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ППоо  ввееррттииккааллии

Председатель Высшей
аттестационной комиссии
(ВАК) Министерства обра�
зования и науки РФ Влади�
мир Филиппов заявил, что
поддерживает курс на сок�
ращение числа мест в ас�
пирантуре, который про�
водится Минобрнауки. Об
этом Филиппов рассказал
в опубликованном в газете
«Известия» интервью.

«В целом я поддержи�
ваю линию, которую про�
водит [глава Минобрнауки]
Ольга Васильева: резкое
уменьшение количества ас�
пирантов. У нас слишком
много людей поступает в
аспирантуру по ряду при�
чин: от армии уйти, полу�
чить дешёвое место в обще�
житии, одновременно где�
то работая. Такого не долж�
но быть», — заявил Филип�
пов.

«Многие аспиранты
сейчас получают стипен�
дию шесть тысяч рублей, —
отметил председатель ВАК.
— Как можно жить на та�
кие деньги, особенно в
крупных городах? Мы ап�
риори толкаем человека
подрабатывать менедже�
ром в магазине и набегами
писать диссертацию. Это
совершенно несерьёзно. И
это ещё одна причина для
резкого сокращения коли�
чества аспирантов, за счёт
чего можно повысить сти�
пендию».

«Скоро от аспирантов,
которые выходят на дис�
сертацию, будут требовать
публикации в журналах из
мировых баз данных; это
будет обязательно, — рас�
сказал Филиппов. — Речь
об изданиях из баз Scopus
или Web of Science. Все
идёт к этому. А нам нужно
сделать так, чтобы в этих
базах оказалось как можно
больше российских журна�
лов».

Филиппов пояснил, что
Минобрнауки сейчас про�
водит эту линию, планируя
отобрать до 1 тысячи жур�
налов в РФ, которые они
профинансируют и помогут
попасть в мировые базы.

В сентябре 2016 года гла�
ва Минобрнауки не согла�
силась увеличить число
бюджетных мест в аспиран�
туру. «Сейчас другая задача
— нам нужно отойти от
простоты и лёгкости, кото�
рые были в начале двухты�
сячных... Должно быть воз�
вращено качество», — ска�
зала тогда Ольга Васильева.

55 По материалам газеты
«Известия», ТАСС

17 марта Тольяттинский
государственный университет
(ТГУ) подал заявку для участия во
втором этапе конкурсного отбора
вузов на получение статуса
опорных. Этому предшествовала
огромная работа коллектива ТГУ
над проектом и уникальный опыт
вуза в стратегировании, которое
развивается в университете 
с 2005 года...
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Встречаем 
«PROДВИЖЕНИЕ»! 

ССооббыыттииее

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 !

За последние две недели
в Тольятти только
ленивый не узнал, что
такое циклогексан и
каковы свойства этого
вещества. Интерес 
к химической науке 
у горожан возник после
пожара, который
произошёл 12 марта на
КуйбышевАзоте...
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6+
В Тольятти всё спокойно Опорный объединил

«PROДВИЖЕНИЕ» прой�
дёт в этом году в ТГУ уже в
третий раз и, судя по количе�
ству заявок, станет самым
масштабным. Напомним, что
в 2016 году в конкурсе�фес�
тивале приняли участие 800
танцоров в возрасте от 4 до
25 лет.

Как отмечают органи�
заторы конкурса�фести�
валя Андрей Недумов и
Татьяна Мальцева, глав�

ные цели «PROДВИЖЕ�
НИЯ» — это развитие де�
тей и молодёжи и позици�
онирование ТГУ как вуза,
заинтересованного в
привлечении разносто�
ронне развитых, творчес�
ких абитуриентов.  

Танцевальные коллекти�
вы представят свои номера
в девяти номинациях. Оце�
нивать мастерство исполне�
ния, художественный и про�

фессиональный уровень
конкурсантов традиционно
будут известные деятели
культуры и искусства, веду�
щие хореографы Самарс�
кой области. Лучшие номе�
ра гости и участники
«PROДВИЖЕНИЯ» увидят
на заключительном гала�
концерте конкурса�фести�
валя, который состоится 26
марта на сцене актового за�
ла Тольяттинского уни�

верситета (ул. Белорусская, 
14).

Вход на гала�концерт сво�
бодный.

Добро пожаловать на
праздник творчества!

Организаторы фестива�
ля: 

ФГБОУ ВО «Тольяттин�
ский государственный уни�
верситет»;

Автономная некоммер�
ческая организация «Дом
новой культуры» 

При поддержке:
— Министерства образо�

вания Самарской области;
— департамента культу�

ры мэрии г.о. Тольятти;
— департамента образо�

вания мэрии г.о. Тольятти.

25 и 26 марта в Тольяттинском государственном универси-
тете (ТГУ) пройдёт III Межрегиональный конкурс-фести-
валь хореографических коллективов «PROДВИЖЕНИЕ-
2017». Более 1000 участников, около 120 танцевальных
коллективов представят свои номера в нескольких номина-
циях. ТГУ и Тольятти ждут гостей из Ульяновска, Сызрани,
Жигулёвска, Самары, Кинель-Черкасс, Узюкова. 
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Сняли 
ограничение

Второй этап конкурсного
отбора вузов на финансовое
обеспечение программ разви�
тия и создания на базе обра�
зовательных организаций
опорных университетов стар�
товал 17 февраля 2017 года в
соответствии с приказом ми�
нистра образования и науки
РФ Ольги Васильевой. Эта
программа лежит в основе
приоритетного проекта «Ву�
зы как центры пространства
создания инноваций», одоб�
ренного Советом при Прези�
денте РФ по стратегическому
развитию и приоритетным
проектам. Согласно этой
программе к 2025 году в 80 ре�
гионах страны должны быть
созданы 100 университетов
нового типа — центров инно�
ваций в образовательной,
технологической, научной и
социокультурной сферах ре�
гионов.

В рамках первого конкур�
са на получение статуса
опорного университета обя�
зательным условием для ре�
гионального вуза�претенден�
та было требование по объе�
динению с другим вузом. В
Самарской области в первом
этапе конкурса победил Са�
марский  государственный
технический университет
(СамГТУ), присоединивший
к себе Самарский государ�
ственный архитектурно�
строительный университет. В
текущем конкурсе это требо�
вание отсутствует. Поэтому
ТГУ для участия во втором
этапе не пришлось искать вуз
для объединения.

Для допуска к участию в
конкурсе университету необ�
ходимо было подать в срок до
20 марта заявку, которая
должна содержать проект
программы развития опорно�
го университета, отражаю�
щей модернизацию по ряду
основных направлений дея�
тельности вуза. По результа�
там рассмотрения заявки, а
также выступления�презен�

тации программы ректором
университета принимается
решение о присвоении стату�
са опорного университета и
выделении определённого
объёма финансирования (до
200 млн рублей в год на три
года). В случае победы в кон�
курсе вуз будет обязан в тече�
ние трёх месяцев разработать
и согласовать с региональны�
ми властями и Минобрнауки
России и представить в феде�
ральное ведомство детальную
программу развития опорно�
го университета на пять лет с
учётом выделенного финан�
сирования.

Решились 
на прецедент

В Самарской области уже
есть один региональный
опорный вуз — СамГТУ, и это
обстоятельство, казалось бы,
может снизить шансы ТГУ на
победу, поскольку пока пре�
цедентов по созданию двух
опорных вузов в одном регио�
не не было. Однако в пункте
3.3. Положения о конкурсном
отборе нет ограничений по
участию в конкурсе ТГУ. Сог�
ласно положению, к конкур�
су не допускаются вузы со
статусом  «федеральный уни�
верситет» или «националь�
ный исследовательский уни�
верситет», вузы�участники
проекта повышения конку�
рентоспособности ведущих
российских университетов
среди ведущих мировых на�
учно�образовательных цент�
ров (проект «5–100»), обра�
зовательные организации,
расположенные в Москве и
Санкт�Петербурге, а также
образовательные организа�
ции, находящиеся в муници�
пальных образованиях РФ, в
которых уже созданы опор�
ные университеты. Посколь�
ку ТГУ и СамГТУ расположе�
ны в разных городах, то это
ограничение к тольяттинско�
му вузу не применимо, и в Са�
марской области вполне мо�
гут появиться два опорных
вуза.

