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Деньги 
и признание: 
магистры ТГУ
получат 
международный
статус

С 1 по 3 марта Аккредита�
ционный центр Ассоциа�
ции инженерного образо�
вания России (АЦ АИОР)
провёл в Тольяттинском
государственном универ�
ситете профессионально�
общественную аккредита�
цию 5 магистерских прог�
рамм вуза на предмет их
соответствия международ�
ным критериям и требова�
ниям, предъявляемым 
к качеству подготовки ин�
женеров в странах Евросо�
юза и ряде других стран. 

Экспертная комиссия
будет рекомендовать АЦ
АИОР аккредитовать дан�
ные программы на макси�
мальный срок — пять лет.
Выпускники градообразу�
ющего вуза Тольятти, ус�
пешно освоившие аккреди�
тованную программу, в
свою очередь получат сер�
тификат, дающий им право
на дальнейшее получение
международного престиж�
ного статуса «Профессио�
нальный инженер» и опре�
делённую гарантию финан�
сового благополучия.

Профессионально�об�
щественная аккредитация
АИОР — это международ�
ный знак качества образо�
вательных программ, ус�
пешное её прохождение
является свидетельством
признания соответствия
программ высоким стан�
дартам мирового образова�
тельного пространства.

Путёвка в мир
Россия в лице АИОР в

2006 году была принята в
международный альянс
ENAEE (European Network
for Accreditation of
Engineering Education) и
получила право присваи�
вать международный знак
качества (EUR�ACE label)
аккредитованным програм�
мам. Это значит, что систе�
ма оценки качества инже�
нерных образовательных
программ, реализуемых в
России, признана в 14 стра�
нах Европейского союза,
таких как Великобритания,
Германия, Ирландия, Пор�
тугалия, Турция, Франция
и др.
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Каждый Новый год
руководитель
туристского клуба ТГУ,
доцент кафедры
адаптивной физической
культуры Владимир
Шкляев с командой
единомышленников
совершает
восхождение на
Эльбрус. 
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ААннооннсс

Десять 
творческих лет!

Празднование 10�летнего
юбилея Дома учёных ТГУ
состоится 17 марта в акто�
вом зале главного корпу�
са. Приуроченное к этому
событию торжественное
заседание начнётся в
16:00.

В этот вечер перед гла�
зами участников вновь
предстанут годы плодо�
творной научной и куль�
турно�просветительской
деятельности учёных и
студентов Тольяттинского
университета. Выставки
живописи, фотографий и
архивных документов
представят короткую, но
насыщенную событиями
и лицами историю Дома
учёных от марта 2006 года
до марта 2016�го.

За десять минувших
лет Дом учёных ТГУ стал
духовно�творческим и ин�
теллектуальным центром,
в котором формируется
нравственный и мораль�
ный климат университе�
та. Проекты Дома учёных:
тематические дискуссии,
научные исследования,
круглые столы, профессо�
рские капустники, лите�
ратурные пикники при�
влекают не только препо�
давателей и студентов
ТГУ, но и представителей
культурного городского
сообщества.

Итак, 17 марта в 16:00 в
актовом зале ТГУ Дом
учёных принимает своих
друзей и единомышлен�
ников на юбилейном тор�
жестве!

К
расивые и талантливые люди, напряжённое сорев-
нование и яркое незабываемое шоу. В одиннадца-
тый раз Тольяттинский государственный универси-

тет провёл конкурс красоты, интеллекта и грации «Мисс
ТГУ». Но не всё так традиционно: в этом году впервые
был организован и конкурс истинного мужества — «Мис-
тер ТГУ»! Финал оказался полон сюрпризов. Первое и, по-
жалуй, внезапное новвоведение — грандиозное шоу про-
ходило на протяжении двух дней. Красота спасёт мир! А
красота в двойном размере — тем более. 

День первый — на пути к вершине
Финал конкурса впервые был проведён в обновлённом актовом зале ТГУ, а вместо

пригласительных билетов зрители приобретали благотворительные сертификаты, сред�
ства от продажи которых перечислены в «Фонд развития ТГУ» на проект университетско�
го мемориального комплекса. Формат конкурса изменился, и — что символично — в юби�
лейный для вуза год.
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Два финала одной истории:

«Мистер и Мисс ТГУ — 2016»

ККооннккууррсс  ккрраассооттыы  ии  ииннттееллллееккттаа
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РРааззввииттииее

Известная
тольяттинская
художница, выпускница
ТГУ Лариса Хафизова
практически с детских
лет была лишена
возможности
самостоятельно
передвигаться, но,
сколько помнила себя,
постоянно рисовала...
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Как показал опыт прош�
лых лет, тревел�гранты акту�
альны, они помогают интел�

лектуальному развитию, про�
фессиональному росту, не да�
ют закостенеть научной мыс�

ли, вносят новые веяния в сту�
денческую науку, делают на�
ших студентов мобильными и
адаптированными к внешне�
му научному сообществу. В
рамках тревел�грантов можно
получить финансирование на
оплату регистрационного
взноса научного мероприя�
тия, транспортных расходов и
проживания. Размер гранта
определяется индивидуально,
но не более семи тысяч руб�

лей на участие в одном меро�
приятии. Прошло всего не�
сколько дней с открытия но�
вого сезона тревел�грантов, и
вот уже готов первый науч�
ный десант, который в пер�
вые весенние месяцы разле�
тится в разные уголки нашей
страны! А сегодня мы подве�
дём итог прошлого сезона и
вспомним последние научные
поездки 2015 года.
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0+
Полёты фантазии Ларисы Хафизовой«Ну, с богом, — на Эльбрус!»

НОВЫЕ ГРАНИ ТРЕВЕЛ-ГРАНТОВ

С 1 марта начался долгожданный для всей студенчества
Тольяттинского госуниверситета приём заявок на конкурс
тревел�грантов. Конкурс предназначен для студентов ТГУ
очной формы специалитета, бакалавриата и магистратуры,
собирающихся принять участие в конференциях, конгрес�
сах, семинарах, форумах, научных школах в образователь�
ных учреждениях страны.
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После принятия АИОР в
Международный инженерный
альянс (International
Engineering Alliance) в качест�
ве полноправного члена
Washington Accord (Вашингто�
нское соглашение) инженер�
ные образовательные програм�
мы, аккредитованные АИОР,
признаются в таких странах,
как США, Канада, Великобри�
тания, Япония, Корея, Синга�
пур, Ирландия, Австралия,
Южная Африка и др.

Большинство нормативных
актов этих государств закреп�
ляют статус профессионально�
го инженера, что даёт право на
профессиональную инженер�
ную деятельность. Претендент
на этот статус должен соответ�
ствовать целому ряду требова�
ний. В их числе высшее инже�
нерное образование по аккре�
дитованной программе, успеш�
ный опыт работы от четырёх
до семи лет под руководством
обладателя статуса профессио�
нального инженера, портфо�
лио проектов и т. д. Таким об�
разом, обеспечивается двух�
ступенчатая система гарантий
качества подготовки специа�
листов в области техники и
технологий, где первая ступень
— общественно�профессио�
нальная аккредитация инже�
нерных программ. Такой ак�
кредитующей структурой в
России является АИОР. Вторая
ступень — сертификация и ре�
гистрация профессиональных
инженеров независимыми
неправительственными обще�
ственно�профессиональными
организациями.

Важно подчеркнуть, что
окончание вуза как такового и
даже по инженерной специ�
альности не является основа�
нием для получения статуса
«Профессиональный инже�
нер». Программа обучения
должна быть обязательно ак�
кредитована общественно�
профессиональным сообщест�
вом, в противном случае не
обеспечивается первая же сту�
пень к получению статуса
«Профессиональный инже�
нер» в международном пони�
мании. По словам экспертов,
прибывших в ТГУ, осознание
возможностей, которые даёт
обучение по аккредитованным

программам, сейчас всё боль�
ше приходит к российским
студентам. В АИОР поступают
звонки от студентов, в том чис�
ле крупных московских вузов,
которые с сожалением обнару�
живают, что их обучение там
не даёт таких возможностей,
как в тех учебных заведениях,
где программы аккредитованы
в АИОР. Важная деталь — по�
лучение статуса «Профессио�
нальный инженер» приводит к
увеличению заработной платы
в разы, а также даёт возмож�
ность осуществлять самостоя�
тельную деятельность.

Все эти возможности вмес�
те с сертификатом получат и
студенты ТГУ, прошедшие обу�
чение по заявленным на аккре�
дитацию АИОР программам в
случае принятия Аккредитаци�
онным центром положитель�
ного решения. Университет
получит два сертификата: сер�
тификат АИОР и сертификат
со знаком качества EUR�ACE
label от международного аль�
янса ENAEE (European
Network for Accreditation of
Engineering Education).

В ходе рабочего визита в
Тольяттинский госуниверси�
тет экспертная комиссия АЦ
АИОР в составе шести чело�
век, помимо проведения ауди�
та образовательных программ
ТГУ, встретилась со студента�
ми, выпускниками и препода�
вателями вуза, посетила науч�
ные и учебные лаборатории
ТГУ, которые обеспечивают
учебный процесс по проверяе�

мым программам. Также экс�
перты АЦ АИОР встретились с
администрацией двух базовых
предприятий города — работо�
дателей для выпускников Толь�
яттинского госуниверситета —
ОАО «АВТОВАЗ» и филиала
ПАО «РусГидро» — «Жигулё�
вская ГЭС».

