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ППоо  ввееррттииккааллии

Владимир Путин снял
дисциплинарное взыска�
ние с руководителей
Минтруда Максима Топи�
лина и Минобрнауки
Дмитрия Ливанова. Взыс�
кания были наложены на
министров в сентябре 2012
года в связи с невыполне�
нием президентских ука�
зов.

Председатель прави�
тельства подписал поста�
новление, которым утвер�
дил Положение о при�
суждении ученых степе�
ней. Документ включает
ряд новаций по отноше�
нию к действующему по�
рядку. Так, представлять
диссертацию к защите
можно только в виде спе�
циально подготовленной
работы, а формы научного
доклада и монографии от�
меняются. Соискатель
ученой степени будет
нести «репутационную
ответственность» за не�
соблюдение правил
оформления ссылок на ис�
точник заимствования ма�
териалов или отдельных
результатов, на работу со�
авторов, а также за пре�
доставление недостовер�
ной информации об опуб�
ликованных работах, в ко�
торых изложены основ�
ные научные результаты
диссертации. Вводится
запрет на защиту диссер�
тации государственным
(муниципальным) служа�
щим при возникновении
конфликта интересов,
способных повлиять на
принимаемые решения по
вопросам государствен�
ной научной аттестации.
Текст диссертации, авто�
реферат, информация о
научных руководителях,
председателе диссертаци�
онного совета, оппонен�
тах, давших отзыв на дис�
сертацию, и многие дру�
гие сведения должны
быть предварительно раз�
мещены в сети Интернет.
При рассмотрении заяв�
лений о лишении ученой
степени в случае выявле�
ния нарушения критери�
ев, которым должны отве�
чать диссертации, срок
давности увеличивается с
трёх до десяти лет.

Мы начинаем
фестиваль

30 октября в Тольяттинском
госуниверситете зажгутся новые
звезды — первокурсники блеснут
своими талантами на гала�
концерте традиционного
фестиваля творческих дебютов
«Грин�шоу». Но прежде чем выйти
на главную сцену ТГУ,
первокурсники прошли сквозь
жесткое сито отбора...
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ООффииццииааллььнноо

Защита 
по-новому

Минобрнауки разъясни�
ло порядок работы диссер�
тационных советов в связи
с вступлением в силу норма�
тивно�правовых актов, регу�
лирующих вопросы госуда�
рственной научной аттеста�
ции. Так, защита уже при�
нятых к рассмотрению дис�
сертаций осуществляется
до 31 декабря 2013 года в
действовавшем ранее по�
рядке. С 1 января 2014 года
диссертационные советы
принимают научные рабо�
ты к рассмотрению в стро�
гом соответствии с требова�
ниями Постановления Пра�
вительства РФ от 24 сентяб�
ря 2013 г. № 842 «О порядке
присуждения ученых сте�
пеней», в частности при на�
личии публикаций в рецен�
зируемых изданиях, в кото�
рых излагаются основные
результаты диссертации на
соискание. Соискатели уче�
ной степени кандидата наук
в области искусствоведения
и культурологии, социаль�
но�экономических, общест�
венных и гуманитарных на�
ук должны иметь не менее
трех публикаций, в осталь�
ных областях — не менее
двух. Для ученых, претенду�
ющих на получение степени
доктора наук, — не менее 15
и 10 опубликованных работ
соответственно.

Кроме того, с начала
2014 года организации, на
базе которых созданы дис�
советы, должны размещать
полные тексты диссертаций
на своих официальных сай�
тах в Интернете, предус�
мотрев возможность нап�
равления замечаний и пред�
ложений по диссертациям.

Проголосовали за тандем
УУччёённыыйй  ссооввеетт

Н а у ч и т ь  ж и т ь  в м е с т е   н а у ч и т ь  п р и о б р е т а т ь  з н а н и я   н а у ч и т ь  р а б о т а т ь   н а у ч и т ь  ж и т ь !

ККррууггллыыйй  ссттоолл

На круглый стол помимо
ректоров тринадцати ведущих
российских вузов были пригла�
шены начальник Департамента
новых инструментов науки и
образования, управления нау�
ки и образования Администра�
ции Президента Александр
Гордеев; директор Департа�
мента государственной поли�
тики в сфере воспитания детей

и молодежи Минобрнауки Рос�
сии Александр Страдзе и ди�
ректор Всероссийского сту�
денческого форума Евгения
Пустовалова. Круглый стол был
посвящен вопросам текущего
состояния и дальнейшего раз�
вития научных исследований,
проводимых в университетах,
перспективам развития студен�
ческих научных обществ и со�
ветов молодых учёных. 

55 Окончание на 2 стр.

АКЦЕНТ СМЕСТИЛСЯ НА РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВУЗЫ

Владимир Шкляев
покорил пик Ленина

В тольяттинском Доме Рерихов 
23 октября состоялась встреча 
с руководителем турклуба ТГУ,
доцентом Института физической
культуры и спорта,  руководителем
Центра детского и юношеского
туризма и экскурсий «Эдельвейс»
Владимиром Шкляевым. Он рассказал
о своем одиночном восхождении на
пик Ленина и не только об этом… 
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24 октября состоялось заседание Ученого совета Тольят-
тинского государственного университета. Основной блок
вопросов повестки был посвящен выборам заведующих
кафедрами. Причем число кандидатов на кафедре проек-
тирования и эксплуатации автомобилей Института маши-
ностроения позволило назвать прошедшие выборы завка-
фов самыми конкурентными за всю историю ТГУ.

Старт выборной кампании был объявлен 19 июня 2013 года. По процедуре сначала кан�
дидатам предстояло заручиться рекомендацией от коллег на кафедре, затем на Совете инс�
титута и лишь потом пройти выборы на Ученом совете. Подписание трудового договора, а
также установление срока его действия — прерогатива ректора. И несмотря на то, что, ка�
залось бы, за ним лишь финальный аккорд во всей процедуре выборов заведующих кафед�
рами, ректор Михаил Криштал принимал личное участие во всех этапах рассмотрения
кандидатур. Объясняя свое присутствие сотрудникам кафедр, он отмечал, что должность
завкафедрой — одна из наиболее значимых и ответственных в университете. У заведую�
щего кафедрой должно быть полное взаимопонимание как с коллективом кафедры, так и
с ректором. «Если этого взаимопонимания нет, то кафедра не сможет развиваться и кол�
лектив просто развалится», — пояснял свою позицию Михаил Криштал.

55 Окончание на 3 стр.

С 12 по 16 ноября в Санкт�Петербурге пройдут финальные
мероприятия V Всероссийского студенческого форума, в
состав участников которого включен и Тольяттинский госу�
дарственный университет. В рамках подготовки к форуму
12 октября 2013 года в Московском государственном инду�
стриальном университете (МГИУ) состоялся круглый стол
на тему «Специфика развития науки в ведущих региональ�
ных университетах». Опыт ТГУ, представленный здесь рек�
тором университета Михаилом Кришталом, вызвал живой
интерес коллег из других вузов.
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А также участия региональ�
ной власти в развитии науч�
ных исследований и разрабо�
ток в университетах. Участни�
кам предстояло обозначить
существующие проблемы для
дальнейшего, более детально�
го их обсуждения в расширен�
ном составе в рамках форума. 

Александр Гордеев напом�
нил присутствующим о пору�
чении, президента РФ Влади�
мира Путина по развитию ре�
гиональных вузов. В частнос�
ти, президент предложил уве�
личивать число бюджетных
мест в региональных вузах и
поддерживать программы их
развития. Причем правильнее
было бы, по его словам, если
бы приоритетную поддержку
получили те вузы, которые ра�
ботают в регионах и сотрудни�
чают с крупнейшими предп�
риятиями, вместе с ними
продвигают научные исследо�
вания и разработки, а их вы�
пускники связывают свое бу�
дущее с тем местом, где они
живут. В этом отношении, за�
метил Александр Страдзе,
каждый регион превращается
в столицу, а вуз в ресурс для
развития науки и участия в
этом процессе молодых уче�
ных. Причем точкой вовлече�
ния на массовом уровне в на�
учную и практическую дея�
тельность, включая туда аспи�
рантов и молодых ученых,
должны стать научные студен�
ческие общества. По сути,
именно здесь появляется воз�
можность формирования кад�
рового потенциала вузов.  Од�

нако создание ассоциаций
студенческих научных об�
ществ невозможно на пустом
месте. «Мы должны нацели�
ваться на модель сильного ре�
гионального университета, в
которой университет  собира�
ет деньги снизу (от заказчи�
ков), а не ждет дотацию от го�
сударства. При этом государ�
ство надо рассматривать как
одного из заказчиков», — от�
метил Александр Гордеев.

