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ППоо  ввееррттииккааллии

Законопроект «Об образо�
вании в РФ» должен содер�
жать норму, согласно которой
абитуриент с низким баллом
ЕГЭ по профильному предме�
ту не может быть зачислен в
вуз на бюджетное отделение,
заявил в интервью «Российс�
кой газете» председатель ко�
миссии по образованию Об�
щественной палаты, ректор
Высшей школы экономики
Ярослав Кузьминов. Член ОП
выразил обеспокоенность тем,
что треть выпускников выс�
ших учебных заведений или
не соответствует профессио�
нальным стандартам, или не
планирует работать по специ�
альности. Поэтому необходи�
мо защитить вузы от необуча�
емых студентов, отметил он.

«Мы предлагаем сделать
проходной балл ЕГЭ по про�
фильному предмету при пос�
туплении на бюджет не ниже
уровня «четвёрки» — 50�55
баллов ЕГЭ», — заявил Кузь�
минов.

Подведены итоги заседа�
ния межведомственной комис�
сии Минобрнауки в отноше�
нии южноуральских вузов,
показавших признаки неэф�
фективной работы. Право на
самостоятельность и на даль�
нейшее развитие отстояли два
вуза из «чёрного» списка: Че�
лябинский государственный
педагогический университет и
Уральский государственный
университет физической куль�
туры. Этим вузам предложено
разработать программу разви�
тия, направленную на дости�
жение показателей эффектив�
ности.

Магнитогорский госуни�
верситет и Челябинская госу�
дарственная агроинженерная
академия, скорее всего, будут
реорганизованы.

Объединение крупнейших
вузов Забайкальского края
— Забайкальского госунивер�
ситета (ЗабГУ) и Забайкаль�
ского государственного гума�
нитарно�педагогического уни�
верситета (ЗабГГПУ) — за�
вершено в Чите; в едином ву�
зе создано 15 укрупнённых
факультетов.

Министр образования и
науки РФ подписал приказ об
объединении ЗабГУ и
ЗабГГПУ ещё 20 января. На
все реорганизационные ме�
роприятия вузы получили
один год с момента подписа�
ния приказа. Согласно доку�
менту, все имущество
ЗабГГПУ передано в ЗабГУ,
который считается правопре�
емником педагогического ву�
за. До 1 марта в уставы вузов
были внесены все связанные с
реорганизацией изменения.
Все студенты продолжили обу�
чение по своим специальнос�
тям с сохранением формы и
условий обучения.

Стипендия 
в 14000 рублей
реальна! 

На заседании учёного
совета ТГУ, состоявшемся
22 ноября, были
утверждены Положение 
об институте, итоги работы
приёмной комиссии 
и повышенные
академические и
стимулирующие стипендии.
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Ректор в ответе
26 ноября в зале заседаний
учёного совета ТГУ прошла
встреча ректора Михаила
Криштала с представителя�
ми студенческих советов,
парламента, комитета и с
активистами ТГУ. В ходе
встречи были выявлены и
обсуждены самые злобод�
невные студенческие вопро�
сы — начиная от отмены
скидок на обучение и закан�
чивая перспективами уни�
верситета на ближайшие
не�
сколько лет. 

В самом начале встречи
ректор посетовал на то, что
редко встречается со студен�
тами, и предложил видеться
ежемесячно. Студенты ак�
тивно поддержали инициа�
тиву ректора. Предлагаем
вниманию читателей наибо�
лее важные вопросы и отве�
ты на них.

— Меня как первокурсни�
ка интересует: с чем связано
введение отдельной сессии
первого курса БФГ? Каковы
последствия её несдачи?

— Ежегодно мы отчисляем
огромное количество студен�
тов именно потому, что они не
в состоянии воспринять уче�
бу в университете как серьёз�
ное занятие. В прошлом году
мы  набрали 3400 человек, а
отчислили около 1500. Что
происходит? Человек после
достаточно жёсткой дисцип�
лины в школе попадает в сос�
тояние академической свобо�
ды, когда никто не водит его
за руку из аудитории в ауди�
торию, расслабляется и, когда
наступает сессия, с трудом со�
бирает в себе силы. 
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С
22 по 25 ноября в ТГУ состоялось важное междуна-
родное научное событие — конференция «Геомет-
рия и геометрическое образование в современной

средней и высшей школе».

Около 200 человек встретились на научной площадке ТГУ: учёные, педагоги и начинаю�
щие исследователи из Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Ирана, Казахстана, Молдовы
(Приднестровье), Польши, России, Таджикистана, Туркменистана, Украины. Конференция
собрала вместе плеяду ведущих математиков: Т.А. Иванову (Нижний Новгород), В.В. Ва�
вилова (МГУ, Москва), С.Н. Дорофеева (Пенза), Н.С. Подходову и В.В. Орлова (РГПУ им.
Герцена, Санкт�Петербург), Д.Р. Рахымбека (Казахстан, Шымкент), А. Пардалу (Польша,
Жешув), Н.И. Мерлину (Чебоксары), А.Б. Ольневу (Астрахань) и многих других.

Точкой отсчёта нынешней конференции стал всероссийский научно�методический се�
минар «Геометрическое образование в современной средней и высшей школе» в ноябре
2009 года. Семинар посвятили 70�летнему юбилею Евгения Викторовича Потоскуева —
профессора кафедры алгебры и геометрии нашего университета, кандидата физико�мате�
матических наук, автора УМК по геометрии для классов с углублённым и профильным
изучением. Тогда же решили, что событие приобретёт статус международной конферен�
ции, которая будет проходить раз в три года. 

Первую международную конференцию посвятили 70�летнему юбилею известного учё�
ного�методиста, доктора педагогических наук, профессора, автора УМК по геометрии, чей
учебник включён в федеральный перечень изданий, рекомендованных Министерством
образования и науки РФ на 2011/12 уч.г., заведующего кафедрой теории и методики обу�
чения математике Московского педагогического государственного университета Валерия
Александровича Гусева.

На торжественном открытии участники чествовали юбиляра. Поздравлений, благодар�
ностей, подарков было не счесть. Губернская дума наградила В.А. Гусева почётной грамотой.
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В кругу друзей
ГГееооммееттрриияя

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

«Студенческая осень»: два
чудесных дня, когда выпуск�
ники возвращаются в альма�
матер, где их ждут, тепло
встречают и привечают…
Праздник состоялся 22 нояб�
ря в актовом зале ТГУ.

День первый
Неповторимый праздник

выпускников ТГУ XXI века, ко�

торый состоялся впервые, по�
радовал феерией  творчества.
Ведущие — Екатерина Аллина
и Сергей Тихонов — очень жи�
во представляли участников,
создавая ощущение динамич�
ности и непрекращающегося
движения на сцене. 

Всех гостей приветствовала
Татьяна Дмитриевна Зильперт,
проректор по воспитательной,

внеучебной и социальной ра�
боте ТГУ, которая выразила
надежду, что в последующие
годы количество участников
«Студенческой осени» будет
только увеличиваться. 

В перерывах между номе�
рами диалоги на сцене были
посвящены многим прият�
ным темам студенчества: сес�
сиям, «курсачам», любви и

влюблённости. Словом, веду�
щие всячески вызывали
чувство приятной ностальгии
и искренние улыбки у тех, ко�
му довелось быть студентом.

Также в рамках «Студен�
ческой осени» были отмече�
ны молодые семейные пары,
чьи романтические отноше�
ния начались на студенчес�
кой скамье ТГУ. 
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ТВОРЧЕСКАЯ АУРА  «СТУДЕНЧЕСКОЙ ОСЕНИ»

Блеск и проблески 
гуманитарного 
интеллекта

Немногие знают, что 17 ноября 
в календаре отмечен как
Международный день студентов. 
В честь него 19 ноября в актовом зале
ТГУ прошёл первый турнир 
по интеллектуальным играм «Кубок
ГумПИ», включавший в себя два тура
игры «Что? Где? Когда?», конкурсы
«Киномания» и «Брейн�ринг». 
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Торжественная часть за�
седания началась с вручения
аттестата доцента В.В. Забо�
лотских и диплома доктора
исторических наук Е.Ю. Про�
кофьевой. Далее ректор М.М.
Криштал зачитал Указ Прези�
дента РФ о присвоении по�
чётного звания «Заслужен�
ный художник Российской
Федерации» С.Г. Галете за
заслуги в области изобрази�
тельного искусства. Также
М.М. Криштал огласил пра�
вительственную телеграмму
с поздравлениями в адрес
С.Г. Галеты от заместителя
министра культуры РФ Г.П.
Ивлиева и благодарственное
письмо от президента Рос�
сийской академии художеств
З.К. Церетели за участие
Сергея Георгиевича в выстав�
ке «Красные ворота». 

