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ППоо  ввееррттииккааллии
Глава Федеральной

службы по надзору в сфе�
ре образования и науки
(Рособрнадзор) Сергей
Кравцов во время онлайн�
консультации для студен�
тов и абитуриентов рас�
сказал, что в следующем
году ведомство запланиро�
вало около 1200 проверок.
В центре внимания будут
учебные заведения, в кото�
рых по итогам ведомствен�
ных проверок 2013�2014 го�
дов были выявлены нару�
шения.

Лишить вуз аккредита�
ции теперь будет проще.
Депутаты Госдумы предла�
гают упростить порядок
отзыва аккредитаций у ву�
зов, не соответствующих
образовательным стандар�
там. Предлагается следую�
щая процедура: если в вузе
выявлены нарушения, Рос�
обрнадзор выдаёт предпи�
сание об их устранении в
течение полугода. Если ни�
чего не изменилось, служба
вправе выдать предписание
о постоянной или времен�
ной приостановке свиде�
тельства о госаккредита�
ции. Обращаться в суд не
понадобится. Соответству�
ющие поправки в Закон
«Об образовании в РФ» мо�
гут вступить в силу уже в
начале 2015 года.

Из экспертных советов
Высшей аттестационной
комиссии (ВАК) при Мин�
обрнауки РФ выведены 18
экспертов, при участии ко�
торых защищались диссер�
тации с элементами пла�
гиата.

Ротацию кадров прове�
ли в советах по отраслевой
и региональной экономике,
экономической теории,
финансам и мировой эко�
номике. Исключили науч�
ных руководителей и оппо�
нентов работ, где встреча�
лись перекрёстные заим�
ствования, подчеркнул ру�
ководитель рабочей группы
по совершенствованию
подходов к формированию
составов экспертных сове�
тов ВАК Александр Аузан.

«Это люди, которые про�
пустили в работах такой
грех, как заимствования,
плагиат. Если они не читали
этих работ, непонятно, как
они могут быть экспертами.
Они могут быть видными
учёными и преподавателя�
ми. Но к этой работе они не
вполне пригодны», — отме�
тил Аузан.

Сегодня, 26 ноября,
профессор кафедры
алгебры и геометрии
ИМФИТ ТГУ, лауреат
звания «Почётный
работник общего
образования Российской
Федерации» Евгений
Потоскуев отмечает 
75�летний юбилей...
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ККооннккууррсс

Наша краса
24 ноября в Казани состо�
ялся финал конкурса та�
ланта, грации и актёрско�
го мастерства «Краса сту�
денчества России». Сама�
рскую область на конкур�
се представляла студентка
Института машинострое�
ния ТГУ, победительница
конкурса красоты и ин�
теллекта «Мисс ТГУ 2014»
Татьяна Абдалова.

На протяжении четырёх
конкурсных дней 43 участ�
ницы из 25 регионов стра�
ны соревновались в артис�
тизме, талантах, красноре�
чии и, конечно же, грации
и обаянии. Наша Татьяна
блеснула на конкурсе та�
лантов с творческим номе�
ром, который многие уви�
дели и оценили на финаль�
ном шоу «Мисс ТГУ» в мар�
те этого года в ДКИТ. При�
чём в Казани она понрави�
лась не только зрителям, но
и официальному фотогра�
фу «Красы студенчества
России» — в репортажах о
ходе конкурса фотография
Татьяна встречается дваж�
ды, чем не может похвас�
таться ни одна другая
участница (многие вообще
ни разу не попали в кадр).

А вот жюри конкурса
было не так вольно в при�
нятии решений. Татьяна
успешно преодолела пер�
вый рубеж и по итогам от�
борочных туров вошла в
число 20 финалисток. Но в
десятку суперфинала ре�
шением жюри были ото�
браны представительницы
10 федеральных округов. 

55 Окончание на 2 стр.

П
риёмную кампанию Тольяттинского государственно-
го университета 2014 года можно считать успешно
завершённой. Более 3400 человек с этого года с

гордостью могут называть себя студентами ТГУ, а универ-
ситет, в свою очередь, впервые за семь лет может по-
хвастаться увеличением общего контингента студентов,
несмотря на продолжающийся демографический спад.
Тем не менее, убеждён ректор ТГУ Михаил Криштал, это
не повод почивать на лаврах. 

55 Окончание на 3 стр.

Вопреки 
демографическому 
спаду

ИИттооггии  ппррииёёммнноойй  ккааммппааннииии

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

27 ноября 2014 года Дом учё�
ных ТГУ приглашает на засе�
дание «Как я провёл этим ле�
том». Начало — в 16:00 в гос�
тиной Дома учёных (Г�115).

В этот раз преподаватели
университета и гости расска�
жут об удивительных путе�
шествиях и открытиях, со�
вершённых во время творчес�
ки проведённого летнего от�
пуска.

Мы отправимся на далё�
кую Мальту вместе с директо�
ром Гуманитарно�педагоги�
ческого института ТГУ, изве�
стным музыкантом Юрием
Лившицем; примем участие
в презентации уникальной,
выпущенной посольством
Франции книги о Тольятти
профессора Юрия Горбу�
нова; узнаем о таинствен�
ном загадочном Аркаиме от
побывавшей там завкафед�

рой ИХЭиИЭ Влады Забо�
лотских; совершим фото�
путешествие по Вильнюсу с
замечательным фотохудож�
ником, членом Союза жур�
налистов России Валерием
Александровым; побываем
в полевой экспедиции вмес�
те с уникальным специалис�
том, изучающим змей наше�
го региона, сотрудником
Института экологии Волж�
ского бассейна РАН Анас�

тасией Клёниной; узнаем от
доцента Елены Койновой
много интересного о достоп�
римечательностях старин�
ного русского города Волог�
ды и уникальных Клюевских
чтениях, в тридцатый раз
проходивших этим летом на
берегах загадочного и могу�
чего Онежского озера.

Красивые фотографии,
музыку и прекрасное летнее
настроение гарантируем!

ДОМ УЧЁНЫХ: «КАК Я ПРОВЁЛ ЭТИМ ЛЕТОМ»

Одним из самых
роскошных,
престижных и
шикарных конкурсов
Тольятти является
ежегодный конкурс
красоты и интеллекта
«Мисс ТГУ»...
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Откуда красота берёт своё начало?«Высшее проявление разума — это геометрия»



Еженедельник
№ 39 (592) 
26 ноября 201422 ННООВВООССТТИИ  УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТАА

УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ЭЭккооннооммииччеессккааяя  ммииссссиияя

55 Окончание. 
Начало на 1 стр.

От ПФО эта честь досталась
красавице из Казани. Впро�
чем, обсуждать предвзятость
жюри — занятие неблагодар�
ное. Тем более когда речь
идёт о конкурсе красоты, где
все участницы прекрасны.

Поздравляем Татьяну Абда�
лову с успешным участием во
Всероссийском конкурсе
«Краса студенчества России».

И упомянем тех, кто помог ей
подготовиться и выступить. По
словам начальника управле�
ния по воспитательной и соци�
альной работе ТГУ Марии
Игониной, два национальных
костюма («Барыня» и «Городс�
кой») для нашей конкурсантки
предоставил Институт изобра�
зительного и декоративно�
прикладного искусства ТГУ.
Общие наставления относи�
тельно дефиле, внешнего вида
и другие «секреты» выступле�

ния на подобных конкурсах
открыл для Тани главный ре�
жиссёр конкурса «Мисс ТГУ»
её наставник Евгений Иванов.
Телестудия ТГУ сняла презен�
тационный ролик, а руководи�
тель театра танца «Ювента»
Татьяна Мальцева подготови�
ла творческий номер со своим
коллективом, в котором, кста�
ти, приняла участие и Яна Пет�
росян. Фотоматериалы для
конкурса были предоставлены
фотографом Русланом Рахме�
товым, визажист прошедших
съемок — Оксана Шарафут�
динова.

ППооззддррааввлляяеемм!!

