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ППоо  ввееррттииккааллии

12 декабря 2013 года в
Большом Кремлевском двор�
це прошел торжественный
прием в честь 20�летия Конс�
титуции Российской Федера�
ции. Открыл торжественное
мероприятие Президент Рос�
сийской Федерации Влади�
мир Путин. После его выступ�
ления состоялся праздничный
концерт. Среди приглашен�
ных на торжественный прием
— члены Правительства РФ,
депутаты Госдумы и члены Со�
вета Федерации, губернаторы,
представители законодатель�
ной, исполнительной и судеб�
ной власти, руководители гос�
корпораций, крупнейших ор�
ганизаций и предприятий, а
также ректоры ведущих вузов
страны, в том числе ректор
ТГУ Михаил Криштал.

17 декабря ректор ТГУ 
Михаил Криштал, как член
Экспертного совета Предсе�
дателя Военно�промышлен�
ной комиссии при Правитель�
стве Российской Федерации
Дмитрия Рогозина, принял
участие в заседании, которое
проходило в Центре управле�
ния полетами ФГУП ЦНИИ�
маш (г. Королев Московской
области). Приглашение посту�
пило от Председателя Прези�
диума Экспертного совета
Михаила Ремизова. Совеща�
ние было посвящено теме
«Россия как космическая дер�
жава. Цели космической дея�
тельности и проблемы органи�
зации ракетно�космической
промышленности». Среди
приглашенных были генераль�
ный директор ЦАГИ Борис
Алешин, президент РКК
«Энергия» Виталий Лопота,
руководитель Федерального
космического агентства (Рос�
космос) Олег Остапенко и за�
меститель руководителя Рос�
космоса Игорь Комаров.

По итогам мониторинга эф�
фективности деятельности ву�
зов оптимизируют 41 высшее
учебное заведение. Об этом за�
явил заместитель министра об�
разования и науки Александр
Климов. Какие именно вузы,
пока не уточняется.

Всего Минобрнауки при�
знало неэффективными 281
вуз и филиал. Окончательное
решение пока не удалось при�
нять по восьми государствен�
ным и 42 негосударственным
вузам, а также по 12 филиалам
государственных и 19 филиа�
лам негосударственных вузов.
Ранее признаки неэффектив�
ности были обнаружены у 166
вузов и 256 филиалов (из них
государственных — 38 учеб�
ных заведений и 85 филиалов).

9 декабря Тольяттинский
филиал Союза работодателей
Самарской области пригласил
на встречу с мэром города
Сергеем Андреевым и
председателем думы Дмитрием
Микелем людей, которые во
многом определяют и в
ближайшие годы продолжат
определять экономический вес
и потенциал нашего города...
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Перспективы
Formula Student

В Москве 10–11 декабря, в
конгресс�центре технопо�
лиса «Москва», состоялась
международная конфе�
ренция «Формула Студент
в России: перспективы
развития», организатором
которой выступил Депар�
тамент науки, промыш�
ленной политики и пред�
принимательства города
Москвы. 

Представители команды
Formula student Тольят�
тинского государственного
университета (FS TLTSU),
студенты Владислав Горш�
ков (группа ЭА�1001, 4�й
курс) и Дмитрий Бондарен�
ко (группа ДИЗб�1002, ка�
федра дизайна и инженер�
ной графики) посетили
данную конференцию. Ко�
манда FS TLTSU была од�
ной из немногих пригла�
шенных команд — участ�
ниц инженерных соревно�
ваний Formula SAE. Поми�
мо Тольятти Россию пред�
ставляли команды из Моск�
вы, Нижнего Новгорода,
Челябинска, Ярославля,
Екатеринбурга, Тюмени.
Среди иностранных участ�
ников были команды из
Одессы (Украина), Таллина
(Эстония), Карлсруэ (Гер�
мания).

На конференции об�
суждались вопросы совре�
менного состояния проекта
в России и его развития в
ближайшие годы, концеп�
ция организации и прове�
дения международного эта�
па в Москве в 2014 году.

55  Окончание на 2 стр.

2013 год для Тольяттинского государственного универси-
тета (ТГУ) был довольно насыщенным. Успешное прохож-
дение двух аккредитаций и мониторинга, заметное повы-
шение заработной платы преподавателям, многомиллион-
ные гранты и масштабная подготовка новой Стратегии
развития вуза до 2020 года — это лишь часть происходив-
ших в университете событий. В интервью «ТУ» ректор
ТГУ Михаил Криштал рассказал о том, каким, по его мне-
нию, этот год стал для университета.

— Можете ли Вы кратко охарактеризовать  уходящий 2013 год?
— С одной стороны, это год подведения итогов, поскольку его начало ознаменовалось

завершением управленческих реформ и прохождением аккредитации. С другой — 2013
год стал для ТГУ годом закрепления полученных результатов, стабильности и устойчивого
развития.

— Теперь давайте поподробнее и начнем с аккредитации.
55  Окончание на 4-5 стр.

Михаил Криштал: 
«В ТГУ закончились управленческие реформы

и начался этап устойчивого развития»

ООтт  ппееррввооггоо  ллииццаа

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 !

11 декабря 2013 года в Толь�
яттинском государственном
университете (ТГУ) прошла
встреча преподавателей и
студентов с недавно избран�
ным председателем думы
г.о. Тольятти Дмитрием Ми�
келем.

Являясь крупным научно�
образовательным и культур�

ным центром, доминирующим
в Тольятти, ТГУ притягивает к
себе многих известных людей.
За последнее время в вузе по�
бывали губернатор Самар�
ской области Николай Мер�
кушкин, депутаты Государ�
ственной Думы РФ Екатерина
Кузьмичёва, Владимир Гуте�
нев и Александр Хинштейн,
Президент фонда «Сколково»

Виктор Вексельберг, извест�
ный телеведущий и тележур�
налист Владимир Познер, за�
меститель министра образова�
ния и науки РФ Александр
Климов и многие другие.

Визит Дмитрия Микеля в
ТГУ был приурочен к 20�ле�
тию Конституции РФ, приня�
той в 1993 году. В рамках отк�
рытой лекции председатель
думы рассказал студентам
Института права и гуманитар�

но�педагогического институ�
та ТГУ об истории создания,
содержании и функциях ос�
новного закона государства.

Из выступления Дмитрия
Микеля студенты узнали
много интересного. Он пове�
дал о том, что одна из самых
демократичных конституций
для своего времени была в
1936 году принята в Совет�
ском Союзе. 

55 Окончание на 3 стр. 

ПАРЛАМЕНТСКИЙ УРОК В ТГУ

Музыка сердца

Во второй раз в ТГУ
прошел вокальный конкурс
«Поющий УНИВЕР».
Девятого, одиннадцатого 
и двенадцатого декабря 
в актовом зале ТГУ не
стихала музыка. От
народной песни до рэпа, от
классики до современной
эстрады — здесь можно
было услышать все.
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ФФоорруумм

Основной задачей форума
сами организаторы называют
развитие и популяризацию
добровольческой деятельнос�
ти, ведь, как утверждает ру�

ководитель комитета по де�
лам молодёжи Марина Козло�
ва, добровольчество — «залог
будущего любого города, лю�
бой страны, а значит, нам не�

обходимо как можно больше
уделять внимание тем людям,
которые, имея свои пробле�
мы на плечах, способны не за�
бывать и о чужих. На их при�

мере мы можем показать дру�
гим, как важно не оставаться
в стороне».

В форуме приняли учас�
тие такие городские общест�
венные организации, как го�
родская общественная орга�
низация инвалидов «Клио»,
ЦВР школы №14 «Успех»,
благотворительный фонд
«Фонд Тольятти», АНО «Про�
ект «Апрель», благотвори�
тельный фонд помощи детям
«Детские домики», АНО
«Центр иппотерапии «Жи�
вой мир», дома молодёжных
организаций «Зеркало», «Ви�
тязи», «Единство», а также
молодёжные объединения
колледжей и вузов города.
Гостям форума удалось озна�
комиться с деятельностью
каждой из организаций, при�
нять участие в небольших ин�
терактивах, которые прово�
дили сами добровольцы, и да�
же стать добровольцами од�
ной из них.

Помимо знакомства с об�
щественными движениями го�
рода, лучшим из лучших среди
добровольчества по различ�
ным номинациям были вруче�
ны дипломы и благодарствен�
ные письма под эгидой кон�
курса «Доброволец�2013», что
наверняка для каждого из ге�
роев стало приятным подар�
ком в завершение плодотвор�
ного года работы.

55 Олеся КРУГЛОВА,
студентка 2-го курса

Добровольцы Тольятти

ХХооддяятт  ссллууххии……

…что по итогам 2013 года
премия будет меньше, чем
по итогам 2012�го, и полу�
чать ее будет только про�
ф е с с о р с к о � п р е п о д а в а �
тельский состав.

