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Конструктивный
диалог

Тольяттинский
государственный
университет станет
первым в России
центром по подготовке
и переподготовке
специалистов в сфере
архитектурно�
строительного
проектирования.
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ООффииццииааллььнноо

Учёный совет 
в августе
16 августа состоялось за
седание учёного совета
ТГУ. Повестка заседания
была небольшой, но
включала важные вопро
сы.

Не изменяя традиции,
начали с поздравлений.
Ректор М.М. Криштал
поздравил членов учёного
совета и в их лице весь
университет с получением
очень важной награды —
премии правительства
России в области качества.
С днём рождения поздра�
вили замдиректора по
учебной работе физико�
технического института
Василия Михайловича
Скутнева. 

По первому вопросу
заслушали проректора по
учебной работе А.А. Сол�
датова. Представленный
им список членов ГАК был
утверждён членами учёно�
го совета.

Второй вопрос касался
внесения изменений в ус�
тав университета в связи с
упразднением Рособразо�
вания. Об изменениях в
уставе и новых формули�
ровках доложила началь�
ник юридического отдела
М.В. Дроздова. Утвердить
данные изменения пред�
стоит на конференции ра�
ботников ТГУ, которая
состоится 8 сентября 2010
года.

В «Разном» члены учё�
ного совета обсудили ре�
зультаты приёмной кампа�
нии, выразив удовлетворе�
ние её промежуточными
итогами в ТГУ. 

ТГУ — обладатель 

премии правительства!

Уважаемые студенты, аспиранты, препо
даватели и сотрудники Тольяттинского госу
дарственного университета!

Поздравляю вас с самым значимым для ТГУ
праздником — 1 сентября! Его важность труд�
но переоценить, это Новый год во всей сфере
образования. Ожидая от нового учебного года
только радостного и светлого, мы все должны
много и плодотворно учиться и работать, что�
бы знания и результаты труда приносили нам
удовлетворение и радость в будущем. Искрен�
не желаю вдохновения и оптимизма, творчес�

кого заряда и искры познания, идей и откры�
тий, поиска и обретений!

Отдельное напутствие первокурсникам.
Мир возможностей нашего университета, о
котором вы читали в газетах, слышали по ра�
дио, узнавали из телепередач, от друзей и зна�
комых, с этого дня открыт для вас. ТГУ ждёт от
вас смелой поступи первопроходца, жажды
знаний и желания расширять горизонты. Ус�
пехов вам!

Ещё раз всех с праздником, с Днём знаний!

Ректор М.М. Криштал  

ВВаажжнноо

Путёвые заметки,
пронизанные
солнцем 

Активная жизненная позиция
в учёбе и спорте, науке 
и культурно�массовых
мероприятиях приносит
студенту ТГУ неплохие
дивиденды. Судите сами: 
108 студентов ТГУ были
поощрены поездками в Крым,
Санкт�Петербург и Карелию. 
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5
августа 2010 года председателем правительства РФ
Владимиром Путиным подписано постановление о
присуждении премии правительства Российской Фе-

дерации 2009 года в области качества. В категории орга-
низаций с численностью работающих свыше 1000 человек
наряду с крупнейшими предприятиями России победу
одержал Тольяттинский государственный университет.

Премия правительства Российской Федерации в области качества учреждена в 1996 го�
ду и является наивысшей наградой, которой сегодня могут удостоиться в России организа�
ции, делающие ставку на качество как важный фактор конкурентной борьбы на внутрен�
нем и мировом рынках, вне зависимости от численности, отраслевой принадлежности и
формы собственности.

В разные годы лауреатами премии становились «КАМАЗ», «Норильский никель», ОАО
«Северсталь», ОАО «Нарзан», ЗАО «Кондитерская фабрика им. Н.К. Крупской», ОАО
«Пивоваренный завод «БАЛТИКА»», Московский институт стали и сплавов, Томский по�
литехнический университет. ТГУ — единственный вуз в Приволжском федеральном окру�
ге и шестой вуз за всю историю существования этой премии, который ее удостоился. 
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ААввггууссттооввссккооее
ссооввеещщааннииее

Перед новым
стартом: 
итоги и задачи,
проблемы 
и перспективы

Интерес сотрудников к
совещанию, состоявшему
ся 30 августа, и его значи
мость для университета
высоки: это доказала явка
вузовских работников на
традиционное мероприя
тие — свободных мест не
было, докладчикам вни
мали даже стоя.

Начало совещания оз�
наменовалось торжествен�
ным вручением дипломов
победителям и призёрам
конкурса учебно�методи�
ческих работ 2009�2010
учебного года (см. подроб�
нее об этом в «ТУ» №31 от
10 июня 2010 г.). После че�
го перешли к работе по по�
вестке совещания, первым
вопросом которого зна�
чился доклад ректора
М.М. Криштала «Результа�
ты прошедшего года, проб�
лемы и перспективы раз�
вития ТГУ».

Михаил Михайлович
напомнил важнейшие со�
бытия ушедшего учебного
года, среди которых наз�
вал снижение преподава�
тельской нагрузки до 800
часов, повышение ставки
почасовой оплаты труда
преподавателей, поэтап�
ный уход от образователь�
ной технологии «30/70»,
увеличение в два раза
спектра магистерских
программ, вхождение
журнала «Вектор науки» в
ваковский список, вхож�
дение в эксперимент по
предоставлению льготного
образовательного кредита
(под 5% годовых) и, конеч�
но же, получение прави�
тельственной премии ка�
чества. Среди важнейших
структурных изменений
ректор назвал создание
института военного обуче�
ния и управления по раз�
витию, инвестициям и
маркетингу. Далее высту�
пающий повёл речь о
проблемах и результатах
приёмной кампании 
2010 года. К проблемам от�
несена не только пресло�
вутая демографическая
яма, но и снижение прив�
лекательности Тольятти
для молодёжи и рост ак�
тивности вузов�конкурен�
тов в Москве, Санкт�Пе�
тербурге и Самаре. 
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Объявляет конкурс на замещение должностей.
Согласно приказу №3663 от 27.08.2010 объявляется кон

курс на замещение должностей:
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕ

НИЯ
Кафедра экономики, финансов и бухгалтерского учета
— доцент (1,0 шт. ед., к. э. н.). 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра технологического образования
— доцент (0,4 шт.ед., к.т.н., уч.зв.доцент). 
Основание: представления заведующих кафедрами

экономики, финансов и бухгалтерского учета, технологи
ческого образования.

Согласно приказу №3664 от 27.08.2010 объявляется кон
курс на замещение должностей:

ИНЖЕНЕРНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Кафедра дизайна
— ассистент (0,9 шт. ед., высшее профессиональное об�

разование, стаж работы в образовательном учреждении не
менее года) 

— доцент (0,7 шт. ед.) 
— старший преподаватель (1,0 шт. ед., научно�педагоги�

ческий стаж не менее трех лет). 
Основание: техническая ошибка, представление заве

дующего кафедрой дизайна.
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За время проведения кон�
курсов заявки на участие в
них подали 1053 организа�
ции, представляющие 72
субъекта РФ.

Оценочные критерии
конкурса, проводимого
Всероссийским научно�ис�
следовательским институ�
том сертификации, соотве�
тствуют модели престиж�
ной Европейской премии
по качеству. 

В основу модели премий
заложены принципы всеоб�
щего менеджмента качества:
ориентация на потребителя;
лидерство руководства и пос�
ледовательность в достиже�
нии целей; менеджмент на
основе понимания процес�
сов и фактов; вовлечение
персонала; непрерывная поз�
навательная деятельность и
инновации; развитие партне�
рства; взаимодействие с об�
ществом; ориентация на ре�
зультаты.

Каждая организация,
представившая на конкурс
свои материалы, получает
их объективную оценку
группой экспертов по
оценке участников конкур�
са на соискание премий
Правительства Российской
Федерации в области каче�
ства. Эта оценка представ�
ляется в виде экспертного
заключения, содержащего
отмеченные экспертами
сильные стороны деятель�
ности организации, облас�
ти, где можно ввести улуч�
шения, а также балльную
оценку, которая позволит
конкурсанту сопоставить
свой уровень с уровнем по�
бедителей.

Кроме лауреатов по ито�
гам конкурса определяются
также организации, которые
за успехи в области качества
награждаются дипломами
Совета. Но даже не участвуя
в конкурсе, любая организа�
ция — на каком бы уровне
развития она ни находилась
— может применять крите�
рии премии для самооценки.
Это позволит ей получить
всестороннюю картину сво�
ей деятельности, оценить,
насколько деятельностью
предприятия удовлетворены
потребители, персонал, пос�
тавщики, общество, и на этой
основе определить приори�
тетные направления совер�
шенствования.

Церемония награжде�
ния победителей пройдет
осенью в зале наград Дома
правительства Российской
Федерации. Также во вре�
мя церемонии будет орга�
низована выставка инфор�
мационных стендов и экс�
позиция основных видов
услуг организаций�лауреа�
тов. 

