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ППоо  ввееррттииккааллии
Рабочая группа Общест�

венной палаты РФ по мо�
дернизации образования
решила рекомендовать Ми�
нистерству образования и
науки РФ совместно с Ми�
нистерством промышлен�
ности и торговли РФ рас�
смотреть целесообразность
восстановления системы
распределения выпускни�
ков�бюджетников техни�
ческих ссузов и вузов на
промышленные предприя�
тия с дальнейшей работой
не менее трёх лет по специ�
альности и разработки по�
рядка выплаты компенса�
ций государству при трудо�
устройстве не по профилю.
Идею поддержала генераль�
ный секретарь Российского
союза ректоров Ольга Ка�
ширина.

По её мнению, распреде�
ление выпускников на про�
мышленные предприятия
даст толчок обновлению ин�
женерных кадров и помо�
жет государству вернуть
бюджетные деньги, потра�
ченные на обучение.

«Надо постепенно пере�
ходить к закреплению на�
ших «бюджетных» студен�
тов на предприятиях обо�
р о н н о � п р о м ы ш л е н н о г о
комплекса. Это верно как с
точки зрения государствен�
ного прагматизма — нужно
вернуть своей работой на
благо государства бюджет�
ные средства, потраченные
на образование, — так и с
точки зрения гражданской
ответственности. Служить
Родине должны все, либо в
армии, либо на рабочем мес�
те», — заявила Каширина в
интервью РИА Новости.

По её мнению, первым
шагом к внедрению меха�
низма распределения мо�
жет стать норма об обяза�
тельном заключении дого�
вора вновь поступивших
студентов со своим вузом. В
договоре следует закрепить
обязательства выпускников
перед государством — либо
перспективы обязательной
работы по специальности,
либо компенсации бюджет�
ных затрат.

«Ведь бесплатного обра�
зования не бывает, за него
платят — семья, предприя�
тие, государство. Договор
же настроит студентов на
гражданскую ответствен�
ность. Сегодня договоры с
вузом заключают студен�
ты�целевики и внебюджет�
ники, но эту практику нуж�
но распространить на всех
без исключения бюджетни�
ков», — считает Каширина.

Знаковая встреча

Четырнадцатое февраля
для участниц конкурса
«Мисс ТГУ» выдалось
волнительным. Неловкость
первой встречи, желание
произвести хорошее
впечатление и то
волшебное чувство —
знакомство с человеком,
который точно оставит
яркий след в твоей жизни...
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«Да здравствует
ГумПИ!»
«Да здравствует Тольят�
тинский университет и наш
Гуманитарно�педагогиче�
ский институт!» — такими
словами поприветствовал
школьников, собравшихся
в актовом зале школы 
№ 44, директор ГумПИ
Юрий Лившиц. Напомним
вам, что 11 февраля буду�
щие выпускники школ, ко�
торые вот�вот встанут пе�
ред выбором, и пожалуй,
одним из самых важных в
своей жизни — выбором
профессии, — посетили
«Ярмарку специальностей».

Бесспорно, для каждого
из школьников сегодня
очень важно правильно оп�
ределить свою будущую
профессию, а задача более
взрослых и опытных — по�
мочь им в этом. Нет ничего
проще — просто выбрать
самые лёгкие предметы ЕГЭ
и просто пойти туда, где пла�
тить дешевле, или туда, где
родителям больше нравит�
ся. Однако нет среди людей
тех, кто не хотел бы зани�
маться любимым делом всю
свою жизнь. Ведь так? 

Именно с этой главной
мыслью выступали заведую�
щие всеми кафедрами инс�
титута. Каждый из них был
точно уверен в том, что если
ты понимаешь, скажем, за�
чем к тебе каждый раз при�
стают иностранцы в торго�
вых центрах с фразой «Do
you speak English?», или хо�
рошо ладишь с младшими
братьями и сёстрами, а твоя
любимая игра — школа, то
ГумПИ — это то самое мес�
то, где могут воплотиться все
твои самые заветные мечты. 
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Выбрали своего
УУччёённыыйй  ссооввеетт

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

ММаассттееррссттввоо

Об этом нам рассказал
один из главных инициаторов

и организаторов этих сорев�
нований — директор Центра

детского и юношеского ту�
ризма и экскурсий «Эдель�
вейс», кандидат педагогичес�
ких наук, доцент кафедры
адаптивной физической
культуры ИФКиС ТГУ Влади�
мир Шкляев. 

— Какова предыстория
столь масштабных соревно�
ваний по спортивному ту�
ризму?

— Мне бы хотелось вер�
нуться к истокам, — отвечает
Владимир Леонидович.  —
Кубок России — это резуль�
тат многолетней, целенап�
равленной, кропотливой ра�
боты всего коллектива ТГУ
(и студентов, и преподавате�
лей, и тех, кто так или иначе
сотрудничает с университе�
том). 
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СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ — ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

«Число романтиков
науки среди
студентов резко
сократилось»

Борис Царёв — кандидат
философских наук, профессор
кафедры истории и философии
ТГУ. 23 февраля ему исполняется
70 лет. Это человек, которые
отдал работе со студентами ни
много ни мало 33 года, начиная
ещё с ТПИ...
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Необычные соревнования стали темой для этой беседы. 
С 31 января по 4 февраля в Институте физической культу�
ры и спорта Тольяттинского государственного университе�
та спортсмены разных возрастных категорий состязались
на первом этапе  Кубка России по спортивному туризму.
Факт сам по себе исключительный: наш вуз стал базой для
всероссийских соревнований! Событие это имеет свою ис�
торию и перспективы.  

П
ервое в 2014 году заседание Учёного совета Тольяттин-
ского государственного университета началось со ста-
рой доброй университетской традиции — торжествен-

ного вручения сотрудникам университета дипломов и грамот.
В праздничной обстановке председатель Учёного совета
ректор ТГУ Михаил Криштал поздравил сотрудников, подняв-
шихся на новую ступень карьерной лестницы.

Диплом кандидата наук вручен Марии Адамко, аттестат профессора и академические
регалии — Ирине Руденко и Владимиру Селезнёву. Аттестат доцента получили Ирина Анд�
ронова, Елена Бахусова, Евгений Горбунов, Татьяна Козловская, Олеся Репетева и Сергей
Хмелёв.

Благодарственной грамотой Попечительского совета в области культурно�просвети�
тельской деятельности награждена доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии
Елена Сидякина.
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55 Вместе с дипломом профессора председатель Учёного совета Михаил Криштал вручил
Ирине Руденко академические регалии — мантию и конфедератку
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К тому же твоя будущая про�
фессия когда�нибудь, а может
быть даже уже и сейчас, — од�
на из самых престижных и вы�
сокооплачиваемых или — как
это сегодня принято говорить
— модных!

О том, что всё�таки самое
главное должны были унести с
собой будущие абитуриенты,
нам рассказал Юрий Лившиц:

— Какой�то очень умный
человек задолго до меня при�
думал слово «призвание», и
порой это самое призвание си�
дит в человеке где�то глубоко�
глубоко, зажатое под прессом
фирм, корпораций, расчётных
счетов, постоянным делением
денег — одним мало, другим —
ещё больше не хватает… Если
у человека есть призвание, то
он должен быть не сгибаем

этой рутиной всю жизнь!
Именно этому и была посвя�
щена наша ярмарка. Мы долж�
ны разбудить молодёжь и про�
водить её к месту встречи с
призванием, которое не станет
обузой ни самому себе и нико�

му вокруг. Одно и на всю
жизнь!

Одному из таких «призва�
ний» была посвящена неболь�
шая интерактивная дискуссия
под названием «Что такое сов�
ременный педагог?», которую

подготовила профессор кафед�
ры педагогики и методики пре�
подавания Ирина Руденко.
Разговор шел о том, что про�
фессия педагога сегодня в на�
шем городе одна из самых
востребованных и что в шко�
лах очень ждут учителей самых
разных: учителей начальных
классов, русского языка и ли�
тературы и других предметов.
Вопрос лишь в том, как стать
тем самым современным и
востребованным педагогом?
Разобраться в этом помогли
приглашённые гости — выпу�
скники ТГУ, которые, несмот�
ря на свой юный возраст, уже
преподают в школах. Среди
них — директор школы села
Тимофеевка Денис Борзаков,
учитель начальных классов
школы № 77 Екатерина Ухат�
кина и учитель истории школы
№ 51 Антон Серов. Буквально
несколько лет назад студенты

ГумПИ, а сегодня уже опыт�
ные преподаватели помогли
всем присутствующим в зале
на своем собственном примере
развеять мифы о том, что вы�
бранная ими профессия мало�
оплачиваемая, отнимает очень
много времени и сил и за ней
совершенно не видно путей
для дальнейшего саморазви�
тия. 