Отвечает начальник уп�
равления по работе с пер�
соналом Анна Шипилова:

— В 2013 году премиаль�
ные выплаты по итогам го�
да предусмотрены для всех
категорий работников и
составят 30% от новых
должностных окладов, что
значительно выше, чем
сумма, выплаченная по
итогам прошлого года. На�
помню, что год назад нам
удалось найти средства
только на премирование
преподавателей в размере
40% от действовавших на
тот момент должностных
окладов. Для сравнения: в
2012 году оклад доцента с
ученой степенью и ученым
званием составлял 8 195
рублей (премия 3 278 руб�
лей). С сентября оклад по
данной должности равен 17
400 рублей (премия 5 220
рублей). Кроме того, по
итогам 2012 года премия
была начислена в январе, а
выплачена в феврале 2013
года. В этот раз премия бу�
дет выплачена в декабре
вместе с перечислением
аванса.

ООллииммппииааддаа

Социология:
для всех 
желающих

В стенах УЛК ТГУ 10 де�
кабря прошла внутриву�
зовская олимпиада по со�
циологии, участниками ко�
торой стали студенты раз�
личных направлений под�
готовки. Существенную
часть, разумеется, состави�
ли учащиеся с кафедры со�
циологии ТГУ, однако, как
оказалось позже, для учас�
тия в олимпиаде регистри�
ровались студенты и дру�
гих специальностей.

На олимпиаде присут�
ствовали 34 человека. Целью
проведения внутривузовс�
кой олимпиады стала диаг�
ностика интеллектуальных,
творческих и визуальных
способностей студентов.
Причем уникальность мето�
дики, задействованной орга�
низаторами, позволила прев�
ратить обычное тестирова�
ние знаний в своеобразное
творческое испытание.

Главной составляющей
олимпиады стало задание из
категории «Визуальная со�
циология», которой на ка�
федре уделяют особое вни�
мание. Передовая научная
методика позволяет по�но�
вому взглянуть на социоло�
гическую теорию и практи�
ку. Студенты при решении
задания должны были не
просто продемонстрировать
знание терминов и опреде�
лений, но и тщательно про�
анализировать, творчески ин�
терпретировать и объяснить
социальное явление, изобра�
женное на фотографии.

Помимо этого, среди за�
даний нашлось место и для
вполне стандартных вещей.
Терминологический дик�
тант, где необходимо было
дать определение тому или
иному термину, или наобо�
рот — интерпретировать
его в значении. Не обошли
стороной и великих социо�
логов, имена которых нуж�
но было соотнести с био�
графическими данными.

Оценка результатов
также была оригинальна и
позволяла получить баллы
не только за правильный
ответ, но и за оригиналь�
ность.

Интересно, что, несмот�
ря на достаточно специали�
зированную тематику,
олимпиаду разрабатывали
для всех учащихся вуза.

— Причиной такого ре�
шения стало возрастающее
стремление кафедры соци�
ологии к консолидации на�
учных интересов, как гума�
нитарных, так и техничес�
ких направлений вуза. Нам
очень важен и необходим
при этом постоянный обмен
опытом, — отметила завка�
федрой социологии Татьяна
Николаевна Иванова.

55 Александр ШИШОВ, 
студент 3-го курса

В
чера, 17 декабря, в актовом зале Тольяттинского гос-
университета прошёл IV городской форум доброволь-
цев, в котором приняли участие различные молодёж-

ные объединения, некоммерческие организации, школьники
и студенты. Организаторами мероприятия выступили МБУ
«ДМО «Шанс» и молодёжное общественное объединение
«Добровольческое движение Тольятти» при поддержке ко-
митета по делам молодёжи мэрии г.о. Тольятти.

55 Окончание. Начало на 1 стр.

За время конференции
команды выступили с пре�
зентациями о себе и мастер�
классами, посвященными
различным сторонам проек�
та. Помимо команд, свои мас�
тер�классы провели извест�
ные гости конференции:
главный судья по дизайну
«Формулы Студент» в Вели�
кобритании, Австралии и

Австрии, технический совет�
ник «Формулы Студент» Гер�
мании Пэт Кларк; член прав�
ления «Формулы Студент»
Германии, исполнительный
директор VDI Людвиг Фоль�
рад; член организационного
комитета, главный эксперт
технической инспекции
«Формулы Студент» Герма�
нии Ульф Штайнфурт; рос�
сийский автогонщик «Фор�
мулы 1» Виталий Петров.

Итогом конференции стало
утверждение проведения рос�
сийского этапа «Формулы Сту�
дент» летом 2014 года, получе�
ние аккредитации SAE и при�
своение статуса официального
этапа серии к 2016 году. FS
TLTSU и еще несколько команд
были отмечены грамотами за
активную поддержку проекта
и участие в конференции.

55 Дмитрий БОНДАРЕНКО

Подведены итоги III регио�
нального конкурса журна�
листских и блогерских ра�
бот в области экологии
«Экотур�2013».

Тольяттинский госуни�
верситет был представлен на
этом конкурсе в двух ипоста�
сях: в качестве членов авто�
ритетного жюри работы кон�

курсантов оценивали замес�
титель ректора — директор
Института химии и инженер�
ной экологии ТГУ Андрей Ва�
сильев и доцент кафедры
журналистики Галина Чево�
зерова, а главный редактор
газеты «Тольяттинский уни�
верситет» Равиль Иткулов и
студентка кафедры журна�
листики Олеся Круглова — в
качестве участников.

Как отметили организато�
ры конкурса, с каждым годом
растет число участников
«Экотура» и повышается каче�
ство материалов, которые по
итогам выездных семинаров
публикуются в газетах, разме�
щают в интернет�блогах и вы�

пускают в телеэфир. Опреде�
лить победителя становится
все сложнее. Фактически за
эти три года в Тольятти сфор�
мировался костяк журналис�
тов, освещающих экологичес�
кую тематику не от случая к
случаю, а целенаправленно.
Многие из них не только пи�
шут, но и лично принимают
участие в природоохранных
волонтерских акциях. К при�
меру, значительная часть ре�
портажей на сайте проекта
«Фотовзгляд на Тольятти»
(saufaus.ru), координатором
которого является Равиль Ит�
кулов, посвящена экологии. 

55  Окончание на 8 стр.
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Перспективы Formula Student

ККооннккууррсс

Фотовзгляд на экологию

55 Главная задача волонтера — увлечь неравнодушных
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Оказывается, «Сталинская
конституция» «гарантирова�
ла» даже свободу митингов и
собраний, но все знают, что
было на деле. Также интерес�
но и то, что с момента распада
Союза Россия жила по союз�
ной конституции еще два года
— с 1991 по 1993 год, и то, что
немало сил к созданию ныне
действующей Конституции
приложил Анатолий Собчак.
Любопытно, что наш основ�
ной закон более демократи�
чен, чем американская конс�
титуция, менее подвержен
изменениям через поправки,
и в то же время, в отличие от
«Сталинской» и «Брежнев�
ской» конституций, является
реально работающим зако�
ном.

Далее разговор перешел к
обсуждению особенностей
местного самоуправления.
Участники встречи узнали об
особенностях работы мест�
ной думы и механизмах её
взаимодействия с региональ�

ными и федеральными орга�
нами власти, а также мэрией
Тольятти.

Пожалуй, наибольший ин�
терес у присутствующих вы�
звала информация от Дмит�
рия Микеля о трех моделях
местного самоуправления,
применяемых в России и за�
крепляемых в городской
«конституции» — уставе го�
рода. К слову сказать, тольят�
тинцы будут отмечать 20�ле�
тие принятия городского ус�
тава в следующем году. В на�
шем уставе закреплена мо�
дель, при которой и глава го�
рода (мэр), и городская дума
избираются жителями горо�
да. По другой модели — глава
города выбирается из числа
депутатов городской думы и
единолично возглавляет и ду�
му, и администрацию города.
Такая модель принята в Сыз�
рани. При третьей модели, ко�
торую большинство экспер�
тов считает наиболее прог�
рессивной, дума нанимает си�
ти�менеджера.

Тем не менее при всех
трех моделях в соответствии с

Российской конституцией го�
родская исполнительная
власть подотчетна и подконт�
рольна думе, которая, кроме
всего прочего, принимает
бюджет города и заслушивает
отчеты главы города (мэра
или сити�менеджера), и даже
может вынести отрицатель�
ную оценку его работе, что в
некоторых случаях может

привести к его отстав�
ке.

