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ППоо  ввееррттииккааллии

Ректор НИУ «Высшая
школа экономики» будет
назначаться правитель�
ством, а не избираться на
конференции работников
вуза. Соответствующие из
менения в устав вуза пред
лагает внести Министер
ство образования и науки.

Правительство будет наз
начать ректора сроком на
пять лет. Руководитель уни
верситета не сможет рабо
тать по совместительству (это
требование есть и сейчас).
Ограничения по возрасту в
новой версии устава нет.

По действующему уставу
ректор избирается сроком
на пять лет на конференции
научнопедагогических ра
ботников, при этом ему не
может быть больше 65 лет
ни на момент избрания, ни
во время работы.

В большинстве вузов Рос
сии должность ректора — вы
борная. Закон «Об образова�
нии», вступивший в силу 1 сен�
тября 2013 года, предполага�
ет, что руководителя вуза мо�
гут избрать на конференции
трудового коллектива или
назначить. Назначать ректора
может учредитель, президент
или правительство (если речь
идет о федеральном универси
тете). Соответствующая нор
ма должна быть закреплена в
уставе вуза. Однако в соответ
ствии с новым законодатель
ством для изменения устава
достаточно одностороннего
решения учредителя.

Переподготовка специа�
листов и обучение в вузах ско�
ро будут вестись по единым
требованиям к получаемой
профессии. Об этом сообщил
президент России Владимир
Путин на совещании по разра
ботке национального плана
развития профстандартов. В
них должно быть четко пере
числено, что должен уметь и
знать каждый специалист.

«В руках государства сис�
тема профессиональных
стандартов призвана стать
одним из главных инстру�
ментов модернизации эконо�
мики, обеспечения высокого
качества жизни людей через
достойно оплачиваемый вы
сокопродуктивный произво
дительный труд, неотъемле�
мой частью создаваемой сис�
темы должен стать механизм
подтверждения квалифика�
ции работников через про�
фессиональный экзамен. Для
этого необходимо выстроить
целую сеть независимых сер�
тификационных центров», —
считает Владимир Путин. 

Чистый воздух
и вода

«Солнце, воздух и вода
— наши лучшие
друзья!» — этому учили
нас ещё в детском саду.
Но так ли это на самом
деле, могут ли воздух и
вода в большом
промышленно развитом
городе быть друзьями
человека? 
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ООффииццииааллььнноо

Для чего нужны
эти справки

В соответствии с распо�
ряжением ректора от
06.12.2013 №443 «О предос�
тавлении работодателю
справок об отсутствии (на�
личии) судимости» с 9 по 13
декабря 2013 года управле�
ние по работе с персоналом
ТГУ оформляет с работника�
ми документы (заявление,
согласие на обработку пер�
сональных данных) для зап�
роса в ГУ МВД по Самарской
области сведений об отсут�
ствии (наличии) судимости
у сотрудников ТГУ.

Справка об отсутствии (на
личии) судимости является до
кументальным подтверждени
ем исполнения ст. 351.1 ТК РФ,
в соответствии с которой к
трудовой деятельности в сфе
ре образования, воспитания,
развития несовершеннолет
них не допускаются лица, име
ющие или имевшие суди
мость, подвергающиеся или
подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключе
нием лиц, уголовное преследо
вание в отношении которых
прекращено по реабилитиру
ющим основаниям) за прес
тупления против жизни и здо
ровья, свободы, чести и досто
инства личности (за исключе
нием незаконного помещения
в психиатрический стационар,
клеветы и оскорбления), поло
вой неприкосновенности и по
ловой свободы личности, про
тив семьи и несовершеннолет
них, здоровья населения и об
щественной нравственности,
основ конституционного
строя и безопасности государ
ства, а также против общест
венной безопасности. 
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С
о 2 по 6 декабря активность гуманитариев в Тольят-
тинском государственном университете зашкалива-
ла: наш вуз праздновал двадцатипятилетие Гумани-

тарно-педагогического института. За это время студенты
и преподаватели ГумПИ успели поучаствовать в двух тор-
жественных церемониях (открытие и закрытие «Юбилей-
ных дней»), а также в мастер-классах, на открытых лек-
циях и семинарах. С таким размахом, возможно, не отме-
чали даже шестидесятилетие всего университета! 

Как мы уже писали в предыдущем номере, церемония открытия «Юбилейных дней»
прошла 2 декабря в актовом зале главного корпуса. Студентов и преподавателей поздрави
ли ректор ТГУ Михаил Криштал и мэр города Тольятти Сергей Андреев. Лучших препода
вателей ГумПИ наградили благодарственными письмами и почетными грамотами за успе
хи в профессиональной деятельности. Cостоялась премьера фильма о ГумПИ, снятого те
лестудией ТГУ. 
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Под высоко поднятым

флагом гуманизма

ЮЮббииллееййнныыйй  ффииннаалл

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 !

ССммооттрр  ттааллааннттоовв

На этой неделе стартовал 
II открытый вокальный кон�
курс «Поющий УНИВЕР». 
В этом  году он будет прохо�
дить в три этапа. 

Первый этап конкурса —
прослушивание. От участия в
нем освобождались те, кто
имеет звание лауреата все
российских, областных,  го

родских конкурсов в номина
ции «Вокал». 9 декабря все
желающие смогли показать
себя на сцене университета и
получить объективную оцен
ку. Конкурсанты, согласно
положению, обязаны были
подготовить две композиции,
одна из которых должна быть
спета «а капелла», то есть без
музыкального сопровожде
ния. В прослушивании участ
вовало 36 человек, 31 из кото

рых прошел в первый тур.
Стоит отметить, что основ
ной целью прослушивания
является определение музы
кальных способностей вока
листа, наличие у него голоса
и сценических возможнос
тей. 

В первом туре страсти на
калятся. Ведь в нем  будут
участвовать не только про
шедшие прослушивание, но и
лауреаты городских, област

ных и российских конкурсов.
Всего конкурсантов будет 
48 человек. Еще одним нов
шеством «Поющего УНИВЕ
РА  2013» является то, что
конкурс стал открытым. Если
раньше в нем могли участво
вать только студенты ТГУ, то
сейчас организаторы ввели
группы «Абитуриент» и «Вы
пускник». 
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ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ!

Притягательный
мир 
Артура Чубаркина

22 ноября в Тольяттинском
государственном
университете открылась
выставка «Этот
удивительный мир
путешествий  Артура
Чубаркина»,
подготовленная Домом
учёных ТГУ...
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ННаа  ззллооббуу  дднняя

«Тольяттинский универ
ситет» уже третий номер под
ряд уделяет этой теме значи
тельное внимание. Чтобы
развеять очередную порцию
слухов, упорно запускаемых
в городское информационное
пространство, на этот раз мы
обратились за разъяснения
ми в крупнейший тольяттинс
кий банк и главный банк для
университета — к председа
телю Наблюдательного сове
та ФиаБанка Александру Но
сореву.

— Александр Степанович,
позади три недели кризиса,
как вы оцениваете ситуа�
цию?

— Я горожан и наших
вкладчиков люблю, потому
что мы в этом городе живем.
И люди у нас хорошие, про
фессионалы каждый в своем
деле. Но, они каждый раз до
пускают одну и ту же ошибку.
И в 1998 году, и в 2004м, и в
2008м. То, что население
опять паникует — это боль
шая человеческая ошибка.
Нужно всегда быть спокой
ным человеком, поступать
взвешенно. Повторю еще раз
— сейчас никаких причин для
беспокойства нет. Если в 2008
году был мировой кризис, ко
торый начался в США и Евро
пе, то сейчас экономика Рос
сии стабильна. Может быть,
она не растет теми темпами,
как мы хотели бы, но есть
рост. Банки работают и раз
виваются, особенно в Сама
рской области — наши банки
в этом году показывают высо
кую доходность.

— Но по городу ходят слу�
хи, люди пугают друг друга.

