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Мы разные — и мы вместе!

Пропала машина?

Лучшие баллы
за бальные танцы

По вертикали

С 27 ноября перед
электротехническим
и строительным корпусами
ТГУ на улице Ушакова
стали пропадать
автомобили. Нет, их не
крадут, просто подъезжают
автопогрузчики и
эвакуируют вашего
стального друга
на штрафстоянку.

8 декабря в Ульяновске
завершился турнир
по бальным танцам «Град
Симбирск — 2012». Первое
место завоевали Роман
Патрин и Елизавета
Малайкина — танцевальная
пара студентов нашего вуза.
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Конкурс

Еженедельник. Выходит по средам

12 декабря президент Вла
димир Путин выступил с
Посланием к Федеральному
Собранию. В Послании глава
государства Владимир Путин
обратил внимание на необхо
димость развития регио
нальных вузов: увеличивать
число бюджетных мест и
поддерживать программы
их развития. Президент счи
тает, что ситуация, когда сту
денты, обучаясь в столичных
вузах, не возвращаются в
свои регионы и даже не рабо
тают по полученной специ
альности, недопустима. При
оритетную поддержку, по
словам В.В. Путина, должны
получать региональные вузы,
которые сотрудничают с
крупнейшими предприятия
ми и чьи выпускники связы
вают будущее с тем местом,
где они живут.
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День календаря

Песня,
которая греет
Бесснежная зима ударила
по Тольятти хорошими мо
розами, и студенты ТГУ
решили согреться песней,
следуя известной строчке
«в лютый холод песня нас
с тобой согреет», — 13 де
кабря успешно прозвучал
первый студенческий во
кальный конкурс «Пою
щий универ».
12 декабря состоялся от
борочный тур, а на следую
щий день — награждение
победителей и галаконцерт.
Абсолютно новый и ра
нее не используемый фор
мат конкурса, казалось бы,
мог не заинтересовать боль
шинство
потенциальных
участников. В действитель
ности же на отборочном ту
ре количество желающих
выйти на сцену и продемон
стрировать исполнительское
мастерство зашкаливало.
Голосистые юноши и де
вушки конкурировали в че
тырёх номинациях: эстрад
ном вокале, академическом
пении, народном пении, ав
торской и бардовской пес
ни. Причём в каждой из
них могли участвовать как
отдельные солисты, так и
дуэты с ансамблями. Не
многочисленность послед
них ни в коей мере не ума
ляет накала борьбы среди
дуэтов и ансамблей, ведь
они заслуживают особой
похвалы за исполнитель
ское мастерство.
Обладателем гранпри
«Поющего универа» стала
известная всему университе
ту вокалистка Наталья Брит,
студентка 4го курса ИХИЭ.

Десять шагов
к успеху

Д

есятилетний юбилей отметило представительство
Тольяттинского государственного университета в
Сызрани. Праздник был добрым, ярким и запоминающимся. Торжество проходило в Сызрани в старинном историческом здании, торговом доме «Пермяковой
сыновья», — том самом, которое благодаря ТГУ получило
второе рождение.
Юбилейное торжество представительства ТГУ в Сызрани было насыщено информаци
онными событиями: перед началом праздника все могли посетить выставки «Наши дости
жения» и «Мир наших увлечений», увидеть фотолетопись «Год за годом» и фильм телесту
дии ТГУ «Первые 10 лет…».
Как отмечалось на юбилее, за десять лет работы Сызранского представительства ТГУ
высшее образование получили 1134 выпускника. Приветствуя гостей и виновников торже
ства, ректор ТГУ М.М. Криштал сказал: «Я счастлив поздравить всех с этим праздником.

5 Окончание на 5 стр.
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Партнёр
«МЫ СМОЖЕМ ПРИМЕНИТЬ ЭТИ ЗНАНИЯ В БУДУЩЕМ!»
Кафедра управления про
мышленной и экологической
безопасностью ТГУ заключи
ла долгосрочный договор о
сотрудничестве с филиалом
ООО «НЕСТЛЕ Россия» в Са
маре в сфере подготовки
кадров, выполнения научно
исследовательских работ
(НИР) и научноисследова
тельских работ студентов
(НИРС).

Научить

жить

С 24 сентября по 7 декабря
студенты 4го курса специаль
ности «Безопасность техноло
гических процессов и произ
водств» приняли участие в на
учноисследовательском про
екте «Ergonomic assessment
(Оценка эргономики)», прово
димом кондитерской фабрикой
ООО «Нестле Россия» в Сама
ре. Напомним, что эргономика
— это наука о приспособлении

вместе

научить

должностных обязанностей,
рабочих мест, предметов и объ
ектов труда, а также компью
терных программ для наиболее
безопасного и эффективного
труда работника, исходя из фи
зических и психических осо
бенностей человеческого орга
низма. Студенты получили воз
можность не только увидеть в
действии систему управления
безопасностью труда и профес

приобретать

знания

сиональными рисками на од
ном из ведущих предприятий
России, но и принять активное
участие в реализации отдель
ных её направлений.
— Мы занимались оцен
кой эргономики рабочих
мест на одном из крупней
ших предприятий пищевой
отрасли, — поделился с нами
Константин
Якушевский,
студент 4го курса.
5 Окончание на 3 стр.

научить

работать

Четыре негосударствен
ных вуза Самарской области
вошли в список неэффектив
ных учебных заведений, сос
тавленный Министерством
образования и науки РФ. В
их список попали Волжский
университет им. Татищева,
Международный институт
рынка, Самарская гумани
тарная академия, Самарский
институт — высшая школа
приватизации и предприни
мательства. Из участвовав
ших в исследовании регио
нальных вузов эффективны
ми признаны лишь Тольятти
нская академия управления и
филиал Самарской гумани
тарной академии в Тольятти.
Участие в исследовании было
добровольным, на него согла
сились 70 учебных заведений
и 97 их филиалов по всей
стране. От участия в монито
ринге отказались четыре
частных вуза Самарской об
ласти и 10 филиалов.
Новый Закон об образо
вании предусматривает об
щественную аккредитацию
образовательных учрежде
ний и общественнопрофес
сиональную аккредитацию
программ, сообщил в поне
дельник директор департа
мента государственной поли
тики в сфере высшего обра
зования Минобрнауки РФ
Александр Соболев. Под про
фессиональнообществен
ной аккредитацией образо
вательных программ подра
зумевается признание каче
ства и уровня подготовки вы
пускников, освоивших прог
рамму в конкретном образо
вательном учреждении, по
яснил Соболев. «Именно
профессиональнообщест
венная аккредитация будет
являться основным регулято
ром по образовательным
программам», — отметил Со
болев.

научить

жить!
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Здесь работает замечатель
ный коллектив, без которого
в принципе невозможно было
бы пройти путь длиною в
10 лет.
К сожалению, — продол
жил ректор ТГУ, — понятие
«представительство вуза» в
России во многом дискреди
тировано. Многим представ
ляется, что это некая комната
в подвале, где сидят два чело
века и выписывают дипломы.
Напротив, представительство
в Сызрани — это форпост на
шего университета. Не только
в территориальном смысле,
но и в инновационном. Здесь
мы пытались создать — и у
нас это, помоему, получилось
— такую инфраструктуру, ко
торая позволяет студенту из
города Сызрани чувствовать
себя равноправным со сту
дентом из Тольятти. В этом го
ду мы сделали решающий шаг
в стирании этой грани, вос
пользовались новым законом,
который позволяет организо
вывать дистанционное обуче
ние с помощью видеоконфе
ренций в представительстве
вуза, поскольку в этом случае
местом проведения занятий
считается место нахождения
не студента, а преподавате
ля… В этом плане мы в лиде