Далее организаторы сове�
щания передали слово ректо�
рам. Михаил Криштал в своем
выступлении отметил, что фи�
нансирование должно идти
прежде всего в те вузы, в кото�
рых создана эффективная мо�
дель управления и которые
при этом стремятся отвечать
требованиям инновационной
экономики. «Настоящий уни�
верситет — это университет,

«продукцией» которого явля�
ются инновационные идеи и
проекты вместе с носителями
этих идей и проектов. Универ�
ситет должен стать основной
структурой (базовой органи�
зацией) некой новой отрасли,
которую я называю «генера�
ция инноваций», доминирова�
ние  которой, собственно, и
определяет наличие иннова�
ционной экономики.  Но это
должен быть университет но�
вого типа, создание которого
требует наведения элементар�
ного порядка в системе управ�
ления, — подчеркнул Михаил
Криштал. — Нужны систем�
ные решения: стимулирую�
щая окладно�премиальная
система, бюджетирование,
учитывающее внутреннюю
рентабельность направлений
подготовки, унифицирован�
ные учебные планы и эконо�

мически эффективное соот�
ношение количества студен�
тов и преподавателей. Кроме
того, требуется эффективная
система закупок и глобальная
автоматизация всех бизнес�
процессов. Современный вуз
невозможно мыслить без сис�
темы стратегического плани�
рования и управления прог�
раммой развития. При этом
образовательные структуры
необходимо реструктуризи�
ровать с учетом требований
рынка труда. Надо поддержи�
вать вузы, которые внедряют
в учебный процесс современ�
ное оборудование, приобре�
тенное в рамках тех или иных
грантов. Надо стимулировать
работодателей к инвестициям
в вузы, помогая им снять с се�
бя бремя переподготовки и до�
учивания кадров».

Ректор Тверского государ�
ственного университета Анд�
рей Белоцерковский заявил,
что ведущий региональный
вуз обязательно должен зани�
маться наукой: «Если препо�
даватель не приходит в ауди�
торию из научной лаборато�
рии, значит, это не универси�
тет».

Михаил Криштал добавил,
что одновременно надо доби�
ваться реальной интеграции
науки и образования и здесь
невозможно без поддержки
государства. Нужно создавать
мощную лабораторную базу

под нужды местной промыш�
ленности.  Причем критерием
интеграции науки и образова�
ния должно стать включение в
образовательный процесс
современных лабораторий
как мест практики, мест про�
ведения лабораторных, курсо�
вых и дипломных работ.

От ректоров вузов, присут�
ствовавших на круглом столе,
прозвучало, что существуют
примеры,  когда закупленное
научное современное обору�
дование стоит нераспакован�
ным год и более. Нет людей,
способных это оборудование
освоить, и при этом нет необ�
ходимого заказа со стороны
реального сектора экономики.
На это Михаил Криштал при�
вел положительный пример
ТГУ по работе с мегагрантами
по Постановлению Прави�
тельства №220, когда средства
выделяются не только на за�
купку оборудования, но и фи�
нансирование научных разра�
боток. «Мировой опыт свиде�
тельствует о том, что на ста�
новление лаборатории необ�
ходимо пять лет. Просто за�
купка оборудования без под�
держки коллектива лаборато�
рии на этапе ее становления
приводит к неэффективному
расходованию средств», — от�
метил Михаил Криштал.

Разговор длился около трех
часов. Было обсуждено много
проблем, в том числе ректоры
нескольких вузов попросили
организовать на базе ТГУ кур�
сы повышения квалификации
в области управления высши�
ми учебными заведениями.

55 Татьяна СОКОЛОВА

Акцент сместился 
на региональные вузы

Продолжаем развенчивать
опасения и домыслы. На этот
раз о том, что приемная кам�
пания 2013 года прошла ху�
же, чем в прошлом году, и ко�
личество принятых студен�
тов значительно снизилось
по сравнению с 2012 годом.

Комментирует этот слух
начальник Управления по ра�
боте со студентами, ответ�
ственный секретарь прием�
ной комиссии ТГУ Елена Ре�
пина:

— Приемная кампания
2013 года фактически завер�
шена. К концу этой недели бу�
дут зачислены последние аби�
туриенты, таким образом, об�
щее количество принятых
студентов составит более
3100. Для сравнения — в 2012
году было зачислено 2914 че�
ловек.

В этом году при выделении
контрольных цифр приема
министерство учитывало ре�
зультаты мониторинга эф�
фективности вузов по итогам
2011 года, а также результаты
приема в 2012 году. Именно
это позволило получить наше�
му университету  в общей

сложности 1112 мест: 806
мест для приема на програм�
мы бакалавров и специалис�
тов, 306 — на программы ма�
гистров. 

С 1 сентября 1780 студен�
тов�очников уже приступили
к занятиям, более 1300 абиту�
риентов, поступивших для
обучения по заочной форме,
выйдут в ноябре на устано�
вочную сессию.

С прошлого года в ТГУ ра�
ботает электронная приемная
комиссия, в которой в рамках
приемной кампании 2013 года
зарегистрировалось 6771 че�
ловек. Школьники в течение
прошлого учебного года уже
имели возможность зарегист�
рироваться в ЭПК, что позво�
лило установить контакт с
абитуриентами еще до мо�
мента подачи заявления о
приеме в ТГУ: возможность
организовать участие абиту�
риентов в мероприятиях, про�
водимых в стенах нашего ву�
за, ну и, конечно, подать пред�
варительное заявление о при�
еме. Следующие этапы разви�
тия ЭПК: предложение абиту�
риентам дополнительных
привилегий, бонусов (в виде

ценных подарков, сертифи�
катов), реализация дистанци�
онных курсов, кроме того,
предполагается организация
возможности дистанционной
сдачи академической разни�
цы выпускниками коллед�
жей.

В том числе и возможности
ЭПК позволили в 2013 году
значительно увеличить коли�
чество заявлений абитуриен�
тов — более 5000 (в 2012 году
— 4674). 

Один из основных показа�
телей эффективности вузов
— средний балл ЕГЭ. По ряду
направлений подготовки он
значительно вырос по сравне�
нию с 2012 годом: «Менедж�
мент» — 85 (2012 г. — 74), «Ис�
тория» — 72 (2012 г. — 63),
«Социология» — 74 (2012 г. —
63), «Техносферная безопас�
ность» — 63 (2012 г. — 56) и др. 

В 2013 году зачислено для
обучения в магистратуру 467
абитуриентов, что на 45 %
больше, чем в прошлом году.
В 4 раза увеличилось количе�
ство зачисленных магистран�
тов для обучения по догово�
рам с оплатой стоимости. В
этом году в рамках направле�

ний «Экономика» «Менедж�
мент» и «Юриспруденция»
часть магистерских прог�
рамм адаптирована для аби�
туриентов с непрофильным
высшим образованием, стои�
мость обучения всего 39 900
рублей в год. Данные меры
позволили зачислить на эти
направления почти в 6 раз
больше абитуриентов, чем в
2012 году. 

Еще одну информацию
нам предоставил директор
Центра экономического раз�
вития Сергей Ганин. По его

данным, годовой доход от на�
бора этого года превысит до�
ход от прошлогоднего набора
примерно на 2,8 млн рублей.

Таким образом, слухи о
том, что прием в этом году ху�
же, чем в прошлом, не соотве�
тствуют действительности! В
ужесточающихся условиях
конкурентной среды и демо�
графического спада, а также
снижения количества выпу�
скников СПО наблюдается
устойчивый рост количества
и качества принятых абитури�
ентов.

ХХооддяятт  ссллууххии……

Хуже, чем в прошлом году? Ошибаетесь!
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От четырех из пяти ка�
федр, проходивших процеду�
ру выборов в этот раз, на го�
лосование Ученого совета бы�
ло выдвинуто по одной канди�
датуре. Участвуя в процессе
их обсуждения на каждом
этапе рассмотрения, ректор с
удовлетворением отмечал,
что здесь это взаимопонима�
ние присутствует. Так, на ка�
федре высшей математики и
математического моделиро�
вания на собрании кафедры,
а затем и советом Института
математики, физики и ин�
формационных технологий
Ученому совету была реко�
мендована кандидатура
действующего заведующего
кафедрой Петра Зиброва. На
кафедре промышленного и
гражданского строительства
Архитектурно�строительного
института — Владимира Те�
ряника. В Институте энерге�
тики и электротехники про�
ходили выборы сразу двух за�
ведующих кафедрами, где
свои кандидатуры выдвинули
исполняющие обязанности.
Коллективы поддержали их и
рекомендовали Ученому со�
вету. На кафедре энергети�
ческих машин и систем уп�
равления — это Денис Пав�
лов, на кафедре электрообо�
рудования автомобилей и
электромеханики — Светла�
на Пионтковская.

