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ППоо  ввееррттииккааллии

На прошлой неделе стар�
товал конкурс на «форми�
рование региональных
опорных университетов в
целях социально�экономи�
ческого развития субъектов
Российской Федерации».
Соответствующий приказ
подписал министр образо�
вания и науки РФ Дмитрий
Ливанов.

Согласно правилам,
участником конкурса мо�
жет стать любой государ�
ственный вуз, принявший
совместное решение о реор�
ганизации путём присоеди�
нения к нему другого вуза
или нескольких вузов.

Также принять участие в
конкурсе смогут учебные за�
ведения, которые уже нахо�
дятся в процессе объедине�
ния, если дата выхода прика�
за об их реорганизации — не
ранее 1 июня 2015 года.

На участие в конкурсе
опорных вузов не смогут
претендовать все 10 рос�
сийских федеральных уни�
верситетов, а также вузы,
участвующие в проекте «5�
100». Вузы Москвы и Санкт�
Петербурга также не при�
мут участие в конкурсе.

О программе создания
опорных вузов в регионах,
предполагающей объедине�
ние слабых вузов с более
сильными, в Минобрнауки
объявили в начале лета. Как
заявил в середине августа
замминистра Александр
Климов, количество опор�
ных университетов плани�
руется довести до 110–120.
Таким образом, в ряде круп�
ных регионов возможно по�
явление двух и более опор�
ных вузов.

За прошедшую неделю
Федеральная служба по
надзору в сфере образова�
ния и науки РФ полностью
или частично приостанови�
ла действие государствен�
ной аккредитации у 11 об�
разовательных организа�
ций страны. В их число во�
шли филиалы вузов, распо�
ложенные на территории
Самарского региона.

В частности, решение о
полной приостановке госак�
кредитации принято в отно�
шении сызранского филиа�
ла Самарского государ�
ственного экономического
университета и тольяттин�
ских филиалов Самарской
гуманитарной академии и
Санкт�Петербургского ин�
ститута внешнеэкономиче�
ских связей, экономики и
права.

А знаете ли вы о том, что начиная с 2014
года многие студенты, которые хотели
побывать на различных научных
мероприятиях, выступить на них с
докладами, получить дополнительные
знания по предмету своего
исследования и просто познакомиться с
единомышленниками из других городов
и стран, получили такую возможность
благодаря программе тревел�грантов
Тольяттинского государственного
университета.
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ШШооуу  ппррооееккттоовв

Проиграть 
нельзя выиграть

Что делать, если ну 
о�очень хочется сделать
Волгу менее зелёной в 
июле? Или если давно меч�
таешь организовать в го�
роде раздельный сбор от�
ходов? Или думаешь о том,
как бы сделать воздух чи�
ще?.. Ответ есть: чтобы
сделать первый шаг на
этом пути, нужно разрабо�
тать проект и прийти с
ним на Green city.

Второй год подряд в ТГУ
проводится конкурс эколо�
гических проектов Green
city. В нём принимают
участие школьники и сту�
денты, желающие найти
поддержку в реализации
проектов, улучшающих
экологическую обстановку
и внешний вид города, а
также мечтающие попро�
бовать свои силы в научной
деятельности.

Отбор участников на
шоу проектов Green city
проводили руководитель, а
также генеральный дирек�
тор «ЭкоВоза» Денис Вол�
ков, руководитель комитета
по делам молодёжи г.о.
Тольятти Марина Козлова,
начальник отдела управле�
ния природопользования и
охраны окружающей среды
мэрии г.о. Тольятти Ирина
Медведева, начальник отде�
ла охраны окружающей
среды АО «Тольяттисинтез»
Ирина Давыдова, куратор
проекта — кандидат наук,
доцент кафедры управле�
ния промышленной и эко�
логической безопасностью
(УПиЭБ) Людмила Угарова.

55  Окончание на 2 стр.

22 октября Тольяттинский государственный университет
с открытой лекцией «Ноосфера: новые медиа и открытый
доступ к культуре» посетил Иван Засурский — россий-
ский журналист, заведующий кафедрой новых медиа и
теории коммуникации факультета журналистики МГУ
имени М. Ломоносова, основатель и издатель онлайновой
газеты «Частный Корреспондент».

Участниками открытой лекции, а точнее сказать дискуссии с элементами лекции, стали
не только студенты Тольяттинского госуниверситета, но также преподаватели, представи�
тели городских СМИ и блогеры.

55  Окончание на 2 стр.

Иван Засурский
в ТГУ

ННооввыыее  ммееддииаа

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 !

ВВппееччааттллеенниияя

24 октября состоялся кастинг
«Мисс ТГУ». Конкурс,
который уже стал
традиционным за своё
десятилетнее существование,
снова дарит нам улыбки и
радость. Более 40 девушек из
разных институтов ТГУ подали
заявки на участие в этом году.
И было видно, что каждая из
них решительно настроена на
победу...
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Work and Travel USA —
самая популярная программа
международного студенчес�

кого обмена, целью которой
является предоставление
студентам возможности не�

посредственного участия в
повседневной жизни народа
США. Это происходит через
путешествия и временную
работу в период летних ка�
никул. Из них до трёх меся�
цев можно работать и до 30
дней — путешествовать. Ста�
жировка может проходить в
различных магазинчиках для
туристов, в ресторанах или
кафе, в гольф�клубах, на раз�
личных курортах и т.д.

— Я хочу, чтобы по этой
программе поехали те, кто
не боится трудностей. Те,
кто хочет получить огром�
ный опыт и кардинально
улучшить свой английский.
Вы должны быть готовы к
новым открытиям как в себе,
так и в людях, — отмечает
начальник отдела междуна�
родного сотрудничества ТГУ
Елена Каргина.

55  Окончание на 5 стр.

США ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ ТГУ

Отдел международного сотрудничества ТГУ организует
участие студентов и преподавателей в различных междуна�
родных программах академического и культурного обмена.
Этим летом четверо наших студентов — Маргарита Прода�
нова, Анастасия Коновальчук, Никита Малик и Дарья Руза�
нова — ездили на стажировку за рубеж по программе Work
and Travel. Они поделились своими впечатлениями…

0+
«Улыбаться! Не бояться! Верить в себя!»Вояж, вояж…
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Засурский является актив�
ным практиком сетевых СМИ.
Начав с концепции ноосферы
Владимира Вернадского,
Иван Засурский перешёл к
тому, что Интернет — это, по
сути, «большой брат, который
всегда следит за тобой». Не�
безызвестный факт, что уви�
деть «интернет�шаги» и инте�
ресы любого пользователя
Всемирной паутины очень
просто. Таким образом, имен�
но Интернет может стать не
только двигателем прогресса
и думающих людей, но и ра�
зоблачителем тех, кто пытает�
ся за счёт чужих исследова�
ний и мнений выйти вперёд и
явить себя миру в качестве
компетентного человека.

Таким образом, Иван За�
сурский является автором
идеи о том, что «сумма зна�
ний, помноженная на доступ
в квадрате, является богат�
ством информационного об�

щества». Иными словами,
сейчас для развития совре�
менного информационного
общества необходимо соз�
дать на просторах Интернета
некий «банк знаний» с досту�
пом к качественным, прове�
ренным, оригинальным мате�
риалам. Все они, по мнению
лектора, содержатся в пер�
вую очередь в научных рабо�

тах студентов, преподавате�
лей и учёных.

Согласно проекту Ивана
Засурского, открытый доступ
к публикациям научных и
учебных работ будет основан
на новом правовом стандарте
научной коммуникации —
свободные лицензии. В обо�
зримом будущем с помощью
этих шагов, как считает жур�

налист, удастся не только со�
блюсти авторское право, но и
собрать оригинальный кон�
тент, опубликованный сами�
ми авторами, которые отвеча�
ют за его качество. «Публика�
ция повышает качество работ
лучше, чем проверка на «Ан�
типлагиат», — ещё раз под�
черкнул Иван Иванович.

Напомним, что Министер�
ство образования и науки РФ
уже одобрило проект, соглас�
но которому все вузы будут
обязаны публиковать дип�
ломные или выпускные ква�
лификационные работы (ес�
ли речь идет об окончании
бакалавриата). По предвари�
тельным прогнозам, такая
система будет внедрена че�
рез 3 — 5 лет. К слову, в Толь�
яттинском государственном
университете проверка науч�
ных работ на подлинность в
программе «Антиплагиат» —
это не перспектива, а реаль�
ность. Об этом именитому
лектору рассказал ректор
ТГУ Михаил Криштал, кото�

рый также стал участником
встречи.

