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ППоо  ввееррттииккааллии

Министерство образова�

ния и науки РФ выступило с

предложением к профиль�

ным ведомствам самостоя�

тельно определять, специа�

листов каких отраслей необ�

ходимо готовить в универси�

тетах за счёт бюджета, заяви�
ла на совещании в Госдуме
представитель министерства
— заместитель директора де�
партамента государственной
политики в сфере высшего об�
разования Ирина Мосичева.

— Мы постоянно слышим
одно и то же: вы не тех гото�
вите, не столько и не туда.
Ответ на этот вопрос: кого,
сколько и куда — та задача,
которую сейчас пытается ре�
шить Минобрнауки, поме�
няв правила распределения
контрольных цифр приёма,
— сказала Мосичева.

Она привела в пример
Министерство сельского хо�
зяйства РФ, которое предпо�
лагается сделать одним из
центров ответственности,
определяющим, кого и
сколько нужно готовить для
того, чтобы решить проблему
отрасли.

По данным Минобрнау�
ки, планируется, что в 2014
году на первый курс по прог�
раммам высшего образова�
ния (бакалавриат, специали�
тет, магистратура, аспиран�
тура, ординатура и ассистен�
тура�стажировка) на бюджет
поступят 502 799 человек.

На сайте Федеральной

службы по надзору в сфере

образования и науки (Рос�

обрнадзор) опубликован

чёрный список из 126 вузов,

чьи лицензии исключены из

реестра и куда будущим сту�

дентам не стоит подавать до�

кументы на поступление.

В перечне Рособрнадзора
представлены образователь�
ные организации и филиалы,
чьи лицензии на образова�
тельную деятельность иск�
лючены из реестра лицензий
с 1 сентября 2013�го по 
27 февраля 2014 года. По со�
общению ведомства, список
опубликован накануне нача�
ла приёмной кампании с
целью помочь абитуриентам
и выпускникам текущего го�
да в предстоящем выборе ву�
за для получения высшего
образования.

Самарская область в

«чёрном списке» представ�

лена тольяттинскими фи�

лиалами Современной гу�

манитарной академии и

Восточной экономико�юри�

дической гуманитарной

академии.

ЛЛииччннооссттьь

Валентина 
Балашова: 
«Секрет успеха
в том, что у нас
сильная 
команда»

Трудно ли быть директо�

ром одного из институтов

ТГУ единственной пред�

ставительнице прекрасно�

го пола в ряду директоров�

мужчин? Как складыва�

лась жизнь и карьера оба�

ятельной и энергичной ру�

ководительницы спорт�

сменов и физкультурни�

ков ТГУ? Накануне празд�

ника 8 Марта мы встрети�

лись с заместителем рек�

тора — директором Инс�

титута физической куль�

туры и спорта ТГУ, докто�

ром педагогических наук

Валентиной Балашовой и

попросили её ответить на

наши вопросы. 

— Кто оказал влияние

на ваше профессиональ�

ное становление?

— Всегда вспоминаю с
благодарностью нашего пер�
вого декана факультета физ�
культуры и спорта Василия

Бочкарёва. К сожалению, он
ушёл из жизни 1 сентября
2013 года. В нашем институ�
те Василия Фёдоровича все
вспоминают с любовью. Он
был умнейшим, интеллиге�
нтным человеком, хорошим
организатором, Профессио�
налом с большой буквы.
Долгое время я была его за�
местителем и благодарна за
эту школу. Василий Фёдоро�
вич умел ценить своё время,
работал чётко по намеченно�
му плану, многое успевал. 

55 Окончание на 7 стр.

«И красота,
И вдохновение...»

ЛЛууччшшееее  шшооуу  ввеесснныы

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 !

СС  ппррааззддннииккоомм!!

Милые дамы! 
Поздравляю вас с Международным женским днём!

Яркое весеннее солнце и чарующее женское обаяние в этот светлый день великолепно до�
полняют друг друга, создают атмосферу радости, добра и любви.

Пусть звучащие 8 Марта слова искренних поздравлений и сердечных пожеланий подарят
вам прекрасное праздничное настроение на весь год!

Сердечно желаю вам добра, счастья и неиссякаемой энергии! Пусть все ваши мечты
исполняются! Будьте всегда счастливы, любимы и прекрасны!

55 Искренне ваш Михаил КРИШТАЛ

0+Есть в администрации ТГУ немало
чисто женских коллективов.
Накануне 8 Марта мы
встретились с руководителями
этих подразделений, их
сотрудницами и попросили
ответить на «предпраздничные»
вопросы для газеты «ТУ» или же
рассказать о своём коллективе…

стр. 4 — 6

Сегодня вечером в ДКИТ
пройдёт финал конкурса «Мисс
ТГУ — 2014». Постоянные
читатели нашей газеты знают,
что финальным шоу
завершится многомесячный
конкурсный марафон, в ходе
которого девушки
познакомились со многими
людьми и узнали много
нового...

стр. 6

«Зазеркалье», или По ту сторону экранаВоплощение красоты, энергии 
и гармонии

Жизнь этих девушек уже никогда не станет преж-
ней… Для двенадцати финалисток конкурса
«Мисс ТГУ — 2014» три зимних месяца преврати-

лись в непрерывную череду кастингов, фотосессий, при-
мерок, занятий, встреч с интересными людьми. И вот он,
долгожданный финал ежегодного конкурса красоты и ин-
теллекта «Мисс ТГУ — 2014». Сегодня вечером во Дворце
культуры искусства и творчества.

Конкурс «Мисс ТГУ» проходит уже девятый раз и, надо сказать, с каждым годом ста�
новится популярнее. Это неудивительно, ведь участие в конкурсе может открыть девуш�
кам абсолютно новый мир. Лучшие его участницы становятся моделями ведущих
агентств, их приглашают на всевозможные фотосессии и показы. Но чтобы дойти до фи�
нала и выйти на огромную сцену ДКИТ, все участницы должны проделать над собой ог�
ромную работу и многому научиться.

55 Читайте на 6 стр.
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

Федеральное

государственное

бюджетное

образовательное

учреждение высшего

профессионального

образования

«Тольяттинский

государственный

университет»

Согласно приказу 

№ 700 от 27.02.2014 года

объявляются выборы на за�

мещение должности заве�

дующего кафедрой «Алгеб�

ра и геометрия» (1,0 шт. ед.).

Основание: представле�
ние заместителя ректора —
директора Института мате�
матики, физики и инфор�
мационных технологий.

Согласно приказу 

№ 713 от 28.02.2014 года

объявляется конкурс на

замещение следующих

должностей:

ГУМАНИТАРНО�ПЕДА�

ГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра «Теория и ме�
тодика преподавания
иностранных языков и
культур»:

— доцент (1,0 шт.ед.);
— старший преподава�

тель (1,0 шт.ед.).
Основание: представле�

ния заведующего кафед�
рой теории и методики
преподавания иностран�
ных языков и культур.

Дом учёных поздравляет
Примёрзло яблоко к поверхности лотка,
Объявлено открытие катка,
В соседнем парке снега по колено,
Трещит в печи еловое полено,
Всё это значит, что весна близка.

Л. Мартынов
Милые женщины, посвятившие себя великому делу Науки и

Образования! Имеем честь поздравить вас с наступающим ве�
сенним обновлением надежд, чувств, мыслей и идей! Мы полны
гордости за то, что женский вклад в университетскую науку, об�
щественную и духовную жизнь ТГУ столь значителен и содер�
жателен, что позволяет нам всем быть сопричастным общему
созиданию и служению Истине.

Слово о Женщине не позволяет обойтись лишь смире�
нной прозой — призовём в собеседники поэтов.
Дж.Г. Байрон: Она имела ум математический, 
держалась величаво до жеманности, 
шутила редко, но всегда аттически, 
а также одевалась не без странности…
А. Пушкин: В душе настало пробужденье,
И вот опять явилась ты,
Как мимолётное виденье, 
Как гений чистой красоты.
Н. Некрасов: Их разве слепой не заметит,
А зрячий о них говорит, 
Пройдёт, словно солнцем осветит,
Посмотрит — рублём подарит.
Л. Мартынов: Кто геометрическое среднее
Между атомом и солнцем?
Ты. Первое и самое последнее
Воплощение красоты,
Не имеющая представления 
О структуре вещества,
Слушающая в изумлении
Эти непонятные слова,
Не способная принять их к сведению,
Будучи ужасно молодой,
Вот ведь ты какая — 
Нечто среднее
Между атомом
И звездой.