В ходе беседы сту�
денты заинтересова�
лись возможностью
участия членов моло�
дёжного парламента
Тольяттинского госу�
ниверситета в общего�
родском молодёжном
самоуправлении. По
мнению Дмитрия Ми�
келя, в Тольятти на ба�
зе городской думы обя�
зательно должен функ�
ционировать молодеж�
ный совещательный
орган, члены которого
смогут участвовать в
обсуждении законо�
проектов и разрабаты�

вать рекомендации в сфере
молодежной политики, обра�
зования и культуры:

— Нам очень хотелось бы
активного участия молодёжи,
поэтому в ближайшее время
депутаты планируют заняться
формированием нового моло�
дежного парламента с предос�
тавлением ему полномочий и
площадки для реализации. На�
деюсь, что большинство его
членов будут студентами ТГУ.

Благодаря вопросу от
шеф�редактора телестудии
ТГУ Любови Гапеевой сту�
дентам открылись некоторые
рабочие моменты деятельнос�
ти депутатов Тольяттинской
городской думы. Директор
Института права ТГУ Дмит�
рий Липинский затронул те�
му расходов городского бюд�
жета, его заинтересовало, бу�
дут ли средства из городского
«кошелька» направлены на
развитие ТГУ. Дмитрий Ми�
кель отметил, что ТГУ, явля�
ясь государственным вузом,
имеет наиболее надежное
финансирование из феде�
рального источника. Ректор

ТГУ Михаил Криштал доба�
вил, что помимо федерально�
го финансирования Тольят�
тинский госуниверситет вы�
игрывает различные гранты
регионального и городского
уровня, в том числе и на под�
держку малых инновацион�
ных предприятий.

Среди прочего был затро�
нут и вопрос о ситуации с
детскими садами. По словам
Микеля, в данный момент,
кроме возврата зданий до�
школьным учреждениям, ко�
торые заняты в настоящее
время непрофильными орга�
низациями, ведутся и строи�
тельные работы: два детских
сада уже открылись в 2012 го�
ду, ещё один, по плану, может
открыться в 2014 году.

— Что же касается других
социальных объектов, то гу�
бернатор Самарской области
Николай Иванович Меркуш�
кин подтвердил строитель�
ство трех�четырех крупных
спортивных комплексов во
всех районах Тольятти, — за�
явил спикер. Ректор ТГУ Ми�
хаил Криштал выразил на�
дежду, что два из них появят�
ся на территории ТГУ:

— По крайней мере, у нас
есть эскизные проекты спор�
тивного центра на пересече�
нии улиц Ушакова и Баныки�
на и центра единоборств на
улице Фрунзе, 2 г. Причем эти
проекты были представлены
в общей концепции развития
университетского кампуса гу�
бернатору Самарской облас�
ти как председателю нашего
Попечительского совета и
концепция была им одобрена.

Завершая встречу, Дмит�
рий Микель провёл блиц�оп�
рос на знание основных поло�
жений Конституции РФ. Сту�
денты, правильно ответившие
на вопросы, получили памят�
ные подарки с символикой
думы г.о. Тольятти.

55 Ирина АЛЁШИНА

ДДеенньь  ККооннссттииттууццииии

Парламентский урок в ТГУ

В этот день, 10 декабря, в де�
ловом центре НИЧ ТГУ было
оживленно и празднично:
шло награждение студентов
ТГУ — участников област�
ной образовательной прог�
раммы «Самарская область,
молодежь и кластеры: дела�
ем кластеры России видимы�
ми и глобальными».

В начале церемонии на�
чальник Управления иннова�
ционного развития ТГУ Ан�
желика Миралиевна Байра�
мова поздравила ребят и их
кураторов с завершением
важнейшего этапа и поблаго�
дарила за отличную работу. 

От имени организаторов
проекта всех приветствовал
Андрей Александрович Дро�
ботов, руководитель Агент�
ства экономического разви�
тия г.о. Тольятти. Он же вру�
чил благодарственные письма
кураторам и студентам ТГУ. 

На церемонии присутство�
вали три куратора: Станислав

Александрович Ярыгин, Лео�
нид Леонидович Чумаков и
Елена Алексеевна Боргардт.
Четвертый куратор, Евгений
Михайлович Лобанов, не смог
присутствовать на церемонии,
поскольку находился на меж�
дународной конференции
«Формула Студент в России:
перспективы развития», где
представлялся проект
«Formula Student ТГУ». Судя
по дружным возгласам студен�
тов, именно кураторы стали их
любимыми «капитанами» в ко�
мандной работе над проекта�
ми в Самаре, где в ноябре —
декабре проходила образова�
тельная программа под эгидой
министерства экономического
развития, инвестиций и тор�
говли Самарской области,
фонда «Региональный центр

развития предприниматель�
ства Самарской области» и
компании Sherpa S Pro. 

Два дня в самарском биз�
нес�инкубаторе студенты ТГУ
под эгидой кураторов прохо�
дили своеобразный тренинг и
испытали, что такое настоя�
щий мозговой штурм. Три
учебных направления авто�
мобильного кластера — «Ав�
токомпоненты», «Инноваци�
онные автомобили» и «Инжи�
ниринг» — были отличной
стартовой площадкой для
каждой команды.

— Хотел бы сказать огром�
ное спасибо вам, ребята, за то,
что, несмотря на сложную
учебную программу в универ�
ситете (конец семестра, курсо�
вые и прочее), вы ответствен�
но отнеслись к этой самой пер�

вой серьезной проектной ра�
боте, погрузились в неизвест�
ную и сначала непонятную те�
му и с честью эту работу вы�
полнили, — сказал куратор
кластера «Автокомпоненты»,
директор по развитию ООО
«Завод индустриальных пок�
рытий» Станислав Александ�
рович Ярыгин. — Это хорошая
работа, удивительный резуль�
тат. На полпути бросать про�
ект нельзя, поскольку в него
надо вдохнуть жизнь, чтобы
ваш труд дошел до тех, ради
кого это делалось, то есть до
предприятий автомобильного
кластера. Запущен огромный
интересный важный проект,
вы все оказались его участни�
ками, почувствовали впервые,
что такое командная работа, а
это не просто… В нашей ко�

манде мы поставили задачу —
сделать самый лучший клас�
тер, показать максимум того,
что сумели создать за это ко�
роткое время. Сделали доста�
точно много, но предстоит сде�
лать еще больше и дойти до
финишной черты.

Куратор от Института фи�
нансов, экономики и управ�
ления ТГУ Леонид Леонидо�
вич Чумаков заметил, что
«поработали плодотворно —
и кураторы, и студенты, — и
это было полезно всем». В
свою очередь куратор от
ИФЭиУ Елена Алексеевна
Боргардт поблагодарила ре�
бят за то удовольствие, кото�
рое получила от работы и об�
щения с ними. 

…В финале церемонии на�
чальник УИР ТГУ Анжелика
Байрамова призвала всех не
останавливаться на достигну�
том и пожелала успехов в раз�
работке новых проектов.

55 Диана СТУКАНОВА

Будущие бизнесмены
прошли проверку на прочность

ИИттооггии

55 Дмитрий Микель, председатель Думы Тольятти

55 Студенты — журналисты, юристы и социологи
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Аккредитационная комис�
сия работала в ТГУ в январе
2013 года, но подготовка к ней
началась за несколько лет до
этого. И это была напряжен�
ная работа всего коллектива.
По результатам госаккредита�
ции наш вуз был аккредито�
ван на шесть лет со статусом
«университет». Также мы по�
лучили свидетельство об ак�
кредитации на все заявлен�
ные направления подготовки
и программы бакалавриата и
специалитета. Затем, уже вес�
ной 2013 года, мы успешно
прошли аккредитацию по
программам магистратуры по
Федеральным государствен�
ным образовательным стан�
дартам третьего поколения.
Ну и практически незаметно
для коллектива, в августе�сен�
тябре 2013 года ТГУ прошел
проверку на соответствие ли�
цензионным требованиям пя�
ти новых образовательных
программ. Для многих вузов
лицензирование новых нап�
равлений повлекло за собой
проверку Рособрнадзором
всех реализуемых в вузе обра�
зовательных программ, что, в
случае обнаружения наруше�
ний, может закончиться для
вуза приостановкой действия
лицензии. Такие случаи были
даже в нашем городе. 

В этом году мы повторно и
столь же успешно, как в
прошлом,  прошли монито�
ринг эффективности деятель�
ности вузов. Причем стоит от�
метить, что многим вузам это�
го сделать не удалось как в
2012�м, так и в 2013 году. Так,
если год назад в мониторинге
участвовали только государ�
ственные вузы и из них с
признаками неэффективнос�
ти оказались 27,1%, то в этот
раз в мониторинге участвова�
ли и негосударственные вузы.
Во втором мониторинге при�
знаки неэффективности вы�
явлены у 7,5% государствен�
ных и 35% негосударствен�
ных высших учебных заведе�
ний.

— Можно ли назвать
столь же значительные дос�
тижения в научной сфере?

