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ППоо  ввееррттииккааллии

Минобрнауки РФ наме�
рено затратить до 28 млн
руб. на разработку новых
сервисов для расчёта доли
трудоустройства выпуск�
ников вузов. Соответству�
ющая заявка размещена на
официальном сайте госза�
купок.

В рамках выполнения
проекта будет осуществлён
сбор и анализ данных о тру�
доустройстве выпускников.
«Одной из целей проекта
является получение и обра�
ботка массива данных о тру�
доустройстве выпускников
для оценки эффективности
деятельности вузов в 2015
году», — говорится в заявке.

Напомним, в апреле 2015
года Минобрнауки России,
Пенсионный фонд РФ и Рос�
обрнадзор подписали согла�
шение о взаимодействии для
детального анализа трудо�
устройства выпускников ву�
зов. Документ позволит свя�
зать данные о выпускниках,
имеющиеся у Рособрнадзо�
ра и Пенсионного фонда.

Первый в мире студен�
ческий рэнкинг вузов бу�
дет создан в России в 2016
году, сообщил председа�
тель комиссии Совета по
делам молодёжи Минобр�
науки России Антоний
Швиндт.

«Студенческий рэнкинг
станет своего рода социаль�
ным навигатором для абиту�
риентов. Он будет учиты�
вать самые разные парамет�
ры — учебная и общая инф�
раструктура, качество лек�
ций и занятий, творческий
подход и пунктуальность
преподавателей, возмож�
ность для студенческого
творчества, самоуправле�
ния, спорта, условия в об�
щежитиях и стоимость жиз�
ни в конкретном городе. Бу�
дет охвачено всё, что важно
для повседневной жизни и
учёбы студента, но не учи�
тывается ни одним офици�
альным вузовским рейтин�
гом», — сказал Швиндт.

По его словам, речь идёт
именно о рэнкинге, кото�
рый в отличие от рейтинга
позволит выстраивать вузы
в зависимости от того, ка�
кие у абитуриента приори�
теты — качество образова�
ния, возможности для лю�
дей с ограниченными воз�
можностями или стоимость
учёбы и жизни в городе.

55 По материалам ТАСС

Международная научно�
практическая конференция под
эгидой кафедры теоретической и
прикладной психологии
проходила в ТГУ в течение трёх
дней, с 15 по 17 мая, и стала
эффективным научным форумом
по теме «Социальное
партнёрство в деятельности
психолога: теория и практика»...
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16 мая делегация Тольяттинского государственного уни-
верситета (ТГУ) прибыла в г. Благовещенск Амурской об-
ласти с тем, чтобы на следующий день вместе с предста-
вителями Благовещенского государственного педагоги-
ческого университета (БГПУ) направиться в тур по выс-
шим учебным заведениям Китайской Народной Республи-
ки. Цель — выстраивание международных отношений и
привлечение китайских студентов для обучения в магист-
ратуре и на бакалавриате ТГУ.

55  Окончание на 2 стр.

Вояж в Китай
ММеежжддууннааррооддннооее  ссооттррууддннииччеессттввоо

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 !

ССттууддееннччеессккааяя  ккооннффееррееннцциияя

Занимаясь наукой, можно
участвовать в разных науч�
ных мероприятиях: конфе�

ренциях, конкурсах, фору�
мах, выставках, сезонных
школах, грантах внутривузов�

ского, городского, областно�
го, всероссийского, междуна�
родного уровня, тем самым
приобретая новые знания,
незабываемые впечатления и
новых друзей.

Доступным и популярным
внутривузовским научным
мероприятием для студентов
нашего университета являет�
ся научно�практическая кон�
ференции «Студенческие дни

науки в ТГУ». Развитие науч�
ного потенциала студенчес�
кой молодёжи, а именно под�
держка талантливых, интере�
сующихся наукой студентов,
стимулирование их самостоя�
тельной научной деятельнос�
ти, обмен опытом ведения на�
учных исследований — основ�
ные задачи мероприятия.

55  Окончание на 4 стр.

Как мы поздравляли 
с юбилеем 
Арона Резникова

Конспекты с лекциями Арона
Наумовича Резникова я до сих пор
бережно храню, как и память об
этом удивительно
интеллигентном, эрудированном
человеке, к которому мы,
тогдашние студенты, относились с
трепетом и бесконечным
уважением…
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ПУТЬ В НАУКУ
Сегодня быть молодым учёным в чести. Научная деятель�
ность стала неотъемлемой частью обучения и подготовки
студента ТГУ, в будущем квалифицированного специалиста,
способного ориентироваться в потоке научной информа�
ции, овладевать знаниями, которые составляют основы про�
фессиональной деятельности.

ППееррссппееккттиивваа

Наука 
и прогресс

В Тольяттинском государ�
ственном университете с
13 по 15 мая прошла науч�
но�практическая конфе�
ренция с международным
участием «Общество, нау�
ка, производство: актуаль�
ные проблемы и перспек�
тивы развития», инициато�
ром которой выступила
кафедра технологии про�
изводства пищевой про�
дукции и организации об�
щественного питания Инс�
титута химии и инженер�
ной экологии.

Тематика конференции
была выбрана не случайно.
На современном этапе
очень важно достичь такого
развития производства в
нашей стране, чтобы ре�
шить проблему импортоза�
мещения. А достичь этого
невозможно без взаимо�
действия науки и производ�
ства.

В работе конференции
участвовало 53 представи�
теля из разных областей
профессиональной дея�
тельности: образования,
производства, экономики,
медицины.

Конференцию открыли
заместитель ректора — ди�
ректор Института химии и
инженерной экологии Па�
вел Мельников, пожелав�
ший участникам плодотвор�
ной работы, и Татьяна
Третьякова, завкафедрой
технологии производства
пищевой продукции и орга�
низации общественного
питания. 

55  Окончание на 4 стр.

Социальное партнёрство 
в деятельности психологов
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В составе делегации рек�
тор ТГУ Михаил Криштал, ди�
ректор Центра коммуникаций
Маргарита Пахноцкая и ди�
ректор молодёжного медиа�
холдинга «Есть talk!» Татьяна
Соколова.

Поездка инициирована
коллегами из БГПУ. Они уже
25 лет довольно плодотворно
взаимодействуют с вузами
Китая. По словам и.о. ректора
БГПУ Андрея Лейфа, ежегод�
ный набор в их вуз составляет
порядка 250 китайских сту�
дентов.

— Мы довольно плотно ра�
ботаем с Хэйхэским универ�
ситетом, где преподают рус�
ский язык. Студенты этого ву�
за год изучают русский язык у
себя, после чего поступают к
нам на три года в рамках бака�
лавриата и получают двойной
диплом: Хэйхэского универ�
ситета и БГПУ. Аналогичная
схема применима и к ТГУ, —
рассказывает Андрей Лейфа.
— Тех, кто учится у нас на ба�
калавриате, мы потом стара�
емся привлечь и в магистрату�
ру. Но у нас педагогический
вуз, а коллеги из КНР очень
интересуются и другими нап�
равлениями подготовки. И в
этой части именно ТГУ может
быть для них полезен.

Речь идёт о большой хи�
мии, машиностроении, энер�
гетике и электротехнике.
Тольяттинский госуниверси�
тет является системообразу�
ющим вузом для этих отрас�
лей промышленности. Наря�
ду с ними в ТГУ реализуются
образовательные программы
в сфере строительства, эко�
номики и юриспруденции, а

также гуманитарно�педагоги�
ческие направления. Все они
интересуют китайскую сто�
рону.

