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Для развития россий�
ской науки необходимо
привлечь до 1 триллиона
рублей негосударственных
средств, заявила заммини�
стра образования и науки
РФ Людмила Огородова.

По её словам, новыми
задачами национальной
системы науки и техноло�
гий являются повышение
доли в мировом потоке пуб�
ликаций до уровня 2,44% и
увеличение объёма финан�
сирования исследований и
разработок до уровня не
менее 1,77% ВВП. При этом
уровень заработной платы
научных сотрудников дол�
жен составить не менее 
200 % от среднего по региону.

«Это деньги, которые
должны быть привлечены
извне бюджета. То есть биз�
нес должен заказывать нау�
ке, бизнес должен сам прово�
дить разработки, то есть он
должен обеспечивать разви�
тие инновационного рынка»,
— добавила замминистра.

Министерство образо�
вания и науки России заду�
малось о пересмотре пе�
речня из 15 вузов, которые
получили субсидии для
вхождения в мировые рей�
тинги университетов.

«Мы обсуждаем вопрос
как исключения из проекта
тех, кто не выполняет свои
собственные индикаторы,
так и включения новых
участников в проект. И я
думаю, что весной 2015 го�
да мы объявим об этих ре�
шениях», — заявил ми�
нистр Дмитрий Ливанов.

Минобрнауки РФ учре�
дило премию «За верность
науке».

Основная задача пре�
мии — поднятие престижа
науки и её популяризация.
Награда, как ожидается,
будет вручаться представи�
телям региональных и фе�
деральным СМИ, занятым
освещением работы учё�
ных, их открытий, а также
событий в сфере науки. 

«Мы надеемся, что диа�
пазон средств массовой ин�
формации — обладателей
премии будет расширяться
из года в год, и в конечном
итоге в каждом СМИ, не
только профильном, появит�
ся корреспондент, который
будет по�настоящему разби�
раться в науке», — заявила
глава департамента инфор�
мационной политики Мин�
обрнауки Анна Усачёва.

Красота для всех!

В этом году за «открытием
красоты» студенток
Тольяттинского
госуниверситета можно
было понаблюдать всем
желающим. 8 декабря в
актовом зале на Фрунзе, 2 г
прошёл открытый
полуфинал конкурса
красоты и интеллекта «Мисс
ТГУ — 2015»...
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Геометрия — 
витамин 
для мозга

В стенах ТГУ 27 и 28 ноября
прошла третья междуна�
родная научная конферен�
ция «Геометрия и геомет�
рическое образование в
современной средней и
высшей школе», приуро�
ченная к 75�летнему юби�
лею профессора кафедры
алгебры и геометрии ТГУ
Евгения Потоскуева.

Торжественное открытие
конференции состоялось в
деловом зале НИЧ — и нача�
лось с приветственного слова
заместителя ректора по раз�
витию учебного процесса
ТГУ, доктора педагогических
наук, профессора Анатолия
Ярыгина, который подчерк�
нул, что если математика яв�
ляется королевой наук, то 
геометрия — наследной
принцессой, и по этой анало�
гии профессора Евгения По�
тоскуева можно считать
«наследным принцем» точ�
ных наук. В честь 75�летия
приказом ректора юбиляр
был отмечен Почётной гра�
мотой ТГУ и премией. За
большой вклад в развитие об�
разования Евгений Викторо�
вич также удостоился почёт�
ных грамот от Тольяттинско�
го управления Министерства
образования Самарской об�
ласти и от департамента обра�
зования мэрии г.о. Тольятти.

Доклад о научно�педагоги�
ческой деятельности юбиляра
подготовила заведующая ка�
федрой алгебры и геометрии,
доктор педагогических наук,
профессор Роза Утеева.
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Welcome Day
ТТррааддиицциияя

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 !

УУччёённыыйй  ссооввеетт

215 студентов Тольяттинско�
го государственного универ�
ситета, отличившиеся в раз�
личных сферах университе�
тской жизни, получат повы�
шенные государственные
академические стипендии и
стипендии Учёного совета.
Решение об их назначении
принято в прошлый четверг,
4 декабря 2014 года.

Первое зимнее заседание
обновлённого Учёного совета
открылось торжественным
вручением академических ре�
галий. Мантии и конфедерат�
ки из рук ректора ТГУ Михаи�
ла Криштала получили новые
члены совета: проректор по
воспитательной, внеучебной и
социальной работе Елена Щё�
локова, директор Института
химии и инженерной эколо�
гии (ИХиИЭ) Павел Мельни�

ков и начальник управления
по воспитательной и социаль�
ной работе Мария Игонина.

За многолетний добросове�
стный труд, большой вклад в
укрепление законности и пра�
вопорядка в Самарской облас�
ти и в связи с празднованием
Дня юриста Почётной грамо�
той губернатора Самарской
области награждён замести�
тель ректора ТГУ — директор
Института права Дмитрий Ли�

пинский. Благодарственные
письма за плодотворное сот�
рудничество в рамках реали�
зации городского сетевого
проекта «Городское научное
общество «Перспектива» вру�
чены Михаилу Кришталу, Ан�
тону Кутузову, Анне Кузиной,
Владимиру Денисову, Светла�
не Даниловой, Ольге Михе�
евой, Эльвире Николаевой.

55 Окончание на 3 стр.

ПОДАРКИ ГОТОВЫ

Чтобы не быть голословной:
уровень подготовки специалистов
в различных сферах деятельности
в Тольяттинском государственном
университете невероятно высок, и
это подтверждается из года в год
уже хотя бы числом
трудоустроенных после окончания
обучения...
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7
декабря ТГУ распахнул свои двери для будущих аби-
туриентов из Тольятти, ближних населённых пунктов
и дальних городов. Учащиеся 10-11-х классов узнали

о том, как подготовиться к сдаче ЕГЭ и поступить в наш
университет, как построить успешную карьеру с дипло-
мом ТГУ.

В этом году День открытых дверей прошёл на новой площадке — в корпусе университе�
та в Автозаводском районе на улице Фрунзе, 2 г. Но на этом нововведения и сюрпризы не за�
кончились. Едва переступив порог корпуса, абитуриенты и гости ТГУ погрузились в мир сту�
денчества. Всех встречали талисманы ТГУ — «Универ» и «Универочка», команда Formula
Student TGU с их знаменитым гоночным болидом. Студенты одиннадцати институтов ТГУ с
дружеской улыбкой вручали старшеклассникам флайеры с информацией о направлениях
подготовки. Здесь же учащиеся 11�х классов получали билеты на лотерею, и каждый из них
имел возможность выиграть новенький планшетный компьютер iPad mini 16 Gb.

Начало Дня открытых дверей было назначено на полдень, но фойе первого этажа стало
заполняться уже с 11 часов. Старшеклассники из дальних городов первыми приехали в
ТГУ и сразу же окунулись во внеучебную жизнь. 
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Автомобильное творчество. 
Диплом в масштабе страны



Еженедельник
№ 41 (594) 
10 декабря 201422 ННООВВООССТТИИ  УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТАА

УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ФФоорруумм

55 Окончание.
Начало на 1 стр.

Участие в конференции
приняли более ста учёных,
докторантов, аспирантов, ма�
гистрантов, преподавателей и
учителей математики из семи
стран: России, Казахстана,
Украины, Беларуси, Молдо�
вы, Таджикистана, Туркме�
нистана.

По мнению участников
конференции и её организа�
тора Розы Утеевой, такое соб�
рание известных учёных и
авторов учебников вряд ли
найдёшь даже в Москве. А
они все приехали к нам в ТГУ.
Пятнадцать (!) докторов наук,
которые известны и в России,
и за рубежом, выступили с
пленарными докладами. Сре�
ди них — четыре автора учеб�
ников по математике, вклю�
чённых в федеральный пере�
чень Министерства образова�
ния и науки РФ: Владимир
Смирнов (г. Москва), доктор
физико�математических на�
ук, профессор, заведующий
кафедрой элементарной ма�
тематики и методики обуче�
ния математике Московского
педагогического государ�
ственного университета;
Ольга Муравина (г. Москва),

кандидат педагогических на�
ук, издательство «Дрофа»;
Владимир Орлов (г. Санкт�
Петербург), доктор педагоги�
ческих наук, профессор Рос�
сийского государственного
педагогического университе�
та им. А.И. Герцена; и, конеч�
но же, Евгений Потоскуев (г.
Тольятти), кандидат физико�
математических наук, про�
фессор кафедры алгебры и
геометрии ТГУ.

