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ППоо  ввееррттииккааллии

Министерство образова�
ния и науки РФ призывает
вузы активизировать рабо�
ту по привлечению в Рос�
сию иностранных студен�
тов. Это должно помочь со�
хранить преподавательский
состав в условиях сокраще�
ния численности абитури�
ентов, сообщил глава ведом�
ства Дмитрий Ливанов.

«Мы живём в условиях
сокращения числа студен�
тов, но это никак не связано
с ЕГЭ. Это последствия де�
мографии. Мы максимально
ориентируем наши учебные
заведения на работу с
иностранными студентами
— это способ для вузов со�
хранить свой преподава�
тельский состав», — заявил
министр.

Он отметил, что из�за
ежегодного сокращения ко�
личества выпускников школ
численность абитуриентов в
течение ближайших лет не
превысит 4 млн человек, что
почти вдвое ниже уровня
2008�2009 гг.

Минобрнауки РФ соз�
даст первый национальный
рейтинг вузов. Разработать
новый механизм оценки
высшего образования пред�
лагается Российскому сою�
зу ректоров (РСР).

Для формирования пред�
ложений о запуске и внед�
рении ежегодного нацио�
нального рейтинга вузов
создана специальная рабо�
чая группа, в которую вой�
дут эксперты из органов фе�
деральной власти, ассоциа�
ций работодателей, ассоци�
аций ведущих университе�
тов и РСР. При этом разра�
ботку методов и механизмов
оценки высшего образова�
ния в рамках нового рейтин�
га в Минобрнауки предлага�
ют поручить именно Рос�
сийскому союзу ректоров.

При Минобрнауки Рос�
сии образован Совет по отк�
рытому онлайн�образова�
нию. Деятельность совета
будет нацелена на формиро�
вание предложений по со�
вершенствованию органи�
зационно�методических и
материально�технических
условий использования он�
лайн�курсов при реализа�
ции образовательных прог�
рамм. По словам Дмитрия
Ливанова, уже сейчас со
стороны российских поль�
зователей отмечается высо�
кий спрос на открытые он�
лайн�курсы.

ООббррааттннааяя  ссввяяззьь

Служба 
поддержки АХО
спрашивает

В рамках программы раз�
вития ТГУ был реализован
проект «Создание службы
поддержки АХО», направ�
ленный на то, чтобы инф�
раструктурные подразде�
ления университета мак�
симально оперативно и со�
держательно реагировали
на запросы преподавате�
лей и студентов, решали
возникающие проблемы.

А так как университет
— это фактически неболь�
шой город, густо населён�
ный и с огромным матери�
ально�техническим комп�
лексом, понятно, что для
его нормального функцио�
нирования необходимо
ежедневно выполнять сот�
ни заявок. Раньше в каж�
дом подразделении заявки,
в лучшем случае, фиксиро�
вались в журналах. Отсле�
дить скорость исполнения
запроса и качество выпол�
нения было очень сложно.

Эти задачи и призвана
решать служба поддержки
административно�хозяй�
ственного обслуживания
(АХО). Принцип её работы
следующий — если у препо�
давателя или студента воз�
никла какая�то проблема,
которую необходимо ре�
шить с помощью админист�
ративных или хозяйствен�
ных подразделений, то нуж�
но подать заявку в Единое
окно по телефону 50�11�88
или с помощью формы на
сайте университета по ад�
ресу support.tltsu.ru.

55 Окончание на 3 стр.

«50 листов романа» — так называется юбилейная выстав-
ка главного дизайнера ТГУ, доцента кафедры дизайна и
инженерной графики ТГУ, члена Союза дизайнеров РФ
Романа Гринёва. Выставка открылась 15 января в
Волжской картинной галерее, и само её открытие стало
праздником для многочисленных друзей, близких и гостей
художника. 

55 Окончание на 2 стр.

Мир графики 

Романа Гринёва

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 !

ТТррееввеелл--ггррааннттыы

Тревел�гранты � 2014 —
это:

Более 50 участников�сту�
дентов, осуществляющих на�
учную деятельность, полу�
чивших возможность повы�
сить свой научный и профес�
сиональный уровень.

Более 20 научных меро�
приятий: научно�теоретичес�
кие, научно�практические,
научно�технические конфе�
ренции, научные форумы,

выставки, научные школы
международного, всерос�
сийского, регионального
уровня, которые посетили по�
бедители тревел�грантов.
Более 10 городов, по которым
проходило научно�образова�
тельное турне молодых учё�
ных (Москва, Санкт�Петер�
бург, Екатеринбург, Обнинск,
Чебоксары, Казань, Уфа,
Тверь, Пенза, Ульяновск и др.).

55 Окончание на 6 и 8 стр.

ПУТЕШЕСТВИЕ ДЛИНОЮ В 2014 ГОД

Свершилось! На
кафедре журналистики
ТГУ прошёл
традиционный
открытый зачёт по
дисциплине «Техника
публичной речи»...
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Мы уже в 2015�м. В самом его начале… Новый год являет�
ся для нас своеобразным «часом икс», моментом истины.
Что позади, что впереди? Какие задачи решены, каким
мечтам и планам еще предстоит осуществиться? Мы реа�
листы и точно знаем, что большие перемены не приходят
сами и вдруг... Надо много потрудиться, чтобы сегодня
было лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня. Одна
из примечательных инициатив минувшего года — кон�
курс на участие студентов Тольяттинского государствен�
ного университета в научных мероприятиях (конкурс тре�
вел�грантов).

Как мы «прикипели» к сценеПремьера рубрики «Победители»

стр. 4, 5
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…Творчество Романа Гри�
нёва похоже на айсберг. На
выставке представлена толь�
ко часть этой глыбы, самая
потаённая, сокровенная, —
графика художника. Из ба�
ночки чернил «Паркер», ко�
торыми рисует Гринёв, рож�
дается необычный мир, про�
низанный светом и тенью,
слезами и смехом, страдани�
ем и иронией. 

Особенности творчества
художника во время откры�
тия выставки подчеркнул
ректор ТГУ Михаил Криш�
тал: 

— В графике Гринёва есть
философская игра образов и
смыслов. Как, например, в
сериях «Бесы» и «Атака кло�
унов». Это потрясающе на
самом деле. Я видел разную
графику. Когда�то мне боль�
ше нравилась живопись. А
потом я понял, что в графике
сложнее сфальшивить, чем в
живописи. В графике лич�
ность и мастерство художни�
ка видны невооружённым
глазом. В работах Гринёва
фальши нет ни грамма. Абсо�
лютная честность и откры�
тость, талант и мастерство.
Надо сказать, что Роман Вла�
димирович не только препо�
даватель и художник�дизай�
нер. Благодаря Роману Вла�
димировичу сейчас поэтапно

реализуется проект «Кампус
ТГУ» — проект его полной
модернизации. По его ди�
зайн�проекту уже преобра�
зился фасад одного из корпу�
сов ТГУ (корпус «А») и акто�
вый зал главного корпуса
университета. Гринёв насто�
ящий мастер, и то, что наши
студенты имеют возмож�
ность у него учиться, это, ко�
нечно,  огромная для них уда�
ча. Я рад тому, что эта выс�
тавка состоялась, несмотря
на то что Роман Владимиро�
вич человек очень скромный,
и если бы я не настаивал,
вряд ли он решился бы на та�
кую масштабную персональ�
ную выставку. Огромное спа�
сибо Виталию Владимирови�
чу Вавилину, который пре�
доставил возможность устро�

ить эту выставку в Волжской
картинной галерее! 

…Стоит подчеркнуть, что
юбилейная выставка Романа
Гринёва состоялась благодаря
поддержке ректора ТГУ Ми�
хаила Криштала и исполни�
тельного директора Фонда
«Духовное наследие» имени
С.Ф. Жилкина Марины Шу�
биной. 

Итак, 50 листов романа, 
50 листов графики Романа
Гринёва. За полчаса до начала
открытия выставки мне уда�
лось задать художнику не�
сколько вопросов. 

— Дата открытия юбилей�
ной выставки, разумеется, не
случайна? 

— Юбилей мой был 2 янва�
ря, естественно, кто же при�
дёт на выставку в послепразд�

ничный новогодний день? И
мы решили провести откры�
тие выставки 15 января. Са�
мое интересное, что как раз в
этот день 2�е января по старо�
му стилю. Символичное сов�
падение!