Чтобы китайские студенты
смогли получить образование
в России, необходимо знание
русского языка. Для тех кто
не владеет русским языком в
должной мере, может быть
реализована следующая схе�
ма обучения. В БГПУ в тече�
ние года студенты на подгото�
вительных курсах изучают
русский язык с учётом про�
фессиональной специфики,
после чего три года обучаются
в ТГУ на бакалавриате. Или,

если уже есть степень бака�
лавра, — два года в магистра�
туре.

В ряде вузов, как, напри�
мер, в Хэйхэском университе�
те, преподают русский язык.
Со знанием русского языка
поступление студентов в ТГУ
может происходить напрямую
без БГПУ. Китайские студен�
ты, получив степень бакалавра
у себя, могут сразу поступать в
ТГУ в магистратуру.

Полезными друг другу
Тольяттинский и Благове�
щенский университеты могут
быть не только в привлечении
китайских студентов для обу�

чения, но и в присвоении им, а
также сотрудникам БГПУ
учёной степени. В Благовеще�
нске нет ни одного диссерта�
ционного совета, и защита ас�
пирантов составляет настоя�
щую проблему. В этой связи
диссертационный совет ТГУ
по педагогическому направле�
нию представляет большой
интерес для БГПУ. Кроме то�
го, в ТГУ есть диссовет по тех�
ническим направлениям, ко�
торый может быть интересен
китайцам, планирующим за�
щиту диссертации в России.

Предварительные догово�
рённости между ТГУ и БГПУ

о взаимодействии достигнуты
в рамках рабочей встречи
Михаила Криштала и Андрея
Лейфа в ходе визита в Благо�
вещенский педуниверситет.
Подписание официального
документа, который будет со�
держать детальные схемы
взаимодействия, запланиро�
вано на осень 2015 года в рам�
ках визита Андрея Лейфа в
ТГУ.

Уже на следующий день
делегации ТГУ и БГПУ пере�
секли границу с КНР. БГПУ
представляют Андрей Лейфа,
декан международного фа�
культета БГПУ Ольга Залес�
ская и начальник Управления
международного образования
и сотрудничества Николай
Кухаренко.

В программе — посещение
вузов провинции Хэйлунцзян
(численность населения 
36 млн человек, для сравне�
ния: на Дальнем Востоке — 
5 млн человек): Хэйхэского
университета (г. Хэйхе), Даци�
нского пединститута (г. Да�
цин, нефтяная столица про�
винции), Харбинского уни�
верситета (г. Харбин, столица
провинции) и Хэйлунцзянско�
го университета (г. Харбин).

Напомним, что количество
иностранных студентов явля�
ется одним из ключевых пока�
зателей мониторинга эффек�
тивности вузов, который еже�
годно проводится Министер�
ством образования и науки
РФ. И хотя Тольяттинский 
госуниверситет традиционно
с запасом выполняет этот по�
казатель, в основном за счёт
студентов стран СНГ, оста�
навливаться на достигнутом
он не намерен.

55 Татьяна СОКОЛОВА

Вояж в Китай

Вчера во Владивостоке сос�
тоялось торжественное зак�
рытие «Российской студен�
ческой весны — 2015» и бы�
ли названы обладатели
Гран�при и лауреаты фести�
валя. Спешим порадовать —
коллектив Тольяттинского
государственного универси�
тета VIOCube стал лауреа�
том сразу в двух направле�
ниях!

На протяжении не�
скольких дней наши
парни отстаивали честь
университета и всей Са�
марской области на аре�
не главного студенчес�
кого события года. Кол�
лектив со своим патрио�
тическим номером
«Слава героям!» принял
участие сразу в двух
творческих направле�
ниях фестиваля: «Тан�
цевальное» и «Ориги�
нальный жанр»». Поми�
мо прочего, парни так�
же успели попробовать
себя в роли героев ко�

миксов Marvel (боди�арт) и
даже подготовить для выс�
тупления на торжественном
закрытии кое�что новенькое.
В итоге команда VIOCube
сейчас летит домой в качест�
ве дважды лауреатов «Рос�
сийской студвесны» — II и III
степени.

Напомним, что в этом году
фестиваль «Российская сту�
денческая весна — 2015»
проходил с 15 по 19 мая во

Владивостоке, где делегацию
Самарской области пред�
ставляли четыре коллектива
и каждый из них был удостоен
тех или иных наград. 20 чело�
век, 12 заявок в четырёх раз�
личных направлениях фести�
валя, 8 наград — это победа!
Поздравляем наших ребят и с
нетерпением ждём их домой!

55  Олеся КРУГЛОВА, 
студентка 3-го курса

««РРооссссииййссккааяя  ссттууддввеессннаа  ——  22001155»»

Встречаем героев!

55 За спинами ректоров — китайский город Хэйхэ

Благодаря усили�
ям студсовета обще�
жития, коменданта,
профкома и многих
других людей студен�
ты получили пол�
ностью отремонтиро�
ванное помещение, в
котором есть две гла�
дильные доски, су�
шилки для белья и,
самое главное, три
стиральные машины!
Проживающим в об�
щежитии пользоваться этим
добром можно совершенно
бесплатно, а при необходи�
мости есть возможность вос�
пользоваться новым утюгом.

«Описать наш восторг
трудно — теперь не придётся
стирать руками и тратить на
это кучу времени! Больше не
нужно увозить с собой пос�
тельное бельё и другие труд�
ностираемые вещи домой, и
это значительно облегчит на�
шу жизнь», — делится ра�

достью студентка, одна из
первых воспользовавшаяся
мини�прачечной.

За первые два дня тут уже
побывали 12 человек. Уста�
новлен график работы быто�
вой комнаты, вывешены пра�
вила пользования. Главный
закон — относиться к подар�
ку университета бережно и
аккуратно.

55 Регина ЮНУСОВА,
студентка 1-го курса

ППооддаарроокк

Почти как дома
18 мая в студенческом общежитии №5 была открыта дол�
гожданная бытовая комната, или, как её теперь ещё назы�
вают, мини�прачечная.

55 Профком одобряет!

55 Делегация Самарской области
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Педагогика — 
это человечность плюс…

Виновника торжества
поздравил заместитель ректо�
ра — директор Гуманитарно�
педагогического института
ТГУ Юрий Лившиц, который
передал профессору Юрию
Кустову поздравления от рек�
тора ТГУ Михаила Криштала
и выразил огромную благо�
дарность юбиляру за вклад,
который он внёс в развитие
педагогической науки и вос�
питание молодёжи Поволж�
ского региона.

Вклад действительно уни�
кальный: Юрий Кустов пре�
подаёт 63 года, стал первым
доктором педагогических на�
ук в Самарской области, име�
ет 340 научных трудов, под
его руководством защитились
40 соискателей. Он удостоен
звания «Заслуженный работ�
ник высшего профессиональ�
ного образования Самарской
области». Является академи�
ком РАЕН, академиком Пет�
ровской академии наук и ис�
кусств, членом�корреспон�
дентом международной Ин�
женерной академии, руково�
дителем научной школы, в
рамках которой действуют
экспериментальные площад�
ки по исследованию проблем
непрерывного профессио�
нального образования.

— Есть ещё порох в поро�
ховницах! — заверил юбиляр. 

В тот вечер поздравлениям
в адрес Юрия Кустова, как го�
ворится, было «несть числа».
Однако неслучайно д.п.н.,
профессор, завкафедрой пе�
дагогики и методик препода�
вания Галина Ахметжанова
(организатор презентации
педагогических достижений
юбиляра) подчеркнула, что
выступающие должны не
только поздравлять, но и рас�
сказывать о научных дости�
жениях, которых им удалось
достичь благодаря его под�
держке.

