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ППоо  ввееррттииккааллии

Распоряжением Рос�
обрнадзора установлено
минимальное количество
баллов, которое подтверж�
дает освоение образова�
тельной программы сред�
него общего образования
по русскому языку и мате�
матике, необходимое для
получения аттестата. По
русскому языку выпускни�
кам нужно набрать 24 бал�
ла, по математике профиль�
ного уровня — 27, по мате�
матике базового уровня по
пятибалльной шкале — 3.

Для поступления в вузы
установлены следующие
минимальные баллы по
предметам ЕГЭ: русский
язык — 36 баллов, матема�
тика — 27, физика — 36, хи�
мия — 36, информатика и
информационно�коммуни�
кационные технологии —
40, биология — 36 баллов,
история — 32, география —
37, обществознание — 42,
литература — 32, иностран�
ные языки — 22.

Более 3,6 тысячи обра�
зовательных организаций
планируется ликвидиро�
вать или реорганизовать в
2015–2018 годах в рамках
мероприятий по оптимиза�
ции системы образования.

Об этом сообщает
пресс�служба Счётной па�
латы по итогам заседания
межведомственной колле�
гии, рассмотревшей итоги
проверок образовательных
учреждений в 2013–2014
годах. «В результате чис�
ленность всех образова�
тельных организаций по
сравнению с 2013 годом
сократится на 6%», — отме�
тили в Счётной палате. Ко�
личество детсадов умень�
шится на 5,6%, школ — на
6%, организаций СПО — на
16,1%.

Плановые проверки
также показали, что в це�
лом мероприятия по опти�
мизации системы образо�
вания были начаты без
должного анализа действу�
ющей сети организаций,
без учёта планируемых к
открытию учреждений, а
также без оценки потреб�
ностей населения. «Соглас�
но демографическому
прогнозу Росстата, к
2020–2021 учебному году
потребуется на 2,5 млн мест
больше, чем в 2012–2013
учебном году. Но ликвида�
ция 870 школ запланирова�
на вплоть до 2018�го», — от�
мечают в Счётной палате.

Образование 
и культура 
не имеют
границ

С 27 по 29 апреля в
ТГУ проходит VII
международная
научная конференция
«Математика.
Образование.
Культура»...

стр. 2

25 апреля зал МТЛ «Арена» в Самаре наполнился сказоч-
ным настроением почти полутора тысяч зрителей — сту-
дентов 15 крупнейших вузов, соревновавшихся за победу
в областном фестивале студенческого творчества «Сама-
рская студенческая весна-2015». Полный зал зрителей,
гостей и участников фестиваля ненадолго очутился в
«Сказке о царе Салтане» (в весьма современном прочте-
нии), которую дополняли только самые лучшие и достой-
ные, смешные и кое-где даже неожиданные творческие
номера студентов.

Декорации, свет, громкая музыка, ведущие на сцене… Всё это и есть настоящая «Студ�
весна»! Кто бы спорил? Однако же главные герои — это всё�таки зрители, которые при�
шли болеть за своих и ради улыбок и хорошего настроения которых стоит попотеть. 

55 Окончание на 2 стр.

Сказочный вечер
ААппллооддииссммееннттыы

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 !

ННееддеелляя  ооххрраанныы  ттррууддаа

Неделя охраны труда про�
водилась впервые в  преддве�
рии Всемирного дня безопас�

ности и здоровья на рабочем
месте (World Day for Safety
and Health at Work), который

ещё называют Всемирным
днём охраны труда

Организатором проведе�
ния форума «Безопасность.
Технологии. Управление»
выступила кафедра управле�
ния промышленной и эколо�
гической безопасностью.
Проведение форума на феде�
ральном уровне позволило
позиционировать Тольят�
тинский государственный
университет как организа�

цию, имеющую большой
опыт и поддерживающую вы�
сокий уровень проведения
масштабных мероприятий.  В
Неделе приняли участие
представители кафедры уп�
равления промышленной и
экологической безопаснос�
тью (преподаватели и студен�
ты), а также проректор по бе�
зопасности Борис Сидлер.

55 Окончание на 4 стр.

ТГУ — НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
С 13 по 17 апреля в Главном медиацентре г. Сочи прошла
первая Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ). В рам�
ках Недели Тольяттинский государственный университет
провёл 6�й Международный социально�технологический
форум «Безопасность. Технологии. Управление», модерато�
ром которого выступила  Лариса Горина, заведующая ка�
федрой управления промышленной и экологической безо�
пасностью.

Выставка в честь
Победы

7 мая 2015 в 15.00 институт
ИЗО и ДПИ ТГУ приглашает
на торжественное открытие
выставочной экспозиции
«Победной весне
посвящается!» XX
Всероссийского конкурса
молодых дарований по
изобразительному искусству
«Жигулёвская палитра»...
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ИИннннооввааццииии

Место, 
помогающее 
выигрывать

Тринадцатого апреля сту�
денты ИнМаш, ИФЭиУ
ТГУ приняли участие в
третьем этапе программы
«Молодёжь и кластеры:
делаем кластеры России
видимыми и глобальными.
Самарская область».

Организатором програм�
мы является компания
«Sherpa S Pro», поддержку
оказывают правительство
Самарской области, ОАО
«Российская венчурная ком�
пания», Центр развития
предпринимательства Сама�
рской области и Агентство
экономического развития
Тольятти. Темой третьего эта�
па стало продвижение клас�
теров Самарской области в
регионе, в России и в мире.

Первая часть нового эта�
па программы прошла на
территории технопарка в
сфере высоких технологий
«Жигулёвская долина» и
собрала студентов не только
ТГУ, но и Тольяттинского
филиала РАНХиГС, ПВГУС,
Самарского экономическо�
го университета, Самарско�
го медицинского универси�
тета и Самарского аэрокос�
мического университета.

По итогам прошлых эта�
пов было создано шесть клас�
теров («Туристический»,
«Автомобильный», «Игруш�
ки», «Медицинских и фарм�
технологий», «Архитектур�
но�строительный», «Аэро�
космический»), первые три
из которых будут проводить
свою работу в Тольятти.

55 Окончание на 5 стр.
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В этом году команда под�
держки ТГУ была особо от�
мечена как на сцене — ве�
дущими и участниками, так
и самими зрителями. Наши
студенты дарили аплодис�
менты не только своим, но и
всем�всем, кто выходил на
сцену, за что им отдельное
спасибо!

Победа в негласном, но
таком громком конкурсе
зрителей стала в этот вечер
не единственной. Впервые
за всю историю фестиваля
целых три коллектива
Тольяттинского госунивер�
ситета стали участниками
гала�концерта «Самарской
студенческой весны» —
это команда парней
«VIOCube», хип�хоп�кол�
лектив «Epidemic Beat», а
также Мария Сергиенко,
Светлана Козина и Мак�
сим Панков вместе с «Ба�
рабанами мира».

В финале концерта жю�
ри раскрыло главную инт�
ригу этого вечера — были
названы вузы, занявшие
призовые места в област�
ном фестивале, имена побе�
дителей в различных номи�
нация, а также творческие
коллективы, которые сов�
сем скоро отправятся поко�
рять далёкий Владивосток
уже на «Российской студен�
ческой весне�2015». 

ТГУ с фестивальной
программой «Одна на всех
весна» второй год подряд су�
мел потеснить на творчес�
ком Олимпе самарские ву�
зы, заняв почётное третье
место. А коллектив
«VIOCube» включён в сос�
тав региональной делегации.

В общей сложности
дипломантами областного
фестиваля стали 81 коллек�
тив, а лауреатами — 33 кол�
лектива и индивидуальных
исполнителей. Всероссий�
ский фестиваль «Россий�
ская студенческая весна»
пройдёт во Владивостоке с
15 по 19 мая, где делегация
Самарской области будет
представлена четырьмя
лучшими творческими кол�
лективами в количестве 20
человек — это:

— команда «VIOCube»
— Тольяттинский государ�
ственный университет;

— вокальный ансамбль
«Motion music» — Самарс�
кий государственный эко�
номический университет;

— творческий коллек�
тив Самарского государ�
ственного медицинского
университета;

— независимый театр
«Пластилиновый дождь» —
Самарский государствен�
ный экономический уни�
верситет.

55 Олеся КРУГЛОВА,
студентка 3-го курса

Встреча с работодателями

С 27 по 29 апреля в ТГУ про�
ходит VII международная
научная конференция «Ма�
тематика. Образование.
Культура». 

