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ППоо  ввееррттииккааллии
Рособрнадзор исклю�

чил из реестра лицензий
ещё три вуза: Институт де�
ловых коммуникаций,
Международный гумани�
тарный институт имени
Е.П. Романовой, Брянский
филиал Московского инс�
титута рекламы, туризма и
шоу�бизнеса.

— В этих вузах были вы�
явлены грубые нарушения
лицензионных требований,
законодательства РФ в об�
ласти образования и требо�
ваний государственных об�
разовательных стандартов
— рассказали «Российской
газете» в Рособрнадзоре.

В вузах не было поме�
щений для проведения за�
нятий, обязательной учеб�
но�методической докумен�
тации, основной учебной
литературы и доступа обу�
чающихся к электронным
библиотечным системам,
условий для питания и ме�
дицинского обслуживания
студентов.

«Проверки вузов про�
должатся» — пообещал
глава Рособрнадзора Сер�
гей Кравцов.

В следующем учебном
году абитуриенты будут
поступать в отечественные
вузы по новым правилам.

Главное новшество: те�
перь вузы обязаны публи�
ковать на своих сайтах всю
информацию о приёме на
четыре месяца раньше —
до 1 октября. Ещё одна но�
вация: впервые кроме ре�
зультатов ЕГЭ и внутрен�
них экзаменов вузы смогут
учитывать индивидуальные
достижения абитуриентов.
Дополнительные 10 баллов
получат те, кто в последние
4 года занимался волонтё�
рской деятельностью, чем�
пионы международных
спортивных соревнований,
победители всероссийских
школьных олимпиад, обла�
датели значка ГТО, а также
закончившие школу с отли�
чием. Ещё 10 баллов приём�
ная комиссия может поста�
вить за итоговое сочинение
в выпускных классах.

Кроме того, Минобрнау�
ки сократило список абиту�
риентов, кому разрешено
сдавать традиционные
внутренние вступительные
экзамены вуза. Из него иск�
лючили граждан, закончив�
ших школу до 1 января 2009
года. Теперь они наравне с
другими поступающими
должны будут показать вы�
сокие результаты ЕГЭ.

Солнечный юбилей
«Большой регаты»
ГумПИ!

Юбилей заслуживает
уважения! Уже пятый год 
в середине сентября 
на территории ТГУ, под
открытым небом студактив
Гуманитарно�педагогического
института проводил «Большую
регату» для первокурсников.
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12 сентября прошла рабо�
чая встреча ректора Толь�
яттинского государствен�
ного университета (ТГУ)
Михаила Криштала и
председателя Объедине�
ния профсоюзов России
«СОЦПРОФ», лидера
«Трудовой партии России»
Сергея Вострецова.

Напомним, что в 2011 го�
ду Сергей Вострецов, буду�
чи руководителем рабочей
группы по проблемам мо�
ногородов и региональной
политике в сфере занятос�
ти Общественной палаты
РФ, провёл выездное засе�
дание рабочей группы в
ТГУ в рамках посвящённой
60�летию университета
выставки «Опыт. Качество.
Инновации». Нынешний
его визит также вызван ин�
тересом к развитию Толь�
ятти как моногорода и ТГУ
как градообразующего и
системообразующего вуза.

Сергей Вострецов с
удовлетворением отметил и
оценил результаты реализа�
ции решений, принятых в
2011 году на заседании рабо�
чей группы Общественного
палаты РФ, а также разви�
тие градообразующего уни�
верситета. ТГУ значительно
укрепил свои позиции не
только на региональном, но
и на федеральном уровне.
Сегодня университет реали�
зует три правительственных
мегагранта, значительно
усилил научную базу, до�
срочно реализовал свою
стратегию развития и уже
воплощает в жизнь новую. 

55 Окончание на 2 стр.

П
ри знакомстве с этими ребятами у меня первая
мысль возникла не очень-то по теме: «А я ведь за
три месяца даже мозаику размером пятьдесят на

пятьдесят сантиметров собрать не смогу, а они…». Они —
это студенты Института машиностроения ТГУ и, между
прочим, создатели почти чуда света, а также скорости,
выносливости и технологичности. Надо ли объяснять, о
каком чуде идёт речь?

Конечно нет. Наш город, как вы знаете, славится «чудесами» автомобильной техники,
однако эта машина не просто вышла в свет, но ещё и вывела наш университет на мировую
студенческую арену, название которой — Formula Student. Это соревнования, на которых
ребята состязаются прежде всего в инженерной области — разработке, проектировании и
создании гоночного болида формульного класса. При этом каждый этап «Формулы» жёст�
ко регламентирован, команде нужно продемонстрировать знания и навыки, связанные не
только с инженерными специальностями.

55 Окончание на 4,5 стр.

Чемпионами становятся
ППррооррыывв

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 !

ДДооссттиижжеенниияя

Также лабораториями
НИО�6 достигнут немалый

успех на конференциях на�
ционального и международ�

ного уровня в России и за
рубежом. Об этом нам рас�
сказали ведущий учёный,
доктор физико�математи�
ческих наук, профессор
Алексей Романов и доктор
ф и з и к о � м а т е м а т и ч е с к и х
наук, профессор, ответ�
ственный исполнитель ме�
гагранта от ТГУ Анатолий
Викарчук.

55 Окончание на 3 стр.

ЭНЕРГИЯ НАУЧНОЙ МЫСЛИ 

Поводом для этого материала стали значительные достиже�
ния лабораторий, входящих в НИО�6 ТГУ, в серии научных
конференций этого года. Разработки, выполненные в лабо�
ратории мирового уровня, возглавляемой ведущим учёным
Алексеем Романовым и поддержанной мегагрантом Прави�
тельства РФ по постановлению № 220, были успешно пред�
ставлены на международном симпозиуме в Мексике. 

ТГУ, ТГУ, ТГУ-У-У-У,
или «Привет, мы 
съездили на море!»

Пока выпускники
праздновали получение
дипломов, студенты�
активисты ТГУ в
сопровождении сотрудников
университета отправлялись на
заслуженный отдых, поближе
к морю...
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Являясь образовательным и
культурным центром притя�
жения, ТГУ не забывает и о
форме, поэтапно модернизи�
руя университетский кампус.
Вхождение губернатора Са�
марской области Николая
Меркушкина в Попечитель�
ский совет вуза является ещё
одним качественным призна�
нием вуза и говорит о том,
что действующий глава об�
ласти в вопросах развития ре�
гиона отводит серьёзную
роль именно сфере образова�
ния.

«Тольятти долгое время
находился в состоянии стаг�

нации, стояла проблема ди�
версификации и модерниза�
ции экономики, необходи�
мость ухода от статуса мо�
ногорода. За последние па�

ру лет отношение к Тольят�
ти и Самарской области в
целом на федеральном
уровне изменилось», — зая�
вил Сергей Вострецов. В

том числе это выражается в
финансировании социально
значимых проектов, реали�
зуемых на территории реги�
она. Весомую роль в этом
играет глава региона, кото�
рый не просто держит руку
на пульсе всех происходя�
щих в области процессов,
но и сам в первую очередь
является их генератором.
Сергей Вострецов отметил:
«Очевидно, и это большой
плюс, что в Самарской об�
ласти в модернизации эко�
номики большое значение
придаётся кадровой полити�
ке. На территории региона
проводится политика, обес�
печивающая резкое ускоре�
ние положительной динами�
ки развития Самарской об�
ласти».

55 Татьяна СОКОЛОВА
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ННооввооссттии  иизз  ССееттии

Хочешь быть в курсе са�
мых свежих новостей уни�
верситета? Нужно полу�
чить оперативный ответ
на вопрос? Вступай в груп�
пу ТГУ в социальной сети
«ВКонтакте»
(http://vk.com/tltsu).

Ариес Иллюмина:
«Здравствуйте, пишу по
вопросу дополнительного
образования. На сайте на�
писано, что предоставляет�
ся возможность выучить
японский язык. Можно ли
узнать об этом подробнее?
Об оплате, как записаться,
расписание?».

— Ариес, здравствуйте.
По вопросу обучения
японскому обратитесь в
Центр коммуникации ТГУ
по телефону 53�92�05 или
по e�mail: ckommuni�
cacii@mail.ru.

Пётр Иванов: «Потерял
логин и пароль, как можно
восстановить? И в какие
сроки будет готово? Зара�
нее благодарю».

— Пётр, обратитесь в
кабинет Г�327.