На вопрос о том, какие на�
учные и учебные труды Иван
Засурский считает качест�
венными и достойными пуб�
ликации, он ответил, что ус�
певаемость студента, а также
грамотная работа с источни�
ками и его неподдельный ин�
терес к теме являются основ�
ными пунктами первосортно�
го «продукта».  При этом, по
мнению Засурского, тему вы�
пускной квалификационной
работы студентам должен оп�
ределять не вуз, а будущий
работодатель.

Именно эта мысль лектора
и стала причиной разгорев�
шейся дискуссии, в которой
студенты Тольяттинского го�
сударственного университета
показали себя мыслящими
людьми. Они спорили, зада�
вали уточняющие вопросы и
высказывали сомнения. Как
бы то ни было, встреча вышла
далеко за рамки регламента,
поскольку число желающих
задать абсолютно любой воп�
рос Ивану Ивановичу не
уменьшалось.

55 Ирина АЛЁШИНА

Иван Засурский в ТГУ

55 Окончание. 
Начало на 1 стр.

Работы действительно мо�
гут найти поддержку и ока�
заться реальностью, а не
только слайдами в презента�
ции. 

По сравнению с прошлым
годом масштаб конкурса за�
метно возрос. Если первый
Green city проходил в дело�
вом центре корпуса НИЧ, то
21 октября этого года участ�
ники собирались уже в акто�
вом зале.

Стремление улучшить об�
лик Тольятти — это то, что
объединяет всех авторов
проектов. Полчаса на меро�
приятии — и уже можно по�
нять как минимум две вещи.
Во�первых, в городе действи�
тельно есть над чем работать;
во�вторых, есть кому этим за�
ниматься. Разве что стоит
ещё подучиться. Среди про�
ектов, предлагающих улуч�

шать визуальный облик Толь�
ятти, защищать город от му�
сора, тщательнее перераба�
тывать отходы, и некоторых
других был и тот, который
постоянным гостям конкурса
мог показаться знакомым. Во
второй раз был представлен
проект «Тольятти — город
цветных фасадов», сделан�
ный школьниками. В прош�
лом году с работой точно та�
кой же тематики на Green
city уже выступали студенты
ТГУ. Плагиат никем из чле�
нов жюри замечен не был.
Возможно, это действитель�
но актуальная проблема на�
шего города, которую нелиш�
не было озвучить повторно,
тем более если работе уда�
лось занять призовое место и
получить шанс на реализа�
цию.

Точно можно сказать, что
успех проектов�победителей
напрямую, как и в любом
другом соревновании, зави�

сит от уверенности и осве�
домлённости авторов в вы�
бранной теме. Тем же, кто
сомневается, остаётся ещё
время, чтобы подучиться и
попасть на другой конкурс,
проводимый в ТГУ.

В этом году в Green city бы�
ло представлено 23 проекта,
но, несмотря на то что призо�
вых мест было всего три, про�
игравших, как и обещала в са�
мом начале заведующая ка�
федрой УПиЭБ ТГУ Лариса
Горина, действительно не бы�
ло. Вот с какими результатами
закончился Green city�2015:

1�е место занял проект
«Природное решение» и его
авторы — студенты Институ�
та химии и инженерной эко�
логии Анна Жорина, Евгения
Гирявец, Светлана Кутмина,
Виктория Лозова, Илья Мак�
симов, Анна Пиянзина и
Ольга Сучкова;

2�е место было поделено
между Викторией Поповой,
выступившей с проектом
«Современные способы пе�
реработки пищевых отхо�
дов» и проектом Станислава
Саксонова, Виктории Петро�
вой и Мадины Девлетбиевой
«Тольятти — город цветных
фасадов»;

3�е место разделили все
остальные участники кон�
курса.

Дальнейшая судьба всех
проектов будет зависеть от
поддержки спонсоров, партнё�
ров и организаторов конкурса.

55 Настасья СУЧКОВА, 
студентка 4-го курса
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Проиграть нельзя выиграть
Благотворительные пожертвования на строительство ча�
совни Святой Татианы — покровительницы студентов, а
также памятного знака погибшим при взрыве автобуса в
Тольятти 31 октября 2007 года, трое из которых были
студентами ТГУ, можно перечислить следующим обра�
зом:

1. С помощью личного заявления на ежемесячный вы�
чет благотворительного пожертвования из заработной
платы и из стипендии (для сотрудников и студентов ТГУ)

2. Путём непосредственного перечисления средств на
расчётный счёт фонда по следующим реквизитам:

Общественный благотворительный фонд социально�
культурного развития города Тольятти «Духовное насле�
дие» имени С.Ф. Жилкина.

Сокращённое наименование: Фонд «Духовное насле�
дие» имени С.Ф. Жилкина

ОГРН 1036303386756
Банковские реквизиты: Филиал «Поволжский» ЗАО

«ГлобэксБанк»
Р/с 40703810401330010532, 
К/с 30101810400000000713
БИК 043678713, ИНН 6323036894, КПП 632101001
Юр. адрес: 445037, Россия, Самарская обл., г. Тольятти,

Юбилейная 31�Е, офис 207, Тел./факс (8482) 34�17�88.
Назначение платежа: «Благотворительная программа

«Фонд развития ТГУ». Проект «Создание мемориального
комплекса». НДС не облагается.

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

Уважаемые студенты и сотрудники!
Если у вас подключён автоплатёж благотворительного

пожертвования на мемориальный комплекс, обратите
внимание, что с 1 октября изменены банковские реквизи�
ты сервиса Яндекс.Деньги:

ООО НКО «Яндекс.Деньги». БИК 044525444. Корр. счёт
30103810945250000444 в Отделении 3 Главного управления
Центрального Банка РФ по Центральному федеральному
округу г. Москва.

55  Проекты — в фокусе внимания жюри

55 Каков вопрос!



Ч
ленами Учёного сове�
та были рассмотрены
для представления к

учёным званиям следующие
кандидатуры:

— Сергей Афанасьев —
доцент по специальности
«Экология»;

— Сергей Галета — про�
фессор по специальности
«Изобразительное искус�
ство».

В результате тайного голо�
сования обе кандидатуры бы�
ли одобрены.

Следующим вопросом по�
вестки дня был доклад началь�
ника управления развития
профессионального образо�
вания Эльмиры Бабошиной
«Об итогах работы государ�
ственных экзаменационных
комиссий за 2014�15 учебный
год»:

— В этом году изменился
качественный состав предсе�
дателей ГЭК — на пять про�
центов увеличилось количе�

ство докторов и профессоров.
Также с каждым годом была
заметна тенденция на умень�
шение представителей из
Москвы и Санкт�Петербурга,
в этом году их не было совсем.
В среднем в состав комиссии
по защите выпускных квали�
фикационных работ входит 66
процентов сотрудников ТГУ и
34 процента — представители
работодателей.

— До защиты ВКР было
допущено 2556 человек, 4 не�
явки, — продолжила доклад
Эльмира Бабошина. — На хо�
рошо и отлично защитилось
88,66 %, что на 1,3 % больше,
чем в прошлом году. Положи�
тельная динамика наблюдает�
ся и при сдаче госэкзаменов
— на отлично и хорошо сдали
на 4 % больше. Не допущено
до защиты 14 студентов.

Михаил Криштал уточ�
нил, сколько человек было до�
пущено до защиты ВКР, но не
смогли их защитить. И узнав,
что «если допущен — то уже
всё», охарактеризовал такой
подход как «очень мягкий».

— Хорошо, а на плагиат
проверяли тотально всех?

— Да, очную и заочную
форму обучения.

— А сколько процентов
работ проходили проверку
на плагиат с первого раза?

— Процентов двадцать.
С этой оценкой не согла�

сился директор Института
права Дмитрий Липинский,
который обратил внимание
на то, что среди возвращён�
ных на доработку ВКР были
не только те, что не прошли
проверку на плагиат, но и те,
что содержат чисто техничес�
кие замечания.

