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Эксперт: звание
обязывает…

Еженедельник. Выходит по средам

Золотой закал

В России с целью
аккредитации в сфере
высшего образования ведётся
подготовка федеральных
экспертов в области качества
профессионального
образования. В Самарской
области всего несколько
таких специалистов, двое из
них — из ТГУ...

С 26 по 29 августа в
венгерском городе Сегед
проходил чемпионат мира
по гребле класса
«Дракон». Студентка
факультета физической
культуры и спорта
Светлана Науменко и
выпускница ТГУ Елена
Исхакова вернулись с
золотыми медалями!
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Поздравляем профес
сорскопреподавательс
кий коллектив, всех сот
рудников и студентов
ГОУ ВПО «Тольяттинс
кий
государственный
университет» с получе
нием высокой прави
тельственной награды
— премии в области ка
чества.
Представители
ре
ального сектора Тольят
ти и области давно и
тесно сотрудничают с
ТГУ, выпускники уни
верситета работают на
крупнейших предприя
тиях региона. Десятиле
тия доказали, что инже
неры, научные сотруд
ники и менеджеры всех
звеньев, подготовлен
ные преподавателями
ТГУ, умеют квалифици
рованно и качественно
решать практически лю
бые задачи, встающие
перед современной эко
номикой.
Качественное обра
зование, мировые стан
дарты подготовки кад
ров, предоставляемые
ТГУ, являются залогом
дальнейшего
успеха
крупнейшего тольятти
нского вуза и основой
научнотехнического
развития региона. Же
лаем коллективу ТГУ
дальнейших успехов и
надеемся на дальней
шее плодотворное и вза
имовыгодное сотрудни
чество в деле подготов
ки молодых специалис
тов.
5 Коллектив
ОАО «Тольяттинский
трансформатор»

Сотрудничество
Итальянская
паста в русский
мороз

Достижение

Правительственная
награда ТГУ

Фото Андрея Косова

Поздравление

Мы разные — и мы вместе!

Экскурсия по ТГУ была обширной
и включала учебные аудитории, ла
бораторную базу и творческие
мастерские факультета декоратив
ноприкладного искусства.

Следующий год будет
Годом Италии в России.
Тольяттинский
государ
ственный университет ак
тивно поддерживает меж
дународные отношения, в
частности с Италией. Как
известно, летом наши сту
денты участвовали в меж
дународной экологической
школе, первый этап кото
рой проходил в Италии. На
втором этапе студенты ТГУ
и Второго Неаполитанского
университета продолжили
обучение, но уже в Тольят
ти.
Визит начался со встре
чи делегации с первым про
ректором Н.Г. Пудовкиной.
Надежда Геннадьевна от
метила, что международная
деятельность является од
ним из приоритетных нап
равлений развития универ
ситета и подчеркнула важ
ность развития партнёрс
ких отношений с пятью
итальянскими вузами и ор
ганизациями, с которыми у
нашего университета име
ются соглашения о сотруд
ничестве. Н.Г. Пудовкина
также пожелала гостям
плодотворного визита и от
метила, что они могут
чувствовать себя как дома в
нашем городе с итальян
ским именем.
На встрече также при
сутствовали замдиректо
ра ГумИ Т.Н. Андреюшки
на и завкафедрой немец
кой и французской фило
логии Ю.И. Горбунов.
Они обсудили с Марко
Париджи
возможность
преподавания
итальян
ского языка в Тольяттин
ском
государственном
университете.
Разговор с итальянцами
продолжил А.В. Васильев,
директор института химии
и инженерной экологии,
куратор международной
летней школы со стороны
ТГУ. Он рассказал гостям о
проектах института. К при
меру, о Международном
экологическом конгрессе
«ELPIT».

5 Окончание на 2-й стр.

5 Окончание на 3-й стр.

5 На фото (слева направо): начальник отдела менеджмента качества ТГУ М.Э. Воленко,
первый заместитель председателя правительства Российской Федерации И.И. Шувалов,
руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Г.И. Элькин,
ректор ТГУ М.М. Криштал.

20 октября в зале наград Дома правительства РФ прошло
награждение лауреатов премии правительства Российской Федерации в области качества за 2009 год. Среди
получивших высокую награду Тольяттинский государственный университет — единственное из образовательных учреждений России.
Известие о присуждении премии пришло в Тольятти 5 августа 2010 года, когда председа
телем правительства РФ Владимиром Путиным было подписано соответствующее поста
новление. Тольяттинский государственный университет наряду с крупнейшими предприя
тиями России одержал победу в категории организаций с численностью работающих свы
ше 1000 человек. В разные годы лауреатами премии становились «Камаз», «Норильский ни
кель», Владивостокский государственный университет, Дальневосточный государственный
университет и Томский политехнический университет. На данный момент ТГУ — един
ственный вуз в Приволжском федеральном округе, который удостоился этой премии.
5 Окончание на 2-й стр.

Визит
5 В.Я. Классен и Н.Г. Пудовкина

ПОЛЬСКИЙ ИМПУЛЬС
21 октября прошло организационное совещание по вопросам сотрудни
чества между Университетом имени Адама Мицкевича (Польша) и уни
верситетами Поволжья. Гости из западнославянского вуза — Леопольд
Москва и Яцек Виткось — обсудили с представителями поволжских ву
зов возможности и перспективы сотрудничества университетов.
В первой половине дня визита
польские коллеги активно знако
мились с Тольяттинским государ
ственным университетом, встреча
ясь с профессорами и заведующи
ми кафедрами, директорами инс
титутов и деканами факультетов.

Научить

жить

вместе

научить

приобретать

23 октября Тольяттинский
государственный универ
ситет посетила делегация
итальянцев из консуль
ства в Самаре — почётный
консул Италии в Самаре
Джангуидо Бреддо, на
чальник отдела образова
ния посольства Италии в
Москве Карло Даволи и
преподаватель итальянс
кого языка в Самаре Мар
ко Париджи.

знания

научить

работать

научить

жить!
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Достижение
Уважаемые препода
ватели, сотрудники, аспи
ранты и студенты Тольят
тинского государственно
го университета!
От всей души поздрав
ляю коллектив ТГУ с высо
кой правительственной
наградой — премией Пра
вительства Российской
Федерации в области ка
чества!
С историей Тольятти
нского политехнического
института, на базе которо
го и был создан государ
ственный университет,
тесно связано становле
ние города и области. Не
мало замечательных лю
дей, внесших вклад в раз
витие автопрома, машино
строения, электротехни
ческой и строительной от
раслей на территории ре
гиона, — выпускники
тольяттинского вуза. Же
лаю, чтобы верность тра
дициям, умение откли
каться на веления време
ни и работать на перспек
тиву всегда обеспечивали
Тольяттинскому госуни
верситету достойное мес
то в российском высшем
образовании.
5 Председатель Самарской

губернской думы
Виктор САЗОНОВ

Правительственная
награда ТГУ
5 Окончание.
Начало на 1-й стр.

