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ППоо  ввееррттииккааллии

Министерство образо�
вания и науки РФ подгото�
вило проект изменений в
закон «Об образовании в
Российской Федерации»,
предусматривающих со�
вершенствование меха�
низма заключения догово�
ра о целевом обучении.

Законопроектом, в част�
ности, предусматривается
возможность заключения
трёхстороннего договора о
целевом обучении между
образовательной организа�
цией, органом исполни�
тельной власти и работода�
телем. Предполагается, что
соответствующие измене�
ния вступят в силу с 2017
года.

«Трёхсторонний дого�
вор позволит обеспечить
выпускника рабочим мес�
том даже в случае каких�
либо форс�мажорных обс�
тоятельств, например, лик�
видации организации�ра�
ботодателя. В этом случае
новое место ему гарантиро�
ванно обеспечит орган ис�
полнительной власти, чья
подпись также будет стоять
в договоре. Благодаря
трёхстороннему договору
любая организация или
компания сможет не только
заказать подготовку кадров
в рамках целевого обуче�
ния, но и под патронатом
органа исполнительной
власти напрямую обеспе�
чить студентов особой ма�
териальной поддержкой,
включая повышенные сти�
пендии, что несомненно
скажется на интересе аби�
туриентов и повысит каче�
ство приёма на целевое
обучение», — пояснили в
пресс�службе ведомства.
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За два года Федераль�
ная служба по надзору в
сфере образования и нау�
ки РФ лишила лицензий
800 высших учебных заве�
дений, нарушавших требо�
вания стандартов и зако�
нодательства.

Такую информацию оз�
вучил глава Рособрнадзора
Сергей Кравцов: «За пос�
ледние два года из реестра
лицензий исключено по�
рядка 800 вузов и филиа�
лов. Преимущественно это
негосударственные вузы и
филиалы государственных
вузов, которые не подтвер�
дили качество образова�
ния. У 169 организаций вве�
дена мера приостановки
аккредитации, и эта работа
будет продолжена».

ТГУ продолжает укреплять
сотрудничество с
университетами
Китайской Народной
Республики (КНР). С 24 по
29 ноября делегация ТГУ с
рабочим визитом побывала
в одном из ведущих вузов
Китая — Университете
международного бизнеса и
экономики (UIBE).

стр. 2

ММеежжддууннааррооддннооее
ссооттррууддннииччеессттввоо

Объединяя 
страны

В ноябре, один за другим
под эгидой Министерства
образования и науки РФ
прошли два межгосудар�
ственных форума ректо�
ров вузов: сначала в сто�
лице Республики Армения
— Ереване, затем в столи�
це Азербайджанской Рес�
публики — Баку. В ходе
каждого из них были соз�
даны Ассоциации образо�
вательных организаций
высшего образования —
российско�армянская и
российско�азербайджанс�
кая. В составе обеих деле�
гаций, представлявших
высшую школу РФ, при�
нимал участие ректор
Тольяттинского государ�
ственного университета
Михаил Криштал.

Больше знаний
— больше 
возможностей

Форум ректоров рос�
сийских и армянских ву�
зов «Развитие российско�
армянских связей в сфере
образования, науки и тех�
нологий» прошёл в Ерева�
не 3–4 ноября 2015 года.
Он был организован ми�
нистерствами образования
и науки Российской Феде�
рации и Республики Арме�
ния в рамках IV российс�
ко�армянского межрегио�
нального форума «Россия.
Армения. Евразийский
экономический союз. Но�
вые перспективы межре�
гионального сотрудниче�
ства». 
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24 ноября 2015 года состоялось объединённое заседание
секции «Машино- и автомобилестроение» научно-техни-
ческого совета при губернаторе Самарской области (НТС).
На этот раз оно было посвящено вопросам переоснаще-
ния действующих производств, в том числе в оборонно-
промышленном секторе, и проходило в ОАО «Кузнецов».

Это уже второе заседание секции в 2015 году и третье с момента создания научно�тех�
нического совета в Самарской области. Предыдущее состоялось 27 мая 2015 года в рамках
международной конференции памяти первого ректора Тольяттинского политехнического
института (ныне Тольяттинский государственный университет) профессора Арона Резни�
кова. В этот раз заседание секции было организовано на территории ОАО «Кузнецов» —
крупнейшего предприятия авиационного и космического двигателестроения, и прошло
совместно со Стратегическим комитетом инновационного территориального аэрокосми�
ческого кластера Самарской области. Участниками стали руководители и заместители ру�
ководителей профильных министерств правительства Самарской области, крупных реги�
ональных предприятий, «Центра инновационного развития и кластерных инициатив», «Рус�
ско�словенского клуба предпринимателей», а также представители Санкт�Петербургского
политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) и Тольяттинского государ�
ственного университета (ТГУ).
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Агрессивнее сближаться
Учёных и промышленников призвали к сокращению дистанции

ННааууччнноо--ттееххннииччеессккиийй  ссооввеетт
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ППррооффеессссииооннааллььнныыйй  ппрраазздднниикк

Истинным праздником
были два дня, 26 и 27
ноября, посвящённые в
УСК «Олимп» 50�летию
спортивной гимнастики
Тольятти. Гостями и
участниками торжества
стали олимпийские
чемпионы по спортивной
гимнастике, самые
титулованные спортсмены
страны и мира. 
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Звёздный мастер-классДелать бизнес на Востоке

«Психологи тоже люди, и ничто
человеческое им не чуждо». Это
заключительная фраза из выступ�
ления преподавателей кафедры
психологии на капустнике, посвя�
щённом профессиональному
празднику.

Отмечать День психолога — тра�
диция достаточно молодая для ка�
федры теоретической и приклад�
ной психологии ТГУ. Каждый год в

канун своего профессионального
праздника, который вся страна от�
мечает 22 ноября, преподаватели и
студенты�психологи собираются в
фойе пятого этажа корпуса УЛК.
Обычно к ним в гости приходят вы�
пускники и практикующие психо�
логи, с которыми сотрудничает ка�
федра. Коллектив всегда поздравля�
ет директор ГумПИ Юрий Лившиц.

В этот раз думали, что всё прой�
дёт как обычно. 
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День психолога
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Дорогие читатели! Видимо,
напряжённая политическая и
экономическая ситуация в ми�
ре будоражит умы и фанта�
зию, а потому мы возобновля�
ем рубрику «Ходят слухи,
что…».

1. Не всем разработчикам
учебных курсов, реализуемых
с применением дистанцион�
ных образовательных техно�
логий (контентов), будет вып�
лачиваться авторское вознаг�
раждение (роялти).

Эта информация не соотве�
тствует действительности.

Комментирует начальник
управления развития профес�
сионального образования ТГУ
Эльмира Бабошина:

— В соответствии с регла�
ментом заключения договоров
с авторами контентов для дис�
танционных образовательных
технологий и выплат авторских
вознаграждений со штатными
сотрудниками ТГУ, участвую�
щими в разработке контентов,
заключают дополнительное
соглашение к действующему

трудовому договору, закрепля�
ющее обязанности сторон по
отношению друг к другу. Зак�
лючение дополнительных сог�
лашений проводит управление
по работе с персоналом (УРП)
ТГУ согласно спискам разра�
ботчиков, представленным
учебно�методическим управле�
нием (УМУ) ТГУ. В настоящий
момент список разработчиков
в полном объёме был передан
УМУ в соответствии с процеду�
рой в УРП, которое, в свою оче�
редь, формирует пакет доку�
ментов.

Необходимо отметить, что
заключение дополнительных
соглашений с разработчиками
контентов весеннего семестра
проходит с небольшим смеще�
нием по срокам. Но это вызва�
но лишь тем, что коллеги очень
долго не могли определиться с
составом разработчиков (более
месяца шли замены, исключе�
ния из состава).

Заключение договоров с ли�
цами, не являющимися штат�
ными сотрудниками ТГУ, про�
водят заведующие кафедрами,

ответственные за разработку и
реализацию учебного курса, в
соответствии с требованиями
Регламента согласования и под�
писания договоров в Тольят�
тинском государственном уни�
верситете (приказ №3190 от
21.08.2015).

С порядками осуществле�
ния расчёта и выплаты авторс�
кого вознаграждения, расчёта
коэффициента выплат, а так�
же с формами дополнительно�
го соглашения к трудовому до�
говору и договора о передаче
прав на продукт интеллекту�
альной деятельности можно
ознакомиться на сайте УМУ в
разделе «Разработка учебных
курсов, реализуемых с приме�
нением дистанционных обра�
зовательных технологий».

2. Институт сервиса ТГУ
создан путём реструктуриза�
ции, а точнее, исключения из
штатного расписания ТГУ двух
институтов: Института энерге�
тики и электротехники и Инс�
титута математики, физики и
информационных технологий.

Эта информация также не
соответствует действитель�
ности.