Второй день конференции
был посвящён обсуждению
секционных докладов. Осо�
бый интерес участников кон�
ференции и учителей матема�
тики из Тольятти вызвали

мастер�классы Евгения По�
тоскуева и Ольги Муравиной.

Впервые в рамках конфе�
ренции был проведён кон�
курс научно�исследовательс�
ких работ студентов (бакалав�
ров и магистров) и аспиран�
тов по геометрии и методике
её преподавания в школе и в
вузе. Положение о конкурсе
было заранее разослано в ву�
зы. Из 40 присланных на кон�
курс работ было отобрано 33.
Участники конкурса докла�
дывали о своих работах в
двух секциях: «Геометрия и

её приложения» и «Геометри�
ческое образование в сред�
ней и высшей школе». Рабо�
ты оценивались по многим
критериям — таким как акту�
альность, теоретическая или
практическая значимость, но�
визна, основные результаты,
представление, ответы на
вопросы и другое. В конкурсе
приняли участие 10 студентов
бакалавриата, 16 студентов
магистратуры и сеть аспиран�
тов, в том числе и из ТГУ.

Заметим, что состав экс�
пертного жюри включал док�
торов и кандидатов наук из
разных городов и стран из
числа участников конферен�

ции. Кроме того, экспертизу
работ аспирантов до начала
конференции оценивали ве�
дущие учёные из разных
стран, которые не смогли
принять очное участие в кон�
ференции.

Дипломами за 1�е место
награждены четыре студента,
представители г. Пенза (Пен�
зенский госуниверситет),
Орехово�Зуево (МГОГИ),
Тольятти (ТГУ) и г. Семей
(Университет им. Шакарима,
Казахстан). Второе место раз�
делили четыре студента (из

Пензы, Самары, Тольятти),
третье место присуждено
шести студентам. Среди
аспирантов — победители
из ТГУ и Черкасского госу�
дарственного университе�
та имени Богдана Хмель�
ницкого (Украина). Ос�
тальные конкурсанты по�
лучили сертификаты
участников.

Конференция была на�
сыщена не только научны�
ми докладами, но и куль�
турной программой, в ко�
торую были включены по�
сещение музея ТГУ и выс�
тавки к юбилею Евгения
Потоскуева, обзорная экс�

курсия по Тольятти, дискус�
сии и круглые столы в рамках
неформального общения.

Научный руководитель
конференции Роза Утеева
выражает благодарность на�
чальнику отдела международ�
ных программ ТГУ Елене
Каргиной, которая оказала
посильную помощь нашим
иностранным участникам из
Таджикистана и Казахстана,
а также службам ТГУ (ЦНИТ,
музею, службе охраны, води�
телям), помогавшим в органи�
зации конференции.

55 Александра КОРОБОВА,
студентка 4-го курса

Геометрия — 
витамин для мозга

СС  ууссппееххоомм!!

Наши опять 
the best!

С недавнего времени в
нашем городе остался
лишь один профессио�
нальный журналистский
конкурс. Это из плохих
новостей. А из новостей
хороших — конкурс на
лучшую журналистскую
работу «Культура и искус�
ство городского округа
Тольятти» имени Ольги
Березий живёт. И в нём
побеждают творческие
работы сотрудников ТГУ.

В этом году конкурс
имени Ольги Березий
состоялся уже в пятнад�
цатый раз. Организато�
ром традиционно высту�
пает департамент культу�
ры мэрии Тольятти. Наг�
раждение победителей
этого года прошло в рам�
ках тематической сессии
«Развитие культурных
проектов с привлечением
частных инициатив»
третьего международного
форума «Город будуще�
го». В конкурсе приняли
участие 18 журналистов,
среди них представители
студенческой прессы и
ведущих городских изда�
ний. Анализ и отбор ра�
бот проходил по трём но�
минациям: «Культурный
герой года»; «Культурные
события — 2014», «Луч�
ший PR�проект в сфере
культуры». Все работы
должны были соответ�
ствовать тематике, обла�
дать интересным сюже�
том, грамотным компози�
ционным решением, вы�
соким литературным
уровнем, а также ориги�
нальностью воплощения
замысла.

Конкурсная комиссия
оценивала качество мате�
риалов журналистов по
целому ряду критериев,
среди них: журналист�
ское мастерство; актуаль�
ность, объективность и
достоверность; систем�
ный подход к изложению
материала. Что особенно
приятно, среди пяти по�
бедителей есть предста�
вители Тольяттинского
государственного уни�
верситета. Победителем
конкурса в номинации
«Культурные события
2014 года» стал руководи�
тель интернет�проекта
«Фотовзгляд на Тольят�
ти» Равиль Иткулов, ко�
торый также является
главным редактором газе�
ты «Тольяттинский уни�
верситет». В номинации
«Культурный герой года»
лучшей работой был
признан документальный
фильм телестудии ТГУ
«Шароновы. Высшая
школа» из цикла «Сама�
рские судьбы», над кото�
рым работали Андрей Ко�
сов, Ирина Евдокимова и
Любовь Гапеева.

Финал регионального тура
программы «У.М.Н.И.К.»
(Участник молодёжного
научно�инновационного
конкурса) Фонда содей�
ствия развитию малых
форм предприятий в науч�
но�технической сфере про�
шёл 26 ноября. Двое из мо�
лодых инноваторов ТГУ
вернулись из Самары с по�
бедой.

Оба победителя оказались
студентами Института химии
и инженерной экологии и за�
воевали награды в направле�
нии «Современные материа�

лы и технологии их созда�
ния».

Олеся Григорьева, студе�
нтка 3�го курса, выступала с
проектом «Исследование и
разработка новых эффектив�
ных ингибиторов коррозии
на базе отработанных мотор�
ных масел».

Студент Александр Бунёв
представлял проект «Получе�
ние коммерчески реализуе�
мой библиотеки низкомоле�
кулярных ингибиторов про�
теинкиназ нового типа» и к
тому же стал победителем в
номинации «Лучшая презен�
тация».

Награждение УМНИКов
2014 года проходило в торже�
ственной обстановке Дома
правительства Самарской об�
ласти. Победители получили
дипломы и финансирование
своего проекта на год в раз�
мере 200 000 рублей.

Теперь им предстоит ак�
тивно работать над научной и
рыночной составляющей сво�
его проекта, чтобы через год
представить жюри новые ре�
зультаты и получить право
перейти на второй год Прог�
раммы «У.М.Н.И.К.» с допол�
нительным финансировани�
ем в 200 000 рублей.

Справиться с поставлен�
ной задачей студентам помо�
гут их научные руководите�
ли: доктор химических наук,
профессор кафедры химии и
химических технологий Ген�
надий Остапенко и кандидат
химических наук, доцент ка�
федры химии и химических
технологий Ирина Цветкова.

Поздравляем победителей
и их научных руководителей
с заслуженным признанием и
желаем успехов в реализации
проектов!

55 Управление инновационного
развития

ДДооссттиижжееннииее

Поздравляем, молодые инноваторы!

55 Наука — молодым

55 Диалог учёных
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В кадровом «сек�
торе» произошли
следующие измене�
ния. Заведующим ка�
федрой «Городское
строительство и хо�
зяйство» единоглас�
но утверждён замес�
титель директора Ар�
хитектурно�строи�
тельного института
Дмитрий Тошин. Ве�
ра Вахнина пред�
ставлена к учёному
званию профессора,
Анна Краснослобод�
цева, Оксана Кова�
ленко и Ольга Мед�
ведева — к учёному званию
доцента. На должность про�
фессора кафедры «Управле�
ние промышленной и эколо�
гической безопасностью»
прошёл Михаил Фесина.
Ольга Шнайдер стала про�
фессором кафедры «Бухгал�
терский учёт, анализ и 
аудит», Ильдар Галиев — до�
центом кафедры «Проекти�
рование и эксплуатация авто�
мобилей».

По следующим трём воп�
росам повестки дня доклады�
вал заместитель ректора по
развитию учебного процесса
Анатолий Ярыгин.

