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ППоо  ввееррттииккааллии

Ректор ТГУ Михаил
Криштал принял участие в
совещании с ректорами ву�
зов Самарской области под
председательством времен�
но исполняющего обязан�
ности губернатора региона
Николая Меркушкина. В
совещании также участво�
вали министр образования
и науки Владимир Пылёв и
министр экономического
развития, инвестиций и
торговли Александр Ко�
бенко. Центральным воп�
росом в повестке дня зна�
чилось обсуждение перс�
пектив развития системы
высшего образования в об�
ласти.

По мнению Николая
Меркушкина, в губернии
«накоплены очень серьез�
ные компетенции, а по ря�
ду наработок мы не усту�
паем соседям — к приме�
ру, Татарстану». «Однако
там в систему высшего об�
разования вкладываются
огромные государственные
деньги. Пока в Самарской
области нет вливаний того
же объёма», — отметил
врио губернатора. В целом
глава региона утверждает,
что образовательный про�
цесс должен быть непре�
рывно связан с производ�
ством.

Докладывая о проводи�
мой в вузах работе в рам�
ках инновационной дея�
тельности, министр эконо�
мического развития, инвес�
тиций и торговли Алек�
сандр Кобенко отметил
ТГУ как один из двух вузов
Самарской области, став�
ших победителями в феде�
ральном конкурсе прог�
рамм развития инноваци�
онной инфраструктуры, а
также как один из двух ву�
зов региона, выигравших
конкурс программ исследо�
ваний, проводимых под ру�
ководством ведущих учё�
ных с мировым именем.

Михаил Криштал доло�
жил присутствовавшим о
достижениях ТГУ в части
развития инновационной
инфраструктуры и отметил
среди общих проблем низ�
кий уровень кооперации
между вузами для решения
комплексных производ�
ственных задач, предложив
создать в регионе некий ко�
ординационный центр с
функцией поиска и распре�
деления заказа между уни�
верситетскими центрами
компетенций, в том числе ин�
жиниринговыми центрами.

Шестого июня, в
день рождения
Александра
Пушкина, по уже
сложившейся
традиции состоялось
выездное заседание
Дома учёных
Тольяттинского
госуниверситета...
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Трава будет расти
ППррииннццииппииааллььнноо!!

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 !

ННооввыыее  ттееххннооллооггииии

Сокращение
бюджетного
финансирования
подготовки
специалистов
гуманитарного
профиля — одна из
наиболее острых
общероссийских
образовательных
тенденций последних
лет.
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С
неприятными, а порой и катастрофическими послед-
ствиями действия федерального закона №94 о гос-
закупках мы все сталкивались неоднократно. С но-

вого года ему на смену пришёл ФЗ №44, но ситуация ос-
талась прежней — недобросовестные подрядчики выиг-
рывают конкурсы на поставку работ и услуг, а заказчики
подсчитывают потери. Тольяттинский государственный
университет не стал мириться с этим, ставшим уже при-
вычным для всех положением вещей и будет отстаивать
своё право — получить качественное исполнение услуги
по содержанию газона перед главным корпусом. Газон
должен быть и будет зелёным.
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ВВыыббооррыы

На финишной
прямой
Процедура выборов ректо�
ра Тольяттинского госуда�
рственного университета
близится к завершению.
Напомним, что Аттестаци�
онная комиссия Министер�
ства образования и науки
РФ утвердила две кандида�
туры на должность ректо�
ра — действующего ректо�
ра Михаила Криштала и
проректора по научно�ин�
новационной деятельности
Сергея Петерайтиса. Опре�
делена и утверждена Ми�
нистерством образования
и науки РФ дата проведе�
ния конференции, а в
структурных подразделе�
ниях прошли собрания по
выдвижению делегатов. 
24 июня состоится сама
конференция и голосова�
ние, которое определит
дальнейшую судьбу ТГУ.

Поскольку Минобрнауки
России согласовало эту дату,
Учёный совет 5 июня 2014
года собрался на внеочеред�
ное заседание для утвержде�
ния её, а также места и вре�
мени проведения конферен�
ции научно�педагогических
работников, представителей
других категорий работни�
ков и обучающихся ФГБОУ
ВПО «Тольяттинский госу�
дарственный университет»
по выборам ректора. Вторым
вопросом стало утвержде�
ние повестки дня конферен�
ции по выборам ректора.

В соответствии с проце�
дурой выборов ректора пос�
ле утверждения даты кон�
ференции в университете
прошли собрания трудовых
коллективов. 
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Досталось всем...Михаил Лермонтов: «Любя других, я
лишь страдал любовью прежних дней…»

Федеральный закон от 29 де�
кабря 2012 года «Об образова�
нии в Российской Федерации»
предусматривает возможность
укомплектования библиотечно�
го фонда (в т.ч. цифровых,
электронных библиотек) печат�
ными и (или) электронными
учебными изданиями (включая
учебники и учебные пособия),
методическими и периодичес�
кими изданиями по всем входя�
щим в реализуемые основные

образовательные программы
учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям).

Следуя требованию нового
закона и необходимости опти�
мизации учебного процесса, в
ТГУ на смену производству
печатных учебных изданий
приходят электронные учеб�
ные пособия. Этот переход
также обусловлен эпохой гло�
бальной информатизации.
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ЗАЩИТУ АВТОРСТВА ОБЕСПЕЧАТ 
ТГУ переходит на электронные учебники

Гаджеты повсюду. Они сопровождают нас утром, днём и ве�
чером — спутники жизни. Современные молодые люди
буквально живут в Интернете. Из него черпают знания о
мире и уже давно не носят рюкзаки книг, а перешли на тон�
кие электронные устройства. Новый закон «Об образова�
нии в РФ» учёл эту особенность современности и дал воз�
можность вузам превратить дальнейшую глобальную ин�
форматизацию в своё конкурентное преимущество. В свою
очередь, Тольяттинский госуниверситет, и прежде умело
предвосхищавший требования времени, намерен и впредь
оставаться в фарватере мировых тенденций.
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...что присутствие преподава�
телей 6 часов 6 дней в неделю
на кафедре с 1 сентября 2014
года станет обязательным, а
также о грядущих проверках
«отсиживания» преподавате�
лей на территории кафедры
сотрудниками управления по
работе с персоналом.

Отвечает начальник Учеб�
но�методического управле�
ния ТГУ Лейла Хамидуллова:

— Слухи необоснованны,
так как, прежде чем требо�

вать от преподавателей пос�
тоянного присутствия на ка�
федре, необходимо оснастить
рабочее место каждого пре�
подавателя мебелью, компью�
терной техникой с доступом в
Интернет, разработать или
закупить программные комп�
лексы по сопровождению де�
ятельности преподавателей.
А это, как вы понимаете, дли�
тельный процесс, требующий
значительных материальных
вложений. К тому же тяжело
привязать научно�исследова�

тельскую работу к террито�
рии кафедры.

В настоящее время работа
преподавателей в ТГУ регла�
ментирована «Положением о
нормах времени для планиро�
вания учебной и других видов
работ, выполняемых профес�
сорско�преподавательским
составом». В соответствии с
ним помимо контактной ра�
боты со студентами предус�
мотрено выполнение так на�
зываемой «второй половины
дня», факт исполнения кото�

рой должен регулярно прове�
ряться заведующим кафед�
рой и рассматриваться на за�
седаниях кафедры по факту
реального исполнения: опуб�
ликованы научные статьи,
подготовлена рукопись учеб�
ного издания с заключением
Научно�методического сове�
та, выигран грант, заключены
хоздоговоры и т.п.

Таким образом, контроли�
ровать постоянное присут�
ствие преподавателей на ка�
федре никто не будет.

Это была уже вторая пла�
новая проверка представите�
лей областного министер�
ства, так как основная доля
средств на ремонт и оснаще�
ние актового зала по реше�
нию губернатора области и
председателя Попечительско�
го совета ТГУ Николая Мер�
кушкина была выделена из
областного бюджета.