Василиса Луночкина:
«У меня такой вопрос: мне
нужно перевестись с прик�
ладного на академический
бакалавриат, т.е. в другую
группу. Можно ли так сде�
лать, если я подойду в бли�
жайшее время?».

— Василиса, если там
нет бюджетных мест, то пе�
ревестись вы сможете толь�
ко на платную форму. Если
сможете найти кого�то из
академической группы,
согласного на перевод в
прикладной, то, возможно,
сможете «обменяться».

Наталья Савельева:
«Здравствуйте... такой воп�
рос, колледж закончен 3�4
года назад. Можно ли пос�
тупить к вам также на 3�й
курс?».

— Наталья, здравствуй�
те. Зачисление в любом
случае ведётся на первый
курс. Уже после зачисле�
ния методист института оп�
ределяет возможность
оформления для вас инди�
видуального графика обу�
чения в ускоренные сроки.

Анастасия Артёмова:
«Можно ли перевестись
после новогодней сессии
(2�й курс), и в каких числах
сессия у вас?».

— Анастасия, сессия в
ТГУ у разных направлений
проводится в разные сро�
ки. «Усреднённый» срок –
три недели января. Нали�
чие бюджетных мест необ�
ходимо узнавать ближе к
моменту перевода у мето�
диста института.

Проект организован при
поддержке Управления по де�
лам архивов МВД РФ, Тольят�
тинского государственного
университета, «Издательства
ТАТЛИН» (Россия).

С 19 сентября по 19 октяб�
ря выставка будет работать в
Государственном музее архи�
тектуры имени А.В. Щусева
(г. Москва). После представ�
ления в Москве выставочный
проект будет экспонирован в
Музее архитектуры и куль�
турного наследия в Париже
(ноябрь�декабрь�2014), во
Дворце культуры города
Тольятти (январь�2015), а в
течение 2015�2016 годов
пройдёт в других француз�
ских городах.

Тольятти, город на бере�
гах Волги, представляет со�
бой один из наиболее амби�
циозных  проектов градост�
роительства ex novo второй
половины XX века.

Необычна история
города, именуемого в
прошлом Ставрополь
Волжский. В начале
50�х годов прошлого
столетия в связи со
с т р о и т е л ь с т в о м
Волжской (Куйбыше�
вской) ГЭС он попада�
ет в зону затопления.
Новый город был за�
планирован как не�
большой городской
центр среднего значе�
ния, но в связи с
масштабным строи�
тельством Волжского
автомобильного заво�
да в 1960�е строитель�

ство приобрело новый раз�
мах. Возрастающее значение
города, получившего назва�
ние Тольятти в честь италья�
нского коммуниста Пальми�
ро Тольятти, повлекло за со�
бой сооружение и новых мо�
нументальных гражданских
построек. 

Проект новой части горо�
да был подписан выдающим�
ся градостроителем Борисом
Рубаненко (1910 — 1985), чьи
личные архивы будут впер�
вые показаны публике. Замы�
сел архитектора заключался
в проектировании городской
застройки, сопоставимой с
наиболее значимым послево�
енным архитектурным ан�
самблем: например, Кретей
во Франции и Бразилиа в Ла�
тинской Америке. 

Тольятти строится как го�
род, основой и структурой
жизни которого становится
предприятие тяжелой про�

мышленности, — модель, хо�
рошо знакомая многим стра�
нам, затронутым промыш�
ленными революциями. При�
мер города Тольятти позволя�
ет не только проанализиро�
вать и сравнить особенности
советского и европейского
подходов в области градост�
роительства, но также и про�
яснить, каким образом при�
менять накопленный опыт в
современной жизни.

Отдельная часть выставки
будет посвящена другим «но�
вым» городам: будут пред�
ставлены документы по проб�
лемам градостроительства
Нижнего Тагила и Магнито�
горска. 

Куратором выставки явля�
ется Фабьен Белла (Fabien
Bellat), доктор истории архи�
тектуры и искусства (Уни�
верситет Париж Х), научный
сотрудник Высшей нацио�
нальной школы архитектуры
в Версале. Его исследова�
тельская работа направлена
на изучение архитектуры со�
ветского периода. Белла ра�
ботал в Екатеринбурге, Толь�
ятти, Волгограде, Нижнем Та�
гиле, Магнитогорске, участ�
вовал в международных кол�
локвиумах и семинарах.

Материалы предоставлены
Государственным музеем ар�
хитектуры имени А.В. Щусе�
ва, Государственным академи�
ческим институтом живописи,
скульптуры и архитектуры
имени И.Е. Репина (Санкт�Пе�
тербург), Научно�исследова�
тельским музеем Российской
Академии художеств (Санкт�
Петербург), Российским госу�
дарственным архивом кино�
фотодокументов (Красно�
горск), Центральным научно�
исследовательским и проект�
ным институтом жилых и об�
щественных зданий (ЦНИ�
ИЭП жилища, Москва), Инс�
титутом «Гидропроект»
(Москва), Институтом «Гип�
рогор» (Тольятти), Тольятти�
нским краеведческий музеем.

55  Анастасия ЯСЬКОВА

ССттррааннииццыы  ииссттооррииии

Тольятти. 
Рождение нового города
Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева,
мэрия городского округа Тольятти, городская культурно�
просветительская общественная организация «Альянс
Франсез Тольятти» при поддержке Посольства Франции в
России, Посольства России во Франции и Французского
института в Москве представляют выставочный проект,
посвящённый нашему городу.

ШШаагг  ввппеерреедд

Плэйбэк-театр,
или Время твоей игры

Как насчёт того, чтобы
внести в свою жизнь боль�
ше спонтанности и импро�
визации, больше творчест�
ва и свободы? Хочешь на�
учиться смотреть на себя
и ситуацию со стороны,
испытывать яркие впечат�
ления от общения с людь�
ми, открывать себя и дру�
гих в отношениях?

Всё это возможно в
плэйбэк�театре — театре
зрительских историй. Он
развивается на стыке иску�
сства, общественного объ�
единения и психологии.
История, рассказанная то�
бой, становится художест�
венным произведением,
выраженным в пластике,
звуке и композиции участ�
никами импровизирован�
ной театральной труппы.

Здесь найдётся место
каждому, кто ценит в себе
и в других личность, хочет
проявить свои лидерские и
коммуникативные качест�
ва, ценит позитивное отно�
шение к людям и любит
творчески подойти к делу.

И главное, плэйбэк�
театр открывается в ТГУ!
Идёт набор в труппу теат�
ра, и уже рождаются и по�
казываются первые спек�
такли. 

Участникам не требуют�
ся знания в области режис�
суры и написания сценари�
ев — актёр здесь прекра�
сен в своей уникальной
природной форме. А
чувство созвучия и звуча�
ния рождается из практи�
ки, умения слышать и
стремления быть точным в
выражении. Здесь учатся и
растут вместе…

Занятия по четвергам с
18.00 до 21.00 в корпусе ТГУ
по адресу: улица Фрунзе,
2г, ауд. 203. Контактный те�
лефон 8�987�936�72�26
(Людмила Павловна Пет�
рова).

55 Диалог на равных
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Успехи на 
международном
уровне

Мы попросили ведущего
учёного, доктора физико�ма�
тематических наук, профес�
сора, руководителя научно�
исследовательской лаборато�
рии мирового уровня «Нано�
катализаторы и функцио�
нальные материалы» ТГУ
Алексея Романова рассказать
об участии в международном
научном форуме Shechtman
International Symposium 2014
года. Вот что он сообщил: 

— «Шехтман симпозиум»
— это специальное мероприя�
тие, организованное в честь
Нобелевского лауреата по хи�
мии 2011 года Дана Шехтма�
на, получившего свою пре�
мию за открытие квазикрис�
таллов — особого вида упоря�
доченных твёрдых тел. Важ�
но, что Дан Шехтман своим
открытием продемонстриро�
вал мировому научному сооб�
ществу, что даже самые не�
обычные явления, с первого
взгляда противоречащие об�
щепризнанным закономер�
ностям, могут превратиться в
твёрдо установленные факты.
Группа учёных из Тольятти
получила приглашение оргко�
митета симпозиума предста�
вить свои последние научные
достижения, благодаря тому
что тематика проводимых в
нашей лаборатории исследо�
ваний перекликается с отк�
рытием Дана Шехтмана. Как
и в случае квазикристаллов,
изучаемые нами объекты де�
монстрируют необычные
свойства симметрии. На сим�
позиуме в Мексике был
представлен приглашённый
доклад «Disclinations and pen�
tagonal symmetry in micro� and
nanocrystalline objects» от
группы авторов — сотрудни�
ков лаборатории «Наноката�
лизаторы и функциональные
материалы» Алексея Романо�
ва, Анны Колесниковой, Лео�
нида Дорогина и Анатолия
Викарчука. Результаты наших
исследований вызвали инте�

рес участников симпозиума и
вылились в весьма заинтере�
сованные дискуссии.

