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ППоо  ввееррттииккааллии

Министр образования и
науки РФ Дмитрий Лива�
нов в ходе визита в Вашинг�
тон сообщил о планах воз�
главляемого им ведомства
завершить работу по
«очистке» системы высшего
образования России в 2016
году.

«Нам важно наладить
систему контроля за качест�
вом [высшего образования].
У нас уже есть очень серьёз�
ные результаты, и количест�
во тех вузов, которые не
обеспечивают высокий уро�
вень образования, сокраща�
ется. Думаю, что к концу
2016 года мы полностью за�
вершим очистку высшего
образования от вузов и фи�
лиалов, которые не дают
качественного образова�
ния», — заявил министр.

Заместитель директора
Научно�исследовательско�
го института прогрессив�
ных технологий ТГУ Алек�
сей Виноградов вошёл в
состав Совета по науке при
Минобрнауки РФ.

При обновлении состава
Совета, в который входят 22
человека, представляющих
11 областей науки, было рас�
смотрено более 30 кандида�
тур ведущих учёных, рабо�
тающих как в академичес�
ких, так и в образователь�
ных структурах. Приказом
Дмитрия Ливанова в рамках
плановой ротации в Совет
введены семь новых членов,
в том числе и Алексей Ви�
ноградов. «При выборе учи�
тывались значимость их на�
учных достижений, призна�
ние их авторитета в России и
за рубежом, а также актив�
ная общественная позиция,
поскольку работа в совете
занимает много времени»,
— подчеркнул Ливанов.

С 30 октября по 5 ноября
Рособрнадзор полностью
приостановил действие гос�
аккредитации у 10 образо�
вательных организаций.

Кроме того, за прошед�
шую неделю запрещён при�
ём в четыре вуза и филиала
РФ, среди которых АНО ВУЗ
«Институт менеджмента,
маркетинга и права» в
Тольятти.

На данный момент при�
остановлено действие гос�
аккредитации программ в
отношении 129 вузов и фи�
лиалов, в 65 запрещён при�
ём, в 13 приостановлено
действие лицензии, 11 ли�
шены госаккредитации.

Во Всероссийский
день лицеиста, 19
октября 2015 года,
в подшефной Дому
учёных ТГУ школе
посёлка Фёдоровка
в рамках Года
литературы
прошли малые
Есенинские
чтения...
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Новый эксперт 

По итогам конкурса экс�
пертов 2015 года Россий�
ского гуманитарного науч�
ного фонда (РГНФ) канди�
датура доктора философ�
ских наук, профессора ка�
федры «История и фило�
софия» Ирины Цветковой
получила поддержку, и
Ирина Викторовна вошла
в состав экспертов РГНФ.

В соответствии с уста�
вом РГНФ экспертиза и
конкурсный отбор проек�
тов в области гуманитарных
наук осуществляется экспе�
ртной системой фонда, ко�
торая состоит из эксперт�
ных советов и экспертов.

Членами экспертных
советов фонда являются
признанные, активно рабо�
тающие ученые, авторитет�
ные специалисты в области
гуманитарных наук, имею�
щие учёную степень докто�
ра наук.

Напомним, что по ито�
гам конкурса экспертов
2014 года экспертами
РГНФ стали учёные ТГУ:

доктор юридических на�
ук, профессор Дмитрий
Липинский;

доктор педагогических
наук, профессор Галина
Ахметжанова;

доктор экономических
наук Максим Искосков;

доктор экономических
наук, доцент Анастасия Ку�
рилова;

доктор экономических
наук, профессор Алек�
сандр Руденко.

Поздравляем с заслу�
женной победой!

55 Управление 
инновационного развития

В
будущем, юбилейном, году Тольяттинский государ-
ственный университет поставил перед собой амби-
циозную задачу предъявить свои возможности рос-

сийской аудитории. О договорённости с «Академией Рос-
сийского телевидения» провести этап главного телекон-
курса страны «ТЭФИ-Регион — 2016» по направлению
«Просветительское и развлекательное телевещание» на
базе ТГУ уже было заявлено во всеуслышание. И понятно,
что столь ответственное событие требует очень серьёз-
ной подготовки.

Чтобы узнать всю внутреннюю кухню проведения этапов «ТЭФИ�Регион» и обсудить
организационные нюансы, в Астрахань, принимающую в этом году конкурсантов «ТЭФИ�
Регион», отправились ректор ТГУ Михаил Криштал, руководитель молодёжного медиа�
холдинга «Есть Talk!» Татьяна Соколова и главный редактор телевизионной редакции
Ирина Евдокимова.

55  Окончание на 3 стр.

«ТЭФИ-Регион — 2016»:

обратный отсчёт

ТТГГУУ  OOnnLLiinnee

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 !

ППаарраадд  ППааммяяттии

Самые активные,
самые яркие, они
успевают не только
вовремя сдавать
сессии, но ещё и
выступать на сцене. 
И совсем не важно, что
это отнимает немало
времени, студенты ТГУ
легко совмещают
учёбу и творчество! 
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60 студентов, обучающихся
на военной кафедре и в
Учебном военном центре
Института военного обуче�
ния Тольяттинского государ�
ственного университета,
приняли участие в Параде
Памяти, прошедшем 7 нояб�
ря на площади Куйбышева 
в Самаре.

Историческая справка: к
139�му дню Великой Отече�
ственной войны Куйбышев
был официально назван
второй столицей страны.
Именно в нём, наряду с
Москвой и Воронежем, в
ноябре 1941 года, прошли
военные парады, причём са�
мый масштабный — куйбы�

шевский. Длился он полто�
ра часа. За это время участ�
ники парада, а это более 20
тысяч бойцов и 180 тысяч
участников демонстрации
трудящихся и более 600 во�
енных самолётов, показали
всю мощь Советского госу�
дарства.

Торжественный марш,
посвящённый тому леген�
дарному параду, в столице

Самарской области прово�
дят с 2011 года. Тематика ме�
нялась ежегодно: 70�летие
парада 1941 года в «запасной
столице», подвиг тружени�
ков тыла, 70�летие образова�
ния суворовских военных и
нахимовских военно�мор�
ских училищ, дружба наро�
дов...

55  Окончание на 2 стр.

РАВНЕНИЕ НА ГЕРОЕВ
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ППаарраадд  ППааммяяттии

55 Окончание. 
Начало на 1 стр.

В этом году исторический
праздник был посвящён Геро�
ям Отечества: полным кавале�
рам ордена Славы, Героям
Советского Союза, полным
кавалерам ордена Трудовой
Славы, Героям России, Геро�
ям Социалистического Труда,
и ветеранам. Как и в прошлые
годы, а это одна из традиций
Парада Памяти, в нём вновь
приняли участие делегации
со всего Приволжского феде�
рального округа, а именно
Самарская, Оренбургская,
Кировская, Ульяновская, Ни�
жегородская, Саратовская,
Пензенская и Воронежская
области, Пермский край, рес�
публики Мордовия, Татар�
стан, Чувашия, Удмуртия,
Башкортостан, а также Моск�
ва и Санкт�Петербург.

Официальное начало тор�
жественного мероприятия —
в полдень, но жители и гости

города собрались на площади
Куйбышева и прилегающих
улицах ещё задолго до этого
времени. Уже с 11 утра слы�
шен голос диктора, а на боль�
ших экранах транслируется

документальный фильм
«Вклад Поволжья в Великую
Победу», созданный на осно�
ве хроникальных кадров, сня�
тых военными кинооперато�
рами для единственной в те
годы военной студии, которая
находилась в Куйбышеве.

После возложения цветов
к памятному знаку «Памяти
Парада 7 ноября 1941 года» на
площадь прибывает команду�
ющий парадом, Герой Рос�
сийской Федерации, полков�
ник Игорь Станкевич.

Далее — доклад о готов�
ности воинских и граждан�
ских подразделений к торже�
ственному прохождению, вы�
нос Государственного Флага
РФ, копии знамени Победы,
знамён 65�й и 415�й стрелко�
вых дивизий, приветственное
слово губернатора Самар�
ской области Николая Мер�

кушкина, и вот оно,
начало марша па�
радных колон.

