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Качество 
питания 
подтверждается
спросом
Студенты голосуют за об�
новлённую столовую
спросом на обеды.  Коли�
чество посетителей столо�
вой за день возросло с 750
человек в 2011 году до 1100
человек в 2012�м. Количе�
ство посадочных мест уве�
личено с 520 до 750, а сред�
няя стоимость обеда оста�
лась на уровне 67 рублей.
Об этом и других измене�
ниях рассказала исполни�
тельный директор ООО
«РегионПродукт» Евгения
Александровна Гурьянова. 

— С начала лета этого
года (конкретно с 1 июня)
между ТГУ и ООО «Регион�
Продукт» подписан дого�
вор о совместном сотруд�
ничестве. 

Этот договор позволяет
выполнять стратегические
и тактические цели по
перспективным направле�
ниям совершенствования
работы столовой ТГУ. 

— Каким конкретно
направлениям вы следуе�
те?

— Первое из них — до�
биться бесперебойного
снабжения качественными
продуктами по вполне при�
емлемым ценам. Ни для ко�
го не секрет, что ФЗ № 94
не позволяет оперативно
менять ассортимент, учи�
тывать быстрое изменение
цен. Насколько мне извест�
но, последние два года из�
за этого наблюдались пере�
бои с поставками продук�
тов. Парадокс: деньги есть,
а воспользоваться ими —
проблема. 

Второе направление —
реконструкция столовой,
которая не ремонтирова�
лась 20 с лишним лет. За это
время только розовый зал
(там, где питаются препода�
ватели) был качественно
отремонтирован. А после
подписания совместного
договора ТГУ и ООО «Реги�
онПродукт» за летние ме�
сяцы был отремонтирован
большой верхний зал сто�
ловой для студентов. Сдела�
но это в ускоренном темпе,
причём именно совмест�
ный договор позволил та�
кими темпами осуществить
ремонт — по старой схеме
осуществить это было
практически невозможно
из�за того же вышеупомя�
нутого федерального зако�
на (ФЗ�94). Кстати, ремонт
был сделан за счёт ООО
«РегионПродукт».
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Сотворение образа

Минул ровно месяц, как на
ступеньках главного корпуса ТГУ
возникла скульптура спешащего
на занятия студента. Автор этой
оригинальной работы — старший
преподаватель кафедры
изобразительного искусства ТГУ
Елена Степановна Василик. Мы
побеседовали с ней о высоких
материях, об искусстве и
творчестве… 
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NNoottaa  bbeennee!!

Если у вас 
нету дома
В соответствии с Феде�
ральным законом «О со�
действии развитию жи�
лищного строительства»
от 24.07.2008 г. № 161�ФЗ
федеральные государ�
ственные образовательные
учреждения высшего про�
фессионального образова�
ния вправе обратиться в
Федеральный фонд содей�
ствия развитию жилищно�
го строительства (Фонд
РЖС) с ходатайством о пе�
редаче земельных участ�
ков, находящихся в распо�
ряжении вузов, жилищно�
строительным кооперати�
вам. 

Жилищно�строитель�
ный кооператив создаётся в
целях строительства мно�
гоквартирного жилого дома,
жилые помещения в кото�
ром соответствуют услови�
ям их отнесения к жилью
экономического класса. Пе�
речень отдельных катего�
рий граждан, которые могут
быть приняты в такой жи�
лищно�строительный ко�
оператив, и основания их
включения в списки членов
кооператива утверждены
Постановлением Правитель�
ства РФ от 09.02.2012 г. № 108.
Согласно указанному поста�
новлению, работник ТГУ мо�
жет быть принят в члены жи�
лищно�строительного коопе�
ратива при соответствии сле�
дующим условиям: 

1) если он научно�педа�
гогический работник ТГУ,
проработавший в указан�
ной должности по основно�
му месту работы не менее 
5 лет (общего стажа). 
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В
опубликованный 1 ноября Министерством образова-
ния и науки РФ «Мониторинг деятельности феде-
ральных образовательных учреждений высшего

профессионального образования» включены 502 вуза и
930 филиалов. Неэффективными признаны 136 вузов, или
27,1 %, и 450 филиалов, или 48,4 %. На 111 страницах
судьбоносного документа все вузы и филиалы представ-
лены с разбивкой по регионам. Данные по Самарской об-
ласти находятся на 31-й странице. 

Тольяттинский государственный университет в общем списке вузов выделен зелёным
цветом и признан эффективным. Хотя казалось, что по�другому быть и не может, напря�
жение оставалось… 
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ТГУ доказал свою

эффективность!

ВВееккттоорр

Н а у ч и т ь  ж и т ь  в м е с т е   н а у ч и т ь  п р и о б р е т а т ь  з н а н и я   н а у ч и т ь  р а б о т а т ь   н а у ч и т ь  ж и т ь !

ФФеессттиивваалльь

Всегда интересно открывать
новое — острова, книги, та�
ланты, звёзды… День, прове�
дённый в ТГУ, — всегда отк�
рытие, а тем более 31 октяб�
ря. Именно в этот вечер про�
ходил гала�концерт фестива�
ля творческих дебютов
«Грин�шоу�2012», предваря�
ли который два дня отбороч�
ных туров. 

Вечер зазвучал с грустной
ноты: в этот день ровно пять
лет назад взорвался автобус
второго маршрута, в котором
на учёбу ехали студенты толь�
яттинских вузов. Среди по�
гибших оказались и три сту�
дента ТГУ — Илья Зуев, Ма�
рия Полякова, Олег Михай�
лов. Проректор по воспита�
тельной, внеучебной и соци�

альной работе Татьяна Зиль�
перт произнесла трогатель�
ную речь о погибших ребя�
тах: «Погибшие недолюбили,
недоучились, недожили… Так
давайте мы сделаем это за
них. Любите жизнь, радуй�
тесь жизни, живите!..» Вспо�
миная погибших студентов,
весь зал встал и хором испол�
нил песню «Ветер перемен».  

Продолжилось мероприя�
тие награждением лауреатов

и дипломантов, а также вру�
чением благодарностей спе�
циалистам институтов по
внеучебной работе за по�
мощь в подготовке первоку�
рсников к фестивалю. Но
главная интрига, кто же стал
победителем, осталась до фи�
нала. 

По традиции гала�концерт
начали лауреаты «Грин�шоу»
прошлых лет. 
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ЗЕЛЁНОЕ И ЗАДОРНОЕ ШОУ

Не бумажное
самоуправление

29 октября состоялся
круглый стол, в рамках
которого обсуждались
проблемы
студенческого
самоуправления (ССУ) 
в ТГУ. 
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Мониторинг деятельности
вузов проводился с 15 августа по
15 сентября 2012 года. В единую
информационную систему го�
сударственными вузами были
занесены показатели своей дея�
тельности по 50 параметрам. В
сентябре�октябре министер�
ством была проведена верифи�
кация полученных данных. По�
казатели оценки эффективнос�
ти деятельности государствен�
ных вузов и филиалов прошли
широкое обсуждение в экспе�
ртном сообществе, в том числе
поддержаны Российским сою�
зом ректоров и Ассоциацией ве�
дущих университетов России.

В итоге при оценке эффек�
тивности вузов решено было
учитывать пять ключевых пока�
зателей по данным 2011 года:
средний балл ЕГЭ для студен�
тов, поступивших в вуз; объём
НИОКР в расчёте на одного на�
учно�педагогического работни�
ка (НПР); удельный вес числен�
ности иностранных студентов,
закончивших обучение, в об�
щем выпуске студентов, вклю�
чая страны СНГ (кстати, о
включении или невключении в
этот показатель выпускников
из стран Содружества шли
жаркие дебаты); объём средств,
заработанных вузом в расчёте
на одного НПР; площадь учеб�
но�лабораторных помещений в
расчёте на одного студента при�
ведённого контингента. При
этом было решено, что вуз
признаётся неэффективным,
если он не дотягивает до поро�
говых значений по всем пяти
или любым четырём из этих пя�
ти показателей. То есть было
достаточно превысить два по�
роговых значения и вуз призна�
вался эффективным. Тем не ме�
нее эти пороговые значения
оказались непреодолимыми для
более чем четверти от всего
числа вузов. Филиалы оценива�

ли более мягко, но по восьми
показателям.

