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Мы не мечтаем — мы делаем

Динамично и конструктивно 30 августа 2013
года в Тольяттинском государственном
университете прошло традиционное
августовское совещание преподавателей и
сотрудников ТГУ, посвященное подведению
итогов уходящего учебного года и
перспективам на предстоящий период.
Совещание существенно отличалось от всех
предшествующих как по форме, так и по
содержанию... 
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Уважаемые коллеги, преподаватели,
сотрудники и студенты Тольяттинского
государственного университета! Дорогие
друзья!

Для всех нас как никогда ярко начался
этот учебный год. Серьезные надежды на
будущее, на успешное  развитие нашего
университета в интересах всех его сотруд'
ников и студентов, в интересах всего наше'
го города и его предприятий принесло ре'
шение губернатора Самарской области
Николая Ивановича Меркушкина возгла'
вить Попечительский совет ТГУ.

Все мы хорошо знаем, сколько губерна'
тор сделал и делает для того, чтобы наш го'
род стал лучше, чтобы жить в нем было
комфортно и чтобы к нам с вами вернулась
гордость за то, что мы тольяттинцы.

Для меня очевидно, что решение Нико'
лая Ивановича Меркушкина не формаль'
ность, а свидетельство понимания значи'
мости университета для города, и об этом
губернатор говорил на встрече с коллекти'
вом ТГУ 2 сентября этого года. Это и шаг к
разделению ответственности за развитие
нашего университета со всеми нами. Это и
залог того, что отныне нам будут помогать в
развитии. И для реализации этой помощи
от нас с вами ждут также понимания и под'
держки. 

Для того чтобы добиться увеличения
федерального финансирования — а это и

статус, и условия труда, и еще более интен'
сивный рост заработной платы, — нам
всем необходима слаженная работа. Нуж'
ны согласованные действия. И если мы
ждем поддержки от Председателя Попечи'
тельского совета, то и сами должны под'
держать его. 

Сегодня мы должны объединиться. Это
необходимо как никогда. Только это позво'
лит нашему городу выбраться из того сос'
тояния, в котором он находится. Только это
остановит отток молодежи из Тольятти,
открыв ей реальные перспективы.

Я призываю всех вас не остаться в сто'
роне, отложить все дела, прийти 8 сентября
на избирательные участки и выбрать ту го'
родскую власть, с которой мы сможем по'
том спросить реальную работу. Ту власть,
которая будет слаженно работать на нас с
вами. Которая будет помогать развитию го'
рода и университета. Я призываю вас проя'
вить ответственность перед городом, уни'
верситетом и будущим нашим и наших де'
тей. И я призываю вас правильно услышать
и понять нашего губернатора, Председате'
ля Попечительского совета ТГУ.

Еще раз поздравляю всех вас с праздни'
ком, с началом учебного года и, возможно,
с началом новой эпохи в развитии нашего
университета!

55 Ректор ТГУ М.М. КРИШТАЛ

Поддержим Председателя
Попечительского совета ТГУ!

ВВаажжнноо!!

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 !

С дачи на выборы —
бесплатно

Департамент дорожного
хозяйства мэрии сообщает, что
8 сентября перевозки по
садово'дачным маршрутам в
направлении города будут
осуществляться без взимания
платы за проезд...
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РРааззввииттииее

Происходящие в системе
высшего профессионального
образования процессы дикту'
ют вузам новые условия жиз'
ни. В них именно попечи'
тельские советы являются на'
иболее актуальными форма'
ми управления. Став Предсе'
дателем Попечительского со'
вета ТГУ, губернатор выразил
надежду, что это будет его
участие не в формальном, а
рабочем органе.

Говоря о меняющейся роли
университетов, глава региона
отметил, что наука должна
быть максимально приближе'
на к студентам уже начиная со
второго курса — тогда они бу'
дут напрямую взаимодейство'
вать с профессорами, научны'
ми работниками и смогут дви'
гать науку вперед. «Чем быст'
рее мы создадим базу для это'

го, тем лучше будет результат.
Пока по ряду позиций наши
выпускники проигрывают
специалистам, которых гото'
вят в западных центрах. Так
что университет должен дви'
гаться вперед», — подчеркнул
Николай Меркушкин.

К слову, в ТГУ уже сейчас
студенты привлекаются к на'
учным разработкам, а имею'
щаяся лабораторная база поз'
волила создать в университе'
те уникальный по оснащению
Научно'исследовательский
институт прогрессивных тех'
нологий. ТГУ стал победите'
лем в ряде федеральных прог'
рамм по подготовке кадров,
получил статус федеральной
инновационной площадки,
создал более 30 инновацион'
ных предприятий, выиграл
три правительственных ме'

гагранта и — единственный
вуз в Поволжье — стал обла'
дателем премии Правитель'
ства РФ в области качества.

Губернатор считает, что для
вуза стратегически важно зак'
лючать договоры с крупнейши'
ми организациями. Он привел
в пример компанию «РОСНА'
НО», которая активно поддер'
живает учреждения высшего
образования. Сотрудничество
ТГУ с этой структурой уже вы'
разилось в создании на базе
университета Центра сертифи'
кации нанопродукции, аккре'
дитованного в «РОСНАНО».

«Прежде мы ориентирова'
лись на конкуренцию с регио'
нальными вузами, ставили себе
цель стать национальным иссле'
довательским университетом. 

55 Окончание на 2 стр.

НОВАЯ ВЕХА
Губернатор Самарской области Николай Иванович Меркуш%

кин 2 сентября принял участие в торжественной линейке сту%
дентов ТГУ, посвященной Дню знаний, возглавил Попечительс%
кий совет университета и пообщался со студентами и сотрудни%
ками. «Будем помогать университету всем, чем можем», — заве%
рил глава региона коллектив ТГУ и тем самым вселил уверен%
ность в начале новой вехи истории градообразующего вуза.
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55 Окончание. Начало на 1 стр.

На мой взгляд, получение
такого статуса — это след'
ствие. Поэтому мы стремимся
к тому, чтобы стать исследо'
вательским университетом по
своей сути. Теперь видим еще
более высокую задачу — быть
конкурентоспособными на
мировом уровне. С вашей
поддержкой мы справимся и
с этим», — выразил уверен'
ность Михаил Криштал, обра'
щаясь к uубернатору.

Стоит отметить, что Нико'
лай Меркушкин также явля'
ется членом Попечительского
совета СГАУ, который вошел
в топ'15 вузов России, отоб'
ранных для реализации прог'
рамм развития с целью вхож'
дения в мировые рейтинги.
На заседании Попечительс'
кого совета ТГУ губернатор
отметил, что у такого градооб'
разующего вуза возможнос'
тей по выходу на мировую
арену больше, чем у СГАУ,
поскольку направления под'
готовки студентов в Тольят'
тинском университете имеют
более широкую востребован'
ность и открытость по срав'
нению с рядом закрытых нап'
равлений аэрокосмической
направленности СГАУ.

Также губернатор сооб'
щил, что крайне важно, что'
бы ТГУ вошел в число регио'
нальных вузов, которые
станут совместно работать на
инновационной площадке,
что появится рядом с буду'
щим футбольным стадионом
в Самаре. 

Николай Меркушкин вы'
соко оценил, представлен'
ную ему видеопрезентацию
будущего кампуса ТГУ, кото'

рая включала 3D'анимацию,
созданную дизайнерами на'
шего университета. Подчерк'
нув, что реализация планов
невозможна без федераль'
ной поддержки, он заверил,
что Попечительский совет

будет делать всё от него зави'
сящее для получения такой
помощи.

«Мы в любом случае долж'
ны пройти по пути модерниза'
ции образования, вывода его
на новый технологический
уровень. Мы многое можем
выиграть от интеграции с
крупными предприятиями. Без
всего этого просто нет будуще'
го», — заявил губернатор. Он
добавил, что ректорат ТГУ об'
ладает творческим и стратеги'
ческим видением, а также сме'
лостью, и пожелал вузу успе'
хов в дальнейшем движении
вперед.