Комментирует начальник
управления развития профес�
сионального образования ТГУ
Эльмира Бабошина:

— Полагаю, что данные
слухи вызваны неверным ис�
толкованием фразы из статьи
«Ход конём» Тольяттинского
университета (№35 (632) от
18.11.2105): «…развитие нап�
равлений подготовки в Инсти�
туте сервиса будет происхо�
дить при активной интегра�
ции ресурсов нового институ�
та и уже существующих в
университете Института
энергетики и электротехники
и Института математики, фи�
зики и информационных тех�
нологий». Речь идёт вовсе не о
реструктуризации названных
институтов, как могли поду�
мать коллеги, а об активном
участии в разработке образо�
вательных программ в сфере
обслуживания и сервиса. Ак�
цент на данные институты
был сделан не случайно. Кол�

леги имеют богатый и много�
летний опыт (а это и учебно�
методические разработки, и
сформировавшийся кадро�
вый состав, и МТБ) в подго�
товке специалистов в области
промышленной электроники
и IT�сектора, что, несомненно,
скажется позитивным обра�
зом и на подготовке профес�
сионалов в сфере обслужива�
ния бытовой и компьютерной
техники.

Следует отметить, что для
успешной организации подго�
товки студентов в сферах обс�
луживания, безусловно, необ�
ходимо будет привлекать ре�
сурсы и других институтов, в
том числе Гуманитарно�педа�
гогического и Института физ�
культуры и спорта. Поскольку
программы в сфере обслужи�
вания должны строиться как
кросс�программы, то есть на
стыке уже реализуемых, ос�
новное назначение Института
сервиса ТГУ — интеграция су�
ществующих ресурсов и ко�
ординация деятельности дру�
гих подразделений.

ХХооддяятт  ссллууххии,,  ччттоо……

Первым делом —
межвузовский
контакт

Основной целью поездки
делегации ТГУ в Пекин стало
налаживание сотрудничества с
университетом UIBE — одним
из ведущих вузов КНР в облас�
ти изучения экономики, фи�
нансов, менеджмента, права и
других областей знаний.

На встрече с руководством
UIBE Тольяттинский госунивер�
ситет представляли проректор
по безопасности Борис Сидлер,
начальник управления между�
народного сотрудничества Еле�
на Каргина и начальник управ�
ления дополнительного профес�
сионального образования (УД�
ПО) ТГУ Елена Даценко. Они
презентовали китайской сторо�
не градообразующий вуз Толь�
ятти и продемонстрировали
программы дополнительного
профессионального образова�
ния, реализуемые в ТГУ.

Главной темой беседы стало
обсуждение перспектив сот�
рудничества между вузами по
программе «Ведение бизнеса в
Китае. Китайская деловая куль�
тура». По словам Елены Дацен�
ко, выбор именно этого курса
обоснован ресурсами UIBE.

— В структуре этого уни�
верситета есть широко извест�
ная в мире бизнес�школа, прог�
раммы которой адаптированы
под ведение бизнеса именно в
Юго�Восточной Азии: Синга�
пуре, Малайзии, Китае, Япо�
нии — очень популярном и
экономически выгодном в пос�
леднее время направлении. В
рамках нашего сотрудничества
в ТГУ с мастер�классами по ве�
дению международного бизне�

са приедет преподаватель этой
Школы. Слушателями курса
могут стать не только студенты
Тольяттинского госуниверси�
тета, но и бизнесмены Тольят�
ти и региона, — комментирует
начальник Елена Даценко.

Стоит отметить, что руковод�
ство UIBE проявило ответный
интерес к изучению россий�
ской бизнес�культуры, поэто�
му теперь в ТГУ начнётся под�
готовка аналогичных прог�
рамм по ведению бизнеса в
России под руководством экс�
пертов Тольяттинского госуни�
верситета. Ещё одним каналом
работы ТГУ с UIBE может стать
участие студентов UIBE в меж�
дународной летней школе ТГУ
«ИнтерВолга».

Пекинские 
договорённости

26 ноября сотрудники ТГУ
встретились с директором
РКЦ в Пекине Виктором Ко�
новым, его заместителем Вла�
димиром Маркиным и приня�
ли участие в круглом столе
«Культура через образование.
Образование через культуру».
Участниками мероприятия
также стали представители
Научного центра Евразийской
интеграции, Российского эко�
номического университета им.
Г.В. Плеханова и Государ�
ственного университета мор�
ского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова. 

В рамках рабочей встречи с
руководством РКЦ была дос�

тигнута договорённость о раз�
мещении электронных и пе�
чатных материалов (буклетов)
ТГУ на ресурсах и стендах
Центра. Также в ходе беседы
были переданы контакты ТГУ
китайским рекрутинговым
агентствам. Благодаря этому в
ТГУ может увеличиться при�
ток иностранных студентов
для обучения по программам
бакалавриата, магистратуры и
дополнительного профессио�
нального образования.

Елена Даценко отмечает,
что «информация об УДПО
Тольяттинского госуниверси�
тета оказалась для представи�
телей Центра новой и очень
интересной. По просьбе кол�
лег сейчас мы переводим на
китайский язык информацию
о наших программах дополни�
тельного профессионального
образования для сайта Центра
и портала российских образо�
вательных организаций КНР».

Напомним, что ещё в мае
Тольяттинский государствен�
ный университет «взял Курс
на Восток» и начал сближение
с крупными университетами
Китайской Народной Респуб�
лики. С 17 по 21 мая в ходе ра�
бочей поездки делегации ТГУ в
КНР ректор Михаил Криштал
подписал два соглашения с Да�

цинским педагогическим инс�
титутом и Хэйлунцзянским
университетом. Договорён�
ности о взаимодействии также
были достигнуты с ещё двумя
вузами провинции Хэйлунц�
зян: Хэйхэским университе�
том и Харбинским универси�
тетом. В июне этого года был
подписано соглашение о сот�
рудничестве с университетом
Шаосина.

Для справки
UIBE был учреждён в 1951

году и в настоящее время яв�
ляется одним из первых уни�
верситетов в области изуче�
ния экономики, финансов,
менеджмента, права и других
областей знаний. UIBE вхо�
дит в «Проект 211» — госуда�
рственную программу, наце�
ленную на продвижение 100
китайских университетов на
мировой уровень.

Университет состоит из 15
институтов, находящихся под
руководством одного главно�
го отдела, отдела магистрату�
ры и спорта. В вузе существу�
ет 15 программ аспирантуры,
39 программ магистратуры и
31 программа бакалавриата.
Стипендиальный фонд UIBE
составляет 3 млн юаней.

На сегодняшний день в
Университете международ�
ного бизнеса КНР обучаются
16 000 студентов�очников и
свыше 3 200 иностранных
студентов более чем из 30
стран и регионов по всему
миру, которые занимаются
по 26 англоязычным програм�
мам. UIBE является лидером
КНР по количеству иностран�
ных студентов, занимает 2�е
место в Top�50 вузов Китая по
трудоустройству и 4�е место
по размеру заработной платы
выпускников.

55 Ирина АЛЁШИНА

Т
ольяттинский государственный университет (ТГУ) продол-
жает укреплять сотрудничество с университетами Китайс-
кой Народной Республики (КНР). С 24 по 29 ноября делега-

ция ТГУ с рабочим визитом побывала в одном из ведущих вузов
Китая — Университете международного бизнеса и экономики
(UIBE). Поездка в КНР завершилась и налаживанием деловых
связей с Российским культурным центром (РКЦ) в Пекине, бла-
годаря чему контингент студентов Тольяттинского госуниверси-
тета может пополниться за счет появления студентов из Китая.

Делать бизнес на Востоке
ТГУ заключил очередные соглашения с Китаем

55 Делегация ТГУ в UIBE
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Возглавил работу секции
её председатель, ректор
СПбПУ, член�корреспондент
РАН Андрей Рудской. Прове�
дение такой встречи на реаль�
ной производственной пло�
щадке само по себе говорит о
готовности производителей к
тесному взаимодействию с
наукой. «У нас хорошие отно�
шения с ведущими универси�
тетами и прикладными инсти�
тутами Самарского региона и
России в целом, — сообщил
исполнительный директор
ОАО «Кузнецов» Николай
Якушин и заверил присут�
ствующих в готовности
участвовать в формировании,
развитии и дальнейшем внед�
рении перспективных разра�
боток в производстве. — Мы
не хотим на волне техничес�
кого перевооружения увяз�
нуть с новейшими технологи�

ческими решениями. Нам не�
обходимо внедрять револю�
ционные методы изменения
облика предприятия». В свою
очередь модератор заседания
— заместитель председателя
секции «Машино� и автомо�
билестроение» ректор ТГУ
Михаил Криштал — напом�
нил о том, что в советские
времена у вуза, в то время

Тольяттинского политехни�
ческого института, по разным
направлениям были совмест�
ные работы с объединением,
которое возглавлял Николай
Кузнецов, и предложил во�
зобновить научные контакты.
В том числе совместно с изве�
стным на всю страну и за её
пределами инжиниринговым
центром СПбПУ.

Если майское заседание
секции НТС было посвящено
по большей части проектам
дальней перспективы, то в
этот раз организаторы скон�
центрировались на нуждах
действующего производства:
начиная от двигателей и
проблем их создания и закан�
чивая новыми подходами в
области аддитивных техноло�
гий. Докладчиками стали спе�
циалисты из СПбПУ и ТГУ, а
также ОАО «Кузнецов» и
Кластерного инжиниринго�
вого центра Самарской об�
ласти. Рефреном звучала тема
скорейшей реализации за�
проса на импортозамещение.