— И ни один человек не
может точно сказать, поче
му он паникует, в чем конк
ретная причина, где факты.
Совсем недавно зампред
Центрального Банка России
Михаил Сухов очень точно
прокомментировал ситуа
цию: «Всегда клюют только
сильных. И клюют только
слабые». Кто «клюет» сей
час, кто распускает слухи?
Неужели вы не понимаете,
что идет целенаправленная
атака на местные банки со
стороны пришлых? Кто ме
шает этим банкам работать,
внедрять новые технологии,
хорошо обслуживать лю
дей, любить своих клиен
тов? Но у них не получает
ся, они ничего не смогли до
биться и решили пойти по
пути фальсификаций и об
мана населения — рассыла
ют смссообщения, элект
ронные письма. Централь
ный Банк России неодно
кратно заявлял, что сведе
ния в этих рассылках недос
товерные.

— Почему ФиаБанк стал
мишенью?

— Потому что ФиаБанк за
нимает первое место в Толь
ятти по вкладам населения.
Сбербанк — на втором. И
второе место по вкладам в Са
марской области. Против ко
го еще слухи распускать, у ко
го клиентов переманивать?
Какойто процент людей обя
зательно поверит самым не
лепым и лживым слухам и по
бежит «спасать» свои деньги,
снимать наличку. Если от нас
уйдет один процент клиентов,
для ФиаБанка это не станет
проблемой, а для какогото
банка это будет «значитель
ный рост клиентской базы»,
вот в чем причина.

А я так говорю — «собака
лает, а караван идет». Потому
что у нас перед вкладчиками
колоссальная ответствен
ность. И мы с этой ответ
ственностью работаем уже 20
лет — думаем о своих клиен
тах, платим хорошие процен
ты, создаем условия для рабо
ты. Поэтому мы самые боль
шие.

Я вам скажу главное — у
нас ликвидность высокая. Мы
за месяц потеряли 14 процен
тов, но выдали деньги всем,
кто поддался панике и при
шел закрывать вклад. И будем
выдавать, пока ажиотаж не
утихнет. Этим может похвас
тать далеко не каждый банк.
Например, у Сбербанка мгно
венная ликвидность 1,6%. То
есть, если менее двух процен
тов вкладчиков захотят за
брать свои деньги, все вклады
в этом банке будут замороже
ны. Я никого не критикую, я
просто говорю о ситуации, о

фактах, которые не знают
люди.

— Тем не менее у слухов
были основания — сбой в ра�
боте банкоматов.

— Я бы сказал, что сбой в
работе банкоматов вызван
как раз тем, что мы благопо
лучно справляемся с паникой.
Центральный Банк России
передал нам на сохранение и
в безвозмездное пользование
557 платежных терминалов и
36 банкоматов Волжско
Камского банка, у которого
была отозвана лицензия. Нам
передали, чтобы мы ими уп
равляли и обеспечивали дос
туп населения к банковским
услугам в Самаре. Наверное,
ЦБ РФ не считает нас «сла
бым банком», если доверил
эту работу. Мы получили эти
терминалы и бан
коматы и должны
были их подклю
чить в свою сеть.
Хотели побыст
рее, «как лучше»,
но получилось
«как всегда». Как
у нас делается в
России: начали
подключать в са
мый тяжелый день недели, в
понедельник, после обеда. В
результате — ошибки, 20 про
центов банкоматов выключи
лось, а причину сбоя специа
листы искали до вечера. Про
изошел бы сбой в обычное
время — никто бы не заме
тил.

— Значит, это никак не
связано с тем, что вы ввели
ограничения на обналичива�
ние через банкоматы.

— Мы не вводили никаких
ограничений на операции по

карточкам — вы можете
распоряжаться своими
деньгами свободно, если
это безналичные платежи.
По наличным — ввели ли
мит снятия в 50 тысяч руб
лей в месяц. Считаю, что
это более чем достаточно. Я
вообще не понимаю, зачем
сейчас нужны большие на
личные? Все магазины
принимают карточки, оп
лачивайте любые покупки.

С наличными мы просто
физически не успеваем.
Мы и так в пик кризиса ра
ботали в шесть раз больше.
Вы можете работать хотя
бы в два раза больше? Я ду
маю, нет. А мы смогли об
служивать поток, который
в шесть раз превышал
обычные показатели. Объ

ем прихода и выдачи денег у
нас увеличился в шесть раз,
это зафиксировано в отчет
ности! И мы следим, чтобы
банкоматы были всегда на
полнены, чтобы к концу дня в
них оставалось от 80 до 100
миллионов рублей.

— Чем вызваны очереди
на снятие денег со вкладов?

— С вкладами до 700 тысяч
рублей вам вообще не надо
беспокоиться, вообще не на
до приходить, государство га
рантировало. У вас идут про
центы, вы получаете деньги.
Но, допустим, вы решили
снять эти деньги. Закон опре
деляет следующее — вы
должны заказать, мы должны
выдать. А что происходит во
время паники? В обычное
время мы обслуживали, до

пустим, 100 человек в день, а
сегодня к нам пришло 600.
Мы технически не можем
обслужить такое количество.
Это просто нереально! Что в
этой ситуации происходит?

— Возникает очередь.
— Правильно. Поэтому се

годня мы говорим: «Хотите
получить деньги досрочно?
Пожалуйста, приходите че
рез пять дней, потому что пе
ред вами уже заняли оче
редь». А ведь у нас еще есть
люди, которые не забирают

деньги, а, наоборот, хотят
открыть вклад. У нас в сред
нем 25 миллионов в день при
носят. И чем эти люди хуже,
почему мы не должны с ними
работать, а только обслужи
вать паникеров? Поэтому
приходится подождать. Банк
просто физически не успева
ет. Мы добавили людей, но
есть же пределы, мы и так ра
ботаем в шесть раз больше.
Выполняем все свои обяза
тельства. Вы получите все
свои деньги.

— События последних не�
дель показали, что у желаю�
щих заработать на панике
есть мощные инструменты —
смс�рассылки, электронная
почта, социальные сети. Как
этому противостоять?

— Поверьте мне, люди, ко
торые поддались панике, по
пали в руки мошенников. Их
нужно понимать и жалеть.
Уже и наш губернатор Нико
лай Меркушкин призывает:
«Успокойтесь, все будет хо
рошо. Главное успокойтесь, и
тогда будет все нормально».
Нет ни одной причины для па
ники, нет никаких оснований
для слухов. Люди, которые
распространяют слухи — они
же не просто так говорят. Им
платят за это, это ведь специ
альные технологии работают.
Мы еще с подобными прие
мами недобросовестной кон
куренции не сталкивались.
Почему люди так реагируют?
Потому что не верят, что их
можно так нагло обманывать! 

Хорошо, что таких мень
шинство, основные клиенты
панике не поддаются. Мы
обслуживаем ваш универси
тет, хорошо с вами сотрудни
чаем. Всегда поддерживаем,
около трех миллионов благо
творительных взносов сдела
ли. Потому что ТГУ — замеча
тельная организация, у вас
отличный руководитель Ми
хаил Михайлович Криштал,
замечательные преподавате
ли и студенты. Мы работаем с
Волжским автомобильным
заводом, с его зарплатным
проектом. Только сегодня в
«Самарском обозрении» на
писали: «Подконтрольный

Александру Носо
реву ФиаБанк рас
ширит масштабы
сотрудничества с
А В Т О В А З о м .
Зарплаты работ
ников завода бу
дут проходить че
рез счета в банке
на привлекатель
ных для клиента

условиях. Новые параметры
взаимодействия структур
сформировались при актив
ном участии областных влас
тей и лично губернатора Ни
колая Меркушкина, делаю
щих ставку на развитие реги
ональной банковской систе
мы».

Мы тольяттинский банк,
мы сами тольяттинцы. И Фиа
Банк успешно исполняет все
свои функции.

55 Равиль ИТКУЛОВ

Э
то уже не первый банковский кризис в стране. Исто-
рия повторяется в очередной раз, у банков и у населе-
ния уже выработались определенные стереотипы, мо-

дели поведения: население привычно впадает в панику, на-
дежные банки продолжают работать.

— Я считаю все действия нашего правительства и
Центрального Банка в отношении банков, потеряв�
ших лицензии, совершенно правильными. С рынка
нужно убирать тех, кто занимается сомнительными
операциями. Они реально мешают нормальным
банкам выполнять свои функции. Да, при решении
таких вопросов всегда возникают побочные эффек�
ты — кто�то старается посеять панику, чтобы на
этом заработать.