На пленарном заседании
участников конференции
приветствовал ректор ТГУ,
профессор, доктор физико�
математических наук Миха�
ил Криштал:

— На мой взгляд, у кон�
ференции очень правильное
название, потому что совре�
менный человек, не зная ма�
тематических основ, не мо�
жет считаться культурным.
Да и в древности великие
математики были, в том чис�
ле, и философами. Матема�
тика дисциплинирует ум и
заставляет стройно, логично
мыслить, а это и есть,
собственно говоря, основа
культуры. Я очень рад, что
на наши приглашения от�
кликаются представители
самых разных городов и
стран. На конференции, по�
мимо России, есть предста�

вители трёх государств —
Казахстана, Белоруссии и
Польши. Это подчёркивает,
что у культуры, науки и об�
разования границ нет и не
должно быть. Я всех вас
поздравляю с началом этого
замечательного мероприя�
тия и желаю больших твор�
ческих успехов и плодо�

творной работы на конфе�
ренции!

Конференция имеет ин�
тересную и разнообразную
историю развития в ТГУ, что
подчеркнули в своих выс�
туплениях заместитель рек�
тора — директор Института
математики, физики и ин�
формационных технологий

Сергей Талалов и завкафед�
рой алгебры и геометрии
ТГУ Роза Утеева.

С интересными доклада�
ми на конференции высту�
пили член�корреспондент
РАН, профессор СГАУ Фё�
дор Гречников и доцент ка�
федры математических ме�
тодов в экономике СГАУ
Людмила Клентак, профес�
сор Ярославского государ�
ственного педагогического
университета Аркадий Жо�
хов, профессор Московско�
го педагогического государ�
ственного университета
Владимир Смирнов, профес�
сор Жешувского политехни�
ческого университета (Поль�
ша) Пардала Антони и дру�
гие учёные.

В программе конферен�
ции, помимо научных докла�
дов на пленарном заседании
и секциях, — конкурсы НИР
аспирантов и студентов,
круглый стол «Математика.
Образование. Культура».
Культурная программа для
гостей и участников включа�
ет посещение музея ТГУ, об�
зорные экскурсии по городу
и технопарку «Жигулёвская
долина».

55  Диана СТУКАНОВА

Мероприятие прошло в
актовом зале главного корпу�
са. Зал поделили на два блока:
слева студенты и выпускники
могли ознакомиться с предло�
женными вакансиями от ор�
ганизаций и предприятий го�
рода, справа — с условиями
магистерских программ инс�
титутов ТГУ. Программа Дня
карьеры по сравнению с
прошлым годом претерпела
весьма значимые изменения.
В этом году мероприятие за�
действовало студентов всех
курсов очного обучения, с

первого по пятый. Сделано
это по причине привлечения
новых работодателей. «В
прошлом году мы ориентиро�
вались только на выпускни�
ков, а в этом году расширили
фронт работ. Кроме того что
работодатели представляют
вакансии для ребят с высшим
образованием, появился пул
вакансий с частичной заня�
тостью, вакансии на лето и
блок консультаций по вопро�
сам практики для ребят всех
курсов», — рассказала дирек�
тор Центра организации

практик и содействия трудо�
устройству ТГУ Юлия Кара�
бельская.

На мероприятии также
присутствовали специалисты
приёмной комиссии ТГУ и
Управления дополнительного
профессионального образо�
вания. Первые ответили на
все вопросы, связанные с
приёмом в магистратуру: сро�
ки приёма документов, всту�
пительные испытания, срок
обучения, стоимость и т.д.
Вторые рассказали об усло�
виях получения дополнитель�
ного образования на базе
ТГУ: курсы повышения ква�
лификации, переподготовка,
дополнительное образова�
ние.

Студенты могли задать
вопросы заведующим ка�
федрами, задать свои вопро�
сы и получить информацион�
ную брошюру по каждой из
программ магистратуры. А их
в этом году пятьдесят. Формы
обучения в магистратуре ТГУ:
очная, заочная и заочная с
применением дистанционных
образовательных технологий,
срок обучения — от двух лет.

Что касается вакансий, то
ребята могли пройти первич�
ное собеседование, запол�

нить резюме и, если повезёт,
стать частью одной из круп�
ных компаний, представлен�
ных в зале. Вот лишь некото�
рые из них: «ТольяттиАзот»,
«Ростелеком», «ЭкоВоз»,
«КуйбышевАзот», «Сбер�
банк», Департамент образо�
вания мэрии и многие другие.

Хотя «День твоей карье�
ры» и собирает на своей
площадке достаточно боль�
шое количество заинтересо�
ванных в своём будущем
студентов, Центр организа�
ции практик и содействия
трудоустройству ТГУ не со�
бирается останавливаться
на достигнутом. «Если гово�
рить о планах на будущее, то
это стремление искать но�
вые форматы, «фишки» и
идеи для мероприятия», —
поделилась с корреспонден�
том «ТУ» Юлия Карабель�
ская.

55  Рома РОЖКОВ,
студент 2-го курса

P.S. Если по какой�либо
причине вы пропустили дан�
ное мероприятие, то  всегда
можно обратиться в Центр
организации практик и со�
действия трудоустройству
ТГУ в кабинет Г�413 (203) или
заполнить заявку на подбор
вакансии на сайте центра:
trud.tltsu.ru, эл. адрес prak�
tikatgu@yandex.ru. 

Страница в соцсети ВКон�
такте: vk.com/ trudtgu.
Телефон 53�93�48!

М
ногие студенты уже наверняка задумывались о том,
продолжать ли обучение после получения диплома
бакалавра или идти работать, а также где подрабо-

тать на каникулах летом. Дать ответы на эти актуальные
вопросы был призван «День твоей карьеры», прошедший 
23 апреля в ТГУ.

ККооннффееррееннцциияя

Образование и культура 

не имеют границ

55 Стимул к карьере —  обмен информацией

55  Ректор ТГУ Михаил Криштал выступил на пленарном заседании
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ААккцциияя

Рябиновая аллея —
в память о героях

Погружение в атмосферу
минувших лет — дело не�
простое, неслучайно военно�
историческую реконструк�
цию готовили заранее. Как
сообщили организаторы, в
постановке приняли участие

представители из военно�
патриотических клубов Са�
мары, Ульяновска, Уфы,
Тольятти.

…На поле стадиона танце�
вали молодые люди, одетые по
моде 1940�х годов. Школьники

весело отмечали выпускной
вечер. Всё было мирно, как
тогда, в июне 1941�го. И вдруг
— звук  летящих вражеских
самолётов, бомбёжка, крики
раненых. Первые жертвы…
Шок. Начало войны.

Школьникам пришлось
узнать другую азбуку — аз�
буку войны. На экране зри�
тели увидели кадры военной
хроники и новые значения
букв: от «А» (армия) до «Я»
(Як�9).

Мирных жителей угнали
в плен фашисты. Неожидан�
но — мистический эпизод:
маленькие дети в образе ан�
гелов подошли к павшим сол�
датам, «воскресили» и увели
их с поля сражения.

Хроника Великой Отече�
ственной войны постепенно
оживала в памяти зрителей.
Во время постановки был
воссоздан фрагмент боя ап�
реля 1945�го, в период берли�
нской наступательной опера�
ции.

В честь Победы газета
«Автосреда» организовала
парад ретро�автомобилей,
сделавших торжественный
круг по стадиону. Стройной

колонной промаршировали
«голубые береты» из третьей
отдельной Краснознамённой
Варшавско�Берлинской ор�
дена Суворова III степени
бригады специального назна�
чения, расквартированной в
Тольятти.

Стихи и песни о войне ис�
полнили народный артист
России Владимир Новиков и
заслуженный артист России
Геннадий Норд.

Победу на стадионе
встречали салютом и фейер�
верками. Ветеранов войны
зрители приветствовали
стоя. Каждый участник ре�
конструкции вжился в образ
своего героя, прочувствовал
горечь и боль, тяготы и ужас
войны.

Рассказывает Юлия Евс�
тафьева, студентка 4�го кур�
са кафедры журналистики
ТГУ: 

— Студенты Тольяттин�
ского госуниверситета игра�
ли мирных жителей времён
1941 — 45 годов: школьников,
молодёжь, молодых родите�
лей. На репетиции в общей
сложности ушло четыре дня.
Изначально мы репетирова�

ли мизансцены в спортивном
зале университета, за что
спасибо нашей администра�
ции.

Вживаться в образ ребя�
там пришлось с самых первых
репетиций, для этого смотре�
ли фото и видео тех лет. Сту�
дентам пришлось буквально
пережить военные годы.

О чём мы думали в день
постановки? О том, чтобы
всё прошло хорошо, чтобы
всё сработало. Чтобы зри�
тель остался доволен. Я как
администратор мероприя�
тия переживала за всех
участников, чтобы не замё�
рзли, чтобы все пришли. Осу�
ществляла контроль за хо�
дом событий в целом.

Меня искренне порадова�
ли наши студенты. Это
действительно были жители
площадки, искренние участ�
ники реконструкции. Они
вложили много своих сил и
времени в это мероприятие.
И главную оценку мы услыша�
ли от самых важных для нас
зрителей — от ветеранов.
Самое главное для нас, что
им понравилось. Это для нас
значимо.

