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ППоо  ввееррттииккааллии

13 декабря межведом
ственная комиссия утвер
дит окончательные итоги
мониторинга эффектив
ности деятельности рос
сийских вузов. Говоря о
предварительных резуль
татах мониторинга, замес
титель министра образова
ния и науки РФ Александр
Климов отметил, что ми�
нистерство будет рекомен�
довать реорганизовать 70
— 80% филиалов негосуда�
рственных и государствен�
ных вузов.

В этом году участие в мо�
ниторинге приняли 934 ву�
за и 1478 филиалов, Кли�
мов подчеркнул, что вузы,
признанные неэффектив�
ными, будут реорганизова�
ны, а не закрыты. Как пра�
вило, такие вузы присоеди�
няются к более крупным и
успешным. «Это закрытие,
но в отложенном режиме»,
— отметил Климов. Он так
же добавил, что в них бу
дет последовательно прек
ращен прием, однако сту
денты смогут доучиться.

Напомним, в мониторин�
ге учитывалось шесть пока�
зателей: средний балл ЕГЭ
студентов, поступивших на
очную форму обучения;
объем средств, которые вуз
получает от собственных на�
учных и конструкторских
работ; доля обучающихся
иностранных студентов;
средняя зарплата педагога;
обеспеченность вуза площа�
дями и критерий трудоуст�
ройства выпускников. Вуз
или филиал будут отнесены
к группе эффективных при
достижении пороговых зна�
чений для любых трёх и бо�
лее показателей.

Впервые мониторинг
эффективности вузов был
проведен в 2012 году, одна�
ко он касался только госу�
дарственных учреждений.
В нем приняли участие 541
вуз и 994 филиала. По ито�
гам мониторинга были
признаны неэффективны�
ми и нуждающимися в ре�
организации 30 универси�
тетов и 262 филиала.

За большой вклад в ор
ганизацию и проведение
Молодежного форума
«iВолга» наряду с рядом ор�
ганизаций Самарской об�
ласти ректору ТГУ Михаи
лу Кришталу было направ
лено благодарственное
письмо губернатора Сама
рской области Николая
Меркушкина.

Первый
отборочный

2 декабря 
в Тольяттинском
государственном
университете
прошёл первый
кастинг конкурса
красоты и
интеллекта «Мисс
ТГУ � 2014».
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В
торого декабря путь в актовый зал главного корпуса Тольяттинского го-
сударственного университета был устлан красной ковровой дорожкой.
По ней гордо шли гуманитарии всех профессий и возрастов — от истори-

ков до журналистов, от студентов до преподавателей — на торжественную це-
ремонию открытия «Юбилейных дней ГумПИ». Ведь с тех пор, как в Тольятти
стали обучать гуманитарным наукам, прошло 25 лет!

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 !

ТТррааддиицциияя

Всероссийский День психо
лога торжественно отметили
26 ноября в ТГУ.

Холл 5�го этажа корпуса
УЛК был превращен в место
встречи преподавателей и
студентов кафедры психоло�
гии. Открыла мероприятие
завкафедрой теоретической
и прикладной психологии

Е.А. Денисова, поздравив
всех собравшихся с Днем
психолога и рассказав о тра�
дициях празднования этого
профессионального праздни�
ка в России. Завершила свое
выступление Елена Анатоль�
евна словами А.Г. Асмолова,
прозвучавшими как напут�
ствие в адрес студентов�пси�
хологов: «Индивидом рожда�

ются, личностью становятся,
индивидуальность отстаива�
ют».

Далее эстафету приняли
профессора кафедры теоре�
тической и прикладной психо�
логии В.Е. Якунин и Р.И. Дере�
вянко, рассказав об истории
появления и становления пси�
хологии сначала в ТФ СГПУ, а
впоследствии в ТГУ.

Праздничный вечер на�
чался посвящением студен�

тов первого курса в психоло�
ги. После веселой сценки
«первашей» студенты стар�
ших курсов предложили им
произнести клятву «студен�
ческого братства» и попробо�
вать каши из одной чашки,
чтобы закрепить студенчес�
кую дружбу. 

Следующая часть мероп�
риятия называлась «Психо�
логический капустник». 
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«ВСЁ, ЧТО ДУШЕ УГОДНО...»

Центр
коллективного
пользования ИХиИЭ
— в действии

Институт химии 
и инженерной экологии
разработал программу
стажировки для студентов 
из других городов на базе
созданного при институте
Центра коллективного
пользования (ЦКП). 
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Триумф ГумПИ: 

пройдено четверть века

Триумф ГумПИ: 

пройдено четверть века

Церемонию открытия решили про�
вести на полчаса раньше назначенного
времени (12.30). В итоге в 12.15 («по�гу�
манитарному» компромиссное время)
ведущая поприветствовала полный зал
гостей и предоставила слово ректору
ТГУ Михаилу Кришталу. 

— 25 лет назад в Тольятти началась
новая эра — был дан старт гуманитар�
но�педагогическому образованию, без
которого сегодня невозможно пред�
ставить наш город, — отметил Михаил

Михайлович. — Когда некоторые
«сорвиголовы» начинают говорить,
что в ТГУ нужно развивать только тех�
нические направления, а кто�то даже
приписывает подобные слова мне, я
категорически не соглашаюсь. ТГУ бу�
дет до тех пор устойчиво стоять на
двух ногах, пока у него будет именно
две ноги. Когда мы будем, с одной сто�
роны, развивать техническое образо�
вание, без которого немыслим наш
промышленный город, а с другой — гу�

манитарное, без которого не быть го�
роду городом.

Следом за ректором с приветствен�
ным словом выступил мэр города и
член попечительского совета ТГУ Сер�
гей Андреев. Отдельно обратившись к
студентам�гуманитариям, Сергей Иго�
ревич сказал: «Вы выбрали нужный
вуз в нужном городе с нужными спе�
циальностями». 
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Как отметил на установоч�
ном совещании ректор Миха�
ил Криштал, этот цикл мероп�
риятий напрямую связан с
процессом подготовки Стра�
тегии развития ТГУ до 2020
года, поскольку именно фи�
нансы обеспечивают реали�
зацию любой стратегии. Ди�
ректора институтов, для кото�
рых проводилось установоч�
ное совещание, в свою оче�
редь, отметили для себя улуч�
шение показателей финанси�
рования подведомственных
им структур, что стало след�
ствием реализации новых
принципов бюджетирования.

Напомним, что новые
принципы бюджетирования в
ТГУ были приняты в 2012 го�
ду. Затем был разработан по�
рядок финансирования инс�
титутов и кафедр. С новой
системой бюджетирования
институты и кафедры получи�
ли возможность самостоя�
тельно распоряжаться зара�
ботанными средствами. Од�
нако, как обнаружили дирек�
торы и завкафы, далеко не у
всех рентабельность находит�
ся в плюсе. Это обстоятель�
ство позволило руководите�
лям структурных подразделе�
ний вуза здраво оценить су�
ществующее положение, с
тем чтобы наметить пути вы�
хода из сложившейся ситуа�
ции. Помочь в этом в том чис�
ле и была призвана програм�
ма повышения квалификации
«Эффективная система уп�
равления вузом в современ�
ных условиях». Она проходи�
ла в ТГУ в течение трех меся�
цев, с апреля по июнь 2013 го�
да. В общей сложности слу�
шателями программы стали
90 человек, в основном руко�
водители структурных под�
разделений ТГУ (ректорат,
директора институтов, заве�
дующие кафедрами), а также
представители кадрового ре�
зерва.  

Теперь, пройдя обучение и
вступив в новый учебный год,
«выпускникам» предстоит
уточнить планы ФХД своих
подразделений. Этот доку�
мент впоследствии станет ра�

бочим документом по разви�
тию кафедр и институтов на
ближайший год. 3 декабря в
ТГУ фактически состоялся за�
пуск работ по подготовке
этих планов. 

Михаил Криштал, откры�
вая установочное совещание,
обратил внимание присут�
ствующих на то, что букваль�
но за неделю до этого в ТГУ
завершилась стратегическая
сессия «Развитие ТГУ: воз�
можности и ограничения».
Результатом работы восьми
рабочих групп станет сфор�
мированный по каждому нап�
равлению обсуждения
SWOT�анализ, который, в
свою очередь, ляжет в основу
Стратегии развития ТГУ до
2020 года. «Это два длитель�
ных, сопряженных между со�
бой мероприятия. Обсуждая
стратегию развития универ�
ситета, мы не можем не
вспомнить о финансовом
обеспечении кафедр и инсти�
тутов. Без финансов никакую
стратегию не обеспечить.
Деньги — это всеобщий экви�

валент, без него никуда не
деться, и его нужно уметь за�
рабатывать. Новая система
бюджетирования, безуслов�
но, может и будет корректи�
роваться при накоплении оп�
ределенного опыта работы»,
— рассказал ректор, предва�
ряя выступление директора
Центра экономического раз�
вития ТГУ Сергея Ганина.

