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Выбран Уполномочен�
ный по правам студентов в
Российской Федерации. В
голосовании приняли учас�
тие образовательные орга�
низации из всех субъектов
России.

Всего в процедуре голо�
сования участвовали более
60 % вузов, а число проголо�
совавших составило 93 % от
общего количества допу�
щенных к голосованию.

На открытом заседании
Комиссии по проведению
процедуры определения
Уполномоченного по правам
студентов были оглашены
результаты голосования, по
итогам которых победите�
лем был объявлен председа�
тель Общероссийской об�
щественной организации
«Российский студенческий
союз» Артём Хромов.

Критерии, по которым
будет создаваться нацио�
нальный рейтинг вузов, раз�
работаны. Об этом заявил
ректор МГУ им. М.В. Ломо�
носова Виктор Садовничий.

«Критерии в основном
сформулированы. В их чис�
ле — судьба выпускников,
мнение работодателей и, ко�
нечно, роль университета
для региона, для культуры»,
— сказал Садовничий. «Есть
и наукометрические показа�
тели, такие как цитируе�
мость, узнаваемость», — до�
бавил он.

С 25 апреля по 6 мая 2016
года Рособрнадзор ввёл оче�
редные «санкции» в отно�
шении ряда вузов по ре�
зультатам проведённых
проверок.

Полностью лишены госу�
дарственной аккредитации
Будённовский филиал ЧОУ
ВО «Институт дружбы наро�
дов Кавказа», АНОО ВО «Ин�
дустриальный институт»,
ЧОУ ВО «Институт междуна�
родной торговли и права»,
ЧОУ ВО «Институт управле�
ния, бизнеса и технологий»,
филиал в г. Россошь АНОО
ВО «Воронежский экономи�
ко�правовой институт».

В части укрупнённой
группы направлений «Эко�
номика и управление» лише�
ны аккредитации Самар�
ский государственный архи�
тектурно�строительный
университет, Анапский фи�
лиал Кубанского государ�
ственного аграрного уни�
верситета, филиал в г. Руза�
евка Самарского государ�
ственного университета пу�
тей сообщения.

Необычное 
по форме и
содержанию
заседание
состоялось 27 апреля
в Доме учёных ТГУ.
Оно было посвящено
уникальным
событиям,
повлиявшим на ход
истории...
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ААннооннсс

А за что вы 
любите Россию?

Департамент государ�
ственной политики в сфере
воспитания детей и моло�
дёжи Минобрнауки России
информирует о реализа�
ции всероссийского проек�
та «За это я люблю Рос�
сию».

В рамках проекта в пе�
риод с 25 апреля по 30 сен�
тября этого года пройдет
Всероссийский конкурс
фото� и видеоматериалов
«За это я люблю Россию»,
посвящённых природному,
историческому и культур�
ному наследию нашей Ро�
дины.

Конкурс направлен на
формирование социально�
активной личности гражда�
нина и патриота, обладаю�
щей чувством националь�
ной гордости, гражданско�
го достоинства, любви к
Отечеству, своему народу.
Конкурс способствует
формированию социально�
нравственных ориентиров
детей и молодежи, привле�
чению их к изучению при�
роды, культуры, истории
России и родного края. 

Конкурс проходит по
шести номинациям: приро�
да, культурное наследие,
таланты, герои, за мной
Россия, добрые дела. Зак�
лючительный этап конкур�
са и награждение пройдет
в период с 4 по 6 ноября
2016 года в Смоленске и со�
берёт на своей площадке
около 200 финалистов со
всей России.

Подробную информа�
цию о мероприятиях мож�
но получить на офици�
альном сайте проекта
заэтоялюблюроссию.рф.

6
мая в 12:00 в Тольяттинском государственном универси-
тете состоялось торжественное мероприятие, посвя-
щённое празднованию 71-й годовщины Победы в Вели-

кой Отечественной войне. В программе: традиционный парад
курсантов Института военного обучения ТГУ и — впервые! —
акция «Бессмертный полк».

Главными гостями праздника стали 14 ветеранов Тольяттинского госуниверситета. Ежегод�
но вуз накануне праздника оказывает им материальную поддержку, привозит их к началу ме�
роприятия на площадь перед главным корпусом ТГУ и поздравляет с Днём Победы.

55  Окончание на 2 стр.

Бессмертна память

о Победе...

ППрраазздднниикк  ссоо  ссллееззааммии  ннаа  ггллааззаахх

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 !

ВВооппррооссыы  ээккооллооггииии

26 апреля в ТГУ
прошло
награждение
участников и
победителей VII
ежегодного
городского
конкурса юных
журналистов
«Тольятти — город
молодых»...
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0+
Юные журналисты показали класс«История учит тех, кто хочет учиться...»

Инициатором встречи
выступила Самарская меж�
районная природоохранная
прокуратура (СМПП). Моде�
рировала дискуссию замести�
тель Самарского межрайон�
ного природоохранного про�
курора Олеся Шевчук. 

В повестку круглого стола
вошло три основных вопроса:
проблемы при обращении с

отходами производства и пот�
ребления, декриминализация
данной сферы, пробелы в за�
конодательстве и результаты
надзорной деятельности. По
итогам совещания все предло�
жения, озвученные участни�
ками по этим трём вопросам,
будут проанализированы сот�
рудниками СМПП и исполь�
зованы в дальнейшей работе.

55  Окончание на 6 стр.

ТГУ ГОТОВ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕГИОНА

27 апреля в ТГУ состоялся круглый стол, посвящённый 26�
летию Волжской межрегиональной природоохранной про�
куратуры по вопросам утилизации отходов. Соорганиза�
тор мероприятия — кафедра «Управление промышленной
и экологической безопасностью» (УПиЭБ) ТГУ — вынесла
на обсуждение предложения по утилизации автокомпо�
нентов и старых автомобилей, входящие в кафедральный
пакет инновационных проектов по сохранению экологи�
ческой безопасности и вторичному использованию ресур�
сов к внедрению на территории Тольятти и Самарской об�
ласти. 
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ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ППрраазздднниикк  ссоо  ссллееззааммии  ннаа  ггллааззааххСС  ююббииллеееемм,,  ТТГГУУ!!

Уважаемые сотрудники
и студенты Тольяттинского
государственного универ�
ситета!

От всей души поздрав�
ляю вас с тройным юбиле�
ем — 65�летием со дня ос�
нования вечернего филиала
Куйбышевского индустри�
ального института, 50�лети�
ем со дня образования
Тольяттинского политехни�
ческого института и 15�ле�
тием со дня создания Толь�
яттинского государствен�
ного университета!

Жизнь Тольятти всегда
была неразрывно связана с
вашей alma mater. За годы
своего существования
Тольяттинский государ�
ственный университет не
только стал кузницей про�
мышленных кадров, но и
превратился в сообщество,
объединяющее профессио�
налов из самых разных
сфер.

Выпускники ТГУ вост�
ребованы не только в на�
шем городе, но и во всей
России. Глубиной своих
знаний и широтой научной
мысли вы задали высочай�
шую планку качественного
образования. Профессио�
нализм и интеллект препо�
давателей позволяют уни�
верситету твёрдо стоять на
земле сейчас, а талант и ам�
биции студентов — с уве�
ренностью смотреть в буду�
щее.

От лица мэрии город�
ского округа Тольятти я же�
лаю вам новых достиже�
ний, процветания и неуга�
сающего интереса к окру�
жающему миру. Пусть дип�
лом ТГУ и впредь остаётся
надёжной основой карьер�
ного роста, а научная мысль
чувствует себя свободно в
стенах университета.

55 Мэр г. о. Тольятти 
С.И. АНДРЕЕВ

55 Окончание. 
Начало на 1 стр.

В этом году почти
700 курсантов Инс�
титута военного обу�
чения (ИВО) ТГУ по
традиции исполняли
гимн России и чека�
нили шаг перед гос�
тями в торжествен�
ном марше (также
они прошли в строю
общегородского па�
рада 9 мая у Вечного
огня на площади
Свободы). Стоит от�
метить, что парад
курсантов Институ�
та военного обуче�
ния Тольяттинского
госуниверситета по
масштабам ничем не уступает
параду на площади Свободы.

В начале празднования
студенты ИВО ТГУ с гор�
достью пронесли перед глав�
ным корпусом университета
официальный символ и госу�
дарственную реликвию Рос�
сии — штурмовой флаг 150�й
ордена Кутузова II степени
Идрицкой стрелковой диви�
зии, водружённый 1 мая 1945
года на куполе здания
рейхстага в Берлине.

