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ППоо  ввееррттииккааллии

Министерство образо�
вания и науки Российской
Федерации планирует раз�
работать проект закона о
науке («О науке и государ�
ственной научно�техни�
ческой политике»). Обще�
ственные обсуждения по
проекту закона уже состо�
ялись. Министерство по�
лучило около 1,5 тысячи
комментариев и предложе�
ний. 

По словам председателя
Совета по науке при Мин�
обрнауки РФ Юрия Кова�
лёва, новый федеральный
закон приведёт к серьёз�
ным изменениям в отечест�
венной науке — в частнос�
ти, в том, как она организу�
ется и финансируется. 

Кроме того, согласно
плану реализации страте�
гии научно�технологичес�
кого развития России, в
ближайшие три года ми�
нистерство займется фор�
мированием первых сове�
тов по приоритетным на�
правлениям научно�техни�
ческого развития. Также
будет продолжена работа
по развитию крупных инф�
раструктурных проектов
класса mega�science. «Нам
нужно помочь министер�
ству разработать докумен�
ты, которые обсуждали бы
прозрачную процедуру как
отбора подобных проектов,
так и принятия решений о
финансировании, о досту�
пе пользователей к подоб�
ным ресурсам», — отметил
Юрий Ковалёв. 

На прошлой неделе Рос�
обрнадзор провёл очеред�
ную проверку российских
вузов с целью выявить не�
соответствие их деятель�
ности федеральным обра�
зовательным стандартам. В
результате прекращено
действие лицензии Томс�
кого экономико�юридичес�
кого института и лишён го�
сударственной аккредита�
ции Воронежский государ�
ственный аграрный уни�
верситет имени императо�
ра Петра I (специальности
«Образование и педагоги�
ческие науки» (бакалаври�
ат) и «Экономика и управ�
ление» (специалитет, маги�
стратура)). 

55 По информации 
пресс�службы Минобрнауки

РФ, Рособрнадзора 
и информационного 

агентства ТАСС

16 ноября «СИБУР
Тольятти»
продемонстрировал
один из своих
инвестиционных
проектов — проект по
реконструкции
производства изопрена,
окончание реализации
которого ожидается в
2018 году...
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ТГУ — центр идей
ААккттууааллььнноо
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В Тольяттинском
государственном
университете (ТГУ) прошёл
уже ставший традиционным
конкурс экологических
проектов Project show Green�
City�2017. В нём приняли
участие школьники и студенты
— представители 48 учебных
заведений Самарской области,
в том числе и ТГУ...
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Дали зелёный светБыстрый старт к работодателю

Организатор воркшопа
(рабочая мастерская) —
Центр урбанистики и страте�
гического развития террито�
рий Тольяттинского госуни�
верситета — совместно с ка�
федрами дизайна, истории и
философии и социологии
привлечёт активных жите�
лей города, экспертов мест�
ных сообществ, бизнесме�
нов, журналистов, предста�
вителей администрации к
обсуждению проблем го�
родской среды Тольятти и
формированию предложе�
ний по её развитию.

В программе: лекции о
градостроительстве и архи�
тектуре Тольятти, успешные
практики развития террито�

рий других городов, исследо�
вательская работа. В качест�
ве ведущих экспертов при�
глашены  директор Центра
урбанистики и стратегичес�
кого развития территорий
ТГУ, старший преподаватель
кафедры дизайна и инже�
нерной графики ТГУ Мария
Степанова; архитекторы
Михаил Солодилов и Миха�
ил Капитонов; социолог, ав�
тор и координатор проекта
«Итальянский парк» в Толь�
ятти Марко Резидори; автор
стратегии развития велотра�
нспортной инфраструктуры
г. Самара, дизайнер Музея
модерна (Самара) Ирина
Павлова; городской исследо�
ватель, архитектурный жур�

налист Ирина Маслова и
другие. 

В рамках воркшопа участ�
ники займутся исследовани�
ем и разработкой концепции
развития трёх районов Толь�
ятти — Центрального, Ком�
сомольского и Автозаводско�
го. По мнению Марии Степа�
новой, свежие идеи по пре�
ображению районов смогут
помочь тольяттинской адми�
нистрации и бизнесу разви�
вать эти территории с учётом
современных реалий. Ещё
одна цель воркшопа «Город�
ские центры» — сбор мате�
риалов об истории, градост�
роительстве, архитектуре,
состоянии окружающей сре�
ды, социальных и экономи�

ческих аспектах развития
Тольятти. 

— По всем этим аспектам
участники собирают три
презентации, которые затем
войдут в общую брошюру, —
отмечает Мария Степанова.
— По итогам исследова�
тельской работы также будет
собран перечень актуальных
предложений для развития
районов Тольятти.

Таким образом, Тольяттин�
ский госуниверситет реали�
зует одно из приоритетных
направлений Программы раз�
вития ТГУ как опорного вуза
региона — стать экспертной и
дискуссионной площадкой по
стратегии и направлениям
развития территорий. 

Место проведения ворк�
шопа «Городские центры»:
Тольяттинский государ�
ственный университет, ул.
Белорусская, 14 б, Деловой
центр НИЧ (НИЧ�204). 

55  Вероника ШИЛКИНА, 
студентка 3�го курса 

24-26 ноября в Тольяттинском государственном универси-
тете (ТГУ) развернётся аналитическая, дискуссионная и
проектная работа, обмен идеями и мыслями о развитии го-
родской среды. В опорном вузе Самарской области прой-
дёт воркшоп «Городские центры». Стать участниками ме-
роприятия могут студенты как ТГУ, так и других региональ-
ных вузов и ссузов. 
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Желание поближе позна�
комиться с Тольяттинским гос�
университетом коллеги из 
УлГУ выразили ещё на обуче�
нии по программе «Школа
ректоров 13: управленческие
команды опорных универси�
тетов» в Московской школе
управления «СКОЛКОВО».

— В рамках обучения мы
многое о себе рассказывали,
— комментирует проректор
по учебной работе ТГУ Эльми�
ра Бабошина, выпускница
программы «Школа ректоров
13». — Говорили о прорывных
проектах, которые у нас уже
реализуются. Когда познако�
мились поближе, коллеги из
Ульяновска захотели перенять
наш опыт и составили список
вопросов.

На них ответил ректор ТГУ
Михаил Криштал уже в рам�
ках визита делегации из УлГУ
в Тольяттинский госуниверси�
тет. Он рассказал гостям о сис�
теме управления вузом, подхо�
дах к ведению информацион�
ной политики университета,
презентовал проектную неде�
лю, которая прошла в ТГУ в на�
чале текущего учебного года. 

Отдельно гости изучили
опыт запуска в ТГУ федераль�
ной инновационной площадки
Минобрнауки РФ «Росдис�
тант». Представителей опорно�
го вуза Ульяновской области
интересовала разработка учеб�
ного контента, организация
системы сопровождения учеб�
ного процесса. Получив ответы
на эти вопросы, представители
УлГУ заявили: «Ваш универси�
тет стоит в одном шаге от ис�
кусственного интеллекта».

Администрация опорного
ТГУ провела для коллег экс�
курсию по объединённому де�
канату, который включает в
себя call�центр — первую и
вторую очередь, терминалы.
«Это наше ноу�хау. Я не знаю

ещё ни одного российского ву�
за, где работает подобная авто�
матизированная система «еди�
ного окна»», — прокомменти�
ровала Эльмира Бабошина.

Советник ректора УлГУ по
взаимодействию с предприя�

тиями Дмитрий Шабалкин от�
метил, что благодаря визиту у
них появилась возможность
сравнить современный Толь�
яттинский государственный
опорный университет с ТГУ,
которым руководил Сергей

Фёдорович Жилкин. В те годы
вузы взаимодействовали в
рамках Ассоциации класси�
ческих университетов и реали�
зовывали совместные проек�
ты.

— Мы увидели колоссаль�
ную динамику. В ТГУ есть
чёткое понимание того, что
хочет университет. Заметно,
что это личное желание боль�
шей части сотрудников. Те�
перь благодаря вам мы не на�
ступим на «грабли». Мы поня�
ли, чем нам лучше заниматься
и какие начинания стоит про�
должать, — подчеркнул Дмит�
рий Шабалкин. — По итогам
визита мы увидели три основ�
ных «кита», способных вытя�
нуть вуз: проект «Росдис�
тант»; автоматизация образо�
вательной и административ�
ной систем университета;
вовлечение студентов в жизнь
вуза посредством проектной
деятельности. Очень здорово,
что Ульяновск и Тольятти на�
ходятся рядом. Так мы смо�
жем решать вопросы быстрее
и двигаться в одном направле�
нии увереннее.

