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Мнение Дмитрия Медве
дева, премьерминистра РФ:

— Научной работой в
любом университете, если
он претендует на нормаль�
ные научные кондиции, на
то, чтобы его рассматривали
в качестве дееспособного,
современного, полноценно�
го университета, — научной
работой, строго говоря,
должны заниматься все.

Закончилась процедура
слияния Московского инс
титута стали и сплавов
(МИСиС) и Московского
государственного горного
университета (МГГУ). Экс�
перты считают, что слия�
ние двух указанных вузов
было целесообразно. Раз�
мер нового вуза будет в
пределах разумного, по�
скольку его составные час�
ти не были особо крупными.
Новый вуз станет действо�
вать на базе МИСиСа, рек�
тором которого ранее был
Дмитрий Ливанов, ныне —
министр образования и нау�
ки РФ. Виды и формы обу�
чения для бывших студен�
тов МГГУ сохранились, как
и стоимость обучения.

Для крымских выпуск
ников школ в этом году
создадут дополнительные
бесплатные места в рос
сийских вузах. В этом году
в Крыму и Севастополе вы�
пускаются около 18 000
школьников. При поступле�
нии в вузы у выпускников
школ Крыма будут прини�
маться результаты экзаме�
нов, собеседования и сред�
ний балл аттестата. По сло�
вам Дмитрия Ливанова, 
2 500 выпускников заявили
о желании сдавать ЕГЭ. Ос�
тальные могут сдавать экза�
мены по прежней системе,
«для них ЕГЭ не будет обя�
зательным в этом году», —
подчеркнул министр.

В Крыму появится фе
деральный университет,
где будут учиться от 30 до
35 тысяч студентов. Госу�
дарственные вузы, работа�
ющие в Крыму, объединят�
ся в федеральный универ�
ситет. В его состав могут
также войти крымские фи�
лиалы крупных украин�
ских вузов и часть из 42 на�
учно�исследовательских
институтов, действующих
на территории республики.
При этом филиалы укра�
инских вузов должны будут
пройти регистрацию в со�
ответствии с российскими
нормами.

Высшее автомобильное
образование в Тольятти
возникло в 1967 году, когда
постановлением
Правительства СССР на базе
филиала Куйбышевского
индустриального института
был создан Тольяттинский
политехнический институт...
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ЭКОЛОГИЯ — 
НА БЛАГО 
ЧЕЛОВЕКА
Ежегодно мэрия городского
округа Тольятти проводит
Дни защиты от экологичес
кой опасности. К участию в
Днях привлекаются произ
водственные, образователь
ные, культурные, общест
венные организации го
родского округа Тольятти.
По традиции Тольяттинский
государственный универси
тет реализует широкую
программу мероприятий в
рамках Дней защиты от эко
логической опасности.

Университет —
городу

Накануне Дней защиты
от экологической опасности
мы взяли комментарий у
доктора педагогических на�
ук, профессора, завкафед�
рой управления промышлен�
ной и экологической безо�
пасностью ТГУ Ларисы Го
риной:

— Тольяттинский гос�
университет в течение пяти
лет принимает участие в
Днях защиты от экологи�
ческой опасности. Ежегод�
но нами разрабатывается
программа, в которую вхо�
дят мероприятия самого
широкого спектра — от на�
учных до социально значи�
мых (уборка и посадка ле�
са, например).

В этом году кафедра уп�
равления экологической и
промышленной безопас�
ностью ТГУ разработала
программу проведения
Дней защиты от экологи�
ческой опасности «Универ�
ситет — городу». 
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Р
оссийский фестиваль «Студенческая весна — 2014»
набирает обороты. 17 апреля в ДК «Тольятти» со-
стоялся грандиозный гала-концерт ТГУ «Осторож-

но… студенты!»

Начался вечер с торжественной части: были объявлены и награждены институты — по�
бедители университетского этапа фестиваля. Первое место уже пятый раз подряд заняла
программа Гуманитарно�педагогического института. На втором месте Институт финан�
сов, экономики и управления. Третье место разделили между собой Институт машиност�
роения и Институт энергетики и электротехники.

Награждая победителей, ректор ТГУ Михаил Криштал подчеркнул, что «пик торжест�
ва творчества состоится с 15 по 20 мая, когда Тольятти станет столицей «Всероссийской
студенческой весны»:

— Сегодня не только праздничный гала�концерт победителей «Студвесны ТГУ», но и об�
ластной этап фестиваля. Таким образом, совсем скоро будут названы имена тех, кто пред�
ставит Тольяттинский госуниверситет на «Всероссийской студвесне». Благо далеко ехать не
придётся, все произойдёт дома. А пока поздравляю всех с самой замечательной «Студвес�
ной» в России. Поехали! — напутствовал ректор самых творческих и активных студентов.
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Весна на сцене
ГГааллаа--ккооннццеерртт

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 !

…На протяжении
многих веков
маленькие
«дикарята»
превращались 
в воспитанных и
культурных
граждан. А всё
благодаря
воспитателям и
учителям...
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Анатолий Яры
гин, профессор, др
пед. наук, замести
тель ректора по раз
витию учебного
процесса ТГУ:

— Стратегия
развития ТГУ — документ, благода�
ря которому университет за послед�
ние пять лет превратился из обыкно�
венного провинциального вуза в
университет, узнаваемый не только

на городском уровне, но и во�
шедший в число лучших в регио�
нальных, общероссийских рейтин�
гах, занявший достойное место в
рейтинге вузов СНГ. Такой эффект
в развитии ТГУ был достигнут за
счёт научного подхода к разработ�
ке Стратегии, включающей в себя
прежде всего кропотливый ана�
лиз внутренней и внешней среды. 
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«НОВАЯ СТРАТЕГИЯ — КОЛЛЕГИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА»

Стратегия развития Тольяттинского государствен
ного университета до 2020 года уже совсем скоро, 24 ап
реля, будет представлена ректором Михаилом Криш
талом на Учёном совете. До этого, как известно посто
янному читателю «ТУ», прошли многочисленные ме
роприятия, посвящённые стратегическому планирова
нию, в которых коллектив ТГУ принимал непосред
ственное участие. Фундаментальный документ, полу
ченный в результате труда всего коллектива, уже сей
час широко обсуждается на кафедрах, в лабораториях
и институтах. «ТУ» предоставляет свою площадку для
всех неравнодушных к будущему университета.

Студенты-педагоги были на высоте 40 лет кузнице автомобильных инженеров
Тольятти!

ООббссуужжддааяя  ббууддуущщееее
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Об этом сказано в офици�
альном письме министерства
образования и науки Самар�
ской области в адрес ректора
Тольяттинского госуниверси�
тета Михаила Криштала.
Согласно письму министер�
ства, финансирование выде�
ляется в рамках реализации
плана мероприятий государ�
ственной программы «Разви�
тие образования и повыше�
ние эффективности реализа�
ции молодёжной политики». 

На выделенные средства
будет произведён капиталь�
ный ремонт актового зала в
главном корпусе ТГУ, кото�
рый не проводился практи�
чески 45 лет — со времени
ввода его в эксплуатацию в
1968 году. Реализация проек�
та будет проходить в два эта�
па. Первый, по прогнозам,
должен быть завершён уже к
началу нового учебного года,
второй — в 2015�м. 27 млн
рублей из регионального
бюджета ТГУ получит уже
после майских праздников, а
7 млн рублей Тольяттинский
государственный универси�

тет намерен выделить из
собственных средств в 2014
году и ещё 10 млн рублей в
2015 году.

Запланирована полная за�
мена внутреннего электро�
снабжения; реконструкция

вентиляции, кондициониро�
вания и системы отопления.
Также будет выполнен ре�
монт кровли. Планируется су�
щественно изменить отделку
зала, включая полы, стены,
потолки и дверные проёмы.

Все старые витражи будут за�
менены на современные, тёп�
лые. Площадь актового зала
немного уменьшится, зато по�
явятся новая увеличенная
сцена и занавес, удобные
кресла, которые будут по�раз�
ному убираться в паллеты, по�
явятся гримёрки и балкон
операторской.

— Тольяттинский госуни�
верситет является центром
проведения мероприятий со�
вершенно разного масштаба, и
как бы мы ни старались наво�
дить красоту, объективно го�
воря, этого недостаточно. Се�
годня ТГУ организует празд�
ники, которые по праву при�
знаны общегородскими. Ре�
монт актового зала позволит
нам достойно проводить их на
территории вуза, привлекая
молодёжь. Не стоит забывать,
что университет — это не

только научно�образователь�
ный, но и культурный центр
города, — комментирует рек�
тор ТГУ Михаил Криштал.

