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ППоо  ввееррттииккааллии

22 сентября Федераль�
ная служба по надзору в
сфере образования и нау�
ки (Рособрнадзор) запре�
тила приём обучающихся
в 11 российских вузов.

Такое решение Рособр�
надзор принял в связи с не�
исполнением руковод�
ством вузов выданных по
результатам проверок
предписаний. В число обра�
зовательных организаций,
которые в 2015 году не смо�
гут принимать абитуриен�
тов, попали такие крупные
государственные вузы, как
Московский государствен�
ный машиностроительный
университет (МАМИ), Но�
восибирский государ�
ственный архитектурно�
строительный универси�
тет, Ивановский государ�
ственный университет и
Уральский государствен�
ный педагогический уни�
верситет. В список также
вошли Дагестанская акаде�
мия образования и культу�
ры, Белгородский универ�
ситет кооперации, эконо�
мики и права и ряд других
негосударственных вузов.

Кроме того, как сообща�
ется на сайте Рособрнадзо�
ра, «в результате проверок
исполнения образователь�
ными организациями рас�
поряжений о запрете приё�
ма органами прокуратуры
объявлено предостереже�
ние ректору Современной
гуманитарной академии и
внесено представление об
устранении нарушений за�
конодательства в сфере об�
разования руководителю
НОУ ВПО «Экономико�
юридический институт».

По мнению заместителя
Председателя Правитель�
ства РФ Ольги Голодец,
слабых вузов в России быть
не должно:

— Человек, который по�
лучает образование, дол�
жен быть уверен, что он по�
лучает действительно хоро�
шее, качественное образо�
вание, соответствующее
современным российским
стандартам. Ни один сту�
дент в ходе такой работы не
только не проиграет, он вы�
играет от этой работы, по�
тому что в короткое время
будет решено, диплом како�
го вуза он будет получать.

Отметим, что общее
число российских вузов и
филиалов, которым запре�
щён приём абитуриентов,
достигло 119.

Философия Brose:
«Мы растим
специалистов 
для своей компании»

Содержательная встреча
представителей ТГУ и «Брозе
Тольятти Автомотив», дочерней
компании немецкой Brose
Group, состоялась 16 сентября в
зале заседаний Учёного совета в
главном корпусе...
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ФФоорруумм

«СЕЛИГЕР-2014»
— ЭТО…

Встреча, посвящённая под�
ведению итогов поездки
студентов ТГУ на Всерос�
сийский молодёжный фо�
рум «Селигер�2014», состо�
ялась в деловом центре
НИЧ. Организатором её
явилось управление инно�
вационного развития ТГУ.
В ходе встречи ребята по�
делились своими впечат�
лениями, рассказали, что
полезного почерпнули они
для своего будущего ста�
новления. 

…опыт 
плюс общение

«Селигер» — уникаль�
ный молодёжный проект,
не имеющий аналогов в
России. Чтобы попасть на
этот молодёжный форум,
нужно начинать работать
загодя, месяца за два�три,
подготовить проект. Актив�
ные, интересующиеся сту�
денты съезжаются туда из
всех городов, чтобы найти
себя и лучше узнать ту сфе�
ру деятельности, которая
им близка. В этом году уп�
равление инновационного
развития ТГУ активно спо�
собствовало поездке сту�
дентов на форум. От ТГУ на
«Селигер» было направле�
но 15 ребят. Все они талант�
ливые молодые люди, кото�
рые не упускают возмож�
ности узнать для себя что�
то новое. Рассказывая о
«Селигере», участники
встречи отметили, что на
молодёжном форуме осо�
бая атмосфера общения.

55 Окончание на 3 стр.

С
борная ТГУ успешно выступила на тольяттинском
этапе Всероссийской спортивной акции «Кросс на-
ции — 2014». В массовом забеге на стадионе «Тор-

педо» приняли участие 46 студентов ТГУ. Студенты наше-
го университета отлично выступили и в забеге на восемь
километров, заняв все призовые места.

55 Окончание на 2 стр.

Мы бежим 
со всей страной!

ВВ  ззддооррооввоомм  ттееллее  ——  ззддооррооввыыйй  ддуухх

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 !

ВВссттааттьь  вв  ссттрроойй!!

В Институте военного обуче�
ния ТГУ начался отбор граж�
дан из числа студентов�пер�
вокурсников для обучения
на военной кафедре по прог�
рамме подготовки офицеров
запаса.

Участвовать в конкурс�
ном отборе для допуска к
военной подготовке на во�
енной кафедре могут сту�

денты очной формы —
граждане Российской Феде�
рации мужского пола, обу�
чающиеся в ТГУ по направ�
лениям подготовки (специ�
альностям), соответствую�
щим квалификационным
требованиям военно�учёт�
ных специальностей выпу�
скников военной кафедры
ТГУ. Их перечень и порядок
поступления на военную ка�

федру можно посмотреть
здесь.

Студенты, желающие по�
ступить на военную кафедру,
приглашаются в Институт во�
енного обучения (улица Ми�
ра, 15) для подачи соответ�
ствующего заявления. При
себе необходимо иметь пас�
порт гражданина РФ, удосто�
верение гражданина, подле�
жащего призыву на военную
службу (приписное свиде�
тельство), и их ксерокопии
(разворот страниц с фотогра�

фией и фамилией, именем,
отчеством), выполненные на
одной стороне листа формата
А4. На другой стороне этого
же листа пишется текст заяв�
ления. Заявления будут при�
ниматься до 3 октября. 

Консультации и приём за�
явлений осуществляют пре�
подаватели Института воен�
ного обучения, закреплённые
за учебными группами.

Подробности — на офици�
альном сайте ТГУ по адресу:
www.tltsu.ru.

ОТБОР НА ВОЕННУЮ КАФЕДРУ

«Арбат» 
до творчества
доведёт!

Первокурсники
Тольяттинского
госуниверситета 
16 сентября познакомились
с творческими
коллективами, группами и
студиями вуза на
презентации направлений
внеучебной деятельности... 
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55 Окончание. 
Начало на 1 стр.

Незадолго до старта было
облачно, а затем появилось
солнце, и наши студенты го�
товились к забегу в отличном
настроении. Кто�то в тот мо�
мент сказал, что флаг ТГУ
«разогнал тучи».

Команда ТГУ не просто
ждала своей очереди в массо�
вом забеге — это был прек�

расный повод встретиться с
друзьями, пообщаться вне
стен «альма�матер». 

В едином массовом забеге
стартовали команды всех ву�
зов и ссузов города. Наша
сборная из студентов ГумПИ,
ИФКиС, ИнМаш, АСИ, ИП,
ИМФИТ бежала дружно,
вслед за студентом�знаменос�
цем с флагом ТГУ. Это было
не сложно — дистанцию в
один километр может пробе�

жать каждый, даже ребёнок.
Суть забега, наверное, в том,
что каждый из нас почувство�
вал себя частицей огромной
страны и при�
общился к
м а с с о в о м у
спорту.

С а м ы м и
а к т и в н ы м и
(если судить
по числу
участников) в

этой акции были студенты
Гуманитарно�педагогическо�
го института, их было 16.
Немного меньше — по 11 сту�
дентов — выступали от ИФ�
КиС и ИнМаш. Тем самым
они принесли столь важные
дополнительные баллы своим
институтам в зачёт универси�
ады ТГУ.

Студенты ТГУ участвова�
ли также в соревнованиях на
время. И добились отличного
результата! В забеге на
восемь километров (в катего�
рии «мужчины 1994 года
рождения и старше») весь
«пьедестал почёта» заняли
наши ребята: первое место —
Наим Еникеев (ИнМаш), вто�
рое — Антон Сорокин (ИФ�
КиС), третье место — Артём
Финк (ИФКиС).

