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ВВееррттииккаалльь

Губернатор Самарской
области Николай Меркуш�
кин подписал постановле�
ние о создании Совета при
губернаторе по вопросам
стратегического развития
Самарской области. В состав
новой структуры вошёл 
61 человек — это представи�
тели органов власти, общест�
венных союзов, а также
крупнейших работодателей
и вузов области. Так, наряду
с другими крупными пред�
приятиями, например ОАО
«АВТОВАЗ» (президент
Игорь Комаров), ОАО «Куй�
бышевАзот» (генеральный
директор Виктор Гераси�
менко), ФГУП ГНП РКЦ
«ЦСКБ�Прогресс» (гене�
ральный директор Алек�
сандр Кирилин), вошли
представители шести вузов
Самарской области. В том
числе председатель Cовета
ректоров высших учебных
заведений Самарской облас�
ти, ректор СамГМУ Генна�
дий Котельников, ректор
СамГТУ Дмитрий Быков,
ректор СамГУ Игорь Нос�
ков, ректор ТГУ Михаил
Криштал, ректор СГЭУ Га�
бибулла Хасаев, ректор
СГАУ Евгений Шахматов.

Основной задачей Совета
является выработка согласо�
ванных предложений по про�
ведению эффективной соци�
ально�экономической поли�
тики и определению страте�
гических ориентиров разви�
тия Самарской области.

Тольяттинский государ�
ственный университет по�
лучил от мэрии Тольятти
постановление о предвари�
тельном согласовании места
размещения часовни в честь
святой мученицы Татианы и
памятного знака погибшим
при взрыве автобуса 31 ок�
тября 2007 года. Среди
погибших было трое студен�
тов ТГУ.

Оба возводимых объекта
будут находиться севернее
здания по адресу: Белорус�
ская, 23. Под их строитель�
ство отведен земельный учас�
ток площадью 0,2201 га. Толь�
яттинский государственный
университет, как инициатор
возведения объектов, должен
будет установить границы от�
ведённого земельного участ�
ка и провести кадастровый
учёт в соответствии с требо�
ваниями действующего зако�
нодательства.

Напомним, что на дан�
ный момент объявлен сбор
пожертвований на возведе�
ние часовни и мемориала.
Имена жертвователей бу�
дут внесены в Почётную
книгу благотворителей ча�
совни, а также им будет
вручён памятный подпис�
ной лист.

В прошлом году по всей России
проходила проверка высших
учебных заведений на
эффективность и ТГУ получил
положительные оценки от
ревизоров. И не зря, ведь
большинство выпускающихся
студентов нашего университета  в
отличие от других городских вузов
находят работу по своей
специальности...
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Переходя от слов к делу

ООппллааттаа  ттррууддаа

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 !

ССееммеессттрр  вв  ППооззннааннии

Если в начале сентября 
2012 года все студенты ТГУ
добросовестно приступили к
занятиям, то двое студентов
ИФЭиУ — Мария Ласковс�
кая и Максим Павлов, так
сказать, «отбились от кол�
лектива» и своё обучение
начали только… в октябре!
И не в родных аудиториях, а
в университете польского
города Познань.

— На самом деле всё полу�
чилось довольно неожиданно
и спонтанно, — рассказывает
Мария Ласковская, четвероку�
рсница ИФЭиУ. — Предложе�
ние поехать в Познань в Уни�
верситет им. Адама Мицкеви�
ча поступило из моего инсти�
тута. Тут же начался сбор не�
обходимых в таких случаях до�
кументов. Ничего сверх поло�
женного минимума от меня не

требовалось — только наличие
загранпаспорта, обязательных
справок с места учёбы, работы
и финансовая возможность.
Принимающая сторона, то
есть польский университет,
оплачивала обучение и обеспе�
чивала местом проживания. В
остальном мы с Максимом со�
держали себя сами. 

Мы приехали в Польшу в
середине сентября и пробыли

до 14 февраля. Но так как учё�
ба за границей начинается
только с 1 октября, у нас была
пара недель, чтобы освоить�
ся, привыкнуть к языку и во�
обще ко всему вокруг.

— Сложно было преодо�
левать языковой барьер? 

— В основном общались мы
на английском. Первое время,
конечно, было непросто. 
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ЧЕМУ СТОИТ ПОУЧИТЬСЯ У ЗАГРАНИЧНЫХ СТУДЕНТОВ

Весна уже в самом
разгаре! И если за
окнами её ещё не видно,
то в стенах ТГУ это
ощущается очень явно.
Ведь уже стартовало
одно из самых главных
событий года — весна
студенческая… 
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РОСНАНО в ТГУ

13 марта состоялся рабо�
чий визит представите�
лей ОАО «РОСНАНО» 
и министерства экономи�
ческого развития, инвес�
тиций и торговли Самар�
ской области в Тольяттин�
ский государственный
университет.

Встреча состоялась в
преддверии намеченного в
апреле 2013 года визита
А.Б. Чубайса в Самарскую
область. Именно поэтому в
настоящее время по пору�
чению губернатора Сама�
рской области министер�
ство экономического раз�
вития, инвестиций и тор�
говли Самарской области
разрабатывает программу
взаимодействия с ОАО
«РОСНАНО».

Приоритетным направ�
лением взаимодействия с
ОАО «РОСНАНО» являет�
ся создание в Самарской
области на базе имеющих�
ся компетенций, матери�
ально�технических и кад�
ровых ресурсов технологи�
ческой инжиниринговой
компании, создание совме�
стных производств с прое�
ктными компаниями ОАО
«РОСНАНО», использова�
ние нанопродукции и на�
нотехнологий в деятель�
ности организаций, в том
числе в технологических
процессах.

В Тольяттинском госу�
дарственном университете
встреча началась с заседа�
ния, которое прошло в де�
ловом центре НИЧ. 
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Н
а традиционном августовском совещании 2012 го-
да, а затем 19 сентября 2012 года в очередном но-
мере газеты «Тольяттинский университет» были

озвучены планы администрации ТГУ по переводу профес-
сорско-преподавательского состава на окладно-преми-
альную систему оплаты труда. Более полугода велась
подготовительная работа, просчитывались все возмож-
ные варианты, и вот теперь для внедрения новой систе-
мы оплаты всё готово.

О том, как это будет происходить на деле, нам рассказала Анна Шипилова, начальник
управления по работе с персоналом:

— Сразу хочу подчеркнуть, что все планы по увеличению заработной платы ППС, оз�
вученные ректором на августовском совещании, будут реализованы.

В феврале 2013 года Ученым советом было утверждено Положение об оплате труда, поз�
воляющее устанавливать стимулирующую доплату за основные результаты деятельности. 

55 Окончание на 3-й стр.

Молодое лицо российской науки Шансы есть у каждого, всё зависит от креатива!
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ШШккооллаа  ШШааррооннооввыыхх

Вся выставка помещает�
ся в четырёх небольших вит�
ринах, но, несмотря на нем�
ногочисленность представ�
ленных работ, кажется раз�
нообразной. Стеллажи му�
зея заполнены отдельными
изделиями, а также коллек�
циями украшений, объеди�
нёнными одной идеей. Так,
например, комплект Юли
Сухаревой состоит из шести
брошей. Каждая брошь —
это буква и одновременно
символ слова «Юность».
«Воспоминания об Италии»
— это броши работы Елены
Горбуновой, выполненные в
виде силуэтов соборов.
Изящные линии силуэтов не
так однозначны, как может
показаться. Вглядевшись в
одну из брошей, можно об�
наружить в ней очертания
женского профиля. Силуэт в
силуэте образует переплете�
ние смыслов и создаёт при�
сущую искусству глубину.
Комплект украшений Анны
Фомочкиной состоит из
броши в виде чайной чашки
и серёжек в форме кусочков
сахара, которые спускаются
к этой чашке на тоненькой
цепочке.

Любуясь украшениями,
расположенными за стеклом
стеллажа, иногда сложно
представить, как то или иное
украшение смотрелось бы на
человеке. Однако на выстав�
ке «Школа Шароновых» лю�
бой желающий может по�

смотреть календари, выпу�
щенные силами кафедры
ДПИ. На страницах календа�
рей можно увидеть ориги�
нальные фотографии элега�
нтных студенток кафедры,
выступающих в роли моде�
лей. На фото представлены
некоторые украшения выс�
тавки и другие изделия, кото�
рые в неё не вошли. 

Не так давно основатели
ювелирной школы в ТГУ Ни�
колай Михайлович и Галина
Григорьевна Шароновы бы�
ли удостоены Почётных зна�
ков мемориального фонда
Карла Фаберже — орденов
Франца Петровича Бирбау�
ма. Этих наград они удосто�
ены за выдающийся вклад в
развитие ювелирного искус�

ства, многолетнюю деятель�
ность по пропаганде твор�
ческого наследия Карла Фа�
берже, воспитание молодых
ювелиров и в связи со 140�
летием со дня рождения
главного мастера и худож�
ника фирмы Фаберже Ф.П.
Бирбаума. Кроме того, Ни�
колай Михайлович и Галина
Григорьевна были удостое�
ны «Юбилейного памятного
знака» Фонда Фаберже.
Торжественная церемония
вручения высоких наград
пройдет в последние дни
марта. Специально для вру�
чения в Тольятти приедет
герольдмейстер Фонда Фа�
берже.

