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ООттккррыыттииее

Жизнь 
вне учебы есть!

18 сентября в актовом зале
главного корпуса состоя�
лась долгожданная пре�
зентация внеучебной дея�
тельности. Более двадцати
коллективов ТГУ имели
возможность выступить
на сцене, показать себя с
наиболее выгодной сторо�
ны и привлечь к себе но�
вичков. 

За два часа до начала
концерта в холле второго
этажа появились стенды с
информацией обо всех кол�
лективах внеучебной дея�
тельности. Здесь любой же�
лающий мог найти занятие
по вкусу. Хочешь петь? К
твоим услугам хоровая ка�
пелла. Не можешь предста�
вить жизнь без движения?
Танцевальные студии ждут
тебя. Мечтаешь добиться
успеха в спорте? Секции
центра физического воспи�
тания и спорта распахива�
ют двери. 

Внимание студентов
привлекали разными спо�
собами. Клуб интеллекту�
ального общения, напри�
мер, раздавал шоколадки за
правильные ответы на воп�
росы, чем привлек массу
голодных студентов. Клуб
Го — новое направление в
палитре внеучебных нап�
равлений деятельности ТГУ
— сразу же предложил на�
учиться древней игре ки�
тайских императоров. Ту�
ристический клуб разбил
палатку и демонстрировал
спецснаряжение. Центр
физического воспитания и
спорта решил, что награды
скажут сами за себя, и
просто выставил выигран�
ные кубки.

Желающих посмотреть
концерт�презентацию соб�
ралось немало. За полчаса
до начала студенты выст�
роились перед дверью зала
с намерением попасть
внутрь как можно раньше.
Для тех кому не хватило
места внутри, была орга�
низована он�лайн�трансля�
ция в холле. Во время выс�
туплений организаторы
постарались максимально
задействовать большой эк�
ран на сцене. Зрители вдо�
воль повеселились, по�
смотрев экранизирован�
ный вариант правил пове�
дения в актовом зале,
представленных в юморис�
тической форме. 

Среди давно существу�
ющих секций и клубов про�
должают появляться все
новые. 

55 Окончание на 6 стр.

Золотая жила

Главный редактор
газеты «Тольяттинский
университет» Сергей
Мельник стал
победителем
областного
журналистского
конкурса «Золотое
перо губернии».
Награду вручил сам
губернатор... 
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ККооррооттккоо

9 сентября в проектно�
аналитическом центре ТГУ
состоялась встреча иници�
ативной группы по проекту
«Приволжский кластер�
ный университет «Автомо�
билестроение» с участием
первого проректора Н. Пу�
довкиной, проректоров 
А. Ковтунова и А. Солдато�
ва. Обсуждались вопросы
подготовки к встрече вузов�
участников проекта, кото�
рая пройдет в октябре на ба�
зе НГТУ им. Р.Е. Алексеева.

Команда сотрудников
ТГУ стала победителем
юбилейной X областной
спартакиады работников
образования и науки, кото�
рая проходила 17—19 сен�
тября в  Новокуйбышевске,
второй раз подряд завоевав
переходящий кубок спар�
такиады. Поздравляем!

Кафедра дизайна полу�
чила два диплома первой
степени за дипломные про�
екты в номинации «Гра�
фический дизайн» на про�
ходившем 14—18 сентября
в Саратове 18�м Междуна�
родном смотре�конкурсе
лучших дипломных проек�
тов по архитектуре и дизай�
ну и Международной кон�
ференции «Самоидентифи�
кация региональных архи�
тектурных школ в условиях
глобализации архитектур�
ного процесса».

Вышел в свет литера�
турный альманах тольят�
тинского отделения Союза
писателей России «Стре�
жень» за 2009 год. В нём,
уже традиционно, пред�
ставлены произведения
студентов ГумИ ТГУ.

Заветные книжицы

ВВыыппуусскк

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 !

Напомним, что подобное
премирование происходит
ежегодно после подведения
итогов работы университета

за первое полугодие. В этом го�
ду руководство вуза направи�
ло на выплаты 4,5 миллиона
рублей. Причем всем работа�

ющим по основной должности
менее чем на ставку, но имею�
щим внутреннее совмести�
тельство, единовременную
выплату будут производить
пропорционально занимае�
мым ставкам, но не более од�
ной ставки в целом. Свои 35
процентов от должностного
оклада получат все штатные
работники ТГУ, кроме сотруд�
ников подразделений, находя�
щихся на самофинансирова�

нии: УНИ, центра довузовской
подготовки абитуриентов,
института непрерывного про�
фессионального образования,
комбината питания, эксперт�
но�консалтингового центра,
магазина РИЦ, юридической
консультации.

Деньги перечислят на кар�
точки вместе с авансом 
25 сентября.

55 Алексей БАРАЦКОВ

Университет ждет премия

Дорогая
«Дарага»…

Пока заканчивалось
бабье лето, стала всё
больше оживать
концертная жизнь в её
клубном варианте.... 

Авторская рубрика
Елены Кочевой
«Искусство здесь».
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П
ятнадцатого сентября в актовом зале Тольяттин-
ского государственного университета на Фрунзе, 
2 г, состоялось вручение дипломов выпускникам

2009 года по специальности «Физическая культура и
спорт». 

— Как долго вы ждали этого дня и этих заветных книжиц! — приветствовала выпуск�
ников декан факультета физической культуры и спорта Валентина Федоровна Балашова.

Первый выпуск! Кто�то волновался, словно перед экзаменом, кто�то не подавал виду,
— но все как один получили дипломы специалистов, которые в Тольятти вне конкурен�
ции: ни один из городских вузов таких больше не готовит. 

— Им повезло, — говорит заведующий кафедрой физической культуры и спорта Анд�
рей Николаевич Пиянзин, — в том, что их преподаватели — серебряные призеры Олим�
пийских игр, чемпионы мира и Европы. Этот курс был целеустремлен, дружен — «один
за всех и все за одного». И хотелось бы, чтобы они смогли устроить свою жизнь вне зави�
симости от сегодняшней ситуации в мире… 

Видели бы вы, с какой великой неохотой расстались ребята со своими учителями, со�
курсниками и родным ТГУ.

55 Лилия КАРАВАЕВА, 
Жур-301

По итогам работы за первое полугодие 2009 года сотрудни�
ки университета получат  финансовый бонус. Об этом тру�
довому коллективу было объявлено еще на августовском со�
вещании. Ректор Михаил Криштал уже подписал приказ, в
котором размер единовременной выплаты — 35 процентов
от должностного оклада.

ААккттууааллььнноо
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УУччеенныыйй  ссооввеетт

Главный редактор газеты
«Тольяттинский универси�
тет» Сергей Мельник стал
победителем областного
журналистского конкурса
«Золотое перо губернии».
Награду вручил сам губер�
натор. 

Конкурс, призванный от�
метить лучших журналистов
региона, проводился прави�
тельством Самарской области
и Самарским отделением Со�
юза журналистов России под
председательством Ирины
Цветковой уже в одиннадца�
тый раз. Жюри конкурса, в
которое входят корифеи са�
марской журналистики, еже�
годно отбирает из числа пре�
тендентов на награду, как
правило, двоих победителей
— по одному от печатных и

электронных СМИ. Тольят�
тинцы трижды становились
обладателями главного приза
— «Золотого пера»: самое
первое в истории конкурса
получил главный редактор
«Тольяттинского обозрения»
Валерий Иванов, в разные го�
ды обладателями престижной
награды были Антонина
Шамрай и Владимир Холод. 

Торжественная церемо�
ния награждения победите�
лей и лауреатов нынешнего
конкурса по итогам 2008 года
состоялась 18 сентября в Са�
маре, в отеле «Ренессанс».
Дипломы победителей, ориги�
нальные бронзовые статуэтки
(причем именные!) работы
известного самарского
скульптора  и ноутбуки вру�
чал губернатор Владимир Ар�
тяков. В номинации «Печат�

ные СМИ»
также отмече�
на редакция
г а з е т ы
« В о л ж с к а я
коммуна», в
н о м и н а ц и и
«Электронные
СМИ» — заве�
дующая кор�
пунктом При�
волжского бю�
ро «Первого ка�
нала» Альфия
Ибрагимова.

С е р г е й
Мельник (на
счету которо�
го, к слову, не�
мало наград региональных и
всероссийских профессио�
нальных конкурсов) пред�
ставлял на губернское «Золо�
тое перо» очерки, вышедшие

в газете «Тольяттинский уни�
верситет» в рамках авторской
рубрики «За кадром». 

Еще одна представитель�
ница тольяттинской школы,

студентка четвертого
курса кафедры журна�
листики ТГУ Екатери�
на Колпинец, стала в
этом году лауреатом
премии Самарского
отделения Союза жур�
налистов России «Де�
бют» — за публикации
в газете «Ставрополь�
на�Волге». Если учесть,
что по результатам
прошлогоднего кон�
курса золотой дебюта�
нткой также была на�
ша студентка, ныне
выпускница Людмила
Уланова, пожалуй,
вполне уже можно го�
ворить о том, что успех
тольяттинцев на этом
престижном конкурсе
— уже тенденция. А

если вспомнить весь список
победителей — то и традиция.
Так держать!

