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Выпускники самопровоз�
глашённых Донецкой и Лу�
ганской народных респуб�
лик (ДНР и ЛНР) должны
иметь возможность обу�
чаться в российских вузах.
Такую задачу ставит перед
собой Министерство обра�
зования и науки РФ (Мино�
брнауки), сообщают сред�
ства массовой информации
со ссылкой на главу ведом�
ства Дмитрия Ливанова.
Ранее власти, педагогичес�
кое и научное сообщества
ЛНР и ДНР направили
просьбу соответствующим
структурам России позво�
лить учебным заведениям
республик начать выдавать
дипломы российского об�
разца. Дмитрий Ливанов
считает, что жители рес�
публик должны иметь пол�
ноценные права и возмож�
ности в сфере образования,
так как они тесно связаны с
Россией культурными и
кровными узами. Министе�
рство уже проводит сбор
информации и на данный
момент выяснило, сколько
школьников, учителей,
преподавателей, студентов
находятся в республиках, в
каком состоянии находятся
образовательные учрежде�
ния и каковы их потребнос�
ти в учебных материалах.

Кроме того, Минобрна�
уки предложило правитель�
ству пересмотреть в сторо�
ну увеличения стипендии
российским студентам. В
частности, предлагается на
18% увеличить объем сти�
пендиального обеспечения
студентов�очников, получа�
ющих оценки «отлично» и
«хорошо».

Минобрнауки также
просит правительство уве�
личить на 20% объем госу�
дарственной академичес�
кой стипендии студентам
старших курсов, имеющим
достижения хотя бы в од�
ной из следующих облас�
тей: учебной, научно�ис�
следовательской, общест�
венной, культурно�твор�
ческой или спортивной.

«В непростой экономи�
ческой ситуации, которая
сейчас складывается, мы
предложили правительству
проиндексировать стипен�
диальный фонд на следую�
щий год», — пояснил Дмит�
рий Ливанов. Если прави�
тельство даст добро, то сти�
пендии повысятся уже с 
1 сентября 2015 года.

ААббииттууррииееннтт--22001144

Итоги приёма

Приёмную кампанию
Тольяттинского государ�
ственного университета
2014 года можно считать
успешной. Более 3400 чело�
век с этого года с гор�
достью могут называть се�
бя студентами ТГУ, а уни�
верситет, в свою очередь,
впервые за семь лет может
похвастаться увеличением
общего контингента сту�
дентов, несмотря на про�
должающийся демографи�
ческий спад. Тем не менее,
убеждён ректор ТГУ Миха�
ил Криштал, это не повод
почивать на лаврах.

ТГУ — один из лидеров в
Самарской области по коли�
честву бюджетных мест на
очной форме обучения —
1092 места (770 — программы
бакалавров и специалистов,
284 — программы магистров,
38 — целевая подготовка в
Учебном военном центре).
Стоит отметить, что количе�
ство бюджетных мест в ТГУ с
2010 года увеличилось более
чем в 1,5 раза (в 2010 году бы�
ло всего 660 мест). Проанали�
зировав информацию на сай�
тах приёмных комиссий ву�
зов Самарской области, мож�
но сделать вывод о том, что
ТГУ не только в первой трой�
ке по количеству бюджетных
мест, но и безусловный ли�
дер по количеству коммер�
ческих студентов�первоку�
рсников (2332).

Ценность полученному
результату придаёт тот факт,
что по сравнению с 2013 го�
дом общее количество выпу�
скников школ города умень�
шилось на 600 человек. 
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ММееггааггррааннтт

АЛЕКСЕЙ РОМАНОВ: «ПРОСЛАВЛЯТЬ ТГУ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ…»

0+

— С момента победы в
конкурсе прошло девять ме�
сяцев. Можно ли говорить о
рождении в ТГУ новой совре�
менной лаборатории? 

— Безусловно. За это вре�
мя проведена большая орга�
низационная работа. Сделан
ремонт помещений, лабора�
тория оснащена и продолжа�
ет получать современное обо�

рудование. Мы стараемся за�
купить именно то оборудова�
ние, которое необходимо для
проведения наших исследо�
ваний. На сегодня в лабора�
тории «Нанокатализаторы и
функциональные материа�
лы» уже полным ходом ведут�
ся научные исследования.

55 Окончание на 4 стр.

Наш собеседник — Алексей Романов, доктор физико�мате�
матических наук, профессор, ведущий научный сотрудник
Физико�технического института им. А.Ф. Иоффе РАН
(Санкт�Петербург). Он руководит научно�исследовательс�
кой лабораторией в рамках мегагранта, полученного ТГУ в
2013 году по результатам конкурса Министерства образова�
ния и науки РФ, проведенного по Постановлению Прави�
тельства РФ № 220. Благодаря этой победе, ведущий учёный
Алексей Романов вместе с профессором ТГУ Анатолием Ви�
карчуком и научным коллективом нашего университета ре�
ализуют передовой проект лаборатории мирового уровня.

Глубокоуважаемые коллеги и студенты, 
дорогие друзья!

Мы провожаем чрезвычайно насыщенный
год — полный знаковых событий и серьёзных
решений. Он был достаточно трудным и вместе
с тем довольно успешным. Именно в 2014 году
мы заложили основы нашего дальнейшего раз�
вития, и я уверен, что все наши усилия в буду�
щем дадут положительные результаты.

Приближается удивительный праздник —
Новый год. В каждом из нас зреет предчув�
ствие больших перемен, ожидающих страну, а

возможно, и весь мир. От каждого из нас зави�
сит, какими будут эти перемены и как они пов�
лияют на нашу с вами жизнь. Уверен, что 2015
год станет годом больших свершений для всех
нас, и надеюсь, что все наиболее масштабные
перемены произойдут только в лучшую сторо�
ну.

От всего сердца желаю вам творческих успе�
хов, благополучия, профессиональных побед и
бесконечной любви близких людей!

Искренне Ваш, 
Михаил Криштал

ВВ  ээттоомм  ннооммееррее  ммыы  ввссппооммииннааеемм  

ггллааввнныыее  ссооббыыттиияя  ууххооддяящщееггоо  22001144  ггооддаа..
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В конце июня прошли вто�
рые в истории ТГУ альтерна�
тивные выборы ректора, в
результате которых абсолют�
ным большинством голосов

(93% от числа выборщиков)
ректором университета пов�
торно избран Михаил Криш�
тал. Министерство образова�
ния и науки РФ признало вы�
боры ректора состоявшими�
ся и утвердила Михаила
Криштала ректором ТГУ на 5
лет, до 2019 года.

В сентябре на выборах гу�
бернатора Самарской облас�
ти победил председатель По�
печительского совета ТГУ
Николай Меркушкин.

А в октябре новым лиде�
ром профсоюзной первич�
ной организации Тольят�
тинского государственного
университета избран Арарат
Абрамян, давно и плодотвор�
но работающий в универси�
тете.

Доклад ректора ТГУ Михаи�
ла Криштала на августовс�
ком совещании был посвя�
щён основным задачам, ко�
торые стоят перед универ�
ситетом, и трендам, кото�
рые влияют на развитие
высшего образования в
Тольятти и России в целом.