Самые интересные выбо�
ры завкафов в истории ТГУ
происходили на кафедре про�
ектирования и эксплуатации
автомобилей Института ма�
шиностроения. Документы на
выдвижение здесь подали
сразу пять кандидатов. Среди
них и.о. заведующего кафед�
ры заслуженный конструк�
тор РФ Евгений Лобанов, до�
цент кафедры, к.т.н. Ирина
Еремина, которая сразу же
сняла свою кандидатуру в

пользу другого кандидата, то�
же доцента этой кафедры,
к.т.н. Владимира Ивлиева.
Кандидат технических наук
Александр Бобровский тоже
решил попробовать свои си�
лы, несмотря на то что в пос�
леднее время работал доцен�
том на кафедре оборудования
и технологий машинострои�
тельного производства. И еще
один кандидат, Юрий Лес�
ных, подал документы на вы�
движение, работая при этом в
тольяттинском филиале
СГАУ, но так ни разу и не
явился ни на один этап про�
хождения выборов.

Даже если не брать в рас�
чет последнего кандидата, то
совершенно очевидным явля�
ется то, что ситуация, сложив�
шаяся на кафедре, довольно
напряженная и для решения
накопившихся проблем ну�
жен руководитель, что назы�
вается, со стороны: не связан�
ный межличностными отно�
шениями в данном конкрет�
ном коллективе, но следую�
щий в своей работе стратегии
развития университета и яв�
ляющийся адекватным про�
водником информации от
ректора к сотрудникам ка�
федры и обратно. С таким по�
сылом выступал ректор и на

кафедре, и на Совете инсти�
тута машиностроения. Подт�
верждением сказанного Ми�
хаилом Кришталом стали до�
вольно неоднородные резуль�
таты голосования членов ка�
федры и института за канди�
датов.

К заседанию Ученого со�
вета свою кандидатуру с вы�
боров добровольно снял Евге�
ний Лобанов, и на голосова�
ние были выставлены три
кандидатуры: Юрия Лесных,
Владимира Ивлиева и Алек�
сандра Бобровского. «Комис�
сия Ученого совета по кадро�
вой политике обсуждала дос�
таточно позитивно кандида�
туры и Владимира Ивлиева, и
Александра Бобровского.
Честно говоря, мы много ду�
мали о том, как их обоих ос�
тавить на этой кафедре. Если
мы видим, что Александр
Викторович может сконцент�
рировать свои усилия на кон�
тактах с предприятиями авто�
мобилестроения, оформле�
нии договоров, то Владимир
Анатольевич может участво�
вать в разработке проектов
инжинирингового центра.
Это был бы очень хороший
тандем. Для нас сегодня пре�
дельно важны контакты с ав�
тозаводом, министерством

э к о н о м и �
ч е с к о г о
р а з в и т и я
Самарской
области, с
GM�АВТО�
ВАЗом. Ес�
ли этот тан�
дем пока�
жет те ре�
з у л ь т а т ы ,
к о т о р ы е
мы хотим,
то было бы
з а м е ч а �
тельно», —
п р о к о м �
м е н т и р о �
вал предсе�
датель ко�

миссии Юрий Ройтбург. В
поддержку Александра Боб�
ровского выступил заведую�
щий кафедрой оборудования
и технологий машинострои�
тельного производства Вла�
димир Малышев, который от�
метил энергичную и успеш�
ную деятельность кандидата

в качестве заместителя заве�
дующего по профориентаци�
онной работе. «Нам частень�
ко приходится ездить на за�
вод и возить делегации. Я
всегда беру Александра Вик�
торовича с собой, поскольку
он прекрасно знает произво�
дство автомобиля и структу�
ру завода. Со всеми членами
делегаций он легко находит
общий язык и, более того, от�
личается способностью объе�
динять различные мнения»,
— рассказал Владимир Ма�
лышев. Он также призвал
членов Ученого совета не
смущаться того, что Алек�
сандр Бобровский не являет�

ся сотрудником кафедры
проектирования и эксплуата�
ция автомобилей, поскольку
среди нынешних завкафов в
других институтах немало
выпускников кафедры обору�
дования и технологий маши�
ностроительного производ�
ства.

Кафедре нужен глоток
свежего воздуха — сошлись
во мнении члены Ученого со�
вета. У нее хороший потенци�
ал, здесь работают высоко�
квалифицированные специа�
листы, однако, для того чтобы
кафедра соответствовала
современным требованиям,
ее нужно поднимать на но�
вый уровень. И в этом смысле
тандем Александра Бобровс�
кого, обладающего хороши�
ми менеджерскими способ�
ностями, и Владимира Ивлие�
ва с его инженерными талан�
тами позволил бы вывести
кафедру из состояния пике.
«Никто не хуже, просто кто�
то всегда впереди и деловые
качества Александра Викто�
ровича сегодня очень нужны
этой кафедре», — резюмиро�
вал директор Гуманитарного

института Юрий
Лившиц.

По результа�
там голосования
Ученым советом
на должность за�
ведующего ка�
федрой были
выбраны Петр

Зибров, Денис Павлов, Свет�
лана Пионтковская, Влади�
мир Теряник, а также Алек�
сандр Бобровский. «Со всеми
избранными сегодня людьми
я общался и считаю, что все
они соответствуют уровню
заведующего кафедрой. С
каждым я готов работать и
заключу соответствующий
трудовой договор», — поздра�
вил с избранием новых заве�
дующих кафедрами и тем са�
мым подвел черту довольно
массивному блоку вопросов
повестки заседания Ученого
совета Михаил Криштал.

55 Татьяна СОКОЛОВА

УУччёённыыйй  ссооввеетт

Проголосовали за тандем

Федеральное
государственное

бюджетное
образовательное

учреждение высшего
профессионального

образования
«Тольяттинский

государственный
университет»

Согласно приказу 
№ 3563 от 25.10.2013 года
объявляются выборы на
должность заведующего
кафедрой «Менеджмент
организации» Института
финансов, экономики и
управления — (1,0 шт.ед.).

Основание: представ�
ление директора Инсти�
тута финансов, экономи�
ки и управления.

В общей сложности 24 ок�
тября Ученому совету пред�
стояло рассмотреть 18 воп�
росов. 

В том числе был и вопрос
«Об утверждении Положения
о конференции Тольяттин�
ского государственного уни�
верситета». Необходимость
внесения изменений в суще�
ствующее Положение, по сло�
вам начальника юридическо�
го отдела Марии Дроздовой,
возникла в связи с произо�
шедшими изменениями штат�
ного расписания ТГУ. В про�
екте нового документа был
учтен опыт предыдущего По�
ложения, а также практика
ведущих вузов страны в дан�
ном вопросе. Основные изме�

нения связаны с тем, что те�
перь члены Ученого совета ав�
томатически входят в состав
делегатов на конференцию
трудового коллектива. Одна�
ко при этом соотношение
между количеством предста�
вителей ППС и другими кате�
гориями сотрудников ТГУ
фактически не изменилось.

В числе ключевых вопро�
сов повестки заседания Уче�
ного совета можно назвать и
утверждение заключения о
целесообразности вовлече�
ния под строительство жило�
го дома части земельного
участка площадью 4 тыс. кв. м
по адресу: Фрунзе, 2г. На
этой территории планирует�
ся возведение одноподъезд�
ного девятиэтажного жилого

дома на средства членов жи�
лищно�строительного коопе�
ратива университета. Перво�
начально речь шла о выделе�
нии земли по адресу: ул. Ле�
нинградская, 14, и Ученый со�
вет уже принимал решение о
его выделении под строитель�
ство. Но согласно полученно�
му заключению от Фонда со�
действия жилищному строи�
тельству размещение дома
здесь невозможно ввиду не�
большой площади участка.
Учитывая данные обстоя�
тельства, а также тот факт,
что в течение года прово�
дится работа по формиро�
ванию списка сотрудников
ТГУ, готовых вступить в
жилищно�строительный
кооператив, постоянно

действующей комиссией по
распоряжению имуществом
ТГУ было принято решение о
предоставлении участка на
Фрунзе возле корпуса ТГУ. За
утверждением этого решения
комиссия обратилась к чле�
нам Ученого совета и получи�
ла единодушное согласие. Та�
ким образом, члены ЖСК
еще на один шаг продвину�
лись в вопросе строительства
жилого дома.