Причём, как акцентировал
внимание присутствующих
Андрей Рудской, это не про�
цесс ради процесса. Речь идёт
о глобальном создании конку�
рентоспособных и уникаль�
ных по своей сущности про�
дуктов на современном рын�
ке. Представленные участни�
кам заседания разработки
вполне могут претендовать на
соответствующий статус, и за
счёт тесного взаимодействия
науки и производства можно
добиться больших успехов в
данном направлении. Активи�
зировать этот процесс в том
числе призван и научно�тех�
нический совет. Однако годы
дистанцирования учёных и
производителей друг от друга
сыграли свою роль, и вернуть
прошлые связи не так просто.
Достаточно сказать, что про�
шедшее заседание выявило
очевидную проблему — до�
нести актуальность и практи�
ческую значимость своих
разработок учёным удаётся
не сразу.

«Нужно агрессивнее под�
ходить к контактам с про�
мышленными предприятия�
ми. Ожидается массовое
внедрение новых технологий
и модернизация двигателей.
Все это требует большого
конструкторского осмысле�
ния. Для этого и создан НТС
как связующее звено между
промышленностью, наукой,
образованием и технологи�
ческими центрами», — при�
звал участников заседания
Андрей Рудской.

О необходимости миними�
зации дистанции говорил и

заместитель председателя
правительства Самарской об�
ласти — министр промыш�
ленности и технологий Сер�
гей Безруков: «Чем больше и
ближе вы будете общаться
друг с другом, тем весомей
окажутся результаты вашей
совместной работы».

С целью получения наи�
большего практического ре�
зультата от дальнейших
встреч в рамках секции при�
нято решение выносить на
повестку доклады, подготов�
ленные совместно и учёны�
ми, и практиками. «На буду�
щее построим работу секции
таким образом, чтобы науч�
ные исследования всегда
имели сопутствующий док�
лад интересантов. Тогда бу�
дет понятно, как и по каким
вопросам работать и с пред�
приятиями, и с правитель�
ством», — добавил председа�
тель секции. При этом он об�
ратился к своему заместите�
лю Михаилу Кришталу с
просьбой запланировать че�
рез год�полтора заседание, на
котором был бы озвучен от�
чёт о работе секции по внед�
рению технологий, доклады
по которым были ранее
представлены. Как ожидает�
ся, оно вновь пройдёт в ОАО
«Кузнецов».

Михаил Криштал в свою
очередь сообщил, что бли�
жайшее заседание секции
состоится, как ожидается, в
укрупнённом составе в рам�
ках общего заседания научно�
технического совета при гу�
бернаторе Самарской облас�
ти в Тольятти в ходе выстав�
ки, посвящённой юбилею
Тольяттинского государ�
ственного университета.

55 Татьяна СОКОЛОВА
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Долго раскачивались, кто�то
мучился над сценарием, все
студенты были озадачены
идеями для своих номеров,
некоторые отказывались из�
за занятости, были и те, что
не верили, боялись, что не
получится... И вдруг «маши�
на» заработала сама, закру�
тив всех — студентов, препо�
давателей, выпускников.
Что�то послужило катализа�
тором: то ли увлечённость
организаторов, то ли впечат�
ление от важной для всех оте�
чественных психологов юби�
лейной даты — 130�летия Рос�
сийского психологического
общества, а может быть, ре�
шение объединить в одно
сразу несколько мероприя�
тий: региональную олимпиа�
ду по психологии для студен�
тов непсихологических спе�
циальностей, презентацию
магистерских программ и
профессиональный празд�

ник в актовом зале в корпусе
на улице Фрунзе.

В итоге всё прошло на од�
ном дыхании, неожиданно
легко и стройно. Приветствен�
ные речи проректора ТГУ Бо�
риса Сидлера, директора Гум�
ПИ Юрия Лившица, профес�
сора Сергея Быкова (САГА),
директора центра «Преодоле�

ние» Жанны Порохиной, за�
ведующей кафедрой теорети�
ческой и прикладной психоло�
гии Елены Денисовой и про�
фессоров кафедры Эльвиры
Николаевой, Раисы Деревян�
ко и Валерия Якунина были
не пафосными и воодушевля�
ющими; студенческие номера
— глубокими по содержанию

и профессио�
нально творчес�
кими; выступ�
ление препода�
вателей на ка�
пустнике —
полным импро�
визации и само�
иронии; веду�
щие вечера —
искромётными
и интеллигент�
ными. А ещё
был прекрас�
ный концерт,
который под�

готовили студенты и их
друзья, горячий чай и вкус�
ные пироги.

Атмосферу единения уси�
лил мальтийский бранль —
танец, исполнение которого
одним общим кругом всеми
собравшимися в зале вызвало
лёгкое недоумение у охраны
на первом этаже. Праздник

длился более четырёх часов, и
никто не спешил расходить�
ся. Эффект праздника прев�
зошёл все ожидания — мощ�
нейший корпоративный дух и
драгоценное чувство «мы»,
возникшие у всех, кто был в
зале. Все ещё раз вспомнили о
своём важном профессио�
нальном предназначении —
помогать людям противосто�
ять сложностям в нашей не�
простой жизни, и поверили в
то, что многократно говори�
лось со сцены в этот вечер:
психология — профессия ин�
теллигентных и тонко
чувствующих людей, а все
собравшиеся — большая, ин�
тересная, креативная и обра�
зованная команда. Это ощу�
щение подъёма не затухает до
сих пор и ощущается в кори�
дорах и даже на занятиях в
учебных аудиториях.

55 Валерия ПАНТЕЛЕЕВА,
к.псх.н., доцент кафедры 

теоретической и прикладной
психологии ТГУ

День психолога

ННааууччнноо--ттееххннииччеессккиийй  ссооввеетт

Агрессивнее сближаться
Учёных и промышленников призвали к сокращению дистанции

55 За одним столом учёные и производственники

55 Об инновационных разработках ТГУ 
докладывает к.т.н. Павел Ивашин

55 Ценный миг единения!
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На кафедре теории и прак�
тики перевода есть ещё один
способ познакомиться с пла�
нетой вместе со своими пре�
подавателями и студентами. В
тех странах, где учатся, живут
и работают наши коллеги,
студенты и выпускники, там
есть и частица нас.

Особое место на нашей
карте мира занимают США.
Здесь обучается в магистрату�
ре Калифорнийского универ�
ситета по программе Human
Communication Александра
Касымова (выпуск 2008 года),
получившая образовательный
грант благодаря прекрасному
английскому языку, широко�
му кругозору, поразительной
работоспособности и целе�
устремлённости.

В 2009 и 2010 годах занятия
по английскому языку на ка�
федре проводили стипендиа�
ты программы Fulbright Эли�
забет Овербак и Аманда Кон�
рад. В 2011�2012 и 2012�2013
учебных годах мы совместно с
отделом международного сот�
рудничества ТГУ, профессо�
ром Сьюзан Холмс и Truckee
Meadous Community College
США реализовывали проект
дистанционного обучения
Intercultural Communication.
Human Communication in
Society, который дал студен�
там�лингвистам замечатель�
ную возможность изучить
азы межкультурной комму�
никации с американским спе�
циалистом, возможность по�
работать в международном
проекте.

На корабле американской
компании Carnival ходит выпу�
скница 2013 года Яна Николь�
ская, запомнившаяся многим в
ТГУ по ярким выступлениям
на «Студенческих вёснах» и
других мероприятиях студклу�
ба ГумПИ. Яна выкладывает
фотоотчёты о своих путешест�
виях на Facebook, и мы всегда
знаем, в каком месте земного
шара она находится.

Мы любим Германию, где
работает Анна Калебина (вы�
пуск 2010 года) и учится в ма�
гистратуре Алина Бадер (вы�
пуск 2014 года). В 2009 году в

Johannes Gutenberg�
Universitat Mainz наши сту�
денты проходили курс по уст�
ному переводу в языковой па�
ре «немецкий — русский».

В Италии продолжает обу�
чение в магистратуре Турин�
ского университета по прог�
рамме Traduttrice e Interprete
Евгения Евтушенко, прорабо�
тавшая несколько лет пере�
водчиком в ОАО «АВТОВАЗ»
и решившая повысить свою
академическую переводчес�
кую компетенцию за рубе�
жом.

Близка нам и Голландия,
потому что там теперь живёт
и работает наша в недавнем
прошлом коллега Татьяна
Фатеева. В Университете
прикладных наук Инхолланд
в рамках совместного проек�
та с ТГУ читали лекции по
культуре России Ольга Мур�
дускина, Анна Кириллова,
коллеги с кафедры теории и
методики преподавания
иностранных языков и куль�
тур Светлана Татарницева,
Ольга Плахова.

Многое связывает нас с
Францией, где закончила ма�
гистратуру университета

Сорбонны Екатерина Глазу�
нова. Маргарита Печникова,
ассистент кафедры теории и
практики перевода, будучи
студенткой, получила грант
«Фонда Тольятти» на поездку
во Францию, во время кото�
рой переводила для всей груп�
пы лауреатов фонда. И конеч�
но, мы гордимся тем, что про�
фессор кафедры Юрий Гор�
бунов является кавалером
французского ордена Акаде�
мических Пальм.