Без преувеличения, мы
испытали удовольствие от
участия в этой спортивной
акции. Приглашаем всех
присоединиться к нам в сле�
дующем году!

55 Татьяна СОРОКИНА,
студентка 3-го курса

Мы бежим со всей страной!

Организаторами меро�
приятия выступили Тольят�
тинский государственный
университет и Союз машино�
строителей России в лице
местного отделения органи�
зации. Стоит отметить, что
это уже третья совместная
акция ТГУ и СоюзМаша.

Сдать кровь в этот день
пришли как неравнодуш�
ные студенты и сотрудники
ТГУ, так и молодые специа�
листы ОАО «АВТОВАЗ». В

итоге донорами стали 38 че�
ловек, 26 из которых сдава�
ли кровь в первый раз. В
рамках акции «Нам не всё
равно» было собрано около
20 литров крови, которая
наверняка поможет нужда�
ющимся.

Юлия Евстафьева, про�
форг профкома студентов и
аспирантов ТГУ (от общежи�
тия), заместитель председате�
ля общежития № 5, студентка
4�го курса кафедры журна�

листики Тольяттинского гос�
университета:

— Стать донором было мо�
им давним желанием. Не по�
тому, что это сейчас стано�
вится модно или за это платят
деньги, а потому, что все
друзья вокруг уже смогли ко�
му�то помочь, участвуя в по�
добных акциях раньше, а я
пока нет.

Вот и сегодня среди участ�
ников акции встретилось мно�
го знакомых. Среди них оказа�
лись ребята, которые тоже
пришли сдавать кровь впер�
вые, что не может не радовать!

Моему участию раньше
мешали отсутствие времен�
ной прописки, недостаток ве�
са или времени. Но теперь
маленькая мечта сбылась —
по всем показателям я нако�
нец�то устроила врачей и ста�
ла донором! Надеюсь, что,
когда кому�то понадобится
вторая отрицательная, моя
кровь придётся кстати.

55 Ирина АЛЁШИНА

55 Перед стартом

Спортивное движение «Кросс нации»
зародилось в 2004 году, значит, в этот раз

миллионы россиян вышли на массовые
старты в юбилейный, 10�й раз. По

подсчётам организаторов, в Самарской
области на старт вышло около 20 тысяч

человек.

ААккцциияя

Нам не всё равно
18 сентября с 9:00 до 12:00 в общежитии Тольяттинского 
госуниверситета № 5 прошла благотворительная акция по
сдаче крови «Нам не всё равно».

ННооввооссттии

Наш ГОЛОС
Внимание! Все желаю�

щие обучаться эстрадному
и джазовому вокалу, повы�
сить своё мастерство, приг�
лашаются на прослушива�
ние в НОВУЮ вокальную
студию ТГУ. Прослушива�
ние состоится сегодня, 
24 сентября, в 18.00 по адре�
су: ул. Фрунзе, 2г (227�й ка�
бинет). Преподаватель Ма�
рия Рашитовна Юлдашева.

Поверь в себя, приди и
пой!

Управление 
гневом
Центр коммуникации
приглашает на двухчасо�
вой бесплатный семинар�
тренинг по оригинальной
методике по теме «Профи�
лактика стрессов и управ�
ление эмоциями в повсе�
дневной жизни» сотрудни�
ков, студентов и всех же�
лающих.

В программу включены
темы:

1. Признаки стрессового
напряжения.

2. Этапы регрессии пси�
хического здоровья.

3. Здоровье и эмоцио�
нальный стресс.

4. Индивидуальные спо�
собы предотвращения
стрессового напряжения.

Обучение ведёт автор�
разработчик тренинга Мар�
гарита Викторовна Манова
— кандидат социологичес�
ких наук, доцент кафедры
социологии, бизнес�тренер
с опытом работы в различ�
ных отраслях более десяти
лет.

Семинар�тренинг состо�
ится 4 октября в 10.00.

Количество мест в груп�
пе ограничено!

По всем вопросам обра�
щайтесь в УЛК�617 или по
телефону 53�92�05.

Победа 
переводчиков
Кафедра теории и практи�
ки перевода поздравляет
студентку группы ПП�1003
Ксению Стройкову с треть�
им местом в Международ�
ном конкурсе молодых пе�
реводчиков в номинации
«Перевод художественно�
го текста с немецкого на
русский язык (поэзия)».

Конкурс проводился в
Сибирском федеральном
университете при поддерж�
ке Красноярского регио�
нального отделения Союза
переводчиков России, Сиби�
рского государственного аэ�
рокосмического универси�
тета, Института русского
языка Хэйлунцзянского уни�
верситета, международной
турецкой газеты «Вести Тур�
ции Босфор» и других орга�
низаций» и проходил под де�
визом «Переводчик начина�
ется там, где кончается сло�
варь».

55 Окончание на 3 стр.

55 Врачебный контроль обязателен

55 Еще 450 мл крови в копилку
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55 Окончание. 
Начало на 1 стр.

«Мы отправились на «Сели�
гер» в составе самарской де�
легации. Для меня прежде
всего были важны опыт и об�
щение с людьми. Я был в сме�
не «Предпринимательство».
Там представлено много
программ, даже сложно было
выбрать, что посетить. Мне
кажется, что это одновремен�
но и плюс, и минус «Селиге�
ра», — заметил Владимир
Козлов (ИФЭиУ). Студентка
ИФЭиУ Оксана Фролова рас�
сказала: «Я была в смене «Ли�
дерство». Всё действо показа�
лось мне очень атмосфер�
ным. Даже слова сложно по�
добрать, чтобы описать все
эмоции. Настроение на «Се�
лигере» царило необычное…
Можно сказать, это было пос�
тоянное взаимообогащение.
Люди не только получали зна�
ния, но и отдавали. Получил�
ся непрерывный обмен опы�
том. Все присутствующие там
— особые люди, которые к
чему�то стремятся, хотят че�
го�то достичь, и, видимо, поэ�
тому на «Селигере» всегда со�
бирается активная молодёжь.
При общении с ребятами хо�

чется действительно стать
лучше».

«Я изначально ехала со сво�
ими целями. Определила свою
профессиональную нишу и
выбрала смены «Беги за мной»
и «Туризм». Получила от «Се�
лигера» всё, что было возмож�
но и нужно», — подчеркнула
Анна Каденеева (ИП).

Среди студентов были и
те, кто впервые побывал на
«Селигере». Например, Иван
Панкратов (ИХиИЭ), кото�
рый сказал: «Это был мой
первый «Селигер», я знал о
нём уже давно и всегда хотел

туда попасть, и вот желание
осуществилось. Таких людей,
которые составили круг «Се�
лигера», очень сложно встре�
тить вне его. Я был в смене
«Предпринимательство». В
следующем году хочу вновь
поехать на «Селигер».

…диалог 
с мэтрами

Во время встречи ребята
много говорили о том, что
именно на «Селигере» у них
была уникальная возмож�

ность пообщаться с элитой
бизнеса, политики, шоу�биз�
неса, общественными деяте�
лями. По словам Владимира
Козлова, ему запомнились
лекции Александра Кравцова
— владельца бренда «Экспе�
диция». Он поведал о том, как
начинал бизнес, какие труд�
ности у него были и как их
преодолевать. Также остави�
ла след лекция Бари Алибасо�
ва. Он рассказывал «нефор�
мальные вещи», которые по
телевизору не услышишь, что
было довольно интересно.
«Подобные советы, думаю,

будут очень полезными в
жизни», — считает Владимир.

