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ППоо  ввееррттииккааллии

Министерство образо�
вания и науки РФ плани�
рует резко повысить коли�
чество квалифицирован�
ных инженерных кадров к
2020 году, увеличивая конт�
рольные цифры приёма
(КЦП) на инженерно�тех�
нические специальности и
одновременно уменьшая
число бюджетных мест на
сельскохозяйственные, пе�
дагогические, обществен�
ные направления, а также
специальности в сфере ис�
кусства.

Минобрнауки РФ про�
водит открытый конкурс на
распределение КЦП для
всех образовательных ор�
ганизаций без исключений
с 2013 года. По последним
данным, на бюджетные
места, которые планирует�
ся распределить на 2015
год, претендуют 1135 госу�
дарственных и негосудар�
ственных вузов страны.
Заявок в этом году значи�
тельно больше: в прошлом
году заявки подали около
600 вузов, среди которых
большую часть занимали
государственные образова�
тельные учреждения. 

В 2015 году вырастет
число бюджетных мест в
магистратуре. По словам
министра образования и
науки РФ Дмитрия Лива�
нова, в 2015/2016 учебном
году в магистратуру смогут
поступить до четверти ба�
калавров.

В новом 2014/2015 учеб�
ном году будет создано 
502 799 бюджетных мест
для абитуриентов. Допол�
нительно планируется выде�
лить до 20 тысяч мест для бу�
дущих студентов из Крыма.

Напомним, что в начале
2014 года ректор Тольят�
тинского государственно�
го университета Михаил
Криштал обратился к де�
путатам Государственной
думы Екатерине Кузьмичё�
вой и Александру Хин�
штейну с просьбой оказать
содействие в выделении
ТГУ дополнительных бюд�
жетных мест. В итоге Мин�
обрнауки РФ в дополне�
ние к первоначальным
КЦП всё же выделило ТГУ
места по таким основным
образовательным програм�
мам подготовки, как «Педа�
гогическое образование»
(20 мест), «Адаптивная фи�
зическая культура» (10
мест), «Филология» (10
мест) и «Журналистика»
(10 мест).

«Космос — 
это навсегда...»
Близится день 
12 апреля — День
космонавтики. В тот
знаменательный день
человечество
совершило гигантский
скачок вперёд, который
продвинул человека на
новую ступень
освоения космоса.
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Тотальный 
диктант в ТГУ
Международная образова�
тельная акция «Тотальный
диктант» состоится 12 апре�
ля в 15.00 в главном корпусе
Тольяттинского государ�
ственного университета.  

В этот же день тысячи лю�
дей по всему миру будут пи�
сать под диктовку текст изве�
стного прозаика из Перми
Алексея Иванова, который
специально подготовил его
для «Тотального диктанта».

Это традиционная акция
призвана пробудить в каж�
дом желание глубже изучать
русский язык и следить за
своим уровнем грамотности.

Характерно, что в этом го�
ду, начиная с февраля,  прово�
дились образовательные кур�
сы «Русский», которые долж�
ны помочь  жителям города во
всеоружии встретить между�
народную акцию «Тотальный
диктант — 2014». 

В течение двух месяцев
по пятницам преподаватели
ТГУ совершенствовали зна�
ния русского языка у всех
желающих. Форма занятий:
написание мини�диктантов,
разбор и анализ граммати�
ческих и лексических труд�
ностей, повторение правил
орфографии и пунктуации,
— словом, у слушателей
курсов будет больше шан�
сов получить положитель�
ную оценку на диктанте.

В рамках акции все участ�
ники получат сертификат об
участии с оценкой знания
родного языка, а отличников
«Тотального диктанта» при�
гласят на торжественную це�
ремонию награждения, кото�
рая состоится 25 апреля в
14.00 в актовом зале мэрии
г.о. Тольятти.

Наука не стоит на месте
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 !

ЕЕссттьь  ввыыссооттаа!!

«Смех — это
солнце…»
Продолжим цитату Виктора Гюго,
начатую в заголовке: «Смех — это
солнце: оно прогоняет зиму 
с человеческого лица». Вопреки
нашим ожиданиям, на этот раз 
в первоапрельский день зима ещё
торжествовала. И только в уютной
гостиной Дома учёных ТГУ её
сумели игнорировать, вызвав
солнечные «зайчики» смеха.
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Конкурс является площад�
кой для знакомства молодых
людей нашей страны с её ак�

туальными проблемами, для
представления результатов
научной и творческой дея�

тельности, интеллектуального
общения молодёжи, обмена
информацией в разных сфе�
рах деятельности, а также
подготовки потенциального
кадрового резерва страны.
Маргарита Вишнякова и
Екатерина Мекшун, студент�
ки 3�го курса кафедры мене�
джмента организации, под ру�
ководством Елены Боргардт
представили научную работу
на тему «Современные под�

ходы к формированию инно�
вационного кластера (на при�
мере Самарской области)» и
заняли 2�е место!

На протяжении трёх дней
девушки жили в Доме отдыха
при Управлении делами Прези�
дента Российской Федерации,
расположившемся в живопис�
ном историческом месте — по�
сёлке Непецино, окружённом
прекрасным русским лесом. 
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НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ

С 25 по 28 марта в Москве проходил очный этап ежегодного
Всероссийского конкурса «Национальное достояние Рос�
сии» в рамках федеральной научно�образовательной прог�
раммы творческого развития детей и молодёжи, где студент�
ки Института финансов, экономики и управления защища�
ли честь Тольяттинского государственного университета в
направлении «Экономика и промышленность».

0+

27 марта заседание Учёного совета, можно сказать, про-
шло под знаком науки. Большая часть вопросов была пос-
вящена отчётам за 2013 год. Причём отмечены как пози-
тивные, так и объективно негативные моменты отчётного
периода.

Первым повестку дня совета открыл вопрос о выборах заведующего кафедрой теории
государства и права. Кандидатура Александры Мусаткиной, которая до выборов испол�
няла обязанности заведующего кафедрой 10 месяцев и, по словам директора Института
права Дмитрия Липинского, показала неплохие результаты, была единодушно поддержа�
на членами совета. При этом директор института предложил Александре Мусаткиной сак�
центироваться на докторской диссертации.

Блок вопросов по науке открыл отчёт заместителя ректора по развитию учебного про�
цесса Анатолия Ярыгина о деятельности научно�методического совета за 2013 год. Доку�
мент также не вызвал каких�либо вопросов со стороны коллег и был утверждён.

Гораздо более подробно члены Учёного совета остановились на отчёте о научно�иссле�
довательской деятельности ТГУ, докладчиком по которому выступал директор инноваци�
онно�технологического центра ТГУ Сергей Петерайтис. 
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Были отмечены как позитив�
ные, так и негативные момен�
ты отчётного периода. Так, из
положительного — сохранив�
шаяся в последние шесть лет
тенденция увеличения про�
цента аспирантов, защитив�
шихся не позднее чем через
год после окончания аспи�
рантуры.

Наблюдается рост числа
монографий в расчёте на 100
человек. При нормативе ак�
кредитационных показате�
лей две монографии на чело�
века в ТГУ он равняется 7,37.
Это свидетельствует о том,
что коллектив ТГУ стремится
обобщить результаты полу�
ченных исследований. 

Увеличился и объём науч�
но�исследовательских работ
(НИР) на одного научно�педа�
гогического работника
(НПР). В 2013 году он соста�
вил 250,7 тыс. рублей, а в 2012
году был 211,9 тыс. рублей.
Стоит отметить, что данный
показатель включён в мони�
торинг деятельности вузов,
однако, согласно данным от�
чётности, ТГУ в целом удаёт�
ся сохранить тенденцию рос�
та данного показателя. Хотя
при этом общая численность
НПР и объёмы НИР умень�
шились. Это обусловлено в
первую очередь общефеде�
ральной тенденцией сниже�
ния объёма финансирования
и количества грантов. Дан�
ные обстоятельства, безус�
ловно, заставляют вуз акти�
визироваться в плане взаимо�
действия с негосударствен�
ным сектором, а также адап�
тироваться к новым формам
господдержки. По словам
Сергея Петерайтиса, ТГУ ус�
пел вовремя уловить эти вея�
ния. Как результат — появле�
ние в составе университета
Научно�исследовательского
института прогрессивных
технологий, аттестация в

Системе сертификации про�
дукции наноиндустрии «НА�
НОСЕРТИФИКА» ОАО
«РОСНАНО» с получением
соответствующего аттестата
компетентности до 2018 года.
Этот перечень также попол�
нила пройденная ТГУ серти�
фикация «Атомвоенсерт» в
системе добровольной серти�
фикации «Военный Регистр»
и многое другое.

