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Бассейн находится перед глав�
ным корпусом СамГУ, органично
вписавшись в ландшафт универси�
тетского пространства и став его
единым целым наряду с учебными
корпусами, храмом святой велико�
мученицы Татианы, памятником
символу российской науки и про�
свещения Михаилу Васильевичу
Ломоносову. Студенты и препода�
ватели, руководители вузов, пред�
ставители властных структур стали
свидетелями и участниками этого
радостного события.

Почетную миссию перерезать
красную ленточку взяли на себя
ректор университета И. А. Носков,
министр образования и науки Са�
марской области Д. Е. Овчинников
и депутат Госдумы РФ от фракции
«Единая Россия» В. А. Казаков.
Прежде чем ведущий церемонии
открытия председатель профсоюз�
ного комитета сотрудников и пре�
подавателей СамГУ В. Я. Мачнев
пригласил гостей, студентов и мно�
гочисленных журналистов войти в
здание, И. А. Носков и региональ�
ный координатор проекта «500 бас�
сейнов вузам России», председа�
тель комитета по здравоохране�
нию, демографии и социальной по�
литике Самарской губернской думы
А. И. Живайкин открыли памятную
доску у центрального входа в зда�
ние. Пройдя внутрь, все смогли
увидеть великолепное спортивное
сооружение.

В преддверии открытия бассей�
на ректорат СамГУ объявил конкурс,
обратившись к студентам универ�
ситета с предложением придумать
имя бассейну. Теперь оно у него
есть – «Дельфин». Победителем
стал первокурсник факультета эко�
номики и управления Александр
Перцев. На открытии бассейна ему
подарили ноутбук. А ключ от бас�
сейна вручили студентке четверто�
го курса исторического факультета
специальности «международные
отношения» Маргарите Бодорчан.
Маргарита успешно занимается
плаванием, она призер чемпиона�
та Приволжского федерального ок�
руга по плаванию, многократная
чемпионка Самарской области,
неоднократная победительница Об�
ластной спартакиады вузов Самар�
ской области. Первый заплыв в
бассейне сделали студенты СамГУ,
а девушки в синхронном плавании
исполнили чудесные композиции на
радость и удивление публике.

 На открытии бассейна
люди, внесшие свою лепту в
общее дело, восстановили
такую короткую, но этим и за�
мечательную историю строи�

тельства бассейна.
Ректор Самарского государ�

ственного университета Игорь
Александрович Носков охарак�
теризовал происходящее как исто�
рическое событие в жизни Самарс�
кого государственного университе�
та: «Сегодня мы открываем физкуль�
турно�оздоровительный комплекс с
плавательным бассейном, в кото�
ром так нуждался наш коллектив. Это
современнейшее здание, построен�
ное по новым технологиям. И в этом
вы имеете возможность сегодня
убедиться. Но самое главное – это
то, что бассейн построен в рекордно
короткие сроки. Котлован был вы�
рыт в апреле, а сегодня, 1 декабря,
мы уже открываем бассейн. Почему
это стало возможным? Это стало
возможным в условиях консолида�
ции власти всех уровней: генераль�
ной, региональной и муниципальной.
Сегодня я хотел бы назвать тех лю�
дей, от которых зависело строитель�
ство и открытие нашего бассейна.
Вы знаете, что проект партии „Еди�
ная Россия“ „500 бассейнов вузам
России“ был инициирован предсе�
дателем Правительства РФ Влади�
миром Владимировичем Пути�
ным. Активную роль в принятии ре�
шения о строительстве бассейна
именно в СамГУ сыграл замести�
тель председателя Правительства
РФ Вячеслав Викторович Во�
лодин, активную помощь нам ока�
зывало Министерство образования
и науки РФ. Конечно, этот бассейн
невозможно было построить без ак�
тивнейшей поддержки и помощи гу�
бернатора Самарской области Вла�
димира Владимировича Артя�
кова и его команды. Здесь бы я
хотел прежде всего поблагодарить
вице�губернатора Самарской обла�
сти Алексея Ивановича Бенду�
сова, который пристально следил
за этим процессом и принимал ре�
шения; министра строительства Са�
марской области Павла Констан�
тиновича Донскова; министра
спорта, туризма и молодежной по�
литики Самарской области Сергея
Петровича Бамбурова; мини�
стра образования и науки Самарс�
кой области Дмитрия Евгеньеви�
ча Овчинникова. Мне хотелось бы
поблагодарить мэра города Самары
Дмитрия Игоревича Азарова,
который принимал решения, позво�
лившие ускорить строительство бас�
сейна; депутата Государственной
думы РФ, координатора проекта „500
бассейнов вузам России“ Николая
Ивановича Булаева; заместите�
ля председателя фракции „Единая
Россия“ Государственной думы РФ
Александра Евсеевича Хинш�

тейна, депутата Государственной
думы РФ от фракции „Единая Рос�
сия“ Виктора Алексеевича Ка�
закова и, конечно, председателя
Самарской губернской думы Вик�
тора Федоровича Сазонова, его
слово было решающим в принятии
бюджета на строительство бассей�
на; регионального координатора про�
екта Александра Ивановича Жи�
вайкина. Поддержка Совета ректо�
ров Самарской области, его предсе�
дателя Геннадия Петровича Ко�
тельникова сыграла большую роль
при решении этого вопроса. Я мог
бы и дальше перечислять имена
людей, которые оказывали нам нео�
ценимую помощь и поддержку. Но я
хочу подчеркнуть, что именно на при�
мере строительства бассейна в на�
шем университете можно убедить�
ся, каких результатов можно дос�
тичь, когда власть всех уровней объе�
диняет свои усилия.

 Наш бассейн будет эксплуати�
роваться очень интенсивно. Сейчас
мы составляем план его работы. В
полной мере эти планы начнут реа�
лизовываться после января, со вто�
рого учебного семестра. Сейчас
укомплектовываем штат бассейна,
подбираем команду тренеров. Са�
марский государственный универси�
тет – вуз универсиады, которая прой�
дет в Казани в 2013 году. Думаю,
что совместно с нашей властью мы
создадим здесь центр, в котором
наша талантливая молодежь может
расти, развиваться, активно зани�
маться спортом, добиваться высо�
ких результатов и отстаивать честь
нашего города, нашей области и
страны. Я желаю всем успехов, уда�
чи. Я выражаю благодарность всем

нашим друзьям. В добрый путь,
„Дельфин“!»

Министр образования и на�
уки Самарской области Д. Е.
Овчинников от имени губернато�
ра Самарской области В. В. Артяко�
ва, от имени правительства Самар�
ской области поздравил СамГУ с окон�
чанием строительства спортивного
комплекса, подчеркнув при этом:
«Сегодня СамГУ стал не только цен�
тром интеллектуального развития
региона, но и центром спортивной
гордости нашей области».