55 Диана СТУКАНОВА
Фото Михаила Захарова

К Дню Победы в парковом
комплексе истории техники
имени К. Сахарова заложена
Аллея памяти наших земля�
ков — Героев Советского Со�
юза. В церемонии её откры�
тия принял участие ректор
ТГУ Михаил Криштал.

Аллея памяти ставрополь�
чан — Героев Советского Со�
юза в честь 70�летия Великой
Победы заложена Фондом
«Духовное наследие» имени
С. Жилкина, Ротари�клубом
Тольятти и ПАО «БИН�
БАНК».

На Аллее установлены па�
мятные таблички с портрета�
ми Героев Советского Союза
Алексея Голоднова, Ивана
Бузыцкова, Константина
Викторова, Бориса Еряшева,
Василия Жилина, Алексея
Грачёва, Евгения Никонова и
других наших земляков�геро�
ев. Всего будет 15 постамен�
тов с портретами, и рядом с
каждым посажена рябина.

В закладке аллеи, в том
числе, приняли участие рек�
тор ТГУ, председатель Фонда
«Духовное наследие» Миха�
ил Криштал и председатель
Думы г.о. Тольятти, член Фон�
да «Духовное наследие»
Дмитрий Микель. Рядом с ря�
биной, которую они посадили
на Аллее памяти, расположен
музейный экспонат — авто�

матическая зенитная пушка
образца 1939 года. Символич�
но, что в минувшем году в
сквере ТГУ был открыт мемо�
риал — 122�миллиметровая
гаубица начала XX века, пе�
реданная вузу на временное
хранение Техническим музе�
ем им. К. Сахарова. Аллея, бе�
зусловно, украсит парковый
комплекс истории техники (в
недавнем прошлом — Техни�
ческий музей АВТОВАЗа).

Марина Шубина, испол�
нительный директор Фонда
«Духовное наследие» имени
С.Ф. Жилкина:

— Церемония закладки
аллеи приурочена к 70�летию
Великой Победы, посвящена
Героям Советского Союза,

нашим землякам�ставрополь�
чанам. Это очень важный
совместный проект Фонда
«Духовное наследие», Рота�
ри�клуба и «БИНБАНКА».
Проделана огромная поиско�
вая работа совместно с Толь�
яттинским краеведческим
музеем, чтобы отразить исто�
рию Великой Победы и под�
виг наших героев�земляков.
К проекту привлечены
школьники в рамках викто�
рины по краеведению. В День
Победы 9 Мая музей будет
открыт для всех желающих,
и новая аллея станет подар�
ком горожанам к этому вели�
кому празднику.

55 Диана СТУКАНОВА

П р о ф е с с о р
Юрий Андре�
евич Кустов —
педагог по при�
званию. В облас�
ти педагогики,
теории и методи�
ки профессио�
нального образо�
вания он достиг
огромных высот.
За время работы
в ТПИ�ТГУ он
внёс существен�
ный вклад в ста�
новление, разви�
тие, научную ор�
ганизацию учеб�
но�воспитатель�
ного процесса.
По его инициа�
тиве в нашем ву�
зе было введено
ежегодное про�
ведение авгус�
товских совеща�
ний преподавателей, науч�
но�практические конферен�
ции по педагогике, конкур�
сы научно�методических ра�
бот, создана система повы�
шения педагогической ква�
лификации в зависимости
от конкретного вклада пре�
подавателя в совершенство�
вание технологии обучения
студентов.

Профессор воспитал де�
сятки учеников, вместе с ни�
ми издаёт монографии, кни�
ги, его питомцы неоднократ�
но становились победителя�
ми научных конкурсов.

Юбилей профессора
Юрия Кустова будет отме�
чаться презентацией педаго�
гических достижений 12 мая
в 16.00 в актовом зале ТГУ.

ННааввссттррееччуу  ююббииллееюю

Стезя Педагога
Приближается 85-летний юбилей док-
тора педагогических наук, профессора
кафедры педагогики и методик препо-
давания Гуманитарно-педагогического
института ТГУ Юрия Кустова.

ССооббыыттииее

55 Юрий Кустов

Панорама битвы за Победу
Необычная военно�историческая реконструкция состоялась
в СТК имени А. Степанова. Воскресным вечером 26 апреля,
по счастью, не было дождя, и горожане, пришедшие на ста�
дион, могли без «стихийных помех» наблюдать масштабную
постановку «Битва за Великое Отечество». В ней приняли
участие более 100 человек, среди которых было 25 студентов
Тольяттинского государственного университета.

55 Каждый участник постановки вжился в образ

55 Михаил Криштал и Дмитрий Микель сажают рябину
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В официальном открытии
Недели приняли участие ми�
нистр труда и социальной за�
щиты РФ Максим Топилин,
руководитель Фонда социаль�
ного страхования РФ Андрей
Кигим и мэр Сочи Анатолий
Пахомов. От международно�
го сообщества — заместитель
генерального директора по
политическим вопросам
Международной организа�
ции труда Сандра Поласки и
генеральный секретарь Меж�
дународной ассоциации со�
циального обеспечения Ханс
Хорст Конколевски.

На встрече с журналиста�
ми глава Минтруда Максим
Топилин назвал пять самых
опасных видов деятельности,
которые дают почти 70% по�
гибших от общего числа:
строительство, транспорт,
сельское и лесное хозяйство,
обрабатывающие производ�
ства, добыча полезных иско�
паемых. 

«Ответственность за сос�
тояние здоровья работника
несёт работодатель, а не госу�
дарство. Именно работода�
тель обязан обеспечить над�
лежащие условия труда, осо�
бенно на вредном производ�
стве», — подчеркнул Максим
Топилин.

Представитель Междуна�
родной организации труда
Сандра Поласки подчеркнула
важность превентивных мер
на производстве и привела
цифры: «Инвалидность и
смертность работающих
граждан при исполнении тру�
довых обязанностей остаётся
сейчас одной из самых глав�
ных проблем во всём мире.
Каждый день свыше 6 тысяч
человек лишаются жизни из�
за несчастных случаев на про�
изводстве, более 2,3 млн сос�
тавляет число погибших каж�
дый год. Из них около 350 ты�
сяч становятся жертвами про�
изводственных аварий и бо�
лее 2 млн умирают в результа�
те профессиональных заболе�
ваний. В то же время около
313 млн работников ежегодно
становятся инвалидами в ре�
зультате производственных
травм и ещё 160 млн теряют
здоровье из�за профзаболева�
ний. Важнейшая на сегодня
задача — выявить опасность
на самой ранней стадии и не
допустить малейшей возмож�
ности травмирования».

Генеральный секретарь
Международной ассоциации
социального обеспечения
Ханс Конколевски заметил,
что большую роль играет

разъяснительная работа: «Не�
обходима практическая рабо�
та с теми, кто предоставляет
рабочие места. Нужно доступ�
но и подробно объяснять ра�
ботодателю, почему так важ�
но обеспечить своему сотруд�

нику безопасность
на работе. Очень
важно, чтобы сама
компания была за�
интересована в
здоровье и качест�
ве жизни своих

подчинённых, а это, в том чис�
ле, и комфортные условия
труда. Здоровый человек мо�
жет трудиться намного про�
дуктивнее и гораздо большее
количество лет».

В докладе директора де�
партамента условий и охраны
труда Министерства труда и
социальной защиты РФ Вале�
рия Коржа была представлена
информация о постоянно про�
водимом мониторинге рос�
сийского законодательства,
изучении лучших практик
партнёров по различным эко�
номическим сообществам, пе�
редовых стран мира, для
включения их в российское
законодательство.

Валерий Корж подчерк�
нул, что поскольку одним из
динамично развивающихся
направлений в рамках эконо�
мического сотрудничества
выступает на сегодняшний
день взаимодействие стран
БРИКС: Бразилии, России,
Индии, Китая и ЮАР, а пред�
седателем БРИКС в этом году
является Россия, то выработ�
ка основополагающих прин�
ципов организации охраны
труда, адаптация их на прак�
тической основе и, далее, гар�
монизация законодательства
по труду между странами СНГ
и БРИКС является одним из
важных направлений работы
в сфере охраны труда.

На встрече с журналиста�
ми в рамках Недели глава
Минтруда Максим Топилин
назвал пять самых опасных
видов деятельности, которые
дают почти 70% погибших от

общего числа: строительство,
транспорт, сельское и лесное
хозяйство, обрабатывающие
производства, добыча полез�
ных ископаемых. 

Ключевыми мероприятия�
ми в программе форума были
круглые столы, панельные
дискуссии, совещания госу�
дарственных структур, съезд
специалистов по охране тру�
да, заседания учебно�методи�
ческих объединений вузов.

