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На совещании с предста�
вителями Фонда перспек�
тивных исследований
премьер�министр РФ Дмит�
рий Медведев заявил, что
«в арсенале фонда должны
быть механизмы, которые
позволят выполнять инно�
вационные, в том числе вы�
сокорисковые, исследова�
ния».

Медведев отметил, что
фонду нужно тесно взаимо�
действовать с заказчиками,
организациями оборонно�
промышленного комплек�
са, Российским научным
фондом, университетами:
«Нужно привлекать веду�
щие научно�исследова�
тельские и опытно�
конструкторские коллек�
тивы. Желательно избе�
гать дублирования в тема�
тике, хотя иногда это необ�
ходимо для того, чтобы дос�
тичь результата. Но всё рав�
но всё�таки желательно,
чтобы это были новые
идеи», — добавил премьер.

Фонд перспективных ис�
следований создан в 2012 го�
ду для содействия научным
изысканиям и разработкам
в интересах обороны и
практического применения
инновационных научно�
технических идей.

6 марта ректор ТГУ Ми�
хаил Криштал принял учас�
тие в расширенном заседа�
нии президиума Совета
ректоров вузов Самарской
области.

В заседании приняли
участие члены президиума
Совета ректоров, куда кро�
ме ректора ТГУ входят пред�
седатель Совета Геннадий
Котельников (СамГМУ),
Дмитрий Быков (СамГТУ),
Габибулла Хасаев (СГЭУ),
Вадим Чумак (МИР).

На совещании присут�
ствовали ректоры и других
вузов, в том числе Михаил
Бальзанников (СГАСУ) и
Александр Петров (СГСХА),
представители министер�
ства образования и науки
Самарской области и минис�
терства экономического
развития, инвестиций и тор�
говли региона.

Участниками заседания
были рассмотрены вопросы:
о региональной системе под�
держки научной и иннова�
ционной деятельности вузов
Самарской области, а также
о взаимодействии регио�
нального Совета ректоров и
минобрнауки губернии в
сфере формирования пред�
ложений по установлению
контрольных цифр приёма.

О
сновными объектами всеобщего внимания на минув-
шем заседании Учёного совета 26 февраля 2014 го-
да стали доклады директора Центра экономическо-

го развития Сергея Ганина. Он выступал по двум вопро-
сам: об исполнении бюджета за 2013 год и о бюджете на 
2014-й. Отсутствие дефицита — отличительная черта од-
ного и другого финансового документа.
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Пик «Тольяттинский
госуниверситет»

УУччёённыыйй  ссооввеетт

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

ККооннффееррееннцциияя

0+
Триумф красоты

Пятое марта. ДКИТ.
Финал конкурса «Мисс
ТГУ — 2014». Три месяца
тренировок, занятий 
с фотографами,
хореографами,
стилистами, модельерами,
встреч с наставницами —
ради того, чтобы блеснуть
этим вечером на сцене...
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Юбилей одного
из ведущих
учёных-юристов,
основателя
Института права
ТГУ, профессора
Рудольфа
Хачатурова —
событие поистине
знаковое...
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Учёный. Педагог. Мэтр

ЮЮббииллеейй

Корифей 
юридической
научной школы

На прошлой неделе юри�
дическая общественность
и Тольяттинский государ�
ственный университет от�
мечали юбилей одного из
ведущих учёных-юристов
страны и СНГ. 5 марта ис�
полнилось 75 лет доктору
юридических наук, про�
фессору, почётному ра�
ботнику высшего профес�
сионального образования
Российской Федерации
Рудольфу Хачатурову.

Первыми на юбилей�
ном торжестве вышли
поздравить и сказать слова
благодарности студенты
юбиляра:

— Уважаемые гости,
друзья, уважаемый Рудольф
Левонович! Для нас, студен�
тов, сейчас огромная честь
быть приглашёнными на
ваш замечательный празд�
ник. Может, и не так мало в
России юридических школ,
но таких, которые были соз�
даны с нуля, которые вырос�
ли за такое короткое время,
стали особенными, можно
пересчитать по пальцам.
Всё, что есть в Институте
права, — всё связано с ва�
шим именем. Вы наш учи�
тель, наставник, наш доб�
рый проводник, мудрый,
терпеливый и очень внима�
тельный. Разрешите от лица
студентов нашего Институ�
та права поздравить вас с
праздником. Пожелать вам
здоровья, дальнейших успе�
хов, долгих лет и счастливых
мгновений.
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Очередная отчётно�выбор�
ная конференция первичной
профсоюзной организации
студентов и аспирантов ТГУ,
посвящённая отчёту за про�
шедший период и выборам
нового председателя, про�
шла 6 марта.

Численность членов проф�
союзной организации состав�
ляет 4147 человек. На очеред�

ную отчётно�выборную кон�
ференцию профсоюза было
избрано 88 делегатов от всех
институтов ТГУ. По данным
мандатной комиссии, на кон�
ференции присутствовало 82
человека.

На конференции состоя�
лось награждение почётными
грамотами Федерации проф�
союзов Самарской области за
активную многолетнюю рабо�

ту Егора Бычкова, Людмилы
Нечаевой, Ивана Казандаева,
Ригины Туктаровой. Также
Самарская областная органи�
зация профсоюза работников
народного образования и нау�
ки РФ наградила за активную
работу всех действующих
профоргов институтов.

Отчётно�выборная конфе�
ренция включала в себя такие
важные вопросы, как отчёт о
работе профсоюзного коми�

тета, выборы председателя
профсоюзной организации, и
многие другие.

Слово для отчётного док�
лада о работе профсоюзного
комитета за период с ноября
2009�го по сентябрь 2013 года
предоставлялось председате�
лю профсоюзной организа�
ции студентов и аспирантов
ТГУ Егору Бычкову. 
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ПРОФКОМ — В ЖЕНСКИЕ РУКИ
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У конкурса «СМИротво�
рец» серьёзный статус, это
Всероссийский конкурс
средств массовой коммуника�
ции на лучшее освещение те�
мы межэтнического взаимо�
действия народов России и их
этнокультурного развития.
Пятый, юбилейный, конкурс
проходил под патронатом Со�
вета по межнациональным от�
ношениям при Президенте
РФ и Минрегионразвития
России. Как отметил министр
регионального развития РФ
Игорь Слюняев, для его ведо�
мства конкурс является собы�
тием ключевым. 

«СМИротворец» — это
ещё и очень представитель�
ное жюри. В него вошли Все�
волод Богданов, председа�
тель Союза журналистов Рос�
сии, Елена Вартанова, декан
факультета журналистики
МГУ, Павел Гусев, главный
редактор «Московского ком�
сомольца», Николай Сванид�
зе, член Общественной пала�
ты РФ, Ясен Засурский, пре�
зидент факультета журналис�
тики МГУ, Гаджимет Сафа�
ралиев, председатель Коми�
тета Госдумы по делам нацио�
нальностей, общественные
деятели и представители на�
циональных сообществ. 

Острее и важнее темы,
чем национальный вопрос, се�
годня в России нет, как никог�
да у россиян искажены пред�
ставления о собственной

стране. В то же самое время
медиапрофессионалов, кото�
рые способны деликатно,
внятно и интересно говорить
о национальной тематике, к
сожалению, не так много. Тем
ценнее, что телевизионная
работа магистрантки ТГУ
Ануш Петросян была удосто�
ена специального приза Гиль�
дии межэтнической журна�
листики. Как отмечали члены
жюри и другие конкурсанты,
в фильме «Моя маленькая Ар�
мения» их подкупила неверо�
ятная искренность рассказан�
ной истории. Стоит отметить,
что в этом году в «СМИро�
творце» было два спецприза,
один наши телевизионщики
увезли в Тольятти, другой дос�
тался известному тележурна�
листу Аркадию Мамонтову.