Он, в свою очередь, сооб�
щил директорам о том, что ра�
бота по бюджету 2014 года
еще ведется, однако уже се�
годня можно говорить о фи�
нансировании институтов и
кафедр на 2013�2014 учебный
год. При этом Сергей Ганин
предложил присутствующим
руководителям самим вы�
брать один из трех предло�
женных вариантов распреде�
ления финансов между инс�
титутами и кафедрами, и  пу�
тем голосования они его оп�
ределили.

Из презентации директо�
ра Центра экономического
развития стало ясно, что по�
ложительные результаты от

внедрения новой системы
бюджетирования уже есть.
Благодаря оптимизации ФХД
в ТГУ удалось поднять зара�
ботную плату преподавате�
лям, несколько поднять об�
щий фонд заработной платы
институтов. При этом показа�
тельно и увеличение на 35,3%
дополнительного финансиро�
вания институтов (без фонда
заработной платы и налогов).
Таким образом, уже в
2013/2014 учебном году у
структурных подразделений
ТГУ появится больше финан�
совых стимулов для развития.
По сравнению с показателя�
ми ФХД в 2012/2013 учебном
году после внедрения новых
принципов бюджетирования
восемь из десяти институтов
улучшили свои текущие ре�
зультаты.  

Деньги нужно уметь не
только зарабатывать, но и
тратить, в том числе экономя
на закупках. Поэтому следу�
ющую презентацию предста�
вила начальник Управления
закупок и материально�тех�
нического обеспечения Алла
Хомякова, которая рассказа�
ла об особенностях форми�
рования плана закупок на
2014 год с перспективой до
2016 года. И, наконец, замес�
титель директора по инфор�
мационным образователь�
ным технологиям Центра но�
вых информационных техно�
логий Роман Боюр предста�
вил анализ ФХД кафедр по
минувшему учебному году, а
также на нынешний учебный
год.

5 и 6 декабря аналогичное
мероприятие будет организо�
вано и для заведующих ка�
федрами. В дальнейшем ди�

ректора должны будут прора�
ботать вместе с заведующими
кафедрами план ФХД своих
подразделений и в конце де�
кабря представить прогнози�
руемые показатели на пред�
стоящий финансовый год.

Николай Устенков, дирек
тор Архитектурнострои
тельного института ТГУ:

— Понимания того, как
работать в новых условиях
сегодня, безусловно, больше,
чем в начале обучения. Об�
щая концепция ясна, и сейчас
мы уже разбираемся в нюан�
сах: как и откуда берутся те
или иные цифры.  У нас есть
неделька, в рамках которой
мы изучим предложенный
нам материал. Исходя из это�
го, будем формировать свои
планы ФХД на 2014 год и на
период до 2016 года. Положи�
тельные результаты от реали�
зации новых принципов оче�
видны. Мы являемся одним
из прибыльных институтов и
можем позволить себе заку�
пить какое�то лабораторное
оборудование или направить
людей в командировку. На�
пример, за последние полгода
пять�шесть человек из наше�
го института уже съездили на
различные мероприятия, в
том числе в Беларусь.

По новой системе бюдже�
тирования нам придется де�
литься с дефицитными инсти�
тутами, но мы понимаем, что
профессии нужны разные.
Ведь все это делается в конеч�
ном итоге в интересах целого
университета, при этом каж�
дый институт и каждая ка�
федра являются частью этого
целого.

Сергей Талалов, директор
Института математики, фи
зики и информационных тех
нологий ТГУ:

— Ситуация по восприя�
тию новой системы бюджети�
рования с начала года, конеч�
но, поменялась. Многие при�
выкли к старым стандартам,
когда такие вещи, как финан�
сирование, не выносились на
обсуждение кафедр и инсти�
тутов. 
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Увидели, куда расти
Новая система бюджетирования приносит результаты

3 ноября в Тольяттинском государственном университете
состоялся запуск работ по планированию финансово-хозяй-
ственной деятельности (ФХД) институтов и кафедр. 

...что отключение банкома
тов ЗАО «ФИАБАНК» явля
ется следствием потрясений
в банковской сфере региона.

На самом деле поводом к
возникновению этого слуха
стала довольно прозаичная
ситуация с техническим сбо�
ем в работе сети банкоматов
«ФИА�БАНКа», что и приве�
ло к проблемам при снятии
наличности. В ситуации об�
щего нагнетания негативно�
го информационного фона
вокруг финансово�кредит�
ной сферы столь никчемное
происшествие могло бы про�
извести эффект масла, про�
литого в огонь. Однако сот�
рудники банка довольно опе�
ративно устранили возник�
шую проблему с банкомата�
ми. «Приносим свои извине�

ния и сообщаем, что работа
банкоматов восстановлена в
полном объеме», — говорит�
ся на официальном сайте
банка.

В свою очередь, директор
Центра экономического раз�
вития ТГУ Сергей Ганин со�
общает, что 2 декабря «ФИА�
БАНК» признан победителем
на основании результатов
рассмотрения заявок на учас�
тие в конкурсе на банковские
услуги по зачислению денеж�
ных средств на счета сотруд�
ников и студентов ТГУ в 2014�
2015 годах.

Новый договор будет зак�
лючен на более выгодных ус�
ловиях для сотрудников и сту�
дентов ТГУ. Во�первых, банк
выпустит для сотрудников
ТГУ карты Visa Classic между�
народной платежной систе�

мы Visa, которые по�прежне�
му будут приниматься и в ло�
кальной платежной системе
NCC.

В отличие от карты началь�
ного уровня Visa Electron (ко�
торые мы имеем на руках)
карта Visa Classic дает клиен�
ту ряд неоспоримых преиму�
ществ:

— принимается во всем
мире во всех торговых точках
Visa;

— можно снимать налич�
ные в любом банкомате Visa,
в том числе за границей;

— высокий уровень безо�
пасности и контроля;

— возможность использо�
вания в Интернете;

— можно использовать
для бронирования номера в
отеле и для аренды автомоби�
ля;

— еще больше специаль�
ных предложений от торго�
вых точек.

Во�вторых, для всех дер�
жателей карт получение на�
личных денежных средств по
банковским картам в банко�
матах и в отделениях ЗАО
«ФИА�БАНК» и банков�
участников локальной пла�
тежной системы NCC будет
производиться без взимания
комиссии на всей территории
России.

Что же до общей ситуа�
ции в финансово�кредитной
сфере, то стоит отметить,
что состояние банков, сос�
тавляющих «ядро» российс�
кой банковской системы, не
вызывает опасений у Банка
России. Об этом заявил Ми�
хаил Сухов, зампред Цент�
рального банка, уточнив,

что регулятор использует
все свои возможности для
сохранения доверия к бан�
ковскому сектору. «Мы ви�
дим, что вокруг небольшого
количества банков есть бес�
покойство их кредиторов.
Есть разные способы сня�
тия беспокойства, что се�
годня мы продемонстриро�
вали в Самаре, где главное
— это показать, что все бан�
ки Самарского региона, ко�
торые на сегодняшний день
имеют лицензии на осущес�
твление банковских опера�
ций, свободны от наших
претензий. Сегодняшние
действия по банку «Соли�
дарность» — это поддерж�
ка», — сообщил Михаил Су�
хов в интервью телеканалу
«Россия 24».

ХХооддяятт  ссллууххии......

55 Финансы — основа стратегии развития
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Закончив выступле�
ние, мэр наградил
благодарственными
письмами и почетны�
ми грамотами мэрии
городского округа
Тольятти за много�
летний труд в сфере
высшего профессио�
нального образова�
ния и высокий про�
фессионализм препо�
давателей Гумани�
тарно�педагогическо�
го института. 

Награждения пре�
подавателей прошли
еще по четырем но�
минациям: «За актив�
ную деятельность в
сфере научных ис�
следований», «За зна�
чительные успехи и
многолетний плодотворный
труд в системе образования»,
«За успехи в профессиональ�
ной деятельности», «За доб�
росовестный труд, активную
деятельность по развитию
ГумПИ». Также ректором
ТГУ был вручен сертификат
Российской академии естест�
вознания о присвоении по�
четного звания «Основатель
научной школы» профессору
кафедры педагогики и мето�
дики преподавания ТГУ
Юрию Андреевичу Кустову. 

Каждый награжденный
преподаватель в довесок к
грамоте или благодарствен�

ному письму получал элегант�
ный букетик цветов и взрыв
аплодисментов в свой адрес.
Рукоплескания студентов как
бы  говорили: «ГумПИ любит
своих преподавателей!».

