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Грани экологической безопасности

Диалог с «Российской газетой»

Программа Дней защиты
от экологической
опасности на территории
г. о. Тольятти включала
немало событий, которые
успешно состоялись в
ТГУ под эгидой кафедры
управления
промышленной и
экологической
безопасностью...

20 мая в ТГУ состоялась встреча
студентов с представителями
«Российской газеты». Директор филиала
«Редакция «Российской газеты» в
г. Самара», член Правления Самарской
областной организации Союз
журналистов РФ Владимир Бабенков и
главный редактор «Российской газеты» в
Самаре Ирина Чечурина вели разговор
на тему «Людям о власти — власти
о людях»...

Впереди Европы всей

Есть рекорд!

27 мая в актовом зале
главного корпуса (ул. Бе
лорусская, 14) состоится
торжественный приём
ректора в честь лучших
спортсменов ТГУ.
В программе:
11:15 — 11:45 — регист
рация участников мероп
риятия;
12:00 — 13:00 — церемо
ния чествования лучших
спортсменов, концерт;
13:15 — фуршет.
Традиционный Литера
турный пикник Дома учё
ных, посвящённый Дню
российской поэзии, прой
дёт в селе Троицком (око
ло Сызрани) 7 июня 2016
года.
В этом году исполняет
ся 250 лет Н.М. Карамзину,
195 лет Ф.М. Достоевско
му, 125 лет М.А. Булгакову,
75 лет И.А. Бродскому.
Имена юбиляров и опреде
лят темы нашего выездно
го заседания. Мы напра
вимся в село Богородицкое
(ныне Троицкое), где нахо
дилось родовое имение
Ивана Ивановича Дмитри
ева (1760– 1837) — поэта,
государственного деятеля,
баснописца, друга и лите
ратурного соратника Н.М.
Карамзина (1766–1826).
В программе Литера
турного пикника — экс
курсия в музей И.И. Дмит
риева, литературные чте
ния, стихи и песни разных
лет и эпох.
Просим предваритель
но согласовать своё учас
тие в пикнике с правлени
ем Дома учёных по телефо
ну 89277921188.

15 апреля в Тольятти в рамках юбилейной выставки-форума «ТГУ — будущее без границ» в УСК «Олимп» состоялся
массовый турнир по интеллектуальной игре «Что? Где?
Когда?». Турнир на установление рекорда Европы и мирового рекорда Гиннесса собрал 3 000 человек: школьников,
студентов колледжей и вузов, сотрудников университета
и других горожан.
На днях Тольяттинский государственный университет получил официальный ответ от
редакционной коллегии «Книги рекордов Европы»: «Уважаемые господа! Уведомляем вас,
что после завершения экспертизы доказательной базы в связи с заявкой E1.224 на рекорд
Европы “The largest quiz“ — 3 000 participants in the game “What? Where? When?” on 15 April
2016 done in Togliatti («Крупнейший интеллектуальный турнир — 3 000 участников игры
«Что? Где? Когда?», состоявшейся 15 апреля 2016 года в Тольятти». — Прим. ред.) редкол
легией «Книги рекордов Европы» было принято решение о признании заявки официаль
ным рекордом Европы. Поздравляем вас с европейским достижением!».
Вспоминая тот знаменательный день, предлагаем вашему вниманию расшифровку
прессконференции со знатоками Александром Друзем, Александром Рубиным и Викто
ром Сидневым, которая прошла по окончании игры. Материал на 7й странице завершает
серию публикаций по итогам юбилейной выставки ТГУ.

История ТГУ в лицах
ОСНОВНОЙ ПРОЕКТ ЖИЛКИНА
История ТГУ с 2001 (а может и ранее) по 2008 год неразрывно
связана с именем его первого ректора Сергея Фёдоровича
Жилкина — неоднозначной для вузовского сообщества лич
ностью, неординарной и яркой. Именно он на долгое время оп
ределил судьбу нашего университета. В год тройного юбилея
нашего вуза мы предложили поделиться своими воспоминани
ями о Сергее Жилкине ректору ТГУ Михаилу Кришталу.

— В каких проектах вы
работали совместно с Сер
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Мы разные — и мы вместе!

считаете наиболее важны
ми?
— Аргументированно я могу
говорить только о том, что было
после 2005 года, поскольку вес
ной 2005 года я перешёл в ТГУ на
основную работу. До этого 10
лет, с 1995 по 2005 год, я работал
в исследовательском центре на
учнотехнического центра ОАО
«АВТОВАЗ».

Министерство образо
вания и науки РФ разрабо
тает новый закон о науч
ной и научнотехнической
деятельности.
Соответ
ствующий законопроект
подготовят к 2017 году,
сказал глава Минобрнау
ки РФ Дмитрий Ливанов
на заседании Совета по об
разованию и науке в Госу
дарственной Думе.
Министр пояснил, что
действующий закон уста
рел и необходим новый до
кумент, который обеспечит
поступательное развитие
науки и технологий, регла
ментирует связь учёных и
государства и свяжет науку
и частный бизнес. По сло
вам Ливанова, законопро
ект будет способствовать
созданию более комфорт
ных условий для научного
творчества и систематиза
ции ряда аспектов научной
деятельности. В частности,
отдельные главы, как пред
полагается, будут посвяще
ны академгородкам, техно
паркам и наукоградам,
«публичным информацион
ным системам», аккумули
рующим сведения о науч
ных достижениях, правам и
обязанностям учёных, уста
новлению и укреплению
сотрудничества между на
учными организациями и
бизнесструктурами.
Кроме того, закон мо
жет коснуться системы
присуждения учёных сте
пеней, а также ввести но
вые виды научной деятель
ности: «научноэксперт
ную» и «научнопросвети
тельскую».
«Если говорить о сро
ках, то можно ещё в тече
ние нескольких месяцев
пообсуждать концепцию, а
к концу или, может, в сере
дине 2017 года будет готов
текст самого проекта», —
сказал Ливанов. «Безуслов
но, нам в этой ситуации не
обходимо... создать целост
ную порядочную сбаланси
рованную систему совре
менного законодательства
в области науки и техноло
гии. Исходя из этого, на
площадке Государственной
Думы была создана рабочая
группа», — добавил он.
По словам министра,
над проектом концепции
активно работали около 60
человек, поступило поряд
ка 300 предложений по её
совершенствованию.

5 Продолжение на 4 — 6 стр.

5 По материалам
«РИА Новости», Interfax.ru
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Четвёртая власть

Диалог с «Российской газетой»
Организатором встречи
выступила первичная журна
листская организация ТГУ
СОО СЖ РФ в лице её секре
таря — начальника управле
ния корпоративных реклам
ноимиджевых проектов ТГУ
Натальи Ярыгиной.
В первую очередь слуша
телям было важно узнать под
робности, ведь не все моло
дые люди имеют представле
ние о том, чем на самом деле
занимается газета. «Россий
ская газета» («РГ») — это
ежедневное общенациональ
ное издание, содержащее
наиболее полную и достовер
ную информацию от государ
ственных деятелей с коммен
тариями к принятым зако
нам. В «РГ» также публику
ются эксклюзивные ин
тервью с наиболее влиятель
ными персонами российской
власти, бизнеса и культуры,
оперативные репортажи от
собственных корреспонден
тов из разных точек мира,
аналитические обзоры и
прогнозы. Это огромный хол
динг, главное издание стра
ны, которое объективно гово
рит о том, как работает регио
нальная власть. «РГ» имеет 13
филиалов по всем крупней
шим городам страны и дер
жит руку на пульсе важней
ших событий. Корпункты
«РГ» за рубежом есть в Вели
кобритании, Албании, Бела

20 мая в ТГУ состоялась встреча студентов с представителями «Российской газеты». Директор филиала «Редакция
«Российской газеты» в г. Самара», член Правления Самарской областной организации Союз журналистов (СОО СЖ) РФ
Владимир Бабенков и главный редактор «Российской газеты» в Самаре Ирина Чечурина вели разговор на тему «Людям о власти — власти о людях». В аудитории собрались
студенты кафедр журналистики, социологии, психологии,
истории и философии ТГУ.
в Самаре как из
дание, охватыва
ющее шесть реги
онов Поволжья,
может (и делает
это!) критиковать
власть на местах.
Газета стремится
быть за рамками
партий, доносить
объективную ин
формацию
до
всех граждан.
Особенностью
«РГ» также явля
ется то, что эта га
зета в популярной
форме трактует
российские зако
5 Представители «Российской газеты» Ирина Чечурина и Владимир Бабенков
ны, помогая чита
руси, Болгарии, Боснии и Гер подчеркнул, что это един телю разобраться в юриди
цеговине, Бельгии, Германии, ственная российская газета, ческой казуистике.
Испании, США, Украине, которая делает вкладки в та
Редакция «РГ» в Москве
Франции, Южной Корее, Ки кие всемирно известные из действует практически круг
дания, как New York Times, лосуточно. Современные тех
тае, Турции.
Post,
Daily нологии позволяют самар
Гости в своих выступлени Washington
ях выделили особенности Telegraph, Le Figaro. А Ирина ским журналистам работать
«РГ». Владимир Бабенков Чечурина отметила, что «РГ» вместе со столичными колле

гами в режиме онлайн. «Вче
рашняя новость уже не но
вость» — настоящие профес
сионалы знают эту аксиому.
«Если не можете работать
оперативно — ну, тогда надо
писать стихи...» — сказала
Ирина Чечурина.
Члены Союза журналис
тов России ответили на воп
росы преподавателей, сотруд
ников и студентов ТГУ. Одна
из студенток кафедры журна
листики ТГУ спросила: «На
ваш взгляд, чего не хватает
молодым журналистам?» По
мнению гостей, начинающим
«акулам пера» прежде всего
не хватает адекватной само
оценки, оперативности, обя
зательности.
Размышляя об особеннос
тях работы журналиста, Вла
димир Бабенков точно подме
тил, что, в отличие от предста
вителей других профессий,
журналист никогда не оста
нется безучастным к реаль
ным событиям и попытается
разобраться в случившемся.
Ирина Чечурина считает, что
журналист — это не просто
обыватель, которого возму
щает какоелибо социальное
явление, а профессионал, ко
торый способен проанализи
ровать ситуацию и сделать
конструктивные выводы.
5 Настя КРИСТАЛ,
студентка 3-го курса

Акция

Молодёжный форум

«Вирусу СПИДа безразлично,
кто его жертва...»