Союз молодости
и опыта

Тему достижений лабора�
торий НИО�6 на научных
симпозиумах продолжил док�
тор физико�математических
наук, профессор, ответствен�
ный исполнитель гранта от
ТГУ Анатолий Викарчук: 

— В лабораториях НИО�6
ТГУ работают достаточно
опытные учёные, их работа
началась в рамках мегагранта
не с нуля, а имеет большой
многолетний задел. Это про�
екты, которые мы начинали
ещё в физико�техническом
институте ТПИ�ТГУ, на поли�
гоне «Нанотехнологий и на�
номатериалов», и затем про�
должили в НОЦ «Физическое
материаловедение и нанотех�
нологии». 

Теперь мы работаем над
этими проектами в созданной
по мегагранту лаборатории
мирового уровня. Лаборато�
рия оснащена уникальным
оборудованием, здесь мы
проводим научные исследова�
ния и уже начали получать ве�
сомые результаты. Кроме
опытных сотрудников, мы
привлекли молодых ребят, ас�
пирантов и магистров, кото�
рые на основе своих изыска�
ний готовят магистерские и
кандидатские диссертации. 

Научные разработки на�
ших сотрудников в этом году
имели успех на многих науч�
ных выставках и конферен�
циях. Так, наши работы были
успешно представлены на XII

международной специализи�
рованной выставке «Антикор
и Гальваносервис» в Москве
во Всероссийском выставоч�
ном центре.

Суть в том, что мы получа�
ем наши материалы методом
гальваники, в частности мето�
дом электроосаждения нано�
объектов, поэтому и предста�
вили на специализированную
выставку четыре работы.

Новизна всех работ состо�
ит в том, что мы создали пен�
тагональные микрочастицы,
которые обладают огромной
энергией. Настолько огром�
ной, что она сравнима с энер�
гией плавления. Энергию, со�
держащуюся внутри частиц,
мы превращаем в поверхно�
стную. Это происходит за
счёт формирования нановис�
керных и нанопористых
структур, благодаря чему по�
верхность пентагональной
частицы увеличивается на
три�четыре порядка (см. ил�
люстрацию).

Пентагональные частицы,
например, меди, никеля, се�
ребра, имеют оси поворотной
симметрии пятого порядка,
которые несовместимы с иде�
альным кристаллическим
строением и запрещены зако�
нами классической кристал�
лографии. Ряд известных за�
рубежных учёных (R. Wit, L.
Marcs, S. Ino, S. Ogawa) тео�
ретически доказали, что та�
кие частицы могут существо�
вать только в наномире, уже
при размерах порядка 50 нм
они должны превратиться в
обычные кристаллы. Однако
мы ещё 10 — 15 лет назад ста�
ли выращивать большое мно�
гообразие таких частиц, при�
чём до микронных размеров,
то есть в тысячи раз больше,
чем предсказывала теория.

Алексей Евгеньевич Рома�
нов теоретически объяснил
это противоречие и разрабо�
тал ряд механизмов релакса�
ции упругой энергии, запа�
сённой в процессе электро�
кристаллизации металла
внутри пентагональных час�
тиц. Мы все эти механизмы
экспериментально подтвер�
дили, при этом обнаружили
ряд новых механизмов релак�
сации, ранее неизвестных. В
частности, это рост вискеров,
формирование нанопор и об�

разование  внутренних полос�
тей. В настоящее время
структуры с развитой поверх�
ностью нами уже использу�
ются как абсорбенты, катали�
заторы, фильтрующие эле�
менты… Нигде в мире ничего
подобного не делается. Это
наша оригинальная разработ�
ка, способы увеличения
удельной поверхности функ�
циональных материалов нами
запатентованы и патентуют�
ся. Поэтому работа, связан�
ная с созданием новых мате�
риалов, имеет закономерный
успех. На выставке «Антикор
и Гальваносервис» работа по
этой теме кандидата физико�
математических наук, заведу�
ющей лабораторией «Физика
поверхности новых материа�
лов» Натальи Грызуновой по�
лучила медаль «Лауреат
ВВЦ». 

Ещё одной награды выс�
тавки — медали «За успехи в
научно�техническом творче�
стве» — удостоена наша раз�

работка по созданию принци�
пиально новых катализаторов
с нановискерной структурой.
Её автор — кандидат физико�
математических наук, заведу�
ющая лабораторией «Специ�
фические нанообъекты и
функциональные наномате�
риалы» Ольга Довженко.

Дипломами ВВЦ награж�
дены и другие наши разработ�
ки. Первая из них — это соз�
дание нанофильтров и нано�
пористых материалов. Сот�
рудники научного отдела
«Нанокатализаторы и функ�
циональные материалы» ТГУ
разработали технологию по�
лучения сорбционно�катали�
тических фильтров, предназ�
наченных для очистки сточ�
ных вод от механических, би�
ологических и токсических
примесей. Фильтры имеют
сетчатый металлический кар�
кас и нанопористую металло�
углеродную структуру. А вто�
рая разработка, удостоенная
диплома выставки, посвяще�
на выращиванию методом
электроосаждения специфи�
ческих нанообъектов и гото�
вых изделий на их основе. В
частности, микроконтейне�
ров и микротрубопроводов,
предназначенных для хране�
ния и транспортировки ле�
карств и опасных веществ. В

наших лабораториях была
разработана методика полу�
чения нано� и микрообъектов
с пентагональной симметри�
ей в виде стержней, усов,
микротрубок и полученных и
полых икосаэдрических час�
тиц. В разработке участвова�
ли наши сотрудники — аспи�
рант Анастасия Приезжева и
магистр Марат Шафеев.

Явный прогресс
— Какие ещё достижения

характерны для научного
коллектива НИО�6?

— За этот год нашими сот�
рудниками опубликовано 
15 статей, которые цитируют�
ся в Scopus и Web of Science.
Напомню, что именно эту за�
дачу поставил перед коллек�
тивом ТГУ ректор Михаил
Криштал на августовском со�
вещании 2014 года, — продол�
жает Анатолий Викарчук. — В
этом направлении у нас за�
метный прогресс, есть очень
хорошие результаты. Причём
в работе по этому направле�
нию активно участвуют наши
аспиранты и магистры.

В целом стоит отметить,
что наши лаборато�
рии включают, мож�
но сказать, рекорд�
ное количество мо�
лодёжи. Например, в
лаборатории «Нано�
катализаторы и
функциональные ма�
териалы» всего 32
сотрудника, из них
22 — молодые люди.
Мы принимаем тех,
кто получил степень
бакалавра, они про�
должают обучение в
магистратуре и рабо�
тают у нас. Постига�
ют основы профес�

сии, учатся и делают свои ма�
гистерские диссертации. Сей�
час мы особенно активно за�
нимаемся молодёжью, вовле�
каем её в научную деятель�
ность. Кроме того, создаём ус�
ловия для более глубокого изу�
чения английского языка.
Можно сказать, мы запустили
систему обучения и профес�
сионального самосовершен�
ствования молодёжи. Таким
образом, воспитываем для се�
бя достойную смену.

Наша молодёжь с большим
удовольствием участвует в
конференциях и успешно
представляет научные рабо�
ты. Только в этом году они
представили свои разработки
на 30 с лишним международ�
ных форумах, в том числе в
США, Мексике, Чехии, Каза�
хстане, России и других стра�
нах... В ближайшие дни мы
примем участие в Междуна�
родной научной конферен�
ции «Наука будущего», кото�
рая состоится 17 — 20 сентяб�
ря в Санкт�Петербурге. На
конференции пятеро наших
сотрудников будут представ�
лять свои работы, там же свои
достижения презентуют все
ведущие учёные — «мегагра�
нтники» и их коллективы.

55 Диана СТУКАНОВА

ДДооссттиижжеенниияя

Энергия научной мысли 

55 Анатолий Викарчук

55 Ольга Довженко и Наталья Грызунова с наградами выставки

«Антикор и Гальваносервис»
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Как мы уже рассказывали
в прошлом номере, наши пар�
ни за последние три месяца
добились действительно
очень высоких результатов и
совсем недавно, вернувшись
из Москвы, порадовали нас
желанием сегодня же занять�
ся работой над ошибками. Но
обо всём по порядку.