Отметим, что в рамках
конкурса «СМИротворец»
проходило открытое интер�
нет�голосование. Докумен�
тальный фильм телестудии
ТГУ стал вторым с рейтингом
в 1 миллион 807 баллов, усту�
пив лишь московскому сайту
«Собеседник Армении».

«СМИротворец» — это не
только конкурс, но и очень
плотная образовательная
программа с лекциями веду�
щих медиапрофессионалов,
среди которых главный ре�
дактор журнала «Русский ре�
портёр» Виталий Лейбин, за�
ведующий кафедрой новых
медиа факультета журналис�
тики МГУ Иван Засурский,
представители аппарата Пре�
зидента РФ. Также в рамках
конкурса была проведена

встреча с редакцией проекта
«Россия для всех» информ�
агентства «РИАНовости» и
закрытая встреча участников
конкурса с представителями
Комитета по делам нацио�
нальностей Государственной
Думы РФ.

Немного о документаль�
ном фильме телестудии ТГУ.
Главной темой фильма стала
«вторая родина». Авторской
задачей авторов было расска�
зать о том, как живут и как
адаптируются к другому жиз�
ненному укладу люди, в силу
тех или иных обстоятельств
вынужденные покинуть на�
стоящую Родину. Чтят ли они
традиции, помнят ли о своей
истории и культуре? Не ощу�
щают ли они себя на чужбине
ущемлёнными, могут ли себя
реализовать? Фильм позволя�
ет взглянуть на тему иммиг�
рации с двух точек зрения.
Первая — это точка зрения
людей, переехавших в другой
город будучи сформирован�
ными личностями. Вторая
точка зрения принадлежит
переехавшей в Тольятти мо�
лодёжи, которая не помнит
почти ничего о своей настоя�
щей родине. Творческая
группа фильма — Ануш Пет�
росян, режиссер Ирина Евдо�
кимова, оператор, режиссер
монтажа Андрей Косов, ре�
дактор Любовь Гапеева. 

— Изначально я задумы�
вала снять цикл программ
«Тольятти — маленький Ва�
вилон» про разные нацио�
нальные общины, прожива�
ющие в нашем городе. Но по�
лучилось сделать только
один фильм «Моя маленькая
Армения», — рассказывает
автор Ануш Петросян. — Ис�
тория про армянскую общи�
ну в Тольятти превратилась в
рассказ и про мою семью и
стала моей дипломной рабо�
той.
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Тольяттинский государ�
ственный университет те�
перь значится сразу в двух
рейтингах: на 46�й строчке
мирового исследования
«Academic Ranking of world
universities: European stan�
dard» среди лучших вузов
России, а также в шорт�лис�
те рейтинга университетов
СНГ — 2013. 

В академическом мировом
рейтинге Тольяттинский госу�
ниверситет в числе других 
15 вузов России получил пока�
затель «BB»/«sufficient rank�
ing» (достаточный уровень). В
этой группе оказались вузы с
качественной образователь�
ной и научной программами,
которые мониторятся и об�
новляются с учётом принятых
стандартов. В группу «BB»
вместе с ТГУ вошли такие из�
вестные вузы, как Мичиган�

ский технологический уни�
верситет (США; основан в
1885 году, 23 000 студентов),
Ганноверский университет
Вильгельма Лейбница (Герма�
ния; основан в 1831 году, 
13 000 студентов), Делийский
университет (Индия, основан
в 1922 году, 220 000 студен�
тов), и другие. К слову, Дюс�
сельдорфский университет
имени Генриха Гейне вошёл в
группу «B» с более низким
статусом. Для участия в этом
исследовании Тольяттинский
государственный универси�
тет предоставил анкету с ука�
занием данных по научно�ис�
следовательской работе вуза,
среди них: имена сотрудни�
ков, получивших европейские
награды или состоящих в ев�
ропейских академиях, инфор�
мация об участии сотрудни�
ков и студентов ТГУ в между�
народных симпозиумах и кон�

ференциях. В 2013 году в рей�
тинге Европейской научно�
промышленной палаты участ�
вовали 2678 университетов со
всего мира. При исследова�
нии учитывался Европейский
стандарт, опубликованный
Европейской комиссией. На�
учная деятельность, междуна�
родное сотрудничество, вост�
ребованность выпускников и
отзывы работодателей — эти
и другие показатели вузов
стали основными в ходе ис�
следования. Кроме того, учи�
тывалась степень влияния де�
ятельности учебного заведе�
ния на развитие региона. Рей�
тинг финансировался грантом
EU INF CSA — 2666, а данные
обрабатывались в Брюссель�
ском университете Бельгии.
При этом на рейтинг не ока�
зывали влияния физические
лица и люди, собирающие ма�
териал, включая представите�

лей рейтингового партнёр�
ства. Вместе с тем Еврорей�
тинг�2013 выразил большую
благодарность таким рейтин�
говым агентствам как «Экс�
перт РА», от которого была
получена важная информа�
ция. Стоит также отметить,
что рейтинговое агентство
«Эксперт РА» начало подго�
товку собственного исследо�
вания «Рейтинг университе�
тов СНГ — 2013». На данный
момент Тольяттинский гос�
университет вошёл в шорт�
лист рейтинга. Вместе с ТГУ
там оказались еще 96 лучших
вузов России, а также 98 ву�
зов Беларуси, Украины, Ка�
захстана и других государств
содружества. Достаточные
основания для включения ву�
за в шорт�лист: 1) вуз является
одним из трёх наиболее высо�
ко оценённых университетов
страны по рейтингу Webo�

metrics или 2) вуз входит в
топ�5000 университетов миро�
вого рейтинга Webo�metrics.
Для российских вузов приме�
нялся дополнительный
фильтр отбора: вуз исключал�
ся из шорт�листа, в случае ес�
ли он не входит в топ�100 рей�
тинга вузов России «Эксперта
РА». Данный рейтинг универ�
ситетов будет учитывать осо�
бенности высшей школы в
СНГ. Отличительными черта�
ми исследования станут: по�
вышенное внимание к изуче�
нию условий для обеспечения
качества образования; успех
выпускников на рынках тру�
да, главным образом в своих
странах; репутация универси�
тетов в стране и на междуна�
родной арене (восприятие
университета в других стра�
нах СНГ); независимость сос�
тавителя рейтинга от органов
исполнительной власти, отсу�
тствие конфликта интересов.
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Мы — «СМИротворцы»

В
феврале наши университетские СМИ одержали серь-
ёзную профессиональную победу. Телестудия ТГУ с
документальным фильмом «Моя маленькая Армения»

стала победителем конкурса «СМИротворец». «СМИротво-
рец» — это более семи тысяч работ, 632 СМИ более чем из
30 регионов страны. География конкурса — от Камчатки и
Якутии до Дагестана и Чечни. Среди участников — региональ-
ные газеты, журналы, телеканалы и федеральные «медиатя-
желовесы» Russia Today, «Радио России», «РИАНовости».

ЭЭккссппееррттннааяя  ооццееннккаа

ТГУ в международных рейтингах

55 Коллектив телестудии ТГУ

ССппоорртт

Гандбол
Женская сборная команда
по гандболу ТГУ победила
в универсиаде вузов Толь�
ятти.

В рамках универсиады
команда ТГУ провела ряд
игр с РГСУ, ТАУ. Последние
решающие встречи с ко�
мандой ПВГУС наши де�
вушки провели на отлично,
выиграв с разгромным счё�
том. Поздравляем с победой
команду наших гандболис�
ток и её тренера, студентку
5�го курса ИФКиС Кристи�
ну Кожекину!

Впереди нас ожидают
игры юношеских команд.
Приглашаются все желаю�
щие поддержать наших пар�
ней 15 марта в УСК
«Олимп» (ТГУ — ТАУ в
12.00; ТГУ — ВУиТ в 13.20) и
16 марта (ТГУ — ПВГУС в
12.40). Вход свободный. Как
говорится, болельщики для
команды — это дополни�
тельный гол.