— Примером успешности
ТГУ в научной сфере на феде�
ральном уровне стала очеред�
ная победа в конкурсе по Пос�
тановлению Правительства
РФ № 220 и получение мега�

гранта в размере 90 млн руб�
лей для проведения работ и
создания новой лаборатории
мирового уровня в области
нанотехнологий под руковод�
ством приглашенного ведуще�
го ученого Алексея Евгенье�
вича Романова. Также ТГУ по�
лучил еще один мегагрант
почти на 60 млн рублей для
продолжения работ в лабора�
тории мирового уровня «Фи�
зика прочности и интеллекту�
альные диагностические сис�
темы» под руководством веду�
щего ученого Алексея
Юрьевича Виноградова. Его
лаборатория была создана на
средства предыдущего мега�
гранта, ранее выигранного в
конкурсе, проводившемся по
тому же 220�му Постановле�
нию. Два года назад ТГУ так�
же получил мегагрант по кон�
курсу в рамках Постановле�
ния Правительства РФ № 219,
благодаря которому в этом го�
ду мы завершили создание и
запуск оборудования Иннова�
ционно�технологического
центра (ИТЦ), и сейчас ИТЦ
уже начал выпускать иннова�
ционную продукцию. Всего за
последние три года ТГУ уда�
лось привлечь около 380 млн
рублей под реализацию ме�
гапроектов.

В рамках кооперации с
«РОСНАНО» в 2013 году в уни�
верситете создан Центр оцен�
ки соответствия продукции на�
ноиндустрии. Надо сказать,
что возможность реализации в
Самарской области таких про�
ектов появилась благодаря
инициативе губернатора Сама�
рской области Николая Ивано�
вича Меркушкина и его неод�
нократным рабочим встречам
с председателем правления
«РОСНАНО» Анатолием
Борисовичем Чубайсом.

Следствием реализации
работ по выигранным мега�
грантам, а также взаимодей�
ствия с «РОСНАНО» стало
создание в ТГУ 1 сентября
2013 года Научно�исследова�
тельского института прогрес�
сивных технологий, объеди�
нившего кадровые, техничес�
кие и инфраструктурные ре�
сурсы самых современных
лабораторий университета. 

— С наукой понятно, а что
делается для развития мате�
риально�технической базы
учебного процесса?

— Как я уже сказал, нам
удается привлекать средства
мегагрантов на развитие ма�

териально�технической базы,
которая используется не
только в научной деятельнос�
ти, но и в учебном процессе.
Кроме того, внедрив новую
систему бюджетирования
институтов и кафедр, мы сде�
лали для них полностью проз�
рачной ситуацию по их фи�
нансированию. Каждому ста�
ло понятно, какое направле�
ние является экономически
более эффективным, а какое
менее. Соответственно, это
заставило задуматься наших
руководителей о повышении
экономической эффектив�
ности и за очень короткое
время дало позитивный ре�
зультат. Достаточ�
но сказать, что од�
новременно с по�
вышением зар�
платы преподава�
телям мы допол�
нительно на 35,3%
увеличили финан�
сирование на те�
кущую деятельность институ�
тов и кафедр. Это те средства,
которыми институты и ка�
федры могут распоряжаться
самостоятельно с учетом ус�
тановленных приоритетов их
расходования.

— Какое достижение ухо�
дящего года, на Ваш взгляд,
является самым главным?

— Самым лучшим показа�
телем деятельности вуза, на
мой взгляд, является то, что
могут увидеть и ощутить на
себе люди, работающие в нем.
И в первую очередь это реаль�
ное повышение зарплаты.

Нам удалось существенно
поднять зарплату профессо�
рско�преподавательского
состава (ППС). Сделано это
было в три этапа. В марте бы�
ла введена ежемесячная пре�
миальная выплата для всех
преподавателей в размере до
75% к должностному окладу, а
для ассистентов, преподава�
телей, старших преподавате�
лей дополнительно была уста�
новлена доплата за должность
в размере 20, 20 и 30% соотве�
тственно. С 1 сентября 2013
года ввиду изменения феде�
рального законодательства
были пересмотрены должно�
стные оклады ППС, а также
размер ежемесячной преми�
альной выплаты: с 1 сентября
она составила 20% от нового
должностного оклада. В но�
вые оклады вошли все фикси�
рованные надбавки, в том
числе за степень и должность.
Поэтому размер премиальной
выплаты  в абсолютном зна�
чении практически не изме�
нился, а зарплата даже подня�
лась — у кого�то не очень за�
метно, а у кого�то в связи с
унификацией должностей —
значительно. С 1 октября 2013
года мы вновь подняли зарп�
лату преподавателям путем
повышения ежемесячной
премиальной выплаты с 20 до

35% от новых должностных
окладов. К слову сказать, ра�
нее такая структура зарплаты
была введена в ТГУ для всех
других категорий работни�
ков.

Если сравнивать зарплату
в расчете на одну ставку с
прошлогодней, то у ассистен�
та и преподавателя она повы�
силась на 83,60 и 85,25% и сос�
тавила 14715 и 14850 рублей
соответственно. У старшего
преподавателя рост составил
93,45% (зарплата с 1 октября
— 18090 рублей), у доцента со
степенью и званием — 45,18%
(23490 рублей), у профессора
со степенью и званием —

37,33% (32400 рублей). У до�
цента и профессора без сте�
пени и звания (это, как прави�
ло, специалисты высокой ква�
лификации, работающие у
нас по совместительству),
именно с учетом их высокой
квалификации как практи�
ков, зарплата установлена на
уровне других доцентов и
профессоров (надо заметить,
что эта норма заложена в но�
вом законе «Об образова�
нии»). Для них повышение
оказалось еще более значи�
тельным — 87,14 и 110,23, со�
ответственно.  

Кроме того, в марте 2013
года в ТГУ введена самостоя�
тельная должность «заведую�
щий кафедрой». На данный
момент зарплата для этой
должности у сотрудников со
степенью кандидата наук сос�
тавляет 39015 рублей, а со сте�
пенью доктора — 43605 руб�
лей. Здесь сложно говорить о
процентах, поскольку раньше
такой должности не было и
фактически люди получали
доплату за исполнение обя�
занности в зависимости от
количества работников на ка�
федре. Но для сравнения: ми�
нимальная зарплата кандида�
та наук, доцента, заведовав�
шего кафедрой еще в 2012 го�
ду составляла 20512 рублей.
Для таких сотрудников повы�
шение составило 90,20%. При�
чем надо иметь в виду, что за�
ведующий кафедрой — это
преподавательская долж�
ность, которая включает
учебную нагрузку. 

Все это зарплата в расчете
на одну ставку без индивиду�
альных и единовременных
выплат, а также дополнитель�
ных заработков от ведения
почасовой нагрузки или рабо�
ты по хоздоговорной научной
тематике или грантам.

— Согласно одному из
майских указов Президента

Владимира Путина, в 2013 го�
ду средняя зарплата препо�
давателя высшего учебного
заведения должна составить
110 % от средней по региону,
в 2014�м — 125, а к 2018 году
— 200%. Насколько ТГУ реа�
лизует президентский указ? 

— Если говорить о сред�
ней зарплате ППС, которая
учитывает доходы от научной
деятельности, дополнитель�
ной учебной нагрузки, работу
по совместительству, едино�
временные выплаты, почасо�
вую оплату, доплату по дого�
ворам гражданско�правового
характера, то после октябрь�
ского повышения она соста�
вила 35,998 тыс. рублей в ме�
сяц. 

В сентябре средняя зарпла�
та ППС была 33220 рублей, что
на 43,9% выше среднерегио�
нальной (за октябрь по регио�
ну еще не подвели итоги). То
есть мы существенно перевы�
полняем установленный нам
министерством план — сред�
няя зарплата ППС не ниже
110% от среднерегиональной в
2013�м и 125% в 2014 году. Фак�
тически по этому показателю
мы живем уже в 2015 году.

— Повышение зарплаты
традиционно сопряжено с
повышением нагрузки…

— Не всегда. До 2008 года
аудиторная нагрузка у наших
преподавателей была 900 ча�
сов. Это предельный минис�
терский норматив. Мы плано�
мерно снижали аудиторную
нагрузку и довели ее к 2011
году до внутреннего нормати�
ва не более 750 часов для пре�
подавателей, причем для про�
фессоров не более 600 часов.
Повысив зарплату в расчете
на одну ставку, мы сумели
удержать норматив аудитор�
ной нагрузки именно на этом
уровне для того, чтобы у на�
ших сотрудников оставалось
время на качественную учеб�
но�методическую работу. Та�
ких низких нормативов, на�
сколько я знаю, в Самарской
области больше нет и среди
других вузов РФ практически
не встречается. 

— Вы сказали о заверше�
нии управленческих реформ
в ТГУ. Насколько, на Ваш
взгляд, они были приняты
коллективом? 