Подготовились
основательно

Проект программы разви�
тия ТГУ как опорного вуза по�
явился не на пустом месте.
«Подготовить с должным
уровнем качества такой доку�
мент за один месяц в принци�
пе невозможно», — считает
ректор ТГУ Михаил Криштал.

Тольяттинский госунивер�
ситет реализует программы
развития начиная с 2005 года,
ежегодно их актуализируя на
два�три года. С 2010 года в
ТГУ внедрена система управ�
ления и контроля исполнения
Программы развития при
участии постоянной действу�
ющей Группы стратегическо�
го планирования (ГСП), сос�
тоящей из руководителей по
ключевым направлениям дея�
тельности университета. Кро�
ме того, внедрена автомати�
зированная система управле�
ния программой развития для
обеспечения постоянного мо�
ниторинга и контроля зало�
женных в ней мероприятий. В
2010 году была принята Стра�
тегия развития ТГУ до 2015
года, которая закрепила уже
отработанные принципы
формирования ежегодных
программ развития, главный
из которых — проектный
подход. Таким образом, сло�
жилась цельная система уп�
равления стратегическим
развитием. Стратегия разви�
тия задавала горизонты на 5
— 10 лет, содержала миссию,
цель, задачи, направления де�
ятельности, определённые на
основании анализа внешней
и внутренней среды. В свою
очередь, ежегодно актуализи�
руемая программа развития
состояла из отдельных проек�
тов, направленных на реше�

ние задач стратегии развития,
каждый из которых состоял
из большого набора меропри�
ятий, контролируемых Цент�
ром стратегических инициа�
тив ТГУ и группой стратеги�
ческого планирования на ос�
нове постоянного монито�
ринга и отчётности в АИСУ
«Программа развития». Стра�
тегия развития до 2015 года
была досрочно реализована
уже в 2013 году на 80–90%. В
связи с этим возникла необ�
ходимость ее актуализации. 

Анализировали
всем 
коллективом

На традиционном августо�
вском совещании (30 августа
2013 г.), на котором присут�
ствовало более 350 сотрудни�
ков ТГУ, и на заседании попе�
чительского совета ТГУ под
председательством губерна�
тора Самарской области Ни�
колая Меркушкина (2 сентяб�
ря 2013 г.) Михаил Криштал
представил отчёт об исполне�
нии Стратегии�2015 и основ�
ные концептуальные положе�
ния развития университета до
2020 года. Все предложения
получили поддержку, а попсо�
вет одобрил направления раз�
вития ТГУ до 2020 года и кон�
цепцию модернизации уни�
верситетского кампуса. Далее
в рамках стратегических сес�
сий прорабатывался и актуа�
лизировался SWOT�анализ
(анализ внешней и внутрен�
ней среды) университета. В
работе сессий приняли учас�
тие более 100 сотрудников
ТГУ. Было проведено 25 засе�
даний групп, в общей слож�
ности работа в группах про�
длилась более 43 часов. Было
сформулировано 895 предло�

жений в SWOT�анализ, на ос�
новании которых определили
130 основных мероприятий,
сгруппированных в 22 блока,
в свою очередь разнесённых
по пяти направлениям: обра�
зование; наука, инновации,
инжиниринг и консалтинг;
управление и кадры; сервисы
и инфраструктура; позицио�
нирование и продвижение,
воспитательная и внеучебная
деятельность. Новая Страте�
гия до 2020 года была утверж�
дена 24 апреля 2014 года.

Приняли новый
вызов

В 2016 году на августовском
совещании ректор ТГУ Миха�
ил Криштал заявил о необхо�
димости очередной актуализа�
ции действующей Стратегии
развития университета в связи
с получением Тольятти статуса
Территории опережающего
социально�экономического
развития (ТОСЭР) «Тольятти»,
открывающимися возможнос�
тями перед университетом и
новыми вызовами. Впрочем,
вскоре об этом же было заяв�
лено и на различных уровнях
власти. ТГУ отводится особая
роль в реализации проекта
ТОСЭР как опорного универ�
ситета региона. Губернатор
Николай Меркушкин неод�
нократно высказывал свою по�
зицию о необходимости пре�
образования Тольятти в инже�
нерный центр России и о фор�
мировании условий для эф�
фективной реализации проек�
та ТОСЭР. Также он подчёр�
кивал, что требуется поднять
на новый уровень инженерное
образование в ТГУ, создать ус�
ловия подготовки лидеров по�
ложительных изменений, лю�
дей, способных создать инно�

17 марта Тольяттинский государствен-
ный университет (ТГУ) подал заявку
для участия во втором этапе конкурсно-
го отбора вузов на получение статуса
опорных. Этому предшествовала огром-
ная работа коллектива ТГУ над проек-
том и уникальный опыт вуза в страте-
гировании, которое развивается в уни-
верситете с 2005 года. 15 апреля Ми-
нистерство образования и науки РФ
планирует подвести итоги конкурса и
выбрать из 86 претендентов вузы, кото-
рые получат статус опорного. В Сама-
рской области уже есть один такой вуз,
и появление второго, причём в городе,
не являющемся региональным центром,
— это прецедент. Тем не менее прог-
рамма ТГУ получила поддержку различ-
ных групп влияния от городского до
федерального уровня, а к самому горо-
ду приковано внимание в связи с реа-
лизацией на его территории ряда феде-
ральных проектов.

Опорный  

55 Идея создания опорного университета на базе ТГУ сплотила вокруг себя коллектив и различные 
группы влияния: от городского до федерального уровня
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вационный бизнес и работать
в команде.

Подготовка программы
развития опорного универ�
ситета началась еще в 2015
году, когда была объявлена
первая волна конкурса. Од�
нако после присвоения Толь�
ятти статуса ТОСЭР стала
понятна необходимость глу�
бокой переработки действу�
ющей стратегии развития
ТГУ и проекта программы
развития опорного универ�
ситета. В итоге было принято
решение объединить оба до�
кумента.

Заручились 
поддержкой

Поддержка вуза�кандида�
та со стороны администра�
ции субъекта РФ и софинан�
сирование, в том числе со

стороны региона, в объёме
не менее 20 % от выделяемых
федеральных средств явля�
ется одним из обязательных
требований конкурса на по�
лучение статуса опорного
вуза. ТГУ такую поддержку,
включая гарантию софинан�
сирования в необходимом
объёме, получил от главы ре�
гиона, подписавшего соответ�
ствующее письмо на имя ми�
нистра Ольги Васильевой.
«Реализация программы
опорного университета поз�
волит создать научно�обра�
зовательный центр, обеспе�

чивающий подготовку высо�
коквалифицированных ин�
женерных кадров, способ�
ных к практической деятель�
ности по созданию конку�
рентоспособных отечествен�

ных технологий и произ�
водств, обеспечить привле�
чение и сохранение в городе
талантливой молодёжи», —
отметил Николай Меркуш�
кин в своем письме Ольге
Васильевой.

Как отмечает Михаил
Криштал, дополнительным и
весьма существенным плю�
сом при рассмотрении заяв�
ки ТГУ Советом по реализа�
ции программ развития
опорных университетов под
председательством Ольги
Васильевой может стать га�
рантия софинансирования

проекта наряду с федераль�
ным и областным бюджетом
из третьего источника. Им
станет вуз. Ежегодно ТГУ
вкладывает в собственное
развитие через реализацию

проектов Программы разви�
тия значительные средства.
При этом на ближайшие три

года в соответствии с заяв�
кой на опорный вуз от ТГУ
заложено софинансирова�
ние в объёме 20 млн рублей
ежегодно и ещё на два года
после окончания федераль�
ного финансирования в объ�
ёме по 60 млн рублей еже�
годно. В общей сложности
при получении максималь�
ного финансирования от
Минобрнауки РФ в объёме
600 млн рублей за три года
софинансирование из раз�
ных источников составит 300

млн рублей за пять лет, то
есть 50% при минимально
требуемых 20%.

