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Минобрнауки начало
разработку нового феде�
рального госстандарта по
работе аспирантуры, сог�
ласно которому аспиранту�
ра будет считаться закон�
ченной только при пред�
ставлении диссертации и
принятии ее диссертацион�
ным советом. Об этом сооб�
щил глава Минобрнауки
России Дмитрий Ливанов
на заседании президент�
ского Совета по науке и об�
разованию. Он отметил,
что «аспирантура представ�
ляет собой крайне важный
вопрос для выстраивания
системы воспроизводства
научных кадров в России». 

Напомним, с 1 сентября
в России вступил в силу фе�
деральный закон «Об обра�
зовании в РФ», который, по
словам Ливанова, знамену�
ет собой «принципиально
новый этап развития в этой
сфере». Согласно этому за�
кону, аспирантура стала от�
дельным уровнем высшего
образования.

24 декабря 2013 года
состоялось совместное за�
седание Российского со�
вета олимпиад школьни�
ков (РСОШ), Ассоциации
классических универси�
тетов России (АКУР) и Со�
вета учебно�методическо�
го объединения по клас�
сическому образованию с
участием министра обра�
зования и науки РФ Дмит�
рия Ливанова. По пригла�
шению академика РАН,
ректора МГУ им. М.В. Ло�
моносова Виктора Садов�
ничего в заседании при�
нял участие ректор ТГУ
Михаил Криштал.

Наряду с вопросом о
проведении олимпиад
школьников в 2014 году, в
повестке дня значились
вопросы об итогах монито�
ринга эффективности
внедрения ФГОС в образо�
вательных организациях
высшего образования, про�
веденного АКУР, об осо�
бенностях реализации
программ высшего образо�
вания в условиях действия
ФЗ�273 «Об образовании»,
а также о путях развития
общественной и професси�
онально�общественной ак�
кредитации и проблемах
взаимодействия с госак�
кредитацией. 

Заседание состоялось в
здании Интеллектуального
центра — Фундаменталь�
ной библиотеке МГУ. 

Олимпийская
энергия в изяществе
танца

Огонь и энергия горячего танца
посетили в пятницу, 20 декабря,
актовый зал ТГУ. Зимний вечер,
символично напоминающий 
о холодном и по�своему
прекрасном времени года,
оказался бессилен перед
невероятно ярким событием
уходящего года...
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Надежность —
три девятки
Сегодня, 25 декабря, в ТГУ
будет запущена в эксплуа�
тацию новая серверная, ко�
торая обеспечит надежное
функционирование IT�сер�
висов корпоративной
компьютерной сети всего
кампуса университета.

В программу развития
ТГУ отдельным блоком встро�
ен проект развития IT�инф�
раструктуры. В рамках реа�
лизации этого проекта осу�
ществляется реализация ме�
роприятий по расширению
серверной. Рассказывает ди�
ректор Центра новых инфор�
мационных технологий Васи�
лий Викторович Ефросинин:

— Этот проект был разра�
ботан еще в 2011 году, а по�
скольку он дорогостоящий,
по предложению ректора
университета Михаила Ми�
хайловича Криштала он был
расписан на несколько лет,
вплоть до 2018 года.

Основные работы, выпол�
ненные на данный момент,
включают в себя расширение
помещения под серверную.
Существовавшие прежде пло�
щади необходимо было увели�
чить почти в три раза за счет
соседней аудитории. То есть
мы ломали стену, убирали сто�
явшее там лабораторное обо�
рудование, делали ремонт. Да�
лее была закуплена и смонти�
рована система кондициони�
рования воздуха, поскольку в
серверной должен выдержи�
ваться требуемый постоян�
ный температурный режим.
Была также закуплена часть
пассивного оборудования —
13 коммутационных шкафов.
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В Тольятти зажёгся 
олимпийский огонь

ППрраазздднниикк

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 !

ППооззддррааввллееннииее

Примите самые сердечные
поздравления с наступающим
Новым годом и Рождеством!

Прошедший год стал пери�
одом усиления роли Тольят�
тинского госуниверситета в
общественной жизни губер�
нии и укрепления его пози�
ций в научно�образователь�
ном пространстве страны.
Повысилось внимание к на�

шему вузу со стороны регио�
нальной власти. Попечитель�
ский совет вуза возглавил гу�
бернатор Самарской области
Николай Иванович Меркуш�
кин. Это надёжное доказа�
тельство высокого доверия
нашему университету и сог�
ласия с поставленными нами
стратегическими задачами.

Успешное прохождение
двух аккредитаций и монито�
ринга эффективности вузов,

высокие результаты приём�
ной кампании, заметный рост
заработной платы преподава�
телей, новые мегагранты по
постановлению Правитель�
ства № 220 и продолжающий�
ся прогресс в области научной
и инновационной деятельнос�
ти, а также развитие IT�инф�
раструктуры и многое�многое
другое в уходящем году — 

55 Окончание на 2 стр.

Глубокоуважаемые коллеги!

Вояж в Танзанию
Игоря Панова

Доцент кафедры живописи
Института
изобразительного и
декоративно�прикладного
искусства ТГУ, известный и
талантливый художник�
реалист Игорь Геннадьевич
Панов побывал в этом году в
удивительной африканской
стране — Танзании... 
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В
чера, 24 декабря, Тольятти встретил у себя эстафе-
ту олимпийского огня. На площади Свободы, где
торжественно зажгли первый тольяттинский факел

эстафеты, собралось более тысячи горожан, чтобы уви-
деть своими глазами этот волнующий и очень значимый
момент в жизни города.

Тольяттинцев на площади встречали буквально «хлебом и солью»: детям и взрослым
раздавали подарки и сувениры, на сцене выступали лучшие танцевальные коллективы го�
рода, сказочные герои, и, несмотря на плохую погоду, которая сопровождала факелонос�
цев и горожан почти весь путь, этот день Тольятти запомнит надолго. Как сказала Екате�
рина Острикова, PR�менеджер эстафеты, «как эстафету встретишь, так и будет гореть ваш
огонь»...

55 Окончание на 2 стр.
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...что в праздничный вечер
26 декабря стол ректората
будет ломиться от яств, в то
время как другим сотрудни�
кам и преподавателям уни�
верситета предложат набор
стандартных «столовских»
блюд.

Это полная ерунда. Обще�
университетский новогодний
вечер�маскарад, который
состоится 26 декабря в 18.00,
— праздник для всего коллек�
тива Тольяттинского госуни�
верситета. Всем без исключе�
ния будут предложены раз�

нообразные блюда, среди ко�
торых каждый найдёт себе
кушанье по вкусу: рыба по�
сицилиански и заливное из
говядины, венский шницель
и заливное из языка, овощ�
ное, мясное и рыбное ассор�
ти... Никакой разницы по ас�
сортименту между столами
не должно быть и не будет,
стоимость билетов одинакова
для всех — 600 рублей, и это
при том, что себестоимость
билета составляет 2 200 руб�
лей.

Однако наш праздник —
это всё�таки не застолье, а

настоящая новогодняя фе�
ерия, посвящённая грядущей
зимней Олимпиаде: вас позд�
равят олимпийские богини, а
Дед Мороз и Снегурочка
зажгут новогоднюю ёлку
олимпийскими огнями. Ново�
годнее настроение, дружес�
кое общение в неофициаль�
ной обстановке, музыка и
танцы, игры и конкурсы, при�
зы, сувениры, сюрпризы —
праздника хватит всем!

P.S. Приветствуются но�
вогодние костюмы и карна�
вальные маски.

55 Окончание. 
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С приветственным словом
выступил также мэр города
Сергей Игоревич Андреев, ко�
торый пожелал каждому юно�
му жителю Тольятти когда�ни�
будь «обязательно занять по�
чётное место факелоносца и
быть первыми во всём, а осо�
бенно в спорте», после чего на
сцене в руках тренера, чемпи�
она мира и Европы по лыж�
ным гонкам Анатолия Ивано�
ва зажёгся самый первый фа�
кел тольяттинской эстафеты.

О том, какую ответствен�
ность ощущает тольяттинец, в
чьих руках горит олимпийский
факел, нам рассказала сереб�
ряный призёр Олимпийских
игр 2008 года, шестикратная
чемпионка России, чемпионка
мира 2001, 2005 и 2007 годов,
доцент кафедры физической
культуры и спорта ТГУ Оксана
Викторовна Роменская:

— Это большая честь, и лю�
бой спортсмен, особенно при�
нимавший участие в Олимпиа�
де, поймёт меня. Это очень
волнительно и почётно —
быть факелоносцем. Очень хо�
телось бы, чтобы это масштаб�

ное мероприятие стало не
просто приятным воспомина�
нием, но и толчком, который
побудил бы родителей отдать
своих детей в спорт… Что же
касается факела, то я выкуплю
его для себя. Он останется со
мной как память об этом важ�
ном событии как для меня, так
и для каждого горожанина.

