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За четыре года в России
реорганизовано 20 педаго�
гических вузов, их числен�
ность сократилась с 61 в
2011 году до 41 — в 2015�м.

Вместе с тем доля силь
ных абитуриентов в педву
зах выросла за эти четыре
года вдвое — с 16 до 34 %, а
доля слабых уменьшилась
на 10 % — с 33,8 до 21,4 %.

За последние четыре го
да в России на 20 % умень�
шилось число выпускни�
ков школ, принятых на пе�
дагогические специальнос�
ти. В 2012 году в России на
бюджетные места для полу
чения педобразования бы
ли зачислены почти 27,3 ты
сячи человек; в 2015м — на
5,5 тысячи (20 %) меньше —
чуть более 21,7 тысячи че
ловек.

Федеральная служба по
надзору в сфере образова�
ния и науки (Рособрнад�
зор) приостановила
действие государственной
аккредитации ещё шести
российских вузов и филиа�
лов.

В список вузов вошли
Петербургский госунивер
ситет путей сообщения им
ператора Александра I (фи
лиал в Великих Луках),
Дальневосточный филиал
Всероссийской академии
внешней торговли Минис
терства экономического
развития РФ, Московская
финансовопромышленная
академия, Дальневосточная
государственная академия
физической культуры, фи
лиал в Арзамасе Нижего
родского госуниверситета
им. Н.И. Лобачевского. За
прещён приём в Российскую
международную академию
туризма в части Карельского
института туризма.

В России создана «На�
циональная платформа
открытого образования». 

Система объединила во
семь российских вузов, ко
торые разрабатывают ши
рокий набор курсов по раз
личным дисциплинам в
формате открытого он
лайнобучения.

Согласно исследованию
агентства J’son & Partners
Consulting, в 2014 году рос�
сийский рынок онлайн�об�
разования практически
удвоился и в денежном вы�
ражении достиг примерно
400 миллионов рублей.
Ожидается, что к 2018 году
его объём составит уже 6 —
8 миллиардов рублей.

25 сентября ректор Тольяттинского
государственного университета
(ТГУ) Михаил Криштал и ректор
одного из старейших учебных
заведений на Дальнем Востоке —
Благовещенского государственного
педагогического университета
(БГПУ) — Андрей Лейфа подписали
соглашение о всестороннем
межвузовском сотрудничестве.
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Вступай в ДНД!
24 сентября ТГУ посетил
исполняющий обязаннос�
ти начальника Управле�
ния МВД России по Толь�
ятти полковник полиции
Хейрулла Ахмедханов.
Главной темой встречи со
студентами стал новый
набор в добровольные на�
родные дружины (ДНД).

По словам Хейруллы
Ахмедханова, уплотнение
нарядов полиции предста
вителями трудовых коллек
тивов и учебных заведений
положительно сказывается
на оперативной обстановке
на улицах города.

— За 7 месяцев текуще
го года отмечается сниже
ние уличной преступности
на 13,7% в целом. За этот же
период на 24,1% снизилось
количество грабежей, раз
боев — на 52,4%, краж ста
ло меньше на 18,2%. Сильно
сократилось количество
лиц, употребляющих на
улицах и детских площад
ках спиртные напитки. Ра
дуют и положительные
мнения горожан относи
тельно патрулирования
улиц дружинами, — рас
сказал и.о. руководителя
тольяттинской полиции.

В связи с этим Хейрулла
Ахмедханов пригласил сту
дентов ТГУ к вступлению в
ряды ДНД и подчеркнул,
что для дружинников пре
дусмотрено страхование
жизни и здоровья, почасо
вая оплата патрулирования
улиц, гибкий график рабо
ты и льготы при поступле
нии на работу в правоохра
нительные органы.
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П
обеда студенческой команды Тольяттинского гос-
университета Togliatti Racing Team на российском
этап международных инженерно-спортивных сорев-

нований Formula Student — настоящий прорыв! Болид ТГУ
Black Bullet обогнал своего предшественника и многих
конкурентов, заехал на пьедестал победителей и получил
главный инженерный приз от конструкторов Nissan.

Ежегодно Formula Student собирает десятки студенческих команд со всей страны, кото
рые испытывают созданные ими болиды на конструктивное совершенство и, разумеется,
на скорость и манёвренность. В этом году национальный этап прошёл на площадке Техно
полиса «Москва» с 23 по 26 сентября. Команда студентов Togliatti Racing Team Тольят
тинского государственного университета, как и прошлом году, представила на соревнова
ниях новый болид.

Название новой машины — Black Bullet («Чёрная пуля»). В отличие от болида прошло
го года, White Shark 2014, «Чёрная пуля» оказалась легче, быстрее и манёвреннее. 
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На заседании
Учёного совета
24 сентября
состоялись
выборы
заведующих
двумя кафедрами
и решён вопрос о
начале
реконструкции
детского сада
ТГУ.
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Благотворительные пожертвования на
строительство часовни Святой Татиа�
ны — покровительницы студентов, а
также памятного знака погибшим при
взрыве автобуса в Тольятти 31 октября
2007 года, трое из которых были сту�
дентами ТГУ, можно перечислить сле�
дующим образом:

1. С помощью личного заявления на
ежемесячный вычет благотворительно
го пожертвования из заработной платы
и из стипендии (для сотрудников и сту
дентов ТГУ)

2. Путём непосредственного перечис�
ления средств на расчётный счёт фонда
по следующим реквизитам:

Общественный благотворительный
фонд социальнокультурного развития
города Тольятти «Духовное наследие»
имени С.Ф. Жилкина.

Сокращённое наименование: Фонд
«Духовное наследие» имени С.Ф. Жил
кина

ОГРН 1036303386756
Банковские реквизиты: Филиал «По

волжский» ЗАО «ГлобэксБанк»

Р/с 40703810401330010532, 
К/с 30101810400000000713
БИК 043678713, ИНН 6323036894,

КПП 632101001
Юр. адрес: 445037, Россия, Самар

ская обл., г. Тольятти, Юбилейная 31Е,
офис 207, Тел./факс (8482) 341788.

Назначение платежа: «Благотвори
тельная программа «Фонд развития
ТГУ». Проект «Создание мемориального
комплекса». НДС не облагается.

3. Через систему Yandex.Деньги:
vmeste.yandex.ru/duhovnoenaslediefond1.

0+
Детсад «Универочка»ТГУ укрепляет курс на Восток
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Накануне нового учебного
года в ТГУ сменился опера�
тор студенческого общест�
венного питания. Это сразу
стало заметно — буфеты в
корпусах преобразились,
расширился ассортимент,
улучшилось обслуживание в
столовой.

О том, что уже изменилось
и какие новшества нас ожи
дают в ближайшем будущем,
мы поговорили с представи
телем ООО «ФудСоюз» Его�
ром Бычковым.

— Какую компанию вы
представляешь?

— ООО «ФудСоюз» вхо
дит в Группу компаний «Фуд
стуктура», которая занимает
ся организацией обществен
ного и корпоративного пита
ния, выездным обслуживани
ем. Группа компаний «Фуд
структура» образована в 2006
году и широко представлена в
Тольятти. Среди наших кли
ентов — офисные центры,
промышленные предприятия
и учреждения социальной
сферы — более 20 объектов с
ежедневным обслуживанием
свыше 8000 человек в день,
без учёта студентов ТГУ. Так
же группа компаний включа
ет в себя ресторан «Pianobar
1888», кафекондитерскую
«Кантина Мука», кафепиц
церию «1888», столовую «На
Обеде».

Непосредственно «Фуд
Союз» создан для обслужива
ния ТГУ и ТАУ.

— Вы заключили договор
с университетом буквально
накануне 1 сентября?