«Докажи, что ты — луч�
ший! Поступай в Гуманитар�
но�педагогический институт
ТГУ!» — провожали школьни�
ков ребята из студенческого
актива ГумПИ к столам с тес�
тами на определение своей
будущей профессии. Там они,
возможно, поставив пару�
тройку галочек, еще на один
шаг приблизились к выбору
своей дорожки по жизни, и
совсем скоро мы увидим их
улыбающиеся лица уже буду�
чи студентами нашего уни�
верситета.

55 Олеся КРУГЛОВА,
студентка 2-го курса

«Да здравствует ГумПИ!»

Бригадой наших студен�
тов были приобретены навы�
ки отделочных работ (шпат�
лёвка, штукатурка, покрас�
ка, работа с гипсокартоном,
выравнивание потолков и
т.д.). Эти работы входили в
программу практического
обучения. Также для ребят
были проведены интересные
мастер�классы и семинары.
Несмотря на то что в эти дни
мороз добрался и до южной
территории России, участ�
ники не пали духом и дос�
тойно работали и учились не
покладая рук.

Помимо Тольятти участие
в смене профессионального
мастерства приняли студен�
ты из других городов и реги�

онов нашей страны: Тамбов,
Пенза, Астрахань, Ставро�
поль и Краснодар, Республи�
ка Дагестан, Карачаево�Чер�
кесская Республика.

Ребята вернулись с ог�
ромным зарядом позитива и
неиссякаемым желанием ра�
ботать и совершенствовать
свои навыки! Тем более что
поле их деятельности очень
широкое: можно участво�
вать в облагораживании ин�
терьера нашего университе�
та и его общежитий. Наши
студенты также будут осно�
вателями строительных от�
рядов в университете.

55  Мария РОМАНЮК,
студентка 3-го курса

ЭЭккооннооммииччеессккиийй  ффууннддааммееннттООппыытт

«Смена» всем на пользу

В Федеральном детском центре«Сме-
на» (г. Анапа) с 25 января по 10 февра-
ля проходила смена повышения про-
фессионального мастерства молодых
строителей, в которой делегация сту-
дентов Архитектурно-строительного
институтаТГУ приняла самое активное
участие. 

12 февраля на очередном за�
седании совета фонда «Ду�
ховное наследие» имени 
С.Ф. Жилкина ректор ТГУ
Михаил Криштал в третий
раз переизбран председате�
лем. Кроме того, участники
фонда приняли в свой состав
председателя Думы г.о. Толь�
ятти Дмитрия Микеля.

За провозглашение Михаи�
ла Криштала председателем
организации единогласно про�
голосовали все члены совета
фонда. В период его председа�
тельства с 2010 по 2013 год уда�
лось значительно увеличить
объём благотворительных
средств, направленных через
фонд на социально значимые
проекты: с 4,5 млн до 20 млн
рублей в год. Количество реа�
лизованных проектов на сред�
ства «Духовного наследия» за
это время, по словам исполни�
тельного директора фонда Ма�
рины Шубиной, возросло в два
раза. 

Предложение войти в сос�
тав совета «Духовного насле�
дия» Дмитрию Микелю посту�
пило от Михаила Криштала
еще на прошлом заседании со�
вета. В декабре 2013 года после
совещания, где был представ�
лен отчёт по работе благотво�
рительной организации за про�
шедший год, Дмитрий Микель
принял приглашение и позже
написал заявление на вхожде�
ние в совет фонда. «Его впечат�
лили результаты нашей дея�
тельности. Теперь Дмитрий
Борисович Микель станет
официальным представителем
городской Думы в нашем бла�
готворительном фонде и смо�
жет оказывать любую посиль�
ную помощь в реализации раз�
личных программ «Духовного

наследия», координировать ра�
боту организации», — расска�
зала Марина Шубина.

В рамках деятельности Об�
щественного благотворитель�
ного фонда социально�куль�
турного развития г. о. Тольятти
«Духовное наследие» имени
С.Ф. Жилкина создана благо�
творительная программа
«Фонд развития ТГУ» и целе�
вой капитал (эндаумент) Толь�
яттинского государственного
университета. 

Наполнение эндаумента и в
целом управление деятель�
ностью Тольяттинского гос�
университета осуществляется
при поддержке губернатора
Самарской области Николая
Меркушкина, который в сен�
тябре 2013 года возглавил По�
печительский совет ТГУ.

За четыре года на средства
«Фонда развития ТГУ» были
профинансированы:

1) стипендиальный фонд
имени Сергея Жилкина для
поддержки талантливых сту�
дентов (8 студентов, сумма —
110 000 рублей);

2) стипендиальная и благот�
ворительная программа имени
Николая Абрамова для студен�
тов и преподавателей Институ�
та химии и инженерной эколо�
гии ТГУ (12 студентов, 6 препо�
давателей, сумма — 1 300 000
рублей);

3) благотворительная под�
держка лучших преподавате�
лей ТГУ (10 преподавателей,
сумма — 146 000 рублей);

4) благоустройство терри�
тории ТГУ: благоустройство
сквера перед главным корпу�
сом ТГУ (посадка липовой ал�
леи), сумма — 50 000 рублей;
создание скульптуры «Сту�
дент, спешащий на занятия»,
сумма — 475 000 рублей;

5) помощь в организации и
проведении мероприятий ТГУ:
фестиваль «Студенческая вес�
на», конкурс «Мисс ТГУ », при�
ём ректора (2011), выставка «60
лет ТГУ: Опыт. Качество. Ин�
новации», 10�летие Попечи�
тельского совета ТГУ и др.
(сумма — 2 209 000 рублей);

6) техническое перевоору�
жение лабораторий — 160 000
рублей;

7) строительство часовни
св. мученицы Татианы — 
185 000 рублей;

8) чествование лучших пре�
подавателей ТГУ на уровне го�
рода: три профессора ТГУ удос�
тоены звания «Кавалер почёт�
ного знака фонда «Духовное
наследие» за достижения в нау�
ке» (сумма — 45 000 рублей).

9) целевой капитал фонда
развития ТГУ — ( 10 000 000
рублей).

Общая сумма средств,
поступивших в «Фонд разви�
тия ТГУ» за 4 года, составила
14 680 000 рублей.

Напомним, благотвори�
тельный фонд «Духовное нас�
ледие» был создан в 1996 году.
Одним из его основателей стал
Сергей Жилкин — первый
ректор Тольяттинского гос�
университета.

Благотворительный фонд в
лице его учредителей, попечи�
телей и коллектива работни�
ков, призван оказывать подде�
ржку и принимать непосред�
ственное участие в сохранении
исторического и культурного
наследия Тольятти и всего По�
волжского края, его памятни�
ков и традиций, а также в соз�
дании максимально благопри�
ятных условий для дальнейше�
го духовного, культурного и
нравственного роста тольят�
тинцев и жителей Поволжья.

«Духовное наследие» 
расширяет совет участников

55 Ярмарка специальностей
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Директора Центра комму�
никации Маргариту Пахноц�
кую Попечительский совет от�
метил премией в области куль�
турно�просветительской дея�
тельности. От Самарской губе�
рнской думы поступило сразу
две награды. Так, благодар�
ность «За вклад в развитие
системы образования в Сама�
рской области и в связи с 
20�летием со дня принятия
Конституции Российской Фе�
дерации» объявлена доценту
кафедры теории государства и
права Алексею Станкину.
Большой вклад в развитие сис�
темы образования и науки в
Самарской области заместите�
ля ректора — директора Инс�
титута химии и инженерной
экологии Андрея Васильева
Дума отметила Почетной гра�
мотой. 

За многолетнюю плодо�
творную работу по развитию и
совершенствованию учебного
процесса, значительный вклад
в дело подготовки высококва�
лифицированных специалис�
тов объявлена благодарность
Министерства образования и
науки Российской Федерации
заведующему кафедрой Ольге
Безгиной, доценту Наталье
Данилиной, старшему препо�
давателю Нине Ушмаевой.

Объявлена благодарность
Министерства образования и
науки Российской Федерации
главному специалисту по вос�
питательной, внеучебной и со�
циальной работе Любови Ве�
куа, начальнику управления
дополнительного профессио�

нального образования Елене
Даценко и ведущему специа�
листу Центра новых информа�
ционных технологий Татьяне
Мерсон «За многолетний доб�
росовестный труд в системе
высшего профессионального
образования». 

Под звук фанфар награж�
дены Почётной грамотой Мин�
обрнауки РФ «За многолет�
нюю плодотворную работу по
развитию и совершенствова�
нию учебного процесса, зна�
чительный вклад в дело подго�
товки высококвалифициро�
ванных специалистов» доцент
Наталья Маслова, профессор
Геннадий Остапенко и доцент
Валерий Рева.

О ещё одном радостном со�
бытии членам Учёного совета
и награждённым коллегам со�
общила начальник Управления
по воспитательной и социаль�
ной работе Елена Щёлокова. С
29 ноября по 2 декабря 2013 го�
да в Сеуле (Республика Корея)

в выставочном комплексе де�
лового центра COEX прошла
9�я Международная ярмарка
инноваций — SIIF 2013. 

