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ППоо  ввееррттииккааллии

До 2024 года российские
вузы обязаны внести в но�
вую общероссийскую ин�
формационную систему
сведения обо всех выдан�
ных ими документах об об�
разовании начиная с 1992
года.

Согласно Постановле�
нию Правительства РФ 
№ 729, Федеральной службе
по надзору в сфере образо�
вания и науки предписано
создать федеральную ин�
формационную систему
«Федеральный реестр сведе�
ний о документах об образо�
вании и (или) о квалифика�
ции, документах об обуче�
нии». В систему должны
быть внесены сведения о до�
кументах государственного
образца об образовании,
выданных с 10 июля 1992
года по 31 августа 2013�го
включительно, а также ин�
формация о документах об
образовании и (или) о квали�
фикации, документах об
обучении, выданных после
31 августа 2013 года. Таким
образом, в ближайшее вре�
мя вузы должны подгото�
вить и передать в Рособрнад�
зор информацию не только
о дипломах о высшем про�
фессиональном образова�
нии, но и о документах,
подтверждающих получе�
ние гражданами дополни�
тельного профессионально�
го образования.

Сведения о документах,
выдаваемых с 1 сентября 2013
года, подлежат внесению в
информационную систему в
течение 60 дней с даты выда�
чи. Данные о документах об
образовании прошлых лет
вносятся в информационную
систему в следующие сроки:

— о документах, выдан�
ных с 1.01.2009 по 31.08.2013,
— до 31.12.2014;

— о документах, выдан�
ных с 1.01.2004 по 31.12.2008,
— до 31.12.2016;

— о документах, выдан�
ных с 1.01.2000 по 31.12.2003,
— до 31.12.2018;

— о документах, выдан�
ных с 1.01.1996 по 31.12.1999,
— до 31.12.2020;

— о документах, выдан�
ных с 10.07.1992 по
31.12.1995, — до 31.12.2023.

Отметим, что на данный
момент Тольяттинский го�
сударственный универси�
тет уже подготовил запра�
шиваемые сведения о доку�
ментах о высшем професси�
ональном образовании за
2010 — 2011 годы.

ТГУ не сдает позиции

ВВииззиитт

Город-мечта
становится
явью

Открытая лекция канадца
Билла Хатчисона — одно�
го из главных мировых
экспертов в сфере иннова�
ционного развития «ум�
ных» городов — состоя�
лась в УЛК ТГУ 23 января.
Аудитория была заполне�
на до отказа и слушала 
с огромным вниманием.
Ведь лектор не просто ви�
дит будущее «умных» го�
родов, описывая его в
мельчайших подробнос�
тях, но и презентует ре�
альные проекты…

Билл Хатчисон является
исполнительным директо�
ром Центра развития «ум�
ных городов» в рамках ком�
пании Ernest&Young, а так�
же председателем альянса
i�CANADA. Визит г�на Хат�
чисона в наш город был ор�
ганизован управлением
международных и межре�
гиональных связей мэрии
г.о. Тольятти. Лекция
прошла при поддержке от�
дела международного сот�
рудничества ТГУ (особая
благодарность от всех слу�
шателей — начальнику от�
дела Елене Каргиной за от�
личный перевод лекции
гостя!).

Во время презентации
Билл Хатчисон говорил о
том, каковы ключевые мо�
менты в формировании
системы «умный город»
(Smart City). Для примера он
рассказал о новом районе
канадского города Торонто,
прилегающем к озеру. 
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24 января в Тольяттинском университете прошло гранди-
озное празднование Дня российского студенчества. Дав-
няя университетская традиция сближает студентов раз-
ных курсов, институтов и разных специальностей уже на
протяжении многих лет! Торжество состоялось в главном
корпусе ТГУ и было, по сути, разделено на две части. Пер-
вая, официальная, прошла в актовом зале. А вторая — на
улице, прямо на площади перед главным корпусом… 

«Студент — счастливый человек…»
В 11.45 двери актового зала ТГУ распахнулись для гостей торжественного приема рек�

тора в честь Дня российского студенчества. Довольно быстро пустые места в зале исчеза�
ли, а гости все прибывали и прибывали. Заразительная смесь из смеха приглашенных, вол�
нения выступающих, гордости преподавателей будоражила всех. Как оказалось, участни�
ков церемонии было немало: ректор, члены Ученого совета, директора институтов, завка�
федрами, преподаватели, сотрудники университета, ну и, конечно же, лучшие студенты.

55 Окончание на 2 стр.

Сессия, гори!
ТТррааддиицциияя

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 !

ЭЭккссппееррттннооее  рреешшееннииее

С основными аспектами но�
вого положения Министерства
науки и образования РФ соб�

равшихся ознакомили началь�
ник Управления инновацион�
ного развития ТГУ Анжелика

Миралиевна Байрамова  и  на�
чальник отдела тематического
финансирования НИЦ Галина
Леонидовна Гуртьева. Они рас�
сказали, что и как поменялось в
связи с новыми стандартами. 

В этом году госзадание  бу�
дет состоять из двух частей:
базового финансирования
(финансирование, которое
министерство каждый год
выделяет вузам) и проектной
части (на которую министер�

ством будет объявлен  допол�
нительный конкурс).

Для нашего университета
величина базового финанси�
рования составляет 11,280
млн рублей.

В свою очередь, базовое фи�
нансирование делится на три
части: организация проведения
научно�исследовательских ра�
бот (НИР), проведение НИР и
обеспечение проведения НИР.
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НЮАНСЫ ГОСЗАДАНИЯ В СФЕРЕ НАУКИ

Документальный
фильм выпускницы
ТГУ Ануш Петросян
вошел в финал
всероссийского
конкурса СМИ
«СМИротворец»!
Сейчас идет интернет�
голосование, и
каждый может отдать
голос за эту работу!

стр. 7
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В декабре 2013 года вступило в силу новое Положение Ми�
нистерства образования и науки Российской Федерации о
формировании государственного задания в сфере научной
деятельности. В связи с этим 13 января в деловом центре НИЧ
ТГУ состоялось общее организационное собрание — для всех
желающих принять участие в в конкурсе на формирование
государственного задания в сфере научной деятельности. 

Поддержим наших!

Министерство
образования и
науки РФ
распределило
бюджетные
места по
вузам в 2014
году...

стр. 3
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Прием открыл ректор ТГУ
Михаил Михайлович Криш�
тал. Его вступительное слово
было встречено бурными ап�
лодисментами:

— Дорогие друзья! Так
случилось, что именно в день
Святой мученицы Татианы
императрица Елизавета Пет�
ровна подписала указ о созда�
нии Московского универси�
тета. Именно тогда был дан
старт развитию высшего об�
разования в России. Так вели�
комученица Татиана стала
покровительницей всех рос�
сийских студентов, и этот
праздник из религиозного
превратился в один из самых
любимых светских. Желаю
всем студентам веселиться и
отметить окончание сессии, а
также не забыть хорошо от�
дохнуть в каникулы. Тем же,
кто еще не сдал экзамены,
желаю побыстрее «обрубить»
эти хвосты. С праздником!

В ТГУ на прием в честь
Татьяниного дня пришел мэр
города, член Попечительско�
го совета ТГУ Сергей Игоре�
вич Андреев. Самой запоми�
нающейся его фразой стала
сентенция: «Студент — счаст�
ливый человек, и мешает ему
только одно — учеба». Сту�
денты отреагировали на это
предсказуемо, смехом и воз�
гласами: «Это точно!». 

Еще одним выступающим
был председатель Думы г.о.
Тольятти Дмитрий Борисович
Микель:

— Студенты — это те лю�
ди, которые полны сил и
энергии. Надеюсь, что знания
и навыки, которые вы приоб�
ретаете в вузе, будут востре�
бованы в нашем городе. Се�
годня я желаю всем студен�
там хорошо повеселиться.
…И, конечно же, удачи сту�
денческой, успехов в учебе,
новых побед и свершений!

На церемонии также выс�
тупил со словами пожеланий
удачи студентам член Попечи�
тельского совета ТГУ, предсе�
датель Наблюдательного сове�
та ЗАО «ФИА�БАНК» Алек�
сандр Степанович Носорев.

