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30 мая 2016 года прика�
зом заместителя министра
образования и науки Рос�
сии Людмилы Огородовой
выдано разрешение на соз�
дание объединённого сове�
та по защите диссертаций
на соискание учёной степе�
ни кандидата и доктора на�
ук по специальности «Тео�
логия».

Диссертационный совет
создан на базе Общецерков�
ной аспирантуры и докторан�
туры имени святых Кирилла
и Мефодия, Православного
Свято�Тихоновского гумани�
тарного университета, Мос�
ковского государственного
университета и Российской
академии народного хозяй�
ства и государственной служ�
бы при Президенте РФ. Возг�
лавил совет ректор Общецер�
ковной аспирантуры и докто�
рантуры, председатель Отде�
ла внешних церковных свя�
зей Московского Патриарха�
та митрополит Волоколам�
ский Иларион.

Евразийский лингвис�
тический институт (ЕАЛИ)
присоединят к одному из
государственных вузов Ир�
кутской области. Об этом
сообщили в пресс�службе
Минобрнауки РФ.

«В ближайшее время
состоится общее собрание
Евразийского лингвисти�
ческого института, на кото�
ром педагогический коллек�
тив примет решение о даль�
нейшем развитии институ�
та в составе одного из веду�
щих государственных вузов
Иркутской области», — от�
метили в пресс�службе.

Там добавили, что все ре�
шения будут приняты до на�
чала приёмной кампании.
«Студенты смогут сдать сес�
сию в плановом режиме, а
выпускники — сдать госу�
дарственные экзамены и за�
щитить выпускные квали�
фикационные работы», —
заключили в министерстве.

27 мая в Московском го�
сударственном лингвисти�
ческом университете
(МГЛУ), подразделением ко�
торого является ЕАЛИ, со�
стоялось заседание учёного
совета, в ходе которого была
рассмотрена ситуация с
лингвистическим институ�
том в Иркутске. Учёный со�
вет МГЛУ принял единоглас�
ное решение о нецелесооб�
разности сохранения ЕАЛИ
как обособленного структур�
ного подразделения МГЛУ.

55  По материалам ТАСС

На минувшей неделе ректор ТГУ,
доктор физико�математических наук,
профессор Михаил Криштал по
результатам независимых друг от
друга тайных голосований на
заседаниях Учёного совета ТГУ и
Самарского научного центра
Российской академии наук (РАН)
выдвинут в члены�корреспонденты
РАН...
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ААннооннсс

Молодёжь 
проектирует свой
город
C 26 июня по 14 августа 2016
года мэрия г. о. Тольятти ор�
ганизует программу «Создай
городской проект» по разви�
тию молодёжных инициатив
и предпринимательства в
Тольятти в рамках всерос�
сийской программы подде�
ржки и развития моногоро�
дов.

В рамках программы прой�
дут мероприятия стратегичес�
кого проектирования, в ходе
которых будут оформлены
конкретные программы и про�
екты развития Тольятти при
участии активной молодёжи.

Инициатива «Создай город�
ской проект» направлена на
формирование и обучение ко�
манд из числа молодёжи,
участвующих в создании и уп�
равлении проектами развития
моногородов, генерирование,
развитие и реализацию биз�
нес�проектов, создание новых
рабочих мест.

В проекте уделяется боль�
шое внимание молодёжному
предпринимательству и об�
щей молодёжной экономичес�
кой активности. Основное со�
держание работ составляет
тренировка — командные
действия по проектному
конструированию и схемати�
зации, вхождение в коопера�
цию, командостроительству.

Программа построена по
принципу практической под�
готовки «учиться, делая». От�
бор участников происходит на
конкурсной основе. Пригла�
шаются активные и инициа�
тивные учащиеся школ, сту�
денты вузов городского округа
Тольятти.

З
авершающее нынешний учебный год заседание Учё-
ного совета Тольяттинского государственного уни-
верситета, состоявшееся 1 июня, отличалось насы-

щенной торжественной частью, разнообразием вопросов
основной повестки дня и особой — уже совсем летней —
атмосферой...

В ходе торжественной части заседания диплом кандидата экономических наук получи�
ла Светлана Данилова, диплом кандидата педагогических наук — Марина Кондурар. Д�ру
техн. наук, профессору Сергею Афанасьеву вручён аттестат о присвоении учёного звания
доцента.

Благодарственных писем мэрии городского округа Тольятти к Всемирному дню охраны
окружающей среды удостоились сотрудницы кафедры «Управление промышленной и
экологической безопасностью» канд. пед. наук Наталья Данилина, канд. пед. наук Людми�
ла Угарова и канд. экон. наук Татьяна Фрезе.
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В лето — 

на позитивной волне

УУччёённыыйй  ссооввеетт

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 !

ИИссттоорриияя  ТТГГУУ  вв  ллииццаахх

В музее ТГУ открылась
выставка, посвящённая
творчеству Ларисы
Хафизовой, талантливой
художницы,
выпускницы нашего
университета 2005 года.
Желающие могут
ознакомиться с
экспозицией до 25 июня.
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Эльвира Николаева — про�
фессор, доцент кафедры «Тео�
ретическая и прикладная пси�
хология» ТГУ — на протяже�
нии 60 лет занимается педаго�
гической деятельностью и пе�
редаёт свои знания и опыт мо�
лодому поколению. Эльвира
Фёдоровна признаётся, что её
всегда интересовал и интересу�
ет Человек с его огромным ко�

личеством вопросов «Поче�
му?» («Почему всё не так, поче�
му всё иначе?», как пел Влади�
мир Высоцкий). В попытках
найти ответы на эти вопросы
проходит вся жизнь. Психоло�
гии, как никакой другой науке,
близка проблема поиска при�
чинно�следственных связей
между событиями в человечес�
кой жизни, и к её решению она
приближается в процессе диа�
логического общения.

55  Окончание на 4-5 стр.

Каждый день мы сталкиваемся с людьми. Как правило, об�
щение с ними порождает в нас чувства и эмоции всех мас�
тей: радость, восторг, страх, злость, печаль, удовлетворение.
Но однажды мы встречаем тех, кто, независимо от погоды,
времени года или настроения, может дать нужный совет,
помочь нам снова поверить в себя, свои силы или простить
того, на кого так долго сердился. Общение с ними лучше
всякого лекарства. Наверное, поэтому их называют целите�
лями людских душ. Хотя на самом деле учились они другой
специальности. Недавно я пообщалась с одной из них, пос�
ле чего в моей душе заиграла музыка счастья.

И невозможное возможно...Михаил Криштал выдвинут 
в члены-корреспонденты РАН

ЭЛЬВИРА НИКОЛАЕВА: «ПСИХОЛОГИЯ — 
ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ УВИДЕТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ В ЧЕЛОВЕКЕ...»
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Заместитель ректора — ди�
ректор Института химии и ин�
женерной экологии, канд.
техн. наук Павел Мельников
получил удостоверяющий его
награждение Губернской пре�
мией в области науки и техни�
ки за 2015 год диплом губерна�
тора Самарской области, а
также памятные часы — в ка�
честве подарка.

Памятная медаль за вклад в
проведение в России Года ли�
тературы (2015) с удостовере�
нием за подписью Председа�
теля Государственной Думы
РФ Сергея Нарышкина вруче�
на начальнику Управления
корпоративных рекламно�
имиджевых проектов, канд.
пед. наук Наталье Ярыгиной.
Директор Издательства ТГУ
Наталья Чумак награждена
Почётной грамотой Министе�
рства образования и науки РФ
за многолетний добросовест�
ный труд в системе высшего
образования.

Благодарность Минобрна�
уки РФ за многолетнюю пло�
дотворную работу по разви�
тию и совершенствованию
учебного процесса, значитель�
ный вклад в дело подготовки
высококвалифицированных
специалистов объявлена канд.
техн. наук Владимиру Поте�
хину. Д�ру техн. наук Нико�
лаю Бобровскому присвоено
почётное звание «Почётный
работник высшего професси�
онального образования РФ».

В рамках кадрового блока
повестки на должность заведу�
ющего кафедрой «Русский
язык и литература» был еди�
ногласно избран канд. пед. на�
ук Богдан Тюркин. К учёному
званию доцента представлена
заведующая кафедрой «Раци�
ональное природопользование
и ресурсосбережение» Мари�
анна Кравцова. Особым воп�
росом вступительной части за�
седания стало выдвижение
ректора ТГУ Михаила Криш�
тала в члены�корреспонденты
РАН (читайте на стр. 3).

Развитие вопреки
кризису

Центральным вопросом
повестки дня стал доклад Ми�
хаила Криштала об отчёте о
деятельности университета за
2015 год. Полная версия доку�
мента будет опубликована в
ближайшее время в спецвы�
пуске газеты «Тольяттинский
университет». Мы же остано�
вимся на ключевых моментах
отчёта, озвученных ректором
на заседании совета.

Прежде всего Михаил
Криштал проанализировал ре�
зультаты одной из жизненно
важных для современного ву�
за проверок — ежегодного мо�
ниторинга эффективности ву�
зов, проводимого Минобрнау�
ки РФ. Для ТГУ прошлогодняя
проверка прошла сверхус�

пешно: университет впервые
преодолел пороговые значе�
ния по всем показателям мо�
ниторинга (их на этот раз бы�
ло семь). При этом по научной
и международной деятельнос�
ти университет показал солид�
ное, с запасом, превышение
необходимого минимума.