Во�первых, в связи с изме�
нением законодательства
Учёный совет должен был ус�
тановить размер оплаты за
обучение в аспирантуре лиц,
прикрепляемых к Тольят�
тинскому государственному
университету для подготовки

диссертации на соискание
учёной степени без освоения
программ подготовки научно�
педагогических кадров. За�
слушав разъяснения Анато�
лия Николаевича, совет ут�
вердил стоимость оплаты с 
1 декабря 2014 года в размере
40 000 рублей.

Во�вторых, были назначе�
ны повышенные государ�
ственные академические сти�
пендии и стипендии Учёного
совета. Из 224 студентов, по�
давших заявки на повышен�
ную стипендию, 200 прошли
конкурс: 12 человек получат
«премии» за отличную учёбу,
112 — за активную научно�
исследовательскую деятель�
ность, 32 — за общественную
работу, 29 — за плодотворное
участие в культурно�творчес�
ких мероприятиях, 15 — за
спортивные достижения.
Стипендии Учёного совета

назначены 15 студентам ТГУ.
Все выплаты будут перечис�
лены вместе с очередной —
декабрьской — стипендией и,
уверены, станут приятным
подарком к празднику!

Наконец, третьим вопро�
сом по учебной части стало
утверждение актуализиро�
ванного и приведённого в со�
ответствие законодательству
Положения о стипендиаль�
ном обеспечении и других
формах материальной подде�
ржки студентов, аспирантов,
докторантов. В частности, в
него введено понятие «базо�
вой стипендии» — единицы,
применяемой в ТГУ для рас�
чёта и назначения государ�
ственной академической сти�
пендии, повышенной госуда�
рственной академической
стипендии, а также для расчё�
та и назначения материаль�
ной поддержки обучающим�

ся. Размер одной базовой сти�
пендии равен нормативу, ус�
танавливаемому Правитель�
ством РФ. Кроме того, в По�
ложение введены дополни�
тельные категории нуждаю�
щихся студентов, которым
может быть оказана матери�
альная поддержка.

Начальник управления ин�
новационного развития Анже�
лика Байрамова в свою оче�
редь представила на суд колле�
гам обновлённую редакцию
Положения о научно�техни�
ческом совете ТГУ, которая
была единогласно утверждена.

Некоторые изменения ор�
ганизационного характера
произошли в Институте хи�
мии и инженерной экологии.
Исходя из современных тен�
денций развития науки и тех�
ники, а также учитывая пла�
ны по подготовке с 2015 года
студентов в рамках направле�
ния «Рациональное природо�
пользование, рециклинг и
утилизация отходов», приня�
то решение переименовать
кафедру «Экология, природо�
пользование и биотехноло�
гии» в «Рациональное приро�
допользование и ресурсосбе�
режение». Кроме того, в
ИХиИЭ сменился руководи�
тель магистерской програм�
мы «Мониторинг территорий
с высокой антропогенной
нагрузкой»: Андрея Василье�
ва, перешедшего на другое
место работы, сменил доктор
хим. наук, профессор Виктор
Щукин, которому предстоит
подготовить к защите диссер�
таций магистрантов второго
года обучения. Нового набора
по данной программе не
предполагается.

55  Кирилл ТУРУТИН

УУччёённыыйй  ссооввеетт

В Тольяттинском государ�
ственном университете 2 де�
кабря состоялась встреча
представителей компании
«Форесия — Металлопро�
дукция Икзост» со студента�
ми, которую организовал
Центр организации практик
и содействия трудоустрой�
ству ТГУ.

Пока студенты грызут гра�
нит науки, Центр трудоуст�
ройства ТГУ думает об их бу�
дущем. В этот раз с потенци�
альным работодателем встре�
тились студенты направле�
ний подготовки «Управление
качеством», «Энергетическое
машиностроение», «Обору�
дование и технология свароч�
ного производства».

Международная компа�
ния «Faurecia» — это 320 за�
водов в 34 странах и 100 ты�
сяч сотрудников. Была осно�
вана в 1997 году, штаб�квар�
тира находится в городе Нан�
тер во Франции. Компания
является ведущим мировым
поставщиком для автомо�

бильной промышленности,
работает в 4 направлениях —
сиденья, интерьер, экстерьер
и выхлопные системы. Заво�
ды Renault, АВТОВАЗ, Nissan,
Ford, Peugeot, Citro?n, Skoda,
Volkswagen, Mitsubishi явля�
ются её постоянными клиен�
тами.

В России компании при�
надлежит шесть заводов, ко�
торые находятся в Калуге,
Санкт�Петербурге, Нижнем
Новгороде и Тольятти. В на�
шем городе это ООО «Форе�
сия — Металлопродукция
Икзост Системс» и ООО
«Форесия Аутомотив Деве�
лопмент». Каждый завод —
это инновационные разра�
ботки, современное оборудо�
вание. В этом студенты убе�
дились лично, просмотрев
ролик про автоматизирован�
ную рабочие места сварщи�
ков.

«Мы не боимся вклады�
вать деньги в сотрудников,
обучать их во Франции», —
сказала Анна Ивченко, ди�
ректор по персоналу. Пред�

приятие постоянно растёт, и
ему нужны талантливые сот�
рудники�профессионалы.
Для сотрудника «Форесия»
обязательным требованием
является знание английского
языка. Он должен быть ответ�
ственным за свой результат,
активным, энергичным и ува�
жать своих коллег.

Всем, кто не испугался та�
ких требований, после встре�
чи предложили заполнить ан�
кеты. Представители компа�
нии заверили, что, ознако�
мившись с результатами, они
свяжутся с понравившимися
им ребятами и позовут их на
собеседование.

Если кто�то ещё сомневал�
ся в возможности стать сот�
рудником международной
компании, то после выступле�
ния Николая Почекуева все
сомнения отпали. Этот моло�
дой человек год назад закон�
чил ТГУ по специальности
«Обработка материалов дав�
лением». Будучи студентом,
он также сидел в аудитории и
слушал выступление предста�

вителей бизнес�группы «Фо�
ресия». Его заинтересовала
эта работа, после получения
диплома он рискнул и… Сей�
час Николай инженер�
конструктор. За последний
год он четыре раза ездил во
Францию. Молодой человек
не только повышал свою ква�
лификацию, но и работал над
своими проектами вместе с
иностранными специалиста�
ми.

Подобные встречи помо�
гают понять, что найти рабо�
ту в нашем городе не так
сложно. Не нужно уезжать в
столицу, чтобы работать на
крупном предприятии и полу�
чать хорошую зарплату. Всё
находится у вас под носом,
надо только посмотреть по�
лучше…

По всем вопросам, связан�
ным с трудоустройством, сту�
денты и выпускники могут
обращаться в Центр трудоуст�
ройства ТГУ: главный корпус,
ауд. Г�203, телефон 53�93�48;
trud.tltsu.ru, vk.com/trudtgu.

55 Юлия ВЛАДИМИРСКАЯ,
студентка 3-го курса

ТТГГУУ  ооннллааййнн

Хочешь быть в курсе самых
свежих новостей универси�
тета? Нужно получить опе�
ративный ответ на вопрос?
Вступай в группу ТГУ в со�
циальной сети «ВКонтакте»
(http://vk.com/tltsu).

— Подскажите, где мне
получить студенческий, я
учусь на заочке в ГумПИ.
Мне надо в Старый город
ехать его получать или в Но�
вом городе?

— Если вы учитесь по
направлению, занятия по ко�
торому проходят в Новом го�
роде, то документы можно
получить у методиста на
Фрунзе, 2 г, в кабинете У�108.

— Скажите, пожалуйста,
я поступил в магистратуру
на бюджет, учимся в вечер�
нее время. К какому виду
обучения мы относимся, к
«очному» или «очно�заочно�
му»?

— Это очная магистрату�
ра. Обучение в вечернее
время обусловлено рабочим
графиком большинства ма�
гистрантов.

— Скажите, пожалуйста,
что с автошколой? Она рабо�
тает или нет?

— Автошкола в процессе
переподчинения другой
структуре внутри универси�
тета. А так — да, работает.

— Подскажите, пожа�
луйста, какие отделы биб�
лиотеки есть в ТГУ?

— Научная и художест�
венная литература.