Основной частью приема
стала долгожданная церемо�

ния награждения, которую
провел ректор Михаил Криш�
тал. В канун Дня святой Тати�
аны лучшие студенты ТГУ бы�
ли награждены за высокие
достижения в учебе, актив�
ную общественную, социаль�
но значимую, культурно�
творческую деятельность.
Признания удостоены были
не только студенты, но и ди�
ректора институтов и специа�
листы по внеучебной деятель�
ности.

В честь Дня российского
студенчества были награжде�

ны заместители ректора ТГУ:
директор Архитектурно�
строительного института Ни�
колай Иванович Устенков; ди�
ректор Гуманитарно�педаго�
гического  института Юрий
Анатольевич Лившиц; дирек�
тор Института изобразитель�
ного и декоративно�приклад�
ного искусства Александр
Яковлевич Козляков; дирек�
тор Института математики,
физики и информационных
технологий Сергей Владими�
рович Талалов; директор Инс�
титута машиностроения

Александр Викторович Скри�
пачев; директор Института
права Дмитрий Анатольевич
Липинский; директор Инсти�
тута физической культуры и
спорта Валентина Федоровна
Балашова; директор Институ�
та финансов, экономики и уп�
равления Максим Олегович
Искосков; директор Институ�
та химии и инженерной эко�
логии Андрей Витальевич Ва�
сильев; директор Института
энергетики и электротехники
Владимир Андреевич Шапо�
валов. 

За поддержку студенчес�
кого движения награждены
главные и ведущие специа�
листы Управления по воспи�
тательной и социальной рабо�
те ТГУ Роман Сергеевич Шус�
тов (АСИ), Мария Николаев�
на Иткулова (ГумПИ), Галина
Анатольевна Гуляева (Ин�
МАШ), Людмила Михайловна
Хазиева (ИП), Любовь Влади�
мировна Векуа (ИФЭиУ).

Ряд сюрпризов ожидал
гостей после церемонии наг�
раждения. Сначала всем при�
сутствующим в зале Татьянам
преподнесли цветы, а далее
прозвучала песня «Татьянин
день», которую исполнили 

Н. Брит и И. Забиякин. После
чего все были приглашены к
фуршетным столам с шампа�
нским и фруктами. Гости уже
начали было обсуждать прои�
зошедшее, как разговоры
прервали вбежавшие в зал
скоморохи с приглашением
на гулянье на улицу. Гости
выходили из зала с улыбками
на воодушевленных лицах,
ведь впереди — продолжение
праздника!

Вот оно — 
настоящее 
студенческое 
гулянье!

На улице был легкий мо�
роз и шел снег, но это не оста�
новило студентов в их жела�
нии как следует повеселить�
ся. Целой гурьбой они выка�
тились на площадь около
главного корпуса. В центре
внимания — скоморохи и ве�
дущие в русских народных
костюмах. Стихи, шутки, раз�
говоры ведущих, все это под�
бадривало студентов, и вско�
ре они уже кружились в ог�
ромном хороводе около глав�
ной виновницы торжества, у
чучела Сессии.

Забавы ради студентам
были предложены разные
игры: армрестлинг, бой по�
душками, самодельный боу�
линг, метание колец, пере�
тягивание каната и т.д. В об�
щем, выбрать было из чего.
Причем тем, кто выигрывал
в какой�либо из игр, выда�
вались призы, например би�
лет на каток. А чтобы сту�
денты не замерзли на пло�
щади, для них было установ�
лено несколько столов с
традиционной медовухой
или чаем. Когда наступил
самый значимый момент
сожжения чучела Сессии,
студенты вновь собрались в
дружный хоровод. В самый
центр с факелом вышел Ми�
хаил Михайлович Криштал
и поджег чучело под ликую�
щие возгласы. Чучело сож�
жено, сессия почти сдана,
впереди каникулы — и сту�
денты, явно осознавшие это
здесь и сейчас, веселились
на славу!

55  Дарья ГРЕБЕННИКОВА,
студентка 3-го курса

Сессия, гори!

55 Всем студентам — веселиться!
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Нюансы госзадания в сфере науки
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Организация проведения
НИР включает в себя финан�
сирование работ ведущих уче�
ных�штатников. Поскольку
все ученые ТГУ уже получают
финансирование из других ис�
точников, на эту статью из об�
щей суммы в этом году не бу�
дет выделяться финансирова�
ние. 

Обеспечение проведения
НИР — это оплата за обслужи�
вание оборудования. Деньги
идут на заработную плату ин�
женерам и на накладные рас�
ходы. На это выделяется 10
процентов от общей суммы. 

Основная часть — проведе�
ние НИР — это непосред�
ственно деньги, выделяемые
на разработку научно�исследо�
вательских тем. Если в прош�
лом году у нас было 17 тем, то
сейчас мы можем позволить

себе поддержать только 5�6
тем. Такое резкое сокращение
вызвано новым требованием
министерства. В соответствии
с ним оклад научных сотруд�
ников не должен быть меньше,
чем средняя заработная плата
по региону (22 000 руб). Поэ�
тому если по одной теме будет
работать группа из 5�6 человек,
то в среднем за год на эту груп�
пу будет уходить около полуто�
ра�двух миллионов. Таким об�
разом, количество тем, кото�
рые можно поддержать, сокра�
тилось. Помимо этого, сотруд�
ники университета, работаю�
щие по госзаданию, не будут
иметь право работать и полу�
чать оплату по другим догово�
рам, включая работы по госко�
нтрактам и хоздоговорам. Ми�
нистерством образования бы�
ло введено ограничение на
совмещение работ по несколь�
ким договорам, один сотруд�
ник может участвовать в рабо�

те только над одной
темой. Исключе�
ние составляют
гранты РГНФ,
РФФИ, гранты
Президента РФ.

Как и всегда,
м и н и с т е р с т в о м
был предусмотрен
обязательный ми�
нимальный объем
работ, который
должен осущест�
вить каждый науч�
но�исследовательс�
кий коллектив. Это

касалось в первую очередь
ежегодной публикации статей,
в том числе в мировых науч�
ных журналах, индексируе�
мых в базе данных «Сеть нау�
ки» (Web of Science), SCOPUS,
публикации монографий, за�
щиты создаваемой в процессе
реализации проекта интеллек�
туальной собственности, а так�
же защиты кандидатских или
докторских диссертаций. 

Все заявки на конкурс фор�
мировались в интерактивном
режиме на специальном сайте
Минобрнауки и включали в се�
бя описание научной работы,
техническое задание и проект
сметы расходов. Срок выпол�
нения одного проекта — три
года. Максимальная сумма фи�
нансирования не должна была
превышать 3 млн руб.  

В январе приказом ректора
была создана Экспертная ко�
миссия, состоящая из сотруд�
ников университета и внеш�

них привлеченных специалис�
тов, а также утверждены По�
рядок формирования перечня
НИР в рамках выполнения ба�
зовой части государственного
задания, Положение о комис�
сии по отбору проектов для
формирования перечня НИР и
Методика проведения экспер�
тизы заявок, представляемых
для включения в перечень
НИР. Председателем комис�
сии назначен Сергей Ханцасо�
вич Петерайтис. Члены Экспе�
ртной комиссии работали в
сжатые сроки и провели са�
мостоятельную и независи�
мую экспертизу всех двадцати
проектов, поданных на кон�
курс. В результате проведения
экспертизы и открытого голо�
сования Экспертной комисси�
ей был сформирован итоговый
перечень проектов, рекомен�
дованных к поддержке. Это
проекты под научным руково�
дством А.П. Шайкина, Г.И. Ос�
тапенко, А.И. Ковтунова, П.В.
Ивашина, И.В. Цветковой, А.А.
Руденко. Особо стоит отме�
тить, что в итоговом списке
есть два проекта из гуманитар�
ной сферы.

27 января на заседании
НТС был утвержден список
проектов�победителей. И уже
до 30 января данные проекты
будут представлены в Минис�
терство образования и науки
РФ.

55 Дарья ПОТАПОВА,
студентка 3-го курса
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Лучшие 
студенты ТГУ,
награжденные за высокие
достижения в учебе, ак�
тивную общественную, со�
циально значимую, куль�
турно�творческую дея�
тельность в 2013 году.

Архитектурно�строи�
тельный институт: Наталья
Шаронина, Виктория Тима�
кова, Юлия Пушкина, Ма�
лика Романова, Диана Иб�
рагимова, Дарья Клопова,
Андрей Корнеев.