Весь 2012 год и два преды�
дущих в ТГУ активно прохо�
дили реформы, которые не
всегда легко принимались
коллективом. Но надо при�
знать, что их необходимость
люди понимали: с учетом того,
что изменения с невиданной
ранее скоростью охватывают
весь окружающий нас мир,
нам и самим приходится ме�
няться. Причем если мы не бу�
дем меняться быстрее других,
в конце концов, нас задавят
конкуренты, и мы прекратим
свое существование. Поэтому
коллектив включился в этот

Михаил Криштал: 

«Самым лучшим показателем
деятельности вуза, на мой взгляд,
является то, что могут увидеть и

ощутить на себе люди, работающие в
нем. И в первую очередь это реальное

повышение зарплаты».
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«В ТГУ закончились управленческие реформы 

и начался этап устойчивого развития»
процесс, и вместе мы прошли
самые сложные его этапы.

— Сложности были связа�
ны только с реформировани�
ем системы управления?

— Нет, не только. У нас
было достаточно тяжелое
время после начала финан�
сово�экономического кризи�
са 2009–2010 годов. Причем
кризис шел с некой пролон�
гацией в системе высшего
образования, поскольку был
введен запрет на повышение
стоимости обучения. Поэто�
му самым тяжелым с финан�
совой точки зрения был 2011
год. Приходилось сильно
экономить, и при принятии
бюджета скрытый дефицит
превышал 100 млн рублей.
Нам удалось удержать ситу�
ацию под контролем. Даже
тогда, когда в начале 2012 го�
да во многих других вузах
страны, в том числе весьма
именитых, были задержки с
выплатой зарплаты, у нас та�
ких проблем не было. 

В 2012�м ситуация стала
выравниваться, и уже в 2013
году мы свели дефицит бюд�
жета при его принятии к ну�
лю. Несмотря на то что мно�
гое в нашей жизни плохо
прогнозируемо, нам удалось
исполнить этот бездефицит�
ный бюджет. Насколько я
помню, в бюджет ТГУ дефи�
цит начали закладывать начи�
ная  еще с 2007 года. И до

2011�го он только нарастал.
Так что принятие и исполне�
ние бездефицитного бюдже�
та в 2013 году — это хорошее
достижение само по себе. И
именно этот год, его начало,
ознаменовался для ТГУ завер�
шением управленческих ре�
форм, последним аккордом
которых было изменение
структуры заработной платы
преподавателей и реальное ее
увеличение в расчете на одну
ставку.

— В августе Попечительс�
кий совет ТГУ возглавил гу�
бернатор Самарской области
Николай Меркушкин, кото�
рый в рамках первого же за�

седания утвердил представ�
ленную ему концепцию
Стратегии развития универ�
ситета до 2020 года. Каков
лейтмотив документа и как
проходит работа над полным
текстом этого документа?

— Было озвучено, что ТГУ
должен стать не только по со�
держанию, но и по форме
современным вузом, отвеча�
ющим всем мировым стан�
дартам, реально интегрирую�
щим научный и образователь�
ный процессы. Понятно, что
даже при передовой научной
деятельности, реализуемой в
ТГУ, добиться такой интегра�
ции можно только в условиях

кампуса, отвечающе�
го современным тре�
бованиям. Пока та�
кого кампуса у нас
нет, хотя уже сейчас
есть концепция его
создания, множество
эскизных и  часть ра�
бочих проектов, и
некоторые из них мы
уже реализовали.
Поэтому одной из
важнейших состав�
ных частей Страте�
гии�2020 стала мо�
дернизация универ�
ситетского городка.
Концепция Страте�
гии действительно
была представлена
губернатору и офи�
циально им одобре�

на. Далее он поручил в даль�
нейшем представить ему бо�
лее конкретные пошаговые
предложения по модерниза�
ции кампуса ТГУ. 

Согласие губернатора
возглавить Попечительский
совет нашего университета,
безусловно, одно из наиболее
значимых событий для ТГУ в
2013 году. Оно должно при�
дать новый импульс развитию
университета и определить
перспективы реализации
Стратегии развития ТГУ —
2020.

Мы постарались привлечь
максимальное количество на�
ших сотрудников к подготов�

ке этого документа, который
на самом деле определяет бу�
дущее всего коллектива. 

Я горжусь нашим коллек�
тивом. Здесь работают не�
равнодушные, активные лю�
ди, умеющие отстаивать
свою точку зрения и при
этом все вместе болеющие
за общее дело. Это люди, по�
нимающие современные ре�
алии, трудности и необходи�
мость интенсификации раз�
вития нашего вуза. Мне при�
ятно, что обсуждение Стра�
тегии развернулось довольно
широко и принесло много
конструктивных предложе�
ний. В ближайшее время под�
готовка итогового текста
Стратегии�2020 будет завер�
шена, и я убежден, что это бу�
дет документ, отражающий
мнение большинства наших
сотрудников о дальнейшем
развитии градообразующего
для Тольятти вуза.

В целом я могу сказать, что
уходящий год был одним из
самых успешных с начала соз�
дания в 2001 году Тольяттинс�
кого госуниверситета. В этом
году были заложены основы
дальнейшего развития уни�
верситета, повышения благо�
состояния его сотрудников и
качества подготовки наших
выпускников, а значит ста�
бильного существования вуза.

55  Татьяна СОКОЛОВА

9 декабря Тольяттинский
филиал Союза работодате�
лей Самарской области
пригласил на встречу с мэ�
ром города Сергеем Андре�
евым и председателем думы
Дмитрием Микелем людей,
которые во многом опреде�
ляют и в ближайшие годы
продолжат определять эко�
номический вес и потенциал
нашего города. Это едва ли
не все первые руководители
ведущих организаций и
предприятий города. В числе
приглашенных был и ректор
Тольяттинского государ�
ственного университета
(ТГУ) Михаил Криштал

Кроме первых руководи�
телей исполнительной и зако�
нодательной ветвей власти
города в президиуме форума
— депутат Самарской губер�
нской думы Александр Дро�
ботов, исполнительный ди�
ректор Самарского союза ра�
ботодателей Владимир Брат�
чиков, директор Тольяттинс�
кого филиала РОР СРСО Вла�
димир Томников. Среди

участников встречи — пер�
вый заместитель мэра Алек�
сей Бузинный, руководитель
филиала ОАО «Особые эко�
номические зоны» в Самар�
ской области Алексей Пахо�
менко, вице�президент по
персоналу и социальной по�
литике АВТОВАЗа Дмитрий
Михаленко. Помимо АВТО�
ВАЗа, на встрече были пред�
ставители от таких крупных
предприятий, как ООО
«Тольяттикаучук», ОАО
«Тольяттиазот», ЗАО «Группа
компаний АКОМ» и других.

Вел встречу генеральный
директор ОАО «Куйбышев�
Азот», член Попечительского
совета ТГУ Виктор Гераси�
менко, который также явля�
ется вице�президентом Сою�
за работодателей Самарской
области и досконально знает
проблемы, с которыми стал�
кивается промышленное про�
изводство в Тольятти. 

Главной темой обсужде�
ния стало подведение итогов
социально�экономического
развития города Тольятти за 
9 месяцев 2013 года, а также

проблемы, которые необходи�
мо решать городскому сооб�
ществу и крупным предприя�
тиям в наступающем 2014 го�
ду. Так, руководителем депар�
тамента экономики мэрии
Дмитрием Богдановым было
отмечено, что происходит
дальнейшее замедление эко�
номического роста, начавше�
еся в 2012 году. Он рассказал
собравшимся о мероприятиях
по корректировке стратеги�
ческого плана развития горо�
да, в результате которых бу�
дет разработана стратегия со�
циально�экономического раз�
вития Тольятти до 2030 года, и
призвал собравшихся порабо�
тать над ним сообща. «Пра�
вильный выбор приоритетов
способен обеспечить эффек�
тивное использование ресур�
сов региона», — напомнил 
аудитории руководитель де�
партамента экономики мэрии. 

Дмитрий Микель отметил,
что в составе думы VI созыва
есть депутаты, работающие
на многих предприятиях го�
рода: «Мы готовы к открыто�
му диалогу по самым различ�

ным направлениям. Сегодня
обсуждались вопросы, касаю�
щиеся стратегического пла�
нирования. Как раз мы созда�
ем рабочую группу по этому
вопросу, и я официально
приглашаю представителей
Союза работодателей. Также
мы заинтересованы в предс�
тавителях от науки. Уверен,
что Михаил Михайлович
Криштал, ректор самого
крупного вуза Тольятти, ока�
жет нам содействие. И имен�
но при таком подходе можно
будет говорить о  совместной
работе по подготовке
действительно качественных
документов». 