— Я считаю, что это сейчас
главный вопрос, — подвёл

итог обсуждения Михаил
Криштал. — Нужно озвучить,
сколько мы отправили ВКР на
доработку, сколько пришлось
отправить повторно и триж�
ды. Назвать руководителей
дипломных работ, которые в
принципе не читают ВКР сту�
дентов. Потому что с этого го�
да у нас введена тотальная
проверка на антиплагиат. Со
следующего года мы все дип�
ломные проекты будем вы�
кладывать в открытый доступ
в Интернет. Тогда все смогут
прочитать ту чушь, которую
иногда пишут наши студен�
ты, и посмотреть, кто у них
руководитель. И будет стыд�
но всем — студенту, руково�
дителю ВКР, завкафедрой,
директору института и рек�
тору. Всем. Поэтому уже сей�
час имена «героев» нужно
озвучивать. У нас 16 препода�
вателей уже лишены права
вести дипломное проектиро�
вание на два года. Вот это
нужно озвучить всем, чтобы
было понятно, к чему мы
идём.

Отчёт итогов работы ГЭК
был утверждён, но разговор
об этом обязательно продол�
жится.

Следом был утверждён
состав ГЭК на 2016 год. По
сравнению с предыдущим в
нём стало ещё больше пред�
ставителей работодателей —
52,5 процента.

Начальник учебно�мето�
дического отдела Лейла Ха�
мидуллова доложила об из�
менениях, внесённых в Поло�
жение о государственной
итоговой аттестации. Так, по�
нятие «итоговая государ�
ственная аттестация (ИГА)»
заменено на «государствен�
ную итоговую аттестацию

(ГИА)». Государственная ат�
тестационная комиссия пере�
именована в ГЭК. Эта унифи�
кация проведена по требова�
нию законодательства.

— В новом положении раз�
решено проведение аттеста�
ции с применением дистан�
ционных образовательных
технологий, — подчеркнула
важный момент Лейла Хами�
дуллова. — Независимо от то�
го — госэкзамен это или за�
щита ВКР.

Следующий рассмотрен�
ный и одобренный Учёным со�
ветом вопрос — внесение из�
менений в Положение об ор�
ганизации и проведении прак�
тики студентов. Из принципи�
ально важного стоит отметить,
что огромный объём работ
сейчас будет выполнять Центр
организации практик и содей�
ствия трудоустройству ТГУ.

Научным руководителем
магистерской программы
«Сварка и пайка новых метал�
лических и неметаллических
неорганических материалов» в
Институте машиностроения
назначен Александр Ковту�
нов.

В правила приёма на обу�
чение по программам бака�
лавриата, специалитета и ма�
гистратуры внесены измене�
ния, вызванные реализацией

проекта «Росдистант». Приём
документов на заочную фор�
му обучения с применением
дистанционных образова�
тельных технологий продлён
до 20 ноября.

Много вопросов прозвуча�
ло при обсуждении двух доку�
ментов в новых редакциях:
«Положение об отчислении
студентов ТГУ» и «Положе�
ние о восстановлении студен�
тов ТГУ». В рамках газетной
статьи пояснить их невоз�
можно, поэтому студентам по
данным вопросам нужно об�
ращаться к руководству сво�
их институтов. А в идеале —
учиться без «хвостов» и от�
числений.

Кроме этого, на заседании
Учёного совета были выдви�
нуты кандидаты на получение
премии губернатора Самар�
ской области; были внесены
изменения в порядок органи�
зации и проведения конкур�
сов на замещение должнос�
тей ППС; утверждено Поло�
жение о системе поощрения
сотрудников; внесены изме�
нения в перечень особо цен�
ного имущества ТГУ.

Решением Учёного совета
назначена надбавка к долж�
ностному окладу за государ�
ственную награду:

— Артуру Арзуманяну,
награждённому орденом Му�
жества;

— Ивану Ситникову, наг�
раждённому орденом Крас�
ной Звезды.

55 Равиль ИТКУЛОВ
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24 октября 2015 года
на 79�м году ушёл из
жизни Почётный ра�
ботник высшего обра�
зования России, вете�
ран ТГУ, кандидат тех�
нических наук, про�
фессор кафедры «Обо�
рудование и техноло�
гии машиностроитель�
ного производства»

Александр Владимирович Гордеев.

А.В. Гордеев проработал в Тольяттинском политехничес�
ком институте — Тольяттинском государственном универ�
ситете почти 50 лет. Был деканом машиностроительного фа�
культета ТПИ (1979–1983), заведующим кафедрой «Техно�
логия машиностроения» (1983–1994). Принимал активное
участие в научной и общественной жизни университета,
был одним из организаторов первых Грушинских фестива�
лей, одним из основателей Дома учёных ТГУ.

Награждён знаком Министерства образования и науки
РФ «За развитие научно�исследовательской работы студен�
тов».

В нашей памяти навсегда останутся воспоминания об
Александре Владимировиче как о профессионале высочай�
шей квалификации, талантливом организаторе и прекрас�
ном человеке.

Помним. Скорбим.
Друзья. Коллеги. Студенты.

Поздравляем!

На заседании Учёного сове�
та по традиции были отме�
чены достижения сотруд�
ников ТГУ.

В Москве на ВДНХ со�
стоялось награждение побе�
дителей 30�го международ�
ного конкурса изданий ву�
зов «Университетская кни�
га», среди них сотрудники
ТГУ.

По направлению «Техни�
ка и технология наземного
транспорта»:

— в номинации «Обеспе�
чение образовательного
процесса научными издани�
ями» дипломом награждён
Юрий Казаков;

— в номинации «Лучшее
научное издание» — диплом
за издание монографии
«Пульсирующие воздушно�
реактивные двигатели» под
общей редакцией Констан�
тина Мигалина;

— грамота за издание мо�
нографии «Метод компо�
новки рабочего места води�
теля легкового автомобиля с
применением простран�
ственной геометрической
модели человека» — Евге�
ний Исаев и Николай Соло�
матин.

За многолетний добросо�
вестный труд и большой
вклад в подготовку высоко�
квалифицированных специ�
алистов Благодарностью гу�
бернатора Самарской об�
ласти и ценным подарком
награждён Александр Шай�
кин, профессор кафедры
«Энергетические машины и
системы управления».

За активное участие в
проведении торжественно�
го мероприятия, посвящён�
ного Дню учителя, Благодар�
ностью Тольяттинского уп�
равления Минобрнауки Са�
марской области награждён
ректор ТГУ Михаил Криш�
тал.

Учись, студент, 
на хорошо и отлично!

Н
а заседании Учёного совета 22 октября было рассмот-
рено и одобрено 15 вопросов, многие из которых чрез-
вычайно важны для студентов. К примеру — положе-

ния об отчислении и восстановлении, о проведении практики.

55 Часы от имени губернатора — Александру Шайкину
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Результатом таких науч�
ных поездок стали многочис�
ленные дипломы победителей
разных степеней, сертифика�
ты участников и достойная
презентация нашего универ�
ситета.

Поддерживая традиции,
начиная с нового учебного го�
да активные студенты про�
должают вояжировать и де�
литься с нами своими впечат�
лениями.

2 октября в городе Курске,
в Юго�Западном государ�
ственном университете,
прошла 2�я Международная
молодёжная научная конфе�
ренция «Юность и знание —
гарантия успеха — 2015». 

От Тольяттинского госу�
дарственного университета в
ней приняли участие с докла�
дами студенты архитектур�
но�строительного института
Станислав Коренченко с ра�
ботой «Экспериментальная
оценка работоспособности
утеплителей при нагрузках
построечного и эксплуатаци�
онного периода» и Дмитрий
Комаров с проектом «Экспе�
риментальная оценка прочно�
стных и деформативных па�
раметров гидроизоляцион�
ных материалов». На конфе�
ренции были представлены
доклады на разные темы: ма�
шиностроение, социология,
психология, строительство.

В день конференции
прошло ещё одно мероприя�
тие — программа региональ�
ной площадки V Всероссий�
ского фестиваля науки. В
рамках фестиваля различные
вузы, колледжи и техникумы

города Курска представляли
свои научные наработки, ка�
федры и специальности.

Для участников конферен�
ции из других городов была
организована культурная
программа: показали досто�
примечательности города
Курска, свозили в музей
Курской дуги, посвящённый
самому крупному танковому
сражению Второй мировой
войны.

Студентки Института
права Юлия Куркина и
Дарья Гейко 14 — 16 октября
участвовали в Х Всероссийс�
ком конкурсе молодёжи об�
разовательных учреждений
и научных организаций на
лучшую работу «Моя зако�
нотворческая инициатива».
С работой «Правовые спосо�
бы преодоления абсентеист�
ских настроений в обществе»
они заняли призовое первое

место в подсекции «Государ�
ственное строительство и
конституционные права
граждан».