Подобные премии в об
ласти качества учреждены
постановлением правитель
ства Российской Федера
ции в 1996 году и присужда
ются ежегодно на конкурс
ной основе за достижение
значительных результатов
в области качества продук
ции и услуг, обеспечение их
безопасности, внедрение
высокоэффективных мето
дов управления качеством.
Вручая награды в Моск
ве, первый вицепремьер
РФ Игорь Шувалов подче

ркнул: «Мне особенно при
ятно, что такой премии
удостоены сегодня образо
вательное и медицинское
учреждения». По словам
Игоря Шувалова, премия за
2009 год — особенная, пото
му что свидетельствует о
том, что в самый тяжелый
кризисный год и глобально,
и конкретно в РФ многие
предприятия и учреждения
не стали отказываться от
модернизации, инноваций
и улучшения работы, а это
— ставка на развитие.
Как отметил ректор ТГУ
Михаил Криштал, премия в
области качества — это

престижная
прави
тельственная награда,
которая обеспечивает
её лауреатам имидж
надёжного производи
теля высококачествен
ной и конкурентоспо
собной продукции или
услуг. Обладая таким
званием, наш вуз обос
нованно может пози
ционировать себя как
один из лидеров в об
ласти высшего образо
вания не только в Са
марской области, но и в
России в целом.
5 Татьяна МАКИТРИНА

ГОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет» по
корил ещё одну вершину. Крупнейший тольяттинский вуз стал
лауреатом премии Правительства Российской Федерации в об
ласти качества. Эта награда явилась результатом динамичного и
эффективного развития университета, заслужившего репутацию
надёжного представителя высшей школы, оказывающего качест
венные образовательные услуги. Руководство и преподаватели
ТГУ сумели внедрить современные методы обучения в образова
тельный процесс, что является существенным фактором для дос
тижения высокого рейтинга в конкурсной среде. От всей души
поздравляю руководителей и сотрудников Тольяттинского госу
дарственного университета с высокой правительственной награ
дой. Желаю не останавливаться на достигнутом, смело смотреть
вперед и всегда оставаться в рядах ведущих вузов России.

Самарский государственный университет поздравляет ГОУ ВПО
«Тольяттинский государственный университет» с присуждением
премии Правительства Российской Федерации в области качества.
Уважаемые коллеги, примите поздравления со знамена
тельным событием в жизни вашего коллектива и всего научно
го сообщества Самарского государственного университета.
Как много вложено труда и вдохновенья,
Души порывов!.. И творчества полёт
Правительственной премией отмечен,
Так пусть она начнёт побед отсчёт!
Подвластны вам научные открытия,
Идей сверкает солнечный фонтан,
Коллеги, век живите и творите,
Удач СамГУ от всей души желает вам!

5 С уважением депутат Государственной думы РФ

И.А. НОСКОВ,
ректор Самарского государственного университета

О. Д. ГАЛЬЦОВА

Визит
5 Окончание.
Начало на 1-й стр.

Очное знакомство с Толь
яттинским университетом ук
репило польскую делегацию в
правоте выбора стратегичес
кого партнёра, что они и вы
разили во время совещания с
представителями вузов По
волжья, проходившего в на
шем университете.
«Опорные точки сотруд
ничества как с нашим уни
верситетом, так и с другими в
нашей стране, я думаю,
польские коллеги уже обоз
начили, и тема последующего
обсуждения как раз и будет
заключаться в определении
направления совместной дея
тельности», — наметила глав
ную цель совещания Надеж
да Геннадьевна Пудовкина,
первый проректор ТГУ.
На столь важной для раз
вития Самарского региона
встрече присутствовал зам.
министра образования и нау
ки Самарской области Влади
мир Яковлевич Классен, в
преамбуле рассказавший об
истории взаимоотношений с
польской стороной: «Начиная
с 2001 года, в соответствии с
соглашением о сотрудничест
ве, администрация Велико
польской волости является
партнёром Самарской облас
ти. Несмотря на то что взаи
моотношения с польской сто
роной переживали то ожив
ление, то спад, последние два

Польский импульс
5 Яцек Виткось и Леопольд Москва

года происходит очередной
всплеск заинтересованности
и налаживания контактов».
Владимир Яковлевич расска
зал о том, что определённый
прогресс уже есть — этим ле
том группа наших студентов
средних профессиональных
учреждений побывала в меж
дународном молодёжном ла
гере в Польше.
«Очень
отрадно,
что
польская сторона выступала с
целым рядом инициатив. У
нас сейчас ведётся работа по
разработке плана мероприя
тия на 20112012 год. И по
скольку министерство явля
ется основным куратором, то
мы надеемся, что наши кон
такты в сфере образования
составят основу этого сотруд
ничества. Я полагаю, что се

годняшняя встреча — это оче
редной импульс нашей сов
местной деятельности», —
заключил В.Я. Классен.
Елена Вячеславовна Кар
гина, начальник отдела меж
дународных программ ТГУ,
выступившая модератором
совещания, передала слово
тольяттинским представите
лям муниципальных учреж
дений и промышленности,
присутствие которых играло
немаловажную роль. Влади
мир Борисович Иглин, секре
тарь общественного совета
по стратегическому планиро
ванию, подчеркнул важность
развития вузов и их связь с
экономикой города и регио
на: «Предполагается, что ву
зы города будут востребова
ны для развития города в не

скольких сферах: формиро
вание проекта, который поз
волит городу двигаться в нуж
ном направлении, создание
совместных программ и раз
работка новых технологий.
Это наиболее целесообраз
ное взаимодействие вузов го
рода, а также развитие самих
высших учебных заведений,
потому что первой стоит зада
ча, заключающаяся в финан
сировании университетов не
только за счёт студентов, но и
за счёт тех проектов, прог
рамм и технологий, которые
они будут разрабатывать».
Готовность к сотрудниче
ству выразил директор кор
поративного университета
ОАО «АВТОВАЗ» Сергей
Иванович Банников.
Следующим этапом сове
щания стала презентация ву
зов. Первыми в представле
нии, конечно же, выступили
гости. «Дорогие друзья! Я всё
понимаю порусски, но когда
говорю, то немного ошиба
юсь. Извините!» — с таких
вот слов начал Яцек Виткось,
проректор по международ
ным отношениям. На самом
деле, говорили польские гос
ти с небольшим акцентом, но,
как сказали практически все
участники совещания, «луч
ше многих русских». После
поляков о своих вузах расска
зали представители поволж

ских университетов: Самарс
кий государственный аэро
космический университет,
Ульяновский государствен
ный и Самарский государ
ственный университеты. Ак
цент в презентации российс
ких вузов был сделан на прог
раммах обмена студентов.
Вообще, главный лозунг
прошедшей встречи звучал
так: «Мы готовы к сотрудни
честву!» О том, какие перс
пективы ждут нас после под
писания договора о сотрудни
честве наших вузов, расска
зали нам представители
Польши. Яцек Виткось: «У
студентов появится возмож
ность приехать к нам и по
смотреть, как это всё у нас
происходит. Некоторые смо
гут остаться дольше чем на
один семестр, если будут ра
ботать у нас в рамках филоло
гических наук. А вообще, са
мый высокий уровень нашего
взаимодействия — это двой
ные дипломы».
Будем надеяться, что в
скором времени студенты
ТГУ смогут навестить Поль
шу, тем более что польские
гости пообещали нам, что
после подписания договора
долго ждать не придётся и мы
сразу начнём совместную де
ятельность.
5 Дарья ДАНИЛИНА
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Сотрудничество

Итальянская паста в русский мороз
5 Окончание.
Начало на 1-й стр.

Отметил, что университет
всегда рад тесно сотрудни
чать с иностранными коллега
ми. По словам Андрея Виталь
евича, в прошлом году на
конгресс приехала итальянс
кая делегация из 19 человек.
«Такой делегации в Тольятти
не принимали со времен
строительства АВТОВАЗа»,
— заключил А. В. Васильев.
В рамках прошлого конг
ресса было издано семь томов
сборника научных работ,
часть которых опубликовали
итальянские партнёры.
С 21 по 25 сентября 2011
года состоится очередной
конгресс «ELPIT». Андрей Ви
тальевич пригласил гостей к
сотрудничеству, в том числе
принять участие в организа
ционном комитете конгресса,
обратившись с просьбой об
информационной поддержке
конгрессу. «Мы организова
ли научнообразовательный
центр при Самарском науч
ном центре Академии наук, —
рассказывает итальянским
гостям Андрей Витальевич
Васильев. — На конгрессе
был проведён семинар Рос
сийской
академии
наук
«Энергетика, экология, безо
пасность», в котором участво
вали известные учёные. В
следующем году также состо
ится такой семинар. Его акту
альность подтверждена, в
частности, аварией на Саяно
Шушенской ГЭС».