рина, Э.Ф. Николаева, Р.И.
Деревянко, В.И. Малышев,
Ю.С. Ройтбург, О.В. Дыбина,
А.В. Васильев, В.Е. Стацюк,
М.И. Пантыкина, Д.М. Ахмед
ханлы, Г.В. Мураткин, А.Ю.
Краснопевцев, М.О. Искос
ков, Б.В. Тюркин, Г.В. Ахмет
жанова, Г.М. Клочкова, И.Н.
Непрокина, Г.В. Артамонова,
В.А. Филиппов, Л.В. Борисова
и другие сотрудники ТГУ.
Надо отдать должное орга
низаторам праздника — здесь
действительно никто не был
забыт и ничто не забыто.
Каждый этап развития пред
ставительства сопровождался
рах по всей России, может
быть, в пятёрке или в десятке
вузов.
При этом мы всегда ориен
тировались на то, чтобы отве
чать реальным потребностям
рынка труда Сызрани и гото
вить для его промышленных
предприятий востребован
ных специалистов».
На празднике представи
тельства ТГУ в Сызрани вспо
минали всех, кто причастен к
его созданию. Это первый
ректор ТГУ С.Ф. Жилкин,
ректор ТГУ М.М. Криштал,
первый заместитель главы ад
министрации Сызрани в 1998
— 2002 годах А.В. Плетнёв,
нынешний глава г.о. Сызрань
В.В. Хлыстов, директор пред
ставительства ТГУ в Сызрани
О.В. Плетнёва, директор Губе
рнского колледжа С.Г. Мар
фин, проректор по работе с
регионами ТГУ в 2005 — 2009
годах, а ныне начальник Уп
СО и СМИ ТГУ Н.С. Ярыгина,
проректор по административ
нохозяйственной работе ТГУ
А.К. Абрамян.
Сценарий праздника поз
волил его участникам подроб
но «пройти шаг за шагом»
бурное десятилетие развития
Сызранского представитель
ства ТГУ и отметить всех сот
рудников ТГУ, причастных к
организации учебного про
цесса. Среди них — Л.Н. Го

серией фотослайдов, пере
числениями имён людей,
внёсших на этом этапе наи
больший вклад, а также позд
равлениями со сцены.
— Поздравляя всех с этим
юбилеем, хочу подчеркнуть,
почему так важна методика
обучения наших студентов в
представительстве ТГУ. В
Сызрани очень талантливая
молодёжь, и когда наши вы
пускники школьники посту
пают учиться в другие регио
ны, многие из них не возвра
щаются в родной город, —
сказал глава г.о. Сызрань
В.В. Хлыстов. — А тем, кто

чески аккредитация для на
шего вуза уже началась, а
срок её окончания — не позд
нее 22 февраля 2012 года. На
сайте
Росаккредагентства
указано, что рассмотрение
вопроса об аккредитации ТГУ
вынесено на февральскую
коллегию (14 февраля 2013 го
да). Поэтому следует ожидать
приезда комиссии до этой да
ты. Никаких вопросов и заме
чаний со стороны профиль
ного министерства нет. В нас
тоящий момент мы ждём со
общения из Москвы о составе
комиссии и дате начала её ра
боты. На сегодня готовность
ТГУ к процедуре аккредита
ции 100 процентов.
Мы ожидали приезда ко
миссии в начале декабря. Од
нако осенью заявления о про
ведении аккредитации подали

примерно 400 вузов, и это выз
вало сложность в формирова
нии комиссий по направлени
ям подготовки. Ещё раз подче
ркну, что вопросов к нам со
стороны Москвы нет. Наобо
рот, единственный вопрос к
Москве есть у нас: «Когда?..»

остаётся здесь работать и
жить, вариант обучения че
рез представительство вуза
очень подходит. Все выпуск
ники ТГУ в нашем городе
трудоустроены, по отзывам
работодателей из крупней
ших предприятий Сызрани,
это замечательные работни
ки. Хочу отметить, что дирек
тор представительства Ольга
Владимировна Плетнёва —
неравнодушный человек, она
создала здесь чудесную ат
мосферу. Наши дети получа
ют фундаментальные знания,
нужные профессии. Посте
пенно вы воплощаете мечту
студентов — учиться дистан
ционно. Спасибо вам за труд!
Во время праздника состо
ялся «телемост» с участием
проректора по развитию
ТГУ Грегори Райтера, кото
рый из Тольятти обратился
к сотрудникам представи
тельства в Сызрани, позд
равил их с 10летием и по
желал дальнейшего разви
тия, процветания, доброго
здоровья, счастья, успеха.
Трогательным момен
том было выступление
сызранского школьника
Захара Иванова, который
на удивление сильным го
лосом исполнил песню
«Россия». А затем Захару
доверили «почётную мис
сию» — задуть свечи на
красочном эксклюзивном
торте в честь юбилея.
Праздник удался на
славу. В финале приехал
заместитель министра про
мышленности и технологий
Самарской области О.Н. Жа
даев и присоединился к позд
равлениям.
За десять лет в представи
тельстве ТГУ сформировался
отличный коллектив — во
многом благодаря его энер
гичному директору Ольге
Владимировне Плетнёвой. У
представительства много пла
нов, и можно не сомневаться,
что следующее 10летие будет
таким же эффективным — во
благо ТГУ.
5 Диана СТУКАНОВА

Ходят слухи…
…что неопределённость в
сроках проведения аккреди
тации свидетельствует о не
качественной подготовке до
кументов и о том, что эти до
кументы, проще говоря, не
приняты.
Так ли это на самом деле,
мы решили узнать у прорек
тора по учебной работе Л.Н.
Гориной.
— 9 ноября 2012 года ТГУ
получил уведомление Феде
ральной службы по надзору в
сфере образования и науки, в
котором написано буквально
следующее: «В соответствии
с Законом Российской Феде
рации «Об образовании»
(пункты 1, 2 статьи 33.2) и По
ложением о государственной
аккредитации образователь
ных учреждений и научных

организаций, утвержденным
постановлением Правитель
ства Российской Федерации
от 21 марта 2011 №184, Управ
ление лицензирования, ак
кредитации, признания и
подтверждения документов
Рособрнадзора уведомляет,
что Тольяттинским государ
ственным
университетом
представлены документы на
государственную аккредита
цию в полном объёме в соот
ветствии с установленными
требованиями».
Согласно Положению об
аккредитации учреждений
ВПО, срок аккредитации не
должен превышать 105 дней
со дня подачи заявления. За
явка на аккредитацию у ТГУ
принята 9 ноября, именно с
этого числа начинается от
счёт 105 дней. То есть факти

…что премии по итогам 2012
года для профессорскопре
подавательского состава не
будет.
Опровергла слух началь
ник управления по работе с
персоналом А.М. Шипилова:
— Вот уже несколько лет
подряд в декабре производи
лись начисления премиальных
выплат по итогам работы за
год сотрудникам ТГУ. По ито
гам 2012 года данные выплаты
также запланированы и будут

выплачены в феврале 2013 го
да сотрудникам из числа про
фессорскопреподавательско
го состава, для которых работа
в ТГУ является основной. Пре
мия будет выплачена в разме
ре 40% должностного оклада.
…что если у девушки проб
лемы в любви, то надо пове
сить на тубус «бронзовому
Шурику» перед главным
входом ТГУ какоенибудь из
своих украшений (обяза
тельно после того, как на вас
видел украшение возлюб
ленный), тогда проблемы ис
чезнут.
Пока мы не нашли никого,
кто бы мог опровергнуть этот
слух…
5 Редакция «ТУ»
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— С такой задачей мы столкну
лись впервые. Было интересно
и очень познавательно пере
нять опыт коллег.
Самарский производствен
ный филиал «НЕСТЛЕ Россия»
имеет около 700 рабочих мест,
что определяет «грандиозные»,
по мнению Константина,
масштабы проделанной рабо
ты. «Безусловно, нам очень по
могли те теоретические зна
ния, которые даёт обучение в
ТГУ. А подкрепить их ещё и
практикой во время учебы —
очень неплохое подспорье для
будущей профессиональной
деятельности», — утверждает
он.
Анастасия Ильичёва, сту
дентка 4го курса, участвовав
шая в проекте, также высказа
ла мнение:
— За всё время, что мы
проводили на предприятии,
был проделан большой объём
работы: с целью оценки эрго
номики рабочих мест мы
прошли все производственные
цеха фабрики. Оценку произ
водили по нескольким евро
пейским методикам (Risk
Reckoner, АРТ и MAC), кото
рым нас обучали на фабрике.
По некоторым рабочим местам
нами были предложены реко
мендации по улучшению их с
позиции эргономики.
— Для студентов это, не
сомненно, хороший опыт, —
утверждает доцент кафедры
Л.А. Угарова. — Они прошли
обучение, получили сертифи
каты. Даже просто экскурсия
по шоколадной фабрике инте
ресна и познавательна, не каж
дый может похвастаться тем,
что был там.
— Безусловно, был получен
колоссальный опыт, — согла
шается с ней Константин Яку
шевский. — С такими задача
ми, которые нам поставили в
ООО «НЕСТЛЕ Россия», мы
ни разу не сталкивались, но,
окунувшись в рабочий про
цесс, не просто решили задачи,
но и предложили методики из
менения технического процес
са и инженерные решения по
изменению подъёмных меха
низмов у грузчиков. Также с