— Да, мы стали операто
ром студенческого общест
венного питания в ТГУ сов
сем недавно. И, может быть
поэтому, изза нехватки вре
мени в первые дни учебного
года в буфетах было не всё

хорошо с ассорти
ментом. Но уже на
второй неделе си
туация исправи
лась. Наш опыт
позволяет нала
дить качественное
питание в кратчай
шие сроки.

— Первое, что
бросается в глаза
студентам — пре�
образившиеся ин�
терьеры буфетов.
Это сделано спе�
циально?

— Да. Мы ста
раемся не только
хорошо кормить,
но и сделать обста
новку в точках пи
тания располагаю
щей, красивой. В
большинстве бу
фетов университе
та провели косме
тический ремонт,
в столовой сейчас
оцениваем объё
мы необходимых
работ. В первую
очередь заменили посуду —
закупили новые стаканы, та
релки, вилкиложки, разно
сы.

Естественно, мы понима
ем, что, например, в буфетах
мебель не обновлялась уже
давно. Я сам учился в ТГУ и
помню эти столы с первого
курса. Но хорошая мебель
стоит дорого, поэтому пока
заменять её не планируем.

— Какие ещё новшества
планируете?

— С самого начала запла
нировали ввести в столовой
на втором этаже отдельную
линию по раздаче комплекс
ных обедов. И ввели её. Уже
сейчас за 100 рублей студент
очень быстро получает пер
вое, второе блюдо, салат и
чай. И студентам хорошо —
не надо тратить много време
ни в очередях, и у нас возрас
тают объёмы продаж, но глав
ное, что студент получает пол
ноценный горячий и полез

ный обед, а не переби
вается у остановки ша
урмой или беляшиком.

Насколько мы зна
ем, прошлый оператор
питания закупал пи
рожковую продукцию
у сторонних поставщи
ков, мы планируем
восстановить выпуск
пирожков и слоек на
своих мощностях, в
кондитерском цехе.
Студенты старших
курсов должны пом
нить, какие вкусные и
недорогие пирожки
выпекали в столовой
ТГУ и продавали во
всех буфетах. Возоб
новляем также произ
водство пирогов с раз
личными начинками.

Кроме этого, мы
завозим в универси
тет и продукцию на
ших других заведений
— эклеры, маффины,
пирожные, сэндвичи
кафекондитерской
«Кантина Мука». Они

стоят дороже обычного ас
сортимента студенческого
буфета, каждый день их есть
не станут, но тем самым пре
доставляется возможность
выбора, возможность пора
довать себя в честь какого
то особого случая очень
вкусной выпечкой.

— Что можно сказать о
качестве вашей продукции?

— Готовим всё сами, не ис
пользуем в процессе приго
товления разнообразные

улучшители вкуса — это
принципиальная позиция.

— Один из главных воп�
росов для студентов — цена.
Чего ожидать?

— На первое время мы ос
тавили в буфетах ассорти
мент салатов прежним, но
снизили цену. Все ингредиен
ты и вес остались, естествен
но, прежними.  Но уже сейчас
можно заметить, что отсут
ствуют в продаже такие «ди
нозавры» салатного произво
дства, как «Русская красави
ца», «Жигулевский»: мы за
меняем их на новые, с ориги
нальной рецептурой и качест
венными ингредиентами.

В дальнейшем при выра
ботке цен мы будем ориенти
роваться на студенческое со
общество, искать золотую се
редину между их невеликой
покупательской способ
ностью и нашими интереса
ми. Так как ТГУ далеко не
первый наш клиент, у нас
есть опыт в проработке меню
и цен. Сейчас прорабатываем
оптимальные договорённости
с поставщиками мясной и
фруктовоовощной продук
ции. Будет вкусно, качествен
но, по приемлемым ценам.

— Какие�то «особые пред�
ложения» в честь студенчес�
ких праздников планируете?

— Конечно, к Дню студен
чества, Дню науки, Дню рож
дения ТГУ акции планируют
ся. Может быть, будут и еже
недельные сюрпризы. К при
меру: сегодня маффин и кофе
со скидкой 50 процентов.

Любые замечания, поже
лания и предложения клиен
ты столовой и буфетов уни
верситета могут оставлять по
телефону столовой 539209
или в социальной сети
http://vk.com/edim_v_tgu. 

55 Александр ЧЕРНОВ

Кушать подано, 
или #едим_в_тгу

Договорённость о встрече
была достигнута в ходе тура
делегации Тольяттинского 
госуниверситета вместе с
коллегами из БГПУ по выс
шим учебным заведениям Ки
тайской Народной Республи
ки (КНР) в мае этого года.

Напомним, что 16 мая Анд�
рей Лейфа и Михаил Криш�
тал обсудили схему обучения
китайских студентов в Толь
яттинском госуниверситете и
защиту диссертаций аспи
рантами БГПУ и вузов КНР в
диссоветах ТГУ по педагоги
ческому и техническим на
правлениям.

25 сентября в ходе ответ
ного рабочего визита Андрея
Лейфа в ТГУ эти и другие
пункты были внесены в доку
мент соглашения.

— Проект, который регу
лирует подписанный дого
вор, я уверен, имеет большое
значение не только для Бла
говещенского государствен

ного педагогического уни
верситета, но и для ТГУ, —

комментирует ректор БГПУ.
— В рамках соглашения мы

намерены проводить подго
товку будущих абитуриентов
из Китая, которые уже в
Тольяттинском госуниверси
тете получат высшее образо
вание. Также по договору у
нас есть хорошие перспекти
вы в научноисследователь
ской работе, в частности по
психологопедагогическому
образованию. Буквально се
годня в диссертационном со
вете вашего университета
пройдут две защиты наших
аспирантов.

Благовещенский государ
ственный педагогический
университет был основан 27
июля 1930 года как педагоги
ческий институт.

На сегодняшний день в
БГПУ одновременно получа
ют образование свыше 5 ты
сяч студентов, аспирантов и
слушателей по более чем 50
профилям основных направ
лений подготовки и 15 науч
ным направлениям аспиран
туры. Около 300 учащихся яв
ляются гражданами КНР, Ко
реи и других стран.

БГПУ тесно взаимодейству
ет со многими образователь
ными учреждениями КНР. С
2007 года на базе вуза функци
онирует Институт Конфуция
— центр изучения китайского
языка и культуры — один из
крупнейших подобных цент
ров в России. При поддержке
фонда «Русский мир» с 2008 го
да активно развивается долго
срочный проект «Создание
русских культурноязыковых
центров в северовосточных
провинциях КНР».

55 Пресс-служба ТГУ

ТГУ укрепляет курс на Восток
25 сентября ректор Тольяттинского государственного уни-
верситета (ТГУ) Михаил Криштал и ректор одного из старей-
ших учебных заведений на Дальнем Востоке — Благовеще-
нского государственного педагогического университета
(БГПУ) — Андрей Лейфа подписали соглашение о всесторон-
нем межвузовском сотрудничестве.

55 Соглашение о сотрудничестве подписано
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И если на этапе Formula
Student — 2014, дебютном
для возрождённой команды
Togliatti Racing Team, успе
хом для студентов ТГУ был
сам допуск к соревнованиям
и занятое 5е место в итого
вой гонке, то в этом году на
ши ребята уверенно вошли в
тройку лидеров по большин
ству дисциплин соревнова
ний.

Togliatti Racing Team за
няла 3е место в общем зачё
те, уступив лишь ветеранам
— признанным лидерам дви
жения Formula Student в Рос
сии: конструкторам из РУДН
и МГТУ им. Баумана. Кроме
того, работа студентов из
Тольятти была признана
конструкторами компании
Nissan: наши ребята получи
ли специальный приз «Кубок
инженеров: инновации».
Коллекция успехов Togliatti
Racing Team пополнилась

также наградами за третьи
места в различных квалифи
кациях соревнований: «ав
токросс», «гонка на выносли
вость», «восьмёрка», «отчёт о
затратах на разработку боли
да», «дизайн, технические
решения». В итоге студенты
ТГУ привезли домой семь
кубков национального этапа
Formula Student — 2015.