5 Джангуидо Бреддо и Карло Даволи

На днях было получено
письмо, в котором академик
Владимир Павлович Шорин,
известный учёный, председа
тель Самарского научного
центра РАН, согласился воз
главить общий организацион
ный комитет конгресса. Это
повышает статус конгресса.
«Мы развиваем не только
обучение, мы даем професси
ональные компетенции в со
ответствии с требованиями
Болонского соглашения, —
говорит Андрей Витальевич.
— В наших планах разработ
ка совместных магистерских
программ со Вторым Неапо
литанским университетом».
Также на встрече с италь
янским консулом присут
ствовали заведующий кафед
рой химии В.Е. Стацюк, зав
кафедрой пищевых техноло
гий и товароведения продо
вольственных
товаров
Н.Н. Пономарева и доцент
этой кафедры В.В. Харламо

ва. Присутствующие расска
зали итальянским гостям о
лабораторной базе, о сотруд
ничестве университета с за
водом «Тольяттикаучук» и
разработке специализиро
ванных курсов по заказу
предприятия.
Кроме того, у нас развива
ется такое перспективное
направление, как «Пищевые
технологии». Сейчас универ
ситетам позволено создавать
малые предприятия, появля
ются идеи о создании пред
приятия по пищевым техно
логиям совместно с итальянс
кими коллегами, чтобы разно
образить нашу кухню, дать
возможность
попробовать
настоящую итальянскую пиц
цу и другие продукты. «Боль
шой интерес студентов к
иностранной кулинарии, в
том числе и к итальянской
кухне. Мы бы хотели освоить
ваши национальные техноло
гии», — выступила с предло

жением Нина Николаевна
Пономарева.
Итальянцы, в свою оче
редь, рассказали, что в январе
планируется проведение в
ТГУ мастеркласса, показа
под названием «Итальянская
паста», на котором будет мно
го интересного. К примеру,
будет организована фотовыс
тавка, показан фильм о техно
логии приготовлении пасты.
Но и это ещё не всё. Приедет
шефповар из Италии, кото
рый покажет, как пригото
вить итальянскую пиццу, пас
ту, и ответит на все вопросы
зрителей.
Что касается конгресса
«Elpit», то Джангуидо Бреддо
пообещал, что ктонибудь из
консульства обязательно вой
дёт в состав организационно
го комитета.
Елена Вячеславовна Кар
гина, начальник отдела меж
дународных программ в ТГУ,
отметила важность той рабо
ты, которую проводит Андрей
Витальевич. «Наш универси
тет старается наладить обмен
между вузами Европы, — рас
сказывает итальянским гос
тям Елена Вячеславовна. —
Сделать так, чтобы студенты
из Европы захотели приехать
в Россию, но не в Москву и
СанктПетербург, а в провин
циальные города — это сде
лать трудно. Но не секрет, что
настоящая русская культура,
тот стиль жизни, который су
ществует в России веками,
сохраняется скорее не в сто
личных городах, а именно в

провинции. В нашем городе
живет много энтузиастов
преподавателей и студентов,
которые отдают всю энергию
научной деятельности. И те
студенты, которые побывали
у нас, в Тольятти, получили ог
ромный опыт не только про
фессиональный, но и культур
ный. Это укрепляет связь
между нашими странами. Та
кие проекты имеют большое
межкультурное значение».
По словам итальянских
гостей, на днях в консульстве
была встреча с заместителем
министра области по образо
ванию. Обсудили вопросы,
которые они хотели донести
до правительств двух стран,
что стоит предпринять для ре
шения вопросов образования.
Итальянцы заметили огром
ный интерес замминистра к
развитию отношений не толь
ко с Италией, но и с другими
странами. Он хочет организо
вать «окно», через которое
можно было бы наладить об
мен и между студентами, и
между преподавателями. Если
студенту нужно вылететь в
другую страну, то ему нужно
собрать много бумаг, потра
тить много времени и сил. А
если будет какоето единое
«окно» или офис, где можно
всё оформить, то будет гораз
до проще решить этот вопрос.
Остается надеяться, что
все проекты, которые были
перечислены, воплотятся в
жизнь.
5 Татьяна НОВИКОВА

Учёный совет

Обеспечивая устойчивое развитие вуза

Насыщенный событиями четверг 21 октября ознаменовался
для нашего университета очередным заседанием Учёного
совета, на котором острейшую дискуссию вызвал вопрос о
выпускной квалификационной работе студентов.
Заседание Учёного совета
проводила заместитель пред
седателя Учёного совета пер
вый проректор Н. Г. Пудовки
на, не изменившая традици
онному началу заседания. На
деждой Геннадьевной были
вручены д. ф.м. н., профессо
ру кафедры алгебры и гео
метрии М.Х. Гизатуллину
академические регалии —
мантия и конфедератка;
к. ист. н., доценту, директору

гуманитарного
института
Е.Ю. Прокофьевой — серти
фикат федерального экспер
та качества профессиональ
ного образования; А.А. Лов
ковой — диплом кандидата
социологических
наук;
М.Н. Третьяковой (научный
руководитель Ю.В. Казаков)
— диплом кандидата педаго
гических наук. С днём рожде
ния поздравили самого моло
дого представителя Учёного

совета
—
председателя
студенческого
профкома
Е.С. Бычкова.
Далее Учёный совет при
ступил к работе согласно по
вестке заседания. В должнос
ти декана факультета физи
ческой культуры и спорта ут
вердили д. пед. н. В.Ф. Бала
шову. К учёному званию про
фессора по кафедре нанотех
нологий и новых материалов
был представлен М.М. Криш
тал, по кафедре химии — Г.И.
Остапенко. Процедуру пред
ставления к учёным званиям
доцента прошли по кафедре
русского языка и литературы
И.А. Изместьева, по кафедре
оборудования и технологии
машиностроительного произ
водства Д.Е. Салабаев, по ка
федре педагогики и методик
преподавания Л.А. Сундеева,
по кафедре теории и методи
ки преподавания иностран
ных языков и культур
Н.А. Шишкина. Выдержали
конкурс на должности доцен
тов И.О. Андронова, Л.А. Апа
насюк, Л.Ф. Бердникова,
С.Э. Ермакова, С.А. Зайцев,
Н.Ю. Игнатьева, О.Г. Романо
ва, А.В. Сажнёв, Н.С. Симо

нова, Т.А. Сюзева, В.В. Харла
мова.
Определив срок трудового
договора по результатам кон
курса на должности профессо
рскопреподавательского сос
тава, члены Учёного совета
заслушали аналитическую ин
формацию о кадровом обеспе
чении и формировании кадро
вого потенциала ТГУ, предс
тавленную председателем пос
тоянной комиссии Учёного со
вета по кадровой политике
Л.Н. Гориной. В преддверии
очередной аккредитации, ко
торая будет проходить через
два года, сообщение носило
важный характер и позволило
обозначить проблемные точки
кадровой политики вуза.
Затем были утверждены
Положение о магистратуре, в
новой редакции Положение
об итоговой государственной
аттестации выпускников уни
верситета; рекомендованы
четыре студента на получе
ние областной стипендии
имени П. В. Алабина и ещё че
тыре студента — на получе
ние стипендии губернатора
Самарской области. Решени
ем Учёного совета были наз

начены стипендии Учёного
совета ТГУ 18 студентам.
Вопрос об утверждении
Положения о выпускной ква
лификационной работе в но
вой редакции вызвал живей
ший интерес. Тем не менее
было решено отложить приня
тие положения до следующего
заседания, чтобы дать коллек
тиву возможность его допол
нительного обсуждения.
Значительным блоком это
го заседания являлись вопро
сы, связанные с лицензирова
нием образовательных прог
рамм различного уровня под
готовки. В результате обсужде
ния Учёный совет ТГУ ходатай
ствовал перед Федеральной
службой по надзору в сфере
образования и науки о лицен
зировании шести программ
среднего профессионального
образования, двух программ
ВПО подготовки специалистов
— 080115.65 «Таможенное де
ло» и 070901.65 «Живопись»,
двух программ подготовки ма
гистров по направлениям
«Юриспруденция» и «Защита
окружающей среды».
5 Окончание на 5-й стр.
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Повышаем квалификацию

Эксперт: звание обязывает…

В

России с целью аккредитации в сфере высшего
образования ведётся подготовка федеральных
экспертов в области качества профессионального образования. В Самарской области всего несколько
таких специалистов, двое из них — из ТГУ. Федеральными экспертами качества профессионального образования стали директор института экономики, финансов и управления Елена Никифорова и директор гуманитарного института ТГУ Елена Прокофьева. Мы попросили их рассказать о новом статусе.

