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Информационная
открытость

ТГУ набрал 90 баллов из
ста в завершающем этапе
мониторинга открытости
сайтов высших учебных
заведений для поступаю!
щих. В нём оценивалась
прозрачность процедуры
зачисления, полнота и
своевременность опубли!
кования информации о хо!
де приёмной кампании.

Мониторинг проводит�
ся национальным исследо�
вательским университетом
«Высшая школа экономи�
ки» и РИА Новости в рам�
ках совместного проекта
«Общественный контроль
за процедурами приёма в
вузы как условие обеспече�
ния равного доступа к об�
разованию» по заказу Об�
щественной палаты Рос�
сии.

В рамках проекта оце�
нивалось, публикуются ли
на сайтах вузов материалы,
необходимые и полезные
абитуриентам для приня�
тия решения о выборе вуза.
Рассматриваются материа�
лы для поступающих на
программы очного дневно�
го образования (бакалаври�
ат/специалитет и магистра�
тура).

В мониторинг 2013 года
были включены все госуда�
рственные вузы РФ, в том
числе муниципальные, при�
ём в которые ведется преи�
мущественно по результа�
там ЕГЭ. При этом ТГУ по�
лучил максимальное коли�
чество баллов по критерию
«Прозрачность информа�
ции для абитуриентов бака�
лавриата (специалитета)»
— 125 баллов.

За последний месяц в ТГУ
произошло несколько громких
событий. Это и августовское
совещание, прошедшее в
новом формате, и участие
губернатора Самарской
области Николая Меркушкина
в торжественной линейке ТГУ,
посвященной Дню знаний. Ну
и, конечно, его решение
возглавить Попечительский
совет нашего университета...
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УУччёённыыйй  ссооввеетт

10 лет борьбы
прошли 
не впустую

Ученым советом 29 августа
2013 года был принят ряд
значимых решений, в числе
которых создание автоном!
ной некоммерческой орга!
низации «Универочка» как
дочерней организации ТГУ
для организации работы
детского сада. Также было
принято решение по реорга!
низации кафедры химии и
химических технологий
Института химии и инже!
нерной экологии.

Пожалуй, именно реше�
ние по детскому саду можно
назвать по�настоящему дол�
гожданным. В течение десяти
лет университет боролся за
его возвращение. Еще Сергей
Жилкин начинал эту работу,
продолжил ее ректор Тольят�
тинского государственного
университета Михаил Криш�
тал, и вот теперь на Ученом
совете было принято реше�
ние о возобновлении работы
детсада для детей сотрудни�
ков и студентов ТГУ.

Напомним, первоначаль�
но здание детского сада было
передано Тольяттинскому
политехническому институ�
ту в 1991 году производствен�
ным строительно�монтаж�
ным объединением «Куйбы�
шевгидрострой» (ПСМО
«КГС»). Спустя шесть лет, в
течение которых детский сад
использовался по прямому
назначению, помещения
детского сада были сданы в
аренду «Волжскому универ�
ситету им. Татищева» (ВУ�
иТ), сотрудники которого
обустроили там библиотеку.
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Заманчивая перспектива
ВВссттррееччаа

Н а у ч и т ь  ж и т ь  в м е с т е   н а у ч и т ь  п р и о б р е т а т ь  з н а н и я   н а у ч и т ь  р а б о т а т ь   н а у ч и т ь  ж и т ь !

ФФоорруумм

Утром 10 сентября в акто�
вом зале ТГУ прошла церемо�
ния открытия конференции.
Со вступительным словом выс�
тупил проректор по научно�ис�

следовательской работе ТГУ
Сергей Владимирович Больша�
ков. Он отметил, что на одной
из встреч губернатора Самарс�
кой области Николая Меркуш�

кина с президентом «РОСНА�
НО» Анатолием Чубайсом об�
суждались вопросы развития
инжиниринга в Самарской об�
ласти. В частности, на базе
Тольяттинского государствен�
ного университета планирует�
ся создание инжинирингового
центра, который будет зани�
маться сертификацией мате�
риалов наноиндустрии.

Во всем мире сейчас ведет�
ся работа по снижению веса
материалов в авиакосмической

промышленности. Проблема
обработки сплавов, в том числе
пайки, стоит на первом месте.
«Авиакосмический кластер яв�
ляется основным для Самар�
ской области, так что это нап�
равление работы может быть
востребовано», — подчеркнул
значимость деятельности спе�
циалистов секции по пайке
Тольяттинского госуниверси�
тета проректор по научно�ис�
следовательской работе ТГУ.
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В ФОКУСЕ — ПАЙКА 
Международная научно!техническая конференция 
«Пайка!2013» прошла в Тольяттинском государственном
университете с 10 по 12 сентября. Организатором конферен!
ции выступила кафедра сварки, обработки материалов дав!
лением и родственных процессов Института машинострое!
ния ТГУ. Специализированная конференция по пайке такого
высокого уровня проводилась в Тольятти уже в седьмой раз.

Все началось со сбора
первокурсников ИФЭиУ
около главного корпуса
ТГУ и шествия колонны
до лыжной базы
СДЮСШОР�1. Почти 
300 первокурсников шли
своими группами в
костюмах и с плакатами.
Кого здесь только не
было!.. 
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Я
рким событием для Тольятти стал визит делегации
Высших инженерных школ французских городов
Алеса, Нанси, Сент-Этьена. В его рамках в ТГУ 

12 сентября состоялась встреча французской делегации 
с заместителем ректора по развитию учебного процесса
ТГУ Анатолием Ярыгиным и  заместителями ректора — ди-
ректорами Институтов машиностроения и энергетики и
электротехники.  Какие перемены нам сулит этот визит?

Эта встреча стала возможной благодаря Посольству Франции в РФ, АВТОВАЗу и альян�
су «Рено�Ниссан». Как известно, ТГУ является кузницей инженерных кадров для альянса.
В рамках соглашения с АВТОВАЗом помимо основной программы студенты проходят це�
левую подготовку. «Мы знакомы с русскими студентами и прекрасно знаем, что у них
сильная база», — прокомментировал атташе по академическому сотрудничеству Посоль�
ства Франции в России  Гийом Гаретта. Но ведь новые знания и навыки никогда не быва�
ют лишними! Поэтому представители альянса «Рено�Ниссан» стали инициаторами идеи
подготовки специалистов не только на базе тольяттинского вуза, но и на базе французских
школ. 
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Мозговой штурм — в развитие ТГУ «Спартанец»: яркие, креативные, 
нацеленные на победу
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ЕЕссттьь  ввыыссооттаа!!

— Расскажите немного о
себе…

— Меня зовут Евгений Ва�
сильев, я аспирант Института
химии и инженерной эколо�
гии. Мне 22 года, занимаюсь
фигурным катанием и играю
на фортепиано. Увлекаюсь
научной деятельностью и тех�
никой в целом.

— Как Вы попали на фо!
рум «Селигер!2013»?

— Мне очень понравилось
на форуме «iВолга», и я ре�
шил посмотреть: что же про�
исходит на Селигере? Подал
заявку, буквально за один
день мне пришло задание, ко�
торое нужно сделать, дабы
попасть на форум. Быстро
сделал задание, и меня приня�
ли. В тот же день я оплатил
участие в конкурсе (две с по�
ловиной тысячи рублей), и
мне пришло подтверждение,
что можно приезжать на сам
форум. Все было спонтанно и
неожиданно, но все�таки я
оказался там.

— В какой номинации Вы
стали победителем?

— Там проходил «Кон�
вейер молодежных проек�
тов». Так как я ездил на смену
«Экология», то выступил с
эколого�социальным проек�
том. Как раз в этой смене и
стал победителем.

— Как зародилась идея
именно такого проекта?

— Я занимаюсь наукой и
привез на Селигер несколько

технических проектов. Но
поскольку форум был гражда�
нско�социальной направлен�
ности, то мне прямо на ходу

пришлось переделывать свой
технический проект в соци�
ально ориентированный. Вот
после такой «переделки» и по�
лучился проект, направлен�
ный на популяризацию науч�
но�технической деятельности
в школах и вузах.

— А каким образом Ваш
проект популяризировал на!
уку?

— Я предложил ряд мате�
риалов: выставочные экспо�
наты, обучающие видеороли�
ки. Все это сделано для того,
чтобы молодежь интересова�
лась научными проектами в
сфере экологии и приходила
к нам в ТГУ заниматься этими
проектами.

