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С 31 октября по 2 ноября
в МВЦ «Крокус Экспо» про�
ходил Московский между�
народный форум инноваци�
онного развития «Откры�
тые инновации». О масшта�
бе события говорит уже то,
что пленарное заседание
форума проходило с участи�
ем премьер�министров Рос�
сии, Франции и Финлян�
дии. Ректор ТГУ Михаил
Криштал был приглашен на
форум почетным гостем, а
разработки университета
заняли достойное место на
проходившей в рамках Фо�
рума выставке  «Open
Innovations Expo» (подроб�
нее см. в нашей газе №35 от
6 ноября).

В этом году на форуме
обсуждались вопросы внед�
рения прорывных техноло�
гий, конкурентоспособности
в гиперсвязанном мире,  раз�
витие инновационной тех�
нологической инфраструк�
туры на базе университетов,
а также инновации в меди�
цине, медиа, кибербезопас�
ности. Мероприятие объеди�
нило представителей бизне�
са, власти и науки. В рамках
форума большое внимание
было уделено реализации
инновационного потенциала
талантливой молодежи. 

В ТГУ продолжаются ра�
боты, начатые на выездном
семинаре в июле 2013 года,
по актуализации Стратегии
развития ТГУ до 2020 года. С
этой целью с 11 по 27 ноября
проводятся стратегические
сессии под общим названи�
ем «Развитие ТГУ: возмож�
ности и ограничения». 11 но�
ября прошло установочное
мероприятие, а также состо�
ялась работа первой группы
«Система управления». В об�
щей сложности в работе
примут участие группы «Ди�
ректорат», «Молодежь»,
«Опыт и традиции» «Обра�
зовательные процессы»,
«Инженерно�техническое
образование», «Наука и ин�
новации», «Инженерно�тех�
нические НИОКР». Таким
образом, будет обеспечено
максимальное участие кол�
лектива ТГУ в разработке
Стратегии развития универ�
ситета, которая, как заявил
Михаил Криштал «является,
кроме всего прочего, меха�
низмом согласования инте�
ресов». Далее Стратегия�
2020 будет представлена
Ученому совету ТГУ, а затем
доведена до всего коллекти�
ва университета.

«Надо петь так, чтобы
всю остальную площадь
было что?.. Чтобы всю
остальную площадь было
вообще не слышно!» —
это слова услышали
студенты, обучающиеся
на военной кафедре при
ТГУ. Наставление
касалось Гимна
Российской Федерации... 
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6
ноября в актовом зале ТГУ состоялась торжествен-
ная церемония, посвященная итогам реализации прог-
раммы повышения квалификации «Эффективная сис-

тема управления вузом в современных условиях». Вели це-
ремонию директор Центра стратегических инициатив ТГУ
Камиль Узбеков и начальник управления по воспитатель-
ной и социальной работе Елена Щелокова.

Открывая торжественную церемонию, ректор ТГУ Михаил Криштал заметил, что это ме�
роприятие, по сути, является не точкой, а многоточием в череде мероприятий, направлен�
ных на повышение эффективности управления структурными подразделениями и, как
следствие, повышения эффективности и конкурентоспособности вуза в целом: «Эта рабо�
та началась с апреля 2013 года и является одним из ключевых шагов по формированию и
реализации Стратегии и Программы развития  университета. В ТГУ создана достаточно эф�
фективная система управления. Каждый из нас в процессе обучения смог понять, как ра�
ботает эта система, ее возможности и свою роль в процессе управления вузом. 
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Эффективное обучение —
эффективное управление

ТТоорржжеессттввоо

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 !

ППррооеекктт

8 ноября в деловом центре
НИЧ ТГУ состоялась первая
встреча «Клуба предприни�
мательства».

Это всего лишь одно из
мероприятий, которое состо�
ялось в рамках проекта
«Стартап�школа». А план рас�
писан до мая будущего года.
Так что студентов ТГУ (и не
только) ждет множество ин�

тересных конкурсов, конфе�
ренций, форумов и «круглых
столов».

Проект «стартап�школы»
создан специально для моло�
дых людей, новоиспеченных
специалистов разных облас�
тей, переполненных свежими
идеями. Они молоды, актив�
ны и креативны, а главное —
у них есть мечта и желание
работать, но страх и неуве�

ренность не дают им начать
прямо сейчас. В чем же их
проблема? Давайте начнем
сначала.

Примерный план под наз�
ванием «Как начать свой биз�
нес», знают все — от мала до
велика. Выглядит он следую�
щим образом: идея — бизнес�
план — инвесторы. Но боль�
шинство застревают уже на
первом этапе. Они считают,

что, для того чтобы в тебя ин�
вестировали, идею непремен�
но нужно трансформировать
в законченный совершенный
продукт. Но для этого также
нужны деньги. И как мы все
знаем — совершенству нет
предела. Получается хожде�
ние по кругу. Идея ради идеи.
А ведь можно действовать со�
вершенно по�другому. 
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СТАРТАП — НУЖНО ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ!

В главном корпусе
ТГУ 
7 ноября прошла
презентация
дополнительного
профессионального
образования для
студентов... 
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0+
Новая профессия — 
новые возможности

Один день в… Куйбышеве

ААннооннсс

Город будущего

14�15 ноября 2013 года в
Тольятти пройдет II Меж�
дународный экономичес�
кий форум «Тольятти — го�
род будущего», организато�
рами которого выступила
мэрия Тольятти при подде�
ржке правительства Сама�
рской области.

Основным направлением
экономического форума выб�
раны темы развития городов
и агломераций, создания «Ум�
ного города», обсуждение
лучших городских практик.

В рамках форума будет
проведен круглый стол
«Система развития моло�
дежного предприниматель�
ства в Тольятти». Инициато�
ром круглого стола выступа�
ют Тольяттинский государ�
ственный университет и
МАУ «Агентство экономи�
ческого развития».

В работе круглого стола
примут участие представи�
тели областных минис�
терств и департаментов, мэ�
рии Тольятти, Инновацион�
ного фонда Самарской об�
ласти, Агентства экономи�
ческого развития, Торгово�
промышленной палаты г.о.
Тольятти и других заинтере�
сованных ведомств.

Приглашаем всех желаю�
щих принять участие в работе
круглого стола обсудить ост�
рые вопросы, высказать свою
позицию и услышать мнение
представителей других отрас�
лей. Круглый стол состоится
15 ноября 2013 года в 10.00 на
площадке форума «Тольятти
— город будущего» по адресу:
Тольятти, Приморский б�р, 49
(УСК «Олимп»), конференц�
зал №2.
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На внешних конференциях и
форумах я не раз докладывал о
том, чего именно мы добились
в ТГУ, и видел очень большой
интерес к нашему опыту со
стороны самых разных вузов.
Причем представители одного
из них уже приезжали к нам,
чтобы перенять опыт, и еще
два университета выразили на�
мерение сделать это. Мы суме�
ли предвосхитить изменения в
сфере высшего образования, и
сегодня Министерство образо�
вания и науки РФ берет за ос�
нову наши наработки. Это так�
же является показателем эф�
фективности выбранного на�
ми пути».

Внедрение новых принци�
пов бюджетирования уже при�
вело к позитивным результа�
там: уменьшилось количество
институтов с отрицательной
внутренней плановой рента�
бельностью. В результате орга�
низационных мероприятий
количество профицитных инс�
титутов увеличилось с четырех
до пяти, и еще один институт
вышел практически на нуле�
вой уровень рентабельность,
при том что еще весной этот
показатель у него был резко от�
рицательный. Лидером по ди�
намике увеличения рентабель�

ности стал Институт физичес�
кой культуры и спорта. Общее
финансирование институтов и
кафедр в 2013/2014 уч. году
увеличилось на 4,258 млн руб�
лей (всего 288,7 млн рублей, в
2012/2013 — 284,4 млн рублей.
— Прим. редакции). Общее
увеличение ФОТ институтов и
кафедр в 2013/2014 уч. году
произошло на 4,187 млн рублей
(всего 283,07 млн рублей, в
2012/2013 — 278,8 млн рублей.
— Прим. редакции). «Все это
позволяет с уверенностью го�
ворить о том, что реализуемая
в ТГУ система управления поз�
волила задать вектор неуклон�
ного развития университета»,
— заявил Михаил Криштал. 

Директор Центра стратеги�
ческих инициатив Камиль Уз�
беков, подводя итоги програм�
мы повышения квалификации
«Эффективная  система управ�
ления вузом в современных ус�
ловиях», сообщил, что в общей
сложности слушателями прог�
раммы стали 90 человек, в ос�
новном руководители струк�
турных подразделений ТГУ
(ректорат, директора институ�
тов, заведующие кафедрами), а
также представители кадрово�
го резерва. Он напомнил, что
обучение проходило в течение
трех месяцев — с апреля по
июнь. Преподавателями явля�
лись руководители инфраст�

руктурных служб. В финале
все руководители кафедр и
институтов  готовили итого�
вую аттестационную работу.