Волейбол
Завершились соревнова�
ния по волейболу в зачёт
универсиады ТГУ. Студен�
ты восьми институтов при�
нимали участие в соревно�
ваниях.

По результатам игр сре�
ди юношей: «золото» у ко�
манды ИнМаша, «серебро»
— ИЭиЭ, «бронза» — АСИ.
Победа среди женских ко�
манд досталась ИФЭиУ,
вторые — ГумПИ, третьи —
ИХиИЭ.

Лучшим игроком соревно�
ваний, по мнению главного
судьи соревнований Влади�
мира Горбунова, стал студент
ИЭиЭ Марат Ахмедов, а сре�
ди девушек — студентка
ИФЭиУ, игрок сборной ко�
манды ТГУ Елена Паняева.

55 Елена ГОДЯЕВА, 
специалист по спортивно-

массовой работе
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Пожалуй, впервые за пос�
ледние семь лет бюджет уни�
верситета в 2013 году был при�
нят и исполнен как бездефи�
цитный. Это несмотря на пос�
тоянно меняющиеся внешние
условия, формируемые феде�
ральным центром. Необходимо
отметить, что при объективной
нестабильности в системе выс�
шего профессионального обра�
зования в 2013 году админист�
рации вуза удалось существен�
но повысить заработную плату
профессорско�преподава�
тельскому составу. Кроме того,
по сравнению с 2012 годом на
63,5% было увеличено финан�
сирование на текущее содер�
жание институтов и кафедр,
что обусловлено принятыми на
Учёном совете новыми прин�
ципами бюджетирования и
представленными учебными
подразделениями в конце 2013
года планами финансово�хо�
зяйственной деятельности. По�
мимо увеличения финансиро�
вания отличительной особен�
ностью новых принципов бюд�
жетирования стал переход не�
доиспользованных института�
ми и кафедрами средств 2013
года на 2014 год.

При вёрстке бюджета на
2014 год руководство вуза так�
же ориентировалось на взятую
годом ранее планку. Принци�
пиальным требованием стало
отсутствие в новом финансо�
вом документе дефицита. При�
чём этот принцип заложен,
несмотря на существующую до
сих пор неопределённость с
объёмами финансирования со
стороны Министерства обра�
зования и науки РФ (это в том
числе субсидии на выполнение
госзадания, а также субсидии
на приобретение основных
средств свыше 3 тыс. рублей).
Стоит отметить, что по сравне�
нию с 2013 годом в бюджете
2014 года запланирован значи�
тельный — на 27 млн рублей —
рост доходов за счёт увеличе�
ния стоимости обучения на
процент инфляции, утверж�
дённый в федеральном бюдже�
те РФ на 2014 год, и континген�
та обучающихся с полным воз�
мещением затрат. Кроме того,
намечено увеличение доходов
структур, находящихся на са�
мофинансировании.

Рост доходной части бюд�
жета университета в 2014 году,
как ожидается, произойдёт
также и в связи с повышением
стоимости за проживание в об�
щежитиях ТГУ. В соответствии
с новым законом «Об образо�
вании» с 1 сентября 2013 года
она устанавливается вузами са�
мостоятельно с учётом потреб�
ности на их содержание. Сред�
ства, поступившие от данной
услуги, будут направлены на
ремонт, реконструкцию и
улучшение жилищно�бытовых
условий проживающих в об�
щежитиях университета.

Бюджет университета на
2014 год, как и прежде, соци�
ально ориентированный. Это
связано с продолжением пла�
номерной работы по повыше�
нию зарплаты работников уни�
верситета, которую можно бу�
дет реализовать за счёт даль�
нейшей оптимизации текущих
расходов и жёсткой политики
университета по проведению
закупок товаров, работ и услуг.
В части бюджетной составляю�
щей сроки и размеры повыше�
ния зарплаты будут зависеть от
субсидий, доведённых минис�
терством до ТГУ.

Заслушав доклады Сергея
Ганина, члены Учёного совета
утвердили отчёт о бюджете
2013 года и бюджет 2014 года и
перешли к отчёту о реализации
проектов Программы развития
(ПР) за 2013 год и Программе
развития ТГУ на 2014 год. Выс�
тупавший по данному вопросу
директор Центра стратегичес�
ких инициатив Камиль Узбе�
ков напомнил основные поло�
жения стратегии развития ТГУ
до 2015 года, стратегические за�
дачи развития университета и
принципы формирования и уп�
равления ПР ТГУ. Именно в со�
ответствии со стратегией раз�
вития университета до 2015 го�
да и формировалась программа
развития. Большая часть про�
ектов ПР 2013 года является пе�
реходящей с 2012 года с актуа�
лизированными сроками и ре�
зультатами (12 проектов). Пять
проектов сформированы в
рамках актуализации задач
развития университета. Эти 
17 проектов сгруппированы в
четыре направления: «Разви�
тие системы управления вузом,
развитие инфраструктурного
обеспечения» (7 проектов),
«Повышение эффективности
образовательного процесса» 
(7 проектов), «Повышение эф�
фективности научно�иннова�
ционного процесса» (3 проек�
та) и «Развитие персонала, эф�
фективная реализация кадро�
вого потенциала» (1 проект).
Так, в рамках первого направ�
ления стоит отметить проект

развития IT�инфраструктуры
университета, при реализации
которого создана современная
центральная серверная и суще�
ственно расширены зоны по�
крытия wi�fi в корпусах и обще�
житиях университета. Во вто�
ром направлении следует выде�
лить завершение унификации
образовательных программ с
эффектом уменьшения их ко�
личества с 3056 дисциплин до
1119. В рамках повышения эф�
фективности научно�иннова�
ционного процесса стоит
вспомнить прохождение сер�
тификационного аудита соот�
ветствия системы менеджмен�
та качества требованиям ГОСТ
РВ 15.002 для получения госуда�
рственного оборонного заказа
(орган по сертификации АНО
КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ»). По
направлению «Развитие персо�
нала...» проведена работа по
внедрению в 2014 году в систе�
му оплаты профессорско�пре�
подавательского состава бо�
нусной части, в частности сти�
мулирование публикационной
активности преподавателей. В
общей сложности утверждён�
ные проекты ПР 2013 года
включают в себя 360 мероприя�
тий, в том числе 290 — с перио�
дом выполнения в 2013 году.
Финансирование ПР произво�
дилось за счёт централизован�
ного фонда ПР (15,9 млн руб�
лей), из средств структурных
подразделений (0,6 млн рублей)
и привлечённого внешнего фи�
нансирования (28,7 млн руб�
лей). Общий объём финанси�
рования проектов в 2013 году
составил 42,5 млн рублей.

Стратегия развития ТГУ до
2015 года досрочно реализова�
на, а новая находится в стадии
разработки, поэтому форми�
рование ПР на 2014 год осуще�
ствлялось путём актуализации
проектов ПР 2013 года. Тем бо�
лее что плановые сроки их ис�
полнения предусматривают
реализацию в течение 2014 и
2015 годов. Переходящими в
2014 году стали 15 проектов с
общим объёмом финансиро�
вания 83,4 млн рублей. Стоит

отметить, что детализация
проектов программы разви�
тия и объёмы финансирова�
ния могут корректироваться
по ходу их реализации на ос�
нове оперативного анализа
изменений внешней среды.
Решение об изменении дета�
лизации и/или объёмов фи�
нансирования принимается
группой стратегического пла�
нирования.