55  Соб. инф.

В новом учебном году уче�
ный совет заседает в несколь�
ко обновленном составе. Так,
Елена Жугина, Людмила Дер�
гун и Ольга Лышова выбыли
из ученого совета в связи с
увольнением либо переходом
на новую должность. В состав
совета вошли к.т.н. первый
проректор Надежда Пудов�
кина  и к.т.н., доцент прорек�
тор по научно�исследова�
тельской работе Александр
Ковтунов. 

Началось заседание с ми�
нуты молчания в память о
коллеге: 15 сентября ушел из
жизни главный консультант
по капитальному строитель�
ству ТГУ заслуженный строи�
тель России Владимир Ми�
хайлович Саяпин. 

Приказом по ТГУ знаком
корпоративного отличия
«Золотое яблоко» был наг�
ражден к.ист.н., профессор�
консультант кафедры исто�
рии, заслуженный работник
высшей школы РФ Иван
Петрович Плеханов (посме�
ртно), награда была переда�
на его дочери Ирине Ива�
новне.

Далее были вручены аттес�
таты доцента Марине Волен�
ко, Светлане Грачевой, На�
талье Данилиной, Сергею
Мкртычеву, Анжеле Павло�
вой, Сабине Палферовой,
Татьяне Хорошевой. Аттестат
профессора получил Дмит�
рий Липинский. 

В повестке дня заседания
ученого совета стояло 16 воп�
росов.

Вначале было выслушано
и принято к сведению инфор�
мационное сообщение об
итогах государственной ат�
тестационной комиссии за
2008�2009 учебный год.  

Затем приняты изменения
в Положение о стипендиате.
Согласно ему, студентам 1�го
курса, поступившим на прог�
раммы бакалавриата и специ�
алитета, назначена одна ми�
нимальная стипендия (сегод�
ня это 1100 рублей). Студенты
1�го курса, обучающиеся по
программе магистратуры, бу�
дут получать 1,2 минимальной
стипендии. Материальная
поддержка будет выдаваться
студентам�очникам, обучаю�
щимся на бюджетной основе,
независимо от результатов
вступительных экзаменов. 

Особый интерес вызвал
вопрос о дальнейшей судьбе
технологии «30/70». Прорек�
тор по учебной работе Алек�
сандр Солдатов сделал доклад
об эффективности этой тех�
нологии и плане действий по
корректировке учебного про�
цесса. Исходя из результатов
анализа, эта технология не
только не способствует высо�
кой подготовке студентов, но
и дает отрицательный эконо�
мический эффект. 

Выступившие на ученом
совете, в том числе ректор,

отметили, что данная техно�
логия, кроме ряда отрица�
тельных эффектов, дала и не�
который положительный
опыт, позволяющий более
оперативно и с меньшими из�
держками перейти на образо�
вательные стандарты третье�
го поколения. Однако мину�
сов значительно больше, чем
плюсов.

В итоге ученый совет еди�
ногласно проголосовал за от�
каз от «30/70» и принял пред�
ложение завкафедрой управ�
ления промышленной и эко�
логической безопасностью
Ларисы Гориной: начать ра�
боту по изменению норма�
тивной базы ТГУ в тех доку�
ментах, где упоминается об
этой технологии. Этим до но�
ября поручено заниматься
Александру Солдатову. 

Далее ученый совет утвер�
дил в состав ГАК представи�
телей следующих образова�
тельных программ: «Физичес�
кая культура и спорт», «Соци�
ология», «Педагогика», «Пе�
дагогика и методика дошколь�
ного образования», «Бухгал�
терский учет, анализ и 
аудит», «Физика металлов»,
«Роботы и робототехничес�
кие системы», «Технология
продуктов общественного пи�
тания».  

Вслед за этим было при�
нято решение о ходатайстве
перед Федеральным агент�
ством по образованию об

открытии в Сызрани филиа�
ла ТГУ. 

На заседании были пред�
ставлены к ученому званию
доцента: по кафедре журна�
листики — Людмила Иванова,
по кафедре химии — Ирина
Цветкова, по кафедре эконо�
мики, финансов и бухгалтер�
ского учета — Светлана Ко�
мельчик. Евгения Желнина
прошла конкурс на долж�
ность доцента по кафедре со�
циологии. 

Члены ученого совета
приняли решение о вступле�
нии ТГУ в Общероссийское
отраслевое объединение ра�
ботодателей «Союз машино�
строителей России», который
активно участвует в государ�
ственной политике по под�
держке отечественного ма�
шиностроения на уровне тех�
нически развитых стран.
Членский взнос этой органи�
зации составляет 35 тысяч
рублей в год.

Было принято решение о
реорганизации управления
научных исследований. Те�
перь в прямом подчинении
проректора по научной рабо�
те будут научные отделы и ла�
боратории, испытательный
центр, а также две обслужи�
вающие структуры, создан�
ные на базе административ�
но�управленческого аппарата
УНИ, — управление экономи�
ки научно�исследовательской
части (НИЧ) и центр трансфе�
ра технологий НИЧ.

На следующее заседание
перенесено рассмотрение
вопроса о внесении измене�

ний в Положение об оплате
труда работников ТГУ. На�
чальник управления по эко�
номике и финансам Анна
Торхова выступила с предло�
жением доплачивать работ�
никам за научную степень к
должности занимаемой и
совмещаемой. Как заметила
Анна Николаевна, некоторая
доля сотрудников вуза совсем
не получает доплаты за науч�
ную степень, но на вопрос
ректора, во сколько обойдет�
ся университету эти поправ�
ки, ответа не дала. 

По решению ученого сове�
та в ТГУ прекратили свое су�
ществование мастерская об�
щественных коммуникаций
(МОК), центр социальных
технологий (ЦСТ) и центр
изучения иностранных язы�
ков (ЦИИЯ). Сделано это из
соображений экономии
средств и сокращения адми�
нистративно�управленческо�
го аппарата. Деятельность
этих структур была распреде�
лена между кафедрами соци�
ологии, теории и практики
перевода, теории и методики
преподавания иностранных
языков и культур. По словам
Елены Прокофьевой, такая
мера даст положительный
экономический эффект око�
ло 70 тысяч рублей в месяц. 

Единогласно было приня�
то решение о лицензирова�
нии образовательных прог�
рамм профессиональной под�
готовки по рабочим специаль�
ностям в области сварочного
производства. 

И наконец, был рассмот�
рен вопрос об организации
повышения квалификации и
переподготовки научно�педа�
гогических работников. Зани�
маться этим ученый совет по�
ручил директору центра по�
вышения квалификации ра�
ботников образования ТГУ
Наталье Чунихиной. 

55 Александра ГРИГОРЬЕВА,
Жур-401

Обновленный состав —
новые решения
Ученый совет проголосовал за поэтапный отказ от технологии «30/70»

17 сентября состоялось первое в учебном году заседание
ученого совета под председательством ректора ТГУ Михаи-
ла Криштала.

Золотая жила
ППооббееддаа
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Эксперимент 
продолжается

Поступить в вузы на бюд�
жет с каждым годом стано�
вится все труднее. Бюджет�
ные места сокращаются, од�
новременно ужесточаются
конкурс и требования к аби�
туриентам. Даже в средний
институт попасть по силам да�
леко не всем. Альтернативой
может стать обучение на ком�
мерческой основе. Но что де�
лать, если с мозгами у студен�
та в порядке, а денег нет?
Учиться в кредит. 

Напомним, в стране на�
считывается около 7,5 миллио�
на студентов. Росстат утвер�
ждает, что в прошлом учеб�
ном году количество студен�
тов государственных и муни�
ципальных вузов, обучаю�
щихся за счет бюджета, со�
кратилось на 7,4 тысячи чело�
век, до 561,3 тысячи. Удель�
ный вес принятых на платное
обучение остался неизмен�
ным и составил 58,8% от об�
щего числа принятых. При
этом в настоящее время объ�
ем выданных образователь�
ных кредитов не так уж ве�
лик. По подсчетам экспертов,
это около 1�1,5% от общего
кредитного портфеля рос�
сийских банков. Кредит на
образование еще очень моло�
дой вид банковских услуг в
России. Список кредитных
учреждений, их предоставля�
ющих, не превышает и десят�
ка на всю страну. В прошлом
году Правительство РФ нача�
ло эксперимент по государ�
ственной поддержке предос�
тавления образовательных
кредитов: студенты 112 вузов
страны имели возможность
взять заем на обучение под
льготные десять процентов
годовых. Финансовый кризис
и тут внес свои коррективы.
Ряд банков приостановил
финансирование по образо�
вательным программам, ос�
тальные ужесточили требова�
ния к заемщикам, и студенты
оказались в подвешенном
состоянии. И вот 28 августа
правительство приняло Пос�
тановление № 699 «Об изме�
нении условий проведения
эксперимента по государ�
ственной поддержке предос�
тавления образовательных
кредитов студентам образова�
тельных учреждений высше�
го профессионального обра�
зования, имеющих государ�

ственную аккредитацию», в
котором предусмотрело це�
лый ряд льгот для потенци�
альных потребителей.