Примеров таких достиже�
ний также было приведено
немало. Фактически все, кто
волею счастливой судьбы
оказался в научной школе
Кустова, являются его учени�
ками, успешно защитившими
под его руководством докто�

рскую или кандидатскую дис�
сертации и значительно про�
двинувшимися по служебной
лестнице. Например, это
д.п.н., директор Поволжского
государственного колледжа
Владимир Гусев; к.п.н., ди�
ректор Самарского машино�
строительного колледжа
Александр Хабибулин и
к.п.н., декан гуманитарного
факультета Волжского уни�
верситета имени В.Н. Тати�
щева Светлана Стацук.

Многие ученики Кустова
были на юбилейной презен�
тации и говорили о его заме�
чательных качествах педагога
и научного руководителя. 

Елена Садыкова, к.п.н.,
заслуженный учитель РФ, за�
меститель директора по учеб�
ной работе Поволжского го�
сударственного колледжа
(Самара): 

— Очень благодарна судь�
бе за то, что встретилась с та�
ким научным руководителем,

как Юрий Андреевич Кустов.
Благодаря ему я защитила
диссертацию, причём это был
непростой труд, мои консуль�
тации у Юрия Андреевича
длились порой по 6�7 часов,
но это стоило того! Восхища�
юсь его потрясающей рабо�
тоспособностью и уникаль�
ной памятью. Благодаря его
руководству научной школой
наш колледж стал постоянной
экспериментальной площад�
кой Министерства образова�
ния и науки РФ. Спасибо вам,
Юрий Андреевич, за всё, здо�
ровья, творческих успехов и
хороших учеников!

Лариса Саксонова, к.п.н.,
доцент Сызранского филиала
Самарского технического
университета, докторант ТГУ
(научный руководитель —
профессор Юрий Кустов):

— Так случилось, что в
разгар подготовки моей кан�
дидатской диссертации я при�
ехала к Юрию Андреевичу и
сообщила, что жизнь меняет
планы: я жду ребёнка… Он
спокойно воспринял это из�
вестие и с юмором ответил:
«Ну что ж, будем рожать…
дочку и диссертацию, конеч�
но». Его тактичность и юмор,
как золотые нити, оставили
след в моём сердце… До сих
пор благодарю судьбу за
встречу и сотрудничество с
этим удивительным челове�
ком!

Ольга Плетнёва, к.п.н., ди�
ректор Сызранского предста�
вительства ТГУ: 

— Началось с того, что моя
коллега часто рассказывала
мне о том, какой у неё замеча�
тельный научный руководи�

тель. Она же первой и посове�
товала мне работать над кан�
дидатской диссертацией под
руководством Юрия Андре�
евича. Но я ещё сомневалась
в своих силах. Однажды мы с
ним встретились на одной из
научных конференций,
Юрий Андреевич послушал
моё выступление, после этого
подошёл и сказал: «Ну что ж,
дитя моё, с вами можно про�
должать конструктивно рабо�
тать».

И началась в полном
смысле этого слова работа,
причём Юрий Андреевич
умел проявить жёсткость,
ставил конкретные сроки:
«Так, с вас первая глава к та�
кому�то числу…». Помню, я
весь свой отпуск провела в
Москве, изо дня в день соби�
рала материалы в Ленинке,
читала научные труды, дис�
сертации по теме исследова�
ния, связанного с проектиро�
ванием учебно�воспитатель�
ной среды. После моего от�
пуска Юрий Андреевич при�
ехал в Сызрань, в течение
трёх дней консультировал
меня, погрузился во все ком�
поненты нашей учебной сре�
ды и сказал: «Дитя моё, да ты
уже организовала эту среду!
Поэтому уточним формули�
ровку темы исследования:
это уже не проектирование,
а организация учебно�воспи�
тательной среды»… Для меня
это было сначала непросто —
осознать, что в исследовании
от проектирования следует
перейти к теоретическому
обобщению организации
учебно�воспитательной сре�
ды. Но жизнь показала, что
он принял мудрое решение
— кандидатскую я защитила
успешно. Спасибо вам,
Юрий Андреевич, за ваше
удивительное терпение и со�
переживание, сердечное от�
ношение к нам, вашим уче�
никам!

По�дружески, тепло и с
юмором поздравили юбиляра
его коллеги — профессора
Владимир Столбов и Юрий
Казаков. 

Рассказывая о работе с
Кустовым, все сходились во
мнении: это лучезарный, по�
зитивный человек, школа его
не только научная, это школа
настоящих человеческих ка�
честв: трудолюбия, доброты,
мудрости. Ученику или уче�
нице он всегда говорил: «Не
Боги горшки обжигают —
нужно идти вперёд!». И они
шли вперёд благодаря его
мощной поддержке. Талант�
ливый педагог взрастил тала�
нтливых учеников.

55 Диана СТУКАНОВА

С
олнечный юбилей — поистине таким стало празднова-
ние 85-летия доктора педагогических наук, профессо-
ра Гуманитарно-педагогического института ТГУ Юрия

Кустова. На презентацию его научной школы в актовом зале
ТГУ собрались гости и ученики юбиляра из Самары, Сызра-
ни, Кинеля и других городов Поволжья.

В дни юбилея в адрес профессора ТГУ Юрия Кустова
пришло множество поздравлений. Из Москвы от депутата
Государственной Думы Екатерины Кузьмичёвой поступи�
ла правительственная телеграмма. В ней, в частности, го�
ворится: «Уважаемый Юрий Андреевич! Позвольте от всей
души поздравить Вас со знаменательным событием: юби�
лейной датой — 85�летием. За многие годы научно�педаго�
гической деятельности трудно переоценить Ваш клад в
развитие и становление учебно�образовательного процес�
са в нашем городе и области. Вы по праву являетесь осно�
воположником педагогики в Тольятти... Желаю Вам доб�
рого здоровья, благополучия, успехов, душевной гармо�
нии, бодрости и оптимизма».      

55 Юбиляр — в центре любви и внимания!

55 Юрий Кустов и его жена-хранительница
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ФФоорруумм

Социальное партнёрство 

в деятельности психологов

55  Окончание. 
Начало на 1 стр.

В этом году традиционно
конференция прошла в апре�
ле. Первый этап был прове�
дён с 1 по 10 апреля. Все же�
лающие студенты любых нап�
равлений подготовки универ�
ситета, а таковых было более
тысячи, представили свои ра�
боты на семинарах и круглых
столах на кафедрах в своих
институтах. Этот этап мероп�
риятия является наиболее
массовым, потому как в нём
могут принять участие все
желающие студенты, но в фи�
нал выходят только лучшие.

По результатам первого
этапа 283 студента стали лау�
реатами и были рекомендова�
ны для выхода во второй этап
студенческой конференции.

В этом году второй этап
проводился по 11 направле�
ниям:

— Архитектура, строи�
тельство;

— Филология, лингвисти�
ка, журналистика, история,
социология, философия;

— Педагогика и психоло�
гия;

— Изобразительное искус�
ство, дизайн, культурология;

— Машиностроение;
— Математика, физика,

IT;
— Юриспруденция;
— Физическая культура,

спорт, здоровье;
— Финансы, экономика и

управление;
— Химия, экология и при�

родопользование;
— Энергетика и электро�

техника.
И двум секциям:
— Англоязычная секция

для студентов языковых спе�
циальностей;

— Англоязычная секция
для студентов неязыковых
специальностей.

Жюри по направлениям и
секциям заслушали доклады
участников (в работе англо�
язычных секций доклады
представлялись на англий�
ском языке) и определили по�
бедителей конференции.

Оглашение результатов и
награждение победителей на�

учно�практической конфе�
ренции «Студенческие дни
науки в ТГУ» пройдёт в конце
мая. Студентов�победителей
наградят дипломами и денеж�
ными премиями, а их науч�
ных руководителей отметят
грамотами.