Архиепископ Самарский и
Сызранский Сергий: «Уважае�
мый Игорь Александрович, дорогие
друзья! Позвольте мне вас сердеч�
но поздравить с этим важным, свет�
лым, радостным событием откры�
тия оздоровительного комплекса,
пожелать вам успехов. Здоровье –
это тоже дар Божий, и его надо хра�
нить. Хранить для того, чтобы со�
хранить свою цельность внутрен�
нюю. Спорт прежде всего воспиты�
вает, дисциплинирует человека, де�
лает его целеустремленным и от�
крывает большие перспективы. И в
полной мере спорт делает жизнь
человека радостной, насыщенной и
внутренне, и духовно. Поэтому я
сердечно поздравляю вас с этим
событием. Дай Бог, чтобы вы полу�
чали внутреннее удовольствие, оз�
доровлялись и делали то великое
дело, которое сегодня ищет и ждет
от вас наша великая держава Рос�
сия. С праздником!»

Председатель Совета рек�
торов вузов Самарской облас�
ти Г. П. Котельников: «В Самар�
ской области 177 тысяч студентов.
Сейчас здесь присутствует совсем

небольшая часть классического го�
сударственного университета. Я хочу
сказать, что это праздник всех сту�
дентов, всех преподавателей и со�
трудников всех вузов нашей облас�
ти. В апреле месяце мы с Игорем
Александровичем Носковым стояли
возле выкопанного котлована и, че�
стно признаюсь, очень сомневались,
что за такой короткий промежуток
времени это можно сделать. Но со�
вместными усилиями мы это сде�
лали. Перед нами прекрасный зал,
прекрасные водные дорожки. Я хочу
поздравить весь коллектив класси�
ческого университета, пожелать всем
успеха и здоровья».

Председатель Самарской
областной организации проф�
союза работников народного
образования и науки России
А. В. Гудкова: «Уважаемый Игорь
Александрович, уважаемые присут�
ствующие! Разрешите выразить
восхищение этим новым спортив�
ным объектом, который, на наш
взгляд, достояние не только госуни�
верситета, но и всех молодых людей
Самарской области. Разрешите по�
благодарить партию „Единая Рос�
сия“, которая поддержала инициати�
ву Совета ректоров, и правительство
Самарской области за строительство
великолепного спортивного сооруже�
ния. Разрешите всем вам пожелать
здоровья, больших спортивных по�
бед в ближайшее время и на Уни�
версиаде в Казани».

Президент СамГУ Г. П. Яро�
вой: «Дорогие студенты и уважае�
мые гости! Сегодня в нашем доме
большой праздник. Университет
развивается строго в соответствии
с концепцией. Мы не только повы�

шаем качество подготовки специа�
листов, но и расширяем матери�
ально�техническую базу, чему сви�
детельствует введение в строй се�
годняшнего физкультурно�оздоро�
вительного комплекса с плаватель�
ным бассейном. Я с этим праздни�
ком вас от души поздравляю. Хо�
чется сказать большое спасибо
всем организациям, которые фи�
нансами поддерживали строитель�
ство бассейна. Конечно, этот про�
ект без конкретной поддержки не
был бы реализован. Здоровья
всем! Только вперед и так держать!»

Региональный координатор
проекта «500 бассейнов вузам
России» партии «Единая Рос�
сия», председатель комитета
по здравоохранению, демог�
рафии и социальной политике
Самарской губернской думы
А. И. Живайкин: «Дорогие дру�
зья! Быть координатором такого за�
мечательного проекта в команде
единомышленников – это, с одной
стороны, двойная ответственность,
но с другой – это просто, так как
это работа в команде профессио�
налов, которая может не только ста�
вить задачи, но и решать их своев�
ременно. Именно сегодня мне хо�
чется верить в то, что с рождением
такого замечательного спортивно�
го центра в нашей Самарской об�
ласти зародятся новые спортсме�
ны, которыми будет гордиться не
только наша Самарской область, но
и вся наша великая Россия. С праз�
дником вас, дорогие друзья».

Òåêñò: Îêîðêîâà Íèíà
Ôîòî: À. Äåíèñîâ,

Ò. Çþçèíà

Â äîáðûé ïóòü, «Äåëüôèí»!
 1 декабря 2011 года в Самарском государ�

ственном университете состоялось открытие
физкультурно�оздоровительного комплекса с
бассейном, возведение которого началось год
назад по проекту «500 бассейнов вузам
России» партии «Единая Россия».
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В Самаре 7 ноября на площади им. Куйбышева со�
стоялся военно�исторический Парад памяти, который в
общих чертах воссоздал исторические события, проис�
ходившие в городе 70 лет назад. Тогда куйбышевский
парад продемонстрировал несокрушимую военную мощь
нашей страны. Нынешний парад олицетворял связь вре�
мен и поколений. В торжественном марше на площади
Куйбышева перед зрителями прошли подразделения пе�
хоты, одетые в военную форму 1941 года. За ними про�
следовала кавалерийская группа и колонна автомото�
техники времен войны. В небе над площадью пролетели
легендарные боевые машины: Ил�2 – штурмовик, кото�
рый в 40�е годы производили в Куйбышеве, и восста�
новленный самарскими энтузиастами легендарный «не�
бесный тихоход» У�2.

Руководство и профком сотрудников университета решили к
этому масштабному событию приурочить очередную встречу с
ветеранами Великой Отечественной войны, которые в послево�
енные годы работали в нашем университете. Из 38 человек (на
момент открытия университета) в строю остались восемь:

Дубинин Тимофей Трофимович (23.06.1927 г.р.)
Евграшин Анатолий Максимович (23.10.1923 г.р.)
Кириков Александр Семенович (26.11.1922 г.р.)
Негуляев Александр Петрович (01.08.1924 г.р.)
Никифоров Михаил Семенович (08.08.1926 г.р.)
Паутинцев Иван Васильевич (30.04.1926 г.р.)
Плюхин Николай Васильевич (26.10.1924 г.р.)
Шейфер Соломон Абрамович (28.12.1924 г.р.)

Своими впечатлениями о встрече с ветеранами с нами поде�
лился декан социологического факультета, председатель проф�
кома сотрудников СамГУ Мачнев Виктор Яковлевич.

� Виктор Яковлевич, как ветераны отнеслись к ваше�
му приглашению приехать в университет на встречу?

� Каждый из них поблагодарил нас за приглашение. Они зна�
ют о том, что если мы их приглашаем, то для того, чтобы еще раз
сказать большое спасибо, выразить признательность за их рат�
ный подвиг. Правда, в этом году на встречу из восьми человек по
состоянию здоровья смогли прийти только четверо.

� В каком формате проходила встреча?
� Профком сотрудников СамГУ вместе с ректоратом и ректо�

ром Носковым Игорем Александровичем устроили для ветеранов
войны званый обед. Встреча прошла в узком кругу. Беседовали о
той войне, которая оставила в их сердцах едва остывший след,
делились впечатлениями о прошедшем параде. Разговоры о пе�
режитом в военные годы увлекали своей искренностью. Истории
тех лет, рассказанные участниками страшных событий, слушать
всегда очень волнительно.

По окончании встречи мы вручили ветеранам подарки и раз�
везли их по домам. А тем, кто не смог присутствовать на мероп�
риятии, мы привезли подарки домой. В этот раз мы подарили
ветеранам диски, на которые записали парад в Москве 7 ноября
1941 года, парад в Воронеже и в Куйбышеве 1941 года. И обе�
щали принести им записи самарского и московского парадов
2011 года.

� Виктор Яковлевич, появится ли вновь стенд с фото�
графиями ветеранов ВОВ, который раньше висел в хол�
ле главного корпуса?

