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Финансирование вузов
урежут, а стоимость обуче�
ния вырастет.

Об этом заявил замести�
тель министра образования
и науки РФ Александр По
валко. По его словам, 10%�
ное сокращение федераль�
ного финансирования за�
тронет программы развития
вузов. Однако сокращение
не коснётся государствен�
ного задания по подготовке
студентов. Сокращение фи
нансирования университе
там предлагается компен
сировать за счёт привлече
ния внебюджетных
средств, коммерциализа
ции научных разработок,
привлечения иностранных
студентов. Неизбежно и по�
вышение — в пределах инф�
ляции — платы за обучение
студентов на коммерческой
основе. Ведомство будет
внимательно отслеживать
процесс роста стоимости
обучения. Ранее о подоро�
жании платных образова�
тельных услуг заявлял ми�
нистр Дмитрий Ливанов.

Минобрнауки одобрило
ещё два слияния вузов.

Дальневосточный госу�
дарственный гуманитарный
университет присоединится
к Тихоокеанскому госуни�
верситету, а Оренбургский
государственный институт
менеджмента — к Оренбург�
скому госуниверситету.

Число студентов вузов
на фоне кризиса может со
кратиться на 10%. Об этом
сообщает пресс�служба Рос�
сийского союза молодёжи
(РСМ) по итогам проведён�
ного исследования.

«Количество учащихся в
вузах в нашей стране сокра�
щается с каждым годом. Так,
например, в 2013–2014 году
число студентов сократи�
лось на 427 тыс. человек, и
это при том, что детей в 1996
году (год рождения первоку�
рсников этой волны) роди�
лось почти на полмиллиона
больше, чем в предыдущем.
Студентов, по сравнению с
2012–2013 годом стало
меньше на 7%. Аналогичные
показатели мы видим в
учебном году 2014�2015. В
этом году экономический
кризис, по подсчётам наших
специалистов, может скор�
ректировать цифру до 
10%», — передаёт пресс�
служба слова главы РСМ
Павла Красноруцкого.

«Имперская» премия
Елены Койновой

Доцент Тольяттинского
государственного университета,
член Международного
Есенинского общества Елена
Койнова стала лауреатом
Международной премии
«Имперская культура» имени
профессора Эдуарда Володина за
2014 год в разделе
«Литературоведение»... 
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Б
ывает чувство, когда человек, с которым ты никогда
не встречался, становится тебе близким, как добрый
знакомый. Это чувство приходит, если о мужествен-

ном и разностороннем человеке рассказывают его сорат-
ники, близкие, друзья... 11 февраля в ДК «Тольятти» про-
шёл вечер, посвящённый легендарному генеральному ди-
ректору Тольяттинского производственного объединения
«Синтезкаучук» Николаю Абрамову. В этот день ему ис-
полнилось бы 85 лет. Отрадно осознавать, что свет его ду-
ши не меркнет. Помнят о нём только хорошее.

Тридцать лет Николай Абрамов руководил одним из крупнейших предприятий региона
— заводом «Синтезкаучук». И остался в памяти людей поистине народным директором,
который искренне заботился о людях, предприятии, городе.

55 Окончание на 3 стр.

«Оптимист, мудрец,
как он жизнь любил…»

ППааммяяттьь

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 !

УУссппеехх

— Как формулировалась те
ма вашей докторской диссерта
ции, отражала ли она изначаль
но ваш научный интерес?

— Тематика моей науч�
ной работы обоснована сле�
дующими факторами. Воп�
росы эффективного управ�

ления вузом в современных
условиях с каждым днём
приобретают особую акту�
альность на фоне новых
требований, предъявляемых
обществом к высшему про�
фессиональному образова�
нию. Первостепенной зада�
чей для вуза становится соз�
дание механизмов, обеспе�

чивающих качество оказы�
ваемых вузом образователь�
ных услуг. 

Самым эффективным
механизмом при этом явля�
ется профессиональная дея�
тельность кадрового состава
вуза.

55 Окончание на 4 стр.

НАУЧНАЯ РАБОТА — ЭТО БЕСКОНЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД

Пятница. 13�е. Но всякие
мысли о легендарном фильме
ужасов улетучивались при
входе в корпус УЛК. Потому
что здесь царил дух
романтичного, лиричного,
хоть и заимствованного у
западных стран праздника 
14 февраля —  Дня всех
влюблённых. 

стр. 7

0+

В минувшем году 19 декабря докторскую диссертацию блес
тяще защитила директор Центра мониторинга и контроля
качества образования ТГУ Оксана Денисова. Мы встрети
лись с ней и попросили ответить на вопросы, раскрываю
щие суть и особенности её научной работы.

ААннооннсс

УМНИК-2015

Уважаемые студенты, 
аспиранты, молодые 
учёные!
Объявлен приём заявок
на конкурс «УМНИК»
Фонда содействия разви
тию малых форм пред
приятий в научнотехни
ческой сфере.

В конкурсе могут
принимать участие сту�
денты, аспиранты, мо�
лодые исследователи от
18 до 28 лет включи�
тельно, являющиеся
гражданами РФ, пред�
лагающие к рассмотре�
нию научно�техничес�
кие проекты.

Победители конкурса
получат грант в размере
400 тысяч рублей (по 200
тысяч рублей в год) на вы�
полнение проектов в на�
учно�технической сфере
с перспективой дальней�
шей коммерциализации
результатов. 

5 марта 2015 года в
11.00 в Деловом центре
НИЧ ТГУ (ауд. НИЧ�224)
состоится обучающий се�
минар для участников
конкурса.

Для участия в конкур
се «УМНИК» необходимо
представить заявку в Уп
равление инновационно
го развития (НИЧ207,
НИЧ205, тел.: 539450, 
539490) до 13 марта 2015
года и подать заявку 
на сайте http://umnik.fa
sie.ru/.

55 Управление 
инновационного развития

Тепло — в душе, 
волнение — в сердце!
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ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ВВ  ггооссттяяхх  уу  ааббииттууррииееннттоовв

ННееффооррммааллььнноо

Чаепитие

12 февраля в Институте
химии и инженерной эко
логии прошла открытая
«Чайная церемония».

На массовом чаепитии и
лекции об этом напитке
присутствовали школьни�
ки старших классов и сту�
денты колледжей. Органи�
затором мероприятия выс�
тупила кафедра техноло�
гии производства пищевой
продукции и организации
общественного питания.

Заведующая кафедрой
Татьяна Третьякова в своём
вступительном слове отме�
тила, что, обучаясь по нап�
равлению «Технология про�
дукции и организация обще�
ственного питания», можно
приобрести знания и прак�
тические навыки, которые
позволят совершенствовать
культуру ресторанного сер�
виса в нашей стране.

Студентка 4�го курса
Екатерина Лупика расска�
зала об особенностях сер�
вировки чайного стола. А
шеф�сомелье ресторана
«Пиано�бар�1888» и по сов�
местительству доцент ка�
федры технологии произ�
водства пищевой продук�
ции и организации общест�
венного питания Сергей
Куликов провёл мастер�
класс по культуре приго�
товления и подачи чая.

55 Мария СВЕТЛОВА

Кто�то открыл для себя
наш университет, а кто�то
ещё ближе познакомился с
направлениями подготовки
ГумПИ. И контакт произо�
шёл не только со школьника�
ми, но и с преподавателями, с
администрациями школ и
гимназий. Интерес был обо�
юдным, так как многие проб�
лемы школьного образова�
ния влияют на качество под�
готовки выпускников и нахо�
дят отражение в системе выс�
шего образования. Узнать,
чем и как живут школы, зна�
чит, стать ближе к каждому
школьнику.

Администрация ГумПИ
сделала всё возможное, что�
бы состоялся этот прямой ди�
алог — института с абитури�
ентом. Были и свои сложнос�
ти — за два дня до последней
поездки департамент образо�
вания официально объявил
об эпидемии гриппа и реко�
мендовал отказаться от мас�
совых мероприятий. И всё�та�
ки ярмарка состоялась. И на
неё в гимназию № 39 (Комсо�
мольский район) приехали
даже заинтересованные
школьники из Автозаводско�
го района — так как пропус�
тили подобное мероприятие у
себя.

Особое место в программе
проведения всех ярмарок
ГумПИ занимала подиум�

дискуссия, идею проведения
которой год назад предложи�
ла Ирина Руденко — препо�
даватель кафедры «Педагоги�
ка и методики преподава�
ния». Школьники заинтере�
сованно участвовали в разго�
воре с успешными выпускни�
ками, рассуждая на важные

профессиональные темы, за�
давая вопросы о карьере и
трудоустройстве, о месте гу�
манитария в современном
обществе. Ведущие дискус�
сий — Людмила Сомова, Ла
риса Филиогло, Анна Козло
ва — умело руководили про�
цессом разговора.