«Суммы выигранных
грантов в этом году превыша�
ют показатели прошлого го�
да. Но, на мой взгляд, Сергею
Ханцасовичу не стоит отпус�
кать ситуацию, и, более того,
я бы попросил его усилить ра�
боту по ряду позиций», — от�
метил председатель Учёного
совета Михаил Криштал.

Он акцентировал внима�
ние присутствующих, и в
первую очередь Сергея Пете�
райтиса, на том, что появился
новый показатель, который
является входным для учас�
тия в ряде конкурсов, — ко�
личество статей в Scopus. Ес�
ли их меньше определённого
количества, то к конкурсу ор�
ганизации могут просто не
допустить. «На это надо обра�
щать внимание. Меня беспо�

коит положение и с диссерта�
ционными советами, общие
объёмы и рейтинг публика�
ционной активности сотруд�
ников. Нам надо организовы�
вать и более мощную систему
лоббирования, создания и
восстановления деятельности
диссертационных советов.
На сегодняшний момент у
нас три совета находятся в
подвешенном состоянии. По�
нятно, что по всей стране
идет чистка. По этой позиции
мы сдаём, и я убедительно
прошу руководителей дис�
сертационных советов нала�
дить эту работу», — резюми�
ровал Михаил Криштал.

В этой связи председатель
Учёного совета предложил за�
фиксировать в решении сове�
та необходимость лоббирова�
ния деятельности диссертаци�
онных советов; создания
центра академического пись�
ма, продвижение авторов ТГУ
в международные электрон�
ные базы данных ISI Web of
Science, Scopus. Кроме того,
члены совета проголосовали
за внесение в решение задачи
по обеспечению эффективно�
го взаимодействия с новыми
структурами, федеральными

программами и
фондами по при�
влечению финан�
сирования, а так�
же проведение
соответствующей
работы для вклю�
чения журнала
«Вектор науки» в
ISI Web of Science.

По итогам рас�
смотрения отчёта
о работе научно�
технического со�
вета (НТС) за 2013
год Сергею Пете�
райтису и НТС бы�
ло поручено разра�
ботать и утвердить
Положение о при�
оритетных науч�
ных направлениях
и ведущих науч�

ных школах ТГУ.
Эстафету у директора Ин�

новационно�технологическо�
го центра переняла Елена Ре�
пина, начальник управления
по работе со студентами, от�
ветственный секретарь при�
ёмной комиссии ТГУ. На рас�
смотрение Учёного совета
она представила вопрос об ут�
верждении Правил приёма в
Тольяттинский государствен�
ный университет в 2014 году
(с полным текстом документа
можно ознакомиться на офи�
циальном сайте университета
в разделе «Абитуриентам»).

Также, следуя повестке,
Учёный совет рекомендовал
студента Института машино�
строения Дениса Плахотного
на получение областной пре�
мии имени Козлова. В завер�
шение заседания по инициа�
тиве директора Института
химии и инженерной эколо�
гии Андрея Васильева приня�
то решение с 1 сентября 2014
года переименовать кафедру
инженерной защиты окружа�
ющей среды в кафедру эко�
логии, природопользования и
биотехнологий. 

55 Татьяна СОКОЛОВА

Наука не стоит на месте

Ходят слухи, что Крымский
факультет Запорожского на�
ционального университета в
связи с последними событи�
ями в Украине и России тре�
бует реорганизации и изъя�
вил желание присоединить�
ся к Тольяттинскому госуни�
верситету на правах филиа�
ла. Правда ли это?

Информация верна. 1 ап�
реля в адрес ректора Тольят�
тинского государственного
университета Михаила
Криштала пришло офици�
альное письмо, в котором
руководство Крымского фа�
культета Запорожского на�
ционального университета

обосновывает, почему ТГУ
был выбран ими в качестве
желаемой головной органи�
зации. «Три направления
подготовки соответствуют
профилю вашего Института
физкультуры и спорта, вы�
пускники которого, такие
выдающиеся спортсмены,
как Алексей Немов, Илья
Брызгалов, Алан Дзагоев,
известны всему миру... Так�
же нам импонирует, что по
всем реализуемым у нас
направлениям подготовки
бакалавриата в вашем уни�
верситете открыты соответ�
ствующие программы маги�
стратуры», — говорится в
письме. 

Сотрудники Крымского
факультета Запорожского на�
ционального университета в
качестве ещё одного преиму�
щества ТГУ перед другими
российскими вузами указали
тот факт, что в 2010 году Толь�
яттинский государственный
университет проводил социо�
логический опрос абитуриен�
тов Крыма на предмет воз�
можного поступления в Толь�
яттинский госуниверситет.
Результаты опроса показали
потенциальную заинтересо�
ванность крымчан в обучении
в ТГУ. 

В официальном обраще�
нии к ректору ТГУ также ска�
зано, что создание филиала

Тольяттинского государ�
ственного университета в
Крыму может обеспечить
миграцию будущих специа�
листов в интересах резиден�
тов Особой экономической
зоны Тольятти. 

— Очевидно, что если в ад�
рес ТГУ пришло подобное об�
ращение, значит, качество
подготовки специалистов в
Тольяттинском государствен�
ном университете вышло на
международный уровень, —
отмечает заместитель ректо�
ра по развитию учебного про�
цесса Анатолий Ярыгин. —
Однако присоединение
Крымского факультета сей�
час невозможно, поскольку

вопросы организации обуче�
ния рассматриваются в Пра�
вительстве России, и сиюми�
нутное преобразование
Крымского факультета в фи�
лиал Тольяттинского госуни�
верситета затруднительно.
Тем не менее ТГУ с удоволь�
ствием примет выпускников
крымских школ на дистанци�
онное обучение.

Анатолий Ярыгин отметил,
что подобное письмо руково�
дство Крымского факультета
направило только в Тольят�
тинский государственный
университет ещё и потому,
что между университетами в
последнее время сложилось
успешное сотрудничество по
обмену научными публика�
циями и участию в конфе�
ренциях.

ННааггрраажжддееннииее

Получили 
по заслугам
С доброй традиции чество�
вания коллег началось за�
седание Учёного совета 27
марта 2014 года. Почётной
грамотой Тольяттинского
государственного универ�
ситета за успехи в профес�
сиональной деятельности
и в связи с 25�летием педа�
гогического образования в
ТГУ награждены доцент
кафедры городского стро�
ительства и хозяйства Ва�
лерий Филиппов и дирек�
тор издательства Наталья
Чумак. 

Профессору Сергею
Жильцову ректор ТГУ Ми�
хаил Криштал вручил ака�
демические регалии. Ещё
семь сотрудников универ�
ситета также под аплодис�
менты коллег вместе с цве�
тами получили аттестаты
доцента. Поздравления
принимали Елена Денисо�
ва, Ирина Ерёмина, Алек�
сей Окунев, Дмитрий Па�
нюков и Екатерина Паню�
кова, Михаил Пьянов и Де�
нис Семистенов.

«Награда нашла героя»,
— с добродушной улыбкой
отмечали члены Учёного
совета, когда узнали, что
мэр города Спитак (Арме�
ния) направил благодар�
ность проректору по адми�
нистративно�хозяйствен�
ной работе Арарату Абра�
мяну за активное участие в
спасательных работах пос�
ле разрушительного зем�
летрясения 1988 года, а рек�
тору — за поддержку и
участие в мероприятиях,
посвящённых 25�летию
этого землетрясения. Тор�
жественную часть завер�
шило сообщение о том, что
Самарская губернская ду�
ма за большой вклад в раз�
витие системы высшего об�
разования в Самарской об�
ласти и подготовку квали�
фицированных специалис�
тов отметила заслуги Миха�
ила Криштала Почётной
грамотой.

ХХооддяятт  ссллууххии……

Филиал ТГУ в Крыму — не шутка!

55 Момент размышления — момент истины
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В формате заседания
группы стратегического пла�
нирования (ГСП) ректор ТГУ
Михаил Криштал напомнил
присутствующим историю
вопроса, рассказал о струк�
туре документа и озвучил ос�
новные приоритеты разви�
тия, зафиксированные в
Стратегии. Кроме одиннад�
цати членов ГСП на презен�
тацию были приглашены
члены ректората, представи�
тели активной части молодё�
жи университета и профес�
сора�консультанты ТГУ как
носители опыта и традиций,
также принимавшие участие
в работе стратегических сес�
сий по формированию Стра�
тегии ТГУ с 11 по 27 ноября
2013 года. Всего порядка 50
человек. 