Выставка традиционно
проходит при поддержке Ми�
нистерства образования, нау�
ки и технологий Республики
Корея, Корейской федерации
малого и среднего бизнеса,
Сеульского городского пра�
вительства и под патронажем
Всемирной организации ин�
теллектуальной собственнос�
ти и Международной федера�
ции изобретательских ассо�
циаций. Разработка ТГУ «Спо�
соб получения пеноалюми�
ния» завоевала золотую ме�
даль. Научный руководитель
проекта — доктор техничес�
ких наук, профессор Алек�
сандр Ковтунов. 

Несмотря на то что все
награды и цветы были вруче�
ны, поздравления не иссякли.
Уже довольно скоро, после
рассмотрения вопросов о вы�

борах заведующих кафедра�
ми управления промышлен�
ной и экологической безопас�
ностью, а также оборудова�
ния и технологии машиност�
роительного производства,
члены Учёного совета позд�
равляли Ларису Горину и
Владимира Малышева. Они
возглавляли кафедры не пер�
вый год, снискали уважение у
коллектива, под их руковод�
ством кафедры добились вы�
соких результатов в образо�
вательной и научной деятель�
ности. Учитывая всё это, Учё�
ный совет рекомендовал рек�
тору вновь заключить с ними
договоры. Михаил Криштал,
присутствовавший на обеих
кафедрах во время выдвиже�
ния кандидатов, отметил, что
и Лариса Горина, и Владимир
Малышев правильно понима�
ют современные тенденции в
развитии образования и в со�
ответствии с ними обеспечи�
вают развитие своих кафедр,
реально оценивают не только
потенциал своих коллекти�
вов, но и существующие про�
белы в их деятельности и ста�
раются их нивелировать.

Повестку заседания Учёно�
го совета продолжило рас�
смотрение вопросов о регист�
рации магистерских прог�
рамм. Одна из них, «Матема�
тическое моделирование», —
по направлению «Прикладная
математика и информатика»,
вторая — «Психология здо�
ровья» по направлению подго�
товки «Психология». Руково�
дителями утверждены замес�
титель ректора — директор
Института математики, физи�
ки и информационных техно�

логий Сергей Талалов и про�
фессор кафедры теоретичес�
кой и прикладной психологии
Валерий Якунин. 

Два вопроса повестки ка�
сались утверждения перечня
кандидатов, которых Учёный
совет рекомендует на получе�
ние стипендии Президента
Российской Федерации для
обучения за рубежом в
2014/15 учебном году, а также
на получение стипендии гу�
бернатора Самарской облас�
ти. Достойной кандидатурой
для получения президентской
стипендии по решению чле�
нов совета является Евгений
Васильев, аспирант�очник,
обучающийся на кафедре ин�
женерной защиты окружаю�
щей среды. К слову сказать,
индекс Хирша у этого моло�
дого человека 1990 года рож�
дения — 3.

Стипендия губернатора в
этом году предоставляется
обучающимся по специаль�
ностям и направлениям подго�
товки авиационно�космичес�
кого профиля. Учёный совет
решил рекомендовать студен�
тов Института машинострое�
ния Дмитрия Архипкина,
Максима Афанасьева, Ярос�
лава Ерофеева, Елену Красно�
певцеву, Камила Меджидова,
Дениса Плахотнова и На�
талью Чиркунову. Все они
закрыли зимнюю сессию 2013�
2014 учебного года на «отлич�
но».

Ну и наконец, решением
Учёного совета отменены Пра�
вила приёма в ТГУ на второй и
последующие курсы, а кроме
того, утверждён Перечень
специальностей и направле�
ний подготовки, по которым
ТГУ объявил приём на обуче�
ние в 2014 году.

55 Татьяна СОКОЛОВА

УУччёённыыйй  ссооввеетт

Выбрали своего

На том же заседании Учё�
ный совет утвердил повестку
дня конференции научно�пе�
дагогических работников,
представителей других кате�
горий работников и обучаю�
щихся ТГУ. Уже на следую�
щий день, 14 февраля, 89 де�
легатам предстояло проголо�
совать по четырём вопросам.
Докладчиком по всем ним
выступала начальник юриди�
ческого отдела Мария Дроз�
дова.

Делегаты единогласно
избрали членов Комиссии по
социальному страхованию от
работодателя в следующем
составе: начальник расчётно�
го отдела бухгалтерии Татья�
на Бибаева, главный специа�
лист по охране труда Светла�
на Морозова и главный спе�
циалист по организации и оп�
лате труда Елена Поликарки�
на. Представителями работ�
ников в Комиссию по соци�
альному страхованию ТГУ,
делегированных профкомом
сотрудников ТГУ, стали сек�
ретарь профкома сотрудни�

ков ТГУ Елена Бобылёва, до�
цент кафедры педагогики и
методики преподавания Инна
Груздова и председатель
профсоюза сотрудников ТГУ
Анатолий Калинин. Срок
полномочий комиссии уста�
новлен на один год.

Вторым рассмотренным
вопросом стало утверждение
представителей работников в
Комиссию по трудовым спо�
рам, также делегированных
профкомом сотрудников ТГУ.
Помимо вышеупомянутой
Инны Груздовой, в неё вошли
старший преподаватель ка�
федры теплогазоснабжения,
вентиляции, водоснабжения
и водоотведения Александр
Егоров и доцент кафедры ди�
зайна и инженерной графики
Людмила Козина и старший
преподаватель кафедры тео�
ретической и прикладной
психологии Наталия Трусо�
ва.

В связи с тем что из соста�
ва Учёного совета вышли че�
тыре человека, делегатам
предстояло выбрать своих

представителей и, что называ�
ется, доукомплектовать этот
орган управления. Напомним,
среди тех, чьи места освобо�
дились, уволившиеся Грегори
Райтер, Анатолий Калинин,
Сергей Большаков, а также
Юрий Ройтбург, расторгнув�
ший трудовой договор по ос�
новному месту работы. 

Делегатам были предложе�
ны три кандидатуры: заведу�
ющий кафедрой электро�
снабжения и электротехники
Вера Вахнина, заместитель
ректора — директор Архитек�
турно�строительного инсти�
тута Николай Устенков и за�
меститель ректора по разви�
тию учебного процесса Ана�
толий Ярыгин. По результа�
там тайного голосования выб�
раны единогласно Устенков и
Ярыгин. За Веру Вахнину так�
же голосование было практи�
чески единогласным, всего
один голос подан против.
Пять бюллетеней оказались
недействительными. 

И наконец, последним
вопросом в повестке стояло

избрание представителя «ин�
тересов работников при про�
ведении коллективных пере�
говоров, заключении, изме�
нении и продлении коллек�
тивного договора, осущес�
твлении контроля за его вы�
полнением, а также при реа�
лизации права на участие в
управлении организацией, от
лица всех работников Тольят�
тинского государственного
университета».

Такая необходимость на�
зрела ввиду того, что действу�
ющая профсоюзная органи�
зация сотрудников ТГУ вклю�
чает в себя менее 30% от чис�
ла всего трудового коллекти�
ва ТГУ, поэтому автоматичес�
ки не может представлять его
интересы. Чтобы обеспечить
легитимность представления
интересов всего трудового
коллектива, делегатам было
предложено выбрать своего
представителя. Во время кон�
ференции была заявлена
лишь одна кандидатура —
Александра Шайкина, про�
фессора кафедры энергети�

ческих машин и систем уп�
равления. Он работает в ТГУ с
1983 года, является человеком
заслуженным и очень уважа�
емым в ТГУ. Накануне канди�
датура Александра Шайкина
была единогласно поддержа�
на Учёным советом. Делегаты
конференции трудового кол�
лектива практически едино�
гласно тайным голосованием
избрали его «представителем
работников Тольяттинского
государственного университе�
та для осуществления полно�
мочий по представлению инте�
ресов всех работников в соци�
альном партнёрстве на локаль�
ном уровне».  Результаты голо�
сования: 82 — за, три — против
и два недействительных бюл�
летеня. Решением конферен�
ции Александр Шайкин наде�
лен всеми необходимыми пол�
номочиями представителя ин�
тересов трудового коллектива.

Стоит отметить, что при
этом профсоюзная организа�
ция сотрудников ТГУ также
продолжает функциониро�
вать.

Интересы  коллектива представит Александр Шайкин

55 Конференция коллектива
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Первый раз увидеть друг
друга дамам из патронажного
комитета конкурса «Мисс
ТГУ» и 12 финалисткам
предстояло в 13.00 в рестора�
не «Восточный экспресс».
Первая часть встречи прошла
за общим столом. Сначала де�
в у ш к а м � к о н к у р с а н т к а м
представили патронажный
комитет, а затем они сами
рассказали о себе. Если пона�
чалу и чувствовалась некото�
рая скованность — она быст�
ро прошла. Конкурсантки и
патронессы практически сра�
зу нашли общий язык.