Уместно заметить, что этот
ведомственный «экзамен»
уже сыграл заметную роль в
изменении образовательного
пространства города: систему
высшего образования Тольят�
ти на сегодняшний момент
представляют ТГУ, ПВГУС,
ВУиТ, ТАУ и Тольяттинская
консерватория, недавно начал
работу Поволжский право�
славный институт. И всё это с
учётом того, что ещё в 2012 го�
ду в нашем городе действова�
ли, помимо перечисленных, 11
филиалов различных вузов и
негосударственный Институт
менеджмента, маркетинга и
права, прекратившие своё су�
ществование после испыта�
ния мониторингом.

Рассказывая о финансо�
вом положении университе�
та, Михаил Криштал отметил,
что в 2015 году, как и в 2014�м,
общий бюджет ТГУ составил
более миллиарда рублей, при
этом около 60 млн из них бы�
ло освоено в процессе выпол�
нения мероприятий програм�
мы развития. Ключевыми из
них стали проекты «Развитие
дистанционного обучения»,
«Создание молодёжного ме�
диахолдинга ТГУ» (ресурсы
которого частично задейство�
ваны в реализации первого
проекта), «Развитие IT�инф�
раструктуры», а также
«Энергосбережение в ТГУ». В
рамках последнего только в
2015 году в университете бы�
ли заменены все окна в двух
корпусах на Ушакова (это бо�
лее 600 единиц), а новые све�
тодиодные светильники уста�
новлены в четырёх корпусах
ТГУ уже в начале 2016 года.

Позитивной выглядит и
ситуация с заработной пла�
той. Средняя зарплата про�
фессорско�преподаватель�
ского состава сохранялась на
отметке 142 % от среднереги�
ональной (при требуемых
«дорожной картой» развития

образования 135 %), а в целом
по университету составляла
110 % от среднерегиональной.
И это при том, что, по данным
Общероссийского профсою�
за образования, в 38 субъек�
тах РФ в течение 2015 года от�
мечено сокращение фондов
оплаты труда в образователь�
ных организациях, а в 15 ре�
гионах наблюдались случаи
задержки выплаты заработ�
ной платы работникам отрас�
ли.

Михаил Криштал подчерк�
нул, что возможность полу�
чать дополнительные к основ�
ной зарплате стимулирующие
выплаты есть у каждого сот�
рудника, тем более что в 2014
году была введена новая кате�
гория «бонусов» — за публи�
кационную активность. В 2015
году 313 авторов публикаций
(по итогам 2014 года) получи�
ли в сумме 2,7 млн рублей, а с
учётом традиционных стиму�
лирующих доплат — более 
4 млн. Казалось бы, отличный
результат, но, если посмот�
реть статистику, окажется,
что 349 участников рейтинга
— 321 преподаватель и 28 на�
учных сотрудников — не
опубликовали в 2014 году ни
одной учитываемой в рейтин�
ге статьи. «И это не очень хо�
роший сигнал: когда кандидат
или доктор наук не публику�
ется,  он теряет свою квали�
фикацию», — подчеркнул
ректор.

Переходя к освещению си�
туации в учебном блоке, Ми�
хаил Криштал с удовлетворе�
нием отметил существенное
— до уровня 2012 года — уве�
личение контингента студен�
тов, при том что его снижение,
вызванное стабильным умень�
шением числа выпускников
городских школ, наблюдалось
с 2009�го по 2014 год. Опреде�
лённую лепту в повышение
контингента внесли 329 «пере�
водников» из других вузов.
Кроме того, как объяснил рек�
тор, «наш проект „Росдис�
тант“ дал очень хороший эф�
фект в плане продвижения
университета — и не только
по программам самого „Рос�
дистанта“, но и по другим
программам дистанционного
образования».

Кроме того, в 2015 году бы�
ла проведена наиболее успеш�
ная приёмная кампания —
ТГУ набрал почти 4 тысячи
первокурсников. И это абсо�
лютный рекорд: ранее набор
вёлся на уровне 3�3,5 тысячи
человек.

Что же касается общей
численности образовательных
программ, то после выпуска
студентов, обучающихся по
старым стандартам, в ТГУ ос�
танется 67 образовательных
программ по 24 укрупнённым
группам направлений подго�
товки и специальностей
(УГНС). При этом важно, что
по критериям отбора в число
опорных вузов в учебном за�
ведении, претендующем на
этот статус, должны реализо�
вываться не менее 20 УГНС к
2020 году. ТГУ уже перевыпол�
нил этот показатель.

Ситуация в научной сфере,
в частности объём финанси�
рования научных исследова�
ний, сохраняется на уровне
прошлых лет: в 2015 году в
университете выполнено на�
учно�исследовательских и
опытно�конструкторских ра�
бот на общую сумму около 150
млн рублей. Это вполне дос�
тойно, однако, по словам Ми�
хаила Криштала, «мы должны
показывать минимум 20 % от
общего бюджета» (около 200
млн рублей. — Прим. ред.). Ра�
дуют студенты: в последние
годы научной деятельностью в
той или иной форме занимает�
ся около трети всех «очни�
ков». Так, в 2015 году 1757 сту�
дентов приняли участие в 252
конференциях, из которых
166 — международные.

Развивается и работа дис�
сертационных советов. В
прошлом году в ТГУ, в допол�
нение к уже имеющемуся со�
вету по педагогическим нау�
кам, начал действовать ещё
один, совместный с Ульянов�
ским государственным техни�
ческим университетом объ�
единённый диссертационный
совет по техническим наукам.
Соответственно, увеличилось
количество защит.

Наконец, в 2015 году замет�
но расширилось международ�
ное присутствие ТГУ: заклю�
чено 15 новых договоров о
различных аспектах сотруд�
ничества и совместной дея�
тельности, в том числе с круп�
ными вузами Китайской На�
родной Республики, Азер�
байджана, Армении и других
стран.

Заслушав доклад ректора,
члены Учёного совета поста�
новили одобрить и утвердить
отчёт о деятельности ТГУ за
2015 год.

Кратко и по делу
Рассмотрение следующих

вопросов повестки дня также
прошло без эксцессов. Еди�
ногласное одобрение получил
ряд изменений в документы,
касающиеся организации

приёма, учебного процесса и
стипендиальной поддержки
студентов. Так, начальник
Учебно�методического управ�
ления Лейла Хамидуллова до�
ложила о внесении поправок в
Положение о государствен�
ной итоговой аттестации вы�
пускников ТГУ, необходи�
мость в которых возникла пос�
ле изменений законодатель�
ства. Поправки коснулись, в
частности, процедур утверж�
дения состава председателей
государственной экзаменаци�
онной комиссии, оформления
документов о работе комис�
сии, а также повторного про�
ведения аттестационного ис�
пытания в случае, если сту�
дент подал апелляцию о нару�
шении процедуры проведения
экзамена или о несогласии с
его результатами.

Начальник Управления по
работе со студентами, ответ�
ственный секретарь приём�
ной комиссии ТГУ Елена Ре�
пина рассказала об изменени�
ях, внесённых в Правила при�
ёма в ТГУ для приведения их в
соответствие новому приказу
Минобрнауки РФ. В частнос�
ти, теперь к числу лиц, имею�
щих право на приём в преде�
лах особой квоты, отнесены
некоторые категории ветера�
нов боевых действий, а преи�
мущественное право на приём
вдобавок к уже имеющимся
категориям поступающих по�
лучили дети сотрудников
Следственного комитета РФ.
Также Елена Анатольевна
проанализировала для членов
совета поправки, вносимые в
Положение о стипендиальном
обеспечении и других формах
материальной поддержки сту�
дентов, аспирантов, докторан�
тов ТГУ. Необходимость в но�
вой редакции этого документа
возникла в связи с переходом
на поквартальное поступле�
ние в вузы средств на стипен�
диальное обеспечение и, как
следствие, с потребностью
обеспечить планомерное рас�
ходование средств, в том чис�
ле и на материальную подде�
ржку. В этой связи в докумен�
те был полностью перерабо�
тан соответствующий раздел
«Материальная поддержка», в
нём появилось понятие «оче�
редь». В первую очередь по�
мощь оказывается социально
незащищённым категориям
студентов (сироты, инвалиды,
малообеспеченные); во вто�
рую очередь — иным катего�
риям в пределах месячного
фонда, выделенного на мат�
поддержку; вне очереди по�
мощь предоставляется студен�
там в случае смерти близких
родственников и при несчаст�
ном случае. За дополнитель�
ной информацией об оказа�
нии материальной поддержки
следует обращаться в социаль�
ный отдел (Г�105).

Директор Научно�исследо�
вательского института прог�
рессивных технологий (НИ�

В лето — на позитивной волне

55 Павлу Мельникову вручён диплом лауреата Губернской премии 
в области науки и техники за 2015 год  
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Решения о выдвижении
Михаила Криштала в члены�
корреспонденты РАН по Отде�
лению химии и наук о материа�
лах по специальности «Химия и
технология неорганических
материалов» на вакансию, объ�
явленную с ограничением воз�
раста кандидата на избрание
(меньше 51 года на момент из�
брания), приняты единогласно
в полном составе по итогам тай�
ных голосований.