55 Правление Дома учёных

Между нами, женщи�
нами, говоря… Отдавая
должное профессиональ�
ной культуре, неравно�
душному отношению к
своему делу, женскому
подходу к работе, не могу
не заметить красоту, оба�
яние, деликатность при
решении любых вопро�
сов наших женщин ТГУ.
Поздравляю всех коллег с
праздником! Весна! Всё
пробуждается, хочется
помечтать, появились
ожидания… Всем нам же�
ланий и возможностей,
мечты и достижений, со�
зидания и успехов! 

55 Лариса ГОРИНА, 
председатель комиссии 

по кадровой политике 
Учёного совета ТГУ

Самые-самые!
О Боже! И история, и журна�

листика, и филология, и лингвис�
тика, и психология — все это ми�
ры исключительно женского ро�
да. Нет, конечно, попадаются на
безбрежных широтах этих науч�
ных полей и мужские особи, и,
кстати, нередко, но все�таки гу�
манитарии делаются чаще всего
женскими думами и прелестны�
ми женскими сердцами и рука�
ми.

А кто самый терпимый и вы�
носливый человек — конечно женщина!

А кто самый гибкий и самый чувственный человек —
женщина, естественно!

А чьи помыслы, чья нежность и всё внимание направле�
ны только на то, чтобы сыну, мужу, товарищу по оружию
было интереснее жить на свете, — конечно женщины!

Женщины феноменальны по сути. Ты никогда не уз�
наешь точно, о чем она думает в действительности, хоть
и говорить об этом может часами, но при этом думать со�
вершенно о другом!

Женщина, казалось бы, хочет стереть тебя в поро�
шок, а с течением времени ты с изумлением узнаешь,
что тебя, оказывается, любят и даже очень сильно.

А уж наши гуманитарные дамы — это особая каста!
Они вообще сотканы из любви, и по�другому тут не бы�
вает. Их интересует человеческая душа. Они добивают�
ся того, чтобы душа студента заговорила с ними, вступи�
ла в диалог, начала трудиться! Вот главная задача наших
милых, очаровательных женщин ГумПИ.

И ещё все они очень красивы, просто ослепительны.
И знаете почему?

Потому что сквозь их глаза проступает свет, тот осо�
бый свет души, который бывает только у любящих, бес�
конечно искренних людей!

Мы любим вас! Спасибо, что вы не отталкиваете нас
от себя, а наоборот, строите с нами наш общий счастли�
вый гуманитарный мир!

55 По поручению всех мужчин 
Гуманитарно+педагогического института 

В преддверии этого замеча�
тельного дня мне бы хотелось
поздравить всех дам, работаю�
щих в нашем университете, и
пожелать любви, отличного
настроения, исполнения са�
мых невероятных желаний. 

Особые слова, конечно, в
адрес преподавателей и мето�
дистов кафедры теории и

практики перевода ГумПИ
ТГУ.

У нас работают потрясаю�
щие женщины. Во�первых, это
опытные и талантливые педа�
гоги, благодаря которым наши
выпускники успешны в про�
фессии. Во�вторых, многог�
ранные личности, не только да�
ющие студентам знания, но и

передающие им опыт. Когда я
спросила одного из наших сту�
дентов, за что он сказал бы спа�
сибо преподавателям, он отве�
тил: «За приобретённый опыт
и необычайный кругозор». 

И это неудивительно. Мои
коллеги читают и переводят ху�
дожественную, научную, эконо�
мическую, техническую литера�
туру, путешествуют. Многие вла�
деют двумя и более языками, пос�
тоянно изучают новые. Вот, нап�
ример, дамы секции  «Романская
и германская филология» в среду
на большой перемене занимают�
ся испанским языком. Такое вот
самообучение в группе.

У нас на кафедре нет равно�
душных и скучных людей. Каж�

дый готов поделиться с коллега�
ми и студентами своими впечат�
лениями, знаниями, опытом.
Так, Анна Малявина работает
переводчиком на российско�
швейцарский холдинг «Золотые
активы»,  продвигает студентов
на рынке труда, приносит ин�
формацию о требованиях про�
фессионального рынка труда.
Благодаря Юлии Ведерниковой

мы все в курсе новинок в облас�
ти методики преподавания анг�
лийского языка, системы языко�
вого тестирования. Наталья

Аниськина — опора для всей ка�
федры в плане подготовки
УМКД. Надо организовать  олим�
пиаду, конкурс переводов, рабо�
ту бригады переводчиков на
World Skills Russia 2013 — рядом
Ольга Мурдускина. И этот спи�
сок можно продолжать до беско�
нечности, потому что каждая де�
вушка и женщина на кафедре
уникальна, каждая вносит свою
нотку в атмосферу профессио�
нализма, доброжелательности,
открытости  ко всему новому,
интересному на кафедре.

Всех моих коллег — кра�
сивых, талантливых, образо�
ванных, ярких — с наступаю�
щим праздником весны!

55 Светлана ВОПИЯШИНА,
завкафедрой теории 

и практики перевода ТГУ

Талантливые и уникальные
8 Марта, мне кажется, один из самых любимых праздников в

нашей стране. Потому что для мужчин это ещё один повод

сказать о любви своим подругам и жёнам, произнести слова

признательности мамам, проявить внимание к женщинам�

коллегам. А для женщин это маленький праздник души,

день, в который весь мир крутится вокруг них. И всё это про�

исходит на фоне наступающей весны, когда в воздухе уже

пахнет свежестью, ярко светит солнце, и от этого есть ощу�

щение невероятного подъёма и радости. 

55 Юрий Лившиц

Прекрасные, добрые, славные,     

55 Лариса Горина

55 Коллектив кафедры теории и практики перевода
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Колоссальный труд стоит за

каждым достижением кол�

лектива — и в то же время

можно трудиться слаженно и

дружно, решая всё коллеги�

ально. Об этом нам рассказа�

ла доктор технических наук,

завкафедрой электроснабже�

ния и электротехники ИЭиЭ

ТГУ Вера Вахнина: 

— Наша специальность,
можно сказать, «мужская». В
своё время, когда меня изби�
рали на Учёном совете, про�
звучал вопрос: «Как вы будете
руководить «мужской» ка�
федрой?». Признаюсь, что
нисколько не сомневалась в
своих силах. Тем более что в
1983 году я защитила диплом
на этой кафедре. Здесь я
прошла научную школу. Сей�
час заведую кафедрой и явля�
юсь научным руководителем
НИЛ�3. Мы с 2007 года сот�
рудничаем с ВНИИЭФ (г. Са�
ров). Успешно прошли аккре�
дитацию в системе менедж�
мента качества согласно воен�
ным стандартам. 

Расскажу о коллективе ка�
федры. Преобладающее боль�
шинство у нас — мужчины, но
есть и женщины. Это — до�
цент Алла Пичугина, старший
преподаватель Ольга Самоли�

на, доцент Юлия Черненко,
ассистент Татьяна Рыбалко,
специалисты по методической
работе Марина Бледных и
Татьяна Рыбкина.

С того времени как я нача�
ла заведовать кафедрой,
стремлюсь, чтобы у нас была
«домашняя» обстановка, рас�
полагающая к общению. Те,
кто бывает на нашей кафед�
ре, отмечают, что у нас уют�

но, очень тёплая атмосфера.
Наши методисты Марина
Бледных и Татьяна Рыбкина
немало этому способствуют.
К нам с удовольствием прихо�
дят студенты и выпускники
кафедры. Работодатели быва�
ют приятно удивлены тем,
что в сложном мире бизнеса
мы остаёмся островком ста�
бильности, дружим со всеми,
находим общий язык. 

С утра до вечера мы рабо�
таем слаженно, все вопросы
стараемся решать коллегиаль�
но, без давления, в спокойной
обстановке. 

Отсюда и наши положи�
тельные результаты. За пос�
ледние три года у нас состоя�
лись две защиты кандидат�
ских и одна защита доктор�
ской диссертации (я стала
доктором технических наук,
единственной женщиной с
такой степенью в ТГУ). 

Ещё один плюс: коллектив
кафедры значительно омоло�
дился. Половина сотрудников
в возрасте до 30 лет. Две суп�

ружеские пары появились у
нас на кафедре: Сергей Ша�
повалов и Ольга Самолина,
Алексей и Юлия Черненко.
Уже растут малыши: двухлет�
няя Варвара и шестимесяч�
ный Денис. Думаю, что ни од�
на кафедра таким фактом
похвалиться не сможет.