Вторая часть встречи —
индивидуальная. Каждая де�
вушка со своей патронессой
нашли себе отдельный сто�
лик, чтобы поближе познако�
миться, поговорить и уже на�
чать учиться друг у друга.

— Я считаю, что женщина
моего статуса может чему�то
научить девушек. Думаю, это
правильная традиция —
учиться чему�то хорошему у
более старшего поколения.
Мне повезло расти в то вре�
мя, когда были очень прочные
и устойчивые основы, когда
общество было стабильно и
правильно нас формировало.
Мне кажется, что сейчас моло�
дёжи сложно сориентировать�
ся, и наше поколение может
им в этом помочь, — сказала
заместитель председателя
совета директоров ООО «Ин�
комЦентр» Нина Носорева.

— С каждым годом девуш�
ки ТГУ становятся увереннее.
Мне кажется, что этот опыт
бесценен: уметь подать себя
на сцене, уметь завоевать
внимание всего зала, уметь
найти такие ответы, которые
дадут самые высокие баллы, и
уметь победить — это замеча�
тельная школа, которая не�
повторима. И очень хорошо,
что они этот опыт перенима�
ют здесь. Я думаю, что кон�
курс «Мисс ТГУ» будет бес�
ценным опытом и будущим
поколениям студенток, — за�
метила заместитель председа�
теля совета директоров ОАО
«Банк АВБ» Вера Прокопен�
ко.

Действительно, уже на
первой встрече финалистки
почерпнули для себя много
нового из общения со своими
наставницами. И многому им
ещё предстоит научиться! В
рамках группового общения с
патронессами запланирова�
ны посещения спортивного
клуба «ФИТ ЛАЙН», театра
«Дилижанс», художественно�
го музея и многое другое. Де�
вушки действительно будут
развиваться духовно и интел�
лектуально, и это не случай�
но. В наступившем году кон�
курс «Мисс ТГУ» приобрёл
новые черты.

Организаторы конкурса
сообщают, что зрителей фи�
нального торжества красоты
и интеллекта, которое состо�
ится 5 марта в 18.00 в ДКИТ,
ждет неповторимое шоу.

Так, именно в этом году,
который объявлен в России
Годом культуры, в финале,
помимо традиционных дефи�

ле, танцевального и творчес�
кого конкурсов, появится но�
вое уникальное испытание —
интеллектуальный конкурс
«Музей». Идея принадлежит
фонду «Духовное наследие» и
поддерживает просвети�
тельскую и творческую мис�
сию конкурса. Претендентки
на корону «Мисс ТГУ�2014»
ненадолго станут музейными
гидами и представят зрите�
лям женские образы с картин
знаменитых художников.
Каждая патронесса предста�
нет в образе одной из героинь
мировых полотен.

Прямо на сцене каждый
образ оживёт в красивейшем
историческом костюме руч�
ной работы, выполненном
студентками Института изоб�
разительного и декоративно�
прикладного искусства ТГУ.
Конкурсантки должны изу�
чить творчество художника,
историю написания картины
и представить образ своей

патронессы. В дальнейшем
все костюмы войдут в коллек�
цию музея исторического
костюма ТГУ.

Перед началом конкурса в
фойе ДКИТ планируется выс�
тавка исторических костю�
мов разных эпох из фонда
Института изобразительного
и декоративно�прикладного
искусства ТГУ, работ студен�
тов и выпускников разных
лет. Организаторы надеются,
что конкурс «Мисс ТГУ�2014»

станет еще одним культур�
ным событием нашего города
в рамках Года культуры.

55 Дарья ПОТАПОВА,
студентка 3-го курса

P.S. Организаторы и
участницы конкурса «Мисс
ТГУ» выражают благодар�
ность за гостеприимный при�
ём и вкусное угощение 
ресторану «Восточный
экспресс».

Патронажный комитет
конкурса «Мисс ТГУ�2014»:

Вера Прокопенко — за�
меститель председателя со�
вета директоров ОАО «Банк
АВБ», председатель патро�
нажного комитета;

Лариса Вайнштейн — за�
меститель директора по ра�
боте с корпоративными кли�
ентами туристического аген�
тства «Нико Турс Тольятти»;

Екатерина Вилетник —
эксперт ресторанного биз�
неса, культуры питания и ва�
леологии, директор рестора�
на «Vesna»;

Галина Гузанова —
бренд�редактор shopihg
guide «Я Покупаю»;

Светлана Зиборова —
директор фитнес�клуба «Fit
Line»;

Лилия Игнатьева — член
наблюдательного совета
ООО «Соверен�клуб»;

Ирина Кочура — дирек�
тор ООО «КБ�дизайн»;

Ирина Миронова — ди�
ректор театра «Дилижанс»;

Нина Носорева — замес�
титель председателя совета
директоров ООО «Инком�
Центр»;

Наталья Тонковидова —
руководитель департамента
культуры г. Тольятти;

Елена Фомина — замес�
титель директора фонда
«Духовное наследие»;

Наталья Черногор — ру�
ководитель проекта по мар�
кетингу медиахолдинга «Ла�
да�Медиа».

Знаковая встреча

Ч
етырнадцатое февраля для участниц конкурса «Мисс
ТГУ» выдалось волнительным. Неловкость первой
встречи, желание произвести хорошее впечатление и

то волшебное чувство — знакомство с человеком, который
точно оставит яркий след в твоей жизни. Вы думаете, что
всё это о встречах со вторыми половинками? Нет. Просто
именно в День всех влюблённых состоялась первая встреча
конкурсанток и патронажного комитета.

Конгресс молодых учёных
«Шаг в будущее» является
частью федеральной програм�
мы «Одарённые дети», в задачи
которой входят выявление та�
лантливой учащейся молодёжи,
развитие прогрессивных форм
образовательной, научной и ис�
следовательской деятельности
школьников и студентов, а так�
же сотрудничество в системе
«школа — наука — вуз».

На конгресс было пред�
ставлено 216 работ учащихся
из 53 образовательных уч�
реждений. К публичной за�

щите в 21 секции допущено
195 работ.

Победителями и призёра�
ми конгресса стали 88 обуча�
ющихся (72 автора и 16 соав�
торов) из 35 образовательных
учреждений. Призовые места
распределились среди обра�
зовательных учреждений сле�
дующим образом:

— МБУ СОШ № 49 — 
8 мест

— МБУ лицей № 67 — 
6 мест

— МБУ СОШ №№ 10, 70 —
по 5 мест

— МБУ лицей № 19, школа
№94 — по 4 места

— МБОУДОД «ГЦИР» — 
3 места

— МБУ школа № 16, № 34,
лицей № 38, школа № 41, гим�
назия № 48, лицей № 57, шко�
лы №№ 58, 88, 89 — по 2 места

— МБУ школа №2, лицей
6, школы №№ 15, 25, 26, 32,
лицей 37, лицей 51, лицей 60,
школы №№ 61, 64, 73, 85, 90,
91, МБОУДОД ЦТРГО «Эру�
дит», НОУ «ООЦ «Школа»,
МБОУДОД ДДЮТ, МБОУ
ДОД ЦВР «Диалог» — по 
1 месту.

Призёры были награжде�
ны дипломами и ценными по�
дарками, остальным участни�
кам были выданы сертифика�
ты.

ААббииттууррииееннттыы--22001144

Первый шаг в большую науку
16 февраля 2014 года в ТГУ состоялся двадцать первый город�
ской Конгресс молодых учёных «Шаг в будущее» для школь�
ников 10�11�х классов и учащихся 1�2�х курсов учреждений
начального и среднего профессионального образования.

55 Патронессы конкурса «Мисс ТГУ»

55 Финалистки конкурса

55 Лучшие из лучших
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В этот день в школе № 93 с
самого утра было многолюд�
но: здесь проходила регио�
нальная научно�практическая
конференция, а по сути —
экологический праздник, в
котором принимали участие
не только школьники и учите�
ля, но и почётные гости. В их
числе — руководитель Толь�
яттинского территориального
управления Министерства
образования и науки Самарс�
кой области Ирина Кочуки�
на, руководитель департамен�
та образования мэрии г.о.
Тольятти Татьяна Терлецкая.

Экологический праздник
проходил в форме конферен�
ции под названием «Форми�
рование экологического со�
знания: современные подхо�
ды и технологии», основными
организаторами которой, на�
ряду с коллективом школы 
№ 93, явились Тольяттинский
государственный универси�
тет, группа компаний «Эко�
Воз», Российская Зелёная ли�
га, Институт экологии
Волжского бассейна РАН.
Как отметила на торжествен�
ном открытии мероприятия
Ирина Кочукина, конферен�
ция явилась удачным приме�
ром взаимодействия учреж�
дений образования, общест�
венных организаций, бизнес�
структур.