Из отзыва о научной дея�
тельности доктора физико�
математических наук, про�
фессора, ректора федераль�
ного государственного бюд�
жетного учреждения высше�
го образования «Тольяттин�
ский государственный уни�
верситет» Криштала Михаи�
ла Михайловича, выдвинуто�
го кандидатом в члены�кор�
респонденты РАН по Отделе�
нию химии и наук о материа�
лах РАН по специальности
«Химия и технология неорга�
нических материалов» на ва�
кансию, объявленную с огра�
ничением возраста кандида�
та на избрание (меньше 51 го�
да на момент избрания):

«Профессор Криштал М.М.
— признанный специалист в
области физических методов
исследования, прочности и
пластичности, химико�терми�
ческой обработки, автор и соав�
тор более 220 научных работ, в
том числе 26 патентов на изоб�
ретения и полезные модели и
более 190 научных публикаций
(из них более 70 — в рецензиру�
емых центральных и иностран�
ных периодических изданиях; 5
монографий/глав в монографи�
ях, из них 3 допущены учебно�
методическим советом по обра�

зованию в области
металлургии в каче�
стве учебных посо�
бий для студентов
вузов).

Научные резуль�
таты его работ опуб�
ликованы в том чис�
ле в ряде журналов
РАН: «Доклады Ака�
демии наук» (3 пуб�
ликации), «Физика
металлов и металло�
ведение» (13 публи�
каций), «Физичес�
кая мезомеханика»
(2 публикации), «Из�
вестия РАН. Серия
физическая» (2 пуб�
ликации), «Известия
Самарского научно�
го центра РАН» (2
публикации), а так�
же в таких журна�
лах, как «Металлове�
дение и термическая
обработка метал�
лов» (8 публикаций), «Дефор�
мация и разрушение» (4 публи�
кации), «Материаловедение» (6
публикаций), «Заводская лабо�
ратория» (3 публикации), и дру�
гих.

Основное научное направ�
ление Криштала М.М.: «Экспе�
риментальные исследования и
теоретическое описание слож�
ных нелинейных процессов хи�
мико�термического и деформа�
ционного воздействия на мате�
риалы и поверхность с учётом
структурной иерархии».

Наиболее значимые науч�
ные результаты Криштала
М.М.:

— Впервые обнаружено и
объяснено явление торможе�
ния роста оксидного слоя при
микродуговом оксидировании
(МДО) Al�Si�сплавов частицами
кремния. Обнаружен эффект

наследования от исходной
структуры Al�Si�сплавов неод�
нородности распределения
кремния в оксидных слоях. Вы�
явлено смещение фазового
состава в сторону высокотем�
пературных фаз и фаз сверх�
высокого давления в оксидных
слоях, формируемых МДО Al�
Si и Mg�сплавов при добавке в
электролит нанодисперсного
диоксида кремния. Впервые об�
наружены фазы сверхвысоко�
го давления в получаемом ок�
сидном слое: стишовит (на си�
луминах); вадслеит (на техни�
чески чистом Mg). На основе
проведённых исследований
разработана технология, позво�
ляющая управлять качеством
МДО�покрытий за счёт опти�
мизации структуры оксидируе�
мых сплавов и нанодобавок в
электролит. Создана установка

для отработки технологии
МДО крупногабаритных изде�
лий.

— Впервые обнаружен эф�
фект обратимости разложения
цементита при наводорожива�
нии углеродистой стали, прояв�
ляющийся в выделении цемен�
тита при последующем нагре�
ве, вызывающем обезводоро�
живание. Разработаны режи�
мы обезводороживания.

— Впервые разработана об�
щая теория неустойчивости и
неоднородности пластической
деформации, включающая тер�
модинамическую модель кри�
тического зародыша макро�
флуктуации деформации и не�
линейную кинетическую мо�
дель потери устойчивости плас�
тической деформации. Теоре�
тически обосновано и впервые
экспериментально доказано су�
ществование этапа зарожде�
ния критических зародышей
полос деформации и полос Лю�
дерса. Выявлен рост фракталь�
ной размерности поверхности
по мере пластической дефор�
мации, а также рост радиуса
корреляции искажений пове�
рхности вплоть до макромасш�
таба.

Также следует отметить
цикл работ, выполненных
М.М. Кришталом или под его
руководством, по методам ис�
пытаний и повышения изно�
состойкости материалов пар
трения и, особо, по теме «Са�
моблокирующийся расширяе�
мый стержень для малотравма�
тичного лечения больных с пе�
реломами длинных трубчатых
костей» (руководство работой
на стыке с медициной осущес�
твляется совместно с академи�
ком Г.П. Котельниковым: раз�
работана оригинальная
конструкция и технология, а
также пакет конструкторско�
технологической документа�
ции, проект создания произво�
дства поддержан стратегичес�
ким инвестором РОСНАНО в
лице НАНОЦЕНТРа Самарс�
кой области, а также фондом
«Сколково»).

Голосование по кандидату�
рам на награждение Почётным
знаком Думы г. о. Тольятти
«За заслуги перед городским
сообществом» было единоглас�
ным и на заседании профиль�
ной комиссии, и на общем засе�
дании депутатов 18 мая. По ито�
гам голосований было принято
решение о включении в список
награждаемых и профессора�

консультанта кафедры «Тео�
рия государства и права» Инс�
титута права ТГУ, доктора юри�
дических наук, признанного в
научно�образовательном сооб�
ществе учёного Рудольфа Ха�
чатурова. Награды были вруче�
ны 5 июня на торжественном
приёме по случаю Дня города.

За долгие годы работы Ру�
дольф Левонович достиг зна�

чимых не только для Тольятти,
но и для всей страны результа�
тов в сфере развития высшего
профессионального образова�
ния, его личный вклад в науч�
но�исследовательскую дея�
тельность во благо Тольятти и
его населения неоценим.

В Думе также отмечают,
что «признанный в городс�
ком сообществе градообразу�
ющим вузом Тольяттинский
госуниверситет» в этом году
отмечает сразу три юбилея —
65�летие создания ставро�
польского филиала Куйбы�
шевского индустриального
института, 50�летие преобра�
зования в Тольяттинский по�
литехнический университет

и 15�летие работы в статусе
ТГУ. Как считают парламен�
тарии, «в честь столь собы�
тийного для вуза года важно
отметить заслуги лучших
представителей коллектива».

Напомним, что награжде�
ние Почётным знаком Думы 
г. о. Тольятти «За заслуги перед
городским сообществом» про�
исходит с 2014 года после утве�
рждения новой редакции По�
ложения о наградах и поощре�
ниях городского парламента. В
иерархии думских мер поощ�
рения это наивысшая награда,
которой ежегодно могут быть
удостоены всего пять человек.

55  Ирина АЛЁШИНА

Михаил Криштал выдвинут 
в члены-корреспонденты РАН

Н
а минувшей неделе ректор Тольяттинского государ-
ственного университета, доктор физико-математичес-
ких наук, профессор Михаил Криштал по результатам

независимых друг от друга тайных голосований на заседаниях
Учёного совета ТГУ и Самарского научного центра Российской
академии наук (РАН) выдвинут в члены-корреспонденты РАН.

Отмечен Думой
На торжественном приёме в честь Дня города 5 июня пяти
тольяттинцам, известным по результатам трудовой деятель�
ности и активной жизненной позиции, вручили наивысшую
думскую награду «За заслуги перед городским сообществом».
Среди награждённых — профессор�консультант Тольяттинс�
кого государственного университета (ТГУ) Рудольф Хачатуров.

55 Ректор Михаил Криштал

ИПТ) Дмитрий Мерсон вы�
нес на утверждение новую
редакцию Положения о
НИИПТ, а заведующая ка�
федрой «Алгебра и геомет�
рия» Роза Утеева предста�
вила Положение о научно�
исследовательской лабора�
тории «Школа математи�
ческого развития и образо�
вания — 5+». Оба доку�
мента были одобрены сове�
том.

Об итогах работы в уни�
верситете проверяющей
комиссии Министерства
обороны РФ отчитался ди�
ректор Института военного
обучения (ИВО) ТГУ Евге�
ний Савельев. Он уточнил,
что проверка проводилась
по нескольким блокам:
учебная, методическая, вос�
питательная работа, состоя�
ние системы учёта граждан,
профессиональная подго�
товка преподавательского
состава и оснащённость
учебно�материальной базы.
По словам директора ИВО,
комиссия осталась удовлет�
ворена достигнутыми инс�
титутом показателями, осо�
бо похвалив компактность
расположения и в то же
время полноту элементов
материальной базы, вклю�
чающей учебный корпус,
строевой плац, технику и
вооружение, а также малый
артиллерийский полигон.
Устранение же ряда заме�
чаний комиссии поставле�
но на особый контроль рек�
тора, разработан план кор�
ректирующих действий.
Евгений Константинович
подчеркнул, что для уни�
верситета подобная про�
верка стала первой за пос�
ледние 13 лет (тогда прове�
ряющие изучали состояние
военной кафедры ТГУ).
При этом учебный воен�
ный центр, созданный в
2006 году, до этого момента
никогда не проверялся —
тем ценнее сделанные ко�
миссией выводы. (Подроб�
ный материал о визите в
ТГУ комиссии Миноборо�
ны РФ был опубликован в
«ТУ» № 17 (655) от 18 мая
2016 года.)