— С каким логином и па�
ролем нужно заходить на
ДО?

— Логин и пароль для дос�
тупа к разделу «Система дис�
танционного обучения ТГУ»
нужно получить по элект�
ронной почте от своего мето�
диста. Адреса указаны на
сайте ido.tltsu.ru.

— Добрый день. Подска�
жите, пожалуйста, как свя�
заться со студией вокала
«Ника».

— Позвоните в центр мо�
лодёжного творчества
«ДНК» ТГУ по телефонам 
53�94�97 и 62�14�91.

— Здравствуйте, поступи�
ла в 2008�м на заочное отделе�
ние на специальность «Пси�
хология и педагогика» по
сокращённой форме на 3�й
курс. На 4�м курсе в 2009 году
отчислилась по собственно�
му желанию, уехала жить в
другую страну. Могу ли я
сейчас восстановиться?

— Восстановиться в вузе
возможно в течение пяти
лет. Таким образом, восста�
новиться сейчас уже нельзя.

Следите за новостями
ТГУ в социальных сетях:

— instagram.com/tgu_tlt
— twitter.com/TLT_SU
— vk.com/tltsu

Подарки готовы

ВВссттррееччаа

Найти работу с ТГУ легко!

55 В роли коллективного Деда Мороза — Учёный совет
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ККооннккууррсс

В этот раз полуфинал кон�
курса «Мисс ТГУ» организа�
торы решили сделать откры�
тым. Если раньше отбор про�
ходил в присутствии лишь
членов жюри и прессы, то в
этом году прийти и полюбо�
ваться грациозностью, кра�
сотой и изящностью деву�
шек мог каждый желающий.

Этап отбора проходил в
два дня. 7 ноября 20 полуфи�
налисток должны были
представить членам жюри
свои творческие номера. И
тут девчонки могли показать
себя с лучших сторон и рас�
крыть свои таланты. При этом
не забывать держать краси�
вую улыбку на лице и безуп�
речную осанку. Все девушки
очень старались. Безусловно,
в тот день в актовом зале ца�
рила атмосфера волнения, не�
которые девчонки забывали
текст и, не сдерживая своих
эмоций, даже плакали. Но
члены жюри старались под�
держивать девушек, давая им
советы, находя подход к каж�
дой. Будущие «мисс» должны
были представить задумку
творческого номера: его
идею, эскиз костюма и фо�
нограмму. Не будем расска�
зывать, какие именно номера
были представлены, скажем
лишь, что в ТГУ учатся самые
талантливые и креативные!
Финал обещает быть захваты�
вающим!

8 декабря проходил второй
этап отбора. В этот день деву�
шек ожидало дефиле на высо�
ченных каблуках. А потом по�
луфиналистки должны были
представить себя, свой инсти�
тут и идею творческого номе�
ра. Для того чтобы девушка
смогла раскрыть свою инди�
видуальность и дать больше
информации о себе, члены
жюри решили задать по воп�

росу каждой из них. Прозву�
чали такие вопросы, как: ка�
кой ты видишь себя через 10
лет? зачем нужны конкурсы
красоты? на что ты готова ра�
ди победы? что изменится в
твоей жизни после победы?..
И надо сказать, эти вопросы
сняли некоторое напряжение
в зале. Девушки стали
чувствовать себя на сцене
увереннее и спокойнее.

В тот день девушкам
предстояло также показать,
насколько они пластичны.
Полуфиналистки выходили
на сцену под музыку в опре�
делённом порядке, выполняя
плавные и грациозные дви�

жения. На этом этапе от�
бора жюри оценивало по�
ходку, умение держаться
на сцене, пластичность и
естественность девушек.

После того как участни�
цы конкурса представили
себя и свои способности,
жюри удалилось для при�
нятия сложного решения
— кто же выйдет в финал.
Принять решение оказа�
лось не так�то просто, ведь
каждая девушка по�своему
красива и талантлива. А в
это время полуфиналистки
нервничали и не находили
себе места. Зато они успе�
ли сделать общие фотогра�

фии, видимо, очень сдружи�
лись. Спустя час жюри объя�
вило о своём решении.

Девчонки заслуженно
прошли в финал. Ну а те, кто
не смог преодолеть рубеж по�
луфинала, пусть не расстраи�
ваются, ведь это уже очень
высокий уровень и хорошая
школа. К тому же члены жю�
ри приглашают их в следую�
щем году снова попробовать
свои силы. Кто знает, быть
может, и им повезёт, в исто�
рии конкурса «Мисс ТГУ»
был такой пример — Татьяна
Котоманова завоевала коро�
ну со второй попытки.

Впереди финальное шоу.
С нами поделилась эмоция�
ми одна из финалисток Мар�
гарита Гуськова: «Когда я
стояла на сцене и Женя Ива�
нов называл имена финалис�
ток, внутри меня боролись
странные чувства. Это были
и надежда, и апатия, и вера, я
не знала, пройду ли в финал.
И тут называют моё имя. Это
невероятные ощущения!»

Поздравляем девушек с
выходом в финал и желаем им
огромного упорства и удачи!

55 Анастасия ФЕДОТОВА,
Оксана ИНЯКОВА,

студентки 2-го курса

«Красоту нужно открывать не сразу!» — с улыбкой отме-
тила Елена Щёлокова, проректор по воспитательной, вне-
учебной и социальной работе. И в этом году за «открыти-
ем красоты» студенток Тольяттинского госуниверситета
могли наблюдать все желающие. 8 декабря в актовом за-
ле на Фрунзе, 2 г прошёл открытый полуфинал конкурса
красоты и интеллекта «Мисс ТГУ — 2015».

Красота для всех!

55 Сплочённая команда «Мисс ТГУ — 2015»

55  Жюри полуфинала
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Изменения 
необратимы

На конкурс всегда прихо�
дят совершенно разные де�
вочки: интересы, увлечения,
взгляды на жизнь повторяют�
ся довольно редко. Но объ�
единяет их одно: в итоге они
уходят другими людьми. И за�
частую после конкурса их
практически не узнать — ме�
няется самооценка. Девушки
начинают преподносить себя
в обществе иначе, чем рань�
ше: появляется грациозность,
выдержанность, собствен�
ный стиль. И это главный
плюс «Школы Мисс», началь�
ного этапа подготовки. Сти�
листы, визажисты, патронес�
сы, фотографы, организато�
ры — те, кто помогает рас�
крыться девушке полностью,
во всей красе. Даже если
участница не попадает в фи�
нал, она получает грандиоз�
ный опыт благодаря новому
взгляду на свои достоинства.

«Во время отборочного ту�
ра мы всегда задаём девочкам
вопрос: «Для чего вы идёте на
конкурс?» — говорит Мария.
— Ответы разные. Кто�то
идёт для повышения
собственной самооценки,
кто�то желает попробовать
для себя что�то новое, а кому�
то просто необходимо разве�
ять скуку». Во время отбора
каждая опирается на свой за�
пас знаний и умений, желая
опередить соперницу либо
красотой, либо умом, либо
остроумием. Но в большин�
стве случаев многое зависит и
от творческих способностей.

Креатив — 
это важно!

Девушки зачастую подхо�
дят к творческому конкурсу
стандартно, а зря — именно
на нём можно заработать ре�
шающие баллы. Танцы и пе�
ние являются основой каждо�
го номера. В последнее время
на сцене появились и театра�
лизованные постановки. Игра
на музыкальных инструмен�
тах — тоже один из достой�
ных вариантов демонстрации
своих талантов. Но в любом
случае креатив и, самое глав�
ное, наслаждение от процесса
будут только на руку. 

К созданию номеров де�
вушки привлекают всех, кто
мог бы по�настоящему по�
мочь: профессионалы, масте�
ра своего дела, творческие
коллективы. Родственники и
друзья также играют не пос�
леднюю роль, поддерживая
как словом, так и делом. «Ес�
ли вы полностью не уверены,
что не хотите выступать на
сцене, не стоит приходить на
конкурс, — подмечает Ма�
рия, — ведь первый вопрос,
который задаётся девушке:
«Готовы ли вы думать над
своим конкурсным номе�
ром?». И если мы получаем
отрицательный ответ, то
шансы на преодоление отбо�

рочного тура практически
равны нулю».