� Да, обязательно. Стенд был снят при реконструкции холла,
его обновили и скоро вывесят. Там будут фотографии ветеранов
Великой Отечественной, но, правда, уже ныне здравствующих.
Это делается для того, чтобы и преподаватели, и студенты знали,
что некоторые их наших ветеранов живы, что мы о них помним и
заботимся. Каждый из ветеранов – это целая летопись, которая
украшает наш университет, которой мы гордимся.

� Какими отличительными чертами обладали наши ве�
тераны?

� Эти люди умели связать богатый жизненный опыт со своей
преподавательской деятельностью таким образом, что студенты
смотрели на них не отрываясь. Их энергия и военная закалка
порождали в груди студентов желание быть похожими на них, быть
достойными людьми.

Òåêñò è ôîòî: Äåíèñîâ Àëåêñåé

C 10 по 15 ноября на факультете
экономики и управления Самарского
государственного университета про�
шла III Международная молодежная
научная конференция «Креативная
экономика и инновационные процес�
сы (вопросы модернизации, разви�
тия и управления)».

Организаторами этого события
стали профессора Л. А. Сараев,
А. Н. Сорочайкин, Н. М. Тюкав�
кин, доцент Е. Н. Кононова, ответ�
ственный секретарь приемной комис�
сии СамГУ И. В. Мокраусов. Цен�

В ноябре 2011 года – юбилей у
Юдиной Татьяны Фёдоровны,
одного из ведущих преподавателей
юридического факультета Самарско�
го госуниверситета, доцента кафед�
ры теории и истории государства и
права; международного права.

Татьяна Фёдоровна в 1973 году
окончила дневное отделение истори�
ческого факультета Куйбышевского
педагогического института, затем
прошла курс обучения в очной аспи�
рантуре при Куйбышевском педаго�
гическом институте по специальнос�
ти 12.00.01 «история права и госу�
дарства; история правовых учений» и
в 1985 году успешно защитила кан�
дидатскую диссертацию. Является
кандидатом исторических наук и име�
ет научное звание доцента.

Трудовая и научная деятельность
Татьяны Фёдоровны тесно связана с
Самарским государственным универ�
ситетом, где она работает на юриди�
ческом факультете почти 35 лет. Две�
надцать лет Татьяна Фёдоровна была
заместителем декана вечернего от�
деления юридического факультета,
более десяти лет является секрета�
рём учёного совета факультета, дли�
тельное время – председателем ре�
дакционно�издательского совета
(РИС) и членом методической комис�
сии факультета, доцентом кафедры

Самарский филиал Физи�
ческого института имени П. Н.
Лебедева Российской акаде�
мии наук (СФ ФИАН) предос�
тавляет отличную возможность
одарённым студентам начать
научную деятельность или при�
соединиться к команде профес�
сионалов, решающих фунда�
ментальные и прикладные за�
дачи в области создания новых
лазерных систем и технологий.

О своей работе в ФИАНе расска�
зал студент механико�математичес�
кого факультета Кишкин Сергей (спе�
циальность «компьютерная безопас�
ность», 3�й курс).

� Сергей, расскажи, как ты по�
пал в штат сотрудников ФИАНа?

� Это произошло неожиданно. На
лабораторных занятиях по физике
преподаватель Котова Светлана Пав�
ловна, которая работает заведующей
лабораторией автоматизации и мо�
делирования лазерных систем, за�
метила мою склонность к физике и
предложила поработать с более се�
рьёзными вещами. Она познакоми�
ла меня с Афанасьевым Кириллом
Николаевичем (кандидат физико�ма�
тематических наук, младший научный
сотрудник СФ ФИАН), который впос�
ледствии стал моим научным руко�
водителем. Он предложил направить

Ñâÿçü âðåìåí
è ïîêîëåíèé

Íàó÷íàÿ ðàáîòà – ýòî èíòåðåñíî!
усилия на изучение спиральных пуч�
ков, одного из направлений совре�
менной оптики, а затем оптимизиро�
вать алгоритм их компьютерного мо�
делирования.

� Можешь в двух словах
объяснить, что такое спираль�
ные пучки и каково их практи�
ческое применение?

� Спиральные пучки – это свето�
вые пучки, которые сохраняют зара�
нее заданную поперечную структуру
при распространении с точностью до
масштаба и вращения. С помощью
теории спиральных пучков в настоя�
щее время решается проблема рас�
познавания оптических изображений.

� Справился ли ты с постав�
ленной задачей?

� Определённый успех был. Сна�
чала я научился моделировать пост�
роение спиральных пучков в виде слож�
ных геометрических фигур и букв,
затем стал разрабатывать модули
программного комплекса системы
распознавания изображений. Но это
было лишь началом. Далее я увлёкся
еще одним интересным проектом –
микроманипуляцией лазером. Эта
передовая технология позволяет уп�
равлять микрообъектами с помощью
лазерного света. Мы хотим получить
качественный алгоритм лазерного
манипулирования эритроцитами. В

принципе, работа идёт достаточно
продуктивно, но быстрота достижения
результата зависит от финансирова�
ния, которое в данный момент недо�
статочное.

� Сотрудничает ли ФИАН с
мировыми организациями, за�
интересованными вопросами
современной оптики?

� Да, активно поддерживаются
связи с двумя сообществами: Optical
Society of America (OSA) и The Society
of Photo�Optical Instrumentation
Engineers (SPIE). Они курируют новей�
шие разработки в области оптики и
выделяют гранты молодым ученым
для поездок на конференции между�
народного уровня. В прошлом году
мне выделили грант на поездку в Са�
утгемптон (Великобритания) на сту�
денческий слёт – конференцию по
современным вопросам развития
физики. Но, к сожалению, поездка не
удалась: я не успел оформить все
документы.

� А какие поездки планиру�
ются в этом году?

� В Москве 14�16 ноября пройдет
V Всероссийская молодёжная конфе�
ренция «Инновационные аспекты фун�

даментальных исследований по акту�
альным проблемам физики». Я там
буду представлять свой проект «Авто�
матизированный комплекс для иссле�
дования деформируемости эритроци�
тов на основе лазерного пинцета».

� В заключение расскажи,
чем тебя привлекает такая ра�
бота?

� Ещё со школы мне была инте�
ресна физика. В университете я за�
интересовался математикой. Также я
давно увлекаюсь компьютерными
технологиями. Эти три компонента
являются неотъемлемой частью моей
работы. То есть у меня всегда есть
выбор, какой областью заниматься в
текущий момент. Разнообразие га�
рантирует интерес.

Áåñåäîâàë Ìàðøóíèí Åâãåíèé,
«ñïåöèàëüíîñòü êîìïüþòåðíàÿ áåçîïàñíîñòü», 3-é êóðñ

Ôîòî: Ìàðøóíèí Åâãåíèé

Ýêîíîìèêå íóæíû êðåàòèâíî ìûñëÿùèå ñïåöèàëèñòû
тральной темой обсуждения стала не�
обходимость инноваций в экономи�
ческой системе нашего города, ре�
гиона, страны и даже мира как сред�
ства выхода из кризиса.

«Нужны индивиды, которые смо�
гут креативно мыслить. Именно они
будут двигать экономику», – считает
А. Н. Сорочайкин, заведующий кафед�
рой экономики города и муниципаль�
ного управления.

