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Резонанс по всей
России

XI традиционный
турслёт ТГУ

Кафедра теории государства
и права ТГУ постоянно ведёт
активную научную
деятельность.
О достижениях кафедры
за последние годы нам
рассказал директор
Института права ТГУ доктор
юридических наук Дмитрий
Анатольевич Липинский...

С 24 по 26 мая в Фестивальном
парке на Мастрюковских озёрах
студенты ТГУ соревновались во
владении туристическими
навыками, умении красиво петь
и зажигательно танцевать,
быстро бегать, играть
в волейбол, украшать лагерь,
вкусно готовить и вовремя
вставать на зарядку...
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Актуально!
Жильё
для молодых
учёных ТГУ

Мы разные — и мы вместе!

По вертикали

Инновации

Ипотечный продукт «Моло
дые учёные» разработан
ОАО «Агентство по ипотеч
ному жилищному кредито
ванию» специально для
ипотечного кредитования
молодых учёных — науч
ных работников Академий
наук, государственных уни
верситетов, научных инсти
тутов и национальных ис
следовательских центров.
Подобный продукт —
уникальная возможность для
молодых учёных уже в нача
ле карьеры приобрести квар
тиру, получив в кредит сум
му на порядок больше, чем
та, на которую учёный мог
бы рассчитывать изначально
с учётом своих доходов.
Продукт предусматривает
индивидуальный подход и це
левое кредитование, поэтому
включение в состав участни
ков программы происходит
по предварительной заявке.
Молодой специалист, подхо
дящий под требования агент
ства, может направить анке
ту на участие в программе
любым удобным способом.

Основные
условия
программы
«Ипотечный продукт «Мо
лодые учёные» разработан
ОАО «АИЖК» специально
для ипотечного кредитования
молодых учёных — научных
работников Академий наук,
университетов Российской
Федерации и научных инсти
тутов и национальных иссле
довательских центров:

На переднем
крае

В

городе студентов Лозанне прошел Первый российско-швейцарский форум «Вызовы инновации в современной России и Швейцарии».

Соорганизаторами выступили председатель совета директоров фармацевтической
компании Ferring Pharmaceuticals и почётный консул России в Лозанне Фредерик Паул
сен, а также Союз машиностроителей России и депутатская группа по развитию связей со
Швейцарией под руководством первого вицепрезидента ООО «Союз машиностроителей
России», первого заместителя председателя Комитета по промышленности Государствен
ной Думы России Владимира Гутенёва. «Форум стал началом некого нового подхода к рос
сийскошвейцарским отношениям, потому что с подачи Союза машиностроителей здесь
присутствовали не только представители бизнеса и власти, но и ректоры ведущих вузов
России и регионов», — заявил Владимир Гутенёв, по мнению которого это само по себе по
вышает статус форума и выводит его на стратегический уровень. Ведь без хорошего каче
ственного образования невозможно развитие экономики.

5 Окончание на 3-й стр.

5 Окончание на 2-й стр.

Диалог
УРОК СТАРТАПА

Научить

жить

Встреча студентов ТГУ с
успешными предпринима
телями Тольятти состоя
лась 23 мая в главном кор
пусе. Она проходила в
рамках проекта «Настав
ничество», реализуемого
по программе поддержки
и развития малого и сред
него предпринимательства
на территории городского
округа Тольятти на 2010 —
2015 годы.

вместе

научить

Проект «Наставничест
во» стартовал 23 мая в ТГУ,
где со студентами встрети
лись известные бизнесмены
города: руководитель обще
ственной организации «Биз
несклуб г. Тольятти» Татья
на Жарикова, директор
МБУ г.о. Тольятти «Город
ской информационный мо
ниторинговый центр» Вла
димир Агафонов, директор
гостиничнооздоровитель

приобретать

знания

ного
комплекса
«Вита
Клуб», ресторанов «Валео
Вита», «Веранда», «Весна»
Екатерина Вилетник и член
совета директоров ЗАО
«АИСТ» и ЗАО «Технополи
мер» Владимир Ягутян.
Встречу вёл председатель
комиссии по бюджету и эко
номической политике Толь
яттинской городской думы
Алексей Кошкаров.
5 Окончание на 3-й стр.

научить

работать

Минобрнауки РФ к осени
отберёт первых участников
пилотного проекта, в рамках
которого научные организа
ции и вузы получат право са
мостоятельно присуждать
учёные степени, сообщил
замглавы ведомства Игорь
Федюкин. Сейчас за присуж
дение докторских и кандида
тских степеней отвечает Выс
шая аттестационная комис
сия — ВАК. В связи с этим
многие организации переад
ресовывают претензии к низ
кому качеству диссертаций
ВАКу. «Ответственны долж
ны быть организации. Если
они будут отвечать своим
брендом, только в этом случае
мы можем рассчитывать на
изменение ситуации», — ска
зал Игорь Федюкин. В связи с
этим планируется запустить
пилотный проект по предос
тавлению ведущим научным
организациям права присуж
дения степеней.
Заместитель министра об
разования и науки РФ Алек
сандр Климов и директор де
партамента государственной
политики в сфере высшего
образования Минобрнауки
Александр Соболев предста
вили на брифинге итоги ра
боты над контрольными
цифрами приёма (КЦП)
граждан для обучения в ву
зах за счёт средств федераль
ного бюджета.
Количество мест, распре
делённых между вузами для
обучения за бюджетный счёт,
в нынешнем году осталось на
уровне 2012 года и составило
491 тысячу мест, несмотря на
уменьшение количества вы
пускников школ на 1,3%. При
этом произошли изменения в
структуре контрольных цифр
приема, выделенных вузам:
на 20% было увеличено коли
чество бюджетных мест на
программы магистратуры за
счёт сокращения на 3% коли
чества бюджетных мест для
обучения по программам ба
калавриата и специалитета.
Увеличение КЦП на 2,5% про
изошло по естественнонауч
ным направлениям обучения,
на 5,9% — по медицинским, на
5,3% — по техническим, на
6,11% — по образованию и пе
дагогике, сокращение же (на
19,8%) коснулось направле
ний подготовки в сфере эко
номики и управления.
При распределении бюд
жетных мест учитывались по
тенциал вузов на основе мо
ниторинга эффективности их
деятельности, информация по
трудоустройству выпускни
ков, баллы ЕГЭ 2012 года —
для бакалавриата и специали
тета, а также научная деятель
ность (объёмы финансирова
ния научной работы и цити
руемость) для магистратуры.

научить

жить!
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Поздравляем будущих абитуриентов

На переднем
крае

Когда звенит колокольчик

Начало на 1-й стр.

Делегацию высшей шко
лы РФ представляли ректо
ры МГИМО (Анатолий Тор
кунов), МВТУ им. Баумана
(Анатолий Александров),
СГАУ (Евгений Шахматов),
Самарского государствен
ного технического универ
ситета (Дмитрий Быков),
Тольяттинского госунивер
ситета (Михаил Криштал) и
Ижевского государственно
го технического универси
тета (Борис Якимович). Са
марскую делегацию на фо
руме возглавлял зампред
правительства Самарской
области — министр эконо
мического развития, инвес
тиций и торговли Александр
Кобенко.
«Участие в таких меро
приятиях — возможность уз
нать о самом переднем крае в
инновационной сфере, в том
числе об инновациях в обра
зовании. Некоторые вопро
сы, которые были освещены
на форуме, у нас в России по
ка еще практически не об
суждаются. Прежде всего
это вопросы реализации но
вой дистанционной техноло
гии — так называемой
MOOC (Massive open online
course), по которой контент
выкладывается в свободный
доступ, а плата берётся толь
ко за экзамен. Это действи
тельно массовая технология,
способная конкурировать с
традиционными формами
обучения и пока вызываю
щая неоднозначную реак
цию в преподавательском со
обществе», — прокомменти
ровал Михаил Криштал ре
зультаты участия в форуме.
5 Татьяна СОКОЛОВА

25 мая для одиннадцатиклассников нашего города стало
особенной датой. В этот день для них прозвучал последний
в их жизни школьный звонок.