55 Татьяна СОКОЛОВА

ДДоомм  ТТГГУУ

ЖКС продвинулся вперед

По результатам голосования 
Ученым советом на должность

заведующего кафедрой были выбраны
Петр Зибров, Денис Павлов, Светлана

Пионтковская, Владимир Теряник, 
а также Александр Бобровский. 
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Будущих выпускников
тепло встретили студенты�
филологи и преподаватели
кафедры. Как только были
розданы задания, в трёх ауди�
ториях сразу же повисла ти�
шина, ребята сосредоточенно
погрузились в работу. В тес�
тах по русскому языку макси�
мально можно было набрать
100 баллов, правильно решив
все 10 заданий, поделенных
на разные уровни сложности.
С литературой все обстояло
проще: в тесте всего четыре
задания и, чтобы занять пер�
вое место, нужно было на�
брать всего лишь 40 баллов,
но только вот примеры были
не из легких.

Заведующий кафедрой
русского языка и литературы
Богдан Васильевич Тюркин
рассказал о цели этой работы:

— Олимпиада стала уже
традиционной, проводится
ежегодно в октябре�ноябре
месяце. Мы выясняем потен�
циал будущих абитуриентов, к
тому же она дает возможность
нашему вузу заявить о себе.

Олимпиада в первую очередь,
конечно же, проверка знаний

для учеников, расширение их
кругозора. Мы намеренно не

хотели делать со�
держание зада�
ний похожим на
тесты ЕГЭ — для
удаления шабло�
нов. Ведь в ЕГЭ
постоянно вносят
изменения, каж�
дый год меняется
то или иное зада�
ние. Также есть
желание выде�
лить лучших ре�
бят, наградить их
дипломами пер�
вых мест, кото�
рые в свою оче�
редь могут приго�
диться им для
портфолио при
поступлении в
вуз.

Когда время работы над
заданиями подошло к концу,

впечатлениями  об олимпиаде
и ее содержании с нами поде�
лились ученицы 11�го класса
44�й школы Анастасия Нере�
тина, которая попробовала
свои силы в русском языке, и
Ксения Кожевникова, кото�
рая выбрала литературу.

Анастасия: «Вообще впе�
чатление хорошее, но не по�
нравилась некоторая неорга�
низованность — из�за того
что школы прислали более
трех человек, были перепол�
нены аудитории и отвлекали
постоянные пересадки с мес�
та на место, также некоторым
задание раздавалось позднее.
Задания были не очень слож�
ными, но 40 минут для их вы�
полнения, по моему мнению,
маловато».

Ксения: «У меня остались
приятные впечатления. Зада�
ния по литературе были по�
настоящему интересными,
особенно порадовало четвер�
тое, творческое, в котором
нужно было перестроить сти�
хотворение в размер анапест.
Единственным минусом ока�
залась нехватка времени».

55 Анастасия ЧЕРНЯВСКАЯ, 
студентка 2-го курса

Расширяем кругозор

Высшее образование — это
гарант успешного будущего,
а если это еще и степень
Британского университета,
то перед выпускником рас�
пахнуты двери всех работо�
дателей. Практика двойных
дипломов — это мировая
тенденция, и ТГУ вместе с
Университетом Глиндор
(Glyndwr University) дает
своим студентам возмож�
ность получить два образо�
вания. Подробнее об этом на
встрече с директорами инс�
титутов рассказала Ольга
Эдвардс, специалист между�
народного отдела Универси�
тета Глиндор.

Уже больше двух лет наш
университет является парт�
нером Британского универ�
ситета Glyndwr. В рамках
данного соглашения студен�
ты ТГУ участвуют в Летних
школах вуза�партнера и име�
ют возможность поступить
на последний, третий, курс
программ бакалавриата с пе�
резачетом изученных в ТГУ
дисциплин. Так, в 2013 году
выпускник Архитектурно�
строительного института Ар�
тем Еремеев поступил на тре�
тий курс программы «Управ�
ление в строительстве» Уни�
верситета Глиндор. Кафедра
теории и методики препода�
вания иностранных языков и
культур в лице доцента Ма�
рины Николаевны Жадейко
сотрудничает с британским

университетом в области
публикации сборников ста�
тей. В октябре 2012 года наш
университет посетил про�
фессор Ричард Дей с лекцией
об использовании композит�
ных материалов в промыш�
ленности. Вопрос о возмож�
ности разработки программ
двойных дипломов обсуждал�
ся и на начальной стадии сот�
рудничества, но на сегодняш�
ний момент в нашем городе и
в самом университете сложи�
лись необходимые предпо�
сылки для особой актуаль�
ности данного вопроса. 

За круг�
лым сто�
лом с ди�
ректорами
и н с т и т у �
тов Ольга
Э д в а р д с ,
тесно ра�
ботающая
с междуна�
родным от�

делом ТГУ и уже хорошо
всем знакомая, представила
планы совместной интегра�
ции: «Первые шаги мы с вами
уже сделали, закончился пе�
реходный период из одной
системы образования в дру�
гую, и по новым стандартам
мы можем готовить бакалав�
ров и магистрантов не в
ущерб вашей программе. На�
деюсь, это станет очередным
толчком к развитию сотруд�
ничества. Я знаю, как много
изменений происходит в

Тольятти, создаются новые
компании, на российский
рынок приходят иностран�
ные фирмы, и наша с вами за�
дача — дать возможность вы�
пускникам влиться в их сос�
тав». 

Основная цель программ
двойных дипломов — объ�
единение ресурсов и реализа�
ция лучших практик вузов�
партнеров для повышения ка�
чества подготовки специалис�
тов. Университет Глиндор
уже реализует ряд совмест�
ных программ с российскими
университетами, поэтому
есть уже несколько отрабо�
танных моделей сотрудниче�
ства в этой области. При реа�
лизации программ двойных
дипломов периоды и резуль�
таты обучения признаются
вузами�партнерами, что поз�
воляет не увеличивать период
обучения по программе. Сту�
денты также пишут выпуск�
ную квалификационную ра�
боту под руководством про�
фессоров из двух универси�
тетов. Но для тех ребят, кото�
рые уже стали выпускниками
или собираются защищаться,
есть возможность приехать в
Университет Глиндер на один
год и получить степень брита�
нского бакалавра. Это комп�
ромиссный выход, пока уни�
верситеты не запустили сов�
местную программу.

55 Анна ХОЛОДКОВА,
студентка 2-го курса

Организаторами выступи�
ли Региональный центр инно�
ваций и трансфера технологий,
Тольяттинский государствен�
ный университет, МАУ «Агент�
ство экономического разви�
тия» (бизнес�инкубатор Толь�
ятти), Санкт�Петербургский
национальный исследовательс�
кий университет информаци�
онных технологий, механики и
оптики (ИТМО) при поддерж�
ке министерства экономичес�
кого развития, инвестиций и
торговли Самарской области.

— Программа «Стартап�
школа — стартап�лаборато�
рия» является разработкой
ИТМО, — комментирует Ан�
желика Байрамова, начальник
Управления инновационного
развития ТГУ. В конце 2012 го�
да ИТМО выиграл грант фон�
да USRF на разработку и внед�
рение технологий содействия
экономическому развитию
российских регионов. Для ак�

тивизации инновационного и
технологического предприни�
мательства в рамках програм�
мы организуется эффектив�
ное взаимодействие ведущих
региональных университетов
с другими субъектами инно�
вационной экосистемы. В се�
редине 2013 года программа
была апробирована в Мордо�
вии, после чего по инициативе
губернатора Самарской об�
ласти Н.И. Меркушкина опыт
ИТМО был переложен на на�
шу область. Серия мероприя�
тий программы «Стартап�
школа — стартап�лаборато�
рия» уже прошла в Самаре и
Тольятти.

Это интенсивная образо�
вательная и менторская
программа, которая позволя�
ет проектам пройти от ста�
дии идеи до стадии готовой
бизнес�модели. 

55 Окончание на 8 стр.