О том, как студенты ТГУ
добивались этих побед, чи
тайте в развёрнутом матери
але в нашем следующем но
мере.

55  Максим УЛЬЯНОВ

FFoorrmmuullaa  SSttuuddeenntt  ——  22001155

На пьедестале

Удостоверения членов Ас
социации инженерного обра
зования России вручены Ев�
гению Почекуеву, Павлу
Мельникову, Полине Шен�
бергер, Павлу Путееву, Алек�
сандру Шевцову, Игорю Боб�
ровскому.

Аттестаты доцента вруче
ны Ольге Медведевой, Анне
Краснослободцевой, Оксане
Коваленко.

Дипломы доктора наук
вручены Оксане Денисовой,
Владимиру Гурову, Ларисе
Апанасюк, Дмитрию Анти�
пову.

Аттестат профессора вру
чён Вере Вахниной.

Диплом победителя и сер
тификат на 33 тыс. рублей от
организаторов первого в мире
конкурса массовых открытых
онлайнкурсов EdCrunch
Award 2015 — Национального
исследовательского техничес
кого университета «МИСиС»,
Центра технологического
предпринимательства Digital
October, Школы интерактив
ных коммуникаций «IKRA» —
вручены Ольге Михеевой. На
помним, что конкурс прово

дится по четырём направлени
ям МООК: гуманитарные, ес
тественные и технические на
уки, дополнительное и нефор

мальное обучение. Участие в
конкурсе приняли 66 курсов,
разработанных образователь
ными организациями, право

обладателями курсов, их про
вайдерами, а также независи
мыми авторами. В столь конку
рентных условиях ТГУ одер
жал победу в конкурсном на
правлении «Дополнительное
неформальное образование» с
курсом Ольги Михеевой «Ин
формационная и медийная
грамотность учителя в рамках
реализации профессиональ
ного стандарта педагога».

Памятная статуэтка, вы
полненная из стекла с фото
графическими подписями за
местителя Председателя Пра
вительства РФ Аркадия Двор�
ковича, министра образова
ния и науки Дмитрия Лива�
нова и ректора НИТУ МИ
СИС Алевтины Черниковой
вручена Тольяттинскому гос
университету в лице ректора
Михаила Криштала (подроб
но об этом мы писали в № 27
от 23 сентября 2015 года в ма
териале «Аркадий Дворкович
вручил награду ТГУ»).

Завершая необычайно
длинную торжественную че
реду вручений удостовере
ний, дипломов и аттестатов,
Михаил Криштал отметил,
что не помнит, было ли когда
в университете сразу так
много награждений. А успех
университета и Ольги Михе
евой на конкурсе EdCrunch
Award 2015 выделил особо —
как очень неожиданные и от
того вдвойне приятные:

— Коллеги, мы на самом
деле испытали приятный шок,
когда в зале Национального
исследовательского техничес
кого университета «МИСиС»
на конференции EdCrunch
объявили о награде Тольят
тинскому госуниверситету, —
рассказал Михаил Криштал.
— Это понастоящему между
народный уровень, в зале при
сутствовали зампред прави
тельства РФ Аркадий Дворко
вич и основатели крупнейших
мировых образовательных
платформ. Я просто в востор
ге. А этот приз будет хранить
ся в музее ТГУ рядом с ещё од
ной достойной наградой из
рук другого вицепремьера —
Игоря Шувалова.

55 Равиль ИТКУЛОВ

Аплодисменты, аплодисменты...

П
о традиции заседание Учёного совета началось с тор-
жественной части. Ректор Михаил Криштал поздрав-
лял, вручал букеты цветов и заслуженные награды.

На заседании Учёного совета
24 сентября состоялись вы�
боры заведующих двумя ка�
федрами и решён вопрос о
начале реконструкции дет�
ского сада ТГУ.

Заведующим кафедрой
«Сварка, обработка материа
лов давлением и родственные
процессы» был избран Вале�
рий Ельцов, «Физическое
воспитание» — Татьяна Хо�
рошева.

Кандидатуры претенден
тов на должность заведующе
го кафедрой перед процеду
рой выборов обязательно
проходят через обсуждение и
утверждение сначала на ка
федре, потом на постоянной
комиссии Учёного совета по
кадровой политике. На этих
этапах рассматривается соот
ветствие кандидатов требова
ниям по организации учебно
го процесса на кафедре. А не
посредственно на Учёном со

вете вопросы ставятся шире,
уже в контексте всего уни
верситета. Так как объём пол
номочий и ответственности
заведующего кафедрой не ог
раничивается только учеб
ным процессом, проректор по
научноинновационной дея
тельности Сергей Петерайтис
спросил у претендентов об их
публикационной активности,
участии в хоздоговорной дея
тельности, грантовых прог
раммах. Фактически завкаф
ТГУ сейчас должен быть гра
мотным менеджером, дей
ствующим учёным и крепким
хозяйственником.

О том, какую помощь уни
верситет готов оказать струк
турным подразделениям в по
иске заказчиков их услуг,
рассказала директор центра
экономического развития 

Алла Хомякова. Дело в том,
что с этого учебного года ТГУ
начал активно работать на
электронных площадках госу
дарственных закупок. С по
мощью мониторинга по клю
чевым словам из всей массы
предложений, выставленных
на торги, выбираются те, ко
торые могут быть исполнены
в университете. Рынок огром
ный, и найти подходящую ра
боту можно всем. Главное —
и на этот момент Алла Хомя
кова обратила особое внима
ние — правильно оценивать
свои возможности и точно
выполнять взятые обязатель
ства. В противном случае уни
верситет, как подрядчик,
взявший на себя обязатель
ства по выполнению работ
(оказанию услуг), может по
пасть в реестр недобросове

стных подрядчиков. Завер
шая краткий доклад, Алла Хо
мякова ещё раз подчеркнула,
что рынок практически неог
раничен, найти заказы может
любое структурное подразде
ление университета.

Также членами Учёного
совета было утверждено сли
яние двух кафедр в Институ
те права. Кафедра «Предпри
нимательское и трудовое пра
во» присоединена к кафедре
«Гражданское право и про
цесс». Укрупнённая кафедра
получила название «Гражда
нское право, гражданский
процесс и трудовое право».

Утверждена стоимость за
очного обучения специалис
тов с применением дистанци
онных технологий по направ
лениям подготовки «Право
вое обеспечение националь

ной безопасности» и «Право
охранительная деятельность».

Научным руководителем
магистерской программы
«Социология регионального и
городского развития» по нап
равлению «Социология» утве
рждена Татьяна Иванова,
завкафедрой «Социология».

Блок из трёх вопросов был
посвящён передаче имущества
бывшего детского сада ТГУ на
улице Белорусской в безвозме
здное пользование АНДОО
«Детский сад «Универочка»».
Это позволит приступить к вос
становлению детского сада, ко
торый смогут посещать дети сот
рудников, студентов и жителей
близлежащих домов. По словам
проректора по административ
нохозяйственной работе Миха�
ила Юсубова, через дветри не
дели будет готов проект рекон
струкции. Учёный совет переда
чу имущества одобрил.

55 Равиль ИТКУЛОВ

УУччёённыыйй  ссооввеетт

55 Владислав Харитонов — пилот болида

Детсад «Универочка»

55 ТГУ одержал победу в конкурсе EdCrunch Award 2015 
с курсом Ольги Михеевой
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ВВппееччааттллеенниияя

— Анастасия Александ�
ровна, давайте напомним
нашим читателям, что такое
чемпионат WorldSkills?

— Это чемпионат, кото
рый проводится на разных
уровнях. Он может быть ре
гиональным, федеральным,
европейским, континенталь
ным и мировым. Там собира
ются студенты средних обра
зовательных учреждений,
колледжей, техникумов и со
ревнуются друг с другом в ра
бочих компетенциях. У них
есть три дня на то, чтобы вы
полнить свои задания. Каж
дый день они выполняют за
дачи из различных модулей, а
потом жюри оценивает их ра
боту и награждает призами.