Любое научное исследова�
ние требует времени, усилий.
Если результаты работы не
опубликовать и затем не
представить на других науч�
ных мероприятиях, то их, по�
лучается, не существует. Ведь
их нельзя проверить, исполь�
зовать, применить. Поэтому
любые полученные данные,
исследования должны быть
опубликованы, особенно ес�
ли студент рассматривает
своё будущее именно как на�
учную карьеру. Именно поэ�
тому по результатам конфе�
ренции традиционно издаёт�
ся сборник лучших студен�
ческих работ.

Исследование — это
всегда поиск на границе из�
вестного и неизвестного.
Чтобы докопаться до исти�
ны, нужно разобраться во
множестве научных литера�
турных трудов, вступить в
сообщество единомышлен�

ников, провести свои пер�
вые опыты, сообщить о сво�
ём открытии научной пуб�
лике, получить первые
признания своей упорной
работы и вновь: думать, ду�
мать, думать…

Самые упорные и терпе�
ливые помимо признания и
заслуженных наград получа�
ют свои первые реальные
деньги за научные изыска�
ния, возможность публика�
ции, рекомендацию для пос�
тупления в магистратуру и ас�
пирантуру, дополнительные
стипендии за активное учас�
тие в научно�исследователь�
ской деятельности и другие
поощрения.

Приглашаем всех желаю�
щих студентов уже сегодня
начать подготовку к новой на�
учно�практической конфе�
ренции «Студенческие дни
науки в ТГУ — 2016» и попол�
нить отряд молодых исследо�
вателей ТГУ!

И на прощание совет от
Иммануила Канта: «Имейте
мужество пользоваться
собственным умом»!

55  Управление инновационного
развития

Форум проводился при
поддержке общероссийской
общественной организации
«Лига здоровья нации», Толь�
яттинского государственного
университета, Российского
психологического общества,
Ассоциации психотерапевтов
и психологов города Тольятти
и АНО «Центр развития доб�
ровольчества».

В работе пленарного засе�
дания конференции приняли
участие 178 человек, далее в
мастер�классах и заседаниях
секций участвовали более 200
человек.

На пленарном
заседании участ�
ников конфе�
ренции привет�
ствовали мэр
Тольятти Сергей
Андреев, про�
ректор по науч�
но�инновацион�
ной деятельнос�
ти Сергей Пете�
райтис, замести�
тель ректора —
директор Гума�
нитарно�педаго�
гического инсти�

тута Юрий Лившиц, науч�
ный руководитель конфе�
ренции, профессор кафедры
теоретической и приклад�
ной психологии Эльвира
Николаева.

Международный форум
был представительным, с док�
ладами выступили зарубеж�
ные гости: профессор, ма�
гистр государственного уни�
верситета Олбани Джерри
Даниэль (США); профессор
Поволжского государствен�
ного университета сервиса
Гарсия Медина Карлос (Мек�

сика), профессор Таджикско�
го национального универси�
тета Нафисахон Юнусова
(Таджикистан, Душанбе);
психолог�консультант Арсе�
ний Павловский (Латвия, Ри�
га).

Второй и третий день кон�
ференции проходили в пан�
сионате «Радуга», здесь про�
должались выступления и
мастер�классы, развивающие
тематику конференции.

Участников заинтересова�
ли мастер�класс известного
врача�психотерапевта из Са�
мары Михаила Покрасса
(«Состояние «потери присут�
ствия» в жизни здоровых лю�
дей»), мастер�классы плэй�
бэк театров Людмилы Петро�
вой, Марины Журавлёвой и
Натальи Мельниковой, дру�
гие события конференции.

Подводя итоги, к.псх.н.,
завкафедрой теоретической
и прикладной психологии
ТГУ Елена Денисова подчерк�
нула значимость темы конфе�
ренции и заметила, что в рам�
ках конференции социальное
партнёрство психологов раз�
личных организаций города
состоялось, оно было плодо�
творным и эффективным.

Резолюция конференции
будет размещена на сайтах
ТГУ и Ассоциации психотера�
певтов и психологов города
Тольятти.

55 Диана СТУКАНОВА

ССттууддееннччеессккааяя  ккооннффееррееннцциияя

Путь в науку

М
еждународная научно-практическая конференция под
эгидой кафедры теоретической и прикладной психо-
логии проходила в ТГУ в течение трёх дней, с 15 по

17 мая, и стала эффективным научным форумом по теме
«Социальное партнёрство в деятельности психолога: теория
и практика».

ССооббыыттииее

Студенты ТГУ
продвигают
кластеры 
региона

Члены Студенческого науч�
ного общества ИФЭиУ сов�
местно со студентами Ин�
Маш 14 и 15 мая приняли
участие в четвёртом, заклю�
чительном этапе региональ�
ной программы «Молодёжь
и кластеры: делаем класте�
ры России видимыми и гло�
бальными. Самарская об�
ласть». Ранее, 13 апреля, ре�
бята поучаствовали в треть�
ем этапе областного меро�
приятия.

Напомним, что студенты
ИФЭиУ и ИнМаш были за�
действованы в работе над
развитием автомобильного
кластера Самарской области.
Ребята получили новые прак�
тические знания о кластерах
и явлениях, связанных с ни�
ми: формирование сообще�
ства, технологии, используе�
мые для совместного разви�
тия. Студенты ознакомились
и с методологией «сервис�ди�
зайна» — промышленным
способом создания иннова�
ций в продуктах и услугах.

14 мая организаторы и ку�
раторы вместе с участника�
ми провели работу над ошиб�
ками, а 15 мая, на заключи�
тельном этапе, состоялась за�
щита наиболее сильных идей
и проектов с презентациями,
которые соответствовали
всем требованиям.

В финале «парада проек�
тов» состоялась презентация
проекта Global Volga, на ко�
торой подробно и доступно
было рассказано о кластер�
ных объединениях, сущест�
вующих в Самарской облас�
ти, и были предложены мето�
ды их развития.

Студенты ТГУ Марина
Батанова, Екатерина Асеева,
Анастасия Соснина, Игорь
Суслов, Роман Нуруев, Ан�
тон Антошкин показали вы�
сокую подготовку и ответ�
ственное отношение к делу.
Работа студентов так понра�
вилась организаторам, что
после окончания торжест�
венной части члены Автомо�
бильного кластера Самарс�
кой области Душан Бушен и
Алексей Миронов пригласи�
ли ребят к дальнейшему сот�
рудничеству.

В заключение команда
Автомобильного кластера
(куратор объединения — ди�
ректор по развитию и каче�
ству ООО «Завод индустри�
альных покрытий» Стани�
слав Ярыгин) за оказанную
помощь в подготовке проек�
та выразила благодарность
руководству Тольяттинского
государственного универси�
тета в лице ректора Михаила
Криштала, проректора по
научно�инновационной дея�
тельности Сергея Петерай�
тиса, директора ИФЭиУ
Максима Искоскова и ди�
ректора ИнМаш ТГУ Алекса�
ндра Скрипачёва.

55 Профессор из США Джерри Даниэль

55  Зал внимал психологам
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Самым бесспорным фак�
том из жизни Иосифа Брод�
ского можно считать лишь то,
что родился он 24 мая 1940 го�
да в Ленинграде, а умер 28 ян�
варя 1996 года в Нью�Йорке.
Предоставим слово самому
поэту, пусть он сам подска�
жет, с чего начать рассказ о
нём. В своём эссе «Меньше
единицы» Иосиф Бродский
пишет: «Память, я полагаю,
есть замена хвоста, навсегда
утраченного нами в счастли�
вом процессе эволюции. Она
управляет нашими движения�
ми, включая миграцию. Кро�
ме этого, есть нечто явно ата�
вистическое в самом процес�
се воспоминания — потому
хотя бы, что процесс этот не
бывает линейным. <…>
Перспектива лет спрямляет
вещи до точки полного исчез�
новения. Ничто не воротит их
назад, даже рукописные сло�
ва с их кручёными буквами. И
тем более обречена такая по�
пытка, когда твой хвост кон�
чается где�то в России». 