Всего 130 факелоносцев,
известных и уважаемых в на�
шем городе людей, в течение
дня преодолели маршрут дли�
ной свыше 26 км. Заключи�
тельным этапом стал ледовый
комплекс «Лада�Арена», где
была организована большая
спортивно�театрализованная
программа с участием детских

творческих коллективов и са�
мых юных спортсменов, длив�
шаяся почти три часа. Особое
впечатление оставил после се�
бя парад ветеранов спорта.

Завершилась эстафета
зажжением городской чаши
олимпийского огня в симво�
личное для всех россиян вре�
мя — в 20.14. Право провести
церемонию досталось выпу�
скнику ТГУ, российскому
гимнасту, четырехкратному
олимпийскому чемпиону
Алексею Немову за большой
вклад в развитие физической
культуры и спорта и высокие
спортивные достижения.

55 Олеся КРУГЛОВА

55 Окончание. 
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— всё это результат сплочён�
ной работы всего коллекти�
ва, адекватного понимания
общих целей и задач каждым
сотрудником ТГУ. Эти и мно�
гие другие достижения, на
мой взгляд, являются законо�
мерным, но от того не менее
приятным следствием нашей
с вами непростой работы на
протяжении последних нес�
кольких лет. Я искренне бла�
годарен вам за участие и то�
лерантность, проявленные в
период проведения управ�
ленческих реформ в нашем
университете. Завершив их,
мы вступили на путь устой�
чивого развития. 

Все мы хорошо знаем, что
преобразования сами собой
не происходят. Они — ре�
зультат упорного труда и
приобретённого опыта. Я
уверен в том, что уважение и
взаимопонимание в коллек�

тиве, его сплочённость, уме�
ние слушать и слышать друг
друга, вместе находить опти�
мальные решения в самых
сложных ситуациях помогут
и впредь достойно сдержи�
вать внешние угрозы и, не�
смотря ни на что, приумно�
жать наши достижения.

И всё же Новый год — это
домашний, семейный и не�
много волшебный праздник.
Оглядываясь назад и наме�
чая планы на будущее, мы
пусть и немного, но остаёмся
детьми, мечтая об исполне�
нии самых заветных жела�
ний. От всей души желаю
вам, вашим родным и близ�
ким профессиональных ус�
пехов, побед, любви, заботы
и новогоднего чуда, которое
обязательно сделает каждо�
го из нас хоть чуточку счаст�
ливее в наступающем 2014
году!

Искренне ваш, 
Михаил КРИШТАЛ

В Тольятти зажёгся
олимпийский огонь

В Тольяттинском государ�
ственном университете 11 де�
кабря прошло заседание,
целью которого было обсуж�
дение и подписание протоко�
ла о сотрудничестве между
городами Тольятти и Казан�
лыком (Болгария). 

Делегация из Болгарии,
уже третий день находившая�
ся в Тольятти в рамках визита
по приглашению Тольяттин�
ской мэрии, состояла из шести
человек. Среди них — предста�
вители городской власти Ка�
занлыка (Косев Петр Николов,
заместитель мэра по экономи�
ческим вопросам, управлению
муниципальной собственнос�
ти); преподаватель Универси�
тета архитектуры, строитель�
ства и геодезии Димитров Ган�
чо Христов и другие участни�
ки.

Заседание открыла началь�
ник отдела международного
сотрудничества ТГУ Елена Вя�
чеславовна Каргина. Она рас�
сказала о ТГУ, его истории, ко�
личестве студентов, кафедр и
институтов. 

Далее Сергей Владимиро�
вич Большаков, проректор по
научно�исследовательской ра�
боте ТГУ, представил гостям
презентацию «Инновацион�

ная структура ТГУ». Здесь осо�
бое внимание уделялось сот�
рудничеству университета с
городскими производственны�
ми организациями и созданию
новых инновационных прог�
рамм для повышения уровня
квалификации студентов.
«Мы начали реализовывать
Программу инновационного
развития АВТОВАЗа, в кото�
рой принимают участие Толь�
яттинский государственный
университет, а также Самарс�
кая государственная академия
управления», — отметил Сер�
гей Владимирович.

В ответ делегация из Болга�
рии представила презентацию
о компании «ВАТО», уделяя
особое внимание технической
стороне производства деталей
и конструкций.  После коллек�
тивного выступления гостей
представители ТГУ озвучили
несколько вопросов, на кото�
рые получили развернутые от�
веты. 

После окончания офици�
альной части обе делегации
продолжили обсуждение сов�
местных перспектив и отпра�
вились на экскурсию по лабо�
раториям института. 

55  Анна ХРАМОНОШКИНА, 
студентка 3-го курса

ХХооддяятт  ссллууххии......

ССооттррууддннииччеессттввоо

О визите болгарской
делегации

ППооззддррааввллееннииее

55 Встреча с делегацией из Казанлыка

55 Есть первый факел в Тольятти!

55 Эстафета добра
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Уже сегодня становится
понятно, что довольно не�
простой период в жизни
ТГУ, связанный с проведени�
ем внутренних реформ, а
также изменением «правил
игры» на федеральном уров�
не, для нашего вуза обернул�
ся не только укреплением
позиций в системе образова�
ния, но и улучшением клима�
та в самом университете. За�
меститель ректора по разви�
тию учебного процесса Ана�
толий Ярыгин в своем ин�
тервью «ТУ» дал свою оцен�
ку многочисленным событи�
ям уходящего года, а также
нарисовал образ  ближайше�
го будущего.

— Анатолий Николаевич,
всю прошлую неделю каж�
дый институт ТГУ представ�
лял экспертной комиссии
планы оптимизации финан�
сово�хозяйственной дея�
тельности своих кафедр и
своего института в целом.
Насколько продуктивно
прошли защиты, и как кол�
лективом университета, на
Ваш взгляд, была восприня�
та новая методика бюджети�
рования? 

— Ощутимым результа�
том работы над ФХД стало
получение от кафедр и инс�
титутов более осмысленных
и реалистичных планов по
улучшению показателей фи�
нансово�хозяйственной дея�
тельности, чем те, которые
были сформированы в ре�
зультате обучения в апреле�
мае 2013 года. Это и понятно.
Тогда ставилась в большей
мере учебная задача. А сей�
час все работали уже с впол�
не реальными цифрами и
фактически планировали
бюджет и реальную работу
институтов и кафедр  на 2014
год. Стало абсолютно понят�
но, какие показатели надо
улучшать и что для этого на�
до делать, чтобы повысить
экономическую эффектив�
ность работы кафедр, умень�
шить расходы и увеличить
доходы. Это и контингент
студентов в разрезе различ�
ных форм обучения с учетом
наполняемости групп, и, в
конечном итоге, соотноше�
ние количества студентов и
преподавателей, это и соот�
ношение входящей и исходя�
щей нагрузки. Сейчас всем
стало понятно, что важней�
шим для повышения эффек�
тивности работы кафедры
является сохранение и уве�
личение контингента студен�
тов при одновременном по�
вышении количества студен�
тов, приходящихся на одного
преподавателя, а не количе�
ства часов учебной нагрузки
преподавателей на кафедре,
как многие привыкли ду�
мать. Ведь зарплата препода�
вателя напрямую не зависит
от того, сколько студентов
сидит в потоке. А вот доходы
университета зависят напря�
мую. Ну а от доходов универ�
ситета, в конечном итоге, и
зарплата преподавателей за�
висит. И круг замкнулся.

Раньше эта, казалось бы оче�
видная, истина была весьма
абстрактна. А новая методи�
ка бюджетирования застав�
ляет институты и кафедры
задуматься над этим и бе�
режно относиться к сохране�
нию контингента студентов.
Фактически это стимулирует
поворот университета лицом
к студенту как к нашему за�
казчику. Именно поэтому
завкафы и директора выдали
вполне обдуманные показа�
тели. Но не стоит забывать,
что наши сотрудники не
простые исполнители, кото�
рым можно просто взять и
навязать новую процедуру.
Они, что называется, хотят
дойти до самой сути. И это
замечательно. Но именно
здесь произошел сбой. 