В 2015 году участниками
добровольной аккредитации,
проводимой АЦ АИОР, стали
около 40 российских вузов.
Кроме ТГУ в губернии аккре�
дитацией своих образователь�
ных программ в АИОР занима�
ется ещё и Самарский государ�
ственный аэрокосмический
университет.

— В 2009 году прошла пер�
вая аккредитация трёх наших
программ АЦ АИОР. Тогда она
не дала студентам ТГУ тех пре�
ференций, которые она может
давать сейчас. Выпускники пя�
ти магистерских программ
ТГУ, которые, возможно, будут
аккредитованы, встанут на
один уровень с выпускниками
ряда известных западных ву�
зов. Для нас эта аккредитация
станет настоящим знаком ка�
чества, — пояснил ректор ТГУ
Михаил Криштал.

Оценили 
по достоинству

После завершения проце�
дуры аудита 3 марта председа�
тель экспертной комиссии АЦ
АИОР, канд. техн. наук, на�
чальник отдела образователь�
ных технологий Уфимского го�
сударственного авиационного
технического университета
Алексей Никин объяснил рек�
тору ТГУ дальнейшие шаги со
стороны АЦ АИОР в вопросе
возможной аккредитации об�
разовательной программы. В
качестве дополнительной ин�
формации председатель экспе�
ртной комиссии представил
Михаилу Кришталу перечень
достоинств и недостатков об�
разовательной и научной дея�
тельности Тольяттинского 
госуниверситета, выявленных
экспертами.

В частности, гости отмети�
ли, что профессорско�препода�
вательский состав вуза облада�
ет не только высокой квалифи�
кацией, но и умением «зажи�
гать» в молодых людях интерес

к инженерной деятельности.
Студенты и выпускники ТГУ
на свободном английском язы�
ке могут рассказать о своей об�
разовательной программе, о
впечатлениях об учёбе в уни�
верситете, ведут грамотный
диалог с использованием спе�
цифических терминов.

Высочайшей оценки экс�
пертов удостоились уникаль�
ные результаты, в кратчайшие
сроки достигнутые нашими
студентами в рамках участия в
международном проекте
Formula Student. По мнению
Алексея Никина, «это тот про�
ект, который позволит на буду�
щий год получить настоящий,
полноценный и комплексный
проект в рамках выполнения
выпускных квалификацион�
ных работ».

По достоинству эксперты
оценили и те условия, которые
предоставляются студентам
ТГУ очной формы обучения
для совмещения учёбы с рабо�
той. Речь идёт о свободном
предоставлении в Тольяттин�
ском госуниверситете индиви�
дуальных графиков обучения
тем студентам, которые рабо�
тают по специальности.

Отдельное признание со
стороны экспертов заслужила
система трудоустройства вы�
пускников, разработанная и
реализуемая в ТГУ.

— Впервые и только у вас я
увидел интересное и уникаль�
ное информационное обеспе�
чение системы трудоустрой�
ства. Вы можете гордиться
этим, а другим вузам я бы поре�
комендовал перенять вашу
разработку, — поделился свои�
ми впечатлениями Алексей
Никин. (Напомним, в 2015 году
Центр организации практик и
содействия трудоустройству
ТГУ вошёл в число лучших по�
добных вузовских центров
России: в рейтинге из 256 ву�
зов, которые распределены по
72�м позициям, ТГУ занял 11�ю
позицию, а в разрезе Самарс�
кой губернии работа со студен�
тами и выпускниками и сот�
рудничество с работодателями
в Тольяттинском госуниверси�
тете, как показал рейтинг, яв�
ляются лучшими.)

В качестве недостатков,
присущих, впрочем, большин�
ству проверяемых вузов, экс�
перты отметили неразвитую
систему академической мо�
бильности по трём из пяти
представленных программ; от�
сутствие в вузе системы мони�
торинга сертификаций и ква�
лификаций выпускников,
обусловленное отсутствием та�
кой системы в стране в целом.

По словам Алексея Никина,
одним из важных аспектов,
заслуживших признание экс�
пертов, стал тот факт, что в ТГУ
в целом и среди студентов в
частности очень сильна науч�
но�исследовательская состав�
ляющая. Тем не менее предсе�

датель комиссии подчеркнул
также необходимость усиле�
ния внимания к проектной де�
ятельности:

— В своих выпускных ква�
лификационных работах сту�
денты также должны демон�
стрировать свое умение со�
ставлять конструкторскую и
технологическую документа�
цию. Магистр — это всё�таки в
значительной степени проек�
тировщик, а уже потом специ�
алист в области научно�иссле�
довательской и научно�педаго�
гической деятельности. Нема�
ловажно и то, что сегодня рабо�
тодатели также ждут именно
проектировщиков, — добавил
председатель экспертной ко�
миссии.

Михаил Криштал согласил�
ся с этими и другими замеча�
ниями и предложениями ко�
миссии и по итогам встречи
подписал протокол о проведе�
нии в стенах Тольяттинского
госуниверситета аудита обра�
зовательных программ. При
этом комиссия в целом отме�
тила высокий уровень реали�
зуемых в ТГУ образователь�
ных программ, представлен�
ных на аккредитацию, и под�
черкнула, что будет рекомен�
довать АИ АИОР аккредито�
вать их на максимально воз�
можный срок — пять лет. Ре�
шение Аккредитационного
центра станет известно мень�
ше чем через месяц.

55  Ирина АЛЁШИНА, 
Кирилл ТУРУТИН
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Деньги и признание:
магистры ТГУ получат международный статус

Состав экспертной комис�
сии

Никин Алексей Дмитрие�
вич — председатель комис�
сии, канд. техн. наук, началь�
ник отдела образовательных
технологий Уфимского госу�
дарственного авиационного
технического университета

Ларионов Николай Ми�
хайлович — канд. техн. наук,
профессор, заведующий ка�
федрой промышленной эко�
логии Национального иссле�
довательского университета
«МИЭТ»

Бибик Владислав Леони�
дович — канд. техн. наук, до�
цент, заместитель директора
по учебной работе Юргинско�
го технологического институ�
та (филиал) ТПУ

Соловьёв Виталий Ана�
тольевич — канд. техн. наук,
доцент, директор центра проф�
ориентационной работы и до�
вузовской подготовки, ответ�
ственный секретарь приём�
ной комиссии Пензенского
государственного универси�
тета

Котельников Александр
Евгеньевич — канд. физ.�мат.
наук, заведующий лаборато�
рией геохимических поисков
и методов прогноза полезных
ископаемых Российского уни�
верситета дружбы народов

Смирнова Александра
Владимировна — представи�
тель Аккредитационного
центра «Ассоциация инже�
нерного образования в Рос�
сии»

Образовательные программы ТГУ, представленные ву�
зом для проверки экспертной комиссией АЦ АИОР

1. Направление (22.04.01) «Материаловедение и техноло�
гии материалов», программа подготовки магистров «Сварка
и пайка новых металлических и неметаллических неоргани�
ческих материалов»

2. (22.04.01) «Материаловедение и технологии материа�
лов», программа подготовки магистров «Материаловедение
и технологии наноматериалов и покрытий»

3. (20.04.01) «Техносферная безопасность», программа
подготовки магистров «Системы управления производствен�
ной, промышленной и экологической безопасностью»

4. (15.04.05) «Конструкторско�технологическое обеспече�
ние машиностроительных производств», программа подго�
товки магистров «Технология автоматизированного маши�
ностроения»

5. (13.04.02) «Электроэнергетика и электротехника», прог�
рамма подготовки магистров «Режимы работы электричес�
ких источников питания, подстанций, сетей и систем»
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Первый этаж главного
корпуса ТГУ был похож на
квартиру семейной пары ут�
ром в понедельник. Женщи�
на будто должна была со�
брать мужчину на работу:
сначала рубашку погладить,
потом носки зашить, сварить
борщ и в завершение всех
хлопот галстук завязать.
После прохождения станций
девушкам вручали сертифи�
каты, а если студентка про�
шла все станции, получала
главный приз — сертификат
«Отчаянной домохозяйки».
Да простят наших мужчин
феминистки, но, видимо,
именно так современные
«домостроевцы» представля�
ют себе идеальную девушку.
Впрочем, праздник это не
омрачило, он был наполнен
приятными неожиданностя�

ми. Главное, что после хоро�
шо выполненного задания
каждой девушке дарили цве�
ты и сладости.

«Было очень неожиданно
увидеть такую организацию.
Мальчики постарались на
славу, сертификаты и орига�
ми�тюльпаны очень порадо�
вали», — поделилась своими
эмоциями Анжелика Пак.

Впрочем, даже с сертифи�
катом никто не чувствовал
себя просто домохозяйкой, а
прежде всего — прекрасной
девушкой, которую любят.
Ведь наших студенток бук�
вально осыпали цветами.
Пусть бумажными, но сде�
ланными своими руками и от
всей души!

55  Анастасия ЗАБАРОВА, 
студентка 2-го курса

19 февраля, накануне Дня
защитника Отечества,
представительницы Проф�
кома студентов и аспиран�
тов ТГУ подготовили не�
большой сюрприз студен�
там Тольяттинского госуни�
верситета, поздравив их на
большой перемене в глав�
ном корпусе ТГУ с наступа�
ющим праздником.