24 октября на кафедре русского языка и литературы Тольят-
тинского госуниверситета состоялась олимпиада для 
11-классников. Около 80 школьников захотели проявить се-
бя либо просто проверить свои знания накануне Единого го-
сударственного экзамена.

ППееррссппееккттиивваа ССттааррттаапп

Двойной диплом —
двойная выгода

С 25 по 27 октября в Тольятти прошла стартап�школа
SUMIT WarmUp.

ШШккооллаа  ббииззннеессаа
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«Экспериментальное твор�
ческое объединение техноло�
гии и бетона, студент» —
именно так звучит название
команды студентов�строите�
лей ТГУ. Сокращенно — «ЭТО
ТЕБЕ, студент». В состав вхо�
дят восемь человек, восемь
студентов, занявших призо�
вые места на многих престиж�
ных конкурсах не только горо�
дского, но и государственного
масштаба: Александр Малыш,
Андрей Корнеев, Юлия Бара�
нова, Светлана Симбирцева,
Наталья Беляева, Алексей
Шестов, Мария Романюк, Ве�
роника Проскурина. 

Их руководителем и на�
ставником является Александр
Николаевич Кобец — владелец
частной строительной фирмы,
человек, на добровольных на�
чалах помогающий студентам
найти себя в профессии. Ребя�
та разрабатывают проекты,
связанные со строительством
малоэтажного социального
жилья. Их главная цель — сде�
лать его безопасным и комфо�
ртным. Каждый проект неот�
делим от другого, потому что
является частью масштабного
плана по модернизации совре�
менного строительства.

— Основная проблема
современного строительства
— нехватка высококвалифи�
цированных кадров, — гово�
рит Мария Романюк, участ�
ница проекта. К сожалению,
после выпуска из универси�
тетов далеко не все находят
себя в профессии, уступая ва�
кантные места гостям из
ближнего зарубежья либо
людям с продолжительным
опытом работы.

— Многие выпускники
рассчитывают на высокие

должности и зарплаты сразу
после выхода из вуза, — де�
лится Андрей Корнеев, один
из членов Союза молодых
строителей. Он также состо�
ит в учебной команде, однако
вовремя решил раздвинуть
горизонты, подключив и ос�
тальных ребят. — Это непра�
вильно. Все хотят всего и сра�
зу, чего, в принципе, не быва�

ет ни в одной области. Пустые
иллюзии и размытые планы
на будущее — вот что подры�
вает карьеру в самом зачатке. 

Союз молодых строителей
— всероссийская организа�
ция, деятельность которой
направлена на развитие кад�
рового потенциала и рост на�
учного интереса у будущих
специалистов. Его главные за�

дачи заключаются в форми�
ровании положительного об�
лика профессии, повышении
уровня правовой культуры
молодых строителей, а также
в воспитании их социальной
ответственности. Руководи�
телем организации является
Александр Моор — председа�
тель комитета по молодежной
политике Союза молодых

строителей. Под его началом
взращиваются профессио�
нальные кадры, готовые за�
нять передовые места в своей
будущей профессии. В рам�
ках Союза проводятся биз�
нес�тренинги, организуются
стажировки в крупных строи�
тельных компаниях.

Впервые о возможности
вступления в эту организа�
цию студенты ТГУ услышали
на Молодежном форуме
«iВолга». «Мы вовремя нашли
друг друга», — улыбается
Андрей, воодушевленно рас�
сказывая о деятельности Со�
юза. На данный момент он
осуществляет серьезные раз�
работки для помощи затоп�
ленным регионам России.
Есть вероятность того, что и
тольяттинские ребята, участ�
ники организации, также
примут в этом непосред�
ственное участие. Фактичес�
ки команда «ЭТО ТЕБЕ, сту�
дент» ТГУ стала отправной
точкой, основой для более
серьезной работы уже не го�
родского, а всероссийского
масштаба.

На вопросы о далеко иду�
щих планах студенты отвеча�
ют определенно: останемся
работать по профессии в
Тольятти, потому что перс�
пективы есть везде, особенно
в нашем городе, где так мало
квалифицированных рук, лю�
бящих собственное дело.

55  Оксана ИНЯКОВА,
студентка 1-го курса

* Быстрее, выше, сильнее!

Тольяттинский государ�
ственный университет 9 ок�
тября стал членом саморегу�
лируемой организации Не�
коммерческого партнерства
«Межрегиональная Ассоциа�
ция по проектированию и не�
государственной эксперти�
зе». 

Событие это позволило
получить официальное сви�
детельство о допуске к опре�
деленным видам работ, кото�
рые оказывают влияние на
безопасность объектов капи�
тального строительства. Для
ТГУ это является серьезным
достижением и открывает
новые возможности. 

Во�первых, будет создана
площадка для практической
деятельности студентов Ар�
хитектурно�строительного
института. Теперь каждый из
них сможет увидеть, что со�
бой представляет реальный
проект, как он выполняется и
реализуется. И во�вторых,
увеличатся показатели науч�
но�исследовательской рабо�

ты. А это еще один источник
привлечения внебюджетных
средств. 

Теперь, когда создана ба�
за — получено свидетель�
ство, дело остается за малым.
В скором времени выйдет
приказ ректора о создании
Положения  о проектном
центре. Это является юриди�
ческой основой для работы.
Далее — работа и еще раз ра�
бота. Старт дан — первый за�
каз уже есть! В основном все
проектные работы будут вы�
полняться профессорско�
преподавательским составом
и студентами АСИ ТГУ.

— Архитектурно�строи�
тельный институт до этого
момента занимался только
учебно�воспитательным про�
цессом. Мы вышли на новый
уровень, получив официаль�
ное свидетельство о допуске
к проектным работам и него�
сударственной экспертизе.
Сейчас мы вправе выполнять
проектные научно�исследо�
вательские, посреднические,

консультативные и работы
по негосударственной экс�
пертизе. В перспективе для
выполнения этих работ мы
можем привлекать другие
институты нашего универси�
тета на договорной основе, —
поделился информацией за�
меститель ректора — дирек�
тор АСИ Николай Иванович
Устенков. 

55 Дарья ГРЕБЕННИКОВА,
студентка 3-го курса

Конкурс проходил с 24
июля по 30 сентября, и в нем
приняли участие 77 дворов
нашего города. Среди жите�
лей нашлось много желаю�
щих украсить яркими крас�
ками мрачную серую гамму
городских дворов, у них это
прекрасно получилось.
Краткий видеофильм, пред�
ставленный на подведении
итогов, наглядно продемон�
стрировал, какую красоту
создавали своими руками
добровольцы, которым не
безразлична жизнь родного
города. Рассказали о своей
работе и сами участники,
объяснив своё стремление
очень просто: «Кто еще сде�
лает город лучше, как не его
жители!»

В знак благодарности
участникам за их трудоем�
кий шаг на пути к улучше�
нию Тольятти организаторы
подготовили целый концерт.

Поздравил участников и по�
бедителей заместитель мэра
по городскому хозяйству
Сергей Александрович Ан�
ташев, который тепло по�
приветствовал весь зал и
высказал свои мысли по по�
воду конкурса:

— Дорогие участники!
Вы заслужили благодар�
ность за свою творческую
работу, а мы со своей сторо�
ны, как найдем деньги, обя�
зательно поощрим вас. Пока
же, к сожалению, кроме
идей, нет никаких возмож�
ностей. Также благодарю
ДКИТ за красивое оформле�
ние. 

Каков был конкурс, таков
и концерт! А уже после этого
началось само награждение
— самые активные горожа�
не получили дипломы за
свои идеи и их воплощение. 

55 Окончание на 8 стр.

Citius, altius, fortius!*
В

нашем вузе можно найти разные объединения — начи-
ная с танцевальных команд и заканчивая профессио-
нальными союзами. Чтобы самостоятельно создать

нечто подобное, существует масса возможностей: всего-то
нужны далеко идущие амбиции и немалая доля желания.
Именно такой набор присутствовал у студентов Архитектур-
но-строительного института, организовавших группу едино-
мышленников по учебе, в которую вошли самые целеустрем-
ленные учащиеся.

ССттаарртт ККооннккууррсс

Будем проектировать!
24 октября в малом зале МАУ ДКИТ были торжественно
подведены итоги городского конкурса на лучшее ланд�
шафтное оформление территории жилых кварталов и
микрорайонов городского округа Тольятти.