На семи секциях конкурса
было представлено более ста
работ школьников и студен�
тов. В Москве собрались ре�
бята со всей страны: от Кали�
нинграда до Владивостока, от
Архангельска до Махачкалы.
Организаторами конкурса
стали Государственная Дума
и Общероссийская общест�
венная организация НС «Ин�
теграция».

Студенты Института фи�
нансов, экономики и управ�
ления Евгения Игнатьева,

Екатерина Кулина и Оксана
Фролова посетили V Всерос�
сийский фестиваль науки,
который прошёл в Москве с 9
по 11 октября. В рамках фес�
тиваля проходило много лек�
ций, мастер�классов, семина�
ров и выставок по самым раз�
ным отраслям науки. Студен�
ты посетили разные площад�
ки фестиваля, в том числе
мастер�класс «Бухгалтерский
учёт: от кассы до баланса»;
обсудили возникновение,
развитие и этапы банковских
кризисов, а также возмож�
ных путей их преодоления в
рамках круглого стола «Пути
преодоления кризисных яв�
лений в банковском секторе в
современных условиях»; по�
бывали на выставке в «Экспо�
центре», на лекциях в фунда�
ментальной библиотеке МГУ.

Все путешественники ос�
тались довольны поездкой,
отметили полученный опыт
публичных выступлений, ин�
тересные доклады коллег,
лекции и мастер�классы от
ведущих учёных.

55 Управление 
инновационного развития

Вояж, вояж…
А

знаете ли вы о том, что начиная с 2014 года многие
студенты, которые хотели побывать на различных на-
учных мероприятиях, выступить на них с докладами,

получить дополнительные знания по предмету своего иссле-
дования и просто познакомиться с единомышленниками из
других городов и стран, получили такую возможность благо-
даря программе тревел-грантов Тольяттинского государ-
ственного университета.

Спектр направлений, тем и
проектов, которые обсуждались
на форуме «Город будущего»,
был чрезвычайно широким. В
центре внимания — проблемы
взаимоотношений бизнеса и
власти, механизмов стимулиро�
вания инновационной деятель�
ности, развития малого и сред�
него бизнеса, образования и
культуры в нашем городе.

В рамках тематической
сессии «WorldSkills — про�
мышленность и бизнес» со�
стоялся круглый стол «Роботы
— уже настоящее», на кото�
ром с докладом выступил зав�
кафедрой промышленной
электроники Института энер�
гетики и электротехники ТГУ,
кандидат технических наук
Александр Шевцов. В част�

ности, он отметил, что универ�
ситет в настоящее время осу�
ществляет подготовку специа�
листов в областях, так или
иначе связанных с робототех�
никой: «Управление в техни�
ческих системах» и «Электро�
ника и наноэлектроника». Эти
направления традиционно пе�
рекрывают сегменты компе�
тенций кадровых ресурсов,
востребованных промпред�
приятиями города: разработка
изделий электронной техники
и автоматизации начиная с по�
элементного уровня и до уров�
ня интеграции готовых реше�
ний, включая не только разра�
ботку аппаратных, но также и
программных решений.

— Существует традицион�
ное разделение сфер подго�
товки между этими направле�
ниями, — продолжил Алек�
сандр Шевцов. — Электрони�
ка и наноэлектроника — это
больше аппаратная составля�
ющая электронных изделий,
включая аппаратную часть
систем управления, источни�
ков питания, электротехноло�
гических установок с низко�
уровневым программирова�

нием на уровне отдельных
микроконтроллеров. А на нап�
равлении подготовки «Управ�
ление в технических систе�
мах» упор, в соответствии с
федеральным стандартом и
запросами работодателей, де�
лается на алгоритмизации
процессов управления, прог�
раммной части вообще и язы�
ках высокого уровня, в част�
ности разработке и эксплуата�
ции транспортных узлов робо�
тов, манипуляторов, процес�
сах автоматизации машиност�
роительных и химических
производств.

На форуме выступила на�
чальник управления дополни�
тельного профессионального
образования ТГУ Елена Дацен�
ко. Будучи членом президиума
на круглом столе «Обра�
зование. Промышлен�
ность. Бизнес», она при�
няла участие в дискус�
сии.

На форуме можно
было встретить предста�
вителей студенческих
научных обществ АСИ,
ИФЭиУ, ГумПИ и дру�
гих институтов ТГУ. Зав�
кафедрой дизайна и ин�
женерной графики АСИ
ТГУ Ольга Полякова
прокомментировала:

— В первом конференц�
зале форума выставлены вы�
пускные квалификационные
работы наших студентов. Это
работы, отмеченные призо�
выми местами на выставках
Союза дизайнеров России. В
работе форума принимают
участие наши студенты 3�го и
4�го курсов, выпускники,
старший преподаватель ка�
федры Мария Степанова. Мы
участвуем в обсуждении воп�
росов стратегического разви�
тия нашего города. Этот фо�
рум интересен для наших сту�
дентов и преподавателей. На
ближайшем заседании ка�
федры мы будем обсуждать
его итоги.

55 Диана СТУКАНОВА

ФФоорруумм

Идеи для будущего
Два дня, 22 и 23 октября, в УСК «Олимп» проходил форум
«Город будущего. Тольятти�2015». В его работе приняли
участие сотрудники, преподаватели и студенты Тольяттин�
ского государственного университета.

55 На Фестивале науки в Москве

55 в Юго-Западном государственном университете

55 «Пища» для ума и души

55 Будущее города — студенты ТГУ
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Ребята поделились с на�
шим корреспондентом свои�
ми впечатлениями о поездке
в США. Для каждого Амери�
ка привнесла что�то новое: у
кого�то появился азиатский
акцент, кто�то за время по�
ездки успел сдать на води�
тельские права, а кому�то да�
же пришлось преодолевать
депрессию.

«Мы были 
очень дружны»

Маргарита Проданова,
студентка 2�го курса ГумПИ,
лингвист. В США студентка
отметила поведение людей и
их менталитет: «Им очень
важна свобода и личное
пространство, они всегда по�
могут. А извиняются, даже
если вы их нечаянно задене�
те!» О целях поездки выра�
зилась так: «Я вначале хоте�
ла поехать одна, чтобы по�
нять что�то о себе, что я во�
обще могу сделать сама, без
мамы и папы». Первое время
наша студентка жила в Нью�
Джерси в доме американ�
ской семьи, потом перееха�
ла: «это было далеко от моей
работы и дорого ездить из
одного штата в другой каж�
дый раз. После переезда в
Бруклин я жила в трёхком�
натной квартире с девочка�
ми�румынками, и почти каж�
дый день вечером после ра�
боты мы устраивали «пати»
на крыше нашего дома. Было
классно, все ребята с работы
приезжали к нам, мы были
очень дружны». Работала
Рита в общественном пита�
нии. «Это как свободная кас�
са в McDonald’s. Работала я с
ребятами из Румынии, Фи�
липпин, Таиланда, Украины,
Ямайки, Эквадора, Польши,
Болгарии. Были даже девоч�
ки из Боснии». В основном
работа Риты заключалась в
том, чтобы 8 часов стоять в
жаре, а потом мыть контей�
неры от картошки фри. «Во�
обще физический труд для
меня — это довольно слож�
но, так как я привыкла рабо�
тать головой и ручкой, но на�
ши менеджеры были очень
классные, всегда шутили,
развлекали нас. Кстати, у
меня день рождения совпал
с Днём независимости Аме�
рики, было очень круто:
праздник, салют... Босс при�

нёс тортик! Многие у нас
были из Доминиканской
Республики и говорили на
испанском языке, и я, как
лингвист, вечно к ним при�
ставала с вопросами, чтобы
они меня научили немного
говорить. Так что к концу ле�
та даже стала понимать ис�
панский и немного говорить
на нём. Однажды мне уда�
лось побыть в роли перевод�
чика. Приехали ребята из
Грузии, но английского они
не знали. Им нужна была по�
мощь. Мой начальник объяс�
нял мне на английском, а я
им переводила на русский.
Да и вообще было очень
много туристов из разных
стран, я всегда любила с ни�
ми поболтать, тем самым уз�
навая что�то интересное о
том, где и как они живут.

