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ППоо  ввееррттииккааллии

Министерство образова�
ния и науки РФ приняло реше�
ние о проведении оценки воз�
можных рисков при монито�
ринге эффективности вузов.
Соответствующий приказ уже
подготовлен ведомством.

Отныне ведомство совмест�
но с Межведомственной ко�
миссией по мониторингу вузов
(МВК) будут проводить оценку
критериев последствий реорга�
низации или ликвидации учеб�
ного заведения. Сейчас судьбу
вузов решают на заседаниях
МВК путём голосования за или
против, где побеждает больши�
нство голосов. Оценка вузов
проводится по следующим кри�
териям: научная деятельность,
средний балл ЕГЭ, материаль�
но�техническая база, научная
цитируемость, экономическая
составляющая, трудоустрой�
ство выпускников. В новом мо�
ниторинге вузы будут сравни�
ваться не только по профилю,
но и с учётом региональной спе�
цифики в зависимости от фи�
нансово�экономического сос�
тояния и развития образова�
тельной сети региона.

Теперь Минобрнауки сов�
местно с Рособрнадзором бу�
дет собирать общую характе�
ристику деятельности вуза,
справку о штатной и средне�
списочной численности ра�
ботников, документацию о
студентах и их предполагае�
мом количестве уже в реорга�
низованном вузе. Министер�
ство также будет оценивать
задолженность вуза физичес�
ким или юридическим лицам
(если таковая имеется). Ко�
миссии будут представлены
справки о заключённых дого�
ворах на целевую подготовку
студентов и копии уставов ву�
зов с изменениями и дополне�
ниями за последнее время.

По завершении сбора дан�
ных будет подготавливаться
обоснование либо реоргани�
зации, включающее в себя
анализ социально�экономи�
ческих последствий реоргани�
зации вуза, либо условий
обеспечения продолжения де�
ятельности вуза. Если принято
отрицательное решение, Мин�
обрнауки необходимо будет
представить концепцию раз�
вития будущей организации и
проект плана реорганизаци�
онных мероприятий.

55 По материалам сайта 
«Известия.ru»

Подробно о предстоя�
щем мониторинге эффек�
тивности вузов читайте в
следующем номере «ТУ».

Наступление весны
— это не только
изменения погоды
или настроения.
Для студентов она
означает ещё одно
важное событие —
начало
«Студенческой
весны».
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13 марта во Дворце молодёжи Тольятти состоялась цере-
мония чествования участников торжественного марша,
посвящённого 72-й годовщине военного Парада 1941 года
в Куйбышеве. Среди награждённых — курсанты детского
морского центра имени Героя Советского Союза Евгения
Никонова, студенты и преподаватели Института военного
обучения Тольяттинского государственного университета
(ТГУ), а также люди, оказавшие помощь в организации па-
рада, в том числе ректор ТГУ Михаил Криштал.

Открыл церемонию награждения секретарь местного отделения партии «Единая Рос�
сия» Николай Ренц:

— Когда стоишь на трибунах и видишь, как достойно и величественно идут наши ребя�
та в колоннах, представленных университетом и морским клубом, понимаешь, сколько ста�
рания, терпения и сил было положено на то,  чтобы достойно представить на параде наш го�
род и отдать дань памяти тем, кто в морозный день 1941 года прошёл по этой площади.

Он напомнил, что тот парад принципиально изменил ход войны, ведь на нём присут�
ствовали уже эвакуированные главы посольств других государств. Посол Японии, увидев
колонны солдат и техники, дал сигнал своему правительству, и Япония отказалась откры�
вать второй фронт против Советского Союза, что позволило нашему командованию пе�
ребросить войска с Дальнего Востока на фронт в эпицентр боевых действий. 

55 Окончание на 2 стр.

В память о Параде

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 !

ААддммииннииссттрраацциияя  ТТГГУУ  ссооооббщщааеетт

В 2013 году средняя зар�
плата профессорско�препо�
давательского состава соста�

вила 33 158 рублей, что пре�
высило среднюю заработную
плату по Самарской области в

2013 году на 41% и на 24%
среднюю заработную плату
ППС ТГУ за 2012 год. Таким
образом, по итогам 2013 года
по динамике роста средней
заработной платы профессо�
рско�преподавательского
состава Тольяттинский гос�
университет опередил уста�
новленные «дорожной кар�

той» плановые показатели не
только 2013 и 2014 года, но и
2015�го (пороговое значение
данного показателя на 2013
год — 110%, на 2014�й — 125%,
2015 год — 133%).

Тем не менее в ТГУ про�
должается работа по повыше�
нию заработной платы про�
фессорско�преподаватель�
ского состава. 

55 Окончание на 2 стр.

О ПОВЫШЕНИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
профессорско-преподавательского состава с 1 апреля 2014 г.

Ежегодный вечер
Института химии 
и инженерной
экологии прошёл 
14 марта 
в Тольяттинском
государственном
университете...
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ККррууппнныымм  ппллаанноомм

Бренд: 
переводчик из ТГУ
Выпускники, благополучно
и быстро нашедшие работу,
— это не только наша субъ�
ективная гордость и отрада,
но и вполне объективный
показатель качества работы
коллектива преподавателей.

Согласно одному из семи
основных положений Болон�
ской декларации, направлен�
ной на расширение доступа к
высшему образованию, даль�
нейшее повышение качества
и привлекательности евро�
пейского высшего образова�
ния, расширение мобильнос�
ти студентов и преподавате�
лей, а также обеспечение ус�
пешного трудоустройства
выпускников вузов за счёт
того, что все академические
степени и другие квалифика�
ции должны быть ориентиро�
ваны на рынок труда, необхо�
димо внедрение внутривузо�
вских систем контроля каче�
ства образования и привлече�
ние к внешней оценке дея�
тельности вузов студентов и
работодателей.

Переведём этот постулат
на русский перечислитель�
ный: образование должно
быть качественным, выпуск�
ник должен быть трудоустро�
ен, работодатель должен быть
доволен, качество продукта
(выпускника) должно оцени�
ваться потребителем (работо�
дателем). В сухом остатке вы�
ходит, что выпускники, благо�
получно и быстро нашедшие
работу, — это не только наша
субъективная гордость и отра�
да, но и вполне объективный
показатель качества работы
коллектива преподавателей. 

55 Окончание на 6 стр.

В прошлом году в университете был проведён ряд измене�
ний в системе управления. Среди результатов, касающихся
профессорско�преподавательского состава, можно отме�
тить существенный рост заработной платы преподавателей,
а также обеспечение учебной нагрузкой более 90% ППС по
основному месту работы не ниже одной штатной единицы.

Многовекторное развитие для
решения актуальных проблем
региона

«Студенческая весна»: как много в этом
звуке…
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В рамках утверждённого
Учёным советом консоли�
дированного бюджета ТГУ
на 2014 год и во исполнение
Распоряжения Правитель�
ства Российской Федера�
ции от 30 декабря 2012 года
№ 2620�р руководством ТГУ
принято решение с 1 апре�
ля 2014 года увеличить раз�
меры должностных окладов
по профессиональной груп�
пе «Должности профессо�
рско�преподавательского
состава» с первого по пя�
тый квалификационный
уровень не менее чем на 7%
с учётом округления разме�

ров окладов до целых сотен
рублей. Конкретные разме�
ры должностных окладов
приведены в таблице.

Управление по работе с
персоналом уже начало под�
готовку соответствующих
проектов приказов и допол�
нительных соглашений к
трудовым договорам. Заклю�
чение дополнительных со�
глашений с работниками бу�
дет проводиться с 14 по 19
апреля в соответствии с гра�
фиком, который в ближай�
шее время будет доведён до
заведующих кафедрами и
заместителей ректора — ди�
ректоров институтов.

55  Анна ШИПИЛОВА

О повышении заработной платы 
профессорско-преподавательского 
состава с 1 апреля 2014 года

Размеры должностных окладов и заработной платы без индивидуальных выплат с учётом 
максимального размера премии для должностей профессорско�преподавательского состава

55 Окончание. 
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По словам Николая Ренца,
этот парад продемонстриро�
вал мощь нашей страны и
сыграл огромную роль в буду�
щей победе в Великой Отече�
ственной войне.