Гуманитарно�педагоги�
ческий институт: Марина
Алешина, Инна Кожевато�
ва, Сергей Корепанов, На�
талья Осьминкина, Светла�
на Чикишева, Сергей Гурь�
янов, Анастасия Джумаева,
Ксения Фролова, Юлия
Евстафьева, Антон Серов.

Институт изобразитель�
ного и декоративно�прик�
ладного искусства: Юлия
Дергачева, Юлия Самойло�
ва, Тамина Сабриева, Анна
Голова, Мария Терентьева,
Екатерина Смолина.

Институт математики,
физики и информацион�
ных технологий: Арсений
Губин, Максим Суханкин,
Сергей Белинский, Ольга
Иванова, Дмитрий Корец�
кий, Алексей Иванов.

Институт машинострое�
ния: Константин Якушевс�
кий, Илья Маршанский,
Алексей Петропавловский,
Кристина Абдугаффарова,
Елена Устинова, Илья Дема�
ков, Илья Забиякин, Артем
Чадин, Вероника Михай�
ленко.

Институт права: Дарья
Гейко, Юлия Куркина,
Анастасия Курушина, Еле�
на Смирнова, Екатерина
Казакова, Евгения Артю�
шенко, Нина Иванова, Вя�
чеслав Мамедяров, Вале�
рия Лошкина, Зохиджон
Нозимов, Анастасия Ан�
тошкина.

Институт физической
культуры и спорта: Анаста�
сия Горобей, Никита Рога�
тин, Рубен Бакунц, Викто�
рия Макарова, Екатерина
Смертина, Павел Попов.

Институт финансов, эко�
номики и управления: На�
талья Карцева, Наталья Авде�
ева, Дарья Капленкова, Евге�
ния Игнатьева, Светлана Са�
фонова, Марина Паркина,
Илья Лисунов, Алена Андро�
сова, Ольга Бухмина, Лилия
Камалетдинова, Юлия Чер�
няева, Яна Петросян.

Институт химии и ин�
женерной экологии: Анна
Жорина, Ирина Тарасова,
Анастасия Кожекина, Ан�
тон Чертов, Наталья Брит,
Надежда Добришкина,
Сергей Веселов, Антон Бор�
мотин, Екатерина Кохано�
ва, Наталия Антонова.

Институт энергетики и
электротехники: Татьяна
Рыбалко, Наталья Смоленс�
кая, Роман Гайнутдинов,
Валерия Гладышева, Егор
Кичак, Никита Кичак.

Министерство образования и
науки РФ распределило бюд�
жетные места по вузам в 2014
году. При этом в разрезе реа�
лизуемых в Тольяттинском
госуниверситете (ТГУ) образо�
вательных программ в целом
по России наблюдается вну�
шительное снижение конт�
рольных цифр приема (КЦП)
в сравнении с 2013 годом. ТГУ
на этом фоне держится впол�
не уверенно и, что отрадно, не
остается без поддержки депу�
татов Государственной Думы.

Если рассматривать карти�
ну распределения КЦП на ос�
новные образовательные прог�
раммы бакалавриата по России
в разрезе реализуемых в ТГУ
образовательных программ, то
в целом по очной форме прои�
зошло снижение на 28%. При
этом в Тольяттинском госуни�
верситете, напротив, произош�
ло увеличение с 744 до 750 бюд�
жетных мест. Понятно, что пе�
рераспределение КЦП, при ко�
тором одни направления увели�
чили объем бюджетных мест, а
другие, наоборот, их потеряли,
было неизбежным. При этом
можно считать не сильно ощу�
тимыми полные потери бюд�
жетных мест на бакалаврские
программы на таких направле�

ниях, как «Экономика», «Мене�
джмент» и «Юриспруденция»
(в 2013 году на каждом из них
было по 10 мест), поскольку на
этих направлениях реализуется
традиционно хороший коммер�
ческий набор. Чего не скажешь
об «Адаптивной физической
культуре» или «Живописи», а
также направлении «Педагоги�
ческое образование», которые
в 2014 году также могли остать�
ся совсем без бюджетных мест.
Поскольку коммерческий на�
бор на них довольно низкий, то
отсутствие КЦП ставит под уг�
розу существование этих нап�
равлений в вузе как таковых.
Чтобы не допустить этого, рек�
тор ТГУ Михаил Криштал
дважды обращался в адрес по�
печителя ТГУ, заместителя
председателя Комитета Госуда�
рственной Думы по культуре
Екатерины Кузьмичевой, а так�
же заместителя председателя
Комитета Госдумы по безопас�
ности и противодействию кор�
рупции Александра Хинштей�
на с просьбой ходатайствовать
перед Минобрнауки РФ о вы�
делении дополнительных бюд�
жетных мест. В первый раз —
еще до подведения итогов по
распределению вузам КЦП,
объявленных 31 декабря 2013
года. Тогда просьбы депутатов

были услышаны лишь в части
выделения 16 мест Институту
изобразительного и декоратив�
но�прикладного искусства на
направление бакалавриата «Де�
коративно�прикладное искус�
ство и народные промыслы» и 
7 бюджетных мест на специаль�
ность «Живопись», которая ре�
ализуется в ТГУ уже три года, а
КЦП получает впервые.  Стоит
отметить, что при поддержке
Екатерины Кузьмичевой вуз
уже не первый год получает до�
полнительные бюджетные мес�
та. Александр Хинштейн, неза�
долго до нового, 2014 года побы�
вав в нашем университете и по�
общавшись со студентами, обе�
щал также ходатайствовать при
распределении КЦП по ряду гу�
манитарных направлений.

Второй раз Михаил Криш�
тал обратился к депутатам уже
в первых числах января. В ито�
ге, при их посильной помощи,
Минобрнауки РФ в дополне�
ние к первоначальным КЦП
все же выделило ТГУ места по
таким основным образователь�
ным программам подготовки,
как «Педагогическое образо�
вание» (20 мест), «Адаптивная
физическая культура» (10
мест), «Филология» (10 мест) и
«Журналистика» (10 мест).

В целом структура КЦП в со�
отношении 2013 и 2014 годы вы�
глядит следующим образом. Ос�
новные образовательные прог�
раммы подготовки бакалавров
— 744 к 750, магистров — 306 к
284, специалистов — 62 к 67. Об�
щее снижение КЦП для ТГУ в
2014 году составило менее 1%. 

55 Татьяна СОКОЛОВА
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ТГУ не сдает позиции

55 Информация к размышлению

Распределение КЦП по бакалавриату и специалитету 
на 2014 год по институтам:

— Институт машиностроения — 158 мест;
— Институт энергетики и электротехники — 147 мест;
— Институт математики, физики и информационных тех�

нологий — 129 мест;
— Гуманитарно�педагогический институт — 96 мест;
— Институт химии и инженерной экологии — 89 мест;
— Архитектурно�строительный институт — 69 мест;
— Учебный военный центр — 60 мест;
— Институт физической культуры и спорта — 25 мест;
— Институт изобразительного и декоративно�прикладного

искусства — 23 места;
— Институт финансов и экономики — 21 место.
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55 Окончание. Начало в № 2.

2001 — 2009 годы. Время
преобразований. Сергей Федо�
рович Жилкин и Ольга Алекса�
ндровна Лышова.

Об этих лидерах невозможно
говорить изолированно, это две
Личности, которые были или
большими стратегами, или прос�
то любили Тольятти, что смогли
спрогнозировать судьбу двух
вузов — Тольяттинского поли�
технического института и ТФ
СГПИ? 

Начало 21 века ознаменова�
лось в Тольятти большим собы�
тием — открылся Тольяттинс�
кий государственный универси�
тет, который объединил два ву�
за. В умах профессорско�препо�
давательского состава и жите�
лей города «бродили» разные
мысли, это событие оценивали
субъективно. Казалось, что все
хорошо, все наработано, всего
достигли, и вот — новый виток,
который как будто бы разруша�
ет эти достижения. 

В этой связи опять хочется
вспомнить Ивана Петровича,
что было с ним, какие пережи�
вания он испытывал, какие на�
ходил для себя объяснения, кро�
ме тех, которые были в фор�
мальных документах? И снова
удивляешься его выдержке, так�
ту, пониманию смыслов жизни,
предвидению минусов и плю�
сов этих преобразований.