Насчёт еды: нам давали
бургеры раз в день, они на�
столько приелись, что вмес�
то них мы после работы хо�
дили пробовать кухню всех,
кто с нами работал. Гуляли
везде — дома некогда было
сидеть. В выходные отправ�
лялись по музеям и местам, в
которых снимали известные
фильмы. В Центральном пар�
ке часто показывали фильмы
на большом экране. Мы хо�
дили на просмотр с коври�
ком, совсем как на пикник!».

«Тренинг» 
само-
стоятельности

Вторая студентка�путе�
шественница Анастасия Ко�
новальчук, 2�й курс, ИМ�
ФИТ. В этом году она ездила
по программе Work and

Travel уже второй
раз. Желанием по�
ехать в США Настя
загорелась ещё в
2012 году. «И вот в
2014�м я первый раз
поехала за границу
— и сразу в Амери�
ку, и сразу на три
месяца. До этого
дальше Москвы от
родителей я не уез�
жала. Не скажу, что
не была готова к са�
мостоятельной жиз�
ни, но тогда я не по�
нимала, насколько
мало об этом зна�
ла». И вот Настя
приехала в Макино�
Сити, штат Мичи�
ган. Ей повезло —
работодатели стали

для неё второй семьёй. «На
улице меня уже ждал мой ра�
ботодатель, милый дяденька
лет 55 — 60. Его звали Тонни.
Он отвёз меня в дом и пред�
ставил девочкам, которые,
так же как я, приехали на ста�
жировку. Мы жили как одна
большая семья, пожалуй, я
бы назвала их сёстрами...»

Работала наша студентка
хаускипером в отеле — они
убирали номера. «Скажу
так — сначала меня это ни�
как не привлекало и уж тем
более не могло никак нра�
виться, — вспоминает Нас�
тя. — Первые две недели
были ужасной пыткой, хо�
телось сдаться и уехать, но
потом мы подружились с
работодателями, и всё стало
намного лучше. В отеле у
нас было постоянное обще�
ние с иностранцами, в день
мы получали чаевые от 15
до 150$. Некоторые воспри�
нимали хаускиппинг как
своего рода фитнес, потому
что бегаешь ты там на са�
мом деле много — я делала
около 20 км с 7 утра и до
трёх дня. Да, все уставали,
но работодатели Дина и
Тонни это чувствовали и да�
вали нам выходные. Когда я
уезжала, Дина попросила
зайти попрощаться, она об�
няла меня, и мне хотелось
плакать. Чтобы не показы�
вать этого, я спросила, мож�
но ли приехать летом 2015
года, на что Дина ответила,
что всегда будет рада ви�
деть своих девочек».

И вот этим летом Настя
вернулась, как и обещала.
Жила и работала там же. И
даже успела сдать на води�
тельские права: «Перед мо�
им экзаменом мои вторые
родители — работодатели
позвали меня к себе, погово�
рили, успокоили, я пошла и
сдала теорию. После этого
Тонни водил со мной маши�
ну 30 дней, тренировал меня
каждый вечер и на финаль�
ный тест тоже поехал со
мной. Тесты все на англий�
ском языке».

В США Насте не при�
шлась по вкусу американс�
кая еда, ела в основном
сербскую еду или заказыва�
ла русскую. Иногда покупа�
ла еду в местном продукто�
вом магазине Walmart. За
время двух поездок побыва�
ла в Нью�Йорке, Филадель�
фии, Чикаго, Питоски и мно�
гих других городах Аме�
рики.

«На мой взгляд, США
учит самостоятельности,
вокруг нет родителей, кото�
рые примчатся сию минуту.
Ты сам планируешь свой
бюджет и прекрасно пони�
маешь, что, если потратишь
все деньги, можно остаться
на улице и без еды».

— А ты не планируешь в
следующем году снова от�
правиться в США? 

— Конечно, я поеду!

Урок 
добро-
желательности

Никита Малик, 4�й курс,
лингвист. Ещё с 10 лет хотел
переехать в США. Но когда
этим летом приехал в Соеди�
нённые Штаты, впал в жут�
кую депрессию: «Мне ниче�
го не нравилось, хотелось
уехать назад». Но потом всё
наладилось, в Америке Ни�
кита нашел себе хороших
друзей. Успел побывать и в
Нью�Йорке, и в Вашингтоне.
Ночевал в Мэриленде. Жил
на Брайтон�бич, Манхэттене
и Лонг�Айленде. Наш сту�
дент рассказал об образе
жизни американцев, разно�
образии местной кухни и
дал несколько советов тем,
кто в будущем планирует
отправиться за границу:

«США — здоровая стра�
на. Такое мнение сложилось
у меня, по крайней мере. Все
люди занимаются спортом,
как минимум бегают. Даже
если ты старый и ходить тол�
ком не можешь, ты все рав�
но облачаешься в обтягива�
ющий спортивный костюм и
отправляешься на пробеж�
ку. Когда я пришёл в спорт�
зал, увидел бабушку лет 60,
которая тягала штангу. Ку�
рящих людей за четыре ме�
сяца почти не видел. Это ме�
ня очень обрадовало, так как

я не переношу сигаретный
дым. Могу сказать, что в пла�
не еды американцы очень
избалованы, особенно дети.
Они очень часто ужинают в
ресторанах или же заказы�
вают еду на дом. Всю страну
они сами могут поделить на
что�то вроде «пищевой кар�
ты». Нью�Йорк знаменит
своими bagels — это сэндвич
из большого бублика, юж�
ные штаты знамениты бур�
герами, Чикаго — глубокой
пиццей и т.д.

Работал, по сути, три ме�
сяца. Сдавал в ренту велики
в Центральном парке, это
было скучно, но зато мне
можно было бесплатно ка�
таться на велосипеде. Также
немного поработал в клубе�
ресторане и убирался в ма�
газине. По поводу безопас�
ности не волнуйтесь. В три
часа ночи там безопаснее,
чем у нас в Тольятти в семь
вечера. Люди действительно
постоянно улыбаются и ма�

шут друг
другу, как в
ф и л ь м а х .
Через неко�
торое время
сам начина�
ешь вести
себя так же,
и ощущает�
ся это прос�
то велико�
лепно. Все, с
кем я подру�
жился, были
очень кра�
сивыми, ум�
ными и доб�
рыми. Толс�

тых людей видел мало. Спа�
сатели на пляжах даже луч�
ше, чем в фильмах! Свобода
слова повсюду. Американцы
считают свой английский
«самым нормальным и че�
ловеческим». На мой
взгляд, это верно с точки
зрения русского человека и
его склада ума. В языке у
меня изменился акцент и
пропал страх разговора по
телефону с иностранцами,
всё остальное осталось
прежним».

Для тех кто планирует по�
ехать в США или за границу
в целом, Никита дал не�
сколько советов: «Не рас�
считывайте на чаевые, если
вы работаете с русскими ту�
ристами, потому что на чай
дают только американцы.
Берите поменьше одежды и
побольше еды. Я три месяца
ел еду из России... И напо�
следок: не ездите, если вы не
умеете рассчитывать свой
бюджет».

Отдел международного
сотрудничества ТГУ ждёт
новых участников програм�
мы Work and Travel лета�
2016.

55 Алина АБИЕВА, 
студентка 3-го курса

США глазами студентов ТГУ

55 Дружная команда, в которой работала

Маргарита Проданова

55 Никита Малик на фоне Нью-Йорка

55 Анастасия Коновальчук в Макино-Сити
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6 октября стартовала пер�
вая приволжская окружная
смена Всероссийской школы�
семинара «Стипком», в кото�
рой приняло участие более
150 представителей всех 14
субъектов Приволжского фе�
дерального округа.

«Семинар «Стипком» —
это та площадка, на которой
сегодня у студентов и пред�
ставителей образовательных
организаций есть уникальная
возможность обменяться
опытом в сфере грамотного
распределения стипендиаль�
ного фонда и изучения зако�
нодательства в этой сфере»,
— рассказала Чулпан Хуззя�
това, организатор «Стипком
ПФО�2015».

Первый день начался с за�
селения и общего собрания,
на котором участники обсуди�
ли основные организацион�
ные моменты, а также были
поделены на две группы. В
первую группу вошли предсе�
датели профсоюзных бюро и
уже опытные активисты, а во
вторую определили студен�
тов, которые не так уверенно
владеют информацией о сти�
пендиальном обеспечении, но
стремятся стать более осве�
домлёнными и опытными в
этом аспекте.