Советник ректора УлГУ
привёл в пример и те инициа�
тивы Ульяновского госунивер�
ситета, которые будут полезны
опорному ТГУ: проект «Реги�
он. Культура. Перезагрузка»,
позволяющий через универси�
тет влиять на улучшение соци�
ального и культурного настро�
ения населения; проект по ра�
боте с муниципалитетами;
проекты УлГУ по экологии и
медицине.

55  Ирина МИШИНА

Ульяновск оценил «китов» ТГУ

Н
а прошлой неделе Тольяттинский госуниверситет (ТГУ)
посетила делегация Ульяновского государственного уни-
верситета (УлГУ). Коллеги из соседней области перени-

мали опыт ТГУ в части системы управления вузом, работы объ-
единённого деканата, а также реализации федерального про-
екта предоставления качественного высшего образования дис-
танционно — «Росдистант». Это не первое взаимодействие
двух вузов, однако минувшая встреча стала основой для выст-
раивания более тесных партнёрских отношений.

Общероссийский день
приёма граждан проводит�
ся Тольяттинским госуда�
рственным университетом
в соответствии с поруче�
нием Президента Рос�
сийской Федерации от 
26 апреля 2013 года № 
Пр�936. 

Приём заявителей осуще�
ствляют уполномоченные

лица Тольяттинского госуни�
верситета. Личный приём
будет проводиться в порядке
живой очереди при предос�
тавлении документа, удосто�
веряющего личность (пас�
порт). 

Адрес проведения лично�
го приёма: г. Тольятти, ул.
Белорусская, 14, приёмная
ректора (кабинет 239). 

«Будущее глазами детей» —
открытый конкурс семейно�
го творчества. Под таким
названием организуют тех�
нопарк в сфере высоких
технологий «Жигулёвская
долина» и департамент
культуры администрации
городского округа Тольятти.
Конкурс приурочен к Все�
мирному дню информации
и призван способствовать
популяризации науки, ин�
новаций и высоких техноло�
гий, раскрытию творческого
потенциала детей.

К участию в конкурсе
приглашаются индивидуаль�
ные авторы и семейные
творческие коллективы,
включая, как минимум, одно�
го ребёнка в возрасте от 5 до
15 лет.

Возрастные группы
участников: 5�7 лет; 8�10 лет;
10�13 лет; 14�15 лет.

На конкурс принимаются
творческие работы в различ�
ных техниках и направлени�
ях прикладного творчества:

графика, живопись, скульп�
тура, аппликация, макетиро�
вание и т.д.

Участники конкурса са�
мостоятельно выбирают од�
ну из пяти представленных
тем:

— «Тольятти — город бу�
дущего»;

— «Мой папа/моя мама
работает в технопарке»;

— «Телефон будущего»
(средства связи);

— «Умная техника»;
— «Я — изобретатель». 
Каждый участник может

представить на конкурс не
более двух работ.

Конкурсные работы при�
нимаются с 15.11.2017 г. до
03.12.2017 г. включительно
по следующим адресам:

— Южное шоссе, 165
(технопарк «Жигулёвская
долина»);

— ул. Лесная, 46 (МБУДО
художественная школа № 1);

— ул. Механизаторов,
20а (МБУДО художествен�
ная школа имени И.Е. Репи�
на);

— б�р Космонавтов, 23
(МБУДО детская художест�
венная школа № 3).

К конкурсной работе при�
лагается анкета�заявка участ�
ника, в которой должны быть
указаны: Ф.И.О. участников;
телефон контактного лица
(одного из родителей) с ука�
занием контактного лица; ад�
рес электронной почты; но�
минация; название работы;
краткое описание работы 
(3�5 предложений).

Жюри конкурса должно
определить по три призовых
места в каждой номинации,
исходя из следующих крите�
риев: креативность и ориги�
нальность, соответствие теме
конкурса, художественная
ценность.

Награждение победите�
лей конкурса состоится
16.12.2017 г. в ходе торжест�
венного мероприятия, прово�
димого в технопарке «Жигу�
лёвская долина». Лучшие ра�
боты будут выставлены в экс�
позиции технопарка «Жигу�
лёвская долина».

ВВаажжнноо!!

12 декабря в Тольяттинском государственном университе�
те состоится общероссийский день приёма граждан. При�
ём будет проводиться с 12 до 20 часов.

Пройдите на приём

ААннооннсс

Мама, папа, я — творческая семья

55 Делегация из УлГУ сравнила «Росдистант» с искусственным интеллектом
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Представителями «СИ�
БУР Тольятти» высоко оце�
нён потенциал студентов и
выпускников Тольяттинско�
го государственного уни�
верситета (ТГУ) — опорного
вуза Самарской области. Их
готовы принимать на самые
современные производства,
подразумевающие высокую
степень ответственности и
компетенций у соискателей.
Подобный конструктив сло�
жился благодаря тому, что
при планировании образо�
вательной деятельности ТГУ
учитывает пожелания рабо�
тодателей и реальные пот�
ребности рынка труда. К
практике — как важной сос�
тавляющей образовательно�
го процесса — в универси�
тете относятся неформаль�
но.

Интересная 
работа 

На предприятии отмеча�
ют: успешные, конкурентные
студенты даже на старте
карьеры могут претендовать
на квалифицированные
должности инженеров и опе�
раторов установок. А условия
труда будут сильно отличать�
ся от стереотипного предс�
тавления о сотруднике про�
мышленного предприятия
как о рабочем, находящемся
в очень дискомфортных и
вредных условиях. Для при�
мера можно посмотреть на
презентованный региональ�
ной прессе проект рекон�
струкции производства изо�
прена.

Существенное достоин�
ство модернизации, как его
обозначили руководители
предприятия, — это условия
труда. Одним из составляю�
щих проекта является созда�
ние объединённой оператор�
ной: функции управления про�
изводством планируется раз�
местить в едином пункте с сис�
темами управления и модер�
низации. Проще говоря, рабо�
чие места перемещаются не�
посредственно от установок в
единый командный пункт, ку�
да стекается вся информация о
происходящем на линии, на
которой, впрочем, всё равно
остаётся небольшое количест�
во линейных операторов. Там
же, в едином пункте, для пер�
сонала оборудованы места для

обеда и отдыха — с
кухней, столовой,
журнальными сто�
ликами и большой
плазменной па�
нелью. Причём ра�
ботникам пред�
приятия доверили
оформить эти по�
мещения самосто�
ятельно, по их вку�
су. 

Молодёжь 
в тренде

Однако речь
вовсе не о том,
чтобы создать для
р а б о т н и к о в
предприятия ра�
бочие места по�

вышенной комфортности.
Ведь компания — это в пер�
вую очередь хозяйствую�
щий субъект с собственны�
ми прагматическими задача�
ми. Описанный выше проект
модернизации — дорогосто�
ящее вложение в производ�
ство, и вполне закономерно,
что работодатель ожидает от
подчинённых профессио�
нальных компетенций на
высоком уровне, а самое
главное — способность к
постоянному обучению и пе�
реобучению. Такую способ�
ность чаще демонстрируют
именно молодые кадры, про�
шедшие современные обра�
зовательные программы. Ра�
бота с ними ведётся посто�
янно и в тесном взаимодей�

ствии с местными вузами, в
первую очередь с Тольят�
тинским государственным
университетом, где кадры
для химпрома готовит инс�
титут химии и инженерной
экологии.

Сотрудничество «СИБУР
Тольятти» и ТГУ осуществля�
ется в рамках программы
«Школа — вуз — предприя�
тие». Помимо встреч руково�
дителей предприятий со сту�
дентами в течение года прово�
дятся практики и экскурсии
на производство. Так, в 2016
году практику на «СИБУР
Тольятти» прошли более 50
студентов ТГУ. Университет
активно реализует программы
профориентации, привлекая
крупнейших работодателей
Тольятти к прямому диалогу
со студентами. «Сегодня на
тольяттинской площадке око�
ло 30% работников — это мо�
лодые люди до 30 лет, — отме�
тил руководитель отдела под�
бора, обучения и развития
персонала «СИБУР Тольятти»
Владислав Камзолов, встреча�
ясь со студентами ТГУ в апре�
ле 2017 года. — В СИБУРе есть
возможности для работы и
роста не только специалистов
профильных нефтехимичес�
ких профессий, но и
исполняющих вспомогатель�
ные функции. При этом карь�
ерный рост может происхо�
дить как на одном предприя�
тии, так и в рамках ротации на
других площадках компании».