Программа решала три
ключевых задачи. Первая —
это ознакомление с основны�
ми тенденциями и изменения�
ми, происходящими в сфере
высшего профессионального
образования. Вторая  — транс�
ляция накопленного опыта ор�
ганизационных изменений в
системе управления ТГУ и оз�
накомление с основными нап�
равлениями модернизации
системы управления ТГУ.
Третья задача — практическое
освоение основных инстру�
ментов управления структур�
ным подразделением для повы�
шения эффективности финан�
сово�хозяйственной деятель�
ности учебных структурных
подразделений.

В своем докладе Камиль Уз�
беков также привел анализ
данных по финансированию
институтов и кафедр, расска�
зал о продуктах по итогам
программы, образовательных
результатах программы. В
подтверждение слов ректора о
том, что на подведении итогов
программы повышения квали�
фикации работа отнюдь не за�
канчивается, директор Центра
стратегических инициатив
«очертил контуры» предстоя�
щей работы, сообщив, что уже
в ближайшее время прошед�
шим обучение предстоит уточ�
нить планы финансово�хозяй�
ственной деятельности своих
подразделений. Этот документ
впоследствии станет рабочим
планом по развитию кафедр и
институтов на ближайший год.

После доклада состоялась
церемония вручения удостове�
рений о прохождении обуче�
ния по программе «Эффектив�
ная система управления вузом
в современных условиях».  В
паузах между награждения�
ми праздничную атмосферу
создавали творческие номера
студенческих коллективов и
исполнителей ТГУ.

55 Диана СТУКАНОВА

…что конкурс на разработку
эскизного проекта «Памят�
ный знак погибшим при
взрыве автобуса 31 октября
2007 года», объявленный в
мае этого года, «свернули» и
имена победителей так и не
станут известны.

Слух комментирует ис�
полнительный директор Об�
щественного благотвори�
тельного фонда социально�
культурного развития Толь�
ятти «Духовное наследие»
имени С.Ф. Жилкина Мария
Шубина:

— Этот слух не соответ�
ствует действительности.
Конкурс на разработку эс�

кизного проекта завершится
совсем скоро: 18 ноября сос�
тоится заседание конкурсной
комиссии, решением которой
будут объявлены имена побе�
дителей — будущих обладате�
лей денежных вознагражде�
ний. 

Дизайнер службы главно�
го инженера ТГУ Роман Гри�
нёв:

— Среди проектов, кото�
рые были представлены в
рамках конкурса, было нема�
ло интересных эскизов, одна�
ко, практически все требуют
доработки.

Напомним, ТГУ иницииро�
вал строительство часовни

святой мученицы Татианы —
покровительницы студентов.
Часовня будет возведена на�
против главного корпуса ТГУ
на пересечении улиц Бело�
русской и Республиканской,
чтобы каждый житель города
мог её посетить. Рядом с ча�
совней будет установлен ме�
мориал погибшим при взрыве
автобуса 31 октября 2007 го�
да, среди которых трое были
студентами ТГУ.

Основной целью конкур�
са стало выявление лучшего
проекта мемориала, наибо�
лее полно решающего зада�
чи исторического, символи�
ческого и художественного
отражения  трагического со�

бытия. При этом требова�
лось вписать мемориал в об�
щий архитектурный ан�
самбль.

Участниками конкурса
стали профессиональные ху�
дожники, скульпторы, архи�
текторы, дизайнеры; студен�
ты вузов и колледжей г.о.
Тольятти; авторские коллек�
тивы, состоящие из профес�
сиональных художников,
скульпторов, архитекторов,
дизайнеров, преподавателей
и студентов.

Конкурс был организован
Тольяттинским госуниверси�
тетом и фондом «Духовное
наследие» имени С.Ф. Жил�
кина. В состав жюри вошли

эксперты, которые оценили
конкурсные проекты и опре�
делили победителей конкур�
са:

— Михаил Михайлович
Криштал, ректор Тольяттин�
ского государственного уни�
верситета;

— Наталья Степановна
Ярыгина, начальник управле�
ния по связям с обществен�
ностью и СМИ ТГУ — предсе�
датель;

— Татьяна Дмитриевна
Зильперт, проректор по вос�
питательной, внеучебной и
социальной работе ТГУ;

— Роман Владимирович
Гринёв, дизайнер службы
главного инженера ТГУ.

ХХооддяятт  ссллууххии……

В 2012 году в мониторин�
ге принимали участие только
государственные вузы и их
филиалы. В общий список
вошли 502 вуза и 930 филиа�
лов нашей страны. Неэф�
фективными и нуждающи�
мися в реорганизации при�
знаны 136 вузов (27,1%) и 450
филиалов (48,4%).

В 2013 году эксперты ана�
лизировали деятельность
как государственных, так и
негосударственных образо�
вательных учреждений и их
филиалов. Согласно монито�
рингу, более 18,4% россий�
ских вузов, а также 20,4%
филиалов имеют признаки
неэффективности. При этом
среди государственных ву�
зов признаки неэффектив�
ности имеют 7,5%, а среди
негосударственных — 35%.

Отметим, что еще 108 ву�
зов (11,5%) вообще не пре�
доставили данные, а еще 14
учебных заведений предо�
ставили противоречащую
информацию. По словам ми�
нистра образования и науки
РФ Дмитрия Ливанова, на
эти вузы, как и на вузы с

признаками неэффектив�
ности, будет обращено более
пристальное внимание Рос�
обрнадзора, чем на осталь�
ные. «Именно поэтому мы
приняли решение направить
в Федеральную службу по
надзору в сфере образова�
ния и науки список этих ву�
зов. Кроме того, министер�
ство обратилось в Генераль�
ную прокуратуру Российс�
кой Федерации с просьбой
рассмотреть вопрос о нару�
шении Федерального зако�
нодательства Российской
Федерации данными образо�
вательными организация�
ми», — заявил министр.

В Самарской области в
мониторинге участвовали 25
вузов и 27 филиалов образо�
вательных учреждений РФ, в
том числе образовательные
организации, обладающие
медицинской, творческой и
транспортной спецификой
деятельности. 

В ходе мониторинга в Са�
марском регионе признаки
неэффективности выявлены
у трёх филиалов и одного
вуза.

ООффииццииааллььнноо

Министерство образования и науки РФ
опубликовало результаты мониторинга
эффективности образовательных ор-
ганизаций высшего образования и их
филиалов. По данным экспертного ис-
следования, Тольяттинский государ-
ственный университет признан эффек-
тивным вузом. 

ТГУ успешно прошел

мониторинг

А.Н.Ярыгин вручил удостоверение 

о повышении квалификации М.М.Кришталу

Эффективное обучение —
эффективное управление
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В 1941 году по этой площа�
ди прошли десятки тысяч
бойцов, по ней двигалась бое�
вая техника, в небе пролетали
сотни самолетов. Страна
нуждалась в демонстрации
военной мощи в непростой
для страны период. 

В 2011 году в первый раз
был проведен парад�рекон�
струкция, после чего это
сделали традицией. Ны�
не он проводился в тре�
тий раз и был приурочен
к 70�летию образования
суворовских военных
училищ. 

Открыл праздник  гу�
бернатор Самарской об�
ласти. «Каждый год в
этот день Самара пре�
вращается в Куйбышев
— запасную столицу
СССР», — произнес Ни�
колай Меркушкин. —
Парад Памяти помогает
лучше осознать величие
подвига, совершенного
нашими дедами, праде�
дами». По окончании ре�
чи губернатор поздра�
вил всех присутствую�
щих с праздником. 

Начал играть Гимн Рос�
сийской Федерации. Забыв�
чивые читали гимн с заботли�
во розданных заранее лист�
ков, в которых не было недос�
татка — любой желающий
мог собрать их целую коллек�
цию за время пребывания на
площади. Площадь громо�
гласно вторила словам гимна,
среди же людей в штатском
певцы были разношерстны�
ми: одни не без гордости ис�
полняли гимн, создавая вок�
руг себя ауру патриотизма,
другие тихо пели, так сказать
«для себя». Были и те стесни�
тельные, кто побоялся или

погрузился в мысли, но все
без исключения приветство�
вали главную для страны пес�
ню стоя.

Когда последние ноты гим�
на отзвучали, начался и сам
Парад Памяти. Воспитанники
кадетских училищ, колонны
военнослужащих, представи�
тели предприятий, студенты,
участники военно�патриоти�
ческих клубов плотными ряда�
ми пошли по площади имени
Куйбышева. Отцы и деды
встали, встречая своих сыно�
вей и внуков выкриками по�
хвалы и наставлениями. «Так
держать! — слышалось с три�
бун. — Держи ровнее!» Но на

самом деле в наставлениях не
было нужды. Большинство
марширующих держались и
двигались невероятно синх�
ронно. Одинаково идеально
начищенные сапоги шагали в
едином ритме и завораживали
подобной слаженностью. 

