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«Истребитель»
готов к старту

Совсем скоро команда
Togliatti Racing Team
отправится в
Технополис «Москва»
на российский этап
инженерно�
спортивных
соревнований Formula
Student...
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День открытий

Дистанционные технологии обучения в
ТГУ реализуются уже давно, поэтому
проект «Росдистант» возник не на пус"
том месте. До 2017 года ТГУ получил
статус федеральной инновационной
площадки Министерства образования
и науки РФ, и проект дистанционного
образования в новом формате реализу"
ется в рамках этой статуса.

В августе в русскоязычном сегменте
сети Интернет появился новый бренд —
«Росдистант». Пока в других вузах об�
суждали необходимость развития дис�
танционных форм образования, в ТГУ
провели огромный объём подготовитель�
ной работы по формированию и «упаков�
ке» контента для дистанта. ТГУ предлага�
ет три программы бакалавриата и шесть

магистратуры полностью в новом дистан�
ционном формате. О своевременности и
важности этого проекта для развития
университета ректор Михаил Криштал
доложил на августовском совещании:

— Я всегда говорил, что кризис — са�
мое лучшее время для развития. Если
кто�то сейчас пытается просто выжи�
вать, он обречён. В кризис надо не вы�
живать, а развиваться. 
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Осенняя встреча 
под сенью 
альма-матер

По традиции 1 сентября
прошёл вечер встречи
выпускников. Они
собрались в уютном сквере 
у главного корпуса,так
полюбившемся
тольяттинцам.  Многие
привели с собой своих детей
и даже внуков…
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РОСДИСТАНТ — ЭТО РЕВОЛЮЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

Ч
ередой ярких событий ознаменовался День знаний
1 сентября в Тольяттинском государственном уни-
верситете: это и праздник на площади перед глав-

ным корпусом, и открытие горельефа одного из основа-
телей ТГУ.

На площади перед главным корпусом ТГУ состоялась торжественная церемония, по�
свящённая началу учебного года. Приветствуя преподавателей, студентов, попечителей и
гостей, ректор ТГУ Михаил Криштал не стал «долго рассказывать о том, какой у нас за�
мечательный университет».

— Достаточно сказать, что наш университет даёт неограниченные возможности для
развития личности, самосовершенствования и построения успешной карьеры, — подче�
ркнул ректор ТГУ. — Студенческие годы — время, которое нужно провести с максималь�
ной пользой для себя. Время, когда нужно учиться, потому что потом его на это будет не
хватать. Учиться жить, общаться, заводить друзей. Эти годы могут стать для вас самыми
плодотворными и счастливыми. Я хочу пожелать, чтобы это особенное время не прошло
мимо. С праздником! Успехов вам и удачи!
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ППоо  ввееррттииккааллии

Опубликованы статис"
тические данные системы
образования на 2015 — 2016
учебный год.

В России функционирует
950 образовательных орга"
низаций высшего образова"
ния и около 1300 филиалов.
В 2014–2015 учебном году
их количество составляло
969 и 1400 соответственно.
Сокращение сети образова�
тельных организаций выс�
шего образования происхо�
дит за счёт оптимизации и
реорганизации головных ву�
зов и их филиалов, выпол�
нивших по результатам мо�
ниторинга эффективности
деятельности образователь�
ных организаций высшего
образования менее четырёх
показателей. 

В 2014 году по результа�
там проведённых Федераль�
ной службой по надзору в
сфере образования и науки
РФ проверок по итогам мо�
ниторинга эффективности
около 100 вузов и филиалов
были исключены из реестра
лицензий, а в 66 вузах был
наложен запрет на приём
абитуриентов. Около 200 ву�
зов и филиалов отозвали ли�
цензии в инициативном по�
рядке.

В 2014–2015 учебном го�
ду общее количество обуча"
ющихся по образователь�
ным программам высшего
образования сократилось
относительно 2013–2014
учебного года на 7,8% и со�
ставляет около 5,2 млн чело"
век.