Проректор по научно�ис�
следовательской работе С.В.
Большаков вручил М.М.
Кришталу как одному из на�
учных руководителей автор�
ского коллектива проекта
«Интрамедуллярный само�
блокирующийся расширяе�
мый стержень для малотрав�
матического лечения боль�
ных с переломами трубчатых
костей» золотую медаль VI
Международной биотехни�
ческой выставки�ярмарки
«РосБиоТех�2012».

В заключение торжест�
венной части учёного совета
поздравили С.В. Большакова
и А.В. Васильева с днями рож�
дения.

В кадровой части заседа�
ния процедуру представле�
ния к учёному званию доцен�
та прошли Е.Ю. Горбунов и
А.Е. Краснослободцева. Да�
лее состоялся конкурс на со�
искание учёных должностей,
который успешно выдержали
С.Г. Галета, претендовавший
на должность профессора, и
С.М. Совков, претендовав�
ший на доцентскую долж�
ность.

Рабочая часть учёного со�
вета открылась докладом
М.М. Криштала об участии
ТГУ в создании и работе «Ас�
социации кооперированного
образования». Подробнее об
этом  мы писали в предыду�
щем номере «ТУ» (см. «Учёба
+ работа = востребован�
ность», № 42 от 21.11.2012).
Решение об участии ТГУ в ка�
честве соучредителя этой ас�
социации было поддержано
единогласно.

Далее выступила директор
научной библиотеки А.М.
Асаева, рассказавшая о преи�
муществах вступления ТГУ в
ассоциацию вузов «Самар�
ский региональный научно�
образовательный комплекс».
Кроме преимуществ в орга�
низации межвузовского вза�
имодействия членство в этой
ассоциации даёт право на 
льготную подписку на наибо�
лее значимые электронные
ресурсы. Так, наш универси�
тет как индивидуальный под�

писчик на такой ресурс, как
Scopus, выплачивает 900 тыс.
руб., при вступлении в ассо�
циацию эта подписка будет
стоить нам чуть более 500 ты�
сяч; за пользование ресурса�
ми Web of  Sciens ТГУ пере�
числяет чуть более 6 млн руб.,
а при вступлении в научно�
образовательный комплекс
станет платить около 2 млн
100 тыс. рублей. Учитывая
экономическую выгоду от по�
добного членства и ряд орга�
низационных преимуществ,
учёный совет единогласно
проголосовал за вступление в
ассоциацию.

Затем учёный совет при�
знал утратившими силу 13 ре�
шений учёного совета за 2002
— 2010 годы.

Начальник управления по
работе со студентами О.М.
Бойко доложила о результа�
тах перевода студентов, обу�
чающихся с полным возме�
щением затрат, на вакантные
бюджетные места. Так, на пе�
ревод по очному отделению
было подано 44 заявки, 32 из
которых были удовлетворе�
ны; по заочному отделению
из пяти претендентов четве�
ро стали обладателями бюд�
жетных мест. 

Живейшему обсуждению
подвергся вопрос о назначе�
нии повышенных академи�
ческих и стимулирующих
стипендий после того, как
члены совета увидели размер
этих стипендий. О.М. Бойко
пояснила, что проводился
конкурс, согласно которому
каждый студент, обучающий�
ся на «хорошо» и «отлично» и
имеющий заслуги в учебной,
научной, общественной и
культурно�спортивной сфе�
рах, может претендовать на
повышенную стипендию. По�
жалуй, самым стимулирую�
щим фактором к получению
такой стипендии для студен�
тов станет её размер. Так,
студенты, прошедшие кон�

курс и от�
личившие�
ся в науч�
но�исследо�
вательской
деятельнос�
ти в зависи�
мости от
курса и сту�
пени обуче�
ния будут
получать от
12980 руб.
до 14740
руб.; сту�
денты, име�
ющие зас�
луги в учеб�
ной сфере,
— от 12430
руб. до 
13640 руб.;
обществен�

ная деятельность принесёт
активистам от 10670 руб. до
11330 руб.; за достижения в
спорте стипендии варьиру�
ются от 11880 руб. до 12650
руб.; в сфере культурно�твор�
ческой деятельности выпла�
ты составят от 9680 руб. до
10340 руб. Указанная стипен�
дия утверждена на период с 
1 сентября по 31 декабря 2012
года и будет перечислена сту�
дентам на банковские кар�
точки в декабре в полном
объёме. Конкурс на повы�
шенную стипендию будет
объявлен и во втором семест�
ре. Следите за объявлениями
в газете, на сайте и в институ�
тах!

Затем учёный совет при�
нял два изменения в Положе�
ние о стипендиальном обес�
печении и других формах ма�
териальной поддержки сту�
дентов, аспирантов и докто�
рантов. Первое изменение
касалось повышенной акаде�
мической стипендии, которая
теперь будет назначаться не
дополнительно к имеющейся,
а вместо неё. Второе измене�
ние адресовано студентам,
обучающимся на военной ка�
федре института военного
обучения ТГУ и получающим
высшее образование по оч�
ной форме за счёт бюджет�
ных средств. Эти студенты
имеют право обратиться к
ректору за единовременной
материальной поддержкой
для приобретения специаль�
ной формы. Во время обсуж�
дения вносимых изменений
речь зашла и о студентах,
обучающихся с полным воз�
мещением затрат и также яв�
ляющихся студентами ИВО.
Ректор заметил, что таковых
очень немного и университет
способен им помочь, для чего
студентам необходимо будет
самостоятельно купить фор�
му и предъявить для возвра�
щения суммы кассовый и то�
варный чеки. Следует отме�

тить, что с инициативой за�
купки зимней военной фор�
мы для студентов военной ка�
федры (как бюджетников,
так и обучающихся на ком�
мерческой основе) выступил
сам ректор после посещения
торжественного построения
в ИВО в честь 630�летия рос�
сийской артиллерии.

Тщательному обсужде�
нию подверглось Положение
об институте. Утверждение
переработанного положения
было вызвано тем, что преж�
нее принималось в 2008 году
и многое с тех пор в структур�
ном отношении изменилось.
Так, в новое положение вво�
дится понятие расширенного
ректората, который предпо�
ложительно будет созываться
один раз в месяц. Жаркая
дискуссия разгорелась по по�
воду прав и обязанностей ра�
ботников института: члены
учёного совета обратили вни�
мание на перекос между ми�
нимумом прав и максимумом
обязанностей, обсуждали,
что такое имидж вуза и долж�
ны ли работники способство�
вать его укреплению. В итоге
обсуждения в положение был
добавлен пункт о том, что сот�
рудник института имеет пра�
во на материальное и мораль�
ное поощрение по результа�
там своей деятельности. Но�
вое положение было принято
большинством голосов «за»
при двух воздержавшихся и
двух «против».

Много вопросов возникло
и при обсуждении итогов ра�
боты приёмной комиссии.
Особый интерес вызвала ин�
формация по изменению до�
ходности каждого конкрет�
ного института по сравнению
с показателем прошлого года.
В целом, хотя в 2012 году сту�
дентов было набрано не�
сколько меньше, чем в 2011�м,
доходность от набора на пер�
вый курс возросла на 28 %
благодаря увеличению фи�
нансирования со стороны го�
сударства и соответственного
повышения стоимости обуче�
ния.

В заключительной части
заседания учёный совет при�
нял решение о создании базо�
вой кафедры электроэнерге�
тики и утвердил в качестве
научных руководителей по
магистерской программе
«Системы управления произ�
водственной, промышленной
и экологической безопас�
ностью» доктора техничес�
ких наук М.М. Русакова и по
магистерской программе
«Управление пожарной безо�
пасностью» доктора техни�
ческих наук, профессора
А.М. Царёва.

55 Валерий АНДРЕЕВ

Стипендия в 14000 рублей реальна! 

Н
а заседании учёного совета ТГУ, состоявшемся 22 но-
ября, были утверждены Положение об институте, ито-
ги работы приёмной комиссии и повышенные академи-

ческие и стимулирующие стипендии.

ККооннккууррсс

Мэтры 
и ученики: 
диалог 
поколений

Около ста учащихся детс�
ких художественных школ
и школ искусств Тольятти
приняли участие в конкур�
се им. И.Е. Репина по изоб�
разительному искусству
(живописи), который про�
шёл 24 ноября в стенах
института изобразитель�
ного и декоративно�при�
кладного искусства ТГУ. 

Конкурс проводится в
седьмой раз при поддерж�
ке департамента культуры
мэрии города, научно�ме�
тодического центра худо�
жественного образования
Тольяттинской консерва�
тории и Тольяттинского го�
сударственного универси�
тета. Сегодня это уже весь�
ма значительное событие в
культурной жизни города.
Его цель — повышение ка�
чества обучения учащихся,
приобщение их к традици�
ям русской реалистичес�
кой школы живописи, вы�
явление и поощрение наи�
более одарённых детей,
развитие системы художе�
ственного образования в
Тольятти. 

