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ППоо  ввееррттииккааллии

На заседании совета
ректоров вузов столицы и
Московской области глава
Минобрнауки РФ Дмитрий
Ливанов обсудил с руковод�
ством вузов необходимые
шаги для развития сферы
высшего образования.

Министр призвал рек�
торов провести работу по
оптимизации сети своих
филиалов: по его мнению,
это будет способствовать
улучшению качества обра�
зования и увеличению ко�
личества студентов в веду�
щих региональных вузах.

«Необходимо сокращать
филиальную сеть там, где
нет возможности предоста�
вить хорошее образование
в филиале. Вузы должны
нести ответственность за
уровень подготовки в фили�
алах», — подчеркнул глава
Минобрнауки РФ.

Кроме того, совет ректо�
ров должен обратить вни�
мание на запросы работо�
дателей. Сегодня студен�
тов, получающих экономи�
ческое и юридическое об�
разование, больше, чем
требует рынок труда.

«Мы сосредоточим под�
готовку в магистратуру и
аспирантуру в ведущих ву�
зах. Право на ведение обра�
зовательной деятельности
в 2016 году получат только
те вузы, в которых есть на�
учная база, традиции и вы�
сокий уровень подготов�
ки», — отметил Ливанов.

Московский государ�
ственный университет ин�
формационных техноло�
гий, радиотехники и элект�
роники (МГУИТ) и Моско�
вский государственный
университет тонких хими�
ческих технологий имени
Ломоносова будут реорга�
низованы.

Учёные советы двух ву�
зов уже приняли решение
об объединении. Новая
структура будет носить
название Российский тех�
нологический университет
имени Ломоносова. Отме�
тим, что МГУИТ, в свою
очередь, образовался в ре�
зультате объединения в
июне 2014 года Московско�
го госуниверситета прибо�
ростроения и информати�
ки, Института профессио�
нального администрирова�
ния и комплексной энерго�
эффективности и Москов�
ского гостехуниверситета
радиоэлектроники, элект�
роники и автоматики.

Победной весне 
посвящается!

Накануне
семидесятилетия
Победы в Великой
Отечественной войне 
в ТГУ была
торжественно открыта
экспозиция детского
изобразительного
творчества «Победной
весне посвящается!».
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В
пятницу, 8 мая, на площади перед главным корпусом
Тольяттинского государственного университета сос-
тоялся десятый юбилейный торжественный митинг

с масштабным парадом курсантов Института военного
обучения (ИВО) ТГУ, посвящённый 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Стоит отметить, что ТГУ —
единственный вуз в Российской Федерации, который про-
водит собственный военный парад.
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Юбилей 
Великой Победы
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Н а у ч и т ь  ж и т ь  в м е с т е   н а у ч и т ь  п р и о б р е т а т ь  з н а н и я   н а у ч и т ь  р а б о т а т ь   н а у ч и т ь  ж и т ь !

ЮЮббииллеейй

Этот материал профессор ТГУ
Владимир Малышев прислал в
редакцию ещё до майских
праздников. Мы планировали
поставить его в ближайший
номер. Горько и больно, что
Владимир Ильич ушёл из жизни,
не завершив многих планов. Мы
сохранили его последние строки в
нашу газету, ничего не изменив… 
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— Какие учителя повлия�
ли на ваше становление как
личности? Наверняка вы
встречались в своей жизни с
талантливыми педагогами…

— Я учился в средней шко�
ле в селе Елховка, историю у
нас вёл директор школы Са�
марцев. В то время на аттес�
тат зрелости мы сдавали 

13 дисциплин. И он, консуль�
тируя нас к экзамену по исто�
рии, порекомендовал: при
подготовке поискать что�то
новое в библиотеке и на экза�
мене постараться включить в
свой ответ. 

Совет тот оказался очень
мудрым, в дальнейшем я им
пользовался не раз. 
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Вчера, 12 мая, профессору Гуманитарно�педагогического инс�
титута ТГУ Юрию Кустову исполнилось 85 лет. В честь юбиля�
ра в ТГУ прошла презентация его научной школы. Только за
минувшие пять лет (с тех пор как в 2010�м праздновали 80�ле�
тие Юрия Андреевича) он успел очень многое! Список науч�
ных работ профессора и его учеников составляет 15 публика�
ций, под его руководством издано несколько научных сборни�
ков, а ещё продолжают действовать экспериментальные пло�
щадки по исследованию проблем непрерывного образования,
созданные Юрием Кустовым и его единомышленниками.

ЮРИЙ КУСТОВ: «НЕ СТОИТ ПОЧИВАТЬ НА ЛАВРАХ: 

НАУЧНАЯ ШКОЛА ДОЛЖНА БЫТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ»

УУччёённыыйй  ссооввеетт

Приёмная 
кампания — 2015

На состоявшемся 30 апре�
ля заседании Учёного со�
вета были рассмотрены 10
вопросов, касающихся ор�
ганизации учебного про�
цесса, проведения приём�
ной кампании 2015 года и
стоимости обучения с пол�
ным возмещением затрат
по основным образова�
тельным программам оч�
ной формы.

По традиции началось
заседание с торжественной
части и многочисленных
поздравлений. За участие в
подготовке и проведении
отборочного тура Самар�
ской области чемпионата
профессионального мастер�
ства «World Skills Russia —
2015», благодарственными
письмами ректора ТГУ были
награждены сотрудники
ТГУ Александр Бобровс�
кий, Владимир Иевлев, Вла�
димир Малкин, Вячеслав
Епишкин, Владимир Дорон�
кин, Андрей Фёдоров, Анна
Смирнова, Владимир Сидо�
ров, Василий Масаков.

После торжественной
части перешли к повестке
дня. Состоялись выборы
заведующего кафедрой
«Технология производства
пищевой продукции и орга�
низация общественного
питания» и профессора ка�
федры «Сварка, обработка
материалов давлением и
родственные процессы». В
обоих случаях обсуждение
кандидатур вышло далеко
за рамки формального
представления. 
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О решении кадровых проблем 
первым ректором ТПИ
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Главными участниками
события стали 14 ветеранов
ТГУ, которых ежегодно при�
возят на митинг, чтобы лично
поздравить с Днём Победы. А
накануне праздника вуз ока�
зывает ветеранам материаль�
ную поддержку.

Каждый год в рамках ме�
роприятия проходит парад
курсантов Института военно�
го обучения (ИВО) ТГУ, кото�
рый по масштабам проведе�
ния ничем не уступает параду
на площади Свободы. Так и в
этом году по традиции на пло�
щади перед ветеранами и гос�
тями чеканили шаг в торжест�
венном марше 550 курсантов
ИВО (также они прошли в
строю общегородского парада
9 мая на площади Свободы).

Программа праздника тра�
диционно началась с вынесе�
ния на площадь точной копии
Знамени Победы. Студенты
ИВО ТГУ с гордостью пронес�
ли перед главным корпусом
университета официальный
символ и государственную
реликвию России — штурмо�
вой флаг 150�й ордена Куту�
зова II степени Идрицкой
стрелковой дивизии, водру�
жённый 1 мая 1945 года на ку�
поле рейхстага в Берлине. Да�
лее уже традиционно 550 кур�
сантов исполнили гимн Рос�
сии.

Торжественный митинг
открыл ректор Тольяттинско�
го госуниверситета Михаил
Криштал, который поздравил
ветеранов и других участни�
ков мероприятия с грядущим
великим событием:

— Дорогие ветераны, сот�
рудники, студенты и гости на�
шего праздника. Поздравляю
всех вас с Днём Победы в Ве�
ликой Отечественной войне!
Сегодня, по прошествии се�
мидесяти лет со дня этой да�
ты, как никогда явно стано�
вится величие подвига сове�
тского народа, спасшего весь
мир от фашистской «чумы».
Только благодаря этому в те�
чение уже стольких лет не�
сколько поколений людей во
многих странах мира живут
без войны. Сегодня очень
горько осознавать, что для ко�
го�то уроки истории прошли

даром: рядом с нашими гра�
ницами поднимают голову
тёмные силы, а мы сейчас жи�
вём в состоянии фактически
«холодной войны». Но я уве�
рен, что у нас хватит сил и
возможностей защитить себя
и весь мир.

Сейчас мы празднуем ещё
одну дату — десятый торже�
ственный военный парад! От�
мечу, что ТГУ — единствен�
ный вуз в Российской Феде�
рации, который проводит
собственный военный парад.
Мы свято чтим подвиг всего
советского народа и благода�
рим наших ветеранов. Мир�
ного неба всем нам над голо�
вой. С праздником!

С выступлениями к главе
градообразующего вуза при�
соединились почётные гости,
многие из которых являются
выпускниками Тольяттинско�
го политехнического инсти�
тута (ныне ТГУ).

Так, с поздравлением ко
всем присутствующим обра�
тился мэр г.о. Тольятти Сер�
гей Андреев и с горечью от�
метил: «Чтобы были произне�
сены эти слова: «С Днём По�

беды!», была заплачена ог�
ромная цена: война унесла
миллионы человеческих жиз�
ней. Мы всегда должны чтить
память тех, кто не пожалел
себя ради нашей с вами сво�
боды, ради чистого неба и
благополучия!».

