
№ 35 (588)    29 октября 2014 Издается с октября 2001 года Еженедельник. Выходит по средам Мы разные — и мы вместе!

ППоо  ввееррттииккааллии

Министерство образо�
вания и науки РФ рассмат�
ривает возможность сок�
ращения бюджетных мест
в вузах по неприоритет�
ным специальностям для
экономии бюджетных
средств.

«Минобрнауки России
обеспечит решение всех
поставленных перед ведом�
ством задач, однако в усло�
виях сокращения бюджета
образования приоритеты
будут уточнены. В качестве
одной из возможностей оп�
тимизации рассматривает�
ся сокращение бюджетных
мест по неприоритетным
специальностям», — гово�
рится в ведомственном со�
общении, поступившем в
распоряжение РИА Новос�
ти. Сэкономленные деньги
Министерство финансов
РФ предложило передать на
развитие крымских вузов и
организацию молодёжного
форума «Таврида».

Федеральная служба по
надзору в сфере образова�
ния и науки информирует о
результатах плановых и
внеплановых проверок в 39
государственных и негосу�
дарственных организациях
высшего профессионально�
го образования, включая ав�
тономные некоммерческие
организации, проведённых в
период с 25 августа по 10 ок�
тября 2014 года. 

Проверки осуществля�
лись по вопросам лицензи�
онного контроля, государ�
ственного надзора за соб�
людением законодатель�
ства в области образова�
ния, федерального государ�
ственного контроля качест�
ва образования, контроля
за исполнением выданных
ранее предписаний, а так�
же по поступившим обра�
щениям граждан. 

По результатам прове�
рок было возбуждено 74
дела об административ�
ных правонарушениях. 

Основаниями для воз�
буждения дел стали нару�
шения лицензионных тре�
бований, порядка приёма на
обучение по образователь�
ным программам высшего
образования, правил оказа�
ния платных образователь�
ных услуг, требований госу�
дарственных образователь�
ных стандартов, а также на�
рушения правил размеще�
ния информации на офици�
альном сайте образователь�
ной организации.

Мы помним, как
всё начиналось

Кафедра журналистики
ТГУ отмечает 15�летний
юбилей. В преддверии
праздника мы начинаем
публикации о славном
сообществе
преподавателей,
выпускников и студентов
кафедры, её истории и
достижениях…
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ТГУ — 
в мировых 
лидерах!

Три работы сотрудников
Лаборатории физики
прочности материалов и
интеллектуальных диаг�
ностических систем Толь�
яттинского госуниверси�
тета вошли в рейтинги
TOP�25 Hottest Articles
(наиболее популярных
статей) сразу трёх веду�
щих журналов в области
современного физическо�
го материаловедения, по
данным Elsevier — одного
из крупнейших изда�
тельств в мире.

— Все наши научные
материалы, в том числе и
вошедшие в рейтинг, нахо�
дятся на интернет�портале
научных журналов
ScienceDirect.com в режи�
ме онлайн. Можно их про�
читать, прокомментиро�
вать, сослаться на них при
написании собственной
научной работы и даже
скачать, — разъясняет
один из авторов научных
работ, заместитель дирек�
тора Научно�исследова�
тельского института прог�
рессивных технологий
ТГУ, Алексей Виноградов.
— Именно потому, что не�
которые наши статьи поль�
зуются популярностью у
посетителей сайта (боль�
шое количество просмот�
ров и скачиваний), они по�
пали сразу в несколько
шорт�листов — списки 25
лучших статей по совре�
менному физическому ма�
териаловедению. 

55  Окончание на 2 стр.

В
олнующий, серьёзный, интригующий — подходящие
эпитеты для кастинга «Мисс ТГУ», состоявшегося в
минувшую субботу 25 октября. Кастинг — по сути,

начало университетского конкурса, которому в этом году
исполняется 10 лет. Это первое испытание, которое
предстояло студенткам ТГУ, стремившимся попасть в по-
луфинал юбилейного конкурса красоты и интеллекта
«Мисс ТГУ».

Стремление к красоте заложено в каждой представительнице прекрасного пола, оно —
мотив, стимул, желание каждой быть непревзойдённой. Критерии красоты меняются из
века в век, нет ничего раз и навсегда устоявшегося в определении этого неуловимого по�
нятия… Эти истины подтвердил кастинг конкурса «Мисс ТГУ».

Пятьдесят семь девушек из разных институтов ТГУ явились на кастинг, проходивший в
здании ТГУ на Фрунзе, 2 г. Похоже, волнение не миновало ни одну из них, просто кому�то
удалось его удачно скрыть, а кому�то нет.

55  Окончание на 3 стр.

Изящна ли поступь, 

мила ли улыбка?..

ККаассттииннгг

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 !

ААннооннсс

Уже в этот четверг, 30 октяб�
ря, в 16.00 при поддержке
Молодёжного банка г. Толь�
ятти состоятся «Научные
бои» — яркое интеллекту�
альное шоу.

Девять молодых учёных
примут участие в «Научных
боях». В распоряжении бой�
цов будут только микрофон,

презентационные слайды и
небольшой реквизит. Всего
на пять минут каждый участ�
ник завладеет вниманием за�
ла и увлечёт окружающих в
мир своих научных исследо�
ваний.

Накануне состязания мы
встретились с участниками и
поинтересовались, как шла
подготовка к выступлению.

Прежде всего, они столк�
нулись с тем, что очень нелег�
ко всю свою масштабную ис�
следовательскую деятель�
ность уместить в пятиминут�
ные рамки. 

Подготовка к боям каждо�
го заставила задуматься над
тем, что самое главное в его
проекте, что нужно донести
до слушателей в первую оче�

редь. Идея заключается в том,
чтобы доказать другим, что
работа чего�то стоит. А всё
остальное человек, которого
ты заинтересовал своим выс�
туплением, может найти и по�
читать.

Молодые учёные были не
одиноки в своём стремлении
хорошо и интересно высту�
пить. 

55  Окончание на 6 стр.

ЗАВТРА В ТГУ СОСТОЯТСЯ «НАУЧНЫЕ БОИ»!

Студенты�первокурсники
ТГУ полным ходом
готовятся к сдаче своей
первой межсессионной
аттестации, они ещё
успевают заявлять 
о своих творческих
талантах и покорять
сцену родного
университета... 

стр. 7

0+
«Грин-Шоу»: 
«С любимыми не расставайтесь!»



Еженедельник
№ 35 (588) 
29 октября 201422 ННООВВООССТТИИ  УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТАА

УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ИИттооггии

Олимпиады 
для юных филологов

В
ТГУ прошли олимпиады по русскому языку и литерату-
ре для школьников города, которые провели препода-
ватели кафедры русского языка и литературы. Участ-

никами стали 80 старшеклассников.

55 Окончание. 
Начало на 1 стр.

Безусловно, каждая статья
была опубликована в извест�
ных мировых научных жур�
налах, которые имеют очень
высокие рейтинги цитирова�
ния. На мой взгляд, данный
способ составления рейтин�
говых списков объективный,
прозрачный и понятный. На�
ши научные труды читают и
приобретают многие, а зна�
чит, мы не зря находимся в
числе лучших.

В издании Acta Materialia
научная работа сотрудников
Лаборатории ТГУ по итогам
2013 года оказалась на втором
месте по количеству скачива�
ний, имеет уже более 130 ссы�
лок и присутствует в TOP�25
уже с начала 2014 года; на
данный момент статья стоит
на 24�м месте в рейтинге.
Другая публикация тольятти�
нских исследователей зани�
мает 22�е место в списке жур�
нала Scripta Materialia, а сог�
ласно информации научного
издания Material Science and
Engineering A ещё один науч�
ный труд учёных ТГУ, среди

которых и Алексей Виногра�
дов, занимает 16�ю строчку в
рейтинге лучших статей по
материаловедению.

Рейтинги каждого научно�
го журнала «живые» и обнов�
ляются раз в квартал. Так, в
TOP�25 каждого из вышеназ�
ванных изданий вместе с тре�
мя статьями научных сотруд�
ников ТГУ, которые были
опубликованы в этом году,
есть статьи зарубежных ис�
следователей, датированные
2001, 2002 годом выпуска.

Ознакомиться со всеми
рейтингами ScienceDirect.com
можно по адресу: http://top25.
sciencedirect.com/archive/52/.

К слову, сотрудники и пре�
подаватели Тольяттинского
госуниверситета всегда ак�
тивно публикуют научные ра�
боты в различных периоди�
ческих отраслевых изданиях. 