В пользу создания опор�
ного вуза на базе ТГУ наряду
с губернатором также вы�
сказался довольно широкий
перечень групп влияния, от�
мечающих необходимость
ухода Тольятти от статуса
моногорода, отводя в этом

процессе особую роль про�
екту ТОСЭР и ТГУ как опор�
ному вузу, способным обес�
печить успешное и долго�
срочное развитие Тольятти.
Будет ли одобрена заявка
ТГУ при такой поддержке со
стороны различных групп
влияния, станет известно
уже 15 апреля, когда состо�
ится подведение итогов по
конкурсной документации
вузов�заявителей.

55  Татьяна СОКОЛОВА

  объединил

«Вложили опыт двенадцати лет»
Михаил Криштал, ректор ТГУ
— До объявления второй волны конкурса велась

напряжённая работа по актуализации SWOT�ана�
лиза с привлечением всех руководителей по ключе�
вым направлениям деятельности университета, —
рассказывает Михали Криштал. — На основании
этого, в свою очередь, были актуализированы все
мероприятия проекта программы развития опорно�
го университета, в которую, по сути, превратилась
действующая стратегия развития ТГУ. Тем не ме�
нее с объявлением конкурса второй волны стало
понятно, что в конкурсной документации появи�
лись существенные новации. Основная новация ка�

салась необходимости представить наряду с «дорожной картой» развития университета от�
дельные стратегические проекты. К началу конкурса ТГУ фактически актуализировал и
сформировал список мероприятий программы развития университета («дорожную карту»),
а в итоге, помимо этого, представил пять стратегических проектов, касающихся развития
образовательной и научной деятельности, а также университетской инфраструктуры. Лю�
бопытно, что структура «дорожной карты», заданная в конкурсной документации, во мно�
гом подобна структуре Стратегии развития ТГУ до 2020 года. Это шесть направлений преоб�
разования деятельности университета: модернизация образовательной деятельности; мо�
дернизация научно�исследовательской и инновационной деятельности; развитие кадрового
потенциала; модернизация системы управления университетом; модернизация материаль�
но�технической базы и социальной инфраструктуры; развитие местных сообществ, городс�
кой и региональной среды. С другой стороны, паспорт стратегического проекта, заданный
конкурсной документацией, также оказался во многом похожим на паспорта проектов, ко�
торые реализовывал ТГУ начиная с 2010 года в рамках своих собственных программ разви�
тия. Таким образом, университет сумел вложить в конкурсную заявку весь свой опыт стра�
тегирования за последние 12 лет. 

Есть данные
Письма поддержки проекта программы развития ТГУ

как опорного университета в адрес министра образования
и науки РФ Ольги Васильевой подписали: 

представители органов власти различного уровня:
* Комитет Государственной Думы РФ по обороне (за

подписью генерал�полковника Владимира Шаманова)
* первый заместитель председателя Комитета Государ�

ственной Думы РФ по экономической политике, промыш�
ленности,  инновационному развитию и предпринима�
тельству Владимир Гутёнев

* депутат Государственной Думы РФ, председатель
Объединения профсоюзов России «СОЦПРОФ» Сергей
Вострецов

* первый заместитель председателя Самарской губер�
нской думы, секретарь Самарского регионального отделе�
ния Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» Екатерина Кузьмичёва

* митрополит Самарский и Сызранский Сергий
* мэр городского округа Тольятти Сергей Андреев
* Дума городского округа Тольятти (за подписью пред�

седателя Дмитрия Микеля)
Также ТГУ поддержал ряд организаций и предприятий:

АВТОВАЗ; КуйбышевАзот; Корпорация «Тольяттиазот»;
СИБУР Тольятти; Газпром трансгаз Самара; Тольяттинс�
кий Трансформатор; Санкт�Петербургский политехничес�
кий университет Петра Великого; Российский федераль�
ный ядерный центр; Телерадиокомпания «Губерния»; Со�
вет ректоров вузов Самарской области; Торгово�промыш�
ленная палата г. Тольятти; Союз работодателей Самарской
области; Особая экономическая зона промышленно�про�
изводственного типа «Тольятти»; Центр инновационного
развития и кластерных инициатив — управляющая ком�
пания Технопарка «Жигулевская долина» и др.

Мэрию 
переименуют 

В ближайшее время в со�
ответствии с новым Уставом
города, который вступил в си�
лу 13 марта 2017 года, мэрия
будет переименована в «ад�

министрацию». Последним
всенародно избранным мэ�
ром в истории Тольятти оста�
нется Сергей Андреев. С это�
го года градоначальника бу�
дут выбирать по конкурсу и
называть «главой города». 

Переименования не по�
влекут никакой реорганиза�
ции, но потребуют масштаб�
ной работы по переоформле�
нию юридических лиц и доку�
ментации. Добавим, что Сер�
гей Андреев, как и его замес�
тители, продолжит исполнять
свои обязанности до вступле�
ния в должность вновь изб�
ранного главы города. До это�
го же момента сохранится и
понятие «мэр».

Дети — 
инженеры 
будущего

В сентябре на территории
технопарка в сфере высоких
технологий «Жигулёвская до�
лина» откроется детский тех�
нопарк «Кванториум�63».

Обучение в нём будет прохо�
дить по пяти инженерно�тех�
ническим направлениям: IT,
робототехника, автомобиле�
строение, наноматериалы и
промышленный дизайн.
Учебный процесс будет пост�
роен вокруг проектной рабо�
ты. 

Первым делом ученики
«Кванториума» познакомятся
с технологиями машиностро�
ения и изучат принципы ра�
боты современного автомо�
биля. Дети узнают об идеях,
которые легли в основу раз�
работки беспилотного транс�
порта, например Google Self�
driving Car. Во время вводно�
го курса ребят ждут и практи�
ческие занятия: изучение
особенностей конструкцион�

ных материалов, работа с сен�
сорами и электронными сис�
темами управления. И здесь
ученикам поможет конструк�
тор отечественного производ�
ства, который позволяет соз�
дать полноценный электро�
мобиль. Освоив вводный
курс, дети начнут подготовку
к российским и международ�
ным инженерным конкурсам,
таким как JuniourSkills или
SmartMoto Challenge.

В «Кванториум�63» приг�
лашаются школьники с 1�го
по 11�й класс. О старте набо�
ра организаторы сообщат до�
полнительно. 

55 Управление по оргработе 
и связям с общественностью

мэрии г.о.Тольятти 

ГГоорроодд  жжииввёётт  
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Зрители, которые при�
шли вечером 13 марта в акто�
вый зал Тольяттинского гос�
университета, были увере�
ны, что «Студвесна» ГумПИ
пройдёт на высшем уровне. 

— Всё будет феерично,
впрочем, как и всегда, —
подчеркнула студентка 2�го
курса ГумПИ Анна Барыш�
никова. Поддержала её и
подруга, сидевшая рядом:
«Не сомневаюсь, что это бу�
дет здорово!».

Сюжет программы во�
влёк нас в полуфантасти�
ческую историю с главны�
ми героями–студентами, с
волшебным исполнением
желаний, с радостями и ра�
зочарованиями современ�
ной молодёжи. Первое же
выступление не обмануло
ожиданий публики. Извест�
ная песня Виктора Цоя «Я
посадил дерево» в ориги�
нальной аранжировке Ди�
ны Ахмеджановой и в ис�
полнении семи вокалистов
сорвала первые бурные ова�
ции. Ощущения от номера
— великолепные, до мура�
шек. Но это было только на�
чало. Дальше — лучше.
Юмористический танец из�
вестного коллектива «Белая
дверь» не оставил зал рав�
нодушным, а один из зрите�
лей сказал мне: «Запиши
себе в блокнот, что они мо�
лодцы. Так и запиши!».

Дальше нас ждало «Арт�
караоке». Понятия не имела
раньше, что это такое, но но�
мер, безусловно, один из са�
мых оригинальных и запо�
минающихся! На наших гла�
зах разворачивалась настоя�
щая театральная драма. При�
чём весьма интересная:
вместо привычных моноло�
гов и диалогов были… тексты

всем известных песен, таких
как «Тучи» (Иванушки
International), «Искала тебя»
(Земфира), «Ориентация Се�
вер» (Лолита), «Улыбайся»
(Iowa) и «Не танцую» (A�
Dessa). Это далеко не полный
список хитов. Каждая песня�
стих отзывалась в зритель�
ном зале эхом одобрения и
восторга. 