В завершение привет�
ствия он выразил благодар�
ность не только участникам
парада, но и всем патриоти�
ческим организациям, кото�
рые привезли своих воспи�
танников на этот праздник
торжества Российской ар�
мии: «Особо хочется поблаго�
дарить руководителей, кото�
рые выделили средства и вре�
мя для подготовки парада. Вы
— пример для многих!» — от�
метил Николай Ренц, награж�
дая сотрудников мэрии горо�
да, представителей тольятти�
нского управления министер�
ства образования и науки Са�
марской области и многих
других за высокий уровень
организации участников Па�
рада памяти от Тольятти.

Институт военного обуче�
ния (ИВО) ТГУ достойно
представил город и универси�
тет на торжественном марше.
За помощь в организации Па�
рада Николай Ренц вручил
награду ректору Тольяттин�
ского госуниверситета Миха�
илу Кришталу. Ректор в свою
очередь поблагодарил орга�
низаторов за проведение по�
добных мероприятий: 

— В России на сегодняш�
ний день сохранилось совсем
мало военных кафедр и воен�

ных центров. Институт воен�
ного обучения ТГУ — без
прикрас, один из лучших в
стране. За годы своего суще�
ствования военная кафедра и
учебный военный центр на�
шего вуза подготовили более
14 тысяч офицеров. Все они
готовы, защищая нашу Роди�
ну, дать достойный отпор по�
тенциальному противнику. Я
человек не военный, но когда
вижу стройные ряды студен�
тов ТГУ, проходящих колон�
нами в военной форме, каж�
дый раз испытываю гордость
за нашу страну. Уверен, что,
пока мы помним о наших от�

цах и дедах, об их подвигах,
Россия непобедима, Россия
будет сохранять свою мощь и
свою державность.

За подготовку студентов к
участию в Параде памяти так�
же был награжден директор
Института военного обучения

ТГУ полковник Евгений Са�
вельев, заместитель директора
ИВО подполковник запаса
Андрей Пушин и другие сот�
рудники Института военного
обучения Тольяттинского госу�
дарственного университета.

Председатель думы г.о.
Тольятти Дмитрий Микель
также поздравил участников
торжественного марша, по�
свящённого 72�й годовщине
военного парада 1941 года в
Куйбышеве. Он рассказал о
том, что и сам был в числе тех,
кто принимал участников Па�
рада памяти в 1990 году в Ки�
шинёве:

— Не понаслышке знаю,
сколько времени и усердия
требуется на подготовку. Од�
нако как почётно и торжест�
венно быть участником пара�

да. И в те времена, и сейчас
это действительно знаковое
событие в жизни, — отметил
Дмитрий Микель и вручил па�
мятные знаки курсантам
детского морского центра
имени Героя Советского Со�
юза Евгения Никонова, кото�
рые также принимали учас�
тие в Параде памяти. Эту по�
чётную миссию с ним разде�
лили депутаты думы г.о. Толь�
ятти Александр Родионов и
Максим Васильев, отметив
наградами студентов Инсти�
тута военного обучения Толь�
яттинского государственного
университета.

Напомним, что в торжест�
венном Параде памяти, кото�
рый состоялся 7 ноября 2013
года в Самаре на площади
Куйбышева, приняли участие
более четырёх тысяч человек:
курсанты, кадеты, представи�
тели МЧС, ветераны�афган�
цы, студенты, работники за�
водов и участники военно�
патриотических клубов об�
ласти. На параде присутство�
вали почётные гости: ветера�
ны военных действий и офи�
церы запаса. 

Уже третий год подряд
торжественный марш прово�
дится силами Самарского ре�
гионального отделения пар�
тии «Единая Россия» при под�
держке областного прави�
тельства. Это социально зна�
чимое и общественное меро�
приятие ежегодно получает
только положительные отзы�
вы различных органов власти.

55 Ирина АЛЁШИНА

В память о Параде

55 Открытие церемонии награждения. Гимн России 

55 Студенты ИВО ТГУ — будущие офицеры



УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ Еженедельник

№ 11 (564) 
19 марта 2014

ННООВВООССТТИИ  УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТАА 33

Организаторы конферен�
ции — Торгово�промышлен�
ная палата г.о. Тольятти и По�
волжское отделение Между�
народной академии творчест�
ва НП «Образование. 21 век»,
Тольяттинское управление
Минобрнауки Самарской об�
ласти. По традиции Тольяттин�
ский государственный уни�
верситет принял самое актив�
ное участие в конференции,
заявив наибольшее количест�
во участников и докладов. 

— В первую очередь хотел
бы поблагодарить вас, сту�
дентов, и ваших руководите�
лей, — обратился к участни�
кам пленарного заседания
Виталий Матвеев, президент
Торгово�промышленной па�
латы. — За ваш труд, за ваше
стремление к научной рабо�
те. В этом году исполняется 
20 лет Торгово�промышлен�
ной палате — структуре, ко�
торая является некоммерчес�
кой, независимой, негосудар�
ственной. Которая представ�
ляет и защищает интересы
бизнеса. Мы объединяем бо�
лее 500 предприятий малого,
среднего и крупного бизнеса
и некоммерческого сектора
Тольятти. И, конечно, для нас
очень важны процессы созда�
ния условий для повышения
предпринимательской актив�
ности и инвестиционной
привлекательности. И конфе�
ренция для меня — это уни�
кальный ресурс новых идей,
новых взглядов, новых воз�
можностей, которые вы по�
ставляете нам, бизнесу, нау�
ке. При этом я понимаю, что
рано или поздно город столк�
нётся с проблемой отсутствия
молодых, творчески мысля�
щих специалистов, готовых
брать на себя ответствен�
ность за решение проблем.
Конференция — прекрасная
возможность для вас проде�
монстрировать свои идеи, по�
казать, как вы работаете с ма�
териалом, можете его публич�
но защитить.

Виталий Матвеев особо
отметил роль ТГУ в организа�
ции конференции и ежеднев�
ной работе Торгово�промыш�
ленной палаты. И пожелал

участникам, чтобы судьи
справедливо оценили докла�
ды, чтобы у студентов и их ру�
ководителей было как можно
меньше преград на пути к ус�
пеху.

— На молодёжных конфе�
ренциях мне всегда интерес�
но посмотреть, кто же через
несколько лет займёт рабо�
чие места, требующие талан�
та и творческого подхода. По�
тому что конференция — это
то место, где можно показать
свои компетенции, которые в
обычной учебной деятельнос�
ти студент не демонстрирует.
И городу, конечно, в первую
очередь интересны специа�
листы, которые владеют ис�
следовательскими компетен�
циями. Именно здесь вы мо�
жете проявить своё умение
найти информацию, проана�
лизировать её, подойти твор�
чески к решению проблемы.
Нам бы очень хотелось, что�
бы победители конференций
не уезжали из города, а оста�
вались здесь и поднимали
экономику и социальную
сферу, — напутствовала мо�
лодых участников Татьяна
Терлецкая, руководитель де�
партамента образования мэ�
рии городского округа Толь�
ятти. 

О том, какой популяр�
ностью у тольяттинских сту�

дентов пользуется конфе�
ренция «Молодёжь. Наука.
Общество», свидетельствует
статистика. Всего за 12 лет в
её работе приняло участие
более 2,5 тысячи молодых
исследователей. Десятки
участников позднее стали
кандидатами наук, есть и те,
кто сейчас работает над док�
торскими диссертациями.
Другими словами, конфе�
ренция достигает результа�
та, доказала свою эффектив�
ность.

Директор инновационно�
технологического центра ТГУ
Сергей Петерайтис напомнил
крылатые слова Бернарда
Шоу:

— Если у тебя есть яблоко
и у меня есть яблоко и мы об�
меняемся этими яблоками, то
у каждого из нас будет одно
яблоко... Но если у тебя есть
идея и у меня есть идея и мы
обменяемся этими идеями, то
у каждого из нас будет по две
идеи!