Один из основных векто�
ров развития высшего обра�
зования в России определён
предельно четко — универ�
ситеты должны активно за�
ниматься научной деятель�
ностью и предъявлять её ре�
зультаты. От этого зависит
количество бюджетных мест,
это даёт право участвовать в
конкурсах грантов, повыша�
ет шансы на привлечение
внебюджетных средств. Од�
ним словом, от результатов
научной деятельности, от ко�
личества публикаций во мно�
гом зависит финансовое бла�
гополучие вуза. Этот посыл
прослеживался во многих те�
зисах выступления ректора.

— Мы сделали колоссаль�
ный рывок в рейтингах ву�
зов, — подвёл итог прошлого
учебного года Михаил
Криштал. — Так, в базе дан�
ных e�LIBRARY Российского
индекса научного цитирова�
ния (РИНЦ) ТГУ перемес�
тился из конца списка клю�
чевых вузов Самарской об�
ласти в его начало. Сейчас
мы находимся на 120�м мес�

те из более чем 3000 органи�
заций, зарегистрированных
в РИНЦ, опередив в том чис�
ле СГАУ. Мы сделали рывок
и в международном рейтин�
ге Webometrics, в котором
заиндексировано около 22
тысяч вузов со всего мира.
Сейчас ТГУ опережает в
этом рейтинге подавляющее
большинство американских
и европейских вузов и нахо�
дится где�то в середине
списка английских вузов.
Webometrics отражает проз�
рачность сайта вуза, в част�
ности то, как на сайте предс�
тавлены разработки наших
преподавателей и учебно�
методические материалы, а
также публикационную ак�
тивность.

Однако, по словам ректо�
ра, нет ни малейшего повода
успокаиваться, а тем более
почивать на лаврах. Да, се�
годня ТГУ по публикацион�
ной активности лучше мно�
гих вузов страны, но итоги
внутриуниверситетского
конкурса научных публика�
ций с премиальным фондом в
два миллиона рублей на�
глядно демонстрируют, что
делается в этом направлении
далеко не всё.

— Необходимо повышать
публикационную актив�
ность, — поставил задачу на
этот учебный год Михаил
Криштал. — Стимулы будут
как материальные, так и мо�

ральные. Мы под это выделя�
ем специальный премиаль�
ный фонд. Причём рейтинг
авторов будет открытый,
каждый сможет видеть пуб�
ликационную активность
свою и своих коллег. Сейчас
дополнительные премии за
научные публикации получат
22 процента преподавателей,
а размер премий варьируется
от 300 рублей до 100 тысяч.
Сведения о своих  публика�
циях остальные преподавате�
ли просто не представили.
Публикационная активность
— важнейший показатель ра�
боты вуза. При выделении
бюджетных мест учитывают�
ся три показателя — средний
балл ЕГЭ зачисляемых на
первый курс, успешное тру�
доустройство выпускников и
количество публикаций. Это
наши с вами деньги. Если мы
не публикуемся, не занима�
емся наукой, значит, у нас
низкая квалификация — та�
кой вывод делает Министер�
ство образования и науки
России.

В заключение доклада
Михаил Криштал ещё раз
поблагодарил коллектив уни�
верситета за тотальную под�
держку на выборах ректора.
ТГУ продемонстрировал
единство и сплочённость,
умение работать на резуль�
тат. 
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130 человек недобрали баллы
для поступления в вузы, а бо�
лее 500 школьников не преодо�
лели пороговые значения ре�
зультатов ЕГЭ для поступле�
ния в ТГУ. «Таким образом, об�
щее количество потенциаль�
ных абитуриентов нашего вуза
из числа выпускников школ
Тольятти сократилось как ми�
нимум на 1100 человек (на 27%)
по сравнению с прошлым го�
дом», — резюмирует ответ�
ственный секретарь приёмной
комиссии Елена Репина.

Тем не менее, несмотря на
уменьшение количества по�
тенциальных абитуриентов,
приём на платные места по оч�
ной форме удалось сохранить
на уровне 2013 года, а набор на
заочную форму увеличить.
Всего же на очную форму обу�
чения по программам бакалав�
ров и специалистов зачислено
1333 студента. Количество
школьников — теперь уже
студентов ТГУ — от общего ко�
личества выпускников школ
Тольятти составляет 37%. 808

человек обучаются на бюджет�
ных местах, 525 — на местах по
договору с полным возмеще�
нием затрат (коммерческих).

Ещё одна особенность про�
шедшей приёмной кампании
— дополнительный приём лиц,
вынужденно покинувших тер�
риторию Украины. ТГУ стал
одним из немногих вузов, кото�
рым Минобрнауки России раз�
решило вести дополнительный
приём украинских граждан до
15 сентября. Решением приём�
ной комиссии для таких граж�
дан было выделено 62 бюджет�
ных места. В целом Тольяттин�
ский государственный универ�
ситет становится всё более
привлекательным для иност�
ранных студентов. В 2014 году
в 15 раз увеличился приём
иностранных граждан на оч�
ную форму обучения: принят
121 человек (в 2013 году — 8).
Доля иностранных студентов в
приведённом контингенте (по�
казатель мониторинга вузов)
— 2,35%, что больше в два раза
по сравнению с прошлым го�
дом (в 2013 году — 1,15%).

55  26 ноября (№ 39)

Все с нетерпением ждали
яркого события, и, по словам
зрителей, побывавших на
прошлых парадах ТГУ, в этом
году университет показал наи�
лучшее представление. При�
чём уже замечено, что за всё

время таких праздников, какие
бы тёмные тучи ни собирались,
как только начинается парад,
небо становится ясным и солн�
це дарит всем своё тепло...

С 2005 года Тольяттин�
ский государственный уни�

верситет проводит торжест�
ва, посвящённые Дню Побе�
ды, он же единственный уни�
верситет в городе, участвую�
щий в городских парадах на
площади Свободы 9 мая и в
областном Параде Памяти 
7 ноября в Самаре.

После торжественных ре�
чей и поздравлений молодые,
сильные, красивые курсанты
проходят по площади перед
главным корпусом ТГУ и ря�
дами ветеранов. Этот марш,
ритмичный и уверенный, —
завораживающее зрелище.

Сразу же после марша на�
чинается феерическое
представление военнослужа�
щих третьей отдельной Крас�
нознамённой Варшавско�
Берлинского ордена Суворо�
ва III степени бригады специ�
ального назначения. Они де�
монстрируют боевые искус�
ства под музыку, завесу от
дымовых шашек и стрельбу в
небо из автоматов.

Завершил праздник в
честь Дня Победы концерт,
подготовленный управлени�
ем по воспитательной и соци�
альной работе ТГУ.

55  14 мая (№ 18)

ППаарраадд

Выбор сделан!
ДДлляя  ТТооллььяяттттииннссккооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо
ууннииввееррссииттееттаа  22001144  ггоодд  ссттаалл  ггооддоомм  ввыы--
ббоорраа  ддааллььннееййшшееггоо  ппууттии  ррааззввииттиияя  ввоо
ввссеехх  ссммыыссллаахх..

Спасибо за Победу!

На площади перед главным корпусом Тольяттинского го�
сударственного университета 8 мая в полдень студенты
вместе с преподавателями и ветеранами собрались на тра�
диционное торжественное мероприятие «Весна 45�го года»,
посвящённое 69�й годовщине Победы в Великой Отечест�
венной войне. 

ААввггууссттооввссккооее  ссооввеещщааннииее

Задачи и тренды

ААббииттууррииееннтт--22001144

Итоги приёма

55 С Днём знаний!

55  Студент — звучит гордо!