— На какие работы в экс�
позиции зрителю стоит обра�
тить особое внимание?

— Ничего не хочу навязы�
вать, замечу только, что здесь
есть две знаковые работы.
Первая называется «Интро» и
символизирует начало… А
вторая завершает «круг» экс�
позиции и называется «Конец
игры».

— Меня заинтересовала
вот эта работа — «Мышелов�
ка»… Гигантская крыса пой�
мала в западню человека?!

— Известно, что есть лабо�
раторные мыши, но пред�
ставьте, что есть и лаборатор�
ные люди… Живут в лабора�
тории, размножаются, голые
там бегают с красными глаза�
ми, а крысы такие умные и
наблюдают за этим экспери�
ментом. Неожиданно, не так
ли?

… На всякую серию у меня
своя литературная основа, —
продолжает Роман Гринёв. —
Чтобы рисовать, мне надо
опираться на что�то. Это
часть мира. Я создаю опорные
точки и двигаюсь к ним. Не
хочу уходить в «социалку»
или на баррикады. Баррикады
не на улице, они внутри нас. 

Вот эта работа с Хемингуэ�
ем на первом плане называет�
ся «Сентябрь. Виски. Паути�
на. Кошка». Одна из самых
любимых моих работ, из раз�
ряда удачных: «то, что хотел
— то и сделал». Я долго рас�
считывал композицию, по
миллиметрам буквально… 

— Догадываюсь, что Вы
любите Хемингуэя… А кто
ещё из писателей Вам бли�
зок?

— Из русских писателей
это в первую очередь Влади�
мир Набоков и Иван Бунин,
Лев Толстой, Константин Па�
устовский… Из современных
— Сергей Довлатов. А из са�
мых современных мне очень
нравится Слава Сэ (его  «Твоё
моё колено» — лёгкая, искро�
мётная вещь).

Мои любимые зарубеж�
ные писатели — Хемингуэй,
Фолкнер, Фицджеральд и Ре�
марк. 

…К Роману Гринёву стали
подходить зрители, гости,
коллеги, друзья, однако у ме�
ня не было чувства, что нас
что�то отдалило. Всё дело в
его замечательных работах,
которые я внимательно рас�
сматривала. В них открывает�
ся бездонный мир, полный
юмора, даже сарказма, фило�
софского одиночества и бес�
конечной доброты и любви
самого художника.

55 Диана СТУКАНОВА

В декабре в деловом центре
НИЧ ТГУ в рамках гранта
РФФИ, выигранного кафед�
рой социологии ТГУ, прошёл
второй ежегодный методи�
ческий семинар «Практика
использования естественно�
научных методов в приклад�
ных социально�гуманитар�
ных исследованиях». 

С приветственным словом
к участникам семинара обра�
тился Юрий Лившиц, замести�
тель ректора — директор Гу�
манитарно�педагогического
института, который подчерк�
нул важность присутствия сту�
дентов и вовлечения их в науч�
ную деятельность. Первой же
начала своё выступление Ири�
на Цветкова, доктор филосо�
фских наук, профессор кафед�
ры истории и философии, от�
метившая, что «социальные и
гуманитарные дисциплины
определяют содержательные
аспекты сбора информации, а
математические методы и ме�
тоды естественных наук вы�
полняют функции синтеза ин�
формации».

Внедрение математики и
математических методов во

всевозможные сферы дея�
тельности ещё не раз отмеча�
лось на семинаре, особенно
преподавателями кафедры
высшей математики и мате�
матического моделирования.
Особенно запомнился доклад,
судя по обсуждениям студен�
тами, о математической моде�
ли интервальной оценки ком�
петентности доктора техни�
ческих наук ИМФИТ ТГУ
Петра Зиброва, который на�
чал с разграничения понятий
«компетенция» и «компетент�
ность».

Не остался без внимания и
доклад завкафедрой социоло�
гии ТГУ Татьяны Ивановой
«Модель социально�трудовой
мобильности молодёжи на
рынке труда», в котором рас�
сматриваются факторы, ока�
зывающие влияние на меха�
низм мобильности рабочей
силы на рынке рабочих мест,
что особенно важно для сту�
дентов в настоящее время. С
каждым докладом станови�
лось понятно, что темы, под�
нимаемые на семинаре, до�
вольно сложные, но очень ин�
тересные, и дискуссия могла
бы продолжаться довольно

долго. Однако, итог всё же
был подведен доктором соци�
ологических наук, завкафед�
рой социологии ТГУ Татья�
ной Ивановой: «Доклады,
представленные на семина�
ре, и выступления участни�
ков продемонстрировали вы�
сокую заинтересованность
научной общественности и
специалистов в различных
сферах практической дея�
тельности в повышении каче�
ства научных исследований.

Качество научных исследова�
ний, безусловно, зависит от
методологической подготов�
ки учёных, опыта использо�
вания ими научных методов.
Семинар показал, что знание
о научных методах восприни�
мается людьми, заинтересо�
ванными в научных исследо�
ваниях, как необходимое и
практически значимое. При
этом на сегодняшний день
трактовка понятия «научный
метод» имеет достаточно ши�

рокий и неопределённый
смысл и используется как си�
ноним «методики», «социаль�
ной технологии», способа ин�
теграции знаний и т.д. Участ�
ники семинара пришли к вы�
воду о том, что для повыше�
ния качества социальных ис�
следований, а также эффек�
тивности применения мето�
дов естественных наук при
их проведении необходим
конструктивный диалог меж�
ду представителями различ�
ных научных специальнос�
тей, а также специалистов�
практиков, представителей
властных структур и общест�
венных организаций».

На следующий день, 19 де�
кабря, в УЛК был проведён
семинар уже исключительно
для студентов, где они могли
продемонстрировать свои ра�
боты и освоение в них естест�
веннонаучных и математи�
ческих методов. Стоит заме�
тить: почти каждый доклад
сопровождался продолжи�
тельной дискуссией, что гово�
рит о важности данной темы
и вовлечённости студентов в
научно�исследовательскую
деятельность университета. 

55 Татьяна СОРОКИНА,
студентка 3-го курса

Мир графики Романа Гринёва

ССееммииннаарр

Конструктивный диалог

55 Творчество, заставляющее размышлять

55  Научная информация...
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Родной университет, 
с очередной победой!
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— Все услуги, которые мо�
жет получить заявитель,
структурированы, описаны,
отнормированы по срокам ис�
полнения, — поясняет Васи�
лий Ефросинин, директор
Центра новых информацион�
ных технологий. — Услуги за�
креплены за исполнителями, и
диспетчер Единого окна, при�
нимая заявку и занося её в сис�
тему, сразу ставит исполните�
ля и срок. Исполнитель видит
эту заявку, выполняет её и со�
общает диспетчеру. И очень
важный момент — диспетчер
связывается с заказчиком и
спрашивает, насколько хоро�
шо выполнена заявка. Систе�
ма работает в режиме реально�
го времени, вся статистика по
нагрузке на подразделения и
качеству их работы доступна в
любой момент.

Помимо этой ежедневной
обратной связи, мы регуляр�
но проводим опросы препода�
вателей и студентов, выясняя
степень удовлетворённости
работой самой службы подде�
ржки АХО. Когда в 2013 году
проект был утверждён на
ГСП, мы провели первый оп�
рос, зафиксировав отноше�
ние пользователей к работе
инфраструктурных подразде�
лений до внедрения компью�
терной системы Единого ок�
на. И уже следующий опрос,
проведённый через полгода
после запуска системы, пока�
зал, что степень удовлетво�
рённости пользователей
возросла. Через год мы про�
вели третий опрос, в декабре
прошлого года ещё одни — и
эта тенденция сохраняется.

— Как проводятся опросы
и кто в них участвует?

— Опросы размещаются
на образовательном портале,
и принимают в них участие в
основном преподаватели. Что
логично — если человек поль�
зуется службой поддержки

АХО[В1], он видит приглаше�
ние принять участие в опро�
се. Соответственно, эти поль�
зователи более объективны в
своих оценках и вносят ра�
зумные предложения по
улучшению работы службы.