Победа голосов
из ТГУ

Студенческая хоровая ка�
пелла ТГУ заняла II место,
стала призёром и лауреа�
том Всероссийского фес�
тиваля�конкурса, который
состоялся в Самаре 16 но�
ября.

— Мы участвовали в ре�
гиональном этапе, который
проводило Министерство
культуры Самарской облас�
ти при поддержке Минис�
терства культуры РФ и НП
«Всероссийское хоровое
общество», — рассказывает
художественный руководи�
тель студенческой хоровой
капеллы ТГУ Любовь По�
люхова. — В фестивале бы�
ло заявлено 57 коллективов,
во второй тур прошли 32,
они были распределены по
четырём номинациям. В на�
шей номинации — однород�
ные и смешанные люби�
тельские хоры, в том числе
студенческие хоры непро�
фильных учебных органи�
заций, — участвовало 13
коллективов из разных ре�
гионов. По итогам конкурса
оргкомитет фестиваля и
члены жюри пригласили
наш коллектив как лучших
исполнителей, взявших
призовое место, для учас�
тия в региональном празд�
ничном мероприятии, пос�
вящённом Дню славянской
письменности и культуры, в
мае 2015 года. Также нам
предложили принять учас�
тие в областном фестивале
хоров «Студенческая хоро�
вая пирушка».

Всероссийский хоровой
фестиваль проводится в
рамках Года культуры в
России, утверждённого
распоряжением Прави�
тельства РФ от 25 декабря
2013 года.

55 Пресс-служба ТГУ

ККооннккууррсс

Наша краса

Целями поездки, организо�
ванной Минэкономразвития
Самарской области, стали
представление инвестицион�
ного и инновационного потен�
циала региона, изучение финс�
кого опыта развития иннова�
ций в университетах и их свя�
зи с промышленностью. Участ�
ники встречи обсудили новые
направления взаимодействия
по поддержке разработок и
внедрению инноваций, а так�
же расширению контактов в
экономической и инновацион�
ной сферах.

Опыт развития инноваций
в Тольяттинском госуниверси�
тете и его связи с промышлен�
ностью Михаил Криштал
представил в рамках XV засе�
дания рабочей группы по сот�
рудничеству Министерства за�
нятости и экономики Финлян�
дской Республики с Самарс�
кой областью. 

При том что ТГУ достаточ�
но молодой университет (су�
ществует с 1951 года), в Тольят�
ти он является монополистом в
области инженерного образо�
вания, имеет в своей структуре
десять различных образова�
тельных институтов (техничес�
кого и гуманитарного направ�
ления) и Институт военного
обучения — один из сильней�
ших в стране.

В 2013 году в ТГУ начал ра�
ботать Научно�исследова�
тельский институт прогрес�
сивных технологий (НИИПТ),
в который вошли ультрасовре�
менные лаборатории, создан�
ные в рамках реализации двух
правительственных мегагран�
тов по постановлению № 220 с
приглашением ведущих уче�
ных. Создан инновационно�
технологический центр. При�
чём совсем недавно проекты
учёных ТГУ (руководитель —
заместитель директора НИ�
ИПТ Алексей Виноградов) ста�
ли обладателями сразу трёх
многомиллионных грантов.

Отметим, что также в состав
НИИ вошёл Центр оценки со�
ответствия продукции нано�
индустрии, созданный в рам�
ках договорённости Николая
Меркушкина и главы РОСНА�
НО Анатолия Чубайса и про�
шедший аккредитацию в РОС�
НАНО. 

В продолжение темы о рас�
тущем научном потенциале
Тольяттинского госуниверси�
тета ректор градообразующе�
го вуза заговорил о компетен�
циях учёных ТГУ в области
проектирования и научно�ис�
следовательских услуг:

— У нас создана полная
проектная технологическая
цепочка: от 3D�сканирования
и проектирования до изготов�
ления прототипов изделий, а
также пресс�форм и эксклю�
зивных изделий конечного
потребления, — отметил рек�
тор. — В университете есть
достаточно мощный и совре�
менный, в том числе по евро�
пейским и мировым меркам,
комплекс оборудования по
исследованию материалов. В
связи с этим мы развиваем
несколько направлений. Сре�
ди них диагностика разруше�
ний материалов с применени�
ем метода акустической

эмиссии. При этом акусти�
ческая эмиссия может быть
использована как сигнал об�
ратной связи для предупреж�
дения перехода материалов
от нормального к катастро�
фическому режиму работы.
Данная технология учёных
Тольяттинского госуниверси�
тета позволяет следить за сос�
тоянием материалов и может
быть встроена в опасные объ�
екты, тем самым предотвра�
щая катастрофы.

Ещё одна интересная рабо�
та — это создание нанострук�
турированных материалов.
Причём работа ведётся под ру�
ководством одного из ведущих
мировых учёных в этой облас�
ти. Создаваемые нами метал�
лические наноструктуриро�
ванные порошки имеют струк�
туру, которая для обычных
объектов является кристалло�
графически запрещённой, об�
ладают пятёрной симметрией.
Такие материалы после опре�
делённой обработки дают
очень разветвлённую поверх�
ность и могут служить очень
хорошими фильтрами, абсор�
бирующими различные вред�
ные вещества. В ТГУ обладают
компетенциями также в облас�
ти создания различных покры�

тий, в том числе это керами�
ческие покрытия на поверх�
ности алюминиевых, магние�
вых и титановых сплавов. 

Михаил Криштал расска�
зал и о том, что в ТГУ, на малых
инновационных предприятиях
при университете, производят
бортовые компьютеры, изме�
рительные системы, энерго�
сберегающие светильники (как
люминисцентные, так и свето�
диодные), а также разрабаты�
вают медицинскую технику:

— Совместно с Самарским
государственным медицинс�
ким университетом мы созда�
ем импланты и другие изделия
для челюстно�лицевой хирур�
гии для лечения больных с пе�
реломами длинных трубчатых
костей (расширяемые само�
блокируемые стержни).

Авторами конструкции
стержня, на которую получе�
но несколько патентов, стали
профессор, доктор физико�
математических наук Михаил
Криштал, а также кандидат
медицинских наук, главный
травматолог�ортопед г.о. Толь�
ятти Олег Проценко и канди�
дат технических наук, доцент
кафедры оборудования и тех�
нологий машиностроительно�
го производства ТГУ Олег Бой�
ченко. Предлагаемая конст�
рукция расширяемого стерж�
ня в России не имеет аналогов
и дешевле в три раза импорт�
ного аналога (система «Fixion»
из Израиля), который уже дав�
но зарекомендовал себя в ряде
европейских стран и США.

Тольяттинский государ�
ственный университет давно и
успешно занимается нанесе�
нием специальных покрытий
— биокерамики — на стомато�
логические импланты и изде�
лия для хирургических опера�
ций, выполненные из титана и
нержавеющих сталей. 

В завершение своего выс�
тупления Михаил Криштал
подчеркнул, что спектр работ
ТГУ достаточно широк, а гра�
дообразующий вуз Тольятти
открыт к сотрудничеству не
только с отечественными
структурами, но и предприя�
тиями Финляндской Респуб�
лики.

55 Ирина АЛЁШИНА

Открыты к сотрудничеству

С
18 по 22 ноября делегация Самарской области с эконо-
мической миссией посетила Финляндскую Республику.
Наряду с вице-губернатором — министром экономичес-

кого развития и торговли Самарской области Александром
Кобенко, руководителями предприятий и крупными предпри-
нимателями регион представлял ректор Тольяттинского го-
сударственного университета Михаил Криштал.