Во время кастинга органи�
заторы могут попросить
участницу спеть или станце�
вать, если она уже выбрала,
какие таланты продемон�
стрирует на сцене. Таким об�
разом они убеждаются, имеет
ли конкурсантка необходи�
мые опыт и навыки.

Творческий конкурс — са�
мая яркая возможность про�

демонстрировать себя. Одна�
ко порою выступление спо�
собно полностью завалить де�
вушку, и такое случалось не
раз. За неудачный номер
можно распрощаться с высо�
кими баллами и сильно сни�
зить свои позиции в рейтинге
среди финалисток. Качест�
венно исполненный номер —
залог продвижения и победы.

Исключить, нельзя
помиловать

Увы, выбывание является
частой практикой на конкур�
се. Кто�то уходит по своей во�
ле, а кого�то отсеивают за на�
рушение правил. И одно из
них — «чистота» в социаль�
ных сетях. За всё время пре�
бывания на конкурсе адми�
нистратор тщательно следит
за страницами каждой участ�
ницы. Мат, непристойные
фотографии, нелицеприят�
ные комментарии — под зап�
ретом. Девушка, попавшая на
конкурс, забывает о приват�
ной жизни, ведь теперь она
представляет собой студенче�
ство всего ТГУ!

Прогулы «Школы Мисс» и
всех организационных ме�
роприятий также являются
причиной исключения, а от�
сутствие творческого номера
после длительного обучения
— тем более. Правила здесь
жёсткие, и их придётся соб�
людать, если желаешь стать
лицом университета.

Ставки на победу
«Мы никогда не знаем, кто

из девочек победит. Часто на�
ши личные прогнозы не оп�
равдываются», — признаётся
Мария. Не секрет, что ставки
делает каждый — те же сту�
денты, болеющие за тот или
иной институт. Элемент вне�

запности подогревает инте�
рес к мероприятию, ведь по�
рой итоги могут не на шутку
удивить!

Институты�лидеры, посто�
янно попадающие в финал, —
ГумПИ, ИФЭиУ и ИФКиС.
Между ними всегда шла ожес�
точённая борьба. В итоге по�
бедителем признали ГумПИ,
после чего в колонне выпуск�
ников вуза появился новый
перетяг — «Самые красивые

девушки»! Но си�
туация меняется
с т р е м и т е л ь н о .
Это отчётливо
видно в списке
победительниц
конкурса за всё
время (см. фото�
галерею).

Возникает вопрос: так как
всё�таки победить на конкур�
се? Ответ прост: понравиться
членам жюри. Стабильно его
председателем является рек�
тор университета Михаил
Криштал, помимо него в жюри
входят исполнительный дирек�
тор фонда «Духовное насле�
дие» имени С.Ф. Жилкина Ма�
рина Шубина, а также попечи�
тели ТГУ, представители горо�
дских структур власти, бизнес�
элиты. Являться членом жюри
«Мисс ТГУ» — почётная обя�
занность, которую, если она
достаётся желающему, тот
исполняет с большим рвением.

Стоит развеять миф мно�
гих девушек — корона не от�
даётся «Мисс ТГУ», ведь она
переходящий приз, тради�
ционно передаваемый побе�
дительницей прошлого года.
В свою очередь, ленты с но�
минациями остаются у кон�
курсанток на память. 

У каждой из финалисток
судьба сложилась по�разно�
му. Кто�то продолжает подра�
батывать моделью, кого�то
уже мало интересует эта сфе�
ра. Девушки похожи в одном:
они закончили обучение и по�
лучили работу, ведь образо�
вание один из важнейших
этапов в жизни человека.
Умение совмещать свои инте�
ресы дает выигрыш в любой
ситуации.

Осторожно: 
нервы!

Претендуя на звание пер�
вой студентки университета,
девушкам приходится сжи�
ваться с более напряжённым
графиком. Занятия в «Школе»
каждую неделю только учаща�
ются, помимо этого постоянно
проходят фотосъёмки, виде�
осъёмки, встречи с патронес�
сами, девушки участвуют в
различных акциях и меропри�
ятиях. «Конечно, мы, как орга�
низаторы, сделаем всё воз�
можное, чтобы прогулы в уни�
верситете прошли без послед�
ствий для участниц, но с их
стороны обязательны усилия
и стремление к результату в
конкурсе. Это дело серьёз�
ное», — заявляет Мария. Ради
конкурса приходится жертво�
вать многим: личной жизнью,
свободным временем, встре�
чами с друзьями и посиделка�
ми с семьёй. Придётся побе�
речь свои нервы! И не забы�
вать о правильном питании.
Последнее — один из ключе�
вых моментов, иначе полуоб�
морочное состояние может
быть обеспечено.

На будущее
Этот год юбилейный для

конкурса «Мисс ТГУ», поэто�
му он по праву может счи�
таться историческим, празд�
ничным, масштабным! Де�
сять лет — поворотный мо�
мент, а значит, является отп�
равной точкой для будущего
поколения участниц. Кон�
курс крепнет, развивается и
будет радовать еще долгие�
долгие годы.

По словам Марии: «Если
вы понимаете, что соответ�
ствуете минимальным заяв�
ленным параметрам, то обя�
зательно приходите! Пробуй�
те, пробивайтесь, стремитесь
наверх. Если не получается,
то начните повторно. Будьте
настойчивы! И у вас обяза�
тельно всё получится».

55  Оксана ИНЯКОВА
Анастасия ФЕДОТОВА,

студентки 2-го курса

Э
тот год — юбилейный для конкурса «Мисс ТГУ», поэто-
му организаторы стремятся произвести на зрителей
еще большее впечатление, создать запоминающееся

шоу. Блеск, мерцание, сияние, аплодисменты, тревога, вол-
нение, вот она — минута славы… Но какую сторону медали
не видит тот, кто наблюдает за конкурсом со стороны? На
эти вопросы ответила нам один из организаторов — Мария
Игонина, начальник Управления по воспитательной и соци-
альной работе ТГУ.

О высоком статусе и уровне конкурса
«Мисс ТГУ» можно судить уже по

тому, что в этом году «Мисс ТГУ —
2013» Татьяна Абдалова участвует

сразу в двух всероссийских конкурсах
— «Краса студенчества России» и

«Мисс студенчество России»!

2005 — Анна Коржова (ИнМаш) 

2008 — Светлана Блохина

(ГумПИ) 

2010 — Екатерина Пиянзина

(ГумПИ)

2012 — Татьяна Котоманова

(АСИ)

2007 — Елена Яминская (ИФКиС)

2011 — Полина Кисакова (ГумПИ)

Мисс ТГУ: путь к титулу

2009 — Татьяна Ветошкина

(ИФКиС)

2013 — Яна Петросян (ИФЭиУ)2014 — Татьяна Абдалова (ИнМаш)
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

Они хотят помогать студен�
там и развиваться творчес�
ки, быть лидером и при этом
веселиться с друзьями. Они
— первокурсники ТГУ, кото�
рые 30 ноября оказались в
круговороте лекций, игр, ве�
селья. В общем, всего того,
что каждый год устраивает
«Академия первокурсника».

Воскресным утром холл
корпуса «У» на Фрунзе, 2г
был непривычно полон, а в
некоторых аудиториях уже
вовсю шли лекции. На эти за�
нятия пришли первокурсни�
ки, которые хотят не только

освоить свою специальность,
но и быть всесторонне разви�
тыми. Они уже вступили в ря�
ды профкома, дело осталось
за малым — обучиться всему
тому, что так необходимо
знать каждому студенту…

Десять команд по очереди
переходили из одной аудито�
рии в другую, в каждой из ко�
торой их встречали студенты
старших курсов или те ребя�
та, кто после окончания уни�
верситета так и не смог поки�
нуть его стены. Одной из та�
ких студенток стала Мария
Игонина, которая в этот день
читала лекцию «Самоуправ�

ление в ТГУ». Мария закончи�
ла Тольяттинский госунивер�
ситет и сейчас является на�
чальником управления по
воспитательной и социальной
работе. В этот день наша вы�
пускница рассказывала ребя�
там о том, как важно прини�
мать участие в студенческом
самоуправлении, мероприя�
тиях разных направлений,
проявить свою инициативу
уже с первого курса, ведь сту�
денческие годы пролетят
очень быстро… И вот вы уже
на площади перед главным
корпусом в синей конфеде�
ратке и развевающейся на
ветру мантии. Потом в строй�
ной колонне выпускников
идёте по центральной улице
города — и люди приветству�
ют вас… И вы понимаете, что
студенческая жизнь состоя�
лась, когда вам звонят студен�
ты вашего института и просят
помочь с организацией ме�
роприятия, приглашают пос�
мотреть на новоявленных
первокурсников или просто
зайти в гости в родной инсти�
тут, а вы с нетерпением ждёте
вечера встречи выпускников!