В таблице приведены поро�
говые значения по пяти показа�
телям эффективности и показа�
но, как эти показатели меня�
лись у ТГУ начиная с 2007 года.
Из этих данных видно, что если
бы подобный мониторинг был
проведён в 2007 году, ТГУ могли
бы признать неэффективным.
То есть в 2007�м ТГУ не дотяги�
вал до четырёх из рассматрива�
емых пороговых значений, уже
в 2008 и 2009�м — до трёх, в
2010�м — до двух, а в 2011 году
проблемным остался только
один показатель — удельный
вес численности иностранных
студентов в общем выпуске сту�
дентов. Предположительно в
2012 году и этот показатель бу�
дет выше порогового значения.

Для московских и питерс�
ких вузов пороговые значения
установили выше, чем для ос�
тальных. Поэтому особенно ра�
дует, что и по московским мер�
кам ТГУ сегодня был бы приз�
нан эффективным вузом, по�
скольку по двум параметрам он
превосходит и столичные поро�
говые значения.

Скептики говорят, что поло�
жительный результат монито�
ринга для ТГУ — это результат
старых заделов ещё со времен
ТПИ. Приведённая таблица
очень ярко свидетельствует о
том, что все это время мы не
стояли на месте, а развивались,
причём, как показала практика,
в правильном направлении.

Ранее глава Минобрнауки
Дмитрий Ливанов сообщал, что
программа оптимизации вузов
будет готова и представлена в
правительство РФ в марте 2013
года. Он заявлял, что число ву�
зов по результатам мониторин�
га может сократиться на 20 %, а
филиалов — на 30. Судя по
опубликованным результатам,
реорганизации подвергнется
существенно большее количе�
ство вузов и филиалов.

По Самарской области в пе�
речень вузов, в которых были
обнаружены признаки неэф�
фективности, попало только
одно учебное заведение из 13 —
это Поволжская государствен�
ная социально�гуманитарная
академия (бывший Самарский
государственный педагогичес�
кий университет). Конечно, и
такой результат огорчает, ведь
фактически этот вуз является
одним из двух (наряду с ТПИ)
прародителей нашего универ�
ситета. Вместе с тем нельзя не
порадоваться за наших коллег�
тольяттинцев — Поволжский
государственный университет
сервиса также успешно прошёл
мониторинг.

Из 17 филиалов, ведущих
образовательную деятельность
в нашей области, мониторинг
не прошли 10 филиалов, при�
чём пять из них действуют в
Тольятти: это филиалы Моско�
вского государственного уни�
верситета пищевых произ�
водств, Российской академии
народного хозяйства и государ�
ственной службы при прези�
денте Российской Федерации
(РАНХиГС), Самарского госу�
дарственного университета,
Самарского государственного
экономического университета
и Самарского государственно�
го аэрокосмического универси�
тета имени академика С.П. Ко�
ролева. Хотя последний филиал
из этого списка фактически
уже прекратил существование
решением учёного совета
СГАУ, по�видимому, это реше�
ние ещё не подкреплено минис�
терским приказом.

При изучении опубликован�
ного документа нельзя не обра�
тить внимания на то, что дея�
тельность в Тольятти ещё двух
филиалов, а именно филиалов
Российского государственного
социального университета
(РГСУ) и Российского государ�
ственного гуманитарного уни�
верситета (РГГУ), признана эф�

фективной, однако сами голов�
ные вузы этих филиалов не
прошли горнило мониторинга
— и РГСУ, и РГГУ признаны не�
эффективными вузами.

Таким образом, реорганиза�
ция, по�видимому, ждёт всю
филиальную сеть в Тольятти,
поскольку из семи филиалов
пять признано неэффективны�
ми, а для оставшихся двух неэф�
фективными признаны их го�
ловные вузы. 

Всё это можно рассматри�
вать в качестве положитель�
ного сигнала для местных ву�
зов, так как, судя по всему,
филиалы московских и сама�
рских вузов будут вынужде�
ны уйти с рынка образова�
тельных услуг Тольятти. 

В целом Приволжский феде�
ральный округ по доле эффек�
тивных вузов в общем их коли�
честве вошёл в тройку лидеров
наряду с Дальневосточным и
Южным федеральными округа�
ми. Аутсайдером в этом списке
является Северо�Кавказский
ФО, в котором неэффективны�
ми признано 45, 83 % вузов. 

В Москве неэффективными
признано 20 вузов из 79. При�
чём наряду с уже упомянутыми
РГСУ и РГГУ это такие бренды,
как МГТУ «МАМИ», Литера�
турный институт им. Горького,
Московский государственный
университет печати и др. 

Среди других известных ву�
зов, не подтвердивших свою
эффективность, С.�Петербург�
ский государственный архи�
тектурно�строительный уни�
верситет, С.�Петербургский го�
сударственный университет
сервиса и экономики, С.�Пе�
тербургский государственный
университет технологии и ди�
зайна, Псковский государ�
ственный университет, Магни�
тогорский государственный
университет, Калужский госу�
дарственный университет им.
К.Э. Циолковского, Марийский
государственный университет,

Пятигорский государственный
технологический университет,
Ярославский государственный
педагогический университет
им. К.Д. Ушинского, Кубанский
государственный аграрный
университет и ряд других вузов.

Окончательное утвержде�
ние перечня образовательных
учреждений, отнесённых к
группе неэффективных, а так�
же принятие планов мероприя�
тий по реорганизации и повы�
шению эффективности вузов и
филиалов «с признаками неэф�
фективности» запланировано
на ноябрь 2012 года на заседа�
нии межведомственной комис�
сии. Предварять это заседание
будет работа создаваемых реги�
ональных рабочих групп.

«Результаты министерского
мониторинга подтвердили вер�
ность реализуемой в ТГУ стра�
тегии, — комментирует резуль�
таты мониторинга ректор ТГУ
Михаил Криштал. — Если бы
мы оставались на уровне 2007
— 2008 годов, сегодня мы не
прошли бы мониторинг. Это не
голословное утверждение — об
этом свидетельствуют цифры.
Основной результат принесла
ориентация на науку и повы�
шение объёмов НИОКР, что
дало в итоге увеличение двух
показателей — и объёма НИ�
ОКР на одного НПР, и объёма
всех доходов вуза на одного
НПР. Также очевиден рост
среднего балла ЕГЭ у наших
абитуриентов — это результат
правильной политики и эффек�
тивной работы по привлече�
нию абитуриентов. Да и пока�
затель по площадям в расчёте
на одного студента вырос не
только вследствие некоторого
сокращения контингента, но и
за счёт фактического увеличе�
ния площадей ТГУ, в том числе
благодаря тому, что несколько
объектов, потерянных нами в
девяностые, университету уда�
лось вернуть. Таким образом, в
настоящее время по показате�
лям эффективности мы можем
конкурировать не только с ре�
гиональными, но и со столич�
ными вузами».

«Проведённый мониторинг
поставил под вопрос существо�
вание всех филиалов государ�
ственных вузов в Тольятти. Всё
это, а также отнесение к числу
неэффективных вузов бывше�
го Самарского педуниверсите�
та свидетельствует о том, что
создание в 2001 году нашего
университета путём слияния
ТПИ и филиала СамГПУ было
стратегически и исторически
верным решением. Только в
едином крупном университете
эффективными становятся и
гуманитарно�педагогические,
и экономические, и техничес�
кие, и естественнонаучные
направления. Порознь обеспе�
чить эффективную работу ву�
за значительно труднее, если
вообще возможно», — заклю�
чил Михаил Криштал.

55 Валерий АНДРЕЕВ

ТГУ доказал свою эффективность!

Показатели для отнесения вузов к группе имеющих при�
знаки неэффективности

I. Образовательная деятельность: 
средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ
на обучение по очной форме по программам подготовки ба�
калавров и специалистов за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или
с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и
юридическими лицами (средневзвешенное значение)
II. Научно�исследовательская деятельность: 
объем НИОКР в расчете на одного НПР, тыс. рублей
III. Международная деятельность: 
удельный вес численности иностранных студентов, завер�
шивших освоение ООП ВПО, в общем выпуске студентов
(приведенный контингент)
IV. Финансово�экономическая деятельность: 
доходы вуза из всех источников в расчете на одного НПР,
тыс. рублей
V. Инфраструктура: 
общая площадь учебно�лабораторных зданий в расчете на
одного студента (приведенного контингента), имеющихся у
вуза на праве собственности и закрепленных за вузом на
праве оперативного управления

* Значения даны для справки. Эффективность определялась по показателям 2011 года и сравнению их с региональными пороговыми значе�
ниями.
** Критерий неэффективности: ниже порогового значения пять или любые четыре показателя из пяти.