Ученики Школы Шароно�
вых также известны много�

численными наградами в
международных и всерос�
сийских конкурсах ювелир�
ного искусства. Некоторые
изделия, представленные се�
годня на выставке в музее
ТГУ, были высоко оценены
на прошлогоднем междуна�
родном конкурсе авторского
ювелирного и камнерезного
искусства «Ювелирный
Олимп». В их числе броши,
выполненные Юлией Суха�
ревой по мотивам творчест�
ва М. Врубеля. А также кол�
лекция украшений «Игруш�
ки красной королевы» авто�
ра Марии Ноур.

Студенты кафедры деко�
ративно�прикладного искус�
ства уже не первый год про�
водят выставку своих работ
в честь Международного
женского дня. И из года в год
эти выставки не повторяют
друг друга:

— Практически все экс�
понаты, которые можно уви�
деть на выставке в этом году,
новые. Они не были пред�
ставлены у нас в музее ни в
прошлом, ни в позапрошлом
году, — поделилась Татьяна
Анатольевна Якимова, заве�
дующая музеем ТГУ.

Для изготовления укра�
шений Школа Шароновых
не использует драгоценные
камни и металлы. Эти изде�
лия ценны другим. Ценность
им придают фантазия, изоб�
ретательность и мастерство,
которые вкладывают в свои
маленькие шедевры ученики
Шароновых. Их украшения
дороги тем, что каждое из
них является произведением
искусства.

55 Марина ЧЕРКАСОВА

Ювелирная сокровищница
До 22 марта музейный зал Тольяттинского государственного
университета будет озарять мерцание ювелирных изделий.
Специально к празднику 8 Марта выставку своих работ орга-
низовали студенты кафедры декоративно-прикладного ис-
кусства ТГУ, ученики Школы Шароновых.

ООффооццииааллььнноо

Настоящий 
университет

ТГУ прошёл государствен�
ную аккредитацию с уста�
новлением государствен�
ного статуса по типу «об�
разовательное учрежде�
ние высшего профессио�
нального образования»
вида «университет». 

Соответствующий При�
каз № 239 издан Федераль�
ной службой по надзору в
сфере образования и науки
(Рособрнадзор) 11 марта
2013 года и опубликован на
официальном сайте Рособр�
надзора. Срок аккредита�
ции впервые устанавлива�
ется не на пять, а на шесть
лет. При этом аккредитова�
ны все образовательные
программы по направлени�
ям подготовки (специаль�
ностям) и послевузовского
профессионального образо�
вания (аспирантура), пред�
ставленные ТГУ на аккреди�
тацию — всего 96 программ.
Напомним, что эксперты ак�
кредитационной комиссии
работали в ТГУ с 14 по 18 ян�
варя 2013 года, а коллегия
Рособрнадзора проходила
14 февраля 2013 года.

55 Татьяна СОКОЛОВА

Стремительный
взлёт

18 марта в Тольяттинском
государственном универ�
ситете состоялось заседа�
ние редколлегии журнала
«Вектор науки». 

В ходе него отмечена по�
ложительная динамика
рейтинга ТГУ в общем пе�
речне научно�исследова�
тельских организаций по
публикационной активнос�
ти. Так, в июне 2012 года в
этом рейтинге ТГУ занимал
793�ю позицию, в сентябре
— 494�ю, в декабре — 399�ю.
Уже в марте 2013�го ТГУ за�
нял 323�е место. Для срав�
нения: Самарский государ�
ственный медицинский
университет занимает 332�е
место, а Самарский госуда�
рственный аэрокосмичес�
кий университет имени
академика С.П. Королева
— 258�е. Общее число орга�
низаций, представленных в
рейтинге, — 1790. 

В научной электронной
библиотеке eLIBRARY.RU
сегодня зарегистрировано
четыре журнала ТГУ: «Век�
тор науки ТГУ», «Вектор
науки ТГУ. Серия: Педаго�
гика, психология», «Вектор
науки ТГУ. Серия: Эконо�
мика и управление», а так�
же «Вектор науки ТГУ. Се�
рия: Юридические науки».

55 Татьяна СОКОЛОВА

…что планируется сокра�
тить объём учебной нагруз�
ки по образовательным
программам магистратуры
с целью сокращения препо�
давателей. 

Это не соответствует
действительности. По воп�
росам оптимизации прог�
рамм магистратуры ректо�
ром было проведено сове�
щание с руководителями
образовательных программ
магистратуры. На совеща�
нии ректор указал на то, что
учебную нагрузку по прог�
раммам магистратуры
уменьшать нельзя, однако
планируется перераспреде�
лить её между аудиторной
нагрузкой, консультациями
и руководством магистерс�
кими диссертациями. По�
скольку количество препо�
давательских ставок рас�
считывается от учебной
нагрузки, оптимизация ма�

гистерских программ не
должна вызвать уменьше�
ние их количества.

После этого совещания
была сформирована рабо�
чая группа, которая собира�
лась три раза. В результате
проработки вопросов сов�
местно со службой прорек�
тора по учебной работе
сформировано представле�
ние о трех видах магистерс�
ких программ. Первый вид
магистратуры — это иссле�
довательская магистратура,
выстраиваемая вокруг под�
готовки магистерских дис�
сертаций. При этом предпо�
лагается сокращение ауди�
торных часов и увеличение
часов на руководство ма�
гистерской диссертацией.
Причем одним из требова�
ний становится оплачивае�
мая работа магистранта по
теме магистерской диссер�
тации либо в университете,
либо в другой организации.

Другими требованиями ста�
новится участие в конфе�
ренциях и публикации пе�
чатных научных работ.
Предполагается, что значи�
тельная часть из окончив�
ших такую магистратуру в
дальнейшем продолжит ра�
боту над кандидатской дис�
сертацией.

Другой вид магистерс�
кой программы — непро�
фильная массовая магист�
ратура. Фактически речь
идет о втором высшем об�
разовании. В этом смысле
непрофильная массовая
магистратура как второе
высшее значительно вы�
годнее, чем второе высшее,
реализуемое через бака�
лавриат. По сути, появляет�
ся возможность получить
второе высшее образова�
ние не за три, а за два года,
причем более высокого
уровня. Для такой магист�
ратуры предполагаются

минимальные входные тре�
бования и упрощённый эк�
замен. Однако в этом слу�
чае будет увеличено коли�
чество аудиторных часов,
введены жёсткий контроль
посещаемости и повышен�
ные требования к текущей
успеваемости. 

Третий вариант магисте�
рской программы — про�
фильная массовая магист�
ратура, предполагающая
наличие законченного про�
фильного бакалавриата, из�
начально высокого уровня
знаний по профилю обуче�
ния, а также увеличенное
количество аудиторных ча�
сов для глубокого освоения
специальных дисциплин.
Фактически это углублён�
ный специалитет.

Предполагается, что по
первому типу будет реали�
зовываться около 20% объё�
ма магистерских программ.
По второму — 30 — 50%.

ХХооддяятт  ссллууххии,,  ччттоо......

Такая разная магистратура
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Параллельно Управлением по
работе с персоналом были
разработаны должностные
инструкции профессорско�
преподавательского состава,
а затем подготовлены допол�
нительные соглашения к тру�
довым договорам ППС.

— Теперь эти дополни�
тельные соглашения необхо�
димо подписать?

— Да, перевод преподава�
телей на окладно�премиаль�
ную систему оплаты труда бу�
дет осуществлён только для
тех преподавателей, которые
подпишут соответствующее
дополнительное соглашение
к трудовому договору. Учиты�
вая тот факт, что новое Поло�
жение об оплате труда было
принято 20 февраля 2013 года
с введением в действие с 
1 марта, время на заключение
дополнительных соглашений
к трудовым договорам огра�
ничивается мартом 2013 года.

— То есть до конца месяца
все дополнительные согла�
шения должны быть подпи�
саны? Времени осталось сов�
сем немного.

— Управление по работе с
персоналом разработало гра�
фик, в соответствии с кото�
рым приглашает всех препо�
давателей для оформления
документов:

В графике учтено количе�
ство преподавателей в каж�
дом институте, времени на
оформление документов бу�
дет достаточно.

— Какие документы полу�
чат преподаватели на под�
пись?

— В соответствии с Трудо�
вым кодексом РФ, админист�
рация обязана уведомить ра�
ботника об изменении суще�
ственных условий трудового
договора не менее чем за два
месяца. Таким образом, пер�

вый документ, с которым оз�
накомится преподаватель, —
уведомление об изменении
условий трудового договора с
1 июня 2013 года. При этом по
соглашению сторон измене�
ние условий может быть уста�
новлено раньше, то есть в слу�
чае согласия работника изме�
нения вступят в силу с 1 мар�
та 2013 года.

Второй документ, с кото�
рым преподаватель ознако�
мится под подпись, — его
должностная инструкция.
Всем директорам институтов,
заведующим кафедрами че�
рез АИСУ «Документообо�
рот» должностные инструк�
ции ППС уже разосланы,
чтобы работники могли пред�
варительно с ними ознако�
миться.