Первым с грядущим Днём
Победы ветеранов и других
участников торжественного
мероприятия поздравил рек�
тор ТГУ Михаил Криштал,
призвавший «помнить уроки
истории и оставаться настоя�
щими патриотами».

С приветствиями и позд�
равлениями также выступили
почётные гости праздника —
члены Попечительского сове�
та ТГУ, некоторые из них яв�
ляются выпускниками Толь�
яттинского политехническо�
го института (ТПИ). От имени
ветеранов ВОВ с обращением
и стихотворением «Война она
и есть — война» выступил
«сын полка» в годы войны,
кандидат педагогических на�
ук, доцент университета
Александр Булавин.

Мэр г.о. Тольятти Сергей
Андреев заметил, что грядёт
праздник, как поётся в песне,
со слезами на глазах: «Празд�
ник — потому что закончи�
лась самая страшная в исто�
рии человечества война и
русское оружие победило в
этой войне. Со слезами на

глазах — потому что миллион
оборванных жизней — это та
цена, которая была заплачена
за нашу с вами свободу».

По мнению депутата Госу�
дарственной Думы РФ Екате�
рины Кузьмичёвой, «эти
праздничные дни особенно
важны для подрастающего
поколения, у которого есть
возможность общаться с ва�
ми, дорогие ветераны, учить�
ся у вас жить и строить нашу
великую страну».

О безмерном мужестве,
массовом героизме и объеди�
нении всей страны против
общего врага — фашизма,
«чумы XX века», — в своём
приветствии говорил депутат
Самарской губернской думы
Александр Дроботов.

Председатель правления
Самарского регионального
общественного благотвори�
тельного фонда им. Н.Ф. Се�
мизорова, председатель Со�
вета ветеранов Куйбышев�
гидростроя, выпускник ТПИ
Алексей Волков затронул те�
му патриотизма и веры сове�
тского народа в победу над
фашизмом. «С каждым днём
становится всё меньше и
меньше ветеранов и тех лю�
дей, которые заслуживают
этот праздник. Мы и наше
молодое поколение должны
кланяться тем, кто защищал
наше Отечество. Сегодня
только благодаря им у нас
мирное небо над головой», —
призвал Алексей Волков.

К молодёжи города обра�
тился президент общерос�
сийской общественной пат�
риотической организации
«Военно�спортивный союз
им. М.Т. Калашникова», член
Попечительского совета ТГУ,
генерал�лейтенант Евгений
Юрьев: «Сейчас в празднич�
ные дни проходит замеча�
тельная акция «Бессмертный
полк», которая позволяет
увидеть тех, кто на самом де�
ле завоёвывал победу. Впер�
вые 9 мая 2012 года в Томске с
фотографиями вышли только
6 тысяч человек. Сегодня
участников уже 4 миллиона».

К слову, акция «Бессмерт�
ный полк» прошла впервые и

здесь, на торжественном ми�
тинге ТГУ. Волонтёры и кур�
санты ИВО ТГУ под песню
«Журавли» пронесли перед
участниками праздника око�
ло 100 фотографий героев Ве�
ликой Отечественной войны
и ветеранов, которых уже нет
с нами.

Оглушительным и захва�
тывающим эпизодом празд�
ника стало показательное
выступление третьей отдель�
ной гвардейской бригады
специального назначения с
демонстрацией приёмов ру�
копашного боя и других эле�
ментов специальной воен�
ной подготовки. Заверши�
лось торжество лирично и
трогательно — концертом с
военными песнями, танцами
и студенческим флешмобом
«Мы — будущее страны»
при участии 150 студентов
ТГУ.

...Ещё долго гости празд�
ника обменивались впечат�
лениями, студенты обща�
лись и фотографировались с
ветеранами, а в работавшей
на площади полевой кухне
все желающие угощались
настоящей армейской ка�
шей, расположившись под
сенью деревьев уютного
сквера Тольяттинского гос�
университета.

Михаил Криштал, ректор
ТГУ:

— Дорогие товарищи —
ветераны, сотрудники, сту�
денты, гости нашего торже�

ственного мероприятия! Мы
празднуем уже 71�ю годов�
щину Победы советского на�
рода в Великой Отечествен�
ной войне, которая унесла
десятки миллионов челове�
ческих жизней.

Тогда наш народ победил
«чуму XX века» — фашизм.
К сожалению, эта зараза жи�
вучая и многократно мути�
ровала. Но как бы она ни на�
зывалась — это всё тот же
фашизм, нацизм, человеко�
ненавистничество.

Следует помнить, что те,
кто разжигает взаимную не�
нависть, развязывает терро�
ристические войны, устраи�
вает локальные конфликты и
«цветные» революции, пре�
следуют свои корыстные ин�

тересы. Ими движет отнюдь
не идеология, а жажда влас�
ти и наживы.

Пускать в свою душу на�
саждаемую ими человеконе�
навистническую идеологию
— значит, сдавать свои пози�
ции врагу, становиться ма�
рионеткой в его руках.

Недавно наш Президент
процитировал замечатель�
ные слова выдающегося гу�
маниста XX века академика
Дмитрия Сергевича Лихачё�
ва. Он сказал: «Национа�
лизм — это ненависть к дру�
гим народам, а патриотизм
— это любовь к своей Роди�
не». Лучше не скажешь.

В прошлом веке наша
страна спасла мир от фашиз�
ма. Сегодня Россия очеред�
ной раз спасает мир от новой
мутации этой заразы под
названием ИГИЛ. И в оче�
редной раз наши, мягко гово�
ря, недоброжелатели пыта�
ются принизить, а то и вовсе
замолчать нашу победу.

А то, что именно благода�
ря России в эти дни спасена
Пальмира, и то, что Мариин�
ка устроила по случаю этого
спасения концерт на сцене
амфитеатра древнего города,
— это действительно победа.

Я призываю всех нас пом�
нить уроки истории, остава�
ясь настоящими патриотами.
Желаю нам всем мира и сво�
боды. С праздником!

55  Ирина АЛЁШИНА

Бессмертна память о Победе...

55  Захватывающее выступление спецназа

55 Марш курсантов ТГУ

55  День Победы объединяет поколения
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В программу заседания
вошли три тематические
страницы. Первая тема — по�
лёт человека в космос 55 лет
назад. Вторая — «чапанное»
восстание в Поволжье в 1919
году через призму историчес�
кого исследования. Третья те�
ма — история кавалерийско�
го полка «Мосфильма», пове�
данная устами нашего земля�
ка, служившего в этом леген�
дарном полку и участвовав�
шего в съёмках знаменитого
фильма Сергея Бондарчука
«Ватерлоо».

«Фонарь 
из прошлого, 
светящий 
в будущее»

Президент Дома учёных,
профессор Галина Тараносо�
ва отметила необычность
формата заседания: 

— Мы давно обсуждали
необходимость историческо�
го наполнения содержания
научных дискуссий в Доме
учёных. К счастью, у нас есть
Ольга Николаевна Вещева,
которая ведёт удивительную
научную работу, занимаясь
историей нашего края. Благо�
даря её исследованиям, да и
других участников заседания,
мы несомненно обогатим
свои познания, дискутируя на
предложенную тему. Пости�
гая историю страны, «при�
землимся» и на островок ис�
тории нашего края. Сегодня
директор Дома учёных Олег
Николаевич Ярыгин будет
ведущим тематических стра�
ниц. Просьба ко всем уважае�
мым гостям: пожалуйста, не
позиционируйте себя статис�
тами. Каждый из нас сегодня
— не случайный персонаж, а
самый активный участник.
Вы, конечно же, выскажете
свою точку зрения, возмож�
но, поспорите и, надеюсь, с
удовольствием пообщаетесь.
Только в этом случае состоит�
ся то взаимное духовное и
познавательное обогащение,
которого мы ждём от нынеш�
него заседания. 

Предваряя общую тему
истории, директор Дома учё�
ных ТГУ Олег Ярыгин привёл
цитату своего любимого поэ�
та Леонида Мартынова, кото�
рая легла в основу названия
вечера: «Видеть время, прохо�
дящее по назначенному кру�
гу...». По выражению ведуще�
го, история — не только и не
столько «зеркало заднего ви�
да» автомобильчика, которым
является наша общая планета
Земля, но «фонарь из прош�
лого, который светит в буду�
щее», как говорил Василий
Ключевский.