55 Танец Татьяны Абдаловой заворожил всех

55 Михаил Криштал презентует университет
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ТГУ — один из лидеров в
Самарской области по коли�
честву бюджетных мест на
очной форме обучения —
1092 места (770 — программы
бакалавров и специалистов,
284 — программы магистров,
38 — целевая подготовка в
Учебном военном центре).
Стоит отметить, что количе�
ство бюджетных мест в ТГУ с
2010 года увеличилось более
чем в 1,5 раза (в 2010 году бы�
ло всего 660 мест). Проанали�
зировав информацию на сай�
тах приёмных комиссий ву�
зов Самарской области, мож�
но сделать вывод о том, что
ТГУ не только в первой трой�
ке по количеству бюджетных
мест, но и безусловный лидер
по количеству коммерческих
студентов�первокурсников
(2332).

Ценность полученному ре�
зультату придаёт тот факт,
что по сравнению с 2013 го�
дом общее количество выпу�
скников школ города умень�
шилось на 600 человек, 130 че�
ловек недобрали баллы для
поступления в вузы, а более
500 школьников не преодоле�
ли пороговые значения ре�
зультатов ЕГЭ для поступле�
ния в ТГУ. «Таким образом,
общее количество потенци�
альных абитуриентов нашего
вуза из числа выпускников
школ Тольятти сократилось
как минимум на 1100 человек
(на 27%) по сравнению с
прошлым годом», — резюми�
рует ответственный секре�
тарь приёмной комиссии Еле�
на Репина.

Тем не менее, несмотря
на уменьшение количества
потенциальных абитуриен�
тов, приём на платные места
по очной форме удалось со�
хранить на уровне 2013 года,
а набор на заочную форму

увеличить. Всего же на оч�
ную форму обучения по
программам бакалавров и
специалистов зачислено
1333 студента. Количество
школьников — теперь уже
студентов ТГУ — от общего
количества выпускников
школ Тольятти составляет
37%. 808 человек обучаются
на бюджетных местах, 525 —
на местах по договору с пол�
ным возмещением затрат
(коммерческих). Среди инс�
титутов ТГУ лидером стал
Институт права, на 80% уве�
личивший набор по сравне�
нию с прошлым годом. В
этом году в данный институт
впервые приняты студенты
на новые перспективные
специальности «Правовое
обеспечение национальной
безопасности» и «Правоох�
ранительная деятельность».

Ещё одна особенность
прошедшей приёмной кампа�
нии — дополнительный при�
ём лиц, вынужденно поки�
нувших территорию Украи�
ны. ТГУ стал одним из немно�
гих вузов, которым Минобр�
науки России разрешило вес�
ти дополнительный приём ук�
раинских граждан до 15 сен�
тября. Решением приёмной
комиссии для таких граждан
было выделено 62 бюджет�
ных места. В целом Тольятти�
нский государственный уни�
верситет становится всё бо�
лее привлекательным для
иностранных студентов. В
2014 году в 15 раз увеличился
приём иностранных граждан
на очную форму обучения:
принят 121 человек (в 2013
году — 8). Доля иностранных
студентов в приведённом
контингенте (показатель мо�

ниторинга вузов) — 2,35%,
что больше в два раза по
сравнению с прошлым годом
(в 2013 году — 1,15%).

Что же касается коммер�
ческой магистратуры, то в со�
ответствии с данными на
официальных сайтах приём�
ных комиссий вузов, ТГУ сво�
их ближайших конкурентов в
Самарской области превосхо�
дит в десять и более раз. Так, в
2014 году ТГУ набрал в плат�
ную магистратуру 327 чело�
век (а всего, вместе с бюджет�
ной, — 611).

Полные сведения об ито�
гах работы приёмной комис�
сии ТГУ представлены в таб�
лице «Общая статистика при�
ёма в Тольяттинский государ�
ственный университет в 2014
году».
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Комментарий
Михаил Криштал, ректор

ТГУ:
— В этом году в Тольятти

было на 1100 потенциальных
абитуриентов меньше. Тем не
менее мы набрали на 300 чело�
век больше, чем в прошлом го�
ду, и впервые за семь лет пере�
ломили отрицательную тен�
денцию по уменьшению обще�
го контингента студентов, уве�
личив его численность на 100
человек. И всё же этого крайне
мало. Надо добиться, чтобы
контингент студентов ТГУ к
2020 году вырос в два раза.
Только это позволит универси�
тету независимо и интенсивно
развиваться и решать задачи
дальнейшего повышения зара�
ботной платы своих сотрудни�
ков. И это возможно в резуль�
тате напряжённой работы все�
го коллектива ТГУ.

ИИттооггии  ппррииёёммнноойй  ккааммппааннииии

Вопреки демографическому спаду

В преддверии праздника,
посвящённого Дню социоло�
га, ВЦИОМ поинтересовался
у россиян: кому, по их мне�
нию, нужны социологичес�
кие опросы? Семьдесят семь
процентов наших сограждан
были уверены, что подобные
исследования помогают
обычным людям выстроить
коммуникацию с властями
страны. Вот и студенты ка�
федры социологии ТГУ в
свой профессиональный
праздник, День социолога,
рассказали, как пригоди�
лась бы их профессия, к
примеру, во времена Ивана
Грозного... 

Последняя репетиция. Ак�
товый зал на Фрунзе, 2 г по�
лон студентами и преподава�
телями кафедры социологии.
Пока ребята настраивают

звук микрофона и оттачива�
ют фразы по сценарию, пре�
подаватели поздравляют друг
друга с Днём социолога и

встречают гостей. В этот раз
в качестве почётного гостя к
нам в ТГУ явилась руководи�
тель комитета по делам моло�

дёжи мэрии г.о. Тольятти Ма�
рина Козлова. По сложив�
шейся традиции преподава�
тели кафедры не могли обой�
ти стороной и школьников
города. На праздник были
приглашены участники олим�
пиады по обществознанию,
которая проходила в ТГУ 
15 октября. 

Кстати, традиция отмечать
День социолога в вузах стра�
ны зародилась в 1994 году.
Для ТГУ этот праздник стал
традиционным лишь в 2006
году, но уже обрёл свои тра�
диционные ритуалы, к приме�
ру награждение школьников
и посвящение первокурсни�
ков в студенты�социологи. 

Первой поздравила ребят
с праздником Марина Козло�
ва. Напомнив, что она также

училась на кафедре социаль�
ных технологий, Марина
Александровна отметила, что
без этой профессии невоз�
можно представить функцио�
нирование и развитие любой
другой деятельности. Ведь,
например, специалисты в об�
ласти экономики основыва�
ются на социологических ис�
следованиях, а избиратель�
ные кампании тем более тес�
но связаны с ними. В завер�
шение Марина Александров�
на добавила, что если к пос�
леднему курсу студенты пой�
мут, насколько важна их про�
фессия для общества, и пой�
дут работать именно социоло�
гами, — это и станет для них
счастьем. 
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Счастье — быть социологом!
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ЮЮббииллеейй

Накануне торжества мы
встретились с ним и побесе�
довали о жизни, учителях, на�
уке, творчестве и семье.

— Евгений Викторович,
хотелось бы начать с исто�
ков. Что вам запомнилось о
своём детстве и первых учи�
телях?

— Родом я из Верхней Сы�
серти, посёлка на Урале. Отец
мой, Виктор Дмитриевич, ра�
ботал бурильщиком. Мама,
Галина Васильевна, воспиты�
вала детей — нас в семье было
семеро, пятеро братьев и две
сестры. К сожалению, она
умерла рано, когда мне шёл
всего девятый год. После
смерти мамы меня взяла к се�
бе бабушка, Елена Ивановна
Сабурова, строгая и справед�
ливая, она воспитывала меня
до окончания школы.

Сначала я ходил учиться в
семилетку (Верх�Сысертскую
школу), а после отправился в
город Сысерть, где продол�
жил обучение в средней шко�
ле имени Павла Петровича
Бажова.

Из школьных преподава�
телей мне особенно запомни�
лись учитель рисования Па�
вел Дмитриевич Бабин (тала�
нтливый преподаватель, ин�
теллигент, он замечательно
преподавал свой предмет в
семилетке) и учитель физ�
культуры Михаил Семёнович
Мухлынин, который вёл уро�
ки в средней школе города
Сысерть. Я был просто в него
влюблён, да и вся школа тоже
была влюблена в нашего физ�
рука. Это повлияло на то, что
я решил поступать на факуль�
тет физвоспитания Киров�
ского государственного педа�
гогического института имени
Ленина, куда и приехал в 1957
году…

— Но, судя по биографии,
поступили отнюдь не на
«физвоспитание»… Как так
получилось?

