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ППоо  ввееррттииккааллии
Президент Российской

Федерации Владимир Путин
поручил Правительству РФ
до 1 сентября 2014 года
представить предложения
по повышению требований
к студентам для получения
стипендии.

«Правительству Российс�
кой Федерации представить
предложения по совершен�
ствованию стипендиального
обеспечения студентов, обу�
чающихся по образователь�
ным программам высшего
образования, предусмотрев в
том числе <…> повышение
требований к успеваемости
студентов для получения го�
сударственной академичес�
кой стипендии», — говорит�
ся в сообщении, опублико�
ванном на сайте Кремля.

Кабинет министров так�
же должен продумать, как
улучшить порядок и условия
назначения академических и
социальных стипендий, а
также определить права
студсоветов при принятии
решений о назначении соц�
стипендий.

Предложение Президен"
та поддержала генеральный
секретарь Российского сою"
за ректоров Ольга Кашири"
на. Она считает, что требова�
ния для получения стипен�
дий необходимо повышать.
Так можно будет простиму�
лировать ответственный под�
ход студентов к учёбе.

По её мнению, решение о
повышении требований к
студентам для получения сти�
пендий является абсолютно
необходимым: «Стипендии
должны превратиться в
действенный стимул про"
фессионального становле"
ния. Максимальный размер
стипендии должен быть у
студентов 1�2 курсов на этапе
освоения базовых фундамен�
тальных знаний, а к 4"5 курсу
студенты должны в обяза"
тельном порядке работать в
вузовских лабораториях и
на партнёрских предприя"
тиях, — сказала Каширина.
— Этот первый профессио�
нальный заработок и должен
стать основой материальной
поддержки студентов».

«Стимулирование ответ�
ственного подхода студентов
к учёбе, её пониманию как
работы по профессии являет�
ся условием выполнения пла�
нов по подготовке к 2020 году
25 миллионов высококвали�
фицированных кадров в при�
оритетных для государства
направлениях науки и техно�
логий», — считает Каширина.

«Мисс ТГУ - 2014»

Весна всё ближе и ближе, а
это значит, что приближа�
ется главный день для
участниц конкурса «Мисс
ТГУ � 2014». 5 марта в самом
большом концертном зале
Тольятти — во Дворце
культуры, искусства и
творчества — будет
выбрана новая королева
красоты и интеллекта...
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ВВееккттоорр  ррааззввииттиияя

Один 
в технополисе
не воин

20 февраля ректор Толь"
яттинского государ"
ственного университета
Михаил Криштал принял
участие в расширенном
заседании Совета ректо"
ров вузов Самарской об"
ласти. 

Магистральной темой
заседания стал вопрос о
совершенствовании взаи�
модействия между высши�
ми учебными заведениями
и бизнесом в сфере ком�
мерциализации научных
разработок. Вариантом
эффективного решения
поставленной задачи
вполне может стать созда�
ваемый по инициативе гу�
бернатора Самарской об�
ласти Николая Меркуш"
кина наукоград. Необхо�
димо лишь выработать
принципы соорганизации
вузов технополиса, позво�
ляющие получить от этого
взаимодействия макси�
мальный синергетический
эффект.

Заседание Совета рек�
торов проходило на пло�
щадке выставочного комп�
лекса «Экспо�Волга» в рам�
ках VII Международного
инвестиционного форума
«Самарская платформа
развития бизнеса». Поми�
мо ректоров участниками
встречи стали представите�
ли областных и городских
властей, руководители про�
мышленных предприятий,
лидеры профсоюзных орга�
низаций.

55 Окончание на 3 стр.

Учёные ТГУ в проекте

«Экология России»

ССооттррууддннииччеессттввоо

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 !

ННааууччииттьь  ууччииттььссяя

ИНСТИТУТ КУРАТОРСТВА

Александр Стержантов:
«Все, кто воевал на Горе,
не потерялись в жизни…»

Есть люди, встреча с которыми
является поистине знаковой для
нового поколения. О таком событии
и пойдет речь. Накануне Дня
защитника Отечества в Институте
военного обучения ТГУ состоялась
встреча руководства и курсантов с
Героем России, полковником
Александром Стержантовым... 
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55 Денис Волков, Лариса Горина и Михаил Фесина

С
остоялось заседание инициативной группы учёных
ТГУ с участием Дениса Волкова — регионального ко-
ординатора проекта «Экология России», исполни-

тельного директора Группы компаний «ЭкоВоз». Организа-
тором встречи выступила кафедра управления промыш-
ленной и экологической безопасностью ТГУ.

История и цель проекта
Проект «Экология России» реализуется партией «Единая Россия». Координатором

проекта является Сергей Чемезов, генеральный директор Государственной корпорации
«Ростех». Руководитель проекта — Сергей Петров, заместитель председателя Комитета Го�
сударственной Думы по земельным отношениям и строительству.

По решению политсовета «Единой России» региональным координатором проекта по
Самарской области назначен исполнительный директор ГК «ЭкоВоз» Денис Волков, кото�
рый уже несколько лет входит в экспертную группу по реализации комплексной програм�
мы обращения с отходами, созданной при Госдуме и Совете Федерации. 

55 Окончание на 5 стр.

В начале февраля в Институ"
те финансов, экономики и уп"
равления (ИФЭиУ) Тольятти"
нского государственного уни"
верситета состоялась вторая
встреча родителей первокур"
сников с администрацией и
преподавателями ИФЭиУ.
Так руководство института
намерено снизить процент
студентов, отчисляемых уже
после первого курса.

Идея проведения роди�
тельских собраний появилась
в институте ещё в прошлом
году. Ситуацию комментиру�
ет заместитель ректора — ди�
ректор ИФЭиУ Максим Ис"
косков:

— В декабре у директоров
институтов и заведующих ка�
федрами ТГУ проходило обу�
чение по курсу оптимизации
финансово�хозяйственной

деятельности. Тогда на конк�
ретных примерах нам расска�
зали и показали, из чего сос�
тоит образовательная и фи�
нансовая эффективность ра�
боты кафедр и институтов.
Одним из критериев, влияю�
щих на финансовые показа�
тели подразделения, является
количество обучающихся
студентов. Мы, в свою оче�
редь, проанализировали си�
туацию и сделали вывод о

том, что Институт финансов,
экономики и управления
Тольяттинского госуниверси�
тета имеет один из самых
внушительных процентов от�
числяемых студентов, боль�
шинство из которых учится
именно на 1�2 курсах. Среди
них есть и бюджетники, и
студенты, обучающиеся на
коммерческой основе. 

55 Окончание на 7 стр.
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Хочешь быть в курсе са"
мых свежих новостей уни"
верситета? Нужно полу"
чить оперативный ответ на
вопрос? Вступай в группу
ТГУ в социальной сети
«ВКонтакте» (vk.com/tltsu).

ТГУ в 2014 году объявля�
ет набор на новые специаль�
ности: «Правовое обеспече�
ние национальной безопас�
ности» и «Правоохрани�
тельная деятельность», ква�
лификация — специалист. А
также на направление «Рек�
реация и спортивно�оздоро�
вительный туризм», квали�
фикация — бакалавр.

— Здравствуйте, я хоте"
ла бы в этом году поступить
в ваш университет на заоч"
ную форму обучения, я за"
кончила медицинский кол"
ледж. На какую специаль"
ность я могу поступить с ме"
дицинским образованием?

— Вы можете поступить
на любое направление, но
более�менее профильным
для вас будет «Химия» (про�
филь «Медицинская и фар�
мацевтическая химия»).

— Здравствуйте. Ска"
жите, пожалуйста, когда
будет День открытых две"
рей в сызранском предста"
вительстве ТГУ?

— К сожалению, День
открытых дверей в пред�
ставительстве уже про�
шёл. Но вы можете обра�
титься в представительство
за консультацией по теле�
фонам: 98�33�11, 98�38�49.
Адрес: г. Сызрань, ул. Со�
ветская, 26.

ХХооддяятт  ссллууххии……

… что сотрудникам ТГУ не
компенсируют затраты на
прохождение медкомиссии.

Комментирует начальник
управления по работе с пер�
соналом Анна Шипилова:

— Данная информация
не соответствует действи�
тельности. В случае само�
стоятельного прохождения
медосмотра, в том числе
при поступлении на работу,
для компенсации расходов
необходимо написать заяв�
ление на имя ректора и
приложить подтверждаю�
щие документы. Обращаем
ваше внимание, что ТГУ
ежегодно организует про�
ведение периодического
медосмотра работников,
что избавляет их от необхо�
димости собирать подтвер�
ждающие документы на
компенсацию уже понесён�
ных расходов. В 2014 году
впервые для удобства сот�
рудников проведение мед�
осмотра будет осущес�
твляться непосредственно
на территории ТГУ силами
медицинского центра
«Профессор», который яв�
ляется победителем откры�
того аукциона. Сроки про�
ведения медосмотра в 2014
году — сентябрь�октябрь.