Бельгия тоже не чужая нам
страна. В Бельгии под�
твердила диплом переводчи�
ка, выданный Тольяттинским
государственным университе�
том, Наталья Мусинова. Это
даёт ей право работать по спе�
циальности — переводчиком
в Евросоюзе. В прошлом учеб�
ном году в рамках соглашения
о сотрудничестве на кафедре
теории и практики перевода
обучались две студентки из
Университета Монса, а в этом
году студентка группы ЛИНб�
1203 Мария Крывун отправи�
лась с ответным визитом на
переводческий факультет это�
го университета.

Не так далеко от Бельгии
находится Ирландия, где жи�
вёт и работает Дарья Ларсен
(выпуск 2012 года). В Дублине
в этом и прошлом году повы�
шали свою квалификацию по
методике преподавания анг�
лийского языка преподавате�
ли кафедры Светлана Гудко�
ва, Диана Буренкова и Анна
Юдина.

И не только до Европы и
Америки рукой подать, есть и
другие, дальние страны, где
наши выпускники оставили
свой след.

Удивительная страна Бра�
зилия, принимавшая в этом го�
ду чемпионат World Skills. В

составе оргкомитета чемпио�
ната работала ассистент ка�
федры Анастасия Богданова,
чьё сотрудничество с между�
народной площадкой World
Skills началось несколько лет
назад, ещё в студенческий пе�
риод жизни. А теперь Анаста�
сия — прекрасный специа�
лист, с опытом организации
чемпионата профессиональ�
ного мастерства в России, Гер�
мании, Франции, Бразилии.

Притягательны для наших
выпускников и экзотические
страны. Юлия Пынчина (вы�
пуск 2012 года) увлеклась
японским языком и культу�
рой, написала прекрасный
диплом о переводе текста эн�
циклопедии японской культу�
ры с английского на русский
язык, а сегодня живёт в Япо�
нии.

В отеле на Мальдивах ре�
шила начать свою трудовую
деятельность в качестве адми�
нистратора выпускница 2015
года Александра Мулько, а на
Тенерифе трудится Татьяна
Узжина (выпуск 2013 года). В
Коста�Рике несколько лет
преподавала английский язык
Светлана Лазарева (выпуск
2012 года). В Сингапуре ведёт
проекты Маргарита Сайфет�
динова (выпуск 2013 года),
бизнес�аналитик компании
NetCracker Technology. В
Турции представляет своё
Fire Show Дарья Каширина
(выпуск 2015 года). А какие
замечательные фотографии
привёз из поездок по Индии и
Марокко фотохудожник
Яков Князев (выпуск 2011 го�
да), написавший когда�то глу�
бокий диплом по сохранению
в переводах идиостиля Иоси�
фа Бродского.

Выпускники кафедры
представляют Россию, Толь�
ятти и Тольяттинский госуда�
рственный университет так�
же в Австралии, Австрии, Че�
хии, Финляндии. Мы рады
этому. Потому что их путь в
большой мир начинался у нас
в университете.

Но на планете остаётся мно�
го мест, где мы не были. Всё впе�
реди! В изучении языка к линг�
вистам присоединились студен�
ты технического и экономичес�
кого направлений подготовки.
У нас есть отличный шанс рас�
ширить свою географию!

55  Светлана ВОПИЯШИНА, 
завкафедрой теории 
и практики перевода

Кафедра, 
я скучаю!

В 2015 году исполнилось
10 лет со дня образования
в Тольяттинском государ�
ственном университете
кафедры тории и практи�
ки перевода. Восемь из
них кафедрой заведует
кандидат филологических
наук, доцент Светлана Во�
пияшина.

Светлана Вопияшина:
— Подготовка лингвис�

тов в Тольятти ведётся уже
25 лет, сначала в стенах
Тольяттинского филиала
Самарского государствен�
ного педагогического инс�
титута, потом уже во вновь
созданном университете.
Все эти годы мы обучали
студентов переводу: до
2005 года на филологичес�
ком факультете в рамках
дополнительной специали�
зации, а в 2005 году была
создана специальная ка�
федра — «Теория и прак�
тика перевода». Думая о
том, как представить ка�
федру в юбилейный для
нас год, мы решили, что не
будем сами рассказывать о
своих успехах, а позволим
сделать это нашим выпуск�
никам. Нам кажется, их ус�
пехи в профессии, их мне�
ние о преподавателях, об
уровне подготовки в уни�
верситете спустя годы, их
воспоминания говорят о
многом.

Юлия Гревцова:
— Закончила универси�

тет в 2010 году, работаю
менеджером клиентского
отдела в международной
консалтинговой компании
Essex Group (г. Москва).

Лингвистическое обра�
зование, по сути, является
комплексным образовани�
ем. В процессе можно по�
знать азы любой из наук,
ведь для того, чтобы пра�
вильно выполнить пере�
вод, необходимо изучить
множество нюансов и оз�
накомиться с текстами по
тематике на родном языке.
Лично мне лингвистичес�
кое образование дало раз�
витый кругозор, возмож�
ность быстро адаптиро�
ваться к многозадачности,
страсть к путешествиям и
познанию новых культур
и, конечно, возможность
работать в международной
компании и общаться с
многочисленными партнё�
рами за рубежом. 

Елена Григорова:
— Год окончания уни�

верситета — 2010�й. На
данный момент работаю
старшим переводчиком в
компании АО «ТЯЖ�
МАШ» (г. Сызрань). 

Исходя из своего уже
пятилетнего опыта работы,
могу с уверенностью ска�
зать, что наша любимая ка�
федра теории и практики
перевода выпускает самых
сильных специалистов. Тот

«Крутится-вертится
шар голубой...»

С
овременный человек много путешествует. Путешеству-
ет сам: отдыхая за границей, обучаясь в зарубежных
вузах, навещая друзей и родственников, занимаясь

бизнесом с иностранными партнёрами. Путешествует по те-
левизору, лёжа на диване, с удовольствием просматривая
многочисленные передачи со всего света. Это ведь здорово
— быть частью большого и разнообразного мира!

55 Яков Князев в Индии

55 Яна Никольская на корабле (слева)
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багаж знаний, который при�
обретают наши студенты,
позволяет приступить к пере�
воду с первого дня работы —
нужно только усвоить новые
узкоспециальные термины.
Сейчас я с радостью делюсь
переводческим опытом с но�
выми сотрудниками, в чём
мне немало помогает теоре�
тическая база, заложенная
университетом.

Хочется сказать огромное
спасибо моему любимому на�
учному руководителю Свет�
лане Михайловне Вопияши�
ной, а также прекрасным
преподавателям Ольге Вале�
риевне Мурдускиной, Юрию
Ивановичу Горбунову, Кларе
Алексеевне Касаткиной и
многим другим!

Елена Колодникова:
— Окончила университет

в 2008 году. С 2009�го по нас�
тоящее время — переводчик
отдела внешних связей ОАО
«Тольяттиазот» (г. Тольятти).

Лингвистическое образо�
вание позволило превратить
любимое дело (иностранные
языки) в профессию, устро�
иться на работу переводчи�
ком в крупную химическую
компанию. Специфика рабо�
ты даёт возможность знако�
миться со многими интерес�
ными людьми, участвовать в
различных проектах, ездить в
зарубежные командировки.

Ольга Ларионова:
— Университет закончила

в 2010 году. В настоящий мо�
мент работаю в сфере платно�
го телевидения. Наша компа�
ния является представителем
иностранных телеканалов на
территории РФ, в том числе и
телеканала BBC World News,
по которому мы занимались и
сдавали экзамен в универси�
тете.

Лингвистическое образо�
вание дало мне прежде всего
хорошую работу. Хотелось
бы сказать большое спасибо
Екатерине Садовской и Оль�
ге Мурдускиной за любовь к
английскому языку. На парах
преподаватели всегда так
«уютно» говорили о тонкос�
тях языка. Вот именно «уют�
но» — по�другому не ска�
жешь. Они смогли привить
любовь к языку.

Если говорить о воспоми�
наниях: после экзамена с

Юрием Ивановичем Горбуно�
вым на всю жизнь запомнила,
что пчёлки танцуют… Инте�
ресный факт.

Марьяна Мельниченко:
— Я работаю переводчи�

ком английского и француз�
ского языков в закупочной
организации альянса АВТО�
ВАЗ�Рено�Ниссан (г. Тольят�
ти).

Часто по�доброму вспоми�
наю наш аlma mater и препо�
давателей, которых хочу поб�
лагодарить за понимание,
профессионализм, способ�
ность заинтересовать своим
предметом и вдохновить на
дальнейшее изучение. Осо�
бенное спасибо нашей заве�
дующей кафедрой Светлане
Михайловне Вопияшиной за
её терпеливое и доброжела�
тельное отношение к студен�
там, и Анне Николаевне Ма�
лявиной, самому лучшему ру�
ководителю дипломных ра�
бот. Также благодарю Ольгу
Валериевну Мурдускину,
Юрия Ивановича Горбунова
за интересные лекции.

И отдельно хочется ска�
зать большое спасибо Кларе
Алексеевне Касаткиной за
занятия, где я получила много
полезных знаний об особен�
ностях устного перевода, пе�
ревода с листа и деловой пе�
реписке. Говоря о француз�
ском языке, до сих пор с бла�
годарностью вспоминаю сво�
его любимого преподавателя
— Елену Владимировну Каш�
пур, которая показала мне
красоту французского языка
и помогла его полюбить.