Последние три года
юных художников и их нас�
тавников принимает инсти�
тут изобразительного и де�
коративно�прикладного ис�
кусства ТГУ. Перед тем как
участники конкурса разош�
лись по мастерским и прис�
тупили к выполнению зада�
ний, они ознакомились с
выставкой дипломных ра�
бот студентов. Дети внима�
тельно рассматривали каж�
дую работу, обменивались
впечатлениями. Чувство�
вался живой, «профессио�
нальный» интерес к творче�
ству «мэтров». В конкурсе
было представлено три но�
минации: «Краткосрочный
этюд», «Натюрморт», «Де�
коративный натюрморт».
Эти задания должны были
выявить, с одной стороны,
владение основами профес�
сиональной изобразитель�
ной грамоты, практически�
ми художественными на�
выками, а с другой — спо�
собность творчески интер�
претировать натуру, прояв�
ляя фантазию и воображе�
ние. 

Пока длился детский
творческий марафон, педа�
гоги обсуждали проблемы
методики преподавания
изобразительного искус�
ства в рамках организован�
ного для них семинара. Сле�
дует заметить, что значи�
тельное количество педаго�
гов художественных школ,
присутствовавших на семи�
наре, — выпускники инсти�
тута изобразительного и де�
коративно�прикладного ис�
кусства ТГУ. 

55 Окончание на 5 стр.
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— Такие события — и науч�
ные и праздничные — привле�
кают не только маститых учё�
ных, но и их учеников, — рас�
сказала организатор конфе�
ренции, завкафедрой алгебры
и геометрии, профессор ТГУ
Роза Азербаевна Утеева. — В
этом году к нам приехало мно�
го учеников В.А. Гусева из
Грозного, Москвы, Башкирии,
Казахстана. Валерий Алекса�
ндрович очень много сделал и
для Самары — подготовил
семь кандидатов, они тоже к
нам присоединились.

Череда пленарных и сек�
ционных докладов, дливших�
ся с 22 по 25 ноября, открыла
все существующие проблемы
геометрии и современного 
геометрического образова�
ния, а на круглом столе участ�
ники подвели итоги. По их сло�
вам, состояние математическо�
го образования вызывает бес�
покойство: путаница в стандар�
тах, сокращение часов…

— А ведь качество матема�
тического образования — это
в первую очередь обороно�
способность, экономика, на�
ша стабильная жизнь. Любое
пренебрежение может вы�
литься в массу проблем. 

Конференция — отраже�
ние обеспокоенности. Пока�
зателен опыт, которым поде�
лилась Болгария. Там не�
сколько лет назад обязатель�
ные испытания по математи�
ке по окончании школы отме�
нили — в вузы же такой экза�
мен требовался. Через три го�
да не набрали студентов на
математические и экономи�
ческие специальности. И тог�
да математику вновь сделали
обязательной для сдачи. 

Роза Азербаевна уверена,
что геометрия страдает гораз�
до больше, чем математика в
целом:

— Для нормального разви�
тия ребенку необходимо пол�
ноценное питание. Для нор�
мального интеллектуального
развития необходима разно�
образная интеллектуальная
пища. Сегодня математика,
особенно геометрия, является
одним из немногих экологи�
чески чистых и полноценных
продуктов, потребляемых в
системе образования. «Гео�
метрия — витамин для моз�
га», — говорил известный 
геометр И.Ф. Шарыгин. Мы
ничего не делаем для трени�
ровки мозга, алгебраические
задачи в данном случае не в
счёт. Человеку просто необ�
ходимо пространственное
мышление, поэтому геомет�
рия должна изучаться с 1�го
по 11�й класс, а у нас наобо�
рот: часы сокращают, в ЕГЭ
мало геометрических заданий
— учителя своих учеников в
основном по алгебре готовят.
В итоге геометрия исчезает,
несмотря на то что формаль�
но в программах школ прису�
тствует. Мало в стране оста�
лось геометров. Учителя всё
это понимают, но у них связа�

ны руки, и без спе�
циальных инструк�
ций они не могут
самовольно менять
программы. Выход
один: качественная
подготовка учите�
лей, большее коли�
чество часов на изу�
чение. Мы будем
стараться свои идеи
донести до Минис�
терства образова�
ния и науки РФ.

Конференции —
это и неформальное
общение, во время
которого жарко
спорят всё о тех же пробле�
мах — с утра до глубокой но�
чи. В ТГУ в этот раз встрети�
лись как постоянные участни�
ки и добрые друзья нашего
университета, так и «нович�
ки». Правда, научный коллек�
тив, как отметили участники
события, даже заочно знает
друг о друге всё, внимательно
следя за каждым новым дос�
тижением:

— Я для себя открыла толь�
ко несколько новых имён, —
подтвердила Р.А. Утеева. —

Вот, например, к нашей дис�
куссии в этом году присоеди�
нилась ученица В.А. Гусева
из Грозного. 

Каждый привёз с собой не
только уникальное исследо�
вание, но и методики препо�
давания, учебники и образо�
вательные программы из сво�
их стран — целая интернаци�
ональная коллекция на раз�
ных языках. 

— И хотя Болонский про�
цесс должен был сблизить об�
разовательные системы,
практика показала обратное,
— рассказала Роза Азербаев�
на. — Тем ценнее оказалась

для нас дискуссия круглого
стола, во время которой мы
ознакомились с образова�
тельными тонкостями стран�
гостей — Болгарии, Польши,
Казахстана…

Плотный, насыщенный
график превратил четыре дня
научных встреч в настоящий
курс повышения квалифика�
ции. А аспиранты и магистры
встретились с представителя�
ми диссертационных советов,
«прорепетировали» свою за�
щиту и услышали замечания

от плеяды признанных экс�
пертов. 

По традиции каждому вру�
чили сертификат междуна�
родной научной конферен�
ции для портфолио и сборник
лучших работ и исследова�
ний. 

Половина участников — за�
рубежные гости. А потому
плотный научный график сов�
мещали и с экскурсиями по
Тольятти, в монастырь с. Вин�
новка. Гости увидели универ�
ситетские таланты на фестива�
ле «Студенческая осень ТГУ».

— Конференция стала на�
шей личной победой, посколь�
ку нам удалось успешно соче�
тать организационную, содер�
жательную и культурную сос�
тавляющие, — подчеркнула
завкафедрой алгебры и гео�
метрии. — Благодарим за по�
мощь наших магистров и ад�
министративно�хозяйствен�
ную службу А.К. Абрамяна.

Научные дискуссии в бла�
готворной атмосфере конфе�
ренции, как водится, перерас�
тают в важные международ�
ные договоры. Новыми связу�
ющими научными нитями
ТГУ обзаведётся с Велико�
тырновским университетом
(Болгария), рядом казахстан�
ских вузов — Актюбинским
государственным универси�
тетом имени К. Жубанова,
Кызылординским государ�
ственным университетом им.
Коркыт Ата. Международные
связи позволят математикам
нашего университета обме�
ниваться опытом с коллегами,
а также повышать квалифи�
кацию в рамках академичес�
кой мобильности.

Следующий научный
праздник намечен на ноябрь
2015 года. Организаторы уве�
рены, что география конфе�
ренции существенно расши�
рится.

55 Карина СТАРУХИНА

ГГееооммееттрриияя

В кругу друзей

Институт физической куль�
туры и спорта ТГУ с 7 по 10
ноября провёл международ�
ную научно�практическую
конференцию «Профессио�
нально�личностное развитие
студентов в образователь�
ном пространстве физичес�
кой культуры». 

Целью конференции в
ИФКиС ТГУ было исследова�
ние актуальных проблем раз�
вития физкультурного обра�
зования, современных проб�
лем здоровья и здорового об�
раза жизни, совершенствова�
ние подготовки кадров в об�
ласти физической культуры,
спорта и туризма в условиях
модернизации профессио�
нального образования.

В конференции участвова�
ло более 50 преподавателей
из различных городов Рос�
сийской Федерации, а также
из городов Украины и Казах�

стана — представителей ву�
зов, осуществляющих обра�
зовательную подготовку кад�
ров для профессиональной
деятельности в сфере физи�
ческой культуры, спорта, ту�
ризма, адаптивной физичес�
кой культуры. 