Регистрация на «iВолгу» завершена

В рамках Всероссийской ак
ции «Стоп ВИЧ/СПИД» и
Всемирного дня памяти
жертв СПИДа 18 мая в ак
товом зале главного корпу
са ТГУ любой желающий
бесплатно мог сдать кровь
на ВИЧстатус.
Ежегодно третье воскре
сенье мая отмечается в мире
как день памяти людей,
умерших от СПИДа. Таким
образом, акция в ТГУ была
приурочена ко Всемирному
дню памяти жертв СПИДа (в
этом году он выпал на 15
мая) и Всероссийской акции
«Стоп ВИЧ/СПИД» (она
проходила по всем городам
России с 10 по 20 мая). Сту
дентам, пришедшим на ак
цию в ТГУ, предлагали доб
ровольное тестирование на
ВИЧинфекцию — аноним
но или по паспортным дан
ным.
Оксана Чернова — руко
водитель Тольяттинского го
родского центра по профи
лактике и борьбе со СПИ
Дом — рассказала, почему
человеку важно знать свой

ВИЧстатус: «Вирус иммуно
дефицита не выбирает пол
человека, его социальный
статус, возраст. Ему безраз
лично, кого поражать и раз
рушать. Нужно внимательно
относиться к своему орга
низму, особенно в молодом
возрасте. В нашем городе
показатели распростране
ния ВИЧинфекции доволь
нотаки высокие. По сравне
нию с другими городами
России в Тольятти заболева
емость вирусом в 2–2,5 раза
выше».
По итогам 2015 года в го
роде преобладает половой
путь заражения: 70 % людей
заражаются во время неза
щищённых половых контак
тов, то есть по «большой
любви» (или по своей легко
мысленности).
Ежегодно в Тольятти об
следуется порядка 150 тысяч
человек. Оксана Эдуардовна
поделилась информацией о
профилактических мерах:
«Если говорить о половом
пути передачи, то превен
тивными мерами могут быть
верность своему партнёру и

использование презервати
вов. Парентеральный путь
передачи заключается в пе
реливании крови, употреб
лении инъекционных нарко
тиков, а также нанесении та
туировок, пирсингов, поэто
му единственное, что можно
посоветовать, — это вести
здоровый образ жизни. И
третий, вертикальный путь
передачи — от матери к ре
бёнку. В этом случае помогут
медицинские меры». Это
три основных пути зараже
ния ВИЧинфекцией, предот
вратить распространение
болезни по которым по си
лам каждому.
Организатор, председа
тель Профкома студентов и
аспирантов ТГУ Ригина Тук
тарова отметила, что такая
акция необходима. Она
должна принять массовый и
ежегодный характер. Также
в планах у организаторов
проводить лекции в форме
тренингов по профилактике
и борьбе со СПИДом.
5 Рузана САЛИМОВА,

студентка 1-го курса

Завершена регистрация
участников форума «iВолга
2016». Заявки поступили от
6 448 человек со всех регио
нов Приволжского феде
рального округа. Конкурс
составил три человека на
одно место.
Больше всего заявок
(2 200) поступило из Самарс
кой области, на втором месте
Республика Башкортостан
(530 работ), на третьем —
Республика Татарстан (506
заявок).
Федеральная смена «Ин
новации и техническое твор
чество» вызвала наибольший
интерес: к участию в ней
представлены 926 проектов.
Следом за «инноваторами»
идёт смена «Поколение доб
ра»: ею заинтересовалось 902
человека. На третьем месте
смена «Ты — предпринима
тель» — 872 проекта.
Тольяттинский государ
ственный университет явля
ется постоянным участником
молодёжного форума Приво
лжского федерального окру
га «iВолга». С самого первого
заезда ТГУ популяризирует
активный интеллектуальный
образ жизни. В этом году от
ТГУ подано 195 заявок на
участие во всех сменах моло

дёжного форума. В ближай
шие дни все представленные
заявки пройдут экспертный
отбор, и только две тысячи
ребят со всего ПФО попадут
на форум «iВолга2016».
Обращаем внимание на
то, что для всех студентов
ТГУ, прошедших экспертный
отбор и ставших участника
ми форума, состоится орга
низационное собрание в сте
нах университета. На собра
нии будет представлена под
робная информация об орга
низационных вопросах: о за
езде, выезде, необходимой
экипировке, режимных мо
ментах и т. д. Дата собрания
будет объявлена дополни
тельно.
Уважаемые студенты! Ес
ли у вас ещё остались вопро
сы, которые вы не можете
решить самостоятельно, об
ращайтесь в Управление ин
новационного
развития
(НИЧ211, НИЧ213, телефо
ны: 539229, 539450) к Ан
желике Миралиевне Попо
вой, а также следите за ин
формацией на сайте ТГУ,
страничке «Наука и иннова
ции ТГУ» в социальной сети
«ВКонтакте». Кроме того,
всем участникам форума на
электронную почту будет
приходить рассылка.
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Дни защиты

Грани экологической безопасности
О Днях защиты от эколо
гической опасности говорит
профессор, завкафедрой уп
равления промышленной и
экологической
безопас
ностью ТГУ Лариса Горина:
— ТГУ ежегодно принима
ет участие в Днях защиты от
экологической опасности и
проводит ряд мероприятий.
Уже традиционными стали
конкурс проектов учащихся
школ и проведение проектно
аналитической сессии, на ко
торой рассматриваются ин
новационные проекты сту
дентов средних профессио
нальных учебных заведений и
высших учебных заведений
Самарской области. Кроме
того, проводится конкурс
детских рисунков. В этом году
выставка детских работ со
стоялась в главном корпусе
ТГУ с 16 по 20 мая.
Новым в нынешнем году
стал фотоконкурс работ, по
свящённых
окружающей
среде и экологической безо
пасности. Отрадно, что в кон
курсе приняли участие и
школьники, и студенты, и сот
рудники ТГУ. Мы были прият
но удивлены тем, что участни
ки конкурса представили фо
тоработы, на которых изобра
жены не только сюжеты, свя
занные с экологией, но и
прекрасные пейзажи и виды
красивейших мест на Земле.
ТГУ стал признанным
центром проведения мероп
риятий в области защиты от
экологической опасности и
техносферной безопасности.
В заседании профессиональ
ной Лиги участвовали специа
листыэкологи, специалисты
по пожарной безопасности,
охране труда на производ
стве. Университет объединил
профессионалов в области
экологической, промышлен
ной и пожарной безопаснос
ти, и в эти дни здесь можно
было получить новейшую ин
формацию обо всех измене

П

рограмма Дней защиты от экологической опасности
на территории г. о. Тольятти включала немало событий, которые успешно состоялись в Тольяттинском государственном университете под эгидой кафедры управления промышленной и экологической безопасностью.
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ниях в нормативных доку
ментах.
18 мая в рамках мероприя
тий Дней защиты от экологи
ческой опасности на террито
рии г.о. Тольятти кафедра уп
равления промышленной и
экологической безопаснос
тью ТГУ провела конкурс ин
новационных, научноиссле
довательских и творческих
проектов для учащихся 8 —
11х классов средних образо
вательных школ, студентов
средних и высших професси
ональных учебных заведе
ний. В нём приняли участие
школьники, студенты коллед
жей и университетов. Всего
было отобрано 23 проекта для
конкурса
инновационных
проектов школьников и про
ектноаналитической сессии.
Темы проектов участников
содержали такие направле
ния, как альтернативная
энергетика, безопасность на
ядерных полигонах, акусти
ческая безопасность, обраще
ние с отходами.

