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ППоо  ввееррттииккааллии

Правительство РФ при�
няло правила, согласно кото�
рым специальная комиссия
будет оценивать послед�
ствия возможной реоргани�
зации или ликвидации госу�
дарственной образователь�
ной организации.

Вопрос о реорганизации
или ликвидации образова�
тельного госучреждения бу�
дет решаться при положи�
тельном заключении специ�
альной комиссии после
комплексного анализа дея�
тельности образовательного
учреждения. При оценке
должны использоваться
критерии, отдельные для
каждого типа образователь�
ной организации. Эти кри�
терии устанавливают учре�
дители данной организации.

«Реализация постановле�
ния обеспечит недопуще�
ние ухудшения положения
обучающихся и работников
образовательной организа�
ции в соответствующей
сфере образования, а также
соблюдение учредителем
прав и законных интересов
обучающихся и работников
образовательной организа�
ции», — отмечено в справке
к документу.

Глава Минобрнауки РФ
Дмитрий Ливанов уволил ди�
ректора департамента бюд�
жетного процесса, учёта и от�
чётности Александра Воло�
дина после многочисленных
обращений студентов о заде�
ржках с выплатой стипен�
дий.

«В течение последней не�
дели в ведомство поступило
около сотни обращений от
студентов различных вузов
по всей России, которые ин�
формировали о задержке
выплаты стипендий», — гово�
рится в сообщении министе�
рства. Ливанов потребовал от
Володина написать объясни�
тельную, однако тот «принял
иное решение» и написал за�
явление об увольнении, кото�
рое министр одобрил. 

По данным СМИ, стипен�
дий за январь не дождались в
привычные сроки студенты
МИФИ, РГГУ, СамГТУ, Томско�
го, Новосибирского, Пермско�
го и других госуниверситетов
(всего более 50 вузов). К сло�
ву, несмотря на то что бюд�
жетная субсидия на выплату
стипендий поступила от уч�
редителя 31 января, руковод�
ство ТГУ обеспечило выпла�
ту январской стипендии сво�
им студентам в установлен�
ный срок, а именно 
20 января.

Новые требования
к учёным званиям

Татьяна Адаевская на
протяжении 20 лет занимает
ответственную должность
учёного секретаря Учёного
совета ТГУ (до 2001 года —
Тольяттинского филиала
Самарского
государственного
педагогического
университета). 
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ККррееааттиивв

Сытый студент —
добрый студент...

Второй год подряд после
окончания зимней сессии
студенческий совет и студ�
актив Института финан�
сов, экономики и управле�
ния ТГУ выехал в пансио�
нат «Радуга».

Двадцать девять человек
— молодых, задорных и,
главное, сдавших очеред�
ную сессию! — устроили
совместный отдых. «Опять
жгли чучело сессии, — го�
ворит студентка 3�го курса
Светлана Лизнева, —
участвовали в программе,
подготовленной специа�
листами пансионата. Полу�
чали «зачётку» с отметками
по таким дисциплинам, как
«Сытый студент — добрый
студент» (готовили на ули�
це блюдо и глинтвейн); «В
здоровом теле — здоровый
дух» (смешные соревнова�
ния на сцене); «Интеллект
рулит» (разгадывали слож�
ные загадки на время);
«немножко волшебники» и
т.д.

Под мелодию песни
«Гимн «Радуги» все студен�
ты и отдыхающие просто
замечательно «отпрыгали»
ритуальный танец с «ректо�
ром выдуманного вуза». 

«Погода была сказоч�
ная, — говорит Ригина Тук�
тарова, магистрант ИФЭ�
иУ, — а ночные посиделки
с песней под гитару мы за�
помним надолго. Студсовет
ещё больше сдружился. Ду�
маю, что и на следующий
год мы приедем сюда сно�
ва…».

55  Любовь ВЕКУА

Т
оржественная церемония, посвящённая российскому
Дню науки, состоялась 7 февраля в Тольяттинском
государственном университете. Представителей на-

учного сообщества, профессоров, преподавателей, аспи-
рантов, студентов, гостей и руководителей нашего универ-
ситета ожидал настоящий праздник, где витал дух науки…

Как известно, 8 февраля 1724 года по распоряжению Петра Первого в России была ос�
нована Академия наук. Спустя 275 лет день 8 февраля в 1999 году был учреждён как празд�
ник российских учёных Указом Президента Российской Федерации. По традиции в этот
день в нашем университете проводится грандиозный праздник.

Ныне он начался с того, что в актовый зал главного корпуса торжественно внесли зна�
мя Тольяттинского государственного университета, а затем хор ТГУ исполнил древней�
ший гимн студенчества «Гаудеамус».

55  Окончание на 3 стр.

Лавровый венок 

Её Величества Науки 

ТТррааддиицциияя
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ААббииттууррииееннттуу--22001144

С приветственными слова�
ми и пожеланиями выступил
директор ГумПИ Юрий Лив�
шиц, после чего заведующие
всеми кафедрами института
представили свои направления

подготовки. Каждая специаль�
ность обернулась буквально
целым большим путешествием
по истории института благода�
ря выступающим и самим
школьникам, принимавшим

самое активное участие во всех
интерактивах, благодарно ап�
лодировавшим и приветливо
улыбавшимся организаторам
мероприятия.

Для того чтобы каждый из
присутствующих в зале смог
почувствовать себя частью ме�
роприятия и самого института,
педагоги организовали неболь�
шую дискуссию, которая
включила в себя несколько
вопросов, более всего волную�

щих сегодня молодых специа�
листов. Дискуссия получила
название «Что такое современ�
ный педагог?», и в ней приняли
участие студенты и выпускни�
ки ГумПИ, которые уже полу�
чили признание в своей сфере
деятельности.

Подробный рассказ о «Яр�
марке специальностей» читай�
те в следующем номере.

55  Олеся КРУГЛОВА,
студентка 2-го курса

ЯРМАРКА СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ГУМПИ
Вчера, 11 февраля на базе школы №44 прошла «Ярмарка
специальностей» Гуманитарно�педагогического института
ТГУ, в которой приняли участие представители админист�
рации, всех кафедр, студенческого актива и, конечно, буду�
щие выпускники школ и абитуриенты. 

На один шаг
ближе к победе

Третьего февраля 
в актовом зале ТГУ
прошёл полуфинал
конкурса красоты
«Мисс ТГУ�2014». 
С момента первого
отборочного тура
прошло ни много ни
мало два месяца...
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ХХооддяятт  ссллууххии……

…что администрация вуза
самостоятельно распреде�
ляет бюджетные места.
При этом общее количест�
во бюджетных мест по
университету в целом и
по каждому направлению
в отдельности определя�
ется исключительно на
основании решения рек�
тора.

Для того чтобы понять не�
состоятельность подобных
утверждений, достаточно
представлять себе, как устро�
ена процедура проведения
конкурса. 

Так, 28 октября 2013 года
Министерством образования
и науки РФ (Минобрнауки)

был объявлен открытый пуб�
личный конкурс на распреде�
ление вузам контрольных
цифр приёма (КЦП) по спе�
циальностям и направлени�
ям.

Среди критериев конкур�
са:

1) наличие лицензии на
право реализации образова�
тельной деятельности;

2) наличие государствен�
ной аккредитации по специ�
альностям и направлениям
подготовки;

3) показатели мониторин�
га эффективности вуза в раз�
резе образовательных прог�
рамм (бакалавриат, специа�
литет, магистратура в отдель�
ности):

— распределение числен�
ности студентов (контин�
гент),

— удельный вес студентов
из числа иностранных граждан, 

— сведения о трудоуст�
ройстве выпускников по спе�
циальности (доля выпускни�
ков, обратившихся за содей�
ствием в Центр занятости г.о.
Тольятти); 

— объём НИР по отрас�
лям, соответствующим УГНС,

— количество публика�
ций, заиндексированных в
Российском индексе научно�
го цитирования (РИНЦ) или в
Web of Science;

— сведения о научно�пе�
дагогических работниках (%
ППС с учёными степенями и

званиями, % привлечённых
внешних специалистов);

— сведения о заработной
плате научно�педагогических
работников;

4) показатели приёма
граждан за предшествующий
год: выполнение КЦП, коли�
чество зачисленных на вне�
бюджет, средний балл ЕГЭ
(КЦП, внебюджет), наличие
победителей и призёров
олимпиад, целевой приём,
минимальный проходной
балл;

5) сведения о выполнении
КЦП для обучения по прог�
раммам аспирантуры и о за�
щитах аспирантами диссер�
таций за два года, предшест�
вующих заявке.

ККооррооттккоо

Лучшая медчасть
В ежегодном смотре�кон�
курсе общежитий высших
учебных заведений Сама�
рской области Тольяттин�
ский государственный
университет стал победи�
телем в номинации «Луч�
шая организация медици�
нского обслуживания в ус�
ловиях общежития».

Учредителем конкурса
является Самарский обком
профсоюза работников на�
родного образования и нау�
ки. Цель конкурса — подде�
ржка студенческих инициа�
тив в сфере социально�бы�
тового обеспечения студен�
ческой молодежи, прожи�
вающей в общежитиях.
Среди задач: представление
положительного опыта сов�
местной работы органов
студенческого самоуправ�
ления и профсоюзного ко�
митета вуза в решении со�
циально�бытовых вопросов
и организации досуга; под�
держка и развитие иннова�
ционных моделей и форм
самоуправления молодежи.

В ходе проведения кон�
курса жюри объехало все об�
щежития и оценило условия
проживания студентов по де�
сяти номинациям. В резуль�
тате общежитие ТГУ было
признано победителем в
номинации «Лучшая органи�
зации медицинского обслу�
живания в условиях обще�
жития». По итогам конкурса
жюри распределило призо�
вой фонд.