О прошедшем мероприя�
тии нам рассказала Валенти�
на Балашова, директор инсти�
тута физической культуры и
спорта ТГУ:

— Конференция проходи�
ла в трёх направлениях. По
первому направлению участ�
ники исследовали тенденции
и перспективы развития ком�
петентностно�ориентирован�
ного образования студентов,
а также систему открытого и
дистанционного образова�
ния. В этом вопросе участни�
кам конференции был поле�
зен опыт Уральского государ�
ственного университета фи�
зической культуры, а также

опыт в организации самосто�
ятельной работы студентов
факультета физической куль�
туры при помощи дистанци�
онных форм обучения, реа�
лизуемых в стенах  Нижего�
родского государственного
педагогического университе�
та. В рамках второго направ�
ления шло рассмотрение тео�
ретических и методических
основ развития адаптивной
физической культуры, кото�
рая  предполагает всесторон�
нее развитие личности, фун�
даментальное базовое обра�
зование, усиление гумани�
тарной подготовки, а также
специальное спортивное со�
вершенствование. Хорошо
подготовленных профессио�
налов в этой области ждут в
поликлиниках и больницах,
санаториях и домах отдыха,
оздоровительных и реабили�
тационных центрах, в специ�
ализированных учебных за�

ведениях. И в третьем нап�
равлении участники обсуж�
дали проблемы, делились
имеющимся опытом работы в
сфере технологического
обеспечения качества обра�
зовательного процесса по
физической культуре. Новые
требования к результатам ос�
воения образовательных
программ определяют совер�
шенствование содержания,
разработку новых методик и
технологий образовательной
деятельности и форм контро�
ля за её осуществлением, в
который, помимо прочего,
входят средства оценки при�
обретаемых студентом ком�
петенций. Результаты иссле�
дований в данном направле�
нии широко рассмотрены в
докладах и научных статьях
профессорско�преподава�
тельского состава института
физической культуры и
спорта.

9 ноября была проведена
студенческая секция, на кото�
рой выступили с докладами
студенты ИФКиС. В студен�
ческих докладах были пред�
ставлены результаты иссле�
дований по заявленной теме
конференции.

— Для сборника материа�
лов научно�практической
конференции было прислано
более сотни статей, — гово�
рит Валентина Балашова. — В
том числе из вузов Москвы,
Санкт�Петербурга, Сочи,
Перми, Якутска и других го�
родов. Отрадно, что обозна�
ченная в конференции проб�
лема профессионально�лич�
ностного развития студентов
нашла отражение в научных
статьях учёных из Белорус�
сии, Украины, Казахстана, то
есть на международном уров�
не.

55  Ксения СИГАЛАЕВА

ФФииззккууллььттуурраа

Развитие личности и профессионала



Еженедельник
№ 43 (508) 
28 ноября 201244 ООТТ  ППЕЕРРВВООГГОО  ЛЛИИЦЦАА

УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ДДииааллоогг

55 Окончание. 
Начало на 1 стр.

Как следствие, всё это закан�
чивается отчислением после
первой сессии. Основная за�
дача, которую мы решаем с
помощью курса БФГ, — это
включение студента в учеб�
ный процесс; вторая задача —
подтянуть среднестатисти�
ческого студента до более вы�
сокого уровня, чтобы он с лёг�
костью воспринимал инфор�
мацию в университете. Я
очень надеюсь, что такой
«курс молодого бойца» помо�
жет существенно снизить ко�
личество отчисляемых сту�
дентов в этом году. 

— Мой вопрос связан с
расформированием групп и
даже некоторых специаль�
ностей. С чем это связано, и
можно ли это как�то предот�
вратить?

— Причина здесь чисто
экономическая. То финансо�
вое обеспечение, которое нам
даёт государство, рассчитано
исходя из рентабельности
группы в 20 человек. То есть
то финансирование, которое
выделяет государство, не поз�
воляет нам произвести на
нормальном уровне подготов�
ку группы, в которой менее 20
человек. В таком случае нет
возможности платить нор�
мальную зарплату преподава�
телям, покупать расходные
материалы и т.д.  Положим,
минимальная стоимость обу�
чения 60200 руб., вас в группе
10 человек — это значит, что
мы недофинансированы в два
раза. Количество студентов
на одного преподавателя, ре�
комендованное министер�
ством, должно быть равно 10
к одному. У нас на сегодняш�
ний момент — восемь к одно�
му. Таким образом, мы выхо�
дим за грань финансовой ус�
тойчивости. Для сравнения: в
Италии это соотношение —
тридцать к одному. Если вы не
хотите повышения стоимости
обучения, то лучше нам ис�
кать компромисс. 

— Михаил Михайлович, у
нас, студентов первого курса
профиля «Медицинская и
фармацевтическая химия»,
есть вопрос. Пошли слухи,
что нас собираются закры�
вать или объединять с про�
филем «Органическая хи�
мия». Правда ли это, и что бу�
дет с нами дальше?

— Нет, это неправда. Мы
провели унификацию образо�
вательных программ. Таким
образом, у нас на первом и
втором курсах образователь�
ные программы для различ�
ных профилей подготовки со�

вершенно одинаковые. И то,
что вы поступили на соответ�
ствующее направление подго�
товки, а в рамках него разде�
лились сейчас на профили,
фактически ничего не значит,
т. к. вы всё равно будете вмес�
те ходить на одни и те же за�
нятия. Мы объединяем вас в
одну группу по направлению
«Химия» для того, чтобы опти�
мизировать для вас лабора�
торные работы. Далее вы в те�
чение двух лет будете «проф�
ориентироваться» и выбирать
для себя тот или иной про�
филь. Мы допускаем такой ва�
риант, что ребята, которые
пришли на «Химию», через
два года могут тоже захотеть
перевестись на фармацевти�
ку, поэтому никто фармацев�
тику закрывать не собирает�
ся. Безусловно, вы будете
учиться по соответствующему
профилю. Но это произойдёт
через два года. 

— Почему были отменены
скидки коммерческим сту�
дентам? Ведь они являлись
хорошей мотивацией для от�
личной сдачи сессии.

— Мы держим стоимость
обучения на минимально до�
пустимом уровне. Ещё в 1996
году был принят закон, сог�
ласно которому государ�
ственные образовательные
учреждения могут оказывать
образовательные услуги за
деньги, но не ниже той стои�
мости, какую за эти услуги
платит государство. То есть
если государство просит под�
готовить студентов по нап�
равлению «Экономика» и
платит за это 60200, то вузы
имеют право установить сто�
имость обучения от 60200 руб.
70000 — пожалуйста, 100000
— пожалуйста, а вот 60150 —
уже нельзя. Этот закон
действовал с 1996 года, и ник�
то его не исполнял. Никогда.
Когда стало понятно, что
очень многие вузы ставят сто�
имость обучения в три раза
ниже фактических затрат, не�
обходимых на обучение, и
при этом не дают ничего, кро�
ме диплома под рассрочку,
тогда наконец вспомнили про
законы, и в конце 2010 года

был выпущен приказ, в кото�
ром указывалось на недопус�
тимость установления платы
за обучение ниже, чем соот�
ветствующее финансирова�
ние со стороны государства. В
2012 году был проведён кон�
курс на распределение бюд�
жетных мест в университеты
с точной привязкой финанси�
рования к направлениям под�
готовки. То есть раньше госу�
дарство просто выделяло ву�
зам субсидии, и определить,
сколько на самом деле стоит
подготовка одного студента,
обучающегося на бюджетной
основе, было невозможно. В
итоге каждый вуз получал
субсидии в разном размере.
Региональный вуз мог полу�
чать финансирование в рас�
чёте на одного студента около
50000 рублей, а какой�нибудь
приближённый к Москве вуз
мог получать и 200000 рублей.
С 2012 года все вузы получа�
ют совершенно одинаковое
финансирование по одной и
той же специальности или
направлению, поэтому мы и
были вынуждены отменить
все скидки.

— Совсем недавно про�
шёл отбор на повышенные
стимулирующие стипендии.
Возникал логичный вопрос о
том, какие документы прини�
мают, но не все сотрудники
университета могли на него
ответить. Многие студенты
были вовсе не проинформи�

рованы о том, что происхо�
дит такой отбор. Какие меры
будут предприняты для
улучшения этого процесса? 

— Замечание принимает�
ся. Проблему эту знаю, у нас
были довольно�таки сжатые
сроки. Для решения пробле�
мы мы пошли по традицион�
ному пути, и пока народ рас�
качался на местах, до многих
студентов информация не
дошла. Мы это учтём и в сле�
дующем семестре будем ин�
формировать заранее. Если
случится, как в этом году, та�
кой форс�мажор по времени,
мы будем информировать на
сайте, на досках объявлений,
так что все об этом узнают.
Представителям ССУ надо
поучаствовать в составлении
критериев оценки на получе�
ние повышенных стипендий,
и я предлагаю принять к све�
дению ту систему, которую
мы разработали для зачисле�
ния в аспирантуру. Не остав�
ляйте это только администра�
тивным структурам, поучаст�
вуйте тоже. 

— Михаил Михайлович,
расскажите о перспективах
ТГУ на ближайшие два�три�
четыре года. 

