
Возглавил работу секции
её председатель, ректор
Санкт�Петербургского поли�

технического университета
Петра Великого, член�кор�
респондент РАН Андрей

Рудской. «Секция «Машино�
и автомобилестроение», в мо�
ем понимании, является од�
ной из основных и связую�
щих индустриальных секций
НТС, — сказал во время при�
ветственного слова Андрей
Рудской. — Мы специально
выделили в ней автомобиле�
строение, понимая, что Сама�
рская область — это прежде
всего автомобильный центр
России, законодатель новых

технических решений и тех�
нологий, а ТГУ — базовый для
нашей секции вуз».

В мероприятии принял
участие исполнительный ви�
це�президент ОАО «АВТО�
ВАЗ» Харальд Грюбель, за�
меститель генерального ди�
ректора ЗАО «Авиастар�СП»
(г. Ульяновск) Владимир Са�
харов, представивший одно
из крупнейших авиационных
предприятий России.

55  Окончание на 3 стр.

№ 20 (617)    3 июня 2015 Издается с октября 2001 года Еженедельник.  Выходит по средам Мы разные — и мы вместе!

ППоо  ввееррттииккааллии

Высшая аттестацион�
ная комиссия (ВАК) пред�
ставила новый перечень
научных журналов, публи�
кация в которых является
обязательной для защиты
диссертации. Из 2269 изда�
ний, имевшихся в списке в
2014 году, осталось лишь
163. При этом далеко не все
из них известны в научном
сообществе.

Новый перечень вызвал
недоумение учёных: в него
не попали многие автори�
тетные журналы и, в част�
ности, «Вестники» абсо�
лютного большинства рос�
сий�ских вузов, а также
практически все журналы
Российской академии наук.

В ВАК объясняют, что
список будет пополняться
до 15 декабря. По словам
главы комиссии Владими�
ра Филиппова, «это только
первая часть списка, рабо�
та над ним будет продол�
жаться». До декабря защи�
ты могут проходить по пуб�
ликациям в изданиях из
старого списка. То есть ста�
рый список актуален до
конца текущего года, при
этом первая часть нового
списка также уже действу�
ет. Не исключено, что это
внесёт сумятицу и парали�
зует работу многих диссер�
тационных советов.

Филиппов подчеркнул,
что журналы отбираются
по новым, более жёстким
правилам, поэтому итого�
вый список в любом случае
не будет таким обширным,
как ранее. «Издание долж�
но выходить минимум два
года до того, как подать за�
явку. Периодичность долж�
на составлять не менее че�
тырёх выпусков в год, —
сказал он. — В редколлегии
должны быть только при�
знанные специалисты по
теме журнала — уровня
доктора наук».

Впрочем, все эти требо�
вания не касаются рос�
сийских журналов, кото�
рые попали хотя бы в одну
из международных баз
данных — Web of Science,
Scopus, Springer и других.
Такие журналы автомати�
чески признаются автори�
тетными, но им также нуж�
но прислать просьбу о
включении в список. Как
пояснил Филиппов, из�за
объёма работы ВАК приня�
ла решение продлить срок
составления списка.

Новый взгляд 
на Тольятти

28 мая для участников
Международной
конференции 
IV Резниковские чтения
была организована
автобусная экскурсия по
Тольятти «Энергия
созидания: юбилейная
экскурсия памяти строителей
Куйбышевгидростроя...»
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В
Тольяттинском государственном университете 27-29
мая прошла IV международная научно-техническая
конференция «Теплофизические и технологические

аспекты повышения эффективности машиностроительно-
го производства» (Резниковские чтения).

В этом году дискуссию о будущем машиностроения приурочили к 100�летию со дня
рождения профессора, доктора технических наук, заслуженного деятеля науки и техники
РСФСР, первого ректора Тольяттинского политехнического института, почётного гражда�
нина Тольятти Арона Резникова.
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ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

День
большого
спорта в ТГУ

В Тольяттинском
государственном
университете 
29 мая состоялось
праздничное
мероприятие
«Спорт в ТГУ»...
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27 мая в рамках Международной конференции памяти
первого ректора Тольяттинского политехнического инсти�
тута (ныне ТГУ) профессора Арона Резникова (Резников�
ские чтения) состоялось заседание выездной секции «Ма�
шино� и автомобилестроение» Научно�технического совета
(НТС) при губернаторе Самарской области. Совет нацелен
на результаты, которые будут способствовать инновацион�
ному развитию региона, в том числе за счёт внедрения но�
вых технологий со стороны науки в промышленность. 

ФФоорруумм  ззооввёётт

Лето, 
молодость,
«iВОЛГА»!

18 мая 2015 года заверши�
лась регистрация на учас�
тие в молодёжном форуме
Приволжского федерально�
го округа «iВолга�2015».

От Самарской области
зарегистрировано более
2000 кандидатов. В резуль�
тате работы экспертной ко�
миссии и прошедшего кон�
курсного отбора была
сформирована делегация
Самарской области в коли�
честве 700 человек по девя�
ти сменам форума. В число
отобранных участников
форума вошли 74 студента
Тольяттинского государ�
ственного университета.

Со списками можно оз�
накомиться на сайте ТГУ и
в группе «Наука и иннова�
ции в ТГУ» в соцсети «В
контакте».

Обращаем внимание,
что 4 июня 2015 года в 15.30
в Деловом центре НИЧ
(НИЧ�204) пройдёт итого�
вое организационное соб�
рание для участников фо�
рума «iВолга�2015».

Традиционно студен�
ческий десант Тольяттин�
ского государственного
университета будет осна�
щён корпоративной экипи�
ровкой и атрибутикой.

Пожелаем нашим сту�
дентам удачного путешест�
вия, грантовой поддержки
проектов, интересных
встреч, хорошей погоды и
отличного настроения!

55 Управление 
инновационного развития
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ЛЛииддееррыы

В рамках Резниковских чте�
ний гостей ознакомили 
с достижениями команды
Togliatti Racing Team —
участника международного
инженерно�спортивного
проекта Formula Student. 

Тольяттинский государ�
ственный университет —
единственный в Поволжье
вуз, за плечами которого уже
три болида собственного про�
изводства. Опыт ТГУ получил
наивысшую оценку от высо�
ких гостей.

— Сегодня я посмотрел на
то, как в вашем университете
развивается проект «Форму�
ла Студент», — поделился
своими впечатлениям испол�
нительный вице�президент
ОАО «АВТОВАЗ» Харальд
Грюбель. — Увидел, что сту�
денты сделали в течение не�

скольких лет, и лишний раз
убедился, что не бюджет де�
лает проект успешным. Если
вы хотите посмотреть на
страну, где люди могут мно�
гое сделать, то Россия — это
очень хороший пример.

Восторженно о команде
«Формула Студент» ТГУ отоз�
вался также член президент�
ского Совета по грантам, рек�
тор Санкт�Петербургского
политехнического универси�
тета Петра Великого, член�
корреспондент РАН Андрей
Рудской:

— Сбылась моя давняя
мечта — посетить ваш весьма
звучащий, по крайней мере в
России, центр студенческого
творчества — «Формула Сту�
дент». Хочу сказать, что созда�
ние в вузах центров свободы
творчества, мышления, само�
реализации — это залог появ�

ления лидеров и генеральных
конструкторов отечественной
промышленности. Потому что
когда молодой человек видит,
понимает и ощущает свои спо�
собности и возможности реа�
лизовать себя, это его раскре�
пощает. Я уверен, что каждый
из них, поработав здесь, уви�
дев и поняв, на что он спосо�
бен, будет ставить перед собой
карьерные, в здоровом пони�
мании этого слова, вершины
более серьёзно. Именно из та�
ких ребят и будет формиро�
ваться инженерный спецназ,
который будет спасать наше
отечество и создавать глобаль�
но мирового уровня конку�
рентоспособные продукты, а
не продукцию для импортоза�
мещения. Это будут инжене�
ры мирового уровня!