Тольяттинский государственный университет 
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Несмотря на указанные
сложности, текущая кампа�
ния была проведена успешно,
что доказывает количество
зачисленных абитуриентов и
закрытие всех бюджетных
мест в первую волну приёма.
Как сказал М.М. Криштал:
«Этот результат был опреде�
лён впервые проведённой на
профессиональном уровне
рекламно�информационной
кампанией, которая развора�
чивалась не хаотично, а в оп�
ределённой логике — от ад�
ресных писем и приглашений
до массовой рекламы на стол�
бах, афишах, радио и телеви�
дении».

В целом на 27 августа, не�
смотря на все негативные
факторы, количество посту�
пивших в ТГУ на все формы
обучения примерно такое же,
как и в 2008 и 2009 годах. При
этом приём на заочную и сок�
ращённую формы обучения
продолжается.

К несомненным плюсам
ушедшего года ректором от�
несены динамика роста объё�
мов НИР, новая финансовая
политика института непре�
рывного профобразования и
создание малых инновацион�
ных предприятий, по количе�
ству которых ТГУ входит в
топ�десятку российских ву�
зов.

Живейший отклик зала
последовал при освещении
ректором вопроса ремонтных
работ. Это произошло в тот
момент, когда были продемо�
нстрированы слайды с обнов�
лёнными фасадом главного
корпуса, площадью и сквером
перед ним. Действительно,
обновлённый и современный
вид здания соответствовал бы
60�летнему юбилею вуза, ко�
торый ТГУ отметит в следую�
щем году.

Слово «фандрайзинг» ста�
ло уже привычным для управ�
ленцев образовательных уч�
реждений. Правда, проблем
это не решает, и каждый ру�
ководитель бьётся над вопро�
сом, где найти источники до�
полнительного финансирова�
ния и как их привлечь в вуз.

Ректором данная задача ак�
тивно решается в рамках соз�
дания фонда развития ТГУ и
ассоциации выпускников, ко�
торых у ТГУ уже 60 тысяч!

Далее докладчиком были
озвучены внешние и внутрен�
ние факторы, влияющие на
ТГУ, рассмотрены их положи�
тельные и отрицательные сто�
роны, после чего М.М. Криш�
тал сделал акцент на вечном
русском вопросе «что делать».
Жизнеспособность и конку�
рентность вуза, по мнению
ректора,  напрямую зависит
от объединения образователь�
ной и научной деятельности,
развития магистратуры и дис�
танционного обучения, меж�
дународной сертификации
образовательных программ,
создания сети малых иннова�
ционных предприятий.

В заключение ректор со�
общил собравшимся о стиму�
лирующих и разовых выпла�
тах, подтвердив их и указав
на то, что для преподавателей
традиционная выплата перед
началом учебного года соста�
вит не менее 45% от оклада,
также будут поощрены сот�
рудники по результатам при�
ёмной кампании и рейтинга
деловой оценки.

Следующий докладчик —
секретарь приёмной комис�
сии Р.М. Шиндяева — расска�
зал об итогах работы приём�
ной комиссии. Затронув
проблему снижения количе�
ства выпускников в тольятти�

нских школах, Роза Марсель�
евна перешла к цифрам теку�
щего приёма. По количеству
поданных заявлений на оч�
ную форму обучения лидиру�
ет институт финансов, эконо�
мики и управления, за ним
следуют гуманитарный и ав�
томеханический институты.
В целом по институту кон�
курс на очную форму соста�
вил 2,7 человека на место, на
заочную — 4,3. Самый боль�
шой конкурс — 14,4 человека
на место, — был на юриди�
ческом факультете; конкурс
на экономические направле�
ния подготовки составил 9,9;
на направления подготовки
гуманитарного института —
4,9. По общему количеству за�
явлений, поданных на все
формы обучения, лидирует
автомеханический институт,
за ним следует институт фи�
нансов, экономики и управ�
ления, на третьей строчке ус�
ловного рейтинга размести�
лись инженерно�строитель�
ный институт и электротех�
нический факультет.

С итогами ушедшего учеб�
ного года и задачами на год
грядущий выступил прорек�
тор по учебной работе 
А.А. Солдатов. К достижени�
ям в учебной сфере Алекса�
ндром Анатольевичем отне�
сены аккредитация и лицен�
зирование образовательных
программ ВПО, реализация
12 магистерских программ,
отказ от образовательной

технологии «30/70», ре�
организация института
заочного обучения, про�
ведение конференции
«Проблемы университе�
тского образования.
Компетентностный под�
ход в образовании», учас�
тие студентов ТГУ во все�
российских студенчес�
ких олимпиадах, прове�
дение анкетирования
среди студентов. В биб�
лиотеку университета
поступило в 2010 году.
13126 новых изданий, и
её фонд уже насчитывает
свыше одного миллиона
восьмидесяти пяти тысяч
экземпляров.

Уточнена программа
развития ТГУ на 2010�

2011 гг. по образовательной
деятельности, которая вклю�
чает в себя проектирование
образовательной программы
в рамках ФГОС ВПО, сот�
рудничество с федеральны�
ми колледжами, расширение
сети представительств ТГУ,
развитие школьного вирту�
ального университета. Осо�
бо выступающий остановил�
ся на знании английского
языка как инструменте про�
фессиональной коммуника�
ции и включении в учебные
планы некоторых образова�
тельных программ ТГУ ин�
тенсивного курса по его изу�
чению. 

В ближайшей перспективе
нас ждет создание школы мо�
лодого преподавателя и вве�
дение статуса руководителя
дисциплины, учебная нагруз�
ка которого будет снижена на
100 часов. 

…Итоги и задачи, озвучен�
ные выступающими, бурно
обсуждались не только при
выходе из актового зала, но и
на состоявшихся заседаниях
кафедр. Думается, все прису�
тствующие на совещании
осознавали, что претворение
в жизнь поставленных задач,
а значит и процветание уни�
верситета, зависит от каждо�
го из нас, несмотря на перио�
дически возникающие проб�
лемы и вопреки отрицатель�
ным факторам. 

55 Валерий АНДРЕЕВ

Перед новым стартом: итоги и задачи, 

проблемы и перспективы

ААввггууссттооввссккооее  ссооввеещщааннииееВВаажжнноо
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ККааддррыы

Вот уже третий год подряд дос
тижения преподавателей, заве
дующих кафедрами, директоров
и деканов ТГУ, достигнутые 
ими за прошедший учебный год,
находят своё отражение в рей
тинге деловой активности. В
2009/2010 учебном году в номи
нации «Преподаватели» отра
жены достижения 167 сотрудни
ков, в номинации «Доценты» —
187, «Профессора» — 46, «Заве
дующие кафедрами» — 46, «Ди
ректора/деканы» — 13. Самой
многочисленной стала номина
ция «Ученые», включившая в се
бя 463 сотрудника. После дли
тельных подсчетов и корректи
ровок было определено 99 побе
дителей, которые в 2010/2011
учебном году будут получать
ежемесячную стимулирующую
выплату. 

Поздравляем победителей и
представляем их читателям. 

Победители в номинации
«Ученые»

1. Антипов Дмитрий Вячесла
вович, доцент кафедры менедж�
мента организации

2. Антипова Ольга Игоревна,
старший преподаватель кафедры
менеджмента организации

3. Ахметжанова Галина Ва
сильевна, профессор, заведую�
щий кафедрой педагогики и ме�
тодик преподавания

4. Аюпов Айдар Айратович,
профессор, директор института
заочного обучения, заведующий
кафедрой экономики, финансов
и бухгалтерского учета

5. Балашова Валентина Федо
ровна, профессор, декан факуль�
тета физической культуры и спор�
та, заведующий кафедрой адап�
тивной физической культуры

6. Бобровский Николай Ми
хайлович, доцент кафедры теп�
ловых двигателей

7. Васильев Андрей Виталье
вич, профессор, директор инсти�
тута химии и инженерной эколо�
гии, заведующий кафедрой меха�
ники и инженерной защиты ок�
ружающей среды

8. Вахнина Вера Васильевна,
доцент, заведующий кафедрой
электроснабжения и электротех�
ники 

9. Викарчук Анатолий Алек
сеевич, профессор, директор фи�
зико�технического института, за�
ведующий кафедрой нанотехно�
логий и новых материалов

10. Выбойщик Михаил Алек
сандрович, профессор кафедры
материаловедения и механики
материалов

11. Глухова Анна Анатольев
на, доцент кафедры экономики,
финансов и бухгалтерского учета

12. Горина Лариса Николаев
на, профессор, заведующий ка�
федрой управления промышлен�
ной и экологической безопас�
ностью 

13. Груздова Инна Викторов
на, доцент кафедры педагогики и
методик преподавания

14. Грызунова Наталья Нико
лаевна, доцент кафедры нанотех�
нологий и новых материалов