— Я уверен, что ТГУ ждёт
только светлое будущее. Чем
обусловлен мой оптимизм?
Во�первых, созданием здесь
особой экономической зоны;
во�вторых, созданием альянса
Renault�Nissan и АВТОВАЗ;

в�третьих, появлением техно�
парка «Жигулёвская долина».
Я не устаю говорить о том, что
у Тольятти появилось второе
дыхание, а у наших выпуск�
ников появилась возмож�
ность при попадании на рабо�
ту в ту или иную компанию
фактически стереть границы
мира, потому что транснацио�
нальные компании позволяют
легко переходить на работу
из одного отдела в другой, при
этом эти отделы могут нахо�
диться в разных странах.
Именно поэтому мы второй
вуз в России, который пошёл
на углублённое изучение анг�
лийского языка на неязыко�
вых направлениях подготов�
ки (первый вуз — это Моско�
вский институт стали и спла�
вов). Если вы следите за собы�
тиями, то вам также известно,
что губернатор Николай Мер�

кушкин не раз
заявлял, что ТГУ
заслуживает ста�
туса националь�
ного исследова�
тельского, и это�
го статуса нужно
добиваться. Мы
находимся в уни�
кальной ситуа�
ции выгодного
стратегического
положения. 

— По всей
России идёт ре�
организация ву�
зов, какие�то из
них признаются
эффективными,
какие�то неэф�
ф е к т и в н ы м и .
Что ждёт ТГУ на

этой волне? В каком качестве
мы останемся? 

— Мы успешно прошли
мониторинг. Сегодня я полу�
чил  цифры по поводу того,
по каким критериям мы
прошли и по каким не про�
шли. Пять критериев было
выбрано базовыми. Вуз толь�
ко тогда признается вузом с
признаком неэффективнос�
ти, если у него не менее че�
тырёх показателей из пяти
ниже порогового значения. У
ТГУ наоборот: четыре пока�
зателя из пяти выше порого�
вого значения. Мы недотяну�
ли только по одному крите�
рию: у нас слишком мало вы�
пускников�иностранцев. Тем
не менее как минимум два
дополнительных показателя
дают нам двукратную устой�
чивость. 

Что касается других вузов,
успешно прошёл также
ПВГУС,  у семи же филиалов
федеральных вузов большие
проблемы, так как пять из
них имеют признаки неэф�
фективности, а у двух эти
признаки обнаружены у го�
ловных вузов (при этом их
тольяттинские филиалы эф�
фективны). В течение бли�
жайших двух�трёх лет эти
филиалы в Тольятти могут
быть закрыты и, соответ�
ственно, может укрупниться
наш университет. 

55 Анастасия РЯБУХИНА
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Некоторые из молодожёнов
исполнили чудесные номера:
Илья Забиякин — авторскую
песню, Светлана Антонова�
Кокотова — танец под песню
«Зимушка�зима» вместе с ан�
самблем «Студенческий пе�
репляс»… Подчеркнём, что
студенты, уже покинувшие
стены университета, до сих
пор активно принимают учас�
тие в концертных програм�
мах. 

Особое внимание стоит
уделить ребятам из КВН�ко�
манды «АВБ», которая в этом
году вышла в финал централь�
ной лиги. Их выступление бы�
ло наполнено юмором. Зал ре�
агировал бурными аплодис�
ментами и смехом.

Одним из самых эмоцио�
нальных и ярких был номер
группы «Сидней». Сергей
Гурьянов и Алексей Печен�
кин запомнились зрителям:
бас�гитара, барабаны, быст�
рые ритмы всем знакомых пе�
сен (тех, которые мы называ�
ем «песнями детства»), живая
мимика Алексея и прекрас�
ный аккомпанемент Сергея
на рояле. Одним словом, с мо�
мента появления «Сиднея» на
сцене и до его последнего ак�
корда в зал не только лилась
музыка, красивая и заводная,
но и шёл сильный положи�
тельный эмоциональный за�
ряд.

Отличия в «Студенческой
осени» этого и прошлого года
всё же были. Как сказал веду�
щий Сергей Тихонов, в прош�
лом году в один день приходи�
ли и молодые выпускники, и
выпускники постарше. Но в
этом году организаторы ре�
шили все изменить: первый
праздничный вечер весело и
быстро прошагал  под деви�

зом «Поколение Next», а вот
во второй, 24 ноября, «Сту�
денческая осень» «повзросле�
ла»…

День второй
Конечно, оба дня «Студен�

ческой осени», по сути, явля�
ются одним мероприятием —
два вечера, когда бывшие сту�
денты собираются вместе. Но
нельзя сказать, что второй
продолжает первый. Это со�
вершенно другой вечер, со
своей атмосферой, совершен�
но необыкновенной, своим
устройством, во время кото�
рого молодое веселье и кураж
сменяются крепкими дружес�
кими рукопожатиями, ра�
достью встречи и душевными
разговорами. 

Возле сцены в центре осве�
щенного круга расположены
рояль, пюпитры, микрофоны,
как декоративные украшения
— жёлтые листья. В этот ве�
чер уже не звучала современ�
ная музыка, которая сопро�
вождала первый день празд�

ника и находится сегодня на
пике популярности. В этот ве�
чер пели, к примеру,  песни
«Машины времени» и многие
подпевали такому знакомому
мотиву: «Не стоит прогибать�
ся под изменчивый мир — од�
нажды он прогнётся под нас». 

Ведущим был Андрей
Муравьев, перед началом

выступления он задорно
пританцовывал, а затем неп�
рестанно шутил. Когда Анд�
рей Шувалов играл на рояле,
Андрей Муравьев подсел к
нему — и получилась прек�
расная партия в четыре ру�
ки. 

Вечер был наполнен преи�
мущественно романсами, а
главной его героиней стала
Лариса Лучина, директор
ДКИТ. Училась она в инсти�
туте с 1979 по 1984 год, окон�
чила  ТПИ с красным дипло�
мом. Многие помнят Ларису,

как можно было понять из
речей присутствующих,
очень талантливой девуш�
кой�студенткой. Со сцены, в
год своего юбилея, она ис�
полняла большинство песен
и произнесла в конце празд�
ника: «Я очень счастлива, что
смогла вам спеть то, что спе�
ла сегодня. Это была моя

мечта». Помимо тёплых слов,
знаков внимания и компли�
ментов она получила в пода�
рок огромного плюшевого
медведя от университета, та�
нец «ча�ча�ча», который ис�
полнила выпускница ТГУ
Анастасия Караванова, за�
меститель начальника НИО,
кандидат технических наук,
руководитель студии бально�
го танца ТГУ,   и сборник сти�
хов. 

Много воспоминаний,
посвящённых деятельности
Ларисы Лучины, были в цент�
ре внимания гостей этого ве�
чера. Особенно запомнились
рассказы про её театральную
карьеру… Лариса сидела
счастливая, в кругу друзей и
подарков, и даже компози�
цию, которую когда�то испол�
нял Фрэнк Синатра, Андрей
Шувалов посвятил Ларисе.
Нужно отметить, это было
действительно виртуозное
исполнение.

На второй день также выс�
тупал Алексей Печенкин.
Несмотря на совершенно
иной формат праздника,
Алексей произвёл грандиоз�
ное впечатление и на старшее
поколение: это было очень
эмоциональное исполнение,
поддержанное залом.

К песне «Капитан, капи�
тан, улыбнитесь», исполняе�
мой Юрием Лившицем при�
соединились Лариса Лучина,
Сергей Гурьянов и Андрей
Муравлёв, после чего песню
подхватил весь зал. По тради�
ции вечер продолжился «сво�
бодным микрофоном»: выпу�
скники делись воспоминани�
ями, вместе исполняли песни
студенческих лет и договори�
лись встречаться не только
на «Студенческой осени
ТГУ».  

55 Анна ХРАМОНОШКИНА
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Директор ДХШ им. М. Ша�
гала Марина Фрейдлина поде�
лилась впечатлениями об Ака�
демии акварели и изящных
искусств Сергея Андрияки.
Это широко известный в Рос�
сии и за рубежом центр худо�
жественного образования. На

слайдах можно было увидеть
великолепные работы препо�
давателей и учащихся разных
классов академии, внешний
облик этого уникального
учебного заведения, располо�
женного в старинном особня�
ке классического стиля, прек�
расно оборудованные масте�
рские, выполненные с безуко�
ризненным вкусом и изяще�

ством постановки, одухотво�
ренные лица студентов за ра�
ботой. Марина Александров�
на рассказала об особеннос�
тях методики преподавания в
академии, что вызвало живой
интерес у аудитории. 

Во второй части семинара
речь шла о художественно�
педагогическом наследии
учителя изобразительного ис�
кусства Валерия Георгиевича
Колесова. С докладом о нём
выступила Ольга Сямина, до�
цент кафедры изобразитель�
ного искусства, кандидат
культурологии, заместитель
директора института изо и
ДПИ по научной работе. 