— На чемпионате World�
Skills�2015 вы оказались
впервые?

— Нет, впервые я участво
вала в чемпионате World
Skills на национальном уров
не, который проходил в Толь
ятти в 2013 году. Тогда я ещё
училась в университете, и
нас от кафедры отправляли
туда в качестве переводчиков
для иностранной делегации.
А затем наша кафедра отпра
вила заявку на участие в чем
пионате в Германии. И как
переводчик я приняла учас
тие ещё и в этом чемпионате.

Фактически я побывала
на трёх национальных чем

пионатах — один проводился
в Тольятти и два раза в Каза
ни, а также на международ
ных — в Германии, Бразилии
и во Франции. Когда прохо
дят национальные чемпиона
ты в Казани, я работаю там

как переводчик и «тимли
дер» (team leader) в штабе.

— Что входило в ваши
профессиональные обязан�
ности на WorldSkills�2015 ?

— Я была ассистентом
эксперта в области обли

цовки плиткой. Работали
мы очень много, практичес
ки с утра до вечера. В мои
обязанности входило обес
печение межкультурной
коммуникации эксперта,
участие в конференциях, а
также работа с документа
ми.

— Какие знания или на�
выки вы приобрели на чем�
пионате WorldSkills�2015?

— Для меня как перевод
чика это огромный опыт в
межкультурной коммуника
ции. С другой стороны, мне
очень интересны техничес
кие направления. И что уди
вительно, я люблю работать
больше в таких направлени
ях, как автомобилестрое
ние, сварка, облицовка
плиткой, нежели парикма
херское дело или кулина
рия. То есть привлекает по
лучение знаний в этих об
ластях, и, конечно же, мне
было очень интересно по

смотреть на то, что создают
люди.

— Вы применяете полу�
ченные знания, опыт в ва�
шей преподавательской
практике? 

— Да, конечно. Допустим,
в прошлом году у нас был ре
гиональный уровень World
Skills в Самаре, мы возили ту
да студентов ИЭиЭ на экс
курсию, потому что там есть
компетенция «Электричес
кие инсталляции» и для них
это было очень интересно.
Ну и на лекциях я тоже рас
сказываю о какихто эпизо
дах чемпионата.

— На ваш взгляд, что
приобретает студент, прини�
мая участие в чемпионате
WorldSkills?

— Это прежде всего ог
ромный опыт для студентов.
Попробовать себя в деле,
посмотреть, как работают
люди из других регионов и
стран всегда полезно. Сло
вом, это колоссальный обмен
опытом и возможность в
чёмто проявить себя. Отрад
но, что сейчас это движение
развивается, ведь оно было
создано для того, чтобы по
казать молодёжи, что рабо
чие профессии — это здоро
во!

55 Анна СОКОЛОВА,
студентка 3-го курса

В Москве подведены итоги
VII Общероссийского кон�
курса «Университетская
книга — 2015». Издатель�
ство ТГУ отмечено престиж�
ными наградами конкурса, в
котором приняли участие 
52 издательских подразделе�
ния вузов, 5 коммерческих
издательств и 53 независи�
мых авторских коллектива
из России и ближнего зару�
бежья.

Наше издательство стало
победителем в номинации
«Лучшее издание по техни
ческим наукам». Диплома
удостоено учебное пособие
«Технология изготовления
режущего инструмента» про
фессора, заведующего ка
федрой оборудования и тех
нологий машиностроитель
ного производства Владими�
ра Малышева (к прискор
бию, он ушёл из жизни 8 мая
этого года).

Грамотой конкурса «Уни
верситетская книга» в номи
нации «Лучшее издание по
журналистике, книжной
торговле, издательскому де

лу и полиграфии» отмечено
учебное пособие «Основы
теории журналистики» (в
двух частях) кандидата по
литологических наук, до
цента кафедры журналисти
ки ТГУ Галины Чевозёро�
вой.

Престижную награду
«Яблоко» вручили директору
издательства ТГУ Наталье
Чумак. Вот что она рассказа
ла: 

— Всероссийский кон
курс «Университетская
книга» проводится инфор
мационноаналитическим
журналом «Университет
ская КНИГА» при поддерж
ке Федерального агентства
по печати и массовым ком
муникациям. Конкуренция
всегда очень жёсткая: свои
издания представляют не
только старейшие и имени
тые вузы страны, но и круп

ные российские издатель
ства. В сравнении с ними
мы относительно молоды,
но уже имеем достойные
награды.

Первое «Яблоко» мы по
лучили за победу в этом
конкурсе в 2012 году, когда
высоко была оценена издан
ная нами монография Вла
димира Ильича Малышева
«Очерки истории науки о
резании материалов». И вот
— второе! Даже участие в
таком конкурсе весьма
престижно, а победа тем бо
лее! Это признание совме
стной профессиональной
работы авторов и коллекти
ва издательства ТГУ.

Мне было очень приятно
слышать отзывы професси
оналов о том, насколько вы
росло издательство Тольят
тинского университета в
сфере издания учебной ли
тературы. А когда наши
книги ставят в пример дру
гим издательствам — пере
полняет заслуженная гор
дость за наш коллектив!

55 Диана СТУКАНОВА

Анастасия Богданова: 
«Рабочие профессии — это здорово!»

В
Сан-Паулу, экономическом сердце Бразилии, с 5 по 10
августа проходил 43-й чемпионат мира WorldSkills-2015
среди молодых специалистов, представителей различ-

ных профессий. Это событие не обошло стороной и наш уни-
верситет. Преподаватель кафедры теории и практики пере-
вода ТГУ Анастасия Богданова отправилась туда в качестве
переводчика, сопровождавшего представителя России. Впе-
чатлениями от стажировки она поделилась в интервью для
«ТУ».

ППррииззннааннииее

«Яблоко» ТГУ за лучшие издания

ППррииззыывв

Вступай в ДНД!

55 Окончание. 
Начало на 1 стр.

После встречи с и.о. на
чальника тольяттинских
полицейских трое студен
тов ТГУ пополнили ряды
добровольной народной
дружины. А Институт воен
ного обучения ТГУ предос
тавил список из более чем
120 студентовдоброволь
цев.

Для того чтобы вступить
в ДНД, необходимо запол
нить заявку и передать её в
Профком студентов и аспи
рантов Тольяттинского госу
ниверситета (каб. Г226). К
заявке необходимо прило
жить копию паспорта. По
всем вопросам подачи зая
вок обращайтесь к председа
телю объединённого совета
обучающихся и председате
лю Профкома Ригине Тукта�
ровой по телефону 539136.

Также за дополнитель
ной информацией можно
обратиться в штаб ДНД по
адресу: бр Туполева, 4
(тел.: 936252, 936254), ру
ководитель — Владимир
Крылов.

55 Пресс-служба ТГУ

55 Анастасия Богданова с Лукасом Джианордоли, экспертом 

по облицовке плиткой из Италии 

55 Достойные награды за достойные книги
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Заведующая музеем ТГУ
Татьяна Якимова призналась,
что охватить все этапы разви
тия литературы в России —
причём — как церковной, так
и светской, музей не смог из
за нехватки площадей и спе
циального оборудования. 

Среди книг, которые пре
доставил музею ТГУ Тольят
тинский краеведческий му
зей, есть и художественная
литература — издания Чехо�
ва, Некрасова, Пушкина,
публицистические издания
журнала «Нива» и школьные
учебники.

По некоторым из них учи
лись школьники тех времён,
когда Россия ещё называлась
Российской империей. Об
этом, кстати, легко можно до
гадаться: «ять» вместо при
вычного нам «е» во многих
словах, два способа написа
ния буквы «и» — привычное
нам «и» и «i», «ъ» на конце
слов. Ведь до реформы 1918
года, отменившей эти буквы,
оставались десятилетия (мож
но себе представить, сколько
«двоек» получили бы совре
менные школьники, очутись
они за партой гимназии XIX
или даже начала XX века!).

