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ППоо  ввееррттииккааллии

Министерство финан
сов РФ подготовило пред
ложения по оптимизации
и повышению эффектив
ности бюджетных расхо
дов. Наиболее радикаль
ный вариант предполагает
сокращение расходов по
госпрограмме «Развитие
образования на 2013–2020
годы» на 10 % в течение
трёх лет, или на 42,4 млрд
руб. уже в 2015 году.

Ключевых предложений
два. Согласно первому
предлагается пересмотреть
финансирование президе
нтского проекта «5/100»,
сократив с пяти до трёх ко
личество вузов, которые к
2020 году должны войти в
топ100 лучших вузов мира.
Другое предложение — от
мена академических сти
пендий у первокурсников
до момента прохождения
ими первой промежуточ
ной аттестации (то есть до
первой сессии). Экономия
по этой статье на
2015–2017 годы может со
ставить до 8,5 млрд руб.

Одновременно планиру
ется увеличить расходы на
образование в Крыму, а
именно на финансирование
Крымского, Севастопольс
кого и Керченского морско
го технологического универ
ситетов.

17 октября Федеральная
служба по надзору в сфере
образования и науки на ос
новании результатов аккре
дитационных экспертиз в
сентябреоктябре 2014 года
отказала ещё 7 вузам и фи
лиалам в государственной
аккредитации образова
тельной деятельности по от
дельным образовательным
программам.

В число данных вузов и
филиалов вошли:

— Калужский филиал
Московского государствен
ного технического универ
ситета им. Н.Э. Баумана;

— Тольяттинская кон
серватория;

— Дагестанский государ
ственный педуниверситет и
его филиал в Дербенте;

— СанктПетербургский
гуманитарный университет
профсоюзов;

— Иркутская государ
ственная сельхозакадемия;

— РоссийскоТаджик
ский (славянский) универ
ситет.

Всего в 2014 году отказа
но в аккредитации образова
тельной деятельности 35 ву
зам и филиалам по 114 обра
зовательным программам.

«Ты светлый дар
небес, ты вечный бег
планет»

15 октября 1814 года родился
великий поэт Михаил
Лермонтов. Кафедра русского
языка и литературы ТГУ не
могла обойти это событие
стороной. Юбилею поэта была
посвящена литературная
мастерская «Мой Лермонтов»…
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ЗЗннаайй  ннаашшиихх!!

Не хуже 
Европы!
С 9 по 11 октября в Уни
верситете агрономических
наук и ветеринарной ме
дицины в городе КлужНа
пока (Румыния) прошли
Дни биотехнологий, на ко
торых успешно выступила
аспирант Института хи
мии и инженерной эколо
гии ТГУ Анна Мазурина.
По итогам конференции
Анну приняли в сообщест
во биотехнологов Европы,
тем самым выразив на
дежду на дальнейшее сот
рудничество с Россией.

Дни биотехнологий в
Румынии были организова
ны совместно с Ассоциаци
ей биотехнологов Европы
(президент Ассоциации —
профессор Дундар из Тур
ции). Главной целью ме
роприятия было поделить
ся своим опытом и достиг
нутыми результатами ис
следований, а также обме
няться опытом относитель
но насущных проблем и пу
тей их решений.

В этом мероприятии
приняла участие Анна Ма
зурина — аспирант кафед
ры экологии, природополь
зования и биотехнологии
Института химии и инже
нерной экологии ТГУ. Анна
представила докладпре
зентацию на тему «Исполь
зование биотехнологий для
эффективной дезодорации
газовых выбросов от орга
нических веществ» на анг
лийском языке. Общая
продолжительность докла
да Анны — единственного
представителя из России —
была 50 минут. 

55 Окончание на 2 стр.

Н
овый лидер избран в профсоюзной первичной орга-
низации Тольяттинского государственного универ-
ситета. Им стал Арарат Абрамян, давно и плодо-

творно работающий в ТГУ. Кроме того, на прошедшей 
V отчётно-выборной конференции первичной профсоюз-
ной организации сотрудников ТГУ обозначены существу-
ющие минусы в работе и намечены перспективные нап-
равления развития.

Доминирующей на конференции стала тема мотивации вступления в профсоюз. К со
жалению, на протяжении пяти лет (а именно столько длился отчётный период — с октяб
ря 2009го по сентябрь 2014 года) в профсоюзной «первичке» ТГУ наблюдалась стойкая
тенденция к снижению численности. Об этом говорил в отчётном докладе председатель
первичной организации Анатолий Калинин. За отчётный период численность профсоюз
ной организации значительно уменьшилась — на 296 человек. Процент работников, явля
ющихся членами профсоюза, снизился за этот же период с 36 до 30%. Причём эта тенден
ция возникла значительно раньше. 

55 Окончание на 4-5 стр.

Цель — максимальное

социальное партнёрство

ППррооффссооююззннааяя  ккооннффееррееннцциияя

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 !

ННааууккаа  ии  ппррооииззввооддссттввоо

Событие для нашего реги
она не было рядовым, и по
указанной причине офици
альную поддержку научно
техническому форуму оказа
ли три министерства област
ного правительства, а также

департамент по недропользо
ванию по Приволжскому фе
деральному округу, Союз
нефтепромышленников Рос
сии (Москва) и Ассоциация
нефтепереработчиков и неф
техимиков (Москва).

В приветственных словах
их представителей было от
мечено, что деятельность ВК
«ЭкспоВолга» набирает по
зитивные обороты, и об этом
можно судить по нынешне
му составу участников, кото
рый претерпел качествен
ные и количественные изме
нения.

В рамках выставочных ме
роприятий проведено 10 кон
ференций и круглых столов
по различной тематике, моде

раторами которых выступили
заместитель председателя об
ластного правительства Сер
гей Безруков, замминистра
экономического развития,
инвестиций и торговли Дмит
рий Горбунов, замначальни
ка департамента по недро
пользованию по Привол
жскому федеральному окру
гу Нина Ерофеева и другие
известные лица.

55 Окончание на 6 стр.

ИННОВАЦИЯМ НЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ
В период с 15 по 17 октября в ВК «ЭкспоВолга» (Самара)

проходила VIII международная специализированная выс
тавка «Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия», в работе
которой приняли участие многочисленные предприятия и
организации РФ и ближнего зарубежья.

COOL’турно
посвятились

18 октября состоялось
долгожданное
посвящение 
в студенты
Тольттинского
государственного
университета...
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

««ММоойй  ЛЛееррммооннттоовв»»

55 Окончание. Начало на 1 стр.

Об интересе к докладчику
свидетельствовало множест
во задаваемых вопросов пос

ле доклада, на которые Анна
смогла достойно ответить. 

«В целом, — как отмечает
Анна, — дни, проведённые в
Румынии, оказались неверо

ятно плодотворными, чему
способствовала гостепри
имная атмосфера принима
ющей стороны, а также ко
лоссальный интерес всех
участников к исследовани
ям своих коллег».

Однако не обошлось и
без каверзных вопросов и
мифов о России как стране,
живущей на нефти и газе и
далёкой от биотехнологий,
которые как научное и
практическое направление
якобы широко развиваются
только в Европе. Для мно

гих было удивительно, что в
докладе аспиранта Тольят
тинского университета, един
ственном из представленных
от России (!), предлагалось ис
пользовать биотехнологии
для решения проблем в инду
стриальном комплексе, а
юная россиянка так уверенно
отвечала на разные вопросы
профессоров. И, конечно, бы
ло отрадно, когда отметили
высокий уровень тольяттин
ского проекта Анны Мазури
ной и признали положитель
ную динамику развития и
применения биотехнологий в
России, которые, как показа
ла конференция, нисколько
не уступают европейским 
биотехнологиям.

55 Анна СВЕТЛОВА

О Лермонтове, как и о
Пушкине, и о многих других
великих писателях, говорят
часто. Столь часто, что у мно
гих из нас это уже набило ос
комину. Заучивание стихов,
разбор их по римфовкам, раз
мерам и художественным
средствам известны со школы
всем и нередко убивают жи
вую сторону стиха и превра
щают образы самих поэтов в
штампы из учебников литера
туры. 