Председатель Думы г.о.
Тольятти Дмитрий Микель, в
свою очередь, также призвал
помнить о совершённых под�
вигах и в связи с этим загово�
рил про символ праздника —
георгиевскую ленточку:
«Почти 250 лет назад она по�
явилась в наградах за герои�
ческие поступки, за охрану
рубежей нашей Родины. Та�
ким образом, на протяжении
всех этих лет мы вместе с за�
щитниками Отечества наде�
ваем её, гордясь нашим прош�
лым!».

Приумножать славные
традиции поколения победи�
телей в Великой Отечествен�
ной войне и быть настоящи�
ми патриотами призвал на�
чальник управления профоб�
разования, науки и кадрового
обеспечения отрасли Мин�
обрнауки Самарской области
Александр Мочалов, а депу�
тат Самарской губернской
думы Александр Дроботов

ещё раз напомнил, что «без
этой Победы, в случае немец�
кой оккупации европейской
части России и основания за
Уралом японского государ�
ства, не было бы следующих
поколений, которые живут
сейчас».

Президент общероссий�
ской общественной патрио�
тической организации «Воен�
но�спортивный союз Калаш�
никова» генерал�лейтенант
Евгений Юрьев после поздра�
вительного слова в торжест�
венной обстановке митинга
передал директору ИВО пол�
ковнику Евгению Савельеву
флаг военно�спортивного со�
юза М.Т. Калашникова, а так�
же три макета автомата Ка�
лашникова. Вручение знаме�
ни организации произошло в
связи с открытием на базе
ИВО ТГУ городского отделе�
ния военно�спортивного сою�
за.

От имени ветеранов Вели�
кой Отечественной войны с
обращением и стихотворе�
нием «Война она и есть вой�
на» выступил кандидат педа�
гогических наук, доцент уни�
верситета, «сын полка» в го�
ды войны Владимир Була�
вин.

После митинга состоялся
парад курсантов ИВО ТГУ, по
завершении которого 550
курсантов хором исполнили
песню о победе. После парада
согласно распоряжению гу�
бернатора Самарской облас�
ти Николая Меркушкина
состоялось торжественное
награждение Михаила Криш�
тала медалью Парада памяти
за большой вклад в дело пат�
риотического воспитания мо�
лодёжи.

Показательное выступле�
ние третьей отдельной гвар�
дейской бригады специально�
го назначения с демонстраци�
ей приёмов рукопашного боя
и других элементов специаль�
ной военной подготовки тра�
диционно стало наиболее зре�
лищной, захватывающей и
оглушительной частью празд�
ничных мероприятий ТГУ в
честь Дня Победы.

Театрализованный кон�
церт «А нам нужна одна побе�
да» в этом году был не только
лиричным и трогательным, но
и самым масштабным за всю
историю проведения торже�
ства ТГУ. В подготовке и
представлении концертной
программы приняли участие
150 студентов Тольяттинско�
го госуниверситета!

Память о войне, благодар�
ность ветеранам за мирное
небо, за нашу родину Россию,
— всё это прозвучало в пес�
нях и танцах в исполнении
студентов ТГУ Натальи Брит,
Карины Шагиевой, Артёма
Чадина, Алены Калякиной,
Василия Пешкова, Марии и
Екатерины Рузановых, Ми�
хаила Нестерова, Юлии Дуд�
ко, мужской группы студен�
ческой хоровой капеллы. Вес�
на 45�го года просто ворва�
лась на площадь, когда сту�
денты ТГУ и участники анса�
мбля бального танца «Успех»
передали атмосферу этого
праздника в своей хореогра�
фической композиции «Венс�
кий вальс». Участницы народ�
ного ансамбля танца МАУ
ДКИТ «Ритм планеты» выра�
зили всю широту российской
души в своём танце «Девичий
перепляс».

В финале праздника сту�
дентами ТГУ была исполнена
вокально�хореографическая
композиция «Этот День По�
беды». Под звуки всеми лю�
бимой песни на площадь вы�
несли флаг России, копию
Знамени Победы, флаг Толь�
ятти, флаг ТГУ и флаги рас�
цвечивания, воздушные ша�
ры с бумажными голубями.
«С праздником вас! С Днём
Великой Победы!» — голос
ведущей праздника Яны Пет�
росян выразил эмоции всех
студентов, принимавших
участие в этом празднике.

После окончания концер�
та на площади начала работу
полевая кухня, где каждый из
пришедших смог по�
пробовать настоящую ар�
мейскую кашу.

55 Ирина АЛЁШИНА

Юбилей 
Великой Победы

55  Ветераны — главные участники праздника

55  Слева направо: Евгений Юрьев, Михаил Криштал, Дмитрий Микель

55  Самая массовая хореографическая композиция
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Новость от профкома сот�
рудников ТГУ: в областном
конкурсе «Лучший молодой
преподаватель вуза — 2015»
учреждений высшего обра�
зования финалистом стал
доцент кафедры промыш�
ленной электроники ТГУ 
Евгений Глибин.

28 апреля в Самарском го�
сударственном архитектур�
но�строительном университе�
те состоялся конкурс «Луч�
ший молодой преподаватель
вуза — 2015». Его учредителя�
ми являются Самарская обла�
стная организация профсою�
за работников народного об�
разования и науки РФ, совет
ректоров вузов Самарской
области, министерство обра�
зования и науки Самарской
области, Федерация профсо�
юзов Самарской области, ко�

ординационный совет пред�
седателей профсоюзных ор�
ганизаций работников вузов
Самарской области.

ТГУ на конкурсе представ�
лял доцент кафедры промыш�
ленной электроники ИЭиЭ
ТГУ Евгений Глибин. Он вы�
пускник ТГУ 2007 года по спе�
циальности «Промышленная
электроника», с тех пор рабо�
тает на родной кафедре и в
2012 году защитил кандидат�
скую диссертацию под науч�
ным руководством завкафед�
рой промышленной электро�
ники Александра Шевцова.
За несколько лет Евгений
Глибин опубликовал 22 науч�
ные работы, в том числе учеб�
ное пособие «Программиро�
вание электронных уст�
ройств». 

Финалу предшествовал за�
очный этап конкурса, участни�
ки которого писали работы в
форме эссе. Евгению Глибину
удалось оригинально раскрыть
тему конкурсного эссе «Вовле�
чение студентов в научно�ис�
следовательскую деятель�
ность». На очном этапе кон�
курса автор выступил с твор�
ческой презентацией «Моя на�
учная инициатива в развитии
высшего образования», а за�
тем провёл интересный мас�
тер�класс.

Преподавательская дея�
тельность Евгения Глибина по�
истине инновационная: в об�
разовательный процесс им
внедрены элементы научных
исследований, таких как при�
менение имитационного моде�
лирования на основе SCILAB

XCOS (по этой системе доступ�
ных учебников на русском
языке пока не существует),
созданы специализированные
стенды для обучения студен�
тов программированию и
электронике по программе
ARDUINO, компьютерные
программы�тренажёры. На
конкурсе в Самаре Евгений ус�
пешно представил свою прог�
рамму обучения «Интерактив�
ный тренажёр для обучения
студентов программированию
ARDUINO». По итогам конкур�
са «Лучший молодой препода�
ватель вуза — 2015» жюри оп�
ределило одного победителя и
двух финалистов, одним из ко�
торых стал Евгений Глибин.
Поздравляем его с успехом!

Арарат Абрамян, председа�
тель первичной профсоюзной

организации сотрудников ТГУ,
который входил в состав жю�
ри, по завершении конкурса
заметил: «Несмотря на то что
жюри было очень строгим, мы
с честью выступили и опереди�
ли многие самарские вузы. В
ТГУ работают очень талантли�
вые молодые преподаватели,
что подтвердил наш финалист
Евгений Глибин. Хотелось бы,
чтобы молодые преподаватели
активнее участвовали в подоб�
ных конкурсах. Также профсо�
юзная организация сотрудни�
ков ТГУ активно участвует в
других областных конкурсах
«Лучший коллективный дого�
вор» и «Лучший кабинет по ох�
ране труда». Надеемся на ус�
пешный результат». 

55  Диана СТУКАНОВА
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О Татьяне Третьяковой, в ито�
ге единогласно избранной
Учёным советом на должность
заведующей кафедрой, было
сказано, что она фактически
воссоздала кафедру с нуля, в
том числе пригласив в качест�
ве преподавателей профессио�
нального шеф�повара и даже
сомелье из ресторана, органи�
зовав тем самым настоящее
практикоориентированное
обучение студентов.