Студентка ИФЭиУ Евге�
ния Игнатьева с интересом
посещала VIP�лекции: «Все
были открыты к диалогу». А
вот Анне Каденеевой (ИП)
понравились лекции Юрия
Чайки, Владимира Коло�
кольцева и всевозможные
тренинги. 

Благодаря мастер�классам
на «Селигере» Ивану Панк�
ратову удалось создать и раз�
вить свою модель бизнеса.

…единение, 
творчество, 
романтика 

Каждый из «селигеров�
цев» нашёл на форуме что�то
для себя. Например, Владимир
Козлов говорит, что это «воз�
можность обмена опытом, яр�
кие эмоции, впечатления. Так�
же там была сильная творчес�
кая составляющая. Я, напри�
мер, учился танцевать саль�
су». Необычную грань «Сели�
гера» заметила Анна Кадене�
ева: «На «Селигере» можно
было найти свою вторую по�
ловину. Один парень даже
сделал предложение своей де�
вушке на сборах, перед много�
тысячной толпой. Очень кра�
сиво и романтично».

Главным, наверное, мож�
но назвать то, о чём говорил
Иван Панкратов: «Я ощутил
непередаваемое чувство пат�
риотизма, когда все встают и
поют гимн нашей страны...
Только ради этого уже стоит
побывать на «Селигере».

Логично, что участники
встречи пришли к выводу:
участвовать в работе «Сели�
гера» обязательно нужно, и
не только в данном форуме,
стремиться развиваться и по�
лучать максимум пользы.

55 Александр ФЕКЛИН,
студент 4-го курса

ННооввооссттии

Победа 
переводчиков

55 Окончание. 
Начало на 1 стр.

В конкурсе, который
проводился с 21 апреля по
30 июня 2014 года, приняли
участие студенты, магист�
ранты и аспиранты из 
37 вузов РФ и 11 зарубеж�
ных вузов, таких как Уни�
верситет Николая Копер�
ника в г. Торуне (Польша),
Балтийская международ�
ная академия (Латвия), Ви�
тебский государственный
университет им. П.М. Ма�
шерова (Беларусь), Назар�
баев Университет (Казахс�
тан), Национальный авиа�
ционный университет (Ук�
раина), Стамбульский уни�
верситет (Турция), Харько�
вский национальный уни�
верситет им. В.Н. Карази�
на, Харбинский педагоги�
ческий Университет (Ки�
тай), Хэйлунцзянский уни�
верситет (Китай), Arizona
State University (США),
University of Leeds (Вели�
кобритания).

Внимание: 
конкурс! 

Федеральная служба по
надзору в сфере образова�
ния и науки объявляет
конкурс на лучший проект
по оценке качества обра�
зования в РФ. 

Цель конкурса — сбор и
анализ предложений пре�
подавателей и обучающих�
ся образовательных орга�
низаций, организаций, осу�
ществляющих обучение, и
иных заинтересованных
лиц по совершенствова�
нию оценки качества обра�
зования в России. 

К участию в конкурсе
приглашаются все желаю�
щие, в том числе руководи�
тели образовательных уч�
реждений, учителя, препо�
даватели вузов и студенты,
а также экспертное сооб�
щество. 

Председатель конкурс�
ной комиссии — руководи�
тель Рособрнадзора Сергей
Кравцов, заместитель
председателя — главный
редактор «Учительской га�
зеты» Пётр Положевец. 

Для участия необходи�
мо до 1 октября 2014 года
направить свои предложе�
ния и идеи на электронную
почту konkurs@obrnad�
zor.gov.ru.

Контактный телефон 
8�495�608�76�35.

«Селигер-2014» — это…

В целях сохранения благо�
приятной окружающей сре�
ды, обеспечения экологичес�
кой безопасности и макси�
мально рационального ис�
пользования природных ре�
сурсов для здоровья и благо�
получия ныне живущих и
будущих поколений через
систему экологического
просвещения населения
Неправительственный эко�
логический фонд имени 
В. Вернадского проводит
Дни экологического просве�
щения в различных регио�
нах России. В этом году мес�
том проведения была выбра�
на Самарская область, где 16
— 19 сентября состоялись
различные мероприятия в
рамках Дней экологического
просвещения в Среднем По�
волжье.

На торжественном откры�
тии 16 сентября с привет�
ственным словом выступили
исполнительный директор
Неправительственного эко�

логического фонда имени 
В. Вернадского Ольга Плями�
на, заместитель министра
лесного хозяйства, охраны
окружающей среды и приро�
допользования Самарской
области Татьяна Сафронова,
директор Института эколо�
гии Волжского бассейна РАН
Геннадий Розенберг и другие
именитые гости.

Работу Дней экологичес�
кого просвещения в Среднем
Поволжье продолжила науч�
но�практическая конферен�
ция «Основные направления
природоохранной деятель�
ности предприятий и органи�
заций Среднего Поволжья»,
модератором которой явился
профессор Андрей Васильев,
научный руководитель отде�
ла инженерной экологии и
экологического мониторинга
Самарского научного центра

РАН. На конференции был
заслушан ряд докладов, сде�
ланных как учёными, так и
специалистами�практиками.
С интересными докладами,
вызвавшими широкий резо�
нанс, выступили кандидат би�
ологических наук, завкафед�
рой экологии, природополь�
зования и биотехнологий ТГУ
Влада Заболотских и доктор
технических наук, профес�
сор ТГУ Сергей Афанасьев.
На следующий день, 17 сен�
тября, с публичными лекция�
ми выступили доцент кафед�
ры экологического монито�
ринга и прогнозирования, за�
меститель декана экологичес�
кого факультета по междуна�
родной деятельности Рос�
сийского университета друж�
бы народов Марина Некрасо�
ва и Андрей Васильев. 

Для учащихся старших

классов и студентов первых
курсов образовательных уч�
реждений г. Самары состоя�
лась компьютерная олимпиада
«Экоэрудит», в которой участ�
вовало свыше 60 человек. Для
студентов нефтетехнологи�
ческого факультета Самарско�
го государственного техничес�
кого университета были орга�
низованы экскурсии в Ботани�
ческий сад и на предприятие
«Газпром трансгаз Самара».
Завершилась работа Дней эко�
логического просвещения в
Самарской детской библиоте�
ке, где состоялся «урок эколо�
гической культуры» в рамках
Года культуры в Российской
Федерации и Года экологичес�
кой культуры ОАО «Газпром»
для учащихся младшего и
среднего школьного возраста.

55 Степан ЖИГУЛИН

ССооббыыттииее

Дни экологического просвещения

в Среднем Поволжье

55 О плюсах говорили больше, чем о минусах...

55 Дух «Селигера» — это оптимизм
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ВВссттррееччаа

Тольяттинский государ�
ственный университет может
стать единственным вузом в
регионе, студенты которого
получат места для практики и
дальнейшей работы в филиа�
ле немецкой компании Brose,
— одного из основных пос�
тавщиков автокомпонентов
для автопроизводителей по
всему миру. С таким предло�
жением к ректору ТГУ Миха�
илу Кришталу обратился ге�
неральный директор «Брозе
Тольятти Автомотив» Саша
Враголич. 

Мировая и отечественная
автопромышленность, как из�
вестно, переживает не луч�
шие времена. Очевидна тен�
денция падения продаж лег�
ковых автомобилей, что спе�
циалисты связывают с неста�
бильным макроэкономичес�
ким фоном. Именно о такой
тревожной ситуации в авто�
мобильной промышленности
в начале встречи говорил за�
меститель ректора ТГУ по раз�
витию учебного процесса,
доктор педагогических наук,
профессор Анатолий Ярыгин.
Он подчеркнул, что на фоне
нестабильной ситуации в ав�
топроме особенно необходи�
мо сотрудничество вузов с ав�
топроизводителями. Есть все
предпосылки для такого сою�
за ТГУ с автомобильной ком�
панией: как раз недавно наш
университет вышел на между�
народный уровень, предста�
вив студенческую разработку
Formula Student и показав от�
личные результаты.

