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ППоо  ввееррттииккааллии

Министерство образова�
ния и науки РФ завершило
сбор данных в рамках про�
водимого мониторинга дея�
тельности вузов.

С 19 по 23 мая 2014 года
пройдут заседания рабочих
групп Межведомственной
комиссии, на которых будут
сформулированы предло�
жения по предварительным
итогам мониторинга. Окон�
чательные итоги монито�
ринга эффективности вузов
будут подведены на заседа�
нии МВК в июне 2014 года.

Рабочим группам пред�
стоит рассмотреть материа�
лы по 240 вузам и 780 фили�
алам, у которых выполнено
менее четырёх показателей.

В соответствии с реше�
нием Межведомственной
комиссии, пороговые значе�
ния показателей деятель�
ности установлены как
средние значения величин
показателей для всей выбор�
ки, включающей как голов�
ные вузы, так и их филиалы.

ТГУ успешно прошёл мо�
ниторинг, превысив поро�
говые значения по шести из
семи показателей. Такого
результата достигли лишь
четыре из 25 вузов Самар�
ской области. Ни один из
расположенных в Тольятти
филиалов государственных
и негосударственных вузов
не смог преодолеть планку
по четырём показателям:
филиал СамГУ получил три
балла из семи возможных,
филиал РГГУ — два балла,
филиал РГСУ — один. Фили�
ал СГЭУ не выполнил ни од�
ного показателя. Также ни
один из филиалов в Сызра�
ни не сумел преодолеть че�
тыре пороговых показателя.
Отметим, что представи�
тельства ТГУ в Сызрани и
других городах проходили
мониторинг в рамках уни�
верситета в целом.

Подробнее о результатах
мониторинга читайте в сле�
дующем номере «ТУ».

Рособрнадзор отозвал
лицензии более чем у 200
вузов.

Как сообщил глава Рос�
обрнадзора Сергей Крав�
цов, более 200 российских
вузов лишились лицензий с 
1 сентября 2013 года, в том
числе 77 вузов в 2014 году. Ли�
цензий лишены в основном
неэффективные вузы, при
этом в большинстве случаев
инициаторами отзыва лицен�
зий выступили ректоры ву�
зов, пять лицензий было отоз�
вано по решению судов.

В ТГУ все 
по ГОСТу!

Тольяттинский
государственный
университет (ТГУ)
стал первым в
Самарской области
вузом�участником
системы
добровольной
сертификации
«Военный Регистр». 
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ЗЗннаайй  ннаашшиихх!!

Родина 
«Студвесны»

На открытии фестиваля
«Российская студенческая
весна» 15 мая губернатор
Самарской области Нико�
лай Меркушкин особо от�
метил, что тольяттинцы за�
служили право проведения
такого масштабного меро�
приятия в своём городе.

«Год назад студенты
Тольяттинского государ�
ственного университета
рассказали мне, что отправ�
ляются на «Всероссийскую
студенческую весну» в Уль�
яновск, и попросили, чтобы
в 2014 году фестиваль про�
шёл уже в их родном городе,
— сообщил Николай Мер�
кушкин. — Региональные
власти приложили все уси�
лия, чтобы этот праздник
прошёл именно в Тольятти».

Напомним, именно Са�
марскую область можно
по праву назвать родиной
«Студенческой весны», а
ТГУ как правопреемника
Тольяттинского политех�
нического института —
родоначальником и идей�
ным вдохновителем фес�
тиваля. Как подтверждает
официальный материал
пресс�центра РСВ�2014, «в
1970 — 80�х годах в Тольят�
тинском политехническом
институте проводились
творческие фестивали
«Студенческая весна». В
них принимали участие
многие талантливые сту�
денты, некоторые из них
после окончания учёбы в
вузе продолжили творчес�
кий путь (например, дуэт
из Тольятти «Новые рус�
ские бабки»)».

У
же несколько месяцев в головах студентов только
она... Нет-нет, это не учёба и не сессия. Это — «Рос-
сийская студенческая весна»! Двадцать два года она

колесила по стране, чтобы в 2014-м вернуться на свою ис-
торическую родину в Самарскую область, в Тольятти.

15 мая в спортивном комплексе имени А. Степанова состоялось грандиозное открытие
«Российской студвесны». В чём�то его можно сравнить с открытием Олимпийских игр —
та же массовость, тот же патриотизм, тот же восторг зрителей. Посмотреть на фееричное
шоу в этот вечер собралось около двенадцати тысяч зрителей со всей страны. Около двух
тысяч тольяттинских юношей и девушек, в основном студентов ТГУ, подготовили для них
массовые танцевальные номера. Открыли церемонию девушки в костюмах гусаров, шоу
«Барабаны Мира» и студенты с флагами «Студвесны». Затем посреди стадиона около ста
человек разожгли «пожар» своим номером, исполненным с ярко�оранжевыми флагами.
На телеэкране появился ролик о Самарской области, и вместе с ним на сцене была изобра�
жена наша главная достопримечательность — река Волга. 

55 Окончание на 4-5 стр.

«Открой в себе лучшее!»
ППрраазздднниикк

Н а у ч и т ь  ж и т ь  в м е с т е   н а у ч и т ь  п р и о б р е т а т ь  з н а н и я   н а у ч и т ь  р а б о т а т ь   н а у ч и т ь  ж и т ь !

ККооннккууррсс

Событие, которого ждали,
свершилось. В холле на 9�м
этаже электротехнического
корпуса ТГУ 13 мая прошло
награждение участников и
победителей пятого городс�
кого конкурса юных журна�
листов «Тольятти — город
молодых».

Организаторами этого
конкурса являются Тольятти�

нский государственный уни�
верситет, мэрия г.о. Тольятти,
журнал «Город», пресс�центр
ОАО «АВТОВАЗ» и портал
TLTNEWS.RU.

Конкурс инициирован
первичной журналистской
организацией ТГУ Самар�
ского отделения Союза жур�
налистов РФ пять лет назад.
Её секретарь Наталья Яры�
гина (начальник управления

корпоративных рекламно�
имиджевых проектов и
средств массовой информа�
ции ТГУ) — председатель
оргкомитета. Проект старто�
вал 15 октября 2013 года с
целью создания условий для
выявления творческого по�
тенциала молодёжи нашего
города в области журналис�
тики. Уже ставший ежегод�
ным конкурс юных журна�

листов «Тольятти — город
молодых» призван выявить
творческий потенциал моло�
дёжи, способствовать разви�
тию познавательного инте�
реса к прошлому, настояще�
му, будущему родного горо�
да, сформировать патриоти�
ческое отношение к малой
родине.

55 Окончание на 8 стр.

«ВЗЛЁТНАЯ ПЛОЩАДКА» МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ

«Ставрополь-
Тольятти: вчера,
сегодня, завтра» 

Пятая научно�
практическая
краеведческая
конференция,
приуроченная к 50�летию
переименования города
Ставрополя в Тольятти,
прошла в ГумПИ ТГУ...
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ВВыыссооккиийй  ууррооввеенньь

Как сообщила начальник
отдела сертификации и ор�
ганизации работ АНО Коор�
динационный центр
«АТОМВОЕНСЕРТ» На�
талья Ващенко, получение
такого сертификата не толь�
ко свидетельствует о высо�
ком уровне развития систе�
мы менеджмента качества
университета, но и позволя�
ет научным подразделениям
претендовать на выполне�
ние государственных обо�
ронных заказов. 

Ректор ТГУ Михаил
Криштал, получив серти�
фикат из рук Натальи Ва�
щенко, отметил, что ТГУ
«всегда радушно принима�
ет экспертов, ведь для нас
эта внешняя оценка —

зеркало нашей деятель�
ности». 

