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ВВооппрроосс  ннееддееллии

Многие знания
множат печали?

? На Руси особо любо�
пытным и любозна�

тельным часто говорили:
«Много будешь знать —
скоро состаришься». С
другой стороны, «предуп�
режден — значит воору�
жен». Где истина? Как
всегда, посередине? Да�
вайте спросим у наших
жадных до знаний сту�
дентов…

Света, 
АМИ, 5�й курс:

— Что верно, то верно!
Чем больше человек знает,
тем больше он начинает по�
дозревать, думать, грузить�
ся,  выбирать. Это вредно.
Можно ведь себе любую
проблему создать, если зна�
ешь, что она в принципе су�
ществует. Так что эти слова
как нельзя кстати, надо бу�
дет запомнить.

Максим, 
ГумИ, 3�й курс:

— Я не согласен. Если
человек много знает и по�
нимает, то запросто может
предотвратить любые нега�
тивные события. Сущест�
вует профилактика заболе�
ваний, поломок, ремонта,
консультирования. Хоро�
шо, что знаешь, от чего бе�
жишь и куда.

Коля, 
ГумИ, 3�й курс:

— Когда как. Если чело�
век до ужаса мнительный,
то это знание может ему
действительно вред при�
нести. Вообще, конечно же,
надо золотую середину ис�
кать, но мы либо на авось
надеемся, либо фантазиру�
ем. 

Володя, 
АМИ, 3�й курс:

— Есть поговорка: мно�
гознание уму не научает. Я
с этим вполне согласен. Ес�
ли человек знает много, это
еще не факт, что он вос�
пользуется этими знания�
ми. 

Дима, 
АМИ, 4�й курс:

— Есть еще на ту же те�
му: «Меньше знаешь —
лучше спишь». Я с этим
вполне согласен. Что бы
там ни было, есть судьба,
которая и дураков любит, и
заумным дает жару, поэто�
му этим самым заумным
еще и хуже бывает от того,
что они знают, что будет, а
дураки�то не знают! 
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Я мыслю, значит,
существую

Все, кто давно знает
Вячеслава Волкова,
прекрасно осведомлены 
о том, что вместе 
с интеллектуальными
методологическими
играми он предпочитает
еще и так называемый
природный экстрим... 
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ККооррооттккоо

В ТГУ завершился кон�
курс студентов на перевод
на «бюджет». Конкурс вы�
играли более семидесяти
студентов: 46 учащихся оч�
ной формы обучения,
четыре студента очно�заоч�
ной и 21 студент заочной
формы обучения.

Тольяттинский госу�
дарственный университет
продолжает быть местом
творческого и интеллекту�
ального общения школь�
ников города: 8 — 10 апре�
ля девяти— и десятиклас�
сники борются за звание
«Ученик года» во втором
туре одноименного кон�
курса, а 23 апреля стартует
III интеллектуальный тур�
нир «Марафон знаний», в
котором честь своей шко�
лы защищают учащиеся 8�х
и 9�х классов.

В рамках работы центра
новых информационных
технологий ТГУ по приме�
нению информационных и
коммуникационных техно�
логий в образовании и под�
готовке специалистов в
сфере высоких технологий
недельную стажировку в
США пройдет замдиректо�
ра центра Роман Боюр. 

После зимы территория
университета постепенно
приобретает ухоженный
вид. Вслед за студентами
свой вклад в благоустрой�
ство вуза внесут и сотруд�
ники: их субботник состо�
ится 19 апреля.

Определена дата «Вы�
пуска ТГУ�2008»: праздник
выпускников состоится 
27 июня.

У
же давно не секрет, зачем уезжают с пятницы по
воскресенье руководители подразделений, заведую-
щие кафедрами, ректорат на турбазу — вдыхать «аро-

маты идеальных схем» вдали от «вони исполнительских
машин». А свежий воздух, замечательная природа всегда
только хорошее дополнение к продуктивной работе.

Несмотря на длительный перерыв в проведении подобных семинаров (2,5 года), «быва�
лые» участники не забыли, что значит говорить на «птичьем языке» и фиксировать свои
мысли исключительно при помощи схем. Новичков в подобных мероприятиях ведущий
семинара Вячеслав Волков все же предупредил: «Очень вас прошу, когда вернетесь домой,
не рассказывайте хотя бы в первый вечер родным и близким, что вы делали эти три дня, —
вас примут за сумасшедших, проверено».

55 Окончание на 2 стр.

ИНЖЕНЕРНЫЙ РАСЧЕТ
В ТГУ открывается авторизованный центр 
Process Flow

Слушать, слышать,

думать, делать

3 апреля в ТГУ состоялась встреча
представителей управления науч�
ных исследований и автомехани�
ческого института с руководством
финской инжиниринговой компа�
нии Process Flow. Итогом встречи
стало подписание договора о сот�
рудничестве между компанией и

университетом, бесплатная пере�
дача лицензионных программных
продуктов FLUENT и три тысячи
евро спонсорской поддержки в
копилку проекта «Formula
Student». 

55 Окончание на 3 стр.

ССееммииннаарр

Интел: проекты 
для настоящего 
и будущего

Как разум побеждает страх?
Почему Тольятти грозит судьба
города�призрака?.. На эти и другие
вопросы искали ответ выпускники
программы Интел «Обучение 
для будущего»...
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Грант, еще грант

Одновременно с кон�
курсом «Ведущая научная
школа�2008» Федеральное
агентство по науке и инно�
вациям объявило итоги
конкурса на получение
грантов Президента РФ
для поддержки молодых
ученых. В числе победите�
лей есть и один представи�
тель ТГУ — доцент кафед�
ры «Тепловые двигатели»
Денис Павлов.

Всего от Тольяттинского
государственного универ�
ситета было подано семь
заявок. Победителем была
признана работа к.т.н. Де�
ниса Павлова «Снижение
токсичности объектов го�
рения ДВС за счет актив�
ных добавок на режимах
пуска и прогрева». Сумма
гранта составляет 300 ты�
сяч рублей на два года. 

У костра 
и с песней

С 23 по 25 мая в рай�
оне 125�го км Куйбышевс�
кой железной дороги прой�
дёт VI туристский слёт
ТГУ — любимое меропри�
ятие всех студентов уни�
верситета.

Здесь все по�настояще�
му: расставлены палатки,
развешены тематические
баннеры, горят костры, в
котелке закипает вода, идут
соревнования. Поляна вы�
глядит торжественно и в то
же время просто. Задолго
до слета начинают подго�
товку команды для участия
в соревнованиях. Турист�
ский обед, чай, сваренный
на костре, развернутый на
земле стол, дымок от кост�
ра — всё это создает не�
повторимое, волнующее
настроение на целый год!

В программе слета:
контрольный туристский
маршрут; спортивное ори�
ентирование; конкурсы би�
ваков, туристской кухни,
туристской песни, турист�
ской газеты, а также крае�
ведческий; первенства ту�
ристского слета по мини�
футболу и волейболу; воз�
душный этап. 

Заявки на участие при�
нимаются до 19 мая в каб.
Г�228.
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Итак, 4 — 6 апреля прохо�
дил семинар с участием заве�
дующих кафедрами, руково�
дителей подразделений, рек�
тората на тему ««Траектории
движения людей. Система
развития сотрудников ТГУ».
Вел семинар руководитель по
науке ПАЦ Вячеслав Волков.

Основная тема мероприя�
тия обсуждалась с нескольких
позиций:

* группы «Преподаватель�
ская деятельность»

* группы «Научно�исследо�
вательская деятельность»,

* группы «Управление ка�
федрой»,

* группы «Управление инс�
титутом / факультетом»,

* группы «Управление об�
разовательной эксперимен�
тальной площадкой»,

* группы «Стратегия вуза.
Управление изменениями».

Содержание семинара
строилось вокруг центральной
фигуры в университете —  фи�
гуры ПРЕПОДАВАТЕЛЯ. Ру�
ководители университета, ди�
ректора институтов, деканы
факультетов, заведующие ка�
федрами, руководители струк�
турных подразделений, уча�
щиеся ШНОТ  в игровом ре�
жиме обсуждали и разбирали:

— существующее устрой�
ство преподавательской дея�
тельности, разрывы, недоволь�
ства, кадровую и квалифика�
ционную обеспеченность;

— должное устройство дея�
тельности преподавателя, тре�
бования к местам и кадровому
обеспечению;

— механизмы воспроизво�
дства и развития квалифика�
ционного капитала вуза. Фор�
мы работы с персоналом (стра�
тификация, мотивация, оцен�
ка, обучение).

Также на семинаре участ�
ники группы «Стратегия. Уп�
равление изменениями» при�
няли принципиальный подход
к работе системы управления:
«Слушать. Слышать. Думать.
Делать» и взяли на себя де�
тальную проработку этого ме�
ханизма для ТГУ.

В результате трехдневной
работы семинара были нара�
ботаны  материалы для выст�
раивания кадровой политики
университета, направленной
на реализацию стратегичес�
ких целей ТГУ.