Не только воспоминания
поэта, но всё его существова�
ние было «нелинейным», поэт
признаётся («Речь о пролитом
молоке»):
Жизнь вокруг идёт как по
маслу.
(Подразумеваю, конечно,
массу.)
<…>
Я не знаю, в чью пользу
сальдо.
Мое существование
парадоксально.
Я делаю из эпохи сальто.
Извините меня за резвость.

Иосиф Бродский начина�
ется и заканчивается в Рос�
сии, несмотря на то что был
изгнан из своей страны и
умер в США. В этом заключа�
ется один из парадоксов его
судьбы.

Жизнь Иосифа Бродского
не катилась «как по маслу»,
что�то не задалось с самого
начала. Раннее детство при�
шлось на годы войны и блока�
ды, затем послевоенная бед�
ность, поиски места в жизни.
Вроде бы имя звучное (как у
Сталина), детство провёл в
знаменитом питерском доме,
где до революции жили Дмит�
рий Мережковский и Зинаи�
да Гиппиус, родители —
вполне благопристойные лю�
ди (отец — фотограф и жур�
налист, мать — бухгалтер), но
пятнадцатилетний Иосиф
выбрал не массовый путь, он
плывёт «против течения». С
большим трудом закончив
седьмой класс и начав вось�
мой, Бродский в 1955 году
бросил школу. Поступил фре�
зеровщиком на завод «Арсе�
нал». Но поиски работы стали
школой суровой жизни. Рабо�
тал помощником прозектора
в морге, истопником в котель�
ной, матросом на маяке, был
рабочим в геологических экс�
педициях. 

В 1961 году возвращается в
Ленинград. Поэт много чита�
ет, изучает языки. Большую
роль в его судьбе сыграли
встречи и дружба с Евгением

Рейном, Анатоли�
ем Найманом, Вла�
димиром Уфлян�
дом, Булатом
Окуджавой. Евге�
ний Рейн знакомит
Иосифа с Анной
Ахматовой. Такое
звёздное поэтичес�
кое окружение не
проходит бесслед�
но: поэзия Бродс�
кого впитывает но�
вые краски. Сти�
хотворения «Пи�
лигримы», «Памят�
ник Пушкину»,
«Рождественский
романс» поражают
своей музыкаль�
ностью и ориги�
нальностью. В этих
и других стихотво�
рениях многие
критики видят эле�
менты джазовых
и м п р о в и з а ц и й .
Иосиф Бродский с
головой погружа�
ется в новые поэтические
ритмы. Он — поэт и видит в
этом своё призвание. 

Но времена и нравы жес�
токи. В ноябре 1963 года в га�
зете «Вечерний Ленинград»
появляется статья «Окололи�
тературный трутень», в кото�
рой Бродского клеймят за
«паразитический образ жиз�
ни», цитируют неудачные
строки его стихотворений,
вырвав из контекста и иско�
веркав многие из них. Через
год в этой же газете публику�
ется подборка писем читате�
лей, которые якобы требуют
наказать «тунеядца Бродско�
го» (за тунеядство в СССР
арестовывали). А далее — два
суда, приговор и ссылка (пять
лет принудительного труда).
Письма в защиту Иосифа
Бродского были отправлены
Дмитрием Шостаковичем,
Корнеем Чуковским, Алекса�
ндром Твардовским и други�
ми видными деятелями лите�
ратуры. Наказание было от�
менено после полутора лет
ссылки. Но в мае 1972 года
Бродскому вновь пригрозили
тюрьмой и психбольницей,
советовали выбрать эмигра�
цию. Поэт выбрал путь пилиг�
рима, изгнанника («Письма

династии Минь»): «Дорога в
тысячу ли начинается с одно�
го / шага, — гласит послови�
ца. Жалко, что от него / не за�
висит дорога обратно, пре�
восходящая многократно /
тысячу ли. Особенно отсчи�
тывая от «о». / Одна ли тыся�
ча ли, две ли тысячи ли — /
тысяча означает, что ты сей�
час вдали / от родимого кро�
ва, и зараза бессмысленности
слова / перекидывается на
цифры; особенно на нули…»

Далее начинается амери�
канская судьба поэта. Он ра�
ботает в шести американских
и британских университетах,
пишет на английском. Не
окончил школу? Кому теперь
до этого дело! Талант Брод�
ского раскрывается с новой
стороны, он издаёт сборник
эссе под называнием «Less
then one» («Меньше едини�
цы»), который восхищённо
встретила американская кри�
тика. А далее ещё одна вер�
шина судьбы, ещё одна побе�
да — Нобелевская премия по
литературе (1987 год) «за все�
объемлющее творчество, на�
сыщенное чистотой мысли и
яркостью поэзии». 

Стихотворения Бродско�
го, несомненно, являются

творческим переос�
мыслением америка�
нской поэтической
традиции. Сам поэт
обозначил эту верши�
ну так: «умение гля�
деть на худшее, не
моргая». Глаза совре�
менного поэта, считал
Иосиф Бродский,
должны быть «широко
открыты не от удивле�
ния или в предвкуше�
нии загадки бытия, но
на случай опасности».
Этому учит америка�
нская поэзия: «в ней
мало утешения (люби�
мый конёк европей�
ской поэзии, особенно
русской); изобилие от�
чётливых подробнос�
тей; отсутствие тоски
по какому�то золотому
веку; она учит твёр�
дости в поисках выхо�
да».

Это «твёрдость в
поисках выхода» и бы�

ла сквозным мотивом поэзии
Бродского. 

В своей нобелевской лек�
ции поэт сказал: «Пишущий
стихотворение, однако, пи�
шет его не потому, что он рас�
считывает на посмертную
славу, хотя часто он надеется,
что стихотворение его пере�
живёт, пусть ненадолго».

Стихи Иосифа Бродского,
порой трудночитаемые (как
признаются современные чи�
татели), не просто пережили
поэта, многие из них стали
творческим импульсом для
музыкантов. В Интернете
можно найти немало музы�
кальных интерпретаций сти�
хотворений Бродского.

Александр Васильев и
группа «Сплин» поют «Конец
прекрасной эпохи», Диана Ар�
бенина и группа «Ночные
снайперы» — «Я сижу у окна»,
Татьяна Зыкина — «Шесть
лет спустя», группа «Мегапо�
лис» — «Рождественский ро�
манс», Николай Макарыч —
«Строфы», Александр Мирза�
ян — «Письма к римскому
другу», Елена Фролова —
«Сонетик», «Проплывают об�
лака», «Романс счастливца».

Прокомментируем этот
феномен словами Иосифа

Бродского: «Пишущий сти�
хотворение пишет его прежде
всего потому, что стихосложе�
ние — колоссальный ускори�
тель сознания, мышления, ми�
роощущения». Так стихи рус�
ского поэта и американского
эссеиста Бродского стали ус�
корителем сознания совре�
менного человека.

Общий список научных ра�
бот по Бродскому на сегод�
няшний день превысил тыся�
чу наименований. Работы пи�
шутся на многие темы, в осо�
бенности на те, которые каса�
ются ритма и метра его стиха.
Это связано со спецификой
рифменной схемы, «нерегу�
лярностью» метра, фрагмен�
тарностью структуры, «фигу�
ративностью» поэтического
языка Иосифа Бродского. Ис�
следователи отмечают у него
необычайное «разнообразие
строфических форм», «откры�
тие совершенно новых форм»
(Б. Шерр). И действительно,
такие формы строфической
организации, как трёхстишия,
секстины, септимы, октавы,
децимы и др., представлены в
его творчестве во множестве
разновидностей.

