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ППоо  ввееррттииккааллии

С 2015 года Министер�
ство образования и науки
РФ начнёт выделять бюд�
жетные места на новые об�
разовательные програм�
мы, ещё не прошедшие
процедуру государствен�
ной аккредитации. Соотве�
тствующие поправки будут
внесены в закон «Об обра�
зовании в РФ». Сегодня
«бюджет» распределяется
только на аккредитованные
программы.

Работа над поправками
началась после выступле�
ния президента России
Владимира Путина в ходе
заседания Совета по науке
и образованию. Он, в част�
ности, отметил, что в стра�
не наблюдается резкая
нехватка инженерных кад�
ров, а «заделы советского
времени явно закончи�
лись».

Вузы могли бы решить
проблему, открывая новые,
востребованные современ�
ной промышленностью нап�
равления и привлекая на
эти направления студентов.
Однако абитуриенты охот�
нее выбирают для поступле�
ния специальности с бюд�
жетными местами. В то же
время, согласно действую�
щей процедуре, на получе�
ние бюджетных мест могут
претендовать лишь те нап�
равления, по которым в ву�
зе состоялся хотя бы один
выпуск и которые вслед за
тем были аккредитованы.
Таким образом, «бюджет»
на новых направлениях мо�
жет появиться не ранее чем
через четыре года после
открытия на бакалавриате и
через пять лет — на специа�
литете. Ждать столько вре�
мени государство не готово.

Как заявили в министер�
стве, поправками предус�
мотрена возможность
распределения контроль�
ных цифр приёма вне зави�
симости от наличия у обра�
зовательной программы 
госаккредитации. Отныне
для получения бюджетных
мест на новых программах
вузам понадобится подать
заявку в Минобрнауки. Ве�
домство рассмотрит заявку
и примет решение, основы�
ваясь на потребностях эко�
номики в специалистах по�
добного профиля. К рас�
смотрению будут допус�
каться заявки как по инже�
нерным, так и по любым
другим специальностям.

ССооттррууддннииччеессттввоо

Кризис — 
удачное время
для развития
Снижение темпов произ�
водства в ОАО «АВТОВАЗ»
не отразилось на его сот�
рудничестве с Тольяттин�
ским госуниверситетом —
за последнее время ТГУ
выполнил для автомобиле�
строительного предприя�
тия несколько работ об�
щей стоимостью почти
пять миллионов рублей.
На этом взаимовыгодное
сотрудничество не закон�
чится, а будет только на�
бирать обороты.

Так, только за этот год
Тольяттинский государ�
ственный университет зак�
лючил три договора с авто�
заводом: два договора по
научно�исследовательской
работе и одно соглашение,
касающееся оказания ус�
луг. Что немаловажно, два
договора из трёх на сумму
около четырёх миллионов
рублей уже выполнены:

— Работа велась на сов�
ременном оборудовании
Инновационно�технологи�
ческого центра госунивер�
ситета (ИТЦ ТГУ), которое
было закуплено в рамках
мегагранта по Постановле�
нию Правительства РФ 
№ 219, — комментирует про�
ректор по научно�инноваци�
онной деятельности ТГУ
Сергей Петерайтис. —Мы
изготовили прототипы дета�
лей для новых моделей АВ�
ТОВАЗа и отлили готовые
изделия для новых двигате�
лей вазовских автомобилей. 
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П
риёмная кампания 2014 года проходила в беспреце-
дентно жёстких условиях. Причиной тому послужил
ряд объективных факторов. 

Во�первых, серьёзно изменились правила приёма и процедура зачисления. Ухудшилась
демографическая ситуация: выпускников школ в Тольятти в этом году на 600 человек
меньше (4076 — в 2013�м, 3476 — в 2014�м). При этом порядка 500 учеников не преодолели
минимальные баллы, установленные ТГУ при приёме. Несмотря на то что Министерство
образования и науки РФ понизило границы баллов, достаточных для получения аттеста�
тов, эти абитуриенты все равно не смогли поступить в вуз. В конечном итоге на старте при�
ёмной кампании ёмкость рынка абитуриентов Тольятти уменьшилась почти на 27 %. Сок�
ращение контингента студентов неизбежно привело бы к сокращению штата сотрудни�
ков, что противоречит принятой Стратегии развития университета до 2020 года и, безус�
ловно, неприемлемо. Администрацией университета было принято решение о форсирова�
нии ситуации и немедленном командировании членов приёмной комиссии на освоение
новых рынков. 
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Выход на новые рубежи:
от гор Памира 
до берегов Азова

««ГГоорряяччееее»»  ллееттоо  ——  22001144

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 !

Уважаемые избиратели!
Приглашаем вас 14 сентяб�

ря 2014 года на выборы Губер�
натора Самарской области!
Голосование пройдёт с 8:00 до
22:00 по местному времени.

В случае если вы не сможе�
те прибыть на свой избира�
тельный участок 14 сентября
2014 года, вы вправе проголо�
совать досрочно:

— с 3 по 9 сентября — в

территориальной избиратель�
ной комиссии,

— с 10 по 13 сентября — в
участковой избирательной ко�
миссии.

Досрочное голосование
осуществляется:

— в рабочие дни — с 16.00
до 22.00,

— в субботу и воскресенье
— с 10.00 до 18.00.

При себе необходимо иметь
паспорт гражданина РФ!

Голосуй досрочно!

0+

Адреса территориальных избирательных комиссий
(ТИК)

ТИК Центрального района Тольятти. Бульвар Ленина, 15,
кабинет 38, телефон 54�45�40.

ТИК Автозаводского района Тольятти. Новый проезд, 2,
кабинеты 315а, 210, телефоны: 8 (8482) 34�89�70, 34�98�75.

ТИК Комсомольского района Тольятти. Улица Шевцо�
вой, 6, телефоны: 8 (8482) 24�67�77, 24�55�67, 76�93�18.

ТИК муниципального района Ставропольский. Площадь
Свободы, 9, телефон 8 (8482) 28�15�60.

ТИК городского округа Жигулёвск. Улица Пушкина, 17,
телефон 8 (84862) 2�12�51.

ТИК городского округа Сызрань. Улица Советская, 96,
телефоны: 8 (8464) 33�03�38, 33�08�53.

Дорогие студенты, преподаватели и сотрудники 

Тольяттинского государственного университета!

Поздравляю вас с Днём знаний!
«Первое сентября» — это праздник, с кото�

рым неразрывно связана судьба каждого из
нас. Именно знания, путь к постижению кото�
рых мы начинаем с первых лет жизни, состав�
ляют основу любого дела и даруют неограни�
ченные возможности.

Особое значение этот день имеет для перво�
курсников: успешно сдав экзамены и пройдя
серьёзный конкурс, вы стали студентами ТГУ и
открыли перед собой широчайшие перспекти�

вы. Отнеситесь к учёбе с умом — и мы обяза�
тельно будем гордиться вами!

Дорогие друзья! От души желаю вам креп�
кого здоровья, счастья и воплощения всех на�
дежд! Пусть заряд бодрости, творческих сил и
жизненной энергии, накопленный за время
летних каникул и отпусков, поможет вам пло�
дотворно учиться и работать на протяжении
всего года!

С праздником!
Искренне ваш, Михаил Криштал
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В честь этого дня в Тольят�
ти прошёл большой празд�
ничный концерт во Дворце
культуры, искусств и творче�
ства. На него были приглаше�
ны студенты вузов, технику�
мов и колледжей Тольятти,
Ставропольского района и
Сызрани. В качестве почёт�
ных гостей присутствовали
представители Сакского
района Крыма, над которым
взяла шефство Самарская об�
ласть.