55 Ритмичный марш
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ССооббыыттииее

На выставочной площад�
ке в УСК «Олимп» было раз�
вёрнуто два стенда ТГУ, на
которых представили новей�
шие разработки самого уни�
верситета и возможности по
3D�моделированию Иннова�
ционно�технологического
центра (ИТЦ) ТГУ.

О направлениях работы
ИТЦ и имеющейся матери�
ально�технической базе
участникам форума в ходе
расширенного заседания сек�
ции «Машино� и автомобиле�
строение» Научно�техничес�
кого совета при губернаторе
Самарской области «Разви�
тие инжиниринговых цент�
ров. Инжиниринг, новые тех�
нологии и инновации» рас�
сказал проректор по научно�
инновационной деятельности
ТГУ Сергей Петерайтис. На�
учные лаборатории, создан�
ные на средства мегагрантов
Правительства РФ, вызвали
интерес у производителей ав�

токомпонентов, так как обес�
печивают полный цикл от
проектирования до производ�
ства опытно�промышленных
образцов. Возможности этих
лабораторий уникальны не
только для Самарской облас�
ти, но и для России в целом. О
качестве выполненных работ
говорит тот факт, что все за�
казы ОАО «АВТОВАЗ» и СП
«GM�AVTOVAZ» всегда вы�
полнялись без замечаний, с
первого предъявления.

Председательствовавший
на заседании секции ректор
ФГАОУ ВО «Санкт�Петербу�
ргский государственный по�
литехнический университет»
Андрей Рудской высоко оце�
нил опыт ТГУ в налаживании
взаимовыгодных связей с ав�
топромом. И обещал всемер�
ную поддержку развития ин�
новаций в ТГУ на уровне
Правительства России.

55  3 декабря (№ 40)

Проект инициирован
Тольяттинским государ�
ственным университетом
совместно с Самарской
епархией и благотвори�
тельным фондом «Духов�
ное наследие» имени
С.Ф. Жилкина. Идея так�
же объединила в инициа�
тивную группу родствен�
ников горожан, погиб�
ших при взрыве автобуса
31 октября 2007 года, и
была поддержана мэрией
Тольятти и городской Ду�
мой.

Инициируя новый
проект, Тольяттинский
госуниверситет как веду�
щий культурный центр
взял на себя обязательства
по консолидации и нрав�
ственному просвещению мо�
лодёжи. В этой миссии уни�
верситетскому храму отведе�
на роль духовного начала.

Тольяттинский храм свя�
той мученицы Татианы несёт

ещё один важный историчес�
кий смысл: он является мемо�
риалом жителям города, по�
гибшим при взрыве автобуса
31 октября 2007 года. Трое из
них были студентами ТГУ.

3 ноября 2011 года состоя�
лась торжественная церемо�

ния освящения места буду�
щего строительства и воз�
движения креста, которую
провёл владыка Сергий —
тогда ещё архиепископ Са�
марский и Сызранский, а
ныне митрополит Самарский
и Сызранский. После этого

ТГУ и Самарская епархия
совместно с городской Ду�
мой и мэрией Тольятти про�
вели серьёзную координаци�
онную работу по юридичес�
кому оформлению земельно�
го участка и получению раз�
решения на его использова�
ние под строительство хра�
ма.

6 сентября митрополит
Самарский и Сызранский
Сергий вновь прибыл в Толь�
ятти, чтобы теперь заложить
капсулу в камень, который
ляжет в основание универси�
тетского храма. Во время це�
ремонии митрополит сказал:
«Мир так устроен, что мы жи�
вём под оком Божиим и ощу�
щаем всегда помощь Божию,
когда наши сердца наполне�
ны верой… Без Бога человек
не сможет взойти на высшую
ступень своего достоинства и
пережить реальности горнего
мира… Я призываю на всех
вас Божие благословение.
Желаю, чтобы Господь мо�
литвами великомученицы Та�
тианы даровал великую муд�
рость духа, духа внутреннего
самоопределения… Храни
вас Господь!»     Благословляя
на строительство, митропо�
лит отметил, что храм будет
свидетельствовать о покрови�
тельстве Тольяттинского го�
суниверситета, его препода�
вателей и студентов.

55  10 сентября (№ 28)

Открыл торжество рек�
тор ТГУ Михаил Криштал.
Поздравив новоиспечённых
студентов с Днём знаний, он
напомнил, что «ровно 75 лет
назад, 1 сентября 1939 года,
началась Вторая мировая
война, которая фактически
стала продолжением Первой
мировой. А Первая мировая
началась 100 лет назад, ле�
том 1914 года».

— Сегодня ещё один
скорбный юбилей — 10�ле�
тие трагедии в Беслане. Со�
бытия, которые сейчас про�
исходят на Украине, — это
результат плохо усвоенных
исторических уроков. Всё
это нельзя забывать. Именно
поэтому мы открываем в на�
шем университете мемори�
ал, посвящённый 100�летию
начала Первой и 75�летию

начала Второй мировой вой�
ны.

Я благодарю всех, кто
причастен к реализации
этой идеи, в том числе мэра
Тольятти Сергея Игоревича
Андреева и председателя го�
родской Думы Дмитрия Бо�
рисовича Микеля. Особо
признателен Дмитрию Ва�
лерьевичу Никитину, ди�
ректору Технического музея
имени Сахарова, благодаря
которому музей и наш уни�
верситет фактически пород�
нились, а один из экспонатов
музея обрёл на территории
ТГУ свою вторую площадку.

Сегодня знаменательный
день. Особенный. Я хочу,
чтобы вы все запомнили его
как день единения, день ми�
ра и добра, — напутствовал
Михаил Криштал.

Мемориал, открытый в
День знаний в университетс�
ком сквере — одном из наибо�
лее популярных среди жителей
квартала мест для отдыха с
детьми, — вне всяких сомне�
ний будет способствовать уве�
ковечиванию подвига россиян,
не пощадивших себя во имя
спасения Отечества, и укрепле�
нию патриотического духа сту�
денческо�молодёжной среды.

55  10 сентября (№ 28)

Домовый храм ТГУ:  
благословили на строительство

6
сентября состоялась торжественная церемония заклад-
ки памятной капсулы в основание храма в честь святой
мученицы Татианы — покровительницы всех студентов

— без разделения по национальным и конфессиональным
признакам.

Виват ТГУ!
Тольяттинский государственный университет принял ак�
тивное участие в работе восьмого международного фору�
ма «АВТОПРОМ. АВТОКОМПОНЕНТЫ�2014» — един�
ственного специализированного форума в Самарском ре�
гионе, в котором участвуют автомобильные компании,
поставщики, инжиниринговые фирмы, представители от�
раслевых организаций и кластеров.

В ТГУ открыт мемориал 
1 сентября в Тольяттинском государственном универ�
ситете стартовал новый учебный год. В ходе празднич�
ной церемонии первокурсников по традиции поздра�
вили почётные гости, а в сквере ТГУ был открыт мемо�
риал. 

УУччёённыыйй  ссооввеетт

Коллектив 
позаботился 
о будущем вуза

24 апреля Учёный совет
университета проходил
впервые за долгое время
столь масштабно — всего
90 человек. Докладчиком
по трём ключевым вопро�
сам выступал ректор ТГУ
Михаил Криштал.