Дадим возможность само�
му поэту подытожить сказан�
ное о нём в данной статье. Вот
слова из лекции, прочитан�
ной Иосифом Бродским в
Библиотеке Конгресса в ок�
тябре 1991 года:

«Итак, поэзия — самая
высшая форма высказывания
в любой культуре. Отказав�
шись от чтения стихов, обще�
ство обрекает себя на низшие
речевые стереотипы в устах
политика, бизнесмена или
шарлатана…».

Можно, конечно, закрыть
глаза, заткнуть уши и не уви�
деть парадоксальности наше�
го существования, не услы�
шать знаменитые строки 
Иосифа Бродского:
Жизнь, которой,
как дарёной вещи, не
смотрят в пасть,
обнажает зубы при каждой
встрече.
От всего человека вам
остаётся часть
Речи. Часть речи вообще.
Часть речи.

Но если кто�то хотя бы раз
погружался в поэзию Иосифа
Бродского, то он различит
«низшие речевые стереоти�
пы» в любых лживых устах,
потому что знает силу «бес�
страшной искренности» на�
стоящего Слова.

55 Людмила СОМОВА, 
доктор пед. наук, профессор

кафедры русского языка 
и литературы ТГУ

Парадоксальное 
существование 
Иосифа Бродского

П
оэзию нельзя пересказать словами. От этого она пол-
ностью утрачивает смысл. А вот жизнь поэта — это
всегда определённые рамки. Например, рамки рожде-

ния и смерти. Эти даты — единственное, что ограничивает
жизнь поэта. Факты жизни, история создания произведений,
дневники поэта, программные статьи и речи становятся ви-
тиеватым рисунком его судьбы в руках разных исследовате-
лей и биографов.

55 Иосиф Бродский
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Татьяна Третьякова пере�
дала слова приветствия, при�
сланные из Израиля от руко�
водителя компании «Picolaser
Ltd.» Натали Стасюк и от про�
ректора по научной работе
Института экономики и
предпринимательства (Моск�
ва), д.э.н., профессора Бориса
Касаева.

Очень важно и то, что выс�
тупления участников проде�
монстрировали преемствен�
ность между средней школой,
СПО и высшим образовани�
ем, наукой и производством,
медициной, питанием и каче�
ством жизни в нашем обще�
стве.

Много внимания было
уделено созданию условий
для развития личности на раз�
ных этапах образования. За�
меститель директора по науч�
но�методической работе
МОУ гимназии № 39 «Класси�
ческая» Наталья Ливанова
рассказала о создании «Шко�
лы�комплекса, как школы
личностного развития уча�
щихся», а Оксана Панченко,
психолог из Самары, — об ин�
новационной деятельности в
общеобразовательной школе.

Обсуждались и вопросы
высшего профессионального
образования. Так, Оксана Де�
нисова, директор Центра мо�
ниторинга и контроля качест�
ва образования ТГУ, отметила

роль кадрового
состава вуза в
обеспечении его
конкурентоспо�
собности. А Сер�
гей Куликов —
один из ведущих
сотрудников ГК
«Фуд�структура»
— говорил о но�
вых возможнос�
тях сотрудничест�
ва вуза с потенци�
альными работо�
дателями в плане
подготовки кон�
курентоспособ�
ных специалис�
тов.

Не остались
без внимания

выступления Зино�
вия Мазура, дирек�
тора НОЧУ ДПО
«Тольяттинского
института техни�
ческого творчества
и патентоведения»,
о развитии иннова�
ционного бизнеса в
современных эко�
номических усло�
виях, Светланы
Ниловой, главного
врача клиники
«Созвездие», о
перспективах раз�
вития медицинс�
ких услуг в нашем
городе и др.

Поскольку лю�
бое общество оце�

нивается не только по эконо�
мическим и производствен�
ным показателям, но и по фи�
зическому здоровью и про�
должительности жизни, то
особое внимание участника�
ми конференции было уделе�
но качеству пищевых про�
дуктов, экологии внешней
среды. Обсуждались вопро�
сы производства экологичес�
ки безопасной сельскохозяй�
ственной продукции (Влада
Заболотских), качества и бе�
зопасности пищевых доба�
вок (Наталья Брит), экологи�
ческого мониторинга качест�
ва сточных вод на предприя�
тиях пищевой промышлен�
ности (Марианна Кравцова)
и др.

В первый день работы кон�
ференции были заслушаны
выступления студентов, до�
бившихся высоких результа�
тов в научно�исследователь�
ской работе. Светлана Рубцо�
ва, студентка группы ТППб�
1401, представила разработку
технологии производства
хлеба с использованием ама�
рантовой муки для диетичес�
кого и лечебно�профилакти�
ческого питания, а Екатерина
Лупика, студентка группы
ТППб�1101, осветила пробле�
му инвазионной безопаснос�
ти продовольственного
сырья.

Ещё одним ярким событи�
ем конференции стал мастер�
класс от шеф�повара рестора�
на Piano�bar «1888» Альберта
Бякирова, который вместе с
ассистентами — студентами
1�го курса направления под�
готовки «Технология продук�
ции и организация общест�
венного питания» — пригото�
вил три блюда французской
кухни и изысканные конди�
терские деликатесы к чайно�
му столу. Участники конфе�
ренции смогли оценить по
достоинству мастерство пова�
ров и кулинаров во время де�
густационного обеда.

По результатам конферен�
ции участники, выступившие
с докладами, награждены сер�
тификатами, будет выпущен
сборник статей.

55 Татьяна ТРЕТЬЯКОВА,
завкафедрой технологии

производства пищевой
продукции и организации

общественного питания ТГУ

Наука и прогресс

Конспекты с лекциями Арона
Наумовича Резникова я до
сих пор бережно храню, как
и память об этом удивитель�
но интеллигентном, эрудиро�
ванном человеке, к которому
мы, тогдашние студенты, от�
носились с трепетом и беско�
нечным уважением…

Это было в мае 1965 года,
точнее, 26 мая, на последней
лекции шестого семестра. На
кафедре резания от сотрудни�
ков мы слышали, что у Арона
Наумовича юбилей — 50�ле�
тие со дня рождения.

Нам, механикам (а это пять
групп по 25 человек) Арон Рез�
ников читал теорию резания,
два курса лекций: «Обработка
металлов резанием» и
«Инструменты».

Аудитория вмещала свыше
100 человек, посещаемость на
лекциях была 90�95 процен�
тов. Так что нас было много, и
в начале лекции мы решили
поздравить Арона Наумовича.
Зачитал поздравление старос�
та одной из групп, при этом

мы стоя приветствовали юби�
ляра. 

Резников был приятно
удивлён вниманием студен�
тов, принял поздравление и
поблагодарил за внимание.
Далее Арон Наумович продол�
жил начатую ещё накануне
лекцию по теме «Эксперимен�
тальные методы измерения
температур, возникающих
при резании». 

Во время его лекций в 
аудитории у нас была идеаль�
ная тишина. Тщательно конс�
пектировали, готовились к за�
чётам и экзаменам только по
конспектам. У меня до сих пор
сохранились все тетради с
лекциями Резникова.

Читал Арон Наумович спо�
койно, с полной отдачей, увле�
кал нас, студентов, знанием
своей дисциплины и примене�
нием её на практике. Много
рассказывал о применении
инструментов на заводах го�
рода Куйбышева, о проекти�
ровании и применении
инструментов на оборонных
заводах. Рассказывал, как и

каким трудом
внедряли техноло�
гию протяжки при
обработке нарез�
ных стволов ору�
дий и т.д.