По мнению Сергея Пете�
райтиса, широкий спектр
тем, обсуждаемых на конфе�
ренции, обогатит новыми
идеями всех участников.
Действительно, тематика
конференции включала в се�
бя доклады, посвящённые об�
щим вопросам экономики,

управлению предприятиями,
финансам, бухучёту, совре�
менным технологиям, юрис�
пруденции, финансам и ста�
тистике, психологии и педа�
гогике, лингвистике, общест�
венным наукам, филологии,
рекламе, журналистике, со�
циальному управлению, эко�
логии.

21 марта состоится заседа�
ние жюри конференции, на
котором подведут итоги и вы�
явят сильнейшие доклады по
каждой секции. Церемония
награждения участников и
победителей назначена на 
28 марта.

55 Равиль ИТКУЛОВ

ККооннффееррееннцциияя  ммооллооддыыхх  ииссссллееддооввааттееллеейй

Обмен не яблоками, а идеями
ННооввооссттии  иизз  ссееттии

Хочешь быть в курсе
самых свежих новостей
университета? Нужно по�
лучить оперативный от�
вет на вопрос? Вступай в
группу ТГУ в социальной
сети «ВКонтакте»
(http://vk.com/tltsu).

— Реально ли посту�
пить на заочное отделе�
ние на юриспруденцию,
если являюсь выпускни�
ком 11�го класса давниш�
них лет, и без подготови�
тельных курсов, так как
они уже идут? Все заня�
тия проходят в Централь�
ном районе? Какова стои�
мость обучения в 2014 го�
ду? Если в планах адвока�
тура, то магистратура обя�
зательна? Специалитета
нет? Занятия начинаются
в 18.00? Какое примерное
количество учебных мест
в заочной группе? Нет ли
очно�заочного отделе�
ния? Обязательна ли
справка 086у или главное,
чтобы имелась свежая
флюорография? Можно
ли заочникам тоже участ�
вовать в каких�либо семи�
нарах? Возможна ли опла�
та поквартальная и обяза�
тельна ли для этого ува�
жительная причина? Есть
ли на новых специальнос�
тях очно�заочное отделе�
ния?

— Для поступления на
коммерческую форму
достаточно набрать «ми�
нимум + 1 балл» по каж�
дому предмету ЕГЭ. До�
вольно демократичные ус�
ловия, так что поступить
вполне возможно после
самостоятельной подго�
товки. Занятия по юриди�
ческим направлениям и
специальностям проходят
в Центральном районе.
Стоимость обучения бу�
дет утверждена позднее.
Специалитет есть по двум
новым специальностям:
«Правовое обеспечение
национальной безопас�
ности» и «Правоохрани�
тельная деятельность».
Магистратура — это воз�
можность за два года по�
лучить новые узкопро�
фильные знания, а также
учитываемый за рубежом
диплом магистра.

Занятия проводятся
согласно расписанию и
необязательно с 18.00. Оч�
но�заочной формы обуче�
ния в ТГУ нет. Необходи�
мость медицинских доку�
ментов будет понятна
позже, после утвержде�
ния порядка приёма. Оп�
лата возможна даже поме�
сячная (после подачи со�
ответствующего заявле�
ния), но первый семестр
желательно оплатить пол�
ностью.

Специальности будут
реализовываться в очной,
заочной и заочной с при�
менением дистанционных
образовательных техно�
логий формах.

Для участия в конкурсе
приглашаются старшеклас�
сники, выпускники школ
прошлых лет и среднеспеци�
альных учебных заведений в
возрасте от 15 лет до 21 года,
желающие попробовать свои
силы в журналистском твор�
честве, за исключением сту�
дентов, обучающихся по спе�

циальности «Журналисти�
ка».

На суд жюри можно пред�
ложить свои работы, опубли�
кованные за период с 15 апре�
ля 2013�го по 15 апреля 2014
года в любом виде СМИ: печа�
ти, радио, телевидении, интер�
нете. Соревнование развер�
нётся в четырёх номинациях:

1. «Свершилось!» (инфор�
мационные материалы о про�
шедшем в городе событии);

2. «Требует решения!»
(аналитические материалы о
существующей в городе
проблеме);

3. «Наш человек» (матери�
алы, повествующие о выдаю�
щейся личности, известном в
городе человеке);

4. «Прогулка по городу» (ав�
торские эссе на тему города).

В каждую из номинаций
авторы могут подать только
по одной публикации.

Скриншоты публикаций с
чётко различимой датой

опубликования и названия
СМИ присылать по электрон�
ной почте: gchevoze�
rova@mail.ru до 15 апреля
2014 года

По этому же адресу мож�
но задать любые вопросы од�
ному из организаторов кон�
курса — преподавателю ка�
федры журналистики ТГУ Га�
лине Владимировне Чевозё�
ровой.

Авторитетное жюри опре�
делит победителей и наградит
их ценными призами. Все
участники творческого состя�
зания получат сертификаты
участия.

Для юных журналистов!

«Тольятти — город молодых!» — так называется ежегодный
городской творческий конкурс для начинающих журналис�
тов, который уже в пятый раз проводится Тольяттинским
государственным университетом, журналом «ГОРОД» и де�
партаментом образования мэрии Тольятти. 

ККооннккууррсс

В
ТГУ прошла XII городская научная студенческая кон-
ференция «Молодёжь. Наука. Общество», в работе ко-
торой приняли участие 193 участника из 12 вузов,

представившие 174 доклада.

55  Обсуждение доклада

55  Молодые учёные
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ФФеессттиивваалльь

Учредителями конкурса яв�
ляются Самарская областная
организация профсоюза работ�
ников народного образования
и науки РФ, Совет ректоров ву�

зов Самарской области, Ми�
нистерство образования и нау�
ки Самарской области, Федера�
ция профсоюзов Самарской
области, Координационный со�

вет председателей профсоюз�
ных организаций работников
вузов Самарской области. Кон�
курс проходит четвёртый год
подряд, и уже не первый раз
преподаватели Тольяттинского
государственного университе�
та участвуют в нём.

В этом году первичная
профсоюзная организация ра�
ботников Тольяттинского госу�
дарственного университета
отправила на конкурс препода�
вателя кафедры сварки, обра�
ботки материалов давлением и
родственных процессов Павла
Путеева.

Конкурс проходил в два эта�
па. На первом (заочном) этапе
конкурсант должен был пред�
ставить эссе на одну из выб�
ранных тем, связанных с раз�
витием высшего профессио�
нального образования. Следу�
ющий этап проходил уже в Са�
маре. Тринадцать конкурсан�
тов из самарских, тольяттинс�

ких и сызранских вузов демон�
стрировали свои методические
и научные достижения в облас�
ти преподавания в виде твор�
ческой презентации. Заключи�
тельным конкурсным задани�
ем был мастер�класс — показа�
тельное занятие со студентами.

В этом году призовые места
были распределены следую�
щим образом — одно первое
место, пять мест для финалис�
тов конкурса и семь мест для
его участников.

По результатам оценок жю�
ри, в которое вошли председа�
тели профсоюзных организа�
ций вузов�участников, предста�
вители Совета ректоров вузов
Самарской области, Министер�
ства образования и науки Са�
марской области и губернской
Думы, Павел Путеев стал фина�
листом конкурса «Лучший мо�
лодой преподаватель вуза —
2014». Поздравляем с успехом!

55 Артём СТУКАНОВ,
студент 4-го курса 

ООффииццииааллььнноо

Бесплатная
юридическая
помощь

21 марта Ассоциация
юристов России проводит
Международный день
бесплатной юридической
помощи.

Самарское региональное
отделение Ассоциации
юристов России организует
мероприятия консультаци�
онно�просветительского ха�
рактера для жителей Сама�
рской области. Бесплатную
юридическую помощь жите�
ли смогут получить в мест�
ных отделениях Ассоциации
юристов в Самаре, Тольятти,
Жигулевске и Отрадном.