«Коллеги, вряд ли в этой
аудитории кто�то может об�
винить меня в излишней ло�
яльности к руководству уни�
верситета или заискивании.
Я всегда говорю прямо. Рос�
сийское образование сегод�
ня действительн находится в
ситуации, при которой мы
либо выживаем, либо не вы�
живаем. Появление такого
документа, хотя я и прини�
мал участие в работе над
ним, на самом деле стало для
меня откровением. Это це�
лостная бумага, которую
можно считать руковод�
ством к действию. Если мы,
коллектив университета, все
службы университета, реа�
лизуем заложенное в этом

документе, я думаю, мы бу�
дем жить. Эту Стратегию
можно использовать как ру�
ководство к действию», —
заявил заместитель директо�

ра по научно�методической
работе Института машиност�
роения Валерий Ельцов.

Состоявшаяся презента�
ция Стратегии, по сути, ста�

ла лишь первой в дальней�
шей череде встреч ректора с
различными группами, в
каждой из которых будет
обсуждаться сформирован�

ный документ. После пре�
зентации он был разослан
всем её участникам. Теперь
они должны выступить в ка�
честве экспертов, предоста�
вив свои замечания по текс�
ту. Начиная с 9 апреля в ТГУ
запланированы следующие
встречи: в Доме учёных — с
группой «Молодёжь» 9 ап�
реля в 16 часов и с группой
«Старейшины» 10 апреля в
16 часов, в Деловом центре
НИЧ — 11 апреля в 11 часов
с объединённой группой
ректората и членами ГСП.
Главный вопрос, который
будет стоять перед участни�
ками, — форма реализации
и первые шаги по воплоще�
нию в жизнь Стратегии�
2020. Основными инстру�
ментами реализации долгос�
рочной Стратегии развития
в ТГУ являются ежегодно
обновляемые Программы
развития. В комментариях
«ТУ» ректор отметил:
«Программа развития на
2014 год сегодня сформиро�
вана как некое продолже�
ние проектов, которые мы
начали реализовывать в
2013 году, а некоторые даже
в 2012�м. Поскольку Страте�
гия развития университета
поменялась, то, соответ�
ственно, могут и даже, на�
верное, должны поменяться
и некоторые акценты и при�
оритеты в Программе раз�
вития».

55 Татьяна СОКОЛОВА

ППррееззееннттаацциияя

Коллективное дитя

4апреля в Тольяттинском государственном университете
прошла презентация нового фундаментального доку-
мента «Стратегия развития Тольяттинского государ-

ственного университета до 2020 года» — результата плотной
работы коллектива вуза в течение девяти месяцев. Таким
образом дан старт целому циклу мероприятий по доработке
документа с последующим представлением и утверждением
его на расширенном заседании Учёного совета.

ЕЕссттьь  ввыыссооттаа!!

55 Окончание. 
Начало на 1 стр.

В конкурсе приняли участие
более 300 студентов и школь�
ников из самых разных угол�
ков нашей огромной Родины.
От Калининграда до Влади�
востока — каждый приехал,
чтобы победить. Несмотря на
жёсткую конкуренцию, де�
вушки с гордостью представи�
ли наш университет на одном

из самых масштабных кон�
курсов года и заняли призовое
место! Здесь можно было
встретить известных деятелей
науки и культуры, музыкан�
тов и даже оркестр духовой
музыки. Организаторами кон�
курса была проделана колос�
сальная работа для того, чтобы
«Национальное достояние
России» оставило после себя
приятный и тёплый след в ду�
ше каждого из участников.

Маргарита и Екатерина
поделились с нами своими
впечатлениями: «Этот кон�
курс действительно отлич�
ная возможность показать
себя и то, на что ты спосо�
бен! Было неожиданно уви�
деть на одной площадке та�
кое огромное количество ум�
ных и образованных людей,
стремящихся доказать, что
именно они — лучшие. Фор�
мат конкурса не похож на
обыденную научную конфе�
ренцию. Было очень инте�
ресно и полезно послушать
людей из других городов с их
научными исследованиями.
Мы узнали много нового!
Здорово, что наша страна ак�
тивно поддерживает науку.
И спасибо ТГУ за то, что пре�
доставили нам такую прек�
расную возможность поуча�
ствовать в конкурсе «Нацио�
нальное достояние России»!
Небольшое пожелание от
нас: «Не бойтесь заниматься
научной деятельностью! Это
вовсе не скучно, а совсем на�
оборот! Вы будете разви�
ваться не только в плане зна�
ний, но и получите бесцен�
ный опыт в общении с людь�
ми!».

Мы поздравляем девушек
с победой и желаем достичь
ещё больших вершин в науч�
ной деятельности!

Национальное достояние России
Приёмная комиссия 

объявляет набор в свои ряды!

Ищешь работу на лето?
Хочешь подзаработать в свободное от учёбы время?

Приёмная комиссия Тольяттинского государственного
университета объявляет набор студентов для работы летом
2014 года.

Срок работы: с 20 июня по 20 августа 2014 года
(возможно продление договора до 20 сентября 2014 года)

Условия:
— Предварительное обучение (тренинги, ролевые игры)
— 8�часовой рабочий день
— Гибкий график работы
— Дружный студенческий коллектив

Обязанности:
— Консультирование абитуриентов
— Работа с документами
— Внесение информации в базу данных

Ты получишь:
— Опыт работы в системе ERP
— Практику консультирования
— Новых друзей

Списки желающих формируются до 15 апреля 2014 года.
Тел. 53�93�48, ул. Белорусская, 14, каб. Г�203.55 Призёры Всероссийского конкурса Маргарита Вишнякова 

и Екатерина Мекшун

55 Начало положено...



Еженедельник
№ 14 (567) 
9 апреля 201444 ММООЛЛООДДЁЁЖЖННЫЫЕЕ  ППРРООЕЕККТТЫЫ

УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ККууррсс  ннаа  ууссккооррееннииее

Встреча прошла в Тольят�
тинском техникуме техничес�
кого и художественного обра�
зования. Тольяттинский гос�
университет единственный
вуз в городе, который входит
в Ассоциацию средних про�
фессиональных образова�
тельных учреждений Тольят�
ти и находится с ними в пос�
тоянном сотрудничестве.

По словам исполнительно�
го директора НП «Ассоциа�
ция учреждений профессио�
нального образования города
Тольятти», директора Тольят�
тинского техникума техни�
ческого и художественного
образования Александра Мо�
чалова, сотрудничество ТГУ с
ассоциацией только началось,
но уже есть положительный
опыт работы со студентами
средних профессиональных
учреждений. «Это и экскур�
сии в научные лаборатории
мирового уровня, и посеще�
ние открытых лекций веду�
щих ученых ТГУ, и привлече�
ние преподавателей вуза к об�
разовательной деятельности
в колледжах, участие в олим�
пиадах, конференциях и на�
учных конкурсах, проводи�
мых на базе университета»,
— комментирует Александр
Мочалов.

Проведение подобных
встреч обусловлено вступле�
нием в силу нового законода�
тельства. Так, в соответствии
с новым законом «Об образо�
вании» выпускники средних
специальных учреждений мо�
гут поступать в ТГУ по экза�
менам, проводимым в ТГУ в
форме тестирования по об�
щеобразовательным предме�
там. Даже если студент кол�
леджа (техникума) сдал ЕГЭ с
низким баллом или даже зава�
лил экзамен в форме ЕГЭ, то
он может сдать тест в ТГУ и в
случае успешной сдачи, стать
студентом университета. Вы�
пускники колледжей и техни�
кумов также могут участво�
вать в конкурсе на бюджет�
ные места. При этом распре�

деление мест между конкур�
сами на базе среднего и на ба�
зе профессионального обра�
зования осуществляется про�
порционально числу лиц, пос�
тупающих на базе соответ�
ствующего образования. Для
каждой категории проводит�
ся отдельный конкурс.

Федеральное законода�
тельство, как известно, в сфе�
ре образования меняется в
последнее время довольно
стремительно, а потому и ак�
туальность такого рода
встреч трудно поставить под
сомнение. Своего рода пре�
зентация нововведений Толь�
яттинского госуниверситета
для ассоциации как раз и бы�
ла призвана разъяснить всту�
пившие в силу обновления

законодатель�
ства, его плюсы
и возможности
для желающих
получить выс�
шее образова�
ния. 