Между колоннами в ка�
кой�то момент появилась тех�
ника. По площади пошли ав�
томобили времен Великой
Отечественной, некоторые
из них принимали участие в
боевых действиях. 

На площади Куйбышева
было ветрено и холодно, по�
этому на трибунах ветераны
согревались чаем, который

заботливо разно�
сили по рядам
волонтеры. На�
роду было много,
а потому не всем
всегда хватало
кипятка, чтобы
согреться. Но
никто не соби�
рался уходить.
З а м е р з а ю щ и е
пританцовыва�
ли, растирали ла�
дони, согрева�
ясь. И смотрели.
Молодые смот�
рели на то, как
это было тогда, в
н е з а п а м я т н ы е
времена, стари�
ки вспоминали

свою молодость — скорее
даже детство. Сейчас, в мир�
ное время, невозможно
представить, как это — ухо�
дить на войну всей страной.
Даже пытаться нет смысла.
Но мы должны об этом пом�
нить. И несмотря на то что
сегодня парад — это скорее
инсценировка, он дает нам
хотя и смутные, но понятия о
том, что происходило боль�
ше 70 лет назад на родной
земле, не дает забыть, чему и
кому обязаны свободой мы и
наши дети.

55 Михаил СОЛОВЬЕВ,
студент 3-го курса

ППаарраадд

Один день в… Куйбышеве

Городской благотворитель�
ный фонд «Фонд Тольятти»
предложил увековечить па�
мять первого мэра Тольятти
и первого ректора Тольятти�
нского государственного
университета Сергея Федо�
ровича Жилкина. Не в гра�
ните и бронзе, а с помощью
сквера его имени, где все
время будет бурлить жизнь.

— К нам обращались
друзья и коллеги Сергея Жил�
кина с различными предложе�
ниями по увековечиванию его
памяти, — рассказал исполни�
тельный директор фонда Бо�
рис Цирульников. — В ре�
зультате родилась идея созда�
ния сквера как места, где смо�
гут воплощаться новые идеи,
будет бурлить жизнь — все то,
что он больше всего любил.
Мы очень долго выписывали
концепцию этого интерактив�
ного сквера�парка, куда люди
смогут приходить просто от�

дохнуть. И там же должны
быть площадки, где можно
разместить выставку скульп�
тур, фотографий или картин,
провести молодежный фести�
валь, организовать концерт.

Понятно, что такой сквер
должен располагаться где�то
в центре. Инициаторами был
выбран Автозаводский
район, где Сергей Федорович
начинал в качестве главы ад�
министрации. Площадка на
углу Ленинского проспекта и
улицы Юбилейной, между
Дворцом культуры, искусства
и творчества и Спасо�Преоб�
раженским собором.

— Сегодня эта площадка
находится в запущенном сос�
тоянии. Наше предложение
было рассмотрено на градост�
роительном совете и получило
одобрение. Разработали Поло�
жение о конкурсе, в котором
могут принять участие все же�
лающие, в том числе иногород�
ние. Экспертный совет кон�

курса отберет самую лучшую
архитектурно�дизайнерскую
идею, и нашим благотвори�
тельным фондом будет органи�
зован сбор средств на реализа�
цию.

— Какого уровня должны
быть идеи? Просто сквер с
интересным ландшафтом,
или нужно предусматривать
техническое оснащение?

— Да, речь идет о полном
оснащении — от лавочек и
сцены до, возможно, каких�то
спорткомплексов, архитек�
турных конструкций и мону�
ментальных композиций.

— Как скоро будет реали�
зован этот проект?

— Планируем, что зимой
пройдет конкурс идей, с тем
чтобы уже весной начать ра�
боты непосредственно на
площадке сквера.

— Удастся ли собрать не�
обходимые средства?

— Да, мы в этом не сомне�
ваемся. Сергея Федоровича

помнят. И городу нужен та�
кой сквер.

Как написано в Положе�
нии о конкурсе: «Проект дол�
жен утверждать общечелове�
ческие ценности: нравствен�
ность, милосердие, веру, дру�
желюбие, согласие, патрио�
тизм, миротворчество, толе�

рантность,  быть направлен
на создание положительного
образа города Тольятти».

Планируется, что о старте
конкурса идей будет объявле�
но на международном фору�
ме «Город будущего».

55  Равиль ИТКУЛОВ

ДНИ ПАМЯТИ ЖИЛКИНА
15 и 16 ноября в Тольятти будут вспоминать первого рек�
тора Тольяттинского государственного университета и
первого мэра г.о. Тольятти Сергея Фёдоровича Жилкина,
погибшего пять лет назад.

15 ноября в 18.00 вечер памяти пройдет в гостиной Дома
учёных ТГУ. Ранее это ежегодное памятное мероприятие
проходило в актовом зале ТГУ. В этом году почтить память
первого ректора ТГУ и первого мэра Тольятти решено в гос�
тиной Дома учёных: её создание было давней мечтой Сергея
Фёдоровича. Отдать дань памяти придут родные, друзья, со�
ратники и коллеги С.Ф. Жилкина.

16 ноября в 18.30 в Тольяттинской филармонии состоит�
ся концерт в память о Сергее Фёдоровиче. В программе —
«Реквием» Вольфганга Амадея Моцарта. На сцене концерт�
ного зала филармонии выступят хоровая капелла «Аура» им. 
А.И. Пахомова (г. Новокуйбышевск) и симфонический ор�
кестр Тольяттинской филармонии под руководством заслу�
женного артиста РФ Алексея Воронцова.

ГЕРМАН ВЛАДИСЛАВОВИЧ 
ПОДЕЙКО 

9 ноября
2013 года
ушёл из
жизни заме�
ч а т е л ь н ы й
Ч е л о в е к ,
стоящий у
и с т о к о в
высшего об�
разования в

нашем городе, первый про�
ректор по учебной работе
Тольяттинского политехни�
ческого института, уникаль�
ная неординарная Лич�
ность, Педагог, Публицист
Герман Владиславович По�
дейко.

Окончив в 1951 году Мос�
ковский энергетический инс�
титут по специальности
«Электроэнергетика», Г.В. По�
дейко работал старшим инже�
нером и главным энергети�
ком в Куйбышевгидрострое,
а затем 8 лет — главным ин�
женером Тольяттинского
электротехнического завода.

На педагогической стезе
он трудился с 1966 года: три
года был проректором по
учебной части в ТПИ, пять
лет заведовал кафедрой
электроснабжения промыш�
ленных предприятий и 13 лет
был деканом электротехни�
ческого факультета. Будучи
на пенсии, продолжал вести
занятия в ТГУ.

Г.В. Подейко 20 лет воз�
главлял городское общество
«Знание»,  был экспертом
ЮНЕСКО в Женеве, Цюри�
хе, Швеции, США. Многие
годы являлся внештатным
корреспондентом тольятти�
нских газет.  Опубликовал
более 40 научных статей по
вопросам образования и выс�
шей школы.

Ветеран ТГУ. Награждён
орденами Трудового Красно�
го Знамени и «Знак Почета».

Помним… Скорбим… Со�
болезнуем…

«Надо петь так, чтобы всю остальную площадь было что?.. Что-
бы всю остальную площадь было вообще не слышно!» — это
слова услышали студенты, обучающиеся на военной кафедре
при Тольяттинском государственном университете. На-
ставление касалось Гимна Российской Федерации. Затем буду-
щие призывники выстроились для генеральной репетиции Па-
рада Памяти 7 ноября. Они вышагивали так, как через несколь-
ко часов будут шагать по площади им. Куйбышева в Самаре…  

Сквер имени Жилкина
ППааммяяттьь



Открылось мероприятие
выступлением начальника уп�
равления дополнительного
профессионального образо�
вания ТГУ Е.В. Даценко:
«Приятно видеть столько за�
интересованных людей. До�
полнительное образование —
это возможность достичь
высшего профессионального
успеха. Сегодня здесь каж�
дый сможет выбрать что�ни�
будь по интересам как в про�
фессиональной сфере, так и
для собственного развития». 

Далее кандидат экономи�
ческих наук, доцент Д.В. Ан�
типов представил программу
«Бизнес�образование для
профессионалов». Он особо
отметил, что в десятку самых
лучших инвестиций журнала
Forbes входят инвестиции в
дополнительное образование
студентов. «Я думаю, что вы
успешно будете конкуриро�
вать на рынке труда, если бу�
дете иметь профессиональ�
ное образование не только в
своей сфере», — сказал Дмит�
рий Вячеславович. Было
предложено на выбор нес�
колько курсов: финансовый
менеджмент, управление
компенсациями и льготами,
управление производством,
бухгалтерский учет и другие. 