Память места
Кафедра социологии Гум�
ПИ ТГУ в рамках проекта
Тольяттинского краевед�
ческого музея «Память
места: о мере (памяти, сох�
ранения, интерпретации)»
проводит социологическое
исследование, принять
участие в котором пригла�
шаются все горожане.

Его цель — выяснить,
как жители Тольятти отно�
сятся к памятникам. Рес�
пондентами станут три по�
коления тольяттинцев —
дети, молодые люди и стар�
шее поколение горожан.
Вопросы простые: какие
памятники Тольятти вы
знаете, какому событию
они посвящены, связаны ли
городские памятники с ва�
шей личной историей, нуж�
ны ли вообще памятники?

Скачать электронную
анкету можно на сайте ТГУ
или краеведческого музея.
Результаты опроса будут
опубликованы в газетах
«Тольяттинский универси�
тет» и «Speech’ka», на сай�
тах и в социальных сетях
«Фейсбук» и «Вконтакте» в
конце февраля.

Заполненную анкету
просим отправлять на адрес
музея: tkmuseum@mail.ru
(с пометкой «Анкета»).

55 Равиль ИТКУЛОВ

— Анатолий Николаевич,
кем принимается решение о
выделении КЦП вузам?

— Вузы подают заявки на
получение бюджетных мест.
Однако решение принимается
Минобрнауки РФ с учётом
мнения субъекта Федерации
на основе потребностей регио�
нальной экономики в кадрах.
При этом конкурс делится на
федеральную и региональную
части: 30% мест бакалавриата и
70% мест магистратуры расп�
ределяется Москвой, осталь�
ное — регионами.

— Какую заявку направ�
лял Тольяттинский госунивер�
ситет?

— Нами было заявлено: по
программам бакалавриата —
1660 (в том числе: 1460 — ака�
демический бакалавриат, 200
— прикладной), специалитета
— 130, магистратуры — 365,
аспирантуры — 51. В дополне�
ние к заявке в министерство
были отправлены ходатайства
депутатов Государственной
Думы РФ от Самарской облас�
ти Екатерины Ивановны Кузь�
мичёвой и Александра Евсе�
евича Хинштейна. Их подде�
ржкой предварительно зару�
чился ректор Михаил Михай�
лович Криштал.

Учитывая тенденцию Мин�
обрнауки по увеличению прак�
тикоориентированных образо�
вательных программ, нами было
принято решение включить в за�
явку не только академический,
но и прикладной бакалавриат. И
это принесло свои результаты,
нам подтвердили практически
все заявленные места.

По результатам конкурса
ТГУ было выделено 1051 место,
что на 5 % меньше уровня
прошлого года. Из них: 700
мест на программы бакалаври�
ата (в том числе: 504 — акаде�
мический бакалавриат, 196 —
прикладной), 67 — специалите�
та, 284 — магистратуры, 11 —
аспирантуры. 

Надо отметить, что в целом
по России произошло сущест�
венное уменьшение количест�
ва КЦП на ООП, реализуемые
в ТГУ. Так, на программы очно�
го бакалавриата произошло
снижение на 28 %.

— Получается, нам дали в
1,5 раза меньше бюджетных
мест, чем мы просили. Зачем
тогда просили больше, если
изначально было известно,
что в целом по России сниже�
ние количества КЦП состави�
ло 28 % по реализуемым ТГУ
направлениям?

— Мы всегда просим значи�
тельно больше, чем выделяет�
ся. Боремся за каждое направ�
ление. Но с учётом того, что
правила распределения КЦП
на уровне министерства посто�
янно ужесточаются, отстаи�
вать направления с низкими
показателями стало значитель�
но труднее. Это те направле�
ния, по которым отмечается
низкая публикационная актив�
ность и объёмы НИР, низкие
баллы по ЕГЭ и в отношении
которых наблюдается общего�
сударственная тенденция по
сокращению бюджетных мест.

В 2014 году в результате ак�
тивных и своевременных
действий руководства ТГУ было
выделено всего на 5% мест
меньше, чем в 2013 году. Поэто�
му, когда 31 декабря 2013 года в
18.00 были объявлены результа�
ты конкурса, в целом мы были
ими удовлетворены. Тем не ме�
нее неприятным известием стал
отказ в выделении бюджетных
мест по направлениям и специ�
альностям «Психология»,
«Журналистика», «Педагоги�
ческое образование», «Специ�
альное (дефектологическое) об�
разование», «Филология»,
«Лингвистика», «Физическая
культура для лиц с отклонения�
ми в состоянии здоровья (адап�
тивная физическая культура)»,

«Рекреация и спортивно�оздо�
ровительный туризм», «Право�
вое обеспечение национальной
безопасности», «Правоохрани�
тельная деятельность». Не до�
жидаясь окончания новогодних
праздников, ректором было ор�
ганизовано рабочее совещание
со службой заместителя ректо�
ра по развитию учебного про�
цесса.

Ни для кого не секрет, что
отсутствие набора ведет к
значительному снижению
нагрузки и сокращению
штатной численности ППС
кафедр. Ректором дано чёт�
кое указание — не допустить
снижения нагрузки. Опера�
тивно были подготовлены
обоснования необходимости
выделения дополнительных
мест по этим направлениям
подготовки. В качестве доку�
ментов, подтверждающих
потребность регионального
рынка труда в этих специа�
листах, приложены письма
работодателей, основные по�
казатели деятельности выпус�
кающих кафедр. В свою оче�
редь Михаил Михайлович
повторно обратился к депута�
там Государственной Думы
РФ от Самарской области
Екатерине Ивановне Кузьми�
чёвой и Александру Евсееви�
чу Хинштейну, а те лично хо�
датайствовали перед замести�
телем министра Александром
Александровичем Климовым.
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ИИзз  ппееррввыыхх  уусстт

Компетентно о КЦП

Р
ассказать о том, как происходило выделение КЦП на
2014 год, мы попросили заместителя ректора по разви-
тию учебного процесса Анатолия Ярыгина.

55 Август-2013. Приёмная комиссия ТГУ

55  Анатолий Ярыгин
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Далее всех приветствовал
ректор ТГУ Михаил Криш�
тал:

— Сегодня по праву наш
праздник. Я от души вас всех
приветствую и поздравляю с
этим замечательным днём. За
минувший год есть немало
достижений, которые выде�
ляют нас на фоне российских
и, как минимум, самарских
вузов. Нам действительно
есть что вспомнить: это и оче�
редная победа по 220�му По�
становлению Правительства
по созданию лаборатории
мирового уровня под руково�
дством ведущего учёного
Алексея Романова, и созда�
ние впервые в истории ТПИ�
ТГУ научно�исследователь�
ского института, и прохожде�
ние аккредитации РОСНА�
НО (мы создали у себя Центр
оценки соответствия нано�
продукции по инициативе гу�
бернатора Самарской облас�
ти). Мы целый год готови�
лись и прошли сертификаци�
онный аудит в «РосАтоме» и
теперь имеем право выпол�
нять работы по оборонной
тематике. Совершён между�
народный прорыв в сфере
наших педагогических тех�
нологий — спасибо профес�
сору Ирине Викторовне Ру�
денко. И, конечно, я не могу
не вспомнить тот многотом�
ный труд, который начал соз�
давать профессор Рудольф
Левонович Хачатуров, — 35
томов по истории русского
права. Причём это заказ мос�
ковского издательства и про�
фессор Хачатуров воз�
главляет коллектив авторов
со всей страны. Вышло уже
пять томов. Словом, наши
достижения можно пере�
числять и перечислять. Я
горжусь тем, что всё это де�
лается в нашем университе�
те. Поздравляю всех нас с
этим праздником! Удачи,

добра, мира, здоровья, ус�
пехов!

На церемонии с привет�
ственным словом выступила
депутат Государственной Ду�
мы РФ Екатерина Кузьмичёва:

— Я думаю, что город
Тольятти вправе гордиться
профессионалами в области
науки. Не только город, но и
область, и вся страна должна
гордиться тем колоссальным
опытом, который наработан
за многие годы жизни (не су�
ществования, а именно жиз�
ни) Тольяттинского универ�
ситета. Думаю, что всё то,
что делаете вы и передаете
студентам — и не только сту�
дентам, а всему сообществу,
— это очень ценный опыт,
который не измерить ни бал�
лами, ни оценками, ни отзы�
вами, а можно измерить
только сердцем, душой каж�
дого человека, который со�
прикасается с вами. Хочу по�
желать, чтобы тот огромный
научный потенциал, кото�
рый есть в ТГУ, был и далее
востребован страной и обще�
ством.

Далее Екатерина Кузьми�
чёва по поручению Самар�
ской губернской думы награ�
дила представителей науки
ТГУ за многолетний добросо�
вестный труд, высокий про�
фессионализм и вклад в раз�
витие системы образования
Самарской области. Благо�
дарностью Самарской губер�
нской думы отмечен замести�
тель ректора — директор
Института права, доктор
юридических наук, профес�
сор Дмитрий Липинский.
Дипломами губернской Ду�
мы награждены профессор
кафедры оборудования и
технологии машинострои�
тельного производства Олег
Драчёв и доцент кафедры те�
ории государства и права
Владимир Лучков.