2007* 2008* 2009* 2010* 2011 Пороговое Пороговое 
значение значение
(для регионов)** (для Москвы)*

54 55 57 62 63 60 63

63 104 108 161 227 50 95

0,21% 0,0% 0,35% 0,30% 0,13% 0,7 % 3 %

559 680 853 1016 1125 1100 1500

10,48 11,79 12,84 13,75 14,68 11 13



УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ Еженедельник

№ 40 (505) 
7 ноября 2012

ННООВВООССТТИИ  УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТАА 33
ЛЛааннчч--ттаайймм

55  Окончание. 
Начало на 1 стр.

Пока ремонт ещё не закон�
чен, причём он продолжается
фактически в условиях действу�
ющего производства. На одну
треть был расширен студенчес�
кий зал, сейчас ремонтируется
кондитерский цех. Идёт модер�
низация и полная замена уста�
ревшего оборудования. По су�
ти, это третье направление на�
шей работы по совершенство�
ванию столовой — модерниза�
ция технологической базы.
Приобретены новые печи и па�
роконвектоматы, которые явля�
ются неотъемлемой частью сов�
ременной кухни. Также приоб�
ретены и новые морозильники,
холодильники, новая кухонная
утварь и оснастка.

Кроме того, сейчас идёт ра�
бота по обновлению ассорти�
мента столовой и буфетов ТГУ.
Главная цель — улучшение ка�
чества. Мы разработали новую
схему контроля качества. Те�
перь любые случаи отклонения
от норм качества выявляются
своевременно и по ним прини�
маются соответствующие меры.

Ещё одно направление на�
шей работы — подготовка и пе�
реподготовка кадров, обучение
наших сотрудников работе на
современном оборудовании и
по современным технологиям.
Мы требуем от сотрудников
столовой повышения качества,
поэтому это направление оста�
ётся не менее актуальным. 

— Какие проблемы стоят
перед вами и вашими сотруд�
никами сейчас?

— Нам часто задают вопро�
сы, почему мы торгуем выпеч�
кой сторонней организации?
Разумеется, мы не прекратили
собственное производство кон�
дитерских и мучных изделий,
привлечение других организа�
ций — временное явление, по�

скольку идёт ремонт кондитер�
ского цеха. В связи с этим нами
были заключены договоры на
поставку выпечки (например, с
пекарней «Бавария»), чтобы
восполнить недостающий объ�
ём этой продукции. 

Как только завершится ре�
монт кондитерского цеха, про�
дукция собственного производ�
ства будет выпекаться в полном
объёме, востребованном наши�
ми клиентами.

Что касается возникающих
иногда жалоб на нашу работу
— мы ни в коем случаем не
стремимся закрывать на это
глаза. Вот контактный телефон,
по которому вы можете выска�
зать все ваши замечания и
предложения по улучшению
обслуживания, — 49�06�03. Мы
благодарны всем, кто неравно�
душен и активно принимает
участие в дальнейшем развитии
столовой.

Что касается цен, мы осуще�
ствляем маркетинг по всему го�
роду и можем утверждать, что у
нас продукция недорогая. При
этом мы одно из немногих ос�

тавшихся в городе предприя�
тий общепита, которое исполь�
зует только натуральные про�
дукты. 

— Давайте поговорим о по�
зитиве… Что хорошего ждёт
всех сотрудников и студентов
ТГУ в сфере питания?

— После ремонта кондите�
рского цеха мы запускаем вы�
печку продукции на новом обо�
рудовании. Это позволит и
улучшить качество, и расши�
рить ассортимент. Также мы
планируем в каждом буфете
поставить современные печи�
автоматы, чтобы буфетчицы
(разумеется, после обучения)
могли выпекать горячую про�
дукцию практически на глазах
у клиентов. 

Приведу ещё интересные
цифры. Теперь можно срав�
нить, какие изменения в луч�
шую сторону произошли…
Средний чек (стоимости обе�
дов) составляет 67 рублей —
причём и в 2012 году, и в 2011�м
он был и остаётся на этом же
уровне. Сейчас посадочных
мест 750, а было 520. Всего че�

ков в день не менее 1100, а было
750. Увеличилась пропускная
способность столовой. Во вре�
мя большой перемены через
кассу проходит 600 клиентов за
40 минут. Так что клиент голо�
сует за нас спросом.

Цена только нескольких ви�
дов блюд изменилась в сторону
увеличения на 2�3 рубля (это
оладьи с изюмом, блинчики,
слойка с лимоном, слойка с вет�
чиной и сыром, язычки слоё�
ные). Всем известно о постоян�
ном повышении цен на сырьё и
удорожании коммунальных ус�
луг. На остальные товары цены
пока ещё остаются на прежнем
уровне — января 2012�го.

Наша задача — не остано�
вить производство и обеспе�
чить в полном объёме питание
сотрудников и студентов уни�
верситета. Мы стремимся раз�
виваться, ведём реконструк�
цию и ремонт, расширяем ас�
сортимент, контролируем каче�
ство, внедряем новое оборудо�
вание.

…После интервью с испол�
нительным директором ООО

« Р е г и о н П р о �
дукт» Евгенией
Гурьяновой мы
отправились на
экскурсию по це�
хам столовой. Со�
ветник по разви�
тию ООО «Регион�
Продукт» А.Ю.
Помещиков по�
казал новое сов�
ременное обору�
дование и расска�
зал о модерниза�
ции и техничес�
ком перевоору�

жении столовой ТГУ.
Вскоре началась большая

перемена, и в обновлённом зале
на втором этаже мы с удоволь�
ствием наблюдали, как студен�
ты не только быстро отстояли в
очереди, но и с комфортом рас�
положились за столами, успе�
вая и обедать, и готовиться к за�
нятиям, воспользовавшись на�
личием WiFi�зоны.

Мы подошли к обедающим
студентам, чтобы поинтересо�
ваться их мнением о столовой.
Луиза Курбанмурадова, Дмит�
рий Михайлов и Сергей Рябо�
конь из группы АУб�1001 (ИЭ�
иЭ) сказали:

— По сравнению с прош�
лым годом здесь гораздо боль�
ше мест, стало уютнее. 

— Изменился интерьер,
шторы красивые, музыка при�
ятная звучит… 

— А главное — всё вкусно.
И здесь WiFi есть, так что
можно ещё поработать в Ин�
тернете… Короче, нам нра�
вится!

55 Диана СТУКАНОВА

Качество питания 
подтверждается спросом

25 октября центр водительско�
го мастерства ТГУ совместно с
Центром профессионального
образования Самарской об�
ласти провёл однодневный се�
минар «К вопросу о качестве
подготовки водительских кад�
ров на территории Самарской
области» в целях совершен�
ствования работы образова�
тельных учреждений, осущес�
твляющих подготовку и пере�
подготовку водителей авто�
транспортных средств, обобще�
ния и распространения передо�
вого педагогического опыта.

Семинар собрал руководи�
телей и педагогов более 50 обра�
зовательных учреждений Са�
марской области, ведущих под�
готовку водителей. На семина�
ре с докладами выступили
представители ГИБДД, Обрнад�
зора, Центра профессиональ�
ной подготовки, Ассоциации
автомобильных школ, а также
преподаватели центра води�
тельского мастерства ТГУ.

Директор ЦВМ ТГУ В.Г. До�
ронкин в докладе «Методичес�
кое обеспечение учебного про�
цесса подготовки водителей

категории
В» подчерк�
нул, что в
настоящее
время Рос�
сия пережи�
вает автомо�
б и л ь н ы й
бум, связан�
ный с рез�
ким увели�
чением чис�
ла автомо�

билей, их моделей и модифика�
ций, вовлечением в управле�
ние автомобилями большого
числа новых людей. Всё это
происходит на фоне постоян�
ного усложнения ситуации на
дорогах, изменения норматив�
ной базы, заметного отстава�
ния в развитии дорожной инф�
раструктуры, низкой общей
культуры вождения. 