Каждый год в конце мая
мы слышим один и тот же до
боли знакомый нам звук зве
нящего колокольчика. Для ре
бят, заканчивающих школу,
этот звук — символ перехода
из беззаботного детства в но
вую, порой такую непростую,
но невероятно интересную
взрослую жизнь. Когда зве
нит колокольчик, их души на
полнены одновременно и ра
достью, и грустью. Радостью
от того, что наконецто на
чинается такая долгожданная
взрослая жизнь, и грустью от
прощания с любимой шко
лой, которая успела стать для
них вторым домом. По тради
ции ежегодно работники
Тольяттинского
государ
ственного университета в
этот день посещают школы
для того, чтобы поддержать
ребят в такой важный для них
момент. Так было и в этот раз.
Сотрудники университета, а

именно Татьяна Юрьевна
Фрезе, Марина Ивановна
Пантыкина, Владимир Ильич
Малышев, Алёна Анатольевна
Подлубная, Галина Владисла
вовна Артамонова, Елена
Анатольевна Денисова, Ана
толий Николаевич Ярыгин,
Светлана Михайловна Вопия
шина, Наталья Ивановна Та
раканова, Евгений Михайло
вич Лобанов, Славяна Оле
говна Искоскова, Татьяна Ни
колаевна Иванова, Роза Азер
баевна Утеева, Марианна
Викторовна Кравцова, Галина
Васильевна
Ахметжанова,
Владимир Емельянович Ста
цюк, Александр Николаевич
Северин, Ирина Викторовна
Попрядухина, Виктор Викто
рович Тумов — от имени рек
тора ТГУ поздравили ребят с
окончанием школы, пожела
ли удачи на экзаменах и вру
чили им подарки — пакеты с
тетрадкой, ручкой и брелком

ние стоимости обучения, при
чем довольно существенное.
Повышение на 5,5% вызва
но требованием Министер
ства образования и науки РФ,
которое проводило конкурс на
выделение контрольных цифр
приёма (КЦП) учреждениям
высшего образования. Мин
обрнауки также определены
объёмы финансовых затрат со
стороны государства на обуче
ние студентов в разрезе тех
или иных направлений подго

товки. В соответствии с зако
ном стоимость обучения на
местах с полным возмещени
ем затрат (для обучения на
коммерческой основе) не мо
жет быть ниже финансовых
затрат государства, если вузу
выделено хотя бы одно бюд
жетное место по данному нап
равлению подготовки. Если
сравнивать стоимость обуче
ния, определённую в соответ
ствии с министерскими нор
мами в 2012 и 2013 годах, то по

с символикой на
шего вуза.
Мне удалось
побывать в двух
школах:
лицее
№ 57 и средней
школе № 88. Вы
пускников лицея
поздравляла за
меститель дирек
тора ГумПИ док
тор
философ
ских наук, до
цент
Марина
Ивановна Пан
тыкина. Она вы
разила восхище
ние
высоким
уровнем подго
товки учеников, которым в
начале мероприятия была
вручена масса наград за учас
тие в различных конкурсах,
поздравила ребят с окончани
ем школы и началом нового
важного этапа в их жиз
ни. Учеников 88й школы
от ТГУ поздравляла заве
дующий кафедрой тео
рии и практики перевода
ГумПИ кандидат филоло
гических наук, доцент
Светлана Михайловна
Вопияшина. Она также
поздравила будущих сту
дентов с переходом во
взрослую жизнь и поже
лала всем успешно сдать
экзамены. Не остались
без внимания и директо
ра школ, под чутким ру
ководством которых бы
ло воспитано и выпуще
но во взрослую жизнь
новое поколение: дирек
тор лицея № 57 Людмила

Александровна Козырева и
директор школы № 88 Леонид
Валентинович Михайлов. Им
были вручены благодарствен
ные грамоты и букеты цветов.
Конечно, для будущих
абитуриентов было очень
важно увидеть на последнем
звонке работников универси
тета, в котором, возможно,
многие из них продолжат
своё обучение. Совсем скоро
этим ребятам предстоит сдать
экзамены и сделать, вероят
но, самый главный выбор в
своей жизни. Какой бы вы
бор они ни сделали, хочется
пожелать им, чтобы он ока
зался верным. Уже через год
в конце мая они будут думать
о том, как сдать сессию, а мы
будем поздравлять со вступ
лением во взрослую жизнь
новых энтузиастов. Но это
будет только в следующем го
ду. Когда опять зазвенит ко
локольчик…
5 Алексей ВЛАСОВ,

студент 2-го курса

Фото Анны Холодковой

5 Окончание.

Ходят слухи, что…
…что с 1 сентября 2013 года
стоимость очного обучения
по всем направлениям под
готовки вырастет почти в
два раза.
Это неправда, поскольку
стоимость обучения повысит
ся не по всем, а лишь по неко
торым специальностям, и то
незначительно — на 5,5%. На
ряду с этим по целому ряду
других направлений подго
товки предполагается сниже

«Стоимость обучения по основным образовательным программам подготовки бакалав
ров и специалистов очной формы обучения, которая не изменится с 01.09.2013 года»
Направление подготовки

150100.62 Материаловедение и технологии материалов
190109.65 Наземные транспортнотехнологические средства
190600.62 Эксплуатация транспортнотехнологических машин
и комплексов
240100.62 Химическая технология
241000.62 Энерго и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии
140400.62 Электроэнергетика и электротехника
141100.62 Энергетическое машиностроение
210100.62 Электроника и наноэлектроника

Стоимость обуче
ния с 01.09.2013 г.
1 курс
112 000
112 000
112 000
112 000
112 000
112 000
112 000
112 000

лучается, что на ряд преиму
щественно
дорогостоящих
направлений подготовки стои
мость обучения вообще не из
менилась (таблица 1), а на не
которые поднялась на 5,5 %. В
этой связи в ТГУ проводятся
соответствующие корректи
ровки стоимости обучения.
Окончательное решение по
данному вопросу будет выне

сено на Учёный совет 4 июня
2013 года. При этом наряду с
повышением стоимости обу
чения в соответствии с выде
ленными КЦП на Учёный со
вет будет выноситься и пред
ложение по существенному
снижению стоимости обуче
ния на те направления подго
товки, по которым КЦП вузу
выделены не были.

Снижение стоимости обучения* предполагается
по таким направлениям, как:
Направление подготовки

ОЧНАЯ
Магистратура
бакалавриат
и специалитет

030300.62 Психология
031300.62 Журналистика
035700.62 Лингвистика

49 900
49 900
49 900

080400.62 Управление
49 900
персоналом
100700.62 Торговое дело
49 900
034300.62 Физическая культура 49 900
080100.68 Экономика
080200.68 Менеджмент
030900.68 Юриспруденция
* Указана стоимость после снижения

39 900
39 900
39 900

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

Еженедельник
№ 18 (530)
29 мая 2013

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

УНИВЕРСИТЕТ

3

Диалог
5 Окончание.
Начало на 1-й стр.

Идея сотрудничества с
ТГУ в первую очередь при
надлежит общественной ор
ганизации
«Бизнесклуб
г.Тольятти», и руководитель
этой организации Татьяна
Жарикова в перспективе пла
нирует в рамках Межвузов
ской бизнесшколы г.о. Толь
ятти (детище бизнесклуба)
вместе с управлением допол
нительного профессиональ
ного образования ТГУ орга
низовать обучение молодёжи
азам предпринимательства, в
частности проводить для них
мастерклассы
успешных
бизнесменов.
Гостей и студентов приве
тствовал ректор ТГУ Михаил
Криштал: «Не так давно у нас
проходил региональный этап
конкурса бизнескейсов, ор
ганизованный совместно с
ФИАБАНКом. В нем прини
мали участие много команд со
всего Поволжья. Совершенно
справедливо команда ТГУ
одержала победу, и теперь на
ши ребята поедут в Москву
представлять всё Поволжье
на соревновании бизнескей
сов. Одновременно мы сейчас
готовимся к участию в фору
ме «iВолга», который пройдёт
на Грушинской поляне. Мож
но смело говорить о том, что
Тольятти становится центром
форумов, которые сравнимы
с известным Селигером или
Байкальским международ
ным экономическим фору
мом. На «iВолге» студенты
ТГУ также представят свои
проекты, и уже сейчас их на
бралось около 220… Для моло
дых предпринимателей очень
важно иметь хороший старт.
У вас есть уникальная воз
можность из первых уст ус
лышать, каким именно дол
жен быть стартап. Желаю вам
впитывать всю интересную
информацию».