Что произошло и происходи�
ло со специальностью психоло�
гия за эти годы преобразований?
Во�первых, мы увидели в наших
новых руководителях громад�
ный интерес к этой профессии,
ее возможностям, ее сферам
приложения. Первое задание,
которое было дано декану, — оп�
ределить стратегию развития фа�
культета психологии с обоснова�
нием рисков и возможностей ре�
ализации поставленных задач в
условиях нового образователь�
ного учреждения. Факультет по�
лучил большую поддержку со
стороны ректората в 2002 году,
когда проходил первую аккреди�
тацию специальности «Педагог�
психолог», которую прошли дос�
тойно. Сразу после аккредита�
ции этой специальности факуль�
тету было поручено лицензиро�
вание университетской психоло�
гии 030301 «Психология» с ква�
лификацией «Психолог. Препо�
даватель психологии». К слову
сказать, мало кто верил в эту воз�
можность, даже проректор по
учебной работе Людмила Ива�
новна  Дергун говорила, что этого
не будет никогда. 

Зато в нас верила Ольга
Александровна. Даже в послед�
ний момент, когда решение
УМО университетского образо�
вания МГУ приняло решение о
лицензировании специальнос�
ти и нужно было в течение двух
дней получить это решение и
успеть отдать его в министер�
ство, для того чтобы начать при�
ем с сентября 2002 года. Ольга
Александровна понимала:
чтобы в течение двух дней за�
брать готовое решение в УМО
МГУ, а затем успеть отвезти его
в министерство — статуса дека�
на факультета психологии не�

достаточно. Она сама поехала в
МГУ, получила документы и в
положенные сроки отвезла их в
Министерство образования.
Благодаря этому, в сентябре
2002 года был сделан первый на�
бор на университетскую психо�
логию.

Далее, при поддержке Сер�
гея Федоровича и Ольги Алекса�
ндровны, мы получили лицен�
зию на открытие аспирантуры
по специальности 19.00.07 — пе�
дагогическая психология (руко�
водитель — профессор Г.А. Ви�
ноградова).

Преобразования продолжа�
лись. Новые времена, новые ве�
яния. В составе университета
начали образовываться инсти�
туты. Появился Гуманитарный
институт (директор — доцент
Е.Ю. Прокофьева), в состав ко�
торого вошли факультеты — ис�
торический, иностранного язы�
ка, русского языка и литерату�
ры, психологии. В составе ГумИ
психология имела две кафедры:
общей психологии (завкафед�
рой — д.псх.н., профессор Г.А.
Виноградова) и кафедру возра�
стной и прикладной психологии
(завкафедрой — к.псх.н.,доцент
Э.Ф. Николаева).

Что мы получили в результа�
те объединения? Прежде всего
большие площади, оборудован�
ные под запросы нашей про�
фессии: тренинговый зал, каби�
нет психологического консуль�
тирования, лабораторию с ред�
ким оборудованием «Зеркало
Гезелла» (такого не имеют даже
многие старейшие вузы), мето�
дические кабинеты с богатей�
шей литературой, лабораторию
математической статистики.
Раньше об этом можно было
только мечтать.

В 2004 году на кафедре воз�
растной психологии приступил

к работе доктор психо�
логических наук, про�
фессор Сергей Ивано�
вич Кудинов, который в
2006 году начал заведо�
вать кафедрой возраст�
ной и прикладной пси�
хологии, а затем, после
объединения двух ка�
федр в одну, она стала
называться кафедрой
психологии личности
вплоть до сентября 2011
года. За это время была
открыта аспирантура
по специальности
19.00.01 — общая психо�
логия, история психоло�
гии, психология личнос�
ти (руководитель проф.
С.И. Кудинов). С 2006
по 2013 год на кафедре
защитились семь чело�
век и стали кандидата�

ми психологических наук.
За эти годы проводились го�

родские, региональные и все�
российские конференции. 

2004 год — городская науч�
но�практическая конференция
«Практическая психология:
проблемы, опыт, перспективы».

2005 год — Всероссийская
научно�практическая конфе�
ренция «Личностное развитие
специалиста в условиях вузовс�
кого обучения.

2007 год — Всероссийская
научно�практическая конфе�
ренция «Самореализация лич�
ности в современных социо�
культурных условиях».

2008 год — региональная на�
учно�практическая конферен�
ция «Современная образова�
тельная среда как условие само�
реализации личности».

2010 год — всероссийская
конференция «Самореализа�
ция личности с ограниченными
возможностями».

Оценивая время преобразо�
ваний, можно сказать, что пер�
воначально трудно укоренялись
некоторые позиции «нового —
старого» коллектива, как руши�
лись старые иллюзии и как утве�
рждались новые стратегии и
идеи, которые видел Сергей Фе�
дорович и его бессменная ко�
манда. Их прогнозы оправдыва�
ются и сегодня с позиции подхо�
дов Министерства образования
и науки. Политехнический инс�
титут, может быть, и выжил бы
как самостоятельный вуз, а мо�
жет быть и нет, его ведь тоже
могли объединить с каким либо
самарским техническим вузом.
А ТФ СГПИ? Какова была бы
его судьба — приходится только
предполагать, скорее плачев�
ная, так как даже старейшие пе�
дагогические вузы стали неэф�
фективными, а уж филиалы?..

2009 год… Время больших
перемен и время быстрых ре�
зультатов. Михаил Михайло�
вич Криштал.

По количеству глобальных
изменений, в сравнении с дру�
гими структурами, система об�
разования в России занимает,
очевидно, первое место. Что
произошло за эти четыре года?
Если предыдущий период был
связан с внутренними преобра�
зованиями, имеющими выход
во внешнее окружение, то сей�
час все перемены вуза диктуют�
ся внешними условиями, доку�
ментами и требуют серьезных,
причем очень быстрых, внут�
ренних изменений образова�
тельного учреждения и его
быстрой результативности.
Именно ректору Михаилу Ми�
хайловичу и его команде приш�
лось проводить большие изме�
нения в вузе с выходом на быст�
рые результаты:

— перевод вуза на двухуров�
невую подготовку — бакалаври�
ат и магистратуру. Это потребо�
вало от кафедр в кратчайший
срок подготовить новые УМКД,
рабочие программы, новые
учебно�методические пособия
как для бакалавриата, так и для
магистров;

— достойно пройти аккре�
дитацию как по бакалаврскому
уровню подготовки, так и по ма�
гистерским программам;

— существенно изменить, в
лучшую сторону, заработную
плату сотрудников университе�
та. 

Быстрая реакция админист�
рации университета на все из�
менения в требованиях к совре�
менному вузу, а иногда и опере�
жающие реакции связаны, с мо�
ей точки зрения, с одной�един�
ственной целью — сохранить
Тольяттинский государствен�
ный университет и удержать
его в новом рейтинговом прост�
ранстве, особенно когда появля�
ются все новые и новые крите�
рии, определяющие эффектив�
ность вуза. 

С этой целью ТГУ расширя�
ет свои связи с различными об�
щественными организациями,
заключает договоры с имеющи�
мися крупными предприятиями
города, которые являются ре�
альными работодателями, вклю�
чается в различные междуна�
родные проекты промышлен�
ных предприятий, разрабатыва�
ет совместные проекты с други�
ми вузами Самары. Мне кажет�
ся, что весь коллектив глубоко
осознает новую ситуацию и
поддерживает эти инициативы.

Что сегодня происходит с
психологией в нашем вузе?
Многие проблемы психологии

связаны прежде всего с общим
состоянием профессии психо�
лога в нашей стране. Оно доста�
точно двойственное. С одной
стороны, много говорится о лич�
ностном росте человека, инди�
видуальном подходе к нему,
психологическом здоровье на�
ции и т. д., а с другой — отмеча�
ется полное отсутствие потреб�
ности в профессии психолога
как в образовательных, так и в
производственных сферах. При
этом отмечается также низкая
психологическая культура насе�
ления, которая, так или иначе,
оказывает влияние на статус
психолога в обществе.

Профессия психолога, как и
профессия педагога, не может
дать сразу зримый результат.
Но без педагогов обойтись не�
возможно, так как детей все�та�
ки нужно обучать, поэтому пра�
вительство заботится о совре�
менном педагоге, его матери�
альном положении, о повыше�
нии квалификации, а о психоло�
гах, их статусе, зарплатах даже
не вспоминают.