Концертная программа
включала немало сюрпри�
зов. Ещё один танец девушек
из «Белой двери» оказался
трогательно драматичным и
вызвал сильные эмоции у
зрителей. По словам участ�
ниц коллектива, этот танец
— о судьбе легендарных акт�
рис, которые отдают свою
жизнь сцене, где соседству�
ют слава, успех и личные
страдания. Номер заставил
задуматься, а я чувствовала
себя так, будто заглянула за
ширму чьих�то личных пере�
живаний.

Собственно, каждое из
выступлений заставляло по�
грузиться в размышления.
Да и сама тема «Студвесны»
ГумПИ несла в себе опреде�
лённый смысл: «Не желай, а
делай!». Творческая группа
Студсовета ГумПИ здорово
потрудилась над тем, чтобы
ярко, эмоционально пока�
зать зрителям, насколько
важно не только желать,
мечтать, но и действовать.

В завершение вечера все
выступавшие вышли на сце�
ну под трогательную фи�
нальную песню, которая
призывала беречь Землю.
Это отразило тему 2017 года,
который назван Годом эко�
логии в России.

55 Валерия УСОЛЬЦЕВА, 
студентка 2-го курса

Открыли ежегодный фести�
валь творчества «Студенчес�
кая весна — 2017» студенты
института финансов, эконо�
мики и управления (ИФЭиУ)
ТГУ. Их программа под на�
званием «Над пропастью»
— это история о том, как за
три дня готовилась инсти�
тутская «Студвесна», как
студенты оказались словно
над пропастью и висели на
волоске от провала на фес�
тивале творчества.

Несмотря на несколько
гнетущее название, «Студ�
весна» ИФЭиУ получилась
ироничной. Ребята, не стес�
няясь, показали, насколько
трудно им было подготовить
программу. Они не стали

скрывать, что для них заку�
лисье — это сущий ад, где
днями и ночами нужно соз�
давать декорации, репети�
ровать и вживаться в обра�
зы и, конечно же, писать ин�
тересный сценарий с не�
ожиданной развязкой. По
сценарию важное оргсобра�
ние проспал главный акти�
вист института — студент 
4�го курса Виталий Бурма�
сов. Несмотря на это, фес�
тиваль посвятили именно
Виталию, который в течение
четырёх лет активно участ�
вовал во всех творческих
программах ИФЭиУ.

Шутили и на другие темы.
Студенты спародировали те�
левизионные шоу «Дом�2» и
«Битва экстрасенсов», объ�

единив их в один творческий
номер. Воображаемый кос�
тёр, ребята сидят вокруг и об�
суждают друг друга, как на
лобном месте популярного
реалити�шоу. Вдруг внезапно
появляется экстрасенс в ис�
полнении Александра Ки�
риллова и предупреждает,
что студенты не смогут ус�
пешно провести институтс�
кую «Студвесну». Атмосферу
ужаса рассеяли своим сме�
хом зрители, увидевшие на
спине «предсказателя» над�
пись: «ГумПИ» (гуманитар�
но�педагогический инсти�
тут).

Кстати, Александр Кирил�
лов запомнился зрителям не
только в роли экстрасенса, но
и как талантливый певец и
пианист. Студентка ИФЭиУ
Ольга Мунт призналась: «Его
игра на фортепиано тронула
моё сердце. К тому же Алек�
сандр смог оригинально и
смешно сыграть псевдоэк�
страсенса. Пародия на «Дом�
2» и «Битву экстрасенсов» —
это, на мой взгляд, был луч�
ший номер программы!».

55  Габриэль АНДРЕАСЯН, 
студент 1-го курса ИФЭиУ

Весна нон-стоп

В
ежегодном фестивале творчества «Студенческая вес-
на — 2017» традиционно приняли участие все институ-
ты Тольяттинского госуниверситета. С 13 по 17 марта

каждый из них представил яркую, эмоциональную, с нетри-
виальными сюжетами программу. Акробатические номера,
эстрадные миниатюры, боевые искусства, танцы и вокал —
за пять конкурсных дней зрители смогли понять и почув-
ствовать то, чем живут студенты ТГУ, что их интересует и
каким они видят своё будущее. Лучшие, по мнению жюри
фестиваля, творческие коллективы Тольяттинского госуни-
верситета представляют свои номера 7 апреля на гала-кон-
церте «Студенческой весны — 2017». В этом номере «Толь-
яттинского университета» представляем краткий отчёт об
отборочном этапе «Студенческой весны — 2017».

ТТааллааннттыы  ии  ппооккллооннннииккии

Нет веры экстрасенсам

ААрртт--ссввооббооддаа

«Студенческая весна» гуманитарно�педагогического инс�
титута (ГумПИ), как всегда, прошла необычно. Гудящий
зал, живые разговоры и царящая в воздухе добрая энерге�
тика — всё это только разжигало желание поскорее уви�
деть, что же подготовили студенты ГумПИ. 

«Не желай, 
а делай!»

55  С этим «Цирком» целый цирк...
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«Студенческая весна» инсти�
тута машиностроения Толь�
яттинского госуниверситета
(ИнМаш ТГУ) под названием
«Подъезд#жить» рассказа�
ла зрителям о том, что жизнь
состоит из мелочей, которые
необходимо замечать. О
главных жизненных ценнос�
тях студенты рассказали в
своих творческих номерах
14 марта. 

…На сцене воссоздан
подъезд многоэтажки. На
вахте сидит общительный
консьерж Николай Петрович
в исполнении Михаила Нес�
терова. Он работает недавно,
но старается понять, кто есть
кто из жильцов дома. Нико�
лай Петрович знакомится с
ними, с их предпочтениями. К
нему все относятся с уваже�
нием. Все, кроме бизнесмена
Алексея (Алексей Софонов),
который занят делами и не�
скончаемыми телефонными
разговорами. Случайно Алек�
сей встречает студентку Юлю
(Екатерина Бородина) и
влюбляется. Николай Петро�
вич помогает Алексею ближе
познакомиться с девушкой и
благодаря этому понимает:
жизнь состоит из мелочей, а
значит, нужно быть внима�
тельным ко всем людям, заме�
чать своих соседей. Доказать
эти простые, но очень важ�
ные истины и стремились бу�
дущие инженеры. 

Анастасия Попова и Яков
Цибарт показали акробати�
ческий этюд на пилоне It’s a
man’s world. Номер о страсти
и чувствах юноши и девушки,

о том, что нельзя слепо дове�
рять человеку. Данил Щерба�
ков и Анастасия Гриценко
выступили с современным
танцем под названием «Вера.
Надежда. Любовь». Эта мини�
история о том, как всесильна
настоящая любовь, заставила
задуматься каждого зрителя.
Аплодисменты долго не пре�
кращались. Оригинальный
жанр выбрала Людмила
Ступченко, прочитавшая сти�
хотворение Веры Полозко�
вой «Счастье»:
Потому что счастье не
интервал — кварта, квинта,
секста,
Не зависит от места
бегства, состава теста,
Счастье — это когда

запнулся в начале текста,
А тебе подсказывают из
зала…

Под занавес программы
песню Игоря Матвиенко
«Жить» начали петь студенты
ИнМаша, а затем к ним при�
соединились студенты других
институтов Тольяттинского
госуниверситета. Возникло
ощущение сплочённости не
только студентов, которые
пели на сцене, но и всего зала.

— Я очень впечатлён, —
отметил директор института
машиностроения Александр
Бобровский. — Мысленно
вырвалось: «Вау!». Охватила
гордость за студентов Ин�
Маша. И для меня действи�
тельно большая честь — быть

директором института, в ко�
тором учатся такие талантли�
вые парни и девушки! Мне
понравились все номера. Ре�
бята просто молодцы. Каж�
дый номер трогал до глубины
души. С юмором отметил про
себя, что было бы неплохо,
если бы все сантехники были
бы такими, как в номере с пи�
лоном (смеётся. — Прим. ав�
тора). Сравнивая уровень ор�
ганизации «Студвесны» в
прошлом и настоящем, ко�
нечно же, отмечу выигрыш
второго. Сейчас молодёжь
свободнее, креативнее. Ста�
бильно отличная работа вне�
учебного сектора ИнМаша —
уже приятная традиция. А,
как говорится, стабильность
— признак профессионализ�
ма. 