Обсуждая на встрече с сот�
рудниками ТГУ кризисную си�
туацию в мировой автомобиль�
ной промышленности, пред�
ставители «Брозе Тольятти Ав�
томотив» сделали оптимисти�
ческий прогноз: российский
авторынок очень перспектив�
ный, самый большой авторы�
нок будущего — уходить отсю�
да не имеет смысла!

Презентацию своей ком�
пании генеральный директор
«Брозе Тольятти Автомотив»
Саша Враголич начал со слов:
«Наши компании и заводы по
всему миру обязательно ко�
оперируются с университета�
ми. Например, в Германии, в
Кобурге, у нас в компании
есть центр, где обучаются
студенты на основе наших
контрактов с немецкими уни�
верситетами. С первого курса
студенты начинают работать
и учиться прямо на террито�
рии нашего предприятия. Я
уже несколько лет работаю в
России и знаю по опыту, что
молодые инженеры бывают
очень далеки от реалий про�
изводства в иностранной
компании. В нашей компании
им приходится познавать дру�
гую культуру, другой язык и

основы производства. Чем
быстрее они поймут необхо�
димость и значение практи�
ки, тем быстрее, уже во время
студенчества, начнут свою
профессиональную карьеру».

Саша Враголич рассказал
о том, что завод «Брозе Толь�
ятти Автомотив» очень мо�
лодой, ему три года, здесь
выпускаются автомобиль�
ные комплектующие: сиде�
нья и конструкции сидений,
двери, рулевые системы и
стеклоподъёмники. Филиал
немецкой компании сотруд�
ничает с такими предприя�
тиями, как АВТОВАЗ, Ford,
альянс Renault — Nissan.
Следуя стратегии головной
компании, предприятие не�
сёт ответственность за безо�
пасность автокомплектую�
щих в процессе долгих лет
эксплуатации. По сути, это
«фирменная» ответствен�
ность за безопасность кли�
ентов.

Во время встречи был по�
казан презентационный
фильм, который дополнил
«портрет» компании Brose.

— Почему мы стремимся
работать со студентами? Фи�

лософия нашей компании в
том, что мы растим молодых
специалистов для себя. Рабо�
та с университетами — имид�
жевая политика. Мы придаём
ей немалое значение, — под�
черкнул Саша Враголич.

К вышесказанному замес�
титель директора по персона�
лу «Брозе Тольятти Автомо�
тив» Анастасия Берг добави�
ла, что они готовы принять на
практику студентов техни�
ческих направлений подго�
товки третьих — пятых кур�
сов ТГУ и обсудить индивиду�
альный график практики,
учитывая их учебное распи�
сание. Кроме того, компания
рассматривает возможность
принять для прохождения
практики студентов направ�
лений подготовки «Управле�
ние качеством», «Управление
персоналом» и «Экономика».

Нюансы возможного сот�
рудничества в ходе встречи
обсуждали директор Инсти�
тута машиностроения ТГУ
Александр Скрипачёв и его
заместитель Валерий Ельцов,
заведующий кафедрой нано�
технологий, материаловеде�
ния и механики ТГУ Сергей
Прасолов.

По словам директора
Центра организации практик
и содействия трудоустрой�
ству ТГУ Юлии Карабельс�
кой, встреча представителей
ТГУ и «Брозе Тольятти Авто�
мотив» важна для нашего уни�
верситета в рамках налажива�
ния сотрудничества с предп�
риятиями автопрома и реали�
зации концепции практико�
ориентированного обучения.

55 Диана СТУКАНОВА

P.S. Сотрудники Центра
трудоустройства ТГУ разра�
батывают план дальнейших
мероприятий по сотрудниче�
ству с компанией «Брозе
Тольятти Автомотив». Все
предложения и замечания
принимаются в каб. Г�203. 

Контактный телефон 
54�63�14

E�mail: praktikatgu@yan�
dex.ru

Философия Brose: 
«Мы растим специалистов для своей компании»

С
одержательная встреча представителей ТГУ и «Брозе
Тольятти Автомотив», дочерней компании немецкой
Brose Group, состоялась 16 сентября в зале заседаний

Учёного совета в главном корпусе. Организатором её высту-
пил Центр организации практик и содействия трудоустрой-
ству (ЦОПиСТ) ТГУ. Суть диалога обеих сторон в том, чтобы
найти возможности для долговременного сотрудничества. 

Тольяттинский государственный
университет и Молодёжный
банк Тольятти представляют На�
учные бои STAND�UP SCIENCE.

Что такое?
Это оригинальный проект, в

рамках которого молодые учёные
наглядно и просто объяснят самые
сложные научные идеи и расска�
жут о собственных исследованиях
со сцены. Никаких компьютер�
ных презентаций — здесь учёные
говорят о науке, используя все,
кроме скучных слайдов.

С помощью элементарных
реквизитов, оказывается, можно
объяснить, что общего у корзины
с яблоками и структуры молеку�
лы, рассказать о развитии искус�
ственного интеллекта с помощью
гитары и многое другое.

Кто может участвовать?
Научные бои созданы для мо�

лодых учёных, работающих в раз�
ных областях науки, которым по�
настоящему интересна наука и её
популяризация. Для тех, кто счи�
тает, что его исследования помо�
гут сделать жизнь общества инте�
реснее и лучше.

Во время подготовки и выс�
тупления вы сможете:

* познакомитесь с другими учё�
ными из самых разных областей,

* улучшите свои навыки устной
презентации,

* отлично проведёте время с
единомышленниками.

Почему важно обойтись без
видеопрезентации?

На Научных боях вам предла�
гается провести лекцию высокого
уровня сложности за несколько

минут и рассказать о своём изоб�
ретении, используя обычные
предметы. Визуализируя свою ра�
боту в любимой научной области,
вы делаете её понятнее и интерес�
нее окружающим людям, которые
просто захотят поделиться полу�
ченными знаниями с кем�то ещё.

Молодые учёные и исследова�
тели! Укротите силу интеллекта,
примите участие в Научных боях.

Для участия необходимо до 
30 сентября 2014 года подать заяв�
ку в печатном и электронном виде
в Управление инновационного
развития. Сами бои пройдут 30 ок�
тября 2014 года.

По всем вопросам обращаться:
каб. НИЧ�207, НИЧ�205, телефо�
ны: 53�94�50, 53�94�90.

55 Управление инновационного 
развития

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего

профессионального образования 
«Тольяттинский государственный университет»

Согласно приказу № 3261 от 23.09.2014 года объ�
является конкурс на замещение следующих долж�
ностей:

ГУМАНИТАРНО�ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИ�
ТУТ

Кафедра «Социология»:
— доцент (1,0 шт.ед.).
АРХИТЕКТУРНО�СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Кафедра «Дизайн и инженерная графика»:
— доцент (1,0 шт.ед.).
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И ИН�

ФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Кафедра «Прикладная математика и информа�

тика»:
— профессор (0,4 шт.ед.);
— доцент (1,0 шт.ед.).
Основание: представления заведующих кафед�

рами: социологии; дизайна и инженерной графи�
ки; прикладной математики и информатики.