— Задача мероприятия —
показать, как можно посред�
ством разных предметов, по�
средством организации обра�
зовательной работы и вне�
урочной деятельности реали�
зовывать экологическое об�
разование. Без экологичес�
ких знаний, без правильного

экологического мировоззре�
ния у нас нет будущего, — по�
дытожила Ирина Кочукина.

Тему развития экологи�
ческого образования продол�
жил заместитель ректора —
директор Института химии и
инженерной экологии ТГУ
Андрей Васильев. Он особо
подчеркнул важность успеш�
ной реализации многоуров�
невого экологического обуче�
ния и воспитания. В 2012 году
на базе школы № 93 Институ�
том химии и инженерной
экологии ТГУ и Группой ком�
паний «ЭкоВоз» был создан
первый в городе профильный
экологический класс, работа�
ющий по модели «Школа —
вуз — предприятие». За это
время сделано немало: препо�

давателями Института химии
и инженерной экологии раз�
работаны и реализуются
программы элективных кур�
сов для школьников, школь�
ники профильных классов
выполняют под руководством
преподавателей кафедры ин�
женерной защиты окружаю�
щей среды ИХиИЭ ТГУ эко�
логические проекты, разраба�
тывают экспонаты, успешно
участвуют в конкурсах, олим�
пиадах и выставках.

Со следующего года инс�
титут начинает набор студен�
тов на новое направление
«Экология и природопользо�
вание», которое сейчас ли�
цензируется, и, несомненно,
среди будущих студентов бу�
дут нынешние школьники из
профильных экологических
классов. Но уже в этом году
Институту химии и инженер�
ной экологии выделено 89
бюджетных мест для обуче�
ния студентов по химическим
и пищевым направлениям
подготовки.

— Губернатор Самарской
области Николай Меркушкин
уделяет большое внимание
развитию творчества школь�
ников и их научным успехам,
победам на олимпиадах. И мы
должны так суметь подгото�
вить наших школьников, что�

бы они не только хорошо ов�
ладели базовыми экологичес�
кими знаниями, но и смогли
достойно представлять нашу
область, — отметил Андрей
Васильев. — И достичь этого
можно только совместной
системной работой, сочета�
нием углублённых теорети�
ческих знаний и практичес�
ких навыков школьников в
области экологии.

Затем с приветственным
словом выступил Денис Вол�
ков, исполнительный дирек�
тор Группы компаний «Эко�
Воз», региональный коорди�
натор по Самарской области
федерального проекта «Эко�
логия России» партии «Еди�
ная Россия».

— В этом году исполняется
10 лет со дня создания ГК
«ЭкоВоз», — сказал Денис
Волков. — С чем сталкиваем�
ся мы и наши партнёры? Пер�
вый момент: это отсутствие
грамотных экологов. Вторая
проблема более глобальна.
Это отсутствие экологичес�
кой культуры, экологическо�
го мировоззрения. С самого
начала мы поддерживаем сти�
пендиями лучших студентов
Института химии и инженер�
ной экологии ТГУ, устраива�
ем их на наше предприятие.
Со вторым всё сложнее. В
2012 году мы подписали со�
глашение с ТГУ и 93�й шко�
лой. Именно через это согла�
шение мы пытаемся реализо�
вать воспитание бережного
отношения к природе, а через
учащихся как минимум охва�
тываем и их родителей.

Формирование экологи�
ческого сознания, пробужде�
ние интереса к вопросам ох�
раны окружающей среды у
сегодняшних школьников
стало основной задачей кон�
ференции. Эта задача реша�
лась путём проведения самых
разных мероприятий: пуб�
личных лекций ведущих учё�
ных и специалистов, выста�

вок, открытых уроков, пред�
ставления экологических
проектов… Был даже органи�
зован экологический флеш�
моб школьников, за которым
с интересом наблюдали при�
сутствующие. Состоялось
также торжественное откры�
тие кабинета экологии, обору�
дованного при участии ТГУ.

Лекция Сергея Симака,
члена Общественной палаты
РФ, председателя Централь�
ного совета Российской Зелё�
ной лиги, и Сергея Лебедянце�
ва, президента Самарского
общественного фонда по раз�
витию образования «Экос»,
была посвящена актуальной
теме «Инновационная педаго�
гическая технология «Эколо�
гические капельки» как сред�
ство экологизации обучения».
Заместитель директора Инс�
титута экологии Волжского
бассейна РАН Сергей Саксо�
нов прочёл лекцию на тему
«Как сохранить биологичес�
кое разнообразие Самарской
области». Директор Институ�
та химии и инженерной эко�
логии ТГУ Андрей Васильев
познакомил школьников с ув�
лекательным миром бионики.

Школьники не перестава�
ли радовать гостей высоким
уровнем знаний: демонстри�
ровали экологические опыты,
представляли экологические
проекты. Кстати, ряд проек�
тов был подготовлен ими под
руководством преподавате�
лей кафедры инженерной за�
щиты окружающей среды
ТГУ. Самые активные школь�
ники получили подарки от
ТГУ и ГК «ЭкоВоз». Не оста�
лись без внимания и профес�
сиональные партнёры, отме�
ченные благодарственными
письмами. Среди награждён�
ных — сотрудники ТГУ: до�
центы кафедры инженерной
защиты окружающей среды
Влада Заболотских и Мари�
анна Кравцова, директор
Центра маркетинга образова�
тельных услуг и привлечения
абитуриентов Антон Кутузов,
директор Института химии и
инженерной экологии ТГУ
Андрей Васильев.

55 Степан ЖИГУЛИН

Фонд «Духовное наследие»
имени С.Ф. Жилкина начал
прием заявок на конкурс
«Растим таланты» для ода�
рённых детей города.

Конкурс организован с
целью поддержки талантли�
вых детей и молодёжи, уча�
щихся образовательных уч�
реждений культуры и искус�

ства города Тольятти в их про�
фессиональном становлении
и возможности участия в вы�
ездных конкурсных меропри�
ятиях, концертах и стажиров�
ках (мастер�классах) всерос�
сийского и международного
уровня на территории России
в период с января по август
2014 года.

Претендентами на получе�

ние финансовой помощи по
благотворительной програм�
ме Дины Даровской могут
быть учащиеся, студенты от
10 до 22 лет, достигшие значи�
тельных творческих результа�
тов, являющиеся победителя�
ми и призёрами профессио�
нальных конкурсных меро�
приятий городского и регио�
нального (областного) значе�
ния.

В перечень конкурсных

мероприятий включаются
конкурсные мероприятия,
проводимые при участии про�
фильных министерств, мето�
дических кабинетов, образо�
вательных учреждений выс�
шего профессионального об�
разования, которые состоятся
в период с февраль по август
2014 года и относятся к номи�
нациям «профессиональное
мастерство» и «художествен�
ное творчество».

Принятие решений об ока�
зании благотворительной по�
мощи осуществляется коллеги�
ально профессиональным жю�
ри, формируемым Благотвори�
тельным фондом «Духовное
наследие» им. С.Ф. Жилкина.

Заявки принимаются до 
20 февраля по адресу: ул.
Юбилейная, 31е, офис 207. Те�
лефон для справок 34�17�88.
Сайт фонда: http://duhovnoe�
naslediefond.ru.

Растим таланты

Экологический праздник 

и профессиональное партнёрство 

Р
егиональная научно-практическая конференция «Фор-
мирование экологического сознания: современные под-
ходы и технологии» состоялась на базе СОШ № 93. Од-

ним из организаторов мероприятия выступил Тольяттинский
государственный университет.

ККооннккууррсс

55 Экология — в центре внимания молодёжи

55 Демонстрация экологических проектов школьников
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— Борис Васильевич, ка�
кие люди оказали на вас са�
мое большое влияние в жиз�
ни?

— Буду краток: родители,
учителя, школа, профессора,
преподаватели. В те годы, ког�
да я учился, авторитет учите�
лей и профессоров был очень
высоким. Учёба в Казанском
университете — один из са�
мых счастливых периодов в
моей жизни. Многих препода�
вателей в середине XX века
отличал высокий уровень эру�
диции, ораторские данные,
великолепное знание своих
дисциплин. Среди них были
настоящие интеллигенты.

— Чьё мнение для вас ав�
торитетно до сих пор?

— Мнения видных фило�
софов, политологов консер�
вативного направления.
Впрочем, сейчас и президент
наш начал в своих выступле�
ниях цитировать высказыва�
ния русских философов кон�
сервативного направления. 

— Как получилось, что вы
стали работать в ТПИ�ТГУ?