Я сейчас говорю не о нас,
вузовских психологах, препо�
давателях психологии, а о
психологах образовательных
и производственных сфер,
психологических и консуль�
тативных центров, центров
«Семья», психологах прию�
тов для детей, попавших в
трудные жизненные ситуа�
ции, детских домов и интер�
натов. Я говорю о наших вы�
пускниках, которые оказыва�
ются в ситуации невостребо�
ванности или невозможности
работать по профессии по ма�
териальным проблемам.

Но мы не теряем надежды,
мы привыкли ждать. Мы зна�
ем, что реализация новых
ФГОСов, начиная с дошколь�
ного образования и заканчивая
школой, связана прежде всего
с психологическим сопровож�
дением образовательного про�
цесса, эффективность которо�
го не зависит от количества
знаний, навыков и умений, а
определяется личностным ста�
новлением человека, его соци�
ализацией в обществе, его
гражданской позицией и ак�
тивным включением во все
сферы жизни. Это потребует
серьезных изменений в обра�
зовательной и воспитательной
системе нашего общества, что
приведет и к изменению пози�
ции практического психолога.

Мы и сейчас прослежива�
ем, как меняется отношение к
психологии в некоторых сфе�
рах деятельности, и гордимся
тем, что в чрезвычайных си�
туациях, в ситуациях утраты
и человеческого горя первы�
ми, вместе со специалистами
МЧС, в эти места выезжают
психологи: благодаря им в
этих ситуациях человек мо�
жет найти новые силы и но�
вые смыслы для продолжения
борьбы за жизнь.

П
рошла юбилейная неделя «25 лет ТФ СГПИ — ГумПИ
ТГУ», а воспоминания продолжаются. Все началось в
те непредсказуемые 90-е годы 20-го столетия, когда,

казалось, рушилось все: идеология, государственный строй,
межнациональные отношения, сложившаяся устойчивая
жизнь людей, уверенность в завтрашнем дне…

Время, события,   

55 Сергей Жилкин



УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ Еженедельник

№ 3 (557) 
29 января 2014

ВВ  ЗЗЕЕРРККААЛЛЕЕ  ВВРРЕЕММЕЕННИИ 55
ННееззааббыыввааееммооее

Несмотря на такое положе�
ние психологии в обществе, ка�
федра теоретической и при�
кладной психологии в нашем
вузе, получая постоянную под�
держку, помощь и понимание
со стороны ректората, продол�
жает свое развитие и направ�
ляет усилия всех сотрудников
кафедры на те цели и задачи
университета, решение кото�
рых связано с гуманитарным
образованием. Благодаря это�
му на кафедре открыты маги�
стратуры: 

— «Организационная пси�
хология» — руководитель
д.псх.н., профессор Г.А. Вино�
градова;

— «Психология личности»
— руководитель д.псх.н., про�
фессор  С.И. Кудинов.

Подготовлены еще две ма�
гистерские программы:

— «Инновационное обра�
зование» — руководитель
д.псх.н., профессор Г.А. Вино�
градова;

— «Психология здоровья»
— руководитель д.м.н., профес�
сор В.Е. Якунин. 

Кафедра теоретической и
прикладной психологии посто�
янно расширяет диапазон сво�
его взаимодействия с город�
скими образовательными уч�
реждениями, производствен�
ными предприятиями, различ�
ними центрами:

— создана «Лаборатория
социализации детей дошколь�
ного возраста» при АНО ДО
«Планета детства «Лада»;

— школьные эксперимен�
тальные площадки;

— центр «Преодоление» —
совместные исследования по
самореализации лиц с ограни�
ченными возможностями;

— приют «Шанс» — иссле�
дования причин девиантного
поведения подростков, попав�
ших в трудные жизненные си�
туации;

— завод «Трансформатор»
— тренинг личной эффектив�
ности работника и др.

Такое взаимодействие ка�
федры оказывает положи�
тельное влияние на професси�
ональную подготовку студен�
тов�бакалавров, так как они

привлекаются к различным
формам работы психолога на
этих стажировочных площад�
ках под руководством препо�
давателей, а также выполняют
научные исследования для
курсовых и бакалаврских ра�
бот.

Расширение деятельности
кафедры связано с тем, что
большинство сотрудников ка�
федры являются членами Рос�
сийского психологического об�
щества, участвуют в работе Са�
марского регионального отде�
ления. На данном этапе члены
РПО готовятся к получению
сертификата Euro Psi. Это ста�
ло возможным в связи с вступ�
лением РПО в Европейскую
федерацию психологических
ассоциаций.

И вновь хотелось бы вер�
нуться к оценке времени, со�
бытий и людей, делающих эти
события. Большое спасибо
всем, кто был у истоков ТФ
СГПИ, кто работал в разное
время в филиале, кто сделал
все что мог, для того чтобы че�
рез 25 лет «вернуться» к тем го�
дам и испытать радость от соде�
янного.

Спасибо всем инициато�
рам, которые организовали
этот праздник, — директору
ГумПИ Ю.А. Лившицу с его ко�
мандой.

Спасибо Михаилу Михай�
ловичу Кришталу за поддерж�
ку этой инициативы и понима�
ние смысла этого события. 

Спасибо всем обществен�
ным организациям, во главе с
мэром Тольятти Сергеем Иго�
ревичем Андреевым, которые
своим присутствием оценили
значимость юбилея не только
для университета, но и для го�
рода.

Спасибо представителям
областных структур и особен�
но нашим прародителям из По�
волжской социально�гумани�
тарной академии, которые не
забывают о своих «детях».

55 Э.Ф. НИКОЛАЕВА,
к.псх.н., профессор 

кафедры теоретической 
и прикладной психологии 

ГумПИ ТГУ

  люди

55 Михаил Криштал

55 Окончание. 
Начало на 1 стр.

Ранее здесь находился стан�
дартный индустриальный
центр. Но ныне этот район
преобразился.

— Мы создали в 2001 году
«Прибрежное партнерство
Торонто», — сообщил во вре�
мя лекции Билл Хатчисон. —
Среди участников этого про�
екта были городские власти,
которые поставили непре�
менное условие: создать 40
тысяч рабочих мест. В
общем, мы преследовали три
главные цели при строитель�
стве «умного города». Первая
— создание рабочих мест.
Вторая — привлечение до�
полнительных инвестиций.
Третья — совершенствова�
ние окружающей среды. Гло�
бальной же целью является
преобразить эту территорию
в красивейшее место для
пользы людей. 

Далее гость показал пре�
зентацию. На слайдах были
запечатлены ухоженные
кварталы, здания оригиналь�
ного дизайна, немногочис�
ленные (всего четыре) небо�
скребы. На крышах домов зе�
ленели газоны. Как пояснил
Билл, трава на крышах — это
элемент ландшафтной куль�
туры. Однако это только де�
таль… В целом «умный город»
— это город, где достигнуто
высочайшее качество жизни
за счет применения иннова�
ционных технологий. Такие
технологии предусматрива�
ют экономичное и экологич�

ное использование город�
ских систем жизнедеятель�
ности. 

Например, в «умном» го�
роде очень много парков с
фонтанами и местами для от�
дыха. Для очистки воды ис�
пользуются ультрафиолето�
вые лучи. Очищенная вода
подается наверх и попадает в
фонтаны. Она настолько вы�
сокого качества, что ее мож�
но пить без опаски.

Во время лекции г�н Хат�
чисон подчеркнул, что при
создании «интеллектуаль�
ных» территорий необходи�
мо учитывать мнение жите�
лей городского сообщества,
иначе может возникнуть
обратный эффект — люди
не станут жить в «умном»
городе.

…Созданию «умных» го�
родов международный экс�
перт посвятил более 20 лет
своей профессиональной де�

ятельности. За это время он
участвовал в реализации та�
ких проектов, как
WaterfrontToronto (Канада),
Cyberport (Сингапур),
Multimedia Super Corodor
(Малайзия) и многих других. 

— В 2016 году мы хотим
выиграть мировой конкурс
на самое продвинутое интел�
лектуальное сообщество, —
сказал Билл Хатчисон, —
шансы есть, тем более что в

прошлом году нам удалось
войти в «семерку» самых
лучших в мире сообществ.

Гость охотно ответил на
вопросы аудитории. Во время
диалога он заметил, что у на�
шего города есть предпосыл�
ки стать «умным» городом,
но для этого необходимо соз�
дать инициативную группу,
заинтересовать горожан и
привлечь инвестиции.