В результате выездных
профориентационных ме�
роприятий появились новые
идеи по работе с абитуриен�
тами. А объявленный в Рос�
сии «Год литературы» даёт
дополнительные возможнос�
ти и поводы к общению с пе�

дагогами и школьниками.
Понимая, что совсем не 
просто выбрать профессию,
которая должна стать делом
твоей жизни, путеводной
звездой, помогающей раз�
вить и реализовать в полной
мере призвание и потенциал
каждого человека, Гумани�
тарно�педагогический инс�
титут готов приложить мак�
симум усилий для подготов�
ки и становления специалис�
тов — педагогов и гуманита�
риев, для воспитания твёр�
дой жизненной позиции. Мы
уверены, что наши выездные
встречи помогают старше�
классникам сделать правиль�
ный выбор.

55 Мария ИТКУЛОВА

ГумПИ помогает сделать
правильный выбор

В
первую неделю февраля прошла завершающая «Яр-
марка гуманитарно-педагогических профессий». А все-
го их было три — в каждом районе г.о. Тольятти: школа

№ 89, гимназии № 9 и № 39. В общей сложности их участни-
ками стали более двухсот старшеклассников, выбирающих
вуз для поступления.

Празднование Дня свя
того Валентина прошло
13 февраля в Тольятти
нском государственном
университете. Объеди
нённый совет обучаю
щихся при поддержке
Профкома студентов и
аспирантов ТГУ органи
зовал торжественную
программу под названи
ем «Сказочный день
влюблённых».

В этот день во всём
университете царил ро�
мантический настрой. В
корпусах институтов ма�
шиностроения, энергетики и
электротехники, права, архи�
тектурно�строительного инс�
титута, финансов, экономики
и управления студентам дари�
ли «валентинки», а основное
действие происходило в глав�
ном корпусе ТГУ. Все желаю�
щие имели возможность при�
нять участие в увлекательной
интерактивной программе.

Скоморохи зазывали сту�
дентов написать признание
на сказочной доске, за что
угощали всех отважившихся.
А рядом студенты отгадывали
загадки Бабы Яги, которая в
обмен на правильные ответы
предсказывала любовное бу�
дущее. Шамаханская царица
предлагала сложить оригами
из красной бумаги в форме
сердечка и дарила всем «соз�
дателям сердец» сладости.

Кот учёный, вальяжно расха�
живавший в холле, выслуши�
вал от студентов стихотворе�
ния и песни о любви, за что
исполнители получали слад�
кие леденцы, которые, кста�
ти, организаторы сами приго�
товили для праздника. 

Но самой главной частью
праздника являлась «регист�
рация браков». Наряженная
сваха, скрепляя новый союз
«брачными узами», читала
будущим молодожёнам речь
и убеждалась в их согласии
закрепить союз. На сертифи�
кате ставилась печать, и мо�
лодожёнам вместо колец да�
рили сушки или баранки, ко�
торые они должны были на�
деть друг другу на безымян�
ный палец. После этого им
предлагали поцеловаться, да�
бы окончательно закрепить

новый брачный со�
юз. Кроме сертифи�
ката и колец, ново�
брачные получали
две фигурки в фор�
ме сердец из солё�
ного теста, на кото�
рых можно было на�
писать имя своей
второй половинки.
Некоторые студен�
ты, узнав о «регист�
рации», быстро на�
чинали искать себе
пару, чтобы тоже
пройти церемонию
и получить положи�
тельные эмоции.

Здесь же была устроена
фотозона, на стене которой
висел большой ковёр! На его
фоне фотографировали но�
вобрачных, а некоторые даже
делали селфи.

Особого внимания заслу�
живает пара Виталия Бурма
сова (МенБ�1301) и Анаста
сии Вертинской (УПп�1401).
Они были признаны лучшей
парой праздника, за что по�
лучили два билета в кино.
Кроме этого, Анастасия бы�
ла награждена подарочным
сертификатом на услуги в
туристическом агентстве за
лучший тематический кос�
тюм. А Виталий помогал ско�
морохам зазывать особо
робких студентов к доске
признаний и помог свахе за�
регистрировать не один
«брак».

К концу мероприятия вся
стена пожеланий была запол�
нена, а количество зарегист�
рированных союзов достигло
тридцати!

Студентам очень понрави�
лась организация праздника,
однако некоторые отметили,
что если бы афиша появилась
чуть раньше, то наверняка
пришло бы больше участни�
ков и зрителей.

Разумеется, празднование
Дня святого Валентина не ми�
новало и стены учебно�лабо�
раторного корпуса ТГУ. Там
студенты ИМФИТ и ГумПИ
проводили свою празднич�
ную программу. Организато�
ры раздавали с утра номерки
одиноким парням и девуш�
кам, и если те успевали найти
свою вторую половинку к
обеду, то получали билеты на
каток!

А для давно сложившихся
пар были подготовлены раз�
личные конкурсы и эстафе�
ты. Наиболее успешная пара
получила сертификат в юве�
лирный магазин, другим по�
бедителям вручили сертифи�
каты на игру в пейнтбол и
конные прогулки. К слову, и
здесь подарки предоставил
профком ТГУ.

Из всего этого определён�
но напрашивается вывод, что
жизнь в университете может
быть весёлой и насыщенной,
а временами очень романтич�
ной!

55  Лев ЧАПЛЫГИН,
студент 2-го курса

ЕЕссттьь  ттааккоойй  ппрраазздднниикк!!

Романтическая феерия

55 Что ты знаешь о профессии?

55 Подиум — дискуссия

55 Фото «на фоне ковра»
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Духовное наследие, кото�
рое он оставил, неисчерпае�
мо, — и символично то, что
вечер его памяти организовал
Общественный благотвори�
тельный фонд «Духовное нас�
ледие» имени С.Ф. Жилкина.

В фойе перед началом ве�
чера был выставлен макет па�
мятника Николаю Абрамову,
который создала по заказу
Фонда «Духовное наследие»
старший преподаватель ка�
федры изобразительного ис�
кусства ТГУ, член Творческо�
го Союза художников России
и Международной федера�
ции художников Елена Васи
лик. Её идея памятника очень
оригинальна и вызвала ог�
ромный интерес у гостей ве�
чера.

— Это будет не гигантский
монумент. Место для памят�
ника выделили перед входом
в ДК «Тольятти» (бывший ДК
«Синтезкаучук» — это же де�
тище Абрамова!), — расска�
зала Елена Василик. — Пред�
полагается, что реальная вы�
сота памятника будет дости�
гать около пяти метров. Начи�
нала лепить я его портрет с
фотографии, где он был по�
старше, но затем решила по�
ступить иначе и как раз услы�
шала мнение его сына, кото�
рый высказал пожелание от�
разить более молодой образ
Николая Вартановича, в те го�
ды, когда он был директором
«СК». На макете памятника
тексты о фактах жизни Абра�
мова скомпонованы в таком
ритме, чтобы создалась «ил�
люзия штриха» — словно ве�
терка, дующего в одну сторо�
ну. Лучше, чем слово, ничто
не передаёт информацию,
оно очень конкретно. Счи�
таю, что текст — это неотъем�
лемая часть композиции…
Надпись под бюстом выпол�
нена оригинальным шриф�
том, взятым из газет «Прав�
да» и «Известия» советских
времён. Шрифт асимметрич�

ный и хорошо гармонирует с
асимметрией композиции па�
мятника… 

Друзья и коллеги Николая
Абрамова, ветераны химичес�
ких предприятий, студенты,
представители мэрии, обще�
ственных организаций, Рота�
ри�клуба собрались в зале и,
конечно же, его любимая
семья: жена Валентина Пет�
ровна, сын Олег Николаевич
с женой Наташей, внучки
Ольга и Светлана.

Пять лет назад, в свой
юбилейный день рождения,
Николай Вартанович сам
встречал в фойе ДК «Тольят�
ти» своих дорогих гостей… К
сожалению, он ушёл из жиз�
ни в 2011 году. А сколько доб�
рого, ценного после себя ос�
тавил! Об этом говорили и го�
ворят до сих пор.