Директор Центра эконо�
мического развития (ЦЭР)
Алла Хомякова, доклады�
вая об установлении разме�
ра платы за обучение по за�
очной и очно�заочной фор�
мам, отметила, что после
анализа ситуации на рынке
образовательных услуг Са�
марской области было при�
нято решение не повышать
стоимость обучения для
первокурсников�заочников
2016 года набора. Размеры
платы для студентов второ�
го и последующих курсов
будут определены в тече�
ние лета исходя из уровня
инфляции. Приняв к сведе�
нию информацию директо�
ра ЦЭР, совет утвердил
предложенную стоимость
обучения.

55  Кирилл ТУРУТИН

ННааггррааддаа
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Эльвира Николаева: 
«Психология — это возможность 

увидеть человеческое в человеке...»
55 Окончание. 

Начало на 1 стр

— Эльвира Фёдоровна,
желание стать психологом
появилось у вас, как у мно�
гих ваших студентов, ещё в
школе?

— Нет, это далеко не так.
Моя мама была сельской
учительницей, и я, как боль�
шинство детей педагогов,
слышать не хотела ничего о
педагогической деятельнос�
ти. Когда мы учились и за�
канчивали обучение в школе,
то с полным доверием и энту�
зиазмом принимали песни и
фильмы «Комсомольцы�доб�
ровольцы», «Держись, гео�
лог, крепись, геолог...». Для
нас эти слова служили почти
призывом к немедленным
действиям на благо страны.
Сейчас всё это звучит наив�
но, наверное, но я рада это�
му, так как именно эти каче�
ства не развили во мне «ду�
шеразъедающий» скепсис по
отношению ко всему, что де�
лается в жизни.

В школе мечтала быть гео�
логом, поступила и почти год
с лишним проучилась на гео�
логоразведочном факультете
Уфимского нефтяного инс�
титута. Но... судьба распоря�
дилась по�своему. Общежи�
тие института находилось ря�
дом с территорией нефтепе�
рерабатывающего завода, и у
меня безо всяких, казалось
бы, причин начались болез�
ни. По счастливой случай�
ности определили, что источ�
ником их являются аллерги�
ческие реакции на нефте�
продукты. Решением меди�
цины и моим состоянием
«разрушилась» мечта. Восп�
ринималось это тогда как
крушение надежд, крушение
жизни. Так как к тому време�
ни уже давно не было в жи�
вых моей мамы (а папа погиб
в первые дни войны), колле�
ги мамы общими усилиями
заставили меня поступить на
двухгодичное отделение пе�
дагогического училища по
специальности «Учитель на�
чальных классов». Я его за�
кончила и получила назначе�
ние в глухую деревню, где
была малокомплектная на�
чальная школа и где я прора�
ботала три года. И если само
обучение в педучилище я
помню смутно (кроме неко�
торых педагогов, абсолютно
ярких, талантливых Учите�
лей с большой буквы), то до
сих пор ясно помню своих
первоклассников и третье�
классников — не только по

именам, но и по про�
звищам, хотя прошло
60 лет...

В дальнейшем мне
пришлось пройти все
ступени образова�
тельной системы:
детский сад, школа,
педагогическое учи�
лище, где я работала
учителем музыки, за�
ведующая детским
сектором в Доме
культуры, потом —
вуз. После получения
среднего специально�
го образования и по
наработке девятилет�
него педагогического
стажа встал вопрос о
получении высшего
образования. Выбор
был сделан сразу —
психология! В те да�
лёкие пятидесятые во
главе образования
стояли такие люди,
которые понимали,
как детям, кроме всех
серьёзных наук, нуж�
на наука о себе (психология),
которая может помочь каж�
дому разобраться в своей ин�
дивидуальности, благодаря
чему он непросто «должен»
регулировать своё поведе�
ние, а знать, как это делать. И
вот у нас в 9�м классе препо�
давали психологию, а в 10�м
— логику. Образ нашего
школьного психолога оста�
вил такой яркий след в моей
жизни, что, когда появилась
возможность продолжить
обучение в вузе, сомнений не
было. Когда я закончила учё�
бу в институте, меня остави�
ли ассистентом кафедры пси�
хологии. Так и началась моя
вузовская научно�педагоги�
ческая деятельность, которой
уже 46 лет. Эта работа требу�
ет от специалиста не только
хорошего знания преподава�
емого предмета, не только ве�
дения научной деятельности,
но и понимания психологии
студента, его личности. Ведь
как говорил великий Конс�
тантин Ушинский: «Если пе�
дагогика хочет воспитывать
человека во всех отношени�
ях, то она должна прежде уз�
нать его тоже во всех отно�
шениях».

— А вы знаете?
— Стараюсь, я всю жизнь

стараюсь это делать. Я в вузе
читаю самый важный, самый
удивительный предмет —
психологию развития и воз�
растную психологию. Этот
предмет позволяет просле�
дить путь развития человека
от рождения и до глубокой

старости, показывает, какие
изменения должны происхо�
дить в личности в каждый из
периодов жизни. И если та�
ких изменений не случается
в положенное время, то по�
том они начинают прояв�
ляться как личностные проб�
лемы уже взрослого челове�
ка. Тогда фраза «мы все ро�
дом из детства» приобретает
другой смысл, требующий
психологической помощи.

— Расскажите, с чего на�
чинался ваш путь в науку?
Вы предполагали, что стане�
те профессором?

— Нет, не предполагала.
Мой путь в науку тоже до�
вольно интересный. Так как
к моменту работы в вузе у
меня уже был опыт педагоги�
ческой деятельности, кафед�
ра рекомендовала меня в ас�
пирантуру. Я поступила на
специальность 19.00.07 (тогда
она называлась «Детская,
возрастная, педагогическая
психология»). Моим науч�
ным руководителем стал док�
тор психологических наук,
профессор, заведующий ка�
федрой психологии Тад�
жикского госуниверситета,
позднее вице�президент Рос�
сийской академии образова�
ния Давид Иосифович Фель�
дштейн (недавно ушедший
из жизни... Вечная память!).

Но будучи в Москве на че�
тырёхмесячных курсах по�
вышения квалификации, я
была прикреплена к лабора�
тории Василия Васильевича
Давыдова и по проблеме ла�

боратории — развивающее
обучение — писала выпуск�
ной реферат. В лаборатории
руководителем по дошколь�
ному возрасту была доцент
Галина Алексеевна Корне�
ева, которая очень заинтере�
совалась моим подходом к
пониманию развивающего
обучения в дошкольном воз�
расте и предложила изме�
нить тему моего научного ис�
следования. Я вернулась в
Душанбе с новыми идеями и
планами. Чтобы их реализо�
вать, нужно было решить все
вопросы с моим научным ру�
ководителем. Я рассказала
Давиду Иосифовичу о своих
интересах и планах и спроси�
ла, можно ли поменять тему.
Была большая пауза, и сле�
дом — ироничное продолже�
ние моей фразы Давидом Ио�
сифовичем: «...а затем сме�
нить научного руководите�
ля». Всё так и случилось, но я
до сих пор не могу понять
(смеётся), как это произош�
ло, казалось бы, просто и ес�
тественно. Хотя речь шла о
том, чтобы отказаться от на�
учного руководства Давида
Иосифовича...

Новой темой моего иссле�
дования на стыке двух самых
известных концепций в пси�
хологии — концепций Жана
Пиаже и Льва Выготского —
стала «Роль предметных
действий ребёнка в синтезе
его логических операций».
Защита проходила в НИИ
дошкольного образования
под председательством вели�

кого учёного Александра
Владимировича Запо�
рожца. На защите был
весь цвет психологичес�
кой науки не только из
Москвы, но и из других
городов. Но не подумай�
те, что из�за моей защи�
ты (смеётся) — из�за Ле�
ночки Кравцовой, внуч�
ки Льва Семёновича Вы�
готского. 

— Но в скором време�
ни вы пришли в систему
высшего образования и
стали работать со сту�
дентами. Расскажите,
как это было.

— Как я уже говори�
ла, в вузе я стала рабо�
тать с 1970 года. Прошла
путь от ассистента до
доцента и заведующего
кафедрой. Но в самом
конце 1980�х, когда в
стране разворачивалась
новая ситуация, в Толь�
ятти открылся филиал
Куйбышевского госуда�
рственного педагогичес�

кого института, где возник�
ла потребность в дипломи�
рованных научно�педагоги�
ческих кадрах. И я, а также
другие сотрудники Душан�
бинского государственного
педагогического института
имени Тараса Шевченко по
контракту приехали в Толь�
ятти, где и живём уже 26
лет.

Насчёт работы со студен�
тами скажу так: для меня они
всегда представляют боль�
шой интерес, опять же в пла�
не анализа динамики их раз�
вития от первого курса к чет�
вёртому. Мне очень нравятся
студенты, которые, даже ес�
ли недостаточно подготовле�
ны, отличаются упорством и
настойчивостью, не комп�
лексуют от неудач, добива�
ются своего и преодолевают
прежде всего самих себя.
Каждый год мои студенты
получают на каких�нибудь
конкурсах первые места.
Причём не только в нашем
университете, но и в городе,
на областных и всероссийс�
ких конференциях. Смело
участвуют и в международ�
ных форумах.