Целью мероприятия стал профес�
сиональный рост участников: обще�
ние с коллегами, обмен научными
взглядами, обсуждение проектов по
развитию экономики. Тем более что
конференция имеет статус междуна�
родной, и студенты могли общаться
с коллегами из других городов и стран.
Самару, помимо СамГУ, представля�
ли Самарский государственный ар�
хитектурно�строительный универси�
тет, Самарский государственный эко�
номический университет, Самарский
государственный технический универ�
ситет, Поволжский государственный
университет телекоммуникаций и ин�

форматики, Самарский государствен�
ный медицинский университет. Науч�
ные работы прислали из Казани, Сык�
тывкара, Тюмени, Ульяновска, Йош�
кар�Олы, Иркутска, Нижневартовска,
Владивостока, Саранска, Курска,
Москвы, Республики Беларусь, Рес�
публики Казахстан, Киргизии, Украи�
ны. На конференции работали три
секции. В первой доклады читали пре�
подаватели без учёной степени, ас�
пиранты и специалисты в возрасте
до 30 лет. Во второй – студенты и
магистранты вузов. Третья предназ�
началась для школьников старших
классов и учащихся СУЗ и работала
впервые. Как заметил А. Н. Сорочай�
кин: «Все три направления получи�
лись удачными».

Конференция является отличным
стимулом для продолжения научно�
исследовательской деятельности уча�
щихся и преподавателей. После под�
ведения итогов лучшие работы пуб�
ликуются и используются в дальней�
ших исследованиях. Участники кон�
ференции тоже остались довольны

проделанной работой.
Шабека Юлия, студентка

экономического факультета
СамГУ:

«Мой доклад называется „Инно�
вационная деятельность предприни�
мательства как основа развития креа�
тивной экономики“. Я выбрала эту тему,
потому что в будущем хочу стать пред�
принимателем. Конференция помог�
ла мне в профессиональном плане».

Милосердова Анжелика,
студентка экономического фа�
культета СамГУ:

«Тема моего доклада – „Транс�
формация моделей рынка труда в
условиях инновационного разви�
тия“. У моего научного руководите�
ля была книга, которая содержит
много полезной информации по
этому поводу. Меня заинтересова�
ла тема. Я узнала много нового о
рынке труда и инновационных тех�
нологиях – технологиях будущего».

Êóçíåöîâà Àíàñòàñèÿ
Ôîòî: Äåíèñîâ Àëåêñåé

теории и истории государства и пра�
ва; международного права.

Сферой научных интересов Юди�
ной Татьяны Фёдоровны стали ис�
следования в области истории госу�
дарства и права, истории политико�
правовых учений. Татьяна Фёдоров�
на и в настоящее время занимается
исследованиями, её постоянно при�
глашают на международные конфе�
ренции, симпозиумы по всей стране,
она выступает с докладами, у Татья�
ны Фёдоровны значительное коли�
чество публикаций.

Студенты первого курса очень лю�
бят её лекции по истории государства
и права РФ и с удовольствием посе�
щают дополнительные занятия, кото�
рые организует преподаватель. Сту�
денты старших курсов с огромным ин�
тересом относятся к дисциплинам «ис�
тория политических и правовых уче�
ний» и «политико�правовая мысль Рос�
сии IX�XX вв.». Они понимают, что Та�
тьяна Фёдоровна помогает им сфор�
мировать профессиональные навыки
современного юриста.

Татьяна Фёдоровна очень терпе�
ливо и внимательно относится к воп�
росам воспитания молодых кадров,
наставничество и педагогика – её
конёк. Под непосредственным руко�
водством преподавателя формирова�
лись молодые педагоги Паздникова

Вероника Юрьевна, Перова Анна Сер�
геевна. В настоящее время она пе�
редаёт опыт молодому преподавате�
лю Халеппо Елене Михайловне. Мно�
гие бывшие ученики Т. Ф. Юдиной
достигли больших жизненных высот,
а иные превзошли своего любимого
учителя. Одним из особенно дорогих
учеников является её сын Юдин Анд�
рей Владимирович, который в 1999
году с отличием окончил Самарский
государственный университет, в 24
года стал кандидатом юридических
наук, а в 32 года блестяще защитил
докторскую диссертацию, став одним
из самых молодых докторов наук в
России. В настоящее время Андрей
Владимирович является одним из
ведущих адвокатов Самарской губер�
нии, профессором кафедры граждан�
ского процессуального и предприни�
мательского права юридического фа�
культета Самарского государственно�
го университета.

Юдина Татьяна Фёдоровна живёт
интересами университета, она стояла
у истоков создания филиала в Толь�
ятти, представительства в Сызрани и
в настоящее время вносит посиль�
ный вклад в улучшение университет�
ского преподавания в городах Самар�
ской губернии. За заслуги в области
образования награждена почётными
грамотами мэров Тольятти, Сызрани

и Самары, имеет почётную грамоту
Министерства образования РФ.

Татьяна Фёдоровна и сегодня жи�
вёт нуждами коллектива, к решению
многих вопросов относится с душой,
близко к сердцу принимает любую про�
блему, на всё имеет независимый
взгляд и за это пользуется большим
авторитетом на факультете. Коллеги и
сотрудники юридического факультета
поздравляют Татьяну Фёдоровну со
знаменательной датой и желают креп�
кого здоровья, семейного благополу�
чия и творческих успехов в достиже�
нии новых научных высот.

Сотрудники кафедры теории
и истории государства и права;
международного права юриди�
ческого факультета СамГУ

Íàñòàâíè÷åñòâî è ïåäàãîãèêà – å¸ êîí¸ê
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Каждый год большое коли�
чество студентов идут в школу
попробовать себя в качестве
преподавателей. Этой осенью
настала наша очередь, ведь
мы уже на 5�м курсе психоло�
гического факультета.

Первые ассоциации с первым
сентября – это школа, банты и ли�
нейка. Кажется, что это было так
давно – класс, переменки, домаш�
ние задания, – но в этом году нам
довелось окунуться в знакомую с
детства атмосферу, проходя педа�
гогическую практику в школе.

Казалось бы, что делать там
психологу? Но, как выяснилось, в
современной школе дел у психолога
очень много. В школе, в которую мы
пришли, работают выпускницы на�
шего психологического факультета.
Они ведут тренинги в разных клас�
сах, уроки психологии, проводят пси�
ходиагностику, консультации, рабо�
тают с родителями и многое другое.

Нам тоже довелось всем этим
заниматься, ведь мы помогали на�
шим кураторам во всех направле�
ниях их работы. В школу пришло
довольно много студентов, поэто�
му всех распределили по двое на
класс. Нам достался проблемный
класс, в котором очень сложно под�
держивать дисциплину. Мы совме�

Юридический факультет
Самарского государственного
университета 29 октября 2011
года провёл телемост с Казан�
ским (Приволжским) феде�
ральным университетом. Тема
телемоста – «Проблемы реа�
лизации принципа состяза�
тельности в уголовном процес�
се на современном этапе».