Напомним, что в адрес
действующего на данный мо�
мент «Стратегического плана
развития г.о. Тольятти до
2020 года» (СПР) звучало
много критики, в том числе в
адрес разработчиков в лице
пермской компании ООО
«Профессиональный консал�
тинговый центр» (PRO�
Центр) и в адрес заказчика
этой работы в лице департа�
мента экономического разви�

тия мэрии Тольятти. Наибо�
лее острой оказалась дискус�
сия 17 и 31 мая 2010 года в хо�
де заседаний Городского
стратегического совета
(ГСС). Тогда серьезное влия�
ние на членов ГСС оказала
рецензия Михаила Кришта�
ла, в которой он методично и
аргументированно указал на
целый комплекс системных
недоработок представленной
программы.

Тем не менее 31 мая 2010
года ГСС пропустил проект
СПР. Ректор ТГУ Михаил
Криштал воздержался от это�
го голосования. Но уже в 2011
году стало очевидно, что имен�
но ТГУ был прав при обсужде�
нии проекта СПР на заседани�
ях ГСС 17 и 31 мая 2010 года. 

Стоит отметить, что имен�
но благодаря наработкам ТГУ
в начале 2000�х годов, еще под
руководством ректора Сергея
Жилкина, была разработана
концепция создания ГСС и
городской конференции, в го�
роде были запущены процес�
сы стратегирования.

Все эти годы в ТГУ шло на�
копление научно�практичес�
кого опыта в вопросах страте�
гического планирования и
проектирования. Можно на�
деяться, что теперь этот опыт
будет востребован руковод�
ством города.

Опыт стратегирования ТГУ 
пригодится городу

55 Ректор ТГУ Михаил Криштал

ВВссттррееччаа
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По сравнению с прошлым
годом уровень ребят серьезно
вырос. Практически не было
совсем неподготовленных к
сцене людей. Лауреат регио�
нальных, областных и город�
ских  вокальных конкурсов
автоматически попадали в
первый тур.

«Идея конкурса «Поющий
УНИВЕР» возникла лет пять
назад, но реализовать её по�
лучилось только в прошлом
году, — говорит  проректор
по воспитательной, внеучеб�
ной и социальной работе ТГУ
Татьяна Дмитриевна Зиль�
перт. — На «Грин�шоу» и
«Студвесну» приходит очень
много поющих студентов, и
не все они попадают в прог�
раммы институтов, поэтому
нам хотелось провести кон�
курс специально для вокалис�
тов, чтобы они смогли узнать,
свои сильные  и слабые сто�
роны, послушать мнения ав�
торитетных людей. Мы реши�
ли попробовать, и конкурс
получился.

Интерес к этому конкурсу
возрастает, поэтому в буду�
щем мы планируем сделать
его открытым всему городу.
Например, расширить катего�
рию «абитуриент» для сту�
дентов ссузов и школьников
старших классов.  Планируем
расширить и репертуар. В
этом году мы не брали вокаль�
но�инструментальные груп�
пы, а также было очень мало
рэп�исполнителей. Естест�
венно, расширение количест�
ва номинаций повлечет за со�
бой и увеличение количества
конкурсных дней, например
от трех дней до недели». 

Первый тур 
конкурса 

(11 декабря) 
Всего для отборочного ту�

ра набралось целых 48 номе�
ров. Это и уже мелькавшие на
сценах ТГУ и города исполни�
тели, и абсолютно новые ли�
ца.  Выступления делились по
номинациям: «академичес�
кий вокал», «эстрадный во�
кал», «народная песня», «бар�
довская песня», «авторская
песня», «рэп». Целью  этого
дня было выявление новых
талантов и ребят, которые
пройдут в финал конкурса. В
этот день практически все
выступавшие показывали
только свое вокальное масте�
рство. Исключением стала
Алена Самохвалова с песней
«На большом воздушном ша�
ре», на последнем куплете
песни в зал полетели разно�
цветные воздушные шары,
которые придали конкурсу
праздничное настроение… 

Достаточно сложно и дол�
го выслушать 48 участников, а
затем ещё и выбрать из них
самых достойных. Все участ�
ники показали достаточно
высокий уровень работы на
сцене. Кто�то брал хорошим
вокалом, кто�то харизмой и
обаянием, кто�то всем вмес�
те… Так что жюри пришлось
хорошенько постараться, что�
бы определиться с участника�

ми, которые пройдут в финал.
После долгих обсуждений в
финал прошло 29 номеров.

Гала-концерт 
(12 декабря)
Здесь всё было гораздо

серьезнее: больше волнения,
больше зрителей, больше
эмоций.  

Судьями в этот день были
Сергей Марченко —  и.о.
председателя профкома сту�
дентов и аспирантов ТГУ, Ва�
дим Абляев — лауреат и обла�
датель гран�при всероссийс�
ких и международных кон�
курсов вокального искусства,
Ирина Викторовна Карнау�
шенко — представитель груп�
пы компаний «Тон�авто» (ди�
лерский центр «Рено»),  Тать�
яна Александровна Штангрет
— директор Дома молодеж�
ных организаций «Шанс»,
Светлана Ивановна Вовк —
преподаватель эстрадного во�
кала Тольяттинского музы�
кального училища, художест�
венный руководитель образ�
цовой вокальной  студии
«Мелодия», директор Всерос�
сийского конкурса эстрадно�
го вокала «Открой свое серд�
це». Председателем жюри
была  проректор ТГУ по вос�
питательной, внеучебной и
социальной работе Татьяна
Дмитриевна Зильперт. 

Гала�концерт открыла  На�
талья Брит, обладательница
гран�при конкурса «Поющий
УНИВЕР — 2012».  Наташа
знакома, наверное, каждому,
кто хотя бы раз посещал сту�
денческие мероприятия, фес�
тивали, конкурсы. В этом году
она выступала вместе со сво�
им давним сценическим парт�

нером Сергеем Веселовым в
номинации «вокальный ду�
эт». 

Запомнился всем на кон�
курсе  дуэт «Иван�дурак» —
так теперь называют свой
творческий союз известные в
ТГУ Сергей Гурьянов и Алек�
сей Печенкин с песней «Ви�
дели ночь».

Помимо уже всем знако�
мых лиц в финале выступили
и совершенно новые ребята.

Приятной неожидан�
ностью для зрителей стало то,
что многие номера были до�
работаны. Так, Михаил Нес�
теров, который в первом туре
просто пел композицию
«Пятница» группы «Пицца»,
в финале этим не ограничил�
ся. На сцене развернулась це�
лая любовная история, закон�
чившаяся неожиданно: влюб�
ленные преподнесли презент
председателю жюри — её
портрет карандашом.  

Зрители очень тепло
встречали каждого исполни�
теля, но больше всего подде�
ржки досталось выступаю�
щим ИнМАШа и АСИ. Их бо�
лельщики громче всех хлопа�
ли, сильнее всех радовались и
даже подготовили плакаты. 

После финала конкурса
жюри отправилось подводить
итоги. А зрителей, чтобы они
не заскучали, решили разве�
селить… Не поверите, ещё од�
ним концертом! Правда, в
этом отделении были не толь�
ко вокальные, но и танцеваль�
ные номера. Своими выступ�
лениями порадовали уже по�
любившиеся зрителю Алек�
сей Печенкин и Сергей Гурья�
нов (дуэт «Иван�дурак»), рэ�
пер Вячеслав Мамедяров (mil�
lenium), сестры Екатерина и
Мария Рузановы, Сергей Ве�
селов и Наталья Брит, а также
ребята, не прошедшие в фи�
нал. Гораздо больше времени,

чем в основной части, прове�
ли на сцене ведущие Илья Ли�
сунов и Антон Серов, которые
чаще импровизировали и шу�
тили. Но вот подготовленные
номера уже закончились, а
жюри всё еще не появилось.
Ведущие и участники не рас�
терялись и воспользовались
ситуацией. Третья часть шоу
— импровизированный кон�
церт. Несколько песен — и от�
куда ни возьмись на сцене ока�
залась барабанная установка.
Ещё несколько песен — и зри�
тели уже собрались в «змей�
ку» и танцуют ламбаду в зале
под звучавшую летом на каж�
дом углу «Nosa�nosa». Словом,
когда жюри вернулось с затя�
нувшегося подведения итогов
конкурса, оно застало бодрых,
веселящихся ребят. 

Каждый участник финала
получил звания дипломанта
или лауреата первой, второй
или третьей степени, а также
многие были награждены
специальными призами. Сер�
тификат на запись своей ком�
позиции на студии PAPIRA
PRO выиграли: Вячеслав Ма�
медяров и Сергей Веселов,
Валерия Станотина, Анаста�
сия Гааг, Андрей Жердев, Ев�
гений Оруджов. 