Заместитель ректора —
директор Института изобра�
зительного и декоративно�
прикладного искусства 
А.Я. Козляков представил сту�
дию «Арт�Хит». Александр
Яковлевич сразу задал ауди�
тории вопрос: бывают ли со�
вершенно бездарные люди?
И предложил варианты: «да»,
«нет» и «все равно». Больши�
нство проголосовало за иной
вариант: «совершенно без�
дарных людей нет». «Каждый
человек отличается от других,
любой человек что�то может
делать лучше других», — сог�
ласился с аудиторией Алек�
сандр Яковлевич. Директор
Института изобразительного
и декоративно�прикладного
искусства предложил всту�
пить в группу, которая будет
заниматься батиком — рос�
писью по ткани, а также
представил студию рисунка
«Контраст» и множество дру�
гих творческих курсов.

«Автошкола ТГУ» порадо�
вала своими возможностями.
Преподаватель водительского
мастерства В.М. Черников за�
метил: «Наша школа позволя�
ет получить дополнительную

профессию, которая называ�
ется «водитель категории В».
Но мы можем обучить даже
на категорию С».

Центр коммуникаций ТГУ
отличился особо — презента�
ция оказалась крайне инте�
ресной и полезной. Были
предложены курсы английс�
кого языка, делового общения
и академического английско�
го. Кроме английского —
итальянский, французский,
немецкий, испанский и чеш�
ский языки. Я, например, не
знал, что можно окончить ма�
гистратуру бесплатно в одном
из европейских вузов — для
этого нужно лишь знать наци�
ональный язык. (Это не отно�
сится к английскому языку.)
Также были представлены
курсы техники публичной ре�
чи, тренинг коммуникативной
компетентности и курс тайм�
менеджмента: «Управление
временем — это просто».

Представители Института
физической культуры и спор�
та на деле показали то, чему
они научились: сначала сту�
денты продемонстрировали
танцевальный номер, а далее
на суд публики было пред�
ставлено выступление атлета.
В рамках дополнительного
образования представлены
также курсы аэробики и тех�
нологии работы в тренажер�
ном зале.

Закончилась презентация
общением студентов с пред�

ставителями институтов. Ведь
как сказал один из выступаю�
щих: «В жизни бывает все».
Студенты активно собирали
информацию о возможнос�
тях дополнительного образо�
вания. Никому не известно,
куда заведет жизненная кри�

вая, и хорошо, если знаний
будет достаточно, чтобы вы�
ручить в трудном водовороте.

Елена Даценко, начальник
управления дополнительного
профессионального образо�
вания ТГУ, ответила на неко�
торые вопросы.

— Для чего проводится
презентация?

— Презентация проводит�
ся с целью информирования
студентов о возможностях до�
полнительного образования.
О перспективе, которая поз�
воляет, не выходя из стен
университета, получить до�

полнительные
дипломы. При
наличии допол�
нительного об�
разования сту�
дент с более вы�
сокой вероят�
ностью будет
трудоустроен,
получит воз�
можность до�
полнительного
заработка. По
з а в е р ш е н и и
п р о г р а м м ы
п р о ф е с с и о �
нальной пере�
подготовки вы�
дается диплом
ТГУ установ�
ленного образ�
ца в соответ�
ствии с Зако�
ном об образо�
вании.

— Скажите,
п о ж а л у й с т а ,
все ли курсы
платные?

— Не все. У
нас есть и бес�
платные прог�
раммы для сту�
дентов. Нельзя
не отметить,

что даже на платных курсах
для студентов ТГУ есть систе�
ма скидок.

— В чем разница между
дипломом государственного
образца и дипломом установ�
ленного образца?

— До первого сентября
2013 года мы выдавали дипло�
мы и удостоверения государ�
ственного образца. С первого
сентября 2013 года вступил в
силу новый закон «Об обра�
зовании» — теперь все доку�
менты дополнительного про�
фессионального образования
установленного образца. Но
они имеют степень защиты:
наши дипломы о профессио�
нальной переподготовке,
удостоверения — с «водяны�
ми» знаками, с регистрацион�
ной серией. Это не просто
«бумажка с печатью». 

— Но так как содержание
осталось тем же, можно

предположить, что работода�
тель относится к ним так же,
как к прошлогодним дипло�
мам государственного образ�
ца?

— Они, в принципе, иден�
тичны. Только ушло словосо�
четание «государственный
образец». Даже форма и цвет
такие же, как в прошлогодних
дипломах. Диплом о профес�
сиональной переподготовке
дает право профессиональ�
ной деятельности в опреде�
ленной сфере, то есть работо�
дателем он признается как до�
полнительная квалификация.
Можно учиться на бакалаври�
ате на инженера и получить
дополнительную квалифика�
цию экономиста или юриста,
— тем самым формируется
профессиональное портфо�
лио.

— Увеличилось ли за пос�
ледние годы число студен�
тов, которые получают про�
фессиональное образование?

— Да. Значительно. Ребята
заинтересованы в карьерном
росте и достойной зарплате, а
работодатель заинтересован
взять достойного специалис�
та, который имеет не только
одну квалификацию. Иначе
говоря, специалиста «три в
одном».

Я хотела бы поблагодарить
директоров институтов, пре�
подавателей, сотрудников ад�
министративных служб за по�
мощь в подготовке и проведе�
нии «Презентации ДПО» для
наших студентов. А студентов
и, конечно, их родителей, мы
ждем в корпусе УЛК (кабинет
900) в Управлении дополни�
тельного профессионального
образования, чтобы они мог�
ли более подробно ознако�
миться с перечнем программ
для дополнительного обуче�
ния. 

Александр Козляков, за�
меститель ректора — дирек�
тор Института изобразитель�
ного и декоративно�приклад�
ного искусства, также отве�
тил на наши вопросы.

— Вы могли бы сказать,
насколько важно именно
творческое дополнительное
образование для студента?

— Для любого человека
творческая направленность
имеет колоссальное значе�
ние. Это и возможность при�
коснуться к красоте, и воз�
можность отдохнуть, сделать
какую�то вещь, которую мож�
но показать другим.

— Способствует ли твор�
ческое образование духовно�
му развитию человека?

— Конечно. Потому что
нельзя сделать элементарную
художественную вещь, не оз�
накомившись с тем, кто и как
делал это раньше. А это как
раз и есть духовное развитие. 

Я всем желаю творческих
успехов, приходите к нам в
институт ИзоиДПИ, мы вас
многому научим, и ваша
жизнь станет намного инте�
реснее.

55 Михаил КУЛИЧКОВ, 
студент 3-го курса
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ППррееззееннттаацциияя

Новая профессия — 
новые возможности
В главном корпусе ТГУ 7 ноября прошла презентация допол-
нительного профессионального образования для студентов. 

С сен�
тября 2011
года по нас�
тоящее вре�
мя на базе
Института
права Толь�
яттинского
г о с у д а р �
ственного

университета под руковод�
ством студентки 5�го курса

государственно�правового
направления подготовки Ма�
рии Владимировны Поповой
успешно работает Правовое
молодежное общественно�
научное объединение сту�
дентов «Студенческое науч�
ное общество» (ПМОО
«СНО»). На протяжении трех
лет Мария осуществляет сту�
денческое научно�организа�
ционное самоуправление с
колоссальной самоотдачей, с
душой и любовью к делу и

студентам�участникам объ�
единения.

Коллектив участников
ПМОО «СНО» благодарит
Марию Попову за большой
вклад в студенческую среду
института и сердечно позд�
равляет с днем рождения с
пожеланиями личного
счастья, благополучия, пло�
дотворной работы на благо
Института права и преуспе�
вания на профессиональном
поприще!

Всех благ и успеха!

ППооззддррааввлляяеемм!!
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ЮЮббииллеейй

Родился Виктор Петрович
13 ноября 1933 года в селе Вы�
сокое Пестравского района
Куйбышевской области. В
1956 году окончил химико�
технологический факультет
Куйбышевского индустри�
ального института. Долгое
время работал непосред�
ственно на производстве, но
уже в 1966 году, успешно сдав
кандидатский минимум, пос�
тупил в аспирантуру. В нашем
университете работает с 1970
года и в свое время практи�
чески единолично поднял ка�
федру химии. Обладает ря�
дом почетных наград (имеет
почетное звание «Заслужен�
ный деятель науки и техни�
ки», знак «Почетный работ�
ник высшего образования
Российской Федерации»).
Помимо работы, Виктор Пет�
рович активно увлекается ры�
балкой и парусным спортом. 

Мы решили лично спро�
сить его об этом и о взгляде на
жизнь вообще.

— Виктор Петрович, Вы
по�настоящему многого до�
бились в науке. Что Вам по�
могало в этом? Быть может,
какое�то особое жизненное
кредо?