В 2014–2015 учебном го�
ду общая численность штат"
ных педагогических работ"
ников в вузах сократилась
относительно прошлого
учебного года на 6,31% и со�
ставляет 299,8 тыс. человек.

Замглавы Министерства
образования и науки РФ
Александр Климов заявил,
что в России планируется
создать до 150 опорных уни"
верситетов.

Масштабную реформу
высшего образования в ре�
гионах, связанную с объеди�
нением существующих ву�
зов в многопрофильные
«опорные университеты» с
расширенной финансовой
поддержкой, глава Минобр�
науки РФ Дмитрий Ливанов
анонсировал в конце июня.
Опорные вузы планируется
создать в каждом регионе
страны. Конкурс может
быть объявлен уже в конце
сентября.

0+

ННаамм  ппиишшуутт

Спасибо 
за науку, 
дорогие 
преподаватели!

…Торжественная церемо"
ния вручения дипломов.
Позади два года обучения
в магистратуре. Мы стоим
в синих мантиях и конфе"
дератках, и чувство радос"
ти немного смешивается с
грустью. Как быстро про"
летели эти годы в стенах
нашего университета на
кафедре дошкольной пе"
дагогики и психологии
под руководством Ольги
Витальевны Дыбиной! Как
ещё свежи в памяти инте"
ресные встречи с препода"
вателями и сокурсниками! 

Наименование магистер�
ской программы, по кото�
рой мы обучались, — «Ме�
неджмент в образовании».
Она охватывает большой
комплекс глубоких и твор�
ческих дисциплин, касаю�
щихся современных проб�
лем образования. Это мето�
дология и методы научного
исследования, инновацион�
ные процессы в образова�
нии, система менеджмента
качества, педагогическое
сопровождение личности в
системе непрерывного об�
разования, управление об�
разовательными учрежде�
ниями и многие другие. 

Руководитель магистер�
ской программы Ирина Ва"
сильевна Непрокина всег�
да относилась к нам с иск�
ренним дружелюбием и
теплотой, оправданной
требовательностью и вни�
манием. 
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С поздравлениями к сту�
дентам и преподавателям ТГУ
обратились также председа�
тель городской Думы Дмит"
рий Микель и заместитель ге�
нерального директора — ди�
ректор по управлению персо�
налом ЗАО Корпорация
«Тольяттиазот» Оксана Бу"
чацкая. В рамках благотвори�
тельной программы парт�
нёрского сотрудничества
ЗАО Корпорация «Тольятти�
азот» к 1 сентября отремон�
тировала лабораторию «Ма�
шины и аппараты химичес�
ких производств» Института
химии и инженерной эколо�
гии ТГУ и планирует в тече�
ние учебного года оснастить
её оборудованием. На цере�
монии ректор Михаил Криш�
тал вручил Оксане Бучацкой
сертификат на благотвори�
тельный взнос ЗАО Корпора�
ции «Тольяттиазот».

По традиции председатель
Наблюдательного совета АО
«ФИА�БАНК», член Попечи�
тельского совета ТГУ, выпу�
скник нашего вуза Алек"
сандр Носорев передал уни�
верситету благотворитель�
ный чек на 1 млн рублей.
Принимая подарок, ректор
Михаил Криштал подчерк�
нул, что это ещё один ценный
вклад в копилку целевого ка�
питала Фонда развития ТГУ,

который продолжает попол�
няться и работать на проекты
Тольяттинского госуниверси�
тета.

Далее вниманию гостей и
участников праздника на пло�
щади перед главным корпу�
сом был представлен болид
«White Shark 2014» («Белая
акула»), победитель номина�
ции «Открытие года» проекта
«Формула Студент — 2014» в
Москве. К новому сезону
участники университетской
команды Togliatti Racing
Team собрали ещё один го�
ночный автомобиль, который
по своим динамическим по�
казателям вполне заслужен�
но может называться «истре�
бителем». Новый болид нахо�
дится на тестировании, ребя�
та готовятся к российскому
этапу Кубка мира проекта
«Формула Студент — 2015»,
который состоится с 24 по 27
сентября в Москве, где они
будут защищать честь Тольят�
тинского государственного
университета. В ближайшее
время пройдёт официальная
презентация болида с пригла�
шением средств массовой ин�
формации, членов Попечи�
тельского совета ТГУ и потен�
циальных партнёров проекта.