Более чем 90% заведую�
щих кафедрами сразу не по�
няли, откуда возникают те
или иные цифры в предло�
женных к изучению Рома�
ном Васильевичем Боюром
таблицах с условной рента�
бельностью, а также откуда
берутся показатели на
2013/2014 учебный год  в
разрезе кафедр и институ�
тов. Люди не поняли, каким
образом составлены табли�
цы, и попытались использо�
вать их для моделирования,
чтобы увидеть, как меняется
результат при изменении
входных параметров. Ну,
например, набора студентов
на первый курс. А поскольку
таблица была для этого не
предназначена, поскольку
она являлась сборкой из раз�
ных источников, понятно,
что просто меняя цифры в
одном столбце, автоматичес�
ки получить изменение в
другом нельзя. То есть нель�

зя было поиграть с цифрами,
помоделировать ситуацию.
И это вызвало справедливые
нарекания. 

При этом саму методику
бюджетирования никто не
оспаривал. Более того, кол�
лектив отмечал, что это
«фишка» нашего универси�
тета и эту методику можно и
нужно транслировать на
другие вузы, а может даже и
участвовать с ней в каком�
нибудь федеральном кон�
курсе.  Новая система бюд�
жетирования идеально поз�
воляет развиваться всему
университету, начиная с ка�
федры. Ректор ТГУ Михаил
Михайлович Криштал  не раз
обозначал, что именно ка�
федру считает базовой
структурой для университе�
та. Понимание методики и
умение пользоваться ее воз�
можностями способно при�
вести к увеличению финан�
сирования кафедр, институ�
тов, а значит, и придать им�
пульс развитию всего вуза. 

— Каким образом был
найден выход из ситуации?

— В четверг, 19 декабря,
после одной из защит ректор
спросил присутствующих:
«Коллеги, скажите, пожа�
луйста, что вы поняли и что
не поняли. Но только чест�
но». И они выдали ему все.
Уже вечером ко мне посту�
пил с десяток звонков от зав�
кафов. Они поняли, что все
эти таблички и заложенные
в них цифры — это не догма.
Все это подлежит обсужде�
нию, и ректор хочет, чтобы
люди действительно поняли
и научились применять эту
методику в своих структур�
ных подразделениях. Как бы
это грубо ни звучало, но на�

саждая методику
без ее понимания,
невозможно добить�
ся реализации той
задачи, которую из�
начально преследо�
вал Михаил Михай�
лович, внедряя но�
вую систему бюдже�
тирования: увеличе�
ние финансирова�
ния кафедр, инсти�
тутов и развитие
университета в це�
лом за счет вовлече�
ния всего коллекти�
ва в реальное управ�
ление вузом. Более
того, ректор нес�
колько раз сказал, и
на этом заседании, и
на других, что он
предлагает работать
в режиме согласи�

тельных комиссий. И только
приветствует, если коллеги
укажут на неточности в пер�
вичных данных или найдут
какие�то огрехи в расчетах.
Ведь вручную сделать такие
расчеты совсем без ошибок
просто невозможно. А авто�
матизацию разумно делать
после минимум годичного
цикла обкатки, то есть не
раньше, чем к концу 2014 го�
да.

— Что стало результатом
той беседы «по чесноку»?

— Ректор услышал и ту и
другую стороны, разобрался
в ситуации и предложил соз�
дать рабочую группу. В ее
состав вошли, с одной сторо�
ны, заведующие кафедрами
Ирина Павловна Дудина и
Андрей Викторович Очепо�
вский, а с другой стороны,
разработчики методики бюд�
жетирования — Роман Ва�
сильевич Боюр и Алла Ва�
сильевна Хомякова, а также
Лейла Рафаильевна Хами�
дуллова как руководитель
структуры, предоставляю�
щий основной набор первич�
ных данных для расчетов.
Также в рабочую группу
вошли Михаил Михайлович
и я. Впоследствии мы дваж�
ды встречались этой груп�
пой, конструктивно дискути�
ровали и приняли решение о
необходимости создания си�
мулятора. По сути, это
компьютерная программа,
которая уже имеет предва�
рительное название «Рабо�
чее место заведующего ка�
федрой по планированию ос�
новных показателей деятель�
ности». Она будет предназ�
начена не только для завка�
фов, но и для директоров
институтов.

К слову, уже сегодня за�
ведующий кафедрой прик�
ладной математики и инфор�
матики Андрей Викторович
Очеповский сделал такой си�
мулятор, пока, правда, в уп�
рощенном виде. Это позво�
лило ему промоделировать
показатели работы своей ка�
федры с построением графи�
ков и динамикой роста ее по�
казателей на пять лет при
различных сценариях разви�
тия событий. Причем такой
симулятор позволяет учиты�
вать даже инфляцию. Как
только он показал свой про�
ект, посыпались предложе�
ния по улучшению предло�
женной модели. Фактически
речь идет о составлении тех�
нического задания на его
разработку в форме, понят�
ной любому заведующему
кафедрой вне зависимости
от специализации.

— Когда заведующим ка�
федрами можно будет уви�
деть результат деятельности
этой рабочей группы?

— На разработку симуля�
тора дан месяц. Потом будет
обсуждение этой програм�
мы, ее апробация на двух�
трех кафедрах, и в дальней�
шем мы устроим что�то вро�
де деловой игры. Самое глав�
ное, чтобы люди почувство�
вали, как взаимосвязаны все
параметры, как влияют те
или иные входные показате�
ли на экономическую эф�
фективность. Но люди уже
почувствовали возможность
своего реального участия в
управлении вузом.

— То есть, говоря о вклю�
чении коллектива ТГУ в про�
цесс управления вузом,
можно наконец�то словами
Остапа Бендера сказать:
«Лед тронулся, господа, лед
тронулся»?

— Включать коллектив в
процесс управления вузом
мы начали гораздо раньше.
Вспомните хотя бы выезд�
ные семинары. Они прохо�
дят в абсолютно новом фор�
мате свободного общения,
высказывания своей пози�
ции. Или завершившиеся не�
давно стратегические сес�
сии, в рамках которых все
мы продуктивно работали
над Стратегией развития
университета до 2020 года.
Вскоре нам будет представ�
лен рабочий документ, по ко�
торому университет будет
жить ближайшие годы.

Своего рода включением
в процесс управления вузом
стала и унификация учебных
планов, второй этап которой
бы проведен в прошедшем
учебном году. Все помнят,
что была проведена оптими�
зация ряда учебных планов в
части аудиторных часов. 
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Анатолий Ярыгин: 
«ТГУ идет полным ветром»
25 декабря состоится итоговая защита планов и мероприя-
тий по оптимизации финансово-хозяйственной деятельности
институтов ТГУ. Таким образом, завершается без малого го-
довая работа по включению структурных подразделений
университета в процесс эффективного управления вузом. 
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Чтобы выяснить, с чем это
связано, мы встретились с за�
местителем ректора — дирек�
тором Института математики,
физики и информационных
технологий Сергеем Владими�
ровичем Талаловым, заведую�
щей кафедрой информатики и
вычислительной техники
Ириной Павловной Дудиной и
старшим преподавателем ка�
федры Владимиром Анатолье�
вичем Зоркиным.

Предыстория
— Как известно, с сентяб�

ря вы начали сотрудничать с
компанией CISCO. Для чего?

С.В. Талалов: Подготовка
специалистов в области ин�
формационных технологий не
может проходить без тесного
сотрудничества с ведущими
IT�компаниями. Причем IT�
компаниями различного уров�
ня. Здесь спектр должен быть
самым широким. Такой он у
нас есть. Компания CISCO —
это один из мировых брендов
в области информационных
технологий, который занима�
ется сетевым оборудованием.

— Как вы наладили сот�
рудничество с компанией
CISCO?

С.В. Талалов: В апреле это�
го года мы начали программу
по созданию академии CISCO
у нас в университете. Такая
программа может быть реали�
зована в различных вузах, мы
также к ней присоединились.
И выполнили ряд необходи�
мых действий, которые требо�
вались от нашего универси�
тет. Одним из таких действий
было обучение и сертифика�
ция двух преподавателей, ко�
торые сейчас ведут занятия со
студентами по данной прог�
рамме. Также важный мо�
мент, что наши учебные пла�
ны были не изменены, а скор�
ректированы под требования
академии CISCO и элементы
их рабочей программы вклю�
чены в наши. Имеется в виду
курс по сетевым технологиям.
Сейчас я могу сказать, что

подготовительная часть завер�
шена. Мы сертифицировали
двух преподавателей и полу�
чили от компании CISCO
бесплатное оборудование. И
сейчас наши студенты прохо�
дят обучение под патронажем
компании CISCO на их обору�
довании по данному курсу.

Что такое 
академия CISCO

— Что нового академия
может дать нашим студентам
и чего не дает стандартная
программа?