И совершенно не поддаётся
подсчёту количество компли�
ментов и благодарностей,
прозвучавших в адрес Галины
Коротковой, избранной на
должность профессора. Как
отметил заместитель ректора
— директор Гуманитарно�пе�
дагогического института
Юрий Лившиц, «значительная
часть членов Учёного совета
ТГУ гордятся тем, что являют�
ся учениками Галины Михай�
ловны, поэтому без такого про�
фессора наш университет
представить невозможно».
«Жизнерадостности и пора�
жающей работоспособности
Галины Михайловны может
позавидовать подавляющее
большинство молодых», — эта
фраза Михаила Криштала
подвела своеобразный итог
обсуждению выдвинутой на
выборы кандидатуры. И имела
продолжение при обсуждении
следующего вопроса — о сро�
ке трудового договора. Так как
комиссия по кадровой полити�
ке при подготовке этого вопро�
са к заседанию Учёного совета
не получила полный пакет до�
кументов о научных достиже�
ниях Галины Коротковой, то и
срок трудового договора смог�
ла предложить только трёхлет�
ний. К заседанию недостаю�
щие документы были собраны,
и Михаил Криштал предложил
единственно верное решение:

проголосовать сначала по по�
вестке дня — за трёхлетний
срок, и тут же за новое предло�
жение — пятилетний конт�
ракт. Учёный совет был едино�
душен — Галина Короткова
избрана на должность профес�
сора с рекомендацией работо�
дателю заключить с ней конт�
ракт на пятилетний срок.

В связи с тем что при прове�
дении конкурсов на замещение
должностей ППС в составе кол�
легиального органа (Учёного со�
вета ТГУ, советов институтов)
должен быть представитель
первичной профсоюзной орга�
низации, председатель профко�
ма сотрудников ТГУ Арарат Аб�
рамян довёл до сведения чле�
нов Учёного совета решение
профкома от 29.05.2015 г. На
этом заседании было решено
делегировать право представ�
лять интересы профсоюза сот�
рудников ТГУ в составе Учёно�
го совета Валентине Балашо�
вой. Также были делегированы
представители профсоюза во
все советы институтов.

На основании «Положения
об оплате труда работников
ТГУ» была установлена ежеме�
сячная надбавка к должност�
ному окладу Николаю Устен�
кову, имеющему государ�
ственную награду Орден По�

чёта за качественную подго�
товку высококвалифициро�
ванных специалистов Минис�
терства обороны РФ.

Руководителем магистер�
ской программы «Управление
рисками» по направлению
080100.68 «Экономика» была ут�
верждена Оксана Коваленко.

Принято решение об обра�
зовании базовой кафедры
«Автоматизированное проек�
тирование технологических
процессов в автомобилестрое�
нии» при кафедре «Сварка,
обработка материалов давле�
нием и родственные процес�
сы» на Волжском машиност�
роительном заводе.

Большой блок вопросов по�
вестки дня заседания касался
грядущей приёмной кампа�
нии. Во�первых, был одобрен
состав председателей государ�
ственных приёмных комиссий
по отдельным образователь�
ным программам на 2015 год.
Принято решение ходатай�
ствовать перед Минобрнауки
РФ об утверждении предло�
женных кандидатур.

Во�вторых, решено продол�
жить практику поощрения
абитуриентов, успешно сдав�
ших Единый госэкзамен (ЕГЭ)
и поступивших в ТГУ. В пер�
вом семестре нового учебного

года студенты первого курса,
обучающиеся в ТГУ на бюд�
жетных местах, будут полу�
чать:

— 6 500 рублей — при усло�
вии сдачи ЕГЭ по физике или
химии с результатом от 70 до
94 баллов включительно и при
поступлении на направления
подготовки ТГУ, где одним из
вступительных испытаний яв�
ляется ЕГЭ по физике или хи�
мии;

— 8 500 рублей — при усло�
вии сдачи ЕГЭ по русскому
языку, математике, физике,
химии, информатике и ИКТ,
биологии, истории, географии,
литературе, испанскому язы�
ку, обществознанию, англий�
скому языку, французскому
языку, немецкому языку с ре�
зультатом от 95 до 100 баллов
включительно и при поступле�
нии на направления подготов�
ки ТГУ, где одним из вступи�
тельных испытаний является
ЕГЭ по указанным предметам.

В�третьих, внесены изме�
нения в «Правила приёма на
обучение по образовательным
программам высшего образо�
вания — программам бакалав�
риата, программам специали�
тета, программам магистрату�
ры в ТГУ на 2015/16 учебный
год», касающиеся лиц, посто�
янно проживающих в Крыму.
Изменения касаются сроков
приёма документов, особых
требований к вступительным
испытаниям, сроков зачисле�
ния и количества выделенных
бюджетных мест. Все эти из�
менения по требованию зако�
нодательства размещены на
официальном сайте ТГУ в отк�
рытом доступе.

В�четвертых, была утве�
рждена стоимость оплаты за
обучение по очной форме с
полным возмещением затрат.
При рассмотрении этого воп�
роса в расчёт принимались
два важнейших положения:
по закону высшие учебные

заведения должны объявить
стоимость оплаты за первый
семестр до начала приёмной
кампании, ориентируясь при
этом на официальный уро�
вень инфляции. При этом
прекрасно понимая, что утве�
рждённый в законе «О бюд�
жете на 2015 год» уровень
инфляции в 5,5 процента бу�
дет превышен уже к осени.
Таким образом, установив
сейчас стоимость обучения
на год вперёд, опираясь на ве�
сенний показатель инфляции,
университет к концу года
столкнётся с серьёзной проб�
лемой — плата за обучение не
будет покрывать всех затрат.
Понятно, что в этой ситуации
нужно было принимать нет�
ривиальное решение. И оно
было найдено.

Решением Учёного совета
установлена новая стоимость
обучения по очной форме с
полным возмещением затрат
для первого года. Для большин�
ства направлений подготовки
— на уровне нормативных
затрат. И только для восьми
направлений бакалавриата —
чуть выше нормативных зат�
рат, на 2,5 процента. Эти нап�
равления были выбраны после
оценки ситуации на рынке и
консультаций с директорами
Института права, Института
финансов экономики и управ�
ления и Гуманитарно�педаго�
гического. В целом же стои�
мость обучения для первого
года по отдельным направле�
ниям снизилась или же оста�
лась без изменений.

Стоимость обучения с пол�
ным возмещением затрат для
второго и последующего го�
дов обучения бакалавров,
специалистов, магистров, ас�
пирантов и докторантов ос�
тавлена без изменений. Но�
вую стоимость просчитать с
учётом реального уровня
инфляции (который, по всем
прогнозам, к осени значи�
тельно превысит 5,5 процен�
та) и установить с 1 октября.

55  Равиль ИТКУЛОВ

Приёмная кампания — 2015

УУссппеехх

Шаг вперёд в науке и преподавании

55 Рабочий момент обсуждения
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А тогда пошёл в библиотеку и
попросил что�нибудь новое из
области политики или исто�
рии. Библиотекари мне посо�
ветовали: недавно, мол, вышла
брошюра «Фальсификаторы
истории». Там советскими
учёными рассматривалось от�
ношение англичан и амери�
канцев к вопросу о вкладе на�
шей страны в победу над фа�
шизмом. Зарубежные иссле�
дователи уже тогда предпри�
няли попытки фальсифициро�
вать историю, приписывая ос�
новную роль в разгроме фа�
шистской Германии своим
странам. Неслучайно сейчас
эта проблема снова возникла в
связи с 70�летием Победы.

Я ту информацию хорошо
усвоил. На экзамене по исто�
рии наряду с другими вопроса�
ми мне попался такой: «Чарти�
стское движение в Англии». И
в своём ответе, проводя анало�
гию с современностью, я ис�
пользовал новую информа�
цию из той брошюры. Смот�
рю, преподаватели перешёп�
тываются между собой, дирек�
тор кивает в мою сторону: мол,
молодец… А им, слышу, тихо
говорит: «Новую литературу
чаще читать надо».

Позже, в Куйбышевском
пединституте, на меня очень
повлиял один из наших сту�
дентов Виктор Волкодавов (к
сожалению, он уже ушёл из
жизни). У Виктора не было од�
ной руки, он был слепым. Мы
думали тогда, что он инвалид
войны. 

Виктор был очень талант�
ливым — и в области физики,
и в области математики. Его
стремление учиться несмотря
ни на что восхищало. Причём
на свою инвалидность он слов�
но не обращал внимания: вёл
себя как обычный студент:
был с нами на дружеских вече�
ринках, пел песни. Впослед�
ствии защитил не только кан�
дидатскую, но и докторскую
диссертации. Вот это его опти�
мистическое отношение к
жизни в определённой степе�
ни повлияло не только на меня,
но и на остальных студентов.

В сборнике, который по�
свящён истории физмата на�
шего пединститута, декан фа�
культета математики, физики
и информатики Поволжской
государственной социально�
гуманитарной академии Вла�
димир Николаевич Аниськин
рассказывает, что Виктор во
время войны жил в Одессе, и
как�то ему попалась брошен�
ная неразорвавшаяся граната.
Он был ещё мальчишкой, под�
нял её — и граната взорвалась
в его руках. Виктор потерял
зрение и руку. Несмотря на
это, спустя годы он поступил в
наш институт на физмат. А

впоследствии стал
доктором физико�ма�
тематических наук,
имел более 60 учени�
ков, ставших кандида�
тами и докторами на�
ук.