Также докладчик отметил
особый характер центра води�
тельского мастерства ТГУ:
«Наш центр, в отличие от дру�
гих автошкол области, — сту�
денческая автошкола, которая
имеет ярко выраженный моло�
дёжный характер, автошкола
«клубного» типа, что позволяет
реализовать принцип непре�
рывной подготовки водителя.
Развитие учебного процесса в
ЦВМ ТГУ позволяет выделить
два актуальных направления в
работе: тренажёрная подготов�
ка на первоначальном этапе
обучения и целенаправленная
методическая работа». 

Преподаватель ЦВМ ТГУ
В.М. Черников в докладе раз�
вил тему обучения на автотре�
нажёрах как первоначальном
этапе подготовки водителей:
«Опыт работы передовых ав�
тошкол показывает, что форми�
рование у учащихся умений и
навыков управления автомоби�
лем возможно при использова�
нии не только реального авто�
мобиля, но и недорогих трена�
жёров. Целью тренажёрной
подготовки является формиро�
вание знаний, умений и навы�
ков на начальном этапе обуче�
ния управлением автомобиля
до проведения занятий на ав�
тодроме».

Инструктор ЦВМ ТГУ В.К.
Подгорнов говорил об особен�
ностях обучения практическо�
му вождению в центре води�
тельского мастерства ТГУ:
«Один из этапов непрерывной
подготовки водителей — это
восстановление утраченных
навыков вождения. К сожале�
нию, навыки управления авто�

мобилем теряются очень быст�
ро, так как вождение — слож�
ный комплекс моторных навы�
ков, нигде более не применяе�
мый в повседневной жизни.
Так что восстановление необ�
ходимо иногда даже после не�
долгого перерыва. Первый шаг
на пути восстановления навы�
ков вождения — это восстанов�
ление теоретических знаний.
Как только устранены пробелы
в теории, можно приступать к
вождению автомобиля. На
этом этапе крайне важно,
чтобы рядом с учеником на�
ходился профессиональный
инструктор. Сначала проводит�
ся тестовое занятие с целью оп�
ределить уровень остаточных
навыков, выявить проблемные
моменты и исходя из этого на�
метить дальнейший план обу�
чения. Таким образом, восста�
новление утраченных навыков
вождения автомобиля в нашем
центре — это комплекс теоре�
тической и практической пере�
подготовки водителей».

ССееммииннаарр

ТГУ — методический центр подготовки водителей

55 Е.А. Гурьянова
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Ядерные откровения Бертрана Никевера
Собрав в аудитории глав�

ного корпуса студентов и пре�
подавателей, заинтересован�
ных в научных достижениях
ЦЕРН, открытую лекцию на�
чал представитель «Альянс
Франсез Тольятти» Алексей
Востриков. Он рассказал
вкратце о лаборатории ЦЕРН
и представил гостя Бертрана
Никевера.

ЦЕРН — это Европейская
организация по ядерным ис�
следованиям, крупнейшая в
мире лаборатория физики
высоких энергий. О некото�
рых направлениях работы
этой организации и расска�
зывал на французском с по�
мощью переводчика  Бертран
Никевер. Гость хорошо под�
готовился к выступлению,
привезя с собой слайдовую
презентацию со снимками
лаборатории, проектов, работ
и важными датами. 

В ходе лекции г�н Никевер
рассказал о необходимости
научиться управлять органи�
зацией и процессом произво�
дства, показывая на примере
своей трудовой деятельности
в ЦЕРНе от планирования

(1984 год) до первых испыта�
ний и ввода адронного кол�
лайдера (2010 год). Были ска�
заны слова об управлении
техническими данными для
наблюдений бозона Хиггса.
Бертран рассказал, что ЦЕРН
находится на границе Швей�
царии и Франции, вблизи
Женевы. Территория ЦЕРНа
состоит из двух основных
площадок и нескольких более
мелких. Большой комплекс
зданий включает в себя рабо�
чие кабинеты, лаборатории,
производственные помеще�
ния, склады, залы для конфе�
ренций, жилые помещения,
столовые. Ускорительный
комплекс расположен как на
поверхности (старые ускори�
тели Linac, PS), так и под зем�
лёй на большой глубине до
100 метров (более современ�
ные SPS, LHC).

Много внимания Бертран
Никевер уделил совместной

работе с Россией. В
частности, он
представил это на
примере проекта
«pieds & rails»
ATLAS, основной
т е х н и ч е с к о й
конструкции детек�
тора. Эта конструк�
ция изготавлива�
лась в рамках сот�
рудничества между
Россией и ЦЕРН с
начала 60�х годов, в
результате которо�
го Россия войдёт в
ЦЕРН в качестве
ассоциированного
члена.

До проведения
открытой лекции
Бертран встретился
с проректором по
научно�исследова�
тельской работе
Сергеем Владими�
ровичем Большако�

вым. Сергей Владимирович
активно помогал переводчику
доносить до гостей смысл
всех узкоспециальных терми�
нов, чётко следя за лекторс�
кой мыслью господина Нике�
вера. После посещения лабо�
ратории «Физика прочности
и интеллектуальные диагнос�
тические системы» и встречи
с профессором Виноградо�
вым наш зарубежный гость
выразил приятное удивление
от того, что ТГУ даёт студен�
там такие широкие возмож�
ности для развития. 

Бертран Никевер, посетив
Тольятти, отправился в Сама�
ру, чтобы поведать о своих
достижениях. В планах госпо�
дина Никевера лекции в Рос�
тове и Нижнем Новгороде.

Занимаясь серьёзной науч�
ной и технической работой,
Бертран Никевер не забывает
оставаться интересным, общи�
тельным человеком. В течение
лекции он шутил и показывал
«домашние» снимки с объек�
тов, при виде которых сложно
было сдержать улыбку.

55 Юлия ПАВЛОВСКАЯ

В первую очередь руково�
дитель службы управления
персоналом компании Leser
GmbH&Co Томас Рэдер встре�
тился с директором института
машиностроения А.В. Скри�
пачёвым и другими предста�
вителями института (среди
них были В.В. Ельцов, В.И.
Малышев, Е.Н. Почекуев,
Т.Ю. Фрезе). За столом пере�
говоров разговор шёл о воз�
можном привлечении моло�
дых специалистов ИнМаша
на работу в компанию Leser,
которая является крупней�
шим производителем предох�
ранительных клапанов в Ев�
ропе и одним из мировых ли�
деров в этой сфере.

Визиту предшествовала
долгая деловая переписка, о
чём говорили участники пе�
реговоров. В начале беседы
директор института машино�
строения А.В. Скрипачёв рас�
сказал немного об истории
института, его кафедрах, нап�
равлениях подготовки и перс�
пективах развития. В инсти�
туте машиностроения обуча�
ются около тысячи человек на
очном отделении и две с поло�
виной тысячи заочников.
Кроме того, в 2008 году Ассо�
циация инженерного образо�

вания России (АИОР) — пол�
ноправный член Европейской
сети аккредитации инженер�
ного образования ENAEE —
аккредитовала образователь�
ные программы ТГУ с присво�
ением Европейского знака
качества EUR�ACE. Среди
них аккредитованы две обра�
зовательные программы инс�
титута машиностроения —
«Технология машинострое�
ния» и «Оборудование и тех�
нология сварочного произво�
дства». В институте развита
система автоматизированно�
го проектирования, имеются
лицензионные программы
фирм Delcam, Autoform,
Siemens. С фирмой Delcam
есть договор, который даёт
право институту машиност�
роения обучать студентов

программным
п р о д у к т а м
этой фирмы. 

В ответ г�н
Рэдер сказал:

— Мы
смотрим в бу�
дущее и осоз�
наем, что нуж�
но прогнози�
ровать то, что
будет через де�
сять лет. Наша
компания за�
интересована
в привлечении
т а л а н т л и в ы х
молодых спе�
циалистов из
России и дру�
гих стран. Со
своей стороны
мы готовы пре�
доставить воз�

можности для профессио�
нального развития россий�
ских специалистов.

Во время беседы директор
ИнМаша А.В. Скрипачёв рас�
сказал о целевой подготовке
студентов, которая позволит
студентам, отобранным ком�
панией, начиная с четвертого
курса обучаться по индивиду�
альному плану. Этот план бу�
дет учитывать квалификаци�
онные требования, выдвину�
тые компанией Leser. Часть
этого индивидуального плана
или оплачивается компанией,
или возмещается иными пу�
тями (программное обеспече�
ние, стажировка преподава�
телей, участие в совместных
научно�исследовательских
проектах и т. п.). В любом слу�
чае должна быть какая�то

взаимная заинтересован�
ность. 