55 Диана СТУКАНОВА

В выставочной галерее ТРК
«ВЕГА» с 3 по 8 января на 3�м
этаже в рамках Года культу�
ры состоялась четвертая
ежегодная выставка�кон�
курс художественного и де�
коративно�прикладного ис�
кусства «От увлечения к
мастерству», организован�
ная Фондом «Духовное нас�
ледие» при поддержке его
участницы Ольги Гога.

Деятельность фонда уже
16 лет связана с сохранением
и развитием культуры и ду�
ховного и исторического на�
следия Тольятти.

В экспозицию выставки
«Духовного наследия» вошли
работы студентов Института
изобразительного и декора�
тивно�прикладного искус�
ства Тольяттинского государ�
ственного университета: жи�
вопись, интерьерные куклы,
народные головные уборы и
костюмы, работы студентов
ювелирной школы Шароно�
вых и работы учеников худо�

жественных школ Тольятти и
Жигулевска.

Для организации выстав�
ки�конкурса были привлече�
ны специалисты художест�
венной школы имени Марка
Шагала под руководством
Марины Фрейдлиной. Ос�
новные задачи конкурса сос�
тояли в создании коммуника�
ционной площадки для раз�
ных творческих групп про�
фессионального и люби�
тельского сообществ, в со�
действии и укреплении свя�
зей в творческой среде, а так�
же в приобщении молодого
поколения к творчеству на
основе исторических тради�
ций декоративно�прикладно�
го искусства, передающихся
из поколения в поколение.

Выставка «От увлечения к
мастерству» объединила ху�
дожников�профессионалов и
мастеров и открыла для них
двух художников�кукольни�
ков: Рабигу Рупан и Марину
Шикину. Посетители, в свою
очередь, смогли не только

увидеть изделия мастеров го�
рода, но и поучаствовать в
мастер�классах по керамике,
гончарному делу, валянию из
шерсти, декупажу и плете�
нию из лыка.

8 января состоялась тор�
жественная церемония наг�
раждения победителей и зак�
рытие выставки. Учредитель
программы Ольга Гога вручи�
ла дипломы лауреатам кон�
курса и победителям — обла�
дателям Гран�при конкурса,
которые также получат
именные стипендии и денеж�
ные вознаграждения от фон�
да. Среди победителей студе�
нтка 2�го курса кафедры де�
коративно�прикладного ис�
кусства ТГУ (школа Шароно�
вых) Мария Терентьева.

Фонд выразил благодар�
ность одному из партнеров
проекта — директору Инсти�
тута изобразительного и де�
коративно�прикладного ис�
кусства ТГУ Александру Коз�
лякову.

ВВииззиитт

Город-мечта становится явью

ВВыыссттааввккаа

«Духовное наследие» на пути

«От увлечения к мастерству»

55 Создатель «умных городов» г-н Хатчисон
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В торжественной церемо�
нии, наряду с руководителями
и представителями холдинга
«СИБУР», приняли участие
ряд почетных гостей: замести�
тель председателя правитель�
ства области, министр про�
мышленности и технологий
Самарской области Сергей
Безруков, заместитель пред�
седателя правительства облас�
ти, министр экономического
развития, инвестиций и тор�
говли Самарской области
Александр Кобенко, мэр
Тольятти Сергей Андреев,
председатель Тольяттинской
городской думы Дмитрий Ми�
кель. В мероприятии также
участвовал заместитель ректо�
ра — директор Института хи�
мии и инженерной экологии
ТГУ Андрей Васильев.

— Нефтехимический сек�
тор является одним из основ�
ных в структуре экономики
Самарской области, — отме�
тил на открытии новой линии
Александр Кобенко. — Для
региона очень важно, что та�
кие компании, как СИБУР,
активно инвестируют в раз�
витие. За последний год объ�
ем инвестиций в развитие
тольяттинской площадки со�
ставил несколько миллиардов
рублей. Для нас очень важен
не только пуск новых линий,
но и совместный проект по
созданию индустриального
парка нефтехимической нап�
равленности. Компания осво�
бодила площади, которые
можно задействовать для но�
вых высокотехнологичных
производств в нефтехимичес�
кой сфере. В ближайшее вре�
мя мы подпишем меморандум
о взаимодействии по разви�
тию парка и получим еще од�
ну хорошую площадку для
развития Тольятти.

— СИБУР является
частью нефтехимического

комплекса области, поэтому
средства, которые компания
вкладывает в производство,
можно считать вложениями
в развитие всей нефтехи�
мии губернии, — подчерк�
нул Сергей Безруков. — СИ�
БУР является лидером по
инвестициям в нефтехимию
не только по Самарской об�
ласти, но и в целом в России.
Компания вкладывает в раз�
витие мощностей, новых
эффективных рабочих мест.

Новая линия установлена
в рамках инвестиционного

проекта по реконструкции
производства бутилкаучука.
Проект направлен на увели�
чение проектной мощности
на 10% — с 48 до 53 тысяч
тонн в год, повышение на�
дежности работы оборудова�
ния и снижение воздействия
на окружающую среду. Для
этого на двух производствах
— бутилкаучука и изобутан�
изобутиленовой фракции и
изобутилена — обновлено и
вновь установлено около 200
наименований оборудования,
в частности полимеризаторы,

теплообмен�
ные аппара�
ты, емкости,
т у р б о к о м п �
рессоры. В
концевом це�
хе смонтиро�
вана также
третья систе�
ма дегазации,
которая поз�
волила увели�
чить глубину
очистки бу�
тилкаучука и
у л у ч ш и т ь
экологичес�
кие показате�
ли производ�
ства. Реали�
зация проек�
та длилась с
2010 по 2013
год.

В настоя�
щий момент
Тольяттикау�
чук является

одним из двух производите�
лей бутилкаучука в стране.
Бутилкаучук применяется в
шинной промышленности,
для производства изделий ме�
дицинского и пищевого наз�
начения, в строительной про�
мышленности.

Андрей Васильев: «Тольят�
тинский государственный
университет на протяжении
многих лет готовит кадры как
в интересах холдинга «СИ�
БУР», так и других химичес�
ких предприятий. За послед�
нее время наше сотрудниче�

ство значительно расшири�
лось. Так, с 2011 года мы реа�
лизуем совместный проект по
развитию профильного хими�
ческого класса на базе школы
№ 23 г. Тольятти. Тольяттика�
учук выплачивает нашим сту�
дентам именные стипендии
из Фонда Н.В. Абрамова, ока�
зывает поддержку в проведе�
нии научных конференций. С
участием холдинга «СИБУР»
предусмотрена модерниза�
ция лабораторий Института
химии и инженерной эколо�
гии ТГУ. Предприятие «Толь�
яттикаучук» активно разви�
вается, внедряет новые тех�
нологии. Это ставит перед на�
ми новые задачи подготовки
и переподготовки высококва�
лифицированных кадров для
СИБУРа, в том числе откры�
тие новых магистерских
программ по направлению
«Химическая технология»,
актуализацию существую�
щих учебных планов подго�
товки бакалавров и магист�
ров».

В феврале 2013 года на
вечере Института химии и
инженерной экологии было
подписано соглашение о
развитии нефтехимическо�
го кластера Тольятти, одним
из участников которого яв�
ляется СИБУР. Развитие
нефтехимического класте�
ра Самарской области явля�
ется одним из приоритет�
ных направлений, и Инсти�
тут химии и инженерной
экологии ТГУ приложит все
усилия для эффективного
решения задачи подготовки
высококвалифицирован�
ных специалистов, разра�
ботки и внедрения научно�
инновационных продуктов
в области химии и нефтехи�
мии.

55 Степан ЖИГУЛИН

ССооттррууддннииччеессттввоо

СИБУР

Тольяттинский государ�
ственный университет объ�
являет о проведении универ�
ситетского дистанционного
конкурса компьютерной гра�
фики и web�дизайна.

Для всех номинаций пре�
доставляется на выбор одна
из трех тем:

1. «Пришельцы и инопла�
нетяне здесь».

Тема посвящена покоре�
нию загадочной планеты
Марс. В рамках этой програм�
мы Россия планирует создать
космические корабли, кото�
рые будут использовать ядер�
ную двигательную установку.
Предполагается, что в резуль�
тате работы над этим проек�
том появится космическая

станция для исследования
Марса.

2. «MarsOne�Марс�один».
Тема посвящена частному

проекту, руководимому Басом
Лансдорпом и предполагаю�
щему полет на Марс с после�
дующим основанием колонии
на его поверхности и трансля�
цией всего происходящего по
телевидению. Колонизация
Марса — создание поселений
людей на планете Марс.