Проценты 
сократили 
минимум вдвое

Эксперимент по новым
правилам проводится с 1 сен�
тября 2009 года по 31 декабря
2013�го. Схема предоставле�
ния студентам образователь�
ных кредитов на льготных ус�
ловиях выглядит следующим
образом:

— Максимальная проце�
нтная ставка по таким креди�
там, заключаемым между
банком и студентом�очником,
не может быть выше 1/4 став�
ки рефинансирования, уве�
личенной на три пункта. На
сегодня это 5,7 процента го�
довых. (При том что годовые
ставки по кредиту у Сбербан�
ка — 12 процентов в рублях, у
банка «Сосьете Женераль
Восток» — 11 процентов.)

— Согласно новым прави�
лам эксперимента студенты
смогут получать кредиты без
залога и поручителей, за них
даст гарантии государство
(компенсирующее оставшие�
ся 3/4 ставки рефинансиро�
вания ЦБ РФ).

— В течение всего срока
обучения в вузе и трех меся�
цев после его окончания сту�
дент может не выплачивать
банку основной долг по кре�
диту.

— В течение первого и
второго года пользования об�
разовательным кредитом сту�
дент может выплачивать
только часть процентной
ставки (40 и 60 процентов со�
ответственно).

— Срок, в течение которо�
го возвращается образова�
тельный кредит после завер�
шения обучения в вузе, сос�
тавляет 10 лет.

— При досрочном погаше�
нии кредита штрафные санк�
ции не налагаются. Не будет
браться процент за обслужи�
вание счета (за пять лет это
около семи тысяч рублей).

Кроме всего прочего, госу�
дарство берет на себя обяза�
тельство субсидировать бан�
кам�участникам эксперимен�
та суммы невозвращенных
образовательных кредитов в
размере до 20 процентов от
общего объема выданных об�
разовательных кредитов.

Условия 
под вопросом

Правда, пока неизвестно,
какие требования выставит
государство к вузу и молодо�
му заемщику. «На образова�
тельные кредиты могут рас�
считывать студенты, кото�
рые, во�первых, хорошо учат�
ся, во�вторых, учатся на вост�
ребованных экономикой спе�
циальностях и, в�третьих, в
тех вузах, которые дают каче�
ственное образование. Это

три принципа, которых мы
придерживаемся», — про�
комментировал ситуацию  за�
меститель министра образо�
вания и науки РФ Владимир
Миклушевский. По словам
чиновника, в течение сентяб�
ря ведомство разработает
критерии успеваемости сту�
дентов и требования к вузам
— участникам эксперимента.
«Перечень вузов будет опре�
деляться ежегодно на основа�
нии отбора», — подчеркнул
Владимир Миклушевский.

Неизвестен перечень бан�
ков, которые примут участие
в эксперименте. Правда, со
стопроцентной уверенностью
можно утверждать, что пер�
вым таким финансовым уч�
реждением в Тольятти будет
отделение Сбербанка РФ, яв�
ляющегося лидером на этом
рынке. Сегодня СБ предлага�
ет образовательные кредиты
под 12 процентов годовых на
срок не более 11 лет. Причем
для получения не более 300
тысяч рублей необходимо
иметь одного поручителя,
для получения более 300 ты�
сяч рублей — двух. До послед�
него времени для тольяттин�
цев это был наиболее прием�
лемый вариант. Часть студен�
тов ТГУ, поступивших на ком�
мерческую форму обучения,
в последние пару месяцев не
преминули им воспользовать�
ся. Тем не менее получить
кредит по льготной програм�
ме при желании они тоже
смогут. Как пояснила началь�
ник отдела кредитования
тольяттинского отделения
Сбербанка Светлана Цвигу�
ненко, заемщику, уже заклю�
чившему договор по старой
схеме, новую кредитную ли�
нию все равно откроют. В
этом случае будет лучше, если
вы возьмете у банка не всю
сумму целиком, а только часть
— чтобы заплатить за первый
семестр (или год обучения).
После чего или будете выпла�
чивать долг последующие
пять лет, или закроете сразу,
параллельно заключив дого�
вор на льготную программу. 

ТУ продолжит следить за
развитием событий.

55  Алексей БАРАЦКОВ

ННаа  ззааммееттккуу Проблемы 
университетского
образования
10�11 декабря на базе ТГУ
пройдет IV Всероссийская
научно�методическая кон�
ференция «Проблемы уни�
верситетского образования.
Компетентностный подход
в образовании».

Цель конференции — об�
суждение актуальных воп�
росов проектирования, орга�
низации и оценки качества
образовательного процесса
на основе компетентностно�
го подхода.

Основные направления
работы конференции:

— Компетентностный
подход к проектированию
образовательных программ:
инженеров, гуманитариев,
педагогов, экономистов.

— Кредитно�модульная
система организации учеб�
ного процесса: технологии и
методики внедрения.

— Современные техноло�
гии обучения: практикоори�
ентированное обучение; ин�
формационные технологии;
дистанционные образова�
тельные технологии и др.

— Технологии формиро�
вания базовых компетенций
абитуриентов под требова�
ния вуза.

— Компетентностный
подход к оценке результатов
обучения.

— Система управления
качеством в образовании.

В рамках конференции
планируется выставка учеб�
ных материалов, предназна�
ченных для реализации сов�
ременных форм обучения, а
также лучших практик по раз�
работке и внедрении СМК. 

Для опубликования
статьи в сборнике трудов
конференции необходимо в
срок до 20 октября предста�
вить на электронный адрес
оргкомитета конференции
elenaras@tltsu.ru  (ул. Бело�
русская, 14, каб. Г�219) заяв�
ку и статью.

Подробности по тел.: 
53�91�40, Елена Анатольевна
Репина; 53�92�64, Ольга Вла�
димировна Бикалова.

Внимание!
27 сентября по инициативе
АНО «МОСТ» и пейнтбол
клуба «Снайпер» впервые
в нашем городе пройдет 
I межвузовский турнир
Тольятти по тактическому
пейнтболу. 

Лучшие команды побо�
рются за памятный кубок и
звание «Вуз. Снайпер�2009»,
все финалисты будут отме�
чены медалями, а лучшим иг�
рокам будут присуждены от�
дельные номинации. 

Для участия приглашают�
ся команды (не более четы�
рёх от вуза) из пяти человек.
Заявки принимаются до 
10 часов утра 25 сентября по
адресу: Гагарина, 4, ауд. 
Э�105. 

По всем вопросам звони�
те по телефонам: 22�91�10, 
74�69�11.

Образовательный кредит:
грядут льготы от государства

У
тех, кому на бюджетное место поступить не удалось,
спасение одно — платное отделение. Однако не всем
по карману такие траты, особенно в условиях финансо-

вого кризиса. Правительство решило поддержать студентов,
издав постановление о новом порядке предоставления обра-
зовательных кредитов на льготных условиях. «ТУ» поста-
рался выяснить все нюансы государственного «вклада в бу-
дущее».

Как получить деньги

1. Студент вуза должен являться гражданином России.
2. Вуз должен быть в списке Министерства образования и
науки.
3. Студент должен соответствовать установленным 
Минобрнауки критериям по успеваемости, которые сейчас
разрабатываются.
4. Необходимо заключить с банком"участником эксперимен"
та договор образовательного кредита. Кроме того, студен"
ты вузов, ранее участвовавшие в программе «Кредо», так"
же могут участвовать в данном эксперименте на предус"
мотренных условиях.
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Рейтинг 
преподавателей —
это…

Рейтинг — это мера значи�
мости, количественное выра�
жение «веса», вклада в общее
дело. Создавая технологии
рейтинга, университеты дают
понять своим преподавателям:
вот эти достижения для нас
особенно важны; вот к каким
результатам надо стремиться.

Конечно, чтобы создать
объективный, точный рейтинг,
нужны годы. На первых порах
зеркало может быть «кривова�
тым». Но тем не менее отраже�
ние в нём уже позволяет делать
выводы. Даже неидеальное
зеркало — лучше, чем его пол�
ное отсутствие. К тому же не�
идеальное зеркало можно
шлифовать, год от года прибли�
жая его к точности и объектив�
ности. 

Этим уже несколько лет за�
нимаются крупные универси�
теты по всей стране и в ближ�
нем зарубежье: Москва и Са�

мара, Ереван и Гродно, Сургут
и Улан�Удэ — везде ведётся по�
добная работа. Везде сходные
подразделения в университе�
тах бьются над этой пробле�
мой: как сконструировать
«зеркало» для преподаватель�
ского мастерства.

Рейтинг-2009 в ТГУ
Вот уже второй год в Тольят�

тинском государственном уни�
верситете проводится рейтинг
деловой оценки сотрудников. В
этом году он вычислялся исходя
из «Положения о деловой оцен�
ке», принятого 16 октября 2008
года. По сравнению с предыду�
щим годом, осенью 2008�го уче�
ный совет внёс в новую редак�
цию положения  пятнадцать из�
менений, которые были пред�
ложены сотрудниками. 