Как по маслу
Если вопросы бюджетиро�

вания и Программы развития
ТГУ требовали детального изу�
чения, то в остальном повестка
дня была рассмотрена с чётким
соблюдением временного рег�
ламента. Так, Учёным советом
принято решение ходатайство�
вать о представлении к Почёт�
ному знаку губернатора Сама�
рской области «За труд во благо
земли Самарской» д.п.н., про�
фессора Анатолия Ярыгина. О
присвоении почётного звания
«Заслуженный работник выс�
шего профессионального обра�
зования Самарской области»
члены Учёного совета ходатай�
ствовали за профессора Юрия
Кустова. Поддержано выдви�
жение работы заслуженного де�
ятеля науки и техники РФ Вик�
тора Ивашина в составе автор�
ского коллектива на соискание
премии Правительства Рос�
сийской Федерации 2014 года в
области науки и техники. Столь
же оперативно рассмотрен и
единогласно одобрен отчёт о ра�
боте диссертационного совета в
2013 году, озвученный его пред�
седателем, заместителем ректо�
ра по развитию учебного про�
цесса Анатолием Ярыгиным.

Награда нашла…
Открытие заседания Учёного

совета началось с вручения по�
чётных грамот за успехи в про�
фессиональной деятельности и в
связи с 25�летием педагогичес�
кого образования в Тольяттин�
ском государственном универ�
ситете. Грамоты вручили началь�
нику расчётного отдела Татьяне
Бибаевой, заместителю началь�

ника управления делами Надеж�
де Гладких, начальнику управ�
ления дополнительного профес�
сионального образования Елене
Даценко, старшему кассиру от�
дела кассово�банковских опера�
ций учёта, контроля и отчётнос�
ти Надежде Дудиновой, веду�
щим специалистам Учёного со�
вета Юлии Киселёвой и Гузель
Сакаевой, ведущему экономис�
ту Центра экономического раз�
вития Наталье Коваль, редакто�
ру Учёного совета Галине Логи�
новой, начальнику управления
по работе со студентами Елене
Репиной, начальнику отдела по
управлению имущественным
комплексом Наталье Федото�
вой, учёному секретарю Учёно�
го совета Татьяне Адаевской и
начальнику управления по вос�
питательной и социальной рабо�
те Елене Щёлоковой. 

Награда не обошла стороной
и самого председателя Учёного
совета, ректора ТГУ ВПО Миха�
ила Криштала. Он отмечен бла�
годарственным письмом губер�
натора Самарской области Ни�
колая Меркушкина за большой
вклад в организацию и проведе�
ние Молодёжного форума При�
волжского федерального округа
«iВолга» с 18 по 28 июня 2013 го�
да. Благодарность Общероссий�
ского общественного фонда ве�
теранов и сотрудников подраз�
делений специального назначе�
ния и спецслужб органов госу�
дарственной безопасности
«Вымпел�Гарант» также вручи�
ли ректору за вклад в дело воен�
но�патриотического воспитания
будущих защитников нашей Ро�
дины, активное участие в обще�
ственной жизни военно�патрио�
тического клуба «Вымпел» и
оказание своевременной помо�
щи при проведении различных
мероприятий, постоянное вни�
мание и поддержку ветеранов
подразделений специального
назначения и спецслужб.

Отдельной строкой
В рамках заседания Учёного

совета также стало известно о
том, что Тольяттинский госуда�
рственный университет полу�
чил сертификат, официально
подтверждающий присвоение
названия «Тольяттинский госу�
ниверситет» горной вершине
высотой 4 321 метр, покорён�
ной экспедиционной группой
ТГУ в июле 2011 года.

Напомним, с 11 по 31 июля
2011 года участники группы —
студенты и выпускники ТГУ —
во главе с руководителем Вла�
димиром Шкляевым прошли
около 100 километров пути в
районе Центрального Тянь�
Шаня (хребет Терскей�Ала�
Тоо). В ходе экспедиции они со�
вершили восхождения на вер�
шину Кызыл�Таш (3 823 м), пик
Пржевальского (4 271 м) и до
той поры безымянный пик вы�
сотой 4 321 метр, который и бы�
ло предложено назвать «Толь�
яттинский госуниверситет».

55  Татьяна СОКОЛОВА

Пик «Тольяттинский госуниверситет»

55 О бюджете докладывает Сергей Ганин
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По уже сложившейся тра�
диции, в 18 часов раздался
первый звонок. Возле входов
в зал образовались очереди.
Около тысячи зрителей
пришли в этот день в ДКИТ,
чтобы увидеть яркое и запо�
минающееся весеннее собы�
тие. И вот, когда прозвучал
последний, третий, звонок и
все уже заняли свои места —
на сцене появились ведущие
Антон Серов и Яна Петросян,
завоевавшая титул «Мисс
ТГУ» в 2013 году.

Сегодня на сцене будут де�
вушки, которые прошли не�
сколько этапов отсеивающе�
го кастинга. Сначала их было
пятьдесят, затем тридцать, по�
том восемнадцать, а теперь
двенадцать.

Первый выход финалис�
ток — дефиле�представление.
Каждая конкурсантка должна
была пройти по подиуму и
продемонстрировать своё
умение держаться на сцене,
походку и улыбку. А в это вре�
мя ведущие рассказывали
нам о финалистках: кто они,

какой институт представляют
и чего хотят добиться в жиз�
ни.

Второй выход — интеллек�
туальный конкурс, который в
этом году прошёл в новом
формате. Всем зрителям
предстояло увлекательное пу�
тешествие в… музей. Девуш�
ки оказались не только краса�
вицами, но и умницами. Каж�
дая из них предстала в образе
экскурсовода, которая рас�
сказывала об одной из картин
русских классиков, например
«Портрет графини Ю. Самой�
ловой» К. Брюллова… Но это
ещё не всё. Во время рассказа
на сцену выходили патронес�
сы в образах героинь этих
картин. Они были одеты в
платья, с точностью воспро�
изведённые с полотен. Кос�
тюмы для патронесс разраба�
тывали и шили студенты Инс�
титута ИЗОиДПИ, выпускни�
ки 2014 года. Они станут их
дипломными работами. В
дальнейшем все костюмы
войдут в коллекцию музея ис�
торического костюма ТГУ.

Следующий выход — об�
щий танец, который девушки
исполнили в хореографичес�
ких купальниках, на каблу�
ках и… с огромными распис�
ными платками! Все финали�
стки смогли продемонстри�
ровать свою пластику, гра�

цию и очаровать зал своими
улыбками.

Затем — традиционные
творческие номера. Большин�
ство девушек покоряло зрите�
лей танцами, Татьяна Юдина
и Наталья Карцева — вокаль�
ным мастерством, а Елена

Андреева и Ангелина Ждано�
ва декламировала стихи.

Самый шикарный выход в
вечерних платьях девушки то�
же провели безупречно. На
сцене сменились декорации, и
наши модели не просто ходили
по подиуму, но и, разбившись

Т
ри месяца двенадцать девушек шли к этому дню. Пятое
марта. ДКИТ. Финал конкурса «Мисс ТГУ — 2014». Три
месяца тренировок, занятий с фотографами, хореогра-

фами, стилистами, модельерами, встреч с наставницами —
ради того, чтобы блеснуть этим вечером на сцене. Но не
только — знания и умения, полученные в ходе конкурса
«Мисс ТГУ», помогут девушкам в учёбе и работе.

Триумф 

НОМИНАЦИИ:
Татьяна Абдалова, ИнМаш — «Мисс Грация», «Мисс ТГУ».
Светлана Федотова, ИФЭиУ — «Первая Вице�мисс».
Наталья Карцева, ИФЭиУ — «Вторая Вице�мисс».
Кристина Дадова, ИФКиС — «Мисс Зрительских симпа�
тий», «Мисс Фит Лайн».
Ангелина Жданова, ИМФиИТ — «Мисс Стиль».
Анна Сизова, ГумПИ — «Мисс Интеллект».
Виктория Переяславская, ИХиИЭ — «Мисс Очарование».
Виктория Токарева, АСИ — «Мисс Улыбка».
Елена Андреева, ИФЭиУ — «Мисс Весна».
Луминица Чобану, АСИ — «Мисс Дружба».
Полина Махмутьянова, ИнМаш — «Мисс Фитнес».
Татьяна Юдина, ГумПИ — «Мисс Талант».