Представителей научного
сообщества ТГУ также при�
ветствовал председатель Ду�

мы городского округа Толь�
ятти Дмитрий Микель:

— От имени депутатов го�
родской Думы и от себя лич�
но поздравляю всех с Днём
российской науки. Несмотря
на все перипетии истории,
наши граждане всегда с ува�
жением относились к людям,
которые творят, изобретают
и двигают российскую науку.
На всех уровнях власти се�
годня говорится о том, что
без науки невозможно раз�
витие экономики страны, об�
ласти, города… Желаем и
дальше двигаться в этом
перспективном направлении,
здоровья, успехов, новых
открытий и побед!

На празднике выступил
председатель правления об�
щероссийской обществен�
ной патриотической органи�
зации «Военно�спортивный
союз М.Т. Калашникова» Ев�
гений Юрьев:

— Мне очень приятно от
имени Военно�спортивного
союза М.Т. Калашникова
поздравить вас с Днём науки.
Наш союз занимается патри�
отическим и нравственным
воспитанием подрастающего
поколения, и конечно, имен�
но в ваш вуз поступает нема�
ло мальчишек и девчонок. Им
есть у кого поучиться. У вас
работают люди, достойные
двигать науку на уровне ми�
ровых технологий. 

За большой личный вклад
в университетскую науку
председатель правления 
ООПО «Военно�спортивный
союз М.Т. Калашникова»
вручил Высший орден «М.Т.
Калашникова» III степени
ректору ТГУ Михаилу Криш�
талу.

Далее директор Иннова�
ционно�технологического
центра ТГУ Сергей Петерай�
тис выступил с презентацией
научных достижений ТГУ за
2013 год. Несмотря на то что в
минувшем году в целом по
стране было закрыто немало

федеральных целевых прог�
рамм, в ТГУ увеличилось ко�
личество хоздоговорных ра�
бот. Это говорит о том, что
частный бизнес начал вкла�
дывать средства в науку, что
не может не радовать. В 2013
году ТГУ в третий раз побе�
дил в конкурсе по 220�му
Постановлению Правитель�
ства РФ. Завершена работа
по 219�му Постановлению
Правительства России —
полностью запущен Иннова�
ционно�технологический
центр. Также на базе ТГУ бы�
ло проведено 10 научных и
научно�технических конфе�
ренций, в том числе семь из
них международного статуса.
Фактически это говорит о
том, что ТГУ выходит на меж�
дународный уровень в науке,
что не может не радовать.

Во время торжественной
церемонии в честь Дня рос�
сийской науки были награж�
дены ведущие учёные ТГУ,
научные руководители, сот�
рудники, аспиранты и сту�
денты университета.

Праздничное настроение
создавали художественные
номера. Поздравив всех кол�
лег с Днём науки, исполнил
песню А. Розенбаума «Балла�
да о землепашце» замести�
тель ректора — директор
ГумПИ Юрий Лившиц. Му�
зыкальную композицию на
тему известной песни Игоря
Корнелюка «Город, которого
нет» представил музыкант,
композитор, руководитель
студии любительского музи�
цирования ТГУ Андрей Шу�
валов. Великолепно выступи�
ли артисты студии бального
танца ТГУ. Праздник был ис�
тинным… И за сей благород�
ный труд, бессонные ночи,
стремление к открытиям
пусть вознаградит Её Величе�
ство Наука всех своих «под�
данных» вдохновением и но�
выми победами!

55 Диана СТУКАНОВА

ТТррааддиицциияя

Лавровый венок 
Её Величества Науки 

ЗЗннаайй  ннаашшиихх!!

Учитель года —
магистрантка
ТГУ

В тольяттинском Дворце
детского и юношеского
творчества 29 января сос�
тоялось чествование побе�
дителей конкурса «Учи�
тель года — 2014».

В этом году обладатель�
ницей почетного титула
стала Ирина Власова, учи�
тель начальных классов
МБУ СОШ № 47 и студент�
ка 1�го курса магистратуры
«Педагогика и психология
воспитания» ТГУ. Теперь
победительница будет
представлять наш город на
областном конкурсе «Учи�
тель года» в апреле.

Ежегодно в конкурсах
профессионального масте�
рства «Учитель года» и
«Воспитатель года» участ�
вуют самые лучшие работ�
ники дошкольного, школь�
ного и дополнительного об�
разования. В этом году сос�
тязания педагогов Тольятти
прошли в 24�й раз.

На торжественной це�
ремонии подведения ито�
гов конкурса с привет�
ственным словом к фина�
листам обратились замес�
титель мэра по социальным
вопросам Татьяна Лесняко�
ва, заместитель председа�
теля Думы г.о. Тольятти
Александр Денисов и поз�
же приступили к награжде�
нию. Поскольку конкурс
педагогического мастер�
ства был организован в ка�
нун зимних Олимпийских
игр, каждому участнику
были вручены настоящие
медали.

Абсолютная победи�
тельница конкурса «Учи�
тель года — 2014» Ирина
Власова получила из рук
лучшего учителя минувше�
го года Риммы Чугуновой
статуэтку совы — символ
мудрости и знаний. Татья�
на Леснякова вручила Ири�
не Власовой специальный
приз от мэра Тольятти Сер�
гея Андреева. Стоя на сце�
не, лучший учитель 2014 го�
да едва сдерживала слезы.
Она поблагодарила органи�
заторов за предоставлен�
ную возможность обме�
няться опытом с коллегами
и коллектив своего образо�
вательного учреждения за
поддержку.

55 Коллективное фото в честь Дня науки
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— Татьяна Ивановна, вы
работаете учёным секрета�
рём Учёного совета Тольятти�
нского государственного
университета не один год.
Что изменилось в работе Учё�
ного совета за последние го�
ды?

— У каждого периода раз�
вития университета свои за�
дачи. Стратегию и приорите�
ты в работе Учёного совета
по�прежнему определяет его
председатель. Именно он за�
даёт стиль и ритм работы. Как
отмечают преподаватели и
сотрудники ТГУ, присутству�
ющие на заседаниях в качест�
ве приглашённых, совет обрёл
«привлекательное» лицо. И
действительно, стиль прове�
дения заседаний стал гораздо
менее официозным, нередки
дискуссии во время обсужде�
ния вопросов повестки дня,
несомненно способствующие
принятию ответственных ре�
шений. Чаще обращаются с
инициативой вынести на об�
суждение вопросы препода�
ватели, а не только руководи�
тели структурных подразде�
лений. При этом чётко соблю�
дается регламент проведения
заседаний. Каждое из них —
это заметное событие в уни�
верситетской жизни. Здесь
выступают с докладами и
участвуют в обсуждении
представители всех институ�
тов университета. 

— Все ли институты изби�
рают своих представителей в
Учёный совет?

— Выбирать членов Учёно�
го совета от всех институтов
— это традиция, восстанов�
ленная в последнее пятиле�
тие. Её не нарушают ни струк�
турные изменения, ни частич�
ные изменения состава сове�
та, связанные с выбыванием
его отдельных членов, поме�
нявших постоянное место ра�
боты. Довыборы проходят ре�
гулярно на очередных конфе�
ренциях университета. 

— Какие еще традиции не�
изменны для Учёного совета?

— Их довольно много. На�
пример, старая добрая уни�
верситетская традиция —
торжественное вручение сот�
рудникам университета дип�
ломов кандидатов или докто�
ров наук, аттестатов доцентов
или профессоров. Во многих
вузах от этой традиции пред�
почли отказаться из сообра�
жения экономии средств. По�
лучение документов об
учёном звании или степени
считают личной заботой само�
го преподавателя. Поэтому в
Министерстве науки и обра�
зования РФ появились огром�
ные очереди. В них по не�
скольку часов сидят те, кто,
пройдя трудный путь защиты
диссертации или выполнив
требования уровня учёного
звания, приехал в Москву из
вузов всей России на свои
средства за искомым доку�
ментом. Отстояв очередь из
без малого двухсот человек и
получив документ в казённой,
отнюдь не торжественной
обстановке, особой радости

соискатели от усталости уже
не ощущают.

— Сотрудники нашего
университета тоже сами ез�
дят в Министерство науки и
образования РФ за своими
документами? 

— Они от этих забот осво�
бождены. По инициативе
председателя Учёного совета
сохраняется соответствую�
щая строка в бюджете уни�
верситета. Я как учёный сек�
ретарь имею возможность
привозить по 7�8 дипломов и
аттестатов за одну поездку в
Министерство образования и
науки РФ и согласовывать ат�
тестационные дела вновь
представленных сотрудников
с экспертами в Департаменте
подготовки и аттестации на�
учных работников. Каждое из
аттестационных дел проходит
сложнейшую проверку с
привлечением дополнитель�
ных документов и справок.
Зачастую требуются и письма
поддержки от председателя
Учёного совета, многочислен�
ные телефонные звонки. Про�
ходят месяцы рутинной рабо�
ты, о которой соискатели и не
подозревают. И настаёт дол�
гожданный момент. В празд�
ничной обстановке председа�
тель Учёного совета лично
поздравляет сотрудников,
поднявшихся на новую сту�
пень карьерной лестницы,
вручает аттестат, дарит цветы.
Коллеги узнают об этом радо�
стном событии со страниц на�
шей газеты. Поздравляют! И
событие приобретает иной
масштаб.

— Скольким сотрудникам
университета присваивают
учёные звания в год?

