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Нынешний год объявлен Годом
литературы в России. Мы начинаем этот
литературный проект в нашей газете,
надеясь на помощь и поддержку наших
читателей. Здесь мы будем публиковать
рассказы о событиях в сфере литературы
и «путешествовать» по улицам Тольятти,
которые названы именем классиков
литературы, вспоминать биографию и
творчество великих писателей и поэтов,
их бессмертные афоризмы и творения...
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Научный бой — он трудный самый!
ТТоорржжеессттввоо

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 !

РРууббеежж

Проверку на соответствие
требованиям военного стан*
дарта системы менеджмента
качества прошли основные
подразделения, участвующие
в выполнении ГОЗ: отдел ме*
неджмента качества и опти*
мизации бизнес*процессов,

отдел сопровождения науч*
но*исследовательских работ,
управление закупок и мате*
риально*технического обес*
печения, управление по рабо*
те с персоналом и НИЛ*3
«Моделирование электрофи*
зических процессов».

Сложный этап аудита ос*
тался позади, и в ближайшее
время предстоят новые зада*
чи по совершенствованию
системы менеджмента каче*
ства в ТГУ. Об этом говорит
проректор по научно*инно*
вационной деятельности ТГУ
Сергей Петерайтис:

— В акте о результатах 
аудита и оценки системы ме*
неджмента качества есть осо*
бенно важный для нас пункт
2.9, в котором сказано следу*
ющее: «Экспертная группа
отмечает высокую степень го*
товности к аудиту, чёткую ор*
ганизацию работ и оператив*
ное взаимодействие с аудито*
рами сотрудников проверен*
ных подразделений ТГУ»… 

55 Окончание на 5 стр.

Аудит пройден, 
однако на лаврах почивать не будем

Как уже сообщала наша газета, ТГУ стал первым вузом Са�
марской области, получившим сертификат Военного Реги�
стра, который дал университету право выполнять государ�
ственные оборонные заказы (ГОЗ). Продолжая тему, обра�
тимся к итогам инспекционного аудита, который в конце
января провела в нашем университете эксперт органа по
сертификации — директор АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ»
Екатерина Фёдорова.

Быть «лицом ТГУ»
— большая
ответственность.
Участницы каждую
неделю усердно
готовятся к
финальному
выступлению,
ежедневно
примеряя на себя
новые роли...
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С
отрудников, преподавателей и студентов 
9 февраля в обновлённом актовом зале
ждал настоящий праздник в честь Дня рос-

сийской науки. Торжественная церемония наг-
раждения началась с маленького экскурса в ис-
торию. Известно, что 8 февраля 1724 года по рас-

поряжению Петра Первого в России была основа-
на Академия наук, а в 1999 году в этот же день
Президент Российской Федерации издал приказ
учредить праздник — День российской науки.

55 Окончание на 2-3 стр.

До главного студенческо*
го праздника — Татьянино*
го дня — жюри активно со*
вещалось и принимало не*
лёгкое решение: из одиннад*
цати представленных эски*
зов нужно было выбрать са*
мый достойный. Среди
участников конкурса были
студенты ИФЭиУ, ИЭиЭ,
ИМФИТ и АСИ. По услови*
ям конкурса работа должна
представлять собой эскиз в

стиле граффити, отражаю*
щий жизнь института, инте*
ресы и стремления его сту*
дентов. Кроме того, проект
должен содержать символи*
ку ТГУ и Профкома студен*
тов и аспирантов. Автор
проекта*победителя полу*
чит всё необходимое, чтобы
нарисовать своё граффити
на стене студсовета.

55 Окончание на 5 стр.

ККооннккууррсс

Преобразят студсовет
В конце ноября Профком студентов и аспирантов ТГУ объ�
явил о проведении творческого конкурса «Преображение
студенческого совета», принять участие в котором пригла�
шались все желающие. И вот объявлены долгожданные
результаты!

«Ум и дела твои бессмертны…» Трудовые будни «Мисс ТГУ»
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В зале зазвучали фанфа*
ры, гости «медленной вол*
ной» стали подниматься со
своих мест, приветствуя тем
самым знамя любимого уни*
верситета. Далее прозвучал
древнейший гимн студентов
«Гаудеамус» в исполнении
хоровой капеллы ТГУ. 

Первым с Днём науки
поздравил преподавателей и
студентов ректор ТГУ, доктор
физико*математических наук,
профессор Михаил Криштал:

— Дорогие друзья, уважае�
мые коллеги! Меня очень ра�
дуют те достижения, те ус�
пехи и позитивные тренды,
которые каждый год мы вспо�
минаем и отмечаем. Я уверен
на сто процентов, что наш
университет выгодно отли�
чает от подавляющего боль�
шинства других вузов высо�
кий уровень управляемости,
профессионализм нашей ко�
манды, способность сосредо�
тачиваться на целях и зада�
чах, концентрироваться на
их решении, а также умение
достигать результатов. 

Очень радует, что я могу
вас приветствовать в этом
роскошном зале — спасибо
председателю Попечитель�
ского совета Николаю Ива�
новичу Меркушкину, кото�
рый сдержал своё слово и вы�
делил на это значительную
сумму (27 млн рублей), плюс
ещё мы добавили свои сред�
ства, так что общая стои�
мость того, что вы видите,
36 млн рублей. Это того сто�
ит, сейчас у нас один из луч�
ших, если не самый лучший
универсальный актовый зал в
Самарской области. 

В пятницу отмечался День
науки в Самаре в областной
филармонии. От нашего уни�
верситета там была большая
делегация. Было очень прият�
но, что премия губернатора
Самарской области была вру�
чена профессору ТГУ Рудоль�
фу Левоновичу Хачатурову.
На очень высоком уровне от�
метили заслуги гуманитар�
ной составляющей наше�

го образования и 
науки.

...Сейчас стало
труднее в том пла�
не, что значительно
сократилось количе�
ство различных
грантов, федераль�
ных целевых прог�
рамм. Стало слож�
нее получать гран�
ты. Есть проблема
по объёму научных
исследований. При�
мерно три года мы
держимся на уровне
150 млн рублей в год,
хотя эта цифра
должна быть боль�
ше. Считаю, что
объём НИР 150 млн в год —
это для нас очень мало. Было
бы нормально, если бы мы дос�
тигли уровня 250 млн рублей.

Мы постоянно движемся в
сторону бизнеса, создаём все
новые производственные и
технологические мощности.
В ТГУ создан инновационно�
технологический центр, в ко�
тором выполняются заказы
для различных предприятий.
В прошедшем году мы были
единственным вузом в Сама�

рской области, который вы�
полнял заказы для ОАО «АВ�
ТОВАЗ». ТГУ также един�
ственный вуз в Самарской об�
ласти, который прошёл серь�
ёзнейшую сертификацию по
военному ГОСТу в системе
«АТОМВОЕНСЕРТ», что да�
ёт право на проведение науч�
но�исследовательских работ
и оказание инжиниринговых
услуг для оборонно�промыш�
ленного комплекса России. 

В этом году мы максималь�
но концентрируемся на про�
екте дистанционного обуче�
ния — если мы его не реализу�
ем, боюсь, что мы станем фи�
лиалом какого�нибудь очень
большого вуза. Мы должны
бороться за увеличение кон�
тингента, за рынок вне на�
шего региона, а это возможно
только с помощью дистанци�
онных технологий. Поэтому
мы вкладываем туда очень
серьёзные средства и ждём
от них серьёзной отдачи.
Это потребует максималь�
ной концентрации всего кол�
лектива.

Не могут не радовать на�
ши достижения в области

публикационной активности.
Мы опережаем все вузы Сама�
рской области, у нас объём
цитирования за последние
пять лет вырос почти в пять
с половиной раз. Импакт�
фактор нашего журнала
«Вектор науки» выше, чем у
ведущих журналов Академии
наук.