— Мы тщательно готови�
лись к этой сертификации
два с половиной года! Хотя
до этого ТГУ успешно про�
шёл несколько аттестаций и
аккредитаций, в том числе
мы прошли аккредитацию в
Системе сертификации про�
дукции наноиндустрии «НА�
НОСЕРТИФИКА» ОАО
«РОСНАНО», — заметил
Михаил Криштал.

Ректор Тольяттинского
госуниверситета, являясь
членом Экспертного совета
Председателя Военно�про�
мышленной комиссии при
Правительстве Российской
Федерации Дмитрия Рого�
зина, знает, какие огромные

деньги вкладываются госу�
дарством в развитие военно�
промышленного комплекса.
Выражая благодарность
всем тем, кто принимал
участие в подготовке к сер�
тификации, Михаил Криш�
тал подчеркнул: «Мы долж�
ны уметь тратить эти деньги
с умом, взвешенно, чтобы
удовлетворять требованиям
нашего заказчика».

Заседание Сертифика�
ционного комитета органа
по сертификации «АТОМ�
ВОЕНСЕРТ», на котором
рассматривались результа�
ты сертификационного ау�
дита системы менеджмента
качества Тольяттинского го�
сударственного универси�
тета, состоялось 24 марта
2014 года. 

Сертификационным ко�
митетом было принято ре�
шение о выдаче Тольяттин�
скому госуниверситету сер�
тификата соответствия тре�
бованиям ГОСТ ISO 9001�
2011 и ГОСТ РВ 015�002�2012
со сроком действия три го�
да. При этом была установ�
лена область распростране�
ния системы менеджмента
качества ТГУ: проведение
научно�исследовательских
работ и оказание услуг в об�
ласти инженерных работ
(сертификат соответствия
№ ВР 23.1.7405�2014 от
24.03.2014).

55 Ирина АЛЁШИНА

В ТГУ всё по ГОСТу!

Т
ольяттинский государственный университет (ТГУ) стал
первым в Самарской области вузом-участником систе-
мы добровольной сертификации «Военный Регистр».

Вручение сертификата соответствия системы менеджмента
качества университета военному и гражданскому ГОСТам
состоялось 15 мая в деловом центре НИЧ ТГУ.

...документы по выборам
ректора не были приняты
Аттестационной комиссией
Министерства образования
и науки РФ, а кандидаты на
должность ректора, допол�
нительно внесённые в спи�
сок, утверждённый Учёным
советом 7 мая 2014 года, не
имели возможности полу�
чить поддержку в админист�
рации губернатора Самар�
ской области.

Отвечает ответственный
секретарь комиссии по вы�
борам ректора Татьяна Ада�
евская:

— Слухи в полном объёме
не соответствуют действи�
тельности. Согласно плану
мероприятий по проведению
процедуры выборов ректора
ФГБОУ ВПО «Тольяттин�
ский государственный уни�
верситет» (протокол №27 от
21 марта 2014 года), комисси�
ей по выборам ректора пол�
ный пакет документов был
представлен 12 мая 2014 года

в Министерство образова�
ния и науки РФ (МОН) и
принят для формирования
материалов на Аттестацион�
ную комиссию. Вместе с тем
экспертом Министерства об�
разования и науки РФ после
тщательной проверки спра�
вок о доходах, имуществе и
обязательствах имуществен�
ного характера претенден�
тов на должность ректора
было выявлено отсутствие
полной информации у А.В.
Васильева и сделано не�
сколько замечаний техни�
ческого характера по оформ�
лению справок у других кан�
дидатов. Поэтому справки о
доходах претендентов на
должность ректора, которые
являются приложениями к
основному пакету аттестаци�
онных документов, были
отправлены на доработку. В
течение двух дней все заме�
чания были устранены. То
есть комиссия по выборам
ректора представила всю не�
обходимую документацию

по кандидатам на должность
ректора без нарушения сро�
ков подачи документов и в
полном объёме, а замечания
были устранены оперативно
в рабочем порядке в согласо�
ванные с Аттестационной
комиссией сроки. Таким об�
разом, в настоящее время
все документы приняты к
рассмотрению Аттестацион�
ной комиссией в Москве.

8 мая 2014 года комиссия
по выборам ректора с учётом
решения Учёного совета от 
7 мая 2014 года направила
обращение в администра�
цию губернатора Самарской
области и Совет ректоров
вузов Самарской области с
просьбой выразить позицию
в отношении всего списка
кандидатов на замещение
должности ректора (М.М.
Криштал, С.Х. Петерайтис,
А.В. Васильев, А.В. Очеповс�
кий, Ю.И. Лесных). 16 мая
2014 года губернатор Сама�
рской области Н.И. Меркуш�
кин подписал письмо о со�

гласовании кандидатур на
должность ректора ФГБОУ
ВПО «Тольяттинский госу�
дарственный университет»
на имя министра образова�
ния и науки РФ — председа�
теля Аттестационной комис�
сии Министерства образова�
ния и науки РФ Д.В. Ливано�
ва следующего содержания: 

«В связи с предстоящими
выборами ректора феде�
рального государственного
бюджетного образователь�
ного учреждения высшего
профессионального образо�
вания «Тольяттинский госу�
дарственный университет»
(далее — Университет) сооб�
щаю, что возражений про�
тив утверждённых учёным
советом Университета кан�
дидатур на должность ректо�
ра не имею.

Вместе с тем считаю не�
обходимым поддержать вы�
двинутую учёным советом и
коллективом Университета
на должность ректора канди�
датуру действующего ректо�

ра доктора физико�матема�
тических наук, профессора
Михаила Михайловича
Криштала, который за пери�
од своей работы с 2009 года
обеспечил устойчивое функ�
ционирование и эффектив�
ное развитие Университе�
та».

Аналогичное по содержа�
нию и близкое по тексту
письмо было подписано в тот
же день председателем Со�
вета ректоров академиком
РАН Г.П. Котельниковым.

Таким образом, комиссия
по выборам ректора ТГУ
обеспечила своевременное
информирование обо всех
кандидатах на должность
ректора администрации гу�
бернатора и Совета ректо�
ров вузов Самарской облас�
ти в полном соответствии с
Положением о выборах рек�
тора ТГУ, обеспечив всем
кандидатам равные возмож�
ности в получении рекомен�
даций губернатора и Совета
ректоров.

Ребята познакомились с
городом, его культурой и
достопримечательностями, а
также с делегациями других
субъектов РФ. На конферен�
ции молодые строители
смогли пообщаться со спе�
циалистами, получить отве�
ты на интересующие их воп�
росы. Тольяттинская студе�
нтка Полина Кожевникова
представила свой проект,
элементы которого комис�
сия предложила эффектив�
но использовать на стройках
Смоленска (конкретно — на
стройке микрорайона Вязо�
венька).

Также в течение меро�
приятия ребята развивали
своё профессиональное мас�
терство на строящихся
зданиях микрорайона Вязо�
венька: проходили мастер�
классы по устройству кир�

пичной кладки из керами�
ческого кирпича, устройству
перегородок из блоков газо�
силикатного кирпича, уст�
ройству монолитных
конструкций, штукатурным
и геодезическим работам и
монтажу коммуникаций до�
ма. Особенностью конгрес�
са стала «Ярмарка ремёсел»,
где были представлены ма�
кеты современных и старин�
ных домов, изделия из дере�
ва, картины и ювелирные
украшения. В последний
день состоялся прощальный
ужин со всеми делегациями,
где каждому участнику были
вручены диплом и символи�
ческие подарки.

55 Мария РОМАНЮК, 
пресс-секретарь 

регионального отделения
СМС

ККооннггрреесссс

В Смоленске 11�12 мая на территории спортивно�оздоро�
вительного комплекса «Смена» проходил Всероссийский
конгресс молодых строителей «Строим будущее России»,
который посетил актив Самарского регионального отделе�
ния СМС, среди них — шестеро студентов АСИ ТГУ.