Как это делается
«Формула Студент» — это

студенческие инженерные
соревнования, проходящие
по всему миру вот уже более
30 лет, в рамках которых ко�
манда студентов какого�либо
университета становится ин�
женерной компанией, имею�
щей целью разработать, спро�
ектировать, построить и ис�
пытать прототип автомобиля
формульного класса для рын�
ка непрофессиональных го�
ночных болидов.

С 4 по 7 сентября 2014 года
по инициативе департамента
науки, промышленной поли�
тики и предпринимательства
города Москвы был проведён
первый российский этап со�
ревнований «Формула Сту�
дент» на автодроме ADM
Raceway. В соревнованиях
были представлены автомо�
били 11 команд, в том числе
двух команд из Германии и
одной из Венгрии. Ещё 11 ко�
манд приехали без готового
автомобиля, чтобы предста�
вить его проект.

Автомобильным эстетам
не пришлось бы по душе это,
пусть и грандиозное по своим
масштабам, мероприятие,
поскольку дело здесь не столь�
ко в красоте и филигранности
внешнего облика болида,
сколько в его прочности и тех�
нологичности всей конструк�
ции. Всё это делается для того,
чтобы пройти так называемые
статические испытания —
первый этап соревнований.
По мне, так «статические»
здесь звучит очень упрощён�
но, потому как в это понятие
входят такие «не сидячие»
тесты, как презентация биз�
нес�плана и защита всей
конструкции, где командам
нужно рассказать и
обосновать перед
коллегией опытных
судей, которые вдо�
бавок играют роль
инвесторов, приме�
няемые в их автомо�
биле решения. И ко�
нечно, техническая
инспекция — обяза�
тельное условие для
допуска к динами�
ческим соревнова�
ниям. В неё входят
тесты на наклонном
столе (45 и 60 граду�
сов), тесты на шум и
эффективность тор�
можения, а также
техосмотр на нали�
чие дополнительно�
го оборудования и
хорошей экипиров�
ки пилота.

После того как техничес�
кая инспекция пройдена, ко�
манда допускается к динами�
ческим тестам. В них входят
соревнования на ускорение,
точность управления, манёв�
ренность и гонка на выносли�
вость, за которую можно по�
лучить максимальное количе�
ство баллов.

Мечтали 
о наклейке…

Как рассказывает Алек�
сандр Бобровский, заведую�
щий кафедрой проектирова�
ния и эксплуатации автомо�
билей Тольяттинского гос�
университета, руководитель
команды Formula Student
TGU, в этом году регламент
соревнований был особенно
жёстким и главной задачей
ребят было прежде всего ус�
пешное прохождение техни�
ческой инспекции для допус�
ка к динамическим испыта�
ниям. При этом особых на�
дежд на высокий результат

никто на команду не возлагал,
потому что создать за три ме�
сяца болид�победитель… Са�
ми понимаете. К тому же сре�
ди именитых, опытных и, что
немаловажно, богатых ко�
манд «Формулы» мы были,
как ещё до соревнований
признался Александр Викто�
рович, «записными аутсайде�
рами». Но на бойцовский
настрой команды эта спра�
ведливая оценка не влияла —
в Москву ехали не «звёзды с
неба хватать», а честно побо�
роться в тех дисциплинах, где
чувствовали своё преимуще�
ство. Так в результате и вы�
шло: ребята набрали очень
маленькое количество баллов
за презентацию болида, на
подготовку которой совер�
шенно не оставалось време�
ни. Однако заветную наклей�
ку о прохождении междуна�
родного регламента болид
ТГУ получил, да ещё и один из
самых первых среди конку�
рентов:

— Формально с этой на�
клейкой мы можем теперь вы�
езжать на любые соревнова�
ния, на более крупные этапы,
в том числе и в США, — пояс�
няет Александр Бобровский.

— Другое дело, что уровень
самих машин там намного вы�
ше, чем в России. Теперь, по�
бывав на московском этапе,
мы знаем, к чему стремиться
и на что обратить своё внима�
ние, чтобы стать ещё ближе к
уровню «Формулы 1».

Ну что? Как вам студенты
ТГУ со статусом инженеров
международного уровня?

Быстрее, выше,
сильнее, чем…

Как оказалось, опыт — это
далеко не решающий фактор.
Команда ТГУ в отдельных ис�
пытаниях показала себя дос�
таточно серьёзным соперни�
ком, оставляя позади своих
главных конкурентов, страх
перед которыми до соревнова�
ний был очень высок. Так, в
основном заезде наши ребята
обогнали болиды МГТУ имени
Н.Э. Баумана, МАДИ, Ураль�
ского государственного уни�
верситета путей сообщения,
Тюменского государственно�
го нефтегазового университе�
та и даже немецкий автомо�
биль. Несмотря на то что эти
команды уже не раз представ�
ляли свои болиды на суд миро�
вого жюри и прокатывали

трассу в прошлые годы, им не
удалось показать себя в пол�
ной мере. А ведь ещё и те, кого
просто не допустили до сорев�
нований. Ребята вслух называ�
ют их «вёдрами» и, кажется,
имеют на это полное право.

Победителем общего зачё�
та в первом классе (с автомо�
билем) стала команда из Венг�
рии «ArrabonaRacingTeam»,
второе место завоевала ко�
манда «AixtremeRacing» из
Германии, почётное третье
место заняла команда из МА�
МИ. Команда ТГУ заняла 8�е
место из 11 — результат для
новичков соревнований не�
бывалый! И парни пообеща�
ли, что в следующем году обя�
зательно попадут в тройку.

Сколько стоит
«любовь»?

Бессонные ночи, потерян�
ные и уставшие лица, голод,
тоска по дому… Это — резуль�
тат большой любви к своему
делу, желания быть первыми
несмотря ни на что! Только
этого мало…

Один из важных вопросов,
который не раз уже поднима�
ла команда, — это, конечно,
деньги. Как утверждает Алек�
сандр Викторович, за все го�
ды существования проекта
Formula Student TGU общая
сумма бюджета команды со�
ставила около полутора мил�
лионов рублей. Тогда как ко�
манды�соперники, используя
эту же, а то и большую сумму
на подготовку лишь одного
заезда, создают болиды более
технологичные, безопасные и
максимально близкие к идеа�
лу «Формулы 1».

— Наш бюджет как крите�
рий, безусловно, на высшем
уровне — очень экономич�
ный. И эта наша скромность
сыграла свою роль — нас ува�
жали все участники соревно�
ваний. Представители хол�
динговой компании «Компо�
зит» разглядели настоящий
бойцовский характер, оцени�
ли то, что мы приехали и по�
казали результат буквально
«из ничего». Они изъявили
желание выступить спонсо�
рами нашего следующего бо�
лида, подарив рулон автомо�
бильного карбона, которого
хватит на весь корпус. А если
нам удастся найти новых
спонсоров из других автомо�
бильных сфер и поднять свой
бюджет, то мы с лёгкостью
будем «рвать» не то что «Бау�
манку» — вообще всех на ми�
ровой арене, — пообещал
Александр Бобровский.

Вперёд, 
в будущее

Все эти разговоры о бюд�
жетах, технологиях, качестве
и регламентах — дело, конеч�
но, занятное, и ему стоит уде�
лять должное внимание. Но
что действительно ждёт впе�
реди команду, которая, впер�
вые за всю историю Тольятти�

Чемпионами становятся

55 Высшие оценки судей

55 Болид ТГУ на старте

55 Настоящая команда победителей
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нского государственного
университета, попытав
счастье на международной
площадке, выступила даже
лучше некогда бесспорных и
беспощадных старожилов?
Сложно ответить, ведь всё за�
висит не только от этих ребят
с горящими глазами и теперь
уже немалым опытом. Тем не
менее при личной встрече с
только что вернувшимися с
соревнований участниками
все сомнения развеял ректор
ТГУ Михаил Криштал:

— Я в одном точно уверен
— эти ребята не пропадут!
Уже сегодня они заявили се�
бя как настоящие професси�
оналы — в первую очередь
первоклассные инженеры. И
это подтверждает не только
то, что профессия уже в ру�
ках у каждого из вас, но и ха�
рактер, настоящий мужской
характер. Formula Student
TGU — это то самое дело, ра�
ди которого обязательно
найдутся спонсоры, деньги,
материалы. И мы поможем.
Главное, не потеряйте этот
драйв, которым вы горите
сейчас, чтобы «сделать» всех
в следующем году!