В холле первого этажа
прекрасные студентки про�
веряли мужчин на силу, лов�
кость, вежливость и сообра�
зительность. За пройденные
станции студенты получали
жетоны, которые могли сра�
зу же обменять на подарки.

Возле буфета символично
расположилась станция
«Капризный стол». Задача
мужчины была в том, чтобы
хорошо накрыть стол своей
капризной даме, которая
постоянно мешала. Нужно
было не только проявить та�
ланты к сервировке и учесть
все пожелания девушки, но

ещё и мусор не забыть вы�
бросить.

На станции «Бокс» парни
не дрались друг с другом, а
на скорость разворачивали
конфеты в боксёрских пер�
чатках. Победитель получал
сразу и жетон, и честно зара�
ботанную конфету. Рядом с
этой станцией студенты со�
ревновались в силе и вынос�
ливости, поднимая тяжёлую
гирю.

Все полученные жетоны
парни обменивали на не�
большие подарки: блокноты,
наклейки на машину, антист�
рессовые игрушки. Неболь�
шим сладким сюрпризом
стала настоящая сахарная ва�
та, которую девушки делали
прямо в холле. Вот так сту�
денты ТГУ смогли и себя по�
дарочками порадовать, и
внимание женское получить,
и показать всем, что они —
настоящие мужчины!

55  Анастасия ЗАБАРОВА,
студентка 2-го курса

27 февраля в Институте фи�
нансов, экономики и управ�
ления (ИФЭиУ) Тольяттинс�
кого госуниверситета про�
шёл день открытых дверей.
Студенты и преподаватели
института подготовили для
ребят квест под названием
Welcome Day Economic.

Школьников разделили
на экономистов, специалис�
тов по управлению персона�
лом и управлению качест�
вом. По традиции у каждой
группы был куратор — член
студсовета ИФЭиУ. В этот
день ребята примерили на
себя роль студентов и бегали
по различным станциям
(прямо как студенты�долж�
ники в сессию).

На станции «Посвяще�
ние» школьники давали клят�
ву первокурсника и съедали
дольку лимона, так они про�
чувствовали, что студенчес�
кая жизнь может быть и кис�

лой. На этапе «Студенческая
весна» они снимали видео, а
в «Буфете» считали, сколько
денег в день потребуется сту�
денту на еду.

За беготнёй новоиспе�
чённые студенты не заме�
тили, как добрались до
«Сессии» с настоящими эк�
заменами от преподавате�
лей института финансов
ТГУ: Татьяны Полтевой,
Игоря Ващенко, Дмитрия
Антипова, Анны Красно�
слободцевой, Светланы Да�
ниловой, Татьяны Поляко�
вой, Светланы Васильевой
и Тамары Хачатуровой.
Они превратили для школь�
ников обычные игры в эко�
номические — например, в
«Мафии» обновили состав
игроков: конкуренты, диле�
ры и т.д., смоделировали
различные ситуации —
конфликт интересов про�
давцов и покупателей, по�
казывали видео и спраши�

вали у первокурсников, как
оно связано с таким на�
правлением подготовки
ИФЭиУ, как управление ка�
чеством. Как и положено, у
каждой группы школьников
была своя зачётка, куда пре�
подаватели выставляли бал�
лы за каждый сданный экза�
мен. В итоге сформировался
шестизначный телефонный
номер, по которому ребятам
дали подсказку, где спрята�
на курсовая работа.

После успешно сданной
сессии «первокурсники» по�
лучили призы квеста — за�
ветные дипломы — и сфото�
графировались с ними в кон�
федератке выпускника.

Будем надеяться, что
школьникам понравилось в
Институте финансов, эконо�
мики и управления и в следу�
ющем учебном году они уже
будут студентами ТГУ!

55 Ольга МУНТ

Погружение в экономику

В пятницу, 26 февраля, в ак�
товом зале корпуса Тольят�
тинского государственного
университета на ул. Фрунзе,
2г состоялся отборочный
тур региональной лиги КВН
Среднего Поволжья.

В течение нескольких ча�
сов шесть коллективов из
школ, колледжей и универси�
тетов города пытались понра�
виться строгому жюри. Каж�
дая из команд должна была
показать свои лучшие номе�
ра и шутки, которые они под�
готовили в течение сезона.
Задача была не из простых.
Во�первых, ребята выступали
в неполном формате (отсут�
ствовали некоторые виды
программ), во�вторых, их су�
дили настоящие кавээнщики,
имеющие опыт выступления
в высших лигах. 

Отбор проходил по со�
чинскому формату, о чём
рассказал один из редакто�
ров и членов жюри Алек�
сандр Антонов: «Всё проходи�
ло в формате сочинского фес�

тиваля, когда команды пока�
зывают материал, который го�
товили в течение года. После
просмотра определяется даль�
нейшая судьба команды, в ка�
кой лиге она будет играть. Ес�
ли в Сочи есть рейтинг, повы�
шенный рейтинг, второй тур,
гала�концерт, то у нас попро�
ще: на гала�концерт проходят
команды, которые показали
смешные номера и шутки. На
редактурах команды получат
советы и рекомендации, где и
что нужно доработать, доде�
лать или переписать. Так что
работы предстоит много».

Для своих номеров коман�
ды выбирали различные те�
мы — от школьной жизни до
политики. Шутили эффектно
и искромётно, но были и не�
удачи: забывали слова или
ставили не ту музыку. Обра�
тим внимание, что не все ко�
манды участвовали в этом от�
боре и окончательный состав
команд на гала�концерт ещё
не определён. Редакторам
нужно точно понять, какие
команды достойны участия в

финальном шоу. Командам
из ТГУ предстоит пройти вто�
рой этап редактуры, и они
имеют отличный шанс высту�
пить на гала�концерте. 

В целом же организаторы
остались довольны уровнем и
выступлениями команд. По
мнению Александра Антоно�
ва, «отборочный тур прошёл
неплохо, было интересно.
Отборочные этапы нужны
для команд, чтобы показать
редакторам, насколько они
готовы погрузиться в эту за�
мечательную игру — КВН, и
в первую очередь они демон�
стрируют свой опыт и навы�
ки, которые наработали в те�
чение года».

Гала�концерт состоялся 
3 марта в ДК «Тольятти». Вот
как прокомментировала выс�
тупление команды Тольят�
тинского государственного
университета член жюри Ма�
рия Михайлина:

— Честь ТГУ защищала
команда КВН «3D». Ранее
она участвовала в осеннем и
зимнем кубках КВН. Перед
началом редактур, как и у
всех молодых команд, внут�
ри коллектива были слож�
ности. Дирекция лиги с пол�
ным составом редакторов
провела беседу с ребятами
из «3D». В дальнейшем наст�
рой команды изменился к
лучшему. За столь короткое
время ребята собрались и
подготовили выступление.
На редактурах что�то было
вырезано, что�то доработа�
но. В целом за четыре дня
было подготовлено два пол�
ноценных конкурса. На гала�
концерте ребята выступили
достойно, но им не хватило
чуть�чуть юмора. И всё же
лига возлагает на эту коман�
ду большие надежды!

55 Иван ШУМИЛИН,
студент 2-го курса

ППрраазздднниикк

«Отчаянные домохозяйки»

есть и в альма-матер!
Весь год они дарят мужчинам тепло и заботу, ничего не
требуя взамен. Бывает в году один лишь день, когда при�
ходит время отдавать всю нежность и ласку им в ответ. 
4 марта парни из Профкома студентов и аспирантов ТГУ
устроили ответный сюрприз девушкам в преддверии Меж�
дународного женского дня...

Сюрприз защитникам
Отечества!

«3D» — команда 
больших надежд

ППррооффооррииееннттаацциияя

55 Цветы — прекрасным девушкам!

55 Фрагмент выступления команды «3D»
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На первом этапе финала
перед жюри стояла ответ�
ственная задача — из 20
участников конкурса исклю�
чить восьмерых конкурсан�
тов. И это, к слову, тоже ока�
залось неожиданностью.

«Двадцать человек — это
всё�таки очень большое шоу,
— рассказал Евгений Ива�
нов, организатор конкурса
«Мистер и Мисс ТГУ —
2016». — Глядя на участни�
ков, на их выступления, вы�
ходы, проходки, я даже начал
думать: может всё�таки оста�
вить всех? Уж очень хорошо
смотрятся на сцене. Но
понял, что члены жюри в
любом случае внесут свои
коррективы. Поэтому рад,
что всё вышло именно так, а
не иначе».

В течение всего шоу вни�
мание зрителей было прико�
вано к сцене! Да и как иначе,
ведь конкурсанты всеми си�
лами старались удивить и по�
радовать как гостей, так и
членов жюри. Традиционно
ведущей мероприятия явля�
лась победительница прошло�
го года «Мисс ТГУ — 2015»
Юлия Симонова, а соведу�
щим стал Антон Серов.

Первое испытание — про�
ходка по подиуму. Девушки в
корпоративных синих плать�
ях университета, юноши — в
белых рубашках и джинсах.
Да, здесь было на что посмот�
реть! За каждый этап члены
жюри выставляли оценки, ко�
торые шли в общий зачёт вто�
рого этапа финала.

