
№ 2 (599)    28 января 2015 Издается с октября 2001 года Еженедельник. Выходит по средам Мы разные — и мы вместе!

ППоо  ввееррттииккааллии

23 января Государ�
ственной Думой РФ был
отклонён законопроект «О
внесении изменений в ФЗ
«О науке и государствен�
ной научно�технической
политике».

Документ, в частности,
предполагал установление
дополнительных мер по
устранению последствий
нарушения прав авторов
научных трудов и предпо�
лагал возможность оспари�
вания решения Высшей ат�
тестационной комиссии о
присуждении учёных сте�
пеней, несмотря на срок
давности защиты научной
работы.

Закон о науке и государ�
ственной научно�техничес�
кой политике относит уста�
новление порядка лишения
учёных степеней и ученых
званий к компетенции Пра�
вительства РФ. В соответ�
ствии с предоставленным
полномочием им издано
постановление, согласно ко�
торому срок обжалования
решений о присуждении
учёных степеней составляет
10 лет. Такой срок установ�
лен в соответствии с Граж�
данским кодексом РФ, и сог�
ласно ему срок исковой дав�
ности не может превышать
10 лет со дня нарушения
права, для защиты которого
этот срок установлен.

Министерство образо�
вания и науки проверит за�
конность повышения оп�
латы вузов страны. Про�
верка инициирована по
факту обращения уполно�
моченного по правам сту�
дентов в России Артёма
Хромова. В нём он напоми�
нает, что в федеральных
бюджетных учреждениях
«размер платы определяет�
ся на основе расчёта эконо�
мически обоснованных
затрат, необходимых для
оказания соответствующих
платных услуг, с учётом
требований к качеству ока�
зания платных услуг и
конъюнктуры рынка».

После заключения дого�
вора изменение стоимости
обучения не допускается,
исключение составляет
инфляция, к которой мо�
жет быть приведена цена
обучения.

Депутат Госдумы Вадим
Соловьёв также направил в
министерство просьбу о за�
морозке цен на обучение в
государственных вузах в
течение трёх ближайших
лет.

NNoottaa  bbeennee!!

Конкурсы РНФ

Российский научный
фонд объявил о приёме
заявок на очередные кон�
курсы:

1. «Проведение фунда�
ментальных научных ис�
следований и поисковых
научных исследований по
приоритетным тематичес�
ким направлениям иссле�
дований». 

Гранты выделяются на
осуществление научных,
научно�технических прог�
рамм и проектов, проведе�
ние фундаментальных на�
учных исследований и по�
исковых научных исследо�
ваний в 2015 — 2017 годах с
последующим возможным
продлением срока выпол�
нения проекта на один или
два года по следующим от�
раслям знания:

01. Математика, инфор�
матика и науки о системах.

02. Физика и науки о
космосе.

03. Химия и науки о ма�
териалах.

04. Биология и науки о
жизни.

05. Фундаментальные
исследования для медици�
ны.

06. Сельскохозяйствен�
ные науки.

07. Науки о Земле.
08. Гуманитарные и со�

циальные науки.
09. Инженерные науки.
Научное исследование

(проект) должно быть нап�
равлено на решение конк�
ретных задач в рамках од�
ного из утверждённых при�
оритетов. 
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Весёлый день 
студенческого братства!

М
орозным, но таким манящим солнечным днём сту-
денты и преподаватели Тольяттинского госунивер-
ситета на время забыли про лекции, зачёты и экза-

мены. 23 января они окунулись в атмосферу веселья, зим-
них игр и забав. Ведь к нам снова «подобрался» любимый
праздник — День российского студенчества.

В канун празднования Дня студента обновлённый актовый зал распахнул свои двери
для лучших студентов ТГУ, которые в 2014 году добились высоких результатов в учёбе и
общественно значимой культурно�творческой деятельности. 
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ТТррааддиицциияя

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 !

ССттррееммллееннииее  кк  ссооввеерршшееннссттввуу

Патронессы — известные
женщины города Тольятти,
добившиеся высоких успехов

на своём деловом поприще. И
теперь на протяжении кон�
курса они будут делиться с

финалистками своим опы�
том, помогать им в трудных
ситуациях, давать советы и
поддерживать. Каждая патро�
несса выбрала себе подопеч�
ную, которую она будет пат�
ронировать до окончания
конкурса «Мисс ТГУ — 2015».
Патронессы выбирали деву�
шек по фотографиям и не�
большим рассказам финалис�

ток о себе. А впервые встре�
тились они с участницами
только 21 января. О своём вы�
боре подопечной заместитель
директора по работе с vip�
клиентами компании «Нико�
Турс» Лариса Вайнштейн
рассказала: «Когда я посмот�
рела на фотографию Дарьи,
сразу заметила — она похожа
на мою дочку. 
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«МИСС ТГУ — 2015: БАРЫШНИ И БАРЫНИ»
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21 января в зале Учёного совета ТГУ витал запах душистого
чая, сладких круассанов и лёгкий аромат женского парфюма.
Что легко объяснимо, ведь в этот день здесь проходило не прос�
то заседание, — здесь красота, ум, роскошь, успех и опыт соб�
рались за одним столом. Этот день стал для финалисток ещё
одним пройденным этапом конкурса — ведь встреча с их глав�
ными наставницами и помощницами наконец�то состоялась.

ГГллааввннааяя  ттееммаа

Защитим имидж города!
Только ленивый, пожалуй, не обсуждал на минувшей неделе но-

вость в Интернете: Тольятти признан «самым бедным городом

России». СМИ всей страны распространили рейтинг благополу-

чия городов, составленный по данным исследования качества

жизни российских городов Финансового университета при Пра-

вительстве РФ. Из него следовало, что наш город имеет самый

высокий «индекс бедности»… В ТГУ уверены, что это не так. 
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На торжественный приём бы�
ли также приглашены их
друзья, преподаватели и ди�
ректора институтов ТГУ.
Приветственное слово по тра�
диции предоставили ректору
Тольяттинского госуниверси�
тета Михаилу Кришталу:

— В преддверии дня Свя�
той мученицы Татианы мы от�
мечаем окончание зимней
сессии. Это очень весёлый
праздник для всех тех, кто
был или является студентом.
Сейчас многие забыли рели�
гиозную подоплёку этого
праздника, и для всех жите�
лей России, независимо от на�
циональности и вероиспове�
дания, Татьяна�мученица ста�
ла покровительницей рос�
сийского студенчества.

Наш университет от боль�
шинства других отличает на�
личие чёткой стратегии, бла�
годаря которой мы буквально
на глазах меняемся в лучшую
сторону. У нас появился заме�
чательный сквер, свой «веч�
ный» студент — бронзовый
Шурик, завершилась рекон�
струкция одного из наших
корпусов, формируется пло�
щадь перед университетом. Я
уверен, что появится и свой
университетский храм имени
Святой мученицы Татианы.
Также именно благодаря реа�
лизации нашей Стратегии
мы сейчас находимся, не по�
боюсь сказать, в лучшем в Са�
марской области универсаль�
ном актовом зале. За это боль�
шое спасибо председателю
нашего Попечительского со�
вета губернатору Самарской
области Николаю Ивановичу
Меркушкину, который выде�
лил на реконструкцию акто�
вого зала 27 млн рублей, а об�
щая стоимость реконструк�
ции составила около 35 млн
рублей. И мы ещё будем вкла�
дывать в этот проект! Но уже
сейчас можно увидеть масш�
табность проделанной рабо�
ты, которая стала подарком
для наших студентов и всего
университета в целом. Мы
очень старались успеть, что�
бы первое мероприятие в но�
вом актовом зале стало имен�
но студенческим праздником.

П о з д р а в л я ю
всех с нашим заме�
чательным празд�
ником! Всем, кто
ещё не сдал сес�
сию, желаю её ус�
пешного заверше�
ния. На улице уже
стоит чучело Сес�
сии, и, я надеюсь,
сегодня мы успеш�
но сожжём этот
символ. А чтобы не
замёрзнуть в се�
годняшнюю мо�
розную погоду,
предлагаю всем
«зажечь» не по�
детски, да и просто
отдохнуть и соб�
раться с силами пе�
ред новым семест�
ром!

С поздравлени�
ями к студентам
ТГУ также обрати�
лись члены Попе�
чительского совета
Тольяттинского госуниверси�
тета: председатель наблюда�
тельного совета «ФИА�банка»
и выпускник ТПИ 1977 года
Александр Носорев, генераль�
ный директор «Химэнергост�
роя» Алексей Волков, прези�
дент группы компаний «Адми�
рал», директор торгово�офис�
ного центра на Индустриаль�
ной Юрий Сачков, председа�
тель правления «Военно�спор�
тивного союза имени М.Т. Ка�
лашникова» генерал�лейте�
нант Евгений Юрьев. Пользу�
ясь случаем, он в праздничной
и торжественной обстановке
наградил медалями имени Ми�
хаила Калашникова сотрудни�
ков и студентов ТГУ, которые
внесли весомый вклад в патри�
отическое и нравственное вос�
питание подрастающего поко�
ления.