Не теряя времени, ведущая
объявила об открытии пленар�
ного заседания научной кон�
ференции, посвященной юби�
лею ГумПИ. Заседание про�
шло под руководством про�
фессора Галины Николаевны
Тараносовой. С докладом на
тему «Психологическая сос�
тавляющая гуманитарного об�
разования в современной Рос�
сии» выступил профессор По�

волжской социально�гумани�
тарной академии Гарник Вла�
димирович Акопов, чье влия�
ние, по словам Галины Тара�
носовой, неизменно сопро�
вождает развитие психологи�
ческого образования в ТГУ.
Доклад об истоках, этапах раз�
вития и становления ГумПИ
сделала кандидат историчес�
ких наук, доцент кафедры ис�
тории и философии Надежда
Максимовна Румянцева.

Пленарное заседание за�
кончилось, но никто не спе�
шил расходиться. Аудитория с
интересом приступила к про�
смотру фильма о ГумПИ, сня�

того телестудией ТГУ
специально к юбилею.
Фильм рассказывает о
роли гуманитарного об�
разования в истории го�
рода и представляет ны�
нешние кафедры Гума�
нитарно�педагогичес�
кого института. Созда�
телей фильма — а имен�
но Ирину Евдокимову,
Андрея Косова, Любовь
Гапееву, Надежду Ру�
мянцеву, Елену Раска�
тову, Илью Кичаева и
Дмитрия Чумака — по�
благодарил директор
ГумПИ Юрий Лившиц.
После этого Юрий Ана�
тольевич попросил
ввезти в зал «празднич�

ный момент научного пленар�
ного заседания», коим оказал�
ся огромный торт. Весь зал
поднялся, чтобы сделать груп�
повую фотографию. Около
ста студентов и преподавате�
лей окружили торт и Юрия
Лившица, тем самым давая
понять, что директор — душа
Гуманитарно�педагогическо�
го института. 

Сладкого угощения и горя�
чего чая хватило на всех же�
лающих. Вот так и закончи�
лась сердечная и добрая
встреча друзей�гуманитариев
— первая на юбилейной неде�
ле ГумПИ. На этой неделе — с
3 по 5 декабря — в УЛК прой�
дет ряд мастер�классов, отк�
рытых лекций и семинаров
для всех желающих под руко�
водством преподавателей Гу�
манитарно�педагогического
института. Торжественное
закрытие Юбилейных дней
состоится 6 декабря.

55 Марина ЧЕРКАСОВА,
студентка 3-го курса

ТТоорржжеессттввоо

Триумф ГумПИ: 

пройдено четверть века

В связи с 25летием Тольят
тинского филиала Самарско
го государственного педаго
гического университета —
Гуманитарнопедагогическо
го института ТГУ многие сот
рудники были представлены
к наградам за добросовест
ный труд, активную деятель
ность по развитию ГумПИ.

Государственная награда
«Заслуженный работник
высшей школы Российской
Федерации»: Галина Никола�
евна Тараносова.

Благодарность Министер
ства образования и науки
Российской Федерации: Оль�
га Анатольевна Безгина.

Диплом Министерства об
разования и науки Самар
ской области: Галина Василь�
евна Ахметжанова, Галина
Александровна Виноградова,
Юрий Иванович Горбунов.

Диплом Самарской губер
нской думы: Наталья Степа�
новна Ярыгина.

Благодарность Самарской
губернской думы: Татьяна
Николаевна Иванова, Ирина

Васильевна Непрокина, Ма�
рина Ивановна Пантыкина.

Благодарственное письмо
мэра г.о. Тольятти: Надежда
Максимовна Румянцева.

Почетная грамота мэра
г.о. Тольятти: Марина Алек�
сандровна Венгранович, Оль�
га Витальевна Дыбина, Эльви�
ра Федоровна Николаева.

Благодарственное письмо
городской думы г.о. Тольят
ти: Галина Владиславовна Ар�
тамонова, Светлана Михай�
ловна Вопияшина.

Диплом городской думы
г.о. Тольятти: Галина Михай�
ловна Клочкова.

Почетная грамота Минис
терства образования и науки
Самарской области, Тольят
тинское управление: Татьяна
Ивановна Адаевская, Татьяна
Николаевна Андреюшкина,
Инна Викторовна Груздова,
Елена Анатольевна Денисова,
Мария Николаевна Иткулова,
Анна Юрьевна Кузина, Ирина

Викторовна Руденко, Наталья
Ивановна Тараканова, Богдан
Васильевич Тюркин, Ирина
Викторовна Цветкова, Мари�
на Анатольевна Ценева, Гали�
на Владимировна Чевозерова.

Почетная грамота депар
тамента образования мэрии
г.о. Тольятти: Светлана Ев�
геньевна Анфисова, Раиса
Ивановна Деревянко, Татьяна
Витальевна Емельянова, Ок�
сана Алексеевна Еник, Ирина
Алексеевна Изместьева, Кла�
ра Алексеевна Касаткина,
Сергей Алексеевич Кузми�
чев, Татьяна Ивановна Мар�
тынова, Галина Александров�
на Медяник, Алла Анатольев�
на Ошкина, Людмила Алекса�
ндровна Сомова, Владимир
Анатольевич Халеев, Вяче�
слав Иванович Щеголь, Вале�
рий Ефимович Якунин.

Почетные грамоты ТГУ:
Ольга Петровна Болотникова,
Ольга Николаевна Вещева,
Владимир Андреевич Гуров,

Александр Анатольевич Иль�
ин, Юрий Анатольевич Лив�
шиц, Анна Николаевна Маля�
вина, Татьяна Германовна
Никитина, Юлия Анатольев�
на Никитина, Ирина Анатоль�
евна Прохоренко, Галина Ва�
лентиновна Пучкова, Сергей
Викторович Сызранов, Свет�
лана Николаевна Татарнице�
ва, Лариса Дмитриевна Фили�
огло, Николай Федорович
Шаров, Галина Ивановна
Щербакова, Валентина Вла�
димировна Щетинина.

Почетные грамоты Гум
ПИ: Ирина Олеговна Андро�
нова, Наталья Владимировна
Аниськина, Татьяна Анатоль�
евна Бергис, Ольга Сергеевна
Евченко, Елена Владимиров�
на Кашпур, Ирина Владими�
ровна Костакова, Станислав
Сергеевич Кудинов, Ольга
Валерьевна Мурдускина,
Дарья Андреевна Петрова.

Благодарность ТГУ: Ольга
Ефимовна Власова, Ирина

Владимировна Голубева,
Алевтина Максимовна Гра�
барник, Евгения Валерьевна
Желнина, Людмила Викто�
ровна Иванова, Ирина Влади�
мировна Малышева, Марга�
рита Викторовна Манова,
Ирина Игоревна Меметова,
Светлана Юрьевна Николае�
ва, Эвелина Николаевна По�
лякова, Елена Робертовна
Раскатова, Евгения Васильев�
на Фатхуллина, Лариса Федо�
ровна Чекина, Ирина Алексе�
евна Харитонова, Николай
Борисович Шкопоров.

Благодарность ГумПИ:
Екатерина Жарденовна Ак�
кужеева, Софья Сергеевна
Григорьева, Татьяна Михай�
ловна Классен, Ирина Ва�
сильевна Кулагина, Валенти�
на Владимировна Мальцева,
Валерия Владимировна Пан�
телеева, Екатерина Александ�
ровна Прокофьева, Наталья
Яковлевна Трусова, Татьяна
Владимировна Чапала.

Награды в честь юбилея
ППооззддррааввлляяеемм!!

55 Директор ГумПИ Ю. Лившиц, ректор ТГУ М. Криштал, 

мэр Тольятти С. Андреев

55 Сладкий «праздничный момент»
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ИИттооггии

В 1988 году в новом вузе бы�
ла сформирована межфакуль�
тетская кафедра иностранных
языков (завкафедрой —
к.пед.н, доцент К.А. Касаткина).
Эта кафедра явилась прароди�
тельницей многих специальных
кафедр иноязычной подготов�
ки, возникновение которых оп�
ределялось интенсивным раз�
витием города Тольятти. В 1990
году межфакультетская кафед�
ра иностранных языков ТФ
СГПУ начинает подготовку
учителей иностранного языка
для работы в сфере дошкольно�
го воспитания. В 1995 году в ТФ
СГПУ открывается факультет
иностранных языков (декан фа�
культета — д.ф.н., проф. Ю.И.
Горбунов) и межфакультетская
кафедра иностранных языков
преобразуется в специальные
кафедры:

— кафедра английской фи�
лологии (завкафедрой —
к.пед.н., доцент В.Ф. Говорова);

— кафедра немецкой фило�
логии (завкафедрой — д.ф.н.,
проф. Т.Н. Андреюшкина);

— кафедра французской
филологии (завкафедрой —
д.ф.н., проф. Ю.И. Горбунов).