Рейтинг�2009 года вычис�
лялся по большему количеству
критериев, чем прошлогодний.
Например, в этом году были
включены в рейтинг такие дос�
тижения, как научное руковод�

ство аспирантами или соиска�
телями, успешно защитивши�
ми диссертацию в срок, или из�
дание монографий (при усло�
вии что монография издана не
за счет средств ТГУ и  часть
книг передана в университет�
скую библиотеку). Кроме того,
учитывались результаты кон�
курса профессионального мас�
терства, который впервые  в
этом году проходил в универ�
ситете. Отличительной осо�
бенностью рейтинга�2009 ста�
ла оценка такой категории сот�
рудников, как «Ученые». Учи�
тывалось: получение патента
или свидетельства Роспатента
об официальной регистрации
на имя ТГУ; получение внеш�
них грантов на проведение на�
учных исследований, руково�
димых НИР или НИОКР по
хоздоговорам; научное руково�
дство международной конфе�
ренцией, симпозиумом, конг�
рессом, школой; подготовка и
открытие диссертационного
совета, членство в редакцион�

ных коллегиях изданий, реко�
мендованных ВАК; членство во
внутренних и внешних диссер�
тационных советах и т.д. Стоит
отметить, что в категорию уче�
ных вошло 209  преподавате�
лей университета, то есть боль�
ше, чем в какую�либо иную ка�
тегорию сотрудников, участву�
ющих в рейтинге. 

Как собирались 
данные для рейтинга

С конца мая до начала сен�
тября данные, касающиеся
рейтинга, аккумулировались в
центре развития сотрудников.
Информацию предоставляли:
управление научных исследо�
ваний, отдел внедрения новых
образовательных технологий,
управление докторантуры и
аспирантуры, управление пер�
соналом, учебно�методическое
управление, ЦНИТ.

В июне 2009 года был подго�
товлен черновой вариант рей�
тинга, который поступил на
все кафедры университета. Ес�
ли в рейтинге оказались не уч�
тены какие�либо достижения,
то преподаватели или заведую�
щие кафедрами могли предос�
тавить недостающую инфор�
мацию в течение двух месяцев
в центр развития сотрудников. 

После того как все вычисле�
ния были сделаны и множест�
во документов аккумулирова�
лось в рейтинге,  специальная
комиссия 7 сентября 2009 года
определила победителей.  Ими
стали первые десять процен�
тов сотрудников от числа пока�
завших положительный ре�
зультат по каждой из катего�
рий. 

По итогам рейтинга, как и в
прошлом году, будут собирать�
ся предложения и пожелания
от всех подразделений ТГУ.
Если у вас, коллеги, есть идеи о
том, как сделать рейтинг более
точным и объективным
инструментом, пишите в
центр развития сотрудников:
development@tltsu.ru. Как и в
прошлом году, все поступив�
шие предложения будут вни�
мательно рассмотрены и учте�
ны в новой редакции положе�
ния. 

Осенью 2009 года ученый
совет планирует рассмотреть
очередные обновления в Поло�
жении о деловой оценке. Рей�
тинг будет вычисляться и в
2010 году.

55 По информации центра 
развития сотрудников

Рейтинг — это мера значимости
С

овременный университет невозможен без прогрессивных
кадровых технологий. Одной из таких технологий являет-
ся рейтинг преподавателей. Возможно, кто-то из коллег

полагает, что университет обойдётся и без всех этих сложных
вычислений. Зачем же нужны рейтинги университетам и зачем
рейтинг преподавателей вычисляют у нас в ТГУ?

Победители
В категории «Ученые»:
1. Криштал Михаил Ми�

хайлович, ректор ТГУ
2. Мерсон Дмитрий Льво�

вич, завкафедрой материалове�
дения и механики материалов

3. Малышев Владимир
Ильич, завкафедрой оборудо�
вания и технологий машино�
строительного производства

4. Васильев Андрей Виталь�
евич, директор института хи�
мии и инженерной экологии,
заведующий кафедрой меха�
ники и инженерной защиты
окружающей среды

5. Бобровский Николай
Михайлович, доцент кафедры
тепловых двигателей

6. Викарчук Анатолий
Алексеевич, директор физи�
ко�технического института 

7. Горина Лариса Никола�
евна, завкафедрой управле�
ния промышленной и эколо�
гической безопасностью

8. Мельников Борис Фе�
ликсович, профессор кафед�
ры прикладной математики и
прикладной информатики

9. Пивнева Светлана Ва�
лентиновна, доцент кафедры
высшей математики и матема�
тического моделирования

10. Ерышев Валерий Алек�
сеевич, директор инженерно�
строительного института

11. Драчев Олег Иванович,
профессор кафедры оборудо�
вания и технологий машино�
строительного производства

12. Никифорова Елена Вла�
димировна, директор инсти�
тута финансов, экономики и
управления

13. Дыбина Ольга Виталь�
евна, завкафедрой дошколь�

ной педагогики и психоло�
гии

14. Ивашин Виктор Ва�
сильевич, профессор�кон�
сультант кафедры промыш�
ленной электроники

15. Кустов Юрий Андре�
евич, профессор�консультант
кафедры педагогики и мето�
дик преподавания

16. Шайкин Александр
Петрович, завкафедрой теп�
ловых двигателей

17. Ковтунов Александр
Иванович, проректор по науч�
но�исследовательской работе

18. Непрокина Ирина Ва�
сильевна, декан педагогичес�
кого факультета

19. Выбойщик Михаил
Александрович, профессор
кафедры материаловедения и
механики материалов

20. Вахнина Вера Василь�
евна, завкафедрой электро�
снабжения и электротехники

21. Сидоров Владимир
Петрович, завкафедрой обо�
рудования и технологии сва�
рочного производства и пай�
ки

22. Ясников Игорь Стани�
славович, профессор кафед�
ры общей и теоретической
физики.

В категории «Профессо�
ра»:

1. Васильев Андрей Ви�
тальевич, директор института
химии и инженерной эколо�
гии, заведующий кафедрой
механики и инженерной за�
щиты окружающей среды

2. Ерышев Валерий Алек�
сеевич, директор инженерно�
строительного института

3. Ахметжанова Галина Ва�
сильевна, завкафедрой педа�

гогики и методик преподава�
ния

4. Шаров Николай Федоро�
вич, завкафедрой философии.

В категории «Доценты»:
1. Величко Татьяна Ива�

новна, инструктор�методист
центра физического воспита�
ния и спорта

2. Прасолов Сергей Ген�
надьевич, заместитель дирек�
тора по научно�методической
работе института химии и ин�
женерной экологии 

3. Ротмистров Владимир
Иванович, доцент кафедры
изобразительного искусства

4. Сундеева Людмила
Александровна, доцент ка�
федры педагогики и методик
преподавания

5. Рогожникова Наталья
Евгеньевна, доцент кафедры
истории

6. Егорова Эльвира Вален�
тиновна, доцент кафедры
компьютерных технологий и
обработки материалов давле�
нием

7. Панов Игорь Геннадие�
вич, доцент кафедры изобра�
зительного искусства

8. Даирова Динара Сруров�
на, доцент кафедры управле�
ния промышленной и эколо�
гической безопасностью

9. Никитина Марина Ген�
надьевна, доцент кафедры
высшей математики и матема�
тического моделирования

10. Смирнов Иван Викто�
рович, доцент кафедры обору�
дования и технологии свароч�
ного производства и пайки

11. Козловская Татьяна
Николаевна, главный специа�
лист по информационно�ана�
литической работе ПАЦ

12. Кузьмичев Сергей
Алексеевич, доцент кафедры
теоретической и прикладной
психологии

13. Липинский Дмитрий
Анатольевич, завкафедрой те�
ории и истории государства и
права

14. Пекина Ольга Иванов�
на, доцент кафедры изобрази�
тельного искусства

15. Смоленский Виктор
Владимирович, доцент кафед�
ры тепловых двигателей

16. Сомова Людмила Алек�
сандровна, доцент кафедры
русского языка и литературы

17. Хорошева Татьяна Ана�
тольевна, доцент кафедры
адаптивной физической куль�
туры.

В категории «Старшие
преподаватели, ассистенты,
методисты ЦИИЯ, ЦФКиС»:

1. Хоменко Сергей Валери�
евич, ассистент кафедры адап�
тивной физической культуры

2. Корнилов Владимир Ми�
хайлович, инструктор�мето�
дист центра физического вос�
питания и спорта

3. Ушмаева Нина Витальев�
на, старший преподаватель
кафедры компьютерных тех�
нологий и обработки материа�
лов давлением

4. Анчуков Дмитрий Нико�
лаевич, старший преподава�
тель кафедры изобразитель�
ного искусства

5. Князева Анна Владими�
ровна, директор проектно�
аналитического центра

6. Ахмедханлы Дилара Ми�
каил кызы, заместитель ди�
ректора по заочному обуче�
нию института заочного обу�
чения

7. Максименко Владимир
Николаевич, инженер кафед�
ры тепловых двигателей

8. Тарабаров Владимир
Викторович, старший препо�
даватель кафедры философии

9. Шуманков Игорь Дмит�
риевич, старший преподава�
тель кафедры адаптивной фи�
зической культуры

10. Томникова Людмила
Григорьевна, старший препо�
даватель кафедры электро�
снабжения и электротехники.