И хочу поблагодарить пре�
подавателей кафедры теории
и методики преподавания

иностранных языков и куль�
тур Галину Владиславовну
Артамонову, Евгения Юрье�
вича Горбунова и Светлану
Николаевну Татарницеву.

Мне лингвистическое об�
разование помогло значи�
тельно расширить кругозор.
Ведь изучая новые языки,
знакомишься с их неотъемле�
мой частью — культурой дру�
гих стран и народов. Так
внутренний мир становится
богаче. Вот уже несколько лет
работаю со специалистами из
Южной Кореи, и меня всегда
поражает, насколько они
культурны, вежливы, каждый
из них — личность много�
гранная. В этом году я начала
изучать корейский язык, что�
бы ещё глубже погрузиться в

эту интересную культуру.
Все�таки если внутри ты —
лингвист, то любопытство не
даст успокоиться на достиг�
нутом, а побуждает продви�
гаться вперёд и покорять но�
вые языковые горизонты.

Наталья Мусинова:
— Закончила университет

в 2008 году. В настоящее вре�
мя проживаю в Бельгии и ра�
ботаю аналитиком торговых
марок в компании Corsearch
Europe (Wolters Kluwer busi�
ness). Компания находится в
городе Мехелен и является
мировым лидером в области
предоставления информации
для профессионалов, владель�
цев интеллектуальной соб�
ственности в различных об�
ластях.

Лингвистическое образо�
вание позволило мне полу�
чить незабываемый опыт ра�
боты переводчиком. Именно
в этот период я познакоми�

лась с огромным количеством
интересных людей, получила
возможность путешество�
вать, а также приобрела опыт
работы в иностранной компа�
нии.

Очень запомнились уроки
французского языка с Еленой
Владимировной Кашпур. От�
лично составленная програм�
ма сопровождалась тем, что
преподаватель чётко знал, что
происходит в наших головах,
поэтому материал преподно�
сился в самой доступной фор�
ме. Отрабатывались те навы�
ки, которые больше всего не�
обходимы для овладения
иностранным языком. Я рада,
что имею возможность до сих
пор поддерживать связь с
этим преподавателем, как и
многие из нашей группы.
Именно она привила любовь
к такому в то время непонят�
ному, но красивому языку. В
результате знание этого язы�
ка в корне изменило как мою
личную, так и профессио�
нальную жизнь.

И, конечно же, хочу ска�
зать огромное спасибо Свет�
лане Михайловне Вопияши�
ной за опыт, полученный во
время написания курсовой
работы. Даже спустя несколь�
ко лет после окончания ТГУ
мне приятно сказать, что
Светлана Михайловна всегда

готова прийти на помощь по
профессиональным вопросам
и дать правильный совет.

Александра Уланова:
— Окончила университет

в 2010 году. Работаю ведущим
специалистом и по совмести�
тельству переводчиком в
нефтяной компании АО
«ФортеИнвест» (филиал АО
НК «РуссНефть», г. Москва).

Лингвистическое образо�
вание это хороший старт для
дальнейших карьерных воз�
можностей. То, что я специ�
алист со знанием двух
иностранных языков, яви�
лось решающим фактором
при устройстве на настоя�
щую работу. Имею возмож�
ность дополнительного зара�
ботка. Не знаю ни одного
другого такого образования,
которое дало бы столько
возможностей реализовать
себя, не теряя своей квали�
фикации.

Наталья Новикова:
— Окончила Тольяттин�

ский государственный уни�
верситет в 2015 году и сейчас
работаю переводчиком в ком�
пании WocoRus.

Очень тёплые воспомина�
ния остались у меня о наших
дорогих преподавателях, та�
лантливейших профессиона�
лах, открывших для нас эту
замечательную специаль�
ность. А разнообразие препо�
даваемых ими предметов, не�
сомненно, способствовало
формированию разносторон�
не развитого специалиста�пе�
реводчика, способного в даль�
нейшем вести трудовую дея�
тельность в различных облас�
тях. Я очень рада, что смогла
получить полноценное линг�
вистическое образование
именно здесь, в Тольятти.

Выражаю благодарность
преподавателям этих пред�
метов: Анне Николаевне
Малявиной, Ольге Валери�
евне Мурдускиной и На�
талье Владимировне Анись�
киной! Не перестаю восхи�
щаться вашим неповтори�
мым педагогическим почер�
ком, вашей энергией, обая�
нием и харизмой! От всей
души благодарю заведую�
щую кафедрой Светлану
Михайловну Вопияшину,
под руководством которой
мне посчастливилось напи�
сать и успешно защитить
дипломную работу! Спасибо
за вашу поддержку!

Кафедра, я скучаю!
Надежда Шамсутдинова:
— Год выпуска — 2015�й.

Директор и преподаватель
центра иностранных языков
«ЛингваЛэнд».

Огромное спасибо вам за
знания, за жизненный опыт,
за поддержку, за понимание
и терпение, за то, что научи�
ли нас добиваться поставлен�
ных целей. Вы всегда прек�
расно преподносили новый
материал, верили в нас и пе�
редавали нам свои знания и
опыт, именно вы научили нас
самоорганизации. Благодаря
вам в процессе обучения мы
приобрели не только теоре�
тические знания, но и научи�
лись применять их на практи�
ке.

Лингвистическое образо�
вание дало мне многое. Я при�
обрела ценные знания и на�
выки, которые, несомненно,
помогут мне для построения
успешной карьеры. У меня
появилась свобода выбора
между разнообразными сфе�
рами деятельности, о кото�
рых я даже и не задумыва�
лась, когда поступала в уни�
верситет.

Ещё хочу обратиться к но�
вым студентам нашей кафед�
ры. Ребята, вам очень повез�
ло, что вы учитесь у таких та�
лантливых преподавателей.
Цените их труд и терпение и
не забывайте говорить «спа�
сибо». Вы выбрали достой�
ное учебное заведение, уда�
чи вам в дальнейшей учёбе и
профессиональном станов�
лении.

55 Елена Колодникова 

55 Юлия Гревцова

55 Светлана Вопияшина
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22 ноября в стенах Тольят�
тинского государственного
университета состоялось 
поистине знаменательное
событие — впервые Инсти�
тут химии и инженерной
экологии принимал второй
этап Всероссийской олимпи�
ады школьников по химии, 
в которой приняло участие
свыше 250 учащихся 8 — 11�х
классов школ Тольятти 
и около 30 учителей химии.

Несмотря на то что для нас
данное мероприятие было в

новинку, многие участники
олимпиады отметили высо�
кий уровень проведения как
самой олимпиады, так и Дня
открытых дверей ИХиИЭ.
Так, после нескольких часов
штурма школьниками бастио�
на химических задач, требую�
щих как знания химии, так и
нестандартного мышления,
участников олимпиады ожи�
дал интереснейший марафон
по образовательным и иссле�

довательским лабораториям
— ИХиИЭ, где опытные пре�
подаватели и студенты демон�
стрировали впечатляющие
химические опыты «Хими�
ческий иллюзион», рассказы�
вали о научных разработках
ИХиИЭ, а также об особен�
ностях поступления, направ�
лениях подготовки, потенци�
альных работодателях.

— Такой подход к прове�
дению олимпиады крайне

впечатлял. Школьники не
только смогли поучаствовать
в решении теоретических за�
дач, но в дальнейшем на прак�
тике увидеть, как можно при�
менять те или иные знания
химии, — считает Светлана
Хрячкова, учитель химии
МБУ гимназии №35.

Перед проведением
олимпиады была проделана
большая организационно�
методическая работа по ее

обеспечению под руковод�
ством ассистента кафедры
химии, химических процес�
сов и технологий, зам�
начальника лаборатории
ФГНС Александра Бунева.
Данное мероприятие могло
бы не состояться без подде�
ржки директора Центра
маркетинга и привлечения
абитуриентов Антона Куту�
зова и заместителя ректора
— директора ИХиИЭ Павла
Мельникова.

55  Максим ГОЛОВИН

ВВссееррооссссииййссккааяя  ооллииммппииааддаа

Химический иллюзион

55 Окончание. 
Начало на 1 стр.

В открытии форума при�
няла участие Председатель
Совета Федерации Федераль�
ного Собрания РФ Валентина
Матвиенко, которая огласила
приветствие Президента Рос�
сийской Федерации Влади�
мира Путина. Приветствен�
ное слово к участникам и гос�
тям мероприятия направил и
Президент Республики Арме�
ния Серж Саргсян. В состав
российской делегации также
вошли председатель Межпра�
вительственной комиссии по
экономическому сотрудниче�
ству между Россией и Арме�
нией, министр транспорта
Российской Федерации Мак�
сим Соколов, заместитель ми�
нистра образования и науки
РФ Вениамин Каганов и дру�
гие представители органов
власти.