Именно с этим старались
бороться организаторы лите
ратурной мастерской «Мой
Лермонтов», проведённой 
15 октября в честь двухсотле
тия поэта, — преподаватели
кафедры русского языка и ли
тературы ТГУ. «Мне бы хоте
лось, чтобы у вас сегодня сло
жился образ не академичес
кого, не шаблонного Лермон
това, а свой собственный», —
сказал заведующий кафед
рой, кандидат педагогических
наук Богдан Тюркин. «Если у
вас нет своего Пушкина и
своего Лермонтова, вы не мо
жете состояться как фило
лог», — добавила доктор педа
гогических наук Людмила
Сомова. 

Можно смело сказать, что
им это удалось. На этом вече
ре сложился многогранный
образ Лермонтова. Глазами
разных художников — Будки
на, Заболоцкого, да и самого
поэта, каким он изобразил се
бя на автопортрете (а Михаил
Юрьевич был ещё и художни
ком!). Лермонтов светских
барышень того времени, ви
девших его на балах и приё
мах, и Лермонтов нынешних
учёных, изучающих его твор
чество. Поэт, каким его видят
преподаватели, студентыфи
лологи и школьники. И все
эти образы порой сильно от
личались друг от друга, как

отличаются взгляды совер
шенно разных людей. 

«Самое главное в нём —
динамика хаоса и космоса», —
говорил кандидат филологи
ческих наук, доцент Сергей
Сызранов. Кандидат филоло
гических наук, доцент Татья
на Мартынова рассказывала о
поэтах серебряного века, для
которых образ Лермонтова
послужил источником вдохно
вения. Таких как Валерий
Брюсов и Константин Баль
монт. Богдан Тюркин прочи
тал два стихотворения — «Но
чевала тучка золотая» и «Ни
щий», в которых за образами
природы и нищего старика у
храма угадывается боль от
несчастной любви самого поэ
та, и отметил, что стихотворе
ние «Нищий» перекликается
со стихотворением французс
кого поэта Беранже «Нищая». 

Что поделаешь, многие на
ши русские поэты в начале

пути учились у своих зару
бежных братьев — французс
ких, немецких и английских
поэтов, а гдето даже подра
жали им. Вся разница в том,
что одни так и продолжали
быть слепыми подражателя
ми Байрона, Шекспира и Гё

те, а настоящие великие поэ
ты вскоре обретали свой путь.
Да и заимствуя отчасти сюже
ты и темы, они вкладывали в
них совершенно другой
смысл. Свой собственный.
Как Лермонтов со стихотво
рением «Нищий». У Беранже
речь шла о непредсказуемос
ти судьбы, которая может
превратить счастливую, окру
жённую славой и богатством
певицу в нищую, просящую
подаяние. 

Впрочем, насчёт непред
сказуемости судьбы Беранже
оказался прав, и жизнь само
го Лермонтова отчасти это
подтверждает. Он — студент
МГУ — был исключён оттуда.

Как и другой человек — Вис
сарион Белинский, знамени
тый литературный критик,
писавший статьи о творчест
ве великих поэтов, в том чис
ле и самого Лермонтова. «Вот
так, — шутила накануне кан
дидат филологических наук,

доцент Марина Лелявская,
— исключат студента, а ока
жется, это Лермонтов или Бе
линский. Разбирайся потом с
вечностью»... Знали ли тогда
его современники, что иск
лючённый студент, гусар, ду
элянт, погибший в 27 лет, ос
танется в веках? Думаю, не
все. 

Но лучше всего говорит о
поэте, разумеется, его насле
дие. В той же аудитории, где
проходила литературная мас
терская, была размещена
выставка книг Лермонтова,
подготовленная методистом
кафедры Ириной Ямкиной.
Здесь были представлены из
дания разных лет и портреты
самого поэта (выставка эта,
кстати, будет ещё неделю
экспонироваться на кафедре
русского языка и литерату
ры). 

Студенты и школьники
могли прочитать свои люби
мые стихотворения Михаи
ла Юрьевича Лермонтова:
«Я жить хочу, хочу печали»,
«Есть речи — значенье...»,
«Тучки», «И скучно, и
грустно», «Валерик»,
«Утёс», «Выхожу один я на
дорогу». После стихов была
викторина, изрядно разве
селившая присутствующих.
А закончился вечер написа
нием эссе «Мой Лермон
тов», в котором каждый за
дал себе вопрос: «Что зна
чит для меня Лермонтов?».
Ответы получились у всех
разные. Когото этот вопрос
даже вдохновил на написа
ние стихов! Вот строчки од
ного из них: 

«Ты светлый дар небес. 
Ты вечный бег планет. 
В душе моей воскрес… 
Знать, смерти вовсе нет!».
И с этим невозможно не

согласиться. Можно сколь
угодно спорить и обсуждать
бессмертие души, но бес
смертие имени таких людей,
как Михаил Лермонтов, сом
нений не вызывает ни у ко
го. 

55 Алина НАУМЕНКО,
студентка 4-го курса 

«Ты светлый дар небес, 

ты вечный бег планет»
15 октября 1814 года родился великий поэт Михаил Лермон-
тов. Кафедра русского языка и литературы ТГУ не могла
обойти это событие стороной. Юбилею поэта была посвяще-
на литературная мастерская «Мой Лермонтов»…

ЗЗннаайй  ннаашшиихх!! ССооццииооллооггиияя

Олимпиада, праздник, 

будущая профессия… 
Более 100 школьников 9 —
11х классов приняли участие
в традиционной олимпиаде
по обществознанию «К вер
шинам социологии», прошед
шей 15 октября в стенах ТГУ.

«Олимпиада прежде всего
показатель уровня знаний
для самих школьников и для
их учителей. Это некий инди
катор. Для нашей же кафед
ры это прежде всего общест
венная и профориентацион
ная деятельность, в рамках
которой через предложен
ные нами технологии, разра
ботанные нами вопросы мы
пытаемся приобщить школь

ников к сфере социологии, —
комментирует организатор
олимпиады, старший препо
даватель кафедры социоло
гии, кандидат социологичес
ких наук ТГУ Ольга Щерба
кова. — В этом году олимпиа
ду мы назвали «К вершинам
социологии» и выбрали тему
«Современное общество».
Вопросы олимпиады включа
ли современные проблемы
социального государства, со
циального права, труда, рын
ка потребления, рынка труда,
вопросы повседневной жиз
ни населения и др.
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Меня зовут Александр Бунев. Я активно занимаюсь научной работой в
области органической химии, автор 41 научной статьи, 31 тезиса докладов на
международных и всероссийских конференциях, член Российского хими
ческого общества им. Д. И. Менделеева и Американского химического обще
ства (отделения органической химии и медицинской химии).

На «Научных боях» я представлю тему своего исследования — «Невиди
мая борьба — таргетная терапия». Таргетная терапия, или «терапия цели», —
последняя технология лечения раковых опухолей, основанная на принципах
целевого воздействия на фундаментальные молекулярные механизмы, лежа
щие в основе того или иного заболевания. Она принципиально отличается от
классических методик лечения рака — хирургии, лучевой терапии и химио
терапии, поскольку вызывает только гибель опухолевых клеток, практически
не оказывая неблагоприятного воздействия на здоровые ткани организма и,
следовательно, не вызывая никаких побочных эффектов.

Меня зовут Анастасия Антошкина, мне 21 год, и на данный момент я яв
ляюсь председателем студенческого парламента ТГУ и заместителем предсе
дателя молодёжного парламента при Думе г.о. Тольятти. Мои интересы — это
деятельность, которая помогает мне развиваться и достигать новых вершин,
постоянно делать чтото новое и полезное. Уже давно и прочно занимаюсь
парными танцами, свободное время и выходные провожу в танцевальном за
ле. Учусь в Институте права — юриспруденция, уголовноправовое направ
ление, а конкретно уголовный процесс и криминалистика. Принимала учас
тие в работе двух научноисследовательских групп студентов по реализации
грантов на исследование различных проблем в уголовном и уголовнопро
цессуальном праве. Участвовала в научных конференциях университетско
го, городского, областного и регионального уровня. Опубликовано около 
10 научных статей. 