И тут же — второе испыта�
ние. Ведущие задавали ребя�
там вопросы, проводили свое�
образное интервью. Иногда с
подковыркой, иногда с шут�
кой, а иногда просто на ра�
дость аудитории. Стоит при�
знать, что парни смогли отли�
читься — они подошли к эта�
пу с юмором. Так, например,
Антон Бормотин на вопрос о
том, что спросил его отец, уз�
нав об участии своего сына в
конкурсе, ответил: «Папа
первым делом уточнил, будет
ли выход в купальниках. Я
сказал: будь что будет, но я
постараюсь выложиться ду�
шой, а не телом». А Данил
Щербаков со сцены сделал
комплимент своей маме и на
вопрос, какой титул он счита�
ет наиболее почётным, отве�
тил, что наиболее почётный
титул для него — титул сына.
Естественно, большая часть
зрительниц была покорена
этим ответом. 

Девушки оказались менее
оригинальными и отвечали не
банальными, но традицион�
ными фразами. Они не раз
упомянули дружественную
атмосферу во время подго�
товки к конкурсу, рассказы�
вали о тёплых взаимоотноше�
ниях с конкурсантами и про�
сили у зрителей моральной
поддержки. 

А дальше — кульминация

вечера! «Визитки» и следом
— творческие номера.

В основном все «визитки»
участников были с долей
юмора. У кого�то с большей, у
кого�то с меньшей, но, как
оказалось, — неординарный
подход присущ всем мисте�
рам и мисс без исключения!

Творческие номера — яд�
ро программы. И об этом
можно говорить долго! Про�
фессионализм и зрелищность
выступлений подняли кон�
курс на кардинально новый
уровень. Казалось, здесь было
всё: пение, танцы, монологи,
стихи, фокусы... Даже самый
придирчивый зритель нахо�
дил что�то своё.

2016 год посвящён кинема�
тографу, поэтому и
большинство номеров были
тематические. Лимит време�
ни — две минуты.

Классический танец с
призраком оперы от Марии
Солоповой; песня «Ветер пе�
ремен» из фильма «Мэри
Поппинс» в исполнении
Дарьи Шеенковой; Алексей
Софонов с проникновенным
монологом на тему Великой
Отечественной войны по мо�
тивам повести Бориса Ва�
сильева «А зори здесь тихие»;
Виталия Денисова в образе
Жанны д’Арк — с мечом и по�
лыхающем огнём в виде крас�
ной ткани; танцевальный но�
мер Алисы из Страны чудес,
которую талантливо сыграла
Луиза Сайфетдинова; Яков
Цибарт и его схватка между
добром и злом в страстном
танце; «Пятый элемент» —
Анастасия Гриценко с мас�
тер�классом по художествен�
ной гимнастике; Анастасия
Федотова с монологом о кино
от самого сердца... Все эти
выступления не могли никого
оставить равнодушным. 

Зрители рукоплескали,
плакали, слушали с замирани�
ем сердца. И — что нехарак�
терно для современного поко�
ления — во время многих
выступлений экраны телефо�
нов не нарушали кромешную
темноту зала.

Замыкал феерию образов
последний этап — дефиле в
серых изящных платьях и
костюмах. Немного уставшие
и взволнованные, участники
едва сдерживали улыбки.

Дальше — волнующее со�
вещание жюри.

К счастью, традиционное
распределение по номинаци�
ям всех участников конкурса
«Мистер и Мисс ТГУ — 2016»

оживило не только конкур�
сантов, но и аудиторию:

«Мисс весна 2016» —
Дарья Шеенкова (ИП)

«Мистер мужество 2016»
— Виктор Гусев (ИМФИТ)

«Мисс грация 2016» —
Анастасия Гриценко (ИФ�
КиС)

«Мистер шарм 2016» —
Дмитрий Булин (ИЭиЭ)

«Мисс дружба 2016» (по�
бедителя выбрали участники
конкурса) — Луиза Сайфет�
динова (АСИ)

«Мистер дружба 2016» —
Антон Бормотин (ИХиИЭ)

«Мисс очарование 2016»
— Мария Солопова (АСИ)

«Мистер обаяние 2016» —
Яков Цибарт (ИнМаш)

«Мисс фото 2016» — Ели�
завета Теренкова (АСИ)

«Мистер фото 2016» — Ти�
мур Тимошкин (АСИ)

«Мисс фитнес 2016» —
Александра Иванова (ИП)

«Мистер спорт 2016» —
Виктор Слепцов (ИЭиЭ)

«Мисс творчество 2016» —
Виталия Денисова (ИнМаш)

«Мистер креатив 2016» —
Владислав Евдокимов (АСИ)

«Мисс стиль 2016» —
Анастасия Палий
(ИИЗОиДПИ)

«Мистер стиль 2016» —
Святослав Самсонов (ИЭиЭ)

«Мисс талант 2016» —
Анастасия Федотова (ГумПИ)

«Мистер талант 2016» —
Данил Щербаков (ИнМаш)

«Мисс интеллект 2016» —
Татьяна Щербинина (ИМ�
ФИТ)

«Мистер интеллект 2016»
— Алексей Софонов (Ин�
Маш).

И снова в зале поднялась
суета. Всего двенадцать чело�
век из представленных участ�
ников смогли переступить
последний рубеж и оказаться
на лидерских позициях. Лица
проигравших менялись пря�
мо на глазах. Ребята еле сдер�
живали слёзы.

По решению жюри для
участия в суперфинале «Мис�
тер и Мисс ТГУ — 2016» были
выбраны не шесть, а семь пар.

«С каждым годом конкурс
становится интереснее, очень
занимательно наблюдать, как
растут ребята, — рассказала
Вера Прокопенко, патронесса
конкурса «Мистер и Мисс
ТГУ–2016», заместитель
председателя Совета дирек�
торов ОАО «Банк АВБ». —
Растут по уровню знаний и
ответственности, растут ин�
теллектуально, растут в сме�

лости, возможности проявить
себя и показать себя на сцене
достойно. Сегодня мы видим
прогресс. Сейчас конкурс —
это «Мистер и Мисс ТГУ», и я
считаю это прорывом».

Елена Дудинская, управ�
ляющая дополнительным
офисом «Тольяттинский» фи�
лиала АКБ «Легион» (ОАО) в
г. Самара, также отметила
эволюцию конкурса: «”Мис�
тер и Мисс ТГУ” — это новая
страница в истории универ�
ситета. На мой взгляд, маль�
чики тоже должны участво�
вать в таких конкурсах и сос�
тавлять поддержку прекрас�
ной половине университета.
Наши обязанности, обязан�
ности патронажного комите�
та, остались прежними — по�
могать словом и делом. Толь�
ко теперь наша помощь как
никогда объективна».

День второй —
выше самих себя

Настал день, которого так
долго ждали, — финал
конкурса «Мистер и Мисс
ТГУ — 2016»!

Перед конкурсантами —
новое жюри: депутат Госуда�
рственной Думы РФ Екатери�
на Кузьмичёва, председатель
Думы г.о. Тольятти Дмитрий
Микель, заместитель гене�
рального директора и управ�
ляющий ресторанно�гости�
ничным комплексом «Вось�
мая миля» Айк Погосян, за�
меститель управляющего
территорией развлечений

«Аква Лэнд» Александра
Ванчугова, коммерческий
директор журнала «Дорогое
удовольствие. Самара/Толь�
ятти» Марина Журавлёва,
генеральный директор «Джи
Эм Фэмили» Николай Алек�
сеев, главный редактор пор�
тала Woman’s Day Тольятти
Наталья Мишанина, дирек�
тор Группы Компаний «Ры�
нок�Агро» Сергей Тимофеев,
региональный директор кон�
курса «Мисс Студенчество
России — республика Марий
Эл», «Мисс Студенчество
Марий Эл — 2013», облада�
тельница титула «Мисс элега�
нтность Студенчества России
— 2013» Александра Бугро�
ва, заместитель председателя
Совета директоров открыто�
го акционерного общества
«Банк АВБ», председатель
патронажного комитета кон�
курса Вера Прокопенко, ис�
полнительный директор бла�
готворительного фонда «Ду�
ховное наследие» им. С.Ф.
Жилкина Марина Шубина,
проректор по воспитатель�
ной, внеучебной и социаль�
ной работе ТГУ, канд. пед.
наук Елена Щёлокова.

Председателем жюри по
традиции стал ректор ТГУ, д�р
физ.�мат. наук, профессор,
председатель благотворитель�
ного фонда «Духовное насле�
дие» имени С.Ф. Жилкина
Михаил Криштал.

И снова всё началось с де�
филе по подиуму. Это уже не
знакомство — это настоящий

Два финала   
«Мистер и Мисс   

55 Святослав Самсонов и Анастасия Гриценко — победители
конкурса «Мистер и Мисс ТГУ — 2016»
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вызов! Девушки — в традици�
онных платьях протокольно�
наградной группы ТГУ, парни
— в корпоративной форме. 

Следующий этап — ин�
тервью. Ведущие задавали
участникам вопросы о кино и
дополнительно — колкие
вопросы от других участни�
ков проекта. Например, Ти�
муру Тимошкину достался
вопрос о самом душещипа�
тельном для него фильме. Он
ответил, что не мог сдержать
слёз от фильма «Хатико».
Следом ведущие зачитали
вопрос от анонимного кон�
курсанта: «Что для тебя иде�
альная жизнь?». Тимур не�
много растерялся, но быстро
сообразил: «Счастливая
семья и близкие на необитае�
мом острове». «Очень необи�
таемом», — добавил участник
и улыбнулся. Анастасии Па�
лий достался вопрос, близкий
к её специальности: какой
фильм поразил своими кос�
тюмами? Участница расска�
зала о фильме «Герцогиня» и
своей любви к роскошным
нарядам, а на следующий
вопрос о будущих планах

участница уверенно ответи�
ла: «Стать «Мисс ТГУ» и но�
сить корону победительни�
цы!».