Но как быть, если каждый
рабочий день в профкоме
требует от тебя всё время на�
ходить креативные идеи и

воплощать их в жизнь? В
этом студентам помогала ра�
зобраться выпускница ТГУ
Дарья Клопова со своим мас�
тер�классом «Креативность».
Как и на других лекциях, де�
вушка предложила ребятам
поиграть. Каждый первоку�
рсник написал на листочке
своё любимое занятие, к при�
меру, самым распространён�
ным среди студентов увлече�
нием оказалось… «хорошень�
ко поесть». Все ответы собра�
ли в шапку и разыграли фан�
ты. Кому�то попадалось «ув�
лечение музыкой», а значит,
придумывали дискотеку. Те,
кто достал фант «хорошенько
покушать», придумали Все�
мирный день студенческой
еды. Как вы уже поняли, бла�
годаря этой игре Дарья хотела
доказать ребятам, как легко
придумывать мероприятия, и
ей это удалось. В аудитории
витал дух креативных идей и
звучал безудержный смех.
Наверное, игра действитель�
но доказала им, что быть кре�
ативным не так уж и сложно,
а главное весело…

И вот идея уже в кармане,
осталось её воплотить в реаль�
ность. Зачастую всё, что при�
думывается студентами и для
студентов, связано с творчест�

вом, а во многих случаях со
сценой. Но как быть, если она,
сцена, оказывается для тебя
«страшным зверем с огромны�
ми острыми клыками»? С этим
нужно непременно бороться.
Справиться с подобным стра�
хом студентам помог предста�
витель команды КВН «Труппа
БОРЩ» Сергей Варнаев, кото�
рый вёл мастер�класс «Творче�
ство». Он рассказывал на сво�
ём занятии, что нужно быть
оригинальным и удивлять, ра�
ботать на сцене в паре и
чувствовать партнёра, не иг�
рать, а проживать судьбу ге�
роя. Сергей предложил ребя�
там проверить полученные
знания на практике. Вызывая
каждого на сцену, он говорил:
«Иди!». А потом внезапно ос�
танавливал и просил что�ни�
будь изобразить. Фигуры были
разными, одна девочка, напри�
мер, быстро среагировала и
показала невыносимую боль,
вступившую вдруг в спину. В
этом задании проверялись ар�
тистизм ребят и их реакция.

Казалось бы, придумывать
интересные мероприятия мы
умеем, играть на сцене научи�
лись, что ещё�то нужно, чтобы
стать «бравым солдатом» ТГУ?

55 Окончание на 8 стр.
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«Вы даже не знаете, на что вы способны!»

55 Окончание.
Начало на 1 стр.

Мастер�классы для них прове�
ли: школа танца «Капоэйра» и
секция фехтования, туристи�
ческий клуб ТГУ и историко�
ролевой клуб «Княжичи», сту�
дия «Барабаны мира» и спор�
тивно�молодёжный коллектив
«VioCube». На импровизиро�
ванной концертной площадке
своё творчество показали хип�
хоп�команда «Epidemiс Beat»,
театр танца «Ювента», cheer�
dance «РАЗГОН», студия эст�
радного вокала «НИКА», cту�
денческая хоровая капелла и
многие другие.

В 12 часов открылись ин�
формационные площадки инс�
титутов, где абитуриенты могли
ближе познакомиться с буду�
щей специальностью, побесе�
довать с представителями ка�
федр, поучаствовать в интерак�
тивах, подготовленных инсти�
тутами, и выиграть маленькие
сувениры на конкурсах. Сту�
денты Института химии и ин�
женерной экологии представи�
ли мини�лабораторию и пока�
зывали чудеса химических про�
цессов и опытов. Институт фи�
нансов, экономики и управле�
ния показал эффективную сис�
тему управления в виде игрово�
го квеста. Кафедра истории и
философии увлекла школьни�
ков древней книгой на старос�
лавянском языке. Институт фи�
зической культуры и спорта
представил настольные игры с
мини�футболом. Институт ма�
шиностроения показал бои ро�

ботов. Кафедра технологии
продукции и организации об�
щественного питания ИХиИЭ
угощала всех абитуриентов
собственноручно испечённым
хлебом. Офицеры Института
военного обучения рассказали
о том, что в ТГУ параллельно с
гражданской профессией  мож�
но получить военную специаль�
ность и звание лейтенанта.

Тем же, кто ещё не выбрал
будущую профессию, предла�
гали пройти профориентаци�
онное тестирование, по итогам
которого было легче опреде�
литься с выбором.

Время летело незаметно,
университетский корпус, более
привычный к академической
тишине, был переполнен гулом

голосов и задорной музыкой.
Два часа спустя абитуриентов и
родителей старшеклассников
пригласили в актовый зал на
встречу с ректоратом и дирек�
торами институтов. Привет�
ствуя дорогих гостей (а абиту�
риенты самые желанные гости
для ТГУ), заместитель ректора
по развитию учебного процесса
ТГУ Анатолий Ярыгин сказал:

— Я рад, что сегодня здесь
большое количество любопыт�
ных абитуриентов, уважаемых
родителей — всех, кому небез�
различна дальнейшая стезя в
жизни. Вы пришли познако�
миться с теми предложениями,
которые сформировал для вас

Тольяттинский государствен�
ный университет. Отмечу, что
ТГУ входит в группу универси�
тетов, которые прошли монито�
ринг эффективности вузов с
очень высокими показателя�
ми… Чем отличается ТГУ от
всех вузов Самарской области?
Мы предлагаем школьникам
подготовительные курсы по ба�
зовым предметам, причём если
абитуриент посещал курсы и
сдал хорошо ЕГЭ, то при пос�
туплении в наш университет
деньги, выплаченные за подго�
товку к экзамену, ему возвра�
щаются. Для выпускников
средних специальных учебных
заведений ТГУ также открыва�
ет прекрасные возможности
для обучения… Выражаю ещё
раз благодарность всем тем, кто
пришёл на День открытых две�
рей. Может, кто�то из вас уже
сегодня определится со своим
выбором. И вы станете студен�
тами Тольяттинского государ�
ственного университета. Обра�
щаю внимание и абитуриентов,
и родителей на то, что порядок
приёма есть на сайте ТГУ. Ваша
задача сейчас очень вниматель�
но изучить этот порядок. Наде�
юсь, что 1 сентября 2015 года
мы встретимся с вами на пло�
щади у главного корпуса ТГУ.

Завершился День открытых
дверей — как и положено нас�
тоящему празднику — вруче�
нием призов, огромным тортом
от «Фабрики качества» и бес�
платным кофе от «Coffeehall»
для всех гостей.

55 Алёна БОРИСОВА,
студентка 1-го курса

Welcome Day

ААккааддееммиияя

55  Выбор жизненного пути...

55  Зам. ректора директор ИХиИЭ Павел Мельников

55 По-молодёжному
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Традиционно дипломные
проекты наших выпускников
автомобильных направлений
подготовки являются одними
из лучших как в пределах уни�
верситета, так и в масштабах
страны. В этом году семь луч�
ших работ прошли всерос�
сийский этап смотра�конкур�
са дипломных проектов по
специальности «Автомобили
и автомобильное хозяйство»,
и в общекомандном зачёте в
нашей копилке оказалось
максимальное количество
призовых мест.

Сам конкурс проводился в
три этапа. На первом уровне в
рамках университета были
отобраны дипломные работы
во второй, региональный,
этап, который в этом году про�
ходил в Ульяновском государ�
ственном техническом уни�
верситете. Из 111 выпускни�
ков 20 были представлены во
второй тур, где 16 работ заня�
ли призовые места в различ�
ных номинациях, а затем от�
правились во всероссийский
этап конкурса.