Во время поздравлений
студентов выпускник ТГУ
Юрий Сачков отметил, что в
День российского студенче�
ства хочется вновь оказаться
молодым, появляется жела�
ние веселиться, «зажигать» и
танцевать. Юрий Александ�
рович также выразил жела�
ние поскорее спуститься вниз
и сжечь чучело, погулять на
славу вместе со студенческой
молодёжью. 

Торжественный приём по�
дошёл к тому моменту, ради
которого все собрались, —
награждению студентов.
Вместе со студентами всех
институтов ТГУ также награ�
дили благодарственными
письмами директоров инсти�
тутов и главных и ведущих
специалистов Управления по
воспитательной и социальной
работе ТГУ Романа Шустова
(АСИ), Марию Иткулову
(ГумПИ), Галину Гуляеву
(ИнМаш), Людмилу Хазиеву
(ИП) и Наталью Карцеву
(ИФЭиУ), Алёну Захарову
(ИФКиС, ИЗОиДПИ), Оксану
Елгаскину (ИХиИЭ), На�
талью Добришкину (ИХи�
ИЭ). То есть всех тех, кто не
понаслышке знает, как важно
организовать правильный,
разнообразный и интерес�
ный досуг для своих студен�
тов. Все они вместе с лучши�
ми студентами 2014 года оста�
вались рядом с ректором, что�
бы сфотографироваться на
память. 

Новый, современный ак�
товый зал в этот день оказал�
ся по душе тем ребятам, кто
не представляет свою жизнь
без творчества. «Опробова�
ли» сцену и подарили гостям
хорошее настроение «звёз�

дочки» ТГУ. Хоровая
капелла исполнила
гимн университета в
начале праздника и
побудила всех прису�
тствующих в зале
встать со своих мест.
Студентка 2�го курса
магистратуры Инсти�
тута химии и инже�
нерной экологии На�
талья Брит вновь по�
радовала зрителей
потрясающим голо�
сом, а завершил тор�
жественную церемо�
нию театр танца
«Ювента». Стоило ре�
бятам уйти со сцены,
как в актовый зал за�
бежали два скоморо�
ха, которые стали за�
зывать всех на улицу.

Весёлый час, как
скоморохи обещали
гостям, длился гораздо
дольше. На площади
всех ждали зимние иг�

ры и забавы, такие как армрес�
линг, бег в мешках, перетяги�
вание каната, метание колец,
бой подушками. Тем, кто хотел
хорошенько размяться и по�
греться, предоставили возмож�
ность потанцевать. Ведь на
крыльце главного корпуса всех
желающих развлекали скомо�
рохи и сказочные герои, сим�
вол ушедшего года (лошадь) и
символ 2015�го — коза. Они
придумывали для ребят танце�
вальные конкурсы и хороводы,
а потом самым активным сту�
дентам дарили призы, к приме�
ру билет в кино или на каток.
Восторженные возгласы раз�
дались по всей площади,  когда

организаторы праздника пред�
ложили ребятам исполнить
несколько народных танцев.
Надо сказать, молодёжь оказа�
лась бойкой, ведь каждый пы�
тался «перетанцевать» другого.
И движения народных танцев
она знает не хуже взрослых. 

Гвоздём программы в этот
день как всегда стало чучело
Сессии, в руке которой уют�
но расположилась зачётная
книжка. После того как все
студенты смогли сделать
«селфи» с виновницей торже�
ства, Михаил Криштал взял
факел и поджег её, оставив
все «тройки» студентов в
ушедшем году. Ну и какой же
праздник без традиционной
медовухи? Угощали своих по�
допечных ректор ТГУ, попе�
чители университета и дирек�
тора институтов, предвари�
тельно облачившись в специ�
альные синие фартуки.

Этот праздник оказался
для многих в новинку. Кто�то
пришёл впервые, потому что
раньше не было времени, а
кто�то, наоборот, не упустил
своего шанса вступить в сту�
денческое братство и оказал�
ся здесь уже на первом курсе.
Благодарные студенты гово�
рили ТГУ спасибо за возмож�
ность получать не только зна�
ния, но и море позитива, ве�
селья, драйва. Все студенты
уходили с праздника в при�
поднятом настроении, а неко�
торые и с желанием как мож�
но скорее избавиться от
«хвостов» зимней сессии!

55 Анна СОКОЛОВА,
студентка 2-го курса

Началось заседание по
традиции с торжественной
части. Ректор ТГУ Михаил
Криштал вручил академичес�
кие регалии — мантию и кон�
федератку — проректору по
научно�инновационной дея�
тельности Сергею Петерай�
тису.

Следом, «за долголетнюю
безупречную трудовую дея�
тельность в Тольяттинском го�
сударственном университете и
большой вклад в его развитие»,
было присвоено звание «Вете�
ран ТГУ» Сергею Талалову.

Грамотой министерства
образования и науки Самарс�

кой области «За вклад в раз�
витие региональной системы
дошкольного образования»
награждена Ольга Дыбина,
заведующая кафедрой «До�
школьная педагогика и пси�
хология».

«За вклад в развитие науч�
ной деятельности в области
местного самоуправления и в
связи со 150�летием земства в
России» награждены: Ольга
Безгина, завкафедрой «Исто�
рия и философия»; Надежда
Румянцева, доцент кафедры
«История и философия»;

Татьяна Адаевская, учёный
секретарь Учёного совета.

Следующий блок повест�
ки дня касался кадровых воп�
росов. В связи с перезаключе�
нием трудового договора из
состава Учёного совета был
выведен Дмитрий Тошин. Но�
вый состав совета утверждён
в количестве 27 человек.

Прямым тайным голосова�
нием большинством голосов
были избраны заведующий
кафедрой «Торговое дело и
управление производством»
Дмитрий Антипов; заведую�

щий кафедрой «Физическая
культура и спорт» Андрей
Пиянзин; доцент кафедры
«Теория и методика препода�
вания иностранных языков»
Валентина Кузьмина.

В соответствии с утверж�
дёнными льготами ряд сот�
рудников университета всех
структурных подразделений
были представлены к награж�
дению ведомственными наг�
радами и наградами Самар�
ской губернской думы.

55  Равиль ИТКУЛОВ

Весёлый день студенческого братства!

УУччёённыыйй  ссооввеетт

Награды и победы
22 января состоялось очередное заседание Учёного совета
ТГУ, на котором сотрудникам университета были вручены
награды и решён ряд кадровых вопросов.

55 Награды — лучшим!

55 Удаль молодецкая
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При этом прогнозируемый
результат исследования дол�
жен иметь мировой уровень и
внести существенный вклад в
решение ключевых проблем
указанного научного приори�
тета:

П5. Новые технологии до�
бычи и переработки тяжёлых
нефтей.

П6. Новые подходы к борь�
бе с инфекционными заболе�
ваниями.

П7. Перспективные произ�
водственные технологии.

П8. Межнациональные от�
ношения и этносоциальные
процессы. Анализ мирового и
отечественного опыта. При�
чины возникновения конф�
ликтов и механизмы их прог�
нозирования, предупрежде�
ния и регулирования.

Руководитель проекта за
пять лет, предшествующие
конкурсу, должен иметь сле�
дующее количество публика�
ций в рецензируемых рос�

сийских и зарубежных науч�
ных изданиях, индексируе�
мых в базах данных «Сеть на�
уки» (Web of Science) или
«Скопус» (Scopus):

а) для отраслей знания 01,
04 — 07, 09 — не менее пяти
различных публикаций;

б) для отраслей знания 02,
03 — не менее семи различ�
ных публикаций;

в) для отрасли знания 08 —
не менее трёх различных пуб�
ликаций.

Размер одного гранта сос�
тавляет от четырёх до шести
миллионов рублей ежегодно.
Заявки принимаются в отделе
координации проектов Управ�
ления инновационного разви�
тия ТГУ до 6 февраля 2015 года.

2. «Проведение фундамен�
тальных научных исследова�
ний и поисковых научных ис�
следований с привлечением
молодых исследователей».

Гранты выделяются на осу�
ществление научных, научно�
технических программ и про�
ектов, проведение фундамен�
тальных научных исследова�
ний и поисковых научных ис�
следований в 2015 — 2017 годах
с последующим возможным
продлением срока выполнения
проекта на один или два года по
следующим отраслям знания:

01. Математика, информа�
тика и науки о системах.

02. Физика и науки о кос�
мосе.

03. Химия и науки о мате�
риалах.

04. Биология и науки о
жизни.

05. Фундаментальные ис�
следования для медицины.

06. Сельскохозяйственные
науки.