Работы оценивало жюри в
составе Татьяны Андреевой,
главного специалиста отдела
планирования и сопровожде
ния проектов Управления
природопользования и охра
ны окружающей среды мэ
рии г. о. Тольятти; Юлии Ба
рыниной, главного специа
листа Тольяттинского управ
ления министерства образо
вания и науки Самарской об
ласти; Людмилы Угаровой,
канд. пед. наук, доцента ка
федры управления промыш
ленной и экологической безо
пасностью ТГУ.
По итогам конкурса жюри
выявило победителей среди
учащихся школ. Первое мес
то заняла коллективная рабо
та учащихся 8го класса МБУ
«Школа № 79» Алёны Поне
тайкиной, Александра Арми
чева и Елены Сорокиной. Ру
ководителем проекта «Опре
деление экологического сос
тояния лесного массива Толь
яттинского лесничества Авто
заводского района Самар

ской области» выступила
Ольга Кохнюк, учитель био
логии высшей категории.
Среди студентов средних
и высших учебных заведений
первое место занял Павел
Крюков, студент 3го курса
Института энергетики и
электротехники с проектом
«Малая солнечная энергетика
для большого многоквартир
ного дома». Руководитель —
Алексей Черненко, канд.
техн. наук, доцент кафедры
электроснабжения и электро
техники.
Заключительными мероп
риятиями Дней защиты от
экологической опасности ста
ли конкурс рисунков воспи
танников дошкольных учреж
дений, фотоконкурс работ по
охране окружающей среды и
пятое заседание профессио
нальной Лиги «Техносферная
безопасность», состоявшееся
20 мая. В заседании приняли
участие специалисты по охра
не труда, охране окружаю
щей среды, пожарной безо
пасности
промышленных
предприятий и организаций
Самарской области. Для учас
тия в заседании были пригла
шены также представители
Рострудинспекции Самарс
кой области, Фонда социаль
ного страхования (ФСС),
Росприроднадзора, Роспож
надзора,
Государственной
экспертизы условий труда,
министерства труда, занятос
ти и миграционной политики
Самарской области. В заседа
нии приняли участие предста
вители мэрии г. о. Тольятти,
профильных
организаций
Тольятти, Самары и Жигу
лёвска.

ТГУ собрал широкий круг
специалистов в области эко
логической
безопасности,
чтобы все желающие получи
ли ответы на интересующие
их вопросы. Были приглаше
ны
специалистыэкологи,
специалисты по пожарной бе
зопасности, специалисты по
охране труда на производ
стве, представители фонда
социального страхования.
Наиболее важные, инте
ресные с точки зрения горо
жан доклады подготовили
консультант отдела профес
сиональных рисков Самар
ского регионального ФСС
Светлана Маштанова и руко
водитель управления приро
допользования и охраны ок
ружающей среды департа
мента городского хозяйства
мэрии г. о. Тольятти Надежда
Павлинова. Так, Светлана
Маштанова представила пи
лотный проект о фонде соци
ального страхования Рос
сийской Федерации. А в док
ладе Надежды Павлиновой
наряду с общей информаци
ей, раскрывающей насущные
экологические проблемы го
рода и пути их решения, про
звучал конкретный факт о том,
что на территории городского
округа Тольятти организована
работа по утилизации пэтбу
тылок по адресам: ул. Юбилей
ная, 4; ул. Революционная, 52,
ТЦ «Русь на Волге»; ул. 40
летия Победы (школа № 93).
Все присутствующие по
лучили исчерпывающие отве
ты на свои вопросы. Напри
мер, у тольяттинцев появи
лась возможность обратиться
в управление охраны окружа
ющей среды в случае сноса
дачного дома с той целью,
чтобы организация занялась
утилизацией отходов от сноса
и окружающая среда при
этом не засорялась.
5 Кира ИСМАИЛОВА,

студентка 2-го курса

Знай наших!

Магистр ТГУ —

Лауреаты области

лучший музыкальный руководитель России

13 мая в Тольятти прошёл VII областной фестиваль детского и юношеского
творчества «Пасхальная капель». В нём приняла участие и получила звание ла
уреата студенческая хоровая капелла Тольяттинского госуниверситета.

Выпускница магистерской программы «Педагогика и психология вос
питания» Гуманитарнопедагогического института Тольяттинского
госуниверситета Елена Белова победила во Всероссийском конкурсе
профессионального мастерства «ТОП100 лучших воспитателей Рос
сии» в номинации «Лучший музыкальный руководитель России».
Конкурс проходил в апреле этого года в Севастополе. Елена Алекса
ндровна успешно прошла отбор заочного этапа, в котором приняли
участие 5 000 работников дошкольного образования со всей России.
Портфолио Елены Беловой, подготовленное совместно с её науч
ным руководителем — кандидатом педагогических наук, доцентом ка
федры «Педагогика и методики преподавания» Инной Груздовой, поз
волило ей выйти в очный этап и занять первое место в номинации «Луч
ший музыкальный руководитель России».
Стоит отметить, что в марте 2016 года Елена Белова победила в обла
стном конкурсе «Воспитатель года» в этой же номинации. За этим успе
хом стоят богатые методические и теоретические знания, которые ма
гистр ТГУ накопила в период обучения в Тольяттинском государствен
ном университете.

На фестивале свои таланты демон
стрировали детские, юношеские и мо
лодёжные коллективы, а также инди
видуальные исполнители. В своих твор
ческих номерах они выражали любовь
к Богу, народу и Родине.
Хоровая капелла ТГУ для участия в
фестивале подготовила произведения во
еннопатриотического содержания, народ
ную песню и сочинение, связанное с ос
новной темой мероприятия — празднова
нием Пасхи. Солистка студенческой ка
пеллы ТГУ Оксана Чадина по итогам ис
полнения двух песен — «Зозуля» и «Взмах
ни крылами, Русь» — была награждена
дипломом и званием лауреата в вокальной
номинации. К слову, хоровая капелла так
же стала лауреатом «Пасхальной капели».

— На фестивале мы увидели мно
жество интересных, разноплановых
номеров театрального, вокального,
инструментального
направления,
представленных юными исполнителя
ми, молодыми талантливыми ребятами
нашего города и области. Хочется от
метить хороший уровень подготовки
фестиваля, качественную работу зву
кооператоров, дружественную обста
новку и радушие участников и органи
заторов этого мероприятия, — подели
лась своими впечатлениями руководи
тель хоровой капеллы ТГУ Любовь По
люхова.
5 Анастасия ЗАБАРОВА,

студентка 2-го курса
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До этого учился в Тольяттинс
ком политехническом инсти
туте, окончил аспирантуру. С
2003 года начал работать в
ТГУ по совместительству до
центом и в том же году про
фессором кафедры «Матери
аловедение и механика мате
риалов» (впоследствии ка
федра «Нанотехнологии и но
вые материалы», а в настоя
щее время «Нанотехнологии,
материаловедение и механи
ка»). Я и по сей день совмес
тительствую профессором
этой кафедры. А в 2005 году
Сергей Фёдорович пригласил
меня в ТГУ на должность про
ректора по научноисследо
вательской работе. С этого и
началась наша совместная
работа. Тем не менее я счи
таю, что основной проект
Жилкина — это именно соз
дание Тольяттинского госуда
рственного
университета.
Собственно, в этом проекте я
до сих пор и участвую.
— Вы сказали, что созда
ние ТГУ — это основной про
ект С.Ф. Жилкина. Почему
он стал возможен и успешен?
— Потому что это было по
паданием в точку. Я абсолют
но уверен, что Жилкин был
прав, когда говорил о том, что
город может состояться толь
ко тогда, когда в нём есть уни
верситет. Это не он автор
этих слов, но он этой идеи
придерживался. Она роди
лась ещё в средние века. Тог
да, если город хотел состоять
ся, он просил у своего госуда
ря создать в нём университет.
— Итак, Жилкин попал в
точку?..
— Да. Это, с одной сторо
ны, было верно глобально и
стратегически, с другой сто
роны — тактически. Если
здесь можно говорить о так
тике, поскольку сроки тоже
достаточно большие. Он фак
тически предвидел или пред
чувствовал, что в дальнейшем
возникнет тренд и необходи
мость укрупнять и объеди
нять вузы. То, что сейчас де
лается во многом директивно
— сокращение филиалов и
объединение вузов, — ему
тогда удалось осуществить в
2001 году, объединив Тольят
тинский политехнический

институт (ТПИ) и Тольяттинс
кий филиал Самарского госу
дарственного педагогическо
го университета (СамГПУ).
Он в этом смысле предвосхи
тил то, что происходит сей
час. Если бы он тогда этого не
сделал или если бы это не сде
лали по его инициативе, то
сейчас эти два вуза, каждый в
отдельности и в совокупнос
ти, имели бы значительно бо
лее низкие показатели. Они
были бы значительно менее
устойчивы на рынке образо
вательных услуг, чем Тольят
тинский
государственный
университет. И их бы сейчас
неизбежно подвели к слия
нию. Только это сопровожда
лось бы значительно больши
ми издержками, чем 15 лет
назад. Да и драгоценное вре
мя для преобразований было
бы потеряно. А так, благодаря
этому решению сегодня поч
ти миллионный город (с учё
том городаспутника Жигулё
вска и ряда прилегающих по
сёлков городского типа) име
ет достаточно качественное
высшее образование и воз
можность удерживать здесь
молодёжь и обеспечивать
кадрами крупнейшие пред
приятия города, формировать
необходимый кадровый по
тенциал для привлечения ин
весторов, в том числе через
Особую экономическую зо
ну. Если бы этого не было, го
род остался бы без перспек
тив. Абсолютно без перспек
тив.
— То есть отдельно ТПИ
или филиал СамГПУ были не
так перспективны?
— Конечно. Для понима
ния этого надо вспомнить но
вейшую историю. В 90е годы
в стране стало появляться ог
ромное количество филиалов
и частных вузов. Это поощря
лось, прежде всего для того,
чтобы отвлечь молодёжь от
негативных социальных явле
ний, в том числе наркомании.
То есть решалась вполне по
нятная социальная задача
обеспечения занятости моло
дёжи. Но это оказалось в не
котором смысле порочной
практикой, потому что огром
ное количество мелких фили
алов и частных вузов стало
фактически предлагать дип
ломы в рассрочку, и люди, по
лучая корочки головных ву