— В среднем ежегодно 20
сотрудников ТГУ получали ат�
тестаты доцента. Уходящий
год особенный. Присвоено
звание доцента по кафедре 36
сотрудникам. Из них трое
(Е.Г. Койнова, Г.Ю. Сызрано�
ва, Д.Н. Табачкова) получили
это звание в виде исключе�
ния, то есть без степени кан�
дидата наук. Звание профес�
сора по кафедре присвоено
В.А. Селезнёву, С.В. Жильцо�
ву, А.А. Руденко. В.И. Малы�
шев получил учёное звание

профессора по кафедре в ви�
де исключения. Такие высо�
кие результаты во многом
обусловлены прозрачностью
и многолетней отлажен�
ностью процедурных этапов
представления к учёным зва�
ниям в ТГУ. В течение послед�
них пяти лет университет мак�
симально использовал все
возможности по представле�
нию своих сотрудников к учё�
ным званиям. В период с 2009
по 2013 год звания получили
128 сотрудников. Среди полу�
чивших учёные звания 9 про�
фессоров по кафедре, 118 до�
центов по кафедре и один
(И.С. Ясников) доцент по спе�
циальности.

— Почему сейчас приос�
тановлено представление
сотрудников ТГУ к учёным
званиям?

— Аттестационные дела не
только из ТГУ, но и из других
вузов страны не принимают к
рассмотрению в Министер�
стве образования и науки РФ
уже с 1 сентября 2013 года. 10
декабря 2013 года подписано
Постановление Правитель�
ства РФ № 1139 «О порядке
присвоения учёных званий».

С его содержанием можно оз�
накомиться на странице Учё�
ного совета сайта ТГУ. Поста�
новление содержит новые
требования к учёным званиям
доцента и профессора.

— Можно ли вновь пред�
ставлять аттестационные до�
кументы к присвоению учё�
ных званий?

— Да, Учёный совет ТГУ
продолжит работу по пред�
ставлению к учёным званиям.
Процедура представления к
учёным званиям (обсуждение
на кафедре, постоянной ко�
миссии Учёного совета по кад�
ровой политике, совете соот�
ветствующего института, Учё�
ном совете) осталась преж�
ней. Ранее используемые
формы справок�представле�
ний к учёным званиям (форма
№ 4 для профессора; форма 
№ 8 для доцента) заполняются
с учётом новых требований к
достижениям соискателя. Об�
разцы аттестационных доку�
ментов будут размещены на
странице Учёного совета сай�
та ТГУ в ближайшее время.

— Действительны ли ат�
тестаты учёных званий по ка�
федре?

— Ранее присвоенное учё�
ное звание доцента по кафед�
ре соответствует званию до�
цента, учёное звание профес�
сора по кафедре — учёному
званию профессора. Соответ�
ственно и все ранее получен�
ные аттестаты учёных званий
по кафедре являются действи�
тельными.

— Какими будут новые
требования к соискателям
учёных званий? 

— Критерии присвоения
учёных званий доцента и про�
фессора существенно изме�
нились. В соответствии с Пос�
тановлением Правительства
РФ № 1139 «О порядке при�
своения учёных званий» учё�
ные звания присваиваются по
научным специальностям в
соответствии с номенклату�
рой специальностей научных
работников, которая утверж�
дается Минобрнауки России.
Представлению к присвое�
нию учёного звания предше�
ствует прохождение соиска�
телем конкурса и работа по
трудовому договору не менее
двух лет. Выделен в научно�
педагогическом стаже обяза�
тельный стаж работы соиска�
теля по специальности, ука�
занной в аттестационном де�
ле. Для профессоров он сос�
тавляет пять лет и для доцен�
тов три года. В списке науч�
ных трудов соискателей учё�
ных званий теперь должны
быть научные статьи, опубли�
кованные в рецензируемых
научных изданиях за послед�
ние пять лет. С перечнем ре�
цензируемых научных изда�
ний можно ознакомиться на
страничке Учёного совета на
сайте ТГУ. 

Повысились требования к
наличию защищённых аспи�
рантов для профессоров, об�
щему количеству научных и
методических публикаций.

— Можно ли получить
учёное звание без научной
степени?

— Возможность получения
учёного звания в виде исклю�
чения (без научной степени)
сохранилась только для работ�
ников искусств и работников
физической культуры. Но
требования к соискателям
стали выше. 

— Татьяна Ивановна, за�
считываются ли соискателям
учёных званий на общих ос�
нованиях электронные изда�
ния учебно�методических ра�
бот?

— Электронные издания
учебников и учебно�методи�
ческих изданий, зарегистри�
рованные в Информрегистре,
приравниваются к опублико�
ванным изданиям. В этом слу�
чае в списке научных трудов
указывается номер регистра�
ции издания и прикладывает�
ся копия регистрации соотве�
тствующего свидетельства.

— Смогут ли преподавате�
ли ТГУ соответствовать но�
вым критериям, предъявляе�
мым к получению учёных
званий?

— Я не склонна драматизи�
ровать ситуацию. В 2002 году

Т
атьяна Адаевская на протяжении 20 лет занимает от-
ветственную должность учёного секретаря Учёного
совета Тольяттинского государственного университе-

та (до 2001 года — Тольяттинского филиала Самарского го-
сударственного педагогического университета). По её сло-
вам, несмотря на серьёзные изменения внешних условий в
последние годы, ТГУ удаётся не только сохранить, но и су-
щественно повысить динамику получения нашими сотрудни-
ками учёных званий и государственных, региональных и му-
ниципальных наград. Это стало возможным благодаря проз-
рачности и отлаженности соответствующих процедур в на-
шем университете. Об этом и многом другом Татьяна Ива-
новна рассказала в интервью «ТУ».

55 Татьяна Адаевская, учёный секретарь Учёного совета ТГУ, кандидат
исторических наук, доцент кафедры истории и философии

Новые требования 
к учёным званиям
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после утверждения новой ре�
дакции аналогичного Поло�
жения учёные звания получи�
ли всего 8 сотрудников ТГУ.
Через 11 лет, в 2013 году, по
тем же критериям учёные
звания профессора и доцента
были присвоены 40 учёным
университета. На рынке тру�
да в сфере образования вост�
ребованы люди с интеллекту�
альной и поведенческой гиб�
костью. Таких учёных у нас в
университете немало.

— Новые критерии к на�
учным публикациям были
полной неожиданностью?

— Нет. Анализируя тен�
денции развития высшего об�
разования в России, ещё пол�
тора года назад председатель
Учёного совета М.М. Криш�
тал поручил постоянной ко�
миссии по кадровой политике
учитывать в конкурсных до�
кументах наличие статей,
опубликованных в изданиях
из списка ВАК. Поручение
было выполнено. На каждом
совете института при про�
хождении конкурса на долж�
ности профессорско�препо�
давательского состава обсуж�
далось наличие у соискателя
в списке трудов «ваковских»
статей. Таким образом, пре�
подаватели старались публи�
ковать свои статьи именно в
рецензируемых изданиях,
что поможет многим полу�
чить учёные звания в бли�
жайшие годы.

— Какие процедурные из�
менения в работе Учёного со�
вета оказались наиболее зна�
чимыми?

— Я бы выделила два но�
вовведения последних пяти
лет работы Учёного совета.
Первое изменение заметил
каждый преподаватель. В сен�
тябре 2009 года не могли прой�
ти конкурс 106 преподавате�
лей по причине несоответ�
ствия требованиям к конкур�
су на должности ППС в ТГУ.
Возникали конкурсные труд�
ности даже у докторов наук.
Трудовые договоры сотрудни�
кам, прошедшим конкурс,
подписывали только на пять
лет. А что было делать тем, кто
где�то и по каким�то причинам
недоработал? Трудовой дого�
вор истёк, дальше — полная
неопределённость. В соответ�
ствии с трудовым законода�
тельством ректор перешёл на
гибкую систему подписания
трудовых договоров сроком от
шести месяцев до пяти лет с
учётом выполнения конкурс�
ных критериев к должностям
ППС. Более того, конкурсные
дела соискателей с учёными
званиями и степенями были
переданы на рассмотрение со�
ветов институтов.

Второе процедурное нов�
шество позволило восстано�
вить традицию проведения
выборов заведующих кафед�
рами на заседаниях Учёного
совета. Обсуждение кандида�
тур, их рекомендация прохо�
дят на заседаниях кафедр и
советов институтов. А прису�
тствующий на заседаниях
ректор слышит каждого чле�

на кафедры. После таких за�
седаний решаются многочис�
ленные вопросы, важные не
только для кафедры, но и для
университета.

— Как часто и какими
наградами отмечают сотруд�
ников университета? Сопро�
вождаются ли награды мате�
риальными поощрениями?

— Все награды являются
прежде всего мощным мо�
ральным стимулом и служат
свидетельством публичного
признания многолетних зас�
луг сотрудника университета.
Награды различаются по ста�
тусу и сумме поощрения. На�
до сказать, что председатель
Учёного совета проявляет
беспрецедентную настойчи�
вость в вопросе выделения
ТГУ квот для награждений.

Раз в год председатель со�
вета представляет к награж�
дению государственной наг�
радой одного�двух сотрудни�
ков. Представления принима�
ются только от вуза, не имею�
щего финансовой задолжен�
ности, регулярно платящего
налоги. С 2009 года награжде�
ны заслуженными званиями
пять сотрудников универси�
тета: А.А. Викарчук, М.А. Вы�
бойщик, Ю.К. Чернова, Ю.В.
Казаков награждены нагруд�
ным значком «Заслуженный
работник высшей школы»,
С.Г. Галета впервые в исто�
рии ТГУ награждён нагруд�
ным знаком «Заслуженный
художник РФ». Награждён�
ные почётными званиями по�
лучают соответствующие
доплаты к пенсии из регио�
нального бюджета. Представ�
ление к государственным наг�
радам возможно из расчёта
одно представление на 1000
сотрудников. На стадии сог�
ласования в инстанциях раз�
личного уровня находятся
наградные дела Ю.А. Кусто�
ва, С.Н. Кондулукова, В.И.
Кондулуковой, Р.Л. Хачату�
рова, А.Я. Козлякова, Г.Н. Та�
раносовой.