07. Науки о Земле.
08. Гуманитарные и соци�

альные науки.
09. Инженерные науки.

Научное исследование
должно предусматривать
участие в нём на постоянной
основе не менее двух пригла�
шённых молодых (до 35 лет
включительно на дату оконча�
ния приёма заявок на кон�
курс) кандидатов наук, защи�
тивших диссертационную ра�
боту не более чем три года на�
зад.

Руководитель проекта за
пять лет, предшествующие кон�
курсу, должен иметь следую�
щее количество публикаций в
рецензируемых российских и
зарубежных научных издани�
ях: индексируемых в базах дан�
ных «Сеть науки» (Web of
Science) или «Скопус» (Scopus):

а) для отраслей знания 01,
04 — 07, 09 — не менее пяти
различных публикаций;

б) для отраслей знания 02,
03 — не менее семи различ�
ных публикаций;

в) для отрасли знания 08 —
не менее трёх различных пуб�
ликаций.

Приглашённый кандидат
наук за пять лет, предшеству�
ющие конкурсу, должен
иметь не менее двух различ�
ных публикаций в изданиях,
индексируемых в базах дан�
ных «Сеть науки» (Web of
Science) или «Скопус»
(Scopus).

Размер одного гранта сос�
тавляет от пяти до восьми
миллионов рублей ежегодно.
Заявки принимаются в отде�
ле координации проектов
Управления инновационного
развития ТГУ до 20 февраля
2015 года.

Подробную информацию
о конкурсах можно получить
в Управлении инновационно�
го развития в отделе коорди�
нации проектов (НИЧ�217,
539479, 539489).

Приглашаем вас принять
участие в конкурсе!

55 Управление инновационного
развития

Новый календарный год
Профком студентов и аспиран�
тов ТГУ начал с образователь�
ной программы для профоргов
институтов и председателей
комиссий Объединённого со�
вета обучающихся (ОСО).

Сразу после торжественно�
го приёма ректора и студенчес�
ких гуляний возле главного
корпуса активисты студенчес�
кого профкома отправились на
выездной семинар. Уже вече�
ром они окунулись в историю
профсоюзных организаций,
узнали особенности ведения
документации, поделились
знаниями и опытом работы и
рассказали о том, что хотели
бы добавить и изменить в сту�
денческой жизни университе�
та. Особенность лекций перво�
го дня была в том, что готовили
их сами студенты. Это был не
только шанс обновить профор�
гам информацию об их обязан�
ностях и задачах, но и возмож�
ность продемонстрировать
свои навыки в публичной речи,
что тоже немаловажно в жиз�
ни современного студента. На�
сыщенная программа и инте�
ресный лекционный материал
не позволяли скучать.

Образовательная програм�
ма закончилась, когда стрелки
часов перескочили за пол�
ночь. Студенты засобирались
в жилой корпус спать. Но не
всё так просто. «Гражданин
П.», он же «Товарищ Проф�
ком», начал свою игру со сту�
дентами. Ребятам предстояло
разбиться на две команды и
выполнить условия, обозна�
ченные в пояснительных за�
писках, которые можно было
получить, успешно выполнив
предыдущее задание. Испыта�
ния были как развлекатель�
ные, так и суровые. Напри�
мер, на одной из станций

участникам предстояло найти
в сугробе серёжку, которой
там нет, или переложить из од�
ного пакета в другой куриные
лапки и головы. Думаете,
«Гражданин П.» был слишком
жесток? Но ведь кто�то дол�
жен был встряхнуть студен�
тов, подарить им адреналин?
И главное, что цель заданий
была достигнута — сплотить
малознакомых студентов в
крепкую команду удалось.
Смело уверяем, что испыта�
ния тимбилдинга студенты
прошли успешно. А фотогра�
фии с квеста можно посмот�
реть в группе профкома
(vk.com/profkom_tlt). Первый
день выездной школы закон�
чился обсуждением лекций,
квеста и душевными разгово�
рами за чаем и печеньем.

А уже в 10 утра, с завтрака,
студентов встречала началь�
ник управления по работе со
студентами Мария Игонина.
Студенческому активу пред�
стояло обсудить основы само�
управления в университете,
предложить свои поправки в
Положение о стипендиях. А
потом окунуться в мир защи�
ты прав потребителей вместе
с председателем правления
«Самарская региональная об�
щественная организация по
защите прав потребителей»
Андреем Шалаевым. Студен�
ты интересовались, как защи�
тить свои права в обычной
жизни, как этих нарушений
избегать и как вообще понять,
что твои права нарушили.

Затронули тему наруше�
ния прав и законов и на круг�

лом столе, посвящённом не�
давно опубликованному Фи�
нансовым университетом при
Правительстве РФ рейтингу
бедности городов России (чи�
тайте материалы «Главной те�
мы» на стр. 4�5).

А после круглого стола уча�
щихся программы Школы
профсоюзного актива ждали
неформальные творческие бе�
седы с выпускниками ТГУ. Ан�
тон Серов познакомил ребят с
историческими примерами
ораторов, мастеров публичной
речи. Дарья Клопова подели�
лась своим видением особен�
ностей мастерства коммуника�
ций. Об особенностях написа�
ния продающих текстов и рабо�
ты в социальных сетях расска�
зала Юлия Евстафьева. Роман
Гайнутдинов рассказал об осо�

бенностях брендирования. А
Сергей Варнаев поделился час�
тичкой своей актёрской и КВН�
овской натуры, проведя мастер�
класс на тему творчества.

По окончании двух дней об�
разовательной программы
первой выездной Школы
профсоюзных активистов 27
студентов получили официаль�
ные сертификаты; было разра�
ботано Положение конкурса
Stand Up от профкома, которое
назначено на конец февраля;
дан старт написанию Положе�
ния об утверждении высшего
органа студенческого самоуп�
равления в ТГУ — Объединён�
ного совета обучающихся.

Закончилось обучение
просмотром своеобразного
подарка от учащихся шуточ�
ной сценки «Один день из
жизни профкома». Отразив
атмосферу Школы профор�
гов, ребята написали юморис�
тичный неофициальный гимн
Профкома студентов и аспи�
рантов ТГУ. Спешим им с ва�
ми поделиться:
Синие обои,
Аквариум в углу.
Сегодня ты в Профкоме, 
Сегодня в ТГУ.
Ригиночка на троне,
Пирании вокруг.
Профком у нас огромный,
И все чего�то ждут.
Кому�то зубы сделать,
Кому�то на каток.
Какая�то проблема?
Бегом в Профком, дружок!
Профком — это движуха.
Профком — это тусня.
Но! Помни про науку — 
Её забыть нельзя.
Ты приходи к нам тоже.
Ты посети наш дом.
#Мывместесможембольше
Мы — Профком!

55  Гражданин П.

23 — 25 января состоялась выездная Школа профсоюзных
активистов Тольяттинского государственного университета
на базе городского пансионата.

NNoottaa  bbeennee!!

Конкурсы РНФ

55 Мы вместе!



Еженедельник
№ 2 (599) 
28 января 201544 ГГЛЛААВВННААЯЯ  ТТЕЕММАА

УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ГГооллоосс  ммооллооддыыхх

Защитим имидж города!

В начале дискуссии пред�
седатель Объединённого со�
вета обучающихся, председа�
тель Профкома студентов и
аспирантов ТГУ Ригина Тук�
тарова предложила участни�
кам круглого стола выска�
заться по этой проблеме и
прийти к какому�то общему
решению.

— Передо мной лежит как
раз тот самый документ с сай�
та Финансового университе�
та при Правительстве РФ, ко�
торый вызвал огромный ре�
зонанс, — сказал Лев Дмит�
риев (ИнМаш). — Лично моё
мнение: я не согласен с ре�
зультатами этого соцопроса.
Возникает сомнение: на�
сколько достоверен этот оп�
рос? Судя по документу, оп�
рос был явно некорректным,
в поле его зрения, например,
не попали важнейшие соци�
альные группы. Кстати, исхо�
дя из индексных значений, по
данному исследованию, доля
критически бедных молодых
мужчин и в целом молодёжи
у нас в Тольятти составляет
100 процентов… Я, как пред�
ставитель именно этой кате�
гории, не считаю себя бед�
ным и, в общем, считаю это
исследование необъектив�
ным.