55 Пресс-служба ТГУ

В технопарке «Жигулёвская
долина» 19 мая представите�
ли студенческого научного
общества ИФЭиУ во главе с
доцентом кафедры менедж�
мента организации Еленой
Боргардт и студенты ИнМаш
совместно с доцентом кафед�
ры проектирования и эксплу�
атации автомобилей Алексе�
ем Окуневым встретились с
представителями Некоммер�
ческого партнёрства «АКСО».

В ходе встречи студенты
ТГУ представили результаты
проведённого ими исследова�
ния работы мировых автомо�
бильных кластеров и между�
народного опыта их продви�
жения. Ребята определили ха�
рактерные черты автомобиль�
ных кластеров, оценили эф�
фективность функционирова�
ния наиболее известных клас�
теров и выявили основные
способы их продвижения на
мировых рынках. Душан Бу�
шен — член правления НП
«АКСО», директор Автомо�
бильного кластера Словении
— проявил неподдельный ин�
терес к работе студентов, отме�
тил высокий уровень их подго�
товки и качество результатов
исследования. Ребята продемо�
нстрировали созданные при
технической поддержке Аген�
тства экономического разви�
тия Тольятти для НП «АКСО»
прототипы буклета и сайта
http://str.topdbkml.bget.ru,
цель разработки которых —
сделать автомобильный клас�
тер Самарской области види�
мым и глобальным (куратор
проекта — директор по разви�
тию и качеству ООО «Завод
индустриальных покрытий»
Станислав Ярыгин).

Студенты воплотили мно�
жество идей продвижения.
Так, символом кластера стала
виноградная гроздь («grozd»
— в переводе со словенского
кластер). Ребята сформулиро�
вали миссию кластера, разра�
ботали содержание и дизайн
буклета, архитектуру сайта и
его основные элементы. Сту�
денты дополнили логотип сло�
ганом «Молодость, иннова�
ции, успех», предложили рас�
шифровать аббревиатуру АК�
СО как активность, конкурен�
тоспособность, синергия, отк�
рытость. Максим Ломакин —
специалист по маркетингу НП
«АКСО» — высоко оценил
творчество, креатив и ориги�
нальность мышления студен�
тов и отметил, что прототипы
выполнены достаточно про�
фессионально.

«Наша команда — это то�
же кластер: вклад каждого
преумножает общий резуль�
тат, — делится впечатления�
ми Марина Батанова, студе�
нтка второго курса, член
СНО ИФЭиУ. — Мы все
очень разные, но смогли объ�
единиться и организовать ра�
боту. За сбор и обработку ин�
формации о мировых автомо�
бильных кластерах отвечали
студенты ИнМаш Антон Ан�
тошкин, Станислав Жданов,
Иван Зеленский, Александр
Самарцев, Борис Кисель. От�
ветственным за информаци�
онную базу о способах прод�
вижения мировых кластеров
был Роман Нуруев (ИФЭиУ).
Студенты ИФЭиУ Дарья
Капленкова и Виктория Жу�
равлёва отвечали за сбор ин�
формации о резидентах НП
«АКСО». «Золотые перья» —
наши литературные редакто�

ры Анастасия Соснина и
Игорь Суслов (ИФЭиУ). Глав�
ный дизайнер и креатив ко�
манды — Екатерина Асеева
(ИФЭиУ). Работать было инте�
ресно. Мы старались творчес�
ки подойти к делу, оригиналь�
но представить результаты ис�
следований. И у нас это полу�
чилось! Думаю, ТГУ может гор�
диться своими студентами!»

В целом встреча прошла
плодотворно. Ребята заслу�
жили аплодисменты сотруд�
ников НП «АКСО». Денис
Солуянов и Алексей Нежи�
нский, специалисты Регио�
нального центра инжини�
ринга (РЦИ), отметили энту�
зиазм и высокую работоспо�
собность команды студентов.
Студенты ТГУ были пригла�
шены представителями авто�
мобильного кластера к даль�
нейшему сотрудничеству, рас�
сматривались вопросы про�
хождения практики, стажи�
ровки, а также предоставле�
ния рабочих мест в НП «АК�
СО». По словам Алексея Ми�
ронова, руководителя РЦИ,
для развития автомобильного
кластера Самарской области
необходимы инициативные,
деятельные молодые специа�
листы. 

В студентах ТГУ предста�
вители НП «АКСО» эту ини�
циативу и готовность к рабо�
те увидели. Будем надеяться
на дальнейшее сотрудничест�
во и успешность диалога сту�
дентов и специалистов миро�
вого уровня, занимающихся
важным делом — развитием
автомобильного кластера Са�
марской области!

55 Анастасия СОСНИНА,
студентка 2-го курса ИФЭиУ

Экскурсию подготовили и
провели студенты первого
курса специальности «исто�
рия»: Кристина Посашкова,
Наталия Муравлева, Гюль�
шан Алиева, Владислав Була�
винцев. В ходе экскурсии гос�
ти университета — участники
Резниковских чтений посети�
ли три района нашего города,
остановились на набережной
Комсомольского района и на
площади Свободы. Конечным
пунктом экскурсии стал пар�
ковый комплекс истории тех�
ники им. К.Г. Сахарова — од�
но из интереснейших мест
нашего города. Коллекция
старинных самолётов и вер�
толётов, танков, оружия, ог�
ромная подводная лодка... —
рассматривая все эти экспо�
наты, выставленные под отк�
рытым небом, не замечаешь,
как пролетает время.

На протяжении всего
маршрута поездка сопровож�
далась профессиональным и
интересным рассказом об ис�
тории организации «Куйбы�
шевгидрострой», которой в
этом году исполняется 65 лет,
и об истории строительства
нашего города. Даже тольят�
тинцы, которые, казалось бы,
знают город «от и до», благо�
даря такому путешествию
смогли взглянуть на город со�
вершенно новыми глазами.
Тольятти не только располо�
жен среди живописных при�
родных пейзажей Жигулёвс�
ких гор и реки Волги, но и
имеет одну из ведущих пози�
ций в промышленности на�
шей страны.

Гости конференции оста�
лись довольны и экскурсией,
и работой наших студентов.

Некоторые поделились свои�
ми впечатлениями: «У вас ин�
тересный город, и не менее
интересна его история»; «Мы
приятно удивлены работой,
которую проделали ваши сту�
денты». Также свой коммен�
тарий дала Кристина Посаш�
кова, одна из студенток, про�
водивших экскурсию: «Мы
ставили перед собой цель —
разработать и провести об�
зорную городскую экскур�
сию, которая через историю
деятельности и значимую
роль Куйбышевгидростроя в
строительстве и развитии
Тольятти знакомит с истори�
ей города и раскрывает его
красоту и уникальность. Мне
кажется, у нас это получи�
лось! Мы приглашаем на на�
шу экскурсию студентов ТГУ
и различных вузов города, а
также жителей и гостей Толь�
ятти».

Разработчики данного пу�
тешествия по городу надеют�
ся, что количество посетите�
лей экскурсии в дальнейшем
будет расти, а сама экскурсия
развиваться. Ведь по�настоя�
щему интересно в первый
раз увидеть Тольятти с новой
стороны!

Студенты�экскурсоводы
выражают огромную благо�
дарность и признательность
директору ГумПИ Юрию
Лившицу и заведующей ка�
федрой истории и филосо�
фии Ольге Безгиной за по�
мощь и поддержку на всех
этапах подготовки экскур�
сии и во время её проведе�
ния.

55 Анастасия ЧЕРНЯВСКАЯ,
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Виноградная гроздь —

символ кластера
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Новый взгляд на Тольятти
28 мая для участников Международной конференции 
IV Резниковские чтения была организована автобусная
экскурсия по Тольятти «Энергия созидания: юбилейная
экскурсия памяти строителей Куйбышевгидростроя».

«Формула Студент» заслужила овации 

55 К стартам готовы!
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Резниковские чтения —
знаковое для российской нау�
ки мероприятие, организуе�
мое системообразующим для
отечественной машинострои�
тельной отрасли вузом —
Тольяттинским государствен�
ным университетом. С 2005
года в стенах ТГУ на конфе�
ренции встречаются выдаю�
щиеся учёные из России,
стран СНГ и дальнего зару�
бежья для обсуждения новых
научных идей, разработок и
перспективных технологий.