В категории «Директора
институтов, деканы факуль�
тетов»:

1. Скрипачев Александр
Викторович, директор авто�
механического института.

В категории «Заведующие
кафедрами»:

1. Зибров Петр Федоро�
вич, декан факультета мате�
матики и информатики, зав�
кафедрой высшей математи�
ки и математического моде�
лирования

2. Малышев Владимир
Ильич, завкафедрой оборудо�
вания и технологий машино�
строительного производства

3. Васильев Андрей Виталь�
евич, директор института хи�
мии и инженерной экологии,
завкафедрой механики и ин�
женерной защиты окружаю�
щей среды

4. Вершинина Светлана
Ивановна, завкафедрой пра�
воведения

5. Искосков Максим Оле�
гович, завкафедрой менедж�
мента организации

6. Сидоров Владимир Пет�
рович, завкафедрой оборудо�
вания и технологии сварочно�
го производства и пайки.
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Чем прославились наши
предки? «Безумством храб�
рых» — самовольной запаш�
кой земель графа Анатолия
Владимировича Орлова�Давы�
дова. За что и были сначала
выпороты казаками, а затем
осуждены.

И что тут началось! Позор
режиму, который устраивает
порку невинным, — возмуща�
лись либералы. В то время как
«невинные», вольно или не�
вольно, совершили тягчайшее
по тем временам преступле�
ние — посягнули на частную
собственность, право на кото�
рую еще было свято. А дабы
«кровавое деяние царизма» ос�
талось в веках, писатель�на�
родник Скиталец сочинил на
основе этого сюжета рассказ
«Полевой суд» (1903) — произ�
ведение, понятное дело, не вы�
держивающее никакого срав�
нения с написаным спустя два
года «После бала» Льва Тол�
стого…

Автор «Из уцелевших вос�
поминаний…» оказался не�
сколько в стороне от этих со�
бытий — во всяком случае,
упоминания в мемуарах они
не нашли. К тому времени
Александр Николаевич Нау�
мов в качестве члена губер�
нской земской управы* пребы�
вал в основном в Самаре и был
в данном случае «не в теме».
Но вот некоторые из местных
деятелей, описанных им в кни�
ге, оказались по долгу службы,
и не только, вовлеченными в
этот Борковский конфликт.
Между прочим, интересный
не только российским юрис�
там. 

Цифры, как и факты, уп�
рямая и стоящая вни�
мания вещь. К  началу

ХХ века в Ставропо�
ле было около 6 тысяч жителей.
Уездному городу, расположен�
ному в пойме Волги — той са�
мой плодородной пойме, кото�
рая полвека спустя была затоп�
лена Куйбышевским водохра�
нилищем, — принадлежало
около 24 тысяч гектаров земли.
Примерно столько же, сколько
современному Тольятти с бо�
лее чем 700�тысячным населе�
нием. Сопоставьте цифры: сто
лет назад на каждого горожа�
нина земли в среднем приходи�

лось в сто раз больше. И в этом
нет ничего удивительного: в те
далекие времена горожане жи�
ли тем, что выращивали на зем�
ле. Землей�кормилицей доро�
жили. Во всяком случае, плоти�
ны и автогиганты на чернозе�
мах не строили. 

Земля же — а точнее даже,
спекуляции на «вопросе о зем�
ле» — во многом послужила по�
водом для «выступлений народ�
ных масс», как любили выра�
жаться советские историки. И
пример тому — события, про�
исшедшие в конце XIX — нача�
ле XX века близ Ставрополя.

Не столько неурожай, став�
ший причиной голода 1899 го�
да, заставил крестьян Русской
и Мордовской Борковок при�
ступить к самовольной вспаш�
ке земли графа Орлова�Давы�
дова, и даже не безземелье и
малоземелье. Взяться за плуги
малограмотных деревенских
жителей надоумили дюже
«грамотные» городские: двое
ставропольских мещан ввели в
заблуждение доселе мирных и
законопослушных борковцев,
сообщив, что слухи о том, будто
земля эта еще со времен царя
Алексея Михайловича вовсе не
графская, а по праву их,
крестьянская, — не слухи во�
все, а чистая правда. Хотя по
всем документам (и по закону,
и по уже состоявшемуся рань�
ше решению суда не в пользу
сельской общины) принадле�
жала она графу. Не вняв разум�
ным доводам и наслушавшись
агитаторов, борковские
крестьяне, «вопреки явно вы�
раженной воле управляющего
имением… в присутствии ос�
тавленного им в поле приказчи�
ка… и несмотря на запрещения
полиции и земского начальни�
ка выехали с сохами на выше�
означенную землю и насильно
ее распахали в количестве око�
ло 150 десятин …» (так написа�
но в официальном документе
— введении в судебное дело)**.
Кроме того, крестьянин «Шар�
ков обвинялся еще в том, что…
оскорбил на словах земского
начальника 1�го участка Став�
ропольского уезда Ярового*** и
пристава… находившихся при
исполнении своих служебных
обязанностей. Яровому он ска�
зал: «Верно, граф ваш началь�
ник, что вы его застаиваете», а
целая группа крестьян вместе
со ставропольскими мещанами
— в том, что «высказывали уг�
розы насильственными
действиями разным чинам по�
лиции», опять же при исполне�
нии. Словом, все они, «в коли�
честве 43 человек, подлежали

суду Самарского окружного
суда без участия присяжных
заседателей». 

Суд состоялся той же
осенью. А тогда, в июне, при�
бывшие для наведения порядка
казаки, недолго разбираясь,
выпороли самозванцев плеть�
ми. Далее, как полагалось, граф
подал иск, но не потребовал
возмещения убытков и просил
о минимальном наказании нес�
частным — что, собственно, и
произошло: все отсидели по две
недели (даже не пятнадцать су�
ток!). А блестящая пламенная
речь известного адвоката Ни�
колая Платоновича Карабчевс�
кого, выступившего в качестве
гражданского истца потерпев�
шего графа — а по сути, защит�
ником обвиняемых, — вошла в
хрестоматии по адвокатуре, на
которых теперь могут учиться
юристы (в частности, см.: Тро�
ицкий Н.А. Адвокатура в Рос�
сии и политические процессы
1866—1904 гг. — Тула: Авто�
граф. — 2000. — С. 326�327).

Самое интересное, что бор�
ковские крестьяне оказались
злостными рецидивистами. Че�
тыре года спустя все повтори�
лось: в 1903 году они, и вновь не
без участия провокаторов,
вышли пахать графскую зем�
лю. На сей раз наказание было
более жестким. По воспомина�
ниям старожилов, «всех участ�
ников самовольной запашки

земли жестоко выпороли роз�
гами. Главных зачинщиков, ок�
ровавленных, со связанными
назад руками, на дрогах повез�
ли в тюрьму. Вся деревня про�
вожала их. Вопли, стоны, при�
читания баб, плач детей огла�
шали воздух. В густой пыли
толпа шла за дрогами, увозив�
шими кормильцев семей, луч�
ших людей деревни»****. Как
утверждают историки, 24 изби�
тых до полусмерти крестьяни�
на умерли, семеро из них в
ставропольской тюрьме (Ов�
сянников В.А. Ставрополь�
Тольятти: Страницы истории.
Ч. 1. — Тольятти, 1996. — 
С. 161). Многие «пахари» были
отправлены на каторгу и в
ссылку.

Чем же продолжилась эта
история? Один из актив�
ных участников борков�

ских событий крестьянин Петр
Шарков (по «народному преда�
нию», когда его пороли, ноги,
«чтобы не брыкался», держал
лично земский начальник Яро�
вой) на волне революционных
настроений в 1905 году был
избран депутатом первой Госу�
дарственной думы от Ставро�
польского уезда.

Другой, борковский бон�
дарь Петр Палагин, как вспо�
минали старожилы, отбывал
ссылку вместе с будущим «все�
союзным старостой» М.И. Ка�

лининым. Вернувшись в род�
ную Русскую Борковку, пере�
жил Октябрьскую революцию
и до конца жизни отказывался
вступать в колхоз, куда насиль�
но, под страхом раскулачива�
ния и отправки в сталинские
лагеря, загнали крестьян. От�
брыкивался, «прикрываясь»
столь высоким знакомством, за
что Калинин, посетивший в
1936 году Ставрополь и Борков�
ку, его вселюдно пожурил: дес�
кать, нехорошо — ради чего
тогда нас с тобой пороли и ссы�
лали?*****

Трагично сложились судь�
бы ставропольских мещан, во�
лей�неволей толкнувших
крестьян на бунт******. Они и
представить не могли, какую
искру высекли тогда и какое
жуткое пламя возгорится из
нее. 

Михаил Яровой, который в
свое время изрядно помог Нау�
мову в освоении ремесла
«земского начальничества»,
прослужил на 1�м Ставро�
польском участке до 1906 года.
В «первую русскую револю�
цию» его имение при селе Зе�
леновке,  наряду с экономиями
графа Орлова�Давыдова и де�
сятками других поместий, было
дотла сожжено и разграблено
крестьянами «под предводи�
тельством» уже упомянутого
Алексея Буянова, принявшего
эстафету своего отца*******. 