Будем надеяться, что ко�
манда Formula Student TGU
действительно найдёт подде�
ржку не только нашего рек�
тора, но и всех, кто может
оказать какую�либо помощь
и поддержку студентам. Се�
годня команда уже готовится
к состязаниям следующего
года, ищет новых ребят и осо�
бенно девчат. Не только ин�
женеров, механиков, пило�
тов, дизайнеров, но и эконо�
мистов, владеющих англий�
ским языком и способных
просчитать многотомный
бюджет проекта, подготовить
презентации, общаться со
спонсорами — всех, кто готов
посвятить себя «Формуле».

О героях
На встрече с ректором

после триумфального воз�
вращения из Москвы Алек�
сандр Бобровский предста�
вил всю команду, найдя для
каждого особые слова и чёт�
ко обозначив его вклад в об�
щую победу.

Владислав Горшков — ка�
питан команды, первый пи�
лот. С него началась история
Formula Student TGU, коллеги
называют его «душой и во�
лей» команды. В основных
заездах выступал именно он.

Олег Популов — линг�
вист. Соревнования Formula
Student проходят исключи�
тельно на английском языке,
поэтом Олег является связу�
ющим звеном между шери�
фами, комиссарами и судья�
ми на всех этапах и самими
участниками. Отчасти благо�
даря его владению языком
ребята получили высокие
баллы по некоторым дисцип�
линам.

Роман Казеенков — один
из первых конструкторов в
команде. Аккуратный и во
всех отношениях исполни�
тельный человек. Огромную
помощь оказал, в частности,
в работе с трансмиссией ав�
томобиля.

Александр Воронин —
занимается основным про�
ектированием, расчётами по
прочности. Стоит отметить,
что он на первом курсе уже
освоил огромное количество
тех навыков, которые ему
ещё только предстоит в пол�
ной мере изучать как студен�
ту ИнМаша.

Александр Чуваткин —
логистика, 3D�проектирова�
ние.

Андрей Петров — проек�
тирование. Один из самых
сложных узлов проекта —
файервол (огнеупорный щит
пилота) — его работа.

Владимир Заговорский
— главный механик, «золо�
тые руки» команды. Основ�
ная часть автомобиля была
выполнена его усилиями.

Евгений Горбачёв — мас�
тер, работник кафедры про�
ектирования и эксплуатации
автомобилей. Помогает ре�
шать любые вопросы, в част�
ности относительно работы
со станками и оборудовани�
ем. Пилот�дебютант.

Вадим Сергин — инже�
нер, пилот. Все три месяца
горел желанием попасть за
руль и показать, на что спо�
собна команда ТГУ и её бо�
лид. И у него это получилось.

Андрей Рубцов — меха�
ник. Человек, которому не
страшны никакие преграды.
«Ну что, пройдём завтра ис�
пытания?» — «Да, обяза�
тельно!».

55 Олеся КРУГЛОВА,
студентка 3"го курса

Фото Артёма Чернявского и
из официальной группы

Formula Student TGU
(vk.com/tgu_racing_team)

« С п а р т а н е ц �
2014» сильно отошёл
от тематики послед�
них лет. Впервые
состязание прошло в
стиле средних веков,
а директор институ�
та Максим Искос�
ков и коллегия пре�
подавателей были
представлены как
соответствующая
традициям тех вре�
мён знать вымыш�
ленного королев�
ства. На лыжной ба�
зе Центрального района, где
обычно и проводится кон�
курс, царила атмосфера нас�
тоящего средневековья с
примесью фэнтези и магии.

По сценарию команды
учебных групп предстали
настоящими кланами. И кого
только не довелось увидеть —
на поляне в конкурсе «визит�
ка» в танцах и миниатюрах
состязались ведьмы, кони,
орки, принцессы, рыцари и
даже чума!

Выбрать победителя ди�
ректору ИФЭиУ было
действительно сложно, но
после долгих и тяжёлых раз�
думий и совещаний в конкур�
се «визитка» выявились три
команды�финалиста. Третье
место заняла команда «ЛСД»
(Экп�1404), точнее, «Лошади�
ная сила дружбы». Вторым
финалистом конкурса «ви�
зитка» стала команда «Орки»
(Укб�1401). А первое место
заняли «Охотники на ведьм»
из группы Менп�1402.

На станциях дела обстоя�
ли куда сложнее. Под паля�
щим солнцем в землях наше�

го королевства состоялась
настоящая битва кланов. Пе�
реполненные энергией ко�
манды перемещались с дики�
ми криками от станции к
станции за считаные секун�
ды, безупречно выполняя
практически все задания и
получая за это дополнитель�
ные награды. Их целью было
как можно быстрее отыскать
клад.

Чемпионов определил
последний и самый сложный
этап — раскопки. Клад уда�
лось найти не всем участни�
кам. Первыми, кто успел это
сделать за отведённое время,
стали команды трёх групп,
ставшие лучшими в общем
зачёте. Третьими отрыли
клад (именно отрыли, так как
«сокровище» находилось под
землёй) ребята из команды
«Ведьмы», представляющие
группу Упп�1401. Нужно от�
метить, что это была един�
ственная команда, состоящая
из девушек, за исключением
одного парня. Вторыми
пришли к успеху «Властели�
ны зачётки», которым для по�

беды не хватило
лишь считаных
секунд. Первое
место заняла ко�
манда «Орки».
Они с грохотом,
криками и
яростью практи�
чески переверну�
ли отведённый
для поисков учас�
ток земли, на пер�
вых минутах
отыскав так быст�
ро доставшийся
им клад — на за�

висть другим участникам!
(Не случайно они получили
специальный приз от проф�
кома.)

После оглашения победи�
телей кураторы выстроились
в живой коридор, что стало
удивлением для всех перво�
курсников. Ребят, поочерёд�
но группами проходивших
через этот «коридор», поли�
вали «огненной» водой и об�
сыпали различными крупа�
ми и мукой, что выглядело
очень эффектно. Таким об�
разом, ребят посвятили в по�
чётные жители королевства
ИФЭиУ, наградив победите�
лей призами!

Подводя итоги, можно с
уверенностью сказать, что
это был лучший «Спартанец»
последних лет — действи�
тельно шоу, а не просто кон�
курс. Первокурсники показа�
ли себя с лучшей стороны —
и, надеюсь, достигли изна�
чальной цели конкурса: смог�
ли сплотиться и стать настоя�
щей командой!

55 Тристан ТЦАРА

Тольяттинский государ�
ственный университет и Мо�
лодёжный банк Тольятти
представляют Научные бои
STAND�UP SCIENCE.

Что такое?
Это оригинальный про�

ект, в рамках которого моло�
дые учёные наглядно и прос�
то объяснят самые сложные
научные идеи и расскажут о
собственных исследованиях
со сцены. Никаких компью�
терных презентаций — здесь
учёные говорят о науке, ис�
пользуя все, кроме скучных
слайдов.

С помощью элементарных
реквизитов, оказывается,
можно объяснить, что общего
у корзины с яблоками и
структуры молекулы, расска�
зать о развитии искусствен�
ного интеллекта с помощью
гитары и о многом другом.

Кто может участвовать?
Научные бои созданы

для молодых учёных, рабо�
тающих в разных областях
науки, которым по�настоя�
щему интересна наука и её
популяризация. Для тех, кто
считает, что его исследова�
ния помогут сделать жизнь
общества интереснее и луч�
ше.

Во время подготовки и
выступления вы сможете:

* познакомиться с другими
учёными из самых разных
областей,

* улучшить свои навыки
устной презентации,

* отлично провести время
с единомышленниками.

Почему важно обойтись
без видеопрезентации?

На Научных боях вам
предлагается провести лек�
цию высокого уровня слож�
ности за несколько минут и

рассказать о своём изобрете�
нии, используя обычные
предметы. Визуализируя
свою работу в любимой науч�
ной области, вы делаете её
понятнее и интереснее окру�
жающим людям, которые
просто захотят поделиться
полученными знаниями с
кем�то ещё.

Молодые учёные и иссле�
дователи! Укротите силу ин�
теллекта, примите участие в
Научных боях.

Для участия необходимо
до 30 сентября 2014 года по�
дать заявку в печатном и
электронном виде в Управле�
ние инновационного разви�
тия. Сами бои пройдут 30 ок�
тября 2014 года.

По всем вопросам обра�
щаться: каб. НИЧ�207, НИЧ�
205, тел.: 53�94�50, 53�94�90.