Третий документ, предло�
женный к подписанию, — до�
полнительное соглашение к
трудовому договору, вступа�
ющее в силу с 1 марта 2013 го�
да.

— Какие именно измене�
ния системы оплаты труда
прописаны в дополнитель�
ном соглашении?

— Напомню, что структу�
ра заработной платы ППС
состоит из оклада, компенса�
ционных и стимулирующих
доплат. Количество стимули�
рующих доплат первоначаль�
но предполагалось свести до
минимума: доплата за сте�
пень, доплата за должность,
включая установленную ву�
зом доплату за должность ас�
систентам, преподавателям и
старшим преподавателям,

доплаты за государственные
и ведомственные награды, а
также ежемесячная преми�
альная выплата в размере до
75% к должностному окладу
за основные результаты дея�
тельности.

Федеральный закон от 29
декабря 2012 года №273�ФЗ
«Об образовании в Россий�
ской Федерации» несколько
изменил планы университета
в части установления структу�
ры заработной платы. В соот�
ветствии с п.11 статьи 108 ФЗ
«Об образовании» с 1 сентяб�
ря 2013 года в размер должно�
стного оклада преподавателя
будут включены доплаты за
степень, должность и компен�
сация за литературу. Таким
образом, вводимая с 1 марта
2013 года схема оплаты труда
будет действовать только до
31 августа 2013�го. С 1 сентяб�
ря 2013 года будет увеличен
размер должностного оклада
преподавателя, отменены
доплаты за степень и долж�
ность, изменён размер пре�
миальной выплаты за основ�
ные результаты деятельнос�
ти. При этом указанные из�
менения не повлекут за со�
бой уменьшение заработной
платы.

Учитывая факт отмены
доплат в размере 6,5% дважды
и 6% к должностному окладу,

установленных с 1 июня 2011
года, с 1 октября 2011 года и с
1 октября 2012 года соответ�
ственно, что в сумме состав�
ляет 19%, администрацией
принято решение установить
минимальный размер преми�
альных выплат за основные
результаты деятельности —
19% от должностного оклада.

Для работников, прошед�
ших аттестацию с повышени�
ем заработной платы, в связи
с приведением в соответствие
трудовых договоров с Поло�
жением об оплате труда, а
также учитывая истечение
сроков действия результатов
аттестации, данная доплата
будет отменена.

— Изменений довольно
много, можно ли сейчас наз�
вать конкретный размер оп�
латы труда по должностям
ППС по новой системе?

— Мы составили таблицу
новых размеров заработной
платы в расчёте на один оклад
после перевода на окладно�
премиальную систему оплаты
труда (без учёта индивидуаль�
ных доплат и иных выплат, в
том числе почасовой оплаты и
единовременных выплат).
Для наглядности в последних
двух колонках указан размер
прежней оплаты труда в рас�
чёте на один оклад с учётом
доплат за степень и звание, а
также процент повышения
заработной платы.
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Переходя от слов к делу

Наименование должности Оклад Доплата за должность Доплата Премия за основные Заработная Заработная плата  % 

за степень результаты плата, руб. до введения окладно� увеличения

%                   руб. деятельности премиальной системы

%               руб. оплаты труда, руб.

Ассистент 6 609,00 20%               1 321,80 до 75%      4 956,75 12 887,55 7 864,71 63,87
Преподаватель 6 609,00 20%               1 321,80

до 75%      4 956,75 12 887,55 7 864,71 63,87
Старший преподаватель 7 732,00 30%               2 319,60 до 75%      5 799,00 15 850,60 9 201,08 72,27
Доцент (имеющий учёную 8 195,00 40%               3 278,00 3 000,00 до 75%      6 146,25 20 619,25 16 030,05 28,63
степень кандидата наук 
и учёное звание «доцент»)
Профессор (имеющий 9 186,00 60%                5 511,60 7 000,00 до 75%      6 889,50 28 587,10 23 442,94 21,94
учёную степень доктора 
наук и учёное звание 
«профессор»)

Дата Институт

23.03.2013 (суббота) все институты
9.00 — 17.00, ауд. Г�202
25.03.2013 (понедельник) Архитектурно�строительный институт
9.00 — 17.00, ауд. Г�202 Институт права
26.03.2013 (вторник) Институт изобразительного и
9.00 — 17.00, ауд. Г�202 декоративно�прикладного искусства

Институт машиностроения
Институт химии и инженерной экологии

27.03.2013 (среда) Гуманитарно�педагогический институт
9.00 — 17.00, ауд. Г�202 Институт энергетики и электротехники
28.03.2013 (четверг) Институт финансов, экономики и управления
9.00 — 17.00, ауд. Г�202 Институт математики, физики 

и информационных технологий
Институт физической культуры и спорта

NNoottaa  bbeennee!!

Совещание с представите�
лями вузов проходило под ру�
ководством заместителя ми�
нистра образования и науки
Российской Федерации Алек�
сандра Климова. Открывая
заседание, он обратил внима�
ние присутствующих на два
ключевых момента, касаю�
щихся изменений в работе
вузовской системы. Так, по

его словам, мониторинг эф�
фективности вузов в 2014 го�
ду «будет проходить под фла�
гом участия всех негосудар�
ственных вузов».

— В соответствии с новым
законом об образовании мы
будем осуществлять монито�
ринг всех вузов, — сообщил
заместитель министра обра�
зования и науки Российской
Федерации Александр Кли�
мов. — Государственным ву�
зам надо всерьёз отнестись к

достоверности предоставле�
ния всех данных и к итогам
мониторинга. 

Он также отметил, что в
мониторинге появится допол�
нительный критерий оценки
— трудоустройство выпуск�
ников. Будет рассматривать�
ся доля выпускников, обра�
тившихся в службу занятости
в течение года после оконча�
ния вуза и не трудоустроен�
ных после обращения в служ�
бу занятости.

Еще один момент, на кото�
рый Александр Климов обра�
тил внимание, — предстоя�
щие изменения содержания
госаккредитации. Исчезает
аккредитация по типу и виду
образовательного учрежде�
ния, но сохраняется аккреди�
тация образовательных прог�
рамм. При этом в Федераль�
ных государственных образо�
вательных стандартах будут
оговариваться требования не
только к образовательным
программам, но и к вузам.
Причём эти требования будут
гармонизированы с монито�
рингом эффективности ву�
зов. Фактически можно гово�
рить о том, что мониторинг
превращается в перманент�

ную аккредитацию. Что каса�
ется аспирантуры, то с 2013
года она становится третьим
уровнем образования и будет
подлежать аккредитации в
соответствии с обновлённы�
ми стандартами. 

О том, какая конкретно
информация будет запраши�
ваться у вузов для проведения
мониторинга эффективности,
по словам директора Департа�
мента госполитики в сфере
высшего образования Алекса�
ндра Соболева, станет извест�
но к 1 октября 2013 года после
ряда согласований. При этом
он проговорил, что источни�
ками получения 90% критери�
ев будут не вузы, а сторонние
организации. Такая мера
призвана обеспечить получе�
ние максимально объектив�
ных критериев оценки.
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Прокладывают дорогу 
прикладному бакалавриату
14 марта ректор ТГУ Михаил Криштал и проректор по учеб�
ной работе Лариса Горина приняли участие в совещании,
организованном Министерством образования Российской
Федерации в Москве. Оно было посвящено вопросам
оформления заявок на выделение контрольных цифр 
приёма (КЦП) на 2013�2014 учебный год.
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Но постепенно, день за днём,
понимание как�то само собой
приходило. Участвующим в по�
добных программах, разумеет�
ся, необходим высокий уро�
вень знания английского. А что
касается польского, то к концу
семестра мы уже настолько в
нём освоились, что могли поч�
ти свободно говорить. Даже
русские фразы порой забыва�
лись. 

— Велико ли отличие евро�
пейских студентов от студен�
тов в России? И вообще, какие
они?

— Отличие именно студен�
тов заложено в самой системе
образования. Мы в 22 года с
дипломом работу ищем, начи�
наем себя обеспечивать, о
семье задумываться. У них всё
по�другому. В школу они ходят
13 лет, потом три года лицея,
затем обязательно магистрату�
ра в течение двух лет. Так что
обучение они заканчивают в
возрасте около 26 лет. И, кста�
ти, намного серьёзнее к учебе
относятся. Во время сессии ма�
ло кого можно встретить в об�
щежитии без учебника или
тетради с лекциями. Студенты
прямо на полу располагаются и
учат, учат, учат.

А если судить в целом… Мы
по�разному на жизнь смотрим.
Вот я там общалась с людьми
на пару лет старше себя, а
чувство было такое, словно с
ровесниками нахожусь. Види�
мо, европейцы «младше» по
мышлению. Или мы взрослеем
слишком быстро.

— Не было недопонимания
из�за таких разных взглядов?
Помимо учёбы, много времени
ведь проводили со студентами
из разных стран…

— Студентов из каких толь�
ко стран там не было! Испан�
цы, румыны, литовцы, итальян�
цы… Всех просто не перечис�
лить. И понимали все друг дру�
га прекрасно! Каждый стре�
мился рассказать о своей стра�
не, поделиться какими�то куль�

турными традициями. Напри�
мер, когда отмечали Рождество
все вместе, каждый пригото�
вил традиционное блюдо, ха�
рактерное для его страны. Мы
с Максимом сделали огромное
блюдо селёдки под шубой! В
итоге у нас получился этакий
интернациональный стол.