— Что, по вашему мне�
нию, было ценно в системе
образования в прежние го�
ды?

— Знаете, я всегда гово�
рю, что изменения в образо�
вании должны быть всегда.
Образование в прошлом бы�
ло хорошим. Оно было фун�
даментальным, и его цен�
ность в том, что его можно

55 Профессор Эльвира Николаева 
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было приложить ко многим
практикам, если что�то не
складывалось с профессией.
Но система образования то�
же не стоит на месте, она
должно меняться, так как
социальная ситуация в мире
и обществе меняется посто�
янно. И вот эти социальные
изменения требуют подго�
товленности человека к но�
вым условиям жизни.

Ведь что такое образова�
ние? Образование — это
расширение возможностей
развития личности, это «ко�
жаный мешок», куда наби�
вается множество знаний,
навыков и умений. Образо�
вание, по большому счёту,
— это построение образа
мира и образа себя в этом
мире. Ведь не случайно сей�
час ввели федеральные го�
сударственные образова�
тельные стандарты (ФГОС)
начиная с дошкольного об�
разования. Если традицион�
но в программах обучения
приоритетной целью было
получение знаний, умений и
навыков, то теперь в стан�
дарте другая цель — разви�
тие личности средствами
знаний, навыков и умений.
Знания из цели преврати�
лись в средства. А готов ли
современный учитель, пре�
подаватель к такому поворо�
ту, знает ли он, как разви�
вать эту личность — иници�
ативную, социально актив�
ную, самостоятельную, це�
леустремлённую, общест�
венно направленную, спо�
собную видеть все труднос�
ти своей страны и желаю�
щую участвовать в преодо�
лении этих трудностей? Это
большой вопрос...

Второе, что насторажи�
вает в современном образо�
вании, — в него слишком
быстро вносятся всяческие
изменения, создаётся впе�
чатление, что цель развития
образования — это беско�
нечная гонка за новшества�
ми: ещё не успели реализо�
ваться одни нововведения,
как уже появляются другие.
А проблема — успевает ли
образовываться преподава�
тель и студент в этой гонке
— не решена.

Третья тенденция (прав�
да, их может быть много, но
остановимся на трёх). Со�
временное образование, его
подходы, его формы и виды
ориентированы на то, что в
вуз приходит студент, высо�
комотивированный на при�
обретение профессии, отли�
чающийся высокой поиско�
вой активностью, самоорга�
низацией, то есть с теми не�
обходимыми личностными
качествами, которые обес�
печивают будущему про�
фессионалу успех. Что от�
мечается на практике? —
ЕГЭ даёт возможность для
выбора, но для многих вы�
бор определяется тем, бюд�
жетное это обучение или
коммерческое. А как же тог�
да профессиональная на�

правленность? Ведь если
проследить, то множество
студентов, закончив бюд�
жетные группы специаль�
ностей, никогда не присту�
пают к работе по профес�
сии.

— А в плане подготовки
психологов в ТГУ что�то ме�
няется?

— Понимая, какое зна�
чение психология имеет для
человека, получив поддерж�
ку со стороны руководства
вуза, я, как первый и пос�
ледний декан, мои коллеги
сделали всё, чтобы открыть
факультет психологии в
Тольяттинском филиале Са�
марского государственного
педагогического универси�
тета. Мы делали всё воз�
можное, чтобы познако�
мить студентов с корифея�
ми отечественной психоло�
гии. Кого только у нас не
было! Студенты общались с
профессионалами, слушали
их лекции, участвовали в
обсуждениях многих психо�
логических проблем. Мне
кажется, что при любой
профессиональной подго�
товке очень ценным являет�
ся расширение границ про�
фессионализации через
знакомство с корифеями
науки. Сейчас не самые
лучшие времена для психо�
логического образования, и
не только в нашем вузе, но и
везде: почти не выделяются
бюджетные места, а воз�
можности для обучения на
коммерческих местах име�
ют не все. С другой сторо�
ны, мы верим, что произой�
дут изменения в подходе к
психологии. Ведь сейчас,
когда случаются трагедии,
на месте в первую очередь
работают представители
МЧС и психологи. А жизнь
человека — это ведь тоже
постоянная чрезвычайная
ситуация, и нужны люди,
умеющие прийти на по�
мощь.

— Продолжите фразу:
«Психология способна...»

— Психология способна,
во�первых, поддержать че�
ловека в самые трудные мо�
менты его жизни. Во�вто�
рых, она способна показать
человеку, что в жизни всег�
да есть смыслы, ради кото�
рых стоит жить. И продол�
жать можно очень долго.

— Ваши пожелания сту�
дентам и преподавателям в
юбилейный для универси�
тета год...

— Я бы пожелала всем,
кто так или иначе связан с
Человеком, помнить о его
уникальности, помнить, что
другого такого на Земле нет,
поэтому нужно всегда очень
бережно относиться к лю�
дям, друг к другу, не торо�
питься с оценками, а попы�
таться вникнуть в ситуа�
цию: понять, принять и по�
мочь. 

55  Анна СОКОЛОВА,
студентка 3-го курса

Лёгкие штрихи, едва со�
прикасаясь друг с другом,
складываются в ненавязчи�
вые изящные образы. Слож�
ная штриховка своей чёрно�
белой гаммой передаёт дина�
мику движения изображён�
ных персонажей. Карикатуры
для детских газет, элементы
русской народной культуры,
иллюстрации к известным
произведениям — всё это
можно увидеть в работах Ла�
рисы Хафизовой.

С раннего детства девуш�
ка была прикована к инвалид�
ному креслу, и единственной
подвижной частью её тела
была кисть правой руки, о чём
нам рассказала заведующая
музеем ТГУ Татьяна Якимо�
ва. Однако это не помешало
художнице найти дело всей
своей жизни и превратить тя�
жёлую реальность в мир боль�
ших возможностей. Выставки
работ Ларисы проходили во

многих российских городах:
Тольятти, Самаре, Сызрани,
Ульяновске, Казани. Были и
коллективные выставки в
Москве, Париже, Кольмаре
(Франция), Гамбурге, Нью�
Йорке. Девять лет (как уточ�
нила ветеран ТГУ Людмила
Украинская, помогавшая ху�
дожнице) заняла главная ра�
бота её жизни — иллюстра�
ции для изданной на русском
и французском языках книги�
альбома «Сирано де Берже�
рак» по знаменитой пьесе Эд�
мона Ростана. Идея создания
этих иллюстраций принадле�
жит актёру и режиссёру
Константину Райкину, в них
была использована сложней�
шая техника штриховки.

Лариса иллюстрировала
книги по истории профессора
Валентина Овсянникова, сти�
хи известного тольяттинского
социолога Сергея Дьячкова,
две книги стихов Юлии Стер�

ликовой�Шевцовой. Сотруд�
ничала с газетами и журналом
«Ставроша». Её приняли в Со�
юз художников России. 

16 января 2016 года Ларисы
не стало... Она оставила после
себя уникальное творческое
наследие, а вся её жизнь стала
ярчайшим воплощением бес�
ценного девиза: «Ни при каких
условиях не сдаваться!».

55 Настя КРИСТАЛ,
студентка 3-го курса

Ларисе 
Хафизовой
...Она живёт в своём
волшебном мире. 
Где каждый добр и просто
чист душой. 
И как бы тесно ни было в
квартире,
Мир за окошком для неё
чужой.
Но выхода потребует
несмело 
Загадочной души её полёт,
Тогда она листок бумаги
белой
И кисточки обычные берёт.
Закружит её в вальсе
вдохновенье,
И на рисунках танец, как
живой. 
Изяществом озарены
движенья,
И музыка чуть слышится
порой.
Печаль всегда светла для
кисти этой. 
Художница без слов нам
говорит.
И каждая картина — остров
света,
Где добрая душа её парит. 

Юлия Стерликова 
(18 лет)

ИИссттоорриияя  ТТГГУУ  вв  ллииццаахх

И невозможное
возможно...
В

музее ТГУ открылась выставка, посвящённая творче-
ству Ларисы Хафизовой, талантливой художницы, вы-
пускницы нашего университета 2005 года. Желающие

могут ознакомиться с экспозицией до 25 июня.

Молодёжный медиахолдинг
«Есть talk!» Тольяттинского
госуниверситета стал побе�
дителем III Всероссийского
конкурса «Пресс�служба ву�
за» в номинации «Профи».
По мнению экспертов, всех
лидеров конкурса отличает
высокий профессионализм,
информационная актив�
ность и качество.

Теперь ТГУ в числе прочих
победителей обладает исклю�
чительным правом подтвер�
дить степень своего мастер�
ства на федеральном и меж�
дународном уровнях в масш�
табном II Всероссийском кон�
курсном проекте «МЕДИАак�
тивность вузов РФ».

402 различных российских
вуза, из них 9 федеральных
университетов, 18 — нацио�

нально�исследовательских и
10 негосударственных вузов,
подали заявки для участия в III
конкурсе «Пресс�служба ву�
за» электронного журнала
«Аккредитация в образова�
нии».