Новая эра 
Первую — «космическую»

— страницу заседания от�
крыл видеоролик «Время, впе�
рёд! Поехали!». Несмотря на
то что все мы не раз видели
кадры хроники гагаринского
полёта, увидеть снова эти не�
забываемые для человечества
мгновения было потрясением,
усиливаемым великой музы�

кой Георгия Свиридова. По�
лёт человека в космос 12 апре�
ля 1961 года разделил исто�
рию человечества на две эры
— до и после старта космичес�
кого корабля «Восток».

Как заметил Олег Ярыгин,
неслучайно однажды фантаст
Рэй Брэдбери заметил, что
выход человека в космос по
значению для истории плане�
ты сравним лишь с выходом
рыб на сушу.

Причастность наших учё�
ных к прорыву в космос неос�
порима. На заседании высту�
пил профессор ТГУ, экс�рек�
тор ТПИ Владимир Столбов,
который рассказал о своей
встрече с генеральным
конструктором Сергеем Ко�
ролёвым в 1957 году. Отпра�
вившись в командировку от
самарского мехзавода в Под�
липки (ныне город Королёв),
он не подозревал, какой не�
ожиданной будет реакция Сер�
гея Павловича на его рассказ.

— Оказавшись в кабинете
Королёва, я достал из своего
потрёпанного аспирантского
портфеля образец сварки
алюминия, который в те годы
считался неконструкционным
в космической сфере матери�
алом, — вспоминает профес�
сор Владимир Столбов. — Ко�
ролёв удивился: «Ты где это
взял?». Услышав мои объясне�
ния, Сергей Павлович тут же
позвонил секретарю: «Михаи�
ла Осиповича немедленно ко
мне» (а это был его главный
технолог!) — и распорядился
внимательно рассмотреть воп�
рос, по которому я приехал.

Неожиданный поворот
имела та командировка моло�
дого специалиста Столбова:
ОКБ�1, руководимое Королё�
вым, подписало договор с са�
марским оборонным заводом
на немыслимую по тем вре�
менам сумму, а именно на 550
тысяч рублей. 

— С тех пор началась моя
дружба с Сергеем Павлови�
чем Королёвым и моя карье�
ра в космической науке, —
подчеркнул Владимир Стол�
бов.

Тему эту продолжил про�
фессор ТГУ Юрий Казаков,
который также работал на
первом мехзаводе в Самаре
(в те годы — Куйбышеве), как
и аспирант Столбов. Ему осо�
бенно запомнилось, что за
три года сменилось три ди�
ректора завода. Не проща�
лась некомпетентность руко�
водителей, они менялись до
тех пор, пока не пришёл нас�
тоящий директор. Воспоми�
нания свои Юрий Васильевич
завершил философскими
стихами: «Мы — земляне —
пока что островитяне... А шар
земной — всего только ма�
ленький остров, болтающий�
ся в океане».

Профессор Института ма�
шиностроения ТГУ Михаил
Выбойщик, также работав�
ший в своё время в оборонке,
дополнил тему ещё одним
наблюдением: в те годы у
«оборонщиков» не было пра�
ва на ошибку, работали ответ�
ственно и самоотверженно,
забывая о личном.

Сквозь 
призму 
времени

Немалый интерес
вызвало выступление
канд. ист. наук, до�
цента кафедры «Ис�
тория и философия»
Ольги Вещевой. Как
историк, тщательно
изучающий тему «ча�
панного» восстания,
Ольга Николаевна по�
ведала малоизвест�
ные факты о восста�
нии, которое нача�
лось в первые дни
марта 1919 года в
Ставропольском уез�
де: крестьяне отказа�
лись отдавать скот и
зерно продоволь�

ственному отряду. К восста�
нию вскоре присоединились
жители сёл Ягодное, Мусорка,
Усолье, Усинское, Фёдоровка.
За несколько дней восстани�
ем были охвачены многие на�
селённые пункты Симбирс�
кой и Самарской губерний.

Чаша отчаяния крестьян
была переполнена. В ходе
продразвёрстки изъяли не
только излишки продоволь�
ствия, но и семенной фонд.
Культуролог и социолог Пи�
тирим Сорокин писал: «Сей�
час распределено всё. Все
бедны. Распределять больше
нечего». Фактически в ходе
продразвёрстки из Поволжья
было вывезено 50 млн пудов
зерна. Антирелигиозная по�
литика коммунистов, их
жёсткие методы работы на
местах вызывали протест
жителей деревни, причём не
только кулаков, но и бедно�
ты.

Восставшие крестьяне
одевались в основном в чапа�
ны, суконную одежду бедня�
ков. Вооружались они топо�
рами, вилами, казацкими
копьями, штыками от винто�
вок и просто дубинами.

Вскоре Ставрополь был
захвачен восставшими. Ко�

мендантом города временно
стал Алексей Долинин, уро�
женец села Ягодное, смелый
неординарный человек. На
заседании Дома учёных выс�
тупила правнучка Алексея
Долинина, доцент кафедры
«Управление промышлен�
ной и экологической безо�
пасностью» Наталья Дани�
лина, от всей души поблаго�
дарившая Ольгу Вещеву за
помощь их семье в архив�
ных поисках материалов о
прадеде. «Революционный
бунтарский дух прадеда пе�
редался всей нашей семье»,
— заметила Наталья Евгень�
евна.

«Чапанное» восстание бы�
ло подавлено. Плохо органи�
зованные и слабо вооружён�
ные крестьянские отряды,
несмотря на отчаянное со�
противление, не могли сдер�
жать натиск регулярных
войск. В ходе мятежа, по офи�
циальным данным, погибло
не менее 1000 человек, рас�
стреляно свыше 600 повстан�
цев.

Рассуждая об историчес�
ком значении этого восста�
ния, докладчик сделала вывод
о том, что «эти исторические
события стали одним из эта�
пов „раскрестьянивания“
сельских тружеников».

В дискуссии на эту тему
приняли участие профессор
кафедры «История и филосо�
фия» ТГУ, доктор историчес�
ких наук, полковник Влади�
мир Гуров, заместитель рек�
тора — директор Гуманитар�
но�педагогического институ�
та ТГУ Юрий Лившиц, крае�
вед, эколог, этнограф, науч�
ный сотрудник Института
экологии Волжского бассей�
на РАН Юрий Рощевский,
профессор Института энер�
гетики и электротехники ТГУ
Виктор Ивашин и профессор
Института химии и инженер�
ной экологии ТГУ Сергей
Афанасьев.

Аллюр перед 
кинокамерой

Самым неожиданным гос�
тем оказался приглашённый
Олегом Ярыгиным в гостиную
Дома учёных тольяттинец Бо�
рис Жигалёв. В своё время он
служил в конном кавалерийс�
ком полку при киностудии
«Мосфильм», который был
создан для съёмок фильма
«Война и мир» режиссёра
Сергея Бондарчука в 1962 го�
ду. Борис Жигалёв участвовал
вместе с полком в съёмках
массовых батальных сцен та�
ких известных фильмов, как
«Котовский», «Гроза над Бе�
лой», «Новые приключения
неуловимых», «Служили два
товарища», «Белое солнце
пустыни», «Ватерлоо».

Его рассказ увлёк аудито�
рию. Борис Николаевич ком�
ментировал ролик о параде
50�летия Октября 1967 года, в
котором он вместе с кавале�
рийским полком принимал
участие. 

55  Окончание на 4 стр.

«История учит тех, 
кто хочет учиться...»

Н
еобычное по форме и содержанию заседание состоя-
лось 27 апреля в Доме учёных ТГУ. Оно было посвяще-
но уникальным событиям, повлиявшим на ход истории. 

55  Ольга Вещева рассказала о «чапанном» восстании

55  Душевная атмосфера в гостиной Дома учёных
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— Вы почётный работ�
ник высшего профессио�
нального образования и
много лет трудитесь на бла�
го университета. Расскажи�
те, пожалуйста, когда Вы
стали работать в Тольят�
тинском политехническом
институте и при каких об�
стоятельствах?

— Я родился в городе
Сызрани Куйбышевской об�
ласти 16 октября 1941 года. В
1970�м окончил Тольяттинс�
кий политехнический инсти�
тут (ТПИ), но работать начал
раньше — с 1 февраля 1968
года. Тогда Арон Наумович
Резников, первый ректор
ТПИ, приглашал специалис�
тов в институт прямо с заво�
да. Так я пришёл на кафедру
«Технология машинострое�
ния, металлорежущие стан�
ки и инструменты». В тече�
ние двух лет занимался ог�
ромной работой по органи�
зации в ТПИ выставки «Ву�
зы РСФСР — машинострое�
нию». Свои экспонаты на
выставку присылали практи�
чески все вузы страны... Ес�
ли сказать в общем, мой
стаж работы здесь более 55
лет.