«Есть такая народная муд'
рость: глаза боятся, а руки де'
лают. А здесь видно, что и гла'
за не боятся, и руки делают»,
— пошутил губернатор.

55  Татьяна СОКОЛОВА

Новая веха

У правительства Самарской области и губернатора
есть серьезные мысли по поводу того, как будет разви%
ваться университет, который должен стать базовым ву%
зом для подготовки и переподготовки специалистов не
только для ОАО «АВТОВАЗ», но и для таких инвестицион%
ных проектов, как Особая экономическая зона и IT%парк
«Жигулевская долина».
Вице-губернатор — руководитель администрации губернатора

Самарской области Дмитрий Овчинников 

Елена Смирнова, доцент
кафедры ТМПИ ГумПИ:

— Я считаю, что такие
встречи вообще очень полез'
ны. Потому что они вселяют
оптимизм, помогают рабо'
тать, действовать и жить даль'
ше. По большому счёту это
так. Я думаю, что для Тольят'
ти, такая активная, творчес'
кая, серьезная заинтересо'
ванность нашим городом со
стороны губернатора —
очень весомая поддержка для
жителей. И надежда на разви'
тие. Город нуждается в разви'
тии инфраструктуры, созда'

нии благоприятных условий
для жителей. Мне кажется,
что Николай Иванович в этом
смысле нам благоволит. И нам
нужно, безусловно, отвечать
тем же.

Алексей Николаевич
Станкин, преподаватель ТГУ:

— Впечатления от встречи
очень положительные. Губер'
натор — мой земляк, я сам ро'
дился в городе Саранске,
знаю об успехах Мордовии.
Думаю, Николай Иванович
так же много сделает для
Тольятти, для Самарской об'
ласти.

Профессор Анатолий
Ярыгин:

— Каждый народ имеет
такую власть, какую он зас'
луживает. Нам повезло с та'
ким руководителем, стоящим
у руля Самарской области,
как Николай Иванович Мер'
кушкин. Я убежден, что он
сделает всё, о чем говорил на
встрече со студентами и сот'
рудниками ТГУ. То, что гу'
бернатор возглавил Попечи'
тельский совет ТГУ — боль'
шая заслуга и победа ректора
Михаила Михайловича
Криштала. Это должно дать

огромный толчок развитию
университета. 

Андрей Корнеев, АСИ:
— Очень хорошие впечат'

ления оставила эта встреча.
Во'первых, приятно удиви'
ло, что Николай Иванович
обращает внимание на мело'
чи — на плитку и паркет в
университете. Казалось бы,
говорит о глобальном, но и
про важные мелочи не забы'
вает. Это свидетельствует о
том, что он хозяйственник.
Во'вторых, затрагивались
очень важные вопросы. Та'
кие как предстоящие выбо'

ры, развитие города и облас'
ти в целом.

Еще радует, что существу'
ют проекты по развитию на'
шего университета, по строи'
тельству кампуса. Для нас,
студентов, важно и то, что
Николай Иванович общается
с простым народом, внима'
тельно всех слушает и помо'
гает. Даже негативная оценка
ситуации в городе вызвана не
стремлением унизить людей,
а желанием сподвигнуть нас
больше работать. Я считаю,
что это правильно, нужно ра'
ботать гораздо больше.

ККооммммееннттааррииии
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Дорогие тольяттинцы!

Губернатор Самарской
области Николай Меркуш'
кин подъехал за 10 минут до
начала собрания. Главу реги'
она встретил ректор ТГУ Ми'
хаил Криштал, а потом они
прошли в кабинет ректора,
где пообщались перед нача'
лом заседания.

На совещании помимо
руководителей профсоюз'
ных организаций крупней'
ших предприятий города
присутствовали вице'губер'
натор Дмитрий Овчинников,
министр труда, занятости и
миграционной политики Са'
марской области Олег Фур'
сов, глава мэрии Тольятти
Сергей Андреев и ректор
ТГУ Михаил Криштал. 

Во вступительном слове,
посвященном многим акту'
альным для Тольятти вопро'
сам, Николай Иванович
Меркушкин подчеркнул, что
горожане в последнее время
демонстрируют полную не'
грамотность во многих обще'
ственных и политических
вопросах. Этот досадный
факт глава региона проиллю'
стрировал двумя примерами
из жизни.

Профсоюзы, как заявил
глава региона, должны при'
нимать самое непосред'
ственное участие в решении
городских проблем. Так они
не только дадут возмож'
ность инициативным людям
лучше раскрыть свой потен'
циал, но и послужат для
граждан источниками акту'
альной общественной и по'
литической информации.
Без профсоюзов,  без их
должной работы, по мнению

Николая Ивановича, люди
попадают в информацион'
ный вакуум, не принимают
участия в общественной и
политической жизни, пере'
стают верить власти, прово'
димым реформам.

— Отсутствие обратной
связи ведет к разрыву в об'
ществе и в итоге может
очень плохо кончиться, и в
истории нашего государства
есть такие примеры, — на'
помнил Николай Меркуш'
кин. — С другой стороны,
все развитые общества пыта'
ются делать так, чтобы абсо'
лютное большинство людей
были грамотными, принима'
ли участие в общественных
процессах.

В Тольятти, как отметил
глава региона, подобный раз'
рыв между обществом и
властью просто зашкалива'
ет. Этим не совсем радост'
ным фактом (и не только им)
губернатор обосновал свой
приезд на заседание Ассоци'
ации профсоюзов в ТГУ.

В конце собрания губер'
натор снова взял слово и за'
явил, что грамотная работа
профсоюзов важна ещё и по'
тому, что провозглашает гра'
мотный труд, вовлекает
граждан в общее дело. Уве'
ренные в себе, в своём кол'
лективе люди, умеющие при'
нимать совместные реше'
ния, делают предприятия
конкурентоспособными и
ведут их к успеху. А где ус'
пех нескольких предприя'
тий, там и успех всего города
и области в целом! 

55 Ирина АЛЁШИНА

Обращаемся к вам от име'
ни студенческого парламен'
та Тольяттинского государ'
ственного университета! Мы
выражаем позицию наибо'
лее активной части молоде'
жи.

Сегодня, в преддверии
важных для нашего города и
страны событий, мы хотим
особо отметить то, как меня'
ется к лучшему жизнь в
Тольятти. 

Нам радостно смотреть в
глаза родителей, которые,
устав от многолетних пустых
обещаний, наконец'то видят
положительные изменения в
жизни нашего города: стано'
вится лучше система здраво'
охранения. Наши бабушки
довольны работой скорой
медицинской помощи, отцы
— ремонтом дорог, молодые
семьи — сокращением оче'
реди в детские сады и улуч'

шением жилищных условий,
молодежь города — строи'
тельством современных
спортивных сооружений.
Сегодня нашей «Лада'арене»
может позавидовать любой
областной город! 

Все это стало возможным
в последнее время благодаря
политике губернатора Нико'
лая Ивановича Меркушкина! 

Нам, молодому поколе'
нию тольяттинцев, нельзя
проходить мимо реальных
возможностей обновления и
развития. Нам предстоит
дальше обустраивать жизнь
в родном городе. И сделать
это мы можем только все
вместе.      

Каким будет наш город,
зависит только от нас самих.
Наступило время, когда мы
можем не только активно вы'
разить нашу позицию, но и
реально повлиять на приня'

тие государственных реше'
ний. Очень важно не пропус'
тить этот судьбоносный
этап! 

Совсем скоро будет сфор'
мирована новая команда, ко'
торая и станет определять
дальнейшее развитие Толь'
ятти. Будет оно позитивным
или негативным, зависит се'
годня от нас — от того, сдела'
ем ли мы правильный выбор. 

Нельзя чего'то требовать
от власти, если ты её не вы'
бирал. Давайте же выберем!
Сами!

Мы призываем всех жи'
телей Тольятти прийти 8 сен'
тября на выборы и отдать
свой голос в пользу тех, кто
делает реальные дела и помо'
жет нам обеспечить нашему
городу достойное будущее!