— В Тольяттинском управ�
лении министерства образо�
вания создана специальная
комиссия, которая контроли�
рует ход работ по поручению
правительства Самарской об�
ласти. Они проверяют все до�
кументы, условия всех дого�
воров, правильность состав�

ления смет. И непосредствен�
но сами строительные рабо�
ты. Вместе с главным инже�
нером ТГУ Андреем Симоно�
вым мы проводим с ними ра�
бочие встречи, информируем
о ходе работ, — пояснила Ал�
ла Хомякова, начальник Уп�
равления закупок и матери�
ально�технического обеспе�
чения ТГУ.

Напомним, что на капи�
тальный ремонт актового за�
ла в главном корпусе, кото�
рый не проводился более 45
лет (со времени ввода его в
эксплуатацию в 1968 году), в
этом году из регионального
бюджета выделено 27,4 млн
рублей и 7 млн рублей из

собственных средств универ�
ситета. За счёт этих средств
будут проведены строитель�
но�монтажные работы, за�
куплено световое и звуковое
оборудование, одежда сцены,
закуплены кресла. Этот этап
работ, по прогнозам, должен
быть завершён уже к началу

нового учебного года, акто�
вый зал будет полностью го�
тов к эксплуатации, к прове�
дению мероприятий различ�
ного уровня. В следующем го�
ду ТГУ намерен выделить из
собственных средств ещё 10
млн рублей на его дооснаще�
ние звуковым и световым
оборудованием.

55  Равиль ИТКУЛОВ

Готовность — к сентябрю
ААккттууааллььнноо

55 Реконструкция в самом разгаре

На прошлой неделе комиссия Тольяттинского управления
министерства образования Самарской области проверила
ход работ по капитальному ремонту актового зала главно�
го корпуса ТГУ.

ХХооддяятт  ссллууххии……

ППооззддррааввлляяеемм!!

С 45-ЛЕТИЕМ

В понедельник ректор ТГУ
Михаил Криштал прини�
мал поздравления с 45�ле�
тием от сотрудников уни�
верситета, партнёров, чле�
нов Попечительского сове�
та, представителей органов
власти. Среди поздравив�
ших:

Депутат Государственной
Думы Е. Кузьмичёва.

Заместитель председате�
ля Комитета Государствен�
ной Думы по безопасности и
противодействию корруп�
ции А. Хинштейн.

Депутат Государственной
Думы РФ, первый замести�
тель председателя Комитета
по промышленности В. Гуте�
нёв.

Депутат Государственной
Думы РФ, заместитель пред�
седателя комитета по финан�
совому рынку Д. Савельев.

Председатель Думы горо�
дского округа Тольятти 
Д. Микель.

Президент ОАО «Банк
АВБ» Е. Казымова.

Председатель МКС, док�
тор физ.�мат. наук, профес�
сор, действительный член
Академии инженерных наук
РФ и Международной акаде�
мии информатизации В. Бе�
техтин.

И.о. генерального дирек�
тора «Центр технической
инвентаризации ГУП ЦТИ»
А. Чабан.

Председатель Совета рек�
торов вузов Самарской об�
ласти, ректор СамГМУ, ака�
демик РАН Г. Котельников.

Ректор ПВГУС, д.э.н.,
профессор, заслуженный ра�
ботник высшей школы РФ 
Л. Ерохина.

Ректор СамГТУ Д. Быков.
Ректор СГАКИ, доктор

культурологии, профессор
Э. Куруленко.

Генеральный директор
ОАО «Тольяттихлеб» Ю. Зе�
ленцов.

Руководитель департа�
мента образования мэрии
Тольятти Т. Терлецкая.

Генеральный директор
группы компаний «Архитек�
тор» С. Анпилов.

Президент ТАУ И. Богда�
нов.

Заместитель мэра — гла�
ва администрации Централь�
ного района  Тольятти 
А. Гончаров.

Руководитель филиала
ОАО «Особые экономичес�
кие зоны» в Самарской об�
ласти А. Пахоменко.

Президент ЗАО «Группа
компаний АКОМ» Н. Иг�
натьев.

Заместитель председате�
ля правления Банка ЗЕНИТ
В. Паданин.

Председатель объедине�
ния профсоюзов России
«СОЦПРОФ» С. Вострецов.

Редакция газеты «Тольят�
тинский университет» при�
соединяется ко всем прозву�
чавшим поздравлениям!

ННооввыыее  ттееххннооллооггииии

55 Окончание. Начало на 1 стр.

Студенты активно использу�
ют планшеты и смартфоны,
поскольку сегодня современ�
ный молодой человек не мыс�
лит себя без Интернета и циф�
ровых устройств. Электрон�
ные учебные пособия избавят
студентов от обязанности
приносить на занятие хотя бы
одно печатное учебное изда�
ние (даже на иностранный
язык), а преподавателям боль�
ше не придётся каждый раз
приносить учебники из биб�
лиотеки или методического
кабинета. Упростить переход
на электронные издания в том
числе призвано поэтапное
расширение зон свободного
беспроводного доступа в Ин�
тернет в кампусе ТГУ.

В данный момент ответ�
ственные за реализацию по�
ставленной задачи директор
издательства Тольяттинского
госуниверситета Наталья Чу�
мак, директор по информаци�
онным образовательным тех�
нологиям ЦНИТ Роман Боюр
и заместитель ректора по раз�
витию учебного процесса ТГУ
Анатолий Ярыгин готовят
проект Порядка производства
электронных учебных изда�

ний. Документ будет пред�
ставлен на рассмотрение ди�
ректорам институтов и заве�
дующим кафедрами Тольятти�
нского госуниверситета на со�
вещании, которое состоится
19 июня в 11:00 в деловом
центре НИЧ.

— Сегодня в учебном про�
цессе книга как таковая пос�
тепенно заменяется электрон�
ным учебником. Безусловно,
виртуализация учебного про�
цесса открывает новые воз�
можности: лёгкость и просто�
ту распространения учебных
материалов; доступность из
любой точки подключения к
Интернету; создание вирту�
альных экскурсий, лаборато�
рий и кабинетов, — проком�
ментировала ситуацию На�
талья Чумак.

«Электронное учебное по�
собие» — это многофункцио�
нальные учебные издания, ко�
торые содержат не воспроиз�
водимые в печатном виде ком�
поненты (аудио, видео, анима�
ция, тесты, виртуальные лабо�
ратории, 3D�модели и т. д.).
Использование таких учеб�
ных изданий, дополненных
звуковым сопровождением,
видео и анимацией, сделает их
более наглядными, удобными

и информативными для сту�
дентов, а также позволит
сместить акцент с рутинного
переписывания конспектов к
активной работе преподавате�
лей со студентами по разбору
сложных аспектов дисципли�
ны и внедрить интерактивные
методы обучения.

Возможность массового
тиражирования электронных
изданий без существенных
затрат приведёт к экономии
денежных средств, которые в
свою очередь будут направле�
ны на обеспечение аудиторий
мультимедийным оборудова�
нием, а преподавателей —
персональными компьютера�
ми. В условиях ограниченного
финансирования всегда стоит
выбор между направлениями
деятельности, которые более
всего требуют развития. Оста�
ваться эффективными и кон�
курентоспособными, застыв
на месте в этом вопросе, когда
все остальные идут вперёд, не
получится. Чтобы выжить,
ТГУ должен развиваться.

Анатолий Ярыгин отметил
ряд преимуществ электрон�
ных изданий. Так, к автору
электронного издания предъ�
является больше требований,
ведь такой научный труд нахо�

дится в открытом доступе, его
могут комментировать и оце�
нивать. Таким образом, у ав�
торов есть стимул совершен�
ствовать свои работы. «Элект�
ронные издания благодаря
лёгкости распространения и
доступности позволяют каж�
дому студенту работать с
учебником самостоятельно,
что тоже немаловажно», — за�
явил заместитель ректора.

Для всех электронных
учебных изданий, разработан�
ных авторами ТГУ, будут обя�
зательны процедуры рецензи�
рования и редактирования,
как в настоящее время для пе�
чатных изданий. Но в отличие
от печатных изданий все
электронные учебные изда�
ния станут регистрироваться
в Научно�техническом центре
«Информрегистр» с целью за�
щиты авторских прав препо�
давателей ТГУ.

В издательстве напомнили,
что в электронном исполне�
нии выйдут учебные пособия
и научные труды, поступив�
шие в издательство после 
1 сентября 2013 года. Сборни�
ки трудов конференций, мо�
нографии, научные журналы,
художественные альбомы и
презентационная продукция
будут по�прежнему выпус�
каться на бумажном носителе.