Удиви 
работодателя 

Укрепление сотрудничест�
ва с крупнейшими предприя�
тиями�партнёрами в сфере
привлечения специалистов к
ведению образовательного
процесса, организации площа�
док для практик и трудоуст�
ройства выпускников входит в
число мероприятий Програм�
мы развития ТГУ как опорного
вуза Самарской области. Дос�
тигнутые университетом в хо�
де решения этой задачи ре�
зультаты, очевидно, удовлет�
воряют руководство химичес�
кого гиганта — готовность
предлагать для трудоустрой�
ства самые современ�
ные производства го�
ворит о том, что подго�
товка молодых кадров
в вузе, как правило,
соответствует предъ�
являемым требовани�
ям. 

— Можно взять
перспективного сту�
дента, обучить как па�
нельного оператора, и
он с работой справит�
ся. Конечно, ему всё
равно придётся «по�
трогать руками» ре�
альное производство,
чтобы лучше пони�
мать суть своей рабо�
ты и происходящее в
установках. Но толко�
вых студентов мы не
просто берём, а с ру�
ками отрываем. К

примеру, вчера мы взяли двух
стажёров�аппаратчиков на ус�
тановку И�6. Это молодые ре�
бята, которые ещё не закончи�
ли учёбу, но которые уже пи�
шут проект и хотят работать у
нас. И привлекает их не столь�
ко заработная плата, сколько
профессиональная среда, ко�
торая позволяет развиваться.
Хотя все стажёры получают
официальную заработную
плату, — рассказал начальник
производства изопрена «СИ�
БУР Тольятти» Максим Пар�
хандеев, добавив, что молодые
кадры им поставляет ТГУ. 

Также на предприятиях
большой химии могут найти
для себя работу студенты и вы�
пускники институтов машино�
строения; энергетики и элект�
ротехники; финансов, эконо�
мики и управления ТГУ. При�
ходят и такие соискатели, чей
уровень знаний приятно удив�
ляет работодателя. 

— У нас есть кандидат в
стажёры инженера�техноло�
га. Молодая девушка из ТГУ
претендует сразу на инже�
нерную должность. Она уди�
вила нас всех. Рассказывая,
что такое бутилкаучук,
перешла к СКИ (синтетичес�
кий изопреновый каучук. —
Прим. авт.), потом к техноло�
гии МТБ (производство при�
садок. — Прим. авт.), а затем
к жидкофазному процессу
получения изопрена, которо�
го в Тольятти вообще нет.
При этом говорила о таких
тонкостях и подробностях,
которые не все аппаратчики
знают. И теперь мы её ждём с
нетерпением на трёхмесяч�
ную стажировку, — подчерк�
нул Максим Пархандеев. 

Около 18 человек стажё�
ров�аппаратчиков и 6 стажё�
ров инженеров�технологов
получат возможность про�
явить себя на новом месте ра�
боты. В компании отмечают,
что намерены предложить им
самые разные производства.
В прошлом году на тольятти�
нскую площадку пришли ра�
ботать 16 молодых специалис�
тов и два стажёра, большая
часть из которых — выпуск�
ники ТГУ.

55  Татьяна НИКОНОРОВА

Быстрый старт
к работодателю
16 ноября «СИБУР Тольятти» продемонстрировал один из
своих инвестиционных проектов — проект по реконструкции
производства изопрена, окончание реализации которого
ожидается в 2018 году. В ходе общения с прессой был под-
робно рассмотрен вопрос о трудоустройстве молодых специ-
алистов на предприятие. 

55 Студенты ТГУ осваивают новые современные производства

«СИБУР Тольятти» — единственная
площадка компании, где производится
изопрен, сырьё для синтетического
изопренового каучука. Последний ис�
пользуется в шинной и резинотехничес�
кой промышленности, медицинской от�
расли. С 2014 года последовательно
ведётся обновление производства изо�
прена, в рамках которого с 2014�го по
2016 год обновлена 81 единица оборудо�
вания. В 2017–2018 гг. планируется об�
новить еще 42 единицы и тем самым за�
вершить проект перевооружения про�
изводства одновременно с его автомати�
зацией. Общая стоимость вложений в
перевооружение производства c 2014�го
по 2019 год составит 2,9 млрд рублей.
Ожидаемый выход продукции в 2017
году — 75 тысяч тонн.

Юрий Морозов, генеральный ди�
ректор ООО «СИБУР Тольятти»: 

— У нас действуют целевые прог�
раммы обучения в высших учебных
заведениях и техникумах, которые
готовят для нас специалистов. В нас�
тоящее время подготовку в вузах и
ссузах проходят 22 сотрудника «СИ�
БУР Тольятти». Особенно активно по
подготовке специалистов мы сотруд�
ничаем с Тольяттинским государ�
ственным университетом — порядка
100 образовательных программ реа�
лизуем совместно с институтом хи�
мии и инженерной экологии ТГУ, что
позволяет поднимать технологичес�
кую грамотность работников и на�
прямую влияет на повышение произ�
водительности труда. Могу с уверен�
ностью говорить, что выпускники
ТГУ составляют костяк коллектива
«СИБУР Тольятти». 
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«Зелёный город» (Project
show Green�City) — это кон�
курс инновационных научно�
исследовательских и творчес�
ких проектов для учащихся 9
— 11�х классов образователь�
ных школ, студентов средних
и высших профессиональных
учебных заведений. Одна из
его целей — формирование
экологической культуры мо�
лодёжи, в том числе развитие
креативного мышления, не�
обходимого при решении
экологических проблем горо�
да. Организатором конкурса
является кафедра управления
промышленной и экологичес�
кой безопасностью Тольятти�
нского госуниверситета. В
состав жюри вошли учёные
ТГУ Наталья Данилина, Ми�
хаил Галочкин, Ольга Щер�
бакова, а также руководитель
управления природопользо�
вания и охраны окружающей
среды департамента городс�
кого хозяйства администра�
ции г.о. Тольятти Надежда
Павлинова и специалисты
управления Ирина Фомина и
Татьяна Андреева, замести�
тель директора ГК «ЭкоВоз»
Алёна Душкова, заместитель
главного инженера АО «Куй�
бышевАзот» Андрей Якимо�
вич, научный сотрудник Инс�
титута экологии Волжского

бассейна РАН, кандидат био�
логических наук, доцент ка�
федры управления промыш�
ленной и экологической безо�

пасностью Наталья Шерыше�
ва. 

2017 год объявлен в России
годом экологии. Поэтому, по

словам заведующей кафед�
рой управления промышлен�
ной и экологической безопас�
ностью, профессора ТГУ Ла�
рисы Гориной, возросла отве�
тственность участников при
разработке проектов. И при
оценке работ школьников и
студентов жюри опиралось
на такие критерии, как акту�
альность проекта, нестанда�
ртное решение проблемы,
представления об экологичес�
ком благополучии города и
качестве жизни в нём. Доста�
точно много проектов каса�
лись проблемы сортировки
бытовых отходов. Участники
также предлагали идеи по
внедрению экологически чис�
того транспорта в Тольятти,
открытию новых и благоуст�
ройству существующих вело�

дорожек. Студенты Тольятти�
нского госуниверситета зая�
вили более глобальные проек�
ты, например разработали
экологический паспорт
предприятия и предложили
решение проблемы со светом
в качестве эффективной
энергосберегающей комму�
нальной политики. 

Среди школьников 1�е
место жюри присудило Анас�
тасии Кузнецовой и Татьяне
Мадияровой (школа № 70) за
проект «Макулатуре — вто�
рую жизнь». 

— Уровень школьных
проектов заслуживает осо�
бого внимания, потому что
они очень содержательны,
имеют научную новизну, —
отметила Лариса Горина. —
Это говорит о том, что науч�
ной деятельностью в шко�
лах занимаются очень серь�
ёзно. 

Лучшим в группе студен�
тов был признан проект «Об�
работка и использование от�
ходов активного ила» студе�
нтки Тольяттинского поли�
технического колледжа Свет�
ланы Чапаевой. 