— Молодому поколению
сейчас однозначно не хватает
воли и стремления. Многие
из них практически плывут
по течению, абсолютно не
контролируя свой путь. Пом�
ните о цели и никогда, ни в
коем случае не «опускайте
крылья». Если хотите чего�то
добиться, то сделайте всё воз�
можное, чтобы прийти к ус�
пеху. Лично я, например, пос�
тупил в аспирантуру, когда
мне было 33 года. Буквально
все отговаривали меня от это�
го. Семейный человек, уже,
мол, нужно думать о буду�
щем. Но что�то заставило, не
позволило пропасть потенци�
алу. Попал в аспирантуру и
через три года защитил кан�
дидатскую. Привез сюда не

только интеллектуаль�
ный багаж, но и, мож�
но сказать, целую ла�
бораторию, а в 46 лет
у меня уже была док�
торская. Так что абсо�
лютно неважно, в ка�
кое время начинать,
ведь главное — быть
готовым к этому.

— Отличный со�
вет. Вот Вы много го�
ворите о твердости
характера, который
так необходим в жиз�
ни. А чем же его зака�
ляли Вы? Можете под�
робнее рассказать о
своем увлечении па�
русным спортом?

— Уже более 40 лет
занимаюсь тем, что
«хожу против ветра».
Самое главное в па�
русном спорте — это
умение. Мастерство
заключается здесь в
том, чтобы правильно
настроить угол атаки к ветру и
— поехал! Яхта у меня ста�
ренькая, с 1973 года, хотя в
умелых руках еще ни разу не
подводила. Был, правда, один
случай на гонке. Шли мы до
памятника Татищеву, жуткий
шквал был неподалеку, не ус�
ледили — и грот со стакселем
буквально пополам. Приш�
лось на попутном ветре в га�
вань заходить, но свое второе
место я получил, хотя и не пов�
торил прошлого подвига 1978
года. Молодой еще был, на ях�
те «Персей», выражаясь на
профессиональном сленге,
«хапнул» кубок Волги. Группа
насчитывала 30 яхт, и мы были
абсолютно первыми. Сразу

же, собственно, мне присвои�
ли звание мастера спорта
СССР по парусному виду
спорта.

Так и получилось, что всё
время я «хожу против ветра».
Характер выработался, хотя,
честно говоря, порой мне эта
черта сильно осложняла
жизнь.

— Думаю, что многие из
студентов прислушаются к
этим словам. Особенно учи�
тывая пример, подкрепляю�
щий их. А что же относитель�
но Вашей преподавательской
деятельности? Как работаете
со студентами?

— Мотивирую студентов,
разумеется. Любят сегодня

выпускники сомне�
ваться. Поступать, до�
пустим, в аспиранту�
ру или нет. Спраши�
ваю возраст, оказыва�
ется, всего 31 год. На
личном примере по�
казываю, что в запасе
еще целых два года! А
оценки ставлю по�
своему, консультиру�
ясь со всей группой.
Коллективный разум,
так сказать. Но если
завышают оценку че�
ловеку, то, безуслов�
но, указываю на про�
пуски, так что всё по�
лучается максималь�
но честно и справед�
ливо.

— Удивляет, как
Вы всё это успевае�
те...

— Очень важно
всегда соблюдать ба�
ланс в этом деле.
Мне, в общем�то, вез�

де задавали подобный воп�
рос. На работе я отвечаю, что
в промежутках от одного за�
седания Ученого совета до
другого приходилось участ�
вовать в гонках. Друзьям же
из яхт�клуба рассказываю,
как в перерывах между со�
ревнованиями ходил в ТПИ
защищать «кандидатские с
докторскими». И еще, конеч�
но, требуется стремление и
выдержка, позволяющая ид�
ти до победного конца.

Да и сегодня слабо я ощу�
щаю себя на такой возраст.
Придется, похоже, перенести
юбилей на ближайшие десять
лет, отметив с друзьями по
старинке.

Комментарии 
коллег

Владимир Емельянович
Стацюк, кандидат химичес�
ких наук, доцент, заведую�
щий кафедрой химии и хими�
ческих технологий ТГУ:

— Виктор Петрович стал
одним из первых людей, кто
принес в наш университет це�
лый ряд инноваций — как
знаний, так и реального обо�
рудования, очень необходи�
мого. Благодаря ему кафедра
существовала и развивалась,
находясь на передовом уров�
не науки. 

Нина Николаевна Поно�
марева, кандидат химичес�
ких наук, доцент кафедры
химии и химических техно�
логий ТГУ: 

— Виктор Петрович Щу�
кин известен не только своей
работой в науке, но и опытом
непосредственного участия в
производстве. Он также по�
настоящему много уделял
внимания студентам. Вместе
создав лабораторию, они ак�
тивно работали, занимаясь не
просто изучением, но и на�
глядной практикой. А сколько
успешных защит прошло под
руководством Виктора Пет�
ровича!..

Андрей Витальевич Ва�
сильев, доктор технических
наук, профессор кафедры
инженерной защиты окру�
жающей среды ТГУ, замести�
тель ректора — директор
Института химии и инженер�
ной экологии ТГУ:

— Чем славится любая ор�
ганизация? Историей, тради�
циями — и в этом смысле Вик�
тор Петрович является тем
профессором, благодаря кото�
рому из стен нашего вуза
вышли многие поколения сту�
дентов, ставших известными
всему городу руководителями
предприятий. Мы дорожим
тем, что он работает вместе с
нами. Его имя стало своеоб�
разной маркой качества. Не�
смотря на возраст, Виктор Пет�
рович продолжает вести актив�
ную жизнь, строить грандиоз�
ные планы и воплощать их. От
лица всего института мы иск�
ренне поздравляем его, желая
не отдыха, но крепкого здо�
ровья с еще более великими
победами и свершениями!

55 Александр ШИШОВ, 
студент 3-го курса

Виктор Щукин: 
«Моя главная мечта —
ходить против ветра» 

С
реди профессоров нашего университета множество
людей по-настоящему опытных. Они не только посвя-
тили себя науке, но и смогли передать знания следую-

щим поколениям. Один из таких выдающихся ученых — док-
тор химических наук, профессор ИХиИЭ ТГУ Виктор Петро-
вич Щукин — отмечает сегодня свой юбилей.

27 сентября 2013 года губер�
натором Самарской области
подписано постановление «О
ежемесячном пособии на ре�
бенка в студенческой семье»
№ 243 (опубликовано в газете
«Волжская коммуна», 
№ 324(28740) от 01.10.2013).

Данным постановлением
определен размер ежеме�
сячного пособия на ребенка
в студенческой семье —

3000 рублей на каждого ре�
бенка.

В рамках данного постанов�
ления под студенческой семь�
ей понимается семья, постоян�
но проживающая на террито�
рии Самарской области, явля�
ющаяся малоимущей, в состав
которой входят оба родителя,
состоящие в браке между со�
бой, или единственный роди�
тель, не состоящий в браке,
обучающиеся по очной форме

обучения в образовательных
учреждениях высшего, сред�
него или начального професси�
онального образования, имею�
щих государственную аккре�
дитацию, и их филиалах, рас�
положенных на территории
Самарской области, не лишен�
ные родительских прав и не ог�
раниченные в них, и совместно
проживающий с ним(и) его
(их) ребенок (дети), не достиг�
ший(ие) возраста шестнадцати

лет (а при обучении в общеоб�
разовательном учреждении —
до момента окончания, но не
более чем до достижения им(и)
возраста восемнадцати лет).

Также постановлением оп�
ределено, что порядок предос�
тавления ежемесячного посо�
бия на ребенка в студенческой
семье утверждается норматив�
ным правовым актом министе�
рства социально�демографи�
ческой и семейной политики
Самарской области.

3 октября 2013 года подпи�
сан приказ министерства со�
циально�демографической и
семейной политики Самар�
ской области № 537 «Об утве�
рждении порядка предостав�
ления ежемесячного пособия
на ребенка в студенческой
семье» (опубликован в газете
«Волжская коммуна» № 334
(28760) от 17.10.2013).

Оба нормативных право�
вых акта вступают в силу с 
1 января 2014 года.

Детишкам на молочишко
ААккттууааллььнноо
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— Надежда Максимовна,
для начала расскажите, пожа�
луйста, о том, как проходило
ваше обучение в школе и вузе.
Может быть, были люди, кото�
рые оказали на вас особое
влияние?

— Школу я окончила в 1976
году в городе Свердловске (ны�
не Екатеринбург) с золотой ме�
далью. Собственно, в школе�то
у меня и проявилась любовь к
истории — этим я во многом
обязана своим родителям. Па�
па у меня человек военный,
очень хорошо знал русскую
историю, и мы много с ним
дискутировали на разные акту�
альные в те годы темы. Ну а во�
обще в школе я всегда занима�
ла активную позицию. Мне ни�
когда не приходилось застав�
лять себя что�то зубрить, пото�
му что сам процесс получения
знаний всегда доставлял мне
удовольствие и с учёбой, в
принципе, проблем никогда не
возникало.