ЖЮРИ КОНКУРСА «МИСС ТГУ — 2014»
Михаил Криштал — председатель жюри, ректор Тольяттинского государственного универ�
ситета, профессор, доктор физико�математических наук.
1. Дмитрий Микель — председатель Думы г.о. Тольятти.
2. Владимир Кирюхин — член наблюдательного совета ЗАО «ФИА�БАНК».
3. Валерий Гречин — член правления ООО «РекТол».
4. Марина Шубина — исполнительный директор благотворительного фонда «Духовное нас�
ледие» им. С.Ф. Жилкина.
5. Сергей Тимофеев — директор группы компаний «Рынок Агро».
6. Николай Игнатьев — президент группы компаний «АКОМ»
7. Сергей Кочура — генеральный директор ООО «ИК «Недвижимость».
8. Юрий Сачков — член попечительского совета ТГУ, генеральный директор группы компа�
ний «Адмирал».
9. Нарине Погосян — арт�директор «Ресторанного комплекса 8 миля».
10. Вячеслав Антропов — начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой служ�
бы России № 19 по Самарской области.
11. Марина Козлова — руководитель комитета по делам молодёжи мэрии г.о. Тольятти.
12. Марина Баранова — директор Тольяттинского художественного музея.
13. Эвелина Карташова — помощник президента Самарского отделения Российского союза
боевых искусств.
14. Лариса Пронина — директор по рекламе радиостанции «Август».
15. Марина Журавлёва — директор по развитию журнала «Дорогое удовольствие» (Тольятти).
16. Руслан Штельмах — управляющий директор территории развлечений «АкваЛэнд».
17. Полина Масолапова — «Вице�мисс ТГУ — 2009», участница финала «Мисс Россия —
2011».
18. Екатерина Пиянзина — «Мисс ТГУ — 2010», «Вице�мисс Студенчество России — 2010».
19. Руслан Рахметов — официальный фотограф конкурса «Мисс ТГУ — 2014».
20. Дмитрий Лоскутов — генеральный директор ОАО ДК «Тольятти».
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ФФееееррииччннооее  шшооуу

на маленькие группки, перест�
раивались, присаживались,
словно позируя для фото.

Настал момент, когда жю�
ри удалилось совещаться.
Долгое время ожидания зри�
телям скрашивал концерт го�
родских коллективов и
«звёзд» ТГУ. Шуточки от ве�
дущего Ильи Лисунова, песни
Натальи Брит и Сергея Весе�
лова, драйв от обновлённой
группы «Сидней». Именно
эти люди традиционно делают
ожидание решения жюри не
таким долгим и томительным.

И вот кульминация вечера.
Сначала были отмечены все
участницы, каждая удостоена
титула «Мисс»: «Улыбка»,
«Грация», «Дружба» и т.д.
Всем вручены подарки от
спонсоров и патронесс. Для

объявления имени победи�
тельницы конкурса на сцену

вышли ректор ТГУ Михаил
Криштал, председатель Думы
г.о. Тольятти Дмитрий Ми�
кель и заместитель председа�
теля совета директоров ОАО
«Банк АВБ» Вера Прокопенко.
Михаил Криштал мастерски
оттягивал момент «икс», уси�
ливая волнение не только
участниц, но и зрителей в за�
ле. «Итак, она звалась Татья�
ной…» — начал Михаил
Криштал и уже вместе со всем
залом объявил, что «Мисс ТГУ
— 2014» стала студентка Инс�
титута машиностроения Тать�
яна Абдалова! Далее по тра�
диции председатель жюри
надел корону на победитель�
ницу, передав её от «Мисс
ТГУ — 2013» Яны Петросян.

«Я просто старалась выки�
нуть из головы желание побе�
дить и хотела достойно высту�
пить. Чтобы шоу запомни�
лось, чтобы все прошло глад�
ко, красиво и феерично. Радо�
валась после каждого выхода,
за кулисами постоянно танце�
вала. Это не передать словами.
Меня переполняют эмоции.
Когда я пришла на финальный

кастинг, то сказала, что школа
«Мисс» — это огромная рабо�
та над собой. Я так и запомню
этот конкурс», — поделилась
своими впечатлениями Татья�
на Абдалова.

За несколько дней до фи�
нального шоу в Интернет было
запущено голосование за ти�
тул «Мисс Зрительских симпа�
тий», который считается вто�
рым по значимости. Выбрать

самую достойную девушку
можно было на сайте ТГУ и
портале «Аррива» вплоть до 
8 часов вечера, проголосовав
прямо из зала ДКИТ. В резуль�
тате, набрав почти шесть ты�
сяч голосов (!), титул «Мисс
Зрительских симпатий» завое�
вала Кристина Дадова.

55 Дарья ПОТАПОВА,
студентка 3-го курса

красоты
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ КОНКУРСА:
1. Генеральные информационные партнёры — телеканал

ВАЗ ТВ и радиостанция «Август».
2. Интернет�портал развлечений и отдыха «Аррива».
3. Журнал «Я покупаю».
4. Журнал «Дорогое удовольствие».
5. Телестудия ТГУ.
6. Газета «Тольяттинский университет».
7. Газета горящей молодежи «Speech

,
ka».

ПАРТНЁРЫ КОНКУРСА:
1. ЗАО «ФИА�БАНК».
2. Рекламно�информационное агентство «РекТол».
3. Благотворительный фонд «Духовное наследие» им. Сергея

Фёдоровича Жилкина.
4. Департамент культуры мэрии г.о. Тольятти.
5. Комитет по делам молодёжи мэрии г. Тольятти.
6. Самарское отделение Российского союза боевых искусств.
7. Группа компаний «Рынок Агро».
8. Группа компаний «Аком».
9. ООО «Инком Центр».
10. Спортивный клуб «Фит Лайн».
11.  Территория развлечений «АкваЛэнд».
12.  ООО «Нико Турс Тольятти».
13. Ресторан «Весна».
14. Ресторан Пиано�бар «1888».
15.  Центр сервиса и отдыха «Восточный Экспресс».
16.  Ресторанный комплекс «8 миля».
17.  Сеть ресторанов «Суши�бум» и бар�ресторан «Гараж».
18.  «Суши Дома».
19.  Магазин «Манго».
20.  Кинотеатр VegaFilm.
21. Развлекательный центр МДС.
22. Лингвистический центр «АнглоМир».
23. Модельное агентство «IVANOV�MODELS».
24. Театр юного зрителя «Дилижанс».
25. Тольяттинский художественный музей.
26. Профком студентов и аспирантов ТГУ.

Встречаем «Студенческую весну»!
На дворе март, а это значит,
что вместе с календарной
весной в Тольяттинском го�
сударственном университе�
те началась весна студен�
ческая — творческая и яр�
кая!

Теперь каждый институт
Тольяттинского госунивер�
ситета проведет свой мини�
фестиваль творческих номе�
ров и выберет тех, кто выс�
тупит за родной институт на
итоговом университетском
гала�концерте фестиваля.

Наиболее удачные, яр�
кие и запоминающиеся но�
мера внутреннего гала�кон�
церта представят Тольятти�
нский госуниверситет на
городской и, возможно, да�
же на всероссийской «Сту�
денческой весне», которая
пройдет с 15 по 20 мая в
Тольятти и примет тысячи
талантливейших студентов
со всей страны.