Так, специ�
ально для выпу�
скников сред�
них профессио�
нальных образо�
вательных уч�
реждений горо�
да на своем об�
разовательном
интернет�порта�
ле ТГУ органи�
зовал дистанционные курсы
по подготовке абитуриентов к
ликвидации академической
разницы. 

Заместитель
ректора по раз�
витию учебного
процесса ТГУ
Анатолий Яры�
гин и директор
Центра марке�
тинга образова�
тельных услуг и
п р и в л е ч е н и я
а б и т у р и е н т о в
ТГУ Антон Ку�
тузов подроб�
нее рассказали
и даже пошаго�
во продемон�
стрировали  тех�
нологию реали�
зации дистанци�
онных курсов,
которые позво�

лят выпускникам технику�
мов и колледжей города
быстрее адаптироваться к ос�
воению образовательных

программ ТГУ по выбранно�
му направлению подготовки
(специальности).

— Данный вид прохожде�
ния курсов очень удобен для
абитуриентов, — рассказал
Антон Кутузов. — Пользова�
тель просто выбирает в систе�
ме (my.tltsu.ru) свой колледж,
специальность и направление
подготовки, на которое они
хотят поступить в Тольяттин�
ский госуниверситет. Систе�
ма, в свою очередь, автомати�
чески определяет  курсы для
изучения и подписывает на
них абитуриента. Для удоб�
ства в ней размещены все не�
обходимые учебные материа�
лы. После прохождения кур�
са абитуриентам нужно будет
пройти электронный тест.

К слову, эти дистанцион�
ные курсы по подготовке к
обучению в университете ре�
ализуются в Тольяттинском
государственном университе�
те впервые, однако уже ме�
нее, чем за месяц на курсы за�
писалось более 100 студентов
и выпускников колледжей и
техникумов Тольятти. «Сту�
денты, заинтересованные в
получении высшего качест�
венного образования, продол�
жают свое обучение по вы�
бранному направлению в
Тольяттинском государствен�
ном университете», — отме�
чает Александр Мочалов.

Выпускники колледжей и
техникумов, поступившие в
Тольяттинский государствен�
ный университет, пояснил
«фишку» нововведений для
абитуриентов Анатолий Яры�
гин, имеют уникальную воз�
можность обучаться по инди�
видуальному учебному плану,
в том числе в ускоренные
сроки, например, получить
высшее образование не за
четыре года, а за три.

Минувшая встреча, по су�
ти, открыла сотрудничество
ТГУ с ассоциацией. Можно
надеяться, что информацион�
ное и кадровое взаимодей�
ствие в дальнейшем будет
лишь прогрессировать, — ре�
зюмировал исполнительный
директор Ассоциации учреж�
дений профессионального
образования города Тольятти.

55 Ирина АЛЁШИНА

ТГУ упростил переход 
выпускников колледжей в вуз

Конкурс проводится в Самарс�
кой области уже несколько лет при
поддержке Фонда содействия раз�
витию малых форм предприятий в
научно�технической сфере.

Участником «УМНИКа» мог
стать любой желающий молодой ис�
следователь от 18 до 28 лет, являю�
щийся гражданином РФ, предлагаю�
щий к рассмотрению научно�техни�
ческий проект. В этом году участни�
ками были как студенты, так и маги�
стры и аспиранты ТГУ.

Цель конкурса — выявление на�
учного потенциала у перспектив�
ной молодежи, стремящейся раск�
рыть себя через инновационную
деятельность. Тематика направле�
ний:

— информационные техноло�
гии;

— медицина будущего;
— современные материалы и

технологии их создания;
— новые приборы и аппарат�

ные комплексы;

— биотехнологии.
Первоначальный отбор прохо�

дил на уровне университета. Было
представлено 13 научно�техничес�
ких проектов. Девять из них про�
шли в финал конкурса, который
состоится 23–24 апреля 2014 года
в Самаре.

Победители областного отбора
получат признание своей иннова�
ционной разработки и финансо�
вую поддержку в 400 тысяч рублей
на два года для реализации своего
проекта.

Поздравляем всех финалистов,
желаем удачной защиты и победы!

55  Управление 
инновационного развития

ККооннккууррсс

«УМНИК»: впереди — финал

Третьего апреля состоялась встреча представителей
Тольяттинского государственного университета (ТГУ) с
членами Ассоциации учреждений профессионального

образования г.о. Тольятти. Цель — поддержка абитуриентов
— выпускников средних профессиональных образователь-
ных учреждений города при поступлении в вуз по новой сис-
теме, позволяющей обучаться по индивидуальному учебному
плану, в том числе в ускоренные сроки. К слову, менее чем
за месяц такой возможностью уже решили воспользоваться
более 100 студентов и выпускников колледжей и техникумов
Тольятти. 

3 апреля 2014 года в Деловом центре НИЧ ТГУ состоялась защита мо�
лодёжных научно�инновационных проектов, поданных студентами
Тольяттинского государственного университета на конкурс по прог�
рамме «УМНИК»(«Участник молодёжного научно�инновационного
конкурса»).

ФФооттооффаакктт

В ТГУ прошли отборочные этапы ХХII го�
родского фестиваля «Студенческая весна»
среди образовательных учреждений Толь�
ятти.

55 Встреча как информация к размышлению

55 Докладывает Антон Кутузов
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Начиная с 12 апреля 1962
года день полёта Гагарина в
космос был объявлен празд�
ником — Днём космонавти�
ки. Борис Гаврилов, кандидат
технических наук, доцент ка�
федры информатики и вы�
числительной техники ИМ�
ФИТ ТГУ, — человек, кото�
рый видел Юрия Гагарина в
первый день после его при�
земления. Также Гаврилов
был причастен к миру космо�
навтики, о чём он подробно
рассказал в интервью «ТУ». 

— Борис Михайлович, как
вышло, что вы в своё время
приобщились к космонавти�
ке?

— Я поступил в Куйбыше�
вский авиационный институт
(КуАИ). Кроме того, занимал�
ся спортом: лыжами, спортив�
ной ходьбой и марафонским
бегом. Проходил практику на
авиационных заводах, в част�
ности на «Прогрессе», где из�
готавливали космическую
технику. В своё время был
связан с проектом по управ�
лению луноходом, для макета
которого составлял необходи�
мые расчёты. 

— Говорят, что вы также
хотели попасть в отряд кос�
монавтов. Что помешало?

— Легендарный конструк�
тор Сергей Королёв сказал
нам, что все желающие могут
записаться в добровольцы и,
возможно, отправятся в кос�
мос по примеру Гагарина, Ти�
това и Николаева. Отбор, ко�
нечно, проходил на высшем
уровне. Человек должен быть
обязательно здоровым, с опы�
том пилотирования. Я как раз
отлично подходил под все
критерии для включения в
группу космонавтов. Но по�
полнить ряды потенциальных
космонавтов мне так и не уда�
лось. На лыжных соревнова�
ниях получил обморожение
глаз, что равносильно ожогу,
и про космическую карьеру
пришлось забыть. Из канди�
датов в космонавты тут же

и с к л ю ч и л и .
Космос, как и
Арктика, оши�
бок не прощает. 

— Жалеете
ли вы о случив�
шемся?

— Даже не
знаю... Конеч�
но, все мечтали

осуществить полёт, но как
вышло — так и вышло. И всё
равно я был причастен к авиа�
ционной и космической тех�
нике. 

— Говорят, вы видели Га�
гарина в первый день после
приземления? Если это так
— о чём он рассказывал, ка�
кие его впечатления особен�
но вам запомнились?