5 Елена Никифорова

Елена Никифорова, ди
ректор института экономи
ки, финансов и управления
ТГУ:
— В 2006 году мне предло
жили пройти обучение на
эксперта по аккредитации ву
зов (предложение исходило
на тот момент от Рособрнад
зора). Ещё до процесса обуче
ния я участвовала в аккреди
тации высших учебных заве
дений. Первый вуз, в провер
ке которого мне довелось
участвовать, был Вологод
ский институт бизнеса. На
протяжении пяти лет мною
проведено более двадцати
проверок различных вузов, в
том числе — Казанского гос
университета, Марийского
государственного техничес
кого университета, Рязанско
го филиала Московской ака
демии экономики и права, Ка
лининградского филиала Рос
сийского института коопера
ции.
До 2009 года при аккреди
тации осуществлялась работа
в группе экспертов во главе с
председателем, это способ
ствовало тому, что вузы про

верялись комплексно по
всем направлениям деятель
ности и в полном объёме.
Сейчас эксперты выезжают
на аккредитацию в удобное
для них время на дватри
дня. Формируют отчёт и
отправляют его в центр ак
кредитации в ЙошкарОлу.
Опыт предыдущей работы
позволил мне участвовать в
широкомасштабных аккреди
тациях, меня привлекали в ка
честве эксперта по оценке на
учноисследовательской ра
боты, качеству подготовки
выпускников по многим эко
номическим специальностям.
Что в принципе дает сер
тификация? Она позволяет
мне на своём рабочем месте
не допускать шаблонных
ошибок, которые бывают в
деятельности любого руково
дителя структурного подраз
деления. Естественно, более
подробно знаю о формирова
нии учебных планов высшего
учебного заведения, соответ
ствии их федеральному ком
поненту. Но, помимо конт
рольной «отправной точки»,
для меня ещё важен интерес к
инновациям других вузов.
Статус федерального экс
перта даёт большой опыт, ко
торый позволяет реализовать
наиболее эффективные фор
мы управления в подразделе
нии, которым я руковожу.

Стоит подчеркнуть, что
проректор по учебной работе
ТГУ Александр Анатольевич
Солдатов тоже проходит обу
чение в этом направлении,
участвуя в аккредитации раз
личных вузов, и близок к полу
чению сертификата федераль
ного эксперта. В целом у нас в
университете сформировалась
сильная команда учебномето
дического управления, кото
рая знакома с системами ли
цензирования, аккредитации
и готова к любой проверке.
Елена Прокофьева, дирек
тор гуманитарного институ
та ТГУ:
— Российская система
высшего профессионального
образования активно модер
низируется, в том числе и на
основе требований Болон
ской декларации. Система ак
кредитации вузов РФ корре
лируется с Болонским процес
сом — так, чтобы наши учеб
ные планы, образовательные
программы, критерии качест
ва соответствовали общеевро
пейским унифицированным
образовательным системам. В
связи с этим в последнее вре
мя в России активно идёт под
готовка экспертов в области
качества профессионального
образования.
Первый сертификат экс
перта я получила в результате

обучения в Москве в
2008 году, а затем участ
вовала в заочной кон
ференции, отправляла
в столицу свою выпуск
ную квалификацион
ную работу. В итоге
мне присвоили звание феде
рального эксперта. В Москве
меня попросили рассказать о
достижениях ТГУ. Столич
ным экспертам понравился
наш вуз как новый, иннова
ционный, имеющий свою
стратегию и программу раз
вития.
Мы с Еленой Владимиров
ной Никифоровой стали фе
деральными экспертами ка
чества профессионального
образования, которые прово
дят аккредитацию высших
учебных заведений. В стране
таких специалистов не так уж
и много. Но их число будет
расти, так как в связи с введе
нием процедуры государ
ственной аккредитации пос
тупил заказ от Министерства
образования и науки РФ: под
готовить круг специалистов,
полностью владеющих проце
дурой аккредитации.
Периодически нас вызы
вают в Москву, чтобы рабо
тать в составе комиссий, ко
торые аккредитуют другие
вузы.
Что это дает нашему уни
верситету? Благодаря наше

5 Елена Прокофьева

му участию в процедуре ак
кредитации мы имеем самый
оперативный доступ к нор
мам и правилам государ
ственной аккредитации вуза.
Как говорится, идём впереди
планеты всей, точнее, не пла
неты, а России. Владея всей
информацией, мы можем ус
пешно проходить аккредита
цию.
В ближайшие дни, с 29 по
30 октября, в Москве состо
ится V Всероссийская кон
ференция экспертов по
оценке качества образова
ния «Внедрение европейс
ких стандартов и рекоменда
ций для систем гарантии ка
чества образования». Мне
предстоит участие в работе
этой конференции. Она бу
дет проводиться гильдией
экспертов в сфере профес
сионального образования
совместно с учебноконсуль
тационным центром (г. Йош
карОла) при участии веду
щих европейских специа
листов по оценке высшего
образования.
5 Диана СТУКАНОВА

Акция

Инвентаризация? Перепись!
В период с 14 по 25 октября
прошла Всероссийская пере
пись населения. Студенты
Тольяттинского государ
ственного университета при
няли в ней участие в качест
ве переписчиков.
Сложно ли это — быть пе
реписчиком? Возникает ли
страх? Какие трудности мо
гут возникнуть по ту сто
рону двери? Своими впе
чатлениями поделилась
Анастасия Мещерякова,
студентка третьего курса
кафедры теории и практи
ки перевода.
— Расскажи, как ты реши
ла принять участие в перепи
си?
— До этого я ещё нигде не
работала. В переписи населе
ния мне предложила поучаст
вовать подруга. Решила, что
стоит попробовать! Сначала
посетила установочную лек

5 Идет опрос на 18-м переписном участке в школе № 43. Переписчик В.А. Куликова

цию, потом успешно прошла
тестирование, после чего
приступила к работе. Мне по
везло с рабочим коллективом,
очень хороший инструктор,
при необходимости всегда по
могала мне.
— Первый день работы
тяжело прошёл? Сложно бы
ло начать?

— Работать я начала с 14 ок
тября. Было одновременно и
страшно и смешно. Зашла в
первую квартиру, волнова
лась, но всё прошло успешно!
Далее начала активно рабо
тать, чтобы оставалось больше
свободного времени. В будние
дни в среднем обходила 10
квартир, в выходные — 30.

— Работала в вечернее
время?
— Да, хотя график работы
свободный. Вечером больше
шансов застать людей дома.
— Одна ходила? Не
страшно?
— Изначально страх был,
но потом он исчез, все мысли
только о работе.
— Как люди реагировали
на твой визит?
— Поразному: ктото
встречал приветливо, друже
любно, были случаи, когда
царила некоторая торжест
венность. А ктото боялся,
спрашивал, для чего всё это,
зачем такие вопросы и про
чее. Адекватная реакция бы
ла не у всех. Один раз семья
предлагала выйти замуж за
их сына.
— Были случаи, когда те
бя прогоняли или принимали
за мошенницу? Какие слож
ности возникали?