Первая часть —
историческая. На
площади парадные
расчёты в форме и с
оружием времён
Великой Отечест�
венной войны,
вслед за ними воен�
ная и историческая
техника, реконстру�
ированная клубом
«Они сражались за
Родину!». На одной
из таких машин
прибыл главный го�
лос Парада Памяти�
2015 народный ар�
тист СССР Василий
Лановой. Он чело�
век неравнодушный

к героико�патриотической те�
ме в искусстве, исполнитель
многих военных ролей, озву�
чивавший фильм «Великая
Отечественная» 1979 года.
Восьмидесятиоднолетний, но
не утративший военной вы�
правки, признанный мастер
художественного слова, в сво�
ей приветственной речи про�
декламировал одно из самых
первых военных стихотворе�
ний, написанных в 1941 году
Семёном Гудзенко, «Перед ата�
кой». Продекламировал так,
что у зрителей на глазах стояли
слёзы. Видеооператоры он�
лайн�трансляции выхватывали
и выводили на большой экран
лица зрителей и участников па�
рада, и было видно, что растро�
ганы даже мужчины.

Наступают две самые
ожидаемые части парада: во�
енная и прохождение «Ге�

ройского полка». В одном
строю с парадными расчёта�
ми частей действующей ар�
мии, силовых структур, кадет�
ских школ ПФО, ветеранских
общественных организаций
промаршировали и студенты
ТГУ — 60 человек, 4 взвода в
парадной форме, с гордо вы�
прямленной спиной, под раз�
вевающимся над головами
флагом Тольяттинского госу�
дарственного университета.
Возглавлял парадный расчёт
отличник учёбы курсант
Артём Харченко.

Впервые в России на сама�
рском Параде Памяти про�
шёл «Геройский полк» —
школьники и студенты вузов,
рабочие промышленных
предприятий пронесли по
площади Куйбышева портре�
ты своих земляков — Героев
СССР и России.

Что тут говорить? Только
гордость чувствуешь за на�
ших мальчишек, точнее, уже
мужчин — участников пара�
да. Они долго тренировались
маршировали, оттачивали
строевой шаг, не жалея ног,
прошли по площади дружно и
гордо. А на обратном пути
дружным автобусным хором
распевали военные песни. По
словам ребят, они были очень
рады, когда именно их курсу
выпала честь стать участни�
ками этого праздника, и если
на следующий год их выберут
снова, они точно не подведут.
Вот и заместитель директора
Учебного военного центра
Андрей Пушин остался дово�
лен подопечными: «Ребята
были молодцами».

Бодрый дух и равнение на
героев — вот это по�нашему.

55 Регина ЮНУСОВА, 
студентка 2-го курса

В нашем университете
академия проводится уже в
шестой раз. Она готовит сту�
дентов�первокурсников к
участию во внеучебной жиз�
ни университета и работе в
студенческом самоуправле�
нии. Ведь помимо учёбы мно�
гие из них будут готовить
творческие номера, писать
сценарии, организовывать и
проводить различные мероп�
риятия. А чтобы обучение в
«Академии первокурсника»
было успешным, «свои уни�
верситеты» сначала проходят
кураторы со старших курсов.

На встрече ребятам рас�
сказали обо всей структуре
академии, провели лекции,
познакомили с методологи�
ческими рекомендациями.
Первая лекция посвящалась
студенческим общежитиям:
какие документы нужно по�
давать, чтобы туда заселить�
ся, какие правила нужно соб�
людать. Вторая лекция посвя�
щалась всей структуре ТГУ и
его истории. Здесь рассказы�
валось о зарождении универ�
ситета, о важных датах, о сов�

ременном устройстве. На
третьей рассказали обо всех
стипендиях и видах матери�
альной поддержки, которые
может получить студент.

В отличие от прошлого го�
да нынешняя «Академия пер�
вокурсника» будет проходить
в два дня — 28 и 29 ноября, в
корпусе ТГУ на Фрунзе, 2г.
Участники и кураторы будут
оцениваться на всех этапах:
работа в команде, посещение
лекций, результаты тестиро�
вания и защиты проектов.
Лучшие из лучших будут наг�
раждены памятными подар�
ками от Профкома студентов
и аспирантов на церемонии
закрытия академии. Какие
именно будут подарки, орга�

низаторы пока держат в сек�
рете.

Финальной частью прог�
раммы школы кураторов стал

квест, который помог ребятам
зарядиться положительными
эмоциями и настроиться на
грядущую работу. Студенты

разделились на шесть команд,
их задача заключалась в том,
чтобы выйти на связь с «граж�
данином П.». Справиться с
этой задачей ребятам помогли
пять студенческих «идолов»:
«медник», «спортик», «голод�
ный», «начитанный учёный»,
«исторический военник» и на
завершающем этапе — «стан�
ция профком». Все ребята
смогли пройти по запутанному
маршруту, справились с по�
ставленной задачей.

По итогам школы курато�
ров студентов разделили на
три группы: кураторы по ра�
боте с командой, кураторы
квеста и кураторы, работаю�
щие в штабе. Но на этом учё�
ба в школе кураторов не за�
кончена. До 28 ноября ребята
будут собираться для обсуж�
дения квеста для первокурс�
ников и чтобы выучить новый
танец�зарядку. Погружаясь
при этом в настоящую работу
студенческого актива.

55 Мария МИТЯЕВА, 
студентка 4-го курса

Фото Луизы Сайфетдиновой

ССттууддееннччеессккиийй  ааккттиивв

Школа кураторов

В
есёлые, умные, красивые, счастливые, креативные.
Да, это именно они, именно эти ребята пришли 6 нояб-
ря в актовый зал главного корпуса ТГУ, где проходила

школа кураторов «Академии первокурсника».

Равнение на героев

55 Family ТГУ

55 Чеканят шаг студенты ТГУ

55  Историческая реконструкция парада 1941 года
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Школьники в течение двух
часов знакомились с совре�
менными IT�профессиями, ра�
ботой и жизнью крупнейшей
IT�компании в городе. Руково�
дитель учебно�научного цент�
ра «Управление инфокомму�
никационными системами»
(УНЦ «Инфоком») NetCracker
Андрей Бакланов рассказал
ребятам о востребованности
ИТ�специалистов в современ�
ном мире. Так, на сегодняш�
ний день IT�отрасль России
испытывает нехватку 700 000
программистов, не говоря уже
о других специалистах в дан�
ной сфере. Руководитель
Тольяттинского офиса
NetCracker Виктор Журавлёв
познакомил школьников с
миссией компании, условия�
ми работы специалистов и
практически с безграничными
возможностями их професси�
онального развития. Net�
Cracker является мировым ли�
дером в сфере телекоммуни�
каций, разрабатывая и внед�
ряя комплексные BSS/ OSS�
системы для решения важней�
ших бизнес�задач сетевых
операторов. Все российские
операторы мобильной связи
пользуются услугами компа�
нии «NetCracker». Тольят�
тинский офис ООО «Net�
Cracker» является самой круп�

ной IT�компанией города
Тольятти и представителем
крупнейшей международной
корпорации в области теле�
коммуникационных систем.
Основным видом деятельнос�
ти является проектирование,
реализация и сопровождение
распределённых информаци�
онных систем, применяемых
организациями и холдингами
по всему миру. На сегодняш�
ний день в Тольяттинском
офисе компании трудится бо�
лее 400 сотрудников, немалая
доля которых является выпу�
скниками Тольяттинского го�
сударственного университета.

Об IT�специальностях
ТГУ, их особенностях, усло�
виях приёма и обучения рас�
сказал заведующий кафедрой
прикладной математики и ин�
форматики ТГУ Андрей Оче�
повский. Кафедра является
выпускающей по ряду вост�
ребованных IT�направлений.
Студенты старших курсов
имеют уникальную возмож�
ность обучаться на бесплат�
ных практикоориентирован�
ных курсах по направлениям

Software Development (разра�
ботка программного обеспе�
чения), Software Quality
Assurance (обеспечение каче�
ства программных продук�
тов) и Business and System
Analysis (системный и биз�
нес�анализ). Курсы организо�
ваны учебно�научным цент�
ром «Инфоком» NetCracker
на базе кафедры прикладной
математики и информатики.

Продолжилось мероприя�
тие экскурсией по производ�
ственным площадям компа�
нии. Ребята вместе с учите�
лями и родителями прошли

по кабинетам, где работают
специалисты различных ИТ�
направлений — проектиров�
щики, программисты, тести�
ровщики, специалисты
службы поддержки клиентов
и сотрудников компании, IT�
менеджеры. Интересное на�
путствие дал школьникам
один из опытных програм�
мистов компании Михаил
Ерченко: «Чтобы стать хоро�
шим программистом, сле�
дует запомнить два числа: 
1 000 000 — столько строчек
кода надо написать, и 10 000
— количество часов, кото�

рые надо потратить на напи�
сание кода, чтобы достиг�
нуть совершенства в про�
фессии». Также интересно
было увидеть многочислен�
ные непроизводственные ка�
бинеты: комнаты для заня�
тий спортом, столовые и кух�
ни, кабинеты для занятий
английским языком и компь�
ютерные классы для повы�
шения квалификации сот�
рудников, комнату для про�
ведения телеконференций с
самым современным обору�
дованием. Создание комфо�
ртной производственной
среды говорит о высоком
статусе компании в совре�
менном мире, её надёжности
и стабильности на ИТ�рынке.