55 Татьяна СОКОЛОВА

Защиту авторства обеспечат 
ТГУ переходит на электронные учебники
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За примерами «сложив�
шейся практики применения
ФЗ №94» далеко ходить не
нужно: ужасное состояние
городских дорог, на ремонт
которых потрачены миллиар�
ды, кучи мусора на межквар�
тальных территориях, кото�
рые некому убирать, беско�
нечные ремонты школ и спор�
тивных площадок. Всё это —
результаты пробелов в зако�
нодательстве, которые позво�
ляют выигрывать конкурсы
простым демпингом, уронив
цены до предела, когда все ра�
зумные подрядчики отказы�
ваются от торгов. В результа�
те подряды достаются конто�
рам типа «Рога и копыта», в
которых, кроме директора с
печатью, зачастую нет ниче�
го. Как они будут исполнять
взятые на себя обязатель�
ства? Ответ прост — как при�
дётся. Потому что подавляю�
щее большинство заказчиков
из муниципального и государ�
ственного сектора давно сми�
рились с низким качеством
работ и услуг, с некомпетент�
ностью исполнителей. Един�
ственный, пожалуй, громкий

скандал с закупками случился
в Тольятти только тогда, когда
конкурс на поставку молока
для детских садов выиграла
фирма�однодневка. По сло�
вам мэра, который вынужден
был попросить разобраться в
ситуации силовиков, дирек�
тор этой фирмы планировал
«закупать молоко у частников
в деревне и как�нибудь разво�
зить по детсадам». Контракт
был расторгнут.

Заранее предвижу упрёки
в «передёргивании и нагнета�
нии», понимаю, что сравни�

вать реальную угрозу для
жизни и здоровья детей и за�
губленную траву на газоне не
вполне корректно. К тому же
мы ведь живём в кое�как «ка�
питально отремонтирован�
ных многоквартирных до�
мах», трясёмся на ухабах, не
замечаем мусора. Но именно
поэтому так важна принципи�
альная позиция ректора ТГУ
Михаила Криштала: «Сквер
возле главного корпуса — ви�
зитная карточка университе�

та, он должен
привлекать го�
рожан и быть
поводом для
гордости сту�
дентов и пре�

подавателей». И прошлой
осенью, выставляя на торги
услугу по комплексному обс�
луживанию территории кам�
пуса, университет предложил
цену, которая позволяла со�
держать сквер в идеальном
состоянии. Однако Максим
Бабий, директор ООО «Бла�
гострой», решил, что спосо�
бен выполнить работы прак�
тически даром, предложив
вместо первоначальных 2 млн
600 тысяч рублей всего 1 млн
200 тысяч. «Упав в цене» на 60
процентов, он выиграл торги,

и университету ничего не ос�
тавалось делать, как только
заключить с ним договор, не�
смотря на то что сомнения в
компетенции исполнителя и
качестве обслуживания были
уже тогда. Но по закону убе�
речь своё имущество от вреда
и даже полного уничтожения
от действий нерадивого под�
рядчика заказчик не может.
Согласно закону университет
может взыскать ущерб только
по факту, когда урон имуще�
ству уже нанесён. Что сейчас
и происходит.

30 мая, после неоднократ�
ных замечаний о плохом сос�
тоянии газона, который к то�
му моменту успел зарасти
сорняками, ООО «Благост�
рой» вместо ручной прополки
или покоса применил ядохи�
микаты. В результате чего га�
зону был нанесён непоправи�
мый ущерб. Вот выдержка из
акта осмотра газона, произве�
дённого 2 июня:

«В результате осмотра га�
зона установлено следующее:

1. 30.05.2014 г. представи�
тели ООО «Благострой» про�
извели обработку газона гер�
бицидами, в целях уничтоже�
ния одуванчиков и других
сорняков, в результате ис�

пользования которых трава в
сквере перед главным корпу�
сом ТГУ приобрела жёлтый
цвет, полностью высохла и
восстановлению не подле�
жит.

2. После использования
гербицидов представители
ООО «Благострой» произве�
ли полив травы, тем самым
способствовали распростра�
нению химически вредного
состава в более глубокие слои
почвы».

Акт, подписанный прорек�
тором по АХР А. Абрамяном,
подкрепляется экспертными
заключениями Поволжского
объединения ландшафтных
архитекторов РОО «Полар» и
Ландшафтно�садового центра
«Крокус ЛД». По результатам
экспертиз, проведённых по
запросу ТГУ, специалисты
подтвердили:

«Изменение состояния га�
зона вызвано гербицидами
сплошного действия «Раун�
дап» и «Торнадо», которые
применяются перед посевом
газонных трав не менее чем
за 4 недели ввиду их сплошно�
го действия на все растения.
На уже растущем газоне при�
менению не подлежат.

Восстановление газона не�
возможно. Рекомендуется за�
мена верхнего грунтового
слоя на глубину не менее 
5�7 см и повторный посев га�
зонных трав или укладка ру�
лонного газона».

То есть непрофессиона�
лизм подрядчика и желание
сэкономить на работах по обс�
луживанию газона привели к
полной гибели вверенного им
имущества. Как в анекдоте: «В
результате вскрытия обнару�
жилось, что больной умер в
результате вскрытия». Но да�
же в виде анекдота эта исто�
рия из разряда чёрного юмо�

ра, а в реальной жизни столь
недобросовестное исполне�
ние своих обязанностей по
договору должно быть наказа�
но. А газон восстановлен в
кратчайшие сроки. Работы по
восстановлению уже ведутся,
их проводит фирма с большим
опытом ландшафтных работ и
безупречной репутацией. Од�
новременно идёт работа по
взысканию ущерба.

Комментарии
Мария Дроздова, началь�

ник юридического отдела
ТГУ:

— В настоящий момент ди�
ректору ООО «Благострой»
вручена претензия с требова�
нием возмещения ущерба в
размере 1 888 010 рублей —
стоимости работ по ликвида�
ции причинённого ущерба и
укладке нового газона. Это на�
ше законное право. В против�
ном случае Тольяттинский го�
сударственный университет
обратится в Арбитражный суд
с целью взыскания ущерба, на�
несённого действиями ООО
«Благострой». Нами уже под�
готовлены все необходимые
документы для подачи в суд.

Борис Сидлер, проректор
по безопасности ТГУ:

— Если у университета
возникают какие�то пробле�
мы с исполнением контрак�
тов, всегда подключается
служба безопасности. Если
ООО «Благострой» в лице ди�
ректора Максима Бабий не
возместит в добровольном по�
рядке причинённый ими
ущерб, мы будем обращаться
в суд и правоохранительные
органы. Материалы для отде�
ла полиции по борьбе с эконо�
мическими преступлениями
(ОБЭП) в этом деле есть. Ис�
ходя из всех обстоятельств, я
думаю, что суд мы выиграем.
В любом случае виновные не
останутся безнаказанными.

55  Равиль ИТКУЛОВ

ППррииннццииппииааллььнноо!!

Трава будет расти

После нас хоть потоп… Хоть трава не
расти… Оглядываешься по сторонам — и
создаётся впечатление, что слишком многое
в наше время делается по этим «правилам».
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При этом наряду с выдвиже�
нием делегатов предоставляли
возможность выступить кан�
дидатам на должность ректора
и задать им вопросы. К сожа�
лению, Сергей Петерайтис не
смог принять участие в этих
мероприятиях по причине
болезни.

Выступая в коллективах,
Михаил Криштал делал крат�
кий экскурс в минувшие пять
лет, в течение которых высшая
школа претерпела, пожалуй,
наиболее кардинальные пре�
образования. «Прошедшие
пять лет были самыми слож�
ными в новейшей истории
развития высшего образова�
ния в России. Ускорение ре�
форм высшего образования
пришлось на годы финансово�
экономического кризиса и са�
мое дно демографической
ямы. Соответственно троек�
ратно увеличилась нагрузка и

на коллектив университета.
Даже аккредитацию нам
пришлось проходить в два эта�
па — отдельно по ФГОСам и
отдельно по ГОСам. Новым ис�
пытанием стал мониторинг
эффективности вузов, прово�
димый Минобрнауки РФ, ко�
торый мы трижды прошли ус�
пешно. При этом все знают,
что он уже начал «выкаши�
вать» многие вузы и особенно
филиалы. Как отклик на внеш�
ние изменения нам пришлось
проводить собственные пре�
образования в университете. В
результате мы не только со�
хранили, но и подняли статус
нашего университета. Одним
из результатов стало сущест�
венное повышение заработ�
ной платы в расчёте на одну
ставку при снижении почасо�
вой нагрузки. Все это и многое
другое — заслуга всего коллек�
тива ТГУ», — отмечал Михаил
Криштал. Своей же собствен�

ной заслугой он считает сохра�
нение и единение коллектива
университета. 