И.П. Дудина: Нельзя срав�
нивать программы нашего
университета, которые соот�
ветствуют федеральному госу�
дарственному стандарту обра�
зования, с программами узко�
специализированных компа�
ний. У них разная цель. CISCO
позволяет готовить высоко�
квалифицированных специа�
листов, но только в области се�
тевых технологий. Технологий
прекрасных, но все�таки спе�
цифических. Мы не идем ни в
коем случае вразрез с нашей
программой. Выбрали подго�
товку именно по их направле�
ниям, поскольку они очень
четко интегрируются в наши

учебные планы. Это раздел на�
ших учебных планов, только в
более углубленном варианте.

— Что представляет из се�
бя академия CISCO?

И.П. Дудина: Чтобы наши
студенты имели возможность
получить подготовку в облас�
ти сетевых технологий, и толь�
ко в этой области, на самом
высоком уровне, компания
CISCO выбрала такую форму
обучения как сетевая акаде�
мия. И прежде чем начать обу�
чение, наши преподаватели,
проходя сертификацию,
должны были показать свою
готовность к внедрению этого
курса в учебную программу.
Теперь эти преподаватели
свои наработки, свои новые
знания передают нашим сту�
дентам. А оборудование, о ко�
тором говорил Сергей Влади�
мирович, стоит около 500 ты�
сяч. Студенты проходят на
нем лабораторные занятия,
при этом каждый студент
фиксируется в базе данных
CISCO, а CISCO следит за тем,
как он проходит курс и на�
сколько успешно осваивает те
модули, что заложены в эту
программу. По результатам
будет приниматься решение о

выдаче им удостоверения об
обучении.

Владимир Анатольевич
Зоркин, который теперь явля�
ется сертифицированным 
тьютором сетевой академии
CISCO, подробнее расскажет
об этой программе.

Discovery — 
«открытие» 
для студентов

— Какие курсы доступны
для студентов и из чего они
состоят?

В.А. Зоркин: Два курса, ко�
торые сейчас внедрены в
учебную программу, это курс
CCNA Discovery и CCNA
Exploration. Это курсы для
подготовки сетевиков высоко�
го уровня. 

Discovery или Exploration
они выбирают сразу. Это кур�
сы, которые, можно сказать,
друг друга заменяют. А вот
уже в каждом из этих курсов
есть четыре блока. И по окон�
чании каждого из этих блоков
они получают сертификат.
Мы выбрали Discovery и изу�
чаем только его. На самом де�
ле CISCO ставит для нас такие
рамки, что не разрешает да�
вать много информации за оп�
ределенный короткий проме�
жуток времени. То есть если у
вас 170 часов на программу, то
вы успеете внедрить только
два блока. Оставшиеся два
блока из Discovery мы плани�
руем внедрить в других кур�
сах или дополнительные заня�
тия проводить. Таким обра�
зом, студенты сейчас в рамках
курса «Вычислительные сис�
темы и сети» изучают только
два блока. Но при этом нельзя
сказать, что какую�то инфор�
мацию они недополучают. Это
законченные блоки.

— Различаются ли блоки
по уровню знаний?

В.А. Зоркин: Да. Поэтому и
выбран был Discovery, потому
что он охватывает сразу все
сетевые знания, просто дает
их на разном уровне. Некото�
рые знания повторяются и уг�
лубляются. Например, я могу
сказать, что первый блок назы�
вается «Сетевые технологии
для домашних пользователей и
малых предприятий», а второй
— «Сетевые технологии для
предприятий малого и средне�
го бизнеса и на стороне по�
ставщика услуг Интернета».
После того как они заканчива�
ют второй блок, CISCO пред�
полагает, что они вправе рабо�
тать у провайдера. Ну а пока
студенты закончили один
блок, и в конце декабря мы
планируем торжественно вру�
чить первые сертификаты.

Реальное 
оборудование, 
реальные знания

— Как сами студенты от�
зываются о данном курсе?

В.А. Зоркин: Мне кажется,
студентам очень нравится.
Это особенно было видно, ког�
да у нас был цикл лаборатор�
ных работ с реальным обору�
дованием.

И.П. Дудина: Стоит подче�
ркнуть, что это не учебное
оборудование, а именно ре�
альное сетевое, используемое
в настоящих сетях высокого
класса. 

С.В. Талалов: В общем, сту�
денты, работая с реальным
оборудованием CISCO, не
чувствуют себя студентами
провинциального вуза, а
чувствуют себя студентами,
получающими знания на са�
мом высоком, можно сказать
мировом, уровне. 

CISCO не единственный
мировой бренд. Сейчас мы
уже проводим заключитель�
ный этап по внедрению акаде�
мии Oracle, но это уже тема
следующего интервью.

55  Ирина ЛОПАТИНА,
студентка 3-го курса

Сотрудничество с академией CISCO
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На этот год были выделены
средства, чтобы провести
монтажные работы и доку�
пить сетевое и серверное обо�
рудование. Электрики сдела�
ли разводку, установили шка�
фы, поменяли освещение,
сделали контур заземления.
Следом на объект пришли
специалисты другой фирмы,
которые выполнили разводку
оптоволоконного кабеля меж�
ду коммуникационными шка�
фами,  что называется «обвя�
зали оптикой». Заодно, в рам�
ках общего проекта расшире�
ния IT�инфраструктуры, про�
ложили оптический кабель до
физкультурного корпуса —
последнего объекта кампуса,

подключенного к корпоратив�
ной компьютерной сети уни�
верситета по медному кабе�
лю. Таким образом, теперь все
корпуса ТГУ обвязаны опти�
кой со скоростью передачи
данных не менее одного гига�
бита в секунду. Мы считаем,
что на сегодня выполнены ос�
новные мероприятия по рас�
ширению серверной и модер�
низации IT�инфраструктуры.

— Новая серверная отве�
чает всем современным тре�
бованиям?

— Да, если мы говорим,
что в парке высоких техноло�
гий «Жигулевская долина»
будет открываться Центр об�
работки данных федерально�
го уровня, то серверная ТГУ
— это его  уменьшенная ко�

пия. Она отвечает всем требо�
ваниям — по климату, чистоте
воздуха, компоновке, элект�
рической безопасности. У нас
сегодня в корпоративной сети
работает 1800 компьютеров,
более 50 серверов — это
сложная инфраструктура, ко�
торая должна работать безот�
казно, поскольку каждый
сбой сети не дает возможнос�
ти выполнять свои функцио�
нальные обязанности большо�
му количеству сотрудников
университета.

— Можно как�то нагляд�
но описать улучшения, кото�
рые принесет новая сервер�
ная? К примеру, если от�
крыть новый буфет, студен�
ты и сотрудники сразу пой�
мут — стало лучше!

— Мы сможем отследить
улучшения, и они будут по�
нятны по показателю доступ�
ности сетевого и серверного
оборудования. То есть вся IT�
инфраструктура университе�
та должна работать 24 часа в
сутки семь дней в неделю.
Понятно, что в реальности та�
кого не бывает, оборудова�
ние не вечное, его нужно ре�
монтировать и заменять. До
этого часть серверного обо�
рудования стояла у нас в
компьютерных классах, у
разработчиков — там, где
можно было создать мини�
мально приемлемые условия.
После введения новой сер�
верной доступность оборудо�
вания достигнет 99,95 про�
цента. Студенты и препода�
ватели, особенно, конечно,
самые требовательные и 

въедливые, отметят, что сбоев
в работе сети стало меньше.

— А для ТГУ в целом?
— Чем надежнее работает

IT�инфраструктура, тем ком�
фортнее условия для работы
АУП и преподавателей, кото�
рые активно пользуются
компьютерами. Для нагляднос�
ти можно привести пример —
если бы не было дорог, то езди�
ли бы на лошадях и пешком хо�
дили. Вроде ничего страшного,
но медленно. Так и с корпора�
тивной сетью: у нас еще 12 лет
назад между корпусами была
проложена оптика, которая
тогда казалась даже избыточ�
ной, но прошло время и сейчас
мы относимся к этому как к не�
обходимому, стандартному,
общепринятому решению. 

55 Равиль ИТКУЛОВ

Н
е многие знают, но в сентябре этого года произошло
довольно значимое событие для университета в целом
и для ИМФИТа в частности. Обучение на IT-кафедрах

перешло на новый, существенно более высокий уровень.

Надежность — три девятки
ИИннннооввааццииии

55 Владимир Зоркин и студенты работают на оборудовании CISCO
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Уже за полчаса до начала
к главному корпусу ТГУ ря�
дами сходились студенты. В
холле буквально не было
места, потому что толпа то и
дело пополнялась, постепен�
но перемещаясь в актовый
зал. По традиции перед ново�
годними праздниками уни�
верситет был увешан различ�
ными украшениями, кото�
рые придавали предстояще�
му шоу еще большую атмос�
феру чего�то по�настоящему
веселого.