Лариса Горина, заведую�
щая кафедрой «Управление
промышленной и экологичес�
кой безопасностью», на семи�
наре — руководитель группы
«Преподавательская деятель�
ность»:

— Группа преподавателей
начала работу с того, что про�
вела детальный анализ суще�
ствующих видов деятельности
преподавателя, обеспеченнос�
ти ресурсами, а также  кадро�
вой и квалификационной сос�
тавляющей деятельности пре�
подавателя. Это стало отправ�

ной точкой для того, чтобы
составить картину, какими
должны быть преподаватели в
ТГУ, какая у них должна быть
квалификация и как они
должны различаться в зависи�
мости от направлений дея�
тельности.

Группа составила типоло�
гию видов деятельности пре�
подавателей. Рассматривали
все: и учебную, и методичес�
кую, и проектную, и исследо�
вательскую деятельность. В
результате была предложена
стратификация преподавате�
лей в зависимости от этих ви�
дов деятельности. Мы придер�
живались такого мнения, что
не может каждый преподава�
тель быть «многостаночни�
ком». Например, это препода�
ватель�практик, он может пе�
редавать свой практический
опыт студентам. Или это пре�
подаватель�методист, который
может перевести все учебные
материалы в тот вид, который
будет доступен, интересен
студенту. И вот по типам дея�
тельности мы предложили воз�
можные страты преподавате�
лей.

Также мы попробовали
прописать компетенции, кото�
рыми должен обладать препо�
даватель. Компетенции у нас
получились двух типов: об�
щие, которые должны присут�
ствовать у всех типов препода�
вателей, и специфические, ко�
торые присущи определен�
ным типам в зависимости от
направления деятельности.

Еще мы предложили, ка�
ким образом можно оценивать
деятельность и развитие пре�
подавателей. Проработали в
группе три типа оценки:

* оценка студентами,
* внешняя оценка (работо�

датели, эксперты по областям),
* внутренний аудит (со сто�

роны администрации).
Сейчас, с позиции заведу�

ющего кафедрой, я понимаю,
что мы на семинаре наконец�
то открытыми глазами посмот�
рели на наших сотрудников,
заставили себя вспомнить о
преподавателе как о том чело�
веке, который в итоге форми�
рует знания наших студентов.
Для своей работы в универси�
тете я поняла, что не может че�
ловек быть и там, и там. Он мо�
жет работать эффективно в
каком�то определенном нап�
равлении. Очень положитель�
ный момент для меня в руко�
водстве кафедрой — это то,
что если будет четкое понима�
ние типов деятельности пре�
подавателя, если каждый сот�
рудник будет понимать, куда
расти и как продвигаться, а
также каким образом он будет
мотивирован на дальнейший
рост, мне как руководителю
будет гораздо проще работать
со своим коллективом. Я буду
знать, что работаю с мотиви�
рованным коллективом, ква�
лифицированным коллекти�
вом и коллективом, который
четко знает, куда растет он, и

соответственно, растет кафед�
ра.

Мария Скворцова, дирек�
тор центра развития сотруд�
ников, на семинаре — руково�
дитель группы «Кадры»:

— Для того чтобы выпуск�
ники ТГУ были практически
подготовлены, необходимо не
только современное оборудо�
вание и хорошие методики
преподавания. Нужен прорыв
в области профессиональной
подготовки, переподготовки и
повышения квалификации
преподавателей. 

Прошедший семинар пока�
зал необходимость серьёзных
изменений в кадровой полити�
ке ТГУ. С точки зрения центра
развития сотрудников — но�
вой структуры, которая долж�
на эту новую политику осущес�
твлять, — семинар дал много
ценного материала: идей, суж�
дений, оценок.  Он показал, что
создать комплексную, новаци�
онную систему развития сот�
рудников в университете
действительно можно.  Удалось
не только выявить проблемные
зоны в работе с персоналом, но
и наметить пути развития.

На семинаре получила под�
держку идея самообучающе�
гося университета — следова�
тельно, уже в ближайший год
нам предстоит сделать комму�
никацию в нашем университе�
те более полной, всячески под�
держивать обмен опытом
между различными структура�
ми ТГУ, чтобы взаимообуче�
ние стало частью корпоратив�
ной культуры. 

Основная идея новой сис�
темы развития сотрудников
(СРС) в том, чтобы каждый
сотрудник мог заниматься
именно той работой, которая:

* сильнее всего соответ�
ствует его опыту, склонностям
и способностям, 

* наиболее сильно продви�
гает в развитии весь универси�
тет. 

То есть наша цель — объе�
динить профессиональные це�
ли людей с общими целями
университета. Для этого уже в
2008 году нужно разработать
систему объективной, проз�
рачной оценки каждого сот�
рудника по ключевым компе�
тенциям, чтобы дифференци�
ровать оплату труда и распре�
деление обязанностей. Если
помочь каждому (действитель�
но КАЖДОМУ) сотруднику
увидеть перспективы профес�
сионального роста, траекто�
рии своего развития в ТГУ,
можно будет  направлять лю�
дей на обучение и переобуче�
ние не хаотично, а в соответ�
ствии с выявленным уровнем
подготовки и в согласии с при�
оритетами ТГУ. 

В основе системы развития
сотрудников — индивидуаль�
ный подход, объективность
оценок, практичность, взаи�
мосвязь всех этапов кадровой
работы: от подбора кадров до
повышения квалификации и
системы мотивации.

Целостная Система разви�
тия сотрудников (СРС) будет
создаваться в ближайшие три
года. Как показал семинар, в
университете есть кафедры,
которые готовы стать экспери�
ментальными площадками, на
которых новые технологии
кадровой работы будут испы�
тываться и совершенствовать�
ся. В итоге через три года мы
имеем шанс получить логич�
ную, стройную систему разви�
тия сотрудников, создать кад�
ровую базу для реализации
миссии университета.

Вячеслав Волков, ведущий
семинара, руководитель по
науке ПАЦ:

— Чтобы осознать место и
значение этого семинара в на�
шей повседневной универси�
тетской деятельности, мы
пригласили после мероприя�
тия тех, кто не просто прини�
мал участие, а еще и исполнял
роль руководителя и организа�
тора рабочих групп. Мы обра�
тились с двумя вопросами: ка�
кое влияние оказал на них этот
семинар и что значит такая се�
минарская деятельность для
университета?

Эти вопросы позволили
поднять более широкий кон�
текст университетской жиз�
ни и желание продолжения
этой дискуссии. Но что каса�
ется поставленных вопросов,
то, обобщая ответы и мнения
собравшихся, было отмечено,
что еще никогда так содержа�
тельно и заинтересованно не
обсуждалась главная фигура
нашего университета — ПРЕ�
ПОДАВАТЕЛЬ! Два встреч�
ных вопроса обсуждались на
семинаре: зачем преподавате�
лю кафедра, институт, другие
обслуживающие структуры и
зачем им преподаватель? Эти
и другие вопросы позволили
увидеть многие проблемные и
болевые места в организации
успешной деятельности на�
шего преподавателя, от эф�
фективной деятельности ко�
торого зависит общий успех.
Остается надеяться на то, что
понятое и осознанное на се�
минаре будет продолжено и
найдет свое отражение в со�
вершенствовании деятель�
ности существующих струк�
тур.

То, что касается вопроса о
семинарской деятельности, то
консолидированное мнение
не только тех, кто принял учас�
тие в этой встрече, а также
других участников прошлых
семинаров таково: семинар —
это единственная форма, поз�
воляющая увидеть основные
проблемы и пути их решения.
Но эффективность мероприя�
тий зависит от регулярности и
глубины предварительной
проработки тем, выносимых
на обсуждение. И конечно же,
от того, какие организацион�
ные решения принимает ад�
министрация по результатам
таких семинаров…

55 Анна ЧУРСИНА

Слушать, слышать, думать, делать
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Начало на 1 стр.

В отличие от CAD
(система автоматизиро�
ванного проектирова�
ния), которая использу�
ется для создания гео�
метрии деталей на
компьютере, CFD (вы�
числительная гидрога�
зодинамика) не только
служит для описания
форм, но и может ис�
пользоваться для того,
чтобы «проверять и со�
вершенствовать» объ�
ект исследования. Это
существенно повышает
скорость разработки
изделия, так как про�
цесс разработки теперь
может быть выполнен
от начала и до конца
без создания дорогосто�
ящего эксперименталь�
ного оборудования. Необходи�
мость проведения подобных
расчетов возникла у сотрудни�
ков не так давно открытого в
ТГУ центра роторных комп�
рессоров (директор Евгений
Кальней, научный руководи�
тель д.т.н., профессор Михаил
Русаков. — Ред.). Желая довес�
ти свои разработки до уровня
промышленного производ�
ства, центр решил приобрести
пакет программ FLUENT, дист�
рибьюцией которого в России
занимается финская инжини�
ринговая компания Process
Flow. 