Область моих научных интересов — методика расследования налоговых
преступлений. Это очень сложная тема, поскольку она находится на стыке
юриспруденции и экономики, требует высоких профессиональных знаний и
навыков в каждой из обозначенных областей, и очень актуальная — она ка

ППррооеекктт

К бою — готовы!

Что же это такое — «Научный
бой»? Это — новый формат научно
популярных лекций, в течение кото
рых учёные и исследователи представ
ляют результаты своей работы и пред
мет изучения всего за несколько ми
нут. Это движение зародилось три го
да назад в Германии и очень быстро
стало популярным. Там оно называ
лось подругому— «Science slam» (что
на русский язык можно перевести как
«ругаться понаучному»).

Главная задача участника — рас
сказать о науке понятным языком.
«Научный бой» представляет собой
полную противоположность тому, что
мы видим на научных выставках или
конференциях. Тут совсем другая ат
мосфера: никаких тебе строгих кос
тюмов, длинных и занудных докладов,
под которые иногда хочется заснуть,
практически нет непонятных терми
нов. Согласно правилам «боёв» участ
никам разрешено выбирать самые не

ожиданные способы представления
своей научной работы. Ктото может
рассказать о своем исследовании сти
хами или песнями, ктото может стан
цевать или поиграть с воздушными
шариками — возможностей масса.

Битва начинается задолго до пуб
личного выступления — потенциаль
ные участники присылают описание
своей научной работы на рассмотре
ние организаторам, и только лучшие
из них после прохождения разных
мастерклассов получают возмож
ность выступить публично.

«Человек должен верить, что непо
нятное можно понять; иначе он не
стал бы размышлять о нём» — утве
рждал ещё в XVIII веке немецкий по
эт Иоганн Гёте.

Современная же наука становится
всё сложнее и сложнее, а результаты

исследований понятны всё более уз
кому кругу учёных. 

Кто поможет обычным людям, во
одушевит личным примером и расска
жет о самом интересном в науке? 

В нашем случае, конечно же,
участники «Научных боёв». Кому
как не им, молодым учёным стреми
тельного 21 века, утверждать: «Все
невозможное возможно, знаем точ
но!»

Они, подобно магам, раскроют нам
суть научного представления, остав
ляя за рамками внимания сложный
процесс переработки научных поня
тий и формул.

Итак, продолжим наше знаком
ство с участниками «Научных боёв». 

Ну что же, начинаем знакомиться
с претендентами на звание «Человек
наук».

В
ы, наверное, представили себе ринг, на кото-
ром происходит бой между учёными, где они
дерутся указками или колбами для раство-

ров? Ан нет. Это мероприятие вполне мирное...
Приглашаем всех желающих 30 октября в 16.00 в
деловом центре НИЧ-224 принять участие в «Науч-
ных боях» в качестве зрителей. 

сается нашей повседневной деятельности, и пробелы и спорные моменты в
законодательстве и действиях правоохранительных органов могут принести
ущерб не только государству, но и отдельно взятой личности. Я изучаю зако
нодательство и судебную практику для того, чтобы сделать механизм привле
чения к ответственности более оптимальным. Это нужно и важно, ведь каж
дый пробел в законодательстве на шаг отдаляет нас от создания правового го
сударства.

Я Маргарита Вишнякова, студентка 4го курса кафедры менеджмента
организации. Активный участник научной жизни университета, победитель
и призёр научных конференций и олимпиад (города Москва, Казань, Сама
ра,  Чебоксары, Тольятти), участник программ «Молодёжь и кластеры», «Ты
— предприниматель» в рамках молодежного форума «iВолга2014», предсе
датель студенческого научного общества кафедры менеджмента организа
ции. Думаю, что я весёлая и незаурядная личность с широким кругом инте
ресов. 

Тема моего научного исследования, которую я раскрою на Standup
Science: «Контроллинг и его значение для современных предприятий». Цель
научного исследования — популяризация контроллинга как современной
концепции управления предприятием. 

Я Иван Панкратьев, студент 4го курса Института химии и инженерной
экологии. Мои интересы затрагивают науку и область молодёжного предпри
нимательства. Мой проект не только наука, моя главная цель — это коммер
циализуемость моей работы. Я расскажу, как заработать на том, что мы тща
тельно прячем и на что стараемся не смотреть — канализационные стоки. У
меня есть идея, как получать из наших с вами отходов доходы.

Девять участников, девять интересных тем для понимания и стопроцент
ная гарантия, что вы уйдёте с этого мероприятия с пониманием того, что нау
ка — это интересно!
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Судя по предыдущему пяти
летнему отчёту, стойкое сни
жение численности наблюда
ется с 2005 года, когда члены
профсоюза составляли 41% от
числа сотрудников ТГУ. По
словам докладчика, «профсо
юзным комитетом, профсо
юзными активистами прово
дилась определённая работа
по вовлечению работников
ТГУ в профсоюз, но, судя по
проценту замещения выбыв
ших членов профсоюза, эта
работа должна была вестись
более интенсивно».

Среди негативных факто
ров, влияющих на снижение
мотивации вступления в
профсоюз, Анатолием Кали
ниным названы следующие:
снижение общей численнос
ти работников университета;
рост заработной платы работ
ников (как известно, член
ские взносы в профсоюз сос
тавляют один процент от еже
месячной зарплаты, и чем вы
ше зарплата, тем больше сум
ма удерживаемых взносов. —
Прим. ред.); несоответствие
количества перечисляемых
членом профсоюза взносов
уровню услуг, который пре
доставляется профсоюзной
организацией каждому её
члену. Среди других причин
снижения мотивации —
увольнение по сокращению
штатов профсоюзных акти
вистов, проигрыш профсою
зом судебных процессов. Рас
тёт количество работников,
которые не верят в защитные
функции профсоюза, в воз
можности профсоюзных
структур отстоять их жизнен
ные интересы, в результатив
ность проводимых профсою
зами акций протеста.

Вопрос о точном количест
ве членов профсоюза вызвал
на конференции некий дис
сонанс. Судя по докладу Ана
толия Калинина, в настоящее
время в профсоюзе состоит
422 сотрудника ТГУ. Однако
председатель Самарской об
ластной организации проф
союза работников народного
образования и науки Антони
на Гудкова, принявшая учас
тие в работе конференции,
заметила, что, по данным про
верки областного профсоюза
(областной комитет профсо
юза опирался на данные, по
лученные из бухгалтерии
ТГУ), это количество состав
ляет 356 человек.

О причинах такого разно
боя в цифрах Антонина Гуд
кова не говорила, но очевид
но, что есть повод разобрать

ся в ситуации и уточнить ре
альное количество членов
профсоюзной организации
ТГУ, о чём и сказал Анатолий
Калинин.

По итогам его доклада
присутствующим было пре
доставлено время для пре
ний. Доцент кафедры финан
сов и кредита ТГУ, к.э.н. Ок
сана Коваленко рассказала,
что является членом профсо
юза шесть лет. В течение это
го периода в профсоюз обра
тилась дважды по поводу час
тичного возмещения затрат
на лечение. Затраты были
возмещены, за что Оксана
Коваленко поблагодарила
профсоюзную организацию
университета. Вместе с тем
она отметила, что в ТГУ явно
не хватало информации о
том, какие мероприятия про
водятся профсоюзом. Также
она предложила для повыше
ния мотивации членства в
профсоюзе, вопервых, сти
мулировать его активистов с
помощью различных надба
вок, доплат и льгот, вовто
рых, активно продвигать ин
формацию о профсоюзе уни
верситета на советах инсти
тутов и заседаниях кафедр, в
социальных сетях. И кроме
того, более активно пропа
гандировать деятельность
профсоюза как организации,
которая проводит для своих
членов интересные полезные
мероприятия. Втретьих, не
обходимо создание положи
тельного общественного мне
ния о деятельности профсо
юзной организации: «Поэто
му мы считаем, что долж
ность председателя профсо
юза должен занимать чело
век, который полностью под

держивает и одобряет поли
тику ректора ТГУ».

