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В мониторинге вузов за
2014 год, который будет
проводиться в 2015 году,
учтут показатель средней
зарплаты профессорско�
преподавательского соста�
ва. Такое решение было
принято в Минобрнауки
России на заседании Меж�
ведомственной комиссии
по проведению мониторин�
га вузов. Также предполо�
жительно будет учитывать�
ся фактическое трудоуст�
ройство выпускников. За�
меститель министра обра�
зования и науки Российс�
кой Федерации Александр
Климов пояснил, что оцен�
ку трудоустройства предла�
гается проводить на осно�
вании данных Пенсионно�
го фонда об отчислениях
работодателями соответ�
ствующих взносов. Хотя не
совсем понятно, как в базу
данных фонда будет попа�
дать информация о том,
когда и какой вуз закончил
конкретный человек.

Комиссия поддержала
ещё одно изменение — не
учитывать при принятии
решений об эффективнос�
ти деятельности вузов и их
филиалов группу показате�
лей, характеризующих
инфраструктуру. «Cейчас
во всех утверждаемых
ФГОС не включаются тре�
бования к площадям поме�
щений для реализации об�
разовательных программ,
что обусловлено в том чис�
ле развитием механизмов
электронного обучения,
дистанционных образова�
тельных технологий», —
пояснил Александр Кли�
мов.

Финансирование рос�
сийских вузов в 2015 году
может быть сокращено, со�
общили в Минобрнауки.
«На 2015 год уже принято
решение о сокращении ли�
митов бюджетных обяза�
тельств. В частности, это
означает сокращение фи�
нансирования для высших
учебных заведений», —
приводит слова замглавы
ведомства Александра По�
валко «Интерфакс». Он от�
метил, что это не должно
касаться зарплаты работ�
ников вузов. Неизменным
останется и стипендиаль�
ное обеспечение. Кроме то�
го, в полном объёме будут
финансировать проект «5�
100» для продвижения в ми�
ровых рейтингах универси�
тетов.

За газон ответят

19 декабря победой
Тольяттинского
государственного
университета
завершилось судебное
дело против фирмы,
уничтожившей газон
перед главным
корпусом... 
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Целевая 
подготовка

Тольяттинский государ�
ственный университет 16 де�
кабря посетил Сергей Дер�
жавин — менеджер по рабо�
те с ключевыми клиентами
компании «Комау Руссия».

Цель визита — предста�
вить студентам ТГУ прог�
рамму целевой подготовки
специалистов, разработан�
ную в компании.

Comau прошла долгий
путь — от небольшой группы
промышленников в Турине
до глобальной компании, ра�
ботающей в самых различ�
ных отраслях. Сегодня
Comau (COnsorzio MAcchine
Utensili) — признанный ми�
ровой лидер в сфере устойчи�
вой автоматизации и сервис�
ных решений. Среди этих
решений — модули механи�
ческой обработки и линии
сборки силовых агрегатов ав�
томобилей, системы сварки
кузова, робототехника.
Comau — это стратегическая
глобальная сеть, состоящая
из 23 эксплуатационных
центров, 15 производствен�
ных предприятий и четырёх
научно�исследовательских
центров в 13 странах мира.

В России компания
представлена головным офи�
сом в Москве, направлением
«Сварка кузова» в г. Елабуга,
направлением «Силовые аг�
регаты» в г. Тольятти.

Компания заинтересо�
вана в подготовке качест�
венных специалистов, ко�
торые обеспечат дальней�
шее стабильное развития
компании. 
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Двадцать четвёртый год подряд кафедра физического
воспитания ТГУ во главе с инициатором и вдохновителем
«Аэробик-шоу» Светланой Павловой проводит одно из са-
мых ярких и эффектных шоу уходящего года. Это спор-
тивное мероприятие является самым любимым и долго-
жданным для студентов! Оживлённый заполненный зал,
громкая музыка, множество участников, праздничная 
атмосфера…
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Праздник грации
и пластики

ААээррооббиикк--шшооуу
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Под сенью 
старинного храма

Утром в престольный
праздник Святой Варвары в
храм в Фёдоровке прибыли
не только прихожане, но и
представители городской об�
щественности из ТГУ, мэрии,
средств массовой информа�
ции. 

Храм в честь Благовеще�
ния Божией Матери (ранее
Святой великомученицы Вар�
вары) — самый старый храм
городского округа Тольятти,
уцелевший после затопления
Ставрополя. Он официально
признан объектом культур�
ного наследия регионального
значения городского округа
Тольятти. 
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В ПАМЯТЬ О ВОЗВЫШЕННОЙ ЛЮБВИ ПОЭТА

24 декабря. За неделю
до Нового года
принято подводить
итоги работы.
Профком студентов и
аспирантов ТГУ тоже
проанализировал
свою деятельность в
2014 году. Спешим
поделиться
результатами...
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Незаурядное событие произошло в микрорайоне Фёдоровка
в день Святой великомученицы Варвары 17 декабря. Здесь по
инициативе Дома учёных Тольяттинского государственного
университета состоялось открытие мемориальной доски,
увековечившей связь храмового комплекса в Фёдоровке с
именем Варвары Лопухиной (Бахметьевой) — адресата мно�
гих произведений великого русского поэта Михаила Лер�
монтова. История этой любви, известная каждому со школь�
ной скамьи, продолжает волновать нас, потомков, несмотря
на минувшие столетия…

Вместе мы сможем ещё больше



О том, что в результате само�
вольных действий фирмы «Бла�
гострой», выигравшей конкурс
на предоставление услуг по обс�
луживанию территории кампуса
университета, погиб газон перед
главным корпусом, наша газета
писала неоднократно. Претен�
зий к работе подрядчика было
немало ещё зимой: плохо убирал�
ся снег, тротуары обледеневали.
Весной халатное отношение к
выполнению обязательств ярче
всего выразилось в состоянии га�
зона. Гордость университета, его
визитная карточка — благоуст�
роенный сквер — первым встре�
чал гостей ТГУ, в нём любили по�
сидеть и погулять преподаватели,
студенты и жители соседних до�
мов с детьми.

Так было в прошлом году. А
этой весной даже неспециа�
листу стало видно, что за газо�
ном ухаживают неправильно
— трава росла неравномерно,
появились сорняки и пол�
ностью сухие проплешины.
Все претензии директор фир�
мы «Благострой» Михаил Ба�
бий оставлял без внимания.
Однако если с уборкой снега
тактика затягивания сроков
себя оправдала — пришла вес�

на и всё растаяло само, то в
случае с газоном ситуация
только ухудшалась. Видя это,
подрядчик решил прибегнуть к
крайним мерам — воспользо�
ваться ядохимикатами. Но
вместо специальных средств,
действующих только на сорня�
ки, применил гербициды сис�
темного действия (то есть
уничтожающие все растения
без разбора) типа «Торнадо»
или «Раундап». Обработка бы�
ла проведена в пятницу 30 мая,
без предварительных испыта�
ний и согласования с предста�

вителями университета. А уже
в понедельник газонная трава
стала желтеть и сохнуть под
воздействием гербицидов.
Чтобы установить и докумен�
тально зафиксировать причи�
ну гибели травы, ТГУ заказал
две экспертизы у специализи�
рованных фирм. Эксперты из
ландшафтно�садового центра
«Крокус ЛД» и Поволжского
объединения ландшафтных
архитекторов РОО «ПОЛАР»
были едины во мнении — пол�
ная гибель травяного покрова
наступит через две недели,
процесс необратим. Так как
гербициды накапливаются в
корнях травы, полумеры не да�
дут результата. Необходимо
всё делать заново — снимать
мёртвый дёрн и слой грунта
под ним, завозить новую почву
и стелить газонную траву.

Получив эти экспертные

заключения, ректор Михаил
Криштал принял два принци�
пиальных решения — газон
должен быть восстановлен, все
затраты должны быть взыска�
ны с виновника через суд. Га�
зон был востановлен в течение
двух месяцев силами сторон�
ней организации, а в Самарс�
кий арбитражный суд был по�
дан иск против ООО «Благост�
рой». О нечистоплотности под�
рядчика говорит и тот факт,
что для участия в конкурсе за�
купок он предоставил поддель�
ную банковскую гарантию.