— Какие пожелания по
улучшению работы Службы
поддержки АХО высказывают?

— Многих опрошенных
всё устраивает. Предлагают
добавить возможность отсле�
живать статус заявки до её
выполнения, повысить ско�
рость исполнения заявок,
увеличить штат диспетчеров
в call�центре, расширить пе�
речень услуг, устранить дуб�
лирование заявок в Единое
окно и служебных записок,
при приёме заявок на выдачу
справок заполнять графы
«подразделение» и «инициа�
тор», при ответе по электрон�
ной почте указывать дату ис�
полнения услуги. На многие

из этих предложений уже да�
ны исчерпывающие ответы.

— Спустя полтора года
после запуска службы под�
держки АХО можно ли ска�
зать, что это было необходи�
мо университету? Или одну
работающую систему заме�

нили на другую без каких�
либо значимых результатов?

— Если вспомнить, сколь�
ко времени лично я раньше
тратил на контроль исполне�
ния заявок, получится, что
почти непрерывно, по край�
ней мере ежедневно. Сейчас

я в пятницу вечером получаю
итоги работы за неделю, в ко�
торых с первого взгляда вид�
но, какое подразделение как
сработало.

Кроме этого, внедрение и
освоение службы поддержки
АХО позволит ТГУ решать и
другие задачи. Например,
сейчас университет присту�
пает к реализации большого,
дорогостоящего, ответствен�
ного проекта — организации
дистанционного обучения. И
когда этот проект презенто�
вали на ГСП, в числе сильных
сторон университета отмети�
ли опыт создания службы
поддержки АХО, которая
поднимает управляемость
системы на более высокий
уровень. То есть сегодня в
университете есть система,
которая позволяет обращать�
ся в подразделения с запроса�
ми, отслеживать выполнение
в срок и получать обратную
связь с оценкой качества. Для
организации дистанционного
обучения это один из ключе�

вых моментов. Понятно, что
для студентов на дистанте бу�
дет создан call�центр. Мы зна�
ем, что это такое, у нас есть
обученные специалисты, не�
обходимое программное
обеспечение, опыт внедрения
и успешной работы.

Итоги опроса
— Обращаетесь ли вы в

службу поддержки АХО?
— Да — 92%. Нет, предпо�

читаю обращаться напрямую
к исполнителям — 8%.

— Какой из способов по�
дачи заявки является наибо�
лее удобным для вас?

— Форма на сайт — 58%,
телефонный звонок — 25%,
письмо на адрес
support@tltsu.ru — 3%, не об�
ращался в службу поддержки
АХО — 12%.

— Оцените по пятибалль�
ной шкале удобство подачи
заявок через Службу подде�
ржки АХО.

— Пять — 64%, четыре —
17%, не обращался — 14%, три
— 1%, два — 1%.

Служба поддержки АХО спрашивает

Call�центр Службы поддержки АХО принимает до 400
заявок в день. Самое горячее время — с 10 до 14 часов. В это
время бывает трудно дозвониться до диспетчера. Поэтому
до обеда лучше подавать заявки через сайт или по элект�
ронной почте на адрес support@tltsu.ru. В принципе, луч�
ше так делать всегда — когда заявка подаётся в письмен�
ном виде (через сайт), у человека есть возможность не то�
ропясь всё сформулировать, правильно описать проблему.
И для системы нет никакой разницы, каким образом была
внесена заявка — по телефону через диспетчера или не�
посредственно пользователем на сайте, — на скорость ис�
полнения это не влияет.

CCaallll--ццееннттрр

Образовательные прог�
раммы Тольяттинского
госуниверситета вошли
в шорт�лист общерос�
сийского проекта «Луч�
шие образовательные
программы инновацион�
ной России — 2014».

Тольяттинский госу�
дарственный универси�
тет стал вузом с наилуч�
шими образовательными
программами. Они были
определены в результате
всероссийского масштаб�
ного экспертного голосо�
вания, проведённого На�
циональным центром об�
щественно�профессио�
нальной аккредитации,
Гильдией экспертов в
сфере профессионально�
го образования, общерос�
сийским журналом «Ак�
кредитация в образова�
нии».

Данные результаты
говорят о том, что в сис�

теме образования на тер�
ритории региона создана
и поддерживается бла�
гоприятная атмосфера
для развития отечествен�
ного высшего образова�
ния, уделяется большое
внимание повышению
качества образовательно�
го процесса и реализации
человеческого потенциа�
ла субъекта федерации в
целом.

Программы, назван�
ные лучшими в рамках
проекта, получают право
прохождения процедуры
профессионально�обще�
ственной аккредитации в
Национальном центре
общественно�професси�
ональной аккредитации. 

На сегодняшний день
свидетельство о прохож�
дении профессионально�
общественной аккреди�
тации получили более 400
программ, реализуемых
вузами России.

Подробная информа�
ция о программах опуб�
ликована в справочнике
«Лучшие образователь�
ные программы иннова�
ционной России — 2014».
Впервые в 2014 году вы�
пускается версия спра�
вочника на английском
языке. Такое решение
было принято в контекс�
те интернационализации
российской высшей шко�
лы.

Общеобразователь�
ные школы могут зака�
зать русскоязычную вер�
сию справочника в изда�
тельстве (сайт akvobr.ru)
бесплатно.

Одна из главных задач
справочника — донести
до работодателей, абиту�
риентов и их родителей
информацию о програм�
мах, которые пользуются
доверием академическо�
го и профессионального
сообщества.

Целями олимпиады стало вы�
явление качества знаний у студен�
тов по теории построения изобра�
жений геометрических фигур,
закрепление навыка простран�
ственно�образного мышления, по�
вышение интереса студентов к
инженерной деятельности, а так�
же формирование сборной ко�
манды Тольяттинского госунивер�
ситета для участия в региональ�
ных и всероссийских олимпиадах.

В интеллектуальном соревно�
вании участвовало более 60 сту�
дентов различных технических
направлений подготовки.

В соответствии с Положением
об организации и проведении сту�
денческой олимпиады по дисцип�
лине «Начертательная геометрия»
конкурсантам необходимо было
справиться с четырьмя задачами,
на решение которых отводилось
три часа. Каждое задание оцени�

валось в баллах, которые умножа�
лись на соответствующие коэф�
фициенты сложности. По сумме
набранных баллов и выявлялись
победители.

По итогам олимпиады первое
место завоевал Данил Гаглоев,
студент группы ЭТКб�1401 (17
баллов). На втором месте — Игорь
Скоробогатов, студент гр. МТМб�
1401 (15 баллов). Третью ступень
пьедестала почёта занял Олег Ду�
ганцев, студент гр. ЭЭТб�1402 (12
баллов).

Победителям олимпиады в тор�
жественной обстановке вручили
дипломы и призы. Участники
олимпиады, занявшие первые де�
сять мест, получили к своему рей�
тингу в БРС (балльно�рейтинго�
вой системе) по 10 бонусных бал�
лов.

55 Анна СВЕТЛОВА

ООллииммппииааддаа

Кафедра дизайна и инженерной графики Архитектурно�строитель�
ного института ТГУ провела олимпиаду по дисциплине «Начерта�
тельная геометрия».

Стремление 
к качеству знаний

55 Доля опрошенных, положительно оценивающих работу подразделений
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

Сегодня мы публикуем
его воспоминания о первой
годовщине Победы, кото�
рую он встретил на Тихо�
океанском флоте.

Океанский 
поход

В начале сентября 1945
года капитуляцией Японии
закончилась Вторая миро�
вая война. А в конце сентяб�
ря исполнилось ровно четы�
ре года моей службы на
флоте. По Конституции
СССР служить срочную
службу матросам было по�
ложено три года, так что я
уже стал собираться домой,
на Волгу. Но вышел Указ
Г л а в н о к о м а н д у ю щ е г о
И.В.Сталина, по которому
служба в годы Великой Оте�
чественной войны в срок
срочной службы не за�
считывалась. Вот и получи�
лось, что после войны я на�
чал служить заново. Надо,
так надо. У матросов ника�
ких вопросов, никаких воз�
ражений и недовольств. Во
время войны погибли парни
1924�26 годов рождения.
Мой младший брат 1924 го�
да рождения Володя погиб

под Курском в 1943�м 19 ию�
ля. Мы понимали, что надо
эти три года отслужить, по�
ка подрастёт нам смена.
Многие с той войны не вер�
нулись, а нам повезло. И
служба воспринималась как
награда.