55 Кафедра управления
промышленной 

и экологической
безопасностью ТГУ

Дали зелёный свет

В
Тольяттинском государственном университете (ТГУ)
прошёл уже ставший традиционным конкурс экологи-
ческих проектов Project show Green-City-2017. В нём

приняли участие школьники и студенты — представители 
48 учебных заведений Самарской области, в том числе и
ТГУ. По оценкам организаторов, молодёжь проявляет высо-
кий интерес к экологическим проблемам города, предлагая
для их решения нестандартные и креативные идеи. 

Быстрый ритм, активные,
энергичные движения, яркие
цвета и море эмоций — всё
это рок�н�ролл. Танцеваль�
ный конкурс прошёл в рам�
ках финального тура универ�
сиады первокурсников «Ве�
сёлые старты». Организато�
ром выступила кафедра фи�
зического воспитания ТГУ.

В конкурсе рок�н�ролла
участвовало восемь команд.
Восемь разных институтов,
каждый из которых представ�
ляли четыре пары. Несколько
недель они упорно тренирова�
лись ради пары минут выступ�
ления на сцене. Но это опре�
делённо того стоило! 

Под весёлую ритмичную
музыку участники менялись
партнёрами и выполняли
сложнейшие поддержки, от
которых захватывало дух.
Они с лёгкостью крутились
колесом и садились на шпагат.

Юноши поднимали девушек
над головами, а те совсем не
боялись на какое�то время…
повиснуть вниз головой. В
рок�н�ролле оценивались тех�
ника исполнения всех трю�
ков, поддержек, сложность и

синхронность выполнения. А
ещё оригинальность. Поэтому
участники постарались пока�
зать себя. Студенты институ�
та экономики, финансов и уп�
равления переоделись в нинд�
зя, институт энергетики и
электротехники выбрал мор�
скую тематику. Отличился
институт машиностроения —
мужскую часть команды бук�
вально выносили на сцену бо�
лельщики. Но по�настоящему
удивил жюри гуманитарно�
педагогический институт
(ГумПИ): костюмы в виде
пчёл и цветов и сложные тан�
цевальные элементы. 

— Студенты подошли к
конкурсу с очень большой
фантазией. Особенно гумани�
тарно�педагогический инсти�
тут. Такого рок�н�ролла мы

ещё не видели, — прокоммен�
тировала член жюри, старший
преподаватель кафедры фи�
зического воспитания ТГУ
Светлана Павлова. — Потен�
циал есть у всех команд. По�
желание одно: чтобы все про�
должали и дальше творить.

Также рок�н�ролл оцени�
вали руководитель центра мо�
лодёжного творчества ТГУ
Татьяна Мальцева и кандидат
педагогических наук, доцент
кафедры адаптивной физи�
ческой культуры и спорта На�
талья Назаренко. 

Первое место заслуженно
заняла команда гуманитарно�
педагогического института
ТГУ. Участники дружно бла�
годарили за победу своего ку�
ратора по рок�н�роллу и по�
становщика танцев Олесю
Круглову.

— Мы очень переживали,
но верили в победу, — дружно
заявили «цветочки» команды.

— Правда, сначала мы хотели
переодеться в пчёлок, а маль�
чиков нарядить в цветы. По�
том идея изменилась.

А вот для института маши�
ностроения ТГУ победа —
второе место в конкурсе —
была неожиданной. 

— Всё настолько энергич�
но и быстро, — говорят члены
команды. — Мы бы ещё раз
станцевали, а то столько вре�
мени готовишься, а потом всё
за минуту пролетает.

Почётное третье место по�
лучил институт права ТГУ. 

Не обошлось и без конф�
ликта. Студенты института
энергетики и электротехники
подали апелляцию. Они счи�
тали, что за рок�н�ролл заслу�
живают больше баллов, чем
им выставили судьи..

Все команды смогут вновь
продемонстрировать своё
танцевальное мастерство на
аэробик�шоу, которое состо�
ится 14 декабря.

55  Екатерина КАНДРАШКИНА, 
студентка 2�го курса

ССппооррттииввннааяя  жжииззнньь

Рок-н-ролл по-нашему

55  Лучшая оценка проектов — внимание аудитории

55  ...и будет жить!

55 Рок8н8ролл жил...

55  ...жив...
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Кристина Абдугаффаро�
ва, аспирантка института ма�
шиностроения ТГУ:

— На «научных боях» я
представлю алюмосиликат�
ный сорбент�катализатор для
доочистки сточных вод, пред�
назначенный очищать стоки
предприятий до предельно
допустимых концентраций
загрязнения нефтепродукта�
ми, ионами тяжёлых метал�
лов, этиленгликолем и др.

На территории России
большое количество запасов
пресных вод — реки и озёра.
Однако практически все они
загрязнены вредными веще�
ствами из�за неочищенных
стоков промпредприятий и
сельского хозяйства. На се�
годня существует несколько
методов очистки сточных вод.
Но снизить допустимый уро�
вень до нормативов не удаёт�
ся. Поэтому существует необ�
ходимость в доочистке сточ�
ных вод. Мы предлагаем гра�
нулированный сорбент�ката�
лизатор на основе глины.
Данный материал работает на
стадии доочистки стоков
предприятий, имеет одновре�
менно свойства сорбента и
катализатора, что позволяет
объединить два технологи�
ческих процесса очистки. На
базе лаборатории «Наноката�
лизаторы и функциональные
материалы» Тольяттинского
госуниверситета мы прово�

дим исследование сорбцион�
но�каталитической эффек�
тивности с помощью анализа
концентрации загрязняющих
веществ до и после экспери�
мента. 

Приходите на STAND�UP
SCIENCE и вы узнаете об уди�
вительных свойствах алюмо�
силикатного сорбента�ката�
лизатора и о его использова�
нии для доочистки сточных
вод.

Виктория Макарова, сту�
дентка 2�го курса магистра�
туры по направлению «Адап�
тивное физическое воспита�
ние» института физической
культуры и спорта ТГУ: 

— В «научных боях» при�
нимаю участие второй раз. В
этом году я представлю прог�
рамму, разработанную для
аппаратно�программного
комплекса «Варикард 2.51».
Данный комплекс предназна�
чен для оценки уровня здо�

ровья и адаптационных воз�
можностей организма чело�
века на основе анализа вариа�
бельности сердечного ритма.
На STAND�UP SCIENCE я
расскажу об основных прин�
ципах работы «Варикард
2.51». Все желающие получат
возможность обследовать
состояние своего здоровья на
данном оборудовании.

Полина Заболотняя, сту�
дентка 3�го курса кафедры
истории и философии гума�
нитарно�педагогического
института ТГУ:

— Я предлагаю на «науч�
ных боях» окунуться в атмос�
феру археологических раско�
пок и познакомиться с цен�
ным источником знаний для
историков — Комаровским
грунтовым могильником. Мо�
гильник расположен в Улья�
новской области в окрестнос�
тях села Комаровка. Это один
из наиболее богатых памят�
ников именьковской культу�

ры (раннесредневековая ар�
хеологическая культура IV —
VII веков на территории
Среднего Поволжья. —
Прим. ред.). Захоронение че�
ловека было совершено по
обряду со сжиганием на кост�
ре и погребением со специ�
альным погребальным инвен�
тарём. При раскопках были
обнаружены обожжённые и
оплавленные
бусы. Мы про�
ведём иссле�
дование на�
ходки и узна�
ем, о чём мо�
жет поведать
нам, живущим
в XXI веке, это
простое укра�
шение. 

Владислав
Белогубцев и
Дмитрий Под�
горнов, сту�

денты 1�го курса кафедры
управления промышленной
и экологической безопас�
ностью института машиност�
роения ТГУ: 

— Во время нашего выс�
тупления вы узнаете новое
об автоматических системах
пожаротушения (АСПТ).
Именно АСПТ помогают эф�
фективно противостоять по�
жару и создают условия для
оперативной локализации
возгорания с минимальным
риском для жизни и здоровья
человека. Мы расскажем о
наиболее эффективных, эко�
номически целесообразных
и технически обоснованных
способах и средствах пре�
дупреждения и ликвидации
пожаров при выборе автома�
тической установки пожаро�
тушения. 