Смоленский опыт — 

в зачёт студентам ТГУ

ХХооддяятт  ссллууххии,,  ччттоо……

55  Студенты-строители из ТГУ

55  Сертификат вручён
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Торжественное мероприя�
тие «ДПО. Итоги 2013 года»
прошло 16 мая в актовом зале
учебного корпуса ТГУ на
Фрунзе, 2г. Во время церемо�
нии Управление дополнитель�
ного образования ТГУ (на�
чальник управления Елена
Даценко) наградило почётны�
ми грамотами кафедры и пре�
подавателей, которые актив�
но ведут деятельность, свя�
занную с дополнительным и
профессиональным дополни�
тельным образованием. Ста�
тистика такова: в 2013 году с
УДПО работали 21 кафедра
ТГУ и 73 преподавателя.

В ходе церемонии награж�
дения были отмечены важ�
нейшие направления ДПО в
2013 году. В первую очередь
это президентская программа
повышения квалификации
инженерных кадров. Партнё�
ром ТГУ в президентской
программе являлось ОАО
«АВТОВАЗ». Преподавателя�
ми нашего университета было
обучено 30 человек, для них
по результатам программы
были организованы стажи�
ровки в Швейцарии и Фран�
ции. Ещё одно важнейшее
направление — федеральная
программа повышения квали�
фикации научно�педагогичес�
ких кадров, в рамках которой
было обучено 175 человек по
пяти программам. Также более
15 лет ТГУ принимает участие
в региональной программе по�

вышения квалификации ра�
ботников образования по
Именным образовательным
чекам. Отрадный итог: в 2013
году было обучено 1 204 чело�
века. Есть немало успехов и в
техническом направлении до�
полнительного образования.
Для ряда предприятий нашего
города ТГУ проводит корпора�
тивное обучение. В 2013 году
нашими заказчиками были

АВТОВАЗ, «КуйбышевАзот»,
«Электросеть», «Тольяттикау�
чук», «Тольяттисинтез», «Толь�
яттиАзот».

Десятки лучших препода�
вателей ТГУ были награжде�
ны в этот вечер. Кроме того,
по рейтингу кафедр в тройке
лидеров были отмечены ка�
федра дошкольной педагоги�
ки и психологии (1�е место),
кафедра информатики и вы�

числительной техники и ка�
федра управления промыш�
ленной и экологической безо�
пасностью ТГУ. Лучшим пре�
подавателем ДПО 2013 года
стала Светлана Анфисова —
она в прошлом году обучила
331 слушателя.

Подводя итоги работы пре�
подавателей в 2013 году, ректор
ТГУ Михаил Криштал сказал:
«Мне очень нравится то, что

удаётся нацелить коллектив
ТГУ на решение задач, связан�
ных с развитием дополнитель�
ного образования. Приятно,
что в зале столько улыбающих�
ся людей, и очень хорошо, что
всех отметили, никого не забы�
ли. Задачи на самом деле стоят
очень большие перед универ�
ситетом в плане развития до�
полнительного образования:
мы хотим увеличить в шесть�
семь раз объёмы, которые мы
выполняем. Этого невозможно
добиться, если нет взаимопони�
мания между Управлением до�
полнительного образования и
преподавателями, а также ди�
ректорами институтов, заведу�
ющими кафедрами. Я считаю,
что нужно создать комфортные
условия для работы и макси�
мально выгодные условия для
занятия этой деятельностью».

55 Дарья ФЕШИНА, 
студентка 2-го курса

P.S. Управление дополни�
тельного профессионального
образования выражает благо�
дарность ведущему мероприя�
тия Дмитрию Куманяеву — в
прошлом выпускнику нашего
университета, члену сборной
областной команды КВН
«Приора», а ныне партнёру
УДПО, эксперту в области
event�бизнеса и маркетинга,
который оригинально и увле�
кательно провёл награждение
и добавил хорошего настрое�
ния всем присутствовавшим.

ППллооддыы  ппррооссввеещщеенниияя

Образование — через всю жизнь

И
менно этими словами ректор ТГУ Михаил Криштал оха-
рактеризовал деятельность и плоды дополнительного
образования в нашем университете. 

Тольяттинский государ�
ственный университет в
2014 году предоставит боль�
ше возможностей для пос�
тупления на бюджет. Тем
самым университет вопре�
ки общероссийскому трен�
ду сохраняет стабильность
на рынке образовательных
услуг.

Получение вузами конт�
рольных цифр приёма (КЦП,
бюджетных мест) осущес�
твляется на конкурсной ос�
нове. Вузы подают соответ�

ствующие заявки в Министе�
рство образования и науки
РФ. Решение принимается
Минобрнауки РФ с учётом
мнения субъекта Федерации
на основе потребностей ре�
гиональной экономики в кад�
рах. При этом конкурс делит�
ся на федеральную и регио�
нальную части: 30% мест ба�
калавриата и 70% мест маги�
стратуры фиксируется для
последующего распределе�
ния между вузами на феде�
ральном уровне. Остальное
распределяется между реги�

онами. Критерии для кон�
курса последние три раза ос�
таются неизменными: уро�
вень ЕГЭ поступающих в ву�
зы, объёмы научных иссле�
дований и трудоустройство
выпускников. Во многом бла�
годаря ТГУ образование за
государственный счёт в
Тольятти становится доступ�
нее. Так, если в 2008 году од�
но бюджетное место ТГУ
приходилось на 5,3 выпуск�
ника школ, то в 2015�м — на
4,2. Данные результаты не
случайны, а вполне законо�
мерны. Отметим, что распре�
деление бюджетных мест —
это своеобразный знак каче�
ства от Министерства обра�
зования и науки РФ образо�
вательным программам вуза.
Оценить уровень этого дове�
рия к ТГУ можно исходя из
тенденции распределения
КЦП. Для этого достаточно
взглянуть на динамику дос�
тупности бюджетных мест
Тольяттинского госунивер�
ситета для выпускников
школ города Тольятти,
представленную в таблице.

Таким образом, в ТГУ наб�
людается увеличение количе�

ства бюджетных мест для вы�
пускников школ, то есть по
программам бакалавриата и
специалитета очной формы
обучения. Сохранив и даже
увеличив количество бюджет�
ных мест очной формы для
выпускников школ (бакалав�
риат и специалитет), ТГУ стал
ведущим университетским
центром подготовки магист�
ров. С учётом этого количест�
во очных бюджетных мест в
ТГУ возросло в 1,5 раза.

Повлиять на результаты
конкурса способны не только
показатели деятельности вуза
и потребности региона, но и
поддержка со стороны работо�
дателей, а также пред�
ставителей органов власти
различных уровней. Содей�
ствие ТГУ в выделении допол�
нительных бюджетных мест
по личной просьбе ректора
университета Михаила Криш�
тала не первый год оказывают
депутаты Государственной Ду�
мы РФ от Самарской области
Екатерина Кузьмичёва, Вла�
димир Гутенёв и Александр
Хинштейн. Ходатайства в ад�
рес министра образования и
науки РФ Дмитрия Ливанова
в 2014 году также были направ�
лены мэром г.о. Тольятти Сер�
геем Андреевым и председа�
телем Думы г.о. Тольятти
Дмитрием Микелем.

55 Татьяна СОКОЛОВА

Год 2008 2012 2013 2014 2015
(прогноз)

Кол�во 4 279 4 130 4 076 3 707 3394
выпускников 
школ 
г.о. Тольятти

КЦП, 801 1 024 1 086 1 101 1 204
очная форма, в т.ч.

бакалавриат 801 742 780 817 814
и специалитет

магистратура � 282 306 284 390

ТТввоойй  шшааннсс,,  ааббииттууррииееннтт

Бюджетных мест 
в ТГУ будет больше

ККооннккууррсс

Трэвел-гранты
для студентов

Объявлен конкурс на
участие студентов ТГУ в
научных мероприятиях
(трэвел�гранты) (приказ №
1581 от 16.05.2014).