55 Управление инновационного
развития

ССооббыыттииее

Stand-up science
ААннооннсс

Битва кланов в «королевстве»…
В Институте финансов, экономики и управления в субботу
13 сентября прошёл творческо-спортивный конкурс «Спар-
танец», организованный студенческим советом и его акти-
вом для первокурсников. В соревновании приняли участие
десять команд, они боролись за победу в конкурсе визиток
и за лучший результат в прохождении станций.

55 Круг почёта перед главным корпусом

55 Это сладкое слово — ПОБЕДА!
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Массовая коммуникатив�
ная спортивно�развлекатель�
ная игровая программа — та�
кое длинное название с трудом
вмещает в себя весь смысл, по�
зитив и пользу происходяще�
го. Это первое большое общее
мероприятие, организованное
именно для первокурсников
ГумПИ. Если б не «Регата», то
«племя младое, незнакомое»
ещё долго могло притираться,
издалека присматриваться
друг к другу, да так и не узнать.
А тут  в режиме зажигательно�
го калейдоскопа станций с раз�
нообразными заданиями, в ус�
ловиях строгого контроля вре�
мени прохождения этапов
очень ярко проявлялись харак�
теры, стремительно выстраи�
вались взаимоотношения в
группе. Буквально на глазах
отдельные студенты превра�
щались в сплочённую коман�
ду, способную на взаимодей�
ствие, доверие и поддержку.

С самого утра, в ожидании
первокурсников, один из внут�
ренних дворов университет�
ского кампуса преображался,
наполняясь оформлением в
морской тематике. А также са�
мыми странными персонажа�
ми: медузами и крабами, ви�
кингами и рыбаками, воин�
ственными торговцами с Вос�
тока и пиратами, богинями и
туземцами с Берега Слоновой
Кости, голосистыми сиренами
и сказочными капитанами с
крюком вместо руки… и тому
подобным креативом неуго�
монных студентов старших
курсов ГумПИ.

В роли главного адмирала
флотилии выступил замести�
тель ректора — директор

ГумПИ Юрий Лившиц, как
всегда проникновенно и об�
разно высказав пожелания
на будущее и напутствия в

увлекательном приключении
сегодняшнего дня. По�летне�
му ослепительное солнце, как
будто соглашаясь с ним, не

жалело тепла и света для ор�
ганизаторов и участников ре�
гаты.

10 команд 1�го курса должны
были пройти 14 разнообразных
станций, имея в команде «кар�
лика» (человека, который мог
передвигаться только на кор�
точках или не касаясь земли) и
«юнгу» (в роли совсем ещё ма�
ленького, ранимого юнги высту�
пало свежее куриное яйцо). Так

и перемещались с этапа на этап
— неся «карлика», а выполняя
нелёгкие задания — берегли
«юнгу». Только одна команда

допустила трагическую потерю
«юнги» во время выполнения
задания. А другой экипаж не
только сохранил яйцеголового

морячка, но и после завершения
игровой программы завели ему
аккаунт в Инстаграме и устрои�
ли домашнюю фотосессию.

Эмоциональное пережи�
вание каждую маленькой по�
беды или неудачи, желание
неприменно подпевать всем
звучавшим песням о морях и
островах, лучшее узнавание
других и самого себя заметно
повышало общее радостное
настроение всех присутству�
ющих. Этот факт отметила
Вера Красникова, начальник
культурно�досугового отдела
ТГУ, посетившая «Регату».

Для организаторов важ�
ным показателем стала актив�
ность выполнения задания на
станции «Падение на дове�
рии», где каждый участник
должен поверить своей ко�
манде и по очереди упасть с
«утёса» спиной
вперёд в их надёж�
ные руки. В эту,
юбилейную, регату
доверяющих было
п о д а в л я ю щ е е
большинство, а
значит, такие фра�
зы, как «экипаж —
одна семья» и
«группа — спло�

чённый коллектив», не пус�
тые слова. Среди кураторов
станций были выпускники�
активисты студклуба ГумПИ

— отложив на время рабочие
и личные заботы, они с осо�
бым чувством помогали в
проведении мероприятия,
немного завидуя первокурс�
никам — ведь у них всё впе�
реди!

«Большая регата» — один
из вариантов верёвочного кур�
са, очень популярного среди
скаутов и молодёжных объе�

динений разных стран. Исто�
рия его начинается с реабили�
тационных программ для вете�
ранов вьетнамской войны. Ин�
тенсивный курс восстановле�
ния человеческих взаимоотно�
шений, укрепления доверия и
«чувства локтя», смешанный
со спортивным азартом, сме�
калкой, поиском нестандарт�
ных решений игровых ситуа�
ций. Для ГумПИ самым важ�
ным результатом является
сплочение учебных групп, что
в свою очередь благотворно
влияет на климат в коллективе
и, соответственно, на психоло�
гический комфорт процесса
обучения.

Одна из задач университета
— «Научить жить вместе». А
это значит по крупицам — че�
рез обучение, через мероприя�
тия, через общение и пережи�
тые эмоции, через совместное
времяпрепровождение и пре�
одоление трудностей склады�
вать такие ценности, как сту�
денческое братство, дружба на�
век. И так хотелось, чтобы были
дружными и активными сту�
денты в группах, институтах,
университете и сохраняли эти
качества, став выпускниками.

Выборы губернатора на�
шей области только добавили
масштабности этому дню.
Группа организаторов перед
началом «Регаты» успела сде�
лать селфи у входа в избира�
тельный участок главного кор�
пуса ТГУ. В завершение ме�
роприятия, когда уже были
награждены победители —
«Морская бригада» и «Соц�
Волна», все дружно выстрои�
лись для общей фотографии в
большую надпись «ТГУ». Фо�
тограф газеты «Тольяттинский
университет» Артём Черняв�
ский бесстрашно забрался на
крышу корпуса «Э», чтобы с
высоты птичьего полёта сде�

лать этот символический кадр
— из таких вот дружных, ак�
тивных, позитивных студен�
тов складывается НАШ уни�
верситет.

Комментарии 
из «Вконтакте»:

— Спасибо большое орга�
низаторам за мегаофигитель�
ное мероприятие «Большая
регата»! :) Это было поистине
невероятно весело, круто,
здорово, задорно и дружно!
Кучу улыбок и воспомина�
ний подарили, спасибо!)) Ну
и — МЫ лучшие ;)

— «Морской кипиш», вы
крутые ребята. Спасибо ог�
ромное за этот день!

55 Мария ИТКУЛОВА

ССммооттррииттее,,  ккттоо  ппрриишшёёлл!!

Солнечный юбилей
«Большой регаты» ГумПИ!

Ю
билей заслуживает уважения! Уже пятый год в се-
редине сентября на территории ТГУ, под открытым
небом студактив Гуманитарно-педагогического инс-

титута проводил «Большую регату» для первокурсников.

Новобранцы ГумПИ оценили забо�
ту организаторов, обеспечивших
неиссякаемый запас питьевой во�
ды, а в завершение игры подкре�
пивших силы сладким угощением.
За что отдельное спасибо профкому
студентов и аспирантов ТГУ, ока�
завшему финансовую поддержку
мероприятию.

55 Только вместе, только дружно

55 ТГУ — это МЫ!
55 День рождения в день «Регаты» — праздник вдвойне!

55 Редко кто проплывал сухим мимо коварных «медуз»

55 Дружная эскадра первокурсников ГумПИ
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В этом году делегация сос�
тояла из 46 студентов, трёх
сотрудников ТГУ, двух води�
телей и одного автобуса.
Итак, пункт назначения — ба�
за отдыха «Политехник», по�
селок Новомихайловский, Ту�
апсинский район, Краснода�
рский край, Российская Фе�
дерация, планета Земля...

Признаюсь сразу, все мои
ожидания от поездки оправ�
дались. Мне довелось стать
участником потрясающего
заезда. Творческий и парла�
ментский актив, а также мно�
го просто интересных людей
стали частью нашей большой
и дружной
семьи. То, что
поездка будет
мегапозитив�
ной, я поняла,
когда 30 июня в
9 вечера при�
шла к главному
корпусу, за час
до отбытия. Не�
смотря на то
что предстояло
более суток в
пути трястись в
автобусе по лучшим россий�
ским дорогам, настроение у
всех было чемоданное и уже
курортное. Ребята напевали
песни в сквере университета,
танцевали и с нетерпением
ожидали отбытия.