Сейчас университет ис�
пользует городские площад�
ки. Закупленного оборудова�
ния будет достаточно для того,
чтобы университет стал пол�
ностью автономным при про�
ведении практически любых
мероприятий. Усовершен�
ствованная схема освещения
позволит производить качест�
венные фото� и видеосъёмки. 

Отметим, что 2 сентября
2013 года губернатор Самар�
ской области Николай Мер
кушкин возглавил Попечи�
тельский совет вуза и именно
в актовом зале пообещал кол�
лективу университета помочь
в решении проблемы с его ре�
монтом. Вице�губернатору
Самарской области Дмитрию
Овчинникову, ещё одному
участнику встречи, тут же
было дано соответствующее
поручение. «Будем помогать
университету всем, чем мо�
жем», — заверил тогда глава
региона коллектив ТГУ.

55  Ирина АЛЁШИНА

Актовый зал ТГУ отремонтируют 

В
2014 году в соответствии с решением губернатора Са-
марской области Николая Меркушкина в региональном
бюджете предусмотрены средства в объёме 27 млн

рублей на улучшение материально-технической базы Толь-
яттинского государственного университета.
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А также точное перечисление
недостатков в сложившейся об�
разовательной системе, форму�
лировку противоречий, обусло�
вивших появление недостатков
и обозначение проблемы, реше�
ние которой приведёт к резкому
увеличению качества образова�
ния. Понятно, что такой подход
мог быть реализован под руко�
водством эффективного руко�
водителя и одновременно круп�
ного учёного, который не огра�
ничился разработкой стратеги�
ческих целей развития, а озабо�
тился созданием технологии
достижения запланированных
результатов. Таковым, на мой
взгляд, является Стратегия раз�
вития университета, в которой
расписаны в соответствующем
разделе микроцели на каждом
этапе реализации. Эта детали�
ровка позволила сделать техно�
логию безотходной, когда каж�
дый последующий шаг делается
после проверки эффективности
предыдущего. В новой Страте�
гии этот подход получил еще бо�
лее яркое развитие.

Галина Та
раносова, про
фессор, др пед.
наук, прези
дент Дома учё
ных ТГУ:
— Я испытываю

гордость, оттого что была при�
общена, пусть и касательно, к
разработке такого высоконауч�
ного, содержательного и мето�
дологически выверенного доку�

мента, как Стратегия развития
Тольяттинского государствен�
ного университета до 2020 года!
Главное достоинство тщатель�
но, детально и профессиональ�
но прописанного разработчика�
ми во главе с ректором вектора
нашего общего движения в бу�
дущее вижу в совершенном по�
нимании ими того, как разви�
ваться университету созида�
тельно, экономно, с учётом ре�
гиональных особенностей, уг�
роз и вызовов современных реа�
лий в наше нестабильное время,
когда весь мир переходит в эпоху
идей, в эпоху актуального, в эпо�
ху вдохновения.  

Но любой, даже самый безуп�
речный документ, как показыва�
ет жизненная практика, только
тогда становится не просто кра�
сиво созданным  манускриптом
(приносящим удовлетворение
самим фактом своего существо�
вания высшему руководящему
эшелону), когда воодушевляет,
«заражает», по словам Л.Н. Тол�
стого, всех�всех из общеунивер�
ситетского сообщества на испол�
нение конкретизированной по
направлениям Стратегии, когда
любой преподаватель и сотруд�
ник видит своё особое место в
общей системе, взаимоувязыва�
ющей каждого с каждым при
осознании собственной  роли и
значимости в осуществлении за�
думанного.

Приоритетным на начальной
стадии — запуске Стратегии —
мне видится развитие корпора�
тивно�университетского партнё�
рства на сетевой основе при ка�
чественном создании базовых

кафедр на производственных ба�
зах, включая педагогические уч�
реждения.

Мария Иго
нина, начальник
организацион
ного отдела по
работе со сту
дентами:

— Думаю, не
только у меня, но и в целом у кол�
лектива ТГУ, есть ощущение соп�
ричастности к созданию Страте�
гии�2020. Я, со своей стороны, на�
хожу многие пункты, предло�
женные на различных меропри�
ятиях, посвящённых стратеги�
ческому планированию, учтён�
ными в этом документе. В том
числе были учтены и предложе�
ния к тексту уже сформирован�
ного после долгой работы доку�
мента, которые мы в группе «Мо�
лодёжь» сделали на встрече с
ректором 9 апреля. В частности,
речь идёт о том, что в Стратегии
был  пункт о студенческих строи�
тельных отрядах. Это хорошо, но
всё�таки это слишком узкое по�
нятие. Я предложила его расши�
рить, указав в Стратегии�2020 на
необходимость развития и созда�
ния студенческих отрядов по
направлениям деятельности. По�
тому что есть ещё и педагогичес�
кий отряд, действующий давно.
Есть юридическая клиника в
Институте права, которая рабо�
тает не только на университет, но
и на город. Моё предложение бы�
ло принято.

Елена Репина, начальник Уп
равления по работе со студента

ми, ответствен
ный секретарь
приёмной ко
миссии ТГУ:

— Страте�
гия развития
ТГУ — это сов�
местный труд

коллектива нашего университе�
та. В документе определены
приоритеты развития вуза, в
том числе и новые — широко�
масштабное внедрение совре�
менных дистанционных техно�
логий не только в части реализа�
ции образовательных программ
высшего образования, но и на
этапах привлечения абитуриен�
тов, организации приёма и всту�
пительных испытаний, получе�
ния допобразования. Однако
лучшая реклама для нас — это
эффективная система сопро�
вождения дистанционного обу�
чения, а также наличие конку�
рентоспособных программ и
курсов, качественных учебных
материалов — образовательный
контент ТГУ должен быть «кон�
феткой» для нашего потенци�
ального студента. Именно это
позволит нашему вузу выйти не
только на другие регионы, но и
на международный рынок обра�
зовательных услуг.

Н а т а л ь я
Ярыгина, на
чальник УКРИ
ПиСМИ:

— Страте�
гия — документ
нужный, в него
вошло всё, о

чем говорили не один месяц на

совещаниях и семинарах разно�
го уровня.  Новая Стратегия —
коллегиальное решение всего
коллектива ТГУ, что, безусловно,
повышает его значимость и прак�
тическую направленность. Это
наша долгосрочная, но очень
конкретная перспектива разви�
тия.  В блоке «Маркетинг, пози�
ционирование и продвижение»,
на мой взгляд, обязательно  дол�
жен появиться отдельный пункт
«Создание нового медийного
пространства с применением
современных технологий обра�
ботки, хранения и распростране�
ния информации». Под этим
имеется в виду создание новых
проектов, востребованных ауди�
торией, «живущей» в  интернет�
пространстве, воспринимающей
информацию и мыслящей совер�
шенно иными категориями. Туда
могут войти молодёжный ме�
диахолдинг «MediaFactory», из�
дательский проект «Электрон�
ная книга», интерактивный про�
ект «Музей ТГУ: история в циф�
ре», в котором объединятся уси�
лия программистов, историков,
социологов, филологов, журна�
листов. Сейчас многое остаётся
«за кадром», в хранилище. Ре�
зультатом может стать не только
принципиально по�другому орга�
низованная экспозиция музея —
размещённые на сайте универ�
ситета оцифрованные докумен�
ты истории ТГУ привлекут но�
вых пользователей сети и проде�
монстрируют наше умение рабо�
тать в медийном пространстве на
уровне мировых стандартов.

55  Татьяна СОКОЛОВА

ООббссуужжддааяя  ббууддуущщееее

«Новая Стратегия — 
коллегиальное решение всего коллектива»

55 Проект преображения актового зала
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55 Окончание. 
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В неё входят заседание про�
фессиональной лиги «Техно�
сферная безопасность», реги�
ональная проектно�аналити�
ческая сессия, экологический
конкурс «Детское творчество
— городу Тольятти», экологи�
ческий субботник в лесу.

В рамках Дней для уча�
щихся средних и высших про�
фессиональных учебных за�
ведений нами проводится
проектно�аналитическая сес�
сия, где представляются соци�
ально значимые проекты с
точки зрения обеспечения
экологической безопасности
и охраны окружающей среды
нашего города и региона. В
этом году проектно�аналити�
ческая сессия пройдёт в ТГУ
28 апреля в деловом центре
НИЧ.

Лига 
профессионалов

22 апреля состоялось 4�е
заседание профессиональной
лиги «Техносферная безопас�
ность». Формат её проведе�
ния был разработан четыре
года назад. Практически это
объединённое совместное за�
седание профессионального
совета кафедры управления
промышленной и экологичес�
кой безопасностью ТГУ. В со�
вет входят руководители ор�
ганов государственного над�

зора и контроля в области
экологии, производственной
и пожарной безопасности,
представители органов ис�
полнительной власти субъек�
тов РФ, министерства труда,
занятости и миграционной
политики и министерства
лесного хозяйства, охраны
окружающей среды и приро�
допользования Самарской об�
ласти, а также представители
крупных промышленных
предприятий. Этот професси�
ональный совет существует
на кафедре уже около 12 лет.
Его деятельность позволяет
обеспечивать очень высокий
уровень подготовки специа�
листов по направлению тех�
носферной безопасности. В
этом кафедре помогают кор�
поративные партнёры из про�

фессионального бизнес�сооб�
щества.