Самая большая празднич�
ная делегация традиционно
состояла из студентов Тольят�
тинского государственного
университета. Почётным гос�
тем мероприятия также стал
ректор ТГУ Михаил Криш�
тал. Представители вуза не
только сидели в зрительном
зале. Значительная часть от�
ряда волонтёров, работавших
на празднике, была тоже из
ТГУ. И на сцену наши студен�
ты выходили неоднократно.
Что совсем неудивительно:
раз на праздник собрали луч�
ших молодых артистов, тан�
цоров, спортсменов и волон�
тёров — значит, огромная их
часть будет студентами ТГУ.

Начался праздник ещё на
улице — с массового флэш�
моба, устроенного студентами
в футболках цветов российс�
кого флага. А чуть позже, в за�
ле, с помощью лазерного шоу
и видеопроекций была расска�
зана многовековая история
побед, завоёванных под

трёхцветным флагом. Этой же
теме во многом была посвяще�
на и приветственная речь
врио губернатора Николая
Меркушкина. Он ещё раз на�
помнил молодёжи, что госуда�
рственные символы сплачива�
ют граждан ради великих це�
лей, ради свершений, ради по�
бед. Так всегда было в исто�
рии, так произошло совсем не�
давно в Крыму, где российс�
кий триколор стал символом
возвращения полуострова в

состав России. А чуть раньше,
на Сочинской Олимпиаде,
флаг России гордо взвивался
при каждой победе наших
спортсменов, и в эти моменты
даже мужчины не могли сдер�
жать слёз радости. Но даже в
праздничные дни нельзя забы�
вать о насущных проблемах. О
тех задачах, что стоят перед
областью и городом. И кото�
рые нужно решать сообща.

Особо Николай Меркуш�
кин остановился на теме об�

разования, подчерк�
нув, что в области
уделяется огромное
внимание развитию
единого образова�
тельного простран�
ства. Флагманами в
этом процессе вы�
ступят Самарский
а э р о к о с м и ч е с к и й
университет и Толь�
яттинский госуни�
верситет. В эту сис�
тему будут встроены
и некоторые коллед�
жи и техникумы.
Благодаря единому
образовательному
пространству об�
ласть получит доста�

точно молодых высококвали�
фицированных специалис�
тов, которые  и обеспечат ре�
гиону резкий прорыв в про�
изводстве и уровне жизни.

В концертной программе
университет представили два
номера, ставших лауреатами
фестиваля «Российская сту�
денческая весна — 2014» в
Тольятти. Это команда Рома�
на Гайнутдинова и коллектив
«Барабаны мира». И еще один
представитель ТГУ поднялся

на сцену, чтобы получить
спецприз из рук Николая
Меркушкина, — Алёна Заха�
рова стала победителем
праздничного конкурса сел�
фи�фотографий, сделанных
на фоне российского флага с
хештэгом #слышатьислу�
шать.

Одновременно с празд�
ничным концертом во Дворце
культуры, искусств и творче�
ства на площадке перед зда�
нием речного вокзала в Ком�
сомольском районе проходи�
ла масштабная акция, органи�
зованная при участии студен�
ческого парламента ТГУ и мо�
лодёжного парламента при
Думе Тольятти. Здесь на про�
тяжении всего дня любой же�
лающий мог внести свой
вклад в процесс создания ри�
сунка российского флага об�
щей площадью 3200 квадрат�
ных метров прямо на асфаль�
те. Организаторы акции на�
мерены добиться фиксации
этого события в Книге рекор�
дов России.  Динамику про�
цессу воспроизведения флага
придали корпоративные сим�
волы ТГУ Универ с Универоч�
кой — студенты в ярких кос�
тюмах кукол привлекли вни�
мание и взрослых, и детей,
которые не могли пройти ми�
мо, не сфотографировавшись
с этими персонажами или не
поучаствовав в их заводном
хороводе.

55 Александр ЧЕРНОВ

День российского флага
В

этом году российский триколор отмечает двадцатиле-
тие со дня возрождения в качестве государственного
символа. Именно в этот день в 1991 году над Белым

домом в Москве впервые был официально поднят трёхцвет-
ный флаг. В 1994 году Указом Президента РФ 22 августа
было признано официальным днём Государственного флага
России.
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Оборудование эксперимен�
тально�производственного
комплекса ИТЦ ТГУ ориенти�
ровано на изготовление меха�
нических конструктивов из
полимеров, стали и цветных
металлов, включая литье в ва�
кууме, автоматизированную
механическую обработку, ла�
зерные технологии сварки,
наплавки и поверхностного
термоупрочнения, а также
пайку и обработку металлов
давлением. Фактически все
эти технологические цепочки

были задействованы в ходе ра�
бот по договору с АВТОВАЗом.

Аналогичная работа на
оборудовании ИТЦ ТГУ была
выполнена весной этого года и
для ЗАО «Джи Эм — АВТО�
ВАЗ» — изготовлены прототи�
пы деталей для автомобилей
совместного предприятия.

Договоры, заключённые
университетом с крупнейши�
ми промышленными предпри�
ятиями, доказывают, что ТГУ
проявляет себя как надёжный
и исполнительный партнёр,
который может в кратчайшие
сроки предоставить качест�

в е н н у ю
п р о д у к �
цию. И
что важ�
нее — это
с в и д е �
тельству�
ет о том,
что в
столь не�
п р о с т о й
для про�
мышлен�
ности и
автомоби�
л е с т р о е �
ния пери�
од Тольят�

тинский госуниверситет не
сходит с инновационной дис�
танции и продолжает работу
над установлением научно�
технических связей и разви�
тием собственной изобрета�
тельской площадки.

— Именно сейчас в ТГУ
задаются векторы совмест�
ной деятельности по всем
институтам и технологичес�
ким цепочкам, имеющимся
на базе ТГУ, — отмечает Сер�
гей Петерайтис, — таким об�
разом, именно сегодня наш
университет активно включа�
ется в процесс преодоления
трудностей промышленной
сферы и ведёт «агрессивную»
политику по внедрению сво�
их инноваций на рынок, по
организации диалога и посто�
янного сотрудничества вуза с
промышленными предприя�
тиями.

Подобная заинтересован�
ность промышленных пред�
приятий в работе с ТГУ — од�
ним из крупнейших вузов По�
волжья — подкреплена ещё и
госпрограммой «Инновацион�
ное развитие машинострои�
тельного комплекса Самарской
области до 2020 года», предло�
женной на реализацию губер�

натором Самарской области
Николаем Меркушкиным.

Программой предусматри�
вается предоставление в 2014
— 2020 годах за счет средств
областного бюджета субсидий
организациям машинострои�
тельного комплекса, которые
внедряют инновационные
проекты и продукты образо�
вательных организаций, в том
числе и ТГУ.

Информационный обмен
происходит в ходе рабочих ви�
зитов различных специалистов
в университетские лаборато�
рии мирового уровня и ИТЦ
ТГУ. Так, 9 июля Тольяттин�
ский госуниверситет посетил
Владимир Афонин — куратор
проектов, реализуемых на
средства мегагрантов по Пос�
тановлению Правительства РФ
№ 220. Два предыдущих его ви�
зита в ТГУ были связаны с ла�
бораторией Алексея Виногра�
дова. «Проект Виноградова яв�
ляется одним из лидеров. Вок�
руг него существует не только
научная, но и внедренческая
составляющая. Это работы с
РЖД и другими предприятия�
ми. Всё это делает проект при�
влекательным и перспектив�
ным», — считает Владимир

Афонин. В этот раз куратор
приехал, чтобы ознакомиться с
тем, как обстоят дела с лабора�
торией Алексея Романова,
грант на которую ТГУ выиграл
в 2013 году. Владимира Афони�
на в ходе экскурсии по лабора�
тории порадовало привлече�
ние большого числа молодёжи
(бакалавров, магистрантов, ас�
пирантов) к научной работе, а
также большое внимание к ре�
ализации мегагрантов и подде�
ржка со стороны администра�
ции и лично ректора. 