Свою точку зрения выска�
зала Анастасия Антошкина
(Институт права): «Вдумаем�
ся: в ходе социологических
исследований россиянам за�
давали вопрос о самооценке
(!) собственных доходов. По�
лучается, что сам опрос носил
характер оценочных сужде�
ний и субъективного мнения
каждого (условно говоря) жи�
теля города Тольятти. В итоге
субъективные мнения и оце�
ночные суждения, пройдя че�
рез «сито» СМИ, выдаются за
объективную информацию.
Какие это может вызвать по�
следствия? Экономика как на�
ука не работает с оценочными
суждениями, а только с объек�
тивными макроэкономичес�
кими показателями! Так вот,
если бы этот документ Финан�
сового университета выдали в
СМИ в том виде, в каком он
есть, это было бы полбеды,
аналитики и просто образо�
ванные и думающие люди
смогли бы отделить зёрна от
плевел. К сожалению, получа�
ется, что так называемая «ди�
ванная» аналитика работает
не с чистым документом, а с
искажённой информацией,
попавшей в СМИ, которые
оценочные суждения выдают
за объективную реальность и

истину в последней инстан�
ции. Последствиями этого мо�
жет быть нежелание бизнес�
менов инвестировать в пред�
приятия города Тольятти, не�
желание студентов учиться в
этом городе и стремление
школьников уехать из города
после выпуска».

По мнению Ригины Тукта�
ровой и других участников
круглого стола, вышеназван�
ное исследование существен�
но подрывает имидж нашего
города. 

Тему продолжил Юрий
Сигалов (ИХиИЭ): «Можно
написать письмо губернатору
Самарской области Николаю
Меркушкину с просьбой про�
анализировать данный доку�
мент и найти несоответствия
данного исследования с ре�
альностью».

Своё мнение высказала
Татьяна Абдалова (ИнМаш):
«Я не считаю, что Тольятти
самый бедный город России.
Хочу отметить, что, наоборот,
наши жители амбициозны и
стремятся к успеху. В нашем
городе проходят различные
фестивали, яркий пример —
Всероссийская студенческая
весна. Вряд ли такое мероп�
риятие провели бы в самом
бедном городе России. Ду�

маю, что надо задать конкрет�
ные вопросы тем, кто прово�
дил это исследование».

Как будущий юрист, Анас�
тасия Антошкина выразила
точку зрения о том, что имид�
жу Тольятти и тольяттинцев,
деловой репутации города и
горожан нанесён ущерб:
«Фактически мы можем об�
ратиться к организаторам и
участникам этого спорного
исследования с исковым за�
явлением о восстановлении
деловой репутации и взыска�
нии убытков, которые нам на�
несли. А убытки однозначно
есть и будут!.. Кроме того, мы
можем заказать в Росстате
экспертизу этого документа
Финансового университета.

Выпускница АСИ ТГУ
Дарья Клопова привела об�
разное сравнение: исследова�
ние по рейтингу городов напо�
минает «курсач» (курсовую
работу) троечника, сделанную
без особой тщательности. А
студентка Юлия Евстафьева
(ГумПИ) резонно предложила

выяснить: что думают по это�
му поводу студенты других
тольяттинских вузов?

В финале обсуждения Ри�
гина Туктарова предложила
подвести итог: «Мы напишем
письмо ректору ТГУ Михаилу
Михайловичу Кришталу о
том, что мы не согласны с дан�
ными вышеупомянутого ис�
следования и попросим дать
задание специалистам кафед�
ры социологии подготовить
экспертное заключение по
научной обоснованности это�
го документа и выводов, сде�
ланных в СМИ. Тольятти —
развивающийся, перспектив�
ный город с активной моло�
дёжью, которая знает, чего
она хочет, и успешно этого до�
бивается. В дальнейшем мы
хотим организовать встречу с
ректором по этой теме». За
эти предложения участники
круглого стола проголосовали
единогласно.

В тот же день обращение
было направлено Михаилу
Кришталу, а по его поручению
кафедра социологии  подгото�
вила своё заключение. Выво�
ды профессионалов читайте в
материале «Тольятти — са�
мый бедный город России?».

55 Диана СТУКАНОВА

С
оздание
благоприят-
ного имид-

жа города в сов-
ременных усло-
виях для многих
городов является
первостепенной
необходимостью.
Без этого невоз-
можно добиться
привлечения ин-
вестиций и обес-
печения достой-
ного уровня жиз-
ни, в том числе
развития инфра-
структуры, вклю-
чая объекты
здравоохранения,
культуры и спор-
та, а также улуч-
шения экологии.

Позитивный образ го�
рода способствует его раз�
витию и процветанию, а
негативный — снижает
возможности в конкурент�
ной борьбе за различные
виды ресурсов. Вполне ес�
тественно, что в сложной
социально�экономической
и политической ситуации
негативное влияние на
имидж отдельных городов
выступает средством этой
борьбы.

20.01.2015 года ряд
СМИ, включая новостные
порталы в сети Интернет,
опубликовал информацию
о социальном самочув�
ствии жителей российских
городов, в том числе Толь�
ятти, со ссылкой на источ�
ник — Департамент социо�
логии Финансового уни�
верситета при правитель�
стве РФ (Департамент со�
циологии, Финансовый
университет: «С точки зре�
ния бедности наиболее
проблемные российские
города — Тольятти, Астра�
хань, Пенза, Волгоград, Са�
ратов. Сегодня риск соци�
альных волнений выше
всего в Тольятти» —
www.fa.ru/chair/priklsoc/D
ocuments/12_Russian_Pove
rty_2014.pdf).

Название одного из ма�
териалов, который появил�
ся в СМИ, «Тольятти — са�
мый бедный город России»
(Жукова Ю. www.sam�
ru.ru/society/novosti_sama�
ra/81554.html), акцентиру�
ет внимание на социально�
экономической категории
«бедность», а не на соци�
ально�психологической ка�
тегории — «удовлетворён�
ность».

В частности, в нём гово�
рится: «Согласно исследо�
ванию, 13 процентов толь�
яттинцев — критически
бедные жители, которые с
трудом находят деньги на
питание. В целом доля ма�
лообеспеченных в этом го�
роде достигла 57 процентов
(при этом 45 процентов мо�

Т
олько ленивый, пожалуй, не обсуждал на минувшей не-
деле новость в Интернете: Тольятти признан «самым
бедным городом России». СМИ всей страны распрост-

ранили рейтинг благополучия городов, составленный по дан-
ным исследования качества жизни российских городов Фи-
нансового университета при Правительстве РФ. Из него сле-
довало, что наш город имеет самый высокий «индекс бед-
ности»… Так ли это на самом деле? Животрепещущую тему
на круглом столе обсудили 24 января в пансионате «Радуга»
участники школы профсоюзного студенческого актива ТГУ.

55 Размышления на тему...

55 Думаем и голосуем...

55 Резонное мнение Анастасии Антошкиной
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лодых людей также относятся
к этой категории). В Астраха�
ни (население — около 530
тысяч человек) зафиксирова�
но 56 процентов малообеспе�
ченных жителей, в Пензе (520
тысяч человек) — 53 процен�
та».

В других СМИ также дела�
ется акцент именно на бед�
ности жителей г. Тольятти
(«Названы самые бедные го�
рода России» — www.inter�
fax.ru/business/418695).

Вместе с тем из первоис�
точника следует, что в нём
представлен не рейтинг по
уровню бедности, а рейтинг
городов по уровню само�
оценки собственных доходов
их жителями. Фактически
это рейтинг удовлетворён�
ности качеством жизни. Это
свидетельствует о подмене
понятий в СМИ. То есть при
интерпретации отчёта в ряде
публикаций был искажён
смысл.

Тем не менее и сам перво�
источник не является исход�
ным научным отчётом и со�
держит краткую отрывочную
информацию. В нём не пред�
ставлена выборочная и гене�

ральная совокупность опра�
шиваемых респондентов
города Тольятти (районы го�
рода, квоты и т.д.). Ничего не
сказано о конкретном време�
ни проведения опросов, о ко�
личестве опрошенных жите�
лей, о распределении жите�
лей по районам города. Доста�
точно сказать, что все эти ха�
рактеристики критично влия�
ют на итоговый результат.

Случайно или намеренно,
но в результате получилось,
что речь идёт о резком сни�
жении достатка тольяттин�
цев, а не о рейтинге, состав�
ленном на основе самооценок
жителей. Причём эти резуль�
таты можно интерпретиро�
вать прямо противоположно.
Например, как то, что совре�
менный среднестатистичес�
кий тольяттинец более амби�
циозен, чем жители других
городов, и именно поэтому не
удовлетворён своим уровнем
жизни и желает большего,
чем жители других городов в
аналогичных условиях. Тем
не менее, чтобы делать подоб�
ные выводы, необходимо
сравнение представленных в
упомянутом материале субъ�
ективных оценок и объектив�
ных показателей.

И этот вывод в первом
приближении косвенно под�
тверждается при анализе раз�
мещённых на сайте Департа�
мента социологии Финансо�
вого университета при прави�
тельстве РФ других рейтин�
гов, составленных как на ос�
нове анализа объективных
статистических показателей,
так и социологических дан�
ных, полученных в результа�
те опросов населения. На сай�
те Департамента социологии
опубликовано несколько рей�

тингов (Департа�
мент социологии
Финансового уни�
верситета: Рейтинг
качества жизни в
крупных городах
России в 2014 году
—gtmarket.ru/news/
2014/11/18/6977).