Урок стартапа
обучение в США, в Вашинг
тоне, по программе IBA. Пос
ле чего в 1995м начал в Толь
ятти снова с нуля, с пятисот
долларов. Через год прибыль
составила полтора миллиона
долларов, которые тут же
вложил в новое дело… Не
бойтесь рисковать! Найдите
ту идею, которая востребова
на рынком».
«Ресторанный бизнес —
самый сложный и непредска
зуемый, — сказала Екатерина
Вилетник. — Но это бизнес,
который не оставляет тебя
равнодушным. Самый глав
ный мой секрет — любовь от
чистого сердца к моим сот
Молодёжная
аудитория
действительно впитывала уни
кальную информацию. Биз
несмены и бизнесвумен, явив
шиеся на эту встречу, харизма
тичные личности, чья история
успеха — сюжет для романа.
Вот только некоторые
«сюжетные линии» их жизни.
«Не думала когдато, что смо
гу заниматься предпринима
тельством, и вот уже 20 лет
иду по этому пути, — говори
ла Татьяна Жарикова. — В
своё время окончила электро
технический факультет ТПИ,
работала инженером. Бизнес
начинала с небольших част
ных предприятий. Мои на
стольные книги, которые со
ветую вам прочитать, это «7
навыков высокоэффектив
ных людей» Стивена Кови и
«Практическое пособие по
исполнению желаний» Джо
на Грея… Если решитесь
встать на этот путь, вам следу
ет изучить современный ры
нок, овладеть знаниями по
экономике, бухучёту и рабо
тать по 12 часов в сутки. Если
будете плыть по течению, ни
когда ничего не добьётесь!».

Риск — обычное для биз
несмена дело. Выпускник
электротеха ТПИ Владимир
Агафонов начинал с коопера
тива по монтажу электрообо
рудования, работавшего по
договору с АВТОВАЗом:
«Никто не мог нам в то время
помочь не то что бы деньга
ми, но и даже советом… Всё,
что заработал, я потратил на

рудникам. В сфере услуг нуж
но прежде всего любить лю
дей. И ещё: вы никогда не
сможете работать админист
ратором или менеджером, не
попробовав эту работу «из
нутри», с первых ступеней —
будучи официантом, напри
мер».
Оригинальную точку зре
ния высказал Владимир Ягу

Актуально!

Жильё для молодых учёных ТГУ
5 Окончание.
Начало на 1-й стр.

* Цели кредитования
максимально расширены:
это и приобретение квар
тир, и жилых домов (на
территории комплексной
застройки) на вторичном
рынке, и приобретение
строящегося жилья, в том
числе оплата пая в коопе
ративе.
* Требования к первона
чальному взносу мини
мальны — его размер сос
тавляет от 10% стоимости
приобретаемого жилья. В
качестве части первона
чального взноса могут быть
также учтены средства суб
сидий федеральной целе
вой программы «Жилище»,
региональные субсидии.
Кроме этого, в качестве

части
первоначального
взноса могут быть учтены
средства материнского (се
мейного) капитала.
* Кроме этого, условия
кредитования позволяют
молодому учёному в случае
рождения ребенка снизить
размер ежемесячных пла
тежей на период до 18 мес.
(1,5 года). Максимальный
размер снижения — 50% от
ежемесячного платежа.
* Сумма кредита, кото
рая предоставляется по
продукту, значительно пре
вышает размер кредита,
который мог бы получить
молодой учёный на станда
ртных условиях.
Преимущества ипотеч
ной программы «Молодые
учёные»:
* низкая процентная
ставка — от 10% годовых;

* минимальный первона
чальный взнос — от 10%. В
качестве части первона
чального взноса могут быть
учтены средства субсидий
ФЦП «Жилище», регио
нальные субсидии и/или
средства материнского (се
мейного) капитала;
* возможность долго
срочного планирования се
мейного бюджета. Кредит
выдается на длительный
срок до 25 лет;
* специальный график
платежей, учитывающий
рост доходов молодого спе
циалиста в будущем, то
есть в начале срока креди
тования выплаты рассчи
тываются исходя из теку
щих доходов заёмщика. За
тем ежегодно происходит
плавный рост суммы плате
жа, что обеспечивает опти

мальное
распределение
кредитной нагрузки в тече
ние всего срока кредитова
ния;
* сумма кредита значи
тельно превышает размер
кредита, который мог бы
получить молодой научный
сотрудник на стандартных
условиях;
* снижение размера
ежемесячного платежа в
случае рождения ребенка
(на срок до 1,5 лет);
* отсутствие скрытых
комиссий.
Обо всех условиях учас
тия в программе «Молодые
учёные» можно узнать в
офисах регионального парт
нёра ОАО «АИЖК» по ад
ресам: ул. Комсомольская,
88, и ул. Юбилейная, 25. Те
лефон для справок 700555.

тян, обращаясь к студентам:
«Считаю, что вы единствен
ная аудитория, с которой
есть смысл общаться… Се
годня рисковать, будучи
предпринимателем, казалось
бы, нет смысла. Можно
пристроиться на государ
ственную, корпоративную
службу или уехать в другую
страну. Это безопаснее. Что
вас, молодых, может сегодня
побудить уйти в частный
бизнес? У меня нет одно
значного ответа на этот воп
рос. В бизнес уйдут единицы
из вас, и единицы из единиц
добьются там успеха. Нынче
это очень сложное и небла
годарное дело. В предприни
мательство сейчас идут бун
тари. Если вы всётаки на это
решитесь, учтите две вещи:
вы должны очень хорошо
учиться и стремиться совер
шенствовать свое образова
ние, а кроме того, учить
иностранный язык, посколь
ку весь мир не говорит по
русски и никогда говорить
не будет. От вас зависит то,
какой будет жизнь в этом го
роде и стране. Сомневайтесь
— и не верьте никому и ни
чему. Верьте только в самих
себя, в то, что вы своими ру
ками можете чтото изме
нить. Бизнес основан на ин
дивидуальности. Нет ничего
ценнее частных прав и инте
ресов!».
…В финале встречи сту
денты задавали гостям вопро
сы с глазу на глаз, и судя по
количеству вопрошавших, по
тенциальных молодых пред
принимателей не так уж и
много. Однако урок, который
им преподали, бесценен. Суть
его в том, чтобы рискнуть
поплыть против течения, за
дать себе программу самосо
вершенствования по макси
муму. Иначе успеха не добь
ёшься.
5 Диана СТУКАНОВА
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ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

НАУКА В ЛИЦАХ И ФАКТАХ

УНИВЕРСИТЕТ

Достижения

Резонанс по всей России
— На кафедре теории го
сударства и права ТГУ есть
хорошие традиции и начина
ния, — начал беседу Дмитрий
Анатольевич. — Они развива
ются уже несколько лет и зак
лючаются в том, что препода
ватели кафедры активно пуб
ликуют свои монографии и
главы в коллективных учеб
никах. За 20122013 годы
опубликовано шесть работ —
четыре учебника и две моно
графии, причём все работы
изданы в центральных изда
тельствах Москвы. Прежде
всего мне хотелось бы отме
тить учебник «Теория госуда
рства и права». Он выдержал
четыре издания, рекомендо
ван Министерством образо
вания и науки. Перу сотруд
ников кафедры в нём принад
лежит приблизительно поло
вина объема.
От кафедры теории госу
дарства и права ТГУ в автор
ский коллектив этого учебни
ка входят профессор кафед
ры Д. А. Липинский и доцент
кафедры А.А. Мусаткина.
Еще один учебник —
«Проблемы теории государ
ства и права» — тоже издан в
Москве, как и все работы пос
ледних лет кафедры теории
государства и права ТГУ. «В
нём перу наших сотрудников
принадлежит шесть глав, не
смотря на то что учебник дос
таточно объёмный и автор
ский коллектив у него поряд
ка 18 человек», — пояснил
Дмитрий Анатольевич.
Учебник «Право» пред
ставляет собою более упро

Форум

К

афедра теории государства и права ТГУ постоянно ведёт активную научную деятельность. О достижениях
кафедры за последние годы нам рассказал директор
Института права ТГУ, доктор юридических наук Дмитрий
Анатольевич Липинский.