— У заслуженного пре�
подавателя, наверное, не�
мало заслуженных наград?

— Не хочу хвастаться, но
награды есть. Для меня мно�
гое значит моё образование
— это особый путь. Стать
кандидатом технических на�
ук по технологии машиност�
роения (1977), доктором
технических наук по двум
специальностям — «Управ�
ление в социальных и эко�
номических системах» и
«Теория и методика про�
фессионального образова�
ния» (2000), доцентом
(1979), профессором кафед�
ры «Менеджмент организа�
ции» (2001) — непросто, но
научная деятельность необ�
ходима, и прежде всего —
для собственного развития.
По направлению «Абразив�
но�алмазная обработка ма�
териалов» у меня свыше 300
публикаций, в том числе в
Болгарии, Германии и США.
Некоторые исследования
включены в учебники по те�
ории и теплофизике реза�
ния, менеджменту органи�
зации. Всего опубликовано
более 10 монографий. Имею
пять авторских свиде�
тельств на изобретения. От�

мечен знаком
« И з о б р е т а т е л ь
СССР».

Помню те вре�
мена, когда под
моим научным
руководством в
1998–2007 годах
п р о в о д и л и с ь
ежегодные все�
российские се�
минары, конфе�
ренции по нап�
равлению «Про�
е к т и р о в а н и е ,
о б е с п е ч е н и е
контроля качест�
ва продукции и
образовательных
услуг». Меня
серьёзно волну�
ют проблемы
высшей школы и
пути их решения.
На протяжении
многих лет в ТГУ я являлся
научным руководителем
госбюджетной темы «Управ�
ление самостоятельной ра�
ботой студентов», а также
директором Тольяттинского
филиала Исследовательско�
го центра проблем качества
подготовки специалистов
Минобразования РФ. В
1999 году был даже отмечен
дипломом лауреата премии
им. В.Н. Татищева в облас�
ти образования за иннова�
ционную разработку «Ка�
чество образования; проек�
тирование, обучение и уп�
равление». Моя гордость —
научная школа «Управле�
ние качеством в промыш�
ленности и образовании»,
которая стала одной из ве�
дущих научных школ в дан�
ной области.

Поэтому кафедра по уп�
равлению качеством была
создана мною неспроста.
Пропагандистская и образо�
вательная работа в области
проектирования систем ме�
неджмента качества на
предприятиях города и Са�
марской области — то, что
необходимо на сегодняш�
ний момент. Это крайне ак�
туально.

— А что по поводу уче�
ников — кто Вам запомнил�
ся и почему?

— Очень щекотливый
вопрос, на самом деле. У ме�
ня было много учеников, что
далеко ходить за примерами
— Максим Искосков, док�
тор экономических наук, за�
меститель ректора — дирек�

тор Института финансов,
экономики и управления
(ИФЭиУ); Дмитрий Анти�
пов, канд. техн. наук, заве�
дующий кафедрой «Управ�
ление инновациями и мар�
кетинг», заместитель дирек�
тора ИФЭиУ по науке; Оль�
га Антипова, канд. техн. на�
ук, доцент кафедры «Мене�
джмент организации»; Еле�
на Степанова, канд. техн.
наук, доцент кафедры «Ме�
неджмент организации», и
другие. Но я человек завод�
ской закалки и придержива�
юсь одного принципа: делай
хорошо — и тебя заметят.
Студентов сейчас очень
много, но ребят, которые
искренне «горят» своим де�
лом, к сожалению, мало. Ка�
чество непропорционально
количеству, поэтому далеко
не факт, что все студенты
смогут реализовать себя в
профессии даже с профиль�
ным образованием.

Я всегда особое внима�
ние уделяю организации
студенческой научной рабо�
ты. В 2003 году под моим ру�
ководством была проведена
первая региональная сту�
денческая научно�практи�
ческая конференция «Сред�
ства и методы управления
качеством», а в 2004�м —
Всероссийская научно�тех�
ническая конференция сту�
дентов и аспирантов. По
этой же тематике в 2004 го�
ду была проведена первая
Всероссийская олимпиада
студентов. В соавторстве со
студентами нами опублико�

вано 24 статьи и получено
два авторских свидетель�
ства на изобретение. Созда�
но студенческое конструк�
торское бюро «Качество», в
котором будущие управлен�
цы отрабатывают практи�
ческие навыки. Я всегда иду
на контакт со своими подо�
печными, особенно когда
чувствую интерес и отдачу.

— Кто из коллег�препо�
давателей в ТПИ�ТГУ стал
для Вас примером настоя�
щего учёного?

— Безусловно, моим учи�
телем был Арон Наумович
Резников — он заразил ме�
ня научной деятельностью.
Талантливый учёный и
прекрасный учитель, Арон
Наумович стал моим науч�
ным руководителем по кан�
дидатской диссертации. Я
горжусь тем, что был зна�
ком с этим человеком.

— Какое направление
подготовки студентов в
своей области Вы развивае�
те всю свою жизнь и счита�
ете основой для становле�
ния будущих профессиона�
лов?

— Самое главное для
страны — повышение каче�
ства подготовки профессио�
нальных кадров. А они, спе�
циалисты, в свою очередь,
должны внедрять систему
качества на производстве,
создавать хороший товар,
уметь это делать. Настоящий
управленец умеет прогнози�
ровать, предвидеть результа�
ты своей деятельности. Взра�
щивание людей думающих и
умеющих — моя работа.

— Какие позитивные из�
менения в ТГУ Вы можете
отметить за последние го�
ды?

— В ТГУ появилось много
новых, свежих кадров — мо�
лодых специалистами. Уни�
верситет буквально пропи�
тан молодостью. А где моло�
дость, там и перспективы,
не так ли?

— Какой совет Вы дали
бы нынешним студентам,
мечтающим найти работу
по специальности в наше
сложнейшее время?

— Прежде всего, первые
месяцы, а то и годы не ждать
высоких зарплат, утихоми�
рить свой пыл и амбиции. И
второе — нужно уметь гово�
рить на профессиональном
языке, объясняться с испол�
нителями и начальниками
правильно, держать суборди�
нацию. Найти работу легче,
чем кажется, сложнее — стать
отличным специалистом.

55  Оксана ИНЯКОВА,
студентка 3-го курса

ДДоомм  ууччёённыыхх

«История учит
тех, кто хочет
учиться...»

55 Окончание. 
Начало на 3 стр.

По его словам, самым не�
ожиданным и сложным
препятствием было... солн�
це, которое при выходе на
Красную площадь букваль�
но ослепило кавалеристов. 

Более всего потрясли
рассказы Бориса Николае�
вича о съёмках знаменитой
эпопеи «Ватерлоо». Благода�
ря показанным отрывкам
фильма мы увидели беспре�
цедентные по масштабности
и исторической достовер�
ности батальные сцены. В
отличие от зрителей, обычно
узнающих и называющих по
именам кинозвёзд на экра�
не, Борис Николаевич назы�
вал по именам «коней, иг�
равших важные роли в
фильме». Никаких компью�
терных эффектов — в то
время кино было максималь�
но приближено к реальнос�
ти. Жигалёв вспоминает,
как всем этим военным ми�
ром виртуозно командовал
режиссёр Сергей Бондар�
чук, который, несмотря на
колоссальную занятость,
всегда был доступен для чле�
нов съёмочной группы.

Малоизвестные факты
об истории съёмок «Ватер�
лоо» поразительны. Фильм
«Ватерлоо» — проект изве�
стного итальянского продю�
сера Дино де Лаурентиса,
предложившего Сергею
Бондарчуку стать режиссё�
ром. Кавалерийский полк
был занят во многих сценах,
и благодаря мосфильмовс�
ким скакунам было создано
самое известное столкнове�
ние конницы в истории ки�
но, снятое без компьютер�
ных эффектов, — «Атака се�
рых шотландских». Съёмки
фильма были бы невозмож�
ны без вертолёта и огромно�
го количества пиротехники,
а главное — без самоотвер�
женной работы всех участ�
ников огромной съёмочной
группы, включавшей тысячи
солдат и актёров и тысячи
коней. Неслучайно в заклю�
чительных титрах фильма
появились слова Дино де Ла�
урентиса, выразившего бла�
годарность Советской ар�
мии, «сделавшей этот фильм
возможным».

В настоящее время леген�
дарный кавалерийский полк
принимает участие в еже�
годной реконструкции Бо�
родинской битвы и в истори�
ческих костюмированных
парадах на Красной площа�
ди.