Молодёжный 
форум

Одним из мероприятий,
проводимых ТГУ, стал «Моло�
дежный форум инновацион�
ных проектов в области про�
изводственной, промышлен�
ной и экологической безопас�
ности». В Молодёжном фору�
ме приняли участие студенты,
магистранты и молодые спе�
циалисты вузов, государ�
ственных корпораций и про�
мышленных предприятий. На
форуме прозвучали доклады
по методам расчёта професси�
ональных рисков, исследова�
ниям гидродинамического
вибрационного фильтра, об�
ращению с отходами произво�
дства, предупреждению чрез�
вычайных ситуаций на гидро�
динамических объектах и со�
оружениях.

Студенты ТГУ достойно
представили свои проекты и
заняли второе место в об�

щем конкурсе, уступив сту�
дентам из МГТУ им Баумана.
Это Вадим Исаев (руководи�
тель профессор Михаил Фе�
сина) и Андрей Гишаев (ру�
ководитель доцент Наталья
Данилина). Победителям
форума заведующая кафед�
рой Лариса Горина, как ор�
ганизатор и модератор ме�
роприятия, вручила дипло�
мы победителей от ректора
ТГУ Михаила Криштала.

Образовательные
инновации

В панельной дискуссии
«Образовательные иннова�
ции: как добиться качества
при дистанционном обуче�
нии» Лариса Горина выступи�
ла модератором и докладчи�
ком на тему «Дистанционное
образование. Актуальность.
Эффективность. Конкурен�
тоспособность». В докладе бы�
ли освещены вопросы разра�
ботки и реализации системы
дистанционного обучения в
Тольяттинском государствен�
ном университете, особеннос�
ти реализации проекта прог�
раммы развития университе�
та по дистанционному образо�
ванию. По вопросам, которые
были заданы Ларисе Гориной
на панельной дискуссии,
можно сделать вывод о прог�
рессивном развитии дистан�
ционных технологий в нашем
университете, и правильном

выборе стратегии развития
образовательного процесса
ректором университета Ми�
хаилом Кришталом.

Учитывая актуальность
вопросов обеспечения безо�
пасности труда и неснижаю�
щуюся динамику производ�
ственного травматизма, на за�
седании учебно�методическо�
го совета по техносферной
безопасности обсуждались
вопросы организации непре�
рывного и преемственного
обучения в области технос�
ферной безопасности в шко�
ле, колледже, вузе, системе
дополнительного профессио�
нального образования. Пред�
седателем УМС по технос�
ферной безопасности был
представлен доклад о ситуа�
ции подготовки по дисципли�
не «Безопасность жизнедея�
тельности» и направлению
«Техносферная безопас�
ность» в вузах России. Из
доклада стала очевидной не�
дооценённость серьёзности
ситуации с безопасностью на
производстве руководителя�
ми вузов. Это находит отра�
жение в организации обуче�
ния по дисциплине «Безопас�
ность жизнедеятельности» на
младших курсах, тогда как
программа дисциплины выст�
роена таким образом, что для
изучения необходимы знания
технологий, процессов и обо�
рудования, что изучается сту�
дентами на старших курсах.
Кроме того, были названы ву�
зы, в которых не предусмот�
рены разделы в выпускных
квалификационных работах,
освещающие вопросы безо�
пасности технологических
процессов и производств. Ла�
риса Горина представила на
заседании УМС доклад на те�
му «Практикоориентиро�
ванная подготовка специа�
листов по техносферной бе�
зопасности в ТГУ». В докла�
де были отражены вопросы
организации учебных кур�
сов, приближенных к реаль�
ным практическим задачам,
которые решаются в про�
фессиональной деятельнос�
ти, участия представителей
работодателей в формате
профессионального совета
кафедры в учебном процес�
се, в качестве преподавате�
лей, председателей и членов
государственных экзамена�
ционных комиссий, экспер�
тов по дипломам и методи�
ческим разработкам кафед�
ры. Кроме того, в докладе
подчёркивалась активная
позиция ТГУ в части органи�
зации обучения по вопросам
безопасности труда и техно�
логий, а также проработка
этих вопросов в разделе «Бе�
зопасность и экологичность
объекта» в выпускных ква�
лификационных работах
специалистов и бакалавров.

55  Максим ГОЛОВИН

Всего в работе Недели охраны труда
приняли участие около 7 тысяч

экспертов в области производственной,
промышленной и экологической

безопасности из разных стран мира.

55 Проект защищает Андрей Гишаев

55 Главный медиацентр Сочи
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Также была сформирована
объединённая команда сотруд�
ников Центра кластерного раз�
вития, Регионального центра
инноваций, «Стартап Самара»,
Агентства экономического раз�
вития (Тольятти), Технопарка
«Жигулёвская долина», СГЭУ и
бизнес�инкубатора (Самара).

Интеллектуально�практи�
ческая программа в течение 
8 часов подразумевает актив�
ную работу, поэтому участни�
кам были выданы талоны на
обед и бесплатный кофе�
брейк с булочками.

Евгений Никонов, один из
руководителей программы,
заместитель генерального ди�
ректора компании «Sherpa S
Pro», начал выступление,
кратко рассказав о целях
программы: «Наша задача —
помочь Самарской области
стать местом, где хочется
жить, развиваться и растить
своих детей». Следом он по�
ведал о достижениях прош�
лых этапов, это — построение
карт кластеров и проработка
проблем предприятий. 

Автор программы и гене�
ральный директор «Sherpa S
Pro» Евгения Шамис не смог�
ла присутствовать на меро�
приятии лично, так как на тот
момент находилась в Брази�
лии, где проводит междуна�
родный воркшоп для бра�
зильских кластеров... Однако
во время сеанса видеосвязи
Евгения пожелала участни�
кам удачи, поблагодарила

партнёров и рассказала о це�
лях проекта: «Мы хотим, что�
бы правильные люди узнава�
ли о том, куда можно устро�
иться на работу, видели но�
вые и интересные проекты,
которые появляются в Сама�
рской области».

После напутственных ре�
чей, представлений кластеров
и их кураторов менеджер
программы Евгения Черка�
шина поделилась секретами
поиска кластеров и методами
вступления в них. По оконча�
нии каждой лекции на все

столы раздавали тесты, чтобы
отследить и закрепить полу�
ченные знания. Лекция «Как
искать информацию в интер�
нете» продемонстрировала
участникам много полезных и
практичных «фишек» для
быстрого и точного поиска в
сети. Обаятельные Игорь Во�
лошин и Наталья Август дали
мастер�класс на тему «Как по�
падать людям в головы».

Не обошлось на мероприя�
тии и без полемики. Предста�
витель Самарского аэрокос�
мического университета вы�

разил несогласие с одним из
тезисов: «Не согласен с тем,
что некоторые отвергают по�
лучение прибыли как цель
бизнеса, считаю, что на пер�
вом месте для любого бизнеса
должны стоять деньги». Евге�
ний Никонов дал по этому по�
воду комментарий: «Я ценю
возможность людей сформу�
лировать свою позицию по
поводу исследования».

Заключительной частью
стало задание: команды долж�
ны были придумать себе на�
звание, нарисовать тайм�лайн

и предоставить наброски сво�
его кластера. Команда Толь�
ятти выбрала название «Авто�
юнион».

От ТГУ участвовали 15
человек — студенты ИнМаш
и ИФЭиУ. В качестве курато�
ров студентов выступили пре�
подаватели: к.т.н., доцент ка�

федры проектирования и
эксплуатации автомобилей
ИнМаш Алексей Окунев и
к.э.н., доцент кафедры мене�
джмента организации ИФЭ�
иУ Елена Боргардт.

Продолжение третьего
этапа программы «Молодёжь
и кластеры: делаем кластеры
России видимыми и глобаль�
ными. Самарская область»
пройдёт 14�15 мая. За отве�
дённый месяц ребята должны
будут сделать веб�ресурсы,
приложения, печатные мате�
риалы по своим кластерам. Во
второй части этапа результа�
ты проделанной работы будут
оценивать руководители и
представители разных пред�
приятий кластера. Команды
представят наработанные ре�
зультаты, которые можно бу�
дет услышать и обсудить в
«Жигулёвской долине» или

посмотреть в
видеотрансля�
ции.

Евгения Чер�
кашина подели�
лась прогноза�
ми: «Я думаю,
что эта прог�
рамма действи�
тельно повлияет
на ребят, откро�
ет им новые го�

ризонты. Свыше тысячи сту�
дентов, принявших участие в
нашем проекте, стали мыс�
лить более глобально, а это
уже хорошо для Самарской
области».

55 Рома РОЖКОВ,
студент 2-го курса 

Место, 
помогающее выигрывать

Кластер — сконцентрированная на
некоторой территории группа

взаимосвязанных компаний, корпораций,
университетов, организаций,

работающих по определённой
отраслевой тематике. Его задачей
является усиление конкурентных

преимуществ как отдельных компаний,
так и кластера и региона в целом.

