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Получение грантов от
международных организа�
ций научными сотрудни�
ками на территории Рос�
сии существенно осложни�
лось. Теперь, согласно Пос�
тановлению Правительства
РФ №367 «Об утверждении
Правил получения между�
народными организациями
права на предоставление
грантов…», международная
организация или учрежде�
ние, которые желают наг�
радить грантом того или
иного научного сотрудни�
ка, смогут это сделать толь�
ко тогда, когда получат раз�
решение в профильном
Министерстве образова�
ния и науки. Для этого сна�
чала придётся подать заяв�
ление в ведомство, в кото�
ром подробно нужно будет
описать цели и основания
предоставления гранта.
После этого предоставить
сведения о своих научных
программах и реквизиты
учреждения или организа�
ции, включая правоуста�
навливающую документа�
цию; помимо всего пере�
численного, нужно предос�
тавить реквизиты возмож�
ных грантополучателей. За�
явка должна быть выполне�
на на русском языке и с но�
тариально заверенным пе�
реводом всех перечислен�
ных выше документов.

3 июня в ТГУ прошло
первое заседание коорди�
национного совета в об�
ласти подготовки IT�спе�
циалистов, который при�
зван наладить партнёрс�
кие отношения между ву�
зом и предприятиями. В
состав совета на первона�
чальном этапе вошли:
NetCracker Technology,
Mercury Development, Fox
Studio LLC, ООО «Прог�
рамМастер», ЗАО «33 Би�
та», ОАО «НПО РусБИ�
Тех», ООО «Илада», ГК
«Комсофт», МФЦ (Много�
функциональный центр по
предоставлению государ�
ственных и муниципаль�
ных услуг). Обращаясь к
собравшимся, ректор Толь�
яттинского государствен�
ного университета Михаил
Криштал провёл аналогию
создаваемого совета с Объ�
единённым научно�техни�
ческим советом, который
создан полтора года назад
совместно с АВТОВАЗом.
Его задача — связать всех
участников образователь�
ного и научного процессов.
Уже после этого АВТОВАЗ
подписал с ТГУ соглашение
о финансировании целе�
вой подготовки специалис�
тов. (Подробнее об этом
читайте на 3 стр.)

Сложное искусство
принимать решение

Второй год подряд
преподаватели и студенты
Тольяттинского
государственного
университета учатся
принимать решения, участвуя
в Интенсивной программе
Local decision making
(«Принятие решений 
на местном уровне»).
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Об изменении
размеров 
должностных
окладов 
преподавателей

С 1 сентября 2013 года
вступает в силу Федераль�
ный закон «Об образовании
в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 года № 273�
ФЗ (далее — Федеральный
закон). В соответствии с п. 11
ст. 108 Федерального закона
в размер должностного ок�
лада преподавателя будут
включены доплаты за сте�
пень, должность и компен�
сация за литературу.

С 1 марта 2013 года в соот�
ветствии с Положением об
оплате труда, утверждённым
Учёным советом ТГУ, и поряд�
ком премирования работни�
ков Тольяттинского государ�
ственного университета, пре�
подавателям была установле�
на премиальная выплата за ос�
новные результаты деятель�
ности в размере от 19 до 75%
должностного оклада.

С 1 сентября 2013 года ад�
министрацией ТГУ принято ре�
шение о включении в размер
должностного оклада доплаты
за должность не только доцен�
там и профессорам, но и уста�
новленную в ТГУ с 1 марта 2013
года доплату за должность ас�
систентам, преподавателям и
старшим преподавателям. Так�
же в оклад включены доплата
за степень, компенсация на
обеспечение книгоиздатель�
ской продукцией и периодичес�
кими изданиями и часть преми�
альной выплаты (не менее 19%
от должностного оклада).

55 Окончание на 5-й стр.

4
июня 2013 года заседание Учёного совета Тольяттин-
ского государственного университета началось, по-
жалуй, торжественнее обычного. Причиной тому по-

служило большое количество наград, вручённых сотруд-
никам университета. Дипломы, аттестаты и грамоты вру-
чал ректор ТГУ Михаил Криштал. 

Так, диплом кандидата социологических наук в торжественной обстановке получила
Ольга Щербакова. Дипломами кандидата физико�математических наук награждены Евге�
ний Козлов и Александр Панин. Аттестаты доцента в этих же научных дисциплинах вру�
чены Сергею Анпилову и Наталье Шишкиной. Татьяна Иванова удостоена диплома докто�
ра социологических наук.

55 Окончание на 3-й стр

На позитивной волне
УУччёённыыйй  ссооввеетт

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 !

ППррооеекктт

Благодаря победе в конкур�
се ведущий учёный А.Е. Рома�
нов совместно с профессором
А.А. Викарчуком и научным
коллективом нашего универси�
тета будут создавать в ТГУ сов�

ременный проект лаборатории
мирового уровня. В совокуп�
ности с уже имеющейся в уни�
верситете научной базой этот
проект позволил ректору ТГУ
Михаилу Кришталу иницииро�

вать создание научно�исследо�
вательского института в соста�
ве нашего университета.

Предыстория такова. На
очередной конкурс в рамках
постановления Правительства
РФ № 220 было подано 720 зая�
вок от 575 вузов, 100 научных
учреждений РАН и 44 государ�
ственных научных учрежде�
ний. По результатам конкурса
в апреле 2013�го было выявле�
но 42 победителя в 36 областях
наук. В области «Технология

материалов» победу одержал
приглашённый в ТГУ ведущий
учёный, д.ф.�м.н., профессор
Алексей Евгеньевич Романов,
работающий в настоящее вре�
мя в Физико�техническом инс�
титуте (ФТИ) им. А.Ф. Иоффе
РАН. А.Е. Романов включён в
список наиболее цитируемых
российских учёных, общее
число его цитирований по ISI
Web of Science — 3389, а индекс
Хирша 32. 

55 Окончание на 4-й стр.

ДОБРОЕ НАЧАЛО — ПОЛОВИНА ДЕЛА

Визит в ТГУ на минувшей неделе доктора физико�математичес�
ких наук, профессора, ведущего научного сотрудника Физико�
технического института им. А.Ф. Иоффе РАН (Санкт�Петербург)
Алексея Евгеньевича Романова стал началом конкретной работы
по проекту в рамках мегагранта, завоёванного ТГУ в 2013 году по
результатам конкурса Министерства образования и науки РФ.

Студенческая
молодёжь —
золотой запас
города!

1 июня так много было
поводов для праздника:
День защиты детей,
первый день лета, но
именно на этот субботний
день пришёлся главный
праздник Тольятти —
День рождения города!
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Открытие церемонии по
традиции началось со вступи�
тельной речи ректора ТГУ
Михаила  Криштала:

«Мы гордимся вами, вы
действительно лучшие. Впе�
реди такие грандиозные со�
бытия, как универсиада, чем�
пионат мира, Олимпиада, и в
ТГУ есть лучшие в мире спорт�
смены. Спорт — это жизнь, а
во время состязаний — это
жизнь, спрессованная в мгно�
вения. Мы поддерживаем и
будем поддерживать спорт в
ТГУ, потому что те качества,
которые воспитываются в
спортсменах, необходимы в
жизни. Это трудолюбие,
усердие, желание преодоле�
вать себя, достигать тех вер�
шин, которые ранее были не�
достижимы. Я желаю вам здо�
ровья, счастья и успеха во
всём. С праздником!».

В своей приветственной
речи ректор ТГУ отметил, что,
если в 2010�2011 учебном году
первенство в соревнованиях
различного уровня одержали
38 студентов, за вторые места
награды получили 16 человек,
а за третьи — 31, то в 2012�
2013�м уже 53, 31 и 35 студен�
тов соответственно. Увеличи�
лось не только число побед,
но и общее количество уча�
щихся в ТГУ, участвующих в
спортивных мероприятиях
вуза.

Затем ведущие дали старт
и озвучили имена тех, кому
выражалась специальная
благодарность за многолет�
нее сотрудничество и разви�
тие спорта в нашем универ�
ситете.

«Я хочу поблагодарить
Михаила Михайловича
Криштала за то, что он
действительно поддерживает
различные спортивные нап�
равления в ТГУ. Новые виды
спорта надо приветствовать.
Большое спасибо за то, что в
ТГУ, единственном вузе горо�
да, развивают такое направ�
ление, как аэробика. Михаил
Михайлович, я прошу Вас,
удержите это», — выступила
с ответным словом Галина За�
мыцкова, мастер спорта меж�
дународного класса, чемпи�
онка мира по спортивной ак�
робатике, директор федера�
ции фитнес�аэробики и спор�

тивной акробатики г.о. Толь�
ятти. Ей были вручены благо�
дарственное письмо и памят�
ный знак за многолетнее сот�
рудничество, помощь и под�
держку развития аэробики в
ТГУ.