Пять минут на науку

6
декабря в Тольяттинском государственном университе-
те (ТГУ) стартует новый, четвёртый сезон «научных бо-
ёв» — STAND-UP SCIENCE. Лекторы — студенты различ-

ных направлений подготовки — будут говорить о науке и на-
учных исследованиях так доступно, чтобы понять доклад мог
не только профессор, но и первоклассник. Итак, представля-
ем первую пятёрку участников «научных боёв» 2017 года. 

Представители Юридичес�
кой клиники Тольяттинского
государственного универси�
тета (ТГУ) выиграли в споре
с правительством Самарской
области по защите прав
тольяттинского ветерана.
После детального изучения
ряда нормативно�правовых
материалов юристы через
суд добились признания не�
действительным постановле�
ния областных властей о
приостановлении индекса�
ции ежемесячных денежных
выплат ветеранам труда. 

Весной 2017 года в Юриди�
ческую клинику института
права ТГУ обратился ветеран
труда Виктор Карякин. По за�
конодательству Российской
Федерации и Самарской об�
ласти он имел право на еже�
месячные денежные выпла�
ты, введённые вместо льгот
для ветеранов. С 2010 года ин�

дексация ежемесячных де�
нежных выплат была приос�
тановлена постановлением
правительства Самарской об�
ласти до 2020 года. Получа�
лось, что при росте инфляции
размер выплат ветеранам
труда останется неизменным
в течение десяти лет. По мне�
нию Виктора Карякина, это
уже сложно было назвать со�
циальной помощью.

Тольяттинец самостоя�
тельно в течение нескольких
лет пытался добиться спра�
ведливости: признать норма�
тивный правовой акт прави�
тельства Самарской области,
согласно которому индекса�
ция выплат была приостанов�
лена, незаконным. Ветеран
обращался в органы прокура�
туры, к депутатам Государ�
ственной Думы, в Админист�
рацию Президента РФ. Одна�
ко никто не видел правового
противоречия. После обраще�

ния Виктора Георгиевича в
Юридическую клинику ТГУ
за изучение проблемы взя�
лись студенты института пра�
ва опорного вуза. Одними из
ключевых нормативно�право�
вых материалов, на которые
опирались консультанты, ста�
ли Конституция РФ и Кодекс
административного судопро�
изводства (КАС РФ раздел 4,
глава 21). Студенты подгото�
вили новое административ�
ное исковое заявление от
имени ветерана труда, где
просили признать недейству�
ющим положение постанов�
ления правительства Самарс�
кой области, так как оно про�
тиворечило Федеральному за�
конодательству. 

Пять судебных заседаний
потребовалось Виктору Ка�
рякина и его представителю
Алексею Стародубцеву, что�
бы доказать: правительство
Самарской области своим

постановлением нарушает
права ветеранов труда и дру�
гих лиц, которым в соответ�
ствии с российским законо�
дательством предусмотрена
социальная помощь. А таких,
как Виктор Георгиевич, в Са�
марской области около 300
тысяч человек. Представите�
ли органов исполнительной
власти Самарской области —
правительства, министерства
социально�демографической
и семейной политики, минис�
терства управления финанса�
ми — указывали на отсут�
ствие необходимых для ин�
дексации средств в област�
ном бюджете. Тем не менее
Самарский областной суд
удовлетворил требования
истца. 

Так, Виктор Карякин сов�
местно с Юридической кли�
никой ТГУ законным путём
добился признания прави�
тельством Самарской области

своей ошибки. Помимо своих
интересов ветеран труда за�
щитил интересы других жи�
телей области, которым те�
перь за год, по предваритель�
ным расчётам, из бюджета
должно быть дополнительно
выплачено 90 млн рублей. 

55 Подготовила 
Рузана САЛИМОВА, 
студентка 3�го курса

Кстати… 
«Научные бои» STAND�UP SCIENCE — это интеллекту�

альное шоу, состязания молодых исследователей, учёных,
во время которых каждый из участников всего за 5 минут
должен представить публике результаты своей работы и
рассказать о предмете изучения доступным языком. Во вре�
мя выступления участники с помощью любого простого
реквизита, артистизма и ораторского искусства получают
возможность, визуализируя свою работу, рассказать о ней
публике. Темы выступлений максимально разнообразны.

Подготовка к «научным боям» и выступление позволяют
участникам переосмыслить свою работу и узнать много но�
вого из смежных областей науки. А слушателям действи�
тельно интересно, что необычного и нового происходит в
отечественной науке. 

ППррааввоо  ззннааттьь!!

Юристы ТГУ создали прецедент

55  Виктор Карякин



«Он был 
из когорты 
первых»

Ольга Безгина, завкафед�
рой истории и философии
ТГУ:

— Анатолий Эммануило�
вич Лившиц был одним из тех
преподавателей, которые в
начале 1950�х годов из Куй�
бышева приезжали в откры�
тых грузовиках по вечерам в
Ставрополь (ныне Тольятти.
— Прим. ред.) читать лекции
для строителей «Куйбышев�
гидростроя». Он стал первым
штатным преподавателем
Ставропольского филиала
Куйбышевского индустри�
ального института. А когда на
базе филиала был создан
Тольяттинский политехни�
ческий институт (ТПИ), Ана�
толий Лившиц возглавил ка�
федру истории и был её бес�
сменным руководителем
практически до конца своей
жизни в 2004 году.

Ему удалось собрать кол�
лектив профессиональных
историков, воспитать учени�
ков. Всю жизнь он активно
занимался научной работой,
был очень авторитетным спе�
циалистом в профессиональ�
ной среде. Помню, как сильно
волновались в институте, ког�
да Анатолию Эммануиловичу
предложили возглавить ка�
федру в Самарском государ�
ственном университете. Бе�
зусловно, это было очень
лестное предложение, но, по�
думав, он всё же отказался.
Слишком многое связывало
Анатолия Эммануиловича с
городом Ставрополь�Тольят�
ти.

Общественная работа в го�
роде — это было очень важ�
ное направление его деятель�
ности. Анатолий Лившиц чи�
тал публичные лекции для на�
селения, организовывал крае�
ведческие конференции,
участвовал в написании стра�
тегии развития города, высту�
пал с научно�популярными
статьями в местной газете и

даже принял учас�
тие в кампании по
выборам в город�
скую Думу. Ему
очень хотелось,
чтобы в Тольятти
развивалась гума�
нитарная среда.

В 1991 году
профессор Лив�
шиц открыл в
ТПИ аспирантуру
по отечественной
истории. Я была в
числе его аспи�
рантов. Он стал
моим учителем и
наставником не
только в профес�
сии, но и в жизни.
Требовательным,
в н и м а т е л ь н ы м ,
интеллигентным.
И просто замеча�
тельным челове�
ком.

Знаю, что
большинство студентов, слу�
шавших его лекции, запомни�
ли Анатолия Эммануиловича
как одного из лучших препо�
давателей ТПИ�ТГУ.

Уникальный 
человек и учёный

Виктор Ивашин, профес�
сор ТГУ:

— Об Анатолии Эммануи�
ловиче у меня сохранилось
очень много добрых воспоми�
наний. Он был уважаемым
человеком, замечательным
учёным. Мы с ним были кол�

легами. Правда, в разных
сферах. Я — специалист по
техническим наукам, он — по
общественным. Поэтому в ка�
кой�то творческой работе мы
с ним не пересекались, зато
часто беседовали о жизни.
Тогда ещё не было Дома учё�
ных ТГУ, зато был учёный со�
вет, вот там мы и встречались.

Анатолия волновало, что
образование в период застоя
стало неэффективным. Он го�
ворил о том, что статус препо�
давателя падает и нужно при�
нимать меры, чтобы не допус�

тить этого. Анатолий интере�
совался самыми разными
вопросами. Например, был
обеспокоен тем, что падал
темп развития СССР, дегра�
дировала культура. Мы с ним
часто беседовали о причинах
этого. И вывод у нас был один:
чтобы повысить культуру,
уровень жизни, нужно повы�
шать уровень образования,
но делать это следует очень
аккуратно, ибо благими наме�
рениями выложена дорога в
ад. Он публиковал об этом
статьи, где не стеснялся вы�
сказывать свою точку зрения.
Думаю, и современной моло�
дёжи было бы полезно про�
честь эти статьи.

Человеком он был хоро�
шим, добрым и оставил о себе
только светлую память.