Хорошие связи у нашей
кафедры с вузами России и
ближнего зарубежья. В апре�
ле мы будем уже в четвёртый
раз проводить студенческую
научную конференцию, на
этот раз всероссийскую. Гео�
графия её участников — начи�
ная от Владивостока до Санкт�
Петербурга и ближнего зару�
бежья. Будет работать пять
секций, представительное
жюри… Я считаю, что это то�
же большой плюс нашей ка�
федре.

Ещё хочу сказать, что ког�
да я впервые в 2005 году при�
ехала на учебно�методичес�
кую комиссию по нашей спе�
циальности «Электрообору�
дование и электрохозяйство
предприятий, организаций и
учреждений», то была един�
ственной женщиной — заве�
дующей кафедрой. Как пошу�
тил председатель УМО, «это
заразно». И как в воду глядел:
сейчас уже трое женщин,
возглавляющих кафедры по
нашему направлению в раз�
ных вузах. 

…В преддверии 8 Марта
хочу пожелать всем (невзи�
рая на то, «технари» мы или
гуманитарии) оставаться
женственными и нежными,
заботливыми мамами и жё�
нами.

55  Диана СТУКАНОВА

Работа в радость, если тебя

окружают коллеги�друзья. В

подтверждение этой истины о

своём коллективе нам расска�

зала к.т.н., завкафедрой теп�

логазоснабжения, вентиля�

ции, водоснабжения и водоот�

ведения Мария Кучеренко:

— Коллектив нашей кафед�
ры очень дружный. Отношения
у нас не только рабочие, а, мож�
но сказать, близкие к семей�
ным. Мы поддерживаем друг

друга не только в процессе ре�
шения рабочих вопросов, но и в
личных взаимоотношениях. Да�
же когда я вышла на работу,
имея 9�месячного ребёнка, все
женщины кафедры предлагали
мне свою помощь: «Давай нам
сына на выходные, мы с ним по�
сидим, чтобы ты отдохнула или
сделала какие�то дела». Словом,
отношения у нас очень тёплые,
никаких конфликтных ситуа�
ций внутри коллектива не воз�
никает. А если и возникают —
решаем их миром. Мы всегда в
диалоге. Даже если по каким�то
вопросам возникают разногла�
сия, в процессе дискуссии мы
всегда находим золотую сере�
дину. Абсолютно все вопросы
обсуждаются открыто, здесь
никто не боится высказывать
свою точку зрения.

Все мы очень разные по
мировоззрению, все с харак�
тером и своим мнением, но это
и даёт коллективу ту трудос�
пособность, которая невоз�
можна, если бы люди были
одинаковыми.

Вся область деятельности
кафедры разделена на «инди�
видуальные ниши». Каждый
ведёт ту часть, которая ближе
ему по духу, квалификации,
опыту.

Душою кафедры являются
Елена Одокиенко и Елена Ус�

манова. Елена Валерьяновна и
Елена Александровна дольше
всех работают на кафедре.
Елена Одокиенко была среди
самых первых выпускников
кафедры, обладает хорошими
ораторскими способностями,
ответственна за научную ра�
боту со студентами, очень
многое делает для повышения
имиджа кафедры. Елена Усма�
нова очень заботливый чело�
век по натуре, поэтому она от�
вечает за «сохранение студен�
ческого контингента», обща�
ется с родителями, с неуспева�
ющими студентами, убеждает
их изменить своё отношение к
учёбе. Её очень любят студен�
ты. Кроме того, Елена Одоки�
енко и Елена Усманова обес�
печивают «домашний уют» на

кафедре — ухаживают за цве�
тами, следят за порядком в
преподавательской.

Есть у нас молодые сот�
рудницы. Ольга Сизенко —
настойчивая и целеустрем�
лённая. Защитила диссерта�
цию кандидата наук, когда
младшей дочери было два го�
да. В декретном отпуске ас�
систент Елена Чиркова, она
тоже имеет двоих детей, но
уже готовится к защите кан�
дидатской. Учебный мастер
Елена Капалкина тоже не�
давно вышла из декрета, но
быстро включилась в работу
и успешно выполняет все по�
ручения.

Самая молодая сотрудница
и мой помощник — специа�
лист по методической работе
Дарья Шведова, которая ком�
петентна во всех вопросах, ак�
куратно и точно ведёт дела.

Мужчины, работающие
на кафедре, очень нас бере�
гут, поддерживают, помога�
ют. За что мы все им очень
благодарны.

В свободное от работы вре�
мя многие занимаются руко�
делием, читают книги и жур�
налы, причём не только про�
фессиональные. Мы вместе
любим не только работать, но
и отдыхать, поэтому наши кол�
лективные праздники всегда
проходят весело.

…Накануне праздника 
8 Марта я хотела бы пожелать
всем женщинам не только по�
свящать себя работе, но и не
забывать о том, что мы должны
быть немножко слабыми, до�
верять мужчинам решать
сложные вопросы. Хочется
ещё пожелать здоровья, чтобы
то удовольствие, которое мы
получаем от работы со студен�
тами, — ведь в ТГУ работают
люди, которым Богом даны пе�
дагогические способности, —
было действительно удоволь�
ствием, энергия не иссякала,
сохранялось желание менять
что�то в лучшую сторону. А
мужчины, которые рядом с на�
ми, были бы той опорой, кото�
рая нужна любой женщине.

55  Диана СТУКАНОВА

Успех кафедры — личный успех

«Мы всегда в диалоге»

55 Вера Вахнина

55 Мария Кучеренко

   природы и мира венец!
«Хранительницы» 
института, 
прекрасные труженицы

Хочу от всей души
поздравить с наступаю�
щим праздником жен�
щин Института химии и
инженерной экологии!
Считаю, что они настоя�
щие «хранительницы»
нашего института, помо�
гающие решать все те
сложнейшие и постоян�
ные проблемы, которые
перед нами ставит наша
работа. И надёжней по�
мощниц у меня просто
нет. Они не только «тол�
кают» нас, мужчин, на
трудовые подвиги, но и
сами ежедневно совер�
шают их. Это — Вален�

тина Писарева, Нина

Пономарёва, Ирина

Цветкова, Ольга Авдякова и другие наши прекрасные
дамы (перечислить можно всех сотрудниц нашего инс�
титута). Огромную работу проделали на кафедре ин�
женерной защиты окружающей среды Влада Заболо�

тских, Марианна Кравцова, Анна Краснослободцева,
Наталья Кувшинова, Юлия Шевченко, Юлия Тере�

щенко, разработав 118 (!) учебных программ в рамках
лицензирования новых направлений подготовки сту�
дентов. Конечно, необходимо отметить и наших сот�
рудниц учебно�вспомогательного персонала, их пов�
седневный труд очень важен и необходим. Все женщи�
ны нашего института искренне болеют за его разви�
тие, а значит и за развитие ТГУ в целом, и делают всё
для этой цели. И при этом остаются прекрасными и не�
отразимыми. 

С праздником, умницы! Солнца, света и счастья вам
и всем женщинам ТГУ!

55  Андрей ВАСИЛЬЕВ, 
заместитель ректора — 

директор Института химии 
и инженерной экологии ТГУ

55 Андрей Васильев
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Есть в администрации ТГУ немало чисто женских
коллективов. Накануне 8 Марта мы встретились с
руководителями этих подразделений, их сотрудницами

и попросили ответить на «предпраздничные» вопросы для
газеты «ТУ» или же рассказать о своём коллективе…

Воплощение красоты,   

Святая святых для нас, не�

посвящённых, — это бухгал�

терия. Накануне 8 Марта

главный бухгалтер ТГУ Еле�

на Бахарева рассказала нам

о своём коллективе…

— Ваш коллектив отвеча�

ет за крайне важное направ�

ление работы в ТГУ — ведь

бухгалтерия это наиболее

ответственный и напряжён�

ный участок. Как удаётся

Вам и вашим коллегам рабо�

тать с филигранной точ�

ностью?

— Мы стремимся рабо�
тать строго в рамках бюджет�
ного, налогового и бухгалте�
рского законодательства.
Это, право, нелегко, — отве�
чает Елена Владимировна. —
Законодательство сегодня
постоянно изменяется, за
ним надо следить, знать и ис�

полнять его. В работе неред�
ко приходится отстаивать
своё мнение перед сотрудни�
ками университета, налого�
выми органами, проверяю�
щими. Конечно, не всегда всё
получается так, как должно
быть, но мы стараемся. 