Генеральный директор
ОАО «КуйбышевАзот» Вик
тор Герасименко: 

— Развитие нашего города
как крупнейшего экономи�
ческого центра СССР в 60 —
80�е годы определяли четыре
выдающиеся личности: Нико
лай Фёдорович Семизоров,
Виктор Николаевич Поля
ков, Иван Андреевич Красюк
и Николай Вартанович Абра�
мов. Особое место в этой чет�
вёрке занимает Николай Вар�

танович. Стать в молодые го�
ды руководителем крупней�
шего в стране завода, выпус�
кавшего для страны стратеги�
ческую продукцию, было для
него совсем не просто. Его
уважали за огромную рабо�
тоспособность, высокую тре�
бовательность к себе и подчи�
нённым, за настоящий инже�
нерный талант. И любили за
широкую доброту и прекрас�
ный характер…

В фильме «Красный дирек�
тор», презентация которого
прошла на вечере, что ни мо�
нолог — то какой�то новый
штрих к портрету Абрамова.
О Николае Вартановиче очень
тепло, искренне рассказыва�
ли его коллеги, друзья, родные
и самые близкие люди. Все
они вспоминали о том, каким
уникальным человеком был
Николай Абрамов. Говорили и
о том, что Абрамов как никто
другой воплощал в себе поня�
тие «красный директор», то
есть был выдающимся руко�
водителем, который возглав�
лял передовое промышленное

предприятие и вносил неоце�
нимый вклад в социальную
инфраструктуру всего города. 

Отметим, что докумен�
тальный фильм из цикла «Са�
марские судьбы» создан твор�
ческим коллективом телесту�
дии ТГУ: Андреем Косовым,
Любовью Гапеевой и Ириной
Евдокимовой. Активное учас�
тие в создании фильма при�
нял Общественный благотво�
рительный фонд им. С.Ф.
Жилкина «Духовное насле�
дие». 

Вот лишь маленький фраг�
мент интервью, которое дал
съёмочной группе  фильма
«Красный директор Николай
Абрамов» Александр Крю
ков, советник генерального

директора ЗАО
«Тольяттисинтез» по
производству:

— Николай Варта�
нович очень много от�
дал пуску этого заво�
да. Каждое своё утро
он начинал с того це�
ха, где ситуация тя�
жёлая, сложная. Он
ведь в 5 утра узнавал
у диспетчеров всю
информацию, в 6 ча�
сов уже приезжал на
завод. Его линейный
обход проходил до 8
часов утра! Все так
называемые «узкие»
места, все ключевые
точки завода проез�
жал лично. Всегда
спрашивал: «Чем по�
мочь?»…

Добрые дела Ни�
колая Абрамова не
счесть. Одно из таких
дел — учреждённая
им в 2010 году имен�

ная премия за выдающийся
вклад в сохранение истори�
ческого и культурного насле�
дия Тольятти, Поволжского
региона и Самарской Луки.
Проект своего отца продол�
жил его сын Олег Абрамов.
Премии имени Николая Аб�
рамова на вечере были вруче�
ны работникам культуры: ру�
ководителю образцового ан�
самбля танца «Самоцветы»
Татьяне Сапожинской, глав�
ному режиссёру театра «Сек�
рет» Татьяне Тимониной и
руководителю спортивного
комплекса ДК «Тольятти», ди�
ректору городской федера�
ции фитнеса и аэробики Га
лине Замыцковой, директору
ДК «Тольятти» Дмитрию Лос
кутову. Благотворительный
чек от «Фонда Николая Абра�
мова» в рамках благотвори�
тельной программы Фонда
«Духовное наследие» на раз�
витие ДК «Тольятти» был вру�
чён его руководителю.

Именные стипендии Ни�
колая Абрамова вручили сту�
дентам Тольяттинского госу�

дарственного университета
Артёму Тарасову и Олесе
Григорьевой, а также студен�
там Тольяттинского химико�
технологического колледжа.
Специальные гранты имени
Н.В. Абрамова на церемонии
получили преподаватели Инс�
титута химии и инженерной
экологии ТГУ Елена Сухоно
сова, Марина Трошина и Еле
на Тоган.

Интересные моменты из
жизни легендарного директо�
ра вспоминал экс�мэр города,
сопредседатель совета ста�
рейшин при Думе г.о. Тольят�
ти Николай Уткин:

— Красной нитью на этом
вечере проходит истинная и
ненавязчивая любовь Абра�
мова к людям, простота его и
ответственность. Куда бы мы
с ним ни приезжали, на лю�
бое предприятие, он помнил
людей и спрашивал: «А где
Мария Ивановна, она же
здесь работала?». Уникаль�
ной памяти человек — то, что
он помнил, всегда поражало…
И ещё поражала его наив�
ность… Он не знал всех гри�
бов, и когда мы с ним ходили в
лес, постоянно подходил ко
мне: «Слушай, а это какой
гриб?» Я ему отвечал: «Да со�
бери все вместе, я потом по�
смотрю, какие выберем…».
Он долгое время возглавлял
совет директоров города, и в
том числе благодаря Николаю
Вартановичу горожане пере�
стали выезжать на уборку
картофеля — были внедрены
прогрессивные технологии,
уборка картофеля уже стала
не такой трудоёмкой. 

Основатель армянской ди�
аспоры Виктор Хачатрян
поблагодарил всех, кто пом�
нит Абрамова, особенно ди�
ректора школы № 23 Людми
лу Баринову, за школьный
маленький музей Николая
Абрамова. Также он вручил
благодарственное письмо ру�
ководству Фонда «Духовное
наследие». 

…Николай Абрамов очень
любил певицу Людмилу Зы
кину. А значит, любил и на�
родные песни. Поэтому про�
должением вечера стал кон�
церт заслуженной артистки
России, народной артистки
Башкортостана Татьяны Пет
ровой (Москва). В сопровож�
дении оркестра русских на�
родных инструментов Толь�
яттинской филармонии она
проникновенно исполнила
задушевные песни. Был ещё
такой замечательный момент:
на сцене певица вручила до�
центу и администратору Дома
учёных ТГУ Елене Койновой
диплом и награду лауреата
международной премии «Им�
перская культура» за 2014 год
(материал об этой награде
Елены Койновой читайте в
этом номере «ТУ» на 5 стр.). 

…Доброта, щедрость, тру�
долюбие Николая Абрамова
запомнились всем. Жизнь его
была посвящена служению
людям.

55 Диана СТУКАНОВА

ППааммяяттьь

«Оптимист, мудрец,
как он жизнь любил…»

55  Поёт Татьяна Петрова. Дирижёр — Василий Кормишин

55 Церемония награждения преподавателей ТГУ

55 Макет памятника Николаю Абрамову
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Моё многолетнее наблюдение
за подготовкой образователь�
ного учреждения к аккредита�
ции позволило определить,
что добиться положительного
результата при внешней экс�
пертизе качества можно толь�
ко путём профессиональной
подготовки кадрового состава
вуза к данному виду деятель�
ности, — говорит Оксана
Денисова. — Причём подго�
товка должна осуществляться
не только среди научно�педа�
гогических работников, но и
среди административно�уп�
равленческого и учебно�вспо�
могательного персонала, то
есть быть комплексной. Чело�
веческий фактор в обеспече�
нии качества образования яв�
ляется главным элементом, и
только кадровый состав, поло�
жительно мотивированный
на все изменения в образова�
тельной среде, профессио�
нально подготовленный к вы�
полнению этих нововведений
и претворению их в жизнь
университета, может стать ре�
зультативным инструментом
в вопросах управления подго�
товкой специалистов и обес�
печения качества образова�
тельных услуг.

В связи с этим встал воп�
рос: как обеспечить компле�
ксную подготовку кадрового
состава вуза к экспертизе ка�
чества образования? Так и
была сформулирована тема
моей докторской диссерта�
ции: «Организационно�педа�
гогическая система комплекс�
ной подготовки кадрового
состава вуза к экспертизе ка�
чества образования: концеп�
ция, модель, технологии», ко�
торая, безусловно, отразила
не только мой научный инте�
рес к данному вопросу, но и
явилась неким промежуточ�
ным итогом моей двенадцати�
летней профессиональной де�
ятельности в высшей школе.  

— Расскажите, пожалуй
ста, о том, какую роль в про
цессе подготовки диссертации
сыграл ваш научный руково
дитель Анатолий Ярыгин?

— Анатолий Николаевич
Ярыгин — это Педагог с боль�
шой буквы! На протяжении
многих лет и по сегодняшний

день он является моим настав�
ником. Именно Анатолий Ни�
колаевич задал научный век�
тор движения, стал свидете�
лем каждого моего професси�
онального достижения. После
защиты кандидатской диссер�
тации, учитывая сферу моей
профессиональной деятель�
ности и круг научных интере�
сов, Анатолий Николаевич по�
мог сформулировать тему
докторской диссертации и
еженедельно, не сбавляя тем�
па работы в выбранном на�
правлении, координировал
процесс творчества. Не сде�
лать запланированную работу
в указанный срок под таким
руководством просто невоз�
можно! Я благодарна своему
учителю за то, что он есть в
моей жизни, за то, что есть
возможность брать самое луч�
шее и ежедневно это привно�
сить в свою деятельность. И я
искренне надеюсь, что ма�
ленькая частичка его педаго�
гического мастерства найдёт
отражение в его учениках.
Мне бы этого очень хотелось!