щённый вариант предыдуще
го: «Если «Проблемы теории
государства и права» рассчи
тан в большей степени на вы
пускников, магистрантов и
дипломников, потому что он
предполагает
углублённое
изучение курса, то учебник
«Право» рассчитан на студен
тов неюридических специаль
ностей. В нём представлены
основы правовых знаний, ко
торые нужны любому челове
ку и гражданину». Данный
учебник рекомендован учеб
нометодическим советом по

От ТГУ заявлено более 200
проектов по восьми основ
ным сменам форума: «Инно
вации и техническое творче
ство», «Ты — предпринима
тель», «Информационный
поток», «Технология добра»,
«Политика», «Артквадрат»,
фитнессмена «Беги за мной»
и «Строительство и ЖКХ».
Следующий этап — это
прохождение регионального
отборочного тура. На основе
поданных анкет экспертная
комиссия отберёт лишь 2200
проектов, которые отправятся
с 18 по 28 июня на Мастрюко
вские озёра. Именно эти про
екты получат уникальную воз
можность пройти обучение, а
также выиграть грант в разме
ре от 50 до 300 тысяч рублей.
5 Управление
инновационного развития

5 Михаил СОЛОВЬЁВ,

студент 2-го курса

Профессиональный праздник

«iВолга-2013»
Прием заявок на Молодёж
ный форум ПФО «iВолга
2013» закончен. Всего на
официальном сайте форума
зарегистрировано более
четырёх тысяч участников
из 14 регионов ПФО.

соответствующим направле
ниям. Сотрудниками ТГУ в
нём было выполнено три гла
вы.
Курс лекций философии
права издан под эгидой МГУ
им. Ломоносова. «То есть
бренд известен, — улыбается
Дмитрий Анатольевич. — Тем
не менее сотрудников кафед
ры теории государства и пра
ва ТГУ пригласили в столь
именитый коллектив авторов.
Среди сотрудников нашей ка
федры в написании двух глав
для этого курса лекций при

няли участие доктор
юридических
наук,
профессор Р. Л. Хача
туров и я».
В 2013 году сотруд
ники кафедры опубли
ковали в центральном
издательстве «Инфра
М»
монографию
«Юридическая ответ
ственность, санкции и
меры защиты» (авторы
— Д.А. Липинский и
А.А. Мусаткина).
Другая монография
под названием «Про
цессуальная
ответ
ственность» была опуб
ликована в издательстве
«Юрлитинформ» под
авторством Д.А. Липи
нского и Е.В. Чукловой.
А заместителем ди
ректора
Института
права ТГУ по научноиссле
довательской работе Р.Л. Ха
чатуровым готовится к изда
нию 35томная работа, по
свящённая памятникам оте
чественного права. «Авторс
кий коллектив очень обшир
ный, привлекаются учёные
со всей России. Первый том
уже сдан в московское изда
тельство и в течение двух
трех месяцев выйдет в свет.
Работа задумана грандиоз
ная, фундаментальная, и
аналогов ей в России просто
нет. И я считаю, что это под

нимает имидж ТГУ», — гово
рит Д.А. Липинский.
В издательстве «Прос
пект» (г. Москва) в настоящее
время находится учебник
«Теория государства и пра
ва»: «Он выполнен полностью
сотрудниками кафедры, мы с
нетерпением ждем выхода в
свет этого учебника».
В апреле 2012 года в ТГУ
проходил круглый стол жур
налов «Государство и право
(издание РАН)» и «Вектор на
уки ТГУ», серия «Юридичес
кие науки». «Это событие от
ражает союз вузовской и ака
демической науки и популя
ризирует наш журнал среди
научной общественности, —
комментирует Дмитрий Ана
тольевич. — В марте 2013 года
в журнале «Государство и
право», который, по данным
РИНЦ (российский индекс
научного цитирования), зани
мает первое место в рейтинге
юридических журналов, был
опубликован обзор состояв
шегося научного мероприя
тия с выступлениями сотруд
ников Института права ТГУ.
Кафедра теории государ
ства и права важна для ТГУ,
ведь без основ правовых зна
ний невозможно жить в сов
ременном мире, а профессор
скопреподавательский сос
тав кафедры известен не
только в рамках нашей Сама
рской области, но и в России
в целом. Потому что тиражи
московских изданий начина
ются от тысячи экземпляров
и выше и, соответственно,
расходятся по многочислен
ным вузам всей России».

Сотрудники Института хи
мии и инженерной эколо
гии ТГУ приняли участие в
торжественном мероприя
тии, посвящённом Дню хи
мика.
В России профессиональ
ный праздник работников
химической промышленнос
ти — День химика — празд
нуют с 1960 года.
22 мая в Самаре по ини
циативе губернатора Нико
лая Меркушкина было орга
низовано
торжественное
мероприятие, посвящённое
Дню химика. В Самарский
академический театр оперы
и балета были приглашены
работники, ветераны и чле
ны трудовых династий хи
мической промышленности
области, руководители и
представители
образова
тельных учреждений, веду
щих подготовку будущих
специалистовхимиков. Ак
тивное участие в мероприя
тии приняли сотрудники
института химии и инже
нерной экологии ТГУ: на
праздник в Самару поехали
20 человек.

День химика
Перед участниками тор
жественного мероприятия с
поздравительной
речью
выступил вицегубернатор
— председатель правитель
ства Самарской области
Александр Нефёдов. «Сама
рская область с 50х годов
прошлого века является
важнейшим центром в про
изводстве химической про
дукции.
Положительные
тенденции в развитии хими
ческой отрасли обеспечива
ются такими крупнейшими
предприятиями региона, как
«Куйбышевазот», «Тольят
тиазот», «Тольяттикаучук»,
«Промсинтез» и многими
другими. Сегодня на терри
тории региона имеется око
ло 100 крупных инвестици
онных проектов — ранее та
кого не было. За ближай
шую пятилетку нам нужно
освоить 800 млрд рублей. И я
думаю, что мы с вами выпол
ним все задачи, которые
сейчас стоят перед нами», —
сказал вицегубернатор. В

торжественной обстановке
Александр Нефёдов вручил
лучшим работникам хими
ческой промышленности по
чётные грамоты и благодар
ности губернатора Самар
ской области.
Также перед собравши
мися выступил председатель
Самарской губернской думы
Виктор Сазонов: «В тяже
лейший период ликвидации
последствий мирового эко
номического кризиса имен
но в нашем регионе была
принята программа развития
химической промышленнос
ти. И это не случайно, пото
му что именно эта отрасль в
Самарской области опреде
ляет
научнотехнический
прогресс и состояние эконо
мики нашего региона в це
лом. На мой взгляд, здесь ра
ботают талантливые, твор
ческие люди с особым скла
дом ума. Хочу вас всех позд
равить с профессиональным
праздником и пожелать вам
дальнейших успехов. Не ос