Для чего, собственно, про�
водится заседание професси�
ональной лиги? Темпы обнов�
ления нормативно�правовой
базы таковы, что нужно за
всем успевать, поэтому спе�
циалистам требуется обсуж�
дение новых нормативных
документов, разработка опре�
делённых рекомендаций, ин�
формирование профессио�
нального сообщества сообще�
ниями о тех новых веяниях,
которые вошли в эти норма�
тивные документы. 

Благодаря заседаниям ли�
ги Тольяттинский государ�
ственный университет уже
стал местом, где можно полу�
чить достоверную информа�
цию обо всех изменениях в

нормативных документах, ко�
торые касаются техносфер�
ной безопасности.

Кроме того, в программу
Дней защиты от экологичес�
кой опасности входит ещё од�
но социально значимое ме�
роприятие. Студенты Инсти�
тута машиностроения примут
участие в акции по уборке
территории ТГУ и лесного
участка напротив универси�
тета по улице Баныкина.

Чистый мир 
глазами детей

Прежде чем пройти на за�
седание профессиональной
лиги в актовый зал, гости и
участники попадали на яр�
кую, красочную выставку
детских работ. В этом году в
холле 2�го этажа главного
корпуса ТГУ было представ�
лено более 500 работ воспи�
танников детских дошколь�
ных учреждений. 

Дети по�особому видят
мир вокруг и неравнодушны
к теме экологии. Примеров
немало. Шестилетний Тимо
фей Лещенко (МБУ ЦРР № 50
«Синяя птица») изобразил на
своём рисунке лесную опуш�
ку и бульдозер, который пы�
тается свалить дерево, а по
его стволу мечется лисичка.
Яркие краски лесного рая —
и бульдозер как символ унич�
тожения природы… «Не гу�
бите наш дом!» — так назвал
Тимофей своё произведение. 

К теме экологии некото�
рые юные художники отнес�
лись с тонким юмором. Так,
семилетний Сергей Голяков
(детсад № 33 «Мечта») нари�
совал ироническую картинку:
медведь в тёмных очках (!) с
дубиной навис над горе�ту�
ристами, которые в панике
убирают за собой мусор с лес�
ной полянки… У рисунка Се�
рёжи  название в тему:
«Очистим планету вместе!» 

— Экологический конкурс
творческих детских работ
проводится ежегодно, — го�
ворит Лариса Горина. — В
этом году в нём приняли учас�
тие дети из 35 муниципаль�
ных дошкольных образова�
тельных учреждений и дет�
ских садов АНО ДО «Планета
детства «Лада». Жюри кон�
курса работало 16 апреля. В
его состав входили: Надежда
Павлинова, руководитель уп�
равления природопользова�
ния и охраны окружающей
среды мэрии г.о. Тольятти;
Денис Волков, руководитель
группы компаний «ЭкоВоз»;
Андрей Якимович, предста�
витель службы промышлен�
ной и экологической безопас�
ности ОАО «КуйбышевАзот». 

Жюри было сложно оце�
нивать творчество дошколь�
ников, поскольку все работы
детей уникальны. Было реше�
но, что награды (сладкие по�
дарки в том числе) должны
получить все дети!

55  Артём СТУКАНОВ,
студент 4-го курса

ССооббыыттииее

Экология — на благо человека

В актовом зале Тольяттин
ского государственного уни
верситета 19 апреля состоял
ся тренинг «Как презенто
вать себя». Проходило собы
тие при участии мастеров
презентации Александра
Матросова и Андрея Сажнё
ва. Организаторами тренинга
выступил профком студен
тов и аспирантов ТГУ.

Субботним утром хочется
нежиться в кровати и ничего
не делать, никуда не идти. Но
своё уютное субботнее утро я
променяла на тренинг в уни�
верситете под названием
«Как презентовать себя».

Весь учебный процесс тре�
нинга был разбит на три час�
ти.

В первой части выступал
руководитель фонда «Люди
дела» Андрей Сажнёв. Он рас�
сказывал о различиях поколе�
ния Х и поколения Y,  о том, на
что смотрят при приёме на ра�
боту, дал пару советов по пуб�
личному выступлению и ра�
зобрал со студентами наибо�
лее частые ошибки  презента�
ции.

Вторую часть тренинга вёл
Александр Матросов. Если

Сажнёв сделал упор на пре�
зентацию человека в профес�
сиональной среде, то Алек�
сандр Матросов в основном
давал советы, касающиеся
больше личных отношений:
как познакомиться с девуш�
кой, что говорить, как нужно
выглядеть, как выстраивать
отношения и т.д.

— На тренинге были, ко�
нечно, освещены всем извест�
ные истины — например, о
том, что  девушкам нужно сле�
дить за маникюром, мужчина
не должен сутулиться, не нуж�
но мямлить и смотреть в пол.
Меня  лично задел один мо�
мент. Я три года мечтаю о том,
чтобы начать пробежки. Вот
на этом занятии сказали:  на�
пишите о том, что вам хочется
сделать, и сделайте это прямо
сегодня. Я написала больши�
ми буквами и надеюсь, что се�
годня надену кроссовки и по�
бегу. Не буду откладывать «на
потом» то, что мне действи�
тельно важно сейчас, — де�
лится впечатлениями участни�
ца тренинга Дарья Гейко.

Третья часть — это приме�
нение теории на практике.
Профком предложил студен�
тами сыграть в интересную

игру. Профорги, «прекрасные
феи» профкома, разбили
участников на команды. Каж�
дой команде давался лист, на
котором была написана про�
фессия. Задачей было приду�
мать для определённой специ�
альности презентацию в тече�
ние пяти минут и потом в тече�
ние двух минут представить
всё это перед публикой. Вот
тут студенты с профоргами
повеселились на славу!

По завершении тренинга
каждому участнику вручили
сертификат  о прохождении
курса «Как презентовать се�
бя» и небольшой подарок —
тетрадку и ручку с символи�
кой Тольяттинского государ�
ственного университета.

Ещё один немаловажный
факт. Несмотря на то что тре�
нинг проводился с утра —
пришло сто участников из ста
двадцати  ранее заявленных.
И ведь не лень им было вста�
вать рано утром  и ехать в уни�
верситет. Думаю, что ребята
не пожалели о посещении в
субботу университета для лич�
ного развития. 

55 Настя БАЗАЕВА, 
студентка 3-го курса  

Произошло это на празд�
новании 20�летия ТПП Толь�
ятти в Тольяттинской филар�
монии. В нем приняли учас�
тие представители ТПП РФ,
руководители торгово�про�
мышленных палат Привол�
жского федерального окру�
га, представители правитель�
ства Самарской области, ду�
мы, мэрии городского округа
Тольятти и бизнес�сооб�
ществ.

Вручая награду, Алек
сандр Рыбаков отметил, что
ТГУ, пожалуй, первый уни�

верситет, который получил
такое свидетельство наряду с
промышленными предприя�
тиями. Действительно. Бук�
вально перед Михаилом
Кришталом такое же свиде�
тельство получил представи�
тель ОАО «АВТОВАЗ». В от�
ветном слове ректор ТГУ,
поздравив городскую ТПП с
юбилеем, отметил: 

— 20 лет назад казалось,
что торгово�промышленная
палата — это атрибут Запа�
да, западной жизни. Теперь
мы все понимаем, что без
торгово�промышленной па�
латы невозможно вести биз�
нес. Радостно, что Тольятти�
нский государственный уни�
верситет — партнёр и друг
ТПП Тольятти — не забыт,
ведь мы долгие годы ведём
подготовку кадров для эко�
номики и бизнеса города,
обеспечиваем генерацию
инновационных идей и про�
ектов, а также бизнеса для
предприятий�участников
ТПП.

Хочешь быть лучше? 

Не мечтай, а делай

ТТррееннииннгг

ТГУ стал почётным членом
Торгово-промышленной 
палаты России
В четверг, 17 апреля, вицепрезидент Торговопромышлен
ной палаты (ТПП) Российской Федерации Александр Ры
баков вручил ректору Тольяттинского государственного
университета Михаилу Кришталу свидетельство, подтве
рждающее, что ТГУ является почётным членом Торгово
промышленной палаты РФ.

55 Детские рисунки — это радость!