Для диалога с российскими
и зарубежными технически�
ми вузами, а также с промыш�
ленными предприятиями не
только области, но России и
мира руководство Тольяттин�
ского госуниверситета вклю�
чает вуз в различные профес�
сиональные объединения: в
июле этого года Тольяттинс�
кий государственный универ�
ситет вошёл в состав техноло�
гической платформы «Техно�
логии экологического разви�
тия», созданной по инициати�
ве Российского государствен�
ного гидрометеорологическо�
го университета, Московского
государственного универси�
тета имени М.В. Ломоносова и
Высшей школы экономики.

55  Ирина АЛЁШИНА

ССооттррууддннииччеессттввоо

Кризис — удачное время для развития

55 Современное оборудование лабораторий ТГУ
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В настоящее время закан�
чивается дополнительный
приём лиц, вынужденно по�
кинувших территорию Укра�
ины. Нашему университету,
одному из немногих в Сама�
рской области, Минобрнауки
России разрешено вести до�
полнительный приём указан�

ных лиц на места в рамках
КЦП (всего выделено 62 бюд�
жетных места). ТГУ обеспе�
чивает беженцев проживани�
ем за счёт средств универси�
тета в студенческих общежи�
тиях, кроме того, нуждаю�
щимся будет оказана матери�
альная помощь. Отдельным
гражданам, оказавшимся в
трудной ситуации, организо�
ван проезд из Ростова�на�До�
ну до Тольятти за счет средств
университета. Уже 45 граж�
дан Украины успешно сдали
вступительные испытания и
включены в приказ о зачисле�
нии. 

В 2014 году более чем в 11,5
раза увеличился приём на оч�
ную форму обучения иност�
ранных граждан: принято 104
человека (в 2013 г. — 9). Доля
иностранных студентов в
приведённом контингенте
(показатель мониторинга ву�
зов) — 2,35 %, что больше в 
2 раза по сравнению с прош�
лым годом (в 2013 г. — 1,15 %),
а доля иностранных студен�
тов в наборе на первый курс
очной формы обучения — 
6,5 % (в 2013 г. — 0,5 %).

В этом году среди абитури�
ентов была высокая конку�
ренция по ряду гуманитар�

ных направлений подготовки:
«Социология» (конкурс по за�
числению на места в рамках
КЦП — 8,9 человек на место),
«История» (4,6), «Дизайн» (3),
«Педагогическое образова�
ние» (3), «Физическая культу�
ра» (2,6). По техническим
направлениям традиционно
высокий конкурс по направ�
лениям «Химия» (2,9), «Стро�
ительство» (2,8), «Управление
качеством» (2,5), «Приклад�

ная математика и информати�
ка» (2,4).

Впервые в 2014 году осу�
ществлялся приём на новые
программы: «Правовое обес�
печение национальной безо�
пасности» (специалитет),
«Правоохранительная дея�
тельность» (специалитет),
«Специальное (дефектологи�
ческое) образование» (бака�
лавриат). 

38 абитуриентов с 1 сен�
тября 2014 года будут осваи�
вать помимо гражданской
специальности «Наземные
транспортно�технологичес�
кие средства» военно�учёт�
ную специальность при Учеб�
ном военном центре ТГУ, осу�

ществляющем подготовку бу�
дущих офицеров (в 2013 г. —
34). 

В условиях, когда многие
вузы не смогли «закрыть» да�
же бюджет, ТГУ удалось про�
вести приём на очную форму
обучения на платные места по
программам бакалавров и
специалистов на уровне
прошлого года.

Наш вуз традиционно яв�
ляется привлекательным для

«медалистов»: в 2014 году пос�
тупили на обучение 64 обла�
дателя медали «За успехи в
учении» (в 2013 г. — 60 чел.).

Средний балл ЕГЭ по вузу,
к сожалению, фактически
вернулся к значению 2012 го�
да. Но, учитывая тот факт, что
в целом по России в этом году
по ряду предметов (математи�
ке, физике, русскому языку и
др.) средний балл Единого го�
сударственного экзамена
снизился от 2 до 10 баллов, —
на фоне других вузов ситуа�
ция по данному показателю в
ТГУ смотрится более выиг�
рышно. 

Приёмная кампания про�
должается. В настоящее вре�
мя идет работа по приёму на
заочную форму обучения, в
том числе по программам ма�
гистратуры. Запас прочности
у ТГУ достаточный, количест�
во заявлений на данную фор�
му обучения — 1580. Сейчас
продолжается приём заявле�
ний до 30 сентября, сдача
вступительных экзаменов
(более 500 человек в ближай�
шее время будут проходить
вступительные испытания),
зачисление абитуриентов бу�
дет проходить в течение сен�
тября�октября. 

Приёмная кампания 2014
года проходила непросто.
Учитывая неудовлетвори�
тельные результаты ЕГЭ по
многим предметам, Минобр�
науки России было принято

решение о снижении порого�
вых значений результатов
ЕГЭ для выдачи аттестатов
выпускникам школ. При этом
Минобрнауки России в ди�
рективном порядке устано�
вил пороги минимального ко�
личества баллов ЕГЭ для при�
ёма в вузы существенно вы�
ше, чем для получения аттес�
тата. Причём ведущим вузам
было рекомендовано устано�
вить еще более высокие про�
ходные баллы ЕГЭ. Кроме то�
го, по сравнению с прошлым
годом общее количество вы�
пускников школ Тольятти
уменьшилось на 600 человек.
Также 130 человек недобрали
баллы для поступления в ву�
зы, а более 500 школьников не
смогли достичь пороговых
значений ЕГЭ для поступле�
ния в ТГУ. Таким образом, об�
щее количество абитуриен�
тов нашего вуза из числа вы�
пускников школ Тольятти
сократилось на 1100 человек
(на 27 %) по сравнению с
прошлым годом. Тем не ме�
нее, общее количество зачис�
ленных на программы бака�
лавриата и специалитета на
очную форму обучения в 2014
году составило практически
столько же, сколько и в прош�
лом году: в 2013 г. — 1318, в
2014 г. — 1312, а в относитель�
ном выражении доля зачис�
ленных в ТГУ выпускников
местных школ от общего ко�
личества выпускников увели�
чилась с 32 до 39 %.

Учитывая хорошие резуль�
таты приёма на  очную форму

обучения, приёмная комис�
сия позитивно смотрит и на
результаты приёма на заоч�
ную форму обучения.

55 Приёмная комиссия ТГУ

ППррееддввааррииттееллььнныыее  ииттооггии

Уважаемые сотрудники и
студенты Тольяттинского
государственного универси�
тета! Предлагаем вам при�
нять участие в традицион�
ном опросе о наиболее зна�
чимых событиях ушедшего
учебного года. Проголосо�
вать вы cможете c 1 сентяб�
ря 2014 года на университе�
тском интернет�портале,
выбрав в каждом разделе по
одному событию. «ТУ» пуб�
ликует перечень всех собы�
тий, чтобы вы, уважаемые
читатели, сделали неспеш�
ный выбор.

Международный
уровень

ТГУ всего за год поднялся
на 1373 позиции в рейтинге
вузов Webometrics Ranking of
World Universities исследова�
тельской группы Cybermet�

rics (Национальный Исследо�
вательский Совет Испании),
переместившись на 4282�ю
позицию среди 22 тыс. уни�
верситетов всего мира, и опе�
редил собственную Страте�

гию развития до 2020 года на
4 года (август 2014 года).

Проведение в ТГУ VI меж�
дународной школы с элемен�
тами научной школы для мо�

лодёжи «Физическое матери�
аловедение» с участием четы�
рёх ведущих учёных — побе�
дителей конкурсов прави�
тельственных мегагрантов и
других учёных�физиков из 31
города и 8 стран мира (ок�
тябрь 2013 года).