Заново обустроить газон
получилось гораздо быстрее,
чем выиграть это очевидное
судебное дело. А всё потому,
что ответчик прибег ко всем
возможным способам затянуть
рассмотрение в суде и уйти от
наказания, которые только
смог придумать. Узнав о пода�
че иска, Михаил Бабий стал от�
рицать обработку газона гер�
бицидами, спустя месяц зака�
зал собственную экспертизу,
выдвинул встречный иск на 2,4
млн рублей «за понесённые
убытки», затребовал полный
пакет документов, подтверж�
дающих стоимость восстанов�
ления газона, требовал выз�
вать в суд экспертов, выступав�
ших на стороне ТГУ. Но самым
абсурдным заявлением ответ�
чика стало утверждение, что в
случившемся виноват сам уни�
верситет: кто�то тайно вклю�
чал автоматический полив га�
зона и трава погибла от забола�
чивания.

Судья Арбитражного суда
Самарской области Надежда
Бибикова в течение нескольких
заседаний рассматривала все
возражения ответчика, требо�
вала подкрепить их документа�
ми, что затягивало рассмотре�
ние. ООО «Благострой» было
также предложено решить дело
во внесудебном порядке, но
Михаил Бабич не согласился. 

В ходе судебных заседаний
претензии ООО «Благострой»
были признаны необоснован�
ными, и 19 декабря суд вынес
решение в пользу университета.

В принципе, если ответчик
не признает очевидного —
ущерб имуществу университе�
та был нанесён вследствие его
некомпетентности, то ООО
«Благострой» может подать
апелляцию в вышестоящую
инстанцию, в Арбитражный
суд Поволжского округа, кото�
рый осуществляет проверку
решений, принятых судами
первой инстанции. Но, учиты�
вая качество доказательной ба�
зы, подготовленной юристами
ТГУ для подтверждения иска,
апелляция лишь затянет про�
цесс ещё на какое�то время.
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В связи с этим специалис�
ты компании разработали
программу целевой подго�
товки, рассчитанную на
выпускников вузов.

Программа рассчитана
на студентов 4�х курсов ба�
калавриата и специалитета
или магистров, изучающих
п р о г р а м м и р о в а н и е ,
конструкцию автомобиля
или управление в техни�
ческих системах.

Спектр направлений
подготовки достаточно ши�
рок, поэтому каждый из
студентов старших курсов
технических направлений
подготовки может стать
участником данной прог�
раммы. Обязательным ус�
ловием является базовое
знание английского языка.

Программа целевой
подготовки длится один год
и включает в себя: обуче�
ние в офисах Comau Russia
(г. Тольятти) (февраль�март
2015 года); стажировки в
Comau Italy (апрель —
июнь 2015 года); выплату
дополнительной стипендии
от компании (10000 руб. в
месяц); гарантированное
трудоустройство в Comau
Russia (июль 2015 года).

В ходе обучения студен�
ты ознакомятся с метода�
ми, формами работы, прог�
раммным обеспечением,
используемым в компании;
станут участниками реаль�
ных проектов, реализуе�
мых в настоящее время.

Оплату стоимости обу�
чения как в России, так и в
Италии, визовую поддерж�
ку, обеспечение жильём и
суточными на время обуче�
ния в Италии компания бе�
рёт на себя.

Тольяттинский государ�
ственный университет, в
свою очередь, обеспечит сту�
дентам — участникам прог�
раммы — индивидуальный
график сдачи сессии, подго�
товки и защиты выпускной
квалификационной работы.

Студенту, желающему
стать участником програм�
мы, необходимо до 12 янва�
ря 2015 года отправить за�
явку�резюме в свободной
форме на электронный ад�
рес: office.ru@comau.com.

Следующим этапом бу�
дет собеседование, в ходе
которого и определятся 
12 участников программы.

На все вопросы по орга�
низации и содержанию
программы вам ответят в
центре организации прак�
тик и содействия трудоуст�
ройству ТГУ, тел. 53�93�48,
vk.com/trudtgu.

55  Юлия КАРАБЕЛЬСКАЯ,
директор Центра

организации практик и
содействия трудоустройству

ТГУ

Третий открытый вокаль�
ный студенческий конкурс
«Поющий УНИВЕР» состоял�
ся с 11 по 16 декабря в акто�
вом зале ТГУ на Фрунзе, 2г.
Как и многие мероприятия в
ТГУ, этот конкурс с каждым
годом становится всё более
популярным и расширяет
свои границы.

В этом году было подано
более 80 заявок. Школьники
Тольятти и Жигулёвска, сту�
денты колледжей, технику�
ма, ПВГУС и ТГУ приняли в
нём участие. Конкурс по�
настоящему получился от�

крытым. Здоровая конку�
ренция, жёсткий отбор, про�
фессиональное жюри… И
лишь 19 номеров дошло до
финала.

Как отметила председа�
тель жюри, проректор по вне�
учебной, воспитательной и
социальной работе ТГУ Елена
Щёлокова, такого созвездия
талантов на одной сцене и в
один день не было давно.

Открыл финал конкурса
дуэт Дильшода Джураева и
Евгения Кошкалды — и
своим выступлением ребя�
та задали ритм финальному
туру. Зрители поняли: ве�

чер скучным не будет точ�
но!

Одна за другой в зал поли�
лись песни: весёлые и филосо�
фские, лирические и танцеваль�
ные, бардовские и эстрадные,
народные и авторские. Все нап�
равления вокального искусства
были представлены на финаль�
ном этапе конкурса. Голоса ис�
полнителей звучали проникно�
венно и очень искренне, зрите�
ли то притихали на своих мес�
тах, задумываясь каждый о сво�
ём, то подпевали конкурсантам
и бурно аплодировали.

О тяжёлой, но привлекатель�
ной жизни артистов исполнил

рэп�композицию Антон Бормо�
тин (ИХиИЭ). Он сумел расска�
зать об эмоциональном волне�
нии перед выходом на сцену,
предвкушении успеха, о том,
каков вкус провала и победы. 

Наступающий 2015 год —
год 70�летия Победы в Вели�
кой Отечественной войне, и
этой теме были посвящены
патриотические песни. Кон�
курсанты пели о России, о ма�
лой Родине, об армии, песни
времён войны, о любви, кото�
рая вдохновляла на подвиг.
Наши студенты знают и иск�
ренне исполняют патриоти�
ческие песни, и надо отме�
тить, что за весь конкурс не
повторилось ни одной песни
на эту тему.
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ВВооккаалл

«Владеющий чарами песен 
душою владеет любой»

19 декабря победой Тольяттинского государственного уни�
верситета завершилось судебное дело против фирмы, унич�
тожившей газон перед главным корпусом. Арбитражный
суд Самарской области удовлетворил иск ТГУ о взыскании с
ООО «Благострой» 1,5 млн рублей в качестве компенсации
убытков, причинённых ненадлежащим исполнением обяза�
тельств по контракту.

55 Сквер ТГУ — до и после
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55  Окончание. 
Начало на 1 стр.

«Аэробик�шоу» в этом году
было особенно массовым: 230
участников, 28 команд, около
300 зрителей! Это был настоя�
щий праздничный танцеваль�
ный парад, в котором участво�
вали сборная команда по аэро�
бике «Col dance», команда
«Epidemic Beat», группы
«Special Choice», «Vio Cube» и
другие команды.

Праздничный тон всему
мероприятию задала группа
поддержки «Конфетти», их
массовый флэшмоб состоял из
прекрасных студенток 1 — 3�х
курсов разных институтов.
Девушки долго готовились,
старательно подбирали ново�
годние костюмы, ведь их
представляли сам Дед Мороз и
Снегурочка!