Далее участники смены
познакомились между собой
посредством тренингов и игр
на командообразование, кото�
рые помогли научиться дого�
вариваться между собой, вы�
слушивать друг друга, а также
брать ответственность на себя
во взаимоотношениях и не бо�

яться доверять партнёру, ведь
залог успешной командной
работы не только во взаимо�
понимании, но и в доверии.

Уже вечером в актовом за�
ле состоялось торжественное
открытие окружной смены
«Стипком», в котором приня�
ли участие лучшие творчес�
кие коллективы Казанского
федерального университета.
С приветственными и напут�
ственными словами выступи�
ли почётные гости и организа�
торы школы.

«Самая, как мне кажется,
сокровенная вещь, которой
дорожат студенты, — это, ко�

нечно же, стипендия. И это
очень важная тема. Хочу по�
желать, чтобы студенты на�
шли общие позиции в соци�
альной справедливости и что�
бы она действительно была во
всех вузах», — выступил
Ариф Межведилов, прорек�
тор по социальной и воспита�
тельной работе КФУ.

Второй день начался уже с
образовательных лекций, ко�
торые провели опытные
профсоюзные деятели. Участ�
ники узнали о правовых осно�
вах стипендиального обеспе�
чения, изучили виды стипен�
дий и порядок их получения.
А на круглом столе успели об�
судить и поделиться опытом,
как обстоят дела со стипенди�
альной комиссией в их вузах.
После всех лекций состоя�
лось небольшое тестирова�
ние, на котором участники
должны были показать ре�
зультат усвоения материала
за этот день.

Вечером всех студентов
ждала автобусная экскурсия
по Казани. Холодная погода
не помешала насладиться ви�
дами этого прекрасного горо�
да. За пару часов мы успели
посмотреть главные достоп�
римечательности: прогуля�
лись по центральным улицам
Казани, прикоснулись к баш�

не Сююмбике и, конечно же,
заглянули в величественную
мечеть «Кул�Шариф».

Следующий день начался
также с семинаров. Но лек�
ции лекциями, а развлечени�
ям — быть! Татьяна Старова,
профсоюзный деятель из
Нижнего Новгорода, в фор�
мате деловой игры познако�
мила участников школы с ра�
ботой стипендиальной ко�
миссии. Ребята должны были
внести изменения в Положе�
ние о стипендиальном обес�
печении, поговорить с каж�
дым членом стипендиальной
комиссии и каждому попы�
таться доказать, что предла�
гаемые изменения важны и
нужны. Это оказалось до�
вольно непросто. Кто�то
справился с этим заданием, а
кто�то нет. Команда, в соста�

ве которой была студентка
Тольяттинского госуниверси�
тета Мария Сергиенко, заня�
ла в деловой игре второе мес�
то.

Вечером ребята ещё раз
проверили свои знания на
тестировании, а потом приня�
ли участие в правовой игре
«Студенческий адвокат», где
смогли показать свои знания в
таких вопросах, как история
профсоюза, правила общежи�
тия и стипендиальное обеспе�
чение. Победитель получил
одноимённый титул и короб�
ку с чак�чак, которым поде�
лился со всеми участниками.

В последний день состоя�
лось закрытие окружной сме�
ны «Стипком». Ребятам из
каждого вуза вручили серти�
фикаты участника и памят�
ные сувениры.

«Семинар «Стипком» в
первую очередь дал мне много
положительных эмоций. Я
познакомилась с интересны�
ми людьми, узнала о работе
других институтов и постара�
лась выявить для себя всё са�
мое ценное. И конечно,
«Стипком» — это огромный
объём информации по поводу
стипендий, стипендиальных
положений, законов, что даёт
мне возможность информи�
ровать ребят в своём вузе», —
поделилась студентка нашего
университета Луиза Сайфет�
динова.

С уверенностью можно
сказать, что окружная смена
«Стипком ПФО�2015» прошла
на «пять с плюсом». Каждый
представитель своей профсо�
юзной организации получил
уйму новых полезных знаний
в вопросах распределения и
назначения стипендий. За эти
три дня участники смены не
только получили новые зна�
ния — теперь у них друзья по
всему Приволжскому феде�
ральному округу, что немало�
важно. Ведь узнав работу сти�
пендиальной комиссии дру�
гих вузов и всю систему сти�
пендиального обеспечения в
целом, ребята смогут помочь
друг другу изменить что�то в
своих вузах, помочь всегда
грамотно распределять сти�
пендии и не допускать оши�
бок и нарушений прав студен�
тов. Ведь только вместе мы
сможем больше!

55 Анастасия ЗАБАРОВА, 
студентка 3-го курса
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Вместе мы сможем больше
Н

ичто не радует так студента, как сладкое слово «сти-
пендия». Ну, если он, конечно, обучается на бюджет-
ной основе. А знаете ли вы, сколько существует видов

стипендий? Как они распределяются? Это легко можно изу-
чить. За новыми знаниями и опытом три студентки Тольят-
тинского государственного университета отправились в Ка-
зань.

Школа�семинар «Стипком ПФО�2015» проведён в рамках
научно�исследовательской работы на тему «Научно�методи�
ческие основы формирования модели мониторинга эффек�
тивности использования средств стипендиального фонда
обучающихся в образовательных организациях». Эта работа
осуществляется с 2013 года, её основной целью является раз�
работка механизма эффективного расходования средств
стипендиального фонда с помощью различных форм мони�
торинга.

Представляемые образовательными учреждениями дан�
ные исследуются по следующим критериям:

— достаточность представленных данных для возможнос�
ти проведения статистического анализа;

— полнота данных для оценки эффективности работы
стипендиальных комиссий;

— соблюдение образовательными организациями норм
действующего законодательства;

— наличие и полнота сведений о стипендиальном обеспе�
чении в образовательных организаций на официальных сай�
тах;

— степень участия советов обучающихся и выборных ор�
ганов первичных профсоюзных организаций в деятельности
стипендиальных комиссий;

— целесообразность расходования средств стипендиаль�
ного фонда.

По итогам анализа и обобщения полученных с помощью
мониторинга массива данных планируется выпуск сборника
методических рекомендаций и разъяснений по эффективно�
му расходованию средств стипендиального обеспечения
обучающихся в образовательных организациях.

В октябре 2015 года в регионах проводится третья Всерос�
сийская школа для обучающихся — членов стипендиальных
комиссий «Стипком�2015» с участием студентов — предста�
вителей органов студенческого самоуправления и предста�
вителей образовательных организаций, курирующих работу
в указанной сфере.

55 Профсоюзная учёба

55 Студенческий актив ПФО

55 Посланцы городов Поволжья
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Недавно стало известно
имя нового лауреата одной из
самых престижных литера�
турных премий мира, учреж�
дённой Альфредом Нобелем.
Им стала писательница из
Республики Беларусь Светла�
на Алексиевич. Для тех кто
следит за перипетиями дан�
ного института, новость не
была неожиданной — имя
нынешней избранницы зву�
чало неоднократно при пере�
числении возможных претен�
дентов уже на протяжении
десяти лет. Однако споры в
средствах массовой инфор�
мации после присуждения не
прекращаются.

Не менее острая дискус�
сия развернулась и в ноябре
1933 года, когда нобелиатом
впервые стал автор, пишущий
на русском языке, — Иван
Алексеевич Бунин (1870 —
1953 гг.). На момент присуж�
дения премии писатель жил в
эмиграции во Франции. И для
него, по словам Юрия Маль�
цева — биографа литератора,
это событие стало настоящей
«улыбкой судьбы»: «Для Бу�
нина получение премии было
проявлением высшей боже�
ственной справедливости, за�
поздалым, но закономерным
поворотом судьбы, громким
признанием его правды (так
же восприняла это и русская
эмиграция, принявшая извес�
тие с ликованием. Бунину
шли сотни писем от русских
из разных стран с горячими
поздравлениями)». Данный
факт биографии одного из са�
мых удивительных русских
классиков ХХ столетия осо�
бенно приятно вспомнить в
канун его юбилея — 145�ле�
тия со дня рождения.