— Какие моменты в про
цессе исследования были 
наиболее сложными для вас?

— Процесс работы над
диссертационным исследова�
нием всегда сам по себе слож�
ный. Я не встречала ещё ни

одного учёного, который
сказал бы, что написать
диссертацию просто.
Каждый этап её подготов�
ки — сложный и динамич�
ный процесс. Многие ис�
следователи уходят на
полгода в творческий от�
пуск для оформления дис�
сертации, так как это са�
мое напряжённое время
для учёного. 

Учитывая тот факт, что
требования к работам дан�
ного вида со стороны Выс�
шей аттестационной ко�
миссии при Министер�
стве образования и науки
Российской Федерации
постоянно повышаются,
период подготовки всего
пакета документов для
открытой публикации их

на сайте вуза и в единой ин�
формационной системе ВАК
был для меня наиболее слож�
ным. Приходилось совмещать
научную работу и профессио�
нальную деятельность: конец
календарного года — начало
зачётно�экзаменационной
сессии, а это череда массового
тестирования студентов, за
организацию которого я как
директор Центра мониторин�
га и контроля качества образо�
вания несу персональную от�
ветственность. К счастью, уда�
лось пройти эти два парал�
лельных этапа без каких�либо
накладок.

— Сколько времени заня
ла подготовка научного мате
риала и написание самой
диссертации?

— Начало исследования
было положено в сентябре
2007 года. За эти семь лет ос�
новные результаты диссерта�
ционной работы были опубли�
кованы в 51 научной работе.
Это 6 монографий, 17 статей в
журналах из перечня ВАК РФ,
4 статьи в журналах из переч�
ня ВАК Украины, 2 патента и
22 публикации в других цент�
ральных изданиях.

— Кто были оппонентами
вашей работы?

— Каждому человеку хо�
чется, чтобы его работу оцени�

ли по достоинству и дали ей
объективную оценку. В этом
плане мне выпала огромная
честь. В качестве оппонентов у
меня выступали ведущие учё�
ные России в области экспер�
тизы качества образования. 

Среди них — Галина Нико
лаевна Мотова, д.п.н., замес�
титель директора АНО «Наци�
ональный центр общественно�
профессиональной аккредита�
ции», директор «Гильдии экс�
пертов в сфере профессио�
нального образования» и глав�
ный редактор журнала «Ак�
кредитация в образовании».
Эксперт с 20�летним опытом
работы в данном направлении,
автор свыше 100 научных ра�
бот, среди которых: «Аккреди�
тация высших учебных заведе�
ний в России», «Комплексная
оценка высших учебных заве�
дений», «Концептуальные под�
ходы к созданию системы мо�
ниторинга качества образова�
тельной деятельности», один
из основоположников систе�
мы аккредитации в России, —
дал положительную оценку
диссертационной работе, что
является для меня огромным
научным достижением.

В числе оппонентов был
также Владимир Петрович
Жуковский, д.п.н., профес�
сор, проректор по научно�ин�
новационной деятельности,
заведующий кафедрой про�
фессионального образования
государственного автономно�
го учреждения дополнитель�
ного профессионального об�
разования «Саратовский об�
ластной институт развития об�
разования», один из ведущих
учёных в области преемствен�
ности профессиональной под�
готовки специалистов в систе�
ме многоуровневого образо�
вания, проектирования и оп�
тимизации систем профессио�
нального образования, диаг�
ностики качества в професси�
ональном образовании, автор
более 100 научных, научно�ме�
тодических, учебно�методи�
ческих работ. Он также не ос�
тавил без положительного
внимания мою работу.

Ещё один оппонент — Ге
оргий Максимович Ильмуш
кин, д.п.н., профессор, заведу�
ющий кафедрой высшей ма�
тематики ФГАОУ ВПО Ди�
митровградский инженерно�
технологический институт�
филиал Национального иссле�
довательского ядерного уни�
верситета «МИФИ», акаде�
мик Российской академии ес�
тествознания, основатель на�
учной школы «Подготовка
специалистов в системе не�
прерывного многоуровнего
профессионального образо�
вания». После ознакомления с
моей диссертационной рабо�
той, учитывая её практико�
ориентированный характер,
пригласил меня в качестве
эксперта�консультанта в фи�
лиал «МИФИ» для обмена
опытом и внедрения органи�
зационно�педагогической
системы комплексной подго�
товки кадров к экспертизе ка�
чества образования в пред�
дверии аккредитации вуза.

— Где и как проходила за
щита?

— Защита диссертации
проходила в Тольяттинском го�
сударственном университете в
деловом центре НИЧ. Благоп�
риятная уютная обстановка и
родные стены помогли с досто�
инством справиться с этой
непростой задачей. Четырёх�
часовое заседание диссертаци�
онного совета, фото� и видео�
съёмка, яркие выступления оп�
понентов, бурная дискуссия
членов совета останутся в па�
мяти как одно из важных собы�
тий моего жизненного пути. 

— Над чем бы вы хотели
продолжать работать далее в
научном плане?

— Движение — это жизнь.
Поэтому останавливаться на
достигнутом результате нель�
зя. Тема исследования очень
актуальна, работ в данном
направлении практически
нет. Задел для дальнейшего
развития положен, соответ�
ственно, необходимо двигать�
ся вперёд. На ближайшее вре�
мя в моих планах написание
учебного пособия в соавтор�
стве с Галиной Николаевной
Мотовой и дальнейшее массо�
вое внедрение результатов
исследования в вузы России.

55 Подготовила 
Диана СТУКАНОВА

Научная работа — 
это бесконечное движение вперёд

15 февраля 2015 года в Толь
яттинском государственном
университете прошел двад
цать второй городской Конг
ресс молодых исследовате
лей «Шаг в будущее».

Конгресс молодых исследо�
вателей «Шаг в будущее» явля�
ется частью Федеральной прог�
раммы «Одарённые дети», в за�
дачи которой входят выявление
талантливой учащейся молодё�
жи, развитие прогрессивных
форм образовательной, научной
и исследовательской деятель�

ности школьников и студентов,
а также сотрудничество в систе�
ме «школа — наука — вуз».

В этом году во втором туре в
экспертный совет было пред�
ставлено 149 исследовательс�
ких работ из 46 образователь�
ных учреждений г. Тольятти.

Наиболее активно прояви�
ли себя учащиеся МБУ лицея
№ 19, МБУ СОШ № 94, МБУ
СОШ № 10, МБУ гимназии 
№ 48, МБУ лицей № 57.

* Сертификаты получили
101 участник (87 авторов и 
14 соавторов).

* Дипломы, 3�е место полу�
чили 22 участника (20 авторов
и 2 соавтора).

* Дипломы, 2�е место полу�
чили 26 участников (21 автор
и 5 соавторов).

* Дипломы победителя по�
лучили 23 участника (21 автор
и 2 соавтора).

Более подробную инфор�
мацию можно узнать на офи�
циальной странице Конгресса
молодых исследователей «Шаг
в будущее» site.tltsu.ru/con�
gress.

Первый шаг в большую науку
ККооннггрреесссс

55 Оксана Денисова

55 В университет — не на прогулку
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Доцент Тольяттинского госу
дарственного университета,
член Международного Есе
нинского общества Елена
Койнова стала лауреатом
Международной премии
«Имперская культура» име
ни профессора Эдуарда Во
лодина за 2014 год в разделе
«Литературоведение». Этой
высокой награды она удосто
ена за составление и подго
товку к изданию книги Алек
сандра Ширяевца «Русь в мо
ём сердце поёт!», напечатан
ной издательством Тольятти
нского государственного
университета при поддержке
Дома учёных ТГУ.

Сначала краткий экскурс
в историю награды. Между�
народная премия «Имперская
культура» была учреждена в
2001 году. Учредители — Со�
юз писателей России, Фонд
святителя Иоанна Златоуста,
Литфонд России, редакция
журнала «Новые книги Рос�
си», издательство «Ихтиос».

По положению эта прес�
тижная премия присуждается
деятелям культуры и науки,
«внёсшим неоценимый вклад
в возрождение русской куль�
туры в России и за рубежом».
Слово «имперская» в назва�
нии подразумевает всё много�
образие российской культуры.