Программа «Аэробик�шоу»
началась с выступления самых
юных участников, которые,
несмотря на нежный возраст,
продемонстрировали талант и
мастерство. Впервые участни�
ками университетского мероп�
риятия в номинации «Дебют»
стали школьники. Ими были
представлены номера в разных
жанрах: начиная от стиля «чер�
лидинг» и заканчивая русскими
народными танцами. По словам
ребят, им всё очень понрави�
лось и они хотели бы продол�
жать участвовать и в других ме�
роприятиях ТГУ.

Посмотрев выступления
команд первокурсников, мож�
но было смело убедиться, что
долгие и упорные репетиции
прошли для них не зря, ведь
ребята выступали на шоу пер�
вый раз — и этот дебют был
успешным.

Выступления старшекурс�
ников отличали оригиналь�
ность и тщательная подготов�
ка номеров. Команды прико�
вали к себе внимание не толь�
ко яркими костюмами и гри�
мом, но и плавными перехода�
ми в танце от одного жанра к
другому. По громким аплодис�
ментам было понятно, что тан�
цорам удалось передать заряд
энергии и динамичности зри�
тельному залу. Ведь хореогра�
фия — это целое искусство, и
в этом искусстве ребята пре�
успели.

Всех приятно поразили ко�
манды из категории «Профи».
Анализируя их выступления,
можно с уверенностью сказать,
что это название номинации
полностью себя оправдывает!
Они не только мастерски «про�

жили» каждое движение на
сцене, но и артистично вопло�
тили художественные образы.

Судейскую коллегию
представляли судьи по техни�

ке и артистизму, судьи в номи�
нациях и студенческое жюри.
Среди судей по технике — не�
изменный арбитр «Аэробик�
шоу» ТГУ, президент федера�
ции фитнес�аэробики и спор�
тивной аэробики г.о. Тольятти
Галина Замыцкова.

В финале вечера жюри опре�
делило призёров и победителей.
В категории «Дебют» выступало
шесть команд (всего 60 школь�
ников) — лучшей при�
знана команда «Dance Mafia»
(МОУ «Дворец творчества детей
и молодёжи»). Призовые места в
номинации «Первокурсник»
распределились так: первое мес�
то — «Lil Step» (сборная студен�

тов ТГУ и школьников), второе
— «Спаркс» (ИФКиС), третье —
«Люмьер» (АСИ).

В номинации «Cтаршеку�
рсник» победила команда «Де�

ло в шляпе» (ГумПИ), на вто�
ром месте — «Новичок»
(АСИ), на третьем — «Andr
Dens» (ИФЭиУ).

Среди команд в категории
«Профи» было очень сложно
выбрать лидера, все участни�
ки показали очень высокий
уровень, ведь они являются
победителями и призёрами
различных фестивалей, кон�
курсов и чемпионатов не толь�
ко в городе Тольятти, но и об�
ласти. С незначительным от�
рывом в баллах «Vio Cube»
обошёл «Epidemic Beat» и «Col
dance».

Никто из участников 
«Аэробик�шоу» не остался без
наград! Профком студентов и
аспирантов ТГУ наградил спе�
циальными призами команды,
которые по решению студен�
ческого жюри были признаны
самыми интересными. Также
в каждой номинации были
выбраны «Мистер фитнес» и
«Мисс аэробика», а все коман�
ды, не занявшие призовые
места, были награждены в
различных номинациях. Са�
мый главный итог праздника
— у всех участников, членов
жюри и зрителей остались
приятные впечатления. Воз�
можно, кто�то из присутство�
вавших на шоу зарядился эн�
тузиазмом выступавших и за�
хочет научиться самовыра�
жаться в танце. Кафедра физи�
ческого воспитания выражает
огромную благодарность всем,
кто помогал в организации и
проведении «Аэробик�шоу», и
поздравляет всех студентов и
сотрудников ТГУ с наступаю�
щим Новым, 2015 годом!

55  Екатерина ДОЛИЧЕВА,
Елена ГОДЯЕВА

ААээррооббиикк--шшооуу

В рамках конференции с
докладами выступали студен�
ты Института права, Гумани�
тарно�педагогического инс�
титута ТГУ, а также юриди�
ческих, экономических и гу�
манитарных факультетов ву�
зов г. Тольятти. Ставшее тра�
диционным мероприятие,
объединяющее студентов
разных вузов, различных

специальнос�
тей и направ�
лений подго�
товки, говорит
о том, что пра�
вовые пробле�
мы общества и
г о с у д а р с т в а
интересуют не
только юрис�
тов. В рамках
конференции
обсуждались
такие глобаль�
ные вопросы,
как противо�
д е й с т в и е

экстремизму, ювенальная
юстиция, проблема обеспе�
чения ветеранов жильём,
правовой статус студентов,
проблемы реализации прав
несовершеннолетних, вопро�
сы моральной, социальной и
других видов юридической
ответственности. Призовые
места распределились следу�
ющим образом: 1�е место по�

делили студентка филиала
РГСУ в г. Тольятти Яна Яш�
кова с докладом «К вопросу о
правовых аспектах суррогат�
ного материнства» и студент
Института права ТГУ Илья
Рылкин с докладом «Исполь�
зование личных данных из
социальных сетей в пороча�
щих целях»; 2�е место доста�
лось студентке Гуманитарно�
педагогического института
ТГУ Елене Губаевой с докла�
дом «Проблемы реализации
законодательства об обеспе�
чении ветеранов жильём» и
студентке Института права
ТГУ Анастасии Курушиной,
выступившей с докладом на
тему «Вступление подрост�
ков в экстремистские орга�
низации как радикальный
способ адаптации».

Третье место поделили
студентка Гуманитарно�пе�
дагогического института ТГУ
Анастасия Куденко с докла�
дом «Правовой нигилизм в
России» и студенты факуль�
тета среднего профессио�
нального образования
ПВГУС Сергей Долинин и
Марина Залеева с докладом
«Брачный договор по рос�

сийскому и зарубежному за�
конодательству: сравнитель�
но�правовой анализ».

Вот что отметил организа�
тор конференции доцент ка�
федры предпринимательско�
го и трудового права ТГУ
Эльвис Джалилов: «Это за�
мечательно, что наша конфе�
ренция позволяет выстроить
научный диалог между сту�
дентами�юристами и студен�
тами неюридических специ�
альностей. Участники конфе�
ренции в этом году устроили
правовую дискуссию по
действительно важным проб�
лемам законодательства и
правоприменения. На протя�
жении шести лет ежегодно
Институт права организует
конференцию «Гражданин и
государство» с целью попу�
ляризации правовых знаний,
вовлечения студентов в науч�
ную деятельность, развития
навыков публичного выступ�
ления и участия в научной
дискуссии. Это хорошая тра�
диция, и я думаю, что в даль�
нейшем она будет продолже�
на».

55  Анна СВЕТЛОВА

Праздник грации
и пластики

ФГБОУ ВПО «ТГУ»
Согласно приказу № 4551

от 23.12.2014 года объявля�
ются выборы на замещение
следующих должностей:

ГУМАНИТАРНО�ПЕДА�
ГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра «Теория и мето�
дика преподавания иност�
ранных языков и культур»:

— старший преподава�
тель (1,0 шт.ед.);

— старший преподава�
тель (1,0 шт.ед.).

ИНСТИТУТ МАШИНО�
СТРОЕНИЯ

Кафедра «Проектирова�
ние и эксплуатация автомо�
билей»:

— старший преподава�
тель (0,4 шт.ед.).

ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИ�
КИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Кафедра «Энергетичес�
кие машины и системы уп�
равления»:

— доцент (1,0 шт.ед.).
Основание: представле�

ния заведующих кафедрами
— теории и методики препо�
давания иностранных язы�
ков и культур; проектирова�
ния и эксплуатации автомо�
билей; энергетических ма�
шины и систем управления.

ККооннффееррееннцциияя

Научный диалог
18 декабря в Институте права ТГУ состоялась VI межвузовс�
кая научная студенческая конференция «Гражданин и госу�
дарство».