Как мы уже писали ранее,
на всероссийском уровне
Тольяттинский университет в
этом году в общекомандном
зачёте занял первое место: по
итогам конкурса наши выпу�
скники заняли три первых, три
вторых и одно третье место. 

На первом месте:
— Валерий Коршенков,

номинация «Экология», «Мо�
бильная установка для утили�
зации шин. Устройство для
вытягивания корда. Мобиль�
ная установка для утилизации
шин. Устройство для измель�
чения шины. Комплексный»;

— Лидия Шнидрова, но�
минация «Совершенствова�
ние учебного процесса», «Со�
вершенствование учебного
процесса в лаборатории тех�

нической эксплуатации авто�
мобилей ТГУ»;

— Александр Вдовин, но�
минация «Компьютерное и
информационное обеспече�
ние», «Разработка лаборатор�
ных работ по ремонту короб�
ки передач и редуктора с ис�
пользованием мультимедий�
ных технологий». 

Второе место заняли:
— Максим Цуканов, но�

минация «Проектирование
АТП», «Таксомоторный парк
на 220 автомобилей Лада�
Гранта. Зона ежедневного
обслуживания»;

— Алексей Пестряков, но�
минация «Модернизация
АТП», «Реконструкция произ�
водственного корпуса ООО
«Транстерминал»; 

— Владимир Николаев,
номинация «Проектирование

технологического оборудова�
ния», «Разработка стенда для
разборки стоек для ООО
«СТО Старт». 

На третьем месте:
— Артём Казаев, номина�

ция «Модернизация техноло�
гического оборудования»,
«СТО для района с населени�
ем 32500 жителей. Разработка
3D�модели передвижного кра�
на для зоны ТР». 

Кроме того, работа Алекса�
ндра Вдовина в зачёте по спе�
циальности из всех представ�
ленных 123 работ заняла
третье место, что тоже весьма
почётно. В будущем, кстати,
результаты такого вида 3D�
проектирования разработчи�
ки планируют предлагать в ка�
честве обучающего материа�
ла. Особенно это очень удоб�
но для тех, кто планирует по�

лучать образование в автомо�
бильной сфере дистанционно.
Максимально простая объём�
ная модель, к примеру, пере�
движного крана будет доступ�
на внешне и внутренне любо�
му студенту с совершенно лю�
бым уровнем подготовки. 

О предпосылках таких вы�
соких результатов выпускни�
ков Тольяттинского госуни�
верситета рассказал заведую�
щий кафедрой проектирова�
ния и эксплуатации автомоби�
лей Александр Бобровский:

— По сравнению с прош�
лым годом мы не просто со�
хранили традицию принимать
активное участие во всерос�
сийском этапе конкурса дип�
ломных проектов, но и улуч�
шили свои результаты: если
раньше Тольяттинский уни�
верситет был всегда одним из
лидеров в этой области и по�
лучал два�три призовых мес�
та, то в этом году мы стали бе�
зоговорочными победителя�
ми, получив семь высших наг�
рад. И с нашими результатами
мало кто мог посоревновать�
ся. В первую очередь, конеч�
но, это заслуга наших выпуск�
ников. Но и наша кафедра во
многом способствовала таким
результатам. Для того чтобы
повысить уровень выпускных
квалификационных работ, мы
обязали наших студентов до�
полнять проделанную работу

научно�исследовательской
частью, диверсифицировали
тематические направления
проектов, научно�исследова�
тельских направлений, изме�
нили структуры дипломных
работ, и всё это в совокупнос�
ти дало свои результаты —
каждый диплом по�своему
стал уникален. Работа в этом
направлении за последний год
была проведена очень серьёз�
ная и продолжается до сих
пор. 

Заключительный, третий,
этап конкурса проходил 4 но�
ября в Пензенском государ�
ственном университете архи�
тектуры и искусств. В нём бы�
ло заявлено 49 вузов. В 19 раз�
личных номинациях приняли
участие 16 наших проектов,
семь из которых и принесли
абсолютную победу в «выпу�
скной гонке» Тольяттинскому
университету. На один лишь
шаг отстали от нас хозяева
конкурса ПГУАиС (Пенза) и
Набережночелнинский инс�
титут КФУ, при этом первых
мест у них всё же меньше, чем
у ТГУ. 

По итогам прошедших
конкурсов Александр Викто�
рович ещё раз отмечает, что
такой результат мы получили
не просто так и для этого бы�
ла проделана огромная рабо�
та. Стоит отметить также,
что большинство вузов, кото�
рые специализируются на
проектировании и эксплуа�
тации автомобилей, даже не
были заявлены на конкурс,
тогда как Тольяттинский го�
суниверситет принял такое
массовое и самое активное
участие. Ну и наконец, заве�
дующий кафедрой обещает,
что работа продолжается се�
годня и будет продолжаться
дальше, и уже в следующем
году наш университет приве�
зёт с конкурса ещё больше
наград и, конечно, ещё боль�
ше работ самого высокого
уровня.

55  Олеся КРУГЛОВА,
студентка 3-го курса

ШШккооллаа  ммаассттеерроовв

Автомобильное творчество.
Диплом в масштабе страны

Ч
тобы не быть голословной: уровень подготовки специ-
алистов в различных сферах деятельности в Тольят-
тинском государственном университете невероятно

высок, и это подтверждается из года в год уже хотя бы чис-
лом трудоустроенных после окончания обучения. Но при
этом надо понимать, что количество ещё не значит качест-
во… Хотя и здесь университету есть чем гордиться: выпуск-
ные квалификационные работы студентов ТГУ всегда при-
знаны одними из самых качественных, в том числе и на все-
российском уровне.

ССппоорртт

В этом грандиозном спор�
тивном празднике, прохо�
дившем под лозунгом «Наш
выбор — здоровый образ
жизни», принимали участие
школьники и студенты горо�
да. Честь Тольяттинского го�
сударственного университе�
та отстаивали сборная ко�
манда по фитнес�аэробике,
сборные команды по хип�хо�
пу «Эпидемик Бит» и
«Спешл Чойс».

Студенты ТГУ, продемон�
стрировавшие свою вынос�
ливость, энергию и позитив�
ный настрой, получили дип�
лом и медаль победителя «XI
фитнес�конвенции» в трёх
мастер�классах. Ими стали:

Ирина Валуйская (ИФЭиУ),
Светлана Рубцова (ИХиИЭ),
Леонид Плясумов (ИФЭиУ) 

По решению жюри и ор�
ганизаторов конвенции наш
вуз заслуженно получил зва�
ние «Лучшее учебное заве�
дение г.о. Тольятти», почёт�
ную грамоту и кубок.

Хочется выразить благо�
дарность нашим студентам,
преподавателям и руководи�
телю специализации «Фит�
нес�аэробика» Светлане
Павловой. Поздравляем по�
бедителей конвенции и же�
лаем им дальнейших спор�
тивных успехов!

55 Полина СТУКАЛОВА

Новый год в кругу коллег

Преподаватели и сотрудники Тольяттинского
государственного университета смогут отметить

наступающий Новый год в кругу коллег. 

26 декабря в 18:00 в студенчес�
кой столовой (Белорусская, 16а)
состоится праздничный новогод�
ний вечер�маскарад для сотруд�
ников и преподавателей универ�
ситета. 

Стоимость билетов: до 12 де�
кабря стоимость билетов на ново�
годний корпоратив 700 рублей, 
с 13 декабря — 800 рублей. 

Приобрести билеты на торже�
ство можно с 4 декабря в канцеля�
рии Тольяттинского госуниверси�
тета (ауд. Г�241) с 8:15 до 17:00
(обед: 12:30 — 13:15).

Победители фитнес-конвенции

В спорткомплексе «Акробат» состоялось финальное спор�
тивно�массовое и физкультурно�оздоровительное меро�
приятие по фитнес�аэробике «XI фитнес�конвенция».

55 Небывалый урожай наград ИнМаша
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55 Окончание.
Начало на 6 стр.