— Пожалуйста, расска�

жите немного о ваших заме�

чательных сотрудницах. Ка�

кие профессиональные чер�

ты для них характерны?

— Заметим, что работни�
ки бухгалтерии имеют, как
правило, высшее образова�
ние. Не ошибусь, если скажу,
что бухгалтер — это прежде
всего трудоголик. У нас хоро�
шие бухгалтеры, их отличает
ответственность, вниматель�
ность, сосредоточенность,
аккуратность в работе, ком�
муникабельность. Кстати, хо�
роший бухгалтер должен
иметь аналитический склад
ума. И это характерная черта
присуща многим моим сот�
рудницам.

Наша служба формирова�
лась не один год. Путём под�
бора, перестановок у нас сло�
жился достойный коллектив.
Подчеркну, что только уваже�
ние к своим деловым и чело�
веческим качествам вызыва�
ют два действующих моих за�
местителя Наталья Старцева

и Оксана Фахуртдинова. Я
всегда уверена в работе своих
бухгалтеров. В абсолютном
своём большинстве это ис�
тинные профессионалы.

— Деловые качества, бе�

зусловно, отличают ваших

сотрудниц. Однако есть же и

«чисто женские» черты? Ка�

кие, на Ваш взгляд?

— Наш коллектив, без
преувеличения, является
воплощением женственнос�
ти. Посмотрите на них! Они
не только умницы, но и кра�
савицы. Всегда подтянуты,
элегантны, женственны. Их
можно увидеть и в фитнес�
клубе, бассейне, солярии,
тренажёрных залах, студиях
танца и даже в бане.

—  Наверняка среди вас

есть мастерицы, способные

на досуге заниматься руко�

делием, кулинарными изыс�

ками… Расскажите об инте�

ресных увлечениях в вашем

коллективе.

— Женщина всегда оста�
ётся женщиной… Наши сот�
рудницы — не исключение.
Какие они мастерицы, руко�
дельницы! Если вы бывали в
нашем музее ТГУ, то, конеч�
но, обратили внимание на
творчество ведущего бухгал�
тера Натальи Климас (до�
машние поделки), начальни�
ка материального отдела Ва�

лентины Свешниковой, ве�
дущего бухгалтера расчётно�
го отдела Натальи Сыровой

(вышивка). Есть у нас и пос�
тоянные участники Груши�
нского фестиваля (семья
Ольги Захаровой), любители
дайвинга (семья Анны Бай�

шевой). И, конечно, прежде
всего они отличные матери и
жены.

55 Диана СТУКАНОВА

Не только умницы, но и красавицы!

В любой организации есть

подразделение, которое не�

гласно и единодушно счита�

ется сердцем, душой или

«центром вселенной» этой

организации. В ТГУ таким

местом, бесспорно, является

управление делами. За годы

существования вуза не раз

менялось название этого

подразделения, но не меня�

лась его суть…

Сюда стекаются все ин�
формационные потоки,
структурируемые в систему
документооборота. Слово
«документооборот» не зря ас�
социируется с мощной маши�
ной.  Это и в самом деле мощ�
ный механизм, от слаженной
и чёткой работы которого за�
висит качество и оператив�
ность в деятельности всего
университета. Ведь своевре�
менность и достаточность ин�
формации — залог обосно�
ванных и эффективных ре�
шений, продуктивной и целе�
сообразной деятельности.

А управляют этим про�
цессом прекрасные дамы,
которые являются универ�
сальными специалистами  и
обладают не только профес�
сиональными знаниями, но и
массой других необходимых
качеств — невероятной па�
мятью, умением разрешать
конфликтные ситуации и
любовью к своей профессии. 

Штат управления делами
состоит из работников архи�
ва — ведущего документове�
да Любови Алембатровой и
главного специалиста по учё�
ту документов Татьяны Ко�

шечкиной; работников кан�
целярии — главного специа�
листа Екатерины Сороки�

ной, ведущих документове�
дов Любови Гадалиной и
Александры Сорокиной, до�
кументоведа Ригины Тукта�

ровой; работников секрета�
риата — секретаря руководи�
теля Анны Перфильевой и
помощников проректоров:
Натальи Гавриловой, Татья�

ны Кузьмичёвой, Анны Лаза�

ревой, Ангелины Овсянни�

ковой; заместителя началь�
ника Надежды Гладких и на�
чальника Натальи Ранневой.

Работники управления де�
лами постоянно совершен�
ствуются в своей работе и
требуют этого от других, они
открыты  всему новому и го�
товы к позитивным переме�
нам. Их работоспособность
поражает — им не привыкать
к работе в режиме цейтнота,
решать большие и срочные
задачи, это только добавляет
драйва в их, казалось бы, та�
кую рутинную деятельность.

И ведь к сотрудникам уп�
равления делами приходят
не только по делу! К ним, как
к добрым друзьям, забегают
поделиться радостью или пе�
чалью, похвалиться обнов�
кой или пожаловаться на
«несправедливость», пока�
зать фотографии внука или
просто поздороваться. Здесь
для всех найдутся слова по�
нимания, сочувствия или
одобрения или просто чашка
горячего чая. Тут всё помнят,
ответят на все вопросы и
всегда всем рады!

А недавно ничья кошка
пробралась в канцелярию,
чтобы родить именно здесь
своих котят. Нужно ли что�
то еще к этому добавлять?

55 Ирина ВОРОНИНА

«Душа» деловой жизни

ДОМ УЧЁНЫХ ТГУ

ПРИГЛАШАЕТ

преподавателей, аспирантов,
студентов и сотрудников

НА ВЕЧЕР «УЧЁНЫЙ 

И МУЗЫКА», 

который состоится 13 МАРТА
2014 года в 16.00

в гостиной Дома учёных
(главный корпус, ауд. Г�115).

С юбилеем!

Доктор юридических наук, профессор ТГУ Рудольф

Хачатуров отмечает 75�летний юбилей. Рудольф Левоно�
вич внёс огромный вклад в развитие Института права ТГУ.  

Музей и библиотека ТГУ посвятили этому событию те�
матические выставки. Торжество, посвящённое юбилею
Рудольфа Хачатурова, состоится 6 марта в актовом зале
главного корпуса ТГУ. 

Поздравляем! 

55 Елена Бахарева

55 Коллектив управления делами55 Коллектив бухгалтерии
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энергии и гармонии

Любой начальник силён свои�

ми подчинёнными. Только

коллектив профессионалов,

каким является управление по

работе с персоналом, способен

на высоком уровне выполнять

свой функционал. Здесь во

главу угла работники ставят

не личные интересы и амби�

ции, а цели и задачи организа�

ции.

В настоящее время деятель�
ность управления по работе с
персоналом складывается из
нескольких направлений: под�
бор персонала, ведение кадро�
вого делопроизводства, органи�
зация и оплата труда, медицин�
ское обслуживание. Прямо ска�
жем, задачи крайне непростые,
ведь за подбором персонала
скрывается проведение пер�
вичного собеседования, оценка
соответствия профессиональ�
ных качеств претендента квали�
фикационным требованиям; ве�
дение кадрового делопроизвод�
ства и организация труда — это
не только формальная подго�
товка приказов, различных гра�
фиков, заполнение карточек,
внесение сведений в АИСУ и
подготовка бесконечных отчё�
тов в разные инстанции, но ещё
и запросы объяснительных за�
писок, ознакомление работни�
ков с приказами, контроль на�
хождения сотрудников на рабо�
чих местах, проведение всегда
неприятной процедуры сокра�
щения кадров, и всё это необхо�
димо провести в установленные
сроки.

Планирование фонда опла�
ты труда, ведение штатного рас�

писания, изучение рынка труда
— эти виды работ также крайне
важны для любой организации,
стремящейся быть привлека�
тельной на рынке труда и пре�
тендующей на занятие своих ра�
бочих мест лучшими кадрами.

На отделе медицинской про�
филактики замкнуты три нап�
равления — организация про�
ведения и учёт результатов мед�
комиссий, флюорографичес�
ких обследований, профилакти�
ческих прививок работников и
студентов, медицинское обслу�
живание при проведении в ТГУ
массовых и спортивных меро�
приятий, а также проведение
для работников и студентов ме�
дицинских процедур. Потреб�
ность сотрудников и обучаю�
щихся в работе этого отдела
большая, процедурный и физио�
терапевтический кабинеты ни�
когда не пустуют.