В свою очередь г�н Рэдер
заметил, что им нужны ам�
бициозные студенты с хоро�
шим потенциалом. Кроме то�
го, он высказал заинтересо�
ванность компании в сотруд�
ничестве по научно�исследо�
вательской части и перспек�
тивным планам освоения

российского рынка. В ходе
визита представитель не�
мецкой компании посетил
лаборатории ТГУ и встре�
тился со студентами с целью
презентации компании
Leser.

55 Диана СТУКАНОВА, 
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1 ноября с визитом из зарубежья в ТГУ прибыл научный ра-
ботник Европейской организации по ядерным исследованиям
крупнейшей в мире лаборатории физики высоких энергий
ЦЕРН (CERN) Бертран Никевер (Bertrand Nicquever).

ГГооссттьь

Визит с дальним прицелом
Тольяттинский государ�
ственный университет 2 но�
ября посетил руководитель
службы управления персо�
налом немецкой компании
Leser GmbH&Co Томас Рэдер,
который встретился с руко�
водством и студентами инс�
титута машиностроения ТГУ. 

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего

профессионального образования 
«Тольяттинский государственный университет»

Согласно приказу № 4132 от 02.11.2012 года объявляет�
ся конкурс на замещение следующих должностей:

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕ�
НИЯ

Кафедра товароведения и организации управления тор�
говыми предприятиями

— доцент (1,0 шт. ед., к. э. н., доцент)

ГУМАНИТАРНО�ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра журналистики и социологии
— доцент (1,0 шт. ед., к. ф. н)

ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
Кафедра электроснабжения и электротехники
— доцент (1,0 шт. ед., к. н. т., доцент)

ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Кафедра оборудования и технологий машинострои�

тельного производства
— доцент (1,0 шт. ед., к. т. н.)
Кафедра проектирования и эксплуатации автомобилей
— профессор (0,5 шт. ед., к. т. н., доцент)
— доцент (0,65 шт. ед., к. т. н.).

Основание: представления заведующих кафедрами —
товароведения и организации управления торговыми
предприятиями; журналистики и социологии; электро�
снабжения и электротехники; оборудования и техноло�
гий машиностроительного производства.



— Позировал ли кто�то
для скульптуры спешащего
студента?

— У нас не было цели ско�
пировать точный образ Шу�
рика из кино. Более того, при
обсуждении проекта мне да�
же запретили это делать. Но
прообразы Шурика сущест�
вовали в реальной жизни.
Они внешне напоминают мо�
его героя, этих людей объеди�
нял неиссякаемый энтузиазм
в учёбе и работе, они облада�
ли простотой и обаянием. Но
основным вдохновителем
стал образ, созданный актё�
ром Александром Демьянен�
ко. 

— Расскажите, пожалуй�
ста, об истории создания
скульптуры «Студент, спе�
шащий на занятия»?

— Идея создания образа
студента, прототипом которо�
го стал Шурик из фильма Ле�
онида Гайдая, принадлежит
Владимиру Евгеньевичу Ере�
мееву, бывшему главному ин�
женеру ТГУ. Он обратился ко
мне с предложением создать
скульптуру в сентябре 2011
года, и я этому очень обрадо�
валась. Ведь что может быть
интереснее, чем создавать
композицию для любимого
университета, в котором про�
работала 21 год?! После того
как всё было оговорено, вари�
анты макетов были созданы в
период с сентябрь по октябрь
2011 года, а работа над мо�
делью в натуральную величи�
ну началась уже после окон�
чания учебного процесса, в
период отпуска — с июля до
середины августа 2011 года.

Моей авторской концеп�
цией является создание обра�
за человека одухотворённого,
желающего видеть, слышать,
понимать, учиться, создавать,
погружённого в учебный про�
цесс. Одним словом, заинте�
ресованного студента. И я в
работе отдала дань не моде, а
классике, скромности, требо�
вательности к самому себе…
Такой вот получился образ. 

Процесс создания скульп�
туры — ступенчатый, зависит
не только от скульптора, и это
влечёт за собой всевозмож�
ные перемены. Со второй по�
ловины августа по 25 сентяб�
ря работа была переведена в
гипс наёмным формовщиком,
после чего я провела зачистку
и частичную обработку плас�
тической поверхности. Рабо�
та осуществлялась по выход�
ным, потому что уже начался
учебный год, и она в целом за�
няла около месяца, каждые
выходные, то есть всего за че�
тыре недели. В дальнейшем
работа была передана литей�
щику Виктору Алексеевичу
Фомину, который принял в
производство модель 15 де�
кабря 2011 года.

К сожалению, работы по
литью начались только в ап�
реле 2012 года. Спустя четыре
месяца. Литейщик делал ра�
боту крайне медленно, в пе�
рерывах между другими зака�
зами. И весь июнь, вторую
половину августа и сентябрь

мне пришлось принимать
участие в доработке скульп�
туры по металлу (с фрезами, с
бормашинами, в металличес�
кой пыли, в любую погоду…).

Нужно заметить, что тех�
нологический процесс литья
скульптуры подразумевает её
разделение на множество де�
талей. В данном случае моя
работа была разделена на
двенадцать частей. Литейщик
посчитал её технологически
более сложной, чем крупные
монолитные модели. Из�за
того что формовщиком по
гипсу шарнировка была вы�
полнена не так, как хотел ли�
тейщик, многие части соби�
рались, можно сказать, мето�
дом сварки «на глаз». В ре�
зультате чего несколько из�
менилось движение скульп�
туры. Оно стало менее раск�
репощённым… Это могут
подтвердить фотографии мо�
ей лепной скульптуры. Полу�
чилось не то, что мне хоте�
лось изначально. Но в целом
работа смотрится неплохо, и
я думаю, что она в какой�то
мере состоялась. Благодарна
всем людям, которые прини�
мали участие в её создании,
без них мы бы не смогли осу�
ществить этот замысел. 

— Помогает ли вам твор�
чество справиться с какими�
то трудностями, пережива�
ниями? 

— Как ни парадоксально,
но, когда у меня депрессив�
ное состояние, я нахожу отду�
шину в будничных делах. А
искусством занимаюсь толь�
ко в хорошем настроении.
Только тогда меня и посещает
вдохновение. 

— В каких стилях вы ра�
ботаете? Только ли в класси�
ке, приемлете ли современ�
ное искусство? 

— Считаю, что в искусстве
всё приемлемо, если это иск�
ренне и проходит через серд�
це художника. Могу работать
в любом направлении, хотя
меня всегда больше тянет к
классике. Ведь нестандарт�
ный подход подразумевает
определённую среду, какие�
то нововведения, которые
требуют поддержки извне. 

— Пробовали ли вы рабо�
тать не только в классичес�
ких стилях? В сюрреализме,
как Сальвадор Дали, к при�
меру? 

— Сложно однозначно от�
ветить на этот вопрос. Боль�
шую часть творческого вре�
мени я посвящаю студентам,
с которыми работаю в раз�
личных направлениях искус�
ства, в том числе и в сюрреа�
лизме. В результате получа�
ются очень интересные рабо�
ты. Но определённое течение,
философский взгляд, свой�
ственный какому�либо авто�
ру, нельзя культивировать
как эталон, потому что чело�
век должен насыщаться
собственными положитель�
ными эмоциями и развивать
собственное художественное
видение.

— Преподавая столько
лет, вы, наверное, сразу ви�
дите творческий потенциал
в студентах, выделяя кого�
то?

— К студентам я отно�
шусь одинаково. С ними
очень приятно работать. У
студентов такой возраст, ког�
да человек уже хочет созда�
вать что�то самостоятельно.
С людьми их возраста просто
счастье работать. Но они по�
том попадают в реальный
мир, который берёт своё, и
им приходится бороться с
тем, что есть запросы потре�

бителя, а
требования
бывают раз�
ные. Так, за�
казчик мо�
жет ограни�
чить возмож�
ности дизай�
нера или ху�
дожника или
же, наобо�
рот, дать ему
возможность
развиваться.
Этот диалог
« х у д о ж н и к
— потреби�
тель» всегда
очень важен.
Но бывает
так, что сам
потребитель
скован каки�

ми�то рамками. Тут всё взаи�
мосвязано.

— Как вы относитесь к
современному искусству в
том плане, что кто�то нари�
сует чёрно�белую кошку и
продаст за миллионы, а кто�
то часами�днями корпит над
классической работой и ни�
какого результата?