По результатам приёмной
кампании 2014 года количест�
во принятых иностранных
граждан в сравнении с 2013
годом увеличилось на 95 чело�
век. При этом мониторинго�
вый показатель «Удельный вес
численности иностранных
студентов, обучающихся по
программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры,
в общей численности студен�
тов» (приведённый контин�
гент) в 2014 году составил
2,35% (для сравнения: 2013 год
— 1,15%, увеличение в два ра�

за). Доля иностранных студен�
тов в наборе на первый курс
очной формы обучения в 2014
году составила 6,5%, в 2013�м
— 0,5% (увеличение в 13 раз).

Десятилетний юбилей
Экологического конгресса
ELPIT�2013, проведённого под
эгидой ТГУ (сентябрь 2013 го�
да).

Проведение в ТГУ между�
народной летней школы рус�
ского языка и культуры
«INTERVOLGA» для группы
иностранцев из Китая, Вьет�
нама, Индии, Голландии
(июль�август 2014 года). 

Победа телестудии ТГУ в
конкурсе «СМИротворец» с
документальным фильмом
«Моя маленькая Армения».

55  Окончание на 8 стр.

Наиболее значимые события 2013-2014 учебного года
ППооззддррааввлляяеемм!!

Приёмная кампания — 2014
В ТГУ фактически завершилась приёмная кампания по набо-
ру студентов на очную форму обучения. С 1 сентября 1605
студентов-очников придут на торжественную линейку и прис-
тупят к занятиям, из которых 1075 — за счёт средств феде-
рального бюджета (КЦП). 

Ñðåäíèé áàëë ÅÃÝ 
(ðàñ÷¸ò ïî ìåòîäèêå ìîíèòîðèíãà äåÿòåëüíîñòè âóçîâ)
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Поднялись в горы
Работа в направлении рас�

ширения географии приёма
абитуриентов велась с апреля
2014 года. Тогда ТГУ посетили
руководители таджикской
диаспоры «НУР» в Самарской
области. В рамках встречи
был подписан меморандум о
сотрудничестве между ТГУ и
Министерством образования
Республики Таджикистан, од�
ним из аспектов которого ста�
ло содействие отбору талант�
ливой молодёжи республики
для обучения в нашем уни�
верситете. Спустя несколько
месяцев в Таджикистан были
командированы заместитель
директора по учебной и науч�
но�методической работе
ИХиИЭ Павел Мельников и
директор Центра маркетинга
образовательных услуг и
привлечения абитуриентов
Антон Кутузов. Экзамены
пришлось принимать на вы�
соте 2700 метров над уровнем
моря.

Этапы кампании в Таджи�
кистане:

1 этап — май 2014 года —
поездка представителя в Тад�
жикистан, работа с выпуск�
никами ОУ, налаживание
связей с органами управле�
ния образованием. Результат:
заключение договора с Ми�
нистерством образования и
науки РТ, центром междуна�
родных программ, собрано
более 600 контактов абитури�
ентов.

2 этап — июнь 2014 года —
проведение предварительно�
го отбора (устного и письмен�
ного), приём документов. Ре�
зультат: проведены собеседо�
вания с 350 абитуриентами,
принято 58 заявлений на пос�
тупление из числа отобран�
ных.

3 этап — июль 2014 года —
проведение письменного
вступительного теста и сбор
дополнительных оригиналов
аттестатов. Результат: пред�
варительно проходят по кон�
курсу на бюджетные места —
36 человек, на платные места
— 9 человек.

Таким образом: конкурс
на бюджетное место соста�
вил около 9 человек на место!

В столице Республики Тад�
жикистан приёмную кампа�
нию вели сразу несколько
российских вузов. Очевидно,
в дальнейшем конкуренция
будет только нарастать. При�
чин тому несколько:

— набор талантливой мо�
лодёжи из стран СНГ может
нивелировать проблему обра�
зовавшейся демографичес�
кой ямы в России;

— одним из критериев эф�
фективности вузов является

наличие иностранцев среди
обучающегося контингента

студентов, а с
учётом того,
что граждане
Таджикистана
имеют пас�
порт и аттес�
тат о полном
среднем обра�

зовании на двух языках, то с
юридической точки зрения
проведение приёмной кампа�
нии значительно упрощает�
ся;

— граждане Таджикиста�
на настроены пророссийски
и высоко мотивированы на
обучение в нашей стране.

Основное количество пос�
тупивших в ТГУ абитуриен�
тов проживают в Горно�Ба�
дахшанской автономной об�
ласти. В этом году ТГУ стал
единственным вузом России,
обеспечившим выпускникам
местных школ возможность
на месте пройти необходи�
мые испытания для поступле�
ния. Дело в том, что доехать
до административного центра
области — города Хорог —
довольно проблематично и
даже опасно. Вариантов всего
два: 16�часовой переезд по
горному серпантину с крайне
тяжёлыми участками дороги
на машине или двухчасовой
перелёт между гор на самоле�
те АН�28 с весьма непростой
посадкой в горном аэропорту. 

Интересная статистика:
Хорог (по данным 1965 года)
среди всех городов СССР за�

нимал первое место по числу
лиц с высшим образованием
на тысячу жителей. К сожале�
нию, после распада СССР
республика прошла через
гражданскую войну, которая
сильно пошатнула как соци�
ально�экономическое разви�
тие страны, так и состояние
инфраструктуры. Сегодняш�
ние первокурсники ТГУ из
Таджикистана имеют боль�
шое желание учиться. Мно�
гие из них получали среднее
образование в русскоязыч�
ных школах, а некоторые пос�
ледние четыре года и вовсе
обучались по профильным
предметам на английском

языке.
Все этапы

процесса по
отбору тала�
нтливой моло�
дёжи Таджи�
кистана для
обучения в
Тольяттинс�
ком государ�
с т в е н н о м
университете
к у р и р о в а л и
лично губер�
натор Горно�

Бадахшанской автономной
области Шодихон Азатхоно�

вич Джамшедов и министр
образования Республики Тад�
жикистан  Нуриддин Саидо�
вич Саидов. Такое внимание
со стороны руководства рес�
публики позволяет говорить о
значимости подобных проек�
тов для развития Таджикиста�
на. Именно эти выпускники в
перспективе возглавят клю�
чевые направления развития
экономики и политики рес�
публики. В свою очередь реа�
лизация такого рода кампа�
ний позволяет не только рас�
ширять географию приёма
абитуриентов, но и работает
на улучшение социально�эко�
номического климата нашего
города, укрепление позиций
Самарской области в системе
высшего образования всей
страны.

Сейчас в ТГУ для студен�
тов из Таджикистана органи�
зована адаптационная прог�
рамма, включающая интен�
сив по русскому языку и за�
нятия по межкультурной ком�
муникации. Руководители
инфраструктурных подразде�
лений знакомят новичков со
структурой и правилами обу�
чения в ТГУ, студенческой на�
укой и внеучебной деятель�
ностью. 

Завершая повествование,
хотелось бы акцентировать
внимание читателей на том,
что в Таджикистане почита�
ние старших не просто слова,
а основа социального общест�
ва. Поэтому от того, как се�
годня примет университет
этих студентов, будет зави�
сеть и наша с вами репутация.
Мы убеждены, что после
окончания ТГУ вернувшиеся
на родину выпускники с боль�
шим почтением будут вспо�
минать своих преподавателей
и с уважением относиться к
Тольяттинскому государ�
ственному университету.

Отдельное спасибо губер�
натору Горно�Бадахшанской
автономной области Шодихо�
ну Азатхоновичу Джамшедо�
ву, министру образования и
науки Республики Таджикис�
тан Нуриддину Саидовичу
Саидову и руководителю тад�
жикской диаспоры «НУР» в
Самарской области Бароншо
Собиршоевичу Курбонову. 