Для моих сотрудниц высо�
кая трудоспособность, компете�
нтность, настойчивость в дости�
жении цели, умение управлять
своими эмоциями, стрессоус�
тойчивость, ориентация на по�
иск необходимой информации,
хорошие коммуникативные на�
выки, открытость к контактам,
позитивное отношение к людям
— не пустой звук, не типичные
фразы многих резюме, это их
профессиональный портрет.
Найти квалифицированного
специалиста в области управле�
ния персоналом очень непрос�
то, впрочем, как и подобрать хо�
рошего медицинского работни�
ка. Меж тем можно смело ска�
зать, что в ТГУ с этой задачей
справляются.

А если откровенно, работа в
управлении очень трудная,
крайне ответственная, порой
нервная, и эта работа занимает
огромную часть нашей жизни,
становится призванием, даёт
простор для творчества в своей
профессиональной области и
не только.

С огромным уважением от�
ношусь ко всем женщинам, ра�
ботающим в управлении, без�
мерно благодарна им за тот труд
и душу, которые они вкладыва�

ют, выполняя свои должност�
ные обязанности.

Елена Поликаркина — не
просто главный специалист по
организации и оплате труда,
она удивительная женщина,
профессионал своего дела. Лю�
бите ли вы цифры так, как лю�
бит их она? На её плечах плани�
рование фонда оплаты труда по
всем категориям работников,
разработка нормативных доку�
ментов в области организации и
оплаты труда, проведение мо�
ниторинга рынка труда по
должностям, расчёт экономии
заработной платы и многое дру�
гое. При её непосредственном
участии утверждалось Положе�
ние об оплате труда, порядок
премирования работников, ре�
шалась задача перевода про�
фессорско�преподавательского
состава на окладно�премиаль�
ную систему оплаты труда.
Очень разносторонне развитая
личность, она не только прояв�
ляет интерес к исполнению сво�
их обязанностей, но ещё увле�
кается вышивкой бисером и
фотографией. В объектив её
красного фотоаппарата чаще
всего попадают птицы, даже и
не подумаешь, что на улицах
Тольятти такое разнообразие
пернатых.

Светлана Ярославкина —
начальник отдела управления
персоналом, милая, хрупкая,
женственная, с одной стороны,
и строгая, целеустремлённая
женщина — с другой. Порядоч�
ность, честность, человечность
— её отличительные черты. В
делах, как и дома, у неё полный
порядок. Ещё бы чуть�чуть вре�
мени — и порядок будет идеаль�
ный. Всё, что можно сделать для
работника, она сделает, помо�
жет, подскажет, выслушает. С
учётом её знаний и опыта реша�
ются все самые интересные
кадровые задачки.

В подчинении Светланы
Ярославкиной работают как мо�
лодые специалисты, которые
ещё впитывают в себя особен�
ности кадровой работы, так и
сотрудники с большим опытом.
Коллектив слаженный, и, делая

одно общее дело, работники
всегда готовы помочь друг дру�
гу. В отделе много мастериц на
все руки, любителей танцев и
животных. Светлана Ярослав�

кина и Наталья Попрас любят
вышивать крестиком. Татьяна

Андронова увлекается шитьём
одежды, покрывал, штор и де�
коративных подушек. Страсть
Кристины Шурыгиной — вож�
дение машины, а ещё она пишет
пейзажи. Интересное хобби у
Ирины Морозовой — она лю�
бит кататься на роликах и зани�
мается бальными танцами.
Ирина Непряхина регулярно
помогает приюту для бездом�
ных животных, у неё дома жи�
вут два кота — Мартин и Бася.
Ирина хорошо поёт и танцует в
стиле хип�хоп. Ещё одним инте�
ресным танцевальным направ�
лением — восточными танцами
— занимается Светлана Роза�

нова, а кроме этого, ей нравится
чтение книг.

Людмила Деева — началь�
ник отдела медицинской про�
филактики. Её в ТГУ знают
все! Женщина в полном рас�
цвете сил. По энергичности и
силе духа, а также скорости
перемещения из точки А в точ�
ку Б она даст фору многим
представителям молодёжи. На
ней лежит забота о здоровье
работников и студентов, неу�
коснительное соблюдение за�
конодательства в области здра�
воохранения, взаимодействие
с поликлиниками, Роспотреб�
надзором. Успешная работа
отдела — это результат удиви�
тельной работоспособности
Людмилы Фирсовны и её гра�
мотного управления своими
подчинёнными. Отношение
наших медиков к своим обя�
занностям очень добросовест�
ное, все они отзывчивые и
приветливые женщины. В сво�
бодное от работы время Люд�
мила Фирсовна активно зани�
мается спортом, велотренажёр
и беговая дорожка — её луч�
шие друзья. Ну и, конечно, как
же без любимого приусадеб�
ного участка, где разнообразие
цветов, плодов и овощей.

55 Анна ШИПИЛОВА

Кадры решают всё! Внимательные и 
очаровательные…

В «финансовом царстве»

ТГУ, Центре экономическо�

го развития, работают

очень ответственные и

компетентные экономис�

ты. О них рассказывает ди�

ректор ЦЭР Сергей Ганин.

— Сергей Валентино�

вич, на этом важном нап�

равлении работы в ТГУ в

подчинении у Вас одни

женщины. Как удаётся ва�

шим коллегам работать с

ювелирной точностью?

— Ювелирность поэто�
му и получается, что всей
ответственной работой в
центре занимаются женщи�
ны. Что главное для эконо�
миста? Это внимание и точ�
ность. Как показывает
практика, именно эти каче�
ства присущи женщине. В
ЦЭР трудятся всего девять
сотрудниц, которые состав�
ляют, мониторят и контро�
лируют исполнение бюдже�
та всех структурных под�
разделений ТГУ, ведут пе�
речень финансовых обяза�
тельств. Именно от них за�
висит учёт того, чтобы наши
желания не превысили на�
ших возможностей при пла�
нировании и проведении
расчётов. Представляете,
какая должна быть  внима�
тельность при оформлении
документов, тем более что
от нашей службы в конеч�
ном итоге зависит вся фи�
нансовая отчётность вуза…

— Пожалуйста, расска�

жите немного о ваших за�

мечательных сотрудницах.

Какие профессиональные

черты для них характерны?

— Мне повезло, потому
что в центре работают
опытные сотрудницы. Если
говорить о профессиона�
лизме, могу только подче�
ркнуть высокую работоспо�
собность и компетентность
каждой из них. Они взаи�
мозаменяемы, умеют рабо�
тать в команде, исполни�
тельны и творчески подхо�
дят к исполнению своих
обязанностей. 

55 Окончание на 6 стр.

55 Анна Шипилова

55 Сергей Ганин

55 Коллектив управления по работе с персоналом 55 Коллектив отдела медицинской профилактики
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Непосредственный руково�
дитель финансового блока
Елена Дымова умело ставит
перед коллективом задачи,
помогает в разрешении слож�
ных ситуаций, а не только
контролирует подчинённых.
Спокойная, коммуникабель�
ная, доброжелательная, она
пользуется уважением не
только в ЦЭР. И это радует,
поскольку межличностные
отношения играют немало�
важную роль в нашем не�
простом деле.

— Деловые качества, бе�

зусловно, отличают ваших

сотрудниц. Однако есть же и

«чисто женские» черты? Ка�

кие, на Ваш взгляд?

— Уже одно то, что в моём
коллективе работают только
женщины, говорит само за
себя. Они, безусловно, для

меня самые лучшие: все кра�
савицы и умницы! Наблюдаю
за их отношениями друг с
другом, сотрудниками других

подразделений, контрагента�
ми и вижу, что у одних нет�
нет да проскальзывают мате�
ринские нотки в разговорах,

в действиях других — чисто
женское кокетство и т.п. Всё
это тоже помогает в работе:
легче разрешаются на пер�
вый взгляд «неразрешимые»
проблемы. Но при этом они
могут жёстко отстаивать
свою правоту.

— Наверняка среди них

есть мастерицы, способные

на досуге заниматься рукоде�

лием, кулинарными изыска�

ми. Расскажите об интерес�

ных увлечениях в вашем кол�

лективе…

— Ваш вопрос заставил
меня задуматься о «нерабо�
чей» составляющей жизни
моих сотрудниц. С удивлени�
ем и восхищением я открыл
для себя мир их домашних ув�
лечений. Только представьте,
кроме традиционно женских
занятий с детьми и внуками,
вязания и вышивания, ухода

за растениями на дачах, они
успевают посещать фитнес�
клубы, заниматься йогой, ка�
таться на коньках, сноубор�
дах, лыжах, в том числе гор�
ных. Есть у меня и те, кто по�
свящает свободное время за�
боте о бездомных животных.