55 Студенческий парламент
ТГУ

Как достичь успеха?

Быть сопричастным!
29 августа губернатор Самарской области Николай Мер%
кушкин посетил Тольяттинский государственный универ%
ситет, который стал площадкой для проведения заседания
Ассоциации профсоюзных организаций Тольятти.

ДДоомм  ТТГГУУ

Важно сделать верные ша'
ги в самом начале пути — об
этом будущим кооператорам
говорила консультант дирек'
ции социально ориентиро'
ванных проектов Фонда со'
действия развитию жилищ'
ного строительства Наталья
Семенова. Как правило, пер'
вое, что волнует людей — це'

на вопроса. Однако в какую
сумму обойдутся квадратные
метры, станет понятно только
тогда, когда члены кооперати'
ва займутся подбором заст'
ройщика. «Попробуйте по'
добрать застройщиков, пока'
зав им конкретный земель'
ный участок и показав конк'
ретное количество помеще'

ний, которые предстоит пост'
роить. Сейчас желающих
стать членами кооператива
35 человек. Это, конечно, не
так много для строительства
многоквартирного дома. Чем
больше членов кооператива,
тем дешевле квадратные мет'
ры», — поясняла Наталья Се'
менова.

Вместе с тем в пользу
ЖСК ТГУ будет играть то, что
застройщику не нужно будет
тратить деньги на аренду зе'
мельного участка, что уже са'
мо по себе понижает стои'
мость квадратного метра.

Строительство небольшо'
го дома будет осуществляться
в течение одного'двух лет. За
это время члены ЖСК долж'
ны будут оплатить всю стои'
мость квартир. Именно поэ'
тому уже сейчас, понимая, ка'

кой площади хотелось бы
жилье, определившись с ма'
териалами, членам ЖСК
нужно обратиться в банки
для решения вопроса креди'
тования.

«Бывают случаи, когда
массы людей идут до созда'
ния кооператива, и только
потом они начинают вести
переговоры с застройщиком
жилого дома. В этот момент
члены ЖСК начинают пони'
мать, что их не устраивают те
или иные параметры, предла'
гаемые застройщиком, и на'
чинают отказываться от
дальнейшего продолжения
работы. Таким образом, те'
ряется время и организато'
ров, и застройщиков. В свою
очередь, когда университет
соглашается отдать в
собственность Фонда РЖС

участок с дальнейшей пере'
дачей его кооперативу, а у
ЖСК не получается реализо'
вать задуманное, то участок
не возвращается вузу. Он ос'
тается у фонда и впослед'
ствии реализуется. Поэтому
я прошу тщательно и ответ'
ственно подойти к вопросу
создания ЖСК и строитель'
ства жилого дома», — поде'
лилась опытом Наталья Се'
менова.

В ближайшее время сот'
рудникам ТГУ предстоит оп'
ределить инициативную
группу для общения с заст'
ройщиками и определения
цены строительства будущего
жилого дома. Сотрудникам
ТГУ, заинтересовавшимся
возможностью вступления в
кооператив, для получения
подробной информации мож'
но обратиться по телефонам:
55'96'43, 53'93'86.

55 Татьяна СОКОЛОВА

В Тольяттинском государственном университете прошла
встреча представителей Федерального фонда содействия
развитию жилищного строительства (Фонд РЖС) с коллек%
тивом ТГУ. Тема для обсуждения — создание жилищно%стро%
ительного кооператива, состоящего из научно%педагогичес%
ких работников ТГУ. Этот вопрос уже неоднократно подни%
мался в вузе. Однако если прежде в большей мере обсужда%
лись условия создания кооператива и порядок включения в
списки его членов, то эта встреча была посвящена первым
шагам, которые необходимо сделать сотрудникам ТГУ для
приближения к своей мечте — строительству собственного
жилья.

Верные шаги к мечте

ППррооффссооююззннааяя  жжииззнньь
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Помимо результатов про'
шедшего года и ближайших
перспектив рассматривались
итоги реализации Стратегии
развития ТГУ, принятые в
2010 году на период до 2015
года. На данный момент эта
стратегия в основном реали'
зована с опережением на два
года. Подробный отчет об ее
исполнении был опубликован
к августовскому совещанию в
специальном выпуске ТГУ на
36 полноформатных газетных
страницах. При этом пози'
тивные отклики о реализации
Стратегии, также опублико'
ванные в спецвыпуске, дали
такие авторитетные экспер'
ты, как депутат Государствен'
ной Думы Екатерина Кузьми'
чева, член Совета Федерации
Федерального Собрания РФ
Константин Титов, вице'гу'
бернатор Самарской области
Дмитрий Овчинников, мэр
г.о. Тольятти Сергей Андреев,
генеральный директор ОАО
«КуйбышевАзот» Виктор Ге'
расименко, вице'президент
по персоналу и социальной
политике ОАО «АВТОВАЗ»
Дмитрий Михаленко, проф'
консультант ректора ТГУ по
аналитическим вопросам
Игорь Милорадов, профессор
Санкт'Петербургского госу'
дарственного экономическо'
го университета Владимир
Рохчин. К слову сказать, Вла'
димир Рохчин — известный
ученый в области стратегиро'
вания, автор ряда моногра'
фий, посвященных стратегии
развития городов, научный
консультант первого ректора
ТГУ Сергея Жилкина по его
докторской диссертации.

О ходе приемной
кампании-2013

Ответственный секретарь
приемной комиссии Елена
Репина доложила предвари'
тельные результаты прием'
ной кампании, которая, как с
удовлетворением отметили
сотрудники ТГУ, была еще бо'
лее успешной, чем в предыду'
щие годы. Так, в этом году на
25 июля с оригиналами аттес'
тата в приемную комиссию
пришло в два раза большее
количество абитуриентов,
чем в прошлом. 

Значительно возросло об'
щее количество бюджетных
мест (952 — в 2011 г., 1026 — в
2012 г., 1112 — в 2013 году). Кон'
курс по зачислению на бюд'
жетные места по программам
бакалавров и специалистов
составил в этом году 4 человека
на место (в 2012'м — 3,3). 

Повысилось «качество»
абитуриента: значительно вы'
рос средний балл ЕГЭ по ряду
направлений и среднее его
значение составило 64,7. На'
до заметить, что это один из
важнейших показателей, ко'
торый учитывается в процес'
се мониторинга эффектив'
ности вузов.

ТГУ — лидер по количест'
ву бюджетных мест магистра'
туры среди вузов Самарской
области: 306 мест по 17 нап'
равлениям подготовки. Кро'

ме того, в этом году в рамках
направлений «Экономика»,
«Менеджмент» и «Юриспру'
денция» часть магистерских
программ была адаптирована
для абитуриентов с непро'
фильным высшим образова'
нием, то есть для них магист'
ратура реализуется как вто'
рое высшее.

На 30 августа в ТГУ зачис'
лено 2 107 студентов, что на
142 человека больше, чем на
аналогичную дату в 2012 году.
Это, разумеется, не оконча'
тельные итоги. Сейчас идет
набор студентов на заочную
форму обучения. Можно ожи'
дать, что количество зачислен'
ных студентов на очную и за'
очные формы обучения соста'
вит не менее 3 000 человек. 

О росте 
заработной платы

С воодушевлением был
воспринят подробный доклад
начальника управления по ра'
боте с персоналом ТГУ Анны
Шипиловой. В своем выступ'
лении она сообщила об ос'
новных структурных и кадро'
вых изменениях в системе
университета, а также рас'
сказала о динамике роста за'
работной платы профессорс'
ко'преподавательского соста'
ва. Так, по сравнению с 2009
годом зарплата к сентябрю
2013'го возросла: ассистент
— на 97,91%; преподаватель
— 99,73%; старший препода'
ватель — 107,97%; доцент
(кандидат наук, доцент) —
44,27%; профессор (доктор
наук, профессор) — 32,73%;
заведующий кафедрой (кан'
дидат наук, доцент) — 86,29%.
С 1 сентября в окладную
часть будут включены финан'
сированные доплаты за долж'
ность и степень, о чем мы под'
робно писали в № 19 (531) от 
5 июня 2013 года. При этом
ежемесячная премиальная
выплата будет установлена на
уровне до  20% от нового уве'
личенного оклада. С октября
ежемесячная премиальная
выплата будет увеличена до
35%.