При всём том я считаю,
что уже в самой ближайшей
перспективе нам необходимо
совершить существенный ка�
чественный скачок. В наш ин�
формационный век нельзя ра�
ботать исключительно на
Тольятти и Самарскую об�
ласть, необходимо выходить
за пределы региона. Поэтому
желаю нам рвануть вперёд
так, чтобы нас не догнали!

Далее выступил прорек*
тор по научно*инновацион*
ной деятельности Тольят*
тинского государственного
университета Сергей Пете�
райтис. Поздравив всех с
Днём науки, он рассказал о
научных достижениях ТГУ за
2014 год. Общий объём науч*
но*исследовательских и опыт*
но*конструкторских работ,

Научный бой —   
ППоо  ввееррттииккааллии

Внесены изменения в про�
цедуру мониторинга эффек�
тивности вузов, проводимого
Министерством образования
и науки РФ.

Согласно протоколу засе*
дания Межведомственной
комиссии по проведению мо*
ниторинга эффективности
образовательных организа*
ций высшего образования, в
2015 году из критериев оцен*
ки исключат показатель, ха*
рактеризующий инфраструк*
туру. Вместе с тем ведомство
начнёт принимать во внима�
ние уровень средней зара�
ботной платы профессорско�
преподавательского состава.
Трудоустройство выпускни*
ков будет учитываться по но*
вой схеме – на основе дан*
ных Пенсионного фонда.

Минобрнауки РФ одобри�
ло слияние двух столичных
педагогических вузов: Мос*
ковского педагогического го*
сударственного и Московско*
го государственного гумани*
тарного университетов. Пред*
полагается, что на базе двух
педвузов появится ведущий
университет, который будет
готовить специалистов в сфе*
ре образования и работы с
молодёжью. Замминистра
Александр Климов назвал бу*
дущий «объединённый» уни*
верситет «системообразую*
щим проектом».

В то же время продолжает*
ся процедура слияния Моско*
вского государственного инду*
стриального университета и
Московского государственно*
го машиностроительного уни*
верситета (МАМИ). С нового
учебного года обучение будет
проводиться на базе МАМИ.

В январе 2015 года Рос�
обрнадзор приостановил
действие лицензий двух об�
разовательных организаций
и запретил приём в один вуз.

Действие лицензий приос*
тановлено у двух негосудар*
ственных вузов: Современ*
ной гуманитарной академии
и Академии гражданской за*
щиты и медицины катастроф
в Махачкале. В негосудар*
ственный Кировский инсти*
тут иностранных языков зап*
рещён приём обучающихся.

Кроме того, в январе из
реестра образовательных ор�
ганизаций исключены ли�
цензии ещё трёх вузов и шес�
ти филиалов.

«Русский 
по пятницам»

Подготовиться к «Тоталь*
ному диктанту — 2015» мож*
но на бесплатных образова*
тельных курсах «Русский по
пятницам» в ТГУ с 13 февра*
ля с 17.30 до 18.30 на кафедре
«Русский язык и литература»
ГумПИ (УЛК*616). При себе
необходимо иметь удостове*
рение личности. Вести заня*
тия будут преподаватели и
магистры кафедры русского
языка и литературы ТГУ. На*
чать посещать курсы можно
с любого дня занятий!

55  Знамя нашего университета — внести!

55  Вальс ансамбля «Фламинго»

55  Умницы и красавицы
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технических и образователь*
ных услуг составил 143,230
млн рублей. Значительно вы*
росла доля хоздоговорного
финансирования. ТГУ на кон*
курсной основе получил в
2014*м 92 млн рублей бюджет*
ных средств. В ТГУ добились
рекордных показателей по об*
щетехническим образова*
тельным услугам (более 10
млн). Продолжается работа по
воплощению крупных комп*
лексных научно*исследова*
тельских проектов по 220*му
Постановлению.

В 2014 году на базе ТГУ
проведено 13 научных и науч*
но*технических конферен*
ций, в том числе пять между*
народных. Растут показатели
по научно*исследовательской
работе студентов. Говоря о
грантовой активности сот*
рудников ТГУ, докладчик под*
черкнул, что в этой сфере
произошло снижение показа*
телей, основная причина —
это возросшая конкуренция
на рынке, где все стремятся
выиграть гранты и получить
бюджетные средства. 

В научно*исследователь*
скую работу достаточно ак*
тивно вовлекаются МИПы
ТГУ, есть возможность выхо*
да в бизнес, заключены дого*
воры с «Жигулёвской доли*
ной». Одно из МИПов ТГУ го*
товит заявку в РОСНАНО, и
достаточно высока вероят*
ность того, что заявка будет
принята.

…Празднество было напол*
нено не только заразительны*
ми улыбками награждённых,
духом науки и ученья, но и яр*
кими творческими номерами
школьников и талантливых
студентов нашего универси*
тета. Первыми на сцену в
вышли танцевальные пары
ансамбля спортивно*бального
танца «Фламинго» из гимна*
зии № 9, которые исполнили
замечательный вальс.

В День российской науки
первыми наградили тех, кто в
ушедшем году оказал содей*
ствие в реализации иннова*
ционных работ Тольяттинс*
кого государственного уни*
верситета. Почётные грамоты
и подарки от ректора ТГУ по*
лучили вице*президент Парт*
нёрства «Автомобильный

кластер» Владимир Путкин,
председатель совета директо*
ров ЗАО «СуперАвто» Антон
Губа и генеральный директор
ООО «Волжский машиност*
роительный завод» Максим
Гришин.

На торжественной цере*
монии награждения по ре*
зультатам научной работы за
2014 год 64 сотрудника, пре*
подавателя и профессора
Тольяттинского госуниверси*
тета, а также 56 студентов и
аспирантов ТГУ были отмече*
ны грамотами и памятными
подарками.

Все, кого чествовали в
День российской науки в ТГУ,
внесли весомый вклад в раз*
витие научно*исследовательс*
кой деятельности вуза: оказа*
ли содействие в реализации
инновационных работ ТГУ,
осуществили подготовку кад*
ров высшей квалификации, с
успехом защитили диссерта*
ции и обеспечили высокие по*
казатели деятельности науч*
но*технической деятельности
вуза. Среди отмеченных аспи*
рантов — обладатели стипен*
дии Президента РФ, патентов,
победители различных интел*
лектуальных конкурсов.

Важно отметить, что в 2014
в ТГУ были защищены три
докторские диссертации.
Этого успеха добились канди*
дат психологических наук,
директор Центра мониторин*
га контроля качества образо*
вания Оксана Денисова (её

научный руководитель —
доктор педагогических наук,
профессор, заместитель рек*
тора по учебному процессу
Анатолий Ярыгин); кандидат
педагогических наук, доцент
секции «Английский язык на
неязыковых технических
специальностях» Лариса Апа�
насюк и кандидат историчес*
ких наук, доцент кафедры ис*
тории и философии Влади�
мир Гуров. Учёных поздравил
ректор ТГУ и вручил им по*
чётные грамоты и ценные
призы.

Вскоре торжественная
церемония плавно перешла
к награждению аспирантов
и студентов всех институ*
тов ТГУ почётными грамо*
тами и ценными подарка*
ми.

Не стоит забывать и про
творческие сюрпризы, кото*
рые радовали зрителей на
протяжении всего торжест*
венного приёма. Студент 1*го
курса ИФЭиУ Антон Тетерук
потряс зрителей своим «По*
пурри», а студенческий театр
танца «Ювента» настроил
зрителей на весёлую празд*
ничную волну. Прекрасно
выступил студент первого
курса Института химии и ин*
женерной экологии Карим
Салим. Молодой человек вир*
туозно исполнил импровизи*

рованные композиции на
фортепиано, одна из которых
была на музыкальную тему из
художественного фильма
«Дживс и Вустер».