По решению Учёного со�
вета установлена надбавка в
размере 20% к должностному
окладу сотрудникам ТГУ, наг�
ражденным государственны�
ми наградами. Среди них
Ю.С. Ройтбург (орден Друж�
бы народов СССР), А.Г. Пу�
шин (орден Красной Звезды),
О.Н. Рябов, С.А. Савкин (ор�
ден «За военные заслуги»),
В.Г. Рынгач, В.П. Мулявка
(медаль ордена «За заслуги
перед Отечеством»), В.А. Гу�
ров (медаль ордена «За заслу�
ги перед Отечеством»).

За прошедшие пять лет
118 сотрудников университе�
та награждены ведомствен�
ными знаками отличия в тру�
де — благодарностями, почёт�
ными грамотами, почётными
званиями Министерства об�
разования и науки РФ. Они
получили возможность офор�
мить звание «Ветеран труда
Российской Федерации» и
получать соответствующие
льготы, проживая в любом
регионе страны. Из них 22
сотрудника награждены наг�

рудным знаком «Почётный
работник высшего образова�
ния РФ» и получают 20�про�
центную надбавку к окладу
по приказу ректора из бюд�
жета университета.

Многие учёные ТГУ впер�
вые в истории нашего универ�
ситета награждены высокими
региональными наградами.
Знака отличия «За заслуги пе�
ред Самарской областью» и
солидной премии удостоен
почётный профессор ТГУ В.И.
Столбов. Благодарностями и
почётными грамотами губер�
натора Самарской области
награждены А.Н. Ярыгин, Р.А.
Утеева, Б.Н. Перевезенцев,
В.П. Сидоров, Р.Л. Хачатуров,
А.В. Васильев, А.Н. Станкин.
Благодарностями, дипломами
и грамотами Самарской губе�
рнской думы награждены 26
сотрудников. Эти награжде�
ния позволят претендовать в
будущем на самые высокие
региональные государствен�
ные награды с солидными
премиями.

Заслуживает внимания и
награждение муниципальны�
ми наградами. Впервые в ис�
тории нашего университета в
2011 году был награждён со�
лидной премией и почётным
знаком мэра городского ок�
руга Тольятти «За заслуги пе�
ред городом Тольятти» А.П.
Шайкин. Благодарственными
письмами и грамотами мэра
городского округа Тольятти
награждены 28 сотрудников.
Благодарственных писем и
грамот Думы городского ок�
руга Тольятти удостоены 13
учёных университета.

Особой наградой я считаю
благодарности и почётные
грамоты Тольяттинского го�
сударственного университе�
та. И не только потому, что
без них невозможны ни му�
ниципальные, ни региональ�
ные, ни ведомственные наг�
раждения. Это — знак внима�
ния, который приятно полу�
чить и кавалеру государ�
ственной награды.

— Татьяна Ивановна, Учё�
ный совет принимает новые
решения, новые редакции
положений, отменяет уста�
ревшие или вносит измене�
ния. Как преподавателям и
сотрудникам университета
не запутаться в таком много�
образии документов? 

— Действительно, архив
Учёного совета обширный.
Ежегодно принимается по
100 — 110 новых решений. По
поручению ректора в 2013 го�
ду на странице Учёного сове�
та создана рубрика «Норма�
тивная база Тольяттинского
государственного универси�
тета». Она содержит положе�
ния, приказы, решения Учё�
ного совета текущего
действия. 

В заключение интервью я
хочу пожелать процветания и
стабильности нашему уни�
верситету. Пусть преумножа�
ются профессиональные дос�
тижения его сотрудников!
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На кафедрах эта работа
осуществляется профессо�
рско�преподавательским
составом и входит во «вто�
рую половину» нагрузки, та�
ким образом, преподаватели
занимаются этой работой по
личной инициативе в сво�
бодное от учебных занятий
время, нередко на собствен�
ные средства.

Проводимая государ�
ством политика в сфере об�
разования в последние годы
направлена на повышение
эффективности вузовской
науки. Один из основных
принципов формирования
госзадания вузам, подведом�
ственным Министерству об�
разования и науки, в сфере
научной деятельности: по�
вышение материальных сти�
мулов в научной работе в со�
четании с большей резуль�
тативностью. При этом ре�
зультатами являются увели�
чение количества публика�
ций в престижных научных
журналах Web of Science,
повышение индекса цитиру�
емости Хирша, защиты кан�
дидатских и докторских
диссертаций. Одна из важ�
ных целей — формирование
института постоянных пози�
ций научных работников.
Это означает, что взят курс
на «профессионализацию»
научных кадров вузов, для
некоторых преподавателей
и сотрудников научная ра�
бота из «факультативной»
превратится в основную или
в работу по совместитель�
ству.

Госзадание подведом�
ственным Минобрнауки ву�
зам в сфере научной дея�
тельности формируется с
целью поддержки наиболее
результативных структур�
ных подразделений. Для
этого Минобрнауки реко�
мендовал вузам проводить
отбор заявок для участия в
формировании госзадания
на конкурсной основе. Кон�
курс в проектной части гос�
задания предполагал учас�
тие научных коллективов,
которые имеют опыт совме�
стной научной деятельнос�
ти. Такие коллективы могут
быть сформированы как на
базе одной кафедры, так и
на межкафедральной осно�
ве.

В Гуманитарно�педаго�
гическом институте ТГУ од�
ним из таких коллективов
является группа преподава�
телей�социологов под руко�
водством доктора филосо�

фских наук, доцента, про�
фессора кафедры Ирины
Викторовны Цветковой.
Данный коллектив создан
на межкафедральной осно�
ве и работает в течение че�
тырёх лет. Предыдущие те�
мы госзадания были связа�
ны с изучением социально�
экономических аспектов
реформирования моного�
рода Тольятти. Группа пре�
подавателей имеет опыт
совместного проведения
социологических исследо�
ваний, издания трёх кол�
лективных монографий, ря�
да учебных пособий. В рам�
ках выполнения предыду�
щего этапа госзадания заве�
дующая кафедрой социоло�
гии Татьяна Николаевна
Иванова успешно защитила
докторскую диссертацию,
доцент кафедры социоло�
гии Евгения Валерьевна
Желнина сделала ряд пуб�
ликаций в ведущих науч�
ных журналах и также гото�
вится к защите докторской
диссертации. Коллектив
имеет опыт проведения
Всероссийской олимпиады
студентов по социологии,
Всероссийской конферен�
ции, выполнения работ по
грантам.

В работе коллектива при�
нимают участие студенты,
которые обучаются по спе�
циальности «Социология».
Они занимаются сбором и
обработкой социологичес�
кой информации, это нахо�
дит отражение в их курсо�
вых, дипломных, бакалавр�
ских работах, в выступлени�
ях на конференциях.

Название темы заявки,
которая была сформирова�
на в 2014 году: «Работники
промышленной и научно�
технической сферы в усло�
виях моногорода (на приме�
ре социологического анали�
за Тольятти)». Проект нап�
равлен на изучение соци�
ально�культурного потенци�
ала работников промышлен�
ной и научно�технической
сферы, который выступает
одним из важных факторов
позитивных социальных
преобразований моногоро�
да.

Участие в проекте по вы�
полнению госздания возла�
гает большую ответствен�
ность на коллектив, и его
участники сделают всё воз�
можное для его выполнения,
чтобы оправдать доверие со
стороны руководства уни�
верситета.

Важный фактор

позитива
Одним из направлений деятельности
высших учебных заведений в совре-
менных условиях является научная ра-
бота. Она осуществляется двумя вида-
ми структур: научными подразделения-
ми вузов (лабораториями, научными
центрами) и кафедрами.

ГГооссззааккаазз
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— В Международных на�
учных есенинских конферен�
циях я принимаю участие с
2005 года, — рассказывает
Елена Койнова. — На сегод�
няшний день это один из са�
мых значимых международ�
ных филологических фору�
мов в нашей стране. Начало
этому было положено еще вы�
дающимся учёным Юрием
Львовичем Прокушевым, ко�
торый фактически произвёл
переворот в подходе к изуче�
нию творчества Есенина, вы�
двинув целостную научную
концепцию, где Есенин рас�
сматривается как великий на�
циональный поэт, где опреде�
ляется мировое значение его
творчества как гениального
художника XX века. Благода�
ря его стараниям была созда�
на специальная группа по изу�
чению творчества С.А. Есени�
на в шестидесятые годы в
Институте мировой литерату�
ры им. А.М. Горького Рос�
сийской академии наук. Для
объединения сил есенинове�
дов, проживающих в разных
регионах, Ю. Прокушевым
было создано Международ�
ное есенинское общество «Ра�
дуница», которое скоро отме�
тит свое 30�летие. За эти годы
ими проделана огромная ра�
бота по сохранению наследия
С. Есенина и его окружения.
На сегодняшний день Сергей
Есенин — один из самых изу�
ченных русских поэтов ХХ
века, в последние годы гото�
вится уникальная «Есенин�
ская энциклопедия», в форма�
те подготовки которой прово�
дятся конференции послед�
них лет.

В минувшем году есенинс�
кий форум был посвящён ин�
тереснейшей и огромной по
масштабу теме «Сергей Есе�
нин и искусство». По тради�
ции, заложенной еще Ю.Л.
Прокушевым, она проходила
в Москве, Рязани и Государ�
ственном музее�заповеднике
С.А. Есенина в Константино�
во. Мне довелось быть руко�
водителем одной из трех сек�
ций — «Есенинская тема в ис�
кусстве, музейной и образова�
тельной деятельности». Проб�
лемы, которые там обсужда�
лись, важны не только для есе�
ниноведения, но и для состоя�
ния современной отечествен�
ной культуры в целом, ведь
Есенин действительно явле�
ние общенациональное. На
рубеже XX — XXI веков он
признан самым читаемым и
переводимым русским поэтом
XX века не только в нашей
стране, но и во всем мире. 