танавливайтесь на достигну
том, потому что в химичес
кой промышленности это
равносильно шагу назад».
Впервые на празднова
нии Дня химика состоялся
телемост. На видеосвязь с
праздничным залом вышли
как производители химичес
кой продукции в лице ОАО
«Куйбышевазот», так и ее
потребители — представите
ли АО «СамараСолана».
Закончилось мероприя
тие праздничным концертом
и вручением подарков. По
дарочный набор получил
каждый из приглашённых
на празднование.
Руководство Тольяттин
ского государственного уни
верситета, директорат и тру
довой коллектив института
химии и инженерной эколо
гии ТГУ искренне поздрав
ляют студентов и професси
ональных партнёров с Днем
химика! Мы будем делать
всё, чтобы подготовить вы
сококвалифицированных и
востребованных специалис
тов в интересах нефтехими
ческого кластера Самарской
области.
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Отдых
С 24 по 26 мая в Фести
вальном парке на Мастрюко
вских озёрах студенты ТГУ
соревновались во владении
туристическими навыками,
умении красиво петь и зажи
гательно танцевать, быстро
бегать, играть в волейбол, ук
рашать лагерь, вкусно гото
вить и вовремя вставать на за
рядку. Дополнительно требо
валось умение терпеть боль
от комариных укусов, навыки
жизни под палящим солнцем
и желание сделать всё воз
можное для победы своего
института.
Официальная часть нача
лась днём, на церемонии отк
рытия. Там был представлен
оргкомитет турслёта и объяв
лены основные правила пове
дения, а именно: осторожное
обращение с огнём (с отсыл
кой на пожары в Тольятти
прошлых лет) и «сухой закон»
(а как вы хотели?). Затем
пригласили представителей
Института энергетики и
электротехники для традици
онного торжественного под
нятия флага ТГУ. В тот же
день, ближе к вечеру состоял
ся конкурс «Приветствие», на
котором каждый из институ
тов представлял себя сценка
ми, песнями и танцами. От
ГумПИ под овации всего слё
та
выступили
лауреаты
«Всероссийской студвесны»
Антон Серов и Артём Щукин
с новым номером в стиле хип
хоп.
С наступлением темноты
изменилось всё. Луна скром
но притаилась гдето за ле
сом, поэтому опустившийся
мрак точечно рассеивали
разведённые костры, между
которыми метались непри
каянные души в поисках
доброй песни. Причём поми
мо нетленной походной
классики раздавались моти
вы песен и военных времен,
и Ивана Дорна, и даже кое
что из русского хипхопа —
обиженным не остался ни
кто. Громогласные хоры не

XI традиционный
турслёт ТГУ

П

ервые студенты появились на фестивальной поляне
уже в шесть часов утра, приехав на первой утренней
электричке. Затем, ближе к полудню, подъехали те,
кто пользуется личным транспортом. И все новоприбывшие
тут же начинали расставлять палатки, искать дрова на вечер, готовиться к соревнованиям и конкурсам. Позже, со
следующими электричками прибывало всё больше и больше
народу, который тут же принимался за дело. Впереди было
три дня традиционного XI турслёта ТГУ.

кую крышу, долго выстраивал
«буквы», добиваясь хорошего
кадра.
Субботним вечером про
шёл ставший одним из са
мых ярких конкурсов слёта
— «Туристическая песня».
Правда, с каждым годом ис
полнители всё дальше отхо
дят от традиционного жан
ра, и со сцены звучала му
зыка самых разных стилей.
Когда закончилась вся офи
циальная часть конкурсе
турпесни, на сцену вышла
группа «Сидней», и конкурс
плавно превратился в дис
котеку.
В воскресенье утром на
церемонии закрытия слёта
объявили итоги. Лучше всех,
по мнению жюри, на XI тур
слёте себя проявили студенты
Института машиностроения.
Второе место присуждено Гу
манитарнопедагогическому
институту. Третье разделили
Институт финансов, эконо
мики и управления и Инсти
тут энергетики и электротех
ники.
После награждения побе
дителей большая часть сту
дентов побрела в гору, на
электричку, чтобы скорее
добраться до дома, хорошень
ко вымыться и продолжить
готовиться к сессии.
5 Михаил СОЛОВЬЁВ,

студент 2-го курса

смолкали всю ночь и даже
значительную часть утра,
вплоть до момента, когда ста
ли просыпаться первые су
мевшие уснуть в подобных
условиях.
Второй день турслёта —
главный день конкурсов. Тут
и «Туркухня» с эксклюзивны
ми блюдами от каждого инс
титута, и «Оформление лаге
ря» со своими представления
ми А так как студенты не
просто «выехали на приро
ду», то главными на слёте
всегда являются туристичес
кие конкурсы «Техника пе

шеходного туризма», «Турна
выки» и «Спортивное ориен
тирование», ставшие тяжё
лым испытанием изза жар
кой погоды и невероятного
количества комаров. Участ
ники этих конкурсов проде
монстрировали настоящие
навыки выживания в дикой
природе.
Ближе к вечеру внезапно
был организован флэшмоб.
Перед главной сценой слёта
студентов выстроили в над
пись «Я люблю турслёт». Фо
тограф ТГУ Артём Черняв
ский, забравшийся на высо

Курение запрещается

Закон суров, но это — закон
С 1 июня на территории и в помещениях ТГУ будет введён
запрет на курение табака. Приказ ректора ТГУ от 24 мая
сего года издан в соответствии с Федеральным законом от
23.02.2013 г. № 15ФЗ «Об охране здоровья граждан от воз
действия окружающего табачного дыма и последствий пот
ребления табака».
«Антитабачный» феде
ральный закон направлен на
защиту здоровья граждан.
Согласно ему постепенно
запретят курение на рабочих
местах в помещениях и боль
шинстве
общественных
мест. С 1 июня 2013 года та
кой запрет вводится на тер
риториях и в помещениях
спортивных, образователь
ных, культурных, медицин
ских и оздоровительных ор
ганизаций; на детских пло
щадках, пляжах; в пассажи
рских самолётах; в городс
ком и пригородном транс

порте; на вокзалах, в портах,
на станциях метро и рядом со
входом в них. Также нельзя
будет курить в помещениях
органов власти и местного
самоуправления, на автозап
равках, в лифтах, на лестнич
ных клетках и в иных местах
общего пользования в мно
гоквартирных домах.
С 1 июня 2014 года запре
тят курить в поездах дальнего
следования, на судах дальнего
плавания, в гостиницах, мага
зинах, кафе, ресторанах, на
крытых рынках, пассажир
ских платформах у электри
чек. Исключение составят
специально выделенные отк
рытые места или изолирован
ные помещения, оборудован
ные системами вентиляции.
Причем организовать их раз
решено далеко не везде.

Приказ по ТГУ № 1530 от
24.05.2013 г. «О запрете куре
ния табака на территории и в
помещениях ТГУ» мы попро
сили прокомментировать на
чальника юридического отде
ла ТГУ Марию Валерьевну
Дроздову:
— ТГУ, его помещения и
территория, в том числе обще
жития ТГУ, принадлежат к ка
тегории образовательных уч
реждений, поэтому Федераль
ный закон «Об охране здо
ровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма
и последствий потребления та
бака» в полной мере относится
к нашему университету. Ку
рить на всей территории уни
верситета с 1 июня сего года
будет категорически запреще
но. Можно будет курить толь
ко за пределами университета.