Также на физмате
методику нам читал
преподаватель Ерёмин
(к сожалению, уже не
вспомню имени�
отчества), он сопро�
вождал свои лекции
различного рода демо�
нстрациями, которые
мы потом, став учите�
лями физики в шко�
лах, воспроизводили.
Ерёмин не просто учил
нас объяснять учени�
кам, скажем, тепловое
действие тока, а вешал
в аудитории спираль
от электроплитки, рас�
тягивая её от одной
стены до другой, про�
пускал электрический
ток, спираль накаля�
лась и опускалась
вниз. Всё было нагляд�
но: ученикам можно
было без труда объяс�
нить тепловое действие тока.
Его эксперименты помогли
нам внести больше нагляднос�
ти в работу со школьниками.

После окончания вуза в
1952 году, будучи уже учите�
лем физики в школе № 2 в
Портпосёлке, я познакомился
с коллегой — учителем физи�
ки 1�й школы Валентином Си�
моновичем Столитенко. Он
очень помог мне мудрыми со�
ветами, оказал основательную
поддержку в становлении ме�
ня как учителя. 

— А почему вы перешли из
школы в вуз?

— На первых порах в шко�
ле было интересно, но со вре�
менем работа казалось всё бо�
лее рутинной, я почувствовал
«топтание на месте», не было
развития, движения вперёд. Я
даже решился поступать в
Тольяттинский филиал Куй�
бышевского индустриального
института (КИИ), будущий
ТПИ, чтобы получить специ�
альность инженера. А для того
чтобы продолжить обучение
— нужно было сдать химию.
Экзамен по химии я сдавал од�
ному из небольшого числа
кандидатов наук нашего фили�
ала Лазареву. Он мне и посо�
ветовал: «Химию ты знаешь,
нет сомнений. Но зачем тебе
терять время на получение
второго высшего образова�
ния? Если уж решил и дальше
работать над собой, поступай
не в студенты, а в преподавате�
ли и занимайся научными ис�
следованиями».

Тем более что вскоре ди�
ректор Тольяттинского филиа�
ла КИИ Василий Никаноро�
вич Зубков предложил мне пе�
рейти в вуз преподавателем

физики. Так я и поступил. На�
чал работать преподавателем,
ассистентом на кафедре обще�
теоретических дисциплин. 

— Как получилось, что вы
выбрали тему для кандидат�
ской диссертации по педаго�
гике и с тех пор работаете в
этом направлении?

— Конечно, работая в вузе,
я понимал, что для вузовского
преподавателя необходимо
вести исследования и как ми�
нимум защитить кандидат�
скую диссертацию. А вот нап�
равление мне подсказал колле�
га Пётр Михайлович Шаро�
нов: «Займись педагогически�
ми исследованиями». И посо�
ветовал защищать диссерта�
цию на соискание учёной сте�
пени кандидата педагогичес�
ких наук. Я тогда засомневал�
ся: а будет ли востребовано пе�
дагогическое направление в
техническом вузе, каким тогда
являлся филиал индустриаль�
ного института? Но жизнь до�
казала, что направление было
избрано правильное. Канди�
датскую я защитил в 1965 году
и с тех пор работаю в области
педагогических научных ис�
следований.

После защиты диссертации
мою деятельность можно раз�
делить на два периода: можно
сказать, сначала учебно�адми�
нистративный, а затем в зна�
чительной степени научный
период. Мне довелось порабо�
тать и заместителем декана хи�
мико�технологического фа�
культета, и деканом инженер�
но�технологического факуль�
тета ТПИ. 

Но более всего меня волно�
вали проблемы педагогики, на�
верное, неслучайно в Тольятти

я стал первым доктором педа�
гогических наук в техничес�
ком вузе.

Удалось мне создать автор�
скую научную школу по раз�
работке актуальных проблем
непрерывного профессио�
нального образования. В док�
торской диссертации и после�
дующих монографиях я рас�
крыл сущность понятия «пре�
емственность в педагогике»,
разработал свыше 10 групп
проблем преемственности в
системе непрерывного обра�
зования, многие из которых
легли в основу тем диссерта�
ционных исследований моих
аспирантов. 

В результате, начиная с
1996�го по настоящее время,
под моим научным руковод�
ством подготовлено и защище�
но 40 диссертаций по теории и
методике профессионального
образования: 36 кандидатских
и 4 докторских.

— Юрий Андреевич, мы
часто сетуем, что далеко не
всё и не всегда успеваем в
жизни. Как вам удаётся столь�
ко сделать, откуда такая «эф�
фективная самоорганиза�
ция»? 

— Я придерживаюсь такой
точки зрения, что если человек
защитил кандидатскую или
тем более докторскую диссер�
тацию, он должен оправды�
вать это учёное звание и не�
прерывно работать в области
науки и практики. Откровен�
но говоря, некоторые из на�
ших коллег, получив степень
кандидата или доктора наук,
почивают на лаврах. Одно из
двух: либо у них исчерпан
творческий потенциал, либо
они не хотят дальше работать.

Считаю, что если человек но�
сит звание учёного, то он обя�
зан развивать и впредь те
идеи, над которыми он рабо�
тал, привлечь к их реализа�
ции как можно большее ко�
личество людей, чтобы науч�
ное направление, которое он
избрал, развивалось и даль�
ше. Поэтому я стремлюсь
привлечь как можно больше
молодёжи к разработке проб�
лем (в частности, проблем
взаимосвязи между звеньями
непрерывного образования,
проблем интеграции). С этой
целью работаю не только с
кандидатами наук, но и с ма�
гистрами, и с бакалаврами.
Мне интересно работать с
молодежью, отдачу получа�
ешь колоссальную, и радость
за успехи учеников весьма
велика.

В настоящее время про�
должаются активные исследо�
вания на экспериментальных
площадках, организованных в
рамках моей научной школы:
в  Самаре (Поволжский госу�
дарственный колледж, руко�
водит которым мой бывший
докторант, доктор педагоги�
ческих наук Владимир Ана�
тольевич Гусев), в Сызрани
(Сызранский филиал Самарс�
кого технического универси�
тета, руководит филиалом
мой докторант, к.п.н. Лариса
Петровна Саксонова), в  Ки�
неле (Самарская государ�
ственная сельскохозяйствен�
ная академия, научный руко�
водитель — к.п.н. Наталья
Владимировна Пудовкина).
Продолжает успешно функ�
ционировать эксперимен�
тальная площадка при Тольят�
тинском машиностроитель�
ном колледже, готовящем
кадры для АВТОВАЗа (науч�
ный руководитель коллектива
экспериментальной площад�
ки — директор техникума,
мой бывший аспирант Миха�
ил Викторович Оборин). 

Также успешно работает
экспериментальная площадка
при гуманитарном факультете
Волжского университета име�
ни В.Н. Татищева под научным
руководством декана этого фа�
культета, моего бывшего аспи�
ранта, к.п.н. Светланы Валерь�
евны Стацук.

Продуктивно работает экс�
периментальная площадка по
исследованию проблем непре�
рывного профессионального
образования в Поволжском
государственном университе�
те сервиса под руководством
моего бывшего докторанта,
доктора педагогических наук,
профессора Николая Петро�
вича Бахарева.

Так что организованная
мною научная школа продол�
жает развиваться и приумно�
жаться новыми учёными.

55 Диана СТУКАНОВА

55 Юрий Кустов
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В День пожарной охраны
России, 30 апреля, в стенах
Тольяттинского государ�
ственного университета
прошла необычная лекция
для 42 студентов�первокурс�
ников кафедры управления
промышленной и экологичес�
кой безопасностью ТГУ. Бе�
седу с будущими специалис�
тами в области пожарной бе�
зопасности на тему «О вопро�
сах создания добровольной
пожарной охраны в Россий�
ской Федерации» провёл на�
чальник ОНД Тольятти, Жи�
гулёвска и муниципального
района Ставропольский, пол�
ковник внутренней службы
Андрей Сивань.

Тема лекции и общий
предмет беседы для студен�
тов ТГУ были выбраны и про�
ведены неслучайно. 30 апре�
ля, в День пожарной охраны,
МЧС России традиционно
проводит Всероссийский
открытый урок безопаснос�
ти. 

Мероприятие проходило
в два этапа. После общего оз�
накомления с направления�
ми деятельности и структу�
рой МЧС России Андрей Си�
вань рассказал студентам об
образовании и становлении
профессиональной и добро�
вольной пожарной охраны в
России, о роли добровольной
пожарной охраны в совре�
менной России, о том, как
можно стать добровольным
пожарным и какие преиму�
щества это даёт на пути к бу�
дущей профессии. 

В соответствии с Феде�
ральным законом от 6 мая
2011 года N 100�ФЗ «О добро�
вольной пожарной охране»

добровольным пожарным
может стать любое физичес�
кое лицо, достигшее возраста
18 лет, способное по состоя�
нию здоровья осуществлять
функции, связанные с про�
филактикой, тушением по�
жаров и проведением ава�
рийно�спасательных работ.