А дальше — самый ожида�
емый, горячий, желанный вы�
ход конкурсантов — в купаль�
никах! Девушки игриво де�
филировали, а парни, рассев�
шись вокруг подиума в шор�
тах и красных майках в обра�
зе пляжных спасателей, по�
дыгрывали участницам. Од�
нако зрительницам пришлось
туго — «мистеры», в отличие
от «мисс», так и не похваста�
лись подтянутыми торсами. 

Также в программу второ�
го дня вошли сокращённые
творческие номера участни�
ков в виде попурри. Конечно,
от этого творческие номера
что�то потеряли, зато зрители
могли вспомнить выступле�
ния каждого из конкурсан�
тов. К слову, отрывки из твор�
ческих номеров на этот раз не
оценивались жюри.

Однако полные выступле�
ния смогли показать ранее
выбывшие участники, кото�
рым дали возможность
вернуться на сцену.

Финалисты в это время
вовсю готовились к последне�
му дефиле — выходу в парад�
ных костюмах и свадебных
платьях. Девушки выглядели
настолько хрупкими, нежны�
ми созданиями, что каждый
раз, когда они проходили по
узкому подиуму в шикарном
наряде, зрители вздрагивали
от любого неловкого шага
участницы. Юноши казались
настоящими джентльменами,
если не спасителями — имен�
но они приходили на помощь
к своим партнёршам, стара�
ясь довести их до назначенно�
го места как можно более эле�
гантно. 

В те минуты самый реша�
ющий момент был близок как
никогда... Жюри было готово
огласить приговор! Прово�
дить награждение — почёт�
ная миссия, которая доста�
лась партнёрам конкурса. 

Итак... Лидерами голосо�
вания «Мисс и Мистер зри�
тельских симпатий — 2016»
стали Тимур Тимошкин
(АСИ) и Анастасия Палий
(ИИЗОиДПИ). Любимцы зри�
телей получили сертификаты
от ювелирного магазина и по�
дарочные карты ювелирной
компании «Спайкс» номина�
лом 1000 рублей.

Депутат Государственной
Думы РФ Екатерина Кузьми�
чёва рассказала о своих впе�
чатлениях: «Случилось так,
что я впервые на таком кон�
курсе. Получила массу удо�
вольствия от того, что увидела
столько красивых молодых
людей и на сцене, и в зале.
Внутри у меня состояние бе�
шеного драйва, которое я дав�
но не получала! Конкурс ин�
тересный, яркий и красоч�
ный. Финалисты — красивые
люди не только снаружи, но и
внутренне. Это очень грамот�
ные и умные юноши и
девушки, умеющие подать се�
бя и отстоять свою позицию.
Очень приятно быть здесь!»

Титулов «I Вице�Мистер
ТГУ — 2016» и «I Вице�Мисс
ТГУ — 2016» были удостоены
Данил Щербаков (ИнМаш) и
Анастасия Федотова (Гум�
ПИ). Каждый из них получил
стипендию 15 000 рублей от
фонда «Духовное наследие»
им. С.Ф. Жилкина и группы
компаний «Рынок�Агро» и
сертификат «Спайкс» номи�
налом 1500 рублей.

Александра Бугрова, спе�
циальный гость конкурса, ре�
гиональный директор кон�
курса «Мисс Студенчество

России — республика Марий
Эл», так отозвалась о конкур�
се «Мистер и Мисс ТГУ —
2016»: «Конкурс прошёл на
довольно высоком уровне.
Признаюсь, я впервые прису�
тствовала на двойном конкур�
се красоты — «Мистер и
Мисс». Мне кажется, что ваш
вуз прекрасно справился с
его проведением. Парни меня
покорили! Не ожидала, что
они так могут двигаться и вес�
ти себя на сцене. Раньше я ду�
мала, что проводить конкурс
для парней не совсем удачная
идея. Сейчас передумала и
проведу конкурс «мистеров»
у себя. Я слежу за развитием
вашего конкурса уже не пер�
вый год и хочу пожелать вам
дальнейшего процветания и
удачи!»

Первую в истории ТГУ
мужскую корону и титул
«Мистер ТГУ — 2016» полу�
чил Святослав Самсонов
(ИЭиЭ). Прекрасную женс�
кую корону и звание «Мисс
ТГУ — 2016» завоевала Анас�
тасия Гриценко (ИФКиС).
Абсолютные победители кон�
курса получили стипендии 
30 000 рублей от патронажно�
го комитета конкурса, юве�
лирные украшения от ТГУ,
подарочные сертификаты
«Спайкс» номиналом 2000
рублей и призы от «Аква Лэн�
да» — сертификаты на 30 по�
сещений парка. Анастасия
Гриценко получила также по�
дарок от Думы г.о. Тольятти.

«Замечательное и яркое
мероприятие в очередной раз
проводит Тольяттинский гос�
университет, — поделился
Дмитрий Микель, председа�
тель Думы городского округа
Тольятти, — В этом году это
особенный конкурс — он
проводится в юбилейный для
ТГУ год и впервые в обнов�
лённом актовом зале. Новый
формат также добавляет оп�
ределённую значимость это�
му мероприятию».

Однако итоги оказались
приятны для всех участников
— все финалисты получили

от патронажного комитета
конкурса по 2000 рублей и по�
дарочные сертификаты от
партнёров. 

«Мне до сих пор кажется,
что всё это сон, но я безумно
рада, что так получилось и я
победила, — призналась
Анастасия Гриценко. — Спа�
сибо всем ребятам, которые
меня поддерживали, у нас бы�
ла невероятно дружеская ат�
мосфера. Благодаря конкурсу
я научилась быть женствен�
ной. Из типичной спортсмен�
ки получилась... победитель�
ница конкурса красоты, ин�
теллекта и грации! Я смогла
преодолеть себя и очень
счастлива».

Святослав Самсонов был
также полон эмоций. Он
признался, что хотел бы сыг�
рать Джеймса Бонда, а на
роль своей девушки выбрал
бы именно «Мисс ТГУ —
2016». Также титулованный
студент ТГУ рассказал, что са�
мым сложным для него было
просто выходить в зал и улы�
баться. Он не ожидал своей
победы — по его мнению, все
парни выступили достойны�
ми конкурентами.

Наталья Мишанина, глав�
ный редактор портала
Woman’s Day Тольятти, отме�
тила преимущества финала
этого года: «Мне очень понра�
вился конкурс: и кастинг, и
полуфиналы, и организация.
Об организации конкурса хо�
чу сказать отдельно: всё про�
думано до мелочей, шоу дина�
мичное, скучать некогда —
отличная забота о зрителе,
его настроении и времени.
Участники поразили в самое
сердце, особенно парни!
Столько в каждом ума, юмо�
ра, обаяния! Я поздравляю
всех участников — в их жиз�
ни появился прекрасный
опыт! И поздравляю ТГУ: у
него отличные студенты и
профессиональные партнё�
ры. Так держать!»

55 Оксана ИНЯКОВА, 
студентка 3-го курса

 одной истории:
ТГУ — 2016»

Тольяттинский государственный университет выража�
ет благодарность патронажному комитету конкурса:

 Заместителю директора благотворительного фонда
«Духовное наследие» им. С.Ф. Жилкина Елене Фоминой

 Заместителю председателя Совета директоров ОАО
«Банк АВБ» Вере Прокопенко

 Управляющему дополнительным офисом «Тольятти�
нский» филиала АКБ «Легион» в городе Самара Елене Ду�
динской

 Владелице ресторана «Весна» Екатерине Вилетник
 Директору сети спортивных клубов «Фит Лайн» Свет�

лане Зиборовой
 Директору театра «Колесо» Янине Незванкиной
 Заместителю директора по работе с vip�клиентами

компании «Нико Турс» Ларисе Вайнштейн
 Директору мебельной фабрики «Ладья» Галине Гуза�

новой
 Директору «КАБЭ�Дизайн бюро» Ирине Кочуре
 Хозяйке «Дворянского дома» Нине Носоревой.

Партнёрам и спонсорам за постоянную поддержку и по�
мощь конкурсу:

 Профкому студентов и аспирантов ТГУ
 Порталу Woman’s Day Тольятти
 Информационному партнёру — журналу «Дорогое

удовольствие»
 Территории развлечений «Аква Лэнд»
 Туристическому комплексу «Альпен Парк»
 Магазину одежды «Кропп»
 Магазину одежды Reserved
 Ювелирной компании «Спайкс»
 Свадебной галерее «Елизавета»
 Сети салонов мужской одежды «Эгоист»
 Бару «О�Джей»
 Батутному комплексу «Джампхолл»
 Тайм�клубу «ЧИСЛА»
 Боулинг�центру в ТРЦ «Космос»
 Бару «Еда»
 Ресторанно�гостиничному комплексу «Восьмая миля».

55 Мистеры составили достойную конкуренцию мисс
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ЛЛууччшшее  ггоорр  ммооггуутт  ббыыттьь  ттооллььккоо  ггооррыы......