—  За победу Вы получили
денежную премию?

— Да, денежная премия
составляет пятьдесят тысяч
рублей.

— В целом вам понрави!
лось на Селигере?

—  Да, очень понравилось,
было здорово. Всем советую
туда поехать.

— Сильной политической
окраски у Селигера не было?

— Политический акцент
чувствовался, но было мно�
го другого и очень интерес�
ного, кроме политики. Нам
было чем заняться — как в
плане образования, так и в
плане физического разви�
тия. 

— Поедете ли в следую!
щем году на Селигер?

— Думаю, обязательно на�
до ехать, притом не на одну
смену, а как минимум на две,
потому что не успеваешь все
посмотреть. Ведь на других
сменах тоже очень много ин�
тересного. 

— Планируете ли Вы
дальше работать в сфере эко!
логии?

—  Да, сейчас я занимаюсь
наукой и собираюсь в даль�
нейшем продвигать свои про�
екты. Как научные, так и со�
циальные.

55 Михаил КУЛИЧКОВ, 
студент 3-го курса

«...Но все-таки 
я оказался там»!
Е

вгений Васильев, аспирант второго года обучения Инс-
титута химии и инженерной экологии ТГУ, стал победи-
телем на форуме «Селигер-2013». Его проект опередил

всех на смене «Экология». Суть проекта триумфатор разъяс-
нил в интервью нашей газете.

Наконец!то один из самых
ярких молодёжных конкур!
сов страны — всероссийская
«Студенческая весна» — вер!
нулся на свою родину! На це!
лую неделю, с 15 по 20 мая
2014 года, Тольятти превра!
тится в столицу студенчества
России.

Мало кто знает, но «Студ�
весна» в нынешнем ее виде за�
родилась в нашем вузе, в тог�
дашнем Тольяттинском поли�
техническом институте. Прав�
да, все последние годы это по�
четное звание у нас оспарива�
ет Самара. Организаторы же
всероссийского фестиваля
высказываются дипломатично,
мол, фестиваль родом из Сама�
рской области. И это станет од�
ним из девизов: «Студвесна»
возвращается на родину!»

«Достойный город — дос�
тойный фестиваль!» — этот
постулат послужил основой
разговора на совещании с
представителями российского
оргкомитета, которое прошло
12 сентября в мэрии Тольятти.
Нашему городу, безусловно,
есть чем удивить гостей и есть
чем гордиться. Однако это не
значит, что встреча самых
звёздных студентов из самых
разных уголков страны — а на
фестиваль съедется более 2,5
тысячи участников из 70 реги�
онов — сможет обойтись без
должной подготовки и значи�
тельных вложений.

Вячеслав Адерихин, руко�
водитель департамента сту�

денческих программ
Российского союза мо�
лодёжи, рассказал о том,
на что должен обратить
своё внимание оргкоми�
тет «Студвесны»:

— Мы осмотрели все
объекты, которые будут
задействованы в прове�
дении фестиваля. Пос�
мотрели и готовность
Тольятти к проведению
«Студвесны» в целом.
Тем не менее в качестве
жеста доброй воли  со
стороны мэрии Тольятти
мы очень хотели бы увидеть
благоустройство тех мест, где
будут проходить основные со�
бытия. В первую очередь улиц,
дорог. Основные силы также
должны быть брошены на ра�
боту транспортных служб. Не�
обходимо продумать фести�
вальное оформление города, с
тем чтобы город запомнился
всем приехавшим. Ну и, ко�
нечно, организацию самих
площадок, на которых будут
проходить основные програм�
мы фестиваля. 

В организации и проведе�
нии фестиваля Тольятти помо�
гут региональные власти, заве�
рил Владислав Лихачев, руко�
водитель департамента по де�
лам молодежи Самарской об�
ласти:

— Общий бюджет мероп�
риятия превысит 100 млн. руб�
лей. Для нас это колоссальные
деньги, фактически это годо�
вой бюджет всей молодежной
политики Самарской области

и два бюджета форума «iВол�
га». От Тольятти мы ожидаем
совсем небольшую сумму — 
5 млн рублей. При этом форму
финансирования выбрали са�
мую щадящую. 

Помимо подготовки раз�
личных технических служб,
проведения ремонтных работ,
речь на совещании в мэрии
шла и о подготовке доброволь�
цев, на плечи которых ляжет
основная работа с гостями
фестиваля. По мнению замес�
тителя мэра по социальным
вопросам Татьяны Лесняко�
вой, те знания и навыки, кото�
рые получат будущие волонтё�
ры на специальных курсах,
пригодятся нашему городу и в
дальнейшем.

О том, насколько велико
будет участие студентов и пе�
дагогов ТГУ в подготовке и
проведении «Студвесны», рас�
сказала руководитель комите�
та по делам молодёжи мэрии
Марина Козлова:

— В фестивале примет
участие около 1000 волонтё�
ров, большую часть которых
составят студенты высших
учебных заведений, и мы
очень рассчитываем в этом от�
ношении на ТГУ как самый
крупный вуз города. Посколь�
ку «Российская студенческая
весна» — это глобальное ме�
роприятие по своим масшта�
бам, то, конечно, для качест�
венной организации потребу�
ются усилия всего городского
сообщества.

Обсудили на совещании и
культурную программу фести�
валя. В частности, Татьяна Лес�
някова предложила пригла�
сить к участию молодежные
творческие коллективы из го�
родов�побратимов, тем более
что в следующем году испол�
нится 50 лет с момента пере�
именования Ставрополя в
Тольятти.

Уже сейчас известны прак�
тически все площадки, на ко�

торых будут проходить кон�
курсы по разным направлени�
ям. Церемония открытия
пройдет в «Лада�Арене», зак�
рытие — во Дворце спорта
«Волгарь». В ДК «Тольятти» —
танцы, в ДКИТ — региональ�
ные программы, в филармо�
нии — музыкальное направле�
ние, в «Колесе» — театр.
Сложности возникли лишь с
определением места проведе�
ния акробатической програм�
мы «Воздух», так как у нас в го�
роде пока нет нужного техни�
ческого оборудования, и, ско�
рее всего, её придётся пере�
нести в Самару.

На вопрос о том, какое впе�
чатление в целом произвел на
них наш город, организаторы
отмечают, в первую очередь
амбициозность, прогрессив�
ность. Связано это, как считает
Адерихин, с влиянием масш�
табных градообразующих
предприятий, особенно отме�
чая, что Тольятти «такой же
быстрый, как и его автомоби�
ли»:

— Потенциал есть. Есть всё
для того, чтобы превзойти все
уже пройденные этапы из жиз�
ни «Студвесны». Но то, как мы
этим потенциалом распоря�
димся, зависит от всех нас —
как от организаторов, так и от
участников. Потому что яр�
кость фестиваля заключается
не только в оформлении пло�
щадок, проведении ремонтных
работ, но и в душевном настро�
ении. И создать это настроение
можем только мы сами.

55 Олеся КРУГЛОВА, 
студентка 2-го курса

ББууддьь  ггооттоовв!!

Самое лучшее время года
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Путаница в вопросе о том,
кто же все�таки является
собственником здания, воз�
никла в 2003 году. Тогда ар�
битражный суд Самарской
области принял ошибочное
решение закрепить злополуч�
ный объект недвижимости за
организацией ЗАО ФСК
«Куйбышевгидрострой», ко�
торая к бывшему хозяину
(ПСМО «КГС») не имела ров�
ным счётом никакого отно�
шения.

Право собственности на
здание детсада перешло от
ЗАО ФСК «КГС» к предпри�
нимателю В.Л. Новикову в
2004 году. С этого момента и
начались судебные тяжбы:
ВУиТ открыто лоббировал ин�
тересы В.Л. Новикова и осу�
ществлял юридическую под�
держку его претензий; ТГУ
же, будучи преемником ТПИ,
пытался отстоять право
собственности государства на
данное имущество. Казалось
бы, точка в споре должна бы�
ла быть поставлена в 2007 го�
ду: на здание было зарегист�
рировано право собственнос�
ти Российской Федерации с
выдачей соответствующего
свидетельства о государ�
ственной регистрации. Но
индивидуальный предприни�
матель В.Л. Новиков пытался
отстоять своё право на владе�
ние недвижимостью. В то же
время суды всех инстанций
становились на сторону Толь�
яттинского государственного
университета. Ранее ТГУ вы�
играл разбирательства в двух

инстанциях арбитражного су�
да в Самаре и в Федеральном
арбитражном суде Поволж�
ского округа. Окончательно
здание бывшего детского сада
было возвращено ТГУ опре�
делением Высшего арбит�
ражного суда РФ 23 июля
2012 года.