В базе данных научной пе�
риодики Scopus (разработчик
и владелец — издательская
корпорация Elsevier) на сегод�
няшний день находится 341
статья наших авторов. В са�
мой авторитетной в мире ана�
литической и цитируемой ба�
зе данных журнальных ста�

тей Web Of Science содержит�
ся как минимум 149 публика�
ций сотрудников ТГУ.

Согласно данным Рос�
сийского индекса научного
цитирования (РИНЦ) — это
национальная информацион�
но�аналитическая система,
аккумулирующая почти пять
миллионов публикаций рос�
сийских авторов, — Тольят�
тинский государственный
университет имеет всего 6183
публикации, а суммарное
число цитирований публика�
ций организации — 8720. 

На сегодняшний день ТГУ
является лидером по числу
цитирований в РИНЦ за пос�
ледние пять лет (2410) среди
вузов Самарской области,

опережая такие, как Самар�
ский государственный техни�
ческий университет, Самарс�
кий государственный аэро�
космический университет

им. академика С.П. Королёва
(национальный исследова�
тельский университет), и все
остальные высшие учебные
заведения губернии.

УУссппеехх

Высшее учебное заведение Кол�во Кол�во 
публикаций цитирований
(за последние (за последние
5 лет) 5 лет)

Тольяттинский государственный университет 3483 2410
Самарский государственный университет 3315 2047
Самарский государственный технический университет 3915 1203
Самарский государственный аэрокосмический университет 3151 1372
Самарский государственный экономический университет 4443 1160
Самарский государственный медицинский университет 3319 943

ТГУ — в мировых лидерах!

Во время проведения
олимпиады были заняты три
аудитории: две — учениками,
пишущими тест по русскому
языку, одна — соревнующи�
мися по литературе.

Большая часть заданий
олимпиады по литературе бы�
ла приурочена к 200�летию со
дня рождения великого рус�
ского поэта Михаила Лер�
монтова. К примеру, в одном
из заданий требовалось отве�
тить на вопросы: «Где прошли
детские годы М. Лермонто�
ва?», «Какой талант имелся у
Лермонтова наряду с поэти�

ческим?», «Кому из лермон�
товских героев «кто�то ка�
мень положил в его протяну�
тую руку», а кому вслед «бро�
сали бешено каменья»?». Или
такой вопрос: «В пустыне чах�
лой и скупой …» и «В пустын�
ных степях аравийской зем�
ли» — это зачины известных
стихотворений. Каких?».

Стоит отметить, что побе�
дители олимпиады по литера�
туре лишь незначительно ус�
тупали друг другу по количе�
ству набранных баллов: 1�е
место заняла Мария Ждано�
ва, 11 «А» класс, школа № 81

— 23,5 балла; 2�е место — Ма�
рина Баранова,11 «Б» класс,
гимназия № 89 — 23 балла; 
3�е место — Валерия Тимош�
кина, 11 «В» класс, школа 
№ 94 — 22,5 балла.

Олимпиада по русскому
языку включала в себя зада�
ния разного уровня сложнос�
ти по лексике и фразеологии,
морфологии и словесности,
синтаксису и пунктуации, ис�
тории языка и стилистике.
Здесь необходимо было по�
добрать синонимы, но друго�
го грамматического рода (к
примеру, «удача» — «успех»),
привести примеры названий
художественных произведе�
ний, построенных по прин�
ципу антитезы, определить
жанр текста, найти орфоэпи�
ческие ошибки и др. Что же
касается результатов олим�
пиады по русскому языку, то
места распределились следу�
ющим образом: 1�е место —
Александр Казаков, 11 «А»
класс, лицей № 60; 2�е место
— Валентина Санникова, 11
«А» класс, гимназия № 77; 3�е
место — Екатерина Григорь�
ева, 11 «В» класс, школа № 70.

55 Анна ХРАМОНОШКИНА,
студентка 4-го курса

В деловом центре НИЧ ТГУ
23 октября состоялся кон�
курс экологических проек�
тов «Project show «Green�
City» (Шоу проектов «Зелё�
ный город»). Мероприятие
было ориентировано на
формирование экологичес�
кой культуры молодёжи,
развитие креативного мыш�
ления при решении эколо�
гических проблем города,
генерацию идей в области
охраны окружающей сре�
ды. 

Конкурс проводился в
рамках федерального пар�
тийного проекта «Экология
России», реализуемого Все�
российской политической
партией «Единая Россия».
Кафедра управления про�
мышленной и экологической
безопасностью Института
машиностроения выступила
организатором мероприя�

тия. Формат мероприятия
предполагал творческий и
критический взгляд на эко�
логические проблемы наше�
го города глазами молодёжи.
Учитывая сжатые сроки под�
готовки проектов, перед
участниками стояла сложная
задача — не только обозна�
чить проблему, но и предло�
жить конструктивный вари�
ант её решения.  

Участниками конкурса
стали студенты практически
всех институтов Тольяттин�
ского государственного уни�
верситета, а также учащиеся
9 — 11�х классов общеобра�
зовательных школ, гимна�
зий, лицеев, учреждений до�
полнительного образования
г.о. Тольятти. Было представ�
лено 20 проектов, затрагива�
ющих самые разные пробле�
мы нашего города. 

55  Окончание на 6 стр.

ККооннккууррсс

Шоу проектов 
«Зелёный город»: 
генерация идей

55 Испытание для эрудитов

55 Проект — это коллективное творчество

55 Алексей Виноградов
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55 Окончание. 
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В жюри кастинга вошли
режиссёр�постановщик кон�
курсных программ Евгений
Иванов, начальник управле�
ния по воспитательной и со�
циальной работе Мария Иго�
нина, начальник культурно�
досугового отдела Вера Крас�
никова, официальный фотог�
раф конкурса Руслан Рахме�
тов, «Мисс ТГУ»�2013 Яна
Петросян и «Мисс ТГУ»�2014
Татьяна Абдалова. 

В зале, где проходил кас�
тинг, было интересно наблю�
дать, как конкурсантки идут к
столу жюри: уверенно или
робко, раскованно или стес�
нительно… Казалось бы, вол�
новаться конкурсанткам не
из�за чего: нужно было всего
лишь пройтись на высоких
каблуках по просьбе жюри в
сторону зеркала и обратно,
ответить на несколько вопро�
сов и спокойно идти на фо�
тосъёмку. Но первое впечат�
ление (или, как говорят анг�
личане, first imprinting) — са�
мое яркое и запоминающе�
еся. Недаром в прежние вре�
мена произвести первое впе�

чатление было так важно в
свете: о человеке судили по
походке, манерам, умению
держаться и часто выносили
безжалостный вердикт, кото�
рый было сложно изменить
даже с годами.

Заметим, что некоторые
не выполнили условия кас�
тинга. Прибегли к «спаси�
тельному» макияжу, хотя он,
вопреки распространённому
мнению, скрывает истинное
лицо. Одна девушка забыла о
туфлях на каблуках. Ну и, ра�
зумеется, выбыли из конкур�
са те, кто замужем, ведь это
соревнование мисс, а не мис�
сис…

Ключевой вопрос, который
во время кастинга задавали
члены жюри: «Есть ли у Вас
идея творческого номера?»
Увы, далеко не все отвечали
оригинально. Можно сказать,
половина ответов — о том, что
«буду петь на английском», а
половина — «буду танце�
вать…». Запомнилось только
несколько ярких ответов: одна
из участниц собирается испол�
нить «танец со змеёй», другая
хочет представить оригиналь�
ную инсталляцию, третья —
преподать фитнес�урок. 

Порадовала готовность де�
вушек работать над собой, во
всяком случае, все, кого
спросили: «Можете ли вы по�
худеть?» — ответили реши�
тельно�утвердительно: «Мо�
гу!».

После обсуждения жюри в
полуфинал было отобрано 
29 студенток, поднявшихся на
сцену актового зала (они за�
печатлены на общем фото).
Для прошедших в полуфинал
конкурсанток состоялся пер�
вый мастер�класс макияжа,
были даны наставления и
главная установка: «Для вас
начались трудовые будни,
предстоит долгая работа над
собой… Наберитесь терпе�
ния!». 

После кастинга мы задали
несколько вопросов режиссё�
ру�постановщику Евгению
Иванову. 

— Бывали ли в истории
конкурса случаи, когда де�
вушка почти не проявила се�
бя на кастинге и в полуфинал
её взяли «под вопросом», а
затем она показала себя са�
мым лучшим образом?

— Нет, такого не было.
Пятёрку тех, кто получит
максимальное количество

баллов, определяю ещё на
кастинге, как правило, точ�
но. При этом я никогда не
участвую в окончательном
обсуждении жюри, рабо�
таю над постановкой и уз�
наю о результатах далеко
не самым первым. И всегда
убеждаюсь, что не ошибся
в первоначальном выборе.