ЕГЭ — 
под контроль
Общественный контроль
за проведением Единого
государственного экзаме�
на — важнейший меха�
низм защиты прав уча�
щихся, поэтому Общест�
венная палата Российской
Федерации вот уже пятый
год принимает активное
участие в организации та�
кого рода контроля.

В этом году Обществен�
ная палата совместно с Ро�
собрнадзором организует
подготовку общественных
наблюдателей на ЕГЭ. Для
того чтобы стать общест�
венным наблюдателем, не�
обходимо получить аккре�
дитацию в региональном
органе управления образо�
ванием.

Желающие стать наб�
людателями могут пройти
специальное дистанцион�
ное обучение — для этого
потребуется заполнить ко�
роткую регистрационную
форму (http://egebook.ru).
Краткий образовательный
курс позволит будущим об�
щественным наблюдателям
узнать необходимую ин�
формацию о проведении
ЕГЭ, разобраться в его нор�
мативно�правовом обеспе�
чении и подготовиться опе�
ративно реагировать на
сложные ситуации.

По всем возникающим
вопросам можно обращать�
ся к Юрию Съедину — от�
ветственному секретарю
комиссии по развитию об�
разования Общественной
палаты Российской Феде�
рации по телефону: +7910
489 6409 или по e�mail:
ysyedin@oprf.ru.

55  Пресс-служба 
правительства 

Самарской области

Старшее поколение считает,
что молодёжь безответствен�
на и думает только о себе и
больше ни о ком другом. Но
это не так, и студенты Толь�
яттинского государственно�
го университета (студенчес�
кий педагогический отряд
«УСПЕХ»), которые являют�
ся добровольцами ГОО
«АУМ», не устают доказы�
вать это.

Вот уже 10 лет они помо�
гают воспитанникам интер�
натов и детям�инвалидам.
Студенты проводят различ�
ные развивающие игры, со�
бирают игрушки и вещи, а

затем дарят их ребятам, так�
же они пишут и реализуют
различные проекты, касаю�
щиеся этих же детей. В от�
ряде состоит тридцать чело�
век, в основном это студен�
ты Гуманитарно�педагоги�
ческого института, но им
помогают и студенты Ин�
ститута физической культу�
ры и спорта.

В конце февраля отряд
провел развивающую игру по
станциям, посвящённую Дню
защитника Отечества для
воспитанников школы�ин�
терната №3 (единственное
учреждение в г.о. Тольятти,
где обучаются дети с ограни�

ченными возможностями
здоровья по программам VIII
вида). На протяжении многих
лет студенты проводят для
школы�интерната различные
развивающие и правовые иг�
ры, мастер классы и праздни�
ки. Эта деятельность благо�
творно влияет как на детей,
так и на студентов и приносит
всем массу положительных
эмоций.

Анастасия Джумаева, сос�
тоящая в «УСПЕХе», подели�
лась своими ощущениями от
общения с детьми: «Я полу�
чаю огромное удовольствие,
чувствую, что вся наша рабо�
та идёт во благо детям, они за�
водят новых друзей, и, конеч�
но же, для нас это опыт. Мы

вкладываем очень много уси�
лий, времени и надеемся, что
не зря». Ещё она рассказала,
почему  решила вступить в от�
ряд: «Я всегда хотела помо�
гать, делать добро людям, но,
когда училась в школе, такой
возможности не было, так как
я много тренировалась в
спортивной школе, а вот в
университете мне предста�
вился такой шанс и я им вос�
пользовалась».

Остаётся желать ребятам
продолжать в том же духе,
ведь они делают, без сомне�
ний, доброе и общеполезное
дело.

55 Анна АБРАМОВА,
студентка 2-го курса

В ТГУ прошли отборочные
этапы конкурса. С 11 по 15

марта каждый институт
представил свою творческую

программу. Коллективы инс�
титутов, ставшие лауреатами,
выступили 18 марта на гала�
концерте (подробности об
этом — в следующем номере
«ТУ»).

А уж лучшие из лучших
номера будут включены в

программу гала�концерта
ТГУ 17 апреля в ДК «Тольят�
ти», который пройдёт в рам�
ках областного фестиваля
«Самарская Студенческая
весна». Надеемся, что лучшие
номера будут представлены в
региональной программе Са�
марской области на «Всерос�
сийской Студенческой вес�
не».

55 Дарья ГРЕБЕННИКОВА,
студентка 3-го курса

«Студенческая весна»: 

как много в этом звуке…

ДДооббррооее  ддееллоо

Придём к УСПЕХу

Наступление весны — это не только изменения погоды или
настроения. Для студентов она означает ещё одно важное со�
бытие — начало «Студенческой весны». Тем более, в этом го�
ду она у нас не обычная, а Всероссийская! Множество студен�
тов из разных городов соберутся в Тольятти с 15 по 20 мая. 

ППооззддррааввлляяеемм!!

Финалист областного конкурса 
В культурно�молодёжном центре Самарского государствен�
ного технического университета состоялся областной кон�
курс «Лучший молодой преподаватель вуза — 2014». Одним
из его финалистов стал преподаватель из ТГУ Павел Путеев.

55 Павел Путеев на конкурсе «Лучший молодой преподаватель вуза — 2014»

55  Награждение лауреатов и дипломантов55  Самая дружная команда — ГумПи
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ССооббыыттииее

Небольшой экскурс в ис�
торию. Ещё в 1963 году в сос�
таве Тольяттинского филиала
Куйбышевского политехни�
ческого института был отк�
рыт химико�технологический
факультет. В 2001 году в
структуре созданного Тольят�
тинского государственного
университета был открыт хи�
мико�биологический факуль�
тет. 15 мая 2008 года Учёный
совет ТГУ принял решение об
образовании Института хи�
мии и инженерной экологии,
директором которого был
назначен д.т.н., профессор
Андрей Васильев. Сейчас
Институт химии и инженер�
ной экологии является одним
из основных учебно�научно�
инновационных подразделе�
ний университета, проводит
обучение и научно�инноваци�
онную деятельность по ряду
приоритетных направлений,
имеющих важное значение
для развития Самарской об�
ласти.

В составе института ус�
пешно развивается ряд науч�
ных направлений в области
химии и экологии, имеются
аккредитованные научно�ис�
следовательские лаборатории
и Центр коллективного поль�
зования. В феврале 2013 года
было подписано соглашение
о развитии нефтехимическо�
го кластера Тольятти, соглас�
но которому на Институт хи�
мии и инженерной экологии
возложены функции подго�
товки кадров и генерации ин�
новаций и инновационных
разработок.

У института сложилась хо�
рошая традиция: каждый год
проводить вечера института,
на которых подводятся итоги
минувшего года, награждают�
ся лучшие студенты и сотруд�
ники, обсуждаются задачи на
очередной год. Очередной,
уже пятый по счёту, вечер
Института химии и инженер�
ной экологии ТГУ состоялся
14 марта. Ещё за десять минут
до начала мероприятия самая
большая аудитория корпуса
«А» была почти полностью за�
полнена школьниками, пла�
нирующими связать свою
жизнь с химией, экологией,
химическими и пищевыми
технологиями, а также сту�
дентами, преподавателями и
гостями.

Итоги…
Открывая мероприятие,

заместитель ректора — ди�
ректор ИХиИЭ ТГУ, доктор
технических наук, профессор
Андрей Васильев попривет�
ствовал всех присутствую�
щих и пригласил за стол пре�
зидиума почётных гостей ве�
чера, среди которых были как
руководители и представите�
ли предприятий, так и дирек�
тора школ и депутаты думы
город�ского округа Тольятти,

учёные и даже представители
других регионов России. Они
также выступили с привет�
ственными словами перед
собравшимися.