Согласно приказу № 1327 от
15.04.2015 года объявляется конкурс на
замещение следующих должностей:

ГУМАНИТАРНО�ПЕДАГОГИЧЕС�
КИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра «История и философия»:
— профессор (1,0 шт.ед.).
Кафедра «Теория и методика препо�

давания иностранных языков и куль�
тур»:

— старший преподаватель (1,0
шт.ед.).

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИ�
КИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНО�
ЛОГИЙ

Кафедра «Высшая математика и ма�
тематическое моделирование»:

— доцент (1,0 шт.ед.); 
— ассистент (0,5 шт.ед.).
ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Кафедра «Управление промышлен�

ной и экологической безопасностью»:
— доцент (1,0 шт.ед.);
— старший преподаватель (1,0

шт.ед.);
— старший преподаватель (1,0

шт.ед.).
ИНСТИТУТ ПРАВА
Кафедра «Гражданское право и про�

цесс»:
— старший преподаватель (1,0

шт.ед.).
Кафедра «Теория государства и пра�

ва»:
— старший преподаватель (1,0

шт.ед.);
— старший преподаватель (1,0

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

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ�
ТУРЫ И СПОРТА

Кафедра «Физическое воспитание»:
— преподаватель (1,0 шт.ед.).
ИНСТИТУТ ХИМИИ И ИНЖЕНЕР�

НОЙ ЭКОЛОГИИ
Кафедра «Рациональное природо�

пользование и ресурсосбережение»:
— профессор (1,0 шт.ед.).
Основание: представления заведу�

ющих кафедрами — истории и фило�
софии; педагогики и методик препода�
вания; теории и методики преподава�
ния иностранных языков и культур;
высшей математики и математическо�
го моделирования; управления про�
мышленной и экологической безопас�
ностью; гражданского права и процес�
са; теории государства и права; физи�
ческого воспитания; рационального
природопользования и ресурсосбере�
жения.

Приказ № 1477 от 28.04.2015 «Об
объявлении отмены конкурсного отбо�
ра»

Приказываю:
Отменить объявленный 22.04.2015 г.

в газете «Тольяттинский государствен�
ный университет» № 15 (612) конкурс
на замещение следующей должности:

ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Кафедра «Оборудование и техноло�

гии машиностроительного производ�
ства»:

— доцент (1,0 шт.ед.).
Основание: сокращение вышеука�

занной штатной единицы с 02.07.2015 г.

ФГБОУ ВПО «ТГУ»

В прошлый четверг, в рамках еже�
годной универсиады Тольяттинско�
го государственного университета,
состоялись, возможно, самые тихие
соревнования программы — по
шахматам.

Традиционно каждый из институ�
тов должен был прислать на турнир
команду из одного парня и одной де�
вушки. Как это бывало и в прошлые
годы, получилось не у всех: некото�
рые институты были представлены
одним участником. Всего же вечером
23 апреля за шахматные доски сели
пятнадцать человек: девять парней и
шесть девушек. Соревнование про�
водилось по круговой системе, так,
чтобы каждый сыграл с каждым в
мужском, женском и общем зачётах.
На то, чтобы поставить мат королю
своего противника, каждому шахма�
тисту давалось пятнадцать минут.
«Тихие битвы» продолжались почти
три часа — буквально до темноты!

В женском зачёте сразу три де�
вушки, претендующие на места со
второго по четвертое, набрали оди�
наковое количество баллов — ровно
по четыре. Для того чтобы решить
судьбу второго и третьего места, был
проведен дополнительный мини�
турнир, по итогам которого награды
нашли своих владелиц. Третье место
было отдано Светлане Кутминой из
ИХиИЭ, второе — Екатерине Фи�
липповой из ИФКиС. А вот победу в
женском зачёте, безо всяких мини�

турниров, одержала Алёна Салихо�
ва, представляющая ГумПИ, — в её
копилке по итогам соревнования
оказалось шесть баллов!

У парней было не менее интерес�
но: занявшие второе и третье места
игроки набрали по 5,5 очка, и места
на пьедестале почёта были розданы
только с помощью дополнительных
показателей. «Бронзой» довольство�
вался Егор Железов из ИЭиЭ, «се�
ребро» досталось представителю Ин�
Маша Владиславу Пыталеву. Победу
же в мужском зачёте второй год под�
ряд со 100%�ным результатом отпра�
здновал студент АСИ Дмитрий Афа�
насьев — в его активе восемь очков.

В общем командном зачёте третье
место занял Институт физической
культуры и спорта, представители ко�
торого набрали семь баллов. Второе
место с восемью очками взял Архи�
тектурно�строительный институт,
несмотря на то что от него на сорев�
новании присутствовал всего один
человек. Что же касается кубка побе�
дителей, он отправился на наградную
полку Гуманитарно�педагогического
института, его студенты «наиграли»
одиннадцать баллов на двоих. Кстати,
эта победа стала для «гуманитариев»
второй кряду — в 2014 году команда
ГумПИ также выиграла шахматные
соревнования, правда, тогда ребята
набрали на три очка больше.

55 Дмитрий КАРНАУХ,
студент 3-го курса

ШШааххммааттыы

«Гуманитарии» снова на коне

55  Мозговой штурм
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

7 мая 2015 в 15.00 Институт ИЗО и
ДПИ ТГУ приглашает на торжест�
венное открытие выставочной экс�
позиции «Победной весне посвяща�
ется!» XX Всероссийского конкурса
молодых дарований по изобрази�
тельному искусству «Жигулёвская
палитра».

Организатором конкурса «Жигу�
лёвская палитра» является ГБУК
«Агентство социокультурных техноло�
гий» министерства культуры Самар�
ской области. Конкурс проходит при
поддержке правительства Самарской
области и Министерства культуры РФ.

Участники творческого соревно�
вания публично презентуют свои ра�
боты, а преподаватели — своё масте�
рство. В выставочной экспозиции
будут представлены работы школь�
ников и студентов ТГУ.

Достойным продолжением твор�
ческого диалога станет круглый стол
«Художественное образование:
проблемы профессиональной подго�
товки специалистов нового време�
ни».

В числе почётных гостей приг�
лашены Ираида Миронова, за�
меститель директора Агентства
социокультурных технологий ми�
нистерства культуры Самарской
области, заслуженный работник
культуры РФ, Марина Фрейдли�
на, директор детской художест�
венной школы имени Марка Ша�
гала, руководитель методическо�
го совета преподавателей изобра�
зительного искусства Тольятти и
ведущие преподаватели художе�
ственных школ, школ искусств,
колледжей и лицеев нашего горо�
да.

Работникам и гостям автомобильно�
го завода в честь дня рождения подари�
ли небольшую концертную программу,
в которой, помимо наших студентов,
приняли участие также тольяттинские
музыканты Илья Aspire и группа «Тет�а�
тет». Тёплые поздравления, подарки и
яркие выступления — всё как и подоба�
ет настоящему юбилею!

Помимо концертной программы, 18
апреля все желающие могли посетить
предприятие в рамках Дня открытых
дверей, а работники — показать друзь�
ям и близким своё рабочее место, по�
знакомить с производственными про�
цессами. На площадке возле админист�

рации завода была развёрнута выстав�
ка автомобилей, произведённых на ВА�
Зе в разные годы работы (в том числе и
главная героиня праздника — ВАЗ�
2101), которые в завершение всей
праздничной программы приняли
участие в автопробеге под символич�
ным названием «45 копеек».

Напомним, что первая «копейка»
сошла с конвейера автозавода 45 лет на�
зад — 19 апреля 1970 года. За всё время
на заводе было собрано около 5 млн ма�
шин этой модели.

55 Олеся КРУГЛОВА,
студентка 3-го курса

ППрраазздднниикк

День «копейки»
22 и 23 апреля танцевальные коллективы Тольяттинского государственного
университета «Ювента» и Epidemic Beat приняли участие в праздничной
программе ОАО «АВТОВАЗ», посвящённой 45�летию со дня выпуска первого
автомобиля с конвейера автозавода. Праздничный концерт был организован
при поддержке профкома АВТОВАЗа.

ААннооннсс

Выставка в честь Победы

— Дмитрий Михайлович, в
прошлый раз мы затронули те�
му повышения энергоэффек�
тивности. Много ли удалось
сделать в этом направлении?

— В целом на весну и лето в
нашем университете заплани�
рован большой объём работ.
Реализация программы повы�
шения энергоэффективности
корпусов ТГУ в настоящее вре�
мя продолжается, есть и пер�
вые результаты. Чтобы сни�
зить затраты на оплату тепла и
электроэнергии, мы заменяем
старые окна, установили авто�
матическую систему регулиро�
вания температуры теплоноси�
теля в главном корпусе и будем
массово менять светильники.

На сегодняшний день но�
вые пластиковые окна уста�
новлены в корпусе «С» — 276
штук. Думаю, что преподавате�
ли, сотрудники и студенты ус�
пели оценить преимущество
новых окон, насколько комфо�
ртнее стало работать и учиться.