После успешных испыта�
ний пробной версии решено
было купить так называемую
академическую лицензию,
предназначенную только для
учебного процесса, без ис�
пользования в коммерческой
целях. Она, как вскоре выяс�
нилось, стоит более 10 тысяч
евро, в то время как коммер�
ческая — более 60 тысяч… 

Установление партнер�
ских отношений с российским

представительством компа�
нии и финской штаб�кварти�
рой длилось несколько меся�
цев. Евгений Кальней и аспи�
рант кафедры тепловых двига�
телей Владимир Максименко
взяли всю инициативу на се�
бя. Поскольку рынок компа�
нии в России имеет тенденции
к росту, возможность продви�
жения своих продуктов с по�
мощью тольяттинского вуза
заинтересовала руководство
Process Flow. Было решено,
что после международной
конференции «Применение
программных комплексов
ANSYS INC., Concepts NREC.,
IOSO и DEM Solutions для ре�
шения задач машинострое�
ния, аэрокосмической отрас�
ли и автомобилестроения»
(Самара, 1�2 апреля) делегация
PF во главе с вице�президен�
том Бьёрном Йернстромом (на
фото справа) посетит и ТГУ.
Понимание сторон нарастало
по мере приближения назна�
ченной встречи. На самарской
конференции окончательно

удалось убедить иностранных
гостей в том, что именно ТГУ
является их «главным партне�
ром в Тольятти». И уже в ходе
самого визита, в процессе нап�
ряженного пятичасового об�
суждения первоначальный до�
говор о намерениях перерос в
договор о пятилетнем сотруд�
ничестве. Согласование усло�
вий между сторонами проис�
ходило одновременно с пре�
зентацией, на которую приг�
ласили представителей управ�
ления систем автоматизиро�
ванного проектирования, уп�
равления проектирования
двигателей и управления
спортивных автомобилей
Волжского автозавода. 

Возможность поддержки
компанией Process Flow уни�
верситетского проекта
Formula Student до самого кон�
ца также висела на волоске и
могла обернуться поставкой
«коробки бесплатного софта».
Но грамотная работа Евгения
Кальнея (также занятого в FS)
со спонсорами в итоге принес�

ла результат в три
тысячи евро. 

По договору ав�
т о р и з о в а н н ы й
центр PF открывает�
ся на базе центра ро�
торных компрессо�
ров ТГУ. Передача
лицензионных прог�
рамм произойдет по
согласованию с раз�
работчиком продук�
та — корпорацией
ANSYS. Програм�
мные продукты смо�
гут быть использо�
ваны в учебном про�
цессе, курсовом и
дипломном проек�
тировании и науч�
ных исследованиях.
Кроме того, отдель�
ной строкой огова�
ривается возмож�
ность проводить
совместно сложные

инжиниринговые расчеты для
предприятий города, и в част�
ности АВТОВАЗа.

— Наши возможности
помножатся на возможности,
опыт и базу компании, — зая�

вил «ТУ» Евгений Кальней. —
Теоретические основы долж�
ны быть подкреплены слож�
ными инженерными расчета�
ми. С подписанием этого сог�
лашения наш университет вы�
ходит на новый уровень на
взаимовыгодных для обеих
сторон условиях. 

На первоначальном этапе
требуется довести уровень
владения продуктами FLUENT
до стандартов компании. PF
должны утвердить программу
подготовки пользователей в
ТГУ, чтобы в дальнейшем уни�
верситет смог получить воз�
можность выдачи сертифика�
тов всем успешно прошедшим
подготовку.

Несмотря на то что продукт
предназначен больше для за�
дач, решаемых двигателиста�
ми, воспользоваться высоко�
технологичной новинкой в
перспективе смогут даже
электрики и строители. Работа
по созданию рабочих прог�
рамм может продлиться около
года. Тем не менее Евгений
Кальней заверил, что уже с 
1 сентября первые элементы
будут введены в курс САПР
специальности «Двигатели
внутреннего сгорания». Под�
писанное соглашение действу�
ет до декабря 2013 года.

55 Алексей БАРАЦКОВ

ППееррссппееккттиивваа

Инженерный расчет
В ТГУ открывается авторизованный центр Process Flow

Семинар «Динамика группы
и творчество в работе препо�
давателя иностранных язы�
ков», организованный цент�
ром изучения иностранных
языков и отделом междуна�
родных программ, прошёл в
ТГУ 3 апреля. Семинар про�
вел один из ведущих экспер�
тов в области подготовки
преподавателей английского
языка,  директор профессио�
нальной образовательной
программы для преподавате�
лей в школе Pilgrims (Вели�
кобритания) Чаз Пульез.

Кроме сотрудников уни�
верситета на семинар были

приглашены преподаватели
других вузов и центров изуче�
ния иностранных языков:
Тольяттинской академии уп�
равления, Института коммер�
ции и права, школы «Урания»,
ТФ Московского государ�
ственного университета пи�
щевых производств и др. Все
они получили редкую воз�
можность перенять современ�
ный практический метод пре�
подавания из первых, как го�
ворится, уст: Чаз Пульез име�
ет обширный международ�
ный опыт подготовки препо�
давателей английского в 
24 странах мира, но в России
он впервые. 

Семинар состоял из двух
частей. Первая была посвяще�
на творческому подходу к ра�
боте преподавателя английс�
кого языка. По мнению г�на
Пульеза, креативность препо�
давания повышает мотива�
цию студентов, позволяет раз�
виваться творчески и продук�
тивно работать на занятиях:
студенты ждут чего�то нового,
новые подходы обостряют ин�
терес и улучшают результаты.

Вторая часть семинара бы�
ла направлена на психологи�
ческие аспекты преподава�
ния. Здесь специалист из Ве�
ликобритании говорил о соз�
дании положительного пси�

хологического климата в кол�
лективе, о динамике группы,
межличностных отношениях
преподавателей и студентов,
взаимоуважении, индивиду�
ально�личностном подходе.
Чаз Пульез подчеркнул, что
работа преподавателя пред�
полагает хорошие знания в
области  психологии и меж�
культурной коммуникации,
так как необходимо учиты�
вать особенности не только
отдельных студентов или
группы, но и менталитет и
традиции каждой страны.

В своих отзывах преподава�
тели ТГУ и гости отметили вы�
сокий уровень организации и
практическую направленность
семинара (преподаватели сами
выполняли все задания), высо�
кий профессионализм и креа�

тивность Чаза Пульеза, и как
результат — большое количе�
ство готовых для реализации
идей. В свою очередь препода�
ватель Чаз Пульез отметил вы�
сокую активность группы, ин�
терес участников к разным, по�
мимо тематики семинара, ас�
пектам преподавания английс�
кого языка и нашел время, что�
бы ответить на вопросы. 

Во время семинара произ�
водилась видеосъемка, фраг�
менты которой будут  приме�
няться на уроках по методике
преподавания иностранного
языка. Сам же Чаз Пульез по
окончании семинара в ТГУ
отправился на конференцию
в Самару, где также провел
ряд мастер�классов.

55 Марина КАЗАЧЕНКО

Язык из первых уст

55 Подготовка договора проходила напряжённо

ООппыытт

Основанная в 1992 году, Process Flow сегодня самая крупная
компания в Финляндии, специализирующаяся на CFD�расче�
тах. Производит расчеты, улучшающие характеристики
оборудования и изделий, в которых гидродинамика и тепло�
массообмен являются определяющими показателями процес�
са. Компания также является дистрибьютором програм�
мных комплексов компаний Fluent Inc. (крупнейшей CFD�ком�
пании в мире) и Concepts NREC в Финляндии, России и стра�
нах Балтии.
FLUENT — универсальный программный комплекс, предназ�
наченный для решения задач механики жидкостей и газов.
Лидер рынка коммерческих CFD�программ. Во FLUENT вклю�
чены ламинарные и турбулентные модели гидродинамики,
теплопередачи, фазовых переходов и радиации. Другие воз�
можности включают модели для расчета кавитации, сжима�
емых жидкостей, теплообмена, теплопроводности, реальных
газов  и модуль для расчета влажного пара. Возможности ис�
пользовать модели динамической сетки существенно расши�
ряют область применения: потоки в цилиндрах, клапаны и
др. Комплекс также позволяет проводить совместные расче�
ты ротор — статор для турбомашин и моделировать хими�
ческие реакции. Используется при проектировании автомо�
билей, двигателей и др.



ООссооббыыйй  ппууттьь
— Вячеслав Евгеньевич,

вы участвовали в постановке
на производство ВАЗ�2108,
защитили даже диссертацию
на эту тему. У вас же все за�
мечательно складывалось, и
перспективы, наверное, от�
крывались заманчивые. По�
чему же вы ушли с завода?

— Потому, наверное, и
ушел, что все было хорошо и
понятно. Перспективы были
очевидны, при определенной
активности можно было
стать даже главным
конструктором. Кандидат на�
ук, молодой, партийный. Но в
какой�то момент начал стал�
киваться (сталкиваюсь и сей�
час) с тем, что все новое и по�
нятое тобой слишком долго
внедряется в практику, в про�
изводство. Невероятное со�
противление традиций. Я
знал: все, что мы тогда в сво�
ей группе понимали про сов�
ременный автомобиль, вряд
ли при нашей жизни уже реа�
лизуется. И действительно,
все, что мы тогда придумали,
только сейчас начинает об�
суждаться и внедряться. На�
пример, такая концепция,
как «автомобиль — друг чело�
века», нагревающиеся си�
денья, изменение геометрии,
энергетика автомобиля и
много других вещей.

— Вы недавно, насколько
я знаю, побывали на автоса�
лоне в Женеве, посмотрели
на последние новинки миро�
вой автоиндустрии. Что ин�
тересного увидели? 