Одним из итогов форума
стало подписание меморанду�
ма о создании Ассоциации
образовательных организа�
ций высшего профессиональ�
ного образования Российс�
кой Федерации и Республики
Армения. Меморандум под�
писали руководители 24 выс�
ших учебных заведений Рос�
сии, в том числе МИФИ,
МФТИ, МИСиС, МЭИ,
РУДН, а также ТГУ. Стоит от�
метить, что Самарскую об�
ласть представляли два вуза,
претендующие на статус
опорных, — помимо ректора
ТГУ Михаила Криштала его
подписал и Самарский госу�
дарственный технический
университет в лице ректора
Дмитрия Быкова. Со стороны
Армении меморандум подпи�
сали представители 22 вузов
и научно�исследовательских
институтов Академии наук
Армении. В их числе такие ве�
дущие вузы как Ереванский
госуниверситет, Националь�
ный политехнический уни�
верситет, Российско�армянс�
кий (Славянский) универси�
тет. Основной целью созда�
ния Ассоциации вузов явля�
ется расширение связей меж�
ду образовательными и науч�
ными организациями двух

стран, координация и реали�
зация совместных проектов
(см. «ТУ» № 33 от 5.11.2015 г.).

Помимо основной прог�
раммы форума ректор ТГУ
провёл ряд значимых встреч,
на которых варианты сотруд�
ничества обсуждались уже
более предметно. 

В рамках встречи с ректо�
ром Российско�армянского
(Славянского) университета
(РАУ) Арменом Дарбиняном
была достигнута предвари�
тельная договорённость о ре�
ализации совместных магис�
терских программ по схеме
1+1 — год в РАУ и год в ТГУ.
Особый интерес вызвали ма�
гистерские программы под
руководством ведущих учё�
ных, работающих в Тольятти�
нском госуниверситете в рам�
ках проектов, реализуемых
согласно Постановлению
Правительства РФ от 9 апреля
2010 года №220, а также по
медиакоммуникациям и жур�
налистике в связи с создани�
ем в ТГУ молодёжного медиа�
холдинга.

Кроме общего меморанду�
ма ректор ТГУ на встрече с
председателем Совета управ�
ления Армянско�российского
международного университе�
та Гаиком Дерцяном подпи�
сал меморандум о двусторон�
нем сотрудничестве, предва�
рительно договорившись в
реализации программ двой�

ных дипломов, в том числе с
применением дистанцион�
ных технологий. 

Возможностью повыше�
ния квалификации специа�
листов�спасателей по прог�
раммам дополнительного
профессионального образо�
вания ТГУ в области техно�
сферной безопасности заин�
тересовался министр МЧС
Армен Ерицян. 

В целом же о продвиже�
нии ТГУ в образовательной
сфере Республики Армения
удалось договориться в рам�
ках встречи в Национальном
Собрании Республики Арме�
ния с депутатами НС, предсе�
дателем постоянной комис�
сии по вопросам науки, обра�
зования, культуры, молодёжи
и спорта Артаком Давтяном и
зампредседателя комиссии
по вопросам сельского хозяй�
ства и охраны природы Тача�
том Вардапетяном.

Интеграция 
в науке

Практически следом за
Ереваном 19–20 ноября в
столице Азербайджанской
Республики Баку состоялся
форум российских и азер�
байджанских образователь�
ных организаций высшего
образования «Образование.
Наука. Технологии». Основ�
ными организаторами высту�
пили Минобрнауки России и

Минобразования Азербайд�
жана. Цели и задачи этого ме�
роприятия были аналогичны
тем, что преследовались на
форуме в Армении. Однако в
составе российской делега�
ции произошёл ряд измене�
ний. В ней более широко бы�
ли представлены вузы нацио�
нальных республик Российс�
кой Федерации, в том числе
Татарии, Мордовии, Башки�
рии, Дагестана, Чечни, Ма�
рий�Эл. Всего было пред�с�
тавлено около 30 россий�
ских вузов. И снова Самарс�
кую область представляли два
вуза — ТГУ и СамГТУ. Возгла�
вил делегацию министр обра�
зования и науки РФ Дмитрий
Ливанов. Кроме того, в неё
также вошёл Александр Кли�
мов — замминистра и кура�
тор президентской програм�
мы подготовки высшего ре�
зерва управленческих кад�
ров. С азербайджанской сто�
роны участвовали около 20
вузов, в том числе такие веду�
щие вузы, как Бакинский гос�
университет, Азербайджанс�
кий государственный универ�
ситет нефти и промышлен�
ности, Азербайджанский тех�
нический университет и дру�
гие крупнейшие вузы страны,
во главе с министром образо�
вания Азербайджанской Рес�
публики Микаилом Джабба�
ровым.

В первый день форума
прозвучало 24 доклада ректо�
ров с российской и азербайд�
жанской стороны. В том чис�
ле с презентацией Тольятти�
нского государственного уни�
верситета как «градообразу�
ющего вуза и центра меж�
культурного общения» выс�
тупал и ректор ТГУ Михаил
Криштал. По результатам
этих выступлений и был
окончательно сформулиро�
ван текст меморандума о соз�
дании Ассоциации россий�
ских и азербайджанских ву�
зов, который на второй день
подписали ректоры в присут�
ствии министров образова�
ния России и Азербайджана.

Помимо основной части
визита в Азербайджан и под�
писания меморандума, Миха�
ил Криштал также встретился

с ректором Сумгаитского го�
сударственного университета
Эльханом Гусейновым. По
результатам обсуждений воз�
можного взаимодействия
заключён договор о сотруд�
ничестве в сфере высшего и
послевузовского образова�
ния и науки. Речь идёт не
только об обмене преподава�
телями и студентами, передо�
выми методами обучения и
научными исследованиями,
но и о проведении совмест�
ных научных и внеучебных
мероприятий. В целом же,
как пояснил Михаил Криш�
тал, в Азербайджанской Рес�
публике наибольший интерес
был проявлен именно к ин�
теграции научных возмож�
ностей, совместным грантам
и публикациям. 

Михаил Криштал, ректор
ТГУ:

— Цели созданных ассоци�
аций долгосрочные, и поэтому
с каждой стороны учредите�
лей ассоциаций отбирали осо�
бенно тщательно, оценивая
потенциал долгосрочного вза�
имодействия с каждым вузом.
Именно поэтому к участию в
форумах приглашали только
стабильные вузы, с хорошим
потенциалом развития, спо�
собные обеспечить такое дол�
госрочное взаимодействие. 

Интеграция в образова�
тельной сфере, кроме всего
прочего, это гарант того, что
отношения между странами
будут развиваться и останут�
ся тёплыми в течение продол�
жительного времени. Нужно
активировать взаимный об�
мен студентами — обучив�
шись в вузе страны�партнёра,
они всегда будут стремиться
поддержать мир и благополу�
чие между нашими странами
и способствовать интенсив�
ному взаимодействию. Вот
почему такие миссии, а это
именно миссии, были иници�
ированы на самом верху.

Наши страны многое объ�
единяет. В том числе у нас об�
ширные экономические и
культурные связи. Причём у
России с Арменией и с Азер�
байджаном подписаны дого�
воры о взаимном признании
дипломов, что связано с боль�
шим интересом к получению
российского высшего образо�
вания.

55  Пресс-служба ТГУ

Объединяя страны
ММеежжддууннааррооддннооее  ссооттррууддннииччеессттввоо

55  Михаил Криштал выступает на форуме в Баку
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В первый день торжеств в
специализированной детско�
юношеской школе олимпий�
ского резерва по гимнастике
«Олимп» с радостью встреча�
ли самого знаменитого тольят�
тинского спортсмена, выпуск�
ника нашего вуза 1998 года,
четырёхкратного чемпиона
Европы, пятикратного чемпи�
она мира, четырёхкратного
чемпиона Олимпийских игр
Алексея Немова и его друзей.
Вместе с Алексеем на празд�
ник приехали трёхкратная аб�
солютная чемпионка Европы,
трёхкратная абсолютная чем�
пионка мира, двукратная
олимпийская чемпионка Свет�
лана Хоркина, двукратная
чемпионка Европы, двукрат�
ная чемпионка мира, двукрат�
ная олимпийская чемпионка
Елена Замолодчикова, абсо�
лютный чемпион мира, олим�
пийский чемпион Николай
Крюков, олимпийская чемпи�
онка и победительница Игр
доброй воли Елена Шевченко.

Перед началом мастер�
класса состоялась пресс�кон�
ференция, на которой на воп�
росы журналистов отвечали
Алексей Немов и Светлана
Хоркина.

— Алексей, Вы выпускник
Института физической культу�
ры и спорта ТГУ, чем мы очень
гордимся. Недавно институт
отметил своё 25�летие, а в буду�
щем году ТГУ исполняется 65
лет. Какое место в Вашей жиз�
ни занимает первый вуз?

— Когда учился, основная
моя жизнь проходила в спор�
тивном зале, и всё равно, ко�
нечно, я выбирал время для то�
го, чтобы приезжать и сдавать
экзамены, зачёты и пересда�
вать «хвосты». Конечно, мне
очень приятно, что преподава�
тели относились с понимани�
ем, ведь где�то я пропускал,
где�то навёрстывал упущен�
ное. Тем не менее с поддерж�
кой моего тренера и мамы
окончил университет, и пер�
вая «вышка», конечно, это шаг
в дальнейшую жизнь. Затем у
меня было второе высшее об�
разование, я окончил государ�
ственный университет управ�
ления — и это всё, конечно,
повлияло на дальнейший ход
моей жизни. Думаю, история
о том, как спорт повлиял на
всю мою жизнь в целом, будет
передаваться из поколения в
поколение в моей семье...
Поздравляю родной институт
с юбилеем, желаю всем препо�
давателям здоровья и, конечно
же, самое главное, терпения.
Уверен, что они знают, как
правильно и грамотно обучать
наших ребят.