«Горячий» Ростов
Вторая выездная приём�

ная кампания проходила в
Ростове�на�Дону. Её нельзя
назвать запланированной:
вряд ли кто предполагал, что

Выход на новые рубежи:    

Места проведения приёмной кампании:
г. Душанбе — столица Республики Таджи�
кистан;
г. Хорог — административный центр Гор�
но�Бадахшанской автономной области.

«Крыша мира»
Памир — горная система на юге Средней
Азии, на территории Таджикистана (Гор�
но�Бадахшанская автономная область).
Средняя возвышенность над уровнем мо�
ря — 3200 м.
Численность населения ГБАО на 1 января
2010 года составляла 220 600 человек, или
3,2 % населения Таджикистана. 
Для Памира характерна долгая и суровая
зима и короткое лето. Вершины остаются
покрытыми снегом круглый год.

55 Лагерь беженцев

55 Вступительный экзамен55 Антон Кутузов
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от гор Памира до берегов Азова
развитие событий на Украине
приведёт к столь плачевным
последствиям...

Когда в ТГУ пришло пись�
мо из Министерства образо�
вания и науки РФ об объяв�
лении дополнительного набо�
ра на бюджетные места для
лиц, вынужденно покинув�
ших территорию Украины,
университет организовал
плотную работу с социальны�
ми службами города и регио�
на. Согласно данным штаба
по работе с гражданами Ук�
раины по Самарской облас�
ти, на 10 августа число бе�
женцев в регионе достигло 
2 530 человек. В одном из ин�
тервью врио губернатора Са�
марской области Николай
Меркушкин сообщил: «Мы
ведём активную работу с
приезжими. Многие решили
остаться у нас в регионе на�

всегда, некоторые уже полу�
чили работу».

Приёмная комиссия ТГУ,
проанализировав социальный
состав беженцев на террито�
рии региона, 14 августа при�
няла решение об организации
дополнительной приёмной
кампании непосредственно в
местах временного размеще�
ния украинских граждан в
Ростовской области. Уже на
следующий день, 15 августа,
Павел Мельников и Антон Ку�
тузов прибыли в Ростов�на�
Дону. Первая мысль: «А что
дальше�то? С чего начать?».
На помощь пришли предста�
вители МЧС, УФМС и Мино�
брнауки, задействованные в
решении вопросов беженцев
и переселенцев из боевых зон
Украины. Кроме того, своё со�
действие оказали работаю�
щие в регионе волонтёры и
участники общественных ор�
ганизаций.

...Вечер 15 августа. Пер�
вый пункт приёма беженцев

— на городском железнодо�
рожном вокзале. Разговор
приходится вести едва сдер�
живая слёзы. У многих погиб�
ли родственники, некоторые
остались ни с чем: украинская
нацгвардия полностью унич�
тожила их дома. В похожей
ситуации оказались бежен�
цы, «расквартированные» в

трёх основных полевых лаге�
рях близ Матвеева Кургана,
Новошахтинска и российско�
го Донецка. И хотя местность
в целом обустроена неплохо:
есть административные, ме�
дицинские, столовые палат�
ки, игровые зоны для детей и
даже палаточные храмы, —

здешние «жители» не
чувствуют себя в безопаснос�
ти и рассказывают о непре�
кращающихся раскатах ноч�
ной канонады у границы. Ла�
герь под Донецком и вовсе в
срочном порядке перенесли
вглубь территории России из�
за потенциальной угрозы ока�
заться под обстрелом укра�
инской артиллерии...

Работа оказалась очень
сложной — и физически, и
психологически: беженцы до
сих пор находятся в шоковом
состоянии, а многие родите�
ли, движимые стремлением
сохранить семью, попросту
боятся отправлять сыновей и
дочерей в другие города на
учёбу. Хотя и понимают, что
тем самым могут спасти им
жизнь...

***
Остаётся только поже�

лать, чтобы структурные
подразделения ТГУ сделали
всё возможное, чтобы посту�
пившие ребята были обеспе�
чены как в финансовом пла�
не, так и в социальном, не
чувствовали себя чужими в
нашем вузе и быстро вли�
лись в дружное студенческое
братство. Искренне надеем�

ся, что боевые
действия на
востоке Укра�
ины скоро
прекратятся,
а ребята, по�
лучившие об�
разование в
нашем уни�
в е р с и т е т е ,

смогут при желании вер�
нуться на родину и с новыми
знаниями и силами работать
во благо укрепления друже�
ственных отношений с Рос�
сией.

55 Антон КУТУЗОВ,
Павел МЕЛЬНИКОВ

Отдельно хочется поблагодарить штаб по
работе с беженцами при МЧС Ростовской
области и особенно начальника управле�
ния по профессиональной подготовке
МЧС по Ростовской области Андрея Бой�
ко, который лично курировал работу сот�
рудников нашего университета у границы
с охваченной войной Украиной.

Тольяттинский государ�
ственный университет про�
должает активно внедрять
свои инновации на промыш�
ленный рынок Самарской
области и России. Так, за
последние несколько меся�
цев руководство вуза подпи�
сало важные договоры о на�
учно�техническом сотрудни�
честве с несколькими изве�
стными российскими компа�
ниями. 

На данный момент Тольят�
тинский госуниверситет зак�
лючил соглашение с группой
компаний «АКОМ», ОАО
«ТЕВИС» и ОАО «Российская
электроника». 

Договоры направлены на
совместную работу универ�
ситета и предприятий в об�

ластях компетенций Тольят�
тинского госуниверситета по
подготовке кадров и повыше�
нию квалификации сотруд�
ников промышленных предп�
риятий. Данное сотрудниче�
ство будет проходить по сле�
дующим направлениям, реа�
лизуемым в ТГУ (все они со�
ответствуют профилю пред�
приятий, подписавших согла�
шение): теплогазоснабжение,
вентиляция, водоснабжение
и водоотведение, энергетика
и электротехника, автомати�
зация технологических про�
цессов и производств. Как от�
мечает проректор по научно�
инновационной деятельнос�
ти ТГУ Сергей Петерайтис:
«Все вышеназванные догово�
ры имеют организационно�
политический характер и ох�

ватывают все сферы сотруд�
ничества между ТГУ и про�
мышленными предприятия�
ми».

Одновременно, в рамках
научно�технического взаимо�
действия университет пред�
лагает заключить соглашения
по выполнению прикладных
научно�исследовательских
работ, решающих конкрет�
ные задачи предприятий. К
примеру, сейчас ведутся пе�
реговоры с ЗАО  «АКОМ» по
поводу рециклинга свинца ак�
кумуляторных батарей. Кро�
ме этого, руководство вуза ве�
дёт переговоры по организа�
ции научно�технического
сотрудничества с такими
крупными предприятиями
Тольятти, как ООО «Тольят�
тикаучук», группа компаний

«Фабрика качества», и други�
ми.

Ещё одно направление
сотрудничества с предприя�
тиями города — организация
практикоориентированного
обучения на их базе. В насто�
ящее время ОАО «ТЕВИС»
выводит все приборы учёта
на Единый диспетчерский
пункт для контроля расхода
энергоресурсов в режиме он�
лайн. Они готовы не только
на безвозмездной основе
подключить Тольяттинский
государственный универси�
тет к этой системе, но и пред�
лагают использовать систему
Единого диспетчерского
пункта для обучения наших
студентов. В результате тако�
го сотрудничества студенты
ТГУ получат возможность

познакомиться с реальными
инструментами работы про�
мышленных предприятий и
пройти практику в выбран�
ной компании.