Однако это не всё: в сен'
тябре помимо ежемесячной
премии наших преподавате'
лей ожидает еще и премия к
началу учебного года.

«Мы действовали в
рамках Стратегии»  

Прежде чем рассказать
участникам совещания об
итогах реализации Стратегии
развития ТГУ до 2015 года,
ректор ТГУ Михаил Криштал
подчеркнул, что успехи дос'
тигнуты «благодаря тому, что
у нас была Стратегия и мы
действовали в ее рамках».
Фактически коллектив уни'
верситета досрочно реализо'
вал  Стратегию.

В своем выступлении рек'
тор ТГУ отметил основные

позитивные результаты вы'
полнения Стратегии разви'
тия ТГУ до 2015 года. 

Так, было уменьшено ко'
личество дисциплин благода'
ря унификации образователь'
ных программ (с 3056 до 1119),
что позволило увеличить вре'
мя работы над учебно'методи'
ческим обеспечением отдель'
ных дисциплин и повысить
эффективность организации
учебного процесса. 

«Мы впервые в России
ввели электронную прием'
ную комиссию, работающую
круглогодично», — подчерк'
нул Михаил Криштал. Благо'
даря электронной приемной
комиссии на конец июня
2013'го зарегистрировано
6688 пользователей.

За 2010 — 2012 годы коли'
чество студентов, обучающих'
ся по дистанционной форме
обучения, выросло более чем в
2,5 раза, доход от обучения по
дистанционной форме вырос
более чем в 3 раза.

ТГУ — единственный вуз
Самарской области, который
победил в конкурсе по отбору
ДПО'программ переподго'
товки инженерных кадров в
рамках Президентской прог'
раммы повышения квалифи'
кации. 

В ТГУ разработаны
собственный образователь'
ный стандарт, включая три
типа магистратуры, унифици'
рованные учебные планы по
блокам дисциплин, балльно'
рейтинговую систему, орга'
низованную на образователь'
ном портале. 

Все это позволило нашему
университету получить ста'

тус Федеральной инноваци'
онной площадки по образова'
тельным технологиям до 2017
года. 

В рамках Постановлений
Правительства РФ № 219 и 
№ 220 привлечено финанси'
рование в размере более 374
млн руб. из федерального и
регионального бюджетов, из
которых львиная доля пошла
на приобретение ультрасов'
ременного оборудования.   

ТГУ включен в Программы
инновационного развития
ОАО «АВТОВАЗ» и Российс'
кого федерального ядерного
центра (РФЯЦ).

Есть продвижение рейтин'
га ТГУ в электронных библио'
теках: с 2011'го по 2013 год
рейтинг нашего университета
поднялся с 428'й до 309'й по'
зиции.

Выполнены основные нап'
равления Стратегии, имею'
щие социальную направлен'
ность. При этом ректор под'
черкнул, что под социальной
направленностью он понима'
ет реальное повышение зар'
платы и улучшение условий
труда. 

Так, произошло значи'
тельное снижение аудитор'
ной нагрузки (с 900 часов в
2008'2009 уч. году до 800 часов
в 2010'2011 уч. году и до 750
часов к 2011'2012 учебному
году). 

Растёт заработная плата
ППС. По статье «Образова'
ние» средняя зарплата ППС
по сравнению с 2009 годом к
середине 2013 года выросла
на 57%. Прогноз до конца года
— 70%. Зарплата УВП вырос'
ла в среднем на 76,4%. 

Сотрудники университета
обеспечиваются жильём: 104
квартиры на улице Баныкина,
68, приватизированы сотруд'
никами; 12 квартир переданы
для приглашенных ППС; в
служебный наём сдано 10
квартир. 

— Мы добились возврата
здания бывшего детского са'
да, и вчера на Ученом совете
было принято решение о во'
зобновлении его работы для
детей сотрудников и студен'
тов ТГУ, — сообщил ректор
ТГУ. 

Принято решение о строи'
тельстве нового многоквар'
тирного жилого дома. Выпол'
няется решение о вовлечении
земельного участка ТГУ под
льготное строительство через
Фонд РЖС. Создается ЖСК
из числа сотрудников ТГУ для
строительства жилья эконом'
класса.

— Мы выполнили Страте'
гию'2015 в 2013 году и движем'
ся дальше. Стратегия — это
планирование будущего. Мы
должны оценить, где находим'
ся сейчас,  и должны видеть,
куда и как двигаться в долго'
срочной перспективе… Стра'
тегия развития ТГУ до 2020 го'
да должна быть принята в но'
ябре'декабре 2013 года, — под'
черкнул Михаил Криштал. 

Сильная команда —
основа успеха

Итоги минувшего учебно'
го года проанализировала в
своем докладе и.о. проректо'
ра по учебной работе Лариса
Горина. Университет успеш'
но прошел все этапы аккреди'
тации — по основным образо'

ИИттооггии  ии  ццееллии

Мы не мечтаем       
Д

инамично и конструктивно 30 августа 2013 года в
Тольяттинском государственном университете прошло
традиционное августовское совещание преподавате-
лей и сотрудников ТГУ, посвященное подведению ито-

гов уходящего учебного года и перспективам на предстоя-
щий период. Совещание существенно отличалось от всех
предшествующих как по форме, так и по содержанию. 
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вательным программам бака'
лавров, специалистов и аспи'
рантов, магистерским прог'
раммам. Не случайно в зале
звучали аплодисменты — все
осознают, какая титаничес'
кая работа стоит за этим успе'
хом. 

Немалое значение имели
показатели среднего балла
ЕГЭ, удельного веса числен'
ности иностранных студентов
для мониторинга эффектив'
ности вузов, а с 2013 года к
ним добавился показатель тру'
доустройства выпускников.
Следующим серьезным эта'
пом стала оптимизация обра'
зовательных программ, кото'
рая преследует четыре основ'
ные цели: соответствие требо'
ваниям ФГОС; оптимизацию
дисциплин; оптимизацию ау'
диторной и самостоятельной
работы; оптимизация ресурс'
ного обеспечения образова'
тельной деятельности. В ре'
зультате двух этапов унифика'
ции (укрупнения дисциплин и
сокращения количества
УМКД) осталось 1119 дисцип'
лин.

Также долгим и сложным
был путь к оптимизации ма'
гистерских программ. В итоге
магистратура в ТГУ будет раз'
делена на три типа: исследо'
вательская (индивидуальная),
профильная и непрофильная. 

После этого выступления
ректор Михаил Криштал об'
ратился к залу:

— Я хочу, чтобы мы все
поблагодарили Ларису Нико'
лаевну Горину за те результа'
ты, о которых она сейчас рас'
сказала. Они были достигну'
ты в том числе и благодаря ее
усилиям. Я очень ей благода'
рен, и поскольку она неод'
нократно просила отпустить
ее обратно на кафедру, но
при этом довела до практи'
ческого решения все постав'
ленные задачи, я попросил ее
остаться моим советником.

Далее ректор представил
преемника Ларисы Гориной на
ключевом посту. Это всеми
уважаемый профессор Анато'
лий Николаевич Ярыгин, кото'
рый оптимистично заметил в
ответном слове, что впереди
нас ждет больше «приятнос'
тей», чем неприятностей.

Перспективы 
новой Стратегии

Кроме доклада о реализа'
ции Стратегии, ректор ТГУ
Михаил Криштал также
представил в отдельном док'
ладе основные контуры Стра'
тегии развития ТГУ до 2020
года, которую после всесто'
роннего обсуждения коллек'
тивом ТГУ планируется при'
нять к концу 2013 года. 

По содержанию ТГУ'2020
предполагает формирование
передового исследовательско'
го университета, интегрирую'
щего образование и науку как
базовую структуру инноваци'
онной экономики. По форме
ТГУ'2020 — это комфортный,
умный, открытый в город уни'
верситетский кампус с разви'
той инфраструктурой. 