Кроме того, на филологи�
ческом факультете открывает�
ся новое направление по подго�
товке кадров по русскому и
иностранным языкам со специ�
ализацией по переводу, кото�
рое обеспечивает кафедра ро�
манской и германской филоло�
гии (завкафедрой — к. пед. на�
ук, доцент К.А. Касаткина).

В 2001 году происходит но�
вый поворот: объединение ТФ
СГПУ и Тольяттинского поли�
технического института в Толь�
яттинский государственный
университет. Новые задачи вле�
кут за собой изменение струк�
туры: происходит поэтапное
объединение кафедр иностран�
ных языков, в результате кото�
рого образуются две новые ка�
федры: кафедра теории и мето�
дики преподавания иностран�
ных языков и культур (завка�
федрой — к.пед.н., доцент 
Г.В. Артамонова) и кафедра тео�
рии и практики перевода (зав�
кафедрой — к.ф.н., доцент 
С.М. Вопияшина). Эти кафедры
обеспечивают сегодня подго�
товку лингвистов — преподава�
телей и переводчиков для горо�
да Тольятти.

За прошедшие 25 лет препо�
даватели иностранных языков
сплотились в единый коллектив
работников фронта межкуль�
турной коммуникации, благо�
даря которым город Тольятти
известен сегодня не только в
пределах нашей страны, но и в
международном масштабе. За�
метным явлением становится
участие преподавателей и сту�
дентов в качестве переводчиков
в различных международных
проектах: Дни Тольятти в Пари�
же (2006), саммит Россия — ЕС

(2007), Международная выстав�
ка «Автопром. Автокомпонен�
ты» (2008), Российско�итальянс�
кая автомобильная конферен�
ция (2008), European Masters
Weightlifting Championships
(2009), Российско�итальянская
летняя школа для экологов
(проект ТГУ и Неаполитанского
университета, 2010), междуна�
родный научно�практический
семинар «Problems of social
exclusion of individuals and
groups in modern society, their
solution by means of social work»
(2010), чемпионат World Skills
Russia�2013 и многие другие.

Результаты научных иссле�
дований д.ф.н., проф. Т. Н. Анд�
реюшкиной приобретают изве�
стность за рубежом: в Эрланге�
не (Германия, 2009), Стамбуле
(Турция, 2011). В январе�февра�
ле 2011 года к.ф.н., доцент ка�
федры Е.В. Кашпур прошла ста�
жировку в нескольких евро�
пейских университетах: во Фло�
ренции (Италия), Праге (Чехия)
и Познани (Польша).

Начиная с 2003 года Тольят�
тинский государственный уни�
верситет становится постоян�
ной ареной проведения между�
народных конференций по ак�
туальным проблемам теорети�
ческой и прикладной лингвис�
тики, оптимизации преподава�
ния иностранных языков (2003;
2005; 2007; 2010; 2012; научный
руководитель — д.ф.н., проф.
Ю.И. Горбунов). Продолжают
развиваться научные и культур�
ные связи с Германией, о чем
ярко свидетельствуют между�
народные конференции «Рус�
ско�немецкие культурно�исто�
рические контакты» (2005) и
«Диалог между Россией и Гер�
манией: филологические и со�

циокультурные ас�
пекты» (2010), кото�
рые успешно про�
шли под научным ру�
ководством д.ф.н.,
проф. Т.Н. Андре�
юшкиной.

Преподаватели
немецкого языка ак�
тивно сотрудничают
с Институтом им. Гё�
те и Немецкой служ�
бой академических
обменов (ДААД), с
Институтом герма�
нистики Рурского
университета (г. Бо�
хум), с кафедрой ком�
паративистики Эр�
ланген�Нюрнберг�
ского университета
(г. Эрланген), где они
проходят повыше�
ние квалификации.

Посольство Фран�
ции в Москве на основании до�
говора о сотрудничестве в сфе�
ре образования с ТГУ проводит
мероприятия, направленные на
повышение квалификации пре�
подавателей французского
языка, на распространение ин�
формации для всех, кто интере�
суется французским языком и
французской культурой. В 2000
году большая группа студентов
и преподавателей отделения
французского языка прошли
стажировку во Франции по
приглашению мэрии города
Кольмара. Преподаватели
французского языка активно
сотрудничают с «Альянс Фран�
сез Тольятти», культурно�прос�
ветительской организацией, ос�
нователем которой в Тольятти
является выпускник ТГУ канд.
ист. наук, руководитель управ�
ления международных и меж�
региональных связей мэрии го�
родского округа Тольятти Алек�
сей Викторович Востриков. В
рамках этого сотрудничества в
октябре 2010 года прошла меж�
дународная конференция по
актуальным проблемам теоре�
тической и прикладной линг�
вистики, которая была посвя�
щена «Году Россия — Франция�
2010». Эксперты по француз�
скому языку «Альянс Франсез
Тольятти» регулярно ведут
практические занятия со сту�
дентами, организуют мастер�
классы по новым технологиям
преподавания французского
языка для студентов и учителей
французского языка школ го�
рода Тольятти. «Альянс Фран�
сез Тольятти» регулярно орга�
низует на территории ТГУ линг�
вокультурологические выстав�
ки, которые вызывают живой
интерес студентов и преподава�

телей. «Альянс Франсез Тольят�
ти» является базой переводчес�
кой практики для студентов Гу�
манитарно�педагогического
института ТГУ.

Неоценимый вклад в разви�
тие межкультурных связей вно�
сит методический кабинет по
иностранным языкам (методист
Н.Л. Леснова), который распола�
гает актуальными периодически�
ми изданиями, богатой библио�
текой на английском, француз�
ском и немецком языках, фонды
которой в значительной степени
были укомплектованы за счет да�
ра муниципальной библиотеки 
г. Кольмара (Франция), Немец�
кой службы академических об�
менов (Германия), Российско�не�
мецкого дома (г. Москва), а так�
же Посольств Великобритании,
Франции и Германии в Москве.
В 2004 году французская библио�
тека значительно пополнилась за
счет личного дара гражданина
Франции Жерара�Жозефа Ле�
дюк, который ныне постоянно
проживает в городе Тольятти. 

Для преподавателей анг�
лийского языка существуют за�
мечательные возможности для
самореализации, профессио�
нального роста и повышения
квалификации — многочислен�
ные семинары по дидактике,
проводимые представителями
Британского совета в России,
гранты на обучение по прог�
рамме Фулбрайт в МГУ. Благо�
даря тесному сотрудничеству с
отделом международных прог�
рамм на кафедре теории и
практики перевода несколько
лет работали носители языка,
стипендиаты программы Фулб�
райт, в течение двух лет реали�
зовывался дистанционный
курс по межкультурной комму�
никации американского про�
фессора С. Холмс, читаются
гостевые лекции на английском
языке.

Отдельно стоит сказать и о
том, что наши преподаватели
— практики, умеющие соче�
тать преподавание и перевод�
ческую работу. Профессио�
нальные портфолио наших
коллег выглядят достаточно со�
лидно. Это, безусловно, резуль�
тат многолетнего и кропотли�
вого труда.

За 25 лет кафедрами языко�
вой подготовки проделана за�
метная в городе работа. Благо�
даря выпускникам педагоги�
ческого лингвистического об�
разования тольяттинские шко�
лы долгое время не испытыва�
ли трудностей с учителями анг�
лийского языка. Наши выпуск�
ники — основатели и руково�
дители большинства лингвис�

тических центров в городе. Ак�
тивное развитие международ�
ной кооперации в Тольятти
возможно в том числе и пото�
му, что на кафедре теории и
практики перевода ведется
подготовка переводчиков со
знанием двух языков, обеспе�
чивающих межъязыковую и
межкультурную коммуника�
цию в переводческих отделах
ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «Толь�
яттиазот», ОАО «Куйбышев�
азот», ОАО «АвтоВАЗагре�
гат»... На самом деле трудно
назвать международную ком�
панию в нашем городе, где не
работают наши выпускники.
Мы гордимся также теми, кто
продолжает обучение в вузах
Франции, Германии, Финлян�
дии, особенно теми, кто закон�
чил аспирантуру, защитил кан�
дидатскую диссертацию или
докторскую по филологии: яр�
кий пример — Ольга Александ�
ровна Плахова, доцент кафед�
ры теории и методики препо�
давания иностранных языков
и культур, она и сегодня препо�
дает в Тольяттинском государ�
ственном университете.

На современном этапе раз�
вития языкового образования в
Тольяттинском государствен�
ном университете перед кафед�
рами теории и методики препо�
давания иностранных языков и
культур и теории и практики
перевода стоят новые амбици�
озные задачи — дальнейшее
развитие собственно лингвис�
тического направления (а здесь
нам есть чем гордиться: соглас�
но различным рейтингам ВШЭ,
журнала «Эксперт» за период
2011 — 2013 гг. лингвистичес�
кое направление ТГУ входит в
группу лидеров по разным кри�
териям); обеспечение качест�
венной подготовки высококва�
лифицированных специалис�
тов технического и экономи�
ческого профилей, свободно
владеющих английским язы�
ком; целевая подготовка специ�
алистов с немецким и француз�
ским языками, планирующих
продолжать обучение или про�
ходить стажировки в Германии
или Франции.