«Очень хочется возобно�
вить деятельность детсада для
детей наших студентов и сот�
рудников. Сейчас появляется
прекрасная возможность по�
лучить соответствующее фи�
нансирование на реконструк�
цию объекта. Мэрия Тольятти
в свою очередь готова оплачи�
вать его дальнейшее функци�
онирование. Очень хочется,
чтобы он заработал. И зарабо�
тал прежде всего как самый
лучший детский сад с базой
практики для наших студен�
тов», — выступил в поддерж�
ку принятия решения о созда�
нии АНО «Универочка» Ми�
хаил Криштал.

Такая инициатива встре�
тила полное одобрение чле�

нов Ученого совета, как,
впрочем, и вопросы о реорга�
низации Института химии и
инженерной экологии. За�
меститель ректора директор
института Андрей Васильев
вышел с предложением  о соз�
дании кафедры технологии
пищевой продукции и орга�
низации общественного пи�
тания, а также переименова�
нии кафедры химии и хими�
ческих технологий. Членами
Ученого совета эти вопросы
было решено объединить в
один, проголосовать за пред�
лагаемый проект решения и
согласовать его с отделом кад�
ров. Таким образом, по факту
кафедра химии и химических
технологий будет разделена
на две. Одна получит назва�
ние «Химия и химические
процессы и технология», а
вторая будет называться
«Технология пищевой про�
дукции и организация обще�
ственного питания».

Два вопроса из повестки
заседания Ученого совета ка�

сались заключения
трудовых договоров:
на три года в долж�
ности доцента кафед�
ры проектирования и
эксплуатации авто�
мобилей  члены Уче�
ного совета рекомен�
довали заключить
трудовой договор с
Евгением Лобановым
и на пять лет с про�
фессором  кафедры
электроснабжения и
электротехники Еле�
ной Вахниной.

Ученым советом
также был выбран

Сергей Прасолов на долж�
ность заведующего кафедрой
нанотехнологий, материало�
ведения и механики. «Вопро�
са на совете по поводу Сергея
Геннадьевича не было, пото�
му что все знают, что он са�
мый добросовестный чело�
век», — выступил в поддерж�
ку кандидата заместитель
ректора, директор Института
машиностроения, к.т.н., до�
цент Александр Скрипачев.
Председатель Ученого совета
Михаил Криштал также ска�
зал несколько слов: «Я давно
знаю Сергея Геннадьевича.
Он очень скрупулезный, доб�
росовестный, серьезный че�
ловек. Когда мы с Дмитрием
Львовичем Мерсоном обсуж�
дали, кто возьмет управление
кафедрой на себя после того,
как он возглавит НИИ прог�
рессивных технологий в сос�
таве ТГУ, то оба пришли к
мнению, что это может быть
только Прасолов».

Постоянная комиссия Уче�
ного совета по кадровой по�

литике рекомендовала Учено�
му совету представить к уче�
ному званию доцента по ка�
федре теории и практики пе�
ревода Наталью Аниськину.
Все члены совета эту кандида�
туру поддержали и рекомен�
довали ее, в свою очередь,
ректору.

Это заседание Ученого со�
вета по традиции не обош�
лось и без торжественной
части. Тем более что оно сос�
тоялось после длительного пе�
рерыва, когда большинство
членов ректората были в от�
пуске.

За многолетнюю плодо�
творную работу по развитию
и совершенствованию учеб�
ного процесса, активную дея�
тельность в области научных
исследований, значительный
вклад в дело подготовки высо�
коквалифицированных спе�
циалистов присвоено звание
«Почетный работник высше�
го профессионального обра�
зования Российской Федера�
ции» доценту Инне Груздо�
вой. Диплом кандидата физи�
ко�математических наук вру�
чен Станиславу Эйриху. Ат�
тестаты доцентов под апло�
дисменты членов ректората
получили Ольга Воробьева,
Ирина Костакова и Игорь Яс�
ников.

С прошедшими днями
рождения Михаил Криштал
поздравил членов Ученого со�
вета Татьяну Зильперт, Ольгу
Дыбину, Арарата Абрамяна,
Александра Скрипачева,
Максима Искоскова и Сергея
Талалова.
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УУччёённыыйй  ссооввеетт

10 лет борьбы прошли не впустую

55 Окончание. 
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Следует отметить актив�
ную поддержку, которую ока�
зывает Посольство Франции
в РФ установлению партнерс�
кий связей между ТГУ и Выс�
шими инженерными школа�
ми Франции. Так, в преддве�
рии их визита в Самарскую
область Чрезвычайный и

Полномочный Посол Фран�
ции в России Жан де Глини�
асти направил письма губер�
натору Самарской области
Николаю Меркушкину и мэ�
ру Тольятти Сергею Андре�
еву, в которых он отметил,
что «обучение инженеров и
техников согласно лучшим
международным стандартам
является решающим услови�
ем для будущего развития

предприятий, таких как АВ�
ТОВАЗ, что может быть толь�
ко выгодным для города и ре�
гиона» и выразил надежду,
что сотрудничество вузов Са�
марской области и Высших
инженерных школ Франции
найдет поддержку со стороны
региональной и муниципаль�
ной властей. Он также подче�
ркнул готовность Посольства
Франции софинансировать
обменные программы уровня
магистратуры и аспирантуры
через стипендии талантли�
вым студентам.

Расскажем о составе
французской делегации.
После тщательного отбора
посольством Франции среди
инженерных учебных заведе�
ний в наш город приехали
Серж Бастид из Высшей ин�
женерной школы (г. Алес),
Мишель Свистек из Высшей
инженерной школы (г. Нан�
си), Филипп Бертран и Ирина
Мовчан — сотрудники Выс�
шей инженерной школы го�
рода Сент�Этьен. Все школы

гордятся своей возмож�
ностью отправлять студентов
на стажировку за границу и
разнообразием  учебных дис�
циплин – от атомной энерге�
тики до сенсорной инжене�
рии. Также все учебные заве�
дения имеют практику рабо�
ты с иностранными студента�
ми. Например,  в Высшую ин�
женерную школу города Нан�
си недавно приезжали девять
студентов 3�4�го курсов из
Краснодара при поддержке
«РУСАЛ». Ребята шесть меся�
цев обучались в школе и
шесть месяцев проходили
практику на промышленных
предприятиях. 

Хочется отметить, что дип�
лом инженера во Франции
приравнивается в России к
диплому магистра! И из Выс�
шей инженерной школы сту�
дент выходит не просто ин�
женером, а инженером с раз�
витыми навыками управлен�
ца.

Все это звучит очень здо�
рово, но кто реально сможет

поехать во Францию, когда
программа начнет действо�
вать? Несомненно, это актив�
ные студенты, которые долж�
ны иметь отличную успевае�
мость и знание не только анг�
лийского, но и французского
языка. 

После встречи с француз�
ской делегацией мы задали
вопрос о пользе такого рода
сотрудничества для ТГУ и сту�
дентов начальнику отдела
международных программ
ТГУ Елене Каргиной, на что
она ответила: «Благодаря ста�
жировке и обучению за гра�
ницей в рамках программ об�
мена или программ двойных
дипломов студенты возьмут
самое лучшее от учебных за�
ведений и выйдут из универ�
ситета конкурентоспособны�
ми на международном рынке
кадрами. Для ТГУ же это воз�
можность усилить наши об�
разовательные программы за
счет сотрудничества с фран�
цузскими инженерными
школами, которое может
иметь разные формы».

55 Юлия ВЛАДИМИРСКАЯ, 
студентка 2-го курса 
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NNoottaa  bbeennee!!

И на августовском сове�
щании, и на первом заседа�
нии Попечительского совета
под председательством губер�
натора ректор ТГУ Михаил
Криштал отчитывался о реа�
лизации Стратегии развития
университета до 2015 года и
обозначал контуры Страте�
гии�2020. Каждый раз при
этом он подчеркивал: Страте�
гия�2020 должна быть всесто�
ронне обсуждена коллекти�
вом на различных рабочих
группах и в итоге принята в
ноябре�декабре 2013 года на
Ученом совете. Заслушав рек�
тора, Попечительский совет
одобрил и итоги реализации
Стратегии�2015, и представ�
ленное видение Стратегии
2020. Наиболее массовое их
обсуждение состоялось на
традиционном летнем выезд�
ном семинаре для админист�
ративно�управленческого
персонала, директоров инс�
титутов и заведующих кафед�
рами.