— Все, что я там увидел,
для меня не является секре�
том. Мир движется к гибрид�
ным двигателям, к решению
экологических вопросов, к
комфортабельности, к дизай�
ну, к технологичности, к ми�
нимальным затратам. Это все
было очевидно и много лет
назад: двигатели, которые
развивают невероятную
мощность, пользуясь чуть ли
не навозом, электромобили.
Сейчас сделали автомобиль,
который не только ездит по
дороге, но и  ходит по дну. На
следующий год появится, на�
верное, автомобиль�самолет.
На Западе, где в последнее
время резко падает спрос на
автомобили, уже давно пони�
мают, что нельзя просто на�
ращивать производство. Там
единственный способ удер�
жаться на рынке — повы�
шать качество, искать науч�
но�технические решения. У
нас до сих пор люди готовы
купить любой автомобиль,
лишь бы перемещаться. Де�
фицит на подобную технику
у нас не стимулировал науч�
ный и экономический поиск.

— Насколько мы отстаем
от Запада?

— Я бы ответил так: в том
направлении, куда движется

Запад, мы его, наверное, ни�
когда не догоним, поскольку
у нас свой, особый путь. Нуж�
но понимать, что нельзя до�
гнать, догоняя. Мы уже дела�
ли это после войны — нет, да�
же, наверное, после револю�
ции, когда было принято ре�
шение догнать и перегнать
Америку. Даже станок был
такой токарный — ДИП�200
или ДИП�500, который рас�
шифровывался — «догнать и
перегнать». Мы состязались с
Америкой по производству
на душу населения стали,
яиц, бетона, добытого угля. А
Запад в это время решал дру�
гие задачи. Например, как
удовлетворить потребности
потребителя. 

Главную задачу
мы не решили

— Общаясь с нашими
преподавателями, я постоян�
но слышу слова о том, что
незачем реформировать на�
ше российское образование,
некогда считавшееся луч�
шим в мире. Что вы на это
скажете?

— Есть такой миф. Да, для
тех задач, которые были по�
ставлены партией и прави�
тельством, образование в
СССР было самым лучшим,
оно массово готовило про�
фессии, которые обеспечива�
ли наш индустриальный пе�
реворот. Мир до сих пор по�
нять не может, как это лапот�
ная страна крестьян вдруг
встала за станки и преврати�
лась в индустриальную. Да,
были такие гении�теоретики,
как Гастьев, Богданов, кото�
рые умудрились создать сис�
тему массовой переподготов�
ки крестьян в индустриаль�
ных рабочих. Построили
столько дорог, автозаводы,
металлургические комбина�
ты, в космос первыми вышли.
При этом, когда строился
Волжский автозавод, здесь
была создана кафедра авто�
мобилей и тракторов, на ко�
торой я и получал высшее об�
разование. Но договор о ге�
неральном сотрудничестве
между автозаводом и поли�
техническим институтом так
и не был подписан. На самом
деле образование я получил
не здесь, а на практике, на за�
воде. Мне, действующему ис�
пытателю, преподаватели чи�
тали, как проводить испыта�

ния. А я там работал с передо�
выми итальянскими специа�
листами мирового уровня. И
мы работали с приборами,
которые наши преподаватели
и в глаза не видели. Вклады�
вая огромные ресурсы в стро�
ительство автозавода, никто
не позаботился вложить
средства в образование, соз�
дать современную базу для
подготовки специалистов.

— То есть тогда еще все
началось?

— Тогда и началось. Какое
образование, так и устроен
наш мир. Поэтому нужно
постоянно проводить реви�
зию дающихся знаний. Зачем
изучать то, что сегодня не
востребовано? Вот смотрите,
в школе продолжают учить
по старым учебникам, когда
ребенок уже с малых лет си�
дит у компьютера. Что может
дать преподаватель совре�
менному ребенку, если не
умеет пользоваться компью�
тером как инструментом?
Мы бьемся с тем, что дети
постоянно играют на компь�
ютере в игрушки. Есть аль�
тернатива? Ребенок должен
играть и, играя, осваивать
этот мир.

— А студент?
— Студент — это особая

статья. Студента нужно на�
учить учиться. Мы считаем,
что человек, попадая в систе�
му образования, чему�то на�
учается. Глупости! Научиться
чему�то можно, только делая
это. Этот принцип Дьюи из�
вестен многим. Нужно все
пробовать руками. 

— Лозунг «научить сту�
дента учиться» звучит в ТГУ
практически с момента осно�
вания. Сегодня, спустя все
эти годы, вы довольны сде�
ланным на пути к этому иде�
алу?

— Я недоволен всегда, по
принципу. Самодовольство
— это смерть. Четыре года
назад мы начали разработку
программы 30/70. Это боль�
шой проект, у которого был
только один смысл: чтобы все
думающее педагогическое
сообщество постаралось най�
ти формы, в которых само�
обучение или самостоятель�
ная работа студентов стали
бы доминирующими над все�
ми лекционными курсами.
Чтобы студент, работающий
с компьютером, мог самосто�
ятельно разобраться в том
материале, который препода�
ватель считает необходимым
ему для жизни. Сейчас в этом
проекте задействована поло�
вина университета — все пе�
реводят учебные курсы в
электронный вид. Но это при�
обрело уже чисто формаль�
ный характер, все, кто пишет
учебник по структуре 30/70,
получает за это деньги. И
главную задачу мы не реши�
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Я мыслю, значит, существую
1

В
се, кто давно знает Вячеслава Волкова, прекрасно осве-
домлены о том, что вместе с интеллектуальными мето-
дологическими играми он предпочитает еще и так назы-

ваемый природный экстрим. Он не только оставил вазовскую
карьеру, примкнул к Школе Георгия Щедровицкого и занялся
проектированием образования, но и восходил на такие высо-
чайшие горные вершины мира, как Эверест, Нанга-Парбат,
участвовал в десятках подводных экспедиций в акватории
Черного моря. В марте Вячеславу Волкову исполнилось 60 лет.
Вместе мы подвели некоторые итоги пройденного пути.

Вячеслав Евгеньевич Волков, к.т.н., руководитель по науке
проектно�аналитического центра.
С 1969 года работал на ВАЗе: водителем�испытателем,

инженером�испытателем, секретарем парткома, началь�
ником отдела комплексных испытаний автомобилей Уп�
равления главного конструктора. В 1975 году без отрыва
от производства окончил Тольяттинский политехничес�
кий институт, с 1976�го по 1978 год преподавал в ТПИ. 
С 1991 года — научный консультант, заведующий методо�
логической лабораторией и директор проектно�исследова�
тельского центра Международной академии бизнеса и
банковского дела (сегодня ТАУ).
В конце 90�х работал заместителем мэра г. Тольятти по
кадровой политике.
С 2002 года работает в ТГУ, занимается разработкой но�
вой образовательной программы университета.
В 1985 году за участие в создании восьмого семейства ав�
томобилей «ВАЗ» награжден орденом Дружбы народов. 
В 1988 году участвовал в спасательных работах по ликви�
дации последствий землетрясения в Армении, имеет бла�
годарственное письмо правительства Армении. 
В 1993 году за организацию, проведение и участие в первой
российской экспедиции «Эверест�92» награжден орденом
«За личное мужество». 
В 2006 году за работу по сохранению памяти моряков, по�
гибших в годы войны, и приумножению традиций Россий�
ского флота награждён юбилейной медалью «310 лет Рос�
сийскому флоту». 
Академик Муниципальной академии РФ. 

1
Рене Декарт
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ли. Массовая самостоятель�
ная работа студентов не ста�
ла отличительной чертой на�
шего университета. И сегод�
ня надо вновь подумать и
взвесить: а действительно ли
мы решаем ту проблему, ко�
торую поставили вначале? Я
об этом на всех комиссиях
кричу. Но это не значит, что
нужно остановить работу.
Хорошо, хоть что�то делает�
ся. Вопрос в том, как решить
главную проблему, которая
ставилась при создании про�
екта. Как научить студентов
самостоятельно работать?
Так уже давно работают на
Западе. Студент не приходит
на лекцию, не проработав
материал, который читает
лектор. А лектор —  очень
дорогая, очень эзотеричес�
кая и ценная работа: не пе�
ресказывание теоретическо�
го курса по учебнику, а увле�
кательный рассказ практи�
кующего специалиста о за�
дачах своей профессии.

— Как вы относитесь к
тому, что часть преподавате�
лей с сомнением, а то и с не�
доверием относится к дея�
тельности ПАЦ, не говоря
уже о личности Вячеслава
Волкова?

— Так это же нормально.
Новое всегда принимается
как ересь, а превращается в
догму. Люди стараются сох�
ранить свое равновесие,
привычки и так далее. Для
меня все это абсолютно ес�
тественно. Не я — был бы
кто�то другой. Надо пом�
нить: как только система на�
чинает консервироваться,
она умирает — жизнь богаче
установившихся норм. Но
смотрите, что интересного я
заметил, проводя семинары.
Ничто не умирает безвоз�
вратно, оно просто приобре�
тает другие формы. В куль�
туре уживается все, и старое
и новое, только расставля�
ются новые акценты. Но это
уже искусство управления
университетом. Лекции бу�
дут всегда, никто их не отме�
нял и не будет отменять.
Всегда будет поиск новых
форм, которые делают пре�
подавание более эффектив�
ным. И всегда будут страш�
ные проекты, которые через
некоторое время должны
быть забыты как кошмар�
ный сон. Человек должен
ошибаться. А поиск всегда
раздражает людей, которые
держатся за старые добрые
структуры. Поэтому и про�
ектно�аналитический центр
как новая структура, назна�
чение которой — иницииро�
вать и сопровождать новое,
раздражает тех, кто держит�
ся за старое.  И миф о том,
что наше образование было
самым лучшим в мире, —
один из тех страшных ми�
фов, который на корню уби�
вает любые инновации. 