— Никаких серьёзных
проблем не возникло. Все
просили предъявить докумен
ты. Одна женщина сказала,
что всё это ей не нужно, она
пришла с работы и устала, не
до переписи ей. Тогда я отме
чала, что был дан отказ. От
дельные люди пытались най
ти чтото подозрительное в
вопросах, во мне, в моём по
ведении.
Сложность — застать че
ловека дома! Некоторые
просто не открывали.
— Сейчас работа законче
на. Какое осталось впечатле
ние?
— На данный момент я уже
всё сдала, до 29 октября будет
идти проверка. Потом с
инструктором пойдём по квар
тирам, в которых не открыли
дверь. Всего обошла 136 квар
тир. Ни капли не жалею, что
устроилась на эту работу.
Много новых впечатлений,
разные люди, эмоции, опыт.
5 Игорь ЯСАКОВ
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Обратная связь

Учёный совет

Без хвастовства,
без головокруженья

Обеспечивая
устойчивое
развитие вуза

«Здравствуйте, Михаил
Михайлович! Прошёл год пос
ле избрания Вас ректором.
Какие итоги первого года уже
можно подвести? Какие перс
пективы Вы видите в даль
нейшем? С чем связываете
провал двух проектов, а имен
но «Колледжи» и «НИУ»?
Есть ли у ТГУ возможность
расшириться и повысить
свой статус?»
Сотрудник

П

родолжает работать гостевая книга ректора, в которой
любой желающий может задать вопрос М. М. Кришталу. Представляем вниманию читателей «ТУ» вопрос,
присланный Сотрудником, и обстоятельный ответ ректора
ТГУ.

Уважаемый сотрудник!
Вы задали сразу четыре
вопроса, и все они очень ём
кие. Тем не менее попытаюсь
ответить как можно полнее.
Вопрос 1. Прошёл год после
избрания Вас ректором. Ка
кие итоги первого года уже
можно подвести?
В некотором смысле отчё
том по итогам прошедшего
года было моё выступление
перед профессорскопрепо
давательским составом наше
го университета на традици
онном августовском совеща
нии 30 августа 2010 года. Пре
зентацию моего выступления
можно посмотреть на нашем
сайте
по
ссылке
http://www.tltsu.ru/html/med
ia46868/Krishtal_30_08_10.p
pt.
Тем не менее за последние
два месяца многие положи
тельные тенденции, которые
я отмечал, усилились, поэто
му назову наиболее значи
мые результаты уже с учётом
реалий сегодняшнего дня.
1. Успешно проведённая
приёмная кампания: несмотря
на снижение количества вы
пускников школ в 2010 году на
32%, мы закрыли приём на
бюджетные места в первую
волну набора и сохранили на
бор в целом на уровне прош
лого года — на сегодня это
3000 первокурсников. Очень
мало вузов в России могут
этим похвастать. Это удалось
сделать за счёт целого комп
лекса системных мер и мероп
риятий, начиная с отмены
«30/70» и заканчивая хорошо
продуманной информацион
норекламной кампанией.
2. Значительное усиление
авторитета ТГУ на всех уров
нях вплоть до федерального.
Это и череда визитов круп
ных чиновников региональ
ного и федерального уровней
в наш университет, и пригла
шение наших студентов на
встречу с В.В. Путиным, и, са
мое главное, получение на
шим университетом высокой
правительственной награды
— премии правительства в
области качества. В По
волжье ТГУ — единственный
вуз, удостоенный такой наг
рады. Я считаю, что это ог

5 Изменения уже происходят,
их результаты станут видны в будущем

ромная победа всего нашего
коллектива, поскольку это —
признание качества нашего
образования на правитель
ственном уровне!
3. Очередной качествен
ный рывок в научной сфере. В
2010 году объем финансиро
вания научных исследований,
по нашим прогнозам, вырас
тет по сравнению с 2009 годом
не менее чем в 1,5 раза и пре
высит 130 млн. рублей. Это
результат системной перест
ройки в ТГУ подходов к орга
низации научной деятельнос
ти и её интеграции с учебным
процессом, в частности созда
ния четырнадцати научнооб
разовательных центров, раз
вития аккредитованного ис
пытательного центра, посто
янного повышения эффек
тивности работы центра
трансфера технологий, созда
ния десяти малых инноваци
онных предприятий (МИПов)
по 217му Федеральному за
кону. Кстати, по количеству
созданных МИПов ТГУ вхо
дит в первую десятку рос
сийских вузов, причем проек
ты всех МИПов поддержаны
финансированием, то есть
они созданы как «живые» ин
новационные предприятия, а
не для галочки.
4. Отдельно следует выде
лить крупнейшую за послед
ние десять лет победу нашего
университета — поддержку
проекта с финансированием
177 млн. рублей на три года
по совместной разработке с
ООО «ЛадаЛист» модельно
го ряда легких коррозионно
стойких автомобилей с транс
формируемым кузовом (под
робнее можно посмотреть по
с
с
ы
л
к
е
http://edu.tltsu.ru/sites/site.ph
p?s=1238&p_cen
ter_1=48706&n_name=%CF

%F0%EE%E5%EA%F2
%EF%EE%E1%E5%E4%E8%F2%
E5%EB%FC%20%D2%C3%D3).
5. Создана Ассоциация вы
пускников
и
партнёров
ТГУ (подробнее http://alum
ni.tltsu.ru/) и начата систем
ная фандрайзинговая деятель
ность
(подробнее
http://endowment.tltsu.ru/sites
/site.php?s=2656&m=30645).
6. Проведён ряд серьёзных
изменений в структуре управ
ления университетом, причём
вопреки пресловутой рос
сийской традиции без увели
чения количества сотрудни
ков административноуправ
ленческого аппарата. Конеч
но, эти изменения проводи
лись не ради изменений, а ра
ди повышения управляемости
и сокращения издержек всех
видов в нашей деятельности.
Изменения проходят болез
ненно, но они приносят поло
жительные результаты. Мно
гие из них пока не всем замет
ны, но в ближайшее время
они станут более осязаемы.
Одним из результатов этих
изменений стало общее осоз
нание необходимости перехо
да на охватывающую все сфе
ры деятельности нашего уни
верситета автоматизирован
ную систему управления. В
итоге было принято решение
о закупке и внедрении систе
мы «Галактика», интегрирую
щей финансовоэкономичес
кий блок (включая бухгалте
рию и ведение договорной де
ятельности), блок кадровой
службы и частично докумен
тооборот. Одна система заме
нит действующие сейчас семь
(!) систем, что в разы сократит
количество ручной работы и
дублирование ввода одной и
той же информации.
Некоторые другие итоги
года: снижение аудиторной

нагрузки преподавателям до
800 часов, повышение ставки
почасовой оплаты труда пре
подавателей в среднем на
88 %, значительная активиза
ция деятельности ИНПО. В
частности, ТГУ стал первым в
России центром по подготов
ке и переподготовке специа
листов в сфере архитектур
ностроительного проектиро
вания, а это — соглашения о
переподготовке специалис
тов с 240 предприятиями от
расли в более чем 30 регионах
России. Как промежуточный
итог — увеличение доходов
ТГУ по линии дополнитель
ной образовательной дея
тельности в два раза: в 2010
году доходы, приносимые
ИНПО, предположительно
составят 30 млн. рублей.
В два раза увеличен
спектр программ ВПО подго
товки магистров (у нас 25 ма
гистерских программ). Жур
нал «Вектор науки Тольят
тинского государственного
университета» вошёл в вако
вский перечень ведущих ре
цензируемых научных жур
налов и изданий. Продолжает
активно развиваться проект
«Формула Студент ТГУ». Мы
сумели организовать и про
вести российский этап сорев
нований «Formula Student» в
Тольятти.
Я не считаю большим дос
тижением то, что зарплаты и
отпускные в течение года в
ТГУ выплачивались вовремя.
Просто потому, что так долж
но быть. Тем не менее по ре
зультатам анкетирования (см.
с
с
ы
л
к
у
http://www.tltsu.ru/vote.html?r
esults) многие наши сотрудни
ки считают это основным дос
тижением минувшего года.
Действительно, на фоне глубо
чайшего кризиса в Тольятти,
снижения платежеспособнос
ти населения, сокращения
зарплат, больших проблем у
наших коллег в других вузах и
филиалах Тольятти ТГУ в этом
смысле выглядит как некий
«оазис благополучия». Глав
ное, что я пожелал бы всем
нам в этой ситуации, — не по
чивать на лаврах, а работать
ещё более чётко и слаженно.
5 М.М. КРИШТАЛ

Продолжение ответа чи
тайте в следующем номере. С
полным ответом вы можете
ознакомиться
на
сайте
tltsu.ru, следуя по ссылке
http://edu.tltsu.ru/sites/site.p
hp?s=196&m=26166.