Для того чтобы стать доб�
ровольным пожарным, необ�
ходимо: подать заявление с
просьбой о приёме в добро�
вольные пожарные соответ�
ствующего общественного
учреждения; предоставить
медицинскую справку уста�
новленной формы, подтвер�
ждающую способность по
состоянию здоровья испол�
нять обязанности доброволь�
ного пожарного. 

Во второй части встречи
начальник ОНД Андрей Си�
вань отвечал на вопросы, ин�
тересующие учащихся уни�
верситета. В основном воп�
росы звучали по вопросу тру�
доустройства, о требованиях

к уровню знаний и физичес�
кой подготовки, о необходи�
мости службы в армии для
юношей. 

Известно, что в Тольяттин�
ском государственном уни�
верситете уже создано под�
разделение добровольной по�
жарной охраны (дружина),
поэтому полковник Сивань
призвал юношей и девушек,
достигших 18 лет, вступать в
дружину, изучать пожарные
дисциплины, серьёзно отно�
ситься к выбранной специ�
альности и вместе с руковод�
ством вуза подключиться к
профилактическим инструк�
тажам в особый противопо�
жарный период 2015 года и в
период празднования 70�ле�
тия Победы в Великой Отече�
ственной войне.

55 Елена КИШЕНКОВА,
инспектор ОНД

г.о. Тольятти, Жигулёвска 
и м.р. Ставропольский, 

лейтенант вн. службы

Приоритет — 

пожарной безопасности

У
рок безопасности в рамках Всероссийского открытого
урока по «Основам безопасности жизнедеятельности»,
приуроченный  к  70-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне, празднованию 25-й годовщины МЧС России
в 2015 году и Дню пожарной охраны России, состоялся 
30 апреля для студентов кафедры управления промышлен-
ной и экологической безопасностью ТГУ.

В программе мероприятия
проводилось две эстафеты:
малая — в ней принимали
участие дошкольные образо�
вательные учреждения, се�
мейные команды, ветераны и
спортсмены�колясочники; ос�
новная — для команд школ,
ПТУ, ссузов и вузов, произ�
водственных коллективов,
спортсменов�ветеранов. Ос�

новная эстафета состояла из
16 этапов, разных по своей
протяжённости — от 250 до
750 метров. Этапы располага�
лись на улицах Жилина, Ми�
ра, Карла Маркса и Молодёж�
ном бульваре. В течение всего
мероприятия на площади
транслировался видеоряд яр�
ких моментов парада Победы
с площади Куйбышева в горо�

де Самаре. Несмотря на суро�
вые погодные условия, участ�
ники и болельщики были
настроены решительно. 

Ровно в 14:15 прозвучал
стартовый выстрел для перво�
го забега основной эстафеты.
В нём принимали участие ко�
манды школ, лицеев, гимна�
зий и ПТУ. Первое место за�
няла школа № 67, которая на
первом же этапе эстафеты
вырвалась в лидеры. Второе
— у школы № 39, третье место
заняла школа № 90.

Как только финишировал
последний спортсмен первого
забега, началось построение
на второй забег юбилейной

эстафеты, который стартовал
в 14:45. В этом забеге соревно�
вались взрослые спортсмены,
включая студентов нашего
университета, команде кото�
рых был присвоен номер 100.
С первого этапа от нашей ко�
манды стартовал Иван Творь�
янович, который успешно пе�
редал свою эстафету, уступив
лишь спортсмену из команды
ЧОП «Гром». Далее события
развивались стремительно,
первыми ушли в отрыв две ко�
манды тольяттинского городс�
кого совета «Динамо» — лиди�
рующая команда под номером
50 и команда ГИБДД под номе�
ром 14. На 9�м этапе команде

нашего университета удалось
вырваться в тройку лидеров и
продержаться там до самого
финиша. И так, тройкой фина�
листов, спортсмены один за
другим пересекли финишную
черту, оставив остальных со�
перников далеко позади.

Невзирая на большую
конкуренцию, наши ребята
заняли первое место среди
команд вузов городского ок�
руга Тольятти. Мы поздравля�
ем наших спортсменов с по�
бедой и желаем им дальней�
ших успехов!

55 Екатерина ПРОНИНА, 
студентка 2-го курса

Для Института изобрази�
тельного и декоративно�
прикладного искусства этот
конкурс стал лакмусовой бу�
магой на проверку качества
подготовки своих специа�
листов. Конкурс получил
своё развитие в годы первых
выпусков учителей изобра�
зительного искусства в на�
шем университете. На выс�
тавочных экспозициях про�
ходило творческое общение
молодых учителей. Здесь они
учились у мэтров арт�педаго�
гики, представляли на их суд
результаты своей работы по
сопровождению детского
изобразительного творчест�
ва и сохранению традиций
российского художествен�
ного образования.

Торжественное открытие
экспозиции провела автор
этого конкурса Ираида Ми�
ронова, заместитель дирек�
тора Агентства социокуль�
турных технологий по науч�
но�методической деятель�
ности, заслуженный деятель
культуры РФ. Добрыми сло�
вами Ираида Николаевна
отозвалась о работе Инсти�
тута изобразительного и де�
коративно�прикладного ис�
кусства ТГУ, воспитавшего
«учителей�солистов» для
всей системы художествен�
ного образования Поволж�
ского региона. Привитая
ими любовь к волжским
просторам представлена яр�
кими красками, разнообраз�
ными сюжетами, которые
удивляют зоркостью детско�
го взгляда на окружающий
мир. Мир, который обязыва�
ет нас помнить!

Память о простых солда�
тах, тружениках тыла с
болью и гордостью хранит�
ся в сердцах миллионов лю�
дей. Наследники страны с
великой судьбой не должны
допустить формирования
«синдрома беспамятства».
Совместно с учителями вос�
питанники детских художе�
ственных школ, детских
школ искусств, студий
изобразительного творчест�
ва, опираясь на художест�
венные образы литературы,
кинематографии и воспо�
минания ветеранов, показа�
ли, какой ценой далась По�
беда. Событийность изоб�
ражений тематически
очень разнообразна. Она
порой драматически тра�
гична, иногда иронична, но
всегда полна гордости за
мужество и отвагу. Рисуя
победителей, дети подчёр�
кивали их миролюбивый ха�
рактер. 

Работы, участвующие в
конкурсе, разнообразны и
по уровню мастерства, и по
технике, и по жанрам, и по
настроению. В детских кар�
тинах мир наполнен светом,
воздухом и яркими краска�
ми, добротой, чувствами из
глубины души и яркими эмо�
циями.

Эти положительные эмо�
ции получит каждый зри�
тель, посетивший выставоч�
ную экспозицию в учебном
корпусе ТГУ, которая про�
длится до 29 мая (ул. Фрун�
зе, 2г). Вход свободный.

55 Ольга ПЕКИНА, 
завкафедрой живописи ТГУ

ВВыыссттааввккаа

Накануне семидесятилетия Победы в Великой Отечест�
венной войне в Тольяттинском государственном универ�
ситете была торжественно открыта экспозиция детского
изобразительного творчества «Победной весне посвяща�
ется!». Институт изобразительного и декоративно�при�
кладного искусства ТГУ удостоен чести принять в своих
стенах работы участников ХХ Всероссийского конкурса
молодых дарований по изобразительному искусству «Жи�
гулёвская палитра» — одного из престижных российских
профессиональных конкурсов.

Победной весне

посвящается!

ЭЭссттааффееттаа

Быстрее всех
9 мая на площади Свободы прошла 55�я общегородская лег�
коатлетическая эстафета, посвящённая 70�летию Победы в
Великой Отечественной войне. Более тысячи горожан при�
няли участие в этой, уже традиционной, эстафете, в том
числе и 16 студентов ТГУ.

55 Полковник внутренней службы Андрей Сивань
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Круглый стол «Литератур�
ные горизонты: проблемы
преподавания литературы в
современной школе и пути
их решения» состоялся в ап�
реле в конференц�зале НИЧ
ТГУ. Организатором его вы�
ступила кафедра русского
языка и литературы.

«В 1985 году я был участ�
ником мероприятия, на кото�
ром присутствовали иност�
ранцы, почти не говорившие
на русском языке. По сцена�
рию я запел песню «Рост у
меня — не больше вален�
ка…». Так душевно получи�
лось, что в конце моего выс�
тупления иностранцы вместе
с русскими повторяли за
мной: «Звуки поплыли над го�
ловами, вкрадчивые, как
смерть…». Сегодня я спел ту
же песню и рассказал эту ис�
торию, чтобы ещё раз пока�
зать, как важна сила слова», —

рассказал заместитель рек�
тора — директор Гуманитар�
но�педагогического институ�
та Юрий Лившиц перед на�
чалом круглого стола, за ко�
торым собрались люди, гото�
вые обсуждать и решать
проблемы преподавания ли�
тературы в современной
школе.