Валерий Георгиевич Коле�
сов — значимое явление в
культурной жизни Тольятти.
Многолетний педагогический
опыт, редкая способность лю�
бить и чувствовать ребенка,
глубокие знания в области ис�
тории культуры и искусства,
психологии, художественной
педагогики позволили ему

разработать уникальную ме�
тодику работы с детьми, цель
которой — развить творчес�
кие способности ребенка,
разбудить его душу с по�
мощью изобразительного ис�
кусства. Валерий Георгиевич
воспитал много талантливых
детей, дал им дорогу в жизнь.
Среди них Лариса Хафизова
— известный в нашем городе
художник�график, член Сою�
за художников России. К со�
жалению, из�за тяжелой бо�
лезни сердца В.Г. Колесов
преждевременно ушёл из
жизни. Его библиотека и об�
ширный архив в настоящее
время находятся в научно�ме�
тодическом фонде института
изобразительного и декора�
тивно�прикладного искусства
ТГУ. Ольга Васильевна рас�
сказала о той работе, которая
ведётся по изучению матери�
алов архива, рукописей неза�
конченной книги с целью их
последующей публикации,
ознакомила присутствующих

с детскими работами учени�
ков Колесова, вошедшими в
подготовленный для печати
альбом. Состоялось заинтере�
сованное обсуждение, в кото�
ром приняли участие педаго�
ги, знавшие В.Г. Колесова, а
также студенты кафедры
изобразительного искусства
(Ксения Котенева и автор
этих строк). 

В финале семинара высту�
пил директор института изо и
ДПИ Александр Яковлевич
Козляков. Он отметил важ�
ность проведения подобного
конкурса, заметно возросшее
качество работ его участни�
ков, повышение интереса к
нему со стороны педагогов и
детей. В беседе после оконча�
ния конкурса Александр
Яковлевич более подробно
рассказал о разнообразных
формах сотрудничества инс�
титута с художественными
школами.

55 Денис КОБИН
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К участию были пригла�
шены только студенты гума�
нитарно�педагогического
института. Впрочем, помимо
12 команд ГумПИ на турнире
присутствовала «бывалая»
команда  из ПВГУС. Правда,
ребята играли «не в зачёт»,
как выразился ведущий. В од�
ной из команд была замечена
Мария Николаевна Иткулова,
главный специалист по вне�
учебной деятельности, но это
никак не отразилось на мне�
нии жюри и оценках — всё
было честно! 

В целом игра проходила
живо, в неформальной и тёп�
лой атмосфере. Возможно,
это объясняется именно тем,
что участники были из одного
института, друзья�знакомые
или одногруппники. Во время
обсуждения очередного воп�
роса было слышно много сме�
ха и шуток. Участники
действительно воспринимали
происходящее как игру, а не
бой ради кубка. Причём чем
большими суммарными зна�

ниями обладала та или иная
команда, тем веселее ей было
участвовать в подобных иг�
рах: первые места заняли

именно те ко�
манды, со сто�
роны которых
были слышны
наиболее жи�
вые обсужде�
ния. Одна из
интеллектуалок
команды�побе�
дительницы так
прокомменти�
ровала меро�
приятие: «Про�
шедший кубок
ГумПИ полу�
чился очень ин�

тересным, меня особенно по�
радовала «Киномания». И
нам не столько хотелось, на�
верное, победы и обладания
кубком, сколько хорошего,
полезного и позитивного вре�
мяпрепровождения. Особая
благодарность гостям из
ПВГУС, которые показали,
как надо играть на брейн�
ринге. Нам есть к чему стре�
миться!»

Несмотря на то что турнир
проходил в вечернее время и
в зале было ощутимо прох�
ладно, на мероприятии это
никак не отразилось: участ�
ники были бодры, веселы и
активны. Причём так, что да�
же бланки с ответами зачас�

тую доставлялись на стол жю�
ри наперегонки с соперником
под шумные одобрения ко�
манды. Это придавало, каза�
лось бы, очень глубокомыс�
ленной игре спортивный
азарт, дух доброго дружеско�
го соперничества. 

Примечательно, что орга�
низаторы «Кубка ГумПИ», а
по совместительству руково�
дители Клуба интеллектуаль�
ного общения ТГУ Данил Ре�
шетников и Валентин Тополь�
ник тоже являются студента�
ми�гуманитариями. Многих
участников турнира ведущий
знал по имени, что также под�

чёркивало дружеский харак�
тер игры. Можно было заме�
тить разговоры, шутки, руко�
пожатия и улыбки. Причём
без намёков на сговор… А

когда одна из участниц в пос�
ледние секунды, отведённые
для ответа, пыталась прямо на
столе жюри изменить ответ
своей команды, ведущий, не
сдержав эмоций, громко
прервал смелую выходку де�
вушки словами: «Королёва,
хватит!» Переждав реакцию
рассмеявшейся аудитории,
он призвал всех соблюдать
правила ради справедливости
и объективности результатов.  

А вопросы, нужно при�
знать, оказались не только
сложными, но и весьма запу�
танными. Тем больше было
искренней радости от удач�
ной догадки. После оглаше�
ния одного из ответов зал
просто взорвался смехом, в
минутной тишине услышав
негромко произнесённую
фразу: «Ура, один балл!» 

Турнир прошёл замеча�
тельно, украсив собой Меж�
дународный день студентов и
превратив обычный учебный
понедельник в яркое собы�
тие!

Многие (особенно перво�
курсники) только познакоми�
лись с интеллектуальным нап�
равлением игр, и эта встреча

обещает повто�
риться по обоюдно�
му согласию орга�
низаторов и участ�
ников. 

Общий итог иг�
ры таков: команда
«Жигуляр» (капитан
Дмитрий Жигулин)
стала первой в кон�
курсе «Что? Где?
Когда?», а команда с
незатейливым наз�
ванием «ППОб�
1102» (капитан

Дарья Хохлова) с блеском по�
бедила в «Киномании» и
«Брейн�ринге». 

55 Анна ХРАМОНОШКИНА 

ИИггрраа

Н
емногие знают, что 17 ноября в календаре отмечен
как Международный день студентов. В честь него 
19 ноября в актовом зале ТГУ прошёл первый турнир

по интеллектуальным играм «Кубок ГумПИ», включавший в
себя два тура игры «Что? Где? Когда?», конкурсы «Кинома-
ния» и «Брейн-ринг». 

Традиционная ежегодная
олимпиада по журналистике
для учеников 9 — 11�х классов
прошла 26 ноября в учебно�
лабораторном корпусе ТГУ.

Программа олимпиады
состояла из трёх этапов. На
первом конкурсанты должны
были проявить знания о реги�
ональных и городских СМИ,
рассказать немного об исто�
рии журналистики при тести�
ровании. К примеру, отве�
тить, при каком правителе в
России появилась первая га�
зета или какое радио вещает
только по городу Тольятти. На

втором этапе участники уга�
дывали качества и обязаннос�
ти журналиста не только пе�
ред редакцией, но и перед
всем обществом. Третье зада�
ние было творческим: необхо�
димо было придумать список
тем для публикаций в моло�
дёжной газете.

Главным критерием оценки
этого задания было акцентиро�
вание внимания именно на мо�
лодёжных проблемах. Оценки
за все три задания суммирова�
лись, и уже по общему количе�
ству баллов определялся побе�
дитель. Все участники получи�
ли сертификаты и символичес�

кие подарки. Наб�
рала наибольшее
количество бал�
лов и заняла пер�
вое место Анна
Дементьева (шко�
ла № 94). Второе у
Алены Самсонен�
ко (школа № 21),
на третьем месте
— Кристина Дик
(школа № 49).

О прошедшей олимпиаде
нам рассказала заведующая
кафедрой журналистики и со�
циологии  ТГУ Наталья Тара�
канова:

— Порадовали в этом году
хорошие ответы на творчес�
кие задания. Участники про�
явили себя как креативные,
думающие люди. Хорошие,
умные лица, что всегда при�
ятно видеть нам, сотрудни�
кам кафедры, организаторам
олимпиады. Для нас встречи
с абитуриентами всегда
праздник и надежда на то,
что мы увидим абитуриентов
у себя на кафедре, будем ра�
ботать с ними, обмениваться
энергией и знаниями. Ещё
раз хочу напомнить, что на�
чался приём творческих ра�
бот на конкурс «Тольятти —
город молодых», который
состоится будущей весной.
Мы ждём интересных мате�
риалов от начинающих жур�
налистов. 

55 Ксения СИГАЛАЕВА

Студенты Тольяттинского
государственного университета
стали лауреатами творческого
состязания. 

Смотр�конкурс авторов�ис�
полнителей патриотической
песни «Щит России» направлен
на пропаганду и популяриза�
цию музыкального песенного
творчества военно�патриоти�
ческой направленности среди
молодёжи, выявление одарён�
ных молодых авторов и испол�
нителей в жанре военно�патри�
отической песни, приобщение
рабочей, учащейся и армейской
молодёжи к отечественной ис�
тории, культуре и искусству, ак�
тивизацию военно�патриоти�
ческой работы ветеранских об�
щественных организаций. 