Нет, это, к сожалению, не все,
у нас должна быть ещё и пра�
вильная красивая речь. Для
того чтобы первокурсники
находили со всеми общий
язык, студентка четвёртого
курса кафедры журналисти�
ки ТГУ Юлия Евстафьева
провела для них мастер�класс
по технике публичной речи.
Для разминки она просила ре�
бят свернуть язык в трубочку,
подвигать губами, потереть
руки. Лектор была уверена в
том, что такие упражнения
пригодятся им и в обычной
жизни. И привела пример, от�
вечая одному студенту�юве�
лиру, который спросил, зачем
ему это нужно. Девушка, не�
много подумав, обрисовала
следующую ситуацию:

— Вот представь себе, при�
ходит к тебе клиент и просит
сделать ему обручальное
кольцо для своей избранницы.
Но макет, который он принёс,
явно не выглядит оригиналь�
ным. Ты знаешь, что у тебя в
коллекции есть что�то подхо�
дящее, но стесняешься пред�
ложить. Во многих случаях
стеснение возникает тогда,
когда у человека есть какие�то
проблемы с речью. Но если ты
каждое утро работаешь над
своей дикцией и приучаешь
себя быть коммуникабель�
ным, то тебе будет несложно
завести разговор со своим
клиентом и предложить ему

что�то стоящее. А  грамотная
речь может принести тебе
много заказов и хороший за�
работок.

Убедив ребят, что техника
публичной речи помогает лю�
дям раскрыться, Юля предло�
жила им сыграть в «Король�
орёл». Участникам надо было
чётко, по очереди прогово�
рить эту фразу, меняя после�
довательность слов: «король�
орёл» или «орёл�король». Иг�
ра повеселила многих и по�
могла выявить проблемы в
дикции. Попробуй�ка произ�
неси два сочетания быстро и
чётко! Не каждый сможет,
скажу я вам…

И наконец, мы дошли до
мастер�класса «Лидерство»,
который в этот день проводи�
ла Алёна Захарова. На этом
занятии ребята должны были
проявить свои лидерские ка�

чества, а тем, кто не мог это
сделать, помогали советом,
всячески прибавляя уверен�
ности в себе. Пожалуй, самы�
ми главными итогами этой
лекции стали три фразы Алё�
ны: «Вы даже не знаете, на
что вы способны», «Для того,
чтобы стать успешным, не
нужно закрываться в себе» и
«Делать первый шаг, значит,
сделать большой вклад в раз�
витие своей личности». Лек�
ция была интересна тем, что
Алёна рассказывала о конк�
ретных ситуациях из своей
жизни, ставших для неё пово�
дом быть лидером. В конце
своего выступления девушка
попросила выйти всех к доске
и выстроиться в шеренгу, сна�
чала по росту, а затем… по
длине волос. С каждым разом
задание усложнялось: ребят
просили встать по размеру

обуви, дате рождения и цвету
глаз (от самых светлых к са�
мым тёмным). После этого не�
обычного задания первокурс�
ников отпустили, а для Алёны
стало понятно, кто в команде
лидер. Ведь когда ребята ста�
новились по своим местам,
было видно, кто командует, а
кто подчиняется.

Свой выходной день ребя�
та посвятили самообразова�
нию. Они бегали на лекции,
узнавали для себя много ново�
го и интересного. Самое глав�
ное — студенты делали всё
это в команде. Проверить их
командный дух и представле�
ние о структуре университета
помогла игра «Квест». После
того как ребята прошли все
лекции и подкрепились горя�
чим чаем с печеньем, им пред�
ложили посоревноваться.
Каждой команде выдали кар�
ты, на которых были описаны
ситуации, с которыми студен�
ты могут столкнуться в про�
цессе обучения. Допустим,
задание звучало так: «Вы хо�
тите участвовать в научной
конференции». Понятное де�
ло, что для участия в научной
конференции мы не обратим�
ся в профком или в отдел бе�
зопасности, а прямиком нап�
равимся в отдел под названи�
ем «Наука ТГУ». Таких ситуа�
ций у каждой команды было
18, и за три с половиной часа
ребята должны были пробе�
жать по всем этапам. Самыми
активными и сообразитель�
ными первокурсниками ока�

зались участники первой ко�
манды. Им профком студен�
тов и аспирантов ТГУ подарил
сладкий приз — торт.

Главной задачей «Акаде�
мии первокурсника», по сло�
вам председателя профкома
студентов и аспирантов ТГУ
Ригины Туктаровой, было
познакомить наших начинаю�
щих студентов с тем, насколь�
ко широк круг их возможнос�
тей в стенах родного универ�
ситета. Благодаря образова�
тельным программам, кото�
рые проходили в этот день,
ребята могли выявить у себя
различные, может быть,
скрытые таланты, а также
проявить интерес к новой де�
ятельности. Радует и то, что
некоторые из них обрели ещё
одну семью — профком сту�
дентов и аспирантов ТГУ.
Ведь буквально тем же вече�
ром студенты заходили в
группу в соцсети «Вконтакте»
и делились своими впечатле�
ниями с новыми друзьями.

Важно отметить, что по
окончании «Академии перво�
курсника — 2014» все участ�
ники получили сертификаты,
а сорок лучших студентов бы�
ли отмечены значком золотого
отличия «Лучший выпускник
академии». Но и про курато�
ров также не забыли: на тор�
жественном награждении им
были вручены благодарствен�
ные письма и такие же золо�
тые значки, только с надписью
«Лучший куратор академии»!

55  Анна СОКОЛОВА,
студентка 2-го курса

«Вы даже не знаете, на что вы способны!»

15 октября 2014 года ис�
полнилось 200 лет со дня рож�
дения великого русского поэ�
та Михаила Лермонтова, ко�
торое было широко отмечено
во всём мире. В Фёдоровке
находится храмовый комп�
лекс, в котором располагается
храм в честь Благовещения
Божией Матери, до своего
восстановления и нового ос�
вящения 19 мая 1989 года но�
сивший имя Святой велико�
мученицы Варвары. Он был
построен помещиком Нико�
лаем Бахметевым в честь не�
бесной покровительницы его
жены Варвары Лопухиной (в
замужестве Бахметевой).

В последние годы храмо�
вый комплекс в Фёдоровке
посещает множество прихо�
жан из Тольятти и многих
уголков нашей страны, боль�
шинство которых ничего не
знает об его уникальном исто�
рико�культурном значении.

В Доме учёных Тольятти�
нского государственного уни�
верситета краеведы — фило�
лог доцент Елена Койнова и
историк доцент Ольга Веще�

ва, — изучив историю храма,
научные, литературные и ме�
муарные источники, при под�
держке президента Дома учё�
ных профессора Галины Та�
раносовой и директора Дома
учёных Олега Ярыгина, в сод�
ружестве со священнослужи�
телями пришли к выводу о не�
обходимости популяризации
храма в нашем крае как ду�
ховного и историко�культур�
ного памятника.

Узнав об уникальной исто�
рии храмового комплекса Фё�
доровки, скульптор, заслужен�
ный художник России Влади�
мир Соболев (г. Москва) по
приглашению Дома учёных

ТГУ побывал в октябре этого
года в Тольятти и по благосло�
вению Митрополита Самар�
ского и Сызранского Сергия
безвозмездно изготовил и при�
нёс в дар жителям г.о. Тольят�
ти мемориальную гранитную
доску. Она увековечит память
об истории, напоминая, что
первоначально храм был освя�
щён в честь великомученицы
Варвары, небесной покрови�
тельницы Варвары Лопухиной
(Бахметевой).

Торжественное открытие
мемориальной доски состоит�
ся в день Святой великомуче�
ницы Варвары 17 декабря 2014
года в 10 часов (по окончании
Божественной литургии, кото�
рая начнётся в 8.00). Предпо�
лагается участие в церемонии
Митрополита Самарского и
Сызранского Сергия.

На открытие приглашают�
ся все жители города Тольят�
ти, желающие принять учас�
тие в этом важном историчес�
ком, духовном и культурном
событии.

55  Дом учёных ТГУ

В память о великом поэте 
и его возлюбленной

В
день Святой великомученицы Варвары 17 декабря сос-
тоится открытие мемориальной доски о связи храмово-
го комплекса посёлка Фёдоровка г.о. Тольятти с име-

нем Варвары Лопухиной (Бахметевой) — адресата многих
произведений великого русского поэта Михаила Лермонтова.

55 Фото на память

55  Самый старый храм Тольятти
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