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ППоо  ввееррттииккааллии
Министерство образова�

ния и науки РФ (МОН) ра�
ботает над новым законо�
проектом «О науке и науч�
но�технической политике».
Документ должен прийти
на смену действующему за�
кону, принятому ещё в 1996
году.

Существующий закон,
по словам первого замести�
теля министра образования
и науки РФ Натальи Треть�
як, не отвечает актуальным
потребностям науки и госу�
дарства. «Одной из важней�
ших новелл законопроекта
должна стать глава, посвя�
щённая учёному. В ней бу�
дут прописаны его правовой
статус, государственные га�
рантии деятельности и меры
социальной поддержки,
формы государственного и
общественного признания
достижений, деятельность
научных коллективов», —
указала замглавы МОН.

К 15 июня МОН РФ сов�
местно с Российским сою�
зом ректоров должны за�
кончить работу по прези�
дентскому поручению и
представить свои предло�
жения по формированию
ежегодного национального
рейтинга вузов.

В качестве критериев, по
которым будут отбирать ву�
зы в рейтинг, предлагается
следующее:

— доля выпускников, ра�
ботающих на позициях про�
фессоров лучших универси�
тетов мира/российских уни�
верситетов и ведущих иссле�
дователей лучших миро�
вых/российских научных
организаций;

— доля выпускников, ра�
ботающих на руководящих
позициях и позициях веду�
щих исследователей в круп�
нейших международных
компаниях/в крупнейших
российских компаниях;

— количественные пара�
метры, связанные с анализом
потока отзывов о деятельнос�
ти вуза в национальных и ми�
ровых СМИ, а также в акаде�
мических соцсетях;

— суммарный импакт�
фактор статей, опублико�
ванных сотрудниками вуза в
ведущих международных
журналах, в расчёте на одно�
го научно�педагогического
сотрудника;

— доля статей в ведущих
международных журналах,
написанных сотрудниками
вуза в соавторстве с иност�
ранными коллегами.

Неделя
перспективных
материалов

15 и 16 июня Тольяттинский
государственный
университет (ТГУ) станет
центром научного
мышления Востока и Запада,
Северного и Южного
полушарий в рамках
«Недели перспективных
материалов — 2015»...
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Достойные 
итоги года

На заседании Учёного со�
вета 5 июня было рассмот�
рено 20 вопросов, среди
которых: кадровые, о наг�
раждении знаками корпо�
ративного отличия ТГУ, о
рекомендации претенден�
тов на получение повы�
шенных стипендий и о
строительстве бассейна.

Началось заседание с
минуты молчания, которой
члены Учёного совета поч�
тили память профессора
Владимира Малышева.

— Я всегда с большой
теплотой к нему относился,
— сказал ректор Михаил
Криштал. — Может быть,
мы друг друга друзьями не
называли, но отношения
были самые дружеские.
Для меня это очень боль�
шая утрата. И мы всё сдела�
ли, чтобы завершить дело,
которое Владимир Ильич
начал, — по организации
достойного празднования
100�летия со дня рождения
профессора Резникова. Ду�
маю, нам это удалось. И все
остальные дела, начатые
Владимиром Ильичом,
должны продолжаться в на�
шем университете на дос�
тойном уровне.

Блок кадровых вопро�
сов касался изменений в
составе и структуре Учёно�
го совета. Вместо выведен�
ного из состава Учёного со�
вета Владимира Малышева
председателем постоянной
комиссии совета по разви�
тию был избран Юрий
Лившиц. 
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4
июня Тольяттинский государственный университет
встречал официальную делегацию университета 
г. Шаосин (КНР) во главе с председателем Совета

университета, профессором Чжоу Дацзюнь. В рамках
встречи было подписано соглашение о сотрудничестве в
нескольких сферах.

Напомним, что ещё в мае ТГУ «взял курс на Восток» и начал сближение с университе�
тами Китайской Народной Республики. Шаосинский университет — крупный образова�
тельный центр КНР, объединяющий два десятка институтов (в основном гуманитарной
направленности) и более 30 исследовательских центров. В состав делегации входили пред�
седатель Совета университета, профессор Чжоу Дацзюнь, доценты Школы экономики и
менеджмента Чжэн Юйяо и Школы педагогики Лу Чжунцзянь, замдиректора японского
департамента Школы иностранных языков, доцент Лян Хунмэй и директор международ�
ной службы университета, доктор, доцент Фэн Янь. 
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ККооннффееррееннцциияя

В этом году конферен�
ция была посвящена 70�ле�
тию Великой Победы, на

ней выступило 483 участни�
ка с 446 докладами. Работа�
ли 22 секции, было проведе�

но 35 заседаний. 170 чело�
век стали лауреатами кон�
ференции. Среди них 66%
— студенты вузов, 40% —
работники предприятий и
организаций, 37% — студен�
ты колледжей и технику�
мов, 27% — учащиеся школ.

Самые многочисленные
секции, вызвавшие наи�
больший интерес: «Энер�
госберегающие технологии

топливно�энергетического
комплекса» — 80 участни�
ков и «Современные мате�
риалы, конструкции и тех�
нологии в машинострое�
нии» — 36 участников. Эти
секции прошли на круп�
нейших предприятиях го�
рода — СНПЗ и ОАО «Тяж�
маш».
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НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ

Лето — 
с пользой!

Всего несколько дней
отделяют нас от
самого яркого
события лета для
студентов
Приволжского
федерального округа
— молодёжного
форума 
«iВолга�2015»...
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Вот уже пятый год в городе Сызрани собирает участников
межмуниципальная научно�практическая конференция
«Молодёжная наука — ХХI веку», которая 12 лет назад на�
чиналась на городском уровне, но, быстро став популярной
среди молодёжи, расширила свои диапазоны и выросла до
межмуниципальной.
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В связи с окончанием срока
работы председателем посто�
янной комиссии по экономи�
ке и финансам Максима Ис�
коскова, на эту должность
избрана Елена Боргардт. Вве�
дён в состав Учёного совета
Дмитрий Юсубов, проректор
по административно�хозяй�
ственной работе ТГУ.

Заведующим базовой ка�
федрой при кафедре нано�
технологий, материаловеде�
ния и механики был избран
Александр Глезер, директор
Института металловедения и
физики металлов имени 
Г. Курдюмова, входящего в
состав ФГУП ЦНИИчермет
им. И. П. Бардина (г. Моск�
ва). «Александр Маркович
— известный учёный с высо�
чайшей цитируемостью, —
пояснил Михаил Криштал.
— Для нас очень важно
иметь такую базовую кафед�
ру».

Университетский этап по
присвоению учёного звания
доцента прошли Дмитрий Ан�
чуков и Алексей Станкин.

Утверждены научные ру�
ководители магистерских
программ:

— Оксана Сярдова —
программа «Логистика»;

— Николай Бобровский
— программа «Технология ав�
томатизированного машино�
строения»;

— Лариса Горина — прог�
рамма «Системы управления
производственной, промыш�
ленной и экологической безо�
пасностью».

Большой блок вопросов
касался рекомендации пре�
тендентов из числа студентов
и аспирантов на получение
стипендий Президента РФ,
Правительства РФ, губерна�
тора Самарской области, об�
ластной стипендии им. 
П. Алабина. Также были утве�
рждены списки студентов —
получателей стипендии Учё�
ного совета ТГУ и повышен�
ных государственных акаде�
мических стипендий. Все пре�
тенденты прошли несколько
этапов жёсткого отбора, все
их достижения закреплены
документально, все они дос�
тойны получения дополни�
тельного и существенного ма�
териального поощрения за
успехи, достигнутые ими в те�
чение года в учёбе, научной
деятельности, культурной ра�
боте, общественной жизни и
спорте.

Подробно члены Учёного
совета остановились на рас�
смотрении вопроса об учас�
тии ТГУ в федеральной прог�
рамме «500 бассейнов», реа�
лизуемой по инициативе пар�
тии «Единая Россия». Как мы
уже сообщали ранее (№16 от
29.04.2015 г.), начиная с 2010
года высшие учебные заведе�
ния получают софинансиро�
вание на строительство: 60%
из федерального бюджета, 30
— из областного и только ос�
тавшиеся 10% вносит сам вуз.
Проект успешно реализуется.
За четыре года начато строи�
тельство бассейнов в 72 вузах
России, из них 51  уже открыт
и работает.

— Сейчас наши обраще�
ния стали подкрепляться
конкретными решениями и
документами, — пояснил Ми�
хаил Криштал. — Нашу заяв�
ку поддержал секретарь Са�

марского регио�
нального отделе�
ния партии
Александр Фе�
тисов. Но нам
надо выполнить
ряд очень серь�
ёзных меропри�
ятий, чтобы эта
п о д д е р ж к а
превратилась в
реальное фи�
нансирование.
Это, на мой
взгляд, абсолют�
но реально, два
вуза области
уже построили
бассейны по
этой программе,
на следующий
год включён ещё

один. Учитывая то, что сейчас
государством активно реали�
зуется политика по улучше�
нию условий для занятия
физкультурой и спортом, ду�
маю, вполне реально войти в
эту программу уже в 2016 го�
ду и построить современный
физкультурно�оздоровитель�
ный комплекс.