«Агентство творческих
инициатив Макс» (арт�дирек�
тор Сергей Колосов) подари�
ло профессиональную фото�
сессию и съемки портфолио с
участием стилиста Оксаны
Паршиной и профессиональ�
ного фотографа.  Их получи�
ли Мария и Екатерина Руза�
новы, Артём Чадин, Светлана
Тихонова, Ольга Черкасова,
Татевик Саргсян. 

Сертификат от Компании
«Суши Дома» — Наталья
Брит  и Сергей Веселов, Алё�
на Самохвалова, Михаил Нес�
теров. Спецприз от ДМО
«Шанс» достался Дмитрию
Жигулину.

Специальные призы от
группы компаний «Тон�авто»
(дилерский центр «Рено») по�
лучили Михаил Нестеров, Ар�
тём Чадин, Алёна Самохвало�
ва, Илья Забиякин.

А гран�при фестиваля и
спецприз «Сертификат на
участие во Всероссийском кон�
курсе эстрадного вокала «Отк�
рой свое сердце», который вру�
чили С.И. Вовк и Т.Д. Зиль�
перт, достались студенту Гум�
ПИ Сергею Гурьянову. 

«Я шел с желанием высту�
пить в новом формате. Все
как�то привыкли, что на сце�
не ТГУ я выступаю то с гита�
рой, то в вокальной группе
«Университет», то в группе
«Сидней», и я решил испы�
тать себя именно как вока�
лист. Насчет результатов да�
же не задумывался. Наобо�
рот, люблю, когда сохраняет�
ся интрига до последнего. Так
что для меня это было прият�
но и неожиданно — я облада�
тель гран�при конкурса «По�
ющий УНИВЕР — 2013» ,  —
сказал Сергей Гурьянов. 

55  Дарья ПОТАПОВА, 
студентка 3-го курса

Музыка сердца

В
Тольяттинском государственном университете во вто-
рой раз прошел вокальный конкурс «Поющий УНИ-
ВЕР». Девятого, одиннадцатого и двенадцатого декаб-

ря в актовом зале ТГУ не стихала музыка. От народной пес-
ни до рэпа, от классики до современной эстрады — здесь
можно было услышать все. По сравнению с прошлым годом
количество участников выросло, ведь в этом году конкурс
стал открытым и в нем приняли  участие не только студен-
ты, но и выпускники, и абитуриенты. 

ВВооккаалл

55  Участники гала-концерта — лучшие голоса ТГУ
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В столовой ТГУ вовсю идет предпразд�
ничная работа: здесь тщательно гото�
вятся к новогодним мероприятиям,
продумывают меню, стремятся пода�
рить всем студентам, преподавателям
и гостям настоящий праздник. 

Как сообщила нам руководитель сто�
ловой ТГУ Евгения Александровна Гурь�
янова, сейчас ведется подготовка к но�
вогоднему вечеру�маскараду для сот�
рудников университета, который состо�
ится 26 декабря: 

— На новогодний праздник мы ожи�
даем много гостей  (от 200 до 500 персон).
Обещаем тепло встретить их и создать
настоящее новогоднее настроение,   об�
служить на высшем уровне. Скажем так�
же, что для всех гостей будет сюрприз!

Кроме того, у нас непрерывно — по
просьбам студентов и преподавателей
—  ведется работа по усовершенствова�
нию меню. Создаются и внедряются но�
вые блюда. Последняя новинка, соглас�
но пожеланиям посетителей, — это кар�
тофель по�мексикански.

Есть еще одна интересная новость.
По просьбе организаторов эстафеты
олимпийского огня у нас ведется работа
по обеспечению питанием участников
пробега. Олимпиада не за горами, и на�
ши сотрудники с удовольствием готовы
накормить участников эстафеты олим�
пийского огня, показав все, на что спо�
собны. 

Перед праздником мы решаем еще
одну очень важную техническую проб�
лему. В настоящее время в верхнем зале
студенты жалуются на недостаточно
комфортную температуру в помеще�
нии. Мы обратились к специалистам
ТГУ, сейчас ведутся работы по улучше�
нию системы отопления. И даже ректор
Михаил Криштал лично подключился к
решению данной проблемы, за что мы
ему очень благодарны!

Приглашаем всех сотрудников и сту�
дентов ТГУ в нашу столовую на ежеднев�
ные обеды и на новогодний вечер�маска�
рад. Мы готовы подарить всем праздник! 

55 Диана СТУКАНОВА 
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НОВЫЙ ГОД ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ!
Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас на праздничный новогодний вечер�маскарад
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! Стоимость билета в
первые дни продажи — 600 рублей. После 20 декабря — 800
рублей, 25�26 декабря — 1000 рублей.

Справки по телефону 53�92�42 (Сорокина Екатерина Юрь�
евна). Спешите!

ККааччеессттввоо

Сюрпризы к Новому году

Накануне этого яркого со�
бытия автор проекта и глав�
ный судья «Аэробик�шоу»,
старший преподаватель ка�
федры физического воспита�
ния ТГУ Светлана Сергеевна
Павлова рассказала о гряду�
щем фестивале: 

—  Незадолго до того, как
эстафета олимпийского огня
пройдет в нашем городе, в
ТГУ состоится традиционное
спортивно�массовое оздоро�
вительное мероприятие 
«Аэробик�шоу» под названи�
ем «Олимпийская энергия». В
нем примут участие  студенты
ТГУ и учащиеся школ города. 

Открывать фестиваль бу�
дет олимпийский чемпион из
нашего города Оксана Викто�
ровна Роменская (старший
преподаватель ИФКиС).
Символически будет зажжен
олимпийский огонь. По тра�
диции всех поздравят Дед
Мороз и Снегурочка. А затем
в актовом зале будет испол�
нен оригинальный флешмоб
под названием «Россия».

Студенты будут соревно�
ваться в четырех группах:
«Дебют», «Старшекурсник»,
«Профи» и «Уникум». Содер�
жание композиций самое
разнообразное — это и хип�

хоп, и брейк, и стрит�данс, и
латина, и другие виды танце�
вальных стилей.

Гостями фестиваля будут
чемпионки  мира по фитнес�
аэробике � 2013 команда «Ла�
да�Фристайл»; победители
Всероссийского марафона по
фитнес�аэробике среди уча�
щихся молодежи СШ № 90;
танцевальные коллективы
«Триумф», «ЮВЕНТА»,
«Фристайл», «Mix style».

Судьями станут члены
компетентного жюри —
представители Федерации
аэробики города Тольятти,
спортивных клубов «Фит�
лайн», «Шейп» и преподава�

тели Института физической
культуры и спорта ТГУ. 

К старту готовятся 30 ко�
манд от ТГУ. Институту,
представившему большее ко�
личество команд в разных
номинациях, будет вручен
кубок «За массовость». Побе�
дителей в каждой группе
ждут кубки и грамоты, в це�
лом каждую команду�участ�
ницу фестиваля наградят
призами и подарками.

Приглашаем всех студен�
тов и сотрудников на этот
спортивный новогодний
праздник!

55 Диана СТУКАНОВА

Вчера, 17 декабря, в СК
«Мега�Лада» прошла пресс�
конференция, на которой
был представлен маршрут
эстафеты олимпийского ог�
ня.

С представителями толь�
яттинских СМИ встретились
первый заместитель минист�
ра спорта Самарской облас�
ти Андрей Николаевич Ха�
рин, президент ТГОО «СК
«Мега�Лада» Алексей Ана�
тольевич Степанов, менед�
жер команды СК «Мега�Ла�
да» Иван Иванов, спортсме�
ны СК «Мега�Лада»:
действующий чемпион мира
по мотогонкам на льду Дани�
ил Иванов и действующий
чемпион Европы по мотогон�
кам на льду Игорь Сайдул�
лин.

Как сообщил Андрей Ха�
рин, в Тольятти 24 декабря
эстафета стартует на площа�
ди Свободы — первым факе�
лоносцем станет чемпион ми�
ра и Европы по лыжным гон�
кам Алексей Михайлович
Иванов, а затем участники
эстафеты пронесут факел по
улицам Центрального района
до СТК имени А. Степанова.

Здесь начнется второй
этап праздника. Среди факе�
лоносцев будут гонщики
«Мега�Лады», которые про�
везут олимпийский огонь по
треку на мотоциклах.

— Для меня и моей семьи
это праздник, на который

обязательно придут и жена,
и дочка, и даже родители
приедут из другого города,
— говорит Даниил Иванов.
— Очень приятно, что ка�
кую�то частичку Олимпиады
мы почувствуем здесь.

Олимпийский огонь «ос�
вятит» начало нового сезона
по мотогонкам на льду. 24 и
25 декабря СТК им. Степано�
ва примет участников фина�
ла № 1 личного чемпионата
России по мотогонкам на 
льду.

Далее эстафета Олим�
пийского огня прибудет в
Новый город и продлится до
Дворца спорта «Лада�Аре�
на», где состоится празднич�
ное шоу.