— 12 апреля 1961 года я
возвращался на рабочее мес�
то после обеденного переры�
ва. День не отличался,
собственно, от остальных,
кроме одной детали — все
куда�то пропали... На заводе
была такая система, что на
лётно�испытательную пло�
щадку (аэродром) можно бы�
ло попасть только по пропус�
кам со специальным штам�
пом, которые предъявлялись
на проходной около малень�
кой будки. В ней днём и
ночью дежурили женщины с
винтовками  в руках. До сих
пор у меня перед глазами та�
кая картина: та самая будка
на проходной, из которой
торчит одинокая винтовка со
штыком. После лёгкого недо�
умения я, наконец, увидел,
что весь народ собрался на
аэродроме. Центром их вни�
мания стал чёрный автомо�
биль, припаркованный в се�
редине площадки. Машину
обступила большая толпа,
которая буквально ликовала.
Преградой радостно ликую�
щей толпе являлись ряды из
военных, которые оцепили
автомобиль. В машине был
Юрий Гагарин, который все�
го несколько часов назад
вернулся из своего уникаль�
ного космического путеше�
ствия. Народ до хрипоты
скандировал имя первого
космонавта. Тогда мало кто
понимал, что сегодня (12 ап�
реля) произошёл прорыв в
истории всего человечества.
Восхищению толпы не было
предела. Один слесарь как�
то умудрился прорваться че�

рез оцепление и
помчался к авто�
мобилю с кри�
ком: «Юрка, Га�
гарин, дай я тебя
п о щ у п а ю ! » .
Юрий опустил
стекло машины и
протянул руку
самому ловкому.
Удивительно, но
п р о н ы р л и в о г о
слесаря никто не
стал останавли�
вать. Потом слу�
чилось что�то не�
вероятное: сле�
сарь передал ру�
копожатие кос�
монавта кому�то
из военных, а
тот, в свою оче�
редь, другому — и понеслась
цепочка рукопожатий под
ещё большее благодарное
ликование толпы. Лично с
Гагариным, я, к сожалению,
знаком не был, но несколько
раз мы с ним довольно близ�
ко пересекались. 

Помню ещё, как однажды
Генеральный (Королёв) со�
брал нас, ребят, которые го�
товились в отряд космонав�
тов, и сказал: «Ребята, кос�
мос — это не мёд… Но тем,
кто проходит по состоянию
здоровья, — удачи!». В то
время я уже знал, что по здо�
ровью не прохожу...

— Борис Михайлович,
как вы думаете, какую роль
в истории человечества сыг�
рал день 12 апреля 1961 го�
да? 

— Безусловно, зароди�
лась новая эпоха. Этот день
останется чем�то особен�
ным, дорогим для сердца
каждого человека. По эмоци�
ональному фону воспомина�
ний день первого полёта в
космос я бы сравнил, навер�
ное, с Днём Победы и с не�
давними событиями — вос�
соединением России с Кры�
мом. 

— Расскажите, что ещё
интересного происходило в
вашей жизни? Может быть,
какие�то моменты особенно
запомнились вам?

— Знаете, я не только
космонавтов, но и войну по�
видал. Моя мама в разведке
служила при штабе, а я нахо�
дился при ней в штабе
вплоть до самой румынской

границы. Наше поколение
живёт долго, а чем это объяс�
нить, не знаю, но судите са�
ми: воду пили из воронок от
бомб, а там грязная жижа та�
кая из глины, чернозёма, но
мы хлебали её, чтобы хоть
немного утолить жажду. И
никто, кстати говоря, не бо�
лел животами, никто не умер.
(Гаврилов смеётся, слегка
прищурив глаза)... Сталин�
градскую битву видел. Тогда
замполит мне сказал: «Вот,
смотри, сынок, а потом рас�
сказывай всем, какая она —
война…»

Ещё один памятный эпи�
зод. Однажды на 2�м курсе
института со мной произо�
шёл интересный случай: тог�
да ещё молодой профессор
Леонид Кудряшов пригласил
некоторых студентов, в том
числе и меня, в вычислитель�
ный центр ЭВМ КуАИ. Он
показал нам одну из первых
электронно�вычислительных
машин в СССР «Урал�1».
Тогда Кудряшов мне сказал:
«Хочешь, занимайся на ней
как студент». Это был уни�
кальный шанс, решивший
мою дальнейшую професси�
ональную судьбу.

— Скажите, а как вы ока�
зались в ТПИ (ТГУ)?

— Я три года отработал на
авиационном заводе, но поз�
же решил уйти... Перешёл на
работу в Куйбышевский по�
литехнический институт
(ныне Самарский) к Арону
Резникову (советский и рос�
сийский учёный, первый
ректор Тольяттинского по�

литехнического института,
доктор технических наук,
профессор) в лабораторию
теплофизики технологичес�
ких процессов. А затем по
его приглашению приехал в
Тольятти. Занимался в то
время моделированием, то
есть решением краевых за�
дач на аналоговых машинах.
На общественных началах
Резников назначил меня 
17 сентября 1967 года на�
чальником лаборатории теп�
лофизики и вычислительной
техники. 

— Скажите, приходилось
ли вам рассказывать студен�
там о «космической» стра�
нице вашей биографии?

— Когда они узнали об
этом, то, конечно, расспра�
шивали  меня. Я рассказывал
даже, может быть, больше,
чем следовало бы. А студен�
там�информатикам мои рас�
сказы были просто необхо�
димы в дисциплине «Исто�
рия информатики». 

— Скажите, вы всё ещё
тяготеете к «космической
сфере», с которой  были свя�
заны тем или иным образом?

— Знаете, я поддерживаю
просто связь со своими това�
рищами, с которыми мне в
своё время довелось быть
причастным к космонавтике.
Мы (выпускники) долго про�
тестовали против затопле�
ния станции «Мир», но её
всё�таки ликвидировали.
Очень больно вспоминать
этот эпизод. 

Всё, что касается космо�
са, мне очень дорого. У меня
внучка родилась в Германии
11 апреля, а у нас, в России,
наступило уже 12 апреля.
Случайность это или не слу�
чайность, но рождение внуч�
ки также явилось напомина�
нием о том, что я всё�таки
связан с космонавтикой. Те,
кто когда�либо работал в
космической сфере, могут
сказать, наверное, что кос�
монавтика — это навсегда.

—  Борис Михайлович,
как вы думаете, что движет
людьми, которые решили
посвятить себя космосу?
Может быть, какой�то аван�
тюризм, детские мечты или
что�то иное?

— Это прежде всего тя�
жёлая и очень ответственная
работа, а потом уже всё ос�
тальное. Ну и, конечно, при�
сутствуют авантюризм  и тя�
га к неизведанному, всё в со�
вокупности. Кстати, тем, кто
не прошёл когда�то в отряд
космонавтов (как, например,
я), предлагали работу «ну�
лёвками» — это люди, на ко�
торых испытывают экстре�
мальные нагрузки. Так что у
каждого была своя задача на
пути нелёгкого освоения
космоса.

55 Александр ФЕКЛИН,
студент 3-го курса

«Космос — это навсегда...»
Близится день 12 апреля — День космонавти-

ки. В тот знаменательный день человечество
совершило гигантский скачок вперёд, кото-

рый продвинул человека на новую ступень освое-
ния космоса. Юрий Гагарин стал первым челове-
ком в мировой истории, совершившим полёт в кос-
мическое пространство.  Ракета-носитель «Восток»
с кораблём «Восток», на борту которого находился
Гагарин, была запущена с космодрома Байконур.
После 108 минут пребывания в космосе Гагарин ус-
пешно приземлился в Саратовской области, непо-
далёку от города Энгельса. 

55 Борис Гаврилов
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ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ППооззддррааввлляяеемм!!

Губернский
грант по итогам
конгресса

Дважды в год проводятся
конкурсы на присуждение
губернских грантов в об�
ласти науки и техники.
Недавно подведены итоги
очередного конкурса. В со�
ответствии с распоряже�
нием губернатора Самарс�
кой области Николая Мер�
кушкина губернский
грант в сумме 170 тыс.
руб. предоставлен замес�
тителю ректора — дирек�
тору Института химии и
инженерной экологии,
доктору технических на�
ук, профессору Андрею
Васильеву. 

Грант выделен на реали�
зацию проекта «Подготов�
ка и издание двух выпусков
«Известий Самарского на�
учного центра РАН» в рам�
ках проведения четвёртого
международного экологи�
ческого конгресса ELPIT�
2013».

— Выделение мне гран�
та — это своего рода дань
признания международно�
му экологическому конг�
рессу ELPIT. Ведь его
участниками традиционно
являются ведущие рос�
сийские и зарубежные учё�
ные в области экологии и
безопасности жизнедея�
тельности. Войдут в издава�
емые выпуски и статьи мо�
лодых учёных — победите�
лей научно�инновационно�
го форума «YOUNG
ELPIT», состоявшегося в
рамках конгресса. «Извес�
тия Самарского научного
центра РАН» — это извест�
ное научное издание с вы�
соким показателем цитиро�
вания, входящее в пере�
чень журналов, рекомендо�
ванных ВАК РФ. Послед�
ний конгресс ELPIT�2013 —
юбилейный: 10 лет с начала
проведения. За это время
он стал значимым и извест�
ным научным мероприяти�
ем. И публикация лучших
статей по итогам конгресса
в таком известном издании
— это хороший подарок к
юбилею, — отметил Анд�
рей Васильев.