— Здесь своя история.
Перед вступительными эк�
заменами я отправился в
Кировский областной дис�
пансер на медкомиссию, а
там выяснилось, что у меня
давление высокое. Возникло
опасение, что меня могут не
допустить на факультет
физвоспитания по состоя�

нию здоровья. И я решил по�
пытать счастья в чём�то дру�
гом. Прошёлся по Киров�
скому пединституту и узнал,
что на физико�математичес�
ком факультете есть специа�
лизация «отделение матема�
тики и черчения». А по�
скольку довольно хорошо ри�
совал и чертил, то рискнул и
подал заявление о поступле�
нии на эту специальность…

— А с самой математикой
у вас какие были отношения?

— Отличные. И оценки от�
личные. Особенно я любил
геометрию. Так что мой вы�
бор был неслучайным. 

— Кто из вузовских пре�
подавателей особенно за�
помнился?

— На нашем факультете в
то время математику препо�
давали такие замечательные
преподаватели, как профес�
сора Николай Андреевич
Колмогоров и Фёдор Фёдоро�
вич Нагибин, доценты Лидия
Алексеевна Зыкова и Надеж�
да Михайловна Фёдорова.
Николай Андреевич читал
лекции по аналитической гео�
метрии и теории вероятнос�
тей, Фёдор Фёдорович Наги�
бин — по математическому
анализу и теории функций
действительного переменно�
го, Лидия Алексеевна — по
проективной геометрии и те�
ории функций комплексного
переменного, Надежда Ми�
хайловна — по дифференци�
альной геометрии. Замеча�
тельные были лекции по всем

этим предметам!
Поражаюсь энтузиаз�

му и вдохновению, с кото�
рым читал свои лекции
Фёдор Фёдорович. Его за�

нятия отличались чёткостью
и последовательностью изло�
жения материала, аккурат�
ностью и рационализмом рас�
положения записей на доске
— вероятно, он при подготов�
ке к лекции «прокручивал»
сценарий и режиссуру изло�
жения материала, предусмат�
ривал, когда, где и в какой
форме, в виде замечаний и
дополнений, сделать различ�
ные отступления от главного.
Изложение теоретического и
задачного материала сопро�
вождалось рисунками, масте�
рски аккуратно, наглядно и
верно выполненными Фёдо�

ром Фёдоровичем. На доске
можно было видеть замеча�
тельную, художественно
оформленную картину на те�
му «Как прекрасен мир мате�
матики!».

— Евгений Викторович, а
какими были ваши первые
шаги в науку?

— После окончания инс�
титута я поступил в аспиран�
туру в 1962 году. Проучился
в аспирантуре месяц, и меня
призвали в армию. Служил
два года (с 1962�го по 1964�й)
в Еланских лагерях Свердло�
вской области, в танковых
войсках. Мне повезло в том
смысле, что я до этого зани�
мался самбо и стал чемпио�
ном дивизии, после чего был
вызван в спортроту на Уктус.
Позднее командованием ди�
визии мне было предложено
преподавать математику для
служащих в армии (в то вре�
мя для срочников, отлично
служивших третий год в ар�
мии, проводились подгото�
вительные курсы в вузы).
Три раза в неделю я препода�
вал математику на подгото�
вительных курсах солдатам,
а также офицерам дивизии,
которые готовились в раз�
личные академии. Вся диви�
зия, можно сказать, сидела
вечерами за партами…

После армии я ещё полго�
да проучился в аспирантуре в
Кирове, но в марте 1965�го, к
великому сожалению, умер
мой научный руководитель
Николай Андреевич Колмого�
ров.

— И оставаться в Кирове
уже не было возможности?

— Да, не было, поскольку я
видел свою научную работу

только в области гео�
метрии, и с уходом из
жизни Николая Анд�
реевича Колмогорова,
блестящего специа�
листа в области гео�
метрии Лобачевского,
оставаться в Кирове
не имело уже никако�
го смысла.

Тогда мне предло�
жили продолжить
обучение в аспиран�
туре при кафедре гео�
метрии Ярославского
г о с у д а р с т в е н н о г о  
пединститута имени
К.Д. Ушинского, где была одна
из самых сильных геометри�
ческих школ СССР. Так я стал
аспирантом этой кафедры.

— Выходит, что судьба ве�
ла вас к новым открытиям и
опыту?

— Да, пожалуй. Моим
официальным научным руко�
водителем был очень сильный
геометр — доцент Олесь Аки�
мович Котий, который во
многом помог мне подгото�
вить кандидатскую диссерта�
цию. Но надо отметить, что
огромную роль в моём ста�
новлении как учёного сыграл
Залман Алтерович Скопец
(коллеги его называли Заха�
ром Александровичем) —
профессор, доктор физико�
математических наук, блестя�
щий учёный и педагог, осно�
ватель ярославской научной
школы по геометрии. По его
учебникам училось не одно
поколение школьников и сту�
дентов. С высоты прожитых
лет отчётливо понимаю, что
встреча с Залманом Алтеро�
вичем (Захаром Александро�
вичем) была для меня истин�
ным подарком судьбы. Он
был Учителем учителей, про�
ницательным учёным, ориги�
нальным и творческим мыс�
лителем. 

Скопец относился ко мне
по�отечески, часто приглашал
домой для обсуждения гео�
метрических проблем, где
приходилось участвовать так�
же в обедах и ужинах по окон�
чании совместной работы. В
беседах с ним оттачивались
идеи для моей кандидатской
диссертации, развивались на�
выки нестандартного мышле�
ния. Однажды я простыл и
был приятно удивлён тем, что
в аспирантское общежитие
проведать меня пришёл про�
фессор Захар Александрович
Скопец с гостинцами от жены
Марии Борисовны.

Несмотря на такое внима�
ние, он был очень строгим

критиком моей научной рабо�
ты (диссертацию я написал
буквально за год), настаивал
на том, что она должна «отле�
жаться» и её необходимо
«немного» сократить… После
аспирантуры я работал в Во�
логде, куда уже переехала
моя жена Тамара Николаевна
вместе с детьми Алёшей и Га�
лей. И каждые две недели я
приезжал в Ярославль, чтобы
сокращать диссертацию.

— Когда состоялась защи�
та?

— В мой день рождения —
26 ноября 1968 года. Защита
диссертации прошла весьма
успешно. И после этого я
двадцать лет работал в педаго�
гических вузах в Вологде, За�
порожье, Иванове и других
городах.

— В череде работы в раз�
ных городах как возникла
идея переехать в Тольятти?

— Было это в 1989�м, когда
я преподавал в Тобольске. У
нас училась студентка из
Тольятти, от неё я и узнал, что
создан Тольяттинский фили�
ал Самарского государствен�
ного педагогического универ�
ситета, где были очень нужны
специалисты по математике,
в том числе по геометрии. 

С той поры как директор
филиала Иван Петрович Пле�
ханов пригласил меня в ТФ
СГПУ, уже 25 лет работаю в
Тольятти — в нашем универ�
ситете и лицеях №№ 51, 57,
67.

— Ваш богатый педагоги�
ческий опыт в школах и ву�
зах вылился в серию замеча�
тельных учебников для клас�
сов с углублённым и про�
фильным изучением матема�
тики… Как они создавались?

— В соавторстве с Леони�
дом Звавичем в издательстве
«Дрофа» нам удалось издать
серию учебников по геомет�
рии для 10�го и 11�го классов.
Практически мы с Леонидом
Исааковичем успешно объе�

С
егодня, 26 ноября, профессор кафедры алгебры 
и геометрии ИМФИТ ТГУ, лауреат звания «Почёт-
ный работник общего образования Российской

Федерации» Евгений Потоскуев отмечает 75-летний
юбилей.