Члены конкурсной комис�
сии согласно высоким крите�
риям оценили несколько со�
тен новостей, присланных ву�
зовскими пресс�службами, и
отобрали победителей в 8
конкурсных номинациях:
«Инфоактивность», «Профи»,
«Эксперт года», «Хорошие
новости», «Признание», «Гра�
нит науки», «Международ�
ный вектор», «Как слово наше
отзовётся...».

Признание экспертов
конкурса «Пресс�служба ву�
за» подтверждает, что в мо�
лодёжном медиахолдинге

ТГУ «Есть talk!» ведётся ак�
тивная работа по повыше�
нию роли информационной
политики в отечественной
высшей школе.

Об этой многоступенчатой
задаче говорил Владимир
Владимирович Путин в своём
выступлении на заседании
Совета по науке и образова�
нию при Президенте РФ: «Ак�
тивнее подключаться к про�
светительским проектам и в
интернете, и на телевидении,
в печатных средствах массо�
вой информации, рассказы�
вать о достижениях нашей на�
уки, проводить популярные
научные мероприятия, орга�
низованные на самых разных
площадках, для людей самых
разных возрастов, ориенти�
рованные на подрастающее
поколение».

ППооббееддаа

В этих ребятах «Есть talk»!
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Организаторами ежегод�
ного научного мероприятия
выступили департамент по
делам молодёжи Самарской
области, Агентство по реали�
зации молодёжной политики,
Совет ректоров вузов Сама�
рской области, Самарский об�
ластной совет по научно�ис�
следовательской работе сту�
дентов.

В работе конференции
традиционно активное учас�
тие приняли студенты ТГУ. В
этом году в 37 секциях конфе�
ренции выступили 109 уча�
щихся Тольяттинского гос�
университета.

Благодаря кропотливому
труду молодых учёных и ква�
лифицированному сопровож�
дению их докладов научными
руководителями вуза, студен�
ческому научному братству
ТГУ есть чем гордиться: чет�
веро студентов ТГУ были ре�
комендованы на Премию по
поддержке талантливой моло�
дёжи в 2016 году, семнадцать
участников заняли призовые
места

1�е место:
Александр Бочкарёв (Инс�

титут машиностроения (Ин�
Маш)), научный руководи�
тель — д�р техн. наук, про�
фессор кафедры «Сварка, об�
работка металлов давлением
и родственные процессы»
Александр Ковтунов (секция
«Технология производства и
ремонта машин и аппарату�
ры»).

Евгений Васильев (Ин�
Маш), руководитель — канд.
физ.�мат. наук, доцент кафед�
ры «Нанотехнологии, матери�
аловедение и механика»

Алексей Виноградов (секция
«Аналитические микрофлю�
идные системы. Наноматери�
алы и нанотехнологии»).

Андрей Гавронов (Инсти�
тут права (ИП)), научный ру�
ководитель — канд. юрид. на�
ук, заместитель ректора —
директор Института права
Светлана Вершинина (под�
секция «Криминалистичес�
кие науки»).

Виктория Ильминскова
(Гуманитарно�педагогичес�
кий институт (ГумПИ)), руко�
водитель — канд. психол. на�

ук, профессор кафедры «Тео�
ретическая и прикладная пси�
хология» Эльвира Николаева
(секция «Психология»).

Ольга Мартынюк (Гум�
ПИ), научный руководитель
— д�р филол. наук, профессор
кафедры «Русский язык и ли�
тература» Марина Венграно�
вич (подсекция «Текст: еди�
ницы, аспекты и методы ана�
лиза»).

2�е место:
Юлия Баженова (ГумПИ),

руководитель — канд. пед. на�
ук, доцент кафедры «Социо�

логия» Лариса Филиогло
(секция «Социально�эконо�
мическое образование»).

Дарья Гейко (ИП), науч�
ный руководитель — канд.
юрид. наук, доцент кафедры
«История государства и пра�
ва» Алексей Станкин (секция
«Государственное и муници�
пальное управление»).

Маргарита Гуськова (ИП),
руководитель — канд. юрид.
наук, доцент кафедры
«Предпринимательское и
трудовое право» Виктор Ту�
мов (подсекция «Гражданс�
кий процесс и предпринима�
тельское право»).

Юлия Куркина (ИП), на�
учный руководитель — канд.
юрид. наук, доцент кафедры
«Предпринимательское и
трудовое право» Елена Чук�
лова (подсекция «Гражданс�
ко�правовые науки»).

Станислав Жданов (Ин�
Маш), руководитель — канд.
техн. наук, профессор кафед�
ры «Управление промышлен�
ной и экологической безопас�
ностью» Михаил Фесина
(секция «Проблемы безопас�
ности жизнедеятельности че�
ловека»).

Анна Золотенкова (Гум�
ПИ), научный руководитель

— канд. пед. наук, доцент ка�
федры «Теория и практика
перевода» Клара Касаткина
(секция «Перевод и переводо�
ведение»).

3�е место:
Дарья Азалиева (ГумПИ),

руководитель — канд. филос.
наук, доцент кафедры «Исто�
рия и философия» Ольга Ев�
ченко (подсекция «Филосо�
фия культуры»).

Светлана Бесчаснова
(ГумПИ), научный руководи�
тель — Ольга Евченко (под�
секция «Философия»).

Дарья Горбункова (Гум�
ПИ), руководитель — д�р фи�
лос. наук, профессор кафед�
ры «История и философия»
Ирина Цветкова (секция «Со�
циально�экономическое об�
разование»).

Светлана Кутмина (Инс�
титут химии и инженерной
экологии), научный руково�
дитель — канд. биол. наук, до�
цент кафедры «Рациональное
природопользование и ресур�
сосбережение» Влада Забо�
лотских (секция «Проблемы
агропромышленного комп�
лекса»).

Виктория Макарова (Инс�
титут физической культуры и
спорта), руководитель —
канд. пед. наук, доцент кафед�
ры «Физическая культура и
спорт» Наталья Назаренко
(секция «Здоровьесберегаю�
щая деятельность образова�
тельных учреждений»).

Анна Соколова (ГумПИ),
научный руководитель —
канд. полит. наук, доцент ка�
федры «Журналистика» Га�
лина Чевозёрова (секция
«Журналистика»).

Студенты кафедры «Управление
промышленной и экологической бе�
зопасностью» («УПиЭБ») ТГУ Дарья
Гусева и Вадим Исаев приняли
участие в международной научно�
технической конференции студен�
тов, аспирантов и молодых учёных
«Научная сессия ТУСУР — 2016»,
состоявшейся в Томском государ�
ственном университете систем уп�
равления и радиоэлектроники.

Студенты кафедры «УПиЭБ»
ТГУ подготовили свои доклады для
презентации в рамках работы сек�
ции «Молодёжные инновационные
научные и научно�технические про�
екты». В целом в данной секции бы�
ло представлено 27 проектов. Толь�
яттинские студенты поделились ре�
зультатами своих научных изыска�
ний по темам «Методология оценки
промышленных и производствен�
ных рисков в нефтегазодобываю�
щем комплексе» (Дарья Гусева, ру�
ководитель — профессор Лариса
Горина) и «Утилизируемые твёрдые
полимерные отходы в качестве зву�
копоглощающих веществ шумоза�
глушающих технических уст�
ройств» (Вадим Исаев, руководи�
тель — профессор Михаил Фесина).
В проекте Дарьи Гусевой рассматри�
вается влияние нефтегазодобываю�
щего комплекса на работника дан�
ной сферы и на окружающую среду.
В работе проведены оценка рисков

по различным методам, соответству�
ющий анализ и сделаны выводы.

В проекте Вадима Исаева «Ути�
лизируемые твёрдые полимерные
отходы в качестве звукопоглощаю�
щих веществ шумозаглушающих
технических устройств» представ�
лена научно�техническая разработ�
ка, которая посвящена комплексно�
му решению проблем ресурсосбе�
режения, уменьшения загрязнения
окружающей среды твёрдыми по�
лимерными отходами и снижения
шумовых излучений от шумогене�
рирующих технических объектов в
населённых пунктах (преимущест�
венно от автомобильного и желез�
нодорожного транспорта).

По итогам международной кон�
ференции Дарья заняла третье, а
Вадим — первое место.

Завкафедрой «Управление про�
мышленной и экологической безо�
пасностью» ТГУ, профессор Лариса
Горина:

— В чём был интерес кафедры и
университета при участии наших
студентов в работе конференции?
Во�первых, это позиционирование
ТГУ по образовательным програм�
мам, которыми традиционно зани�
маются нефтяные вузы: на кафед�
ре «Управление промышленной и
экологической безопасностью»
открыта шестая специализация по
направлению 20.03.01 «Техносфер�
ная безопасность» — «Безопас�
ность нефтегазодобывающего
комплекса». Во�вторых, участие в
научных чтениях вузов, имеющих
высокие рейтинги по публикаци�
онной активности и научной дея�
тельности, положительно сказыва�
ется на образовательной подготов�
ке и исследовательской активности
студентов университета. Считаю,
что обе задачи решены успешно и
благодарю проректора по научно�
инновационной деятельности ТГУ
Сергея Петерайтиса за личное
участие в реализации данной по�
ездки.

Огнеборец — 

это звучит гордо!
30 мая на огневой полосе психологи�
ческой подготовки пожарных на базе
69�й пожарной части Тольяттинского
гарнизона пожарной охраны проводи�
лись занятия с участием студентов 
1�го курса кафедры «Управление про�
мышленной и экологической безопас�
ностью ТГУ».