Паникеров нужно 
понять и пожалеть

55 Александр Носорев
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Затем празднование юби
лея перенеслось в родной
корпус ГумПИ — УЛК. С 3 по
5 декабря студенты ГумПИ
посещали тренинги, семина
ры, публичные лекции, мас
терклассы и круглые столы,
которых в общей сложности
насчитывалось порядка 20. На
этих открытых занятиях сво
ими знаниями со студентами
делились лучшие преподава
тели с кафедр теоретической
и прикладной психологии, со
циологии, журналистики,
дошкольной и прикладной
психологии, теории и методи
ки преподавания иностран
ных языков и культур, исто
рии и философии, теории и
практики перевода и русско
го языка и литературы. Из
всего перечня занятий каж
дая группа студентов могла
выбрать лишь два. Этот вы
бор был непростым: все заня
тия различались по форме и
содержанию. Например, мас
теркласс «Russia Today»
Татьяны Владимировны Фа
теевой читался на английском
языке. А мастеркласс Ольги
Юрьевны Щербаковой под
названием «Зеленая» рекла
ма: социальный аспект» про
ходил в интерактивной фор
ме: прослушав небольшую
лекцию о социальной рекла
ме, ребята сами должны были
попробовать себя в роли её
авторов. Поделившись на не
большие группы и вооружив
шись акварельными краска
ми, студенты постигали мас
терство «рекламщиков» на
практике. Итогами их работы
стали яркие плакаты на ост
рые социальные темы (наси
лие в семье, компьютерная
зависимость и т.д). Среди слу
шателей и участников таких
занятий иногда можно было
заметить учеников городских
школ — абитуриентов нашего
университета. 

В пятницу церемония зак
рытия «Юбилейных дней»
стала заключительным аккор
дом празднования. Поставить

эту яркую точку собрался
полный зал гостей. Попасть
на мероприятие можно было
только по пригласительному.
Вместительный актовый зал и
так оказался слишком тесным
для всех тех, кто сейчас или в
прошлом был причастен к
судьбе ГумПИ. 

Рояль зазвучал всем зна
комой «битловской» мелоди
ей «Let it be». Живая музыка
придала «торжественной це
ремонии» ту самую элегич
ность и ностальгию, которые
сопровождают юбилеи. 

Первым по праву долж
ности и внесенного вклада в
дело и успех празднования
выступил директор Гумани
тарнопедагогического инс
титута Юрий Лившиц, сказав,
что впервые пережил чувство
«материнства», осознав «не
отвратимость беременности
праздником» во время орга
низационных хлопот. 

По примеру мэра города
Сергея Андреева, который
лично поздравил гуманитариев
ТГУ в начале недели, церемо
нию закрытия посетили пред
седатель городской думы Толь
ятти Дмитрий Микель и депу
тат Самарской губернской ду
мы Андрей Першин. Также ве
дущая зачитала правитель
ственную телеграмму с позд
равлением от депутата Госуда
рственной Думы России Екате
рины Кузьмичевой, в которой
отмечалось, что ГумПИ — «од
но из авторитетных учебных

заведений, которое последова
тельно и целенаправленно го
товит высокопрофессиональ
ных специалистов». 

Во время церемонии наг
раждения преподавателей ди
ректор Института математи
ки, физики и информацион
ных технологий Сергей Тала
лов, несколько отклонившись
от запланированного сцена
рия, попросил микрофон. Он
прочитал стихи в адрес вете
ранов, работавших в Тольят
тинском филиале Самарского
государственного педагоги
ческого университета. Без
этих людей был бы невозмо
жен нынешний ГумПИ. К
словам Сергея Талалова при
соединился и ректор ТГУ Ми
хаил Криштал.

— Учёный совет ТГУ еще
года два назад принял реше

ние об увековечивании памя
ти выдающихся учёных и ру
ководителей, которые «стро
или» ТГУ. Мемориальная па
мятная доска с именами Ива
на Петровича Плеханова,
Арона Наумовича Резникова
и Сергея Федоровича Жилки
на появится в главном корпу
се в ближайшее время.  Мы
всех помним, — сказал рек
тор ТГУ, после чего обратился
к дочери Ивана Петровича
Плеханова и подарил ей ог
ромный букет цветов. 

Об особенностях своей
профессиональной жизни
рассказывали «первопроход

цы» ГумПИ: доктор педагоги
ческих наук Ольга Витальев
на Дыбина, начальник управ
ления по связям с обществен
ностью и СМИ ТГУ Наталья
Степановна Ярыгина и прези
дент Дома учёных ТГУ, про
фессор Галина Николаевна
Тараносова. В перерыве меж
ду их выступлениями пел и
играл на гитаре Юрий Лив
шиц, представленный уже
как «авторисполнитель, лау
реат I Всемирного бардслета
на Кипре, лауреат Грушин
ского фестиваля и лауреат
фестиваля политической пес
ни памяти Виктора Хара».

Теплые слова в адрес «гум
пишников» были сказаны ди
ректорами других институтов
ТГУ. «Для нас гуманитарии —
это некий эталон красоты. У
вас красивые преподаватели,

красивые студенты, у кото
рых красивые слова, мысли и
идеи», — сказал директор
Института финансов, эконо
мики и управления Максим
Искосков. От директора Инс
титута физической культуры
и спорта Валентины Балашо
вой студенты и преподавате
ли ГумПИ получили в пода
рок спортивную энциклопе
дию,  а живописную картину
— от директора «родственно
го» Института изобразитель
ного и декоративноприклад
ного искусства Александра
Козлякова. Директор Инсти
тута энергетики и электро
техники Владимир Шапова
лов отметил, что «электротех»
«подарил ГумПИ директора»,
так как одним из высших об
разований Юрия Анатольев
ча Лившица является элект
ротехническое. 

На мероприятии собра
лись также и выпускники
ГумПИ различных специаль
ностей и годов обучения. Все
они — люди, добившиеся ус
пехов в профессиональной
деятельности, — вспоминали
любимых преподавателей и
годы студенческой жизни.

Завершили церемонию фе
еричным выступлением, сти
лизованным под бессмертное
произведение Ильфа и Петро
ва «12 стульев». Главную роль в
постановке исполнил Юрий
Лившиц, мастерски вошедший
в роль Кисы Воробьянинова. В
сценке участвовали заведую
щие кафедрами ГумПИ, объе
диненные в оригинальный
творческий коллектив. Так,
завкафедрой журналистики
Наталья Ивановна Тараканова
была Эллочкойлюдоедкой и
очень естественно пользова
лась лексиконом данного пер
сонажа, с шармом проговари
вая: «Не учите меня жить!»,
«Хамите!», «Блеск!». А заведу
ющая кафедрой социологии
Татьяна Николаевна Иванова в
амплуа «голубого воришки»
Альхена окрестила зрителей
«сиротами, детьми Поволжья». 

«Творческий коллектив»
продемонстрировал силу ин
теллектуального юмора и за
кончил свое выступление
песней «Флаг гуманизма под
нимем высокий!», которая
подвела черту всей неделе гу
манитарного торжества! 

55 Марина ЧЕРКАСОВА, 
студентка 3-го курса

ЮЮббииллееййнныыйй  ффииннаалл

Под высоко поднятым 
флагом гуманизма

Почетная грамота Министерства
образования и науки Самарской об�
ласти: Галина Васильевна Ахметжа
нова, Валентина Федоровна Балашо
ва, Татьяна Анатольевна Варенцова,
Вера Васильевна Вахнина, Галина
Александровна Виноградова, Юрий
Иванович Горбунов, Вера Ивановна
Кондулукова, Дмитрий Анатольевич
Липинский, Евгений Николаевич По
чекуев, Александр Алексеевич Ру
денко, Владимир Емельянович Ста
цюк, Сергей Владимирович Талалов,
Валентин Григорьевич Медведев.

Диплом Самарской губернской
думы: Сергей Георгиевич Галета,
Александр Яковлевич Козляков, Сер
гей Никитович Кондулуков, Ирина
Васильевна Непрокина, Марина Ива
новна Пантыкина, Алена Анатольев
на Подлубная.

Благодарность Самарской гу�
бернской думы: Ирина Павловна
Дудина, Татьяна Николаевна Ива
нова, Евгений Викторович Потос
куев, Татьяна Анатольевна Хоро
шева, Ирина Валентиновна Щан
кина.