Ярким было выступление
генерального директора ЗАО
«Тольяттисинтез» Дениса Са�
мохвалова. Он обратился
прежде всего к молодёжи: «В
90�е было престижно быть
экономистом, юристом, ме�
неджером. Но сейчас больше
востребованы именно те про�
фессии и специальности, ко�
торые привносят что�то с точ�
ки зрения труда, производ�
ства, экологии. Кто думал об
экологии в советское время?
А сейчас мы видим, что ситуа�
ция значительно меняется в
сторону повышения ответ�
ственности производствен�
ников. Страна в определён�
ной степени переживает пе�
риод промышленного ренес�
санса, в первую очередь хи�
мической и нефтехимичес�
кой отраслях. Я уверен, что
нефтехимия — правильное
место для применения своих
знаний и опыта».

Заместитель председателя
Самарского научного центра
РАН и профессор СГАУ
Юрий Лазарев поздравил ди�
ректора и весь коллектив инс�
титута с успешной и плодо�
творной работой. Особенно
он отметил успешное прове�
дение Международного эко�
логического конгресса ELPIT�
2013, ставшего крупнейшим
экологическим событием в
регионе, а также связь инсти�
тута с академической наукой,
в том числе эффективную ра�
боту отдела инженерной эко�
логии и экологического мони�
торинга в Самарском науч�
ном центре РАН.

Ярким было выступление
директора тольяттинской
средней школы № 93, депута�
та думы г.о. Тольятти Алекса�
ндра Родионова, отметивше�
го важность экологического
воспитания как студентов,
так и школьников, и эффек�
тивную реализацию проекта

«Профильный экологический
класс», реализуемого совме�
стно с Институтом химии и
инженерной экологии ТГУ и
группой компаний «ЭкоВоз». 

О необходимости подго�
товки кадров в интересах
нефтехимического кластера
и внедрении инновационных
разработок, созданных в том
числе учёными ИХиИЭ, гово�
рили в своих выступлениях
начальник отдела ОАО «Толь�
яттиазот», профессор инсти�
тута Сергей Афанасьев; за�
меститель главного инженера
и начальник управления про�
мышленной безопасности,
охраны труда и окружающей
среды ОАО «КуйбышевАзот»
Кашиф Нуров.

Особый интерес присут�
ствующих вызвало выступле�
ние доктора химических на�
ук, профессора, директора
Стерлитамакского филиала
Уфимского государственного
нефтяного технического уни�
верситета Рустема Дамине�
ва, отметившего плодотвор�
ную совместную работу, в
том числе стажировку пяте�
рых студентов филиала в
Центре коллективного поль�
зования ИХиИЭ в ноябре
2013 года.

С приветственными слова�
ми на вечере также выступи�
ли заместитель генерального
директора ГК «ЭкоВоз» Рус�
лан Яблоцкий, заместитель
директора Института эколо�
гии Волжского бассейна РАН,
доктор биологических наук,
профессор Сергей Саксонов;
руководитель управления
природопользования и охра�
ны окружающей среды мэ�
рии Тольятти Надежда Пав�
линова. Все они отмечали не�
обходимость подготовки хо�
роших кадров для современ�
ной экологической науки и
экологических служб и воз�
можность ИХиИЭ такими
кадрами город обеспечить. А
также тот факт, что Тольятти,
конечно, не моногород —
ведь не автомобилестроением
единым он жив.

После приветствий про�
фессиональных партнёров
института двое студентов
ИХиИЭ, Юрий Сигалов и На�
талья Брит, исполнили для
гостей трогательную лири�
ческую песню под гитару.

…и планы
Андрей Васильев высту�

пил с отчётом о работе инс�
титута за 2013 год. В минув�
шем году удалось сделать не�
мало: это и успешная аккре�
дитация по всем образова�
тельным программам, реали�
зуемым в институте, и ус�
пешный набор студентов, и
большая работа по обуче�
нию по программам допол�
нительного профессиональ�
ного образования (обучено
более 150 специалистов
ОАО «АВТОВАЗ», ОАО
«КуйбышевАзот», ОАО
«Тольяттиазот», реализова�
на программа «Нанотехно�
логии в экологии» по резуль�
татам конкурса Минобрнау�
ки РФ и др.), и реализация
проектов по развитию про�
фильных химических и эко�
логических классов со шко�
лами города. В прошлом году
коллектив ИХиИЭ выполнил
ряд научно�исследовательс�
ких работ на сумму более
пяти миллионов рублей. Его
учёными в 2013 году опубли�
ковано более 20 статей в из�
даниях, индексируемых в
базах «Web of Science» и
«Scopus». Не сбавляется
темп работы и в нынешнем
году: четыре из 15 заявок на
бюджетные гранты Российс�
кого научного фонда, подго�
товленные в ТГУ, принадле�
жат именно этому институ�
ту. Также ИХиИЭ активно
занимается лицензировани�
ем новых направлений, на�
пример, сейчас готовится к
реализации направление
«Экология и природопользо�
вание». За короткое время
подготовлено 118 новых
программ учебных дисцип�
лин! Подготовлена заявка по
Президентской программе
обучения инженерных кад�
ров.

Своими основными зада�
чами на 2014 год коллектив
ИХиИЭ ТГУ видит развитие
новых профилей направле�
ния подготовки, усиленный
набор в аспирантуру, интег�
рацию с фундаментальной
наукой и с другими вузами, в
том числе разработку и реа�
лизацию совместных моду�
лей дисциплин и магистерс�
ких программ.

Важной задачей является
модернизация материаль�
ной базы института с учас�
тием профессиональных
партнёров. В ближайшее

время планируется также
начать реализацию проекта
по созданию галереи выдаю�
щихся химиков и экологов
г.о. Тольятти, а также по
подготовке выставки�экспо�
зиции достижений предпри�
ятий, организаций и учреж�
дений в области химии и
экологии.

Ну и, конечно, среди ак�
туальных задач — успешный
набор студентов на направ�
ления подготовки, реализуе�
мые институтом. В этом году
Институт химии и инженер�
ной экологии получил 89
бюджетных мест!

Награждение 
лучших

Кульминационный мо�
мент вечера: награждение
лучших студентов и препода�
вателей института. Церемо�
нию награждения открыл
Денис Самохвалов, вручив�
ший студентам Института
химии и инженерной эколо�
гии и Тольяттинского хими�
ко�технологического техни�
кума сертификаты на имен�
ные стипендии Николая Аб�
рамова, а преподавателям —
дипломы. Лауреатами стали
студенты третьего курса
Юрий Белявский (группа
ХТб�1101) и Владислав Фир�
сов (группа ЭРТб�1101), а
также кандидаты химичес�
ких наук, доценты кафедры
химии, химических процес�
сов и технологий Валентина
Писарева и Ирина Цветкова.
В церемонии также участво�
вала директор фонда «Духов�
ное наследие» им. С.Ф. Жил�
кина Марина Шубина. 

Сертификаты на имен�
ные стипендии от ГК «Эко�
Воз» получили восемь сту�
дентов четвёртого курса ка�
федры инженерной защиты
окружающей среды — во�
семь будущих экологов.

Затем директор институ�
та Андрей Васильев присту�
пил к награждению грамота�
ми студентов, добившихся
наиболее высоких результа�
тов во внеучебной деятель�
ности и спорте, а также
школьников, особо отличив�
шихся в работе секции
«Экология и география» го�
родского конгресса «Шаг в
будущее», прошедшего не�
давно в ТГУ.

В Самарской области и
химическая промышлен�
ность, и природоохранный
кластер, и пищевые техноло�
гии играют большую роль.
Несомненно, их развитие
невозможно без подготовки
высококвалифицированных
кадров, разработки и внед�
рения инновационных тех�
нологий. Так что работы у
коллектива Института хи�
мии и инженерной экологии
впереди немало. Пожелаем
институту успехов в его
дальнейшем развитии и в ре�
ализации всех намеченных
задач!

55  Екатерина КУРОВА,
студентка 2-го курса

Многовекторное развитие 
для решения актуальных проблем региона

Е
жегодный вечер Института химии и инженерной эколо-
гии прошёл 14 марта в Тольяттинском государственном
университете.