55 Слово в защиту прав ветеранов

55 Кульминация праздника

55 Танец с лентами
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Одной из задач профкома
является организация образова�
тельных и культурно�массовых
мероприятий для студентов.
Вспомним самые яркие из них.

Образовательный тренинг
«Как презентовать себя?»

19 апреля 87 студентов
прошли образовательный тре�
нинг и узнали о тонкостях са�
мопрезентации, научились не
робеть перед работодателем и
правильно вести себя с незна�
комыми людьми, чтобы остав�
лять после себя только хоро�
шее впечатление. Тренировали
студентов руководитель фонда
«Люди дела» Андрей Сажнёв и
мастер по личной эффектив�
ности и межличностным отно�
шениям Александр Матросов.

Звёздная вечеринка для
выпускающихся студентов�
активистов «Star party»

Состоялась вечеринка 11
июня на пляже 8�го квартала.
Организовывали её совмест�
ными усилиями Профком
студентов и аспирантов и на�
чальник организационного
отдела по работе со студента�
ми ТГУ Мария Игонина при
поддержке администрации
университета. 

Название мероприятия го�
ворит само за себя. В этот день
чествовали самых звёздных,
самых активных и отличив�
шихся выпускников 2013�2014
учебного года. Тогда 72 чело�

века получили золотые стату�
этки и благодарности. И ко�
нечно, заслуженно отдохнули.

«COOL’турное посвяще�
ние в студенты ТГУ»

Как писали потом об этом
мероприятии городские ди�
джеи: «ТГУ единственный
университет, который так ор�
ганизованно подходит к про�
ведению посвящения в сту�
денты, это надо ценить!» Го�
товилось посвящение с пер�
вых чисел сентября. Чтобы 18
октября в ночном клубе раз�
рушить все стереотипы и до�
казать, что ТГУ умеет отды�
хать в клубах максимально
культурно.

Фотозоны из книг, скри�
пач нового поколения, бале�
рины и многое другое... В эту
ночь «просветились» 900 че�
ловек. Пожалуй, это была са�
мая жаркая вечеринка осени.

Академия первокурсника
Отшумевшее образова�

тельно�развлекательное ме�
роприятие для первокурсни�

ков в этом году тоже прово�
дил профком. 30 ноября на
Фрунзе, 2г с раннего утра и до
позднего вечера была суета.
47 человек в синих толстов�
ках готовились к проведению
«Академии первокурсника
2014 года».

Для тех, кто не в теме. Ака�
демия готовит студентов к
внеучебной жизни в универ�
ситете. Здесь тебе не только
песни и танцы, но и работа в
органах самоуправления, ор�
ганизация мероприятий и ре�
ализация проектов. Освоили

в этот день
о б р а з о в а �
т е л ь н у ю

программу академии 67 чело�
век. Все они получили серти�
фикаты. А 42 первокурсника

стали «золотыми выпускни�
ками».

Благотворительная акция
«Подари детям радость»

Совместно с Центром доб�
ровольчества и волонтёрства
в Тольяттинском госунивер�
ситете в начале декабря была
запущена новогодняя акция
доброты для детей и подрост�
ков из детских домов и прию�
тов. В акции приняли участие
студенты и сотрудники уни�
верситета общим числом бо�
лее 70 человек. Собранные
подарки, сладости и сувени�
ры отправятся вместе с Дедом
Морозом и Снегурочкой 26
декабря к ребятам в детский
дом.

Фотоотчёт можно будет
увидеть в группе Профкома
(vk.com/profkom_tlt).

Family ТГУ
В этом году появилась ин�

тересная тенденция — сту�
денты начали активнее посе�
щать образовательные и
культурные программы, не�
жели ночные клубы. Чаще мы
слышим положительные от�
зывы, в которых звучит фра�
за «было здорово, по�семей�
ному так». И когда началась
подготовка новогодней вече�
ринки для студентов, органи�
заторы не забыли об этих сло�
вах. 

Уже завтра состоится се�
мейная новогодняя вечеринка.
Да, в клубе. Но атмосфера там
будет более чем семейная.
Приходи сам и убедишься.

24 декабря. За неделю до Нового года принято подводить
итоги работы. Профком студентов и аспирантов ТГУ тоже
проанализировал свою деятельность в 2014 году. Спешим
поделиться результатами.

Вместе мы сможем   

В цифрах
За этот год Профкомом студентов и аспирантов было проведено 18 ме�

роприятий: образовательные лекции (тренинг «Как презентовать себя», Ака�
демия первокурсника), культурные мероприятия («Star party», «COOLтур�
ное посвящение»), спортивные мероприятия, творческие конкурсы, образо�
вательные программы для профоргов. Кроме того, Профком студентов ак�
тивно участвует во всех мероприятиях университета и институтов. Добавим
сюда и 12 мероприятий, проведённых в стенах студенческих общежитий.

На сегодняшний день организация сотрудничает со 154 различными заве�
дениями города: кинотеатры, игры КВН, кафе, книжные магазины, театры и
многое другое. Это позволяет студентам пользоваться услугами этих заведе�
ний со скидками, а то и бесплатно. Кроме того, студенты бюджетной формы
обучения могут раз в семестр бесплатно получить билеты в театр или на хок�
кей, абонемент в бассейн. 

Этими возможностями пользуются более полутора тысячи студентов. И
ряды профкомовцев постоянно пополняются. Только за последнюю неделю
впервые получили профсоюзные билеты 26 человек.

55 Профком вас тоже любит!

55 На вечеринке выпускников — только «звёзды»!

55 «Живые скульптуры»

55 Как презентовать себя? Научились!

55 Еще первокурсники, а уже «академики»
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ещё больше

…не просто организация,
представляющая права сту�
дентов в университете, ока�
зывающая материальную по�
мощь в сложных жизненных
ситуациях и обеспечиваю�
щая полезный досуг студен�
тов.

«Профком является од�
ним из главных «двигателей»
студенческого актива, и если
есть желание быть внутри
университетской жизни и не
только, то профком — это
правильное решение, — де�
лится Кристина Талина. — Я
стала профоргом ИХиИЭ, по�
тому что деятельность проф�
кома многогранна и безумно
интересна. Знакомство с но�
выми людьми, участие и ор�
ганизация различных мероп�
риятий университетского и
городского масштаба, реали�
зация собственных проектов,
всевозможные акции… Это
лишь малая часть того, что
может дать профком».

«Что такое ПРОФКОМ
студентов и аспирантов ТГУ?
Это большая семья, где каж�
дый о друг друге заботится и
помогает. Почему я стал про�

форгом? Да потому что хоте�
лось оставить в истории ТГУ
частичку себя участием в ор�
ганизации мероприятий. Это
когда ты отдаёшь все свои си�
лы, чтобы мероприятие или
день были проведены на выс�
шем уровне, и когда всё это
заканчивается, слышишь по�
ложительные отзывы, благо�
дарности за проведённое ме�
роприятие, но эти отзывы не
лично тебе, а той большой
семье с фамилией «ПРОФ�
КОМ», и ты гордишься, что
являешься частью этой
семьи» — Данила Кирюхин,
профорг Института матема�
тики, физики и информаци�
онных технологий.

Мы не организация для
избранных, здесь любой же�
лающий может заняться сво�
им делом начиная с первых
дней обучения в ТГУ. Так,
например, сделала и Дарья
Шеенкова, профорг Инсти�
тута права: «Несмотря на то
что я студентка 1�го курса, с
уверенностью могу сказать,
что уже очень много знаю и
умею в сфере организации
различных мероприятий.

Здесь я черпаю массу
возможностей и идей.
Именно профком дела�
ет мою студенческую
жизнь ярче и интерес�
нее». 