Мы много рассказывали о
России, в свою очередь сами
много нового для себя открыли
о других странах. А что касает�
ся расхожего мнения о враж�
дебном отношении поляков к
русским, так я, например, это�
го совсем не почувствовала.
Наоборот, все очень друже�
любны, приветливы, открыты. 

— А что�то новое в другой
культурной традиции для се�
бя переняла? 

— В Польше есть замеча�
тельная традиция — ежегодно
каждое второе воскресенье ян�
варя проводится большая бла�
готворительная акция под ло�
зунгом «Для спасения жизни
детей и достойной медицин�
ской опеки лиц старшего воз�
раста». Ее цель — сбор средств
на закупку современного ме�
дицинского оборудования для
больниц. Людей, собирающих
эти средства, на улицах очень
много. Когда ты жертвуешь ка�
кую�то сумму, тебе выдаётся
специальная наклейка участ�
ника этой акции. В этот день в
консерваториях Познани идут
концерты, средства от сбора
которых также поступают на
закупку медицинского обору�

дования. Очень простая акция,
но действенная! 

— В целом, значит, впечат�
ления от поездки только заме�
чательные?

— Конечно! С удовольстви�
ем бы ещё поехала! Да и счи�
таю, что каждому студенту по�
лезно будет хотя бы раз испы�
тать подобное. Только вот кли�
мат мне не подошёл — слиш�
ком влажный. И по родным и
друзьям скучала сильнее, чем
ожидала.

Вот что о поездке расска�
зал Максим Павлов, студент
ИФЭиУ ТГУ: 

— Перед началом учёбы
составляются индивидуальные
графики занятий, где указаны
лекции по выбранным предме�
там. Потом еженедельно эти
лекции нужно посещать. Я изу�
чал такие дисциплины, напри�
мер, как бизнес�имидж, ре�
сурс�менеджмент. Главное от�
личие самого процесса обуче�
ния, на мой взгляд, заключает�
ся в том, что наши российские
преподаватели, читая лекции,
могут отвлекаться на какие�то
другие темы, если о них зашла
речь, дополнительно что�то
рассказывать. Там же профес�
сор отчитывает всё только по
обозначенной теме, конкретно
по предмету.

Очень распространены
групповые задания, деловые
игры, презентации. Если у нас
каждую лекцию ты сидишь и
добросовестно записываешь,
то там в этом необходимости

нет. Часто показывают какие�
то видеоматериалы по теме.
Технические возможности
имеют очень большое значе�
ние.

Интерес на протяжении
всей лекции поддерживается,
внимание привлекается за счет
каких�то психологических ме�
тодов, например той же жести�
куляции. Да и нет такого, что�
бы лектор просто сухо прочи�
тал свой курс и всё. Очень ин�
тересно его слушать. Я не гово�
рю, что у нас такого нет, это,
наверное, всё же от каждого
конкретного преподавателя за�
висит, от предмета.

Для того чтобы студент был
допущен к экзамену в сессию,
ему необходимо набрать опре�
делённое количество «креди�
тов». Посещение лекций и за�
нятий вообще обязательно. За
какое�то количество пропус�
ков без уважительной причи�
ны можно лишиться права сда�
вать экзамен. Экзамены у нас в
основном проходили в форме
теста или же в письменной
форме. То есть ты приходишь,
на доске профессор пишет два
вопроса для всех, и ты гото�
вишь на них письменный от�
вет. Часто также были экзаме�
ны, когда нужно было подгото�
вить к окончанию курса пре�
зентацию по выбранной теме.
Есть, конечно, и устные экза�
мены, но это уже от програм�
мы обучения зависит. Мои
польские друзья, например, и
устные экзамены сдавали. Во�
обще, задают им очень много.
Студенты постоянно что�то
учат, готовят какие�то проек�
ты, презентации по темам.

Елена Вячеславовна Карги�
на, начальник отдела между�
народных программ ТГУ:

— Программы академичес�
кой мобильности являются
важным компонентом Болон�
ского процесса. Для европей�
ских университетов семестро�
вые программы являются стан�
дартными, поскольку они дают
возможность глубокого погру�
жения в культуру другой стра�
ны и позволяют в полной мере

испытать на себе подходы к
обучению в принимающем ву�
зе. Университет имени Адама
Мицкевича в Познани стал на�
шим партнёром в 2010 году, и
нам уже удалось осуществить
несколько совместных проек�
тов: международная летняя
школа по английскому языку с
носителями языка, стажиров�
ка доцента кафедры теории и
практики перевода Е.В. Каш�
пур, подготовка трёх совмест�
ных заявок на участие в прог�
раммах международной мо�
бильности. Однако пока, к со�
жалению, только наши студен�
ты отправляются в Познань. 

Хотелось бы отметить, что
Университет им. Адама Миц�
кевича планирует и в будущем
предоставлять бесплатное обу�
чение и проживание в течение
одного семестра двум студен�
там ТГУ ежегодно. Критерии
отбора студентов — это успе�
ваемость, рекомендации заве�
дующего кафедрой, психоло�
гическая готовность уехать на
полгода в другую страну и, ко�
нечно же, высокий уровень
английского языка. Студенты,
претендующие на участие в
программе академической мо�
бильности, должны пройти
тестирование на знание языка.

Также приглашаем препо�
давателей и студентов, желаю�
щих повысить свой уровень
владения английским языком,
принять участие в летней шко�
ле Центра изучения иностран�
ных языков в Познани в июле
2013 года. Занятия будут про�
ходить в интенсивном режиме
(шесть часов в день), и их будут
вести носители языка из Кана�
ды, Великобритании и США. В
этом году также набирается
группа для изучения польского
языка. Все участники смогут
не только улучшить знание
иностранного языка, но и по�
лучат возможность путешест�
вовать по Европе. Уже стало
традиционным посещение
участниками летней школы та�
ких европейских городов, как
Берлин, Вена, Мюнхен.

За более подробной инфор�
мацией обращаться в отдел
международного сотрудниче�
ства в каб. Г�322, тел.: 54�63�99,
53�93�32. Контактное лицо —
Надежда Перевезенцева, веду�
щий специалист.

55 Юлия САЗОНОВА

Чему стоит поучиться
у заграничных студентов

ППееррссппееккттииввыы

55 Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Проректор по научно�иссле�
довательской работе Сергей
Владимирович Большаков и
директор Инновационно�тех�
нологического центра ТГУ
Сергей Ханцасович Петерай�
тис представили университет
и рассказали о созданной ин�
новационной инфраструкту�
ре. Далее научные руководи�
тели познакомили гостей с

рядом проектов, которые реа�
лизуются в Тольяттинском го�
сударственном университете.
Представляли проекты Дмит�
рий Львович Мерсон, Анато�
лий Алексеевич Викарчук. 

После этого делегация во
главе с министром экономи�
ческого развития, инвести�
ций и торговли Самарской
области Александром Влади�
мировичем Кобенко и двумя
представителями департа�
мента по региональной поли�

тике и взаимодействию с ор�
ганами власти ОАО «РОСНА�
НО» — Андреем Иннокентье�
вичем Костаревым и Дмитри�
ем Владимировичем Криниц�
ким — познакомились с лабо�
раториями и ресурсными воз�
можностями ТГУ. После по�
сещения выставки научно�
технических достижений
Тольяттинского государ�
ственного университета нача�
лась заключительная часть
рабочего визита, где за круг�
лым столом были еще раз об�
говорены дальнейшие нап�
равления сотрудничества.

РОСНАНО в ТГУ
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Мне довелось побеседовать
с Николаем Лино — одним из
многочисленных дипломиро�
ванных специалистов — выпу�
скников ТГУ, который за доста�
точно короткий срок смог до�
биться немалых успехов. Всего
четыре года назад Николай
окончил институт и получил
диплом специалиста в области
химической технологии орга�
нических веществ. Сейчас он
работает инженером�химиком
в научно�техническом центре
одного из крупнейших пред�
приятий нефтехимического
комплекса России ООО «Толь�
яттикаучук» (дочернее пред�
приятие холдинга «СИБУР»). 

— Как у вас было с успева�
емостью во время учёбы?

— Я учился только на хоро�
шо и отлично, однако на пере�
сдачи ходил регулярно. Если
преподаватели ставили «четы�
ре», то я говорил им, что меня
это не устраивает, — знаю же,
что способен на большее.

— Вы выиграли пятую на�
учно�практическую конфе�
ренцию молодых специалис�
тов Приволжского федераль�
ного округа в номинации «Са�
мая революционная работа».
Что это была за работа и чем
она революционна?

— Подобных работ в Рос�
сии ещё не было. Ее суть зак�
лючается в том, что один поли�
мер модифицируют высокомо�
лекулярным агентом, при этом
модифицирующий агент полу�
чают особыми методами син�
теза. В итоге свойства продук�
та, базового полимера, улучша�
ются.