Лауреатами премии «Импе�
рская культура» в разные годы
становились митрополит Ки

евский и всея Украины Влади

мир, митрополит Минский и
Слуцкий Филарет, писатель
Валентин Распутин, художник

Илья Глазунов, кинорежиссёр
Никита Михалков, компози�
тор Георгий Свиридов, актёры
Василий Лановой и Татьяна

Доронина. Тольяттинцам эта
премия присуждается впер�
вые.

Как сообщает сайт Союза
писателей России, 24 декабря
2014 года Комиссия по при�
суждению премии «Имперс�
кая культура» имени профес�
сора Эдуарда Володина рас�
смотрела кандидатуры на со�
искание премии, предложен�
ные творческими и общест�
венными организациями, а
также 93 издательствами и из�
дающими организациями,
представившими 723 книги,
вышедшие в 2013�2014 годах,
и по результатам работы объ�
явила имена лауреатов 2014
года. 

Среди многих лауреатов
премии удостоены: за вклад в

русскую музыкальную куль�
туру — композитор Алекса
ндра Пахмутова (Москва) и
выдающийся музыкант Вла
димир Минин (Москва); за
пропаганду классической
русской литературы —  актёр
и режиссёр Николай Губенко
(Москва); за книгу «Рахмани�
нов» (серия ЖЗЛ) — писатель
Сергей Федякин (Москва), за
повести «Василисса» и «Ис�
точник» — Николай Кокухин
(Москва). Среди лауреатов
премии — самарский поэт
Виктор Поляков за книгу сти�
хов «Избранное». 

В номинации «Литерату�
роведение» отмечены Влади
мир Воропаев (Москва) за
книгу «Однажды Гоголь…» и
Елена Койнова (Тольятти) за
составление и подготовку к
изданию книги Александра
Ширяевца «Русь в моём серд�
це поёт!», вышедшей в Толь�

яттинском государственном
университете при поддержке
Дома учёных ТГУ.

С полным списком лауреа�
тов можно ознакомиться на
сайте Союза писателей России
http://www.voskres.ru/info/sob
info544.htm и журнале «Новая
книга России» (№2, 2015 год).

Как сказал на церемонии
вручения премии «Имперс�
кая культура» Валерий Га
ничев: «Наша задача — на�
ходить и воспитывать опор�
ных людей — «отечество�
любцев». И только неустан�
но решая её, мы можем
обеспечить нашим детям
счастливое и достойное им�
перское будущее». Все лау�
реаты этой престижной пре�
мии в своём творчестве дви�
жимы совестью и любовью к
Родине. И разделяют про�
никновенно высказанное в
своё время Эдуардом Воло�
диным кредо, написанное на
каждом лауреатском дипло�
ме: «В ожидании неизбеж�
ной, обетованной и чаемой
Вечности будем трудиться
далее. Будем надеяться, что
не всё ещё сказано, не вся
имперская воля исчерпа�
на…».

Презентация книги Алек�
сандра  Ширяевца «Русь в мо�
ем сердце поёт!» с участием
Елены Койновой прошла на
Международной Есенинской
конференции «Есенин и
культура» в 2013 году, а также
на международных Клюев�
ских чтениях, посвящённых
130�летию Н. Клюева в 2014
году. Книга получила высокие

оценки и признание специа�
листов разных стран. 

Вручение премий по сло�
жившейся традиции состоя�
лось в праздник  Крещения 
19 января этого года в Москве
в конференц�зале Союза пи�
сателей России.

Комментирует Елена Кой
нова:

— Присуждение столь
престижной премии — огром�
ная честь для меня! Это пока�
зывает возможность универси�
тета издавать книги на самом
высоком современном науч�
ном уровне. Сердечно благода�
рю всех, кто принимал участие
в подготовке и выпуске этой
книги: ведущего сотрудника
Института мировой литерату�
ры им. А.М. Горького Сергея
Субботина, издательство наше�
го университета (руководитель
Наталья Чумак), президента
Дома учёных ТГУ профессора
Галину Тараносову за подде�
ржку этого проекта и, конечно,
Союз писателей России за
столь высокую оценку! Вижу в
этом награждении признание
значимости творчества замеча�
тельного русского поэта Алек�
сандра Ширяевца не только для
его «малой родины» — нашего
края, но и для России в целом, а
также верности пути, которым
мы идём пока не всегда боль�
шим, но расширяющимся кру�
гом единомышленников в сох�
ранении и развитии замеча�
тельных культурных традиций
нашего города и страны.

55  Олег ЯРЫГИН, 
директор Дома учёных ТГУ

«Имперская» премия Елены Койновой

Главный специалист по ор
ганизации и оплате труда
ТГУ Елена Поликаркина ста
ла победителем конкурса
«Большой год — 2014» Жигу
лёвского государственного
биосферного заповедника
им. И. Спрыгина.

«Большой год» — конкурс
фотоохотников, которые со�
ревнуются в том, кто сумеет
за год сфотографировать
больше диких видов птиц.
Движение любителей�орни�

тологов пользуется огромной
популярностью во всём мире,
в английском языке есть даже
специальное слово — «бёрд�
вотчинг» (birdwatching —
англ.). Тысячи фотографов
изучают повадки птиц и идут
на самые немыслимые ухищ�
рения, чтобы выследить,
подкрасться поближе и сфо�
тографировать ещё одну

птичку. «Болеют»
птичьей фотоохотой и
любители, и матёрые
профессионалы. В этом
плане условия конкур�
сов демократичны —
если на фотографии
можно безошибочно
определить вид птицы,
то она идёт в зачёт. А
такое качество сним�
ков сейчас обеспечива�
ют многие современ�
ные фотоаппараты.

Вот и в первом кон�
курсе «Большой год —
2014» Жигулёвского
заповедника приняли
участие сразу 41 чело�
век со всей Самарской
области. В объективы

их фотоаппаратов попали
сотни птиц, населяющих Са�
марскую Луку и ближайшие
окрестности. В том числе
очень редкие, краснокниж�
ные и даже виды, ранее не за�
меченные в наших местах.

Отрадно, что победила в
конкурсе с большим отрывом
от остальных участников
главный специалист по орга�
низации и оплате труда ТГУ
Елена Поликаркина — ей
удалось сфотографировать
101 вид птиц.

— Елена Витальевна,
сколько лет вы увлекаетесь
фотоохотой на птиц? Боль
шой опыт имеет решающее
значение?

— Фотоаппарат я купила в
2013 году для макросъёмки
жучков�паучков. Но оказа�
лось, что жучков можно фо�
тографировать только огра�
ниченное время, в мае�июне.
И лишь когда зимой я случай�
но сфотографировала снеги�
ря, тогда�то всё и началось!
Стали с супругом гулять по
лесу, фотографировать птиц
уже специально. Там же, в ле�

су в районе улицы Жукова,
познакомились с Риммой
Петровой (многие тольяттин�
цы знакомы с её фотография�
ми птиц и белок. — Прим.
авт.). Стали изо дня в день гу�
лять с фотоаппаратами вмес�
те. От Риммы я и узнала про
конкурс.

Вот как сказать про меня
— первый я день фотографи�
рую птиц, большой у меня
опыт?

— Тогда тем более инте
ресно: как вы сумели увидеть
и снять 101 вид птиц? Есть
секреты?

— Секретов нет — надо
фотографировать всех. Это в
плёночном фотоаппарате
нужно было каждый кадр бе�
речь, сейчас есть запасные
аккумуляторы и карты памя�
ти — фотографируй всё под�
ряд! Дома на компьютере раз�
берёмся, кого удалось снять.
Я не подкрадываюсь к птицам
и не устраиваю засидки, мы
просто аккуратно ходим.
Много мелких видов снято
именно так, во время прогу�
лок. Летом ездим на рыбалку,
купаться — водоплавающие
оттуда.

— Можно ли сказать, что
это стало вашем стилем жиз

ни — всё время с камерой в
руках?

— В выходные дни — да.
Уже не можем без того, чтобы
куда�нибудь не поехать спе�
циально за птицами. Даже
просто выбраться в пригород�
ный лес, за улицу Жукова.

— Есть птица, фотографи
ей которой вы гордитесь?

— Наверное, это выпь.
Очень пугливая птица, снять
её можно только случайно.
Так и у нас получилось — еха�
ли на машине, она выскочила
буквально под колёса. Я чуть
в окно не вывалилась, когда
её фотографировала. А в це�
лом из шести краснокниж�
ных птиц, которых удалось
снять участникам конкурса в
прошлом году, три вида —
мои: лебедь�шипун, серощё�
кая поганка и белая цапля.

— В новом конкурсе буде
те принимать участие?