ААннооннсс

STAND-UP SCIENCE

55 Анастасия Берг и Саша Враголич

55 Информация к размышлению
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В связи с возрастающим
негативным воздействием че�
ловека на окружающую при�
родную среду опасность поте�
рять чистый мир, на его ос�
танках построив новый, но
уже без привычной, удиви�
тельной атмосферы живого
вокруг, возрастает с каждым
днём. Помимо состояния гло�
бальной биосферы, для нас
важна и обстановка в «малом
доме», то есть в Тольятти.
Всем известно, что на терри�
тории нашего города нахо�
дится немалое количество
промышленных предприя�
тий, которые могут оказывать
негативное воздействие не
только на природные комп�
лексы, но и на здоровье горо�
жан. Поэтому предприятия
несут основную ответствен�
ность за экологическую ста�
бильность городской среды. 

Мы встретились и побесе�
довали на тему экологии с
Владой Заболотских, канди�
датом биологических наук,
доцентом, завкафедрой эко�
логии, природопользования и
биотехнологий ТГУ.

— Какими научно�иссле�
довательскими проектами
занимаются ваши студенты?

— Самыми разнообразны�
ми. Главное, что проекты на�
ших студентов направлены на
решение конкретных проб�
лем. Мы анализируем и выяв�
ляем основные, актуальные
экологические проблемы на�
шего города, региона и пыта�
емся найти их решение. Та�
кой подход у нашего вуза стал
уже своеобразной традицией.

Студенты наши очень та�
лантливы, инициативны, с ин�
тересными идеями. Они про�
являют креативность и изоб�
ретательность в решении эко�
логических задач, разрабаты�
вают и предлагают новые
энергоэффективные и ресур�
сосберегающие технологии,
средозащитные конструкции,
методы экспрессной биодиаг�
ностики среды, альтернатив�
ные модели получения энер�
гии из возобновляемых ис�
точников.

Например, биофильтр
Ольги Филатовой очищает
воду от тяжёлых металлов,
нитратов и фосфатов, снижа�
ет биогенное загрязнение во�
доёмов и уменьшает цветение
воды. Особенно могут быть
полезны такие плавающие
фильтры вблизи пляжей, сто�
ка промышленных вод. Мо�
дернизированный «нефте�
сборщик» Татьяны Бондаре�
вой позволяет собирать с по�

верхности воды биомассу во�
дорослей. Решение получать
из этой биомассы биотопливо
вызвало большой интерес на
выставке научно�техническо�
го творчества молодёжи
НТТМ�2013 в Москве, где ра�
бота была удостоена медали
ВВЦ. Юлия Терещенко и Ве�
нера Валиуллина стали побе�
дителями конкурса
У.М.Н.И.К.. Они разработали
конструктивные и технологи�
ческие решения эффектив�
ной очистки воздуха от орга�
нических и бактериальных
примесей, НПВ (неприятно
пахнущих веществ) на основе
применения биотехнологий.

Модели солнечной уста�
новки «Подсолнух» студента
4�го курса Юрия Сигалова и
солнечной сушилки Татьяны
Чадаевой отличаются ориги�
нальностью и самобыт�
ностью, смелостью и проду�
манностью решений. А как
актуальны проекты «экопар�
ка» и «экодома» Надежды
Булякиной, Марины Козло�
вой, Алексея Мещерякова и
Алексея Зайцева, проекты
биогазовых установок Дины
Оболенской, Татьяны Гаври�

ловой, Александра Филато�
ва, проекты восстановления
и реабилитации загрязнён�
ных почв Любы Андриано�
вой, Светланы Фроловой,
Олеси Мифтаховой... И
сколько ещё студенческих
проектов можно перечис�
лить! Многие работы прошли
успешную апробацию на
международных, региональ�
ных, городских конференци�
ях в Казани, Москве, Ставро�
поле, Стерлитамаке, Самаре,
на Байкале.

Более 45 проектов — это
далеко не полный список ус�
пехов, побед, достижений
студентов нашей кафедры за
последние пять лет. Радует,
что ребята достойно выступа�
ют на конференциях, фору�
мах разного уровня, где, как
правило, становятся победи�
телями. За Тольятти и ТГУ не
стыдно!

Очень важно привлекать к
проектной деятельности не
только студентов, но и школь�
ников, у них ведь свободный
полёт мысли, нестандартный
подход. Пожалуй, они могут
иногда увидеть то, что не ви�
дим мы, специалисты.

— В чём оригинальность и
суть этих проектов? Какие
экологические проблемы они
призваны решать?

— Главное в проекте — де�
ятельностный подход, нап�
равленность на решение ре�
альной экологической проб�
лемы. Я считаю, что проект�
ная деятельность — один из
самых эффективных методов
в образовании. 

Например, есть у нас про�
ект Светы Шевчук и Даши
Золотёнковой, который был
направлен на оценку антро�
погенного воздействия цеме�
нтного завода ЗАО «ЖСМ» и
Яблоневского карьера на осо�
бо охраняемый природный
комплекс Самарская Лука.
При использовании сущест�
вующих методов мониторин�
га и контроля всё соответ�
ствовало нормам, превыше�
ний ПДК не обнаружено — и
проблемы, как говорится, нет.
Когда же мы провели поле�
вые исследования состояния
экосистемы прилегающей к
заводу территории с исполь�
зованием методов биоинди�
кации, оказалось обратное —
токсическое воздействие на
природные сообщества всё
же есть, но оно никак не вы�
являлось и не учитывалось в
рамках существующей систе�
мы нормирования. Для сни�
жения антропогенного воз�
действия выбросов завода не�
обходимо совершенствовать
систему мониторинга и раз�
рабатывать адекватные меры
по диагностике состояния
экосистем.

На месте пылящих карье�
ров ребята предлагали соз�
дать геопарк. Такие примеры
уже существуют в мире, ког�
да создавались рукотворные
ландшафтные комплексы на
безжизненных отвалах карье�
ров. И тут уже воображение
рисовало модели будущего ге�
опарка — прекрасные ланд�
шафты, системы озёр, канат�
ная дорога из Тольятти в мес�
то излюбленного отдыха го�
рожан. А для туристов какое
притягательное место!

Ещё хотелось бы особо от�
метить совместные экологи�
ческие проекты школьников
и студентов. В этом году они
принесли наибольший уро�
жай побед. Проектом�фина�
листом общероссийского эта�
па Российского национально�
го юниорского водного кон�
курса 2014 года стал совмест�
ный с ТГУ проект учеников 
9�го класса средней общеоб�
разовательной школы № 75
Константина Черепанова и
Андрея Чекулаева «Изучение
зоопланктона Жигулёвских и
Васильевских озёр как инди�
катора экологического состо�
яния водоёмов» (руководите�
ли Л. Ефименко, В. Заболотс�
ких; Москва, 2014). Этот про�
ект был итогом многолетних
мониторинговых исследова�
ний и стал победителем обла�
стного и финалистом Всерос�
сийского конкурса научно�
исследовательских проектов
учащихся старших классов по
теме охраны и восстановле�
ния водных ресурсов.

Проект Геннадия Филип�
пова «Разработка оптималь�
ной технологической модели
получения биогаза из пище�
вых отходов и способов
очистки его от примесей»
МБОУ СОШ № 20 (руководи�
тель магистрант ТГУ Л. Смах�
тина, научный консультант 
В. Заболотских) победил в По�
волжском конкурсе исследо�
вательских проектов школь�
ников «Творческий потенци�
ал — 2014» и во Всероссийс�
ком конкурсе региональных
школьных проектов «Систе�
ма приоритетов». А в августе
этого года Гена принял учас�
тие в международной конфе�
ренции и Летней школе по
программе «Лифт в буду�
щее». Его доклад на английс�
ком языке вызвал большой
интерес, а с потенциальным
инвестором они общались
после доклада более получаса.
Самое главное, Гена уже точ�
но знает, куда он пойдёт
учиться после школы — в наш
родной ТГУ, и кем он станет
— биоэнергетиком.