Первая послевоенная зи�
ма в Петропавловске�Кам�
чатском выдалась трудной.
Вулкан Ключевской сопки
«курил», земля постоянно
тряслась, ураганные ветры
и метели, обильные снего�
пады, засыпавшие даже
опоры линии электропере�
дач. Снежные лавины, схо�
дившие с окружающих го�
род сопок, разрушали дома
и заваливали людей.

Командование военной
флотилии неоднократно
объявляло «большой сбор»,
по которому все флотские
части и экипажи кораблей
выходили на борьбу со сти�
хией. Расчищали улицы и
дороги, восстанавливали

разрушенные лавинами до�
ма, спасали жителей города.
Зима 1945�46 годов стала
как бы последним разруши�
тельным катком, прокатив�
шимся по Советскому Сою�
зу с запада на восток и рух�
нувшим безвозвратно в глу�
бины Тихого океана. Одна�
ко все трудности службы и
капризы плохой погоды не
могли притупить радость
Победы в Великой Отечест�
венной войне. Даже в самых
дальних уголках Советского
Союза, таких как Камчатка,
все с радостью и энтузиаз�
мом готовились встретить
первую годовщину Дня По�
беды.

Первая послевоенная
весна 1946 года на Камчатке
выдалась ранней, солнеч�
ной и радостной. За десант�
ную операцию по освобож�
дению островов Курильс�
кой гряды от японских
войск командующий Камча�
тской военной флотилией

к о н т р � а д м и р а л
Иван Байков был
удостоен звания Ге�
роя Советского Со�
юза. Награждение
должно было произ�
водиться во Влади�
востоке в день пер�
вой годовщины Ве�
ликой Победы.

1 мая 1946 года
к о н т р � а д м и р а л  
И. Байков на флаг�
манском корабле
фрегате №25 под
флагом ВМФ СССР
и флагом�гюйсом
командующего КВФ
вышел в поход из
П е т р о п а в л о в с к а �
Камчатского курсом
на Владивосток. Ко�

мандиром фрегата�25 был
капитан третьего ранга Бор�
щевский — очень весёлый,
добрый, умеренно толстый,
любимый и уважаемый
всем экипажем человек.
Мне дважды пришлось быть
на борту фрегата�25, и ни
разу я не видел его серди�
тым, недовольным. Порядок
на корабле поддерживался
идеальный без понуканий,
приказов, окриков. Даже
фразу: «Гопко, опять ботин�
ки не зашнурованы, опять
одет не по форме», коман�
дир произносил как�то по�
отечески, ласково. Я его
очень уважал.

Коком на фрегате�25 был
Витя�«борода». Мой коллега
по флотской специальнос�
ти, правда бывший. Его за
грубое нарушение дисцип�
лины разжаловали в рядо�
вые и лишили права рабо�
тать с секретными докумен�
тами. Однако Борщевский
не списал его на берег, а ос�

тавил в эпипаже в качестве
корабельного кока.

Поход планировался оке�
аном, вдоль Курильских
островов, до пролива Лапе�
руза, с заходом в порт Ото�
мари (ныне Корсаков) на
Южном Сахалине. На Боль�
шой земле планировали
зайти в Находку и Совга�
вань. В первый же день по�
хода я обратился к Борще�
вскому с вопросом: «Нет ли
на фрегате пишущей ма�
шинки?» У меня был отвра�
тительный почерк, поэтому,
работая в штабе флота и в
штабе КВФ, все телеграммы
после расшифровки я пере�
печатывал на пишущей ма�
шинке. Командир ответил:
«Поищем». И действитель�
но, через некоторое время
лично приносит мне машин�
ку Mersedes с латинским
шрифтом и мешочек с рус�
скими литерами. У кора�
бельного радиста я взял па�
яльник, перепаял литеры и к
утру напечатал первую
шифрограмму. Радист при�
нял и записал сводку «Сов�
информбюро», а я отпеча�
тал и отдал командиру. Бор�
щевский одобрил мою ини�
циативу и попросил печа�
тать сообщения «Совинфо�
рмбюро» ежедневно.

Походу благоприятство�
вала отличная погода. Каза�
лось,  после тяжёлой зимы
сама природа радуется пер�
вой годовщине Победы.
Стояли прекрасные солнеч�
ные дни и тёплые штилевые
ночи. Лишь иногда на океа�
не возникала лёгкая мёрт�
вая зыбь — очень неприят�
ная качка. Вся команда, сво�
бодная от вахты, и днём и
вечером собиралась на па�

лубе и весело проводила до�
суг. Обычно морские похо�
ды ассоциируются с одно�
образным, а иногда и изну�
рительным ощущением «во�
да, вода, кругом вода…». Да
ещё иногда и штормит! Но
этот поход приносил удо�
вольствие, радовал глаз и
душу. Шли вдоль восточно�
го берега Камчатки. Краси�
вые скалистые берега, соп�
ки,  ещё покрытые глубоким
снегом. И только у самой
кромки воды высокий об�
рывистый берег покрыт
чуть зеленеющим лесом. На
голых скалах многочислен�
ные птичьи базары. Иногда
встречались медведи, кото�
рые после удачный рыбалки
и сытного обеда брели по
снегу, ища прохлады от яр�
кого весеннего солнца и
спасения от назойливого
гнуса.

Пройдя мимо Камчатки,
фрегат начал огибать Ку�
рильскую гряду с огромным
количеством мелких ост�
ровков�скал. Все очень раз�
ные: один как сахарная го�
лова — высоченный вулка�
нический конус, подняв�
шийся из океана, покрытый
ярко�белым, ослепительно
блестящим льдом; другой —
с тёмными неприступными
обрывами, лишь понизу
окутанный белой пеной
океанского прибоя; третий
— просто низкий зелёный
холм. Можно целыми днями
любоваться этим калейдос�
копом необитаемых остро�
вов, на которых хочется вы�
садиться и насладиться ти�
шиной и покоем. Да, в од�
ном только все Курильские
острова были похожи — ни�
где не увидишь ни малейше�
го признака обитания чело�
века. Даже если некоторые
из них и были заселены, то
деревни располагались в за�
падной части, на берегу
Охотского моря, укрытые
от сурового Тихого океана.

Я любил, стоя вечером на
полубаке, наблюдать, как
форштевень фрегата разре�
зает океанскую волну и
миллионы ярких огоньков
морского планктона укра�
шают разрез волны, подоб�
но красочному фейерверку.
Неповторимое, заворажи�
вающее зрелище. Трудно
оторваться. Но надо. Отбой.

Ложный SOS
На третий день похода

мы подходили к проливу Ла�
перуза. Командующий КВФ
И. Байков планировал заход
в порт Отомари на юге Са�
халина, для встречи с ко�
мандующим Воздушной Ар�
мией. Но визит в Отомари
пришлось отложить. Радист
принял сигнал SOS.

В радиограмме сообща�
лось, что в районе полуост�
рова Симокита терпит
бедствие торговое судно
под панамским флагом.
Контр�адмирал И. Байков
дал командиру фрегата Бор�
щевскому разрешение из�

П
рошло уже долгих 70 лет с того момента, как советс-
кий народ уничтожил фашистскую угрозу, поставив
жирную точку в истории Второй мировой войны. Мно-

гие пали в кровопролитных боях, многих забрало время, но
среди нас всё ещё остались люди, которые пережили те
военные годы. Одним из них является Михаил Константино-
вич Гопко, работавший первым заместителем декана по
учебно-воспитательной работе Тольяттинского политехни-
ческого института, а также преподавателем кафедры гид-
равлики, термодинамики и теплопередачи.

55 Михаил Гопко — на параде ТГУ и в годы войны

Первая годовщина Дня Победы
ППооббееддииттееллии

55 Парад в честь Дня Победы
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Итак, после 5 января могу
сказать честно и откровенно:
«Здорово, замечательно всё!»
Погода — просто заглядение.
На входе: армейские сувени�
ры, модели, машинки. В кафе:
чай и пирожки, на самой пло�
щадке события — чай и шаш�
лыки.