«Высшее проявление 

разума — это геометрия»

Высшее проявление духа — это
разум. Высшее проявление 

разума — это геометрия.

55 А. Колмогоров и Е. Потоскуев. 1968 год

55 Евгений Потоскуев
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динили наши усилия в соз�
дании единого учебно�ме�
тодического комплекта
(УМК). На заседаниях Фе�
дерального экспертного со�
вета (ФЭС) при Министер�
стве образования и науки
РФ за присвоение нашим
учебникам и задачникам
(УМК) грифов сначала «До�
пущено», а затем «Реко�
мендовано» члены ФЭС го�
лосовали единогласно.
Кроме учебников и задач�
ников для нашего учебно�
методического комплекта
мы подготовили и издали в
«Дрофе» методические по�
собия к учебникам, а также
контрольные и провероч�
ные работы.

В настоящее время эти
учебники и задачники по
геометрии рекомендованы
Министерством образова�
ния и науки РФ и включе�
ны в Федеральный пере�
чень учебников для изуче�
ния на углублённом уров�
не.

Надо отметить, что на�
ши учебники уже выдер�
жали двенадцать (!) переиз�
даний.

— Кто помогал и помо�
гает вам в научной работе?

— Моей помощницей
всегда была и остаётся моя
жена Тамара Николаевна.
Колоссальную работу по
подготовке к изданиям и
переизданиям нашего
УМК мне удалось проде�
лать благодаря её огром�
ной поддержке. В учебни�
ках, изданных в «Дрофе»,
есть особые слова в её ад�
рес: «Авторы выражают
огромную благодарность…
Тамаре Николаевне По�
тоскуевой, учителю мате�
матики, за внимательное
прочтение рукописей и
сделанные ценные
конструктивные замеча�
ния и предложения». Та�
мара Николаевна — очень
грамотный учитель мате�
матики с огромным прак�
тическим стажем (в шко�
лах преподавала более 30
лет). Надо отдать должное
её терпению — все задачи
в наших с Л. Звавичем ру�
кописях она прорешивала
сама (!) и вносила очень
существенные корректи�
вы.

— Одна из ваших люби�
мых цитат о геометрии?

— Большой специалист,
автор многих книг и учеб�
ников по элементарной ге�
ометрии Игорь Фёдорович
Шарыгин говорил: «Выс�
шее проявление духа — это
разум. Высшее проявление
разума — это геометрия.
Треугольник — клетка гео�
метрии. Он так же неис�
черпаем, как и Вселенная.
Окружность — душа гео�
метрии. Познайте окруж�
ность — и вы познаете не
только душу геометрии, но
возвысите и свою душу».

55 Беседу вела 
Диана СТУКАНОВА

Волнение участников и
радость гостей заполнили
весь этаж. Поздравляли все
по�разному: кто — песнями
под струны гитары, кто —
танцами, а кто просто хоро�
шим словом. Как, к примеру,
заведующая кафедрой теоре�
тической и прикладной пси�
хологии Елена Денисова,
вызвавшая душевными сло�
вами бурные положительные
эмоции у зрителей и своим
выступлением подбодрившая
участников. А также профес�
сор, доктор медицинских на�
ук Валерий Якунин не только
поднял настроение всем при�
сутствующим, но и подзадо�
рил ребят выступить на все
сто процентов!

Вечер психологов не обо�
шёлся без приглашённых гос�
тей. Добрые слова о психоло�
гах ТГУ сказал директор Гум�
ПИ Юрий Лившиц. Многие
известные в городе люди
пришли поздравить нас с про�
фессиональным праздником:
директор реабилитационного
центра «Преодоление», кан�
дидат медицинских наук
Жанна Порохина, президент
ассоциации психотерапевтов

и психологов города Тольят�
ти, кандидат медицинских на�
ук Артур Чубаркин, началь�
ник регионального социаль�
но�психологического центра,
кандидат педагогических на�
ук Юлия Тукфеева. Поздра�
вили всех, спев песню про
психолога под собственный
аккомпанемент, студенты�
математики ТГУ, участники
прошедшей недавно городс�
кой олимпиады по психоло�
гии для студентов непсихоло�
гических специальностей.

Итак, началось выступле�
ние студентов. Первый курс
выступил с замечательной
сценкой «Алиса в Зазер�
калье», рассказав историю о
силе слов и ценности того,
что у нас есть. Они изобрази�
ли виды наших темперамен�
тов, дав понять, что даже ска�
зочным героям не чужды ин�
дивидуальные особенности.
Студенты 2�го курса высту�
пили с миниатюрой «Психо�
логия интересна», показав
все прелести этой науки в
песне и танце. Следующими
вышли всех поздравить сту�
денты 3�го курса с загадками
на тему психологии. А после

было выступление наших до�
рогих преподавателей и мето�
дистов кафедры психологии,
которые спели песню «Дея�
тельность». Радости студен�
тов не было предела. Их педа�
гоги поют!!! На мгновение
показалось, что дух психоло�
гии начал танцевать. Все объ�
единились вместе для прове�
дения такого праздника на
высшем уровне общения.

Четвёртый курс сделал за�
мечательный видеоролик про
кафедру психологии, где все
зрители и гости смогли снова
стать студентами, а сами сту�
денты просто вспомнили
свои «трудовые будни». Так�
же не остались в стороне и
магистранты, они поведали
присутствующим о своих ча�
яниях и тревогах в стихотво�
рении собственного сочине�
ния «Диссертация».

Украшением вечера стало
выступление талантливых гос�
тей из трайбл�студии «Кара�
ван». Главная идея танцеваль�
ного направления трайбл соз�
вучна психологам — это твор�
ческая импровизация в груп�
пе. Как тут было не вспомнить
Юнга и его архетипы, когда
музыка, костюм и движения
сочетают в себе множество эт�
нических стилей… Синхрон�
ность действий трайбл�тан�
цовщиц достигается не отре�
петированной постановкой, а
постоянной невербальной
коммуникацией между участ�
ницами, вот уж есть чему по�
учиться! Всё это делает танец
загадочным и интересным.

Гаснет свет, и на экране
появляются герои из мульт�
фильма Александра Петрова
«Старик и море» (по повести
Эрнеста Хемингуэя) в сопро�
вождении чудесной инстру�
ментальной музыки… Музы�
ку к мультфильму исполнила
наша тольяттинская группа,
название которой — «Эмпа�

тия» — очень подходит к са�
мому празднику и придумано
скрипачкой группы Леной
Сычуговой не случайно: Лена
— выпускница нашего фа�
культета психологии.

Опять импровизация —
перформанс «Рождение ду�
ши». Под мелодию скрипки и
танец «Каравана» на фоне
кадров мультфильма возни�
кает большой силуэт челове�
ка, управляемый студентами.
Быть может, это и был дух
психологии, который решил
лично поздравить всех с Днём
психолога, исполнив танец?
Кто знает… Любой присут�
ствующий мог попробовать
управлять им, импровизируя.

Смех, веселье, немного
волнения… Улыбки, слёзы ра�
дости и удивление… Всё в
этот волшебный вечер ощу�
тили и испытали те, кто при�
сутствовал на Дне психолога.

«Ну и какой же день рож�
дения без пирога!» — с таки�
ми словами 4�й курс вручал
главные подарки… Пироги с
именными свечками и запе�
чённым знаком психологии
посередине. «Кучнее, кучнее!
Раз, два, три!» — и свечи за�
дули все студенты, препода�
ватели и гости вечера. Пиро�
ги съедены, чай выпит, наст�
роение на высоте. Что может
быть ещё лучше?