В конкурсном отборе 19 но�
ября 2012 года приняли участие
более 100 молодых авторов и ис�
полнителей, творческих коллек�
тивов из Самары, Тольятти, Сыз�

рани, Октябрьска, Похвистнева,
Богатовского, Безенчукского,
Шенталинского, Кинель�Черка�
сского, Приволжского районов.

Студенты ТГУ стали лауреа�
тами отборочного этапа конкур�
са: вокальный дуэт Натальи
Брит и Сергея Веселова при�
знан лучшим в номинации «Са�
модеятельные вокальные груп�
пы»; в номинации «Самодея�
тельные исполнители» первое
место досталось Ивану Демидо�
ву, третье место разделили По�
лина Бокарева и Наталья Брит;
Сергей Веселов занял третье
место в номинации «Авторы и
исполнители». Дипломом и при�
зом конкурса за создание пе�
сенного образа воина�интерна�
ционалиста награждена Вале�
рия Станотина. 

Победители отборочного ту�
ра конкурса примут участие в
гала�концерте, который прой�
дёт в декабре 2012 года.

Назовите предмет, на справочнике
по которому автор вопроса увидел
следующее пожелание: «Никогда не
теряйте импульса и не гнитесь под
давлением!»

Древние египтяне в ЕЁ качестве ис�
пользовали смесь золы, жжёной яич�
ной скорлупы, мирры, пемзы и воды.
Назовите её двумя словами.

Блеск и проблески 
гуманитарного интеллекта

ООллииммппииааддаа

При проектировании и застройке Санкт�
Петербурга Пётр I полагал, что переме�
щаться по городу жители должны будут
на понравившийся ему «голландский ма�
нер». Поэтому он не разрешал строить...
Что?

Ян Флеминг вспоминал, что этими тремя
заканчивался почтовый индекс района
Джорджтауна в Вашингтоне, где жили
многие сотрудники ЦРУ. Назовите эти
три.

Юные журналисты «скрестили» перья
ППеесснняя

19 ноября 2012 года прошёл отборочный этап областного
смотра�конкурса авторов�исполнителей патриотической
песни «Щит России». 

Со «Щитом России»

Мосты через Неву
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Двадцатые годы были
очень трудным периодом в
жизни ставропольчан. Годы
войн, восстаний и голода при�
вели к тому, что большинство
мест, так или иначе связан�
ных с досугом, оказались за�
крытыми или забытыми. Ос�
тавалось лишь несколько оча�
гов культуры — в основном
школы, немногочисленные
библиотеки, работал и ставро�
польский театр.

Так, в 1922 году при культ�
отделе исполкома Ставро�
польского совета рабочих,
крестьянских и красноар�
мейских депутатов читались
лекции по естествоведению,
научному ведению сельского
хозяйства. Работали и секции
по театральному искусству,
хоровая, библиотечная, лек�
торская, которые охотно по�
сещали горожане.

Большую работу в дерев�
нях вели школы, зачастую они
являлись единственными оча�
гами культуры. Сёла Ставро�
польского района выглядели
небогатыми: дома были дере�
вянными, а крыши — соло�
менными. В самих домах было
неуютно, темно, душно и гряз�
но, а обстановка характеризо�
валась исключительной
скромностью — стол, скамьи,
иногда кровать.

На улицах сёл и деревень
также было очень грязно,
сельчане зачастую устраива�
ли свалки навоза около колод�
цев или вывозили его на берег
Волги.  В будние дни сельчане
носили лапти, серую, поно�
шенную одежду, и только в
праздники они надевали доб�
ротную «фабричную» одеж�
ду. Работники школ вместе с
воспитанниками пропаганди�
ровали навыки личной гигие�
ны, выступали за охрану ок�
ружающей среды и соблюде�
ние санитарных норм на ули�
цах сёл, боролись против 
пьянства, самогоноварения,
хулиганства и ругани, занима�
лись распространением зна�
ний по научному ведению
сельского хозяйства. Школь�
ники организовывали спек�
такли, читали вслух газеты в
красных уголках и дома для
неграмотных родственников
и односельчан, рисовали пла�
каты для сельсоветов и крас�
ных уголков, принимали ак�
тивное участие в празднова�
нии новых революционных
праздников.

Сыграла свою роль в раз�
нообразии досуга ставрополь�

чан и жителей окрестных де�
ревень и сельскохозяйствен�
ная школа, расположенная в
Усолье, в бывшем имении гра�
фа Орлова�Давыдова. Учащи�
еся этой школы устраивали
выездные спектакли, литера�
турные вечера, а также вечера
«синей блузы», состоящие из
злободневных частушек, кол�
лективной декламации и физ�
культурных номеров.

В дореволюционном Став�
рополе существовали кино�
театр и театр, переименован�
ный после революции в театр
товарища Ленина. Сюда был
направлен инструктор теат�
рального дела, и создан кру�
жок драматического искус�
ства при клубе РКСМ. Всего в
штате ставропольского театра
в это время состояло 10 чело�
век. За январь — апрель 1921
года их силами было проведе�
но около 30 спектаклей. Одна�
ко затем в связи с голодом
труппу театра распустили, а
имущество продали с торгов.
Спектакли впоследствии ста�
вились силами любителей в
образованных в 20�е годы клу�
бах ВЛКСМ и Доме крестья�
нина,  выручка от спектаклей
в 1922 году направлялась в
пользу голодающих. Люби�

тельские постановки прохо�
дили и в сёлах. В Хрящёвке
работал культурно�просвети�
тельский кружок, занимав�
шийся постановкой спектак�
лей, выручка от которых час�
то шла на поддержку больных
туберкулезом, страдающих от
голода жителей Самарской
губернии.

Судьба ставропольского
кинотеатра сложилась не так,
как театра. Это было связано с
тем, что в середине 20�х годов
советские власти начали про�
пагандировать кино «для об�
служивания крестьянства в
зимний период полезным и
разумным развлечением».
Средне�Волжское отделение
Совкино предложило Ставро�
польскому волисполкому на
льготных условиях приобрес�
ти для района определённое
количество кинопередвижек.
В 1933 году в Ставрополе и ок�
рестных деревнях действова�
ли кинотеатр и кинопере�
движки.

В 20 — 30�е годы не прек�
ращали работы и библиотеки.
В Ставрополе их было две:
взрослая и детская. Однако
ставропольчане посещали их
неохотно, а мужчины исполь�
зовали газеты в основном для
самокруток.

В сёлах Ставропольского
уезда активно работали избы�
читальни. Они применяли раз�
нообразные виды работы сре�
ди населения: в них вывеши�
вались плакаты, лозунги, орга�
низовывалось чтение газет,
проводились вечера вопросов
и ответов, устраивались кон�
церты, спектакли, показатель�
ные суды над неаккуратными
плательщиками налогов. Ак�
тивно работали избы�читаль�
ни и с призывниками в Крас�
ную Армию. Для них органи�
зовывались концерты, темати�

ческие вечера, а
также силами ак�
тивистов органи�
зовывались тор�
жественные про�
воды молодых лю�
дей в армию. Чис�
ло читален неук�
лонно росло, если
в 1926 году в райо�
не была всего одна
изба�читальня в
селе Ягодном, то в
1933�м их стало 30.

В связи с про�
пагандой нового
образа жизни в
Ставропольском
районе, как и по

всей стране, очень активно
велась антирелигиозная рабо�
та среди населения, в которую
вовлекались не только куль�
турно�просветительные уч�
реждения, но и школы. При
Ставропольском уездном от�
деле народного образования
было зарегистрировано отде�
ление Союза воинствующих
безбожников. Широкое расп�
ространение в русле проводи�
мой атеистической пропаган�
ды получили тогда «комсо�
мольская пасха» и «комсо�
мольское рождество». В 1923
году на так называемый
«рождественский карнавал»
были сожжены заготовлен�
ные ранее макеты церкви, ме�
чети и синагоги, а также кук�
лы, изображающие священ�
нослужителей различных
конфессий. Во время пасхаль�
ного хода вокруг храма моло�
дёжь устраивала «шумовой
оркестр» — стучали в пустые
ведра, кастрюли, трещотки.
Однако участники подобных
«оркестров», как правило,
встречали сопротивление со
стороны верующих, перехо�
дившее иногда в потасовки.

В годы коллективизации
антирелигиозная пропаганда
усилилась. Так, было принято
решение об изъятии церков�
ных ценностей в Успенской
церкви Ставрополя и переда�
че их в фонд коллективиза�
ции. А в 1936 году Куйбышев�
ский облисполком постано�
вил закрыть Троицкий собор
в Ставрополе. Несмотря на
прошения ставропольчан,
Президиум Верховного Сове�
та РСФСР в 1939 году это ре�
шение утвердил.