— На что, по�вашему,
нужно обратить конкурсант�
кам особое внимание?

— Очень многое зависит
от творческого номера. Если
девушка делает оригиналь�
ный номер, её шансы резко
возрастают. И наоборот:
имея прекрасные внешние
данные, она может провалить

творческий номер и выбыть
из игры. 

— Вероятно, участницам
конкурса придётся проявить
максимум выдержки? 

— Безусловно. Интересно
посмотреть, сколько девушек
из тех, кто сегодня были ото�
браны, дойдут до финала, вер�
нее, до финального кастин�
га… Кто�то сдаётся, не выдер�
живая нагрузок, на первых
стадиях конкурса. Недаром
мы говорим, что, пройдя все
этапы конкурса, они могут
уже ничего не бояться, как…
ребята, отслужившие в ар�
мии.

55 Диана СТУКАНОВА

Изящна ли поступь, 
мила ли улыбка?..

Конечно, поездка сложи�
лась не спонтанно — сначала
была кропотливая работа по
анализу состава абитуриен�
тов и студентов, были совеща�
ния с заведующими кафедра�
ми ГумПИ, на которых вспо�
минался опыт прошлых лет,
рождались идеи, строились
планы. Все отметили положи�
тельный эффект весеннего
мероприятия «Ярмарка гума�
нитарно�педагогических про�
фессий» в школе № 44.

По результатам встреч по�
явилась стратегия информа�
ционного охвата школ Ставро�
польского района. Директор
ГумПИ Юрий Лившиц обго�
ворил будущие визиты с адми�
нистрацией района, где нашёл
полное понимание и поддерж�
ку, а заместитель директора
по учебно�методической рабо�
те Марина Пантыкина скоор�
динировала график встреч.

Первая же поездка остави�
ла очень позитивное впечат�
ление. Нижнее Санчелеево —
село большое, но дорогих, па�
фосных коттеджей нет. Кру�
гом были обычные добротные
сельские дома, вид которых
наводил на мысль о том, что и
жители этих домов — прос�
тые хозяйственные люди. Мы
были рады возможности уви�
деть те места, откуда приез�
жают к нам «не городские»
студенты.

По дороге нам встретилось
два детских сада, но вот шко�
ла оказалась одна. Одноэтаж�

ное здание с длинными кори�
дорами и небольшими каби�
нетами, в одном из которых
мы и стали готовиться к
встрече. Состав нашей деле�
гации был представительным:
директор, замдиректора,
главный специалист по вне�
учебной деятельности ГумПИ
УВиСР Мария Иткулова,
председатель студенческого
совета ГумПИ Юлия Бажено�
ва и первокурсница�социолог
Анастасия Кузнецова.

Преобразив кабинет не�
большими конструкциями с
рекламой ТГУ, разместив
лифлеты кафедр с перечнем
направлений подготовки Гум�
ПИ, мы встретили старше�
классников. Их оказалось
меньше, чем ожидалось, но
это не повлияло на содержа�
ние и эмоциональность на�
шей презентации.

Юрий Анатольевич, снача�
ла исполнив песню «Будем
знакомы» с присущей ему иск�

ренностью, предста�
вил школьникам об�
раз нашего универ�
ситета как большого
общего дома, с мно�
голетними традиция�
ми и самыми высо�
кими профессио�
нальными показате�
лями процесса обу�
чения. И эта встреча,
по словам директора,
— повод для близко�
го знакомства буду�
щих абитуриентов с
Тольяттин�ским го�
сударственным уни�
верситетом и конк�

ретно с Гуманитарно�педаго�
гическим институтом.

Продолжил мероприятие
прекрасный, содержатель�
ный фильм о славной истории
становления ГумПИ и его ка�
федр, снятый телестудией
ТГУ к юбилею института.
Старшеклассники ни на ми�
нуту не теряли интереса к
происходящему.

После фильма студенчес�
кий актив провёл интерактив�
ную викторину с вопросами

обо всех направлениях подго�
товки ГумПИ, наградив са�
мых эрудированных. В завер�
шение встречи выступила
Марина Пантыкина, автори�
тетно и исчерпывающе
представив информацию о
поступлении, особенностях
вступительных испытаний от�
дельных направлений подго�
товки, а также обширно упо�
мянув места прохождения
практик, сферы и области
трудоустройства бакалавров
и магистров, приведя конк�
ретные примеры. Задавая
множество вопросов, стар�
шеклассники буквально рас�
хватывали подготовленные
информационные листовки и
лифлеты кафедр.

Встреча получилась про�
дуктивной и доброжелатель�
ной. Организаторы и участ�
ники встречи расстались в
приподнятом настроении —
значит, знакомство было при�
ятным и оно состоялось! Как
сказал директор школы Ни�
колай Воробьёв: «Мы могли
только мечтать о такой встре�
че с вузом». Впереди — ещё
несколько визитов в школы
Ставропольского района. Хо�
чется выразить большую бла�
годарность за содействие в
организации поездок Центру
маркетинга образовательных
услуг и привлечения абитури�
ентов ТГУ во главе с директо�
ром Антоном Кутузовым.

55  Мария ИТКУЛОВА

Ехали мы, ехали!
«Готовь сани летом!» — решили в Гуманитарно-педагогичес-
ком институте. И в солнечный октябрьский день поехали с
профориентационным визитом в общеобразовательную шко-
лу села Нижнее Санчелеево — знакомиться с будущими аби-
туриентами.

ККаассттииннгг

55 Лучшая реклама — личное общение

55 Диалог с жюри 
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Мы помним, как всё   
К

афедра журналистики ТГУ отмечает 15-летний юбилей.
В преддверии праздника (юбилейное торжество пред-
стоит 31 октября) мы начинаем публикации о славном

сообществе преподавателей, выпускников и студентов 
кафедры, её истории и достижениях…

Надежды 
сбылись!

15 лет нашему универси�
тетскому журналистскому
образованию! Много это
или мало? Празднично это
событие или с привкусом го�
речи от несбывшегося?
Юбилей на то и значимая ве�
ха, что подвигает хоть на
чуть�чуть остановить мгно�
вение и любовно перебрать
в воспоминаниях то, что наи�
более дорого.

А дорого то, что надежды,
которые мы связывали с отк�
рытием специальности, не�
сомненно, сбылись! Главной
надеждой, конечно же, было
то, что устраиваемый нами
учебный процесс обеспечит
развитие не только доброт�
ных, преданных профессии,
качественных мастеров сво�
его дела, но и блистатель�
ных, звёздных специалис�
тов. И это главное сверши�
лось! Среди наших выпуск�
ников не один и не два, а
много�много блистательных
звёзд, уже ярко состоявших�
ся в своей профессии, вы�
шедших на самые высокие
отечественные рубежи. Бо�
лее других, пожалуй, — из
выпуска Жени Насырова,
Жени Сямина, Наташи Шу�
берт, Тани Соколовой. Но не
менее и из выпуска Люды
Улановой, Нади Фроловой,
выпуска Димы Шкаликова…

Случается, что узнаёшь о
каком�то важном для страны
или для нашего города собы�
тии, которое и состоялось�то
во многом потому, что содер�
жательно обеспечено одним
из птенцов нашего гнезда, и
захлёстывает гордость за 
причастность к формирова�

нию такой талантливой ин�
дивидуальности и удоволь�
ствие от того, что этот «обра�
зовательный продукт» вы�
пестован нашим преподава�
тельским корпусом, в соз�
данных нами условиях. Так
что мои первые слова сер�
дечного поздравления с
юбилеем обращены к выпу�
скникам, оправдавшим на�
ши надежды, а далее, вернее,
одновременно, — к препода�
вателям кафедры журналис�
тики — глубоко образован�
ным, креативным, любящим
и своё нелёгкое дело, и своих
ершистых питомцев, вкла�
дывающим в них свою душу,
не жалеющим своего време�
ни на личное душевно�ду�
ховное общение с ними, от�
зывающимся на всё новое,
переживающим за те неиз�
бежные потери, которые
связаны с введением бака�
лавриата, но и не теряющим
надежду на будущее.

А оно, как утверждают
писатели, светло и прекрас�
но, а мы безоглядно им ве�
рим, потому что наша куль�
тура литературоцентрична
(вверну�таки ассоциатив�
ную связь с теорией литера�
туры, которую имела
счастье читать талантливо
открытым на полемическое
общение журналистам!), а
весь мир, по Канту, — это
текст! Так пусть же перо
журналистов, и вышедших
из наших стен, и обучаю�
щихся у нас ныне, и тех, кто
придёт в ТГУ им на смену,
будет лёгким, тексты впечат�
ляющими, а жизнь в профес�
сии лучезарно счастливой! И
совсем уж завершая, вос�
пользовавшись кольцевой
композицией: ещё и на то
юбилей, что сердцу дана воз�
можность высказать себя по
его поводу: как замечатель�
но, что наше университет�
ское пространство ежечасно
обогащается журналист�
ским присутствием! 