География участников IV
Резниковских чтений впечат�
ляет: обсудить будущее ма�
шиностроения собрались
представители российского
научного сообщества от Читы
до Санкт�Петербурга, а также
учёные из США, Болгарии,
Израиля, Узбекистана и Укра�
ины. В течение трёх дней свы�
ше 150 специалистов, препо�
давателей, инженерно�техни�
ческих работников, аспиран�
тов и студентов представили
результаты своих научных
поисков. В целом на конфе�
ренцию в этом году поступи�
ло около 200 статей от 350 ав�
торов.

Традиционное пленарное
заседание в актовом зале отк�
рыл доктор физико�матема�
тических наук, профессор,
ректор Тольяттинского госу�
ниверситета Михаил Криш�
тал. В приветственной речи
он рассказал о своём знаком�
стве с Ароном Наумовичем и
отметил его первостепенный
вклад в развитие в нашем го�
роде высшего профессио�
нального образования:

— Арон Наумович Резни�
ков значим не только как учё�
ный с мировым именем и вы�
дающийся педагог, но ещё и
как общественный деятель и
организатор, который создал
в Тольятти самостоятельную
высшую школу — Тольятти�
нский политехнический инс�
титут (ТолПИ). До этого был
Ставропольский филиал Куй�
бышевского индустриального
института. Если вести отсчёт
со времени создания филиала
в 1951 году, в следующем году
нашему вузу будет 65 лет. С
именем профессора Резнико�
ва связано появление первого
самостоятельного вуза в Толь�
ятти в 1967 году. Он был очень
скромным человеком, я его
хорошо помню, потому что
судьбы наших семей доста�
точно тесно связаны и пере�
плелись. Я подсчитал, что на�
ша семья и семья Резниковых
знакомы во многих поколени�
ях. Мой дед знал отца Арона
Наумовича, а мой сын знает
правнука Арона Наумовича.
Получается, что шесть поко�
лений Резниковых и четыре
поколения Кришталов так
или иначе связаны между со�

бой. Арон Наумович оказал
большое влияние на нашу
семью, поскольку мой отец,
профессор Михаил Ароно�
вич Криштал, будучи круп�
ным учёным, востребован�
ным в оборонном комплексе
и работавшим в Туле, поссо�
рился с первым секретарём
Тульского обкома партии. На�
до было обладать высоким
гражданским мужеством,
чтобы пригласить опального
профессора на должность за�
ведующего кафедрой, как это
сделал Резников, за что наша
семья ему всегда была благо�
дарна, и дружба наших семей
продолжалась. Об этой исто�
рии Арон Наумович подробно
написал в своей превосход�
ной книге «Эскизы прошлого
в проекции на настоящее».

Ректор ТГУ отметил осо�
бый вклад в поддержание и
развитие научной школы
Арона Наумовича со стороны
его ученика, профессора, за�
ведующего кафедрой обору�
дования и технологии маши�
ностроительного производ�
ства Института машинострое�
ния ТГУ Владимира Малыше�
ва, который после тяжёлой
болезни ушёл из жизни 8 мая
текущего года. Традиция про�
ведения международных Рез�
никовских чтений существу�
ет во многом благодаря Вла�
димиру Ильичу, посвятивше�
му свою жизнь работе в Тол�
ПИ�ТГУ и преданно служив�
шему идеалам науки, воспи�
танным в нём своим учите�
лем. По предложению Миха�
ила Криштала участники и
гости конференции почтили
память профессора Малыше�
ва минутой молчания.

В рамках официальной
части пленарного заседания к
собравшимся также обрати�
лась депутат Госдумы РФ Ека�
терина Кузьмичёва. В своём
поздравлении она провела па�
раллель между первым гене�
ральным директором
Волжского автомобильного
завода Виктором Поляковым
и Ароном Резниковым, и не
только потому, что каждому

из них в 2015 году исполни�
лось бы 100 лет, она отметила
и сходство их личностей:
«Оба были гениальные и
очень скромные, требова�
тельные и последователь�
ные».

В ходе пленарного заседа�
ния образ профессора Резни�
кова, обрисованный Михаи�
лом Кришталом, дополнили в
рамках своих выступлений
кандидат технических наук,
доцент ТГУ Александр Горде�
ев и доктор исторических на�
ук, профессор СамГУ Пётр
Кабытов. Александр Гордеев
в своём докладе «А.Н. Резни�
ков — учёный, педагог, орга�
низатор» подчеркнул следую�
щее: «Как учёный Арон Нау�
мович проявил себя во мно�
гих областях технологии ма�
шиностроения. Но главным
направлением своей научной
деятельности считал тепло�
физику резания. Собственно,
он её и создал как науку, раз�
работав математический ап�
парат для описания темпера�
турных полей в зоне реза�

ния… Всего Рез�
никовым было
о п у б л и к о в а н о
более 300 науч�
ных трудов, в том
числе 13 моно�
графий. Удивите�
лен диапазон его
научных интере�
сов. Вот перечень
только несколь�
ких направле�
ний, в которых
им получены зна�
чимые научные
результаты, кста�
ти, все без иск�
лючения внед�
рённые в про�
мышленность с
ощутимым эко�
номическим эф�
фектом: приме�

нение алмазного и эльборово�
го инструмента при обработ�
ке резанием и шлифовании,
при заточке и доводке режу�
щего инструмента; гибрид�
ные технологии механичес�
кой обработки с применени�
ем электроконтактного, плаз�
менного и лазерного нагрева,
а также ультразвуковых коле�
баний; шлифование твёрдых
сплавов и керамических ма�
териалов; резание с примене�
нием поверхностно�активных
веществ; имплантация режу�
щих поверхностей инстру�
мента ионами инертных га�
зов; новые конструкции рез�
цов, свёрл, развёрток и др. ре�
жущих инструментов; пове�
рхностное пластическое де�
формирование методом ал�
мазного выглаживания... В
нашей стране, да, пожалуй, и
в мире, не было учёных�ре�
зальщиков с таким широким
спектром исследований. Не
случайно на одной из конфе�
ренций профессор Клушин
отметил, что «центр советс�
кой науки о резании перемес�

тился в Куйбышев благодаря
трудам отца и сына Резнико�
вых».

Раскрывая социопсихоло�
гический портрет Арона Рез�
никова, профессор Пётр Ка�
бытов привёл удивительный
пример. Однажды по просьбе
отца, знаменитого учёного
Наума Иосифовича Резнико�
ва, юный Арон сделал науч�
ный отчёт, но, увы, далеко не
лучшим образом. Отец возму�
тился: «Ты не должен быть
копией! Ты должен быть
творческим человеком!» При�
мер отца оказал огромное
влияние на его становление…

Также на пленарном засе�
дании были заслушаны докла�
ды докторов технических наук
профессора Ульяновского тех�
нического госуниверситета
Евгения Киселёва (работа на
тему рационального использо�
вания энергии ультразвуково�
го поля) и профессора ТГУ
Александра Шайкина (доклад
о характере распространения
пламени, эффективности ра�
боты и токсичности двигателя
внутреннего сгорания).

По окончании заседания в
холле главного корпуса ТГУ в
присутствии участников чте�
ний, почётных гостей и чле�
нов семьи Арона Резникова
под студенческий гимн
Gaudeamus в исполнении хо�
ровой капеллы ТГУ Михаил
Криштал вместе с праправну�
ком учёного Никитой Ерофе�
евым открыли горельеф, из�
готовленный по проекту пре�
подавателя Института изоб�
разительного и декоративно�
прикладного искусства ТГУ
Елены Василик. Образ муд�
рого, интеллигентного ректо�
ра Арона Резникова вопло�
щён здесь очень точно.