Чтобы освободить место
под строительство бассейна,
Учёный совет одобрил реше�
ние о списании автостоянки
на углу улиц Баныкина и Уша�
кова. Решения стали возмож�
ны благодаря экспертному
заключению, которое под�
твердило, что ликвидация ав�
тостоянки не повлияет на
дальнейшую деятельность
университета и никоим обра�
зом не затронет права обуча�
ющихся.

55 Равиль ИТКУЛОВ

Достойные итоги года В преддверии Дня Рос�
сии ведомственными награ�
дами был награждён целый
ряд сотрудников универси�
тета.

«За значительный вклад
в развитие химической про�
мышленности Самарской
области» почётными грамо�
тами Министерства про�
мышленности и технологий
Самарской области награж�
дены Геннадий Остапенко,
Александр Бунёв и Елена
Сухоносова.

«За многолетнюю пло�
дотворную работу по разви�
тию и совершенствованию
учебного процесса, значи�
тельный вклад в дело подго�
товки квалифицированных
специалистов» благодарность
Минобрнауки РФ объявле�
ны Наталье Виноградовой,
Антонине Никишиной и
Александру Шевцову.

Почётными грамотами
Минобрнауки РФ награжде�
ны Марина Венгранович,
Дмитрий Липинский и Анд�
жела Павлова.

Почётное звание «Почёт�
ный работник высшего про�
фессионального образова�
ния РФ» присвоено Ларисе
Гориной, Наталье Ярыги�
ной, Андрею Пушину и Еле�
не Щёлоковой.

Благодарственным пись�
мом Министерства культу�
ры РФ «За активное участие
в организации и проведении
выставки «Победной весне
посвящается» награждён
Михаил Криштал.

Почётной грамотой де�
партамента образования мэ�
рии г.о. Тольятти за работу в
составе жюри конкурса
«Учитель года» награждён
Юрий Лившиц.

Студенты и преподаватели
ИХиИЭ и ИЗОиДПИ приняли
участие в городском конкур�
се «Рыбацкая кухня», про�
шедшем в рамках празднова�
ния Дня города Тольятти.

Традиционный конкурс
«Рыбацкая кухня» проводится
на поляне Речного вокзала
Комсомольского района и
пользуется большой любовью

у горожан. Что неудивительно
— более 10 профессиональ�
ных команд поваров соревну�
ются в мастерстве приготовле�
ния ухи, которой потом угоща�
ют всех желающих.

Наш университет принял
участие в этом конкурсе впер�
вые и сразу же сумел занять
призовое третье место — ус�
пех для новичков более чем
почётный! Немалый интерес

зрителей и профессионально�
го жюри вызывали буквально
все подробности выступления
нашей команды. Во�первых,
всех удивили повара, среди
которых было два доцента ка�
федры технологий производ�
ства пищевой продукции и ор�
ганизации общественного пи�
тания, из�за чего уха была сра�
зу же названа «научной». Во�
вторых, сумели они удивить и
самой ухой. И главным здесь
стало не то, что для её приго�
товления использовалось пять
видов рыбы, мидии, кальмары
и секретные приправы, а ро�
дина рецепта — город Судак.
Разве может быть где�то уха
вкуснее, чем в городе с таким
названием?

Помимо приготовления
ухи студенты приняли участие
в карнавальном шествии по
улицам Комсомольского райо�
на, художники рисовали порт�
реты всем желающим, а малы�
ши из театра танца «Ювента»
исполнили танец маленьких
поварят.

55 Равиль ИТКУЛОВ

ДДеенньь  ггооррооддаа

Научная уха

55 И развлекли, и накормили

55  Михаил Криштал: «Это абсолютно реальная задача»
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ТГУ представлял ректор Ми�
хаил Криштал, директора
институтов, реализующих
аналогичные направления
подготовки, а также руково�
дитель Управления иннова�
ционного развития Анжели�
ка Попова, директор Центра
коммуникации Маргарита
Пахноцкая, руководитель мо�
лодёжного медиахолдинга
ТГУ «Есть talk!» Татьяна Со�
колова и начальник отдела
международного сотрудниче�
ства Елена Каргина.

Принципиально важным
для общения стал тот факт,
что все представители наше�
го университета — от ректора
и его заместителей до студен�
тов и аспирантов во время
экскурсии по вузу — обща�
лись с гостями на английском
языке. Кому�то это может по�
казаться мелочью, но пред�
ставьте себе переговоры,
каждую фразу которых пере�
водят дважды — сначала с
русского на английский, по�
том на китайский (так как пе�
реводчик китайской делега�
ции владел только им, а найти
в Тольятти переводчика с ки�
тайского просто невозмож�
но). Понятно, что результа�
тивность этого «глухого теле�
фона» стремится к нулю.

Как выяснилось в ходе пе�
реговоров, китайская сторо�
на намерена устранять все
преграды на пути взаимного
общения и взаимовыгодного
сотрудничества столь же
серьёзно. О этом свидетель�
ствуют и прозвучавшие с их
стороны предложения, и сим�
воличный подарок, вручён�
ный ТГУ. Председатель Сове�
та университета Чжоу Дац�
зюнь вручил Михаилу Криш�
талу особые деревянные
бруски, используемые масте�
рами каллиграфии, пояснив,
что в настоящей каллиграфии
используется сделанная вруч�
ную бумага, которая норовит
изогнуться или даже свер�
нуться. Но мастер разглажи�
вает лист и придавливает его
по краям этими особыми
брусками, чтобы ничто не ме�

шало его творчеству и самые
сложные иероглифы получа�
лись безупречно. Таким обра�
зом, символичный смысл по�
дарка можно расшифровать
как желание университета 
г. Шаосин преодолеть все
трудности, «разгладить все
неровности» и наладить с
ТГУ самое тесное сотрудни�
чество.

Подарок имел и приклад�
ной смысл — в ходе визита
была, в том числе, достигнута
договорённость об открытии
в Тольяттинском госунивер�
ситете первой в регионе шко�
лы китайской каллиграфии.

Пребывание гостей в ТГУ
началось с официальной пре�
зентации вузов�участников.
Так, согласно вступительно�
му слову председателя Совета
Шаосинского университета,
у них обучается 24 тыс. сту�
дентов (3 тыс. студентов полу�
чают дополнительное образо�
вание), а среди выпускников
есть два президента Пекинс�
кого университета. Вуз нахо�
дится в древнем городе Шао�
син, основанном 2 500 лет на�
зад, который тогда был эконо�
мическим и культурным
центром Китая. Сегодня Ша�
осин является лидером по
развитию малого и среднего
бизнеса, центром текстиль�
ной промышленности и ис�
кусства китайской каллигра�
фии.

По словам председателя
Совета Шаосинского универ�
ситета, всё высшее образова�
ние в КНР жёстко регулиру�

ется правительством, в том
числе и количество студентов
на программах бакалавриата
и магистратуры. В результате
чего в их университете очень
высокий конкурс на места в
магистратуре, и они заинте�
ресованы в сотрудничестве с
ТГУ. В ходе рабочей встречи
был обсуждён механизм реа�
лизации такого взаимодей�
ствия. Тем студентам, кто не
владеет русским языком в
должной мере, необходимо
будет пройти языковые кур�
сы на подготовительном фа�
культете ТГУ с учётом про�
фессиональной специфики.

Кроме этого, руковод�
ством Шаосинского и Тольят�
тинского университетов был
утверждён пункт соглашения
по обмену студентами. За�
планированы совместные об�
менные программы на уров�
не профессорско�преподава�
тельского состава и стипен�
диальные программы для
обучения студентов ТГУ в ба�
калавриате и магистратуре
Шаосинского университета.

Культурное сотрудничест�
во сторон будет заключаться
в организации изучения  для
тольяттинских студентов ки�
тайского языка и культуры
как в Китае, так и в ТГУ, а так�
же в открытии на базе Толь�
яттинского госуниверситета
оборудованного класса по
обучению китайской калли�
графии за счёт средств уни�
верситета г. Шаосин.

После утреннего заседа�
ния образовательные и науч�

ные достижения ТГУ гости из
Китая смогли воочию увидеть
на экскурсии: по лаборатори�

ям Института
п р о г р е с с и в н ы х
технологий и в
штабе команды
молодых инжене�
ров — участников
международного
проекта «Формула
Студент». С твор�
ческой жизнью
университета ки�
тайская делегация
познакомилась на
выставке студен�
тов Института
ИЗОиДПИ и по�
грузилась во вне�
учебную жизнь на
небольшом кон�

церте с песней «Валенки», хо�
роводом «Гжель» и дефиле
финалисток конкурса красо�
ты «Мисс ТГУ — 2015» в кос�
тюмах русской коллекции.
Представители Шаосинского
университета не остались в
стороне и исполнили на ки�
тайском языке куплет извест�
ной русской песни «Ой, цве�
тёт калина».