Самым неожиданным, по*
жалуй, в этот день стало выс*
тупление директора ГумПИ
Юрия Лившица. Он вышел на
сцену с песней, которую со*
чинил накануне праздника и
посвятил всем учёным ТГУ.
Припев песни прозвучал в ви*
де обращения*поздравления
ко всем учёным, которые в
этот день были на празднике:
«Учёные — герои наших
дней, учителя могучей армии
Спасенья, участники Велико*
го сраженья за наших подрас*
тающих детей!». Многие в за*
ле начали подпевать Юрию
Лившицу.

Торжественный приём в
честь Дня российской нау*
ки скоро подошёл к концу.
Чтобы запечатлеть волную*
щий момент в жизни наг*
раждённых, всех пригласи*
ли на «общее фото», а за*
тем преподаватели и сту*
денты перешли к фуршету
и ещё раз поздравили друг
друга с научными сверше*
ниями!

55  Анна СОКОЛОВА, 
студентка 2-го курса,
Диана СТУКАНОВА

Уважаемый Михаил Михай�
лович!

От имени депутатов Думы
городского округа Тольятти и
себя лично поздравляю Вас и
профессорско*преподаватель*
ский состав Тольяттинского го*
сударственного университета с
Днём российской науки!

Развитие научного потенци*
ала становится важнейшим ус*
ловием конкурентоспособнос*
ти Самарской области и города
Тольятти. Модернизация, повы*
шение эффективности эконо*
мики, внедрение инновационных технологий невозможны
без труда учёных и качественной подготовки молодых кад*
ров в области науки. Около 100 профессоров и докторов
наук, 450 доцентов и кандидатов наук обеспечивают высо*
кое качество обучения более чем по 100 образовательным
программам в вашем университете. А в инновационных
разработках и передовых исследованиях учёные ТГУ вы*
шли на международный уровень. Нельзя не отметить и ак*
тивное вовлечение студентов в исследовательскую работу,
возрождение студенческого научного общества, что, не*
сомненно, полезно для Тольятти. На сегодняшний день
ТГУ, как системообразующий университет, принимает ак*
тивное участие в развитии ряда отраслей промышленности
нашего города. Всё это является показательным в оценке
работы Вас как ректора и всего коллектива вуза.

Пусть непростая нынешняя экономическая обстановка
в нашей стране будет своеобразным двигателем для инте*
ресных открытий, достижений учёных ТГУ, которые своим
трудом принесут благополучие нашему краю и прославят
город. Желаю Вам дальнейшего развития и укрепления по*
зиций университета. Всему коллективу — успехов, здо*
ровья и счастья!

55 Председатель Думы городского округа Тольятти 
Д.Б. МИКЕЛЬ

55  «Гаудеамус» исполняет хоровая капелла

55 Церемония награждения

55 Лучший праздник для учёных
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В ТГУ одобрили поправку 
к федеральному закону

С инициативой внесения
изменения в данный закон
выступил первый зампредседа*
теля Комитета по промышлен*
ности Государственной Думы
РФ, первый зампредседателя
Общероссийской обществен*
ной организации «Союз маши*
ностроителей России» Влади�
мир Гутенёв.

Получить отсрочку, как
предполагается, смогут моло*
дые люди, имеющие диплом ба*
калавра, специалиста или маги*
стра с отличием или диплом об
окончании образовательного
учреждения высшего профес*
сионального образования на
условиях целевого приёма (це*
левого обучения) в рамках зак*
лючённого договора с рядом
организаций (полный перечень
организаций представлен в по*
яснительной записке к проекту
Федерального закона «О вне*
сении изменения в статью 24
ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе»). По сложив*
шейся практике ежегодное ко*
личество тех, кто может вос*
пользоваться указанным видом
отсрочки от призыва на воен*
ную службу, не превышает 
14 тысяч человек по всей стране.

Прежде чем проект будет
вынесен на обсуждение Госу*
дарственной Думы, он, безус*
ловно, должен получить подде*
ржку общественных и профсо*
юзных организаций, регио*
нальных органов законодатель*
ной и исполнительной власти.
Принятые ранее Госдумой за*
конопроекты, подготовленные
Союзом машиностроителей,
также проходили обязатель*
ный этап обсуждения (напри*
мер, закон №488*ФЗ «О про*
мышленной политике в Рос*
сийской Федерации»). За по*
мощью в организации общест*
венной экспертизы Владимир
Гутенёв уже обращался к рек*
тору ТГУ Михаилу Кришталу,
и вышеозвученная инициатива
не стала исключением.

На приглашение к участию
в обсуждении охотно отклик*
нулись депутаты Думы г.о.
Тольятти — Владимир Бокк,
Александр Родионов, Артём
Анисимов, а также депутат Са*
марской губернской думы
Александр Дроботов. К рас*
смотрению нового законопро*
екта были приглашён руково*
дитель комитета по делам моло*
дёжи мэрии г.о. Тольятти Ма�
рина Козлова, а также предста*
вители областного и городско*
го отделения Союза машиност*
роителей России — руководи*

тель аппарата, член совета Са*
марского регионального отде*
ления СоюзМаша Юрий Кули�
ков и председатель Тольяттин*
ского городского отделения Со*
юзМаша, главный специалист
руководства ОАО «АВТОВАЗ»
Вячеслав Шумилин. Министе*
рство образования и науки Са*
марской области представляли
консультант правового обеспе*
чения образования и госслуж*
бы территориального управле*
ния министерства образования
и науки Самарской области
Марина Бестаева и начальник
отдела развития образования
Татьяна Платонова. От лица
общественности в обсуждении
принял участие представитель
АНО «Открытая альтернатива»
Александр Архипов. Молодое
поколение представляли замес*
титель председателя молодёж*
ного парламента при Думе го*
родского округа Тольятти Анас�
тасия Антошкина и председа*
тель Объединённого совета
обучающихся, председатель
Профкома студентов и аспи*
рантов ТГУ Ригина Туктарова. 

Ректор ТГУ Михаил Криш*
тал выступил в качестве моде*
ратора круглого стола и пред*
ложил в рамках заседания за*
слушать юридическую и эко*
номическую экспертизы зако*
нопроекта.

Директор Института права
(ИП) Тольяттинского госунивер*
ситета Дмитрий Липинский в
своем докладе заявил, что в це*
лом разработанные Владимиром
Гутенёвым поправки следует
поддержать, поскольку проект
ФЗ позволит обеспечить органи*
зации ОПК, ракетно*космичес*
кой промышленности или атом*
ной промышленности квалифи*
цированными специалистами.
По словам директора ИП ТГУ,
перерыв, который возникает в
связи с необходимостью службы
в армии, действительно негатив*
но сказывается на жизни моло*

дого человека, а данный законо*
проект частично снимет пробле*
му временного разрыва между
окончанием обучения и поступ*
лением на работу по специаль*
ности. Это, в свою очередь, обес*
печит более эффективное при*
менение и закрепление выпуск*
никами полученных знаний на
производстве, однако всё это бу*
дет возможно, если увеличить
отсрочку до пяти или даже
шести лет. 

С Дмитрием Липинским от*
части согласился Владимир
Бокк, который предложил уве*
личить срок отсрочки от воен*
ной службы для каждого моло*
дого специалиста на период ра*
боты на предприятии. Тогда, по
мнению депутата ТГД, есть все
шансы, что такой инженер
продолжит работать на благо
ОПК России и строить свою
карьеру на ранее выбранном
предприятии. Как следствие,
уменьшится кадровый дефи*
цит в организациях ОПК и
сформируется в каждой из них
молодой и компетентный кол*
лектив инженеров.