В одном из рейтингов го�
родская среда анализирова�
лась по следующим парамет�
рам:

1. Состояние системы
здравоохранения и безопас�
ность населения.

2. Работа образовательных
учреждений.

3. Материальное благопо�
лучие жителей города.

4. Работа жилищно�ком�
мунальных служб.

5. Благоустройство города.
6. Состояние дорожного

хозяйства.
7. Баланс миграции насе�

ления города.
Были изучены 37 городов

России, численность которых
превышает 500 тысяч чело�
век. Картина получилась
весьма сложная и противоре�
чивая. По критерию качества
образования Тольятти (31�е
место) опережает Москву
(37�е место). По качеству
здравоохранения и безопас�
ности Рязань находится на 
1�м месте, Москва на 14�м,
Тольятти на 31�м. По крите�
рию качества и обслужива�
ния жилого фонда Тольятти
занимает 11�е место, опере�
жая такие города, как Екате�
ринбург (13�е место), Ниж�

ний Новгород (20�е место),
Томск (21�е место). По крите�
рию качества дорог Тольятти
находится на 7�м месте, вслед
за Казанью (6�е место), и опе�
режает Москву (8�е место).

По обобщённому рейтин�
гу качества жизни, который
учитывает также результаты
социологических опросов,
Тольятти также находится не
на самом последнем месте,
опережая Астрахань, Омск,
Ульяновск, Курган и Волго�
град.

Что можно сказать о по�
добных результатах? Многое
зависит от методики сбора
данных, от качества инстру�
ментария, от интерпретации
данных, то есть от научной
базы исследования. Она, по�
видимому, не всегда доста�
точно обоснована или нахо�
дится в развитии. 

Авторы указанного иссле�
дования сами обращают вни�
мание на низкие показатели
Москвы по критерию качест�
ва образования среди рас�
смотренных городов и объяс�
няют это следующими причи�
нами. Во�первых, доходы ра�
ботников муниципальных
дошкольных учреждений и
учителей в Москве сильно
отстают от средней заработ�
ной платы по городу в целом.
Это приводит к вымыванию
лучших кадров из системы
образования. Во�вторых,
москвичи достаточно низко
оценивают свои возможнос�
ти получить качественное об�
разование — и это несмотря
на наличие в городе школ и
вузов, относящихся к числу
лучших в стране. По�видимо�
му, жители города по назван�
ной выше причине низко оце�
нивают среднее качество об�
щедоступного образования в
городе, и кроме того, за места
в лучшие школы и вузы идёт
жёсткая конкуренция. Оба
эти обстоятельства сущест�
венно снижают потреби�
тельскую оценку качества об�
разования в российской сто�
лице. 

Возникает вопрос:
«Как это связано с ка�
чеством образова�
ния?». Почему «каче�
ство образования»
трактуется исключи�
тельно как его «дос�
тупность»? Так что же
все�таки изучали со�
циологи Финансового
университета? Судя
по результатам ин�
формации, опублико�
ванной на их сайте,
они сами не готовы к
однозначной интерп�
ретации.

Есть опыт созда�
ния других рейтин�

гов. Например, Институт
территориального планиро�
вания совместно с Союзом
архитекторов периодически
составляет интегральный
рейтинг ста крупных городов
России. Полученный рей�
тинг позволяет оценить эф�
фективность городской по�
литики развития и состояние
внутреннего имиджа города
с позиции обычного городс�
кого жителя. Критерием от�
бора городов выступила чис�
ленность населения: отправ�
ной точкой послужила циф�
ра в 174 тыс. человек (на 2012
год). Таким образом, сто го�
родов России, включённые в
данное исследование, сос�
тавляют около 44% всей чис�
ленности населения России
(Интегральный рейтинг ста
крупнейших городов России
по данным 2012 года // Урба�
ника — институт территори�
ального планирования —
urbanica.spb.ru/?p=3461). В
этом рейтинге Тольятти за�
нимает 29�е место.

В рейтинге, который про�
водил SuperJob в 2013 году,
Тольятти находится на 13�м
месте из 21�го. Этот рейтинг
был сформирован без учас�
тия таких мегаполисов, как
Москва и Санкт�Петербург,
возможно Исследовательс�
кий центр SuperJob использо�
вал данный приём с целью
создания относительно одно�
родного списка кандидатов
(Рейтинг городов — 2013.
«Жизнью в родном городе
больше всего довольны жите�
ли Тюмени». Исследовательс�
кий центр портала SuperJob
— www.superjob.ru/communi�
ty/life/72708).

Вероятно, положение дел
в Тольятти не такое плохое,
как об этом говорится в пос�
ледних публикациях в СМИ.
Заставляет задуматься ещё и
тот факт, что рейтинги Сама�
рской области на фоне дру�
гих регионов России выгля�
дят весьма внушительно. По
данным середины 2014 года,
Самарская область заняла вы�

сокое 12�е место в рейтинге
социального самочувствия из
83 регионов России. Исследо�
вание было опубликовано
Фондом развития гражданс�
кого общества (www.trkter�
ra.ru/news/issledovateli�oce�
nili�socialnoe�samochuvstvie�
samarskoy�oblasti/23062014�
1528). Самарская область
вошла в первую группу рей�
тинга, где уровень социально�
го оптимизма выше 65 баллов.
Показатель губернии равен
74 и вырос на два пункта по
сравнению с прошлым годом.
Вряд ли это было бы возмож�
но, если бы в состав Самарс�
кой области входил самый
бедный город России, при
этом самый крупный из про�
винциальных городов, кото�
рые не являются областными
центрами. 

С какой целью ряд СМИ,
недобросовестно интерпре�
тируя результаты исследова�
ний, опубликовал информа�
цию о бедности жителей
Тольятти? Трудно сказать!
Но она имеет явно негатив�
ный оттенок и приносит яв�
ный вред деловой репутации
Тольятти, эмоциональному
состоянию горожан, а также
негативно влияет на имидж
городских и губернских влас�
тей. 

Показатель социального
самочувствия населения в
настоящее время входит в
рейтинг эффективности ра�
боты губернаторов. Если
рассматривать под этим уг�
лом зрения публикации о
росте бедности в Тольятти,
то, вероятно, кому�то нужно,
чтобы показатель социаль�
ного самочувствия в Самарс�
кой области был снижен за
счёт Тольятти. Не исключе�
но, что эти публикации поя�
вились, чтобы вызвать отри�
цательные последствия для
имиджа городских и област�
ных властных структур, а
также для экономики регио�
на.

А может быть, речь идёт
просто о профессиональной
недобросовестности жур�
налистов, о низком качест�
ве их образования и уровне
социальной ответственнос�
ти? 

Есть мнение о том, что ста�
тистика даёт недостоверную
информацию, что её можно
использовать как угодно. Но
виновата в этом не статисти�
ка и, тем более, не социоло�
гия, а люди, которые наме�
ренно или по причине своего
невежества искажают ин�
формацию.

55 Татьяна ИВАНОВА,
заведующий кафедрой

«Социология» ТГУ, доктор
социологических наук,

профессор, член Российского
общества социологов РАН;

Ирина ЦВЕТКОВА, эксперт по
программам регионального и

городского развития кафедры
«Социология» ТГУ, доктор

философских наук, профессор,
член Российского общества

социологов РАН

Современный среднестатистичес�
кий тольяттинец более амбициозен,
чем жители других городов, и именно
поэтому не удовлетворён своим уров�
нем жизни и желает большего, чем
жители других городов в аналогич�
ных условиях.

Тольятти — самый 
бедный город России?
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от 21 января 2015 года.

Одним из них является
Михаил Константинович
Гопко, работавший первым
заместителем декана по учеб�
но�воспитательной работе
Тольяттинского политехни�
ческого института, а также
преподавателем кафедры
гидравлики, термодинамики
и теплопередачи. Сегодня мы
публикуем его воспоминания
о первой годовщине Победы,
которую он встретил на Ти�
хоокеанском флоте.

Накануне 9 мая 1946 года
наш фрегат находился в Ти�
хом океане, у берегов Япо�
нии, в районе Сангарского
пролива. Обследовав потер�
певшее крушение судно и по�
няв, что сигнал SOS был лож�
ный, продолжили поход во
Владивосток. Однако возвра�
щаться на север к Сахалину,
чтобы пройти проливом Ла�
перуза, — значит, терять ещё
один день. Командующий
Камчатской военной флоти�
лией (КВФ) контр�адмирал
Иван Байков и командир
флагманского фрегата капи�
тан третьего ранга Борщевс�
кий принимают решение ид�
ти во Владивосток Сангар�
ским проливом. Это японские
территориальные воды, но
Япония капитулировала, на
календаре май 1946 года. Поэ�
тому было принято решение
— по праву победителей, под
флагом страны�победитель�
ницы и флагом командующе�
го КВФ наш фрегат нарушит
границу Японии с мирными
целями.