— В январе текущего года
мы приняли участие в конкур�
се на выполнение государ�
ственных работ в сфере науч�
ной деятельности в рамках ба�
зовой части государственного
задания Министерства обра�
зования и науки РФ, — гово�
рит завкафедрой менеджмен�
та организации ИФЭиУ ТГУ
Александр Руденко. — Тему
для научно�исследовательс�
кой работы предложили сами.
Она предполагает изучение
процесса обеспечения конку�
рентоспособности хозяйству�
ющих субъектов энергетичес�
кого машиностроения в усло�
виях цикличности экономики.

— В чём цель этой рабо"
ты?

— Энергетическое маши�
ностроение является одной из
базовых отраслей отечествен�
ной промышленности, опре�
деляющей технический уро�
вень национальной энергети�

ческой безопасности, а также
обеспечивающей выпуск наи�
более наукоёмкой техники,
работающей в самых экстре�
мальных условиях эксплуата�
ции. Это позволяет говорить
об очевидности актуальной
проблемы обеспечения энер�

гетической безопасности Рос�
сии за счёт достижения эф�
фективного и конкурентоспо�
собного функционирования
хозяйствующих субъектов
энергетического машиност�
роения (СЭМ).

При этом проблема обес�
печения конкурентоспособ�
ности СЭМ связана не только
с особенностями производ�
ственно�экономического
структурирования отрасли и
её территориальным постро�
ением, но и с необходи�
мостью своевременного и ка�
чественного производства
оборудования для энергети�
ческой отрасли России по
причине высокого уровня его
морального и физического
износа, близкого к критичес�
кому. 

У всех, наверное, запечат�
лелась в памяти авария на Са�
яно�Шушенской ГЭС 2009 го�
да, которая произошла по

причине износа и неудовлет�
ворительного состояния тех�
нологического оборудования.
К сожалению, в большинстве
таких объектов энергетичес�
кого машиностроения по Рос�
сии моральный и физический
износ оборудования состав�
ляет от 70 до 90 процентов. 

Цель нашей работы — соз�
дать организационно�эконо�
мический механизм обеспе�
чения эффективности функ�
ционирования предприятий
энергетического машиност�
роения для каждой фазы эко�
номического цикла (рост,
кризис, стагнация и оживле�
ние). 

Плановый объём средств
на проведение этой научно�
исследовательской работы
(её окончание запланировано
на 31 декабря 2016 года) за
три года должен составить
более 3,5 млн рублей.

— Кто вошёл в состав на"
учного коллектива?

— Вместе со мной в кол�
лективе работают доктор тех�
нических наук, профессор
Владимир Щипанов, препо�
даватель нашей кафедры
Светлана Данилова, аспи�
рант Екатерина Карпенко и
студент Александр Никулен"
ко. Нам предстоит масштаб�
ная, обстоятельная работа.

55 Диана СТУКАНОВА

Масштабная работа
Научный коллектив кафедры менеджмента организации
ИФЭиУ ТГУ приступил к работе по научно-исследователь-
ской теме в рамках государственного задания Министер-
ства образования и науки России. Об этом нам сообщил док-
тор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой
менеджмента организации Александр Руденко.

Кафедра информатики и вы"
числительной техники ИМ"
ФИТ ТГУ и компания
NetCracker Technology (толь"
яттинский офис) — мировой
лидер в области IT"техноло"
гий провели городскую
олимпиаду по программи"
рованию «CodeUp» для сту"
дентов и школьников.

Около 70 студентов и
школьников проверили свои
знания и умения в решении
нетривиальных задач в области
разработки программ на язы�
ках Pascal, Java SE и С++, при
этом с успехом справившись с
заданиями, которые организа�
торы считали очень сложными.
Лучшие из лучших получили
ценные призы: электронные
гаджеты и внеконкурсное за�
числение на бесплатное обуче�
ние в УНЦ «Инфоком». Итоги
олимпиады подвели замести�
тель ректора — директор ИМ�
ФИТ Сергей Талалов, препода�
ватель кафедры Елена Ерофе"
ева и менеджер по обучению
компании NetCracker Андрей
Бакланов.

Все последние годы рос�
сийские IT�компании стреми�
тельно развиваются, постоян�
но испытывая недостаток
профессиональных кадров.
Отсюда их пристальное вни�
мание к молодёжи, стремле�
ние привлечь в свою отрасль.

— Поскольку наш вуз яв�
ляется основным в плане под�

готовки программистов,
крупнейшие компании, такие
как NetCracker, давно и проч�
но сотрудничают с ТГУ, —
рассказал заместитель ректо�
ра — директор ИМФИТ Сер�
гей Талалов. — Понятно, что
компании заинтересованы в
том, чтобы найти и привлечь
на работу самых талантли�
вых. Олимпиады помогают
решить эти задачи. А мы
обеспечиваем для своих сту�
дентов практикоориентиро�
ванное образование, связь с
потенциальными работодате�
лями, что является крайне не�
обходимым для института.

— Добавлю, что к участию
в олимпиаде по программи�
рованию приглашены не

только студенты, но и школь�
ники. Мы заинтересованы в
привлечении школьников,
чтобы, увидев уровень подго�
товки, они целенаправленно
приходили учиться на IT�спе�
циальности к нам, — поясни�
ла Елена Ерофеева. — После
олимпиады мы знаем самых
умных из них, возьмём, обу�
чим и еще более умных отда�
дим нашим коллегам из
NetCracker. Это основная за�
дача олимпиады — повыше�
ние привлекательности на IT�
специальностях.

— Получилось выпол"
нить эту задачу?

— Да. У нас участвовало
семь школ, четыре учрежде�
ния СПО и три вуза. Всего

около 70 участников.
Сейчас проанализиру�
ем итоги и на следую�
щий раз привлечём
больше учебных заве�
дений.

— Насколько велика
потребность в програм"
мистах в Тольятти?

— На сегодняшний
день мы самая крупная
IT�компания в г. Тольят�
ти, — рассказал Андрей
Бакланов. — У нас около
350 сотрудников в толь�
яттинском офисе и око�
ло 500 в самарском. Мы
активно развиваемся,
готовы принять на рабо�
ту десятки программис�
тов и инженеров по ка�

честву программных продук�
тов. За последние два года
наш тольяттинский офис вы�
рос в два раза, и расширение
продолжается.

— Как оцениваете уро"
вень участников олимпиады?

— Высоко. Например,
школьникам были выданы за�
дания. С некоторыми из них,
мы думали, они не справятся.
Они их выполнили. И среди
студентов первого и второго
курсов есть подающие на�
дежды.

Положительно оценив
итоги олимпиады, ИМФИТ и
NetCracker планируют сде�
лать её ежегодной.

55  Равиль ИТКУЛОВ

ППррооффооррииееннттаацциияя

Олимпиада по программированию

55 Александр Руденко

55 Андрей Бакланов и Елена Ерофеева 



УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ Еженедельник

№ 8 (561) 
26 февраля 2014

ННООВВООССТТИИ  УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТАА 33

55 Окончание. 
Начало на 1 стр.

Председатель Совета, рек�
тор Самарского государ�
ственного медицинского уни�
верситета Геннадий Котель"
ников отметил, что впервые
за долгие годы за одним сто�
лом собрались ректоры ву�
зов, руководители промыш�
ленных предприятий и пред�
ставители бизнеса. По его
словам, в регионе ведётся на�
учная работа по авиацион�
ным и космическим техноло�
гиям, энергетике, нефтехи�
мии, машиностроению, меди�
цине, но связи вузов и предп�
риятий существенно ослабли
в последнее время. У крупных
предприятий зачастую нет ре�
сурсов для финансирования
исследований, а мелкий и
средний бизнес в основном
ориентирован на импорт го�
товых технологий, а не на раз�
работку собственных.

Между тем о том, что се�
годня именно вузовская нау�
ка является основным источ�
ником современных иннова�
ционных разработок, не так
давно говорил на представле�
нии концепции наукограда
глава региона Николай Мер�
кушкин. «Конкурентоспособ�
ность Самарской области оп�
ределяется темпами разра�
ботки и внедрения новейших
научно�технических реше�
ний, — отмечал глава регио�
на. — Поэтому так важно об�
щими усилиями продолжить
расширение научно�исследо�
вательской базы, формирова�
ние эффективной инноваци�
онной системы, обеспечива�
ющей внедрение результатов
вашего труда в производ�
ство».