Статус ТГУ%2020 — это от%
раслевой национальный ис%
следовательский универси%
тет.

В выступлении ректора
речь шла и о социальной нап'
равленности Стратегии'2020.
Она предполагает дальней'
шее повышение заработной
платы: повышение окладной
части и внедрение бонусной
части оплаты труда. 

Планируются также со'
циально ориентированные
проекты. В их числе — внед'
рение «единого окна» для
обеспечивающих служб; ав'
томатизированные рабочие
места и оснащение аудито'
рий; автоматизация на сов'
ременном уровне системы
составления расписания; ре'
ализация проекта собствен'
ного дошкольного учрежде'
ния для сотрудников и сту'
дентов; формирование
собственного ЖСК и строи'
тельство многоквартирного

жилого дома для сотрудни'
ков ТГУ; модернизация тур'
базы «Политехник»; ремонт
актового зала ТГУ и другие
проекты.

Еще одно направление
Стратегии'2020 ректор ТГУ Ми'
хаил Криштал обозначил так:

— Нам необходимо до'
биться максимальной интег'
рации науки и образования.
Будущее университета — это
развитие лабораторий и реали'
зация практикоориентирован'
ного университетского образо'
вания; развитие инновацион'
ной инфраструктуры: Испыта'
тельного центра, Инновацион'
но'технологического центра,
развитие Центра оценки соот'
ветствия продукции наноинду'
стрии с его аккредитацией в
РОСНАНО, запуск в работу
Сертификационного центра.

Будущее ТГУ — это и раз'
витие Научно'исследова'
тельского института прогрес'
сивных технологий и созда'
ние других университетских
научно'технических центров
с ориентацией на предприя'
тия машиностроения, химии,
электроэнергетики и IT'тех'
нологий.

Современный универси'
тет — это университет с каче'
ственным образованием, уни'
верситет с функциями корпо'
ративного образовательного
центра для предприятий, уни'
верситет с диверсифициро'
ванным бюджетом: 15'20% до'
хода от ДОТ; 30'40% дохода от
традиционных форм подго'
товки; 20'30 % дохода от ДПО;

30'40% дохода от НИОКР и
консалтинга. 

Подытоживая два своих
выступления, ректор сказал:
«Стратегия'2015 была страте'
гией конкурентной борьбы на
региональном образователь'
ном рынке. Стратегия'2020
должна стать стратегией кон'
курентной борьбы на между'
народном рынке образова'
ния». 

Особое впечатление на
присутствующих произвел
видеоролик с 3D'анимацией о
кампусе ТГУ. Реальное вопло'
щение нового внешнего обли'
ка университета ожидается к
2020 году. Он уже начал фор'
мироваться через рекон'
струкцию отдельных корпу'
сов и создание университет'
ского сквера.

В заключение ректор от'
метил, что всё это отнюдь не
мечты, а вполне реальные
перспективы, поскольку По'
печительский совет ТГУ от'
ныне будет возглавлять гу'
бернатор Самарской области
Николай Меркушкин. «Поэ'
тому я очень прошу всех вас 
8 сентября прийти на избира'
тельные участки Тольятти и
поддержать Председателя на'
шего Попечительского совета
— нашего губернатора — и
его команду на выборах в Ду'
му Тольятти», — обратился к
преподавателям и сотрудни'
кам ТГУ ректор ТГУ Михаил
Криштал.

55 Татьяна СОКОЛОВА, 
Диана СТУКАНОВА

Влади%
мир Гуте%
нев, пер%
вый за%
меститель
Председа%
теля Ко%
митета по
п р о м ы ш %
л е н н о с т и

Государственной Думы
РФ:

— Выступая экспертом по
исполнению Стратегии раз'
вития Тольяттинского госу'
дарственного университета
до 2015 года, отмечаю высо'
кое качество и эффектив'
ность системы стратегичес'
кого планирования в ТГУ и
масштабность итогов до'
срочной реализации Страте'
гии.

На фоне многих важных
результатов отмечу несколь'
ко наиболее существенных
моментов, которые должны
найти отражение в Страте'

гии развития ТГУ до 2020 го'
да.

ТГУ всегда работал в
гражданской сфере по нап'
равлениям, имеющим двой'
ное назначение. Это тради'
ционные для университета
области автомобилестрое'
ния, химического машиност'
роения, станкостроения,
электроэнергетики. Также
вуз работал по закрытой те'
матике. Сейчас он все более
активно включается в рабо'
ты военно'промышленного
комплекса.

24 января 2013 года ТГУ
вошел в состав Ассоциации
«Лига содействия оборон'
ным предприятиям». Ректор
ТГУ Михаил Криштал явля'
ется членом экспертного со'
вета при председателе Воен'
но'промышленной комиссии
(Д. Рогозине) при Прави'
тельстве РФ.

В настоящее время ТГУ
находится в процессе подго'

товки к сертификации сис'
темы менеджмента качества
(СМК) в системе доброволь'
ной сертификации «Воен'
ный Регистр». Учитывая зна'
чительный опыт Тольяттин'
ского госуниверситета в об'
ласти испытаний и сертифи'
кации, а также опыт долго'
срочного сотрудничества с
Российским федеральным
ядерным центром и проведе'
ния других работ по закры'
той тематике, у вуза есть все
шансы стать полноправным
участником «Военного Реги'
стра» и тем самым выйти на
новый рынок услуг.

ТГУ эти работы необходи'
мо завершить, чтобы суметь
на равных и активно участ'
вовать в развитии военной
науки, в том числе через
Фонд перспективных иссле'
дований. Полагаю, что конк'
ретные разработки мощного
инженерно'технического
вуза, имеющего значитель'

ные традиции и историю в
инженерной сфере, каким
является ТГУ, будут полезны
для военно'промышленного
комплекса РФ.

Представляется, что обоз'
наченные мною моменты
найдут должное место в
Стратегии развития ТГУ до
2020 года.

В заключение отмечу, что
интенсивное развитие, кото'
рое демонстрирует ТГУ в
последние годы, безусловно,
идет на пользу отечествен'
ному инженерно'техничес'
кому образованию и науке.

Депутат
Г о с у д а р %
с т в е н н о й
Думы А.Е.
Хинштейн:

— Стра'
тегия раз'
вития ТГУ
до 2015 года

представляет собой хорошо
структурированный доку'
мент, который отвечает
всем современным тенден'
циям государственной поли'
тики в области высшего об'
разования. Стратегия учи'
тывает все необходимые
сильные и слабые стороны
университета, внешние воз'
можности и угрозы, кото'
рые, безусловно, имеют вли'
яние на развитие вашего
университета.

Зафиксированные стра'
тегические задачи, которые
развернуты в направления
развития и поднаправления,
охватывают все аспекты дея'
тельности передового рос'
сийского вуза, задают самые
амбициозные векторы раз'
вития ТГУ и, бесспорно, сви'
детельствуют о высокой кон'
курентоспособности ТГУ как
на региональном, так и на
общероссийском рынке об'
разовательных услуг.

Результаты реализации
Стратегии до 2015 года свиде'
тельствуют о серьезной рабо'
те в области реализации Стра'
тегии. Она представляет со'
бой не просто документ, кото'
рый предъявляется внешним
пользователям, но рабочий
материал, который ложится в
основу конкретных планов
реализации вуза и доводится
до каждого сотрудника уни'
верситета. Достигнутые ре'
зультаты доказывают основа'
тельность работы в ТГУ по
стратегическому управлению.

Выражаю признатель'
ность за оказанное доверие
выступить в качестве экс'
перта Стратегии развития
Тольяттинского государ'
ственного университета до
2015 года. Надеюсь на успех
в развитии вашего универси'
тета и его процветание в
рамках дальнейших планов
развития.