15. Драчев Олег Иванович,
профессор кафедры оборудова�

ния и технологии машинострои�
тельного производства

16. Дыбина Ольга Витальев
на, профессор, заведующий ка�
федрой дошкольной педагогики
и психологии

17. Ерышев Валерий Алексе
евич, профессор, директор инже�
нерно�строительного института 

18. Ивашин Виктор Василье
вич, профессор кафедры про�
мышленной электроники

19. Ивашин Павел Валенти
нович, доцент кафедры тепловых
двигателей

20. Искосков Максим Олего
вич, доцент, заведующий кафед�
рой менеджмента организации

21. Клочкова Галина Михай
ловна, доцент, заведующий ка�
федрой технологического обра�
зования

22. Ковтунов Александр Ива
нович, доцент, проректор по на�
учно�исследовательской работе

23. Коломиец Павел Валерье
вич, доцент кафедры тепловых
двигателей

24. Криштал Михаил Михай
лович, ректор 

25. Кустов Юрий Андреевич,
профессор кафедры педагогики
и методик преподавания

26. Лиманова Наталия Иго
ревна, профессор кафедры прик�
ладной математики и прикладной
информатики

27. Липинский Дмитрий Ана
тольевич, профессор, заведую�
щий кафедрой теории и истории
государства и права

28. Малышев Владимир Иль
ич, доцент, заведующий кафед�
рой оборудования и технологии
машиностроительного производ�
ства

29. Мельников Борис Фелик
сович, профессор кафедры прик�
ладной математики и прикладной
информатики

30. Мельников Павел Ана
тольевич, доцент кафедры меха�
ники и инженерной защиты ок�
ружающей среды

31. Мерсон Дмитрий Льво
вич, профессор, заведующий ка�
федрой материаловедения и ме�
ханики материалов

32. Непрокина Ирина Ва
сильевна, профессор, декан педа�
гогического факультета

33. Никифорова Елена Влади
мировна, профессор, директор
института финансов, экономики
и управления

34. Остапенко Геннадий Ива
нович, профессор кафедры ма�
шин и аппаратов химических
производств

35. Павлов Денис Александ
рович, доцент кафедры тепловых
двигателей

36. Пивнева Светлана Вален
тиновна, доцент кафедры выс�
шей математики и математичес�
кого моделирования

37. Писарева Валентина Сер
геевна, доцент кафедры химии

38. Потоскуев Евгений Викто
рович, профессор кафедры ал�
гебры и геометрии

39. Расторгуев Дмитрий
Александрович, доцент кафед�
ры оборудования и технологии
машиностроительного произво�
дства

40. Сидоров Владимир Петро
вич, профессор, заведующий ка�
федрой оборудования и техноло�
гии сварочного производства и
пайки

41. Смоленский Виктор Вла
димирович, доцент кафедры теп�
ловых двигателей

42. Соломатин Николай Сер
геевич, доцент, заведующий ка�
федрой автомобилей и тракторов

43. Талалов Сергей Владими
рович, доцент, заведующий ка�
федрой общей и теоретической
физики

44. Тараносова Галина Нико
лаевна, профессор кафедры рус�
ского языка и литературы

45. Утеева Роза Азербаевна,
профессор, заведующий кафед�
рой алгебры и геометрии

46. Хачатуров Рудольф Лево
нович, профессор, декан юриди�
ческого факультета

47. Чермашенцева Татьяна
Владимировна, ассистент кафед�
ры оборудования и технологии
сварочного производства и пайки

48. Чертакова Елена Михай
ловна, доцент кафедры правове�
дения

49. Шайкин Александр Пет
рович, профессор, заведующий
кафедрой тепловых двигателей

Победители в номинации
«Преподаватели»

1. Александрова Наталья
Васильевна, старший препода�
ватель кафедры экономичес�
кой и управленческой подго�
товки

2. Анисимова Юлия Алексе
евна, старший преподаватель ка�
федры экономики, финансов и
бухгалтерского учета

3. Глазова Вера Федоровна,
старший преподаватель кафедры
компьютерных технологий и об�
работки материалов давлением

4. Дубровская Олеся Ана
тольевна, старший преподава�
тель кафедры менеджмента орга�
низации

5. Дударь Александр Вольде
марович, инструктор�методист
центра физического воспитания
и спорта 

6. Карданов Станислав Бори
сович, старший преподаватель
кафедры компьютерных техно�
логий и обработки материалов
давлением

7. Коваленко Оксана Гри
горьевна, старший преподава�
тель кафедры экономики, финан�
сов и бухучета

8. Козина Людмила Никола
евна, старший преподаватель ка�
федры водоснабжения и водоот�
ведения

9. Колесникова Анна Виталь
евна, старший преподаватель ка�
федры журналистики

10. Лемешев Олег Олегович,
директор центра физического
воспитания и спорта, инструктор
по физической культуре

11. Мещанинова Екатерина
Юрьевна, преподаватель кафед�
ры менеджмента организации

12. Михеева Ольга Павловна,
старший преподаватель кафедры
информатики и вычислительной
техники

13. Ошкина Алла Анатольев
на, старший преподаватель ка�

федры дошкольной педагогики и
психологии

14. Скопинцев Александр
Геннадьевич, инструктор�мето�
дист центра физического воспи�
тания и спорта 

15. Тонких Артем Петрович,
старший преподаватель кафедры
компьютерных технологий и об�
работки материалов давлением

16. Угарова Людмила Ана
тольевна, старший преподава�
тель кафедры технологического
образования

17. Ушмаева Нина Витальев
на, старший преподаватель ка�
федры компьютерных техноло�
гий и обработки материалов дав�
лением

Победители в номинации
«Доценты»

1. Азовская Ольга Николаев
на, доцент кафедры менеджмен�
та организации

2. Андронова Ирина Олегов
на, доцент кафедры философии

3. Балашова Валентина Федо
ровна, доцент, декан факультета
физической культуры и спорта,
заведующий кафедрой адаптив�
ной физической культуры 

4. Болотникова Ольга Пет
ровна, доцент кафедры дошколь�
ной педагогики и психологии

5. Вахнина Вера Васильевна,
доцент, заведующий кафедрой
электроснабжения и электротех�
ники

6. Вершинина Светлана Ива
новна, доцент, заведующий ка�
федрой правоведения

7. Воробьева Ольга Александ
ровна, доцент кафедры правове�
дения

8. Галета Сергей Георгиевич,
доцент кафедры изобразительно�
го искусства

9. Данилина Наталья Евгень
евна, доцент кафедры управле�
ния промышленной и экологи�
ческой безопасностью

10. Егорова Эльвира Валенти
новна, доцент кафедры компью�
терных технологий и обработки
материалов давлением

11. Калинин Анатолий Влади
мирович, доцент кафедры водо�
снабжения и водоотведения

12. Колачева Наталья Вениа
миновна, доцент кафедры выс�
шей математики и математичес�
кого моделирования

13. Кувшинова Наталья Ни
колаевна, доцент кафедры уп�
равления промышленной и эко�
логической безопасностью

14. Панюкова Екатерина
Владимировна, доцент кафедры
компьютерных технологий и об�
работки материалов давлением

15. Писарева Валентина Сер
геевна, доцент кафедры химии

16. Прасолов Сергей Геннадь
евич, доцент кафедры механики
и инженерной защиты окружаю�
щей среды

17. Ростова Анна Владими
ровна, доцент кафедры социоло�
гии

18. Соколова Марина Ген
надьевна, доцент кафедры рус�
ского языка и литературы

19. Сундеева Людмила Алек
сандровна, доцент кафедры пе�
дагогики и методик преподава�
ния

20. Сызранов Сергей Викто
рович, доцент кафедры русского
языка и литературы

21. Шлиенкова Елена Викто
ровна, доцент, заведующий ка�
федрой дизайна

Победители в номинации
«Профессора»

1. Васильев Андрей Виталье
вич, профессор, директор инсти�
тута химии и инженерной эколо�
гии, заведующий кафедрой меха�
ники и инженерной защиты ок�
ружающей среды

2. Викарчук Анатолий Алек
сеевич, профессор, директор фи�
зико�технического института, за�
ведующий кафедрой нанотехно�
логий и новых материалов

3. Глейзер Абрам Исаакович,
профессор кафедры автомоби�
лей и тракторов

4. Горина Лариса Николаев
на, профессор, заведующий ка�
федрой управления промышлен�
ной и экологической безопас�
ностью

5. Дыбина Ольга Витальевна,
профессор, заведующий кафед�
рой дошкольной педагогики и
психологии

6. Липинский Дмитрий Ана
тольевич, профессор, заведую�
щий кафедрой теории и истории
государства и права

Победители в номинации
«Заведующие кафедрами»

1. Васильев Андрей Виталье
вич, профессор, директор инсти�
тута химии и инженерной эколо�
гии, заведующий кафедрой меха�
ники и инженерной защиты ок�
ружающей среды

2. Викарчук Анатолий Алек
сеевич, профессор, директор фи�
зико�технического института, за�
ведующий кафедрой нанотехно�
логий и новых материалов

3. Зибров Петр Федорович,
профессор, декан факультета ма�
тематики и информатики, заве�
дующий кафедрой высшей мате�
матики и математического моде�
лирования

4. Искосков Максим Олего
вич, доцент, заведующий кафед�
рой менеджмента организации

5. Скрипачев Александр Вик
торович, профессор, директор
автомеханического института,
заведующий кафедрой компью�
терных технологий и обработки
материалов давлением

Победители в номинации
«Директора/деканы»

Прокофьева Елена Юрьевна,
доцент, директор гуманитарного
института

По итогам рейтинга, как и в
прошлом году, будут собирать
ся предложения и пожелания
от всех подразделений ТГУ по
внесению изменений в действу
ющее положение. Если у вас,
коллеги, есть идеи о том, как
сделать рейтинг более точным и
объективным инструментом,
обращайтесь в центр развития
сотрудников и пишите по адре
су: development@tltsu.ru. Все
поступившие предложения бу
дут внимательно рассмотрены
и учтены в новой редакции по
ложения. 