После обеда для гостей
была устроена обзорная экс�
курсия по городу, а уже вече�
ром было подписано соглаше�
ние сроком на пять лет о раз�
витии научной и образова�
тельной деятельности, а так�
же формирования дружест�
венных отношений.

55  Равиль ИТКУЛОВ

Для справки 
С 17 по 21 мая в ходе рабо�

чей поездки делегации ТГУ в
КНР ректор Михаил Криштал
подписал два соглашения с
Дацинским педагогическим
институтом и Хэйлунцзянс�
ким университетом. Догово�
рённости о взаимодействии
также были достигнуты с ещё
двумя вузами провинции
Хэйлунцзян: Хэйхэйским 
(г. Хэйхэ) и Харбинским уни�
верситетами.

Также 15 и 16 июня в ТГУ
состоится международная
конференция «Неделя перс�
пективных материалов» при
участии специалистов в об�
ласти материаловедения из
Японии, Южной Кореи,
Австралии и Чехии.

ММеежжддууннааррооддннооее  ссооттррууддннииччеессттввоо

Шёлковый путь

Чжоу Дацзюнь, председатель Совета университета 
г. Шаосин, профессор:

— Тольяттинский государственный университет успел
нас очень впечатлить за несколько часов визита. В особен�
ности, заинтересовала работа по поддержанию и повыше�
нию уровня образования и общего развития студентов. Ве�
роятнее всего, мы начнем с программ студенческого обмена,
что поможет большему раскрытию потенциала студентов
обоих университетов.  Также мы увидели, что руководство,
преподаватели и сотрудники университета имеют богатый
опыт работы, профессиональны и преданы своему делу, и
нам есть чем поделиться друг с другом в области науки и об�
разования, что также можно реализовать в рамках обмена
профессорско�преподавательским составом. 

Китай очень многому научился у России, что способство�
вало развитию страны, и мы надеемся, что сотрудничество
наших образовательных учреждений также будет способ�
ствовать процветанию обоих университетов.

ТТррууддооууссттррооййссттввоо

Работа летом 
Каждое лето Тольят�

тинский госуниверситет
открывает свои двери для
абитуриентов, желающих
стать студентами ТГУ, и
каждое лето приёмная ко�
миссия проводит набор
студентов для работы 
с абитуриентами.

Студентам нашего вуза
предоставляется возмож�
ность, пройдя обучение,
официально устроиться на
работу в родном универси�
тете на время приёмной кам�
пании. С 25 мая приёмная
комиссия начала обучение
своих будущих работников,
которое продлится вплоть до
начала работы с абитуриен�
тами, то есть до 19 июня. Во
время обучения студенты
узнают всё о правилах приё�
ма в ТГУ в 2015 году, о прин�
ципах работы с абитуриен�
тами, научатся работать в
системе «Галактика», фор�
мировать личное дело абиту�
риента и многое другое.

Студенты получат воз�
можность не только узнать
много нового о работе род�
ного университета, но и
официально заработать во
время летних каникул. По
итогам работы самые доб�
росовестные студенты по�
лучат благодарственные
письма за помощь в прове�
дении приёмной кампании.

55  Екатерина ПРОНИНА,
студентка 2-го курса

ССппоорртт  вв  ТТГГУУ

Динамика боя
«Федерация фехтования
г.о. Тольятти» при подде�
ржке ТГУ, управления фи�
зической культуры и спор�
та мэрии Тольятти 30�31
мая успешно провела от�
крытый чемпионат и пер�
венство Тольятти по фех�
тованию.

В фехтовании на саблях
и фехтовании на ножах по�
мерились силами 73 спорт�
смена из городов Тольятти,
Самары, Жигулёвска, Улья�
новска и Москвы.

Нельзя не отметить муже�
ство, с которым выступали
студенты ТГУ в фехтовании
на ножах: Дарье Тереховой
удалось поддерживать высо�
кую динамику боя, смешивая
его с актёрскими пассами, хо�
тя в итоге она немного уступи�
ла представительнице ПВГУ�
Са и заняла 2�е место; напря�
жённый и зрелищный бой по�
казал Евгений Горохов, заняв�
ший в результате 3�е место.

Мы поздравляем студен�
тов ТГУ и желаем дальней�
ших спортивных побед и ус�
пехов!

55 Антон ШАТАЛИН,
президент местной

физкультурно-спортивной
общественной организации

«Федерация фехтования
г.о.Тольятти»

55 Диалог на одном языке

55  Первый студент ТГУ уже уехал в университет г. Шаосин
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55 Окончание. 
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Активное участие в орга�
низации секций приняли и
вузы, растёт количество сек�
ций и число участников в
Представительстве ТГУ, кото�
рое активно включилось в ра�
боту по организации конфе�
ренции с 2011 года, когда на
его базе состоялась секция
«Русский язык и литература».
С 2012 года работает секция
«Психология», с 2014�го —
«Экология и безопасность
жизнедеятельности». В 2015
году в представительстве
прошло четыре заседания
трёх секций: «Экология и бе�
зопасность жизнедеятельнос�
ти», «Психология», «Филоло�
гия».

На секции «Филология»
работали две подсекции:
«Русский язык» и «Литерату�
ра». Прослушано 19 докладов.
В составе жюри работали и
представители ТГУ — Сергей
Сызранов, к.фил.н., доцент
кафедры, и Диана Третьяко�
ва, старший преподаватель
кафедры русского языка и
литературы ТГУ.

На секцию «Экология и
безопасность жизнедеятель�
ности» было заявлено 11, вы�
слушано 9 докладов. В составе
жюри: доценты кафедры уп�
равления промышленной и
экологической безопас�
ностью Людмила Угарова,
к.п.н., и Елизавета Загорская,
к.б.н. Здесь успешно высту�
пили три студента ТГУ: Анд�
рей Гишаев (науч. рук. На�
талья Данилина, к.п.н.), Оле�
ся Мороз (науч. рук. Андрей
Панишев, начальник отдела
Ростехнадзора г. Тольятти, и
Наталья Данилина, к.п.н.) и
Вадим Исаев.

Вадим Исаев (науч. рук.
Михаил Фесина, к.т.н., про�

фессор) с докладом «Защита
селитебных территорий от
акустического воздействия с
помощью шумозащитных эк�
ранов» и занял 1�е место на
секции.

На секцию «Психология»
было заявлено 10 докладов.
Из них 9 были представлены
жюри, в составе которого ра�
ботали доценты кафедры тео�
ретической и прикладной
психологии Ирина Костако�
ва, к.псх.н., и Сергей Кузьми�
чёв, к.б.н.

От ТГУ выступили двое:
Литта Азизова с докладом:
«Взаимосвязь интернет�зави�
симого поведения и особен�
ности межличностного обще�
ния личности раннего юно�
шеского возраста» (науч. рук.
Татьяна Бергис, к.пс.н., до�
цент). Дарья Киршина пред�
ставила исследование на тему
«Формирование детского кол�
лектива младших школьников
во внеурочной деятельности».
Они и заняли 1� и 2�е место в
секции «Психология».

Хочется отметить за хоро�
шую организационную рабо�
ту заведующих кафедрами
университета «Теоретичес�
кая и прикладная психоло�
гия» — Елену Денисову и
«Управление промышленной
и экологической безопаснос�
ти» — Ларису Горину, а
также секретарей секций,
сотрудников представитель�
ства ТГУ Диляру Шарафут�
динову и Татьяну Нестерову.

Научно�практическая кон�
ференция этого года посвя�
щалась 70�летию Великой По�
беды. Поэтому в здании
Представительства была
оформлена интерактивная
выставка, на которой побыва�
ли все участники и гости. Они
могли вместе создать «Дерево
мира», написать письмо на
фронт, поучаствовать в кон�
курсе рисунков, сформиро�
вать свой «Бессмертный
полк», сделать выбор между
«войной» и «миром», позна�
комиться с книгами о Вели�
кой Отечественной войне из

личных библиотек
с о т р у д н и к о в
Представитель�
ства.

Впервые в этом
году по инициати�
ве заместителя
главы г.о. Сызрань
по социальным
вопросам Ирины
Пыжовой в рам�
ках конференции
был проведён кон�
курс научно�ис�
следовательских
работ. В нём было
предложено при�
нять участие всем
лауреатам. 29 ра�
бот было допуще�
но на заочный тур
конкурса, из них
выбрано шесть
лучших. К нашей

большой радости, среди фи�
налистов оказалась и работа
выпускницы ТГУ 2015 года
Литты Азизовой. Она с успе�
хом выступила на очном эта�
пе конкурса, ответила на мно�
гочисленные вопросы членов
жюри. Поэтому на торжест�
венном подведении итогов
конференции ей был вручён
не только диплом победителя
и денежная премия, но и спе�
циальный приз, а также бла�
годарственное письмо одного
из партнёров конференции
«Группа компаний Криста».