«Тра-та-та, 
тра-та-та, мы 
везём с собой…»

Ещё больше песен было
спето уже в пути, вспоминали
всевозможные попсовые и не
очень хиты. Играя, выловили
множество «мафий» и выле�
чили десятки мирных жите�
лей. Собственно, так всю до�
рогу: пели, играли, спали, ели.
Восторженно будили друг
друга, когда за окном мелькал
Мамаев курган, проплывали
красивые пейзажи Ростов�
ской области и, конечно, до�
рожные знаки, что до Туапсе
остаются считаные километ�
ры.

Приехали в «Политехник»
во втором часу ночи 2 июля,
пробыв в дороге более 30 ча�
сов. Встречали нас, сонных и
уставших, сотрудники панси�
оната и троица студенток из
Дубны. Разобрав свои сумки
и чемоданы, все пошли устра�
иваться по номерам. А неко�
торым студентам в сопровож�

дении специалиста по вне�
учебной деятельности ГумПИ
Марии Иткуловой посчаст�
ливилось в первую же ночь
оказаться на пляже. Я не
смогла подобрать слова, что�
бы описать чувства от пере�
житого: пугающие бескрай�
ние воды, ночная полифония
звуков моря и ветра, ощуще�
ние ласкового прикоснове�
ния воды. И картинкой не по�
казать, ни словами не пере�
дать... В нос бил непривыч�
ный влажный воздух, а в голо�
ве лишь мелькали мысли: «Ну
здравствуй, море, встречай
ТГУ».

Маленькая 
курортная жизнь
30 июня — 
11 июля 

Те студенты, которые не
смогли или не успели познако�
миться в дороге, познакоми�
лись за завтраком. Кстати,
кормили нас отменно, именно
поэтому мы сберегли свои
деньги на посещении различ�
ных кафе за пределами лагеря. 

Итак, немного о месте пре�
бывания. Учебно�оздорови�
тельная база отдыха «Поли�
техник» расположена в 40 км
от города Туапсе, в посёлке
Новомихайловском у подно�
жия лесистого склона.

Жили мы в корпусах, в
комфортабельных комнатах
(кондиционер, холодильник,
телевизор, душ, туалет). Для
тех кто не любит жариться на
гальке у моря (к слову, за «По�
литехником» закреплена своя
территория на пляже), в пан�
сионате предусмотрен бас�
сейн с шезлонгами и оборудо�
ванной зоной wi�fi. Вечерами
здесь же устраивались кино�
вечера. Кроме того, на терри�
тории лагеря располагаются
спортивные площадки (во�
лейбольная, футбольная, бас�
кетбольная). 

А если и этого было мало,
то можно было поиграть в

бильярд или бадминтон, раз�
мяться на аэробике, научить�
ся танцевать зумбу, бачату
или брейк�данс, посетить
мастер�класс по мехенди
(роспись по телу хной.) 

Самый лучший
экскурсовод 
Туапсинского
района

Кроме того, ТГУ предоста�
вил нам возможность посе�
тить экскурсии. 5 июля мы
отправились в долину реки
Аше с замеча�
тельным экскур�
соводом Львом
В а с и л ь е в и ч е м ,
лучшим экскур�
соводом Туапси�
нского района. 

От седовласо�
го дяди Лёвы мы
узнали об исто�
рии происхожде�
ния города Туапсе
и ближайших рек.
С ним же прока�
тились на УАЗах
по бездорожью, прошлись по
канатной дороге, искупались в
33 водопадах. А в конце дня
посетили адыгейскую семью,
попробовали домашние сыры
и вина, а также познакоми�
лись с местной кухней и стали
участниками концерта. Кста�
ти, наши ребята даже приняли
вызов от горячих кавказцев и
станцевали лезгинку. Лучшим
был Зохиджон Нозимов (если
вы всё еще не знаете, кто это,
поиск в помощь).

А возвращались мы в ла�
герь под убаюкивающий голос
неугомонного Льва Василье�
вича, который на протяжении
часа исполнял лучшие студен�
ческие песни своих лет. 

Кстати, от дяди Лёвы все
переняли привычку обра�
щаться к окружающим никак
иначе, как «мои дорогие», а
девушек всех без исключения
называть «красавица». Такие
уж здесь обычаи. 

И на море дали 
о себе знать!

Ко всему это обилию раз�
влечений добавим соревнова�
ния между вузами России. Я
до сих пор не сказала о том,
что отдыхали мы не одни. На�
шими соседями были студен�
ты из СПБГУ, МГТУ им. Бау�
мана (их мы особенно запом�
нили), БГМУ, Удмуртского ГУ
и других вузов. 

Чтобы никто не подумал,
что мы целыми днями только
загорали на солнце, хвастаем�
ся результатами поездки. На�
ши студенты заняли 1�е место
в межвузовском соревнова�
нии по футболу, обыграв сту�
дентов из Уфы и Дубны. Лев
Дмитриев (Автомеханичес�
кий институт) стал «Вице�
мистером Политехника�
2014». Татьяна Абдалова (Ав�
томеханический институт) —
«Мисс Политехник�2014».
Также наши ребята участво�

вали в КВН и подготовили
прекрасный заключительный
вечер. 19 творческих номе�
ров, 11 из которых представи�
ли студенты ТГУ.

О тех и для тех,
кто остался 
в городе

Пару слов о том, что не�
много омрачило нашу поезд�
ку. Нет, это был не дождь в
последний вечер, который
сорвал нам прощальные поси�
делки у костра, мы реабили�
тировались днём, всё же по�
жарив сосиски и распив свою
«кружку мира» с клубничной
«Фантой». Это не сломавший�
ся на обратном пути автобус и
полночи, проведённой на до�
роге под Ростовом. Я сейчас о
том, что зависело совсем не
от погоды и не от нас. 

В одном из пабликов соци�
альной сети «Вконтакте», не�
которые ребята, узнав, что на
море уехала делегация от уни�
верситета, начали писать, мол,
«да, отправили своих любим�
чиков, а почему я не поехал,
да что вы, там и без нас всё ре�
шили». Для таких я отвечу.
Случайных ребят в составе
делегации не оказалось, ника�
ких «любимчиков» замечено
не было. Это студенты, кото�
рые в течение года добились
высоких результатов в облас�
ти науки, учебной деятельнос�

ти, которые неоднократно
представляли наш универси�
тет на областных и российс�
ких спортивных и творческих
мероприятиях. Так что ника�
ких специальных требований
нет. Чтобы поехать следую�
щим летом на море от универ�
ситета, достаточно весь год
плодотворно работать. А зак�
рыв летнюю сессию, подать
соответствующие документы
в свой деканат. Как�то так. 

Напоследок
Студенческий отдых на

море — настоящий поток по�
зитивных эмоций. Этот поток
просто смывает границы
между днями и ночами, про�
ведёнными там с друзьями. За
восемь дней мы стали креп�
кой семьей. Как там поётся в
песне? «Он навсегда останет�
ся в памяти цветными повто�
рами — тот день, когда я уви�
жу море». Да тут не один
день, а полторы недели из
своей памяти никто теперь не
сотрёт. 

Ирина Валуйская: «В двух
предложениях точно не опи�
сать! Больше всего понрави�
лась энергетика и атмосфера,
которая царила у нас весь от�
дых. Понравилось, что я по�
знакомилась с очень интерес�
ными людьми. Я счастлива,
что мне выпала возможность
съездить на юг вместе с ТГУ!»

Надежда Василенко:
«Мои дорогие! Я очень счаст�
лива, что именно этим летом,
именно с вами мне посчастли�
вилось впервые побывать на
море. Я, как ребенок, ловила
мёртвых медуз, прыгала по
навесному мосту, меня даже
не смутила лошадь, спящая в
кустах возле нашего «Поли�
техника», и енот�домушник,
лазающий по комнатам
ночью…

Бесконечно талантливые
люди, да что там, ЛЮДИЩИ,
которыми я не перестаю вос�
хищаться. Круглосуточное
позитивное настроение и
просто море, море, море эмо�
ций! С ТГУ я все смогу!!!»

Помните, в школе была та�
кая осенняя традиция — на�
чинать новый учебный год со�
чинением на вечную тему
«Как я провёл лето». Если бы
я рискнула сотворить нечто
подобное в этом году, то всё
множество интересных собы�
тий июня, июля и августа ока�
залось бы безнадёжно ото�
двинутым на второй план од�
ной летней неделей. Неделя
студенческого заезда на Чёр�
ное море оставила яркие, не�
забываемые впечатления, ко�
торые будут источником по�
зитива на протяжении долго�
го учебного года. Что ж, уже
со следующей недели начина�
ем работать над собой, чтобы
заслужить еще один летний
отдых!