Ответственность за ис
полнение приказа возложе
на на проректора по безо
пасности ТГУ Б.И. Сидлера.
К нарушителям (и студен
там, и сотрудникам) будут
применяться меры дисцип
линарного воздействия (за
мечание, выговор, вплоть до
отчисления или увольнения
в случае неоднократных на
рушений).
Надо понимать, что выше
упомянутый закон и соответ
ствующий приказ по ТГУ из
даны прежде всего для защи
ты здоровья человека.
Законодателями движет
благая цель — возродить здо
ровье нации. Вероятно, стоит
задуматься и посчитать при
нятие этого закона ещё одним
основанием для отказа от ку
рения.
5 Диана СТУКАНОВА
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Партнёрство

Международное сотрудничество:
старая дружба и новые связи
В рамках проекта препода
ватели ТГУ — д.э.н., профес
сор ИФЭиУ А.А.Курилова;
директор Центра коммуника
ции к.п.н., доцент М.А. Пах
ноцкая; к.ф.н., доцент ГумПИ
Т.В. Фатеева — посетили Ни
дерланды. Мы встретились с
директором Центра коммуни
кации ТГУ Маргаритой Пах
ноцкой и попросили её рас
сказать об участии в этом
проекте.
— Насколько я знаю, не
давно вы побывали в Нидер
ландах. А где конкретно?
— Университет INHOL
LAND расположен в городе
Роттердаме. Это второй по ве
личине город в Нидерландах
и крупнейший порт в Европе.
Город очень красивый и не
обычный — это объясняется
тем, что во время Второй ми
ровой войны большая его
часть была разрушена, поэто
му сегодня взору предстаёт
своего рода контраст Старого
Света и новых современных
тенденций в архитектуре.
Здание университета, напри
мер, полностью стеклянное:
стены, лифты… Впечатляет.
— А чем ещё, кроме внеш
него
вида,
университет
INHOLLAND отличается от
ТГУ?
— Здесь я хотела бы уточ
нить: университет INHOL
LAND — это университет
прикладных наук, главным
образом специализирующий
ся на экономических и юри
дических направлениях под
готовки, тогда как ТГУ пред
лагает значительно более ши
рокий спектр направлений
подготовки и форм обучения.
Хотя сегодня хорошо бы
развивать прикладные нап
равления в любой отрасли,
иначе, цитирую руководите
ля Академии наук РФ, «мож
но остаться за бортом…».
— Вы преподавали для
студентов курса «Междуна
родный бизнес и финансы»,
какие темы освещали на лек
циях?
— В течение работы в уни
верситете INHOLLAND был
представлен курс лекций и
мультимедийных презента
ций: «Россия сегодня: геопо
литический аспект», «Орга
низация бизнеса в России»,
«Русская душа: стереотипы и
концепты», «Тенденции раз
вития СМИ и политики» для
студентов, обучающихся по
направлению «Международ
ный бизнес и финансы»,
«Стратегический
менедж
мент».
— С чего вы начали свою
работу в INHOLLAND?
— Начали со знакомства с
инфраструктурой универси
тета, уточняли расписание,
общались с коллегами. В пер
вый день мы посетили лек

В

течение шести лет Тольяттинский государственный
университет сотрудничает с голландским университетом INHOLLAND. На данный момент это сотрудничество
является одним из самых долгосрочных и устойчивых. Ежегодно преподаватели вузов-партнёров представляют свои
проекты на обеих площадках для реализации совместного
курса «Международный бизнес и финансы» в рамках учебных планов экономических специальностей ТГУ и INHOLLAND
и, что особенно важно и ценно, для развития академической
мобильности преподавателей и студентов.
цию Артура Ван
Дер Хама, курато
ра программы со
стороны универ
ситета
INHOL
LAND. В заключе
ние лекции он
представил меня
студентам как че
ловека, олицетво
ряющего совре
менную Россию.
На
следующий
день я уже высту
пала с собствен
ными лекциями.
— Чем, на ваш
взгляд, обучение
в
голландском
вузе отличается
от российского?
— Отношения
«студент — пре
подаватель» бо
лее демократич
ные, чем в Рос
сии. Студенты бо
лее самостоятель
ные. Они знают,
что должны под
готовить для по
лучения зачёта
или экзамена. Преподаватель
предлагает форму (эссе, про
ект, презентация) и план. И
далее студенты работают над
этим. Практически отсутству
ет наставническое отноше
ние. У наших преподавателей,
как мне кажется, больше оте
ческих чувств и переживаний
за студентов. Не знаю, что
лучше, это просто моё наблю
дение.
Также, безусловно, важно
техническое
оснащение.
Каждая аудитория в INHOL
LAND, оснащена проектором
или интерактивной доской,
выходом в Интернет. Это
позволяет визуализировать
любое занятие и, на мой
взгляд, облегчает процесс
обучения.
Более того, был интерес
ный случай, который бук
вально ещё более повысил по
пулярность России и Тольят
ти. Произошло это благодаря
Международному музыкаль
ному фестивалю «Рок над
Волгой». Фестиваль вызвал
огромный интерес среди сту
дентов и преподавателей, а
поскольку я ни разу не посе
щала его, то пришлось чтото
срочно придумывать. Очень
выручил прекрасно структу

рированный привлекатель
ный сайт на английском язы
ке, который случайно был об
наружен во время обсужде
ния.
— Возникали какието
сложности в работе со сту
дентами?
— Да, нет, пожалуй, слож
ностей не было, скорее меж
культурные различия. Инте
ресный момент — на протя
жении лекции студенты сво
бодно общаются друг с дру
гом в полный голос, переку
сывают, делятся впечатления
ми. Я все думала, как же мне
со «своим уставом» адаптиро
ваться в «чужом монастыре».
К счастью, не пришлось уста
навливать свои правила игры
— на моих лекциях обстанов
ка была учебноделовая.
— Есть мнение, что среди
иностранцев ходит много не
лепых стереотипов о России.
Как относятся голландцы к
нашей стране?
— Несмотря на развитие
источников информации в
XXI веке, представления о
России, мягко говоря, далеки
от действительности. Но рав
нодушного отношения точно
нет. Всем интересны различ
ные стороны жизни нашей

страны, и это очень
приятно, согласитесь.
Вопросы, обсуждения,
уточнения занимали
практически пятьде
сят процентов учебно
го времени. Очень по
пулярна личность на
шего президента Вла
димира Путина. На
мой взгляд, это пока
затель. Многих инте
ресовала политика и
ключевые политичес
кие фигуры, интерес
вызывали вопросы об
разования и возмож
ного трудоустройства
молодых специалис
тов, ну и, конечно, об
суждались
всевоз
можные стереотипы,
и затем мы вместе их
развенчивали.
— Какова была их
реакция на рассказ о
«реальной» России?
— Аплодисменты.
И вновь множество
вопросов о том, где им
найти альтернатив
ную информацию, что
читать, что смотреть, кого
слушать, на основании чего
делать выводы, как сделать
подобные лекции и проекты
более широкоформатными.
—
С
университетом
INHOLLAND у ТГУ давние
партнёрские отношения. Но,
насколько я знаю, вы посети
ли ещё один европейский
вуз?
— Да, действительно. По
ездка была запланирована
еще в Тольятти и согласована
с принимающей стороной.
Бельгия граничит с Нидер
ландами, что способствовало
прекрасной
возможности
совместить две деловые по
ездки в одной. Здесь я посети
ла университет Монса, кото
рый как раз имеет общие чер
ты с нашим университетом,
поскольку кампус располо
жен в нескольких зданиях,
множество направлений под
готовки, включающих в себя
экономическое, техническое,
гуманитарное и т.д. Мне был
интересен факультет перево
да и центр русского языка и
культуры, который поддер
живается
правительством
Бельгии и посольством РФ.
Времени было совсем не
много, но посчастливилось

оценить мощную современ
ную подготовку будущих
лингвистовпереводчиков в
рамках учебного процесса.
После возвращения мы с кол
легами по кафедре (теории и
практики перевода) обсудили
возможные направления сот
рудничества, готовим предло
жения.
— И что же может предло
жить ТГУ?
— Стажировку и академи
ческий обмен для студентов,
поскольку они обязательно
должны проходить практику
в стране изучаемого языка.
До сих пор это были только
Москва и СанктПетербург.
Почему бы не Тольятти? Об
думываем также, что могли
бы предложить бельгийским
коллегам в рамках обмена
опытом, повышения квали
фикации.
— А чем, на ваш взгляд,
это сотрудничество интерес
но для нашего университета?
— Начну с насущного. На
личие иностранных препода
вателей, академическая мо
бильность преподавателей и
студентов ТГУ, совместные
курсы и программы, а также
дисциплины, читаемые на
английском и/или другом
иностранном языке, являют
ся аккредитационным пока
зателем. Кроме того, это воз
можности для студентов по
сетить лекции по ключевым
дисциплинам на английском,
французском языках, раз
вить коммуникативные и
презентационные навыки.
Для преподавателей — это
профессиональный рост, по
вышение качества образова
ния, отвечающего междуна
родным стандартам, участие
в реализации совместных
международных проектов.
Не обязательно, но по воз
можности перенять опыт
преподавания у своих зару
бежных коллег.
— Какое впечатление у
вас осталось после поездки?
— Впечатления прекрас
ные. Сегодня есть все воз
можности для расширения
международных проектов на
шего университета с привле
чением преподавателей раз
ных институтов. Тогда взгляд
со стороны на себя, свою про
фессию, то, что делаешь
ежедневно, становится более
отчётливым и не только
стремление к самосовершен
ствованию, но и сам процесс
будет перманентным.
И маленькое напутствие
коллегам: учите языки и вы
везде будете интересным лек
тором, долгожданным дело
вым партнёром и желанным
гостем.
5 Ирина ЛОПАТИНА,