Если ты студент очной
формы обучения и у тебя
есть желание принять
участие в каком�либо науч�
ном мероприятии (конфе�
ренции, форуме, семина�
ре), то ты можешь поучаст�
вовать в конкурсе научных
трэвел�грантов и выиграть
финансирование твоей по�
ездки на научное меропри�
ятие!

Заявки на участие в
конкурсе принимаются до
28 мая 2014 года включи�
тельно (в электронном и
печатном виде) в НИЧ�207,
Управление инновацион�
ного развития, т. 53�94�50).

С 29 мая по 5 июня 2014
года будет проведена экс�
пертиза заявок. А с 6 по 11
июня будут подведены
итоги конкурса.

Контактные лица орга�
низаторов: А.М. Байрамо�
ва 53�92�29, О.В. Дудинова
53�94�50.

55  Отличные итоги проделанной работы
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55 Окончание. 
Начало на 1 стр.

Несколько сотен девушек под
синим полотном показывали
волны и переливы реки, а за�
тем вдруг появились ещё бе�
лое и красное полотна и со�
единились во флаг России.
Зазвучал гимн, который весь
стадион исполнил стоя.

Затем началась по�настоя�
щему народная часть прог�
раммы. Танцы под «Калинку�
малинку», хохлома на экране
и огромная кукла «русской
красавицы». Студенты запус�
тили в небо огромный «ве�
нок» из воздушных шаров.

К этому времени уже
стемнело. И следующая часть
программы — световая. Сна�
чала стадион заполнился
людьми со светящимися фо�
нариками, затем к ним присо�
единились выступающие с
настоящими огненными поя�
ми. В это время по стадиону
сделала круг почёта молодёж�
ная спидвейная команда.
Масштабное «fire�шоу» за�
вершилось грандиозным са�
лютом, прогремевшим над
стадионом.

Церемония открытия
«Студвесны» получилась
действительно очень яркой,
красочной и запоминающей�
ся! Это отмечают практичес�
ки все зрители.

На встрече волонтёров
Российской студенческой
весны (РСВ) с дирекцией фес�
тиваля ректор ТГУ Михаил
Криштал подчеркнул: «После
Олимпиады все утвердились
во мнении, что без волонтё�
ров сегодня никуда». Именно
поэтому университет, отвечая
на запросы времени, органи�
зовал на своей базе Центр во�
лонтёрства и добровольчест�
ва. Создать Центр позволила
победа ТГУ в конкурсном от�
боре программ развития дея�
тельности студенческих объ�
единений, проведённом Ми�
нистерством образования и
науки РФ.

В Центре волонтёрства
прошли обучение около 500
студентов ТГУ, а также дру�
гих вузов и колледжей Толь�
ятти. Всего же от Тольяттин�
ского госуниверситета в орга�
низации РСВ�2014 участвуют
550 студентов�волонтёров:

— 200 добровольцев, сос�
тоящих в штате различных
служб волонтёрской делега�
ции: работа со студенческими
делегациями, гостями и чле�
нами жюри и др.

— 230 флагоносцев и стя�
гоносцев;

— 100 барабанщиц;
— 20 студенток, занятых в

работе протокольно�наград�
ной службы.

В организации всерос�
сийского этапа фестиваля
«Российская студенческая
весна — 2014» помимо сту�
дентов приняли участие так�
же 25 сотрудников ТГУ. Так,
начальник отдела корпора�
тивных СМИ ТГУ Андрей Ко�
сов вместе с оператором и ре�
жиссёром видеомонтажа те�
лестудии ТГУ Максимом Уль�
яновым работали на фести�
вальной площадке «Журна�
листика» и участвовали в соз�
дании видеосюжетов о фес�
тивале, помогали ребятам�
журналистам ценными сове�
тами о работе, исполняя роль
внимательных и опытных
наставников. Фактически ни
одно фестивальное событие
не прошло без помощи и ак�
тивного участия студентов
ТГУ. И за это все гости фести�
валя выражают им огромную
благодарность.

С 16�го по 18�е мая участ�

никам «Студвесны» предсто�
яло разделиться на различные
площадки: музыкальное нап�
равление — вокальные и
инструментальные номера;
танцевальное направление;
театральное направление —
театр мод, КВН; оригиналь�
ный жанр — цирковые пред�
ставления; региональные
программы — целостная пос�
тановка с вокальными, танце�
вальными и театральными
представлениями; журналис�
тика.

Тольяттинский госунивер�
ситет в региональной прог�
рамме Самарской области
представил три номера. И все
наши таланты выступили
очень успешно. Роман Гай�
нутдинов и его друзья из ко�
манды «VioCube» были удос�
тоены звания «Лауреат II сте�
пени» за акробатический но�
мер «Вдохновение».

Проект «Барабаны Мира»
завоевал звание «Лауреат III
степени» за номер «Historia
de un umor».

Дуэт Анны Даниловой,
Анны Веселовой был востор�
женно принят на площадке
оригинального жанра, но из�
за досадной технической на�
кладки, допущенной органи�
заторами, жюри не смогло в
полной мере оценить красоту
их выступления. К слову ска�
зать, конкуренция на площад�
ке оригинального жанра бы�

ла, пожалуй, самой серьёз�
ной. Студенты эксперименти�
руют, и очень часто их номе�
ра можно классифицировать
только как оригинальные.

Три дня именитому жюри
фестиваля практически в ре�
жиме нон�стоп необходимо
было отсмотреть все номера
участников и выбрать из них
лучшие. Подробнее о том, что
происходило на площадках,
можно прочитать в офици�
альной группе «Студвесны».

В первый день после выс�
туплений проходили мастер�
классы и установилась обрат�
ная связь с членами жюри.
Так, например, члены жюри

музыкального направления
отметили, что им хотелось бы
видеть больше авторских и
оригинальных номеров на
сцене. Перепевать известные
песни — это всего лишь пер�
вая ступень творчества, а
участники российской прог�
раммы должны стремиться к
исполнению своих песен или

хотя бы добавлять новые
аранжировки и звучания в
уже известные композиции.
Разговор коснулся и такого
понятия, как «неформат».
Жюри и зрители разговари�
вали о том, что это такое и
есть ли он вообще.

Участница из Ульяновска
растрогала Наталью Власову
просьбой исполнить песню
«Камень». Дело в том, призна�
лась Наталья, что эту песню
она исполняла всего один раз
на сольном концерте в городе
Ульяновске. У композиции
даже ещё нет минусовки и
точной мелодии. И вот под
бурные аплодисменты зала
певица, импровизируя, ис�
полнила эту песню под рояль.
Её главное пожелание участ�
никам «Студвесны», да и во�
обще всем студентам, сфор�
мулировано в этой песне:
«Найди самое ценное,
Пойми самое важное,
Забудь несправедливое,
Пусти вдаль уходящее,
Прими самое верное,
Храни самое нужное,
Люби неповторимое,
Открой в себе лучшее».

Очень быстро промчались
отборочные дни. И вот все но�
мера уже отсмотрены, побе�
дители названы, но эмоции до
сих пор не утихают. Ведь в
этот день, 19 мая, помимо тор�
жественных награждений
состоялся грандиозный гала�
концерт.

На нём были представле�
ны самые яркие, самые луч�
шие номера «Российской сту�
денческой весны». Открыли
вечернюю программу бара�
банщицы из Приморского
края. Несколько очарователь�
ных девушек успевали не
только отстукивать бодрые
ритмы, но и танцевать возле
своих инструментов.