«Богом ему была
дана врождённая
интеллигентность»

Юрий Лившиц, директор
гуманитарно�педагогическо�
го института ТГУ: 

— Папа мой ушёл в 2004
году, но жизнь с ним была го�
раздо значительнее, чем то
время, которое я провёл без
него. Просто говорить о нём в
прошедшем лице не то чтобы
неловко, но, по меньшей ме�
ре, странно. Наверное, это ка�
сается тех людей, которых мы
любим. 

Отец, по моему мнению,
мнению не сына, а человека,
который просто знал другого
человека по имени Анатолий
Эммануилович Лившиц, —
был уникален. Ему Богом бы�
ла дана врождённая интелли�
гентность, абсолютная гра�
мотность, выработанная года�
ми общения с высочайшего
уровня книжками — фило�
софскими, обучающими, не
обучающими, художествен�
ными, историческими, каки�
ми угодно. Он очень много
читал, в 13 лет упивался самы�
ми трудными произведения�
ми. Изучал французский
язык и любил говорить на
нём, но до конца его так и не
выучил, к сожалению. 

Преподавали моему отцу
если и не педагоги царской
гимназии и царской высшей
школы, то люди, прошедшие
её. Поэтому уровень знаний
был высочайший. Например,
русскую историю с древней�
ших времён он сдавал восемь
раз для того, чтобы получить
за неё «5».  Он мог часами не
выходить из кабинета, в квар�
тире стояла тишина. Когда он

спал, была та же тишина.
Причём это никого не раздра�
жало, нас так приучили — хо�
дить на цыпочках. И не пото�
му, что нам за это попало бы, а
просто было уважение друг к
другу: «Раз папа работает, не
надо мешать». 

Безусловно, он был семья�
нином, хорошим отцом. Но
главным для него была рабо�
та. Самое яркое, самое люби�
мое, самое желанное живое
существо на свете, учащаю�
щее сердцебиение, была
прекрасная женщина по име�
ни История. 

Он был очень образован�
ным. И когда с ним разгова�
ривали московские учёные,
то они, как минимум, говори�
ли с ним на равных. Во всех
людей, с которыми работал,
он вдохнул умение трудиться,
энергию сверхпознания. По�
знающего человека не надо
веселить, не надо перед ним
танцевать, завлекать какими�
то шутками для того, чтобы
сделать его жизнь интерес�
ной. Он молит только об од�
ном: «Дайте мне время, дайте
сосредоточиться, дайте за�
няться тем, чем я хочу!». Че�
ловек увлечённый всегда за�
нят, ему не нужно отдыхать.
От чего отдыхать? От люби�
мой работы?.. Человек рож�
дён для счастья, а счастье —
это когда ты нужен, когда те�
бя понимают, когда ты вост�
ребован. Мой отец был таким. 

Научная тема моего отца —
влияние новой экономичес�
кой политики (НЭП) на разви�
тие России того периода. Он
доказывал, что Ленин был ге�
ниален и был абсолютно прав,
разрешив НЭП. Также отец
участвовал в создании сбор�
ника по истории Волжского
автомобильного завода. Про�
гуливаясь, проезжая по ули�
цам Тольятти, мы как�то не ду�
маем о том, что живём в уни�
кальном городе. Уникален он
ещё тем, что наряду с завода�
ми химии у нас построено
единственное в мире предпри�
ятие подобного масштаба по
производству малолитражек и
потому всё, что делают люди,
является предметом истории.
Поэтому группа историков во
главе с профессором Ливши�
цем и приглашёнными моск�
вичами сумела создать такой
сборник. 

Об отце можно говорить
бесконечно много. Наверное,
главное я сказал. Его нет в на�
шей жизни — но он словно
рядом.

«Не останавливайся
на достигнутом!»

Наталья Борисова, нейро�
хирург Тольяттинской горо�
дской клинической больницы
№ 1, заслуженный врач РФ:

— Уникальный отец, уни�
кальный дед, настоящий учё�
ный. Всегда было приятно
смотреть, как он работает, ка�
кие у него свежие мысли.
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ЮЮббииллеейй

Истории об Историке
В

Тольяттинском государственном университете (ТГУ)
идёт подготовка к региональной научно-практической
конференции «История и современность», посвящён-

ная 90-летию со дня рождения профессора Анатолия Ливши-
ца. Конференция откроется 29 ноября. В её преддверии об
уникальном Человеке и Учёном, каким был Анатолий Эмма-
нуилович Лившиц, вспоминают коллеги и близкие. Каждый
штрих, эпизод, образ складываются в живой портрет про-
фессора, создавшего историческую школу в ТГУ.

55 Профессор Анатолий Лившиц

55 Как мудрейший наставник профессор Анатолий Лившиц был отмечен наградой Союза аспирантов.
Декабрь 1995 года
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Они соответствовали сов�
ременности в научном ми�
ре. 

Он справедливый чело�
век, безусловно, талантли�
вый, потому что занимать�
ся наукой — очень сложная
работа, трудоёмкий про�
цесс. Анатолий Эммануи�
лович мог часами не вста�
вать из�за письменного сто�
ла. Он мастер слова, мог так
высказать мысль, что это
было коротко, ясно и дос�
тупно. Доступно и просто�
му народу, и учёным лю�
дям. 

Мой свёкор был и дедом
просто уникальным, беспо�
добным. Он умел найти к
детям такой подход, кото�
рый неподвластен каждо�
му. Дети его любили, любят
до сих пор. И, наверное, бу�
дут всю жизнь любить и
помнить. 

Для меня он был ярким
человеком, я его помню и
люблю до сих пор, потому
что не проходило ни одного
дня, чтобы он не позвонил
и не спросил, как дела. К
детям он бежал всегда с
обязательными подарками,
гостинцами. Играючи мог
узнать, как дела у них, что�
то подсказать. Его слова
всегда становились важны�
ми, нужными. 

Очень жаль, что болезнь
к нему подкралась неожи�
данно. Видимо, организму
тоже нужен не постоянный
умственный труд, а хотя бы
небольшие передышки. Он
много монографий писал,
статей, и было много кан�
дидатов и докторов наук,
которым он помогал. Его
знало учёное сообщество
далеко за пределами Толь�
ятти и Самарской области.
И не зря он стал не просто
профессором и доктором
наук, но ещё и академиком. 

Достойный человек, ко�
торому можно подражать и
учиться у него мудрости.
Если бы он не наставлял и
не говорил, что это надо,
может быть, и я наукой не
стала бы заниматься. В 2003
году защитилась, и помню,
как он мне говорил: «Не ос�
танавливайся на достигну�
том. Тебе это надо!»

Анатолий Эммануило�
вич был добрый, порядоч�
ный, справедливый чело�
век. Своим присутствием
он украшал нашу жизнь.
Мы всегда, когда начинаем
какое�то дело либо закан�
чиваем, думаем о том, как
бы он оценил, что бы ска�
зал, как бы поступил. Меня
он учил жизненной муд�
рости: «Здесь надо остано�
виться! Не надо рубить
сплеча, надо аккуратно по�
дойти к этому вопросу! На�
до спокойно взвесить всё, а
потом принимать какое�то
решение!».

55  Материалы подготовили 
Анна КРЫЛОВА, 

Екатерина КАНДРАШКИНА,
Диана СТУКАНОВА

Детство военное 
Брат мой Анатолий родился

в Одессе в 1927 году, но где, на
какой улице жили родители и
почему они уехали из Одессы,
мне неизвестно. Они затем пе�
реехали в Орёл, где прожили до
начала войны. Снимали поло�
вину деревянного дома, где я и
родилась… 

О начале войны все знают,
но мало кто представляет, с ка�
кой скоростью продвигались
немцы. Город бомбили. Был по�
лучен приказ, как тогда говори�
ли, эвакуироваться. Ещё один
эпизод, о котором знаю из пись�
ма брата — это бомбёжка и то,
как мы прятались в погребе. Ког�
да бежали туда, у меня с ноги
упала туфелька, и брат кинулся
назад, чтобы подобрать, а вокруг
рвались бомбы. Вот это качество
— самоотверженность — было
ему свойственно, а ведь он не
был физически сильным и спор�
тивным человеком. 

Противостоял он тому, что
ему не нравилось, другим спо�
собом. Драться не умел, но од�
нажды, когда отец наказал его,
он сбежал из дома и пешком, а
может быть, на попутных ма�
шинах добрался до Москвы.
Как он оказался в детском доме
для испанских детей, остаётся
загадкой. Известно, что ему
было лет 12�13, но он влюбился
(!) в молодую воспитательницу
и не хотел возвращаться домой. 