5 Окончание.
Начало на 3-й стр.

Также была рассмотре
на программа послевузов
ского образования 12.00.08
«Уголовное право и крими
нология; уголовноиспол
нительное право».
В ходе обсуждения
представленных программ
присутствующих волновал
вопрос востребованности
профессий на рынке тру
да.
Горячим стало обсуж
дение
лицензирования
программ начального про
фессионального образова
ния и программ дополни
тельного к высшему проф
образования.
Замести
тель директора ИНПО
Н.А. Матуняк, докладывая
о дополнительных прог
раммах, подчеркнула воз
можность овладения аспи
рантами дополнительной
квалификацией к уже по
лученному высшему обра
зованию. Представители
педагогического факульте
та выразили обеспокоен
ность полным совпадени
ем наименования дополни
тельных программ ИНПО
и программ, уже реализуе
мых факультетом. Дирек
тор гуманитарного инсти
тута Е.Ю. Прокофьева под
держала педагогов: «Отк
рывая новые специальнос
ти в сферах дополнитель
ного, среднего и высшего
образования, мы «разры
ваем» и так небольшой
контингент абитуриентов.
Отсутствует общая карти
на понимания, в каком
направлении движемся,
кто будет обеспечивать
учебный процесс и сколь
ко это будет стоить».
Н.Г. Пудовкина внесла яс
ность по поводу многооб
разия заявленных прог
рамм: «Министерством об
разования при проведении
аккредитации приоритет
отдаётся тем вузам, кото
рые реализуют программы
и высшего, и среднего, и
начального образования.
Это залог устойчивости ву
за и возможности его не
уклонного развития».
В заключительной части
заседания членами Учёного
совета были рассмотрены и
утверждены изменения в
структуре и Положение об
институте непрерывного
профобразования, принят
план проведения научных
и научнотехнических кон
ференций на 2011 год и
поддержано ходатайство
Камской инженерноэко
номической академии о
выдвижении В.Г. Шибако
ва на присвоение почётно
го звания «Заслуженный
деятель науки РФ».
5 Валерий АНДРЕЕВ
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ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Согласно приказу № 4675
от 20.10.2010 объявляется кон
курс на замещение должнос
тей
ФАКУЛЬТЕТ ИЗОБРАЗИ
ТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВНО
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
Кафедра
декоративно
прикладного искусства
— профессор (2,0 шт. ед., до
цент);
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ,
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕ
НИЯ
Кафедра экономики, фи
нансов и бухгалтерского учёта
— старший преподаватель
(0,2 шт. ед.).
Основание: представления
заведующих кафедрами деко
ративноприкладного искус
ства и экономики, финансов и
бухгалтерского учёта.
Объявляется конкурс на
замещение вакантных долж
ностей заведующего лабора
торией и методиста по ка
федре дизайна. Требования к
претендентам: высшее обра
зование; владение ПК в объё
ме опытного пользователя
(Microsoft
Office
Word;
Microsoft
Office
Excel,
Microsoft Office Power Point);
свободное владение Интерне
том и Интранетом (корпора
тивная сеть университета);
знание специфики делопро
изводства и методического
сопровождения
учебного
процесса в высшей школе;
коммуникабельность, иници
ативность, организованность.
За детальной информа
цией обращаться по телефо
ну 539 422 (кафедра дизай
на), email: ccdesign@yan
dex.ru.

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

УНИВЕРСИТЕТ

Чемпионат мира

Золотой закал

С

26 по 29 августа в венгерском городе Сегед проходил
чемпионат мира по гребле класса «Дракон». Студентка
факультета физической культуры и спорта Светлана
Науменко и выпускница ТГУ Елена Исхакова вернулись с золотыми медалями!
5 Светлана Науменко
и Елена Исхакова

Желаемые результаты не
легко давались спортсменкам
на венгерской воде в первые
дни соревнований. Нацио
нальный вид спорта мадьяров
— гребля — обещал сильную
конкуренцию. И надо при
знать, венгры оказались дос
тойными противниками. Все
го в соревнованиях приняло
участие 15 стран.
Ежедневные тренировки
и сильная вера в себя помогли
Елене и Светлане преодолеть
дистанцию в 200 метров, за
тем в 500 метров и в послед
ний день в два километра!
Именно «двухсотметровка»
стала решающей, определив
шей победу наших спортсме
нок.

— Мы боролись букваль
но «по носам». Только фото
финиш определил победите
ля, — вспоминает Светла
на.
Постоянная смена по
годы с жары на холод и
вновь на жару давала о се
бе знать. Но и это не смог
ло стать препятствием к
победе. Девушки завоева
ли «золото» на 200 метров
в «двадцатке» и в «десят
ке» также на 200 метров.
Стоит сказать, что особен
ностью гребли класса
«Дракон» является то, что
участники делятся на ко
манды по 10 или 20 чело
век. Один из них становит
ся барабанщиком и ещё

один —рулевым. В данных со
ревнованиях
девушкам
предстояло побороться как в
командах на 20, так и на 10 че
ловек, а также в смешанных
женскомужских коллекти
вах.
— Мы считаем, что высту
пили достойно, смогли защи
тить честь нашей страны и
завоевали максимальное ко
личество медалей. Приятно и
то, что с каждым годом в та
ких соревнованиях принима
ет участие всё больше спор
тсменов сильных и достой
ных, — комментирует победу
Елена.
Известно, что сборная, в ко
торую вошли наши спортсмен

ки, завоевала ещё пять сереб
ряных медалей.
Напомним, что в июне это
го года Елена и Светлана
участвовали в чемпионате
России по гребле класса
«Дракон», проходившем в
Краснодаре, и одержали дос
тойную победу. Девушки вер
нулись с золотыми медалями
и сразу же начали готовиться
к чемпионату мира.
Особую благодарность Еле
на и Светлана выразили декану
факультета физической куль
туры и спорта Валентине Бала
шовой, а также своему настав
нику — старшему преподава
телю кафедры адаптивной фи
зической культуры Валерию
Реве, как людям, которые мно
гое сделали для победы.
В планах спортсменок —по
беждать и в дальнейшем. Не за
горами европейские соревнова
ния, а совсем скоро пройдёт
осенний чемпионат России в
Краснодаре по гребле на байдар
ках. Лёгкой воды вам, девушки!
5 Елена ОСТАПЕЦ

5 Команда победительниц

Универсиада

Фавориты финала
«Универсиада первокурсни
ка ТГУ2010» стала ярким
зрелищем для зрителей и ис
точником адреналина для её
участников. Что может быть
интереснее бури эмоций и
оваций зала, духа соперни
чества и поддержки твоих
товарищей ?!
В большом спортивном за
ле ТГУ 22 октября были подве
дены итоги универсиады. По
бедители должны были наб
рать наибольшее количество
баллов во всех конкурсах —
таких как кросс, минифутбол,
«весёлые старты». Последний
включает в себя визитку, эста
фету и рокнролл. Здесь мес
та распределились следую
щим образом: первое место —
ФМИ, второе — АМИ, третье
место — ПФ. Зато в минифут
боле фавориты призового «пье
дестала» были иными: первое
место занял ФФКиС, второе
— ЮФ, третьим же оказался
ЭТФ. В конкурсе силачей по
бедил студент ИСИ Павел Пе
ресыпкин.
Нельзя оставить без вни
мания и кросс, который, бе