По тепловому узлу есть уже
первые расчёты. Несмотря на
то что установили его в самом
конце отопительного периода,
за время работы автоматики
экономия по теплу составила
24,5 процента. Это хороший

показатель. Напомню, что еже�
годно университет платит
очень большие суммы в виде
коммунальных платежей: 25
миллионов рублей за электро�
энергию и ещё столько же за
теплоснабжение.

— Какие работы заплани�
рованы на ближайшее время?

— На очереди — полная за�
мена старых окон в корпусе
«Э». Всего там 323 окна. По
опыту аналогичных работ в
корпусе Архитектурно�строи�
тельного института можно с
уверенностью сказать, что
проблем здесь не возникнет.

Кроме этого, в минувший
четверг был рассмотрен и
одобрен вопрос о финансиро�
вании работ по замене 1884
светильников в корпусе УЛК
на энергосберегающие. Свето�
диодные лампы позволят зна�
чительно снизить потребление
электроэнергии.

— До юбилейного парада
курсантов и праздничного
концерта на площади перед
главным корпусом ТГУ оста�
лось совсем немного. Успеете
подготовить сквер?

— Перед нами ректором
поставлена задача — к 9 мая, а
фактически к 8�му числу, когда
состоится парад в честь Дня
Победы, полностью выполнить
все работы на этой террито�
рии. Обслуживание сквера пе�
ред главным корпусом сейчас

осуществляет ООО «Лаборато�
рия безопасности». Люди там
профессиональные, имеющие
специальное образование и
опыт работы по уходу за зелё�
ными насаждениями. В бли�
жайшее время, как только поз�
волят погодные условия, сквер
перейдёт на летний режим
функционирования. Специа�
листы фирмы провели полную
оценку состояния и предложи�
ли перечень мероприятий по
уходу. На сегодняшний день
уже провели очистку поверх�
ности газона от листьев, покра�
сили бордюрный камень, за�
планирована покраска забора.
В субботу начали работы в ро�
карии, очистили брехчу (обли�
цовку из камня и каменную
композицию).

— Отремонтированный ак�
товый зал всего за несколько
месяцев приобрёл широкую
известность в городе и за его
пределами. Но работы там
продолжаются?

— Да, несмотря на то что ак�
товый зал запущен в эксплуа�
тацию и в нём всё время прово�
дятся мероприятия, работы по
капитальной реконструкции
продолжаются. В настоящее
время решаем вопрос с венти�
ляцией. Те, кто был на каком�
нибудь массовом событии в ак�
товом зале, заметили, что вен�
тиляция сейчас не справляет�
ся, даже при минусовой темпе�

ратуре на улице, в зале доволь�
но быстро становится жарко.
Понимая, что впереди тёплая
погода, запустить систему вен�
тиляции на полную мощность
планируем в течение недели.

Ещё один момент выявился
уже в ходе эксплуатации — ус�
тановленные на окнах рольш�
торы не обеспечивают полно�
го затемнения. В конце этой
недели или в начале следую�
щей будет заключён договор
на установку уже рольставен,
чтобы даже в самый солнеч�
ный день было комфортно
смотреть видео на большом эк�
ране. А те рольшторы, которые
сейчас установлены в актовом
зале, перенесём в лекционные
аудитории молодёжного медиа�
холдинга «Есть talk».

— Одно из направлений
развития университета —
создание молодёжного ме�
диахолдинга «Есть talk», ко�
торый станет визитной кар�
точкой университета в ин�
тернет�пространстве, дока�
жет лидерство ТГУ в освое�
нии новейших технологий.

— В реальной жизни это
будет подкреплено столь же
внушительно — разместится
«Молодёжный медиахолдинг
«Есть talk» на втором этаже
главного корпуса, за залом за�
седаний Учёного совета. Весь
этот комплекс аудиторий и
кабинетов будет превращён в
современное медиапростран�
ство, где разместятся ньюс�
рум, лекторий, видеостудия
ТГУ, редакции газет, фотосту�
дия. Капитальный ремонт на�
мечен на лето. После сдачи в
эксплуатацию, кроме реше�
ния непосредственной задачи
— работы с информацией и
обучения студентов, этот
комплекс станет частью пре�
зентационного маршрута для
гостей университета. Сейчас
они посещают новые лабора�
тории и производства, осна�
щённые на средства мегаг�
рантов, а осенью добавится и
медиахолдинг, созданный за
счёт нашего университета.

Техзадание и сметная до�
кументация по этому проекту
должны быть готовы к 13 мая
для выставления на аукцион.
Аукцион пройдёт в течение
месяца, работы запланирова�
ны на каникулы.

— Как продвигается рабо�
та по проекту строительства
бассейна?

— Это ещё один крупный
проект — постройка в ТГУ но�
вого физкультурно�оздорови�
тельного комплекса с бассей�
ном на пересечении улиц Ба�
ныкина и Ушакова, там сейчас
временно размещена автосто�
янка. Начиная с 2010 года пар�
тией «Единая Россия» реализу�
ется федеральный проект «500
бассейнов», в рамках которого
высшие учебные заведения по�
лучают софинансирование на
строительство: 60 процентов из
федерального бюджета, 30
процентов из областного и
только оставшиеся 10 процен�
тов вносит сам вуз. Проект ус�
пешно реализуется. За четыре
года начато строительство в 72
вузах России, из них 51 бас�
сейн уже открыт и работает.

ТГУ уже провёл перегово�
ры и заручился поддержкой
министерства спорта, туризма
и молодёжной политики Сама�
рской области и местного отде�
ления партии «Единая Россия».
Более того, университет вы�
полнил главные условия для
включения в проект — нашли
свободный земельный участок
и заказали выполнение пред�
проектных работ. Помимо
большого бассейна на 6�8 доро�
жек длиной 25 метров, в физ�
культурно�оздоровительном
комплексе будет большой
спортивный и два тренажёр�
ных зала. Комплекс будет осна�
щён самым современным обо�
рудованием по водоподготовке
и станет доступен для маломо�
бильных категорий граждан.

Ещё раз подчеркну, что все
работы спланированы таким
образом, чтобы не мешать
учебному процессу накануне
экзаменационной сессии. Ос�
новные объёмы будут выпол�
нены летом, во время каникул.

55  Равиль ИТКУЛОВ

Программы преображения
Некоторое время назад в «ТУ»
уже выходило интервью с за�
местителем ректора по адми�
нистративно�хозяйственной
деятельности Дмитрием Юсу�
бовым. Мы обещали продол�
жение, но немного затянули,
за что просим прощения у чи�
тателей. Причина проста —
ждали официального назначе�
ния Дмитрия Михайловича на
должность проректора по ад�
министративно�хозяйствен�
ной работе.  И вот 20 апреля
2015 года оно состоялось, с чем
мы его и поздравляем. Встре�
тившись с ним повторно, мы
более подробно остановились
на предстоящих изменениях в
деле капитального перевоору�
жения и преображения корпу�
сов университета и террито�
рии кампуса в 2015 году.

ССттррааттееггиияя  ррааззввииттиияя

55  Дмитрий Юсубов 
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Подведение итогов кон�
курса — для нашей кафедры
праздничный и очень люби�
мый день. Сегодня мы узнаем
ребят, которые планируют
связать свою жизнь с журна�
листикой, поближе. Ведь все�
го через несколько месяцев
кто�то из них пополнит наши
ряды и станет полноправным
студентом кафедры журна�
листики.

На протяжении всего
учебного года школьники
присылали на конкурс свои
работы (всего в этом году 46
конкурсантов, а количество
работ — 78), и только сейчас
станет известно, кого жюри
признало лучшим в той или
иной номинации. За кафед�
рой — первокурсники Мария
Юнусова и Иван Шумилин. В
качестве приветствия они
приготовили стихи для юных
журналистов, которые отра�
жают всю суть их будущей
профессии:
Обо всем, что было на
планете,
Ты читаешь в утренней
газете,
И все новости с любого
континента
Шлём в газету мы,
корреспонденты.
И куда бы ни занёс нас ветер,
До всего есть дело нам на
свете,
Журналистская судьба
такая — 
Находиться на переднем
крае.
И о том, что приключилось
на планете,
Рассказать в сегодняшней
газете!

К будущим журналистам
обратился ректор ТГУ Ми�
хаил Криштал:

— Конкурс «Тольятти —
город молодых» имеет широ�
кий резонанс в городе. Его
партнёрами на протяжении
нескольких лет выступают
журналы, газеты, городская
мэрия. Это всё неслучайно.
СМИ по праву называют чет�
вёртой властью. А журналис�
тика в целом — это ещё и свое�
образный социальный лифт.
Если ты хороший журналист,
если в юном возрасте у тебя
появляются творческие спо�
собности — ты получишь воз�
можность общаться с самыми
влиятельными людьми со
всей страны, с самыми инте�
ресными людьми со всей пла�
неты.