Он проходил со 2 по 4 июля
в туристическо�оздорови�
тельном комплексе «Звёзд�
ный». 

В этом году семинар носил
проектно�аналитический ха�
рактер и назывался «Разви�
тие университета: задачи и
направления, возможности и
ограничения». Несмотря на
располагающее к полноцен�
ному отдыху выбранное мес�
то проведения, участникам
семинара предстояло очень
серьезно поработать. Помимо
подведения итогов прошед�
шего учебного года руководи�
телям структурных подразде�
лений ТГУ, сотрудникам
учебных и инфраструктур�
ных подразделений необхо�
димо было сформировать ос�
новные задачи и направле�
ния развития университета
до 2020 года, а также предло�
жить или уточнить механиз�
мы дальнейшей реализации
разработанной Стратегии
вуза.

— В минувшем учебном
году мы пришли к понима�
нию того, что Стратегия раз�
вития ТГУ до 2015 года, при�
нятая на Ученом совете в 2009
году, себя исчерпала. Нам

удалось реализовать ее с опе�
режением — пятилетку в три
года, — несмотря на то что
это время пришлось на очень
сложную финансово�эконо�
мическую ситуацию в стране,
усугубленную проблемами
моногорода в нашем родном
Тольятти. Стоит отметить, что
такой документ готовился в
ТГУ впервые и был результа�
том коллективного труда, —
отметил Михаил Криштал,
выступая на семинаре перед
коллективом. — Сегодня
можно констатировать, что
Стратегия до 2015 года оказа�
лась достаточно прозорливой,
но сегодня она требует мо�
дернизации. Поэтому в конце
2013 года мы планируем при�
нять новую Стратегию разви�
тия университета до 2020 го�
да. Стратегия�2020 не разра�

батывается на пустом месте,
мы должны отталкиваться от
результатов реализации стра�
тегии ТГУ 2015 года.

Стратегия университета
затрагивает интересы всего
коллектива, а потому в про�

цесс подготовки Стратегии�
2020 должны быть вовлечены
директора институтов, заве�
дующие кафедрами, профес�
сорско�преподавательский
состав (ППС) и администра�
тивно�управленческий персо�

нал (АУП).  На летнем выезд�
ном семинаре были обозначе�
ны контуры стратегии. Те�
перь с начала нового учебно�
го года на различных площад�
ках ее обсуждение будет про�
должено.

Всестороннюю оценку ре�
ализации Стратегии�2015 в
полной мере смогли дать не
только участники выездного
семинара, но и внешние экс�
перты, которые высказали са�
мые позитивные мнения, а
также дали свои предложе�
ния по Стратегии�2020. С их
заключениями можно озна�
комиться в нашей газете № 25
от 30 августа и № 26 от 4 сен�
тября. В действующей прог�
рамме развития довольно чет�
ко просматривается блок со�
циально ориентированных
проектов — это проекты, нап�
равленные на повышение за�
работной платы и улучшение
условий труда.

Подводя итоги двух дней
плодотворной работы на вы�
ездном семинаре, ректор ТГУ
Михаил Михайлович Криш�
тал поблагодарил коллектив
за проявленный интерес к те�
матике семинара: «Этот се�
минар показал, что в ТГУ
сформирована единая коман�
да профессионалов, способ�
ная вместе преодолевать
внешние угрозы, обеспечи�
вать развитие университета,
сохраняя благоприятную ат�
мосферу в коллективе».
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Мозговой штурм — 

в развитие ТГУ
З

а последний месяц в Тольяттинском государственном
университете произошло несколько громких событий.
Это и августовское совещание, прошедшее в новом

формате, и участие губернатора Самарской области Николая
Меркушкина в торжественной линейке ТГУ, посвященной
Дню знаний. Ну и, конечно, его решение возглавить Попечи-
тельский совет нашего университета, которое является, по-
жалуй, самым ярким и в какой-то мере основополагающим
событием для будущего нашего вуза.

Ирина Дудина, заведую!
щий кафедрой информати!
ки и вычислительной техни!
ки:

— Мне очень понрави�
лась организация проведе�
ния семинара и его смысло�
вая составляющая. Мы узна�
ли много нового. Стратегия
университета — это доку�
мент общего развития ТГУ, а
как следовать этой стратегии
в рамках своих подразделе�
ний, что конкретно делать на
местах — понимание было
достигнуто благодаря семи�
нару. В этом смысле выезд�
ной семинар выполнил очень
важную функцию. Мы рабо�
тали в рамках круглых сто�
лов, и это позволило вырабо�

тать коллективно ряд очень
интересных идей, которые
затем получили поддержку
других коллег. Эти идеи мы
потом продолжим обсуждать
уже в ходе учебного года на
различных площадках, и ряд
из них будет реализован в
процессе нашей дальнейшей
профессиональной деятель�
ности.

Светлана Вопияшина, за!
ведующий кафедрой теории
и практики перевода:

— Всегда интересно и
важно подвести итоги года,
потому что год был очень тя�
желый. Это и две аккредита�
ции, и много текущей работы.
Одновременно переход на
ФГОСы, подготовка пакета

документов по бакалавриату
и магистратуре. Приходилось
очень много концентриро�
ваться одновременно на ре�
шении нескольких задач, что
само по себе нелегко. Выезд�
ной семинар — еще одна воз�
можность посмотреть в целом
на результаты работы по раз�
ным направлениям, и не толь�
ко своей кафедры, но и всего
университета. Это возмож�
ность соотнести место, зани�
маемое своим подразделени�
ем в университете. Увидеть, в
каких направлениях работа�
ют коллеги и, может, пере�
нять у них опыт. В чем�то и са�
мим есть чем поделиться. Эта
общая работа способствует
формированию понимания,

что есть университет и что
есть конкретно твое подраз�
деление в нашем университе�
те.

Татьяна Фрезе, и.о. заве!
дующего кафедрой управле!
ния промышленной и эколо!
гической безопасностью:

— Наша кафедра большей
частью из того, что было озву�
чено в рамках выездного се�
минара, уже занимается, и мы
стараемся призывать осталь�
ных к этой работе. Такие се�
минары — хороший обмен
опытом. Мне бы хотелось,
чтобы семинары проводились
в начале учебного года. Это
позволило бы составить, что
называется, себе график на
жизнь. 

Михаил Криштал, ректор
ТГУ:

— Мне бы очень хотелось,
чтобы коллектив нашего уни�
верситета наконец ощутил
некоторую стабильность.
При этом ощущение стабиль�
ности не должно сопровож�
даться стагнацией. Я убежден
в том, что весь цикл реформ
столь сложных, но не менее
необходимых нашему уни�
верситету завершен. Теперь
развитие университета долж�
но происходить в более ком�
фортных условиях, в  менее
напряженной атмосфере. Все
предпосылки для того, чтобы
наши преподаватели работа�
ли на будущее университета с
удовольствием, уже созданы.

ККооммммееннттааррииии
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Следующим к микрофону
вышел заведующий кафед�
рой сварки, обработки мате�
риалов давлением и родствен�
ных процессов Владимир
Петрович Сидоров. В своем
выступлении он отразил ис�
торию кафедры. Примеча�
тельно, что в 2013 году испол�
нилось пятьдесят лет первому
выпуску инженеров�сварщи�
ков в нашем городе. Особое
внимание было обращено на
подготовку специалистов по
пайке в настоящее время.

Первым из докладчиков
перед аудиторией выступил
профессор Виктор Сергеевич
Новосадов (г. Москва) с док�
ладом под названием «Физи�
ко�химические основы конта�
ктных взаимодействий твер�
дых и жидких фаз при пайке
и жидкофазной технологии
получения композитов».

У слушателей была воз�
можность задавать вопросы
ученым по теме их работы
после каждого выступления.
Темы некоторых докладов не
вызывали вопросов, некото�

рые же из них сопровожда�
лись дискуссиями.