Как признался студент 
3�го курса Яков Цибарт, в
подготовку «Студвесны» вло�
жен большой труд: «Мы тща�
тельно готовили номера. Мо�
гу сказать, что все участники
получили удовольствие от ме�
роприятия. А самое главное
то, что ИнМаш сближает,
ведь в финальной песне
участвовали несколько инс�
титутов помимо института
машиностроения».

— Из простых вещей соз�
даётся наша жизнь. Ведь сов�
сем нетрудно здороваться с
соседями или помочь кому�то
донести тяжёлые сумки. Сле�
дует быть внимательнее к то�
му, кто рядом с тобой, —  по�

делился впечатлениями от
программы студент 4�го курса
ИнМаша Вадим Коновалов.

Стоит отметить, что сту�
денты института машиност�
роения не в первый раз по�
свящают свои конкурсные
программы философии жиз�
ни, стремятся осмыслить
важные для людей идеалы и
ценности. Напомним, в 2016
году программа «Студвесны»
ИнМаша называлась «Цена
жизни». 

55 Анна КРЫЛОВА, 
студентка 2-го курса

Всё началось на борту са�
молёта, на котором русская
студентка отправилась в уни�
верситет Японии по обмену.
Во время полёта у девушки
завязался разговор с япон�
ской бабушкой, сидевшей ря�
дом. Когда бабушка узнала,
зачем русская студентка нап�
равляется в Токио, то переда�

ла ей непонятный сферичес�
кий объект и сказала, что,
когда понадобится помощь,
нужно его просто открыть. С
этого и закрутилась история:
загадочное появление из ша�
ра дракона Мушу, который
составил компанию девушке
в незнакомом ей городе, их
ночлежка в доме с божест�

венными духами и, конечно
же, удивительно красивое де�
рево сакура, под которым сту�
дентка нашла свою любовь. 

Каждый номер непосред�
ственно был связан с Япони�
ей. Студент ИФКиС Евгений
Петров, который являлся хо�
зяином дома с духами, пока�
зал элементы косики каратэ.
Он даже предложил зрителям
из зала попробоавать свои си�
лы и разбить деревяшку кула�
ками. Не у всех получилось.
Лишь сам хозяин смог одо�
леть этого деревянного «вра�
га». Наверное, духи японских
богов помогли ему.

Путешествие героев «Сту�
дентки по обмену» было ко�
ротким, но с хэппи�эндом. Вот
только действие пошло не по
сценарию. Когда девушка со
своим верным помощником
Мушу оказалась на аллее с са�
курой, то выяснилось, что ба�
бушка ей сказала ещё и об об�
ряде, который поможет найти
любовь. Сакура, огонь, кни�
га… лягушачьи лапки, хвост
единорога — всё это сварить
и выпить. Ну, это шутка. Но
первые три составляющие
действительно нужны. Саку�
ра была, хоть и на экране,

огонь, как оказалось, это и
есть Мушу, он же дракон, а
вот книга… её не было. И де�
вушка, тяжело вздыхая, про�
износит: «Видимо, не найти
мне свою любовь». Но, как
было сказано, закончилось
всё хэппи�эндом. Дракон Му�
шу спустился со сцены к зри�
телям и начал искать ту са�
мую книгу, вот только какую
— никто не знал. И тут из бе�
лого тумана на белоснежном
коне появился он — принц....
Неожиданно один из студен�
тов, шутя, предложил Мушу
свою книгу, которая была у

него в сумке (видимо, не вы�
ложил после учёбы). 

Итак, вот она — эта таин�
ственная книга — в руках дра�
кона. Называлась она не ина�
че как «Экономика». Под
свист и аплодисменты зрите�
лей парень поднялся на сцену
— и уже через пять минут
после знакомства «студентка
по обмену» и благородный
«принц» ушли со сцены под
ручку.

— Мы хотели рассказать
зрителям, что всегда нужно
верить в судьбу, — подели�
лась студентка 2�го курса ИФ�
КиС, она же — главная герои�
ня представления Ирина Бо�
рисова. — Иногда всё, что

происходит — к луч�
шему, и даже различ�
ные нелепые ситуации
могут принести нам
любовь, счастье и
семью. 

Кто знает, а вдруг
случайная встреча —
это судьба. Ведь слу�
чайности не случайны!

55 Юлия ЗЯБКИНА, 
студентка 2-го курса

П р о д о л ж е н и е
«Дневника фестива�
ля» читайте в следую�
щем номере 29 марта.

«Подъезд#жить» 
ИИссттоорриияя  

Верность 
традициям 

Фестиваль «Студенчес�
кая весна» в Тольяттинском
госуниверситете (ранее —
Тольяттинский политехни�
ческий институт) проводит�
ся с 1960�х годов. Это был
ежегодный межфакультет�
ский конкурс художествен�
ной самодеятельности. К
участию в «Студвесне» до�
пускались самодеятельные
артисты — студенты и вы�
пускники вуза. Все выступ�
ления должны были соотве�
тствовать заданной темати�
ке. По итогам факультет,
набравший самое большое
количество баллов, награж�
дался Почётной грамотой и
переходящим призом
«Хрустальная ваза». Самые
успешные коллективы по�
лучали возможность участ�
вовать в областном и всесо�
юзном фестивалях «Сту�
денческая весна». 

ААззииааттссккиийй  ккооллоорриитт  

Японская неслучайность
Студенты института физической культуры и спорта (ИФКиС)
и института изобразительного и декоративно�прикладного
искусства (ИЗОиДПИ) отправились вместе со зрителями в ув�
лекательную поездку за границу — в Японию… 14 марта в
рамках «Студенческой весны» они представили конкурсную
программу под названием «Студентка по обмену». 

55  «Японочка» с выходом

55 Косики каратэ — это круто!

55 Как-то раз в одном подъезде...
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ААккттууааллььнноо

Развеять все мифы о цик�
логексане мы попросили до�
цента кафедры «Химия, хи�
мические процессы и техно�
логии», начальника лаборато�
рии «Органический синтез и
анализ» института химии и
инженерной экологии Толь�
яттинского госуниверситета
Александра Голованова. 

— Александр Александ�
рович, давайте сразу о глав�
ном: что такое циклогексан? 

— Это химическое веще�
ство, которое используют в
производстве капролактама.
Капролактам нужен для про�
изводства полиамида (более
известное его название —
капрон). 

Циклогексан — это цикли�
ческий углеводород. Бесцвет�
ная жидкость, с характерным
запахом. Температура кипе�
ния циклогексана — порядка
82

0
С. Для людей, незнакомых

хорошо с химией, могу при�
вести самое простое, хотя и
условное, сравнение: цикло�
гексан ближе всего по своим
свойствам к бензину (кото�
рый представляет собой
смесь лёгких углеводородов). 

— Вреден ли циклогексан
для человека и окружающей
среды?

— Нет. Никаких поводов
для паники нет. 

Вследствие каких�то при�
чин на КуйбышевАзоте прои�
зошло загорание циклогекса�
на. И достаточно большой его
объём сгорел. Но при сгора�
нии циклогексана, как и лю�
бого углеводорода, образуют�
ся вода и углекислый газ. На
промежуточных стадиях го�
рения циклогексана в неболь�
ших концентрациях могут об�
разовываться кислородсодер�
жащие органические соеди�
нения. Вот, собственно, и всё.
Думаю, что объём углекисло�
го газа, который был выделен
в атмосферу в результате го�
рения циклогексана на хим�
предприятии, вряд ли превы�

сил показатель от ежеднев�
ных выхлопов легковых авто�
мобилей. Так что вреда для
здоровья людей и для эколо�
гии города не было. 

— А горение циклогекса�
на в большом объёме могло
привести к взрыву?

— К сожалению, у тольят�
тинцев много предубеждений
относительно химических
предприятий в черте города.
И любая аварийная ситуация
воспринимается как катаст�
рофа. Это происходит от не�
знания. Прежде всего незна�
ния того, как работают пред�
приятия химии. Теоретичес�
ки взрыв мог произойти, нап�
ример, при перегреве аппара�
та. Но на КуйбышевАзоте ра�
ботают профессионалы, кото�

рые этого просто не допусти�
ли бы. К тому же в тушении
пожара принимали участие
сотрудники МЧС. Ситуация
была под контролем с самого
начала возгорания.