«Мы сможем применить
эти знания в будущем!»
— Как вы оцениваете дан
ное сотрудничество и буду
щих выпускников ТГУ?
— Для самарской шоколад
ной фабрики «НЕСТЛЕ Рос
сия» сотрудничество с ТГУ бы
ло интересным. Это позволило
нам апробировать навыки на
ставничества, которые развива
ются у сотрудников фабрики,
поделиться с будущими специа
листами по охране труда бога
тым опытом в этой области, на
копленным фабрикой. Студен
нашей стороны предложен
проект по анализу производ
ственных рисков.
— Самое главное — это то,
что мы сможем применить по
лученные знания в будущем,
— утверждает Анастасия Иль
ичева.
На вопрос, была ли сложна
проделанная работа, Анна Тка
ченко, также студентка 4го
курса, ответила: «Любая рабо
та — дело серьёзное и полез
ное, хочу лишь отметить, что
она оказалась нам по зубам».
Анастасия Ильичёва заметила,
что сначала, конечно, возника
ли трудности, «но буквально за
несколько дней мы все методи
ки выучили наизусть, и работа
пошла в разы быстрее».
— Было не столько тяжело,
сколько интересно, — подыто
жил Константин Якушевский.
— Чтобы понять всю тяжесть
работы, приходилось самим на
конвейере в качестве рабочего
выполнять ту или иную опера
цию, и только после этого мы
понимали, чего действительно
не хватает рабочим со стороны
эргономики и насколько тяже
ла та или иная операция.
Каждый из пяти студентов,
участвовавших в проекте
«Оценка эргономики», полу
чил сертификат об успешном
обучении
по
программе
«Оценка эргономики рабочих
мест» в компании «НЕСТЛЕ
Россия».
На вопрос о дальнейшем
сотрудничестве и.о. завкафед
рой управления промышлен

ной и экологической безопас
ностью Татьяна Юрьевна Фре
зе сообщила: «В следующем го
ду мы предполагаем задей
ствовать студентов 5го курса
во время преддипломной прак
тики в этом проекте. Цели и за
дачи в настоящее время разра
батываются совместно с Серге
ем Бабынькиным, менеджером
по ЭОТППБ Самарского фили
ала ООО «НЕСТЛЕ Россия».
Примечательно, что в апре
ле 2012 года кондитерская фаб
рика «НЕСТЛЕ» в Самаре была
признана одним из самых бе
зопасных предприятий в Сама
рской области, о чём сообщено
на официальном сайте компа
нии.
Мы связались с менедже
ром по ЭОТТППБ филиала
ООО «НЕСТЛЕ Россия» Серге
ем Бабынькиным и задали ему
несколько вопросов.

ты ТГУ, проходившие практику
на нашей фабрике, похороше
му поразили своим желанием
почерпнуть максимум практи
ческих знаний, «попробовать
все своими руками». Практику
они проходили явно не для га
лочки. При общении со студен
тами мы обратили внимание на
то, что они больше ориентиро
ваны на исследование условий
труда (аттестация рабочих
мест). Однако, на наш взгляд,
будущие выпускники ещё не
достаточно системно овладели
видением картины современ
ного подхода в части охраны
труда. Они в большей степени
сфокусированы на выполнении
требований законодательства.
А вот современные практики и
методики развития системы ох
раны труда изучаются мало.
Для стажёров стали открытием
новые подходы в коммуника

ции по охране труда, системе
оценки рисков и их управле
ния. Поэтому у ребят есть масса
направлений для развития.
— Какую работу для
«НЕСТЛЕ Россия» выполняли
студенты?
— Филиал ООО «НЕСТЛЕ
Россия» в Самаре ежегодно
проводит аттестацию рабочих
мест. Данная процедура стала
для нас обычным рабочим про
цессом. Однако и это направ
ление на фабрике постоянно
развивается. Так, в 2012 году
мы поставили себе задачу бо
лее детального исследования
эргономики рабочих мест с
целью последующего её улуч
шения. Для этого в рамках про
екта были проведены исследо
вания с применением различ
ных методик (Risk Reckoner,
MAC, ART), в чём и приняли де
ятельное участие студенты
ТГУ.
— Считаете ли вы данное
сотрудничество
полезным
опытом для «НЕСТЛЕ Россия»?
— Конечно. Данный опыт
полезен для нас, и он строит
ся на взаимовыгодных для
сторон условиях. Фабрика
успешно завершила первую
фазу проекта, собрав ценную
информацию. Студенты при
обрели весомый практичес
кий опыт, увеличив свою
«капитализацию» на рынке
труда.
— Каким образом будет
проходить дальнейшее со
трудничество «НЕСТЛЕ Рос
сия» с кафедрой управления
промышленной и экологичес
кой безопасностью ТГУ?
— Планов довольно много.
Фабрика постоянно развивает
ся: устанавливается новое обо
рудование, внедряются новые
методики, — и все эти измене
ния требуют оценки рисков по
охране труда, экологии, про
фессиональному
здоровью
сотрудников. Это и интерес
ная, и трудоёмкая работа, так
что мы весьма заинтересованы
в молодых и креативных кад
рах. Помимо этого, в рамках
договора сотрудничества мы
пришли к решению участво
вать в совместных конферен
циях и семинарах.
5 Михаил СОЛОВЬЕВ

Конференция

Право и права гражданского общества
13 декабря состоялась ежегодная научнопрактическая студен
ческая конференция «Гражданин и государство».

Вот уже четвёртый год эту
конференцию для студентов
организуют сотрудники ка
федры правоведения институ
та права. В этот раз свои науч
ные работы представили уча
щиеся институтов машиност
роения, энергетики и электро
техники, химии и инженерной
экологии и гуманитарнопеда
гогического института. Также
в этом году участие в конфе
ренции приняли студенты
ПВГУС. Ещё одним отличием
данной конференции стало то,
что теперь участники были
разделены на две категории и
помимо представителей не

юридических специальностей
свои работы защищали студен
ты старших курсов института
права.
Весьма широкой была тема
тика докладов участников, в
своих работах они затрагивали
вопросы семейного права,
гражданских правоотноше
ний, уголовного процесса и
криминалистики, ювенальной
юстиции. Всех докладчиков
объединяло желание обратить
внимание на права человека и
способствовать
развитию
гражданского общества в на
шей стране. Например, в од
ном из докладов рассматрива

лись проблемы правового ста
туса инвалидов, обращалось
внимание на сложности с тру
доустройством, возникающие
у людей с ограниченными воз
можностями. Также студента
ми предлагались конкретные
законопроекты в области уго
ловного права.
О деталях научного мероп
риятия мы поговорили со стар
шим преподавателем кафедры
предпринимательства и трудо
вого права и одним из организа
торов конференции Э.А. Джа
лиловым.
5 Окончание на 4 стр.
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— Элвис Алимович, како
вы цели и задачи проводи
мой вами конференции?
— Вызвать интерес к
юриспруденции среди сту
дентов разных специальнос
тей. Не так давно нашу кафед
ру объединили с кафедрой
преподавательского и трудо
вого права. Получилось так,
что кафедра теперь ведёт как
профильные, так и непро
фильные дисциплины, то есть
мы учим как юристов, так и
«неюристов», например фи
зиков. Поэтому у нас зароди
лась идея проводить конфе
ренцию для того, чтобы сти
мулировать интерес к юриди
ческим наукам.
— Будут ли представлены
работы победителей на горо
дском уровне?
— На городской уровень
попадут не все. 18 декабря бу
дет проходить отборочный тур
городской научной студенчес
кой конференции «Молодёжь.
Наука. Общество». Туда мы
планируем отправить четыре
лучшие работы.
***
Итогом
конференции
стало присуждение призо
вых мест в обеих категори
ях. Оценивало работы жюри
в составе пяти преподавате
лей кафедры правоведения.
Среди студентов института
права места распределились
следующим образом: первое
место присуждено работе
Анастасии Антошкиной и
Андрея Гагонова; второе —
Диане Володиной; третье
место разделили доклады
Елизаветы Ерзиговой и
Кристины Пауковой. В кате
гории учащихся неюриди
ческих направлений подго
товки первое место отдано
Карине Шимон, второе —
Анне Холодковой, а третье
место вновь поделили два
докладчика — Екатерина
Рузанова и Анастасия Груш.
Победители были награж
дены дипломами и ценными
подарками, а все участники
получили сертификаты и, ко
нечно, бесценный опыт.
О впечатлениях мы спро
сили одного из докладчиков
конференции Анну Холодко
ву, студентку первого курса
кафедры журналистики и со
циологии ТГУ.
— Почётное «серебро» —
для меня очень приятная не
ожиданность, — прокоммен
тировала Анна. — О конфе
ренции я узнала всего за нес
колько дней и решила, что это
будет хорошим опытом для
меня как будущего журна
листа. Ведь право и права —
неотъемлемая часть нашей
жизни. С благодарностью от
мечу активную работу жюри
и серьёзную помощь моего
руководителя Ирины Викто
ровны Попрядухиной.
5 Артём ЩЕННИКОВ

М

одернизация системы дополнительного образования является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Российской Федерации. В связи с этим необходимы существенные изменения в содержании и организации деятельности управления дополнительного профессионального образования
(УДПО), что на данном этапе успешно происходит в нашем
вузе.