Программа Михаила
Криштала как кандидата на
должность ректора основана
на Стратегии развития ТГУ до
2020 года, которая была сфор�
мирована силами коллектива
всего университета, согласова�
на с председателем Попечи�
тельского совета ТГУ Никола�
ем Меркушкиным, а также
внешними и внутренними экс�
пертами и утверждена на Учё�
ном совете ТГУ. «Своей основ�
ной задачей в должности рек�
тора на ближайшие пять лет
считаю обеспечение реализа�
ции Стратегии развития уни�
верситета до 2020 года», — от�
мечал на собраниях Михаил
Криштал. И программа, и
Стратегия имеют явную соци�
альную направленность, а по�
тому и кандидат, выступая, го�
ворил о том, что возвращён�

ный вузу детский садик нако�
нец�то должен заработать по
своему прямому назначению.
Михаил Криштал заверил, что
запланировано и дальнейшее
повышение заработной платы
сотрудникам. Причём ТГУ дол�
жен стать одним из отрасле�
вых лидеров в этом вопросе не
только на уровне региона, но и
страны в целом. Также канди�
дат подчёркивал, что и в Стра�
тегии и в Программе заложен
постоянный рост количества
ставок ППС.

В завершение Михаил
Криштал делал акцент на не�
обходимости сплочённости и
единения коллектива вокруг
будущего ректора. Сильный
ректор силён поддержкой кол�
лектива — чем больше голосов
за него отдано на выборах, тем
больше возможностей он по�
лучает при отстаивании инте�
ресов вуза. В свою очередь
сильный вуз получает допол�

нительные возможности в
привлечении средств. В конеч�
ном счёте выигрывает каждый
сотрудник университета. 

Получив возможность
лишний раз пообщаться с рек�
тором, в коллективах не огра�
ничились простым заслушива�
нием информации о том, каки�
ми Михаил Криштал видит
перспективы вуза, но также
задали свои вопросы как о мо�
дернизации инфраструктуры,
так и учебного процесса. В том
числе удалось развеять неко�
торые слухи (см. материал на
стр. 2).

Напомним, что выборы
ректора ТГУ состоятся 24 
июня 2014 года в 11 часов 00
минут в Деловом центре НИЧ.

Ознакомиться с програм�
мами и биографиями кандида�
тов можно на главной страни�
це сайта ТГУ в новости под за�
головком «Выборы ректора
пройдут 24 июня».

55 Татьяна СОКОЛОВА

ВВыыббооррыы

На финишной прямой

55 Сейчас с газона увозят ядовитую землю
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Сколько бы мы ни читали
биографию великого русско�
го поэта Михаила Лермонто�
ва, есть ещё неизведанные
факты в его короткой, но та�
кой насыщенной жизни. В
этом убедились участники ли�
тературного пикника, орга�
низованного Домом учёных
ТГУ. Путь от университета до
храма был не так уже и долог,
и вскоре нас ожидало удиви�
тельное открытие…

Расположившись у стен
храма, мы услышали необы�
чайную историю, которую
рассказала доцент, член
Международного Есенинско�
го общества, администратор
Дома учёных Елена Койнова:

— Сейчас этот храм на�
зван в честь Благовещения
Пресвятой Богородицы (или
Благовещенский скит). Преж�
нее же название церкви, как
её старожилы называют иног�
да до сих пор, — Варваринс�
кая церковь или церковь Свя�
той великомученицы Варва�
ры. Церковь была построена в
честь Варвары Бахметевой, в
девичестве Лопухиной, той са�
мой Вареньки Лопухиной, ко�
торая, как мы помним ещё со
школьного курса, была самой
большой и горячей любовью
Лермонтова. Михаил познако�
мился с ней ещё в юном воз�
расте, когда ему было 16, а ей
15 лет. В Москве они стали
постоянно общаться. 

Следует отметить, что
жизнь Лопухиной и Лермон�
това была постоянно связана
с церковью. Варенька слыла
человеком очень набожным,
кротким и возвышенным. По
воспоминаниям современни�
ков, она не была идеально
красивой, но притягивала к
себе своей добротой, глаза её
светились лаской. В неё мно�
гие влюблялись, так случи�
лось и с юным Михаилом
Лермонтовым. Первая совме�
стная поездка вместе с други�
ми молодыми людьми в Симо�

нов монастырь особенно их
сблизила. Лермонтов стал
частенько бывать в доме Ло�
пухиных, ухаживал за Ва�
ренькой и посвятил ей не�
сколько стихотворений. 

Из биографии поэта извест�
но, что вскоре после их встречи
он был вынужден покинуть
Москву и переехать для учёбы
в Петербург. Когда  уезжал, у
них состоялся разговор с Ва�
ренькой. Она обещала его
ждать, и надо сказать, что своё
обещание очень долго держала. 

Михаил же в Петербурге
погрузился в другую жизнь,
учился, начал активно зани�
маться поэзией. Вёл светский
образ жизни, у него появился
обширный круг знакомых.
Но Вареньку он не забывал,
рисуя её профиль в своих ру�
кописях и создавая её образ в
стихах. По всей вероятности,
он думал, что всегда успеет
вернуться к ней и всё будет
по�прежнему. А Варенька
ждала его три года, но затем
до неё дошли слухи, что Лер�
монтов увлёкся Екатериной
Сушковой и якобы собирает�
ся на ней жениться. Тогда она
приняла предложение посва�
тавшегося к ней богатого по�
мещика с безупречной репу�
тацией Николая Бахметева…
Того самого Бахметева, кото�
рому по наследству перешли
земли в нашем крае и, в част�
ности, Фёдоровка, ныне мик�
рорайон Тольятти.

Лермонтов же вскоре рас�
стался с Сушковой, его роман
с ней был лишь лёгким флир�
том. Но, увы, уже было позд�
но: Варенька приняла предло�
жение Бахметева, который
был на 18 лет её старше. Внуч�
ка Лопухиной, Ольга Трубец�
кая, впоследствии описала ис�
торию, которая сыграла реша�
ющую роль в судьбе её бабуш�
ки: когда Бахметев и Лопухи�
на приехали на бал, то Варень�
ка, пробегая мимо Бахметева,
зацепилась своим бальным

шарфом за пуговицу его фра�
ка. Они долго распутывали
шарф вместе, Бахметев уви�
дел в этом Божий знак и вско�
ре посватался. 

Лермонтов известие о за�
мужестве Вареньки воспри�
нял очень тяжело. Есть воспо�
минания современника: когда
Михаил Юрьевич получил
письмо из Москвы о том, что
она выходит замуж, то поблед�
нел, бросил письмо, вышел из
комнаты… Он никогда не при�
нимал её замужество и её му�
жа. Неприязнь эта нашла от�
ражение в его творчестве (в
«Княжне Мэри» героиня Вера
замужем за хромоногим
смешным стариком…). Бахме�
тев, в свою очередь, запрещал
даже упоминать о Лермонто�
ве. В браке Варя не была с ним
счастлива. Муж её ревновал
настолько, что заставил унич�
тожить переписку с поэтом. К
счастью, многие письма и ри�
сунки Лермонтова Варенька
тайком передала на хранение
своей кузине Верещагиной,
жившей за границей. Часть
этого бесценного наследства
не очень давно вернулась в
Россию, а другая часть вере�
щагинского архива до сих пор
находится за рубежом. Воз�
можно, нам ещё предстоит уз�
нать о новых открытиях в свя�
зи с его обретением.

О любви В. Лопухиной и
поэта стали писать только пос�
ле смерти Бахметева (а он пе�

режил жену на тридцать лет),
в конце ХIХ века. 