— А любимым предметом
наверняка была история?

— История, литература,
физика, химия, но не любила
математику, как�то не склады�
вались у меня с ней отноше�
ния, хотя пятёрку я всё�таки
имела.

— То есть какого�то явного
предпочтения гуманитарным
предметам Вы не отдавали?

— Нет, мною все предметы
воспринимались достаточно
хорошо. Особенно нравилась
химия. Я неоднократно прини�
мала участие в различных
олимпиадах (городских, обла�
стных) и оказывалась в числе
призеров и победителей. Но
никогда не стремилась связать
свою будущую профессию с
химией.

— Вот Вы сказали, что в вы�
боре профессии на вас во мно�

гом повлияли ваши
родители, в особен�
ности папа. Так, зна�
чит, именно благода�
ря ему Вы стали исто�
риком?

— В общем, да. Но
папа был крайне разо�
чарован, когда я пода�
ла документы и посту�
пила на исторический
факультет. Он был
твердо убежден, что я
должна связать свое
будущее с журналис�
тикой. 

— А Вы могли
стать журналисткой?

— Могла. Я учи�
лась в «Школе юного
корреспондента» при
факультете журна�
листики Уральского государ�
ственного университета им.
А.М. Горького, где изучала ис�
торию журналистики, раз�
личные жанры, брала ин�
тервью у интересных людей,
писала заметки, статьи в
местные СМИ. После оконча�
ния школы получила серти�
фикат, дававший мне право
поступить на факультет жур�
налистики без творческого
конкурса. Но так случилось,
что, когда пошла подавать до�
кументы на факультет журна�
листики, в последний момент

все же решила — стану исто�
риком.  

— Расскажите, пожалуй�
ста, подробнее о том, как Вы
учились в институте. Может
быть, Вы уже тогда стали ак�
тивно заниматься научной де�
ятельностью?

— Уральский государствен�
ный университет имени Горь�
кого я окончила, защитив дип�
лом историка�архивиста. Эти
годы были яркими, насыщен�
ными, чрезвычайно интерес�
ными. Будучи студентами, мы
побывали в различных городах

нашей страны — Моск�
ве, Ленинграде, Ижев�
ске, Челябинске, где
проходили практики,
работали в архивах, му�
зеях, библиотеках. 

— Вы родились и
выросли на Урале. Как
Вы оказались в Тольят�
ти и как развивалась
здесь Ваша карьера?

— В Тольятти я при�
ехала вместе с мужем,
который по распреде�
лению был направлен
на ВАЗ. Первым моим
местом работы стал
филиал Московского
технологического инс�
титута (нынешний
ПВГУС), где я препода�
вала на кафедре фило�

софии. После открытия в 1988
году Тольяттинского филиала
СГПУ я перешла на кафедру
истории (ТФ СГПУ — ТГУ). В
1998 году защитила кандидат�
скую диссертацию по теме
«Развитие инфраструктуры
Среднего Поволжья в 90�е го�
ды XIX века». Моим научным
руководителем был директор
ТФ СГПУ профессор Иван
Петрович Плеханов. Во мно�
гом ему я обязана тем, что ста�
ла профессиональным истори�
ком. В том же году я начала за�
ведовать кафедрой истории. В

2000 году был открыт истори�
ческий факультет, и я стала его
деканом.

— Как Вы общаетесь со
студентами? Строгий ли Вы
преподаватель?

— Я представитель акаде�
мической среды. Со студен�
тами стараюсь выстраивать
отношения, основанные на
взаимопонимании. С моей
точки зрения, преподавание
и общение со студентами —
это взаимообогащающий
процесс. При этом студенты
должны понимать, что каче�
ственное образование нуж�
но в первую очередь им са�
мим, и ответственно подхо�
дить к обучению, моим тре�
бованиям. 

— Скажите, есть ли у Вас
какое�нибудь хобби? Как про�
водите свободное время? 

— К сожалению, времени
на хобби у меня совсем нет, так
как каждую свободную минуту
я провожу со своими внучка�
ми.

— Так можно сказать, что
воспитание внучек и есть Ва�
ше хобби?

— Да, наверное, так оно и
есть. Это самое любимое хобби
в моей жизни — две мои ма�
ленькие чудесные внучки, я их
просто обожаю.

— Ну что же, было очень
приятно побеседовать с таким
умным, разносторонним и ус�
пешным человеком. Желаю
Вам и дальше добиваться ус�
пеха в профессиональной дея�
тельности и продолжать полу�
чать позитивные эмоции от
общения со своими маленьки�
ми внучками. Всего Вам доб�
рого! С юбилеем!

— Спасибо большое.

55  Алексей ВЛАСОВ,
студент 3-го курса 

ЛЛииччннооссттьь

Любовь к истории
и история жизни
С

вой юбилей 12 ноября отметила кандидат историчес-
ких наук, доцент кафедры истории и философии На-
дежда Максимовна Румянцева. Несмотря на огромную

занятость, Надежда Максимовна смогла выкроить немного
времени для того, чтобы рассказать о своём жизненном пути. 

За многолетние труды Ген�
надий Самуилович благодарит
буквально каждого своего сот�
рудника, без которого, по его
словам, «никто бы сейчас
здесь и не сидел». Открытый
для всех и каждого, он подчёр�
кивает важность каждого ска�
занного слова, каждого выпу�
щенного материала, каждого
пусть и малого, но результата:

— Тридцать — это всего
лишь дата. Важно то, что мы су�

мели сделать за эти три�
дцать… Смею вам напомнить,
что мы являемся академическим
институтом, и потому наша глав�
ная задача — открывать законы
природы. Другой вопрос: полу�
чается или не получается. Но мы
стараемся изо всех сил, и, по�мо�
ему, очень даже получается.

Для того чтобы все прису�
тствующие поверили в слова
директора, Розенберг пред�
ставил вниманию коллектива
презентацию, в которой по�
старался уместить все дости�
жения Института экологии за
30 лет работы и всех его са�
мых важных и нужных сот�
рудников, в том числе и тех,
кого уже нет. Сегодня в рабо�
чий состав института входят
два члена�корреспондента

РАН, 13 докторов наук, 43
кандидата, пять сотрудников
имеют звание «Заслуженный
деятель науки», один — «Зас�
луженный эколог РФ», лауре�
аты различных премий, в том
числе премии Ленинского
комсомола. По некоторым
показателям, в частности по
количеству научных публи�
каций, институт превосходит
средний показатель институ�
тов РАН, что является сегод�
ня одним из важных факто�
ров в научной сфере. Помимо
прочего, институт экологии
проводит различные научно�
практические конференции,
съезды, занимается обучени�
ем школьников и студентов.

Журналистам было осо�
бенно приятно убедиться в

том, что научный подход,
предполагающий дерзновен�
ность мысли, применяется
Геннадием Самуиловичем и в
повседневной директорской
работе. Реформу Академии
наук он смог кратко сформу�
лировать в четырех слайдах,
расшифровывающих аббре�
виатуру ФАНО (Федеральное
агентство научных организа�
ций). Сначала это было: Фан�
тастика, Абсурд, Непрофесси�
онализм, Обвал. Потом: Фра�
зерство, Анекдот, Напрасли�
на, Оплеуха. Третья реакция:
Фактически, Аппаратчики,
Нас, Ограбят. В итоге получа�
ется: Финиш, А, Нам, Отби�
ваться… Но даже в этих усло�
виях: «Институт жив, инсти�
тут работает, институт готов к
сотрудничеству». Судя по
дружным аплодисментам в за�
ле, коллектив института пол�
ностью на стороне директора.

И конечно, какой день рож�
дения без подарков? Самую
приятную часть поздравления
Розенберг начал с так называе�
мой «премии Сан Саныча»,
предназначенной для вспомо�
гательного состава института,
который обеспечивает «тепло

и уют». Поздравить научных
работников и вручить им дип�
ломы и благодарственные
письма пришли также предста�
вители министерства природ�
ных ресурсов Самарской об�
ласти, мэрии и думы Тольятти,
другие почётные гости. И сам
директор не остался без доб�
рых слов и пожеланий даль�
нейшей плодотворной работы.

После завершения офици�
альной части Розенбергу ап�
лодировали ещё очень долго,
потому как, понимая, что впе�
реди тяжёлые времена, он
продолжает смеяться над со�
бой и умеет это делать. «Я го�
тов снять шляпу и повинить�
ся, если все те реформы, что
затевает правительство, не
произойдут. Да, пусть я мно�
гого не понимаю, — Геннадий
Самуилович бросает вызов
всем невзгодам и передрягам,
последнее время захватив�
шим с головой Академию на�
ук, — но, несмотря ни на что,
институт наш жив, институт
наш работает и будет рабо�
тать!»