— Самое главное, чтобы
художник не пытался слиш�
ком сильно угодить потреби�
телю. Есть такие вещи, кото�
рые ты создаёшь для окружа�
ющей среды, и есть такие,
которые создаёшь только для
себя. И ни при каких обстоя�
тельствах не стоит терять
своего лица и выворачивать�
ся наизнанку, лишь бы всем
угодить. Как писал Шекспир
в «Сонете 102»: «Люблю
нежней, — но не для многих
глаз. Торгует чувством тот,
что перед светом всю душу
выставляет напоказ». 

— Откуда вы черпаете
вдохновение?

— Всегда по�разному.
Книги, фильмы, а иногда и
человек какой�нибудь понра�
вился — и ты его запомнил.
Порою бывает непонятное
состояние, как будто переза�
рядка энергией, которая про�
сится наружу, её�то и вы�
плескиваешь в процессе
творчества.

— Как вы считаете,
скульптор должен творить
без оглядки на то, где будет
его скульптура и для чего? 

— Да, можно творить без
оглядки, ничего постыдного в
этом нет. Ведь это вполне ес�
тественно для творческого
человека. Но в то же время
нужно создавать что�то и для
людей. Если ты создаёшь ма�
териальное благо, которое
можно потрогать, которое за�

нимает место, то ты должен
сделать так, чтобы люди захо�
тели принять это благо. Твоё
творчество не должно быть
напрасным. Можно сделать
кучу зарисовок для себя, и ес�
ли кому�то что�то понравит�
ся, пусть возьмёт. Если что�то
останется после тебя, если
хоть кому�то захочется оста�
вить какую�либо твою работу
у себя, это уже дорогого сто�
ит. Я часто задумываюсь о
том, что если что�то, создан�
ное мною, окажется хотя бы
в доме у моей дочери, я о дру�
гом и мечтать не буду. Глав�
ное, чтобы не выбросили,
чтобы помнили о тебе. 

— Что бы вы ещё хотели
создать для города, что ему
необходимо?

— Для меня очень важен
наш университет. Он как
микрокосмос. Хотелось бы
создать больше парков и дво�
риков внутри университета.
Создать какое�то уютное
место, где студентам было бы
приятно посидеть, почитать,
поговорить, отдохнуть, чтобы
они там чувствовали себя
комфортно. Как хорошо об�
лагородили площадь возле
главного корпуса! Ребята с
удовольствием сидят на этих
лавочках, и они просто счаст�
ливы. Мне очень хочется,
чтобы людям было хорошо,
честное слово. Сколько поз�
волят здоровье и силы, я буду
над этим работать.

— Что особенно сложно и
волнительно в работе
скульптора?

— Я всегда боюсь. До соз�
дания, во время творения и
после того, как что�то создам.
Я такой человек. Боюсь того,
как люди отнесутся к моей
работе. Ведь я отдаю её им.
Волнуешься, потому что, соз�
давая скульптуру, ты не один.
Вот в живописи как? Ты один
от начала до конца. Нарисо�
вал — и это полностью твоё.
А здесь не так, ты вылепил
что�то для людей, делишься с
ними, ничего от них не ута�
ишь. Притом скульптор не
может обойтись без помощи,
особенно при работе с круп�
ными объёмами. Создание
скульптуры — тяжкий физи�
ческий труд, довольно вред�
ный для здоровья. Дышишь
пыльными смесями, ядовиты�
ми лаками, цементной и
бронзовой пылью, металли�
ческими испарениями, а в
них чего только нет. 

— И всё�таки искусство
выше и ценнее…

— Что бы ни случилось, я
всё равно нашла бы возмож�
ность творить, потому что это
со мной по жизни. Искусство
сопутствует нам везде, но мы
не всегда понимаем это. Оно
идёт рядом с человеком, и
только погружённый в суету
не сумеет увидеть его. Безус�
ловно, это метод самосовер�
шенствования, метод созда�
ния собственного микроми�
ра. Искусство — образ моей
жизни… 
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Сотворение образа
М

инул ровно месяц, как на ступеньках главного корпу-
са ТГУ возникла скульптура спешащего на занятия
студента. Автор этой оригинальной работы — старший

преподаватель кафедры изобразительного искусства ТГУ,
член Творческого союза художников России и Международ-
ной федерации художников Елена Степановна Василик. Мы
побеседовали с ней о высоких материях, об искусстве и
творчестве… 
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Первый включал в себя
поиск плюсов и минусов
действующего самоуправле�
ния. Обсуждения начались
живо, и все включились в ра�
боту. Итак, фиксация плюсов.
Их, как оказалось, набралось
меньшее количество, нежели
было предположено мной. Но
каждый плюс достаточно ве�
сомый. Было озвучено, что
ССУ выступает как начальная
площадка для личностного
развития студента, учит сту�
дентов самостоятельности,
формирует личные взгляды
на вещи и ситуации. Минусов
было обнаружено явно боль�
ше. Это отсутствие взаимо�
связи с администрацией, от�
сутствие связи между различ�
ными структурами внутри
ССУ, отсутствие поощрений
и стимулирований, корпора�
тивной культуры ССУ, а так�
же отсутствие преемствен�
ности и обмена опыта с дру�
гими университетами. Также
прозвучало, что работа ССУ
никак не освещается, в связи
с чем хотелось бы иметь пос�
тоянную колонку в газете и
на сайте университета. Пер�
вый раздел был очень содер�
жательным, благодаря чему
картина нынешнего ССУ ста�
ла прорисовываться. 

Второй блок — это выяв�
ление ключевых проблем
действующего в ТГУ самоуп�
равления. Участникам необ�
ходимо было выявить прин�
ципиальные, организацион�
ные и рабочие проблемы
ССУ. Для этого необходимо
было разобраться в трёх клю�
чевых вопросах: кто, что и
как. Обсуждения проходили
настолько живо, что чувство�
вался даже некий накал меж�
ду представителями различ�
ных подразделений. И на мой
взгляд, мнение студентов и
общее видение ситуации рез�
ко отличалось от видения си�
туации администрацией уни�
верситета. Радовало одно, что
все болеют за одно! Долго об�
суждались проблемы студен�

ческого парламента, пробле�
мы взаимодействия внутри
ССУ, и предлагались различ�
ные пути решения этих ас�
пектов.

Третий блок проблем ССУ
подразумевал определение
стратегии работы, направлен�
ной на актуализацию систе�
мы самоуправления ТГУ. На�
чалось с обсуждения функци�
онала каждого из подразделе�
ний ССУ. Обсуждение проис�
ходило на удивление скром�
но. Поступило предложение
от Т.Д. Зильперт каждому
участнику круглого стола
высказаться по поводу суще�
ствующих проблем студенче�
ства. Вот тут карты были

раскрыты, и сразу выясни�
лись вопросы, волнующие
студенчество, среди которых
и ремонт в корпусах универ�
ситета во время учебного
процесса, и состояние обще�
жития, ухудшение качества
знаний, получаемых студен�
тами, в связи с сокращением
ППС, плохое качество пита�
ния в столовой, взаимодей�
ствие учебной и внеучебной
деятельности…

Итогом работы круглого
стола стало формирование ра�
бочих групп по трём основ�
ным направлениям. Первая
рабочая группа — это рас�
смотрение процесса выборов
в ССУ. Вторая — определение

функционала студенческого
парламента, комитета и взаи�
модействие их с профкомом

студентов и аспирантов, а так�
же управлением по воспита�
тельной работе. Третья группа
— это определение функцио�
нала студенческих советов
институтов. Уже сейчас нача�
лась активная работа по реше�
нию данных вопросов и про�
ведены первые встречи, так, в
обсуждении процесса выбо�
ров были озвучены различ�
ные предложения и намечены
дальнейшие действия. Встре�
ча второй рабочей группы
состоялась во вторник, 6 но�
ября, во время которой прояс�
нялась взаимосвязь органов
ССУ и их функционал. Встре�
ча третьей группы состоится в
четверг, 8 ноября.