ЭЭккссппееррттнныыее  ззааккллююччеенниияя

— мы делаем

В прошлом номере «Тольяттинского университета» были опубликованы отзывы экспер%
тов, которые изучили и одобрили основные результаты реализации Стратегии развития ТГУ
до 2015 года. Положительные оценки работе, проделанной руководством и коллективом уни%
верситета, поставили Екатерина Кузьмичева, депутат Государственной Думы РФ, Председа%
тель Комитета ГД по культуре; Константин Титов, член Совета Федерации Федерального Соб%
рания РФ; Дмитрий Овчинников, вице%губернатор — руководитель администрации губерна%
тора Самарской области; Сергей Андреев, мэр г.о.Тольятти; Виктор Герасименко, генераль%
ный директор ОАО «КуйбышевАзот»; Дмитрий Михаленко, вице%президент по персоналу и
социальной политике ОАО «АВТОВАЗ»; Игорь Милорадов, профконсультант ректора ТГУ по
аналитическим вопросам; Владимир Рохчин, профессор Санкт%Петербургского государ%
ственного экономического университета.

И положительные отзывы продолжают поступать.
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ВВссттррееччии

Министр отметил, что уже
давно собирался посетить
Институт химии и инженер'
ной экологии, знает о его успе'
хах, о неоднократных победах
в региональном конкурсе
«Эколидер». А.И. Ларионов
выступил с сообщением, в ко'
тором охарактеризовал эколо'
гическую ситуацию в Самарс'
кой области, выделил те проб'
лемы, которые уже решены и
которые предстоит решить.
Министр подчеркнул, что рав'
нодушие в решении экологи'
ческих проблем недопустимо.
Ещё и поэтому надо участво'
вать в выборах, чтобы выбрать
таких депутатов, которые об'
ладают ресурсами для реше'
ния проблем, а не ограничива'
ются только обещаниями.

Затем министр ответил на
многочисленные вопросы

присутствующих, в том числе
самые острые. Студент кафед'
ры «Инженерная защита ок'
ружающей среды» Станислав
Рачков задал вопрос о путях
решения проблемы обраще'
ния с отходами в условиях г.
Тольятти. Профессор кафед'
ры химии, химических про'
цессов и технологий Виктор

Щукин предложил разрабаты'
вать экологические програм'
мы с учётом ноосферного под'
хода. Ассистент кафедры ин'
женерной защиты окружаю'
щей среды Юлия Терещенко
спросила, можно ли молодым
ученым участвовать в эколо'
гических исследованиях по за'

данию министерства. Доцент
кафедры химии, химических
процессов и технологий Ири'
на Цветкова интересовалась,
действуют и реализуются ли
те решения и программы, ко'
торые принимались при пре'
дыдущем губернаторе. Инте'
ресные предложения также

подали представитель других
структурных подразделений
ТГУ: заместитель ректора —
директор Института физичес'
кой культуры и спорта Вален'
тина Балашова, заведующие
кафедрами Юрий Ройтбург
(Институт энергетики и элект'
ротехники), Ольга Полякова
(Архитектурно'строительный
институт).

Все вопросы и предложе'
ния тщательно фиксирова'
лись, и министр пообещал,
что ни одно из обращений не
останется нерассмотренным.
Когда модератор встречи за'
меститель ректора — дирек'
тор Института химии и инже'
нерной экологии Андрей Ва'
сильев предложил ограни'
чить количество задаваемых
вопросов, министр его пре'
рвал и объявил, что выслуша'
ет всех. Встреча продолжа'
лась более двух с половиной
часов. В ней также приняли
участие заместитель минист'
ра Татьяна Сафронова и ру'
ководитель управления при'
родопользования и охраны
окружающей среды мэрии
г.о. Тольятти Надежда Павли'
нова. Всего во встрече участ'
вовало свыше 70 человек.

55 Максим ГОЛОВИН

ОТКРЫТО И ГЛАСНО  
об острых экологических проблемах
30 августа состоялась встреча сотрудников и студентов Инс-
титута химии и инженерной экологии и других структурных
подразделений ТГУ с министром лесного хозяйства, охраны
окружающей среды и природопользования Самарской облас-
ти  Александром Ивановичем Ларионовым.

В ТГУ 29 августа состоялась
встреча с представителями
Страны восходящего солнца.
Вел встречу проректор по
научно%исследовательской
работе ТГУ Сергей Больша%
ков.

Японскую делегацию воз'
главлял советник президента
ОАО «АВТОВАЗ» Фуджио
Хосака. Кроме него, в состав
делегации вошли доцент фа'
культета экономики универ'
ситета Тэйкё Сугиура Фуми'
казу, доцент факультета эко'
номики университета Нихон
Суганума Кейко, доцент фа'
культета экономики универ'
ситета Канагава  Йокогава
Казухо и  доцент факультета

международных отношений
университета София (визит'
профессор Высшей школы
экономики) Адачи Юко. 

Со стороны Тольяттинско'
го государственного универ'
ситета переговоры вели про'
ректор по научно'исследова'
тельской работе ТГУ Сергей
Большаков, заместитель ди'
ректора по научно'методи'
ческой работе Института ма'
шиностроения Валерий Ель'
цов, заместитель ректора —
директор Института финан'
сов, экономики и управления
Максим Искосков, заведую'
щий кафедрой нанотехноло'
гий, материаловедения и ме'
ханики, директор НИИ прог'
рессивных технологий ТГУ

профессор Дмитрий Мерсон,
начальник отдела междуна'
родных программ ТГУ Елена
Каргина.

Основной целью визита
японских гостей было изуче'
ние промышленного потенци'
ала нашего города и разработ'
ка рекомендаций на предмет
возможного сотрудничества с
японскими компаниями. В
рамках этого визита админист'
рация ОАО «АВТОВАЗ» ини'
циировала встречу с предста'
вителями Тольяттинского го'
сударственного университета.

В ходе встречи представи'
тели ТГУ рассказали об исто'
рии нашего университета, его
современном статусе и науч'
но'исследовательском потен'

циале, о том, что ТГУ является
опорным вузом АВТОВАЗа.
По целевой программе здесь
идет подготовка специалис'
тов для этого крупнейшего
предприятия города. 

«В университетах, как пра'
вило, проводятся совместные
исследования с промышлен'
ными предприятиями с целью
разработки эффективных
технологий, — заметил г'н
Фуджио Хосака. — Есть ли
нечто подобное в вашем уни'
верситете?»  

На этот вопрос проректор
по НИР ТГУ Сергей Больша'
ков ответил очень подробно.
В частности, он подчеркнул,
что около 20 процентов бюд'
жета университета формиру'
ется за счет научно'исследо'
вательских работ, хозяй'
ственных договоров и оказа'

ния научно'технических ус'
луг. Действует объединен'
ный научно'технический со'
вет:  АВТОВАЗ, ТГУ и СГАУ.
Проводится большой объем
научно'исследовательских
работ со службами развития
и производства АВТОВАЗа
(механосборочное, сбороч'
но'кузовное, прессовое и
другие производства). Сот'
рудничество с этими подраз'
делениями длится более 20
лет и с годами только  укреп'
ляется. 

…Диалог сторон был
конструктивным. Японские
гости убедились в том, что в
ТГУ имеется мощный научно'
исследовательский потенци'
ал, идет постоянное развитие
и совершенствование.

55 Диана СТУКАНОВА  

ММеежжддууннааррооддннооее  ссооттррууддннииччеессттввоо

Успешный диалог
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31 августа Тольятти
присоединился к акции
«Всероссийский суббот%
ник — Зелёная Россия».
Активное участие в убор%
ке мусора на территории
города приняли студен%
ты Института химии и
инженерной экологии
(кафедра инженерной за%
щиты окружающей сре%
ды), убравшие большую
территорию возле корпу%
са «А».

Около 60 процентов участ'
ников всемирных универсиад
выступают на Олимпийских
играх. На XXVII Всемирной
летней Универсиаде, прошед'
шей с 6  по 17 июля в Казани,
было разыграно более 350
комплектов медалей по 27 ви'
дам спорта среди 11759 пред'
ставителей 160 стран, что явля'
ется рекордом универсиад.