Победители рейтинга деловой активности — 2010
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ААккттууааллььнноо

Совещание открыл ректор
ТГУ Михаил Криштал:

— Мы очень рады тому,
что оказались в центре этого
события. Как известно, сей�
час изменены законодатель�
ство и нормативная база сис�
темы подготовки и перепод�
готовки специалистов. Мож�
но сказать, мы были готовы и
к таким переменам, посколь�
ку у нас уже давно работает
институт непрерывного про�
фессионального образова�
ния и имеется опыт в этой об�
ласти. В то же время мы ра�
ботаем по дистанционным
технологиям. Благодаря вза�
имодействию с саморегули�
руемой организацией и ее
исполнительным директором
Николаем Владимировичем
Важновым (участником на�
шей встречи) разработали
пакет программ (по 72 часа)
по переподготовке специа�
листов в области архитектур�
но�строительного проекти�
рования и нашли взаимопо�
нимание по всем рабочим
вопросам. Решение о пере�
подготовке специалистов в
области архитектурно�стро�
ительного проектирования в
высшем учебном заведении
принято впервые. Этот
масштабный проект охваты�
вает 31 регион России. Ожи�
дается, что в нем примут
участие представители не
менее 240 архитектурно�
строительных организаций.

Одна из основных слож�
ностей, которую нам удается
преодолеть, — это переподго�
товка специалистов в другом
городе, — заметил ректор. —
Положительно сказывается
наше конкурентное преиму�
щество — возможность орга�

низации дистанционного обу�
чения. Кроме того, мы не от�
казываемся и от организации
очного обучения в других го�
родах.

Далее выступил член сове�
та национального объедине�
ния проектировщиков, пред�
седатель комитета по вопро�
сам защиты интересов малого
и среднего бизнеса в области
проектирования, исполни�
тельный директор НП СРО�
П�008 Николай Важнов: 

— Хочу затронуть тему со�
держания программ. Мы взя�
ли за основу федеральное за�
конодательство и стремились

точно определить соответ�
ствие квалификации специа�
листов по отношению к вы�
полняемой ими работе, свя�
занной с обеспечением безо�
пасности в сфере капитально�
го строительства. Закон на
все дает ответ. Убедившись в
том, что вчерашние учебно�
тематические планы, по кото�
рым работали еще в Госстрое,
коренным образом не соотве�
тствуют современному зако�
нодательству, мы начали раз�
рабатывать это направление.
Законодательство диктует
нам следующие ступени ква�
лификации. Первое — это до�

говор с учебным заведением,
имеющим право повышать
квалификацию специалис�
тов. Второе — содержание до�
говора, который предусмат�
ривает право вузов опреде�
лять систему дистанционных
и учебно�образовательных
технологий. Третье — это
роль саморегулируемой орга�
низации, которая законода�
тельно и материально несет
ответственность за деятель�
ность всех специалистов, ра�
ботников — членов партнер�
ства. С университетом у нас
есть совместный реестр учеб�
ных договоров, которые зак�
лючаются минимум на пять
лет. Мы ставим одно условие
— наличие учебного договора
и его соответствие федераль�
ному законодательству. 

Выступление Важнова
вызвало длительную полеми�
ку участников совещания, но
в конце концов он сам подвел
черту под дискуссией: «Мы
друг другу не противоречили,
а рассматривали одну и ту же
проблему с разных сторон».

В совещании принял учас�
тие Леонид Юрьевич Питерс
кий — сопредседатель экспе�
ртного координационного со�
вета по вопросам саморегули�

рования в строительстве при
аппарате полномочного
представителя президента РФ
в Приволжском федеральном
округе, член наблюдательно�
го совета некоммерческого
партнерства «Ассоциация
экспертного обеспечения
(поддержки) инвестицион�
ных проектов Приволжского
федерального округа». Это
означает, что власти уделяют
пристальное внимание пере�
подготовке кадров в области
архитектурно�строительного
проектирования. В ходе дис�
куссии Леонид Питерский за�
метил:

— Главное — определить
конкретную ответственность
за подготовку специалистов.
В этом процессе не должно
быть стихийности… Необхо�
димо обеспечить единый под�
ход при формировании учеб�
ных планов повышения ква�
лификации специалистов в
области проектирования. 

— Наша цель — войти в
состав рекомендованных 
Минобрнауки учебных заве�
дений по повышению квали�
фикации и профессиональ�
ной переподготовке, — сказа�
ла директор ИНПО ТГУ Ната
лия Деобальд.

В ходе совещания обсуж�
далась концепция повышения
квалификации, проводился
сравнительный анализ учеб�
но�методических комплек�
сов, демонстрировался меха�
низм дистанционной техно�
логии повышения квалифика�
ции.

При подведении итогов
совещания было решено на�
чать обучение по предлагае�
мой программе повышения
квалификации специалистов
в сфере архитектурно�строи�
тельного проектирования в
следующем учебном году.
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Конструктивный диалог

Т
ольяттинский государственный университет станет пер-
вым в России центром по подготовке и переподготовке
специалистов в сфере архитектурно-строительного про-

ектирования. Это решение было принято на рабочей встрече-
совещании с представителями наблюдательного совета Ассо-
циации экспертного обеспечения (поддержки) инвестицион-
ных проектов Приволжского федерального округа, некоммер-
ческого партнерства саморегулируемой организации 
(НП СРО) и государственными экспертами в области проект-
ной документации. Встречу 15 — 17 июля проводил институт
непрерывного профессионального образования (ИНПО) ТГУ.

В соответствии с ФЗ «Об образовании» от 13.01.1996 
№ 12�ФЗ, Постановлением Правительства РФ «Об утве�
рждении Типового положения об образовательном уч�
реждении высшего профессионального образования
(высшем учебном заведении) от 14.02.2008 № 71, Положе�
нием о порядке избрания делегатов и проведении конфе�
ренции Тольяттинского государственного университета
(измененное и дополненное решением Ученого совета от
21.05.2009 № 801)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 08 сентября 2010 г. в 14.00 в актовом зале

ТГУ (ул. Белорусская, 14) конференцию научно�педагоги�
ческих работников, представителей других категорий ра�
ботников и обучающихся.

2. Начальнику управления по связям с обществен�
ностью и средствами массовой информации Н.С. Ярыги�
ной в срок до 01 сентября 2010 г. опубликовать в газете
«Тольяттинский университет» и разместить на сайте ТГУ:

— приказ о проведении конференции научно�педаго�
гических работников, представителей других категорий
работников и обучающихся; 

— проект изменений в Устав ТГУ.
3. Директорам институтов, деканам факультетов, руко�

водителям структурных подразделений в срок до 06 сен�
тября 2010 г. включительно провести собрания работ�
ников:

3.1. По выдвижению делегатов на конференцию науч�
но�педагогических работников, представителей других
категорий работников и обучающихся, от профессорско�

преподавательского состава и студентов очной формы
обучения согласно установленной квоте.

3.2. По выдвижению делегатов на конференцию науч�
но�педагогических работников, представителей других
категорий работников и обучающихся, от учебно�вспомо�
гательного персонала согласно установленной квоте.

3.3. По выдвижению делегатов на конференцию науч�
но�педагогических работников, представителей других
категорий работников и обучающихся, от административ�
но�управленческого персонала согласно установленной
квоте.

3.4. По выдвижению делегатов на конференцию науч�
но�педагогических работников, представителей других
категорий работников и обучающихся, от административ�
но�хозяйственного персонала согласно установленной
квоте.

3.5. По выдвижению делегатов на конференцию науч�
но�педагогических работников, представителей других
категорий работников и обучающихся, от научно�иссле�
довательской части согласно установленной квоте.