Почётные грамоты и ста�
туэтки получили все сборные
команды ТГУ по каждому ви�
ду спорта. В зале сидели толь�
ко лучшие из лучших. Моло�
дые парни и девушки, своего
рода спортивная элита, появ�
лялись перед публикой и, от�
вечая на рукопожатие ректо�
ра, принимали поздравления.
Всё это сопровождалось тор�
жественной музыкой и апло�
дисментами.

Всего в списке награждён�
ных оказалось около 20 ко�
манд, куда вошли мужские и
женские сборные по гандбо�
лу, баскетболу, волейболу,
сборные по аэробике, на�
стольному теннису, шахма�
там, боксу, мини�футболу,

плаванию, лёгкой атлетике и
лыжным гонкам, атлетичес�
кой гимнастике, единобор�
ствам, фехтованию.

Помимо этого, особую
признательность выразили
спортивным организаторам
Ирине Башкирцевой (Инс�
титут энергетики и электро�
техники), Максиму Власову
(Архитектурно�строитель�
ный институт), Анатолию
Ивлиеву (Институт матема�
тики, физики и информаци�
онных технологий), Павлу
Терентьеву (Институт маши�
ностроения), Анастасии
Башкировой  (Институт фи�
нансов, экономики и управ�
ления), Дарье Черемисиной
(Гуманитарно�педагогичес�
кий институт), Дарье Чебок�
саровой (Институт права),
Юрию Сигалову (Институт
химии и инженерной эколо�
гии).

В перерывах между вруче�
ниями грамот на сцене акто�
вого зала выступали спортив�
ные группы со своими номе�

рами, среди них были много�
кратные призёры, сборные
университета по фитнес�
аэробике «Темп» и Special
Choiсe. Зал был явно пора�
жён успешным сочетанием
креативного подхода к физи�
ческим упражнениям, плас�
тики танца и ритмичной му�
зыки.

Посмотреть на спортив�
ные достижения нашего уни�
верситета пришло огромное
количество студентов и пре�
подавателей. Герои праздни�
ка оказались в центре внима�
ния практически всего ТГУ,
что, впрочем, вполне заслу�
женно.

Завершилась церемония
приглашением всех участни�
ков и зрителей на заключи�
тельный этап соревнований
среди институтов — легкоат�
летическую эстафету — и
закрытием универсиады ТГУ
2012�2013 учебного года.

Спортивный праздник
продолжился на площади пе�
ред главным корпусом вуза,
где легкоатлеты из всех инс�
титутов схлестнулись в пос�
леднем соревновании (легко�
атлетической эстафете). По
его результатам были подве�
дены итоги, согласно кото�
рым среди юношеских ко�
манд первое место заняла
команда ИНМАШ, второе —
ИФКиС, третье место — ИЭ�
иЭ. Призёры среди команд
девушек: первое место —
ИФКиС, второе место —
ИХиИЭ, третье место — Гум�
ПИ. В общем зачёте универ�
сиады первое место у коман�
ды ГумПИ, второе — ИФ�
КиС, а третье досталось 
ИЭиЭ. Остальные команды
наградили грамотами за ак�
тивное участие и достойное
представительство своего
института.

Спорт, как можно судить
по этому празднику, стал не
просто ещё одним видом дея�
тельности для студентов.
Спорт обрёл форму образа
жизни, который способен
дать нечто большее человеку,
и студенты Тольяттинского
государственного универси�
тета сумели это доказать.

55 Александр ШИШОВ, 
студент 2-го курса

Спорт под флагом
оптимизма

А
тмосфера всеобщего праздника наполнила актовый
зал Тольяттинского государственного университета 
31 мая во время торжественного приёма ректора 

М.М. Криштала в честь лучших спортсменов вуза.

С 15 апреля по 5 июня в Сама�
рской области прошли Дни
защиты от экологической
опасности. Активное участие
в мероприятиях, посвящён�
ных Дням защиты от эколо�
гической опасности, прини�
мает Тольяттинский государ�
ственный университет.

Так, студенты и сотрудни�
ки ТГУ приняли активное
участие в открытии фотовыс�
тавки «Среда обитания. Вре�
мена года, фантазии природы
и человека». На выставке
представлены работы извест�
ных фотографов Самарской

области. У них разные про�
фессии, но их объединяет лю�
бовь к природе родного края.
На протяжении всей работы
выставки студентки группы
ЗОСб�0901 кафедры «Инже�
нерная защита окружающей
среды» Венера Валиуллина,
Татьяна Бондарева и Екатери�
на Журилкина работали гида�
ми.

17 мая директор института
Андрей Васильев провёл лек�
цию «Введение в инженер�
ную экологию» для школьни�
ков старших классов школы
№ 75. Следует отметить, что
на базе этой школы Институ�

том химии и инженерной
экологии ТГУ совместно с
ОАО «КуйбышевАзот» реа�
лизуется проект «Профиль�
ный химико�экологический
класс». Помимо увлекатель�
ной лекции и рассказа о ши�
роких перспективах, откры�
вающихся для выпускников
химических и инженерно�
экологического направлений,
Андрей Васильев передал ру�
ководству школы разработан�
ные учебно�методические
комплексы дисциплин по
элективным курсам «Химия
окружающей среды» и «Ана�
лиз химических загрязне�

ний», а также изданное в
прошлом году учебное посо�
бие «Обеспечение экологи�
ческой безопасности в усло�
виях г.о Тольятти».

18 мая студенты кафедры
«Инженерная защита окру�
жающей среды» ТГУ приняли
участие ещё в одном важном
экологическом мероприятии
— в акции по посадке леса в
12 квартале Автозаводского
района г. Тольятти, организо�
ванной мэрией г.о. Тольятти и
приуроченной ко Всерос�
сийскому дню посадки леса.
Студенты посадили березки
вдоль улицы Автостроителей.

Следует отметить, что
2013 год объявлен в России
Годом охраны окружающей
среды, поэтому впереди еще
целый ряд мероприятий по
защите окружающей среды.
Среди них — четвёртый
международный экологичес�
кий конгресс ELPIT�2013, ко�
торый состоится в ТГУ в сен�
тябре. На конгресс приедут
известные зарубежные и
российские учёные и специ�
алисты.

55 Андрей ВАСИЛЬЕВ, 
заместитель ректора, 

директор 
Института химии 

и инженерной экологии

Защита от экологической опасности
ААккттууааллььнноо
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Грамотами министерства
образования и науки Самарс�
кой области за плодотворную
научную и педагогическую
работу, большой вклад в под�
готовку высококвалифициро�
ванных специалистов  наг�
раждена доцент кафедры
проектирования и эксплуата�
ции автомобилей Ирина Ерё�
мина, и.о. заведующего ка�
федрой инженерной защиты
окружающей среды Мариан�
на Кравцова, доцент кафедры
педагогики и методики пре�
подавания Галина Медяник,
заведующий кафедрой исто�
рии государства и права Ва�
лентин Медведев, доцент ка�
федры менеджмента органи�
зации Антонина Никишина, а
также старший преподава�
тель кафедры теплоснабже�
ния и вентиляции Елена Одо�
киенко, профессор кафедры
общей и теоретической физи�
ки Владимир Решетов, доцент
кафедры физической культу�
ры и спорта Ирина Щанкина,
а также и.о. заведующего 
кафедрой промышленной
электроники Александр Шев�
цов.

Михаил Криштал поздра�
вил победителей 16�го Меж�
дународного салона изобре�
тений и инновационных тех�
нологий «Архимед», прохо�
дившего со 2 по 5 апреля 2013
года при поддержке Админи�
страции Президента РФ, пра�
вительства Москвы, а также

Всемирной организации ин�
теллектуальной собственнос�
ти. Золотой медалью «Архи�
меда» и дипломом отмечена
разработка «Способ изготов�
ления пеноалюминия» Юрия
Хохлова (научный руководи�
тель доцент Александр Ковту�
нов). Серебро досталось раз�
работке Дмитрия Трушкина
«Учебно�лабораторный стенд
для изучения электрических
машин и электроприборов»
(научный руководитель про�
фессор Юрий Ройтбург). И,
наконец, бронзу получила
разработка «Универсальная
компьютеризованная систе�
ма активного контроля и ста�
тистического регулирования
качества продукции для фи�
нишной механообработки в
машиностроении». У этой
разработки целый коллектив
авторов, в числе которых
представители ТГУ (Анатолий
Решетов, Сергей Новиков и
Алексей Залтров), а также
ОАО «АВТОВАЗ» (Владимир

Шелеметьев и Андрей Еже�
лев).

10 апреля 2013 года губер�
натор Самарской области Ни�
колай Меркушкин подписал
постановление «О награжде�
нии знаком отличия «За зас�
луги перед Самарской об�
ластью». Впервые региональ�
ной государственной награды
удостоен сотрудник ТГУ. Им
стал д.т.н., почётный профес�
сор ТГУ Владимир Столбов.
«Спасибо Вам огромное,
друзья, за то, что вы меня под�
держиваете и делаете боль�
шое хорошее дело в Тольят�
ти», — поблагодарил коллег
Владимир Иванович.