Хочу отметить также, что
очень важно не просто соз�
дать какой�то актуальный
проект, но и грамотно защи�
тить его, привлечь инвесто�
ров. То есть многие проекты
имеют возможность выйти за
рамки «идеи на бумаге» и
воплотиться в интересные,
экономически рентабельные
разработки. 

55 Окончание на 6 стр.

ЭкоЭврика!
Э

кологические проблемы являются важнейшими проб-
лемами мирового уровня, особенно в последнее время,
когда ресурсы планеты сильно истощены. Как улуч-

шить экологическую ситуацию, добиться, наконец, гармонии
с природой? Это вопросы, которые требуют серьёзного под-
хода и оригинальных решений. 

Процесс получения биогаза

55  Влада Заболотских
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

Гостей ярмарки творчества
встречали символы Тольят�
тинского госуниверситета —
Универ и Универочка, а для
знакомства с внеучебным ми�
ром университета организато�
ры «построили» в физкультур�
но�спортивном комплексе ТГУ
двухэтажный творческий «Ар�
бат». На первом этаже по спе�
циально возведённой альпи�
нистской стене проворно пе�
ремещались скалолазы, а пар�
курщики ловко покоряли вы�
сокие металлические
конструкции.

По второму этажу «улицы»
творчества летящей походкой
дефилировали финалистки
конкурса красоты и интеллекта
«Мисс ТГУ». Под  этнические
ритмы шоу «Барабаны мира» и
капоэйры пары студии бально�
го танца «Успех» кружились в
самбе и быстром фокстроте.
Студия любительского музици�
рования радовала игрой на
цифровых пианино, а танце�
вальные коллективы впечатля�
ли зажигательными батлами.

После прогулки по «Арба�
ту» гости могли решить, какое
направление им ближе, запи�
саться в выбранную студию и
посетить презентацию твор�

ческих коллективов ТГУ в ре�
жиме нон�стоп.

В концерте участвовали
известные танцевальные, во�
кальные и спортивные коман�
ды — победители всероссийс�
ких конкурсов студенческого
творчества и различных спор�

тивных соревнований: спор�
тивно�молодёжный коллек�
тив «VIO CUBE», театр танца
«ЮВЕНТА», историко�роле�
вой клуб «Княжичи», хоровая
капелла ТГУ, титулованные
вокалисты Наталья Брит и
Диана Ибрагимова, а также

совсем новые, молодые объ�
единения — танцевальный
коллектив «Бирюза» и студия
«Успех». Впервые на презен�
тации «внеучебки» Тольят�
тинского госуниверситета ор�
ганизаторы рассказали о про�
екте «Школа Мисс ТГУ», а
финалистки конкурса красо�
ты и интеллекта «Мисс ТГУ»
2013 и 2014 годов во время де�

филе показали итоги работы
«Школы».

В течение вечера профком
студентов и аспирантов ТГУ
проводил викторины и лоте�
рею, а также конкурс селфи,
сделанных в течение презен�
тации. Автору лучшего сним�
ка на концерте вручили пода�
рок от спонсора, а победите�
лям викторины — подароч�
ные сертификаты.

В завершение вечера каж�
дый гость уже вполне обдуман�
но мог выбрать свой путь по
«внеучебке» родного вуза. Ос�
таётся пожелать, чтобы это нап�
равление по�настоящему ув�
лекло и принесло каждому ра�
дость и успех.

55  Анна СВЕТЛОВА

ТТввооррччеессттввоо

«Арбат» до творчества доведёт!

55 Окончание. 
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Проекты, направленные
на создание и использование
альтернативных источников
энергии (солнечная энергия,
биоэнергетика), разработку
технологий обезвреживания
и вторичного использования
отходов, становятся «золоты�
ми», приносят реальный эко�
номический эффект.

— Востребованы ли наши
студенческие кадры после
окончания вуза?

— Конечно. Работодатели
отмечают высокий уровень
подготовки наших выпускни�
ков. Тем более что у многих
из них довольно приличный
опыт, полученный ещё в сте�
нах университета, направлен�
ный на решение актуальных
вопросов в области экологии.
Наши выпускники работают
на многих предприятиях
Тольятти, в мэрии, «ЭкоВо�
зе». Например, Дину Оболе�

нскую сразу после защиты
магистерской диссертации
пригласили на работу в про�
ектное бюро АВТОВАЗа.

— Влада Валентиновна,
для внедрения интересных
проектов, улучшающих эко�
систему города нужны день�
ги, а где их взять?

— Знаете, деньги прихо�
дят, когда есть идея. Если ис�
ходить из рентабельности, то
хорошие проекты, действи�
тельно направленные на
улучшение окружающей сре�
ды, ресурсосбережение, аль�
тернативное использование
энергии, весьма окупаемы.
«Экологично = экономич�
но», и это уже многие пони�
мают. Руководители предпри�
ятий, да и представители го�
родской общественности в
целом заинтересованы в реа�
лизации проектов по экологи�

зации городской среды и
предприятий. Всё же жить в
городе, который радует глаз и
не вредит здоровью, хотят
все.

— Скажите, на ваш
взгляд, каким способом мож�
но «достучаться» до бизнес�
элит, которые представляют
потенциально опасные
предприятия? Насколько
развита социальная ответ�
ственность у них перед людь�
ми и природой?

— Благодаря выступлени�
ям на научных конференци�
ях, круглых столах диалог ве�
дётся, то есть мы постоянно
находимся в режиме online.
На второй вопрос отвечу, что
позитивная тенденция уже
есть. Руководители предприя�
тий проявляют и интерес, и
желание решать экологичес�
кие проблемы, что очень важ�
но, но вот возможностей у
них не всегда хватает.

— А какие есть выходы из
существующих проблем, что�
бы никто не был в убытке, а,
наоборот, все были в выиг�
рыше?

— Эти решения всегда на
уровне системы. Сейчас госу�
дарство последовательно про�
водит политику устойчивого
развития общества, обеспече�
ния экологической безопас�
ности, гармонизации отноше�
ний общества и природы, соз�
дания сильного и самодоста�
точного государства. И здесь
не обойтись без объединения
усилий в решении экологи�

ческих проблем, без соверше�
нствования системы экологи�
ческого управления. И конеч�
но, первостепенное значение
имеет экологическое воспи�
тание и образование. А выс�
шая школа даёт самое главное
— образование, знания, как
это сделать.

— Какие проблемы вам
как экологу�учёному кажут�
ся первоочередными в Толь�
ятти?

— Они связаны с состоя�
нием окружающей среды и
созданием благоприятных ус�
ловий для жизни людей. Ка�
чество жизни напрямую за�
висит от экологических фак�
торов. Раньше, по данным ме�
дицинской статистики, эко�
логически обусловленных за�
болеваний в городе было 20%,
а сейчас этот показатель до�
ходит до 70%. Наш Тольятти
довольно крупный промыш�
ленный город, поэтому проб�
лема воздействия химичес�
ких и физических факторов
на здоровье человека сейчас
очень актуальна. Необходимо
искать ответы на многие воп�
росы — как снизить антропо�
генную нагрузку на человека,
очистить и восстановить во�
доёмы города, уменьшить
влияние стоков химических
предприятий на экосистему
Куйбышевского и Саратовс�
кого водохранилищ, как улуч�
шить качество и состав возду�
ха, снизить количество отхо�
дов, экологизировать произ�
водство, восстановить лес
после пожара, как привести в
порядок дороги и снизить
нагрузку от транспорта, ре�
шить проблему питания и по�

лучения чистой питьевой во�
ды, как развивать систему
озеленения и благоустрой�
ства города, экологизировать
городскую среду...

— Как вы считаете, какой
может стать экологическая
обстановка лет через 20, мо�
гут ли студенты ТГУ сущест�
венно повлиять на её пози�
тивные изменения?