Сколько восхождений на
Эльбрус было в биографии
Владимира Шкляева? Более
тридцати! В эту статистику
входят и зимние, и летние
восхождения по различным
маршрутам. Не все из них бы�
вают удачными, подойти к
вершине не даёт непогода,
сильнейший ветер, мороз или
туман.

Эльбрус не прощает оши�
бок. В истории самой высо�
кой горы России (5642 м) не�
мало чёрных страниц. Горь�
кую «жатву» трагических
смертей Эльбрус собирает
каждый год. Не щадит ни
опытных мастеров, ни нович�
ков. В 2001 году погибли рос�
сийские мастера спорта. Они
шли на Эльбрус через его
юго�западное плечо Кюкюрт�
лю (категория сложности 6Б,
то есть труднее маршрута не
бывает). Все были опытней�
шими альпинистами, но...
спускались в непогоду, и че�
тыре человека в одной связке
сорвались и погибли. На фо�
тографиях, которые показал
Владимир Шкляев, отчётливо
видно: есть на Эльбрусе сти�
хийные мемориалы, памят�
ные таблички, ввинченные в
скалы, с указанием имён и да�
ты гибели альпинистов.

— Мы приехали в При�
эльбрусье 27 декабря, посели�
лись в Терсколе. Третью нит�
ку «канатки» открыли 28 де�
кабря 2015�го. На открытии
присутствовал министр обра�
зования и науки РФ Дмитрий
Ливанов, он неравнодушен к
альпинизму.

28 декабря для акклимати�
зации мы поднялись чуть по�

выше кафе «Ай» на Чегете. А
29 декабря на «канатке» под�
нялись до станции «Мир» и
оттуда дошли до уровня чуть
выше «Приюта одиннадца�
ти», — говорит мой собесед�
ник.

В его рассказе звучат зна�
комые многим туристам на�
звания: Чегет (гора Кавказа
высотой 3769 м южнее Эльб�
руса), кафе «Ай» (на высоте
2719 м), скалы Пастухова
(расположены на высоте 4600
— 4700 м, названы в честь во�
енного топографа и альпи�

ниста Андрея Васильевича
Пастухова), «Приют один�
надцати» (высокогорная гос�
тиница, сгоревшая в 1998 го�
ду; её заменило обустроенное
под приют здание дизельной
подстанции, что находится на
высоте 4130 м над уровнем
моря).

— Тридцатого декабря мы
сходили «радиалкой» до скал
Пастухова. Тридцать первого
тоже с утра пошли, но погоды
не было и по этой причине
вернулись. Встретили Новый
год в районе «Приюта 11», —

продолжает Шкляев. — А
первого января группа спус�
тилась вниз. Я остался один.
Второго января поднялся чуть
выше скал Пастухова. Третье�
го января была скверная по�
года: ветрище, снег, — надо
было спускаться вниз, вече�
ром у нас поезд. Я утром ещё
сидел и ждал погоды где�то до
11 часов. Повезло в том, что,
когда стал спускаться при
практически нулевой види�
мости, вышел на третью ли�
нию «канатки». Через полча�
са оказался в цивилизации:
люди, музыка, шашлыки...
Спуск бывает очень опасным.
Когда погоды нет, при спуске
вниз с горы по траверсу тро�
пы не видно, и очень трудно
точно повернуть направо,
чтобы выйти на скалы Пасту�
хова. Обычно или проходят
дальше, или не доходят и по�
ворачивают — от скал, если
вниз посмотреть, слева и
справа есть ущелья, которые
так и называют — левый и
правый «трупосборник».
Здесь немало участников вос�
хождений погибло...

Невероятно, но атмосфер�
ная температура в горах вос�
принимается неоднозначно.
Измеряют её в двух форма�

тах. По градуснику может
быть минус 15 или 20. Второй
критерий: с поправкой на ве�
тер в зависимости от его ско�
рости. Это позволяет узнать
температуру, реально вос�
принимаемую человеком.
Например, минус 20 на гра�
дуснике и в то же время ми�
нус 70, если скорость ветра
достигает 30 метров в секун�
ду. Там сухой воздух, поэтому
мороз переносится легче. Но
если ветер сильный, он смета�
ет слой снега и снежная кру�
па как песок сечёт лицо. Без
маски идти невозможно.

Вместе с Владимиром
Шкляевым испытывали себя
на Эльбрусе студенты и вы�
пускники ТГУ разных лет:
Артём Мышковец, Вадим
Ишков, Алексей Черкашин,
а также член сборной России
по дзюдо Вера Москалюк
(г. Нижневартовск) и другие
альпинисты. Остаётся поже�
лать им в следующий Новый
год достичь вершины Эльб�
руса!

А пока их ждут впереди
следующие «эльбрусские»
мероприятия: забег на Эльб�
рус Red Fox Elbrus Race 2016,
который состоится 1–9 мая
2016 года, и восхождения из
палаточного лагеря в районе
посёлка Терскол на вершины
Чегет, Терскол и Эльбрус
5–19 июля 2016 года, в кото�
рых могут принять участие
все любители активного и
экстремального отдыха.

Пожелаем удачи и хоро�
шей погоды нашим альпинис�
там!

55 Диана СТУКАНОВА

Лыжники из Тольяттинского государственно�
го университета показали отличные результа�
ты на соревнованиях по лыжным гонкам сре�
ди студентов высших учебных заведений
Тольятти, которые состоялись 17�18 февраля.

Соревнования проходили на лыжной базе
по адресу: ул. Маршала Жукова, 49 и квали�
фицировались как лично�командные.
Всего в состязаниях приняли участие бо�
лее 50 человек из четырёх вузов (ТГУ,
ПВГУС, ТАУ и РАНХиГС). Честь нашего
вуза защищали 11 студентов — членов
сборной команды ТГУ по лёгкой атлети�
ке и лыжам.

В первый день соревнований состоя�
лись личные гонки на разные дистанции:
5 км у юношей и 3 км у девушек. В лич�
ном зачёте среди девушек не было рав�
ных Ксении Доценко (Гуманитарно�пе�
дагогический институт), завоевавшей
заслуженное первое место с результа�
том 9 минут 32 секунды. Второе место у
Александры Котковой (Институт маши�
ностроения; 10 минут 7 секунд).

Нашим юношам, к сожалению, не
удалось опередить более сильных сопер�
ников, они заняли третье место. «Брон�
зу» завоевал Наим Еникеев (Институт
машиностроения) с результатом 14 ми�
нут 58 секунд.

В ходе второго дня в рамках эстафеты 4х3
км у юношей и 4х2 км у девушек лыжникам
Тольяттинского государственного универси�
тета удалось добиться блестящих результа�
тов. Победу одержала команда юношей ТГУ,
девушки заняли второе командное место.
Поздравляем всех с победой и желаем высо�
ких спортивных результатов!

26 февраля в УСК «Олимп»
состоялись соревнования по
гандболу среди студентов
высших учебных заведений
г.о. Тольятти. В очередной
раз отличились наши ганд�
болисты. Команды девушек
и юношей завоевали первые
места в соревнованиях в за�
чёт универсиады среди го�
родских вузов.

В сборной по гандболу
состоят 24 студента ТГУ из
разных институтов универ�
ситета. Среди них: Полина
Григорьева, Екатерина Коз�
лова, Роксана Цацурян, Гри�
горий Колесников, Игорь
Киренкин (Институт физи�
ческой культуры и спорта);
Екатерина Зверева, Евгения
Уткина, Вероника Малова,
Марина Юношева (Гумани�
тарно�педагогический инсти�
тут); София Шубина, Елена
Душистова, Роман Шуми�
лов, Илья Фролов, Алексей
Лагуткин, Юрий Ситников
(Институт машиностроения);
Юлия Попова, Сергей Китов,

Артём Ситников (Институт
математики, физики и ин�
формационных технологий);
Марина Якушева, Виктор
Елин (Институт финансов
экономики и управления);
Татьяна Пестрячева; Сергей
Джулинский; Руслан Зуба�
рев (Институт права); Ирина
Самусенко (Архитектурно�
строительный институт). В
течение года ребята трениру�
ются по три раза в неделю,
победа даётся нелегко, но ре�
зультат налицо.

На вопрос «Кого вы може�
те отметить из ребят?» тре�
нер Кристина Ситникова от�
ветила: «Не стоит никого от�
дельно выделять, все — мо�
лодцы!» И добавила: «При�
глашаем всех желающих на
тренировки по гандболу в
наш дружный коллектив».

Поздравляем победите�
лей с заслуженными награда�
ми! Так держать!

55 Елена ГОДЯЕВА,
специалист по спортивно-

массовой работе ТГУ

«Ну, с богом, — на Эльбрус!»

К
аждый Новый год руководитель туристского клуба
ТГУ, доцент кафедры адаптивной физической культу-
ры Владимир Шкляев с командой единомышленников

совершает восхождение на Эльбрус. В минувшие новогодние
праздники, следуя этой традиции, вот уже в семнадцатый
раз он снова поднимался с альпинистами на самую высокую
вершину России. Как это было? Почему так притягателен и в
то же время опасен Эльбрус? При встрече с Владимиром
Шкляевым мы услышали ответы на эти вопросы.

ССппооррттииввнныыее  ппооббееддыы

На пьедестале — студенты ТГУ

55 Студентки ТГУ Ксения Доценко и Александра Коткова
завоевали первое и второе место

55 Команда Владимира Шкляева при восхождении на Эльбрус
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Известная тольяттинская
художница, выпускница
ТГУ Лариса Хафизова
практически с детских лет
была лишена возможности
самостоятельно передви#
гаться, но, сколько помни#
ла себя, постоянно рисова#
ла...