За многолетний добросо�
вестный труд в системе выс�
шего профессионального об�
разования Министерством
образования и науки РФ объ�
явлена благодарность началь�
нику управления по работе с
персоналом Анне Шипило�
вой, главному специалисту
канцелярии Екатерине Соро�

киной, начальнику цик�
ла учебного военного
центра Сергею Савкину,
а также начальнику юри�
дического отдела Марии
Дроздовой.

За многолетнюю пло�
дотворную работу по
развитию и совершен�
ствованию учебного
процесса, значительный
вклад в дело подготовки
высококвалифициро�
ванных специалистов
благодарность Минобр�
науки РФ объявлена до�

центу Галине Чевозёровой,
доценту Елене Пипко, доцен�
ту Александру Красноперце�
ву, доценту Наталье Грызуно�
вой, а также Александру Го�
гину.

Почётной грамотой Мин�
обрнауки РФ за многолет�
нюю плодотворную работу по
развитию и совершенствова�
нию учебного процесса, зна�
чительный вклад в дело подго�
товки  высококвалифициро�
ванных специалистов наг�
раждены доцент Валентина
Писарева и профессор Борис
Мельников.

Звания «Почётный работ�
ник высшего профессиональ�
ного образования РФ» за мно�
голетний добросовестный
труд в системе высшего про�
фессионального образования
удостоен проректор по адми�
нистративно�хозяйственной
части Арарат Абрамян.

За многолетнюю плодо�
творную работу по развитию
и совершенствованию учеб�

ного процесса, активную дея�
тельность в области научных
исследований, значительный
вклад в дело подготовки высо�
коквалифицированных спе�
циалистов звания «Почётный
работник высшего професси�
онального образования РФ»
удостоены доцент Виктор Пи�
липенко, профессор Валерий
Власов, заведующий кафед�
рой Вера Вахнина.

Ректор ТГУ Михаил Криш�
тал был удостоен сразу двух
наград. За многолетнюю пло�
дотворную работу по разви�
тию и совершенствованию
учебного процесса, активную
деятельность в области науч�
ных исследований, значи�
тельный вклад в дело подго�
товки высококвалифициро�
ванных специалистов Мин�
обрнауки РФ ему присвоено
звание «Почётный работник
высшего профессионального
образования РФ». Наградной
знак «За укрепление связей с
Вооружёнными Силами и ве�
теранским движением» рек�
тору ТГУ вручил офицер запа�
са, председатель Тольяттинс�
кой городской общественной
организации «Российский со�
юз офицеров запаса «Честь
имею» Александр Елхов.

На этой позитивной волне
Михаил Михайлович отчи�
тался перед Учёным советом
по итогам деятельности уни�
верситета за 2012 год. Под�
робнее о прошедшем заседа�
нии читайте в следующем но�
мере «ТУ». Полный текст го�
дового отчета ректора будет
опубликован в специальном
выпуске «ТУ».
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На позитивной волне

В начале 2013 года в Тольят�
тинском государственном
университете прошла масш�
табная выборная кампания
по выборам двадцати двух
заведующих кафедрами. Од�
ной из отличительных черт
этой, по сути, стандартной
процедуры стало личное
участие ректора ТГУ Михаи�
ла Криштала во всех этапах
этих выборов.

Воспользовавшись воз�
можностью лично побеседо�
вать с членами кафедр, Миха�
ил Криштал получил от них
более 100 вопросов и предло�
жений. Выявлены проблемы
как чисто хозяйственного ха�
рактера (например, плохо рас�
чищены пешеходные дорож�
ки или отсутствуют маркеры
для досок), так и администра�
тивного.  И если вопрос о по�
вышении зарплат с 1 марта
2013 года снят, то ряд иных
проблем по�прежнему остаёт�
ся актуальным.

Все вопросы, поступившие
к ректору в рамках встреч с
коллективами во время выбо�
ров заведующих кафедрами,
Михаил Криштал проработал

на совещании в ректорате, и
те из них, которые обозначили
проблемы, поставил на конт�
роль и назначил ответствен�
ных за решение названных
проблем.

Проректору по научной ра�
боте Ларисе Гориной от чле�
нов кафедр было задано до�
вольно много вопросов. Так,
ряд из них касался перспектив
использования балльно�рей�
тинговой системы оценки ус�
певаемости. Отвечая на воп�
рос, Лариса Горина сообщила,
что в текущем учебном году на
образовательном портале
спланированы и реализуются
с использованием балльно�
рейтинговой системы оценки
успеваемости студентов все
общеобразовательные дис�
циплины 1�го курса. В весен�
нем семестре дополнительно
по служебным запискам заве�
дующих кафедрами спланиро�
ваны дисциплины старших
курсов.

Много претензий было к
работе диспетчерской службы
— от культуры общения до
составления расписания, от�
вечающего нуждам студентов
и преподавателей.  Так, от пре�

подавателей кафедры истории
и философии прозвучала
просьба составить более раци�
ональное расписание. В разре�
шении возникшей ситуации
наряду с Ларисой Гориной
принимала участие и началь�
ник управления по работе с
персоналом Анна Шипилова.
Они сообщили, что макси�
мальное число замечаний к
расписанию можно будет уст�
ранить уже с 2013�2014 учеб�
ного года. Именно в этот пери�
од в ТГУ внедрят модуль «Рас�
писание» ERP «Галактика»,
который позволит максималь�
но полно учитывать разные
параметры составления рас�
писания, в том числе пожела�
ния преподавателей.

Актуальным для ТГУ оста�
ётся вопрос о возможности
обучения бакалавров в пер�
вую смену. В текущем учеб�
ном году расписание для них
выставлялось в две смены с
целью рационального исполь�
зования медиааудиторий и
компьютерных классов обще�
го доступа. Однако уже в  сле�
дующем учебном году будет
рассмотрен вариант выставле�
ния расписания бакалавров в

одну смену. Такая возмож�
ность появится в связи с боль�
шим выпуском специалистов
в 2013 году.

На кафедре промышлен�
ного и гражданского строи�
тельства встала проблема по
организации геодезической
практики студентов. Лариса
Горина пояснила, что в
действующем графике учеб�
ного процесса формат геоде�
зической практики изменён с
сосредоточенного на сквоз�
ной. На геодезическую прак�
тику параллельно с теорети�
ческим обучением выделен
отдельный день в неделю в те�
чение мая�июня.

Предложение, прозвучав�
шее в Институте права о ли�
цензировании двух специаль�
ностей (030901.65 Правовое
обеспечение национальной
безопасности и 031001.65 Пра�
воохранительная деятель�
ность), уже можно считать
снятым. 21 марта 2013 года на
Учёном совете обе специаль�
ности были одобрены.

Сотрудники Института
изобразительного и декора�
тивно�прикладного искусства
вышли с предложением по
обучению студентов из Китая
в рамках программы «Изящ�
ные искусства». Тем более

что такой интерес проявили
сами представители Китая в
2007 году во время визита де�
легации района города Лоян в
институт.  Об этом отделу
международного сотрудниче�
ства ТГУ сообщил директор
института Александр Козля�
ков. По данному вопросу бы�
ла также проведена встреча с
завкафедрой изобразитель�
ного искусства Анной Нови�
ковой. В результате чего как
наиболее перспективное нап�
равление привлечения иност�
ранных студентов были реко�
мендованы летние школы и
программы магистратуры. В
данный момент кафедра гото�
вит информацию о програм�
ме магистратуры, которая бу�
дет переведена на англий�
ский язык и направлена в мэ�
рию города Лоян.

Остальные вопросы носят
либо частный характер и ре�
шаются в рабочем порядке,
либо связаны с материальны�
ми затратами, проходящими
по административно�хозяй�
ственной части (АХЧ). По не�
которым из них получены
предложения проректора по
АХЧ Арарата Абрамяна, и они
поставлены в очередь под ус�
ловие получения дополнитель�
ного финансирования. 

Спрашивали? Отвечаем
ИИттооггии
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Мы встретились с Алексе�
ем Евгеньевичем и попросили
рассказать о его видении
предстоящей работы по про�
екту мегагранта. 

— Надо заметить, что у ме�
ня очень длительные контак�
ты с этим университетом,
долговременные научные
связи с людьми, которые
здесь работают. С вашим рек�
тором я уже встречался рань�
ше, во время участия в меж�
дународной школе «Физичес�
кое материаловедение» в
ТГУ. Знаком с его работами, а
также работами его отца Ми�
хаила Ароновича Криштала,
который был крупным учё�
ным�материаловедом, — го�
ворит Алексей Евгеньевич
Романов.

Я знаю многих учёных из
ТГУ — Анатолия Алексеевича
Викарчука, Дмитрия Львови�
ча Мерсона, Михаила Алекса�
ндровича Выбойщика, Алек�
сея Юрьевича Виноградова.
А.Ю. Виноградов обучался в
аспирантуре в ФТИ им. А.Ф.
Иоффе. Именно в то время
мы как раз с ним и познако�
мились. А. А. Викарчук также
обучался в нашей аспиранту�
ре, защищал кандидатскую и
докторскую диссертации в
Ленинграде (Санкт�Петер�
бурге). У А.А. Викарчука я был
официальным оппонентом во
время защиты его докторской
диссертации. Так что многих
знаю с давних времён, и мы
продолжали и продолжаем ак�
тивное сотрудничество. 