ООттррааддннааяя  ввеессттьь

55 А. Рыбаков вручает
свидетельство М. Кришталу
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ЮЮббииллеейй  ккааффееддррыы

На этот период институт
располагал солидной учебно�
материальной базой и силь�
ными научно�педагогически�
ми кадрами по гуманитар�
ным, общенаучным и обще�
инженерным дисциплинам.
Базу для подготовки по
спецпредметам автомобиль�
ного профиля предстояло соз�
давать с нуля.

Следует отметить, что рек�
торат института во главе с
профессором А. Резниковым
сделал всё от него зависящее,
чтобы институт в кратчайший
срок был готов к выпуску ав�
томобильных инженеров. За�
дача эта была довольно не�
простая, поскольку потребо�
вала на создание учебной ба�
зы больших финансовых и ма�
териальных затрат, приглаше�
ния специалистов из других
вузов для преподавательской
деятельности, заказов учебни�
ков и много другого. Ректорат
получил полную поддержку
руководства города и ВАЗа
прежде всего в предоставле�
нии жилья приезжающим в
институт педагогам. Завод
оказал посильную помощь в
оснащении лабораторий обо�
рудованием и приборами, в
передаче конструкторской до�
кументации по автомобилям
для учебного процесса. Впол�
не закономерно, что уже к
первому выпуску инженеров
институт имел вполне солид�
ную базу. Комиссии 1974 и
1975 годов Минвуза РСФСР
подтвердили полную готов�
ность ТолПИ к проведению
образовательной деятельнос�
ти в данной области знаний.

Всё это создавалось тру�
дом конкретных людей, как
правило, прибывающих в
ТолПИ из других вузов. В чис�
ле первых прибыли И. Ревзин
и А. Караченцев — 1967 год,
Ю. Чернов — 1968 год. Их оп�
ределили на кафедру обще�
инженерных дисциплин с
чтением соответствующих
лекций. Для организации под�
готовки автомобильных ин�
женеров в рамках этой ка�
федры в 1968 году создаётся
секция во главе с И. Ревзи�
ным. Несмотря на малочис�
ленность этой группы специа�
листов, она в феврале 1968 го�
да была подключена автоза�
водом к испытаниям автомо�
билей FIAT�124, на базе кото�
рых планировался выпуск ав�
томобилей ВАЗ. Так что в
марте 1968 года с группой ис�
пытателей выехали А. Кара�
ченцев (ныне старший препо�
даватель кафедры ТЭ и РА) и
А. Клевлин.

Одним из первых сотруд�
ников еще Тольяттинского
филиала Куйбышевского ин�
дустриального института яв�
ляется нынешний учебный
мастер кафедры О. Нарынс

кий, отметивший 12 марта
2014 года 50�летний юбилей
работы в нашем вузе. 

Первый набор студентов
по автомобильным специаль�
ностям относится к 1968 году,
когда сразу на дневную и ве�
чернюю формы обучения бы�
ло принято 225 абитуриентов.
В их число по желанию были
включены первокурсники хи�
мико�технологического фа�
культета, подлежащего раз�
укомплектованию. Принятых
на автомобильный факультет
студентов объединили со сту�
дентами�строителями, и фа�
культет стал автомобилестро�
ительный. Деканом факульте�
та был избран Н. Беляев, где
первые годы преобладала
подготовка инженеров�стро�
ителей. Первый набор удив�
ляет своей укомплектован�
ностью из истинных любите�
лей автомобилей. Вот только

часть фамилий этих студен�
тов, которые стали весьма за�
метными специалистами 
ВАЗа и других заводов: В. Гу
ба, В. Вермеюк, И. Округов,
А. Караванов, Н. Черненко,
М. Вотинов, Р. Кабиров, 
А. Дудин, С. Кукель, В. Гет
ман и многие другие.

Но студенты успешно пе�
реходили с курса на курс, и
надо было торопиться подго�
товить для них соответствую�
щую материальную и учебно�
методическую базу. С этой
целью в 1970 году на общест�
венных началах была создана
кафедра «Двигатели внутрен�
него сгорания» во главе с кан�
дидатом технических наук,
доцентом И. Ревзиным. В её
состав были включены при�
бывающие по приглашению
ректората учёные: доценты
М. Ложкин — 1970 год, В. Ло
макин и В. Малкин — 1971
год, старший преподаватель
И.В. Ратьковский — 1971 год.
Добротное укомплектование
позволило в июне 1972 года
создать кафедру «Автомоби�
ли и двигатели», во главе ко�
торой стал доктор наук, про�
фессор Е. Павлович — изве�
стный учёный в области дви�
гателестроения.

Продолжали прибывать
специалисты в области авто�
мобиле� и двигателестроения,
которые и поныне составля�
ют основной костяк кафедр:
доценты Ю. Бугаков и Н. Су
хов — 1973 год, В. Родионов
— 1973 год, Л. Черепанов —
1974 год, В. Скутнев — 1975
год. Василий Михайлович

Скутнев впоследствии стал
бессменным деканом автомо�
бильного факультета ТолПИ.

В рамках кафедры «Авто�
мобили и двигатели» были
созданы две секции, работаю�
щие независимо и параллель�
но друг другу. Секцию «Авто�
мобили и тракторы» возгла�
вил кандидат технических на�
ук, доцент В. Ломакин, секци�
ей «Двигатели внутреннего
сгорания» стал руководить
кандидат технических наук,
доцент Ю. Чернов. Сотрудни�
ки секций вели интенсивней�
шую работу по созданию
учебно�лабораторной, учеб�
но�методической и научной
базы. По их заявкам закупа�
лось оборудование, приобре�
тались учебники, сами они
издавали учебные пособия.
За год�два были созданы не�
обходимые макеты конструк�
ции двигателей и автомоби�
лей, изготовлены лаборатор�
ные стенды, подготовлены
методические указания.

В 1971 году институт при�
ступил к строительству двух�
этажного корпуса (Д) кафед�
ры «Автомобили и двигате�
ли», который уже в сентябре
1972 года мог принять пол�
ностью учебный процесс. В
оснащении лабораторий мно�
го помогал ВАЗ, а где переда�
ча оборудования была невоз�
можна, завод позволял вести
учебный процесс в его сте�
нах. К работе со студентами
во все времена привлекались
специалисты ВАЗа самого вы�
сокого ранга. Пример подал
главный конструктор завода

В. Соловьёв, который с 1972
по 1974 год являлся профессо�
ром кафедры «Автомобили и
двигатели». Следующий глав�
ный конструктор Г. Мирзоев
не только всегда активно по�
могал институту, но и с 1994
по 2001 год возглавлял кафед�
ру «Автомобили и тракторы».
В разные годы к преподава�
нию привлекались П. Кацу
ра, Ю. Перевалов, А. Тихо
нов, Л. Вихко, В. Козенков и
многие другие работники за�
вода.

В целях улучшения орга�
низации учебного процесса
по подготовке инженеров по
специальностям «Автомоби�
ли и тракторы» и «Двигатели
внутреннего сгорания» при�
казом ректора ТПИ № 352 от
29 апреля 1974 года на базе
кафедры «Автомобили и дви�
гатели» образованы кафедры
«Тепловые двигатели» (её
возглавил д.т.н., профессор 
А. Жирнов) и «Автомобили и
тракторы». Исполняющим
обязанности заведующего ка�
федрой «Автомобили и трак�
торы» назначен к.т.н., доцент
В. Ломакин.

Кафедра занимала два эта�
жа, на которых разместилось
девять лабораторий, осна�
щённых современным стен�
довым оборудованием, натур�
ными образцами узлов и агре�
гатов отечественных и зару�
бежных автомобилей с необ�
ходимым методическим обес�
печением для учебной и науч�
ной деятельности студентов.
Компьютерный класс с прог�
раммным обеспечением для
моделирования и расчётов де�
талей, узлов, агрегатов и сис�
тем автомобиля.

Студенты кафедры «Авто�
мобили и тракторы» вовлече�
ны в интересную и насыщен�
ную возможностями жизнь,
будь то КВН, спортивные сос�
тязания или участие в олим�
пиадах и конкурсах студен�
ческих проектов.

Кафедра неоднократно
создавала временные кол�
лективы из числа студентов
4�го и 5�го курсов и выпуск�
ников прошлых лет для рабо�
ты в УСКБ. Руководил этой
работой доцент, а потом за�
ведующий кафедрой С. Кор
нилов. При этом выполня�
лись учебные курсовые и
дипломные проекты, обеспе�
чивалась преемственность
обучения, делались
конструкторские наработки
для завода. Часть из них
впоследствии вошла в доку�
ментацию по спецавтомоби�
лям «Гном» и «Флора». Сту�
денты, прошедшие через эти
учебные конструкторские
бюро, фактически были гото�
вы с ходу приступить к конк�
ретной работе на производ�
стве.