Определённые надежды
на построение эффективной
системы взаимодействия нау�
ки и бизнеса, по замечаниям
участников заседания, связа�
ны с планируемым созданием
в Самарской области так на�
зываемого наукограда или
технополиса. Его концепция
подразумевает под собой ак�
тивизацию научно�инноваци�
онной деятельности Самар�
ской области и максимальное
раскрытие потенциала регио�
на путем обеспечения прак�
тической реализации резуль�
татов научной деятельности.

Инициатором реализации
этого проекта стал губерна�
тор Самарской области и в
первоначальной итерации
технополис носил название
федерального университета.
Ожидается, что в его созда�
нии примут участие ведущие
предприятия и корпорации. 

— Нам нужно определить
механизм взаимодействия ву�
зов и бизнеса в сфере разра�
ботки и выпуска инновацион�
ной продукции, — сказал
Геннадий Котельников. —
Думаю, что сегодняшнюю
встречу надо рассматривать
как начало серьёзного диало�
га. Впереди нас ожидает боль�
шая работа.

О существующем опыте
взаимодействия учёных и
производственников, а также
путях его развития в рамках
технополиса со стороны Со�
вета ректоров рассказали
Игорь Носков (СамГУ) и Ми"
хаил Криштал (ТГУ).

Ректор Тольяттинского гос�
университета сообщил, что
на сегодня в ТГУ сформиро�
вана во многом уникальная
инновационная инфраструк�
тура, в том числе благодаря
трём выигранным мегагран�
там по Постановлениям Пра�
вительства № 220 и  № 219. В
составе университета создан
Научно�исследовательский
институт — НИИ прогрессив�
ных технологий, в который
помимо лабораторий миро�
вых учёных вошёл  Испыта�
тельный центр ТГУ. Заверши�
лось формирование матери�
ально�технической базы и за�
пуск всех технологических
лабораторий Инновационно�
технологического центра. В
ТГУ также эффективно рабо�
тает центр трансфера техно�
логий, благодаря которому
осуществляется поиск фи�
нансирования проектов уни�
верситета, а также создано 
26 малых инновационных
предприятий.

— Нашими стратегичес�
кими партнёрами являются
ОАО «АВТОВАЗ», ОАО
«РЖД», Российский феде�
ральный ядерный центр. Бла�
годаря инициативе губерна�
тора Николая Ивановича
Меркушкина, в ТГУ создан
Центр соответствия продук�
ции наноиндустрии, аккреди�
тованный РОСНАНО. После
годовой подготовки мы про�
шли сертификационный 
аудит АНО КЦ «АТОМВОЕН�
СЕРТ» и теперь имеем право
выполнять работы по оборон�
но�промышленной тематике,
— сообщил Михаил Криштал.

Стоит отметить, что вся
выше озвученная инноваци�
онная инфраструктура пол�
ностью встраивается в фор�
мирующийся тренд по созда�
нию центров компетенций и
инжиниринговых центров с
привязкой к вузам. «Такие
центры компетенций уже
созданы в ТГУ. Мы всячески
поддерживаем инициативу
губернатора по созданию тех�
нополиса. Этот проект может
дать синергетический эф�
фект от взаимодействия раз�
личных научно�образователь�
ных организаций. С учётом
уже имеющейся базы ТГУ мы
хотели бы создать ещё один
центр компетенций на базе
технополиса так, чтобы через
этот центр обеспечивать мак�
симальную коммуникацию с
центрами компетенций дру�
гих региональных вузов. Та�
ким образом, всё вместе это
работало бы как единый, но
территориально распреде�
лённый инжиниринговый
центр, способный решать са�
мые сложные задачи. При
этом было бы оптимально,
чтобы функции управления,
поиска и распределения зака�
за в этом центре взяла на себя
некая управляющая компа�
ния или центр управления,
расположенный в технополи�
се. Что касается интеграции

образовательного по�
тенциала различных
вузов, то на базе тех�
нополиса она возмож�
на благодаря новому
закону «Об образова�
нии» в рамках органи�
зации сетевого обуче�
ния, — озвучил воз�
можную организаци�
онную концепцию на�

укограда ректор ТГУ. —  Сей�
час мы встроены в инноваци�
онную инфраструктуру об�
ласти и считаем важным, что�
бы её развитие осуществля�
лось за счёт укрепления свя�
зей между уже созданными
её компонентами и дополне�
ния новыми, а не конкуриро�
вания между собой».

Предложение Михаила
Криштала было поддержано
и остальными участниками
заседания Совета ректоров.
Вице�президент областного
Союза работодателей Анвар
Бульхин предложил более ак�
тивно переходить к практике.
Он заявил, что готов органи�
зовать следующее заседание
в цехах «Самарской кабель�
ной компании», которую он
возглавляет. «Нам надо объе�
динить усилия ректоров и ди�
ректоров и на этой базе де�
лать дело», — резюмировал
Анвар Бульхин. Позиция
предпринимателей также бы�
ла озвучена членом регио�
нального объединения рабо�
тодателей «Союз работодате�
лей Самарской области»,
председателем комиссии по
кадровой политике Геннади"
ем Кулаковым, исполнитель�
ным директором НП «Нацио�
нальное содружество бизнес�
ангелов» Игорем Пантеле"
евым и заместителем дирек�
тора завода «Коммунар» Сер"
геем Олешкевичем.

Приятным завершением
заседания стало вручение
благодарственных писем гу�
бернатора за активное учас�
тие и помощь в организации
молодёжного форума «IВол�
га». В числе других руководи�
телей образовательных орга�
низаций благодарственное
письмо губернатора Самар�
ской области Николая Мер�
кушкина было вручено рек�
тору ТГУ Михаилу Кришта�
лу.

55 Татьяна СОКОЛОВА

ВВееккттоорр  ррааззввииттиияя

Один в технополисе не воин
ППооббееддаа  вв  ккооннккууррссее

Поддержан 
семинар 
социологов
Российским фондом фун"
даментальных исследова"
ний (РФФИ) подведены
итоги конкурса проектов
организаций российских и
международных научных
мероприятий в первом
квартале 2014 года.

Среди победителей — за�
явка на организацию и про�
ведение семинара с издани�
ем сборника «Практика ис�
пользования естественнона�
учных методов в приклад�
ных социально�гуманитар�
ных исследованиях», подго�
товленная профессором, 
д�ром соц. наук, заведующей
кафедрой социологии Гум�
ПИ Татьяной Ивановой.

Задачи конкурса — вы�
явление и систематизация
актуальных проблем и тен�
денций в областях знаний,
по которым РФФИ прово�
дит конкурсы инициатив�
ных научных проектов;
создание условий для обме�
на результатами исследова�
ний по инициативным на�
учным проектам, поддер�
жанным фондом; развитие
научного сотрудничества.

Проект ТГУ поддержан
на 150 тысяч рублей. Семи�
нар пройдет в марте 2014
года в Тольяттинском госу�
дарственном университете.

Поздравляем с победой.
Желаем новых успехов!

ННуужжннаа  ппооммоощщьь

«Студенческая
весна - 2014»
С 15 по 20 мая Тольятти ста"
нет площадкой всероссийс"
кой «Студенческой весны»,
на которую съедутся тыся"
чи талантливых студентов
со всей страны. Проведение
такого масштабного мероп"
риятия невозможно без по"
мощи волонтёров.

Желающим принять
участие в организации и
проведении «Российской
студенческой весны» в Толь�
ятти необходимо заполнить
анкету (ссылка есть на стене
группы «Жизнь вне учёбы
ТГУ» — vk.com/studlifetgu).

Функции волонтёров:
— атташе делегаций, по�

чётных гостей, членов жюри;
— аккредитация;
— размещение;
— питание;
— работа на фестиваль�

ных площадках;
— транспорт;
— медицинское сопро�

вождение;
— церемонии откры�

тия/закрытия;
— группа награждения;
— call�центр;
— архив;
— логистика;
— работа со СМИ;
— фото� и видеосопро�

вождение;
— универсальная груп�

па быстрого реагирования.

В Тольятти на базе ТГУ отк"
роется региональное отделе"
ние Союза молодых строите"
лей России.