Во время пресс�конфе�
ренции сохранялась неиз�
бежная интрига, поскольку
раскрывать все карты предс�
тоящего праздника органи�
заторы не спешат. Так, на
вопросы журналистов, на
каком этапе эстафеты побе�
гут многократный олим�
пийский чемпион Алексей
Немов или же создатель
олимпийской символики
«Сочи�2014», выходец из на�
шего города, прославленный
дизайнер Владимир Пирож�
ков, прозвучали весьма ту�
манные ответы. Словом, ос�
тается только подождать до
24 декабря и убедиться во
всем воочию.

55 Диана СТУКАНОВА 

ААннооннсс

Олимпийская энергия для всех!
В преддверии Нового года и эстафеты олимпийского огня 
(в нашем городе она пройдет 24 декабря) в ТГУ состоится
XXIII фестиваль  Аэробик-шоу «Olympic Energy». Фестиваль
пройдет 20 декабря в актовом зале главного корпуса наше-
го университета.

ППррееддввккуушшееннииее

Интрига эстафеты 

55 Праздник танца 2012 года
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ТТввооррччеессттввоо

ККрреессттооссллооввииццаа

Посетители выставки по�
делились своими впечатлени�
ями об увиденном, оставив
отзывы в книге записей.
Представляем вашему внима�
нию некоторые из них.

— Выставка очень понра�
вилась, получили громадное
удовольствие. Художники
молодцы, молодцы!!!

— Огромное спасибо! На�
сыщенно, ярко и свежо! Ос�
тались самые теплые впечат�
ления! Картины на этой выс�
тавке завораживают и удив�
ляют. Самые добрые пожела�
ния участникам и организато�
рам! Дальнейших творческих
успехов!

— Молодцы! Благодаря ва�
шим работам приобщились к
прекрасному!

— Спасибо за выставку!
Неизбитые сюжеты, легкость
исполнения, современный
взгляд на живопись, свежий
взгляд на жизнь. Очень по�
нравились «Думы дерева».
Спасибо!

— Живая, того и гляди
сейчас встанет из�за стола,
девушка в розовом в испол�
нении В. Карповой под руко�
водством Ю.Н. Масловой.
Хорошо переданы светоте�
ни. Автор — будущий порт�
ретист, да? Всем авторам и
руководителям хвала за их
труд. 

Т.Н. Мацкевич 

— Волшебная выставка!
Особенно восхитили девуш�
ка�дерево и серия графичес�
ких работ «Волжские бере�
га».

— Получили море удо�
вольствия, побывав на вашей
выставке. Столько чувствен�
ных живописных работ. Осо�
бенно поразила нас своей ре�
альностью девушка за компь�
ютером — «В сети». Руково�
дитель Ю.Н. Маслова. А ка�

кие чудесные работы по ке�
рамике, скульптуре: «Кар�
мен», «Душа дерева» и дру�
гие. Очень реальные графи�
ческие портреты. Огромное
спасибо!

Т.К. Смирнова

— Очень интересная и не�
обычная задумка�видение ав�
тора картины «Тишина» Кле�
ментьевой. Так необычно и
красиво! Как будто видишь
этот пейзаж с нескольких ра�

курсов. Пишите, пожалуйста,
так и дальше. У Вас большое
будущее!

Г.Н. Гладуш 

— Большое спасибо за
выставку! Желаем всем ху�
дожникам творческих успе�
хов, поисков, удач. Очень
понравились работы скульп�
торов!

— Выставка очень краси�
вая. Особенно завораживают
картины «В сети», «На пленэ�
ре», «Песнь весны», «Лучни�
ца», «Городской пейзаж»,
«Цыганка», «Тишина», «Горо�
жанка», «Петербургские дво�
ры».

София Кулагина

— Спасибо всем за эту
выставку. Это просто празд�
ник для глаз.

Артем Чернявский

— Спасибо огромное за
выставку картин. Отрадно,
что в Тольятти очень много
талантливых людей. Особен�
но понравилась картина «Раз�
говор».

Светлана

Волшебная выставка

По горизонтали: 7. Государство в
Африке. 10. Нидерландский ученый, ла�
уреат Нобелевской премии по физике.
11. Народная артистка СССР, выступав�
шая на сцене Малого театра. 12. Метал�
лический прут для жарения мяса над ог�
нём. 13. Гималайская полудикая собака.
14. То же, что сетка. 15. Областной центр
в России. 18. Повесть Бальзака. 21. Вред�
ная крайность в какой�либо деятельнос�
ти (разг.). 24. Столица Калмыкии. 25. Ди�
агональный элемент каркаса здания. 26.
Вьющееся растение. 27. Буква древнеру�
сского алфавита. 28. Человек, ведущий
аморальный образ жизни (разг.). 29. До�
водящее до усталости хлопотливое заня�
тие. 32. Род закусочной. 36. Приток Ко�
лымы. 39. Река в Северной Америке. 40.
Конвой, прикрытие, сопровождение. 41.
Омертвление тканей тела. 42. Японская
династия правителей. 43. Определенный
размер изделия. 44. Стихотворение рус�
ского поэта Майкова.

По вертикали: 1. Один из Кароли�
нских островов. 2. Знаменитый алмаз.
3. Селение в Средней Азии. 4. Слабо�
сильный или слабовольный человек. 5.
Разведывательный отряд на Руси. 6.
Румынский композитор, автор оперы
«Эдип». 8. Основная опорная структу�
ра органов, тканей. 9. Старинная
итальянская монета. 16. Русский совет�
ский писатель. 17. Птица семейства ку�

риных. 19. Место в тексте, отсылающее за
справкой к другой части текста. 20. Уст�
ройство для механической очистки смот�
рового стекла автомобиля (разг.). 21.
Скрученный пучок колосьев, используе�
мый ведьмами для наведения порчи 22.
Советский ученый�артиллерист, изобре�
татель боевой ракеты на бездымном поро�
хе. 23. Род домашнего пива. 30. Декоратив�
ное кустарниковое растение. 31. Город в
Литве. 33. Соленое озеро в Казахстане. 34.
Позднейший период каменного века. 35.
Ископаемая смола хвойных деревьев. 36.
Древнегреческое название Дона. 37. Древ�
негреческий философ. 38. Ослабление уп�
ругости, возбудимости тканей и органов. 

Ответы на крестословицу, опублико�
ванную в № 34 за 2013 год

1. Марлин. 2. Человеконенавистник. 3.
Интернационал. 4. Кулебяка. 5. «Отвер�
женные». 6. Феминизм. 7. Дендрология. 8.
Монпансье. 9. Севастополь. 10. Собакина.
11. Чуковский. 12. Семипалатинск. 13.
Даймлер. 14. Мальмё. 15. Хейердал. 16.
Москва. 17. Эверест. 18. Саврасов. 19. Уни�
верситет. 20. Афины. 21. Иоанн. 22. Сер�
вантес. 23. Каракатица. 24. Грибоедов. 25.
Пулитцер. 26. Масонство. 27. Ключевский.
28. Милюков. 29. «Тархун». 30. «Изолента».
31. Лобачевский. 32. Замша. 33. Фразеоло�
гизм. 34. Изобата. 35. Антропогенез.

55  Составил Кирилл КОЛЕСНИКОВ

В
ноябре в Тольяттинской филармонии завершила свою
работу выставка студентов-выпускников кафедры ИЗО
Института изобразительного и декоративно-приклад-

ного искусства ТГУ. В экспозиции были представлены про-
изведения, выполненные в различных жанрах, техниках и
материалах. Много было графики, живописи, скульптуры.

ККооннккууррсс

Фотовзгляд 
на экологию
55 Окончание. Начало на 2 стр.

За верность теме Равиль
Ахатович был признан по�
бедителем в номинации «За
лучшее освещение деятель�
ности Института экологии
Волжского бассена РАН».

Комментарий
Заместитель ректора —

директор Института химии
и инженерной экологии
ТГУ Андрей Васильев:

— Региональный кон�
курс журналистских и бло�
герских работ «Экотур�
2013» традиционно прохо�
дит при поддержке СИБУ�
Ра, а в этот раз награждение
по одной из номинаций про�
водил также Куйбышев�
Азот. Как член жюри могу
сказать, что открыл для себя
много интересных работ и
их авторов. Одной из наибо�
лее представительных ока�
залась номинация «За вер�
ность теме», и это очень по�
казательно: авторы уделяют
постоянное внимание эко�
логической тематике. Пора�
довало также, что целый ряд
работ был посвящен эколо�
гическому конгрессу ELPIT,
который в СМИ рассматри�
вается как одно из знако�
вых экологических собы�
тий. Открыл для себя рабо�
ты Равиля Иткулова, у него
очень интересные экологи�
ческие публикации в блоге.
Очень рад, что Равиль отме�
чен заслуженной наградой.
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