В завершение экскурсии к
ребятам обратились руково�
дители компании с советом,
как начать карьеру в крупной
IT�компании, а завкафедрой
прикладной математики и ин�
форматики Андрей Очепов�
ский пригласил начать свою
IT�карьеру с обучения в Толь�
яттинском государственном
университете. Планируется
проводить такие мероприя�
тия и в дальнейшем.

55 Елена ЕРОФЕЕВА,
доцент кафедры прикладной
математики и информатики 

ААббииттууррииееннттаамм--22001166

День открытых дверей в IT-сферу
29 октября кафедра прикладной математики и информатики
Тольяттинского государственного университета совместно с
Тольяттинским офисом компании «NetCracker Technology» про-
вели День открытых дверей для учащихся городских школ.

55 Экскурсия на рабочее место

55 Окончание. 
Начало на 1 стр.

Астрахань не порадовала
погодой, но прохладная встре�
ча была компенсирована тёп�
лым приёмом организаторов и
по�настоящему дружеской ат�
мосферой трёх конкурсных
дней.

В этом году конкурс «ТЭ�
ФИ�Регион» проводился в че�
тырнадцатый раз. Организато�
ры отметили, что количество
участников в направлении
«Просветительское и развле�
кательное телевещание» стало
рекордным. На конкурс была
подана 331 работа. Общая ста�
тистика по двум направлениям
— просветительское и инфор�
мационное вещание — 524 ра�
боты от 175 телекомпаний,
представляющих 89 городов и
два посёлка России.

В рамках конкурса «ТЭФИ�
Регион�2015» в течение трёх
дней прошли мастер�классы и
встречи с известными журна�
листами, телеведущими и про�
дюсерами. Их имена уже во�
шли в золотой фонд отечест�
венного телевидения: Алек�
сандр Архангельский (член
АРТ, автор и руководитель
программы «Тем Временем»,
«Россия К»), Оксана Барков�
ская (член АРТ, генеральный
продюсер телекомпании

«Формат ТВ»), Алексей Лы�
сенков (член АРТ, телерадио�
ведущий), Сергей Мирошни�
ченко (член АРТ, художест�
венный руководитель студии
«Остров»), Леонид Млечин
(член АРТ, директор дирекции
историко�публицистических
программ, телеканал ОТР), Вя�
чеслав Муругов (член АРТ, ге�
неральный продюсер ООО
«Арт Пикчерс Групп»), Кира
Прошутинская (член АРТ, те�
лерадиоведущая), Марина
Жигалова�Озкан (генераль�
ный директор ООО «Уолт Дис�
ней Компани СНГ») и многие
другие. Председателем жюри
в направлении «Просвети�
тельское и развлекательное те�

левещание» стал член АРТ, ки�
но� и телепродюсер, председа�
тель Телерадиовещательной
организации Союзного госу�
дарства Игорь Угольников (см.
фото на 1�й странице).

Все мастер�классы и круг�
лые столы прошли при актив�
ном участии студентов Астра�
ханского государственного
университета. Особенно остро
и злободневно прозвучала те�
ма подготовки будущих жур�
налистов, изменений в про�
фессиональных требованиях к
современному журналисту.

Полуфинал Всероссийско�
го телевизионного конкурса
«ТЭФИ�Регион» в направле�
нии «Просветительское и раз�

влекательное телевещание»
завершился церемонией наг�
раждения в Астраханском го�
сударственном театре оперы и
балета. Вести церемонию при�
ехали знаменитые астраханцы:
телеведущие Анастасия Заво�
ротнюк и Андрей Максимков.
Были названы имена 33 фина�
листов в 11 номинациях. При�
ветствовали финалистов руко�
водитель Федерального агент�
ства по печати и массовым
коммуникациям Российской
Федерации Михаил Сесла�
винский и президент Фонда
«Академия Российского теле�
видения» Александр Акопов.

Все финалисты получили
серебряные дипломы — свое�
образные путёвки в финал, ко�
торый пройдёт с 24 по 27 нояб�
ря в Нижнем Новгороде.
Именно там победителям бу�
дут вручены бронзовые стату�
этки «Орфей» скульптора
Эрнста Неизвестного.

Конкурс «ТЭФИ�Регион»
является фактически профес�
сиональным и цеховым кон�
курсом. Но событие такого вы�
сокого уровня не может не
принести дивиденды городу, в
котором оно проводится. Это
не просто вопрос статуса, это
возможность для всего регио�
на заявить о себе журналист�
скому сообществу страны. Об�
разовательная программа кон�

курса всегда даёт мощный тол�
чок профессиональному росту
региональных журналистов, а
в случае с ТГУ — журналистов
начинающих.

Конечно, на принимающей
конкурс стороне лежит серьёз�
ная ответственность, но Толь�
яттинский государственный
университет не раз доказывал
свою готовность к решению
новых и сложных задач. Итак,
начался обратный отсчёт собы�
тий юбилейного года для ТГУ!

55 Ирина ЕВДОКИМОВА

Справка
Организатор конкурса

«ТЭФИ�Регион» — Фонд
«Академия Российского те�
левидения» при поддержке
Федерального агентства по
печати и массовым коммуни�
кациям. Конкурс проводится
по 19 номинациям, которые
делятся на два тематических
блока: «Информационное те�
левещание» и «Просвети�
тельское и развлекательное
телевещание». Каждое на�
правление определяет фина�
листов и проводит мастер�
классы в разных городах Рос�
сии. На заключительном эта�
пе конкурса традиционно
вручаются бронзовые стату�
этки «Орфей» скульптора
Эрнста Неизвестного.

55 Александр Архангельский — один из столпов современного ТВ
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ППррооффооррииееннттаацциияя

Согласно приказу № 4196
от 03.11.2015 года объявля�
ются выборы на должность
заведующего кафедрой «Ра�
циональное природопользо�
вание и ресурсосбереже�
ние» (1,0 шт.ед.).

Основание: представле�
ние заместителя ректора —
директора Института химии
и инженерной экологии.

Согласно приказу № 4216
от 05.11.2015 года объявляет�
ся конкурс на замещение
следующей должности:

1. ИНСТИТУТ ПРАВА
Кафедра «Гражданское

право, гражданский процесс
и трудовое право»:

— преподаватель (1,0
шт.ед.).

2. При определении соот�
ветствия претендента квали�
фикационным требованиям
по соответствующей долж�
ности руководствоваться

квалификационными харак�
теристиками должностей
профессорско�преподава�
тельского состава в соответ�
ствии с Приказом Министер�
ства здравоохранения и соци�
ального развития Российской
Федерации от 11.01.2011 № 1Н
«Об утверждении единого ква�
лификационного справочника
должностей руководителей,
специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные
характеристики должностей
руководителей и специалистов
высшего профессионального и
дополнительного профессио�
нального образования»:

— преподаватель — выс�
шее профессиональное обра�
зование и стаж работы в обра�
зовательном учреждении не
менее 1 года; при наличии пос�
левузовского профессиональ�
ного образования (аспиранту�
ра, ординатура, адъюнктура)
или учёной степени кандидата

наук — без предъявления тре�
бований к стажу работы.

3. Претендентам на кон�
курс подавать документы в
канцелярию Управления де�
лами ТГУ по адресу: г. Толь�
ятти, ул. Белорусская, 14, ка�
бинет 241 (время работы с
понедельника по пятницу с
8.15 до 17.00, перерыв на обед
с 12.30 до 13.15, телефон для
справок (8482) 53�92�42).
Окончательная дата приёма
документов для участия в
конкурсе 11.01.2016.

4. Для претендентов, удов�
летворяющих квалификаци�
онным требованиям в соот�
ветствии с п.2 настоящего
Приказа, конкурс состоится
на заседании совета Инсти�
тута права 19.01.2016 г. в
11.45 по адресу: г. Тольятти,
ул. Ушакова, 57, корпус «Э»,
кабинет 812.