55 Ирина АЛЁШИНА,
Диана СТУКАНОВА

ССооббыыттииее

Юбилей первого ректора

55 Увлечённые наукой

Геннадий Котельников, председатель совета ректоров вузов Самарской области, акаде�
мик РАН, ректор Самарского государственного медицинского университета:

—  Глубокоуважаемые сотрудники и студенты ТГУ, участники конференции!
От имени совета ректоров вузов Самарской области и от себя лично сердечно поздрав�

ляю вас со 100�летием со дня рождения заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, по�
чётного гражданина города Тольятти, доктора технических наук, профессора, первого рек�
тора ТПИ�ТГУ Арона Наумовича Резникова! Роль и значение этого выдающегося учёного и
организатора трудно переоценить. Во многом благодаря усилиям Арона Наумовича было
сформировано научное и образовательное пространство Тольятти, а созданный им Тольят�
тинский политехнический институт занял достойное место в системе высшего образования
России. Отрадно отметить, что Тольяттинский государственный университет, преемник по�
литехнического института, достойно продолжает традиции первого ректора, активно и ди�
намично развивается, являясь сегодня ведущим интеллектуальным центром Тольятти и
крупным научно�образовательным центром Поволжья.

Дорогие друзья! Я желаю вам плодотворной работы на конференции, новых творческих
и научных идей, а Тольяттинскому государственному университету многих и многих лет ус�
пешного развития и процветания!

Виктор Сойфер, председатель Общественной палаты Самарской области, президент
СГАУ, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, член�коррес�
пондент РАН:

—  Поздравляю вас со 100�летием со дня рождения первого ректора университета, про�
фессора Арона Наумовича Резникова. От всей души желаю вам и вашему коллективу креп�
кого здоровья, благополучия и успехов в развитии отечественного образования.

ППооззддррааввллеенниияя
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От региональных властей
присутствовали заместитель
председателя правительства
— министр промышленнос�
ти и технологий Самарской
области Сергей Безруков и
заместитель министра эко�
номического развития ин�
вестиций и торговли Сама�
рской области Дмитрий Гор�
бунов, а также ряд руково�
дителей крупных предприя�
тий и организаций — при�
знанных экспертов в облас�
ти машиностроения.

Привлечение губернато�
ром Самарской области Ни�
колаем Меркушкиным к ра�
боте НТС специалистов из
других регионов говорит о
цели внедрения новых для
Самарской области техноло�
гий и разработок в центры
промышленных компетен�
ций. «Вариться в собствен�
ном соку — непозволитель�
но», — отмечали многие
участники секции.

— Я полагаю, что одной
из целей, которую ставил гу�
бернатор, создавая такой
высокий экспертный совет,
было определение направле�
ний развития промышлен�
ности, которые станут про�
рывными не только для ре�
гиона, но и страны в целом,
— подчеркнул заместитель
председателя секции «Ма�
шино� и автомобилестрое�
ние», ректор ТГУ Михаил
Криштал. — Сегодня нельзя
идти только на поводу у су�
ществующей ситуации,
уровня развития промыш�
ленности и бизнеса. Следует
и самим задавать новые
тренды. Поэтому, формируя
повестку дня секции, мы за�
ложили в неё несколько док�
ладов о направлениях, в ко�
торых мы можем опередить
мировые тренды. Среди них

доклад, касающийся 3D�пе�
чати готовых изделий из ме�
таллических порошков ме�
тодом прямого лазерного
спекания, доклад о перспек�
тивных магниевых сплавах с
высокой удельной проч�
ностью и другие. Также за�
планированы не менее цен�
ные доклады, имеющие
практическую направлен�
ность. Прежде всего касаю�
щиеся автомобиле� и маши�
ностроения. 

Как пояснил Андрей
Рудской, НТС нацелен на
результаты, которые будут
способствовать инноваци�
онному развитию региона:
«Перед нами стоит важная и
всеобъемлющая задача — не
говорить об импортозаме�
щении, а разрабатывать и
внедрять глобально конку�
рентоспособную продук�
цию».

Тему повышения конку�
рентоспособности на миро�
вом уровне подхватил и ис�

полнительный вице�прези�
дент АВТОВАЗа Харальд
Грюбель: «Мы в своей рабо�
те всегда чётко понимаем, в
каком направлении двигаем�
ся в будущее с нашими про�
дуктами. Постоянно изменя�
ем технологии и принципы,
по которым работаем, и
смотрим на молодое поколе�
ние, чтобы понять, к чему
надо стремиться».

Кроме того, господин
Грюбель сделал акцент на
важности совместной рабо�
ты с университетом: «Для
меня университет — это ос�
нова устойчивого бизнеса.
Самое увлекательное время
— это работа в России, пото�
му что я вижу огромный по�
тенциал. Я впервые нахо�
жусь в ТГУ, и хочется ска�
зать: зря я до этого сюда не
приезжал. С нетерпением
жду дальнейших наших ша�
гов». 

Отвечая на вопрос Миха�
ила Криштала о том, чем
именно может быть полезен
ТГУ для АВТОВАЗа и как ру�
ководство предприятия ви�
дит эту кооперацию, Ха�
ральд Грюбель выделил сра�
зу несколько направлений. В
том числе альтернативные
источники энергии и новые
материалы. Кроме того, ис�
полнительный вице�прези�
дент сообщил, что совмест�

ная работа может быть выст�
роена в области мультиме�
диа и программного обеспе�
чения. «Нам есть что предло�
жить», — уверил его ректор
ТГУ. И действительно, не�
сколько последовавших за
выступлением господина
Грюбеля докладов касались
разработок университета в
этих областях. Например,
доклад о сверхлёгком авто�
мобиле — разработке ТГУ,
которую представил дирек�
тор проекта автомобилей
4х4 ОАО «АВТОВАЗ» Анато�
лий Москалюк. Яркий док�
лад на тему «Прямое лазер�

ное выращивание» предста�
вил представитель СПбПУ
Максим Одноблюдов. Затем
прозвучало выступление ве�
дущего учёного с мировым
именем Алексея Виноградо�
ва о впечатляющих перспек�
тивах использования магни�
евых сплавов, которое вы�
звало бурные овации участ�
ников секции и гостей.
Алексей Виноградов долгое
время жил и работал в Япо�
нии, а последние четыре го�
да возглавляет в ТГУ лабора�
торию «Физика прочности и
интеллектуальные диагнос�
тические системы», которая
создана на средства, полу�
ченные от мегагранта по
постановлению Правитель�
ства РФ № 220.

Напомним, что научно�
технический совет по содей�
ствию развитию инноваций
в Самарской области, вклю�
чающий шесть секций, был
создан в сентябре 2014 года.
В его состав вошли не только
ведущие учёные страны, но
и промышленники, предпри�
ниматели и руководители
крупных предприятий. Ре�
шение провести очередное
заседание секции НТС в
рамках международной кон�
ференции «Резниковские
чтения», было принято Анд�
реем Рудским во время
встречи с Михаилом Криш�

талом в питерском универ�
ситете, где ректор ТГУ нахо�
дился с рабочим визитом в
начале марта 2015 года.

Встреча ректоров — это
далеко не первый шаг к выст�
раиванию взаимодействия
между научными площадка�
ми вузов. На базе СПбПУ соз�
дан Инжиниринговый центр
международного уровня в об�
ласти компьютерного инжи�
ниринга, который занимает
лидирующие позиции на
рынке экспорта высокоин�
теллектуальных услуг для
компаний�разработчиков ав�
томобилей премиум�класса
(BMW, Daimler�Mercedes,
Audi, Bugatti, Rolls�Royce,
Ferrari и другие). Инжини�
ринговый центр СПбПУ вы�
полнял работы и для ОАО
«АВТОВАЗ». В августе 2014
года между Инжиниринго�
вым центром СПбПУ и Инно�

вационно�технологическим
центром ТГУ, который также
оказывает инжиниринговые
услуги, было заключено сог�
лашение о сотрудничестве.