...Подводя черту много�
планового вечера на тему ис�
тории, его организаторы и
участники сделали вывод:
История с большой буквы —
это не столько научная дис�
циплина, сколько способ бы�
тия народа, общества и чело�
вечества в целом. 

55 Диана СТУКАНОВА

Владимир Щипанов: 

«Взращивание людей думающих

и умеющих — моя работа»

В
ладимир Викторович Щипанов, доктор технических на-
ук, профессор кафедры «Менеджмент организации»
ТГУ, рассказал о том, как пришёл в научную сферу, ка-

кие студенты сейчас востребованы и почему качество не
всегда пропорционально количеству.

55  Профессор Владимир Щипанов
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ДДООРРООГГУУ  ММООЛЛООДДЫЫММ!! 55
ККооннккууррсс

Церемония награждения
началась с выступления веду�
щих мероприятия — студен�
тов кафедры журналистики
ТГУ Полины Плисовой и
Ивана Шумилина. Ребята
рассказали об истории кон�
курса, его партнёрах и спон�
сорах, представили бессмен�
ного председателя жюри, ре�
дактора журнала «Город» и
газеты «Город на Волге» Оль�
гу Варанкину и передали ей
слово:

— Нынешний конкурс от�
личается от прошлых широ�
ким спектром тем материалов,
в статьях поднимаются очень
серьёзные социальные проб�
лемы, чувствуется граждан�
ская позиция и хорошо разви�
тая нравственность ребят. 

Ольга Леонидовна поже�
лала юным журналистам каж�
дый день делать полезные де�
ла и записывать интересные
моменты из жизни, наблюде�
ния и мысли.

Седьмой конкурс отличал�
ся от предыдущих ещё и реко�
рдным количеством публика�
ций и участников: на рассмот�
рение жюри были представ�
лены 89 работ от 55 конкур�
сантов.

Торжественную церемо�
нию награждения по тради�
ции открыл ректор ТГУ Ми�
хаил Криштал:

— Видно, что с каждым го�
дом конкурс ширится, растёт
и становится всё более попу�
лярным среди школьников.
Здесь находятся 10� и 11�клас�
сники, и я надеюсь, что очень
многие из вас в этом и следую�
щем году станут нашими сту�
дентами. Особая заслуга в пос�
тоянном развитии конкурса
принадлежит идеологу меро�
приятия Наталье Степановне
Ярыгиной. Я, честно говоря,
всегда немного завидую жур�
налистам. И если бы начинал
свою жизнь сначала, то, на�
верное, выбрал бы эту про�
фессию. Она позволяет с ран�
них лет общаться с интерес�
ными людьми. Журналистика

и СМИ в целом — это четвёр�
тая власть. Если о тебе не гово�
рят, то тебя нет. Я это очень хо�
рошо понимаю, знаю и
чувствую в отношении нашего
университета, когда нам нужно
не просто сделать информаци�
онный повод, нужно его пра�
вильно донести до читателя,
зрителя. Вы — это будущая чет�
вёртая власть. От вас очень
много всего зависит — как бу�
дете освещать и преподносить
события, как будете продвигать
те или иные идеи. Этому, с од�
ной стороны, учат. С другой —
нужно иметь к этому призва�
ние, талант. Конкурс «Тольятти
— город молодых» позволяет
вашим талантам открыться!

Ректор ТГУ вручил благо�
дарственные письма, а также
сладкие подарки творческим
руководителям участников:
учителю русского языка и ли�
тературы школы № 89 Свет�
лане Бахаревой, педагогу до�
полнительного образования
по журналистике МБОУДОД
ДДЮТ Анне Головлёвой, ру�
ководителю сетевого проекта
«Городская школьная студия�
лаборатория кино и телевиде�
ния «Зеркало» Марии Гри�

ценко, учителю русского язы�
ка и литературы школы № 93
Татьяне Родионовой, педаго�
гу дополнительного образова�
ния МБОУ ДО «Эрудит»
Юлии Лешиной и руководи�
телю школы юного журна�
листа «Лёгкое перо» МБОУ
ДО ГЦИР, педагогу высшей
категории Светлане Дедовой.

Каждый год ведущие ме�
роприятия придумывают
экспресс�конкурс для юных
журналистов. Нынешний не
стал исключением. За основу
блицзаданий были взяты са�
мые короткие рассказы за всю
историю литературы. Участни�
кам предложили за пять минут
написать рассказ, способный
тронуть читателя, объём текста
— одно предложение. Победи�
теля определяли аплодисмен�
тами. Не остался в стороне и
Михаил Михайлович Криш�
тал. Короткий рассказ ректора
вызвал бурю оваций, после че�
го организатор конкурса На�
талья Ярыгина сказала: 

— Михаил Михайлович,
взрослые всё�таки не могут
участвовать в данном конкур�
се, но так как в этом году у нас
юбилей ТГУ, мы дарим вам
браслет�флешку с символи�
кой ТГУ.

Помимо ректора, флешки
получили все участники кон�
курса. Победителями блиц�
игры «Краткость — сестра та�
ланта» стали Дмитрий Рябы�
кин и Николай Гришечкин.
Оба парня получили по фут�
болке с логотипом ТГУ.

Что ждёт будущих студен�
тов ТГУ, мечтающих о про�
фессии журналиста? Об этом
рассказала директор Центра
информационной политики и
медиакоммуникаций «Моло�
дёжный медиахолдинг „Есть
talk!“» Татьяна Соколова:

— Студенты ТГУ уже се�
годня могут работать на сов�

ременном телевизионном и
радийном оборудовании в
рамках непрерывной практи�
ки. К сентябрю будет завер�
шён ремонт помещений ме�
диахолдинга в главном корпу�
се ТГУ, включающих в себя
не только телевизионную и
радиостудию, но и ньюс�рум
в стиле лофт, а также совре�
менный лекторий.

Татьяна Соколова пригла�
сила школьников уже сейчас,
не дожидаясь зачисления в
студенты, войти в число жур�
налистов медиахолдинга, а для
затравки презентовала рек�
ламный ролик о его работе.

Наконец пришло время
объявить победителей. Веду�
щие дали слово председателю
жюри конкурса, генерально�
му директору ООО ИД «Ок�
нас» Ольге Варанкиной и на�
чальнику Управления корпо�
ративных рекламно�имидже�
вых проектов ТГУ, секретарю
первичной журналистской
организации ТГУ Самарского
отделения Союза журналис�
тов Наталье Ярыгиной.

Специальными призами
были отмечены Анастасия
Фомкина и Анастасия Кри�
ницкая — самые юные участ�
ницы конкурса. Они получи�
ли от редакции газеты «Пло�
щадь свободы» настольные
игры в слова — «Поэтикус» и
«Словодел». Елизавета По�
някшова выиграла настен�
ные часы от газеты «Панора�
ма Тольятти», Евгении Спирё�
вой досталась чайная пара от
радиостанции «Август».

Призёрами в основных но�
минациях стали:

— «Требует решения!»:
Дмитрий Рябыкин (цифро�
вой диктофон от депутата Ду�
мы г.о. Тольятти Максима
Васильева);

— «Наш человек»: Алек�
сандр Кириллов (внешний

жёсткий диск Toshiba USB
3.0 от члена Попечительско�
го совета ТГУ Алексея Вол�
кова);

— «Свершилось!»: Алиса
Смирнова (беспроводные на�
ушники SENNHEISER от ди�
ректора ООО «Рендом»
Юрия Сачкова);

— «Прогулка по городу»:
Николай Гришечкин (фото�
аппарат Sony Cyber�Shot от
АО «КуйбышевАзот»).

Ярослав Литвинцев, Ни�
колай Гришечкин и Дмитрий
Рябыкин получили от предсе�
дателя жюри Ольги Варанки�
ной специальный приз Изда�
тельского Дома «Окнас» —
диплом, дающий право опуб�
ликовать материал�победи�
тель в журнале «Город» с вы�
платой гонорара.

Перед оглашением главно�
го победителя конкурса ди�
ректор Гуманитарно�педаго�
гического института ТГУ
Юрий Лившиц исполнил ду�
шевную песню «От зари до
зари» из кинофильма «Песни
моря».

И вот песня спета, все сло�
ва сказаны, в аудитории по�
явился мэр Тольятти Сергей
Андреев. За цикл публикаций
во всех четырёх номинациях
гран�при конкурса получил
Ярослав Литвинцев. Много�
функциональный планшет�
трансформер HP ему вручил
лично мэр города. Остановив
уходящего с призом в руках
Ярослава, Сергей Игоревич
поинтересовался, в какой вуз
намерен поступать юноша.