Минимализм в период
кризиса из моды не выйдет,
никогда. Поэтому и сцена не�
большая, и речи поздрави�
тельные короткие. Горожан
поздравили директор депар�
тамента культуры мэрии
Тольятти Надежда Булюкина
и директор Паркового комп�
лекса истории техники им.
К.Г. Сахарова Дмитрий Ни�
китин. Музыка была новогод�
няя, советско�российская,
богатырская. Немножко кон�
курсов и загадок. А ещё зри�
телям можно было ознако�
миться с устройством оружия
Первой мировой войны и во�
енной формой русских и
немцев. Можно было паль�
нуть из револьвера Леона На�
гана или винтовок Маузера и
Мосина. Пострелять холос�
тыми патронами предлага�
лось и из пулемётов. Здесь,
вне конкуренции, солидно
смотрелся брутальный стан�
ковый «Максим». Знатоки
сразу заметили и детище Лу�
иса Штанге — единый пуле�
мёт MG�34. Страйкбольный
клуб «Свирепые суслики»
представил АК�74 и ротный
пулемёт Калашникова. Нет,

пострелять можно
было не задаром, за
небольшие деньги,
но впечатления и
гильза в подарок то�
го стоили.

Ратное поле
представляло собой
покрытые снегом
холмы с заснежен�
ным пулемётным
дзотом. У подножия
холмов — позиция
русских войск, два
тяжёлых орудия.
Две русские 122�мм
гаубицы времён Первой ми�
ровой войны. Приятно, что
второе орудие, стоящее у
главного корпуса ТГУ, при�
везли специально для рекон�
струкции. Соблюдается и ра�
ботает договор между ТГУ и
городом, дороже денег он.
Это очень приятно!

Об организаторах. Собы�
тие подготовили сотрудники
Паркового комплекса исто�
рии техники им. К.Г. Сахаро�
ва. Теперь это муниципаль�
ное автономное учреждение
культуры. Разумеется, глав�
ными участниками стали ре�
бята из клуба военно�истори�
ческой реконструкции
«Волжские стрелки». Хоте�
лось бы ещё отметить ребят
из Общественного молодёж�
ного движения «Казачий до�
зор — Поволжье». Они при�
нимали участие во всех кон�
курсах и викторинах, показа�
ли искусство владения нагай�

кой и шашкой. Очень дея�
тельные участники и прек�
расные зрители. Всем оче�
видцам понравилось дина�
мичное выступление сотруд�
ников Объединения струк�
тур безопасности «Вымпел».
Особого слова заслуживают
наши богатыри. Тольяттинс�
кая «Богатырская застава» —
это постоянно действующий
тренировочный и культурно�
просветительский комплекс,
обладающий уникальным
опытом работы, которым
щедро делится с желающи�
ми.

Сама реконструкция не
заняла много времени. Но
наглядности было более чем
достаточно. Веяло пороховым
дымом, гулко стрекотал не�
мецкий «Максим», щёлкали
выстрелы наступающих рус�
ских. Как тяжело двигаться
навстречу ветру и морозу...
Как беззащитен человек на

снежном поле перед смерто�
носным огнём и железом…
Одна такая реконструкция
больше показывает и расска�
зывает, чем скучные переска�
зы страниц учебника. Тут те�
бе и 1812 год, бои под Моск�

вой в декабре
1941�го, январь
1942�го — Сталин�
град. А у нас на ре�
конструкции была
Прибалтика —
бои под Митавой в
январе 1917 года.

Моё мнение —
событие удалось.
Кому�то это стало
напоминанием о
ценности мирного
труда, для кого�то
рождественские
манёвры оказа�

лись первым знакомством с
ожившей историей Родины,
возможностью задать вопрос
о дедах и прадедах, о ратном
ремесле, первым толчком к
тому, чтобы засесть за книги,
к поискам в Инете.

Что было важным лично
для меня? Прежде всего это
радость от хорошего и пого�
жего зимнего дня. Это ра�
дость от движения, лёгкого
морозца, молодеческой уда�
ли, прекрасных и трезвых (!)
лиц, родного языка, хорошей
музыки, песен. В такие дни
есть ощущение единения с
родным и тёплым чувством,
которое не выражается сло�
вами и предложениями, а зо�
вётся просто — Родиной! 

55  Александр КУРОЧКИН,
менеджер по культурно-

массовому досугу Паркового
комплекса истории техники

им. К.Г. Сахарова

Рождественские манёвры

О
любом событии лучше говорит послевкусие. Время —
лучший усмиритель эмоций. Со временем уходят из па-
мяти детали и подробности, остаются ощущения и впе-

чатления. Запоминаются встречи, какой-нибудь неожидан-
ный кадр или ракурс.

Под старый Новый год, 
13 января, в Тольяттинском
Доме Рерихов прошла встре�
ча с участниками новогодне�
го похода к Эльбрусу, на
этот раз оказавшемуся «не�
гостеприимным» для турис�
тов… О своих приключениях
рассказали доцент кафедры
адаптивной физической
культуры Тольяттинского
госуниверситета Владимир
Шкляев и студенты город�
ских вузов. 

Стоит напомнить нашим
читателям, что Владимир
Шкляев — известный в Толь�
ятти горный турист. Под его
руководством студенты ТГУ
совершали восхождения в
Приэльбрусье — на Эльбрус,
в Горном Алтае — на гору Бе�
луху, на Центральном Тянь�
Шане — на пик ТГУ. Он во�
дил горные походы до 4�й ка�
тегории сложности по Запад�
ному и Центральному Кавка�
зу. А еще более 20 лет воз�

главляет городской центр
детского и юношеского ту�
ризма и экскурсий «Эдель�
вейс». 

Свое одиночное восхож�
дение на пик Ленина (7.134)
Владимир Леонидович совер�
шил в 2013 году и на этом не
собирается останавливаться.
В его планах — покорение и
других «семитысячников», в
частности пирамидального

пика Хан�Тенгри на Тянь�
Шане. 

Одной из самых любимых
вершин Шкляева является
Эльбрус. В шестнадцатый раз
он под Новый год отправился
к Эльбрусу с группой студен�
тов и выпускников, в кото�
рую вошли Александр Дол�
гов, Мария Антонова, Алек�
сей Молянов. Ребята под ру�
ководством Владимира Лео�

нидовича тренировались на
уникальном туристско�аль�
пинистском тренажёре, соз�
данном в Институте физичес�
кой культуры и спорта ТГУ. 

На этот раз им не повезло
с погодой. Через два дня ак�
климатизации группы в аль�
пинистском лагере на Чегете
началось «светопреставле�
ние»: поднялся страшный ве�
тер, который буквально сби�
вал с ног, не оставляя ника�
кой надежды на дальнейшее
восхождение. Впервые за
много лет был закрыт знаме�
нитый «Приют одиннадцати»
(4.130), высокогорная гости�
ница для туристов. 

Встреча Нового года была
для тольяттинской группы не�
обычной: они скрывались от
непогоды на базе «Бочки»
(3800 м) и отметили 2015 год
фейерверком… А к Эльбрусу
они обязательно вернутся,
возможно, уже этим летом.

55 Диана СТУКАНОВА

Эльбрус не «пустил», но снова зовёт…

менить курс и следовать
на помощь тонущему суд�
ну. На следующий день,
рано утром у берегов
Японии мы действитель�
но обнаружили торговое
судно, которое наскочило
на подводную банку и ос�
новательно засело. Нос
торговца высоко подни�
мался над водой, корму
затопило. Порванные ме�
таллические листы кор�
пуса в носовой части
громко хлопали под уда�
рами волн. Форштевень и
носовые шпангоуты тор�
чали как ребра исполинс�
кого животного.

Командир фрегата дал
команду: «Шлюпки на во�
ду!». Две команды матро�
сов�спасателей под ко�
мандованием офицеров
направились к аварийно�
му судну. Контр�адмирал,
командир фрегата и вся
команда, исключая вах�
тенных, собрались на
верхней палубе. Погода
была хорошая, видимость
отличная, мёртвая зыбь
плавно покачивала наш
фрегат. Никаких призна�
ков жизни на потерпев�
шем крушение торговце
не было видно. Наши
щлюпки подошли к бор�
ту. Команда одной из них
поднялась на судно, вто�
рые остались на воде.
Нам с фрегата было всё
прекрасно видно нево�
оружённым глазом, а
Байков и Борщевский
наблюдали за работой
спасательной команды в
бинокли.