После того как Лермонтов
погиб на дуэли, Варвара, уже и
до того болезненная, просто
слегла. В последние годы жиз�
ни она очень тяжело болела.
По воспоминаниям её сестры
Марии, она отказывалась ле�
читься и медленно угасала.
Сестра связывала тяжёлое
состояние Вареньки с ги�
белью Лермонтова.

В 1846 году Бахметев в селе
Фёдоровка, где они бывали с
женой, построил храм в честь
её небесной покровительницы,
чтобы Варенька могла здесь
причащаться и молиться…

Образ Вареньки Лопухи�
ной нашёл отражение во мно�
гих произведениях Лермонто�
ва. В первую очередь это «Де�
мон», все три его редакции
Лермонтов посвящал именно
ей. Она стала источником
вдохновения и воплощена
сразу в двух образах «Героя
нашего времени» (княжны
Мэри и Веры). Образ Варвары
Лопухиной воспет в «Княгине
Лиговской» и в повести «Два
брата», а также в очень мно�
гих стихотворениях. Послед�
нее, дошедшее до нас, стихот�
ворение Михаила Юрьевича
«Нет, не тебя так пылко я люб�
лю», которое он посвятил Ека�
терине Быховец, тоже, по су�
ти, обращено к Вареньке. Са�
ма Екатерина Быховец писала
о том, что в ней он видел свою

самую большую любовь —
Варвару Лопухину. Таким об�
разом, Лермонтов даже поп�
рощался со своей короткой
земной жизнью и творчест�
вом стихотворением, в мечтах
обращённым к Варваре Лопу�
хиной…

К сожалению, не сохрани�
лось свидетельств о том, как
проходила в Фёдоровке
жизнь Бахметевых, и мы не
знаем даже, где располага�
лась их усадьба. Может быть,
общими усилиями нам удаст�
ся по крупицам собрать исто�
рию пребывания В. Лопухи�
ной в нашем крае. И вот на
что хотелось бы обратить осо�
бое внимание. Лермонтов
пророчески писал в одном из
стихотворений, которое мож�
но отнести и к этому случаю:
Но для небесного могилы нет.
(…) и ты, мой ангел, ты
Со мною не умрёшь: моя любовь
Тебя отдаст 
бессмертной жизни вновь;
С моим названьем 
станут повторять
Твоё: на что им мёртвых 
разлучать? 

Николай Бахметев из рев�
ности старался уничтожить
всё, что связано с памятью о
любви Лермонтова и Лопухи�
ной. Но, сам того не желая, по
воле Божьей, он создал этот
замечательный храм, кото�
рый, пережив годы лихолетья
и разрухи, возродился и на�
вечно объединил имена Вар�

Михаил Лермонтов: 
«Любя других, я лишь страдал 
любовью прежних дней…»

Ш
естого июня, в день рождения Александра Пушкина,
по уже сложившейся традиции состоялось выездное
заседание Дома учёных Тольяттинского госунивер-

ситета. В этот раз литературный пикник был посвящён Пуш-
кинскому дню и 200-летию со дня рождения Михаила Лер-
монтова. Началось увлекательное путешествие с посещения
храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Фёдоровке.

55 Импровизация на тему...

55 В храме с уникальной историей
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вары Лопухиной и Михаила
Лермонтова.

Хочется, чтобы Благовеще�
нский храм был по достоинству
оценён в нашем городе как уни�
кальный, мирового значения
духовный и культурно�истори�
ческий памятник. И пока ещё не
освящённый придел был бы
обязательно назван в память о
прошлом в честь Святой вели�
комученицы Варвары, чему мы
должны всячески поспособ�
ствовать, восстанавливая исто�
рическую и культурную память.
В ближайшие дни здесь начнёт
работать детский православный
лагерь, которому могут помочь
наши студенты, а в будущем
здесь хотелось бы проводить по�
этические и музыкальные ду�
ховно�классические вечера и
фестивали, ведь только музы�
кальное лермонтовское насле�
дие насчитывает более трёх ты�
сяч произведений, написанных
лучшими композиторами, —
заключила Елена Койнова.

С большим волнением у
стен храма присутствовавшие
послушали великолепный ро�
манс на стихотворение М. Лер�
монтова, посвящённое В. Лопу�
хиной «Молитва» («Я, Матерь
божия, ныне с молитвою…»).

Президент Дома учёных,
профессор ТГУ Галина Тара�
носова далее сказала:

— По замечательной тради�
ции, сложившейся в Доме учё�
ных, мы выезжаем в день рож�
дения Пушкина на литератур�
ный пикник в интереснейшие
места нашего края, где нередко
делаем настоящие историко�
культурные открытия. И удиви�
тельно, как отзывается ноосфе�
ра на нашу попытку увязать
очень значимые для нашего
Отечества события, биографии
известных людей лично с нами
и с тем местом, где мы прожива�
ем свою жизнь, даря возмож�
ность прорывных открытий да�
же там, где, казалось бы, всё
изучено. Нынешний год Меж�
дународная организация
ЮНЕСКО предложила отме�
тить как лермонтовский. Работа
в архивах, множественные бе�
седы, поиски доцентов Елены
Григорьевны Койновой и Ольги
Николаевны Вещевой позволи�
ли нам сделать одно из таких
важных открытий. Именно с
этого дня — с 6 июня 2014 года
мы начнём отсчёт выполнения
нового проекта под эгидой Дома
учёных ТГУ, посвящённого лер�
монтовской теме в Тольятти. К
участию в проекте я призываю
филологов, философов, истори�

ков, художников, музыкантов
— всех, кого заинтересовало
это наше приобщение к велико�
му имени. Так что сегодняшняя
наша поездка знаменует откры�
тие удивительного явления, ко�
торое войдёт в культурную ле�
топись не только нашего города,
но и нашего Отечества, а может
быть, и всего мира.

Под сенью Благовещенско�
го храма доцент кафедры исто�
рии Тольяттинского государ�
ственного университета Ольга
Вещева сообщила интересные
сведения об истории строи�
тельства этой церкви, её траги�
ческой послереволюционной
судьбе. Она передала в дар нас�
тоятелю храма отцу Григорию
копию уникального архивного
документа начала ХХ века с
описанием имущества церкви
Святой великомученицы Вар�
вары в посёлке Фёдоровка в
1919 году.

После посещения Благове�
щенского храма участники вы�
ездного заседания Дома учё�
ных отправились на Фёдоровс�
кие луга, где состоялись лите�
ратурные чтения и музыкаль�
ная часть пикника. Здесь рас�
сказ о Михаиле Лермонтове и
мировом значении его творче�
ства продолжили Елена Койно�
ва, директор Дома учёных Олег
Ярыгин, профессор Татьяна
Андреюшкина, аспирант Ека�
терина Горбунова.

Профессор Владимир
Столбов поздравил с недавним
днём рождения коллегу и друга
— профессора Юрия  Кустова,
подарив ему книгу своих сти�
хов «Салфетник юбилейный».
К поздравлениям присоедини�
лись и остальные участники ли�
тературного пикника.

Музыкальное «трио» — ди�
ректор ГумПИ Юрий Лив�
шиц, и.о. завкафедрой инже�
нерной защиты окружающей
среды ТГУ Влада Заболотских
и известная исполнительница
авторской песни Елена Сайгу�
шинская — исполнило множе�
ство прекрасных песен и вмес�
те со всеми — чудный романс
на стихи Лермонтова «Выхожу
один я на дорогу…».

Сама природа, казалось,
благословляла этот литератур�
ный пикник: ласковое солнце
освещало импровизированную
сцену на фоне зелёных гор и
участников, уютно располо�
жившихся под могучими тенис�
тыми дубами, так любимыми
Лермонтовым…

55 Диана СТУКАНОВА

55 «Варваринская» церковь в наши дни

УУссппеехх

Право на обучение в рам�
ках данной программы пре�
доставляется вузам на кон�
курсной основе. «Важней�
шим побочным эффектом
программы стало укрепле�
ние взаимосвязей между ве�
дущими предприятиями и
вузами, которые готовят но�
вых специалистов», — счи�
тает Александр Климов, за�
меститель министра образо�
вания и науки Российской
Федерации. 

С начала реализации
Президентской программы
подготовки инженерных
кадров в 2012 году ТГУ явля�
ется её активным участни�
ком и единственным из ву�
зов Самарской области, по�
бедившим во всех трёх еже�
годных конкурсах. 