Наконец, дадим сло�
во «маме» Профкома
студентов и аспирантов
ТГУ, Ригине Туктаро�
вой:

«Профком — это
действительно одна
большая студенческая
семья. Здесь все друг у
друга учатся. Приятно,
что каждый день к нам
заходят студенты с но�
выми идеями, которые
можно воплотить и реа�

лизовать на базе ТГУ. Так,
например, родилась идея соз�
дать школу Stand up. Работу
над проектом мы уже начали,
а первые итоги представим
уже в феврале. Также плани�
руем проводить игротеки от
Мосигры на базе студенчес�
кого общежития и, конечно,
огромное количество тре�
нингов на тему развития лич�
ности. Но эта работа нас
ждёт в наступающем новом,
2015 году.

А пока я хотела бы поже�
лать профоргам институтов
продолжать плодотворно ра�
ботать, студентам — активно�
го участия и той безудерж�
ной энергии, которой они нас
вдохновляют. И конечно же,
администрации университе�
та — дальнейшего сотрудни�
чества и процветания нашего
родного ТГУ! Поверьте, вмес�
те мы сможем ещё больше. 

Профком студентов и ас�
пирантов уходит в новый год
с грандиозными планами. А
пока мы приглашаем всех
студентов завтра как следует
отдохнуть на новогодней ве�
черинке Family ТГУ».

Профком студентов — не просто организация…

Целью проведения меж�
дународной олимпиады яв�
ляется отбор талантливой
молодёжи из зарубежных
стран для поступления на об�
разовательные программы
ТГУ и повышение качества
поступающих.

Для организации олимпи�
ады в республику выехали
директор Центра маркетинга
образовательных услуг и
привлечения абитуриентов
Антон Кутузов и студент
первого курса кафедры «Ме�
неджмент организации» ТГУ
Тохир Наврузов. Олимпиада
проводилась по четырём об�
щеобразовательным предме�
там — математика, физика,
химия, обществознание — в
г. Душанбе, г. Худжанде
(бывший Ленинабад), г. Хо�
роге (Горно�Бадахшанская
автономная область). В сос�
тязаниях приняли участие
выпускники школ и коллед�
жей всей республики, а сово�
купное количество участни�
ков превысило 1000 человек.

В настоящее время про�
водится проверка работ, од�
нако уже сейчас можно
сказать о предварительных

результатах. По словам за�
местителя ректора — дирек�
тора Института химии и ин�
женерной экологии Павла
Мельникова: «Результаты
первых проверенных работ
крайне дифференцирован�
ны и имеют большой раз�
брос итоговых оценок — от 5
до 134 баллов, что говорит о
массовости и доступности
проведённой олимпиады.
При этом результаты неко�
торых работ впечатляют и
свидетельствуют о высоком
уровне подготовки по хи�
мии. Так, несколько участ�
ников набрали более 130
баллов из 140 возможных,
причём уровень заданий со�
поставим с заданиями горо�
дской олимпиады по химии
Тольятти».

Итоги олимпиады будут
опубликованы на официаль�
ном сайте университета по
адресу www.tltsu.ru/olymp до
конца декабря 2014 года. В
январе�феврале планирует�
ся проведение очередного
этапа олимпиады в Казахста�
не.

55 Максим ГОЛОВИН

ППррииёёммннааяя  ккааммппаанниияя

Международная 
олимпиада ТГУ
С 8 по 19 декабря Тольяттинский государственный уни�
верситет провёл первый этап Международной олимпиады
для молодёжи Таджикистана. В нём приняли участие бо�
лее 1000 старшеклассников.

28 декабря уходящего 2014
года и 4 января года 2015�го
в Тольяттинской филармо�
нии состоится необычный
музыкальный спектакль.

Впервые на сцене филар�
монии мы услышим детс�
кую оперу «Серебряное ко�
пытце», которая станет
премьерной не только для
тольяттинцев. Будучи напи�
сана в середине XX века
уральским композитором
Любовью Никольской, пар�
титура оперы пролежала на
полках более полувека.

Тольяттинская филармо�
ния решила обратиться к за�
мечательной музыке, напол�
ненной красотами русских
напевов, и предлагает юным

зрителям вместе с героями
оперы пройти интересный
путь сказочного сюжета. В
основе спектакля — извест�
ный сказ Бажова о Серебря�
ном копытце. Чудесная ис�
тория о воплощённой мечте
бедной девочки, оставшей�
ся без родителей, согреет
теплом и станет настоящим
музыкальным подарком
юным слушателям к ново�
годним праздникам!

Внимание! Обладатели
абонемента № 2а «Сказоч�
ные узоры» приглашаются
на спектакль 28 декабря в
12.00 в Тольяттинскую фи�
лармонию (вместо заявлен�
ного ранее спектакля 27 де�
кабря в ДМШ №4).

Реклама

«Серебряное копытце»

55 Первый шаг к поступлению

55 Когда «Благодарность» дороже диплома

55 «COOL’турно» на танцполе
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

18 декабря в Доме учёных
студенты Института энерге�
тики и электротехники позд�
равляли преподавателей 
с Днём энергетика.

Дом учёных, на часах по�
ловина третьего. В зале игра�
ет классическая музыка, суе�
тятся молодые люди в костю�
мах и белоснежных рубаш�
ках. Кто�то настраивает гита�
ру, кто�то репетирует стихо�
творения. Нет. Мы не на
огоньке у гуманитариев, мы
заглянули на праздник к сту�
дентам�энергетикам. Все они
ждут появления преподавате�
лей. «Ребята ведь старались,
готовились, как не прийти»,
— второпях снимая верхнюю
одежду и усаживаясь на
стулья, успевают сказать две
сотрудницы кафедры.

Программа начинается с
торжественных слов замести�
теля ректора — директора

Института энергетики и
электротехники Владимира
Шаповалова и вручения сту�
дентам�активистам благодар�
ственных писем за организа�
цию внутренних мероприя�
тий института. Ими стали
Дмитрий Булин, Кристина
Вебер, Роман Гайнутдинов,

Даниил Глазов, Кирилл Гру�
ненков, Анжелика Пак, Иван
Бондаренко и Валерия Гла�
дышева. Примечательно, что
в этом списке половина ребят
— первокурсники.

Об активности студентов
первого курса говорит и кон�
цертная программа праздни�

ка: конферансье, чте�
цы, певцы — тоже они.
После торжественной
части преподаватели
долго будут обсуждать,
что ещё не слышали та�
кого прочтения стихот�
ворения Маяковского
«Поиски носков», как
это сделал студент
группы ЭМСб�1401
Илья Шишин.

Атмосфера царила
дружелюбная и комфо�
ртная. Было ясно: сту�
денты и преподаватели
уже давно нашли не
только электрический,

но и человеческий контакт. А
потому во время чаепития со
сладким подарком от студен�
тов не было деления на «пре�
подавателей» и «студентов».
Каждый делился своей исто�
рией знакомства с Институ�
том энергетики и электротех�
ники и знанием о его корнях

— электротехническом фа�
культете ТПИ.

— Подобные мероприятия
мы проводим третий год, —
рассказывает Валерия Глады�
шева, студентка 5�го курса. —
Раньше мы просто поздравля�
ли преподавателей с профес�
сиональным праздником
Днём энергетика. Но по ини�
циативе студентов решили
устраивать и небольшие кон�
цертные программы в знак
благодарности преподавате�
лям за их труд, а также для
поддержания корпоративно�
го духа и традиций института.
По�моему, праздник получил�
ся душевным.

55 Юлия ЕВСТАФЬЕВА,
студентка 4-го курса

Фото Владимира МОЛИТВИНА

Давайте делиться тем, что
тронуло, что заставило на ми�
нутку остановиться и заду�
маться. 

Сегодня новые участники
программы тревел�грантов, не�
давно вернувшиеся из своих
образовательных командиро�
вок, поделятся с нами своими
впечатлениями.