— Ваши пожелания жен�

щинам ТГУ ко Дню 8 Марта?

— Всем женщинам я же�
лаю не только здоровья и
счастья, но и улыбок! Когда
женщина улыбается, она не
только становится ещё краси�
вее, от неё исходит особая
энергетика,  что, в свою оче�
редь, вдохновляет мужчин на
успех! Нам без вас никак в
этой жизни не справиться —
ни на работе, ни дома. Улы�
байтесь почаще, дорогие мои!
Пусть ваши улыбки снимают
наши стрессы и стимулируют
на подвиги!

55  Диана СТУКАНОВА 

Пусть радость дарит вам весна!
Внимательные и очаровательные…

В канун 8 Марта говорить

хочется только о Женщи�

нах, причём именно с

большой буквы. Одна из

таких — заведующая ка�

федрой социологии ТГУ,

замечательная жена и

мама троих детей —

Татьяна Иванова.

Восхождение 
в профессии 

Татьяна Иванова ро�
дилась в Тольятти. После
школы поступила в Мос�
ковский психолого�соци�
альный университет на
специальность «Специа�
лист по социальной рабо�
те», получив квалифика�
цию «Психолог в соци�
альной сфере». А также
она окончила Российский
государственный инсти�
тут интеллектуальной
собственности (РГИИС)
по специальности «Соци�
ология управления», Са�
ратовский государствен�
ный университет имени
Н.Г. Чернышевского (спе�
циальность «Экономи�
ческая социология и де�
мография»). Столь об�
ширные знания ей блес�
тяще удалось реализовать
на практике. В своё время
Татьяна Николаевна ра�
ботала в районо Комсо�
мольского района  заве�
дующей отделом психо�
лого�педагогической по�
мощи населению города
Тольятти. А последним (и
самым любимым!) мес�
том работы стал Тольят�
тинский государствен�
ный университет, карье�
ра в котором началась с
должности заместителя
директора Института
непрерывного професси�
онального образования. В

2008 году Татьяна Нико�
лаевна стала заведующей
кафедрой социологии. А
в 2012 году защитила дис�
сертацию на соискание
степени доктора социо�
логических наук. Сегодня
кафедра социологии ак�
тивно завоёвывает побе�
ды. Например, в сентябре
реализовала грант Рос�
сийского государствен�
ного научного фонда
(РГНФ), а сейчас грант
Российского федерально�
го фонда исследований
(РФФИ).

Семья — 
это счастье

В нашем обществе сло�
жился определённый сте�
реотип: или карьера, или
семья, совместить две эти
вещи практически невоз�
можно. У Татьяны Нико�
лаевны трое детей: стар�
шей дочери двадцать лет,
сыну тринадцать, а млад�
шей дочке семь.

— Когда я
училась в стар�
ших классах, в
журнале «Ро�
весник» прочи�
тала очень ин�
т е р е с н у ю
фразу: «Чтобы
выжить в этом
мужском мире,
ты должна выг�
лядеть, как де�
вочка, одевать�
ся, как леди,
работать, как
лошадь и ду�
мать, как муж�
чина». Она по�
чему�то меня
впечатлила, и я
её часто вспо�
минаю. Счи�
таю, что одно

помогает другому. Семья
— это счастье, любовь и
моя поддержка, — делится
секретом Татьяна Никола�
евна.

Мечты и планы
Татьяна Николаевна

не хочет останавливаться
на достигнутом. «Моей
главной целью всегда бы�
ла позиция активности. Я
стараюсь постоянно раз�
виваться. Стремлюсь
быть образцом для своих
детей. Занимаюсь спор�
том, хожу в бассейн, меч�
таю записаться на танцы,
но времени пока, к сожа�
лению, не хватает», — го�
ворит она. В планах на бу�
дущее — профессиональ�
но совершенствоваться,
расширять научные свя�
зи, получить звание про�
фессора и многое�многое
другое.

55 Валерия ВАВИЛИНА,
студентка 2+го курса

Формула любви и успеха 

На 25 февраля у участниц
конкурса «Мисс ТГУ — 2014»
было запланировано посещение
компании телерадиовещания и
печати LadaMedia ВАЗ ТВ. Экс�
курсия получилась впечатляю�
щей…

На входе встретила участниц
Светлана Жорова, ведущий спе�
циалист по PR и маркетингу, и
Наталья Черногор, руководи�
тель проекта по PR и маркетингу,
которая одновременно является
и патронессой конкурса «Мисс
ТГУ — 2014».

Для начала девушки, как ис�
тинные мисс, переобулись в туф�
ли на высоких каблуках. И после
того как привели себя в порядок,
направились на экскурсию по те�
лецентру. В процессе девушкам
рассказывали о работе на теле�
видении, в какой студии какая
программа записывается и много
других интересных подробнос�
тей и фактов. Конкурсантки вни�
мательно слушали, задавали воп�
росы, фотографировались, имп�
ровизируя в разных образах.

Далее события стали развора�
чиваться совсем уж неожидан�
но! В то время когда девушки на�
ходились в телестудии, должен
был записываться новый сюжет
программы «Действующие ли�
ца». И девушкам предложили по�
участвовать в самом процессе
съёмки! Когда же ещё у них по�
явится такая возможность «за�
светиться на экране», как не
здесь и сейчас?

Что же требовалось от деву�
шек? Совсем немногое: чуточку

храбрости, понимание заявлен�
ной темы и желание задать воп�
рос в прямом эфире.Тема сюже�
та была непростая, приурочен�
ная к празднику 23 февраля и 
25�летию со дня вывода войск из
Афганистана. От внезапности
предложения согласились на
участие немногие, большинство
предпочло понаблюдать за про�
цессом со стороны. Кроме это�
го, обсуждались проблемы на
Украине, проблемы службы в
армии, патриотизм… Вот где де�
вушкам предстояло блеснуть не
только красотой, но и интеллек�
том перед многочисленной 
аудиторией.

Когда передача уже была от�
снята, девушки смогли в более
неформальной обстановке побе�
седовать со специалистами. А
именно с главным редактором
телерадиовещания Юлией Бан�

новой и ведущей Еленой Богда�

новой. Конкурсантки задавали
самые разные вопросы, начиная
от специфики работы журналис�
тов и заканчивая советами по
умению держаться перед каме�
рами.

Такой интересный визит за�
вершился экскурсией в монтаж�
ный комплекс и аппаратную. Там
девушкам рассказали о том, как
обрабатывается снятый видеома�
териал. По восхищённым возгла�
сам было ясно, что претендентки
на звание главной красавицы ТГУ
остались более чем довольны.

55  Дарья ГРЕБЕННИКОВА, 
студентка 3+го курса

««ММиисссс  ТТГГУУ  ——  22001144»»

«Зазеркалье», или 
По ту сторону экрана
Сегодня вечером в ДКИТ пройдёт финал конкурса «Мисс ТГУ —

2014». Постоянные читатели нашей газеты знают, что финальным

шоу завершится многомесячный конкурсный марафон, в ходе ко�

торого девушки познакомились со многими людьми и узнали мно�

го нового.

55  Коллектив Центра экономического развития

ССттррееммллееннииее  кк  ииддееааллуу

55 Татьяна Иванова
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Был человеком с тонким
чувством юмора, что помогало
ему легко находить контакт со
студентами. Строил он свои
лекции в форме диалога с 
аудиторией, вовлекал студен�
тов в увлекательную беседу.
Будучи мастером спорта
СССР по гимнастике, в своё
время Василий Бочкарёв учил
Евгения Николко, в дальней�
шем воспитавшего нашего че�
тырёхкратного олимпийского
чемпиона Алексея Немова. 

Кстати, студентам я всё
время привожу в пример
Алексея Немова… При всей
его спортивной занятости, ра�
ботая над курсовым проектом,
он приходил консультировать�
ся к своему руководителю Ва�
силию Бочкарёву. То есть лю�
бую минутку посвящал учёбе.
В дальнейшем, когда Алексей
стал четырёхкратным олим�
пийским чемпионом, АВТО�
ВАЗ закупил для его трениро�
вок новое гимнастическое
оборудование, и тогда преж�
нее своё оборудование (гим�
настические снаряды, пере�
кладины, брусья, бревно и др.)
Немов передал в дар нашему
факультету. Большинство сна�
рядов установлено в спортив�
ном зале ИФКиС, и по сегод�
няшний день они «радуют»
студентов возможностью на
практике освоить учебную
дисциплину «Гимнастика».