Союз молодых строите�
лей — организация, объеди�
няющая более 10 тысяч мо�
лодых специалистов строи�
тельной отрасли по всей
стране. Основные задачи со�
юза — дополнительное обра�

зование и подготовка кадров
в строительной отрасли, соз�
дание конкурентной среды,
создание положительного
облика российского строи�
теля. В настоящее время от�
деления союза открыты в де�
сятках регионов России, а
теперь оно появится и в Са�
марской области — на базе
Тольяттинского госунивер�
ситета. На данный момент в

состав рабочей группы вхо�
дят студенты и выпускники
технических вузов Тольятти
и Самары.

В числе приглашённых на
торжественное открытие
регионального отделения
гостей: представители пра�
вительства области и депар�
тамента по строительству,
мэр Тольятти Сергей Андре�
ев и руководители профиль�

ных департаментов горад�
министрации, директора
колледжей и ведущих строи�
тельных фирм.

Церемония открытия
пройдёт 27 февраля в 14.00 в
зале заседаний Учёного сове�
та ТГУ (Г�208).

55  Мария РОМАНЮК,
пресс-секретарь регионального

отделения СМС

Фундамент будущей карьеры
ВВ  ееддиинноомм  ссттррооюю
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ММооммееннтт  ооттккррыыттиийй

17 февраля. 
Красота требует
спорта

В спортивном клубе «Фит
Лайн» состоялась встреча
финалисток конкурса
«Мисс ТГУ � 2014» со Свет"
ланой Зиборовой — патро�
нессой конкурса. Светлана
Зиборова также является
директором «Фит Лайна»,
этот спортивный клуб уже
второй год подряд приветли�
во распахивает двери перед
конкурсантками финально�
го этапа «Мисс ТГУ � 2014».

Хозяйка клуба «Фит
Лайн» общалась со всеми
девушками в по�настоящему
спортивной атмосфере. Под
её чутким руководством они
прошли краткий курс стрет�
чинга (гимнастика на растя�
жение мышц), позанима�
лись в тренажёрном зале и
поговорили с наставницей о
здоровом и спортивном пи�
тании.

Всё это время Светлана
Зиборова давала конкурса�
нткам ценные советы по
уходу за собой и своим те�
лом, настраивала участниц
на положительное восприя�
тие мира и себя в нём, дели�
лась небольшими секретами
успеха «на каждый день».
Претендентки на звание
первой красавицы ТГУ вни�
мали каждому слову патро�
нессы и, кажется, вдохнови�
лись на большие свершения.
Одним из первых стало бой�
кое покорение спортивных
тренажёров и улыбки на ли�
цах во время тренировки.

19 февраля. 
Прикоснуться 
к искусству

Утро этого дня у фина�
листок прошло в Тольяттин�
ском художественном му�

зее в компании патронессы
конкурса Натальи Тонко"
видовой, заместителя ру�
ководителя департамента
культуры мэрии Тольятти,

и Марины Барановой, ди�
ректора художественного
музея.

В рамках этого дня де�
вушки ознакомились с выс�
тавкой литографий фран�
цузского постимпрессио�
ниста Анри де Тулуз�Лот�
река и узнали его биогра�

фию. 
— Нас сегодня

посетили удиви�
тельные красави�
цы. Но нужно от�

дать им должное, за их изу�
мительными внешними дан�
ными стоит нечто большее.
Во время экскурсии я наб�
людала за девушками и

должна заметить, что они
очень внимательно слушали
и такой отзыв был в их гла�
зах. А это бывает не всегда,
— поделилась впечатления�
ми экскурсовод Наталья Гу"
сева, научный сотрудник
ТХМ.

Кто�то из девушек побы�
вал в этом музее впервые, а
кто�то уже неоднократно
посещал это место. Но все
без исключения не могли
оторвать глаз от прекрасных
работ французского масте�
ра. После окончания экс�
курсии финалистки ещё
долго ходили по залам, рас�
сматривая как работы Ту�

луз�Лотрека, так и другие
экспонаты. 

— Мне очень понравил�
ся сегодняшний день. Это

довольно�таки близкая для
меня тема. Я сама люблю
рисовать, и мне очень инте�
ресно смотреть на чужие
работы. Интересно было
также послушать экскурсо�
вода и увидеть выставку Ту�
луз�Лотрека в Тольятти.
Здорово! — Татьяна Юди"
на, участница конкурса
«Мисс ТГУ».

20 февраля. 
За кулисами
сказки

Этот день девушки про�
вели с Ириной Мироновой
— директором Театра юно�
го зрителя «Дилижанс» и
патронессой конкурса.
Конкурсанткам удалось
попробовать себя в роли
актрис. Художественный
руководитель театра Вик"
тор Мартынов предложил
девушкам тянуть жребий,
чтобы каждой из участниц
досталась роль в одной из
пяти постановок: «Красная
Шапочка», «Волк и семеро
козлят», «Волшебник
Изумрудного города»,
«Гримёрная» и «Беспри�
данница». Изначально пла�
нировалось провести кас�
тинг, но, как отметил Вик�
тор Мартынов, жребий
справился с этим лучше,
«роли сами выбрали деву�
шек». Каждой попался
именно тот образ, в кото�
ром она могла реализовать
себя лучше всего. Времени
на подготовку было совсем
немного. А ведь девушкам
нужно было выучить текст,
научиться работать с кос�
тюмами и вжиться в образ.

У каждой группы был
свой куратор — актёр теат�
ра. Вместе со своими подо�
печными они разбрелись по
залу и создавали свои ма�
ленькие театральные шедев�
ры. Творческий дебют на�
ших конкурсанток удался на
славу, это отметили все при�
сутствующие в зале. Да и са�
ми девушки остались очень
довольны.

55 Дарья ПОТАПОВА, 
Ирина АЛЁШИНА

P.S. Каждый день во время
подготовки к финальному
шоу «Мисс ТГУ» девушки
открывают для себя что�то
новое, получают возмож�

ность прикоснуть�
ся к чему�то нас�
тоящему. Им мож�
но позавидовать.
Многие ли из нас
видели, как музей
устроен изнутри?
Смогли попробо�
вать себя в качест�
ве актёров? Уз�
нать, как быть
красивой и при�
том здоровой, из
уст лучшего тре�
нера? И впереди у
девушек — оче�

редные встречи с патронесса�
ми конкурса «Мисс ТГУ»,
очередные репетиции, испы�
тания и открытия. 

«Мисс ТГУ - 2014»
В

есна всё ближе и ближе, а это значит, что приближа-
ется главный день для участниц конкурса «Мисс ТГУ -
2014». Время до финала считается уже не месяцами,

не неделями, а днями. Уже пятого марта в самом большом
концертном зале Тольятти — во Дворце культуры, искусства
и творчества — будет выбрана новая королева красоты и ин-
теллекта.
Времени остаётся всё меньше, а дел появляется всё больше.
Репетиции, фото- и видеосъёмки, постоянные занятия,
встречи с патронессами… Помимо индивидуальных встреч,
состоялись уже три групповые: в фитнес-центре «Фит
Лайн», в Тольяттинском художественном музее и в театре
«Дилижанс».

Проголосовать за «Мисс зрительских
симпатий» можно на сайте ТГУ
www.tltsu.ru.

У зрителей, которые придут на финал
конкурса «Мисс ТГУ» 5 марта в 18.00 в
ДКИТ, будет возможность получить
специальный приз от организаторов
шоу. Подробности — в группе «Жизнь
вне учебы ТГУ» в соцсети «ВКонтакте»
(vk.com/studlifetgu).
Пригласительные билеты на финал
уже сегодня можно забронировать в
студсоветах институтов, в профкоме
студентов и аспирантов (каб. Г"226) и
по телефонам: 53"91"74 и 53"91"36.

55 ...в спортзале «Фит Лайн»

55 ...в художественном музее...

55 На сцене профессионального театра...
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Учёные ТГУ в проекте «Экология России»

55 Окончание. 
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Планируется, что со следую�
щего года областная програм�
ма станет компонентом еди�
ного федерального проекта,
будет создана рабочая группа,
которая, помимо реализации
экологических мероприятий,
займётся внесением поправок
в областные природоохран�
ные программы. В её состав
войдут профильные министе�
рства. В итоге комплексный
план по утилизации отходов
будет осуществляться с при�
влечением в область средств
созданного экологического
фонда.

Цель проекта — создание
комплексного подхода к рабо�
те по улучшению качества
природной среды и экологи�
ческих условий жизни чело�
века, формирование устойчи�
вой экологически ориентиро�
ванной модели развития эко�
номики и содействие повы�
шению инвестиционной
привлекательности субъек�
тов РФ.