5. Для претендентов, не
удовлетворяющих квалифи�

кационным требованиям в
соответствии с п.2 настояще�
го Приказа, но рекомендо�
ванных аттестационной ко�
миссией к замещению долж�
ности профессорско�препо�
давательского состава, кон�
курс состоится на Учёном со�
вете ТГУ 21.01.2016 г. в 15.00
по адресу: г. Тольятти, ул. Бе�
лорусская, 14, кабинет Г�208.

6. Информация о проведе�
нии конкурса, регламентиру�
ющие проведение конкурса
нормативные документы, в
том числе Положение о по�
рядке замещения должнос�
тей научно�педагогических
работников, утверждённое
приказом Министерства об�
разования и науки Российс�
кой Федерации от 04 декабря
2014 года № 1536, Порядок
организации и проведения
конкурса на замещение
должностей профессорско�
преподавательского состава

в ТГУ размещены на офици�
альном сайте ТГУ
(www.tltsu.ru) в разделе: Кон�
такты/ Структура/ Управле�
ние по работе с персоналом/
Конкурс на замещение долж�
ностей профессорско�препо�
давательского состава. Поло�
жение об аттестационной ко�
миссии Тольяттинского госу�
дарственного университета
размещено на официальном
сайте ТГУ (www.tltsu.ru) в
разделе: Контакты/ Структу�
ра/ Управление по работе с
персоналом/ Регламентиру�
ющие документы в сфере уп�
равления персоналом/ Поло�
жение об аттестационной ко�
миссии Тольяттинского госу�
дарственного университета.

Основание: представле�
ние заведующего кафедрой
«Гражданское право, граж�
данский процесс и трудовое
право».

ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»

Целью проведения олим�
пиады стала проверка знаний
школьников по вопросам об�
щества. Причём уникаль�
ность методики, задейство�
ванной организаторами, поз�
волила превратить обычное
тестирование знаний в свое�
образное творческое испыта�
ние.

Всего зарегистрировалось
430 человек. Аудитории УЛК
оказались заполненными, но
материала хватило на всех.

Главной составляющей
олимпиады стали задания из
категории «Проективные
вопросы», «Вопросы с иллю�
страциями», «Вопросы с пре�
амбулой», которым уделяют
особое внимание на кафедре.
Передовая научная методика
позволяет иначе взглянуть на
социологическую теорию и
практику. Школьники при
решении задания должны не
просто продемонстрировать
знание терминов и определе�

ний, но тщательно проанали�
зировать, творчески интер�
претировать и объяснить со�
циальное явление, указанное
в вопросах.

Помимо этого, среди зада�
ний нашлось место и для
вполне стандартных вещей.
Терминологический диктант,
где необходи�
мо было дать
определение
тому или ино�
му термину
или, наоборот,
узнать его в
значении. Не
обошли сторо�
ной и великих
с о ц и о л о г о в ,
имена кото�
рых нужно
было соотнес�
ти с биогра�
ф и ч е с к и м и
данными.

О ц е н к а
р е з у л ь т а т о в

также была оригинальна и
позволяла получить баллы
не только за правильный
ответ, но и за творческий
подход к решению. Инте�
ресно, что, несмотря на те�
матику, олимпиаду разра�
батывали для  учащихся
школ города с 9�го по 11�й
класс.

В этом году участники об�
ратили внимание на назва�
ние олимпиады — «Олимп
Жигулёвских гор». «Это на�
зывание подчёркивает реги�
ональную и городскую цело�
стность и солидарность, ин�
новационность и систем�
ность в контексте гумани�
тарного знания. И нам очень
важен и необходим при этом
постоянный обмен опытом»,
— отметила завкафедрой со�
циологии ТГУ Татьяна Ива�
нова.

55 Анна ТИМИНА

Вторую неделю в Тольят�
тинском госуниверситете
проводятся занятия пробно�
го курса по каллиграфии.
Приехавшие по программе
студенческого обмена две
девушки из Китайской На�
родной Республики Ин Чен и
Ляогэ Ван знакомят студен�
тов и преподавателей ТГУ с
основами древнего искус�
ства. Ин Чен учит английс�
кий язык в Шаосинском уни�
верситете, а Ляогэ Ван —
студентка Школы каллигра�
фии Шаосинского универси�
тета.

В Китае к каллиграфии
отношение особое, у каждо�
го сочетания иероглифов
своё значение. Люди, кото�
рые любят размышлять, за�
ниматься самопознанием,
обязательно добиваются
вершин в каллиграфии. В
других странах не придают
значения глубине этого ис�

кусства, используется толь�
ко форма, красиво выписан�
ные иероглифы. На занятиях
в Школе каллиграфии уче�
ники смогут изучить основы
каллиграфии, узнать немно�
го о китайской культуре и
языке.

По словам Надежды Кос�
тиной, ведущего специалис�
та Отдела международного
сотрудничества, желающих
посещать эти курсы было в
несколько раз больше, чем
приборов для письма. Но, са�
ми понимаете, учиться кал�
лиграфии можно только с
помощью специальных кис�
тей, туши и бумаги — шари�
ковые ручки или карандаши
тут не годятся. В следующем
году, когда Школа каллигра�
фии в университете зарабо�
тает в полную силу, число
учеников будет увеличено.

55 Равиль ИТКУЛОВ

ШШккооллаа  ккааллллииггррааффииии

«Олимп Жигулёвских гор»

В
стенах Гуманитарно-педагогического института про-
шла городская олимпиада по обществознанию для
школьников 9 — 11-х классов общеобразовательных

учреждений.

Это очень популярное древнее искусство. В Китае оно так
же популярно, как танец и пение. Оно успокаивает, пото�
му что является тихим, медитативным способом самовыра�
жения. Это каллиграфия.

Путь письма

55 Непростые вопросы и непростые ответы...

55 Аудитории УЛК были заполнены! 55 Постижение уникального искусства
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1. Я, Александр Бочкарев,
являюсь магистрантом Инс�
титута машиностроения, ка�
федры «Сварка, обработка
материалов давлением и
родственные процессы». Об�
ласть научных интересов —
металлургия сварочных про�
цессов. В настоящий момент
активно провожу исследова�
ния процессов наплавки
функциональных покрытий
на основе алюминидов желе�
за, никеля и титана, устанав�
ливаю зависимости режимов
наплавки на механические и
эксплуатационные свойства,
при этом анализируя и выби�
рая наиболее подходящие для
различных отраслей про�
мышленности. Так много
серьёзной информации! Не
стоит бояться непонятных
терминов, приходите на «На�
учные бои», и я расскажу вам
просто о сложном.

2. Анималтерапия — это
лечение человеческих неду�
гов с помощью животных.
Существует лечение с по�
мощью лошадей, дельфинов и
даже птиц. Я, Екатерина Зве�
рева, студентка Института
финансов, экономики и уп�
равления, предлагаю исполь�
зовать для этого собак, такое
лечение называется канисте�
рапией. Собака — животное
подвижное и сильное, при
этом необычайно умное и
привязанное к человеку.
Объектом канистерапии мо�
гут быть заболевания, связан�
ные с нарушением опорно�
двигательного аппарата, для
этого нами спроектирован
инвентарь, называемый дог�
скутером, и разрабатывается
методика использования его в
реабилитационно�восстано�
вительных целях. Но только
ли для лечения и реабилита�
ции можно использовать этот
метод? Конечно нет! Исполь�

зуя его, можно просто под�
держивать себя в хорошей
физической форме, больше
проводя времени на свежем
воздухе вместе со своим чет�
вероногим другом.

3. Меня зовут Светлана
Кутмина. В этом проекте
представляю Институт химии
и инженерной экологии. На
проекте хочу представить
разработанный и научно
обоснованный технологичес�
кий комплекс, состоящий из
приёмов и методов природно�
го земледелия и технологи�
ческих особенностей их при�
менения для повышения пло�
дородия почв без химических
удобрений. В основе проекта
лежит разработка биосорб�
ционных смесей с примене�
нием ЭМ�технологий для по�
вышения активности почвен�
ной микробиоты, улучшения
качества почвы и усиления
процессов самовосстановле�
ния и самоочищения почв.
Применение таких смесей
наряду с другими технологи�
ческими подходами природ�
ного земледелия позволит за
счёт активизации природных
процессов в почвах получать
высокие урожаи качествен�
ной, полезной, экологически
чистой продукции без допол�
нительного внесения хими�
ческих удобрений и пестици�
дов. В рамках моего проекта
разработаны и предложены
биосорбционные смеси, со�
держащие биоактивные до�
бавки, минеральные компо�
ненты в необходимых для
почвы дозах, селективные
сорбенты, позволяющие очи�
щать почву, регулировать
процесс гумификации и бла�
готворно влиять на состояние
почвенной биоты.