— Знаете, капля камень
точит. Считаю, что есть
коллективный разум, кото�
рый и творит будущее. И от
того, как мы будем мыслить
и какие продумаем модели
будущего, по такому сцена�
рию и будет развиваться го�
род.

Вклад студентов в том, что
они продумывают наиболее
благоприятные модели и сце�
нарии развития экогорода,
предлагают решения проб�
лем, а не только обсуждают
их. Не сомневаюсь, что у
Тольятти есть все возможнос�
ти стать полноценным экопо�
лисом. И вклад ТГУ здесь мо�
жет быть весьма существен�
ным и позитивно градообра�
зующим.

Отрадно, что в Тольятти
есть такие защитники и «дви�
гатели» экологии, как студен�
ты ТГУ и их научные руково�
дители. Важно, чтобы увле�
чённость и даже одержи�
мость идеями, связанными с
экологией, не угасла. Это —
залог успешной реализации
планов благоустройства горо�
да и превращения его в эколо�
гичный мегаполис.

55 Александр ФЕКЛИН,
студент 4-го курса

П
ервокурсники Тольяттинского госуниверситета 16 сен-
тября познакомились с творческими коллективами, груп-
пами и студиями вуза на презентации направлений вне-

учебной деятельности. С этого года все творческие направле-
ния «внеучебки» объединены в новый проект «ДНК» («Дом но-
вой культуры») в рамках Центра молодёжного творчества ТГУ.

ААккттууааллььннооее  ииннттееррввььюю

ЭкоЭврика!

55 Татьяна Бондарева с проектом «Биотопливо» на выставке НТТМ-2013

55 Первокурсники выбирают

55 К новым вершинам
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Своими впечатлениями от
поездки делится доцент ка�
федры теории и методики
преподавания иностранных
языков и культур Светлана
Татарницева:

— О том, что ТГУ сотруд�
ничает с голландским универ�
ситетом довольно давно, мы,
конечно, знали. Общались с
их преподавателями, когда
они приезжали к нам читать
лекции для студентов, слуша�
ли рассказы наших коллег,
побывавших в командиров�
ках в Нидерландах. И вот, на�
конец, подобная возмож�
ность предоставилась и мне с
Ольгой.

Во время подготовки к по�
ездке основательно приводи�
ли в порядок свои знания о
России, но особое внимание
приходилось уделять не
столько фактам истории или
географии, сколько текущему
моменту — обострившейся
политической обстановке.
Откровенно говоря, мы
действительно опасались, что
негативное отношение к Рос�
сии, которое активно демон�
стрировала в тот момент ев�
ропейская пресса, скажется
на качестве нашего общения
со студентами. Нас предуп�
реждали о возможности
крайне резких высказываний
и «неудобных» вопросах о на�
шей стране. Забегая вперед,
отмечу, что, к счастью, обыч�
ные европейцы оказались
вполне адекватны и друже�
любны, ни разу мы не услы�
шали жёсткой критики в ад�
рес нашей страны, даже на�
оборот, многие студенты го�
ворили, что воспринимают
информацию в их прессе
очень критически, не верят
многому, что у них пишут, и
Россию если и не оправдыва�
ют в некоторых действиях, то
понимают.

Итак, пока мои соотечест�
венники отмечали на дачах и
пикниках праздник весны и
труда, мы дружным фронтом
выдвинулись в Амстердам.
Надо сказать, что в Нидерлан�
дах в это время тоже отмеча�

ли сразу два праздника:
Remembrance Day (День памя�
ти погибших во II Мировой
войне) и Liberation Day (День
победы над фашизмом). Поэ�
тому первые два дня мы име�
ли возможность познако�
миться со страной, побывали
в Амстердаме, Гааге, на бере�
гу Северного моря (всю стра�
ну, кстати, с юга на север
можно пересечь на поезде за
несколько часов) и, наконец,
прибыли в Роттердам, совре�
менный и необычный (в пла�
не архитектуры) город на ре�
ке Маас.

В Роттердаме расположе�
но одно из отделений большо�
го университета (подобные
отделения есть почти во всех
крупных городах Голландии:
Гааге, Делфте, Хаарлеме и
др.). У отделений есть своя
специализация, например,
университет в Делфте гото�
вит инженеров, в Гааге —
экономистов и управленцев.

Гуманитарные науки изучают
в Димене, пригороде Амстер�
дама. Отделение в Роттердаме
специализируется на ме�
неджменте, международном
бизнесе, праве и на необыч�
ном для нас направлении —
Safety and Security
Management (управление бе�
зопасностью). Вот именно со
студентами данного направ�
ления мы преимущественно и
работали. Поначалу с трудом
представляли, что это такое,
кого там готовят — охранни�
ков, полицейских? Оказа�
лось, нет. Как нам объяснили
сами студенты, их задача в бу�
дущем обеспечивать безопас�
ность в широком смысле, в
том числе социальном, то есть
продумывать, как обезопа�
сить жизнь людей в городе (в
парках, на детских площад�
ках, на дорогах), на транспор�
те, на различных мероприяти�
ях. Причём речь идёт не
столько о решении проблем,
когда опасность уже возник�
ла, а о том, какие превентив�
ные меры нужны, чтобы не
допустить самого факта воз�
никновения проблем.

У нас было три группы сту�
дентов, одна из них многона�
циональная: выходцы из Ки�
тая, Малайзии, Бразилии, Ин�
дии и многих других стран (в
Нидерландах вообще много
мигрантов, только в 450�ты�
сячном Роттердаме более 100
этнических групп). Про Рос�
сию студенты знали крайне
мало, большинство даже не
слышали никогда про Волгу,
Байкал или Толстого. Но стра�
на наша им интересна, мно�
гие хотели бы приехать, по

крайней мере, в Москву. А
после рассказов о наших на�
циональных природных ре�
сурсах и стоимости бензина
большинство захотели пере�
ехать в Россию, чтобы стать
миллионерами! С удоволь�
ствием познакомились они и
с некоторыми фразами на
русском языке, а многие нау�
чились писать свои имена ки�
риллицей и подписывали
свои работы «по�русски».

Что касается нашего «ра�
бочего» языка — английско�
го, то здесь мои ожидания
несколько поколебались. Я,
признаюсь, ожидала, что ре�
бята будут говорить на нём
так же свободно, как на род�
ном. Оказалось, что это не
так. Всего несколько студен�
тов говорили легко и почти
без ошибок. Большинству
требовалось время, чтобы об�
думать, что и как сказать,
многие не придавали особого
значения соблюдению эле�
ментарных грамматических
правил, а уж произношение
некоторых ребят заставляло
нас переспрашивать их.

Вобщем, осталось впечат�
ление, что многие наши сту�
денты, особенно те, кто сейчас
обучается английскому в рам�
ках эксперимента (по шесть
часов в неделю), ничуть не ус�
тупают по уровню языка евро�
пейцам и вполне могли бы об�
щаться с ними на равных!

Единственное, может, от�
личие, что они, даже если не
знают как, говорить не боятся
(на улице или в транспорте
почти каждый хоть как�то мо�
жет изъясниться, кто�то луч�
ше, кто�то хуже, но говорят),
а русский человек, если не
уверен, предпочитает мол�
чать. Кстати, мнение голланд�
цев о нас, что мы стеснитель�
ные и перфекционисты: во
всём хотим достичь соверше�
нства, быть лучшими. Может,
поэтому и молчим?