— В какой роли Вам было
сложнее — в роли спортсме�
на, студента или сейчас, в ро�
ли специалиста высочайшей
квалификации?

— Знаете, любой период в
моей жизни по�своему инте�
ресен и, конечно, по�своему
сложен. Если говорить о спор�

тивной карьере, цель была по�
нятна: это Олимпийские игры,
хотелось выступить так, чтобы
завоевать медаль, любую, что
для меня в то время было
очень важно. Слава Богу, это
получилось. А когда я учился,
параллельно ещё и трениро�
вался, и выступал, так что то�
же было сложно. Сегодня я
благодарен судьбе за то, что у
меня и у моих друзей, олим�
пийских чемпионов, есть воз�
можность давать мастер�клас�
сы для наших детей. Это тоже
непросто, занимает немало
времени, надо подготовиться,
собрать команду единомыш�
ленников для того, чтобы воп�
лотить проект в жизнь. Поэто�
му каждый период в жизни
по�своему интересен.

— Какие учителя запом�
нились?

— Мой самый главный
преподаватель, тренер в
спорте и жизни — Евгений
Григорьевич Николко. Он
посвятил моему воспитанию
всю свою жизнь, он был со
мной и в спорте, и в учёбе, и
при всех наших победах.
Кстати, именно он посовето�
вал мне поступить на факуль�
тет физической культуры и
спорта Тольяттинского фили�
ала Самарского государ�
ственного педагогического
университета.

— Как удалось привлечь в
Тольятти на юбилей школы
спортивной гимнастики та�
кую звёздную команду? 

— Все присутствующие
здесь чемпионы — члены Все�
российской федерации спор�
тивной гимнастики, огромное
им спасибо за то, что приеха�
ли в Тольятти. У каждого из
нас есть своё направление в
федерации, мы работаем для
того, чтобы популяризиро�
вать наш вид спорта, потому
что он базовый, из гимнасти�
ки можно переходить в лю�
бой вид спорта.

В разговор включилась
Светлана Хоркина: 

— Можно, я открою сек�
рет? Сколько олимпийских
колец? Пять? Сколько олим�
пийских чемпионов приеха�
ло? Пять! Вы не видите здесь
какую�то символическую
связь? Мы с детьми стремим�
ся всеми олимпийскими воз�
можностями идти вперёд, к
новым победам! Наша задача
в том, чтобы ребёнок загорел�
ся идеей и его мечта стать чем�
пионом сбылась, а мечты
должны сбываться! И ещё ре�
бёнок должен почувствовать
себя в одной семье. Спорт —
это семья. Многие дети мне
говорят, что у них друзья
именно в спорте, в спортив�
ной секции, где идёт настоя�
щая серьёзная конкурентная
борьба, проявляются характе�
ры. Поэтому отдавайте ребён�
ка в секцию, он потом сам оп�
ределится, куда пойдёт даль�
ше. Возьмите, к примеру, Ле�
ну Исинбаеву — она была
мастером спорта по спортив�
ной гимнастике, а затем стала
сильнейшей в мире по прыж�
кам с шестом.

Немов: А Олег Газманов?
Он ведь в прошлом тоже мас�
тер спорта по спортивной гим�
настике! 

Хоркина: Давайте пере�
фразируем: есть лозунг «От
значка ГТО — до олимпийс�
кой медали». А у нас получает�
ся: «От мастер�класса — к
олимпийской медали». Нра�
вится? Принимаем!

…Да, когда мы все оказа�
лись в огромном гимнастичес�
ком зале, стало ясно, что имен�
но мастер�класс олимпийских
чемпионов для двухсот с лиш�
ним детей, занимающихся в
школе олимпийского резерва,
станет незабываемым событи�
ем в истории нашего города.
Надо было видеть, как стара�
ются ребята подтянуться — в
буквальном и переносном

смысле — под чутким
руководством слав�
ных чемпионов. За�
бавные малыши, ко�
нечно, были трога�
тельными и не всегда
ловкими, зато стар�
шие воспитанники
школы уже показыва�
ли приличное мастер�
ство на гимнастичес�
ком помосте.

Было ясно, что ра�
бота с детьми достав�
ляет истинное удо�
вольствие нашим чем�
пионам, они трениро�
вали юных гимнастов
с душой и всерьёз.

Тем временем
праздник был и на
«улице» тренеров.

Преподаватель школы олим�
пийского резерва «Олимп»,
мастер спорта международ�
ного класса выпускник ИФ�
КиС 2006 года Владимир Лыс�
кин заметил: 

— В нашей школе олим�
пийского резерва практичес�
ки половина тренеров — вы�
пускники Института физичес�
кой культуры и спорта ТГУ.
Желаю нашим преподавате�
лям терпения и успехов в обу�
чении студентов. Сегодня для
всех нас и наших учеников
настоящий праздник!

А главный учитель и тренер
Алексея Немова, Почётный
гражданин города Тольятти
Евгений Николко рассказал: 

— В своё время после того,
как Лёша окончил 76�й лицей,
я посоветовал ему поступить в
ТФ СГПУ. Когда Алексей
учился в вузе, конечно, приш�
лось помогать ему, так как мы
много времени проводили на

сборах, у него была не совсем
обычная студенческая учёба:
Лёше пришлось сочетать обу�
чение с выступлениями в
большом спорте. Я помогал
ему и поддерживал его. Дека�
ном был тогда Василий Фёдо�
рович Бочкарёв, бывший гим�
наст, я у него ещё в Киргизии
тренировался, — он тоже под�
держивал Алексея. Лёше при�
ходилось сложно, но он сумел
сдать все экзамены и защи�
тить диплом, я даже помню его
тему: «Анализ техники и мето�
дики обучения соскоку двой�
ного сальто, прогнувшись, с
перекладины». У Лёши было
желание окончить институт, и
это, к счастью, произошло. 

В связи с 25�летием ИФ�
КиС хочу пожелать институту,
чтобы как можно больше было
студентов и они с желанием
учились, а преподаватели дру�
жили со своими воспитанни�
ками, чтобы институт имел хо�
роших спонсоров. Желаю
всем удачи, успехов! — заклю�
чил Евгений Николко.

А на следующий день в
УСК «Олимп» на праздничной
церемонии в честь 50�летия
тольяттинской школы спор�
тивной гимнастики Алексей
Немов сказал:

— Хочу поблагодарить иск�
ренне и от души всех своих
тренеров, которые меня вос�
питывали, и моего главного
тренера Евгения Григорьевича
Николко! Спасибо большое
всем, кто принимал участие в
моём воспитании и развитии,
и в спорте, и в жизни. Всем ог�
ромный низкий поклон. Также
хочу поздравить свой родной
Институт физической культу�
ры и спорта с 25�летием, а ТГУ
с наступающим 65�летием! До�
рогие дети, родители, тренеры,
уважаемые спортсмены, спа�
сибо вам всем! Занимайтесь
спортивной гимнастикой, и
хорошего вам настроения!

Зал ответил Алексею Не�
мову искренними овациями и
восторженным гулом.

55 Диана СТУКАНОВА

Тройка призёров 
В ТГУ 26 ноября завершились соревнования по мини�фут�
болу среди студентов 1 — 5 курсов, в зачёт универсиады.

Хочется отметить великолепную подготовку всех участ�
ников. Известно, что в ТГУ значительное количество сту�
дентов увлекается футболом, а некоторая их часть — зани�
мается профессионально. В связи с этим желающих поуча�
ствовать в соревнованиях оказалось много, но по положе�
нию численность команды была ограничена и составляла
десять человек. По этой причине внутри каждого института
проводился жёсткий отбор.

Институт физической культуры и спорта поздравили с
победой: по итогам соревнований он занял первое место.
Отметим, что победа коллектива заслуженная и достойная.
Благодарим за старания, желаем дальнейших успехов в ра�
боте и новых побед в спорте! «Серебро» получил Архитек�
турно�строительный институт. Борьба за «бронзу» была
достаточно жёсткой. Её получил Институт математики, фи�
зики и информационных технологий. Спасибо за организа�
цию кафедре физического воспитания ТГУ и главному
судье соревнований Сергею Старкову!

55  Елена ГОДЯЕВА,
специалист по спортивно-массовой работе ТГУ

ФФууттббоолл

ССооббыыттииее

Звёздный мастер-класс

И
стинным праздником были два дня, 26 и 27 ноября,
посвящённые в УСК «Олимп» 50-летию спортивной
гимнастики Тольятти. Гостями и участниками торжест-

ва стали олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике,
самые титулованные спортсмены страны и мира. 