Я не помню, как мы покину�
ли дом, как сели в товарный по�
езд, знаю от мамы, что отец ус�
пел сунуть ей банку варенья, и
с тем мы поехали. Брать вещи,
паковаться — об этом и речи
не было. Поезд двигался на
восток и только ночью… Не
знаю, сколько времени мы еха�
ли, как питались, куда направ�
лялся поезд. Я заболела. Под�
нялась температура, а что мог
сделать даже педиатр в дороге,
без всяких лекарств? Поезд
вдруг остановился на освещён�
ной станции, и мама приняла
решение сойти с поезда без
разрешения начальства. Она
никогда не была так далеко от
Москвы, и ей думалось, что
они уже в Сибири, но это ока�
зался бывший купеческий го�
род Сызрань. С двумя детьми
мама отправилась к начальни�
ку станции и сказала, что она
педиатр, что ей нужна комната
и работа. 

Судьба наша решилась до�
вольно быстро, и нас поселили
в проходной комнате малень�
кой квартиры на втором этаже
деревянного дома, где жила
семья Илюшиных. Меня опре�

делили в детский сад, а брат по�
шёл в школу. 

Мы не знали, на каком
фронте был отец, никакой свя�
зи не было. Вдруг получили
письмо от отца по полевой поч�
те. Вскоре пришла посылка с
американской тушёнкой и бан�
кой сгущённого молока, что
было невиданным лакомством.
Теперь я понимаю, что отец сэ�
кономил эти невиданные для
нас продукты от своего пайка.
Оказывается, он учился на кур�
сах переводчиков уже несколь�
ко месяцев и только потом его
отправили на фронт. 

Что удивительно, эти курсы
находились в ста километрах от
Сызрани, в лесу, в бывшем ту�
беркулёзном санатории города
Ставрополя — будущего Толь�
ятти.  

Жизнь в Сызрани 
А мы продолжали жить в

Сызрани. Брат отводил меня в
детский сад и присматривал за
мной, пока мама ходила по
больным или принимала их в
консультации. Учился он в
мужской школе на «отлично». 

Когда он заболел плеври�
том, ему нужно было улучшен�
ное питание. Мама раздобыла
два яйца и сварила их. Мы по�
шли в больницу и понесли на�
шу передачу. Мне было лет
пять, но до сих пор стыдно, ког�
да вспоминаю, что по дороге
плакала и клянчила яйцо. Кон�
чилось тем, что мама отдала
мне одно яйцо...  

Меня брат баловал. Однаж�
ды раздобыл где�то несколько

горошинок драже, поло�
жил их за подкладку своей
фуражки, позвал меня и
начал крутить фуражку,
проговаривая: «шурум�бу�
рум, шурум�бурум». А из�
за подкладки начали выка�
тываться сладкие горо�
шинки. Не было предела
моей радости и счастью. 

Точно не знаю, было ли
это в 1944�м или в 1945 го�
ду, но слышала от мамы,
что брат приготовил рюк�
зак и пошёл в военкомат,
чтобы его взяли на фронт
добровольцем. Война шла
к концу, и его не взяли, а
вот сын маминой сестры,
чуть старше брата, погиб
под Сталинградом. 

После окончания шко�
лы брат попытался посту�
пить в Московский уни�
верситет, набрал проход�
ной балл, но принят не
был, так же как и я двенад�
цатью годами позже. Всё

это по одной и той же причине,
которая называлась «пятый
пункт» (пятый пункт в анкете о
национальности). 

В провинции принимали
всех, и он поступил на истори�
ческий факультет Куйбышевс�
кого педагогического институ�
та. Он был большим романти�
ком, верил в марксизм, как ве�
рят в Бога. Мягкий и довольно
нежный в быту, он становился
непреклонным, когда речь шла
о его убеждениях. В этом инс�
титуте он и выбрал профиль
своей будущей работы, то есть
стал преподавателем истории
партии.  

Вена — Самара
Отец закончил войну в Ве�

не, но продолжал служить в ар�
мии. В 1947 году командование
приказало семьям офицеров
проехать на места службы му�
жей, и наша семья, упаковав
картонные чемоданы, пересек�
ла границу, проехала в поезде
через всю Европу, и мы оказа�
лись в другом мире — в разру�
шенной, но всё�таки прекрас�
ной Вене. Отец много работал,
мама была занята бытом, а брат
брал меня за руку и водил по
руинам. Каким�то чудом основ�
ные памятники не были разру�
шены и остались на всю жизнь
в моей памяти. 

Брат прожил с нами всего
четыре месяца. Жизнь была
намного лучше: впервые по�
пробовали эрзац�шоколад, уви�
дели рождественские ёлки, ба�
лет на льду, слушали хор маль�
чиков, полюбовались на исто�

рические памятники, Венский
Лес, памятник Штраусу…
Семья наша была поселена в
настоящий танцевальный зал, с
хрустальной люстрой, канде�
лябрами, паркетом и зимним
садом. Но вскоре брату надое�
ло бездельничать, и он написал
декану письмо с просьбой сде�
лать что�нибудь, чтобы отец от�
пустил его домой на учёбу. 

Декан помог, прислал угро�
жающее письмо, где говори�
лось, что если брат не вернётся
к такому�то сроку, его отчислят
из института. И брат вернулся
в Куйбышев, там голодал, но не
сдавался. Учился на «отлично»,
получал «сталинскую стипен�
дию», на которую как�то жил.
Затем была аспирантура, защи�
та кандидатской диссертации,
распределение в Ставрополь�
на�Волге, где брат и проработал
до конца жизни.  

В дальнейшем мы виделись
мало, хотя иногда он приезжал
из Куйбышева, но всегда на па�
ру дней. По возращении из Ве�
ны мы продолжали жить в ком�
мунальной квартире с удоб�
ствами во дворе... Здесь брат
как�то всегда появлялся в са�
мый трудный момент. Помню
его подарки. Мне он дарил кни�
ги и велосипед. Маме подарил
слуховой аппарат. Это был
один из первых аппаратов, до�
вольно примитивный, но щед�
рый подарок по тем деньгам, на
которые жил мой брат. 

Я хотела поступать в меди�
цинский институт, но провали�
ла единственный экзамен, ко�
торый должна была сдавать.
Плакала, конечно. Он как�то
оказался рядом и сказал: «По�
ступай в пединститут!». Захлё�
бываясь слезами, я твердила,
что ни в коем случае не буду
учительницей. Он сказал: «Ни�
чего, ты же любишь француз�
ский, иди на французский фа�
культет, будешь переводчицей.
Тебя с твоей серебряной ме�
далью примут без экзаменов».
С этим я как�то согласилась и
всю жизнь преподавала языки.
А французский мне очень даже
помог много лет спустя. 

Это почти всё. Сейчас я
смотрю на старую фотогра�
фию, где мой молодой, худю�
щий брат обнимает мою пло�
хо одетую, седую, рано поста�
ревшую маму и слегка улыба�
ется. Я жалею, что не догада�
лась взять мамин примитив�
ный стетоскоп с собой в эмиг�
рацию и что мой брат не при�
ехал ко мне во Францию, что�
бы мы наконец�то с ним отк�
ровенно поговорили обо всём
пережитом. Я помню их голо�
са и их прекрасные почерки,
чётко вижу их в памяти. Не
помню, чтобы они жалова�
лись на жизнь или раздража�
лись. Жаль только, что много�
го�многого я так и не знаю, а
рассказать мне об этом уже
некому и спросить не у кого. 

55  Полина Эммануиловна 
ЛИВШИЦ

Франция. 2017 год 

Повесть о моём брате
В

ремя было такое, что люди мало рассказывали о своём
прошлом, молчали о судьбе своих близких, о страданиях,
поэтому я многого не знаю, а спросить теперь уже не у

кого. С братом, а он был моим единственным братом, у нас
довольно большая разница в возрасте. Родители слишком
много пережили, главное для них было прокормить детей, да и
самим выжить, поэтому вечеров воспоминаний, разговоров за
столом, рассказов о детстве, о бабушках и дедушках, даже о
том, как они и где умерли, просто не было, а брат уехал учиться
в Куйбышев, когда мне было 6 лет… Пишу о том, что помню.