Благодарственное письмо городс
кой думы г.о. Тольятти: Наталья Ана
тольевна Демченкова, Галина Ми
хайловна Землякова, Светлана Сер
геевна Павлова.

Почетная грамота ТГУ: Алевтина
Максимовна Грабарник, Ольга Вале
риевна Мардускина, Борис Василье
вич Царёв.

Благодарность ТГУ: Наталья Вла
димировна Аниськина, Елена Алек
сандровна Харитонова, Ольга Юрь
евна Щербакова, Марина Николаев
на Запорожец, Марина Геннадьевна

Соколова, Галина Юрьевна Сызра
нова.

Почетная грамота ГумПИ: Жанна
Александровна Гаранина, Татьяна
Геннадьевна Ищенко, Жанна Серге
евна Мальцева, Ирина Николаевна
Ямкина.

Благодарность ГумПИ: Елена
Владимировна Авдеева, Елена Ми
хайловна Горюнова, Анастасия Сер
геевна Зудлова, Татьяна Леонидов
на Муратова, Диана Викторовна
Третьякова, Семён Васильевич
Краснов.

ННааггррааддыы  вв  ччеессттьь  ююббииллееяя

55 Выпускники ГумПИ — гости праздника

55 Заместитель ректора — директор ГумПИ Ю. Лившиц,

председатель думы Тольятти Д. Микель и ректор ТГУ М. Криштал
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Председатель жюри, про
ректор по воспитательной,
внеучебной и социальной ра
боте ТГУ Татьяна Зильперт от
мечает, что накануне фести
валя «Российская студенчес
кая весна  2014», который
пройдет в Тольятти, очень
важно открыть как можно
больше талантов, дать воз
можность ребятам получить
профессиональную оценку их
творчества и помочь им в вы
боре репертуара для участия в
фестивале на региональном,
областном и городском уров
нях, а также дать возмож
ность выступить на концерт
ных площадках города.

— Вопервых, радостно то,
что конкурс имеет свое про
должение. Анализируя прош
лый год, мы внесли какието
доработки в положение, чтото
исправили, чтото добавили.
Сегодня мне понравилось, что
было меньше ребят, которые
совершенно не готовы. А так,
посмотрим 11 декабря, что бу
дет на первом туре. Ребята го
товят по одной песне, а жюри

определит  финалистов кон
курса. Посмотрим, что полу
чится. Хотелось бы пожелать
удачи и удачного выбора пес
ни. Будьте смелее на сцене, по
кажите себя, не только голос,
но и умение вести себя на сце
не, свой сценический образ.
Самое основное — это нали
чие слуха, интонация, а все ос
тальное — артистизм, умение
понравиться, обаяние. Есть
люди с хорошим голосом, но
не умеющие вести себя на сце
не. И есть наоборот. Могут
быть не очень яркие вокаль
ные данные, но сама харизма и
артистизм гораздо больше
подкупают и дают результат.
Мы даем ребятам возмож
ность выступить, получить
оценку и как можно раньше
определиться. Многие  дума
ют, что у них плохой слух, а на
самом деле это не так. Другие
думают, что у них есть выдаю
щиеся вокальные данные, а на
самом деле их нет. Здесь мож
но получить объективную

оценку. Комуто и правда сто
ит выдохнуть, попробовать и
заняться чемто другим. Я счи
таю, что петь может каждый,
но доставлять удовольствие на
сцене зрителям — это все неи
моверный труд и в первую
очередь дар свыше. Если тебе
дано чтото по жизни, то это не
случайно. Нужно развиваться
и двигаться дальше. Понятно,
что для когото это увлечение
легкое, а ктото хочет видеть
себя на сцене. Да ради бога!
Именно для этих ребят и суще
ствует «Поющий УНИВЕР».  

Добавлю, что финал кон
курса состоится 12 декабря в
16.30 в актовом зале главного
корпуса ТГУ. В этом году он
подготовлен в форме гала
концерта, где будут и выступ
ления конкурсантов, и опре
деление победителей, и наг
раждение лучших. А пока жю
ри будет решать, кто станет
победителем II вокального
конкурса, для зрителей состо
ится студенческая концертная
программа. Приглашаются
все, такое нельзя пропустить!

55 Лаура САГИЕВА

Оказывается, проблема
большого количества выбро
сов в Тольятти уже не имеет
под собой основания. Систе
мы контроля уровня загряз
нений на химпредприятиях
позволяют сегодня быть пол
ностью уверенными в без
вредности всяческого «вы
хлопа» любого производства.
Оценить надежность контро
ля за состоянием воздушной
среды и сточных вод смогли
тольяттинские и самарские
журналисты, побывав в ходе
экологического пресстура на
предприятиях холдинга «СИ
БУР» — «Тольяттисинтез» и
«Тольяттикаучук». Среди
участников пресстура был и
корреспондент «Тольяттин
ского университета».

Дыши глубже
— На границе промыш

ленной и жилой зон легче
всего понять, откуда «ветер
дует», — говорит Людмила
Мирхайдарова, сотрудница
заводской лаборатории, при
бывшая вместе с нами на гра
ницу санитарнозащитной зо
ны (СЗЗ) «Тольяттикаучук»
на улицу Ломоносова. Место,
в котором мы отобрали пробу
воздуха для анализа на содер
жание формальдегида и угле
водородов, выбрано не слу
чайно: сюда нас привела «ро
за ветров», свойственная это
му району. В течение 20 ми
нут в аспиратор, в котором
находился специальный по
глотительный раствор, зака
чивался воздух, и с этим «ку
сочком» воздуха мы верну
лись на завод, в лабораторию
санитарноэкологического
контроля.

Для того чтобы понять,
откуда в действительности
«ветер дует» и что у этого
ветра внутри, прямо на на
ших глазах специалисты ла
боратории перекачивают
воздух в прибор под назва
нием хроматограф, который
уже через несколько минут
выводит на экран монитора
нужные нам показатели.
Так, содержание оксида уг
лерода составляет всего 0,31
мг/м

3
при допустимом коли

честве в 5 мг/м
3
. К слову ска

зать, основной «вклад» в
этот показатель загрязнен
ности воздуха вносят вы
хлопные газы автомобилей.
Но анализ показал, что воз
дух чист. Дышите глубже,
господа!

На границе СЗЗ сотрудни
ки лаборатории предприятия
проводят проверки на нали
чие вредных веществ в возду
хе несколько раз в неделю,
тогда как на самом предприя
тии — несколько раз в день.
Это позволяет выявить лю
бую утечку на самой ранней
стадии. Замеры проводятся
по 20 разным показателям,
которые, кстати, ни разу за
последний год не были пре
вышены. На вопрос о том, все
ли предприятия подобным об
разом должны контролиро
вать количество вредных
выбросов в атмосферу, инже
нерэколог Светлана Тезико
ва отвечает лишь — «долж
ны». Но контролируют ли?
Это уже другая история.

Чище Волги
Мы стали свидетелями не

только должной «работы» с
воздухом, но и приняли учас
тие в заборе проб из приём
ной камеры хозбытовых сто
ков, которые затем отправи
лись в лабораторию очистных
сооружений для проведения
анализа на содержание иона
аммония. Заборы проб по 23
параметрам (даже тем, кото
рых уже несколько лет не
наблюдается, для перестра
ховки) проводятся четыре ра
за в сутки, а также по требо
ванию. Системы контроля
анализируют количество тех
или иных веществ, после чего
стоки проходят систему
очистки. В результате её про
хождения вода становится
чище по ряду параметров на
9798%.

— Технологии наших
очистных во многом схожи с
зарубежными аналогами, —
говорит Евгений Банкетов,
главный технолог «Тольятти
каучука». — Надо сказать, что
стоки, прошедшие очистку на
наших очистных, чище, чем
вода в Волге. Я был в Германии
в Ливеркузене, где технология
на очистных сооружениях
почти такая же и ситуация
аналогичная — вода в Рейне
грязнее, чем на сбросах.

Во взятой нами пробе ко
личество иона аммония огра
ничилось числом, почти в три

раза меньшим допустимой
нормы в 9,78 мг/л. Очередная
приятная и «чистая» новость.