Родные улицы



Еженедельник
№ 34 (546) 
30 октября 201366 ССЮЮРРППРРИИЗЗЫЫ  ДДЛЛЯЯ  ЗЗРРИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ
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Первый блин 
отнюдь не комом

Первый этап отборочного
тура фестиваля «Грин�шоу
ТГУ — 2013» состоялся 24 ок�
тября в актовом зале Тольят�
тинского государственного
университета.

Проведение фестиваля
творческих дебютов — доб�
рая традиция нашего вуза.
«Грин�шоу» проводится у нас
ежегодно, и этот год не стал
исключением. Мероприятие
проходит в несколько этапов:
два отборочных тура и боль�
шой гала�концерт, в котором
перед зрителями предстают
самые лучшие и яркие номе�
ра дебютантов.

В четверг, 24 октября, был
проведён первый отбороч�
ный этап фестиваля. На сцене
актового зала ТГУ выступили
участники, которые реализо�
вали свой творческий потен�
циал в театрально�танцеваль�
ном направлении. Им было
просто необходимо выло�
житься по максимуму и пока�
зать всё, на что они способны,
ведь оценивала их не одна, а
целых две судейских колле�
гии. Это профессиональное
жюри, в состав которого во�
шли хореограф�постанов�
щик, художественный руко�
водитель студенческого теат�
ра танца ТГУ «Ювента» Тать�
яна Мальцева; к.т.н., художе�
ственный руководитель сту�
дии бального танца ТГУ Анас�
тасия Караванова; исполняю�
щий обязанности председате�
ля профкома студентов и ас�
пирантов ТГУ Сергей Мар�
ченко; капитан команды КВН
«АВБ» Валерий Берсенёв; ре�
жиссёр массовых мероприя�
тий, начальник культурно�до�
сугового отдела ТГУ Вера
Сергеевна Красникова; к.п.н.,
начальник управления по вос�
питательной и социальной ра�
боте ТГУ Елена Фёдоровна
Щёлокова. 

Также было студенческое
жюри, а именно: лучший ак�
тёр молодёжного форума
«iВолга�2013» Илья Лисунов;
лауреат «Всероссийской сту�
денческой весны — 2013»,
член студенческого парла�
мента Антон Серов; «Мисс
ТГУ�2013» Яна Петросян; лау�
реат Грин�шоу и танцеваль�
ных конкурсов Алёна Андро�
сова; председатель студсовета
Института химии и инженер�
ной экологии, неоднократ�
ный лауреат «Студенческой
весны», всероссийских и об�

ластных вокальных конкур�
сов, обладательница Гран�при
конкурса «Поющий универ»
Наталья Брит.

И конечно, ни один фести�
валь не может обойтись без
пары заводных и весёлых ве�
дущих. Тут зрителей ждал
сюрприз, так как ведущих
оказалось в два раза больше,
чем обычно. Сергей Веселов,
Антон Бармотин, Алёна Лаш�
манкина, Светлана Новикова,
Анастасия Деревянченко и
Кристина Талина — участни�
ки номинации «Студенчес�
кий конферанс» — в течение
вечера передавали друг другу
право быть конферансье на
этом празднике юных талан�
тов.

Что касается самих выс�
туплений, то посмотреть было
на что. Сам вечер условно
разделён на два акта: в пер�
вом выступали участники с

танцевальными номерами, во
втором же шанс проявить се�
бя получили мастера художе�
ственного слова. Выступле�
ния танцоров были очень за�
жигательными и интересны�
ми. Во время просмотра я
пришёл к выводу, что среди
танцоров нашего вуза очень
популярны современные тан�
цы, с которыми выступала 
львиная доля участников, а
самым танцующим институ�
том в ТГУ является Институт
финансов, экономики и уп�
равления. Но зато в жанре ху�
дожественного слова на пер�
вые роли вышли студенты Гу�
манитарно�педагогического
института, а также ребята из
Института математики, физи�
ки и информационных техно�
логий, чем приятно меня уди�
вили. Отрадно, что в нашем
вузе люди, посвятившие себя
изучению точных наук, уме�
ют учить и выразительно
рассказывать стихи. Также
не мог не порадовать тот
факт, что половина прочи�
танных со сцены стихотво�
рений была написана сами�
ми участниками. 

Василий Билич, который
не танцевал и не читал сти�
хов, запомнился всем зрите�
лям. Он выступал в ориги�
нальном жанре, показывал
фокусы. 

Исполняющий обязаннос�
ти председателя профкома
студентов и аспирантов ТГУ

Сергей Марченко отметил 
наиболее понравившиеся ему
номера, подарив лично от се�
бя пригласительные билеты
на танцевальное мероприя�
тие «Halloween fest». Подводя
итог, хочется сказать, что
фестиваль «Грин�шоу ТГУ —
2013» начался просто отлич�
но. Большинство участников
впервые выступали на сцене
перед большой аудиторией и
уж точно не ударили в грязь
лицом. Первый блин у них по�
лучился отнюдь не комом. Я
уверен, что многие из этих
ребят ещё не раз выйдут на
сцену и у них навсегда оста�
нутся в памяти впервые услы�
шанные в свой адрес аплодис�
менты.

55 Алексей ВЛАСОВ, 
студент 3-го курса

Зажигая 
«звёзды»

Второй этап отборочного
тура студенческого конкурса
«Грин�шоу» прошёл в ТГУ 
25 октября. Если в первый
день студенты могли проявить
себя в театрально�музыкаль�
ном направлении, то хозяева�
ми сцены в этот день стали му�
зыканты и вокалисты. 

«Грин�шоу» ежегодно ста�
новится свободной площад�
кой для всех желающих зая�
вить о себе. И таких оказа�
лось немало: в заявке числи�
лось более 30 человек. Это

еще раз доказывает, что ТГУ
богат на таланты. Актовый
зал был буквально забит,
многие пришли поддержать
своих однокурсников, да и
просто насладиться прият�
ной атмосферой. А оценива�
ло дебютантов целых две
коллегии жюри. Первое —
это коллегия профессиона�
лов своего дела, а второе сос�
тояло из студенческого акти�
ва, среди которых немало ла�
уреатов и победителей раз�
нообразных творческих кон�
курсов. 

Конкурсанты исполняли
рэп, зажигательный бит�бокс,
звучали каверы (cover version
— авторская композиция в
исполнении другого автора
или коллектива. — Прим.
ред.) на известные песни.
Также немало оказалось сту�
дентов, которые представили
свои авторские работы. 

«Грин�шоу» ежегодно за�
жигает новых «звезд» уни�
верситета. За вечер на сцене
были представлены различ�
ные жанры и стили: от ка�
зачьей песни до тяжёлого ро�
ка. Хотя все выступающие яв�
лялись конкурентами друг
для друга, обстановка царила
вполне тёплая и дружелюб�
ная. У некоторых исполните�
лей не получалось с первого
раза начать свой номер, ска�
зывалось, видимо, волнение.
Ещё бы! Ведь кто�то выходил
на публику впервые! Но зал и
жюри с пониманием относи�
лись к небольшим заминкам и
паузам, поддерживая апло�
дисментами выступающих. 

Все участники имели воз�
можность почувствовать себя
хоть на минуту «звездой». О
результатах двух отборочных
туров молодые таланты узна�
ют в самое ближайшее время,

на финальном концерте фес�
тиваля студенческих дебю�
тов, который состоится 30 ок�
тября. Мы приглашаем абсо�
лютно всех на это яркое ме�
роприятие.

55  Александр ФЕКЛИН, 
студент 3-го курса

ДДееббюютт

Мы начинаем
фестиваль
30 октября в Тольяттинском госуниверситете зажгутся но-
вые звезды — первокурсники блеснут своими талантами на
гала-концерте традиционного фестиваля творческих дебю-
тов «Грин-шоу». Но прежде чем выйти на главную сцену
ТГУ, первокурсники прошли сквозь жесткое сито отбора.
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Владимир Леонидович —
опытный горный турист. Под
его руководством студенты
ТГУ совершали восхождения
в Приэльбрусье — на Эльб�
рус, в Горном Алтае — на го�
ру Белуху, на Центральном
Тянь�Шане — на пик ТГУ.
Он водил горные походы до 
4�й категории сложности по
Западному и Центральному
Кавказу. А еще ровно 20 лет
возглавляет Центр детского
и юношеского туризма и экс�
курсий «Эдельвейс». Не слу�
чайно на вечере в Доме Рери�
хов Владимиру Шкляеву вру�
чили диплом Международ�
ной академии детско�юно�
шеского туризма и краеведе�
ния, уведомляющий о том,
что Владимир Леонидович
избран академиком по спе�
циальности «Детско�юно�
шеский туризм и краеведе�
ние».