Благодаря решению Сергея Жилкина
сегодня почти миллионный город (с
учётом города-спутника Жигулёвска
и ряда прилегающих посёлков
городского типа) имеет качественное
высшее образование и возможность
удерживать молодёжь и
обеспечивать кадрами крупнейшие
предприятия города.
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зов, оставались фактически
без образования. Расплоди
лось огромное количество
филиалов, дающих дипломы
юристов и экономистов, по
тому что для этого не требует
ся таких затрат на материаль
ную базу, как для инженер
ной подготовки. И действи
тельно, раньше при трудоуст
ройстве достаточно было
иметь диплом. Но сейчас на
это уже мало смотрят. Сейчас
работодатель прежде всего,
обращает внимание на каче
ство образования — не на на
личие корочки, а на то, что ты
можешь делать. Если ты по
тратил 4, 5, 6 лет (в зависимос
ти от того, что ты заканчивал
— бакалавриат плюс магист
ратуру или специалитет) не
понятно на что, ничего в это
время не делал, а только полу
чил диплом, ты потерял самое
драгоценное время своей
жизни. Ты никому не нужен.
Абсолютно. Изменились об
щие подходы — это первое.
Второе — изменилась демо
графическая ситуация. С 2007
года страна в целом пережи
вает демографическую яму,
количество
выпускников
школ уменьшилось в разы. На
сегодняшний момент потреб
ности общества в людях с
высшим образованием впол
не в состоянии закрыть круп
ные успешные государствен
ные вузы. Поэтому за послед
нее время в Тольятти практи
чески все филиалы вузов
прекратили свое существова
ние: они либо закрыты, либо в
стадии реорганизации, либо

уже не занимаются приёмом
абитуриентов, а работают как
представительства головных
вузов, либо перешли на до
полнительное образование.
На сегодняшний момент, на
сколько я знаю, действующих
филиалов в Тольятти практи
чески не осталось. Кроме того
— и это отдельный разговор и
отдельные тому причины, — в
Тольятти перестал существо
вать Военный инженерно
строительный институт. Рез
ко — в разы! — сократился
приём в «Волжский универ
ситет им. Татищева». Замечу,
что их название, насколько я
знаю, до сих пор пишется в
кавычках, поскольку у этого
образовательного учрежде
ния статус «институт», то есть
он был аккредитован как
«институт». Министерство об
разования и науки РФ и Рос
обрнадзор проводят политику
укрупнения вузов и сокраще
ния числа филиалов, числа
частных вузов, а также резко
го сокращения набора на эко
номику и юриспруденцию.
Фактически набор на эконо
мику и юриспруденцию хотят
оставить только там, где даёт
ся действительно качествен
ное образование. За три года
все учреждения высшего об
разования должны пройти
внеплановые проверки Рос
обрнадзора, и это повлечёт
либо сокращение, либо реор
ганизацию, либо присоедине
ние или объединение вузов.
Результаты этих проверок мы
видим уже сейчас: если ещё в
2013 году в России работало

более 2,5 тысяч вузов и фили
алов (как государственных,
так и негосударственных), то
к апрелю нынешнего, 2016 го
да, их число сократилось до
1400. Причём в одном только
2015 году с образовательного
рынка страны ушло более 600
вузов и филиалов. И Рособр
надзор продолжает эту рабо
ту: на 2016 год запланированы
проверки ещё около 600 ву
зов. В чём заключается суть
проверок? С одной стороны,
проводят мониторинг эффек
тивности вузов (сейчас идёт
уже пятый такой монито
ринг). И если вуз или филиал
не удовлетворяет требовани
ям мониторинга, он обязан
предоставить программу ре
организации или ликвидации.
С другой стороны, это вне
плановые проверки Рособр
надзора... Я убеждён, что ни
Тольяттинский филиал Сам
ГПУ, ни ТПИ, если бы они не
были тогда объединены в еди
ный университет, не прошли
бы ни мониторинг эффектив
ности, ни многочисленных
проверок, и их простимули
ровали бы к объединению
сейчас. Но если бы это объе
динение состоялось, к приме
ру, в 2016 году, показатели
ТГУ, созданного в 2016м, и
ТГУ, созданного на самом де
ле в 2001м, были бы несопос
тавимы. Гипотетический ТГУ,
созданный в 2016 году, был бы
несравненно хуже реального
ТГУ, созданного в 2001 году.
Поэтому решение Сергея Фё
доровича Жилкина было
стратегически правильным.
Это решение, которое он су
мел пробить, на мой взгляд,
будет играть большую роль в
развитии нашего города ещё
долгие годы.
— По чьей инициативе
вуз готовил подарки к сам
миту «Россия — ЕС» в 2007м?
Для чего это было сделано?
— Могу только вспоми
нать и не могу претендовать
на достоверность своих вос
поминаний. Я тогда работал
проректором по научноис
следовательской работе. Пом
ню, что почемуто Сергей Фё
дорович много уделял внима
ния этому вопросу. Были сде
ланы два деревянных чемо
данчика, в них были помеще
ны фотографии природы Са
марской области, сделанные
на хорошей бумаге. Кстати,
потом ещё был выпущен на
бор открыток с теми же самы
ми фотографиями. И вот эти
два чемоданчика были пере
даны через Администрацию
Президента Президенту Рос
сии Владимиру Путину и
Канцлеру Германии Ангеле
Меркель. Не уверен, что эта
идея принадлежала Жилки
ну, но то, что инициатива бы
ла его, или то, что он её под
держал и довёл до определён
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Жилкина

5 Мэр Сергей Жилкин поздравляет первого ректора ТПИ Арона Резникова
с присвоением звания «Почётный гражданин города» (1995 год)

ного формата, это точно. Ко
нечно, это было сделано с
целью привлечения внима
ния к университету. Если
прикинуть расстояние до того
места, где проходил саммит в
санатории «Волжский утёс»,
то из всех вузов ТГУ распола
гается ближе всех. Грех было
не поучаствовать, и поэтому
сделали такой ход и грамотно
создали информационный
повод. Дальше этот информа
ционный повод хорошо ис
пользовался и способствовал
продвижению ТГУ.
— Что это за проект —
«кластерное автомобилест
роение»? Он вообще сейчас
реализуется или забыт?
— Проект назывался, если
быть точным, «Кластерный
университет „Автомобилест
роение“». Потом мы его пере
именовали в университет
ский кластер или в кластер
университетов «Автомобиле
строение». Это была одна из
последних идей, которую пы
тался реализовать Сергей Фё
дорович для того, чтобы обра
тить внимание федерального
центра на наш вуз. Он пытал
ся нащупать проект феде
рального уровня, который бы
позволил привлечь на разви
тие ТГУ недостающее финан
сирование. Жилкин очень
чётко понимал, что нам не
хватает денег для того, чтобы
сделать какойто решающий
рывок. Он даже сумму назы
вал примерно ту, которая и
сейчас осталась актуальной.
Правда, я бы её скорректиро
вал на скачок доллара. Он го
ворил тогда: «Нам надо мил
лиарда два, тогда всё! Нас не
догонишь!». Он пытался на

щупать, куда можно вкли
ниться. Одна из идей — ассо
циация с несколькими вуза
ми, которая была бы громкой
настолько, чтобы на развитие
этой ассоциации можно было
получить какуюто строчку в
федеральном бюджете. Тогда
мы собрались с представите
лями различных вузов, помо
ему, всего было семь вузов.
Жилкин, будучи инициато
ром всего этого, договорился
со всеми о начале взаимодей
ствия. Потом мы начали пы
таться чтото делать. Но ассо
циация развалилась. По не
скольким причинам: вопер
вых, не сработали те призрач
ные договорённости, которые
были в Москве о том, что эта
ассоциация будет поддержа
на. До момента начала созда
ния ассоциации ещё не было
понятно, куда повернёт поли
тика Минобрнауки в плане
развития системы в целом.
Тогда ещё этот кластер впи
сывался в общую идеологию.
Потом буквально в течение
года выстроилась несколько
другая, но абсолютно чёткая
схема: федеральные универ
ситеты, национальные иссле
довательские университеты и
т. д. Такие кластеры никто бы
поддерживать не стал — это с
одной стороны. С другой сто
роны, два вуза из этой ассо
циации решили свои пробле
мы — они стали националь
ными исследовательскими.
Им уже эта ассоциация стала
не нужна. Ассоциация разва
лилась, потому что без этих
двух вузов она стала неинте
ресна. Они должны были
стать в этой ассоциации в не
котором смысле коренными,