На входе в пролив распо�
ложен большой портовый го�
род Хакодате. Далеко в океан

выходят на лов японские ры�
баки на небольших лодках
«юли�юли». Чтобы ненаро�
ком не причинить какого�ли�
бо вреда рыбакам и не напу�
гать японцев, Борщевский
скомандовал «тихий ход».
Медленно лавируя среди ло�
док, входим в пролив. Отлич�
ная видимость, отличная по�
года, справа и слева — японс�
кая земля. Рыбаки в лодках
машут нам приветливо. Пер�
вый раз вижу Японию и япон�
цев так близко.

Внезапно идиллия разру�
шается самым неожиданным
образом. Акустик докладыва�
ет на мостик, что за кормой
слышен шум подводной лод�
ки. Наш фрегат сбросил ход,
акустик доложил, что шумы
усилились — неизвестная
подводная лодка приближает�
ся. Радист посылает наши по�
зывные, спрашивает у под�
водников, кто они. Никакого
ответа нет. Чья это лодка?
Япония капитулировала и ра�
зоружена. Советская подлод�
ка на позывные флагманско�
го корабля ответила бы обяза�
тельно. Вариант остаётся
только один — лодка амери�
канская. Но почему не отве�
чает на запросы? По�видимо�
му, имеет недружественные
намерения. Нагло пристрои�
лась в кильватер и идёт у са�
мой кормы нашего фрегата.
Знает, что в окружении
японских рыбаков советский
корабль ей вреда не причи�
нит.

Прошли пролив. На выхо�
де в Японское море рыбаков
ещё больше. Идём самым ти�
хим ходом. Подлодка всё так
же под кормой, на позывные
не отвечает. Время тянется
медленно и тревожно. Контр�
адмирал Иван Байков грамот�
ный советский инженер�фло�
товодец. Начинал морскую
службу с учёбы в ВМУ имени
М. Фрунзе. После окончания
училища служил минёром на

подводной лодке Балтийского
флота. Затем, окончив обуче�
ние в Ленинградском учеб�
ном отряде подводного плава�
ния, служил помощником ко�
мандира подлодки «Пролета�
рий», а с 1933 года — коман�
диром подлодки «Малютка»
(М�16) на Тихом океане.
Здесь он быстро продвигает�
ся по служебной лестнице.
Через три года его назначают
командиром дивизиона под�
водных лодок Тихоокеанско�
го флота, в 1938 году — на�
чальником штаба бригады
подводных лодок, через год
он стал командиром бригады.
Когда была создана Северо�
Тихоокеанская флотилия,
позже переименованная в
КВФ, ему присвоили звание
контр�адмирала и назначили
командующим.

Имея большой опыт служ�
бы на подводных лодках,
прекрасно зная психологию,
характер поведения и
действий командира�подвод�
ника, контр�адмирал Байков
решает, что наш флагманский
фрегат попал в ловушку. С
помощью ложного сигнала
SOS нас заманили на японс�
кую территорию с явно враж�
дебными целями. Кто�то
очень хотел спровоцировать
новый конфликт между
СССР и Японией. Исходя из
этих выводов, контр�адмирал
не исключал, что неизвестная
подлодка может атаковать
наш фрегат торпедным зал�
пом. Защищаться среди лодо�
чек японских рыбаков у нас
нет возможности — на это и
рассчитывал командир под�
лодки и тот, кто придумал всю
эту ловушку. Посовещавшись
с командиром фрегата Бор�
щевским, Байков решается на
активные боевые действия.

На корабле объявляется
боевая тревога: «Пригото�
виться к атаке глубинными
бомбами». И как только фре�
гат вышел из окружения

японских лодочек, одна за
другой следуют команды:
«Полный вперёд! Бомбовая
атака!» Из пороховых погре�
бов на верхнюю палубу минё�
ры поднимают глубинные
бомбы, ставят их на рельсы,
идущие за борт. Работают
сноровисто, слаженно. Все их
действия отработаны в ходе
ежедневных занятий по бое�
вой подготовке. Казалось бы,
Великая Отечественная вой�
на окончена, мы победили,
никто не осмелится ещё раз
вступить в бой с российским
военным флотом. Но это слу�
чилось. В преддверии первой
годовщины Победы совет�
ские моряки вынуждены бы�
ли защищаться.

Глубинные бомбы, внешне
похожие на безобидные 200�
литровые бочки, покатились
по рельсам и стали падать за
борт. Спустя какое�то время
за кормой из глубин моря ста�
ли подниматься высокие
столбы воды, раздались глу�
хие взрывы. Первый, второй,
третий взрыв — фонтаны во�
ды прозрачные. Наконец, чет�
вёртый поднялся чёрный, с
дымом и искрами. Взрыв был
настолько мощный, что, по�
видимому, на подлодке сдето�
нировали торпеды. Акустик
доложил, что шум винтов под�
лодки пропал. Борщевский
командует отбой боевой тре�
воги. Фрегат сбавляет ход. А
на место взрывов тут же уст�
ремляются сотни японских
рыбацких лодок — собирать
всплывшую глушёную рыбу.

Ночью флагманский фре�
гат пришвартовался у при�
чальной стенки в бухте Золо�
той Рог.

Как сложилась бы судьба
фрегата и его команды вместе
с контр�адмиралом накануне
первой годовщины Победы,
трудно судить. Но, скорее все�
го, командующий КВФ был
прав — не отзываясь на наши
позывные, командир подвод�

ной лодки имел явно враждеб�
ные намерения. И только
большой опыт инженера�ми�
нёра�подводника позволил
разгадать ловушку и срабо�
тать на опережение, предот�
вратив торпедную атаку.

После боевого крещения
фрегата, свидетелем которого
мне повезло быть, довольный
и гордый, я спокойно и долго
спал. Пропустил даже «свя�
щенный долг» военного моря�
ка — завтрак. 

Во Владивостоке отметили
первую годовщину Дня Побе�
ды. Маршал Кирилл Афа�
насьевич Мерецков от имени
И.В. Сталина вручил контр�
адмиралу И.И. Байкову Звез�
ду Героя Советского Союза. Я
встретил День Победы с
друзьями из штаба флота.

На следующий день наш
фрегат отправился в обратный
путь на Камчатку через Наход�
ку, Совгавань, Корсаков, про�
лив Лаперуза. Дошли домой
без всяких осложнений.

На память об этом инци�
денте у берегов Японии мне
совершенно неожиданно дос�
тался красивый альбом�ско�
росшиватель «Big Book» из
сейфа торгового корабля�ло�
вушки (советский фрегат
ложным сигналом SOS зама�
нили к берегам Японии. Но,
обследовав сидевший на мели
торговый корабль, советские
моряки обнаружили, что он
давно покинут. Подробнее об
этом читайте в предыдущем
номере «ТУ». — Прим. редак�
ции). Сейф с торговца доста�
вили на фрегат, а так как код
замка никто не знал, его вре�
менно поставили в каюту
шифровальщика. В походе
свободного времени у меня
было достаточно, и я часами
крутил тумблер замка. Впра�
во�влево, наудачу. Шансы
угадать таким образом сек�
ретный код сейфа были нич�
тожно малы. Но однажды я
услышал характерный щел�
чок, дверь открылась. Ника�
ких секретных документов в
нём не нашли. Сейф был за�
бит карманными фонариками
без батареек, а на верхней
полке лежал этот американс�
кий альбом. Так «Ring Book
Visible Record» оказался в мо�
их руках, путешествовал дол�
гие годы по России, чтобы в
конце концов оказаться в
Тольятти.

55 Михаил ГОПКО, 
участник ВОВ

ППооббееддииттееллии

Первая годовщина
Дня Победы

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, защищавшие Родину. 

ФФииллааррммоонниияя

Концерт в стиле Юсифа с
участием джаз�оркестра фи�
лармонии и тольяттинских
групп «Резонанс», «Эмпа�
тия», «Trinity», «Амигос»,
«Барабаны мира», «Близне�
цы BAND» & Kleo, «Shannon»,
«Star Project» и др.

6 февраля в 19.00 в Тольят�
тинской филармонии состо�

ится благотворительный кон�
церт памяти молодого талант�
ливого музыканта Юсифа
Маилова, погибшего в авто�
катастрофе в декабре 2013 го�
да. Юсиф Маилов сотрудни�
чал с большинством тольятти�
нских музыкальных коллек�
тивов в качестве перкуссио�
ниста, ударника, музыкально�
го руководителя, менеджера.