Много внима�
ния уделял алмаз�
ным инструмен�
там — при изуче�
нии инструментов
для механической
обработки. В 1964
году была выпуще�
на его книга «Ал�
мазные режущие
инструменты» (с
тех пор она хра�
нится у меня наря�
ду с конспектами
Арона Наумовича).

Ещё один нюанс: после ко�
мандировок Арон Наумович
всегда делился со студентами
впечатлениями о поездке, го�
ворил, какие вопросы рас�
сматривались и как решаются.

Несмотря на занятость, он
всегда консультировал дип�
ломников по темам проекти�
рования инструментов

(конструкция и технология
изготовления).

Уважение к нему со сторо�
ны студентов было огромным,
попасть к нему как к научно�
му руководителю для подго�
товки диплома почиталось за
честь.

Главный урок, который
преподал нам Арон Наумо�
вич, это неиссякаемая рабо�

тоспособность и стремление
к научным исследованиям.
Именно его пример подтолк�
нул меня к работе в вузе, за�
щите кандидатской диссерта�
ции и самостоятельному ре�
шению научных задач.

55  Николай ЧЕРНОВ, 
к.т.н., доцент кафедры РПиР

ИХиИЭ

РРееззннииккооввссккииее  ччттеенниияя

Как мы поздравляли с юбилеем

Арона Резникова

55 Выпускная фотография инженеров-механиков (1967 г.)

55 Есть что сказать...

55 ...и что послушать
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— Марат, ты в ТГУ уже на
4�м курсе, остаётся ещё чуть�
чуть, и ты выпустишься из
университета. Какие у тебя
ощущения? Время быстро
пролетело?

— Да, могу сказать, что эти
четыре года пролетели очень
быстро. Ощущения от ТГУ ос�
тались двойственные. С од�
ной стороны, это учёба, бес�
сонные ночи, жизнь вдали от
родителей, а с другой — мно�
го новых друзей, участие в
спортивной деятельности
университета. Спорт играет
большую роль в моей жизни.

— Откуда ты приехал,
Марат? Расскажи немного о
родных краях. 

— Я приехал из селения
Ругуж Табасаранского райо�
на Республики Дагестан. Это
небольшое село находится в
южной части Дагестана. Там
удивительная природа, чис�
тый воздух, чистая горная ре�
ка Рубас. Вблизи села на реке
расположен красивый водо�
пад. Туда приезжают отды�
хать люди со всей России. Со�
ветую вам тоже посетить.

— От Тольятти какие впе�
чатления первые были? И что
сейчас думаешь об этом горо�
де?

— Тольятти город тихий,
спокойный. Приятно удиви�
ло, что за четыре года у меня
не было конфликта на межна�
циональной почве, что, к со�
жалению, не редкость для
современной России. 

— Почему выбрал именно
ТГУ для поступления?

— Отец сказал мне: «Пос�
тупай, куда сам хочешь». В
Дагестане не хотел оставать�
ся. Почему�то сначала выбрал
Самару. Приехал в Тольятти к
родственникам на время, по�
ка поступал в Самару на эко�
номический и на строитель�
ный. Также в ТГУ подал заяв�
ление в Институт энергетики
и электротехники. На бюджет
в Самаре не прошёл, зато в
ТГУ все срослось удачно.
Здесь и остался.

— Как с учёбой обстоят
дела? Скоро защита дипло�
ма, что ощущаешь? Может,
планируешь продолжить
обучение в магистратуре или
уже есть конкретные планы
после выпуска с бакалавриа�
та?

— Да, пишу диплом сей�
час. Конечно, есть волнение
перед защитой, без него ни�
куда. Хотелось бы продол�
жить обучение в магистрату�
ре, но как всё сложится —
время покажет.

— Ты занимаешься волей�
болом уже много лет. Как так

получилось, что именно
привлекло к этому виду
спорта?

— У меня отец учитель
физической культуры в
школе. Он с детства привил
мне любовь к спорту. Снача�
ла занимался футболом. А в
14 лет стал заниматься во�
лейболом. Как�то само собой
получилось. Играл в Дагес�
тане за районную команду.
А теперь вот и за сборную
университета играю, чему
рад.

— Как ты пробился в
сборную ТГУ?

— На 1�м курсе сразу же
записался на специализацию
волейбол. Преподаватель по
волейболу мне рассказал, что
в университете есть сборная
по волейболу, и порекомендо�
вал пойти на тренировки. С
тех пор я играю за ТГУ, неза�
метно прошли эти четыре го�
да.

— Каких успехов сборная
достигла за время твоего
участия?

— Вот уже три года подряд
мы занимаем 1�е место в
Тольятти среди студентов ву�
зов. Участвуем и в других раз�
личных турнирах, которые
проводятся в городе. 

— Что можешь расска�
зать о товарищах по коман�
де, о тренере?

— Тренер Светлана Вла�
димировна Мякишева очень
хороший человек. Она знает,
как найти подход к каждому
из нас, ведь все люди разные
и к каждому надо относиться
по�особому. Ну а в команде
тоже хорошие, дружеские от�
ношения. Конечно, бывают и
ссоры после обидных пора�
жений, не без этого, но это
часть игры, часть спорта, и
после игры все обиды остают�
ся на площадке.

— Как во время игры
Светлана Владимировна реа�
гирует? Не сидит на месте,
часто подсказывает или же
ведёт себя сдержанно?

— В зависимости от того,
как идёт игра. Если мы выиг�
рываем, то спокойно наблю�
дает за игрой. Но когда идёт
напряжённая, сложная игра,
то подсказывает, старается
привести нас в чувство.

— Вот сидите вы в разде�
валке перед игрой. Можешь
описать происходящее? Ат�

мосфера напряжённая или
же все весьма спокойно ждут
начала игры?

— На тренировке «разби�
раем соперника», а в разде�
валке уже стараемся быть бо�
лее спокойными, чтобы не
было мандража. Каждый по�
нимает, что предстоит важная
игра, но старается не показы�
вать этого. Часто шутим, сме�
ёмся, чтобы поднять настрое�
ние и «не перегореть» перед
матчем.

— Ты говоришь, что уже
три года подряд вы лучшие в
городе. Кого из соперников
мог бы выделить как самого
сложного, может быть, даже
непримиримые есть?

— Когда я был на 1�м кур�
се, мы проиграли в финале
команде ПВГУС. Они явля�
лись основными соперника�
ми для нас. Недавно мы вновь
встретились с ними в финале
и одержали убедительную по�
беду со счётом 25:10, 25:12.

— В сборной больше всего
игроков из какого института?
В мини�футболе очень много
игроков из ИФКиС. У волей�
болистов такая же история?

— Нет. Основу составляют
игроки из электротеха, инма�
шевцы и экономисты.

— А личные награды у те�
бя имеются?

— Можно отметить, что
последние три года меня
признавали лучшим игроком
в ТГУ.

— Где в дальнейшем пла�
нируешь продолжать играть
после выпуска из ТГУ? Или
таких планов у тебя нет?

— Были предложения из
Тольяттикаучука играть за их
заводскую команду, они мно�
гократные чемпионы Сама�
рской области, но решение
приму после окончания учё�
бы. 

— Марат, что можешь по�
желать людям, которые толь�
ко начинают свой путь в во�
лейболе? 

— Главное, чтоб было же�
лание, а также надо усердно
тренироваться, ведь волейбол
очень умная игра, на площад�
ке надо обязательно думать. Я
вот знаю одного школьного
тренера, он брал на трениров�
ки только тех, кто получал хо�
рошие оценки.

55 Александр ЗЕЛЕНЦОВ,
студент 2-го курса

«Волейбол — 
очень умная игра»

ССппоорртт

Сборная ТГУ в третий раз подряд занимает первое место на
городских соревнованиях по волейболу среди студентов
высших учебных заведений. И нам удалось поговорить с од-
ним из участников этого триумфа — волейболистом Маратом
Ахмедовым.