55 Председатель студенческого
парламента ТГУ, 

студентка группы НТб-0901
Алёна ДЕНИСОВА

ККррууггллыыйй  ссттоолл

Не бумажное 
самоуправление
29 октября состоялся круглый стол, в рамках которого об-
суждались проблемы студенческого самоуправления (ССУ) в
ТГУ. На круглом столе присутствовало 45 человек — предста-
вители студенческого парламента, студенческого комитета,
студенческих советов институтов, специалисты по внеучеб-
ной деятельности институтов, председатель профкома сту-
дентов и аспирантов, а также проректор по воспитательной,
внеучебной и социальной работе Т.Д. Зильперт. Начальник
управления по воспитательной и социальной работе
Е.Ф. Щёлокова выступала в качестве модератора круглого
стола. Весь ход круглого стола условно делился на три блока.

Традиционная олимпиада по
русскому языку и литерату�
ре для старшеклассников
прошла 30 и 31 октября в
ТГУ. Будущие абитуриенты
демонстрировали свои зна�
ния и состязались за призо�
вые места. 

О том, как проходила
олимпиада, нам рассказал
заведующий кафедрой рус�
ского языка и литературы
ТГУ Богдан Васильевич Тюр�
кин:

— Олимпиады по русско�
му языку и литературе прово�
дятся уже третий год подряд в
рамках работы с потенциаль�
ными абитуриентами. Все
олимпиады, проводимые в гу�
манитарно�педагогическом
институте, рассчитаны на
привлечение школьников и

знакомство их с нашим ву�
зом. 

Олимпиада по русскому
языку  и литературе традици�
онно проходит в два этапа.
Сначала  — входное тестиро�
вание по русскому языку, за
успешное выполнение кото�
рого участники получают сер�
тификат, позволяющий им за�
тем при поступлении в Тольят�
тинский государственный
университет получить «авто�
мат» по дисциплине БФГ «Рус�
ский язык и культура речи».
Это официальный документ,
подписанный проректором по
учебной работе. Второй тур
проходит по русскому языку и
литературе по специальным
заданиям, которые участники
выполняют в течение часа. 

…В олимпиаде участвова�
ли представители более 30

школ. В этом году их поток
ограничили, отбор проходили
по три человека от каждой
школы. В итоге все участники
получили заслуженные наг�
рады. Ребята были очень
сильные, хорошо выдержали
испытания в первом туре. Ли�
дерами по русскому языку
стали Софья Загорская (пер�
вое место, гимназия № 77);
Александра Сызранова (вто�
рое место, школа № 94) и Ви�
талий Мялькин (третье место,
лицей № 57).

По литературе первое мес�
то заняла Анна Сопелева
(гимназия № 67), на втором
месте — Екатерина Пирсова
(гимназия № 39).

Своим впечатлением от
прошедшей олимпиады поде�
лилась участница Дарья Ка�
роннова (школа № 15):

— Когда я собиралась на
олимпиаду, думала, что не
сделаю ни одного задания.
Считала, что уровень слож�
ности будет высоким, но
начала просматривать за�

дания, и оказалось, что
практически всё знаю.
Познакомилась здесь с ин�
тересными участниками.
Вообще, мне очень понра�
вилось!

55 Ксения СИГАЛАЕВА

ООллииммппииааддаа

Юные «русисты» и литературоведы

Данил Решетников (Соц�0801):
— Круглый стол по этой теме очень важное событие. Диа�

лог между руководством вуза и студентами необходим как
для администрации вуза, так и для студентов. Данная форма
взаимодействия позволяет определить круг проблем и наме�
тить пути решения по вопросам, касающимся жизни студен�
чества. По окончании круглого стола создалось ощущение,
что не хватило времени, чтобы высказаться всем участникам,
это значит, что у круглого стола будет продолжение в той или
иной форме!

М.Н. Иткулова, главный специалист по воспитательной
и внеучебной деятельности ГумПИ: 

— Считаю организацию круглого стола по данной темати�
ке событием эпохальным для университета, потому что впер�
вые на моей памяти состоялся детальный разговор всех сто�
рон — участников системы внеучебной деятельности и само�
управления — от проректора до студенческих советов. 

Положение о студенческом самоуправлении в ТГУ было
разработано достаточно давно (по меркам нашего быстротеч�
ного времени) и реализовывалось на правах эксперимента,
незаметно став догмой. Пришло время подвести итог и про�
анализировать форму, содержание и даже цели и задачи. 

Именно с конструктивного разностороннего разговора
может начаться эпоха ренессанса системы ССУ, которая при
здравой поддержке и понимании руководства может стать
надёжной опорой в деятельности университета и в росте са�
мосознания поколений студентов. Именно из этого источни�
ка могут подпитываться такие важные качества и компетен�
ции, как ответственность, самосознание, патриотизм, иници�
ативность и т.п. 

Энергия молодости, живая вода студенческой активности
не должна уходить в песок, а должна приносить пользу уни�
верситету в целом и каждому студенту в частности.
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Первой на сцену вышла На�
талья Брит (ИХиИЭ), предсе�
датель студенческого жюри, с
песней «Ты, где�то», ей ак�
компанировали студенты
ГумПИ Сергей Гурьянов и
Алексей Печёнкин, кстати,
Алексей в 2010 году стал обла�
дателем гран�при. Затем ре�
бята в самостоятельном номе�
ре «зажгли» публику песней
«Моя бабушка курит трубку».

Рок�тему подхватили и во�
кально�инструментальный
коллектив «Black Christ» с ав�
торской композицией «Рок�
аут» и  Максим Панков с пес�
ней о «Трёх путях». Во время
их выступления за кулисами
творилось что�то невообрази�
мое: участники энергично
отплясывали, но, к сожале�
нию, из зала за кулисами бы�
ли видны лишь ноги, что при�
давало выступлению дина�
мичность и живость. Порази�
ла выступлением Надежда
Чебоксарова с фольклорной
песней «Шаман», аккомпани�
ровал ей на барабанах Мак�
сим Суслов. Изюминкой но�
мера являлись оригинальные
костюмы выступавших, на де�
вушке была длинная юбка до
пола и шаманские украше�
ния. Алёна Мокеева виртуоз�
но исполнила танец с элемен�
тами акробатики. Дополни�
тельный шарм номеру доба�
вило использование ленты,
которая извивалась в такт
движениям танцующей. 

Зрители заворожено вни�
мали исполнителям художе�
ственного слова: Ангелина
Рожкова проникновенно про�
читала стихотворение Анны
Ахматовой «Было душно», а
Илья Лисунов мастерски ис�
полнил рассказ Михаила Зо�
щенко «Аристократка» —
юноша поведал зрителям ко�
мичную историю давних лет,
продемонстрировав прекрас�
ные актёрские способности.
Запомнилась  выпорхнувшая
на сцену хрупкая звонкоголо�
сая Светлана Козина (ГумПИ)
в воздушном розовом платье,
которая спела «Я вернусь».
Но больше всего зал отклик�
нулся на представление «бум�
боксера» Александра Денисо�
ва (ИнМаш) «Взрыв коло�
нок». Юноша отбивал такие
ритмы, что зрители награди�
ли его шквалом оваций. Его
необычный талант не остался
не замеченным и жюри: по�
мимо диплома лауреата фес�
тиваля Александр был удосто�
ен наградой «Открытие фес�
тиваля», призом студенческо�
го жюри и главным призом
телестудии ТГУ — сертифи�
катом на съёмку собственно�
го видеоклипа. Надо сказать,
что в этом году мнения про�
фессионального и студенчес�
кого жюри совпали. Ещё од�
ним открытием года стал Ни�

кита Малик (ГумПИ), пора�
зивший всех вокальными
способностями. Он исполнил
англоязычную песню
«Carnival of rust». Несмотря
на технические проблемы в
начале исполнения, молодой
человек не потерял самообла�
дания, и уже через минуту зал
смог оценить всю красоту и
мелодичность его голоса. В
конце композиции Никита
упал на колени и оставшуюся
часть песни исполнял стоя на
них, что придало номеру до�
полнительную эмоциональ�
ность и чувственность. Шоу
продолжилось номером
«Dance mix» танцевального
коллектива Екатерины Бруш�

ковской, в рамках которого
ребята смешали различные
стили от хип�хопа до балета.
С импровизацией на гитаре
Юрий Сигалов (ИХиИЭ) —
открытие «Грин�шоу�2012»
— настроил публику на лири�
ческий лад. А Екатерина Се�
ливанова зарядила зал не�
удержимой энергетикой сво�
ей песни, сопровождавшейся
ритмичным танцем. 