Пока предлагаем посе�
тить все этапы фестиваля
«Студенческая весна —
2014», которые пройдут в ак�

товом зале главного корпуса
ТГУ (ул. Белорусская, 14):

12 марта
15:00–17:00 — Институт

химии и инженерной эколо�
гии

17:00–19:00 — Институт
энергетики и электротехни�
ки

13 марта
15:00–17:00 — Институт

финансов, экономики и уп�
равления

17:00–19:00 — Институт
математики, физики и ин�
формационных технологий

14 марта
15:00–17:00 — Институт

машиностроения
17:00–19:00 — Архитек�

турно�строительный инсти�
тут

15 марта
14:00–15:00 — Институт

физической культуры и
спорта, Институт изобрази�
тельного и декоративно�
прикладного искусства

18 марта
17:00–21:00 — внутрен�

ний гала�концерт

Титульный партнёр конкурса — ЗАО КБ «ФИА�БАНК».
Генеральный финансовый партнёр — Рекламно�информаци�
онное агентство «РекТол». Финансовую поддержку оказали
Самарское отделение Российского союза боевых искусств и
Группа компаний «Рынок Агро», лингвистический центр
«АнглоМир», туристическая компания «Нико Турс».

Второй год конкурс проводится при поддержке благотво�
рительного фонда «Духовное наследие» им. С.Ф. Жилкина и
Патронажного комитета. Впервые в этом году поддержку
конкурсу оказал департамент культуры мэрии г.о. Тольятти.
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ППооззддррааввлляяеемм!!

55 Окончание. 
Начало на 1 стр.

Далее выступил доктор фи�
зико�математических наук,
профессор, ректор Тольяттин�
ского государственного уни�
верситета Михаил Криштал:

— Глубокоуважаемый Ру�
дольф Левонович, для меня,
как и для ваших студентов, ог�
ромная честь быть рядом с ва�
ми. Вы действительно с нуля
на наших глазах создали Инс�
титут права. Причём институт,
который одним из первых
прошёл общественно�профес�
сиональную аккредитацию и
который выпускает юристов
самого высочайшего уровня.
Сегодня в очередной раз был
на президиуме совета ректо�
ров Самарской области, где в
том числе обсуждали пробле�

му: неправда, что у нас переиз�
быток юристов, экономистов
и так далее… Хороших юрис�
тов не хватает — их просто по
пальцам пересчитать. И вы
создали уникальную школу. Я

приведу только один пример.
Одно из крупнейших москов�
ских издательств заказало Ру�
дольфу Левоновичу как главе
авторского коллектива, под
его редакцией выпустить «Па�

мятники российского права» в
35 томах тиражом три тысячи
экземпляров. Это потрясаю�
щий факт! Ещё удивляет то,
что Рудольф Левонович взял
на себя обязательство выпус�
кать по одной монографии раз
в месяц�два. Уже вышло, нас�
колько я знаю, шесть томов.
Бюджет этого проекта, к слову
сказать, легко вычисляется.
Тридцать пять томов, трехты�
сячный тираж, тысяча рублей
за книгу… Стомиллионный
бюджет проекта! И это деньги,
которые Москва готова пла�
тить за знания профессора Ха�
чатурова. Огромное спасибо,
что вы есть, что вы с нами... С
юбилеем! Здоровья вам, успе�
хов и творческого долголетия!

После этого поздравления
настало время вручения реги�
ональных и муниципальных

наград. Это и благодарствен�
ное письмо от мэра г.о. Тольят�
ти, и Почётная грамота от Са�
марской губернской думы,
Почётный диплом Думы горо�
дского округа Тольятти и дру�
гие заслуженные награды.

Всех поздравлений не пе�
речислишь, потому что позд�
равить юбиляра, только по
официальным спискам, при�
шло более ста человек. Это и
представители Учёного совета
ТГУ, и коллеги из Института
права, юристы Самарской об�
ласти, а также родные и
друзья. 

В неформальной обстанов�
ке торжества прозвучало не�
мало тёплых слов и пожеланий
в честь юбиляра. С праздни�
ком, Рудольф Левонович!

55 Ксения СИГАЛАЕВА, 
студентка 4-го курса

В 2007 году Рудольф Лево�
нович был приглашён в Толь�
яттинский государственный
университет для создания
юридического факультета,
где он впоследствии работал
профессором кафедры тео�
рии и истории государства и
права, деканом юридического
факультета. С февраля 2012
года являлся директором Инс�
титута права, с апреля 2013�го
— заместителем директора по
научно-исследовательской
работе. Рудольф Левонович
внёс большой вклад в станов�
ление Института права Толь�
яттинского государственного
университета. Непосред�
ственно при его участии соз�
даны шесть кафедр, учебные
лаборатории, организовано
более семи конференций раз�
личного уровня, успешно
пройдена общественная ат�
тестация и государственная
аккредитация, выигран феде�
ральный грант на проведение
научных исследований. На
различных кафедрах Инсти�
тута права Тольяттинского го�
сударственного университета
работают его многочис�
ленные ученики А. Гогин, 
Э. Джалилов, С. Жильцов, 
Д. Липинский, В. Лучков, 
В. Медведев, А. Мусаткина, 
Г. Ожегова, И. Попрядухина,
В. Романова, О. Репетева, М. Ша�
валеев, А. Федорова и др. 

Профессор Рудольф Хача�
туров ведёт большую науч�
но-методическую работу, он
автор свыше 400 научных,
учебных, методических и ре�
дакторских работ общим объ�
ёмом свыше 1000 печатных
листов. Профессор Рудольф
Хачатуров известен в науч�
ном мире как крупный специ�
алист в области юриспруден�
ции. Сферу его научных инте�
ресов составляют проблемы
теории государства и права,
истории государства и права
и международного права.

Личной его заслугой можно
признать создание межотрас�
левой общей теории юриди�
ческой ответственности как
целостного правового явле�
ния. В области истории госу�
дарства и права личной заслу�
гой Рудольфа Левоновича яв�
ляется концепция становле�
ния древнерусского права,
согласно которой это длитель�
ный исторический процесс,
начавшийся в VI — IX веках и
завершившийся переходом
от казуального к обычному
праву. Правовое развитие на
втором этапе выступает в ви�
де писаного права. В Х веке
завершается переход от уст�
ного обычного права и зако�
нов к писаному праву, созда�
ваемому правотворчеством
древнерусского государства. 

Договоры Руси с Византи�
ей, заключённые в 911, 944 и
971 годах, — это, по концеп�
ции Р. Хачатурова, не торго�
вые, а мирные международ�
ные договоры, регулировав�
шие большой комплекс воп�
росов мирного сосуществова�

ния. В области международ�
ного права личной заслугой 
Р. Хачатурова является автор�
ское определение «междуна�
родно-правовой ответствен�
ности» в качестве одного из
средств международно-пра�
вового регулирования.

В число наиболее значи�
мых работ профессора Р. Ха�
чатурова входят: Некоторые
методологические и теорети�
ческие вопросы становления
древнерусского права. — Ир�
кутск, 1974; Становление
древнерусского права. — М.,
1987; Договоры Руси с Визан�
тией. — М., 1987; Становле�
ние права. — Тбилиси, 1988;
Мирные договоры Руси с Ви�
зантией. — Москва, 1988;
Юридическая ответствен�
ность. В соавторстве. — Толь�
ятти, 1995; Византия и Русь. —
Тольятти, 1996; Ответствен�
ность в современном между�
народном праве. — Тольятти,
1996; Русская Правда. — Толь�
ятти, 2002; Источники права,
учебное пособие (составитель
и (или) научный редактор) —

Тольятти, 1996 — 2007, выпус�
ки 1 — 25; Правовые системы:
Словарь-справочник — Толь�
ятти. 2007; Юридические тер�
мины и понятия. — Тольятти;
Краткий юридический сло�
варь. Тольятти, 2007; Общая
теория юридической ответ�
ственности. В соавторстве. —
СПб. 2007. 

Рудольф Левонович являет�
ся соавтором, ответственным
редактором и руководителем
авторского коллектива пятитом�
ной «Антологии юридической
ответственности». — Самара,
2012. Он же соавтор, ответ�
ственный редактор и руководи�
тель авторского коллектива
трёхтомной «Юридической эн�
циклопедии для студентов всех
специальностей» (Тольятти,
2011). Автор пятитомной «Юри�
дической энциклопедии» (Толь�
ятти, 2003 — 2005). 