3. «Через тернии к звез�
дам».

Тема посвящена исследо�
ванию космоса — открытию
и разведке космического
пространства с помощью кос�
мических технологий. Физи�
ческие исследования космоса
ведутся как с помощью пило�

тируемых космических поле�
тов, так и автоматических
космических аппаратов.

Номинации конкурса
компьютерной графики:

1. Векторная статичная
графика.

2. Растровая статичная
графика.

3. Трехмерная статичная
графика.

Номинации конкурса web�
дизайна и web�программиро�
вания:

1. Web�host. 
2. Localhost.
3. Konstruktor.
В каждой номинации от�

дельно оцениваются студенты
ТГУ и учащиеся 9—11�х клас�
сов общеобразовательных уч�
реждений г.о. Тольятти.

Участие в конкурсе бес�
платное.

Заявки и работы необхо�
димо подать до 10 марта 2014

года на электронный адрес:
konkurs�kg�tltsu@yandex.ru.
Подробные условия участия
смотрите на сайте ТГУ.

21 января в ООО «Тольяттикаучук», входящем в состав хол-
динга «СИБУР», состоялся торжественный пуск третьей ли-
нии выделения бутилкаучука. С вводом новой линии заверше-
на масштабная реконструкция всего производства бутилкау-
чука общей стоимостью 1,3 млрд рублей, на ней была получе-
на миллионная тонна продукции со дня пуска производства.

ДДееррззааййттее!!

«Цифровой космос»

55 И на Марсе будут яблони цвести

55 Экскурсия на новое производство
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В этот день можно было
увидеть 15�километровую гон�
ку�пролог на больших упряж�
ках по 12 собак, в которой
приняли участие мэр города
Сергей Андреев и министр
экономического развития, ин�
вестиций и торговли Самарс�
кой области Александр Ко�
бенко. Также в программу во�
шел спринт — трехкиломет�
ровая гонка на упряжках по 6,
4 и 2 собаки и скиджоринг —
буксировка лыжника соба�
кой. А уже 26 января там же
состоялся старт первой меж�
дународной спортивной гонки
на собачьих упряжках. Гонка
идет по маршруту длиной 640
километров, который прохо�
дит по значимым местам По�
волжья, связанным с истори�
ческими транспортными пу�
тями доставки грузов, товаров
с востока на север по Волге.
Финишируют же участники 

2 февраля в Ка�
зани.

Спорт — это,
конечно, хоро�
шо. Особенно
такой интерес�
ный и не совсем
обычный. Но
главная причи�
на, по которой в
эти выходные
набережная бы�
ла заполнена
людьми, несмот�
ря на 25�градус�
ный мороз, —
это… собаки,
много собак!
Сибирские хас�
ки, аляскинские
хаски, аляскинс�
кий маламут, ов�
чарки, бордер�
колли, всего
около 200 собак,
ждущих одного
— старта. Не ус�

пев подойти к месту события,
слышишь громкий лай и до
ужаса жалостливые поскули�
вания. С тревогой идешь
дальше, и вот перед тобой
много людей, упряжек и тех,
кто издавал те самые тревож�
ные, пугающие звуки. Соба�
ки в упряжках, собаки с хозя�
евами, взрослые гордые соба�
ки и совсем еще маленькие
щенки. Они не могут спокой�
но сидеть, они готовы лаять
до тех пор, пока им не позво�
лят самого главного. Быть в
движении — вот смысл их
жизни. Они рождены, чтобы
бежать.

Фаворитами, как всегда,
стали хаски — одна из самых
древних пород, выведенная
специально для езды на упряж�
ках, маленькие волчата. Они
поражают своей красотой,
гордостью и преданностью.
Хаски смотрят своими голубы�
ми, карими или же разноцвет�

ными (да�да, нередко у собак
этой породы один глаз голубой,
другой — карий) глазами с ка�
кой�то загадкой, они букваль�
но улыбаются вам. С милыми,
добродушными, веселыми со�
баками можно было фотогра�
фироваться, обниматься и це�
ловаться без ограничений. И
они отвечали на проявленное к
ним внимание такой же тепло�
той и лаской. Конечно, кто
упустит такую возможность! И
никто не упустил: в первый же
день социальные сети взорва�
лись фотографиями с этими
очаровательными животными.
Такие милости затмили собой
январские морозы. Еще нем�
ного, и лёд на набережной на�
чал бы таять от проявления
нежности, тепла и любви.

55  Валерия ВАВИЛИНА

Документальный фильм вы�
пускницы ТГУ Ануш Петро�
сян вошел в финал всерос�
сийского конкурса СМИ
«СМИротворец»! Сейчас
идет интернет�голосование,
и каждый может отдать го�
лос за эту работу!

Посмотреть документаль�
ный фильм телестудии ТГУ
можно на видеопортале
Youtube, набрав в поиске
название фильма «Моя ма�
ленькая Армения» или назва�
ние канала телестудии —
«telestudiatgu».

Интернет�голосование в
рамках конкурса «СМИро�
творец» стартовало 24 января
и продлится до 9 февраля.
Проголосовать можно только
один раз за одного участни�
ка. Проголосовать за доку�
ментальный фильм телесту�

дии ТГУ можно, перейдя по
ссылке с корпоративного
сайта ТГУ (новость «Поддер�
жим наших» от 27 января).

В шорт�лист всероссий�
ского конкурса «СМИротво�
рец�2013» из более чем семи
тысяч работ были отобраны
произведения, опубликован�
ные или вышедшие в эфир в
122 СМИ: в категории «Феде�
р а л ь н ы е / р е г и о н а л ь н ы е
СМИ» — 64, в категории «Эт�
нические/локальные СМИ»
— 51, в специальной номина�
ции «Детские/молодежные
СМИ» — 7.

Конкурс для средств мас�
совой информации на луч�
шее освещение темы межэт�
нического взаимодействия
народов страны и их этно�
культурного развития прово�
дится с 2008 года. В этом году
Гильдия межэтнической

журналистики организует
его в партнерстве с Благотво�
рительным фондом социаль�
ных инициатив «Народное
единство» при поддержке
Министерства регионально�
го развития РФ и Ассамблеи
народов России.

55 Любовь ГАПЕЕВА

Спорт здесь не главное
25 января на набережной Автозаводского района состоялся
фестиваль ездового спорта в рамках международной гонки
на собачьих упряжках VOLGA QUEST — 2014.

Поддержим наших!

Подготовиться к «Тоталь�
ному диктанту�2014» можно
будет на бесплатных курсах
«Русский по пятницам» бла�
годаря Тольяттинскому госу�
дарственному университету и
комитету по делам молодежи
мэрии Тольятти.

Форма занятий традици�
онна: написание мини�дик�
тантов, разбор и анализ
встречающихся грамматичес�
ких и лексических труднос�
тей. В программу включены
правила орфографии и пунк�
туации, характерные для «То�
тального диктанта�2013», поэ�
тому у слушателей курсов бу�
дет больше шансов получить
положительную оценку.

Образовательные курсы
пройдут в течение двух меся�
цев по пятницам с 16.00 до
17.00 на кафедре «Русский
язык и литература» ГумПИ
(ул. Белорусская, 16в, ауди�
тория 616). Вести занятия бу�
дут преподаватели и магист�
ры. При себе необходимо
иметь удостоверение лич�
ности (пропускная система).
Первый день занятий — 
7 февраля.

Предварительная запись
по телефону 54�33�76 (Татьяна
Мартошич, комитет по делам
молодежи) или по е�mail:
kdmtlt@mail.ru.

Быть грамотным — прият�
но и модно! Присоединяемся!

ТТооттааллььнныыйй  ддииккттааннтт  ——  22001144

Второй раз наш город примет участие в международной
акции по проверке грамотности «Тотальный диктант�
2014». Диктант по русскому языку пройдет в День космо�
навтики — 12 апреля в двух сотнях городов России, а так�
же в 60 странах мира.