Доклады для конференции
были подготовлены специа�
листами из четырех стран:
России, Германии, Белорус�
сии и Украины (в том числе
совместные доклады специа�
листов ТГУ и Института им.
Е.О. Патона). В качестве слу�
шателей на конференцию
приехали специалисты из
разных городов России: Ком�

сомольска�на�Амуре, Иркут�
ска, Екатеринбурга, Ижевска,
Москвы, Жуковского, Сара�
това, Уфы и других.

Конференция продолжа�
лась три дня. В первый день
состоялась церемония откры�
тия, была прочитана часть док�
ладов, а затем выделено время
для того, чтобы приезжие
участники смогли познако�
миться с городом. Второй день
конференции был самым про�

дуктивным: с десяти утра до
пяти вечера участники высту�
пали с докладами в конфе�
ренц�зале делового центра
НИЧ. На третий день работа
конференции официально за�
вершилась, однако общение
ее участников продолжилось
не только до конца дня, но и на
следующий.

Актуальность конферен�
ции «Пайка�2013» отметил
один из её организаторов и
участников, преподаватель
кафедры СОМДиРП Михаил
Викторович Сафонов: «Люди
приезжают на конференцию,
чтобы быть в курсе новых
достижений известных уче�
ных. Тем более что не у всех
ученых есть возможность
быстро опубликовать статьи в
научных журналах. Конфе�
ренция для них — это способ
поделиться результатами сво�
их исследований. Молодым
специалистам участие в кон�
ференциях такого рода помо�
гает заводить полезные дело�
вые знакомства».

Большую работу по орга�
низации конференции «Пай�
ка�2013» выполнил заведую�
щий секцией пайки кафедры
СОМДиРП Александр Юве�
нальевич Краснопевцев.

По словам А. Ю. Краснопев�
цева, ТГУ можно по праву на�
звать одним из центров обсуж�
дения вопросов, касающихся
развития пайки в стране. Свя�
зано это с тем, что в течение 35
лет именно в Тольяттинском
политехническом институте, а
затем в Тольяттинском государ�
ственном университете суще�
ствовала единственная в стране
специализированная кафедра
пайки. Ее традиции продолжает
секция пайки, а выпускники ра�
ботают по всей стране. Некото�
рые из них принимали участие
в работе конференции в качест�
ве слушателей и докладчиков.

Несложно предположить,
что в будущем, через пару�
тройку лет, преподаватели ка�
федры СОМДиРП организу�
ют новую «Пайку» и общение
коллег продолжится. Это не�
избежная перспектива.

55 Марина ЧЕРКАСОВА, 
студентка 3-го курса

В фокусе — пайка 

Со 2 сентября в музее ТГУ
работает новая выставка.

Про первую вычисли�
тельную технику многие из
нас знают из уроков инфор�
матики в школе, но мало кто
видел её вживую. Сейчас у
всех студентов ТГУ, желаю�
щих познакомиться побли�
же с первыми компьютера�
ми, появилась такая возмож�
ность. По инициативе адми�
нистрации музея ТГУ на все�
общее обозрение была выс�
тавлена коллекция вычисли�
тельной техники. Начали со�
бирать её с 70�х годов прош�
лого века. Впервые о созда�
нии этой экспозиции заду�
мался С.Ф.Жилкин (первый
ректор ТГУ), но осуществить
его задумку получилось
только сейчас.

Многие экспонаты дан�
ной выставки — это списан�
ная техника, когда�то слу�
жившая верой и правдой та�

ким же студентам, как и мы.
Эти вещи больше чем прос�
то железяки, это «живая»
история нашего универси�
тета.

Рассказывает заведую�
щая музеем ТГУ Татьяна
Анатольевна Якимова:

— Здесь представлены
старинные предметы для
письма, счёта и черчения.
Экспонаты красноречиво
показывают прогресс в
этой сфере. Ведь ещё 200
лет назад писали в основ�
ном гусиными перьями, а
считали только на деревян�
ных счётах. Наиболее стре�
мительно усовершенство�
вался процесс вычислений.
Устройства для счёта сна�
чала были механическими,
а затем электрическими. 

Расскажем об одном экс�
понате. Это счётная линейка
или счислитель Куммера.
Миниатюрный аналог уст�
ройства российского учите�

ля музыки Кумме�
ра. В 1846 году он
изготовил неболь�
шой прибор, кото�
рый состоял из
м е т а л л и ч е с к и х
пластин и позво�
лял выполнять
только две опера�
ции — сложения и
вычитания. Чаще
всего им пользова�
лись при подсчёте
денег. Счислитель
впоследствии вы�
пускался более
100 лет и выдер�
жал конкуренцию
с арифмометром и
логарифмической
линейкой. 

Все предметы на выстав�
ке — из фондов музея, в
разное время они были пе�
реданы на хранение сотруд�
никами ТГУ, в том числе
принадлежали первому
ректору ТПИ А.Н. Резнико�
ву, профессорам Г.П. Кор�
неву, Ю.А. Кустову. 

Неким «бонусом» для
любознательных студентов
являются личные вещи быв�
ших преподавателей ТГУ,
такие как фотоальбомы,
составленные благодарны�
ми учениками в память о
них. На снимках можно
увидеть искренне радую�
щихся студенток, строя�
щийся Тольятти, бывшие
корпуса нашего вуза — в
общем, много интересного
для любого студента Толь�
яттинского государственно�
го университета.

55 Анна АБРАМОВА,
студентка 2-го курса

Но тут внезапно раздаётся
вой сирены, и, как затопленный
муравейник, все�все люди, что
ещё несколько мгновений на�
зад чувствовали себя спокойно
и защищённо, устремляются в
сторону ближайшего выхода.
Как по волшебству выключают�
ся все лифты, раскрываются
все двери, закрываются окна.
Ты видишь ужас на лице своего
соседа по парте, в твоё сознание
закрадывается паника. Вдруг
очень хочется чего�нибудь 
съесть, чтобы хоть как�то пере�
бить это непонятное чувство, но
все буфеты тоже закрыты и та
добрая женщина, что буквально
полчаса назад напоила тебя го�
рячим кофе, сейчас натягивает
свитер и выбегает из здания.

И вот ты уже спускаешься
по лестнице, а вокруг толпа та�
ких же, ещё толком ничего не
осознающих, но почему�то дви�
жущихся вниз вместе с осталь�
ной массой. «Мы, кажется, го�
рим!» — восклицает кто�то, и
ты понимаешь, что это, воз�
можно, самый подходящий мо�
мент, чтобы позвонить маме.
Выбежав на улицу, пытаешься
найти в толпе хоть одного зна�
ющего, который мог бы внести
хоть какую�то ясность в твоё
взбудораженное сознание…

На самом деле это не сце�
нарная заявка на фильм ужа�
сов. Это вполне стандартная
осенняя процедура во всех
школах и вузах города — учеб�
ная эвакуация. И тот факт, что
вы все в течение нескольких
минут смогли оказаться на ули�

це, означает успешное её про�
хождение.

С 4 сентября по 4 октября в
целях совершенствования
практических навыков работа�
ющего персонала и студентов
при возникновении чрезвычай�
ной ситуации в ТГУ проходит
«Месячник гражданской защи�
ты», основная задача которого
— тренировка и корректиров�
ка работы служб безопасности
университета в выполнении
своих функций в экстренной
ситуации. В рамках мероприя�
тия студенты и сотрудники ТГУ
прослушают инструктаж о мес�
те нахождения систем опове�
щения о ЧС, о местах нахожде�
ния первичных средств туше�
ния пожара и правилах их при�
менения, о маршрутах эвакуа�
ции и способах защиты от огня
и дыма. Ну и, конечно, практи�
ческая часть — проведение об�
щей эвакуации.

По итогам прохождения
всех этапов мероприятия будет
сформировано общее пред�
ставление о готовности ТГУ к
выполнению своих прямых
обязанностей в случае возник�
новения ЧС. А в случае выявле�
ния каких�либо недостатков —
поставлены задачи по их устра�
нению. Хотя, конечно, очень
важно, чтобы и до звукового
сигнала, и после мы оставались
спокойны, а кто�то рядом мог с
полной уверенностью сказать:
«Всё под контролем!»