Талантов приехало так
много, а времени было совсем
мало. Поэтому многие танце�
вальные номера различных
команд плавно перетекали
друг в друга. Так, например,
на одной сцене собрались ре�
бята из Марий Эл, Тувы, Да�

гестана, Ставропольского
края и Новосибирска со свои�
ми народными танцами.

Настоящий фурор произ�
вёл участник из Ивановской
области Арсен Мукендзи. Де�
ло в том, что этот парень все�
го три года назад приехал в
Россию из Конго. Его вокаль�
ный номер «It’s a man`s world»

«Открой в себе   

55 Фантастический сплав танца и вокала

55 «Звёздное» жюри

55 Театр моды или национальные костюмы?

«Тольяттинцы заслужили и это право, и это уважение.
Рождалось решение о проведении фестиваля здесь же, на
тольяттинской земле. Когда чуть больше года назад мы
встречались в Тольяттинском государственном универси�
тете, студенты мне задали вопрос: «Нельзя ли сделать так,
чтобы «Студвесна» 2014 года прошла в Тольятти. И ваша
просьба была поддержана министерством культуры, ми�
нистерством образования и лично президентом России».

Николай Меркушкин, 
губернатор Самарской области
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И Тольяттин�
ский государствен�
ный университет по
праву гордится сво�
ими студентами,
сделавшими «Сту�
денческую весну —
2014» и наш Тольят�
ти такими госте�
приимными и ра�
душными для тысяч
участников фести�
валя, приехавших
со всех уголков Рос�
сии.

Ксения Фроло�
ва:

— Я работала во�
лонтёром в службе
сопровождения де�
легаций. Обязанности очень
просты: помочь ребятам из
другого города быстро сориен�
тироваться на месте, никуда
не опоздать, потому что прог�
рамма насыщенная, ну и, ко�
нечно же, рассказать о нашем
городе, чтобы гости чувствова�

ли себя как дома. Делегация
Тюмени была одна из самых
больших на «Студвесне» — 95
человек, поэтому мы работали
вчетвером. Пообщавшись с
ребятами, могу с уверен�
ностью сказать, что город им
понравился! Особенно отме�

тили, что наш город очень зе�
лёный и интересно располо�
жен вдоль реки Волги. Ещё ре�
бята отметили, что у нас мало
иномарок, мы патриоты отече�
ственного автопрома, и все у
нас ездят на «Ладах».

Ребята из Тюмени усердно
готовились, репетировали но�
чами, поэтому победили за�

служенно и получи�
ли Гран�при! Быть
волонтёром победи�
телей РСВ очень здо�
рово!!! Впечатления
самые яркие, а ещё
95 человек из Тюме�
ни пожелали мне
удачи на ГОСах, и я
сдала!!! РСВ — это
самое яркое моло�
дёжное событие в
нашем городе! Мы
это сделали! Ура!
Горжусь городом, в
котором я живу!

Валера:
— Моей задачей в

качестве волонтёра
было сопровождать
членов жюри в на�

шем городе. В первый день я
помогал им с доставкой бага�
жа и расселением, показал
окрестности певице Наталье
Власовой, в общем, пришлось
побегать. Вечером мы отпра�
вились вместе с членами жю�
ри на открытие, а потом, со�

ответственно, должны были
доставить в гостиницу. Ос�
тальные четыре конкурсных
дня я сопровождал жюри сво�
его направления — журна�
листика. По городу ездил не�
мало: отвезти то, привезти
это, отправить посылку и про�
чее. Жаль, конечно, что кон�
курсную программу видел
только в последний день.
Люблю, когда в городе ажио�
таж, а тут ещё и две тысячи
гостей. Но я в восторге от
этой беготни, и уже безумно
скучаю по «Российской сту�
денческой весне».

Анастасия Нефёдова:
— Я очень рада, что «Студ�

весна» проходила именно в
нашем городе. Это замеча�
тельный фестиваль, студенты
все очень классные, очень
много знакомств. Я люблю
общаться с творческими
людьми. А сейчас их здесь
столько!.. Эмоции просто че�
рез край! Закрытие было
очень красивым. Были пред�
ставлены действительно очень
яркие номера во всех жанрах.
А от эмоций, вызванных отк�
рытием фестиваля, я до сих
пор не отошла. Прямо гор�
дость берёт за наш город и за
студентов нашей страны!

Настя:
— Я работала в службе

транспорта, направление

VIP�гости, жюри. То есть
направление автомобилей по
заявкам гостей, для их пере�
движения по городу, конце�
ртным площадкам, деловым
программам. Ничего сложно�
го, механизмы есть, они отла�
жены, главное — быстро втя�
нуться в процесс и не зевать.
Всё здорово, жалко, если
честно, что не получилось
посмотреть выступления на
площадках, но все он�лайн�
трансляции я старалась от�
слеживать хотя бы одним
глазком. Порадовала, кстати,
региональная программа Са�
марской области «Мёртвые
души. Том 2». Вообще, прича�
стность к такому масштабно�
му делу всегда дисциплини�
рует и.. приносит удоволь�
ствие. Лично для меня кома�
ндная работа — это круто!

Анна:
— Это отличное меропри�

ятие, очень хорошо, что оно
проводилось именно в нашем
городе. Я была волонтёром в
филармонии, на музыкальном
направлении. Мне очень по�
нравились участники и жюри.
Всё было на высшем уровне.
Думаю, что Тольятти успешно
и на хорошем уровне принял
это мероприятие.

55 Валерия ВАВИЛИНА, 
Дарья ПОТАПОВА

ВВооллооннттёёррыы

на отборочном этапе снима�
ли на видео все члены жюри,
а зал аплодировал стоя. Уро�
вень экспрессии исполнения
и высокое вокальное мастер�
ство были очень горячо
встречены зрителями.

Особое внимание необхо�
димо уделить и театрам мод,
которые в большом количе�
стве были представлены в
этот вечер. Невообразимые
наряды, привезённые со всех
уголков нашей страны, поко�
ряли зрителей. Неописуемой
красоты и сложности платья

и костюмы лучше увидеть
своими глазами на многочис�
ленных фото в соцсетях.

По�настоящему зажгла зал
участница из Марий Эл
Юлия Сидоркина. Она ис�
полнила на скрипке компози�
цию группы Nirvana —
«Smell`s like a teen spirit». Да
так исполнила, что добрая
часть зрителей покрылась му�
рашками.

Художественное чтение
Александра Евдокимова —
простого рязанского парня в
тельняшке — глубоко запало
в душу каждого, кто находил�
ся в зале. «Город Рязань» —
произведение о простых лю�
дях российской глубинки.

Оригинальный номер по�
казал Пётр Тупиков, участ�
ник из Тульской области.
Прямо на сцене он, используя
только голос и драм�машину,
«создал» песню «Get lucky»
коллектива Daft Punk.

Несомненными фаворита�
ми зала стали пензенские тан�

цоры со своим танцем «Щел�
кунчик». Это удивительная
смесь классического произве�
дения и его современной инте�
рпретации. Классическая ба�
летная музыка сменяется
драм�н�бейсом и хип�хопом. А
солдатики и крысы соревнуют�
ся друг с другом в танцеваль�
ном мастерстве.

Завершающим этапом
фееричного шоу стал акро�
батический номер «Верти�
каль» от команды из Ставро�
польского края. Невероят�
ные поддержки, трёхэтаж�
ные пирамиды из девушек,
умопомрачительные взлёты
и прыжки… На этой яркой
ноте концерт «Всероссийс�
кой студенческой весны» по�
дошёл к самой волнительной
части — награждению регио�
нов в общекомандном зачёте
и за их региональные прог�
раммы.