— Обязательно. Уже 12 ви�
дов сфотографировали.

55 Равиль ИТКУЛОВ

P.S. Принять участие в
конкурсе «Большой год —
2015» могут все желающие.
Подробности — на сайте за�
поведника www.zhreserve.ru.

ППооббеедднныыйй  ттррооффеейй

Большой год

55 Награду Елене Койновой вручает Татьяна Петрова

55 Заслуженный приз — трёхтомный
определитель птиц
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Гобелены, картины, свечи
в узорных подсвечниках,
стопки книг, белоснежные
скатерти на столиках и аро�
мат крепкого чая, витающий в
воздухе. Попав в эту атмосфе�
ру, сразу забываешь, что на�
ходишься в учебном корпусе.
Зрители в нетерпении ждут,
когда же на импровизирован�
ную сцену выйдут поэты и
прочитают стихотворения, а
поэты, волнуясь, наспех пере�
читывают свои детища.

И вот на сцену выходит —
ни много ни мало — Алек
сандр Пушкин. То есть ак�
тёр, исполняющий роль ве�
ликого поэта. Оказалось, ба�
кенбард и цилиндра вполне
достаточно для сходства —
ну да, именно ими Александр
Сергеевич и славился. Пуш�
кин садится за столик, и к не�
му присаживается поэт
Юлия Друнина — опять же
актриса, её играющая. Пер�
сонажи заводят разговор, в
светской манере сетуют на
примитивность нравов лю�
дей, их окружающих, и рас�
суждают о великой силе
любви и благотворном эф�
фекте поэзии. И чтобы под�
твердить свои слова, они
приглашают на сцену дирек�
тора ГумПИ Юрия Лившица.
Лиричные песни Юрия Ана�
тольевича хоть и не выдави�
ли слезу у зрителя, но смяг�
чили сердца и напомнили о
скором празднике всех
влюблённых.

С этого и началась основ�
ная часть вечера. Наконец, по�
этам дали волю, и, с позволе�
ния Пушкина и Друниной,
они стали поочерёдно выхо�
дить на сцену и, переминаясь
с ноги на ногу, знакомить зри�
телей с высоким миром поэ�
зии. Палитра стихотворений
была разнообразной и заску�
чать не давала. Нашлось место
совершенно разным стихо�
творениям. Анастасия Заба
рова прочитала «Кто там?» Ве
ры Полозковой, Игорь Подве

рбный — «Исповедь хулига�
на» Сергея Есенина, Михаил
Иткулов — собственное сти�
хотворение о трагичной люб�
ви тополя и рябины. Марти
Левеня, помимо личного сти�
хотворения «Твари», прочита�
ла «Лиличку» Владимира Ма
яковского и ещё один стих
другого участника вечера, Ви
талия Балашова. В свою оче�
редь, Виталий прочитал четы�
ре своих стихотворения, чем
порядком утомил собравшую�
ся публику.

Чтобы разбавить атмос�
феру и немного развлечь слу�
шателей, Пушкин и Друнина
провели викторину, задав им
вопросы окололитературной
тематики. Правильные отве�
ты, выкрикиваемые эрудита�
ми, поощрялись кубиками
жевательной резинки «Love
Is...» — ощущение приближа�
ющегося Дня святого Вален�
тина организаторы поддер�
живали умело.

Во второй части вечера на
сцене опять появилась гита�
ра, и дело пошло веселее. Ми
хаил Куличков исполнил
песню «Уезжай» на стихи Ба�
лашова и собственную задор�
ную песню «Я шёл из бара 
пьяный», а завершил лири�
ческой «Митя с Грушень�
кой», отсылающей к роману

«Братья Карамазовы» Фёдо
ра Достоевского.

Под конец вечера Пушкин
и Друнина снова решили
развлечь публику. На доске
они написали две стихотвор�
ные строчки и предложили
зрителям продолжить риф�
моплётство, тем самым сочи�
няя коллективное подобие
стихотворения. Зрители
разбрелись по фойе: кто�то
хвалил выступающих, кто�то
музицировал на гитаре, кто�
то пил чай и хрустел вафель�
ками. На освободившуюся

сцену, пользуясь случаем и
свободным микрофоном,
вышли некоторые из зрите�
лей и прочитали ещё не�
сколько стихотворений. Ве�
чер не предполагал соревно�
вательного элемента, поэто�
му для всех стало забавной
неожиданностью, когда хо�
зяйка студклуба ГумПИ Ма
рия Иткулова вручила Вита�
лию Балашову символичес�
кий приз — пачку чая — как
единственному поэту, стихи
которого читал не только он,
но и другие участники.

Постепенно вечер подо�
шёл к концу. Все стихи были
прочитаны, песни спеты, раз�
говоры завершены, чай вы�
пит, а вафельки съедены.
Зрители поблагодарили поэ�
тов, поэты — организаторов
и актёров, организаторы по�
обещали это любопытное со�
бытие как�нибудь ещё раз
повторить.

55 Захар ДАВЫДОВ

Поэтический вечер «Ре
нессанс» придумали и прове
ли Владимир Бойков, Анас
тасия Забарова, Анастасия
Иванцева, Яна Карабельс
кая, Игорь Подвербный, Егор
Семёнов, Валерия Тулякова,
Татьяна Сорокина.

««ГГоодд  ллииттееррааттууррыы  вв  РРооссссииии»»

Встреча с Героем России
была организована кафед�
рой уголовного процесса и
криминалистики совместно
с УВД по г.о. Тольятти. На
ней присутствовали заведу�
ющая кафедрой Светлана
Вершинина, преподаватель
Юрий Савельев, начальник
кадровой службы УВД Сер
гей Устюгов, представитель
общественного совета при
УВД города Тольятти Вадим
Соколов и другие сотрудни�
ки органов внутренних дел.

Александр Стержантов
родился в городе Самара, но,
как признаётся он сам, кор�
ни его в Черниговской об�
ласти. Долгое время жил в
Ульяновске, окончил Улья�
новское гвардейское выс�
шее танковое командное
училище. Прослужив в Со�
ветской армии до 1989 года,
дослужился до должности
начальника разведки танко�
вого полка. С 1992�го зани�
мал должность начальника
разведки 22�й отдельной
бригады оперативного наз�
начения ВВ МВД. Этот чело�
век, обладающий невероят�
ным мужеством и отвагой,
выполнял военные опера�
ции, рискуя собственной
жизнью, служил во благо Ро�
дины. В свободное время он
занимается общественной
работой, является замести�
телем председателя Совета
ветеранов города Тольятти.

Студенты с интересом
слушали рассказ Героя
России, а после окончания
беседы и аплодисментов в
аудитории у них появилась
возможность для общения.

На вопрос одного из сту�
дентов, доволен ли подпол�
ковник Стержантов выбо�
ром своего профессиональ�
ного пути, он ответил, что,

несмотря на то что ему часто
приходилось ночевать в зем�
лянках и окопах с риском
для жизни, он прожил яркую
и насыщенную жизнь, по�
знакомился с интересными и
достойными людьми. По сло�
вам Александра Стержанто�
ва, одним из важных уроков,
которые он извлёк из воен�
ной жизни, является умение
ценить малое.

На вопрос студентов
«Как становятся героями?»
Стержантов ответил, что на
войне всегда есть выбор:
стать героем или погибнуть.
Но есть ещё один вариант:
«Погибнуть душой».

— А спортом нужно зани�
маться, чтобы стать героем?
— прозвучал вопрос одного
из присутствующих.

— Конечно, спорт помога�
ет! Надо много ходить, вы�
полнять физические упраж�
нения, не забывать о зарядке.

Эта встреча впечатлила
всех и показала студентам те
стороны профессии, кото�
рые часто остаются в тени.
Благодаря таким людям, как
Александр Стержантов, мир
вокруг становится чище и
лучше. И студентам важно
знать, что в их профессии
есть благородные и мужест�
венные герои.

55 Екатерина ДОЛИЧЕВА, 
студентка 1-го курса

Я вспоминаю всякий раз 
Слова отца, его наказ:
— Не бойся трудностей, сынок.
Запомни, ты не одинок.

Я в жизни всякое встречал,
Отчизну с честью защищал.
В войну остался жив, сынок,
Деля с другими котелок.

В карельских топях замерзал
И смерть в глаза не раз видал.
И как бы ни был враг жесток,
Мы победили, знай, сынок.

— Отец, чем в эти годы жил?
— Жену с малютками любил.
Хоть был родимый край далёк,
Я верил, 
к ним вернусь, сынок.

Мечтал пожить хоть пару лет,
Не слыша пуль и треск ракет.
Ту пору страшную, сынок,
Не смог забыть ни на денёк.