Потеряны и следы управля�
ющего борковской усадьбой
графа — Франца Иосифовича
Бека.  По некоторым данным, в
1905 году, в связи с крестьянс�
кими погромами, он уволился и
уехал за границу. Кстати, успев
сослужить А.Н. Наумову нема�
лую службу: порекомендовать
ему такого же, как он (мудрого,
дельного и порядочного), хра�
нителя родного головкинского
очага.

Впрочем, время дельных и
порядочных истекало.

*  После четырех лет в роли земского начальника 2�го участка Ставропольского уезда, в янва�
ре 1897 года А.Н. Наумов был избран членом губернской земской управы. 
** Здесь и далее цит. по: Карабчевский Н.П. Речи (1882—1902). 2�е изд. — СПб., 1902. — 
С. 452—463.
*** Яровой Михаил Павлович — дворянин, землевладелец с. Зеленовка Ставропольского уезда
Самарской губернии. Земской начальник 1�го участка Ставропольского уезда до 1906 года. В
этой должности его сменил И.И. Новицкий — отец будущего известного театрального крити�
ка и педагога Павла Новицкого (также см.: «О Волга…»).
**** Ставрополь на Волге и его окрестности в воспоминаниях и документах // Сост. В.А. Каза�
кова, С.Г. Мельник. — Тольятти: ГМК «Наследие», 2004. — С. 109.
***** Там же, с. 189�190.
****** Упомянутые в «деле борковских крестьян» ставропольские мещане Буянов и Ишевский
— предположительно гласный Ставропольской городской думы в 1893—1910 гг. Семен Егоро�
вич Буянов (1856—1919) и Павел Ишевский. В марте 1919 года, после разгрома антибольшеви�
стского чапанного восстания, оба были арестованы, постановлением ЧК по борьбе с контрре�
волюцией при штабе Ставропольского уезда признаны участниками «кулацкого восстания» и
расстреляны (по другим данным, утоплены в проруби). 
Вместе с П. Ишевским был утоплен один из его сыновей, второму удалось спастись (ссылки
см.: «Читая Наумова», очерк двенадцатый «О Волга…» — «ТУ» от 22 апреля 2009 г.).
С.Е Буянов — сын знаменитой Буянихи (той самой хозяйки постоялого двора, у которой ле�
том 1870 года останавливались художники Илья Репин, Евгений Макаров и Федор Васильев)
— также стал жертвой карателей. Как отмечает получивший доступ к архивам по «чапанке»
самарский автор, 63�летний крепкий хозяин и глава большой семьи  был обвинен в том, что
«злостно, как гадина, ходил по квартирам коммунистов, желая при первом представившемся
случае нанести вред социалистической революции…» (Индиряков В.И. Чапанная война /
Волжская коммуна. — 2008. — 5 апр.).
******* Алексей Семенович Буянов (1885 — 9 февраля 1938) — преподаватель реального учили�
ща в Ставрополе, эсер, один из лидеров крестьянского бунта 1905—1907 гг. в Ставропольском
уезде. 9 марта 1917 года избран членом исполкома Ставропольского уездного Комитета народ�
ной власти. С ноября 1917�го — комиссар Временного правительства по Ставропольскому
уезду, в 1918�м — уполномоченный Комуча в Ставропольском уезде. В 1928 году был аресто�
ван, обвинен по политической статье, но уголовное дело прекращено. В декабре 1937 года
вновь арестован, обвинен во «вредительской деятельности» — и вскоре расстрелян.

С
то десять лет назад, в октябре 1899 года, в Самарском
окружном суде шел процесс, который вошел в историю
как «дело борковских крестьян». Само по себе дело

это, казалось бы, выеденного яйца не стоило — но в отечест-
венную историю вошло. Во всяком случае, после его громкой
огласки, в том числе в столичной прессе, уж точно никто не
мог сказать, что волжский городок Ставрополь с его окрест-
ностями стоял на отшибе истории (один из мифов, коих нема-
ло было придумано в советское время).

После порки
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55 Окончание. 
Начало на 1 стр.

Ярким стартом стало выступ�
ление секции карате, которая
начинает свою работу с этого
года. Падение со сцены одно�
го из выступавших (намерен�
ное или случайное — это ос�
талось для зрителей секре�
том) сорвало бурные аплодис�
менты. А один из ведущих ме�
роприятия Андрей Федосеев
был настолько впечатлен про�
демонстрированной техни�
кой боя, что сразу же после
выступления заявил: «Близко
ко мне не подходите, я вас бо�
юсь». Не менее впечатлило
его и выступление фехтоваль�
щиков. «Подходи ближе,
только шпагу оставь», — зая�
вил Андрей руководителю
секции. 

В этом году проводится и
первый набор учащихся на
курсы игры на гитаре. Теперь
те, кто мечтал в школьные го�
ды научиться этому нелегко�
му делу, смогут освоить раз�
личные техники игры, пос�
тичь азы музыкальной гра�
мотности и научиться играть
по нотам. Сейчас на основе
курсов создается студенчес�
кий ансамбль игры на гитаре.

Стоит сказать, что планы у
руководителя курсов Сергея
Немкова весьма амбициоз�
ные. «Одну половину зала мы
будем учить играть, а другая
уже и так все умеет, они бу�
дут играть в ансамбле», — по�
шутил он.

Конечно, больше всего ап�
лодисментов досталось выс�
туплениям танцевальных сту�
дий нашего вуза. Одна из са�
мых многочисленных — сту�
дия «Берегиня». Разнообра�
зие стилей танцев, которым
там обучают, поражает: здесь
можно научиться восточным,
испанским, индийским, цыга�
нским, классическим или сов�
ременным танцам. Титул «са�
мый зажигательный танец»
по праву делят коллектив
брейк�данса «Animal Smile» и
студия современного танца
«Куба�Дэнс». Их выступления
имели оглушительный успех. 

Театральная студия пока�
зала на сцене мини�прослу�
шивание, во время которого
студенты сумели не только
проявить свои таланты, но и
поднять настроение зрителям
остроумными репликами и
смешными выходками. Чего
только ребята не вытворяли
на сцене: читали стихи, пели

студенческие частушки,
изображали животных, раз�
личные предметы. Руководи�
телю студии Валерию Логу�
тенко «досталось» от своих
учеников. Они рылись в воло�
сах у своего преподавателя,

изображая обезьяну, угощали
солеными огурцами, а в конце
выступления и вовсе напали
на него со стульями в руках,
загнав за кулисы. 

Как всегда, на высоте бы�
ли и главные шутники — ко�
манда КВН «Сборная ТГУ».
Миниатюры о том, как сту�
денты проходят мимо охраны
в вузах нашего города, осо�
бенно порадовали зритель�
ный зал, поскольку уговоры
непреклонного охранника
пропустить без студенческо�
го билета знакомы каждому. 

Многие в школьные годы
бросали музыкальную школу,
поскольку преподавание там в
основном направлено на под�

готовку профессио�
нальных музыкантов.
В ТГУ есть студия лю�
бительского музици�
рования под руковод�
ством пианиста и ком�
позитора Андрея Шу�
валова. Ее создали
специально для того,
чтобы ребята могли
научиться играть для
себя, ради собствен�
ного удовольствия. В
качестве презентации
руководитель студии
сыграл на фортепиа�
но вместе со своим
сыном Романом.

К внеучебной дея�
тельности ТГУ отно�
сятся не только твор�
ческие и спортивные
секции, но и деятель�
ность тех, кто подни�
мает престиж уни�
верситета в глазах
российского автоп�
рома. Участники про�
екта «Formula
Student TGU»  скон�

струировали собственный ав�
томобиль, полюбоваться им
зрители смогли с экрана, не
выходя из актового зала. «Ка�
кая красота, не тронутая АВ�
ТОВАЗом», — прокомменти�
ровал ведущий. 

Клуб исторического моде�
лирования и реконструирова�
ния «Ордонанс» в прошлом
году запомнился многим сту�
дентам после проведения ба�
ла по мотивам лучших филь�
мов Голливуда. На презента�
ции этих ребят было легко уз�
нать по амуниции и вооруже�
нию прошлых времен. 

Для ребят, умеющих петь,
в ТГУ функционирует хоро�
вая капелла, а также творчес�
кая мастерская эстрадного
искусства под руководством
проректора по внеучебной
деятельности Татьяны Зиль�
перт. В финале концерта
Татьяна Дмитриевна вырази�
ла надежду на то, что перво�
курсники этого года в буду�
щем составят славу нашего
университета. В исполнении
заключительной песни кон�
церта смогли поучаствовать и
сами зрители, подпевая неза�
тейливый припев. Подбежав�
шая первокурсница, подпры�
гивая на месте от нетерпения,
сказала: «Мне нравится абсо�
лютно все. Сразу хочется бе�
жать во все секции, я теперь
хочу петь, танцевать, плавать,
играть в Го, — в общем, все
сразу». Яркий финал и талант�
ливые выступления дали пер�
вокурсникам, и не только (а в
зале было около шестисот сту�
дентов!) возможность почув�
ствовать себя частью универ�
ситетского сообщества. Каж�
дый из них в полной мере ощу�
тил: жизнь вне учебы ЕСТЬ! 