4. «Право человека на
жизнь» — исследованием
этой актуальной темы я,

Дмитрий Хараузов, студент
Института права, занимаюсь
давно. Право человека на
жизнь является основопола�
гающим правом человека. Его
уникальность состоит в ха�
рактерном для него признаке
— фундаментальности, то
есть данное право — импульс
для осуществления других
прав. Поэтому право на
жизнь подлежит особой охра�
не. В современной России су�
ществует ряд проблем по реа�
лизации права на жизнь. Их,
на наш взгляд, можно разде�
лить на две категории: 
1) проблемы, возникающие в
связи с пониманием характе�
ра права на жизнь, то есть по�
нимания того, является дан�
ное право абсолютным или
нет. Среди этих проблем:
применение смертной казни,
эвтаназия, превышение необ�
ходимой самообороны и др.;
2) проблемы, возникающие в
связи с политикой в сфере
здравоохранения, социаль�
ной поддержки и др. Так как
данные сферы прямо или
опосредованно направлены
на поддержание человечес�
кой жизни, то и доброкачест�
венное влияние на них есть
охрана права на жизнь. Приг�
лашаю всех желающих про�
вести время с интеллектуаль�
ной пользой и стать активным
слушателем «Научных боёв».

5. Своему проекту я дал
необычное название — «Пла�
мя надежды». В наступившем
кризисе в двигателестроении,
когда старые методы и техно�
логии уже не дают требуе�
мого результата, большие на�
дежды промышленность воз�
лагает на методы улучшения
двигателя за счёт совершен�
ствования процесса сгорания
в нём топлива. Тема моего
выступления затрагивает осо�
бенности создания экологи�

чески и энергетически эф�
фективных технологий сжи�
гания топлива в двигателях
внутреннего сгорания. Я рас�
скажу о моей совместной ра�
боте с уже состоявшимися
учёными ТГУ, которая при�
несла свои плоды, и сегодня
мы уже знаем, почему двига�
тель «портит» воздух и как с
этим бороться. Кроме этого,
мы стоим на пути создания
технологии устойчивой рабо�
ты двигателя на бедных сме�
сях, что позволит существен�
но снизить расход топлива.
Немного о себе. Я — Ильдар
Галиев, к.т.н., доцент кафед�
ры «Проектирование и
эксплуатация автомобилей»
Института машиностроения.

6. Меня зовут Мария Ку�
ликова, представляю на этом
проекте Институт финансов,
экономики и управления.
Изучение рынка необходимо
для того, чтобы иметь воз�
можность прогнозировать
поведение товара и его даль�
нейшие перспективы. И если
с товарами повседневного
спроса всё более�менее по�
нятно, то когда речь заходит о
рынке мобильных приложе�
ний, становится весьма неп�
росто изучать их поведение.
Целью моего исследования
является изучение рынка мо�
бильных приложений, в част�
ности приложений для туриз�
ма. Проведённое мной иссле�
дование позволит определять
ценность приложения для
пользователя и конфигуриро�
вать контент в зависимости
от потребностей конечного
потребителя. В частности, я
провожу исследование алго�
ритма определения приори�
тета для различных объектов
туристической инфраструк�
туры, что в конечном итоге
позволит оценивать экономи�
ческий потенциал приложе�

ний, созданных для навига�
ции по туристическим объек�
там. 

Первый, второй, третий,
…одиннадцатый! Расчёт
окончен. Каждый из участни�
ков представил своё выступ�
ление (начало в «ТУ» № 33 от
5 ноября 2015 г.). Возможно,
уважаемый читатель, ты уже
выбрал участника, тема кото�
рого тебе близка, который за�
интересовал тебя своим про�
ектом и за которого ты бу�
дешь болеть во время интел�
лектуальной битвы. 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ
ЖЕЛАЮЩИХ 20 НОЯБРЯ в
16.00 в Деловой центр НИЧ
(НИЧ�204) стать активными
зрителями, болельщиками
увлекательного ИНТЕЛЛЕК�
ТУАЛЬНОГО ШОУ «НАУЧ�
НЫЕ БОИ».

Благодарим научных руко�
водителей наших участников:

* А. Ковтунова, д.т.н., про�
фессора кафедры «Сварка,
обработка материалов давле�
нием и родственные процес�
сы»;

* А. Шайкина, д.т.н., про�
фессора кафедры «Энергети�
ческие машины и системы
управления»;

* Л. Чумакова, к.э.н., до�
цента кафедры «Торговое де�
ло и управление производ�
ством»;

* В. Степанову, старшего
преподавателя кафедры «Те�
ория государства и права» за
помощь в выборе интерес�
ных идей для выступления,
разработку научной состав�
ляющей проекта и мораль�
ную поддержку наших кон�
курсантов.

55 Управление инновационного
развития

И вновь «Научный бой» —
покой нам только снится!
Продолжаем знакомиться с героями проекта «Научные бои». Новые участни�
ки, новые интересные проекты, новые открытия, которые мы совершаем
каждый день, каждый час, каждую минуту, соприкасаясь с огромным миром

науки. А как много ещё нам предстоит узнать. И это здорово! К тому же инте�
рес всегда обостряет ум, а это очень даже неплохо для думающего человека,
который хочет жить полной жизнью.

55 Александр Бочкарев 55 Екатерина Зверева 55 Светлана Кутмина 55  Дмитрий Хараузов 55 Ильдар Галиев 55  Мария Куликова
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Он много путешествовал
по России, часто писал свои
творения в дороге, затем, по
свидетельству современни�
ков, складывал их в наволочку,
которая ночью превращалась
в подушку аскетичного стран�
ника. Друзья поэта (футурис�
ты) доставали затем из неё по�
мятые листы, восхищались,
отдавали в печать, провозгла�
шая его королём «русской по�
эзии», «зачинателем новой по�
этической эры».

Достанем и мы из этой уди�
вительной подушки какое�ни�
будь стихотворное пёрышко:
Крылышкуя золотописьмом 
Тончайших жил,
Кузнечик в кузов пуза уложил
Прибрежных много трав и
вер.
«Пинь, пинь, пинь!» —
тарарахнул зинзивер.
О, лебедиво!
О, озари!

Ну вот, в руках у нас оказа�
лось золотое крылышко зага�
дочного хлебниковского куз�
нечика. Образ яркий, физи�
чески ощутимый: тончайшие
жилы крылышек, мягкое пу�
зико, стрекот — и удивление
мальчишки, оторопевшего пе�
ред этим удивительным ми�
ром природы. Для нового
удивления, для новых откры�
тий — новые слова�озарения.
В статье «Курган Святогора»
(1908) Велимир Хлебников
писал: «…останемся ли мы глу�
хи к голосу земли: уста дайте
мне! <…> Кто знает русскую
деревню, знает о словах, обра�
зованных на час и живущих
веком мотылька».

Приведём некоторые нео�
логизмы Хлебникова, вызыва�
ющие фонетические и смыс�
ловые ассоциации: «Искуше�
ние грешника» (1908): «глаза�
строгие козлы», «стожароро�
гий олень», «небомехий
зверь», «спасиборогий вол»,
«вселеннохвостая кошка»,
«утроликая девушка», «смехо�
рукий юноша», «сомнение�
крылая ласточка», «немолист�
венное мгляное деревцо». Сам
поэт объяснил такой художе�
ственный приём стремлением
«давать понятию, заключён�
ному в другом корне, очерта�
ния слова другого корня».

Одни называют Хлебнико�
ва гением, другие сумасшед�
шим. Однако поверим Осипу
Мандельштаму: «Он был пер�
вооткрыватель, учёный, про�
видец, а у нас из него сделали
полуидиота�шамана».

Родился Хлебников в селе
Малые Дербеты (Калмыкия).
Семья часто переезжала.
Учился в Симбирской, затем в
Казанской гимназии, посту�
пил в Казанский университет.
Продолжил учёбу в Петербург�
ском университете на физи�
ко�математическом факульте�
те. Пытался объять необъят�
ное: увлекался математикой,
химией, кристаллографией,

санскритом, восточными язы�
ками.

Сначала сблизился с сим�
волистами, затем с футуриста�
ми. Как математик, попытался
найти закономерности време�
ни, влияющие на историю че�
ловечества. Его трактат на эту
тему «Доски судьбы» до сих
пор вызывает споры. Велими�
ра Хлебникова причисляют к
поэтам�пророкам: он предви�
дел Первую мировую войну,
предсказал год Октябрьского
переворота.