Состав традиционного
Учёного совета пополнился
заведующими кафедрами,
членами ректората, группой
стратегирования «Тради�
ции и опыт», а также экс�
пертами и специалистами.
И немудрено, ведь рассмат�
ривались три важнейших
для вуза вопроса: отчёт о де�
ятельности университета за
2013 год, отчёт о деятельнос�
ти университета за 2009 —
2013 годы, а также «Страте�
гия развития до 2020 года».

Стратегия�2020 стала ло�
гичным продолжением Стра�
тегии развития ТГУ до 2015
года, которая на 90% была ре�
ализована уже в середине
2013 года. Правильность выб�
ранного курса подтверждена
достигнутыми результатами.
Наиболее значимый из них
— резкое повышение зарп�
латы преподавателям ТГУ,
которая в 2013 году составила
142% от среднерегионально�
го уровня.

55  30 апреля (№ 17)

ДДеенньь  ззннаанниийй ФФоорруумм

55 Эта гаубица была создана перед Первой мировой...

55 Всех окропили святой водой
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55 Окончание. Начало на 1 стр.

— В чем уникальность за�
купаемого оборудования?

–Такого оборудования ни в
Тольятти, ни в Самарской об�
ласти, насколько мне известно,
нет. Оно нацелено на специаль�
ную программу наших науч�
ных исследований. 

— Алексей Евгеньевич,
вам, разумеется, довелось по�
сещать различные универси�
теты по всему миру. Что вы мо�
жете сказать о ТГУ?

— В ТГУ люди, с которыми я
работаю, чрезвычайно заинте�
ресованы в позитивных ре�
зультатах нашего совместного
труда, в самых лучших резуль�
татах. Очень стараются про�
фессор Анатолий Алексеевич
Викарчук и вся команда лабо�
ратории. 

У нас непосредственный
контакт с Михаилом Михайло�
вичем Кришталом, который по�
могает при первой же необхо�
димости. Он уделяет много вни�
мания развитию науки в уни�
верситете. Именно с его по�
мощью были получены мега�

гранты с моим участием и с
участием Алексея Виноградо�
ва.

В целом ТГУ производит
благоприятное впечатление.
Единственное, чего не хватает,
— это знания анг�
лийского языка. В
частности, и сот�
рудники лабора�
тории нуждаются
в улучшении свое�
го английского. С
этой целью в лабо�
ратории привлек�
ли за счет средств

гранта преподавателей, кото�
рые с ними занимаются.

— В ТГУ сейчас создан
НИИ прогрессивных техноло�
гий. Что это означает для перс�
пективной работы лаборато�
рии?

— Прежде всего научную
интеграцию. В рамках одного
НИИ нам легче вести совмест�
ную работу: проводить науч�
ные семинары, использовать
имеющееся оборудование на
взаимовыгодной основе. Это
очень хорошая перспектива. 

— Что бы вы пожелали сот�
рудникам ТГУ ко Дню науки?

— Больше и лучше рабо�
тать. Получать научные резуль�
таты, с тем чтобы прославлять
ТГУ в России и за рубежом. 

55  5 февраля (№ 3)

Алексей Романов: «Прославлять 

ТГУ в России и за рубежом…»

В деловом центре НИЧ
ТГУ 27 мая прошло наг�
раждение победителей
конференции «Студен�
ческие дни науки —
2014», которая в нашем
университете проводится
ежегодно с 1 по 25 апре�
ля. 

Дни науки проходят по
четырём направлениям (гу�
манитарное, техническое,
психолого�педагогическое,
естественнонаучное), а
также по двум англоязыч�
ным секциям: для студен�
тов неязыковых и языко�
вых специальностей. О
последних участниках ди�
ректор Института финан�
сов, экономики и управле�
ния Максим Искосков ска�
зал, что они «живут в со�
вершенно другой Вселен�
ной», имея в виду Вселен�
ные разных языков. Хочет�
ся вспомнить слова фран�
цузского философа Воль�
тера на эту тему: «Знать
много языков — значит
иметь много ключей к од�

ному замку». И замок этот
— весь мир. Впрочем, клю�
чами от него  является лю�
бое Знание, которым вла�
деет человек,  будь оно гу�
манитарным, техническим,
психологическим или есте�
ственнонаучным. Главное
— хорошо знать и любить
то, чем занимаешься. Как
это присуще участникам
Дней науки, собравшимся
в тот день на награждение.

Все члены жюри оцени�
ли достижения студентов
весьма высоко. 

Некоторые из участни�
ков Дней науки останавли�
ваться на достигнутом от�
нюдь не собирались, пото�
му после награждения ос�
тались защищать свои на�
учные разработки в кон�
курсе на финансирование
научных студенческих
проектов, чтобы при�влечь
к своим работам внимание
и добиться главного приза
— финансирования даль�
нейших исследований.

55  4 июня (№ 24)

30 октября ректор Тольятти�
нского государственного
университета Михаил Криш�
тал принял участие в работе
X съезда Российского союза
ректоров. Меро�
приятие состоялось в МГУ
им. М.В. Ломоносова при
участии Президента РФ Вла�
димира Путина. В ходе дис�
куссии глава государства
сделал акцент на том, что
именно вузы должны стать
центрами развития регионов.

Российский союз ректо�
ров — общероссийская обще�
ственная организация, объе�
диняющая более 700 руково�
дителей высших учебных за�
ведений. На юбилейном съез�
де присутствовало порядка
500 ректоров вузов различ�

ной подчинённости, в том
числе негосударственных. В
числе приглашённых — депу�
таты, члены Правительства
РФ, сотрудники Министер�
ства образования и науки РФ,
журналисты и др. В рамках
работы шести секций обсуж�
дались различные вопросы —
от роли науки в вузовской
системе до международного
взаимодействия и позицио�
нирования российских вузов,
а также их воспитательной
функции и укрепления мате�
риально�технической базы.

По завершении работы
секций состоялось пленар�
ное заседание, на котором с
приветственным словом
выступил Владимир Путин.

55  6 ноября (№ 36)

Также лабораториями
НИО�6 достигнут немалый
успех на конференциях на�
ционального и международ�
ного уровня в России и за ру�
бежом. Об этом нам расска�
зали ведущий учёный, доктор
физико�математических на�
ук, профессор Алексей Рома�
нов и доктор физико�матема�
тических наук, профессор,
ответственный исполнитель
мегагранта от ТГУ Анатолий
Викарчук.

— Какие ещё достижения
характерны для научного
коллектива НИО�6?

— За этот год нашими сот�
рудниками опубликовано 
15 статей, которые цитируют�
ся в Scopus и Web of Science.
Напомню, что именно эту за�
дачу поставил перед коллек�
тивом ТГУ ректор Михаил
Криштал на августовском со�
вещании 2014 года, — продол�
жает Анатолий Викарчук. —
В этом направлении у нас за�
метный прогресс, есть очень
хорошие результаты. Причём
в работе по этому направле�
нию активно участвуют наши
аспиранты и магистры.

В целом стоит отметить,
что наши лаборатории вклю�
чают, можно сказать, рекорд�
ное количество молодёжи.
Например, в лаборатории
«Нанокатализаторы и функ�
циональные материалы» всего
32 сотрудника, из них 22 —
молодые люди. Мы принима�
ем тех, кто получил степень
бакалавра, они продолжают
обучение в магистратуре и ра�
ботают у нас. Постигают осно�
вы профессии, учатся и дела�
ют свои магистерские диссер�
тации. Сейчас мы особенно
активно занимаемся моло�
дёжью, вовлекаем её в науч�

ную деятельность. Кроме того,
создаём условия для более глу�
бокого изучения английского
языка. Можно сказать, мы за�
пустили систему обучения и
профессионального самосо�
вершенствования молодёжи.
Таким образом, воспитываем
для себя достойную смену.