В юбилейные дни препода�
ватели иностранных языков ис�
пытывают новый творческий
подъем: впереди развитие меж�
дународных академических
программ в сфере межвузов�
ского обмена студентами и пре�
подавателями; дальнейшее раз�
витие межкультурной деятель�
ности с городами�побратимами
города Тольятти; участие в раз�
личных международных проек�
тах промышленных предприя�
тий, коммерческих и общест�
венных организаций Тольятти.
Мы также надеемся, что наше
сотрудничество с Альянсом
«Рено Ниссан» на АвтоВАЗе
приобретет новые, более чет�
кие формы.

55 Доктор филологических 
наук, профессор кафедры 

теории и практики перевода, 
кавалер ордена 

Академических пальм 
(Франция) 

Юрий Иванович ГОРБУНОВ

На фронте межкультурной 

коммуникации

В
юбилейные дни 25-летия со дня образования ТФ СГПУ
профессор кафедры теории и практики перевода, ка-
валер ордена Академических пальм (Франция) Юрий

Иванович Горбунов вспоминает длительный путь, который
прошли преподаватели иностранных языков.

55 Юрий Иванович Горбунов 
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В большой перерыв студен
ты и преподаватели отправ
ляются в столовую нашего
университета. В этот час
«пик» как раз и проявляется
слаженный труд коллектива
столовой, который стремит
ся всех вкусно накормить и
создать хорошее настроение. 

О том, что ради этого дела�
ется, нам рассказала испол�
нительный директор ООО
«РегионПродукт» Евгения
Гурьянова: 

— Наша главная цель —
улучшение и стабильность
качества питания, «быстрое
реагирование» на запросы и

пожелания клиентов. Мы
внимательно изучаем спрос и
студентов, и преподавателей,
для чего проводим анкетиро�
вание. Отзывы наших клиен�
тов дают не только пищу для
размышлений, но и являются
руководством к действию.

Работа по совершенствова�
нию меню идет неустанно. Мы
учитываем и традиционные, и
современные запросы (напри�
мер, студентам очень нравятся
гамбургеры, пицца, картофель
фри и другие блюда). 

Мы пока еще умудряемся
делать так, чтобы в ассорти�
менте были только блюда из
натуральных продуктов. Не

используем (в отличие от не�
которых предприятий пита�
ния) ГМО, красители и про�
чие вредные ингредиенты.
Несмотря на то что спрос на
пепси, колу, шоколад, пирож�
ные весьма стойкий, стараем�
ся ненавязчиво приучить мо�
лодых ребят есть супы, сыр�
ники, морковные рулеты,
оладушки, блинчики. Все�та�
ки согласитесь, что основу
обеда должны составлять на�
туральные продукты. 

Что касается цен, мы ста�
раемся максимально сдержи�
вать их повышение. Но не
секрет, что рост стоимости
наших блюд зависит от тех�

нических, экономических
причин и тотального подоро�
жания продуктов на рынке.
Не может отдельно взятая
столовая быть дешевой на
фоне всеобщего подорожа�
ния. Тем не менее стремимся
делать все возможное, чтобы
наши посетители могли вы�
брать блюда, как говорится,
по «своему карману».

Не забываем и о создании
комфорта для студентов и
сотрудников университета.
Они могут посидеть в уютных
залах столовой и буфетов,
насладиться отдыхом и вкус�
ной едой, отметить день рож�
дения в кругу своих друзей.

55 Диана СТУКАНОВА

Вкусно, уютно, комфортно

2 декабря в Тольяттинском
государственном универси
тете прошёл первый кастинг
конкурса красоты и интел
лекта «Мисс ТГУ  2014».

50 студенток из разных
институтов ТГУ пришли на
отбор, чтобы покорить серд�
ца членов жюри красотой и
доказать, что в Тольяттинс�
ком госуниверситете учатся
не только образованные и
эрудированные студентки. 30
девушкам это удалось, и они
прошли во второй отбороч�
ный кастинг (полуфинал).
Кстати, в этом году больше
всего претенденток (16 деву�
шек), участвовавших в кон�

курсном отборе, являются
студентками Института фи�
нансов, экономики и управ�
ления.

Основными «испытания�
ми» первого отборочного ту�
ра были измерение парамет�
ров фигуры, заполнение ан�
кеты и собственно дефиле
перед членами жюри. Во вре�
мя выхода девушки демон�
стрировали профиль, анфас,
походку, а члены жюри, в
свою очередь, оценивали
внешние данные, делали за�
мечания и общались с кон�
курсантками. 

В состав экспертов по от�
бору участниц конкурса
«Мисс ТГУ � 2014» вошли:

— Татьяна Зильперт, про�
ректор ТГУ по воспитатель�
ный, внеучебной и социаль�
ной работе;

— Вера Красникова, на�
чальник культурно�досугово�
го отдела управления по вос�
питательной и социальной
работе;

— Мария Игонина, на�
чальник организационного
отдела управления по воспи�
тательной и социальной рабо�
те;

— Евгений Иванов, ре�
жиссер конкурса «Мисс
ТГУ», директор модельного
агентства «Иванов моделс»;

— Яна Петросян, студент�
ка ИФЭиУ, Мисс ТГУ � 2013;

— Кирилл Шестаков, хо�
реограф конкурса «Мисс
ТГУ»;

— Анастасия Савельева,
координатор конкурса «Мисс
ТГУ».

По традиции полуфинал
состоится в первых числах
февраля. На втором, более
сложном кастинге участницы
покажут короткий танцеваль�
ный выход, выход дефиле, а
также презентуют творчес�
кие номера. Необходимые
знания они получат в «Школе
Мисс», где режиссер�поста�
новщик, хореограф, визажис�
ты и стилисты проведут для
них мастер�классы и учебные
занятия.

ТТррааддиицциияя

«Всё, что душе
угодно...»

55 Окончание. 
Начало на 1 стр.

Студенты�бакалавры, ма�
гистранты и преподаватели
кафедры были представле�
ны в традиционном вузов�
ском жанре. Они пели, по�
казывали миниатюры на
тему психологии, исполня�
ли танцы и даже придумали
сказку об обучении психо�
логии в ТГУ. С.А. Кузьми�
чев предложил студентам
психологический экспери�
мент на профессиональ�
ную «вестибуляцию», кото�
рый показал, правильно ли
студенты выбрали буду�
щую профессию. Призом
стало памятное фото сту�
дентов с профессором Яку�
ниным.

Не обошлось и без по�
дарков. Студенты вручили
любимым преподавателям
интересный подарок —
розы, увитые красной
нитью, символизирующие
сердце и мудрость, тече�
ние жизни и человеческой
судьбы, украшенные изоб�
ражением лабиринта и че�
ловека как символа ини�
циации, испытания и пре�
одоления трудностей че�
ловеком — мерой всей
Вселенной. А еще студен�
ты создали галерею
«Умудренные преподава�
тели в роли неопытных
студентов» из портретов
преподавателей кафедры.

Поздравить психологов
пришли школьники — вос�
питанники выпускников
факультета прошлых лет.
Они передали видеопозд�
равление со старыми шу�
точными и трогательными
фотографиями.

В завершение торжест�
венной части студенты и
преподаватели вместе спе�
ли веселую песню «Лич�
ность» под аккомпанемент
директора ГумПИ Ю.А.
Лившица.

Вечер завершился ин�
терактивной игрой —
«психологической вертуш�
кой», подготовленной ба�
калаврами 4�го курса для
студентов�первокурсни�
ков ГумПИ всех направле�
ний. Команды в веселой
игровой форме выполняли
задания по психологии, пе�
ремещаясь по испытатель�
ным станциям, которые
находились на разных эта�
жах, так что для того, что�
бы узнать, что такое мыш�
ление, воображение, вос�
приятие или общение, им
пришлось немало побегать
(в буквальном смысле). На
радость всем первыми
прошли маршрут и побе�
дили студенты�психологи,
за что получили символи�
ческие розы, а остальные
утешились конфетами.

55 Александр ФЕКЛИН, 
студент 3-го курса

ККааччеессттввоо

25 ноября студенты АСИ
ТГУ, члены «Союза молодых
строителей», отправилась в
Москву для подведения ито
гов Всероссийской акции
«Идем на Дальний Восток».