Однако у ректора ТГУ Ми
хаила Криштала последний
выдвинутый Оксаной Кова
ленко тезис поддержки не на
шёл: «Не могу согласиться с
тем, что председатель проф
союза должен целиком под
держивать администрацию
университета. Если он будет
полностью поддерживать
ректора, то можно забыть об
обоснованной критике, дви
жении вперёд и объективной
обратной связи на действия
администрации. Я считаю и
считал, что основная роль
профсоюза — это связующее
звено между администраци
ей (работодателем) и коллек
тивом. Мне хотелось бы
иметь обратную связь, прав
да, при этом я всегда надеял
ся и надеюсь на конструктив
ный диалог и совместные
усилия в поиске решений,
приносящих выгоду прежде
всего коллективу универси
тета».

Михаил Криштал поблаго
дарил Анатолия Калинина за
«достаточно откровенный и
подробный доклад с выявле
нием проблем». Правда, в оз
вученных данных, заметил
ректор ТГУ, всё же есть неко
торые неточности, на кото
рых он остановился подроб
нее, чтобы при утверждении
отчёта вся информация отра
жала реальное положение
дел. Так, доходы на одного
преподавателя в 2013 году
составили 1722,860 тыс. руб
лей, а не 726,8 тыс. рублей,
как было указано в отчёте
Анатолия Калинина. И конеч
но, по сравнению с 2012м
они не могли не повыситься,
потому что увеличился общий
бюджет университета, а коли
чество научнопедагогичес
ких работников несколько
снизилось. Ещё одна непра
вильная цифра: в 2013 году
количество студентов на од
ного преподавателя было не
11,4 (как указано в докладе), а
8,9. Для сравнения: в 2008 го

ду этот показатель составлял
10,93. Существенно меньшее
количество студентов на од
ного преподавателя было в
2010/11 году, когда этот пока
затель снизился до 7. «Тогда
мы подошли очень близко к
точке невозврата и поэтому
начали проводить унифика
цию, изза чего начались спо
ры с профсоюзной организа
цией, которая, конечно, обос
нованно стремилась избе
жать массовых сокращений».
Также Михаил Криштал уточ
нил: «Когда мы говорим о ко
личестве сокращённых ра
ботников, нельзя забывать о
том, что очень многие наши
структуры мы перевели на
аутсорсинг, в том числе и
комбинат питания, и персо
нал по уборке помещений, и
охрану… Это не значит, что
люди лишились работы, они
просто перешли в другие ор
ганизации».

Кроме того, Анатолий Ка
линин в своём отчёте указал
на то, что «профсоюзный ко
митет не располагает сведе
ниями о заработной плате за
2013 год без учёта работы по
научным и хозяйственным
договорам». Между тем эта
информация была опублико
вана в газете «ТУ» в рамках
отчёта о деятельности Тольят
тинского государственного
университета за 2009 — 2013
годы, № 23 (576) от 29 мая 2014
года.

В завершение ректор ТГУ
подчеркнул: «По моему глу
бокому убеждению, админи
страция и весь коллектив на
шего вуза находятся по одну
сторону баррикад, потому что
администрация не является
собственником университе
та, мы все работаем в государ
ственном учреждении. Поэ
тому основная задача — нала
дить максимальное социаль
ное партнёрство, чтобы было
полное взаимопонимание и
вместе с вами мы находили
бы решение самых сложных
вопросов… Мы заботимся о
социальной защищённости
наших сотрудников, чтобы
каждый работник ТГУ гор
дился тем, что он работает в
нашем университете». «Сох
ранение наших позиций на
достойном уровне — это зас
луга и коллектива, и админи
страции ТГУ», — убеждён
Михаил Криштал.

Одним из пунктов повест
ки конференции стали выбо
ры председателя профсоюз
ного комитета первичной
профсоюзной организации
сотрудников ТГУ. Возмож
ность выдвинуть кандидатов
была предоставлена сначала в

55 Голосуем!

55 Информация к размышлению
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рамках заседаний ячеек в
структурных подразделени
ях университета, а затем и
непосредственно на заседа
нии конференции. Един
ственным кандидатом на эту
должность стал Арарат Аб
рамян, выдвинутый от проф
бюро административноуп
равленческого персонала.
Более никто не пожелал
предложить свою кандидату
ру или когото ещё из членов
профсоюза.

Перед голосованием
Арарата Абрамяна попро
сили озвучить, какие прио
ритетные задачи он ставит
во главу угла. Кандидат вы
делил следующие направ
ления: выстраивание эф
фективного социального
партнёрства между работ
никами и работодателем,
увеличение численности
членов профсоюза, проз
рачный бюджет профсоюз
ной организации ТГУ, улуч
шение культурномассовой
и спортивнооздоровитель
ной работы, материальная

помощь многодетным мате
рям.

Поскольку кандидат на
должность был только один,
то голосование проходило
открыто: из 31 делегата на
конференции 29 человек
проголосовали «за», один —
«против» и один воздер
жался.

Избрание нового лидера
даёт основания надеяться,
что деятельность первичной
профсоюзной организации
ТГУ оживится, будет эффек
тивной и плодотворной. Как
принято в постановлении
конференции, приоритетны
ми направлениями работы
профсоюзного комитета
должны стать повышение
мотивации вступления в
профсоюз, повышение чис
ленности профсоюзной ор
ганизации, соблюдение
принципов социального
партнёрства во взаимоотно
шениях с руководством уни
верситета.

55 Диана СТУКАНОВА

ППррооффссооююззннааяя  ккооннффееррееннцциияя

Избранный на должность председателя первичной
профсоюзной организации Арарат Абрамян знаком мно
гим сотрудникам ТГУ: он выпускник ТПИТГУ, в «альма
матер» прошёл достойный путь, в разные годы был на
чальником отдела по капитальному строительству,
главным инженером, помощником проректора по соци
альной работе ТПИ и проректором по административно
хозяйственной работе ТГУ. Главным направлением его
деятельности в ТГУ, как он сам отмечает, было и остаёт
ся служение интересам коллектива, охрана труда и
улучшение условий для работы сотрудников и студен
тов, совершенствование инфраструктуры и хозяйствен
ной сферы ТГУ, а также развитие международных свя
зей университета.

Тольяттинский государ
ственный университет про
водит смотр талантов. У
каждого есть шанс на пять
минут славы! Не пропусти
фестиваль творческих дебю
тов. Для участия мы ждем
всех первокурсников и сту
дентов старших курсов, ко
торые до этого не принима
ли участия в конкурсе.

27 октября — театрально
танцевальное направление:

— СТЭМ;
— КВН (визитка);
— художественное слово;
— современные танцы;
— спортивнобальные

танцы;
— аэробика;
— фристайл;
— брэйк;

— народный танец;
— студенческий конфе

ранс.
28 октября — музыкаль

ное направление:
— вокал (соло, дуэт, трио);
— вокальные и вокально

инструментальные ансамб
ли;

— рэпкоманды и отдель
ные исполнители;

— инструментальные
группы и отдельные испол
нители;

— рокгруппы;
— студенческий конфе

ранс.
6 ноября — галаконцерт,

награждение победителей
фестиваля творческих дебю
тов «Гриншоу — 2014».

Индивидуальная или
групповая заявка (приложе
ние 1, приложение 2), запол
ненная студентом, предос
тавляется председателю
культурномассового секто
ра своего института для фор
мирования общей заявки
института.

Фестиваль пройдёт по ад
ресу: Фрунзе, 2г.