О чём молчим?
Пожалуй, работникам

предприятий холдинга мол
чать несвойственно, потому
как они уделяют теме эколо
гии огромное внимание. С
каждым новым проектом СИ
БУР стремится уменьшить по
казатели вредной нагрузки на
окружающую среду, снизить
уровень загрязнений и, ко
нечно, успокоить себя и успо
коить тольяттинцев, которым
наверняка хочется быть уве
ренными в том, «чем они ды
шат». Немалая роль в этом де
ле уготована средствам мас
совой информации как осо
бой форме «власти».

Особое значение в эколо
гическом просвещении имеет
сотрудничество с учебными
учреждениями города, в пер
вую очередь с Тольяттинским
госуниверситетом. Вот и сей
час, сразу после пресстура,
по этому же маршруту была
устроена экскурсия для сту
дентов Института химии и
инженерной экологии ТГУ и
сотрудников экологической
службы мэрии Тольятти. За
вод и наш вуз связывают
крепкие партнерские связи,
ТГУ является базовым вузом
для подготовки специалис
товхимиков. Ежегодно луч
шие студенты и преподавате
ли становятся стипендиатами
благотворительной програм
мы имени бывшего директора
предприятия Николая Абра
мова. А это, между прочим,
шесть тысяч рублей в месяц
для студента и семь тысяч для
преподавателя!

55 Олеся КРУГЛОВА,
студентка 2-го курса

Лейся, песня!

«Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья!» — этому
учили нас ещё в детском саду. Но так ли это на самом деле,
могут ли воздух и вода в большом промышленно развитом
городе быть друзьями человека? Или из-за вредных выбро-
сов и опасных стоков они превратились во врагов?

Чистый воздух и вода

55 Чистый воздух — под контролем

ССммооттрр  ттааллааннттоовв

55 Луареаты «Поющего универа - 2012»
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Мероприятие оказалось
одним из самых массовых по
количеству участников: более
100 человек. Школьники и их
родители пришли узнать как
о химических, так и о других
направлениях, реализуемых в
институте.  Большой интерес
вызвало направление «Техно
логия продукции и организа
ции общественного пита
ния», рассказ об этом прослу
шали как старшеклассники
школ, так и учащиеся коллед
жей. А комбинат школьного
питания «Дружба» (профес
сиональный партнер Инсти
тута химии и инженерной
экологии) приготовил для
участников Дня открытых
дверей «вкусный» мастер
класс: школьники не только
познакомились с тем, как го
товится питание, но и получи
ли возможность попробовать

приготовленные блюда, кото
рой они с удовольствием вос
пользовались. 

С 1 декабря в структуре
Института химии и инженер
ной экологии начала рабо
тать кафедра технологии
производства пищевой про
дукции и организации обще
ственного питания, являюща
яся выпускающей по данно
му направлению. Также
школьники активно интере
совались новыми направле
ниями «Экология и природо
пользование» и «Биотехноло
гии», которые сейчас лицен
зируются институтом, и с
удовольствием поучаствова
ли в мастерклассе по эколо

гическому мониторингу, ор
ганизованному кафедрой ин
женерной защиты окружаю
щей среды. Знакомство с
Институтом химии и инже
нерной экологии также про
должилось презентацией
внеучебной деятельности, а
затем студенты Наталья Брит
и Сергей Веселов исполнили
несколько песен, наглядно
продемонстрировав высокий
творческий потенциал инсти
тута. Не остался в стороне и
заместитель ректора — ди
ректор института Андрей Ва
сильев, сам исполнивший
песню на итальянском языке.
«Теперь мы вас уже посвяти
ли в студенты, и вы обяза
тельно к нам должны прийти
учиться», — пошутил Андрей
Витальевич.

55  Степан ЖИГУЛИН

В конце уже далекого 
июня, когда все студенты уш�
ли на заслуженные канику�
лы, в Москве состоялась Все�
российская выставка науч�
но�технического творчества
молодежи (НТТМ) — 2013.

Это событие собрало во
Всероссийском выставочном
центре более тысячи молодых
учёных, представивших свои
проекты в разных категори
ях. От ТГУ участвовали два
проекта. И оба заслужили
высшую награду — медаль. С
автором одного из проектов
Дмитрием Перегудовым и его
научным руководителем, за
местителем ректора — дирек
тором Института химии и ин
женерной экологии Андреем
Витальевичем Васильевым
нам удалось пообщаться.

О выставке
Дмитрий Перегудов: Выс

тавка НТТМ в Москве прохо
дила в конце июня — начале
июля в течение пяти дней во
Всероссийском выставочном
центре (ВВЦ). Было очень
много участников из самых
разных регионов России и да
же из зарубежья, больше ты
сячи. Весь павильон ВВЦ был

занят презентациями разно
образных проектов: от пре
зентации научных журналов
до экспонатов робототехни
ки.

Андрей Васильев: Хоте
лось бы отметить, что НТТМ
— это престижная, знаковая
выставка. Она всегда получа
ется очень представитель
ной, ведь у нее очень широ
кая география. Участники
приезжают практически со
всей России. ТГУ традицион
но участвует в этой выставке
и получает награды, но, к со
жалению, сейчас участников
стало меньше. Вуз не финан
сирует эти поездки,  и мало
кто может позволить себе по
ехать на выставку за свой
счет. В этом году нашему
институту, несмотря ни на
что, удалось заявить два про
екта — оба были удостоены
высшей награды. И это очень
важно, ведь ТГУ снова участ
вует, не дает о себе забыть. И
не просто участвует, а по

беждает. Хочу отметить, что
научным руководителем обо
их проектов также является
Влада Валентиновна Заболот
ских, кандидат биологичес
ких наук, доцент, и.о. завка
федрой инженерной защиты
окружающей среды. Во мно
гом благодаря её энтузиазму,
большой работе со студента
ми достигнут такой резуль
тат.

О проекте
Д.П.: Мой проект заключа

ется в разработке новых ме
тодов биоиндикации. С его
помощью можно определить
— может ли состояние тех
или иных живых существ,
например ракообразных, слу
жить индикатором загрязне
ния водоема. Мы проводили
экспериментальные исследо
вания размера тела рачков
дафний. Для этого помещали
их в ёмкости с различным со
держанием токсичных ве
ществ. Например, в одной

банке находится один
токсикант, в другой —
другой, а в третьей во
обще никакого. Каж
дую неделю в течение
нескольких месяцев
делаются контроль
ные измерения разме
ров их тела. Если
удастся доказать зави
симость — в дальней
шем можно просто
взять дафнию из водо
ема, посмотреть на
размеры тела и опре
делить, какие токси
канты присутствуют в
воде, не проводя хи
мический анализ.

А.В.: Также мы
проводили так назы
ваемые полевые ис

следования. Выезжали на
Куйбышевском водохранили
ще, там брали пробы воды,
исследовали состояние жи
вых существ. Чем токсичнее
вода — тем больше рачков
умирает. Мы измеряли про
цент гибели рачков и таким
образом оценили токсич
ность воды в нашем водохра
нилище. Она, к слову, практи
чески минимальна. Конечно,
рачки дафнии — это только
один из возможных тестобъ
ектов, надо использовать и
другие, например водоросли
хлореллу.

Д.П.: Кстати, этот проект
продолжает исследования,
которые я проводил, учась в
ВУиТе. Там мы выясняли,
как именно плотность засе
ления влияет на размеры те
ла дафнии. В нескольких ем
костях поддерживалась раз
ная плотность заселения: от
разреженной до густозасе
ленной. И там, где было мно
го организмов, размеры те
ла уменьшались. Это проис
ходит изза того, что с био
логической точки зрения у
животных начинается
стресс — меньше питания,
тяжелые условия... Соответ
ственно, размер особей
меньше. Так же и с токси
кантами. Животные изза
них недорастают, не разви
ваются.

О пользе 
и втором проекте

А.В.: Этот проект важен
для жителей города, которым
наверняка интересно, на
сколько сильно загрязнены
водоемы, в которых они купа
ются, и Волга, возле который
они живут. Также компетент
ным организациям, например

органам экологического
контроля, будет полезно
пользоваться этими наработ
ками, для того чтобы быстро
отследить, насколько велико
загрязнение того или иного
водоема, и разработать мето
ды очистки.