Важное направление ра
боты УДПО сегодня — реа
лизация программы по обес
печению повышения квали
фикации научнопедагоги
ческих работников вузов за
счёт средств федерального
бюджета. На протяжении
многих лет ТГУ получал пра
во работать по 34 програм
мам повышения квалифика
ции профессорскопрепода
вательского состава.
В 2012 году конкурсный
отбор прошли семь прог
рамм повышения квалифи
кации: «Обеспечение инва
риантности, траекторности
и интенсификации учебно
го процесса», «Современ
ные технологии создания и
поддержки сайтов», «Созда
ние инновационной инфра
структуры в вузе», «Реаль
ный и виртуальный учебно
лабораторный комплекс на
примере автотракторных
направлений», «Экобиотех
нологии», «Современные
технологии проектирова
ния, испытания, постановки
на производство автомоби
ля, его обслуживание и ути
лизация», «Экологический
мониторинг
урбанизиро
ванных территорий». На ба
зе этих курсов смогли повы
сить квалификацию 140 сот
рудников ТГУ из числа про
фессорскопреподаватель
ского состава.

Достоин отдельного сло
ва курс «Современные тех
нологии создания и подде
ржки сайтов». Продуктивно
и интересно прошли заня
тия преподавателя Инны
Игоревны Шимон. Один из
её «учеников» решил поде
литься впечатлениями.
— Работаю в ТГУ с 1996 го
да, — рассказывает Вячеслав
Иванович Щеголь, доктор пе
дагогических наук, профес
сор кафедры дошкольной пе
дагогики и детской психоло
гии. — Курсы повышения
квалификации дали мне
очень многое. Расширился
мой кругозор. До посещения
занятий я не представлял се
бе даже, что буду работать с
компьютером. Честно говоря,
смотрел с завистью на прод
винутых пользователей, ведь
уже сказывается, собственно,
возраст (мне за 70). Как толь
ко на горизонте замаячила
возможность обучиться на
данном курсе, научиться
пользоваться компьютером

на уровне опытного пользо
вателя, работать с интерне
том, — я сразу же ей восполь
зовался. Мне очень помогли
индивидуальные занятия. Ес
ли ещё возникнет возмож
ность пройти курсы данного
направления, то я с удоволь
ствием буду обучаться.
По окончании курсов все
преподаватели
получили
удостоверение
государ
ственного образца о крат
косрочном повышении ква
лификации.
Управление
дополни
тельного профессионально
го образования и начальник
УДПО Н.А. Матуняк выра
жают особую благодарность
за поддержку в организации
курсовой подготовки дирек
тору института машиност
роения А.В. Скрипачёву,
директору института химии
и инженерной экологии
А.В. Васильеву, и.о. дирек
тора института финансов,
экономики и управления
М.О. Искоскову.

Кроме того, УДПО была
проведена работа по орга
низации командировок на
учнопедагогических работ
ников в базовые вузы Цент
рального, СевероЗападно
го, Южного, Сибирского,
Приволжского, СевероКав
казского федеральных ок
ругов. Цель — освоение
опыта коллег по инноваци
онным направлениям разви
тия высшего профессио
нального образования.
— Наша задача сейчас
состоит в том, — отмечает
Наталья Анатольевна Ма
туняк, — чтобы удовлетво
рить реальные потребнос
ти кафедр и институтов в
повышении квалификации
как в рамках курсовой
подготовки сотрудников
на базе университета, так
и в рамках командирова
ния научнопедагогичес
ких работников в ведущие
вузы России.
5 Настя БАЗАЕВА

Победа

Лучшие баллы за бальные танцы
8 декабря в Ульяновске за
вершился турнир по баль
ным танцам «Град Симбирск
— 2012». Первое место заво
евали Роман Патрин и Ели
завета Малайкина — танце
вальная пара студентов на
шего вуза.
Соревнования проходили
в течение двух дней во Двор
це культуры имени 1 Мая
Ульяновска. Принять участие
в данных соревнованиях мог
ли все желающие пары, поэ
тому участвующих было ог
ромное количество. Участни
ки делились на две категории
— массовый спорт и спорт
высших достижений, кото
рые в свою очередь подразде
лялись на возрастные груп
пы: дети, юниоры, студенты и
взрослые. Наша пара участ
вовала в категории «массо
вый спорт», в группе студен
тов. Стоит отметить, что на
выступление выходило по
несколько пар. Так одновре
менно на сцене могло ока
заться до двенадцати пар, и
каждую из них судьи должны
были оценивать индивиду
ально, то есть независимо от
того, как выступают их со
перники. Такая система оце
нивания называется «по аб

Фото Анатолия Сергеева
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солюту». Каждый дуэт за
своё выступление имел воз
можность получить макси
мум три балла, чего и достиг
ли наши победители — Роман
Патрин и Елизавета Малай
кина.
Роман и Елизавета пред
ставляют студию бального
танца ТГУ, руководителем ко
торой является Анастасия
Анатольевна Караванова, чей
вклад в итоговый успех ребят
трудно недооценить. Роман
занимается бальными танца
ми одиннадцать лет, а Лиза
три с половиной года. Вместе
же они выступают всего два
года, и соревнования в Улья
новске стали первыми для

этого дуэта, ведь ранее пара
участвовала только в показа
тельных выступлениях. И ес
ли у Романа уже имелся по
бедный опыт участия в сорев
нованиях по бальным танцам,
то для Лизы эта победа стала
первой. Дебют в официаль
ных соревнованиях — и сра
зу первое место! Но ребята
относятся к победе спокойно.
— Конечно, мы очень ра
ды тому, что нам удалось по
бедить, — комментирует по
беду Роман. — Но у меня ни
какой эйфории по данному
поводу нет. Разумеется, выиг
рывать всегда приятно, но
конкретно у меня всегда
больше эмоций всегда вызы

вают поражения. Ведь когда
ты проигрываешь, ты осозна
ёшь своё несовершенство, ты
видишь ошибки и понима
ешь, что тебе есть куда расти,
и тогда находишь в себе силы
для того, чтобы двигаться
вперёд. Ещё, пользуясь случа
ем, желаю всем увлечённым
заниматься любимым делом.
Главное, чтобы занятие было
действительно вам по душе, и
тогда успех не заставит себя
долго ждать.
Также необходимо отме
тить, что ещё одна пара,
представляющая студию баль
ного танца ТГУ, сумела отли
читься на этих соревновани
ях. Илья Фофанов и Елена Ус
тинова заняли второе место, с
чем мы их и поздравляем.
В заключение поздравля
ем ребят с отличным выступ
лением, студию бального тан
ца — с достижением, а руко
водителя студии — с талант
ливыми учениками, желаем
успехов в дальнейшем, а так
же присоединяемся к словам
Романа и выражаем надежду
на то, что все студенты, чита
ющие этот материал, совер
шенствуются в том, что им по
душе.
5 Алексей ВЛАСОВ
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Песня, которая греет

В качестве награды она по
лучила сертификат на запись
двух композиций в тонсту
дии «5й элемент», сертифи
кат на участие во Всероссий
ском конкурсе «Открой своё
сердце» и возможность снять
клип в телестудии ТГУ.
Имена всех обладателей
почётных званий лауреатов и
дипломантов можно увидеть
на сайте внеучебки, здесь на
зовем лишь лауреатов кон
курса: звания лауреата пер
вой степени удостоены Яна
Никольская, Сергей Веселов,
Валентина Курносова, Мария
и Екатерина Рузановы, Иль