В 2014 году Тольяттинс�
кий государственный уни�
верситет представил на кон�
курс дополнительную про�
фессиональную программу
повышения квалификации
«Биотехнологии и ресурсо�
сбережение», разработан�
ную Институтом химии и
инженерной экологии сов�
местно с Управлением до�
полнительного профессио�
нального образования. За�
явка ТГУ вошла в число по�
бедителей конкурса 2014 го�
да! В условиях жёсткого от�
бора, кроме ТГУ, победите�
лем конкурса в этом году
стал ещё только один вуз
Самарской области —
СГАУ. Это ещё раз подтве�
рждает, что ТГУ является
одним из ведущих вузов Са�
марской области, в том чис�
ле по реализации программ
ДПО.

Андрей Васильев, дирек�
тор Института химии и ин�
женерной экологии, руково�
дитель группы по разработ�
ке программы: 

— Программа разработа�
на по приоритетному нап�
равлению модернизации и
технологического развития
экономики России «Энерго�
эффективность и энерго�
сбережение, в том числе
вопросы разработки новых
видов топлива». В короткие
сроки необходимо было не
только разработать доста�
точно большой пакет конку�
рсных документов, включая
описание и презентации
каждого из модулей прог�
раммы, учебно�методичес�
кие пособия и другие мате�
риалы, но и найти партнёра,
который согласился бы по�
участвовать в программе и
обучить своих сотрудников
на условиях софинансиро�
вания. Видимо, поэтому не
все структурные подразде�
ления ТГУ смогли вовремя
подготовить заявки, но нам
с этими задачами удалось
успешно справиться. В ка�
честве нашего профессио�
нального партнёра выступи�
ла компания «ЭкоВоз», с ко�
торой у Института химии и
инженерной экологии сло�
жились прочные многолет�
ние партнёрские отноше�
ния и в которой работают
многие наши выпускники
специальности «Инженер�
ная защита окружающей
среды». Хотел бы особенно
отметить большую работу
доцента кафедры инженер�
ной защиты окружающей
среды Марианны Кравцо�
вой, а также сотрудника Уп�
равления дополнительного
профессионального образо�
вания Екатерины Ворфоло�
меевой. На завершающем
этапе подготовки заявки мы
с Екатериной Станиславов�
ной Ворфоломеевой работа�
ли совместно буквально с
утра до вечера, в том числе в

выходные дни. Тем прият�
нее, что наша заявка под�
держана. Хочу также побла�
годарить начальника УДПО
Елену Даценко, лично отво�
зившую заявку в Москву,
чтобы успеть уложиться в
жёсткие сроки. 

16 июня начато обучение
сотрудников компании
«ЭкоВоз». Программа вклю�
чает в себя лекционную
часть, а также практические
и лабораторные занятия, в
ходе которых будут также
использованы ресурсы
Центра коллективного поль�
зования (ЦКП) Института
химии и инженерной эколо�
гии и базовой кафедры ути�
лизации и рециклинга отхо�
дов, созданной в 2012 году в
ИХиИЭ ТГУ совместно с
группой компаний «Эко�
Воз». А в сентябре сотрудни�
ки пройдут зарубежную ста�
жировку.

Следует отметить, что
Президентская программа
повышения квалификации
инженерных кадров начала
реализовываться в 2012 го�
ду. За 2012 — 2013 годы в
рамках программы повыси�
ли квалификацию около 12
тысяч российских инжене�
ров. Эта программа рассчи�
тана на три года. Но прог�
рамма оказалась настолько
успешной, что Минобрнау�
ки РФ предлагает её про�
длить ещё на несколько лет.
Об этом заявили замести�
тель министра образования
и науки РФ Александр Кли�
мов, а также исполнитель�
ный директор Национально�
го фонда подготовки кадров
Ирина Аржанова. А значит,
у ТГУ есть возможности
продолжить победные тра�
диции!

55 Степан ЖИГУЛИН

Президентская 
программа подготовки 

П
резидентская программа подготовки инженерных кад-
ров, заказчиком и координатором которой выступает
Министерство образования и науки Российской Феде-

рации, является одной из наиболее престижных и значимых
программ, реализуемых в области дополнительного профес-
сионального образования. 

55 Идут занятия по Президентской программе
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…гуманитариям
Выделяя значительное

количество контрольных
цифр приёма (КЦП) на тех�
нические направления под�
готовки, Минобрнауки Рос�
сии в то же время снижает
количество мест на гумани�
тарные направления. Не�
смотря на это ТГУ удаётся с
каждым годом получать всё
большее количество бюд�
жетных мест как для техна�
рей, так и для гуманитари�
ев. Так, если в 2011 году в
Гуманитарно�педагогичес�
ком институте осущес�
твлялся набор на 124 бюд�
жетных места, то в 2014 го�
ду ГумПИ готов принять 172
бюджетника. В 2015 году их
будет ещё больше — 180 че�
ловек. Увеличение прои�
зошло за счёт выделения в
2015 году бюджетных мест
по направлению подготовки
бакалавров «Специальное
(дефектологическое) обра�
зование», а также по нап�
равлению подготовки маги�
стров «Филология», на ко�
торые в 2014 году места не
выделялись. Увеличилось
количество КЦП по направ�
лениям подготовки магист�
ров «Журналистика» (с 6 в
2014 до 9 в 2015 году) и «Пе�
дагогическое образование»
(с 12 до 20 соответственно).
В целом суммарное число
КЦП в ГумПИ по бакалав�
риату и магистратуре уве�
личилось со 124 в 2011 году
до 180 в 2015 году. Причём
рост КЦП наблюдается и по
бакалавриату, и по магист�
ратуре.

Позитивная картина
наблюдается также в Инс�
титуте физической культу�
ры и спорта (ИФКиС) (уве�
личение с 15 до 35 мест за
пять лет) и в Институте
изобразительного и декора�
тивно�прикладного искус�
ства (с 12 до 37 мест за то же
время). Причём на направ�
ление «Декоративно�прик�
ладное искусство» выделя�
ется 16 мест — это практи�
чески половина федераль�
ной квоты КЦП, выделяе�
мых на данную программу.

В общем по гуманитар�
ным направлениям количе�
ство КЦП по сравнению с
2011 годом выросло: в 2014
году — на 58 %, в 2015�м —
на 66.

...технарям
По техническим направ�

лениям в целом также наб�
людается рост КЦП. Вместе
с незначительным уменьше�
нием в 2015 году числа мест,
например, на «Строитель�
стве» и «Энергетическом
машиностроении» сущест�
венно выросло количество
КЦП на направлениях «Ма�
шиностроение», «Наземные
транспортно�технологичес�
кие комплексы», «Энерге�
тика и электротехника»,
«Технология продукции и
организация общественно�
го питания» (плюс 10 мест
по всем указанным направ�

лениям подготовки бакалав�
ров по сравнению с 2014 го�
дом). Техническая магист�
ратура в 2015 году также в
плюсе: на «Энергетику и
электротехнику» добавили
18 мест (итого 40), на «Ма�
шиностроение» — 13 (25),
на «Химическую техноло�
гию» — 20 мест (в 2014 году
под эту программу КЦП не
выделялись).

Кроме того, дополни�
тельные КЦП выделены для
приёма по образовательным
программам подготовки на�
учно�педагогических кад�
ров в аспирантуре:

— 03.06.01 «Физика и
астрономия» — 1 место;

— 22.06.01 «Технологии
материалов» — 1 место.

...крымчанам
На ситуации с бюджет�

ными местами сказывается
и изменение политической
ситуации. В рамках обеспе�
чения возможности поступ�
ления в российские вузы

выпускникам крымских
школ некоторые учебные
заведения получили допол�
нительные КЦП. В число
этих вузов вошёл и ТГУ: для
потенциальных абитуриен�
тов из Республики Крым и
города Севастополя выделе�
ны 3 места по направлению
«Математическое обеспече�
ние и администрирование
информационных систем»,
5 мест — на «Технологию
продукции и организацию
общественного питания», 
5 мест — на «Социологию».