ФФеессттиивваалльь  ддееббююттоовв

«Грин-шоу — 2014»

ССттууддееннтт--ppaarrttyy

Комментарии
Владимир Столбов, д.т.н., профессор, ректор ТПИ (1979

— 2001):
— Профсоюз должен прогрессировать — иначе невоз

можно развитие университета. Уверен, что Арарат Абра
мян, избранный в качестве председателя профсоюзной ор
ганизации, как никто другой подходит для этой работы,
ведь он очень близок к интересам и чаяниям коллектива
университета. Он всегда работал и работает на пользу лю
дям, улучшая их жизнь, условия труда и отдыха. Хочу поже
лать ему и обновлённому составу профсоюза очень внима
тельно присмотреться к практике зарубежных профсою
зов, проанализировать этот опыт и в меру сил его использо
вать. Кроме того, применять и то полезное, что было в прак
тике советских профсоюзов. Это непростой вопрос, требу
ющий очень вдумчивого подхода и оптимальных решений.

Татьяна Фрезе, доцент кафедры управления промыш
ленной и экологической безопасностью (избрана на кон
ференции в состав профкома):

— Результаты V отчётновыборной профсоюзной кон
ференции ТГУ позволяют надеяться на то, что деятельность
профсоюза ТГУ заметно оживится. Обновился состав
профкома. Пришли люди, болеющие за дело и желающие
им заниматься. Надеюсь, что в составе профкома буду ра
ботать в области охраны труда. Это достаточно ответствен
ный и сложный участок — в плане взаимодействия с сот
рудниками ТГУ, контролирующими и надзорными органа
ми в сфере защиты прав и интересов работников, в стрем
лении к безопасным, отвечающим государственным норма
тивным требованиям условиям труда.

Татьяна Бибаева, начальник расчётного отдела ТГУ:
— Как участник конференции, надеюсь на позитивные

перемены в профсоюзной жизни ТГУ. Хочется также наде
яться, что обновлённый состав профкома обратит больше
внимания на коллективный отдых сотрудников универси
тета, всевозможные выездные мероприятия для отдыха на
природе и с целью знакомства с достопримечательностями
Самарской области.

55  Заяви о себе!

18 октября сос
тоялось долго
жданное посвя
щение в студен
ты Тольттинско
го государствен
ного универси
тета.

Этот день, ка
залось, ждали
все. Студенты,
наконецто пе
резнакомились и
отдохнули перед
приближающей
ся межсессионной аттестаци
ей. Преподаватели надеются,
что хотя бы теперь они начнут
думать только об учебе. А ор
ганизаторы праздника, в част
ности профком студентов и
аспирантов ТГУ, радуются
многочисленности участни
ков вечеринки. К слову, в этом
году за неделю было распрода
но около 800 билетов (на треть
больше, чем в прошлом году).

А теперь о главном. Посвя
щение в студенты — меропри
ятие традиционное, и всегда
оно проводилось в ночных клу
бах. Но часто студенты да и ро
дители переживают, что в ноч
ных заведениях с их чадом мо
жет чтото произойти. Но ТГУ
разрушает стереотип «клуб —
это плохо». Здесь всё бывает
достаточно культурно. И наши
студенты это доказали в оче
редной раз. 

Итак, в этом году первоку
рсников принимали в ряды
студентов под лозунгом
«COOL’турное посвящение».

Декорации из книг, кото
рые собирали всем универси
тетом. Живые статуи из золо
та. Фотозоны, интерактивы,
розыгрыши призов и сама
программа вечера. «Всё было

организовано на высшем уров
не», — писали потом любители
посвящений в социальных се
тях. Развлекали публику в этот
вечер лучшие творческие кол
лективы ТГУ: Epidemic Beat,
Special Choice, а также незаме
нимая Наталья Брит, Максим
Панков, Святослав Литвинов.
А подарком для первокурсни
ков было бесподобное выступ
ление ILYA ASPIRE. 

«Подготовку к данному ме
роприятию мы начали сразу
после летних каникул», — де
лится Ригина Туктарова,
председатель профкома сту
дентов и аспирантов ТГУ —
«Нам хотелось, чтобы посвя
щение не было обычной вече
ринкой в ночном клубе, а что
бы каждый первокурсник
действительно прочувствовал
всю атмосферу студенческой
жизни. Мы постарались, что
бы культура в этот вечер на
полняла атмосферу всего
праздника. И мне лично при
ятно осознавать, что подоб
ные мероприятия важны и для
старших курсов. Об этом гово
рит состав нашей рабочей
группы. Ведь к организации
мероприятия были привлече
ны студентыбакалавры и да

же магистры. За что
я всем безмерно
благодарна». 

«Огромное спа
сибо организаторам
за отличную вече
ринку!! Очень весе
ло было. Я и мои
друзья были в вос
торге», — говорит
студентка ИФЭиУ
Вера Иванова. 

Остались до
вольны мероприя
тием не только сту
денты, но и высту

пающие. 
Владимир Оловянишни

ков (DJ JEFF D): 
— Целуйте ваш профком

чаще, особенно Ригину. Она,
наверное, всю неделю на воде
жила, так как сильно пережи
вала. Были моменты, можно
скорректировать (сервис, гар
дероб), но это от администра
ции клуба зависит. Атмосфера
самого мероприятия была не
вероятной. Всем, кто пел со
мной и танцевал, — отдель
ный поклон! ТГУ единствен
ный университет, который так
тщательно готовится к посвя
щению в студенты, это надо
ценить.

Организаторы сделали
всёвозможное, чтобы дока
зать: священное студенческое
братство в ТГУ существует, и
каждый год мы с радостью
принимаем в него новых ре
бят. 

И как там в клятве перво
курсники говорили? «И пусть
полно мест для учёбы на этом
свете… Я рад учиться в Тольят
тинском государственном
университете». 

55 Юлия ЕВСТАФЬЕВА,
студентка 4-го курса

COOL’турно посвятились

55 Студенческая дружба — навек
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Мне не раз приходилось
участвовать в подобных ме
роприятиях и могу ответ
ственно заявить, что органи
заторам выставки действи
тельно удалось внести в её со
держание здоровую струю.
Расширилась география
участников, хорошую экспо
зицию представили нефтепе
рерабатывающие предприя
тия области. С интересными
разработками в области про
мышленного катализа высту
пили наши университеты —
СамГТУ и СамГУ, обширные
предложения для участников
и посетителей выставки по
ступили от предприятий и
фирм, специализирующихся
в области КИПиА, компью
терных технологий. Тем са
мым была предоставлена ре
альная возможность ознако
миться с новыми технически
ми разработками и оборудо
ванием и обсудить условия
заключения контрактов. Это
очень важно, так как целями
проводимых выставок долж
ны быть не только презента
ции различных проектов и
продукции, но и их последую
щая реализация заинтересо
ванным юридическим лицам.
Подобным образом действу
ют известные западные фир
мы, и мы обязаны взять на во
оружение их методы работы.

Как профессору ТГУ, мне
близка и понятна позиция са
марских вузов, изложенная в
выступлениях их представи
телей на научнопрактичес
кой конференции «Совре
менная технология подготов
ки кадров и повышение ква
лификации специалистов
нефтегазовой области». Под
чёркивалась необходимость
внедрения новых образова
тельных технологий, в реали
зации которых важная роль
должна быть отведена про
мышленным предприятиям
путём организации для сту
дентов более продолжитель
ных производственных прак

тик и выделения гран
тов под прикладные
НИОКР, а также на
обучение магистран
тов.

Ныне изза разоб
щённости промышлен
ности и вузовской нау
ки остаются нереали
зованными многочис
ленные инновацион
ные проекты в области
нефтехимии, реаген
тов для интенсифика
ции нефтедобычи, им
портозамещения.

В условиях драко
новских экономичес
ких санкций по отно
шению к России пос
леднее обстоятельство
наиболее актуально на
данный момент. Для
минимизации негатив
ных последствий край
не необходимо созда
ние индустрии базо
вых химических про
дуктов.

Это подчёркива
лось многими участни
ками конференций, а
также на заседании
круглого стола «Инновации,
перспективы развития
предприятий химической и
пластмассовой промышлен
ности», на который пригласи
ли тольяттинские химичес
кие заводы.