55  Ирина АЛЁШИНА

ВВееккттоорр  ррааззввииттиияя

ТГУ на рынке инноваций

55 Сергей Петерайтис

55 Павел Мельников

55  На Украине они потеряли всё. Россия стала вторым домом
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Организаторами первой
летней школы стали Центр
коммуникации ТГУ (дирек�
тор — Маргарита Пахноц�
кая), действующий на базе
Гуманитарно�педагогическо�
го института, и Отдел между�
народных программ ТГУ (на�
чальник — Елена Каргина).
Проект и его реализация бы�
ли поддержаны ректором
Михаилом Кришталом. Ши�
рокую информационную
поддержку во внешних СМИ
оказало Управление корпора�
тивных рекламно�имидже�
вых проектов и средств мас�
совой информации (началь�
ник — Наталья Ярыгина).

Загодя были разосланы
приглашения в вузы разных
стран. В итоге учебная группа
получилась разновозрастная
и очень интересная по соста�
ву: Ражбир Чахал (52 года) —
государственный служащий,
Анил Кумар (35 лет) — фар�
мацевт из Индии, Панг Тонг�
зин (20 лет), Хой Йинг (22 го�
да) и Ленрэй Чжао (22 года)
— студентки из Китая, Марк
дэ Грот (21 год), студент
INHOLLAND и сотрудник
коммерческой компании из
Нидерландов, и Ньунг Нгуен
(18 лет), студентка из Вьетна�
ма. По предварительным ан�
кетам было понятно, что все
они свободно владеют анг�
лийским языком и что жела�
ние изучить русский язык но�
сит самый серьёзный харак�
тер, связанный с дальнейши�
ми жизненными перспекти�
вами (карьера, обучение в
российском вузе).

Открытие летней школы
прошло 28 июля в гостиной
Дома учёных ТГУ. Организа�
торы постарались с первых
шагов погрузить наших
иностранных гостей в атмос�
феру русского гостеприим�
ства. Были и приветливые
красавицы в стилизованных
национальных костюмах с
«хлебом�солью», и душевная
русская песня «за сердце
брала», и угощение блинами
со сгущёнкой и квасом, и
выставка изделий с хохлом�
ской росписью. Привет�
ственные речи звучали от
представителей управления
международных и межрегио�
нальных связей мэрии г.о.
Тольятти и директора Гума�
нитарно�педагогического
института Юрия Лившица с

традиционным песенным по�
дарком. Открытие удалось на
славу! Ну а начать — полдела
сделать!

Уже на второй день одна
из участниц вместе с дирек�

тором Центра коммуникации
была приглашена для ин�
тервью на телепрограмму ка�
нала «СТС�Тольятти», и этот
факт подтверждал большое
значение и особый интерес
города к проведению подоб�
ной школы. Привлечь внима�
ние к Тольятти, наладить вза�
имоотношения с иностран�
ными городами, вузами — од�
на из задач проекта «INTER�
VOLGA». Маргарита Пахноц�
кая уверена, что, с учётом
опыта первой летней школы,
будет и вторая и третья. И
возможно, не только летняя,
но и зимняя.

В учебном процессе был
использован коммуникатив�
ный подход. Каждый будний
день проходило четырёхчасо�
вое занятие (две пары) с не�
большим перерывом. Ис�
пользуя разнообразные мето�

ды и приёмы, преподаватели,
в числе которых Наталья
Ярыгина, Лариса Апанасюк,
Елена Нешта, старались до�
биться максимального усвое�
ния учебного материала. Ря�

дом с аудиторией можно бы�
ло услышать и дружное пе�
ние, и смех, и робкие моноло�
ги — попытки выстроить
свой рассказ по теме урока
на новом языке. Исполняя
«домашнее задание» своих
педагогов, участники летней
школы при любой возмож�
ности тренировали навыки
чтения на всех крупных над�
писях, вывесках, рекламных
щитах города — конечно, не
без помощи сопровождаю�
щих волонтёров. 

Особую роль «опекунов»
в период пребывания иност�
ранцев в нашем городе сыг�
рали студенты�лингвисты. С
одной стороны, это было жи�
вое дружеское общение (на
русско�английском), носив�
шее взаимный интерес и по�
могавшее получать новый
опыт. С другой стороны —
дополнительные «внеуроч�

ные» упражне�
ния по освое�
нию русской
речи и культу�
ры страны.
Сменяя друг

друга, волонтёры сопровож�
дали гостей на обед и на про�
гулки по городу, на програм�
мные мероприятия и в даль�
них экскурсионных поездках
(«Богатырская слобода», Са�
мара, Казань).

Программа была насы�
щенной. Участники летней
школы под руководством Га�
лины Земляковой, препода�
вателя Института изобрази�
тельного и декоративно�
прикладного искусства, рас�
крашивали дымковскую иг�
рушку и пробовали свои си�
лы в росписи по ткани. С по�
мощью преподавателя Инс�
титута физической культуры

и спорта Алёны Подлубной
участвовали в традиционных
русских играх и забавах, по�
пробовав себя в русской лап�
те и даже бое подушками.
Особенным получился «День
русской кухни», где все с ог�
ромным удовольствием лепи�
ли пельмени, вареники и де�
лали винегрет. Выяснилось,
что в Индии мужчины не за�
нимаются приготовлением
пищи, но лепка из теста ув�
лекла даже наших гостей из
этой страны. На дегустацию
получившихся блюд заглянул
ректор ТГУ Михаил Криш�
тал, по достоинству оценив
старания поваров�любите�
лей.

В программе было также
знакомство и с киноискус�
ством. Гости посмотрели наш
советский фильм «Девчата» в
кинотеатре под открытым не�
бом и, благодаря переводу

студентов�волонтёров, пони�
мали комедийный смысл и
смеялись даже громче толь�
яттинцев.

Участники летней школы
были приглашены на приём и
торжественный обед к мэру
нашего города. Общаясь с гос�
тями, Сергей Андреев очень
интересовался планами на бу�
дущее и настоятельно реко�
мендовал поступать в ТГУ.

Каждый новый день прино�
сил массу ярких событий и
впечатлений, даже с избытком.

Закрытие «INTERVOLGA»
15 августа было волнитель�
ным для всех. Участники лет�
ней школы искренне благода�
рили организаторов и препо�
давателей. Индусы угостили
всех самодельным десертом
из арахиса, похожим на хал�
ву. В свою очередь организа�
торы и волонтёры, прощаясь,
говорили «до скорой встре�
чи». На вопрос, каковы их
впечатления о пребывании в
России и Тольятти, гости осо�
бо отметили расположение
нашего университета и обще�
жития, где они проживали:
соседство с лесом чувствова�
лось в свежести воздуха и за�
пахах леса. Девушки из Ки�
тая отметили, что по сравне�
нию с их родным городом
Шэньчжэнь, побратимом
Тольятти, у нас мало людей и
много леса. А также порадо�
вались жаркой погоде, так
как ожидали встретить кли�
мат гораздо прохладнее.
Участники из Индии сделали
вывод, что наши страны по�
хожи социальными пробле�
мами и уровнем достатка.
Студент из Нидерландов, со�
бираясь в летнюю школу по
русскому языку, больше все�
го хотел познакомиться со
страной, чтоб понять, на�
сколько верны стереотипы и
мнения европейцев о России.
Ему Россия понравилась, осо�
бенно люди. С последним вы�
водом единогласно согласи�
лись все участники школы
«INTERVOLGA».

Интерес к нашей стране и
увлечённость изучением рус�
ского языка в совершенно
разных точках земного шара,
равно как и результаты обу�
чения и общения, говорят о
том, что развитие и укрепле�
ние отношений между людь�
ми, между городами в даль�
нейшем может стать фунда�
ментом для более масштаб�
ной деятельности.

55 Мария ИТКУЛОВА

ЛЛееттнняяяя  шшккооллаа

На берегу 
«ИНТЕРВОЛГИ»
На берегу 
«ИНТЕРВОЛГИ»
Л

ето — такое время года, в которое хочется успеть всё.
И даже больше! Вот и международная летняя школа
по русскому языку «INTERVOLGA» предложила всем

желающим иностранцам за три недели познакомиться с ос-
новами нашего родного языка и попутно узнать город, стра-
ну и культурные традиции русского народа.