Также среди учебников,
представленных на выставке,
есть и те, по которым учились
наши родители, бабушки и де
душки. Например, Татьяна
Якимова рассказала, что была
удивлена, увидев среди при
сланных на выставку книг
учебник Александра Пёрыш�
кина «Курс физики» издания
1956 года. По такому же учеб

нику, только издания 70х го
дов, училась в школе она сама.
«Как знак уважения к автору
мой педагог всегда называл
учебник только по фамилии
автора», — призналась она.

Среди факсимильных из
даний (то есть напечатанных
в более позднее время, но
являющихся точными копи
ями старых книг) стоит вы
делить «Изборник Святосла
ва» 1073 года — третью по

древности рукописную кни
гу Руси.

Кроме самих книг, на выс
тавке можно узнать и о знаме
нитых книгоиздателях XIX ве
ка — Маврикии Вольфе,
Альфреде Марксе, Иване Сы�
тине. О последнем Антон Че
хов сказал: «Интересный чело
век. Большой издатель, вышед
ший из народа». И действи
тельно: Иван Сытин (1851 —
1934) — один из крупнейших

предпринимателей и книгоиз
дателей, был сыном полугра
мотного волостного писаря. В
школе учился всего три года, с
двенадцати лет был отдан по
мощником в книжную лавку.

Свою первую литографи
ческую мастерскую он от
крыл в 1876 году. В 1884 году
было создано издательство
«Посредник», начавшее вы
пуск по доступным для мно
гих ценам произведений Льва
Толстого, Николая Лескова,
Всеволода Гаршина, Влади�
мира Короленко. К 1917 году
он имел широкую сеть книж
ных магазинов в Москве, Пет
рограде, Софии, Киеве, Одес
се, Харькове, Самаре и мно
гих других городах. Продол
жил издание журнала «Нива»
и бесплатных приложений —
издания классиков.

Также Иван Дмитриевич
занимался выпуском юбилей
ных энциклопедических изда
ний. Например, энциклопе
дия «Великая реформа: рус
ское общество и крестьян
ский вопрос в прошлом и нас
тоящем» 1911 года и «Отече
ственная война 1812 года и
российское общество». В кни
ге об Отечественной войне

Сытин, как выходец из наро
да, не мог не поднять «кресть
янскую» тему. Солдаты, чья
жизнь ничуть не изменилась
даже после того, как они раз
громили Наполеона Бонапар�
та и освободили Европу, так и
остались крепостными своих
хозяев. И Ивану Сытину захо
телось хоть както исправить
эту историческую несправед
ливость. «Мне хотелось, что
бы хоть через 100 лет на моги
лу русского солдата, солдата
раба, пришла история и по
клонилась его светлой памя
ти», — говорил он.

Честно говоря, когда я зна
комилась с биографией Ива
на Дмитриевича, мне стало
немного обидно за современ
ников. Во все века люди стре
мились заработать деньги.
Как говорил Воланд в романе
Булгакова «Мастер и Марга
рита» «Люди любят деньги, из
чего бы они ни были сдела
ны». Но вопрос в том, на что
тратят деньги те, у кого они
есть. В истории Сытин далеко
не единственный коммер
сант, который делал чтото
для народа. А кто в наше вре
мя может так?..

Татьяна Якимова, расска
зывая о деятельности Сыти
на, вспомнила высказывание:
«Одному они (деньги) дают
свободу, у других свободу от
нимают». Как, например, ге
рой из «Скупого рыцаря»
Пушкина — человек, кото
рый всю жизнь боится, как
бы их не потерять. Чтобы,
имея деньги, не только брать,
но и отдавать — для этого ну
жен особый дар…

Выставка в музее нашего
университета — приглашение
к размышлению на эту тему.
Она продлится до 1 ноября.

55 Алина НАУМЕНКО

Размышления о выставке
«Старая добрая книга» 

2015 год в России объявлен Годом литературы. Значит ли это,
что россияне в этом году станут больше читать? Увы, необяза-
тельно. Но у тех, кто пока чтением не особенно интересуется
и читает только то, что задают, да ещё «в кратком содержа-
нии», есть все шансы изменить своё отношение к Книге. В
том числе и благодаря мероприятиям, которые проводятся в
рамках Года литературы. Одним из них является выставка
«Старая добрая книга», которая открыта в музее ТГУ.

С 23 по 27 сентября 2015 года
на побережье Черного моря
в Бахчисарайском районе
полуострова Крым в посёлке
Песчаном прошел финаль�
ный этап Всероссийского
конкурса�форума ФНПР
«Профсоюзный мастер —
2015».

Сюда съехались самые ак
тивные, молодые председате
ли и заместители первичных
профсоюзных организаций, а
также председатели цеховых
комитетов. Федерацию проф
союзов Самарской области
представляла председатель
Профкома студентов и аспи
рантов ТГУ Ригина Тукта�
рова.

Форум включал в себя не
только конкурсную програм
му, но и образовательную
площадку. Отметим, что все
участники конкурса заранее
отправили портфолио: планы
и отчёты первичной профсо
юзной организации, статис
тическую информацию о чле
нах профсоюза, о реализации
информационной политики,
выдержки из договоров о со
трудничестве, отражающие

социальные гарантии молодё
жи. По результатам проверки
были подведены первые ито
ги в рейтинговой системе.

На торжественной цере
монии открытия с привет
ственным словом к молодым
активистам обратилась за
меститель председателя Фе
дерации независимых проф
союзов России (ФНПР) Гали�
на Келехсаева. В выступле
нии она коснулась самых ак
туальных вопросов профсо
юзного движения:

— Тридцать процентов
экономически активного на
селения страны занято в ма
лом и среднем бизнесе, в тени
от профсоюзов. Призываю
молодёжь задействовать все
механизмы, доводить инфор
мацию, используя современ
ные информационные кана
лы — от социальных сетей до
персональных блогов. Нам
необходимо вовлечь актив
ную молодёжь в наши ряды.
Без завоевания информаци
онного пространства невоз

можно будущее развитие!
Когда мы друг другу открыты
— мы становимся сильнее.

После приветственного
слова молодые профсоюзные
работники провели акцию
Молодёжного совета ФНПР
«Мы против произвола рабо
тодателей».

Финал конкурса проходил
в несколько этапов. На протя
жении работы форума участ
ники были разделены на
группы, работа в которых ве
лась по следующим направле
ниям: «Молодёжь и профсо
юз — факторы мотивации
членства», «Современный
профсоюзный лидер», «Раз
витие профсоюзного движе
ния», «Молодёжь в информа
ционном поле профсоюза». 

Помимо конкурсной прог
раммы участники проходили
тренинги, целью которых бы
ло сплочение ребят и обуче
ние грамотному применению
лидерских качеств в ходе
построения конструктивного
диалога с работодателем. Тре

неры окунули участников в
«выдуманный мир», где они
исполняли разные социаль
ные роли, в частности роль
мэра, руководителя предпри
ятия и председателя профко
ма.

Вторым этапом конкурса
стало тестирование на знание
устава и истории профсоюза,
охраны труда и нормативно
правовых актов в области тру
довых отношений. После двух
конкурсных заданий из 150
участников в следующий этап
вышли 86 конкурсантов. Не
менее интересным было
третье испытание — «Само
презентация». Жюри оцени
вало не только презентации,
но и креативность выступле
ний, ораторское мастерство и
умение грамотно отвечать на
поставленные вопросы. По
итогам визитки к конкурсу
«Правовое ориентирование»
были допущены 50 профмас
теров. В течение 20 минут мо
лодые лидеры должны были
решить практическую задачу

и указать нормативный доку
мент. Одним из интереснейших
стал конкурс «Дебаты». В тече
ние пяти минут ребята отстаи
вали свою точку зрения по
профсоюзной тематике, приме
няя неоспоримые аргументы.