Приведу такой пример.
Химическая промышлен
ность РФ закупает сегодня до
80 % различных катализато
ров на Западе, и прекраще
ние их поставок угрожает
нормальной работе много
численных химических и
нефтеперерабатывающих
предприятий. При этом ряд
известных российских ката
лизаторных центров нахо
дится на грани закрытия из

за отсутствия заказов со сто
роны российских заводов.
Вполне очевидно, что власть
не должна оставаться пассив
ным наблюдателем, а обязана
нормализовать ситуацию в
интересах отечественного
производителя.

К наметившимся позитив
ным явлениям следует отнес
ти успехи крупных химичес
ких предприятий, входящих в
нефтехимический кластер об
ласти. В гиганта мирового
масштаба превращается ново
куйбышевский «Санорс»,
свыше 30 миллиардов рублей
потратит на инновационное
развитие в 2010 — 2015 годах
ОАО «КуйбышевАзот» (7 мил

лиардов рублей в те
кущем году). Созда
вая новые производ
ства, они выделяют
значительные де
нежные средства на
охрану окружаю
щей среды. В содер
жательном докладе
представителя ОАО
«КуйбышевАзот»
Анатолия Огаркова
это иллюстрирова
лось сокращением
выбросов оксидов
азота и аммиака в
атмосферу, что
крайне важно изза
сложной экологи
ческой обстановки в
г. Тольятти.

ОАО «Тольятти
азот» сегодня реа
лизует крупные
проекты по рекон
струкции агрегатов
аммиака и карбами
да. Несмотря на это,
его отчисления в
виде налогов со
ставляют свыше 
4 млрд рублей в год.
Выставочные экс

понаты завода были посвя
щены исключительно инно
вациям, приведено около де
сятка защищённых патента
ми проектов, которые могут
заинтересовать предприятия
Самарской области и других
регионов. 

В презентации, представ
ленной мною на заседании
круглого стола, была отмече
на уникальность ряда разра
боток, выполненных под его
руководством. В их числе ас
сортимент жаропрочных
сплавов для высокотемпера
турных процессов и реакци
онные трубы на их основе.
Сегодня обсуждаются усло
вия их поставки на некото

рые родственные заводы по
производству аммиака и ме
танола. Технологические
процессы для окисления ме
танола в формальдегид и обо
рудование для их осущес
твления могут представлять
интерес для промышленнос
ти изопренового каучука.
Для них же актуальны и внед
рённые установки каталити
ческого обезвреживания
смогообразующих газов. В
группу новых разработок по
пали огнезащитные составы
для снижения горючести ма
териалов, ожидающие своего
внедрения. Ряд демонстриру
емых на «ЭкспоВолге» тех
нических решений отмечен
наградами Московского меж
дународного инновационно
го форума «Архимед14». В
их числе золотая медаль за
патент на изобретение «Спо
соб получения метанола», ко
торый использует ООО «То
мет», серебряная медаль за
жаропрочный сплав для про
изводства стальных труб,
внедрённый в ООО «Реакци
онные трубы».

Значительный интерес
вызвала последняя разработ
ка «Нейтрализатор сернис
тых соединений в нефтях»,
предусматривающая исполь
зование некоторых продук
тов ОАО «Тольяттиазот» и
выполненная при участии
ООО «Дельтапром иннова
ции», г. Самара. Это направ
ление поддержано област
ным правительством, кото
рое обещает оказывать все
мерную помощь в практичес
кой реализации данного
перспективного проекта под
эгидой создаваемого наноце
нтра.

При торжественном зак
рытии выставки её директор
Андрей Вилков отметил, что
альтернативы инновациям
нет и мы обязаны следовать
выбранным курсом.

С этими словами нельзя
не согласиться.

55 Сергей АФАНАСЬЕВ,
д.т.н., профессор ТГУ
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Все участники получили
приглашение через рассылку
писем по школам и личные
приглашения по базе данных
прошлых олимпиад. В итоге
присутствовало более 100 че
ловек. Данный показатель ка
федре удаётся удержать уже
несколько лет. В тестирова
нии было 30 вопросов, и че
рез 40 минут после начала
олимпиады более 90% школь
ников уже выполнили свою
работу.

В организации олимпиады
участвовали и студенты ка
федры. Это уже добрая сло
жившаяся традиция, благода
ря которой школьники могут
увидеть, познакомиться и по
общаться со студентами ка
федры. 

Результаты олимпиады бу
дут озвучены 14 ноября, в
профессиональный праздник
«День социолога». Это тради
ционный день и особый
праздник, на котором присут
ствуют не только преподава
тели и студенты кафедры, но
и гости, в числе которых
представители органов влас

ти города, партнёры, коллеги
ГумПИ, работодатели, с кото
рыми активно  сотрудничает
кафедра социологии ТГУ. 

Для школьников присут
ствие на таком мероприятии
— это возможность окунуть
ся в студенческую атмосферу
юмора, таланта, и знакомство
с учебной деятельностью.
Ведь каждый праздник — это
творческие номера студен
товсоциологов, которые тра
диционно посвящаются од
ной теме, но обязательно свя
занной с проблемами и воп
росами социологии. На дан
ный момент она уже выбрана,

но держится в секрете и озву
чена будет лишь в день празд
ника. Для участников олим
пиады вручение сертифика
тов — это своего рода посвя
щение в профессиональный
круг социологов, что, несом
ненно, сближает и объединя
ет юных социологов с теми,
кто уже обучается данной
профессии. 

О результатах пока гово
рить рано, но, как показывает
практика прошлых лет, иног
да ученикам и 9х классов
удаётся занимать призовые
места наравне с учениками
11х классов. Возможно, это
является результатом интере
са школьников к истории, об
ществознанию. Всё зависит
от круга знаний самих участ
ников. 

В марте 2015 года предпо
лагается проведение нового

формата олимпиады по социо
логии для школьников: на базе
одной из главных научных
библиотек города, где пройдут
презентации по разнообраз
ным тематическим проектам.
Это уже индивидуальная ра
бота. На данном этапе участ
ников будет меньше, а работа
более сложной, ведь проекты
будут рассматриваться по не
скольким параметрам. Это
уже второй тур олимпиады,
рассчитанный на тех, кто пла
нирует поступать по направ
лению подготовки «Социоло
гия» в ТГУ. Эта идея, как и все
остальные, говорит об актив
ной и инновационной проф
ориентационной деятельнос
ти педагогического состава
кафедры социологии ТГУ.

55 Анна ХРАМОНОШКИНА,
студентка 4-го курса

ССооццииооллооггиияя

Олимпиада, праздник, 
будущая профессия… 

55 Сергей Афанасьев



УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ Еженедельник

№ 34 (587) 
22 октября 2014

ОО  ППРРЕЕККРРААССННООММ 77

Это — ассоциативные раз
мышления, навеянные выс
тавкой «Красные ворота» /
«Против течения». Помое
му, современному искусству
нужно дать время для разви
тия...

Не буду затрагивать бо
лезненные вопросы попкуль
туры, а поговорю о професси
ональной сфере.

Если мы обратим внима
ние на музыку, то широкое
распространение имеет та
кой стиль, как додекафония,
направление, в котором зву
ки не выстраиваются в мело
дическую линию, а разделе
ны между собой. Это крайне
сложная техника, обладаю
щая весьма скромными сред
ствами выразительности,
идёт вразрез со всеми класси
ческими канонами. Недавно
побывав на конкурсе моло
дых композиторов в Самаре,
я была крайне удивлена вы
бором жюри: первое место

заняло произведение подоб
ного рода. Когда я слушала
его исполнение, то не пони
мала, что мне чувствовать. Не
хотелось делать предвзятые
выводы, но и не верилось, что
это необходимо было записы
вать в нотах. Сочинение игра
лось в шесть рук на одном ро
яле. Звучание похоже на се
рую гречневую кашу (без
единой выразительной темы
и отсутствия мелодической
линии). И я подумала: нужно
быть гениальным, чтобы со
чинить в подобном стиле хоть
чтото, способное затронуть
зрителя.