Задачи проекта
Проект включает немало

ключевых задач. В первую
очередь это создание незави�
симого отечественного эколо�
го�экономического рейтинга
(далее — экорейтинг) терри�
торий и субъектов экономи�
ческой деятельности. Экорей�
тинг позволит обеспечить по�
лучение информации о состо�
янии окружающей среды, об
уровне социального и эконо�
мического развития региона,
а также определение места
региона по уровню его разви�
тия в общем рейтинге регио�
нов.

Во�вторых — повышение
международного престижа
России как страны, играющей
ведущую роль в сохранении
глобальных экологических
общественных благ, в созда�
нии безопасной и комфорт�
ной среды проживания, рабо�
ты и отдыха российских граж�
дан.

В�третьих — содействие
разработке территориальных
программ социально�эконо�

мического развития в рамках
общей стратегии партии, учи�
тывающих современные при�
оритеты повышения энерго�
эффективности и снижения
природоёмкости экономики,
улучшения качества жизни
граждан.

Среди задач проекта, что
также крайне важно, — созда�
ние дополнительных рабочих
мест в экологическом секторе
экономики.

В Самарской области соз�
даётся новый кластер. В него
входят и войдут в процессе
развития предприятия, зани�
мающиеся сбором, транспор�
тировкой, сортировкой и пе�
реработкой отходов. До но�
ября 2013 года экологичес�
кий кластер создавался по
программе Самарской облас�
ти «Совершенствование сис�
темы обращения с отходами
производства и потребления
и формирование кластера
использования вторичных
ресурсов на территории Са�
мар�ской области на 2010 —
2012 годы и на период до 2020
года». 

В ноябре 2013 года поста�
новлением правительства Са�
марской области № 701 утве�
рждена программа «Развитие
коммунальной инфраструкту�
ры и совершенствование сис�
темы обращения с отходами в
Самарской области» на 2014
— 2020 годы.

Программа состоит из
двух подпрограмм. Первая
называется «Развитие систем

в о д о с н а б ж е �
ния, водоочи�
стки и водоот�
ведения Сама�
рской области»
и предназначе�
на для приведе�
ния комму�
нальной инф�
раструктуры в
соответствие
со стандартами
качества, обес�
печивающими
к о м ф о р т н ы е
условия про�
живания. Вто�
рая подпрог�
рамма — «Со�
вершенствова�
ние системы

обращения с отходами в Са�
марской области», целью ко�
торой является развитие сис�
темы обращения с отходами
производства и потребления
на территории Самарской об�
ласти.

Инициативная
группа ТГУ

Тольяттинский государ�
ственный университет имеет
в составе научных, учебно�
производственных, образо�
вательных структурных под�
разделений центры, которые
занимаются вопросами охра�
ны окружающей среды, ре�
циклинга отходов производ�
ства и бытовых отходов.

Целевыми показателями
программы являются и коли�
чество объектов сбора и пере�
работки отходов, и доля пере�
рабатываемых отходов, и
проектирование, реконструк�
ция и строительство полиго�
нов для сбора и хранения от�
ходов.

В связи с этим разработки
учёных нашего университета
могут быть использованы как
для развития научных направ�
лений в области охраны окру�
жающей среды, так и для реа�
лизации прикладных исследо�
ваний по данному направле�
нию.

В феврале этого года по
инициативе ТГУ состоялось
заседание инициативной
группы учёных с исполни�
тельным директором Группы
компаний «ЭкоВоз» Денисом

Волковым. Организатором
встречи выступила кафедра
управления промышленной и
экологической безопас�
ностью.

Участниками заседания —
профессорами ТГУ Анато�
лием Викарчуком, Михаи�
лом Фесиной, Ларисой Го�
риной, Виктором Щукиным
и Юрием Зотовым (предс�
тавителем Ассоциации
предприятий по воздухога�
зоочистке и вентиляции,
ООО «ВолгаВент») — была
представлена информация
о направлениях научной
работы в области охраны
окружающей среды, ре�
циклинга отходов, очистки
воздушных выбросов.

Большой интерес вызвали
предложения учёных универ�
ситета в области технологий
утилизации ртутных ламп,
очистки и утилизации смазы�
вающих охлаждающих жид�
костей, переработки поливи�
нилхлоридов и бефинилов,
переработки нефтешламов и
последующего увеличения
выхода светлых нефтепро�
дуктов на 30 процентов,
очистки сточной воды специ�
альными фильтрами на осно�
ве нанотехнологий, представ�
ленные Анатолием Викарчу�
ком. Также привлекли внима�
ние технологии рециклинга и
утилизационной переработки
отходов твёрдых полимерных
материалов, содержащихся в
составе технических объек�
тов, завершивших свой жиз�
ненный цикл, включая произ�
водственно�технологические
отходы и брак производства
полимерных материалов и де�
талей, являющихся преиму�
щественно нефтехимически�
ми продуктами, представлен�
ные в выступлениях Михаила
Фесины и Ларисы Гориной;
способы каталитической
очистки газовоздушных выб�
росов — в выступлениях
Юрия Зотова и Виктора Щу�
кина.

Денис Волков представил
комментарии и разъяснения
по вопросу создания экологи�
ческого кластера в Самарской
области: «Проект создания
экологического кластера под�
держивается партией «Еди�

ная Россия». Кластер сущест�
вует и будет развиваться в
формате института для фор�
мулирования социально�эко�
логических задач и решения
экологических проблем Са�
марского региона.

В ближайшем будущем
ожидаются поправки в феде�
ральный закон об обращении
отходов — в части создания
утилизационных фондов на
территории РФ. В реализации
программы примут участие
госкорпорации, будут приня�
ты и реализованы региональ�
ные и федеральные програм�
мы. Необходимы проекты для
их внедрения и последующей
трансляции в другие регионы,
необходимы проекты, пред�
полагающие наличие инвес�
торов и последующую реали�
зацию этих проектов. Так как
есть Тольяттинский госуда�
рственный университет, есть
проект «Экология России»,
необходимо создание рабо�
чей группы для проработки
вопросов по формированию
пакета предложений от учё�
ных ТГУ и созданию струк�
турного объединения для сис�
темной и профессиональной
работы по реализации проек�
та «Экология России» на тер�
ритории Самарской облас�
ти».

Проекты, представлен�
ные учёными Тольяттинско�
го госуниверситета, получи�
ли высокую оценку — в час�
ти проработки и готовности
их к внедрению на террито�
рии Самарской области — от
Дениса Волкова. В настоя�
щее время формируется па�
кет предложений, который
будет представлен курато�
рам проекта «Экология Рос�
сии».

В рамках встречи была ор�
ганизована экскурсия в науч�
ные лаборатории ТГУ, где
учёные продемонстрировали
высочайший уровень органи�
зации научной работы в рам�
ках выполнения и исполне�
ния мегагрантов, хоздоговор�
ных работ малыми инноваци�
онными предприятиями,
участия молодых учёных в на�
учной работе.

55 Анна СВЕТИНА

Министерство образования
и науки Самарской области
объявляет областной кон"
курс «Молодой учёный».

В конкурсе могут прини�
мать участие научно�исследо�
вательские работы студентов
(номинация «Студент»), аспи�
рантов, соискателей учёной
степени кандидата наук (но�
минация «Аспирант») и кан�
дидатов наук (номинация
«Кандидат»), проживающих в
Самарской области, которым
в год проведения конкурса
исполняется не более 35 лет.

В номинации «Студент»
могут принимать участие сту�
денты, обучающиеся на мо�
мент объявления конкурса в
образовательных учреждени�
ях высшего профессиональ�
ного образования, находя�
щихся на территории Сама�
рской области.

В номинации «Аспирант»
могут принимать участие ас�
пиранты, обучающиеся на
момент объявления конкурса
в образовательных учрежде�
ниях высшего профессио�

нального образования и науч�
ных организациях, находя�
щихся на территории Сама�
рской области, и соискатели
учёной степени кандидата на�
ук, имеющие прикрепление
для написания диссертации в
образовательных учреждени�
ях высшего профессиональ�
ного образования и научных
организациях, находящихся
на территории Самарской об�
ласти.

В номинации «Кандидат
наук» могут принимать учас�

тие лица, имеющие на момент
объявления конкурса учёную
степень кандидата наук.

Каждый участник конкур�
са может подать не более од�
ной заявки. Участниками кон�
курса в каждой из номинаций
не могут быть победители
данного конкурса прошлых
лет в этой же номинации.

Размеры выплат победите�
лям конкурса в 2014 году со�
ставят:

— для студентов — 30 тыс.
рублей;

— для аспирантов и соис�
кателей учёной степени кан�
дидата наук — 75 тыс. рублей;

— для кандидатов наук —
100 тыс. рублей.