55  Олеся КРУГЛОВА,
студентка 2-го курса

ННаа  ссттрраажжее  ээккооллооггииии

Тридцать — много или мало?
7 ноября Институт экологии Волжского бассейна РАН отме�
тил своё 30�летие. За этой круглой датой скрыта огромная
проделанная работа, безмерное количество часов, посвя�
щенных фундаментальной науке. Несмотря на то что науч�
ное сообщество сегодня переживает не самые лучшие вре�
мена, институту удалось сохранить настоящее «боевое»
настроение, во многом благодаря Геннадию Самуиловичу
Розенбергу, директору института, члену�корреспонденту
РАН, заслуженному деятелю науки РФ. 
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Cотрудниками кафедры уп�
равления промышленной и эко�
логической безопасностью
(УПиЭБ) ТГУ проводятся науч�
ные исследования по разработ�
ке конструкций шумопоглоща�
ющих модулей применительно
к разнообразным шумогенери�
рующим техническим объек�
там, базирующиеся на исполь�
зовании дробленых полуфаб�
рикатных продуктов рецикли�
рованной утилизационной пе�
реработки твердых полимер�
ных отходов. 

Разумеется, что примене�
ние инновационных «облаго�
раживающих» технологий про�
изводства такого типа изделий
подразумевает дополнительное
использование соответствую�
щих дозированных включений
в их структурный состав опре�
деленных видов пористых вяз�
коэластичных, связующих, ар�
мирующих, декоративных и
прочих типов веществ и мате�
риалов. В конечном итоге раз�
вертывание широкомасштаб�
ного промышленного произво�
дства многофункциональных
модулей, наделенных выра�
женной акустической (шумо�
понижающей) функцией, поз�
воляет достаточно успешно ре�
шать ресурсосберегающие,
экологические и стоимостные
проблемы. В особенности ука�
занные проблемы актуальны
для автомобилестроения, так
как ежегодное производство и
утилизация производимых им
технических объектов (авто�
транспортных средств) в миро�
вом масштабе исчисляется
многими десятками миллионов
штук. Нарастающие тенден�
ции увеличения объемов ис�
пользования полимерных мате�
риалов, содержащихся в соста�
ве конструктивных узлов и
систем автомобилей, вынужда�
ют исследователей вести инно�
вационный поиск путей их эко�
логической ресурсозамещаю�
щей утилизационной перера�
ботки после завершения ими
своего жизненного цикла. Не�
обходимо отметить, в частнос�
ти, что в составе моделей авто�
мобилей «Лада Калина» общий
вес используемых полимерных
материалов составляет 91,4 кг,
«Лада Приора» — 93,8 кг, «Рено
Логан» — 91,5 кг. При этом ве�
совая доля полиуретановых ма�
териалов, энергетическая ути�
лизация которых путем сжига�
ния ограничена или запрещена
действующими национальны�
ми и международными эколо�
гическими стандартами, в ука�
занных моделях составляет
около 17 кг. Для такого консер�
вативного вида массового про�
изводства, как автомобилест�
роение, характерно неизбеж�
ное стремление минимизиро�
вать материальные и финансо�
вые затраты, связанные как с
производством так и утилиза�
цией производимой продук�
ции. Это накладывает очень
жесткие ограничения и затруд�
няет перспективы внедрения в
производство трудно утилизи�
руемых автокомпонентов и вы�
нуждает вести поиск резервов
минимизации затрат.

По этим причинам и для вы�
яснения потенциала возможно�
го плодотворного сотрудниче�
ства в этих актуальных направ�
лениях с научной лаборатори�
ей, руководимой д.т.н., профес�
сором А.Ю. Виноградовым,
группа сотрудников кафедры
УПиЭБ провела в октябре с ним
встречу. При этом у сотрудни�
ков кафедры присутствовало и
естественное желание удовлет�
ворить научное любопытство,
и, естественно, очень важным,
если не главным, было общение
с самим А.Ю. Виноградовым —
как с признанным мировым
ученым в области исследова�
ния, диагностики и синтеза
структур материалов, диагнос�
тики прогнозного развития ди�
намических процессов, проте�
кающих в сложных конструк�
тивных элементах технических
объектов.

Известно, что современные
теоретические исследования и
научные гипотезы оставляют
открытым важный практичес�
кий вопрос о количественном
соотношении между волновы�
ми параметрами и физически�
ми величинами, характеризую�
щими макроструктуру и мик�
роструктуру вязкоупругой по�
ристой среды с выраженным
внутренним трением. Порис�
тость и плотность вязкоупруго�
го пористого поглотителя, диа�
метры пор и/или диаметр воло�
кон, число пор и/или волокон

того или итого размера, сте�
пень открытости пор, динами�
ческая податливость образо�
ванного скелета пористого ма�
териала — далеко не полный
перечень взаимосвязанных
физико�технических парамет�
ров звукопоглощающих мате�
риалов, представляющих неос�
поримый интерес для исследо�
вателей, занятых комплексны�
ми исследованиями и разра�
боткой высокоэффективных
акустических материалов для
их последующего использова�
ния в шумозаглушающих уст�
ройствах шумогенерирующих
технических объектов. Оче�
видно, что такого типа компле�
ксные научные исследования
требуют применения совре�
менного инструментария, спо�
собного выявлять те или иные
взаимосвязи и закономерности
построения высокоэффектив�
ных звукопоглощающих струк�
тур материалов.

Профессор А.Ю. Виногра�
дов на базе своего большого на�
учного опыта и многолетнего
сотрудничества с фирмой
«Тойота» высказал мнение о
целесообразности сконцентри�
ровать усилия исследователей
на максимальном удешевлении
используемых звукопоглощаю�
щих структур материалов для
автопрома и предъявлении ав�
томобильному рынку уже пол�
ностью завершенных продук�
тов научных исследований,

включающих готовые техноло�
гии и технические средства их
производства в массовых масш�
табах. Развертывание такого
типа широкомасштабных науч�
ных исследований требует со�
ответствующих объемов фи�
нансирования со стороны заин�
тересованных организаций. 

Однако в настоящее время в
РФ в этих вопросах имеются су�
щественные проблемы и проти�
воречия, отсутствуют стимулы
для внедрении инновационных
разработок. Как показывает его
опыт, заказчиками научных ра�
бот, как правило, выступают за�
рубежные фирмы или гранто�
вые фонды. На внутренних ре�
сурсах такие работы выполня�
ются редко. Так что, кроме воз�
можностей и желаний исследо�
вателей, необходимо в первую
очередь достаточное финансо�
вое обеспечение научных ис�
следований, проводимых в рам�
ках задаваемого заказчиком

технического задания на разра�
ботку.

Профессор А.Ю. Виногра�
дов провел ознакомительную
экскурсию по своим научным
лабораториям, представил тех�
нические параметры научно�
исследовательского оборудова�
ния, указал на его функцио�
нальное назначение и потенци�
альные возможности проведе�
ния с его помощью «тонких»
научно�технических экспери�
ментов.

Представляется, что имею�
щийся электронный микро�
скоп, высокоскоростные циф�
ровые видеокамеры, регистри�
рующие микро(нано)структу�
ры в процессах динамических
деформаций акустических ма�
териалов, наделенных отличаю�
щейся способностью погло�
щать энергию звуковых волн,
по�видимому, могли бы при не�
обходимости успешно исполь�
зоваться для решения постав�
ленных задач разработок высо�
коэффективных акустических
материалов. Выявляемые раз�
личия в статичных состояниях
и при динамических откликах
пористых вязкоупругих ве�
ществ на структурные и/или
воздушные динамические воз�
действия с генерированием
процессов распространения
акустических волн, по�видимо�
му, позволили бы более целе�
направленно управлять и са�
мим процессом поглощения
акустической энергии.

По результатам встречи бы�
ли сформулированы возмож�
ные принципы и направления
взаимного научного сотрудни�
чества — при появлении источ�
ников их финансирования. Не�
обходимо добавить, что такое
корпоративное научное сотруд�
ничество позволило бы  не толь�
ко получать полезные результа�
ты научных исследований, но и
обеспечить более эффектив�
ную подготовку научных кад�
ров университета, повышать
квалификацию, готовить вост�
ребованных специалистов (ин�
женеров�исследователей) для
инжиниринговых центров сво�
бодной экономической зоны и
«Жигулевской долины» и веду�
щих предприятий Тольятти.

О корпоративных научных
интересах в области 

промышленной акустики

В
течение нескольких последних лет сотрудниками ка-
федры управления промышленной и экологической
безопасностью ТГУ проводятся научные исследова-

ния, в развитии которых есть новая перспектива — совмест-
ного сотрудничества с лабораторией физики прочности и
интеллектуальных диагностических систем ТГУ. 

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Тольяттинский государственный
университет»

Согласно приказу №3778 от 11.11.2013 года объявляются
выборы на должность заведующего кафедрой ТГУ:

— заведующего кафедрой «Гражданское право и про�
цесс» — (1,0 шт.ед.);

— заведующего кафедрой «Финансы и кредит» — (1,0
шт.ед.).