— В 1980 году пришёл ра�
ботать в ТПИ на кафедру фи�
лософии. После университе�
та закончил аспирантуру, за�
щитил кандидатскую диссер�
тацию, посвящённую пробле�
мам осмысления историчес�
кого опыта. Занимался препо�
даванием философии, в пос�
леднее десятилетние в основ�
ном преподавал логику. До
2004 года был заведующим
кафедрой философии. Веду
занятия с аспирантами по ис�
тории и методологии науки.
Среди нынешних кандидатов
и докторов наук, которые ра�
ботают в ТГУ, немало тех, кто
посещал мои занятия и сдавал
экзамены, будучи аспиранта�
ми и соискателями.

— Какие направления в
научной работе вас особенно
увлекали и увлекают?

— Философско�методоло�
гические проблемы истори�
ческого познания и, прежде
всего, методологические опи�
сания сложных экстремаль�

ных исторических ситуаций.
Эти проблемы стали особен�
но актуальными в условиях
динамической глобализации.
События российской исто�
рии XX века дают обширный
материал для подобных раз�
мышлений.

— На какую деятельность
не хватает времени?

— Хотелось бы занимать�
ся историей искусства, осо�
бенно изобразительного, та�
кого течения, как символизм.
Но не получилось, для этого

нужно разъезжать по многим
музеям, в том числе и далёким
зарубежным, и иметь очень
хорошо поставленный лите�
ратурный стиль речи: богат�
ство метафор, сравнений.

— Как складывались ва�
ши отношения со студента�
ми?

— По�разному. Разные ти�
пы студентов: одним надо
больше литературности, эпа�
тажа, брюзжания идейно�по�
литического, колкости в ад�
рес существующих властей.
Другим — чтобы всё было
попроще, чтобы можно было
на экзамене сдавать наиболее
лёгким путём.

— Через вас прошло мно�
го поколений студентов, как
менялось их отношение к
учёбе?

— Студенческая
масса в 90�е сильно
изменилась, прои�
зошла целая рево�
люция в студенчес�
кой психологии, от�
ношении студентов

к науке. Число романтиков
науки в студенческой массе
резко сократилось в разы.

— Что на это повлияло?
— Рыночная экономика,

презренный, так сказать жёл�
тый металл, возможность раз�
богатеть не за счёт высокого
уровня образования или
большой научной эрудиции, а
за счёт совершенно иных ка�
честв. Я в 80�е годы работал со
студентами, которые могли
стать крупными учёными, но
все они ушли в бизнес. Это

большая потеря для науки,
региональной во всяком слу�
чае. В аспирантуру сейчас
крайне мало поступает лю�
дей, в этом году просто в разы
меньше, чем в прошлые три�
четыре года.

— Актуально ли это для
сегодняшних студентов?

— Да. Меня удивляет од�
но обстоятельство в студен�
тах, в их отношении к учёбе.
Я надеялся, что рыночная
экономика заставит куда бо�
лее серьёзно относиться к
учёбе, к освоению дисцип�
лин, крайне необходимых
при работе. Увы, получилось
обратное.

— С чем это связано?
— Это, видимо, связано с

тем, что высшее образование
стало всеобщим, в отличие от
советского периода. Когда я
поступал в Казанский уни�
верситет, конкурс был при�
личным: на одно место на
юридическом факультете бы�
ло 9�10 человек. Девушек тог�
да принимали на юрфак на
дневное отделение, если толь�
ко они сдавали все экзамены
на «отлично». Ясное дело, эти
девушки стали профессорами
этого же факультета, потому

что такой был уровень знаний
и подготовки.

— А сейчас снизилось ли
качество образования?

— Теперь высшее образо�
вание в значительной части
просто протирание штанов,
для того чтобы ещё побез�
дельничать четыре года после
школы. Ещё тут действует то
обстоятельство, что при окон�
чании вуза, получив диплом,
человек редко устраивается
по специальности. Экономи�
ка пока не позволяет нам та�
кую роскошь.

— Связано ли это с введе�
нием новой системы двух�
ступенчатого образования
(бакалавриат — магистрату�
ра)?

— Я считаю большой
ошибкой правительства внед�
рение в технические вузы
двухступенчатой системы.
Мне кажется, что наиболее
перспективным направлени�
ем работы было бы внедрение
в технических вузах трёхсту�
пенчатой системы, разрабо�
танной в 80�е годы руковод�

ством нашего поли�
технического инс�
титута.

— Наверняка у
вас есть какое�то
хобби?

— Да, моё хобби
— это собирание
альбомов с репро�
дукциями произве�

дений из зарубежных и отече�
ственных музеев. Сейчас вы�
пускаются отличные издания
такого рода. «Комсомольская
правда» для эстетов, для кол�
лекционеров выдала большой
подарок в виде такого альбо�
ма. Я жалею, что молодёжь не
особенно заметила это.

Сейчас ещё я очень заин�
тересовался старыми амери�
канскими и японскими кино�
фильмами 30 — 50�х годов.
Для меня это было открыти�
ем. Никак не ожи�
дал от себя такой
любви к америка�
нскому кино. Его в
советское время почти не по�
казывали, а вот теперь благо�
даря Интернету появилась
возможность посмотреть.

Считаю, это одно из наи�
высших достижений мировой
культуры. Один из крупней�
ших интеллектуальных ре�
жиссёров мира Эмир Кусту�
рица как�то сказал: «Голливуд

40 — 50�х годов был центром
мирового идеализма». И я
считаю, что он совершенно
прав. Я вижу глубокое
родство шедевров америка�
нской киноклассики того вре�
мени и советского классичес�
кого кино. Эти фильмы ро�
мантичны, идеалистичны,
направлены на совершен�
ствование, облагораживание
человеческой души. Здесь ра�
ботали, возможно, самые оба�
ятельные женщины�актрисы
за всю мировую историю. В
США была тогда своего рода
цензура — кодекс Хейса.

— Выделите несколько наи�
более интересных для вас ки�
ноактрис того времени?

— Это, например, Одри
Хёпберн, Ингрид Бергман, Ри�
та Хэйворт и другие. Но и у нас
в советские времена были рав�
ные им актрисы. Такие как
Анастасия Вертинская, Тамара
Сёмина, Жанна Прохоренко,
Галина Польских и другие.

— Как вы относитесь к
современному кинематогра�
фу?

— Поздними зарубежны�
ми и отечественными филь�
мами я не интересуюсь. Они
не способствуют глубокому
осмыслению жизни. Оттал�
кивают своей брутальностью,
в том числе и претендующие
на интеллектуальность. В них
нет поэзии.

— В чём же, по�вашему,
заключается главная пробле�
ма современного кинемато�
графа?

— Ему мешает цинизм, все�
дозволенность. Вмешатель�
ство бизнеса, отсутствие цен�
зуры. Цензура ведь в немалой
степени полезна для искус�
ства. Художник должен гово�
рить более сложными метафо�
рами, строить подтекст слож�
ный, философский. Качество
кинематографа сильно снизи�
лось. Но, может быть, кино
уже отживающий вид искус�
ства. Шедевров больше быть
не может. В начале 2000�х го�
дов я часто бывал в Московс�
ком доме художника. Там, бы�
вало, устраивали одновремен�
но с десяток выставок разных
художников. И вот когда ты
смотришь на картину, то ка�
жется, что художник — гений,
талант, надо бы альбом достать
его. Выходишь из Дома худож�
ника, и через день напрочь все

эти работы забываются. А в
памяти остаются даже малоиз�
вестные картины того же
Шишкина, Врубеля или Леви�
тана. Видимо, очень сложно
сейчас поразить. Сложно по�
лучить статус гения.

55 Дарья ГРЕБЕННИКОВА,
3-й курс

ЮЮббииллеейй

Б
орис Царёв — кандидат философских наук, профессор
кафедры истории и философии ТГУ. 23 февраля ему
исполняется 70 лет. Это человек, которые отдал рабо-

те со студентами ни много ни мало 33 года, начиная ещё с
ТПИ. В этом, юбилейном, интервью профессор рассказал о
своей жизни, о недовольстве сегодняшней системой образо-
вания, о своей любви к кино и других увлечениях. А мы по-
желаем ему крепкого здоровья и неиссякаемых сил, чтобы
заниматься любимыми делами!

«Число романтиков науки 

среди студентов резко сократилось»

Я в 80�е годы работал со студентами,
которые могли стать крупными
учёными, но все они ушли в бизнес.
Это большая потеря для науки,
региональной во всяком случае.

Меня удивляет одно обстоятельство
в студентах, в их отношении к учёбе.
Я надеялся, что рыночная экономика
заставит куда более серьёзно
относиться к учёбе, к освоению
дисциплин, крайне необходимых при
работе. Увы, получилось обратное.

Видимо, очень сложно сейчас поразить.
Сложно получить статус гения.