Ощутили это и будущие
абитуриенты — десятиклас�
сники профильного «электро�
технического» класса 26�й
школы, в которой, в рамках
совместной программы с ТГУ
и ООО «Тольяттинский Транс�
форматор», готовится наша
смена. На презентации они
были в полном составе вместе
с классным руководителем.   

55  Екатерина ДЕМЯНЧУК,
Жур-301

В воскресенье 20 сентября,
как и планировалось, состоял�
ся массовый забег тольяттин�
цев — общегородской легко�
атлетический кросс в рамках
Всероссийского Дня бега —
«Кросс Наций — 2009». 

Стадион «Торпедо» в бук�
вальном смысле был захва�
чен бегунами со всего города.
На дистанциях 2, 4, 10, 3 км и
в VIP�забеге за наш вуз бежа�
ли более пятидесяти спорт�
сменов: студенты ИФЭиУ,
ЮФ, ФМиИ, ГумИ, ИХиИЭ и
сотрудники ЦФВиС. И в ре�
зультате — призовые места
практически на всех дистан�
циях.

На дистанции 4 км, девуш�
ки:  3�е место — Гульнара Аб�
дулова (АМИ, ОТСПз�301), 2�
е — Анастасия Челышева
(ФФКиС, АФК�301). 

В забеге на 3 км (массовый
забег) на втором месте Алек�
сандр Спиридонов (ФФКиС,
ФЗКб�101)  — на дистанции 
4 км он был первым; «золото»
же взял Андрей Набиев
(ФФКиС, ФКС�501). 

На дистанции в 10 км ко�
манда ТГУ также попала в
призовую десятку: 9�е мес�
то у аспиранта ФФКиС Сер�
гея Хоменко, 6�е — у Егора
Белоусова, 5�е — у Антона
Сорокина (оба ФФКиС,
АФК�501).  Среди девушек 

3�е место на этой дис�
танции заняла студент�
ка заочного отделения
ФФКиС Надежда Ле�
щинская.

У состоявшихся со�
ревнований лишь один
минус — в этом году
большинство участников
осталось без традицион�
ных белых футболок. Но
каковы наши бегуны!
Благодарности заслужи�
вают и наши волонтёры,
которые обеспечивали
безопасность проведе�
ния соревнований.

55  Катерина СЛЮСАРЕВА,
Жур-401

Жизнь вне учебы есть!

Бегут, и как бегут! 
ТТррааддиицциияя
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TORI AMOS 
«Abnormally
Attracted To Sin»

Это, конечно, куда более да�
леко от грехопадения Аланис
Мориссетт, но в глазах как кри�
тиков с тончайшей музыкаль�
ной душой, так и без памяти
влюбленных в «ту» Тори фанов,
певица определенно согрешила. 

Нет, не тем, что написала кон�
цептуально плавающий и музы�
кально разнообразный (от мрач�
ной, зловещей «Give» или зной�
ной «Strong Black Vine» до ан�
гельской патоки «Flavor»), с рас�
ширенным арсеналом, но при
этом абсолютно классический
для себя альбом. И не тем, что вы�
дала удивительно красивые мело�
дии, из уст любого другого артис�
та немедленно признанные бы
триумфальными. Не верностью
себе, сравниваемой с однообра�
зием, скукой и упадком. И не бо�
жественным голосом, не шикар�
ным звуком и высочайшим ис�
полнением. И уж вовсе не тем,
что заявила в заглавии об ано�
мальном влечении к греху.

Нет�нет. В глазах рафиниро�
ванной и избалованной былым
невероятным эмоциональным
воздействием гения обществен�
ности Тори грешна тем, что в ка�
кой�то момент — по причине,
возможно, стремления к лоще�
нию композиторства или просто
взросления — потеряла свою
непредсказуемую «женскость»,
страсть, остроту, что лишило за�
пись жизненной силы, оставив
лишь ощущение идеально сре�
жиссированных па на до блеска
отполированном паркете. 

55 merseysider #23

АНТИХРИСТ

У женатой пары гибнет ребенок. Че�
ресчур самоуверенный муж, психо�
аналитик (Уильям Дефо), желая из�
бавить жену (Шарлотта Генсбур) от
мук скорби, забирает ее из клиники
и везет в место, которого она боится
больше всего — красивый лес с из�
девательским названием «Эдем».
Лес в данном случае стоит писать с
заглавной, как Ларс. Женщина,
чувствуя пятками обжигающую
землю и вспоминая проведенной с
сыном отпуск, вскоре приходит в
себя. Но лучше бы она этого не де�
лала.

Самое скандальный фильм этого го�
да, которого с нетерпением ожидали
киноманы по всему миру, мечтая само�
лично проверить, насколько высоко�
художественно�отвратительное кино
снял один из самых одиозных режиссе�
ров планеты на этот раз. Почему? Как в
свое время Пол Верхувен с ножом для
колки льда, Триер открыл для нас нож�
ницы в совершенно неожиданном при�
менении. Отчасти на этом факте и осно�
вывались все околоинтеллектуальные
волнения. Изюминки добавлял выход
режиссера из психушки…

Так и хочется прекратить поток
восторженного славословия вокруг
творения, «написанного собственной
кровью», и сказать, что Триер не ори�

гинален. Эпизод с найденным черно�
виком диссертации уже мелькал в
«Сиянии» Кубрика. Правда, здесь ав�
тор пошел дальше — перестав рас�
сматривать безумие как частный слу�
чай одержимости некими темными
силами и возвысив его до константы
человеческой вселенной и ее «женс�
кой» половины в особенности. 

Гете написал «Юного Вертера»,
чтобы самому не покончить жизнь
самоубийством, Триер расправляет�
ся с собственным безумием, сжигая
его на экране. Зрителю достается
красиво снятый триллер, посвящен�
ный Тарковскому.

55 Андрей БАРСОВ

ССммооттрриимм

ВВппееччааттллеенниияя
ССллуушшааеемм

ЛИ ЯКОККА
«Карьера менеджера»

Автобиография живой легенды
американского менеджмента в
целом и автомобилестроения в
частности является практичес�
ки обязательной на многих фа�
культетах, где учат управле�
нию. Но даже если вы не изуча�
ете управление как науку, про�
честь о том, как человек побе�
дил обстоятельства, всегда ин�
тересно. 

«Карьера менеджера» начи�
нается с того, что Якокка, достиг�
ший вершин как управленец в
компании «Форд», оказывается…
уволенным. Он пишет о том, как
тяжело переживать этот момент
человеку, всю жизнь прорабо�
тавшему в одной компании. Вер�
нуть утерянные позиции ему по�
могает предложение от руковод�
ства конкурентов — «Крайсле�
ра». Его опыту управления этой
компанией и спасения ее из глу�
бочайшего кризиса и посвящена
книга Якокки. 

Автобиография человека, сде�
лавшего такую карьеру, создав�
шего легендарный автомобиль
Ford Mustang и согласившегося
работать за зарплату в 1 доллар
(чтобы быстрее отдать госзаем
«Крайслера»), прольет свет и на
то, как делались автомобили в
Америке: как проектировались,
из каких соображений менялись,
как начинали оснащаться уст�
ройствами обеспечения безопас�
ности… Кстати, отдельное пос�
лесловие своей книги Якокка
посвятил необходимости всегда
пристегиваться в автомобилях —
доверимся гуру автобизнеса. 

55 Катерина МАЛИНИНА

ЧЧииттааеемм

Адамы и Евы рассказали
«Кое-что о Еве»

П
риятная музыка в исполнении струнного
квартета, фотографии красивых девушек на
стенах… 12 сентября в ТРК «Вега» откры-

лась выставка художественной фотографии —
шесть тольяттинских авторов объединились для
того, чтобы рассказать «Кое-что о Еве». 

Именно та�
кое название
получила выс�
тавка, посвя�
щённая интерп�
ретации образа
вечной красоты
и женственнос�
ти. Свои произ�
ведения предс�
тавили фотоху�
дожники Вла�
димир Гаппов,
Роман Князев,
Илья Усов, Ва�
лентина Анто�
нова, Мария
Кузьмина, сре�
ди них и студе�
нтка факульте�
та декоративно�
п р и к л а д н о г о
искусства ТГУ
Юлия Никоно�
ва (на фото).

В своих работах молодые фотографы предприняли попытку приближения к
притягательному образу женщины — воплощению невинности и коварства,
победительницы и жертвы. Несмотря на то что опыт занятия фотографией у
каждого разный, всех их объединило желание и умение не только показать, но
и раскрыть образы своих героинь. Каждому автору удалось найти в них что�то
необычное и передать это в своих работах. Стоит сказать, что некоторые из ав�
торов выставки  сами приняли участие в проекте как модели. Например, на од�
ной из фотографий Юлии Никоновой было несложно узнать Марию Кузьми�
ну. А Валентину Антонову можно было увидеть как на фотографиях, так и в за�
ле, среди гостей. 

У каждого художника свой стиль. В работах Юлии, например, преобладала
портретная съёмка. У Владимира Гаппова чаще встречались фотографии в
жанре ню. В плане цветовой граммы было отдано предпочтение черно�белым
фото, которые прекрасно сочетались со скульптурами и белыми стенами гале�
реи. Но работы тех авторов, которые всё же пожелали сделать несколько цвет�
ных фотографий, не выбивались из общей концепции.