3.6. По выдвижению делегатов на конференцию науч�
но�педагогических работников, представителей других
категорий работников и обучающихся ТГУ от аспирантов
очной формы обучения согласно установленной квоте.

4. Директорам институтов, деканам факультетов, руко�
водителям структурных подразделений предоставить на�
чальнику управления по работе с персоналом О.М. Бойко
в срок до 07.09.2010 г. на бумажном и электронном носите�
лях (Borisovа_NA@tltsu.ru) следующие документы:

— протоколы собраний сотрудников;
— список делегатов.
5. Ответственным за техническое обеспечение прове�

дения конференции назначить ученого секретаря 
Т.П. Адаевскую.

Изменения в Устав

Государственного образовательного учреждения

высшего профессионального образования 

«Тольяттинский государственный университет»

1. Пункт 1.5. Устава изложить в следующей редак�
ции:

«1.5. Учредителем Тольяттинского государственно�
го университета является Правительство Российской
Федерации. Функции учредителя осуществляет в соот�
ветствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 13 апреля 2010 г. № 526�р и Постановле�
нием Правительства Российской Федерации от 15  мая
2010 г. № 337 «О Министерстве образования и науки
Российской Федерации» Министерство образования и
науки Российской Федерации (далее  — Учредитель).

Место нахождения Учредителя: 125993, г. Москва,
ГСП�3, ул. Тверская, 11».

2. В пунктах 1.10., 1.11., 2.12, 3.3., 3.12., 4.5.8., 4.6., 4.7.,
6.9., 7.8., 7.12., 7.20., 8.8., 11.2., 12.2. Устава слова «Феде�
ральное агентство по образованию» в соответствую�
щем падеже заменить словом «Учредитель» в соответ�
ствующем падеже.

Тольяттинский государственный университет
ПРИКАЗ

О проведении конференции научнопедагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся 

55 ИНПО: идет совещание
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В Германии состоялось
открытие выставки работ
Кондулуковых. В департамен�
те культуры на пресс�конфе�
ренции, посвященной итогам
этого творческого вояжа, Сер�
гей Никитович и Вера Иванов�
на Кондулуковы рассказали о
том, как они общались в Гер�
мании с коллегами�художни�
ками, дизайнерами, писали
этюды… В программу поездки
было включено не только по�
сещение Вольфсбурга, но и
других городов Германии
(Берлина, Брауншвейга). 

В свои студии наших пре�
подавателей приглашали не�

мецкие художники. В прог�
рамме поездки были визиты в
университет искусств и твор�
ческие мастерские (скульп�
турную, графическую, живо�
писную).

Как заметил Сергей Кон�
дулуков, отрадно то, что у ев�
ропейских художников есть
великолепно оборудованные
просторные мастерские. Од�
нако далеко не всегда в этих
прекраснейших условиях для
творчества рождаются ше�
девры. У немцев очень разви�
то абстрактное и прикладное
искусство. Они без конца экс�
периментируют и называют

это искусством свободных лю�
дей. «Я бы назвал это искус�
ством буржуа, большим шоу,
в котором они забавляются»,
— выразил свою точку зре�
ния Сергей Никитович. 

Разумеется, из Германии
Кондулуковы привезли не�
мало наглядного материала
для наших студентов. «У нас
даже было превышение гру�
за из�за книг, которые мы
привезли для студентов.
Можно поучиться тому, как
немцы умеют подать свои ра�
боты, эффектно их препод�
нести», — заметила Вера
Ивановна.

В сентябре выставка работ
Сергея и Веры Кондулуковых
откроется в мэрии Тольятти. А в
январе 2011 года будет отме�

чаться 20�летие побратимских
связей Тольятти и Вольфсбурга.
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Творческий вояж

Два призовых места заняли
студенты ТГУ в финальных
соревнованиях II летней все
российской универсиады
2010 года.

Соревнования по боксу
проходили с 25 по 30 июля в
Пензе, но, чтобы попасть на
финал II летней всероссийс�
кой универсиады 2010 года,
студентам ТГУ пришлось пре�
одолеть несколько нелёгких
этапов.

Первый этап проходил с 
29 по 31 марта в Самаре в рам�
ках I летней универсиады ву�
зов Самарской области. Ра�
дик Шарафутдинов и Денис
Лашин заняли первые места в
своих возрастных категори�
ях. Сборная команда ТГУ за�
няла третье общекомандное
место.

Второй этап состоялся в
апреле в Саранске. На этот
раз соревновались сборные
областей, которые входят в
Приволжский федеральный
округ. В составе сборной Са�
марской области боксирова�
ли четыре студента ТГУ: в ве�
совой категории до 51 кг Ра�
дик (ФКС�202), в весовой ка�
тегории до 54 кг Денис (ФКС�
302), в весовой категории до
81 кг Григорий Грунёв (ФК�
302), в весовой категории
свыше 91 кг Александр Гру�
нёв (АФК�101). Григорию не
удалось пробиться сквозь
предварительные бои. Другие
же представители ТГУ попали
в финалы в своих весовых ка�
тегориях. Александр Грунёв,
к сожалению, проиграл фи�
нальный бой, а вот Денис и
Радик победили! Сборная Са�
марской области заняла по
итогам соревнований третье
общекомандное место. Нуж�
но отметить, что добиваться

столь отличных результатов и
одерживать победы нашим
студентам помогает тренер
сборной команды ТГУ по бок�
су, заслуженный тренер Рос�
сии Владимир Михайлович
Корнилов.

В Пензе проходил третий
этап, во время которого Радик
провёл три боя и во всех одер�
жал победу, хотя сделать это
было нелегко — на финаль�
ные соревнования приехали

лучшие из лучших. Денису
повезло немного меньше. Он
проиграл в полуфинале всего
два очка мастеру спорта меж�
дународного класса и занял
третье место по итогам сорев�
нований.

Участники боксёрского
турнира универсиады�2010
разыгрывали не только золо�
тые медали и звание чемпио�
на страны среди студентов.
Эти соревнования были пос�

ледним этапом отбора на
студенческий чемпионат ми�
ра, который пройдёт осенью
в Монголии. Радик попал на
финальные соревнования.
Но так как весовая катего�
рия до 51 кг с этого года не
является официальной на
мировом уровне, то ему
пришлось участвовать в спа�
рринг�боях, которые состоя�
лись в Элисте в конце авгус�
та. Одержав две победы в

двух проведённых поедин�
ках, он уверенно вошёл в
студенческую сборную  и по�
едет на чемпионат мира.

С 3 по 15 сентября Радик
Шарафутдинов примет учас�
тие в учебно�тренировочном
турнире сборной команды
России по боксу среди сту�
дентов в Санкт�Петербурге.
Там же, в северной столице, с
16 по 25 сентября его ждёт
участие в чемпионате России
по боксу.

55 Леонид ОБРУЧЕВ

ППооббееддыы

Путевка на чемпионат мира

ММ
ииннууввшшиимм  ллееттоомм  ггееррммааннссккиийй  ггоорроодд--ппооббррааттиимм  ВВооллььфф--ссббуурргг
ппооссееттииллии  ззаассллуужжеенннныыее  ххууддоожжннииккии  РРооссссииии,,  ппррооффеессссоорраа
ккааффееддррыы  ииззооббррааззииттееллььннооггоо  ииссккууссссттвваа  ТТГГУУ  ССееррггеейй  ии  ВВеерраа

ККооннддууллууккооввыы..  ТТввооррччеессккууюю  ппооееззддккуу  ннаашшиихх  ппррооссллааввллеенннныыхх  ххуу--
ддоожжннииккоовв  ппооддддеерржжааллии  ТТооллььяяттттииннссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ууннииввеерр--
ссииттеетт  ии  ууппррааввллееннииее  ввннеешшннееээккооннооммииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ммээррииии
ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа  ТТооллььяяттттии..  

55 Супруги Кондулуковы в Берлине
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Райский отдых
Семь дней моря, солнца и со�

леного воздуха в Крыму показа�
ли, что активно студенты ТГУ
умеют не только учиться и рабо�
тать, но и отдыхать.

На первое знакомство друг с
другом полтора дня в поезде. В
восторг первыми пришли про�
водницы вагона и случайные
пассажиры, которым посчаст�
ливилось ехать вместе с нами.
Зато теперь они знают любимые
студенческие игры: «шапка»,
«мафия» и «крокодил».

Без трудностей пересекли
границу и на первой же боль�
шой станции Харьков, радост�
ные, побежали в город. Сувени�
ры, украинский акцент, гривны
вместо рублей и жаркое южное
солнце. Только потом недосчи�
тались двух человек — видимо,
они настолько были очарованы
всем новым, что забыли про вре�
мя и не успели на поезд. Русская
сообразительность и рубли по�
могли им догнать поезд на бли�
жайшей станции. Проводницы
уже не отпускали пассажиров
от вагона дальше чем на пару
метров.