Работал в Тольяттинской фи�
лармонии, где играл на удар�
ных инструментах в симфо�
ническом, джазовом и народ�
ном оркестрах филармонии.
Принимал участие в 4�м Меж�
дународном фестивале юмо�
ра и эстрадного искусства
«Москва — Ялта — транзит».
Занял 1�е место в номинации
«Музыкальный жанр» и 2�е —
в составе группы «Резонанс»
в номинации «Музыкальный

жанр». Неоднократный
участник джем�сейшнов и
концертов с Даниилом Кра�
мером, Сергеем Манукяном,
братьями Бриль и другими
известными музыкантами.

В 2008 году дважды прини�
мал участие в концертах пе�
вицы МакSим: в СК «Олим�
пийский» (Москва) и в Ледо�
вом дворце в Санкт�Петер�
бурге. Создатель и идейный
вдохновитель молодёжной

творческой студии «Альтер�
Натив», создатель музыкаль�
ного коллектива «АльтерНа�
тив Бэнд» с участием тольят�
тинских музыкантов.

Собранные от концерта
средства будут переданы
семье Юсифа Маилова. У не�
го остались жена и две ма�
ленькие дочери.

55 Мария СИДЛЕР
(реклама)

До самого конца
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И подумала — тогда её и возь�
му». Финалистки конкурса в
этот день выглядели свежо и
естественно. Это были сов�
сем другие девушки, уже не
те, что когда�то пришли на
кастинг. Теперь была видна
их статная осанка, естествен�
ная, лёгкая улыбка и блеск в
глазах. Каждая девушка, угос�
тив чаем и пирожными свою
патронессу, начала знаком�
ство со своей наставницей. 

После того как небольшое
напряжение в воздухе исчез�
ло, организатор встречи ре�
жиссёр конкурса Евгений
Иванов заговорил об органи�
зационных моментах. Он рас�
сказал об изюминке конкурса
— костюмах. По его словам,
язык, история, культура, ду�
ховные ценности и нацио�
нальные традиции — это та
основа, которая в этом году
объединяет всех организато�
ров и участниц конкурса. Та�
ким образом, наряды конкур�
санток и костюмы патронесс
будут выполнены под общим
названием «Русский стиль»:

— Авторская дизайнерс�
кая коллекция, которая будет
представлена на ежегодном
конкурсе «Мисс ТГУ», прони�
зана духом современности и
некоторой русской помпез�
ностью. Длинные платья, юб�
ки�колокол и блузки с длин�
ными рукавами подчёркивают
насыщенную красоту их обла�
дательниц. Главным акцентом

коллекции является орнамент
с неповторимыми мотивами
жостовской росписи, имею�
щей статус уникального вида
русского народного искус�
ства. Главным элементом каж�
дого ансамбля будут индиви�
дуально подобранные аксес�
суары ручной работы: венцы,
браслеты, ожерелья. Единые
стилистические ансамбли
«Русского стиля» позволят
подчеркнуть для зрителя пре�
емственность поколений: от
опыта и мудрости патронесс к
юности конкурсанток», — го�
ворится в официальном опи�
сании коллекции костюмов
«Мисс ТГУ — 2015».

Так как 2015 год в России
объявлен годом литературы,
то в юбилейный десятый
конкурс «Мисс ТГУ — 2015»
решили включить элемент,
посвящённый русской куль�
туре в целом и русскому сло�
ву в частности (конкурс «Вы�
ход в костюмах»). Так, участ�
ницы с патронессами подго�

товят видеоролик, где они
будут рассуждать о русских
классиках и их произведени�
ях. Теперь девушкам пред�
стоит не только позировать,
но и суметь поддержать раз�
говор о высоком. Патронес�
сами будет подготовлен ви�
деоролик для социальных се�
тей, где они смогут предста�
вить себя. 

Несмотря на предстоящую
колоссальную работу, патро�
нессы шутили и ничуть не
огорчились таким забитым
графиком. Наоборот, каждая
из дам уже была готова при�
ступить к работе.

Чуть позже к встрече при�
соединился и ректор ТГУ Ми�
хаил Криштал. Он поддержал
участниц, пожелал им удачи в
конкурсе и принял участие в
беседе с патронессами. Также
он отметил, что участие в этом
конкурсе — замечательная
возможность проявить себя
не только в рамках универси�
тета, но и на областном, и да�
же всероссийском уровне.

После того как организа�
ционные моменты были ре�
шены, девушкам представи�
лась возможность побеседо�

вать со своей патронессой на�
едине. Барышни с участница�
ми конкурса смогли догово�
риться о личных встречах, об�
судить направления в литера�
туре, о которых они будут бе�
седовать, а также патронессы
смогли узнать о творческом
номере каждой девушки. Не�
которые из них дали советы
для подготовки к номеру.
Творческий номер является
одним из важных этапов кон�
курса, ведь не стоит забывать
о том, что он может как про�

двинуть де�
вушку в кон�
курсе, так и
снизить её
шансы на по�
беду. Поэто�
му Евгений
Иванов обра�
тился к патро�
нессам с
просьбой по�
мочь своим
подопечным
при исполне�
нии творчес�

кого номера — попробовать
превратить их недостатки в
достоинства. 

Одна из участниц, Анна
Данилова, поделилась своим
разговором с патронессой:

«Мы обсудили задания,
которые нам необходимо бу�
дет выполнить на конкурсе:
это беседа о патриотизме и
монолог о русском стиле. По�
говорили о том, какие темы
можем затронуть, также она
рассказала мне о своём опыте
работы на этом конкурсе. Об�
судили и мой творческий но�
мер, она подкинула мне не�
сколько идей, и в процессе
подготовки мы договорились
над этим поработать». 

Патронессы теперь имеют
возможность не только по�
мочь участницам выиграть
корону, но и продемонстри�
ровать свои способности и та�
ланты.

«Каждый год девушки раз�
ные, характеры тоже отлича�
ются», — рассказала замести�
тель директора по работе с
vip�клиентами компании «Ни�
коТурс» Лариса Вайнштейн,
которая, к слову, уже третий
год является патронессой

конкурса «Мисс ТГУ». «Каза�
лось бы, условия участия и ра�
боты из года в год одни и те
же, но каждый новый кон�
курс непохож на предыду�
щий. Мы всегда анализируем
свои ошибки и вносим ис�
правления на следующий год.
Помогать молодёжи — это
интересно, ведь наш регион
богат на таланты, поэтому
открывать их — одно удо�
вольствие!»

Другая приглашённая из�
вестная и успешная патро�
несса, заместитель исполни�
тельного директора благотво�
рительного фонда «Духовное
наследие» им. С.Ф. Жилкина,
Елена Фомина призналась:

«Этот конкурс сложно наз�
вать борьбой. Каждый год, об�
щаясь со студентками, я не
только передаю им свой жиз�
ненный опыт, но и всегда чему�
то учусь. Это своего рода взаи�
мообмен. Сейчас я взялась ку�
рировать двух девочек и не
прогадала: они целеустремлён�
ные и амбициозные, хотя
очень�очень разные. И этим
они мне однозначно нравятся».

На встрече присутствова�
ли Мисс ТГУ�2013 Яна Петро�
сян и Мисс ТГУ�2014 Татьяна
Абдалова. Они рассказали де�
вушкам о том, какие возмож�
ности даёт этот конкурс, как
он изменит их в лучшую сто�
рону, от чего придётся отка�
заться. Татьяна Абдалова рас�
сказала о том, как помогала
ей её патронесса, и о том, что
с ней она до сих пор в хоро�
ших отношениях. 

Знакомство финалисток с
патронессами изменит их
жизнь. Девушки получат бес�
ценный опыт и научатся мно�
гим вещам от своих настав�
ниц, и мы пожелаем им удачи.
А с нами своими эмоциями
поделилась участница кон�
курса Маргарита Гуськова:
«Я рада, что все идёт своим
чередом. Мы уже приближа�
емся к финалу. Сегодня я
впервые увидела свою патро�
нессу и поняла, что она очень
общительная и приятная жен�
щина. Найдя точки соприкос�
новения, мы настроились на
положительный результат ра�
боты. Мне повезло, что Елена
Дудинская выбрала меня.
Трудолюбие и стремление к
успеху, я уверена, помогут
нам преодолеть все трудности
и преграды!»

55 Анастасия ФЕДОТОВА,
Оксана ИНЯКОВА,

студентки 2-го курса

«Мисс ТГУ — 2015: 
барышни и барыни»

Согласно приказу № 212 от
27.01.2015 года объявляется конкурс на
замещение следующих должностей:

ГУМАНИТАРНО�ПЕДАГОГИЧЕС�
КИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра «Русский язык и литера�
тура»: 

— доцент (1,0 шт.ед.);
— доцент (0,1 шт.ед.).
ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕ�

НИЯ 

Кафедра «Оборудование и техно�
логии машиностроительного произ�
водства»: 

— доцент (1,0 шт.ед.).
АРХИТЕКТУРНО�СТРОИТЕЛЬ�

НЫЙ ИНСТИТУТ
Кафедра «Теплогазоснабжение,

вентиляция, водоснабжение и водо�
отведение»:

— старший преподаватель (1,0
шт.ед.).