Выступая с ответным сло�
вом, Литта заверила присут�
ствующих, что она полна ре�
шимости внедрить в практи�
ческую деятельность учеб�
ных заведений Сызрани раз�
работанный ею курс по сня�
тию компьютерной зависи�
мости, которая стала настоя�
щей бедой молодого поколе�
ния.

Сидя в ряду почётных гос�
тей, я вспоминала малень�
кую девочку с большими

пытливыми глазами, с кото�
рой познакомилась в далё�
ком 1995 году. Тогда ей было
всего четыре года, и родите�
ли привели её в дошкольную
гимназию «Гармония», кото�
рая была одним из компо�
нентов учебно�педагогичес�
кой среды при педагогичес�
ком колледже. Тогда я была
заведующей этой гимназией,
работала над проблемой ран�
него творческого развития
ребёнка и была прикреплена
к аспирантуре ТГУ в качест�
ве соискателя. Моим науч�
ным руководителем был
д.п.н., профессор Юрий Кус�
тов.

Завершив обучение в до�
школьной гимназии, Литта
продолжила своё развитие,
выбрав следующий компо�
нент учебно�педагогической
среды — начальную школу
при педколледже. А после 
11�летки стала студенткой�за�
очницей ТГУ, совмещая рабо�
ту с учёбой. Мне довелось
вести в их группе предмет
«Педагогическая психоло�
гия», и я радовалась, увидев,
насколько Литта преуспела в
своём творческом и личност�
ном росте, как ей интересно
учиться.

Стоя на сцене под светом
софитов в год юбилея Вели�
кой Победы, она смотрела в
зал взглядом победителя. Её
путь к этой победе длился
двадцать лет… С родным уни�
верситетом она расставаться
не хочет и совсем скоро пода�
ёт документы в магистратуру.
Я верю, что впереди у неё ещё
много побед.

55 Ольга ПЛЕТНЁВА, 
к.п.н., член оргкомитета

межмуниципальной
молодёжной конференции

«Молодёжная наука — 
ХХI веку», председатель

секций, проведённых на базе
Представительства ТГУ,

директор Представительства

Наследники Победы 

55 Минута славы

15 и 16 июня Тольяттинс�
кий государственный уни�
верситет (ТГУ) станет
центром научного мышле�
ния Востока и Запада, Се�
верного и Южного полу�
шарий в рамках «Недели
перспективных материа�
лов — 2015» («Advanced
Materials Week — 2015»),
которая 18 июня получит
своё продолжение в Санкт�
Петербурге. 

Участники — ведущие
специалисты в различных об�
ластях современного матери�
аловедения из Японии, Юж�
ной Кореи, Австралии, Чехии
и России. 

В формате международ�
ной конференции произой�
дёт обсуждение перспектив�
ных материалов и их приме�
нения в различных сферах
деятельности.

Как и подобает одному из
основных организаторов сим�
позиума, Тольяттинский гос�
университет — один из веду�
щих в области современного
материаловедения вуз. 

Напомним, что в состав
ТГУ входит НИИ прогрессив�
ных технологий с лаборато�
риями мирового уровня, соз�
данными в рамках трёхкрат�
ной победы университета в
конкурсе на получение мега�
грантов по Постановлению
Правительства РФ № 220. На
базе данных лабораторий
учёные ТГУ занимаются ре�
шением прикладных задач в
сфере физики прочности и
пластичности материалов.

Участники недельного об�
щения — 17 ведущих специа�
листов в различных областях
современного материалове�
дения из Японии, Южной Ко�
реи, Австралии, Чехии. Кро�

ме того, в Неделе примут
участие учёные из Москвы,
Уфы, Екатеринбурга, Соли�
камска и ТГУ. Все они обме�
няются представлениями о
важнейших направлениях ис�
следований перспективных
функциональных материалов
и об их применении в различ�
ных сферах деятельности.

В ТГУ будет работать сек�
ция «Структура и механизмы
пластической деформации
перспективных магниевых
сплавов и других материа�
лов».

С докладами выступят на�
учный руководитель конфе�
ренции, руководитель лабо�
ратории «Физика прочности
и интеллектуальные диагнос�
тические системы» ТГУ Алек�
сей Виноградов, директор ис�
следовательского центра маг�
ния Университета Кумамото
и разработчик высокопроч�

ных магниевых сплавов, про�
фессор Ёсихито Кавамура,
один из ведущих научных
сотрудников центра элект�
ронной микроскопии универ�
ситета Кю Сю (национальная
гордость Японии), профессор
Кендзи Хигасида, профессор
национального Сеульского
университета, руководитель
национального корейского
проекта по магнию в автомо�
билестроении Кванг Сеон
Син и многие другие.

По окончании семинара
состоится тур по лаборатори�
ям НИИ прогрессивных тех�
нологий ТГУ с демонстрацией
научных достижений универ�
ситета.

Продолжится и завершит�
ся Неделя в Санкт�Петербур�
гском национальном исследо�
вательском университете ин�
формационных технологий,
механики и оптики (ИТМО).

Соорганизаторы конферен�
ции — Санкт�Петербургский
государственный универси�
тет и Московский институт
стали и сплавов (МИСиС).

Магниевые сплавы счита�
ются перспективными из�за
своей лёгкости (на 30% легче
алюминия) и сверхпрочнос�
ти. Благодаря этим двум свой�
ствам магниевые сплавы отк�
рывают новые перспективы в
автомобиле� и авиастроении.
Ещё одно свойство — биосов�
местимость и способность
растворяться в живом орга�
низме — делает магниевые
сплавы уникальными для из�
готовления имплантатов, вос�
станавливающих кости. Та�
кие имплантаты действуют
как таблетка — устраняют
повреждения и без вреда для
организма растворяются.

55 Ирина АЛЁШИНА

ААннооннсс

Неделя перспективных материалов
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Всего несколько дней отде�
ляют нас от самого яркого
события лета для студентов
Приволжского федерального
округа — молодёжного фо�
рума «iВолга�2015».

15 июня с 9.00 до 16.00 в
НИЧ�207 получи свою экипи�
ровку с логотипом ТГУ (фут�
болку, толстовку, рюкзак,
дождевик) и на десять дней с
17 по 27 июня затеряйся на
площадке Фестивального
парка на Мастрюковских озё�
рах, которая станет апогеем
образовательной, интеллек�
туальной, культурной, спор�
тивной, творческой тусовки
молодёжи.

«iВолга» — это всегда гре�
мучая смесь, которая совме�
щает в себе максимальное
бизнес�образование, возмож�
ность тренировать не только
ум, но и тело, занимаясь спор�
тивными играми и экстре�
мальными видами спорта; это
хорошо подготовленная куль�

турная программа, которая
каждый вечер удивляет сво�
им разнообразием; это новые
возможности, новые дости�
жения, новые друзья со всего
ПФО и не только.

Каждый год организаторы
форума стараются сделать
его лучше и грандиознее!
Этот год не стал исключени�
ем! Прежде всего, некоторые
уже ставшие традиционными
смены получили новые яркие
названия. Смена «Технология
добра» переименована в «По�
коление добра», смена «Арт�
квадрат» преобразована в
«Культурный БУМ!», смена
«Инфопоток» — в «Медиа�
волну», смена «Беги за мной»
теперь называется «Спортив�
ная молодёжь — здоровая на�
ция», добавилась ещё одна
смена — «Патриот».

Впервые на форуме «iВол�
га» совместно с ребятами из

инклюзивного клуба добро�
вольцев будут созданы усло�
вия для безбарьерной среды.
Образовательные шатры бу�
дут оборудованы соответ�
ствующими пандусами. Око�
ло двадцати ребят с самыми
разными формами инвалид�
ности вольются в программу
всех смен форума.

В этом году грантовый
фонд форума увеличен с
восьми до девяти миллионов
рублей. Помимо этого, участ�
ники получат дополнитель�
ные призы и бонусы. Среди
них — поездка на Байконур,
международные стажировки,
участие в других образова�
тельных форумах.

Много нового и в содержа�
нии самих смен. Смена «Ин�
новации и техническое твор�
чество» в 2015 году является
федеральной и примет 300
участников, которые предста�

вят свои проекты в сфере ин�
новаций и технического твор�
чества. Организаторы подго�
товили насыщенную прог�
рамму, в рамках которой сос�
тоится уникальное событие
— чемпионат по коптерам и
робототехнике, запланирова�
но шоу живых роботов.