...иностранцам
И ещё одна свежая но�

вость. Тольяттинскому гос�
университету установлен
лимит на набор иностран�
ных граждан и соотечест�
венников, проживающих за
рубежом, в рамках квот
Правительства РФ. В рам�
ках этого лимита ТГУ также
получил дополнительные
бюджетные места: 34 места
на бакалавриат, 12 мест на

магистратуру и 4 места —
на аспирантуру.

Получение дополнитель�
ных бюджетных мест Толь�
яттинским госуниверсите�
том не случайно, а вполне
закономерно. Рост КЦП,
выделяемых ТГУ, наблюда�
ется в течение шести лет.
Если в 2008 году ТГУ принял
абитуриентов на 801 бюд�
жетное место, то в 2012�м —
уже на 1024. В 2013 году воз�
можность поступить на
бюджет получили 1086 че�
ловек, в 2014�м — 1101. В
следующем,  2015 году 1204
абитуриента смогут посту�
пить в ТГУ за счёт госбюд�
жета. И всё это — при за�
метном падении численнос�
ти выпускников тольятти�
нских школ: в 2008 году их
было 4 279 человек, а в
2015�м выпуск, по прогнозу,
составит 3 394 человека.

Немалую роль в выделе�
нии бюджетных мест по
личной просьбе ректора

ТГУ Михаила Криштала
сыграли депутаты Государ�
ственной Думы РФ Екате�
рина Кузьмичёва, Алек�
сандр Хинштейн и Влади�
мир Гутенёв, а также мэр
г.о. Тольятти Сергей Андре�
ев и председатель Думы г.о.
Тольятти Дмитрий Микель,
которые ходатайствовали
перед министром образова�
ния и науки РФ Дмитрием
Ливановым о выделении
университету дополнитель�
ных бюджетных мест.

***
Недоброжелатели любят

говорить о том, что в ТГУ
якобы существует перекос
в сторону технических нап�
равлений подготовки, а гу�
манитарии будто бы под�
вергаются притеснению.
Впрочем, заявлять о том,
что вокруг «всё плохо» —
всегда модный тренд. Но
можно ли, будучи в курсе
всего, о чём написано выше,
говорить о перекосе подго�
товки в ТГУ в сторону тех�
нарей?.. Скажем так: гово�
рить�то можно о чём угодно,
но, чтобы потом не было
слегка неудобно, свои слова
необходимо подкреплять
фактами. Пока же факты
свидетельствует о том, что
ТГУ, заручаясь влиятельной
поддержкой и улучшая свой
имидж в глазах Минобрнау�
ки, укрепляет позиции в
сфере как технического,
так и гуманитарного обра�
зования. И делает это, как
говорится, не благодаря, а
вопреки.

55 Кирилл ТУРУТИН

Досталось всем...

С
окращение бюджетного финансирования подготовки
специалистов гуманитарного профиля — одна из наи-
более острых общероссийских образовательных тен-

денций последних лет. В сложной ситуации вузам приходит-
ся либо вводить «мерцающий» набор на отдельные направ-
ления, либо вообще закрывать программы. Будучи крупней-
шим в городе образовательным центром, Тольяттинский го-
сударственный университет прикладывает все возможные
усилия для того, чтобы не только сохранять, но и развивать
гуманитарную подготовку.

ДДииннааммииккаа  ииззммееннеенниияя  ККЦЦПП  ппоо  ггууммааннииттааррнныымм  ннааппррааввллеенниияямм  вв  22001111––22001155  ггооддаахх
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ППааттии

11 июня на пляже 8�го
квартала состоялась вечерин�
ка «Star party». Название ме�
роприятия говорит за себя, на
нём чествовали самых звёзд�
ных, самых активных и отли�
чившихся выпускников этого
года. А организовывали вече�
ринку совместными усилия�
ми профком студентов и ас�
пирантов ТГУ и служба про�
ректора по ВВиСР.

О том, что мероприятие
звёздное и для звёзд, говори�
ли сами декорации. Уютные
летние беседки были украше�
ны лентами с прикреплённы�
ми к ним звёздами, танце�
вальная площадка, вход на ве�
черинку и фотозона — всё
было украшено звёздами�ша�
рами. Но лучшее украшение
празднику преподнесли сами
студенты и специалисты по
внеучебной деятельности
институтов. 

Говоря о последних: в этот
вечер не было подготовлен�
ных официальных речей и за�
ученных фраз. «Что я буду де�
лать без вас?» — звучало в
словах каждого специалиста
по внеучебке. Нет, уход выпу�
скников из университета не
означает, что внеучебка «за�
гаснет». Уже готова новая
смена активистов. Просто
многие студенты стали своим
специалистам не только вер�
ными помощниками, но и
друзьями, расставаться с ни�
ми будет тяжело. «Но сегодня
вечер не для грусти, плакать
мы будем на выпускном», —

подбодрил всех один из спе�
циалистов. Все засмеялись.
Смеялись и радовались и при
вручении специальных наг�
рад выпускникам. Статуэтки
золотых звёзд достались бо�
лее чем 40 выпускникам.
Каждому из них было при�
суждена специальная номи�
нация. Кто�то стал лучшим
танцором универа, кто�то зо�

лотым от�
л и ч н и к о м ,
кто�то па�
лочкой�вы�
ручалочкой.
Без статуэт�
ки и благо�
д а р н о с т и ,
п о д п и с а н �
ной ректо�
ром, не ушёл
ни один вы�
п у с к н и к .
«Неофици�
альное наг�
раждение»
с м е н и л и
конкурсы и
дискотека.

«После многочисленных
внутренних мероприятий, а
также «Российской студвес�
ны», турслёта нам очень хоте�
лось наших дорогих активис�
тов�выпускников чествовать
в неформальной обстановке,
выразить свою благодар�
ность за участие во внеучеб�
ной деятельности универси�

тета и институтов, — коммен�
тирует председатель профко�
ма студентов и аспирантов
Ригина Туктарова, — и, на
наш взгляд, всё задуманное
осуществилось. Как мы шу�
тили в оргкомитете «Star
party», даже тучи разогнали
руками ради наших активис�
тов». 

И правда, ещё с утра в этот
день моросил дождь и про�
форги переживали о срыве
вечеринки, но тут же подбад�
ривали друг друга знакомыми
с детства строками из песенки
«Что мне снег, что мне зной,
что мне дождик проливной,
когда мои друзья со мной!»

Поддержку друзей ощу�
щали и сами «звёзды». 

«Идея отличная. Очень
приятно, когда тебя после че�
тырёх лет обучения отмечают
специальной грамотой. Было
весело, но весело только за
счёт того, что было много дру�
зей и знакомых», — делится
выпускник ГумПИ Дмитрий
Жигулин. 

А вот звёздной девушке в
синем сарафане, которая са�
ма оказала большую помощь
в организации данного ме�
роприятия, выпускнице АСИ
Дарье Клоповой и холод был
нипочём: «Мероприятие на�
конец�то состоялось! Идея
его проведения была в голо�
вах у организаторов более
трёх лет — и вот наконец�то
это случилось. Очень было бы
круто сделать «Star party» ре�
гулярным, ведь так приятно
получать «спасибо» от тех, с
кем работаешь на протяже�
нии нескольких лет».

Надеемся, что на смену
выпускающимся студентам�
активистам всегда будут при�
ходить не менее инициатив�
ные ребята. И что на небоск�
лоне внеучебной деятельнос�
ти ТГУ звёзды будут по�преж�
нему зажигаться. 

А тем временем организа�
торы обещают, что «Star
party» не будет разовым со�
бытием, что в планах прово�
дить это мероприятие из года
в год (и только грандиознее) и
благодарят за оказанную по�
мощь в организации вечерин�
ки ректора Михаила Кришта�
ла и специалистов по вне�
учебной деятельности инсти�
тутов, особенно Марию Ит�
кулову, и, конечно же, самих
студентов.

55  Юлия ЕВСТАФЬЕВА,
студентка 3-го курса

Звёздная вечеринка

Д
авайте представим. Берег лазурного моря, песчаный
пляж. Голливудские звёзды прохаживаются по берегу
с золотыми статуэтками в руках. На дамах коктейль-
ные платья, на мужчинах белоснежные рубашки…

Лёгкий джаз играет на фоне. Нет, мы не побывали на днях в
Америке. Мы отдохнули лучше! 