Тот сперва немного опе�
шил, но быстро собрался с
мыслями:

— Как в какой? В ТГУ, ко�
нечно!

Зал отреагировал аплодис�
ментами.

55  Роман РОЖКОВ,
студент 3-го курса

Спонсоры конкурса:
мэр г.о. Тольятти Сергей
Андреев, депутат Думы г.о.
Тольятти Максим Василь�
ев, член Попечительского
совета ТГУ Алексей Вол�
ков, директор АО «Куйбы�
шевАзот» Александр Гера�
сименко, директор ООО
«Рендом» Юрий Сачков,
директор ООО «Фабрика
Тортов» Андрей Сашнев.

Юные журналисты 
показали класс

26 апреля в ТГУ прошло награждение участников и победи-
телей VII ежегодного городского конкурса юных журналис-
тов «Тольятти — город молодых».

55 В финале — фото на память

55 Новые лица — новые имена?..

55  Идеолог конкурса 
Наталья Ярыгина
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Участие в заседании при�
няли представители контро�
лирующих органов Самар�
ской области — Управления
Росприроднадзора и Рос�
сельхознадзора региона, Ми�
нистерства лесного хозяй�
ства, охраны окружающей
среды и природопользования
Самарской области и т. д., а
также представители бизнес�
сообщества, научной среды,
общественных организаций
и молодёжных объединений,
занимающихся вопросами
экологии региона.

Заведующая кафедрой
УПиЭБ ТГУ Лариса Горина
рассказала, что «за круглым
столом представители Рос�
природнадзора озвучили
проблему снижения в Толь�
ятти и в Самарской области
количества промышленных
отходов, в частности «нуле�
вых отходов», которые ни�
кем не учитываются (к при�
меру, картонные коробки
для оборудования). По зако�
ну работодатель обязан хра�
нить у себя «нулевые отхо�
ды» 11 месяцев. Местом для
хранения может стать поли�
гон предприятия, где пока
складировать их запрещено.
Эту брешь в законодатель�
стве, по словам начальника
отдела государственной эко�
логической экспертизы,
нормирования и экологи�
ческого надзора Управления
Росприроднадзора по Сама�
рской области Дениса Сер�
геева, и необходимо устра�
нить.

В ходе встречи обсужда�
лась организация несанкцио�
нированных свалок, правила
благоустройства города в
плане охраны окружающей

среды и размеры штрафов
для юридических лиц, кото�
рые накладываются согласно
природоохранному законо�
дательству.

Главный специалист�экс�
перт территориального отде�
ла Управления Роспотреб�
надзора по Самарской облас�
ти в Тольятти Павел Смир�
нов затронул тему утилиза�
ции биологических отходов
(мусор от косметологических
салонов, пунктов сдачи кро�
ви, небольших медицинских
клиники).

— Этот вопрос очень ост�
рый, поскольку такие отходы
должны подвергаться утили�
зации методом пиролиза
(сжигания). Оказалось, что
Тольятти в этом плане выгля�
дит более успешным среди
другие российских городов
— у нас закуплено три пиро�
лизных установки, которые
пока работают не на полную
мощность. Так что вопрос с
утилизацией биологических
отходов в Тольятти может
быть решён в скором време�
ни, и очень успешно, — выра�
зила надежду Лариса Горина.

С отдельным блоком
предложений в рамках круг�

лого стола выступили препо�
даватели кафедры УПиЭБ
ТГУ Анатолий Москалюк и
Михаил Фесина. По мнению
Ларисы Гориной, они подня�
ли актуальные вопросы, свя�
занные с рециклингом авто�
компонентов и утилизацией
автомобилей.

— Одни компоненты уже
утилизируются группой
компаний «ЭкоВоз», а дру�
гие, в частности шины, не
утилизируются. По просьбе
Анатолия Николаевича
Москалюка вопрос о реани�
мации в регионе кластера по
отходам именно в части ре�
циклинга автомобилей, был
внесён в протокол круглого
стола. Он считает: если этот
вопрос будет решён здесь, в
Самарской области, где есть
автогигант, то потом, после
отработки технологии на
АВТОВАЗе, этот опыт может
быть перенесён в другие ре�
гионы.

Стоит напомнить, что ка�
федра УПиЭБ давно занима�
ется темой рециклинга и ути�
лизации автомобилей (отхо�
ды, методы, технологии) и
предлагает пути повторного
использования этих ресур�

сов. В ТГУ есть не только на�
работки, но и патенты по
вопросам экологической бе�
зопасности.

По словам Ларисы Гори�
ной, сейчас учёные ТГУ фор�
мируют пакет предложений
по вторичному использова�
нию ресурсов, который бу�
дет представлен как в приро�
доохранную прокуратуру,
так и в органы исполнитель�
ной власти в субъектах РФ на
уровне губернатора и мэра 
г. о. Тольятти. Готовящийся
пакет документов будет ин�
тересен производителям ав�
томобилей на всей террито�
рии РФ, а не только тем
иностранным фирмам, кото�
рые построили свои сбороч�
ные производства в Тольятти
и Самарской области. 

— Все эти мероприятия
можно внедрить именно на
уровне решения государ�
ственных программ. Вопро�
сы защиты человека в облас�
ти экологии должны исхо�
дить от государства. Частный
бизнес решится на финанси�
рование только тогда, когда
это будет востребовано со
стороны государства, — счи�
тает Лариса Николаевна.

Так, ТГУ выступит связу�
ющим звеном между госуда�
рством и представителями
бизнес�сообщества, кото�
рые занимаются вопросами
экологии. Кафедра управле�
ния промышленной и эколо�
гической безопасностью ни�
чего не производит, зато
владеет инновационными
продуктами, которые по зап�
росу государства могут быть
переданы частному бизнесу
в Особую экономическую
зону для отладки производ�
ства. 

55  Ирина АЛЁШИНА

Завкафедрой «Управле�
ние промышленной и эколо�
гической безопасностью»
ТГУ Лариса Горина:

— Органы государственно�
го надзора и контроля стали
проводить такие мероприятия
с выездом в учебные заведе�
ния. Это означает, что к реше�
нию вопросов экологической
безопасности стараются при�
влекать всё более широкие
слои населения, в частности
студентов ТГУ. Таким образом
Тольяттинский госуниверси�
тет, где готовят специалистов
по техносферной безопаснос�
ти и проводят мероприятия с
обсуждением экологических
проблем, заслуженно стал
площадкой для столь серьёз�
ного разговора об утилизации
отходов при участии руково�
дителей и представителей ши�
рокого спектра организаций.
Планируется, что следующее
подобное заседание пройдёт
при участии студентов ТГУ. 

Участники круглого стола
признались, что с надеждой
смотрят на учебные заведе�
ния, в частности на Тольятти�
нский госуниверситет, по�
скольку именно во время по�
лучения высшего образования
формируется культура охра�
ны окружающей среды.

Для себя я поняла, что со�
держание таких базовых для
ТГУ дисциплин, как «Эколо�
гия» и «Безопасность жизне�
деятельности», должно быть
изменено, а знакомство с аза�
ми экологии должно прохо�
дить на всех направлениях
подготовки. Молодёжь долж�
на знать реальную ситуацию
в области охраны окружаю�
щей среды, иначе никакие
меры действенными не будут,
а значит и улучшений в облас�
ти охраны окружающей сре�
ды ждать не стоит.

В Институте финансов, эко�
номики и управления ТГУ
состоялась встреча студен�
тов с представителями меж�
дународной аудиторской
компании Ernst & Young
(EY). В ходе встречи студен�
ты узнали о специфике дея�
тельности аудиторского ги�
ганта, перспективах трудо�
устройства и возможностях,
открывающихся перед моло�
дыми специалистами компа�
нии.

Ernst & Young — это меж�
дународная аудиторская ком�
пания, основанная в 1987 году
путём слияния двух крупных
компаний — A. C. Young и
Ernst & Whinney. Сегодня EY

имеет 728 офисов в 150 стра�
нах мира. В России у компа�
нии имеются офисы в Моск�
ве, Санкт�Петербурге, Каза�
ни, Краснодаре, Тольятти и
многих других городах.