– Это уже море? — спра�
шивали всегда, когда за окном
видели какой�нибудь водоем и
разочаровывались, услышав от�
рицательный ответ.

В пансионат приехали лишь
в 11 часов вечера и, как дикари,
ринулись все к морю. Кто�то да�
же не успел надеть купальник.
На следующий день одежда бы�
ла белой от морской соли, что
стало еще одним поводом для ве�
селья. Нас ждал еще один прият�
ный сюрприз — группа студен�
тов из Москвы. Стремление
быть лучшими и соревнователь�
ный дух взяли верх. Каждый
день аниматоры устраивали те�
матические вечера. Тольятти
может смело гордиться своими
студентами: мы были лучшими
во всем. И танцоры, и спортсме�
ны, и даже лучшие «мисс» и
«мистеры» пансионата — это
все мы.

Умение работать в команде
повлияло на отдых. Студенты
все делали вместе: ловили соле�
ные волны в море, дегустирова�
ли вина, гуляли по вечерам и
танцевали на дискотеках. В день
нашего отъезда москвичи с со�
жалением провожали тольят�
тинцев. Они долго махали на
прощание, когда мы садились в
автобус, который должен был
отвезти нас на железнодорож�
ный вокзал.

Следующие полтора дня в
поезде прошли не так весело,
как по пути в Крым. Никому не
хотелось возвращаться. Студен�
ты за этот отдых так привыкли
друг к другу, что по возвраще�
нии стали назначать встречи.
Главная оказалась на берегу
Волги. Для восстановления
морской атмосферы мы купили
пакет соли и высыпали его в ре�
ку. Этот день даже на Волге про�
вели весело и решили, что наша
встреча будет далеко не послед�
ней.

Под небом 
Северной 
Пальмиры

Северная столица встретила
нас ранним утром 23 июля. Сра�
зу после поезда мы отправились
на длительную обзорную экс�
курсию по городу на автобусе.
Многочисленные особняки,
дворцы, памятники, мосты, реч�
ные каналы, площади, парки и
скверы — со всем этим мы озна�
комились в первые же часы на�
шего пребывания в городе Свя�
того Петра. 

Одна из главных визитных
карточек этого города — ночной
развод мостов над Невой. И
каждый посетитель Петербурга
мечтает своими глазами посмот�
реть на это. Мы не стали исклю�
чением. Казалось бы, что тут та�
кого? Подумаешь, на несколько
часов мосты разводят. А люди
собираются на это посмотреть

как на что�то невероятное. Эр�
митаж. Желающих туда попасть
настолько много, что очередь у
входа в музей растягивается на
несколько десятков метров. Еще
бы, ведь там хранится около
трёх миллионов произведений
искусства! Пришлось нашу
большую дружную команду
разделить пополам, чтобы гиды
смогли до каждого донести ис�
торию того или иного шедевра.
Мы успели ознакомиться толь�
ко с малой частью знаменитой
коллекции Эрмитажа. Нельзя
было не восхититься огромны�
ми императорскими залами, де�
коративными каминами, рас�
писными потолками, мозаичны�
ми полами, мраморными лест�
ницами!

Перед самым отъездом мы
посетили знаменитую летнюю
царскую резиденцию в Петер�
гофе. Огромный каскад фонта�
нов, позолоченные статуи,
длинный водный канал, нес�
кончаемые сады — все это
просто поражало своей красо�
той и неповторимостью. Спус�
каясь по царским лестницам,
мы начали ощущать себя если
уж не императорскими особа�
ми, то точно их почетными гос�
тями. Кроме того,  испытали на
себе все прелести так называе�
мых «фонтанов�шутих». Как
известно, Пётр I был тот еще
шутник. Он считал, что его гос�
ти должны быть всегда веселы
и мокры. И поэтому были при�
думаны фонтаны с небольшим
секретом. Когда барышни в
пышных платьях и объемных
париках приближались к неко�
торым скамейкам, то на них со
всех сторон обрушивался водя�
ной поток! Мы не смогли прой�
ти мимо таких летних забав и
«опробовали» на себе все «шу�
тихи». Хорошо, что погода тог�
да позволила это сделать. Кро�
ме того, мы прогулялись по во�
дяной дорожке. Три раза в день
одна из центральных дорожек
превращалась в водяное
буйство: 300 водяных струй од�
новременно накрывают с голо�
вой всех прохожих! И мы
отнюдь не случайно оказались

в середине этого царского «ат�
тракциона». Получили сильный
заряд освежающей энергии!

Четыре дня и три ночи
пролетели совсем незаметно.
Чего и следовало ожидать.
Времени, конечно же, не хва�
тило, чтобы посмотреть все,
что нам хотелось. Но воспо�
минаний у всех путешествен�
ников из ТГУ осталось пре�
достаточно! Больше всего за�
помнились прогулки по горо�
ду, многочасовые неспешные
походы по проспектам, пере�

улкам, площадям громадного
музея под открытым небом.  

Долго будет 
Карелия сниться…

Карельские каникулы сту�
дентов ТГУ в этом году начались
прямо в поезде, только выехав�
шем из Москвы в незнакомую
республику. Не прошло и часа
нашей дороги, как все вагоны
фирменного состава неожидан�
но накрыл настоящий ливень.
Уставшие от духоты и порядком
измученные жарой, мы не мог�
ли поверить своим глазам. Каза�
лось, и вечно пыльная Москва�
то еще где�то рядом, и раскален�
ный безжалостным солнцем
перрон едва скрылся из поля
зрения, а нас уже заранее, почти
за 1000 км, встречает Карелия с
ее прохладой, дождем и пасмур�
ной погодой… Опьяненные чис�
тейшим воздухом, влажной све�
жестью рек, озер, лесов и ни с
чем не сравнимым духом сту�
денчества, мы, как во сне, путе�
шествовали по Карелии… 

Сон № 1. Петрозаводск
За четыре дня пребывания в

столице Карелии мы успели пе�
ресечь этот чудный тихий горо�
док несколько раз. Прогулки по
центральной улице Ленина (ко�
торую все прибывшие по�толь�
яттински называли Ленинским)
были обязательной частью куль�
турной программы. После офи�
циальных информационно на�
сыщенных экскурсий (по горо�
ду, в Дом куклы, на водопад Ки�
вач, на ладье по Онежскому озе�

ру, к вечному огню, памятникам
Петру I и Державину) довольная
увиденным душа студента тре�
бовала и неофициального зна�
комства с Петрозаводском. В ве�
чернее и ночное время суток
удивительные приключения
тольяттинцев в Карелии продол�
жались в местных клубах «Кон�
такт», «Карелия», кафе�баре
«Маг Дак» и на удивительной по
красоте набережной, украшен�
ной подарками зарубежных го�
родов�побратимов. 

Сон № 2. Рафтинг 
Ливень. Ветер. 15 градусов

тепла. 10 километров по реке
Шуе. И так 2,5 часа. Казалось,
что этот сплав никогда не закон�
чится, и мы все за несданные за�
четы, списанные контрольные и
пропущенные лекции обречены
вечно грести по этой горной ре�
ке в неизвестном направлении…
Но когда мокрые насквозь сту�

денты оказались возле костра,
закутанными в одеяла и с тарел�
ками теплого супа в руках, уже
кое�кто осторожно предлагал:
«А не повторить ли нам все еще
раз?».

Сон № 3. Остров Кижи
О магическом месте Кижи

каждый из нас хоть раз в жизни
слышал, но увидеть своими гла�
зами настоящее чудо архитекту�
ры, построенное «без единого
гвоздя», — это совсем иное. Сос�
тоящий из двух церквей и коло�
кольни XVIII–XIX веков Кижс�
кий погост впечатляет одновре�
менно соборностью и размахом.
По легенде, Преображенская
церковь этого погоста построе�
на одним лишь топором, кото�
рый после был выброшен масте�
ром в Онежское озеро. 

Проникнувшись первоздан�
ной красотой карельской при�
роды и напитавшись энергети�
кой этих сказочных мест, мы
возвращались в Тольятти счаст�
ливыми и влюбленными. А в го�
лове не переставая крутилась
строчка известной песни, кото�
рую, для того чтобы нас убаю�
кать, включала в автобусе гид
Татьяна: «Долго будет Карелия
сниться, будут сниться с этих
пор остроконечных елей ресни�
цы над голубыми глазами
озёр...»

55 Надежда ШОХИНА, 
Юлия БУЙНАЯ, 

Владимир МОКШИН, 
Татьяна МАКИТРИНА

ВВппееччааттллеенниияя

Путёвые заметки, 
пронизанные солнцем 

А
ктивная жизненная позиция в учёбе и спорте, науке и
культурно-массовых мероприятиях приносит студенту ТГУ
неплохие дивиденды. Судите сами: 108 студентов ТГУ бы-

ли поощрены поездками в Крым, Санкт-Петербург и Карелию. 