Невозможное —
возможно!

— Что вами двигало, ког�
да вы организовывали экс�
педицию на Эверест? Люби�
те высоту?

— Если уж говорить про
горы, в то время даже среди
таких крутых альпинистов,
как Иван Душарин, мой брат
(Андрей Волков, ректор Мос�
ковской школы управления
«Сколково». — Ред.), никто
не мог помыслить об экспе�
диции на Эверест. И когда я
им сказал: ребята, почему бы
вам, раз уж занимаетесь та�
ким интересным делом, не
сходить на Эверест? Они
мне ответили: чур на тебя!
Все четко знали: чтобы по�
пасть на Эверест, надо стоять
10 лет в очереди и иметь сог�
ласие госорганизаций на ор�
ганизацию и подготовку та�
кой экспедиции. В 1982 году,
когда СССР впервые выста�
вил свою команду на Эве�
рест, она готовилась пять лет
и ее собирала вся страна. А
тут какой�то город, все с од�
ного завода… Дело было
серьезное и масштабное.
Тем не менее мы это сделали.
Страшно? Первая мысль бы�
ла, что все это вообще невоз�
можно.

— Интересно, для вас
слово «невозможно» суще�
ствует?

— Ну, наверное, сущест�
вует. Как объект моего ис�
следования и понимания.
Потому что сразу встает сле�
дующий вопрос: почему
нет? Почему невозможно?
Кто это сказал? Кто знает
наши границы и возможнос�
ти? У нас есть социальные
ограничения. Опытные лю�
ди пытаются закрепить
представления о жизни и на�
вязать их молодым. А моло�
дые начинают сопротив�
ляться. Это вечная борьба
старого с новым. Ведь разви�
тие, прогресс — это не толь�
ко создание чего�то нового
— машин или зданий, а
прежде всего смена предс�
тавлений о существующем.
«Невозможно» — для одних
норма, культура, а для дру�
гих стимул к преодолению.
Только вот еще один вопрос:
зачем преодолевать эти нор�
мы? Его каждый для себя ре�
шает по�разному.

— Откуда у вас, человека
умственного труда, тяга к
экстремальному спорту? Вы
вообще ощущаете себя
экстремалом?

— У меня достаточно
прагматичное отношение к
экстриму. Риск должен быть
осмысленным. Рисковать ра�
ди геройства глупо. В этом
есть, может быть, своя адре�
налиновая зависимость. Для
меня важна острота ощуще�
ний. Острота нового и иного
позволяет по�другому пере�
осмыслить имеющееся. Я на�
чал ходить в походы и экспе�
диции очень рано, в 12 лет. А
когда меня, уже взрослого,
спросили, зачем я хожу в по�
ходы, ответил, что, когда
возвращаюсь из похода, да�
же теща становится дорогим
человеком. По�иному пахнет
хлеб, по�иному видишь близ�
ких тебе людей, по�иному ос�
мысляешь ценности жизни.
И когда ты касаешься таких
вечных вещей, как высота,

горная река… думаешь, ка�
кой ты суетный и мелкий…
Так что я люблю экстрим не
из желания получить очеред�
ную рану, а, наверное, с
целью познать свои возмож�
ности. После таких трениро�
вок голова работает гораздо
мощнее и быстрее. Все зна�
чимое, чего я достиг в этой
жизни, я достиг, преодолевая
свой обыденный страх.

Не методолог, 
но мыслитель

— Как вы стали методо�
логом?

— Методологом стать не�
возможно. Методолог для
меня есть только один — Ге�
оргий Петрович Щедровиц�
кий. Я считаю себя присо�
единившимся к методологи�
ческой школе, практикую
методологические способы
работы для создания новых
инструментов. Однажды,
попав на деловую игру к Ге�
оргию Петровичу, в один
момент я понял, что мир уст�
роен в соответствии с наши�
ми представлениями о нем.
И нам нужно работать со
своими представлениями, со
своим пониманием, а это
очень сложно. И для того
чтобы изменить что�то в
этом мире, надо заниматься
образованием. После этого
я ушел в Банк�колледж (се�
годня ТАУ. — Ред.)

— Не так давно вы были
на ежегодных чтениях, по�
священных памяти Щедро�
вицкого. Темой обсужде�
ния методологического со�
общества в этом году было
образование. К чему приш�
ли?

— Обсуждался прямой
вопрос: есть ли у нас, у мето�
дологов, собственная кон�
цепция образования. Выяс�
нили, что такой концепции
нет. Что она существует
больше на стадии вопроша�
ния, чем на стадии понима�
ния. 

Если говорить о концеп�
ции образования после 
2025 года, то мой тезис такой:
образование будет не просто
профессионально ориенти�
рованным, оно будет обязано
еще и научить жить. Все, что
мы сегодня потребляем, мо�
гут произвести 10 процентов
населения. Нужно научить
людей отдыхать, развлекать�
ся, занимать активную жиз�
ненную позицию. Человеку
нужно научиться жить в ми�
ре, который богаче восьми�
часового рабочего дня. Не
просто приходить домой и
смотреть «Санта�Барбару»
или, если есть деньги, летать
на пляжи Гоа, а жить актив�
но, менять профессии…

— А вы не хотите сменить
профессию?

— У меня самая универ�
сальнейшая профессия, ко�
торая организована Дисцип�
линой ума.  А для мыслящего
человека нет такого вопроса.
Ведь мир устроен так, как я
его мыслю….

55 Интервью вел 
Алексей БАРАЦКОВ

Всю прошлую неделю в ТГУ
проходила апробация лек�
ционно�практического кур�
са «Экономика» для студен�
тов неэкономических спе�
циальностей, который в
следующем учебном году
придет на смену действую�
щему. С новинкой уже поз�
накомились студенты нес�
кольких групп автомехани�
ческого и гуманитарного
институтов, преподаватели
института финансов эконо�
мики и управления.

Судя по результатам еже�
годных опросов, работодате�
ли считают одним из слабых
мест выпускников универ�
ситета владение экономи�
ческим инструментарием.
Изменить подобную ситуа�
цию призвано внедрение в
учебную программу ТГУ но�
вого экономического моду�
ля. Поиски профессионала
высокого уровня, который
имел бы опыт проектной и
аналитической деятельнос�
ти, завершились на кандида�
туре к.э.н.,  директора прог�
раммы «Капитал» Центра
«Президент» Академии на�
родного хозяйства при пра�
вительстве РФ Нинель Хан.
У Нинель Викторовны дав�
ние связи с Тольятти: в свое
время она преподавала в
Тольяттинской академии уп�
равления, а также выступала
экспертом при оценке работ
руководителей ТГУ, прохо�
дивших программу перепод�
готовки управленческих кад�
ров в АНХ. По договору с
ТГУ она должна не только
разработать два курса (или
модуля) «Экономика» и
«Экономика и управление
производства» в активных
формах обучения и с исполь�
зованием современного
практически наработанного
материала, но и подготовить
себе смену из числа препода�
вателей университета. 

Апробация первого моду�
ля проходила с 31 марта по 
4 апреля в режиме интенсив�
ного обучения (четыре пары
каждый день; связано это с
плотным графиком лектора.
— Авт.) со студентами 4�х
групп — технарей и гумани�
тариев: ИСТ�201, ФИЛ�201,
ОМД�301, МСК�301. Вместе
с ними курс изучали 18 пре�
подавателей кафедр эконо�
мики и управления предпри�
ятием и  экономики и финан�
сов. Одновременно с препо�
давателями педагогического
опыта набиралась начальник
отдела лицензирования и ак�
кредитации Эльмира Бабо�
шина, заместитель начальни�
ка планово�экономического
отдела Анна Кочеткова, а
также начальник управле�
ния экономики и финансов
ТГУ Анна Торхова.

В качестве активных
форм Нинель Викторовна
использовала диспуты, дело�
вые игры и просмотр филь�
мов. 

Как сообщила «ТУ» про�
ректор по учебной работе
Людмила Дергун, уже в мае
среди преподавателей будет
организован конкурс, по ре�
зультатам которого Нинель
Хан выберет наиболее под�
готовленных к ведению кур�
са. Затем преподаватели
должны будут представить
свои методики и рекоменда�
ции, другими словами —
собственное видение препо�
давания данного курса. 

— Подобная практика
открытого конкурса среди
преподавателей на право ве�
дения курса проводится в
ТГУ впервые. Мы надеемся,
что эти два курса позволят
нашим студентам получить
дополнительную компетен�
цию. Теперь все зависит от
того, сумеет ли Нинель Вик�
торовна отобрать преподава�
телей, которые смогли бы в
этой технологии работать. И
мы здесь очень надеемся на
молодежь. Мы будем еще об�
суждать этот вопрос, очевид�
но, будут предложены и дру�
гие условия оплаты труда, —
говорит Людмила Ивановна.