55 Дарья ПОТАПОВА,
студентка 3-го курса

«Ангелы фестиваля»
Ни одно масштабное событие, а фестиваль «Студенческая
весна», один из крупнейших молодёжных проектов страны,
не обходится сейчас без помощи волонтёров. И именно от
них зависит, насколько успешно всё пройдет. Именно их
неутомимыми руками, ногами и головами решаются тысячи
больших и маленьких проблем, неизбежно возникающих у
гостей и участников фестиваля. За этот самоотверженный
труд их во всём мире называют «ангелами».

  лучшее!»
Победители «Студвесны-2014»

Региональные программы:
3�е место — Кемеровская область, Челябинская область,

Забайкальский край.
2�е место — Ханты�Мансийский автономный округ, Рес�

публика Татарстан, Пермская область.
1�е место — Ставропольский край, Приморский край.
Гран�при — Тюменская область.
Общекомандный зачёт:
3�е место — Ямало�Ненецкий автономный округ.
2�е место — Ставропольский край.
1�е место — Республика Татарстан.
Гран�при фестиваля — Тюменская область.
Поздравляем победителей всероссийского конкурса и же�

лаем им дальнейших творческих побед!

55 Мы сделали это!

55 Звёздный час студенческих талантов

55 На учёбу — как на праздник
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Организатором краевед�
ческой конференции стала
кафедра истории и филосо�
фии ТГУ. За круглым столом
собрались представители де�
партамента образования мэ�
рии г.о. Тольятти, управления
по делам архивов мэрии г.о.
Тольятти, Тольяттинского
краеведческого музея, Толь�
яттинской библиотечной кор�
порации, туристического биз�
неса Тольятти, Института
экологии Волжского бассей�
на РАН, а также руководства
ТГУ, преподаватели и студен�
ты�историки.

Всего более 60 человек
приняли участие в работе
конференции. С приветстви�
ем к её участникам обрати�
лись ректор ТГУ Михаил
Криштал и директор ГумПИ
Юрий  Лившиц. 

Михаил Криштал в своей
вступительной речи отметил
важность мероприятия: «Уни�
верситет всегда брал и берёт
на себя ответственность по
подготовке культурных лю�
дей, которые в состоянии раз�
вивать не только город, но и
свою страну. Воспитание пат�
риотизма — одна из важней�
ших задач университета, а это
невозможно без знания исто�
рии родного края».

Заведующая кафедрой ис�
тории и философии ТГУ Оль�
га Безгина, выступившая в ка�
честве руководителя круглого
стола, в своем докладе показа�
ла основные этапы деятель�
ности кафедры по изучению
истории нашего города, а так�
же остановилась на просвети�
тельских проектах, реализуе�
мых кафедрой. О. Безгина
подчеркнула, что при реали�
зации этого направления дея�
тельности количество партнё�
ров кафедры постоянно воз�
растает, так как кафедра счи�
тает для себя приоритетной
задачу расширения круга
лиц, заинтересованных в изу�
чении истории города.

Это не только преподавате�
ли ТГУ, других вузов города
Тольятти, Самарского государ�
ственного университета, но и
учителя школ, представители

Тольяттинского управления
Министерства образования и
науки Самарской области, де�
партамента образования мэ�
рии Тольятти, специалисты
архива города, краеведческо�
го музея, музея ОАО «АВТО�
ВАЗ», музея ТГУ, депутаты
Тольяттинской городской ду�
мы. Сегодня, когда кафедра
развивает направление под�
готовки «Историко�культур�
ный туризм», налаживается
деловое взаимодействие с
представителями туриндуст�
рии и руководителями этого
направления в городе. Важ�
ным представляется истори�
кам и сотрудничество с учё�
ными Института экологии
Волжского бассейна РАН.
Очевидно, что сегодня невоз�
можно осмысливать истори�
ческий путь города и задумы�
ваться о перспективах его
развития без понимания осо�
бенностей состояния его при�
родного ландшафта.

Это подтверждает и то за�
интересованное внимание, с

которым участники конфе�
ренции встретили выступле�
ние заместителя директора
по НИР Института экологии
Волжского бассейна РАН,
д.б.н., профессора Сергея
Саксонова. В своём докладе
«Природные памятники Толь�
ятти и окрестностей. Пробле�
мы региональной экологии»
он дал оценку современной
экологической ситуации в го�
роде. У участников круглого
стола возникло много вопро�
сов к докладчику, в том числе
и о судьбе сгоревшего леса.
Сергей Владимирович пояс�
нил, что лес горел во все вре�
мена, это не ново. Но, к сожа�
лению, чтобы его полностью
восстановить, нужно более
ста лет. 

Большое внимание удели�
ли участники конференции и
вопросу преподавания крае�
ведения в школах города.
Главный специалист отдела
общего и дополнительного
образования департамента
образования мэрии г.о. Толь�
ятти Лидия Буровихина по�
святила свой доклад теме

«Изучение краеве�
дения в средней
школе: проблемы
и перспективы».
П о л о ж и т е л ь н о
оценив опыт пре�
подавания исто�
рии города школь�
никами по учебни�
ку, написанному
преподавателями
кафедры истории
ТГУ, Лидия Буро�
вихина отметила
н е о б х о д и м о с т ь
дальнейшего раз�
вития этой работы
и разработки
комплекса методи�
ческих материалов
для этого курса.

Особое внимание присут�
ствующих вызвал доклад
Ирины Цветковой «Мнения
молодёжи об исторических
традициях Тольятти как фак�
торы оценки городской сре�
ды», где на основе анализа со�
циологических опросов толь�
яттинских выпускников школ
убедительно показала, что ме�
нее десятой части тольяттинс�
ких выпускников школ поло�
жительной стороной города
считают наличие историчес�
ких традиций и демонстриру�

ют ценностное отношение к
ним. Вместе с тем именно эта
группа респондентов связы�
вает своё будущее с Тольятти
и выражает уверенность в его
дальнейшем позитивном раз�
витии.

В общей дискуссии участ�
ники конференции сошлись
во мнении, что перед истори�
ей сегодня, как и всегда в пе�
риод реформ, стоит более ши�
рокая задача, чем просто со�
хранение памяти о прошлом.
Знания по истории своей ма�
лой родины являются одним
из важных факторов  форми�
рования патриотического и
гражданского самосознания
городского населения и в осо�
бенности подрастающего по�
коления. Для повышения эф�
фективности этой работы не�
обходимо активизировать
краеведческие исследования
в Тольятти и популяризацию
краеведческих знаний среди
молодёжи. 

Участники круглого стола
признали необходимость
объединения усилий краеве�
дов, учёных и специалистов
различного профиля, пред�
ставителей общественности,
городской власти и бизнеса в
создании условий для крае�
ведческого просвещения
различных слоёв населения
Тольятти, и в первую оче�
редь молодёжи. Координа�
ция работы по формирова�
нию научной базы истории
Ставрополя�Тольятти долж�
на осуществляться при ак�
тивном участии краеведов и
учёных различных профи�
лей, в том числе специалис�
тов кафедры истории и фи�
лософии ТГУ. Результаты
этой работы могут найти
применение в организации и
проведении междисципли�
нарных научных исследова�
ний, в реализации образова�
тельных проектов, в сфере
экологического просвеще�

ния и природоохранной дея�
тельности, в развитии турис�
тического бизнеса. 

В заключение участники
конференции выразили на�
дежду, что наш круглый стол
станет полезным разговором,
задающим «вектор прогрес�
сивных размышлений»,  ре�
зультаты которого будут ис�
пользованы на благо нашего
города.