55 ...не оставляли без внимания ни одну достопримечательность 

Петрозаводска

55 ...не оставляли без внимания ни одну достопримечательность 

Петрозаводска

55 Наши студенты побывали даже в фонтане Петергофа///55 Наши студенты побывали даже в фонтане Петергофа...

55 ...исследовали дюжину крымских пещер. 
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55 Продолжение. 
Начало в №№ 31, 32.

Спящая акула 
и император глубин

Рифовые акулы — при�
вычное зрелище при погру�
жениях. Желание встречать
других акул выражено у боль�
шинства дайверов нечетко.
Кто знает, что у акул на уме.

Во время очередного по�
гружения в одном из гротов
встречаем спящих акул. Их
выдают крупные хвостовые
плавники и необычный цвет
— кофе с молоком. Это аку�
лы�няньки. На приближение
дайверов они не реагируют,
позволяя себя фотографиро�
вать. Акула�нянька достигает
четырехметровой длины и ве�
са в 150�170 кг. Медленно ше�
веля ластами, уходим, совсем
не жалея, что не увидели ня�
нек бодрствующими.

Другой представитель ак�
вамира — полная противопо�
ложность акулам. Эту рыбу
называют наполеоном. Имея
выдающийся вырост на лбу,
размер около двух метров и
200 кг веса, эта рыба — импе�
ратор глубин. Больше всего
поражает ее интеллект и при�
вязанность. Наполеон привя�
зан к месту и как гостеприим�
ный хозяин встречает дайве�
ров. Любимое лакомство на�
полеона — сырые куриные
яйца. Он давит их своими
толстыми губами и засасыва�
ет, как пылесос.

На одном из рифов нам
предстояла встреча с любим�
цем дайверов. Дайвгиды не
разрешили кормить наполео�
на, так как незадолго до этого
немецкие дайверы скормили
большому наполеону 80 яиц,
от чего тот почил в бозе. Кро�
ме того, категорически запре�
щалось трогать рыбку рука�
ми. Это обижает ее, и она мо�
жет уйти с данного рифа —
места постоянного обитания.

Погружение, пройдены
первые пять метров по верти�
кали. Навстречу к нам из глу�
бины спешит двухметровая
рыбка с маленькими глазка�
ми. Двухсоткилограммовый
гигант был покрыт необычай�
ным рисунком, переливаю�
щимся, как атлас.

Комичность ситуации бы�
ла в том, что он суетливо вы�
сматривал, какие угощения
ему принесли и кто их спря�
тал. Он буквально осматривал
каждого. Позволял фотогра�
фировать себя в фас и про�
филь. Мы плыли с ним, а он
выбирал скорость движения,
соразмерную нашим возмож�
ностям. Поверьте, это был
очень гостеприимный хозя�
ин. Наполеон один раз ото�
рвался от группы и то только
для того, чтобы подальше
отогнать небольшую рифо�
вую акулу. Толстяк вернулся
после того, как загнал ее в

один из гротов рифа. Своим
видом он предупреждал всех,
что гости его, подарки гостей
его и никто другой на них
прав не имеет. Так и плавали.
Фотографии наполеона с
каждым из команды украша�
ют наши альбомы.

Когда наполеон находился
на пике внимания и популяр�
ности, в поле зрения группы
оказалась большая черепаха,
меланхолично проплываю�
щая вдоль стенки рифа. Все
внимание было переключено
на это чудо природы с боль�
шими печальными глазами.
Операторы и фотографы ос�
тановились и стали выбирать
удобный ракурс для съемки.
Неожиданно за их спинами
появился наполеон. Он суе�
тился и мешал съемке. В об�
щем, ни дать ни взять — сце�
на ревности.

Пребывание под водой для
нас лимитировано запасом
воздуха. До свидания, наш
толстый друг с амбициозным
именем наполеон! Не пере�
едай и не обижайся на непос�
тоянство привязанности сну�
ющих дайверов!

Мале — 
столица в океане

Быть в территориальных
водах Мальдивской Респуб�
лики и не побывать в ее сто�
лице Мале — это неуважение
к столь гостеприимному на�
роду. В 1153 году на Мальди�
вах в качестве государствен�
ной религии принят ислам. С
начала ХVI века за архипелаг
велась борьба между араба�
ми, португальцами и голланд�
цами. С 1158�го по 1575 год
Мальдивы были португальс�
кой колонией. В ХVII веке над
Мальдивскими островами ус�
тановили контроль голланд�
цы, обосновавшиеся к тому
времени на острове Цейлон.
В 1835 году голландцев на
Цейлоне сменили англичане,
с 1887�го по 1965 год Мальди�
вские острова находились под
британским протекторатом.

Мальдивы получили неза�
висимость в 1965 году. Рефе�
рендумом 1968 года Маль�
дивские острова, являвшиеся

султанатом, провозглашены
республикой.

Соcтав населения: три эт�
нические группы — сингаль�
ская, арабская, минайская.

Столица Мале — крупней�
ший город с численностью
населения 79100 человек. Го�
род появляется на горизонте,
как бы поднимаясь из океанс�
ких глубин, высотные здания,
государственные учрежде�
ния, большое количество во�
енных и иностранные посоль�
ства — отличительная осо�
бенность столицы. Главная
набережная, возвышаясь над
уровнем океана не более чем
на два метра, является прича�
лом для туристических, рыбо�
ловных и транспортных су�
дов. Покачивающиеся на вол�
нах морские трамвайчики, ос�
нащённые пулемётами, сви�
детельствуют о наличии у
республики военного флота.

Вдоль набережной —
оживленная проезжая доро�
га, на двух километрах кото�
рой снуют в основном легкие
мотоциклы, правительствен�
ные и посольские автомоби�
ли. За фасадами зданий, стоя�
щих на набережной, — исто�
рический центр с великолеп�
ными деревьями, древними и
современными храмами, сул�
танским дворцом и резиден�
цией президента.

Все настолько плотно, что
надпись на стене, окружаю�
щей правительственные зда�
ния, «фотографирование зап�
рещено» не позволяет сде�
лать обзорный снимок.

«Восточный» 
базар

Самое оживленное место
любого мусульманского горо�
да — это базар. Здесь, на не�
большом участке суши, соб�
раны все богатства и дары
природы, изделия ремеслен�
ников и кулинаров. Обвет�
ренные и загорелые (даже для
людей с темным цветом ко�
жи) лица, грубые натружен�
ные руки и просоленные
одежды на фоне поддонов с
рыбой — рыбаки Индийского
океана. Как же они похожи
на пиратов! При всем богат�
стве фантазии невозможно
представить их без моря, на�

пример, студентами ТГУ в
зимний период. Это люди мо�
ря!

На рыбном рынке нет ве�
сов. Рыбы покупаются после
измерения линейкой длины,
ширины, толщины и, конеч�
но, исходя из гастрономичес�
ких качеств. Маленькую по
размеру рыбу продают, как
семечки, кружками. Мореп�
родукты — основа рациона
островитян, поэтому, несмот�
ря на 30�градусную жару и
отсутствие у продавцов холо�
дильников, рыба не залежи�
вается. Главная рыба — ту�
нец, из его мяса на Мальди�
вах делают столько же раз�
ных блюд, как у нас из кар�
тошки.

При всей яркости, много�
голосье и многоцветье торгов
рыбу становится жалко. Ви�
деть ее в родной стихии и в
лотках на рынке, как говорят
в Одессе, «две большие раз�
ницы». Даже акула, лежащая
на каменном полу с обнажен�
ными зубами, не столь инте�
ресна вне океана. Жарко!
Влажно! Душно! Хорошо бы
чего�нибудь попить. К вашим
услугам продавец кокосовых
орехов. Ловко орудуя мачете,
он делает отверстие в орехе.
Напиток, подарок природы,
готов, стоит опустить туда
трубочку, и вы получаете ни с
чем не сравнимое удоволь�
ствие. В пальмовых листьях
завернута сладкая масса, на�
поминающая по вкусу начин�
ку конфет «баунти». «Коко�
нат», кокосовый орех, еще од�

на кулинарная основа Маль�
див. Здесь тоже нет весов, то�
вар продается поштучно.

Магазин сувениров, же�
ланная прохлада кондицио�
неров. От изобилия раковин,
масок, акульих челюстей, по�
делок из «коконата» и панци�
рей черепах рябит в глазах.
Проворные продавцы не ос�
тавляют никого без внима�
ния. Их работа позволяет
экспортировать товар на
сумму не менее 90 млн. аме�
риканских долларов в год.
Самое большое богатство на
Мальдивах — пресная вода и
рис. Мусульманский мир
практически содержит своих
братьев�единоверцев. Еже�
годный объем импорта — не
менее 392 млн. долларов
США, то есть ежегодно каж�
дый житель Мальдив получа�
ет чуть более 800 долларов
США.