Я часто привожу в пример
Владимира Познера — биоло�
га по образованию. Он был у
нас в ТГУ и говорил, что ос�
новное образование у журна�
листа может быть разным, но
потом отметил: для того чтобы
состояться как журналисту,
лучше всё же закончить жур�
фак. Профессия эта уникаль�
на, интересна, она открывает
большие возможности перед
человеком. Поздравляю с тем,
что вы участвуете в таком за�

мечательном мероприятии!
Поздравляю с творческими
успехами и желаю не оста�
навливаться на достигнутом!

Михаил Криштал также
отметил, что в ТГУ начал свою
работу молодёжный медиа�
холдинг «Есть talk!», который
помимо функционирования в
качестве информационного
проекта, освещающего жизнь
университета и всего города,
будет играть роль площадки
для практики студентов�жур�
налистов. Сейчас идут ремо�
нтные работы, закупается
оборудование для теле� и ра�
диостудий. Кроме того, медиа�
холдинг ТГУ будет включать в
себя ньюс�рум и лекторий.
Ректор рассказал ребятам и о
том, что в следующем году на
базе Тольяттинского госуни�
верситета планируется про�
вести масштабный всерос�
сийский конкурс «ТЭФИ�ре�
гион».

По традиции ректор ТГУ
вручил благодарственные
письма творческим руководи�
телям участников: руководи�
телю школы юного журна�
листа «Лёгкое перо» на базе
Гуманитарного центра интел�
лектуального развития Свет�
лане Дедовой, педагогу до�
полнительного образования
ДТДМ, студентке магистрату�
ры кафедры журналистики
Светлане Фрейман, педагогу
дополнительного образова�
ния ДТДМ, выпускнице ка�
федры журналистики Дарье
Данилиной, руководителю

центра творческого развития
гуманитарного образования
«Эрудит» Розе Зайнутдино�
вой и руководителю город�
ской школьной студии кино и
телевидении «Зеркало» Ма�
рии Гриценко.

Было высказана и призна�
тельная благодарность парт�
нёрам конкурса. Главным со�
организатором конкурса яв�
ляется мэрия городского ок�
руга Тольятти в лице мэра
Сергея Андреева, а финансо�
выми спонсорами выступили
Благотворительный фонд
«Духовное наследие» имени
С. Жилкина, АО «ФИА�
БАНК» и председатель наб�
людательного совета банка
Александр Носорев, гене�
ральный директор ДК «Толь�
ятти» им. Н. Абрамова Дмит�
рий Лоскутов, председатель
правления Фонда экономи�
ческого развития «Альтерна�
тива» Вадим Соколов.

По традиции, перед наг�
раждением участников, сту�
денты нашей кафедры рас�
сказывают нынешним школь�
никам, почему они решили
стать журналистами. Зачас�
тую эти же студенты в своё
время принимали участие в
конкурсе «Тольятти — город
молодых». Вот, например,
Иван Шумилин в прошлом го�
ду занял призовое место и вы�
играл фотоаппарат. Всю соз�
нательную жизнь молодой че�
ловек хотел найти себя в жур�
налистике, конкретно в спор�
тивной её области. Но, прини�

мая участие в конкурсе, он
написал текст на тему, свя�
занную с художественным
творчеством, — и стал побе�
дителем. Ваня посоветовал
будущим журналистам не за�
цикливаться на одной теме, а
развиваться в разных сферах.
А навыки, которые получат
ребята при подготовке конку�
рсных материалов, могут по�
мочь им поступить в универ�
ситет на специальность «жур�
налистика». 

Опытные журналисты се�
годня также выступали, давая
советы молодым. Главный ре�
дактор журнала «Выбирай»
Сергей Габер отметил, что
очень важно, чтобы нынеш�
ние школьники и студенты
делали журналистику лучше,
не врали своему читателю и
благодаря своей профессии
делали этот мир лучше.

Дело подошло к традици�
онному мини�конкурсу. Жю�
ри его устраивает, чтобы уз�
нать, как юные журналисты
работают в оперативном ре�
жиме. За две минуты участни�
ки конкурса должны были на�
писать краткое послание или
задать вопрос своему люби�
мому поэту или писателю.
Уместить это нужно в одну
фразу. Анастасия Богданова
получила приз зрительских
симпатий, сразив аудиторию
наповал резюмирующей фра�
зой, с которой она обратилась
к Фёдору Достоевскому: «Ни�
чего не меняется!». 

И вот наконец председа�
тель жюри конкурса гене�
ральный директор ООО ИД
«Окнас», редактор журнала
«Город» и газеты «Город на
Волге» Ольга Варанкина и на�
чальник УКРИПиСМИ ТГУ,
секретарь первичной журна�
листской организации ТГУ
Самарского отделения Союза
журналистов Наталья Ярыги�
на приступили к награжде�
нию победителей. Как отме�
тила Ольга Леонидовна, мно�
гие работы её порадовали, с
удовольствием читала тексты
Роберта Риве и Ярослава
Литвинцева. 

В номинации «Наш чело�
век» победил Николай Гри�
шечкин. Кроме цифрового
диктофона, он получил ещё
право на публикации в жур�
нале «Город» с оплатой гоно�
рара. Победа в номинации
«Прогулка по городу» при�
несла Светлане Сальниковой
возможность записаться на

радио «Август», а также де�
вушке вручили флэш�накопи�
тель, конфеты и вкусный чай.
Обладателями стипендии в
пять тысяч рублей от Юрия
Сачкова за победу в номина�
ции «Свершилось!» стали ре�
бята из городской школы�сту�
дии кино и телевидения «Зер�
кало»: Павел Морозов, Анас�
тасия Краснова, Софья Пухо�
ва, Вита Староверова и Вале�
рия Качалова. В этом году
компактный фотоаппарат
достался Юлии Зябкиной, по�
бедившей в номинации «Тре�
бует решения!». Роберт Риве
был близок к своей победе, он
набрал более 9 баллов (из 10
возможных) за один из своих
материалов, но, к сожалению,
так и не победил. За свои ста�
рания он получил часы.

В этом году жюри конкур�
са решило отметить и тех, кто
набрал свыше 8 баллов, но так
и не занял призовое место.
Наталья Лизина, редактор га�
зеты «Панорама Тольятти»,
вручила двум таким девуш�
кам — Ренате Хусаиновой и
Елизавете Понякшовой — го�
довую подписку на издание.

Набрали также сверх вось�
ми баллов, но не победили ни
в одной номинации Мария
Колесникова и Дарья Опле�
тина. Им в качестве поощри�
тельного приза достались
сборники стихов Омара
Хайяма и небесные фонари�
ки. Небесные фонарики полу�
чили и те участники, которые
были очень близки к 8 баллам:
Анастасия Свечкова, Мария
Топченко и Алиса Смирнова.

И наконец, жюри дошло
до главного приза — Гран�
при. В торжественной обста�
новке с этой победой поздра�
вили Ярослава Литвинцева.
Победитель получил iPad
Mini и два диплома, один из
которых подписан мэром го�
рода Сергеем Андреевым. 

— Я уже прочно связал
свою жизнь с журналисти�
кой, и мне, безусловно, нра�
вится этот союз, — сказал
Ярослав.

Завершая церемонию наг�
раждения, Наталья Ярыгина
вручила благодарственные
письма за информационную
поддержку редакторам изда�
ний «Площадь Свободы» и
«Вольный город» Анне Конд�
ратьевой и Сергею Русову, а
также генеральному директо�
ру радио «Август» Илье Фир�
санову. 

Столь тёплый приём за�
вершился прекрасной песней
в исполнении заместителя
ректора — директора ГумПИ
Юрия Лившица.

Будем надеяться, что каж�
дый пришедший на конкурс
школьник не остановится на
достигнутом, а станет разви�
вать свои творческие воз�
можности и покорять новые
вершины. И «о том, что прик�
лючилось на планете, он рас�
скажет в сегодняшней газе�
те»!

55  Анна СОКОЛОВА,
студентка 2-го курса

РРаассттиимм  ссммееннуу

За перо взялись не зря!
П

раздничная атмосфера царит в УЛК-514 уже на протя-
жении получаса. Сюда подходят редакторы местных
изданий, выпускники, студенты и преподаватели ка-

федры журналистики ТГУ, учителя школ дополнительного об-
разования и, конечно же, виновники торжества — участники
шестого конкурса юных журналистов «Тольятти — город мо-
лодых». Многие школьники уже знакомы с преподавателями
и студентами нашей кафедры, поэтому в аудитории довольно
шумно. Каждый рад встрече, каждый хочет поделиться свои-
ми впечатлениями и забыть хотя бы на минуту о волнении…

55 Ректор Михаил Криштал приветствовал ребят
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На сегодняшний день в
университете осталось чуть
более десятка участников
войны — фронтовиков и тех,
кто ковал победу в тылу (в не�
далёком прошлом их количе�
ство близилось к двум сотням
человек, и это не считая тех,
кто работал в тылу). 