— Отец, ты слёзы не сдержал,
Когда твой сын учёным стал.
— Прости за слабость, 
мой сынок,
Теперь дерзай, 
твой путь широк.

Прошло с тех пор немало лет,
И сыну я даю совет:
— Не вешай от людей замок,
Твори добро для них, сынок.

55 Сергей АФАНАСЬЕВ, 
доктор технических наук, 

профессор ТГУ

На одной сцене 

с Пушкиным

В
пятницу 13-го, назло глупым суевериям, в фойе пятого
этажа УЛК царила по-домашнему тёплая атмосфера. А
всё благодаря поэтическому вечеру «Ренессанс», ор-

ганизованному студклубом ГумПИ.

ССооббыыттииее

В рамках Недели мужества в ТГУ состоялась встреча сту
дентов Института права, обучающихся по специальности
«Правоохранительная деятельность», с Героем России,
подполковником Александром Стержантовым.

Урок профессионализма
и мужества

В память об отце, прошедшем суровыми дорогами войны с
41го года до Великой Победы.

Баллада об отце

55 Александор Стержантов

КК  7700--ллееттииюю  ППооббееддыы

55  Классики...

55  ...и юные таланты
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Именно с такой целью 
14 февраля мы приехали на
набережную 6�го квартала к
8.30 утра. Работа тут кипела
вовсю. Мы покидали рюкза�
ки, вдохнули побольше мо�
розного воздуха и погрузи�
лись в суету этого дня.

В команде волонтёров
мгновенно произошло разде�
ление на новичков и опытных.
Мне как начинающему добро�
вольцу были поручены не�
сложные задачи, такие как,
например, развешивание бан�
неров и флагов, размещение
ограждений и т.д. Между де�
лом я успевала осмотреться по
сторонам.

К 9.30 начали съезжаться
участники и зрители. Вокруг
стали появляться собаки раз�
ных пород: бигли, лайки, хас�
ки. Нас заранее предупрежда�
ли, что собаки будут в напря�
жении из�за запахов, беготни,
криков. У породы хаски, на�
пример, есть такая особен�
ность — они могут вести себя
агрессивно с животными, но
никогда — с человеком.  Дру�
желюбный характер и очаро�
вательный внешний вид хаски
давно завоевал сердца народа. 

Набережная потихоньку
стала заполняться желающи�
ми сфотографироваться и по�
кататься в упряжке. Фавори�
том фотосессий стал 50�ки�
лограммовый аляскинский
маламут по кличке Север. Со�
баки такой породы больше по�
хожи на ручных медведей, а
характер у них покладистый.
Например, этот полуторагодо�
валый щенок давал себя гла�
дить и был рад общению с
людьми. 

В 10.00 началось торжест�
венное открытие фестиваля.
Прозвучал Гимн РФ, волонтё�
ры раздали гостям памятные

флажки. После этого и нача�
лась настоящая работа —
часть команды осталась со
зрителями, а остальных раз�
везли на снегоходах по трассе
на свои участки.

Бескрайняя Волга, вмёрз�
шие паромы и вдалеке фигур�
ки коллег — вот что окружало
нас. Мне повезло с участком
— совсем близко был клуб
«Моржи», наблюдая за вод�
ными процедурами которых я
коротала время. Вот и пока�
зался первый гонщик — быст�
рый как пуля, в ярко�красном
костюме он пронёсся мимо
меня, подгоняя своего четве�
роногого друга строгим, обод�
ряющим криком: «Гоу�гоу,
вперёд!!!»

Программа фестиваля была
насыщенная: скиджоринг, уп�
ряжки по две, три�четыре,

пять�шесть собак. Наша задача
— следить за отношением хозя�
ев к псам, отсутствием зрите�
лей на трассе и всячески помо�

гать участникам, но только если
они сами попросят помощи —
это главное правило. Ситуации
были разные: падали гонщики,
путались собаки, были даже аг�
рессивные схватки. Но, кажет�
ся, всё обошлось хорошо — на
моём участке точно. 

Собаки были самой разной
подготовки — дебютанты, лю�
бители, профессионалы. При�
езжали просто одиночные
участники и известные гон�
щики из клубов собаковод�
ства. Вот наконец�таки я уви�
дела мэра г.о. Тольятти Сергея
Андреева — на трассе он вёл
себя уверенно, бодро. Как и
подобает градоначальнику, не

стушевался, когда возникла
проблема — мгновенно рас�
путал лямки запутавшихся со�
бак и помчался дальше!

Волонтёр на трассе видит
гораздо больше, чем зрители,
— он наблюдает гонку изнут�
ри. К финишу приходят сов�
сем не те гордые красавцы и
красавицы, которые были на
старте. Я замечала, как меня�
лись эти лица шаг за шагом.
Некоторые уверенно стреми�
лись к победе, другие просто
проверяли себя на прочность
— смогу или не смогу? Была
даже одна участница, собака
которой прошла всю трассу
пешим ходом, как на прогул�
ке. От хозяина многое зави�
сит, но в каждой упряжке бы�
ло видно: главное — это наст�
роение собак. 

Больше всего мне понра�
вилось поведение профессио�
нальных каюров. Они уверен�
но подгоняли четвероногих
ободряющими криками на
разный лад. Да и вообще была
видна слаженная работа жи�
вотных и человека.

Вслед за последней уп�
ряжкой мы направились к
старту пешком. Пообедали,
погуляли в толпе. Очень впе�
чатлила церемония награж�
дения. Президент гонки
Светлана Семёнова прямо
там давала советы, озвучива�
ла смешные и трогательные
моменты гонки, кратко зна�
комила зрителей с участни�
ками, рассказывая истории
прошлых соревнований, или
отмечала характер нынешне�
го квеста. Царила просто се�
мейная атмосфера.

Наша работа всё ещё не за�
кончилась — надо было соб�
рать ограждения, баннеры и
флаги… Хорошо, что погода
не подвела — трудиться было
не в тягость. Только ближе к
вечеру уставшие волонтёры
забрались в свой автобус и об�
легчённо вздохнули — вот и
пролетел «Волга Квест�2015».

55 Регина ЮНУСОВА,
студентка 1-го курса

Пятница. 13е. Но всякие
мысли о легендарном филь
ме ужасов улетучивались
при входе в корпус УЛК. По
тому что здесь царил дух ро
мантичного, лиричного, хоть
и заимствованного у запад
ных стран праздника 14 фев
раля — Дня всех влюблён
ных. Организаторы — студ
советы двух институтов,
обитающих в этом корпусе
— ГумПИ и ИМФИТ — по
старались превратить эту
пятницу в интересный, на
полненный событиями день. 

«Стена признаний» уже с
четверга стала заполняться
надписями�откровениями са�
мого разного характера. И ад�
ресные признания в любви, и
слова народной мудрости, и
строчки из песен и стихов. К
сожалению, не всегда «при�
знания» носили позитивный
характер, но всё было выска�

зано «от души» или «в серд�
цах»! К вечеру субботы на бу�
мажной стене буквально мес�
та пустого не осталось. Мож�
но только представить, как
«украсили» бы эти надписи

укромные уголки корпуса —
если бы авторам была дана
полная свобода в выражении
чувств.

Преподаватели, сотрудни�
ки, посетители и, конечно,

студенты могли любоваться
сердечками и с интересом чи�
тать на них самые вырази�
тельные строки о самом пре�
красном и мучительном
чувстве литературных клас�
сиков разных эпох — от Пуш�
кина до Губермана. Стоит на�
помнить, что не так давно
официально стартовал «Год
литературы в России», и над�
писи на сердечках — неболь�
шой, но милый реверанс это�
му культурному событию. То,
что количество сердечек к ве�
черу заметно поубавилось —
лишнее подтверждение того,
что красивые глубокие слова
о чувствах популярны и в на�
ши времена: кто�то взял
«шпаргалку» для изъяснения
своих чувств любимому чело�
веку.

Самое многолюдное время
дня в УЛК — большая переме�
на. Активисты студсовета
ГумПИ разбились на группы,

принарядилсиь по�празднич�
ному и ходили по лестницам и
этажам, озадачивая всех
встречных вопросами викто�
рины и щедро одаривая уга�
давших сувенирами. А вы
сможете ответить на их воп�
росы: «Какой частью речи яв�
ляется поцелуй?», «Какое бо�
жество любви можно найти
на карте Дальнего Востока?»,
«Кто такой целовальник?»
или «У какого животного
сердце в ноге?».