Тем не менее время поти�
хоньку приближалось к нача�
лу. Десятки студентов в пря�
мом смысле слова заполони�
ли пространство актового за�
ла университета, предвку�
шая интересное зрелище.
Места, разумеется, хватало
не всем, учитывая, что пло�
щадь была строго поделена
между зрителями и непосре�
дственно участниками с жю�
ри.

Туда�сюда бегали девуш�
ки в разнообразных нарядах,
а на глаза попадались моло�
дые люди в белых футболках
с надписью «Россия». Как
позже оказалось, совпадения
не случайны…

Шум немного стих, ведь
было объявлено о минутной
готовности перед стартом.
Свет погас, и перед зрителя�
ми появилась безымянная
команда девушек, а голос по�
ведал об истории Олимпий�
ских игр и значимости сим�
волического огня. Затем на
сцену вышли ведущие, кото�
рые объявили о тематике
XXIII фестиваля с гордым
названием «Olympic Energy».

Приурочен он был к
Олимпийским играм в Сочи�
2014 и, в частности, к эстафе�
те олимпийского огня, кото�
рый пронесли через наш го�
род во вторник, 24 декабря.
Праздник открыл ректор ТГУ
Михаил Михайлович Криш�
тал, который вручил благода�
рственные письма руководи�
телю управления физкульту�
ры и спорта мэрии г.о. Толь�
ятти Александру Николаеви�
чу Лысову и серебряному
призеру Олимпийских игр
2008 года, шестикратной
чемпионке России, чемпион�
ке мира 2001, 2005 и 2007
годов, доценту кафедры фи�
зической культуры и спорта
ТГУ Оксане Викторовне Ро�
менской.   

После небольшого флеш�
моба, организованного как
раз теми студентами в зага�
дочных белых футболках,
группа поддержки под бод�
рую песню продемонстриро�
вала общий спортивный и
позитивный настрой, с кото�
рым мы готовы болеть за Рос�
сию на предстоящих играх в
Сочи.

Вступительная часть за�
кончилась, а потому пришло
время непосредственно для
праздника красоты и движе�
ния.  Но какое зимнее торже�
ство без Деда Мороза и Сне�
гурочки? Практически весь
актовый зал, буквально над�

рываясь, пытался вызвать на
сцену новогодних персона�
жей. Они появились, расска�
зали о подарках и объявили
официальное начало сорев�
нований.

Первыми на сцене, к сло�
ву, появлялись самые ма�
ленькие участники. Точнее
сказать, команды показа�
тельных выступлений. Все
они получили сладкие ново�
годние призы и невероятно
теплую благодарность с ап�
лодисментами от гостей из
зала.

В номинации «Дебют» бы�
ло множество колоритных и
невероятно ярких номеров.
Чего стоят одни только ребя�
та с разноцветными лицами,
которые творили на сцене
что�то не совсем понятное,
но при этом безумно веселое
и смешное. Правда, не обош�
лось и без серьезных выступ�
лений. Плавные и слегка ме�
ланхоличные ритмы с краси�
вым контекстом или, к при�
меру, жесткие, отвязно�аг�
рессивные движения под
громкую музыку в жанре ро�
ка. Несмотря на кажущуюся
неопытность, большинство
начинающих команд показа�
ли невероятно высокий уро�
вень мастерства, который по
праву оценили члены жюри.

Старшекурсники также
не остались в стороне. Ритм
энергичных движений, в
буквальном смысле, прока�
тился по всему залу. Бывшие
новички показали в этот раз
нечто гораздо более мощное
и воодушевляющее. Танцы
хип�хоп, спортивная гимнас�
тика или изящные пируэты
— от этого было практически

невозможно оторвать глаз.
Волшебная иллюзия, воссоз�
даваемая командами, пора�
жала. Каждый удар, каждый
поворот или сложный эле�
мент чувствовались даже в
отдалении зала.

Но не стоит забывать и
про остальные номинации —
«Уникум» и «Профи» из года
в год готовы заряжать. Боль�
шая часть из них, разумеет�
ся, демонстрировала номера
со спортивным уклоном, но
выделились и номера с от�
тенком изящества. Хорошо
запомнилось выступление с
парой�тройкой перемешан�
ных народных танцев, что в
итоге плавным образом пе�
решло в один, стремитель�
ный, ритм.

Участники действительно
постарались на славу, полу�
чив, разумеется, ответную
волну от зрителей, сидящих
в зале. Как уже говорилось
выше, пространство было за�
бито множеством желающих
окунуться в атмосферу дина�
мичного праздника. Не

обошлось и без кучи болель�
щиков, которые активно
поддерживали отдельных
выступающих, поднимая
таблички или (даже!)
размахивая огромными фла�
гами.

Шум и крик стоял дикий,
хотя хлопали люди не так ак�
тивно. Зато оказалась полез�
ной неуемная энергия неко�
торых гостей. Во время выс�
тупления у одной из команд
случайно пропал звук. Проб�
лему решили простым спосо�
бом: танцоры продолжили
свое дело, пока благодарные
зрители хлопали и отбивали
примерный ритм. Пауза за�
крылась, а течение шоу не
было нарушено.

К слову, отдельно стоит
выделить и ведущих. По сце�
нарию каждую номинацию
они представляли отдельной
сценкой, что пришлось по
нраву абсолютно всем. И да�
же в момент, когда у одного
из них выключился микро�
фон, импровизация не заста�
вила себя долго ждать. Веду�
щие не просто с блеском
вышли из сложной ситуации,
но лишний раз порадовали
зрителей.

Но несмотря на то что со�
ревновательная часть не хо�
тела отпускать нас, необхо�
димо было определить побе�
дителей. Жюри во главе с ав�
тором проекта и главным
судьей «Аэробик�шоу» Свет�
ланой Сергеевной Павловой
принимало решение посте�
пенно и тщательно, а вердикт
выносился в присутствии
всех участников шоу.

Итак, в номинации «Де�
бют» 1�е место заняла коман�
да «Новичок» (АСИ), 2�е —
«Флейм» (ИХиИЭ), 3�е место
— «Fire Line» (АСИ). Титулы

«Мисс Аэробика» и «Мистер
Фитнес» были присвоены
Алёне Губановой и Антону
Моисейкину соответствен�
но. Самой стильной призна�
ли группу «Квинта» (ИМ�
ФИТ), а самыми дружными
— «Людей в чёрном» (ИФ�
КиС).

В номинации «Старшеку�
рсники» 1�е место заняла ко�
манда «Diamond» (ИФЭиУ),
2�е — «Joker» (ИФЭиУ), 3�е
место — «DanZa» (АСИ). Ти�
тулы «Мисс Аэробика» и
«Мистер Фитнес» были
присвоены Вардо Чануквад�
зе и Павлу Попову соответ�
ственно. Самой оригиналь�
ной стала команда «Искра
победы» (Институт права), а
самой стильной признали «В
ожидании чуда» (ГумПИ).

Номинация «Уникум»
оказалась наиболее продук�
тивной на золотые кубки,
ведь в ней обе команды,
«Epidemic Beat» (ИЭиЭ) и
«OverKillz» (ИнМАШ), взяли
почетное 1�е место за непов�
торимый подход к выступле�
ниям. Титулы «Мисс Аэроби�
ка» и «Мистер Фитнес» были
присвоены Алёне Андросо�
вой и Максиму Рафикову.

В номинации «Профи» 1�е
место заняла «Сборная ко�
манда по аэробике ТГУ», 2�е
— «Special Choise» (ИФЭиУ),
3�е место — танцевальный
коллектив «Ювента». Титулы
«Мисс Аэробика» и «Мистер
Фитнес» были присвоены
Анне Мацук и одному из ве�
дущих — Илье Лисунову! Ко�
манда «FLY» (ИХЭиЭ) полу�
чила награду за оригиналь�
ность, а группа «Mix style»
(ГумПИ) — за стильность.

Все победители получили
особые подарки от Деда Мо�
роза, грамоты, а тройка лиде�
ров — почетные призы. К
слову, всем тем, кто занял
первое место, были вручены
специальные кубки от феде�
рации аэробики г. Тольятти.

Почетную награду «За
массовость», как и в прош�
лом году, получил Институт
финансов, экономики и уп�
равления. 

Можно сказать, что прак�
тически все были награжде�
ны. Оно и неудивительно,
ведь каждый из участников
выкладывался на максималь�
ном уровне, а сложность от�
дельных выступлений порой
зашкаливала. 

Но все же, несмотря на
соревновательную часть,
«Аэробик�шоу» является в
первую очередь мероприяти�
ем с дружным спортивным
азартом. Ту энергию и тот
позитив, которыми напол�
нился ТГУ в этот вечер, не�
возможно воссоздать.