55 Олеся КРУГЛОВА, 
студентка 2-го курса

Как же это здорово, когда в большой, дружной университетской
семье всё идёт как по маслу: студенты тихонько спят на задних
партах, преподаватели за кафедрой обещают золотые горы тому,
кто сдаст все конспекты, тесты и заранее подготовится к зачёту…

Всё под контролем

ССттррааннииццыы  ииссттооррииии

«Мы писали и считали…»

ББеезз  ооппаассннооссттии



Еженедельник
№ 28 (540) 
18 сентября 201366 ВВННЕЕУУЧЧЕЕББННЫЫЕЕ  ХХРРООННИИККИИ

УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

Эти соревнования для пер�
вокурсников проводятся в
ГумПИ каждый год. И еже�
годно, едва перезнакомив�
шись между собой, студенты
проверяют друг друга на
прочность в совершенно но�
вых условиях. Может, ты уже
успел выяснить, у кого лучше
всего просить списывать, а
кто не откажет тебе в помо�
щи, даже если ты позвонишь
среди ночи. Но это только до�
мыслы. Узнать, кто из одно�
группников по�настоящему
чего�то стоит, можно только
на деле.

Кричать громче, бежать
быстрее всех, прыгать даль�
ше, получать больше — как
это просто, когда ты сам за се�
бя. Но всё совсем иначе, если
ты должен делать это с кем�то
вместе. Научиться с первого
раза кричать хором, бежать в
ногу, прыгать синхронно и
получать поровну очень
сложно. «Большая регата» не
зря проводится в первые не�
дели университетской жизни.
Именно в это время важно на�
учиться взаимодействовать и
доверять друг другу в новом
коллективе. И пусть за годы
студенчества всё в группе
много раз изменится, не лиш�

ним будет пре�
одолеть первый
этап знакомства
быстрее и стать
чуть более уве�
ренным в тех, с
кем тебе придет�
ся провести еще
как минимум че�
тыре года, а как
максимум — за�
вести дружбу на
всю жизнь.

В этом году
участие в регате
приняли шесть
команд. На стар�
те их приветство�
вал директор
ГумПИ Юрий
А н а т о л ь е в и ч
Лившиц, поже�

лав командам счастья, удачи и
«семь футов под килем».
Спустя четыре часа и десяток
станций определился победи�
тель очередной «Большой ре�
гаты» — команда социологов
«Тюлени». Еще одного побе�
дителя — команду филологов
«Девятый вал» — выявил ин�
теллектуальный конкурс, где
участники должны были вос�
создать фразу�девиз студен�
тов ГумПИ «Сделай мир луч�
ше!» По традиции все коман�
ды получили призы по заслу�
гам. Но хочется надеяться,
что это не единственное и да�
леко не главное, что они унес�
ли с собой после мероприя�
тия. С высоты года, проведен�
ного в ТГУ, могу с уверен�
ностью сказать, что важнее
всего не забывать о том, что
сегодня ради общего резуль�
тата ты старался что�то делать
для других, а завтра «другие»
что�то сделают для тебя. Кро�
ме этой истины, участники и
организаторы (студактив
ГумПИ) унесли с собой заряд
позитива, хорошего настрое�
ния и чуточку приятной уста�
лости.

55 Настасья СУЧКОВА,
студентка 2-го курса

ГГууммааннииттааррииии

В большое плавание

С
этого дня, а именно с 15 сентября, первокурсникам Гу-
манитарно-педагогического института открылась одна
из мудростей жизни: «ВМЕСТЕ мы сможем больше!».

Чтобы проверить, как это работает на практике, и была при-
думана «Большая регата» ГумПИ. Научиться преодолевать
свой страх, помогать одногруппнику, сообща добиваться по-
беды — именно так и проходит «Большая регата».

В первые дни учебы самый
актуальный вопрос среди
студентов  — «Как ты про!
вел лето?»  Кто!то после сес!
сии продолжил обучение,
кто!то работал или отдыхал,
а некоторые смогли сплани!
ровать свой отдых без ущер!
ба для кошелька. Не верит!
ся? На самом деле все очень
просто.

Единственное, что нужно
сделать — это воспользовать�
ся советом народной послови�
цы и начинать готовить телегу
уже зимой, тщательно распла�
нировав будущие каникулы.
Как правило, большинство
студентов рассматривают
несколько вариантов: поездка
за границу, на которую при�
дется потратить как минимум
20 минимальных стипендий;
столь же дорогой отдых в Рос�
сии; развлечения в родном го�

роде или отказ от отдыха в
пользу трудовых будней. И
многие не догадываются, что
можно найти отличный комп�
ромисс — поработать, отдох�
нуть и зарплату получить.

Например, Черноморское
побережье может предоста�
вить пакет «все включено», а
именно: проезд + питание +
проживание + зарплата. Столь
царские условия вы получите,
став вожатым детского летнего
лагеря. Помимо этого, у вас бу�
дет один скользящий выходной
в неделю, ежедневные купания
в море вместе со своим отря�
дом и множество положитель�
ных эмоций. Понятно, что на
эту работу возьмут студентов с
педагогическим направлением
обучения, в большинстве слу�
чаев требуется заранее пройти
вожатские курсы.

Но что делать тем, у кого
нет педагогического образо�

вания или вожатской школы?
Тогда можно стать спасате�
лем, предварительно пройдя
спецкурсы по месту житель�
ства. Загар у спасателей ши�
карный, график свободнее,
чем у вожатого, а зарплата
почти одинакова. Помимо
этого, на летний сезон  есть
вакансии администраторов,
фотографов и многих других.

Михаил Гамзаян, студент:
«В этом году мои друзья разъ�
ехались, я решил работать ле�
том и случайно наткнулся на
вакансию диджея в детском
оздоровительном лагере в
Анапе. Причем это была целе�
вая смена от Самарской об�
ласти, и проезд был бесплат�
ный на специальном детском
поезде. За 21 день работы в
лагере я выспался за все бес�
сонные ночи сессии, загорел,
накупался и отдохнул. От ме�
ня требовалось проводить ве�

чером дискотеки и обеспечи�
вать музыкальное сопровож�
дение концертов, на что ухо�
дила вторая половина дня.
Это была моя самая классная
работа на лето».

Не стоит забывать и о воз�
можности на таких же усло�
виях побывать за рубежом,
например в Америке. Допол�
нительным плюсом этого ви�
да отдыха является возмож�
ность подтянуть свой разго�
ворный английский. В по�
мощь интересующимся —
программа Work&Travel USA.
Она действует во время лет�
них каникул и является само�
окупаемой. Первоначальные
затраты на участие в прог�
рамме покрываются дохода�
ми во время твоей работы в
США. Более того, ты можешь
заработать за лето больше той
суммы, которую потратишь.

Юлия Сорокина, студент!
ка: «Я уже два года работаю
по программе Work&Travel
USA. В этом году работала ня�
ней. Как результат: свобод�

ное владение английским
языком; своевременная зар�
плата и дополнительные де�
нежные бонусы от семьи, в
которой работаешь; выход�
ные — их можно и нужно пот�
ратить на изучение достопри�
мечательностей, и, наконец,
масса впечатлений!»

Выбирая работу в этой
программе, следует учиты�
вать степень нагрузки, кото�
рую ты можешь себе позво�
лить, и количество выходных.
Ведь главной целью должен
быть разумный баланс между
успешным отдыхом и хоро�
шей зарплатой. Это, впрочем,
справедливо и для любой дру�
гой подработки во время ка�
никул. Поэтому заниматься
планированием следующих
каникул стоит начинать уже
сейчас. И быть может, имен�
но ты в следующем году ска�
жешь: «У меня было самое
классное лето!»

55 Анна ХОЛОДКОВА,
студентка 2-го курса

Я выбираю лето!
ГГооттооввьь  ссааннии......
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— Они удивительные —
наши первокурсники, — го�
ворит главный специалист по
внеучебной деятельности
Института финансов, эконо�
мики и управления Любовь
Векуа. — Море красочных
костюмов, улыбок, отличного
настроения, задора и позити�
ва увидели организаторы,
приглашенные и все студен�
ты первого курса на ежегод�
ном празднике института
«Спартанец». 

— Пять лет назад мы при�
думали это мероприятие для
того, чтобы подружить груп�
пы, обнаружить новые талан�
ты, выявить неформальных
лидеров и привлечь новые си�
лы в студенческий актив, —
это мнение выпускника�2013
Михаила Николаева, который
два первых года как председа�
тель студсовета отвечал за
«Спартанец». Последующие
два года организацией зани�
мался студенческий совет во
главе с Ригиной Туктаровой.
В этом году эстафета была
подхвачена студенческим ак�
тивом с новым председателем
Натальей Карцевой (студент�
кой группы ЭКб�1104). Ребята
изменили форму проведения
мероприятия, и поэтому 15
сентября на лыжной базе
первокурсники участвовали в
«Форт Боярде».