Побывав в ряде стран, ис�
поведующих ислам, мы убе�
дились в религиозной спло�
чённости их граждан, их це�
леустремленности и способ�
ности к принятию плодов на�
учно�технического прогрес�
са.

Остров Рай
Закончилась экспедиция,

оставившая массу положи�
тельных впечатлений у каж�
дого. Курс на остров Рай.
Мальдивы — островное госу�
дарство. Самая высокая точка
суши поднимается над уров�
нем океана на 2,4 метра. Ок�
руженные рифами острова не
затапливаются в самые жес�
токие штормы. Пройдя мимо
столицы государства города
Мале, мы попадаем на остров
размером 1,5 на 2 км, где про�
ведём два дня. Организм дол�
жен восстановиться перед
долгим перелётом домой. 

Селимся в бунгало на бере�
гу. Кокосовые и финиковые
пальмы, орхидеи, гиконы и ле�
тающие собаки — достопри�
мечательности острова. По ут�
рам можно было собирать на�
падавшие за ночь кокосовые
орехи и любоваться океаном,
днем — валяться на бело�
снежном пляже, заглядывая с
поверхности на жизнь океа�
нской отмели. Если у ваших
ног начинает сбиваться рыб�
ная мелочь, значит, где�то
зловредный и наивный акуле�
ныш приобретает навыки
охотника. На закате у причала
можно кормить рыб, любуясь
в свете фонарей на их фантас�
тическую окраску. Скоро до�
мой. От безделья становится
скучно. Остров Рай. 

Авиалайнер набирает вы�
соту, оставляя за бортом цепь
островов необычного госуда�
рства Мальдивы и Индийский
океан, уходящий во все сто�
роны за горизонт. Мы лишь
прикоснулись к великой тай�
не подводного мира, увидев
на планете Земля другую пла�
нету — планету Океан.

55 В.И. Романов, 
О.Г. Романова, В.В. Романова

Окончание следует.

Тайны двух океанов
Индийский океан

55 Рыбный рынок

55 Встреча с наполеоном



Еженедельник
№ 36 (382) 
1 сентября 201088 ННАА  ППЕЕРРЕЕММЕЕННЕЕ

УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

55 ÈИ. о. главного редактора — Валерий Андреев

55 Шеф-редактор — Диана Стуканова

55 Фотокорреспондент — Владимир Мокшин

55 Художественный редактор Елена Симанькина

55 Корректор Лариса Николаева

У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь  —  Т Г У

Газета зарегистрирована Поволжским межрегиональным
территориальным управлением Министерства РФ по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Рег. № ПИ № 7-1037
За содержание текстов рекламных объявлений редакция
ответственности не несет.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей.

Еженедельник. Выходит по средам.
Тираж — 1500 экз.

Адрес редакции:
ул. Ушакова, 57, Э-910.
Тел. 53-95-95. 
www.tltsu.ru E-mail: gazeta@tltsu.ru 

Отпечатано в ООО «Газетная типография №1».
г. Тольятти, ул. Базовая, 9. Зак.

ННааууккаа  ттоожжее  ссммееёёттссяя

Институт рабства 
Увидев, что аспирантка на

титульном листе ее диссерта�
ции написала Институт
Языкознания (оба слова с
большой буквы), её научный
руководитель рассказал та�
кую историю. 

— Когда еще не было
компьютеров, с диссертация�
ми было гораздо больше мо�
роки. Редко кто отваживался
сам распечатать более ста
страниц на машинке. Обыч�
но диссертацию отдавали ма�
шинистке, она быстро и акку�
ратно ее печатала в несколь�
ких экземплярах. Стоило это
по тем временам довольно до�
рого. 

Машинистки хорошо зна�
ли правила оформления ра�
бот, например то, что в наз�
вании научно�исследова�
тельского учреждения слово
«институт» надо писать с
большой буквы, а следующее
слово — непременно с ма�
ленькой. 

И вот один историк писал
работу по античности, и те�
мой его исследования было
рабство. В его работе на каж�
дой странице по нескольку
раз встречалось название

этого общественного явле�
ния: «институт рабства». 

Машинистка, перепеча�
тывая рукопись, добросове�
стно внесла правки и везде
напечатала Институт
рабства, ни разу не задумав�
шись о том, что такого НИИ в
Советском Союзе нет и быть
не может! Когда историк уви�
дел то, что она наделала, ему
стало дурно. Перепечатывать
все экземпляры он не мог —
сроки поджимали, да и доро�
го. Замазывать и исправлять
в диссертации нельзя… 

— И как же он?! Защитил�
ся?

— Защитился конечно
же… Но вы всё же пишите
«Институт» с большой, а
«языкознания» с маленькой
буквы. 

***
Преподаватель: 
— Вы один решали зада

чу? 
Студент: 
— Нет, при помощи двух

неизвестных. 
***
Профессор: 
— Кто пойдет отвечать

первым, ставлю оценку на
балл выше. 

Студент: 
— Ставьте три, и я иду. 
***
— Определите, пожа

луйста, период собственных
колебаний. 

— А я, к вашему сведе
нию, совсем не дрожу. 

***
— Может ли холодильник

работать как нагреватель? 
— Может, если вывернуть

его наизнанку. 
*** 
— А в нормальных коор

динатах вы это можете выра
зить? 

— Да и эти вроде ничего… 
***
— Выбирайте: теорети�

ческая или вычислительная
группа. 

— А мне все равно. 
— Тогда обойдите стул. 
— А зачем? 
— Ясно, в теоретическую. 
***
Абитуриент хорошо отве

чает на вопрос по физике, и
тут его просят: 

— Назовите известных
художников. 

— Ну, Репин, Шишкин. И
вот… Э… Ну ведь был еще
третий…

По горизонтали: 1. Герой
сказки Джанни Родари с вол�
шебным голосом. 8. Наука, воз�
никновение которой связано с
созданием ЭВМ. 9. Дипкурьер,
которого Маяковский назвал
«пароходом и человеком». 10.
Металл, один из компонентов
бронзы. 11. Английская едини�
ца площади. 12. Сказка К. И.
Чуковского. 14. Образец совер�
шенства. 16. Традиционное на�
чало. 17. Российский государ�
ственный деятель, канцлер, так
до конца жизни и не научив�
шийся правильно говорить по�
русски. 23. Русские писатели�
фантасты, братья и соавторы.
24. Телепередача, которую дол�
гое время вёл Эльдар Рязанов.
25. Твёрдая украинская «валю�
та», национальный продукт. 26.
Защитник. 28. Лечение солн�
цем. 30. Кубинский шахматист,
3�й чемпион мира. 32. Правопи�
сание. 37. Животное в Индии,
имеющее «трудовую книжку».
39. Кот из сказки о золотом
ключике. 40. Режиссёр фильма
«Человек дождя». 41. Взрывча�
тое вещество. 42. «…подобен
маятнику: того и другой надо
остановить» (Козьма Прутков).
43. Селение у народов Средней
Азии. 44. Объект работы риел�
тора. 45. «…подобен флюсу:
полнота его односторонняя»
(Козьма Прутков). 

По вертикали: 1. Произве�
дение Боккаччо, буквально пе�
реводящееся как «Десяти�
днев». 2. Флексия, завершаю�
щая слово. 3. Уже не школьник,
ещё не студент. 4. Предвари�

тельный замысел, план. 5. Пти�
ца отряда воробьиных: в При�
морском крае — буробокая, на
Сахалине — японская. 6. Рабы�
ня Цицерона, придумавшая
стенографию. 7. Затопление су�
ши водой. 13. Чешский журна�
лист, написавший «Репортаж с
петлёй на шее». 15. Британский
актёр, снявшийся в фильмах
«Шерлок Холмс», «Талантли�
вый мистер Рипли», «Враг у во�
рот». 18. Королева Англии,
единственная женщина, с кото�
рой вёл переписку Иван Гроз�
ный. 19. Садовая ягода, которая
бывает красной, белой и чёр�
ной. 20. Самая длинная река
Франции. 21. Французский жи�
вописец, представитель фовиз�
ма. 22. Оптический прибор, по�
лучивший свое название от гре�
ческого «внимательно разгля�
дываю». 23. Столица Чили. 27.
Крупная ящерица. 29. В гречес�
кой мифологии: медный охран�
ник Крита. 30. И волки сыты, и
овцы целы. 31. Украшение во�
енной формы. 33. Английский
архитектор, математик и астро�
ном. 34. Певец, исполнитель
собственных песен, врач по об�
разованию. 35. Коллекционер
знаков почтовой оплаты. 36. Го�
род, в котором родился певец
Леонид Собинов. 38. Един�
ственный официально подоз�
реваемый в убийстве Кеннеди.
39. Порода служебных собак
родом из Центральной Афри�
ки. 

55 Составила 
Елена ОВЧИННИКОВА
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<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