Тема выбрана не случайно. С
момента принятия Уголовно�процес�
суального кодекса РФ в 2001 году
принцип состязательности не имеет
должной реализации на практике.
Особенно ярко это выражено на до�
судебной стадии уголовного процес�
са. Опасность несоблюдения прин�
ципа состязательности заключается
в возможности нарушения конститу�
ционных прав личности. В то время
как человек, его права и свободы, как

стно со школьными психологами
разработали и провели несколько
тренингов, которые, как мы наде�
емся, помогут хоть немного изме�
нить, разрядить атмосферу в клас�
се. Тренинги были направлены на
сплочение класса, разрешение кон�
фликтов и повышение уровня взаи�
мопонимания среди ребят.

Также нам довелось вести свои
первые уроки психологии. Сначала
мы не знали толком, какую тему
выбрать для разговора с детьми,
ведь это действительно важно: о
чем рассказать, чему научить их.
Чтобы школьники лучше поняли
себя и открыли что�то новое, темой
одного из разговоров мы выбрали
характер. Урок состоял из теорети�
ческой и практической частей. По�
радовало то, что дети активно вклю�
чались в работу, тема их действи�
тельно заинтересовала. Однако
были и неприятные моменты: ока�
залось, что современные школь�
ники привыкли к стандартному спо�
собу восприятия новой информации
– это простое запоминание мате�
риала, данного на уроке и в учебни�
ках. Они не хотят учиться думать

Êàê âåðíóòüñÿ â äåòñòâî

самостоятельно, хотя это умение
важно во взрослой жизни, в том
числе во время учебы в вузе.

Труд учителя – очень важный и
тяжелый. С одной стороны, необхо�
димо поддерживать дисциплину в
классе и донести весь материал, а
с другой – надо поддерживать с

детьми теплые человеческие отно�
шения, и совмещать это очень
сложно.

В целом впечатления от педа�
гогической практики, которая очень
быстро пролетела, остались очень
приятные, как будто шесть недель
мы провели в детстве…

Ôåðàïîíòîâà Êàòÿ è Ñèäîðîâà Ëþäà,
ïñèõîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò, 5-é êóðñ, ãð. 13501.10

Áûòü èëè íå áûòü
àäâîêàòó ñóáúåêòîì äîêàçûâàíèÿ?
заявлено в статье № 2 Конституции
РФ, является высшей ценностью.

 Со стороны Самарского госу�
дарственного университета участие
в дискуссии приняли 12 человек.
Стоит отметить, что в этом году
особый интерес к уголовному про�
цессу проявили студенты 2�го кур�
са, которым еще только предстоит
постичь все тонкости этой отрасли
права. Участники телемоста диску�
тировали по поводу статуса адвока�
та и его возможности быть субъек�
том доказывания, адвокатского
расследования, проблем судебно�
го контроля, процессуального ста�

туса следователя и прокурора. Сто�
ит сказать, что заведующая кафед�
рой уголовного процесса и крими�
налистики СамГУ профессор В. А.
Лазарева в своих научных работах
придерживается позиции, что адво�
кат является субъектом доказыва�
ния. Эта точка зрения оживленно
обсуждалась в юридической лите�
ратуре. Интересно также то, что
другой ведущий специалист в обла�
сти уголовного процесса, профес�
сор С. А. Шейфер, придерживается

диаметрально противоположной
позиции. Участники телемоста оце�
нили плюсы и минусы каждой точки
зрения.

Дискуссия получилась очень на�
сыщенной. Студенты Самарского го�
сударственного университета выра�
жают огромную благодарность сту�
дентам Казанского (Приволжского)
федерального университета за со�
держательное обсуждение и явную
заинтересованность в проблемах
современного уголовного процесса.

Øåñòàêîâà Ëþáîâü, êóðàòîð òåëåìîñòîâ þðèäè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà ÑàìÃÓ, ñòóäåíòêà 2-ãî êóðñà ìàãèñòðàòóðû

СамГУ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ
ДОЛЖНОСТЕЙ НА КАФЕДРАХ:

Философии естественных факультетов � доцента
Философии гуманитарных факультетов � доцента;

� ст. преподавателя
Иностранных языков естественных � ст. преподавателя
факультетов
Физвоспитания �  ст. преподавателя
Безопасности жизнедеятельности � доцента (0, 5 ставки);
и основ медицинских знаний
Алгебры и геометрии � профессора (2 места)

� ст. преподавателя
Математического моделирования � профессора;
в механике � доцента
Биологической химии � доцента
Экологии, ботаники и охраны природы � ст. преподавателя
Русского языка � доцента;

� доцента (0,75 ставки);
� ст. преподавателя

Немецкой филологии � доцента
Английской филологии � доцента
Российской истории � доцента;

� доцента (0,25 ставки)
Международных отношений � доцента (2 места);

� ст. преподавателя
Уголовного процесса � доцента (0,25 ставки)
и криминалистики
Уголовного  права и криминологии � доцента
Государственного и � ст. преподавателя
административного права
Теории и истории журналистики � доцента
Теории  и технологии � ст. преподавателя
социальной работы
Общей психологии � доцента (2 места)
Финансового менеджмента � доцента;

� ст. преподавателя

Срок подачи документов (включая заявление и список научных трудов) – один
месяц со дня  опубликования объявления в газете.

Документы направлять на имя ректора университета по адресу: 443011, г. Самара,
улица Академика Павлова дом 1, Госуниверситет, телефон для справок 334�54�11.
Лицензия  на право ведения образовательной деятельности серия ААА № 001663

от 03 августа 2011 года, выданная Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки

Âîëÿ ê æèçíè
12 апреля 2011 года на пешеходном переходе улицы

Ново�Садовой, возле ТЦ «Мега Сити», случилась трагедия:
автомобиль сбил первокурсницу исторического факультета
СамГУ Веронику Вербицкую. После дорожно�транспортного
происшествия девушка впала в кому.

Первые недели врачи боролись за ее жизнь и не могли дать утеши�
тельных прогнозов. У Вероники была раздроблена левая часть тела,
она потеряла много крови. Только за первую неделю девушка перенес�
ла 4 операции! Что будет дальше, не знали даже врачи.

Но хорошо, что плохие прогнозы не оправдались. Вероника посте�
пенно начала поправляться: двигать рукой, открывать глаза. В день
великого праздника, 9 Мая, родители девушки, как обычно, пришли
утром в городскую клиническую больницу № 1 им. Н. И. Пирогова. На
пороге их встретили врачи, и главврач радостно сказал: «Сегодня Ве�
роника нас приятно удивила!» Именно в этот день она впервые отреа�
гировала на голос врачей: по их просьбе девушка смыкала и размыка�
ла веки. Для Вероники это был большой прогресс!

Постепенно девушка начала общаться: моргая, она говорила «да»
и «нет». Но возникла новая трудность: организм Вероники отказывался
принимать пищу. Ей не подходила ни больничная еда, ни специальное
пюре или домашняя пища. Вероника держалась только на витаминах,
которые ей вводили внутривенно. Всё это время девушка дышала с
помощью искусственной вентиляции легких, но уже в начале июня
Веронику стали постепенно отключать от устройства, чтобы она учи�
лась дышать сама.

7 июня, в день рождения Вероники Вербицкой, к ней в реанимацию
пустили ее подругу. Такой подарок Веронике был очень приятен. В этот
день она впервые выразила эмоции, удивленно подняв брови. С этого
момента, день за днем, её лицо начало обретать живость, мимику. И
уже в конце июня Вероника впервые улыбнулась. К этому времени
аппарат вентиляции легких был окончательно снят, и для девушки на�
ступил новый этап работы – нужно было тренировать речевой аппарат.
Вероника уже могла есть приготовленную мамой еду.