40 лет кузнице автомобильных
инженеров Тольятти!

В
ысшее автомобильное образование в Тольятти возник-
ло в 1967 году, когда постановлением Правительства
СССР на базе филиала Куйбышевского индустриально-

го института был создан Тольяттинский политехнический
институт. Новый вуз был призван обеспечить строящийся
Волжский автомобильный завод кадрами различных специ-
альностей, в том числе по программам «Автомобили и трак-
торы» и «Двигатели внутреннего сгорания».

55 Старый состав кафедры

55 О. Нарынский
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С момента образования
обеспечивается преемствен�
ность в руководстве кафед�
рой:

1. С 1974 по 1984 год —
Владимир Ломакин, канд.
техн. наук, доцент;

2. С 1984 по 1994 год —
Сергей Корнилов, канд.
техн. наук, доцент;

3. С 1994 по 2001 год —
Георгий Мирзоев, канд.
техн. наук, профессор;

4. С 2001 по 2012 год—
Николай Соломатин, канд.
техн. наук, доцент.

В 1973 году состоялся пер�
вый выпуск инженеров по
специальности «Автомобили
и тракторы». Первым 12 июня
1973 года защитил дипломный
проект В. Вермеюк. В 1977 го�
ду В. Вермеюк первым из вы�
пускников кафедры защитил
кандидатскую диссертацию
(научный руководитель к.т.н.,
доцент В. Ломакин). С тех пор
тысячи выпускников успеш�
но работают на предприятиях
г. Тольятти, Самарской облас�
ти и других регионов России,
в ОАО «АВТОВАЗ», предпри�

ятиях сервиса и продаж импо�
ртных и отечественных авто�
мобилей, предприятиях по
разработке, производству и
продаже автокомпонентов, в
ГИБДД, представительствах
зарубежных инжиниринго�
вых компаний, финансовой
сфере. Многие выпускники
активно включились в боль�
шой и средний бизнес.

Но выпускники никогда не
спешили расставаться с ка�
федрой. Вот только несколько
фамилий тех, кто в разные го�
ды работали и работают на ка�

федре, передавая студентам
свои знания: В. Кишкурно,
А. Гройсман, В. Волков,
В. Ульянова, В. Пушкарёв,
В. Писарев, Н. Соломатин,
В. Капров, В. Лата, Д. Волков,
М. Прокопьев, И. Ерёмина, 
Н. Гусев, Д. Храпов, А. Запла
тин, А. Прасолов, Е. Исаев,
Л. Орлов, аспиранты В. Кру
толапов и А. Окунев и многие
другие. Особенно отрадно,
что с каждым годом деловое и
личное общение сотрудни�
ков кафедры стало особенно
тесным и продуктивным. 

Хорошо себя зарекомен�
довала форма студенческого
конструкторского бюро
(СКБ). В ТолПИ она возникла
в начале 70�х годов; со сторо�
ны кафедры его возглавлял 
А. Караченцев, от студентов
— В. Губа — впоследствии
главный конструктор ВАЗа.
Через СКБ «Багги», занимав�
шееся проектированием и из�
готовлением кроссовых авто�
мобилей, прошли десятки
студентов, впоследствии
ставших прекрасными специ�
алистами: В. Ярцев, С. Патру
шев, В. Артамонов, Г. Кулум
бетов, Р. Федик и многие дру�
гие.

В 2003 году создано сту�
денческое конструкторское
бюро «Автомобили» (руково�
дитель А. Пчельников, науч�
ный руководитель к.т.н., до�
цент Н. Соломатин). На заня�

тиях в СКБ студенты имеют
возможность включиться в
максимально приближённый
к жизни процесс проектиро�
вания автомобилей. СКБ
обеспечивает студентов всем
необходимым: помещениями,
испытательными стендами,
современными компьютера�
ми, доступом в Интернет, а
главное — возможностью об�
щения со специалистами раз�
личных областей автомобиле�
строения. В СКБ «Автомоби�
ли» семь секций: специаль�
ные автомобили, дизайн авто�
мобиля, проектирование ав�
томобиля, компьютерное мо�
делирование, стенды и обору�
дование для испытания авто�
мобилей, патентно�лицензион�
ное бюро, конструктивная бе�
зопасность автомобиля.

Студенты кафедры «Авто�
мобили и тракторы» — посто�

янные участники и победители
всероссийских олимпиад по
специальности, лауреаты все�
российских и международных
выставок. Выпускники кафед�
ры традиционно становятся
победителями и призёрами
Всероссийского конкурса дип�
ломных проектов студентов
специальности 190201 «Авто�
мобиле� и тракторостроение»,
проводимого Министерством
образования и науки РФ. Сре�
ди выпускников кафедры де�
сятки кандидатов наук.

Аспиранты являлись важ�
ной действующей силой в
жизни кафедры. На их плечах
участие в важнейших событи�
ях кафедры, будь то организа�
ция международных научных
конференций, участие в выс�
тавках или обеспечение учеб�
ного процесса. Аспиранты
привносят в учебный процесс

свежую информацию, оп�
робуют новые учебные
программы и методы пре�
подавания. Большая часть
аспирантов вышла из сту�
дентов кафедры «Автомо�
били и тракторы», но есть
и те, кто пришел с других
кафедр и даже из других
вузов.

Направления исследо�
ваний, проводимых сот�
рудниками кафедры, —
это виброакустика авто�
мобиля, динамика авто�
мобиля, пассивная и ак�
тивная безопасность, уп�
равляемость, устойчи�
вость и плавность хода
автомобиля, аэродинами�
ка, эргономика и дизайн
автомобиля.

В течение многих лет
коллектив кафедры ак�
тивно поддерживает вза�
имовыгодные кадровые и
научно�технические от�

ношения с зарубежными ин�
жиниринговыми компания�
ми, компаниями по разработ�
ке, производству и реализа�
ции автомобилей и автоком�
понентов. Высокая квалифи�
кация специалистов, предан�
ность своей профессии, ши�
рочайший кругозор знаний
снискали коллективу боль�
шое уважение в профессио�
нальных кругах.

Самые искренние поже�
лания всему коллективу ка�
федры крепкого здоровья,
процветания, благополучия,
успехов во всех начинани�
ях, дальнейшей плодотвор�
ной научной и учебной ра�
боты.

55 Ирина ЕРЁМИНА,
заместитель завкафедрой

Продолжение следует.

55 Поздний состав кафедры

ШШааххммааттыы

Королевский
турнир

В прошлую пятницу, 18 ап
реля, в рамках ежегодной
универсиады Тольяттинс
кого государственного уни
верситета, состоялись со
ревнования по шахматам.

Турнир проходил по кру�
говой системе, так, чтобы все
участники сумели сразиться
друг с другом в очной битве.
На обдумывание ходов одной
партии каждый шахматист
имел по 15 минут чистого вре�
мени. За победу в матче игро�
ку начислялось два очка, сра�
зившиеся вничью шахматис�
ты получали по одному. Тра�
диционно, соревнование про�
ходило сразу в трёх зачётах:
мужском, женском и общем. 

Заявки на участие в тур�
нире подали семь институ�
тов, каждый из которых, по
регламенту турнира, дол�
жен был выставить команду
из одной девушки и одного
парня. Любопытно, что от
некоторых институтов при�
няли участие неполные ко�
манды: так, например, АСИ
на турнире представлял
один лишь Дмитрий Афа
насьев, а ИХиИЭ — Ксения
Башкатова. Впрочем, са�
мим ребятам, как выясни�
лось, отсутствие партнера
ничуть не помешало не
только достойно выступить
в личном зачёте, но и отпра�
здновать определённый ус�
пех в зачёте общем.

В женской части сорев�
нования бронзовым призё�
ром стала Наталья Карцева
(Экб�1104), набравшая че�
тыре очка. Серебро доста�
лось Дарье Кустовой (Истб�
1001), показавшей резуль�
тат в шесть набранных оч�
ков. Победителем же с ре�
зультатом в восемь баллов
стала именно Ксения Баш�
катова (ХТБб�1001).

Среди парней призовые
места распределились сле�
дующим образом: бронза
осталась за Павлом Ярем
чуком (МОб�1302) с шестью
набранными очками, ваш
покорный слуга (Журб�
1201) с результатом в во�
семь баллов довольствовал�
ся вторым местом, а побе�
дителем соревнований стал
Дмитрий Афанасьев (Стрб�
1301), не проигравший ни
одной турнирной игры и
набравший десять очков.

В общем командном за�
чёте не обошлось без опре�
делённого рода сюрпризов:
третье место досталось
ИХиИЭ, а второе — АСИ,
несмотря на то что каждый
из этих институтов на тур�
нире был представлен лишь
одним человеком. Кубок же
в этот вечер достался Гум�
ПИ, команда которого в
сумме набрала 14 очков. Их
оказалось вполне достаточ�
но для победы.