Перед тем как мы получи�
ли мегагрант, была колоссаль�
ная подготовка, состоявшая в
том, что необходимо было на�
писать проект, который был
бы сравним и даже превосхо�
дил по своим качествам мно�
гие другие проекты. Админи�
страция ТГУ принимала ак�
тивное участие в продвиже�
нии нашего проекта. Профес�
сор Анатолий Алексеевич Ви�
карчук сообщал мне все но�
вости о ТГУ и доводил до меня

позицию руководства уни�
верситета. Сам факт начала
этой работы был обусловлен
взаимодействием с М.М.
Кришталом. Как ректор или,
другими словами, админист�
ратор, он сумел организовать
в ТГУ системную работу по
развитию университета, це�
леустремлённый коллектив,
способный решать научные
задачи мирового уровня. Это
достойно уважения.

— Вы, разумеется, бывали
в других вузах, как вы оцени�
ваете уровень ТГУ?

— Судя по уровню работ,
которые выпускает универ�
ситет, ТГУ вполне соответ�
ствует мировому уровню. Об
этом говорят публикации в
научных журналах, доклады
на конференциях, достиже�
ния вашего вуза и тот факт,
что ТГУ уже выиграл второй
мегагрант по 220�му поста�
новлению Правительства РФ.

Хочу заметить, что те
предсказания, которые мы
сделали в наших теорети�
ческих моделях ещё 20 — 25
лет назад, были затем подт�
верждены в ТГУ экспери�
ментально. 

— Можно уточнить: что
это были за предсказания? 

— Предсказания свойств и
поведения материалов. 

— Значит ли это, что уже
20 лет назад вы занимались
нанотехнологиями?

— Практически. Просто
тогда не было такого термина,
но сами нанотехнологии бы�
ли известны ещё до того, ког�
да это слово вошло в обиход.

— Какой график работы
вам предстоит выполнять?

— Тот, который предписан
грантом и грантовым согла�
шением. Например, в Тольят�
ти я должен находиться при�
близительно три�четыре ме�
сяца в году. В остальное вре�
мя можно контактировать с
коллегами с помощью совре�
менных коммуникаций, того
же Скайпа, к примеру. Кроме
того, я задействован во мно�
гих проектах. Являюсь науч�
ным руководителем крупной
компании по выпуску свето�
диодов. Преподаю в Эсто�
нии, в Тартуском универси�
тете. Поэтому график рабо�
ты по мегагранту мне нужно
согласовать, чтобы всё шло
по плану.

— Можно ли говорить о
новейшем оборудовании, ко�
торое будет внедрено на
средства гранта?

— Конечно, ведь на это
проект и нацелен. Основная
задача — чтобы с помощью
тех денег, которые выдаёт на�

ше государство через
Министерство обра�
зования и науки, обо�
рудовать здесь лабо�
раторию мирового
уровня. По сути, ме�
гагрант — это взаим�
ное соглашение меж�
ду ведущим учёным,
университетом и Ми�
нистерством образо�
вания и науки РФ.
Министерство даёт
деньги, учёный —
знания, а универси�
тет должен обеспе�
чить инфраструктуру
для того, чтобы это
всё работало. Для то�
го и создана наша 
команда — научный
коллектив, в кото�
рый, помимо меня,

вошли профессор Анатолий
Алексеевич Викарчук и дру�
гие сотрудники ТГУ. 

Грант нацелен, во�первых,
на то, чтобы обеспечить базу
для современных исследова�
ний. Во�вторых, на то, чтобы
обучить специалистов раз�
личным современным техно�
логиям — с тем чтобы они это
сумели применять. Ну и, в�
третьих, он работает на прак�
тические результаты. 

В рамках нашего проекта
мы будем работать и с лабо�
раторией Алексея Юрьеви�
ча Виноградова. Ведь далее,
на базе уже существующих
и вновь создаваемой нами
лаборатории, плюс испыта�
тельного центра ТГУ, в
Тольяттинском университе�
те по инициативе ректора
планируется создание науч�
но�исследовательского инс�
титута.

— Если забежать вперед и
посмотреть в будущее — ва�
ши изыскания будут иметь
чисто теоретический или
прикладной характер?

— В целом лаборатория
имеет практическую направ�
ленность, но вот конкретно
мои изыскания теоретичес�
кие, я занимаюсь теорией
твёрдого тела. Но всегда ра�
ботал в постоянном контакте

с экспериментаторами. Поэ�
тому мне знаком этот симби�
оз теории и практики. Если
говорить о будущем, то имен�
но на практический результат
и нацелен наш проект по теме
«Разработка физико�хими�
ческих основ технологии по�
лучения принципиально но�
вых нанокатализаторов на ос�
нове неблагородных метал�
лов» в течение 2013 — 2015 гг.
Мы будем заниматься разра�
боткой новых катализаторов,
то есть веществ, которые по�
могают химическим реакци�
ям. Будем разрабатывать но�
вые технологии, позволяю�
щие изготовить эти катализа�
торы и обеспечить им требуе�
мый комплекс свойств. 

Например, одна из важ�
нейших задач — использо�
вать катализаторы из обыч�
ных относительно недорогих
металлов (меди, никеля) для
обеспечения химических ре�
акций. Это позволит из при�
родного газа получать различ�
ные полезные вещества (ам�
миак, например). Необходи�
мо, чтобы этот процесс пре�
вращения газа в полезные ве�
щества шёл как можно быст�
рее и с меньшими затратами
энергии. Это достигается с
помощью катализаторов. За�
дача состоит в том, чтобы ис�
кать более дешёвые и эффек�
тивные катализаторы. И
здесь возникает потребность
в нанотехнологиях. В процес�
се исследований должны
быть использованы наночас�
тицы, нанорельеф поверхнос�
ти этих частиц, и предстоит
понять, как это лучше сде�
лать. Наша задача — получить
качественные лабораторные
образцы катализаторов.

…В рамках этого рабочего
визита состоялась встреча
А.Е. Романова с ректором ТГУ
М.М. Кришталом, а также
встреча с сотрудниками лабо�
ратории, создаваемой для ре�
ализации нового проекта. Как
говорится, доброе начало —
половина дела!

55 Диана СТУКАНОВА

Доброе начало — половина дела

Доклад студентов ТГУ под
названием «О возможности
использования документов
Нюрнбергского трибунала
при исследовании вопросов
соучастия» (научный руково�
дитель — Тамара Васильевна
Шутемова) касался проблем
установления ответствен�

ности за членство в незакон�
ных организациях и вызвал
большой интерес как у жю�
ри, так и у участников сек�
ции. По результатам работы
секции представители Инс�
титута права ТГУ заняли I�е
место в номинации «Лучшее
ведение дискуссии». Кроме

непосредственного участия
в конференции принимаю�
щей стороной была органи�
зована насыщенная куль�
турная программа, в кото�
рую входило посещение на�
иболее известных и краси�
вых мест Нижнего Новгоро�
да: исторического центра,
Кремля, памятника В.П.
Чкалову. 

— По моему мнению, —
считает Андрей Гавронов, —
поездка прошла хорошо. Хо�
чется отметить очень высо�
кий уровень организации
мероприятий принимающей
стороной, в частности орга�

низации самой конферен�
ции и культурной програм�
мы в городе. Сам город так�
же очень понравился. Кон�
ференция — отличная воз�
можность посетить другие
города, узнать много нового
и познакомиться с интерес�
ными людьми.

— Очень понравилось то,
какое внимание уделялось
иногородним студентам, —
делится впечатлениями
Анастасия Антошкина. — На
каждом этапе нашего учас�
тия в конференции нас пер�
сонально сопровождали сту�
денты�волонтёры. Это было
очень приятно!

55 Елена БАБКИНА

Успех в Нижнем Новгороде
Студенты Института права ТГУ, члены студенческого на�
учного кружка «Криминалист» Анастасия Антошкина и
Андрей Гавронов 16 мая приняли участие в IX Всероссий�
ской научно�практической студенческой конференции
«Актуальные проблемы современной юридической науки
и практики», проводившейся на базе юридического фа�
культета ННГУ им. Лобачевского в Нижнем Новгороде. 

ППооззддррааввлляяеемм!!
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Подготовка специалистов в
области информационных
технологий на базе ИМФИТ
ТГУ выйдет на новый уро�
вень, благодаря сотрудниче�
ству с ведущими компьютер�
ными фирмами Тольятти и
области. 3 июня в ТГУ про�
шло первое заседание коор�
динационного совета в об�
ласти подготовки IT�специа�
листов, который и призван
наладить партнёрские отно�
шения между вузом и предп�
риятиями.