Родился Иван Бунин 22 ок�
тября 1870 года в Воронеже.
Своими предками будущий
писатель чрезвычайно гор�
дился. «Род этот, — писал он в
«Автобиографических замет�
ках» 1915 года, — дал замеча�
тельную женщину начала
прошлого века, поэтессу Ан�
ну Бунину, и поэта Василия
Жуковского — незаконно�
рождённого сына Афанасия
Бунина; в некотором родстве
мы с братьями Киреевскими,
Гротами, Юшковыми, Воей�
ковыми, Булгаковыми, Сой�
соновыми». Его отец, Алек�
сей Николаевич, был поме�
щиком, в молодые годы вёл
знакомство с Львом Толстым,
а мать, Людмила Александ�
ровна, урождённая Чубаро�
ва, происходила из княжеско�
го рода и была глубоко рели�
гиозным человеком. Из девя�
ти детей Буниных пятеро
умерли в раннем возрасте.

Интересное замечание о
детстве Ивана Бунина можно
найти у исследователей его

жизни и творчества: «…ещё в
детские годы он познал столь
сложное чувство как одино�
чество — одиночество не в
смысле отсутствия кого�то
рядом, а одиночество, так ска�
зать онтологическое, экзис�
тенциальное». Начальные
знания и любовь к литературе
отрок Иван получил от гувер�
нёра Н. Ромашкова, студента
Московского университета,
«человека очень талантливого
— и в живописи, и в музыке,
и в литературе». Однако обу�
чение в елецкой гимназии
юный Бунин так и не завер�
шил.

С подросткового возраста
рядом с Иваном всегда нахо�
дился его старший брат
Юлий (1857 — 1921 гг.), со�
сланный в отцовское по�
местье за участие в револю�
ционном народническом дви�
жении. «Смутность», по мне�
нию биографов Бунина, со�
путствовала и юности писа�
теля. В одном из писем начала
1890�х годов неизвестному
лицу Бунин заметил: «Пока
живёшь — не чувствуешь
жизни». Эта мысль станет
лейтмотивом многих его про�
изведений: «Лёгкое дыха�
ние», «Митина любовь»,
«Солнечный удар» и др. Она
затрагивает и очень важную
для Бунина тему смерти, ко�
торая в творчестве писателя
будет неразрывно связана с
категорией времени. Инте�
ресно отметить, что даже во
время страстных мечтаний и
надежд и, следовательно, ка�
залось бы, устремлённости в
будущее, у Бунина отсутству�
ет категория — эстетическая
и философская — будущего.
Это говорит о «бунинской
борьбе против времени»,
объясняет его нелюбовь к
собственным дням рождения

и обожание океана, где мож�
но достичь эйфории: «Рай�
ское состояние — это непо�
движность вне времени». От�
сюда и особый интерес писа�
теля к настоящему. 

Путь Бунина в литературе
начался достаточно рано и
легко. Его поэзия, в юности
во многом подражательная —
Пушкину, Тютчеву, Фету,
постепенно обретала индиви�
дуальное звучание и фило�
софскую глубину. Критики
много спорят о том, кто в пи�
сателе доминирует: поэт или
прозаик. Очевидной остаёт�
ся завораживающая поэти�
ческая интонация его произ�
ведений всех литературных
форм, к которым он обра�
щался.

Определяющим фактом
выдающегося поэтического
таланта остаётся наличие
строк, которые не спутаешь
ни с чьим творением. У Буни�
на�поэта к таким можно от�
нести:

У птицы есть гнездо, 
у зверя есть нора.
Как горько было 
сердцу молодому,
Когда я уходил 
с отцовского двора,
Сказать прости 
родному дому!

У зверя есть нора, 
у птицы есть гнездо.
Как бьётся сердце
горестно и громко,
Когда вхожу, крестясь, 
в чужой, наёмный дом
С своей уж ветхою
котомкой! 

(25.VI.22)
И в поэзии, и в прозе пи�

сатель верен своему особому
отношению к природе: «При�
рода у Бунина никогда не
пейзаж, а скорее главное

действующее лицо». Сам ав�
тор говорил об этом так: «Нет
никакой отдельной от нас
природы, каждое малейшее
движение воздуха есть дви�
жение нашей собственной
жизни». Поэтому его ранний
шедевр «Антоновские ябло�
ки» является примером «ли�
рической прозы». В этом
произведении проявляется
стиль писателя: игра на сти�
левых контрастах, отказ от
общеупотребительных слов,
использование диалектиз�
мов, пристрастие к сравне�
ниям: «как лисий мех леса»,
«шелки песков», «закаты как
раны» и др. Необычной в
рассказе является и сюжет�
ная структура: хронологи�
ческая последовательность
здесь заменена техникой ас�
социаций, свойственной
обычно поэтическому тек�
сту. Прошлое даётся уже в
субъекте, как феномен памя�
ти, а не как объективная дан�
ность. Совершенства в ис�
пользовании данного подхо�
да к созданию прозаического
текста автор достигнет в рас�
сказе «Суходол» и феноме�
нологическом романе
«Жизнь Арсеньева».

Повесть «Деревня» (1910 г.)
меняет отношение читателей
к Бунину�прозаику. В этом
произведении он пытается
разобраться в особенностях
европейско�азиатской при�
роды русского человека, раз�
вивая традиции Николая Го�
голя и Михаила Салтыкова�
Щедрина. По замечанию
Константина Зайцева, испы�
тавшего при чтении повести
«душевную травму»: «По�
трясло в «Деревне» русского
читателя не изображение ма�
териального, культурного,
правового убожества, потряс�
ло сознание именно духовно�
го убожества русской кресть�
янской действительности и,
более того, сознание безыс�
ходности этого убожества».
Объективного подхода к
изображению реальности ав�
тор достигает тем, что он не
комментирует свои впечатле�
ния и ощущения, а старается
передать их в непосредствен�
ном виде, «заразить нас, за�
гипнотизировать чувством»
— отсюда роль звука, внут�
ренней музыки текста, столь
важная у Бунина. Поэтому от�
дельные исследователи гово�
рят о «модерности» поэтики
писателя, созвучии его текс�
тов прозе Марселя Пруста и
французских экзистенциа�
листов.

Кроме создания ориги�
нальных художественных
произведений, Иван Бунин
обращался и к ремеслу пере�
водчика. На этой ниве он
снискал настоящее призна�
ние: трижды Академия наук
присуждала ему премию име�
ни Александра Пушкина за
переводы лирики Генри
Лонгфелло, Джорджа Байро�
на, Леконта де Лиля, Альфре�
да де Мюссе и многих других,
а потом избрала его одним из
своих членов.

Отдельной строкой в на�
следии Ивана Бунина прохо�
дит публицистическое нас�
ледие. К нему автор обраща�
ется в самые непростые,
«переломные» годы не толь�
ко в своей жизни, но и в
судьбе России. Так, свои
дневниковые записи 1918 —
1919 гг. он собирает в от�
дельную книгу, озаглавлен�
ную «Окаянные дни». Нена�
меренность и случайность
придают тексту книги досто�
верность документа: «Я ни�
когда не думал, что могу так
остро чувствовать». В эмиг�
рации писатель уже не смо�
жет отказаться от публицис�
тики.

Умер писатель с мировым
именем в болезни и нищете.
Рядом с ним оставалась его
венчанная супруга Вера Му�
ромцева, сохранившая архив
мужа и написавшая мемуары.
В жизни писателя было много
женщин, а последним его
произведением стал сборник
рассказов «Тёмные аллеи»,
где автор заостряет внимание
исключительно на «самом не�
понятном из человеческих
чувств».

Свою Нобелевскую пре�
мию Иван Бунин получил «за
правдивый артистический та�
лант, которым он воссоздал в
прозе типичный русский ха�
рактер». Однако сам писа�
тель считал, что будущее в ли�
тературе за дневниковой
формой повествования, 
и оказался пророком: луч�
шие произведения Светланы
Алексиевич написаны имен�
но в этой манере.

55 Богдан ТЮРКИН,
к.п.н., доцент, 

заведующий кафедрой 
русского языка и литературы

ТГУ

ЮЮббииллеейй  ккллаассссииккаа

Иван Бунин: «Пока живёшь — 
не чувствуешь жизни»

В
октябре исполнилось 145 лет со дня рождения велико-
го русского писателя и поэта, первого лауреата Нобе-
левской премии по литературе из России (1933 год)

Ивана Бунина.

55 Иван Бунин



Еженедельник
№ 32 (629) 
28 октября 201588 ППООППРРООББУУЙЙ  ССЕЕББЯЯ!!

УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

55 ÈГлавный редактор Р.А. Иткулов

55 Шеф-редактор Диана Стуканова

55 Дизайн, вёрстка Елена Симанькина

55 Фотокорреспондент Артём Чернявский

55 Корректор Лариса Николаева

У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь  —  Т Г У

Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Самарской области. 
Рег. номер ПИ № ТУ63-00440 от 23.04.2012 года.
За содержание текстов рекламных объявлений редакция
ответственности не несет.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей.

Еженедельник. Выходит по средам.
Тираж — 1500 экз. Распространяется бесплатно.                     0+
Предпечатная подготовка и тиражирование осуществляются 
ООО «Арт-Принт».
Подписано в печать по графику и фактически в 16.30 27.10.2015.
Адрес издательства/редакции: ул. Ушакова, 57, Э-910.
Тел. 53-95-95. www.tltsu.ru E-mail: gazeta@tltsu.ru 

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

ККаассттииннгг

Красота заложена в
женской природе. Невоз�
можно назвать точные кри�
терии для определения гра�
ниц привлекательности,
ведь каждая по�своему обво�
рожительна. И все собрав�
шиеся девушки были тому
прямым доказательством. 

Участницы по очереди
проходили в актовый зал,
где их ждали судьи и фото�
графы. От них требовалось
твёрдым, уверенным шагом
пройтись туда и обратно, от�
ветить на вопросы и встать
перед объективом фотогра�
фа. Кажется, что всё не так
уж сложно. Но на самом де�
ле, чтобы обратить на себя
внимание, необходимо по�
стараться. 

В состав жюри входили:
Евгений Иванов, режиссёр
конкурса, директор модель�
ного агентства Ivanov Models;
Мария Сахарова, начальник
управления по воспитатель�
ной и социальной работе ТГУ;
Вера Красникова, главный
режиссёр концертной служ�
бы УВиСР; Лилия Вебер,
официальный фотограф кон�
курса; Владимир Ганусевич,
стилист конкурса; Юлия Си�
монова, мисс ТГУ�2015, в но�
ябре она представит Самар�
скую область на всероссий�
ском конкурсе красоты, твор�
чества и грации «Мисс сту�
денчество России»; Яна Пет�
росян, «Мисс ТГУ�2013». 

От девушек ждали уве�
ренности и энтузиазма.
Внимание обращалось уже
не столько на внешние дан�
ные, сколько на способность
показать себя. К сожале�
нию, не всем удавалось дер�
жать стопроцентную уве�
ренность под пристальными
взглядами судей. Тем более
что сложно предугадать ход
разговора и каким будет
следующий вопрос. Не ме�
нее волнующим моментом
для участниц кастинга было
озвучивать идею для твор�
ческого конкурса, который
предстоит пройти в дальней�

шем, тут требовалась насто�
ящая изобретательность. За
такое продолжительное су�
ществование конкурса
судьи оценили немало та�
лантов, и возможно ли вооб�
ще удивить их? 

Как выяснилось, воз�
можно. Члены жюри поде�
лились своим мнением, ко�
торое кому�то из девушек
поможет увидеть свои
ошибки, а кого�то, возмож�
но, приблизит к победе. Так
что же хотят видеть судьи?
Главный режиссёр конкур�
са Евгений Иванов отметил,
что важные качества — это

упорство, уверенность и по�
зитив.

Кастинг прошли 23 де�
вушки. После этого мы зада�
ли членам жюри следующие
вопросы: 

1. Какие первостепенные
качества вы хотели видеть у
участниц конкурса? 

2. Были ли девушки, ко�
торые по�настоящему уди�
вили судей?

3. Какой совет вы можете
дать участницам, прошед�
шим отбор?

Яна Петросян:
1. В первую очередь де�

вушки должны быть привет�

ливыми. Излучать доброту и
нежность. К таким всегда
хочется тянуться и старать�
ся быть на них похожими. А
ведь именно Мисс ТГУ явля�
ется эталоном настоящей
студентки.

2. Это уже 4�й кастинг в
моей студенческой жизни, и
удивлять уже почти нечем,
но меня все же приятно уди�
вило то, что в этом году для
творческого номера девуш�
ки в большинстве своём
предпочли театральное на�
правление. В моё время все
танцевали, да и я тоже.

3. Наберитесь терпения и
излучайте добро, несмотря
на все трудности конкурса,
а их у вас будет о�о�о�очень
много! Помогайте друг дру�
гу и уважайте организато�
ров, которые стараются для
вас!

Евгений Иванов:
1. У девушек, прошедших

на следующий этап, хочется
видеть упорство, уверен�
ность и позитив.

2. За 10 лет работы на
конкурсе лично я видел
многое, так что особых по�
трясений не было. Надеюсь
на приятные сюрпризы в
финальном кастинге в де�
кабре.

3. Улыбаться! Не бояться!
Верить в себя!

55 Настя КРИСТАЛ, 
студентка 3-го курса

Погружение в мир инже�
неров началось прямо с пло�
щади перед ТГУ, где ребят
встречала пожарная и спаса�
тельная техника Главного уп�
равления МЧС по Самарской
области, а также болиды ко�
манды молодых инженеров
ТГУ, участников международ�
ного проекта Formula Student.
Вокруг техники толпились
мальчишки, разглядывали её
поближе.

В это же время перед акто�
вым залом ТГУ работали инте�
рактивные площадки: «Фир�
менный автосервис», «Авто�
мобиль будущего», «Металл —
основа машин», «Междуна�
родная сварка», «Автоматизи�
рованное проектирование»,
«Технология — азбука маши�
ностроения», «Приёмная ко�
миссия», «Военный институт»
и «Техносферная безопас�
ность». К слову, этот пункт
экскурсии привлёк внимание
большинства абитуриентов и
гостей вуза. Там школьники и
даже учителя пробовали себя
в роли спасателя. К примеру,

учились делать непрямой мас�
саж сердца. Интересно, что
среди вышеназванных площа�
док «сверкали» теплоагрессив�
ностойкий костюм и тепло�
отражающий костюм ТОК�
800.

Обновлённый актовый зал
также принимал гостей фес�
тиваля: ребятам показали
фильм о ТГУ и об Институте
машиностроения и провели
«прямую линию» с директо�
ром Института машинострое�
ния Александром Скрипачё�
вым, который поприветство�
вал абитуриентов и отметил,
что без инженерных специ�
альностей жить благополучно
невозможно — такие профес�
сии очень важны. Далее
школьники знакомились с бо�
гатой и яркой внеучебной де�
ятельностью института. Не�
смотря на то что в ИнМаш
обучаются инженерно�техни�
ческим специальностям, в
нём много студентов, кото�
рые отлично и поют, и танцу�
ют. Одиннадцатиклассник
Виталий даже признался, что

планирует поступать именно
в ИнМаш, потому что «здесь
есть место творчеству!».

После презентации вне�
учебки ребята стали гостями
фестиваля актуального науч�
ного кино ФАНК. На боль�
шом экране в этот день
школьники посмотрели
фильм Эдварда Фуэнтеса
«Энергия в кино» (Energy at
the Movies).

Картина показала разви�
тие источников энергии че�
рез призму кино. Фильм сде�
лан из стоп�кадров опреде�
лённых периодов времени и
наблюдений, которые вместе
отвечают на ряд вопросов:
влияем ли мы на энергетику и
как фильмы влияют на наше
представление об источниках
энергии? Шаг за шагом, клип
за клипом создатели фильма
рассказали зрителям увлека�
тельную историю о видах
энергии и влиянии кино на
наши представления о ней.

55 Анастасия ФЕДОТОВА,
студентка 3-го курса

«Улыбаться! Не бояться! Верить в себя!»
24 октября состоялся кастинг «Мисс ТГУ». Конкурс, кото-
рый уже стал традиционным за своё десятилетнее суще-
ствование, снова дарит нам улыбки и радость. Более 
40 девушек из разных институтов ТГУ подали заявки на
участие в этом году. И было видно, что каждая из них ре-
шительно настроена на победу.

ФФеессттиивваалльь

Знакомство 
с миром инженеров
Сделать непрямой массаж сердца, облачиться в форму по�
жарного, измерить уровень шума в помещении — всё это и
не только смогли сделать школьники в стенах ТГУ на фести�
вале инженерно�технических направлений, который прохо�
дил 22 и 23 октября в главном корпусе университета.

55 Инженер должен уметь всё

55 «Вас ждёт тернистый путь...»
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