Вечер подошёл к концу,
все остались довольны. Ре�
бята любезно поделились со
мной своими впечатления�
ми. Первокурсница Наталья
так описала свои чувства:
«Классно! Было, конечно,
волнительно, так как высту�
пали первыми, но, несмотря
на это, всё было просто за�
мечательно! Понравилась
песня преподавателей, но�
мер второго курса, его рэп�
часть! Это было как глоток
воздуха в жаркой атмосфе�
ре!». Студентка второго кур�
са Мария Миролюбова тоже
не осталась в стороне: «Мне
очень понравилось выступ�
ление первокурсников, они
держались очень артистич�
но на сцене! Очень понрави�
лась Кукла, на мгновение
она заставляла задуматься о
чём�то, напоминала балет…
лёгкость… Всё было супер!»

Ребята расходились, гости
тоже потихонечку уходили
домой. Где�то вдалеке ещё
слышались восторженные
возгласы студентов и смех
преподавателей. Дух психо�
логии вернулся к себе доволь�
ный и счастливый, ведь он не
только повидал слаженную и
дружную работу студентов и
преподавателей кафедры, но
ещё и узнал, что умеет танце�
вать.

55 Екатерина ЗВЕРЕВА,
студентка 2-го курса

ППрраазздднниикк

Даже дух психологии
любит танцевать…
«Побежали! Сейчас начнётся». Суета, беготня студентов. Ку-
да все бегут? Все — на праздник!.. В корпусе УЛК на 5-м
этаже 20 ноября очень оригинально прошёл День психолога.

55  Поют преподаватели кафедры психологии

55 Творческая импровизация
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55  Окончание. 
Начало на 3 стр.

Заведующая кафедрой соци�
ологии ТГУ, доктор социоло�
гических наук Татьяна Ива�
нова присоединилась к позд�
равлениям и обратила внима�
ние гостей на историю проис�
хождения этого праздника.

— Если мы посмотрим ис�
торию этого праздника, то об�
наружим, что 14 ноября 1901
года в Париже Русская Обще�
ственная школа впервые со�
брала совещание по вопросу
социологии. И действительно,
это стало толчком в развитии
профессионального праздни�
ка. Профессия социолога на
сегодняшний день удивитель�
на, в ней сочетаются навыки
аналитика, исследователя и
маркетолога. Это своего рода
полипрофессия, благодаря
чему она сегодня востребова�
на. Мы желаем нашим сту�
дентам развивать свой науч�
ный и интеллектуальный по�
тенциал, и пускай их возмож�
ности в профессии возраста�
ют с каждым годом. 

После таких добрых напу�
тственных слов студенты ка�
федры поблагодарили своих
преподавателей и преподнес�

ли каждому по букету цветов.
С этого и началось их твор�
ческое выступление. Ребята в
этот день погрузили гостей в
древнейшие века с помощью
машины времени. Сначала
мы все оказались в эпохе Ива�
на Грозного, где студентов�
социологов посадили за ре�
шётку холопы, которые пона�
чалу не могли понять, как они
собираются спасти деревню
от кризиса. Но когда у Ивана
Грозного не осталось больше
вариантов и он не знал, что
нужно народу, царь приказал
освободить бедных студен�

тов. Они�то и помогли ему в
решении проблемы. Ребята
провели опрос и тем самым
узнали, чего хотят крестьяне.
Иван отблагодарил молодых
социологов, одарив их меш�
ком золота. А в деревне на�
стал мир и взаимопонимание.
Следующей остановкой, где
побывала социологическая
машина времени, стала эпоха
Петра I, а точнее, момент, ког�
да царь открыл «окно в Евро�
пу». Здесь в роли социологов
выступили гонцы, которых
Петр I послал к народу, чтобы
узнать, чего не хватает лю�
дям. С помощью исследова�
ний царь приказал сбрить бо�
роды всем мужчинам и отме�
чать Новый год не с 1 сентяб�
ря, как было раньше, а с 1 янва�
ря. Этими сценками молодая
поросль социологов пыталась
показать, насколько важна для
человечества их профессия. 

На празднике студенты
также подняли тему о пробле�
ме 21 века — общении в сетях
Интернета. Внимание зрите�
лей плавно переключили на
видеоролик, подготовленный
ребятами. Его героем стал
студент, который не мог отор�
ваться от своего телефона. Он
не видел ничего вокруг себя,

кроме гаджета в руке, и, в
конце концов, в принципе ли�
шился человеческого обще�
ния, став заложником интер�
нет�паутины. Когда ролик за�
кончился, студенты сделали
вывод: «Гораздо приятнее об�
щаться в реальности!». На
этом череда видеороликов не
прервалась, вскоре препода�
ватели увидели на экранах се�
бя. Их воспитанники показа�
ли ответы сотрудников ка�
федры на общий для всех воп�
рос: «Что такое культура и
как она связана с социологи�
ей?». Преподаватели, увидев
себя, рассмеялись, а зрители
с интересом слушали их мне�
ния по поводу культуры.

На празднике состоялось
посвящение первокурсников
в студенты кафедры социоло�
гии. Четверокурсники прочи�
тали клятву социолога и вру�
чили своим «первопроход�
цам» кодекс социолога. А за�
тем в шуточной форме доста�
ли из кармана ручку�замок,
перевязанную жёлтым бан�
том, и вручили её первокурс�
никам, чтобы те могли от�
крыть любое окно в корпусе
УЛК. После чего слово пере�
дали директору ГумПИ
Юрию Лившицу, который

поздравил кафедру с празд�
ником и преподнёс её заведу�
ющей шикарную корзину
цветов. 

Под занавес праздника за�
ведующая кафедрой социоло�
гии ТГУ Татьяна Иванова
вышла на сцену, чтобы позд�
равить школьников с победой
в олимпиаде по обществозна�
нию. Ученик школы № 90 Ле�
онид Лукин уже второй год
занимает первое место и
удивляет преподавателей сво�
ей эрудицией. Вторые и
третьи места разделили по 
18 учеников тольяттинских
школ. Им всем вручили дип�
ломы второй и третьей степе�
ни, а также призы. Но и толь�
яттинских учителей не обо�
шли стороной. Тем, кто подго�
тавливал ребят к олимпиаде,
вручили благодарственные
письма. А некоторым, кто не
смог прийти на праздник, пе�
редали эти письма через их
воспитанников.

Преподаватели кафедры с
трепетом относятся к своим
подопечным. В этот день сту�
дентов третьего и четвёртого
курсов поздравила кандидат
социологических наук Лари�
са Филиогло. Добрых поже�
ланий, адресованных люби�
мым студентам, было очень
много. Их благодарили за ак�
тивное участие в жизни ка�
федры, прилежное отноше�
ние к учёбе, научную деятель�
ность, творческое развитие и
многое другое. Все эти слова
сопровождались красочными
дипломами, и каждый сту�
дент, выходивший на сцену, с
улыбкой получал награду. Не�
которые ребята унесли с со�
бой по два, а то и по три дип�
лома. В этот день студенты
ТГУ проявили себя творчес�
ки, а самое главное, подтвер�
дили слова своих старших
коллег — социологи нужны
человечеству, несомненно!

55 Анна СОКОЛОВА, 
студентка 2-го курса

Счастье — быть социологом!

Первый вице�президент
Союза машиностроителей Рос�
сии, президент Ассоциации
«Лига содействия оборонным
предприятиям», первый замес�
титель председателя Комитета
Государственной Думы Феде�
рального Собрания РФ по про�
мышленности Владимир Гуте�
нёв, выступая на мероприятии,
отметил, что Тольяттинский го�
суниверситет активно участву�
ет в программе по развитию
массового донорства.

Действительно, ТГУ при
поддержке Союза машиност�
роителей России неоднократ�
но организовывал дни донора
в университете, участниками
которых становились сотруд�
ники, преподаватели и сту�
денты.

Так, 18 сентября 2014 года
в общежитии ТГУ № 5 прошла
благотворительная акция по
сдаче крови «Нам не всё рав�
но». Устроителями мероприя�

тия стали Тольят�
тинский государ�
ственный универ�
ситет и Союз ма�
шиностроителей
России в лице
местного отделе�
ния организации.
Стоит отметить,
что прошедшая
акция от ТГУ и
СоюзМаш была
уже третьей по
счёту.