55 Галина ТАРАНОСОВА,
заведовавшая кафедрой, 

на которой 15 лет тому назад
была открыта специальность

«Журналистика»

Формула успеха
В преддверии юбилея мы

обратились к Наталье Ярыги�
ной, которая стояла у исто�
ков кафедры и заложила её
основы 15 лет назад. 

— Наталья Степановна,
Вы работаете на кафедре с
самого её основания. Как из�
менились за эти 15 лет сту�
денты?

— «Студенты и в Африке
студенты», если говорить об
их психологических установ�
ках и эмоционально�мотива�
ционной организации. Весё�
лые и бесшабашные, загру�
женные и упёртые — вот она,
обучающаяся молодёжь в
различные эпохи развития
цивилизации! Трансформи�
руются приоритеты, — на�
пример, нынешний студент
не ходит в читальный зал, но
читает, пользуясь благами
Интернета. Изменилось вре�
мя и технологии — они ус�
ложнили и упростили усло�

вия нашего общего сущест�
вования. В отличие от своих
15�летней давности сверстни�
ков студенты сегодня стали
более мобильными, адаптив�
ными, эмоционально гибки�
ми, социально зрелыми,
практикоориентированны�
ми. Они вынуждены быть
взрослыми, поскольку на сти�
пендию не проживёшь — на�
до подрабатывать; рынок за�
нятости заполнен — значит,
уже в годы учёбы надо искать
место будущей работы, пони�
мать, кем ты хочешь стать,
где трудиться в будущем, как
быть востребованным в изб�
ранной профессии.

Я люблю всех студентов,
но особенно тех, которые
креативны, знают, для чего
пришли в ТГУ, способны ра�
ботать в команде и обязатель�
ны в своих обещаниях.

— Что больше всего раду�
ет и вдохновляет Вас в вашей
работе?

— Студенты и сам про�
цесс обучения. Когда мы сде�
лали первый набор, у нас не
было никакой материально�
технической базы, но — спа�
сибо Галине Николаевне Та�
раносовой, она поверила в то,
что мы всё�таки будем! 

И мы стали! Как же мы ра�
довались покупке телевизора,
магнитофона и микшерного
пульта, созданию фотолабо�
ратории и царскому подарку
ОАО «АВТОВАЗ» — компью�
терному классу, проведению
на базе кафедры Первой все�
российской конференции по
региональной журналистике,
на которую съехались веду�
щие учёные из Москвы,

Санкт�Петербурга, Вороне�
жа, Ростова, Екатеринбурга и
дали высокую оценку её орга�
низации! С этой конферен�
ции началось признание на�
шей кафедры в профессио�
нальном сообществе. К нам
приехал Александр Акопов и
стал первым завкафом! 

ТГУ стал первым вузом в
Самарской области, на базе
которого была создана пер�
вичная организация Союза
журналистов РФ. А сколько
за 15 лет было побед на кон�
курсах разного уровня!

Для студентов�журналис�
тов очень важно иметь свои
учебные лаборатории, сту�
дии, редакцию газеты. Сегод�
ня они есть и на базе кафед�
ры, и на базе УКРИПиСМИ.
Пусть аппаратуры пока не�
достаточно, не всегда хватает
денег на обновление обору�
дования и актуализацию
программного обеспечения,
зато есть к чему стремиться и
чего хотеть. Главное — есть
высококвалифицированные
специалисты, которые входят
в аудиторию к студентам. 

Замечательно однажды
сказал У. Черчилль: «Успех —
это умение двигаться от од�
ной неудачи к другой, не те�
ряя энтузиазма». Считаю, что
проект создания журналист�
ского образования в Тольят�
ти успешен. Несмотря ни на
объективные, ни на субъек�
тивные причины, все его
участники бодры и оптимис�
тичны, потому что люди они
неравнодушные, целеустрем�
лённые, склонные к иннова�
циям. Мои коллеги умеют
ставить цели и достигать их. 55  Студенты кафедры: каждый — личность!

55 Защита дипломов - 2011
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Кафедра — 
творение 
коллективное...

Однажды студентка 4�го
курса Дарья Кудряшова при�
ехала с именитого форума, где
собирались молодые журна�
листы�практики, и рассказала
историю. Для участников се�
минара был устроен тренинг.
Дана конфликтная ситуация,
и журналисты должны были
объяснить, что собираются
делать и о чём писать. Даша
выступала последней. Нари�
совала динамическую струк�
турную модель общественно�
го устройства, обозначила на
ней все социальные институ�
ты и объяснила, в какие, поче�
му и как она будет обращать�
ся. Публика впечатлилась, её
стали спрашивать, кто она та�
кая и где сему научилась.

Я порадовалась вместе с
Дашей, а после летнего от�
пуска сообщила ей, что напи�
сала специально для нее ещё
одну главу учебника с новы�
ми методиками анализа. Да�
ша, конечно, не одна такая.
Она из тех, кто позволяет
проверить на практике лю�
бые методики. И нет больше�
го счастья, чем постоянно
убеждаться, что эти знания
помогают твоим ученикам в
их личной жизни и в профес�
сиональном развитии.

55 Галина ЧЕВОЗЁРОВА,
принятая на кафедру 

15 лет назад

После 15 лет работы на ка�
федре журналистики я могу с
уверенностью сказать, что
соединить профессию и лю�
бимое дело — возможно.
Иметь в одном лице коллег и

людей, близких по духу, мыс�
лям, поступкам — реально.
Желание одновременно
учить и учиться, в смысле не
только овладения знаниями,
но и приобретения жизнен�
ного опыта — исполнимо. Все
жизненные и профессио�
нальные противоречия в кор�
порации студентов и препо�
давателей под названием
«Кафедра журналистики»
всегда разрешаются с выде�
лением большого количества
позитивной энергии. Обще�
ние со студентами, их вопро�
сы, советы, реплики не дают
стоять на месте, «обрекают»
на постоянное развитие. А
развитие, как известно, глав�
ное условие жизни. После 15
лет работы на кафедре жур�
налистики я себе другой жиз�
ни не представляю.

55  Людмила ИВАНОВА,
принятая на кафедру 

15 лет назад

В моей работе меня боль�
ше всего радует результат,
который ты видишь сразу и
потом всю оставшуюся
жизнь. На твоих глазах в сту�
дентах просыпается вдохно�
вение, понимание сути про�
фессии, формируется масте�
рство. И собственная прича�
стность к этому не просто ра�
дует, заставляет развиваться,
двигаться вперед. А потом
следишь за выпускниками и
опять видишь частичку себя в
них. 

Самое полезное... Я стала
лучше понимать свою про�
фессию, разбираться в мело�
чах и нюансах. Недаром гово�
рят, что если хочешь что�то
понять, объясни это другому.

Самое ценное — это лю�
ди! Люди, которые стали
судьбой. Прежде всего мои
коллеги. За каждого из них я
готова биться до последней
капли крови, если понадобит�
ся. Каждому из них верю бе�
зоговорочно. И про каждого
из них могу сказать, что они
— мой самый надёжный щит
от невзгод. Не представляю
себя и свою жизнь без них,
без их понимания и поддерж�
ки, без их дружбы.

55 Елена РАСКАТОВА,
радионяня

От своей работы на кафед�
ре я получаю огромный заряд
оптимизма. Энергия от сту�
дентов идёт невероятная, поч�
ти все они — потенциально
безумно талантливы. И каж�
дый преподаватель выступает
в роли своеобразного прояви�
теля: от него зависит, станет
ли птенец прекрасным лебе�
дем или нет. Вместе со сту�
дентами мы сделали шаги, ко�
торые я никогда не сделала
бы сама: сняли очень много
фильмов, выиграли премию
«ТЭФИ». Всегда буду благо�
дарна университету и своей
профессии за тот счастливый
момент, когда я выхожу в пят�
ницу вечером после рабочего
дня, стою на остановке и ду�
маю: «Как же так, что же я бу�
ду делать завтра?». Все это
стало настолько важной
частью моей жизни, что я ни�
когда не смогу от этого отка�
заться.

55 Ирина ЕВДОКИМОВА,
теленяня

Мне повезло в жизни — я
люблю свою работу и зани�
маюсь любимым делом. У нас
сложилась отличная коман�
да, мы понимаем друг с друга
с полуслова. Университет дал
нам возможность создать
свою телестудию и работать
со студентами. Когда мы с
ними начинали какие�то ин�
тересные проекты, напри�
мер, снимали фильм «Авто�
Ген», именно они всегда сти�
мулировали нас к развитию.
Движение вперёд, постоян�
ный творческий поиск дают
нам возможность быть моло�
дыми и подпитываться энер�

гией извне. Это и есть жизнь,
и ради этого тоже стоит при�
ходить на работу. 