Модератор научно�прак�
тического симпозиума, док�
тор педагогических наук,
профессор кафедры русско�
го языка и литературы ТГУ
Людмила Сомова в своей
вступительной речи кратко
обозначила опорные момен�
ты предстоящей беседы и пе�
решла к непосредственному
общению с участниками —
учителями школ, преподава�
телями вузов и колледжей,
научными работниками и
студентами. Цель собравших�
ся — дать как можно более
широкое представление о ми�

ре литературы и русского
языка своим ученикам, но к
этой цели они все идут порой
совершенно разными путя�
ми. В качестве примера не�
обычного подхода к обуче�
нию литературе собравшим�
ся был представлен эпизод
из художественного фильма
«Общество мёртвых поэ�
тов». Главным героем филь�
ма стал учитель литературы,
сумевший пробудить в зас�
тенчивом ученике ассоциа�
тивное мышление, свой�
ственное настоящему ху�
дожнику слова. 

«Как достичь подобного
творческого самовыражения
ученику в жанре школьного
сочинения, когда он ограни�
чен формальными требова�
ниями?» — этот вопрос моде�
ратора мероприятия и стал
поводом к серьёзному науч�
ному обсуждению. Научный
опыт известных учёных, та�
ких как Николай Жинкин,
Лев Выготский, Александр

Лурия, Алексей Леонтьев,
позволил осознать, что
«мысль не выражается в сло�
ве, но совершается в слове».
В школе при написании сочи�
нения необходимо создать
условия для разворачивания
«внутренней речи» ученика.
Участники круглого стола ус�
тановили, что самыми эф�
фективными методами счи�
таются ассоциации, кластер
и синквейн.

По словам кандидата фи�
лологических наук, доцента
кафедры русского языка и ли�
тературы ТГУ Татьяны Мар�
тыновой, из�за отсутствия мо�
тивации к чтению современ�
ные дети совсем перестают
это делать и всё чаще практи�
куют «чтение ради сочине�
ния». Даже те 5�6 человек из
класса, активно читающие ре�
комендуемую литературу, и
то не успевают освоить пред�
ложенную программу пол�
ностью. Тут на помощь прихо�
дят сборники готовых сочине�

ний и существующие образ�
цы анализа произведения.
Такой способ изучения лите�
ратуры отвергается сразу.
Альтернатива этому — изуче�
ние критической литературы:
статей Виссариона Белинско�
го, Николая Добролюбова,
Дмитрия Лихачёва и др. По
мнению преподавателей, это
поможет глубже понять проб�
лематику произведений и
найти собственную точку зре�
ния на поднятые темы.

В противовес российско�
му образованию привели в
пример финское, завоевав�
шее первое место по качеству
обучения (об этом говорила
профессор ТГУ Галина Тара�
носова). По словам участни�
ков, проблема нашего обра�
зования связана с излишней
предметностью, в то время
как у финнов практикуется
комплексное погружение в
тему. 

55  Окончание на 8 стр.
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Новое громкое слово от
последователя футуризма,
или то, которое уже привыч�
но ласкает слух человека?
Разговор о личном душевном
переживании  или «Пощёчи�
на общественному вкусу»?..
Два современника, каждый
идущий своим «литератур�
ным путём». Борис Пастер�
нак в статье «Люди и положе�
ние» писал: Сергей Есенин
был соперником Маяковско�
го «на арене народной рево�
люции и в сердцах людей»;
«Ставлю их рядом, потому
что они сами в эпохе, во главе
угла эпохи рядом стали и ос�
танутся». Два мировоззрения,
две мечты о светлом будущем,
две трагедии времени… 

23 апреля в деловом цент�
ре НИЧ прошёл литератур�
ный  турнир «Маяковский —
Есенин». Организатор, про�
фессор кафедры русского
языка и литературы Людмила
Сомова, подготовила инте�
ресную программу, сутью ко�
торой являлось возрождение
и продолжение традиций дис�
путов в Политехническом.
Когда�то газета «Вечерняя
Москва» (октябрь 1927 года)
писала: «Большой зал Поли�
технического музея заполнен
до пределов возможностей.
Публика в проходах, публика
на эстраде, публика в вести�
бюле». Так молодёжь начала
ХХ века стремилась на диспу�
ты о литературе и искусстве.
Особый интерес у них вызва�
ла «битва» двух поэтов — Ма�
яковского и Есенина. Новое
время: век  XXI. В Гуманитар�
но�педагогическом вновь на
сцене поэзия Маяковского и
Есенина — турнир почитате�
лей поэтов. 

Программу открыл дирек�
тор Гуманитарно�педагоги�
ческого института Юрий
Лившиц, исполнив стихотво�
рение Сергея Есенина «Гой
ты, Русь, моя родная» под ак�

компанемент гитары. А в про�
тивовес прозвучали строчки
Владимира Маяковского в ис�
полнении группы «Сплин»,
сопровождаемые кадрами из
фильма «Барышня и Хули�
ган». Участники голосовали
за понравившуюся музыкаль�
ную интерпретацию. 

Казалось, как можно срав�
нивать этих поэтов, ведь у
каждого своё видение и вос�
приятие, каждый из них —
яркая индивидуальность, не�
повторимый талант. Их пос�
тоянный литературный бой,
который был при жизни, —
поединок равных. Но всё�та�
ки сравнение полезно, чтобы
узнать факты. Следующей
частью программы был но�
вый раунд — «батл», в кото�
ром участники озвучивали
реальные случаи из жизни
поэтов, строки стихотворе�

ний — всё, что связано с их
творчеством… Зал вновь голо�
совал. Никому скучать не
пришлось: было по�настояще�
му интересно слушать точки
зрения, оценки, коммента�
рии. 

Любители Маяковского
читали стихи так, будто сам
поэт пришёл сказать нам своё
футуристическое слово. Всех
удивил самый юный участник
— Матвей Кукшев, ученик 
6�го класса МБУ СОШ № 13.
Он прочитал стихотворение
Сергея Есенина на высоком
уровне, передав настроение,
вложенное автором, не хуже
старших оппонентов — сту�
дентов разных специальнос�
тей гуманитарного направле�
ния. В конце турнира он вы�
шел со стихотворением
собственного сочинения, по�
свящённым любимому поэту:  

Душою, всем телом
ментальным своим,
Допустим, банально, и всё ж
осязаю.
Допустим, нелепо, но всё ж
понимаю:
Ты мною любим.
Гармонию, безусловную
любовь
Ты черпаешь точно из
бездны.
Каждый раз вновь и вновь
Рождаешь образы, и они
постоянно прелестны.
Да, ты гуляка,
Отрицать того не стану,
Но ты и герой: невозможно
обитать в страхах.
Знать, что из(под земли
достанут.
Для меня ты великий поэт,
Открывающий истину,
проливающий свет…

Подводя итоги голосова�
ния, так и не смогли опреде�
лить победителя. И количест�
во голосов было близким, да и
просто решили, что нельзя
всё�таки судить: кто победил,
кто проиграл. Победило твор�
чество великих поэтов, кото�
рое и собрало нас всех на этот
вечер, чтобы снова вспомнить,
снова прочесть любимые
строки… А также, возможно,
увидеть новые таланты. 

Поскольку всех заинтере�
совал юный талант, я задала
Матвею несколько вопросов.

— Как ты попал на меро�
приятие в ТГУ?

— Я был на межрегиональ�
ном литературном турнире,

где представлял вниманию
участников свои стихотворе�
ния. Заведующий кафедрой
русского языка и литературы
Богдан Васильевич Тюркин
дал мне программку турнира,
и я решил, что неплохо было
бы сходить. 

— Расскажи о себе.
— Я пишу картины в фан�

тастическом стиле, пишу рас�
сказы и стихи, постоянно
участвую в различных кон�
курсах. Ищу их в Интернете,
в школе постоянно беру газе�
ту Speechk’a. 

— А как ты начал писать?
— С пяти лет я начал при�

думывать сказки для своего
брата, а мама их записыва�
ла. Дальше моё творчество
продолжилось в стихах и
рассказах. Я начал размыш�
лять и философствовать о
жизни.

— Что послужило вдохно�
вением к написанию стихо�
творения, которое ты пред�
ставил?

— Конечно стихи Сергея
Есенина, ну и большая лю�
бовь к его творчеству. 

Замечательно видеть в на�
шем городе новые таланты и
творческих людей. И в наш
век может родиться новый
Маяковский — «ударить» нас
своим словом, или Есенин,
который напишет в стихах
песню своей души и родного
края. 

55  Анастасия КРИСТАЛ,
студентка 2-го курса

Маяковский — Есенин: 

две мечты, две трагедии…
Кафедра русского языка и литературы ТГУ провела 23 апре-
ля литературный турнир «Маяковский — Есенин: PRO и 
CONTRA». Такие разные, но — современники, поэты, гении!

ППооиисскк  ииссттиинныы

Новые горизонты

55  «Глаголом жечь сердца людей»
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Иногда задают
вопрос: «В чём зак�
лючаются заслуги
А.Н. Резникова в
создании самостоя�
тельного вуза?»
Действительно, фи�
лиал в 1967 году имел
неплохие учебные
площади, в том числе
новые корпуса «А» и
«Г». Обучалось 3,5
тысячи студентов на
дневном и вечернем
отделениях. Выпуск�
ники получали вож�
деленные дипломы.
Самостоятельный
институт вполне мог
функционировать на
этой базе и с сущест�
вующим преподава�
тельским составом.