Все работы — результат индивидуального творчества фотографов. И по�
черк многих из них уже узнаваем. Во всяком случае, зрители, знакомые с твор�
чеством авторов, оценивая ту или иную фотографию, нередко догадывались,
кто её создатель, — ведь привычных подписей под работами не было, а авто�
графы на снимках не каждый мог разглядеть... 

Для тех кто еще не знаком с творчеством этих фотохудожников — двери га�
лереи в ТРК «Вега» будут открыты до 30 сентября. 

55 Полина МАСОЛАПОВА, Жур-301
Фото Владимира Мокшина

К и н о п л е к с .  Б р о н и р о в а н и е  б и л е т о в :  4 2 - 2 0 - 7 0 ,  а в т о о т в е т ч и к :  5 2 5 - 8 8 8 ,  w w w . k i n o p l e x . n e t



Еженедельник
№ 30 (329) 
23 сентября 200988 ООТТККРРЫЫТТИИЯЯ  ССЕЕЗЗООННАА

УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

УУллыыббннииссьь
Одесса. Из троллейбуса

выходит приезжий, спра�
шивает первого встречно�
го: 

— А где ваша знамени�
тая Дерибасовская? 

— Так вам надо было
еще четыре остановки про�
ехать! 

— А мне в троллейбусе
сказали, что сейчас надо
выходить! 

— Простите, а вы стояли
или сидели?

55

— Ты плов умеешь гото�
вить? Котлетки жаришь?
Ну, хотя бы салатики? 

— Ну что ты ко мне
пристал?! Я неплохо став�
лю чайник!

55

Из советов психолога:
«Если вы разнервничались,
откройте бумажник и не
торопясь, купюра за купю�
рой, пересчитайте 100 000
долларов. Это успокаива�
ет».

55

Умер преуспевающий
адвокат. Попадает в ад. Ес�
тественно, возмущен, зовет
представителей админист�
рации. Приходит дежур�
ный черт: 

— В чем проблема? 
— Ну как, я юрист, зако�

ны соблюдал, в жизни не
грешил, если вдруг что —
исповедовался, постоянно
ходил в церковь, занимался
благотворительностью...
Почему в ад? 

— Давайте проверим.
Вы Кацман Борис Адамо�
вич?.. Проживали на Пуш�
кинской, 32? И работали в
адвокатской фирме «Сэл�
тон и партнеры»?

— Совершенно верно.
— Родились в 1760 году? 
— Нет! 
— Как нет? Согласно

почасовым счетам, кото�
рые вы выставляли сво�
им клиентам, вам ровно 
250 лет.

55

Чудеса современных
технологий позволяют про�
изводить копеечные банки
для пива, которые смогут
пролежать на свалке не од�
ну тысячу лет, и автомоби�
ли ценой $15000, которые
заржавеют у вас в гараже
за пять.

На политзанятиях офи�
цер спрашивает новобран�
цев:

— Мамедов, что такое
нейтралитет?

— Нейтралитет — это
когда я, вы и Арутюнян ле�
жим укрываемся одним
одеялом. Вы лежишь спра�
ва, Арутюнян — слева, я —
середина. Вы тянешь одея�
ло на себя, он — на себя, я
— молчу. Я — нейтралитет.
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Пока не знаю, насколько,
но в любом случае 9 октября в
20.00  в клубе «Олимп» (Сама�
ра, Волжский пр., 19, вход 
150 р.) будет и много поклон�
ников их творчества из Толь�
ятти. Про «Ремонт» я писала
уже немало, а про «Дарагу»
ещё недавно и писать было
нечего: группа, основанная в
1992 году братьями Белявце�
выми, долгое время не суще�
ствовала и в новом качестве
появилась лишь в прошлом
году. Как и прежде, «Дарага»
исполняет гаражный пост�
панк, а в нынешнем составе:
Александр Белявцев (на
фото) — гитара, вокал; Евге�
ний Халилов —  бас�гитара;
Александр Прохоров — бара�
баны. Как они сами про себя
пишут: «Выступления груп�
пы, делающей ставку на бру�
тальность и драйв, неизменно
проходят на ура». Это правда. 

Ну а если из Тольятти вы�
бираться не хочется (или не
можется), то и тут планиру�
ются два любопытных клуб�
ных концерта: 24 сентября  в
23.00 в «Штанах» (ул. 40�летия
Победы, 50б, вход 100 р.) —
сольный концерт группы
«Автостоп» с презентацией
видеоклипа на композицию
группы «Пуля». Помнится,
именно эта песня целый год
регулярно возникала в эфире
«Радио 7» в программе «Город
героев», так что вещичка зна�
комая и многими любимая… А
днём позднее — 25 сентября
может открыться сезон в рок�
кабаре «Синяя дыня» (ул. Зас�
тавная, 19). Заявлены: «Сани�
тарный день» и «Левша Па�
цанат». Начало концерта в

21.00, вход для мужского на�
селения по 150 р., для женско�
го — по 100 р. 

Продолжая музыкальную
тему, не могу не отметить, что
в Тольятти впервые открыва�
ется отделение, обучающее
как джазу, так и эстраде: дет�
ская музыкальная школа №4
объявила о наборе студентов
на эстрадное отделение
«JazzCool». В школе  и ребят,
и взрослых будут учить не
только вокалу, игре на фор�
тепиано, бас�гитаре и удар�
ной установке, но также ос�
новам джазовой гармонии и
импровизации, теории музы�
ки по авторским методикам.
Команда преподавателей со�
ставлена из молодых джазо�

вых и эстрадных музыкантов
города: в частности, это —
Владислав Радьков (бас�гита�
ра), Майя Дедешина (форте�
пиано), Марина Малеончук
(джазовое пение), Юлия Гусе�
ва (вокальный ансамбль) и
другие. Средний возраст пре�
подавателей — 30 лет, зачис�
ление студентов проводится
по результатам собеседова�
ния и прослушивания. Обуче�
ние платное. Адрес школы:
Степана Разина, 95, группа 
в Контакте: http://vkontak�
te.ru/club11670710

Хоть мне это и не «близ�
ко», однако 26 сентября на
площади перед ТЦ «Русь» сос�
тоится фестиваль хип�хоп�
культуры «Кубок “RHYMES�

2009”», который собирается
выявить и объединить совре�
менные молодежные течения
города Тольятти и попутно
других городов (но об этом
ниже!). В программе фестива�
ля с 13 до 17 часов: конкурс на
лучший автозвук, тюнинг и
аэрографию, выступления
рэп�команд, брейк�команд,
уличные танцы. С 18 до 23 ча�
сов уже у цирка возле «Руси»
— ежегодный региональный
кубок престижа хип�хоп�
культуры «RHYMES�2009» —
выступления лучших рэп�,
хип�хоп�, R’n’B� и брейк�ко�
манд региона. Список участ�
ников, подавших заявки ещё в
середине сентября, огромен: я
насчитала  54 коллектива из
Самары, Жигулёвска, Отрад�
ного, Сухуми, Бугуруслана,
Киева,  Белорецка, Уфы.

И в последних строках хо�
чу отметить встречу, которую
организаторы назвали: «Ак�
тёру, каскадёру, перспектив�
ному…». Студия историчес�
кого трюка «Коловрат» объ�
являет набор аж в свой 11�й
состав! В программе обуче�
ния: фехтование, актёрское
мастерство, верховая езда,
рукопашный бой, сценичес�
кое движение. Набор состо�
ится  2 октября в 19 часов в
Тольяттинской филармонии
(каб. № 2, справки по тел. 
46�10�52). Также, по завере�
ниям организаторов, желаю�
щие могут поступить на актё�
рский факультет Казанского
театрального училища при
студии «Коловрат» с получе�
нием госдиплома по специ�
альности «Актёр драматичес�
кого театра и кино». Не боль�
ше и не меньше!

55 Елена КОЧЕВА
Фото автора
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Дорогая «Дарага»…
П

ока заканчивалось бабье лето, стала всё больше ожи-
вать концертная жизнь в её клубном варианте. В част-
ности, две яркие и часто концертирующие группы

Тольятти — «Дарага» и «Ремонт» решили порадовать своей
музыкой Самару. Их там любят! 

Согласно приказу № 3774 от 17.09.2009 года объявляется
конкурс на замещение следующих должностей: 

АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
Кафедра начертательной геометрии и черчения 
— доцента (1,0 шт. ед.).
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ 
Кафедра теории и методики преподавания иностранных

языков и культур 
— доцента (1,0 шт. ед.) 
— старшего преподавателя (0,6 шт. ед.).
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 
Кафедра прикладной математики и информатики 
— профессора (1,0 шт. ед.).

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Кафедра электроснабжения и электротехники 
— доцента (2,0 шт. ед.) 
— ассистента (0,8 шт. ед.).
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Кафедра технологического образования 
— доцента (0,35 шт. ед.).

Основание: представления заведующих кафедрами на�
чертательной геометрии и черчения, теории и методики
преподавания иностранных языков и культур, прикладной
математики и информатики, электроснабжения и электро�
техники, технологического образования. 
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