55 Юные гимнасты и их кумир
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ВВммеессттее

Первая поездка в столицу
нашей губернии была посвя�
щена Году литературы в Рос�
сии. Инициатива организации
этой экскурсии принадлежит
Управлению корпоративных и
рекламно�имиджевых проек�
тов. А непосредственным орга�
низатором выступил музей ТГУ
в лице Татьяны Широковой.
Эта поездка стала образова�
тельной, просветительской, в
лучших университетских тра�
дициях, а ещё подарила самые
яркие впечатления и эмоции.

Все желающие могли при�
нять участие в поездке за очень
разумную цену, а вот руковод�
ство Гуманитарно�педагогичес�
кого института воспользова�
лось возможностью и поощри�
ло бесплатной поездкой девя�
терых студентов за активную
профориентационную работу
в школах Тольятти и Самар�
ской области по привлечению
абитуриентов.

Встреча с Самарой началась
с величественной скульптуры
князя Григория Засекина —
основателя и первого воеводы
Самарской крепости, установ�
ленная на Полевом спуске Са�
марской набережной. Князь на
своём коне как бы скачет по бе�
регу реки Волги, оглядывая
свои владения. Студенты ре�
шили последовать примеру ос�
нователя города и отправились
на обзорную экскурсию по Са�
маре.

Многим пришла на ум
мысль, что мы путешествуем по

городу контрастов, где легко
уживается старое и новое, зна�
комое и неизвестное. Как ока�

залось, многие россий�
ские знаменитости оста�
вили свой исторический
след на улицах города, и
потомки сохраняют па�
мять об этом. Тут и па�
мятник любимого всей
страной Владимира Вы�
соцкого, и квартира, в ко�
торой когда�то писал
свои произведения Мак�
сим Горький. Экскурсан�
ты с любопытством раз�
глядывали балкон гости�
ницы «Бристоль�Жигу�
ли», с которого Фёдор
Шаляпин дал импрови�
зированный концерт для
самарчан. А неподалёку
— здание областного су�
да, в котором начинал
свою карьеру «вождь ми�
рового пролетариата»
Владимир Ленин. Не�
многие из участников
экскурсии знали, что кры�
ша Самарского цирка вы�

полнена в форме кепки знаме�
нитого клоуна Олега Попова,
именем которого он и назван. 

Удивительно, что почти
каждый год в областной столи�
це появляются новые объекты
для осмотра. Нам очень повез�
ло: мы увидели открытый в на�
чале ноября памятник персона�
жу знаменитых детских сти�
хотворений Сергея Михалкова
Дяде Стёпе — милиционеру.
Очень красивый, добрый шес�
тиметровый великан стоит у
светофора в окружении удив�
лённых малышей — настоящее
украшение пешеходной улицы
и самый популярный герой для
фотографирования и детей и
взрослых!

— Когда я последний раз
была в Самаре — лет пять на�
зад, мне почему�то казалось,
что это город довольно серый
и невзрачный. Но сегодня я
увидела Самару совершенно с
другой стороны, — подели�
лась студентка кафедры исто�
рии и философии Кристина
Посашкова.

После обзорной экскурсии,
отдавая дань Году литературы,
группа тольяттинцев отправи�

лась в Дом�музей Алексея Тол�
стого, в котором бережно вос�
создана жилая обстановка тех
времён и хранятся не только
рукописи, личные вещи и фо�
тографии писателя, но и пред�
меты мебели и быта его семьи.

Следующей точкой путеше�
ствия стал культурно�выста�
вочный центр «Радуга», откры�
тый международной общест�
венной организацией «Центр
духовной культуры». Здесь, по�
мимо огромной коллекции кар�
тин русских и зарубежных мас�
теров классического искусства,
начиная с эпохи Возрождения
и заканчивая серединой ХХ ве�
ка, на нескольких этажах прос�
то фантастически красиво и
эффектно представлены экспо�
зиции, посвящённые культу�
рам мировых цивилизаций.

Студент Игорь Подвербный
признался: «Я бы вряд ли сам
посетил эти музеи! Спасибо за
эти удивительные открытия
ТГУ и ГумПИ. Оказывается,
столько удивительного рядом!
Мне хочется узнавать прошлое
и настоящее края, в котором я
живу, все больше и больше!»

55  Юлия СЕМЁНЫЧЕВА
Фото Марии Иткуловой

С рождением этой буквы
связана любопытная исто�
рия. Восемнадцатого ноября
1783 года по старому стилю в
доме княгини Екатерины
Дашковой собрались учёные
мужи на одно из первых за�
седаний недавно созданной
Российской академии. Они
обсуждали создание полного
толкового славяно�россий�
ского словаря, будущего зна�
менитого словаря Россий�
ской Академии в шести то�
мах. В конце заседания кня�
гиня Дашкова спросила, мо�
жет ли кто�нибудь из присут�
ствующих написать слово
«ёлка». Академики недоуме�
вали, а княгиня написала…
«iолка» и спросила их: «Пра�
вомерно ли изображать один
звук двумя буквами?» Она

предложила ввести новую
букву — и академики согла�
сились. Правда, с того дня
прошло ещё двенадцать лет,
прежде чем буква «Ё» появи�
лась в печати.

Многострадальную исто�
рию буквы «Ё» и парадоксы,
с нею связанные, великолеп�
но описал безвременно
ушедший главный редактор
«ТУ» Валерий Андреев. В
своём материале «Ё моё и на�
ше», опубликованном в газе�
те «Тольяттинский универси�
тет» от 5 декабря 2012 года,
он точно подметил: «Русские,
как самая читающая нация,
привыкли к её графическому
отсутствию в газетах и кни�
гах. И вот тут�то стала сни�
жаться культура устной ре�
чи. Все привыкли видеть на�

печатанным «свекла», «ново�
рожденный», «углублен�
ный», «осужденный», «вклю�
чен», забыли, что там пишет�
ся буква ё (на которую, кста�
ти, всегда падает ударение), и
стали на месте «ё» произно�
сить «е». Прогрессивная учи�
тельская общественность са�
моотверженно включилась в
борьбу с мраком невежества.
Да, видимо, тщетно: что на�
писано пером…»

В нашей стране существу�
ет «Союз ёфикаторов Рос�
сии», который неустанно бо�
рется за права буквы, кото�
рую притесняют в печати и
интернет�изданиях. Ежегод�
но глава Союза и его едино�
мышленники 29 ноября воз�
лагают цветы к… памятнику
букве «Ё» в Ульяновске. Да�
да, и такой памятник есть!

Словом, эта буква олице�
творяет собой Код чести и
грамотности русского языка,
её упрямые точки�рожки бо�
даются с ленивым миром
безграмотных людей. Да она
просто революционерка, эта
«Ёшка»!

55  Диана СТУКАНОВА

Новые впечатления 
от старой Самары

Ч
то может заставить студентов и сотрудников ТГУ
встать пораньше в воскресное утро? Только жажда
впечатлений и открытий! Организация экскурсий — но-

вый формат мероприятий, объединяющий сотрудников и сту-
дентов.

«Ёшкин» код
Наша газета — одна из немногих, на страницах которой
есть «ёшки», как мы на редакционном сленге называем
букву «Ё». Мы относимся к ней с почтением, и, право, не
случайно. С этой буквой связано столько тайн и загадок,
что впору писать о ней целую книгу. Совсем недавно, 
29 ноября, отмечался День буквы «Ё», ведь именно в этот
день 1783 года она появилась на свет.

Форум дружбы
23 — 25 ноября в столице Татар�
стана прошёл «Всероссийский
форум по вопросам социализа�
ции иностранных студентов», 
в котором приняли участие бо�
лее 300 студентов из 50 стран
мира, а также сотрудники
вузов России.

В форуме, проходившем в
Казани, приняли участие четы�
ре студента из ТГУ: Эдуард Ар�
хипов (Киргизия), Мустафо Ав�
раншоев и Акмал Каримов
(Таджикистан), Емин Камалов
(Азербайджан).

Всех участников форума
ждал тёплый и душевный при�
ём. Организаторы позаботились
о том, чтобы участники форума
чувствовали себя максимально
комфортно, и разместили их в
«Деревне Универсиады» — об�
щежитиях Казанского феде�
рального университета.

В первый день состоялось
официальное открытие форума
в присутствии послов наших
стран. Затем организовали дис�
куссионные площадки по пяти
темам: «Стандарты образова�
ния», «Культурная адаптация»,
«Особенности работы с иност�

ранными студентами», «Повы�
шение привлекательности рос�
сийских университетов» и «Ра�
бота с выпускниками». На каж�
дой площадке бурно обсужда�
лись разнообразные вопросы по
улучшению жизни иностран�
ных студентов. В завершение
дня провели экскурсию в
Кремль и Казанский государ�
ственный энергетический уни�
верситет.

Второй день прошёл не ме�
нее насыщенно и интересно,
был колоритный концерт, на ко�
тором выступили все иностран�
ные студенты со своими номе�
рами. В завершение форума
всем участникам были вручены
сертификаты и памятные по�
дарки.

Вдохновлённая успехом, Ас�
социация иностранных студен�
тов России уже анонсировала
следующий форум по вопросам
социализации иностранных
студентов, который пройдёт
весной 2016 года в Санкт�Петер�
бурге. Иностранные студенты
ТГУ с нетерпением ждут этого
события.

55 Акмал КАРИМОВ, 
студент 1-го курса
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55 Настоящий великан
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