Наша молодёжь с боль�
шим удовольствием участву�
ет в конференциях и успешно
представляет научные рабо�
ты. Только в этом году они
представили свои разработки
на 30 с лишним международ�
ных форумах, в том числе в
США, Мексике, Чехии, Каза�
хстане, России и других стра�
нах... В ближайшие дни мы
примем участие в Междуна�
родной научной конферен�
ции «Наука будущего», кото�
рая состоится 17 — 20 сентяб�
ря в Санкт�Петербурге. На
конференции пятеро наших
сотрудников будут представ�
лять свои работы, там же свои
достижения презентуют все
ведущие учёные — «мегагра�
нтники» и их коллективы.

55  17 сентября (№ 29)

ККооннффееррееннцциияя

Множество ключей

к одному «замку»

ДДооссттиижжеенниияя

55 Выступление президента Владимира Путина перед ректорами России 

ССъъеезздд  ррееккттоорроовв

Образование по-прежнему

в приоритете
Энергия научной мысли 
Поводом для этого материала стали значительные достиже-
ния лабораторий, входящих в НИО-6 ТГУ, в серии научных
конференций этого года. Разработки, выполненные в лабо-
ратории мирового уровня, возглавляемой ведущим учёным
Алексеем Романовым и поддержанной мегагрантом Прави-
тельства РФ по постановлению № 220, были успешно пред-
ставлены на международном симпозиуме в Мексике. 

55 Алексей Романов

55 Анатолий Викарчук

За отчётный период в ФГБОУ ВПО
«Тольяттинский государственный

университет» на средства гранта от 
24 июня 2013 года закуплено

уникальное современное
исследовательское оборудование,
материалы и комплектующие на

общую сумму свыше 15 млн рублей.
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В стенах ТГУ 27 и 28 ноября
прошла третья междуна�
родная научная конферен�
ция «Геометрия и геометри�
ческое образование в совре�
менной средней и высшей
школе», приуроченная к 
75�летнему юбилею профес�
сора кафедры алгебры и ге�
ометрии ТГУ Евгения По�
тоскуева.

Торжественное открытие
конференции состоялось в
деловом зале НИЧ и началось
с приветственного слова за�
местителя ректора по разви�
тию учебного процесса ТГУ,
доктора педагогических на�
ук, профессора Анатолия
Ярыгина, который подчерк�
нул, что если математика яв�
ляется королевой наук, то ге�
ометрия — наследной прин�
цессой, и по этой аналогии
профессора Евгения Потос�
куева можно считать «нас�
ледным принцем» точных на�
ук. В честь 75�летия прика�

зом ректора юбиляр был от�
мечен Почётной грамотой
ТГУ и премией. За большой
вклад в развитие образова�
ния Евгений Викторович так�
же удостоился почётных гра�
мот от Тольяттинского уп�
равления Министерства об�
разования Самарской облас�
ти и от департамента образо�
вания мэрии г.о. Тольятти.

Доклад о научно�педаго�
гической деятельности юби�
ляра подготовила заведую�
щая кафедрой алгебры и гео�
метрии, доктор педагогичес�
ких наук, профессор Роза
Утеева.

Участие в конференции
приняли более ста учёных,
докторантов, аспирантов,
магистрантов, преподавате�
лей и учителей математики
из семи стран: России, Казах�
стана, Украины, Беларуси,
Молдовы, Таджикистана,
Туркменистана.

55  10 декабря (№ 41)

Три работы сотрудников Ла�
боратории физики прочнос�
ти материалов и интеллек�
туальных диагностических
систем Тольяттинского гос�
университета вошли в рей�
тинги TOP�25 Hottest Articles
(наиболее популярных ста�
тей) сразу трёх ведущих
журналов в области совре�
менного физического мате�
риаловедения — по данным
Elsevier, одного из крупней�
ших издательств в мире.

— Все наши научные мате�
риалы, в том числе и вошед�
шие в рейтинг, находятся на
интернет�портале научных
журналов Science Direct.com в
режиме онлайн. Можно их
прочитать, прокомментиро�
вать, сослаться на них при на�
писании собственной науч�
ной работы и даже скачать, —
разъясняет один из авторов
научных работ, заместитель
директора Научно�исследова�
тельского Института прогрес�

сивных технологий ТГУ Алек�
сей Виноградов. — Именно
потому, что некоторые наши
статьи пользуются популяр�
ностью у посетителей сайта
(большое количество прос�
мотров и скачиваний), они по�
пали сразу в несколько шорт�
листов — списки 25 лучших
статей по современному фи�
зическому материаловеде�
нию.

55  29 октября (№ 35)

Напомним, что оценка эф�
фективности вузов в 2014 го�
ду проводилась по семи пока�
зателям: образовательная,
научно�исследовательская,
международная, финансово�
экономическая деятельность,
инфраструктура, трудоуст�
ройство и число преподава�
телей, имеющих учёную сте�
пень кандидата или доктора
наук, на 100 студентов вуза.
Пороговые значения показа�
телей зависели от того, в ка�
кой части России находится
вуз. В новой системе монито�
ринга субъекты Российской
Федерации поделены на че�
тыре группы с учётом двух
факторов: финансово�эконо�
мического состояния (вало�
вый региональный продукт
на душу населения) и плот�
ности образовательной сети
(число студентов на 1 тысячу
жителей в возрасте от 17 до
36 лет). В первые две группы
вошли вузы Москвы и Санкт�
Петербурга. Тольяттинский
госуниверситет вошёл в
третью группу, объединив�
шую вузы, находящиеся в на�
иболее развитых по указан�
ным критериям регионах
страны.

При этом ТГУ, преодолев
пороговые значения по 6 по�
казателям из 7, опередил или
оказался на равных с некото�
рыми вузами из группы «Фе�
деральные университеты и
национальные исследова�
тельские университеты».

Михаил Криштал, ректор
ТГУ:

— «Эффективность вуза»
— понятие значительно бо�
лее широкое, чем просто

«экономическая эффектив�
ность». Хотя без экономичес�
кой эффективности вуз не
может быть эффективным.
Просто не будет хватать де�
нег на конкурентоспособную
зарплату, обеспечение теку�
щего функционирования и
развития.

Любой вуз, работающий
на территории России, в оте�
чественном образователь�
ном пространстве обязан со�
ответствовать всем государ�
ственным требованиям.
Прежде всего это лицензи�
онные и аккредитационные
требования, а также показа�
тели мониторинга эффек�
тивности вузов. 

Действительно, эффек�
тивный вуз — это вуз, кото�
рый, с одной стороны, как
минимум соответствует госу�
дарственным требованиям
на уровне, необходимом для
обеспечения бесперебойной

организации учебного про�
цесса, стабильной работы ву�
за и всего коллектива, а с
другой — идущий в фарвате�
ре, а где�то и впереди совре�
менных мировых трендов.
Это значит — уметь готовить
специалистов, конкурентос�
пособных не только на рос�
сийском, но и на междуна�
родном рынке труда, обеспе�
чивать соответствие образо�
вательных программ требо�
ваниям работодателей. Ну а
применение современных
подходов и новых образова�
тельных технологий должно
способствовать не только по�
вышению экономической
эффективности работы вуза
в целом, но и повышению
эффективности получения
студентами необходимых
знаний, умений, навыков и
компетенций.