На заключительный этап
конкурса — защита проектов
по модернизации и развитию
профсоюзного движения —
вышли 32 участника. Проек
ты конкурсантов были инте
ресными и грамотно оформ
ленными. Ригина Туктарова
представила проект приложе
ния на мобильный телефон
«Я и мой профсоюз». В даль
нейшем планируется внед
рить его в Профком студентов
и аспирантов ТГУ. Ригина Тук
тарова стала лауреатом 3й
степени.

Поздравляем участницу,
председателя Профкома сту
дентов и аспирантов ТГУ, с
достойным выступлением и
победой во Всероссийском
конкурсефоруме ФНПР
«Профсоюзный мастер —
2015»!

55 Профком 
студентов и аспирантов ТГУ

ФФоорруумм

Профсоюзный мастер

55 «Ностальжи» по старым книгам
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

««ППооллииггоонн»»  ииддеейй

Представители научных
сообществ из разных облас
тей знаний собираются на
конференции и спорят, со
поставляют, обмениваются
результатами своих исследо
ваний. В этих спорах опреде
ляются дальнейшие направ
ления исследований, отбра
сываются ложные доктрины
и гипотезы, происходит осо
знание нового материала. Это
позволяет научной мысли
быть в постоянном движении,
а учёным интеллектуально
расти и развивать науку во
всех её областях.

Конференции бывают
разные, и у каждой своя ауди
тория. Конференции — ме
роприятия разноплановые, и
самые крупные из них обыч
но самые «многофункцио
нальные». Доклады — это
лишь часть такого научного
мероприятия. Конференции
— это своеобразный «поли
гон», на котором обкатывают
новые темы, по которым поз
же пишутся статьи и готовят
ся большие лекции, это круг
лые столы, работа тематичес
ких секций, мастерклассы
профессионалов. 

Тематика выступлений на
конференциях сейчас быстро
меняется. Цели и ожидания у
участников также разные, и
они изменяются по мере рос
та квалификации специалис
та. Молодой специалист рас
считывает на то, что услышит
доклады, открывающие для
него новые горизонты, а вот
эксперт думает отыскать в по
токе уже известной ему ин
формации новые детали, све
жие идеи.

Конференции позволяют
любому специалисту осмот
реться, получить знания, про
верить себя и убедиться в том,
что он идёт в ногу со време
нем, завести новые знаком
ства, восстановить контакты,
лично пообщаться с интерес
ными людьми и рассказать
про свои наработки, опыт, ис
следования, наблюдения.

Тольяттинский государ
ственный университет еже

годно проводит до 20 конфе
ренций внутривузовского,
регионального, всероссий
ского и международного
уровня, затрагивая разные
научные направления и об
ласти знаний.

С начала 2015 года в уни
верситете прошло уже две
надцать конференций.

Гуманитарно�педагоги�
ческий институт

* Региональная заочная на
учнопрактическая конфе
ренция «Психологическая
культура и психологическое
здоровье личности в совре
менных социокультурных ус
ловиях» (2526 января).

* Международная научная
конференция «Текст: фило
логический, социокультур

ный, региональный и методи
ческий аспекты» (15 — 17 ап
реля).

* Международная научно
практическая конференция
«Социальное партнёрство в
деятельности психолога: тео
рия и практика» (15 — 17 мая).

Институт права
* Внутривузовская науч

нопрактическая конферен
ция студентов, аспирантов
и магистрантов: «Актуаль
ные проблемы юридичес
кой науки и практики» (25
марта).

* Всероссийская научная
конференция — круглый
стол журналов: «Государство
и право; Вектор науки ТГУ.
Серия: Юридические науки;
Правовая политика и право

вая жизнь» (15 — 17 апре
ля).

Институт физической
культуры и спорта

* Межвузовская студен
ческая научнопрактическая
конференция «Актуальные
проблемы теории и методи
ки физической культуры,
спорта и адаптивной физи
ческой культуры» (23 — 25
апреля).

Институт математики,
физики и информационных
технологий

* VII Международная на
учная конференция «Мате
матика. Образование. Куль
тура» (27 — 29 апреля).

Институт химии и инже�
нерной экологии

* Научнопрактическая
конференция с международ
ным участием «Общество, на
ука, производство, актуаль
ные проблемы и перспективы
развития» (13 — 15 мая).

Институт машинострое�
ния

* IV Международная науч
нотехническая конференция
«Теплофизические и техно
логические аспекты повыше
ния эффективности машино
строительного производства»
(IV Резниковские чтения) 
(27 — 29 мая).

* VI Международный со
циальнотехнологический
форум «Безопасность. Техно

логии. Управление» (13 — 17
апреля).

Институт финансов, эко�
номики и управления

* Международная научно
практическая конференция
«Стратегическое планирова
ние и развитие городов и ре
гионов» (памяти первого рек
тора С.Ф. Жилкина) (19 — 20
июня).

НИИ «Прогрессивные
технологии»

* Международная конфе
ренция «Неделя перспектив
ных материалов2015» (15 —
19 июня).

Архитектурно�строитель�
ный институт

* Всероссийская научно
практическая конференция
«Градостроительство, рекон
струкция и инженерное обес
печение устойчивого разви
тия городов Поволжья» (16 —
18 сентября).

Каждая конференция —
это свой особый научный
мир, у каждой есть своя тема,
свои цели и задачи, итоги и
достижения. 

В настоящий момент у каж
дого есть возможность стать
участником конференций, ко
торые пройдут на базе ТГУ до
конца 2015 года. Приглашаем
всех желающих принять учас
тие в научных мероприятиях:

1. Всероссийская научно
практическая конференция
«Правонарушение и юриди
ческая ответственность» (12
— 14 ноября).

2. V Всероссийская науч
нопрактическая конферен
ция «Профессиональнолич
ностное развитие студентов в
образовательном простран
стве физической культуры»
(18 — 21 ноября).

3. Конференция «Пробле
мы экологии городского ок
руга Тольятти и пути их реше
ния» (25 ноября).

55 Управление инновационного
развития

Преимущества участия в Кон�
курсе «У.М.Н.И.К.»:

* размер предоставляемой в
рамках программы финансовой
поддержки 400 000 рублей, выпла
чиваемых равными долями в тече
ние двух лет. 

* участвуя в Конкурcе, можно
проверить на прочность себя и
свой проект.

* «У.М.Н.И.К.» — это путь к друго
му, намного более «денежному» кон
курсу того же фонда (фонда содей
ствия развитию малых форм пред
приятий в научнотехнической сфе
ре) — «СТАРТ». Участвуя в нём, мож
но получить на реализацию своего
проекта уже 6 млн рублей на три года.

Более 20 молодых учёных на
шего университета получили фи
нансовую поддержку своих про
ектов.

К участию в Конкурсе пригла
шаются студенты и молодые учё
ные (преподаватели, аспиранты)
в возрасте до 28 лет включитель
но, граждане РФ, у которых есть
проект, соответствующий уров
ню и тематике программы
«У.М.Н.И.К.». 

Рассматриваются проекты по
пяти направлениям:

Н1 — информационные техно
логии;

Н2 — медицина будущего;
Н3 — современные материалы

и технологии их создания;
Н4 — новые приборы и аппа

ратные комплексы;
Н5 — биотехнологии.
Требования к проектам:
1. Научнотехническая задача

(проблема), в решении которой
разрабатываются технологии, об

ладающие перспективами коммер
циализации.

2. Новизна и востребованность
результатов.

3. Соответствие темы одному из
приоритетных направлений разви
тия.

Для участия в Конкурсе необ�
ходимо:

8 октября 2015 г. — пройти обу
чающий семинар для участников.

До 9 октября 2015 г. — подать
заявку в печатном и электронном
виде в Управление инновационно
го развития.