Это и к лучшему, ведь тог�
да у нас появляется еще боль�
ше поводов посетить «Аэро�
бик�шоу» и в следующем году,
где нас ждут уже новые участ�
ники, новые  ритмы и море
уникальных впечатлений.

55 Александр ШИШОВ,
студент 3-го курса

Олимпийская энергия
в изяществе танца

О
гонь и энергия горячего танца посетили в пятницу, 
20 декабря, актовый зал ТГУ. Зимний вечер, символич-
но напоминающий о холодном и по-своему прекрасном

времени года, оказался бессилен перед невероятно ярким
событием уходящего года. Подтверждением этого стало ог-
ромное число студентов, пришедших на мероприятие. Кто-то
участвовал, кто-то болел, а кому-то был просто необходим
заряд позитивного движения, что дарит «Аэробик-шоу».

55 Ректор ТГУ Михаил Криштал и серебряный призер Олимпийских
игр-2008 Оксана Роменская

55 Экспрессия танца
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В рамках работы съезда
был обсужден широкий
спектр вопросов, связанных с
государственной политикой и
национальной сырьевой бе�
зопасностью, современным
состоянием системы государ�
ственного управления в сфе�
ре природопользования и ох�
раны окружающей среды. 

В числе избранных делега�
тов в съезде принял участие
заместитель ректора — ди�
ректор Института химии и
инженерной экологии ТГУ
Андрей Васильев. 

— Я принял участие в не�
скольких круглых столах и
панельных дискуссиях, —
рассказал Андрей Васильев.
— Одной из наиболее важ�
ных рассмотренных тем счи�
таю проблему организации
систем экологического мони�
торинга на различных уров�
нях. Ведь качественно орга�
низованный экологический
мониторинг позволяет не
только получать достовер�
ную информацию об уровне
загрязнений окружающей
среды, но и осуществлять эф�
фективное прогнозирование
экологических рисков терри�
торий. Мы подали свои пред�
ложения по улучшению ка�
чества экологического мони�
торинга, и они нашли отра�
жение в итоговой резолюции
съезда. В том числе это
пункт, в котором органам го�
сударственной власти субъ�
ектов РФ рекомендовано
продолжить работу по фор�
мированию и обеспечению
функционирования террито�
риальных систем наблюде�
ния за состоянием окружаю�
щей среды на территории
субъектов Российской Феде�
рации с созданием и эксплуа�
тацией баз данных информа�
ционных систем в области
охраны окружающей среды.

Также при формировании
современных систем эколо�
гического мониторинга реко�
мендовано обеспечить осна�
щение современными уни�

версальными средствами из�
мерений, в том числе автома�
тизированными; внедрение
современных методов и ме�
тодик биоиндикации и био�
тестирования; использова�
ние современных информа�
ционных технологий, обес�
печивающих оперативность

получения измерительной
информации, ее обобщение
и анализ. У нас как раз на�
коплен большой опыт выпол�
нения научных и хоздоговор�

ных работ с использованием
методов и методик биоинди�
кации и биотестирования
(например, мониторинг сте�
пени токсичности поверхно�
стных вод Куйбышевского и
Саратовского водохранилищ
в местах сброса сточных вод
промышленных предприя�

тий, биотестирование степе�
ни токсичности отходов и
др.). Считаем, что примене�
ние и усовершенствование
данных методов действитель�

но имеет большую перс�
пективу. Также запомни�
лась интеграционная сес�
сия по вопросам междуна�
родного сотрудничества в
области охраны окружаю�
щей среды. Сессия полу�
чилась очень представи�
тельной, в ней участвовало
много иностранных гос�
тей. Вёл сессию директор
Департамента междуна�
родного сотрудничества
Минприроды России Ну�
ритдин Имамов, с кото�
рым мне удалось познако�
миться и пригласить на
следующий международ�
ный экологический конг�
ресс «ELPIT�2015». Очень
важно, что в итоговую ре�
золюцию съезда вошли
рекомендации Минобрна�
уки России ввести пред�

мет «Экология» в качестве
обязательного компонента
программы среднего образо�
вания и дисциплину «Эколо�
гия» в качестве базового
компонента высшего обра�
зования; обеспечить госуда�
рственную поддержку сис�
теме дополнительного эколо�

гического образования;
ввести систему подготовки и
переподготовки в вузах спе�
циалистов в области государ�
ственного экологического
надзора, сохранения биоло�
гического и ландшафтного
разнообразия, управления
водными ресурсами. Также
удалось увидеть многих кол�
лег из различных регионов
России, пообщаться с ними,
обменяться опытом.

Четвертого декабря, в день
закрытия съезда, делегаты
проголосовали за принятие
итоговой резолюции, которая
позволит не только сформу�
лировать новые направления
реализации экологической
политики России, но и опре�
делить стратегию развития
страны в области природоох�
ранного законодательства на
несколько десятилетий впе�
ред.

«Четвертый Всероссийс�
кий съезд по охране окружа�
ющей среды прошел успеш�
но — в режиме максималь�
ной открытости и диалога.
Мы смогли обеспечить учас�
тие профессиональных эко�
логов из всех регионов Рос�
сии, постарались дать слово
каждому, чтобы не только ус�
лышать различные позиции,
но и учесть их при подготов�
ке резолюции, — дал оценку
мероприятию министр эко�
логии и природных ресурсов
Сергей Донской. — Съезд
позволил дополнить экологи�
ческую повестку новыми за�
дачами, сформулировать вы�
зовы, которые возникнут пе�
ред нами в ближайшем буду�
щем. Все это легло в основу
резолюции и станет «дорож�
ной картой» в развитии эко�
логического регулирования».

55 Степан ЖИГУЛИН

ФФоорруумм

Диалог экологов 
со всей России

С
о 2 по 4 декабря в Москве в «Крокус-Экспо» проходил
IV Всероссийский съезд по охране окружающей сре-
ды, в котором в качестве избранного делегата от Са-

марской области принял участие заместитель ректора — ди-
ректор Института химии и инженерной экологии ТГУ Андрей
Васильев.

В минувший четверг в Толь�
яттинском художественном
музее заслуженный худож�
ник России Сергей Галета
представил городу выставку
«Цветы», созданную в рам�
ках проекта «Артблюз *13».

Открытие было назначено
на четыре часа дня. Посетите�
лей встречали приятной жи�
вой музыкой и обилием кар�
тин цветочной тематики. За�
лы стремительно заполнялись
гостями, раздавались востор�

женные возгласы. И пример�
но через полчаса началась
официальная часть меропри�
ятия.

Для приветственного сло�
ва пригласили специалиста
департамента культуры  Оль�
гу Евтушевскую:

— Большое спасибо всем
художникам, которые осчаст�
ливили нас этим солнцем,
прозрачностью, живостью. В
этот трудный, серый де�
кабрьский день мы попали не
просто в лето, мы попали в
средоточие счастья и радости.
Низкий вам поклон и твор�
ческих успехов. 

После чего слово было
предоставлено заслуженному
художнику России, профес�
сору ТГУ, экс�директору ху�
дожественного музея и,
собственно, самому автору
выставки — Сергею Галете: 

— Дорогие коллеги,
друзья, солнечные художни�
ки. Я вас очень уважаю и люб�
лю. Рад, что вы откликнулись

всей душой и сердцем на при�
зыв сделать выставку «Цве�
ты». Я вам очень благодарен. 

Здесь представлено более
шестидесяти художников из
Самары, Сызрани, Димитров�
града и, конечно же, Тольят�
ти. Это свыше ста пятидесяти
работ от студентов, диплом�
ников, выпускников и очень
известных мастеров. Цифры
говорят сами за себя, но они
бы не были так озвучены, ес�
ли бы на душе не было такой
радости. Я бы сказал, это наш
с вами обмен изобразитель�
ным языком. Приятно, что в
этом языке появились новые
ноты, новые подходы. Мы
ведь все разные, а здесь что�
то подсмотрим друг у друга,
порадуемся, перенесем на
свои работы. Это взаимодей�
ствие и есть развитие худо�
жественного мира.

Также Сергей Георгиевич
поделился информацией о
следующей части проекта под
названием «Адам и Ева»: 

— Данный проект интере�
сен в первую очередь тем, что
мы предлагаем осуществить

его путешествие по несколь�
ким городам России. Для это�
го, конечно, будут привле�
каться и спонсорские деньги,
и, вполне возможно, устраи�
ваться аукционы картин, ко�
торые будут выставляться на
этих выставках. Демонстра�
ция планируется в музеях По�
волжья и примыкающих ре�
гионах.

Звучало ещё немало слов
благодарности за действи�
тельно очень теплый прием,
после чего публику порадова�
ли дефиле от тех, кого приня�
то называть «цветами жизни». 