Конец июня – девушка перенесла тяжелую операцию на таз и
бедро. Кости собирались буквально по осколкам. К счастью, операция
прошла хорошо. До этого Вероника находилась в реанимации, но те�
перь врачи разрешили перевести ее в обычную палату. Теперь у дру�
зей Вероники и всех, кому была небезразлична её судьба, появилась
возможность её посетить. Со всеми гостями Вероника здоровалась,
старалась разговаривать. Лица всех своих друзей она помнила и всё
понимала – этот факт был очень важен для врачей.

Затем Веронику перевели в областную больницу им. Калинина. Там
ее начали заново приучать к физическим нагрузкам. Было больно,
тяжело, но Вероника старалась, проявляла волю и справлялась со
всеми заданиями. С каждым днем координация движений становилась
лучше, речь – четче, голос – громче. А однажды Вероника попросила
мороженое. Кто�то, возможно, и не увидит в этой просьбе ничего
особенного, но для людей, которые были с ней рядом всё это время,
эти слова было очень приятно услышать.

Когда девушку перевели домой, она продолжила делать зарядку,
стала вставать на ноги, держась за стул. Вероника нашла свои универ�
ситетские лекции и постепенно вспоминала изученный материал, что�
бы вскоре продолжить обучение.

Сейчас она проходит реабилитационный курс в больнице. Конечно,
еще рано говорить о полном восстановлении, девушке еще многое
предстоит сделать и преодолеть, но радует то, что процесс выздоров�
ления запущен! Вероника очень сильный и мужественный человек, у
нее всё получится! Она знает о том, сколько людей ее поддерживают и
помогают ей. Вероника всех благодарит и обещает, что не подведет
нас!

Ãëàäêèõ Ñâåòëàíà
В ДК «Современник» 23 ноября прошёл итоговый празднич�

ный концерт посвящения в студенты. Превратить классическую
традицию в увлекательный перформанс первокурсникам помо�
гал весь университет.

Поздравить первокурсников с их первым профессиональным праздни�
ком пришли не только друзья и родители, но и ректор СамГУ И. А. Носков:
«Пусть наши новые студенты в полной мере раскроют свой внутренний
потенциал, реализуют себя, в чём мы – ректорат, деканы факультетов и
преподаватели – всегда готовы помочь каждому».

Праздник посвящения получился свежим и по�студенчески непредска�
зуемым. Блестящая хореография от «Силы беZмолвия», сильный вокал
студентов всех факультетов (в этом году был представлен хор филологи�
ческого факультета под управлением дирижёра Берендяевой Елены). При�
ятно отметить, что посвящение, в программу которого вошли лучшие пер�
формансы с факультетских концертов, украсили фольклорные номера: рус�
ский народный танец «Свадьба» и постановка в современной обработке
«Коробейники». Танцы и вокал разбавляли выступления команд КВН СамГУ
«Видно всем», «Сборная СамГУ» и «Факультет». Последняя не только пора�
довала шутками и креативными видео, но и накормила зал конфетами,
которые ребята дарили прямо со сцены. Каждый номер был выдержан в

В зале заседаний учёного
совета СамГУ 30 октября со�
стоялось вручение дипломов
государственного образца
первому выпуску магистров
физического факультета ка�
федры общей и теоретической
физики.

Вручить долгожданные дипломы
магистрантам пришли члены ко�
миссии, которые курировали защи�
ту магистерских программ ещё в
июне: проректор по научной работе
СамГУ профессор А. Ф. Крутов; де�
кан физического факультета про�
фессор В. В. Ивахник; зав. кафед�
рой общей и теоретической физики
СамГУ профессор А. А. Бирюков;
руководитель магистерской про�
граммы профессор А. В. Горохов и
руководители выпускных работ ма�

Ïåðâûå ìàãèñòðû-ôèçèêè ÑàìÃÓ
гистрантов профессор Е. К. Башки�
ров и доцент И. С. Цирова.

Всего в этом году магистрами
физики стали девять человек: А. Д.
Григорьев, Д. А. Ежов, О. Ф. Нику�
лина (Кузнецова), С. П. Липатова,
Д. Н. Рагазин, С. Ю. Рассыпнова,
А. В. Салеев, Е. Ю. Сочкова, Е. С.
Тарельник. К сожалению, на цере�
монию вручения смогли прийти
лишь четверо. Остальные заняты
научной деятельностью, разъеха�
лись по командировкам по всей
стране. Но дипломы ждут своих хо�
зяев на кафедре.

Ребята пришли в университет
семь лет назад. Как сказала вы�

пускница магистратуры Ольга Ни�
кулина (Кузнецова): «Мы стали
большой дружной семьёй. Хочет�
ся, чтобы и в дальнейшем препо�
давателей радовала сплочённая
работа студентов, а если честно,
то хочется, чтобы у вас были такие
же весёлые ребята, как мы. Вы для
нас сделали очень многое, дали
не только знания, но и бесценные
жизненные советы, которые мы
всегда помним, сталкиваясь со
сложной ситуацией». Преподава�
тельский состав в свою очередь
отметил, что этот курс действитель�
но был на редкость сплочённым, а
те ребята, которые прошли огонь

и воду магистратуры, превратились
в друзей не разлей вода, хотя у
каждого из них свои жизненные
цели и планы.

Некоторые выпускники про�
должают обучение в аспирантуре
СамГУ, ещё на три года связав
свою жизнь с любимым универ�
ситетом. Остальные реализуют
себя в абсолютно разных облас�
тях науки и производства.

Пожелаем всему физическому
факультету дружных и образован�
ных студентов! Таких, как первые
выпускники магистратуры!

Çþçèíà Òàòüÿíà

Çàâàðêà ïåðâàøà, èëè Ïîñâÿùåíèå â ñòóäåíòû
уникальной светоцветовой палитре, зал украшали шарики, которые не вы�
держивали жара и творческого напора артистов и лопались тут и там. За
атмосферу шоу, которое называлось «Открой для себя сцену», мы благо�
дарим не только всех студентов, которые с начала года готовились к этому
концерту, но и режиссёра перформанса Мишину Ксению, художественного
руководителя Шевелёву Софью, администратора Дюкову Надежду, а также
ООО «Сигма» и Блинова Михаила за техническое оформление. И спасибо
всем гостям праздника, без которых не было бы драйва на сцене.

В завершение и. о. председателя профкома студентов Люлин Алексей
поздравил первокурсников с началом новой жизни и добавил: «Быть сту�
дентом СамГУ – это круто, вы скоро поймёте, что СамГУ – это универси�
тет, в котором хочется учиться всегда». Концерт завершился вокальной
композицией «Гос, Гос, Гос», зал подпевал, а некоторые зрители даже
танцевали. После концерта желающие продолжили праздник посвящения в
ночном клубе «Звезда».

Наши первокурсники уже окунулись в жизнь СамГУ, которая бывает не
только сложной, но и весёлой. Остаётся пожелать, чтобы они вместе с
нами, студентами постарше, плыли к своей мечте на всех парусах.