Примерно через час
шлюпки возвратились.
Заместитель командира
фрегата, который с ко�
мандой матросов осмат�
ривал аварийное судно,
доложил, что проверены
все помещения. Впечат�
ление такое, что круше�
ние произошло уже дав�
но. В рубке обнаружены
карты, в том числе и по�
бережья СССР, которые
у нас на флоте снабжа�
лись грифом «Секретно»
и «Совершенно секрет�
но». Причём создалось
впечатление, что оставле�
ны они были специально,
чтобы их обнаружили со�
ветские моряки, пришед�
шие на помощь. Вывод
напрашивался сам собой
— воспользовавшись дав�
ней аварией, наш фрегат
заманили в это место с
помощью ложного сигна�
ла SOS. Но для чего и кто
это сделал? Загадка… По�
сылая сигнал SOS, кто�то
был уверен, что советс�
кие моряки обязательно,
соблюдая морской закон,
откликнутся на чужую
беду и придут на помощь.
Для чего?

Вскоре вопрос с зага�
дочным ложным сигна�
лом SOS разрешился.

55 Продолжение 
в следующем номере.

55 Выстрел 122-мм гаубицы

55 Новый год в горах
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ТТррееввеелл--ггррааннттыы

55 Продолжение. 
Начало на 1 стр.

Мы уверены, что каждый
участник тревел�грантов был
рад возможности познако�
миться с интересными людь�
ми, приобрести уникальный
опыт работы в определённых
проектах, попрактиковаться в
своих знаниях и умениях, са�
мореализоваться.

Именно из таких малень�
ких штрихов и многих других
достижений наших талантли�
вых студентов складывается
большая мозаика студенчес�
кой научной работы года
2014�го.

Вот ещё несколько послед�
них зарисовок поездок наших
студентов по программе тре�
вел�грантов.

«Серебро набора»
Так витиевато и по�зимне�

му сказочно называется кон�
ференция, которая проходила
в стенах Института бизнеса и
дизайна в Москве. На ней по�
бывали студентки Архитек�
турно�строительного инсти�
тута, активные участницы
студенческого научного об�
щества АСИ.

«Для студентов нашей
группы было большой ра�
достью узнать, что нам был
предоставлен тревел�грант!
Нам посчастливилось стать
участниками конференции
«Серебро набора», которая
проводится с 2012 года и уже
приобретает поистине гранди�
озные масштабы», — расска�
зала Анастасия Чиркунова.

По словам Светланы Зуе�
вой, с каждым годом конфе�
ренция становится всё более
и более глобальной, объеди�
няя дизайнеров, каллигра�
фов, типографов и даже прог�
раммистов со всего мира. 

«Большинство этих людей,
например Эрик ван Блок�
ланд, Юст ван Россум, Джон
Хадсон, Фредерик Берлаен,
Лукас де Гроот (и это ещё не
полный список имен), сотруд�

ничают с компаниями, изве�
стными на весь мир. Только
представьте, что вы слушаете
выступление человека,
написавшего программу для
создания шрифтов, которой
пользуются основатели
Google и YouTube!» — поде�
лилась впечатлениями Алия
Хайрова.

Екатерина Шалина и Ан�
на Костюкова обратили вни�
мание на то, что участие в
этой конференции — очень
необычный и крайне полез�
ный опыт.

«Казань… брал…»
С победой, дипломами и

сертификатами вернулись из
Казани наши студенты. 

Алина Новикова, магист�
рантка гуманитарно�педаго�
гического института, приняла
участие в международной на�
учно�практической конфе�
ренции «Информационные
технологии в образовании и
науке» (ИТОН�2014) IV меж�
дународного научного семи�
нара по математическому мо�
делированию в системах
компьютерной математики —
«KAZCAS�2014» и Междуна�
родной школы по математи�
ческому и компьютерному
моделированию в системах
компьютерной математики —

K A Z C A S �
SCHOOL�2014. 

На конферен�
ции в Казанском
(Приволжском)
ф е д е р а л ь н о м
у н и в е р с и т е т е
присутствовало
около 200 участ�
ников, в том
числе представи�
тели ООО «Ин�
ф о с ф е р ы » ,
представитель�
ство компании
E m b a r c a d e r o
Technologies в
России, ООО
«Синергия�Ин�
фо». 

Д о к л а д ы в а �
лись и обсужда�
лись актуальные
вопросы образо�
вательной робо�
тотехники, приё�

мы эффективного построения
учебного процесса по робото�
технике на примере электрон�
ного учебного курса для
школьников «Робокласс», дос�
тупное обучение кроссплат�
форменной и мобильной раз�
работке для подготовки IT�
специалистов и многое другое.

Доклад Алины «Разработ�
ка программного обеспече�
ния по прогнозированию су�
дебных решений с использо�
ванием искусственного ин�
теллекта», в котором были из�
ложены результаты примене�
ния элементов искусственно�
го интеллекта при прогнози�
ровании исхода судебных
разбирательств, был отмечен
дипломом и сертификатом,
опубликована статья в сбор�
нике конференции. 

Студентки Института фи�
нансов, экономики и управле�
ния Маргарита Вишнякова,
Екатерина Горина, Мария Го�
родничева тоже побывали в
Казанском (Приволжском)
федеральном университете
на Международном молодёж�
ном симпозиуме по управле�
нию, экономике и финансам
International Symposium on
Management, Economics and
Finance (ISMEF�2014). 

В работе симпозиума при�
няли участие около 190 сту�
дентов, магистрантов и аспи�
рантов из различных вузов
России и зарубежья. Целью

симпозиума стало развитие
научных связей среди моло�
дёжи вузов разных стран и
регионов России, оптимиза�
ция участия молодых ученых
в исследовании и решении
проблем социально�экономи�
ческого развития стран.

Девушки представили
свои доклады в двух секциях
— «Экономика предприятия»
и «Региональная экономика».
Несмотря на серьёзную кон�
куренцию, Маргарита Виш�
някова была удостоена перво�
го места в секции «Экономи�
ка предприятия». Её научная
работа «Методика оценки го�
товности предприятия к внед�
рению системы контроллин�
га» была отмечена членами

жюри за новизну и высокий
уровень подготовки. Доклады
Марии и Екатерины также
были отмечены членами жю�
ри как работы высокого уров�
ня подготовленности. 

«Прошлое — 
настоящее — 
будущее…»

Активное участие в кон�
курсе тревел�грантов приня�
ли магистрантки Гуманитар�
но�педагогического институ�
та Наталья Гнатюк и Римма
Чугунова. Студентки получи�
ли возможность выступить с
докладом на конференции
«Психолого�педагогическое
образование в вузе: прошлое
— настоящее — будущее»,
посвященной 45�летию ка�
федры психологии Ульянов�
ского государственного педа�
гогического университета,
проходившей 20 и 21 ноября в
Ульяновске.

В первый день конферен�
ции состоялось пленарное за�
седание, в рамках которого
были заслушаны выступле�
ния таких учёных универси�
тета, как М. Силакова, С. По�
ляков, А. Резник, а также док�
лады учёных из Москвы,
Йошкар�Олы, Казани, Димит�
ровграда. Каждое выступле�
ние вызывало бурную дис�
куссию участников.

В рамках конференции
гости и участники присут�
ствовали на открытии лабора�

тории психофизиологии и
психодиагностики универси�
тета. Оборудование лаборато�
рии направлено на выявление
функциональных состояний,
адаптационных резервов,
психосоматических проблем,
нервно�психического равно�
весия человека. Участники
конференции тут же могли
пройти диагностику.

На второй день ведущие
учёные университета прове�
ли интересные мастер�классы
для гостей конференции.

По словам девушек, учас�
тие в конференции позволило
ознакомиться с актуальными
проблемами в образовании.
Материалы конференции
оказались полезными для ис�
пользования в дальнейшей
профессиональной деятель�
ности. Обсуждение проблем�
ных вопросов образования и
науки происходило в теплой и
дружеской атмосфере, а об�
щение с участниками остави�
ло неизгладимое впечатление.