Дискуссии вызывают и его
литературные труды. Одно из
программных стихотворений
Хлебникова — «Заклятие сме�
хом» (1910). В нём поэт пока�
зывает возможности русского
«словотворчества»: корневое
слово «смех» даёт возмож�
ность создать новые слова:
«смехачи, смейво, смеюнчи�
ки, усмияльно, усмейных» и
т.п.

Зачем нужны такие сти�
хотворные эксперименты?
Ответ на этот вопрос в какой�
то степени подсказывает Вла�
димир Маяковский в статье
«Без белых флагов» (1914):
«Если старые слова кажутся
нам неубедительными, мы
создаём свои. <…> Например,
Хлебников, пользуясь соотве�
тствующими выражениями в
других глаголах, дал около пя�
тисот производных от глагола
«любить» — совершенно пра�
вильные по своей русской
конструкции, правильные и
необходимые. Это�то творче�
ство языка для завтрашних
людей — наше новое, нас оп�
равдывающее». Хлебников
изобрёл жанр «сверхповести»
(«Дети выдры»), издал сбор�
ник «Ряв» (при помощи Алек�
сея Кручёных), написал боль�

шое количество ан�
тивоенных стихо�
творений, которые
позже составили по�
эму «Война в мыше�
ловке», раскрыл
смысл «учения о
звёздном языке» в
сверхповести «Зан�
гези».

Умер Виктор
Хлебников в дерев�
не Санталово Нов�
городской губер�
нии, куда поехал к
своему другу отдох�
нуть и подлечиться.
Похоронили его  в де�
ревне Ручьи. Это был
1922 год. В 1960�м
прах поэта перевез�
ли в Москву и захо�
ронили на Новоде�
вичьем кладбище.

Но поэт Велимир
Хлебников не умер.

Свидетелем этого факта являет�
ся Время.

Владимир Маяковский в
статье, посвящённой памяти
поэта (1922), и от своего име�
ни, и от имени друзей — Асе�
ева, Бурлюка, Кручёных, Ка�
менского, Пастернака — зая�
вил, что Велимир Хлебников
будет всегда востребован поэ�
тами�новаторами, поскольку
создал целую «периодичес�
кую систему слова». Статья
Маяковского заканчивается
призывом: «Бумагу живым!»

Последуем призыву и да�
дим слово тем, кто жил или
живёт после Велимира Хлеб�
никова.

Даниил Хармс, современ�
ник поэта, в 1926 году написал
короткое стихотворение:
Ногу на ногу заложив,
Велимир сидит. Он жив.

Наш современник поэт
Евгений Евтушенко написал
такие строки:
Ошеломив меня, мальчишку
едва одиннадцати лет,
мне дали Хлебникова книжку:
«Учись. Вот это был поэт!»

Около семи лет назад на
торце корпуса «Б» Тольятти�
нского государственного уни�
верситета прохожие и другие
любопытствующие читали
надпись, неумело выведенную
в стиле граффити: «Хлебни�
ков жив!». Эта надпись была
начертана поверх полустёр�
тых двух других: «Ленин жив»
и «Цой жив». Кто начертал
сии слова? Неужели филоло�
ги, усвоив чью�то дурную при�
вычку писать на стенах?! Тех
надписей уже нет, корпус уни�
верситета сияет новизной рес�
пектабельных стен. Но что это
было тогда, несколько лет на�
зад? Возможно, так выражали
свои чувства поклонники рок�

группы «АукцЫон». Музы�
канты выпустили ещё в 1995
году альбом «Жилец вершин»,
включивший 15 произведений
поэта, среди которых — зна�
менитые «Кузнечик», «Бобэо�
би», «Могатырь».

Возможно, кто�то из юных
читателей, участников ежегод�
ного конгресса «Шаг в буду�
щее», проводившегося, как
правило, в ТГУ, не сдержался и
запечатлел имя Хлебникова на
стенах? Вряд ли. Зачем? Для
выражения своего мнения
учащимся города была предос�
тавлена площадка научного
конгресса. Вот, например, ка�
кие открытия сделала один�
надцатиклассница одной из
школ: «Мы считаем, что изыс�
кания В. Хлебникова в области
природы поэтического звука
лежат в точке пересечения на�
уки и творческой интуиции.
Мир своего творчества Хлеб�
ников создаёт «из недоступ�
ных другим поэтам материа�
лов — невидимых и неосязае�
мых: магнитных полей исто�
рии и радиоволн будущего».

Поэт стремился создать ка�
чественно другую литературу.
В одном из писем он заявлял:
«Мы новый род люд�лучей.
Пришли озарить вселенную».
Эту тему он продолжает в ли�
рике: «Люди изумлённо изме�
няли лица, / Когда я падал у за�
ри. / Одни просили удалиться,
/ А те молили: озари».

При помощи звука Вели�
мир Хлебников способен да�
же дать описание портрета,
лица. Такой приём мы нахо�
дим в стихотворении «Бобэо�
би пелись губы»:
Бобэоби пелись губы.
Вээоми пелись взоры,
Пиээо пелись брови,
Лиээй пелся облик,
Гзи+гзи+гзэй пелась цепь.
Так на холсте каких+то соот+
ветствий
Вне протяжения жило Лицо.

Поэт не даёт ни одного оп�
ределения, тем не менее чита�
тель может очень ясно пред�
ставить себе лицо, изображён�
ное поэтом. Бобэоби — и пе�
ред нами чёткая линия губ, вэ�
эоми — и мы видим томный
взгляд, пиээо — и брови вы�
гнулись в дуги, лиээй — и по�
явился прекрасный облик.

«Гзи�гзи�гзэо пелась цепь»,
— пишет Хлебников, и слы�
шится позвякивание цепи.
Кроме того, цепь мы воспри�
нимаем ещё и зрительно, по�
тому что слово «гзи�гзи�гзэо»
написано через два дефиса,
которые разделяют его. Полу�
чается, что оно состоит из
звеньев, словно цепь.

Обратим внимание на по�
следние строки:

Так на холсте каких+то
соответствий
Вне протяжения жило Лицо.

Лицо существует «вне про�
тяжения», то есть вне времени
и вне пространства, а когда
нет времени и пространства
— это вечность.

Что же это за таинствен�
ное Лицо? Возможно, это
портрет: «какие�то соответ�
ствия на холсте» — и перед
нами Лицо, словно живое. А
может быть, Лицо вполне ре�
альное, а холст каких�то соот�
ветствий — это жизнь? Веро�
ятно, Лицо — это всего лишь
кукла звуков, ведь Хлебников
писал, что «из тряпочек звука
сшиты куклы для всех вещей
мира».

Трудную тему выбрала
школьница. Она призналась,
что этот выбор был в какой�то
степени протестом, посколь�
ку ей сказали, что Хлебников
недоступен простому читате�
лю, тем более юному. Поэт за�
интересовал её ещё и потому,
что предсказал появление ин�
тернета, назвав его «Радио бу�
дущего». Вот как представлял
себе будущее Велимир Хлеб�
ников: «Радио будущего —
главное дерево сознания —
откроет ведение бесконеч�
ных задач и объединит чело�
вечество. Научная новость,
землетрясение, пожар, кру�
шение в течение суток будут
напечатаны на книгах Радио.
<…> В руки Радио переходит
постановка народного обра�
зования. <Весь мир> будет
покрыт станами Радио. Так
Радио скуёт непрерывные
звенья мировой души и соль�
ёт человечество…».

Какие же строки Велимира
Хлебникова навсегда останут�
ся напутствием будущим по�
колениям? Наверное, эти:
Ещё раз, ещё раз,
Я для вас
Звезда.
Горе моряку, взявшему
Неверный угол своей ладьи
И звезды:
Он разобьётся о камни,
О подводные мели.
Горе и вам, взявшим
Неверный угол сердца ко мне:
Вы разобьётесь о камни,
И камни будут надсмехаться
Над вами,
Как вы надсмехались 
Надо мной.

55 Людмила СОМОВА, 
д-р пед. наук, профессор 
кафедры русского языка 

и литературы ТГУ

ЖЖииввоойй  ооббрраазз

Велимир Хлебников — величина, для которой
не придумали единицы измерения

В
1985 году родился Виктор Хлебников. Его поэтическое
имя — Велимир Хлебников. Прошло сто тридцать лет.
Когда-то поэт, увы, мало заботился о сохранении и

публикации своих произведений…

55  Велимир Хлебников
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Студенческий актив Гумани�
тарно�педагогического инс�
титута провёл третий поэти�
ческий вечер «Ренессанс».
На этот раз тема мероприя�
тия была выбрана необыч�
ная — мистика.