Как рассказали представи�
тели компании, EY входит в
большую четвёрку аудитор�
ских гигантов мирового рын�
ка и является для студентов
старших курсов, выпускни�
ков и уже сложившихся спе�
циалистов одной из самых
престижных и перспектив�
ных компаний�работодателей
в России. Чтобы стать полно�
ценным сотрудником EY, не�
обходимо пройти вступитель�
ные испытания, доказываю�
щие уровень профессиональ�

ной готовности, а также ус�
пешно отработать период ста�
жировки. Далее, при утверж�

дении на работу, нового сот�
рудника ждёт успешный
подъём по карьерной лестни�

це, каждый этап которой даёт
новые привилегии и бонусы.
Ernst & Young постоянно
предлагает своим сотрудни�
кам обучающие программы и
курсы, позволяющие новоис�
печённым специалистам по�
высить уровень профессио�
нализма и стать настоящими
мастерами своего дела.

Студенты ИФЭиУ узнали
много нового о такой перс�
пективной отрасли, как ауди�
торская деятельность, и окон�
чательно отказались от мыс�
лей о проблемах с трудоуст�
ройством, будто бы существу�
ющих у специалистов этого
профиля.

55 Виталий БУРМАСОВ

ТГУ готов к охране 
окружающей среды региона

ТТррууддооууссттррооййссттввоо

Студентов ИФЭиУ пригласили в Ernst & Young

55 Конструктивный диалог

55  Заманчивые перспективы аудиторской деятельности



УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ Еженедельник

№ 16 (654) 
11 мая 2016

ППРРООФФООРРИИЕЕННТТААЦЦИИЯЯ 77

На сегодняшний день не
более 20 % женщин встреча�
ется в профессиях, связан�
ных с компьютерными техно�
логиями. Стереотипы, неос�
ведомлённость, закрытый
доступ к обучению — вот те
факторы, которые негативно
влияют на статистику.

С целью преодоления ген�
дерного неравенства в IT�
сфере компания Microsoft
ежегодно организует мероп�
риятия по всему миру, помо�
гая девочкам и женщинам ре�
ализовать себя в профессии
программиста. В этом году ак�
ция проводилась с 21 по 28 ап�
реля на базе центров проекта
«Твой курс: ИТ для молодё�
жи» в восьми городах России. 

— ТГУ всегда принимает
участие в акциях, поддержи�
вает благотворительные про�
екты, — рассказала Ольга
Михеева, преподаватель ка�
федры прикладной матема�
тики и информатики ТГУ, ко�
ординатор проекта «Твой
курс: ИТ для молодёжи». —
Мы зарекомендовали себя
как город, который знает,
как достучаться до потреби�
теля. В данном случае мы ре�

шили провести акцию в шко�
ле № 61, чтобы не дети приш�
ли в ТГУ, а ТГУ пришёл к де�
тям. В родных стенах девоч�
ки чувствуют себя уверен�
нее. 

В «Дне IT�карьеры и тех�
нологий для девочек» приня�

ли участие школьницы 9 —
11�х классов из десяти учеб�
ных заведений города.

С информацией о попу�
лярных IT�профессиях, долж�
ностных инструкциях и уров�
не зарплат IТ�специалистов
присутствующих ознакомила

Ольга Михе�
ева. Как ока�
залось, самым
высокоопла�
чиваемым IT�
специалистом
является ад�
министратор
баз данных, а
самым высо�
к о д е ф и ц и т �
ным — менед�
жер по прода�
жам IT�про�
дуктов.

Анна Са�
вина, региональный менед�
жер по обеспечению качества
программных продуктов
международной компании
NetCracker, рассказала об
особенностях своей работы.
По её словам, наш город удо�
бен для IT�сферы. Здесь есть

филиалы крупных междуна�
родных компаний, к тому же
можно построить хорошую
карьеру, а благодаря служеб�
ным командировкам — объ�
ездить весь мир. Девушки це�
нятся в компании, они очень
скрупулёзно относятся к сво�
им обязанностям. 

Волонтёры центра, студен�
ты 1�х и 3�х курсов IT�специ�
альностей ТГУ, провели вик�
торину, из которой присут�
ствующие узнали о важных
открытиях в программирова�
нии, сделанных женщинами,
о датах, связанных с IT�сфе�
рой, и интересных фактах из
мира информатики.

В заключение Елена Еро�
феева, доцент кафедры при�
кладной математики и ин�
форматики ТГУ, тренер про�
екта «Твой курс: ИТ для моло�
дёжи», познакомила девочек
с системой программирова�
ния 3D�игр Kodu и гейм�ди�
зайном. Девушки, разделив�
шись на группы, попробовали
свои силы в разработке
компьютерной игры. За рабо�
ту команды получили дипло�
мы и ценные подарки с лого�
типом проекта «Твой курс».

55  Оксана ИНЯКОВА,
студентка 3-го курса

ООллииммппииааддаа

Психология — 
путь к успеху

21 апреля в ТГУ состоялась IX го�
родская олимпиада по психологии
для школьников 8 — 11�х классов,
организатором которой стала ка�
федра теоретической и приклад�
ной психологии Тольяттинского
госуниверситета.

В первом туре трёхэтапной олим�
пиады участникам были предложе�
ны тестовые задания. Ответы на воп�
росы теста показали осведомлён�
ность и эрудицию школьников. Во
втором туре участники в течение 45
минут писали эссе на тему «Психо�
логия — путь к успеху». Завершаю�
щим этапом олимпиады ТГУ по пси�
хологии стала работа в командах, где
школьники отвечали на вопросы.

Участников олимпиады оценива�
ли преподаватели кафедры теорети�
ческой и прикладной психологии:
доктор психологических наук, про�
фессор Галина Виноградова, стар�
ший преподаватель Наталия Трусо�
ва, кандидаты психологических на�
ук, доценты кафедры Галина Пучко�
ва, Татьяна Чапала и Ирина Коста�
кова.

Будущие психологи приняли
участие в мастер�классах «Моя про�
фессия — психолог», «Смотри на
стресс легко», «Урок лидера», «По�
моги мне понять тебя», «Управляй
стрессами», «Как поверить в себя»
от преподавателей кафедры.

Победителями школьной олим�
пиады по результатам первого и вто�
рого туров стали: Татьяна Карпова (I
место), Ксения Ворожбитова (II мес�
то) и Диана Мезенцева (III место).

55 Александра САЯПИНА,
студентка 2-го курса

ВВ  ттррееннддее

IT-технологии по-женски

С
тереотип о том, что компьютеры подвластны только
мужчинам, уже не актуален. Центр проекта «Твой
курс» при Тольяттинском государственном университе-

те организовал знаковое событие — «День IT-карьеры и тех-
нологий для девочек» в рамках первой международной акции
#MakeWhat’sNext («Создавай будущее»). Женщины-програм-
мисты в тренде — это факт.

ПРИКАЗ № 1975 от 06.05.2016 «Об
объявлении конкурсного отбора»

В соответствии с Положением о
порядке замещения должностей пе�
дагогических работников, относя�
щихся к профессорско�преподава�
тельскому составу, утверждённым
Приказом Министерства образова�
ния и науки Российской Федерации
№ 749 от 23 июля 2015 г., и Порядком
организации и проведения конкурса
на замещение должностей профессо�
рско�преподавательского состава,
утверждённым решением Учёного
совета № 370 от 22 октября 2015 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на замеще�

ние следующих должностей:
ИНСТИТУТ ПРАВА
Кафедра «Теория государства и

права»:
— профессор (1,0 шт. ед.).
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКО�

НОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Кафедра «Менеджмент организа�

ции»:
— доцент (1,0 шт. ед.). 
2. При определении соответствия

претендента квалификационным тре�
бованиям по соответствующей долж�
ности руководствоваться квалифика�
ционными характеристиками долж�
ностей профессорско�преподаватель�
ского состава в соответствии с Прика�
зом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Фе�
дерации № 1Н от 11.01.2011 г. «Об утве�
рждении единого квалификационного
справочника должностей руководите�
лей, специалистов и служащих», раз�
дел «Квалификационные характерис�
тики должностей руководителей и спе�
циалистов высшего профессионально�
го и дополнительного профессиональ�
ного образования»:

— профессор — высшее профес�
сиональное образование, учёная сте�
пень доктора наук и стаж научно�пе�
дагогической работы не менее пяти
лет или учёное звание профессора; 

— доцент — высшее профессио�
нальное образование, учёная степень
кандидата (доктора) наук и стаж науч�
но�педагогической работы не менее
трёх лет или учёное звание доцента
(старшего научного сотрудника).

3. Претендентам на конкурс пода�
вать документы в канцелярию Управ�
ления делами ТГУ по адресу: г. Толь�
ятти, ул. Белорусская, 14, кабинет 
Г�241 (время работы — с понедельни�
ка по пятницу, с 8:15 до 17:00, перерыв
с 12:30 до 13:15, телефон для справок
(8482) 53�92�42). Окончательная дата
приёма документов для участия в кон�
курсе — 22.08.2016.