В состав совета вошли:
NetCracker Technology,
Mercury Development, Fox
Studio LLC, ООО «Програм�
Мастер», ЗАО «33 Бита»,
ОАО «НПО РусБИТех», ООО

«Илада», ГК «Комсофт»,
МФЦ (Многофункциональ�
ный центр по предоставле�
нию государственных и му�
ниципальных услуг).

— Для нашего вуза созда�
ние координационного сове�
та в области подготовки IT�
специалистов — совершенно
беспрецедентное событие, —
сказал, обращаясь к собрав�
шимся, ректор ТГУ Михаил
Криштал. — Тем более что в
состав совета вошли ведущие
фирмы в области IT�техноло�
гий не только нашего города,
но и региона. На сегодняш�

ний день в ТГУ есть все пред�
посылки для создания доста�
точно сильного института в
области информационных
технологий. Но без вас это в
принципе невозможно по
многим причинам. При этом
мы прекрасно понимаем, что,
для того чтобы вы нас поддер�
жали в развитии института,
мы должны предоставить вам
возможность контролировать
и конструировать вместе с на�
ми учебные программы. Что�
бы мы вам были интересны и
полезны. Сейчас я заявляю
прямо: мы хотим готовить

специалистов, которые вам
нужны, а не тех, которых мы
просто можем готовить. Кол�
леги, большое спасибо вам за
вашу готовность к сотрудни�
честву.

Обсуждение стратегичес�
ких целей нового совета и ре�
альной работы по подготовке
студентов, которую согласны
взвалить на свои плечи компь�
ютерные фирмы, продолжа�
лось почти два часа. Как под�
черкнул в своем выступлении
директор ИМФИТ Сергей Та�
лалов, по чьей инициативе и
создан совет, «IT�технологии

развиваются сейчас стреми�
тельно, у высшей школы нет
никакой возможности скор�
ректировать учебные планы».
С тем, что кадры решают всё,
согласны и руководители
фирм, вошедших в совет.
Вместе с тем на совещании не
скрывали, что даже среди чле�
нов совета возможны конф�
ликты интересов, когда на ус�
пешных студентов будут пре�
тендовать несколько будущих
работодателей. А в результате
студент вполне может полу�
чить диплом и уехать в Моск�
ву. Но даже эта вполне реаль�
ная опасность не отвратила их
от идеи совместной усилен�
ной подготовки студентов.

55 Равиль ИТКУЛОВ

55 Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Учитывая факт увеличе�
ния должностного оклада, из�
менится максимальный раз�
мер премии за основные ре�
зультаты деятельности. С 
1 сентября 2013 года он соста�
вит 20% от нового должност�
ного оклада.

Пересмотр размеров
должностных окладов и пре�
миальных выплат не приведёт
к снижению общего заработ�
ка преподавателей, а для не�
которых заработная плата
увеличится (см. таблицу).

Следует обратить внима�
ние на то, что с 1 сентября
2013 года будут унифициро�
ваны размеры должностных
окладов по должностям до�

цента и профессора. Данное
решение основано на испол�
нении п. 1 ст. 46 Федерально�
го закона, в соответствии с
которым право на занятие
педагогической деятель�
ностью имеют лица, отвечаю�
щие квалификационным тре�
бованиям, указанным в ква�
лификационных справочни�
ках (для вузов — Приказ
Минздравсоцразвития РФ от
11.01.2011 № 1н «Об утверж�
дении Единого квалификаци�
онного справочника долж�
ностей руководителей, спе�
циалистов и служащих, раз�
дел «Квалификационные ха�
рактеристики должностей
руководителей и специалис�
тов высшего профессиональ�
ного и дополнительного про�
фессионального образова�
ния»). 

В настоящее время
действуют несколько разме�
ров должностных окладов
для доцентов и профессоров
в зависимости от наличия
учёной степени и/или учё�
ного звания. Данная систе�
ма оплаты была направлена
на стимулирование работ�
ников к защите диссерта�
ций (для неостепенённых
доцентов и профессоров) и
получению учёных званий.
Учитывая то, что доплата за
степень как вид выплаты с 
1 сентября 2013 года прекра�
щает свое существование и
квалификационный спра�
вочник не делит должности
доцента и профессора на
несколько видов, возникла
необходимость в унифика�
ции должностных окладов
доцентов и профессоров.

Об изменении размеров 
должностных окладов преподавателей

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ППС НА 1 СТАВКУ БЕЗ УЧЁТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ВЫПЛАТ

При этом стимулирование
работников к защите дис�
сертаций сохраняется пу�
тём установления соответ�
ствующих должностных ок�

ладов (оклад доцента от
оклада старшего преподава�
теля отличается на 4000
рублей, профессора от до�
цента — на 6600 рублей).

Дата Институт

17.06.2013 Архитектурно�строительный институт
(понедельник) Институт права
Ауд. Г�320
18.06.2013 Институт изобразительного и
(вторник) декоративно�прикладного искусства
Ауд. Г�320 Институт машиностроения

Институт химии и инженерной экологии
19.06.2013 Гуманитарно�педагогический институт
(среда) Институт энергетики и электротехники
Ауд. Г�320
20.06.2013 Институт финансов, экономики и управления
(четверг) Институт математики, физики и
Ауд. Г�320 информационных технологий

Институт физической культуры и спорта
21.06.2013 Все институты
(пятница)
Ауд. Г�320

ГРАФИК ПРИЁМА РАБОТНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ППС 

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ 

К ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ

До вступления в силу Феде�
рального закона квалифика�
ционные справочники носили
рекомендательный характер,
теперь квалификационные
требования, предъявляемые к
научно�педагогическим работ�
никам, являются обязательны�
ми. В ближайшее время Поря�
док организации и проведения
конкурса на замещение долж�
ностей профессорско�препо�
давательского состава, утве�
рждённый приказом ректора
№ 195 от 21 января 2011 года и
действующий в настоящий
момент, будет актуализирован
в части квалификационных
требований к претендентам на
занятие должностей из числа
ППС и приведён в соответ�
ствие с требованиями Феде�
рального закона.

Управление по работе с
персоналом в соответствии с
графиком приглашает всех
преподавателей для оформле�
ния документов: ознакомле�
ния с уведомлением об изме�
нении существенных условий
трудового договора и заключе�
ния дополнительного соглаше�
ния к трудовому договору.

ССооттррууддннииччеессттввоо

ТГУ совершает прорыв 
в подготовке IT-специалистов

..
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

Помимо ТГУ в программе
европейского фонда обмена
преподавателями и студента�
ми «Эразмус» работают более
сорока студентов и десяти
преподавателей Масарикова
университета (г. Брно, Чехия),
Высшей профессиональной
школы Северной Карелии (г.
Йонсуу, Финляндия), Универ�
ситета Като (г. Кортрейк,
Бельгия), Университета Ро�
берта Гордона из Абердина
(Шотландия), Университета
гуманитарных и экономичес�
ких наук (г. Лодзь, Польша) и
давнего партнёра нашего уни�
верситета — Объединённого
голландского университета
INHolland (Нидерланды).
Программа стартовала весной
2012 года в городе Роттердаме
(Нидерланды), второй этап
прошёл в апреле этого года на
базе факультета социальных
наук Масарикова универси�
тета в городе Брно.

Одна из особенностей
программы — студенты меня�
ются каждые три года, а вот
основной состав преподава�
телей остается неизменным.
Таким образом, можно дать
анализ развитию самой прог�
раммы, к тому же продолжа�
ется сотрудничество препода�
вателей (издаются совмест�
ные сборники статей, даются
консультации).

В этом году свои лекции
от Тольяттинского государ�
ственного университета
представила Ксения Юрьев�
на Бурцева, к.э.н., доцент ка�
федры бухгалтерского учёта,
анализа и аудита ИФЭиУ. Ее
интерактивная лекция была
посвящена городскому стра�
тегическому планированию,
также Ксения Бурцева руко�

водила интернациональной
группой проекта «Культура и
досуг». С лекцией «Медиа и
гражданские активисты в
России» в программе приня�
ла участие старший препода�
ватель кафедры журналисти�
ки и социологии ГумПИ,
шеф�редактор телестудии
ТГУ Любовь Константиновна

Гапеева, она также руково�
дила проектом «Местные ме�
диа». До очного этапа прог�
раммы команда ТГУ, как и
все университеты�партнёры,
подготовила домашнее зада�
ние — исследование города
Тольятти, его инфраструкту�
ры, связей власти и СМИ, не�
коммерческих организаций.

Презентация
и уровень
подготовки и
м о т и в а ц и и
т о л ь я т т и н �
ских студен�
ток были вы�
соко оцене�
ны препода�
вателями из
европейских
университе�
тов.