Выставка продлится до 
26 января, так что у вас есть
все шансы её посетить. Более
того, запланировано три мас�
тер�класса, где вы лично смо�
жете увидеть создание «цве�
точных» произведений. Пер�
вый мастер�класс состоится
уже завтра, 26 декабря, в
16.00, а остальные два — 19 и
23 января в 13.30 и 16.00 соот�
ветственно.

55 Евгений ГЛЕБОВ,
студент 3-го курса

«Лето после осени»
ВВыыссттааввккаа

55 Директор Института изобразительного и декоративно-прикладного
искусства Александр Козляков и профессор ТГУ Сергей Галета

55 Завкафедрой МАДИ (ГТУ) Юрий Трофименко 
и директор ИХиИЭ ТГУ Андрей Васильев
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«Рыцарь 
с чистым именем»

Люди, работающие душой
и своими чувствами, создате�
ли полотен, архитектурных
сооружений, композиторы,
писатели и другие деятели
прекрасного на протяжении
всей истории человечества
жадно черпали вдохновения
от пережитого ими опыта пу�
тешественника. Сколько
прекрасных произведений
было создано, благодаря этой
живительной силе. 

Наш герой… 
Наш герой, доцент кафед�

ры живописи Института
изобразительного и декора�
тивно�прикладного искусства
ТГУ, известный и талантли�
вый художник�реалист Игорь
Геннадьевич Панов побывал в
этом году в удивительной аф�
риканской стране — Танза�
нии. 

Повод
Попал Игорь Панов в Тан�

занию благодаря своей пер�
сональной выставке «Впечат�
ления». Проходила она в го�
роде Дар�эс�Салам, в Рос�
сийском культурном центре
филиала Россотрудничества в
Танзании. На выставке были
выставлены живописные ра�
боты, сделанные во время по�
ездок по Самарской Луке и
Золотому кольцу России.
Нельзя не отметить, что осо�
бенно выделялись на фоне
жаркого и влажного субэква�
ториального климата зимние
пейзажи российской глубин�

ки с ее затерянными в сугро�
бах домами. На открытии
выставки присутствовала в
основном русскоговорящая
публика. Также были и мест�
ные художники�любители,
пришедшие посмотреть не
только на картины Игоря Па�
нова, но и на русских деву�
шек.

Африканский 
«урбан» 

— Движение у них другое.
У нас левостороннее, у них на
английский манер. Много
японских автомобилей. По�
держанные машины, видимо,
вывозятся из Японии и по�
ставляются в Африку. Что ка�

сается дорог, то
там они хоро�
шие. Причиной
тому, наверное,
благоприятный
климат. Нет мо�
розов и скачков
температуры. В
худшем случае
они (дороги) пла�
вятся от жары.

П а с п о р т о в
танзанийцы не
имеют. У них в
лучшем случае
справки или
прикрепитель�
ные талончики.
Для того чтобы
приобрести пас�
порт, ты должен
заплатить около
тысячи долларов.
Деньги для них,
конечно, неподъ�
ёмные. Получа�

ется, что иметь паспорт, зна�
чит, обрести положение и
статус. 

Экзотика 
и русский 
художник-реалист

— Красиво там по�своему.
Проплывают мимо лодки, об�
лака... Я был в Италии, в Чер�
ногории, вот эти все страны
они «конфетные». Вся экзо�
тика конфетная, и когда мы
туда едем, занимаемся такой
репортажной работой. Как
фотографы щёлкают фото�
графии, так и художник дела�
ет набор материала. Он видит
всё, но не погружен в эту сре�
ду, так как пребывание корот�
кое и невозможно проник�
нуться глубоко. Если на Роди�
не я пишу пейзажи, то
чувствую каждую травинку
нутром… А там пальмы, пыш�

ный цвет. Чувствуешь себя
туристом. 

В искусстве то же самое.
Не создано ни одного глубо�
кого произведения, которое
ты не прочувствовал бы. Ты
можешь проникновенно ска�
зать лишь о том, что прочув�
ствуешь. Как можно писать о
любви, когда сам никогда не
любил?

Безмятежное 
ничегонеделание

— Они собираются вече�
ром на пляже и сидят. У нас
человек не может просто си�
деть, ему надо постоянно что�
то делать. Негры же выйдут,
сядут и сидят.

Группами молодежь соби�
рается, на голове стоит, куль�
биты делают, а весь пляж си�
дит и смотрит на них. Еще
один интересный момент
был… Паром для машин.
Подплыл он, и машины стали
заезжать на палубу. При�
брежная полоса метров, на�
верное, 15�20 песка. И вот ав�
томобили разгоняются, и кто
проехал, тот поехал на паро�
ме, а остальные вязнут в пес�
ке. Потом они всем «колхо�
зом» начинают обкапывать
автомобили, суетиться. Дума�
ешь, сделайте себе дорожку,
чтобы удобно было ехать.
Нет. Беспечные. Живут од�
ним днем. 

Дикая простота
— Масаи там тоже есть.

Раньше ходили обнаженные,
а вот англичане пришли и

приодели их в шотландские
пледы. Сейчас почти все об�
мотаны в лоскуты. Здорово
смотрится. Я думал, что куп�
лю для натюрмортов, но при�
шел на рынок, смотрю, а это
тряпка тряпкой. Возникает
вопрос, почему индийские ве�
щи смотрятся классно на ин�
дианках и африканские на
африканках? Видимо, всё по�
тому, что у них кожа темная,
шоколадная, она фоном выс�
тупает. У нас, наоборот, одеж�
да является фоном для лица и
тела. Если европейские де�
вушки надевают эти лоскуты,
то на них это вообще не смот�
рится.

И еще.…Если мы носим
всё в сумках, то их женщины
носят на голове, в корзинах,
тазах и кувшинах. Вообще, их
женщины интересны в своей
среде.

Подарочная лавка
Сувенирные рынки напол�

нены достаточно качествен�
ными вещами из черного де�
рева и подделками под него, с
сюжетами из африканского
быта этого региона. Я себе ку�
пил несколько масок, коло�
ритных тканей и стилизован�
ных вытянутых фигурок и др.
Всё это пригодится как мате�
риал для создания серии ра�
бот по впечатлениям от по�
ездки в эту страну. Еще уди�
вительно, что некоторые то�
вары, например картины, соз�
даются на месте. 

Яркое впечатление
— Яркое впечатление у

меня осталось от посещения
острова Занзибар с его ста�
ринным арабским городом,
живописной морской бухтой
и экзотическими пляжами с
мангровыми деревьями. Так�
же запомнилось посещение
национального парка Мику�
ми, где животные дают подъ�
ехать к машине вплотную,
чтобы их сфотографировать
(антилопы гну, импалы, буй�
волы, слоны, жирафы, зебры,
львы, бородавочники, бабуи�
ны...). Ну и, конечно, впечат�
ляет сам город Дар�эс�Салам,
наполненный многочислен�
ной и пестрой толпой мест�
ных жителей, преимущест�
венно негров, хотя встреча�
ются масаи (племя абориге�
нов континентальной Афри�
ки), арабы и индусы.

55 Настя БАЗАЕВА,
студентка 3-го курса

Вояж в Танзанию Игоря Панова
Странствия — дело удивительное. Порой даже не знаешь,
куда заведёт тебя ветер, в какие земли пригласит.

Надея Ясминская 

ВВззгглляядд

Согласно приказу № 4287 от 20.12.2013 года
объявляется конкурс на замещение следующих
должностей:

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И УП�
РАВЛЕНИЯ

Кафедра «Менеджмент организации»:
— доцент (1,0 шт.ед., к.э.н.).
ГУМАНИТАРНО�ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра «Журналистика»:
— доцент (1,0 шт.ед., к.полит.н.).
ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Кафедра «Сварка, обработка материалов давле�

нием и родственные процессы»:
— доцент (1,0 шт.ед., к.т.н., доцент).
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И ИН�

ФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра «Высшая математика и математичес�
кое моделирование»:

— старший преподаватель (0,1 шт.ед.).
Основание: представления заведующих кафед�

рами — менеджмента организации; журналисти�
ки; сварки, обработки материалов давлением и
родственных процессов; высшей математики и
математического моделирования.

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

55 Жираф большой, ему видней...