Ежегодно Государствен�
ный музей�заповедник С.А.
Есенина посещает около 200
тысяч туристов из разных
уголков мира. Произведения
Есенина оказываются на
уровне сердца доступными и
понятными практически
всем: людям разного возраста,
социального положения и да�
же разных национальностей.

Неслучайно поэзия С. Есени�
на переведена более чем на
160 языков. Вспоминается, с
каким восторгом говорили о
поэзии Есенина исследовате�
ли не только из стран ближне�
го зарубежья, но и Франции,
Ирана, Бразилии… Радует, что
на конференциях продолжа�
ют активно работать исследо�
ватели Украины, Белоруссии,
Азербайджана, Узбекистана.
Сам факт ежегодного присут�
ствия говорит о важности на�
шего научного и культурного
взаимодействия. Приятно, что
в данном случае благодаря
Сергею Есенину мы продол�
жаем оставаться едиными в
своих взглядах. На конферен�
ции обсуждались есенинские
темы в живописи, скульптуре,
кино, театре, декламации, му�
зейной деятельности. В насто�
ящее время существует два�
дцать шесть музеев поэта. И
всего шесть из них — государ�
ственные, все остальные соз�
давались энтузиастами�люби�
телями поэзии Есенина, часто
на свои собственные силы и
средства и безвозмездно от�
крывались для горожан.

Тема «Есенин и музыка»
вообще чрезвычайно инте�
ресна и была в центре внима�
ния конференции. При внеш�
ней простоте поэзия С. Есени�
на имеет очень большую, не
всегда заметную с первого
взгляда философскую и ду�
ховную глубину, поэтому она
так по�разному прочитывает�
ся разными людьми. Это мож�
но хорошо проследить на му�
зыкальных примерах, ведь на
стихи С. Есенина написано
более 3 000 только учтённых
музыкальных произведений.
Так, готовя материал для ра�
диопередачи «Наша лето�
пись» на радио «Лада FM», я
обнаружила, что известное

стихотворение «Сыпь, таль�
янка, звонко» имеет множест�
во музыкальных прочтений —
от исполнения духовным хо�
ром до цыганских напевов и
«шансона» с совершенно раз�
ными ритмами и смысловыми
оттенками. Кстати, отечест�
венный «шансон» вообще
очень любит С. Есенина, счи�
тает его «своим» поэтом, и эти
песни сейчас «на виду и на
слуху». Между тем сегодня, к
сожалению, редко вспомина�
ются музыкальные произве�
дения, вскрывающие глубин�
ные стороны поэзии С. Есени�
на. Например, великое по сво�
ей значимости музыкальное
произведение выдающегося
композитора ХХ века Г.В.
Свиридова «Поэма памяти 
С. Есенина». О его содержа�
нии сам композитор говорил:
«В этом произведении мне хо�
телось воссоздать облик само�
го поэта, драматизм его лири�
ки, свойственную ей страст�
ную любовь к жизни и ту по�
истине безграничную любовь
к народу, которая делает его
поэзию всегда волнующей.
Именно эти черты творчества
замечательного поэта дороги
мне». Об этом напомнил док�
лад давнего друга нашего уни�
верситета, с которым мы не
один год вместе работаем над
изучением творчества А. Ши�
ряевца, ведущего научного
сотрудника ИМЛИ им. А.М.
Горького РАН С.И. Субботина
на пленарном заседании в
Москве. Уникальность его
доклада заключается еще и в
том, что Сергей Иванович был
лично хорошо знаком с Г.В.
Свиридовым, на протяжении
нескольких лет у них было ин�
тересное и плодотворное на�
учно�творческое общение.
Научное осмысление есенин�
ской темы с музыкальными

иллюстрациями Г. Свиридова
оставило сильное впечатле�
ние у всех присутствовавших.

Заседания секций в Рязани
проходили в трёх музеях фи�
лологического факультета Ря�
занского госуниверситета им.
С.А. Есенина, мне довелось
быть руководителем одной из
них под названием «Есенин�
ская тема в искусстве, музей�
ной и образовательной дея�
тельности». Она работала в
музее А.И. Солженицына, где
я попутно с большим интере�
сом познакомилась с особен�
ностями функционирования
учебного университетского
музея, организацией музей�
ной практики и подготовки
студентов�экскурсоводов, что
могло бы быть интересно и
для нашего университета. 

Заключительный этап кон�
ференции всегда проходит на
родине С.А. Есенина, в селе
Константиново, в Государ�
ственном музее�заповеднике,
где, кажется, каждая травин�
ка и сам воздух пропитаны его
поэзией. Ведь как писал сам
поэт: «Тот, кто видел хоть од�
нажды этот край и эту гладь,
тот почти берёзке каждой
ножку рад поцеловать». Мно�
гие есениноведы из разных
уголков стремятся приехать
сюда не только для того, что�
бы прочитать свой доклад, но
и чтобы проникнуться всей
этой атмосферой, увидеть то,
что питало творчество С. Есе�
нина. Это часто приводит сю�
да очень интересных людей,
иногда на первый взгляд со�
вершенно далёких от творче�
ства профессий. В этом году,
например, в есенинской кон�
ференции принимал участие
заместитель директора по на�
учной работе, д.т.н., профес�
сор Института машиноведе�
ния им. А.А. Благонравова
Российской академии наук
А.Н. Романов. На конферен�
цию он попал не случайно, так
как на протяжении многих
лет буквально «языком серд�
ца» сочиняет музыку и испол�
няет песни на стихи С. Есени�
на, записал два диска при со�
действии Ассоциации лауреа�
тов Международного конкур�
са им. П.И. Чайковского.

Порадовало участие в кон�
ференции молодых исследова�
телей, которых на есенинских
конференциях становится всё
больше. Радует их активная
позиция. Запомнился доклад
Алёны Конкиной из Нижнего
Новгорода, посвящённый рок�
группе «Кукрыниксы». Лидер
группы Алексей Горшенёв за�

писал альбом «Душа поэта» на
стихи С. Есенина. И на мой
взгляд, сделал это очень тала�
нтливо, а главное бережно и с
любовью к поэту. Алёна с
группой единомышленников в
прошлом году в день рождения
поэта организовала в Муроме
межрегиональный фестиваль
«Сергей Есенин», который
собрал буквально весь город и
так полюбился, что стал еже�
годным. На нём побывали из�
вестные музыканты, учёные,
художники, фотографы, поэ�
ты. Об этом много написано в
Интернете. Думаю, это можно
было бы прекрасно сделать и в
нашем городе — ведь у нас
столько любителей С. Есени�
на!

В последние годы, благода�
ря помощи тольяттинских и
рязанских есенинолюбов�эн�
тузиастов, нам удалось обме�
няться несколькими интерес�
ными и значимыми культур�
ными событиями в рамках уни�
кального межрегионального
проекта «Ока — Волга, Есенин
— Ширяевец». Очень приятно,
что это помогает развеять от�
рицательный имидж Тольятти,
нагнетаемый центральными
СМИ. Только ленивый, пожа�
луй, не поиздевался над наши�
ми машинами и над городом в
целом. Но ведь здесь живёт
много замечательных и инте�
реснейших людей. «Лицом к
лицу лица не увидать, большое
видится на расстоянии», как
писал Есенин… Когда выясня�
ется, что здесь живут такие
творческие люди, как фотоху�
дожник Валерий Александров
или известный путешествен�
ник Артур Чубаркин, недавно
бывший гостем Дома учёных
ТГУ, поэты, художники, меня�
ется отношение к Тольятти у
людей из многих стран, быва�
ющих на родине С. Есенина.
Когда есениноведы видят, что
у нас издаются книги на дос�
тойном научном и полиграфи�
ческом уровне, как это было с
книгами Александра Ширяев�
ца «Песни волжского соловья»
(«Духовное наследие», 2007) и
«Русь в моем сердце поёт!»
(Дом учёных ТГУ, 2013), пре�
зентация которых прошла в Го�
сударственном музее�заповед�
нике С.А. Есенина, наш город
воспринимается совсем иначе.
В 2011 году это, несомненно,
помогло мне выиграть грант
РГНФ на создание биографи�
ческой книги «Русь в моём
сердце поет!»: жизнь и творче�
ство Александра Ширяевца» в
соавторстве с ведущим науч�
ным сотрудником ИМЛИ РАН
С.И. Субботиным. 

Мне кажется, что в ны�
нешних непростых условиях
для развития Тольятти как го�
рода гуманитарной науки и
культуры всё это очень важно
прежде всего для нас, его жи�
телей. И есенинская тема, об�
ладающая удивительной объ�
единяющей силой, здесь тоже
может иметь немаловажное
значение.

55  Евгений ГЛЕБОВ, 
студент 3-го курса

ППррооссввеещщееннииее

Есенинская тема бесконечна

О
сенью 2013-го в Москве и Рязани проходила Междуна-
родная научная конференция «Сергей Есенин и искус-
ство», посвящённая 118-й годовщине со дня рождения

С. Есенина, в которой участвовали учёные из 25 регионов,
шести государств. От ТГУ на ней побывала доцент, админи-
стратор Дома учёных ТГУ, член Международного есенинско-
го общества «Радуница» и руководитель межрегионального
проекта тольяттинцев и Музея-заповедника С. Есенина «Ока
— Волга. Есенин — Ширяевец» Елена Койнова.