55 Борис Царёв
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Как мы к этому шли? Ведь
любое достижение заставляет
оглянуться назад и вспомнить
этапы, которые этому предше�
ствовали. Надо вспомнить мо�
мент создания туристского клу�
ба ТГУ в 2002 году: он возник не
на пустом месте, поскольку еще
в Тольяттинском политехничес�
ком институте был турклуб
«Эдельвейс», а затем альпинис�
тский клуб «Ушба». С момента
создания клуба самое первое,
что мы сделали, — организова�
ли в ТГУ туристские слёты, ко�
торые вот уже на протяжении
12 лет проводятся ежегодно.
Кроме того, с момента создания
клуба у нас ежегодно проводят�
ся «эльбрусиады» (зимние на
Новый год и летние). В летних
походах на Эльбрус мы взошли
со всех сторон — и с запада, и с
севера, и с юга, и с востока. Это
наша любимая гора. Более пяти�
сот  участников (в том числе и
наши выпускники) прошли со
мной Эльбрус. 

Далее мне хотелось бы отме�
тить 2010 год. В тот год флаг
Тольяттинского государствен�
ного университета мы подняли
на высшую точку Сибири — го�
ру Белуха (4 506  м).

Очень интересным был 2011
год. Тогда праздновалось 60�ле�
тие ТПИ — ТФ СГПУ — ТГУ. И
в тот год мы совершили перво�
восхождение на пик ТГУ.  Этот
пик находится на Центральном
Тянь�Шане, высота его 4 321
метр. Вершина была до нашего
восхождения безымянной. В
том же году мы установили ту�
ристско�альпинистский трена�
жёр в корпусе «У» на Фрунзе, 
2 г. Уникальность его в том, что
здесь можно освоить весь арсе�
нал альпинистского снаряже�
ния и технические приёмы ра�
боты на высоте. Кстати, вопро�
сы по технике безопасности,
которые неизбежно возникали
при его установке, быстро от�
пали в связи с тем, что органи�
зована надёжная страховка.
(Чтобы, не дай Бог, случился
инцидент, должно произойти
невероятное: порваться две ве�
рёвки, рассчитанные на нагруз�
ку до 1,5 тонны, сломаться два
карабина, а тот, кто страхует,
заснёт… Мы, безусловно, конт�
ролируем ситуацию). За минув�
шие годы ничего подобного не
случилось.

Кроме того, в 2011 году был
открыт набор на специализа�
цию «Спортивно�оздорови�
тельный туризм». 

В 2013 году флаг ТГУ побы�
вал на пике Ленина (7 134 м). С
этого восхождения мы откры�
ваем новый проект «Снежный
барс». В этом году планируем
восхождения на два семитысяч�
ника из пятёрки вершин
«Снежного барса» — пик Кор�
женевской (7 105 м) и пик Ком�
мунизма (7 495 м).

Знаковым событием начала
2014 года можно назвать прове�
дение первого этапа Кубка Рос�
сии  по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях. Кро�
ме того, одновременно мы про�
вели Всероссийские соревнова�
ния по спортивному туризму
среди обучающихся. 

— То есть это два разных
мероприятия?

— Да. Только они отлича�
ются тем, что в них выступа�
ют разные возрастные груп�
пы — школьники и взрослые.
Всего было около 500 участ�
ников из 21 региона! Это са�
мое крупное по численности
мероприятие за весь период
проведения Кубков России по
туризму. Участники были из
Москвы, Санкт�Петербурга,
Ставропольского края и Бел�
городской области, Иркутс�
кой области, Красноярского
края, Пермского края, Сверд�
ловской, Кемеровской облас�
тей… Согласитесь, это при�
знание на российском уровне
достижений, которые у нас
имеются в области спортив�
ного туризма. 

Мы очень благодарны  рек�
тору ТГУ Михаилу Кришталу,
который дал «добро» на прове�
дение таких соревнований на
базе университета, всему пер�
соналу,  организаторам, кото�
рые работали на этом меропри�
ятии. 

Стоит отметить, что все
участники остались очень до�
вольны приёмом, организацией
и местом проведения. Размеща�
лись они в пансионате «Звёзд�
ный» и на частных квартирах
(всё оплачивалось за счёт самих
участников).

— Итак, четыре дня около
500 участников из 21 региона
России состязались в мастер�
стве. Что интересного прои�
зошло за время соревнований?

— Обычно соревнования по
туризму проходят в природной
среде, причём практически без
присутствия зрителей. Когда
же состязания по спортивному
туризму стали проводиться в за�
лах, они сразу приобрели зре�
лищность и спортивный азарт.

Можно сказать, что на «де�
реве» самодеятельного туризма

выросла мощная «ветка», кото�
рая называется «соревнования
в закрытых помещениях».
Здесь мы уже пошли по пути
увеличения скорости, зрелищ�
ности и азарта. На мой взгляд,
соревнования в спортивном за�
ле приобрели все эти качества в
полной мере. Что особенно бы�
ло заметно на личных дистанци�
ях, когда эмоции переполняли
зал. Участники очень быстро
выполняли все упражнения с
использованием специального
снаряжения, практически не
останавливаясь на пунктах пе�
рестёжки. Всё это смотрелось
очень красиво, и мастерство
спортсменов вызывало восхи�
щение. Команда Самарской об�
ласти, в состав которой входи�
ли выпускники и учащиеся
ТГУ, заняла десятое место, то
есть мы оказались в середине. В
призёры вышли представители
Кемеровской области, Ставро�
польского края, Москвы,
Санкт�Петербурга. Это говорит
о том, что вид таких соревнова�
ний мощно развивается и под�
держивается как в столицах,
так и в регионах. 

Думаю, что благодаря той
базе, которая сейчас есть в ТГУ
и в целом в городе, мы посте�
пенно будем двигаться к тройке
призёров. 

— Чем ещё отличаются со�
ревнования такого рода?

— На этапе Кубка России
были состязания до пятого клас�
са сложности. По сути, это ис�
кусственное моделирование ес�
тественных природных препят�
ствий и всевозможные способы
их преодоления. В зависимости
от сложности препятствия
строилась дистанция. То есть
нужно было «спуститься» с вы�
соты или — наоборот — «под�
няться» на высоту, преодолеть
«пропасть», для чего применя�
лось специальное снаряжение.
Преимущество было у того, кто
быстрее и без ошибок преодо�
левал предполагаемые препят�
ствия, искусно используя сна�
ряжение. 

Такие соревнования в Еди�
ной всероссийской спортивной
классификации уже выделены
в отдельный вид под названием
«дистанции» с присвоением

разрядов и званий вплоть до
мастера спорта.

— Логически вытекает  воп�
рос: а что далее?  

— Мне бы хотелось погово�
рить о перспективах. Сейчас
как раз тот момент, когда мож�
но заинтересовать потенциаль�
ных абитуриентов в выборе
именно этой специализации.
Поскольку есть опыт, достиже�
ния, проделана большая работа.
Прежде всего хотелось бы от�
метить тенденцию всё большей
востребованности этого нап�
равления подготовки. В основе
неё лежит формирование осо�
бой экономической зоны тури�
стско�рекреационного типа в
Самарской области с инвести�
циями около 8,5 млрд рублей.
Этот губернский проект вполне
реалистичен. 

Кроме того, можно отме�
тить ещё такую тенденцию.
Сейчас по инициативе Прези�
дента РФ возрождается комп�
лекс ГТО («Готов к труду и
обороне»). В программе этого
комплекса обязательно будут
или туристский поход, или со�
ревнования по спортивному
ориентированию. Это, разу�
меется, потребует дополни�
тельной туристско�спортив�
ной подготовки множества
специалистов, работающих с
детьми и молодёжью. Плюс
ещё один интересный момент.
Уже на уровне правительства
говорится о том, что нужно во�
зобновить экскурсионные по�
ездки по России. Цель — пат�
риотическое воспитание
школьников. А экскурсион�
ные поездки — это в том числе
и походы по нашей стране.
Словом, опять возникает воп�
рос подготовки кадров. 

Мы могли бы работать на
опережение, если бы сейчас ак�
центировали внимание на этом
профиле подготовки (речь идёт
о подготовке инструкторов по
пешему, водному, велосипедно�
му, горному туризму). Тем бо�
лее что сейчас на уровне прави�
тельства поднимается вопрос о
развитии внутреннего туризма,
в противовес зарубежному. 

Хочу отметить, что и в Уп�
равлении дополнительного про�
фессионального образования
ТГУ мы организовали курсы по�
вышения квалификации в об�
ласти активного туризма: курсы
«Инструктор детско�юношес�
кого туризма» и «Спортивно�
оздоровительный туризм». 

Тот опыт, который мы нако�
пили в ТПИ�ТГУ, нам хотелось
бы собрать, сконцентрировать
в одном месте, которое называ�
лось бы «Музей самодеятель�
ного туризма». Мы давно об
этом думаем. Собрано уже дос�
таточно много материалов, в
том числе и старинное снаря�
жение. Думаю, наши туристы с
удовольствием будут предла�
гать новые материалы и экспо�
наты. 