55 Александра КОРОБОВА,
студентка 3-го курса

ККооннффееррееннцциияя

«Ставрополь-Тольятти: 

вчера, сегодня, завтра» 

П
ятая научно-практическая краеведческая конферен-
ция, приуроченная к 50-летию переименования города
Ставрополя в Тольятти, прошла в ГумПИ ТГУ. Конфе-

ренция проводилась в рамках большого городского меропри-
ятия «Татищевские дни», организованного Тольяттинским
госуниверситетом, краеведческим музеем и Тольяттинской
библиотечной корпорацией. 
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«Тинчуринские чтения»
— Международная молодёж�
ная научная конференция,
которая ежегодно проводит�
ся в Казанском государствен�
ном энергетическом универ�
ситете. Конференция посвя�
щена первому ректору Каза�
нского филиала МЭИ Форе�
лю Тинчурину — кавалеру
ордена Трудового Красного
Знамени и ордена «Знак По�
чёта», заслуженному работ�
нику Высшей школы РФ, зас�
луженному деятелю науки и
техники РТ, заслуженному
энергетику РТ. Организато�
рами конференции выступи�
ли Министерство образова�
ния и науки РФ, Министер�
ство образования и науки РТ,
Академия наук РТ, Россий�
ский национальный комитет
СИГРЭ

В этом году в стенах КГЭУ
собралось 20 делегаций рос�
сийских вузов, это 340 сту�
дентов: представители Моск�
вы, Санкт�Петербурга, Ива�
ново, Магнитогорска, Уфы,
Самары, Владимира, Ижевс�
ка, Орска, Республики Саха и
других городов и регионов
Российской Федерации.

Студентки Института фи�
нансов, экономики и управле�
ния кафедры менеджмента
организации Маргарита Виш�
някова и Мадина Фаткулина
под руководством к.э.н., до�
цента кафедры Елены Бор�
гардт представили свои док�
лады на секции «Проблемы
экономики и управления». Ра�
боты наших студенток вызва�
ли неподдельный интерес чле�
нов жюри и участников кон�
ференции. В ходе обсуждения
девушки успешно ответили
на самые «каверзные» вопро�
сы. Выступления были оцене�
ны по достоинству: Маргари�

та Вишнякова получила дип�
лом I степени, а Мадина Фат�
кулина — III степени.

Мы побеседовали с Еле�
ной Боргардт и Маргаритой
Вишняковой и обсудили под�
робности их участия в конфе�
ренции.

— Елена Алексеевна, ка�
кие именно темы были рас�
смотрены вами?

— На конференции были
представлены результаты ис�
следований по двум направ�
лениям: Мадина Фаткулина
занималась разработкой те�
мы «Эффективность системы
управления интегрированны�
ми маркетинговыми комму�
никациями в интернет�сре�

де», а Маргарита
Вишнякова —
«Система контрол�
линга как ключе�
вой фактор разви�
тия промышленно�
го предприятия».

— Какие цели
вы перед собой
ставили?

— Уникаль�
ность контроллин�
га заключается в
том, что, будучи
одним из старей�
ших видов управ�
ленческой деятель�
ности (одно из пер�
вых упоминаний
— XV век, при дво�
ре английского ко�

роля), он является современ�
ной концепцией эффектив�
ного управления фирмой. В
связи с этим целью исследо�
вания была разработка мето�
дики оценки готовности
предприятия к внедрению
системы контроллинга. 

— Нас вовлекла в этот
проект Елена Алексеевна.
Она всегда так увлекательно
рассказывает, что ты ничего
не можешь с собой сделать —
тебя это просто затягивает, —
добавляет  Маргарита.

— Много ли времени по�
надобилось на подготовку?

— Полгода. Нужно было
организовать и провести ис�
следования на предприятии,

анкетирование персонала и
проанализировать результаты,
— отвечает Елена Алексеевна.

— А до этого студенты
ТГУ участвовали в «Тинчури�
нских чтениях»?

— Студенты нашей кафед�
ры в конференции «Тинчури�
нские чтения» участвовали
впервые. Но в осеннем семе�
стре мы с Мадиной Фаткули�
ной представили доклад на
конференции «Казанские на�
учные чтения студентов и ас�
пирантов — 2013» имени 

В.Г. Тимирясова. В результате
— 1�е место.

— Какие у вас впечатле�
ния от города? 

— Город, конечно, понра�
вился, — отвечает Маргарита.
— Когда мы пересекли грани�
цу Ульяновской области, то
сначала не поняли, куда попа�
ли — почему�то даже кусты
побелены. Город безумно
красивый, поражает, на�
сколько современность и ис�
тория тесно переплелись в
его облике. Запомнились по�
сещения Казанского кремля
и Национального музея Рес�
публики Татарстан.

Поздравляем Елену Алек�
сеевну и её подопечных с по�
бедой в городе Казани и же�
лаем дальнейшей плодотвор�
ной научной деятельности! 

55  Анна АБРАМОВА, 
студентка 2-го курса

ЕЕссттьь  ввыыссооттаа!!

Секрет успеха

В
Казанском государственном энергетическом универси-
тете прошла IX Международная молодёжная научная
конференция «Тинчуринские чтения». В ней приняли

участие студенты и преподаватели ТГУ. 

В Волжской картинной га�
лерее 16 мая открылась выс�
тавка под названием «Учите�
ля и ученики», где свои рабо�
ты показали преподаватели и
студенты  Института изобра�

зительного и декоративно�
прикладного искусства ТГУ:
профессора, заслуженные
художники РФ Сергей Кон�
дулуков и Вера Кондулукова,
доценты, члены Союза ху�

дожников России Игорь Па�
нов, Владимир Ротмистров и
их ученики, студенты ТГУ.

На выставке представле�
ны работы студентов 1 — 3�х
курсов, которые стали для
них неким трамплином к но�
вым высотам. Как сказал Сер�
гей Кондулуков, благодаря
поддержке руководства
Волжской картинной галереи
можно рассчитывать на пос�
ледующие выставки, так как
именно эта галерея вот уже
три года является спонсором
стипендий для нуждающихся
талантливых студентов, ока�
зала помощь с приобретени�
ем учебных пособий (гипсо�
вых слепков, мольбертов).

…Оказавшись на этой выс�
тавке, я поняла, к чему стре�
мятся будущие живописцы.
Картина «Ночной дозор» Вла�
димира Ротмистрова впечат�
лила палитрой красок. Если
смотреть на неё в определён�
ном ракурсе, кажется, что не�
бо настоящее и ты, охвачен�
ный воинственным настрое�

нием, так же смотришь на бе�
гущие облака, как и воины… 

Война войной, но всегда
неизменным останется лю�
бовь к нежным краскам:
картина «Женский харак�
тер» Сергея Кондулукова
настолько ясно и точно пе�
редаёт настроение героини,
что кажется, ты знаешь, о
чём она задумалась… И весь
облик её излучает женствен�
ность. 

Работы учеников пред�
ставлены учебными задания�
ми, включающими  живопис�
ные портреты, мозаику, эски�
зы росписей, рисунки, анали�
зирующие строение челове�
ка. Осознаёшь, что именно
ученики впитывают в себя то,
что достаётся им по наслед�
ству от талантливых учителей.

55 Дарья ЖИЛИЧЕВА,
студентка 2-го курса

ВВыыссттааввккаа

Таланты по наследству
По наследству можно передать машину, дом, какую�то ме�
лочь. Но! Это всё быт, в котором мы живём и не задумыва�
емся даже, что можно передавать не только материальные
вещи, но и культуру. Каким образом? Сейчас узнаете…

55 Маргарита Вишнякова и Мадина Фаткулина 

55 Елена Боргардт

55 С. Кондулуков. Сирень в объятиях ночи

55 В экспозиции
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ККооннккууррсс

55 Окончание. 
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В конкурсе приняли учас�
тие ребята с 8�го по 11�й класс
и учащиеся среднеспециаль�
ных учебных заведений
(Тольяттинский социально�
экономический колледж). По
положению, в нём могли при�
нимать участие лица от 15 до
21 года, за исключением сту�
дентов, обучающихся по спе�
циальности или направлению
подготовки «Журналистика».
В этом учебном году было 26
юных дарований, приславших
58 работ. Для участия в конку�
рсном отборе принимались
работы, которые были опуб�
ликованы, в том числе разме�
щены в Интернете с 15 апреля
2013�го по 15 апреля 2014 года. 