55 Встречали хлебом-солью

55 Урок от ректора Михаила Криштала

55 Встреча с мэром Тольятти Сергеем Андреевым

55 «Всемирные» студенческие игры
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Напомним, в этом году мо�
лодёжный форум инноваци�
онных проектов «iВолга�
2014» приобрёл статус между�
народного, так как в форуме
приняли участие порядка 150
студентов Китайской Народ�
ной Республики. Приезд на
самарскую землю иностран�
ных гостей вызвал огромный
интерес и множество опасе�
ний у участников и самих ор�
ганизаторов форума, однако
смело заявляем, что всё
прошло на «ура» и все оста�
лись даже больше, чем просто
довольны. Море фото и ви�
део, подарков, впечатлений и
добрых слов.

Помимо китайской делега�
ции, в период с 18 по 28 июня
в лагере форума на фести�
вальной поляне на Мастрю�
ковских озёрах, как и в прош�
лом году, побывали именитые
гости. В их числе — врио гу�
бернатора Самарской облас�
ти Николай Меркушкин и
полномочный представитель
Президента РФ в ПФО Миха�
ил Бабич, которые вот уже
второй год являются первыми
лицами на молодёжном фору�
ме. Именно их силами «iВол�
га» проводится рядом с нами,
в нашей области, а молодые
таланты получают возмож�
ность провести лето не только
«вкусно», но и полезно.

Впервые за всё время про�
ведения молодёжных фору�
мов в России у нас была про�
ведена смена, посвящённая
сельской молодёжи. Более
того, смена не только собра�
ла около 200 проектов — она
стала одной из интересней�
ших площадок форума «iВол�
га�2014». За несколько обра�
зовательных дней эту смену
успели посетить эксперты
Общественной палаты Рос�
сийской Федерации, замми�
нистра сельского хозяйства,
представители министерства
экономического развития и
департамента туризма Сама�
рской области. Участники
смены проводили встречи,
посвящённые проблемами
малых поселений, урбанис�
тике. Каждый вечер агрого�
родок устраивал дегустации
блюд собственного приготов�
ления. Любимцем гостей аг�
ропромышленного комплек�

са «iВолги» стал племенной
баран по имени Фидель —
ярчайший представитель од�
ного из молодёжных проек�
тов.

Помимо образовательных
программ и встреч с интерес�
ными гостями, ребята не за�
бывали и хорошенько отдох�
нуть. Вечером на форуме
жизнь кипела не хуже, чем
днём. Здесь можно было най�
ти развлечения на любой вкус
— будь то танцы или караоке,
настольные или спортивные
игры. И конечно, вечерние
мероприятия на главной сце�
не с участием приглашённых
гостей.

В этом году Тольяттинский
государственный универси�
тет представил на форум 82
проекта, большинство из ко�
торых вышли на федераль�
ный уровень. Один из тех, кто
проходил «конвейер», — Ро�

ман Гайнутдинов (смена
«АРТ�квадрат»):

— Мой проект — это свое�
го рода шоу�спектакль от мо�
лодёжи и для молодёжи. Он
представляет собой многооб�
разие номеров в оригиналь�

ном жанре, каждый из кото�
рых рассказывает и показы�
вает истории, с которыми
сталкивается человек на сво�
ём пути. У каждого номера
есть своя определённая идея,
можно сказать даже, остросо�

циальная, но в итоге все эти
истории собираются в единое
целое. У этого проекта нет ни�
каких возрастных ограниче�
ний, потому как этот «идей�
ный» спектакль, я уверен, бу�
дет интересен как детям, так
и взрослым, ведь в нём мы по�
пытались изобразить и какие�
то внутренние переживания
человека, и его возможности
как личности, проблемы, с ко�
торыми человек может столк�
нуться, и возможные пути их
решения. Кстати, проект не
вызвал у экспертов почти ни�
каких вопросов.

На федеральный уровень
вышел также Илья Николаев
(смена «Информационный по�
ток»):

— Я привёз на форум свое�
образную интернет�платформу
для организации различных мо�
лодёжных встреч, на которой
могли бы регистрироваться
участники, организаторы, ин�
весторы. Особенно инвесторы,
чтобы со временем появилась
возможность выйти на само�
окупаемость. Я хотел привезти
в наш город и в нашу страну эту
зарубежную «диковинку», что�
бы молодёжь могла принимать
самое активное участие в спор�
тивных и развлекательных ме�
роприятиях в более крупных
масштабах, чем мы имеем се�
годня. Однако у экспертов поя�
вились сомнения, пригодится
ли подобная платформа.

По итогам форума гранты
получили 40 проектов. Восемь
из них удостоились дипломов
первой степени (грант в раз�
мере 300 тысяч рублей), 16 —
дипломов второй степени (200
тысяч рублей) и 16 — дипло�
мов третьей степени (150 ты�
сяч рублей). Специальными
призами стали 16 поездок на
Байконур, планшетные компь�
ютеры от партнёров форума,
именные часы, три поездки в
Китай и многое другое.

Повторить прошлогодний
успех студентам ТГУ, когда це�
лый перечень наших проектов
был удостоен грантов и других
наград, в этот раз не удалось.
Но опыт получен колоссаль�
ный, так что на следующий год
«конвейер проектов» закру�
тится с новой силой.

55 Олеся КРУГЛОВА

Нам нет преград
«Не страшны тебе ни дождь, ни слякоть», когда ты молод и
талантлив. И несмотря на то, что именно с таким дождливым
настроением встретил 18 июня своих участников молодёж-
ный форум Приволжского федерального округа «iВолга-
2014», старт был дан, «конвейер проектов» был запущен на
целых десять дней. Более двух тысяч студентов из 14 регио-
нов ПФО с головой окунулись в почти круглосуточную работу.

Фотоконкурс селфи
«Здравствуй, ТГУ!»

Редакция газеты «Тольяттинский уни�
верситет» объявляет фотоконкурс селфи
«Здравствуй, ТГУ!». Фотографии, сделан�
ные вами 1 сентября в узнаваемых угол�
ках университетского кампуса, присылай�
те в нашу группу в социальной сети
«ВКонтакте». Это могут быть селфи с Шу�
риком, в сквере возле главного корпуса,
на официальном праздновании Дня зна�
ний, в аудитории, библиотеке или студен�
ческом буфете. Адрес для фото:
vk.com/gazetaty. Альбом «Здравствуй,
ТГУ!».

А мы тем временем представляем побе�
дительницу прошлого конкурса Анну Со�
колову.И ждём её в редакции (Э�910), что�
бы вручить заслуженный приз!

ШШккооллаа  ллииддеерроовв

55  Фото на память с почётными гостями форума

55  ТГУ и КНР — дружба навек!

ДДееррззаайй!!

Дорогие вы�
пускники разных
поколений! Про�
должая традиции
политехническо�
го и педагогичес�
кого институтов,
ТГУ приглашает
вас на вечер
встречи выпуск�
ников! 

Мы ждём вас
1 сентября (поне�
дельник) в 18:00
на площади пе�
ред главным кор�
пусом ТГУ (ул.
Белорусская, 14).

ТТррааддиицциияя

Вечер встречи выпускников
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Наиболее значимые события 2013-2014 учебного года

55 Окончание. Начало на 3 стр.

Всероссийский
уровень

Успешное прохождение
ТГУ дважды за минувший год
(осенью 2013�го и весной 2014
года) мониторинга эффектив�
ности вузов, проводимого
Министерством образования
и науки РФ.

Успешное прохождение
ТГУ первым в Самарской об�
ласти аккредитации на соот�
ветствие системы менедж�
мента качества университета
военному и гражданскому
ГОСТам в системе доброволь�
ной сертификации «Военный
Регистр» (15 мая 2014 года).