55 Дмитрий КАРНАУХ, 
студент 2-ого курса

55 Владимир Ломакин 55 Сергей Корнилов 55 Георгий Мирзоев 55 Николай Соломатин
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ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

А теперь о главном собы�
тии. С 16 по 18 апреля в Толь�
яттинском государственном
университете прошла Всерос�
сийская студенческая олим�
пиада по дошкольной педаго�
гике и детской психологии.

Всероссийская студенчес�
кая олимпиада (ВСО) по до�
школьной педагогике и дет�
ской психологии проводилась
кафедрой дошкольной педа�
гогики и психологии ТГУ. Её
цели — выявление качества
подготовки обучающихся, со�
вершенствование их мастер�
ства, закрепление и углубле�
ние знаний и умений, полу�
ченных в процессе обучения
по дошкольной педагогике и
детской психологии, повыше�
ние интереса студентов к изб�
ранной профессиональной
деятельности, выявление ода�
рённой молодёжи. Участвова�
ли  в олимпиаде 13 российс�
ких вузов. ВСО по дошколь�
ной педагогике и детской пси�
хологии для студентов вузов
призвана способствовать по�
вышению качества высшего
профессионального образо�
вания в интересах развития
личности и её творческих спо�
собностей, обеспечению про�
фессиональной мобильности
будущих специалистов.

Программа олимпиады
включала конкурс визиток и
индивидуальный теоретичес�
кий конкурс. На конкурсе ви�
зиток все команды отличи�
лись ярким выступлением и у
каждой команды были свои
особенности: приветливые
студенты�педагоги из Тольят�
ти; отлично танцующая ко�
манда из Башкирии; а у чере�
повецких друзей, оказывает�
ся, самый богатый ректор; са�
ратовцы показали себя заяд�
лыми юмористами — «сам се�
бе режиссёр» помог им спра�
виться с задачей саморекла�

мы… Екатеринбуржцы устро�
или флешмоб, заставили всех,
так сказать, размять колени. В
общем, молодцы ребята, не
растерялись.

Помимо конкурса визиток
в программе была теоретичес�
кая часть, которая представле�
на в виде тестов, а практичес�
кий этап представлял собой ре�
шение психолого�педагогичес�
ких задач. В завершение пер�
вого дня олимпиады состоя�
лись экскурсии в Технический
музей ВАЗа имени К. Сахарова
и детские сады города, где бу�
дущих педагогов встретили с

не менее интересной програм�
мой, которую готовили работ�
ники дошкольных учреждений
под руководством преподава�
телей кафедры дошкольной
педагогики и психологии.

На следующий день все
снова собрались в актовом за�
ле корпуса ТГУ на Фрунзе, 2г,
для подведения итогов олим�
пиады. На сцене выступил
детский театр мод с показами
коллекций костюмов по моти�
вам народных орнаментов, не
оставив равнодушными буду�
щих педагогов. Третье место
присудили Илье Шкарупету

из Московского педагогичес�
кого государственного уни�
верситета, второе заняла Тать
яна Пономарёва из Кемеров�
ского государственного уни�
верситета, а почётное первое
место присуждено Ольге Заха
ровой из ТГУ. Ребятам вручи�
ли дипломы и подарки, а они, в
свою очередь, поблагодарили
нашу кафедру дошкольной пе�
дагогики и психологии за орга�
низацию такого интересного
мероприятия. В финале высту�
пила руководитель Всерос�
сийской олимпиады — д.п.н.,
профессор, заведующая ка�
федрой дошкольной педагоги�
ки и психологии Ольга Дыби
на, которая поздравила побе�
дителей и участников и подве�
ла итоги олимпиады. После
этого представители всех ко�
манд выразили слова благо�
дарности за предоставленную
возможность участвовать в та�
ком интересном мероприятии
и поделились своими впечат�
лениями. Ребята рассказывали
о том, как тепло их встречали в
детских садах, о том, чем им
понравился наш город, и, ко�
нечно же, о том, с каким удо�
вольствием они приняли бы
участие в олимпиаде снова.
Но, к сожалению, многие уже

не смогут участвовать в ВСО
ещё раз, так как следующая
олимпиада будет  проходить
только через четыре года, а к
тому времени участники за�
кончат обучение. 

После окончания олимпиа�
ды наши гости охотно подели�
лись мнением о конкурсе. Ре�
бята из Московского педаго�
гического государственного
университета были расстрое�
ны тем, что слишком мало вре�
мени дали для выполнения за�
даний и на ознакомление с го�
родом (который они посчита�
ли невероятно просторным),
но им понравилась экскурсия
в детские сады и Технический
музей ВАЗа. А девушки из
Уральского государственного
педагогического университе�
та оценили саму организацию
мероприятия, им всё понрави�
лось, но они сожалеют, что
уже не смогут поучаствовать в
олимпиаде второй раз. По сло�
вам наших соседей из Сама�
ры, всё было на высоте.

Не остаётся сомнений, что
такие мероприятия как ВСО
необходимы для студентов.
Участники олимпиады проде�
монстрировали теоретичес�
кую и практическую подго�
товку, профессиональные
умения, проявили творчество,
владение профессиональной
лексикой, умение на практике
применять современные тех�
нологии, в том числе инфор�
мационно�коммуникацион�
ные. Кроме того, студенты из
13 вузов страны познакоми�
лись, обменялись адресами,
обещали продолжать обще�
ние, находиться постоянно в
контакте, обсуждать пробле�
мы дошкольного образования
на современном этапе.

55 Дарья ЖИЛИЧЕВА, 
Анастасия ЧЕРНЯВСКАЯ,

студентки 2-го курса

ВВссееррооссссииййссккааяя  ооллииммппииааддаа

Студенты-педагоги
были на высоте 
…На протяжении многих веков маленькие «дикарята» превра-
щались в воспитанных и культурных граждан. А всё благода-
ря воспитателям и учителям. Кто способен раскрыть талан-
ты? Кто помогает развить многие способности и открывает
гениев? Кто учит нас с дошкольных и школьных времён, как
правильно поступать? Конечно педагоги. Именно они способ-
ны отдавать свои знания, тактично показать, что правильно, а
что нет, именно им свойственна любовь к детям и знаниям… 

Начиная с февраля этого го
да в ТГУ вводилась новая ав
томатизированная система
составления расписания
учебных занятий. Процесс
шёл нелегко, но уже сегодня
его результаты смогли оце
нить и преподаватели, и сту
денты.

— Естественно, что первые
три�четыре недели было до�
вольно много проблем, — по�
яснил заместитель директора
по информационным образо�
вательным технологиям Роман
Боюр. — Потому что когда мы
ввели в систему все пожела�
ния преподавателей, програм�
ма дала ожидаемый ответ:
«При таких условиях соста�
вить расписание невозмож�
но». Очень много разных огра�
ничений, требований к спеца�
удиториям, сложная система
преподавания английского
языка. Уже это затрагивает
очень многих. Стали присваи�
вать всем пожеланиям прио�

ритетность, выявлять узкие
места, делить расписание на
стабильную часть и нестабиль�
ную. Это совершенно новый
для университета подход к сос�
тавлению расписания, кото�
рый в совокупности с новой
программой позволил соста�
вить расписание, удовлетворя�
ющее практически все требо�
вания преподавателей.

В данный момент расписа�
ние составляется с опереже�
нием, практически все извест�
ные проблемы выправлены, и
мы уже получили положитель�
ную обратную связь от препо�
давателей. А сейчас мы разра�
ботали и передаём на согласо�
вание УМУ и кафедрам такой
регламент составления распи�
сания, чтобы осенью 2014 года
составить расписание сразу
на весь семестр.

Комментарии
Вячеслав Азовский, к.х.н.,

доцент кафедры общей и тео�
ретической физики ИМФИТ:

— Как преподаватель с бо�
лее чем 40�летним стажем,
могу заметить, что новая фор�
ма расписания в ТГУ стала
удобнее. В чем её плюсы? В
первую очередь в том, что
каждый преподаватель быст�
ро и без проблем может вы�
вести в готовом виде своё ин�
дивидуальное расписание —
все помнят, что раньше это
было сделать практически не�
возможно. С целью дальней�
шего совершенствования мо�
гу пожелать, чтобы расписа�
ние составлялось не на одну
или две недели, а как мини�
мум на месяц вперёд. Таким
образом, у преподавателей
будет больше стабильности и
возможностей для планиро�
вания своей работы.