Жюри конкурса под пред�
седательством Ольги Варан�
киной (генерального дирек�
тора «ИД ОКНАС», главного
редактора журнала «ГОРОД»
и газеты «Город на Волге»),
преподаватели кафедры жур�
налистики Гуманитарно�пе�
дагогического института ТГУ
— завкафедрой Наталья Та�
раканова, доценты Галина
Чевозёрова и Елена Раскато�
ва — оценивали работы по че�
тырём номинациям:  «Свер�
шилось!» (информационные
материалы о прошедшем в го�
роде событии); «Требует ре�
шения!» (аналитические ма�
териалы о существующей в
городе проблеме); «Наш чело�
век» (материалы, повествую�
щие о выдающейся личности
или известном в городе чело�
веке); «Прогулка по городу»
(эссе на тему Тольятти). 

Награждение проходило в
форме дружеской встречи, на

которой выступили почётные
гости и партнёры конкурса.
Первым выступил ректор ТГУ
Михаил Криштал, он при�
знался: «Если бы изначально
я не пошёл по инженерной
стезе, то занялся бы журна�
листикой, ведь, будучи жур�
налистом, можно встречаться
и знакомиться со множест�
вом интересных людей. Да и
немало прекрасных выходцев
из этой среды: вспомнить хо�
тя бы Владимира Познера и
Александра Хинштейна…
Пользуясь случаем, хотел бы
отметить уровень журналист�
ской подготовки в ТГУ, кото�
рый, по моему мнению, доста�
точно высок». После этого он
лично вручил особый подарок
для Ангелины Весовой, чья
работа ему понравилась боль�
ше всего, — книгу «История
успеха».

Перед оглашением резуль�
татов жюри  ведущие церемо�
нии редактор газеты ТГУ
Speech’ka Анна Холодкова и
главный редактор газеты

«Молодой Тольятти» Валерий
Роганов провели интерактив�
ный конкурс на приз зри�
тельских симпатий. Каждый
из ребят в руках держал лис�
точек с новостью, у всех они
— разные. Задачей участни�
ков было придумать броский
заголовок, который привле�
кал бы внимание читателя и
не противоречил содержа�
нию новости. Время на вы�
полнение задания было огра�
ничено тремя минутами. По
истечении отпущенного вре�
мени ребята вслух читали
свою новость и заголовок.
Победителя в номинации
«Приз зрительских симпа�
тий» определяли гости мероп�
риятия аплодисментами. По�

бедителем едино�
душно признан
Максим Пасечный.

Во время цере�
монии выступили
руководитель уп�
равления междуна�
родных и межреги�
ональных связей
мэрии г.о. Тольятти
кандидат истори�
ческих наук Алек�
сей Востриков,
председатель прав�
ления ЗАО «ФИА�
БАНК» Максим
Морозов и другие
почётные гости.
Они приветствова�
ли поколение начи�

нающих журналистов и на�
градили лучших из них. 

Окончательные итоги огла�
сили и наградили участников
и победителей конкурса Ольга
Варанкина и Наталья Ярыги�
на. Каждый получил грамоту и
пакет с презентационной про�
дукцией от ТГУ, пресс�центра
ОАО «АВТОВАЗ», газет «Пло�
щадь свободы» и «Постскрип�
тум». Многие получили специ�
альные призы, в том числе от
ректора ТГУ. 

По окончании награжде�
ния участников слово предос�
тавили Ирине Алёшиной, по�
бедительнице самого первого
конкурса «Тольятти — город
молодых». Она пожелала ре�
бятам успехов и кропотливой

работы над каждым своим ма�
териалом.

Завершил церемонию ди�
ректор Гуманитарно�педагоги�
ческого института ТГУ Юрий
Лившиц чудесным исполнени�
ем доброй песни о дружбе.

55 Юлия БОРОДИНА,
студентка 2-го курса

«Взлётная площадка» 
молодых журналистов

55 ÈГлавный редактор Р.А. Иткулов

55 Шеф-редактор Диана Стуканова

55 Дизайн, вёрстка Елена Симанькина

55 Фотокорреспондент Артём Чернявский

55 Корректор Лариса Николаева
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Спонсоры и партнёры
конкурса

Фонд «Духовное насле�
дие» имени С.Ф Жилкина

Мэрия г.о. Тольятти
ЗАО «ФИА�БАНК» 
«ИД ОКНАС»
Группа компаний «Фуд�

структура»
Михаил Щепетков — вы�

пускник машиностроитель�
ного факультета ТПИ — ТГУ
(1988)

Информационные парт�
нёры конкурса

Газета «Тольяттинский
университет»

Молодёжная газета ТГУ
Speech’kа

Электронная газета ка�
федры журналистики ТГУ
«Проба пера» 

Журнал «Город» 
Газета «Город на Волге» 
Газета «Вольный город»
Газета «Площадь свобо�

ды» 
Газета «Молодой Тольят�

ти» 
Радиопрограмма ТГУ

«Шоу Fresh» на радио «Ав�
густ» 

Областная молодёжная
газета «Молодёжный ак�
цент» 

Информационный портал
Тольятти�Новости (TLT�
NEWS.RU)

Итоги
Участники, одержавшие

одну или несколько малень�
ких побед в V городском
конкурсе юных журналис�
тов «Тольятти — город моло�
дых»: 

Ангелина Весова (специ�
альный приз от ректора
Тольяттинского госунивер�
ситета Михаил Криштала —
книга «История успеха»,
право публиковаться в жур�
нале «Город» или газете «Го�
род на Волге»)

Рената Хусаинова (спе�
циальный приз от кафедры
журналистики Тольяттинс�
кого госуниверситета —
портфель с логотипом ТГУ)

Максим Пасечный (полу�
годовая подписка на газету
«Вольный город» и право пуб�
ликоваться в издании, приз
зрительских симпатий —
футболка с логотипом ТГУ)

Виктория Кудряшова,
Лейла Белова и Никита
Скороходов (право публи�

коваться в журнале «Город»
или газете «Город на Вол�
ге») 

Лейла Белова — специ�
альный приз издательского
дома «Окнас» — фотоальбом 

Мария Зеленцова и Еле�
на Шелевая (самые юные
участницы) — специальные
призы — флешки — от
Центра маркетинга образо�
вательных услуг и привлече�
ния абитуриентов ТГУ 

Победители в основных
номинациях V городского
конкурса юных журналис�
тов «Тольятти — город моло�
дых»:

Гран�при конкурса
«Тольятти — город моло�
дых»: 

Евгения Уткина — план�
шет Samsung Galaxy Tab от
выпускника машинострои�
тельного факультета ТПИ —
ТГУ (1988 г.) Михаила Ще�
петкова

«Требует решения!»:
Никита Скороходов за

аналитический материал о
существующей в городе
проблеме «Нужно знать»
(фотоаппарат от мэра г.о.
Тольятти Сергея Андреева
вручил руководитель уп�
равления международных
и межрегиональных свя�
зей Алексей Востриков) 

«Наш человек»: Иван
Шумилин за материал «Ис�
кусство — это моя жизнь!»
(фотоаппарат от ЗАО
«ФИА�БАНК») 

«Свершилось!»: На�
талья Иванкина за инфор�
мационный материал
«Далласский клуб для по�
купателей» (цифровой
диктофон от ООО «Группа
компаний «Фуд�структу�
ра») 

«Прогулка по городу»:
Роберт Риве за эссе «Новый
Тольятти» (именная сти�
пендия общественного бла�
готворительного фонда
«Духовное наследие» им.
С.Ф. Жилкина) 

55 Спонсоры конкурса не скупились на призы

55 Участники конкурса
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