55 Андрей КОСОВ,
телепапа

В связи с моей работой на
кафедре меня больше всего
радует возможность вызвать
интерес к тем темам, личнос�
тям, историческим перио�
дам, проблемам, которые
волнуют меня лично и кото�
рые я считаю важными для
профессионального станов�
ления журналиста. Я испы�
тываю счастье, когда вижу
огонёк понимания и интере�
са в глазах студентов, когда
слышу взволнованные воп�
росы, то есть когда удаётся
поделиться знаниями, а они,
в свою очередь, вызывают
эмоциональную реакцию.
Очень интересно стоять в на�
чале хорошего дела, работать
во благо развития кафедры…
Я понимала, что сейчас за�
кладываются основы норм,
правил, отношений, форми�
руются научные принципы,
которые скажутся в буду�
щем, близком и далёком, че�
рез молодых преподавателей,
аспирантов, студентов… Не
так часто в жизни человеку
выпадает такая возмож�
ность! Это настоящее
счастье!

55 Галина ЩЕРБАКОВА,
заведующая кафедрой 

с 2004-го по 2009 год

Кафедра журналистики
для меня — это мой второй
дом и моя вторая семья. С
ней я связана уже почти пят�
надцать лет. Многое за это
время изменилось в моей
жизни, но неизменным оста�
ётся одно: моя кафедра. Сна�
чала это были незабываемые

студенческие годы, потом ас�
пирантура, защита кандидат�
ской диссертации и, нако�
нец, работа в качестве препо�
давателя кафедры. Всё это
время меня обучали, настав�
ляли, поддерживали, вдох�
новляли, делились своим
опытом, своей теплотой и
дружбой преподаватели на�
шей кафедры, мои коллеги.
Они всегда были и являються
для меня примером и этало�
ном как человеческих, так и
профессиональных качеств.
Быть частью такого коллек�
тива — большая ответствен�
ность, но и большая удача.
Работа на кафедре для меня
интересна тем, что даёт воз�
можность не просто переда�
вать определённые знания
студентам, а заниматься со�
вместным творчеством, как
научным, так и журналист�
ским.

55 Анна КУПРИЯНОВА,
выпускница и преподаватель

кафедры-юбиляра

В последние годы рос�
сийская система высшего
профессионального образо�
вания переживает непростые
времена: переход на двух�
уровневую подготовку (бака�
лавриат и магистратура);
ежегодная корректировка
аккредитационных показате�
лей; волны аккредитаций;
внедрение ФГОС и соответ�
ствующая смена философии
образования. Наша кафедра
достойно проходит через все
испытания, а новые требова�
ния не становятся неприят�
ным сюрпризом для сотруд�
ников, так как практикоори�
ентированность и «затачива�
ние» студентов под опреде�
лённые компетенции — это
те принципы подготовки, ко�
торые были заложены в ра�
бочие программы изначаль�
но. Каждый сотрудник ка�
федры — профессионал, ув�
лечённый своим делом, все
вместе — коллектив�мечта
любого заведующего. Радуют
студенты — точнее, метамор�
фоза, которая происходит с
ними за четыре года обуче�
ния: превращение подрост�
ков с невнятными желания�
ми в молодых специалистов,
способных ставить и дости�
гать цели.

55 Наталья ТАРАКАНОВА,
завкафедрой с 2009-го 

по настоящее время

   начиналось
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В жюри конкурса вошли Де�
нис Волков — региональный
координатор проекта «Эколо�
гия России» по Самарской об�
ласти, директор ГК «Эковоз»;
Татьяна Андреева — главный
специалист Управления при�
родопользования и охраны ок�
ружающей среды мэрии г.о.
Тольятти; Милена Верижни�
кова, методист муниципально�
го бюджетного образователь�
ного учреждения дополнитель�
ного образования детей «Гума�
нитарный центр интеллекту�
ального развития», руководи�
тель городского научного об�
щества учащихся «Перспекти�
ва»; Евгений Быков — учёный
секретарь ФГБУН Института
экологии Волжского бассейна
РАН, к.б.н., доцент; Ольга Пет�
рякова — к.т.н., доцент кафед�
ры управления промышлен�
ной и экологической безопас�
ностью ИнМаш ТГУ; Людмила
Угарова — к.п.н., доцент ка�
федры управления промыш�
ленной и экологической безо�
пасностью ИнМаш ТГУ. Оце�
нивались проекты по трём
критериям: креативность,
практическая значимость и со�
держание проекта. Участники
проявили творческий подход и
представили не только красоч�
ные презентации, но и арт�
объекты, театрализованные
сцены, исполнение песни и да�
же «физкультминутку».

Очень волновала конкур�
сантов тема визуальной среды
нашего города. Решать пробле�
му видеозагрязнения предла�
гали в своих работах: Эльвира
Зарбеева (ИнМаш) в проекте
«Исследование визуального
загрязнения окружающей сре�
ды г.о. Тольятти»; Виктория
Кузнецова, Анастасия Деряги�
на, Алексей Горчаков (АСИ) с
проектом «Тольятти — город
цветных фасадов»; Ольга Ва�
сильева, Екатерина Иванская,
Екатерина Сорокина (АСИ)

(проект «Фасады зданий и со�
оружений как лицо города»), а
также Виктория Париева с
проектом «Рутарий» из 11 «А»
класса МБУ СОШ № 34.

Наша молодёжь хочет ви�
деть город не только краси�
вым, но и зелёным, и об этом
были проекты Михаила Бори�
на, Юлии Власовой, Всеволо�
да Макеева (АСИ, проект
«Тольятти — зелёный город»),
Глеба Поветкина, Максима
Макеева, Игоря Суслова,
Анастасии Сосниной (ИФЭиУ,
проект «Необходимость озеле�
нения города Тольятти и рас�
чёт его стоимости»), Валерии
Бельской, Валерии Манышки�
ной (11 «Б» класс МОУ СШ 
№ 3, проект «Зелёное сердце
города»).

Волновала ребят и тема эко�
логической культуры и эколо�
гического просвещения, кото�
рая нашла отражение в проек�
те Юлии Евстафьевой и Вале�
рия Роганова (ГумПИ), они
открывали мероприятие и
предлагали выпускать Эколо�
гическое приложение «ЭКО�
взгляд» к молодёжной газете
«Молодой Тольятти», в кото�
рой сами работают. Марина
Гордеева, Виталия Денисова,
Надежда Матвеева (ИнМаш)
предложили начать воспита�

ние экологической культуры с
детей школьного возраста и
рассказывали, как это сделать.

Решать транспортные
проблемы, развивать экологи�
чески чистый транспорт и эко�
технологии в строительстве
предлагалось в проектах Ма�
рины Абрамовой, Алексея
Стародубцева, Александра
Бочкарёва (ИнМаш, проект
«Автомобильные пробки как
фактор загрязнения окружаю�
щей среды»); Лилии Гетьман,
Татьяны Алентьевой, Екатери�
ны Грошевой (АСИ, «Проекти�
рование велодорожек на тер�
ритории рекреационного наз�
начения г.о. Тольятти»); Дарьи
Коловоротной, Ирины Тара�
совой, Альфии Боташевой,
Олеси Григорьевой, Татьяны
Кузнецовой (ИХиИЭ, проект
«Моделирование будущего го�
рода Тольятти на основе эколо�
гичных технологий»).

Не обошли вниманием 
конкурсанты и достаточно
сложные и специфические
вопросы выработки техноло�
гических решений при реше�
нии проблем переработки и
использования отходов для
благоустройства города Толь�
ятти (проект Венеры Валиул�
линой, Ксении Батовой, Дарьи
Шпрингер, Карима Салима,

ИХиИЭ); борьбы с шумом и
вибрацией (Алёна Кобзева,
ДЮЦ «Планета», 10 класс,
МОУ СШ № 61); загрязнения
окружающей среды моющими
средствами (Софья Душленко,
Валерия Шкловец, 9 класс,
МБОУ ДОД ДУМ «Икар»).

Первое место занял проект
студентов АСИ «Тольятти —
город цветных фасадов» (руко�
водитель — старший препода�
ватель кафедры теплогазо�
снабжения, вентиляции, во�
доснабжения и водоотведения
Елена Одокиенко).