— Институт химии и ин�
женерной технологии ТГУ го�
товит кадры для химической
промышленности. Дают ли
преподаватели информацию
студентам о возможных
чрезвычайных ситуациях на
производствах?

— Обязательно. Препода�
ватели говорят о возможных
чрезвычайных ситуациях. Бо�
лее того, студенты работают с
различными веществами во
время лабораторных курсов,
проходят практику на пред�
приятиях. Многие работают в
исследовательских лаборато�
риях ТГУ, где, как говорят, на�
бивают шишки и учатся. Так�
же у нас есть курсы лекций,
которые посвящены именно
тем технологиям, которые
применяют на тольяттинских
химпредприятиях, например
технология производства
капролактама. 

Конечно, университет за�
кладывает базу фундамен�

тальных зна�
ний: знаний
о физичес�
ких и хими�
ческих свой�
ствах ве�
ществ, что�
бы пони�
мать, с чем
ты работа�
ешь. Обла�
дая этими
з н а н и я м и ,
специалис�
ту, во�пер�
вых, не

страшно работать. А во�вто�
рых, он всегда понимает, что
может произойти и как это
предотвратить. И если такие
специалисты работают в ус�
ловиях реального производ�
ства, то, как правило, никаких
проблем не происходит. Ду�
маю, что сегодня наш универ�
ситет готовит кадры высокой
квалификации для химичес�
кой промышленности. Все
выпускники института химии
и инженерной экологии ТГУ
при желании устраиваются
работать по специальности. И
спрос на них очень большой. 

— На ваш взгляд, на�
сколько сейчас безопасна ра�
бота химических предприя�
тий в черте Тольятти? 

— Я не стал бы драматизи�
ровать и поддаваться пани�
ческим настроениям. Ещё раз
подчеркну: на химпредприя�
тиях Тольятти работают вы�
сококвалифицированные
специалисты, которые знают
своё дело и точно не допустят
никаких чрезвычайных ситу�
аций. 

55 Подготовила 
Ирина ПОПОВА

В Тольятти всё спокойно 

З
а последние две недели в Тольятти только ленивый не
узнал, что такое циклогексан и каковы свойства этого
вещества. Интерес к химической науке у горожан воз-

ник после пожара, который произошёл 12 марта на Куйбы-
шевАзоте. Представители химпредприятия и сотрудники
МЧС во всех СМИ распространили информацию, что послед-
ствия аварийной ситуации устранены и нет никакого вреда
для жизни и здоровья тольяттинцев. Тем не менее лёгкая па-
ника и разговоры о присутствии в атмосфере вредных ве-
ществ до сих пор будоражат жителей города. 

Валерия
П а н т е л е �
ева, канди�
дат психо�
логических
наук, до�
цент кафед�
ры теорети�
ческой и

прикладной психологии гу�
манитарно�педагогического
института ТГУ: 

— Почему в чрезвычай�
ных ситуациях люди подвер�
жены панике и различным
маниям? Это особенности
поведения и реагирования
личности в чрезвычайной си�
туации. Типичные реакции
на ЧС таковы: в первые мгно�
вения после получения ин�
формации человек испыты�

вает тревогу за свою безопас�
ность и даже страх. Эмоция
страха до определённых пре�
делов может считаться физи�
ологически нормальной и
приспособительно полезной,
поскольку помогает экстрен�
ной мобилизации физичес�
ких и психических ресурсов
организма, необходимых для
самосохранения. Однако в
состоянии стресса люди ху�
же оценивают происходя�
щее, не всегда способны к
критическому анализу. Мно�
гие (примерно 50 — 75%) в
состоянии страха впадают в
оцепенение, не способны к
активным целенаправлен�
ным осознанным действиям. 

Паника — это уже беско�
нтрольное проявление стра�

ха. Паника может проявлять�
ся в разной степени: лёгкая,
средняя и полная. Существу�
ет также феномен скрытой
паники. Она проявляется в
беспокойстве, желании уе�
хать подальше от неблагопо�
лучного места, в повышен�
ном внимании к теме чрезвы�
чайной ситуации в разгово�
рах, в средствах массовой ин�
формации. Возможны также
повышенная мнительность
по поводу своего состояния и
самочувствия, повышенная
отвлекаемость от своих обя�
занностей (работы, учёбы),
снижение работоспособнос�
ти, повышенная раздражи�
тельность и агрессивность, в
том числе вербальная. При�
чинами паники являются не�

определённость ситуации,
недостаточная информиро�
ванность населения. Способ�
ствует панике и постепенное
накопление тревоги в услови�
ях неблагоприятного инфор�
мационного фона. А спрово�
цировать панические настро�
ения, которые мы и наблюда�
ли в соцсетях по поводу прои�
зошедшего пожара, могут в
том числе и сложности в жиз�
ни человека, общее настрое�
ние в СМИ, в том числе и по
другим поводам (экономика,
криминальные новости).
Поскольку во время стресса
и паники рациональное мыш�
ление и критический анализ
работают плохо (такова наша
природа, к сожалению), то и
заверения официальных лиц

и специалистов о безопаснос�
ти не сразу оказывают воз�
действие.

Выход я вижу один — ин�
формационная работа про�
филактического характера
(какие возможны чрезвычай�
ные ситуации в нашем регио�
не, при каких видах ЧС как
себя вести, как себя обезопа�
сить) и так называемая
экстренная информационная
терапия при появлении све�
дений о различных аварий�
ных ситуациях (что произош�
ло, насколько это опасно/бе�
зопасно, как себя вести).
Опять же информационная
работа должна учитывать
упомянутые особенности
восприятия информации в
стрессовом состоянии.

ККооммммееннттаарриийй

Кстати… 
Лаборатория «Органи�

ческий синтез и анализ»
носит имя профессора
Сергея Коршунова — вы�
дающегося учёного, одно�
го из основателей химико�
биологического факульте�
та Тольяттинского госуни�
верситета (ныне институт
химии и инженерной эко�
логии). Долгое время про�
фессор Коршунов сотруд�
ничал по различным нап�
равлениям с Куйбышев�
Азотом и другими хими�
ческими предприятиями
Тольятти, вёл подготовку
кадров непосредственно
для работы на них.

История 
12 марта 2017 года на заводе «Куйбышев�

Азот» произошёл пожар: загорелись две уста�
новки по переработке циклогексана. Пло�
щадь пожара составила 500 кв. м. Пожару
был присвоен третий номер сложности. По�
гибших и пострадавших нет. Согласно заме�
рам воздуха, превышения уровня предельно
допустимой концентрации не зафиксирова�
но, угрозы населению нет. Несмотря на по�
жар, предприятие уже 13 марта работало в
штатном режиме, производя отгрузку гото�
вой продукции производства. 

55 Александр Голованов 



В конкурсе приняли учас�
тие старшеклассники и выпу�
скники общеобразователь�
ных школ города, учащиеся
школ юных журналистов
Дворца творчества детей и
молодёжи, Центра творчес�
кого развития и гуманитар�
ного образования «Эрудит»,
Гуманитарного центра интел�
лектуального развития
(ГЦИР), а также ученики
школы молодого журналиста
«Радиант». 

В этом году 60 конкурсан�
тов представили жюри реко�
рдное количество публика�
ций — 105 материалов — в
четырёх традиционных но�
минациях: «Свершилось!»,
«Наш человек», «Требует ре�
шения!», «Прогулка по горо�
ду». Некоторые из участни�
ков не ограничились одной
номинацией, а написали по
тексту в каждую из них. Не
первый год так делает уча�
щийся школы № 58 Николай
Гришечкин. За «верность»
конкурсу и ежегодное актив�
ное участие во всех номина�
циях он получил из рук рек�
тора ТГУ Михаила Криштала
специальный приз — термо�
кружку с символикой уни�
верситета. 

— Профессия журналиста
очень ответственная. Как вы
преподносите событие, так
его люди и воспринимают, —
обратился к юным журналис�
там мэр г.о.Тольятти Сергей

Андреев. — Поэтому в своей
будущей работе постарайтесь
быть максимально объектив�
ными. 