Русский по пятницам

ЗЗООЖЖннииккии

Ксения Фролова, волонтёр:
— На гонках я помогала ко�

манде из Оренбурга и чудо�со�
бакам хаски. Моя помощь
заключалась в том, чтобы ус�
покоить и удержать собак
(они негативно реагировали
на других собак, пугались
звуков машин), и самое глав�
ное — поставить упряжку на
стартовую линию. Удивитель�

ным для меня было то, что
хаски переживали намного
больше, чем каюр — их хозя�
ин Анатолий, зато после гон�
ки собаки были уставшие и
уже спокойно позировали и
фотографировались. Я очень
рада, что смогла помочь и по�
знакомиться с прекрасными
каюрами и собаками. Эмоции
самые яркие!

ККооннккууррсс

55 Ануш Петросян
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ВВммеессттее  ммыы  ——  ссииллаа!!

ККрреессттооссллооввииццаа

По горизонтали: 5. Верхний на�
ружный слой, покрывающий что�ли�
бо. 7. Крайняя печаль, горесть. 8.
Верхняя палата норвежского парла�
мента. 10. Советский скрипач, народ�
ный артист СССР. 11. Кустарник или
дерево с гибкими ветвями и узкими
листьями. 12. Письменный перечень
чего�либо. 14. Английский ученый�
физик, лауреат Нобелевской премии.
15. Прием пищи утром. 18. Человек,
ведущий в высшей степени воздер�
жанный образ жизни. 19. Полудраго�
ценный поделочный камень, чёрная
яшма. 22. Маршал Советского Союза,
последний главнокомандующий во�
оруженными силами Варшавского
блока. 25. Аптекарь из романа 
А. Кристи «Вилла «Белый конь». 26.
Сильный напор, настойчивое движе�
ние войск. 28. Датский физик, лауре�
ат Нобелевской премии. 29. То же,
что интриги. 30. Город в Ферганской
области. 31. Старый Свет. 32. Белок
мышечных волокон.

По вертикали: 1. Небольшое лири�
ческое музыкальное произведение. 2.
Соединение простых белков с небел�
ковым веществом. 3. Теория литера�
туры, учение о поэтическом творче�
стве. 4. Общежитие (разг.). 6. Шестой
месяц по календарю Французской ре�
волюции. 7. Степное парнокопытное

полорогое животное, родственное ан�
тилопе. 9. Доля, часть, норма. 13. Госу�
дарство в Африке. 14. Курортный
район и озеро в Венгрии. 16. Пись�
менное заявление в суд о защите
гражданских прав. 17. Дубрава, роща,
небольшой лиственный лес. 20. В пло�
доводстве — сеянец, используемый
как подвой. 21. Плод южного дерева.
22. Дикая утка. 23. Полное отсут�
ствие, острый недостаток чего�либо
(перен.). 24. Русский советский писа�
тель, автор повести «Деревенский де�
тектив». 25. Ядовитое вещество. 27.
Наименование струнных клавишных
инструментов.

55  Составил Кирилл КОЛЕСНИКОВ

По горизонтали: 5. Тротил. 7. Ко�
монь. 8. Чайхана. 10. Трутень. 11.
Юри. 12. Тормоз. 14. Реноме. 15. На�
зарет. 18. Кадык. 19. Котик. 22. Пе�
занте. 25. Куриал. 26. Авилов. 28.
Язь. 29. Брузжак. 30. Подреза. 31. Ри�
вера. 32. Абсурд. 

По вертикали: 1. Ургант. 2. Сти�
харь. 3. Дмитров. 4. Мнение. 6. Лон�
дон. 7. Курбет. 9. Траат. 13. Замысел.
14. Реторта. 16. Бак. 17. Аид. 20. Гадзя.
21. Дрезден. 22. Парана. 23. Европа.
24. Флорист. 25. Корпия. 27. Вазари. 

Даже каникулы студенческие
— это не штиль в море вне�
учебной жизни! Появился
свободный денек — значит,
появился замечательный по�
вод «дружить домами» для
студенческого актива Гума�
нитарно�педагогического инс�
титута и объединённого
студклуба Института физи�
ческой культуры и спорта и
Института изобразительного
и декоративно�прикладного
искусства.

Дружеский визит состоял�
ся благодаря приглашению Ар�
тёма Сустина — специалиста
по воспитательной, внеучеб�
ной и социальной работе объ�
единенных студсоветов ИФ�
КиС и ИИиДПИ, которое
прозвучало на собрании сту�
денческого совета ГумПИ 17
января, так как Артём является
ещё и студентом Гуманитарно�
педагогического института.

Откровенно говоря, в поне�
дельник 27 января были среди
гостей на Фрунзе, 2г и такие,
кто посетил наш отдаленный
корпус ТГУ впервые. За разго�
ворами «а как у вас?» ставился
чайник, заваривался аромат�
ный чаек с душистыми трава�
ми, плюшки�печенюшки зани�
мали большую часть стола.
Удивительная домашняя ат�
мосфера объединила студен�
тов трех институтов в этом
корпусе: и праздники у них об�
щие, и студенты — поди�разбе�

ри, где чей. Все гости обратили
внимание на уютные, совсем
не казённые диваны и огром�
ную голову дракона под потол�
ком и (вот чудо!) на настоящую
ёлку в углу. Оказалось, что ёл�
ку решили оставить именно до
нашего визита, для празднич�
ного антуража.

У первокурсников уже на�
чался учебный процесс, и они
только набегами окунались в
веселую суету, с радостью при�
ветствуя знакомых «пришель�
цев из УЛК». Радушные хозяе�
ва стараются не отставать от
круговорота университетских
событий. И вслед за недавним
коллективным весельем Татья�
ниного дня вспоминали меро�
приятия осеннего семестра —
«Большую регату» и «Посвя�
щение первокурсников». Пого�
ворили и о предстоящих «блок�
бастерах» ТГУ и России —
«Мисс ТГУ�2014» и Олимпиаде
в Сочи, куда волонтером уже в
ближайшую пятницу отправ�
ляется студентка ГумПИ Маша

Сергиенко, а в феврале — не�
давняя выпускница ИФКиС
неугомонная Алёна Захарова.

После чая и общих разгово�
ров перешли к коллективным
играм. И замелькали на столе
карточки настольных игр «Ак�
тивити», «Мафия» и т.д. И са�
мое главное — даже не заду�
мываясь, студенческий народ
делился на команды впере�
мешку. Победа одной команды
нисколько не огорчала других
— ведь везде были свои!

Совершенно спонтанно
стали рождаться идеи органи�
зации следующих совместных
мероприятий. Если радость че�
ловеческого общения мудрецы
сравнивают с богатством, то в
этот январский день на Фрун�
зе, 2г был коллективно обнару�
жен целый клад, пещера Али�
Бабы. И долго ещё потом, по
пути домой, многие тихо улы�
бались, вспоминая игровые
«перлы» и дружный смех.

55  Мария ИТКУЛОВА

Каникулы — не штиль!

55 ÈГлавный редактор Р.А. Иткулов

55 Шеф-редактор Диана Стуканова

55 Дизайн, вёрстка Елена Симанькина

55 Фотокорреспондент Артём Чернявский

55 Корректор Лариса Николаева
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образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Тольяттинский
государственный университет»

Согласно приказу №246 от 24.01.2014 года объявляются
выборы на замещение должности:

— заведующего кафедрой «Теория государства и права»
— (1,0 шт.ед.).

Основание: представление директора Института права.

Уважаемые 9, 10, 11�классники!
11 февраля в 15 часов

ИМЕННО ДЛЯ ВАС ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ДЕПАРТАМЕНТА
ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ г.о. ТОЛЬЯТТИ

по адресу: МОУ СОШ № 44 (бульвар Орджоникидзе, 14, 
5 квартал Автозаводского района, проезд автобусами 

№№ 13, 137, маршрутками №№ 91, 95, 96, 131)

будет проходить

ЯРМАРКА
гуманитарно�педагогических профессий

Тольяттинского государственного университета

В программе:
55  Интерактивное представление направлений подготовки

(профессий);
55  Подиум�дискуссия на тему «Что такое современный 

педагог?»;
55  Тестирование на определение профессиональной 

ориентации (для желающих).

Регистрация участников — с 14.30. Возможна транспо�
ртная доставка участников (по предварительной заявке).
По всем вопросам обращаться по телефону 53�92�74, Мари�
на Ивановна Пантыкина, заместитель директора по учебно�
методической работе ГумПИ ТГУ.

Направления подготовки: 
психолого�педагогическое
образование;
психология;
филология;

журналистика;
история;
социология;
лингвистика;
дефектология.

55 Три института — одна «Мафия»
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