Второе место поделили
проекты «Пакет без бед» Сер�
гея Орлова и Алексея Козлова
(Институт машиностроения,
руководитель — к.п.н., доцент
кафедры управления промыш�
ленной и экологической безо�
пасностью Ольга Петрякова) и
«Исследование опасного влия�
ния на человека волновых ко�
лебаний шины и асфальтобе�
тонного покрытия» Алёны
Кобзевой (10 класс, МОУ СШ
№ 61, руководитель — Виктор
Балух).

На третьем месте «Арт�про�
ект «Эколада» Дарьи Изместь�
евой, Анны Головой, Натальи
Шумейковой (Институт изоб�
разительного и декоративно�
прикладного искусства, руко�
водитель — профессор Сергей
Кондулуков) и проект студен�
тов АСИ «Проектирование ве�
лодорожек на территории рек�
реационного назначения г.о.
Тольятти» (руководитель —
старший преподаватель Елена
Одокиенко).

Все участники получили
дипломы за лучший проект от
ректора ТГУ и призы с симво�
ликой университета, а лучший
проект получил ещё и дипломы
от партии «Единая России». 

55 Ольга ПЕТРЯКОВА,
к.т.н., доцент кафедры

управления промышленной 
и экологической

безопасностью ТГУ

ККооннккууррсс

Шоу проектов «Зелёный город»: 

генерация идей

ААннооннсс

Завтра в ТГУ
состоятся 
«Научные бои»!

55 Окончание. Начало на 1 стр.

Благодаря мастер�классам от
квалифицированных трене�
ров, которые были рекомендо�
ваны Управлением инноваци�
онного развития ТГУ, участни�
ки включили в свои выступле�
ния новые методы представле�
ния научных идей.

Елена Раскатова, к.ф.н., до�
цент кафедры «Журналисти�
ка и социология» ТГУ, на сво�
ём мастер�классе поделилась с
участниками основными при�
ёмами ораторского искусства,
показала упражнения, направ�
ленные на преодоление психо�
логических барьеров, страхов
и волнения до и во время выс�
тупления, дала рекомендации
по работе над дикцией и чис�
тотой произношения, расска�
зала, как удерживать внима�
ние зрителя. 

Креативным и весёлым
оказался мастер�класс Васи�
лия Краснова. Фейерверк
юмористических приёмов, не�
ординарных решений, о кото�
рых рассказал мастер КВН
уже по ходу встречи, помогли
участникам внести в текст сво�
его выступления элементы
разговорного жанра, расста�
вить смысловые акценты, сде�
лать свои тезисы максимально
понятными слушателям. 

«Научные бои» вызывают
живой, неподдельный инте�
рес. Осталось несколько дней
до старта этого грандиозного
научного мероприятия у нас в
ТГУ.

Участники подготовлены и
интеллектуально экипирова�
ны. Жюри предвкушает не�
обычное сражение и готовит�
ся выбрать победителя.

Осталось дело за малым…
Прийти и узнать много инте�
ресного! Прийти и поддер�
жать участников! Прийти и
сказать «нет» скучной науке!

Приглашаем всех желаю�
щих посетить «Научные бои»
30 октября в 16.00 в Деловом
центре НИЧ (ауд. 224). 

55 Управление инновационного
развития

В ТГУ 24 октября состоялась
встреча студентов выпускных
курсов Институтов машино�
строения и финансов, эконо�
мики и управления с предста�
вителями ЗАО «Тон�Авто», ор�
ганизованная Центром орга�
низации практик и содей�
ствия трудоустройству ТГУ. 

На встрече генеральный
директор ЗАО «Тон�Авто»
Александр Курылин и дирек�
тор по персоналу компании
Ирина Корноушенко пригла�
сили студентов познакомиться
с компанией с целью дальней�
шего сотрудничества.

Компания «Тон�Авто» —
официальный представитель

Toyota, предоставляет услуги
по продаже, ремонту и сервис�
ному обслуживанию автомо�
билей Toyota, Renault, Lexus. 

Компания уделяет большое
внимание качеству работы с
клиентами. Как сказал Алек�
сандр Курылин: «Не важно
продать, важно обслужить».
Поэтому будущие сотрудники
должны понимать, что в пер�
вую очередь они должны ува�
жать не только своего работо�
дателя, но и клиента.

Девяносто процентов рабо�
тающих в «Тон�Авто» — это
люди с высшим образованием.
Все сотрудники проходят
внутреннее корпоративное
обучение, которое является

основой основ. Обучение про�
водится в форме курсов и се�
минаров.

Цель данного визита пред�
ставителей «Тон�Авто» — по�
иск инициативных молодых
людей, которые хотят и могут
работать. У выпускников ТГУ в
компании есть три пути разви�
тия: сфера обслуживания ав�
томобилей, сфера продаж и
сфера управления компанией.
Самое главное — это желание
работать и добиваться всё но�
вых и новых успехов. 

«Большой проблемой в на�
ше время является система уп�
равления, мы сегодня можем
изменить то, что находится в
нашей компании, в том числе и

благодаря вам», — подчеркнул
Александр Курылин. 

В завершение собрания
студенты задавали гостям воп�
росы. В основном о заработ�
ной плате и предъявляемых к
студентам требованиям. Гене�
ральный директор сообщил,
что средней зарплатой фирмы
является 40 000 рублей, но всё
зависит от желания сотрудни�
ка и качества его работы. 

Отсутствие опыта работы
здесь не является негативным
фактором. Наоборот, это в ка�
кой�то степени плюс. Челове�
ка без опыта работы проще
обучить, заложить те знания,
которые необходимы для ком�
пании, и «настроить» работни�
ка так, как нужно работодате�
лю. Перед тем как устроиться

на работу, сотрудник пройдёт
тестирование, собеседование,
после которых и будет ясно, к
какой сфере деятельности
склонен данный соискатель.

Следующим шагом взаимо�
действия вуза и компании станет
День открытых дверей «Тон�Ав�
то». Точные дата и время меро�
приятия будут известны позже.

Желающие работать или
пройти практику в ЗАО «Тон�
Авто» могут обращаться в
Центр организации практики
и содействия трудоустройству
ТГУ (главный корпус, ауд. 
Г�203, т. 53�93�48, vk.com/trudt�
gu) или непосредственно в
компанию www.ton�auto.ru

55 Алина АБИЕВА, 
студентка 2-го курса

ВВссттррееччаа

Стремись к лучшему с «Тон-Авто»!

55  Компетентное жюри
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В этот день жанровая палит�
ра фестиваля была полна самы�
ми яркими и непохожими друг
на друга номерами. На суд зри�
телей и, конечно же, жюри бы�
ли представлены выступления в
жанрах СТЭМ, КВН (визитка),
художественное слово, спор�
тивные и спортивно�бальные
танцы, народный танец и сту�
денческий конферанс. В пер�
вый день фестиваля 28 коллек�
тивов и участников собрались в
актовом зале ТГУ на Фрунзе, 2 г,
познакомили зрителей со сво�
им творчеством и посоревнова�
лись за выход в гала�концерт.

Но прежде чем новые звёз�
дочки нашего университета на�
чали «зажигаться» на сцене,
всех участников поприветство�
вала проректор по воспитатель�
ной, внеучебной и социальной
работе со студентами, председа�
тель жюри Елена Щёлокова и
по традиции пожелала всем де�
бютантам удачи. Кроме этого
Елена Фёдоровна обратила вни�
мание студентов на благотвори�
тельную акцию «SкрепКА», ко�
торая проходила одновременно
с «Грин�Шоу». Всем неравно�
душным к чужому горю коорди�
натор акции Татьяна Абдалова
предложила принести в проф�
ком ТГУ канцелярские принад�
лежности для сирот из детского
дома. Протянуть руку помощи и
подарить малышам немного ра�
дости студенты могли и на фес�
тивале, в течение которого Тать�
яна занималась сбором подар�
ков. На такой доброй ноте все
поприветствовали первых
участников, выступающих в
жанре художественного слова.

В этот день дебютанты были
полны романтизма и лиризма,
ведь со сцены прозвучало мно�
го красивых слов, посвящён�
ных трепетному чувству любви.

К примеру, студент первого
курса ИнМаш Даниил Щеглов
выступил со стихотворением
«Пепел», которое посвятил сво�
ей бывшей девушке. Парень
был уверен, что она находится в
зале, и ждал её выхода на сцену.
Но загадочная особа так и не

выдала себя и не поддержала
молодого человека. Видимо,
мрачное описание страданий в
стихотворении возлюбленно�
го схоже с действитель�
ностью…

Вскоре на сцену вышли
студенты ГумПИ Евгения Ут�
кина и Никита Плотников, ко�
торые также поведали зрите�
лю о том, как сложно расстать�
ся, когда тебя переполняют са�
мые нежные чувства. Пара под
звуки стучащих колёс поезда
прочитала строки из произве�
дения Александра Кочеткова
«Баллада о прокуренном ваго�
не». Когда ребята произноси�
ли слова «С любимыми не рас�
ставайтесь!», то все зрители
будто замирали на своих мес�
тах, боялись пошевелиться и
нарушить таинство, происхо�
дящее на сцене. Участники
вошли в образ и по�настояще�
му переживали предстоящую
разлуку, глядя друг другу в гла�
за и крепко держась за руки.