Присвоение ТГУ звания
почётного члена Торгово�про�
мышленной палаты РФ.

Проведение XXII всерос�
сийского фестиваля студен�
ческого творчества «Российс�
кая студенческая весна —
2014» в Тольятти и участие в
нём более тысячи студентов и
сотрудников ТГУ в роли во�
лонтёров, выступающих и со�
организаторов. По итогам ре�
гиональной программы фес�
тиваля звания «Лауреат II сте�
пени» удостоен Роман Гай�
нутдинов и его друзья из ко�
манды «VioCube», звания
«Лауреат III степени» — про�
ект «Барабаны мира».

Включение ТГУ решением
Министерства образования и
науки РФ в список 14 пилот�
ных вузов России, на базе ко�
торых создается Региональ�
ный центр компетенций по
организации учёта и освое�
ния результатов интеллекту�
альной деятельности гражда�
нского назначения.

Включение ТГУ в состав
ряда технологических плат�
форм: «Технологии экологи�
ческого развития», «Биоинду�
стрия и биоресурсы» (Био�
Тех2030) , «Комплексная бе�
зопасность промышленности
и энергетики», «Материалы и
технологии металлургии»,

«Национальная программная
платформа», «Технологии
экологического развития».

В общероссийском рей�
тинге на 1 февраля 2014 года
ТГУ занял 114�е место среди
3059 научно�исследовательс�
ких организаций, опередив
все вузы губернии.

Программа развития сту�
денческих объединений ТГУ
одержала победу в конкурсе
Министерства образования и
науки РФ и получила подде�
ржку 5 млн. рублей.

Отражение ТГУ беспреце�
дентно мощной кибер�атаки
на сайт университета наряду с
сайтами Кремля, Правитель�
ства РФ, а также сайтами мно�
гих крупных государствен�
ных и коммерческих органи�
заций, в том числе банковс�
кой сферы (Внешэкономбан�
ка, ВТБ, Альфа�банка и др.)

Проведение в ТГУ регио�
нального кастинга на участие
в полнометражном фильме
«Только не они» компании
Art Pictures Studio («9 рота»,
«Жара», «Духless», «Сталин�
град») для широкого всерос�
сийского проката.

ТГУ единственный вуз в
Самарской области — триж�
ды победитель Президен�
тской программы повышения
квалификации инженерных
кадров 2012, 2013, 2014 гг.

По итогам конкурса Рос�
сийского фонда фундамен�
тальных исследований на по�
лучение доступа к электрон�
ным научным информацион�
ным ресурсам зарубежных
издательств Тольяттинский
государственный универси�
тет получил доступ к полноте�
кстовым базам: Springer (Гер�
мания), Wiley (США),
American Physical Society
(США). Доступ к информаци�
онным ресурсам Springer бу�
дет открыт с 01.09.2014 года; к
базам Wiley и American
Physical Society — с 01.01.2015
года.

Региональный 
и городской 
уровень

Губернатор Самарской об�
ласти Николай Меркушкин
возглавил Попечительский
совет ТГУ (2.09.2013).

Участие делегации от ТГУ
(одной из самых многочис�
ленных) в Международном
молодёжном форуме Приво�
лжского федерального ок�
руга «iВолга�2014»: среди
двух тысяч проектов от 14
регионов Приволжского фе�
дерального округа 82 пред�
ставлено проектами студен�
тов ТГУ. 

В ТГУ при поддержке гу�
бернатора Самарской области
Николая Меркушкина пере�
дан комплекс оборудования
для изучения мехатроники
стоимостью свыше 900 тыс.
рублей (декабрь 2013 года).

Присуждение ТГУ дипло�
ма первой степени в номина�

ции «Образование. Учрежде�
ние профессионального обра�
зования» в рамках церемонии
подведения итогов ежегодно�
го регионального конкурса
«ЭкоЛидер�2013» (2 июня
2014 года).

Победа газеты «Speech’ka»
Тольяттинского госуниверси�
тета во всероссийском кон�
курсе студенческой прессы
«Первая полоса» в номинации
«Лучший дизайн», а также
«Лучший репортёр». 

Победа КВН�труппы
«БОРЩ» из ТГУ в третьей иг�

ре телевизионной Первой ли�
ги Международного союза
КВН и её участие в 1/4 фина�
ла игры клуба. 

Внедрение в ТГУ системы
обучения по программам воен�
ной подготовки не только офи�

церов, но и сержантов (стар�
шин), солдат (матросов) запаса
на военной кафедре с обяза�
тельным прохождением ими
учебных сборов. Таким обра�
зом, студенты всех специаль�
ностей университета получили
возможность пройти в ходе учё�
бы и последующего учебного
сбора военную подготовку и по�
лучить военно�учётную специ�
альность.

Конкурсная программа
ТГУ завоевала 3�е место в об�
ластном фестивале студенчес�
кого творчества «Самарская
студенческая весна — 2014.»

Внутривузовский
уровень

Проведение 24 июня
2014 года вторых в истории
ТГУ альтернативных выбо�
ров ректора, в результате
которых абсолютным боль�
шинством голосов (93% от
числа выборщиков) ректо�
ром университета повторно
избран Михаил Криштал, а
также признание Министе�
рством образования и науки
РФ выборов ректора состо�
явшимися и утверждение
Михаила Криштала ректо�
ром ТГУ на пять лет до 2019
года.

Принятие Стратегии раз�
вития ТГУ до 2020 года, а так�
же Концепции модернизации
университетского кампуса.

Апрельское повышение
зарплаты ППС и доведение её
среднего размера за период
январь — июль 2014 года до
154% относительно среднере�
гиональной.

Впервые совместно с Реги�
ональным центром иннова�
ций Самарской области про�
ведена для студентов «Старт�
ап�школа», в рамках которой
прошли мероприятия Клуб

предпринимательства, «Хака�
тон», «SUMIT WarmUp».

Открытие в ТГУ гостиной
Дома учёных (16 октября 2013
года).

Проведены коллективные
переговоры и подписаны из�
менения и дополнения к кол�
лективному договору между
работодателем и работника�
ми ТГУ.

Выделение на капиталь�
ный ремонт актового зала в
главном корпусе ТГУ 27 млн
рублей из регионального бюд�
жета в соответствии с реше�
нием губернатора Самар�ской
области Николая Меркушки�
на; начало ремонтных работ. 

Перевод официального
сайта ТГУ на новую совре�
менную платформу, что резко
повысило посещаемость
групп ТГУ в социальных се�
тях, в том числе групп, свя�
занных с электронной приём�
ной комиссией.

Принятие Порядка осуще�
ствления выплат за публика�
ционную активность работ�
никам ТГУ.

Официальная регистрация
целевого капитала (эндаумен�
та) ТГУ в конце 2013 года в
размере 10 млн рублей, соз�
данного благодаря поддержке
Председателя Попечительс�
кого совета ТГУ, губернатора
Самарской области Николая
Меркушкина, а также члена
Попечительского совета,
председателя Наблюдательно�
го совета ЗАО «ФИА�БАНК»
Александра Носорева.

Открытие в Институте
права ТГУ новых специаль�
ностей: «Правоохранитель�
ная деятельность» и «Право�
вое обеспечение националь�
ной безопасности».

Широкое празднование
25�летия гуманитарного и пе�
дагогического образования в
Тольятти. 

При содействии городских
властей проведены все необхо�
димые мероприятия для начала
строительства часовни святой
мученицы Татианы, а также ус�
тановки мемориала погибшим
при взрыве автобуса 31 октяб�
ря 2007 года, среди которых
трое были студентами ТГУ. 

Открытие на базе ТГУ ре�
гионального отделения Сою�
за молодых строителей Рос�
сии (27 февраля). 

55 Татьяна СОКОЛОВА
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