В мероприятии участвова�
ли как неравнодушные сту�
денты и сотрудники универ�

ситета, так и молодые специа�
листы ОАО «АВТОВАЗ». В
итоге донорами в этот день
стали 38 человек, 26 из кото�

рых сдавали кровь впервые.
Всего же в рамках акции
«Нам не всё равно» было соб�
рано около двадцати литров
крови.

VII Всероссийский форум
Службы крови России состо�
ялся в Москве 21 ноября.
Участие в нём приняли зам�
председателя Правительства
России Ольга Голодец, руко�
водитель Федерального меди�
ко�биологического агентства
Владимир Уйба и другие гос�
ти.

В ходе форума были подве�
дены итоги развития донор�

ского движения за 2014 год и
намечены перспективы на
ближайшее будущее. Кроме
того, в рамках мероприятия
прошло обсуждение лучших
российских и мировых прак�
тик в области развития донор�
ства крови, а также поддерж�
ки со стороны социально отве�
тственных бизнес�структур.

55 Пресс-служба ТГУ

ТГУ не всё равно
Тольяттинский государственный университет — активный
участник программы развития массового добровольного до-
норства крови в России. В рамках прошедшего в Москве
ежегодного VII Всероссийского форума Службы крови Рос-
сии были положительно оценены достижения университета
в популяризации добровольного донорства крови.

ДДооссттиижжеенниияя

55 Многие сдавали кровь в первый раз...

55 Зал — в восторге!

55 Кульминация праздника

Ответы на судоку
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Идея создания конкурса
«Мисс ТГУ» в том виде, в
каком мы его знаем сегодня,
возникла осенью 2005 года, а
провести его планировалось
уже в декабре. До этого в уни�
верситете проводились кон�
курсы «Мисс и мистер ТГУ»,
но это была совсем другая ис�
тория — и по набору конкур�
сов, и по критериям оценки.

Тогда Илдар Забиров,
председатель профкома сту�
дентов и аспирантов ТГУ,
предложил молодым сотруд�
ницам отдела по работе со
студентами устроить настоя�
щий праздник красоты. Идею
поддержала Елена Щёлокова,
возглавлявшая тогда отдел, и
работа закипела. На роль ре�
жиссёра Илдар пригласил
своего знакомого Евгения
Иванова, человека, знающего
о конкурсах красоты не по�
наслышке. Именно он внёс
огромный вклад в становле�
ние и развитие конкурса
«Мисс ТГУ». Но, кроме твор�
ческой составляющей, работа
по организации предстояла
огромная.

Тогда, в 2005 году, к
оформлению зала так серьёз�
но, как сейчас, никто не под�
ходил, но оргкомитет решил,
что конкурс красоты и интел�
лекта должен быть подан све�
жо и красиво.

— Мы старались всё де�
лать сами, — рассказывает
Мария Иткулова. — Хоте�
лось так преобразить акто�
вый зал, чтобы зрители уже
на входе почувствовали ат�
мосферу праздника, удиви�
лись. Сами вырезали трафа�
реты, разрисовывали крас�
ками, двигали тяжёлые зана�
весы актового зала. Не жале�
ли ни времени, ни сил. И на
тот момент то, что мы сдела�
ли, было просто невероятно.
Огромный воз работы раски�
дывался на небольшую груп�
пу людей. Каждый выполнял
несколько функций. Если
сравнивать количество лю�
дей, которые занимались ор�
ганизацией тогда и сейчас,
то это две большие разницы.

Следующей задачей стал
поиск спонсоров для конкур�
са. И целью ставилось не
привлечение денег, а предос�
тавление необходимых атри�
бутов для проведения кон�
курса (одежды, украшений).
Но рассказать о том, на каком
уровне будет проходить кон�
курс и что это за конкурс во�
обще, было довольно сложно.
Потому что никто даже среди
организаторов не представ�
лял, как всё это будет выгля�
деть в итоге. Самое трудное
— быть первым, ведь следую�
щие могут опираться на опыт
предыдущих. Это сегодня
можно с гордостью раски�
нуть веером портфолио кон�
курса «Мисс ТГУ» за 10 лет и
долго рассказывать о дости�
жениях, о секретах организа�
ции. Но в 2005 году такого
опыта у университета ещё не
было, всё было впервые. Ра�
ботали под девизом «Без
преград!».

После предварительного
отбора в финал первого кон�
курса вышло 10 девушек.
Пришло время представить
красавиц университету. Был
приглашён фотограф, но ни�
кто не знал, где проводить 
съёмку, как это должно вы�
глядеть со стороны, как на
фото преподнести красавицу
студентку. Решили сделать
всё неформально, «по�моло�
дёжному». И фотографии
участниц были сделаны в са�
мых необычных местах ТГУ:
на лестнице за кулисами, в
коридорах и даже на фоне ка�
фельной стены в туалете. И
фотографии получились ши�
карные!

На самом конкурсе девуш�
ки должны были ходить по
подиуму, выходящему далеко
в зал, как на настоящих шоу.
Удивить всех в творческом
номере, где они должны были
раскрыть свои таланты. И ко�
нечно же, показать себя в ин�
теллектуальном конкурсе.
Знали ли девушки вопросы,
на которые им придётся отве�
чать?! Вопрос, который вол�
нует, наверное, каждого бор�
ца «за справедливость». Орг�
комитет вынес решение, что
задавать неожиданные воп�
росы девушкам публично бу�
дет некрасиво, и поэтому на
репетициях были оглашены
темы задаваемых вопросов —
в общих чертах. И вопрос мог
попасться абсолютно любой.
Девушка должна была гово�
рить от себя, своими словами
и делать это грамотно и убе�
дительно.

После того как девушки
показали себя со всех лучших
сторон, члены жюри удали�
лись для принятия решения.
И из�за возникших разногла�
сий решение они принимали

довольно долго. Организато�
ров спасло только то, что кон�
курс проводился впервые и
публика не хотела расходить�
ся, не дождавшись вердикта
жюри — имени первой
«Мисс ТГУ». Ещё одним геро�
ем вечера, благодаря этому
затянувшемуся ожиданию,
стал Виктор Миронов, кавэ�
энщик из команды «Свобод�
ный полёт», который целый
час «держал зал».

Первой «Мисс ТГУ» стала
Анна Коржова. Таким обра�
зом, образ современной сту�
дентки — умницы и красави�
цы — нашёл своё первое ре�
альное воплощение.

Конкурс настолько понра�
вился, что не было сомнений,
проводить ли его в следую�
щий раз. Но прошёл год, и за
это время изменилось мно�
гое: сменилось руководство
направления внеучебной дея�
тельности, поменялась и обс�
тановка. В 2006 году не полу�
чилось провести этот конкурс

в декабре, пришлось
перенести его на вес�
ну. Сроки конкурса
были сбиты. Кроме то�
го, 2007 год оказался
единственным годом,
когда Евгений Иванов
не принимал участия в
организации, всей
подготовкой руково�
дила финалистка кон�
курса «Мисс Россия�
2003» Ксения Пирож�
кова. Она учила деву�
шек всему, что знает
сама. И конкурс вроде
бы шёл по стопам пер�

вого, но всё�таки сильно отли�
чался от него.

Нововведением стала за�
думка создания видеосюже�
тов, которые девушки долж�
ны были подготовить и пред�
ставить уже на конкурсе. Все
очень переживали, как прой�
дёт этот конкурс. И пережи�
вали не напрасно, потому что
во время презентации видео�
сюжетов девушек подвела
техника: видео на экранах всё
время застывало. Это стало
первым блином, который вы�
шел комом в конкурсе «Мисс
ТГУ».