студентка 2-го курса
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Калейдоскоп: фестиваль «Дружба народов»
Это творческие мастер
ские, где каждый ребенок или
взрослый получает возмож
ность познакомиться с искус
ством керамики, может про
явить себя как творческая
личность, заняться интерес
ным делом и сделать свой до
суг увлекательным. Студия
«Горшеня» находится в 21м
квартале, улица 40летия По
беды, 22, адрес мастерской чу
дес «СемиЦветик» — бульвар
Туполева, 6.

Первые славяне
на Самарской
Луке
Предславянские племена
— именьковцы пришли на Са
марскую Луку в V веке. В IX 
X веках в наших краях осели
кочевники болгары. В XIII ве
ке возле современного села
Берёзовка существовало рус
скоболгарское поселение.
На равнинных просторах
Среднего Заволжья почти до
середины 80х годов XVI века
оседлого населения не было
— здесь хозяйничали кочевые
племена, земледельцам рядом
с ними жить было небезопас
но. Только после постройки
крепости Самара в 1586 году
сюда стали переселяться
крестьяне с Верхней Волги, из
центральных и южных регио
нов России.

Хозяйство и быт
русского
населения.
Основу хозяйства русско
го населения Поволжского
края составляли земледелие и
скотоводство, вспомогатель
ную роль играли рыболовство
и пчеловодство.
Русские поселения имели
уличную и квартальную пла
нировку. У русских распрост
ранён открытый тип двора:
значительная площадь его бы
ла свободна от построек и не
покрыта крышей. Амбар, кла
довую, погреб для сохраннос
ти от пожара нередко ставили
перед окнами дома посредине
улицы или на огороде, на гум
не (огороженный участок
земли в крестьянском хозяй
стве либо одно большое дере
вянное сооружение).
Дома строили из брёвен. В
основном с одним жилым по
мещением, сенями и клетью
(неотапливаемое помещение,
примыкающее посредством
сеней к избе). Зажиточные
крестьяне жили в «пятистен
никах», в них устраивалась

Культура
русского народа

Н

а прошедшем в ТГУ фестивале «Дружба народов» были представлены работы городской студии детского
творчества «Горшеня» (преподаватели студии — Владимир Юрьевич Туртыгин, Татьяна Викторовна Богучарская)
и мастерской чудес «СемиЦветик» (преподаватель студии —
Ольга Вениаминовна Вдовина).

перегородка, разделяющая
дом на кухню и горницу. На
улицу прорубали дватри окна
и дверь с крыльцом, под дву
скатной крышей на фронтоне
и вокруг окон крепили резьбу
с геометрическим орнамен
том. Свои особенности имела
внутренняя планировка рус
ского дома: печь была распо
ложена по диагонали от
«красного угла» с иконами,
мебель состояла из лавок и
обеденного стола. Возле печи
находилась полка с посудой —
глиняной и деревянной. В ста
рину семьи были большие и
спали домочадцы на печи, на
лавках, деревянных кроватях
и на полатях (широкая полка у
потолка между печью и
дверью).

Традиционная
одежда русских
В Самарской губернии бы
товало два типа женского кос
тюма. Один тип — северорус
ский — состоял из рубахи, са
рафана, поясаоберега и пе
редника. Другой тип — южно
русский — включал в себя ру
баху, юбкупонёву, нагрудник
и передникзанавеску.
Женские рубахи были сос

Русская кухня
Для русской кухни характерны похлёбки (горячие — щи,
уха, солянка, и холодные — окрошка, ботвинья, свекольник).
На второе варили каши. На столе всегда был хлеб домашней
выпечки, без него не было сытости. 200 дней в году составлял
пост, и тогда не ели мясо. По праздникам хозяйки готовили
мясную пищу (жаркое, холодец, студень), выпечку (пироги,
ватрушки, курники, блины — пшеничные, гречневые, пшён
ные). Капуста, картошка, репа, лук всегда были на столе. На
ужин часто подавали остатки от обеда или молоко с хлебом,
калачом.
Существенным дополнением рациона русского населе
ния были блюда из рыбы — её варили, коптили, жарили, пек
ли пироги. Напитки русской кухни — квас, кисель, чай,
взвар, сбитень, медовуха.

тавными по крою и качеству
ткани. Верх рубахи (рукава)
шили из тонкой ткани, основ
ное полотнище (стан) — из бо
лее грубой. Северорусская
рубаха отличалась прямо
угольными вставками на пле
чах и вышивкой нитками
красного цвета. Располага
лись узоры на плечах, вокруг
ворота, вокруг грудного раз
реза и на подоле.
Сарафан имел несколько
видов кроя. Самый древний
— косоклинный — шили из
трёх полотнищ, между кото
рыми вставляли четыре косых
клина. Форма колокола при
давала величавость фигуре, а
зимой не пускала холод выше
колена. Сарафан сажали на
подклад, к подолу пришивали
специальную тесьму — «щёт
ки», она оберегала от порывов
низ одежды.
Украшением сарафана бы
ли пуговицы и тесьма. Жен
щины и девушки из бедных се
мей шили сарафаны из домо
тканого холста, красили ткань
отварами из трав и коры. За

житочные крестьянки шили
сарафаны из дорогих тканей
— атласа, шёлка, парчи.
С середины XIX века стали
шить прямой, или «москов
ский», сарафан из пятишести
кусков фабричных тканей.
Иногда праздничный костюм
дополнял длинный фартук с
грудкой — запон.
Головной убор русских
подразделялся на девичий и
женский. По его внешнему
виду можно было судить о се
мейном положении и благо
состоянии хозяйки. Девушки
заплетали волосы в одну косу,
голову украшали венками,
лентами, бисер
ными косниками,
в праздники на
девали налобные
повязки и венцы
в виде короны.
Замужние жен
щины обязатель
но прятали воло
сы под платком
или шапочкой
волосником.
Праздничным го
ловным убором
замужних жен
щин был кокош
ник — неболь
шая шапочка из
бархата или ши
тая
золотом.
Формы кокошни
ков были разны
ми — округлые, рогатые, ло
патообразные, цилиндричес
кие и другие. Самым ярким и
дорогим был свадебный ко
кошник, его украшали золот
ное шитьё и бисер. В середине
XIX века такой головной убор
мог стоить до 300 рублей (воз
хлеба стоил тогда 2530 руб
лей). Праздничный кокошник
был попроще, воскресный ко
кошник ещё скромнее, но от