Под общей редакцией 
Р. Хачатурова опубликовано
50 монографий. С 2013 года
Рудольф Левонович является
соавтором и редактором 35�
томного научно-учебного по�
собия «Памятники россий�
ского права». В настоящий мо�
мент в издательстве «Юрлит�
информ» вышли в свет четыре
тома. При этом третий том
включает в себя три книги. 

В настоящее время являет�
ся главным редактором науч�
ного журнала «Вектор науки
Тольяттинского государ�
ственного университета. Се�
рия: Юридические науки».

Рудольф Левонович —
прекрасный педагог, извест�
ный учёный в области юрис�
пруденции. Его активная ор�
ганизаторская деятельность,
высококвалифицированная
учебно-методическая и науч�
ная работа способствуют раз�

витию образования, фунда�
ментальной и прикладной на�
уки в России. За безупречную
профессиональную деятель�
ность и активное участие в об�
щественной жизни имеет пра�
вительственные награды: 
1985 г. — медаль «Ветеран тру�
да», 1987 г. — медаль «За бе�
зупречную службу III степе�
ни», 1989 г. — нагрудный знак
«За отличную службу в МВД»,
2009 г. — Почётный работник
высшего профессионального
образования РФ», 2010 г. —
Почётная грамота Министер�
ства образования и науки Са�
марской области; 2013 г. —
Почётная грамота губернато�
ра Самарской области. Неод�
нократно награждался в вузах
страны благодарностями, по�
чётными грамотами, ценными
подарками, премиями.

Как человек, профессио�
нал и руководитель, он поль�
зуется заслуженным уваже�
нием и авторитетом среди
коллег, студентов и аспиран�
тов. Рудольфу Левоновичу
присущи такие качества, как
широкая научная эрудиция,
профессиональное, педагоги�
ческое и лекторское мастер�
ство, душевное обаяние, так�
тичность, общительность,
стремление оказать помощь.

Юбиляр полон энергии и
творческих планов. О Рудоль�
фе Левоновиче без преувели�
чения можно сказать — Учи�
тель, Педагог, прекрасный Че�
ловек, признанный Мэтр оте�
чественной юриспруденции. 

Коллектив Института пра�
ва Тольяттинского государ�
ственного университета, уче�
ники, студенты и все выпуск�
ники сердечно, от всей души
поздравляют Рудольфа Лево�
новича с его юбилеем и жела�
ют ему крепкого здоровья,
счастья, благополучия и но�
вых творческих свершений.

55 Дмитрий ЛИПИНСКИЙ,
заместитель ректора —

директор Института права
ТГУ, доктор юридических наук,

профессор

Корифей юридической научной школы

Учёный. Педагог. Мэтр 

Ю
билей одного из ведущих учёных-юристов, основа-
теля Института права ТГУ, профессора Рудольфа
Хачатурова — событие поистине знаковое.

ЮЮббииллеейй

55 Юбиляр принимает поздравления 

55  Рудольф Хачатуров и Михаил Криштал
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Как и в прошлые годы, в
ней приняло участие более сот�
ни школьников, а точнее —
ученики с 8�го по 11�й класс
общим числом 112 человек. На
приглашение оргкомитета от�
кликнулось руководство 22 об�
разовательных учреждений го�
рода Тольятти, прислав в стены
ТГУ своих учеников. Предсе�
датель оргкомитета заведую�
щая кафедрой психологии Еле�
на Денисова и профессор Эль�
вира Николаева выступили на
открытии перед потенциаль�
ными психологами с вдохнов�
ляющими речами. Своим вни�
манием школьников также
почтил директор ГумПИ Юрий
Лившиц, который рассказал о
своей любви к Тольятти, поже�
лал ребятам удачи в испытани�
ях и разбавил официальную
обстановку, исполнив для соб�
равшихся песню.

Олимпиада проводилась в
три тура. Первый тур — напи�
сание психологического эссе
на тему профессионального
самоопределения. Во втором
туре школьников ожидало ре�
шение творческих психоло�
гических задач. А третьим ту�
ром стал конкурс «Эрудит», в
котором от юных тольяттин�
цев требовалось правильно
ответить на вопросы о своём
городе, продемонстрировав
кругозор, так необходимый в
работе психолога. Также в

рамках олимпиады были ор�
ганизованы психологические
тренинги «Проект моего бу�
дущего», «КреАрт�трена�
жёр», «Профи+Я» и «ИдеЯ».
Школьники сочиняли стихи
из случайных слов, рисовали
себя в космосе и участвовали
в других упражнениях, кото�
рые позволяют раскрыть лич�
ностный потенциал, активи�

зировать творческие способ�
ности, принять на себя ответ�
ственность за своё будущее.

«Интерес к психологии у
современных старшеклас�
сников крайне высок. Психо�
логические знания стали не�
обходимым компонентом
современной культуры. Пси�
хология прочно вошла в жиз�
ненные установки, ментали�

тет и повседневный быт,
обычную речь каждого из
нас. Именно поэтому наша
олимпиада так популярна, —
ответила Елена Денисова на
вопрос о роли психологии в
современном мире. — Выпу�
скники�психологи востребо�
ваны в различных государ�
ственных и коммерческих ор�
ганизациях и учреждениях
города: в образовательных и
медицинских (детские сады,
школы, реабилитационные
центры), в социальных орга�
низациях (детские дома, при�
юты, центры досуга), в уч�
реждениях по подбору и от�
бору персонала, в психологи�
ческих консультационных
службах, службах МЧС,
службах телефона доверия и
не только». 

Подведение итогов олим�
пиады и награждение её по�
бедителей прошли 28 февра�
ля. Эльвира Николаева для
снятия напряжённости мо�
мента ожидания зачитала ре�

бятам самые забавные «ля�
пы», которые они допустили в
своих работах, после чего
оргкомитет наградил серти�
фикатами и благодарствен�
ными письмами педагогов�
психологов и директоров
школ, чьи ученики принима�
ли участие в олимпиаде. 

Мало кто в этот день ушёл
без наград, ведь отмечались
как победители всего конкур�
са, так и каждого тура в от�
дельности. Абсолютными
призёрами по итогам всех
трёх туров стали Ольга Азова
и Екатерина Корнечук (поде�
лили третье место), Анна Аб�
рамова (второе место). Анд�
рей Жолудев, занявший пер�
вое место, в своём интервью
отметил хорошую организа�
цию и очень интересные за�
дания, несмотря на то что ещё
не определился с выбором
профессии психолога. Всех
победителей, а также отме�
ченных жюри за отдельные
заслуги участников одарили
памятными грамотами и кни�
гами по психологии. Завер�
шилось награждение снова
песней от Юрия Лившица
«Ты да я, да мы с тобой», кото�
рая очень точно отразила об�
щее настроение и прекрас�
ную атмосферу.

55 Екатерина КУРОВА, 
студентка 2-го курса

В Тольятти открылось Сама�
рское региональное отделе�
ние Союза молодых строите�
лей (СМС). Церемония откры�
тия состоялась 27 февраля в
зале заседаний Учёного сове�
та главного корпуса Тольят�
тинского госуниверситета в
рамках круглого стола «Мо�
лодёжь в сфере строитель�
ства».

В зале заседаний собралось
множество гостей, обеспоко�
енных проблемами строитель�
ной сферы: заместитель пред�
седателя СМС России Сергей
Удодов, представители обще�
ственных организаций, специ�
алисты комитета по делам мо�
лодёжи мэрии г.о. Тольятти,
представители колледжей и
директора ведущих строитель�
ных фирм, преподаватели и,
конечно же, студенты Архи�
тектурно�строительного инс�
титута (АСИ) ТГУ. 