соответствующее финанси
рование, остальные оказа
лись не нужны. Поэтому про
ект оказался нежизнеспособ
ным.
— С какой целью при
Жилкине был создан музей
ТГУ? Кто принимал участие в
его создании?
— Музей также создавал
ся до меня. Я только знаю та
кую байку. Жилкин дважды
заходил в ТПИ с предложени
ем о его объединении с фили
алом Самарского педунивер
ситета. Учёный совет его не
поддержал, и в итоге решение
было принято волевым обра
зом в Москве. Жилкин после
очередного выступления на
Учёном совете в ТПИ «проле
тел», как он сам любил выра
жаться. А Учёный совет рас
полагался в тех помещениях,
где сейчас у нас музей. Так
вот, уходя, Жилкин якобы
сказал: «Всетаки объедине
ние будет, и здесь, в память о
том, что я к вам приходил, а
вы меня не услышали, будет
музей». Правда это или нет, я
не знаю... Но, конечно, в лю
бом случае не поэтому музей
создавался. Он создавался,
как я понимаю, ради того же,
ради чего мы сделали горелье
фы основателей нашего вуза,
бронзового «Шурика», сквер,
где стоит пушка в память о

Можно в какой-то момент
удовлетвориться результатами своей
деятельности, но нельзя
успокаиваться. Руководитель обязан
всегда быть в целом недоволен
достигнутыми результатами.

а остальные, в том числе и
ТГУ, пристяжными. Поэтому
дальше заниматься этой ассо
циацией было бессмысленно.
С точки зрения общей кон
цепции, изначальная идея ас
социации состояла в том, что
бы привлечь и использовать
финансирование на создание
унифицированных между со
бой образовательных прог
рамм этих вузов. Так, чтобы
были одинаковые программы
бакалавриата внутри ассоци
ации, чтобы мы могли свобод
но обмениваться студентами
на старших курсах, а в маги
стратуру можно было бы по
ступать в одном вузе, а потом
в других семестрах учиться в
других вузах. Вот это взаимо
действие и планировалось ор
ганизовать и обеспечить, в
том числе необходимой мате
риальной базой. Также хоте
лось, чтобы появился некий
единый центр распределения
заказов на научную и опыт
ноконструкторскую темати
ку. Этого не получилось, по
тому что было как в басне
«Лебедь, рак и щука». Вузы в
этой ассоциации оказались
настолько разнокалиберны
ми по степени своего влия
ния, что тем из них, которые
стали национальными иссле
довательскими и получили

100летии начала Первой ми
ровой и о 75летии начала
Второй мировой войны, всё
ради одного — сформировать
традиции, общую корпора
тивную культуру, универси
тетский дух. Сделать так, что
бы студент, заходя сюда, от
первого до последнего курса
осознавал себя членом едино
го университетского брат
ства. Это невозможно соз
дать, давая исключительно
одни знания. Это ощущение
можно создать тогда, когда ты
находишься в определённой
атмосфере, когда помимо
учёбы у тебя есть определён
ная жизнь вне учёбы. Поэто
му мы много внимания уделя
ем культурному досугу, учас
тию студентов в различных
мероприятиях. Начиная с
«Гриншоу» и заканчивая
«Студенческой весной» или
конкурсом «Мисс ТГУ» (а
сейчас ещё у нас и «Мистер
ТГУ» появился). Помимо это
го, нужно ещё понимать, что у
вуза есть большие традиции,
история. Есть история самого
места, взаимосвязь с истори
ей России, культурой и исто
рией города. Ради этого и соз
давался музей. Я думаю, если
не этими словами, то пример
но этим руководствовался
Сергей Фёдорович.

— Кого бы вы причислили
к основной группе помощни
ков Сергея Фёдоровича на
протяжении всех лет работы
в вузе? Чем они отличились?
Каких людей открыл для ву
за Сергей Фёдорович?
— Михаил Михайлович
Криштал! (Смеётся.) Я очень
хорошо помню его со мной
разговор. У нас каждое лето
проходил выездной семинар
для менеджмента универси
тета. И сейчас мы придержи
ваемся этой традиции. Мы
постарались ни одну тради
цию, которая была им зало
жена, не потерять. На одном
из таких семинаров он приг
ласил меня на личную беседу
«на рюмку чая». Мы у него
сидели в номере, пели песни
под гитару. Он мне тогда ска
зал такую вещь: «Я очень жа
лею, что ушёл из мэрии, не
успев себе подготовить дос
тойного преемника. Считаю,
что таковым в университете
должен быть ты, и я готов
вкладывать деньги в твою
подготовку». Я спросил:
«Как?». Он ответил: «Надо,
чтобы ты по месяцу раз в пол
года бывал в различных веду
щих зарубежных вузах. Я по
ручу, чтобы тебя подучили
английскому и направили на
стажировку в разные места».
Было это в том году, когда его
не стало. Он погиб 17 ноября
2008 года, а разговор был ле
том. Есть в некотором смысле
документальное подтвержде
ние моих слов. До этого, ещё в
2007 году, у нас проходила ат
тестация наших сотрудников,
и в бланке «Характеристика
аттестуемого», который за
полнялся непосредственным
руководителем аттестуемого,
он своей рукой написал:
«Криштал М.М. несомненно
растёт как менеджер в науке
в современных условиях,
просьба — «мы иногда быва
ем удовлетворены, но никог
да не бываем счастливы!» Ат
тестовать, рекомендовать в
кадровый резерв». Он имел в
виду, что можно в какойто
момент удовлетвориться ре
зультатами своей деятельнос
ти, но нельзя успокаиваться.
Руководитель обязан всегда
быть в целом недоволен дос
тигнутыми
результатами.
Ещё тогда, во время нашего
летнего разговора, он сказал
мне две вещи, которые слы
шал только я и больше никто.
По его мнению, ТГУ, чтобы
он состоялся как универси
тет, нужно ещё лет 10. Это
было в 2008 году. Универси
теты традиционно проходят
длительные этапы становле
ния.
Гарвард,
Оксфорд,
Кембридж, Стэнфорд, Сор
бонна и т. д. Это даже не де
сятки, а сотни лет. А ТГУ тог
да было 8 лет— о чём разго
вор? Сейчас всё более дина
мично, и, конечно, нужны не
сотни лет на становление, но
всё равно какоето время не
обходимо. И Жилкин считал,
что это примерно лет 15–20
от момента объединения.
5 Окончание на 6 стр.
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Основной проект Жилкина
5 Окончание.
Начало на 1 стр.

Это первое, что он сказал.
А второе: «Я, Жилкин, реали
зовал в своей жизни два
крупных проекта: мэрия, со
всей совокупностью всего и
вся, и Тольяттинский госуни
верситет. Хочу ещё один про
ект реализовать. На большее
меня не хватит. Я хочу соз
дать лучшую в мире бизнес
школу или, по крайней мере,
лучшую в России».
— Что он имел в виду?
— Это в некотором смыс
ле школа преимущественно
для уже самостоятельных,
«взрослых», бизнесменов, не
кий центр бизнесподготов
ки, где можно пройти соотве
тствующий курс и получить
степень MBA — магистр биз
несадминистрирования. В
Тольятти некоторым анало
гом можно считать Тольятти
нскую академию управления.
Я, в частности, проходил там
переподготовку высшего об
разования по менеджменту в
рамках Президентской прог
раммы подготовки управлен
ческих кадров для организа
ций народного хозяйства Рос

5 С оригинальными подарками для саммита-2007

Заслуга Жилкина в том, что он
создал совершенно новую
организацию с совершенно новой
организационной и корпоративной
культурой, с новой миссией,
задачами и стилем работы.
сии. Наверное, он понимал,
как это сделать, и, наверное,
с кемто уже разговаривал на
этот счёт и представлял, как
собрать здесь на различных
условиях бизнесэлиту, кон
салтеров топуровня, чтобы
уже готовые и действующие
бизнесмены и менеджеры
могли проходить определён
ную переподготовку. Он был
человеком проекта — ему
всегда хотелось чтото делать
и чтото создавать. В какойто
момент ему могло показаться
скучноватым то, чем он тогда
был вынужден заниматься.
Он мне и сказал: «Я хочу, что
бы здесь появился грамотный
человек. Хочу тебе это отдать
через 23 года, а за это время
тебя подготовить». Поэтому
морально я уже был готов.
Хотя это и не звучало из его
уст как конкретное предло
жение: с такойто даты ты
ректор, а я гдето в другом
месте. По крайней мере, это
был первый раз, когда я осоз
нал реальность этого перехо
да, но я ни на секунду не мог
предположить, что это слу
чится столь скоропалительно
и в результате такой ужасной
трагедии. Я тогда морально
ещё абсолютно не был готов к
этому изменению своих пози
ций, и некоторое время у ме