По словам заместителя
председателя студенческого
актива ИФЭиУ Натальи Авде�
евой (группа УПб�1101), подго�
товка заняла много времени:
«…Мы сами были и куратора�
ми групп первого курса (а их у
нас 9), готовившими с ними
костюмы, визитки, речевки и
плакаты, а затем стали органи�
заторами станций, где ребя�
там пришлось есть кашу на
скорость; отгадывать загадки

со Старцем (Максим Рафиков,
группа МЕНб�1202); кататься
по спинам сокурсников на
станции «Перекаты»; участво�
вать в «Алфавите» и многое�
многое другое. Моя группа
придумала название «Бабки�
ны семечки», отсюда и костю�
мы под «Бурановских бабу�
шек», и танец�визитка под их
песню из Евровидения�2012».

Итак, на праздник собра�
лось почти триста «спартан�
цев». Кого здесь только не бы�
ло! «Пупсики» в розовых май�
ках с бантами и заячьими
ушами. Know How в синих
майках и цветных шейных
платках. Baby Time в пампер�
сах и с нарисованными пи�

петками на груди. Группа с
огромными мексиканскими
голубыми шляпами и накид�
ками. Стильные черные кос�

тюмы с белыми рубаш�
ками и фиолетовыми
шляпками были у следу�
ющей группы. Яркие боа
из цветов и юбки из зе�
леных веточек у одних и
мультяшные «миньоны»
в комбинезонах и очках
у других, а затем «авто�
боты» и «Бурановские
бабушки» с плакатом
«Бабкины семечки».
Каждая группа была яр�
кой, креативной и наце�
ленной на победу.

Почти по�летнему
светило солнце. На поля�
не звучала музыка и… иг�

ра началась. Ведущий Илья
Лисунов (группа УПб�1202) дал
слово директору Института
финансов, экономики и управ�

ления Максиму Искоскову,
который поздравил всех и по�
желал удачи в соревновании,
признавшись, что болеет за од�
ну из групп. Затем выступили
Любовь Векуа и Дмитрий Ат�
нашев — выпускник 2013 года. 

Лесная поляна давно не
видела такого буйства. Визит�
ки произвели настоящий фу�
рор! Кураторы�преподавате�
ли и фотографировали детей:
(Наталья Быкова), и танцева�
ли (Валентина Моисеева и
Ольга Кормина), и хлопали, и
смеялись, и болели за своих
(Нелли Ярыгина, Юлия Гушян
и профессора кафедр ИФЭиУ
Александр Руденко и Анаста�
сия Курилова). 

По свистку ведущего нача�
лось прохождение станций.
Здесь ребята с удовольствием
разрисовывались красками,
сбегали из «плена», на руках
переправляли одногруппни�
ков через канат, прикреплен�
ный на двухметровой высоте.
Последний гонг превратил ку�
раторов в «тигров» (все надели
маски), а группы ринулись на
последнее задание: собрать
как можно больше шишек сре�
ди опасных и мешающих им
тигров�кураторов. Завершаю�
щим аккордом стал флешмоб
организаторов�«моряков», к
которым присоединились все
первокурсники. И это было
здорово! Неожиданным и
очень красивым оказалось об�
щее фото с падающими лепе�
стками роз. Праздник удался.

55 Любовь КИПАРИСОВА 

ИИггрраа--ппрраазздднниикк

«Спартанец»: 
яркие, креативные, нацеленные на победу

Можно ли разогнать осен!
ние тучи энергичными тан!
цами, громкими аплодис!
ментами и отличным наст!
роением? Конечно, когда за
дело берутся самые!самые!

15 сентября около ТЦ
«Русь�на�Волге» в рамках
проекта «Здоровый заряд»
состоялась массовая зарядка
в стиле SUPERгероев, она же
— самая большая встреча пи�
онеров и вожатых всех лаге�
рей.

М а с с о в ы е
зарядки в на�
шем городе
п р о в о д я т с я
достаточно ре�
гулярно, а вот
л а г е р н а я
встреча прохо�
дила всего вто�
рой раз. Но, су�
дя по количест�
ву желающих
в с т р е т и т ь с я ,
она явно ста�
нет традицион�

ной. На часах 11.45, до начала
15 минут, а на площадке поч�
ти нет свободного места. На�
чинаются последние приго�
товления: вожатые вспоми�
нают слова и движения, и да�
же супермен волнуется и
повторяет текст.

Поддержать всех заряжа�
ющихся приехала Марина
Козлова – руководитель ко�
митета по делам молодёжи
мэрии г.о. Тольятти. Кстати,
Марина Александровна пос�
тоянный участник городских

массовых зарядок. Порадова�
ла всех собравшихся и лоте�
рея с SUPERподарками.
Счастливчики получили бло�
ки жевательной резинки
«Орбит», пачки конфет
«Skittles», футболки от «Здо�
рового заряда», мячи, фит�
нес�наборы и настольный
футбол.

Ну и какой же лагерь без
вожатского концерта? Педа�
гогические отряды из «Берёз�
ки», «Звёздного», «Радуги»,
«Звёздочки», «Электроника�

Дубравы», «Юности»,
«Лесной сказки» и
«Альянс Франсез» по�
казали лучшие номера
лета�2013. А пионеры,
как всегда, поддержи�
вали своих любимых
вожатых. И даже су�
пергерои, заряжен�
ные позитивом, не
могли устоять на месте
и пританцовывали.

55 Валерия ВАВИЛИНА, 
студентка 2-го курса

Проводили SUPERлето!

В
се началось со сбора первокурсников ИФЭиУ около
главного корпуса ТГУ и шествия колонны до лыжной
базы СДЮСШОР-1. Почти 300 первокурсников шли сво-

ими группами в костюмах и с плакатами. Кого здесь только
не было!.. 

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!

Оплати обучение 

в Банке УРАЛСИБ 

и получи приз!

Банк УРАЛСИБ специально для студентов Тольяттин�
ского государственного университета разыгрывает пода�
рочные карты номиналом 2 000 рублей в магазин аудио�,
видео�, бытовой техники Media Markt.

Акция действует до 30.10.2013 г.

Адрес: г. Тольятти, ул. Свердлова, д. 5.
www. uralsibbank.ru
Режим работы офиса: ПН!ПТ 09:00!17:30
Режим работы терминала: КРУГЛОСУТОЧНО

Порядок, условия, место и сроки проведения акции
можно уточнить в офисах Банка УРАЛСИБ или по телефо�
ну в г. Тольятти (8482) 30�16�29.

Лицензия ЦБ РФ № 30 от 2012 года                                                                   Реклама

ЗЗаарряяжжааййссяя!!
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УУччииттеелльь  

— Светлана Григорьевна,
расскажите, пожалуйста, ка!
кие дети к Вам приходят…

—  Да самые разные! И те,
которые двух слов связать не
могут, и те, по которым видно
сразу — гении! Но даже гениев
нужно обязательно корректи�
ровать. Ведь они совершенно
не умеют жить среди людей —
всё больше в мире книг. Поэто�
му научить самых разных детей
общаться между собой — наше
приоритетное направление. А
дальше — кто из них пойдет в
журналистику, кто — нет, не
так важно. Главное — чтобы
они были готовы для взрослой
жизни и умели ответить за свои
слова, принять мнение другого
человека.

— Что представляют собой
занятия в школе юного журна!
листа?