Появилась и ещё одна
сложность: у девушек, кото�
рые принимали участие в
конкурсе в первые годы, на�
чали появляться задолжен�
ности в учёбе, некоторые вы�
бывали из гонки по личным
причинам. Для многих оказа�
лось откровением, что «Мисс
ТГУ» — это не только дефиле
по подиуму, но и долгая, нап�
ряжённая подготовительная

работа. Что нужно успевать
учиться, и посещать репети�
ции. Но правила конкурса,
выработанные в первые годы,
по сей день остаются неиз�
менными: ты должна учиться
в университете на «хорошо»
и «отлично», закрывать сес�
сию без долгов, посещать все
репетиции и помнить о том,
что ты теперь публичная лич�
ность!

А как же насчёт физичес�
ких параметров? В первом
конкурсе принимали участие
девушки высокого роста. Но
сразу после первого шоу де�
вушки невысокого роста то�
же захотели поучаствовать и
показать себя. И в 2007 году
организаторы решились на
эксперимент — в конкурсе
приняли участие как высо�
кие девушки, так и невысо�
кие. Результат получили от�
рицательный: одинаково
красивые по отдельности, де�
вушки ужасно смотрелись на
сцене — разница в росте
бросалась в глаза. Шоу уже
не выглядело так красиво,
как раньше. Поэтому после
этого года были введены кри�
терии внешности участниц.
Так, например, рост девушек
должен начинаться от 168 см.
Во время участия в конкурсе
девушки не должны менять
свою внешность: красить во�
лосы, наращивать ресницы,
ногти. Ведь «Мисс ТГУ» —
это эталон натуральной кра�
соты.

Одним из важных условий
конкурса всегда являлось то,
что участница должна быть
незамужняя, потому что это
конкурс «Мисс», а не «Мис�
сис». И бывали случаи, когда
девушкам настолько хотелось
участвовать в конкурсе, что о
своём замужестве они умал�
чивали. Но рано или поздно
тайное становилось явным, и
девушек исключали.

Конкурс «Мисс ТГУ» с
каждым годом становился
популярнее и престижнее. О
нём заговорили в городе.
Спонсоры всё охотнее под�
держивали организаторов.
Их помощь позволяла серь�
ёзнее подходить к подготов�
ке, предоставлять зрителям
шоу всё более высокого
уровня, с большим блеском и
шиком.

Нет сомнений в том, что
конкурс стал настоящим со�
бытием для университета и
города в целом. С каждым го�
дом финальное шоу вызыва�
ет всё больший ажиотаж.
Чтобы добиться этого, приш�
лось очень сильно постарать�
ся. На сегодняшний день кон�
курс «Мисс ТГУ» — это всег�
да красиво, богато и изыскан�
но.

Впереди нас ожидает 10�е,
юбилейное, шоу. Организато�
ры уже традиционно готовят
для зрителей много сюрпри�
зов. Одним из них станет но�
вая корона для «Мисс ТГУ».

55 Анастасия ФЕДОТОВА,
Оксана ИНЯКОВА,

студентки 2-го курса

ССттррааннииццаа  ииссттооррииии

Откуда красота 
берёт своё начало?

О
дним из самых роскошных, престижных и шикарных
конкурсов Тольятти является ежегодный конкурс кра-
соты и интеллекта «Мисс ТГУ». Но всегда ли этот кон-

курс был таким известным и престижным? Конечно нет. И о
том, откуда красота ТГУ взяла своё начало и как всё начина-
лось, нам рассказала Мария Иткулова, главный специалист
по воспитательной, внеучебной и социальной работе ГумПИ.
На её глазах и при её участии этот конкурс и зарождался.

55 Илдар Забиров поздравляет первых финалисток

55 Е. Щёлокова, И. Забиров, Е. Иванов
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Наша газета уже писала о
первом сборнике «Литера�
турный проспект», издан�
ном литературным агент�
ством «Спект» в 2013 году, в
который вошли литератур�
ные произведения молодых
тольяттинских авторов.

С тех пор появился второй
сборник, который также
имел успех. Сейчас готовится
новый, и главный редактор
литературного агентства
«Спект» Наталья Якушина
предлагает всем молодым лю�
дям, увлекающимся литера�
турным творчеством, присое�
диниться к этому проекту.
Количество авторов и произ�
ведений в сборнике не нор�
мировано — всё будет зави�
сеть от объёмов отобранных
произведений. 

Проект не коммерческий:
агентство не взимает с авто�
ров никаких денежных
средств, при этом авторские
гонорары также не предус�
мотрены.

Участие в сборнике осно�
вано на добровольной основе
и только в целях опубликова�
ния авторских творческих
произведений. 

Количество экземпляров
небольшое, так как проект
ещё не приобрёл достаточ�
ной популярности, а финан�
сирование проводится на
личные средства агентства.

Каждый автор сборника
получает несколько экземп�
ляров книги бесплатно.

Работы, оформленные в
виде файла формата
Microsoft Word (2003), прини�
маются по электронной поч�

те info@laspekt.ru.
Объём произведе�
ний: малая проза
(повести, рассказы,
а также фрагменты
крупных произведе�
ний, имеющие за�
конченный вид) —
до 50 тысяч знаков,
включая пробелы;
поэзия (подборки
стихотворений) —
до 300 строк.

В заявке необхо�
димо указывать:

— название и
жанр произведения;

— ФИО автора
(ов) и псевдоним (ес�
ли есть);

— E�mail и номер
контактного телефо�
на.

Представляемые тексты
должны соответствовать мо�
ральным принципам. Не рас�
сматриваются произведения
с использованием ненорма�
тивной лексики, культивиру�
ющие аморальный образ
жизни, агрессивное поведе�
ние, суицид и т.д. Предпочте�
ние отдаётся текстам, возвы�
шающим душу, «сеющим ра�
зумное, доброе, вечное».

Новый проект — новые авторы

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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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Центр коммуникации ТГУ 

приглашает студентов 
3-4-х курсов, магистров,

выпускников-специалистов 

на диагностический курс 

«Моя профкарьера».
Курс состоит из двух этапов: 
1) компьютерное тестирование и консультация по

результатам, составление профиля компетенций; 
2) составление резюме, тренинг по стратегии поиска

работы и подготовке к собеседованию. 

ЗЗааппииссьь  ппоо  ттееллееффооннуу  5533--9922--0055  ((УУЛЛКК--661177))..

Подарки Деда Мороза
Студенты 

и аспиранты ТГУ, 
а по совместительству
молодые мамы и папы!

Порадуйте своего ре�
бёнка новогодним подар�
ком от профкома. Для
получения подарка ДО
10 ДЕКАБРЯ необходимо
обратиться в Г�226, при
себе иметь ксерокопию
свидетельства о рожде�
нии ребёнка. Получить

подарок можно будет с 20 по 30 декабря.

По всем вопросам обращайтесь в профком студентов
и аспирантов (Г�226) либо по телефону 53�91�36.

Иван Крайник родился в
1981 году в Димитровграде в
семье музыкантов. С раннего
возраста занимался в музы�
кальной школе по классу бая�
на (преподаватель С.И. Зева�
хин) и выступал в первом сос�
таве ансамбля «Гармоника».
Окончил Димитровградское
музыкальное училище и фа�
культет искусств Ульяновско�
го государственного универ�
ситета (2004).

В дальнейшем — участник
ансамблей баянистов «Сим�

бирск�трио», «Садко», артист
оркестра народных инстру�
ментов Ульяновской государ�
ственной филармонии, стар�
ший преподаватель Ульянов�
ского государственного уни�
верситета (2013).

Лауреат программы «Но�
вые имена», золотой медалист
конкурса баянистов г. Санкт�
Петербурга, дипломант кон�
курса «Кубок Кастельфидар�
до», обладатель Гран�при меж�
дународного конкурса «Нас�
ледники Орфея» (Болгария).

ААннооннсс

«Душа России»
30 ноября в филармонии Тольятти в рамках абонемента
№6 выступит лауреат всероссийских и международных
конкурсов Иван КРАЙНИК (баян) в сопровождении Рус�
ского оркестра (дирижёр Василий Кормишин).

55 Иван Крайник

55  Вышел в свет второй сборник
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