Вспоминая о минувшем
лете, Владимир Шкляев рас�
сказал, как 21 июля команда
студентов ТГУ под его руко�
водством совершила восхож�
дение на Эльбрус, а 14 авгус�
та он совершил одиночное
восхождение на «семитысяч�
ник» — пик Ленина. На вы�

соте более 6000 метров он
пробыл пять дней, чувство�

вал себя неважно, но, нес�
мотря на это, пошел на гору и

достиг ее вершины. Альпи�
нисты из другого города,
шедшие за ним, запечатлели
его с флагами Тольятти и
ТГУ, а также с флагом от
компании «Мастер�флаг»
(именно эту организацию
Шкляев называет своим
единственным спонсором,
поскольку здесь, узнав о его
намерении покорить знаме�
нитый пик, оказали ему по�
мощь). Все остальное (снаря�
жение, продукты, билеты) он
приобрел на собственные
средства.

Спуск дался не менее
сложно. Владимир Леонидо�
вич заметил, что кислородное
«отравление» (резкое насы�

щение организма кислоро�
дом) не менее опасно, чем не�
достаток кислорода.

Как говорит Владимир
Леонидович, он «заболел го�
рами поздно, после 30 лет».
Самая любимая его гора
Эльбрус. Традиция встре�
чать Новый год на Эльбрусе,
куда он приводит группы ту�
ристов�студентов, зароди�
лась у него лет 15 лет назад.
Встречать Новый, 2014�й год
планирует там же. «Я пони�
маю, что Эльбрус — это моё
место, про него я знаю всё
или почти всё и буду продол�
жать ходить туда и зимой, и
летом».

Кроме того, у Владимира
Леонидовича есть идея —
провести в ТГУ на Фрунзе, 2г
(где есть туристско�альпинис�
тский тренажер) один из эта�
пов Кубка России по спортив�
ному туризму в залах. 

…Кажется, что у такого че�
ловека, как Шкляев, с его не�
сгибаемой волей может полу�
читься все, что он задумал.
Пожелаем ему удачи и позд�
равим с покорением пика Ле�
нина!

55  Диана СТУКАНОВА 

Вечером 22 октября студен�
ты стекались в спорткомп�
лекс ТГУ. Здесь проходили
«Веселые старты» — заклю�
чительный этап традицион�
ной универсиады «Первоку�
рсник�2013».

К началу соревнований
болельщики заняли не толь�
ко почти все места в спортив�
ном зале, но и стояли длин�
ным непрерывным рядом на
балконе. Плакаты, элементы
одежды выделяли группы
поддержки каждого институ�
та, которые поначалу были
заметнее выступающих ко�
манд: они собирались вмес�
те, что�то повторяли и фотог�
рафировались. И вот нача�
лось: дружными рядами за
сопровождающими с таблич�
ками с названием институтов
вышли команды�участники.
По традиции прозвучали
приветственные слова про�
ректора по воспитательной,
внеучебной и социальной ра�
боте ТГУ Татьяны Дмитриев�
ны Зильперт, ко�
торая пожелала
всем огромных
успехов и сказа�
ла: «Все институ�
ты для меня лю�
бимые, за всех
болею одинако�
во…», затем зав�
кафедрой физи�
ческого воспита�
ния Татьяна Ана�
тольевна Хоро�
шева представи�
ла членов жюри и
судей. И сорев�
нования нача�
лись…

Зрители были довольны,
ведь чего только они не уви�
дели: визитки и  танец в
стиле рок�н�ролл в исполне�
нии каждой из команд, ко�
торые сопровождалось ог�
ромным количеством «кри�
чалок» болельщиков. Сами
болельщики тоже поздра�
вили друг друга своими
выступлениями. 

Эстафета «Веселых стар�
тов» проходила очень ожив�
ленно: первокурсники полза�
ли «паучком», прыгали друг
через друга во время «чехар�
ды», бегали с обручами и пе�
реживали за выступление до
последнего участника, до тех
пор пока не раздавался за�
вершающий звук судейского
свистка. Дружно хлопали
после выступления студен�
ческой команды по аэробике,
где девушки представили
красивый, изящный номер,
участие в котором приняла и
«Мисс ТГУ�2013» Яна Петро�
сян. А во время турнира по
поднятию гири среди юно�

шей�первокурсников болель�
щики в один голос считали,
сколько раз участник подни�
мет 12�килограммовую «гру�
шу» за 30 секунд. Здесь побе�
дил студент Института маши�
ностроения Микайил Сабри�
ев. Потом были подведены
итоги и прошло награждение
победителей… но был подан
протест и были пересчитаны
баллы. Окончательно призо�
вые места распределились
следующим образом:

«Веселые старты» в зачет
универсиады:

* 1�е место — ИФКиС,
* 2�е место — ГумПи,
* 3�е место — ИФЭиУ.

Универсиада «Первоку�
рсник�2013»:

* Гран�при — ИФКиС, 
* 1�е место — ГумПи,
* 2�е место — ИФЭиУ,
* 3�е место — ИэиЭ.

55 Анна ХРАМОНОШКИНА, 
студентка 3-го курса

Эти занятия необходимы
для отработки навыков
действий при тушении по�
жаров и спасении людей, на
огневой полосе стараются
создать максимально тяже�
лые условия для преодоле�
ния препятствий и научить
не бояться близкого пламе�
ни. Студенты ТГУ получили
возможность проверить се�
бя и убедиться в том, как
сложна и опасна профессия
пожарных. Впечатление бы�
ло единым: «Соревнования
очень зрелищные, захваты�
вает дух, особенно когда раз�
решили принять участие и
пройти в защитной форме
через горящий мост».

А 3 октября студенты пер�
вого курса кафедры управле�
ния промышленной и эколо�
гической безопасностью
участвовали во Всероссийс�
кой акции «Живи, лес!». И эта
акция была связана с огнем —
молодые люди дружно отк�

ликнулись на при�
зыв выйти восста�
навливать лес, по�
гибший при пожа�
рах 2010 года.

Акция проводи�
лась на территории
49�го лесного квар�
тала, за пансиона�
том «Радуга». По�
садка осуществля�
лась вручную, с по�
мощью специаль�

ного инструмента — меча
Колесова, под руководством
главного лесничего государ�
ственного казенного учреж�
дения Самарской области
«Самарские лесничества»
Анатолия Александровича
Подгорнова. Под посадку
было подготовлено 5 га. Вы�
саживались двухлетние са�
женцы березы и сосны. 

В акции также приняли
участие заместители мини�
стра лесного хозяйства, ох�
раны окружающей среды и
природопользования Сама�
рской области, депутаты Са�
марской губернской думы и
Думы городского округа
Тольятти, представители мэ�
рии и общественных органи�
заций. Всего было высажено
около 20 тысяч саженцев.

55 Лариса ГОРИНА,
завкафедрой управления

промышленной и
экологической безопасностью

Владимир Шкляев 
покорил пик Ленина
В тольяттинском Доме Рерихов 23 октября состоялась
встреча с руководителем турклуба ТГУ, доцентом Института
физической культуры и спорта,  руководителем Центра
детского и юношеского туризма и экскурсий «Эдельвейс»
Владимиром Шкляевым. Он рассказал о своем одиночном
восхождении на пик Ленина и не только об этом… 

Студенты кафедры управления промышленной и экологи�
ческой безопасностью направления подготовки 280700
техносферная безопасность Тольяттинского госуниверси�
тета приняли участие в практических занятиях личного
состава ФГКУ «31 отряда ФПС по Самарской области» в
теплодымокамере и на психологической полосе.

Укрощение огня

УУннииввееррссииааддаа

Громкие «Веселые старты» 

ППррааккттииккуумм

ЕЕссттьь  ввыыссооттаа!!
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55 Окончание. Начало на 5 стр.

Были названы и победители
конкурса. Третье место прису�
дили К.О. Нуйкиной за цвет�
ник по адресу: Ленинский, 23,
И.И. Назаровой и В.П. Афони�
ной за цветник по ул. Мира 27,
а также Л.И. Мироновой — ул.
Скрябина, 4. Второе место раз�
делили между собой Е.Ф. Фа�
теева (ул. Полевая) и Л.Е. Сы�
соева (ул. Садовая). Ну а по�
четное первое присудили Л.П.
Савиловой, О.И. Масловой,
В.П. Литуновской и В.П. Гор�
бачевой за лучший цветник по
адресу: ул. Голосова, 40.