И снова Москва…
В начале декабря Андрей

Монахов, студент Гуманитар�
но�педагогического институ�
та, принял участие в IX Меж�
дународной конференции
«Сорокинские чтения», кото�
рая проходила на базе социо�
логического факультета МГУ
им. Ломоносова.

Конференция проходила в
два дня: 4 декабря — пленар�
ное заседание и открытие кон�
ференции, 5 декабря — выс�
тупление с докладами на сек�
циях, где он принял участие в
работе секции «Социология
экономики и маркетинга».

На конференции выступа�
ли с лекциями выдающиеся
учёные и деятели историчес�
ких, социологических, фило�
логических и других наук.

«Было приятно вернуться
домой с подарками для кафед�
ры», — отметил Андрей. От
д.фил.н., профессора социо�
логии А. Маршака на кафед�
ру социологии ТГУ в подарок
была передана учебная лите�
ратура.

С 10 по 11 декабря 2014 го�
да, опять же на базе МГУ име�
ни М. Ломоносова, прошёл VI
Всероссийский студенческий
форум.

Владимир Козлов, студент
Института финансов, эконо�
мики и управления, был приг�
лашён оргкомитетом форума
на это знаменательное меро�
приятие, пройдя предвари�
тельно конкурсный отбор. 

В 2014 году форум посвя�
щался инициативам будущих
технологических лидеров: сту�
денческим конструкторским
бюро, студенческим научным
обществам, командам по робо�
тотехнике и спортивному
программированию, техноло�
гическим стартапам и др.
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Мы, студенты 2�го курса
журкафа, ждали этого зачёта
на протяжении четырёх меся�
цев и упорно готовились к
своему выступлению. Дис�
циплина «Техника публичной
речи» считается обязатель�
ной как для журналистов, так
и для филологов, ведь студен�
ты этих специальностей как
никто другой должны уметь
выражать свои мысли чётко и
красиво. Для того чтобы про�
верить, чему научились ребя�
та за семестр, кафедра жур�
налистики вот уже 13 лет уст�
раивает открытый зачёт. На
этот раз на нём впервые выс�
тупили и студенты�филологи.

Занятия с преподавателем
этой дисциплины, кандида�
том филологических наук, до�
центом кафедры журналис�
тики ТГУ Еленой Раскатовой
у нас начались в середине
сентября. Для каждой группы
она проводила мастер�клас�
сы, на которых мы учились
правильному диафрагменно�
му дыханию, занимались ар�
тикуляционной гимнастикой,
а также пробовали «разбу�
дить» в себе артистов. К каж�
дому студенту отдельный под�
ход: кто�то не выговаривал
букву «р», кто�то шепелявил,
а кому�то было очень сложно
перестроить свой организм
на правильное дыхание. Но
кропотливая работа Елены
Робертовны, её терпение всё�
таки дали свои результаты, и
спустя месяц у многих ребят
начал просыпаться красивый
бархатистый голос.

Когда все мастер�классы
были пройдены, перед нами
встала непростая задача —
нужно было выбирать тему
для выступления на открытом
зачёте. В этот раз Елена Ро�
бертовна решила отойти от
традиции и предложила нам
сыграть не композиции, а ми�
ни�спектакли. Мы потратили
целую пару, обдумывая, что
же можно поставить. Всё это
время Елена Робертовна была
рядом и помогала каждой
группе в выборе того репер�
туара, который был бы бли�
зок именно нам. Моей под�
группе преподаватель посове�
товала сделать инсценировку
рассказа Михаила Зощенко

об отношении человека к
деньгам. Из второй группы
студентов�журналистов иг�
рать вызвались лишь две де�
вушки. С ними Елена Робер�
товна решила поставить от�
рывок из пьесы Жана Кокто
«Человеческий голос». А сту�
денткам кафедры русского
языка и литературы приш�
лось по душе творчество Бел�
лы Ахмадулиной, и они риск�
нули показать целый кон�
церт, созданный из её стихов.

На протяжении двух не�
дель мы писали сценарий,
распределяли роли и,
собственно, играли, нет, учи�
лись проживать судьбы своих
героев. Кто�то приучал себя
говорить громче, кто�то пре�
одолевал свои страхи перед
выступлением на сцене. По�
знакомившись чуть�чуть с
профессией артиста, многие
из нас скорее всего осознали,
как сложно перевоплощаться
в того или иного персонажа.
Некоторые, чтобы сыграть
роль, пытались изменить что�
то в своём характере, в себе,
стать жёстче или, наоборот,
лояльнее к каким�то вещам.
Другие так прониклись судь�
бой своего героя, что порой
после репетиций очень долго
не могли отойти от тех эмо�

ций, которые захлестнули их
во время игры на сцене. За
это время, наверное, каждый
из нас стал ближе друг к дру�
гу. Мы учились жить на сце�
не, взаимодействовать и под�
держивать друг друга во вре�
мя выступления. И днём, и ве�
чером, прогон за прогоном.
Каждый раз на репетициях у
нас появлялись новые наход�
ки, на которые Елена Робер�
товна часто делала акцент и
просила их запомнить.

На последних репетициях
нам казалось, что уже всё хо�
рошо отлажено, мы знаем, где
выходить, что говорить и де�
лать, но не тут�то было. За�
пинки, неполадки с аппарату�
рой и реквизитом снова и
снова смазывали всё впечат�
ление о спектакле. Кроме
Елены Робертовны, нам помо�
гал хореограф Виктор Жаво�
ронок, и когда подобные
курьёзы случались, он под�
сказывал нам, как избежать
той или иной ошибки на са�
мом спектакле.

Генеральная репетиция в
день зачёта — и, наконец, все
три группы услышали дол�
гожданную фразу Елены Ро�
бертовны: «Всё, что мы смог�
ли сделать, мы сделали, оста�
лось сыграть перед зрите�

лем!». Через некоторое время
мы прошли очередной тре�
нинг по дыхательной и арти�
куляционной гимнастике,
сделали последние штрихи в
гриме, костюмах и стали
ждать гостей. Ровно в три ча�
са холл на 9�м этаже в корпу�
се «Э» был заполнен препода�
вателями, выпускниками,
студентами и родителями
выступающих, а в зале зазву�
чала старинная запись чтения
своих стихов Беллой Ахмаду�
линой. На импровизирован�
ную сцену в вечерних платьях
начали медленно выходить
студентки�филологи. Их было
10 человек, перед каждой сто�
яла непростая задача — про�

читать очень сложные стихи
Ахмадулиной о творчестве,
вдохновении, муках рожде�
ния стиха так, чтобы это было
интересно, понятно, просто.
И они справились с этим! Зал
был буквально погружён в
томную тишину, чтобы не на�
рушить таинство, происходя�
щее на сцене, и сполна насла�
диться глубоким смыслом и
мелодичностью строк поэтес�
сы.

Вторыми выступали «зо�
щенки», то есть мы. Наш
спектакль начался с позыв�
ных радио «Маяк». Действие
разворачивалось в комму�
нальной квартире, где её сон�
ные жители столпились около
ванной в ожидании своей
очереди. Это утро для героев
оказалось особенным, ведь
совсем скоро все, включая
зрителей, узнают, что Борис
Андреевич (Валерий Горин)
выиграл в лотерею 5000 руб�
лей (на то время приличная
сумма денег). И тут начинает
вырисовываться вся комич�
ность нашей истории. Жена
счастливчика (Оксана Иняко�
ва) переживает, что Борис
вовсе не получит этих денег;
очаровательная и удивитель�
но миленькая «душечка Фе�
нечка» (Анастасия Федотова)

пытается увести новоявлен�
ного «миллионера» Бориса из
семьи, а когда её попытки
оказываются тщетными, «жи�
лец» (Александр Зеленцов)
скрашивает её одиночество
искромётным и очень страст�
ным танцем. Кстати, танго
было поставлено Виктором
Жаворонком. Как потом от�
мечала Елена Робертовна,
участники инсценировки рас�
сказа Зощенко отлично пере�
дали особенный дух комму�
налки, хотя никто из них ни�
когда даже в общежитии не
жил!