Çþçèíà Òàòüÿíà
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12 ноября состоялся вы�
ездной день открытых дверей
СамГУ в Кинельском образо�
вательном округе Министер�
ства образования и науки Са�
марской области.

Мощный отряд представителей
профессорско�преподавательского
состава Самарского государствен�
ного университета под руководством
ректора Игоря Александровича
Носкова и координатора меропри�
ятия декана факультета довузовс�
кой подготовки Виктора Ивано�
вича Тихонова прибыл в г. о. Ки�
нель, МОУ СОШ № 5 (образова�
тельный центр «Лидер»). По тради�
ции старшеклассников знакомили с
СамГУ деканы факультетов и их за�
местители. Факультет экономики и
управления также представляли
трое заведующих кафедрами. Ос�
вещали событие информационные
службы СамГУ, медиацентр, студен�
ты кафедры журналистики социоло�
гического факультета. Атмосферу
праздника привнесли студенты,
представившие номера художе�
ственной самодеятельности.

Кинельский образовательный
округ представляли: заместитель
руководителя Кинельского управле�
ния Министерства образования и
науки Самарской области Ирина
Борисовна Исаева, замести�
тель председателя думы г. о. Ки�
нель Ольга Георгиевна Несте�
ренко, директор образовательно�
го центра «Лидер» Тепаев Васи�
лий Сергеевич.

В. И. Тихонов назвал образова�
тельный центр «Лидер» стратегичес�
ким партнером СамГУ. С 2009 года
между университетом и «Лидером»
заключен договор о совместной
образовательной деятельности, в
рамках которого силами препода�
вателей СамГУ проводится допол�
нительная подготовка учащихся 10�
11�х классов к поступлению в вузы.

Важным направлением совме�
стной профориентационной работы
стали выездные дни открытых две�
рей. 12 ноября состоялась третья
встреча Самарского государствен�
ного университета на территории
Кинельского образовательного ок�
руга со своими потенциальными
абитуриентами.

Смысл этой встречи, по словам
И. А. Носкова, состоит в том, что�
бы «…на раннем этапе дать школь�

никам наиболее полную информа�
цию о предстоящей вступительной
кампании в СамГУ. Чтобы у ребят
была возможность выбрать вуз для
продолжения образования, получе�
ния нормальной специальности,
чтобы они могли найти свой жиз�
ненный путь. У нас огромный по�
тенциал, и мы стараемся его ис�
пользовать, в том числе для разви�
тия территории Кинельского обра�
зовательного округа. Мы долгие
годы сотрудничаем с этим округом».

В общении со школьниками
Игорь Александрович каждый раз
подчеркивал, что подобные встре�
чи через тестирование или по ито�
гам олимпиад позволяют руковод�
ству СамГУ заблаговременно скор�
ректировать количество бюджетных
мест: «Мы сможем с руководством
вашего округа заключить соглаше�
ние о целевой подготовке, что обес�
печит вам гарантированные ком�
фортные условия для поступления
в СамГУ». Одним из важных аргу�
ментов в пользу поступления в
СамГУ стало завершение строи�
тельства современного универси�
тетского бассейна.

Заместитель председателя думы
г. о. Кинель Самарской области Оль�
га Георгиевна Нестеренко в сво�
ем обращении к молодому поколе�
нию подчеркнула значимость мероп�
риятия: «Сегодняшняя встреча го�
ворит о том, что в Самарской губер�
нии, как и в стране в целом, уделяет�
ся большое внимание вашему про�
свещению, вашей профориентации.
Ваши взрослые товарищи очень хо�
рошо понимают, как важно правиль�
но выбрать профессию и получить
качественное образование. Я думаю,
что учиться в Самарском государ�
ственном университете престижно и
тот, кто станет его студентом, будет
счастливым человеком! Вы получи�
те качественное образование, буде�
те востребованы как специалисты не
только в Самарской области, но и в
Российской Федерации. Мои поже�
лания – очень серьезно относиться
к учебе и к своему профессиональ�
ному выбору уже сегодня. Не нужно
допускать такого, чтобы вы метались
перед выпуском из школы и реша�
ли, в какой вуз пойти. Нам, вашим
старшим товарищам, хочется, что�
бы к окончанию школы вы уже при�
няли осознанное решение. И, воо�
руженные знаниями, которые дают

наши замечательные образователь�
ные учреждения, с успехом выдер�
жали экзамен и продолжили учебу. А
руководство университета, его пре�
подавательский состав мы благода�
рим за то, что они помогают Ки�
нельскому управлению образования,
администрации г. о. Кинель в воп�
росах профориентации молодых лю�
дей нашего округа».

Директор МОУ СОШ № 5 г. о.
Кинель Василий Сергеевич Те�
паев: «С Самарским государствен�
ным университетом у нас сложи�
лись очень добрые партнёрские от�
ношения. Уважаемые преподавате�
ли высшей школы уже не первый
год проводят элективные курсы в
рамках предпрофильной и профиль�
ной подготовки наших учащихся, что
позволяет детям выстроить пра�
вильную траекторию дальнейшего
развития. Те знания, которые они
уже получают от вузовских препо�
давателей, уникальны, это профес�
сиональные знания, которые позво�
ляют им получать более высокие
баллы по ЕГЭ и быть конкурентос�
пособными при поступлении. Очень
большой процент наших ребят по�
ступают к вам в вуз: на биологи�
ческий факультет, механико�мате�
матический, юридический. Чаще
всего ребята подают в СамГУ под�
линники, это их твёрдое решение, с
выбором не колеблются. На мой
взгляд, это результат тесной, про�
дуктивной работы между „Лидером“
и СамГУ. Такое сотрудничество дол�
жно развиваться, и мы задумыва�
емся о том, чтобы подготовитель�
ные курсы у нас посещали и девя�
тые, и даже восьмые классы. Чем
раньше мы начнём помогать де�

тям выбрать будущую профессию,
тем лучше. Наша совместная ра�
бота позволяет добиться самого
важного результата – развить у
ребёнка желание получить образо�
вание. А мне как руководителю, как
любящему родителю важно, чтобы
высшее образование ребёнок по�
лучал бесплатно, в рамках бюджет�
ного обучения. Высокий балл по ЕГЭ
складывается не только благодаря
учебному процессу в школе. Зна�
ния, которые даёт профессор уни�
верситета, отличаются и по содер�
жанию, и по манере подачи от тех,
что даёт школьный преподаватель.
Статистика показывает, что более
70 % наших ребят поступают на
бюджет.

Я благодарен ректору Игорю Алек�
сандровичу Носкову, благодарен про�
ректорам, деканам СамГУ и рассчи�
тываю на то, что наше сотрудниче�
ство будет укрепляться и расширять�
ся в рамках предпрофильной подго�
товки. Постараемся внедрять боль�
ше элективных курсов, дополнитель�
ные занятия и, возможно, будем раз�
виваться в рамках какой�то узкой спе�
циализации. Мы являемся образо�
вательным центром с профильным
изучением таких предметов, как „ма�
тематика“ и „информатика“. На се�
годняшний день эти направления яв�
ляются востребованными. Хотелось
бы развивать такую дисциплину, как
„экономика“, расширить преподава�
ние в рамках „права“, а также „госу�
дарственного и муниципального уп�
равления“. Те ребята, которые соби�
раются поступать на экономический
факультет, интересуются экономикой
ещё в школе, где преподавание это�
го предмета слабое.