Если мы обратим внима
ние на современный театр, то
заметим те же процессы. Вве
дение нецензурной лексики,
неестественных телодвиже
ний отнюдь не делает поста
новку более выразительной.
Зритель не чувствует эмпа
тии, которая нашла бы отк
лик в его собственной жизни.
Часто поиск внешних

средств выразительности
приводит к потере простоты,
а затем и глубины всей поста
новки.

Но есть такая замечатель
ная вещь, как литература, ко
торая первая начинает отк
рывать просторы новый куль
туры. В этом отношении нам
интересны такие писатели,
как Сергей Гандлевский, Ми
хаил Елизаров и др. Их рас
сказы поражают психологиз
мом, средствами выразитель
ности, заставляют удивляться
необычному подходу, новому
и дерзкому. Любителям клас
сической литературы сложно
воспринимать подобную по
дачу, но это вполне логичное
продолжение классики. Их
извращённое копание в пси
хологии, откровенность свой
ственны духу нашего време
ни. Они очень верно подмеча
ют то, что приходит на ум
каждому, но о чём человек не
может рассказать даже са
мым близким людям. 

Современная живопись
сейчас тоже претерпевает
сильные изменения. Ко всему
прочему мы можем наблю
дать раскол между продолжа
телями реалистической шко
лы и теми, кто считает, что
академическое искусство се
бя уже изжило. Художники
нового поколения забывают,
как жили старые мастера, и
теряют преемственность по
колений. Увлечённость моло
дых людей свободой творче
ства часто так опьяняет, что
они теряются. Но те, кто всё
таки смог найти свой путь,
весьма удачно двигаются впе
рёд, сумев вобрать в себя тра
диции прошлого и новые вея
ния. Таких художников мы
можем наблюдать на выстав
ке «Красные ворота».

Становится очевидным,
что современное искусство
ведёт жестокую борьбу в пол
ном хаосе, и из этого хаоса
начинает проступать свет но
вой или обновившейся куль
туры… О чём и говорит выс
тавка «Красные ворота».

55  Ольга РАЩУПКИНА,
студентка 1-го курса

ААффиишшаа

ТЮЗ 
«ДИЛИЖАНС»

1 ноября (сб.) в 11.00.
Рокопера «Три поросён
ка».

Константин Плеханов.
Жанр: детская рокопера.
Возраст «3+». Продолжи
тельность: 1 ч.10 мин.

Всем знакомая сказка
про трёх поросят стала му
зыкальной сказкой! Да и
действие происходит не в
сказочном лесу, а в опер
ном театре. Вас ждут голо
вокружительные погони на
сцене, множество забав
ных ситуаций, в которые
попадают герои, и весёлые
песни. И детям, и взрослым
будет над чем посмеяться!

1 ноября (сб.) в 19.00.
«Превращение».

Франц Кафка. Жанр:
метаморфоза. Возраст
«18+». Продолжитель
ность 1 ч. 20 мин.

История раскрывается
через внутренний мир
главного персонажа Грего
ра Замзы, который, будучи
кормильцем своей семьи,
проснулся однажды утром
и обнаружил, что потерял
человеческое обличье… Но
это было не последнее ис
пытание, с которым столк
нулись Грегор и его род
ные... Смогут ли они отно
ситься друг к другу как
прежде?

Спектакль пронизан
особой атмосферой: музы
ка Альфреда Шнитке и
уникальный приём актёрс
кого существования созда
ют абсурдный и фантасти
ческий мир автора.

Спектакль (реж. Екате
рина Зубарева) стал побе
дителем IV фестиваля од
ноактных пьес «Премьера
одной репетиции», завое
вал три приза на регио
нальном конкурсе «Сама
рская театральная муза —
2013», был назван лучшим
спектаклем на Междуна
родном фестивале «Театро
магия». В 20142015 гг. де
монстрируется в рамках
«Года немецкой литерату
ры в России».

Б Р О Н И Р О В А Н И Е :
st.razina_93@bk.ru, теле
фоны: 345372, 340980.

Сайт: www.teatrdili
gence.ru. Адрес: проспект
Ст. Разина, 93.

Выставка приехала в Толь
ятти из областной столицы,
перед этим погостив в Ново
куйбышевске. Авторами про
екта выступили фотохудож
ник Олег Вязанкин и литера
тор Софья Сыромятникова,
руководитель Центра подде
ржки и развития чтения.

Авторы предлагают посе
тителям выставки отправить
ся в путешествие по фотона
тюрмортам Олега и литера
турным произведениям клас
сических писателей. Всего 21
фотография. Столько же и
фрагментов текста, каждый
из которых соответствует
своему фото. Но не всё так
просто! Коварные авторы
проекта перемешали тексты и
фотографии, а теперь предла
гают посетителям самим оп
ределить, к какому фото ка
кой именно текст относится.
Организаторы разделили
выставку на пять этапов: «Пу
тешествие во времени», «Пу
тешествие ушами», «Киносе
анс», «Путешествие в прост

ранстве» и «Путешествие в
мир фантазии». 

После необычного прик
лючения посетителям было

предложено создать свой «на
тюрЛИТ», для чего на отдель
ном столе есть множество лю
бопытных вещиц: бутылки,
клубки ниток, песочные часы,
ракушки и др. А на финише
участники могли сверить, пра
вильно ли они соотнесли фо
тографии и тексты, тем самым
разгадав замысел авторов. 

Во вступительном слове
автора выставки и руководи
теля галереи «Новое простра
нство» Самарской областной
универсальной научной биб
лиотеки Светланы Данило
вой было отмечено, что в каж
дом городе выставка выглядит
поразному — это зависит от
уровня креативности прини
мающей стороны.

Не обошлось в этот вечер
и без поэзии. Ещё один сама

рский гость, поэт Александр
Барвинок, перед началом
выставки прочитал свои сти
хотворения. А затем высту
пил его тольяттинский колле
га, студент Гуманитарнопе
дагогического института ТГУ,
поэт Виталий Балашов. На
мероприятии он презентовал
свой альбом аудиостихотво
рений «Генератор случайных
фраз».

Путешественники по миру
«натюрЛИТа», вооружив
шись специальными матрица
ми, прошли все этапы квеста
и сверились на финише с пер
воначальным замыслом авто
ров. Людей, чьи результаты с
ним не совпали, попросили не
расстраиваться — это лишь
признак собственного уни
кального взгляда посетителя.
Под конец вечера официаль
ный тон мероприятия совсем
улетучился — первые тольят
тинские посетители выставки
продолжили общение с сама
рскими гостями за бокалом
шампанского.

Если вы тоже хотите от
правиться в путешествие по
дорогам натюрЛИТа, то у вас
есть время до 15 ноября. По
том выставка поедет дальше
— в Приволжский район,
СанктПетербург и на Кам
чатку.

55 Виталий БАЛАШОВ,
студент 3-го курса

Фото Олега Вязанкина

ППррооббаа  ппеерраа

Современное искусство
Размышления после выставки

ЭЭккссппееррииммееннтт

Стоит только сделать шаг 

Ч
то будет, если совместить фотонатюрморт с литерату-
рой? Получится «натюрЛИТ». Именно в честь появле-
ния этого нового жанра и названа выставка «Дорога

НатюрЛИТа», которая открылась 15 октября в Библиотеке
Автограда.

55 Литературно-визуальный квест

55 Слова и образы
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ФГБОУ ВПО «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Согласно приказу № 3619 от 21.10.2014 года объявляется конкурс на

замещение следующих должностей:
ГУМАНИТАРНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра «Теория и практика перевода»:
— профессор (1,0 шт.ед.);
— старший преподаватель (1,0 шт.ед.).
ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Кафедра «Проектирование и эксплуатация автомобилей»:
— доцент (0,22 шт.ед.).
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ
Кафедра «Информатика и вычислительная техника»:
— доцент (1,0 шт.ед.);
— доцент (0,5 шт.ед.).
Основание: представления заведующих кафедрами: теории и практи

ки перевода; проектирования и эксплуатации автомобилей; информати
ки и вычислительной техники.