зусловно, являлся одной из
ступенек к первому месту в
универсиаде. 11 октября на
лыжной базе Центрального
района команды юношей за
няли следующие места: пер
вое место — ФФКиС, второе
— ИСИ, третье место — ГУ
МИ. Девушки ФФКиС в ко
мандном зачёте завоевали
«золото», команда ФТИ —
«серебро», ГумИ — «бронзу».
В личном же зачёте отли
чились следующие победите
ли и призёры. Среди девушек
лидером стала Надежда Бура
вова (ФФКиС), на втором

месте — Дарья Черемысина
(ГумИ), на третьем — Елиза
вета
Тусаева
(ФФКиС).
У
юношей первое
место
занял
Иван Творяно
вич (ИФЭиУ), на
вторую ступень
пьедестала почё
та взошёл Дмит
рий
Зосимов
(ФТИ), третью
поделили Иван
Лашкин (АМИ)
и
Владислав
Б а ш м а к о в
(ИСИ).
Общий зачёт
универсиады выглядит следу
ющим образом: гранпри
удостоился ФФКиС, первое
место занял ГумИ, второе —
ФМИ, а третье место подели
ли ИСИ и ФТИ.
Как считает Мария Итку
лова, ведущий специалист
внеучебной деятельности гу
манитарного
института,
«Универсиада первокурсни
ка» является «самым ярким
спортивным мероприятием».
С этим мнением нельзя не
согласиться.
5 Владислав БУЛИН
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ЕСТЬ ВЫСОТА!

УНИВЕРСИТЕТ

7

Олимпиада

В чём сила? В команде!

Н

а Всероссийской студенческой олимпиаде по начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графике, которая проходила в Москве со 2 по 10 октября,
команда ТГУ заняла призовое третье место в номинации «Начертательная геометрия». Поздравив преподавателей кафедры начертательной геометрии и черчения и их талантливых
студентов, мы выяснили, что эта победа отнюдь не первая…
— Это призовое место не
случайность, — говорит зав
кафедрой начертательной ге
ометрии и черчения ТГУ
д.т.н. Александр Егоров. —
Мы всегда идём в десятке луч
ших команд России. В исто
рии ТГУ воспитанники нашей
кафедры занимали в команд
ном зачёте и первые, и вто
рые, и третьи места на все
российских
студенческих
олимпиадах.
Во Всероссийской олимпи
аде  2010 участвовали 20 ву
зов Российской Федерации,

сильнейшие команды из
Москвы, Новосибирска, Аст
рахани и других городов.
Третье командное место в
сложнейшей номинации по
начертательной геометрии
завоевала команда ТГУ. В неё
вошли пять студентов: Руслан
Валиулов (АТ401), Алексей
Карсаков (АМ401), Алексей
Петропавловский (БТП201),
Роман Аксёненко (АМ401) и
Данила Алиев (АМ301).
Руководитель
команды
старший преподаватель ка
федры начертательной гео

метрии и черчения Ирина
Живоглядова рассказала, что
все ребята стремились к побе
де и внесли свою лепту в её
достижение. Особенно отли
чился Руслан Валиулов, кото
рому удалось решить две
сложнейшие задачи по начер
тательной геометрии.
Стоит подчеркнуть, что
при подготовке к Всерос
сийской студенческой олим
пиаде с нашими студентами
занималась опытный тренер
ветеран кафедры начерта
тельной геометрии и черче

ния ТГУ Альбина Николаевна
Писарева.
— Мы не впервые участво
вали в такой олимпиаде, поэто
му знали, что нас ждёт, — рас
сказывает Алексей Карсаков.
— От нас требовалось проявить

творческий подход к решению
разнообразных заданий, ведь
мы участвовали во всех трёх
номинациях (по начертатель
ной геометрии, инженерной и
компьютерной графике). Каж
дому из нас пришлось решать
задачи повышенной сложнос
ти — и в целом команда высту
пила достойно.
5 Диана СТУКАНОВА

5 Награждение команды ТГУ в Москве

Образ жизни

Одна из всех!
В мае 2010 года Дмитрий Мед
ведев подписал Указ «Об увеко
вечении памяти Егора Гайда
ра», в котором предложил учре
дить именные стипендии в раз
мере 1500 рублей для студентов
экономических вузов. Каждый
вуз может выдвинуть всего
лишь одного студента, а сти
пендий всего 10 на всю страну.
Учёный совет ТГУ выдвинул на
соискание этой премии студе
нтку пятого курса специальнос
ти «Финансы и кредит» Алёну
Кулагину (на фото).
— Алёна, расскажите о
процедуре выдвижения на
столь престижную премию.
— Для меня выдвижение
было неожиданностью. Мето
дист позвонила и сказала: «Алё
на, нужно подать документы на
стипендию имени Гайдара». От
меня требовалось собрать па
кет документов, расписать все
свои достижения, статьи. Я всё
собрала и сразу же подала; если
честно — я даже не знала об
этой стипендии, ведь она сов
сем недавно была учреждена.
— Но ведь не просто же так
порекомендовали вас, значит,
с вашей кандидатурой связа
ны большие надежды…
— Я и сама надеюсь, хотя
шансы мои попасть в десятку
невелики. Но надежду не поте
ряю до самой последней мину
ты!
— При сборе документов
вы «расписывали» свои дости
жения, интересно узнать о
них.
— Из основных — это учас
тие в олимпиадах и публикация
статей в сборниках различных
научных конференций. Я пишу
статьи на такие темы, как «Фи
нансовый менеджмент», «Ан
тикризисное управление» и др.
Есть одна ваковская статья, что

является большим плюсом при
поступлении в аспирантуру.
Научной деятельностью я нача
ла заниматься с третьего курса.
Преподаватель О.Г. Коваленко
предложила мне написать
статью, и я согласилась. Так и
пошло дело: одна статья, вто
рая, третья… Я даже собиралась
поступать в аспирантуру, но пе
редумала.
— Почему же?! Я думал, это
и есть ваша следующая сту
пень.
— Бюджетных мест скорее
всего не будет. Я и сейчас учусь
на коммерческой основе, а
учиться в аспирантуре за счёт
родителей не самый лучший ва
риант.
— А работы у вас пока что
нет?
— Нет, я учусь. Сложно
найти работу по специальнос
ти с частичной занятостью, а
забрасывать учебу на пятом
курсе не хочется. Вот получу
диплом и потом начну рабо
тать. В профессиональных пла
нах — стать финансовым ди
ректором банка или открыть
своё дело, а также получить
второе высшее — юридичес
кое — образование. Сейчас ре

шила подтянуть английский,
записалась на курсы. Начала
писать курсовую, да и диплом
уже скоро начну писать. Реши
ла, что в аспирантуру не пойду,
по крайней мере сейчас. По
дожду, наберусь опыта и зна
ний, а потом уже и кандидат
скую напишу.
— В каких олимпиадах
участвовали?
— В Самаре проходила
олимпиада по экономике
предприятия, там мы заняли
второе место. Неоднократно
занимала почётные места в
олимпиадах по финансам и
кредиту, которые проходили в
нашем университете.
— Расскажите о ваших ув
лечениях, отдыхе...
— Конечно же я читаю.
Раньше любила грустные про
изведения, хотелось погрус
тить.
— Как же определяли,
прежде чем начать читать,
грустный ли там конец?
— Прислушивалась к реко
мендации библиотекаря, к
примеру. Читаю современных
авторов и классику, куда же
мы без неё. Сейчас увлечена
«Отрядом Трубачёва» Вален
тины Осеевой. Это повество
вание о детях, которые поеха
ли отдыхать на Украину, и в
это время началась война. В
книге рассказывается, как де
ти в военное время помогали
жителям украинских дере
вень бороться с фашистами,
как заботились о раненых и
прочее. Меня поразило то, что
они, совсем ещё маленькие (4
класс), рассуждают и воспри
нимают действительность как
взрослые люди. Они пережи
вают, волнение вызывает тот
факт, как они будут учиться
дальше, когда вернуться в
Москву. У нас ведь такого не
было, для нас школа в тяготу.
Если об отдыхе, то этим ле
том ездила на Селигер — на

Всероссийский молодёжный
инновационный форум, где
провела десять дней. Мастер
классы, лекции и ещё целый бу
кет интересных событий. Лек
ции по экономике проводила
Московская международная
высшая школа бизнеса «МИР
БИС», мы даже получили сер
тификаты, что прослушали лек
ции по бизнесу. Форумом я
очень довольна. Когда только
узнала о нём, появилось огром
ное желание съездить — всё
оказалось даже лучше, чем я
представляла.
Играю в интеллектуальные
игры, например «Что? Где?