Александр Архипов затро*
нул тему адресатов нового за*
конопроекта и вынес на обсуж*
дение идею привлечения на
предприятия ОПК выпускни*
ков машиностроительных кол*
леджей, а Артём Анисимов вы*
разил сомнение относительно
справедливости распростране*
ния данного законопроекта
исключительно на обладателей
«красных дипломов». Он пред*
ложил учитывать и «хорошис*
тов», поскольку они тоже могут
стать востребованными специ*
алистами. В ответ Марина Бес*
таева предположила, что такая
инициатива может вызвать не*
гативный отклик со стороны
Министерства обороны РФ.
Там считают, что в таком слу*
чае произойдёт необоснован*
ное расширение круга лиц, а
это повлечёт за собой дефицит

призывного ресурса и, соответ*
ственно, укомплектованности
состава Вооружённых сил Рос*
сии.

В экономическом заключе*
нии директор Института фи*
нансов, экономики и управле*
ния ТГУ Максим Искосков от*
метил, что сегодня прослежи*
вается положительная динами*
ка социального положения ра*
ботников ОПК. Так, в 2013 году
уровень их заработной платы
вырос на 14,9% и составил в
среднем 34157 рублей. В 2014
году также наблюдалась поло*
жительная динамика. Дальней*
шее улучшение условий, кото*
рое, по мнению Максима Ис*
коскова, можно спрогнозиро*
вать, будет способствовать рос*
ту интереса молодёжи к освое*
нию именно этой сферы дея*
тельности. Эти тенденции уже
привели к тому, что за послед*
ние годы снизился средний
возраст работников ОПК: сей*
час почти 1/3 из них — это лю*
ди не старше 35 лет. По мнению
специалистов ТГУ, принятие
законопроекта будет способ*
ствовать пополнению кадрово*
го состава ОПК молодыми спе*
циалистами, что приведёт к
снижению среднего возраста
ещё на два*три года.

От внесения поправок в
данный ФЗ пользу получат и
вузы. ТГУ уже не первый год
целенаправленно и системно
проводит подготовку кадров,
необходимых для ОПК и атом*
ной промышленности. Внесе*
ние поправок позволит внести
изменения и в систему подго*
товки бакалавров, специалис*
тов и магистрантов, которые
будут востребованы на конк*
ретных предприятиях.

По итогам мероприятия бы*
ла подготовлена коллективная
резолюция с перечнем измене*
ний к новому законопроекту
поправок статьи № 24 Феде*
рального закона «О воинской
обязанности и военной служ*
бе», предложенных участника*
ми круглого стола. Все участни*
ки обсуждения отметили сво*
евременность и важность под*
готовленного законопроекта.  

В рамках заседания предста*
вители Союза машиностроите*
лей России от имени Владимира
Гутенёва поблагодарили Толь*
яттинский госуниверситет за
единственную в Самарской об*
ласти инициативу принять учас*
тие в обсуждении поправок к
законопроекту, а также отмети*
ли ТГУ дипломом за активное
участие в работе VII конферен*
ции молодых учёных и специа*
листов «Будущее машинострое*
ния России» и за популяриза*
цию деятельности СоюзМаша
России. Юрий Куликов и Вяче*
слав Шумилин вручили сотруд*
никам ТГУ членские билеты Со*
юза машиностроителей России.

55 Ирина АЛЁШИНА

5
февраля в Тольяттинском государственном университе-
те (ТГУ) состоялось общественное обсуждение попра-
вок к статье №24 Федерального закона «О воинской

обязанности и военной службе». В соответствии с ними
предлагается предоставление отсрочки от армии на четыре
года молодым людям, окончившим профильные учебные за-
ведения и устроившимся на работу в высокотехнологичные
компании или предприятия ОПК.

ННооввооссттии  иизз  ссееттии

Хочешь быть в курсе са�
мых свежих новостей уни�
верситета? Нужно получить
оперативный ответ на воп�
рос? Вступай в группу ТГУ в
социальной сети «ВКонтак�
те» (http://vk.com/tltsu).

— Здравствуйте. Воз�
можно ли в ТГУ перевестись
на дистанционное обучение
в связи с переездом в другой
город?

— Да. Список направле*
ний подготовки доступен
после выбора квалификации
(бакалавриат, специалитет
или магистратура) на сайте:
http://site.tltsu.ru/dis/how*
toapply.php. Если по вашей
специальности открыто дис*
танционное обучение, вы
можете просто написать за*
явление о переводе у мето*
диста вашего института.

***
— Подскажите, пожа�

луйста, где можно взять
вопросы для госов? Может,
те, кто выпускался в 2014 го�
ду, посодействуют? Заранее
благодарю…

— Вопросы для государ*
ственных экзаменов должны
всем выдавать заранее. Вы
можете обратиться к заведу*
ющему вашей кафедрой или
старосте вашей группы.

***
— Подскажите, пожа�

луйста. Я учусь на первом
курсе психолого�педагоги�
ческого дошкольного обра�
зования. Мне сказали, что я
смогу работать воспитате�
лем, но я хочу быть детским
психологом. Может, мне
стоит перевестись на общую
психологию, чтобы стать пе�
дагогом�психологом?

— Обучение по вашему
нынешнему направлению
даст вам больше для работы
именно детским психоло*
гом, чем обучение на «Пси*
хологии». Можете посмот*
реть карточку вашего нап*
равления обучения на офи*
циальном сайте универси*
тета.

***
— В ТГУ есть летняя от�

работка?
— У студентов ТГУ есть

учебная практика, суть кото*
рой зависит от направления,
по которому вы обучаетесь.
Уточнить наличие практики
в учебном плане можно у
своего методиста.

Ищи ТГУ в социальных
сетях!

Подписывайся, обсуж�
дай, смотри, лайкай и чири�
кай!

http://vk.com/tltsu
https://www.facebook.co

m/tltsu
http://twitter.com/tlt_su
http://instagram.com/TG

U_TLT
http://www.youtube.com

/channel/UCqsAcpE_bN27_J
S8�1g6eCw

55 Заинтересованное обсуждение
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Характерно, что количество
замечаний по сравнению с
прошлым годом у нас умень*
шилось в два раза (было 14, а
стало 7). Но мы перфекцио*
нисты, на это нас всё время
настраивает ректор Михаил
Криштал, поэтому на лаврах
почивать не будем. Нужно
продолжать работу по устра*
нению замечаний аудиторов.
Необходимо определиться,
кто будет отвечать за устра*
нение этих недостатков. Я как
руководитель, отвечающий за
это направление, должен
быть спокойным и уверен*
ным в том, что мы двигаемся
вперёд, и не допустить того,
чтобы некритические замеча*
ния перешли в разряд крити*
ческих.

Об итогах аудита мы поп*
росили также рассказать на*
чальника отдела менеджмен*
та качества и оптимизации
бизнес*процессов Ксению
Гущину:

— На устранение замеча*
ний, вынесенных в адрес ТГУ
по итогам аудита, орган по
сертификации даёт нам два
месяца. План этой работы
уже составлен и утверждён
ректором. Однако нам пред*
стоит тщательная работа не
только в эти два месяца, но и в
течение всего года. 

— Какие ключевые мо�
менты по итогам аудита вы
можете отметить?

— В первую очередь это
прогресс ТГУ в части разви*
тия СМК, который отметил и
эксперт органа по сертифи*
кации. В течение прошлого
года была проведена большая
работа: и в части актуализа*
ции документации, и в части
подготовки персонала, и в
части организации процес*

сов. Сейчас преобладающая
часть несоответствий, с кото*
рыми нам нужно работать,
касается документации. Но,
по словам экспертов, слож*
ности с документацией обыч*
но преследуют молодые сис*
темы менеджмента качества
первые три — пять лет, и это
нормально в нашей ситуации.

Кроме того, были некото*
рые замечания по метроло*
гии. В ТГУ есть такие процес*
сы, которые требуют контро*
ля среды (например, темпера*
туры, влажности), и здесь
нужно привести процессы в
соответствие с требованиями
стандартов.

— Вероятно, для этого по�
надобится какое�то специ�
альное оборудование?