курировать даже
с уже давно со
стоявшимися
звёздами ТГУ.
Среди высту
пающих оказа
лось много по
настоящему спо
собных исполни
телей — начиная
с тех, кто радовал
слушателей стан
дартом эстрадно
го вокала, и за
канчивая теми,
кто исполнял ав
торскую песню
под аккомпане
мент акустичес

Татьяна Зильперт, проректор по воспита
тельной, внеучебной и социальной работе:
— Я очень довольна тем, что конкурс, о ко
тором мы так давно мечтали, состоялся! Но
вой традиции ТГУ — быть! Если судить по то
му, сколько студентов заявили о желании
участвовать в конкурсе, — его давно ждали. В
первом конкурсе приняли участие 48 студен
тов! Уровень исполнителей был очень высоким, поэтому
жюри было не просто выбирать лучших. Отборочный тур
длился почти шесть часов!
Наряду с уже известными в ТГУ исполнителями (Я. Ни
кольская, Н. Брит, С Веселов, И. Демидов, И. Забиякин,
А. Печёнкин, А. Бударин) на сцену вышли ещё мало кому из
вестные ребята, много первокурсников. Конкурс открыл
несколько новых имен, заявивших о себе сразу ярко и тала
нтливо: Ильдар Сафуанов, Валентина Курносова, сестры Ру
зановы, Никита Малик, Наталья Антонова, Полина Бокаре
ва, Джильшод Джураев, Женя Наянзина, Лера Станотина,
Юля Лигунова, Игорь Иволгин, Ильгиз Иксанов — запомни
те уже сегодня эти имена!
Поздравляю Наташу Брит с присуждением гранпри —
она это заслужила! Огромное спасибо приглашённым чле
нам жюри за поддержку нового мероприятии ТГУ, за твор
ческую плодотворную работу во время конкурса, за предос
тавленные призы — Юрию Андрюшину, директору тонсту
дии «5й элемент» (ДКИТ), Светлане Вовк, руководителю об
разцовой вокальной студии «Мелодия» (ДДК), представите
лю оргкомитета Всероссийского вокального конкурса «От
сердца к сердцу»!
Благодарим телестудию ТГУ за предстоящие съёмки ви
деоклипа, профком студентов и аспирантов за оформление
конкурса, за предоставленную возможность работать в тон
студии «5й элемент» большему количеству конкурсантов.
Всем, кто в этом году не вошёл в число призёров, желаю
не расстраиваться, а готовиться к следующему «Поющему
универу»! Мы постараемся, чтобы он стал особенным.

дар Сафуанов; второй степе
ни — дуэт Н. Брит и С. Весе
лова, Наталья Антонова,
Алексей Печёнкин, Полина
Бокарева, Илья Забиякин,
Иван Демидов; третьей степе
ни — Евгения Наянзина, Ни
кита Малик, Екатерина Бон
даренко, Дильшод Джураев.
Запомнился всем Сергей
Веселов, студент 3го курса
ИХИЭ, который победил в
двух номинациях и получил
специальный диплом «Луч
ший автор конкурса». Награ
ды за авторство также полу
чили Илья Забиякин, магист
рант ИнМаш, и Дильшод
Джураев,
первокурсник
ИФКС.
Сертификаты на запись
песни в тонстудии «5й эле
мент» получили Иван Деми
дов (ИМФИТ), Яна Никольс
кая (ГумПИ), Полина Бокаре
ва (АСИ) и Наталья Антонова
(ИХИЭ).
Ещё во время отборочного
тура выявились фавориты
конкурса, демонстрируя не
только прекрасные вокаль
ные данные, но и способность
петь как сольно, так и в соста
ве вокальных групп. Правда,
практически все, кто вышел с
песенным номером (а это око
ло 50 выступлений), оказа
лись вполне способными кон

кой гитары. Также помогали
конкурсантам демонстриро
вать их голосовые таланты и
губная гармошка, и синтеза
тор, и даже битбокс.
Несмотря на первый опыт
организации подобного кон
курса, «Поющий универ»
выглядел как мероприятие с
традициями: волнующиеся
студенты, чехлы от гитар, кос
тюмы, платья и музыка раз
ных стилей, — безусловно,
создалось ощущение, что по

добного рода конкурс ждали
долго и как только был дан
старт, десятки людей кину
лись подавать заявки, ответ
ственно подходя к делу.
Нельзя утверждать, что
жюри предвзято отнеслось к
определению будущих побе
дителей. Ведь никто не мог
предположить, что конкурс
вызовет такой огромный ин
терес и соберет столько поис
тине сильных участников. В
их числе были студенты всех
отделений университета, в
том числе и заочного.
Наградили всех, кто этого
заслуживал. Причём органи
заторы явно не поскупились:
лауреаты и дипломанты с тру
дом умещались на сцене. На
галаконцерте, который со
стоялся после награжде
ния, фавориты конкурса
выступали несколько раз
с различными номерами.
Некоторые из исполните
лей поражали даже не
музыкальной составляю
щей, сколько смысловой
нагрузкой, которую они
вкладывали в собствен
ные стихи, и эмоциональ
ным откликом, получае
мым в зале. Алексей Пе
чёнкин сорвал бурные
аплодисменты благодаря
филигранному вкрапле
нию в вокальный номер
эффектного танца.
Закончился конкурс
фанфарными перспек
тивами, ведь «Поющий
универ» смог собрать не
только самых талантли
вых и перспективных
певцов, но и привлёк инте
рес широкого круга любите
лей музыки. Первый раз вы
шел не экспериментально
пилотным запуском, как
могло ожидаться, а уверен
ным стартом для новых
свершений и прекрасным
началом для доброй тради
ции — петь, чтобы согревать
окружающих теплом звуча
щей души.
5 Александр ШИШОВ

Первенство

Заплыв бодрых духом
12 декабря состоялось первенство по плаванию среди перво
курсников, обучающихся на специализации «Плавание».
В соревнованиях прини
мали участие студенты пер

вых курсов пяти институтов
ТГУ: энергетики и электро

техники; права; химии и ин
женерной экологии; матема
тики, физики и информаци
онных технологий и гумани
тарнопедагогического. Всего
же в со
ревнова
н и я х
приняло
участие
74 сту
дента, из
них
34
девушки
и 40 юно
ш е й .
В с е х
участни
ков раз
делили
на
две
группы:

непрофессионалов и тех, кто
имеет спортивный разряд.
Соревнования были ор
ганизованы кафедрой физи
ческой культуры и спорта. В
проведении мероприятия
оказывали помощь восемь
волонтёров.
С приветственным сло
вом и напутствием к участ
никам перед началом зап
лыва обратился Рафаиль
Хамидуллов, руководитель
физкультурноспортивного
комплекса ТГУ.
Главным судьёй сорев
нований стала Татьяна Ве
личко, кандидат биологи
ческих наук. По итогам со
ревнований лучший резуль
тат среди девушек показала
Людмила Ионова, на вто
ром месте — Юлия Решето
ва, третьей стала Анна Си
зова. У юношей места расп

ределились следующим об
разом: первым пришёл
Александр Яковлев, ненам
ного от него отстал Влади
мир Трубников, а «бронза»
досталась Яну Василову. В
личном же зачёте среди
профессионалов
первое
место досталось Елизавете
Меркуловой, второе — Ан
не Джумаевой, третье —
Анне Усковой.
Также медали разыгры
вали и в эстафете, в кото
рой участвовали смешан
ные команды — по двое
юношей и девушек. Победу
в этом виде одержала сбор
ная институтов ЭиЭ, ИМ
ФИТ и ГумПИ — Никита
Попов, Геннадий Юрковец,
Анна Джумаева и Анна Си
зова.
5 Артём ЩЕННИКОВ
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Студактив

Парламент на новом витке
Конференция началась со
вступительной речи прорек
тора по воспитательной, вне
учебной и социальной работе
ТГУ Т.Д. Зильперт. Прежде
всего она рассказала студен
там об ответственности и воз
можностях, которыми они об
ладают, и подчеркнула, что
студенческие советы, студен
ческий парламент могут сде
лать жизнь студентов в ТГУ
ещё более яркой и насыщен
ной, в силах решить многие
проблемы студенческой жиз
ни через серьёзную, грамот
ную деятельность и конструк
тивный диалог с администра
цией. Вскоре планируются
ежемесячные встречи с рек
тором, на которых, по словам
Татьяны Дмитриевны, сту
денты смогут обозначать на
сущные проблемы, делиться
достижениями, задать М.М.
Кришталу вопросы и полу
чить на них ответы. Главная
проблема студенческого са
моуправления, которую обоз