На наш взгляд, ос�
новной заслугой
Арона Наумовича
является качествен�
ное превращение
п р о в и н ц и а л ь н о г о
филиала в автори�
тетный институт с
современным вузовским
мышлением. Как это уда�
лось?

Дело в том, что наш пер�
вый ректор был не только ав�
торитетным лидером в науке
и в учебной работе. Он был
носителем лучших традиций
российской интеллигенции и
высшей школы. Будучи учё�
ным с мировым именем, он
мог бы ещё долго «возвы�
шаться» над остальными по
принципу «чем ночь темней,
тем ярче звёзды». Но Резни�
ков пошёл другим путём. Он
стал приглашать в ТПИ яр�
ких личностей, соразмерных
ему по научному уровню и
таланту.

Так, приехавший из Куй�
бышева начальник отдела
НИАТ Владимир Иванович
Столбов возглавил кафедру
сварки и создал мощную на�

учную школу сварки алюми�
ниевых сплавов, которая и
поныне является ведущей в
стране. Из Куйбышева же
был приглашён и станочник
Жорес Самуилович Равва,
который возглавил кафедру
«Детали машин» и создал
коллектив, работающий в
направлении повышения точ�
ности станков за счёт адап�
тивного управления. При�
ехавшая из Москвы профес�
сор Софья Васильевна Лаш�
ко организовала первую в
СССР кафедру пайки. Про�
фессор Георгий Фёдорович
Лепин из Краматорска создал
блестящую кафедру сопро�
тивления материалов, сотруд�
ники которой занимались ис�
следованиями в области фи�
зики деформируемого твёр�
дого тела. Конечно, невоз�
можно оставить без внима�

ния роль в развитии
ТПИ приглашённого
из Тулы известного
учёного�металлофи�
зика Михаила Аро�
новича Криштала,
которому «доста�
лась» кафедра мате�
риаловедения, осно�
вавшего научную
школу, давшую 16
докторов и более 100
кандидатов наук. 

Однажды препо�
даватели электротех�
нического факульте�
та услышали на науч�
ной конференции в
Новосибирске доклад
35�летнего доктора
наук из Томска,
электрофизика Вик�
тора Васильевича
Ивашина и попроси�
ли его прочитать цикл
лекций для студентов
и преподавателей на�
шего института. Про�
фессор Ивашин уже
тогда был известен в
научном мире, доста�

точно сказать, что к этому вре�
мени им уже было подготов�
лено 8 кандидатов наук. Вик�
тор Васильевич на просьбу
откликнулся, после чего Арон
Наумович предложил ему
возглавить кафедру электри�
ческих машин в ТПИ. Так 
В.В. Ивашин стал тольяттин�
цем, организовал здесь науч�
ную школу невзрывных мето�
дов сейсморазведки полезных
ископаемых, которая получи�
ла известность не только в на�
шей стране, но и в мире. И
ещё много именитых и менее
именитых, но перспектив�
ных и талантливых специа�
листов было приглашено
ректором в наш вуз. ТПИ к
1979 году полностью оправ�
дывал свою суть — политех�
нический институт.

Конечно, подбор кадров,
да еще таких высокопрофес�

сиональных, дело чрезвычай�
но тонкое и часто несёт за со�
бой дополнительные пробле�
мы. Были случаи, когда приг�
лашенные профессора и до�
центы не выдерживали тре�
бований ректора и возвраща�
лись домой. Люди оказыва�
лись с амбициями, и не толь�
ко научными. Но Арон Нау�
мович умело гасил возникав�
шие было конфликты. Он
был тем центром кристалли�
зации, который объединил
этих разнохарактерных лю�
дей в единый коллектив. 

Арон Наумович Резников
имел в ТПИ абсолютный ав�
торитет. Ректор, заведующий
кафедрой, первый в ТПИ
профессор, он сразу же зада�
вал высокую планку во всех
делах, за которые брался.
Бывшие студенты вспомина�
ют Резникова как замеча�
тельного высокоэрудирован�
ного лектора. Всё это, пожа�
луй, было характерно и для
Михаила Ароновича Кришта�
ла. Однако, как у любой неор�
динарной личности, у него
были свои особенности. На�
пример, если лектору Арону
Наумовичу Резникову был
присущ некоторый акаде�
мизм и железная логика в из�
ложении материала, то Миха�
ил Аронович Криштал ста�
рался донести содержание
лекции в более ярком, артис�
тическом стиле. В нужный
момент вводил в контекст
лекции примеры из работ ве�
ликих учёных�физиков и ма�
териаловедов. Он делал это с
таким искусством, что у неко�
торых студентов складыва�
лось представление, что Нью�
тон, Орован, Гриффитс и дру�
гие — чуть ли не друзья само�
го Криштала.

Когда он появился у нас в
ТПИ, то почти сразу устроил
семинар по физике прочнос�
ти — цикл показательных
лекций для сотрудников и
студентов ТПИ. Михаил Аро�
нович излагал основы физи�
ки твёрдого тела, материало�
ведения и результаты дости�
жений своей научной школы.
Лекции проходили в актовом
зале, вход был свободный, и
на них собиралась заинтере�
сованная публика почти в та�
ком же количестве, как на
приезд заезжей звезды. Я
тщательно законспектировал
все его лекции, они мне вре�
зались в память больше, чем
по любым другим предметам.

55 Владимир МАЛЫШЕВ ,
завкафедрой ОиТМП, 

профессор ТГУ

Скончался 
Владимир 
Малышев

В пятницу, 8 мая 2015 го�
да, после тяжёлой бо�
лезни ушёл из жизни за�
ведующий кафедрой
оборудования и техно�
логии машинострои�
тельного производства
Института машиностро�
ения ТГУ, профессор
Владимир Малышев.

Весь профессиональ�
ный путь Владимира Иль�
ича был связан с ТГУ. В
1979 году он закончил
Тольяттинский политех�
нический институт (Тол�
ПИ) по специальности
«Технология машиност�
роения; металлорежу�
щие станки и инструмен�
ты», после чего пол�
ностью посвятил себя ра�
боте в альма�матер.
Пройдя путь от инжене�
ра до начальника научно�
исследовательской лабо�
ратории и возглавив ка�
федру «Резание, станки и
инструмент», он прини�
мал самое деятельное
участие в развитии науч�
ной школы первого рек�
тора ТолПИ, профессора
Арона Наумовича Резни�
кова. Монография Вла�
димира Малышева
«Очерки истории науки
о резании материалов»,
изданная в 2011 году,
снискала широкую изве�
стность в научных кругах
и заслужила награду
«Лучшее издание по тех�
ническим наукам» на
всероссийском конкурсе
«Университетская кни�
га». Автор около 200 пуб�
ликаций и 18 патентов на
изобретения, он по праву
заслужил международ�
ное признание. Разрабо�
танные под его научным
руководством оборудова�
ние и технологии отмече�
ны медалями и диплома�
ми выставок в Китае и
США.

До последнего момен�
та Владимир Ильич с при�
сущей ему ответствен�
ностью и энтузиазмом
занимался подготовкой
IV международной кон�
ференции «Резников�
ские чтения», которая
пройдёт 27 — 29 мая 2015
года и будет приурочена
к 100�летию со дня рож�
дения профессора 
А.Н. Резникова.

Владимир Ильич Ма�
лышев... Прекрасный пе�
дагог. Верный избранно�
му пути учёный. Откры�
тый, талантливый руко�
водитель. Высококуль�
турный, интеллигентней�
ший человек.

Его уход — невоспол�
нимая потеря для уни�
верситета и всего науч�
ного сообщества. Горь�
кая утрата для родных и
близких.

Светлая память...

РРааббооттаа  

ннаадд  оошшииббккааммии

В предыдущем номере
газеты «Тольяттинский
университет» (№16 от 29
апреля, стр. 5) был ошибоч�
но указан номер приказа.
Вместо приказа «№1327 от
15.04.2015 года» следует чи�
тать «№1452 от 27.04.2015
года».

Согласно приказу № 1624 от 12.05.2015
года объявляется конкурс на замещение
следующих должностей:

ГУМАНИТАРНО�ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

Кафедра «Теория и практика перевода»:
— доцент (1,0 шт.ед.);
— старший преподаватель (1,0 шт.ед.);
— ассистент (1,0 шт.ед.).

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра «Прикладная математика и ин�
форматика»:

— доцент (1,0 шт.ед.);
— преподаватель (1,0 шт.ед.).
Основание: представления заведующих

кафедрами — теории и практики перевода;
прикладной математики и информатики.

ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»

Э
тот материал профессор ТГУ Владимир Малышев
прислал в редакцию ещё до майских праздников. Мы
планировали поставить его в ближайший номер. Горь-

ко и больно, что Владимир Ильич ушёл из жизни, не завер-
шив многих планов. Мы сохранили его последние строки в
нашу газету, ничего не изменив… Светлая ему память.