В рамках смены «Медиа�
волна» планируется провести
непрерывную 30�часовую он�
лайн�трансляцию с заявкой
на попадание в Книгу рекор�
дов Гиннеса. 2015 минут без
перерыва — ровно столько
будет идти многокамерная
он�лайн�трансляция с Маст�
рюковских озёр на самом по�
пулярном мировом видеохос�
тинге YouTube.

Среди многочисленных
гостей и тренеров форума,
как обычно, будут известные
люди. Так, одним из главных
ожиданий смены «Ты —

предприниматель» станет
приезд «звёздного» гостя
Максима Поташёва, трёх�
кратного обладателя «Хрус�
тальной совы», автора и веду�
щего тренингов по маркетин�
гу и продажам, командообра�
зованию.

Ожидается, что на «iВол�
гу�2015» прибудет вице�
премьер Российской Федера�
ции Дмитрий Рогозин. Вто�
рой год подряд в форуме
ПФО принимают участие ре�
бята из других стран. В этом
году «iВолга» будет встречать
молодёжную делегацию из
Аргентины и Швейцарии.

Тольяттинский государ�
ственный университет как
всегда будет представлен на
форуме многочисленной де�
легацией, которая отправится
на «iВолгу» 17 июня в 9.30 от
главного корпуса универси�
тета.

55 Управление инновационного
развития

С поздравлениями в ад�
рес студентов выступили
проректор по научно�инно�
вационной деятельности
Сергей Петерайтис и на�
чальник Управления иннова�
ционного развития Анжели�
ка Попова. 

Награждение 47 студен�
тов ТГУ проходило по 28
направлениям подготовки
в сфере гуманитарного и
технического образования.

Победителями конфе�
ренции стали: Валерия Ва�
вилина, Анна Холодкова,
Анна Кузнецова, Анастасия
Сучкова, Алла Соколова
(ГумПИ); Динис Алтунбаев,
Мансур Харасов
(ИЭиЭ); Андрей
Гишаев, Алексей
С т а р о д у б ц е в
(ИнМаш); Алла
К р и в о л а п о в а ,
Иван Родионов
(ИМФИТ); Алек�
сандр Малыш,
Маргарита Мар�
кина (АСИ); За�
ур Гафаров
(ИФЭиУ); Алек�
сей Запорощен�
ко (ИП); Викто�
рия Макарова
(ИФКиС); Сер�
гей Соков (ИХи�
ИЭ). Обладате�
лям призовых
мест «Студенчес�

ких дней науки в ТГУ» будут
перечислены денежные пре�
мии в размере 3000, 2000 и
1000 рублей соответственно.

После этого наградили
студенческие научные ко�
манды, получившие фи�
нансовую поддержку от
университета в рамках
конкурса на финансиро�
вание научных студенчес�
ких работ (подробнее чи�
тайте в материале «Наг�
раждены лучшие исследо�
ватели»).

Поздравляем студентов!

55 Анастасия КРИСТАЛ,
студентка 2-го курса

8 июня прошло награжде�
ние победителей традицион�
ного конкурса на финанси�
рование научных студенчес�
ких проектов. В этом году
всего на конкурс поступило
24 научные работы. Из них
продолжило борьбу за зва�
ние лучшего (прошло по
формальным признакам) 
22 проекта.

По результатам эксперти�
зы заявок и публичной пре�
зентации членами конкурс�
ной комиссии были опреде�
лены победители. Три сту�
денческие научные команды
были удостоены грантов от
университета на свои науч�
ные разработки в размере от
25000 до 30000 рублей.

Предлагаем познакомить�
ся поближе с проектами�по�
бедителями.

1. «Экспериментальное
получение биоудобрений и

биогумуса из
ТБО органичес�
кого происхож�
дения» — проект
команды студен�
тов Института
химии и инже�
нерной экологии
Дмитрия Давы�
дова, Анастасии
Г о м о н и ц к о й ,
Светланы Кут�
миной, Татьяны
Сидоренко, Вла�
дислава Василь�
ева (научный ру�
ководитель Вла�
да Заболотских,
к.б.н., доцент ка�
федры рацио�
нального приро�

допользования и ресурсосбе�
режения).

На средства гранта будут
экспериментально получены
и апробированы различные
смеси компоста из ТБО (твёр�
дых бытовых отходов) орга�
нического происхождения, а
также из компостируемой
смеси, полученной ОАО «За�
вод по переработке ТБО» для
доведения до товарного каче�
ства. При достижении поло�
жительных результатов —
получения высококачествен�
ного компоста, пригодного
для использования в качестве
удобрений, — команда разра�
ботчиков планирует подать
заявку на патент и реализо�
вывать продукт, получая до�
полнительную прибыль.

2. Экспертами был отме�
чен ещё один интересный
проект ИХиИЭ. Никита Но�
сарев и Александр Кравцов
под руководством своего на�
учного руководителя Мари�
анны Кравцовой, к.п.н., до�
цента, и.о. заведующего ка�
федрой рационального при�
родопользования и ресурсо�
сбережения представили на
конкурс доклад «Разработка
системы обращения отходов
строительства и сноса на тер�
ритории г.о. Тольятти».
Целью проекта является раз�
работка системы (системати�
зированной базы данных,
пользовательской среды для
обеспечения работы инфор�
мационного сайта, привлече�
ния экспертов) в сфере обра�
щения с отходами строитель�
ства и сноса, которая будет
обеспечивать природополь�
зователей достоверной ин�

формацией о перемещении,
захоронении, утилизации,
потребности других органи�
заций в образующихся у них
отходах данного вида, что
позволит получать дополни�
тельную прибыль предприя�
тиям, снизит затраты на пла�
тежи и штрафы, а также сни�
зит негативное воздействие
на окружающую среду.

3. Экспериментально ус�
тановить деформативные по�
казатели минераловатных
утеплителей плоских совме�
щенных покрытий при
действии нагрузок доэксплу�
атационного и эксплуатаци�
онного периода и разрабо�
тать рекомендации по повы�
шению долговечности тепло�
изоляционного материала
смогут при финансовой под�
держке ТГУ ещё одни побе�
дители конкурса — Станис�
лав Коренченко, Андрей Сте�
панов и Евгений Мисько,
студенты Архитектурно�
строительного института.

Научным руководителем
талантливых студентов явля�
ется Дмитрий Тошин, к.т.н.,
заведующий кафедрой го�
родского строительства и хо�
зяйства. Научные исследова�
ния ребят описаны в работе
«Экспериментальная оценка
работоспособности утепли�
телей при нагрузках постро�
ечного и эксплуатационного
периода».

Поздравляем победителей
с получением гранта и жела�
ем успехов в дальнейшей на�
учной деятельности!

55  Управление инновационного
развития

По заслугам
и честь
В деловом центре НИЧ ТГУ 8 июня про-
ходило награждение победителей вто-
рого этапа научно-практической кон-
ференции «Студенческие дни науки в
ТГУ» и победителей конкурса на фи-
нансирование научных работ.

Награждены лучшие

исследователи

ФФоорруумм

Лето — с пользой!

55 Сергей Петерайтис награждает лучших

ГГррааннттооввыыйй  ккооннккууррсс
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ООррееоолл  ттааййнныы

Родился Алексей Пешков
16 марта 1868 года, а крещён
был 22 числа того же месяца в
Нижнем Новгороде. О годах
своего отрочества и юности
писатель создал во многом
идеализированный миф в зна�
менитой трилогии: «Детство»,
«В людях», «Мои университе�
ты». Однако Павел Басин�
ский, современный исследо�
ватель жизни и творчества
Максима Горького, так оха�
рактеризовал его родственни�
ков: «Странная это была
семья. И крёстные у Алёши
были странные. Ни с кем из
них он не имел никакой связи
в дальнейшем». В возрасте
трёх лет будущий писатель за�
болевает холерой, но выздо�
равливает, а его отец и только
что родившийся брат Максим
умирают от этой болезни.
Данный факт объясняет неко�
торую холодность матери к
своему первенцу.

Детские годы Алексея
Пешкова протекали в доме
родителей матери Варвары.
Современный биограф отка�
зывается от канонической
версии о деспотичном деде
Василии и чудесной бабушке
Акулине Кашириных. Прис�
тально проанализировав пер�
вые повести биографической
трилогии Горького, Басин�
ский приходит к выводу, что
истинно верующим в этой
патриархальной семье был
именно дед, а порочные на�
клонности и упрямство при�
несла роду любившая выпить

и до свадьбы прошедшая ис�
пытание жизнью «на дне» ба�
бушка. Наследием Акулины
объясняется и неуравнове�
шенный характер её внука,
отлучённого от церкви на
шесть лет после попытки са�
моубийства во время учёбы в
Казани.

С волжскими городами
связан практически весь пе�
риод становления будущего
писателя: Нижний Новгород,
Астрахань, Казань и Самара.
Последние два стали вехами в
чудесном преображении
Алексея Пешкова в Максима
Горького даже на внешнем
уровне. Период обучения в
Казани характеризуется буй�
ным нравом, большими амби�
циями при слабой подготовке
(все биографы отмечают уди�
вительную безграмотность
молодого автора), но и чрез�

мерной волей к обучению и
переменам.