Второй проект, который
представлял на выставке
наш институт, связан с по
лучением биотоплива из во
дорослей. Известно, что и
нефть, и газ — это исчерпае
мые природные ресурсы. И
надо искать альтернативные
пути получения топлив.
Сырьем для биотоплива мо
гут служить рапс, тростник,
кукуруза, растительные ос
татки и др. Мы рассмотрели
в качестве сырья водоросли
и представили способы по
лучения из них биотоплива.
Этот проект успешно пред
ставила выпускница направ
ления «Защита окружаю
щей среды» Татьяна Бонда
рева, ныне магистрантка
Института химии и инже
нерной экологии ТГУ.

Оба проектапобедителя
связаны с научными направ
лениями «Экология и приро
допользование» и «Биотех
нологии». Это очень востре
бованные, относящиеся к
приоритетным научные нап
равления. Победы наших
студентов подтверждают,
что мы имеем разработки
высокого уровня. Это очень
важно ещё и для того, чтобы
наш вуз воспринимали как
один из ведущих исследова
тельских университетов.
Кстати, сейчас Институт хи
мии и инженерной экологии
ТГУ лицензирует направле
ния бакалавриата и магист
ратуры «Экология и приро
допользование» и «Биотех
нологии». Значит, у нас бу
дут новые студенты и новые
победы!

55 Дарья ПОТАПОВА,
студентка 3-го курса

В
Тольяттинском государственном университете прохо-
дят дни открытых дверей для абитуриентов и их роди-
телей. 30 ноября состоялся День открытых дверей

Института химии и инженерной экологии. 

ННаашшии  ддооссттиижжеенниияя

Эффекты экологии 

и биотехнологии

День открытий для абитуриентов

55  ÇЗаместитель ректора — директор ИХиИЭ Андрей Васильев

выступает на Дне открытых дверей 

55 Татьяна Бондарева и Дмитрий Перегудов на выставке НТТМ-3 
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…Фотографии, от которых
долго не можешь оторвать
глаз. От них одновременно
веет и теплом, и холодом. Теп
лые улыбки, радость в глазах,
а вокруг все такое холодное:
белымбело, на горизонте не
видно ничего, кроме снега и
льда. Фотографии, сделанные
во время экспедиций в Анта
рктиду и на Северный полюс,
представлены на выставке
известного  тольяттинского
путешественника  и психоте
рапевта Артура Чубаркина.

Круг деятельности Артура
Владимировича невообрази
мо широк. Будучи удивитель
но разносторонне развитым
человеком, он попробовал се
бя в совершенно разных сфе
рах: является президентом
Ассоциации психотерапевтов
и психологов Тольятти, чле
ном Европейской профессио
нальной психотерапевтичес
кой лиги, кандидатом меди
цинских наук и депутатом го
родской думы. 

Идею встречи с Артуром
Чубаркиным предложила и
воплотила доцент, админист
ратор Дома учёных Елена
Койнова.  Праздник состоял
ся благодаря поддержке рек
тора ТГУ Михаила Криштала. 

В 15.00 в холле у актового
зала главного корпуса  отк
рыли выставку фотографий
и представили героя дня пре
зидент Дома ученых Галина
Николаевна Тараносова и
Елена Григорьевна Койнова.
Далее, после вступительного
слова, Артур Владимирович
рассказал о том, как роди
лась эта выставка. Свой рас
сказ о некоторых своих рабо
тах он сопровождал  их пре
дысторией, делился впечат
лениями, воспоминаниями о
тех людях и местах, где побы
вал. 

Фотоработы Артура Вла
димировича  — это лишь одна
часть выставки. Есть и вто
рая: в музее ТГУ представле
ны уникальные экспонаты из
личной коллекции путешест
венника. Например, часть
позвонка кита с вырезанным
на нем лицом чукчи или клык
моржа с нанесенными рисун
ками. Интереснейшие экспо
наты выставки  —  националь
ные одежды, которые тут же

можно было потрогать и оце
нить. Также можно было уви
деть самый настоящий би
вень мамонта! Или часть ока
меневшего дерева, которому
уже более 300 миллионов лет,
подарок геологов. Конечно, и
в музее не обошлось без уди

вительных рассказов Артура
Владимировича. 

Но вот время знакомства с
выставкой подошло к концу,
и присутствующим предло
жили перейти в гостиную До
ма ученых, которая находит
ся тут же, в главном корпусе
ТГУ. Галина Николаевна  и
Елена Григорьевна радушно
встречали гостей вечера.
Зажженные свечи и огонь в
камине добавляли уюта. Ве
чер начался с рассказа Арту
ра Владимировича о себе, о
том, как все начиналось. Рас
сказ сопровождался  фото
графиями из   интересней
ших путешествий  героя. С

огромным интересом присут
ствующие посмотрели
фильм «Звезда, которая не
греет» об уникальной авто
номной экспедиции на Чу
котку. Его оператором был
Артур Владимирович. Имен
но за этот фильм он был удос

тоен звания «Победитель» в
номинации «За лучшую опе
раторскую работу» на 2м
фестивале неигрового кино
«Арктика» в СанктПетер
бурге. Этот факт поражает,
учитывая то, в каких услови
ях приходилось снимать.

После просмотра фильма
сложилась уже яркая и пол
ноценная картинка об экспе
диции, ее трудностях и радос
тях. Как только закончился
фильм, в зале воцарилась ти
шина… Было ясно — все еще
находятся под сильным впе
чатлением от увиденного. А
затем раздались  аплодисмен
ты мужеству и мастерству
Артура  Чубаркина. 

Изюминкой встречи ста
ло исполнение песен под ги
тару, ведь Артур  Чубаркин
— известный и заслуженный
бард. В качестве подарка Ар
туру Владимировичу испол
нил песню заместитель рек
тора — директор Гуманитар
нопедагогического институ
та Юрий Анатольевич Лив

шиц. А потом запел и сам пу
тешественник песню на сти
хи Сергея Есенина «Отгово
рила роща золотая», кото
рую он пел в своих сложней
ших экспедициях, и ему с
удовольствием подпевал
весь зал. Песня сопровожда
лась показом прекрасных
фотографий Чубаркина  из
есенинских мест, где он не
раз бывал, являясь участни
ком совместного межрегио
нального проекта Государ
ственного музеязаповедни
ка С.А. Есенина и ТГУ «Ока
— Волга. Есенин — Ширяе
вец».  Во время музыкальной
паузы неожиданно «на ого
нек» в гостиную зашел рек
тор университета Михаил
Михайлович Криштал: 

«Я очень рад, что наш Дом
ученых наконец обрел свою
гостиную, свое физическое
место, в котором мы можем
проводить вот такие вечера.
Интересно было посмотреть
фотографии Артура  Чубар
кина, потому что сам увлека
юсь ими. Большинство сним
ков совершенно потрясаю
щие. И очень интересные
экспонаты выставки есть в
музее… ». Далее Михаил Ми
хайлович вдохновенно испол
нил песню на стихи Сергея
Есенина «Выткался на озере
алый цвет зари».

В заключение вечера Еле
на Григорьевна Койнова про
читала стихотворение про
фессора Болгарской акаде
мии наук, доктора филологии
Камена Михайлова, который
познакомился с Артуром Чу
баркиным на родине Есенина
и  написал ему душевное сти
хотворение  в дар к юбилею. 

После окончания вечера
никто не спешил разойтись,
хотелось  пообщаться с орга
низаторами и с самим леген
дарным героем вечера, поде
литься впечатлениями друг с
другом. 

Если вы еще не побывали
на выставке «Этот удивитель
ный мир путешествий Артура
Чубаркина», то спешите —
такая возможность предос
тавляется до 15 декабря.

55 Дарья ГРЕБЕННИКОВА,
студентка 3-го курса

ВВссттррееччаа

Притягательный  мир 

Артура Чубаркина
22 ноября в Тольяттинском государственном университете
открылась выставка «Этот удивительный мир путешествий
Артура Чубаркина», подготовленная Домом ученых ТГУ. А 27
ноября автор лично представил выставку и провел свой ве-
чер в стенах гостиной Дома ученых. 

2 декабря сотрудники и сту�
денты Института права
Тольяттинского государ�
ственного университета по�
бывали в Самаре на празд�
новании Дня юриста.