В

актовом зале ТГУ 14 декабря собралось около 150 человек, ведь здесь проходило очень значимое для студентов событие — выборы председателя студенческого парламента IV созыва.
начила проректор, — это ку
раторство старшекурсников
над
младшекурсниками,
включение их в деятельность,
информирование самих же
студентов о работе студен
ческого парламента. В фина
ле выступления Татьяна
Дмитриевна пожелала новым
студенческим советам и ли
дерам творчества, новых
идей, настоящих дел и иници
атив.
Сам же парламент являет
ся своеобразной верхушкой
студенческой пирамиды: на
уровень ниже находятся сту
денческие советы от каждого
института и один от общежи
тия, а на уровень выше — его
председатель, пост которого в
прошлом году занимала Алё
на Денисова. Количество чле

нов студсоветов и студпарла
мента было оглашено на кон
ференции. В среднем в каж
дом студсовете состоит 2040
человек, исключения состав
ляют коллектив общежития
(7 человек), студсоветы инс
титута права (14 человек) и гу
манитарнопедагогического
института (44 человека); мак
симальное количество участ
ников закреплено за институ
том экономики, финансов и
управления — 50 человек.
Студенческий парламент, в
который от каждого институ
та входит в среднем по 34 че
ловека, состоит из 32 чело
век.
На пост председателя рас
сматривалось четыре канди
датуры: Вячеслав Мамедяров
(институт права, 3й курс),

5 Анна ХРАМОНОШКИНА

Вечер с друзьями

Агитпоход

Презентуем университет…
на лыжах!
В главном корпусе нашего универ
ситета 13 декабря состоялась пре
зентация областного студенческо
го лыжного агитпохода ТГУ.
У всех желающих была возмож
ность ознакомиться с фото и ви
деоматериалами, услышать впе
чатления и отзывы участников и
организаторов прошлых походов.
— Инициатива проведения
агитационных походов была
предложена нами ещё в 2010
году, — рассказывает один из
организаторов Антон Краша
ков. — Однако сначала мы не
имели возможности основа
тельно подготовиться к такому
походу. В 2011 году совместно
с представителями дружест
венного туристического клуба
нами было организован и про
ведён первый поход, положив
ший начало ежегодным лыж
ным агитпоходам. Так, за пре
дыдущие годы мы посетили
около пятнадцати деревень
Шигонского и Кошкинского
районов.
Целью лыжных агитпохо
дов является создание привле
кательного имиджа универси
тета среди жителей выбранно
го района. Задачей студенчес
кого отряда является привле
чение школьников и «повы
шение лояльности» родителей
и коллективов посещаемых
школ. В результате возрастает
число абитуриентов, налажи
ваются контакты как с адми
нистрациями средних школ,
так и с целевой аудиторией —
школьниками, повышается
популярность и узнаваемость
университета.
— В первый свой агитпо
ход я собрался, потому что хо

Анастасия Антошкина (инс
титут права, 2й курс), На
талья Карцева (институт эко
номики, финансов и управле
ния, 3й курс) и Алёна Дени
сова (институт машинострое
ния, 4й курс). Каждому из
претендентов были даны две
минуты на самопрезентацию.
Следует особенно отметить
выступление Насти Антошки
ной. Оно было очень силь
ным, эмоциональным, срыва
ющим аплодисменты. Настя
со всей душой подошла к его
подготовке, да и к общению с
залом: на вопросы отвечала
исчерпывающе, честно, неза
медлительно. Но после 10ми
нутной паузы, во время кото
рой комиссия подсчитывала
количество голосов, предсе
дателем вновь стала Алёна Де

нисова. Сама Алёна сказала,
что воспринимала происходя
щее ровно и спокойно и наст
роена была действовать по
ситуации; о том, кто станет
новым председателем, не за
думывалась. «Мне очень по
нравились выступления, осо
бенно Насти. У ребят есть хо
рошие идеи, которые нужно
довести до конца».
В свою очередь выскажем
пожелание, чтобы не только
Алёна и её команда двигались
вперёд, но и студенты, ещё не
вступившие в студсоветы,
проявляли инициативу и по
полнили в будущем ряды пар
ламента.
Описываемое
событие
действительно очень значи
мо, ведь именно парламент
является высшим органом
студенческого актива, кото
рый уполномочен не только
решать различные проблемы
культурнодосугового плана,
но и выходить с обращения
ми к руководству универси
тета.

телось отдохнуть от учёбы.
Отправился и не разочаровал
ся! Я обрел новых друзей и за
рядился энергией, которую
потом недели две ещё излучал.
Агитпоход этого года жду с не
терпением: хочется уйти
прочь от городской рутины, —
рассказывает Антон Бормо
тин, студент ИХИЭ.
От себя добавим, что Антон
поступил в ТГУ после того, как
первый агитационный поход
прошёл через его школу, а бу
дучи студентом первого курса,
доброволец уже сам агитиро
вал школьников Кошкинского
района.
Во время похода отряд из
1520 студентов во главе с ру
ководителем совершает лыж
ные переходы из деревни в де
ревню, из школы в школу. При
чём маршрут движения сту
денты продумывают сами и он
согласовывается с министер
ством образования Самарской
области. По прибытии на место
студенты устраивают для уче
ников концерты, спортивные
мероприятия (весёлые старты,
танцевальные зарядки) и раз
личные конкурсы, проводят
беседы о дальнейшем образо
вании и мастерклассы на темы

личностного роста, перспектив
молодёжи в условиях совре
менности.
— Нам очень не хватает
творческих ребят: певцов, тан
цоров и прочих активистов, —
делится Антон Крашаков. —
Возможно, это связано с тем,
что ребята чегото опасаются
или просто у студентов недос
таточно информации. Пока
ещё это движение только на
бирает обороты. Но практика
двух лет показывает, что нет
никаких поводов сомневаться
— «пойти или не пойти».
Жаль, что понимают это толь
ко те, кто уже был в походе!
Мы приглашаем всех желаю
щих поучаствовать в гряду
щем агитпоходе. Всю необхо
димую информацию можно
получить в группе «Наша зим
няя сказка» (vk.com/agit2013).
Этой зимой студенческий
актив собирается посетить
Похвистневский район. В их
планах — навестить школы
деревень Мочалеевка, Сав
руха, Подбельск, Красные
Ключи,
Среднеаверкино,
Старый Аманак и посёлок
Похвистнево.
5 Никита ЗАКУТНИЙ

В пятницу, 14 декабря, в фойе пятого этажа учебнолабо
раторного корпуса ТГУ состоялся вечер акустической му
зыки, песни и стихов «КамерТОН».

Душевный тон
Проведение «КамерТО
На» уже стало для студентов
доброй традицией. Три раза
в год фойе пятого этажа УЛК
превращается в тёплый и
уютный дом для творческой
молодёжи, в котором каж
дый желающий может не
только посмотреть на выс
тупления других студентов,
но и проявить собственные
творческие
способности.
Словом, на «КамерТОНе»
возможность
выступить
имеет каждый, кто не боится
показать талант аудитории.
Организаторами данного
мероприятия уже не первый
год являются ведущий спе
циалист по внеучебной дея
тельности ГумПИ ТГУ Ма
рия Иткулова и студенты гу
манитарнопедагогического
института Андрей Бударин и
Надежда Чебоксарова. Сто
ит отметить работу органи
заторов, которые каждый
раз придумывают интерес
ный сценарий проведения
«КамерТОНа». Неустанно
инициативная группа стара
ется привнести чтото новое,
что влечёт постоянную сме
ну тем.
На этот раз главной темой
вечера стала музыка, поэтому
основную часть программы
составляли именно музы
кальные композиции. Впро
чем, это не ограничивало
выступающих,
поэтому
представленные на суд зрите
лей стихи органично вплета
лись в канву душевного вече
ра. Хотя суд этот был вовсе не
строгим, ведь на вечере, про
ходившем в форме квартир