Участников и зрителей бы�
ло гораздо больше, чем на пре�
дыдущих вечерах. Шестого но�
ября в 17.00 гостиная Дома учё�
ных в главном корпусе ТГУ бы�
ла заполнена людьми. Все 50
посадочных мест были заняты,
и ещё несколько человек наб�
людали за происходящим стоя.

Для каждого вечера орга�
низаторы пишут сценарий,
разыгрывают сценки, кото�

рые помогают зрителям наст�
роиться на восприятие сти�
хов. Вот и на этот раз на сцене
появились ведущие — писа�
тель по имени Фёдор и девуш�
ка Света. Писатель не верил в
чудеса, но бродил по лесу в
надежде всё же их обнару�
жить. Девушка пыталась убе�
дить его, что волшебство и
мистика реальны, прогуля�
лась с ним по лесу и показала
«сказочных существ» —
участников вечера. Приглу�
шённый свет, фонари, свечи,
— всё это создавало атмосфе�
ру настоящего мистического
леса.

Стихотворения, которые
зачитывали «сказочные су�

щества», добавляли ещё боль�
шей таинственности. Звучали
стихотворения Александра
Пушкина, Сергея Есенина,
Иоганна Гёте, Анны Ахмато�
вой, Владимира Маяковско�
го, Марины Цветаевой. Про�
изведения собственного со�
чинения зачитывали Михаил
Иткулов, Иван Евсенков,
Анастасия Черникова, Екате�
рина Однолетко. Также сре�
ди выступавших был дирек�
тор ГумПИ Юрий Лившиц.
Он порадовал зрителей свои�
ми песнями.

По завершении основной
части вечера был организо�
ван свободный микрофон.
Возможность выступить по�
явилась у всех желающих.
Вначале был организован ви�
деомост по скайпу с Михаи�
лом Митько, крымским бар�
дом и автором стихотворе�
ний. Он исполнил две песни
собственного сочинения под
гитару, а затем прочитал сти�
хотворение. Зрители в Толь�
ятти были в восторге, Михаи�
лу Митько бурно аплодирова�
ли. После интерактива по
скайпу продолжались выс�
тупления в гостиной. Звучали
стихотворения не только о
мистике, но и о любви, о жиз�
ни, о смерти. Стихотворение,
посвящённое жертвам, нахо�

дившимся в российском пас�
сажирском лайнере 31 октяб�
ря, добавило чёрной краски в
палитру чувств — зрители
были тронуты. Кто�то даже не
сдерживал слёз.

«Мне очень понравился
вечер. Особенно запомнился
интерактив со скайпом. Здо�
рово, что к поэтическим вече�
рам проявляют интерес не
только студенты, но и более
взрослые люди, любящие поэ�
зию», — говорит студентка
Журб�1401 Гуманитарно�пе�
дагогического института Ре�
гина Юнусова.

Атмосфера вечера, не�
смотря на свою загадочность

и таинственность, была по�
домашнему уютной. Зрители
не хотели расходиться, кто�
то обсуждал прошедший ве�
чер, кто�то пил чай с пе�
ченьем. Судя по общему
настроению, все были в вос�
торге. Мистический «Ренес�
санс» удался! Спасибо орга�
низаторам — членам студак�
тива ГумПи: Яне Карабель�
ской, Анастасии Иванцевой,
Егору Семёнову, Татьяне Со�
рокиной, Валерии Туляко�
вой, а также ведущему спе�
циалисту по внеучебной ра�
боте ГумПИ Марии Иткуло�
вой. Спасибо Дому учёных за
гостеприимство!

55 Кира ИСМАИЛОВА,
студентка 2-го курса

Ученики начальных клас�
сов под чутким руководством
учителя Зои Долгановой не
только прочитали стихи Сер�
гея Есенина, но и исполнили
песни и частушки, чем пора�
довали собравшихся родите�
лей и бабушек с дедушками. В
творческих начинаниях дет�
воре помогали сами родители.
Елена Морошкина, артистка
симфонического оркестра
Тольяттинской филармонии,
тронула слушателей живым
звучанием скрипки, почти
пропевшей романс Фёдора
Тютчева «Я встретил вас...», и
исполнением народных мело�
дий.

Эмилия Мраткина, Елена
Вещева, Варвара Закирова,
Ксения Барышникова, Аня
Морошкина, Саша Бадина,
сестрички�близнецы Лиза и
Настя Чеботарь, Юра Тур�
шев, Даниил Медянцев, Коля
Сафронов — может быть, че�
рез многие годы в Фёдоровке
будут проводить и их творчес�
кие дни, будут вспоминать их
детские годы, как это проис�
ходит в Константинове на ро�
дине Сергея Есенина.

Традиционным для литера�
турных событий фёдоровской
школы стал приезд учёных и
выпускников Тольяттинского
государственного универси�
тета. Директор Дома учёных
ТГУ, кандидат педагогических
наук Олег Ярыгин прочитал
фрагмент поэмы Сергея Есе�

нина «Анна Снегина» и рас�
сказал об исторических свя�
зях поэта с нашим волжским
краем. От имени Дома учёных
он преподнёс в дар школе
трёхтомное собрание сочине�

ний русского поэта, набор ма�
териалов для детского творче�
ства и подарки школьникам�
исполнителям.

Доцент кафедры истории
и философии, кандидат исто�

рических наук Ольга Вещева
организовала выступление
детского танцевального дуэта
и художественное чтение сти�
хов школьниками. Выпускни�
ца ТГУ Татевик Саргсян ис�
полнила для собравшихся рус�
ские романсы на стихи Алек�
сандра Пушкина и Алексея
Толстого, а также ибсеновс�
кую  «Песню Сольвейг» на му�
зыку Эдварда Грига.

В организации этого запо�
минающегося праздника
большую помощь оказала
председатель ТОС № 14 Ком�
сомольского района Екатери�
на Сергиенко, поддержали
праздник и представители ад�
министрации Комсомольско�
го района г. Тольятти.

В завершение литератур�
ного «урока» Олег Ярыгин
прочитал стихи выдающегося
русского поэта Леонида Мар�
тынова, будто специально на�
писанные для этого дня:

Какие
Хорошие
Выросли дети!
У них удивительно ясные
лица.
Должно быть, им легче
живётся на свете.
Им проще пробиться, им
легче добиться.
Положим, они говорят, что
труднее:
Экзамены, всякие конкурсы
эти.
Быть может, и верно: им,
детям, виднее,
Но очень хорошие выросли
дети.
Конечно, задорные эти
ребята,
А впрочем, по множеству
признаков судя,
Мы сами такими же были
когда+то,
И нас не смирение вывело в
люди.

Так зарождаются и креп�
нут добрые традиции, позво�
ляющие сохранить целост�
ность русской культуры бла�
годаря поддержанию жизни в
оазисе духовности и просве�
щения, каковым становится
небольшая школа в Фёдоров�
ке с её энтузиастами�учителя�
ми и совсем ещё юными уче�
никами, вселяющими надеж�
ду на завтрашний день.

55 Текст и фото: 
Олег ЯРЫГИН, 
Ольга ВЕЩЕВА

Мистический «Ренессанс»

ДДоомм  ууччёённыыхх

«Друзья мои, 

прекрасен наш союз!»

В
о Всероссийский день лицеиста, 19 октября 2015 года,
в подшефной Дому учёных ТГУ школе посёлка Фёдо-
ровка в рамках Года литературы прошли малые Есе-

нинские чтения.

ВВееччеерр  ппооээззииии

55 Юные участники литературных чтений

55 Писатель, не верящий в чудеса

55 Уютная гостиная Дома учёных
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««ГГрриинн--шшооуу»»

Пока новые звёзды готови�
лись к выходу на сцену, внима�
нию зрителей была представ�
лена история о двух выпускни�
цах ТГУ. В их образе предстали
Наталья Брит и Мария Серги�
енко — активистки, умницы и
красавицы, они не мыслили
своего пребывания в универ�
ситете без выступлений на
сцене в свете софитов. И даже
в свой выпускной вечер дев�
чонки работали ведущими
праздника, развлекая одноку�
рсников. А когда пришло вре�
мя выбирать будущее место
работы, они начали в букваль�
ном смысле разрываться меж�
ду творчеством и профессией.
Наташа — повар, Маша — пе�
дагог, но обе по�настоящему
влюблены в сцену. Решили
девчонки податься в шоу�биз�
нес и поехали покорять столи�
цу. А пока они туда добира�
лись... на сцену уже вышли ны�
нешние звёзды «Грин�шоу».