Сергей Прасолов, к.ф.�
м.н., доцент, завкафедрой на�
нотехнологий, материалове�
дения и механики ИнМаш:

— У меня сложилось са�
мое благоприятное впечатле�
ние по поводу нового форма�

та расписания. Сейчас пре�
подаватель может быстро оп�
ределиться с тем, где и в ка�
ких аудиториях у него сегод�
ня проходят занятия. Осо�
бенно это удобно для тех, кто
преподаёт в разных студен�
ческих группах разных инс�
титутов ТГУ (у некоторых ко�
личество групп достигает 10
и более). Новое расписание
позволяет моментально это

выяснить и сэконо�
мить время. Да и тем
студентам, кто ра�
зыскивает препода�
вателя, чтобы сдать
задолженность, бу�
дет намного удобнее
— ведь теперь рас�
писание более проз�
рачно.

Татьяна Ивано
ва, доктор социоло�
гических наук, зав�
кафедрой социоло�
гии ГумПИ:

— Выскажу не
только своё мнение
— многие препода�
ватели говорят, что

стало намного удобнее «заг�
лядывать» в расписание,
можно легко выяснить, когда
и где у тебя «пары». Студенты
тоже хвалят новую форму
расписания. В итоге получа�
ется, что такая форма устраи�
вает всех — и преподавате�
лей, и учащихся. 

55 Равиль ИТКУЛОВ,
Диана СТУКАНОВА

ИИнннноовваацциияя

По новому расписанию

55 Роман Боюр

55  Олимпиада сдружила всех
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55 Окончание. 
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Проректор по воспита�
тельной, внеучебной и соци�
альной работе ТГУ Татьяна
Зильперт также поздравила
всех участников «феерии
творчества, красоты и талан�
тов» и отметила лучший но�
мер «Студвесны ТГУ — 2014»
— «Верить в чудо» от коллек�
тива «VioCube» и лучшего ак�
тёра — Илью Лисунова, кото�
рый стал одним из ведущих
гала�концерта.

Затем началась конкурс�
ная программа, и в этот вечер
на сцене были только лучшие
из лучших. Каждый номер —
маленький шедевр. Навер�
ное, будь я на месте жюри,
высший балл получили бы
все. Хотя всё же были такие
номера, которые запомни�
лись больше остальных. На�
пример, группа «Сидней» с
песней «Видели ночь». Яркие
костюмы, харизма участни�
ков, всем известная песня —
всё это добавляло симпатии
коллективу. Слушаешь их и

понимаешь, что твоё настрое�
ние поднимается.

А было и такое выступле�
ние, от которого по спине
пробежали мурашки. Тишина
в зале подтверждала, что всё
внимание зрителей обращено

на сцену. Одна девушка с вио�
лончелью и одна за ширмой
посреди сцены. А теперь по�
пробуйте представить: прон�
зительная трогательная музы�
ка и плавные движения де�
вушки за ширмой, вернее, её
тени. В следующий момент,

оставив инструмент, виолон�
челистка присоединилась к
танцу. И вот уже они обе сли�
лись в танце — каждая со сво�
ей стороны ширмы. Танец с
тенью «На струнах души»!
Исполнители: Анна Данилова
и Анна Веселова.

…Школьная форма, уроки
магии, метлы, квиддич. Сло�
жите всё это — и в результа�
те, что приходит первое на
ум? Если у вас всё сложилось
как надо, то вы поняли, что
речь об истории Гарри Потте�
ра. Но при чём здесь всемир�
но известный персонаж
книжки о магии и гала�кон�
церт «Студвесны»?.. Всё дос�

таточно просто. Креативу
студентов предела нет, а зна�
чит, ждать можно чего угод�
но. Например, танцевальный
номер «Случай в школе». За
основу были взяты известные
персонажи и ситуации из
книги Джоаны Роулинг. Плюс

хорошо отрепетированные
танцевальные движения. В
итоге номер заслужил самые
бурные аплодисменты. Под�
готовил его танцевальный
коллектив «Epidemic Beat».

«Опа ганг нам стайл — оп
— оп — оп…» Вы уже начали
подпевать? Вот и весь зал не
удержался. Студентам при�
шёлся по душе всем извест�
ный хит, перепетый Дилшо
дом Джураевым, Диной Ах
меджановой и Евгением
Кошкалда «Ганг нам стайл».

…Вы всегда хотели узнать,
что происходит во время
представления за сценой? Да�
же об этом подумали участни�
ки режиссёрской группы га�
ла�концерта и представили те�
атральную постановку о том,
что же творится за кулисами.
Смешные ситуации, подроб�
ности подготовки участников
к выходу — всё это и многое
другое. Кстати, многие приме�
ты этого весёлого хаоса бук�
вально взяты из реальной
жизни. В этом году над сцена�
рием и постановкой гала�кон�
церта трудилась целая режис�
сёрская группа, состоящая в
основном из студентов. И они
точно знают, «из какого сора
растут стихи…».

В финале прозвучала за�
бойная песня «Студвесна» на
мотив хита прошлых лет «It’s
my life». Исполнили её Сергей
Гурьянов, Алексей Печён
кин, Наталья Брит, Сергей
Веселов и Наталия Антонова.

«Студенческая весна —
это не время года, а состояние
души»… В этом выражении
вся суть этого конкурса.

55 Дарья ГРЕБЕННИКОВА, 
студентка 3-го курса

Весна на сцене

Полный список 
победителей

Институтыпобедители «Студен
ческой весны ТГУ — 2014»:

1�е место: Гуманитарно�педагоги�
ческий институт;

2�е место: Институт финансов,
экономики и управления;

3�е место: Институт машинострое�
ния и Институт энергетики и элект�
ротехники.

Лучший номер: «Верить в чудо»
(коллектив «VIOCube» — оригиналь�
ный жанр).

Лучший актёр: Илья Лисунов
(Институт финансов, экономики и
управления).

Областное жюри
Лауреаты:
1. «На струнах души» (Анна Дани�

лова, Анна Веселова — оригинальный
жанр).

2. «Chi la Gaglirda» и «Riu riu Сhiu
la guarda ribera» (Студенческая хоро�
вая капелла, коллектив «Барабаны
мира» — музыкальное направление,
хоровые коллективы).

3. «Нева» (Диана Ибрагимова,
Дарья Ларионова — музыкальное
направление, вокально�инструмен�
тальный коллектив).

4. «Верить в чудо» (коллектив
«VIOCube» — оригинальный жанр).

Дипломанты:
1. «Случай в школе магии» (кол�

лектив «Epidemic Beat» — танцеваль�
ное направление фристайл).

2. «Память» (Дилшод Джураев,
Дина Ахмеджанова, Евгений Кошкал�
да — музыкальное направление, во�
кально�инструментальный коллек�
тив).

3. Mari Boine Persen — Ethno Jenni
(коллектив «Барабаны мира» — му�
зыкальное направление, вокально�
инструментальный коллектив).

4. «Баллада» (Дина Ахмеджанова
— музыкальное направление, эстрад�
ный вокал).

5. «Опа ганган стайл» (Дилшод
Джураев, Дина Ахмеджанова, Евге�
ний Кошкалда — музыкальное нап�
равление, вокально�инструменталь�
ный коллектив).

6. «Стихи навзрыд» (Вадим Сизов,
Екатерина Королёва — танцевальное
направление, танец современный).

7. «Чувства, которые не передать»
(Роман Гайнутдинов — оригиналь�
ный жанр, техноарт).

8. «Закулисье» (театральное нап�
равление, СТЭМ).

Городское жюри
Лауреаты:
1. «Память» (Дилшод Джураев,

Дина Ахмеджанова, Евгений Кошкал�
да — музыкальное направление, во�
кально�инструментальный коллек�
тив).

2. «На струнах души» (Анна Дани�
лова, Анна Веселова, оригинальный
жанр).

3. «Chi la Gaglirda» и «Riu riu Сhiu
la guarda ribera» (Студенческая хоро�

вая капелла, коллектив «Барабаны
мира» — музыкальное направление,
хоровые коллективы).

4. «Письма времени» (Вячеслав
Мамедяров, Сергей Веселов — музы�
кальное направление, РЭП).

5. «Закликаю» (коллектив «Сол
dance» — танцевальное направление,
современный танец).

6. «Баллада» (Дина Ахмеджанова
— музыкальное направление, эстрад�
ный вокал).

7. «Это моя любовь» (Наталья
Брит, Сергей Веселов — музыкаль�
ное направление, эстрадный вокал,
дуэт).

8. «Опа ганган стайл» (Дилшод
Джураев, Дина Ахмеджанова, Евге�
ний Кошкалда — музыкальное нап�
равление, вокально�инструменталь�
ный коллектив).

9. «Стихи навзрыд» (Вадим Си�
зов, Екатерина Королёва — танце�
вальное направление, современный
танец).

10. «Чувства, которые не пере�
дать» (Роман Гайнутдинов — ориги�
нальный жанр, техноарт).

11. «Верить в чудо» (коллектив
«VIOCube» — оригинальный жанр).