ня ушло на длительные раз
думья и внутреннее созрева
ние относительно того, готов
ли я или не готов к тому, что
бы занять это место. В итоге
понял, что, с одной стороны,
готов, а с другой — если не я,
то кто? У меня всегда было
осознание того, что универ
ситет сверхнеобходим городу
и нужно сделать всё, чтобы он
состоялся. Я взял на себя эту
ответственность и был готов
это делать.
— Он предлагал вам ехать
за границу учиться. По своим
стопам предлагал вам пойти?
Он же учился в Англии в биз
несшколе…
— Не совсем так... В Анг
лии и я учился в бизнес
школе. Когда учился по
Президентской программе
подготовки управленческих
кадров, у нас была месячная
стажировка в Англии: 10
дней в бизнесшколе и 20
дней ознакомительных по
ездок по предприятиям ав
томобильного кластера. Он
тоже гдето учился. Но это
было наскоком. Мне же он
предлагал пройти через ряд
стажировок в общей слож
ности до полугода. В прин
ципе, оторвать ректора на
столь
продолжительный
срок от своего рабочего

начальником управления бы
ла и сейчас стала проректо
ром. Татьяна Ивановна Адае
вская. Но тут сложно сказать,
с ним ли она пришла. Она бы
ла учёным секретарём ещё в
филиале СамГПУ. Он ей
предложил стать учёным сек
ретарем Тольяттинского госу
ниверситета. Она бессмен
ный учёный секретарь вот
уже 15 лет в ТГУ и до этого ра
ботала в этой же должности,
но в филиале СамГПУ. На
чальник управления делами
Наталья Юрьевна Раннева.
Она у Сергея Фёдоровича бы
ла помощником, потом у ме
ня. Потом уходила в Жигулё
вскую мэрию. Но вернулась в
ТГУ уже в должности началь
ника управления делами. В
ректорате у нас есть ещё про
фессор Ярыгин Анатолий
Николаевич. Но он был, ско
рее, по ту сторону баррикад.
Надо отдать должное Сергею
Фёдоровичу. Никогда он не
сводил ни с кем счёты и отно
сился к людям по их заслугам,
а не по тому, чью сторону они
в какойто момент принима
ли. Поэтому Ярыгин в том или
ином качестве всегда здесь
оставался и, ещё когда Сер
гей Фёдорович был жив, воз
главил диссертационный со
вет по педагогическим нау
кам. Люди, которые работали
здесь до появления Жилкина
в роли ректора, получили но
вые статусы, новые должнос
ти, новые возможности. Они
все в какойто мере росли при
нём. Поэтому говорить, что
его люди — это только те, ко
го он конкретно с собой при
вёл, неправильно... Ктото
здесь вырос. Извне пришли
Боюр и Ефросинин, я пришёл
в некотором смысле тоже
извне — он меня с АВТОВАЗа
позвал. Но меня с ТГУ связы
вали мои родители, моя учёба
и работа по совместитель
ству. Например, Сергей Вла
димирович Талалов — дирек
тор Института математики,
физики и информационных
технологий ТГУ — до этого
работал в филиале, который

был объединён с ТПИ. Он при
Жилкине пришёл? Вопрос —
откуда? Наверное, обобщая,
можно сказать так: все при
шли в ТГУ при Жилкине —
кто из филиала СамГПУ, кто
из ТПИ, кто со стороны. Нап
ример, профессор Викарчук
Анатолий Алексеевич заведо
вал кафедрой в ТПИ и стал
директором института в ТГУ,
сейчас он руководитель науч
ноисследовательского отде
ла и крупного научного нап
равления. Он при Жилкине
пришёл или не при Жилки
не? Сложно сказать... Конеч
но, не могу не вспомнить Оль
гу Александровну Лышову.
Она прекрасный администра
тор и, имея опыт работы в мэ
рии, многое сделала в части
налаживания основных биз
неспроцессов в ТГУ. Я очень
сожалею, что в какойто мо
мент у нас не получилось ос
таться в одной команде…
— А в чём тогда основная
заслуга Жилкина?
— Заслуга Жилкина не в
том, что он когото привёл, а
в том, что он создал совер
шенно новую организацию с
совершенно новой организа
ционной и корпоративной
культурой, с новой миссией,
задачами и стилем работы. И
вот в этой новой организаци
онной сущности очень мно
гие себя нашли. И те, кто до
этого работал в ТПИ, и те,
кто в другом месте работал.
Все те, кто при нём какоето
время созревали, естествен
но, не могли не испытывать
его влияние в той или иной
степени. У Сергея Фёдорови
ча, как и у всякого человека,
было полно недостатков. И
были ошибки и просчёты. Но
он был очень незаурядной
личностью. И я считаю, что
он оказал на меня, в плане
моего становления как руко
водителя, огромное влияние.
Я считаю его одним из своих
учителей.

места невозможно. Я вам
это точно говорю. Прорек
тора — с учётом того как я
тогда организовал всю ра
боту — было реально. Но не
получилось, к сожалению.
Ни я, ни он не реализовали
ту программу, которую он
предполагал. Пришлось с
колёс...
— Кто ещё, кроме Вас, по
пал в университет благодаря
Жилкину?
— В ТГУ многие пришли с
ним или благодаря ему. Кто
то остался, ктото в другое
место перешёл. Из «старой
гвардии» я могу назвать Васи
лия Викторовича Ефросини
на, который сейчас возглав
ляет центр новых информа
ционных технологий (ЦНИТ).
5 Нина ГУРСКАЯ,
Роман Васильевич Боюр —
Юлия ШАРОНОВА,
он у нас, с одной стороны, за
Сергей ЯКОВЛЕВ
меститель директора ЦНИТ, а
с другой — ведёт
ряд самостоятель
ных
проектов.
Елена Фёдоровна
Щёлокова — она
сейчас у нас про
ректор по воспи
тательной, вне
учебной и соци
альной работе, но
проректором ста
ла при мне. Жил
кин, как она сама
говорит, перема
нил её в ТГУ со
сцены в филармо
нии. В ТГУ она
была
вначале
просто
специа
листом, потом ру
ководила Домом
учёных ТГУ как
5 Открытость Сергея Жилкина притягивала к нему студентов университета
администратор,
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Пресс-конференция

«Хорошая команда —
та, с которой не страшно проиграть!»
Блестящим продолжением
битвы стала шоуигра: в ней при
няли участие магистры и знато
ки ЧГК, заместитель председате
ля Комитета Государственной
Думы по культуре Екатерина
Кузьмичёва и председатель Ду
мы г. о. Тольятти Дмитрий Ми
кель, а также капитан команды
— ректор Тольяттинского гос
университета Михаил Криштал.
После церемонии награждения
в УСК «Олимп» прошла пресс
конференция, участниками ко
торой стали ректор ТГУ, магист
ры игры «Что? Где? Когда?»
Александр Друзь и Виктор Сид
нев, знаток телеклуба ЧГК Алек
сандр Рубин.
— Первый вопрос — капи
тану команды знатоков. Миха
ил Михайлович, каковы ощу
щения от игры? Как удалось Вам
за минуту найти блестящий от
вет, который принёс шестое, по
бедное, очко команде? Это было
озарение?
М. Криштал: Если бы чело
век знал, как приходит озаре
ние, то можно было бы заказы
вать открытия и изобретения.
Если бы можно было спросить у
Менделеева, как он свою табли
цу химических элементов уви
дел, то, наверное, он сказал бы,
что это оптимальный способ на
учных открытий — озарение...
Честно говоря, не ожидал от се
бя, что за одну минуту способен
на чтото подобное. На самом де
ле это не моё. В том смысле, что я
себя ощущаю марафонцем.
Стратегия развития ТГУ до 2020
года — вот это моё. Спокойно
посидеть, подумать, принять ре
шение и двигаться вперёд. Но за
минуту найти правильный ответ,
конечно, сложно. Хотя, знаете,
драйв колоссальный — такой
всплеск адреналина! Когда си
дят рядом с тобой такие люди,
как Александр Друзь, Виктор
Сиднев, Александр Рубин…
Ощущения невероятные, когда
понимаешь, что угадал и попал в
точку.
В. Сиднев: Замечательный
бард Сергей Никитин однажды
сказал фразу, которую я запом
нил на всю жизнь: «Если умная
мысль не приходит в голову, то
она не приходит никуда».
— Виктор, как самый опыт
ный капитан в игре, скажите:
капитан — это полкоманды?
Больше или меньше?
В. Сиднев: Скажу так: капи
тан без команды — это ничто.
— А команда без капитана?
В. Сиднев: Ну, как повезёт. Ко
манда без капитана — это больше,
чем капитан без команды.
А. Друзь: Капитан — это
главный человек в команде. И
если капитана нет, то какой зо
лотой команда ни будет, она не
достигнет серьёзных результа
тов. Я три раза был чемпионом
мира по спортивной игре ЧГК и
два раза из них стал чемпионом
только потому, что у нас был же
лезный капитан. Когда капитан

М

агия игры «Что? Где? Когда?» (ЧГК) не теряет своей
силы со временем. Третий день юбилейной выставкифорума ТГУ прошёл под знаком этой уникальной игры.
Участниками интеллектуальной битвы стали 3 000 человек.