— Считаю очень важ�
ным, что ТГУ — в числе по�
бедителей конкурса губер�
нских грантов. Это в оче�
редной раз подтверждает,
что наш вуз вполне спосо�
бен успешно соперничать с
самарскими вузами. И хо�
телось бы, чтобы победите�
лей от ТГУ было в следую�
щий раз больше, — особен�
но подчеркнул Андрей Ви�
тальевич.

Отметим, что профес�
сор Андрей Васильев явля�
ется основателем и науч�
ным руководителем конг�
рессов ELPIT. Поздравляем
победителя и желаем но�
вых побед в конкурсах!

55  Степан ЖИГУЛИН

На семинаре, проходив�
шем в деловом центре НИЧ
ТГУ, представили доклады из�
вестные учёные из Самары и
Тольятти. 

В своём выступлении пре�
зидент Фонда социальных ис�
следований (ФСИ) кандидат
социологических наук Вла�
димир Звоновский подчерк�
нул: «Когда у нас накаплива�
ется достаточно большой
объём статистики, мы долж�
ны серьёзнее относиться к
собственным результатам.
Наши данные мы можем ис�
пользовать для верификации
источников, когда�то казав�
шихся нам надёжными и ко�
торые при реальной работе
оказались не настолько точ�
ными, как хотелось бы. Есть
более надёжные инструмен�
ты, которые позволяют кор�
ректировать официальные
данные». Свою презентацию
Владимир Звоновский завер�
шил девизом: «Социологи,
верьте себе и в себя!».

В рамках семинара высту�
пил доктор технических наук,
профессор, заместитель рек�
тора — директор Института
химии и инженерной эколо�
гии Андрей Васильев. Разви�
вая тему «Обеспечение эко�
логического воспитания и то�

лерантности с использовани�
ем активных форм обуче�
ния», Андрей Витальевич за�
метил, что экологу должна
быть свойственна толерант�
ность, в данном случае это оз�
начает готовность прийти на
помощь, оказать поддержку,
даже если это не приносит
очевидных материальных бо�
нусов. В целом же экологи�
ческое образование должно
быть непрерывным. Концеп�
ция непрерывного образова�
ния предполагает разработку
многоуровневого экологичес�
кого обучения, в частности
дальнейшее обучение специ�

алистов после получения дип�
лома о высшем образовании.

Тему социологии и иннова�
тики развил в своём выступле�
нии доктор педагогических
наук, директор Института тех�
нического творчества и пан�
тентоведения Зиновий Мазур.
Рассказывая об инноватике
как области знаний, Зиновий
Фёдорович подчеркнул, что
инновации в образовании раз�
виваются стремительно.  Есть
многочисленные примеры за�
патентованных объектов ин�
теллектуальной собственнос�
ти в области образования и
технологий обучения.  

Социокультурный порт�
рет регионов России, в част�
ности Самарской области,
стал темой комплексного ис�
следования, о котором рас�
сказал на семинаре кандидат
социологических наук, до�
цент, заведующий кафедрой
гуманитарных дисциплин и
психологии ТФ СамГУ Дмит�
рий Шабунин.  

Итоги семинара коммен�
тирует доктор социологичес�
ких наук, завкафедрой соци�
ологии ТГУ Татьяна Иванова:
«Результаты семинара  позво�
лили обобщить опыт приме�
нения естественнонаучных
методов в социально�гумани�
тарных исследованиях для со�
вершенствования методик и
процедур при решении при�
кладных задач.  В рамках се�
минара рассмотрены такие
вопросы, как опыт использо�
вания количественных мето�
дов  при проведении социаль�
но�экономических исследо�
ваний проблем города, регио�
на; опытно�эксперименталь�
ные методики в социально�
педагогических исследовани�
ях и проблемы их практичес�
кого применения; приклад�
ные аспекты количественных
методов в социально�психо�
логических исследованиях
малых групп, межличностных
взаимодействий; изучение ка�
чества социальных отноше�
ний с использованием коли�
чественных методов; пробле�
мы здоровья и здорового об�
раза жизни в контексте их
изучения при помощи естест�
веннонаучных методов».

55 Диана СТУКАНОВА

Судили молодых
тольяттинских поэтов
пятьчленов жюри: Де�
нис Домарёв, руково�
дитель Самарской об�
ластной организации
молодых литерато�
ров; Софья Сыромят�
никова, руководитель
Центра поддержки и
развития чтения Са�
марской областной
универсальной науч�
ной библиотеки; Евге�
ний Чепурных — по�
эт, член Союза писа�
телей России; победи�
тель прошлогоднего
турнира Екатерина
Погорелец и кандидат фило�
логических наук, доцент ка�
федры журналистики ТГУ
Елена Раскатова. 

Началось всё с регистра�
ции пятнадцати пришедших
участников. Помимо них в 
аудитории сидели зрители,
как молодёжь, так и люди
пенсионного возраста. После

того как руководитель лабо�
ратории литературного твор�
чества ГумПИ ТГУ Семён
Краснов объявил о начале
конкурса, поэты стали по оче�
реди выходить вперёд и де�
литься своим творчеством.

Представленные стихо�
творения не отличались осо�
бым разнообразием. Прева�

лировала любовная лирика,
которую читали в основном
девушки. Дрожащие голоса,
глагольные рифмы — присут�
ствовали все атрибуты, свой�
ственные поэтам�новичкам.
Выгодно отличалась на их фо�
не гражданская лирика, про�
читанная надрывным эмоци�
ональным голосом Андрея
Жердева. Ёмкие четверости�
шия, похожие на творчество
Афанасия Фета, исполнен�
ные Петром Безденежных,
тоже были тепло встречены
аудиторией и членами жюри.
Джонни Фунт поразила жю�
ри жестокостью сюжетов
своих стихотворений.

После того как все участ�
ники выступили, жюри уда�
лилось на совещание. Реша�
лась судьба шести поэтов, ко�
торые пройдут в полуфинал
турнира. Стихотворцы взвол�
нованно переговаривались
друг с другом. Подсчитав ре�
зультаты, жюри вернулось и
огласило вердикт. В полуфи�
нал турнира прошла Ксения
Оруджова, представившая
любовную лирику, отличаю�
щуюся оригинальностью
рифм и подачи. Ксения руко�
водит сообществом молодых
тольяттинских талантов «Зе�
лёная лампа». Вместе с ней в

полуфинал прошли Наталья
Лыжина и Анна Пасынкова.
Мария Рыбакова, прочитав�
шая стихи о собственном по�
терянном поколении, по мне�
нию жюри, тоже достойна
полуфинала. Следом прозву�
чало имя Яны Уразаевой, ко�
торая выгодно пошла против
тенденции чтения любовной
лирики и продекламировала
острое стихотворение под
названием «Я ненавижу сти�
хи про любовь». Последним,
шестым участником, прошед�
шим в полуфинал, оказался
автор этих строк, познако�
мивший аудиторию с поста�
покалиптическим стихотво�
рением «Пророчества» и лю�
бовной сатирой «Танечка». 

Полуфинал и финал тур�
нира пройдет 26 апреля в
15.00 в Самарской областной
универсальной научной биб�
лиотеке. Туда съедутся побе�
дители всех отборочных ту�
ров, которые до 9 апреля бу�
дут проходить в разных угол�
ках области. Победитель тур�
нира получает возможность
издать собственный сборник
стихотворений тиражом 
300 экземпляров. 

55 Виталий БАЛАШОВ, 
студент 2-го курса

ССееммииннаарр

Студенты и преподаватели Гуманитарно-педагогического
института ТГУ стали участниками методического семинара
«Практика использования естественнонаучных методов в
прикладных социально-гуманитарных исследованиях» в рам-
ках гранта РФФИ, выигранного кафедрой социологии ТГУ.

«Верьте себе и в себя!»

ТТввооррччеессккиийй  ттууррнниирр

Ристалище поэтов
В пятницу, четвертого апреля, аудитория УЛК�616 временно
стала площадкой для проведения отборочного тура межре�
гионального литературного турнира. Молодые люди собра�
лись представить свои стихотворения жюри из областной
столицы. 

Стихи — это плод вдохновения и...
творческих мук

55 Обмен мнениями, идеями, опытом
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Приветствуя собравших�
ся, президент Дома учёных
ТГУ, профессор Галина Тара�
носова сказала: «Сегодня у
нас заседание, продолжаю�
щее традицию наших знаме�
нитых капустников. В День
смеха мы встречаемся с осо�
бым удовольствием. С осно�
вания Дома учёных мы реши�
ли, что у нас обязательно бу�
дут профессорские капустни�
ки. Это прекрасная возмож�
ность обменяться шутками на
темы наших реалий, выпус�
тить пар, «истину царям с
улыбкой говоря», и зарядить�
ся энергией… Сегодня здесь
очень много молодых лиц, ко�
торым хочу пожелать ближе
познакомиться с завсегдатая�
ми Дома учёных. А от этого
единения, пролонгированно�
го надолго, мы все будем толь�
ко духовно обогащаться!» 