Анатолий Эммануилович с дочерью
Ольгой. Середина 19508х годов

ЭЭссссее
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ПРИКАЗ №5862 от 20.11.2017 «Об
объявлении конкурсного отбора»

В соответствии с Положением о
порядке замещения должностей педа�
гогических работников, относящихся
к профессорско�преподавательскому
составу, утверждённым приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23 июля
2015 года №749, и Порядком органи�
зации и проведения конкурса на за�
мещение должностей профессорско�
преподавательского состава, утверж�
дённым решением учёного совета
№370 от 22 октября 2015 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на замеще�

ние следующих должностей: 
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКО�

НОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Кафедра «Управление инновация�

ми и маркетинг»:
— доцент (1,0 шт.ед.).
Кафедра «Финансы и кредит»:
— доцент (0,5 шт.ед.).
2. При определении соответствия

претендента квалификационным
требованиям по соответствующей
должности руководствоваться квали�
фикационными характеристиками
должностей профессорско�препода�

вательского состава в соответствии с
приказом Министерства здравоохра�
нения и социального развития Рос�
сийской Федерации от 11.01.2011
№1Н «Об утверждении единого ква�
лификационного справочника долж�
ностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел «Квалификаци�
онные характеристики должностей
руководителей и специалистов выс�
шего профессионального и дополни�
тельного профессионального образо�
вания»: 

— доцент — высшее профессио�
нальное образование, учёная степень
кандидата (доктора) наук и стаж на�
учно�педагогической работы не ме�
нее 3 лет или учёное звание доцента
(старшего научного сотрудника). 

3. Претендентам на конкурс пода�
вать документы в канцелярию управ�
ления делами ТГУ по адресу: г. Толь�
ятти, ул. Белорусская, д.14, кабинет 
Г�241 (время работы — с понедельни�
ка по пятницу с 8.15 до 17.00, перерыв
на обед с 12.30 до 13.15, телефон для
справок (8482) 53�92�42). Окончатель�
ная дата приёма документов для учас�
тия в конкурсе 15.01.2018.

4. Для претендентов, удовлетворя�
ющих квалификационным требова�

ниям в соответствии с п.2 настоящего
приказа, конкурс состоится: 

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКО�
НОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

— на заседании совета института
22.01.2018 в 12.00 по адресу: г. Тольят�
ти, ул. Ушакова, д. 59, корпус С, каби�
нет 804. 

5. Для претендентов, не удовлетво�
ряющих квалификационным требо�
ваниям в соответствии с п.2 настоя�
щего приказа, но рекомендованных
аттестационной комиссией к замеще�
нию должности профессорско�препо�
давательского состава, конкурс состо�
ится на учёном совете ТГУ 25.01.2018
в 15.00 по адресу: г. Тольятти, ул. Бело�
русская, д. 14, кабинет Г�208. 

6. Информация о проведении кон�
курса, регламентирующие проведе�
ние конкурса нормативные докумен�
ты, в том числе Положение о порядке
замещения должностей научно�педа�
гогических работников, утверждён�
ное приказом Министерства образо�
вания и науки Российской Федера�
ции от 23 июля 2015 года №749, Поря�
док организации и проведения кон�
курса на замещение должностей про�
фессорско�преподавательского сос�
тава в ТГУ, размещены на официаль�

ном сайте ТГУ (www.tltsu.ru) в разде�
ле: Институты/Структура/Управле�
ние по работе с персоналом/Конкурс
на замещение должностей профес�
сорско�преподавательского состава.
Положение об аттестационной ко�
миссии Тольяттинского государ�
ственного университета размещено
на официальном сайте ТГУ
(www.tltsu.ru) в разделе: Институ�
ты/Структура/Управление по работе
с персоналом/Регламентирующие
документы в сфере управления пер�
соналом/Положение об аттестацион�
ной комиссии Тольяттинского госу�
дарственного университета. 

7. Директору центра информаци�
онной политики и медиакоммуника�
ций «Молодёжный медиахолдинг
«Есть talk» Т.А. Соколовой в течение
недели после выхода данного приказа
опубликовать объявление в газете
«Тольяттинский университет» и раз�
местить объявление о конкурсе на за�
мещение должностей профессорско�
преподавательского состава на сайте
университета. 

Основание: представления заве�
дующих кафедрами «Управление
инновациями и маркетинг», «Финан�
сы и кредит».

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»

Специалисты центров
«Мои Документы» предос�
тавляют следующие платные
услуги:

* копирование докумен�
тов формата А3 и А4;

* сканирование докумен�
тов формата А3 и А4;

* набор текста с рукопис�
ного листа и печатного листа
на русском языке;

* набор текста в виде таб�
лицы;

* корректировка печатно�
го текста;

* печать документов, в
том числе с флеш�накопите�
лей;

* фотографирование на
документы с записью на
флеш�накопитель без печати
фото;

* печать глянцевых и ма�
товых фотографий (10х15) с
флеш�накопителей;

* консультационные услу�
ги по составлению и запол�
нению документов.

Также при обращении в
МФЦ за оформлением рос�
сийского или загранпаспор�
та заявители могут сфото�
графироваться. Услуга дос�
тупна в центрах по следую�
щим адресам: ул. Юбилей�
ная, 4 и ул. Мира, 84. Стои�
мость фотоуслуги составляет
200 рублей за один комплект
фотографий (4 шт.).

Получить необходимую
информацию об услугах,
предоставляемых на ба�
зе центров «Мои Доку�
менты», а также их стои�
мости можно на едином
портале сети МФЦ по
Самарской области
mfc63.samregion.ru или
по телефону контактно�
го центра в г. Тольятти
(8482) 51�21�21.

20 ноября в соци�
альных сетях стар�
товала акция�ма�
рафон #Явыби�
раюТЛТ, посвя�
щённая тольятти�
нским достопри�
мечательностям и
известным жите�
лям города. Ини�
циатором её про�
ведения выступил
глава администра�
ции г.о. Тольятти
Сергей Анташев. В
фотокадрах —
только Тольятти и
его жители. Толь�
яттинский госуда�
рственный уни�
верситет (ТГУ), его
сотрудники, преподаватели
и студенты уже включились
в акцию. 

Задача фотомарафона —
напомнить горожанам о глав�
ных городских достоприме�
чательностях, спортивных и
культурных объектах, местах
проведения досуга, а также
ближе познакомить с теми,
кто создаёт историю совре�
менного города в самых раз�
ных сферах. 

Первым табличку с хеш�
тегом #ЯвыбираюТЛТ на
фото запечатлел глава Толь�
ятти Сергей Анташев. Затем
такие же фото сделали за�
щитник ХК «Лада» Ефим
Гуркин, вратарь команды

Александр Лазушиный и та�
лисман хоккейной «Лады» —
маскот Филин. Кадры с их
участием на фоне «Лада�Аре�
ны» в течение следующей не�
дели можно будет увидеть на
сайте и официальных стра�
ничках соцсетей админист�
рации г.о. Тольятти.

По условиям фотомара�
фона, следуя примеру градо�
начальника и спортсменов, с
20 по 26 ноября участники
должны сделать фото на фо�
не Ледового дворца и выло�
жить его на своей странице в
одной из соцсетей «ВКонтак�
те», «Фейсбук» или «Инстаг�
рам» с хештегом #Явыбира�
юТЛТ. Все фотографии будут
собраны в отдельный альбом

на страничке официальной
группы городской админист�
рации во «ВКонтакте». 27 но�
ября генератор случайных
чисел определит победите�
лей и призёров фотомарафо�
на. Призовой фонд первого
этапа конкурса — 100 приг�
ласительных на хоккейные
матчи во Дворце спорта «Ла�
да�Арена» и специальный по�
дарок от хоккейного клуба
«Лада». В дальнейшем у толь�
яттинцев будет возможность
выиграть билеты на поста�
новки тольяттинских теат�
ров, на выставки и различ�
ные городские события, а
также эксклюзивную суве�
нирную продукцию.

#ЯвыбираюТЛТ! А ты? 

««ММооии  ДДооккууммееннттыы»»

Центры «Мои Документы» стремятся сделать получение
любых видов услуг более качественным и удобным. Поэ�
тому в многофункциональных центрах (МФЦ) Тольятти
для заявителей теперь доступны платные услуги, что поз�
воляет экономить время посетителей. А это, несомненно,
плюс в решении разных жизненных вопросов. 

Полный комплект

##ТТЛЛТТТТГГУУ

Я выбираю Тольятти! 
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