Срок представления доку�
ментов в отдел координации
проектов управления иннова�
ционного развития — до 7 ап�
реля 2014 года.

Подробную информацию
можно получить в Управле�
нии инновационного разви�
тия в отделе координации
проектов (НИЧ�217, телефо�
ны: 539479, 539489).

ККооннккууррсс

«Молодой учёный - 2014»

55 Денис Волков, координатор проекта
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Для молодых людей беседа с
Героем России Александром
Стержантовым стала настоя�
щим уроком мужества. Органи�
зовали её командование Инсти�
тута военного обучения и обще�
ственная организация ветера�
нов военной кафедры ТГУ.

Сначала Александр Лино�
вич немного рассказал молодё�
жи о своём жизненном пути. В
своё время он окончил Ульяно�
вское гвардейское высшее тан�
ковое командное, дважды
Краснознамённое, ордена
Красной Звезды училище. В
Советской Армии был коман�
диром танкового взвода, коман�
диром разведроты, начальни�
ком разведки танкового полка.
С 1989 года Александр Стер�
жантов служил во Внутренних
войсках России. Выполнял
серьёзные задачи, например
был начальником штаба внут�
ренней разведки в Нагорном
Карабахе.

Далее полковник Стержан�
тов служил начальником штаба
внутренней разведки в городе
Калаче Волгоградской области.
Бывал в «горячих» точках, при�
нимал участие в боевых
действиях в Чечне. Награждён
медалью «За боевые заслуги»,
орденами Мужества и «За во�
енные заслуги».

За мужество и героизм, про�
явленные в ходе контртерро�
ристической операции в Севе�
ро�Кавказском регионе, Алек�
сандру Стержантову в 1999 го�
ду присвоено звание Героя Рос�
сийской Федерации.

— Расскажу о бое, за кото�
рый получил звание Героя Рос�
сии. Там проявились лучшие
качества личного состава на�
шей разведроты, — сказал
Александр Линович. — Бой
произошёл в 1999 году, когда
мы участвовали в контртерро�

ристической операции на тер�
ритории Чечни и затем Даге�
стана, куда внедрилась банда
Хаттаба. Наша бригада получи�
ла приказ — ликвидировать эту
банду и захватить высоту (хоро�
шо укреплённый опорный
пункт боевиков на горе Чабан в
районе дагестанского села Ча�
банмахи. — Прим. ред.). На той
горе даже стоял ретранслятор,
откуда они вели свою пропаган�
ду. Перед нами стояла задача —
к шести утра захватить высоту,
закрепиться на ней. Далее по
нашей команде должна была
начаться спецоперация по
уничтожению бандформирова�
ний. Наши внутренние войска
были наготове.

Мы захватили высоту и ров�
но в шесть утра доложили, что
она взята. Но подвела погода.
Большая облачность и туман…
«Вертушки» не взлетели, деса�

нтников на соседние высоты не
высадили и основную операцию
отложили до следующего дня.
Боевики были хорошо вооруже�
ны, связь уже в то время у них
была современная, они перехва�
тили наши переговоры, поняли,
что сегодня никто драться не бу�
дет, и всей своей массой рину�
лись в бой, чтобы вернуть поте�
рянную гору Чабан. Мы со сво�
ей стороны не имели никакого
тяжёлого вооружения, кроме
гранатомётов, и в течение пяти
часов отчаянно оборонялись.
Боеприпасы подходили к кон�
цу… Хорошо, что рядом оказал�
ся боевой отряд спецназа
«Русь», которым руководил мой
боевой товарищ Юрий Дидко"
вский. Услышав о нашей беде (у
нас к тому времени уже было
много раненых и шесть человек
погибло…), он принял решение
пойти к нам на помощь. Поэто�

му я сейчас имею возможность с
вами беседовать.

...Благодаря ему многие ма�
тери дождались своих сыновей,
— продолжил Александр Стер�
жантов. — Ваши сверстники
19�20 лет воевали так, что ими
можно гордиться. Многие во�
шли в такой раж, что забыли о
рубеже между жизнью и
смертью. Один из них, 19�лет�
ний Дмитрий Перминов, вы�
брасывал из окопа залетавшие
от врага гранаты, спасая жизни
товарищей. Одна граната взор�
валась в его руке. К счастью, он
не погиб, но кисть руки ему
оторвало. Он также был наг�
раждён Золотой Звездой Героя
России. После того боя «на
гражданке» Дмитрий продол�
жал заниматься рукопашным
боем, которым увлекался до ар�
мии, и получил звание кандида�
та в мастера спорта. Говорит,
что и мастера бы получил, но
без кисти руки его не допуска�
ют к соревнованиям за это зва�
ние. Другой солдат, Андрей Ка"
ляпин, закрыл собой гранату и
спас сослуживцев и командира.
Звание Героя РФ он получил
посмертно. Смертельно ранен
был майор Сергей Басурманов.
Он тоже, к сожалению, посме�
ртно стал Героем России.

Меня в том сражении «толь�
ко» контузило…

— Вы поддерживаете связь
с теми, кто был и выжил в том
бою? — спросил один из кур�
сантов.

— Да, поддерживаю, — от�
ветил Стержантов. — Хочу ска�
зать, что все, кто был на Горе,
нашли себя в жизни. Кто�то
отправился служить в войска
спецназа, кто�то стал служить в
милиции (полиции), иные про�
явили себя на гражданском
поприще. Все они получили
большой заряд на Горе, изме�
нивший их жизнь. Этот бой их
«перепахал», там они повзрос�
лели в одночасье. Никто не по�
терялся в этой жизни…

Считаю, что и моя жизнь не
прошла бессмысленно, хотя
удовольствий в ней было мало
— боевые операции, риск, па�
латки, окопы… Человек должен
не только получать удоволь�
ствие в жизни, но и уважать се�
бя за что�то совершённое и сде�
ланное.

…После такого рассказа в
аудитории стояла тишина, кур�
санты были потрясены услы�
шанным. Далее выступил пред�
седатель общественной органи�
зации ветеранов военной ка�
федры ТГУ Юрий Кузьминых,
подчеркнувший, что знает Ге�
роя России Александра Стер�
жантова по общественной ра�
боте как простого, доступного
человека, с которым можно об�
щаться на равных.

Ко Дню 23 февраля Алекса�
ндру Стержантову представи�
тели ИВО ТГУ вручили памят�
ную медаль «Защитнику Отече�
ства», а также благодарность от
имени ТГУ и общественной ор�
ганизации ветеранов военной
кафедры за активное участие в
патриотическом воспитании
молодёжи.

От имени всех участников
встречи курсант учебного воен�
ного центра ИВО Михаил Пет"
ров поблагодарил Александра
Стержантова: «От своего поко�
ления хотим сказать, что нам не
хватает примеров истинного му�
жества и героизма. Мы гордим�
ся тем, что в нашем городе есть
такие люди, такие герои. Спаси�
бо Вам за эту беседу!» Курсанты
подарили Александру Линовичу
по случаю его дня рождения
книгу русского мореплавателя,
адмирала Фаддея Беллинсгаузе�
на «Открытие Антарктиды».

55  Диана СТУКАНОВА

ВВссттррееччаа  сс  ГГееррооеемм  РРооссссииии

Александр Стержантов: 

«Все, кто воевал на Горе, 
не потерялись в жизни…»

Е
сть люди, встреча с которыми является поистине зна-
ковой для нового поколения. О таком событии и пойдет
речь. Накануне Дня защитника Отечества в Институте

военного обучения ТГУ состоялась встреча руководства и
курсантов с Героем России, полковником Александром Стер-
жантовым. Родом он из Куйбышева (Самары) и в 2011-м пе-
реехал жить в наш город Тольятти…

В этом году 27 января исполни"
лось 70 лет со дня полного ос"
вобождения Ленинграда от
блокады. И литературный те"
атр имени А.С. Пушкина в на"
шем городе не мог не посвятить
вечер трагической странице
нашей истории и истории вели"
кого города, где, по выраже"
нию поэта Александра Тихоно"
ва, «право на бессмертие заслу"
жили люди переднего края и
женщины с детьми».