Логическим завершением
приветствия стала демонстра�
ция фрагмента фильма с об�
ращением главного героя —
барона Мюнхгаузена — в ис�
полнении Олега Янковского:
«Улыбайтесь, господа, улы�
байтесь!»

Вёл заседание директор
Дома учёных Олег Ярыгин.
Сначала он напомнил стихи
Александра Пушкина:
«Брови царь нахмуря, 
Говорил: «Вчера
Повалила буря 
Памятник Петра».
Тот перепугался:
«Я не знал!.. Ужель?» 
Царь расхохотался:
«Первый, брат, апрель!»

После чего Олег Николае�
вич объявил ассамблею Дома
учёных… закрытой, что, ко�
нечно же, оказалось первой
(и, разумеется, не последней)
шуткой.

Затем в качестве преамбу�
лы началась «умственная раз�
минка» для аудитории. Всем
участникам были предложе�
ны конкурсные игры в пали�
ндромы (фразы, которые чи�
таются одинаково как слева
направо, так и справа налево)
и буриме. (Вот для примера
оригинальный палиндром:
«Кит на море романтик»).
Плоды творчества аудитории

оценивало трио профессор�
ского жюри: Юрий Кустов,
Юрий Казаков и Михаил Вы�
бойщик. 

А пока знатоки корпели над
индивидуальными заданиями,
активисты профкома студен�
тов и аспирантов ТГУ во главе с
Ригиной Туктаровой задавали
аудитории каверзные вопро�
сы�головоломки. Призёрам,
ответившим верно, досталось
по два билета в кино.

Шутки шутками, но смех —
повод для научных исследова�
ний. Об этом поведал профес�
сор, доктор технических наук
Виктор Ивашин в докладе «О
сущности смеха». Из теории
смеховедения следует, что
смех бывает телесным (как у
маленького ребёнка) и созна�
тельным (а это уже «смех ума»
— явление социальное). Глав�
ный вывод, который прозву�

чал: «Смех — дело серьёзное,
социальное и полезное…
Смейтесь больше умствен�
ным, а не телесным смехом!»

Оригинальные «типажи»
студентов представили глав�

ный специалист по внеучеб�
ной работе Любовь Векуа и
первокурсники ИФЭиУ. Быть
может, вам такие студенты
знакомы? Например, «фан�
том» — этого студента никто
никогда не видел, никто не
знает, где он… Или «хитрож»
— его можно спутать с «фан�
томом», но есть отличие: он
всегда находит способы за�
крыть сессию. Средняя про�
должительность жизни в вузе
— четыре года, средний балл
в зачётке — 3,45. В арсенале:
справки, связи, общение с
преподавателями в соцсетях.
Есть ещё «дреопитеки» —
«обитают на задних партах,
обычно стаями». Гиперактив�
ны вне занятий «дети вне�
учебки», на парах — супер�
молчаливы. Поведение на эк�

замене: «Поставьте зачёт, я
же активист!»…

Ироничные песни велико�
лепно исполнил директор Гу�
манитарно�педагогического
института Юрий Лившиц. 

Украшением капустника
стали шаржи директора Инс�
титута изобразительного и
декоративно�прикладного ис�
кусства Александра Козляко�
ва и эпиграммы к ним дирек�
тора ИМФИТ ТГУ Сергея Та�
лалова. Вот некоторые из
эпиграмм…

«Л. Хамидулловой:
Мне снилось: 
кони мечутся в загоне.
Загон — учебный план... 
Привет Сорбонне.

С. Ганину:
Я видел сон. 
Там ваше слово «нет»
Перетекало плавно 
в звон монет…

Ю. Лившицу:
Студент!!! 
И — сам себе декан.
Так лучше. 
Всё — в один стакан.

А. Ярыгину:
Реформ он много 
пережил стоически….
Спокоен, твёрд. 
Респект — категорически!!!»

Чествовали на заседании
именинника, чей день рожде�
ния совпадает с Днём смеха,
— это профессор кафедры те�
оретической и прикладной
психологии Валерий Якунин.
Валерий Ефимович выступил
с интригующими «психологи�
ческими» комментариями и
зарисовками. 

Свои искромётные эпиг�
раммы прочитал и директор
Института химии и инженер�
ной экологии Андрей Василь�
ев. Кроме того, студенты
ИХиИЭ и ИФЭиУ представи�
ли на суд зрителей забавные
видеоролики.

Оригинальным было и
выступление студентов
(«многоязычников и полигло�
тов») под управлением заве�
дующей кафедрой теории и
практики перевода Светланы
Вопияшиной. 

Так и случилось, что в не�
настный день смех, как солн�
це, прогнал зиму. Великий
Гюго был прав…

55  Артём СТУКАНОВ, 
студент 4-го курса

Апрель начался с самого ве�
сёлого дня в году — Дня
cмеха. 1 апреля у каждого
заядлого шутника есть оп�
равдание: « Первый апрель
— никому не верь!». ТГУ
этот праздник также не
обошёл стороной. 

Особое внимание при�
влекли экономисты. ИФЭиУ
решил устроить «День не�
послушания». Суть в чём? А
всё просто — студенты ведут
пары и стараются в чём�то
даже спародировать  своих
любимых преподавателей.
Ну а их наставники занима�
ют места за партами и всеми
силами стараются «сорвать»

пару. (Ходят слухи, что ко�
му�то это даже почти уда�
лось...)

На удивление ответствен�
но подошли студенты к свое�
му заданию. К содержанию
занятия отнеслись основа�
тельно и постарались макси�
мально разнообразить дея�
тельность. Например, одно
из первых заданий было: оп�
ределить экономические
термины. А вы знали, что для
экономистов «делить шкуру
неубитого медведя» означа�
ет бизнес�план? Также пре�
подавателей проверили и на
знание экономических тер�
минов на английском. Даже
фильм показали! Никто не

признался, но, судя по сме�
ху, многие увидели в нём ре�
альные ситуации из универ�
ситетской жизни. Ну и на�
последок великовозрастные
студенты сыграли в извест�
ную всем игру «крокодил».

А преподаватели, что на�
зывается, «отрывались от
души»! Безбожно опаздыва�
ли, бесстыдно�громко разго�
варивали и бесконечно час�
то переспрашивали форму�
лировки вопросов. Приходи�
ли без тетрадей и ручек и
разговаривали по телефону
на парах. В общем, вели себя
как настоящие студенты.

Под конец пары заглянул
и сам директор ИФЭиУ Мак�

сим Искосков. Он поведал о
том, как, зачем и почему был
проведён «День непослуша�
ния»:

«Мне захотелось при�
внести что�то новое, инте�
ресное, нестандартное в уже
отработанный образователь�
ный процесс. Так будет ин�
тереснее и преподавателям,
и студентам. И тут я поду�
мал: «1 апреля — это повод,
когда как раз нужно разря�
дить обстановку….» Потому
что каникулы уже были дав�
но, до майских праздников
тоже вроде бы ещё далеко.
Почему бы один день не от�
дохнуть? Ведь кто хорошо
отдыхает, тот хорошо рабо�

тает. Но за этой задумкой
кроется глубокий смысл —
дать почувствовать студен�
там на их собственной шку�
ре, как непросто препода�
вать, как сложно удержать
внимание аудитории, как тя�
жело справляться с хулига�
нами. И уже завтра, когда
они пойдут на рядовые заня�
тия, будут знать, каково это
— оказаться на месте препо�
давателя».

Уж не знаю, станут ли
студенты более дисциплини�
рованными, но разрядить
обстановку определённо по�
лучилось. Эксперимент
удался!

55 Ирина ЛОПАТИНА, 
студентка 3-го курса

ДДоомм  ууччёённыыхх

«Смех — это солнце…»
Продолжим цитату Виктора Гюго, начатую в заголовке:

«Смех — это солнце: оно прогоняет зиму с человечес-
кого лица». Вопреки нашим ожиданиям, на этот раз в

первоапрельский день зима ещё торжествовала. И только в
уютной гостиной Дома учёных ТГУ её сумели игнорировать,
вызвав солнечные «зайчики» смеха. Здесь прошла первоап-
рельская ассамблея под двойным названием: «Улыбайтесь,
господа, улыбайтесь!» или «Гений — парадокса друг!».