Евгения и Никита первокурс�
ники, но для них это уже не пер�
вое выступление в ТГУ. Вдохно�
вившись недавно прошедшим
посвящением, ребята захотели
принять участие и в этом ме�
роприятии. Поскольку их буду�
щая профессия журналиста

тесно связана со словом, сту�
денты хотят как можно больше
выступать на публике.

В течение всего фестиваль�
ного концерта часто менялись
ведущие конкурса, ведь они то�
же являлись участниками
«Грин Шоу» в номинации «кон�
феранс». Многие в этот вечер
смогли попробовать себя в роли
конферансье и зачастую не по�
детски веселили зрителей. Ре�
бята с юмором рассказывали о
своей жизни в университете и
за его пределами. О студенчес�
ком общежитии поведала всем
первокурсница Яна Карабель�
никова. Девушка рассказала о
студентах, живущих в общаге,
об их тяжёлом быте. О том, что
деликатес у студентов — пель�
мени, а годовой запас — нес�
колько пачек «Роллтона», участ�
ница рассказывала с долей шут�
ки, а потом призналась, что та�
кая перспектива на следующие
четыре года обучения её вполне
устраивает.

Повеселила зрителей и ко�
манда студентов первого курса
ИнМаш «Всё просто», высту�
пившая в жанре КВН. На них
обрушился шквал рукоплеска�
ний, как только ребята предста�
вили свою группу, а особенно
одного самого смешного парня

в их юмористической команде.
Зал не переставал смеяться и
тогда, когда студенты обыграли
сценку «Гарри Поттер в поли�
ции». Но как бы там ни было,
участники хоть и шутили, всё
же некоторые из них вновь и
вновь возвращались к теме
любви. Второй и четвёртый
курсы экономистов развернули
на сцене целую постановку о
чистой детской любви, высту�
пив в жанре СТЭМ. Они рас�
сказали о новогоднем праздни�
ке в детском саду № 66 «Грибо�
чек». Маленький мальчик на ут�
реннике боялся признаться в
любви девочке из группы, чуть
не упустив ее вовсе. Но нако�
нец решившись признаться в
своих чувствах, он показал зри�
телям, что никогда не надо бо�
яться влюблённости. Напротив,
нужно говорить любимому че�
ловеку, как он вам дорог. В кон�
це выступления непоседливые
детишки рассказали всем, что
такое любовь. Для кого�то это
подарочек, для кого�то совмест�
ный обед в детсаду. Студентам
удалось показать всю чистоту
этого чувства с помощью дет�
ской непосредственности.

После антракта на сцену
вышли танцевальные команды
и одиночные танцоры. А завер�
шил первый этап конкурса пат�
риотичный танец команды Old
city «Давай, Россия!». Впереди у
участников конкурса гала�кон�
церт, который состоится 6 но�
ября. Кто будет участвовать в
самом главном событии фести�
валя, жюри решит в ближай�
шее время. На гала�концерте
будут объявлены лауреаты и
дипломанты фестиваля «Грин�
Шоу».

55 Анна СОКОЛОВА,
студентка 2-го курса

Умник — персонаж, который
всегда думает, прежде чем
что�то сделать. У этого архети�
па есть тенденция учитывать
для каждого своего решения
не только всю имеющуюся ин�
формацию, но также следо�
вать правилам и здравому
смыслу. 

Какие они, НАШИ УМНИ�
Ки? 

Безусловно, толковые, рас�
судительные, работоспособ�
ные, идейные, мобильные в дос�
тижении цели. Но для нас это
ещё и просто открытые, жизне�
радостные, общительные моло�
дые люди, умеющие шаг за ша�
гом, не отступая двигаться по
лестнице Науки. 

В ТГУ прошёл отборочный
этап конкурса «УМНИК»
(«Участник молодёжного науч�
но�инновационного конкур�
са»), который ежегодно прово�
дит Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в на�
учно�технической сфере.

Отбор проходил на универ�
ситетском уровне. На конкурс
было представлено 20 научно�

технических инновационных
проектов, 12 из них были под�
держаны конкурсной комисси�
ей. В состав конкурсной комис�
сии вошли советник исполни�
тельного директора Инноваци�
онного фонда Самарской об�
ласти Валентин Филатов, на�
чальник Управления инноваци�
онного развития ТГУ Анжели�
ка Байрамова, к.э.н., доцент ка�
федры торгового дела и управ�
ления производством Институ�
та финансов экономики и уп�
равления ТГУ Леонид Чумаков,
заместитель директора по науч�
но�исследовательской работе и
хозяйственно�договорной дея�
тельности Архитектурно�стро�
ительного института ТГУ Рус�
лан Охлопков, и.о. заведующе�
го кафедрой прикладной мате�
матики и информатики Инсти�
тута математики, физики и ин�
формационных технологий
ТГУ Андрей Очеповский, к.т.н.,
преподаватель кафедры прик�
ладной математики и информа�
тики Института математики,
физики и информационных
технологий ТГУ Виталий Кли�
мов. 

Что касается тематики нап�
равлений работ, они были ин�
тересны и разнообразны. Тать�
яна Чадаева представила раз�
работку модельной установки
для сушки сельскохозяйствен�
ной продукции с применением
солнечной энергии. Александр
Кравцов представил проект ав�
томатизированного рабочего
места эколога. Актуальных
вопросов в своих конкурсных
работах коснулись их коллеги
из Института химии и инже�
нерной экологии Иван Панк�
ратьев с работой «Создание
гибридного биореактора для
переработки ЖБО» и Анаста�
сия Гомоницкая с проектом
«Экспериментальное получе�
ние органических удобрений
из биоразлагаемых ТБО». Ак�
туальные вопросы в области
химии осветили в своих  науч�
ных работах Александр Бунев
«Получение коммерчески реа�
лизуемой библиотеки низко�
молекулярных ингибиторов
протеинкиназ нового типа» и
Олеся Григорьева «Исследова�
ние и разработка новых эф�
фективных ингибиторов кор�

розии на базе отработанных
моторных масел».

Большое количество науч�
ных разработок представили
студенты Института математи�
ки, физики и информацион�
ных технологий. Четыре проек�
та по праву вошли в число фи�
налистов. Данил Кирюхин с
разработкой «Создание вирту�
альной реальности в web�кли�
ентах на основе простран�
ственных моделей, хранящих�
ся на удалённых серверах»,
Алексей Иванов («Разработка
экспертной системы подбора
товаров с использованием ней�
ронных сетей»), Александр
Боргардт («Создание програм�
много комплекса для разработ�
ки распределённых приложе�
ний и оптимизации их выпол�
нения на кластере из большого
числа узлов») и Олег Ярыгин
(«Разработка онлайн�инстру�
ментария для CASE�проектиро�
вания»).

В разработке технологии
наплавки Ni�Al жаростойких
покрытий помог разобраться и
увидеть новизну своего проек�
та Александр Бочкарёв. Его
коллега Григорий Гусев, сту�
дент Института машинострое�
ния, представил на обсуждение

разработку беспроводного мо�
бильного светофора.

Для защиты своих проектов
докладчикам отводилось всего
пять минут, за это время они ус�
певали рассказать о своей раз�
работке, доказать её актуаль�
ность, новизну и перспектив�
ность внедрения. Специалисты
задавали вопросы, касающиеся
реализации идеи, ее коммер�
ческого потенциала. 

Конкурс удался!
Поздравляем всех финалис�

тов отборочного тура. Желаем
хорошего выступления в фина�
ле на областном конкурсе в Са�
маре и получения главного при�
за — финансовой поддержки в
200 тысяч рублей в год для реа�
лизации своего проекта.

Хотелось бы обратить внима�
ние, что в конкурсе может участ�
вовать любой желающий моло�
дой исследователь от 18 до 28 лет,
являющийся гражданином РФ и
предлагающий к рассмотрению
научно�технический проект.
Следующий конкурс будет про�
ходить в апреле 2015 года. Приг�
лашаем всех желающих принять
в нём участие и пополнить отряд
УМНИКОВ ТГУ!
55 Управление инновационного

развития

ФФеессттиивваалльь

«Грин-Шоу»: 
«С любимыми не расставайтесь!»