«Мы дети блокады и войны»
— такое название дали этому
концерту, состоявшемуся в МАУ
ДКИТ. Слово «дети» в названии
упомянуто не для красного слов�
ца. Очень многие произведения,
которые читали артисты литера�

турного театра имени Пушкина,
были посвящены детям, волею
судьбы оказавшимся в то время
в Ленинграде. Стихи Ольги Берг�
гольц, пронзительные своей чу�
довищной правдой настолько,
что хочется закричать: «Это не�
правда! Это НЕ ДОЛЖНО быть
правдой!». Пятилетний мальчик
из стихотворения Ольги Берг�
гольц «Я в госпитале мальчика
видала», которому взрывом сна�
ряда оторвало обе руки… Уже
одной этой картины достаточно,
чтобы навеки возненавидеть
войну: «И детская немыслимая
стойкость — проклятие разжи�
гающим войну». 

Алла Волченко зачитала
страшный дневник Тани Сави�
чевой, девочки, которая жила в
Ленинграде и писала, как посте�
пенно уходили один за другим её
родные, а в конце подвела
страшный итог: «Умерли все.
Осталась одна Таня». Но и сама
Таня ненадолго пережила своих
близких… Её дневник был пред�
ставлен на Нюрнбергском су�
дебном процессе как обвини�
тельный документ против фа�
шистов. Думаю, там же можно
было бы представить и одну из
продовольственных карточек
блокадного Ленинграда. «Бло�
кадные» 125 грамм хлеба на день.

Как можно было продержаться
на таком «пайке» — современ�
ному человеку даже представить
трудно.

Можно сказать: «Да мы всё
это понимаем! Да зачем нам
опять об одном и том же?!». А
действительно ли понимают
современные люди, что это та�
кое? По телевидению в одной из
документальных передач чело�
век, прошедший этот ад, расска�
зывал, что как�то приходил в од�
ну школу и говорил о том, какой
голод был в Ленинграде, не было
хлеба. А девочка откуда�то с зад�
них рядов заявила: «А я хлеба не
ем!». И как объяснить ей, что

она при этом ест все остальное,
да и хлеб может начать есть в
любой момент? 

А у детей блокады и войны не
было НИЧЕГО. И голодали они
вовсе не потому, что им так нра�
вилось. Просто выбор у них был
между сопротивлением несмот�
ря ни на что (а они продолжали
работать и учиться, хотя сил едва
хватало, чтобы стоять на ногах) и
тем, чтобы сдаться и отдать город
на растерзание фашистским
полчищам. Разве можно с этим
сравнить стремление наших сов�
ременниц стать похожими на де�
виц из глянцевых журналов?!
Думаю, ответ очевиден.

55  Алина НАУМЕНКО, 
студентка 3-го курса 

Дети блокады и войны
ППааммяяттьь

55  Александр Стержантов
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Тольятти встречает Первую
лигу КВН! Четыре вечера с
20 по 23 февраля тольяттинс"
кий зритель получал поисти"
не смешное удовольствие от
игр 1/8 финала, где 27 сбор"
ных команд отстаивали своё
право быть самыми весёлы"
ми и находчивыми в Первой
лиге КВН. Честь Тольятти на
этом празднике юмора защи"
щает сборная ТГУ «Труппа
Борщ»!

На игры первого этапа в
наш город приехали сборные
со всех уголков России, а так�
же из Казахстана, Армении и
Азербайджана. Для тех кто
невнимательно следит за
«Клубом веселых и находчи�
вых», поясним: Первая лига
КВН — это уже по�взрослому,
это трансляция на федераль�
ных телевизионных каналах!

По словам организаторов,
команды в течение четырёх
игровых дней были равномер�
но распределены от самых

«просто смешных» до самых
«весёлых и находчивых». Од�
нако каждый из отборочных

дней был примечателен по�
своему, зрители смогли по�
знакомиться с самыми разны�

ми стилями юмора. Об этом
разнообразии говорили и чле�
ны жюри, а потому решили

после подведения итогов, доб�
рать ещё три понравившиеся
команды в следующий этап.
Поэтому уже в начале мая в
1/4 финала Первой лиги КВН
мы встретим 19 команд.

Среди них и наша «Труппа
Борщ», которая сумела
заявить о себе еще на
Сочинском фестивале, а
теперь проявила характер и
одержала победу в третий от�
борочный день. Хотя в общем
рейтинге команда занимает
сегодня не первое место, но,
тем не менее, члены жюри от�
мечают, что ребята не изме�
няют своему стилю и по�
прежнему уверенно двигают�
ся в правильном направле�
нии.

С этими ребятами мы
встретимся в мае. Продол�
жайте болеть за сборную
Тольяттинского госуниверси�
тета — за тот самый «Борщ»!

55 Олеся КРУГЛОВА,
студентка 2-го курса

Тот самый «Борщ»

Институт кураторства
55 Окончание. 

Начало на 1 стр.

На наш взгляд, это неслучай�
но. Ребята недавно окончили
школу, успели почувствовать
некую расслабленность, сво�
боду без школьных дневни�
ков, классных руководителей
и родительских комитетов, и
именно из�за этого многие
совсем перестали нормально
учиться и в итоге не сдали
сессию. Мы решили начать
работу над снижением про�
цента отчисляющихся сту�
дентов и в конце прошлого
года создали институт кура�
торства.

Кураторы института, по
словам директора ИФЭиУ, —
опытные преподаватели ста�
рой закалки: Николай Мин"
галёв, Антонина Никишина,
Наталья Быкова и другие.
Они взаимодействуют с ро�
дителями и сообщают им о
том, как на самом деле учатся
их дети, соблюдают ли они
дисциплину. Всё это прихо�
дится делать, потому что сами
ребята не всегда доносят до
родителей достоверную ин�
формацию. 

— Студенты приняли это
нововведение нормально.
Они подумали, что универси�
тет — это такая же школа, —
отметил Максим Искосков.
— Проблема была в том, как
пригласить родителей. Вна�
чале мы просто передали че�
рез ребят приглашения. Те�
перь решили, что кураторы
должны лично обзвонить ро�
дителей всех студентов. Бла�
годаря этому на второе соб�
рание (первая встреча состо�
ялась в ноябре прошлого го�
да) пришли родители более
половины первокурсников
института. 

В ходе встречи админист�
рация института и кураторы
групп посвятили мам и пап в
учебные будни их детей. За�
меститель директора ИФЭиУ
по учебной работе Мария Гу"
банова рассказала про об�
щую успеваемость, разъяс�
нила процедуру сдачи и пе�
ресдачи экзаменов, назвала
дату проведения межсесси�
онной аттестации, подробно
описала процесс продления
сессии, повышения оценок,
перехода на бюджет и опла�
ты за обучение.

Кураторы поделились наб�
людениями и впечатлениями
от всех учебных групп, обоз�
начили проблемы, которые су�
ществуют в каждой из них, от�
метили наиболее и наименее
успевающих студентов:

— Работа кураторов — как
спутниковая система слеже�
ния «ГЛОНАСС»: преподава�
тели заводят на каждого пер�
вокурсника анкету и ведут
журнал успеваемости и посе�
щаемости занятий, — объяс�
няет Максим Искосков. 

В связи с этим преподава�
тели института попросили

родителей контролировать
выполнение домашних за�
даний и подготовку к сес�
сии. 

Собрание показало, что
со студентами ведется боль�
шая и кропотливая работа:

— Раз в две недели, а
иногда и каждую неделю в
учебных группах прово�
дятся классные часы, неко�
торые из них я посещаю
сам. Два раза в месяц я со�
бираю специальное сове�
щание с кураторами, где
мы обсуждаем дальнейший
план работы со студента�
ми, — подтвердил дирек�
тор ИФЭиУ. — Чтобы во�

влечь первокурсников во
внеучебную и научную
жизнь университета, я стал
приглашать на классные ча�
сы ребят из студенческого
совета института, которые
рассказывают о «внеучебке»
в ТГУ. Теперь наши первоку�
рсники чаще участвуют в ме�
роприятиях и, к слову, актив�
но занимаются ещё и науч�
ной деятельностью. 

Кроме представителей
института на встрече высту�
пила начальник Управления
по воспитательной и соци�
альной работе ТГУ Елена Щё"
локова. Она рассказала о ки�
пящей в университете сту�
денческой жизни, о фестива�
лях, слётах и творческих кон�
курсах и заметила, что всё
это должно не мешать учёбе,
а эффективно совмещаться с
образовательным процессом.

После окончания общей
части собрания родители ра�
зошлись по аудиториям и по�
общались с преподавателями,
администрацией ИФЭиУ и ку�
раторами более предметно.