Андрей РУДСКОЙ, член
президентского Совета по
грантам, ректор Санкт�Пе�
тербургского политехни�
ческого университета Петра
Великого, член�корреспон�
дент РАН:

— Я посетил в ТГУ целый
комплекс материаловедчес�
ких лабораторий профессо�
ра Виноградова. Об этом
учёном с мировым именем я
давно слышал. Восхищён
тем, что он работает здесь, у
вас, оставил Японию и вер�
нулся в родные пенаты. Ему
нравится здесь работать. По
его словам, таких условий он
не видел даже там, в Японии.
Это говорит о правильном
руководстве, стратегии и бу�
дущем видении университе�
та. Мы должны создавать
систему высоких практик,
высоких компетенций. Та�
кой центр в области матери�
аловедения мирового уров�
ня в ТГУ есть. Мы обязатель�
но будем сотрудничать с
учёными ТГУ в области соз�
дания новых материалов и
технологий. Мы наметили
целый ряд совместных про�
ектов по разработке адди�
тивных технологий.

Интеграция науки 

и промышленности

55 Обсуждение актуальных проблем

55 Информация к размышлению

К юбилею первого ректора
ТПИ и почётного гражданина
города Тольятти музей ТГУ
подготовил экспозицию, по�
свящённую человеку, чей
вклад в науку признан не
только в нашей стране, но и за
рубежом.

Целый месяц, с 28 мая, сту�
дентам, преподавателям и гос�
тям вуза предоставляется
уникальная возможность
увидеть многочисленные наг�
рады, ознакомиться с проек�
тами вуза, которые не могли
быть реализованы без учас�
тия отца теплофизики реза�
ния металлов, и, конечно же,
посмотреть фотографии наи�
более интересных моментов в
работе Арона Резникова.

Выставка находится рядом
с входом в актовый зал глав�

ного корпуса и является до�
полнением к залу, открытому
десять лет назад к девяносто�
летию великого учёного.
Обычно из�за отсутствия
должности смотрителя мемо�
риальный зал закрыт, но, если
у вас есть желание углубиться
в историю жизни Арона Нау�
мовича, вы всегда можете об�
раться в музей ТГУ (главный
корпус, кабинет 232), и для вас
проведут увлекательную экс�
курсию с показом уникаль�
ных экспонатов. Дабы экс�
курсия стала полезнее, сот�
рудники музея настоятельно
рекомендуют взять с собой
как можно больше друзей.
Ведь музеи нас развивают…

55 Рома РОЖКОВ,
студент 2-го курса

ММууззеейй  ТТГГУУ

Отражение яркой жизни
В ТГУ открылась выставка, приуроченная к 100�летию 
Арона Резникова.
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Как всегда, праздничный
приём спортсменов проходил
в актовом зале главного кор�
пуса ТГУ. Ректор Михаил
Криштал поздравил всех с
тем, что 14 лет назад, а имен�
но 29 мая 2001 года, путём
слияния Тольяттинского по�
литехнического института и
Тольяттинского филиала Са�
марского педуниверситета
был создан Тольяттинский го�
сударственный университет:

— Начиная с завтрашне�
го дня мы вступаем в юби�
лейный, с одной стороны 
— 15�й, а с другой — 65�й
год (год основания Ставро�
польского филиала Куйбы�
шевского индустриального
института), — отметил рек�
тор ТГУ. — Не случайно
именно сегодня мы честву�
ем лучших спортсменов.
Традиционно университет
— это не только место со�
средоточения науки и обра�
зования, это ещё и культур�
ный центр. Духовная куль�
тура немыслима без культу�
ры физической. Сейчас,
когда так сильно интенси�
фицировалась жизнь, акту�
ально быть спортивным че�
ловеком. Всё стало быстрее,
конкурентные условия ста�
ли жёстче, и приходится вы�
держивать колоссальные
эмоциональные нагрузки,
чтобы добиться профессио�
нальных успехов. Спорт
этому учит. Без определён�
ной закалки, какие бы вы ни
были умные, вы в этой жиз�
ни ничего не добьётесь!

Далее началось вручение
благодарственных писем.
Первый, кому вручили благо�
дарственное письмо, — выпу�
скник ТГУ, заслуженный
мастер спорта по каратэ, не�
однократный чемпион мира и
Европы, руководитель управ�
ления физической культуры
и спорта мэрии Тольятти
Александр Герунов. Он про�

изнёс напутственные слова
спортсменам и поздравил
всех присутствующих с днём
рождения университета. Вто�
рым благодарственное пись�
мо получил директор школы
№ 66, мастер спорта по дзюдо
Виталий Подоляко, который
также является выпускником
нашего университета. В сво�

ём поздравлении он отметил,
что «каждый выпускник ТГУ
— Человек с большой бук�
вы». Ещё одно благодар�
ственное письмо вручили за�
местителю директора детско�
го дома «Единство», мастеру
спорта по лёгкой атлетике,
выпускнице ТГУ Елене Мота�
ловой.

Также бла�
годарственны�
ми грамотами
наградили луч�
ших спортив�
ных организа�
торов универ�
ситета. Своим
выступлением
п о з д р а в и л и
с п о р т с м е н о в
девушки сбор�
ной команды
ТГУ по аэроби�
ке «Col dance»,
после чего нача�
лась церемония
н а г р а ж д е н и я
лучших спорт�

сменов. Ректор вручил свиде�
тельства о спортивных заслу�
гах студентам, имеющим наг�
рады областного, всероссийс�
кого и мирового уровней. В
их число вошли сборная ТГУ
по лёгкой атлетике и лыжным
гонкам и сборная по тяжёлой
атлетике. Затем танцевальная
команда по хип�хопу
«Epidemic Beat» поздравила
всех своим оригинальным
выступлением.

За победы на городском
уровне были отмечены сбор�
ные команды университета:
мужская и женская команды
по баскетболу, мужская и
женская сборные по волейбо�
лу, женская и мужская сбор�
ные по гандболу, сборная ко�
манда университета по плава�
нию, сборная команда по аэро�
бике «Col Dance», сборная ко�
манда по хип�хопу «Epidemic
Beat», сборная по фитнес�аэро�
бике «Special Choice», сборная
по настольному теннису и
сборная по мини�футболу. В

перерыве между награждени�
ями спортсменов прекрасно
выступили ребята из театра
танца «Ювента Kids».

После торжественного
приёма все участники и гости
отправились в сквер перед
главным корпусом, где в 13.30
началась легкоатлетическая
эстафета — последний этап
универсиады ТГУ. В эстафете
участвовали девушки и юно�
ши от каждого института. Са�
ма эстафета состояла из четы�
рёх этапов по 200 метров. На�
чалось всё с парада команд
участников и приветственно�
го слова заместителя ректора
— директора Института фи�
зической культуры и спорта
Валентины Балашовой.

Несмотря на очень жар�
кую погоду, участники эста�
феты выкладывались на дис�
танции на все сто процентов,
а в перерывах между забега�
ми зрителей развлекали но�
мера от «Барабанов Мира»,
группы поддержки ТГУ «Раз�
гон» и спортсменов федера�
ции капоэйра Поволжья.

Итоги эстафеты: среди де�
вушек 3�е место досталось
ГумПИ, второе — ИХиИЭ и
первое место заняла команда
ИФКиС. Среди юношей
третье место получил ИЭиЭ,
вторыми стали участники ко�
манды ИнМаш, и первое мес�
то заняла команда ИФКиС.

В финале праздника под�
вели общие итоги универсиа�
ды: третье место заняла ко�
манда ИМФИТ, второе —
ГумПИ, а первыми стали
спортсмены ИФКиС. После
награждения директор Инс�
титута ИФКиС Валентина Ба�
лашова поздравила всех
участников с завершением
универсиады и пожелала
всем спортивных побед в сле�
дующем году.

55 Екатерина ПРОНИНА,
студентка 2-го курса

День большого спорта в ТГУ

В
Тольяттинском государственном университете 29 мая
состоялось праздничное мероприятие «Спорт в ТГУ».
Программа праздника состояла из ежегодного торже-

ственного приёма ректора в честь лучших спортсменов Толь-
яттинского госуниверситета, легкоатлетической эстафеты и
закрытия универсиады ТГУ 2014-15 учебного года.