— В чём, по�вашему, глав�
ная проблема российских сту�
дентов?

— Думаю, что в отсутствии
желания обучаться. Многие
поступают в вуз, потому что ду�
мают, что без диплома не будет
карьерного роста, или с друзья�
ми за компанию. Или потому,
что мама велела. Если инициа�
тива будет идти от самого сту�
дента — проблема исчезнет са�
ма собой. Человек прежде все�
го должен заниматься люби�
мым делом.

— Может ли ваше пред�
приятие конкурировать с Ев�
ропой или Китаем в области
новых разработок?

— Думаю, что да, потому
что продукцию Тольяттикаучу�
ка покупают США, Канада, Ис�
пания, Нидерланды, Турция,
Индия и другие страны мира.
Если бы она была не так хоро�
ша, как есть, то не была бы
столь востребована. Кроме то�

го, самые попу�
лярные миро�
вые бренды ав�
т о м о б и л ь н ы х
шин используют
наш каучук.

— Вы участ�
вуете в экологи�
ческих и соци�
альных акциях,
например «Чис�
тый берег» и
« О з е л е н е н и е
школ». Почему
вы решили за�
ниматься по�
добной деятель�
ностью?

— Прежде
всего, мне это
интересно. Да и
п р и я т н о
чувствовать, что ты можешь
быть полезен обществу. Эти
акции инициируются самим
предприятием в рамках еже�
годной экологической прог�
раммы, а работникам предлага�
ется в них участвовать. Как
правило, собирается несколько
десятков человек. Мы с колле�
гами убираем мусор, сажаем
деревья и одновременно с этим
общаемся друг с другом в не�
формальной обстановке, что
очень сближает.

— Общественная деятель�
ность зачастую пересекается с
политикой. Состоите ли вы в
каких�нибудь партиях?

— Я слежу за политикой в
целом, но ни к одной из сущест�
вующих партий не принадлежу.

— Не хотите залезать в это
болото?

— Да.
— На ваш взгляд, какие су�

щественные проблемы имеет
наш город в области экологии?

— Тольятти вообще в плане
экологии город непростой,
взять хотя бы наш сгоревший
лес. Я люблю кататься на вело�
сипеде, а кататься по городу
негде, лес для этого самое под�
ходящее место. После пожара,
когда он снова оказался в отк�
рытом доступе и я увидел, что
там произошло, для меня лично
это было большим потрясени�
ем. Думаю, ближайшие лет
пятьдесят у нас точно такого
леса не будет. Что касается на�
шего предприятия, то здесь
постоянно внедряют техноло�
гии, которые снижают воздей�
ствие на окружающую среду. А
в целом СИБУР производит
свои продукты из попутного
нефтяного газа, чем предотвра�
щает его выброс в атмосферу.
Это огромная экологическая
роль.

— Вы раньше активно за�
нимались ушу и лыжным
спортом. Почему в итоге бро�
сили занятия?

— Ушу я бросил, потому
что были нестыковки по вре�
мени тренировок, так как
учился в то время в школе во
вторую смену. Лыжи приш�
лось бросить в начале один�
надцатого класса. Как прави�
ло, в это время все бегут запи�
сываться на различные курсы
и к репетиторам, чтобы посту�
пить в университет. Я был в их
числе.

— То есть вы всегда пол�
ностью отдавались учёбе и она
была для вас приоритетна ещё
со школьных времён?

— Частично, до третьего
курса университета. 

— По�вашему, это является
основным фактором вашего
успеха?

— Нет, немаловажную роль
также играет умение общаться
с людьми, мировоззрение и, на�
верное, самообладание. Знае�
те, ещё очень важно холодное
здравомыслие. Мои родители
всегда говорили: «Прежде все�
го нужно иметь голову на пле�
чах, а остальное приложится».
Думаю, именно этот подход,
который в меня заложили, дал
такие плоды.

— Насколько я знаю, ваши
родители тоже работают на
Тольяттикаучуке. Они помога�
ли вам устроиться на работу?

— Да, в некоторой степени.
— То есть это тоже один из

факторов, который помог вам
достичь успеха?

— Нет, родители не способ�
ствуют успеху, ему способ�
ствуешь только ты сам. Они
могут лишь направить или по�
советовать, остальное зависит
от тебя.

— Было бы у вас столько
же шансов получить эту рабо�
ту без чьей�то помощи?

— Несомненно.
— Доводилось ли вам

встречаться с ровесниками,
выпускниками вашей специ�
альности из других вузов, что�
бы сравнить образование, до�
пустим, тольяттинское и мос�
ковское.

— Мне довелось побывать в
Томске на двухнедельной ста�
жировке, и там я ощутил, что
разница существует. По боль�
шей части во взглядах на одну и
ту же проблему. После поездки
у меня возникло желание углу�
бить свои знания на дополни�
тельных курсах и стажировках,
ведь знания, которые ты акку�
мулируешь, будут в будущем
помогать тебе в работе.

— Все ли из вашего выпус�
ка работают по профессии?

— Да, все. Некоторые рабо�
тают в каких�то смежных про�
фессиях, но в целом все пошли
в химию. Несколько одногруп�
пников еще на пятом курсе
совмещали работу и учёбу, а
когда получили диплом, уже
были обеспечены работой и
карьерным ростом.

— Вы когда�нибудь жалели
о том, что выбрали эту профес�
сию?

— Отрицать не стану, появ�
лялись такие мысли, когда бы�
ло очень сложно учиться. Сей�
час я нисколько не сомневаюсь
в правильности своего выбора,
поскольку моя профессия до�
вольно востребована и мне
нравится то, чем я занимаюсь. 

— Вы, как молодой учёный,
можете рассказать о пробле�
мах нашей науки, о том, поче�
му, по�вашему, многие специа�
листы сейчас уезжают на За�
пад?

— Думаю, ни для кого не
секрет, что на Западе научная
деятельность лучше финанси�
руется, нежели в России, да и,
вообще, развита лучше. Там
все знания концентрируются в
научных центрах, которых у
нас практически нет.

— Вы имеете в виду такие,
как «Сколково»?

— Не совсем. За границей
больше возможностей, а следо�
вательно, возникает больший
интерес к научной работе. Нау�
ку нельзя поднять сверху, раз�
личными искусственно насаж�
дёнными научными центрами,
как делают у нас. Необходимо
повсеместно создавать комфо�
ртные условия для специалис�
тов. Кроме того, инициатива
должна исходить от большей
части общества. У нас в России,
по моему мнению, отсутствует
спрос на инновации, поэтому
созданные в «Кремниевой до�
лине» новшества не будут
столь эффективными, как хо�
телось бы. Естественно, для ка�
чественного развития науки
необходима поддержка госуда�
рства и частного бизнеса. Так, в
2006 году СИБУР открыл науч�
но�исследовательский центр и
сейчас продолжает усиливать
это направление.

55 Валерий РОГАНОВ 

Молодое лицо
российской науки

К
ак вам известно, в прошлом году по всей России про-
ходила проверка высших учебных заведений на эф-
фективность и ТГУ получил положительные оценки от

ревизоров. И не зря, ведь большинство выпускающихся сту-
дентов нашего университета в отличие от других городских
вузов находят работу по своей специальности.

«Кубок 
Тольятти - 2013»

Фонд «Духовное насле�
дие» в рамках програм�
мы, способствующей раз�
витию образования и на�
уки, совместно с компа�
нией Changellenge приг�
лашает студентов тольят�
тинских вузов принять
участие в чемпионате по
решению бизнес�кейса,
который создан на основе
реальных бизнес�задач.

С 1 по 24 марта прохо�
дит регистрация на
Changellenge. Две недели
Кубка — это шанс про�
явить себя перед предста�
вителями лучших работо�
дателей и, возможно, по�
лучить стажировку в од�
ной из компаний�партнё�
ров! В рамках чемпионата
студенты в командах по
четыре человека будут ре�
шать кейс�задание по мар�
кетингу банковских услуг
ЗАО «ФИА�БАНК», а ко�
манда�победитель отпра�
вится в конце апреля на
полуфинал Кубка России
в Москву!

Задание чемпионата —
решить одну из актуаль�
ных проблем банка, опи�
санную в виде кейса. Но
даже те, кто ни разу не ре�
шал такие задачи, сможет
победить. Changellenge
заботится о том, чтобы все
научились решать кейсы
качественно. Со стартом
первого тура участникам
будет выслан настоящий
учебник Changellenge, не�
доступный больше нигде.
Больше 100 полезных
слайдов с приёмами и раз�
бором ошибок прошлых
лет, которые позволят на
100 процентов подгото�
виться к победе даже с ми�
нимальным опытом рабо�
ты с кейсами.

Участие в Кубке позво�
лит участникам:

1) получить знания и
практический опыт реше�
ния задач бизнеса;

2) добавить важную
строчку в резюме и повы�
сить свою ценность как
специалиста;

3) познакомиться с
единомышленниками.

Регистрация до 24 мар�
та на официальном сайте
— h t t p : / / t l t . c h a n g e l �
lenge.com. А также следи�
те за новостями в группе
http://vk.com/tltchangel�
lenge.