П
омимо того что студенты-первокурсники ТГУ полным
ходом готовятся к сдаче своей первой межсессионной
аттестации, они ещё успевают заявлять о своих твор-

ческих талантах и покорять сцену родного университета. Так,
27 октября состоялся первый отборочный этап по танцеваль-
но-театральному направлению фестиваля «Грин-Шоу».

ФФииннааллииссттыы

НЕ редкая птица «УМНИК»

55 Баллада о любви 
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УУннииввееррссииааддаа

Девять институтов ТГУ
состязались в пяти эстафетах:
чехарда, бег в мешках, пере�
дача мяча, бег с обручем,
срочное донесение. Пока
участники боролись с закона�
ми физики и временем во
время эстафет, болельщики
заполнили зал криками под�
держки. Это было неудиви�
тельно, ведь первокурсники
сражались отчаянно!

Ребята презентовали свои
команды в самом первом кон�
курсе — «Визитка». ИФКиС
показал миниатюру с исполь�
зованием пантомимы, ГумПИ
отличился зажигательным тан�
цем в стиле брейк. Ребята из
Института права сделали паро�
дию на заставку из сериала
«Друзья». Остальные застави�
ли всех посмеяться от души,
когда показывали свои «визит�
ки». Первокурсники  исполь�

зовали все свои таланты, чтобы
покорить жюри и болельщи�
ков. В этом конкурсе 3�е место
занял ИнМаш, 2�е место —
ИФКиС, на 1�м — ГумПИ.

Пока команды готовились
к очередному состязанию,
Михаил Луковкин призвал са�
мых смелых парней попробо�
вать себя в «Силовом конкур�
се». Крепкие парни поднима�
ли гирю весом 16 кг в течение
одной минуты. Однако «пра�
вила нарушила» милая девуш�
ка из Института химии и ин�
женерной экологии. Ксения
Юларжи впервые в истории
состязаний наравне с парнями
решила испытать свои силы.
Это было потрясающе, теперь
все знают, что в Институте хи�
мии и инженерной экологии
учатся отважные студентки.
Победителем в «Силовом кон�
курсе» стал Орхан Гулиев, он
показал лучший результат.

Болельщики поддерживали
свои команды не только горя�
чими речами, они сами тоже

подготовили интересные но�
мера. В конкурсе болельщика
на 3�м месте — Институт пра�
ва, на 2�м—  Институт химии и
инженерной экологии, а 1�е
место занял Архитектурно�
строительный институт. Впе�
реди была главная интрига, и
болельщики создали замеча�
тельное настроение своим фа�
воритам.

Самым зажигательным, ве�
сёлым и озорным оказался
конкурс «Рок�н�ролл». Коман�
ды девяти институтов готови�
ли танцевальный номер под
одну музыку. Фантазия перво�
курсников поражала. Костю�
мы использовали самые раз�
ные: от «стиляг» до «домохозя�
ек». От танцевальных поддер�
жек захватывало дух, они бы�
ли не только изящны, но и го�
ловокружительны.

Третье место занял Инсти�
тут машиностроения, второе
— Институт финансов, эконо�
мики и управления, первое
место по праву досталось Гу�
манитарно�педагогическому
институту.

Профсоюзный комитет
ТГУ объявил результаты свое�
го конкурса «Мисс и мистер
универсиады первокурсника»,
ими стали Наталья Янковская
и Максим Юсупов.

Оставалась главная интри�
га вечера: кто же заберёт Ку�
бок универсиады первокурс�
ника — 2014�2015? Зал застыл
в ожидании. 3�е место доста�
лось команде ИП, 2�е — ко�
манде ИФЭиУ. Первое место
— у команды ГумПИ. А Гран�
при универсиады взяли сту�
денты Института физической
культуры и спорта. Команды
первокурсников с гордостью
заняли свои места на пьедеста�
ле и сделали фото на память.
Это их первая победа на пути к
большим достижениям в сте�
нах теперь уже родного ТГУ!

55 Александра САПОЖНИКОВА,
студентка 4-го курса

«Весёлые старты»: 
интригующее состязание
В большом спортивном зале ТГУ 24 октября прошли «Весёлые
старты» под лозунгом «Дорога к олимпийским медалям начина-
ется здесь» в зачёт универсиады первокурсника 2014-2015 го-
да. Выступления команд оценивало авторитетное жюри.

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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ФГБОУ ВПО
«Тольяттинский

государственный
университет»
Согласно приказу 

№ 3708 от 27.10.2014 г.
объявляется конкурс на
замещение следующих
должностей:

ГУМАНИТАРНО�ПЕ�
ДАГОГИЧЕСКИЙ ИНС�
ТИТУТ

Кафедра «Теория и ме�
тодика преподавания
иностранных языков и
культур»:

— доцент (1,0 шт.ед.).
Кафедра «Педагогика

и методики преподава�
ния»:

— профессор (1,0
шт.ед.);

— доцент (1,0 шт.ед.).
Кафедра «История и

философия»:
— доцент (1,0 шт.ед.).
Кафедра «Социоло�

гия»:
— доцент (0,75 шт.ед.).
ИНСТИТУТ МАШИ�

НОСТРОЕНИЯ
Кафедра «Нанотехно�

логии, материаловедение
и механика»:

— доцент (1,0 шт.ед.);
— доцент (1,0 шт.ед.).
Кафедра «Управление

промышленной и эколо�
гической безопас�
ностью»:

— старший препода�
ватель (1,0 шт.ед.).

ИНСТИТУТ ИЗОБРА�
ЗИТЕЛЬНОГО И ДЕКО�
РАТИВНО�ПРИКЛАДНО�
ГО ИСКУССТВА

Кафедра «Декоратив�
но�прикладного искус�
ства»:

— доцент (1,0 шт.ед.).
ИНСТИТУТ ХИМИИ

И ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКО�
ЛОГИИ

Кафедра «Экология,
природопользование и
биотехнологии»:

— доцент (1,0 шт.ед.);
— доцент (0,5 шт.ед.).

Основание: пред�
ставления заведующих
кафедрами — теории и
методики преподава�
ния иностранных язы�
ков и культур; педаго�
гики и методик препо�
давания; истории и фи�
лософии; социологии;
нанотехнологий, мате�
риаловедения и меха�
ники; управления про�
мышленной и экологи�
ческой безопасностью;
декоративно�приклад�
ного искусства; эколо�
гии, природопользова�
ния и биотехнологий.

55 Чья команда победит?

55 Юмор спорту не помеха!

Следующий номер газеты
«Тольяттинский универ�
ситет» выйдет 6 ноября.

Грядёт крупнейшее событие
спортивной осени в Самар�
ской губернии — IV Спарта�
киада боевых искусств «Не�
победимая держава», офици�
альным партнёром которого
является Тольяттинский го�
сударственный университет.

Впечатляющее по своим
масштабам бойцовское
действо будет длиться шесть
дней. На татами, рингах и
борцовских коврах, установ�
ленных в манеже универсаль�
ного спортивного комплекса
«Олимп», сразятся в трех де�
сятках видов спорта до пяти

тысяч участников! В Тольятти
также съедутся тренеры,
судьи, представители спор�
тивных федераций. В судей�
стве и мастер�классах будут
задействованы выдающиеся
мастера из Бразилии, Китая,
Франции и других стран ми�
ра. В ряде видов спорта опре�
делятся лучшие в первен�
ствах России и Приволжско�
го федерального округа. Все�
го в рамках «Непобедимой
державы» будет разыграно
свыше 700 комплектов меда�
лей! 

Непосредственным орга�
низатором Спартакиады бо�

евых искусств «Непобеди�
мая держава» неизменно
выступает НП «Совет спор�
тивных федераций». Учас�
тие в организации СБИ, про�
водимой при поддержке ад�
министрации полномочного
представителя президента
РФ в ПФО, также принима�
ют: министерство спорта
Самарской области, Рос�
сийский Союз боевых ис�
кусств, мэрия г.о. Тольятти,
Общероссийская общест�
венная организация «Лига
здоровья нации», военно�
спортивный союз М.Т. Ка�
лашникова, Международная

конфедерация боевых ис�
кусств, а также Тольяттин�
ский государственный уни�
верситет.

Помимо помощи в органи�
зации, ТГУ представит и са�
мую многочисленную коман�
ду — 31 октября в рамках
«Непобедимой державы» в
УСК «Олимп» пройдёт массо�
вый фитнес�марафон, учас�
тие в котором примут около
500 студентов университета.
А 4 ноября уже непосред�
ственно в ТГУ пройдёт круг�
лый стол, посвящённый раз�
витию массового молодёжно�
го спорта.

ССппааррттааккииааддаа  ббооееввыыхх  ииссккууссссттвв

Звёздная неделя единоборств
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