В этом году в конкурсе
«Грин�шоу» приняло участие
почти 200 студентов ТГУ. Во�
кал, хореография, художест�
венное слово, оригинальный
жанр, студенческий конфе�
ранс, инструментальное ис�
полнение, разнообразие та�
лантов наших студентов пора�
жают каждый год.

В этот раз участники
«Грин�шоу» погрузили зрите�
лей в лирическое и даже груст�
ное настроение. Например,
Александр Зейц (ИП) высту�
пил в жанре художественного
слова и в своём авторском сти�
хотворении поднял вопрос об
одиночестве. Девчонки в ос�
новном пели о любви и расста�
ваниях. Да и в театральных но�
мерах было очень много лири�
ческих сцен.

Но в то же время были и но�
мера, которые заставляли зри�
теля улыбаться и даже смеять�
ся, громко аплодируя. Студент
ИХиИЭ Глеб Лисник, начина�
ющий фокусник, доказал всем
присутствующим в зале, что
без денег в кармане он точно
не останется! По щелчку паль�
ца парень превратил тысячные
купюры в пятитысячные, чем
вызвал у публики восторг,
смех и, конечно же, продолжи�
тельные аплодисменты. Заря�
дила зрителя своим позитивом
студентка и ГумПИ Анастасия
Осипова. Улыбка, лёгкость, за�
дор — всё это дополняло и без
того красивейшую компози�
цию Zaz «Je veux». А вот благо�
даря лауреату в номинации
«Открытие фестиваля» Нико�
лаю Лободе у нас появился
ещё один анимационный ро�
лик о ТГУ под названием «Пер�
вокурсник». И конечно, в этот
день «взорвал» зал дуэт «Иль�
Дань». В своём искромётном
выступлении в оригинальном
жанре «Best of the best» ребята
показали пародии на самые за�

поминающиеся номера «Сту�
денческой весны ТГУ» 2014 и
2015 годов.

В перерывах между номера�
ми зрители наблюдали за путе�
шествием наших выпускниц по
московским телеканалам. Они
пробовали себя и в качестве ве�
дущих на Первом канале, и
звёзд в шоу «Голос», и танцо�
ров в шоу «Танцы», и экстра�
сенсов в передаче «Битва
экстрасенсов». Однако девчон�
ки даже не подозревали, что
счастье находится совсем ря�
дом. И только спустя 10 лет Ма�
ша и Наташа нашли своё про�
фессиональное призвание.
Каждая из них не предала ни
профессию, ни свои творчес�
кие амбиции. Наташа создала
свою кулинарную телепереда�
чу «Едим с Брит», а вот Маша
устроилась ведущей програм�
мы «Спокойной ночи, малы�
ши». Обе девчонки пожелали
участникам «Грин�шоу» никог�
да не сдаваться и всегда идти к
поставленной цели.

Итогом праздничного кон�
церта стало награждение лау�
реатов и дипломантов «Грин�
шоу». На сцену пригласили
проректора по внеучебной,
воспитательной и социальной
работе, председателя профес�
сионального жюри фестиваля
Елену Щёлокову и начальника
управления по воспитатель�
ной и социальной работе Ма�
рию Сахарову. Прежде чем
вручить ребятам дипломы и

подарки, Елена Фёдоровна
поблагодарила их за ту энер�

гию, которую они по�
дарили сегодня зрите�
лю. Лауреатам были
вручены термокруж�
ки, дипломанты полу�
чили портфели, а вот
Николай Лобода, лау�
реат в номинации
«Открытие фестива�
ля», унёс с собой на�
дувной матрас, а так�
же сертификат в ба�
тут�центр, который
вручило парню сту�
денческое жюри от
имени Профкома сту�
дентов и аспирантов.
Председатель объеди�

нённого совета обучающихся,
председатель Профкома сту�

дентов и аспирантов ТГУ Риги�
на Туктарова поздравила ре�
бят, ставших лучшими в номи�
нации, учреждённой профко�
мом, вручив им сертификат на
поход в тайм�кафе «Спелое
место». Председатель студен�
ческого жюри Яна Петросян
от имени оргкомитета фести�
валя вручила дипломы и кор�
поративные конгресс�сумки
победителям в номинациях
фестиваля.

После концерта своими
впечатлениями и планами на
будущее с корреспондентом
«ТУ» поделились лауреаты
конкурса Илья Лисунов и Да�
нил Щербаков:

— В этом году мы решили
«зажечь» стены ТГУ, добавить
пародии, что�то оригинальное.
Мы удивим публику ещё не
раз, поскольку у нас есть идеи,
задумки. Для каждого творчес�
кого студента в ТГУ, как и для
нас, самое главное — это учас�
тие в фестивале «Российская
студенческая весна». Все стара�
ются, готовятся к этому меро�
приятию. И конечно же, мы то�
же будем готовиться к «РСВ»!

Поделились впечатления�
ми и девчонки из танцеваль�
ной группы «Art.com»: «Мы
старались! Мы репетировали
два месяца! И конечно, надея�
лись на победу!»

55  Анна СОКОЛОВА,
студентка 3-го курса

Только вперёд!
Только к победе!

С
амые активные, самые яркие, они успевают не только
вовремя сдавать сессии, но ещё и выступать на сцене.
И совсем не важно, что это отнимает немало времени,

студенты ТГУ легко совмещают учёбу и творчество! А всё
потому, что каждый год у нас в университете проходят раз-
личные конкурсы, которые раскрывают творческий потенци-
ал ребят. Среди этих конкурсов — фестиваль творческих де-
бютов «Грин-шоу», гала-концерт которого прошёл 5 ноября в
актовом зале ТГУ.

Лауреаты и дипломанты фестиваля
«Грин�шоу — 2015» по решению профессио�
нального жюри

Танцевальное направление
Лауреаты: Альберт Гаскаров; «Art.com».
Дипломанты: дуэт Роман Бармотин и Со�

фия Бураева; ансамбль современного танца
«Special Choise».

Театральное направление
Лауреаты: Анастасия Попова, Людмила

Решенина, Елизавета Горбунова, Абубакар
Гаплаев, Владислав Батаров, Алексей Софо�
нов, Анна Санникова.

Дипломанты: Маргарита Колодяжная, Ро�
ман Некрасов.

Дипломы за авторство: Александр Зейц;
Любовь Карпушева.

Оригинальный жанр: Глеб Лисник; Артём
Залалетдинов и Александр Мишагин; ан�
самбль современного танца «Fata Morgana»;
Данил Щербаков, Илья Лисунов; Николай
Лобода.

Вокальное направление
Номинация «вокал» (соло, дуэт, трио):
Лауреаты: Оксана Чадина, Кристина Кот�

ляр, Анастасия Осипова, Елизавета Свешни�
кова.

Дипломанты: Екатерина Новак, Татьяна
Маркарян, Дмитрий Лапин, Екатерина Гри�
банова, Дария Митькова, Валерия Пинчук,
вокальный ансамбль юношей «Prime», ан�
самбль «Лилиум» вокальной студии «Ни�
ка».

Номинация «рэп�команды и отдельные
исполнители»:

Лауреат — Илья Мастаев.
Дипломант — Александр Зейц.

Номинация «вокально�инструментальное
исполнение»:

Лауреаты: «Триптих+1», Алена Ханьжи�
на, Карим Салим, Никита Морунов, Диль�
шод Джураев, Тимофей Кондратов, Карина
Шагиева.

Дипломанты: Елена Алпеева, Александр
Морозов, Антон Цель, Сара Басырова, Дани�
ил Бормотин, вокально�инструментальные
группы «Better you», «Local Country Boys».

Номинация «Рок�группы»:
Дипломант — группа [ХаскИ].

Студенческий конферанс
Лауреаты: Александра Муратова, Вале�

рия Тулякова, Владислав Иванов, Александ�
ра Иванова.

Дипломанты: Максим Пасечный, Анаста�
сия Колесникова.

«Открытие фестиваля» — Николай Лобода.

Лучшие номера фестиваля «Грин�шоу —
2015» по решению студенческого жюри

Хореография — ансамбль современного
танца «Art.com».

Театральное направление — творческая
группа «Десерт».

Лучший вокальный номер о фестивале —
вокальный ансамбль юношей «Prime».

Инструментальный номер — Александр
Морозов.

Вокально�инструментальный квартет
фестиваля — вокально�инструментальная
группа «Better you».

Рок�группа фестиваля — [ХаскИ].
Студенческий конферанс — Владислав

Иванов.
Оригинальный жанр — дуэт «ИльДань».

55 Фееричный финал
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