Степ из США
28 мая  в 19.00 Тольяттин�
ская филармония приглаша�
ет всех поклонников джазо�
вой музыки, ритма и движе�
ния вместе со всем миром
отпраздновать Международ�
ный День Степа! 

Впервые в России — шоу�
программа с участием луч�
ших танцовщиков степа из
США. Артисты представят
зрителям различные направ�
ления в мире степа: виртуоз�
ные номера из бродвейских

мюзиклов, ирландский степ и
body percussion, русскую че�
чётку и, конечно, собствен�
ные степ�импровизации. В
концерте принимают участие
солисты популярного моско�
вского степ�шоу «Вортэкс» и
джаз�оркестр филармонии
под управлением Валерия
Мурзова.

Начиная с 25 мая 1989 го�
да, все степисты мира отмеча�
ют Международный День
Степа (International Tap
Dance Day). Праздник при�
урочен ко дню рождения аме�

риканского танцора�легенды,
автора знаменитого «Танца
на ступеньках» Билла Робин�
сона. В США, на родине сте�
па, праздник за незначитель�
ный срок приобрёл небыва�
лый размах. В 2000 году в Ва�
шингтоне степ на улицах го�
рода танцевало 6500 человек.
Тогда же в Книгу рекордов
Гиннесса вошёл степист
Джерри Адамс, который, от�
бивая степ, без остановок
преодолел расстояние от Ва�
шингтона до Нью�Йорка за
шесть часов.

Заказ билетов по телефо�
ну 222�600 (касса) и на сайте
www.biletsamara.ru.

Реклама

ФГБОУ ВПО «Тольят�
тинский государственный
университет»

Согласно приказу 
№ 1698 от 18.05.2015 года
объявляются выборы на за�
мещение должности заве�
дующего кафедрой «Свар�
ка, обработка материалов
давлением и родственные
процессы» — (1,0 шт.ед.).

Основание: представле�
ние заместителя ректора�
директора Института ма�
шиностроения.

ААннооннсс

55 Марат Ахмедов
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««ККаакк  ззддооррооввоо,,  ччттоо  ввссее  ммыы  ззддеессьь......»»

Погода не оправдала прог�
нозов синоптиков, которые
предрекали холод и ливни, с
самого начала — было тепло и
солнечно. Кратковременные
дожди никак на программу
слёта не повлияли. В первый
же день ребята сыграли в ми�
ни�футбол. Пока спортсмены
бегали по полю, другие члены
команды трудились в тылу —
репетировали «визитки» и го�
товились к конкурсу биваков.
В рамках этого конкурса стро�
гая комиссия проверяла вы�
полнение множества правил
обустройства лагеря: располо�
жение палаток относительно
костра, хранение продуктов
питания и посуды, состояние
мусорной ямы, хранение пил,
топоров, дров, чистоту на по�
ляне и т.д. Эти внезапные про�
верки проводились несколько
раз, порядку на биваках уде�
лялось особое внимание.

За три дня слёта нашлось
много работы для каждого
члена команды, ведь турслёт
состоит из трёх больших
программ: спортивных сорев�
нований, туристических и
творческих конкурсов, иду�
щих почти без перерыва.

Самыми главными мероп�
риятиями слёта были, конеч�
но, туристические: техника
пешеходного туризма, турист�

ско�краеведческий конкурс и
спортивное ориентирование.
Участники проходили такие
этапы, как переправа по двум
параллельным верёвкам, на�
весная переправа, вязка уз�
лов, определение азимута на
предмет, определение топо�
графических знаков, разведе�

ние костра, установка и сня�
тие палатки на время, забеги
на дистанции с препятствия�
ми, знание истории самарско�
го края.

Творческие группы каж�
дой команды проявили себя на
конкурсах «Приветствие»,
«Тургазета», «Турпесня». Пос�
леднее — самое душев�
ное мероприятие слёта.
Участники сначала про�
ходили отборочный тур,
его прошли только 11
человек — остальные
выступали вне конкур�
са. Вечером, ко времени
начала конкурса, погода
немного испортилась —
заморосил дождь. К сло�
ву сказать, это ненамно�
го поубавило количест�
во пришедших зрите�
лей. Со сцены зазвуча�
ли популярные в турпо�
ходах песни. Одним из
ярчайших участников
конкурса стал Максим
Ульянов (ГумПИ), вмес�
те с другими участника�

ми своей команды исполнив�
ший необычную композицию�
попурри, состоящую из самых
проникновенных песен о вой�
не. За созданную тёплую и
дружескую атмосферу, в ко�
торой все зрители подпевали
Максиму и его команде, и за
пропаганду патриотического
духа среди студентов Максим
Ульянов получил одобрение
жюри.

По итогам турслёта, в об�
щем зачёте, места располо�
жились таким образом:
третье место — Институт
энергетики и электротехни�
ки, второе — Институт маши�
ностроения. А самым спло�
чённым, творческим и ориги�
нальным стал Гуманитарно�
педагогический институт. К
слову сказать, в семи из вось�
ми конкурсов, идущих в об�
щий зачёт, они получили пер�
вые места. Сразу понятно:
тут собрались ребята, кото�

рые знают толк во всём — от
туркухни до краеведения…
Жители «Гумпиморья» (так
назывался их лагерь) на про�
тяжении всего слёта слави�
лись активностью и бесконеч�
ным весельем. А ещё более
дружеской и даже семейной
стала атмосфера в лагере в
последний вечер, когда под�
держать своих студентов при�
ехал директор института
Юрий Лившиц и надолго за�
держался возле костра, ис�
полняя песни и разговаривая
со студентами.

За призовые места во всех
многочисленных конкурсах
организаторы вручали призы
— полезные в походах вещи —
от термокружек до фонарей и
палаток. Уже по традиции все
команды наградил и профком
студентов и аспирантов.

Вот такой разносторонний
туристический слёт ТГУ —
участие в спортивных кон�
курсах закаляет характер и
тело, а бардовские песни у
костра, когда ты сидишь сре�
ди единомышленников, заку�
танный в плед, наполняют ду�
шу чем�то немного большим,
чем согретый на огне кипяток
с заваркой…

55 Регина ЮНУСОВА,
студентка 1-го курса

Турслёт ТГУ

Е
жегодный, 13-й туристский слёт студентов ТГУ прошёл
в Ягодинском лесу. Участникам досталась большая
площадь, на которой помимо густого леса и полян для

разбивки биваков есть футбольное и волейбольное поле,
песчаный пляж и большая сцена.

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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Юрий Лившиц — пятикратный лауреат областных
фестивалей «Студенческая весна», четырёхкратный
лауреат международных фестивалей политической
песни памяти Виктора Хара, дипломант Всесоюзного
Грушинского фестиваля�77. Авторской песней Юрия
Лившица завершался Международный студенческий
бал в ГКЗ «Россия» XII Всемирного фестиваля молодё�
жи и студентов (г. Москва, 1985).

Лауреат I Всемирного бард�слёта на Кипре в 2001
году, лауреат второй степени конкурса «Поющая Сама�
ра» (2011), дипломант всероссийского фестиваля «Пес�
ни Булата» (2012), лауреат международного фестиваля
авторской песни «Мальтийский Фест» (2014).

Песня «Моему городу» (муз. А. Розенбаума, сл. 
Ю. Лившица) в исполнении Юрия Лившица вошла в
юбилейную грампластинку «Вдохновение», выпущен�
ную к 250�летию Тольятти. Ведёт обширную концерт�
ную деятельность в городах Самарской области и Рос�
сии.

55 Большие страсти на мини-футболе 55 ГумПИ — команда победителей
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