Отметим, что торжествен
ные мероприятия в Самаре в
честь этого профессиональ
ного праздника, учрежденно
го в 2008 году указом прези
дента РФ, проходили впер
вые. Поздравляли лучших и
выдающихся юристов Сама
ры и области в Самарской
филармонии. Открывая цере

монию награждения, вицегу
бернатор Дмитрий Овчинни
ков поздравил всех с Днем
юриста от имени главы регио
на:

— Этот праздник объеди
няет всех представителей ва
шей уважаемой профессии. В
Самарской области десятки
тысяч людей так или иначе
связаны с юридической сфе
рой. Сегодня именно от вас во
многом зависит четкое, безу
коризненное исполнение за
конов, защита интересов го
сударства, прав и свобод каж
дого человека. Без привлече

ния квалифицированных
юристов немыслима и дея
тельность органов государ
ственной и муниципальной
власти губернии.  Ваша рабо
та требует высочайшего про
фессионализма, гражданской
зрелости и полной самоотда
чи, и вы успешно с этим
справляетесь. В этом году мы
впервые отмечаем День
юриста в торжественной обс
тановке. Этим особенно под
черкивается значимость ва
шего труда для общества.
Юридическое сообщество иг
рает важную роль в жизни

страны и нашего региона. Ва
шим неустанным трудом воп
лощаются в жизнь принципы
торжества и верховенства За
кона, укрепляются основы го
сударственности России.

За многолетнюю и плодот
ворную работу по развитию
юридического образования и
большой вклад в подготовку
квалифицированных специа
листов Почётной грамотой и
наручными часами с грави
ровкой от губернатора Сама
рской области был награжден
Рудольф Левонович Хачату
ров — заместитель директора
Института права ТГУ по науч
ноисследовательской рабо
те. 

Также в ходе праздника
постановлением губернатора
трём юристам присвоили по
чётное звание «Заслуженный
юрист Самарской области» и
состоялось награждение пре
мией, учрежденной Ассоциа
цией юристов России. 

Студенты — будущие
юристы благодаря этому
празднику смогли увидеть и
познакомиться с юридичес
ким сообществом и его тради
циями, а также наметить ори
ентиры в будущей профес
сии. Благо наглядных приме
ров, каким должен быть нас
тоящий юрист, на празднова
нии Дня юриста в Самаре бы
ло немало!

ППооззддррааввлляяеемм

На высоком уровне

55 Путешественник Артур Чубаркин

55 Выставка произведений чукотских мастеров в музее ТГУ
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НОВЫЙ ГОД ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ!
Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас на праздничный новогодний 
вечер�маскарад 26 декабря в 18.00 в столовой ТГУ 

(ул. Белорусская, 16а).
Билеты можно приобрести в канцелярии ТГУ (Г241) с 8.15

до 17.00 (с 12.30  до 13.15 — обед). Спешите! Стоимость билета в
первые дни продажи — 600 рублей. После 20 декабря — 800
рублей, 2526 декабря — 1000 рублей.

Справки по телефону 53�92�42 (Сорокина Екатерина Юрь�
евна). Спешите!

Согласно приказу № 4127 от
09.12.2013 года объявляется конкурс
на замещение следующих должнос�
тей: 

ГУМАНИТАРНО�ПЕДАГОГИЧЕС�
КИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра «Русский язык и литерату
ра»:

— доцент (1,0 шт.ед., к.филол.н.).
АРХИТЕКТУРНО�СТРОИТЕЛЬ�

НЫЙ ИНСТИТУТ
Кафедра «Дизайн и инженерная

графика»:
— доцент (1,0 шт.ед., к.т.н., доцент);
— доцент (1,0 шт.ед., к.пед.н., до

цент).
ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И

ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
Кафедра «Энергетические машины

и системы управления»:
— старший преподаватель (0,5

шт.ед.).
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ФИ�

ЗИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХ�
НОЛОГИЙ

Кафедра «Высшая математика и ма
тематическое моделирование»:

— доцент (1,0 шт.ед., к.пед.н.).
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ�

ТУРЫ И СПОРТА
Кафедра «Физическое воспита

ние»:
— преподаватель (4,0 шт.ед.).
Основание: представления заведу�

ющих кафедрами — русского языка и
литературы; дизайна и инженерной
графики; энергетических машин и
систем управления; высшей матема�
тики и математического моделирова�
ния; физического воспитания. 

Согласно приказу № 4128 от
09.12.2013 года объявляются выборы
на должность заведующего кафедрой
«Оборудование и технология машино
строительного производства» Инсти
тута машиностроения (1,0 шт.ед.).

Основание: представление дирек�
тора Института машиностроения.

Возможность пообщаться
с Евгением Насыровым была
у студентов разных курсов.
Пришли ребята, которые
только начали знакомиться с
профессией журналиста, и
те, кому вотвот предстоит
получить диплом и начать ра
ботать в профессии.

В первую очередь гость
был представлен студентам
как ведущий программы
«Нестандартная модель» на
Общественном телевидении
России (ОТР). Эта программа
о науке, технологиях и пред
принимательстве. Евгений
Насыров рассказал о том, что
на ОТР финансовые труднос
ти, проект «Нестандартная
модель» временно приоста
новлен. И, конечно, разговор
пошел о том, что такое вооб
ще общественное телевиде
ние, на какие средства оно
должно существовать, что
должно влиять на его полити
ку. Приходится признать, что
общественное телевидение
хоть и должно быть незави
симым, в России зависимо.

Евгений Насыров расска
зывал об изнанке федераль
ного телевидения, о том, чем
часто для начинающих обо
рачивается желание «попасть
на телевидение».

— Многие рвутся на ТВ.
Работают за копейки. Я сразу
для себя решил, что где попа
ло работать не буду и чем по
пало заниматься не хочу...

Интересно было заниматься
научнопопулярными проек
тами. Много писал про обра
зование и науку, и меня приг
ласили на ОТР.

Сначала Евгений Насыров
стал редактором, а потом
шефредактором проекта
«Нестандартная модель».

— Телевидение — очень
дорогое удовольствие. Всем
советую более точечно ис
кать. Не стучаться в любое
окно, лишь бы взяли. Искать
специализацию. А придумы
вать проекты нужно уже тог

да, когда имеешь четкие дого
воренности со спонсорами.

Наверное, в любом городе
есть люди с деньгами, кото
рые хотят какимлибо обра
зом использовать эфирное
время. Но у присутствующих
на встрече возник вопрос:

— А с чем приходить к
спонсорам?

— С портфолио. С уверен
ностью. С командой. Можно
создать свой маленький «про
дакшн» (в смысле не «про
дукт», а «студию», «произво
дство») и уже с ним прихо

дить на каналы. И знаете, что
еще важно? Зачастую как вы
себя поставите, так с вами и
будут себя вести.

Евгений Насыров убеж
ден: все самое интересное
сейчас творится в Интернете,
а не на федеральных каналах
или гдето еще. Именно Ин
тернет открывает огромные
возможности, в Сети боль
шинство ниш свободно. Нуж
но только работать, созда
вать, двигаться кудато.

Во время встречи говори
ли и о печатных федеральных
изданиях. Как добиться сту
дентам публикаций своих ма
териалов?

— Нужно увидеть хоро
шего героя, интересную
проблему, тему и написать об
этом. Сделать качественный
текст, а потом уже предлагать
разным изданиям, — считает
Насыров. 

Студентамжурналистам
не хватает практики, опыта…
Благодаря встрече с Евгением
Насыровым ребята узнали
нечто новое и ценное от чело
века, который добился успеха
в столичной журналистике.

55 Ксения ОСЬКИНА,
студентка 4-го курса

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ММаассттеерр--ккллаасссс

По ту сторону экрана…
П

ятого декабря в Тольяттинском государственном уни-
верситете состоялась встреча студентов кафедры
журналистики с Евгением Насыровым — выпускником

нашего университета, научным и бизнес-обозревателем, чле-
ном Клуба научных журналистов.

ООффииццииааллььнноо

Для чего нужны
эти справки
55 Окончание. Начало на 1 стр.

Причем данное ограничение
(запрет) распространяется не
только на лиц, вступающих в
непосредственный контакт с
несовершеннолетними по роду
их профессиональной деятель
ности (профессорскопрепода
вательский состав), но и на весь
персонал, в том числе научный,
административноуправлен
ческий, технический, вспомо
гательный, поскольку они так
же осуществляют трудовую де
ятельность в области образова
ния и имеют возможность кон
такта с несовершеннолетними.