Участниками церемонии
награждения также стали
представители финансовых
партнёров конкурса: гене�
ральный директор гостинич�
ного комплекса «Парк�
Отель» Василий Воронской,
замначальника Управления
информации ПАО «Куйбы�

шевАзот» Константин Ваде�
хин и руководитель пресс�
службы Аналитического

агентства «Ав�
тостат» Азат
Тимерханов .
Именно они
предоставили
призы для по�
б е д и т е л е й
конкурса. 

П о с т о я н �
ный гость фи�
нального эта�

па конкурса «Тольятти — го�
род молодых» Михаил
Криштал в своём привет�
ственном слове отметил, что
журналисты сегодня — это не
четвёртая власть, а власть
ещё более высокого уровня:
«Именно журналисты опре�
деляют то, о чём люди дума�
ют, как понимают те события,
которые происходят. Хочу
пожелать, чтобы вы всё успе�
вали и были всегда и везде

вовремя. Для журналиста это
очень важно».

— В этом году были очень
интересные работы — и по
заголовкам, и по содержа�
нию, — которые охватывали
все стороны жизни города, —
поделилась своим мнением
председатель оргкомитета,
начальник управления корпо�
ративных рекламно�имидже�
вых проектов ТГУ, председа�
тель первичной журна�
листской организации ТГУ
Наталья Ярыгина. 

Председатель жюри кон�
курса «Тольятти — город мо�
лодых» главный редактор жур�
нала «Город» Ольга Варанки�
на отметила оригинальность
многих авторских работ.

Своими впечатлениями от
конкурса поделилась облада�
тельница Гран�при Дарья Де�
дова: «Я в шоке. Максимум,
на что я рассчитывала, это на
победу хотя бы в одной номи�
нации. Я представила свои ра�

боты в трёх номинациях:
«Свершилось», «Требует ре�
шения!», «Прогулка по горо�
ду». Писала о «Литературном
оркестре», о вреде сквернос�
ловия и о прогулке по городу.
Сложнее всего была работа о

вреде сквернословия, потому
что я перелопатила очень
много материала и действи�
тельно потратила на это очень
много времени, но, видимо,
это того стоило!» 

Приятная особенность
конкурса «Тольятти — город
молодых»: поощрительные
призы получают все участни�
ки. В этом году в пакеты с
символикой ТГУ организато�
ры положили блокнот, ручку

и бейсболку с
л о г о т и п о м
Тольяттинско�
го госунивер�
ситета. Твор�
ческие руково�
дители и нас�
тавники юных
ж у р н а л и с т о в
получили от
М и х а и л а
Криштала бла�
годарственные
письма и суве�

ниры. За многолетнюю под�
держку конкурса мэр г.о.
Тольятти Сергей Андреев был
также награждён благодар�
ственным письмом за под�
писью ректора. 

Также партнёры конкурса
наградили финалистов специ�
альными призами. Елизавета
Абранина получила от радио
«Август» беспроводные на�
ушники за лучшее интервью
с музыкантами; Юлия Кос�
мылина, Дмитрий Рябыкин и
Анастасия Серебрякова были
награждены трёхмесячной
подпиской на газету «Пло�
щадь свободы»; Кристина
Кручинина выиграла настен�
ные часы от газеты «Панора�
ма Тольятти», а Анастасия
Майорова — флеш�карту и
ручку с золотым пером от
журнала «Город». Книгу «Ис�
тория успеха» за материал
«Улица родная» получил
Игорь Мещеряков. 

55 Алла КРИВОВА, 
студентка 2-го курса
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«Журналята» растут!
17 марта в молодёжном медиахолдинге Тольяттинского госу-
дарственного университета (ТГУ) «Есть talk» состоялось наг-
раждение участников и победителей VIII городского конкурса
юных журналистов «Тольятти — город молодых». Ежегодно
благодаря конкурсу Тольятти узнаёт имена перспективных
юных журналистов и тех ребят, кому интересно прошлое, нас-
тоящее и будущее родного города. Кроме того, «Тольятти —
город молодых» — это значимый имиджевый проект ТГУ.
Большинство участников конкурса в последующем выбирают
университет для получения высшего образования.

Конкурс «Тольятти — город
молодых» проводится
Тольяттинским
госуниверситетом с 2010 года
по инициативе первичной
журналистской организации
ТГУ Самарского отделения
Союза журналистов России. 

Победители в основных номинациях VIII городского
конкурса юных журналистов «Тольятти — город моло�
дых»: 

— Гран�при конкурса «Тольятти — город молодых»: вы�
пускница школы № 26 2016 года Дарья Дедова за цикл пуб�
ликаций (нетбук от мэра г.о. Тольятти, спецприз от журна�
ла «Город», дающий право опубликовать материал в журна�
ле с выплатой гонорара). 

— «Требует решения!»: Елизавета Шарова (планшет от
АА «Автостат»). 

— «Наш человек»: Елизавета Носова (цифровой дикто�
фон «Олимпус» от генерального директора ГК «Парк�
Отель» Василия Воронского). 

— «Свершилось!»: Егор Тарураев (фотоаппарат от ПАО
«КуйбышевАзот», двухтомник работ журналиста Ольги Бе�
резий от доцента кафедры «Журналистика» ТГУ Елены
Раскатовой). 

— «Прогулка по городу»: Олеся Коваль (жёсткий диск
на 1 ТБ от депутата Думы г.о. Тольятти, члена Попечитель�
ского совета ТГУ Юрия Сачкова). 

Медиапартнёры конкурса: молодёж�
ный медиахолдинг ТГУ «Есть talk»: газе�
ты «Тольяттинский университет»,
Speech’kа, телевизионная редакция, офи�
циальный сайт ТГУ. Городские газеты
«Город на Волге», «Панорама Тольятти»,
«Площадь свободы», «Вольный город».
Журнал «Город», радио «Август», инфор�
мационный сервер Тольятти�Новости
(TLTNEWS.RU), интернет�издание «День
города», электронная газета кафедры
журналистики ТГУ «Проба пера». 

Роскошное трио 
25 марта в

Тольяттинской
ф и л а р м о н и и
выступят звёз�
ды оперной
сцены — со�
лист Пермского
академическо�
го театра оперы
и балета им.
П.И. Чайковс�
кого Артём Го�
лубев (тенор),
солист Московского государственного музыкального камер�
ного театра им. Б.А. Покровского Азамат Цалити (баритон) и
солист Мариинского театра Денис Федоренко (бас�баритон). 

Зрители услышат популярные арии из опер и оперетт, рус�
ские романсы и неаполитанские песни, любимые мелодии со�
ветской и зарубежной эстрады. Безукоризненная элегант�
ность и роскошь голосов солистов�премьеров лучших опер�
ных театров России сделают этот концерт незабываемым!

Подробнее — на сайте филармонии www.filarman.ru. 
Стоимость билетов — от 350 рублей, телефон кассы 

222�600. 
Реклама 6+

ААннооннсс

55 Председатель оргкомитета конкурса «Тольятти — город молодых»
Наталья Ярыгина

55 Будущие акулы пера
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После окончания Запоро�
жского машиностроительного
института Пётр Прусов в 1970
году пришёл на Волжский ав�
томобильный завод, где начал
работать инженером�
конструктором, а уже в 1972
году был назначен ведущим
конструктором проекта ВАЗ�
2121 «Нива». Прусов — с его
неиссякаемой энергией и во�
инствующим характером —
как нельзя лучше подходил на
роль ведущего конструктора
«Нивы». Эту роль он блестяще
исполнил от начала и до конца.
Ему повезло — ведь «Нива»
была первым полноценным
проектом ВАЗа, воплощённым
в серийное производство. 

Когда много позже Прусо�
ва стали называть отцом «Ни�
вы» — он спорил, не соглаша�
ясь с такой однобокой точкой
зрения. Его аргументы ясны.
«Нива» — командное творе�
ние. Прусов работал над про�
ектом внедорожника вместе с
коллегами — конструкторами,
дизайнерами, испытателями,
технологами. 