Яркими фрагментами
праздничной мозаики были
масштабный танцевальный
флэш�моб с участием студен�
тов нашего университета и
песня «Город на реке» в ис�

полнении вокальной груп�
пы ТГУ.

Кульминацией праздни�
ка стали клятва первокурс�
ников и обряд их посвяще�
ния в студенческое брат�
ство ТГУ, проведённый та�
лисманами альма�матер
Универом и Универочкой.

Праздник продолжился
в холле первого этажа глав�
ного корпуса, где состоя�
лось открытие горельефа в
память об Иване Плехано"
ве, директоре Тольяттин�
ского филиала Самарского
педагогического универси�
тета (ТФ СГПУ вошёл в сос�

тав ТГУ в 2001 году и стал ос�
новой Гуманитарно�педаго�
гического института).

— Мы открываем третий
горельеф, посвящённый одно�
му из основателей нашего
университета, — сказал Ми�
хаил Криштал. — Теперь на
горельефах представлены три
отца�основателя нашего уни�
верситета: Арон Наумович
Резников, Иван Петрович
Плеханов и Сергей Фёдоро"
вич Жилкин… Ивана Петро�
вича я знал лично. Он был
очень интеллигентным чело�
веком. Когда я изучил его би�
ографию, удивило то, как мно�
го он сумел сделать для созда�
ния такой мощной структуры
гуманитарно�педагогического
образования и для того, чтобы
здесь появились достойные
преподаватели из самых раз�
ных уголков страны. Очень
много потрясающе талантли�
вых специалистов приехало
из азиатских республик — и в
этом была заслуга Ивана Пет�
ровича. Он сумел обеспечить
жилплощадью около ста чело�
век, принятых на работу в ТФ
СГПУ из разных городов, что
сейчас кажется почти неверо�
ятным… Я очень счастлив, что
сегодня, 1 сентября, мы ис�
полняем решение Учёного со�
вета и открываем новый го�
рельеф, созданный препода�
вателем нашего университета
Еленой Степановной Васи"
лик.

Заметим, что новый го�
рельеф, как и два предыду�
щих, изготовлен на средства
Фонда развития ТГУ при
участии Благотворительного
фонда «Духовное наследие»
имени С.Ф. Жилкина.

…Об удивительных чело�
веческих качествах Ивана
Петровича Плеханова рас�
сказали профессор Галина
Тараносова и директор Гум�
ПИ ТГУ Юрий Лившиц.

— Символично, что гума�
нитарный институт с мощным
потенциалом, как справедливо
заметил наш ректор, был соз�
дан руководителем, который
прошёл этот путь от начала и
до конца, — сказала Галина
Тараносова. — На этом труд�
ном пути Иван Петрович ни�
когда и ничем себя не запят�
нал. Авторитет его был незыб�
лемым. Человек необычайной
скромности... Когда я работала
первым заместителем Ивана
Петровича и мы с ним приез�
жали по делам в какие�то
властные структуры в Самару,
то иногда слышали в его адрес:
«А, вот и тольяттинский князь
приехал». Так образно вос�
принимали внутреннюю вы�
соту и величие, которыми он
обладал. Мы все грелись около
него, необычайно сердечного,
щедрого, внимательного ко
всем. Я была тоже из числа
тех, кого он пригласил на ра�
боту из Душанбе, и могу сви�
детельствовать, что он просто
спасал человеческие судьбы.
Крышу над головой — каждо�
му, доброе слово — каждому,
перспективы — каждому…
Невероятное даже по тем вре�
менам получение квартир на�
ми, приехавшими из других
республик! В этом проявились
его величайшая стратегия и
тактика и выдающаяся чело�
вечность…

Вместе с ректором Миха�
илом Кришталом внуки
Плеханова — студент ТГУ
Антон и школьник Вячеслав
— сняли тканевое полотно с
нового памятного арт�объ�
екта. Для всей семьи Плеха�
новых и участников празд�
ника это был незабываемый
момент.