— Да, но несложное обо*
рудование. Более важную
роль здесь играет вопрос ис*
полнительской дисциплины.
Из других запланированных
по итогам аудита мероприя*
тий можно отметить доработ*
ку должностных инструкций:
необходимо, чтобы они удов*
летворяли как требованиям
стандарта, так и юридичес*
ким нормам и интересам уни*
верситета и его сотрудников.
Эти изменения должностных

инструкций коснутся тех под*
разделений, которые участву*
ют в исполнении ГОЗ: поми*
мо тех, кто прошёл проверку
в этом году, это АХЧ и управ*
ление делами.

— Какая стратегическая
работа предстоит в дальней�
шем?

— Аудит показал, что в
этом году мы подтверждаем
право на обладание сертифи*
катом, а через два года (в 2017
году), когда срок действия
нынешнего сертификата ис*
течёт, нас ждёт повторная
сертификация, если мы захо*
тим продолжать работу по
выполнению оборонных за*
казов. И это будет означать
более глубокую проверку,
так что нам нужно будет
иметь существенные резуль*
таты по проработке всех ре*
комендаций, которые дали
эксперты.

— Аудиторы скрупулёзно
проверяли очень многие сфе�
ры деятельности ТГУ, вплоть
до складов. Есть ли в этом
польза для самого универси�
тета?

— Замечания, которые
были вынесены по части
складов, указывают не толь*
ко на то, что всё должно со*

о т в е т с т в о в а т ь
стандарту, но и
на то, что должен
быть элементар*
ный порядок во
всём. Естествен*
но, на складе
должны контро*
лироваться усло*
вия, в которых
хранится про*
дукция. Закупки
в университете
осуществляются
в большом объё*
ме, и важно, что*
бы то, что по*
ставляется под*

разделениям, было сохран*
ным к моменту передачи. Ра*
бота УЗиМТО (управления
закупок и материально*тех*
нического обеспечения) ор*
ганизована сейчас хорошо,
однако небезупречно, и на
это указал нам аудитор в хо*
де инспекционного контро*
ля. Что касается остальных
замечаний, стоит отметить,
что государство сейчас уде*
ляет внимание вопросам
систем менеджмента качест*
ва, в том числе в сфере обра*
зования. Поэтому есть веро*
ятность, что в обозримом бу*
дущем появятся обязатель*
ные требования к системам
менеджмента качества обра*
зовательных учреждений.
Если это произойдёт, мы бу*
дем готовы. К тому же, если,
например, будет принято
решение исполнять госуда*
рственные заказы не только
в области выполнения НИР,
но и в других областях (к
примеру, проведение опыт*
но*конструкторских работ),
мы будем готовы к расши*
рению области сертифика*
ции. Так что наша работа во
многом направлена на перс*
пективу и на управление
рисками.

— Словом, в ТГУ по нап�
равлению системы менедж�
мента качества преодолели
уже приличный путь. А что
впереди?

— Путь действительно
пройден большой. В начале
развития, в 2006*2007 годах
система менеджмента качест*
ва университета охватывала в
первую очередь образователь*
ные услуги. С первых лет эта
работа велась основательно и
результативно. Её плодами
стали многочисленные победы
в конкурсах в области СМК: в
2007 году ТГУ стал лауреатом
конкурса Министерства обра*
зования и науки РФ «Системы
обеспечения качества подго*
товки специалистов»; в 2009*м
ТГУ признан лауреатом кон*
курса «Премии Правительства
Российской Федерации в об*
ласти качества». В 2012 году за
достижения в области качест*
ва продукции и услуг ТГУ при*
суждён специальный приз
«Признание делового совер*
шенства» Премии Содружест*
ва независимых государств за
2011 год. В 2012 году ректору
университета Михаилу Криш*
талу было присуждено звание
лауреата конкурса «Российс*
кий Лидер Качества». Эти по*
беды и борьба за них заложи*
ли фундамент и традиции
СМК университета.

В 2014 году преодолён но*
вый рубеж — сертификация
СМК университета на соот*
ветствие строгому военному
стандарту ГОСТ РВ 0015*002*
2012 «Система разработки и
постановки на производство
военной техники. Системы
менеджмента качества. Об*
щие требования». Это выво*
дит нас на новый уровень
профессионализма и ответ*
ственности.

Следующий инспекцион*
ный аудит будет ровно через
год, а до того момента нас
ждёт большая работа. Год —
это не так уж и много, отсчёт
времени пошёл, и работать
надо продолжать с удвоенной
энергией.

55 Диана СТУКАНОВА

Аудит пройден, однако 
на лаврах почивать не будем

55  Окончание. 
Начало на 1 стр.

Строгое и справедливое
жюри состояло из предста*
вителей Управления по вос*
питательной и социальной
работе — Елены Щёлоко�
вой, Марии Игониной;
представителей Профкома
студентов и аспирантов —
Ригины Туктаровой, Юлии
Евстафьевой; а также из
преподавателей институтов
— заслуженного художни*
ка РФ, члена Творческого
союза художников России,
профессора, и.о. заведую*
щего кафедрой изобрази*
тельного искусства ИЗО*

иДПИ Сергея Галеты и
старшего преподавателя
кафедры дизайна и инже*
нерной графики АСИ Ма�
рины Шилехиной. Жюри
тщательно совещалось,
прислушивалось к мнению
экспертов художественно*
го дела.

Основными критериями
отбора являлось полное
раскрытие темы, оригиналь*
ность, актуальность и нес*
тандартность идеи.

И вот наши победители!
Ими стали студенты АСИ
Екатерина Калашникова,
Екатерина Шалина и Вадим
Носков. Теперь их работы
будет украшать стены сов*
местного Студенческого со*
вета строителей и дизайне*
ров.

Впереди ребят ждет дол*
гая работа по преображению
их творческого помещения,
и они не останутся без помо*
щи старших наставников:
преподаватель кафедры ди*
зайна Марина Сергеевна за*
интересовалась проектом и
предложила консультацион*
ную помощь. Эта победа
много значит для студентов
АСИ, ведь они не только об*
новят стены своего студен*
ческого штаба, но и оставят
свой след в истории родного
университета, а в помеще*
нии студенческого совета
станет уютно, что наверняка
сподвигнет студентов к но*
вым победам и творческим
прорывам!

55 Мария РОМАНЮК

ККооннккууррсс

Преобразят студсовет

55 Эскиз-победитель

55 Аудит — напряжённая работа
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Между тем, прожив сов*
сем недолгую, тридцатичеты*
рёхлетнюю жизнь, этот уди*
вительный человек оставил
бессмертный след в истории
не только как выдающийся
литератор, но и превосход*
ный музыкант, внёс огром*
ный вклад в развитие русской
дипломатии и вписал яркую
страницу в историю великой
любви, никого не оставляю*
щую равнодушным.

Александр Грибоедов ро*
дился 15 января (по новому
стилю) 1795 года (в некото*
рых источниках указан 
1790*й) в Москве. Очень рано
обнаружилась его многосто*
ронняя одарённость — удиви*
тельные способности к язы*
кам и музыке, в равной степе*
ни к точным и гуманитарным
наукам. В 1806 году он посту*
пил на словесный факультет
Московского университета,
который окончил в 1808*м со
званием кандидата словес*
ности; продолжил обучение
на этико*политическом отде*
лении; в 1810*м окончил юри*
дический, а затем поступил
на физико*математический
факультет. По образованнос*
ти Грибоедов превосходил
всех своих сверстников, сво*
бодно владел девятью языка*
ми.

Музыкальные способнос*
ти Грибоедова восхищали
многих современников, его
талант высоко ценил Михаил
Глинка. По воспоминаниям
современников, Грибоедов
играл на органе и флейте,
был замечательным пианис*
том и композитором. Он ав*
тор нескольких фортепиан*
ных пьес, среди которых наи*
большую известность имеют
два вальса для фортепиано.
Вальс ми*минор Грибоедова
считается первым русским
вальсом, дошедшим до наших
дней. Большинство же его
музыкальных произведений,
в том числе самое серьёзное
— фортепианная соната, до
нас не дошло. 