На встрече в столице ребя�
та познакомились со своими
коллегами со всей страны. И
приняли участие в заседании
«Российского Союза строите�
лей», на котором обсуждался
потенциал современной моло�
дежи, ее желание участвовать
в жизни страны, а также план
работы Союза молодых стро�
ителей на 2014 год. По ходу
собрания руководитель каж�
дого отделения союза поде�
лился своими впечатлениями

об акции, ребята обменялись
опытом работы, нашли для се�
бя новых партнеров.

Председатель Союза Алек�
сандр Моор отметил тольятти�
нское отделение как успешно
начинающее: «Ребята приеха�
ли всей группой. Я вижу, что
они хотят работать». Для сту�
дентов ТГУ работа в команде
Союза — это возможность
участвовать в проектирова�
нии и строительстве реальных
объектов по городу, области,
всей стране. Уже сейчас к реа�
лизации готовится несколько
проектов, проходящих конку�
рсный отбор в федеральном
агентстве «РосМолодежь».

55  Мария РОМАНЮК

Первый отборочныйПервый отборочный

ССооттррууддннииччеессттввоо

Подвели итоги
ССттррааттееггиияя--22002200

Увидели, куда расти
Новая система бюджетирования приносит результаты

55 Окончание. 
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Но время меняется, и сегодня
приходится думать об этом на
всех уровнях. Я считаю, что
обучение прошло не напрас�
но. Мы действительно посте�
пенно включаемся в процесс
и сделаем все возможное,
чтобы оперативнее освоить
новые принципы. Сегодня
нам представили новые пара�
метры бюджетирования, мы
отмечаем и для своего инсти�
тута, и для других увеличение
финансирования. Институт
сегодня нуждается в обновле�
нии компьютерного парка и
программного обеспечения.

Поскольку это меняется
очень быстро, оборудование
необходимо регулярно ме�
нять, чтобы обучение студен�
тов проходило на современ�
ной технике и с применени�
ем современных технологий.
Это удовольствие, мягко ска�
жем, не дешевое. Поскольку
институты и кафедры сегод�
ня, имея деньги, вправе сами
решать, на что их направить,
мы для себя определили
именно эту задачу как перво�
очередную. Еще одна задача
— увеличение объемов НИ�
ОКР и хоздоговорной рабо�
ты.

55  Татьяна СОКОЛОВА
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

С 5 по 15 ноября в нашем
вузе проходили специальную
подготовку студенты из Стер�
литамакского филиала
Уфимского государственного
нефтяного технического уни�
верситета, обучающиеся по
специальностям «Химичес�
кие технологии органических
веществ» и «Защита окружа�
ющей среды и рациональная
природа пользования».

— Расскажите, пожалуйс
та, подробнее, в чём заключа
лась программа стажировки?

Андрей Витальевич Ва
сильев, заместитель ректора
— директор ИХиИЭ ТГУ:

— В Институте химии и
инженерной экологии ТГУ
есть Центр коллективного
пользования, который мы соз�
дали сравнительно недавно.
Институт предоставляет воз�
можности стажировки на ба�
зе ЦКП: проведение научных
исследований и реализация
учебных программ. Студенты
из Башкирии посещали учеб�
ные занятия, участвовали в
различного рода исследовани�
ях, для них также были орга�
низованы экскурсии, в част�
ности в Институт экологии
Волжского бассейна РАН, и,
конечно, познакомили ребят с
достопримечательностями го�
рода. Студенты из Стерлита�
мака на нашей лабораторной
базе исследовали токсичность
отходов, которые они привез�
ли с собой, методами биотес�
тирования и количественного
химического анализа.  Уфим�
ский нефтяной университет
— очень профессиональный
вуз, с которым мы начали ак�

тивно сотрудничать с сентяб�
ря этого года. Он предоставил
нам качественные кадры, хо�
роших и способных ребят, с
которыми мы плодотворно
сотрудничали в период их ста�
жировки.

— Что значат для нашего
вуза подобного рода проекты?

А.В. Васильев:
— Во�первых, данная прог�

рамма стажировки выгодна с
точки зрения дружбы между
нашими регионами. ТГУ —
один из ведущих региональ�
ных вузов, и то, что к нам при�
езжают студенты других ву�

зов, подтверждает, что наши
программы востребованы и
интересны. Во�вторых,
Уфимский нефтяной техни�
ческий университет финан�
сировал эту стажировку, и мы
заработали от ЦКП опреде�
ленные средства, которые бу�
дем тратить на текущее обес�
печение учебного процесса
нашего института. 

— Какие перспективы,
возможно, открыла стажи
ровка в ЦКП?

А.В. Васильев:
–Будем продолжать раз�

вивать ЦКП, его возможнос�

ти для расширения
академической мо�
бильности, в даль�
нейшем не исклю�
чены стажировки
для зарубежных
студентов. Но что�
бы принимать у се�
бя иностранных
студентов, нужно
для начала порабо�
тать с регионами.
Так что стремить�
ся есть к чему.

— Что нового
для себя узнали
стажеры? Какие
впечатления полу
чили?

Наталья Каде
мская, студентка
4го курса кафед
ры защиты окру

жающей среды и рациональ
ной природы пользования
Уфимского государственного
нефтяного технического уни
верситета:

— Очень интересную прог�
рамму подготовил ТГУ, благо�
даря чему мы узнали новые ме�
тодики исследований. В нашем
филиале УГНТУ нам, конечно,
говорят о методах изучения и
исследования, но оборудова�
ние для этих целей очень доро�
гое и возможностей для более
глубокого изучения в нашем
вузе нет, а в ТГУ есть. В Уфимс�
ком университете мы занима�

емся фитотестированием, а
здесь мы познакомились с био�
тестированием. Провели мно�
жество опытов, исследований
— и всё понравилось. 

— А каковы ваши впечат
ления?

Руслан Туктаров, студент
4го курса кафедры химичес
ких технологий органичес
ких веществ:

— Мы узнали, что в Толь�
ятти много заводов, произво�
дящих необходимые ресурсы
для нас — химиков. Встрети�
ли нас в вашем университете
тепло. Мы, собственно, при�
ехали перенять опыт и, конеч�
но же, поделиться своим. В
ТГУ много нового оборудова�
ния, в отличие от нашего, ус�
таревшего. Поэтому, если на
следующий год пригласят, то
буду рад приехать еще раз в
ваш вуз.  

— Вы бы хотели в буду
щем приехать из Стерлита
мака к нам и работать на на
ших предприятиях?

Руслан Туктаров:
— Возможно, но, разумеет�

ся, после получения профес�
сии. Тольяттинские заводы к
работе вполне располагают. 

…Итак, студенты Уфимс�
кого государственного нефтя�
ного технического универси�
тета поучаствовали в стажи�
ровке на базе ЦПК. ТГУ про�
должит работать в данном
направлении сотрудничества
между вузами. А в конце но�
ября в Стерлитамаке сос�
тоялась научная конферен�
ция, в которой  участвовали
заместитель ректора — дирек�
тор ИХиИЭ ТГУ А.В. Васильев
и и.о. завкафедрой инженер�
ной защиты окружающей сре�
ды ТГУ В.В. Заболотских. 

55  Александр ФЕКЛИН,
студент 3-го курса

ААккааддееммииччеессккааяя  ммооббииллььннооссттьь  ии  ннааууккаа

Центр коллективного пользования 
ИХиИЭ — в действии

Т
ГУ всегда отличался интересными проектами. Расска-
жем еще об одном. Институт химии и инженерной эко-
логии разработал программу стажировки для студентов

из других городов на базе созданного при институте Центра
коллективного пользования (ЦКП). 

55 Профессор А. Васильев и стажеры из Башкортостана

Недавно студент кафедры
управления промышленной
и экологической безопас
ностью ТГУ Константин Яку
шевский победил в област
ном конкурсе «Cтудент года
— 2013» в номинации «Ин
теллект года». Он постоянно
занимается научноисследо
вательской работой. Мы
встретились и побеседовали
с ним на эту тему. 

— Расскажи, чем занима
ешься сейчас?

— У меня довольно много
проектов. Если говорить о
последнем и самом крупном
— это стол реза металла с то�
чечным отсосом воздуха. Моя
первая научная тема, кото�
рую брал ещё на втором кур�
се. Сначала это была просто
очистка воздуха. Позже она
переросла в целую комплекс�
ную систему. Год назад мы за�
кончили работу над столом
реза металла и сейчас занима�
емся комплексом с уже встро�

енной системой очистки воз�
духа.

Также одним из моих лю�
бимых проектов стала систе�
ма подготовки металлических
изделий для технологическо�
го процесса порошковой ок�
раски.  Крайне интересная
тема, которой тоже сейчас за�
нимаюсь.

— Как тебе удается всё ус
певать?

— Уже не первый раз слы�
шу этот вопрос. Никакого
секрета нет — если хочется
успеть, то всё успеешь. 