Кстати, желающих озна�
комиться с фотографиями
летнего отпуска ждём здесь:
vk.com/moretltsu.

55 О летнем отдыхе вспоминала 
Юлия ЕВСТАФЬЕВА

В
то время пока абитуриенты подавали документы на
поступление в Тольяттинский госуниверситет, студен-
ты отмечали сдачу практики… Пока выпускники

праздновали получение дипломов, студенты-активисты ТГУ
в сопровождении сотрудников университета отправлялись
на заслуженный отдых, поближе к морю, разумеется. Поощ-
рять студентов за активную учебную, научную, творческую
и спортивную деятельность путёвкой на курорт — давняя
традиция Тольяттинского государственного университета. 

ТГУ, ТГУ, ТГУ-У-У-У,
или «Привет, мы съездили на море!»

««ЛЛееттоо  ——  ээттоо  ммааллееннььккааяя  жжииззнньь......»»
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ККрреессттооссллооввииццаа

По горизонтали:
1. Младший дружинник на Руси. 4. Город на северо�западе Греции в од�

ноимённом номе, столица Эпира. 7. Морской рак, «десятиног». 9. Город на
территории бывшей ФРГ. 11. Озеро в Панаме. 13. Быстровысыхающий
состав из растительных масел, употребляемый для изготовления масляных
красок. 14. Древний исторический город в Финикии. 15. Персонаж романа
Грина «Алые паруса». 17. Верхняя часть снопа с колосьями. 19. «Горячее»
издание советских времён. 20. Приток Колымы. 23. Многолетнее травя�
нистое растение семейства сложноцветных, имеющее успокаивающие и
антигельминтные лекарственные свойства. 26. Вид длиннохвостых попуга�
ев. 27. Пролив между Австралией и островом Тасмания. 30. Узкая полоса
по краю ткани. 34. Одно из слов, которое не знал «крошка сын». 36. Водо�
пад в Африке. 37. Льняная, конопляная или бумажная ткань простейшего
переплетения. 39. Устройство визуального отображения на экране инфор�
мации, полученной от ЭВМ. 42. Участок дороги с наклоном к внутренней
стороне. 43. Вращающаяся часть механизма в виде небольшого цилиндра
или катушки. 44. Одна из мировых религий. 45. Космодром в Норвегии. 46.
Ограждённое место для отдыха. 47. Закрытая ёмкость для нагревания, а за�
тем и превращения жидкости в пар. 48. Охотник�великан в греческой ми�
фологии. 

По вертикали:
1. Время отдыха, предоставляемое за сверхурочную работу. 2. Рыба от�

ряда окунеобразных. 3. То же, что контрреволюционер. 4. Мужское имя. 5.
Роман Ф.М. Достоевского. 6. Курорт в Японии. 8. Аминокислота. 10. До�
рожная карета. 12. Город в Японии, на острове Хонсю. 16. Приток Невы. 18.
Вид топлива. 21. Игра с тонким и лёгким обручем, который подкидывают и
ловят палочкой. 22. Горец, участвовавший в борьбе против царских войск
в период присоединения Кавказа к России. 24. Курорт в Черногории. 25.
Столица Багамских островов. 28. Отверстие, прорубленное в стене или пе�
регородке для освещения и циркуляции воздуха. 29. Отечественный архи�
тектор, представитель ампира. 31. Денежная единица в Мозамбике. 32. Го�
род в Армении. 33. Озеро в Северной Америке. 34. Единица измерения
времени в арабском летоисчислении. 35. (Инояз., прил.) Русское, в рус�
ском стиле. 37. Позорящее, аморальное свойство или черта поведения. 38.
Мифологический персонаж, в разных религиях и традициях являющийся
как первой женой Адама, так и супругой Сатаны. 40. Стихотворение Ахма�
товой. 41. Государство в Азии.

55 Составил 
Кирилл КОЛЕСНИКОВ

Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Тольяттинский

государственный
университет»

Согласно приказу № 3154
от 15.09.2014 года объявляет�
ся конкурс на замещение сле�
дующих должностей:

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ,
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕ�
НИЯ 

Кафедра «Финансы и кре�
дит»:

— доцент (1,0 шт.ед.);
— доцент (1,0 шт.ед.).
ИНСТИТУТ МАШИНОСТ�

РОЕНИЯ
Кафедра «Управление про�

мышленной и экологической
безопасностью»:

— профессор (1,0 шт.ед.);
— старший преподаватель

(1,0 шт.ед.).
Кафедра «Сварка, обработ�

ка материалов давлением и
родственные процессы»:

— старший преподаватель
(0,2 шт.ед.).

Основание: представления
заведующих кафедрами: фи�
нансов и кредита; управле�
ния промышленной и эколо�
гической безопасностью;
сварки, обработки материа�
лов давлением и родственных
процессов.

55 ÈГлавный редактор Р.А. Иткулов

55 ШефGредактор Диана Стуканова

55 Дизайн, вёрстка Елена Симанькина

55 Фотокорреспондент Артём Чернявский

55 Корректор Лариса Николаева
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Новый сезон в Тольяттин�
ской филармонии — это
множество концертов на
любой вкус: симфоничес�
кая, вокальная, гитарная,
джазовая, этническая музы�
ка — более 80 концертных
программ! Среди них есть
программы для детей, кон�
церты для начинающих и
опытных меломанов.

Как же посетить много
концертов, не опустошив при
этом свой кошелёк? Филар�
мония идёт вам навстречу и
предлагает 19 абонементов,
каждый из которых пред�
ставляет собой билет на се�
рию из 3�5 программ, объ�
единённых тематически.
Приходите на ярмарку�про�
дажу абонементов в Тольят�
тинскую филармонию 21 сен�
тября с 11.00 до 20.00! Здесь
можно будет купить абоне�
менты чрезвычайно выгодно
— со скидкой 20%. Кроме это�
го, вы сможете послушать
бесплатный концерт�презен�
тацию всех профессиональ�
ных коллективов филармо�
нии. Начало концерта в 14.00.

В новом сезоне филармо�
ния представит 19 абонемен�

тов — концертных циклов,
объединённых стилистичес�
ки и тематически.

Новинками этого сезона
являются:

* абонемент «Звезды теат�
ра и кино», в который вошли
моноспектакли и творческие
встречи с артистами Алекса�
ндром Филиппенко, Павлом
Любимцевым, Анной Ардо�
вой;

* абонемент «Чайковский
— Гала», созданный к 175�ле�
тию со дня рождения вели�
чайшего композитора в исто�
рии музыки. В исполнении
солистов из России, Японии
и симфонического оркестра

филармонии прозвучат по�
пулярные произведения Пет�
ра Ильича Чайковского;

* абонемент «Рождённые
в СССР», посвящённый 
70�летию Победы в Великой
Отечественной войне. В кон�
цертах примут участие все
коллективы и солисты фи�
лармонии, они исполнят лю�
бимые многими поколения�
ми произведения И. Дунаев�
ского, песни из репертуара
Л. Утёсова, мелодии из сове�
тских кинофильмов, песни
военных лет;

* абонемент «Литератур�
ные четверги», объединяю�
щий художественную лите�

ратуру и музыку. Программы
посвящены творчеству 
М. Лермонтова, Б. Пастернака
и А. де Сент�Экзюпери. В нем
заняты талантливая рассказ�
чица и чтец Мария Кириллова,
солисты филармонии Светла�
на Терентьева (сопрано), Ро�
ман Аббасов (бас) и пианистка
Наталья Селяткина.

Для детей в этом сезоне —
традиционные «Классика —
детям» с симфоническим ор�
кестром, «Сказочные узоры»
с Русским оркестром, «В гос�
тях у джаза» с джаз�оркест�
ром. Для удобства жителей
Автозаводского района кон�
цертные программы двух
детских абонементов будут
также представлены на сце�
не детской музыкальной
школы № 4 (проспект Ст. Ра�
зина, 95).

Для тех кто не сможет по�
сетить праздничную ярмар�
ку в воскресенье, 21 сентяб�
ря, продажа абонементов с
той же скидкой будет про�
длена ещё на один день — 
22 сентября (понедельник), с
10.00 до 19.00, в кассе филар�
монии.

55  Мария СИДЛЕР,
начальник службы 

продвижения концертов ТФ

Ярмарка абонементов

55 Мюзикл «Том Сойер и его друзья»
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