Первокурсники, которые выбрали
один из интереснейших профилей под�
готовки «Пожарная безопасность»,
впервые наравне с опытными пожарны�
ми прошли испытание огнём.

Ответственность за помощь ребятам
в преодолении полосы и организации
занятий была возложена на старшего
преподавателя кафедры, кадрового
офицера МЧС России, перешедшего на
кафедру для передачи опыта и знаний
студентам, Алексея Степаненко.

Данный вид занятий вырабатывает у
будущих пожарных необходимые мо�
рально�волевые качества и бесстрашие
перед огненной стихией. Каждый, кто
выбрал профессию огнеборца, обязан
ежегодно проверять свои волю, мужест�
во и стойкость на огневой полосе психо�
логической подготовки пожарных.

Студенты Тольяттинского госуни�
верситета не отстают от опытных по�
жарных и ежегодно испытывают себя
на прочность, приближаясь к выбран�
ной профессии.

Каскад побед
С

емнадцать студентов Тольяттинского госуниверситета
заняли призовые места по итогам XLII Самарской обла-
стной научной студенческой конференции. Четверо

участников от ТГУ рекомендованы на Премию по поддержке
талантливой молодёжи в 2016 году.

ИИссппыыттааннииее  ооггннёёмм УУссппеехх

Лидеры «ТУСУР»
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Тинчуринские
чтения

Самыми посещаемыми
оказались XI Тинчуринские
чтения, которые традиционно
прошли в Казани в Казанском
государственном энергети�
ческом университете (КГЭУ)
с 23 по 25 марта 2016 года.

Конференция проводится
ежегодно в память первого
ректора КГЭУ Фореля Заки�
ровича Тинчурина, долгие го�
ды возглавлявшего это учеб�
ное заведение. Конференция
имеет статус международной,
поэтому сотни лучших энер�
гетиков страны съезжаются в
Казань для презентации свое�
го доклада.

В 2016 году работа Тинчу�
ринских чтений была органи�
зована по 15 секциям в рамках
четырёх научных направле�
ний, охватывающих вопросы
электроэнергетики и электро�
ники, теплоэнергетики, ин�
формационных и экономичес�
ких технологий и других ас�
пектов энергетики. Конферен�
ция собрала свыше 600 чело�
век из вузов Республики Тата�
рстан, городов Томска, Моск�
вы, Тольятти, Иваново, Перми,
Якутска, Улан�Удэ, Магнитого�
рска, Салавата, Камышина.

Активными участниками
Тинчуринских чтений оказа�
лись и студенты Тольяттин�
ского государственного уни�
верситета Алексей Кабанов,
Максим Крюковский (Инсти�
тут энергетики и электротех�
ники) и Станислав Жданов
(Институт машиностроения).

«В своём выступлении я
рассказал о таком явлении,
как квазипостоянные токи, а
именно об их влиянии на про�
пускную способность линии
электропередач. После выс�
тупления я получил конструк�
тивную критику, советы, ко�
торые помогут развивать эту
научную тему дальше. По
итогам конференции был наг�
раждён дипломом III степени
и грамотой за участие», —
рассказывает о своём участии
в конференции Максим Крю�
ковский. 

Станислав Жданов по ито�
гам конференции был удосто�
ен диплома I степени и на�
граждён памятной книгой.
«Конечно, было небольшое
волнение, так как конферен�
ция проходила в незнакомом
городе, — вспоминает Ста�
нислав, — но я собрался и
представил свой доклад «Раз�
работка экологичных техни�
ческих устройств ослабления
акустического излучения
электротрансформаторной
подстанции закрытого типа»,
который сопровождался пре�
зентацией. Практическая
значимость моего проекта
заключается в снижении воз�
действия шума на работни�
ков, которые находятся рядом
с источниками звуковых из�
лучений, а также в повторном
применении уже использо�
ванной пластиковой тары без
вреда для окружающей среды
и при минимальных экономи�
ческих затратах на производ�
ство данных устройств.

На конференции наши
участники познакомились со

студентами из других вузов,
которые обучаются на схо�
жих направлениях в других
городах, обсудили доклады
выступающих, получили
большой опыт в публичном
выступлении.

Нужно отметить и куль�
турную программу: для участ�
ников конференции была ор�
ганизована увлекательная
экскурсия по вечерней Каза�
ни, а также экскурсии в
Центр компетенций и техно�
логий в области энергосбере�
жения КГЭУ и Региональное
диспетчерское управление
энергосистемы Республики
Татарстан.

Смольные чтения
15�16 апреля 2016 года на

факультете свободных искус�
ств и наук Санкт�Петербург�
ского государственного уни�
верситета студентки ТГУ,
обучающиеся по направле�
нию «Экономика», Оксана
Фролова и Екатерина Кули�
на приняли участие в пятых
студенческих Смольных чте�

ниях (студенческой конфе�
ренции с международным
участием) на тему «Синтез
науки, искусства и техноло�
гий в решении проблем со�
временности» с докладами
«Проблемы и перспективы
развития автомобильного
кластера Самарской области»
и «Виды аудита применитель�
но к сложным организацион�
ным структурам». 

В программу Смольных
чтений вошли секционные
доклады и дискуссии на
«круглых столах», пленарное
заседание с участием веду�
щих учёных и преподавате�
лей факультета свободных
искусств и наук, воркшопы с
участием представителей ма�
гистерских программ по нап�
равлению «Искусства и гума�
нитарные науки», презента�
ция уже состоявшихся луч�
ших магистерских проектов,
а также видеопоказы, фотога�
лереи и другие творческие
выступления, объединяющие
студентов разных учебных
заведений из России и зару�
бежных стран.

Многообразие царило во
всём и стало отличительной
чертой этой конференции, в
том числе и в том, что касает�
ся состава участников. В этом
году на Смольные чтения
приехали ребята из более чем
полутора десятков городов
России — докладчики пред�
ставляли вузы Архангельска,
Барнаула, Волгограда, Екате�
ринбурга, Йошкар�Олы, Ка�
зани, Красноярска, Москвы,
Новокузнецка, Перми, Росто�
ва�на�Дону, Самары, Тольят�
ти, Томска, Челябинска и дру�
гих. Около 15 % участников
составили студенты зарубеж�
ных вузов: Американского
университета в Центральной

Азии (Кыргызстан), Бард�кол�
леджа (США), Варшавского
университета экономики
(Польша), Рид�колледжа
(США), Университета Лион�3
имени Жана Мулена (Фран�
ция), Университетского кол�
леджа Утрехта (Нидерланды)
и других.

Столыпинские
чтения

Андрей Монахов, студент
Гуманитарно�педагогическо�
го института, принял участие
в международной научно�
практической конференции
«V Столыпинские чтения
„Публичная политика и соци�
альные науки“», состоявшей�
ся в Краснодаре в Кубанском
государственном университе�
те.

В конференции приняли
участие порядка 90 учёных —
политологов, историков, эко�
номистов, юристов, филосо�
фов и конфликтологов из 14
регионов страны: Ростовской
области, Краснодарского и
Ставропольского краёв, Рес�
публики Северная Осетия,
Чеченской Республики, а так�
же городов федерального
значения — Москвы и Сева�
стополя. Кроме того, участни�
ками мероприятия стали 12
иностранных представителей
из Болгарии, Сирии и других
стран.

Конференция проходила в
течение двух дней: 15 апреля
состоялись пленарное заседа�
ние и выступления с доклада�
ми на заседаниях секций; 16
апреля — «круглый стол».
Андрей выступал с докладом
«Влияние СМИ на межэтни�
ческие и этноконфессиональ�
ные отношения» в научной
секции «Этноконфессио�
нальная среда как фактор ре�
ализации публичной полити�
ки». В рамках секции были
прослушаны доклады про�
фессоров, доцентов, старших
преподавателей, студентов.

По итогам конференции
все участники получили сер�
тификаты, подтверждающие
участие в данном мероприя�
тии, и сборник трудов.

55 Управление инновационного
развития

Организационное собрание
накануне молодёжного фо�
рума «iВолга�2016» для
участников из Тольятти сос�
тоялось 2 июня в актовом за�
ле Тольяттинского государ�
ственного университета. От
ТГУ в состав тольяттинской
делегации войдут 98 чело�
век: студенты, аспиранты,
выпускники и даже абиту�
риенты. Напомним, что
«iВолга�2016» пройдёт с 15
по 25 июня в формате пала�
точного лагеря.

Организаторы делегации
ТГУ из Управления инноваци�
онного развития (УИР) — Ан�
желика Попова, Оксана Ду�
динова и Оксана Кичатова —

основательно подошли к воп�
росу подготовки участников
перед форумом. Каждый из
будущих «форумчан» при ре�
гистрации на оргсобрание по�
лучил памятку с важной ин�
формацией об «iВолге»: сроки
проведения, время отправле�
ния на поляну Фестивального
парка на Мастрюковских озё�
рах (место проведения фору�
ма) и т. д. Тольяттинцы поедут
на «iВолгу» организованно и
группами, отправление — от
главного корпуса ТГУ.