Генеральный партнёр
чемпионата — ЗАО
«ФИА�БАНК».

Партнёры: Особая эко�
номическая зона «Тольят�
ти», Тольяттинский госу�
дарственный универси�
тет, Тольяттинская акаде�
мия управления.

Инфопартнеры: жур�
нал «ФОРС», журнал «Го�
род», ИС «Тольятти�но�
вости», ТLТ.RU.
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— Мы вас очень ждали и
очень рады, что вы сегодня
находитесь в стенах нашего
университета, — приветство�
вала участников Эльвира Фё�
доровна Николаева — пред�
седатель жюри, кандидат пси�
хологических наук, доцент
кафедры ТиПП.

Эльвира Фёдоровна гово�
рила также о том, что в школе
психологию, к сожалению, не
преподают, но, где бы человек
ни работал, ему всё равно
придётся встретиться с дру�
гим человеком, а значит, и с
его психологией. Говорила
она и о том, что каждому не�
просто разобраться и в самом
себе: «Каждому человеку на
пути становления личности
трудно побороть то, что в себе
не любишь, и то, что мешает
тебе».

«Грани моей личности» —
так называлась тема олимпиа�
ды. Ей посвящалось психоло�
гическое эссе, которое нужно
было написать в первом туре.
После обеденного перерыва
проходил конкурс решения
задач «Я — творец». Второй
тур оказался интересным и
напряжённым одновременно,
ребята выходили из аудито�
рий уставшие, но воодушев�
лённые. Они делились друг с
другом эмоциями и впечатле�
ниями, вспоминали задания и
рассказывали, как справля�
лись с ними.

Следом прошли тренинги
«Самопрезентация» и «Жиз�
ненный путь личности». Пос�
ле нескольких прочтённых
мною книг и просмотренных
тренингов, касающихся лич�
ностного развития, мне осо�
бенно интересно было при�
нять участие в тренинге
«Жизненный путь личнос�
ти». Одним из заданий тре�
нинга стал «аукцион ценнос�
тей». Каждый участник полу�
чил по десять жетонов. На
них можно было купить один
из двух выставленных на
продажу лотов. А выбирать
приходилось вот из чего: ма�
шина или квартира, замуже�

ство или отдых, здоровая
семья или слава, чудо ради
любимого человека или воз�
можность пережить какое�
либо событие из прошлого и
много чего ещё. В итоге нам
были заданы вопросы: «До�
вольны ли вы своими покуп�
ками? Если можно было бы
что�то изменить, вы сделали
бы это?». Я, как человек, сэ�
кономивший несколько же�
тонов, была среди тех, кто хо�
тел бы что�то изменить. И нас
было большинство. Психолог
посоветовала нам задуматься
над тем, так ли мы живём, как
хотим. Скорее всего, у нас
есть нерастраченные ресур�
сы, что�то, что мы бережём и
откладываем на «потом».

— Может быть, не стоит
это делать? — спросила она.

После «аукциона ценнос�
тей» мы рисовали несколько
различных вариантов своего

жизненного пути. То есть
предполагали, как наша
жизнь может сложиться. Пси�
холог комментировала рас�
суждения и давала разные со�
веты. В конце тренинга мы
ставили жизненные цели —
каждый по десять. Записыва�
ли всё на листочках, а в скоб�
ках писали, что мы делаем для
того, чтобы достичь этих це�
лей, а что следовало бы делать,
но мы не делаем. После этого
вычёркивали по три цели, по�
ка не осталась одна. Хорошо,
если она совпадала с нашим
первоначальным определени�
ем жизни. У меня получилось
полное совпадение. Значит, в
какой�то степени моя жизнь
гармонична. Конечно, бывает,
что я противоречу сама себе,
иногда что�то не получается.
Но ведь это жизнь. Мы двига�
емся, развиваемся, ошибаем�
ся, меняемся.

Этот тренинг, на мой
взгляд, оказался очень полез�
ным и интересным, особенно
для школьников, которые ещё
не до конца определились с
выбором профессии. И я
очень рада, что попала на не�
го. Узнала что�то новое для се�
бя, о чем�то задумалась, что�
то поняла. Мне кажется, каж�
дому следовало бы побывать
на таком тренинге. Ведь само�
развитие актуально в любом
возрасте и при любых обстоя�
тельствах. Почаще бы такие
тренинги проводились в на�
шем университете — и не
только для школьников, но и
для студентов.

Кроме этого, в первый
день олимпиады у участников
была возможность пройти
внеконкурсное тестирование
по биологии. Проверить свои
знания не в стенах собствен�
ной школы и не со знакомым
учителем отважились всего
около десяти человек.

Второй день олимпиады
включал в себя конкурс «Я —
знаток», мастер�класс «Игро�
вая коммуникация», тренинг
ТРИЗ.

И, наконец, когда члены
экспертной комиссии опреде�
лили победителей VI городс�
кой олимпиады по психологии,
состоялось награждение, на
котором, кстати говоря, прису�
тствовали бывшие «олимпиад�
ники», сейчас уже студенты
ТГУ. Они тоже поздравляли
победителей. А ими по резуль�
татам всех туров стали:

— Стефания Сайковская
(школа № 72) — 1�е место;

— Анастасия Иванцова
(школа № 56) — 2�е место; 

— Анна Дементьева (шко�
ла № 94) — 3�е место; 

— Анна Султангулова
(школа № 40) — 3�е место. 

Всего в олимпиаде приня�
ли участие 86 человек.

Комменти�
рует председа�
тель жюри Эль�
вира Фёдоров�
на Николаева:

— В школе
изучаются са�

мые сложные науки, почему
же не изучается психоло�
гия? Мы пытаемся поддер�
живать олимпиадное движе�
ние, расширять его и повы�
шать культуру личности. Це�
лей проведения олимпиады
несколько. Основная — ес�
тественно, профориентаци�
онная работа. Вторая цель —
повышение психологичес�
кой культуры у молодёжи. И
третья — помочь участни�
кам обратиться к собствен�
ной личности. Самая труд�
ная проблема психологии —
проблема личности, и для
каждого человека это тоже
сложная проблема.

Особенность этой олим�
пиады — в разнообразии за�
даний. Психологическое эс�
се — форма, которая мало
используется, но благодаря
ей у человека вырабатыва�
ются собственные взгляды,
позиции. Во втором туре  был
важен творческий подход к
решению каждой задачи,
проводились мастер�классы,
которые стимулировали
творческую активность.

Стоит сказать также и об
обратной связи. В заключе�
ние руководители и органи�
заторы получили отзывы об
олимпиаде и пожелания. Ре�
бята поблагодарили за то,
что к ним отнеслись с раду�
шием и пониманием.

55 Ксения ОСЬКИНА

ППррооффооррииееннттаацциияя

У каждой личности
свои грани
В

течение двух дней, 14 и 15 марта, в ТГУ проходила 
VI городская олимпиада по психологии для старшеклас-
сников, посвящённая 110-летию известного русского

психолога Алексея Николаевича Леонтьева. Организовала 
и провела эти соревнования кафедра теоретической 
и прикладной психологии.

55 Окончание. Начало на 3-й стр.

Возвращаясь к основной
теме совещания, Александр
Соболев заметил, что в 2013
году количество выпускников
школ в России уменьшилось
на 1%, а количество КЦП при
этом осталось прежним.
Вместе с тем произошло пе�
рераспределение контроль�
ных цифр приёма между ба�
калавриатом и магистрату�
рой. Сохранен норматив 530
мест на 1000 выпускников. Но
КЦП по бакалавриату умень�
шились на 2,9%, а по магист�
ратуре увеличились на 20% в
2013 году по сравнению с по�
казателями 2012 года.

Уже сейчас в министер�
стве разработана методика
распределения КЦП — про�
порционально показателю де�
ятельности вуза. Он, в свою
очередь, определяется путем
сложения ряда показателей,
учитывающих потенциал ву�
за, потенциал образователь�
ной программы, по которой
выделяется КЦП, и данные по
трудоустройству выпускни�
ков. Методика расчёта этих
трех показателей пока не оз�
вучивается.

КЦП распределили следу�
ющим образом: регионам от�
дано 70% мест бакалавриата и
30% магистратуры, остальное
аккумулировано на феде�

ральном уровне. При этом на
отдельные образовательные
программы на федеральном
уровне не оставили ни одного
бюджетного места. В случае
если бюджетные места отсут�
ствуют и на уровне региона,
вузы в этом регионе могут ос�
таться вообще без бюджет�
ных мест по данному направ�
лению. Такая ситуация воз�
никла сейчас по направлени�
ям «Физическая культура и
спорт» и «Адаптативная физ�
культура». Претендентами на
региональную квоту являют�
ся не только местные вузы, но
и находящиеся здесь филиа�
лы из других регионов. На
федеральную квоту могут

претендовать только голов�
ные вузы. Однако после выде�
ления КЦП головной вуз име�
ет право перераспределять
выделенные места между сво�
ими структурными подразде�
лениями. То есть головной
вуз может забрать региональ�
ную квоту, выделенную на
филиал, в головной вуз или,
наоборот, отдать часть своей
федеральной квоты в филиал. 