ММеежжддууннаарроодднныыее  ссввяяззии

В рамках встречи гости об�
судят с ректором ТГУ Михаи�
лом Кришталом ряд важных
вопросов международного
образовательного и культур�
ного сотрудничества, в том
числе перспективу открытия
в стенах Тольяттинского гос�
университета первой и един�
ственной в Тольятти школы
китайской каллиграфии.

Градообразующий вуз
Тольятти в составе официаль�
ной китайской делегации
также посетят доценты, зам�
деканы Школы экономики и
менеджмента Чжэн Юйяо и

Школы педагогики Лу
Чжунцзянь, доцент, замди�
ректора японского департа�
мента Школы иностранных
языков Лян Хунмэй и доктор,
доцент, директор междуна�
родной службы университета
Фэн Янь.

Инициатором встречи ста�
ла китайская сторона. Соглас�
но тексту официального
письма, крупный универси�
тет городского округа Шао�
син (вуз имеет три кампуса,
количество студентов превы�
шает 20 тысяч человек) заин�
тересован в тесном сотрудни�

честве с Тольяттинским гос�
университетом.

В разговоре помимо рек�
тора ТГУ примут участие
представители Гуманитарно�
педагогического института и
Института финансов, эконо�
мики и управления. Участни�
ки обсудят вопросы обмена
студентов; стипендиальные
программы и гранты для сту�
дентов бакалавриата и маги�
стратуры ТГУ в Университете
Шаосина; краткосрочные ин�
тенсивные программы по
системе кредитов для обеих
сторон, изучение китайского
языка и культуры для тольят�
тинских студентов как в Ки�
тае, так и на базе ТГУ. К сло�
ву, первым шагом по распро�
странению китайской культу�
ры может стать открытие в
Тольяттинском государствен�
ном университете оборудо�

ванного класса по обучению
каллиграфии за счёт средств
Университета г. Шаосин.
После заседания гости посе�
тят значимые места ТГУ и го�
рода.

Стоит отметить, что с 17 по
21 мая делегация ТГУ посети�
ла вузы Китайской Народной
Республики (КНР). Итогом
п о е з д к и
стало под�
п и с а н и е
ряда согла�
ш е н и й
между ТГУ
и Дацин�
ским педа�
г о г и ч е с �
ким инсти�
тутом, Хэй�
л у н ц з я н �
ским, Хэй�
хэйским и
Х а р б и н �

ским университетами. Согла�
шения касаются взаимного
обмена преподавателями и
студентами. В рамках гряду�
щего визита — выстраивание
делового и культурного взаи�
модействия с крупным вузом
г. Шаосин.

55  Пресс-служба ТГУ

Близкий Восток
4 июня Тольяттинский государственный университет с рабо�
чим визитом посетит делегация Университета г. Шаосин (Ки�
тай) во главе с Председателем Совета университета (ректо�
ром) профессором Чжоу Дацзюнь.

55  Победители универсиады ТГУ-2015

55  Благодарность Александру Герунову
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ЮЮббииллееййннооее  ииннттееррввььюю

— Раиса Ивановна, мы, ва�
ши коллеги и студенты, вос�
хищаемся вашим профессио�
нальным долголетием. Рас�
скажите, как вы складыва�
лись как личность и откуда
получили ресурсы для такой
плодотворной жизни…

— Детство моё прошло в ок�
купированной фашистами Бе�
лоруссии. Мне было шесть лет,
когда началась война. Несмот�
ря на свой малый возраст, я
очень хорошо помню, как че�
рез деревню гнали наших
пленных солдат. Деревенские
женщины с нами, с детьми,
старались проникнуть в эту ко�
лонну, подкормить, одеть, ок�
ружали кого�то из них, совали
в руки ребёнка и оттесняли к
краю дороги, а потом их прята�
ли в погребах и уводили к пар�
тизанам. Бабка моя часто ходи�
ла к партизанам, а меня брала с
собой, будто ведёт к врачу в
другой населённый пункт.
После этих походов я замечала
в лагере военнопленных суету,
бегали с овчарками, кого�то ис�
кали, что означало: партизаны
провели операцию. Помню,
когда в 1943 году Белоруссию
освободили, целой толпой спа�
сённые военнопленные стояли
перед нашим домом, благода�
рили и обнимали мою бабку, а
меня подбрасывали в воздух.

— Раиса Ивановна, а как
вы пришли в психологию?

— Интерес к психологии у
меня возник в школе, мы её
изучали по учебнику Бориса
Михайловича Теплова, и он у
меня до сих пор сохранился.
После школы, проработав год
в детском доме, я сделала осо�
знанный выбор — поступила в
одно из лучших педагогичес�
ких училищ Советского Союза
— Могилёвское, где был очень
сильный педагогический сос�
тав — московские специалис�
ты. В 1957 году по распределе�
нию нас, двух выпускниц, на�
правили в Брестскую область,
сказав: «Вы отличницы и
должны работать там, куда вас
направит Родина». Так мы ока�
зались первыми профессио�
нальными воспитателями в
райцентре Иваново. На этой
работе я сложилась как очень
ответственный человек.

Я окончила факультет педа�
гогики и психологии Минско�
го государственного педагоги�
ческого института им. М. Горь�
кого. Во время учёбы очень
сильное влияние на моё про�
фессиональное становление
оказал Яков Львович Коло�
минский, известный отечест�
венный психолог. Он предна�
чертал всю мою дальнейшую
карьеру, рекомендовав пос�
тупление в аспирантуру.

В 1960 году я оказалась в
Таджикистане по месту воен�

ной службы моего мужа Вла�
димира Афанасьевича Дере�
вянко и поступила на работу в
Душанбинский государствен�
ный пединститут им. Т.Г. Шев�
ченко. В 1969 году мне довери�
ли открытие факультета до�
школьного воспитания и, ещё
не имея учёной степени, я бы�
ла назначена завкафедрой пе�
дагогики и психологии. Снова
возникла потребность в науке,
судьба привела меня в моско�
вскую аспирантуру при Науч�
но�исследовательском инсти�
туте общей и педагогической
психологии Академии наук
СССР.

— Вашим научным руко�
водителем была известный
психолог�возрастник Майя
Лисина, расскажите о ней.

— Да, работать с ней было
очень трудно, а попасть к ней в
аспиранты практически не�
возможно. Она мне предло�
жила заниматься изучением
мотивов общения у детей, а
как можно изучать то, что не�
возможно вытащить? Я сказа�
ла, что подумаю, она ответила,
что тогда тоже подумает, нуж�
ны ли ей такие аспиранты. В
итоге мне было дано две неде�
ли на проведение эксперимен�
тов в прикреплённом к инсти�

туту детском саду по совер�
шенно новой для меня теме.
Так в нас воспитывали самос�
тоятельность. Два раза в неде�
лю обязательные лаборатор�
ные дни — научные семина�
ры, присутствие на защитах
диссертаций и обязательное
их обсуждение. Каждые пол�
года — кандидатские экзаме�
ны по всем разделам психоло�
гии: история психологии, об�
щая, возрастная, педагогичес�
кая. В этом институте работа�
ли звезды психологической
науки: Александр Лурия,
Алексей Леонтьев, Даниил
Эльконин, Василий Давыдов,
Александр Запорожец — вся
когорта школы Льва Выгот�
ского.

— Раиса Ивановна, у вас
ведь и защита диссертации
прошла, можно сказать,
экстремально.

— Председателем Учёного
совета и директором институ�
та был Василий Давыдов, он
написал критическую статью
о структуре образования в
СССР. В результате буквально
за два дня до моей защиты его
сняли с поста директора, и ав�
томатически он выбыл из Учё�
ного совета. Узнав об этом,
Майя Ивановна Лисина позво�

нила и предложила отменить
защиту. К тому же накануне
она написала разгромный от�
зыв на докторскую диссерта�
цию руководителя одной уни�
верситетской кафедры, пред�
ставители которой готовились
в ответ выступить на моей за�
щите. Но я ответила: «Что на�
писала, то и буду защищать» —
и взяла на себя ответствен�
ность. На защите мне задали
13 вопросов! Оппонентами
были Валерия Мухина и Яков
Коломинский — известные
имена в психологической нау�
ке. На все вопросы я ответила
достойно, председательствую�
щий Алексей Матюшкин, не
дождавшись голосования, сор�
вался с места, пожал мне руку,
поздравив с удачным выступ�
лением. Совет проголосовал
единогласно «за».