Что же касается демографичес�
кой ямы, скажу, что в этом году у
нас первых классов три, а могло
быть четыре, но не хватает кабине�
тов для начальной школы. Это при
том, что площадь нашего образо�
вательного учреждения 16 тыс. кв.
метров. Так что резерв для страте�
гического партнерства есть».

Жилкин Дмитрий, 10�й
класс,  школа № 3 г. о. Ки�
нель:

«Пока с выбором факультета не
определился, но считаю, что перед
нами всеми уже должен стоять воп�
рос, какую профессию выбрать, в
какой сфере можно преуспеть. По�
смотрим, что предложат сегодня.
Родители мне сказали – сам ре�
шай, а мне хотелось бы пойти в
торговлю или юриспруденцию».

Дедов Константин, 10�й
класс, школа № 5 (МОУ СОШ
«Лидер») г. о. Кинель:

«Наверное, я выберу экономи�
ческий или социологический факуль�
тет, хочу и там, и тут написать тест.
Если честно, мне нравится рабо�
тать с детьми, с людьми. Сегодня
пришёл в свою родную школу, что�
бы встретить представителей ваше�
го вуза. Я несколько раз заходил на
сайт, но вживую в любом случае
интереснее, да и запомню больше».

Полдрева Любовь, 11�й
класс, школа № 5 (МОУ СОШ
«Лидер») г. о. Кинель:

«Меня заинтересовал социоло�
гический факультет, слежу за ново�
стями вашего вуза. Мама мой вы�
бор поддерживает, но переживает
очень. Я дома говорю: „Мама, не
переживай, СамГУ даёт путёвку в
жизнь“. Это уже у всех на слуху».

Максим Валянчиков, 11�й
класс:

«Хочу поступить на журналисти�
ку, мне вот просто интересно. Ни�
когда не пробовал себя в качестве
журналиста, и знакомых журналис�
тов нет. Родители сказали – выбор
за тобой, они не могут меня конт�
ролировать постоянно: у меня есть
ещё младшая сестра. Вообще, я
всегда стараюсь принимать реше�
ния сам, я не думаю, что ошибусь с
выбором, если поступлю в ваш вуз».

Золотухина Ирина Иванов�
на, заместитель директора по
воспитательной работе школы
№ 5 (МОУ СОШ «Лидер») г. о.
Кинель:

«Я их общая мама, напрямую
работаю в профориентационном
направлении. Наши выпускники –
это актив школы. У нас проходит
много мероприятий, которые помо�
гают ребятам определиться с буду�
щей профессией, нам очень нра�
вится, что у нас такая традиция, что
вы к нам приезжаете, потому что
после ваших визитов у ребят меня�
ется отношение к классическому
вузу, они начинают интересоваться
жизнью СамГУ, регулярно заходят
на университетский сайт, следят за
новостями. Я считаю, что шансы
поступить у наших школьников вы�
сокие: у нас профильное обучение
в 10�х и 11�х классах. Выпускники
нашей школы, которые учатся в
вашем вузе, приезжают к школь�
никам и рассказывают о своём
опыте поступления и о новой для
них студенческой жизни».

Òåêñò è ôîòî: Îêîðêîâà
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Самарский государственный университет продолжает
лично знакомиться с абитуриентами области. 29 ноября
2011 года такая возможность появилась у тольяттинских
школьников, которые собрались на дне открытых дверей
СамГУ в Тольятти. Встреча представителей профессорс�
ко�преподавательского состава под руководством ректора
профессора Игоря Александровича Носкова состоялась в
большом зале учебного центра Волжского автомобильного
завода.

За подготовку и реализацию программы дня открытых дверей «Самар�
ский государственный университет в Тольятти для учащихся и учителей»
отвечала директор Тольяттинского филиала СамГУ кандидат социологичес�
ких наук  Ольга Александровна Лышова. СамГУ, вооружившись рек�
ламной продукцией об университете, электронными презентациями и лич�
ным обаянием своих представителей, буквально обрушил шквал информа�
ции о факультетах, направлениях и особенностях обучения в вузе. Свою
лепту внесли и выпускники Самарского государственного университета,
которых немало и в администрации вуза, и среди деканов, и в Тольятти, и
на Автовазе.

Для учителей Тольятти профессора провели мастер�классы, а студенты

Тольяттинского филиала СамГУ воспроизвели для изумленных школьни�
ков судебный процесс.

Особый драйв встрече придало то, что в этот день ОАО «Автоваз» начал
серийное производство новой «Лады Гранта». Вот как прокомментировала
это депутат тольяттинской думы, заместитель председателя постоянной ко�
миссии по социальной политике, директор школы № 49 Татьяна Никола�
евна Подоляко: «Судьба так распорядилась, что в этот день в нашем
городе проходят два значимых события: запуск серийного производства
„Лады Гранта“ и день открытых дверей одного из крупнейших российских
вузов — Самарского государственного университета. Поэтому Тольятти, Вол�
жский автозавод и СамГУ строят будущее вместе. Но самые надежные,
самые прочные и долгие отношения у нас с СамГУ. Вот уже 10 лет мы
вместе готовим выпускников школ и организуем курсы повышения квалифи�
кации для педагогических работников. Ресурс СамГУ как центра классичес�
кой науки очень высок. Наша школа, участник гранта „Достойные граждане
великой страны“, получила серьезную помощь и улучшила материально�
техническую базу. Мы с удовольствием предоставляем наши материально�
технические ресурсы для работы ученых и преподавателей СамГУ — как для
повышения квалификации и переподготовки учителей, так и для подготовки
тольяттинских школьников к поступлению в вузы и сдаче ЕГЭ».

Местом, где создается уникальный человек, назвал университет про�
фессор зав. кафедрой русской и зарубежной литературы СамГУ Сергей
Алексеевич Голубков. Обращаясь к аудитории, он сказал: «Есть много
определений культуры. Одно из них такое: культура — это производство
людей в самом высоком смысле этого слова. Наверняка каждый хочет
быть гармоничной личностью. То есть когда и ум, и сердце человека в
ладу, когда реальные поступки сообразуются и с умом, и с сердцем.
Другими словами, комплекс мироощущений человека, его система ми�
ропонимания находятся в согласии. Но этому не сразу можно научиться.
Конечно, можно читать множество книг, смотреть множество фильмов,
слушать множество радиопередач. Но это не застрахует вас от бессис�
темного чтения, беспорядочного просмотра. Поэтому необходимо мес�
то, где будут профессионалы и профессиональный диалог. Таким мес�
том, безусловно, является университет, который дает фундаментальную
базу универсальных — подчеркиваю — знаний и в итоге создает уникаль�
ного человека. Вдумайтесь в эти два слова: „универсальное“ и „уникаль�
ное“. Сегодня произошло совпадение двух значимых событий — премье�
ра новой „Лады Гранта“ и день открытых дверей СамГУ. У автостроителей
есть понятие „базовая модель“. Университет дает базовую модель про�
фессионала. Учиться вы будете всю жизнь, но сначала надо получить
базовую модель профессионала. Поэтому я приглашаю абитуриентов в
стены Самарского государственного университета».

Îêîðêîâà Íèíà
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