— Какие направления

подготовки в вашем институ�

те стали приоритетными? 

— Когда мы вошли в состав
ТГУ, пришло понимание ост�
рой необходимости развития
факультета. Для того чтобы
«выжить» и стать конкурен�
тоспособными, надо было от�
крывать новые направления
подготовки. Поэтому в 2002 го�
ду, будучи завкафедрой физи�
ческого воспитания, я вышла
на Учёный совет ТГУ с обосно�
ванием востребованности
подготовки кадров по специ�
альности «Физическая культу�
ра для лиц с отклонениями в
состоянии здоровья (адаптив�
ная физическая культура)».
Несмотря на сложности, мы
добились успеха… Первый на�
бор на новую специальность
был осуществлён в 2003 году,
и до настоящего времени мы
являемся единственным вузом
в Самарской области, на базе
которого осуществляется под�
готовка кадров для работы с
лицами, имеющими ограни�
ченные возможности (вклю�
чая инвалидов). 

После открытия новой спе�
циальности была создана ка�
федра адаптивной физичес�
кой культуры, которую я воз�
главляла до 2011 года. Когда в
том же году все факультеты
были реорганизованы в инс�
титуты, я стала директором

Института физической куль�
туры и спорта и передала заве�
дование кафедрой Алёне Под�

лубной. 
Следует особо отметить,

что Алёна Анатольевна была в
числе первых выпускниц на�
шего факультета. После защи�
ты курсовой работы она по�
дошла ко мне и очень неуве�
ренно заговорила о своём же�
лании учиться в аспирантуре.
В итоге Алёна стала следую�
щей тольяттинской аспирант�
кой моего научного руководи�
теля, известного учёного, про�
фессора, академика Юрия

Железняка, и также на базе
Московского государственно�
го педагогического универси�
тета она защитила кандидат�
скую диссертацию. Алёна
Подлубная очень ответствен�
ная, работоспособная и сейчас
успешно возглавляет кафедру
адаптивной физической куль�
туры. 

Хочется коснуться ещё од�
ной стороны образовательной
деятельности ИФКиС. В нас�
тоящее время развитию ту�
ризма в Поволжском регионе
в целом и в Самарской облас�
ти в частности уделяется боль�
шое внимание. Развивается
туристическая инфраструкту�
ра: восстанавливаются и стро�
ятся дома отдыха, туристичес�
кие базы, санатории, профи�
лактории, возрождается дея�
тельность туристических клу�
бов. Разнообразные виды ту�
ризма (горный, водный, вело�,
авто� и другие виды) становят�
ся очень популярными среди
населения, что ведёт к востре�
бованности в профессиональ�
ных кадрах для работы в дан�
ной сфере. Понимая значи�
мость важнейшего направле�
ния «Рекреация и спортивно�
оздоровительный туризм» для
повышения привлекательнос�
ти вуза, коллектив ИФКиС
сделал всё возможное для его
открытия, и в 2011 году был
осуществлён первый набор

студентов, будущих
специалистов в об�
ласти туризма. На�
деемся, что перед
ними открыты хо�
рошие перспекти�
вы. 

— Расскажите

немного о вашем

коллективе… 

— У нас в инсти�
туте прекрасная ко�
манда. Коллектив
сложился профес�
сиональный, высо�
коквалифицирован�
ный. Есть ядро, ко�
торое в любой мо�
мент меня поддер�
живает, ведь одна я
ничего бы не доби�
лась. Кафедру фи�
зического воспита�
ния возглавляет
прекрасный специ�
алист Татьяна Хо�

рошева. Достигнута стопроце�
нтная остепенённость по кад�
рам на выпускающей кафедре
физического воспитания и
спорта. Привлекая молодёжь
к занятиям физической куль�
турой, большой вклад в разви�
тие института вносит руково�
дитель физкультурно�оздоро�
вительного комплекса и наше�
го бассейна Рафаиль Хами�

дуллов. Горжусь тем, что аб�
солютное большинство осте�
пенённых преподавателей —
родные, «доморощенные», то
есть готовились к защите на
базе ИФКиС.

По кандидатам наук в ИФ�
КиС ТГУ более 80 процентов
остепенённости, по докторам
наук — 30 процентов. Далеко
не каждый институт может
похвастаться успешными за�
щитами докторских диссерта�
ций из числа штатных сотруд�
ников. А у нас в институте за
последние пять лет их три, и
все защитились в диссертаци�
онных советах московских ву�
зов: Валерий Власов — доктор
медицинских наук (ГУНИИ
медицины труда РАМН, 
г. Москва), Валентина Бала�

шова — доктор педагогичес�
ких наук (РГУФКСиТ, г. Моск�
ва), Виктор Горелик — доктор
биологических наук (МГПУ, 
г. Москва). 

— Какова роль руковод�

ства ТГУ в развитии Институ�

та физической культуры и

спорта?

— Вспоминая ректора ТГУ
Сергея Жилкина, могу ска�
зать, что мы все благодарны
ему за достроенные спортив�
ные залы и бассейн. В своё
время Сергей Фёдорович объ�
явил 2007�й в ТГУ «Годом
спорта», привлёк средства на
строительство спортивных со�
оружений, без которых нам
трудно было бы развиваться. 

От лица коллектива ИФ�
КиС выражаю слова призна�
тельности ректору ТГУ Миха�

илу Кришталу за огромную

помощь и поддержку, кото�
рую он оказывает институту.
Благодаря его авторитету и
инициативе, в этом году в
план приёма нашему институ�
ту выделено 25 бюджетных
мест (бакалавриат) и 8 бюд�
жетных мест (магистратура).
В предыдущие пять лет мы не
могли рассчитывать более чем
на 10�15 мест. Спасибо ректо�
ру за торжественное поздрав�
ление с 25�летием педагоги�
ческого образования в РФ,
прошедшее в стенах институ�
та 25 февраля. Абсолютному
большинству работников инс�
титута Михаилом Михайлови�
чем были вручены благодар�
ственные письма и почётные
грамоты. Приятно, когда ви�
дят и ценят труд каждого сот�
рудника, независимо от его
регалий и ранга.

— Что Вы можете сказать

о студентах вашего институ�

та?

— К ним я отношусь с
большим уважением, гор�
жусь их успехами. Считаю,
что студенты Института фи�
зической культуры и спорта
— настоящие трудяги, совме�
щающие занятия спортом с
учёбой. Это очень сложно.
Вижу, как они утром, после
ранней тренировки, идут на
пары, а после занятий бегут
уже на следующую трениров�
ку. Это очень организован�
ные студенты, которые умеют
ценить своё время. Ответ�
ственные, активные, ведущие
здоровый образ жизни.

В числе наших выпускни�
ков очень много спортсменов
с мировой известностью.
Например, хоккеист Илья

Брызгалов (бронзовый при�
зёр Олимпиады в Солт�Лейк�
Сити, в 2004�м был признан
лучшим вратарём в Евроту�
ре), футболист Алан Дзагоев

(в 2012 году признан лучшим
бомбардиром чемпионата Ев�
ропы по футболу), хоккеист
Алексей Емелин (участник
Олимпиады в Сочи�2014),
гандболистка Оксана Ромен�

ская (серебряный призёр
Олимпиады в Пекине, ныне
она является сотрудником на�
шей кафедры физической
культуры и спорта). Этот спи�
сок достойных имён можно
перечислять не один час. На�
деюсь, что у нас всегда будет
повод гордиться успехами на�
ших студентов и выпускни�
ков.

— Знаем, что 5 марта у Вас

день рождения. Поздравляем

с этим замечательным днём и

желаем здоровья, успехов,

энергии! Напоследок зададим

несколько личных вопросов.

Расскажите, пожалуйста, о

вашей семье…

— Старшая моя дочь Олеся
в своё время окончила фа�
культет дошкольного обуче�
ния в ТФ СГПУ. Сын Антон
окончил наш факультет физи�

ческой культуры и спорта по
направлению «адаптивная фи�
зическая культура» и работает
по специальности. Моей внуч�
ке Валерии 17 лет, она учится в
11�м классе и мечтает лечить
кошек и собак. 

— Есть ли у Вас хобби?