После защиты я развивала
научные контакты с москов�
скими учёными в рамках двух
долгосрочных проектов: с Инс�
титутом дошкольного воспита�
ния и с лабораторией психоло�
гии раннего и дошкольного воз�
раста НИИ общей и педпсихо�
логии АН СССР. В последний
год работы в Душанбе меня
пригласил первый секретарь
ЦК компартии Таджикистана
Кахар Махкамов и предложил
моей кафедре написать концеп�
цию дошкольного воспитания в
Таджикистане. И мы написали
эту концепцию. В память о той
работе осталась Почётная гра�
мота за постановку научно�ис�
следовательской работы.

— Как вы оказались в
Тольятти и как проходило
становление психологии в на�
шем городе?

— Когда срок службы мое�
го мужа подходил к концу, мы
стали думать о переезде в дру�
гое место. В это время Валерий
Ефимович Якунин приехал в
Москву в НИИ дошкольного
воспитания искать психологов
для Тольяттинского филиала
Куйбышевского пединститута,
где ему и порекомендовали ме�
ня. У меня были приглашения
в несколько исследователь�
ских институтов страны, но
Тольятти привлёк тем, что это
середина России.

Меня назначили деканом
факультета дошкольного вос�
питания. Для решения постав�
ленных задач я нуждалась в
команде и пригласила Эльви�
ру Фёдоровну Николаеву, ко�
торую знала по работе в Тад�
жикистане. Она возглавила ка�
федру детской психологии, на
базе которой впоследствии
открылась кафедра общей
психологии, кафедра дошколь�
ного воспитания, кафедра пси�
хологии с преподаванием
иностранных языков, ставшая
базой для филологического
факультета. 

Я считаю своей миссией
создание факультета дошколь�
ного воспитания в Тольятти.
Задача была поставлена руко�
водством города и Волжского
автозавода в связи с острой
нехваткой квалифицирован�
ных кадров для системы до�
школьного образования. Пер�
вые выпуски насчитывали по
100�120 человек, мы обеспечи�
ли детские сады заведующи�
ми, методистами, психологами
с качественным высшим обра�
зованием. Своеобразным 10�
летним рубежом этого иннова�
ционного процесса стала за�
щита кандидатской диссерта�
ции, выполненной под моим
руководством Екатериной
Ивановной Кузьмичёвой, се�
годня представляющей инте�
ресы Тольятти в Государствен�
ной Думе. Всего по итогам ра�
боты было защищено шесть
кандидатских диссертаций.
Сегодня факультет дошколь�
ного воспитания в надёжных
руках Ольги Витальевны Ды�
биной, и я ей благодарна за эн�
тузиазм и последовательность
в развитии системы дошколь�
ного воспитания.

— Вы работаете в высшей
школе более полувека. За это
время на ваших глазах сменя�
лись поколения студентов.
Что вы можете сказать им се�
годня?

— Меня очень огорчает,
что современные студенты пе�
рестали читать книги. А ведь
психолог — это говорящий че�
ловек! Он должен уметь вы�
сказывать свои мысли чётко,
красиво, ясно. Недостаточное
внимание к подготовке по тео�
ретическим и гуманитарным
предметам обедняет специа�
листа, делает скудным, нищим
в знаниях. Поэтому моё напут�
ствие современным студен�
там: читайте больше, анализи�
руйте, не ленитесь конспекти�
ровать. Постоянный познава�
тельный интерес и ответствен�
ный труд — это и есть главные
секреты успеха в профессии и
в жизни в любые времена.

55 Записала 
Валерия ПАНТЕЛЕЕВА, 

к.псх.н., доцент кафедры 
теоретической и прикладной

психологии ТГУ

Раиса Деревянко: 

«Моя психобиография»1

В
этом году 8 мая исполнилось 80 лет профессору ка-
федры теоретической и прикладной психологии, кан-
дидату психологических наук Раисе Ивановне Дере-

вянко. 25 лет своей жизни она посвятила становлению и раз-
витию психологической науки в Тольятти и ТГУ, и сегодня
отдавая свои силы непростому и благородному делу высше-
го образования.

1
Психобиография — метод психологического исследова�

ния, позволяющий проводить описание личности, выявлять её
сильные стороны и ресурсы, определять стратегии, ведущие к
успеху в жизни и удачной карьере по фактам биографии.

55 Раиса Деревянко
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Зал Тольяттинской филар�
монии ожил. Сцена наполни�
лась эмоциями, песнями и
сюрпризами. Самым главным
«иллюзионистом» выступил
юбиляр, директор Гуманитар�
но�педагогического института
ТГУ, известный в Тольятти и да�
леко за его пределами автор и
исполнитель песен Юрий Лив�
шиц. Как по волшебству возни�
кали стихи и песни, танцы и му�
зыка. Что бы ни происходило
на сцене, шло от широкой ду�
ши. «Я не могу без этого!» — не
раз повторил Юрий Лившиц, и
в эту его невозможность «жить
без этого» зал верил искренне.

Говорил он не только о ра�
достных вещах. Юрий Ана�
тольевич напомнил о страшной
трагедии города Цхинвал: «Ме�
ня не было в городе Чреба, ког�
да пламя взметнулось до не�
ба…»... Чреба — осетинское
название города Цхинвал.
Осенью 2008�го миновало 40
дней с момента трагедии, и тог�
да вместе с группой артистов
(среди них был Вениамин  Сме�
хов), Юрий Лившиц поехал в
разрушенный город. Акция на�
зывалась «Грушинский фести�
валь в помощь Осетии». Фраг�
менты документального филь�
ма об этом показали на сцене.
Особенно поразили кадры осе�
тинского кладбища, где у мно�
гих могил возложены не только
цветы, но и детские игрушки.

Спустя семь лет можно с го�
речью сказать, что пятидневная
война в Цхинвале была пред�
шественницей войны в Дон�
бассе, и всё повторилось как в
страшном сне. Пронзительная
строчка из песни Юрия Лив�
шица об осетинской беде:
«Стали братской могилой квар�
талы» — к сожалению, может
относиться и к украинской тра�
гедии.

…Какой бы страшной ни
была война, мир неизбежен. И
вместе с автором песни мы сно�
ва перенеслись в мирную
жизнь, полную радости, поэ�
зии, любви. Юрий Лившиц пел
песни известных бардов: Юрия
Визбора, Александра Город�
ницкого, Юрия Кукина, Алек�
сандра Розенбаума. Блестяще
ему аккомпанировал на форте�

пиано Евгений Назаров. А ког�
да юбиляр читал стихи люби�
мых поэтов, пианист подбирал
фоновые мелодии — ну просто
в точку!

Так и получилось, что каж�
дый, кто выходил на сцену, да�
рил Юрию Лившицу творчес�
кий подарок. Владимир Хох�
лов, с которым они когда�то
учились в школе, исполнил на
трубе пьесу, посвящённую па�
мяти родителей Юрия Ливши�
ца. Затем он импровизировал
на тему «Джамайки» Роберти�
но Лоретти. Рок�музыкант Ев�
гений Сидоров назвал Ливши�
ца «персональным добрым ге�
нием, который появился и
«выпроводил» меня на сцену».
А знаменитый творец эпиг�
рамм Юрий Целиков не изме�
нил своей традиции и прочёл со
сцены только что сочинённое:
«Читает чётко и поёт усатый
юбилейный кот!».