55 Выступает Денис Самохвалов
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Возникает вопрос, как, с
одной стороны, обеспечить
выполнение заветов Болон�
ского процесса, попутно раз�
вивая у студентов самостоя�
тельность, ответственность,
умение критически воспри�
нимать продукты собственной
профессиональной деятель�
ности, и — с другой — проде�
монстрировать внешнему объ�
ективному, зачастую крити�
чески настроенному миру (ра�
ботодателям, коллегам�препо�
давателям из других вузов,
профессиональным перевод�
ческим сообществам) высоко�
качественный «выпускной»
продукт высококлассных пре�
подавателей.

Ответ, по обыкновению, не
возникает, но рождается в ре�
зультате кропотливой плано�
мерной работы сотрудников
отдельно взятой кафедры и
студентов.

В начале всего было слово,
а в начале всего трудового пу�
ти человека было объявление
о вакансиях. В результате ана�
лиза более 500 объявлений о
вакансиях на должность пере�
водчика, мониторинг которых,
памятуя о Болонье, осущес�
твляется на кафедре теории и
практики перевода с 2010 года,
было выявлено, что в процессе
поиска персонала работода�
тель помимо таких характе�
ристик личности, как способ�
ность к обучению, готовность
к качественному выполнению
разнообразной работы в сжа�
тые сроки, активная жизнен�
ная позиция, обращает внима�
ние на образование и опыт ра�
боты, свидетельствующие о
профессиональной готовнос�
ти будущего сотрудника.

Демонстрация профессио�
нализма студентом�старшеку�
рсником является абсолютно
решаемой проблемой, лишь
только вспомнится о конкур�
сах!

Конкурсы профессиональ�
ного мастерства, на наш
взгляд, представляют собой
важный этап развития про�
фессионализма будущих пере�
водчиков, выявляют индиви�
дуальные способности, твор�
ческие возможности, степень
подготовленности к конкурен�
ции на рынке труда, стимули�
руют мотивацию достижения.
Они являются публичной, отк�
рытой общественно значимой
формой становления и разви�
тия переводческого мастер�
ства студента, которая способ�
ствует развитию личностных
качеств и профессиональных
навыков выпускника, необхо�
димых для успешной адапта�
ции на рабочем месте.

Не стоит забывать также о
том, что конкурсы переводов,
которые проводятся сотрудни�
ками кафедры или в которых
участвуют наши студенты, —
это своеобразная школа повы�

шения квалификации самих
преподавателей, незаурядное
мощное средство мотивации
саморазвития всех действую�
щих лиц конкурса — от орга�
низаторов и членов жюри до
участников и их кураторов.

Ежегодно кафедра теории
и практики перевода проводит
три профессионально ориен�
тированных мероприятия:

1. Студенческая олимпиада
по переводу в ТГУ (с 2013 года),
в рамках которой студенты пе�
реводческой специальности
соревнуются в умении перево�
дить тексты письменно и устно
с иностранного языка на рус�
ский в соответствии с профес�
сиональными требованиями,
предъявляемыми к качеству
переводов Союзом переводчи�
ков России, Национальной ли�
гой переводчиков. Переводы
осуществляются с английско�
го, немецкого и французского
языков.

2. Открытый региональный
конкурс переводов, проводи�
мый среди учащихся и учите�
лей образовательных учреж�
дений региона (с 2010 года). 

3. Олимпиада среди школь�
ников по английскому, немец�
кому и французскому языку и
переводу, которая выявляет
лучших школьников города
Тольятти по языкам и перево�
ду (с 2009 года).

Под руководством препо�
давателей кафедры, а также
абсолютно самостоятельно
каждый год, начиная с 2011�го,
студенты�переводчики участ�
вуют в конкурсах профессио�
нального мастерства. 

На проходившем в 2011
году в Международном инсти�
туте рынка (ТФ) конкурсе пе�
реводов Наталья Андрюхина
(обучающаяся в настоящее
время на последнем курсе)
вошла в тройку лидеров.

В 2012 году в чемпионате по
переводу «Кубок Lingvo» —
Международном конкурсе пе�
реводческого мастерства, ко�
торый в 2014 году пройдёт уже
в шестой раз, — приняли учас�
тие 8506 человек, в финал было
отобрано 980 претендентов,

девять из которых студенты
ТГУ (среди них выпускницы
кафедры теории и практики
перевода Яна Никольская,
Татьяна Никулина). По коли�
честву участников, согласно
статистике, представители
ТГУ заняли седьмое место,
пропустив вперед студентов
из МГУ им М.В. Ломоносова,
МГЛУ, СПбГУ, МГИМО (У),
МИД РФРУДН, СГУ и опере�
див такие вузы, как РГГУ,
НГЛУ им. Н.А. Добролюбова,
РГПУ им. А.И. Герцена (см.
kubok.lingvo.ru/news/final/win
ner1?). 

В рамках XI ежегодного
конкурса переводчиков (ТФ
ИВЭСЭП), состоявшегося в
2012 году, Надежда Шамсут�
динова (в настоящее время
студентка 4�го курса) заняла 
1�е место в номинации «Пере�
вод прозы с английского языка
на русский» и 3�е в номинации
«Перевод прозы с русского
языка на английский».

С 2011 по 2013 год в конкур�
се художественного перевода
для любителей иностранных
языков и литературы «Музыка
перевода», целью которого, по
заявлению организаторов, яв�
ляется знакомство отечествен�
ных читателей с многообрази�
ем зарубежной литературы,
никогда не издававшейся на
русском языке, а также пре�
доставление творческой и ин�
формационной платформы
лучшим переводческим талан�
там русскоязычного простран�
ства, приняло участие более 40
студентов ТГУ. В 2013 году в
номинации «Публицистика»
за перевод с немецкого языка
на русский третье место в рей�
тинге заняла студентка ТГУ
Анна Гузева, а десятое — Анна
Герасимова (обе из группы
ЛИНб�1102), чьи работы были
отобраны из 1610 переводов,
присланных из всех уголков
мира (см.
http://konkurs.itrex.ru/2013/n
omination/publicism?nomk=p
ublicism&ordering=rating&wla
ng=&tag=0).

В XIII Международном мо�
лодёжном конкурсе перевода

LitteraScripta, организованном
кафедрой иностранных язы�
ков в области экономики и уп�
равления Уральского государ�
ственного технического уни�
верситета — УПИ им. первого
Президента России Б.Н. Ель�
цина — при поддержке Сверд�
ловского регионального отде�
ления Союза переводчиков
РФ, Германской службы ака�
демических обменов DAAD,
Американского информаци�
онного центра г. Екатеринбур�
га в 2013 году в номинации
«Немецкий язык. Публицис�
тика» 2�е место заняла студе�
нтка группы ЛИНб�1103 Алек�
сандра Мулько, а приз симпа�
тий жюри получил четвероку�
рсник Сергей Корепанов (см.
http://lingvu.ru/forum/view�
topic.php?id=4998).

Для Сергея Корепанова
это не первая победа. В 2013
году он занял 1�е место в но�
минации «Перевод специаль�
ного текста с немецкого язы�
ка на русский» и 3�е место в
номинации «Художествен�
ный перевод прозы с немец�
кого языка на русский язык»
в конкурсе молодых перевод�
чиков Института междуна�
родных отношений Улья�
новского государственного
университета, а также 2�е
место в номинации «Пись�
менный перевод с англий�
ского языка на русский» и 
1�е место в номинации
«Письменный перевод с не�
мецкого языка на русский» в
рамках Международной дис�
танционной олимпиады по
переводу «HOMO INTER�
PRETANS», организованной
в Волгоградском государ�
ственном университете.

Кроме того, студенты�пере�
водчики принимают участие в
других конкурсах, проводи�
мых государственными линг�
вистическими университета�
ми и бюро переводов из таких
городов, как Томск, Москва,
Санкт�Петербург, Нижний
Новгород и другие, по кирпи�
чикам создавая свою профес�
сиональную репутацию, под�
держивая активную позицию

кафедры по отработке про�
фессиональных компетенций
переводчиков в рамках жёст�
кой конкуренции и выводя
ТГУ на ведущие позиции линг�
вистического образования в
стране.