— Совсем недавно в Каза
ни прошла Международная
молодёжная научная конфе
ренция «XXI Туполевские
чтения», откуда ты вернулся
с дипломом I степени. Делись
впечатлениями.

— На таких конференциях
всегда приятно находиться,
так как можно ознакомиться
с другими работами по той же
теме, подискутировать или
же просто посоветоваться со

специалистами и прийти в
итоге к новым решениям ис�
следуемой проблемы.

На Туполевских чтениях в
секции «Экологические про�
екты» я представил систему
«Ветерок�2». Вторая система
фильтрации полностью изме�
нена. Теперь обработка будет
происходить с помощью во�
дяного аэрозоля. Есть эскиз�
ные чертежи, но они пока
очень грубые. Ещё предстоит
выяснить, насколько мембра�
ны фильтра и новая система
очистки будут актуальны для
производства, что окажется
экономичнее и эффективнее.

Вообще, если говорить о
таких конференциях, то всег�
да приятно слышать конструк�
тивную критику. В Казани, к
примеру, была очень длинная
и интересная дискуссия с за�
ведующим кафедрой новых
технологий. В прошлом году в
Москве на конференции «Бу�
дущее машиностроения Рос�
сии» пообщался с аспиранта�

ми и специалистами предпри�
ятий. То есть теми, кто не толь�
ко знает тему в теоретическом
плане, но и работает с этим на
практике.

Буквально две недели на�
зад проходила научно�техни�
ческая конференция молодых
специалистов городского ок�
руга Тольятти. Были ребята и
с «Тольяттинского трансфор�
матора», и с АВТОВАЗа, и с
«Тольяттикаучука». Подели�
лись опытом, рассказали о
минусах, которые могут воз�
никнуть на производстве.
Предложили решения неко�
торых проблем. Очень живой
и продуктивный разговор по�
лучился, мне понравилось.

В конце концов, в любом
продукте есть свои минусы, и
я стремлюсь к тому, чтобы их
было как можно меньше. 

— При такой зянятости ты
еще и учишься на пятом кур
се. Университет помогает?

— Конечно, в частности
моя кафедра управления про�

мышленной и экологической
безопасностью. Весь багаж
знаний получил именно
здесь.

На втором курсе увидел ин�
тересную тему — контактная
сварка. Собирался заниматься
ею. Но, к сожалению или к
счастью, научный руководи�
тель настоял именно на плаз�
менной резке металла и соотве�
тствующей проблеме — очист�
ке воздуха. И процесс идёт: уже
есть опытный образец системы
очистки воздуха. А камер по�
рошковой окраски вообще две,
для габаритных и малогабарит�
ных изделий. Можно обраба�
тывать детали до пяти квадрат�
ных сантиметров. Ценовая по�
литика меня крайне радует, на�
ши цены в шесть раз ниже, чем
у зарубежных аналогов. Так
что, конечно, без кафедры и
университета не было бы этих
успехов. 

55  Евгений ГЛЕБОВ, 
студент 3-го курса

ССееккрреетт  ууссппееххаа

Если хочется успеть, то всё успеешь
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— Какие проекты вы за
щищали на «iВолге», благо
даря чему выиграли поездку
на Байконур?

Мария: Я презентовала
проект «Технология изготов�
ления и монтажа плоскост�
ных зданий, вписанных в ок�
ружающую среду». Проект
по моей специальности. Эта
технология включает в себя
конструкторские разработки,
благодаря которым конструк�
тив здания будет огибать су�
ществующее дерево и сохра�
нять природный грунт прак�
тически нетронутым. Мой
проект имеет экологическую
направленность.

Дмитрий: Я поехал с про�
ектом «Формула Студент
ТГУ». Собственно, сам я
участник «Формулы». На
«iВолге» я развил свою идею
по реализации проекта.

— Как прошла поездка на
Байконур?

Мария: Поездка, конечно,
незабываемая. Началась она с
Самары, где мы посетили му�
зей «Самара космическая». И
следующим утром вылетели в
Казахстан, в город Байконур.
Там нас водили на экскурсии
по музеям — космическим,
военным, знакомили с памят�
никами культуры. Узнали
много нового об истории кос�
монавтики, начиная с первого
спутника Земли и заканчивая
новейшими ракетами, запус�
каемыми в космос в настоя�
щее время. 

Дмитрий: Сначала мы при�
летели в аэропорт «Край�
ний», потом нас привезли в
город. Жили в студенческом
общежитии со студентами
Байконура. Посещали музеи
в городе и на самом космо�
дроме. Наблюдали ракету,
когда она была еще только ус�
тановлена — за день до запус�
ка. Потом видели, как космо�
навты шли в автобус, который
отвез их на стартовую пло�
щадку к ракете.

— И какие впечатления от
запуска?

Мария: Рано�рано утром
космонавтов отправили ав�

тобусом до ракеты. И мы уже
со смотровой площадки, ко�
торая находилась достаточно
далеко от ракеты, разукра�

шенной олимпийской симво�
ликой, наблюдали за ее стар�
том. Мы слышали по радио�
трансляции, как космонавты
общались с Центром управ�
ления полетом, докладывали
обстановку. Слышать их го�
лоса оттуда, из ракеты, было
очень здорово. Старт ракеты
— это потрясающее на са�
мом деле зрелище. Я до сих
пор не знаю, с чем это можно
сравнить, когда она взлетает
в небо… Видели, как отделя�
лась первая ступень ракеты.
В момент запуска чувство�
вался прилив адреналина и
гордость за человечество —
за то, что созданное челове�
ком может отправиться так
далеко!

Дмитрий: Очень понра�
вился. На смотровой площад�
ке присутствовали наша деле�
гация и журналисты, русские
и зарубежные. Я увидел что�
то невероятное! Прямо «вау»!
Сознаю, что я больше никог�
да такого не увижу…

— Говорят, что космонав
ты перед полетом смотрят
«Белое солнце пустыни». Это
правда?

Мария: По рассказу гида,
космонавты не просто про�
сматривают его, но и отвеча�
ют на 400 вопросов, содержа�
щих мельчайшие подробнос�
ти фильма. И если космонавт
не ответил хотя бы на один
вопрос, он идет и пересмат�
ривает эту киноленту заново.

Дмитрий: Это традиция.
Однажды перед трудным по�
летом космонавты посмотре�
ли «Белое солнце пустыни» и
с тех пор смотрят каждый
раз. Этот обычай соблюдает�
ся неукоснительно. У космо�
навтов есть особые знаки,
приметы, традиции…

— Если бы вам дали воз
можность выбирать свой
приз на «iВолге», вы взяли бы
грант или все равно поехали
бы на Байконур?

Мария: Однозначно вы�
брала бы поездку на Байко�
нур, потому что такое собы�
тие удается увидеть далеко не
каждому человеку. То, что мы
туда попали, уже очень боль�
шое достижение. Большой
подарок. Ни один грант не
сравнится с такой поездкой.
Это действительно что�то
уникальное.

Дмитрий: Мне кажется,
поездка на Байконур даже
лучше, чем грант. Мы подели�
лись впечатлениями о поезд�
ке с теми, кто занял призовые
места, и им даже жалко стало,
что они туда не попали.

— Работаете ли вы над
своим проектом, представ
ленным на «iВолге», сейчас?

Мария: Я не получила
грант на «iВолге», но проект
продвигается. Сейчас мы раз�
рабатываем технологию, де�
лаем все возможное: подаем
заявки на другие конкурсы,
чтобы получить результат.

Дмитрий: Да, конечно, мы
сейчас собираем новую,
третью «Формулу». Планиру�
ем в этом году поехать на со�
ревнования. Целенаправлен�
но к этому идем. Скоро по�
едем в Москву, где состоится
съезд всех команд «Формулы
Студент» и будет принято ре�
шение о проведении этапов
соревнования в России. Мы
хотим там себя показать.

55 Михаил СОЛОВЬЕВ,
студент 3-го курса

Удивительная встреча, пол
ная открытий, прошла в
Тольяттинском Доме Рери
хов. О своем путешествии в
загадочный Аркаим на Юж
ном Урале, о «райском угол
ке»  и  творчестве рассказа
ли Влада и Александр Забо
лотских, чья любовь к ро
мантическим походам поис
тине заразительна. 

Мы, конечно, встречались
в университете, я знаю, что
Влада Валентиновна Заболот�
ских — учёный�эколог, и.о.
завкафедрой инженерной за�
щиты окружающей среды
ИХиИЭ ТГУ. Но на этом вече�
ре в Доме Рерихов я увидела
ее с иной стороны и была
приятно поражена… Дружная
семья Заболотских — это Вла�
да и Александр, их самостоя�
тельные славные дети Алёна,
Андрей, Наташа и Святослав.
Вместе со своим любимцем

золотистым ретривером
Джонни они часто путешест�
вуют. 