В 1812 году, когда ему бы*
ло всего 17 лет, Грибоедов го*
товился к экзамену на сте*
пень доктора. Однако после
начала нашествия на Россию
Наполеона, несмотря на недо*
вольство семьи, он из патрио*
тических соображений запи*
сался в московский гусарс*
кий полк. Александр не успел
принять участие в войне, но
карьере чиновника решил
предпочесть малопривлека*
тельную кавалерийскую
службу. В это время в нём
пробудился вкус к книгам и
творчеству. Вскоре в Петер*

бурге были напечатаны и по*
ставлены его первые пьесы,
он познакомился с Александ�
ром Пушкиным. Служебное
положение Грибоедова едва
не испортило его участие в
«четверной» дуэли, когда он
был ранен в кисть левой руки,
потерял часть пальца, что бы*
ло особенно чувствительно
для него как музыканта.

В марте 1819 года Грибое*
дов прибыл в Персию, а с
февраля 1822*го по настоя*
нию генерала Алексея Ермо�
лова, разгадавшего в Грибое*
дове редкие дарования и ори*
гинальный ум, стал служить в
Тифлисе. Здесь он продолжил
работу над пьесой «Горе от
ума», начатой ещё до назна*
чения в Персию. Наконец она
была завершена, однако че*
рез цензуру удалось провести
лишь отрывки, напечатанные
в 1825 году в альманахе «Рус*
ская Талия». Несмотря на это,
«Горе от ума» сразу стало со*
бытием русской культуры,
распространившись среди
читающей публики в огром*
ном количестве рукописных
списков. В январе 1825 года
один из таких списков «Горя
от ума» был привезён Алекса*
ндру Пушкину в Михайлов*
ское Иваном Пущиным.
Пушкин предсказал, что по*
ловина стихов комедии Гри*
боедова «Горе от ума» войдёт
в пословицы, что и случилось.
Множество грибоедовских
словечек и выражений проч*
но входят в нашу повседнев*
ную речь доныне, хотя не все
даже знают их источник.

В сентябре 1826 года Гри*
боедов продолжил диплома*
тическую деятельность, вер*
нувшись в Тбилиси в разгар
русско*иранской войны.
Туркманчайский договор,
заключённый при самом ак*
тивном участии Александра
Грибоедова, стал не только
важным международно*пра*
вовым актом в летописи меж*
государственных отношений
России и Ирана, но и судьбо*
носным событием в истории
русско*армянских полити*
ческих отношений. За него
Грибоедов был щедро наг*
раждён, но возвращаться в
будущем в Персию для него
было небезопасно. Однако в
апреле 1828*го он был
направлен туда полномочным
министром*резидентом (пос*

лом). Несмотря на нежелание
ехать в Персию, отказаться от
назначения было невозмож*
но ввиду категорически заяв*
ленного желания императо*
ра. Грибоедов отнёсся к
этому как к политической
ссылке.

По пути к месту назначе*
ния Грибоедов провёл не*
сколько месяцев в Грузии. В
августе 1828*го, находясь в
Тифлисе, он женился на доче*
ри своего друга, грузинского
поэта и генерал*майора князя
Александра Чавчавадзе —
Нине, которую он знал ещё
ребёнком. Молодой супруге
только что пошёл шестнадца*
тый год. Во время венчания
не вполне оправившийся от
лихорадки Грибоедов уронил
кольцо, что было замечено
как недобрый знак. 9 декабря
1828*го они виделись с Ниной
в последний раз.

Приехав в Тегеран, Грибо*
едов в отстаивании российс*
ких интересов действовал ре*
шительно и безоглядно. Нас*
тойчиво требуя уплаты конт*
рибуции, он вызывал нена*
висть персов. Начиная с янва*
ря 1829 года в русском по*
сольстве находили убежище
армяне, просившие Грибое*
дова о помощи с возвращени*

ем на родину, которая к тому
времени стала частью Рос*
сийской империи. Это вызы*
вало недовольство шаха и ис*
ламских фанатиков, которые
вели антирусскую пропаган*
ду на базарах и в мечетях.
Английские дипломаты ис*
кусно использовали свои воз*
можности для разжигания не*
нависти к русскому послу. 11
февраля (по новому стилю)
1829 года около 100 тысяч ре*
лигиозных фанатиков броси*
лись к русскому посольству.
Конвой русской миссии из 35
казаков и посол Грибоедов
оказали яростное сопротив*
ление, но силы были неравны.
Особенно зверским было
убийство Грибоедова. Выбе*
жавшего с обнажённым ору*
жием посла закидали камня*
ми и изрубили саблями. Вмес*
те с ним были убиты все нахо*
дившиеся в посольстве люди
(только один успел спрятать*
ся в соседнем доме). Голову
русского посла насадили на
шест и с воем носили по горо*
дским улицам... Только после
того, как русский император
Николай I, не желавший всту*
пать в новый вооружённый
конфликт с Ираном, удовлет*
ворился принесёнными ша*
хом формальными извинени*

ями и потребовал возвраще*
ния тела русского посла, его с
трудом нашли на городской
свалке в груде трупов. Он был
опознан по остаткам посоль*
ского мундира и изуродован*
ному на дуэли пальцу и в
простом гробу отправлен в
Россию.

Страшную весть скрывали
от беременной Нины, однако
она случайно узнала о траге*
дии. От потрясения она преж*
девременно родила ребёнка,
который сразу же умер. Алек*
сандр Грибоедов был похоро*
нен в соответствии с его же*
ланием в Тифлисе у монасты*
ря святого Давида. На могиль*
ной плите начертаны слова
его юной вдовы Нины Грибо�
едовой: «Ум и дела твои бес*
смертны в памяти русской, но
для чего пережила тебя лю*
бовь моя?» Прожив в браке
всего два месяца, оставшись
вдовой в 16 лет, Нина до смер*
ти хранила верность Грибое*
дову, никогда не снимала тра*
ур. «Чёрная роза Тифлиса»,
Ангел, как называли её совре*
менники, тратила огромные
суммы на благотворитель*
ность. Нина умерла от холеры
в сорок четыре года, на три*
дцать лет пережив любимого. 

Персидский шах в качест*
ве извинения перед Россией
за смерть посла Грибоедова
передал в дар Николаю I ог*
ромный алмаз «Шах» весом в
87 карат, который хранится в
Алмазном фонде в Москве. 

Александр Пушкин писал
о Грибоедове: «Его рукопис*
ная комедия «Горе от ума»
произвела неописанное
действие и вдруг поставила
его наряду с первыми наши*
ми поэтами. Через несколько
времени потом совершенное
знание того края, где начина*
лась война, открыло ему но*
вое поприще: он назначен
был посланником. Приехав в
Грузию, женился он на той,
которую любил... Не знаю ни*
чего завиднее последних го*
дов бурной его жизни. Самая
смерть, постигшая его посре*
ди смелого, неравного боя, не
имела для Грибоедова ничего
ужасного, ничего томитель*
ного. Она была мгновенна и
прекрасна. Как жаль, что Гри*
боедов не оставил своих запи*
сок! Написать его биографию
было бы делом его друзей; но
замечательные люди исчеза*
ют у нас, не оставляя по себе
следов. Мы ленивы и нелюбо*
пытны...».

55 Елена КОЙНОВА,
доцент, администратор Дома

учёных 

ЮЮббииллеейй  ккллаассссииккаа

Нынешний год объявлен Годом литературы
в России. Мы начинаем этот литературный
проект в нашей газете, надеясь на помощь и
поддержку наших читателей. Здесь мы будем
публиковать рассказы о событиях в сфере
литературы и «путешествовать» по улицам
Тольятти, которые названы именем классиков

литературы, вспоминать биографию и
творчество великих писателей и поэтов, их
бессмертные афоризмы и творения. О
любимых книгах будут рассказывать
сотрудники нашего университета. Мир
литературы неисчерпаем — и пусть он дарит
вдохновение всем и каждому!