Програм�
ма «Приня�
тие решений
на местном
уровне» раз�
вивается —
на втором ее
этапе стало
больше интер�
а к т и в н ы х
лекций, уси�
лился меж�

дисциплинарный характер
проектов, огромное внима�
ние было уделено практичес�
ким навыкам публичного
выступления студентов. Так�
же в этом году сократилось
количество тем для интерна�
циональных проектов, таким
образом, тематику удалось
существенно углубить. В те�

чение двух недель междуна�
родные группы прорабатыва�
ли следующие стороны жиз�
ни любого города: охрана и
безопасность, культура и до�
суг, экономика, бюджет и со�
циальная сфера, гражданское
общество, местные медиа.

Традиционно Интенсив�
ная программа «Принятие ре�
шений на местном уровне» —
это ещё и глубокое погруже�
ние в жизнь принимающего
города. В Брно состоялись ви�
зиты в редакцию главной мо�
равской газеты, в районные
администрации, в Конститу�
ционный суд, встречи с пра�
возащитниками, экскурсия в
пожарную службу. 

Итогом двухнедельной ра�
боты стали презентации ви�
це�мэру города Брно исследо�
ваний и практических реко�
мендаций от пяти междуна�
родных студенческих групп. 

Уже сейчас начинается ра�
бота над третьим этапом
программы, который пройдёт
в конце марта будущего года в
Бельгии в университете Като,
летом будет выпущен в Фин�
ляндии сборник со статьями
преподавателей, разработан
подробный план выполнения
студентами и преподавателя�
ми домашнего исследования. 

Тем студентам Тольяттин�
ского государственного уни�
верситета, которые хотели бы
принять участие в Интенсив�
ной программе «Принятие
решений на местном уровне»,
стоит уже сейчас начать зани�
маться своим английским и
внимательно прислушаться к
советам участников второго
этапа программы.
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Сложное искусство
принимать решение

В
торой год подряд преподаватели и студенты Тольяттин-
ского государственного университета учатся принимать
решения, участвуя в Интенсивной программе Local deci-

sion making («Принятие решений на местном уровне»).

Елена Вячеславовна Кар�
гина, начальник отдела
международного сотрудни�
чества ТГУ:

— Программа является
очень значимой, поскольку
представляет собой интерес�
ную модель сотрудничества
между университетами, вхо�
дящими в консорциум. Я уве�
рена, что наши преподавате�
ли получают бесценный
опыт участия в международ�
ном проекте, в котором они
активно вовлечены в обсуж�
дение содержания, методик
и подходов к организации
программы. Для студентов
ТГУ программа «Эразмус»
даёт возможность провести
две недели, обучаясь со сту�
дентами из Европы за счёт
гранта, совершенствуя анг�
лийский язык и получая
представление о лучших
практиках принятия реше�
ний на местном уровне в раз�
ных городах.

Ольга Маслова (студент�
ка Института финансов, эко�
номики и управления ТГУ):

— Программа «Принятие
решений на местном уров�

не» была для меня чудесным
шансом улучшить свой анг�
лийский, изнутри ознако�
миться с подходами к обуче�
нию в европейских странах,
получить знания в разных
областях, познакомиться с
замечательными студентами
из разных стран, развить
кругозор, попутешествовать. 

Меня поразил подход
преподавателей к проведе�
нию лекций, большинство из
них были действительно
очень интересными. Боль�
шое впечатление произвёл
преподаватель из Шотлан�
дии Эндрю Джонс, складыва�
лось такое ощущение, что он
ведущий ТВ�шоу, а не лек�
тор. Удивило практически
полное отсутствие жёсткой
субординации между препо�
давателями и студентами, по�
тому что, общаясь с ними,
чувствуешь себя очень ком�
фортно, не боишься оши�
биться, задавать вопросы. 

Для меня наиболее цен�
ными оказались полученные
во время Интенсивной прог�
раммы навыки ведения пре�
зентации, которые нам дали
в ходе занятий. Что, несом�

ненно, пригодится в буду�
щем. Полезно было наблю�
дать за выступлениями шот�
ландских и бельгийских сту�
дентов, они чувствовали себя
перед аудиторией совершен�
но уверенно, выступали
очень эффектно. В профес�
сиональной деятельности
мне пригодятся знания, по�
лученные в области эконо�
мики, благодаря лекциям
преподавателей�экономис�
тов из Финляндии и недель�
ной работе в мультинацио�
нальной группе над проек�
том в области экономики. 

Все студенты, которые
принимали участие в Интен�
сивной программе «Приня�
тие решений на местном
уровне», были совершенно
разными: разные культуры,
менталитеты, обычаи. Голла�
ндцы были серьёзнее, поля�
ки добродушнее, правда, они
хуже знают английский.
Бельгийцы и шотландцы
просто блистали своими ора�
торскими способностями, а
финны всегда были невозму�
тимы. Чехи показались мне
ближе всех к русским людям
по темпераменту. Но абсо�

лютно всех студентов объ�
единяло то, что они были от�
крыты, энергичны, общи�
тельны, невероятно эрудиро�
ванны.

Дарья Каширина (студе�
нтка Гуманитарно�педагоги�
ческого института ТГУ): 

— Моя профессия — пе�
реводчик, поэтому прежде
всего мне хотелось получить
опыт межкультурного обще�
ния, и Интенсивная програм�
ма «Принятие решений на
местном уровне» была заме�
чательным шансом приоб�
рести практические навыки
и невероятным опытом. 

Моим персональным от�
крытием в этой программе
стало понимание того, что я
действительно могу многое
поменять к лучшему в нашем
городе, а главное — в своей
жизни и жизни окружаю�
щих людей. Особо хочу вы�
делить лекцию Нильса Поста
из университета INHolland о
межкультурном общении,
она была просто потрясаю�
щей, при этом напрямую свя�
зана с переводом (я в следую�
щем году буду писать курсо�

вую работу по такой же те�
ме). 

Я искренне надеюсь, что
опыт международного сот�
рудничества интенсивной
программы «Принятие ре�
шений на местном уровне»
сможет повлиять на будущее
всех городов — участников
программы. 

Участие в подобных прог�
раммах делает людей заинте�
ресованными в благоустрой�
стве своего города, при этом
возникает понимание, какие
перемены необходимы, ка�
ков механизм осуществле�
ния изменений. Кроме того,
разрушается языковой барь�
ер, ведь так или иначе при�
дется общаться с иностран�
цами — каждый делает свою
часть проекта, к тому же
вряд ли иностранец просто
так начнёт рассказывать, к
примеру, какие у него в стра�
не правила дорожного дви�
жения и по какой системе
работают спортзалы. И ещё
мой личный совет для тех,
кто будет участвовать в этой
программе в следующем го�
ду, — не думайте, что это уве�
селительная поездка!

ККооммммееннттааррииии
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«Армяне — один из старей�
ших народов христиан�
ской цивилизации и самых мир�
ных, предприимчивых и рассу�
дительных народов на свете». 

И. Шопен

В истории армянского
языка различают древнеар�
мянский язык («грабар»), на
котором создавалась литера�
тура вплоть до XIX века; сред�
неармянский язык, представ�
ленный в памятниках XI —
XVII веков, и современный
литературный язык, так на�
зываемый ашхарабар, веду�
щий свое начало c XVII века.
Основатель современного ли�
тературного языка — армян�
ский поэт, просветитель Ха�
чатур Абовян.

Армянская диаспора на
сегодняшний день является
одной из самых древних и
распространённых в мире.
Формировалась она еще с VII
века в результате этнокон�
фессиональных преследова�
ний и насильственных пере�
селений. В России она насчи�
тывает почти тысячелетнюю
историю и известна благода�
ря мастерству армянских
мастеров�каменщиков. В на�
чале XX века, спасаясь от ге�
ноцида, армянский народ был
вынужден массово покидать
свою историческую родину и
переселяться в Россию.

Армянская 
диаспора 
в Тольятти

Общественная организа�
ция армян г.о. Тольятти была
создана и официально заре�
гистрирована 1 ноября 1995
года. Первым руководителем
армянской общины был
В.А.Хачатрян. 

Главными задачами армя�
нской общины являются со�
хранение самобытности, ду�
ховности и культуры народа,
изучение родного языка; со�
хранение целостности семьи,
содействие в трудоустрой�
стве вновь прибывших граж�
дан.

30 июля 2004 года членами
правления общественной ор�
ганизация «Армянская общи�
на» было принято решение о
создании местного отделения
«Союза армян России» в сос�
таве регионального отделе�
ния Самарской области.

Общественная деятель�
ность членов армянской об�
щины г.о. Тольятти отлича�
ется значительной актив�
ностью. В целях сохранения
родных традиций, культуры
и духовности в микрорайо�
не Шлюзовом, во дворе
школы № 11, был установ�
лен памятник дружбы рус�
ского и армянского народов.
Ещё один памятник уста�
новлен на площади Свобо�
ды. Именно здесь многие го�
ды подряд 24 апреля армяне
скорбят по жертвам геноци�
да армянского народа, унич�

тожавшегося в 1915 году в
Турции.