ника, собралась очень друже
любная и доброжелательная
публика. Тем не менее не
обошлось и без критики.
Очень живое обсуждение
вызвало неожиданное выс
тупление Константина Сус
лова. Константин вышел со
своим монологом на тему то
лерантности, в котором выра
зил отрицательное отноше
ние к терпимости, проявив
при этом довольнотаки свое
образное понимание данной
проблемы. Неоднозначность
его суждений и вызвала горя
чее обсуждение, так как не
все были с ним согласны. Но
это не нарушило дружеской
атмосферы вечера, а только
подчеркнуло вовлечённость
всех присутствующих в про
исходящее.
Стоит оценить весьма
оригинальную задумку орга
низаторов: после каждого
номера участники доставали
из шляпы листочки с инте
ресными вопросами и отве
чали на них. Нельзя не отме
тить тот факт, что организа
торы позаботились об удов
летворении не только духов
ных потребностей. Каждый
желающий мог вдоволь на
сладиться душистым горя
чим чаем и даже перекусить.
В итоге все гости «Камер
ТОНа» остались довольны
приятным зимним вечером,
проведённым в кругу друзей.
Теперь нам остаётся ждать
прихода весны, ведь вместе с
ней отзовётся в нашей душе
и «КамерТОН».
5 Алексей ВЛАСОВ
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ПДД
Парковка автомобиля в ав
томобильной столице России
стала одной из самых острых
проблем, касающихся не
только студентов нашего уни
верситета, но и каждого толь
яттинца и гостя нашего горо
да. Тем более что на улице
Ушакова возле электротехни
ческого корпуса ТГУ располо
жен знак, запрещающий сто
янку вашего авто.
Несмотря на то что по нап
равлению к улице Баныкина
перед электротехом висит
знак «Стоянка запрещена с
7.00 до 19.00», в самое учеб
ное время дремлют в ожида
нии студиозусов припарко
ванные машины. Знак же
запрещает сладкую дрёму
транспортных средств от
места установки знака до
ближайшего перекрестка за
ним. Его действие распрост
раняется только на ту сторо
ну дороги, на которой он ус
тановлен. Несоблюдение это
го правила несёт за собой
последствия, которые выль
ются в круглую сумму.
Как же быть, если вы вы
шли на улицу, а вашей маши
ны нет? Не стоит подвергать
ся панике. Обратитесь в поли
цию, там вам объяснят, что
данный автомобиль помещен
на штрафстоянку в связи с ад
министративным правонару
шением.
Инспектор ГИБДД, возбу
дивший дело о правонаруше
нии, обязан сообщить о за
держании и эвакуации на
специальную стоянку в де
журную часть территориаль

Пропала машина?

С

27 ноября перед электротехническим и строительным
корпусами ТГУ на улице Ушакова стали пропадать автомобили. Нет, их не крадут, просто подъезжают автопогрузчики и эвакуируют вашего стального друга на штрафстоянку.

ного подразделения. При эва
куации автомобиль должен
быть опечатан (опечатывают
ся места доступа в автомо
биль). Копии протокола вру
чаются владельцу и ответ
ственному за хранение авто
мобиля на штрафстоянке.
Срок задержания считается с
момента составления прото
кола. По прибытии в ГИБДД
на нарушителя будет состав
лен административный про
токол, накладывающий на на

рушителя полуторатысячный
штраф. Также заметим, что
свою мзду с нарушителя возь
мёт и банк, через который вы
будете оплачивать штраф.
Для того чтобы забрать авто
мобиль, необходимо предста
вить документы, подтвержда
ющие право пользования
этим автомобилем, и оплатить
услуги эвакуатора и спецсто
янки.
Вам придётся заплатить
1700 рублей за эвакуацию ва

шего автомобиля, а
также оплатить его
хранение на стоянке.
По данным официаль
ного сайта управления
ГИБДД Самарской об
ласти, стоимость за
первые 5 полных часов
хранения 10 рублей, а
начиная с 6го часа —
25 рублей. Правда, по
бывавшие в этой пе
редряге водители на
зывают суммы от се
мидесяти до ста руб
лей за час. Срок хране
ния
транспортного
средства исчисляется
в часах с момента его
помещения на специа
лизированную стоянку. Пла
та за хранение транспортно
го средства взимается за
каждый целый час его на
хождения на специализиро
ванной стоянке. Далее потре
буется предъявить документ,
удостоверяющий право вла
дения транспортным сред
ством, в случае если гражда
нин не является собственни
ком — свидетельство о реги
страции транспортного сред
ства, водительское удостове

рение, страховой полис
«ОСАГО».
Стоит отметить, что даже в
случае, если эвакуация будет
незаконна, вам всё равно сна
чала нужно будет оплатить
все расходы, связанные с пе
ремещением и хранением ва
шего транспортного средства,
а потом уже доказывать свою
невиновность.
При получении автомоби
ля сначала необходимо осмот
реть его на наличие повреж
дений. Сделать это надо до
подписания бумаг о получе
нии. Вам на руки инспектор
должен выдать протокол о за
держании автомобиля и раз
решение на выдачу автомоби
ля со специализированной
стоянки. Она находится по
адресу: ул. Льва Толстого, 40,
телефон 614693.
Если вдруг вы оставили
документы в автомобиле, на
до приехать на специальную
стоянку,
оформить
акт
вскрытия машины и офор
мить акт опечатывания.
Предупреждён — воору
жён. Чтобы сберечь достаточ
но крупную денежную сумму
(тем более в преддверии Ново
го года), лучше соблюдать пра
вила дорожного движения и
ставить машину на стоянку
рядом со строительным кор
пусом или за ним. Хотя, конеч
но, мы осознаём возникнове
ние другой проблемы, когда
придётся сделать столько лиш
них шагов за знаниями. Но это
уже другая проблема…
5 Ландыш ГУМЕРОВА

На здоровье!

Быть на плаву
Первенство по плаванию
среди первокурсников, сос
тоявшееся 12 декабря в бас
сейне на ул. Фрунзе, вызва
ло у меня ряд вопросов: как
студенты относятся к этому
виду спорта; оценивают ли
по достоинству ту пользу,
которую несёт им плавание;
что делать тем, кто совсем не
умеет плавать...
За ответами в первую оче
редь отправилась к мастеру

спорта по плаванию, кандида
ту биологических наук, пре
подавателю центра физичес
кой культуры и спорта инсти
тута физической культуры и
спорта ТГУ Татьяне Ивановне
Величко.
Татьяна Ивановна так
обозначила главные задачи,
стоящие перед преподавате
лями специализации «Плава
ние»: вопервых, помочь сту
дентам преодолеть психоло
гические барьеры (страх пе

ред водой; особенности те
лосложения и пр.); вовторых,
научить удерживаться на по
верхности воды и выработать
так называемое «чувство во
ды»; втретьих, сформировать
плавательные навыки и спо
собствовать овладению спо
собами передвижения в воде,
то есть освоить технику четы
рёх видов плавания: кроля на
груди и кроля на спине, брас
са, баттерфляя. И всё это за
один семестр! В конце полу
годия проводится за
чётный тест, который
сдают все ребята и по
итогам которого вы
ставляется зачёт.
А как же быть со
студентами, которые не
умеют плавать? Оказы
вается, были и такие. В
этом году тренеры про
вели
анкетирование
среди своих студентов,
в рамках которого на
вопросы ответили 442
студента. Из них 99 во
обще не умели плавать
и боялись воды, 96 че
ловек не имели страха,
но не плавали — так
сказать, держались на

воде. После курса обучения
накануне проводимого перве
нства по плаванию ребята
сдавали зачётный тест, и ито
ги порадовали преподавате
лей. Все до единого справи
лись с заданиями и продемон
стрировали тренерам навыки
в четырёх видах плавания. По
результатам зачётного теста
многие из пловцов, которые
ранее не умели плавать, изъя
вили желание поучаствовать
в первенстве, в чём тренеры
не смогли им отказать.
Дмитрий
Наговицын
(МОБ1201):
— Бассейн ТГУ хорошо
оборудован. Здесь тепло, есть
дорожки безопасности. И, ко
нечно, преподаватели знают
своё дело, объясняя нам каж
дое движение «на пальцах».
Сейчас все стараются дер
жать себя в форме: поднима
ют «железо», бегают... Для
меня удобнее бассейн: при
шёл, поплавал в своё удоволь
ствие. Спасибо ТГУ за такую
возможность!
Никита Попов (ЭМСб
1201):
— Я очень рад, что наш
университет имеет такой тёп
лый, оборудованный бассейн.
Спасибо тренерам! Их глав
ная особенность в том, что
они участливы по отношению
к студентам. Когда ты боле