Завершали программу
открытого зачёта мои одно�
группницы Ольга Николаева
и Алина Абиева. Девушки
заставили зрителя плакать,
проживая на сцене судьбу од�
ной героини Жана Кокто. По�
чему было две актрисы? Каж�
дый в зале понял это по�свое�
му… Главное, что исполни�
тельницы хотели донести до
зрителя, насколько больно
осознавать, что буквально че�
рез несколько минут тебя и
твоего любимого навсегда
разлучит смерть. Они мета�
лись, кричали во весь голос,
плакали от безысходности,
говорили по телефону с лю�
бимым… И умерли так, слов�
но заснули, укрывшись шерс�
тяной шалью. Зрители на про�
тяжении всего мини�спектак�
ля молчали, боясь пошевель�
нуться, некоторые не сдержи�
вали слёз…

— Ещё одна работа —
просто откровение! — рас�
сказывала Елена Робертовна
после выступления девушек.
— Пьеса, тысячи раз постав�
ленная и сыгранная велики�
ми. И попробовать найти в
ней своё, современное звуча�
ние, рискнуть так откровенно
и честно раскрыть самые по�
таённые уголки женской ду�
ши — это дорогого стоит. Де�
вочки были предельно откро�
венны со зрителем и получи�
ли очень сильный отклик.

На этой ноте открытый за�
чёт подошёл к концу. Кроме
бурных оваций мы услышали
от зрителей много положи�
тельных откликов о наших
выступлениях. Студент чет�
вёртого курса кафедры жур�
налистики Валерий Роганов
отметил, что открытый зачёт
— это полезная практика, ко�
торая помогает студентам
раскрыть свой характер,
раскрыть себя и предстать пе�
ред преподавателями в новом
амплуа. А ещё Валера, опира�
ясь на свой опыт, пообещал,
что после этого зачёта мы,
студенты журкафа, будем
чувствовать себя по�новому.
Сбудется это пророчество
или нет, узнаем совсем скоро,
а сейчас перейдём к словам
заведующей кафедрой жур�
налистики Натальи Тарака�
новой.
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ческий концерт «Не дай мне Бог бесстыдства пред листом»,
посвящённый творчеству Беллы Ахмадулиной…
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ТТррееввеелл--ггррааннттыы

Тольяттинский краевед�
ческий музей решил присое�
диниться к благотворитель�
ной акции по сбору средств в
помощь больному ребёнку
Надежде Нефёдовой. Поэто�
му 20 января в музее начина�
ет работу выставка�продажа
с символическим названием
«Во имя Надежды». На ней

будут представлены живо�
писные работы, выполнен�
ные учениками студии мас�
ляной живописи «Ирида» и
тольяттинских художниц
Марии Пьяновой и Татьяны
Уткиной. Большую часть ра�
бот, представленных на выс�
тавке, можно будет купить.

Приобретая картины,
можно не только пополнить
свою коллекцию живописи,
но и подарить улыбку и здо�
ровый детский смех малень�
кой девочке Наденьке Нефё�
довой (1 г. 10 мес.), которая
живёт в нашем городе Толь�
ятти и вот уже целый год бо�
рется со своим недугом.

Все средства, собранные
от продажи картин, будут
направлены на лечение ре�
бёнка.

Выставка будет работать в
музее с 20 по 27 января, поэто�
му у всех желающих ещё есть
шанс сделать доброе дело.

Ознакомиться с докумен�
тами (выписка из истории бо�
лезни, счёт на лечение) мож�
но по ссылке https://vk.com/
club75064592. 

Телефон 8�909�364�91�05
— Анастасия Нефёдова (ма�
ма).

«Во имя Надежды»
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Согласно приказу № 42 от 15.01.2015 года объявляются
выборы на замещение следующих должностей:

ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и меха�

ника»:
— старший преподаватель (1,0 шт.ед.).
Основание: представление заведующего кафедрой  на�

нотехнологий, материаловедения и механики.
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— Я поздравляю вас с тем,
что всё хорошо закончилось,
— обратилась к студентам
Наталья Ивановна, — знаю,
сколько у вас было репетиций,
сколько времени вы потрати�
ли. Отдельно хочу восхитить�
ся филологами. Когда узнала,
что в их программе стихотво�
рения Беллы Ахмадулиной,
про себя немножко ахнула,
потому что Ахмадулина нап�
рямую говорит с Богом, её
стихи плохо выносят публич�
ность. И то, что вы справи�
лись, замечательно. Конечно,
поразила искромётная сценка
Зощенко, и спасибо вам за
потрясающе поставленный
танец. Постановка по пьесе
Жана Кокто мне тоже очень
понравилась. Девушки смогли
окунуться в эту атмосферу де�
каданса, когда любовь — это
всё, что есть у женщины. Со
времени написания пьесы
прошло сто лет, и сейчас, сла�
ву Богу, женщина кроме люб�
ви имеет ещё и работу, хобби,
друзей и, в конце концов, име�
ет себя, драгоценный сосуд,
который можно наполнять и
нести дальше... Я хочу отме�
тить и то, что Елена Робертов�
на подобрала для вас тот ре�
пертуар, благодаря которому

вы выросли и сумели блестя�
ще его исполнить. А самое
главное — вы вышли с ним на
публику, что очень важно для
журналиста и филолога.

Вот и закончилось замеча�
тельное время, когда нахо�
дишься в университете до
позднего часа со своими соку�
рсниками, в перерывах между
репетициями бежишь в сцени�
ческом костюме в буфет, что�
бы немного подкрепиться, и
пытаешься с каждым разом
сыграть свою роль лучше. На
самом деле мы уже скучаем по
этим моментам нашей студен�
ческой жизни, а я, когда захо�
жу в аудиторию, снова и снова
слышу от ребят один и тот же
вопрос: «Как так, сегодня не
будет репетиций?». И вправду
их больше не будет…

Остаётся только сказать ог�
ромное спасибо нашему заме�
чательному преподавателю
Елене Робертовне за её труд,
терпение, за её внимание к
каждому из нас!

Ну а я, впрочем как и все ос�
тальные ребята, пошла в оче�
редной раз просматривать фо�
тографии и видеоматериалы с
открытого зачёта�2014! Эх, бы�
ло время…

55 Анна СОКОЛОВА,
студентка 2-го курса

ИИссттоорриияя  ооттккррыыттооггоо  ззааччёёттаа

55 Окончание. 
Начало на 1 и 6 стр.

Открытие форума проис�
ходило в актовом зале Интел�
лектуального центра фунда�
ментальной библиотеки МГУ
им. М. Ломоносова. C приве�
тственным словом выступил
министр образования и нау�
ки РФ Дмитрий Ливанов, за�
меститель Председателя Пра�
вительства РФ Ольга Голодец
и ректор МГУ имени М. Ло�
моносова Виктор Садовни�
чий. Затем для участников
форума был подготовлен тор�
жественный концерт с учас�
тием артистов и студентов
МГУ им. М. Ломоносова.

Девиз данного форума
звучал так: «Сейчас время
быть инженером».

После концерта участни�
ки форума распределились
по различным секциям, вы�
бор был достаточно большой,
и каждый смог подобрать для
себя секцию по душе. 

«Я принимал участие в та�
ких направлениях, как «Нау�
ка и инновации» и «Социаль�
ное предпринимательство», в
каждой секции проходили
свои круглые столы, лекции и
защиты проектов», — расска�
зал Владимир.

В свободное время органи�
заторами форума были подго�
товлены экскурсии по заво�
дам и конструкторским бюро

г. Москвы, а также различные
культурные мероприятия —
от бесплатного посещения
музеев участниками форума
до посещения катков.

Владимир отметил, что на
этом мероприятии он позна�
комился с очень интересными
людьми, студентами и аспи�
рантами, которые приехали на
данный форум из различных
уголков нашей страны. Поезд�
кой остался очень доволен.

Это были истории на�
учно�образовательных пу�

тешествий последних на�
ших участников програм�
мы тревел�грантов 2014
года. 

Наше прошлое никуда не
уходит — оно остаётся с на�
ми, и в наступивший 2015 год
мы вошли с опытом прошло�
го, с новыми силами, свежи�
ми идеями и верой в то, что в
будущем все мечты обяза�
тельно исполнятся. 

55  Управление инновационного
развития ТГУ

Как мы 
«прикипели» к сцене

Путешествие длиною 

в 2014 год
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