— Это теория и практика.
Но давайте по порядку: детей,
желающих обучаться у нас в
ШЮЖ «Легкое перо»,  мы
ждем в ГЦИРе (гуманитарный
центр интеллектуального раз�
вития. — Прим. авт.) уже в се�
редине сентября. Точную дату
можно будет  узнать, позвонив
к нам в центр по телефону 
24�50�09.  На первом же собра�
нии я обычно сразу ввожу ре�
бят в курс дела и рассказываю
о том, чем мы будем заниматься
с ними в течение года — наце�
ливаю на разные фестивали и
конкурсы, знакомлю со срока�
ми и типами работ, которые
нужно подготовить на конкур�
сы. Особенность нашего курса
в том, что практика у нас идет
параллельно с теорией. Поэто�
му первую газету в году мы из�
даем уже в конце сентября. И
никакой долгой раскачки — все
сразу же бросаются в дело! Мо�
гу перечислить те курсы, из ко�
торых состоит наша программа,
но Вы должны понимать, что са�
мое главное — не то, что дети
обучаются дизайну и вёрстке
газеты, практической стилисти�
ке и психологии общения, а то,
что происходит между ними в
работе. В процессе выпуска на�
шей газеты «В центре» у нас де�
ти, бывает, дерутся, ссорятся,
влюбляются, «звездятся», ока�
зываются «сброшенными с пье�
дестала» — и всё это намного
важнее, чем любая теория…

Ведь из нашего цент�
ра дети выходят
друзьями на всю
жизнь. Вместе учатся
в Москве, Питере,
Самаре, Тольятти,
придумывают и
участвуют в различ�
ных проектах, выра�
жают себя как только
могут — и этим по�
настоящему счастли�
вы!

— Что помимо
выпуска газеты ещё
происходит в Вашей
школе?

— Масса всего!
Мы пишем научные
работы, ездим в жур�
налистские творчес�
кие лагеря, выступаем на сцене,
участвуем в конференциях,
придумываем капустники, сос�
тязаемся в мастерстве, грамот�
ности, эрудиции, начитанности.
За 10 лет нашей работы лауреа�
тами международных конкур�
сов у нас стали 42 человека, лау�
реатами всероссийских кон�
курсов — 53, лауреатами обла�
стных конкурсов — 63 и лауре�
атами городских состязаний —
порядка 85 человек.  Также на
счету у нашей школы пять ме�
далей выдающего французско�
го учёного Эвариста Галуа за
успехи в области языкознания.
А на моем счету за 10 лет рабо�
ты порядка 200 благодарствен�
ных писем от правительствен�
ных учреждений и различных
университетов России. Самая
дорогая для меня награда — это
«Лучший наставник молоде�
жи», которая была вручена мне
в этом году на конкурсе школь�
ных изданий Тольятти. 

— Кто!нибудь из известных
журналистов дает мастер!
классы нашим тольяттинским
детям?

— Конечно. И это прежде
всего наши выпускники! Мно�
гие из них учились затем в Толь�
яттинском госуниверситете на
кафедре журналистики (а неко�
торые учатся и сейчас).  Это
Дмитрий Щипанов, Сергей
Жуков, Екатерина Демянчук,

Алина Короткова, Анжела Ма�
нылова, Юлия Владимирская и
многие�многие другие.  С 2003
года у нас огромное количество
выпускников. Многие из них
развиваются в журналистике и
покоряют самые высокие вер�
шины, но и не забывают своих
маленьких коллег, когда приез�
жают домой, в Тольятти. 

Неизменной нашей помощ�
ницей остаётся профессор ка�
федры журналистики ТГУ Га�
лина Ивановна Щербакова.
Она всегда помогает нашим ре�
бятам с научными работами и с
удовольствием знакомит юных
журналистов с Тольяттинским
университетом: в любой день
мы можем договориться с ней  и
она проведёт наших ребят по
Гуманитарно�педагогическому
институту и познакомит со сту�
дентами и педагогами кафедры
журналистики.

— Светлана Григорьевна,
ребята какого возраста обычно
приходят к Вам в школу юного
журналиста?

— Любого. Но по опыту ска�
жу  — лучше, чтобы это были
дети из 8 — 11�х классов. Работа
с ними идёт целенаправленнее,
да и они более мотивированы,
нежели совсем малыши. Стар�
шим школьникам уже нужно
думать о поступлении в вуз, и
мы им всячески в этом помога�
ем: готовим к конкурсам по

профессии, со�
бираем портфо�
лио, ищем воз�
можности для
публикации в
серьезных изда�
ниях и так далее.
Также к нам в
школу приходят
и ребята из кол�
леджей. Наша
известная выпу�
скница Анжела
Манылова при�
шла к нам, учась
в социально�пе�
д а г о г и ч е с к о м
колледже, и сей�
час успешно ра�
ботает в городс�
кой тележурна�

листике.
— Что самое главное в ра!

боте с детьми?
— Достучаться до каждо�

го. Ведь не все нормально ре�
агируют на критику, кто�то
имеет неправильное пред�
ставление о журналистике и
так далее. «Статья — это не
сочинение, — объясняю я мо�
им ребятам, — и язык должен
быть лёгким и простым, а не
заковыристым, ведь вас же
читают люди!» Но, как изве�
стно, легкость приходит, ког�
да семь потов сойдет. Поэто�
му  мы работаем до упора. И
те, над кем поначалу смея�
лись, со временем обязатель�
но становятся настоящими
мастерами. Ведь все дети ода�
рены от природы, и все, я ду�
маю, могут достойным обра�
зом выразить себя в журна�
листике, просто им нужно
уделять очень много внима�
ния, чего, к сожалению, сей�
час не делают в общеобразо�
вательной школе.

— О чём пишут Ваши дети?
— О разном. Но меня пора�

жает тот факт, что о своих
школьных  делах никто из них
писать не хочет. То ли они уста�
ют в школе, то ли писать о ней
после занятий уже нет сил, то
ли еще что�то — сказать не мо�
гу. Они лучше возьмут ин�
тервью у какого�нибудь гастро�

лера, чем напишут о своем, род�
ном, с чем сталкиваются каж�
дый день.

— Светлана Григорьевна,
обучение в Вашей школе плат!
ное?

— Нет, обучение в нашей
школе бесплатное, мы же бюд�
жетная организация, существу�
ем за счет города, работаем по
сертификатам дополнительно�
го образования, —  и слава Бо�
гу!

— Какими успехами Вы
больше всего гордитесь в жиз!
ни?

— Конечно же успехами
своих учеников. И даже не их
поступлением в престижные
вузы России, а умением любить
Россию, природу, жизнь. Как
бы они у меня ни кряхтели и ни
ругали неурядицы русской
жизни, вряд ли кто�то из них
покинет Россию, — считаю, что
в этом есть и моя заслуга. Сей�
час, когда авторитет нашей
страны упал,  долг наш, педаго�
гов, — объяснить нашим детям,
что Россия — прекрасная, могу�
чая и великая страна.

— Светлана Григорьевна,
насколько мне известно, Вы са!
ми из Жигулёвска, а как оказа!
лись в Тольятти?

— Я вообще «девушка с Ура�
ла», окончила Свердловский го�
сударственный педагогический
институт. Долгое время
действительно живу в Жигулё�
вске и каждый день трясусь в
маршрутке по 50 минут, чтобы
только доехать до Тольятти. Но
не жалуюсь. Я и до Жигулёвска
много где жила и работала. Ког�
да�то давно вообще хотела стать
искусствоведом и жить в Пе�
тербурге, но провалилась на
приёмных испытаниях, отвечая
на вопросы по картине Сурико�
ва «Меньшиков в Берёзове». Не
могла объяснить  приёмной ко�
миссии, кто такой Меньшиков
и что он там в этом Берёзове де�
лает! (Смеётся). Поэтому, види�
мо, и попала потом в скучней�
шую школу в Жигулёвске по
распределению и всё время вы�
нашивала планы, как мне бы
оттуда уйти. Вот и придумала —
написала свою авторскую прог�
рамму по журналистике и при�
несла её в ГЦИР. С тех пор у ме�
ня каждый день — праздник.
Новые впечатления, старые
друзья и дети, дети, дети — что
ещё нужно человеку для
счастья! Главное — чтобы все
наши дети были здоровы и
счастливы. А остальное прило�
жится.

55  Мария ОДНОЛЕТКО

Светлана Дедова: 

«Мы учим детей общаться»

Н
е секрет, что наши дети сегодня совершенно не умеют
общаться. Зависающие в Сети, они в живом диалоге
представляют собой образец бессилия: не могут ни за-

явить свою позицию, ни отстоять её. Ликвидировать эту
проблему на местном уровне и призвана школа юного журна-
листа «Легкое перо» в тольяттинском ГЦИРе, которой уже
10 лет руководит педагог русского языка и литературы с 
20-летним стажем, лучший педагогический работник допол-
нительного образования 2013 года Светлана Григорьевна
Дедова. Благодаря ей на кафедру журналистики ТГУ прихо-
дили и приходят подготовленные абитуриенты. 
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