Когда?». У нас своя команда
«Без вариантов», существую
щая с первого курса. Ещё одно
увлечение — «Брейнринг», в
котором участвуют две коман
ды, отвечающие на один и тот
же вопрос с учётом времени —
кто быстрее. До сих пор игра
ем, участвуем в различных тур
нирах, придумываем вопросы
знатокам.
Ещё в свободное время люб
лю готовить, придумываю но
вые блюда и несколько раз да
же отправляла рецепты в кули
нарные журналы!
5 Игорь ЯСАКОВ
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ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

НА ПЕРЕМЕНЕ

УНИВЕРСИТЕТ

Улыбнись, это перепись!

Рис. Алексея Щербакова

лин» и «эльф». Присмотри
тесь к соседям!

Результаты переписи на
селения в Москве:
10% — «Кто там?»
10% — «Я Вам дам пере
пись, сейчас милицию вызо
ву!»
80% — «Э! Нармална! Ка
кой переписьшмерепись?
Здэс никто не живьёт!»
***
Факт. В списке националь
ностей, составленном Госста
том по результатам предыду
щей переписи, есть такие, как
«гражданин мира», «крестья
нин», «советский», даже «гоб

***
Перепись населения у
программиста.
— Ваш родной язык?
— Как это, родной
язык?
— Ну какой Вы язык с
детства
изучили,
всю
жизнь использовали?
— Basic.
— Да нет, настоящий.
— А! Настоящий! Тогда
Си.
***
К двери подходит пере
писчик и звонит.
— Кто там? — раздается
голос изза двери.
— А там кто? — спраши
вает переписчик, мгновенно
приготовившись писать.
***
Жена: Я выяснила, кто к
нам вчера ломился днем.
Муж: Кто?
Жена: Переписчики насе
ления.
Муж: Ненавижу! Мешали
увеличивать население!

***
Что такое раскоряка? А
двакоряка, трикоряка? —
Перепись населения коря
ков, однако…
***
Перепись населения. Зво
нит в квартиру студентпере
писчик. Открывает здоро
венный бугай. Студент:
— Жену имеете?
— Да.
— Детей имеете?
— Да.
— Домашних животных
имеете?
— Да.
— Пожалуй, я пойду...
***
Благодаря проведению
переписи во время новогод
них праздников в россий
ских вытрезвителях была
проведена перепись населе
ния.
***
К вопросу о достовернос
ти данных: во время перепи
си в Российской империи
1897 года обнаружилось че
ловек триста индеев, так пе
реписчик записал «иудеев».

Крестословица
По горизонтали: 1. Планы, виды на буду
щее. 5. Прибор для измерения атмосферного
давления. 7. Старинный почтительный пок
лон. 8. Простейший прибор для проверки го
ризонтальности. 10. Актриса, сыгравшая в
к/ф «Москва слезам не верит». 12. Стихотво
рение М. Ю. Лермонтова. 14. Английский
философ 18 в. 15. Русский поэтшестидесят
ник. 19. Склад оружия и военного снаряже
ния. 21. Человек, способный говорить не ше
веля губами, у которого звуки доносятся как
бы из живота. 23. Побор, которым облага
лись покорённые племена и народы. 24. Пер
сонаж поэмы А.С. Пушкина «Цыганы». 25.
Разменная монета Исландии. 26. Кратковре
менная потеря сознания. 27. Самая извест
ная продукция г. Кёльна. 28. Выход в балете.
30. Буква дореволюционного русского алфа
вита, исключённая из него орфографичес
кой реформой. 32. Любой американский
школьник знает, что его скорость 186 тыс.
миль в сек. 33. Французский драматург,
изобретший анкерный спуск у часов. 34.
Продукт производства пчёл. 37. Жир, сахар
и яйца, добавляемые в тесто. 38. Река в Сиби
ри. 40. Сугубо женский головной убор. 41.
Место жительства казака. 42. Эстрадная акт
риса, жена Петросяна. 46. Профессия Печ
кина из Простоквашино. 48. Жук, который
обожествлялся в Древнем Египте. 49. Древ
негреческое название реки Дунай. 52. Ост
роконечная палка, которой погоняли живот
ных; сейчас — побудительная причина для
совершения чеголибо. 53. Приспособление
для поджаривания хлеба. 55. Музыкальная
пьеса, подражающая перезвону колокольчи

Ответы на крестословицу, опубликованную в № 45:
По горизонтали: 1. Крыжовник. 8. Операционная. 9. Совет. 10. Тютчев. 11.
Иск. 12. Луховицы. 15. Уланова. 17. «Реликт». 18. Икс. 20. Репутация. 24. Ниа
гара. 25. Ли. 26. Понедельник. 28. Богатырь. 30. «Звери». 31. Баскетболистка.
34. Патриот. 35. Рур. 36. Рунет. 37. Льгов. 38. Жигунов. 40. Лед. 41. Цент. 42.
Атаман. 43. Майоран. 44. Епитрахиль.
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ков. 57. Разновидность легкого бетона, сте
новой материал.
По вертикали: 1. Удаление у некоторых
растений боковых побегов для ускорения
созревания. 2. ДТП, КПСС, ПТУ — как назы
ваются такие слова? 3. Синоним морали. 4.
Изображение чеголибо в смешном виде. 6.
Тысяча кг. 9. У животных — пасть, у птиц —
клюв, у человека — … 11. Юношеская лю
бовь, влечение. 13. Место, где проводятся со
бачьи бега. 16. Отрасль животноводства, раз
витая в пустынях. 17. Российский певец, бас.
18. Худой, зато бессмертный. 20. Городошная
фигура. 22. Эстрадный певец, дебютировал в
1971 году с песней «Карнавал». 25. Серьёзная
наука, означающая в переводе с греческого
«искусство ведения домашнего хозяйства».
29. Русский скульптор и архитектор 15 века,
построивший каменные стены Московского
Кремля. 31. Автор памятника Минину и По
жарскому на Красной площади в Москве. 35.
Младший медработник без специального об
разования. 36. Роман Л.Н. Толстого. 39. Парт
нёр Тарапуньки. 43. Приключение, похожде
ние. 44. Единственная женщина, которой не
приходилось ревновать своего мужа.
45. Фруктовое пюре, уваренное с сахаром.
47. «Болталка» в Интернете. 50. Самая попу
лярная карточная игра в Германии. 51. Кор
неплод, одна из главных овощных культур в
Древней Руси. 52. Река во Франции. 54. Са
мое крупное наземное животное. 56. Дорога
туда вымощена благими намерениями.
5 Составила
Елена ОВЧИННИКОВА

По вертикали: 1. Конструктор. 2. Конституция. 3. Первоклассник. 4. Гас
телло. 5. Диптих. 6. Енот. 7. Кафе. 13. Веялка. 14. Циркуляр. 16. Архангел. 19.
Баобаб. 21. Пинкертон. 22. Таджикистан. 23. Целибат. 27. Носорог. 29. Тес. 30.
«Запорожец». 32. Евровидение. 33. Альбервилль. 37. Левитан. 39. Гений. 40.
Лимон.
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