Завоевания, признание,
призы и награды — это не
только демонстрация дости�
жений, но и основа для капи�
тализации успеха, потому что,
участвуя в конкурсах перевод�
чиков, проходящих в Самар�
ской области и других регио�
нах, студенты не только при�
обретают опыт работы в приб�
лижённых к реальным услови�
ям, оттачивают переводческое
мастерство, попадают в про�
фессиональную среду и учат�
ся работать в режиме абсо�
лютной концентрации и само�
отдачи, но и создают положи�
тельный имидж университета,
аргументированно демон�
стрируют работодателю каче�
ство подготовки на кафедре
теории и практики перевода, а
значит, обеспечивают непре�
кращающийся интерес к спе�
циальности и обучению ре�
меслу перевода в ТГУ. Послед�
ний постулат подтверждается
ежегодно увеличивающимся
числом первокурсников на
фоне полного отсутствия бюд�
жетных мест.

Подводя итоги статьи, хочу
сказать, что становление спе�
циалиста не должно начинать�
ся после окончания вуза, уни�
верситет, бурлящая интеллек�
туальная среда призваны зало�
жить основы профессионализ�
ма и развивать мастерство уже
на студенческой скамье. Хотя
путь к совершенству долог и
тернист, всё же мастерство
приобретаемо, а идеал дости�
жим, надо только настроиться
учиться, самосовершенство�
ваться и развиваться всю
жизнь. Это подтверждает
Линн Виссон, профессор рус�
ского языка и литературы в
американских университетах
и переводчик�синхронист в
ООН, которая, отвечая на воп�
рос, кто был её учителем, очень
точно и лаконично сформули�
ровала: «Life». И добавила: «An
interpreter learns from dozens,
from hundreds of colleagues,
speeches, books, contacts. It
would be absolutely unfair and
wrong to single out any one of
the many talented individuals to
whom I owe so much». Попро�
буйте перевести!

55 Анна МАЛЯВИНА, 
доцент кафедры теории 

и практики перевода,
переводчик российско-

швейцарского холдинга
«Золотые активы»

Об авторе. Анна Малявина
курирует работу кафедры по
продвижению выпускников
специальности «Перевод и
переводоведение» на рынке
труда в той части, которая ка�
сается участия в олимпиадах,
конкурсах перевода, чемпио�
натах по переводу, прово�
димых вузами и работодате�
лями.
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55 Члены жюри WorldSkills Russia и их помощники — переводчики студенты ТГУ
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Открывая вечер в уютной
гостиной, президент Дома
учёных ТГУ Галина Тарано�
сова подчеркнула: «Нынеш�
нее заседание — «пролонги�
рованное», потому как тема
«Учёный и музыка» уже об�
суждалась в Доме учёных ра�
нее и вызывала острые дис�
куссии. Сегодня мы хотим
предложить вам иное виде�
ние и ракурс этой темы. Наде�
емся, вы активно включитесь
в то, что команда Дома учё�
ных подготовила к этому за�
седанию…». 

Участники необычного ве�
чера — каждый по�своему —
внесли оригинальную лепту в
исследование темы «Учёный
и музыка». Вёл заседание ди�
ректор Дома учёных, доктор
педагогических наук Олег
Ярыгин:

— Что же скрывает эта те�
ма? Мы хотим «копнуть» её
немного глубже, поскольку
нас интересуют вопросы:
«Учёный в музыке», «Музыка
в учёном», «Учёный без музы�
ки», «Наука без музыки»…
Оказывается, подобными ис�
следованиями человечество
занимается очень давно.

Монологи Моцарта и
Сальери из одноимённой ма�
ленькой трагедии Александ�
ра Пушкина, которые напом�
нил слушателям Олег Никола�
евич, послужили своеобраз�
ной прелюдией к обсужде�
нию.

Постоянные участники за�
седаний Дома учёных при�
выкли к тому, что главный
специалист управления по
воспитательной и социальной
работе ТГУ Андрей Шувалов
великолепно исполняет му�
зыку, импровизирует на фор�
тепиано или электронном пи�
анино. На этот раз Андрей
Владимирович не столько ис�
полнял музыкальные пьесы,
сколько «поверял алгеброй
гармонию», рассказывая нам,
как рождается музыка. Его
рассуждения увлекли аудито�

рию, мы пытались вместе с
Андреем Владимировичем
постичь нюансы и перипетии
истории развития музыки.
Он вывел на доске формулу:
«Музыка = гармония + ме�
лодия + ритм». Напомнил,
что в дореволюционной Рос�
сии учиться игре на клавиш�
ных, струнных инструментах
стремились все дворяне. При�
мерно в начале 1860�х на фо�
не любительского музициро�
вания в аристократических
салонах братья Рубинштейны
основали первые консервато�
рии в России, где обучение
музыке началось уже на про�
фессиональной основе. 

В нынешнее время каж�
дый сам ищет свой путь к му�
зыке. Одни с детства посеща�
ют музыкальные школы, кон�

церты, другие открывают для
себя чарующий музыкальный
мир в более зрелом возрасте.
Современная молодёжь стре�
мится найти в океане музыки
свой стиль, своё направление.
Музыку с упоением слушают,
музыку хотят исполнять. Анд�
рей Шувалов не случайно ве�
дёт курс для студентов «Игра
популярных мелодий с акком�
панементом».

На вопрос «Где всё�таки
возникает музыка — в
инструменте, в воздухе, в го�
лове?» он ответил: «В голове,
причём у музыканта музыка
ещё контролируется слухом.
По словам Нейгауза: «Музы�
ка — это искусство звука».
Но в музыке, как и в любом
другом виде искусства, на�
много важнее, «как» исполня�
ется, чем «что» исполняет�
ся…». 

О результатах своего оп�
роса молодёжи на тему «Ка�

кую роль в твоей жизни игра�
ет музыка?» рассказала сту�
дентка 4�го курса кафедры
журналистики ТГУ Ксения
Сигалаева. Она выбрала фор�
му видеоопроса, поскольку
именно видео позволило пе�
редать эмоции и интонации
студентов. Благодаря её нема�
лой работе мы смогли услы�
шать мнения и представить
образы молодых респонден�
тов. В основном ребята при�
шли к единой точке зрения:
музыка стимулирует к работе
и творчеству. 

В жизни учёных музыка
играет особую роль. Как за�
метил Олег Ярыгин, исследо�
вания учёных британского
университета Сент�Эндрю
доказывают, что музыка улуч�
шает работу мозга. Кроме то�
го, Олег Николаевич привёл
блестящий пример. В своей
книге «Гедель, Эшер, Бах: эта
бесконечная гирлянда» гени�

альный американский учё�
ный�физик и информатик
Даглас Хофштадтер показал
концептуальные взаимосвязи
математики, искусства и му�
зыки, провёл параллели в ра�
ботах и биографических фак�
тах математика Геделя, ху�
дожника Эшера и композито�
ра Баха.

Музыка объединяет про�
фессионалов из разных сфер,
препятствуя их «зациклен�
ности» на своей специальнос�
ти. Хрестоматийный пример
— знаменитый композитор
Александр Бородин, который
был талантливым учёным�хи�
миком. 

Химики пишут стихи и му�
зыку… В подтверждение это�
му на вечере выступили док�
тор технических наук, про�
фессор, заместитель ректора
— директор Института химии
и инженерной экологии Анд�
рей Васильев и наш гость —
доктор химических наук, про�
фессор, директор Стерлита�
макского филиала Уфимского
государственного нефтяного
технического университета
Рустем Даминев. Прозвучали
песни на стихи Андрея Ва�
сильева — плод их совместно�
го творчества. 

В камерной обстановке
гостиной Дома учёных за�
меститель ректора — дирек�
тор Гуманитарно�педагоги�
ческого института ТГУ
Юрий Лившиц исполнил ав�
торские песни Александра
Розенбаума, Альфреда Таль�
ковского, Булата Окуджа�
вы. Слияние прекрасных
стихов и музыки — что мо�
жет быть лучшим доказа�
тельством позитивной энер�
гетики творчества?