Особую гордость вызывает
тот факт, что, несмотря на вы'
сочайшую  конкуренцию, по'
четное право на участие в
столь знаменательном форуме
традиционно завоевывают
студенты Тольяттинского го'
сударственного университета.
Не стали исключением и Игры
в Казани!

Студенты Института физи'
ческой культуры и спорта
Дмитрий Голубев, Артем
Делькин, Александр Коротаев
были включены в состав сбор'
ной команды России по фут'
болу. Несмотря на хорошую
игру, футболисты России не
смогли пробиться в финал
универсиады. В полуфиналь'
ной встрече нашей сборной
противостояла студенческая
сборная Великобритании.
Матч прошел в упорной борь'
бе, основное время игры не
смогло выявить победителя —
1:1. Однако в серии пенальти
успех праздновали британцы,
победив со счетом 5:3. В матче
за «бронзу» наша команда
встречалась со сборной Япо'
нии. К сожалению, игроки на'
шей сборной не смогли пора'
довать зрителей. Итог Универ'
сиады — 4'е место. Вряд ли
можно считать его отличным,
но и сказать, что это плохо,
нельзя. Игра в полуфинале —
уже большой успех для сбор'
ной России!

Кроме футболистов, в Иг'
рах принял участие студент 
1'го курса ИФКиС Андрей
Тамбовский, вошедший по
итогам состязаний в десятку
лучших пловцов. 

Несмотря на то что в лич'
ном первенстве нашим ребя'
там не удалось покорить пье'
дестал универсиады, все они
стали победителями Всемир'
ных студенческих Игр 2013 го'
да в составе команды России!
Российская сборная добилась
самых высоких результатов за
всю историю универсиад, за'
няв первое общекомандное
место. Наши спортсмены заво'
евали 292 медали: 155 золотых,
75 серебряных, 62 бронзовые. 

На втором месте по количе'
ству призовых мест — Япония,
которая завоевала 84 медали, и
на третьем — Китай с 77 меда'
лями.

Отрадно, что в последние
годы  в нашей стране студен'
ческому спорту уделяется
пристальное внимание. В ав'
густе 2011 года было подписа'
но трёхстороннее соглашение
о сотрудничестве и взаимо'
действии между Министер'
ством спорта, Министерством
образования и науки и Рос'
сийским студенческим спор'
тивным союзом. Подписание
этого соглашения стало важ'
ным шагом на пути к успеш'
ной реализации Стратегии
развития физической культу'
ры и спорта на период до 2020
года, развитию физической
культуры и спорта среди обу'
чающихся в образовательных
учреждениях высшего про'
фессионального образования
и пропаганде здорового образа
жизни.

Надеемся, что возрожде'
ние деятельности студенчес'
кого спортивного клуба и
вступление ТГУ в РССС позво'
лит поднять студенческий
спорт в университете на более
высокий уровень и позволит
развивать международное сот'
рудничество в данной области.

В заключение хочется при'
вести речь, произнесенную на
открытии Всемирной Универ'
сиады 2013 года президентом
Международной федерации

студенческого спорта Клодом'
Луи Галльеном:

— На сегодняшний день
молодежь представляет собой
самую многочисленную соци'
альную группу, перед которой
открывается огромное количе'
ство возможностей, но в то же
самое время больше рисков и
сложностей в непредсказуе'
мом современном мире. Се'
годня, как никогда, мы должны
быть готовы к принятию ре'
шений завтрашнего дня. Меж'
дународная федерация сту'
денческого спорта уверена,
что, являясь важнейшим зве'
ном высшего образования,
спорт просвещает и воспиты'
вает студентов'спортсменов,
помогает им достигать высо'
ких результатов как на спор'
тивной арене, так и в учебе,
привнося новые эмоции и впе'
чатления в жизнь молодежи.
Международная федерация
студенческого спорта убежде'
на, что студенческий спорт иг'
рает важную роль в социали'
зации молодых людей, форми'
ровании активной жизненной
позиции и глобального само'
сознания. Международная фе'
дерация студенческого спорта
считает, что опыт участия сту'
дентов'спортсменов в сорев'
нованиях высокого уровня вы'
рабатывает сильную волю и
готовность к решению слож'
ных задач... Важное междуна'
родное событие, XXVII Все'
мирная летняя Универсиада
2013 года в Казани представля'
ет собой великолепную воз'
можность для воспитания вы'
дающихся лидеров, которые в
будущем сумеют продемон'
стрировать свои таланты и
способности».

Убеждены, что эти слова
относятся не только к непосре'
дственным участникам ны'
нешней универсиады, но и ко
всему мировому студенчеству
в целом, и к студентам Тольят'
тинского государственного
университета в частности! С дачи на выборы —

бесплатно
Департамент дорожного хозяйства мэриии сообщает, что 8 сен%
тября перевозки по садово%дачным маршрутам в направлении
города будут осуществляться без взимания платы за проезд.

Торжественно прошла цере%
мония награждения побе%
дителей конкурса учебно%
методических работ%2013 на
августовском совещании. 

Победителями в номина'
ции «Учебники, учебные по'
собия» стали д.п.н., профес'
сор'консультант кафедры
информатики и вычисли'
тельной техники Анатолий
Николаевич Ярыгин и к.п.н.,
доцент кафедры менеджмен'
та организации Олег Нико'
лаевич Ярыгин. Они награж'
дены за учебное пособие
«Лекции и задачи по диск'
ретной математике (от тео'
рии к алгоритмам)». 

В той же номинации 2'е
место заняли к.т.н., доцент
Василий Михайлович  Скут'
нев (за учебное пособие
«Эксплуатационные свой'
ства автомобиля») и к.псх.н.,
доцент Галина Валентиновна
Пучкова (за учебное пособие
«Теоретические основы пси'
хологического исследова'
ния»). На третьем месте —
к.т.н., доцент Денис Юрье'
вич Слесарев и к.т.н., доцент
Виктор Николаевич Пели'
пенко, награжденные за
учебное пособие «Газовые
горелки инфракрасного из'
лучения».

В следующей номинации
под названием «Учебно'ме'
тодические пособия по изу'
чению дисциплины» первое
место присуждено кандида'
там наук, доцентам кафедры
«Нанотехнологии, материа'
ловедение и механика» Тать'
яне  Федоровне Гавриловой,
Елене Петровне Гордиенко
и Александру Александрови'
чу Разуваеву за практикум
«Сопротивление материа'
лов. Часть 1».

Второе место присужде'
но д.п.н., профессору'кон'
сультанту кафедры русского
языка и литературы, дирек'
тору Дома ученых Галине
Николаевне Тараносовой,
администратору Дома уче'
ных Елене Григорьевне Кой'
новой, к.филолог.н., доценту
Марине Германовне Леляв'

ской и к.п.н., доценту, заве'
дующему кафедрой русско'
го языка и литературы Бог'
дану Васильевичу Тюркину
за учебно'методическое по'
собие «Современная рус'
ская литература: читаем, по'
лемизируем».

В той же номинации при'
суждены два третьих места.
Третью «ступень почета» за'
няли д.п.н., профессор, за'
меститель ректора — дирек'
тор Института физической
культуры и спорта Валенти'
на Федоровна Балашова,
к.п.н., доцент, завкафедрой
адаптивной физической
культуры Алена Анатольевна
Подлубная, доцент той же
кафедры Валерий Александ'
рович Рева за учебно'мето'
дическое пособие «Теория и
организация спортивных
дисциплин в адаптивной фи'
зической культуре». Лауреа'
тами конкурса (3'е место)
также стали кандидаты наук,
доценты кафедры теории и
методики преподавания
иностранных языков и куль'
тур Юлия Анатольевна Ни'
китина и Наталья Владими'
ровна Коноплюк за учебно'
методическое пособие  «The
World of News: reading and
listening to the media».  