личался от будничного. Пожи
лые женщины носили кокош
ники с чёрнобелой вышив
кой. В конце XIX века голов
ным убором замужних жен
щин были фабричные платки
(яркие праздничные и скром
ные будничные, пожилые
женщины носили платки тём
ных расцветок).
Производство
дешёвых
фабричных тканей и город
ская мода оказали влияние на
крестьянский костюм. С кон
ца XIX века сарафан и рубаха
постепенно заменяются на
«парочку» — сборёную юбку
и блузу с оборками. В 20е го
ды XX века такой костюм но
сили во всех деревнях. Празд
ничной женской обувью были
полусапожки или ботинки с
резинками. Зимой все носили
валенки, зажиточные кресть
яне покупали «писаные» ва
ленки с узором.
Мужской костюм у рус
ских был простым: он состоял
из холщовой рубахи с поясом
и синебелых или синих пор
тов. Нагрудный разрез делали
по центру, слева или справа.
Праздничные рубахи украша
ли вышивкой с геометричес
кими или растительными узо
рами, зажиточные крестьяне
шили рубахи из дорогой тка
ни и укрепляли с помощью
подклада.
Весной и осенью русские
крестьяне носили притален
ный кафтан из сукна, а зимой
— шубы, чапаны, тулупы. Ле
том мужчины носили высокие
войлочные шляпы «грешневи
ки», зимой — меховые ушанки
и треухи. В начале XX века в де
ревнях вошли в моду картузы.
Основной обувью у рус
ских были лапти с портянка
мионучами, в них была удоб
но работать. В Среднем По
волжье их плели на экономич
ный мордовский манер — без
отличия на правый и левый.
Пару лаптей носили в лучшем
случае две недели. Когда сна
шивался один лапоть, его за
меняли любым из новой пары.
Оставшийся лапоть ждал сво
ей очереди и тоже шёл в дело.
Традиционный русский
народный костюм — красоч
ный и разнообразный — со
хранился до 20 — 30х годов
XX века.
5 Татьяна Анатольевна

ЯКИМОВА,
заведующий музеем ТГУ

8

Еженедельник
№ 18 (530)
29 мая 2013

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

НАПОСЛЕДОК

УНИВЕРСИТЕТ

Память

Nota bene!

Жизнь как подвиг
В музее ТГУ с 7 мая экспонируется выставка, посвящённая герою Великой Отечественной войны и выпускнику нашего вуза…
Его историю преодоления
наверняка слышали дети
многих школ Тольятти. Хотя
вряд ли всем знакомо его
имя. Но узнать о двух его под
вигах всё же следует. Ведь си
ла воли и жажда жизни этого
человека не сможет оставить
равнодушным никого.
Кто же он, наш герой? Са
мый обыкновенный человек,
уроженец села Нижнее Сан
челеево Виктор Николаевич
Кувшинов. В 1942 году его,
восемнадцатилетнего юно
шу, призвали в армию. Через
год он получил своё первое
ранение, четыре месяца ле
чился и был отправлен в куй
бышевский госпиталь. Но
уже по пути домой передумал
и в качестве командира взво
да был отправлен в польскую
часть. В его биографии много
боёв: за освобождение Вар
шавы, Гданьска… Один из
них Виктор Николаевич не
забудет никогда. Было это
10 апреля 1945 года. Битва под
Кольбергом.

Из воспоминаний В.Н.
Кувшинова:
«Мне с небольшой груп
пой солдат пришлось удер
живать рубеж, отражая
яростные атаки гитлеров
цев… У немцев были превос
ходящие силы, возникла уг
роза прорыва. Я лёг за пуле
мёт. Немцы прорывались к

нашей огневой точке. Разду
мывать было некогда. Стал
на лету ловить гранаты и бро
сать их обратно в окопы вра
га. Четвёртая граната взорва
лась у меня в руках. Сгоряча
я хотел снова лечь за пуле
мёт, но силы оставили ме
ня…».
Вечером в госпитале Кув
шинову ампутировали кисти
обеих рук и наложили более
30 швов на лицо. До победы
оставался месяц. Виктору бы
ло всего 22. Вся жизнь впере
ди, но его мучил вопрос: «Ко
му я нужен?». Теперь для
Кувшинова началась новая
война, его персональная,
ежедневная и упорная борь
ба за жизнь. Многие слома
лись бы. Но, как говорится,
вода камень точит.
Татьяна Якимова, заведу
ющий музеем ТГУ: «Так чело
век устроен. Чем он сильнее,
тем больше может. Многие,
даже физически здоровые
люди, впадают в уныние —
мало ли что в жизни бывает…

Всётаки дух — это великая
сила!»
Потребовалось несколько
лет, но Виктор Николаевич
снова научился писать. Даль
ше он взялся за кисть, и вско
ре о талантливом художнике
с удивительной судьбой
стало известно многим. Бо
лее того, он окончил вечер
нюю школу и поступил в
ТПИ на строительный фа
культет. Одновременно учил
ся, работал и поддерживал
семью — жену и сына. Был
награждён орденами Лени
на, боевого Красного Знаме
ни, Красной Звезды, Отече
ственной войны, польскими
орденами — золотым крес
том Грюнвальда, орденом
Виртути Милитари (назва
ние переводится как «воинс
кая доблесть») и медалью
Войска Польского.
Виктора
Николаевича
Кувшинова не стало в 1980 го
ду. Но его чертежи, картины,
конструкторские проекты ос
тались. Часть из них, пусть
небольшая, хранится в музее
ТГУ. Каждая из его работ про
питана упорством, волей к
жизни. Жизнью, похожей на
каждодневный подвиг.
5 Ирина ЛОПАТИНА,

студентка 2-го курса

Семестр
в Польше
Отдел международного
сотрудничества ТГУ объяв
ляет конкурс на участие в
программе академической
мобильности в Университе
те им. Адама Мицкевича
(г. Познань, Польша).
К участию приглашают
ся студенты для обучения
на факультете права и ад
министрирования.
На сегодняшний день
Познанский университет
им. Адама Мицкевича —
один из крупнейших акаде
мических центров в Поль
ше. Университет является
государственным высшим
учебным заведением.
Требования к кандидатам:
— студенты специаль
ности «Менеджмент», «Уп
равление персоналом»: 12й
курс бакалавриата;
— студенты специаль
ности «Юриспруденция»:
12й курс бакалавриата и
3й курс специалитета;
— высокий уровень вла
дения английским языком;
— хорошая успевае
мость.
По всем вопросам обра
щаться: Г322, тел. 539332.
Контактное лицо — На
дежда Перевезенцева.

Спорт

Золотой дуплет
Сборная команда ТГУ по ми
нифутболу заняла первое
место на городской универ
сиаде.
Наша молодая команда
была сформирована совсем
недавно, в её состав вошли
лучшие игроки прошедшего
месяц назад Кубка друзей.
На этом турнире опытные иг
роки из числа выпускников
экзаменовали молодёжь. С
тех пор новая сборная уси
ленно тренировалась под ру
ководством
опытнейшего
наставника Александра Ген
надьевича Скопинцева — и

По итогам блистательно
проведённого предваритель
ного этапа ребята вышли в
финал. Там им предстояло
схлестнуться, пожалуй, с са
мым серьёзным соперником
на турнире — командой
ПВГУСа. Встреча состоялась
напряжённая, хотя начина
лось всё довольно безоблачно
— спортсмены ТГУ быстро
забили три гола и отошли в
оборону, стараясь победить
малой кровью. Хотя соперник
оказался и впрямь достой
ным, им удалось отыграть два
мяча, но не более того. В итоге
с перевесом в один мяч спорт
сменами ТГУ были взяты зо
лотые медали. Наши ребята
оформили золотой дубль:
впервые ТГУ два года
подряд занимает первое
место на городской уни
версиаде. Надеемся, что
теперь это станет для
нас доброй традицией.
И наберёт обороты на
ша «синяя машина».
Стоит отметить, что
ребята будут награжде
ны 31 мая, свои заслу
женные медали они по
лучат из рук ректора
нашего университета
М.М. Криштала.

результаты не заставили себя
долго ждать.
Структура
городской
универсиады
выглядела
следующим образом: из
восьми команд, представля
ющих вузы города, было
сформировано две группы.
Так, нашим ребятам в со
перники достались команды
ВУИТа, ТАУ и МИРа. Груп
повые турниры редко быва
ют захватывающими. Так
могло бы быть и на этот раз,
если бы не наша сборная,
скрасившая своей яркой иг
рой монотонность соревно
вания.

5 Артём ЩЕННИКОВ,

студент 2-го курса

5 ÈГлавный редактор Равиль Иткулов
5 Шеф-редактор Диана Стуканова
5 Дизайн, вёрстка Елена Симанькина
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