Удивительная метаморфо�
за с писателем происходит
именно в Самаре, где он появ�
ляется весной 1895 года как
«юноша�оригинал» казанско�
го разлива. Став сотрудником
«Самарской газеты», он влюб�
ляется в корректора данного
издания Екатерину Волжину
и делает ей предложение. Их
брак был закреплён венчани�
ем в церкви, от которой писа�
тель после этого отойдёт
окончательно. Супруга будет
главным редактором всего,
что создавал её муж на протя�
жении многих лет. В этом
прослеживается удивитель�
ная параллель между судьба�
ми Максима Горького и Льва
Толстого, чья супруга более
пяти раз переписывала «Вой�
ну и мир». Именно самарский

период сформирует интелли�
гента и семьянина из необуз�
данного холостяка, жаждуще�
го познаний и славы.

Определённая раздвоен�
ность Горького проявляется
не только в его взаимоотно�
шениях с великими людьми
рубежа веков, но и в творчест�
ве. Системой двойников охва�
чены и ранние произведения
писателя, и имевшая оглуши�
тельный успех пьеса «На
дне», и финальный роман�
хроника «Жизнь Клима Сам�
гина» (1925 — 1936). В литера�
туроведении не утихают спо�
ры о резонёрстве главного ге�
роя этой незавершённой кни�

ги. «Дневниковые записи, ва�
рианты рукописей свидетель�
ствуют: работа над романом
была мучительной борьбой
автора с самим собой, А. Пеш�
ковым, М. Горьким», — конс�
татирует исследователь Ста�
нислав Сухих. Главный вы�
вод, позволяющий считать
эпопею актуальным чтением
и для современного читателя,
— это невозможность сквозь
«тиранию идей» разглядеть
своё собственное отражение
в зеркале истории.

Хочется верить, что, как
художник с «честными глаза�
ми», занятый постоянным по�
иском Человека в жизни и
творчестве, Максим Горький
вернётся к читателю XXI века,
пусть и в окружении самых
невероятных мифов.

55 Богдан ТЮРКИН, 
к.п.н., доцент, заведующий 

кафедрой русского языка 
и литературы

Улица пролетарского писа�
теля не случайно появилась
на карте нашего города. С
ней связано немало истори�
ческих фактов…

В 1958 году корреспондент
газеты «За коммунизм» Алек�
сандр Соболев писал о связи
нашего края с именем писате�
ля: «За 15 месяцев пребыва�
ния в Самаре Алексей Горь�
кий опубликовал более 40 ху�
дожественных произведений,
несколько фельетонов и лите�
ратурных рецензий. Здесь из�
дал «Песнь о Соколе», «Стару�
ха Изергиль». В Самаре Горь�
кий окончательно сформиро�
вался как профессиональный
писатель. На преображённых
берегах любимой Горьким ре�
ки поставлены города Ставро�
поль, Жигулёвск…».

Улица Горького была од�
ной из первых улиц строяще�
гося на новом месте Ставро�
поля. К 1953 году здесь появи�
лись водопроводная сеть,
свет, асфальтированная доро�
га, были заложены неболь�
шие островки зелёных буль�
варов на пересечении с ули�
цами Самарской, Первомай�
ской, Жигулёвской.

Улица считалась одной из
самых престижных. Сюда был
перенесён дом генерала Ми�

хаила Фёдорова. С этим пере�
ездом связана целая эпопея.
Сначала семье генерала выде�
лили место далеко от центра,
где не было ещё ни водопро�
вода, ни света. Брат Констан�
тин написал письмо Михаилу,
а последний упомянул о до�
машних проблемах при разго�
воре с Василием Чуйковым.
Прославленный военачаль�
ник, герой Сталинграда в то
время командовал советским
контингентом войск в Герма�
нии, где служил Михаил Фё�
доров. Вскоре после разгово�
ра секретарь Куйбышевского
обкома партии получил теле�
грамму: «Прошу оказать по�
мощь при переносе дома ма�
тери генерала». И подпись со
всеми регалиями: «Депутат
Верховного Совета, команду�
ющий войсками в Германии,
двадцать первой армией Со�
ветского Союза Чуйков». Нет
необходимости описывать,
что произошло дальше. Семья
переселилась на улицу Горь�
кого, 13, хотя район не пред�
назначался для частников.
Позже на фасаде дома была
установлена мемориальная
доска, а в 1998 году принято
решение назвать именем
прославленного земляка одну
из улиц жилого микрорайона
Северный.

В 1953 году в новом Ставро�
поле насчитывалось уже 5000
жителей. Совет Министров
неоднократно указывал в пос�
тановлениях о недопустимых
явлениях в ходе строитель�
ства. Одним из них было от�
сутствие школ. Первые школы
работали в три смены, вече�
ром занятия часто срывались
из�за отсутствия света. До�
машние задания готовить бы�
ло трудно, так как многие жи�
тели жили во временном
жилье, землянках, банях, са�
раях. В 1954 году в городе было
всего 440 мест для учащихся.

С 1951 года идёт строи�
тельство школы № 1. В 1957
году старейшая ставропольс�
кая школа поселилась в новом
здании на улице Горького, 88.
Стараниями одного из пер�
вых краеведов Виктора Лош�
карёва были собраны матери�
алы о земляках�комсомоль�
цах участниках Великой Оте�
чественной войны. Итогом
стало открытие в 1967 году на
территории школы памятни�
ка�бюста Герою РФ Виктору
Носову (автор Алексей Фро�
лов), а 28 января 1975 года —
мемориальной таблички, по�
свящённой павшим в годы
войны выпускникам школы.

Наряду со школьным об�
разованием особенно остро

стоял вопрос организации до�
суга. Весной 1953 года было
начато строительство камен�
ного здания кинотеатра. Наз�
вание он сохранил от своего
предшественника — «Буреве�
стник», названного в честь
писателя Максима Горького в
1947 году. Пока строилось ка�
питальное здание, работала
летняя киноплощадка на 600
мест. Открылась она 25 июля
1954 года показом фильма мо�
лодого советского киноре�
жиссёра Юрия Озерова
«Арена смелых». 

Каменное здание киноте�
атра было принято в эксплуа�
тацию 18 октября 1959 года.
Оно было первым капиталь�
ным зданием в Куйбышевс�
кой области, специально
построенным именно как ки�
нотеатр. Кинобудка распола�
галась таким образом, что ле�
том можно было показывать
одновременно фильмы в зри�
тельном зале и на открытой
площадке. Кино демонстри�
ровалось ежедневно по шесть
сеансов: два детских и четыре
взрослых. В первозданном ви�

де кинотеатр просуществовал
до 1972 года.

В 1954 году был спроекти�
рован Химпосёлок, куда во�
шли улицы Горького, Ок�
тябрьская, Самарская, Кли�
ническая (с 1958�го — улица
Жилина). В 1958 году в городе
создаются секторы так назы�
ваемой сталинской планиров�
ки. Один из них, находящий�
ся сейчас на улица Карла
Маркса, назывался «дворянс�
ким гнездом». Эти дома были
предназначены для членов за�
водоуправления «Волгоцем�
тяжмаш», второй сектор —
УНР — разместился на улице
Горького и был отдан под ад�
министративную застройку.
Здесь развернулось и жилищ�
ное строительство.

Сегодня улица Горького
одна из красивейших в горо�
де. На ней располагаются ад�
министративные здания, ста�
рейшие учебные и лечебные
заведения.

55 Ольга ВЕЩЕВА,
к. ист. н., доцент истории 

и философии ТГУ

Максим Горький: 

зеркало без героя
К

лассик русской литературы, выбравший себе в качест-
ве псевдонима не самое приятное прилагательное, ос-
таётся одной из спорных фигур в истории ХХ столетия.

Некоторые считают его удивительным самородком из народ-
ной среды, другие — «буревестником революции» и певцом
сталинизма, «ослеплённым царскими почестями». При нали-
чии трёхтомной биографии, фиксирующей каждый день и
час жизни, этого загадочного писателя продолжает окружать
ореол тайны и недосказанности.

Улица 
«певца трудового народа»

55 Кинотеатр «Буревестник». Начало 1950-х
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Да и не то чтобы мы по ним
сильно скучали, ведь парни на
протяжении нескольких ко�
мандировочных дней вели
свой Vio�дневник, в котором
делились всеми самыми ярки�
ми впечатлениями, рассказы�
вали о событиях и людях, ко�
торые ещё очень нескоро за�
будутся, ну и, конечно, о сво�
их выступлениях на площад�
ках РСВ. И те, кто очень ждал
парней дома с победой, всё
время были рядом — в ком�
ментариях, сообщениях, фо�
тографиях и видео. Однако
же есть ещё кое�что, о чём они
не успели рассказать в своём
блоге, и этим теперь делится с
нами Роман Гайнутдинов, ру�
ководитель и идейный вдох�
новитель команды:

— Скажи, чем принципи�
ально отличались подходы к
«Студвесне» во Владивостоке
и у нас?