В последний день занятий
нам удалось побеседовать с
гостьей: мы спросили Ни�
нель Хан, чем отличается ее
курс от того, что читался в
университете раньше.

— Я не могу провести
сравнение, потому что не
знаю ваших стандартных
курсов. В Академии народ�
ного хозяйства я читаю по
программе МВА для дирек�
торов предприятий. По тех�
нике и формам могу сказать,
что студентам читаю не ху�
же, чем руководителям. Я ис�
пользую те же приемы, все
возможные активные фор�
мы для интенсификации ус�
воения информации. Мне,
человеку, читающему для
экономистов и директоров,
необходимо было подстро�
иться одновременно под гу�
манитариев и инженеров.
Такие вещи не делали даже в
МГУ. Это уникальный
опыт...

Говоря о преподавателях
ИФЭиУ, Нинель Викторовна
отметила заинтересован�
ность и активность коллег.
Сами же преподаватели
настроены пока критически
и «неформально» высказы�
вались в том плане, что
«ожидали немного другого»,
но детализировать свое мне�
ние пока отказались, пообе�
щав сделать это после общих
рефлексивных совещаний.
Кто�то говорит о высокой
планке, заданной гостьей из
АНХ. 

Нинель Хан вновь посе�
тит ТГУ в начале мая и про�
ведет для преподавателей
ИФЭиУ серию дополнитель�
ных семинаров. Студентов
по итогам курса ждут компь�
ютерное тестирование и ан�
кетирование.

55  Степан ВОЛЫНИН
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Экономика: новый курс
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Классические «Парламент�
ские дебаты» предусматривают
игру двух команд по два челове�
ка. По жребию каждой команде
выпадает либо подготовка и
отстаивание законопроекта по
заданной теме, либо опровер�
жение предложенного первой
командой законопроекта. Весь
смысл игры сводится к тому,
чтобы аргументированно дока�
зать одну точку зрения и проде�
монстрировать несостоятель�
ность другой.

В основе нового «Народно�
го» формата также лежит столк�
новение противоположных то�
чек зрения. Однако в этой игре
участвуют три оратора с тремя
разными взглядами. После каж�
дого выступления у зрителей, а
не только у оппонентов, как в
обычном формате, появляется
возможность задать вопрос
выступающему. И  что самое
интересное, после всех выступ�
лений к лидерам столов, орато�
рам�участникам, имеют право
присоединиться все желающие
из зрительного зала. Разделить
мнение спикера и тем самым
увеличить его шансы на победу
наблюдатели могут, просто пе�
ресев к ним за стол.

Важно отметить, что роли,
которые исполняют ораторы, а
точнее тезисы, которые они
отстаивают, выпадают лиде�
рам столов по жребию. Тут и
начинаются смешные ситуа�

ции. Разве не забавно, когда де�
вушка, студентка ТГУ Алина
Дубинкина активно отстаивает
права мужчин, доказывая, что
они, мол, «главнее женщин», а
для большего убеждения зала и
судей прибегает к примерам из
истории и цитатам героев раз�
влекательного шоу «Комеди
club». В «Народном» формате
возможно и такое. Но на этом,
как оказалось, сюрпризы для
зрителей показательной игры
не закончились. Сразу после
заданных первому лидеру воп�
росов ведущие сделали ход ко�
нем и предложили наглядно
убедиться в том, кто же в са�
мом деле «главнее». Для этого
на сцену пригласили двух доб�
ровольцев с мест — парня и де�
вушку. Вручив каждому из них
по ножу, ведущие предложили
приготовить из предоставлен�
ных продуктов любое блюдо.
Новоявленные кулинары оста�
новили свой выбор на салате,
который впоследствии был
предложен на пробу все тем же

судьям. Вышло, что победила
дружба: судьи с нескрывае�
мым удовольствием ели све�
жеприготовленный салат и,
глядя на это, зал заметно ожи�
вился. 

Выступление второго участ�
ника, Валерия Трупика из ВУи�
Та, лишь добавило положитель�
ных эмоций. Вспоминая извест�
ные песни и изречения, лидер
доказывал, что мужчина и жен�
щина должны обрести равные
права через любовь друг к дру�
гу. 

Третьей по счету, с поисти�
не феминистским тезисом выс�
тупала Дарья Квашко, студент�
ка САГА. Подкрепляя почти
каждую фразу результатами
статистики и опросов, Даша
старалась доказать всем соб�
равшимся, что права женщин в
этом мире важнее, так как они
во всем превосходят мужчин. 

Когда ее речь подошла к
концу и все вопросы были зада�
ны, ведущие предложили зри�
телям принять ту или иную точ�

ку зрения. Зал разделился, и те�
перь разных лидеров поддер�
живало разное количество
участников. 

Но и на этом игра не была
завершена. По правилам «На�
родных дебатов» место лидера
четвертого стола мог занять лю�
бой из присутствующих, имею�
щий свою, альтернативную точ�
ку зрения. На призыв ведущего
откликнулась Алла Леонтьева,
начинающий дебатер из ИВЭ�
СЭП. Она настолько убедитель�
но и эмоционально говорила о
том, что границы между мужчи�
ной и женщиной должны быть
стерты и играть главную роль в
чем бы то ни было должен са�
мый достойный (мужчина, жен�
щина — не важно), что на ее
стороне оказалось девять участ�
ников. И это был лучший ре�
зультат в показательной игре!
Алла и ее команда стали побе�
дителями и в общем зачете —
ведь для того чтобы выиграть в
«Народном», необходимо заво�
евать расположение не только

судей, но и всех присутствую�
щих зрителей. Даже тех, кто ос�
тался на своих местах.

После подведения итогов
каждой вновь образованной ко�
манде торжественно вручили
по тарелке блинов. Вот таким
мини�фуршетом закончилась
первая показательная игра в но�
вом формате. 

Чемпионат в новом виде
спора городской дебат�клуб
планирует запустить в сентяб�
ре. По словам организаторов,
еще остались недочеты в судей�
стве и структуре проведения.
Однако главное преимущество
нового формата уже найдено.
По словам создателя народной
игры студентки ТГУ Елизаветы
Рожковой, оно состоит в том,
что к игре не нужно готовиться:
необходимо лишь найти сво�
бодное время, прийти на час�
полтора и попробовать выиг�
рать. Что, кстати, и продемон�
стрировала одна из команд. 

Несмотря на то что офици�
альный старт «Народных деба�
тов» намечен на начало следую�
щего года, показательная игра
уже сыграла свою роль и в ны�
нешнем чемпионате по «Парла�
ментским дебатам» участвует
более 12 команд! Похоже, деба�
ты приобретают по�настояще�
му народный формат.

55  Татьяна МАКИТРИНА, 
Жур-301 

ИИггрраа

Народный спор — «Народные дебаты»

М
олчи, женщина! Твой день — восьмое марта! — под та-
ким символичным названием развязался извечный спор
о том, чья роль, мужчины или женщины, в современном

обществе важнее. 17 марта в Волжском университете им. Тати-
щева состоялось торжественное открытие VI городского чем-
пионата по интеллектуальной игре «Парламентские дебаты».
Подарком для всех собравшихся интеллектуалов стала презен-
тация нового формата игры «Дебаты» — «Народный». 

Как разум побежда�
ет страх? Почему
экономику называ�
ют «биологией че�
ловеческого обще�
ства»? Где заканчи�
вается физическая
культура и начина�
ется спорт? Почему
Тольятти грозит
судьба города�приз�
рака? Зачем россия�
нам нужны иност�
ранные слова? Кто
страдает трискайде�
кафобией? На эти и
другие вопросы ис�
кали ответ выпуск�
ники программы Интел «Обу�
чение для будущего» на семи�
наре, который состоялся 
24 марта в корпусе УЛК.

В течение осеннего семест�
ра студенты разных специаль�
ностей осваивали информаци�
онные технологии при помощи
проектной методики. Семь
лучших проектов было  пред�
ставлено на суд жюри. Обяза�
тельное условие выполнения
каждого из проектов — соотве�
тствие его темы некоторой те�
ме школьной программы. 

Проект�победитель «Какая
вода в твоем городе?», выпол�
ненный студентками группы
ПИ�402 Татьяной Цыбанковой

и Анной Никериной,  наиболее
точно соответствовал требова�
ниям, предъявляемым прог�
раммой к проектам, а также со�
держал интересную исследо�
вательскую работу, в которой
проводились опыты по изуче�
нию свойств пресной воды на
примере выращивания крис�
таллов и мониторинга питье�
вой воды в различных районах
Тольятти. 

Второе место у проекта
«Мистика: ее мнимые откры�
тия и подлинные тайны», авто�
ры Елена Борисова и Раиса
Иванова (М�501).

Экологические проблемы
находят свое отражение во
многих работах студентов ТГУ,

вот и на прошед�
шем семинаре
два проекта по
экологии разде�
лили третье мес�
то. Это проект
«Глобальное по�
тепление» Арсе�
ния Дорофеева
(ПИ�401)  и про�
ект «Жизнь в
Тольятти —
борьба за выжи�
вание», авторы
Наталья Лавре�
нюк и Елена Де�
нисова (М�501).