Эмоциональный резонанс
этого вечера дал новый тол�
чок к самосовершенствова�
нию, познанию и, разумеется,
дальнейшим научным иссле�
дованиям.

55 Диана СТУКАНОВА

Шестого марта в ТГУ прои�
зошло замечательное собы�
тие: программный дирек�
тор московского радио
«Юмор FM» Дмитрий
Юдин встретился со сту�
дентами кафедры журна�
листики ТГУ. Юные журна�
листы смогли побольше уз�
нать о работе радио и за�
дать вопросы опытному в
этом деле человеку.

Дмитрий Юдин провёл
детство в Тольятти. На
третьем курсе, будучи сту�
дентом, стал работать на ра�
дио «Август», после чего по�
лучил предложение рабо�
тать в Москве. С 2005 года
является программным ди�
ректором радио «Юмор
FM». О том, как он добился

такого успеха, Дмитрий
Юдин сказал: «Я просто по�
лучил прекрасную возмож�
ность для развития и вос�
пользовался ею. И вам сове�
тую никогда не упускать
своей возможности!».

Дмитрий Юдин расска�
зал студентам, что в мире
нет аналогов юмористичес�
кого радио, такого, как
«Юмор FM». Ведь русские
люди славятся именно сво�
им юмором и умением обра�
тить всё в шутку. Потому и
появилось юмористическое
радио, которое попало точ�
но в цель и стало одним из
самых рейтинговых в Рос�
сии.

«Час программного вре�
мени мы делим на четыре
сектора по пятнадцать ми�

нут. И в течение этих пят�
надцати минут у человека
должно сформироваться
представление о нашем ра�
дио», — рассказывал Дмит�
рий Юдин.

Также он говорил о том,
как важно не ошибиться в
выборе песен: «Песни про�
ходят тщательную провер�
ку. Ведь от них также зави�
сит наш рейтинг».

Интересно было мнение
Дмитрия Юдина по поводу
радио: «Оно не должно
раздражать. В мире, где так
много негатива, человеку
просто хочется послушать
хорошую музыку, хочется
позитива!».

Сам Дмитрий Юдин ока�
зался очень доброжелатель�
ным, интересным и пози�

тивным человеком. На воп�
рос, без чего он не представ�
ляет свой день, ответил од�
нозначно: «Без чашки креп�
кого кофе, свежих новостей
и без возвращения домой, в
свою семью».

Также он посоветовал
всем журналистам, решив�
шим стать «радийщиками»,
начинать с непопулярной
радиостанции, «чтобы на�
браться опыта и двигаться
дальше». Мастер�класс за�
кончился на позитивной но�
те. Студенты будут ещё дол�
го вспоминать эту тёплую
встречу с таким замечатель�
ным человеком и професси�
оналом.

55 Екатерина МАЛАШЕНКО,
студентка 3-го курса

Дом учёных ТГУ 
приглашает

преподавателей, аспирантов,
студентов и сотрудников на
встречу «Улыбайтесь, господа,
улыбайтесь» 1апреля 2014 года в
16 часов (гостиная Дома учёных,
ауд. Г�115).

Ваше остроумное выступле�
ние может украсить программу
вечера! Хорошее настроение и
пирожки с капустой гарантиру�
ем всем пришедшим! Заявки на
выступления и предложения
принимаются до 27 марта по эл.
адресу domuch.tgu@mail.ru.

ДДоомм  ууччёённыыхх

Формула музыки: 

гармония, мелодия, ритм

В
олшебство музыки состоит не только в чарующих зву-
ках, но и в непостижимом универсальном «языке», по-
нятном людям всего мира. Разгадку таинства музыки

можно искать бесконечно. На заседании Дома учёных 
13 марта обсуждение темы «Учёный и музыка» преврати-
лось в увлекательное коллективное исследование.

ВВссттррееччаа

Дмитрий Юдин: 

«Не упускайте свои возможности!» 

55 Ксения Сигалаева

55 Музыка — наслаждение для всех



Еженедельник
№ 11 (564) 
19 марта 201488 РРААЗЗННООЕЕ

УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

55 ÈГлавный редактор Р.А. Иткулов

55 Шеф-редактор Диана Стуканова

55 Дизайн, вёрстка Елена Симанькина

55 Фотокорреспондент Артём Чернявский

55 Корректор Лариса Николаева

У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь  —  Т Г У

Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Самарской области. 
Рег. номер ПИ № ТУ63-00440 от 23.04.2012 года.
За содержание текстов рекламных объявлений редакция
ответственности не несет.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей.

Еженедельник. Выходит по средам.                                        0+
Тираж — 1500 экз. Распространяется бесплатно.
Предпечатная подготовка и тиражирование осуществляются 
ООО «Арт-Принт».
Подписано в печать по графику и фактически в 23.10 18.03.2014.
Адрес издательства/редакции: 445667, г. Тольятти, ул. Ушакова, 57,
Э-910. Тел. 53-95-95. www.tltsu.ru E-mail: gazeta@tltsu.ru 

Отпечатано в ООО «Газетная типография №1».
г. Тольятти, ул. Коммунальная, 39. Зак.

ЦЦееннттрр  ттррууддооууссттррооййссттвваа  ТТГГУУ

По горизонтали:
1. Другое имя можжевельника. 3. Город в Армении. 5.

Широкая улица в Европе. 8. Член юношеской организа�
ции, созданной в начале XX века в Англии. 9. Город в
Египте. 11. Химические вещества для уничтожения сор�
ных растений. 17. Официальное заявление об отстране�
нии от участия в чём�либо. 18. Уборка зерновых. 19.
Поступок, действие, деяние. 20. Вулкан в Японии. 21.
Археологическая культура позднего бронзового века в
Румынии и западных районах Украины. 22. Стая рыб
или птиц. 23. Приток Волги. 24. Вид древнего человека.
28. Вид конфет. 30. Шест с металлическим крюком и
остриём. 32. Известный религиозный праздник. 33.
Мужское имя. 34. Древний исторический город около
Багдада. 

По вертикали:
1. Коммуна в Германии, подчиняющаяся админист�

ративному округу Швабия. 2. Река в Индонезии. 3. Низ�
кий женский голос. 4. Один из героев романа «Двенад�
цать стульев». 5. Коренное население Алеутских остро�
вов и юго�запада Аляски. 6. Денежная единица Китая. 7.
Древнее высококультурное индейское племя. 10. Рас�
сказ Достоевского. 12. Сторонник крайних, решитель�
ных действий, мероприятий, взглядов. 13. Специалист с
высшим техническим образованием. 14. Портовый го�
род в Польше. 15. Город в Бахрейне. 16. Она бывает как
фронтовой, так и фланговой. 24. Исторический город в
Египте. 25. Бродячее племя в Индии, напоминающее
своими обычаями цыган. 26. Буддийское мемориальное
сооружение. 27. Пресноводная рыба, 29. Верхняя одеж�
да иудейских Первосвященников. 30. Певец�поэт у
древних кельтов. 31. Город в Японии, находящийся в
префектуре Мияги.

55  Составил 
Кирилл КОЛЕСНИКОВ

Ответы на крестословицу, опубликованную в № 10:

По горизонтали:
1. Куяба. 4. Крольчиха. 6. Митта. 7. Аксис. 9. Риф. 10.

Еда. 11. Клайд. 13. Лилии. 14. Тимуровец. 16. Галактика.
18. Нарын. 19. Автол. 21. Джа. 22. Бар. 23. Гримо. 25. Бе�
нин. 26. Мускатник. 28. Тавда.

По вертикали:
1. Квота. 2. Явь. 3. Анива. 4. Катафракт. 5. Аустерлиц.

6. Моряк. 8. Саади. 12. Демулен. 13. Ловчила. 15. Рык. 16.
Германизм. 17. Актюбинск. 18. Недуг. 20. Лорен. 24. Оф�
сет. 25. Банка. 27. Арв.

ККрреессттооссллооввииццаа



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