Раньше, чем начала гово�
рить, она научилась держать
в слабой правой руке снача�
ла карандаш, а потом перо с
тушью и акварельную кисть.
Из�под её быстро окрепшей
руки начали появляться уди�
вительно интересные ри�
сунки, со своей особой ма�
нерой исполнения. Тонкими
линиями её рисунков и кар�
тин, изяществом поз её раз�
нообразных героев можно
долго любоваться. У каждо�
го из её героев — свой ха�
рактер, своё выражение ли�
ца. Лишённая способности
самостоятельно передви�
гаться, Лариса часто лишала
своих юных героинь статич�
ности и изображала их в
движении: одни из них иг�
рали, другие секретничали,
третьи танцевали или зани�
мались спортом.

Рабочим местом Ларисы
все годы был уголок дивана
в четырёх стенах простор�
ной комнаты. Здесь она и
рисовала, и окончила снача�
ла полный курс школы�де�

сятилетки, затем художест�
венно�графическое отделе�
ние Тольяттинского госуда�
рственного университета, а
после здесь же, в комнате,
работала более 10 лет (до
последних дней своих!) в
качестве художника дет�
ской газеты «Ставроша».

Она проиллюстрировала
более 10 книг, некоторые из
которых до сих пор не выпу�
щены из�за отсутствия
средств на их издание. Нап�
ряжённым девятилетним
трудом стала её работа над
иллюстрациями к пьесе Эд#
мона Ростана «Сирано де
Бержерак». Вся графика
этих работ, а их более 65
листов, была выполнена
тушью в трудной для Лари�
сы штриховой, «шпалер�
ной», технике. Эта работа
стала итоговой, отчётной
при окончании учёбы Лари�
сы в ТГУ. Наш город сумел
найти средства и издать в
типографии «Ника» прек�
расное подарочное издание
«Сирано» на русском и
французском языках с ил�
люстрациями Ларисы Хафи�
зовой.

Творчество Ларисы не
осталось незамеченным. С
её оригинальной и самобыт�
ной графикой тольяттинцы
начали знакомиться с 1994
года, кода художнице было
всего 18 лет. А вскоре посто�

янно меняющиеся выставки
её работ начали путешест�
вовать по городам Поволжья
и экспонировались в неко�
торых из них по нескольку
раз. В Тольятти, Самаре,
Ульяновске, Казани, Эн�
гельсе, Саратове, а также в
Москве, во Франции (город
Кольмар) и даже в Америке.

Творчество Ларисы за�
служило множество наград
— это и дипломы, и премии,
и почётные звания. У неё ос�
тались нереализованными
многие планы и программы,
накопилось более 1000 лис�
тов и листиков разного фор�
мата с рисунками, наброска�
ми, этюдами, зарисовками,
не получили пока жизнь и
контрольные экземпляры
небольших книжек с иллю�
страциями Ларисы, подго�
товленные к изданию для
дошкольных учреждений
города («Куклы», «Легенды
о цветах», иллюстрации к
книге «Русь былинная»).

Графические работы ху�
дожников — это быстро ста�
реющий материал, хранить
его долго не удаётся. Под
тушью желтеют листы бума�
ги, акварельные рисунки
быстро выцветают. У по�
клонников творчества Лари�
сы есть мечта — собрать
средства на каталог, чтобы
издать самые интересные
работы Ларисы Хафизовой.

Только�только перевели
дух преподаватели после зим�
ней спартакиады, как уже на
6 марта был назначен День
здоровья. В этот раз праздник
души и тела приурочили к
Международному женскому
дню и провели позднее, чем в
предыдущие годы. По словам
Арарата Абрамяна, председа�
теля профсоюзного комитета
сотрудников ТГУ, ничего
страшного, что в этом году
нет снега и большая снежная
горка неподалёку от главного
корпуса уже растаяла, — зато
на улице тепло и много сот�
рудников пришло с детьми и
внуками.

Младшему поколению в
этом году уделяли особое вни�
мание. Сабина Палфёрова,
преподаватель кафедры
«Высшая математика и мате�
матическое моделирование»,
на празднике в основном за�
нималась детьми — проводи�
ла множество подвижных
игр, раздавала сладости. Она
приходит на День здоровья
уже седьмой год подряд!

Однако рекорд по продол�
жительности участия в этом
мероприятии принадлежит
другому человеку. В минув�
шее воскресенье в 11 часов
утра на праздник пришёл док�
тор педагогических наук,
профессор Гуманитарно�пе�
дагогического института
Юрий Кустов, интервью с ко�

торым мы публиковали в
прошлом номере. В этом году
исполняется 60 лет, как он
преподаёт в нашем универси�
тете, и, представьте себе, все
эти годы он был обязатель�
ным участником этого празд�
ника! «Прихожу сюда каж�
дый год вместе с супругой.
Она тоже в нашем вузе учи�

лась и преподавала, поэтому
причин посещать такие ме�
роприятия много. Например,
неформальное общение с
коллегами. А вообще, такие
праздники очень поднимают
корпоративный престиж уни�
верситета. Могу сказать, что
у команды организаторов Дня
здоровья всегда интересная

программа. Помню, однажды
этот день вообще проводили
на опушке леса в середине зи�
мы. Тогда профессор Олег
Всеволодович Петинов катал
на своём снегоходе всех де�
тей, было очень весело», —
рассказывает Юрий Андре�
евич.

В этом году к преподавате�
лям и их семьям присоедини�
лась пятёрка студентов из Гу�
манитарно�педагогического
института. Студенты кафед�
ры дошкольной педагогики и
психологии играли вместе с
детьми в командные игры. 

Как заметил Виталий Вит#
калов, заместитель председа�
теля профсоюза, главное —
чтобы детям понравилось:
«По�моему, праздник удался.
Дети радовались, взрослые —
тоже. На следующий год хо�
тим привлечь к этой акции
Профком студентов и аспи�
рантов ТГУ — вместе веселей.
Может, даже организуем пе�
ретягивание каната и зимний
футбол».

После игр дружная уни�
верситетская семья собра�
лась вокруг стола с горячим
чаем и пирожками. Препо�
даватели разных поколе�
ний, их дети и внуки обсуж�
дали результаты, вели раз�
говоры о доме, родных и,
конечно, о приближаю�
щемся празднике. В тот
день не было слышно сето�
ваний и жалоб о работе,
проблемах, неприятностях
— ведь впереди три дня вы�
ходных, начало которых
отмечалось  взрывом энер�
гии и бодрости.

Председатель профкома
Арарат Абрамян выразил бла�
годарность всем сотрудникам
и членам профсоюза за то,
что они отнеслись неравно�
душно к Дню здоровья и при�
няли в нём активное участие.
Также он поздравил всех
женщин и девушек с Между�
народным женским днём и
пожелал им счастья, здоровья
и любви.

Редакция газеты «Тольят�
тинский университет» присо�
единяется к пожеланиям ли�
дера профсоюза сотрудников
ТГУ и, помимо того, желает
всем много�много сил и энер�
гии, чтобы её хватало на са�
мый активный отдых и люби�
мую семью!

55 Регина ЮНУСОВА,
студентка 2-го курса

Взрыв энергии и сил

М
удрецы говорят: в счастье человека львиную долю
составляет его здоровье. Чтобы всё это у сотрудни-
ков ТГУ непременно было, профсоюзный комитет

сотрудников нашего университета проводит спортивные со-
ревнования и праздники...

Открытое письмо
Уважаемые студенты и преподаватели ТГУ!
Уважаемые господа — члены Попечительского совета
ТГУ! 

Обращаюсь к каждому из вас с просьбой, надеясь на
вашу помощь и поддержку, и прошу вас, будьте велико�
душны и милосердны! Поддержите, пожалуйста, нашу
инициативу по подготовке и открытию в городе седьмой
выставки нашей замечательной горожанки — инвалида
детства, выпускницы ТГУ Ларисы Хафизовой. Самобыт�
ный график, необычайно трудолюбивый и очень талант�
ливый иллюстратор, постоянно преодолевавший свой
природный недуг, Лариса так много сделала для нашего
города! Мы, благодарные её поклонники и друзья, имеем
желание в честь памятной даты — 40�летия Ларисы, до ко�
торого она не дожила всего�то около четырёх месяцев,
устроить её отчётную выставку для наших горожан и, что
особенно важно, для молодёжи.

Вся жизнь Ларисы — это постоянное преодоление не�
дуга и физических трудностей, но это и замечательный
пример для всех молодых, особенно в эти не простые для
нашего города годы.

Её непрекращавшийся ни на минуту труд, направлен�
ный на самосовершенствование и развитие природного
дара и таланта, постоянное преодоление всех трудностей
на жизненном пути, огромное стремление к знаниям,
своевременное выполнение всех заданий по работе в
детской газете, дисциплинарная ответственность, не�
смотря на частые болезни и постоянный недуг, — это ли
не пример для преодоления любых трудностей для нашей
молодёжи!

Лариса всегда мечтала о том, чтобы своими рисунками
и картинами оставить о себе незабываемую память не
только для своих родных, но и для родного города.

Давайте же будем благодарны светлой памяти нашей
талантливой землячки, выпускницы ТГУ, и все вместе сде�
лаем эту юбилейную выставку! 