5 Диалог знатоков и юных журналистов ТГУ

оказался вне зоны видимости,
команда перестала добиваться
результатов. Это очевидно. Са
мый свежий пример — прошло
годний чемпионат мира по спор
тивной версии ЧГК, когда я был
уверен: «Эта команда не станет
чемпионом мира с таким капита
ном никогда». Сначала команда
сыграла успешно в первом туре
большого финала и даже заклю
чила со мной пари, что они будут
чемпионами. Но в конце послед
него тура они оказались на одно
очко ниже лидера и с трудом ста
ли вторыми. Изза того, что у них
капитан — не капитан. Пари я
выиграл.
М. Криштал: От лидера, ру
ководителя, капитана очень мно
го зависит. Согласен, что какой
бы ни был капитан или коман
дир, если у него нет войска, по
бедить он не сможет. «Капитан
— команда» — это всегда очень
тонкий баланс, и тут рецепта го
тового нет.
— Какие отношения долж
ны быть в команде? Дружба ме
шает или помогает в игре?
В. Сиднев: Приведу пример
из истории. Правда, не помню,
какой был это год... Тогда в жю
ри были актриса Людмила Гур
ченко, членкорреспондент АН
СССР Виталий Гольданский и
другие известные люди. («1982
год», — подсказывает Друзь. —
Прим. ред.). Когда мы выиграли,
члены жюри спросили: «Какой
должна быть хорошая коман
да?» Мы тогда минуту посове
щались и дали ответ, который я
считаю правильным и на всю
жизнь запомнил: «Хорошая ко
манда — не та, с которой можно
выиграть, а та, с которой не
страшно проиграть». Действи
тельно, я знаю много команд, ко
торые были замечательными
только до первого поражения.
К счастью, мы с Сашей (Дру
зем. — Прим. ред.) в одной ко
манде ровно 30 лет, и дай бог, так
и останемся вместе.
— Как вы думаете, после се
годняшней игры возрастёт ин
терес к ЧГК?
А. Друзь: Как всякая игра,
она заразная, и её популярность

— это некий лавинообразный
процесс. На самом деле мы дума
ем, что благодаря таким играм,
как сегодня, интерес к игре не
исчезает, а возрастает. Ну и бла
годаря Первому каналу тоже.
— Изменился ли рейтинг те
леигры с годами? Если он сни
зился — в чём причина ослабле
ния?
А. Друзь: И если повысился
— то в чём причина повыше
ния?.. А почему вы решили, что
он снизился? Он всё время при
мерно на одном и том же уровне,
причём есть сезонные вещи,
влияющие на понижениеповы
шение рейтинга. Вот прошлым
летом игры проходили по воск
ресеньям, а не по субботам. И
рейтинг резко повысился, ведь
летним воскресным вечером все
либо на дачах уже успокоились,
либо вернулись в город, и полу
чается, что это праймтайм.
А. Рубин: В не самые лучшие
времена телеигру смотрело по
рядка 16 миллионов человек.
Лучший результат: около 3540
миллионов телезрителей.
— Вопрос Александру Дру
зю. В Питере вы тренируете
школьную команду. Как думае
те, что необходимо, чтобы вос
питать новое поколение знато
ков?
А. Друзь: Нужны понимаю
щие родители. В школе воспи
тать никого невозможно. Это
моё глубочайшее убеждение.
Воспитывать знатока надо дома
— и это зависит от родителей.
Возвращаясь к вопросу о
времени трансляции игры. На
мой взгляд, Первый канал рубит
сук, на котором сидит, не учиты
вая, что в полдвенадцатого ночи
ребёнок не будет смотреть игру,
он засыпает... Нет преемствен
ности, дети не смотрят телеигру,
поэтому новое поколение знато
ков не растёт.
— Кто может стать знато
ком? Все ли поддаются тренин
гу?
А. Друзь: Владимир Вороши
лов в своё время утверждал:
«Что? Где? Когда?» — это игра
для всех». По его мнению, играть
в неё может любой человек,

окончивший школу, с минималь
ным количеством троек или без
троек. Весь вопрос в том, как его
тренировать. Мой тренерский
опыт говорит о том, что в эту иг
ру могут играть действительно
все. Я тренировал и чиновников,
и депутатов из СанктПетербур
га. Самый лучший пример — это
один из моих учеников Сергей
Беляев, руководитель думской
фракции «Наш дом — Россия».
У него даже в рабочем кабинете
стоял круглый стол и волчок.
А. Рубин: На одном из турни
ров ЧГК ветераны футбола
обыграли команду выпускников
МГУ. И в этом нет ничего удиви
тельного. ЧГК — это проверка
способности анализировать и
быстро соображать. Спортсме
ны к этому предрасположены
изначально, они умеют прини
мать правильные решения в
экстремальных ситуациях. И
знаний для того, чтобы выиг
рать, у них достаточно. Вообще,
кто знает, что братья Майоровы
были кандидатами наук? Или
кто знает, что футболист Алек
сандр Чивадзе свободно гово
рит на пяти языках? Спортсме
ны тоже могут быть эрудитами.
— В клубе сейчас есть и мо
лодёжные команды. По вашим
наблюдениям, они отличаются
— по уровню эрудиции, манере
игры — от более старших чле
нов клуба?
А. Рубин: Когдато я спросил
Александра Бялко: «Саша, ты,
наверное, книжки читаешь без
конца?». Он ответил: «У меня
жена читает и мне рассказыва
ет». На самом деле никто из того
поколения знатоков не готовил
ся специально играть в ЧГК. Зна
ния Друзя абсолютно органич
ны, он знает не для того, чтобы в
ЧГК играть, а потому что ему по
жизни интересно это знать. А
вот среди тех, кто пришёл за пос
ледние годы, уже много знато
ков, прошедших школу спортив
ной игры ЧГК, то есть они спе
циально готовились играть в эту
игру. В этом существенная раз
ница между новым поколением
и опытными знатоками. Нович
кам на самом деле это мешает,
поскольку телеигра — «про дру
гое», а не про быстрые ответы.
А. Друзь: Сейчас пишутся це
лые трактаты о причинах удач и
неудач в игре, дают советы для
«чайников» и так далее. Конеч
но, это полезные вещи, но не
всегда техническая подготовка
помогает, если нет опыта и прак
тики. Ведь умный человек — не
тот, кто много знает, а тот, кто
эти знания может приложить к
реальным условиям.
— Нет ли у вас соперничест
ва между собой? Ведь каждый
знаток амбициозен...

А. Рубин: ЧГК — командная
игра. Не все забивают «шайбу».
Ктото и «стоит в воротах». Кто
то должен делать и черновую ра
боту в команде...
А. Друзь: На самом деле, если
хочешь удовлетворить индиви
дуальные амбиции, — пожа
луйста, иди в армрестлинг.
Интеллигентные люди, а по
чему вы не задаёте вопрос: как в
команде деньги делятся в случае
выигрыша? Когда ктото получа
ет «Сову», к ней полагаются и
деньги. Так вот, они делятся на
всех. Ведь не могу я взять свою
«Сову», если буду играть в оди
ночку — один я не сыграю. Без
капитана и без команды не сыг
раю. Поэтому мы делим всё по
ровну.
— Что можете сказать о се
годняшней игре в Тольятти?
А. Друзь: Понравилась орга
низация этой игры. Могу срав
нивать с игрой 2011 года, по
скольку был тогда в Тольятти.
(Речь о турнире «Что? Где?
Когда?» во время 60летнего
юбилея ТГУ, где участвовало
1082 человека. — Прим. ред.). В
этот раз было намного больше
команд, уже появился какойто
навык и уверенность в органи
зации игры.
В конце встречи знатоки по
желали будущим журналистам
стремиться быть востребован
ными профессионалами. Знаток
Александр Рубин призвал: «Ре
бята, пишите правду». А магистр
Александр Друзь пожелал: «Ра
ботайте так, чтобы вас хотели
как можно дороже купить, а вы
всё равно за эти деньги не прода
вались».
5 Диана СТУКАНОВА

Александр Панкратов-Чёрный
в Тольятти
2 июня в 19.00 впервые на
сцене Тольяттинской филар
монии выступит народный
артист России Александр
ПанкратовЧёрный с авто
рской программой «Комедия
в кино и в жизни».
Если на афише какоголи
бо фильма указана фамилия
Александра ПанкратоваЧёр
ного, то, без всякого сомне
ния, картину следует посмот
реть — блистательный коме
дийный дар актёра украсит
даже самый «плоский» сю
жет. Что уж говорить о кине
матографической «единице»,
обладающей к тому же дос
тойным сценарием и режис
сурой? А таких картин в
фильмографии Александра
Васильевича — большинство,
потому что он всегда был в
профессиональном
плане
бдительным и в примитивных
проектах замечен не был.
А потому предлагаем вам
провести этот вечер в компа
нии образованного, весёло
го, творческого человека.
Заказ билетов по телефо
ну 222600, подробнее на
сайте www.filarman.ru. Воз
растное ограничение: 12 +.
Реклама.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

УНИВЕРСИТЕТ

Инновации

Грантообладатели РГНФ:
«Проекты — в развитии!»