55  28 мая (№ 22)

Высшее автомобильное
образование в Тольятти воз�
никло в 1967 году, когда пос�
тановлением Правительства
СССР на базе филиала Куй�
бышевского индустриального
института был создан Тольят�
тинский политехнический
институт. Новый вуз был
призван обеспечить строя�
щийся Волжский автомобиль�
ный завод кадрами различ�
ных специальностей, в том
числе по программам «Авто�
мобили и тракторы» и «Двига�
тели внутреннего сгорания».

Базу для подготовки по
спецпредметам автомобиль�
ного профиля предстояло
создавать с нуля. Первый на�
бор студентов по автомо�
бильным специальностям от�
носится к 1968 году, когда
сразу на дневную и вечер�
нюю формы обучения было
принято 225 абитуриентов.
Первый набор удивляет сво�
ей укомплектованностью из
истинных любителей авто�
мобилей.

Направления исследова�
ний, проводимых сотрудни�
ками кафедры сегодня, —
это виброакустика автомо�
биля, динамика автомобиля,
пассивная и активная безо�
пасность, управляемость, ус�
тойчивость и плавность хода
автомобиля, аэродинамика,
эргономика и дизайн авто�
мобиля.

В течение многих лет кол�
лектив кафедры активно
поддерживает взаимовыгод�
ные кадровые и научно�тех�
нические отношения с зару�
бежными инжиниринговы�
ми компаниями, компания�
ми по разработке, производ�
ству и реализации автомоби�
лей и автокомпонентов. Вы�
сокая квалификация специа�
листов, преданность своей
профессии, широчайший
кругозор знаний снискали
коллективу большое уваже�
ние в профессиональных
кругах.

55  23 апреля (№ 16)

Мониторинг эффективности:

ТГУ укрепляет позиции

М
инистерство образования и науки Российской Феде-
рации опубликовало результаты третьего мониторин-
га эффективности образовательных организаций.

Тольяттинский государственный университет успешно про-
шел экспертную оценку, став одним из шести высших учеб-
ных заведений Самарской области, сумевших преодолеть
пороговые значения по шести показателям. При этом крити-
ческая планка в этом году достигла четырёх показателей.
Таким образом, ТГУ доказал, что обладает высоким запасом
прочности.

УУссппеехх

ТГУ — в мировых лидерах!

ККооннффееррееннцциияя

Геометрия — 

витамин для мозга

55 Имидж университета — во всём!

40 лет кузнице 
автомобильных инженеров

ЮЮббииллеейй  ккааффееддррыы

55 Диалог учёных
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ФФооррммууллаа  ууссппееххаа

Это соревнования, на ко�
торых ребята состязаются
прежде всего в инженерной
области — разработке, про�
ектировании и создании го�
ночного болида формульного
класса. При этом каждый
этап «Формулы» жёстко рег�
ламентирован, команде нуж�
но продемонстрировать зна�
ния и навыки, связанные не

только с инженерными спе�
циальностями.

С 4 по 7 сентября 2014 года
по инициативе департамента
науки, промышленной поли�
тики и предпринимательства
города Москвы был проведён
первый российский этап со�
ревнований «Формула Сту�
дент» на автодроме ADM
Raceway. В соревнованиях бы�

ли представлены ав�
томобили 11 команд, в
том числе двух команд
из Германии и одной
из Венгрии. Ещё 11 ко�
манд приехали без го�
тового автомобиля,
чтобы представить его
проект.

Заветную на�
клейку о прохожде�
нии международно�
го регламента болид
ТГУ получил, да ещё
и одним из самых
первых среди конку�
рентов:

— Формально с
этой наклейкой мы
можем теперь выез�
жать на любые со�
ревнования, на более
крупные этапы, в том
числе и в США, — по�

ясняет Александр Бобровс�
кий. — Другое дело, что уро�
вень самих машин там намно�
го выше, чем в России. Теперь,
побывав на московском этапе,
мы знаем, к чему стремиться и
на что обратить своё внима�
ние, чтобы стать ещё ближе к
уровню «Формулы 1».

55  17 сентября (№ 29)

30 октября в Деловом цент�
ре НИЧ Тольяттинского 
госуниверситета состоя�
лись «научные бои» Stand�
Up Science. В оригинальном
интеллектуальном проекте
приняли участие молодые
учёные — студенты раз�
личных институтов ТГУ.
Стоит сказать, что, навер�
ное, ещё никогда сложные
научные идеи не объясня�
лись столь наглядно и кра�
сочно!

Девять молодых учёных —
студенты Тольяттинского го�
суниверситета, которые ра�
ботают в разных областях на�
уки и сошлись на научном
«ринге» для интеллектуаль�
ных боёв, — в этот вечер по�
казали всем зрителям, что им
по�настоящему интересна
популяризация различных
изобретений и исследований,
способных сделать жизнь об�
щества интереснее и лучше.
И это им удалось: такой наг�

лядной и простой наука не
была, пожалуй, никогда! Все�
му «виной» одно из жёстких
правил конкурса: участникам
необходимо не только про�
вести лекцию высокого уров�
ня сложности за пять минут,
но и рассказать о своём изоб�
ретении, используя обычные
предметы или креативную
презентацию. Ведущий сра�
жения даже предложил
участникам спеть или станце�
вать, лишь бы это помогло им
в объяснении непростого на�
учного вопроса или идеи.

Организаторы проекта
«Научные бои», который из�
начально появился в Герма�
нии, — Управление инноваци�
онного развития Тольят�тинс�
кого госуниверситета и Моло�
дёжный банк Тольятти. Они
подготовили участников, ко�
торые за месяц до сражения
подали заявки на участие. В
ходе подготовки молодые учё�
ные не только познакомились
друг с другом, но и посетили
мастер�классы по актёрскому
мастерству, встретились с тре�
нерами юмористического
жанра, а также улучшили свои
навыки устной презентации.

55  6 ноября (№ 36)

Чемпионами становятся

Н
аш город, как вы знаете, славится «чудесами» автомо-
бильной техники, однако эта машина не просто вышла
в свет, но ещё и вывела наш университет на мировую

студенческую арену, название которой — Formula Student.

ННааууккаа  ммооллооддааяя

Бой за наглядную науку

55 О сложном — просто...

55 Настоящая команда победителей

Уже несколько месяцев в го�
ловах студентов только
она... Нет�нет, это не учёба и
не сессия. Это — «Россий�
ская студенческая весна»!
Двадцать два года она коле�
сила по стране, чтобы в 
2014�м вернуться на свою ис�
торическую родину в Сама�
рскую область, в Тольятти.

Незаметно пролетели дни
и ночи фестиваля. Участники
разъехались по домам, по всем
уголкам России — от Калини�
нграда до Сахалина и Крыма.
Но на гостеприимной тольят�
тинской земле остались у них
новые друзья — студенты

Тольяттинского госуниверси�
тета, волонтёры фестиваля. 