— Есть. Человек я очень
азартный, как все спортсме�
ны. Страсть моя — рыбалка.
Не женское на первый взгляд
занятие, хотя сейчас уже мож�
но увидеть на берегу немало
женщин с удочками… Так что
в своём увлечении я не одино�
ка.

— Как удаётся Вам всюду

успевать? Помогает спортив�

ная закалка?

— Пожалуй, да. Считаю,
что спорт очень многое чело�
веку даёт, в том числе и орга�
низованность, трудолюбие,
взаимовыручку. Спортивная
подготовка действительно по�
могает. 

— Что бы Вы хотели поже�

лать женщинам ТГУ накануне

8 Марта?

— Конечно, нам надо быть
и очень сильными, и в то же
время оставаться женствен�
ными, мягкими, проявлять со�
чувствие, внимательность.
Находить время для себя, лю�
бимых. Любить себя и зани�
маться оздоровительными ви�
дами спорта. Ведь для женщи�
ны крайне важно здоровье:
если женщина будет здорова,
то у неё будут и силы, и красо�
та, и любовь, и внимание
мужчин. 

55  Диана СТУКАНОВА

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.

Валентина Балашова: «Секрет успеха в том,  
что у нас сильная команда»
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55  Валентина Балашова
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ВВссёё  ссллоовваа,,  ссллоовваа,,  ссллоовваа...... ККрреессттооссллооввииццаа

По горизонтали: 1. Город в Бразилии. 4. Самка кролика. 6. Отече�
ственный кинорежиссёр, снявший фильмы «Экипаж» и «Точка, точ�
ка, запятая». 7. Парнокопытное животное семейства оленей. 9. Под�
водная скала, резкое возвышение морского дна на мелководьях. 10.

Синоним слова «пища». 11. Река в Великобритании. 13. То, что изоб�
ражено в сетке данного кроссворда. 14. В советское время — участ�
ник детского общественного движения по оказанию помощи семьям
воинов, инвалидам, больным. 16. Звёздная система. 18. Город в Кир�
гизии. 19. Смазочное масло для карбюраторных двигателей. 21. Река
в Камеруне, Конго. 22. Единица измерения давления. 23. Персонаж
романа А. Дюма «Три мушкетера». 25. Государство в Африке. 26. То
же, что мускатное дерево. 28. Город в Свердловской области.

По вертикали: 1. Доля, часть, норма. 2. Противоположность сно�
видению, бреду, мечте. 3. Залив в Охотском море. 4. Македонский
конник. 5. Прежнее название города Славков в Чехословакии, где в
1805 году произошло сражение между русско�австрийскими и фран�
цузскими войсками. 6. Человек, служащий на флоте. 8. Классик пер�
сидской литературы XIII века. 12. Французский революционер. 13.

(Прост.) Ловкач. 15. Дикий, грозный звук, издаваемый некоторыми
хищными животными. 16. Слово или оборот речи, заимствованные
из немецкого, готского или шведского языков. 17. Областной центр
Казахстана. 18. Болезнь, хворь. 20. Известная актриса итальянского
кино. 24. Способ печати. 25. Подводная отмель, омоним цилиндри�
ческого сосуда. 27. Река в Швейцарии, Франции.

55  Составил Кирилл КОЛЕСНИКОВ

Ответы на крестословицу № 8 за 2014 год: 
По горизонтали: 1. Налим. 7. Класс. 10. Аэронавтика. 12. Акушер.

13. Бурбон. 14. Иоланта. 15. Леон. 16. Лоро. 18. Райкин. 20. Аятолла. 23.
Европа. 25. Подмога. 28. Оскол. 29. Костыль. 34. Гало. 35. Таит. 36. Же�
рона. 37. Унимак. 38. Руна. 39. Шарж. 42. Гормоны. 44. Белен. 45. Кванд�
жу. 49. Диатез. 52. Путаник. 54. Леонид. 57. Доги. 58. Саар. 59. Географ.
60. Пахарь. 61. Тритий. 62. Краснопёрка. 63. Лавра. 64. Нелли.

По вертикали: 2. Апулей. 3. Мартен. 4. Ординар. 5. Малабо. 6. Гима�
лаи. 7. Кабаре. 8. Субито. 9. Базар. 11. Книга. 15. Лидо. 17. Овёс. 19.
Апостериори. 21. Тиса. 22. Лаос. 24. Полусапожки. 26. Мизорам. 27. Га�
гарин. 30. Остужев. 31. Терилен. 32. Олинф. 33. Баран. 40. Решт. 41. Не�
он. 43. Обед. 46. Азер. 47. Эпиграф. 48. Оксфорд. 49. Демпо. 50. Амухта.
51. Зорька. 53. Ангкор. 54. Лантан. 55. Настил. 56. Дрейф.

Комплимент (фр. compliment, от др.�фр. и пров. complir — исполнять) — лестное выражение,

тонкая похвала, любезность в выражениях («Словарь иностранных слов»).

Комплимент — коммуникативный посыл, восхищённо подчёркивающий те или иные досто�

инства человека и облегчающий установление личностного контакта («Краткий психологи�

ческий словарь»).

И создал Бог женщину… И с тех пор нет покоя ни мужчине, ни Богу.

Давайте говорить друг
другу комплименты…

Этот праздник природой придуман.
В нём — весна, пробуждение, свет…
Дамы, женщины, девушки, вумен, 
Вы — как райского сада букет!

Вы цветёте и дарите счастье,
Будьте так же всегда хороши,
С женским праздником — 
Днём вашей власти —
Поздравляю от чистой души!

55  Андрей ВАСИЛЬЕВ, 
заместитель ректора — директор ИХиИЭ, 

профессор ТГУ 
***
Я слово Женщина пишу с заглавной буквы...

Матушка
Матушка, прости меня, родная:
Может стать, я был не лучший сын
Слишком поздно понял, дорогая,
Что твоей молитвою храним.

Сколько раз спасала от ненастья,
Не сердилась, если был глухим,
Только в детях находила счастье,
Согревая нас теплом своим.

Мир сегодня странный, окаянный,
Не хватает доброты людской.
Не забуду образ твой прекрасный,
Отчий дом над тихою рекой.

Незабудка
Наклонилась ива над рекою быстрой,
Опустила ветку длинною косой,
И под ней укрылся родничок игристый
С ледяной и чистой, как слеза, водой.

Под шатром зелёным райская прохлада,
Тишину тревожит в роще соловей,
Здравствуй, Незабудка, счастье и отрада,
Где ж ты пропадала, свет моих очей.

Подойди поближе и подай мне руки,
Окунусь я снова в омут серых глаз,
Вместе позабудем тяготы разлуки,
И любовь с годами не покинет нас.

55  Сергей АФАНАСЬЕВ,
профессор кафедры инженерной защиты 

окружающей среды ТГУ

***
Ты прекрасна, как Мальвина,
Что пленила Буратино,
И хитра ты, как лиса,
Глубока, как небеса!

И фигура, как гитара,
И ничто тебе не пара!
Ты прекрасна, спору нет,
Не видал таких весь свет!

Гармонична и прелестна,
Как кроссворд, ты интересна!
Только ты не зазнавайся
И почаще улыбайся!
***
«Ты женщина…Ты радость... Ты цветок...
Ты маленькая жизнь в огромном мире…
Ты бриз морской… Ты легкий ветерок…
И нет души на этом свете шире.
Ты теплый летний дождь…
Ты птица в вышине… Красива и умна…
Желанна и неотразима…
Пусть жизнь твоя наполнится сполна
Всем самым тёплым, что есть в этом мире!»
***
Баловать женщин — мужское занятие,
Чтобы они улыбались и пели.
Пусть покупают браслеты и платья,
Нежатся утром в просторной постели.

Женщины наши — загадки природы,
Может быть, это и вправду богини?
Пусть их минуют невзгоды и годы,
Чтоб восторгались по�прежнему ими.

К женщинам надо нащупать подходы:
Будь с ними ласков, заботлив и нежен!
Страсть и любовь не выходят из моды.
Мир изменился, а люди все те же.
***
В твоей улыбке прячутся мечты,
Красе твоей завидуют цветы —
Жемчужине улыбки, блеску глаз!
Нет в этом мире столь достойных фраз,
Чтобы тебя подробно описать!
И оттого я повторюсь опять:
Ты — краше, чем рассвет над садом роз!
Ты — выше самых дальних в небе звёзд!

55  Стихи неизвестных авторов
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