Приглашая на сцену ректо�
ра ТГУ Михаила Криштала,
юбиляр подчеркнул, что зна�

ком с ним многие годы и уве�
рен, что финальный творчес�
кий блок в его исполнении бу�
дет, несомненно, ярким укра�
шением концертной програм�
мы. Сначала ректор подарил
Юрию Лившицу книгу «Очаро�
вание русского романса», а за�
тем напомнил историю их зна�
комства:

— Мне было три с полови�
ной года, когда мы приехали в
Тольятти. Наши семьи дружи�
ли, я помню, как мы приходили
друг к другу в гости, — и Юра
уже тогда играл на гитаре, в ко�
торой у него были два малень�
ких деревянных человечка, а я
всегда интересовался, что же
они там делают? Юрий Ана�
тольевич часто просит меня
спеть любимый романс наших
отцов «Гори, гори, моя звез�
да»…

Эстетическим наслаждени�
ем для слушателей стали три
романса, исполненные Михаи�
лом Кришталом: «Гори, гори,
моя звезда», «Сомнения» Ми�

хаила Глинки и «Это было у
моря». Исполнителю виртуоз�
но аккомпанировали: на форте�
пиано — блистательный Евге�
ний Назаров, на виолончели —
не менее блистательная студе�
нтка ГумПИ Анна Данилова.

Рассказывая об истории ро�
манса на стихи Игоря Северя�
нина «Это было у моря», Миха�
ил Криштал заметил:

— В советские времена,
оказывается, уже были компь�
ютерные программы, которые
позволяли анализировать текс�
ты. Отец мой рассказывал, что
одна из таких программ позво�
ляла анализировать поэтичес�
кие строфы — причём за еди�
ницу информации был принят
газетный текст. Ранжирова�
лись разные поэты по степени
информативности стиха. Наи�
более информативным поэтом
был Пушкин, у него стихи были
как четыре газетных текста по
объёму информации, то есть
одно слово Пушкина равнялось
по информации четырём газет�

ным словам. А вот у Северяни�
на в среднем был коэффициент
0,7, но такие две строчки как
«Это было у моря, где ажурная
пена, где встречается редко го�
родской экипаж…» просто за�
шкаливали при проверке на ин�
формативность — в них коэф�
фициент был 7. Вот, наверное,
поэтому романс столько време�
ни и живёт!

…Бывает, что одна песня со�
чиняется не один год. Об исто�
рии своей песни «Выпал белый
снег…» поведал Михаил Криш�
тал, подчеркнув, что искал пос�
леднюю строчку к ней 20 лет —
и вот совсем недавно финаль�
ная строка нашлась, песня сло�
жилась и была прекрасно ис�
полнена на этом концерте.

Далее Юрий Лившиц и Ми�
хаил Криштал буквально заве�
ли зал блестящим исполнением
знаменитой народной песни
про милого, который «носит
шляпу на панаму» и «ботиноч�
ки «Нариман».

Очень порадовало нас,
зрителей, творческое едине�
ние ректора ТГУ и директора
ГумПИ со студентами. Моло�
дые исполнители очаровали
своими талантами: Карим Се�
лим (сценический псевдоним
— Гордон) — блестящими
джазовыми импровизациями
на рояле, Екатерина Мартья�
нова — эффектными восточ�
ными танцами, Артём Чадин
— знаменитыми песнями Эл�
виса Пресли, Антон Тетерук —
композициями Стинга и Рэя
Чарльза, сёстры Даша и Дина
Ахмеджановы — нежным во�
калом.

«Ваше творчество собрало
здесь нас всех, и мы желаем,
чтобы оно радовало нас ещё
долгие�долгие годы», — поже�
лал юбиляру Антон Тетерук.

В ответ Юрий Лившиц по�
дарил всем исполнителям… иг�
рушечные лейки с пожелани�
ем: «Они помогут нам растить и
возделывать души людей!».

В финале на сцену вышли
все участники концерта и
вместе с залом исполнили
«Вальс� бостон» и другие за�
мечательные песни. Без сом�
нения, это — триумф творче�
ства в нашем университете.
Не каждый вуз может похвас�
таться таким разнообразием
талантов!

55 Диана СТУКАНОВА

Ваш выход, маэстро!
Ч

асов мы, зрители, на этом концерте не наблюдали,
поскольку сценическое время ирреально. В день рож-
дения Юрия Лившица его друзья, близкие и зрители

погрузились в мир юбиляра, как в летнюю тёплую речку,
над которой взошла луна и мерцали звёзды. Было весело и
комфортно, ведь это очень добрый и творческий мир…

ТТввооррччеессттввоо

Всю неделю, начиная с 22
мая, проходил конкурс «Дет�
ское творчество — городу
Тольятти». Было представле�
но около 150 творческих ра�
бот воспитанников 16 МДОУ
Тольятти. Жюри было доста�
точно сложно выбрать луч�
шие рисунки, поскольку все
детские работы бесспорно
талантливы и, кроме того,

посвящены актуальным эко�
логическим проблемам. В ре�
зультате жюри выявило по�
бедителей конкурса. Первое
место единогласно было от�
дано Ивану Ястребкову, вос�
питаннику детского сада 
№ 188 «Степашка». Работа
выполнена под руководством
педагога Светланы Борисо�
вой.

21 мая был проведён кон�
курс инновационных научно�
исследовательских и творчес�
ких проектов «Окружающая
среда. Техносфера. Безопас�
ность» для учащихся 8 — 11�х
классов средних образова�
тельных школ.

На конкурс были представ�
лены работы по обращению с
отходами производства в орга�
низациях, по очистке почв от
нефтяных загрязнений, энер�
госберегающие технологии и
другие актуальные проекты
экологической тематики.

Первое место было при�
суждено студенту второго

курса кафедры управления
промышленной и экологичес�
кой безопасностью Вадиму
Исаеву. Студент представил
проект на тему «Шумозащит�
ный экран с эффектом ди�
фракционного поглощения
акустической энергии».

Заключительным мероп�
риятием в рамках Дней защи�
ты от экологической опаснос�
ти стало заседание професси�
ональной лиги «Техносфер�
ная безопасность», ставшее
уже традиционным. На засе�
дании были рассмотрены воп�
росы повышении квалифика�
ции и аттестации специалис�

тов в области техносферной
безопасности и вопросы спе�
циальной оценки условий
труда.

Таким образом, можно
смело делать вывод, что Дни
защиты от экологической
опасности в ТГУ охватили все
поколения жителей города
Тольятти: начиная от воспи�
танников детских садов и за�
канчивая действующими спе�
циалистами в области технос�
ферной безопасности!

55 Кафедра управления 
промышленной и экологической

безопасностью 

ООббъъееддиинняяяя

Дни экологии
С 22 по 28 мая, в рамках Дней защиты от экологической
опасности, кафедра управления промышленной и экологи�
ческой безопасностью провела ряд мероприятий.

55 Творческий дуэт Юрия Лившица и Михаила Криштала
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Тольяттинский государственный
университет и Благотворительный
фонд «Духовное наследие» имени
С.Ф. Жилкина планируют создание
мемориального комплекса, включая:

* часовню Святой мученицы Тати�
аны — покровительницы студентов 

* памятный знак погибшим при
взрыве автобуса в Тольятти 31 октяб�

ря 2007 года, трое из которых были
студентами ТГУ. 

Инициаторы проекта надеются,
что построенный на собранные всем
миром средства мемориальный комп�
лекс станет центром притяжения жи�
телей Тольятти вне зависимости от их
возраста, конфессии, национальной
принадлежности и мировоззрения.

Благотворительное пожертвование можно перечислить:
Общественный благотворительный фонд социально�культурного разви�

тия города Тольятти «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина.
Сокращённое наименование: Фонд «Духовное наследие» имени С.Ф.

Жилкина.
ОГРН 1036303386756
Банковские реквизиты: Филиал «Поволжский» АО «ГлобэксБанк».
Р/с 40703810401330010532, К/с 30101810400000000713,
БИК 043678713, ИНН 6323036894, КПП 632101001.
Юр. адрес: 445037, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная, 31 Е,

офис 207. Тел./факс (8482) 34�17�88.
Назначение платежа: «Благотворительная программа «Фонд развития

ТГУ». Проект «Создание мемориального комплекса». НДС не облагается.
Адрес эл почты: m.shubina1@bk.ru.
Исполнительный директор Марина Рафаиловна Шубина. 
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