55 Слоны на прогулке

55 Игорь Панов в Танзании
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ККрреессттооссллооввииццаа

По горизонтали: 3. Советский поэт,
лауреат Ленинской премии. 6. Город и
порт в Болгарии. 7. Русский советский
писатель. 9. Звук определённой высо�
ты. 11. Заросль ивы. 13. Исторический
город в Ливане. 15. Река в ЮАР. 17.
Детская писательница. 19. Вид спор�
тивной борьбы. 20. Повозка в Средней
Азии, на Кавказе. 21. Нижняя часть
раскрывающейся спереди одежды. 22.
Сорт крепкого виноградного вина. 25.
Русский ударный музыкальный
инструмент. 27. Раздел математики. 29.
Пластинка с надписью на товарах, на
багаже, грузах. 30. Грызун, горбатый
заяц. 31. Река в Кении. 33. Лицевая сто�
рона монеты или медали. 34. Сорт кар�
тофеля. 35. Единица измерения элект�
рического заряда в Международной
системе единиц.

По вертикали: 1. Химический эле�
мент, галоген. 2. Газ — враг шахтеров.
4. Кафтан из толстого сукна у кресть�
ян. 5. Город в Чувашии. 6. Радостное
восклицание. 8. Старинный струнный
музыкальный инструмент. 10. Торже�
ственное обещание, обязательство. 12.
Морская промысловая рыба с плоским
телом и асимметричным строением че�
репа. 13. Остров в Индийском океане.
14. Бог подземного мира в античной
мифологии. 16. Преждевременное
прерывание беременности. 18. Воен�
ная праворадикальная нелегальная ор�

ганизация, существовавшая в 60�х го�
дах во Франции, Алжире. 19. Звание,
связанное с почётным положением, а
также китайская династия правителей.
23. Род кустарников семейства верес�
ковых. 24. Пробное задание, испыта�
ние. 26. Болезнь, вызывающая присту�
пы удушья. 27. Бывший президент
Киргизии. 28. Река в Испании. 31.
Древняя столица Ассирии, также бог
войны древних ассирийцев. 32. Третий
из библейских патриархов, младший
из сыновей�близнецов патриарха Иса�
ака и Ревекки.

55  Составил Кирилл КОЛЕСНИКОВ

Ответы на крестословицу, опубли�
кованную в № 41 за 2013 год

По горизонтали: 7. Сомали. 10. Ло�
ренц. 11. Шатрова. 12. Вертел. 13. Бю�
ансю. 14. Авоська. 15. Липецк. 18. Кол�
дун. 21. Загиб. 24. Элиста. 25. Раскос.
26. Лиана. 27. Твердо. 28. Гулёна. 29.
Маета. 32. Чайная. 36. Таскан. 39. Ниа�
гара. 40. Эскорт. 41. Некроз. 42. Асика�
га. 43. Калибр. 44. Италия.

По вертикали: 1. Волеаи. 2. Картье.
3. Кишлак. 4. Слабак. 5. Ертаул. 6.
Энеску. 8. Строма. 9. Сольди. 16. Поле�
вой. 17. Цесарка. 19. Отсылка. 20. Двор�
ник. 21. Залом. 22. Граве. 23. Брага. 30.
Азалия. 31. Тракай. 33. Аксуат. 34. Нео�
лит. 35. Янтарь. 36. Танаис. 37. Сократ.
38. Атония.

ААккттууааллььнноо

Благодарность
за содействие

В адрес ректора Тольят�
тинского государственно�
го университета Михаила
Криштала поступило бла�
годарственное письмо 
от Центрального комитета
Российского союза моло�
дежи (РСМ).

С 9 по 11 ноября 2013 го�
да в Казани прошла сессия
образовательно�просвети�
тельского мероприятия по
повышению уровня сту�
денческого творчества
«Школа студенческой вес�
ны» Приволжского феде�
рального округа.

В связи с этим Россий�
ский союз молодежи от
имени учредителей прог�
раммы «Российская сту�
денческая весна» поблаго�
дарил Михаила Криштала
за содействие в развитии
творческого потенциала
студентов ТГУ и повыше�
нии престижа Тольяттин�
ского госуниверситета на
территории Российской
Федерации. 

Во время участия в
«Школе студенческой вес�
ны» студенты и сотрудни�
ки ТГУ проявили себя как
«…достойные представи�
тели творческого сообще�
ства», — говорится в бла�
годарственном письме
Центрального комитета
РСМ.

УУттррааттаа

Мы помним, 
мы рядом…

В открытом пространстве
«СейЧас» 17 декабря, в про�
шедший четверг, состоялся
благотворительный вечер.
Деньги собирали на лечение
Юсифа Маилова, солиста
«Шоу Барабаны Мира», изве�
стного тольяттинского музы�
канта, который 13 декабря по�
пал в аварию, возвращаясь с
концерта в Альметьевске…

Поддержать близких Юси�
фа и внести свой вклад в его ле�
чение пришли многие артисты.
На сцену выходили «Эмпатия»,
ученик Тольяттинской консер�
ватории гитарист Кирилл Еф�
ременко, «Дискотека Сок» с
несколькими позитивными
песнями в адрес Юсифа и его
семьи. Также выступал гость
из Самары Виталий Иваньков с
классической композицией на
гитаре и композицией вне
формата. Выступил итальянец
Эдуардо с песней на итальянс�
ком и несколькими англоязыч�
ными хитами, танцевал ан�
самбль «Любовь Востока». Бли�
же к концу вечера, чтобы  вы�
разить свою поддержку, позво�
нил Сергей Гурьянов, не сумев�
ший попасть на мероприятие. 

20 декабря, пробыв в коме
восемь дней, Юсиф Маилов
скончался. Но его семья все
еще нуждается в поддержке, в
том числе финансовой. Рекви�
зит для помощи семье Юсифа:
Карта Сбербанк Маэстро
676196000183271346.

55  Михаил СОЛОВЬЕВ, 
студент 3-го курса 

Следующий номер
выйдет 
15 января 2014 года
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В рамках подготовки к реа�
лизации практикоориенти�
рованного обучения практи�
ки всех реализуемых обра�
зовательных программ (за
исключением ИХиИЭ, у сту�
дентов которого согласно
ФГОС практики строго рег�
ламентированы с первого
курса) перенесены на стар�
шие курсы. Анализ дидакти�
ческих единиц позволил вы�
явить учебные дисциплины с
разным наименованием, но с
одинаковым содержанием,
что устранено в учебных
планах для студентов набора
2013 года. На базе унифици�
рованных учебных планов
студентов очной формы обу�
чения были разработаны
планы для студентов заоч�
ной формы обучения.

Стоит отметить, что по�
зитивный эффект от этого,
прямо скажем, нелегкого
процесса люди стали ощу�
щать не так давно. Сегодня
очевидно, что результаты
унификации положительно
отразились при расчете пла�
новых показателей рента�
бельности институтов. Од�
новременно с повышением
зарплаты преподавателям

удалось на 35,3% увеличить
финансирование на теку�
щую деятельность институ�
тов и кафедр. Это те сред�
ства, которыми институты и
кафедры могут распоря�
жаться самостоятельно, ес�
тественно, с учетом приори�
тетности расходов.

— Каким вы видите сле�
дующий год для ТГУ?

— Министерство нам
скучать не даст. В следую�
щем году ожидается много
нововведений, связанных с
введением нового закона
«Об образовании». Это и но�
вые правила приема, и новая
схема организации учебно�
го процесса, и то, что аспи�
рантура стала ступенью
высшего образования, и
многое другое. Новые пра�
вила игры будут меняться
прямо по ее ходу, и это са�
мое плохое, что может быть
в любой игре. Хорошо то,
что мы предугадали многие
вопросы и готовы к этим но�
вовведениям лучше других.

— А что же до ситуации
внутри вуза?

— Это будет год стабили�
зации, абсолютного разви�
тия всего того, что всеми на�
ми было сделано в предыду�
щий период. Опасаться бури
можно будет только с уче�

том внешних факторов.
Фордевинд: ТГУ идет, что
называется, полным ветром.

Приемную кампанию
2013 года можно смело наз�
вать успешной. Общее коли�
чество принятых студентов
составило более 3100. Для
сравнения: в 2012 году было
зачислено 2914 человек.
Контингент явно стабилизи�
ровался, и, по нашим прог�
нозам, количество выпуск�
ников в 2014 году будет го�
раздо меньше, чем в 2013�м. 

Кроме того, в этом году
при выделении контрольных
цифр приема министерство
учитывало результаты мони�
торинга эффективности ву�
зов по итогам 2011 года, а
также результаты приема в
2012 году. Именно это позво�
лило получить нашему уни�
верситету в общей сложнос�
ти 1112 мест: 806 мест для
приема на программы бака�
лавров и специалистов, 306
— на программы магистров. 

Поэтому нет и предпосы�
лок к сокращению числен�
ности ППС, а это в том числе
как нельзя лучше говорит о
том, что предстоящий год для
ТГУ станет периодом ста�
бильности и благополучия.

55  Татьяна СОКОЛОВА

Анатолий Ярыгин: 

«ТГУ идет полным ветром»
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