В Тольятти на базе школ
№ 24 и № 23 много лет функ�
ционирует воскресная армя�
нская школа. В разновозра�
стных классах обучается бо�
лее 40 детей и взрослых.
Бесплатное обучение родно�
му языку организовано для
всех, кто желает знать язык,
культуру, историю и обычаи
армянского народа. Среди
основных предметов — ар�
мянский язык, армянская
литература, история Арме�
нии, пение на армянском
языке.

Армянская диаспора ведет
и культурно�развлекатель�
ную деятельность. Традици�
онными праздниками, кото�
рые ежегодно отмечает ар�
мянский народ, являются но�
вогодний праздник, Рождест�
во Христово (7 января), Терн�
дез (13 февраля), Затик (армян�
ская Пасха), День матери и
красоты. На праздничных
концертах звучат народные
инструменты, песни на армян�
ском и русском языках.

Постоянными участника�
ми всех культурных меропри�
ятий является армянский ан�
самбль «Весна», который об�
разовался в 2005 году под ру�
ководством Сусанны Варда�
нян.

В настоящее время ведут�
ся работы по строительству
Армянского культурного
центра г.о. Тольятти, кото�
рый, в соответствии с проек�
том, предполагает строитель�
ство часовни, армянской биб�
лиотеки, музея армянской
культуры и воскресной шко�
лы.

Праздники
Праздник «Терндез» отме�

чается в конце зимы. Он при�
шёл из языческих времён
поклонения огню. Во дворе
церкви разводят большой
костёр, и молодожёны прыга�
ют через него, чтобы очис�
титься от зла, высокомерия и
несчастий. С этим днём на
землю Армении приходит
весна.

Праздник «Цахказард»,
или «Царзардар», тоже посвя�
щён приходу весны. В этот
день люди приходят в церковь
с веточками вербы и после ос�
вящения в церкви надевают
их на головы молодых.

В начале августа армяне
отмечают праздник воды
«Вардавар». Он заключается
в обливании водой друг друга
на улицах города. Помолвлен�
ные девушки за три недели до
свадьбы бросают в миску с
водой пшеницу и овёс, а когда
зерна прорастут, то этой во�
дой молодые поливают друг
друга.

День святого Саркиса от�
мечается 13 февраля, накану�
не европейского Дня святого
Валентина — праздника всех
влюблённых. В этот день де�
вушки пекут специальное со�
лёное печенье — «ахаблит».
Печенье съедается перед
сном, и тот, кто явится девуш�
ке во сне и поднесёт воды,
чтобы напиться, тот и являет�
ся суженым.

Традиционные
дома

Традиционные дома в ар�
мянских селениях имеют ряд
особенностей. Жилище, глха�
тун, представляет собой на�

земную или полупод�
земную квадратную в
плане постройку, с ка�
менными стенами и
земляной крышей, ко�
торая устанавливалась
на деревянных столбах.
Единственным источ�
ником света было окно
или дымоход в крыше.
В доме на большом воз�
вышении помещался
открытый очаг, в кото�
рый была врыта глиня�
ная печь. Использовал�
ся также и пристенный
очаг — камин. Для За�
падной Армении харак�
терны парадные комна�
ты (гоми�ода) для приё�

ма гостей, мужских собра�
ний, примыкающие к хлеву, с
каменно�земляными нарами
по сторонам. Внутреннее уб�
ранство жилых помещений у
армян долгое время остава�
лось неизменным. 

В традиционном армян�
ском доме основное место за�
нимали сундуки, полки с гли�
няной, медной и деревянной
посудой, а также особого ви�
да передвижной деревянный
амбар на ножках с отделения�
ми для зерна и муки. Сидели
на полу, на подстилках, ели за
низким столиком или за рас�
стеленной на полу скатертью.

Шкафы заменяли ниши с
дверцами. Вместо кроватей
вдоль стен тянулись большие
деревянные тахты. Традици�
онные элементы интерьера
— ковры, стопка стеганых
одеял и тюфяков, старинная
утварь.

Домашним хозяйством в
семье традиционно ведает
старшая в доме женщина, её
авторитет признается выше
авторитета мужчины.

Народный 
костюм

Армянский национальный
костюм очень красочен и раз�
нообразен. Основу мужской
и женской традиционной
одежды составляют рубашка
из шёлка или хлопка с низким
воротом и боковой застёж�
кой, а также широкие шаро�
вары, присборенные и за�
креплённые у щиколоток у
женщин и оборачиваемые
широкой обмоткой у мужчин.
Поверх рубашки носили ар�
халук (тип длинного сюртука
с низким стоячим воротни�

ком, застёгивающимся от во�
ротника до талии на крючки
или мелкие пуговицы, дохо�
дившего до колен.). В Запад�
ной Армении вместо архалу�
ка мужчины носили более
короткие и открытые жиле�
ты и куртки до пояса, с цель�
ными рукавами и без зас�
тёжек спереди. Поверх наде�
вали чуху (черкески) — это
шерстяная мужская одежда,
присборенная в талии и под�
поясанная узким поясом с
высокой пряжкой. У горо�
жан, ремесленников, бога�
тых крестьян пояса набира�
лись из массивных серебря�
ных блях. 

Женская традиционная
одежда и восточных, и запад�
ных армян была однородна.
Верхняя — это длинное
платье типа архалука с выре�
зом на груди и прорезями ни�
же бёдер. Талию повязывали
длинным шелковым или
шерстяным шарфом, сложен�
ным в несколько слоев. Неп�
ременной частью костюма за�
падных армянок был расши�
тый передник и много укра�
шений.

Головными уборами у
мужчин служили шапки
разных фасонов. В Восточ�
ной Армении — войлочные
или меховые, вязаные или
тканые — в Западной Арме�
нии. Более сложным был
женский головной убор,
особенно у восточных армя�
нок. Это своеобразные «ба�
шенки» из бумажной ткани
с украшениями, обвязывае�
мые несколькими платка�
ми, закрывающие часть ли�
ца. У западных армянок ши�
рокое распространение
имели головные ободки с
украшениями, поверх кото�
рых набрасывались накид�
ки. Обувь — поршни из сы�
ромятной кожи, туфли на
невысоком каблуке с загну�
тым носком или сапожки из
мягкой кожи.

Музыка
Армянскую музыку не спу�

таешь ни с какой другой, у неё
особое, богатое звучание. В
целом эта самобытность дос�
тигается за счёт звучания ори�
гинальных армянских инстру�
ментов, сохранившихся ещё
со времён раннего Средневе�
ковья: прототипы скрипки —
пандир и бамбир; струнные —
тавих, кнар; духовые — сви�
рель, зурн, авагпог; ударные
— барабан. От древнейших
времен идут народные песно�
пения — обрядовые, трудо�
вые, военные, свадебные, лю�
бовные. Исполнителями пе�
сен являлись народные певцы
— гусаны. С V века развивает�
ся церковная песня и музыка.
Хоровые песни назывались
шараканами. Они исполня�
лись во время церковных об�
рядов и торжеств.

55  Лариса ГОРБАЧЁВА

ККааллееййддооссккоопп::  ффеессттиивваалльь  ««ДДрруужжббаа  ннааррооддоовв»»

Культура армянского народа

А
рмянская культура сложилась на основе богатых культур
древнейших обитателей Армянского нагорья, всех тех эт-
нических элементов, которые участвовали в образовании

армянского народа. Здесь велика роль выдающейся урартской
культуры. До 301-го года культура Армении развивалась под
двумя влияниями, западным (эллинизм) и восточным (Парфия).
Однако эти влияния только дополняли и обогащали националь-
ную культуру. Важной вехой в развитии культуры народа стало
создание в 405-м году Месропом Маштоцем армянского алфа-
вита и национальной письменности на основе византийского
письма. Армянский язык является одним из древних письмен-
ных языков, восходящих к IV веку нашей эры. 



Еженедельник
№ 19 (531) 
5 июня 201388 ППООЗЗИИТТИИВВ

УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

55 ÈГлавный редактор Равиль Иткулов

55 Шеф-редактор Диана Стуканова

55 Дизайн, вёрстка Елена Симанькина

55 Фотокорреспондент Артём Чернявский

55 Корректор Лариса Николаева

У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь  —  Т Г У

Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Самарской области. 
Рег. номер ПИ № ТУ63-00440 от 23.04.2012 года.
За содержание текстов рекламных объявлений редакция
ответственности не несет.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей.

Еженедельник. Выходит по средам.
Тираж — 1500 экз. Распространяется бесплатно.
Предпечатная подготовка и тиражирование осуществляются 
ООО «Арт-Принт».
Подписано в печать по графику и фактически в 22.30 04.06.2013.
Адрес редакции: ул. Ушакова, 57, Э-910.
Тел. 53-95-95. www.tltsu.ru E-mail: gazeta@tltsu.ru 

Отпечатано в ООО «Газетная типография №1».
г. Тольятти, ул. Коммунальная, 39. Зак.

ФФеееерриияя

АВТОШКОЛА ТГУ

Центр водительского
мастерства Института

машиностроения 
продолжает набор на лет�
ние курсы водителей ка�
тегории «В» (обучение в
июне — августе). 