— Можно определённо
точно сказать, что из года в
год «Студвесна» разная. В
первую очередь это связано с
тем, что фестиваль переезжа�
ет каждый год в разные угол�
ки России и у каждого города
своя инфраструктура —
очень многое зависит от мест
проживания, организации
конкурсных площадок. Кроме
того, одной из главных задач
организаторов является дос�
тойная презентация города, в
который на несколько дней
стекается самая талантливая
молодёжь России, — от этого
тоже зависит очень многое.

Так, в этом году во Влади�
востоке практически всё было
в одном и том же месте — на
острове Русский, что значи�
тельно упростило организа�
цию. А жили мы на террито�
рии уникального кампуса
ДВФУ, в их общежитии, боль�
ше, конечно, похожем на не�
плохой отель с видом на море.
В Тольятти же в прошлом году
участники и организаторы и
жили, и выступали в самых
разных местах и районах го�
рода, но тогда со своей зада�
чей и транспорт, и другие
службы тоже достойно спра�
вились, участники всегда
чувствовали себя комфортно.

Ну и, наконец, о самых
важных вещах. Каждый го�
род, безусловно, старается
быть как можно более ориги�
нальным, интересным и запо�
минающимся. Многие пом�
нят, что на нашем открытии
была представлена феерич�
ная, масштабная программа
по типу открытия Олимпий�
ских игр в Сочи, и тогда так
радостно было слышать поло�
жительные отзывы участни�
ков из других регионов о том,
как же круто прошла «Студ�
весна» в нашем родном Толь�
ятти. В этом году во Владивос�
токе открытие было тоже
весьма интересно придумано,
но оно не вызвало особого
восторга — проходило на
спортивном поле кампуса,
участники фестиваля были
центром действия в некото�
ром роде: когда на сцене про�
исходила смена программы,

аниматоры в костюмах белок
говорили делегациям, что де�
лать, и мы танцевали, сидели,
водили хороводы, махали ру�
ками... Даже зрителей на три�
бунах задействовали, и они
тоже иногда делали что�то в
канву программы. А потому
приятно, что большинство
участников из других регио�
нов отметили, что лучшее отк�
рытие было у нас в Тольятти!

— На каких площадках
было комфортнее работать?

— Уже в третий раз мы
участвуем в «Студвесне» в
оригинальном жанре, и
каждый раз сцена относи�
тельно небольшого размера.
Помогло немного, что в этом
году у нас состав поменьше, и
не приходилось сильно тес�
ниться, как в прошлые годы,
когда нас было 8�9 человек.
Так как площадка оригиналь�
ного жанра была расположе�
на в городе, там было не так
много зрителей — можно ска�
зать, зал был полупустой, что
накладывало отпечаток на
выступление. Ощущение, что
ты наедине с жюри в пустом
зале.

У нас в этом году состоялся
некий дебют, и мы выступали
ещё и в танцевальном направ�
лении, в номинации «Патрио�
тический танец» — вот там
сцена была отличной: хоро�
шее покрытие и размеры,
выступать было очень комфо�
ртно. И зал был полон, так как
это, пожалуй, одна из самых

интересных площадок на
«Студвесне», не считая регио�
нальных программ.

— В один из дней в своём
блоге вы рассказали историю
о том, как за три номера до
выхода на сцену у Лёши про�
пала сумка с сапогами для
выступления и кто�то из пар�
ней с той же площадки пред�
ложил в случае чего одол�
жить свои. Какие ещё исто�
рии могут передать атмосфе�
ру закулисья?

— Ещё перед гала�концер�
том, куда мы были приглаше�
ны выступать, во время репе�
тиции товарищ из команды
получал травму на сцене и
был не в состоянии прыгать.
Так как номер был уже подго�
товлен, невозможно было его
переделать за несколько ча�
сов до выхода, и я начал ис�
кать парней из других регио�
нов, с которыми мы познако�
мились за несколько дней до
этого: перед выступлением на
танцевальной площадке мы с
ними в гримёрке устраивали
небольшой прыгательный
«джем»…

В общем, стал обзванивать
ребят. Кого�то просто там не
было, кто�то уже улетел до�
мой. Но всё�таки мы вышли на
двух незнакомых парней —
циркачей из Перми, которые
согласились помочь, несмотря
на то что у них в программе
было ещё и своё выступление.
За три часа до гала�концерта
начали вводить их в номер. Но

тут мне позвонили парни из
Читы, на которых мы изна�
чально рассчитывали, и в ито�
ге пермяков мы отпустили, от
души поблагодарив, а читинец
сумел за час изучить несколь�
ко новых элементов и всю
программу с трюками и пе�
рестановками. Как итог — мы
вполне успешно выступили на
закрытии.

— Получилось ли завести
какие�либо ещё полезные
знакомства за время пребы�
вания там? 

— В первую очередь это
Максим Русанов — очень хо�
роший парень, стойко своими
силами развивает направле�
ние трикинга во Владивосто�
ке. От него узнал много инте�
ресного: о проектах, которые
уже сделал и которые только
планируются, об их труднос�
тях, опыте. Собственно, и мне
было с ним чем поделиться в
отношении проектов и нашей
деятельности.

Само собой разумеется,
мы познакомились там с ог�
ромным количеством талант�
ливых людей со всех уголков
страны, и, если вдруг окажем�
ся в каком�нибудь новом для
нас городе, думаю, везде смо�
жем найти знакомых ребят со
«Студвесны», которые рады
будут с нами встретиться и
показать свои родные места.
И наоборот: если вдруг кто ре�
шит приехать к нам, мы лю�
безно будем готовы их при�
нять.

По приезде в Тольятти нам
позвонили и пригласили выс�
тупить в Москве на масштаб�
ном мероприятии, где примут
участие такие звёзды, как Ди�
ма Билан, Тимур Родригез, Ёл�
ка, Noize МС, группа «Пицца»
и многие другие. Считаю это
неплохим результатом поездки
во Владивосток, помимо двук�
ратного лауреатства на «РСВ»!

— Что в итоге получилось,
а над чем всё�таки ещё нужно
поработать? И кто вы всё же
такие — танцоры или артис�
ты оригинального жанра?

— Перед этой «Студвес�
ной» моей первоначальной
целью было сделать номер.
По�хорошему — чтобы завое�
вать гран�при и пройти на га�
ла�концерт РСВ с этим же но�
мером. Я ещё не придумал тог�
да, что делать и о чём, но так
получилось, что я вдохновил�
ся на патриотический номер.
И первоочередной целью ста�
ло уже сделать достойный
патриотический номер, не ду�
мая о гран�при, так как это
могло завести совершенно не
туда. Ведь тема серьёзная, и в
ней важна каждая мелочь.

Собственно, было понима�
ние, что номер выйдет отлич�
ным, но, возможно, недоста�
точным для гран�при и гала�
концерта, так как я заранее
смотрел программы в других
городах, изучая номера, кото�
рые пройдут на Россию и бу�
дут с нами соперничать. И всё
же уже после РСВ пришло по�
нимание, что я мог бы изме�
нить в номере, чтобы предста�
вить его ещё лучше и продви�
нуться хотя бы до лауреатства
1�й степени.

Получилось, что мы удер�
жали планку прошлого года —
лауреатство 2�й степени в ори�
гинальном жанре, но прибави�
ли в лауреатстве 3�й степени в
танцевальном направлении, в
котором мы не слишком силь�
ны. Я считаю, мы заняли место
лишь в силу актуальности те�
матики патриотизма и благо�
даря своей необычной акроба�
тической хореографии. Пора�
довало, что нас пригласили
участвовать в гала�концерте.
Возможность выступить пе�
ред тысячной аудиторией —
это весьма почётно и говорит
о том, что нас заметили.

К сожалению, мы не танцо�
ры, но будем стараться и это
направление развивать, так
как у нас есть в этом необходи�
мость. Хотя, вероятнее всего,
мы артисты оригинального
жанра, ведь нет направления,
куда можно было бы нас прис�
тавить и полноценно сравнить:
это и не цирк, и не пантомима,
и не танцы… Везде мы в неко�
тором роде «неформат».

Сейчас наша задача не ос�
танавливаться, становиться
ещё лучше и ехать на «РСВ�
2016» в Казань за гран�при —
у нас всё для этого есть, как я
считаю, нужно только пра�
вильно всё использовать и хо�
рошенько потрудиться!