55 Участники Есенинской конференции — 2013 у памятника

С.Есенину во дворе родительского дома
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Оказывается, девушки не
покладая рук трудились долги�
ми зимними днями и вечера�
ми. В эти два месяца студентки
проходили обучение в «школе
мисс». А именно: занимались
хореографией, модельной по�
ходкой, посещали мастер�
классы по макияжу… Занятия
проходили четыре раза в неде�
лю по четыре часа. И сейчас,
многому уже научившись, они
должны будут продемонстри�
ровать полученные знания на
практике. Из 17 полуфиналис�
ток в финал пройдут всего 12.

Напомним имена девушек,
дошедших до полуфинала:
Алина Семакова (ИХиИЭ),
Анастасия Шевцова (ИП), Ан�
гелина Жданова (ИМФИиТ),
Елена Андреева (ИФЭиУ),
Кристина Дадова (ИФКиС),
Ольга Лешина (ИФЭиУ), Оль�
га Черкасова (ГумПИ), Полина
Махмутьянова (ИнМАШ),
Ксения Алексеева (ИФЭиУ),
Светлана Федотова (ИФЭиУ),
Луминица Чобану (АСИ),
Татьяна Абдалова (ИнМАШ),
Наталья Карцева (ИФЭиУ),
Татьяна Юдина (ГумПИ), Вик�
тория Токарева (АСИ), Викто�
рия Переяславская (ИХиИЭ) и
Анна Сизова (ГумПИ).

Жюри состояло из семи че�
ловек: проректора по внеучеб�
ной деятельности Татьяны
Зильперт, начальника органи�
зационного отдела по работе
со студентами Марии Игони�
ной, начальника культурно�до�
сугового отдела Веры Красни�
ковой, режиссёра конкурса
Евгения Иванова, фотографа
Руслана Рахметова, облада�

тельницы титула «Мисс ТГУ�
2013» Яны Петросян и коорди�
натора конкурса Анастасии
Савельевой.

Как только в 18.00 судьи за�
няли свои места, кастинг начал�
ся. У конкурсанток должен был
быть минималистский стиль в
одежде (практически все были
в чёрных леггинсах и майках).
Также обязательным условием
было наличие каблуков.

Первым этапом стала «ви�
зитка» девушек. Поочерёдно,
передавая микрофон, претен�
дентки выходили на сцену,
представлялись и рассказыва�
ли, что для них значит конкурс
«Мисс ТГУ». Среди мнений ча�
ще всего звучали такие: кон�
курс — это «отличная возмож�

ность проявить себя», «повы�
сить самооценку», «завести
новые знакомства», «доказать
себе и окружающим свою зна�
чимость и получить опыт».

Далее девушки продемон�
стрировали танцевальный
этюд: плавные и грациозные
движения. Не зря так долго ре�
петировали, уроки хореогра�
фии пошли на пользу, посмот�
реть действительно было на
что!

Следующим этапом стал
массовый выход, где каждая
конкурсантка имела возмож�
ность продемонстрировать все
полученные навыки в модель�
ной походке. На каблуках,
стройные, с высоко подняты�
ми головами они вышагивали

друг за другом.
Да, не у всех по�
лучалось синх�
ронно и граци�
озно, но на этот
счёт не стоило
беспокоиться, в
запасе есть вре�
мя подготовить�
ся более тща�
тельно и отра�
ботать неудач�
ные моменты.

Собственно,
самым значи�
мым и трудным
для конкурсан�
ток стал послед�

ний этап: представление своей
наработки для творческого
конкурса, проходящего в фи�
нале. Студентки по одной вы�
ходили на сцену и рассказыва�
ли жюри о проделанной ими
работе и о планах на творчес�
кую часть конкурса, показыва�
ли отрывки номеров. Идеи у
девушек были разные: танец в
стиле вакинга, восточный та�
нец живота, стихотворение со�
бственного сочинения, теат�
ральная постановка, исполне�
ние песни. Плюс некоторые
конкурсантки представляли
эскизы своих костюмов. Жю�
ри внимательно рассматрива�
ло все номера, а по их оконча�
нии каждой девушке давало
советы: как улучшить номер,

что исправить. Тем, кто выхо�
дил с танцем, в большинстве
случаев советовали порабо�
тать над пластикой. Тем, кто
читал стихи, — поработать над
дикцией и выразительностью.
А некоторым жюри советова�
ло и вовсе сменить программу
номера. 

После того как последний
этап завершился, жюри отпра�
вилось на голосование. Девуш�
ки, уже порядком замёрзшие
(в актовом зале стоял холод),
оделись и с волнением ожида�
ли результатов. 

Посовещавшись, жюри ог�
ласило список тех, кто прошёл
в финал конкурса. Ими стали
Татьяна Абдалова, Елена Анд�
реева, Кристина Дадова, Анге�
лина Жданова, Наталья Кар�
цева, Полина Махмутьянова,
Виктория Переяславская, Ан�
на Сизова, Виктория Токаре�
ва, Светлана Федотова, Луми�
ница Чобану и Татьяна Юдина.

Теперь у финалисток нач�
нётся новый этап. У каждой из
девушек будет патронесса, ко�
торая поможет пройти через
нелёгкие испытания в подго�
товке к конкурсу, поделив�
шись своим опытом. Что ж, ос�
таётся пожелать финалисткам
терпения и лёгкости в освое�
нии новой стези.

5 марта в МАУ ДКИТ состо�
ится финал конкурса. Мы с не�
терпением ждём, когда станет
известно имя «Мисс ТГУ�
2014».

55 Дарья ГРЕБЕННИКОВА,
студентка 3-го курса 

«История Тольятти в историях» — так назы�
вается медиапроект, который был подготов�
лен телестудией ТГУ совместно с Обществен�
ным благотворительным фондом социально�
культурного развития города Тольятти «Ду�
ховное наследие» имени С.Ф. Жилкина.

Проект был представлен общественности
на презентации, состоявшейся 6 февраля в ки�
ноконцертном зале МАУ КДЦ «Буревестник».
Демонстрация видеопроекта начинает цикл ме�
роприятий «Краеведческие очерки», которые
планируют реализовывать еженедельно с фев�
раля по май и с сентября по декабрь 2014 года.
Тольяттинские школьники смогут на большом
экране увидеть увлекательные видеоочерки,
посвящённые различным периодам истории
родного города. 

Стоит напомнить, что первоначально про�
ект задумывался как видеоприложение к учеб�
нику «История Ставрополя�Тольятти», кото�
рый подготовила кафедра истории ТГУ. Но в
ходе реализации проект «История Тольятти в
историях» стал более масштабным и более ак�
туальным по своему решению. Творческая
группа, которая работала над проектом, — это
сотрудники телестудии ТГУ (автор сценария
Любовь Гапеева, режиссер Ирина Евдокимова,
оператор и режиссер монтажа Андрей Косов).
Работа над проектом длилась долго: об истории
города нужно было рассказать доступно и ин�
тересно, приходилось искать и тщательно отби�
рать необходимые фото� и видеоматериалы.

Работа над первой частью проекта была за�
вершена творческой группой еще год назад, но
только сейчас «Истории Тольятти в историях»

были презентованы представителям
общественных организаций, учебных
заведений города, а также участникам
фонда «Духовное наследие». 

Проект получил самую высокую
оценку всех собравшихся на презента�
ции: прозвучала даже идея демонстри�
ровать очерки на уроках 1 сентября во
всех городских школах, предлагались
и новые темы для видеоисторий. Все
были единодушны — работу необхо�
димо продолжить. «История Тольятти
в историях»: продолжение следует! 

55  Вера НАДЕЖДИНА

На один шаг ближе к победе
Êîíêóðñ

Т
ретьего февраля в актовом зале ТГУ прошёл полуфи-
нал конкурса красоты «Мисс ТГУ-2014». С момента
первого отборочного тура прошло ни много ни мало два

месяца. Сам собой напрашивается вопрос «Чем же конкурса-
нтки занимались всё это время?»… 

Продолжение следует
ППррееззееннттаацциияя

Центр коммуникации предлагает уникальный авторский
курс «Техника публичной речи» для сотрудников,
студентов и всех тех, кто желает чувствовать себя

успешными в любом виде деятельности.
Слушатели будут уметь:
— применять разные методы подготовки публичного

выступления,
— использовать на практике приёмы, повышающие эф�

фективность публичного выступления,
— использовать средства смежных видов искусств для

усиления информационно�эстетической эффективности
выступления,

— структурировать публичное выступление с учётом
применения оптимальных способов взаимодействия с 
аудиторией.

За время обучения пройдут ряд тренингов, формирую�
щих правильное речевое дыхание, чёткую дикцию, разно�
образное интонирование, приятный тембр голоса.

Обучение ведет автор�разработчик курса, профессио�
нальный радиоведущий, кандидат филологических наук, до�
цент кафедры журналистики Елена Робертовна Раскатова.

Количество мест в группе ограничено!
По всем вопросам обращайтесь в УЛК�617 

или по телефону 53�92�05.

LET’S START TOGETHER
Центр коммуникации ТГУ приглашает всех желающих

на занятия по английскому языку в группы для начинаю�
щих изучение «с нуля» и желающих совершенствовать
свою языковую компетенцию. Продолжается запись в
группы итальянского, французского и немецкого языков.

По всем вопросам обращайтесь в УЛК�617 
или по телефону 53�92�05.

ИИннввеессттииррууйй  вв  ббууддуущщееее!!

55 Красавицы не теряют оптимизма
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ССппоорртт

С 30 января по 2 февраля
в ТГУ проходило первен�
ство Российского спор�
тивного студенческого
союза по боксу среди
юношей старшего воз�
раста 1998�1999 годов
рождения. 