Полный академичес�
кий курс вождения, удоб�
ный график занятий, воз�
можна рассрочка платежа.

Абитуриентам, студен�
там и сотрудникам ТГУ —
специальные скидки.

Обращаться в аудито�
рию Е�501/5 (Институт
машиностроения ТГУ).
Справки по телефону 
54�64�73 или в сети Интер�
нет http://superdrive.tltsu.ru

И, конечно, в такой день
принято дарить подарки. Ну а
что может быть лучше раз�
ноцветной палитры молодёж�
ного, студенческого творчест�
ва?! Тем более наш универси�
тет богат талантливыми кол�
лективами и исполнителями.
По всем концертным площад�
кам трёх районов гастролиро�
вали наши «звёзды», одари�
вая зрителей всех возрастов
зарядом бодрости, красоты и
гармонии! Мне удалось побы�
вать на двух самых массовых
— по количеству зрителей и
студентов�участников прог�
рамм.

«Молодые — молодым» —
так называлась программа в
парке Победы Автозаводско�
го района, которая, уже по
традиции, начиналась с
«Тольяттинского вальса» в ис�
полнении Натальи Брит и сту�
дии бального танца ТГУ. Радо�
вал сохранением традиций
наш ансамбль народного тан�
ца «Студенческий Перепляс»
и силовое шоу «Витязи», без
особых усилий сворачивав�
щих сковородки в подзорные
трубы и бинокли. Театр танца
«Ювента» удивлял разнооб�
разием костюмов, а «Флёр»
— сказочностью. Молодые

команды Special choice и
Loony steps так зажгли  зрите�
лей своей энергетикой, что
все присутствующие танцева�
ли вместе с ними. Многие из�
вестные в ТГУ имена и назва�
ния коллективов разносили
громкие динамики по много�
людному парку. Вокалисты
дарили тольяттинцам свои
лучшие песни — и Яна Ни�
кольская, и Сергей Веселов, и
Вячеслав Мамедяров, и Илья
Забиякин. Наш университет

щедро радовал горожан и гос�
тей города звёздной рос�
сыпью своих артистов!

Центральная площадь горо�
да также радушно встречала
наших «звёзд» на вечерней
концертной программе «Я +
Ты = Тольятти!». Зрители
дружно удивлялись шоу мыль�
ных пузырей и настоящим воз�
душным сражениям авиамоде�
листов. А в 19.00 на главной
сцене началась концертная
программа. Первыми перед го�

рожанами выступил досуго�
вый центр «Русич» с участием
разновозрастных творческих
коллективов, в числе которых
были и студенты ТГУ. Тема их
программы — экология — для
нашего города не пустой звук,
тем более в год, объявленный
президентом Годом защиты
окружающей среды. Духовой
оркестр Тольятти «отгремел
басами» и передал эстафетную
палочку творческих подарков
любимому городу танцующим
и поющим — лучшим артис�
там Тольятти!

Немного пасмурное небо
буквально взорвали яркие
краски и блеск костюмов, ко�
торые в свете софитов каза�
лись россыпью самоцветов.
Певцы и ансамбли, сменяя
друг друга, приводили зрите�
лей в неудержимый восторг,
заставляющий даже отдель�
ных лиц прорываться сквозь
охрану — поближе к сцене! И
самое интересное: в пёстрой
череде ритмов, стилей и видов
искусств, наряду с известны�
ми профессиональными ар�

тистами наши, студенческие,
коллективы были буквально
«на одной ноте», нисколько не
уступая ни в костюмах, ни в
мастерстве, ни в благодарных
аплодисментах зрителей! Выс�
тупления блистательного
«Сан�тропе» и спортивного
«Сол денс», завораживающе�
го коллектива «Маста ин да
Хаус» и головокружительной
Студии бальных танцев ТГУ,
вокальные композиции На�
тальи Брит, Дмитрия Жигули�
на и выпускницы ТГУ Людми�
лы Руденко чередовались с
концертными номерами та�
ких корифеев тольяттинских
сцен, как образцовый ан�
самбль танца «Самоцветы»,
«Маста фанк», «Маас бенд»,
ансамбли «Рашен�Колоба�
шен», «Тринити» и «Джиз».

В унисон с «Тольяттинс�
ким вальсом» из парка Побе�
ды на Центральной площади
прозвучала финальная «пред�
салютная» песня группы «Пя�
тый элемент» — «Тольятти —
город моей мечты! Тольятти
— это я и ты!». А мы с гор�
достью говорим: все наши
университетские таланты, да
и сам ТГУ, — это Тольятти! А
Тольятти — это все мы!

Напоследок — «кричалка»
из сценария конферансье
Ильи Костина, кстати, тоже
студента ТГУ, выпускника 2013
года: «Талантливы, энергичны,
молоды! Студенческая моло�
дёжь — золотой запас города!»

55 Максим ГОЛОВИН

24 мая в нашей стране и за
рубежом ежегодно отмеча�
ется День создателей славя�
нской письменности — свя�
тых равноапостольных Ки�
рилла и Мефодия. К этому
событию был приурочен
Праздник слова, проведён�
ный в Гуманитарно�педаго�
гическом институте ТГУ.

Студенческий мини�фес�
тиваль был организован сила�
ми кафедры русского языка и
литературы (руководители ме�
роприятия — доцент М.Г. Ле�
лявская, старший преподава�
тель Д.В. Третьякова) и студен�
тов�филологов 1 — 3 курсов.

Открыл торжество заведу�
ющий кафедрой, доцент, кан�
дидат педагогических наук
Богдан Васильевич Тюркин,
который поздравил всех при�
сутствующих коллег, студен�
тов и гостей с этим замечатель�
ным праздником, ставшим для
кафедры традиционным.

Студентка Евгения Титае�
ва рассказала о самом празд�
нике и о жизни святых равно�
апостольных Кирилла и Ме�
фодия, о том, что значит этот

день для всех славянских на�
родов.

Затем слово предоставили
гостям — артистам народного
Литературного театра им.
А.С. Пушкина. Руководитель
театра Светлана Александ�
ровна Грязнова и его артисты
начали выступление с погру�
жения в историю, зачитав от�
рывки из летописей и былин.

Летописи рассказывали
не о князьях и их деяниях, а о
необыкновенной силе рус�
ского человека в противосто�
янии внешним врагам: о том,
как жители осаждённого Бел�
города сумели победить пече�
негов благодаря стойкости и
смекалке. Потрясла всех при�
сутствующих и былина об Ав�
дотье�рязаночке, которая
пришла в Орду освободить
сына, мужа и брата, а вызво�
лила из плена всю Рязань. А
былина о Садко Новгород�
ском повеселила да порадова�
ла своим задорным слогом и
поучительным сюжетом. Всё
это рассказывалось так про�

никновенно, что слова, лью�
щиеся, кажется, из самого
сердца, глубоко трогали каж�
дого сидящего в зале.

Завершающий аккорд
выступления гостей — «По�
учение Владимира Монома�
ха», выдающееся произведе�
ние, не потерявшее актуаль�
ности и поныне. Действи�
тельно, его «адресатами» мо�
жем стать и мы — современ�
ное поколение. И не надо ут�
верждать, что было это «при
царе Горохе», что сейчас дру�
гое время. Правда всегда оди�
накова, и призыв жить по со�
вести актуален сейчас, пожа�
луй, больше, чем когда бы то
ни было.

После театра сцену заняли
студенты�филологи, и празд�
ник пошел уже в новом, лёг�
ком и задорном ключе. Не ус�
пели стихнуть последние сло�
ва из баллады Адама Мицке�
вича «Будрыс и сыновья» в
переводе А.С. Пушкина, как
студенты, будто эхо, подхва�
тили её, читая в оригинале —

на польском языке. И далее
создатели сценария студен�
ческой части (Андрей Буда�
рин и Дина Ахмеджанова)
постарались на славу. Едине�
ние славянских народов —
вот основной мотив выступ�
ления студентов�филологов.

Едва ли кого�то оставили
равнодушными «Молитва ка�
зака» в исполнении Андрея
Бударина, задорная песня де�
вушек, состязание польских
скороговорок, в котором
участвовали все присутству�
ющие.

Зрители и почётные гости
— Литературный театр име�
ни А.С. Пушкина — остались
довольны молодым поколени�
ем. На прощание Светлана
Александровна от имени те�
атра ещё раз поздравила сту�
дентов с Днём славянской
письменности, праздником
всех, имеющих отношение к
Слову. Тому славянскому ли�
тературному слову, которое
подарили нам Кирилл и Ме�
фодий и которое объединяет
все славянские народы.

55 Алина НАУМЕНКО 

День Слова

Студенческая молодёжь —

золотой запас города!

1
июня так много было поводов для праздника: День за-
щиты детей, первый день лета, но именно на этот суб-
ботний день пришёлся главный праздник Тольятти —

День рождения города!

ТТррааддиицциияя
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