О решении 

кадровых проблем 

первым ректором ТПИ

66  Владимир Малышев

««РРееззннииккооввссккииее  ччттеенниияя»»
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

««ГГууммааннииттааррнныыее»»  ввееччеерраа

Премьерный «Ре�
нессанс» состоялся
ещё в феврале и был
посвящён теме любви.
Вечер вели студенты,
исполнявшие роли
Александра Пушкина
и Юлии Друниной, и
их беседа о высоком
окутала всех присут�
ствующих тёплой и ро�
мантической атмосфе�
рой. В этот раз не было
роскошных декораций,
свечей и уютных сто�
ликов. Пространство
было оформлено в чер�
но�белых тонах. А на
импровизированной
сцене не было высоких
разговоров о поэзии и
любви, а был лишь па�
ренёк в военной форме
— фронтовой почталь�
он, читающий солдатские
письма.

Сегодня для регулярного
поддерживания контакта со
своими близкими, которые
находятся далеко, людям не
обязательно ходить на почту.
Способов общения довольно
много: от телефонов до все�
мирной паутины. А семьдесят
лет назад у находящихся на
фронте военных был един�
ственный способ общения —
письма. Но, к сожалению, не�
все письма нашли своего ад�
ресата. Наш герой, военный
почтальон, наткнулся на
пыльную, заполненную ко�
робку, на которой написано:
«Невозможно доставить ни
отправителю, ни адресату».
«Что же делать? — восклица�
ет почтальон. — Что же, эти
письма так никто и не прочи�
тает? Но кто�то должен их
прочитать!». В этот вечер
вместе с нашим героем эти
письма смогли прочитать без
малого 40 человек, которых
снова смогли объединить ор�
ганизаторы «Ренессанса».

«Этот вечер имеет особое
значение для нас. В первую
очередь потому, что он посвя�
щён памяти Великой Победы.
Главной целью мероприятия
являлось сохранение истори�
ческой памяти о Великой
Отечественной войне и соз�
дание тёплой дружеской ат�
мосферы. И мне кажется, что
эта цель достигнута, ведь
каждый номер был наполнен
трепетностью и искрен�
ностью, присущими этому ве�
ликому празднику. Не раз
мне на глаза наворачивались
слёзы, настолько проникно�
венными были выступления
участников!» — поделилась с
нами один из организаторов
поэтического вечера Яна Ка�
рабельская.

Уже по сложившейся тра�
диции открывал вечер замес�
титель ректора — директор
Гуманитарно�педагогическо�
го института Юрий Лившиц,
исполнивший две трогатель�
ные военные песни под гита�
ру — Александра Розенбау�
ма и авторскую, от которых у

зрителей уже наворачива�
лись слёзы.

На вечере звучали стихо�
творения: Евтушенко, Высоц�
кого, Твардовского, Рождест�
венского; всем известные
песни «Тёмная ночь», «А мы с
тобой, брат, из пехоты»,
«Огонёк». Всех зрителей так�
же порадовал танцевальный
коллектив, который исполнил
музыкальный этюд под зна�
комый вальс.

В промежутке между выс�
туплениями зрители слушали с
содроганием сердец фронто�
вые письма. Письма солдат, так
и не вернувшихся с войны.
Письма матерей, друзей и не�
вест, которые ждали своих
близких, даже когда весточки
от них не было. Музыкальным
фоном для писем звучала песня
«Журавли». Позади почтальо�
на была чёрно�белая декора�
ция, которая невольно ассоци�
ировалась с прошлым и настоя�
щим. С мирным временем и
временем войны. Поверх чёр�
ной ткани висели белые бу�
мажные журавлики. Казалось

будто это живые журавлики,
которые летают по чёрному не�
бу. Именно чёрному, именно
таким оно было в те ужасные
годы. Казалось, как в песне, что
это не журавли, а погибшие
солдаты, чьи письма и зачиты�
вались. А на фоне белой ткани
был расположен чёрный ящик

с надписью: «Вечная па�
мять», куда и отправлял
письма наш почтальон, тем
самым говоря, что и сегодня,
когда уже много лет над на�
ми чистое небо, мы не долж�
ны забывать о тех, кто пода�
рил нам спокойную, мирную
жизнь. Напряжение зрите�
лей не угасало ни на минуту.
Выступающие волновались,
некоторые забывали слова,
но им тут же подсказывали
из зала, что неудивительно,
ведь эти стихи и песни каж�
дый знает наизусть.

О своих мыслях расска�
зал нам один из участников
вечера Виталий Балашов:
«Война — событие насколь�
ко горькое, настолько и зна�
чимое. И, безусловно, такое
потрясение не может не от�
разиться в творчестве. От�
сюда и песни, и стихи о вой�

не в огромных количествах.
Основной плюс такого твор�
чества — искренность и лич�
ностное переживание автора.
И будущие поколения узнать
о войне могут преимущест�
венно из прозы, поэзии, пе�
сен. История в наше время пе�
реписывается в угоду власть
имущим, так что в скором вре�
мени ни толики правды не ос�
танется. Именно в этом цен�
ность стихов о войне. Их не
переписать и не переиначить
«под себя» никаким полити�
кам».

После выступления зара�
нее записавшихся участников
все остальные зрители могли
воспользоваться «свободным
микрофоном». Напряжение
уже спало, эмоции утихли, и
слёзы на глазах высохли. Но
расходиться никто не хотел.
Уже в более спокойной атмос�
фере продолжался тёплый
творческий вечер, и не только
на военную тематику. 

55 Анастасия ЗАБАРОВА,
студентка 1-го курса

Письма с фронта
В

преддверии великого праздника Дня Победы, 7 мая в
стенах Тольяттинского государственного университета
уже во второй раз прошёл поэтический вечер с гром-

ким названием «Ренессанс», который в этот раз был посвя-
щён военной теме.

55 ÈГлавный редактор Р.А. Иткулов

55 Шеф-редактор Диана Стуканова

55 Дизайн, вёрстка Елена Симанькина

55 Фотокорреспондент Артём Чернявский

55 Корректор Лариса Николаева
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55 Окончание. 
Начало на 6 стр.

То есть программы пред�
метов организованы та�
ким образом, что они все
взаимосвязаны между
собой. Кстати сказать,
финны за основу своего
образования взяли «рус�
скую, советскую мо�
дель», которая во много
раз превосходит сложив�
шуюся на сегодня «экс�
периментальную» форму
обучения. 

Считается, что за пос�
ледние 10 лет мы разучи�
лись писать сочинения. А
по статистике нашего го�
рода из 430 учителей ли�
тературы каждый чет�
вёртый — пенсионер
(молодых учителей всего
36 человек). По словам
одной из участниц, имен�
но поэтому такие встре�
чи должны проводиться:
кто�то должен следить за
тем, чтобы учителя пос�
тоянно обучались на се�
минарах и специальных
курсах, а ученики были
психологически подго�
товлены к предстоящим
изменениям в школьной
программе. 

На вопрос о том, как
прошло сегодняшнее ме�
роприятие и каковы
перспективы поставлен�
ных проблем, ответил
Богдан Тюркин, заведу�
ющий кафедрой русско�
го языка и литературы
ТГУ: 

«Замысел таких круг�
лых столов — увидеть точ�
ки соприкосновения
школ, колледжей и вузов.
Выработать общую кон�
цепцию именно в методи�
ке преподавания литера�
туры, передаче опыта в
написании сочинений.
Важно было увидеть и за�
острить проблемы, чтобы
понять, как выстраивать
новые подходы к освое�
нию художественного
текста на разных уров�
нях».

Таким образом, не до�
жидаясь следующего
круглого стола, можно с
уверенностью сказать,
что литературное образо�
вание сегодня в центре
внимания, а преподавате�
ли русского языка и лите�
ратуры — главное связу�
ющее звено между учени�
ками и произведениями
классиков русской и за�
рубежной литературы.

55 Регина ЮНУСОВА, 
студентка 1-го курса

Отметим, что в конкурсах
по программе «УМНИК» мо�
гут принимать участие сту�
денты и молодые учёные в
возрасте до 28 лет с иннова�
ционными проектами, имею�
щими среднесрочную перс�
пективу практической реали�
зации. Финансирование про�
ектов осуществляется поэ�
тапно в течение двух лет в

размере 200 тысяч рублей в
год.

Поздравляем победите�
лей, желаем успехов в реали�
зации проекта!

Приглашаем всех желаю�
щих принять участие в кон�
курсе и пополнить отряд УМ�
НИКОВ ТГУ!
55 Управление инновационного

развития

ККооннккууррсс  ппррооееккттоовв

УМНИКи ТГУ
20 апреля в Самарском бизнес�инкубаторе прошёл финал
конкурса «У.М.Н.И.К.» («Участник молодёжного научно�
инновационного конкурса»), в котором приняло участие
99 проектов, прошедших предварительный отбор в веду�
щих вузах Самарской области, в том числе и ТГУ. От на�
шего университета в финале было представлено 15 про�
ектов.

55  Строки, опалённые войной...
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