Но в целом голландские
студенты показались нам на�
целенными на учёбу, многие
проводят в университете весь

день, занятия чередуются с
самостоятельной работой сту�
дентов над проектами в груп�
пах или индивидуально, с ра�
ботой в интернет�классах,
при этом никто над ними не
стоит и не подгоняет. Это,
кстати, можно было легко
наблюдать, так как здание
университета очень необыч�
но, практически все стены из
стекла, и, находясь в аудито�
рии на 5�м этаже, можно ви�
деть, как на противополож�
ной стороне здания двумя
этажами ниже студенты ра�
ботают за компьютерами. А
ещё удивляло само расписа�
ние: фиксированного време�
ни начала 1�й или любой дру�
гой пары нет, занятия могут
начаться в 8.30 или в 9.30, 2�я
пара может стартовать после
часового перерыва или сразу
после первой, минута в мину�
ту, и так весь день, надо чётко
знать, во сколько твоя следу�
ющая лекция.

В общем, командировка
пролетела очень быстро, и,
если честно, было жалко рас�
ставаться со студентами, ещё
очень многое хотелось рас�
сказать, приличный объём

подготовлен�
ной инфор�
мации просто
не уместился
в отведённое
время. Сей�
час наш кол�
лега из Ни�

дерландов Артур ван дер Хам
пересылает нам эссе своих
студентов о России, некото�
рые пишут нам напрямую.
Очень интересно читать их
работы, что они узнали ново�
го, нашли самостоятельно,
как изменились их представ�
ления и даже отношение к
России. И тот факт, что наша
страна не кажется им больше
огромным агрессивным
монстром, а вызывает непод�
дельный интерес, представля�
ется мне основным результа�
том нашей работы.

И напоследок. Любая
страна по�своему интересна.
Но, вернувшись в Россию, я
поняла, что нам действитель�
но есть чем гордиться и по
многим показателям мы
вовсе не уступаем Европе. А
по некоторым — на самом де�
ле лучше!

55 Подготовил 
Равиль ИТКУЛОВ

ИИзз  ддааллььнниихх  ссттррааннссттввиийй  ввооззввррааттяяссьь……

From the Netherlands —
with love to Russia

В
мае этого года три преподавателя ТГУ побывали в Ни-
дерландах в рамках сотрудничества нашего универси-
тета с университетом Инхолланд. В Роттердаме доцент

Института финансов, экономики и управления Славяна Ис-
коскова организовала обучение и проектную деятельность
по организации собственного предприятия. Одновременно с
этим доценты кафедр Гуманитарно-педагогического институ-
та Светлана Татарницева и Ольга Мурдускина знакомили
голландских студентов с особенностями русского языка и
культуры.

Иностранные студенты заинтересованы в
переписке со своими ровесниками из

России, так что если есть желание
пообщаться и совершенствовать свой

английский, за контактами можно
обращаться на кафедру ТМПИ (УЛК�805).

55 Славяна Искоскова, Светлана Татарницева  и Артур ван дер Хам

55 Абсолютно «прозрачный» университет

55 Дом на улице Амстердама
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ВВыыссттааввккаа

ККрреессттооссллооввииццаа

По горизонтали:
1. Горячий ветер в Африке. 7. Спутник Урана. 8. Нечаянно

сказанное слово, ошибка в устной речи. 9. Самый натуральный
напиток. 10. Порода декоративных канареек с однотонно�жёл�
той окраской верха головы и «чешуйчатым» остальным оперени�
ем. 12. «Двойной» дуэт. 14. Одно из основных средств передви�
жения дикарей из джунглей в кино и мультипликации. 15. Сто�
лица XV зимних Олимпийских игр. 18. Остров в Вест�Индии. 20.
Позднеспелый сорт репчатого лука. 21. Изнуряющая работа, до�
водящее до усталости хлопотливое занятие (прост.). 22. Возглас,
характерный для начала телефонного разговора. 24. Основной
работник в западных питейных заведениях. 26. Город в Румы�
нии. 28. Лошадь сивой масти (разг.). 30. Город, до 1936 года име�
новавшийся в России Тифлисом. 32. Город в Нигерии. 33. При�
ставка, часто обозначающая приверженность чему�либо. 35. Ап�
парат, созданный для получения каких�либо сигналов. 36. Опера
Б. Сметаны. 37. Инструмент для трапезы, ставший у нас также и
инструментом музыкальным.

По вертикали:
1. Древнеславянское племя. 2. Изобретатель «языка тире и то�

чек». 3. Река в Нидерландах, Бельгии и Франции. 4. Вид пельме�
ней. 5. Линия на термодинамической диаграмме состояния,
изображающая однокоренной ей равновесный процесс. 6. Утра�
та вкуса. 7. Река во Вьетнаме. 11. Город в Камеруне. 13. Тип торо�
идальной магнитной ловушки. 16. Советский артист балета. 17.
Знаток языков, культуры и истории некоторых народов Запад�
ной Азии и Северной Африки. 19. Река в Италии. 20. Куполовид�
ный холм. 22. Итальянское слово в значении «очень», иногда до�
бавляющееся при обозначении темпа (муз.). 23. Поражающее
размерами морское чудище в Библии. 25. Проспект в Петербур�
ге, построенный по проекту архитектора А.Воронихина. 26. Че�
ловек, отличающийся исступлённой религиозностью или сле�
пой, одержимой преданностью какому�либо делу. 27. Капитан
коммерческого судна (устар.). 29. Предмет для опечатывания
различных предметов, товаров, помещений. 31. Карточная игра.
34. Минерал, некоторые сорта которого считаются драгоценны�
ми.

55  Подготовил 
Кирилл КОЛЕСНИКОВ

23 сентября в фойе Дворца культу�
ры, искусства и творчества (ДКИТ)
торжественно открыли традицион�
ную региональную экологическую
фотовыставку «Среда обитания 5.
Живая Волга».

100 работ известных фотохудож�
ников из Тольятти и Самары расска�
зывают о значении великой реки, о
природной красоте волжских ланд�
шафтов и напоминают о личной от�
ветственности человека за сохране�
ние прекрасного хрупкого мира при�
роды.

Организатором фотовыставки яв�
ляется фонд социально�экологичес�
кой реабилитации Самарской облас�
ти при содействии министерства лес�
ного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самар�
ской области, Самарской губернской
думы, мэрии городского округа Толь�
ятти, фотообъединения Самарской
областной организации Союза жур�
налистов России, областной ассоциа�
ции «Обращение с отходами».

Фотовыставка продлится до 1 ок�
тября. Посетить её можно с 10.00 до
18.00 ежедневно, вход свободный.

«Среда обитания 5. Живая Волга»

55 ÈГлавный редактор Р.А. Иткулов

55 Шеф-редактор Диана Стуканова

55 Дизайн, вёрстка Елена Симанькина

55 Фотокорреспондент Артём Чернявский

55 Корректор Лариса Николаева
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г. Тольятти, ул. Коммунальная, 39. Зак.

По горизонтали:1. Самум. 7. Миранда. 8. Оговорка. 9. Сок. 10. Лизард. 12.
Квартет. 14. Лиана. 15. Калгари. 18. Ямайка. 20. Каба. 21. Маета. 22. Алло. 24. Бармен.
26. Фокшани. 28. Сивка. 30. Тбилиси. 32. Ибадан. 33. Про. 35. Приёмник. 36. Далибор.
37. Ложка.

По вертикали:1. Северы. 2. Морзе. 3. Маас. 4. Равиоли. 5. Адиабата. 6. Агевзия. 7.
Меконг. 11. Дуала. 13. Токамак. 16. Лиепа. 17. Арабист. 19. Азо. 20. Кам. 22. Ассаи. 23.
Левиафан. 25. Невский. 26. Фанатик. 27. Шкипер. 29. Пломба. 31. Бридж. 34. Опал.

55 Вид с горы Стрельной
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