И если Арсений
исследует проблему экологи�
ческой катастрофы всемирно�
го масштаба, прогнозируя пе�
ренос Сочинской олимпиады
2014 года на Эльбрус из�за
быстрого таяния снегов, то де�
вушки рассматривают пробле�
мы экологии на примере среды
обитания города Тольятти.
Здесь выводы проведенных ис�
следований тоже неутешитель�
ны: если не перестать вырубать
городские зеленые насажде�
ния, освобождая тем самым
места для постройки магази�
нов и гаражей, то у тольяттин�
цев небогатый выбор —  «сго�
реть, поджариться или засох�
нуть» в городе, который в неда�
леком будущем может превра�

титься в пустыню. Авторы
экопроектов в очередной раз
призывают всех тольяттинцев
бережно относиться к зеленым
насаждениям и участвовать в
озеленении города, как, напри�
мер, это сделали жители одно�
го из микрорайонов, посадив
своими силами дендропарк. 

Проект «Где заканчивается
физическая культура и начи�
нается спорт?» студенток
группы М�501 Анны Кракашо�
вой и Алены Федоровой иссле�
дует спортивную тему с пози�
ции спортсмена, в историчес�
ком ракурсе  и с позиции госу�
дарственного интереса. 

Студентки группы ПИ�401
Ольга Вашкевич и   Ольга Пет�
рова в проекте «Заимствован�
ные слова и их употребление»
проводят исследования о влия�
нии заимствованных слов в
русском языке на  современ�
ную культуру российских
граждан.

Исследования, выполнен�
ные в проекте «Эпоха Возрож�
дения в культурном и идейном
развитии» авторов Анастасии
Миронычевой и Марии Неши�
ной (ПИ�401), анализируют
влияние работ мастеров эпохи
Ренессанса на современное ис�
куство и на художественное
мировосприятие граждан 
XXI века. 

Представленные на кон�
курс проекты демонстрируют
рост мастерства выпускников
как в теоретической составля�
ющей проекта (формулировка
триады вопросов, выбор темы
из школьной программы и т.п.),
так и в практической реализа�
ции. Так, во многих проектах
добавлено разработанное сту�
дентами учебно�методическое
пособие по изучаемой теме,
что привносит в устоявшиеся
каноны программы инноваци�
онный динамизм и расширяет
диапазон применения прог�
раммы в вузах.

Участвующие в конкурсе
проекты были выполнены под
руководством тьюторов кафед�
ры информатики и вычисли�
тельной техники ФМИ На�
тальи Николаевны Казаченок
и Оксаны Михайловны Гущи�
ной. Все участники конкурса
были награждены Flash�нако�
пителями на 2 Гб, а сканер
фирмы Canon — приз зри�
тельских симпатий за проект о
глобальных экологических ка�
тастрофах — достался Арсе�
нию Дорофееву. Семинар про�
шел при поддержке корпора�
ции Интел и некоммерческой
корпорации «Прожект Хармо�
ни, Инк» (США) в Российской
Федерации.

55 Ольга МИХЕЕВА, 
организатор обучения 

по программе Интел 
«Обучение для будущего» в ТГУ

Интел: 
проекты для настоящего и будущего

ВВыыппуусскк

55  Призы — в студию!
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THE RACONTEURS 
«Consolers of the
Lonely»

Первый диск Raconteurs был
просто любопытен, приятен и
хорош, а вот второй доказыва�
ет, что отнюдь не зря собралась
эта сайд�команда. «Внезапный»
релиз, традицию которому по�
ложили Radiohead, состоялся
спустя месяц после записи аль�
бома, — таким образом, и кри�
тики, и слушатели оказались в
равных условиях...

Если на первой пластинке было
больше Брендана Бенсона, то на
второй главенствует Джек Уайт.
Соответственно, если раньше
классический рок уравновешивал�
ся поп�мягкостью, то этот альбом
более угловатый и остроконечный
в плане звука, будучи пронизан за�
бойными ударными и ржавыми
уайтовскими риффами. Кельтские
настроения, любовь к которым
Джек открыл миру в «Icky
Thump», на удивление гармонич�
нее смотрятся у Raconteurs. Во
всем: в насыщенных под завязку,
напрягающих страстью и тяже�
лостью обработках; в струнных,
фортепиано, волынке или элект�
рогитаре, подражающей волынке;
в вокале, то скримующем, то выво�
дящем трели, то скрипящем на вы�
сокой ноте; в неординарных мело�
диях и, наконец, текстах типа The
Switch And The Spur — чувствуется
некоторая гротескность, но это
здорово. Во время прослушивания
все чаще мечтается, чтобы под но�
гой оказалась педалька от бас�боч�
ки, хотя присутствуют и отличные
баллады, акустика и кантри, чем�то
более близкие первой работе. 

55  Ирина ДОЮНОВА [ms #23]

«ДЖУНО»

Пять лет назад автор сценария к
фильму «Джуно» Дьябло Коди
работала стриптизершей и вела об
этом блог. Потом ей встретился
литагент, уговоривший написать
книгу. Еще через пару лет он сподвиг
Дьябло на сценарий. Результат?
Девушке в этом году дали «Оскар» за
лучший оригинальный сценарий.
Неплохая история успеха —
американская мечта практически?

На выходе мы имеем отличный
фильм — историю о том, как 

1 6 � л е т н я я
школьница
с весьма
необычным
и м е н е м
Джуно (то
б и ш ь
Юнона) в

исполнении Эллен Пейдж случайно
беременеет от своего лучшего друга.
При этом Джуно нельзя назвать
типичной — у нее есть свое мнение
обо всем на свете, острый язык,
своеобразное чувство юмора... И она
принимает нетипичное решение —
отдать ребенка на усыновление
какой�нибудь обеспеченной паре,
которая сможет хорошо о нем

позаботиться. Выбранная ею пара
зубодробительно идеальна.  А история
беременности показана так, как будто
родить в 16 лет и отдать ребенка, ни
разу на него не взглянув, — это плевое
дело. Р�р�раз — и все. Что это — стеб
над обывателями? Бунт против
однообразия и штампов? Первая
часть фильма сделана как инди�кино
а�ля «претензия на Санденс», вторая
же по части сентиментальности
немного перегибает, даже вызывая
порой слезу. Но конец все же ставит
все на свои места, оставляя обывателя
в легком недоумении — а что же это
все�таки было?

55  Катерина МАЛИНИНА

ААккцциияя
ССллуушшааеемм

Спасти Землю!
Вместо эпиграфа.

Разговаривают две планеты:
— Эх, подруга, 

плохо мне последнее время...
— А что случилось?

— Люди на мне завелись... 
Помру, наверное... 

— Да брось ты! У меня вон тоже
люди были — ничего, пережила.

Люди привыкли себя чувство�
вать хозяевами мира. Пришли. Поселились. Захватили. Продаем. Раздаем.
Загрязняем. Засоряем. Одним словом — пользуемся. Берем все до капли и
совсем не задумываемся о том, что все на самом деле принадлежит не нам, все
это принадлежит великой и бескорыстной матушке�природе. А мы ее дети, но
мы не одни, есть еще миллиарды видов и подвидов, менее защищенных, чем
мы, но не менее дорогих для природы. И Земля у нас одна, ее беречь надо. А
то получается — рубим сук, на котором сидим, и не думаем совсем. Главное,
чтобы на наш век хватило. А хватит ли нашим внукам? Вы об этом задумыва�
лись? Если да, то вы непременно слышали о таком празднике, как Всемирный
день Земли, который возник в конце XX века. Было это не случайно, потому
что именно в это время ученые смогли подсчитать, что угроза тотального
уничтожения человечества возможна через 300 — 1000 лет. Проблема загряз�
нения почвы и водоемов, исчезновение некоторых видов животных и расте�
ний, озоновые дыры, ядерное оружие и много других проблем сейчас стоит
перед человечеством. Решать их надо, пока не поздно. Именно поэтому каж�
дый год 22 апреля проводится День защиты Земли — этот день, в отличие от
Дня Земли, проводимого в марте, призван объединять людей планеты в деле
защиты окружающей среды. По всему миру проводятся различные просвети�
тельские акции; наш вуз не стал исключением, поэтому профком студентов и
аспирантов ТГУ организует выставку
фотографий и видеороликов «В фокусе
твоём весь мир…» и предлагает всем же�
лающим принять в ней участие. Свои ра�
боты вы можете принести в профком
(каб. Г�226) до 14 апреля. Финал конкур�
са — 18 апреля в 17.00 (актовый зал).

Не будьте равнодушными! Внесите
свой вклад! Вместе мы сможем спасти
Землю!

55 Надежда ФРОЛОВА

Фильмы предоставлены магазином «CD CLUB». Адрес: ул. Мира, 98, «Кубик». Адрес: ул.Карла Маркса, 47, тел. 26-69-48.

Тольяттинский государственный университет

Согласно приказу № 1519 от 31.03.2008 года объявляется конкурс на за�
мещение следующих должностей: 

АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
Кафедра оборудования и технологий сварочного производства и пайки 
— ассистента (0,5 шт. ед.) 
— доцента (0,25 шт. ед.) 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Кафедра промышленной электроники 
— старшего преподавателя (2,0 шт. ед.) 
— доцента (2,0 шт. ед.) 

Основание: представления заведующих кафедрами: оборудования и тех�
нологий сварочного производства и пайки, промышленной электроники. 