Заключительная часть га�
ла�концерта гражданскими и
фольклорными мотивами
была связана с нашей боль�
шой Родиной: Валерия Ста�
нотина исполнила песню
«Матушка Россия», а коллек�
тив «Dance» станцевал «Ла�

душки». Вслед за ними на
сцене появились две очаро�
вательные девушки — Екате�
рина и Мария Рузановы (инс�
титут права). Облачившись в
длинные белые платья, они
были похожи на богинь, ко�
торые только что спустились
с Олимпа, чтобы услаждать
людей восхитительными ме�
лодиями. Песня под названи�
ем «Небо» удивительно точ�
но соответствовала их обра�
зу. Сестры стали открытием
фестиваля студенческих де�
бютов 2012 года. Завершил
шоу танцевальный коллектив
«Dance! Fashion! Vogue». Его
участники не только предста�
вили необычный танец, но и

приковали внимание зрите�
лей неординарными образа�
ми: с зачёсанными набок во�
лосами, разрисованными ли�
цами, они были одними из
немногих, кто старательно
продумал выступление до ме�
лочей. 

Гала�концерт завершился
финальной песней в испол�
нении солистов вокальной
группы «Университет», кото�
рую подхватили все участни�
ки фестиваля творческих де�
бютов — фестиваля, кото�
рый выкрашен в цвет моло�
дости и который призван да�
рить нам радость открытий! 

55 Дарья ГРЕБЕННИКОВА

Зелёное и задорное шоу
ФФеессттиивваалльь
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ККрреессттооссллооввииццаа

По горизонтали: 1. Поделочный камень зелёного или серовато�белого цвета. 4.
Итальянское блюдо из макаронных изделий. 6. Подчёркнутая самоуверенность.
12. Студент, ответственный за дисциплину в группе. 13. Советский актёр дубляжа,
«голос» Луи де Фюнеса. 16. Соперник Барака Обамы на президентских выборах в
США в 2012 году. 17. Письменная проверочная работа для контроля знаний. 18.
Ребёнок�непоседа. 19. Большой подсвечник для нескольких свечей. 21. Большой
адронный ускоритель. 25. Фрагмент презентации. 26. Советский писатель, глав�
ным героем наиболее известной сказки которого является Гассан Абдуррахман
ибн Хоттаб. 27. Вымерший голубь, изображённый на гербе Маврикия. 28. Мест�
ный орган государственной власти в СССР. 33. Рабочий, прочищающий дымохо�
ды. 37. Итальянский поэт, «прошедший» все круги ада. 38. Преобразование, пере�
устройство сложившегося уклада. 39. Потомок представителей разных рас. 41.
Небольшой подарок. 43. Скрытый смысл высказывания или художественного
произведения. 44. Книга для упорядоченного хранения фотографий. 45. Сиденье
кучера в экипаже. 46. Детский писатель�анималист, автор «Лесной газеты». 

По вертикали: 1. Президент Египта в 1956 — 1970 гг. 2. Командующий круп�
ным соединением военных кораблей. 3. «Поганое» чудище, побеждённое Ильёй
Муромцем. 5. Титул баронета в Англии. 7. Природное явление или бытовой слу�
чай, предвестник определённого события. 8. Университетский город Великобри�
тании. 9. Чванный, надменный чиновник. 10. Период развития. 11. Пахучее холо�
дящее вещество из мятного масла, широко применяемое в медицинской, пище�
вой и химической промышленности. 14. Порицание, упрёк. 15. Александрийская
сигнальная башня, чудо света, в XIV в. уничтоженное землетрясением. 19. Триго�
нометрическая функция. 20. Неспособность организма производить потомство.
22. Врач, проходящий курс специализации в медицинском научно�исследова�
тельском учреждении. 23. Порядок проведения собрания, совещания или заседа�
ния. 24. Название романов Эмиля Золя и Александра Фадеева. 29. Склонность к
ничегонеделанию. 30. Знаменитый учёный, прославившийся яркими открытия�
ми. 31. Ящик с куклами�марионетками. 32. Соевый творог, практически не имею�
щий собственного вкуса. 33. Горючее полезное ископаемое, образующееся в бо�
лотистой местности из остатков сгнивших растений. 34. Причисленный к лику
святых русский адмирал, в чью честь названа улица в Центральном районе Толь�
ятти. 35. Остатки, обрывки изорванных вещей. 36. Языческий божок, статуя. 37.
Непреложная истина, неизменное положение, принимаемое на веру. 40. Проме�
жуток времени, равный 1/7 недели. 42. Лиственное дерево семейства ильмовых,
фигурирующее в русском названии «кошмарного» киносериала.

55 Составил Кирилл ТУРУТИН

Ответы на крестословицу, опубликованную в № 39 2012 года:
По горизонтали: 1. Потемкин. 6. Тохтамыш. 10. Инки. 11. Лонги. 12.

Лирика. 14. Лыбедь. 15. Чукчи. 16. Витрук. 17. Навои. 18. Ковбойка. 20.
Тишайший. 23. Руна. 25. Улыбышев. 28. Тарле. 29. Вага. 30. Твердо. 31.
Лжедмитрий. 35. Тиун. 36. Ярослава. 37. Габен. 39. Гор. 41. Ока. 43. Пьяна. 44.
Громник. 46. Кио. 49. Фили. 50. Кулачество. 51. Аил. 52. Семибоярщина. 53.
Калита.

По вертикали: 1. Поручик. 2. Тальков. 3. Меншиковы. 4. Итиль. 5.
Интервент. 6. Тильзит. 7. Хорив. 8. Моа. 9. Шуйский. 13. Китай. 17. Нарва. 19.
Орлов. 21. Швеция. 22. Изгой. 24. Ааре. 26. Беринг. 27. Школяр. 29. Варна. 30.
Титло. 32. Жилин. 33. Диво. 34. Фольклор. 37. Громова. 38. Бунша. 40. Очи. 42.
Клише. 45. Калка. 46. Кижи. 47. Окно. 48. Оспа.
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Не имеющий земельного
участка, предоставленного ор�
ганами государственной влас�
ти или органами местного са�
моуправления для индивиду�
ального жилищного строитель�
ства на праве собственности
или аренды после 1 февраля
1998 года; 

2) если он научно�педагоги�
ческий работник ТГУ, являю�
щийся родителем в семье, име�
ющей одного ребёнка и более,
в которой возраст каждого из
супругов либо одного родителя
в неполной семье не превыша�
ет 35 лет, и не имеющий зе�
мельного участка, предостав�
ленного органами государ�
ственной власти или органами
местного самоуправления для
индивидуального жилищного
строительства на праве
собственности или аренды
после 1 февраля 1998 года; 

3) если он научно�педагоги�
ческий работник ТГУ, являю�
щийся родителем в семье, име�

ющей троих и более детей, и не
имеющий земельного участка,
предоставленного органами
государственной власти или
органами местного самоуправ�
ления для индивидуального
жилищного строительства на
праве собственности или арен�
ды после 1 февраля 1998 года. 

Формирование списка
граждан, имеющих право быть
принятыми в члены жилищно�
строительного кооператива,
осуществляется Минобрнау�
кой России по правилам, утве�
рждённым приказом Минобр�
науки России от 13.06.2012 г. 
№ 481, на основании письмен�
ных заявлений работников.
Форма заявления утверждена
приказом ректора ТГУ от
16.10.2012 г. № 3901 и доступна
для скачивания на интернет�
портале ТГУ в рубрике «Анон�
сы». К заявлению прилагаются
документы (копии докумен�
тов), подтверждающие нали�
чие установленных оснований
для включения в список. 

Список граждан, имеющих
право быть принятыми в чле�

ны жилищно�строительного
кооператива, формируется с
целью определения потреб�
ности в количестве жилой
площади и решения вопроса о
выделении земельного участ�
ка. 

Фонд РЖС осуществляет
передачу прав на земельный
участок кооперативу под стро�
ительство жилого дома, без�
возмездно передаёт коопера�
тиву архитектурные проекты
и проектную документацию
на жилой дом, оказывает со�
действие в подключении мно�
гоквартирного дома к сетям
инженерно�технического
обеспечения за границами зе�
мельного участка. 

Заявление с документами
подаётся в отдел по управле�
нию имущественным комп�
лексом ТГУ (кабинет 115 об�
щежития №1 по адресу: Бело�
русская, 31; кабинет 236 глав�
ного корпуса по адресу: ул. Бе�
лорусская, 14). 

Дополнительную инфор�
мацию можно получить по
телефонам: 55�96�43, 53�93�86.

Если у вас нету дома
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