«Ум и дела твои бессмертны…»
220 лет назад родился Александр Грибоедов. Имя Александ-
ра Сергеевича в нашей стране известно каждому со школь-
ной скамьи: он автор бессмертной комедии «Горе от ума»,
которая сразу после публикации стала источником цитат-
афоризмов.

55 Александр Грибоедов



УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ Еженедельник

№ 6 (559) 
12 февраля 2014

ТТЕЕББЕЕ,,  ССТТУУДДЕЕННТТ!! 77

Пение — 
залог успеха?

Кто бы мог подумать, но в
этом году участницам впер*
вые пришлось… запеть! Де*
вочки ходили на специальные
мастер*классы и развивали
свой голос, чтобы записать
совместную песню, которая
прозвучит во время их торже*
ственного выхода на сцену.
Преподаватель по вокалу Ма�
рия Юлдашева старалась
дать базовые знания и подго*
товить каждую к индивиду*
альному выступлению. Во
время монтажа все голоса
сведут в один файл, чтобы по*
лучилось полноценное хоро*
вое пение! Песня не будет
оцениваться жюри, она лишь
часть самопрезентации.

Текст, написанный Екате�
риной Агейкиной, посвящён
студенческому конкурсу кра*
соты, интеллекта и грации —
«Мисс ТГУ». Уже десять лет
он помогает участницам стать
увереннее в себе, раскрыть
свои самые лучшие стороны и
измениться к лучшему!

Вау Раша!
Утро солнечного воскре*

сенья для финалисток нача*
лось с фотосессии. В этом го*
ду Институтом изобразитель*
ного и декоративно*приклад*
ного искусства ТГУ для кон*
курса была создана новая
коллекция одежды, соединя*
ющая в себе русский народ*
ный стиль и современные
тенденции. Наряды выполне*
ны на основе жостовской
росписи, где основными цве*
тами являются белый, крас*
ный, жёлтый, голубой. Образ
для каждой девушки подби*
рался в зависимости от инди*
видуальности, типажа, харак*
тера. Коллекция смотрелась
невероятно интересно!

Дополнительно для съём*
ки использовались шикарные
ожерелья и пояса, сделанные

студенткой 5*го курса ИЗО*
иДПИ Марией Роговой. Для
того чтобы финалистки кон*
курса выглядели как настоя*
щие королевы, Мария в сво*
их работах использовала
стразы Сваровски. Полная
подиумная коллекция будет
представлена на финале кон*
курса. На данный момент
создаётся коллекция для пат*
ронесс конкурса, которая
будет выполнена в этом же
стиле.

Стилисты съёмки Юлия
Миронова и Екатерина Ле�
щинер подбирали для деву*
шек красивые и неповтори*
мые образы. Фотограф Рус�
лан Рахметов и режиссёр

конкурса Евгений Иванов на
фотосессии помогали девуш*
кам войти в образ, раскрыть
свою индивидуальность и не
стесняться камеры. 

«Получилась очень яркая
коллекция. С неожиданным
кроем и деталями, — поделил*
ся своими впечатлениями Ев*
гений Иванов, режиссёр кон*
курса. — Мастера «собирали»
образы исходя из внешних
данных девушек, фактуры, а
также, разумеется, в зависи*
мости от нарядов. Не хотелось
делать прямолинейных луков
(образов), поэтому мы отказа*
лись от типичных кос и захо*
тели сделать что*то очень не*
обычное. Авторы коллекции, в

свою очередь, были в восторге
от работы стилистов. А дев*
чонки наконец*то попробова*
ли себя в роли настоящих мо*
делей!».

Свет! Камера! 
Мотор!

Понедельник и вторник
запомнились девочкам не*
простым испытанием — за*
писью видеовизитки телесту*
дией ТГУ. В ней участницы
должны были ответить на
вопрос «Почему ты достойна
короны?». Не всем это далось
легко: волнение сказывалось,
слова, как назло, забывались.
Только после нескольких по*
пыток финалисткам удава*

лось доводить фразы до кон*
ца, не теряя улыбки на лице.
Красивая улыбка — верный
помощник любой будущей
Мисс ТГУ!

«Сказать по правде, я
очень сильно беспокоилась,
— призналась Кристина Ни�
когосян, одна из участниц
финала, — очень тяжело го*
ворить что*то на камеру. Кон*
центрируешься на объективе
и забываешь обо всём. Слова
постоянно вылетают из голо*
вы, поэтому сложно осознать,
что говоришь. Спасибо Лю�
бови Гапеевой за помощь,
она курировала эту съёмку.
Одна бы я, наверное, не спра*
вилась».

Каждый год организаторы
привносят что*то новое. Но
этот юбилейный год богат на
сюрпризы! В отличие от пре*
дыдущих конкурсов, девочки
практически не ходят на
культурные мероприятия.
Большую часть времени они
посвящают составляющей
конкурса, самоподаче, твор*
ческому номеру. Неужели на
что*то дополнительное по*
просту не остается времени?
На вопрос ответила Мария
Игонина, один из организато*
ров конкурса, начальник Уп*
равления по воспитательной
и социальной работе ТГУ.

«Девочки стали проявлять
больше внимания к своему
университету, теперь они ак*
тивно работают в составе
протокольно*наградной груп*
пы. Студенты могут их уви*
деть практически на каждом
мероприятии. Да, с одной сто*
роны, конкурс по*своему ус*
ложнился. Особенно его ин*
теллектуальная часть. С дру*
гой стороны — этим он стал
только интереснее. Нет вре*
мени на отдых! Впереди —
финишная прямая!».

55 Оксана ИНЯКОВА, 
Анастасия ФЕДОТОВА

ГГллааввннооее  шшооуу

Трудовые будни «Мисс ТГУ»

Б
ыть «лицом ТГУ» — большая ответственность. Участни-
цы каждую неделю усердно готовятся к финальному
выступлению, ежедневно примеряя на себя новые ро-

ли. На этот раз они успешно прошли через несколько испы-
таний, проверив на прочность свои вокальные данные, «бое-
вую готовность» и нервы.

WWeellccoommee!!

55 Ответственный момент

Материальная поддержка

Вниманию выпускников педагогических направлений
подготовки!

У вас есть возможность получить материальную подде*
ржку от Правительства Самарской области:

* выплаты в период ученичества дополнительной сти*
пендии в размере 500 рублей в месяц;

* ежемесячная денежная выплата в размере 5000 руб.
при устройстве на работу в государственное или муници*
пальное общеобразовательное учреждение;

* единовременное пособие на обустройство до 350 000
рублей.

Данные выплаты предоставляются при условии заклю*
чения договора между государственным (муниципаль*
ным) образовательным учреждением в Самарской облас*
ти, студентом и министерством образования и науки Са*
марской области в срок до 28.02.2015 года.

За подробной информацией обращаться по телефону
53�93�48 или по адресу: г. Тольятти, ул. Белорусская, 14
(главный корпус ТГУ), ауд. Г�203.

В пятницу 13 февраля с
11.45 до 13.00 в холле главного
корпуса ТГУ тебя ожидает
сказочный День Влюблённых.
В программе:

— традиционная регистра*
ция браков от настоящей свахи;

— сюрпризы от Шамахан*
ской царицы;

— предсказания от Бабы
Яги;

— сладости от Учёного ко*
та и другое!

Приди в сказочном костю*
ме тематики и получи от парт*
нёров Профкома студентов и
аспирантов ТГУ подарочный
сертификат для себя и второй
половинки.

55  Профком

День влюблённых
Думаешь, что уже достаточно взрослый для сказок?
Уверен, что любви нет? Family ТГУ ломает стереоти�
пы.
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««ЛЛыыжжнняя  РРооссссииии»»

ККрреессттооссллооввииццаа

В воскресенье, 8 февраля, в
12�й раз в Самарской губер�
нии была проведена поисти�
не народная гонка «Лыжня
России».