Хорошее настроение, доб�
рые улыбки, «не совсем учеб�
ные мысли», тепло в душе и
волнение в сердце вызвало
празднование Дня всех влюб�
лённых в корпусе УЛК. И на
этом программа дня не закан�
чивалась. Вечером должен
был состояться поэтический
вечер «Ренессанс», а значит,
творческие чудеса продолжа�
ются. Было ощущение, что в
этот день в воздухе запахло
весной!

55 Мария ИТКУЛОВА

ДДннееввнниикк  ввооллооннттёёрраа

Человек собаке друг!

Т
олько к середине февраля осознаёшь, как быстро про-
летела зима. В последние деньки хочется поймать по-
больше этих снежных впечатлений, побегать на возду-

хе. Чтобы день не прошёл даром, я решила попробовать себя
в качестве волонтёра на фестивале ездового спорта «Волга
Квест-2015». Там никогда не бывает скучно и найдётся рабо-
та для каждого. 

ННее  ссооввссеемм  ууччееббнныыее  ммыыссллии

Тепло — в душе, волнение — в сердце!

55 13 февраля возможны любые сюрпризы

55 На дистанции

55 Самые обаятельные и привлекательные
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ССппоорртт

15 февраля в ДК «Тольятти»
состоялся чемпионат и пер
венство Тольятти по фитнес
аэробике, спортивной аэро
бике, хипхопу и фристайлу.

К участию в соревновани�
ях допускались тольяттинс�
кие команды по степ�аэроби�
ке, фитнес�аэробике, спор�
тивной аэробике, хип�хопу и
фристайлу в разных возраст�
ных категориях.

Всего в рамках соревнова�
ний выступили 34 команды. В
категории «Фристайл» и
«Хип�хоп» возрастной груп�
пы «взрослые 1996–1997 гг.
рождения и старше» Тольят�
тинский госуниверситет
представили три команды:
две команды тренера Алёны
Андросовой («Special choise»
и «Epidemic Beat» — сборная
команда ТГУ по хип�хопу), а
также сборная ТГУ по аэро�
бике (тренеры — Ольга Ско
пинцева и старший препода�
ватель кафедры физического
воспитания Светлана Павло
ва).

Как и в прошлые годы, все
наши команды заняли призо�
вые места. На почётном
третьем месте оказались
участники из «Special choise»,
сборная ТГУ «Epidemic Beat»
в категории «хип�хоп» заняла
2�е место. Победителем стала
сборная команда по аэробике.

Поздравляем ребят с за�
служенной победой и наде�
емся, что на областных со�
ревнованиях, которые прой�
дут в апреле в Самаре, они
тоже достойно представят
наш город и университет.

55 Светлана ПАВЛОВА

Призовые места — наши!

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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Гранты выделяются на
осуществление научных, на�
учно�технических программ
и проектов, проведение фун�
даментальных научных ис�
следований и поисковых на�
учных исследований в 2015
— 2017 годах с последующим
возможным продлением
срока выполнения проекта
на один или два года по сле�
дующим отраслям знания:

01. Математика, инфор�
матика и науки о системах;

02. Физика и науки о кос�
мосе;

03. Химия и науки о мате�
риалах;

04. Биология и науки о
жизни;

05. Фундаментальные ис�
следования для медицины;

06. Сельскохозяйствен�
ные науки;

07. Науки о Земле;
08. Гуманитарные и соци�

альные науки;
09. Инженерные науки.

Научное исследование
должно предусматривать
участие в нём на постоянной
основе не менее двух пригла�
шённых молодых (до 35 лет
включительно на дату окон�
чания приёма заявок на кон�
курс) кандидатов наук, за�
щитивших диссертацион�
ную работу не более чем три
года назад.

Руководитель проекта за
пять лет, предшествующие
конкурсу, должен иметь
следующее количество пуб�
ликаций в рецензируемых
российских и зарубежных
научных изданиях: индек�
сируемых в базах данных
«Сеть науки» (Web of
Science) или «Скопус»
(Scopus):

а) для отраслей знания 01,
04 — 07, 09 — не менее пяти
различных публикаций;

б) для отраслей знания 02,
03 — не менее семи различ�
ных публикаций;

в) для отрасли знания 08
— не менее трёх различных
публикаций.

Приглашённый кандидат
наук за пять лет, предшест�
вующие конкурсу, должен
иметь не менее двух различ�
ных публикаций в изданиях,
индексируемых в базах дан�
ных «Сеть науки» (Web of
Science) или «Скопус»
(Scopus). Размер одного
гранта составляет от 5 до 8
миллионов рублей ежегодно.
Заявки принимаются в отде�
ле координации проектов
Управления инновационного
развития до 20 февраля 2015
года.

55  Управление инновационного
развития

ФГБОУ ВПО 
«Тольяттинский государственный университет»

Согласно приказу № 543 от 16.02.2015 года объявляется
конкурс на замещение следующих должностей:

АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Кафедра «Дизайн и инженерная графика»:
— доцент (1,0 шт.ед.).
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕ

НИЯ
Кафедра «Менеджмент организации»:
— доцент (1,0 шт.ед.).
ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Кафедра «Проектирование и эксплуатация автомоби�

лей»:
— доцент (1,0 шт.ед.).

Основание: представления заведующих кафедрами ди
зайна и инженерной графики; менеджмента организации;
проектирования и эксплуатации автомобилей.

Согласно приказу № 544 от 16.02.2015 года объявляются
выборы на должность заведующего кафедрой «Технологии
производства пищевой продукции и организация общест�
венного питания» (1,0 шт.ед.).

Основание: представление заместителя ректора — ди
ректора Института химии и инженерной экологии.

Российский контртенор в
2011 году предстал в премьер�
ных спектаклях оперы «Рус�
лан и Людмила» и сразу был
отмечен театральными крити�

ками как «артист с мировым
признанием в будущем». Му�
зыкальные критики и члены
жюри конкурсов многократно
отмечали удивительный по

к р а с о т е
тембр го�
лоса Вла
д и м и р а
М а г о м а 
дова, уди�
в и т е л ь �
ный даже
д л я
контрте�
н о р а !
П р е в о с �
х о д н ы е
п р и р о д �
ные дан�
ные соче�
таются с

высоким техническим мастер�
ством, вокальной школой, по�
лученной у выдающейся опер�
ной певицы Тамары Синявс
кой. В голосе Владимира Ма�
гомадова присутствует необы�
чайная полётность, объём зву�
чания, насыщенность тембра,
богатство диапазона, в актёрс�
кой подаче — яркая драмати�
ческая игра.

В настоящее время Влади�
мир Магомадов — приглашён�
ный солист Большого театра
России (Москва), московского
театра «Новая Опера» им. Е.В.
Колобова, Новосибирского те�
атра оперы и балета. Ведёт ак�
тивную концертную деятель�
ность.

В программе вечера 22 фев�
раля — арии из опер К. Глюка,
А. Вивальди, Г. Генделя, В. Мо�
царта, Ш. Гуно, П. Чайковско�
го, Н. Римского�Корсакова, из
оперетты И. Кальмана.

Партию фортепиано ис�
полнит лауреат международ�
ных конкурсов, блистатель�
ный концертмейстер Карина
Васильева.

Реклама

NNoottaa  BBeennee!!

Российский научный фонд объявил о приёме заявок на
конкурс «Проведение фундаментальных научных иссле
дований и поисковых научных исследований с привлече
нием молодых исследователей».

Конкурс РНФ

В Самаре с 13 по 15 февраля прошла област
ная универсиада среди вузов по боксу.

Универсиада была организована министе�
рством спорта Самарской области, ассоциа�
цией вузов «Самарский региональный науч�
но�образовательный комплекс» и государ�
ственным автономным учреждением Сама�

рской области «Организационный центр
спортивных мероприятий».

В состязаниях приняли участие два сту�
дента ТГУ — Рубен Бакунц (ИФКиС) и Дас
тон Садиев (ИФЭиУ). В своей весовой катего�
рии (81 кг) Рубен занял 2�е место. Поздравля�
ем с победой и желаем дальнейших успехов!

55 Елена ГОДЯЕВА,
специалист по спортивно-массовой работе ТГУ

Успех боксёра из ТГУ

ФФииллааррммоонниияя

Контртенор 21 века!
22 февраля в 18.00 впервые на сцене Тольяттинской филар
монии выступит обладатель уникального голоса от барито
на до сопрано, контртенор Владимир Магомадов — лауре
ат всероссийских и международных конкурсов, лауреат
премии народного артиста СССР Бориса Покровского, по
бедитель конкурса вокалистов «Большая опера2013» на те
леканале «Культура», солист Большого театра.

55 Сборная ТГУ по аэробике

55 Владимир Магомадов
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