12. «Закулисье» (театральное нап�
равление, СТЭМ).

13. «Студвесна» (музыкальное
направление, эстрадный вокал): Сер�
гей Гурьянов, Алексей Печёнкин, На�
талья Брит, Сергей Веселов, Наталия
Антонова.

Дипломанты:
1. «Праздник урожая» (коллектив

«Студенческий перепляс» — танце�
вальное направление, танец народ�
ный).

2. «Видели ночь» (ВИА «Сидней»
— музыкальное направление, вокаль�
но�инструментальный коллектив).

3. «Случай в школе магии» (кол�
лектив «Epidemic Beat» — танцеваль�
ное направление фристайл).

4. «Нева» (Диана Ибрагимова,
Дарья Ларионова — музыкальное
направление, вокально�инструмен�
тальный коллектив).

5. Mari Boine Persen — Ethno Jenni
(коллектив «Барабаны мира» — му�
зыкальное направление, вокально�
инструментальный коллектив).

6. «Синева» (Наталья Антонова —
музыкальное направление, эстрад�
ный вокал).

7. «Осторожно… студенты, или
Все на сцену» (конферанс): Антон
Серов, Илья Лисунов, Сергей Артё�
менко, Алёна Захарова, Диана Ибра�
гимова, Игорь Подвербный, Сергей
Варнаев, Мария Иткулова.

Обладатели грамот:
1. «Отпусти и забудь» (Наталья

Брит и театр танца «Ювента» — му�
зыкальное направление, эстрадный
вокал�соло).

2. «Чувства души» (коллектив
«Special Choice» — танцевальное
направление, современный танец).

ГГааллаа  ккооннццеерртт

55 «Обыкновенная магия»

55 «Чувства, которые не передать»

55 Ректор наградил лучших
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ФГБОУ ВПО «ТГУ»
Согласно приказу № 1284 от 21.04.2014 года

объявляются выборы на замещение должности:
— заведующего кафедрой «Предпринима�

тельское и трудовое право» — 1,0 шт.ед.
Основание: представление заместителя рек

тора — директора Института права.

Согласно приказу № 1319 от 22.04.2014 года
объявляется конкурс на замещение следующих
должностей:

ГУМАНИТАРНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНС
ТИТУТ

Кафедра «Дошкольная педагогика и психоло�
гия»:

— доцент (1,0 шт.ед.);
— доцент (0,15 шт.ед.).
Кафедра «Теория и методика преподавания

иностранных языков и культур»:
— старший преподаватель (1,0 шт.ед.).
АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИ

ТУТ
Кафедра «Теплогазоснабжение, вентиляция,

водоснабжение и водоотведение»:
— профессор (0,5 шт.ед.);
— ассистент (0,3 шт.ед.).
Кафедра «Дизайн и инженерная графика»:
— доцент (0,8 шт.ед.);
— старший преподаватель (1,0 шт.ед.);
— старший преподаватель (0,9 шт.ед.).

Кафедра «Городское строительство и хозяй�
ство»:

— доцент (1,0 шт.ед.).
ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение

и механика»:
— доцент (0,13 шт.ед.).
Основание: представления заведующих кафед

рами: дошкольной педагогики и психологии; тео
рии и методики преподавания иностранных язы
ков и культур; теплогазоснабжения, вентиляции,
водоснабжения и водоотведения; дизайна и инже
нерной графики; городского строительства и хо
зяйства; нанотехнологий, материаловедения и ме
ханики.

ВВиишшннёёввыыйй  ссаадд

Мы чувствуем,
что должны

Вчера более семидесяти
активистов ТГУ провели
традиционный субботник
около памятника В.Н. Та
тищеву.

Современный символ
нашего города, памятник
В.Н. Татищеву был постро�
ен на средства горожан,
собранные фондом «Ду�
ховное наследие» имени
С.Ф. Жилкина. И студенты
Тольяттинского госунивер�
ситета поддерживают по�
рядок на этом месте, пото�
му что чувствуют ответ�
ственность за него.

От каждого института на
субботник вышло по семь че�
ловек. Весь день ребят сопро�
вождала весёлая музыка. Хо�
рошая погода располагала к
такому же настроению. Види�
мо поэтому работа шла в ак�
тивном темпе. Лес по правую
сторону от монумента вдоль
берега Волги до базы спасате�
лей закреплён за нашим уни�
верситетом с 2009 года. Мусо�
ра было много: бутылки, эти�
кетки, упаковки, бумажки и
многое другое, без чего не об�
ходятся современные пикни�
ки.

К полудню солнце при�
пекало как летом, с убор�
кой лесной зоны волонтё�
ры уже закончили. Ребята
приступили к своему виш�
нёвому саду. В 2009 году у
подножия монумента сту�
денты высадили саженцы
вишни и теперь за ними
ухаживают.

Активное участие в суб�
ботнике приняла «Мисс
ТГУ — 2014» Татьяна Абда
лова, студентка 1�го курса
Института машинострое�
ния. На субботник она
пришла с младшей сестрой.
«Мы чувствуем, что долж�
ны были приехать сегодня.
Мы стараемся развивать
волонтёрское движение
ТГУ, чтобы в скором време�
ни это почувствовали и дру�
гие студенты», — объясни�
ла свой поступок Татьяна.

55 Александра КОРОБОВА,
студентка 3-го курса

В учебном корпусе ТГУ, рас
положенном на Фрунзе, 2г,
15 апреля прошли соревно
вания по плаванию в зачёт
универсиады ТГУ. 

Более 30 студентов при�
шли испытать себя и побо�
роться за честь своего инсти�
тута. В соревновании прини�
мали участие не только пред�
ставители сильного пола, но и
прекрасной половины.

«Я впервые участвую в со�
ревнованиях по плаванию,
это очень волнительно. Хо�
чется проверить, на что я спо�
собна», — рассказала нам
студентка 1�го курса АСИ
Алёна Ханьжина. В отличие
от своей соперницы Анна Си
зова, студентка 2�го курса,
выступающая за ГумПИ, ре�
шила вспомнить «молодость»:
«С детства люблю плавание. Я
раньше занималась, не про�
фессионально, а просто для
своего удовольствия. Участ�
вую в соревнованиях, чтобы

постоять за честь своего инс�
титута и получить массу поло�
жительных эмоций!» Студент
2�го курса ИЭиЭ Владислав
Трубников выходит на старт
второй раз: «Я уже участво�
вал в прошлом году и занимал
призовые места. Сегодня хо�
чется принести победу инсти�
туту, а также удовлетворить
спортивный интерес».

Перед началом соревнова�
ния участники разминались,
готовясь к заплыву. Атмосфе�
ра царила дружеская, ребята
поддерживали друг друга. Тре�
неры давали последние на�
ставления своим подопечным,
судьи готовились объективно
оценивать спортсменов. На
импровизированных трибу�
нах не хватало мест для групп
поддержки выступающих. 

На торжественном пост�
роении участников заведую�
щая кафедрой физического
воспитания ТГУ Татьяна Хо

рошева выступила с привет�
ственным словом и пожелала
удачи всем спортсменам.

Честь выступить первыми
выпала девушкам. В тройку
победителей вошли студент�
ки ИФКиС: первое место за�
няла Мария Арсеньева, вто�
рое — Дарья Машковская,
третье — Екатерина Козлова.
Места у юношей распредели�
лись следующим образом:
первое место занял студент
ИнМаш Артём Олейник, вто�
рое — Владимир Тяньков,
выступающий за ИЭиЭ, и
третье место по праву доста�
лось учащемуся ИФКиС Ан
тону Мартьянову.

Третьим этапом соревно�
ваний стало эстафетное пла�
вание, в котором команды
отстаивали честь своего инс�
титута. По результатам за�
плыва команда девушек из
ИФКиС заняла первое место,
а спортсменки ГумПи — вто�

рое. Команда юношей из 
ИЭиЭ стала первой, а  из ИФ�
КиС — второй. У команды
АСИ — третье место.

По итогам соревнований
общие результаты таковы: 1�е
место — ИФКиС, 2�е место —
ГумПи, 3�е место — ИЭиЭ.

— На очередном этапе
универсиады ТГУ хотелось
бы отметить представителей
институтов ИнМаш и ИФЭ�
иУ, ребята не побоялись и
пришли по одному человеку
от института. Таких студен�
тов нужно поощрять, ведь не
многие рискнули бы принять
участие в данном мероприя�
тии. Безусловно, очень жаль,
что бассейн не пользуется
большой популярностью и
многие институты не выста�
вили свои команды, — поде�
лилась с нами заведующая ка�
федрой физического воспи�
тания Татьяна Хорошева.

55 Александра МАТРОСОВА, 
студентка 2-го курса

Победные заплывы
ССппоорртт
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