Да будет свет!
На протяжении 20 лет

Interlight Moscow powered by
Light+Building 2014 — Между�
народная выставка декоратив�
ного и технического освеще�
ния, электротехники и автома�
тизации зданий является веду�
щей выставкой декоративного
и технического освещения све�
тотехнической отрасли России
и стран СНГ. За эти годы она
стала важнейшим специализи�
рованным форумом для архи�
текторов, дизайнеров освеще�
ния, специалистов по освети�
тельному оборудованию и про�
давцов светотехники. Выставка
также открыта для всех посети�
телей, которые хотят расши�
рить свой кругозор, пообщать�
ся с интересными людьми.

«Наибольший интерес из
экспонируемых продуктов у
меня вызвало декоративное и
праздничное освещение», —
рассказала нам Мария Денисо�
ва, студентка Института фи�
нансов, экономики и управле�
ния. «К тому же для меня как
для студента посещение выс�
тавки — отличная возмож�
ность завязать новые знаком�
ства, пообщаться с профессио�
налами индустрии, ознако�
миться с новыми коллекциями
и инновационными продукта�
ми от ведущих российских и
зарубежных производителей

для расширения кругозора и
повышения интеллектуального
уровня».

А Евгений Перов, студент
Института энергетики и элект�
ротехники, отметил: «Было ин�
тересно послушать выступле�
ния в рамках конференц�пло�
щадки AGORA. Да и сама выс�
тавка была тоже организована
в соответствии с самыми высо�
кими международными стан�
дартами».

Пусть дорога
вдаль бежит…

Студенты Института маши�
ностроения Дарья Горохова и
Рустам Муборакадамов 20�21
ноября побывали в Санкт�Пе�
тербурге на седьмой Междуна�
родной конференции «Освое�
ние инновационных техноло�
гий и материалов в дорожном
хозяйстве», которая прошла на
площадке некоммерческого
партнёрства «АСДОР». 

В конференции принимали
участие руководители феде�
ральных и региональных до�
рожных управлений, руково�
дители подрядных, проектных
организаций и производители
материалов и готовых изделий
для использования в дорожно�
строительной сфере. 

Студенты ТГУ приняли
участие в обсуждении некото�
рых вопросов содействия мо�
дернизации предприятий до�
рожного комплекса, а также

проблем по широкомасштаб�
ному внедрению прогрессив�
ных технологий, материалов,
конструкций, машин и меха�
низмов при проектировании,
строительстве, реконструкции,
ремонте, содержании дорог и
искусственных сооружений.

Результатом работы конфе�
ренции стало принятие резо�
люции о необходимости внесе�
ния изменений в законодатель�
ные и нормативные акты. 

С мудрыми 
мыслями в светлое
завтра! 

Магистранты Института хи�
мии и инженерной экологии
Ксения Батова, Дарья Шприн�
гер и студент 4�го курса Иван
Панкратьев приняли участие
во Всероссийской научной
конференции с международ�
ным участием «Актуальные
вопросы химической техноло�
гии и защиты окружающей
среды» в городе Чебоксары.
Конференция проходила 21�22
ноября 2014 года в Чувашском
государственном университете
имени И.Н. Ульянова. 

Цель поездки студентов —
выступления с устными док�
ладами. Ксения презентовала
работу «Анализ проблемы об�
разования отходов лакокра�
сочных материалов в Самарс�
ком регионе и перспективы
их переработки». Дарья выс�
тупила с докладом на тему

«Улучшение дорожного пок�
рытия на основе вторичного
использования автомобиль�
ных покрышек». Ивана пора�
довало то, что представленная
им работа «Создание гибрид�
ного биореактора для перера�
ботки жидких бытовых отхо�
дов» заинтересовала окружа�
ющих, коллеги задавали мно�
го вопросов и даже делились
советами. 

Участники отметили хоро�
шую организацию конферен�
ции и интересные выступления
других докладчиков. По итогам
конференции студенты полу�
чили сертификаты и возмож�
ность публикации тезисов в
сборнике материалов конфе�
ренции.

До чего дошел
прогресс…

Александр Боргардт, сту�
дент Института математики,
физики и информационных
технологий, принял участие в
VIII Всероссийской междис�
циплинарной конференции
студентов, аспирантов и моло�
дых учёных «Искусственный
интеллект: философия, методо�
логия, инновации».

На конференции были за�
слушаны доклады ведущих учё�
ных в области искусственного
интеллекта.

По словам Александра, кон�
ференция была очень насы�
щенной и полезной. 

«Я выступил на конферен�
ции с докладом «Эвристики в
алгоритмах решения логичес�
кой игры маджонг»; получил
консультацию у д.псх.н., про�
фессора В.Е. Лепского (ИФ
РАН) и д.филос.н., профессо�
ра И.Ю. Алексеевой (ИФ
РАН) по теме доклада и полез�
ные рекомендации по науч�
ной работе; посетил лаборато�
рию и кафедры робототехни�
ки и заседание молодежной
секции Научного совета по
методологии искусственного
интеллекта; побывал на встре�
че участников конференции с
сотрудниками Центра начи�
нающего предприниматель�
ства и Отдела защиты интел�
лектуальной собственности
МГТУ МИРЭА. Очень впечат�
лило на этой конференции та�
кое обилие полезных образо�
вательных программ».

Для того чтобы получить
впечатления, не всегда нужны
очень яркие события. Глубокое
впечатление могут оставить и
вполне обыденные вещи —
правда, при условии что они
раскрываются нам с новой, не�
ведомой стороны. Всем извест�
но, какое впечатление оставля�
ют у нас поступки людей, кото�
рых мы, казалось бы, знаем как
свои пять пальцев. 

Но самые яркие впечатле�
ния остаются у нас в том слу�
чае, если мы самостоятельно
делаем какие�то открытия. По�
этому в преддверии Нового го�
да желаем всем: знакомьтесь с
интересными людьми, заме�
чайте необычные явления,
участвуйте в ярких событиях.

55 Управление инновационного
развития

ДДеенньь  ээннееррггееттииккаа

Нашли не только электрический, 
но и человеческий контакт

ССооббыыттиияя

Раз поездка, два поездка — впечатления!

В
печатления — это то, что не может оставить нас равно-
душным. Это то, при виде чего мы мысленно говорим:
«Надо же!» или «Бывает же такое!» Мы привыкли не за-

мечать многие вещи вокруг себя, и поэтому наша жизнь иног-
да кажется серой и однообразной. А кто мешает нам каждую
секунду восклицать: «Впечатлило!», когда мы читаем книги,
смотрим телевизор, гуляем по городу, путешествуем? 

55 Преподаватели и студенты

55 Сладкий сюрприз
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На территории храмового
комплекса в Фёдоровке был
построен новый храм, кото�
рый 6 июля этого года митро�
полит Самарский и Сызранс�
кий Сергий освятил во имя
Святой великомученицы Вар�
вары.

В преддверии открытия
мемориальной доски мы
прошли в новый храм, где в
этот день впервые отмечался
престольный праздник. Он
был полон верующих, при�
шедших на Божественную
литургию, и церковная служ�
ба настроила всех на торже�
ственный лад.

Трогательная 
история 

Храмовый комплекс в Фё�
доровке имеет уникальное ис�
торико�культурное значение
благодаря Варваре Лопухи�
ной (Бахметьевой), возлюб�
ленной великого русского по�
эта Михаила Лермонтова. Ис�
тория этой любви трогатель�
ная и возвышенная. Михаил
Лермонтов познакомился с
Варенькой Лопухиной в очень
юном возрасте (ему было 16
лет, а ей 15). Именно она была
самой большой и вдохновен�
ной любовью поэта. 

История любви к ней
сложная и драматичная. Лер�
монтов даже в разлуке посто�
янно помнил о ней, рисовал
её профиль в своих рукопи�
сях и отражал образ Варень�
ки в своих произведениях. К
сожалению, им не суждено
было быть вместе. Лопухина
вышла замуж за немолодого и
богатого помещика Николая
Бахметьева. Известие об
этом потрясло Лермонтова —
есть свидетельства, что, полу�
чив письмо о замужестве Ва�
реньки, он испытал настоя�
щее отчаяние… Возвратить
возлюбленную было уже не�
возможно, но поэт до конца
своих дней не забывал о ней.