…Изначально по «Ниве»
было очень много споров.
Каждый из спорщиков был
по�своему прав. Бывшие 
«уазовцы», приехавшие рабо�
тать на ВАЗ, естественно, ви�
дели автомобиль рамным, рес�
сорным, на зависимых подвес�
ках и с барабанными тормоза�

ми. Да и большинство специа�
листов, пришедших с ГАЗа,

эту тенденцию
поддерживало.

Н е п р и я т и е
к о н с т р у к ц и и ,
п р е д л а г а е м о й
Прусовым, с их
стороны было
понятным. Такая
«Нива» ломала
стереотипы. Ни�
когда ещё в мире
джип не строил�

ся на узлах легковой маши�
ны.

Оригинальная концепция
автомобиля, как у «Нивы»
(комфортный несущий кузов,
независимая передняя подвес�
ка, дисковые тормоза), была
предложена впервые.

— Споры по конструкции
«Нивы» шли на всех уровнях,
— вспоминал Прусов. — Я даже
помню, по каким вопросам
«стрелка» качалась… Но в це�
лом «идеология» нового внедо�

рожника, которую мы отстаи�
вали, была выдержана до конца. 

Вопреки мнениям оппо�
нентов, Прусов предложил в
проекте «Нивы»�2121 идею
несущего кузова. Не для всех
преимущества такого кузова
— по сравнению с рамной
конструкцией — были оче�
видны. Но на ВАЗе не было и
быть не могло рамного произ�
водства. Завод специализиро�
вался на производстве несу�
щих кузовов, и нужно было
идти по тому же пути. Кроме
того, на ВАЗе были освоены
независимая передняя и зад�
няя пружинные подвески.
Прусов ставил задачу макси�
мального использования се�
рийных узлов в проекте «Ни�
вы» и стойко придерживался
такой концепции.

Вспоминая историю вазо�
вского внедорожника, Пётр
Михайлович говорил:

— Всё�таки у «Нивы»
счастливая судьба! Можно
сказать, она родилась на од�
ном дыхании. В те годы даже
семь лет создания новой моде�
ли — от начала проекта до

постановки на производство
— считались в Европе хоро�
шим темпом… А в случае с
«Нивой» — от начала проек�
тирования до внедрения в се�
рийное производство — ва�
зовцы уложились в пять лет!

Пётр Прусов принимал
участие в проектировании
ВАЗ�1111«Ока», семейств ав�
томобилей Lada Samara и ВАЗ�
2110, ВАЗ�2123, семейства ав�
томобилей Lada Kalina, а также
ряда концептуальных моделей.

Будучи главным конструк�
тором АВТОВАЗа, он мечтал
сделать «проект развития».
Но так сложилось, что всё
время приходилось делать
«проекты выживания». Реа�
лии производства подрезали
крылья мечте. 

Несмотря ни на что он су�
мел воплотить в жизнь незау�
рядные проекты, оставившие
свой след в истории АВТОВА�
За. «Из любой ситуации мож�
но выйти победителем. Глав�
ное — желание победить». Эти
слова лучше всего говорят о
нём. Петр Михайлович Прусов
— из поколения победителей.

55  Диана СТУКАНОВА

ППааммяяттьь

Пётр Прусов мечтал 
о проектах развития

У
шёл из жизни Человек. Конструктор. Борец. Пётр Ми-
хайлович Прусов был ведущим конструктором автомоби-
ля ВАЗ-2121 «Нива» (Lada 4х4), главным конструктором

АВТОВАЗа с 1998-го по 2003-й год, почётным гражданином го-
рода Тольятти. В Тольяттинском государственном универси-
тете (ТГУ) не один год являлся председателем и членом Госу-
дарственной аттестационной комиссии на кафедре проекти-
рования и эксплуатации автомобилей. Званий и наград у Пет-
ра Михайловича великое множество, но главное его звание —
настоящий Человек.

Мы выражаем глубокие соболезно�
вания родным и близким, коллегам и
друзьям Петра Михайловича Прусова.
Он вписал яркие страницы в историю
АВТОВАЗа, города Тольятти, отечест�
венного автомобилестроения. Мужест�
венный, трудолюбивый человек, Пётр
Михайлович был творцом, воплощав�
шим в жизнь лучшие идеи и автомо�
бильные проекты. Светлая ему память!  

Доцент кафедры «Проек�
тирование и эксплуатация
автомобилей» ТГУ, канди�
дат технических наук Ири�
на Еремина: 

— На протяжении мно�
гих лет Пётр Михайлович яв�
лялся председателем и чле�
ном государственной аттес�
тационной комиссии по за�
щите выпускных квалифи�
кационных работ студентов
кафедры «Автомобили и
тракторы», а в дальнейшем
кафедры «Проектирование
и эксплуатация автомоби�
лей». Принимал активное
участие в жизни кафедры,
вникал в наши проблемы и
оказывал помощь в их реше�
нии, особенно по части осна�
щения учебных лабораторий
и трудоустройства выпуск�
ников.

Доцент кафедры «Проек�
тирование и эксплуатация

автомобилей» ТГУ, канди�
дат технических наук Васи�
лий Скутнев: 

— В период работы Петра
Михайловича в качестве
главного конструктора АВ�
ТОВАЗа были созданы прек�
расные условия для прохож�
дения всех видов практик
наших студентов в НТЦ ВА�
За. Пётр Михайлович поощ�
рял и считал престижным
привлечение сотрудников
НТЦ к руководству практи�
ками и дипломными проек�
тами. При его поддержке ас�
пиранты кафедры являлись
одновременно и сотрудника�
ми профильных отделов
НТЦ, соответствующих те�
матике их диссертаций. 

Доцент кафедры «Проек�
тирование и эксплуатация
автомобилей» ТГУ, началь�
ник отдела архитектуры и
синтеза шасси ПАО «АВТО�

ВАЗ», кандидат техничес�
ких наук Валерий Лата:

— В своё время Пётр Ми�
хайлович, будучи начальни�
ком управления проектиро�
вания автомобиля, где я на�
чинал трудиться в должнос�
ти инженера, поощрял мою
работу по совместительству
на кафедре «Автомобили и
тракторы». В целом он всег�
да приветствовал научную и
педагогическую работу сот�
рудников. Ценил современ�
ные компьютерные техноло�
гии в инжиниринге автомо�
биля и рекомендовал нам
преподавать эти технологии
студентам. Вообще, он был
очень приветливым и жизне�
радостным человеком, обла�
дал прекрасным чувством
юмора и всегда мог найти
нужные слова, чтобы под�
держать и воодушевить сво�
их сотрудников.

ППооммнниимм NNoottaa  BBeennee

Министерство образования
и науки Самарской области
объявляет областной кон�
курс «Молодой учёный» 2017
года. В конкурсе могут при�
нимать участие научно�ис�
следовательские работы сту�
дентов, аспирантов, соиска�
телей ученой степени канди�
дата наук и кандидатов на�
ук, проживающих в Самарс�
кой области. Возраст участ�
ников — не более 35 лет.

Победители конкурса по�
лучат: 30 тысяч рублей (номи�
нация «Студент»), 75 тыс.
рублей («Аспирант»), 100
тыс. рублей («Кандидат»).
Каждый участник может по�
дать не более одной заявки. 

Основные требования к
работам: научная новизна;
актуальность в плане реше�

ния проблем научно�техни�
ческого и социально�эконо�
мического развития Самарс�
кой области; научная и прак�
тическая значимость для
дальнейшего развития науч�
ных школ Самарской облас�
ти. Квалификационные рабо�
ты (курсовая, дипломная),
учебные пособия, авторефе�
рат, текст диссертации к рас�
смотрению не принимаются. 

Заявки принимаются в
отделе координации проек�
тов управления инноваци�
онного развития до 11 апре�
ля 2017 года. 

Подробную информа�
цию можно получить в уп�
равлении инновационного
развития в отделе коорди�
нации проектов (корпус
НИЧ, каб. 207, тел. 53�94�79). 

Исследуй, участвуй, побеждай!

55 Прусов во Франции на фирме Utac. 1976 год. Начало процесса
сертификации «Нивы». (Справа налево: специалист фирмы Видаль,

Дмитрий Поляков, Евгений Новиков, Пётр Прусов.)

55 Пётр Прусов
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