Ещё одним нововведени�
ем станет введение приклад�
ного бакалавриата как про�
филя основной образователь�
ной программы. При этом,
озвучено в министерстве, для
обучающихся на прикладном
бакалавриате предусматри�
вается возможность после
второго курса получить дип�
лом о среднем профессио�
нальном образовании. Ми�
нистерство намерено стиму�

лировать вузы к внедрению
прикладного бакалавриата.
Если для академического ба�
калавриата рекомендовано
повысить проходной балл по
сравнению с минимальным
положительным баллом ЕГЭ,
причем с 2014/15 учебного
года эта норма может стать
обязательной, то на приклад�
ной бакалавриат разрешено
зачислять с минимальными
баллами ЕГЭ. При этом сред�
ний балл ЕГЭ для обучаю�
щихся на прикладном бака�
лавриате не будет учитывать�
ся в мониторинге эффектив�
ности вузов. Еще одним сти�
мулом должно стать повы�
шенное на 30�40% финанси�
рование прикладного бака�
лавриата по сравнению с
академическим. 

55 Татьяна СОКОЛОВА

NNoottaa  bbeennee!!

Прокладывают дорогу 
прикладному бакалавриату
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— В первую очередь изме�
нения касаются подведения
итогов, — говорит Вера Сер�
геевна. — Если раньше дип�
ломантами конкурса станови�
лись участники, набравшие 7�
8 баллов, а лауреатами — 9�
10, то сейчас всё не так прос�
то. С этого года будут введе�
ны такие звания, как лауреат
I степени (9,5�10 баллов); лау�
реат II степени (9�9,4 балла);
дипломант I степени (8�8,9
балла); дипломант II степени
(7�7,9 балла).

Это решение было приня�
то для того, чтобы ещё более
объективно оценивать участ�
ников. Всё�таки разница в
полтора�два балла очень су�
щественна в таких мероприя�
тиях.

Как и в прошлые годы, бу�
дут выбраны и «Лучшая
мужская», и «Лучшая жен�
ская» роли. И не только они.
Жюри обещает и другие наг�
рады, какие именно — опре�
делится перед внутренним
гала�концертом, который сос�
тоится 28 марта. 

Кстати, даю маленькую
подсказочку: если ваш номер
будет посвящён XXVII Все�
мирной летней универсиаде
–2013 в г. Казани вы точно не
останетесь без внимания жю�
ри.

Второе изменение касает�
ся поощрения студсоветов.
Не зря же они столько сил и
нервов на подготовку тратят.
На «Студвесне�2013» будет
определена лучшая творчес�
кая группа под руководством

студсовета. Оцениваться бу�
дет всё: от декораций и кос�
тюмов до сценария и выступ�
лений. Вовсе не обязательно
лучшим студсоветом окажет�
ся тот, чьи участники соберут
больше дипломов. Шансы
есть у каждого, и всё зависит
только от вашего креатива.

Ну и, конечно же, не ос�
тались без внимания зрите�
ли. В этом году вам не удаст�
ся тихо�мирно посидеть в
стороночке, нет. У вас есть
абсолютно реальные шансы
поднять рейтинг своего инс�

титута в этом нелёгком со�
ревновании. За активность
болельщиков будут начис�
ляться бонусные баллы, а
также, возможно, будет выб�
рана и самая «болеющая»
группа или даже студент.
Лучше подготовиться зара�
нее. Речёвка, девиз институ�
та, танец… Здесь вам дают
полную свободу выбора.
Только не забудьте надеть
ещё какой�нибудь опознава�
тельный знак с цветом ваше�
го института. Вы же не хоти�
те, чтобы ваши честно зара�

ботанные баллы ушли кому�
нибудь другому?

Общий подсчёт баллов по
институтам будет проводить�
ся следующим образом: за
каждого лауреата I степени
институт получит 1 балл, лау�
реата II степени — 0,8 балла,
дипломанта I степени — 0,5
балла и, наконец, за дипло�
манта II степени — 0,3 балла.

Дополнительные баллы
будут начисляться за помощь
зрителей и разнообразие
направлений. Всего их, как
вы знаете, четыре: музыкаль�
ное, хореографическое, теат�
ральное и оригинальное.
Представите их все — и уже
четыре дополнительных бал�
ла вам гарантировано. Ну и,
как всегда, ставится общий
балл за номер и программу
института.

За исключением этих
приятных изменений, кон�
курс останется прежним.
Так что 28 марта в 16.00 в ак�
товом зале ТГУ и 15 апреля в
18.00 в ДК «Тольятти» вас
ждет всё та же любимая
«Студенческая весна», и мо�
жет быть, уже не только сту�
денческая.

55 Дарья ПОТАПОВА

Финишная 
прямая

Стартовала последняя не�
деля просмотра концерт�
ных программ институ�
тов в рамках фестиваля
«Студенческая весна �
2013». В понедельник
свою творческую прог�
рамму «Моя биография»
представил Гуманитарно�
педагогический институт.

Каждый день тебя ждёт
новая удивительная исто�
рия — не пропусти ее, при�
ди поболеть за своих одно�
группников и поддержи
свой институт! До 23 марта
будут представлены прог�
раммы институтов, а также
выступления творческих
коллективов и сольных ис�
полнителей вуза. Жюри вы�
берет тех, кто станет участ�
никами гала�концерта.

Каждый вечер в акто�
вом зале главного корпуса
ТГУ тебя ждут концерты:

20 марта — концертная
программа Института права;

21 марта — концертная
программа «Самое крутое
кино � 2013» Института
финансов, экономики и
управления;

22 марта в 17.00 — кон�
цертная программа «Алло,
мы ищем таланты!» Архи�
тектурно�строительного
института;

23 марта в 15.00 — твор�
ческие коллективы ТГУ и
отдельные исполнители.

Гала�концерт лучших
номеров «Студенческой
весны», на котором будут
награждены лауреаты и
дипломанты, пройдёт 
28 марта также в актовом
зале главного корпуса.

55 Юлия КОШЕВА

Шансы есть у каждого,
всё зависит от креатива!

В
есна уже в самом разгаре! И если за окнами её ещё не
видно, то в стенах ТГУ это ощущается очень явно. Ведь
уже стартовало одно из самых главных событий года

— весна студенческая… В этом году немного изменилась
структура всего конкурса. Как и зачем? Об этом нам расска-
зала Вера Сергеевна Красникова, начальник культурно-досу-
гового отдела ТГУ. 

Стремление не выделять�
ся из толпы, идти по течению
и отдать управление своей
жизнью государству — имен�
но так можно описать совре�
менного гражданина России.
За последние сто лет эти идеи
укоренились в сознании лю�
дей. К сожалению, послед�
ствия такого взгляда на
жизнь мы видим и ощущаем
ежедневно. Однако с появле�
нием Интернета все больше
людей хотят взять всё в свои
руки.

Медленно, но верно
(начиная с 90�х годов) в
нашей стране прижива�
ется такое понятие, как
гражданское общество.
Понятие это очень слож�
ное, мы предоставим оп�
ределение, которое дали
сами организаторы

конгресса: «Гражданское об�
щество в целом представляет
собой процесс формирова�
ния социальной ответствен�
ности, который зависит от со�
циальной активности горо�
жан». Как достичь такого
уровня гражданской ответ�
ственности? На этот вопрос и
пытались ответить участники
дискуссий. Более того, неко�
торые давали дельные советы
по воспитанию в человеке ис�
тинного городского патрио�
тизма.

— Такие мероприятия
проводятся, чтобы люди мог�
ли пообщаться, что�то обсу�
дить в неформальной обста�
новке, — рассказал нам выпу�
скник Тольяттинского госу�
дарственного университета
президент «Сообщества мо�
лодых ученых» Игорь Власен�
ко. — По форме конференция
не является «мозговым штур�
мом», другими словами, люди
приходят сюда со своими на�
работанными идеями и делят�
ся опытом с другими.

Основную часть конгресса
занимали выступления в фор�
мате «Территория идей».
Каждому выступающему да�
валось время для его презен�
тации, после чего ведущий за�
давал вопросы. Среди орато�
ров первой волны были мэр
города Тольятти Сергей Анд�

реев, начальник отдела корпо�
ративных коммуникаций
ЗАО «Тольяттисинтез» Дмит�
рий Лопатин и другие. Тему
выступлений определили как
«Горизонты развития новато�
рских городов: взгляд местно�
го сообщества». 

— Я считаю важным, что
такое мероприятие проходит
именно в нашем городе, — по�
делился своими впечатления�
ми мэр города Тольятти Сер�
гей Андреев. — Ассоциация
новаторских городов сейчас
объединяет бывшие советс�
кие наукограды, которые бы�
ли связаны с атомной про�
мышленностью, то есть бога�
тые на знания города. И нам,
как промышленному городу,
очень важно иметь связи с та�
кими научными и интеллекту�
альными центрами. Лично
мне особенно понравилась
инициатива горожан по бла�
гоустройству своих дворов.
По этому направлению нужно
идти и нам. Ведь денег на бла�
гоустройство дворов в бюд�
жете зачастую не хватает.