В

рамках конкурсов Российский гуманитарный научный
фонд (РГНФ) ежегодно поддерживает инициативные
научно-исследовательские проекты, проекты по изданию научных трудов. В нашем университете участие в конкурсах РГНФ — это важнейшее направление работы Управления инновационного развития, объединяющего совместные усилия институтов, кафедр, лабораторий и научно-исследовательской части. Работа в этом направлении весьма
успешна: не случайно в этом году грантообладателями РГНФ
стали шесть сотрудников ТГУ.

Мы обратились к авторам,
чтобы узнать, как идёт работа
над проектами, каковы перспек
тивы будущих исследований.

Триумф
гуманитариев
По итогам конкурсов Рос
сийского гуманитарного науч
ного фонда (РГНФ) второй год
подряд одерживает победу и
получает высокую оценку экс
пертов РГНФ заявка авторс
кого коллектива Гуманитарно
педагогического института
ТГУ под руководством докто
ра педагогических наук, про
фессора Ирины Руденко.
Первый год работы по
гранту оказался плодотвор
ным. Авторский коллектив
подготовил коллективную мо
нографию под редакцией док
тора педагогических наук,
профессора Юрия Кустова
«Формирование общекуль
турных компетенций студен
тов в воспитательном процес
се вуза»; учебное пособие под
редакцией Юрия Лившица
«Формирование социокуль
турной компетентности сту
дентов в воспитательном про
цессе вуза»; словарьсправоч
ник по организации воспита
тельного процесса в образова
тельных организациях, более
20 статей, в том числе в журна
лах ВАК и Scopus.
В документе Министерства
образования и науки РФ «Ме
тодические рекомендации по
организации воспитательного
процесса в вузах» не случайно
записано: «При решении воп
роса о формировании качест
венного состава преподавате
лей вузов следует исходить из
методологических и научно
практических задач современ
ного обучения и воспитания
студентов, в соответствии с
которыми их качественная
подготовка является важней
шей функцией образования в
системе высшей школы».
В связи с этим отмечен
профессионализм и успешная
деятельность всех участников
данного гранта, в числе кото
рых преподаватели кафедры
педагогики и методик препо
давания ТГУ, аспиранты ка
федры, а ныне преподаватели
Самарского государственного
технического университета,
Института стратегии развития
образования РАО (г. Москва).

5 Ирина Руденко —
триумфатор конкурса РГНФ

Победы юристов
Получив высокую оценку
экспертов РГНФ, в конкурсе
одержал победу авторский

коллектив под руководством
доктора юридических наук,
профессора Дмитрия Липинс
кого. Эта коллективная заявка
на тему: «Межотраслевой
институт юридической ответ
ственности: понятие, структу
ра, взаимосвязи и место в сис
теме права» получила подде
ржку в номинации «Выполне
ние исследований молодыми
учёными под руководством
докторов наук».
Исследование рассчитано
на два года и будет выполнять
ся доктором юридических на
ук, профессором Дмитрием
Липинским,
кандидатами
юридических наук, доцентами
Верой Романовой, Олесей Ре
петевой, Еленой Чукловой,
Алексеем Станкиным, а также
старшими преподавателями
Верой Степановой и Юрием
Савельевым. Пожелаем побе
дителям новых успехов и отк
рытий!
РГНФ одновременно про
водилась экспертиза отчётов
по завершённым проектам и
обоснование необходимости
продления исследований, рас
считанных на два года. Следу
ет отметить, что обоснование
необходимости продления ис
следования на очередной год
мало чем отличается от заяв
ки, необходимо не только от
читаться по предыдущему го

ду, но и обосновать ак
туальность дальнейше
го исследования, сде
лать предположитель
ные выводы о возмож
ных результатах иссле
дования, а затем отпра
вить на строгую экс
пертизу РГНФ. Потому
принятие решения о
продлении исследова
ния д.ю.н., профессора
Юрия Оспенникова на
тему «Источники рус
ского городского пра
ва в XII — XVIII вв.»
следует расценивать
как самостоятельную
победу, так как не все
проекты
получают
поддержку финанси
рования на второй год. Иссле
дование будет проводиться
совместно со старшим препо
давателем Ильёй Александро
вым.
Из беседы с профессором
Дмитрием Липинским мы уз
нали, что заявка подавалась
дважды: «В прошлом году она
получила высокую оценку, но
не дотянула до победы. Очень
важно не бросать заявку, ко
торая проиграла, в «корзину»,
нужно внимательно почитать
замечания экспертов, учесть
их, что и было сделано. Поэто
му считаю данную победу
вполне закономерной и, когда
отправлял заявку, был на 90
процентов уверен в будущей
победе. Обращаюсь ко всем
исследователям Тольяттинс
кого университета, чьи заявки
не нашли поддержки: советую
им запросить в РГНФ экспер
тизы и посмотреть замечания.
Уверен, что если их учесть, с
большой долей вероятности
данная заявка пройдёт со вто
рого раза».

В фокусе —
кооперация
О проекте, отмеченном по
итогам конкурса РГНФ, рас
сказывает Ольга Безгина, кан
дидат исторических наук, зав
кафедрой истории и филосо
фии ТГУ:

5 И.о. главного редактора Т.А. Соколова
5 Шеф-редактор Диана Стуканова
5 Дизайн, вёрстка Елена Симанькина
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5 Фотокорреспондент Артём Чернявский

Адрес издателя: 445667, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Белорусская, 14.

5 Корректор Лариса Николаева

ООО «Поволжский полиграфический комплекс», 445043,
Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, д. 30. Зак.

— Проект «Кооперативное
движение Поволжья в конце
ХIХ — начале ХХ вв.: взаимо
действие власти и общества»
посвящён истории коопера
тивного движения в России. В
начале ХХ века отечествен
ные кооперативные организа
ции накопили большой опыт,
изучение которого интересно
не только с научноисторичес
кой, но и с практической то
чек зрения. На сегодняшний
день кооперация является са
мым массовым социально
экономическим движением в
западном мире. Развитие ко
оперативных форм в нашей
стране также остаётся очень
актуальным, особенно в связи
с активизацией возрождения
сельскохозяйственной отрас
ли экономики.
Уникальный опыт, накоп
ленный кооперацией России
конца ХIХ — начала ХХ веков,
доказывает, что кооператив
ные формы деятельности со
четают в себе как индивиду
альные, так и коллективные
интересы, постоянно развива
ясь в количественном и каче
ственном отношениях.
Несмотря на обилие лите
ратуры,
рассматриваемый
этап в истории отечественной
кооперации нуждается в глу
боком, всестороннем и объек
тивном исследовании, кото
рое мы продолжаем вести.

Проект к юбилею
АВТОВАЗа
Исследовательский проект
«К 50летию ВАЗа: влияние ав
томобилизации на социально
экономическое развитие По
волжья» получил грант на ре
гиональном конкурсе Рос
сийского гуманитарного науч
ного фонда «Волжские земли в
истории и культуре России»
2016 года. В составе исследова
тельской группы Тольяттин
ского государственного уни
верситета: д.т.н., профессор
Валерий Ельцов, д.э.н., про
фессор Анастасия Курилова,
к.т.н., доцент Елена Кравцова,
к.п.н., доцент Елена Чертако
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ва. Руководителем проекта яв
ляется старший преподаватель
кафедры «Проектирование и
эксплуатация автомобилей»
Владимир Доронкин. Иссле
довательская группа проводит
анализ изменений в социаль
ноэкономической жизни По
волжского региона с 1966 по
2016 год. Основные направле
ния исследований связаны с
производством автомобилей и
автокомпонентов, экологией и
безопасностью автомобиля,
развитием дорог и дорожной
инфраструктуры. Результаты
исследования будут опублико
ваны в научных докладах и
статьях, а также в монографии
по теме проекта.

Хабитулизация —
это процесс…
Доцент кафедры социоло
гии Анна Ростова отмечена
грантом РГНФ за проект «Ин
новационная открытость жи
телей Самарского региона: ти
пы хабитулизации». В первую
очередь мы поинтересова
лись, а что означает термин
«хабитулизация»?
— Под хабитусом понима
ются ментальные структуры,
через которые люди воспри
нимают социальный мир, —
отвечает автор проекта. — Со
ответственно, хабитулизация
— процесс образования при
вычек, когда любое повторяю
щееся действие становится
моделью и впоследствии вос
производится людьми, но с
экономией усилий.
— В чём суть Вашего про
екта?
— Сегодня проблема инно
вационного развития страны в
целом и региона, в частности,
является одной из наиболее
актуальных. Однако чаще все
го она рассматривается в эко
номическом ключе. Мы же ис
пользуем человеческий под
ход к анализу проблемы. Ины
ми словами, на первый план в
нашем проекте выходит насе
ление как одна из наиболее
многочисленных групп потре
бителей новшеств. Мы хотим
изучить проблему готовности
населения к инновациям, вы
явить те ментальные структу
ры, которые тормозят или,
напротив, стимулируют при
нятие населением новшеств в
нашем регионе.
— Планируется ли про
должение проекта?
— Данная проблема только
начинает разрабатываться в
социологической науке, и ра
боты в этом направлении
предстоит очень много. Тема
проекта, которая заявлена на
ми, является только частью
масштабного исследования,
поэтому, безусловно, продол
жение проекта планируется.
5 Диана СТУКАНОВА
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