СТОГОFF PROJECT 
«Анархия в РФ»

Антология «Анархия в РФ»,
претенциозно названная «пер�
вой полной историей русского
панка», при всех своих досто�
инствах представляет собой не
что иное, как компиляцию ра�
нее изданных интервью, кото�
рые, наскоро протерев от пыли,
приправили новыми подроб�
ностями и отрывками чужих
книг. 

Главные персонажи — куль�
товые группы — «Автоматичес�
кие удовлетворители» и первый
панк СССР Андрей «Свинья»
Панов, «Сектор Газа» и Юра
Хой, «Гражданская оборона» и
бессмертные Егор Летов и Янка
Дягилева. Из всех ныне живу�
щих панков в книгу по необъяс�
нимой причине попали только
«Король и Шут». Подробностя�
ми из личной жизни кумиров де�
лятся друзья и родители, вырез�
ки из самиздатовской прессы
перемежаются интервью, дан�
ными панк�идолами в восьмиде�
сятые. Участники легендарных
событий вспоминают, каким
Цой был лопухом, Хой раздолба�
ем, Летов романтичным юно�
шей в очочках, а Янка депрес�
сивной сумасбродкой, кто
сколько выпил и кого сколько
раз забирали менты… Читается
все это порой действительно ин�
тересно и здорово, а порой на�
столько беззубо, что спасает
только хорошая бумага… 

Питерский журналист Илья
Стогов всегда претендовал на
нечто больше, чем быть обыч�
ным писателем. То вечно пья�
ный философствующий панк, то
строгий религиозный гуру, то
неплачущий мачо. На самом де�
ле, ремесленник и удачливый
делец, он нутром чувствует мар�
кетинговые проекты, принося�
щие денежную прибыль. И кле�
пает их с завидной регуляр�
ностью. С другой стороны, в ка�
ком магазине сегодня отыщешь
сборник интервью Ольги Аксю�
тиной «Панк�вирус в России»,
использованный Стоговым, «Я
не верю в анархию» Егора Лето�
ва, «Свин и история о самой не�
вероятной группе» пера одного
из авторов данного творения
Алексея Рыбина? А на безрыбье,
как говорится…

55  Андрей БАРСОВ
barsow@yandex.ru
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

УУллыыббннииссьь

Решил солдат над пра�
порщиком подшутить: 

— Товарищ прапорщик,
а что тяжелее — килограмм
железа или килограмм ва�
ты? 

— Глупый вопрос! Ко�
нечно, килограмм железа!!! 

— Неправильно. Одина�
ково... 

— А вот я сейчас тебе
сначала дам по голове ки�
лограммом ваты, а потом
килограммом железа — и
посмотрим!!!

55  

Ёлка сборная, комплект: 
— палка с крестовиной

— 1 шт.; 
— ветки, которые кре�

пятся на палку, — 20 шт.; 
— иголки, которые кре�

пятся на ветки, — 3549 шт.; 
— клей для приклеива�

ния иголок на ветки — 
3 литра.

55  

Блондинка на приеме у
врача: 

— Доктор, почему вы
сказали, чтобы я высунула
язык? Я уже полчаса так си�
жу, а вы на него даже не
смотрите!

— Когда вы молчите,
удобнее историю болезни
читать...

55  

— Сегодня у нас будет
контрольная. 

— А транспортиром
пользоваться можно? 

— Да, можно. 
— А калькулятором?
— Калькулятором тоже

можно. Итак, запишите те�
му контрольной. История
России, XVII век.

55  

Мужик покупает билет
на ж/д вокзале: 

— У вас билет до Урюпин�
ска есть? 

— Есть. 
— А боковая верхняя

полка у туалета есть? 
— Есть. 
— А передо мной табор

цыганский билеты покупал,
с ними в вагон можно? 

— Можно, только там
ещё и дембеля едут. 

— Давайте, самое то! 
Купил, домой приходит,

жена с кухни выбегает: 
— Дорогой, ты билет ма�

ме купил? 
— Не поверишь, послед�

ний урвал.
55  

Вопрос армянскому ра�
дио: 

— Почему так много же�
лающих воевать с рос�
кошью, наркотиками и пор�
нографией и так мало — с
бедностью и болезнями?

— А вы сами подумайте
— какие трофеи достаются
победителю в одном и дру�
гом случае?
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В ТГУ пройдет грандиозный
фестиваль волейбола, в кото�
ром выступят школьники и
первокурсники, сборные
ТГУ, учащиеся колледжей и
ветераны города. Фестиваль
приурочен сразу к двум зна�
менательным датам — 85�ле�
тию отечественного волейбо�
ла и 20�летию волейбольного
клуба «Общение».

За эти годы клуб «Обще�
ние» объединил многих сту�
дентов, сотрудников и выпу�
скников университета, удос�
тоившись за свою деятель�
ность благодарности прези�
дента России Бориса Ельцина,
в молодости предпочитавшего
бить по мячу рукой, а не тен�
нисной ракеткой. Один из
идеологов и организаторов
фестиваля — бессменный ру�
ководитель клуба доцент
центра физического воспита�
ния и спорта Владимир Горбу�
нов. Четверть века преподаю�
щий волейбол в ТГУ, в свое
время Владимир Степанович
был первым обладателем Куб�
ка обладателей кубков евро�
пейских стран.

Сегодня отделение «Волей�
бол» ЦФВиС — самое много�
численное, на нем занимается
629 студентов. Традиционные
соревнования универсиады
ТГУ ежегодно собирают до
250 участников. Сборные ко�
манды университета — мужс�
кая и женская — победители
городской межвузовской
спартакиады. На счету орга�
низаторов уже около 300 про�
веденных волейбольных тур�
ниров и четыре фестиваля.
Участником всех фестивалей
волейбола был ректор ТГУ
Сергей Жилкин.

Первый этап соревнова�
ний фестиваля — отборочные
игры первокурсников универ�
ситета — состоялся 30 марта.
Участие приняли около 
130 студентов. Среди юношей
первое место заняла команда
электротехнического факуль�
тета, второе место у команды
автомобилистов, третье — у
сборной, объединившей игро�
ков химико�биологического
факультета и физико�техни�
ческого института. Среди де�
вушек первое место завоевали
студентки автомеханического

института, второе заняли
представительницы химико�
биологического факультета,
третье — юрфака.

Финальные соревнования
пройдут в спорткомплексе
ТГУ 13 апреля. Программа
воскресного дня обещает
быть насыщенной: начиная с
10 часов утра и до самого ве�
чера свое мастерство проде�
монстрирует 41 команда (!).

Уже сейчас известно, что в
предстоящих соревнованиях
первокурсникам предстоит
сразиться с победителями го�
родского первенства среди го�
родских школ. Сборные ТГУ,
призеры вузовской универси�
ады, встретятся с учащимися
тольяттинских колледжей.
Кроме того, планируется учас�
тие в фестивале команды ве�
теранов городского волейбо�
ла. С кем будут соревноваться
последние, организаторы дер�
жат пока в секрете. Торжест�
венный парад участников и
матчевая встреча нынешних
студентов ТГУ с выпускни�
ками намечены на 13.00. При�
ходите, игра обещает быть
жаркой!

ННааккааннууннее

Короли сетки

55    Королей на самом деле больше

ППррооеекктт

Искусство —
студентам

Тольяттинский государ�
ственный университет
совместно с Тольяттин�
ским институтом искус�
ств проведет серию кон�
цертов в рамках культур�
но�просветительской
программы «Мастера
культуры и искусства —
городу», которая откроет�
ся  концертом ансамбля
народных инструментов
«Артель» (руководитель
заслуженный артист Рос�
сии Станислав Ширыбы�
ров) и хореографического
ансамбля «Калина» (ру�
ководитель Оксана Чер�
нобай).

Концертные вечера в
ТГУ являются частью го�
родской благотворитель�
ной культурно�просвети�
тельской программы
«Мастера культуры и ис�
кусства — городу», орга�
низованной департамен�
том культуры мэрии горо�
дского округа Тольятти,
Тольяттинским филармо�
ническим обществом и
Тольяттинским институ�
том искусств. В течение
этого года на концертных
площадках города будет
проведено 240 мероприя�
тий рассчитанных на 
80 000 зрителей, будет
приглашено свыше 500 ар�
тистов и музыкантов.

Репертуар ансамбля на�
родных инструментов
«Артель» включает народ�
ную, эстрадно�джазовую
музыку, европейскую и
русскую классику, музыку
современных композито�
ров. За время существова�
ния неоднократно участ�
вовал и побеждал во мно�
гих городских и регио�
нальных фестивалях�кон�
курсах.

В репертуаре ансамбля
«Калина» танцы разных
национальностей, в ос�
новном это зажигатель�
ные, искрометные пляски
(казачья пляска, цыган�
ский танец, русская пля�
совая, еврейский танец,
кантри), есть и более ха�
рактерные танцы, напри�
мер испанский танец. Ан�
самбль неоднократно ста�
новился лауреатом раз�
ных хореографических
конкурсов.

Концерт ансамбля на�
родных инструментов
«Артель» и хореографи�
ческого ансамбля «Кали�
на» состоится 15 апреля в
16.00 в актовом зале ТГУ
(ул. Белорусская, 14).
Приглашаем в мир искус�
ства!