ФГБОУ ВПО «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Приказ № 2092 от 17.06.2014 г. «Об объявлении конку�
рсного отбора»

В соответствии с Порядком организации и проведения
конкурса на замещение должностей профессорско�пре�
подавательского состава, утверждённым Решением Учё�
ного совета № 199 от 26.12.2013 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на замещение следующих долж�

ностей:
ГУМАНИТАРНО�ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра «Теория и практика перевода»:
— старший преподаватель (1,0 шт.ед.).
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И ИНФОРМА�

ЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Кафедра «Прикладная математика и информатика»:
— доцент (1,0 шт.ед.).
ИНСТИТУТ ХИМИИ И  ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ
Кафедра «Химия, химические процессы и техноло�

гии»:
— доцент (2,0 шт.ед.).
Основание: представления заведующих кафедрами —

теории и практики перевода; прикладной математики и ин�
форматики; химии, химических процессов и технологий.

ОАО «Тольяттиазот» приглашает на работу выпускников ТГУ

Имеющиеся вакансии:
1. Слесарь�ремонтник;
2. Электромонтер по ремонту и обслужива�

нию электрооборудования;
3. Оператор ДПУ в химическом производ�

стве;
4. Кислотоупорщик;
5. Слесарь КИПиА;
6. Огнеупорщик;
7. Изолировщик на термоизоляции;
8. Формовщик ЖБИ;
9. Монтажник по стальным и железобетон�

ным конструкциям.

Условия:
— официальная заработная плата (своевре�

менная выплата);
— ежемесячное премирование;
— соцпакет;

— медобслуживание;
— трансфер до места работы и обратно из

всех районов Тольятти и Жигулевска.

Справка:
ОАО «Тольяттиазот» является крупнейшим

производителем аммиака в мире и одним из самых
крупных производителей минеральных удобре�
ний. На предприятии планомерно проводится пол�
номасштабная модернизация производств, внед�
ряются мероприятия, направленные на улучшение
экологической и промышленной безопасности.
Большое внимание уделяется социальным прог�
раммам, лечению работников и профилактике за�
болеваний.

Контактное лицо: Бикетова Мария Стани�
славовна, инженер отдела кадров.

Тел. 69�14�65, e�mail: ok@corpo.toaz.ru

Приглашаем выпускников ТГУ на наше предприятие!

55 Даже на вечеринке — конкурсы

55 Три грации

55 Тот самый момент...
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По горизонтали:
1. Пыльная буря в Африке. 6.

Политическая партия Индонезии
коммунистической направленнос�
ти. 9. Американская драма 1964 го�
да с участием актёров У. Битти и
Дж. Сиберг. 10. Месяц снега рес�
публиканского календаря Фран�
цузской революции. 11. Овощ. 12.
Отсутствие нужного количества
денег или имущества, обнаружен�
ное проверкой. 15. Столица Ганы.
17. Голос советского певца И.С.
Козловского  19. Вид топора. 22.
Столица европейского государ�
ства. 24. Вавилонский бог. 27. Не�
мецкий физик, сконструировав�
ший микроскоп. 28. Вид эстрадно�
го представления. 29. Специалист
с высшим техническим образова�
нием. 30. Звук, производимый ко�
лебаниями чего�либо металличес�
кого или стеклянного. 31. Время
суток. 32. Муж византийской ца�
ревны Софьи Палеолог, при кото�
ром окончательно установились
границы Московского кремля. 34.
Клейкая лента для упаковки. 35.
Тропическое травянистое расте�
ние, разводимое как декоративное
и для добывания волокна. 36. Ис�
полнитель, певец в Армении. 39.
Город и порт в Японии. 42. Вспомо�
гательный мелкий предмет сцени�
ческой обстановки. 45. Рассказ
И.С. Тургенева из «Записок охот�
ника». 46. (Устар., воен.) Полевое
укрепление с наружным рвом и
бруствером. 47. Порода собак. 48.
Население одного из европейских
государств. 49. Не полностью вы�
сказанная мысль, которая может
быть понята благодаря догадке.

По вертикали:
1. Название общественно�по�

литических организаций, объе�
динений, собраний в Испании и
странах Латинской Америки. 2.
Стоянка войск вне населённых
пунктов. 3. Курорт в Румынии. 4.
Синоним слова «чудо». 5. Юж�
ный вечнозелёный кустарник
или дерево. 6. Галоген. 7. Наме�
ренное введение в заблуждение.
8. Создатель какого�либо произ�
ведения. 13. Календарное время
какого�либо события. 14. Мона�
шеское государство, располо�
женное на острове в северной
части Греции. 16. Сорт вишни. 18.
Грызун семейства тушканчиков,
одарённый необычным именем.
20. (Устар.) Дудка, свирель. 21.
Существительное, определяю�
щее как лапти, так и бутсы. 23.
Персонаж поэмы Пушкина «Рус�
лан и Людмила». 25. В период
присоединения Кавказа к Рос�
сии: горец, участвовавший в
борьбе против царских войск и
администрации. 26. Река на Кам�
чатке. 33. Главное помещение ан�
тичного храма. 34. Море в Тихом
океане. 36. Разветвлённая сеть
концлагерей во время массовых
репрессий. 37. Река в Испании.
38. Город в Узбекистане. 39. Ис�
торическая область, междуречье
Куры и Аракса. 40. Город в Азер�
байджане. 41. Синоним слова
«начало». 43. Речной проток, об�
разовавшийся при разливе. 44.
Город в Марокко.
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Стронгсмен — вид спорта,
включающий упражнения,
которые характеризуются
сложностью, требуют вынос�
ливости и взрывной силы.
Спортсменам предлагается
попробовать свои силы не в
тяге штанги, а поднимать
брёвна (Log Press), перекиды�
вать колёса (Tire Flip), прой�
тись с железным коромыслом
весом более 100 кг и даже по�
тягать ВАЗ�2111 (Truck Pull).
Для разминки стронгсменам
предложили упражнение под
названием «Бревно» (атлет
поднимает бревно над головой
на прямые руки и должен
держать его до сигнала судьи,
вес бревна минимум 110 кг).
Здесь были лучшими трое:
Иван Евсенков (АСИ, Стрб�
1301), Микайил Сабриев (ИФ�
КиС, Фмб�1301) и Павел Пере�
сыпкин (АСИ, Стрб�1301).

Затем силачи тягались в
упражнении «Коромысло».
Здесь снова был лучшим Ми�
кайил Сабриев. Продолжили
соревноваться в упражнении
«Фермер». Две стальные тру�
бы (каждая весом по сто три�

дцать килограммов) необхо�
димо было пронести на рас�
стояние 20�30 метров. Луч�
шим на этой дистанции ока�
зался Павел Пересыпкин. А

потом атлетам ещё предстоя�
ло переворачивать трактор�
ную шину, поднимать маши�
ну над землёй и в завершение
турнира продержать как

можно дольше на вытянутых
руках гири весом по 10 кг.

Было очень интересно
наблюдать за всем происхо�
дящим, парни демонстриро�
вали мощь и силу своих ха�
рактеров и тел. Немногочис�
ленные зрители поддержива�

ли не только своих спортсме�
нов, но и других участников.
Добрыми словами, советами,
кто как мог. Даже мальчуган
лет четырёх кричал из толпы:
«Гена, давай!». Переживали и
радовались все вместе, невзи�
рая на моросящий дождь.

А вот, собственно, и ре�
зультаты:1�е место — Павел
Пересыпкин (АСИ, Стрб�
1301) — 33 очка; 2�е место —
Микайил Сабриев (ИФКиС,
Фмб�1301) — 27 очков; 3�е мес�
то — Геннадий Васючков (Ин�
Маш, Тпбз�1132) — 25 очков.

55 Юлия ЕВСТАФЬЕВА,
студентка 3-го курса

В
Тольяттинском государственном университете 14 июня
прошёл открытый турнир Самарской области по сило-
вому экстриму, организатором которого явилась ка-

федра физического воспитания ИФКиС ТГУ. Главным судьёй
соревнований был старший преподаватель кафедры Сергей
Цветков. В рамках областных состязаний организован тур-
нир «Стронгсмен» среди студентов ТГУ.

ТТууррнниирр

Стронгсмены померялись силой

55 С таким штурманом застрять не страшно

55 По 130 кг в каждой руке
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