ешь — тебя отправят домой
лечиться, когда не понимаешь
или не получается — тебе ин
дивидуально всё объяснят.
Эти люди настоящие профес
сионалы с большим запасом
опыта и терпения.
Действительно, тренер
ский состав специализации
«Плавание» — это люди,
имеющие звание «Мастер
спорта» либо спортивный
разряд «Кандидат в мастера
спорта». Из семестра в се
местр они обучают ребят
жизненно важному навыку.
Ведь тот, кто не умеет пла
вать, постоянно подвергает
себя риску при встрече с во
дой. В процессе занятий пла
ванием развивается, укреп
ляется и закаляется весь ор
ганизм. Это единственный
вид спорта, который вклю
чён в обязательную програм
му лётчиковиспытателей и
космонавтов, потому как
плавание лучше всего разви
вает вестибулярный аппа
рат. Ни в одном другом виде
спорта так гармонично не со
единяются приятное с полез
ным. Хорошо, что ТГУ даёт
ребятам возможность полу
чить необходимую базу обу
чения и поддерживать здо
ровье.
5 Юлия ПАВЛОВСКАЯ
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Тольяттинский государственный университет»
Согласно приказу № 4806
от 17.12.2012 года объявля
ются выборы на замещение
с 1 марта 2013 года вакант
ной должности заведующе
го кафедрой:
Архитектурнострои
тельный институт
кафедра промышленного
и гражданского строитель
ства — 1,0 шт. ед.
кафедра теплогазоснаб
жения и вентиляции — 1,0
шт. ед.
кафедра дизайна и инже
нерной графики — 1,0 шт.
ед.
Гуманитарнопедагоги
ческий институт
кафедра журналистики и
социологии — 1,0 шт. ед.
кафедра истории и фило
софии — 1,0 шт. ед.
кафедра педагогики и ме
тодик преподавания — 1,0
шт. ед.
кафедра теоретической и
прикладной психологии —
1,0 шт. ед.
кафедра теории и прак
тики перевода — 1,0 шт. ед.

кафедра адаптивной физи
ческой культуры — 1,0 шт. ед.

Институт изобразитель
ного и декоративноприк
ладного искусства
кафедра живописи — 1,0
шт. ед.
кафедра изобразительно
го искусства — 1,0 шт. ед.

Институт финансов, эко
номики и управления
кафедра товароведения и
организации
управления
торговыми предприятиями
— 1,0 шт. ед.
кафедра бухгалтерского учё
та, анализа и аудита — 1,0 шт. ед.

Институт математики,
физики и информационных
технологий
кафедра информатики и
вычислительной техники —
1,0 шт. ед.
кафедра общей и теоре
тической физики — 1,0 шт.
ед.
кафедра прикладной ма
тематики и прикладной ин
форматики — 1,0 шт. ед.

Институт химии и инже
нерной экологии
кафедра химии и химичес
ких технологий — 1,0 шт. ед.
Институт энергетики и
электротехники
кафедра электроснабже
ния и электротехники — 1,0
шт. ед.
кафедра промышленной
электроники — 1,0 шт. ед.

Институт машинострое
ния
кафедра нанотехнологий,
материаловедения и механи
ки — 1,0 шт. ед.
кафедра cварки, обработ
ки материалов давлением и
родственных процессов —
1,0 шт. ед.

Институт права
кафедра теории государ
ства и права — 1,0 шт. ед.
кафедра предпринима
тельского и трудового права
— 1,0 шт. ед.
кафедра истории госуда
рства и права — 1,0 шт. ед.

Институт физической
культуры и спорта

Крестословица
По горизонтали: 3. Прерывистая обо
лочка земного шара, характеризующаяся
наличием льда или возможностью его су
ществования. 5. Особо почитаемый христи
анами праведник, претерпевший за веру
тяжкие истязания и лишения. 8. «Студент»,
сдающий экзамены в учебном заведении
без обучения в нём. 9. Торговая надбавка,
устанавливаемая в связи с увеличением
расходов во время изготовления, транспор
тировки и продажи товара. 11. Намеренное
введение в заблуждение, обман с целью
представить ситуацию в более выгодном
свете. 20. Восточное кушанье из риса, мяса,
овощей и приправ. 21. Шест, обозначаю
щий границу земельного участка или фар
ватера; иносказательно — судьбоносный
момент в истории, важный этап развития.
22. Английский писательсатирик, автор
«Сказки бочки» и «Путешествий Гулливе
ра». 23. Лесной жираф«недомерок». 24.
Национальный шотландский мужской на
ряд, отрез преимущественно клетчатой
ткани, обёрнутый вокруг талии. 25. Хищ
ник семейства ястребиных, с которым по
традиции сравнивают седого человека. 26.
Побуждение к неблаговидным действиям,
призыв к саботажу. 33. Возникающее у не
которых заложников стремление сотрудни
чать с агрессором и желание оправдать его пос
тупки вошло в психологию под названием «сток
гольмский ...». 35. Роль в классическом новогод
нем фильме, предназначавшаяся Олегу Басилаш
вили, но сыгранная Юрием Яковлевым. 37. Обще
ственная прослойка образованных людей, облада
ющих специальными знаниями в различных об
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ластях культуры, науки и техники. 38. Сверстни
ца, одногодка.
По вертикали: 1. Знаменитый итальянский ре
жиссёр театра и кино, постановщик фильмов «Ги
бель богов», «Смерть в Венеции» и других. 2. Обряд
возложения короны на голову монарха при его
вступлении на престол. 3. Шейное ювелирное укра
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По горизонтали: 1. Карета. 2. Архар. 4. Тролль. 9. Реактор. 10. Бакунин. 13. Габрово. 14. Ляпсус. 18.
Заклад. 23. Каракал. 24. Олеандр. 25. Наймит. 26. Регана. 28. Цитолог. 33. Нонсенс. 35. Зеленая. 36. Гор
дон. 37. Бахча. 38. Лоджия.
По вертикали: 3. Хокку. 5. Бомбей. 6. Пробег. 7. Брандо. 8. Атлант. 11. Кэб. 12. Ноо. 15. Ящерица. 16.
Сарказм. 17. Саблист. 18. Заходер. 19. Козерог. 20. Авентин. 21. Рокки. 22. Герда. 27. Сессия. 28. Цинизм.
29. Тон. 30. Лье. 31. Гусляр. 32. Рублев. 34. Стерх.
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шение с подвесками. 4. Жертвенный ягнё
нок. 5. Часть черепа между ухом и костью
лба. 6. Советский и российский сценарист и
режиссёр, автор фильмакатастрофы «Эки
паж». 7. Спортивный снаряд для командного
перетягивания. 8. Направленность на
собственное «я» в психологии и философии,
центр сознания и самосознания. 10. Марка
грузовых автомобилей и автобусов, выпус
кавшихся в 1920–1930х гг. 12. Способность
существ к восприятию внешних впечатле
ний. 13. Многоместная карета на конной тяге
для перевозки пассажиров. 14. Заасфальти
рованная или выложенная плиткой пешеход
ная дорожка вдоль улицы. 15. Атомное или
дизельное судно, используемое при прокла
дывании каналов в замёрзших водах. 16.
Отождествлявшееся с Осирисом египетское
божество, чьим именем назван роман Георга
Эберса. 17. Выдающийся отечественный учё
ный, биолог и генетик, стоявший у истоков
современного учения об основах селекции.
18. Литературный псевдоним поэта Льва Ко
былинского, переводчика «Цветов зла» Шар
ля Бодлера. 19. Старинное название сапфира,
рубина и некоторых других драгоценных
камней. 26. Отказ от дальнейшего участия в
текущем розыгрыше карточной игры. 27.
Франтоватый модник, а также название иг
ровой телевизионной приставки, снискавшей ог
ромную популярность в России в 1990х гг. 28. Одна
из величайших актрис в истории Малого театра, имя
которой носит Московский драматический театр,
возглавляемый Олегом Меньшиковым. 29. Семья
итальянских мастеров смычковых инструментов. 30.
Тесная связь, сплочённость. 31. Муза — покрови
тельница комедии в греческой мифологии. 32. За
купка и продажа товаров большими партиями. 34.
Учитель красноречия, оратор. 36. Кондитерское из
делие в виде тонкой лепёшки теста, запечённой с вы
ложенными на ней кусочками разнообразнейших
ингредиентов.
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