Куратор встречи — на�
чальник УИР Анжелика По�
пова, которая ежегодно конт�
ролирует участие студентов

Тольяттинского госуниверси�
тета в молодёжном форуме
Приволжского федерального
округа, — подробно рассказа�
ла присутствующим о том,
что обязательно должно быть
в их рюкзаках: тёплые вещи,
спортивный костюм, не�
сколько пар носков, дожде�
вик, кроссовки. В общем, всё
то, что поможет комфортно
жить в любую погоду все 10
дней проведения форума на
Мастрюковских озёрах. 

Во время регистрации на
форум каждому участнику
необходимо внести страховой
взнос в размере 1500 рублей,
который будет возвращён по

окончании «iВолги». Делается
это для того, чтобы участники
бережно относились к обору�
дованию и имуществу, кото�
рое предоставляют организа�
торы. Расписания мастер�
классов и лекций, списки гос�
тей и спикеров и другая важ�
ная информация станет изве�
стна в первый день проведе�
ния форума, когда всех участ�
ников разделят на девять об�
разовательных смен.

Анжелика Попова попро�
сила завершить все дела и ре�
шить вопросы до проведения
форума во избежание проб�
лем, связанных с выездом за
пределы лагеря. При возник�
новении непредвиденных
обстоятельств организаторы

готовы работать с каждым
участником индивидуально.

Каждый год команда сту�
дентов Тольяттинского гос�
университета становится од�
ной из самых многочислен�
ных делегаций на форуме от
вузов Самарской области.
Как и ранее, представители
ТГУ будут поддерживать мар�
ку вуза не только активным
участием в образовательной,
спортивной, культурной жиз�
ни форума, но и внешним ви�
дом. Для этого традиционно
накануне заезда студенты по�
лучат футболки с фирменной
символикой университета.

55  Лев ЧАПЛЫГИН,
студент 3-го курса

Чтения бывают разные...

П
родолжаются поездки студентов ТГУ в рамках тревел-
грантов — конкурса на участие студентов Тольяттин-
ского государственного университета в научных ме-

роприятиях. Новые участники программы тревел-грантов,
недавно вернувшиеся из своих образовательных командиро-
вок, делятся с нами своими впечатлениями.

«iВолга-2016»: а ты готов?!

55 На Тинчуринских чтениях Станислав Жданов награждён 
дипломом I степени



Еженедельник
№ 20 (658) 
8 июня 201688 ООФФИИЦЦИИААЛЛЬЬННОО

УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ГГррааннттыы

55 И.о. главного редактора Т.А. Соколова

55 Шеф-редактор Диана Стуканова

55 Дизайн, вёрстка Елена Симанькина

55 Фотокорреспондент Артём Чернявский

55 Корректор Лариса Николаева

У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь  —  Т Г У

Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Самарской области. 
Рег. номер ПИ № ТУ63-00440 от 23.04.2012 года.
За содержание текстов рекламных объявлений редакция
ответственности не несет.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей.

Еженедельник. Выходит по средам, в течение учебного года.
Тираж — 1000 экз. Распространяется бесплатно.                          0+

Предпечатная подготовка и тиражирование осуществляются ООО «Арт-Принт».

Адрес редакции: 445667, Самарская обл., г. Тольятти, 
ул. Ушакова, 57, Э-910. Тел. 53-95-95. www.tltsu.ru 
E-mail: gazeta@tltsu.ru 
Подписано в печать по графику и фактически в 20.15 07.06.2016.ООО «Поволжский полиграфический комплекс», 445043,

Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, д. 30. Зак.

Адрес издателя: 445667, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Белорусская, 14. 

«а» — проекты проведения научных исследований, выполняемые научными коллективами или отдельными учёными;
«а(ф)» — проекты проведения научных исследований, выполняемые отдельными учёными, в том числе молодыми;
«в» — проекты создания информационного обеспечения, необходимого для выполнения научных проектов;
«г» — проекты организации мероприятий, в том числе конференций и семинаров, по научным направлениям, поддержи�

ваемым Фондом;
«д» — проекты издания научных трудов, выполняемые в течение одного года;
«д1» — проекты издания научных трудов, выполняемые в течение двух лет;
«д2» — проекты перевода и издания на иностранных языках научных трудов;
«е» — проекты экспедиций, полевых и социологических исследований, научно�реставрационных работ, необходимых

для получения новых данных в области гуманитарных наук.

«а1» — проекты проведения научных исследований, выполняемые коллективами молодых учёных под руководством учё�
ных высшей квалификации;

«а2» — проекты проведения научных исследований, выполняемые коллективами, состоящими полностью из молодых
учёных, включая руководителя;

«б(ф)» — проекты участия молодых российских учёных в научных мероприятиях за рубежом по научным направлениям,
поддерживаемым Фондом.

«к(ф)» — проекты подготовки научно�популярных трудов, выполняемые отдельными учёными, по направлениям, поддер�
живаемым Фондом;

«к(д)» — проекты издания научно�популярных трудов по направлениям, поддерживаемым Фондом.

«а(р)» — проекты проведения научных исследований, выполняемые научными коллективами или отдельными учёными;
«г(р)» — проекты организации мероприятий, в том числе конференций и семинаров, по научным направлениям, поддер�

живаемым Фондом;
«е(р)» — проекты экспедиций, полевых и социологических исследований, научно�реставрационных работ, необходимых

для получения новых данных в области гуманитарных наук.

РГНФ — Академия наук Абхазии
РГНФ — Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований
РГНФ — Болгарская академия наук
РГНФ — Фонд «За русский язык и культуру» в Венгрии
РГНФ — Министерство образования и науки Республики Южная Осетия
РГНФ — Вьетнамская академия общественных наук
РГНФ — Китайская академия общественных наук
РГНФ — Министерство образования, культуры и науки Монголии
РГНФ — Министерство науки и технологии Тайваня
РГНФ — Шанхайская академия общественных наук
РГНФ — Фонд «Дом Наук о Человеке», Франция

«а(м)» — совместные проекты проведения научных исследований, выполняемые международными научными коллекти�
вами;

«а2(м)» — совместные проекты проведения научных исследований, выполняемые международным научным коллекти�
вом, состоящим полностью из молодых учёных, включая руководителя;

«г(м)» — совместные проекты организации мероприятий, в том числе конференций и семинаров, по научным направле�
ниям, поддерживаемым Фондом;

«е(м)» — совместные проекты экспедиций, полевых и социологических исследований, научно�реставрационных работ,
необходимых для получения новых данных в области гуманитарных наук.

В конкурсах РГНФ могут
принимать участие россий�
ские учёные, постоянно про�
живающие и работающие на
территории Российской Фе�
дерации, независимо от их
возраста, учёного звания,
учёной степени, должности,
ведомственной принадлеж�
ности организации, в которой
работает учёный.

Фонд рекомендует актив�
но привлекать к участию в
проектах молодых учёных (до
39 лет), аспирантов и студен�
тов. К участию в проектах в
качестве исполнителей также

могут быть привлечены зару�
бежные учёные.

Учёный может принимать
участие в разных видах кон�
курсов РГНФ. В каждом про�
екте может быть только один
руководитель. В качестве ру�
ководителя проекта учёный
может представить только од�
ну заявку по любому из типов
проектов. Суммарно в тече�
ние одного года учёный мо�
жет одновременно являться
руководителем не более трёх
проектов разных типов с учё�
том уже имеющихся, продол�
жающихся проектов.

Допущенные к конкурсам
заявки проходят экспертизу.
В соответствии с уставом
РГНФ экспертизу проводят
независимые эксперты и экс�
пертные советы Фонда. Зада�
чами экспертизы являются
оценка научного уровня про�
екта, возможностей его реа�
лизации и выработка реко�
мендаций о целесообразнос�
ти и объёме его финансиро�
вания.

Основные критерии оцен�
ки проекта:

— соответствие тематики
проекта научным направле�

ниям, поддерживаемым
РГНФ;

— актуальность научной
проблемы исследования;

— научная новизна иссле�
дования;

— соответствие методов и
применяемого инструмента�
рия задачам исследования;

— научный потенциал за�
являемого коллектива;

— соответствие плана реа�
лизации проекта поставлен�
ным задачам;

— научная значимость
ожидаемых результатов ис�
следования;

— потенциальные воз�
можности использования ре�
зультатов исследования при
решении прикладных задач;

— обоснованность запра�
шиваемого объёма финанси�
рования.

Заявки на участие в кон�
курсе принимаются в Управ�
лении инновационного раз�
вития ТГУ до 5 сентября 2016
года.

Подробную информацию
можно получить в отделе ко�
ординации проектов Управ�
ления инновационного раз�
вития (НИЧ�207, 53�94�79).

Конкурсы РГНФ в 2017 году
Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) объявляет конкурсы на поддержку научных проектов в 2017 году по следующим областям знаний гу�

манитарных наук:
01 — история; археология; этнография;
02 — экономика;
03 — философия; социология; политология; правоведение; науковедение;
04 — филология; искусствоведение;
06 — комплексное изучение человека; психология; педагогика; социальные проблемы здоровья и экологии человека;
07 — глобальные проблемы и международные отношения.

Основной конкурс

Конкурс поддержки
молодых учёных

Конкурс подготовки 
научно�популярных 

трудов

Региональный конкурс
«Волжские земли в
истории и культуре

России»

Международные 
конкурсы
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