В целях оптимизации
процесса сбора справок об
отсутствии (наличии) суди
мости управление по работе
с персоналом приглашает
всех работников универси
тета заказать данную справ
ку через специалистов отде
ла управления персоналом.

Работникам необходимо
явиться в отдел управления
персоналом с паспортом
гражданина РФ в соответ
ствии с утвержденным гра
фиком (см. на сайте ТГУ) для
оформления документов.

Стоит отметить, что цент
рализованное оформление та
ких справок существенно эко
номит время и силы сотрудни
кам ТГУ, поскольку самостоя
тельное их получение занима
ет довольно длительное время,
не говоря уже о стоянии в оче
редях и прочих «прелестях»
бюрократических процедур.

55  «Человек из телевизора» — Евгений Насыров
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ССппоорртт

ККрреессттооссллооввииццаа

В скобках указано количество
букв в загаданном слове.

1. Крупная окунеобразная ры
ба, попавшаяся на крючок стари
ка в рассказе Эрнеста Хемингуэя
(6). 2. Мизантроп (19). 3. Между
народное объединение рабочих
партий (13). 4. Традиционный рус
ский закрытый пирог с большим
количеством начинки (8). 5. Роман
Виктора Гюго, лёгший в основу
одноимённого бродвейского мю
зикла (11). 6. Движение за равно
правие женщин, возникшее в
XVIII веке (8). 7. Раздел ботаники,
в котором изучаются деревья и
кустарники (11). 8. Мелкая раз
ноцветная карамель с именем
французской герцогини (9). 9. Ук
раинский город, героическая обо
рона которого во время Второй
мировой войны началась 30 ок
тября 1941 года (11). 10. Третья
жена Ивана Грозного (8). 11. Рус
ский литературовед, переводчик,
автор детских стихотворных ска
зок (9). 12. Город в Казахстане, на
полигоне неподалёку от которого
в 1961 году произведён первый в
СССР подземный ядерный взрыв
(13). 13. Немецкий инженер, в
1885 году запатентовавший мото
цикл как «повозку для верховой
езды с керосиновым двигателем»
(7). 14. Шведский город, где еже
годно проводится фестиваль ра
ков (6). 15. Норвежский этнограф,
путешественник и археолог, пе
реправившийся из Перу в Поли
незию на плоту (8). 16. Город, при
нимавший XXII летние Олим
пийские игры (6). 17. Английский
географ, в чью честь названа вы

сочайшая горная вершина Земли
(7). 18. Русский художникпере
движник, автор картины «Грачи
прилетели» (8). 19. Вид высшего
учебного заведения с широким
выбором образовательных прог
рамм (11). 20. Греческий город,
названный по имени богини муд
рости и справедливой войны (5).
21. Один из двенадцати апосто
лов, автор Книги Откровения (5).
22. Испанский писатель, автор ро
мана «Хитроумный идальго Дон
Кихот Ламанчский» (9). 23. Гиган
тский головоногий моллюск,
«плюющийся» чернилами (10). 24.
Драматургдипломат, убитый в
российском посольстве в Тегера
не (9). 25. Американский изда
тель, чьим именем названа наибо
лее престижная журналистская
премия в США (8). 26. Движение
«вольных каменщиков» (9). 27.
Русский историк, автор «Истори
ческих портретов» (10). 28. Ми
нистр иностранных дел Времен
ного правительства в 1917 году
(7). 29. Зелёная газировка с
экстрактом эстрагона (6). 30. «На
родное» название здания заводо
управления ОАО «АВТОВАЗ» (8).
31. Математик, основоположник
неевклидовой геометрии (11). 32.
Мягкая и тонкая кожа с ворсом
(5). 33. Устойчивое словосочета
ние с самостоятельным значени
ем (12). 34. Линия на географичес
кой карте, соединяющая точки с
равными глубинами (7). 35. Уче
ние о происхождении человека
(12).

55 Составил 
Кирилл ТУРУТИН

Ответы на крестословицу, опубликованную в № 34 за 2013 год
1. Марлин. 2. Человеконенавистник. 3. Интернационал. 4. Кулебяка. 5.

«Отверженные». 6. Феминизм. 7. Дендрология. 8. Монпансье. 9. Севастополь.
10. Собакина. 11. Чуковский. 12. Семипалатинск. 13. Даймлер. 14. Мальмё. 15.
Хейердал. 16. Москва. 17. Эверест. 18. Саврасов. 19. Университет. 20. Афины. 21.
Иоанн. 22. Сервантес. 23. Каракатица. 24. Грибоедов. 25. Пулитцер. 26.
Масонство. 27. Ключевский. 28. Милюков. 29. «Тархун». 30. «Изолента». 31.
Лобачевский. 32. Замша. 33. Фразеологизм. 34. Изобата. 35. Антропогенез.

ЁЛКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

СОТРУДНИКОВ!
3 января 2014 года в 11.00 приглашаем ва�

шего ребенка на новогод�
ний праздник в ДК «Толь�
ятти» (б�р Ленина, 1).

В программе:
— представление у ёлки;
— новогодняя сказка

«Время чудес».

Приближается Новый год, 
а значит, приближается 

и 23�й ежегодный фестиваль 
по фитнес�аэробике. 

Фестиваль будет проходить 
20 декабря в актовом зале ТГУ 

(ул. Белорусская, 14). Начало в 17.00. 

В программе фестиваля выступления 
танцевальных коллективов в категориях: 

55 È«Дебют» (студенты 1 курса);
55 È«Старшекурсник» (студенты 2 — 5 курсов);
55 È«Профи» (студенты — призеры, победители

конкурсов, фестивалей, чемпионатов города); 
55 È«Уникум» (хипхоп, street dance, break); 
55 ÈВыбор номинаций «Мисс Аэробика», «Мис

тер Фитнес» и еще много всего интересного.

Приглашаем студентов и сотрудников уни
верситета на увлекательное ШОУ. 

Справки по телефону 53�92�14.

В Тольятти прошёл ежегодный
личный турнир по жиму штанги
лёжа (бенч прессу) имени Павла
Хрущёва — МСМК (мастера
спорта международного класса)
по пауэрлифтингу (по версии
IPF)  и жиму лёжа, единственно�
го чемпиона Азии в области. 

Турнир является ежегодным и
проводится с 2007 года. В послед
ние годы мемориал проходит в сте
нах ТГУ по адресу: ул. Фрунзе, 2 г.
Хотя сам турнир и носит статус го
родского, за звание сильнейшего
спортсмена, помимо местных атле
тов, боролись гости из Сызрани и
Жигулёвска. Всего же на помост
вышли 54 мужчины и 10 девушек.
Принять участие в соревнованиях
мог любой желающий, достигший
14летнего возраста. Организато
ром турнира выступил Сергей Вла
димирович Цветков — друг Павла
Хрущёва, мастер спорта России по
пауэрлифтингу. Как он отметил, в
последнее время этот вид спорта
набирает популярность среди мо
лодежи. Сам Сергей Владимирович
надеется и на дальнейшее развитие
первенства при поддержке ТГУ.

Как развивались события? По
бедители определялись в шести
женских и восьми мужских весо
вых категориях.

В соревнованиях приняли учас
тие 18 студентов ТГУ, ниже пред
ставлены имена сильнейших среди
учащихся нашего вуза. Это Дмитрий
Данилов (1е место в категории до 83
кг) — новый юношеский рекорд го
рода (!); Дмитрий Постнов (2е мес
то, кат. до 83 кг); Николай Мингалёв
(2е место, кат. до 74 кг); Степан
Краснов (3е место, кат. до 66 кг) —
юношеский рекорд города (!); Евге

ний Белоглазкин (4е место, кат. до
66 кг). Их тренер — кандидат педаго
гических наук, доцент ТГУ Мартын
Иванович Овакян. В абсолютном за
чете у девушек победу одержала
Ксения Кудряшова с результатом 
65 кг, а у мужчин сильнейшим стал
Владимир Сибалков с результатом
227,5 кг (клуб «АльтерЭго»).

С этого года соревнования
включили в официальный кален
дарь управления физкультуры и
спорта мэрии г.о Тольятти.

55  Никита ЗАКУТНИЙ,
студент 3-го курса

Выше своего предела

55 Кто кого?
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