На выставке представлены
личные вещи Игоря Краюш�
кина. Записная книжка, цир�
куль, хордоугломер (прибор
для определения расстояния
по географической карте) —
эти приборы были с ним во
время боевых действий. С их
помощью он рассчитывал
местоположение противника,
для того чтобы дать наводку
артиллеристам. Уже будучи в
отставке, он преподавал на
военной кафедре Тольяттин�
ского государственного уни�
верситета, тогда же передал
вещи музею.

Вот материалы о военном
детстве. На фотографиях —
мать и дитя. Лива Говорова и
Боря Гаврилов. Рядом кобура
для пистолета — личная вещь
женщины. Она служила в раз�
ведке и брала с собой малень�
кого сына, это было опреде�
лённой необходимостью и
прикрытием для задания. На
выставке представлены две
фотографии ребёнка: одна до
войны (лицо умиротворённое,
спокойное) и во время (уголки
губ опущены, взрослый
взгляд). На его глазах полицаи
убивали детей. Несмотря на
столь юный возраст, он пони�
мал, что каждый день может
быть для него последним. Сей�
час Борис Михайлович являет�
ся сотрудником нашего уни�
верситета, но картины военно�
го прошлого никогда не забу�
дет.

Другой герой экспозиции
— талантливый человек, орга�
низатор и один из первых ру�
ководителей, основателей
Тольяттинского государ�
ственного университета Ва�
силий Зубков. В годы Вели�
кой Отечественной войны он
работал в НИИ Министерства
путей сообщения главным
техническим экспертом, раз�
рабатывал новые технологии

восстановления железных до�
рог. 

Это была общая победа.
Победа как фронтовиков, ос�
вобождавших страну от фа�
шизма, так и тех, кто остался
в тылу, женщин и детей, ра�
ботавших на оборонных за�
водах, фабриках. Тех, кто в
самое страшное и голодное
время остался верен себе и
своей Родине. Несокруши�

мые духом, они дали отпор
врагу. 

Виктор Кувшинов на
фронте в 1945 году потерял
почти по локоть руки. Будучи
офицером, пытаясь спасти
своих солдат, во время боя ло�
вил руками гранаты, которые
фашисты забрасывали к ним
в окопы, и, пока они не взор�
вались, бросал назад. Одна из
них разорвалась у него в ру�
ках. Пролежал в госпитале
почти целый год. Ему было
всего 19 лет, но он не сломал�
ся под гнётом судьбы. Вернув�
шись после войны домой, на�
учился писать и рисовать,
держа ручку между пальцами
ног. Восполнил знания, вер�
нувшись в 10�й класс, а затем
поступил к нам в институт на
строительный факультет. Но�
гами (!) писать и чертить на
занятиях было неудобно, и он
научился всё делать зубами.
Сохранилось его личное дело,
в котором написаны задачи
по математике, чертежи дип�
ломного проекта (профилак�
торий). После окончания инс�
титута Виктор Кувшинов ра�

ботал на заводе «Волгоцем�
маш» конструктором. На выс�
тавке представлены диплом
об окончании Тольяттинского
политехнического института
по специальности «Промыш�
ленное и гражданское строи�
тельство», рисунки к реклам�
ным проспектам, список и
фото наград, среди которых
три — польские. 

На выставке представлены
материалы о Василии Храмо�
ве. Он оборонял Севастополь,
служил в Азовской и Дунай�
ской флотилиях. За проявлен�
ное мужество награждён ор�
деном Отечественной войны
2�й степени. После войны
участвовал в строительстве
Куйбышевской ГЭС. Посту�
пил в филиал Куйбышевского
индустриального института
на гидротехнический факуль�
тет и фактически стал одним
из первых выпускников. За�
кончил обучение, получив
красный диплом. Также соз�
дал немало акварельных ра�
бот, где запечатлел уходящий
Ставрополь. На выставке
представлена его работа. 

Сотрудник университета
принёс фотографии и личные
вещи своего отца Дмитрия
Кочеткова. Он был артилле�
ристом, прошёл всю войну,
получил медаль «За отвагу».
Уже дома избирался депута�
том Кунеевского избиратель�
ного округа. 

…Мы никогда не забудем
их подвиг, их веру и стремле�
ние к Победе. Вечный огонь,
как дань памяти, будет всегда
гореть у памятников воинам�
освободителям и в наших
сердцах. 

55 Екатерина ЧУРАКОВА, 
cтудентка 2-го курса

ММууззеейй  ТТГГУУ  ппррииггллаашшааеетт

Цена Победы

Б
лизится дата великого праздника — Победы в Великой
Отечественной войне. Прошло уже почти 70 лет, но мы
по-прежнему помним и чтим память о людях, которые

отдали жизнь за будущее нашей Родины, дошли до самого
логова фашистов, расписались на стене Рейхстага. Уже не
первый год музей ТГУ приглашает студентов на выставки,
посвящённые военной тематике. И этот год не стал исклю-
чением — небольшая выставка «Наша великая Победа» по-
священа сотрудникам и студентам нашего университета,
прошедшим через горнило войны.

В ближайшее время мы тор�
жественно отметим одно из
важнейших событий в исто�
рии страны — победу над
жестоким и сильным врагом,
которая далась великой це�
ной.

Мой отец с самого начала
войны был призван на Ка�
рельский фронт, где сохраня�
лась непростая обстановка.
Союзником гитлеровской
Германии выступала Финлян�
дия, которая уже в первый во�
енный год заняла обширную
территорию и сумела вплот�
ную приблизиться к Ленин�
граду, оккупировав Выборг. 

В российском тылу оста�
лась матушка с маленькими
дочками в возрасте одного и
трёх лет. Как и другие жен�

щины, она испытала всю тя�
жесть прифронтовой жизни.
Немцы заняли Воронеж и на�
ходились примерно в 35�40 км
от дома, в небе шли воздуш�
ные бои с вражескими само�
лётами, по дорогам на восток
двигались нескончаемые ве�
реницы беженцев, а к линии
фронта — колонны измож�
дённых солдат. На случай
прорыва врага повсеместно
рыли длинные траншеи, со�
хранившиеся до настоящего
времени. Кроме этого, была
изнурительная работа на кол�
хозных полях и лесозаготов�
ках — и это тяжкое испыта�
ние смогли пережить наши
славные женщины. Труд каж�
дой из них рассматриваю как
подвиг, без которого победа
была бы немыслима.

Ещё мальчишкой я слушал
воспоминания родителей о
тех годах. Отец всегда подчёр�
кивал, что война была суровой
жизненной школой для лю�
дей. Сильные духом станови�
лись душевно богаче, слабые
или с гнилым нутром шли на
предательство или преступле�
ния. Болеть «запрещалось»,
организм забыл о простудах и
частых недоеданиях. 

За 70 послевоенных лет в
стране проведена большая ра�
бота по изучению подвига на�
ших защитников. В архивном
ведомстве РФ я нашёл наград�
ной лист на моего отца, пред�
ставленного в 1944 году к ме�
дали «За боевые заслуги».

Приведу дословно его
текст: «Мл. сержант Афанась�
ев Василий Никитович —

участник оборонительных и
наступательных боёв на Ка�
рельском фронте с июля ме�
сяца 1941 года. Находясь в 
52�м стрелковом полку 11�й
стрелковой дивизии, участво�
вал в оборонительных боях за
районный центр Кар.ССР
Пряжа, где был легко ранен
27 сентября 1941 года. Во
взводе ПТР отдельного лыж�
ного батальона 367�й стрелко�
вой дивизии — с сентября
1942 года. Неоднократно со�
вершал рейды в тыл против�
ника, где всегда действовал
смело и решительно. Первого
февраля 1944 года участвовал
при разгроме белофинского
гарнизона в районе Сег�озе�
ра, проявил образцы мужест�
ва и отваги. 14 — 16 июля 1944
года участвовал в боях в райо�

не Кестеньгского направле�
ния, где уничтожил двух нем�
цев, а также эвакуировал ра�
неных с поля боя и лично вы�
нес из�под артиллерийского
миномётного огня противни�
ка 8 тяжело раненных бойцов
с их оружием. Участник боёв
западнее Ухты в сентябре
1944 года и по освобождению
Северного Заполярья».

Все четыре военных года
отец твёрдо верил в своё воз�
вращение домой, мечтал хоть
пару лет не слышать пуль и
треска ракет и обнять родных
малюток. По его словам, при
каждом удобном случае ста�
рался отправить письмо�тре�
угольник на родину, ожидая
ответных вестей из дома. Для
моих родителей переписка в
те годы значила очень многое.

55 Сергей АФАНАСЬЕВ, 
д.т.н., профессор ТГУ

ППооббееддииттеелльь

Этот день вы приближали как могли!

55 Документы эпохи
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