55 Ирина АЛЁШИНА

ССммееяяттььссяя,,  ппррааввоо,,  ннее  ггрреешшнноо

Об этом нам
рассказал тренер
команды ТГУ по
мини�футболу,
старший препо�
даватель кафед�
ры физического
воспитания ИФ�
КиС ТГУ Алек"
сандр Скопин"
цев:

— Этой зи�
мой, с декабря
2013�го по фев�
раль 2014�го, про�
ходил чемпионат
и Кубок г.о. Толь�
ятти по мини�
футболу. В нём
участвовало 12
команд от пред�
приятий и учеб�
ных заведений города. Наша
сборная отыграла одиннад�
цать игр в городском чемпи�
онате и Кубке г.о. Тольятти
по мини�футболу, при этом
выиграла в восьми матчах.
Впервые сборная ТГУ заняла
в чемпионате города третье
место и вошла в тройку при�
зёров. Параллельно  прохо�
дили игры на Кубок г.о. Толь�
ятти, в которых наша коман�
да в упорной борьбе дошла
до полуфинала.

Наша университетская
сборная была создана из луч�
ших игроков по итогам внут�
ренних соревнований ТГУ
(спартакиада «Первокурс�
ник», турнир «Кубок дру�
зей»), в неё вошли студенты
первых�вторых курсов раз�
ных институтов ТГУ. Сфор�
мировалась сильная коман�
да. Хотелось бы отметить иг�

роков сборной ТГУ по мини�
футболу. Это —  Глеб Бере"
зовский (ИМФИТ), Игорь
Киренкин (ИФКиС), Артём
Касимов (ИнМаш), Юрий
Кунавин (ИХиИЭ), Григо"
рий Колесников (ИФКиС),
Азат Хайдаров (ИМФИТ),
Глеб Смирнов (АСИ), Артём
Ситников (ИМФИТ), Дмит"
рий Астафьев (ИнМаш), Ни"
кита Шашков (ИФКиС).

— Дальнейшие наши
планы: в начале апреля про�
вести открытый «Кубок дру�
зей» ТГУ по мини�футболу, а
затем участвовать в спарта�
киаде вузов области, — про�
должил Александр Геннадье�
вич. — А в мае нам предстоит
участие в городской спарта�
киаде вузов. Словом, есть к
чему стремиться.

55  Диана СТУКАНОВА

ННааууччииттьь  ууччииттььссяя ППооззддррааввлляяеемм!!

Успех нашей сборной

по мини-футболу
Впервые в истории нашего вуза сборная ТГУ по мини"фут"
болу заняла третье место в чемпионате города и вошла в
число призёров. 

55 Они умеют «делать юмор»

55 Александр Скопинцев

55  Максим Искосков
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ККрреессттооссллооввииццаа

По горизонтали: 1. Рассказ А.П.
Чехова. 7. В математике: совокуп�
ность цифр трех соседних разрядов
числа. 10. Воздухоплавание. 12. Ме�
дицинская профессия. 13. Грубый,
невежественный и властный чело�
век. 14. Опера П.И. Чайковского. 15.
Город в Испании. 16. Корреспонден�
тский счет, открываемый банком для
зачисления сумм, выдаваемых или
получаемых банком по поручению
своего корреспондента. 18. Мастер
мгновенного перевоплощения и
главный режиссер театра «Сатири�
кон». 20. В шиитском направлении
ислама: высший духовный титул в
Иране. 23. Старый Свет. 25. (Прост.)
То же, что и помощь. 28. Приток Се�
верного Донца. 29. Устройство для
опоры при ходьбе. 34. Круги, пятна,
наблюдаемые вокруг или вблизи дис�
ков Солнца или Луны. 35. Богиня тка�
чества в египетской мифологии. 36.
Провинция в Испании. 37. Один из
Алеутских островов. 38. Эпическая
песня карелов и финнов. 39. Порт�
рет, выполненный в шуточной или
сатирической манере. 42. Вещества,
участвующие в регуляции функций
организма. 44. Портовый город в
Бразилии. 45. Город в Южной Корее.
49. Болезнь человека, нарушение об�
мена веществ. 52. (Разг.) Человек, ко�
торый плохо разбирается в чём�либо,
путает себя других. 54. Мужское
имя. 57. Скачки на короткую дистан�
цию. 58. Земля в Германии. 59. Науч�
ная профессия. 60. Сельскохозяй�
ственная профессия. 61. Радиоактив�
ный изотоп водорода. 62. Рыба се�
мейства карповых. 63. Мужской пра�
вославный монастырь. 64. Женское
имя.

По вертикали: 2. Римский писа�
тель�софист, автор романа «Золотой
осел». 3. Печь для выплавки стали. 4.
Среднее значение уровня воды в во�
доёме. 5. Столица Экваториальной
Гвинеи. 6. Горная система в Азии. 7.
Ресторан или кафе с эстрадным
представлением. 8. (Муз.) Внезапное
изменение громкости. 9. Место, где
любопытную Варвару настигла жес�
токая кара. 11. Произведение печати
в виде переплетённых листов с ка�
ким�либо текстом. 15. Курорт в Ита�
лии. 17. Зерновая культура. 19. (Лат.)
На основании опыта, имеющихся
данных. 21. Приток Дуная. 22. Госу�
дарство в Азии. 24. Сапоги с коротки�
ми голенищами. 26. Штат в Индии.
27. Отечественный космонавт. 30.
Русский актёр. 31. Синтетическое
волокно. 32. Исторический город в
Греции. 33. Парнокопытное млеко�
питающее с густой волнистой
шерстью и изогнутыми рогами. 40.
Город в Иране. 41. Инертный газ. 43.
Дневное принятие пищи. 46. Советс�
кая актриса, снявшаяся в телефиль�
ме «Большая перемена». 47. Цитата,
стоящая прежде текста. 48. Универ�
ситетский город в Великобритании.
49. Вулкан на острове Суматра. 50.
Пролив среди Алеутских островов.
51. Сорт картофеля. 53. Историчес�
кий город в Кампучии. 54. Редкозе�
мельный металл. 55. Часть перекры�
тия или покрытия, укладываемая на
опоры для сооружения пола, кровли
или проезжей части мостов. 56. Снос
судна с курса под действием течения
или ветра.

55  Составил 
Кирилл КОЛЕСНИКОВ

По горизонтали:
5. Покров. 7. Скорбь. 8. Лагтинг. 10. Ойстрах. 11. Ива. 12. Список. 14. Баркла.

15. Завтрак. 18. Аскет. 19. Гагат. 22. Куликов. 25. Осборн. 26. Натиск. 28. Бор. 29.
Происки. 30. Кувасай. 31. Европа. 32. Миозин. 

По вертикали:
1. Романс. 2. Протеид. 3. Поэтика. 4. Общага. 6. Вентоз. 7. Сайгак. 9. Квота.

13. Камерун. 14. Балатон. 16. Иск. 17. Гай. 20. Дичок. 21. Абрикос. 22. Кряква. 23.
Вакуум. 24. Липатов. 25. Отрава. 27. Клавир. 

LET’S START TOGETHER
Центр коммуникации

ТГУ приглашает всех же�
лающих на занятия по
английскому языку в
группы для начинающих
изучение «с нуля» и же�
лающих совершенство�
вать свою языковую ком�
петенцию. Продолжает�
ся запись в группы италь�
янского, французского и
немецкого языков.

По всем вопросам об"
ращайтесь в УЛК"617 или
по телефону 53"92"05.

Уважаемые коллеги!
Центр коммуника�

ции предоставляет услу�
гу по переводу на анг�
лийский язык: аннота�
ций, титула статьи, клю�
чевых слов и библиогра�
фии текстов любого на�
учного направления для
публикаций в изданиях
ВАК и международных
изданиях.

По всем вопросам обра"
щайтесь в УЛК"617 или
по телефону 53"92"05.

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

эффективность 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!!

Редакция газеты «Тольят�
тинский университет» объяв�
ляет конкурс на лучшую фо�
тографию со свежим выпус�
ком нашей газеты. Фото на
конкурс выкладывайте в аль�
бом группы vk.com/gazetaty в
соцсети «ВКонтакте». Побе�
дитель будет определяться по
результатам народного голо�
сования (про накрутки мы
знаем, поэтому будем следить
и нещадно наказывать). «На�

родных любимчиков» ждут
призы с символикой ТГУ.

Первым победителем на�
шего конкурса стала Анаста�
сия Антошкина (на фото).
Приглашаем Анастасию в
редакцию (Э�910) за призом.

Следующий этап конкур�
са мы решили посвятить
Международному дню 8 мар�
та. Присылайте свои весен�
ние фото, делитесь радостью
с друзьями! 

Заходи на нас посмотреть — vk.com/gazetaty
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