А самым приятным для на�
ших победителей оказался
сюрприз от директора питом�
ника «Ёлы�палы» Андрея Ро�
махова, который вручил побе�
дителям сертификаты: 3�е
место — 2000 рублей, 2�е —
3000, 1�е — 5000 рублей. Так�
же питомник отметил хоро�
шим денежным вознагражде�
нием работу на ул. Дзержин�
ского, 35.

Настоящей сенсацией ве�
чера стало предложение Анд�
рея Ромахова провести в мае
2014 года «День дерева». Пи�
томник «Ёлы�палы» готов вы�
делить на городское озелене�

ние безвозмездно посадочно�
го материала на сумму 500 ты�
сяч рублей, при условии что
посадками будет руководить
профессиональный ландша�
фтный архитектор, услуги ко�
торого оплатит мэрия.

После приятных слов и
вручения подарков состоял�
ся праздничный концерт, ос�
тавивший незабываемые
впечатления у уважаемых
зрителей, своим трудом за�
служивших такое внимание.
Исполнялись зажигательные
русские народные и лати�
ноамериканские танцы, шоу�
балет и песни.

55 Анастасия ЧЕРНЯВСКАЯ, 
студентка 2-го курса

Мягкие. Добрые. Быстрые
Голубоглазые, кареглазые, зеленоглазые... Каких только со-
бак тут нет! И все они, спортсмены-гонщики, собрались 27
октября на лыжной базе Автозаводского района на первые
городские соревнования «Togliatti Dryland Fest — 2013».

55 Окончание. 
Начало на 4 стр.

Стартап�школа рассчита�
на как на тех, у кого есть
только идея проекта и кто
только решил заняться
предпринимательской дея�
тельностью, так и на проек�
ты, которые уже запусти�
лись и сейчас планируется
их интенсивно развивать. 

— Нужно отметить, что
90 процентов проектов в ре�
альном бизнесе не развива�
ются или разваливаются из�
за неработоспособности ко�
манды. Потому что основной
упор команды делают на раз�
работку продукта или техно�
логии, забывая про рынок и
будущего потребителя.
Именно об этом и говори�
лось на протяжении всего
мероприятия, и участники

учились ориентироваться в
первую очередь на рынок и
потребителя, — добавила
Анжелика Байрамова.

Следующее мероприятие
из программы «Стартап�
школа — Стартап�лаборато�
рия» пройдёт уже в следую�
щую пятницу, 8 ноября, под
названием «Клуб предпри�
нимателя». Приглашаются
все, кто имеет собственные
идеи, инновационные проек�
ты или хотел бы присоеди�
ниться к сформировавшим�
ся командам.

Уточнить информацию и
записаться можно в Управле�
нии инновационного разви�
тия ТГУ по телефонам: 
53�94�90 — у Елены Юрьевны
Пушкарской, 53�94�50 — у
Оксаны Владимировны Дуди�
новой и 53�92�29 — у Анжели�
ки Миралиевны Байрамовой.

«Но ведь снега еще нет! —
скажете вы. — Как соревно�
ваться ездовым собакам?» Да,
снега нет, но побегать напе�
регонки собакам и их хозяе�
вам можно и осенью, лишь бы
температура была ниже 15
градусов тепла. «Volga Quest»
— организаторы гонок на со�
бачьих упряжках и тольятти�
нская федерация ездового
спорта. На приглашение отк�
ликнулись 42 спортсмена из
разных городов, а главное, со�
вершенно разных возрастов.
Сами соревнования подели�
лись на три этапа: взрослый
каникросс (canicross — «соба�
чий кросс», забег хозяина с
собакой), байкджоринг (bike�
joring — спортсмен едет на
велосипеде) и детский каник�
росс «Хэппи�дог».

«Вперед! Вперед!»— кри�
чит человек, управляя с по�
мощью команд своим четве�
роногим другом. А друг, ви�
ляя хвостом, бежит впереди
по маршруту. Главное — не
свернуть не туда, не отвлечь�
ся на других собак, добежать

до финиша первыми. В
байкджоринге велосипедист
полностью зависит от своего
четвероногого товарища,
ведь тот тащит его и направ�
ляет. Тут и велосипед может
упасть ненароком или спор�
тсмен заблудится в лесу, если
собака побежит не туда, а он
не заметит указателя. А такое
случилось: первая пара вмес�
то трехкилометрового круга
уехала на двенадцать! Но все
закончилось хорошо, они
вернулись с поломанным ве�
лосипедом, но очень доволь�
ные.

На вопрос, почему так
много спортсменов приехало
в Тольятти из других городов,
мне ответил Олег Свящев из
Самары. Оказывается, в Са�
маре и многих других горо�
дах соревнования либо не
проводятся вообще, либо в
них участвуют только профи.
А здесь появилась возмож�
ность попробовать свои силы
и начинающим.

Пока подводились итоги,
прошли показательные выс�

тупления в дисциплине
фристайл — дрессировщи�
цы танцевали со своими по�
допечными. А потом еще и
на полосе препятствий мас�
терство демонстрировали —
как в телепередаче «Дог�
шоу с Михаилом Ширвинд�
том».

Закончился праздник
награждением победителей.
Первое место в детском ка�
никроссе заняла Настя Еро�
феева, в мужском каникрос�
се — Кирилл Славин, в женс�
ком каникроссе — Анастасия
Дзюба. Лучшим в байкджо�
ринге стал Евгений Настин.
Но награды получили не
только участники, занявшие
первые места. Награжден
был каждый. Самое главное,
плюшевые звери были наг�
раждены вкусной едой и теп�
лом.

55  Джей ДАЙРЕН

В прошедшие выходные в
стенах Волжского Универси�
тета имени В.Н. Татищева ца�
рила волшебная театральная
атмосфера, непривычная для
учебного заведения. Дело в
том, что там состоялась
премьера спектакля «Она и
Он. или Ну их к чёрту — эти
случаи!». Таким представле�
нием торжественно откры�
вался «Театр�студия имени
В.Н. Татищева».

В уютном актовом зале к
началу представления почти
не осталось свободных мест. И
молодежь, и взрослые нетер�
пеливо ёрзали на стульях в
ожидании начала спектакля.
После третьего звонка и шут�
ливой, но настойчивой прось�
бы отключить звук на мобиль�
ных телефонах на сцену выш�
ли два актёра, бывшие «труже�
ники сцены» театра «Колесо»,
Ирина Малышева и Олег Рин�
ге, инициатор создания театра,
а соответственно его художе�
ственный руководитель, а так�
же доцент кафедры «Актёрс�
кое мастерство» и режиссёр�
постановщик спектакля.

«Он и Она...», как её назы�
вают создатели, «острохарак�
терная комедия двух любящих
сердец». Это новая постановка
по мотивам рассказов Антона
Павловича Чехова, свежая ин�
терпретация бессмертной
классики. Актёры поставили
пять небольших миниатюр,
каждая — по отдельному рас�
сказу: «Свидание хотя и состо�
ялось, но...», «Тина», «Предло�

жение», «Длинный язык»,
«Выигрышный билет» и
«Счастливчики».

В каждой миниатюре стал�
киваются Он и Она. Помещик
и девушка чуть ли не до драки
ссорятся из�за клочка ничей�
ной земли. Супруги мечтатель�
но рассуждают о том, на что
потратить выигранные деньги,
еще не зная результатов лоте�
реи. Поручик пытается выпро�
сить в долг у «еврейки до мозга
костей». И так далее. Эта
взрывная палитра характеров
и образов, где каждая новая
роль дополняет предыдущую,
помогает зрителю составить
полную картину, разгадать�та�
ки, что хотят донести до нас
артисты и Антон Павлович.

В итоге, когда все роли уже
сыграны и все нужные слова
сказаны, а к танцующим на
сцене артистам благодарные
зрители несут букеты цветов,
становится понятно, что глав�
ная мысль всего спектакля
прозвучала еще в его середи�
не: «Любовь и счастье у нас —
синонимы». И поневоле заду�
мываешься — а разве может
быть иначе?

Безусловно, новые театры
в Тольятти открываются не
каждый день, и умалять важ�
ность этого события для горо�
да ни в коем случае нельзя. Од�
нако же грандиозного зри�
тельского ажиотажа на второй
день премьеры замечено не
было. Ну да ничего, всё еще
только начинается.

55 Виталий БАЛАШОВ
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«Любовь и счастье
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