Начиная с 2004 года она
вышла за пределы подмосков*
ной Яхромы, став крупней*
шим лыжным соревнованием
в мире. В числе первых горо*
дов, избранных Министер*
ством спорта России для её
проведения, был Тольятти. На
протяжении ряда лет «Лыжня
России» собирала в Автограде
от 10 до 13 тысяч участников!
Последние пять лет её эпице*
нтром является Самара. Вот и
в этот раз на старт массовой
гонки на территории учебно*
спортивном комплекса «Чай*

ка» в областном центре вы*
шло 15 тысяч любителей лыж*
ных прогулок.

Тольятти вновь не остался
в стороне от грандиозного
спортивного события — в
лыжном комплексе Автоза*
водского района прошёл об*
щегородской День лыжника.
В отличие от Самары, где
профессиональные спорт*
смены стартовали по оконча*
нии массовых забегов, в
Тольятти подготовленные
участники взяли старт в 10
часов утра. Их напутствовал
новый руководитель Управ*
ления ФКиС мэрии Тольятти,
многократный чемпион мира
и Европы по каратэ Алек�
сандр Герунов. Юноши и де*
вушки, мужчины и женщины

поборолись за призовые мес*
та в семи возрастных катего*
риях на дистанциях 3, 5 и 10
километров.

Пока мастеровитые лыж*
ники стремительно накаты*
вали на финиш, территория
лыжного комплекса заполня*
лась до краёв простыми лю*
бителями лыжных прогулок.
Порадовали студенты сред*
них специальных и высших
учебных заведений города,
вышедшие на лыжню в коли*
честве более 600 человек. А
самым массовым получился
забег школьников — 2783
учащихся! Всего в «Лыжне
России*2015» приняли 5263
тольяттинца.

55 Игорь АГИШЕВ

Праздник зимнего спорта

55 ÈГлавный редактор Р.А. Иткулов

55 Шеф-редактор Диана Стуканова

55 Дизайн, вёрстка Елена Симанькина

55 Фотокорреспондент Артём Чернявский

55 Корректор Лариса Николаева
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В этот вечер будут звучать
два знаковых симфоничес*
ких произведения компози*
тора — Первый концерт для
фортепиано с оркестром,
ставший для всего мира сим*
волом русской музыки, и пос*
ледняя симфония Чайковско*
го — симфония №6 «Патети*
ческая», в которой поднима*
ются вечные темы жизни и
смерти. В звуках этой симфо*
нии Чайковский описал всю
свою жизнь. Премьера «Па*
тетической симфонии» сос*
тоялась 16 октября 1893 года в
Петербурге под управлением
автора, за девять дней до его
смерти.

Солисткой в Первом кон*
церте для фортепиано с орке*
стром выступит лауреат меж*
дународных конкурсов Ксе�
ния Лубянцева. Она окончи*
ла Центральную музыкаль*
ную школу в Москве (класс К.
Шашкиной), затем училась в
Высшей школе музыки в Гам*
бурге (класс Е. Королёва), в
Петербургской консервато*
рии (класс проф. Нины Се�
рёгиной), в Петрозаводской
консерватории. В настоящее
время обучается в аспиранту*
ре Петрозаводской консерва*
тории.

Лауреат российских и
международных фортепиан*
ных конкурсов в Санкт*Пе*
тербурге, Новгороде, Москве,

Тольятти (конкурс молодых
исполнителей), Польше, Эсто*
нии, Италии, обладатель Гран*
при VIII Международного
конкурса пианистов им. Юди�
ной (Санкт*Петербург, 2012).
Постоянно гастролирует во
многих городах России, Нор*
вегии, Дании, Финляндии, Ис*
пании, Италии, Австрии,
Швейцарии, Германии, Венг*
рии. В 2011 года выступила с
сольным концертом в США.

14 февраля, суббота, 18.00.
Абонемент №15 «Чайковский
— Гала». К 175*летию со дня
рождения П.И.Чайковского.
Ксения Лубянцева (фортепи*
ано). Симфонический ор*
кестр филармонии, дирижёр
— заслуженный артист РФ
Алексей Воронцов. Заказ би*
летов по телефону 222*600 и
на сайте filarman.ru.

Реклама

ФФииллааррммоонниияя

Только Чайковский!
14 февраля Тольяттинская филармония приглашает на
первый концерт абонемента «Чайковский — Гала», при�
уроченного к 175�летию со дня рождения величайшего рус�
ского композитора Петра Ильича Чайковского.

55 Студенты ТГУ перед стартом

По горизонтали: 7. Приток реки Тиса, протекает по территории Румынии и Венгрии. 8. Вид
почвы, образующийся под широколиственными и смешанными лесами в условиях умеренно
тёплого и влажного климата. 10. Вид жилища. 11. Река в Бразилии. 14. Река, водопады которой из*
вестны всему миру. 15. Конвой, охрана, сопровождение. 16. Дом семейства Уизли в популярной
серии книг для подростков. 17. Косвенный налог, преимущественно на товары широкого потреб*
ления. 20. Город в Индии. 21. Карликовое княжество в Европе, имя которого исходит от баскско*
го «пустошь».  24. Река в Австралии. 25. Масляный светильник, используемый в христианском
богослужении. 27. Лошадь каурой масти (разг.). 28. Порода собак. 31. Американский астронавт.
34. Пульсация, часто — сердца. 35. Именование паруса у поэтов старины. 36. Вид гравюры на ме*
талле, а также жидкая смесь для покрытия тех мест фарфоровой посуды, которые должны ос*
таться неглазированными. 39. Кузнечный очаг с мехами. 40. Материк, площадь которого — 36%
площади суши на Земле. 41. Остроконечный обоюдоострый хирургический нож.

По вертикали: 1. Единственный человек, спасённый Вишну от всемирного потопа у кришна*
итов. 2. Небольшое заведение общепита. 3. Город в Калужской области. 4. Охотничья порода со*
бак. 5. Музыкальный термин, означающий подражание чему*либо, например специфическому
звучанию некоего инструмента (итал.). 6. Посредник между спорящими сторонами. 9. Поэт,
прозванный родоначальником поэзии на фарси. 12. Самка аиста. 13. Старое название города
Пярну. 17. Известная улица в Москве. 18. Боец армии Монгольской Народной Республики. 19.
Человек, из*за дефекта речи часто служащий себе эхом. 22. Фамильярное обращение к прияте*
лю, товарищу (разг.). 23. Элемент одежды, нежелательный для ношения вследствие многочис*
ленных механических повреждений. 26. Главный претендент на наследство. 29. Прямое деление
клетки, при котором не происходит преобразования компонентов клеточного ядра. 30. Мастер
по выделке мехов из шкур. 32. Чрезмерная самоуверенность. 33. Поэма Есенина. 37. Француз*
ский писатель. 38. Хворостина, прут, длинная ветка (устар.).

55 Подготовил Кирилл КОЛЕСНИКОВ

По горизонтали: 7. Красна. 8. Бурозём. 10. Изба. 11. Жауапери. 14.
Ниагара. 15. Эскорт. 16. Нора. 17. Акциз. 20. Индаур. 21. Андорра. 24. Бирри.
25. Лампада. 27. Каурка. 28. Такса. 31. Карр. 34. Биение. 35. Ветрило. 36.
Резерваж. 39. Горн. 40. Евразия. 41. Ланцет. 

По вертикали:1. Ману. 2. Кафе. 3. Обнинск. 4. Азабак. 5. Имитандо. 6.
Арбитр. 9. Рудаки. 12. Аистиха. 13. Пернава. 17. Арбат. 18. Цирик. 19. Заика.
22. Дружище. 23. Рванина. 26. Первенец. 29. Амитоз. 30. Скорняк. 32. Апломб.
33. Отчарь. 37. Золя. 38. Вица. 
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