16 октября 2015 г. — прийти на
полуфинал конкурса.

По всем вопросам обращаться в
Управление инновационного раз
вития: НИЧ213, НИЧ215, телефо
ны: 539450, 539490.

55 Управление инновационного 
развития

Конференции
бывают разные…

Ч
то такое конференция и зачем она нужна? В переводе
с латинского «confero» дословно означает «собирать в
одно место». Следовательно, конференция — это соб-

рание, совещание групп или отдельных лиц, организаций
для обсуждения определённых тем.

NNoottaa  bbeennee!!

Уважаемые студенты, аспиранты, молодые учёные!

Приглашаем вас принять участие в осен�
нем Конкурсе «У.М.Н.И.К.» («Участник мо�
лодёжного научно�инновационного кон�
курса»), который состоится 16 октября на
базе Тольяттинского государственного уни�
верситета.

55  Алексей Виноградов выступает на Неделе перспективных материалов
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Это был один из самых по
пулярных писателей для юно
шества, «любимых детских
книг творец», как назвал его
Сергей Михалков. За свою не
долгую жизнь Аркадий Петро�
вич Гайдар создал удивитель
ный эпос детства, заговорил с
юными читателями о серьёз
ных детских и недетских проб
лемах и в то же время не забы
вал об увлекательной игре и
тайне, без которых  детство не
мыслимо.

В отечественном гайдаро
ведении исследователи отме
чают три периода: домифоло
гический (1920 — 40е  годы);
мифологический (1950 — 80е
годы); постмифологический
(рубеж ХХХХI вв.).

Вначале создавался миф о
«всаднике, скачущем впере
ди», в конце ХX века последо
вали книги и статьи недобро
совестных «исследователей» и
лжебиографов, пытающихся
очернить личность писателя и
его творчество. В книге Бориса
Камова «Аркадий Гайдар. Ми
шень для газетных киллеров»
с помощью не вызывающих
сомнения документов опрове
ргнуты лживые обвинения в
адрес писателя. Читатель Гай
дара, бывший тимуровец всту
пился за любимого писателя. В
защиту  настоящего человека,
талантливого писателя, погиб
шего осенью 1941 года, была
написана эта книга, удостоен
ная премии Артёма Боровика.

В начале ХХI века появи
лось немало научных работ,
посвящённых изучению худо
жественного мастерства писа
теля, было сказано о заслуге
Гайдара в углублении психоло
гизма детской прозы, о введе
нии в литературу «особого ре
бячьего подросткового сказа»
(Н.П. Рыбаков). Единодушны
ми оказались исследователи в
утверждении о наследии и раз
витии Гайдаром традиций луч
ших мастеров русской класси
ческой литературы. Появилась
ещё одна версия происхожде
ния писательского псевдонима.

Будущий писатель родился
в январе 1904 года во Льгове
Курской губернии в семье
учителя Петра Исидоровича
Голикова и его жены Натальи
Аркадьевны, урождённой
Сальковой, принадлежащей к
дворянскому роду.

После рождения сына
семья Голиковых переехала в
Арзамас. Именно этот неболь
шой, заросший яблоневыми
садами, уютный городок стал
для будущего писателя роди
ной.

Детство автора «Чука и Ге
ка» прошло в счастливой
семье, где ценили талантливую
книгу, хорошую песню. Не
случайно песни не только зву
чат во  многих произведениях
Гайдара, но и являются важ
ным средством характеристи
ки персонажа…

Военная биография Арка�
дия Голикова началась очень

рано. Мальчишкой пытается
он сбежать вслед за отцом на
фронт германской войны.
Становится участником граж
данской войны на стороне
красных в 15 лет. Во время обу
чения в школе «Выстрел» пре
подаватели из бывших офице
ров обнаружили у юноши пол
ководческие способности. Бо
рис Камов высказал предполо
жение о том, что Аркадий Го
ликов мог бы стать одним из
крупных военачальников. Не
даром Михаил Тухачевский,
под началом которого Аркадий
Голиков служил, направляет
17летнего командира полка в
Академию Генерального шта
ба.  Последствия тяжёлой кон
тузии помешали Голикову
продолжить военную карьеру.
По состоянию здоровья он из
армии был демобилизован и
стал… Гайдаром.

Этим псевдонимом были
подписаны публикации начи
нающего журналиста Аркадия
Голикова в Перми в 1925 году.
Биографы и исследователи
приводят разные его толкова
ния, из которых легенда о
«всаднике, скачущем впере
ди» оказалась самой популяр
ной. В книге «Невыдуманная
жизнь» однокашник писателя
Адольф Гольдин рассматрива
ет псевдоним как анаграмму: Г
— начальная буква фамилии
«Голиков», «АЙ» — первая и
последняя буквы имени Арка
дий), Д — пофранцузски
приставка «де» или «д» означа
ет «из» (Аркадий в детстве изу

чал французский
язык), АР — началь
ные буквы названия
родного города —
Арзамаса. Подтве
рждает эту версию
и сын писателя во
енный журналист
Тимур Гайдар в
книге «Голиков Ар
кадий из Арзамаса»:
«...псевдоним, в ко
тором слились и за
зывное детское «ай
да!», и вольное сло
во «гайдамак» да
ещё перекатывает
ся под барабанной
палочкой любимое
Аркадием «ррр».

Интересна вер
сия профессора
Ирины Минерало�
вой, согласно кото
рой звучный псевдо
ним мог быть навеян
сказкой Николая

Вагнера «Великое»,  где глав
ный герой носит имя Гайдар.
«Романтическая легенда о
принце, пытавшемся постичь
смысл великой скорби, вели
кой любви, великого страда
ния, великой ненависти и без
мерной милости была созвучна
исканиям начинающего писа
теля», — утверждает современ
ный исследователь. Книга Н.П.
Вагнера «Сказки кота Мурлы
ки», популярная в начале ХХ
века,  возможно, была в семей
ной библиотеке Голиковых, и
Наталья Аркадьевна Салькова
Голикова читала её своим де
тям. Кроме того, в 1923 году в
последний раз при советской

власти сборник сказок Нико�
лая Вагнера был издан. Именно
в 1923 году этот псевдоним и
появился в дневнике.

Перечитывая книги Арка
дия Гайдара, можно найти осо
бый интерес писателя к «мыс
ли семейной». В его повестях и
рассказах нередко упоминает
ся о семейных разладах, о не
полных семьях, но и немало в
его книгах сказано и о воссо
единении семьи.

Примирением заканчива
ется размолвка родителей ма

ленькой Светланы  в рассказе
«Голубая чашка», через всю
страну едет из Москвы мать с
двумя малышами Чуком и Ге
ком к далёким Синим горам
для встречи с отцом. Старший
брат Васьки в повести «Даль
ние страны» готов вернуться в
родные места, так как на разъ
езде № 214 строится новый за
вод. 

Необычно для советской
литературы решается в книгах
Гайдара вопрос о любви к ма
лой родине. О «дальних стра
нах» мечтают мальчишки с
глухого разъезда № 214, но ста
новится ясно, что жизнь в род
ных местах не менее привле
кательна, чем в сказочных
«дальних странах».