Тольятти сумел доказать,
что в списке самых гостепри�
имных, самых энергичных и
творческих городов мы по пра�
ву занимаем одно из первых
мест. На встрече с волонтёра�
ми ректор университета Ми�
хаил Криштал признался, что
ждал этого события всю
жизнь: «Мы настолько масш�
табно подошли к этому мероп�
риятию, что, я думаю, после
этого все другие «Студенчес�
кие вёсны» будут проводиться в
Тольятти и только в Тольятти!»

55  28 мая (№ 22)

Это была лучшая
«Студвесна»!

ФФеессттиивваалльь

55  Волонтёры — это сила!

C 21 по 24 ноября в столи�
це Республики Татарстан

проходил Всероссийский
конкурс таланта, грации и ар�

тистического мастер�
ства «Краса студенче�
ства России». Казань
встретила 43 талант�
ливых и ярких предс�
тавительниц вузов из
всех уголков страны,
среди которых Толь�
ятти достойно предс�
тавила Татьяна.

Не успев перевес�
ти дух после первого
«красивого» конкур�
са, Татьяна отправи�
лась на главный, по
её мнению, конкурс
красоты и творчества
этого года — «Мисс
студенчество Рос�
сии», который прохо�
дил с 10 по 16 декабря
в Ставрополе. На
этом конкурсе студе�
нтка ТГУ представля�
ла не только наш го�
род, но и целую об�
ласть!

ППооззддррааввлляяеемм!!

Студентка Тольяттинского государственного университе�
та, победительница конкурса красоты и интеллекта «Мисс
ТГУ — 2014» Татьяна Абдалова представляла наш универ�
ситет сразу на двух престижных конкурсах красоты: «Кра�
са студенчества России» и «Мисс студенчество России». 

Триумф красоты

55 Татьяна Абдалова
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6 ноября в актовом зале ТГУ
на Фрунзе, 2 г стали известны
победители фестиваля твор�
ческих дебютов «Грин�шоу».

На сцену выходили лучшие
из молодых талантов универ�
ситета. Но в этот раз, в отличие
от отборочных дней, они уже
не так переживали: и голос не
дрожал, и руки не тряслись.
Ребята держались на сцене
уверенно. А зал встречал уже

знакомых и полюбившихся
исполнителей особыми тёплы�
ми аплодисментами. Все номе�
ра зрителям были уже знако�
мы, каждый исполнитель ус�
пел завоевать любовь фанатов,
и при объявлении участников
зал взрывался бурными оваци�
ями. Все снова подпевали пес�
ням «Старый клён», «Я то, что
надо» и «Синяя вечность».

55  12 ноября (№ 37)

Шоу дебютов

ГГааллаа--ккооннццеерртт

Праздник, который
всегда с нами

Ш
естого ноября студенты и работники ТГУ, а также
первые лица города собрались в зале художествен-
ного музея, чтобы поздравить преподавателей и сот-

рудников Института изобразительного и декоративно-при-
кладного искусства ТГУ с юбилеем. 

Поводом для этого послу�
жила традиционная выставка
картин преподавателей, сту�
дентов и выпускников этого
института, состоящая из более
чем 70 произведений, создан�
ных в разных жанрах и изоб�
разительных техниках. Её ор�
ганизаторами выступили Толь�
яттинский государственный
университет и департамент
культуры мэрии г.о. Тольятти.

Одной из первых с позд�
равлением выступила руко�
водитель департамента куль�
туры Надежда Булюкина.
Она отметила подвижничест�
во преподавателей и студен�
тов Института ИЗОиДПИ, их
работоспособность и пользу
для города: «С художниками
и дизайнерами Тольяттинс�
кого государственного уни�

верситета удобно сотрудни�
чать, у них всегда много идей
и свершений. Надеюсь, что

вместе мы добьёмся ещё
очень многого!».

55  12 ноября (№ 37)

55  Внимание зрителей — цель художников

ЮЮббииллееййнныыйй  ввееррннииссаажж

В Санкт�Петербурге не�
давно состоялся Междуна�
родный форум ювелирного
искусства «Образ и форма».
Здесь были представлены ра�
боты дизайнеров и художни�
ков в сфере ювелирного ис�

кусства. На форуме гран�при
и призовыми местами были
отмечены ученики и выпуск�
ники Школы Шароновых
ТГУ.

55  19 ноября (№ 38)

ТТррииууммфф  

55 Серия колец. Автор — Данил Ермоленко

Фантазия безгранична

Событие неординарное и
знаковое: ТГУ стал творчес�
кой площадкой межрегио�
нальной академической
выставки «Красные воро�
та\против течения». В учеб�
ном корпусе на Фрунзе, 2г, 
3 октября открылась не
просто выставка�конкурс,
но и своеобразный нефор�
мальный форум, призван�
ный выявить тенденции сов�
ременного художественного
искусства.

Проект «Красные воро�
та\против течения» долго�
временный (рассчитан на 20
лет), сложный и многоцеле�
вой. Об этом на пресс�кон�
ференции перед открытием

выставки рассказал руково�
дитель проекта, академик
Российской академии худо�
жеств (РАХ), председатель
Поволжского отделения
РАХ, президент Творческо�
го союза художников Рос�
сии Константин Худяков.
Основные организаторы
проекта — Российская ака�
демия художеств, Творчес�
кий союз художников Рос�
сии, Волжская картинная га�
лерея (Тольятти), региональ�
ные администрации и ми�
нистерства культуры. В
Тольятти поддержку проек�
ту оказывают мэрия городс�
кого округа и Тольяттинс�
кий государственный уни�
верситет.

Экспозиция «Красных во�
рот» включает живопись, гра�
фику, скульптуру, цифровое
искусство. Работы 11 тольятти�
нских и 17 самарских худож�
ников были отобраны жюри
для участия в каталоге и в экс�
позиции выставки.

На открытии выставки
выступил ректор ТГУ Михаил
Криштал: «Есть несколько ре�
зонов в пользу того, почему та�
кие выставки стоит проводить
в университете. Во все време�
на университеты были не
только центрами образования,
но и центрами науки и культу�
ры. Эту миссию ТГУ как градо�
образующую университет
стремится воплощать в жизнь.
Поэтому когда член нашего
Попечительского совета Вита�
лий Вавилин обратился ко
мне с предложением провести
выставку в стенах нашего уни�
верситета, я не раздумывая
согласился. Особенно меня
радует, что для экспозиции ор�
ганизаторы выставки отобра�
ли работы наших преподавате�
лей и студентов. Надеюсь, что
в городе появится хороший
выставочный зал, а пока мы
попытались компенсировать
отсутствие такового. Мне ка�
жется, что выставочное прост�
ранство, которое вы сейчас ви�
дите, с этой функцией справ�
ляется, и в будущем мы будем
развивать здесь выставочную
зону».

55  8 октября (№ 32)

ВВыыссттааввккаа

В большом спортивном зале
ТГУ 24 октября прошли «Ве�
сёлые старты» под лозун�
гом «Дорога к олимпийским
медалям начинается здесь»
в зачёт универсиады перво�
курсника 2014�2015 года.
Выступления команд оце�
нивало авторитетное жюри.

Девять институтов ТГУ
состязались в пяти эстафе�
тах: чехарда, бег в мешках,
передача мяча, бег с обру�
чем, срочное донесение. По�
ка участники боролись с за�

конами физики и временем
во время эстафет, болельщи�
ки заполнили зал криками
поддержки. Это было неуди�
вительно, ведь первокурсни�
ки сражались отчаянно!