Всего в соревнованиях
участвовало 9 команд из
11 регионов России. Здесь
были представлены Сама�
рская, Ульяновская, Пен�
зенская, Московская, Ни�
жегородская, Саратовс�
кая, Тюменская, Оренбу�
ргская, Свердловская об�
ласти, Пермский край и
Республика Татарстан.
Всего в боях участвовало бо�
лее 70 юношей.

Несмотря на юный воз�
раст спортсменов, борьба ве�
лась особенно ожесточённо.
Однако и победители, и про�
игравшие после раундов от�
давали друг другу дань ува�
жения, тем самым демон�
стрируя спортивное поведе�
ние и рыцарское благород�
ство. Победители соревнова�
ний получали право на выход
в финальную часть первен�
ства России по боксу, кото�
рое пройдёт с 10 по 15 апреля
в Санкт�Петербурге или
Краснодаре.

— Первенство Российско�
го спортивного студенческо�
го союза мы проводим регу�

лярно и впервые провели его
в Приволжском федеральном
округе, — рассказал нам де�
легат Международной феде�
рации студенческого спорта
Эдуард Абдульманов. — Со�
ревнования прошли без заме�
чаний, судьи справились с за�
дачей. Уровень бойцов очень
хороший, поэтому команда
РССС, которая формируется
для чемпионата, будет выгля�
деть достойно.

В силу погодных условий
заключительную часть сорев�
нований перенесли на 2 фев�
раля, вместо третьего числа,
как было намечено ранее.
Всего было заявлено 13 весо�
вых категорий, от 46 кг до
свыше 80 кг, и соответствен�

но 13 пар. Бои про�
ходили за первое и
второе место. С три�
бун за рингом наб�
людали друзья и ро�
дители спортсме�
нов, которые под�
держивали их радо�
стными возгласами.
Зрители постарше
вполголоса давали
советы — как лучше
бить и когда увора�
чиваться. Также
после награждения
спортсменов была
выявлена лучшая
команда по количе�
ству победивших
участников.

— Уровень организации
очень высокий, особенно
приятно, что ТГУ вновь начал
возрождать традицию прове�
дения подобных соревнова�
ний, — поделился впечатле�
ниями директор ДЮСШ №
11 Станислав Кокшаров. —
Спортивный настрой бойцов
и уровень их подготовки так�
же очень высокие.

Спортсмены из Самар�
ской области сумели завое�
вать несколько первых мест:
Семён Касаткин (до 46 кг),
Акмал Олимов (до 54 кг), Да�
ниил Курнаков (до 63 кг) и
Никита Исаков (до 66 кг).

55 Дмитрий ЛОБАНОВ,
студент 3-го курса

Перчатки вешать рано
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55 Окончание. 
Начало на 2 стр.

— Ректор уже обращался
к ним, и тем не менее мы не
получили места по ряду
направлений… 

— В первый раз просьбы
депутатов были услышаны
лишь в части выделения 16
мест Институту изобрази�
тельного и декоративно�
прикладного искусства на
направление бакалавриата
«Декоративно�прикладное
искусство и народные про�
мыслы» и семи бюджетных
мест на специальность «Жи�
вопись», которая реализуется
в ТГУ уже три года, а КЦП по�
лучает впервые. Стоит отме�
тить, что при поддержке Ека�
терины Ивановны Кузьмичё�
вой вуз уже не первый год по�
лучает дополнительные бюд�
жетные места. Александр Ев�
сеевич Хинштейн, незадолго
до нового, 2014 года побывав в
нашем университете и пооб�
щавшись со студентами, обе�
щал также ходатайствовать
при распределении КЦП по
ряду гуманитарных направле�
ний. В результате повторного
обращения ректора универ�
ситет получил дополнительно
50 мест («Журналистика» —
10, «Педагогическое образо�
вание» — 20, «Филология» —
10, «Физическая культура для
лиц с отклонениями в состоя�
нии здоровья (адаптивная фи�
зическая культура)» — 10).
Таким образом, объём КПП в
целом по вузу сохранился на
уровне прошлого года. Тогда
как нашим коллегам из дру�
гих вузов сократили объёмы
КЦП до 30 %.

— А можем ли мы пере�
кинуть бюджетные места с
одного направления на дру�
гое?

— Нет. Если до 2011 года
включительно нам выделяли
бюджетные места в разрезе
УГНС и мы могли распреде�
лять их по направлениям и
специальностям самостоя�
тельно, то сейчас КЦП выде�
ляются строго по конкретно�
му направлению подготовки
(специальности). В соответ�
ствии с Порядком распреде�
ления студентов по профи�
лям Тольяттинского государ�
ственного университета сту�
денты очной формы обуче�
ния определяются с профи�
лем в первую неделю весен�
него семестра на курсе,
предшествующем началу
изучения дисциплин профи�
ля по учебному плану. Так
как учебные планы прошли
унификацию, то реализация
ООП по профилям предпола�
гается на 3�м курсе.

Хочу обратить внимание
коллег, что уже в апреле 2014
года Министерство образова�
ния планирует объявить кон�
курс на выделение КЦП на
2015 год, а в ноябре 2014 года
— на 2016�й. Критерии оста�
ются неизменными, и в наших
силах улучшить наши показа�
тели. Это прежде всего объё�
мы НИР, трудоустройство вы�
пускников, сохранение кон�
тингента студентов, привлече�
ние иностранных абитуриен�
тов. Только совместные уси�
лия позволят нам повлиять на
результаты конкурса и сохра�
нить рабочие места.

55 Татьяна СОКОЛОВА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Центр коммуникации предоставляет услугу по переводу

на английский язык: аннотаций, титула статьи, ключевых
слов и библиографии текстов любого научного направле�
ния для публикаций в изданиях ВАК и международных из�
даниях.

По всем вопросам обращайтесь в УЛК�617 
или по телефону 53�92�05.

ИИзз  ппееррввыыхх  уусстт

Компетентно о КЦП

6 марта в 15.00 в аудитории Г�320 главного корпуса ТГУ
состоится отчётно�выборная конференция первичной
профсоюзной организации студентов и аспирантов ТГУ.

На повестке дня:
1. Отчёт о работе первичной профсоюзной организа�

ции студентов и аспирантов ТГУ.
2. Отчёт ревизионной комиссии.
3. Выборы председателя первичной профсоюзной орга�

низации студентов и аспирантов Тольяттинского государ�
ственного университета.

4. Выборы профсоюзного комитета.
5. Выборы ревизионной комиссии.

Новость в номер
Поздравляем сборную

команду ТГУ по баскетболу
под руководством тренера

Игоря Демишева, занявшую
первое место в универсиаде
среди вузов городского ок�
руга Тольятти!

В субботу, 8 февраля, в Ав�
тозаводском районе на му�
ниципальной лыжной базе
традиционно прошёл Обще�
городской день лыжника в
рамках проведения Всерос�
сийской массовой лыжной
гонки «Лыжня России�2014».

Погодные условия не по�
мешали выйти на старт люби�
телям зимнего спорта. Всего
в гонках приняли участие
4114 человек. В том числе

2801 школьник из 36 МБУ,
352 учащихся 10 городских
ссузов, 269 студентов город�
ских вузов, 331 представи�
тель ОАО «АВТОВАЗ», ОАО
«Тольяттиазот», ОАО «Куй�
бышевазот». Еще 361 старто�
вали в VIP�гонке, «Элитном
забеге» и детской эстафете.

Не остались в стороне и
студенты ТГУ. Ребята из Инс�
титута физической культуры
и спорта, Гуманитарно�педа�
гогического института и Инс�

титута машиностроения
представляли наш универси�
тет на «Лыжне России». По
массовости наш университет
вышел на 2�е место среди ву�
зов и ссузов Тольятти. В элит�
ном забеге на 10 км выпуск�
ник ИФКиС Антон Сорокин
занял 3�е место. В массовом
забеге на три километра На�
им Еникеев (ИнМаш) занял
12�е место.

55  Татьяна ХОРОШЕВА

С победой!
Второго февраля в ДК
«Тольятти» проходил чемпи�
онат и первенство Тольятти
по фитнес�аэробике, спор�
тивной аэробике, хип�хопу
и фристайлу.

К участию в соревновани�
ях допускались команды по
степ�аэробике, фитнес�аэро�
бике, спортивной аэробике,
хип�хопу, фристайлу в раз�
ных возрастных категориях.
В категории «взрослые 1996�
1997 годов рождения и стар�

ше» ТГУ представляли три
команды: «Special choise»
ИФЭиУ (руководитель Ири�
на Валуйская, 2�й курс);
«Epidemik Beat» (сборная ко�
манда ТГУ по хип�хопу, руко�
водитель Алена Андросова
ИФЭиУ, 4�й курс); «Сол
Денс» — сборная команда по
аэробике (тренеры Ольга
Скопинцева и старший пре�
подаватель кафедры физи�
ческого воспитания Светлана
Павлова).

В категории «Фристайл»
выступили 15 команд, наши
студенты заняли призовые

места: 1�е место — «Special
choise»; 2�е место — «Сол
Денс».

В категории «хип�хоп»
приняли участие 14 команд.
Сборная команда ТГУ по хип�
хопу «Epidemik Beat» заняла
3�е место. Поздравляем ребят
с заслуженной победой!

Надеемся, что на област�
ных соревнованиях в Сама�
ре, которые состоятся в апре�
ле, они тоже достойно пред�
ставят наш город и универси�
тет.

55 Елена ГОДЯЕВА

Лыжники морозов не боятся

55 Жаркая схватка
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