Гайдар был одним из не
многих писателей, которые
попытались донести до своих
современников  трагедию эпо
хи «великого террора». Осо
бое место в его творчестве за
нимает повесть «Судьба бара
банщика». Её создание и
стремление во что бы то ни
стало напечатать можно на
звать ПОСТУПКОМ Гайдара
ЧЕЛОВЕКА. Книга написана в
середине тридцатых, в разгар
репрессий. Начавшаяся пуб
ликация в «Пионерской прав
де» была приостановлена, на
бор книги в издательстве рас
сыпан, из библиотек изыма
лись ранее изданные произве
дения. По свидетельству дру
зей, писатель жил в ожидании
ареста. Спасло Аркадия Гайда
ра и его книги настоящее чудо,
неслучайно в качестве псевдо
нима  было взято имя сказоч

ного героя. В
феврале 1939
года  был
опубликован
указ о наг
р а ж д е н и и
детских писа
телей прави
тельственны
ми награда

ми, куда вошёл и Гайдар. Ав
тор получил своего рода «ох
ранную грамоту» и возобно
вил хлопоты о публикации по
вести о мальчишке, оставшем
ся в одиночестве после ареста
отца. Понятно, что Гайдар не
мог оставить первоначальный
вариант повести, где говори
лось об аресте отца по доносу,
но всё же это произведение
для юных читателей может
войти в тот особый пласт «ла
герной прозы», в котором речь
идёт о людях, оставшихся по

другую сторону колючей про
волоки.

В тридцатые годы не все
могли написать горькую прав
ду о трагедии репрессий, но и
промолчать русская литерату
ра не могла… Аркадий Гайдар
заступился за детей репресси
рованных. Он не только пре
дупредил взрослых об опас
ности одиночества отвергну
того подростка, но и подарил
надежду мальчишкам и дев
чонкам, чьи родители попали в
жернова репрессий.

Отец «барабанщика» Серё�
жи Щербачёва освобождается
раньше времени. Ему возвра
щено доброе имя, справедли
вость торжествует. И это по
могало  сыновьям и дочерям
репрессированных надеяться
на лучшее.

В появившейся накануне
Великой Отечественной войны
повести «Тимур и его команда»
и в фильме, снятом по одно
имённому сценарию, звучит не
только наказ автора, мальчиш
кой пытавшегося сбежать на
фронт в 1914 году. Несколько
раз с горечью повторяют участ
ники «команды» о том, что
«…крепконакрепко всем на
чальникам и командирам при
казано  гнать оттуда нашего
брата в шею». Бывший воен
ный, Аркадий Гайдар понимал,
что война не за горами, а для
школьников есть важное дело и
в тылу, например, помогать
семьям воинов Красной Ар
мии. «Тимуровское движение»,
рождённое книгой любимого
писателя, на долгие годы стало
неотъемлемой частью воспита
ния школьников. Кстати, имен
но сам Гайдар предупреждал
взрослых об опасности заорга
низованности и «обюрокрачи
вания» самых полезных и доб
рых начинаний в законченном
в первые дни войны киносце
нарии «Клятва Тимура».

Гайдар, о чём не раз писали
исследователи его творчества,
продолжал традиции русских
классиков. Добрые книги Ар
кадия Петровича, свидетель
ствующие о редком самобыт
ном даровании автора, с по
мощью которых писатель на
ходил путь к сердцам детей и
подростков, продолжают жить
в литературе.

55  Марина ЛЕЛЯВСКАЯ,
к.ф.н., доцент кафедры 

русского языка и литературы
ТГУ

ЖЖииввоойй  ооббрраазз

«Любимых детских книг творец»

Е
сли спросить у наших современников о любимых детс-
ких книгах, детских писателях, то представители стар-
шего поколения, скорее всего, вспомнят имя Аркадия

Гайдара. Его произведения «Чук и Гек», «Сказка о Мальчи-
ше-Кибальчише», «Горячий камень» нередко были первыми
книгами, прочитанными ещё в дошкольном возрасте. В шко-
ле продолжалось знакомство с повестями «Дальние стра-
ны», «Военная тайна», «Судьба барабанщика», «Тимур и его
команда». Можно сказать, что советский человек взрослел 
с книгами Гайдара.

Как появилась в нашем городе улица Гай�
дара? История вкратце такова. В связи с
тем, что некоторые улицы в Тольятти ока�
зались одноимёнными, горисполком при�
нял решение от 15.07.1971 г. переименовать
улицу Степана Разина в Центральном
районе (возникшую в 1953 году) в улицу
Гайдара… Улица существует до сих пор.
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ООО «Поволжский полиграфический комплекс», 
г. Тольятти Самарской обл., Южное шоссе, д. 30.
Зак.

ККрроосссс

В кроссе приняли участие
84 первокурсника. Девушкам
предстояло преодолеть ди
станцию в 500 м, юношам
1000 м. Лучшей в командном
зачёте стала команда Инсти
тута машиностроения. Бо
лельщиков из ИнМаша труд
но было не заметить. На про
тяжении всего мероприятия
энергичные ребята всячески
поддерживали командный
дух и искренне радовались
новой победе своего институ
та. Второе место завоевала
команда Института физичес
кой культуры и спорта,
третье  — команда Института
права.

В личном первенстве сре
ди девушек победу одержала
Диана Харитонова (ИЭиЭ). И
это неудивительно: студентка
занимается лёгкой атлетикой
вот уже третий год. Диана
участвует в соревнованиях
среди университетов. Второе
место заняла Мария Тихоно�
ва (ИП). Третьей стала Анас�
тасия Алексеева (ИФЭиУ).
Настя рада призовому месту.

Она уверена в том, что насто
ящий успех начинается с ма
леньких побед.

Среди юношей весь пье
дестал заняли студенты Инс
титута машиностроения.

Первое место завоевал Мак�
сим Коротков (ТБп1502), вто
рое — Максим Исаев
(ЭТКб1501), третье — Никита
Тараносов (ТБп1501). Никита
уже на протяжении 10 лет

профессионально занимается
спортом, правда не бегом, а
боксом. Осенний забег юно
ша определил для себя как
«восстановительное упраж
нение», так как переживает
изза недолгого перерыва в

занятиях спортом. Он был
полностью сосредоточен на
дистанции и, несмотря на
третье место, уверен, что в бу
дущем сможет добиться луч
ших результатов. 

Главное, что отметили все
участники забега — высокий
уровень организации осенне
го кросса. Это заслуга кафед
ры физического воспитания
ИФКиС ТГУ.

55 Рузана САЛИМОВА,
студентка 1-го курса

Беги, первокурсник, беги!

19 сентября в Самаре сос
тоялась XI легкоатлетическая
эстафета на призы Самар
ской губернской думы. В
празднике спорта и здорово
го образа жизни приняли
участие около 50 команд.
Свои команды для участия в
эстафете прислали почти все
городские округа и муници
пальные районы губернии,
многие среднеобразователь
ные и спортивные школы,
ссузы, вузы. Командам пред
стояло пробежать 19 этапов
длиной от 185 до 800 метров.

Юноши и девушки сбор
ной ТГУ по лёгкой атлетике

(в неё вошли студенты ИФ
КиС, ИнМаш, ГумПИ, ИЭиЭ,
АСИ, ИХиИЭ и ИП) отлично
выступили на своём этапе.

Уже второй год подряд
сборная команда ТГУ по лёг
кой атлетике становится в
областной эстафете сереб
ряным призёром в группе
высших учебных заведений.
Поздравляем ребят и их тре
нера Сергея Хоменко с за
служенным успехом!

55  Елена ГОДЯЕВА,
специалист 

по организационно-массовой
работе ТГУ

О
сенний кросс в рамках универсиады первокурсников
состоялся 25 сентября. Команды всех институтов ТГУ
боролись за право стать лучшими. 

УУссппеехх

Есть «серебро»!
Хорошая новость: сборная ТГУ успешно выступила в Са�
маре в легкоатлетической эстафете на призы Самарской
губернской думы. Наши легкоатлеты вошли в тройку ли�
деров, заняв второе место.

ППрраазздднниикк  ббееггаа

0+

Более 100 студентов ТГУ приняли участие
во всероссийском празднике бега «Кросс на
ции» 27 сентября. В этом году в нем поучаст
вовало около 8500 жителей Тольятти. Как

всегда, основную массу бегущих составили
школьники. В сборной команде ТГУ больше
всего было студентов Гуманитарнопедагоги
ческого института.

ССууддооккуу

55 Первые старты первокурсников

55 Команда победителей  ИнМаш

55 Сборная ТГУ
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