Все вышеназванные проек�
ты должны способствовать
продвижению нашего универ�
ситета и укреплению позиций
Института физической культу�
ры и спорта, — подчеркнул
Владимир Шкляев.

В финале интервью мы по�
просили дать комментарий за�
местителя ректора — директо�
ра Института физической
культуры и спорта ТГУ, докто�
ра педагогических наук Вален�
тину Балашову:  

— У нас в стране три основ�
ных направления образова�
тельной подготовки в области
физической культуры и спор�
та: физическая культура, адап�
тивная физическая культура
(работа с лицами с ограничен�
ными возможностями здо�
ровья), рекреация и спортив�
но�оздоровительный туризм. В
настоящий момент в ИФКиС
ТГУ есть все три направления.
К сожалению, в этом году не
выделены бюджетные места
на рекреацию и спортивно�оз�
доровительный туризм, хотя
востребованность кадров по
Самарской области и в целом
по стране огромная. В Повол�
жском регионе принято сей�
час много проектов и прог�
рамм по развитию туризма,
наш губернатор об этом посто�
янно говорит, и в настоящий
момент Институт физической
культуры и спорта готовит кад�
ры для всей Самарской облас�
ти, поскольку в Самаре такого
института нет, только в Тольят�
ти. Поэтому, конечно, очень
хотелось бы развивать это нап�
равление образовательной
подготовки. 

Что касается Кубка России:
мы провели его впервые, в нём
участвовали представители
многих регионов, и, конечно,
для нас это честь — проводить
такие мероприятия. Надеемся,
что и впредь подобные сорев�
нования будут проводиться у
нас и это станет традицией.

Конечно, многое зависело
от нашего ректора Михаила
Криштала. Не каждый ректор
решился бы на такое. Бытует
мнение, что это травмоопас�
ный вид спорта, но мы убеди�
лись, что это не так. Не каждый
ректор возьмёт на себя ответ�
ственность. Тем не менее Ми�
хаил Михайлович подписал
письмо и согласился на прове�
дение таких соревнований.
Хочется сказать ему спасибо
за то, что он поддерживает нас.

Большую роль в организа�
ции соревнований на Кубок
России  сыграл Владимир
Шкляев. 

Ещё раз подчеркну, что на
это направление подготовки
сейчас нет бюджетных мест, а
среди абитуриентов оно очень
востребовано, но не все из них
имеют возможность учиться
на коммерческой основе. Поэ�
тому мы хотели бы привлечь
внимание к этому направле�
нию образовательной подго�
товки, доказать, что оно необ�
ходимо абитуриентам. 

55  Беседу вела 
Диана СТУКАНОВА  

Спортивный туризм — 
перспективное направление

ММаассттееррссттввоо

55 Сборная Самарской области — это четыре  КМС и один мастер
спорта: Денис Королёв; Акмал Эргашев; 

Владимир Шкляев (в центре); Тамара Магонова; Никита Флора
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РРооммааннттииккаа

Студенческий парламент
университета организовал
настоящий праздник любви.
Начиная с 11 часов в холл
главного корпуса постепенно
начала стекаться молодёжь.
Под романтические компози�
ции влюблённые фотографи�
ровались в специально подго�
товленной фотозоне и «реги�
стрировали» свой союз в
«загсе» университета. Ново�
испечённым молодожёнам
настоящий Купидон выдавал
свидетельства о браке.

Следует сказать, что паро�
чек в университете не так уж и
мало. Но и у одиноких сердец

была возмож�
ность найти
свою вторую
половинку, а
также поделить�
ся своими мыс�
лями на тему
любви, написав
об этом на боль�
шом плакате!
После занятий
праздник про�
должился на
катке СТК им. А. Степанова.
Там студентов ждали интерес�
ные конкурсы, развлекатель�
ная программа, вкусные подар�
ки, любящие и любимые люди

вокруг… Традицией этого
праздника стал запуск воздуш�
ных шариков с пожеланиями.

55 Лаура САГИЕВА

Всё начинается с любви 
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Принято считать, что работо�
датели в первую очередь це�
нят узких специалистов. От�
части это верно. Однако в
последнее время ситуация на�
чинает меняться. Да, знания
по�прежнему играют ключе�
вую роль, но без умения ими
пользоваться, без дополни�
тельных навыков любой соис�
катель «падает в цене».

«Они знают кое�что обо
всём и всё о чем�то одном»,
— эта фраза как нельзя луч�
ше описывает так называе�
мых «Т�образных специалис�
тов» (T�shaped persons). Ос�
нова «Т�образных компетен�
ций» — вертикальная черта
буквы «Т» — представляет
собой глубинные професси�
ональные знания, в то время
как на горизонтальной ли�
нии располагаются дополни�
тельные квалификации, поз�
воляющие применить зна�
ния в смежных областях.

Это может быть как вла�
дение иностранными язы�
ками или опыт межкультур�
ного общения, так и знание
проектного менеджмента.
Другими словами, «Т�образ�
ные специалисты» — это
мастера на все руки и про�
фессионалы узкого профи�
ля одновременно. Сбалан�
сированный набор из уме�
ния работать на стыке дис�
циплин, высокого уровня
эмпатии и желания расши�
рять кругозор — важное
стратегическое преимуще�
ство при охоте на работода�
теля мечты.

Одним словом, чтобы
стать лучшим и востребо�
ванным, сегодня необходи�
мо постараться. Так, от сов�
ременных программистов
всё чаще требуется понима�
ние управленческих процес�
сов, а от занятых в финансо�
вом секторе — ораторские
навыки.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

Согласно приказу № 541 от 17.02.2014 года объявляют�
ся выборы на замещение должности заведующего ка�
федрой «Теория и методика преподавания иностранных
языков и культур» —  (1,0 шт.ед.);

Основание: представление заместителя ректора — ди�
ректора Гуманитарно�педагогического института.

Не каждый институт ТГУ
может похвастать тем, что у
него есть студент Валентин,
который действительно ро�
дился в День святого Вален�
тина — День всех влюблён�
ных. А вот в Гуманитарно�
педагогическом институте
такой есть! И 14 февраля это
прибавило праздничного
настроения всем обитателям
корпуса УЛК.

Воплощая в
жизнь девиз
всех гуманита�
риев и педаго�
гов «Сделай
мир лучше!»,
студенческий
актив ГумПИ
основательно
подготовился к
п р а з д н и к у .
Л ю б о в н о е
н а с т р о е н и е
встречало в
этот день уже

на первом этаже, где возле
большого алого сердца мож�
но было узнать о романтичес�
ких особенностях каждого
знака зодиака. Особенный
ажиотаж вызывали поездки
на лифтах, где забавные пер�
сонажи просто засыпали пас�
сажиров вопросами из викто�
рины «Всё о любви». Торо�
пясь найти правильный ответ

до того, как приедешь на
нужный этаж, из глубин па�
мяти доставались и «Евгений
Онегин», и «Мадам Баттерф�
ляй», и «Аленький цветочек»,
и река Амур в Сибири, и
овощная рифма к слову лю�
бовь и т.д. и т.п. Символичес�
кие сердечки украшали бу�
феты и коридоры, а на 7�м
этаже красовался большу�
щий забор�афиша для всех
желающих увековечить ми�
лое сердцу имя.

Улыбались в этот
день и студенты, и
преподаватели. И
пусть это не совсем, а
скорее совсем НЕ
российский, но такой
тёплый, такой моло�
дёжный праздник!
Ведь речь идёт о всех
влюблённых или тех,
кто мечтает влюбить�
ся по�настоящему.

55 Мария ИТКУЛОВА,
студактив ГумПИ —

с пожеланием любви,
добра и радости

ААккттууааллььнноо

Как стать «мечтой
хедхантера»?

День всех влюблённых не прошел мимо ТГУ.
Несмотря на то что учёбу в этот день никто не
отменял, студенты все равно отметили 
14 февраля как следует…

Настоящий Валентин

Редакция газеты «Толь�
яттинский университет»
объявляет конкурс на луч�
шую фотографию со све�
жим выпуском нашей газе�
ты. Фото на конкурс выкла�
дывайте в альбом группы
vk.com/gazetaty в соцсети
«ВКонтакте». Победитель
будет определяться по ре�
зультатам народного голо�
сования (про накрутки мы
знаем, поэтому будем сле�
дить и нещадно наказы�
вать). Итоги будут подво�
диться еженедельно. Побе�
дителей ждут призы с сим�
воликой Тольяттинского
государственного универ�
ситета.

Центр коммуникации предлагает
уникальный авторский курс 
«Техника публичной речи» 

для сотрудников, студентов и всех тех,
кто желает чувствовать себя успешным 

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 пройдёт 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.

ИИннввеессттииррууйй  вв  ббууддуущщееее!!

ФФооттооккооннккууррсс

«Лайкни» фото

55 Викторина про любовь

55 «Всё, что вам нужно...»
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