Основание: представления директоров Института права
и Института финансов, экономики и управления.

ППееррссппееккттиивваа
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ВВссееооббуучч

В роли лектора на занятии
выступал Алексей Николае�
вич Станкин, кандидат юри�
дических наук, доцент кафед�
ры теории государства и права
ТГУ. В соответствии с темой
он рассказывал об основных
правах гражданина, регламен�
тированных Конституцией
РФ во всех областях жизни. 

К сожалению, на лекцию
пришло не так много студен�
тов, как хотелось бы. Тут свою
роль сыграло то, что проводи�
лась она в середине учебного
дня, и еще, наверное, плохая
осведомлённость студентов.

Тем не менее по ходу заня�
тия немногочисленная аудито�
рия активно принимала в нем
участие. Студенты дополняли
лектора и задавали вопросы,
заостряя внимание на наибо�
лее интересующих их момен�
тах. Оживленную дискуссию
вызывали вопросы, касающи�
еся трудового права, образова�
ния, охраны интеллектуальной
собственности, коррупции.
Обращаясь, например, к теме
пиратства, Алексей Николае�
вич подчеркнул, что данная
проблема достигла в нашей
стране таких колоссальных
масштабов в связи с низкой
покупательной способностью

граждан, но со временем это
должно прекратиться, несмот�
ря на сложности, возникаю�
щие из�за высокого качества
подделок. Приходилось конс�
татировать частое несоблюде�
ние гражданских прав в целом,
порождающее недоверие
граждан к законам; также не�
эффективность борьбы со
многими серьезными пробле�
мами, такими как коррупция.
Обсуждали, откуда возникает
ситуация, когда чем выше по�
ложение коррупционера, тем
меньше наказание... «О чем
тут говорить, если в 2012�м
Россия подписала Конвенцию
ООН против коррупции, но
при этом не ратифицировала

пункт о расходах чиновников
и госслужащих. Выходит, что
чиновник, владеющий имуще�
ством, явно превышающим
его доходы, «вне подозрений»,
вопросов к нему быть не мо�
жет».

К концу беседы, как это
часто бывает, дискуссия по�
вернула в сторону сравнива�
ния России и западных госу�
дарств. Хотелось  понять,  по�
чему же мы так часто проиг�
рываем в борьбе с проблема�
ми, давно решенными в стра�
нах «первого мира». Тут, ко�
нечно, однозначного ответа не
было. Причины назывались
разные — от различия мента�
литетов и извечных россий�
ских проблем до несовпаде�
ния общепринятой морали и
права, до особого пути России.

Закончилось занятие и
вовсе философским вопросом
от студентов: «Что такое спра�
ведливость?». На что Алексей
Николаевич ответил, что, как
ни странно, однозначного от�
вета люди не нашли до сих
пор, и задача найти его всё
еще стоит перед молодым по�
колением.

55 Артем ЩЕННИКОВ,
студент 3-го курса

Лекция на тему…
В нынешнем году исполняется вот уже двадцать лет основ-
ному закону нашего молодого государства. Оставить без
внимания юбилей Конституции РФ ТГУ не мог. Непосред-
ственной же работой по планированию, организации и про-
ведению приуроченных к этому юбилею мероприятий зани-
мается Институт права. Так, 31 октября в 320-й аудитории
главного корпуса прошла открытая лекция на тему «Права и
свободы человека и гражданина».

55 Окончание. 
Начало на 1 стр.

Именно для этого и собрал�
ся «Клуб предприниматель�
ства». Чтобы в дружествен�
ной атмосфере развеять
все сомнения начинающих
предпринимателей, а точ�
нее, «стартапперов». Выше�
упомянутое заблуждение
быстро развеял один из гос�
тей клуба — Андрей Евс�
тигнеев. На примере из
собственного жизненного
опыта он поведал, что пер�
вую продажу сделал, когда
сам продукт еще не был го�
тов! По его словам, пред�
принимательство — это от�
ветственность, риски и сво�
бода. Но никогда не стоит
забывать о «трех F», кото�
рые стимулируют и на ко�
торых все держится, —
Friends, Family, Fools. Ина�
че, добившись успеха, поте�
ряешь и семью, и друзей.

Особым гостем «Клуба
предпринимательства» стал
Антон Губа. Это яркий при�
мер человека с предприни�
мательской жилкой. Уже в
14 лет он начал перепрода�
вать книги и, по его
собственному признанию,
зарабатывать больше роди�
телей. Для него предприни�
мательская деятельность —
практически потребность
организма. «Проект про�
растает внутри тебя как
цветок… и никуда от этого
не деться». Сейчас же он
председатель Совета ди�
ректоров ЗАО «Супер�Ав�
то»,  которое заработало
хорошую репутацию за го�
ды своего существования. 

Подчеркнем, что встре�
че «Клуба предпринима�
тельства»  предшествовал
саммит Warm up, состояв�
шийся две недели назад. И
многие участники пришли

именно оттуда. В том числе
и Андрей Попов, и Максим
Гончаров. На саммит они
приходили со своими про�
ектами, с целью разобрать�
ся, все ли они делают пра�
вильно. Посетив в пятницу
«Клуб предпринимате�
льства», они рассказали,
каких успехов добились за
две недели благодаря сове�
там тех, кто этот путь уже
прошел. 

Большим плюсом было
то, что гостями были пред�
приниматели разных поко�
лений. Антон Губа, кото�
рый начинал свой путь в 
90�х, Андрей Евстигнеев,
представитель нового тыся�
челетия, и только что окон�
чивший университет Мак�
сим Гончаров. Благодаря
такой градации ясно видны
все особенности и слож�
ности в развитии бизнеса
на разных этапах его суще�
ствования. 

Подобные мероприятия
не всегда проходят весело и
задорно. Но это стало при�
ятным исключением. Ха�
ризматичные гости, у кото�
рых глаза горят, когда они
рассказывают о своем деле,
и заинтересованная ауди�
тория, которая и после
окончания встречи далеко
не сразу отпустила гостей,
— вот залог успеха.

Как обещали организа�
торы, эта встреча «Клуба
предпринимательства» —
не последняя. Запланирова�
но как минимум еще две —
в декабре и январе. Более
подробно о всех предстоя�
щих мероприятиях можно
узнать в Управлении инно�
вационного развития ТГУ:
(8482) 53�92�29, Анжелика
Миралиевна Байрамова.

55 Ирина ЛОПАТИНА, 
студентка 3-го курса

Во всех нас порою бушуют
эмоции. Но не все мы можем
описать и излить их в поэ�
зии и прозе. Но есть такие
талантливые, энергичные
молодые люди, которые мо�
гут поведать о своих пере�
живаниях художественным
словом.

Именно для них был орга�
низован творческий конкурс
поэтов, итоги которого на
прошлой неделе подведены в
«Литературной лаборато�
рии» Тольяттинского госуни�
верситета. Всего на суд жюри
представили свои работы 18
участников. 8 ноября моло�
дые авторы собрались в Шко�
ле юного литератора для того,
чтобы услышать коммента�
рии профессионалов (лест�
ные или не очень). И чтобы
узнать, попадут ли они на
Всероссийский литератур�

ный фестиваль имени Миха�
ила Анищенко «Молодежная
Волна», где будет происхо�
дить награждение, или нет.
Работы оценивали Александр
Громов — председатель прав�
ления Самарской областной
писательской организации,
главный редактор журнала
«Русское эхо», и Денис Дома�
рев — председатель Самар�
ской областной организации
молодых литераторов, глав�
ный редактор журнала «Мо�
лодежная волна».

Когда я шла на встречу в
Школу юного литератора, то
думала, что это будет читка
лучших произведений. Ока�
залось, не совсем так. Прочи�
тывали отрывки, комменти�
ровали, указывали на ошиб�
ки�недочеты. В общем, раз�
гром никого не миновал. Но,
что похвально, наши начина�
ющие поэты и прозаики

стойко принимали критику и
согласились изменять свои
произведения.

Все они такие разные.
Кто�то пишет о природе,
восхваляя ее красоту. Кто�то
пишет о времени, философ�
ски подходя к нему. Ну и о
любви, конечно, пишут все.
Только, главное, не путать
любовь и страсть. Как сказал
Денис Домарев: «Любовь —
это когда думаешь не только
о себе, в отличие от страсти».

К сожалению, на награж�
дение попадут лишь единицы.
Но главное не победа, главное
участие. Тем более когда ты
можешь услышать обосно�
ванную критику своих произ�
ведений и принять ошибки,
чтобы в дальнейшем их не со�
вершать. И идти дальше к но�
вым поэтическим высотам.

55 Дайрен ДЖЕЙ

ППррооеекктт

ТТввооррччеессттввоо  ммооллооддыыхх

Поэт? Нет, прозаик. Прозаик? Нет, поэт

Стартап — нужно

только захотеть!
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