4. Для претендентов, удовлетворя�
ющих квалификационным требова�
ниям в соответствии с п. 2 настоящего
Приказа, конкурс состоится в следу�
ющие сроки:

ИНСТИТУТ ПРАВА 
— на заседании совета института

30.08.2016 в 11:45 по адресу: г. Тольят�
ти, ул. Ушакова, 57, корпус Э, кабинет
812.

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКО�
НОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

— на заседании совета института
30.08.2016 в 12:00 по адресу: г. Тольят�
ти, ул. Ушакова, 59, корпус С, кабинет
804.

5. Для претендентов, не удовлет�
воряющих квалификационным тре�
бованиям в соответствии с п. 2 насто�
ящего приказа, но рекомендованных
аттестационной комиссией к заме�
щению должности профессорско�
преподавательского состава, конкурс
состоится на Учёном совете ТГУ
30.08.2016 в 15:00 по адресу: г. Тольят�

ти, ул. Белорусская, 14, кабинет 
Г�208.

6. Информация о проведении кон�
курса, регламентирующие проведе�
ние конкурса нормативные докумен�
ты, в том числе Положение о порядке
замещения должностей научно�педа�
гогических работников, утверждён�
ное Приказом Министерства образо�
вания и науки Российской Федера�
ции № 749 от 23 июля 2015 г., Порядок
организации и проведения конкурса
на замещение должностей профессо�
рско�преподавательского состава в
ТГУ размещены на официальном сай�
те ТГУ (www.tltsu.ru) в разделе Кон�
такты > Структура > Управление по
работе с персоналом > Конкурс на за�
мещение должностей профессорско�
преподавательского состава. Положе�
ние об аттестационной комиссии ТГУ
размещено на официальном сайте
университета в разделе Контакты >
Структура > Управление по работе с
персоналом > Регламентирующие до�
кументы в сфере управления персо�
налом > Положение об аттестацион�
ной комиссии Тольяттинского госуда�
рственного университета.

7. Директору центра информаци�
онной политики и медиакоммуника�
ций «Молодёжный медиахолдинг
„Есть talk“» Т.А. Соколовой в течение
недели после выхода данного приказа
опубликовать объявление в газете
«Тольяттинский университет» и раз�
местить объявление о конкурсе на за�
мещение должностей профессорско�
преподавательского состава на сайте
университета.

Основания: представление замес�
тителя ректора — директора Инсти�
тута права, представление заведую�
щего кафедрой «Менеджмент орга�
низации».

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»

55  Будущие «айтишницы»
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ШШккооллаа  ппррооееккттоовв

Как сгенерировать 50 ва�
риантов бизнеса за полчаса?
Каким бизнесом заниматься?
Что такое «тайм�менедж�
мент» — вот основные темы
тренинга преподавателя Рос�
сийской академии народного
хозяйства и государственной
службы и директора Центра
территориальных и корпора�
тивных технологий Алекса�
ндра Двоеглазова.

На тренинге присутство�
вало более 50 человек — в ос�
новном это были студенты
ТГУ. Также присутствовали
студенты других городских
вузов и школьники.

Начался обучающий семи�
нар с вводной лекции. Двое�
глазов довольно просто и
вместе с тем подробно рас�
сказал об отличиях социаль�
ных проектов от бизнес�про�
ектов, а также сформулиро�
вал один из основных тезисов
своего доклада: «Любая идея,
если её немного додумать, мо�
жет приносить деньги».

Таким образом, первые
два часа тренинга аудитория
осваивала технологию гене�
рации бизнес�идей. Лектор
сделал вывод: свой проект

можно создать исхо�
дя из того, что нам
нравится, и того,
чем мы сами можем
успешно занимать�
ся.

Тренинг прохо�
дил оживлённо, ау�
дитория живо реа�
гировала на вопро�
сы преподавателя и
задавала ему свои.
З а к о н о м е р н о с т и
рынка, рыночные
тенденции, изобре�
тение нового про�
дукта — всё это и
многое другое лек�
тор затронул в сво�
ём выступлении.
Кроме того, Алек�
сандр давал слуша�
телям дополнитель�
ную литературу для само�
стоятельного изучения, а

также разбавлял бизнес�
терминологию интересными

примерами из
жизни.

Так, утверж�
дая, что мы всю
жизнь за что�то
торгуемся, он
привёл в при�
мер маленького
ребёнка, кото�
рый, когда голо�
ден, намеренно
плачет, зная,
что это прине�
сёт ему поло�
жительный ре�
зультат. Ещё
преподаватель
рекомендовал
оставлять на
столе на ночь
чистый лист бу�
маги, чтобы,
п р о с н у в ш и с ь

утром, сразу записывать все
свои свежие мысли и идеи.

Ещё одним важным тези�
сом доклада лектора стало
высказывание: «Хочешь
стать миллионером — изоб�
рети новый продукт». Двое�
глазов говорил о скором раз�
витии технологий и рынка и о
том, что именно на инноваци�
ях можно заработать по�нас�
тоящему большие деньги.
Так, лектор вместе с аудито�
рией попытался придумать
новый предмет, используя
привычные вещи.

В итоге из очков и стула по�
лучился прибор, сев на кото�
рый человек окажется под кол�
паком и отлично сможет видеть
происходящее вокруг. Из бара�
бана и штор родилась целая му�
зыкальная инсталляция.

«Лестница успеха» — это
стартовая площадка для реа�
лизации своих идей и проек�
тов, ведь по окончании обуче�
ния каждый участник полу�
чит соответствующий серти�
фикат и будет рекомендован
к представлению своих про�
ектов на региональных фору�
мах.

55 Алина АБИЕВА,
студентка 3-го курса

Гала�концерт «Самарская
студенческая весна — 2016»
— это невероятное разнооб�
разие жанров и стилей — от

боди�арта и КВН до вокаль�
ных номеров и историческо�
го рэпа; это неуёмные зрите�
ли — на протяжении всего

концерта они аплодировали,
кричали и размахивали фла�
гами, поддерживая родные
вузы.

Режиссёр гала�концерта
«Самарская студенческая
весна — 2016» Игорь Шадрин
заметил, что главное для выс�
тупающих — чтобы у них
сердце болело за свой номер:
«Когда люди выходят на сце�
ну и у них что�то не получает�
ся, зритель всё прощает, ведь
он видит отдачу участников и
то, как они переживают за
свою работу».

Парни из команды
VioCube, которые уже не�
сколько раз представляли Са�
марскую область на «Всерос�
сийской студенческой вес�
не», остались довольны тем,
что в этом году выступили на
гала�концерте в Самаре:
«Класс! Всё прошло очень
здорово! Мы пришли и сдела�
ли это!».

Лауреатами и дипломан�
тами областного фестиваля
студенческого творчества
«Самарская студенческая

весна — 2016» стали 109 твор�
ческих номеров.

Главные награды доста�
лись трём самарским вузам:
Поволжскому государствен�
ному университету телеком�
муникаций и информатики
(III место), Самарскому госу�
дарственному медицинскому
университету (II место), Са�

марскому государственному
экономическому университе�
ту (I место).

Лучшие номера гала�кон�
церта будут представлять Са�
марскую область на всерос�
сийском фестивале, который
пройдёт с 15 под 20 мая в Ка�
зани.

55 Ольга НИКОЛАЕВА,
студентка 3-го курса

Хочешь стать миллионером —
изобрети новый продукт

Т
ренинг по созданию и продвижению собственного биз-
нес-проекта прошёл в ТГУ 20 апреля в рамках Школы
проектов «Лестница успеха». Эта образовательная

программа призвана обучить молодёжь Тольятти проектной
деятельности для дальнейшей презентации своих идей и
разработок на региональных и федеральных форумах.

ФФеессттиивваалльь

ТГУ зажёг на областной «Студвесне»
25 апреля в Самаре в МТЛ «Арена» состоялся гала�концерт
областного фестиваля студенческого творчества «Самарс�
кая студенческая весна — 2016». В нём приняли участие са�
мые яркие и творческие студенты Самары и Тольятти, среди
них — ребята из команды ТГУ VioCube. Они показали но�
мер «Другая жизнь» с элементами паркура. Выступление
получилось спортивным, глубоким и даже философским.
Поддержать ребят приехал целый десант студентов Тольят�
тинского госуниверситета.

Реклама

55  «Другая жизнь» команды VioCube
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