55 Олеся КРУГЛОВА,
студентка 3-го курса

«Надо быть 

лучшими из лучших»

С
овсем недавно завершилось самое масштабное сту-
денческое событие этого года — фестиваль «Россий-
ская Студенческая весна — 2015», переехавший в этом

году из Тольятти во Владивосток, и наши ребята из команды
VioCube уже распаковали чемоданы и вернулись к привычно-
му ритму жизни: университет, тренировки, друзья…

55 Команда ViоCube на «РСВ-2015»

ККооггддаа  ссллоовваа  ннее  рраассххооддяяттссяя  сс  ддееллоомм
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Партитура 
первая. Тольятти

— Любовь Николаевна,
расскажите, пожалуйста,
подробнее о хоровой капелле
ТГУ…

— Студенческая хоровая
капелла Тольяттинского уни�
верситета основана в 2003 го�
ду. Наш коллектив активно
участвует в торжественных
церемониях и концертных
программах международных
конференций, фестивалей,
конкурсов, праздничных ме�
роприятий ТГУ и города Толь�
ятти. Студенческая хоровая
капелла является лауреатом и
дипломантом многих конку�
рсных состязаний. Необходи�
мо отметить, что наши выс�
тупления широко освещают�
ся в СМИ, к примеру на теле�
канале «Культура». Мы всег�
да рады появлению новых го�
лосов в капелле, поэтому все
желающие студенты могут
попробовать себя на музы�
кальном поприще, записав�
шись к нам на занятия. Они
проходят в корпусе «У» на
улице Фрунзе, 2г, аудитория
227.

— Недавно вы принимали
участие в праздничном кон�
церте в честь святых равноа�
постольных Кирилла и Ме�
фодия. Какова предыстория
этого масштабного меропри�
ятия?

— Впервые на государ�
ственном уровне День славя�
нской письменности и культу�
ры был отмечен в 1863 году, в
связи с 1000�летием создания
славянской азбуки святыми
Кириллом и Мефодием, в том
же году был принят указ о
праздновании Дня памяти свя�
тых Кирилла и Мефодия 11
мая (24�го по новому стилю).
Однако до 2010 года, в том чис�
ле в годы советской власти,
празднование Дня славянской
письменности и культуры
проходило разрозненно в раз�
личных регионах страны и не
имело чётко прописанного
сценария. 16 марта 2010 года
Президент РФ подписал Указ
«О праздновании Дня славя�
нской письменности и культу�
ры». В этом году хоровые
праздники прошли 24 мая од�
новременно во всех столицах
субъектов Российской Феде�
рации в 12.00 по московскому
времени с исполнением еди�
ного репертуара, основанного
на песнях Александры Пах�
мутовой. В программе кон�

церта также прозвучали попу�
лярные песни ведущих рос�
сийских композиторов. Из
Владивостока, Владикавказа,
Севастополя и Санкт�Петер�
бурга прошли прямые телеви�
зионные включения. Участни�
ков праздника в прямом эфи�
ре из Санкт�Петербурга позд�
равил Президент России Вла�
димир Путин.

— Любовь Николаевна,
на ваш взгляд, чем интересен
данный проект для молодё�
жи?

— Этот проект определён�
но заслуживает уважения, он
интересен привлечением мо�
лодёжи, её непосредствен�
ным участием в концертной
программе, повышением
уровня культурного и образо�
вательного развития. Увлека�
тельно то, что на нём сплачи�
ваются хоры различных
масштабов. То есть там были
представлены и смешанные, и
женские, и детские, и народ�
ные, и любительские, и про�
фессиональные хоры. А само
мероприятие было посвящено
юбилею Победы. Зал запол�
нился донельзя, и когда ис�
полнялась композиция «День
Победы», все зрители встали
и пели вместе с выступающи�
ми на сцене единым хором.

— Как проходила подго�
товка к столь важному про�
екту?

— Начнём с того, что на
праздничный концерт нас
пригласили по итогам Всерос�
сийского хорового фестива�
ля, который проходил 16 но�
ября прошлого года. Тогда в
Самаре при поддержке Ми�
нистерства культуры РФ бы�
ло организовано масштабное
мероприятие, собравшее на
одной сцене 57 коллективов.
Из них во второй тур прошло
лишь 32 участника, среди ко�
торых оказался и наш хор.
Выступали мы в номинации
категории «Л» (однородные и
смешанные хоры, в том числе
студенческие хоры непро�
фильных учебных организа�
ций) с музыкальными компо�
зициями «Chi la Gaglirda»
(Гальярда), «Лён�леночек» и
«Mein kleiner gruner kaktus».
В итоге наш хор стал призё�
ром конкурса, заняв II место.

Чтобы достойно предста�
вить Студенческую хоровую
капеллу, как визитную кар�
точку ТГУ, мы отобрали для
данной программы только
подготовленных, хорошо вла�
деющих материалом певцов.
Каждому сводному хору зара�
нее выдали репертуар. Мы го�
товили патриотические ком�
позиции «День Победы»,
«Москва майская», «Вставай�
те, люди русские». И «Я верю,
друзья, караваны ракет» —
космическая тема, связанная

с Самарским аэрокосмичес�
ким университетом (СГАУ). В
итоге получился, можно ска�
зать, своеобразный спек�
такль. По окончании праздне�
ства нам вручили благодар�
ственные письма и выразили
желание сотрудничать с на�
шим коллективом в дальней�
шем.

Партитура 
вторая. Самара

— Поскольку многим чи�
тателям не удалось побывать
на самом концерте, а собы�
тие довольно�таки интерес�
ное, хотелось бы узнать, как
оно проходило? Екатерина,
Олег, вопрос, наверное, к
вам. Какие эмоции вы испы�
тывали, когда находились на
сцене?

Олег Власов: Когда поёшь
со сцены театра оперы и бале�
та, такого огромного, запол�
ненного зрителями, ощуще�
ния, конечно, непередавае�
мые. Нужно спеть достойно,
ты сосредоточен именно на
этом… (Улыбается.)

Екатерина Булаева: Ощу�
щения просто чудесные!

Любовь Полюхова: При�
поднятое настроение, надо
сказать…

— А организация празд�
ника?

Олег Власов: Она была
очень хорошей, не было зами�
нок…

Любовь Полюхова: Да, на
самом деле праздничный кон�
церт прошёл на высоком
уровне, всё было очень про�
фессионально подготовлено.
Мы остались довольны ока�
занным нам приёмом и раду�
шием организаторов.

— Чьи выступления вам
запомнились больше всего?

Олег Власов: Там отдель�
ные хоры исполняли интерес�
ные композиции. Например,
детские хоры представили
три своих песни…

Любовь Полюхова: Дети
пели «Прекрасное далёко»
чистыми, звонкими голосами,
это было очень трогательно и
нежно. Прекрасно, когда по�
ёт сводный хор из нескольких
сотен участников, это трогает
до глубины души и наполняет
сердце радостью. Мы тихо�
нечко подпевали ребятишкам
из�за кулис, невозможно бы�
ло удержаться!

Партитура
третья. Нас ждёт
Италия?

— И напоследок, какие
планы у капеллы на буду�
щий учебный год? Куда бы
вы отправились ещё, какие
вершины покорили?

Любовь Полюхова: Куда
мы хотим поехать? (Обраща�
ется к ребятам, смеётся.)
Мы в Италию хотим отпра�
виться.

Олег Власов: Хотелось бы
многого!

Любовь Полюхова: В этом
году у нас хорошее пополне�
ние в мужском составе, что
очень радует. Надеюсь, ребя�
та станут гордостью универ�
ситета. Если всё сложится хо�
рошо, может, и в других горо�
дах выступим. Но пока мы ра�
ботаем над этим.

55  Анна СОКОЛОВА,
студентка 2-го курса

Тольятти, Самара... 

Что дальше? Италия?
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Согласно приказу № 2008 от 08.06.2015 года объявляется
конкурс на замещение следующих должностей:

ГУМАНИТАРНО�ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра «Теория и методика преподавания иностранных

языков и культур»:
— ассистент (1,0 шт.ед.).
Кафедра «Теория и практика перевода»:
— ассистент (1,0 шт.ед.);
— ассистент (1,0 шт.ед.);
— ассистент (1,0 шт.ед.).
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И ИНФОРМАЦИ�

ОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Кафедра «Общая и теоретическая физика»:
— ассистент (0,5 шт.ед.).
Основание: представления заведующих кафедрами тео�

рии и методики преподавания иностранных языков и куль�
тур; теории и практики перевода; общей и теоретической
физики.

В
ыйти на большую сцену и достойно представить свой
университет перед несколькими тысячами зрителей —
задачка не из лёгких. Но они справились! Хоровая ка-

пелла ТГУ приняла участие во всероссийском праздничном
концерте в честь Дня памяти святых равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия. Концерт проходил на сцене театра оперы
и балета в Самаре. О том, как это было, корреспонденту
«ТУ» рассказала художественный руководитель коллектива
Любовь Полюхова, а также члены капеллы Екатерина Булае-
ва и Олег Власов.

55 Хоровая капелла ТГУ в театре оперы и балета в Самаре
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