Еще в одной  конкурсной
номинации «Учебно'методи'
ческие пособия по выполне'
нию выпускных квалифика'
ционных работ»  присужде'
но только 2'е место. Его за'
няли кандидаты наук, доцен'
ты кафедры информатики и
вычислительной техники
Оксана Михайловна Гущи'
на, Сергей Вазгенович
Мкртычев и к.п.н., доцент,
завкафедрой информатики
и вычислительной техники
Ирина Павловна Дудина.
Они отмечены за учебно'ме'
тодическое пособие «Реко'
мендации по выполнению
выпускной квалификацион'
ной работы бакалавра по
направлению подготовки
«Прикладная информати'
ка».

55 Диана СТУКАНОВА

ТГУ на Всемирной 

летней Универсиаде

К
ак известно, Всемирная Универсиада на протяжении
многих лет является главным международным студен-
ческим соревнованием. По масштабности и значимости

Всемирная Универсиада сравнима с Олимпийскими играми. 

ЗЗннаайй  ннаашшиихх!!

Всероссийский субботник в ТГУ

ППооззддррааввлляяеемм!!

Лавры конкурса

ФФооттооффаакктт
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ТТяяжжееллоо  вв  ууччееннииии??!!

Клуб анонимных электри'
ков, Золушка в автосервисе,
менеджеры, работающие в
Макдональдсе, и фонд по со'
хранению девушек'электри'
ков — вот как живут в элект'
ротехе! 

***
Первокурсники увидели

зажигательные танцы, песни,
состязания фехтовальщиков,
талантливых актеров и но'
винку университета — боке'
ров. Бокеры занимаются бо'
кингом. Интересные приспо'
собления этого вида спорта
позволяют человеку, после
непродолжительной трени'
ровки, связанной, в основ'
ном,  с привыканием к новым
«ногам», бегать со скоростью
до 32 км/ч и прыгать более 2
метров в высоту.

***
Не знаю, кто о чём сейчас

подумал, а я говорю о «Грин'
шоу» — ежегодном студен'
ческом фестивале творческих
дебютов.

***
Выступающие почти с

детским восторгом, а некото'
рые даже по памяти зачиты'
вали любимые произведения,
в том числе и на языке ориги'
нала.

***
Наука не стоит на месте.

Награждение тоже. Разнооб'
разили церемонию зажига'
тельные танцы шахматных
фигур театра «Ювента» и
инструментальная музыка
группы «Мастер'Бенд».

***
Как обычно, вокальных

номеров больше всего: и про
поля'луга спели, и про Рос'
сию'матушку, даже «гриво'
трясы» выступили со своей
песней.

***
Но, несмотря на свой не'

большой, в контексте миро'
вой истории, возраст, день на'
уки стал значимым событием
в жизни нашего вуза. 

***
Ведь Мисс ТГУ — это

«конкурс красоты и интел'

лекта», где участницы демон'
стрируют свой ум и таланты.
Из последних — в фаворе
танцы, которых на этом шоу
было в огромном количестве.

***
Сегодня, субботним утром

любители «острых» ощуще'
ний собрались в спортивном
корпусе ТГУ, где стоялось
Первенство среди ВУЗов по
фехтованию на саблях в рам'
ках универсиады Самарской
Области.

***
Они так же активны и ве'

селы, как и ребята из других
факультетов. С ними так же
интересно и легко. Мне, как
представителю совершенно
другой специальности, было
очень интересно посмотреть
на выступления ребят.

***
За одним столом собра'

лись корифеи в сфере исто'

рии Самарской области. Зна'
чимость истории давно дока'
зана.

***
Вечером 22 ноября в акто'

вом зале Тольяттинского го'
сударственного университета
главенствовали выпускники
последних двенадцати лет. 

***
Актовый зал был полон 

аудитории. Свободных мест
не было. Даже из подоконни'
ков студенты пытались сде'
лать кресла. 

***
У каждого уважающего се'

бя замка есть свои приведе'
ния. А чем наш ТГУ не замок?
Бывший Тольяттинский поли'
технический институт во вто'
рой день фестиваля Студен'
ческой осени собрал в своих
стенах «ветеранов» студен'
ческого актива 20 века. Кто
же эти люди?

***
Зрители готовы были

смотреть и слушать еще и
еще, а «Грин'шоу» резко по'
дошло к концу. На сцене соб'
рались для награждения все
участники, а в зале включился
большой свет, и заиграла фи'
нальная песня…

***
Заявкой на оригиналь'

ность фестиваля в этот раз
стали его участники.

***
Не успели мы еще вып'

люнуть аршин, который
проглотили при виде таких
серьезных людей с их пра'
вильной музыкой, как перед
нами уже юмористы из ко'
манды КВН «АВБ». Чопор'
ность как можно скорее на'
до убрать подальше и прини'
маться хохотать над шуточ'
ками. 

***

Вспомнить своё звездное
время не отказался и Сергей
Гурьянов, который гармонич'
но дополнил «виновницу тор'
жества» и спел с ней дуэтом
несколько песен.

***
«Яблоко от яблони не дале'

ко падает» — гласит народная
мудрость. И у молодого ду'
шой поколения выпускников
20'го века уже выросли свои
звездные яблочки. Алексей
Печенкин еще учится в сте'
нах нашего института, но, как
и для своего отца Евгения, он
одержим мыслями о творче'
стве, искусстве и сцене. 

***
Уходящий год мы прово'

дим в «Стране чудес», в коро'
левстве только не кривых зер'
кал, а танцующих студентов.

***
А замыслы танцев у нович'

ков были, так сказать про лю'
бовь. 

***
Вперемешку с весенним

авитаминозом обострились и
просыпающиеся чувства. На'
род возжелал знакомств, об'
щения, движения.

***
В целом, все участники

справились хорошо: сначала
наградили юниоров — кому'
то вручили медали за «волю к
победе», а кто'то удостоился
медалей за первое, второе и
третье места. По той же схеме
награждали и более старших
участников.

***
Праздник есть праздник, и

он заканчивается, а ученые
снова возвращаются к своим
приборам, кипам бумаг и
книг, к пробиркам. 

***
Что не скажешь о катего'

рии «Старшекурсник». Они
отнеслись к этому с фантази'
ей и юмором. Команда «Сен'
сация» устроила на сцене нас'
тоящий курятник. 

***
Все выступившие, несом'

ненно, люди читающие и
очень многосторонние. Неко'
торые из них сами пишут про'
зу, а интересами других явля'
ются футбол и сочинение сти'
хотворений. 

Из копилки редактора

Согласно приказу № 2808 от
26.08.2013 года объявляется конкурс
на замещение следующих должнос%
тей: 

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ФИ%
ЗИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра высшей математики и
математического моделирования:

— доцент (1,0 шт.ед., к.пед.н., до'
цент).

ИНСТИТУТ  ФИНАНСОВ, ЭКО%
НОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Кафедра менеджмента организа'
ции:

— доцент (1,0 шт.ед., к.т.н.).
ИНСТИТУТ ХИМИИ И ИНЖЕ%

НЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ
Кафедра химии и химических

технологий:
— доцент (1,0 шт.ед., к.х.н.).
ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И

ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Кафедра электрооборудова'
ния автомобилей и электромеха'
ники:

— доцент (1,0 шт.ед., к.т.н.).

Основание: представления заве%
дующих кафедрами — высшей ма%
тематики и математического моде%
лирования; менеджмента организа%
ции; химии и химических техноло%
гий; электрооборудования автомо%
билей и электромеханики. 

Согласно приказу № 2886 от
03.09.2013 года объявляются выборы на
замещение следующих должностей: 

— заведующего кафедрой элект'
рооборудования автомобилей и
электромеханики —  (1,0 шт.ед.); за%
ведующего кафедрой энергетичес'
ких машин и систем управления —
(1,0 шт.ед.).

Основание: представления замес%
тителя ректора, директора Институ%
та энергетики и электротехники.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Р
едактор — это не профессия, это такой образ жизни. В
любом тексте по редакторским глазам просто «бьют»
шедевральные фразы. В этот году студенты-журналис-

ты в своих текстах вновь подарили россыпь развесистых
словосочетаний-предложений-абзацев из разряда «Не стре-
ляйте в пианиста. Он играет как умеет». Итак, читаем (ор-
фография и пунктуация авторов сохранены)…
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