Минувшим летом, помимо
традиционного похода с
друзьями в любимый «рай�
ский уголок» на берегу Волги,
отправились в путешествие
по Уралу и посетили загадоч�
ный древнейший город Арка�
им. В свое время это укреп�
ленное поселение эпохи
бронзового века (III — II тыс.
лет до н.э.) стало сенсацион�
ным открытием для археоло�
гов всего мира. Учёные утве�
рждают, что построить такой
город могли только предста�
вители очень развитой циви�
лизации: так сложен он с точ�
ки зрения инженерного ис�
кусства. Не случайно Аркаим
одно из самых мистических и
загадочных мест в России. Го�
ворят, здесь случаются неве�
роятные вещи. Современные
аркаимские «паломники»

ощущают невероятный при�
лив творческих и духовных
сил.

Из этой поездки Алек�
сандр и Влада привезли но�
вые песни. 
«Соединяя росы дальних звёзд
В один букет сияющего мира,
Встаёт над городищем 

Солнца Род —
Вселенной исцеляющая сила.

И сердце открывающий 
рассвет

Несёт по полю солнечные 
всходы,

Цветут сады 
разбуженных планет —

Земной Любви наполненные 
воды...»

Пели эти чудесные песни,
и нам, зрителям, казалось,
что сидим мы не в зале, а у
костра под звездным небом.
Влада Заболотских показала
мини�выставку своих аква�
рельных работ, расписан�

ных камней, большинство из
которых созданы в Аркаиме.
Это удивительные импрови�
зации в цвете, дарящие свет
и радость. «Акварель сама
рисует», — говорит Влада
Валентиновна. Действитель�
но, ее рисунки кажутся со�
тканными из солнечных кра�
сок, слившихся под влияни�
ем какой�то волшебной
энергии, а не просто кисти
художника. 

—  Урал улыбался нам
каждый день щедрым солн�
цем. А по ночам светился
Млечный путь. Когда приеха�
ли в Аркаим, возникло ощу�
щение, будто мы оказались в
родном доме, — рассказывает
Влада Заболотских. —  Я
впервые увидела необычный
восход, когда из белого «мо�
ря» тумана вдруг поднимает�
ся «красное яблоко» солнца и
освещает все золотистым све�
том. Красота этих мест  стала

источником нового прилива
творчества и вдохновения…

Рассказ Александра и Вла�
ды Заболотских перемежался
их замечательными семейны�
ми фильмами, в которых от�
разился многогранный мир
природы, их семьи, друзей…
Мне это напомнило детство,
любимых моих родителей, по�
ходы с ними и их друзьями.
Спасибо за этот вечер!

55 Диана СТУКАНОВА

Прямой рейс 
«iВолга — Байконур»

С
реди многочисленных наград победителям молодежно-
го форума «iВолга-2013» были и билеты на Байконур —
возможность своими глазами увидеть запуск косми-

ческого корабля. От ТГУ на Байконур отправились  два сту-
дента АСИ — Мария Романюк и Дмитрий Бондаренко, кото-
рых мы расспросили о впечатлениях.

ВВппееччааттллеенниияя

55 К старту готовы!

ММиирр  ууввллееччеенниийй

Таинственный Аркаим и танец Солнца

55 Влада и Александр Заболотских
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ССппоорртт

Трудоустройство 

студентов и выпускников

Уважаемые студенты и выпускники! В Тольяттинском государственном
университете создан Центр организации практик и содействия трудо
устройству. Центр осуществляет информирование студентов и выпуск
ников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью содействия их
трудоустройству.

Если вы уже учитесь на 3�м курсе или получили документ о высшем
профессиональном образовании, но еще не нашли работу, мы рекоменду�
ем вам обратиться в Центр организации практик и содействия трудоуст�
ройству ТГУ. Здесь создана база вакансий, которая ежедневно пополняет�
ся.

Для того, чтобы вам было легче начать трудовую деятельность, приме�
нить на практике полученные знания и приобрести профессиональный
опыт, Центр организует:

— экскурсии на предприятия;
— встречи с работодателями;
— мастер�классы;
— тренинги;
— ярмарки вакансий;
— индивидуальное консультирование;
— помощь в подборе места практики;
— информирование о возможностях целевой подготовки.
Трудоустройство осуществляется в различные организации Самар�

ской области в соответствии с избранным вами направлением подготов�
ки.

Специалисты Центра организации практик и содействия трудоустрой�
ству ТГУ готовы оказать помощь на старте вашей профессиональной карь�
еры.

Ждем вас по адресу: г. Тольятти, ул. Белорусская 14 (главный корпус),
каб. Г203, тел.: (8482) 546314, 539348. Наш еmail: praktiratgu@yan
dex.ru. Группа «Вконтакте»: vk.com/tltsu, тема «Работа для студентов».

Бокс по олимпийским
правилам
Первого декабря в СК «Победа-Спорт» проводи-
лись поединки Кубка Тольяттинского государ-
ственного университета по боксу среди студентов
1 — 3 курсов. Открытый турнир по боксу проводит-
ся в Тольятти второй год подряд. Турнир считается
одним из значимых спортивных событий города.

Турнир проходил по
адресу: улица Победы, 17,
в спортивном клубе еди�
ноборств «Победа�
Спорт», который активно
сотрудничает с профсо�
юзным комитетом ТГУ. В
соревнованиях принима�
ли участие порядка 40 че�
ловек. Четверо из них —
п р е д с т а в и т е л ь н и ц ы
прекрасного пола: Поли�
на Махмутьянова и Тать�
яна Фирсова из Институ�
та машиностроения; Ди�
нара Сайфиева и Наталья
Королева из Института
права. Для девушек было
оговорено особое усло�
вие — бесконтактный
бой. 20 интригующих и
захватывающих боёв по�
дарили участники сорев�
нований зрителям и гос�
тям вечера. Первенство
проходило по стандарт�
ным весовым категориям

в соответствии с олим�
пийскими правилами
бокса, спортсмены были
представлены в 10 весо�
вых категориях. Форма
боя — три раунда по пол�
торы минуты.

Кубок проводится
ежегодно, он стал тради�
ционным и проходит
уже во второй раз. Орга�
низаторы рассматрива�
ли прошедшие соревно�
вания как своеобразный
отбор молодых спорт�
сменов, ведь уже в фев�
рале состоится област�
ная универсиада по бок�
су, в которой наши ребя�
та будут отстаивать
честь университета. За�
дача, которая стояла пе�
ред спортсменами, вы�
полнена. Организатора�
ми Кубка выступили ка�
федра физического вос�
питания Тольяттинского

государственного уни�
верситета и клуб спор�
тивных единоборств
«Победа�Спорт» в лице
руководителя клуба и
главного судьи А.В.
Сверчкова. Девиз клуба:
«Каждый, кто верит в
свою победу, рано или
поздно обретёт её».

Также специальные
награды получили: Роди�
он Рупп за лучшую тех�
нико�тактическую под�
готовку; Александр Сеч�
нев — за волю к победе;
Влад Воронков — приз
зрительских симпатий.

По итогам поединков
участники получили
грамоты и медали. Же�
лаем удачи и отличных
результатов в следую�
щих соревнованиях!

55 Никита ЗАКУТНИЙ, 
студент 3-го курса

«Поющий УНИВЕР — 2013»
Ты поешь?!
Не упусти свой шанс. Приходи сам и приводи своих друзей

на открытый вокальный студенческий конкурс «Поющий
УНИВЕР — 2013»!

Конкурс пройдет с 9 по 12 декабря в актовом зале ТГУ!
Мы ждем студентов, аспирантов, выпускников и сотруд�

ников университета!
Для участия в конкурсе оформи и подай заявку до 6 декабря.
Всю информацию по конкурсу ты найдешь в группе VK «Жизнь ВНЕ уче�

бы Тольяттинского госуниверситета» и на сайте ТГУ в разделе «Студенческая
жизнь».

По всем вопросам обращаться по телефонам: 539503, 536480.

НОВЫЙ ГОД ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ!
Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас на праздничный новогодний 
вечермаскарад 26 декабря в 18.00 в столовой ТГУ 

(ул. Белорусская, 16а).
Билеты можно приобрести в канцелярии ТГУ (Г�241) с

8.15 до 17.00 (с 12.30  до 13.15 — обед). Спешите! Стои�
мость билета в первые дни продажи — 600 рублей. После
20 декабря — 800 рублей, 25�26 декабря — 1000 рублей.

Справки по телефону 539242 (Сорокина Екатерина
Юрьевна). Спешите!

ЁЛКА ДЛЯ ДЕТЕЙ СОТРУДНИКОВ!
3 января 2014 года в 11.00 приглашаем вашего ребенка

на новогодний праздник в ДК «Тольятти» (бр Ленина,1).
В программе:
— представление у елки;
— новогодняя сказка «Время чудес».
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