После перерыва на обед
конференция продолжилась
под девизом «Фонды. Инстру�
менты реализации мечты о го�
роде. Экономика социального
действия». Наиболее запом�
нившимися во второй части
были выступления директора
дизайн�студии «MS�Media»
Сергея Моисеева («Продать
город горожанам») и исполни�
тельного директора «Фонда
Тольятти» Бориса Цирульни�
кова («Дизайнер для социаль�
ной ткани города»). Сергей пы�
тался «продать» присутствую�
щим город Тольятти, объясняя,
какие у него есть и могут быть
преимущества перед другими
городами. Борис Цирульников
уделил внимание понятию «со�
циальная мышца». Тренировка
данной мышцы, по его мне�
нию, заключается в участии в
благотворительных проектах.

В целом стоит отметить по�
ложительную и уютную ат�
мосферу конгресса. Хочется
надеяться, что такие встречи
будут проводиться в будущем.
Благо причины для этого всег�
да будут.

55 Дмитрий ЛОБАНОВ

ГГооррииззооннттыы  ррааззввииттиияя

Даёшь гражданское общество!
15 марта в гостиничном комплексе «Парк�Отель» про�
шел III Конгресс новаторских городов «Территория
идей». Поделиться своими взглядами на настоящее и
будущее в Тольятти приехали представители 17 горо�
дов России. Организаторами конференции выступили
«Фонд Тольятти» и Ассоциация новаторских городов. 

ССттууддввеессннаа
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ККрреессттооссллооввииццаа

По горизонтали: 1. Денеж�
ное или материальное поощре�
ние в качестве награды за доб�
росовестный труд. 2. Синоним
вулкана на Камчатке и Ку�
рильских островах. 4. Круглая
плоская чашка с фитилём, при�
менявшаяся в старину для осве�
щения комнат, а также прило�
жение к газете «Площадь Сво�
боды». 9. Историко�приключен�
ческий роман Вальтера Скотта
в декорациях Англии времён
правления короля Ричарда 
Львиное Сердце. 10. Докумен�
тальный фильм телестудии ТГУ,
в 2011 году победивший во все�
российском телевизионном
конкурсе «ТЭФИ�регион» в но�
минации «Люди, создающие
«Завтра». Профессия: инже�
нер». 13. Американский астро�
номический проект по исследо�
ванию газовых планет Солнеч�
ной системы с участием одно�
имённых космических аппара�
тов, запущенных в 1977 году. 14.
Высокий монашеский головной
убор с покрывалом. 18. Второй
по численности населения го�
род Польши, в университете которого учился Нико�
лай Коперник. 23. Немецкий город, практически
полностью уничтоженный англо�американской
бомбардировкой в феврале 1945 года. 24. Произво�
димый поджелудочной железой гормон — регуля�
тор углеводного обмена в организме. 25. Влажный
тропический лес в Южной Америке. 26. Процесс
метания и оплодотворения икры у рыб. 28. Отечест�
венный актёр, сыгравший главные роли в фильмах
«Девять дней одного года», «Звезда пленительного
счастья» и др. 33. Специалист по выращиванию
долгунца. 35. Вокально�инструментальное музы�
кальное произведение траурного характера. 36. Бо�

бовое растение из двух нот. 37. Детский писатель,
автор серии книг о Незнайке. 38. Гостеприимный
хозяин, закормивший ухой соседа Фоку в басне
И.А. Крылова.

По вертикали: 3. Часть рычага от точки опоры
до точки приложения силы. 5. Раскидистый кустар�
ник с лиловыми или белыми душистыми цветами. 6.
Советский вратарь, игрок «Спартака», шестикрат�
ный обладатель приза «Вратарь года» имени Льва
Яшина. 7. Ныне высохшее озеро в Китае, путешест�
вие к которому описал в своей книге Николай
Пржевальский. 8. Обиходное название акации се�

ребристой, чьи цветущие побеги являются тради�
ционным подарком к 8 марта. 11. Растительная
вошь. 12. Кожаная петля в хомуте, вошедшая в по�
словицу. 15. Нанесение тонкого слоя олова на пове�
рхность металлических изделий. 16. Мастер в об�
ласти изготовления деревянных бочек, кадок и вё�
дер. 17. Кавалерийское войско. 18. Выдающийся
российский изобретатель, механик�самоучка, раз�
работчик модели 298�метрового одноарочного мос�
та через Неву. 19. Библейский персонаж, осуждён�
ный на вечные скитания. 20. Неотёсанный глупец,
бездельник. 21. Французский просветитель, автор
романа «Монахиня». 22. Областной центр в евро�
пейской части России. 27. Персонаж трагедии
Уильяма Шекспира, сыгранный Владимиром Вы�
соцким, Иннокентием Смоктуновским, Олегом Ян�
ковским и многими другими актёрами. 28. Один из
наиболее известных балетов французского компо�
зитора�импрессиониста Мориса Равеля. 29. Подсо�
ленный кисломолочный напиток народов Закав�
казья. 30. Денежная единица Болгарии. 31. Объект
охоты средневековой инквизиции в католических
странах. 32. Советский фильм�катастрофа, снятый
Александром Миттой в 1979 году. 34. Подвешенный
на шнуре груз для выверки вертикального направ�
ления.

55 Составил Кирилл ТУРУТИН

Ответы на крестословицу, опубликованную в
№ 9 за 2013 год

По горизонтали: 3. Ворс. 7. Креатура. 8. Тореа�
дор. 9. Сомнамбулизм. 11. Санд. 12. Тимофеев. 14.
Пеня. 15. Клавир. 17. Рыдван. 20. Домино. 23. Ле�
вада. 26. Фирс. 27. Аквапарк. 30. Дувр. 31. Проту�
беранец. 34. Запястье. 35. Рудимент. 36. Рожа.

По вертикали: 1. Фристайл. 2. Утро. 3. Валаам.
4. Струве. 5. Чейз. 6. Волжанка. 9. Седов. 10. Мо�
пед. 12. Тарасова. 13. Вурдалак. 15. Корд. 16. Атом.
18. Вона. 19. Нота. 21. Оригинал. 22. Иссоп. 24. Ва�
дуц. 25. Дивиденд. 28. Ваучер. 29. Аврора. 32. Русь.
33. Ерик.

В Тольяттинском государ�
ственном университете 
17 марта в корпусе по адре�
су: Фрунзе, 2 г, прошёл от�
крытый кубок ТГУ по жиму
штанги лёжа.

Открытое первенство
подразумевает участие в дан�
ном мероприятии не только
студентов ТГУ, но и всех же�
лающих проверить свою фи�
зическую форму.

В выполнении жима лёжа
на горизонтальной скамье
есть строгие правила: подни�
мать штангу со стойки мож�
но только по команде судьи,
далее штангу нужно опус�
тить к груди и по команде вы�
жать снаряд. Жим лёжа на
горизонтальной скамье вхо�
дит в тройку соревнователь�
ных дисциплин пауэрлиф�
тинга.

На открытом кубке выс�
тупали студенты, уже участ�
вовавшие в подобных сорев�
нованиях в ходе силового
троеборья, прошедшего ра�
нее. Со стороны могло пока�
заться, что спортсмены с
лёгкостью жмут вес и что на

это способен любой обыва�
тель. На самом же деле ре�
зультаты появляются не сра�
зу, требуется серьёзный под�
ход к соревнованиям, подго�
товка как физическая, так и
психологическая. Необходи�
мо правильно питаться и
следить за своим весом, что�
бы «случайно» не попасть в
верхнюю весовую катего�
рию. Очень важно, чтобы
тренировки способствовали
гармоничному развитию ат�
лета, а достичь этого можно
лишь с помощью огромных
усилий, спортивного харак�
тера, наличия целеустрем�
лённости и хорошего само�
любия.

В спорткомплексе ТГУ
собралось не менее 40 чело�
век — парней и девушек. Все
они являются лучшими «жи�
мовиками», так что конку�
ренция была на должном
уровне. Отрадно, что перво�
курсники проявили интерес
к соревнованиям и прибыли
на них уже хорошо подготов�
ленными.

Победу среди девушек в
своих весовых категориях

одержали Мария Разина (до
52 кг), Анастасия Жалина (до
63 кг). Среди мужчин призё�
рами стали Ярослав Мартю�
шев (до 66 кг), Сергей Кова�
лев (до 74 кг), Анатолий Стри�
жов (до 83 кг), Павел Пере�
сыпкин (до 93 кг).

Соревнования прошли на
высоком профессиональном
уровне благодаря главному
судье Лидии Александровне
Рояновой, а также заведую�
щей учебным отделением
«Атлетическая гимнастика»
ТГУ Полине Камильевне
Панченко.

Стоит отметить и тренер�
ский состав ТГУ, в который
входят М.И. Овакян, К.В. Ни�
китин, М.В. Хныгина, Ю.К.
Седегова, Л.С. Чемпалова, —
без их помощи многим сту�
дентам не удалось бы достичь
высоких результатов. Одна�
ко высокий результат зави�
сит ещё и от современного
оборудования для трениро�
вок. В спортивном комплексе
ТГУ, что в Центральном райо�
не, тренажёры требуют заме�
ны, так как им уже более 
30 лет.

55 Никита ЗАКУТНИЙ

Померялись силами
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