Он посвятил ей много своих
произведений: все три редак�
ции поэмы «Демон», стихот�
ворения «Молитва» («Я, Ма�
терь Божия, ныне с молит�
вою...»), «Слова разлуки пов�
торяя...», «Она не гордой кра�
сотою...». Черты  Варвары Ло�
пухиной  отражены сразу в
двух образах «Героя нашего
времени» (княжны Мэри и
Веры), повести «Два брата» и
других произведениях. Пос�
леднее в короткой земной
жизни дошедшее до нас сти�
хотворение Михаила Лер�
монтова — «Нет, не тебя так
пылко я люблю» — было тоже
обращено к ней. 

Варенька тяжело болела, и
её муж Николай Бахметьев,
унаследовав село Фёдоровка
в тридцатые годы XIX века,
построил здесь храм в честь
небесной покровительницы

жены Святой великомучени�
цы Варвары. 

В середине 30�х годов ХХ
века Варваринскую церковь в
Фёдоровке постигла участь
многих православных храмов
— её закрыли. В храме раз�
местили клуб, а позднее мага�
зин.

В 1990 годы стараниями
многих, по благословению
выдающегося исторического
и духовного деятеля митропо�
лита Иоанна (Снычёва), в то

время возглавлявшего Сама�
рскую епархию, Варваринс�
кий храм был возрожден, но
освящён как Благовещенс�
кий, а рядом с ним построен
новый храм, получивший имя
Святой великомученицы Вар�
вары. 

С верой 
и надеждой

Предыстория открытия
мемориальной доски у входа
в храмовый комплекс в Фёдо�
ровке такова. В Доме учёных
Тольяттинского государ�
ственного университета крае�
веды — филолог доцент Еле�
на Койнова и историк доцент
Ольга Вещева, — изучив ис�
торию храма, научные, лите�
ратурные и мемуарные  ис�
точники, пришли к выводу о
необходимости его популяри�
зации в нашем крае как ду�

ховного и историко�культур�
ного памятника. Проект этот
был осуществлён при подде�
ржке президента Дома учё�
ных ТГУ профессора Галины
Тараносовой, директора До�
ма учёных доцента Олега
Ярыгина в содружестве со
с в я щ е н н о с л у ж и т е л я м и .
Идею тольяттинцев поддер�
жал московский скульптор,
заслуженный художник Рос�
сии Владимир Соболев, кото�
рый по приглашению Дома
учёных ТГУ побывал в октяб�
ре этого года в Фёдоровке и,
по благословению митропо�
лита Самарского и Сызранс�
кого Сергия, безвозмездно
изготовил и подарил храму
мемориальную гранитную
доску. Несмотря на внешнюю
простоту и лаконичность, это
сложная авторская работа —
надпись выбита на чёрном
граните в специальной техни�
ке. 

…И вот, после празднич�
ной службы, мемориальная
доска была открыта взорам
всех собравшихся и освяще�
на настоятелем храма иереем
Максимом. Надпись на ней
гласит: «Этот храм освящён в
честь Святой великомучени�

цы Варвары, небесной покро�
вительницы Варвары Лопухи�
ной (Бахметьевой), адресата
многих произведений вели�
кого русского поэта М.Ю.
Лермонтова». 

Вечные ценности
Воистину это был духов�

ный и культурный праздник.
Неслучайно Елена Койнова
сказала: «Наш город, которые
некоторые считают бездухов�
ным, всегда отличался тем,
что в самые трудные времена
обращался к своим истори�
ческим корням и вере. Хочу
напомнить, что во время ав�
густовского путча 1991 года в
нашем городе было принято
решение о строительстве са�
мого большого храма — Спа�
со�Преображенского собора.
Во время дефолта в 1998 году
был открыт памятник основа�
телю города Василию Тати�
щеву. И вот сегодня, когда в
стране и мире тревожная об�
становка, мы с вами вновь
возвращаемся к нашим исто�
рическим и духовным кор�
ням. Мы находимся у стен од�
ного из самых прекрасных
памятников зодчества, ста�
рейшего храма нашего горо�
да. Он был спасён от затопле�
ния и разрушения, восстанов�
лен нашими священниками и
уже не один год служит во
благо сохранения духовности
и истории, культуры нашего
города». 

После открытия мемори�
альной доски все вернулись в
храм, где продолжился празд�
ник. Его участником был и
бывший мэр города Тольятти
Николай Уткин, в своё время
принимавший участие в воз�
рождении храма в Фёдоров�
ке. Николай Дмитриевич ска�
зал: «Помню момент, когда
впервые встал вопрос о возв�
ращении храму его статуса и
того предназначения, кото�
рые он имел изначально.
Много споров вокруг этого
было, активно возражали
противники храма. Была соз�
дана комиссия, которая, к
счастью, приняла положи�
тельное решение. Это первый
в истории города восстанов�
ленный храм, единственный,

сохранившийся с тех пор… Во
время наводнения в 1926 году
он был местом спасения для
жителей, вода сюда не дошла,
и здесь они спасались со сво�
ими котомками и скарбом…
Мы очень рады, что сегодня
возрождается история села
Фёдоровка и этого храма».

Дом учёных ТГУ подгото�
вил литературно�музыкаль�
ную композицию в честь это�
го замечательного события.
Звучали потрясающие стихи
Лермонтова, посвящённые
Вареньке Лопухиной: «Мо�
литва», «Она не гордой красо�
тою…»… Удивительно хорошо
прочитали стихи великого по�
эта три девочки из 1�го «Г»  и
2�го «Г» классов МБОУ СОШ
№ 15 пос. Фёдоровка. Доцент
кафедры истории и филосо�
фии ТГУ Ольга Вещева, живу�
щая здесь, рассказала, что её
дочь Леночка, участвовавшая
в этом выступлении, выучила
«Казачью колыбельную» с
удовольствием, а прежде чем
выбрать какое�то одно сти�
хотворение, они всей семьей,
забыв обо всём, с упоением
читали стихи Лермонтова!
Ольга Вещева познакомила
присутствовавших с истори�
ей храма и вместе с филоло�
гом Еленой Койновой предло�
жила создать в храме музей�
ную экспозицию, рассказы�
вающую про его историю, из
которой в будущем может вы�
расти музей истории села Фе�
доровка. 

Знаменитый романс «Вы�
хожу один я на дорогу» на
стихи Михаила Лермонтова
и музыку Елизаветы Шаши�
ной исполнил сводный хор
Дома учёных ТГУ. Присут�
ствовавшие в храме подпева�
ли им, и бессмертные стихи
Лермонтова звучали как мо�
литва. 

…Любовь и творчество —
вечные ценности, не подвла�
стные времени и тлену. Чу�
десный день в Фёдоровке,
когда люди долго не хотели
расходиться, обменивались
впечатлениями и уходили с
чувством праздника в душе,
доказал эту истину.

55 Диана СТУКАНОВА

ДДоомм  ууччёённыыхх

В память о возвышенной
любви поэта

55 Молитва у врат храма

55 Открытие мемориальной доски

55 Лермонтову и его возлюбленной посвящается
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Третий вокальный кон�
курс отличался большим ко�
личеством солистов. Михаил
Нестеров, Василий Пешков
и Антон Тетерук, запомнив�
шийся уже на «Грин�шоу», и
многие другие пели о любви,
о страсти, о вдохновении…
Репертуар мужской части
коллектива был подобран
просто восхитительно. Ну а

окончательно покорили
сердца зрителей Артём Ча�
дин и Тимур Тимошкин, ис�
полнившие песни «Би�2» и
«Арии».

Девятнадцать номеров, ис�
полненные финалистами за
два часа, сумели сделать всё,
чтобы зрители почувствовали
миллион эмоций, получили
эстетическое удовольствие и
просто повеселились.