55 От имени друзей и поклонников творчества Ларисы
Л.М. Украинская, канд. техн. наук, ветеран ТГУ

(ulm2012@yandex.ru)

ППааммяяттьь

Полёты фантазии Ларисы Хафизовой

55 «Закаляйся, если хочешь быть здоров!»
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Санкт�Петербург, СПбГУ, 
X всероссийская научно�прак�
тическая конференция «Кова�
лёвские чтения».

Конференция проходила в
три дня: 13 ноября — пленарное
заседание, выступления с док�
ладами на заседаниях секций,
14 ноября — заседания секций,
15 ноября — заключительное
пленарное заседание. Студен�
ты Гуманитарно�педагогичес�
кого института ТГУ Гульнара
Батраева и Андрей Монахов
для выступления с докладом на
тему «Миграционные страте�
гии молодёжи в крупном про�
мышленном г. Тольятти» вы�
брали секцию «Векторы иссле�
дований молодых социологов».
В ходе работы секции были
прослушаны доклады студен�
тов из разных городов России.

По завершении работы кон�
ференции все выступающие
получили сертификаты участ�
ника и возможность опублико�
вать свои выступления в виде
статей в сборнике конферен�
ции.

Уфа, 16 — 18 ноября,  VIII
международная научно�прак�
тическая конференция моло�
дых учёных «Актуальные
проблемы науки и техники —
2015».

В рамках конференции 17
ноября в конференц�зале
Уфимского государственного
нефтяного технического уни�
верситета была организована
работа 10 секций конферен�
ции. Олеся Григорьева, студе�
нтка Института химии и инже�
нерной экологии ТГУ, приняла
участие в секции «Нефтепере�
работка и нефтехимия. Биотех�
нология» с проектом «Исследо�
вание отработанных моторных
масел как основного компонен�
та ингибиторов коррозии» и за�
няла призовое второе место.

В рамках конференции вы�
ступали специалисты в области
добычи и переработки нефти,
автоматизации технологичес�
ких процессов и производств в
нефтегазовой сфере, учёные�

экологи. По итогам конфе�
ренции был издан сборник
трудов.

Москва, 17�18 ноября,
экономический факультет
МГУ имени М.В. Ломоно�
сова, ежегодная конфе�
ренция Новой экономи�
ческой ассоциации «Стра�
тегия экономического раз�
вития и будущее российс�
кой экономики».

В конференции приня�
ли участие студенты Инс�
титута финансов, экономи�
ки и управления ТГУ Тать�
яна Рожнова, Игорь Сус�
лов и Алсу Шайдуллова. 

В рамках конференции
свою точку зрения на буду�
щее развитие российской
экономики озвучили веду�
щие российские эконо�
мисты: Александр Аузан
— декан экономического
факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова; Юрий Бога�
чёв — главный научный
сотрудник Финансового
университета при Прави�
тельстве РФ, доктор физи�
ко�математических наук; Анд�
рей Клепач — заместитель
председателя Внешэкономбан�
ка (главный экономист) — член
правления, кандидат экономи�
ческих наук; Сергей Рогов —
директор Института США и Ка�
нады РАН, действительный
член Российской академии на�
ук, доктор исторических наук,
профессор; Григорий Явлинс�
кий — профессор факультета
экономических наук Высшей
школы экономики, доктор эко�
номических наук; Лев Якобсон
— первый проректор Высшей
школы экономики, доктор эко�
номических наук, профессор и
другие.

Студенты ТГУ приняли
участие в некоторых дискус�

сионных площадках конфе�
ренции. 

Казань, 7�8 декабря, Инсти�
тут психологии и образования
Казанского федерального уни�
верситета (КФУ), международ�
ная научно�практическая кон�
ференция студентов, аспиран�
тов и молодых учёных «Школа
Л.С. Выготского», посвящённая
юбилею Л.А. Венгера.

Активное участие в конфе�
ренции приняли студентки Гу�
манитарно�педагогического
института ТГУ. Пленарное за�
седание конференции открыл
профессор Айдар Калимуллин
— директор Института психо�
логии и образования КФУ. На
пленарном заседании прозву�

чал доклад «„Школа Л.С.
Выготского“ и современ�
ная психология детства»,
подготовленный заведую�
щим кафедрой психологии
КФУ, доктором психологи�
ческих наук, профессором
Ларисой Баяновой. 

Конференция была раз�
делена на четыре секции,
которые в разных аспектах
раскрывали психологию
образования и развития,
дошкольный и младший
школьный возраст, подро�
стковый и юношеский воз�
раст, педагогическую пси�
хологию. Участниками кон�
ференции являлись студен�
ты и аспиранты ведущих
высших учебных заведе�
ний России, а также граж�
данка Ирана Резаздех Зах�
ра, которая поделилась с
нами своим докладом «Об
организации психологи�
ческого сопровождения де�
тей в Иране». Представи�
тельная делегация Яросла�
вского государственного
педагогического универси�
тета и гости из Чебоксар

выступили с содержательными
секционными докладами по ре�
зультатам эмпирических иссле�
дований в области психологии
развития и образования.

Первый день конференции
носил научно�теоретический
характер. Хотелось бы выде�
лить доклад Елизаветы Хамра�
евой, в нём было затронута ак�
туальная тема «Обучение де�
тей�билингов в современных
условиях», что вызвало бур�
ный интерес со стороны слу�
шателей.

Приятно отметить, что док�
лады наших студенток, а имен�
но Литты Азизовой («Продук�
тивное межличностное обще�
ние как профилактика интер�
нет�зависимого поведения

старшеклассников»), Дарьи
Черемисиной («Психологичес�
кая характеристика способов
адаптации подростков с разны�
ми социальными позициями в
группе»), Анны Кузнецовой
(«Особенности копинг�страте�
гий педагогов общеобразова�
тельного учреждения») и Вик�
тории Ильминсковой («Про�
филактика буллинга в подрост�
ковой среде как психолого�пе�
дагогическое условие предуп�
реждения девиантного поведе�
ния»), вызвали интерес как у
председателей секций, так и у
участников конференции. Бы�
ли заданы вопросы, даны сове�
ты, что позволило в дальней�
шем проанализировать своё
исследование и увидеть его с
другой стороны, обеспечивая
более высокие результаты на�
учного исследования в буду�
щем. 

Второй день конференции
был отведён под мастер�клас�
сы от представителей дошколь�
ных учреждений.

В свободное время участ�
ники посетили Казанский
кремль и музей КФУ, позна�
комились с традициями Та�
тарстана.

Приглашаем всех желаю�
щих студентов ТГУ очной фор�
мы обучения любых образова�
тельных программ принять
участие в конкурсе тревел�
грантов ТГУ и выиграть грант
на оплату поездки на научные
мероприятия в любом регионе
России!

Напоминаем, что заявки на
конкурс принимаются до 15
ноября 2016 года в Управлении
инновационного развития
(каб. НИЧ�213).

Конкурсанты должны пре�
доставить пакет документов в
печатном и электронном виде.

Подробную информацию
можно получить в группе
«Наука и инновации ТГУ» в
соцсети «ВКонтакте»
(vk.com/club59910275), по те�
лефону 53�94�50 и электрон�
ной почте onirs@tltsu.ru.

55  Управление инновационного
развития

Основные даты конкурса:
— до 31 марта 2016 года —

подготовка заявок к конкурсу
(консультацию можно полу�
чить в Управлении инноваци�
онного развития: кабинет
НИЧ�213, телефон 53�94�50);

— 31 марта 2016 года,
10:00, деловой центр НИЧ

(НИЧ�204) — обучающий се�
минар для участников кон�
курса;

— 8 апреля 2016 года —
окончание приёма заявок (за�
явку необходимо представить
в Управление инновационно�
го развития и опубликовать
на сайте umnik.fasie.ru);

— 14 апреля 2016 года —
полуфинал конкурса в рам�
ках юбилейной выставки�фо�
рума «ТГУ — будущее без
границ» на базе УСК
«Олимп» (г. Тольятти, При�
морский б�р, 49).

Цель программы «УМ�
НИК» — выявление молодых
учёных, стремящихся само�
реализоваться через иннова�
ционную деятельность, и сти�
мулирование массового учас�
тия молодёжи в научно�тех�
нической и инновационной
деятельности путём организа�

ционной и финансовой под�
держки инновационных про�
ектов.

В конкурсе могут прини�
мать участие студенты, аспи�
ранты, молодые исследовате�
ли от 18 до 28 лет включитель�
но, являющиеся гражданами
РФ, предлагающие к рассмот�
рению научно�технические
проекты.

Конкурс по программе
«УМНИК» проводится в пяти
направлениях:

— «Информационные тех�
нологии»

— «Медицина будуще�
го»

— «Современные матери�
алы и технологии их созда�
ния»

— «Новые приборы и ап�
паратные комплексы»

— «Биотехнологии».
Победители конкурса по�

лучат грант в размере 400 000
рублей (по 200 000 рублей в
год) на выполнение проектов
в научно�технической сфере
с перспективой дальнейшей
коммерциализации результа�
тов. 

Новые грани
тревел-грантов

Время для «умников»!
Уважаемые студенты, аспиранты, молодые учёные! 
Изменены сроки и продлён приём заявок на конкурс «УМ�
НИК» Фонда содействия развитию малых форм предприя�
тий в научно�технической сфере.

55 Наши студенты в МГУ
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