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ФИ�
ЗИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра «Алгебра и геомет�
рия»:

— профессор (0,4 шт.ед.).
ИНСТИТУТ  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО�

ГО И ДЕКОРАТИВНО�ПРИКЛАДНО�
ГО ИСКУССТВА

Кафедра «Изобразительное иску�
сство»:

— доцент (1,0 шт.ед.);

— старший преподаватель (1,0
шт.ед.);

— старший преподаватель (0,25
шт.ед.).

Основание: представления заве�
дующих кафедрами: русского языка
и литературы; оборудования и тех�
нологий машиностроительного про�
изводства; теплогазоснабжения,
вентиляции, водоснабжения и водо�
отведения; алгебры и геометрии;
изобразительного искусства.

ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»

ССттррееммллееннииее  кк  ссооввеерршшееннссттввуу

55 С глазу на глаз...

55 Большой праздник требует большой работы

55 Патронессы и финалистки
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ГГууммППИИ  ввссееггддаа  ггооттоовв!!

В это самое время на пло�
щади перед главным корпу�
сом ТГУ кипело праздничное
веселье в честь дня российс�
кого студенчества, но сразу
после торжественного приё�
ма ректора некоторые из наг�
раждённых студентов ГумПИ
поехали на встречу со школь�
никами — будущими абиту�
риентами, стали ведущими
Ярмарки гуманитарно�педа�
гогических профессий. По
пути в школу студенты шути�
ли: «Свой профессиональный
праздник мы встречаем удар�
ным трудом, как в советские
времена!».

Год назад ГумПИ организо�
вал профориентационное ме�
роприятие в новой для себя
форме, с привлекательным наз�
ванием «Ярмарка». В отличие
от Дня открытых дверей, про�
водимого в стенах института,
было решено идти к школьни�
кам. Чтобы в живом, непосред�
ственном общении обратить
внимание будущих абитуриен�
тов на авторитет и перспекти�
вы нашего вуза, рассказать о
гуманитарно�педагогических
направлениях подготовки, вы�
вести зрителей на диалог и об�
судить профессиональное бу�
дущее выпускников.

Совет института признал
результаты проведения пер�
вой ярмарки успешными и
многообещающими, поэтому
уже в первом семестре ново�
го учебного года, при подде�
ржке Центра маркетинга об�
разовательных услуг и при�
влечения абитуриентов были
организованы выездные
встречи со старшеклассника�
ми школ Ставропольского
района. А в январе стартова�
ли запланированные, более

масштабные «Ярмарки гума�
нитарно�педагогических про�
фессий» — в каждом районе
Тольятти. В программе пре�
дусмотрены анкетирование,
интерактивные викторины,
выступления представителей
кафедр и подиум�дискуссия с
участием успешных выпуск�
ников разных поколений и
специальностей ГумПИ.

При поддержке департа�
мента образования мэрии г.о.
Тольятти были выбраны мес�
та проведения — ключевые
школы с удобной транспорт�
ной схемой для приезда выпу�

скников из других школ райо�
на. Конечно, к участию в ме�
роприятии приглашались не
«все поголовно», а школы и
учащиеся, заинтересованные
именно в профессиях заяв�
ленных направлений подго�
товки. Большую роль в пере�
говорах с руководством школ
сыграла заместитель директо�
ра ГумПИ по учебно�методи�
ческой работе Марина Пан�
тыкина. Благодаря её стара�
ниям со школами был нала�
жен продуктивный диалог.

И это было заметно уже на
первой Ярмарке — в школе

№89, где представителей на�
шего института радушно при�
нимали как долгожданных
гостей, предоставив оборудо�
ванный и даже тематически
украшенный актовый зал. Хо�
чется подчеркнуть, что в этой
школе успешно работают гу�
манитарии — наши выпуск�
ники: директор школы Татья�
на Бражникова, заместители
директора Марина Панкра�
това и Марина Алёшина, учи�
тель русского языка и литера�
туры Елена Шарпалова, учи�
тель истории Кристина Абро�
симова, которые на собствен�
ном примере могли показать
верность выбранному про�
фессиональному пути и воз�
можности карьерного роста в
сфере образования. Пользу�
ясь возможностью — некото�
рые из них были приглашены
к участию в подиум�дискус�
сии со старшеклассниками на
тему «Кто такой современ�
ный гуманитарий?». Модера�
тор дискуссии доктор педаго�
гических наук, доцент кафед�
ры русского языка и литера�
туры Людмила Сомова так�
тично управляла процессом
дискуссии, предлагая зрите�
лям и участникам�выпускни�
кам искать ответы на очень

жизненные вопросы о месте,
роли и значении гуманитари�
ев в современном мире. Сре�
ди выступавших особенно
эмоционально говорила вы�
пускница журналист, глав�
ный редактор областной газе�
ты «Молодёжный акцент»
Марина Орлова. Её уверен�
ность в завтрашнем дне хоро�
шо подготовленного студента
отлично дополняло мнение
заведующего кафедрой рус�
ского языка и литературы
ГумПИ Богдана Тюркина,
также выпускника нашего
института.

Почти 100 школьников
приняли участие в Ярмарке
гуманитарно�педагогических
профессий ТГУ в Автозавод�
ском районе. После встречи
многие участники уносили с
собой информационные лиф�
леты, призы за активное учас�
тие в викторинах и то, что
нельзя положить в карман
или в сумку — благоприятное
и содержательное впечатле�
ние от близкого общения с
преподавателями и студента�
ми нашего института. В гума�
нитарных и педагогических
науках речь идет о необходи�
мости интерсубъективных
отношений, диалога и об�
щения с другим, передачи
социального опыта от педаго�
га к ученику. Именно в этом
живом общении, может быть,
и состоит главный «ингреди�
ент» всех профессий ГумПИ:
от человека — к человеку, для
человека, ради человека. Впе�
реди нас ждут ещё две встре�
чи, ну а коллектив ГумПИ
(как в знаменитом советском
слогане) — «Всегда готов!»

55 Мария ИТКУЛОВА

Встретили праздник

ударным трудом

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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23 января дружный многочисленный десант Гуманитарно-пе-
дагогического института во главе с заместителем ректора —
директором ГумПИ Юрием Лившицем высадился на террито-
рии школы № 89. 

ТГУ представляют девуш�
ки сборной команды нашего
университета. Всего в чемпи�
онате принимают участие 12
команд. Пока сыграно две иг�
ры.На днях в спортивном за�
ле лицея №67 состоялась иг�
ра команд лицея № 76 и 
ТГУ. Наши девушки одержа�

ли победу со
счетом 2:0.

А 23 янва�
ря в СК
«Слон» сбор�
ная ТГУ  уве�
р е н н о
выиграла у
к о м а н д ы
Тольяттинс�
кого социаль�
но�педагоги�

ческого колледжа со счётом
2:0. Впереди ещё много игр.
Пожелаем успехов девуш�
кам и их тренеру Александ�
ру Дударю!

55 Елена ГОДЯЕВА, 
специалист по спортивно-

массовым мероприятиям ТГУ

В минувшие выходные в спор�
тивном зале на Королева, 13
впервые проводился Кубок
ТГУ по единоборствам.

За два дня общее число
участников составило 67 чело�
век, это были спортсмены от 
7 лет и старше. Зрителей было
около 100 человек. Первая
спартакиада прошла с боль�
шим успехом! Все довольны: и
родители, и участники. Много
тёплых слов прозвучало в ад�
рес руководства ТГУ. Родители
сказали, что при таком серьёз�
ном подходе (а они убедились,
как наши студенты отлично
соревнуются) своих детей они
отдадут учиться именно в ТГУ!
Причём родители просят сде�
лать соревнования на Кубок
ТГУ регулярным ежегодным
мероприятием. В состязаниях
вместе со школьниками при�

няли участие 20 взрослых, из
них около 10 студентов ТГУ.
Победил заочник Института
права Мурад Сурхаев, второе
место у студента Института
машиностроения Михаила
Петрова, а третье место занял
заочник Архитектурно�строи�
тельного института Максим

Котов. В следующие выход�
ные на Королёва, 13 соревно�
вания продолжатся. Начало в
10.00. Приглашаем всех жела�
ющих на это увлекательное
мероприятие.

55 Михаил ЛУКОВКИН,
главный судья

ССппоорртт

Первые игры
Чемпионат городского округа Тольятти по волейболу стар�
товал 22 января. В состязаниях принимает участие сбор�
ная девушек ТГУ.

Кубок ТГУ — стимул к росту!

55 Ярмарка ГумПИ

55 Сборная по волейболу ТГУ
55 Победители, призёры и участники соревнований по единоборствам
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