Пока жюри подводило
итоги, началась самая смелая,

многими любимая часть кон�
курса «Поющий УНИВЕР»  —
«Открытый микрофон». В это
время на сцене снять стресс
новой песней могут не только
сами участники, но и многие
другие, не попавшие на кон�
курс. В этот час под светом со�
фитов звучали не только пес�
ни, но и стихи собственного
исполнения, шутки ведущих,
и многое, многое другое…
Полтора часа пролетели в
один миг — и вот после об�

суждения вернулись члены
жюри.

По словам жюри, выби�
рать лучших из лучших очень
сложно, но конкурс есть кон�
курс.

Среди участников не оста�
лось ни одного забытого име�
ни — отметили дипломантов,
лауреатов 1�й, 2�й и 3�й степе�
ни. Особо отличившимся
профком вручил подарки.
Светлана Вовк — замести�
тель председателя жюри кон�
курса «Поющий УНИВЕР»,
руководитель Образцовой во�
кальной студии «МЕЛОДИЯ»,
преподаватель эстрадного во�
кала Тольяттинского музы�
кального колледжа им. Р.К.
Щедрина, директор Всерос�
сийского конкурса вокально�
го искусства «Открой своё
сердце» — вручила сертифи�
каты на участие в конкурсе
Карине Шагиевой (ИП) и Ва�
силию Пешкову (ИЭиЭ).

И вот финальная точка
третьего открытого вокально�
го студенческого конкурса
«Поющий УНИВЕР» — Гран�
при! Его обладателями стали

сёстры Рузановы — Мария и
Екатерина, им вручили стату�
этку «Микрофон на пьедеста�
ле» и подарок от Профкома
студентов и аспирантов ТГУ
(флешка на 64 гигабайта).

Лирическим завершением
третьего вокального конкур�
са «Поющий УНИВЕР» по
традиции стала песня «Ветер
перемен», пели все присут�
ствовавшие в зале. Тернис�
тый и сложный путь длиною в
три дня был закончен. Каж�
дый понимал, как много сил
вложили в него и организато�
ры, и участники, и зрители —
всё прошло не зря!

55 Регина ЮНУСОВА,
студентка 1-го курса

«Владеющий чарами песен 
душою владеет любой»

55 ÈГлавный редактор Р.А. Иткулов

55 Шеф-редактор Диана Стуканова

55 Дизайн, вёрстка Елена Симанькина

55 Фотокорреспондент Артём Чернявский

55 Корректор Лариса Николаева
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Лучший номер на патриотичес�
кую тему 

1. Светлана Козина — ГумПИ.

Лучший номер по мнению Проф�
кома студентов и аспирантов ТГУ

1. Игорь Назаров — ИМФИТ.
2. Василий Пешков — ИЭиЭ.
3. Светлана Козина — ГумПИ.
4. Тимур Тимошкин — АСИ.
5. Карина Шагиева — ИП.

ДИПЛОМАНТЫ 3�Й СТЕПЕНИ
1. Милена Шерматова — МБУ

СОШ №10, 9 «Б» класс (номинация
«Бардовская песня», группа «Абиту�
риент»).

2. Анастасия Ожегина — МБУ
СОШ №4, 10 «А» класс (номинация
«Бардовская песня», группа «Абиту�
риент»).

3. Анжела Базаева — ИМФИТ (но�
минация «Эстрадный вокал», группа
«Студент»).

4. Екатерина Шевелева — Инсти�
тут права (номинация «Эстрадный
вокал», группа «Студент»).

ДИПЛОМАНТЫ 2�Й СТЕПЕНИ 
1. Дуэт: Анастасия Ожегина —

МБУ СОШ № 4, 10 «А» класс, и Анге�
лина Лапшина — ГОУ СПО МК
«ТМУ» (номинация «Бардовская пес�
ня», группа «Абитуриент»).

2. Эльвира Рясова — ГБОУ СПО
«Тольяттинский социально�экономи�
ческий колледж» (номинация «Эст�

радный вокал», группа «Абитури�
ент»).

3. Екатерина Галичева — МБУ
СОШ № 89 (номинация «Эстрадный
вокал», группа «Абитуриент»).

4. Андрей Бударин — ГумПИ, вы�
пускник 2014 г. (номинация «Бардов�
ская песня», группа «Выпускник»).

5. Валерия Станотина — ГумПИ
(номинация «Эстрадный вокал»,
группа «Студент»).

6. Вероника Ховрина — ГумПИ
(номинация «Эстрадный вокал»,
группа «Студент»).

7. Ильвина Тимербулатова —
ГумПИ (номинация «Эстрадный во�
кал», группа «Студент»).

8. Екатерина Филюкова — ГумПИ
(номинация «Эстрадный вокал»,
группа «Студент»).

ДИПЛОМАНТЫ 1�Й СТЕПЕНИ
1. Анжелика Кушнаренко — соли�

стка студенческой хоровой капеллы
ТГУ, выпускница ИФЭиУ (номинация
«Эстрадный вокал», группа «Студент»).

2. Анна Аминова — ИМФИТ (но�
минация «Эстрадный вокал», группа
«Студент»).

3. Игорь Назаров — ИМФИТ (но�
минация «Эстрадный вокал», группа
«Студент»).

4. Валентина Курносова — Инсти�
тут права (номинация «Эстрадный
вокал», группа «Студент»).

5. Лиана Мартьянова — ГБОУ
СПО «Тольяттинский социально�эко�

номический колледж» (номинация
«Эстрадный вокал», группа «Абиту�
риент»).

6. Дуэт: Валерия Станотина и
Гульнара Батраева — ГумПИ (номи�
нация «Эстрадный вокал», группа
«Студент»).

7. Александра Муллова — ИЗО�
иДПИ (номинация «Эстрадный во�
кал», группа «Студент»).

ЛАУРЕАТЫ 3�Й СТЕПЕНИ
1. Ксения Воронина — школа 

№ 7, г. Жигулёвск (номинация «Эст�
радный вокал», группа «Абитури�
ент»).

2. Валерия Тулякова — ГумПИ
(номинация «Эстрадный вокал»,
группа «Студент»).

3. Светлана Козина — ГумПИ (но�
минация «Эстрадный вокал», группа
«Студент»).

ЛАУРЕАТЫ 2�Й СТЕПЕНИ
1. Антон Тетерук — ИФЭиУ (но�

минация «Бардовская песня», группа
«Студент»). 

2. Ольга Черкасова — Тольяттин�
ский машиностроительный колледж
(номинация «Бардовская песня»,
группа «Абитуриент»).

3. Татевик Саргсян — ИФЭиУ (но�
минация «Народный вокал», группа
«Студент»).

4. Полина Назарова — ГумПИ
(номинация «Эстрадный вокал»,
группа «Студент»).

ЛАУРЕАТЫ 1�Й СТЕПЕНИ
1. Юлия Дудко — Тольяттинское

музыкальное училище (номинация
«Эстрадный вокал», группа «Абиту�
риент»).

2. Антон Бормотин — ИХиИЭ (но�
минация «Рэп. Авторская песня»,
группа «Студент»).

3. Дуэт: Екатерина и Мария Руза�
новы — Институт права (номинация
«Эстрадный вокал», группа «Сту�
дент»).

4. Дуэт: Дилшод Джураев и Евге�
ний Кошкалда — ИП (номинация
«Эстрадный вокал», группа «Сту�
дент»). 

5. Артём Чадин — ИнМаш (номи�
нация «Эстрадный вокал», группа
«Студент»).

6. Тимур Тимошкин — АСИ (но�
минация «Эстрадный вокал», группа
«Студент»). 

7. Михаил Нестеров — ИнМаш
(номинация «Эстрадный вокал»,
группа «Студент»).

8. Карина Шагиева — Институт
права (номинация «Эстрадный во�
кал», группа «Студент»).

9. Василий Пешков — ИЭиЭ (но�
минация «Эстрадный вокал», группа
«Студент»).

10. Антон Тетерук — ИФЭиУ (но�
минация «Эстрадный вокал», группа
«Студент»).

Гран�при
Дуэт: Екатерина и Мария Рузано�

вы — Институт права ТГУ.
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