ДДеенньь  ннееппооссллуушшаанниияя

Кто хорошо отдыхает, тот хорошо работает!

55 Выступают Юрий Лившиц и Олег Ярыгин

55 В гостиной сияли солнечные «зайчики» смеха...
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УУссппеехх

ССооббыыттииее

— В этом сезоне мы ус�
пешно выступили на город�
ской универсиаде. Сборная
ТГУ по баскетболу одержала
двойную победу, первое мес�
то заняли обе наши команды
— и юноши, и девушки. Надо
сказать, что команда юношей
— победитель прошлогоднего
турнира, поэтому она не
участвовала в предваритель�
ном этапе городской универ�
сиады. Девушки тоже не
участвовали в отборочных ту�
рах, а сразу включились в
борьбу на основных этапах.
Универсиада проходила в ян�
варе�феврале, игры были по
субботам и воскресеньям. На�
ши студенты играли с боль�
шим энтузиазмом и вышли в
лидеры, победив в городской
универсиаде.

— В каких ещё соревнова�
ниях борется наша сборная?

— Мы участвуем в турнире
Ассоциации студенческого бас�
кетбола (АСБ) России. Девушки
наши стали победителями горо�
дского чемпионата АСБ. Ко�
манда баскетболисток ТГУ
вышла в финал и отправилась в
Самару, где заняла второе мес�
то по Самарской области. 

Кроме того, мы участвуем
в первенстве города по бас�
кетболу, где представлены

крупнейшие предприятия го�
рода. Эти игры будут длиться
до конца мая.

— Назовите лучших игро�
ков сборной ТГУ по баскет�
болу…

— Среди девушек это
Александра Астахова (Ин�

Маш), Екатерина Кузина
(ИнМаш), Дарья Михайлова
(ИМФИТ), Виктория Хузина
(ГумПИ), Ирина Бутенко
(ГумПИ).

Среди юношей: Илья Ко�
чегаров (ИнМаш), Александр
Бонакер (ИнМаш), Никита

Хромченков (АСИ), Захар
Чернявский (ИФКиС), Иван
Репин (ИФКиС).

— Какие ещё планы у ко�
манд в этом сезоне?

— Сейчас идут соревнова�
ния по баскетболу в рамках
универсиады ТГУ. 18 марта
определились команды�при�
зёры среди девушек: первое
место заняла команда ИМ�
ФИТ, на втором месте Гум�
ПИ, а на третьем — АСИ. Иг�
ры среди юношеских команд
по баскетболу продолжаются.

— Дайте, пожалуйста,
оценку развитию баскетбола
в нашем университете… 

— Если учитывать тот
факт, что мы из тройки при�
зёров в городских соревно�
ваниях никогда не выпадаем,
можно сказать, что среди ву�
зовских команд мы — лиде�
ры. Ни один вуз, кроме ТГУ,
не играет в соревнованиях
на первенство города нарав�
не с командами предприя�
тий. Причём у нас и девуш�

ки, и юноши представлены
как на городском первен�
стве, так и на турнире Ассо�
циации студенческого бас�
кетбола. Это безусловный
успех.

— Какие сложности и
проблемы есть у сборной по
баскетболу?

— Хотелось бы, чтобы
каждый институт ТГУ уделял
больше внимания своим
спортсменам, в частности
баскетболистам. Как прави�
ло, в институтах назначают
ответственного за работу сре�
ди студентов по спорту из
младшекурсников. Вешают
всё на него, а он порой даже
не знает, кто из студентов на
старших курсах занимается
спортом. Мне кажется, что
это просто несерьёзное отно�
шение институтов к такому
важному делу. Приобщение к
спорту нельзя спускать, как
говорится, на тормозах, в
институтах должны относить�
ся к этому направлению рабо�
ты со студентами вниматель�
нее, помогать им с приобрете�
нием формы, при необходи�
мости разрешать индивиду�
альный график обучения,
чтобы студенты чувствовали
заботу о себе. Тогда и будет
результат.

55 Артём СТУКАНОВ,
студент 4-го курса

Наши баскетболисты — лидеры!

Идея провести не совсем
обычную олимпиаду по ис�
тории у кафедры возникла
неслучайно: здесь много лет
проводили Всероссийскую
олимпиаду по истории для
студентов неисторических
специальностей. Поэтому и
решили возродить такое ме�
роприятие, пусть и в рамках
университета. 

В олимпиаде приняли
участие около 60 студентов.
Среди них — будущие эко�
номисты, менеджеры,
юристы, лингвисты, строи�
тели и журналисты.

Перед началом конкурс�
ного состязания участников
поприветствовали (и пред�
ставили старейшую кафед�
ру ТГУ!) заведующая кафед�
рой Ольга Безгина, органи�
заторы олимпиады Елена
Тимохова и Татьяна Козло�
вская, а также студенты�ис�
торики. Они рассказали о

существовании в универси�
тете курсов экскурсовода,
на которые может записать�
ся любой желающий. 

Особенно много участ�
ников было из Института
финансов, экономики и уп�
равления. Ещё бы, ведь их
студенты�первокурсники
проходят историю в этом се�
местре. В будущем органи�
заторы хотят проводить та�
кую олимпиаду осенью, ког�
да история проводится у
большинства специальнос�
тей, дабы привлечь как мож�
но больше участников.

Вопросы были разного
уровня сложности. Они
предполагали умение рабо�
тать с исторической картой,
навыки анализа историчес�
ких источников и задания
творческого характера. То
есть, кроме простых тесто�
вых вопросов было, напри�
мер, задание с картой, по�

смотрев на которую участ�
ник должен был ответить,
что за сражение там показа�
но и когда оно происходило.
Или указать, как называ�
лись города, к примеру  Тби�
лиси и Волгоград, 100 лет на�
зад.

В целом, по мнению орга�
низаторов, участники спра�
вились с заданиями. Побе�
дитель набрал 20 из 25 мак�
симально возможных бал�
лов.

Победителями олимпиа�
ды стали: 1�е место — Арте�
мий Иванов (гр. ЮРб�1202);
2�е место — Артём Долгов
(гр. ТОДб�1301); 3�е место
поделили Раис Фяхртдинов
(гр. ЮРб�1303) и Руслан Ка�
дыров (гр. ТОДб�1301).

Осенью кафедра исто�
рии и философии обещает
провести олимпиаду для
абитуриентов и, опять же,
для студентов неисторичес�
ких специальностей, а так�
же удивить каким�то новым
мероприятием, суть которо�
го пока держат в секрете.

55  Игорь МАКАРОВ, 
студент 3-го курса

Сборная команда ТГУ по баскетболу (как среди юно-
шей, так и среди девушек) добилась серьёзных успе-
хов. Об этом нам рассказал тренер сборной ТГУ по

баскетболу, старший преподаватель кафедры физического
воспитания Института физической культуры и спорта ТГУ
Игорь Демешев.

55 Игорь Демешев и его воспитанники

Олимпиада не для историков
Студенты ТГУ смогли проверить свои знания по непрофиль�
ному для себя предмету. Кафедра истории и философии Гу�
манитарно�педагогического института ТГУ провела олим�
пиаду по истории России для студентов неисторических
направлений подготовки.

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение 
высшего профессионального 

образования
«Тольяттинский государственный

университет»

Согласно приказу № 1140  от 08.04.2014 г. и в соответ�
ствии с Порядком организации и проведения конкурса
на замещение должностей профессорско�преподава�
тельского состава, утверждённым Решением Учёного со�
вета № 199 от 26.12.2013 г., объявляется конкурс на заме�
щение следующих должностей:

ГУМАНИТАРНО�ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра «Теория и практика перевода»
— доцент (0,2 шт.ед.);
АРХИТЕКТУРНО�СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Кафедра «Дизайн и инженерная графика»
— старший преподаватель (1,0 шт.ед.);
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
Кафедра «Физическое воспитание»
— преподаватель (2,0 шт.ед.);
ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Кафедра «Проектирование и эксплуатация автомоби�

лей»
— старший преподаватель (1,0 шт.ед.);
Кафедра «Сварка, обработка материалов давлением и

родственные процессы» 
— старший преподаватель (1,0 шт.ед.).

Основание: представления заведующих кафедрами:
теории и практики перевода; дизайна и инженерной
графики; физического воспитания; проектирования и
эксплуатации автомобилей; сварки, обработки матери�
алов давлением и родственных процессов.
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