Фантазия первокурсников
поражала. Костюмы исполь�
зовали самые разные: от «сти�
ляг» до «домохозяек». От тан�
цевальных поддержек захва�
тывало дух, они были не толь�
ко изящны, но и головокру�
жительны.

55  29 октября (№ 35)

«Весёлые старты»
ИИггрраа

Арт-форум у «Красных ворот»

55  Академик РАХ Константин Худяков вручает регалии 

почётного академика Российской академии художеств 

профессору Сергею Кондулукову

55 Экспрессия танца
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ЦЦееррееммоонниияя

В этом году участниками
церемонии стали 180 студен�
тов�спортсменов ТГУ, 15 тре�
неров�преподавателей и сот�
рудники Института физичес�
кой культуры и спорта (ИФ�
КиС) ТГУ. В качестве почёт�
ных гостей выступили предс�

тавители администрации мэ�
рии г.о. Тольятти и лучшие
спортсмены города, а также
директора институтов Толь�
яттинского госуниверситета
и члены ректората.

По традиции торжест�
венный приём открыл

ректор ТГУ Михаил
Криштал:

— ТГУ пропагандирует
здоровый образ жизни в сту�
денческой среде, поэтому
неслучайно именно 29 мая (в
этот день 2001 года  наш вуз
приобрёл статус университе�
та) мы чествуем лучших
спорт�сменов! За последние
два года в России небывалым
всплеском отметилось сту�
денческое волонтёрское дви�
жение. Отрадно, что наши
студенты�волонтёры приня�
ли самое активное участие в
проведении универсиады в
Казани, в Олимпийских и Па�
ралимпийских играх и пора�
ботали на «Всероссийской
студвесне», которая проходи�
ла в Тольятти с 15 по 19 мая.
От ТГУ в организации и рабо�
те фестиваля было задей�
ствовано около тысячи чело�
век. Уверен, что без нас они
бы не справились!

55  4 июня (№ 24)

В ТГУ отметили героев спорта
Тольяттинский государственный университет 29 мая отме-
тил день рождения и чествовал лучших спортсменов на тор-
жественном приёме ректора.
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С 30 октября по 4 ноября в
Тольятти прошла IV спар�
такиада боевых искусств
(СБИ) «Непобедимая дер�
жава» — крупнейшее
спортивное событие Сама�
рской области. В этом году
в спартакиаде приняло
участие порядка шести ты�
сяч спортсменов в более
чем 30 видах спорта.

Как известно, Тольят�
тинский государственный
университет в течение мно�
гих лет является сооргани�
затором «Непобедимой дер�
жавы», а ректор ТГУ Миха�
ил Криштал является чле�
ном оргкомитета СБИ.
Крупнейший вуз города с
каждым годом расширяет
своё участие в этом спор�
тивном празднике, и имен�
но поэтому соревнования
стали такими массовыми и
масштабными! Всего в спар�
такиаде приняли участие
порядка 6 000 спортсменов
более чем в 30 видах спорта,
и именно студенты ТГУ
составили большую часть
команды, которая сделала
«Непобедимую державу —
2014» такой особенной.

4 ноября в Деловом цент�
ре НИЧ Тольяттинского го�
сударственного универси�
тета прошло заседание
круглого стола «Двигатель�
ная активность как средство
оздоровления нации». Ме�
роприятие состоялось бла�
годаря многолетнему сот�
рудничеству ректора ТГУ
Михаила Криштала и оргко�
митета спартакиады боевых
искусств «Непобедимая
держава» в лице Алексея
Борисова и поставило точку
в шестидневном спортив�
ном марафоне.

По словам представителя
оргкомитета «Непобедимой
державы — 2014», старшего
преподавателя Института
физической культуры и

спорта (ИФКиС) ТГУ Миха�
ила Луковкина, цель круг�
лого стола заключалась в
«координации усилий об�
щественных, государствен�
ных, частных объединений
и организаций, связанных
общими педагогическими
интересами в сфере оздо�
ровления нации».

— Нынешний техноген�
ный характер развития об�
щества приводит к тому, что
динамика физической ак�
тивности человека на протя�
жении дня неуклонно сни�
жается год от года, что, бе�
зусловно, влечёт за собой
ухудшение состояние здо�
ровья нации. Современный
образ жизни не позволяет
нам использовать даже пя�
той части заложенного в нас
потенциала, — рассказал
Михаил Луковкин. —
Именно поэтому в качестве
итогового мероприятия в
рамках столь крупного
спортивного события мы
предложили провести круг�
лый стол на тему двигатель�
ной активности. На заседа�
нии присутствовали специ�
алисты различных про�
фильных организаций, име�
ющие большой практичес�
кий опыт работы в этой
сфере и способные предла�
гать и реализовывать ре�
зультативные методики ре�
шения самых актуальных
задач. В этом плане круглый
стол помог увидеть, услы�
шать и понять друг друга.

Важным итогом заседа�
ния стала предварительная
договорённость об издании
сборника методических и
учебно�практических мате�
риалов по заявленной тема�
тике, подготовленных
участниками круглого сто�
ла. Научным редактирова�
нием сборника займутся
сотрудники ИФКиС ТГУ.

55  6 ноября (№ 36)

55 В спорах рождается истина

ССппааррттааккииааддаа

ВВеерршшииннаа

Пик 
«Тольяттинский
госуниверситет»

В рамках заседания Учё�
ного совета стало извест�
но о том, что Тольяттинс�
кий государственный уни�
верситет получил серти�
фикат, официально подт�
верждающий присвоение
названия «Тольяттинский
госуниверситет» горной
вершине высотой 4 321
метр, покорённой экспе�
диционной группой ТГУ в 
июле 2011 года.

Напомним, с 11 по 31
июля 2011 года участники
группы — студенты и вы�
пускники ТГУ — во главе с
руководителем Владими�
ром Шкляевым про�
шли около 100 километров
пути в районе Центрально�
го Тянь�Шаня (хребет
Терскей�АлаТоо). В ходе
экспедиции они соверши�
ли восхождения на верши�
ну Кызыл�Таш (3 823 м),
пик Пржевальского (4 271
м) и до той поры безымян�
ный пик высотой 4 321
метр, который и было пред�
ложено назвать «Тольятти�
нский госуниверситет».

55  12 марта (№ 10)

Непобедимый ТГУ

УУннииввееррссииааддаа

ТГУ уверенно лидирует в го�
родской универсиаде выс�
ших учебных заведений. 

Позади соревнования в
четырёх видах спорта: плава�
ние, легкоатлетический
кросс, спортивное ориенти�
рование и стритбол. Студен�

ты ТГУ поднимались на пье�
дестал почёта по итогам всех
этих состязаний, и в целом
университет уверенно лиди�
рует в общем зачёте универ�
сиады. Особенно отрадно,
что титул самого спортивно�
го вуза ТГУ удерживает на
протяжении долгих лет.

3�4 октября 2014 года в
Москве на спортивной базе
«Узкое» прошёл 46�й Кубок
России по горному бегу
(вверх�вниз) серии «Парсек�
Трофи», где студенты и вы�
пускники Тольяттинского
госуниверситета заняли

призовые места, а в команд�
ном зачёте Кубка России по�
бедила именно команда ТГУ.

Всего в соревнованиях при�
няли участие более 150 легко�
атлетов из 21 региона России.

55  15 октября (№ 33)

А девушки быстрее!

Самый спортивный вуз

55 Герои спорта

55 Команда победителей



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