Наряду с пропагандой но�
вого образа жизни советские
власти в годы нэпа пытались
организовывать частные
кружки, которые помогали

бы жителям города найти се�
бе занятие по душе. Так, в
1926 году А.Г. Ивановой были
открыты частные швейные
курсы, которые пользовались
большой популярностью у
женщин города, желающих
научиться шить.

В Ставрополе, бывшем
тогда волостным, потом
районным центром, активно
отмечались новые революци�
онные праздники — День
низвержения самодержавия,
День Парижской коммуны,
День солидарности трудя�
щихся, Дни урожая. 1927 год
был годом десятилетия Ок�
тябрьской революции, и
празднование Дня урожая
вылилось в широкий празд�
ник. По всему уезду прошли
выставки достижений сель�
ского хозяйства, а в Ставро�
поле 14 октября состоялся па�
рад тракторов по улице Совет�
ской. В городе также была
устроена выставка достиже�
ний сельского хозяйства во
всех отраслях за десять лет
советской власти. На выстав�
ке были представлены экспо�
зиции по коневодству, овце�
водству, свиноводству, птице�
водству, разведению крупно�
го рогатого скота, переработ�
ке продуктов животноводства
— сыроварению, маслоде�
лию, кустарной выделке кож,
вязанию из шерсти и пуха. На
выставке также были устрое�
ны соревнования среди
крестьянских лошадей в беге
рысью, перевозке тяжестей.
В проведении подобных ме�
роприятий в городе активно
участвовали комсомольцы и
пионеры Ставрополя.

В значительной степени
культурная жизнь Ставропо�
ля оживилась после открытия
в 1930 году педагогического
техникума, преобразованно�
го в 1932�м в агропедтехни�
кум. В 1936 году при технику�
ме был организован струн�
ный оркестр народных
инструментов под управлени�
ем Ф.Е. Горшкова. Оркестр
выступал на полевых станах,
на слётах ударников труда, на
праздниках Дня урожая. Си�
лами студенческого хора в год
организовывалось от 20 до 30
концертов для жителей горо�
да и района.

Большую роль в повыше�
нии культурного уровня насе�
ления играло радио. Радиофи�
кация Ставрополя и окрест�
ностей началась в конце 20�х
— начале 30�х годов. Уже в
1931 году в районе насчитыва�
лось более 260 радиоточек.
Радио объединяло людей, рас�
ширяло их кругозор, позволя�
ло быстро узнать о событиях,
происходивших в стране и за
рубежом. 

В нашей стране наступало
новое время, рождались но�
вые идеалы, ставропольчан,
как и других жителей России,
ожидало новое будущее…

55 И.А. ПРОХОРЕНКО, 
кандидат исторических наук,

доцент кафедры истории 
и философии

ГГоодд  ииссттооррииии

«Мы наш, мы новый

мир построим…»

П
осле Октябрьской революции 1917 года в стране нача-
лось строительство нового общества. Этот процесс, на-
чавшись с политики, экономики, социальных отноше-

ний, не оставил в стороне и духовный мир жителей России.
Укрепив власть в центре и на местах, большевики приступили
к созданию новой идеологии, воспитанию нового человека…

Праздник Дня урожая 1925 года

Здание районного Дома культуры в Ставрополе

(бывшая Успенская церковь)
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ККрреессттооссллооввииццаа

По горизонтали: 3. Чувство гнев�
ного раздражения, недоброжелатель�
ства. 8. Кондитерское изделие на ос�
нове фруктовой массы и сахара с до�
бавлением яичных белков. 9. Богиня
плодородия и земледелия в греческой
мифологии. 10. Народ, проживающий
на севере Скандинавского и Кольско�
го полуостровов. 11. В XIX —начале
XX века так называлось хорошо ук�
реплённое помещение на военных ко�
раблях, предназначенное для установ�
ки боевых орудий и хранения снаря�
дов. 12. «Аппетитная» для хрюшек
лиственная роща. 13. Общее название
художественных течений преимуще�
ственно во французской живописи
рубежа XIX�XX вв. 16. Мужской го�
ловной убор с жёстким козырьком.
18. Благовонное вещество, применяе�
мое при богослужениях. 21. Европейс�
кая столица, в которой в 1851 году
проведена первая всемирная выстав�
ка. 22. Вспомогательная шкала на из�
мерительных инструментах. 23. Твёр�
дый и блестящий известковый ка�
мень, применяемый для скульптур�
ных и архитектурных работ. 26. Вене�
цианский живописец эпохи Возрож�
дения. 29. Конец мира, гибель всего
существующего. 33. Тригонометри�
ческая функция, в прямоугольном
треугольнике равная отношению ка�
тета, прилежащего к острому углу, к
гипотенузе. 34. Судоходное сообще�
ние между портами одной страны. 35.
«Апостол язычников», не входивший
в число двенадцати апостолов и в
юности участвовавший в гонениях на
христиан. 36. Отходы обработки ме�
талла или дерева. 37. Советский и рос�
сийский писатель, автор романов
«Остров Крым», «Ожог» и других. 38.

Советский драматург, чья пьеса «Веч�
но живые» легла в основу сценария
фильма «Летят журавли».

По вертикали: 1. Легенда южно�
американского футбола, в 2008 — 2010
годах работавший главным тренером
сборной Аргентины. 2. Официальный
документ об окончании учебного заве�
дения, выдаваемый школьнику на вы�
пускном вечере. 3. Большая металли�
ческая лопата. 4. Яркая диалектная
особенность русских северных гово�
ров. 5. Немецкая компания — произ�
водитель спортивных товаров. 6. Ма�
ятниковый прибор для определения
темпа в музыке и отсчёта времени на
слух. 7. Математическая величина, ха�
рактеризующая степень отклонения
линии или поверхности от касатель�
ной прямой. 14. Человек, избегающий
общества. 15. Неопределённая форма
глагола. 16. Выкуп за невесту. 17. По�
луденный колокольный звон на флоте.
19. Вид сапог в Средней Азии и на Кав�
казе. 20. Русский инженер�конструк�
тор, создатель трёхлинейной винтов�
ки, состоявшей на вооружении Рос�
сийской армии более 50 лет. 24. Сом�
нение одного супруга в любви и вер�
ности другого. 25. Устаревшее назва�
ние зачётной книжки студента. 27.
Подружка Матрёны (эстрад.). 28. Ху�
дожник, создающий мультипликаци�
онные фильмы. 30. Самая широкая
часть доменной печи. 31. Набор столо�
вой или чайной посуды на определён�
ное количество человек. 32. Террито�
рия страны, со всех сторон окружён�
ная другими государствами.

55 Составил 
Кирилл ТУРУТИН

Ответы на крестословицу, опубликованную в № 42 2012 года

По горизонтали: 4. Макет. 9. Калипсо. 10. Кулинар. 11. Бланк. 13. Нанометр. 14. Аутодафе.
15. Ссуда. 17. Огурцов. 18. Елань. 22. Прясло. 23. Тетива. 25. Мещане. 26. Плеяда. 27. Акцент.
29. Самшит. 31. Аршин. 32. Аккурат. 36. Юниор. 39. Альтгорн. 41. Маресьев. 43. Гофре. 44. По�
лесье. 45. Листьев. 46. Улисс.

По вертикали: 1. Балансир. 2. Лихо. 3. Эстет. 5. Клакёр. 6. Тутти. 7. Диод. 8. Парфе�
нов. 11. Бриг. 12. Камо. 16. Дискавери. 19. Леттерман. 20. Полента. 21. Утопист. 22. Пум�
ба. 24. Апарт. 28. Кириллов. 30. Иноземец. 33. Кинг. 34. Уинфри. 35. Акме. 37. Досье. 38.
Круиз. 40. Трек. 42. Сыта.

В холле 2�го этажа 
главного корпуса ТГУ 

ДО 15 ДЕКАБРЯ 
работает выставка 

дипломных работ студентов 
института изобразительного 

и декоративно�прикладного искусства. 
В экспозиции представлены живопис�

ные работы, выполненные под руковод�
ством Д.Н. Анчукова, С.Г. Галеты, С.К. Дер�
гуна, А.Я. Козлякова, С.Н. Кондулукова,
В.И. Ротмистрова. Приглашаем посетить
выставку всех ценителей прекрасного!

11 декабря                                                 Актовый зал ТГУ 

16.00                                                   (ул. Белорусская, 14)

Кастинг на конкурс 

«МИСС ТГУ — 2013»
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИЦАМ КАСТИНГА: 

туфли или босоножки на высоком тонком каблуке; 

чистые волосы без укладочных средств и с естественной фактурой 

(не завивайте локоны и не выпрямляйте вьющиеся волосы!); 

отсутствие декоративной косметики на лице (допускается тушь для ресниц);

обтягивающая одежда (мини�юбка или обтягивающие джинсы 

+ обтягивающий топ). 

Предпочтительные параметры: рост от 168 до 180 см, пропорциональная фигура. 
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