Со вступительным словом
выступил заместитель предсе�
дателя СМС России Сергей
Удодов: «Строительная от�
расль во многом является эко�
номикообразующей, и она
постоянно растёт, растут объё�
мы работ. Тем не менее остаёт�
ся ряд нерешённых задач,
проблем.  Союз молодых стро�
ителей — это возможность
быть причастными к решению
этих задач».

Повод  для организации
круглого стола  серьёзный —
уже не первый год строитель�
ная отрасль испытывает «кад�

ровый голод», чего не было ра�
нее. Директора крупных фирм
часто навещают  университе�
ты в надежде «отхватить» себе
лучших студентов. Долгост�
рой, отсутствие рабочих рук,
падение престижа профессии,
низкая квалификация, отсут�
ствие научного потенциала —
эти и многие другие трудности
строительства освещал в своём
докладе активист регионально�
го отделения СМС Андрей
Корнеев, подчеркнувший, что
эти проблемы требуют реше�
ния. 

Основными темами обсуж�
дения были организация стро�
ительных отрядов и повыше�
ние уровня квалификации бу�
дущих специалистов, органи�
зация образовательных фору�
мов, а также привлечение в
профессию школьников и аби�
туриентов. Именно такие цели
наметил для себя новоиспечён�
ный Союз. «Организация та�
ких союзов по всей стране
очень важна, — комментирует
заместитель председателя
СМС России Сергей Удодов,
— это мероприятие, поддер�
жанное представителями влас�
ти, представляет собой масш�
табный, стратегически важ�
ный для страны проект». 

Особенное место в дискус�
сиях занимал вопрос практи�
ческих навыков для студентов�
строителей. На эту тему высту�
пил главный специалист по
практике АСИ Александр Зи�
ма: «Прохождение практики
является залогом успешной

адаптации выпускников на
производстве». Решением
этой проблемы со стороны
СМС будет организация смен
профессионального мастер�
ства на базе ТГУ. 

Важным предметом обсуж�
дения была организация стро�
ительных отрядов, ведь это не
только получение бесценного
опыта, но и реальная работа.
Помощником по организации
стройотрядов Дианой Ибраги�
мовой уже ведётся набор груп�
пы для проведения работ на
территории университета. 

Итогом круглого стола ста�
ло торжественное вручение
приказа об открытии Самар�
ского регионального отделе�
ния Союза молодых строите�
лей, руководителем которого
назначен Андрей Корнеев. Бы�
ло обсуждено сотрудничество
со строительными фирмами и
учебными заведениями горо�
да. Также в торжественной
обстановке мероприятия были
награждены благодарственны�
ми письмами лучшие участни�
ки всероссийской акции
«Идём на Дальний Восток», ко�
торую проводили члены Сою�
за в ноябре прошедшего года. 

Рабочая группа пообещала
плодотворную и качественную
работу: «Начинать нужно с ма�
лого — с нашего института, а
дальше будем выходить на го�
род, область, всю страну». 

55  Мария РОМАНЮК, 
пресс-секретарь регионального

отделения СМС

Профком — в женские руки

55 Окончание. 
Начало на 1 стр.

Затем за период с октября
2013�го по февраль 2014 года
отчитывался исполняющий
обязанности председателя
профсоюзной организации
Сергей Марченко.

Делегаты активно участ�
вовали в оценке его деятель�
ности и задавали интересу�
ющие их вопросы. Руковод�
ству профкома удавалось
ёмко и конкретно отвечать
на поставленные аудитори�
ей вопросы; доклады о рабо�
те чётко излагали суть реа�
лизованных целей — это всё
дало крепкую основу пола�
гать, что работа профкома за
данный период может оце�
ниваться как удовлетвори�
тельная.

После утверждения отчё�
та состоялись выборы ново�
го председателя профсоюз�
ной организации. От делега�
тов было выдвинуто две кан�

дидатуры: Ригины Туктаро�
вой, студентки ИФЭиУ, и
Сергея Марченко, и.о. пред�
седателя профсоюзной орга�
низации. Кандидаты высту�
пили с предвыборной прог�
раммой. Затем студенты за�
дали интересующие их воп�
росы. Кандидаты дали отве�
ты, в которых выразили
свою точку зрения по дан�
ным вопросам (чем пол�
ностью удовлетворили лю�
бопытство студентов).

По результатам открыто�
го голосования абсолютным
большинством победу в вы�
борах одержала Ригина Тук�
тарова. Трудная и интерес�
ная работа предстоит этой
хрупкой девушке, но мы
уверены, что у неё всё полу�
чится, ведь глаза горят, а
сердце жаждет помогать
студентам, которые в неё ве�
рят.

55 Дарья ФЕШИНА,
студентка 2-го курса

Психолог — щедрая душа

В
ТГУ 27-28 февраля прошла 7-я городская олимпиада
по психологии, организованная кафедрой теоретичес-
кой и прикладной психологии Гуманитарно-педагоги-

ческого института. Главная тема олимпийских испытаний
была связана с ключевой задачей старшеклассников и зву-
чала так: «Жизненный план личности — моя профессио-
нальная траектория».

ССооббыыттииее

Перспективы для молодых строителей

Кафедра истории и фи�
лософии Тольяттинского го�
сударственного универси�
тета приглашает студентов
неисторических направле�
ний подготовки принять
участие в олимпиаде по ис�
тории. Проверка знаний
состоится 27 марта в 14.00 в
учебно�лабораторном кор�

пусе ТГУ, ауд. 514 (ул. Бело�
русская, 16 в). 

Заявки принимаются до
20 марта (2�3 человека от
направления подготовки) на
адрес электронной почты
hist_tgu@tltsu.ru  

Справки по телефону 
53�91�45.

ААннооннсс

История для неисториков

ККооннффееррееннцциияя

55 Олимпиада — это здорово!
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ННееооббыыччнныыйй  ффллеешшммообб

А всё потому, что 7 марта
по всем институтам ТГУ про�
шел флешмоб в честь Меж�
дународного женского дня.
Сборы студентов у актового
зала главного корпуса —
весьма обычное явление. Но
только не сегодня. Никто не
догадывается, что следую�
щими действиями студентов
будет шествие по всем эта�
жам главного корпуса с мис�
сией поздравить женщин.
На часах 10.45. Ну, вперёд! 

Вооружившись всем не�
обходимым, с тихим посту�
киванием в дверь они входи�
ли, читали стихи, улыбались,
встречая изумлённые лица,
иногда забывали слова, имп�
ровизировали, причём очень
удачно, дарили букеты… И
как тут устоять перед улыб�
кой? Сотрудники ТГУ из
приёмной ректора, управле�
ния по работе с персоналом,
пресс�службы, музея, бух�
галтерии и других служб бы�
ли в полном восторге. Даже
библиотекари приняли шум�
ные поздравления в их тихой
«кладовой знаний».

Всё происходило под ру�
ководством организаторов

этого необычного флешмо�
ба. Начальник управления
по воспитательной и соци�
альной работе ТГУ Елена
Щёлокова и главный спе�
циалист по внеучебной ра�
боте ИФЭиУ ТГУ Любовь
Векуа всё время находи�
лись рядом с ребятами, со�
бирали вместе заработав�
шихся женщин, шутили —
словом, помогали созда�
вать праздничную атмос�
феру. 

«Флешмоб — это моло�
дёжное движение, проявля�
ющееся в спонтанности
действий. Мы хотели, чтобы
нестандартные поздравле�
ния порадовали, удивили —
и результат превзошёл ожи�
дания. Особая благодар�
ность студентам Института
финансов, экономики и уп�
равления, которые ответ�
ственно и с энтузиазмом от�
неслись к делу, — комменти�
рует Елена Фёдоровна. —
Очень приятно, что коллеги
откликнулись на поздравле�
ния студентов».

55  Маргарита АКИМОВА, 
студентка 2-го курса

Приятный сюрприз!
Букет цветов, стихотворение, улыбка
и, конечно же, тёплые слова — вот что
сделало утро минувшей пятницы осо-
бенно добрым.
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