Продолжается приём работ на фото
конкурс селфи «Грызи гранит!»,
объявленный редакцией газеты
«Тольяттинский университет». При
сылайте свои селфи, сделанные в
ТГУ, в основной альбом нашей груп
пы в социальной сети «ВКонтакте»
(vk.com/gazetaty).

Помните, что селфи — это автопо
ртрет. Как поясняет Википедия, сел
фи (англ. Selfie от англ. Self — сам, са
мо; в рунете также распространены
названия «себяшка», «самострел»),

он же фотоавтопортрет — разновид
ность автопортрета, заключающаяся
в запечатлении самого себя на фото
камеру, иногда при помощи зеркала,
шнура и/или таймера. Поскольку
селфи чаще всего выполняется с рас
стояния вытянутой руки, держащей
аппарат, изображение на фото имеет
характерный ракурс и композицию
— под углом, чуть выше или ниже го
ловы.

Из фото должно быть понятно, что
вы студенты и пришли учиться!

Победитель фотоконкурса опре
делится по количеству лайков. Удач
ных кадров и лёгкой учёбы!

ККооннккууррсс  ссееллффии

Грызи гранит!

12 октября 2014 года не
стало Юрия Борисовича Сте
панова — умного и рассуди
тельного человека, професси
онала своего дела, преданного
родной земле тольяттинца,
посвятившего свою жизнь
служению городу и его жите
лям.

Родившийся в Ставрополе
и большую часть жизни проработав
ший на АВТОВАЗе, Юрий Борисович
Степанов был прекрасно знаком со
спецификой предприятия, понимал
его значение для стабильного социаль
ноэкономического развития города и
принимал самое деятельное участие в
его функционировании. Пройдя на
ВАЗе путь от инженераконструктора
до первого вицепрезидента, за сорок
лет он внёс неоценимый вклад в фор
мирование современного облика ком
пании.

Выпускник Тольяттинского поли
технического института, Юрий Бори
сович Степанов в 2001 году стал чле
ном Попечительского совета Тольят
тинского государственного универси
тета и впоследствии не только держал
руку на пульсе нашего вуза, но и ока
зывал активное содействие воплоще
нию в жизнь стратегических проектов
альмаматер в тесной связи с задачами
развития автомобильного завода.

При непосредственном содействии
Юрия Степанова как члена Попечи
тельского совета ТГУ был реализован

проект покупки университе
том у ОАО «АВТОВАЗ» в рас
срочку на пять лет семи трёх
комнатных квартир для прив
лечения в ТГУ докторов наук с
целью реализации стратеги
ческих направлений подго
товки студентов.

За 10 лет на премии Попе
чительского совета ТГУ луч

шим преподавателям университета
был выделен 1 миллион рублей из лич
ных средств попечителей. Премия,
среди спонсоров которой был и Юрий
Борисович, выдавалась за самые зна
чимые достижения по итогам учебного
года.

Юрий Степанов стал одним из ос
нователей тольяттинского гандболь
ного клуба «Лада». В качестве его пре
зидента он сумел вывести подготовку
спортсменов в клубе на мировой уро
вень, о чём свидетельствуют высочай
шие достижения воспитанников «Ла
ды» не только на российской, но и на
международной спортивной арене.
Свойственные Юрию Борисовичу
принципиальность, настойчивость и
искренняя увлечённость делом послу
жили мощным стимулом для разви
тия тольяттинского гандбола. 

ТГУ выражает глубокие соболезно
вания родным и близким Юрия Бори
совича. Уверены, что его личность и
результаты многолетнего плодотвор
ного труда навсегда останутся в памя
ти потомков.

Магия джаза

Сергей Манукян — легенда отечественного джаза,
настоящий мастер инструментального вокала, назы
ваемого скэтом. Манукян удостоен многих престиж
ных премий, звания «Лучший джазовый музыкант».
Ему рукоплещут ценители джаза во всех странах
мира.

Концерт Сергея Манукяна с выдающимися джазме
нами — пианистом Валерием Гроховским, гитаристом
Павлом Чекмаковским, ударником Артемом Федото
вым — будет проникнут духом джазового джемсейш
на, станет остроумным, чувственным и предельно эмо
циональным действом, большим подарком любителям
музыки. 

Сергея Манукяна часто сравнивают с Рэем Чарль
зом. Но у Сергея собственный стиль. Каждая новая ком
позиция — это гармония, глубокое понимание настоя
щего джаза. Каждый концерт пианиста и певца — это
новая реальность, особая магия, которая управляет эмо
циями и чувствами слушателей.

1 ноября в 18.00 в Тольяттинской филармонии. Заказ
билетов по телефону 222600 и на сайте www.filarman.ru.

В Тольяттинском государ
ственном университете состо
ялись соревнования по волей
болу, в которых принимали
участие семь команд — из
ГумПИ, ИФКиС, ИФЭиУ, Ин
Маш, ИХиИЭ, ИП и АСИ.

С 6 по 10 октября шла нап
ряжённая борьба между ко
мандами, состоявшими из
юношей и девушек. Хочется
отметить активное участие
всех студентов. Они отдавали
все силы для достижения сво
ей цели — вывести команду в
финал и победить.

Как и в любом виде спорта,
команда узнаваема по спор
тивной форме. Так её болель
щики обычно узнают, да и для
неё самой это играет немалую
роль: единый дух, вера в побе
ду, вера в себя, что немало
важно. В этом и преуспели во
лейболисты Института химии
и инженерной экологии, они с
первых дней соревнований
были легкоузнаваемы, как и
их коллеги из Института фи
зической культуры и спорта.
Впоследствии команда Гума
нитарнопедагогического инс
титута последовала их приме
ру.

На трибуне присутствова
ло множество болельщиков,
именно они во многом помога

ли спортсменам. Поддержива
ли морально, а это очень важ
но. Ведь известно, как много
даёт спортсмену, да и не толь
ко ему, вера в него, когда есть
люди, которые искренне ве
рят в победу. Хочется дости
гать всё новых и новых вы
сот… Видели бы вы, как, сидя
на трибуне, ребята пережива
ли за своих, болели, а в пере
рывах давали советы, подбад
ривали! Именно они и дали ре
бятам тот настрой, с которым
команды шли к победе.

И вот настал наконец ре
шающий день — день, когда
станет известно, кто же побе
дит. 10 октября. Финал. По
итогам сыгранных партий
первое место в соревнованиях
занял Институт физической
культуры и спорта. За второе
место шла борьба между тре
мя командами: ГумПИ, ИФ
КиС и ИП. В итоге по выиг
ранным партиям результаты
следующие: второе место
присвоено команде Институ
та финансов, экономики и уп
равления, третье — Институ
ту права.

Нужно отметить, что были
награждены не только коман
ды, но и лично участники. По
решению судейской бригады,
за активное участие в сорев
нованиях были награждены

Анастасия Мироненко (Гум
ПИ) и Даниил Яхин (ИФЭиУ).

Судейская бригада была
представлена в лице старшего
преподавателя кафедры физи
ческого воспитания Елены
Черновой и главного секрета
ря, доцента кафедры физичес
кого воспитания Валентины
Популо.

Большая благодарность за
организацию судейских бри
гад выражается тренеру юно
шеской сборной по волейболу
Светлане Мякишевой и тре
неру сборной девушек по во
лейболу Александру Дударю.

В заключение хочется по
желать успехов всем командам
и студентамучастникам. Мы
надеемся, что вы и в дальней
шем будете радовать нас, бо
лельщиков и преподавателей,
родных и близких своими дос
тижениями в спорте и ещё не
раз мы услышим ваши фами
лии. Думается, что и вы, в свою
очередь, хотели бы поблагода
рить преподавателей, трене
ров за ваши умения и навыки в
игре. Болельщики, приходите
и болейте за свою команду,
поддерживайте, ведь вы — од
на из движущих сил, которая
может привести к победе!

55 Ирина ТРАНТОВА,
студентка 3-го курса

УУннииввееррссииааддаа

Вера в победу, вера в себя
ФФииллааррммоонниияя  ппррииггллаашшааеетт

55 Сергей Манукян 
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