55  Диана СТУКАНОВА

Хочешь быть в курсе са"
мых свежих новостей уни"
верситета? Нужно полу"
чить оперативный ответ на
вопрос? Вступай в группу
ТГУ в социальной сети
«ВКонтакте»
(http://vk.com/tltsu).

— Как узнать стоимость
обучения? Заочное отделе"
ние экономики, 4"й курс. В
прошлом году было 42 ты"
сячи рублей, сколько сей"
час надо платить — не
знаю. Звонила по номеру,
указанному на сайте ТГУ,
не отвечают.

— На многих направле�
ниях подготовки до октября
действуют цены прошлого
года. В октябре предполага�
ется перерасчёт стоимости
с учётом величины инфля�
ции.

— Здравствуйте, такая
проблема: потерял договор
об оплате учёбы. Как его
восстановить?

— Если вы поступали в
этом году, обратитесь в при�
ёмную комиссию (Г�116).

— Какая будет стипен"
дия, если я учусь на бюдже"
те, староста в группе и ещё
хочу стать волонтёром и
активистом?

— Базовая стипендия —
1 800 рублей. Доплаты за
исполнение обязанностей
старосты нет, но это явля�
ется одним из критериев,
учитываемых при назначе�
нии повышенной стипен�
дии.

— Возможна ли сокра"
щённая программа обуче"
ния для тех, кто поступил
после колледжа?

— Да. Этим занимаются
специалисты учебных отде�
лов. На основе сравнения
изученного вами учебного
плана в колледже и учебно�
го плана университета оп�
ределяется возможность
предоставления индивиду�
ального графика обучения в
сокращённые сроки.

— Здравствуйте. Посту"
пила к вам на заочку. Где и
примерно когда для нас бу"
дет информация, куда и
когда идти?

— Установочная сессия
для заочников пройдёт ори�
ентировочно в ноябре. Рас�
писание появится в разделе
«Студентам — Расписание
занятий» на сайте ТГУ.

Следите за новостями
ТГУ в социальных сетях:

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

День открытий
ТТррааддиицциияя
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Преподаватели вели занятия
в доброжелательной обста�
новке, в интерактивной фор�
ме. Мы обучались инноваци�
онным технологиям ведения
урока, часто сами готовили
презентации и доклады.
Нужно сказать, что в нашей
группе подобрались предста�
вители разных ступеней об�
разования: работники дет�
ских садов, школ, учрежде�
ния среднего специального
образования, а также уни�
верситета. Поэтому было ин�

тересно слушать друг друга,
обсуждать проблемы обра�
зования на различных уров�
нях.

Обучаясь по программе
Ирины Васильевны, мы не
только приобрели знания в
области управления в обра�
зовании. Нами были решены
многие проблемы, актуаль�
ные для современных обра�
зовательных учреждений.
Этим исследованиям были
посвящены наши диссерта�
ции, а результаты внедрены
в практику учреждений, в
которых мы работаем. Это
проблемы, связанные с мо�

ниторингом, формировани�
ем компетенций, работой
методических служб, педаго�
гическим сопровождением в
форме наставничества и др.

Сложно было совмещать
работу, учёбу, семью, напи�
сание диссертации, но вос�
поминание о такой продук�
тивной деятельности сегод�
ня согревает нам душу. Нам
очень хочется поблагодарить
руководителя магистерской
программы, д.п.н., профес�
сора Ирину Васильевну Не�
прокину и весь профессор�
ско�преподавательский сос�
тав кафедры за важные уро�

ки, которые нам преподали,
профессиональные знания и
бесценный опыт педагоги�
ческого мастерства. Спасибо
всем преподавателям за тер�
пение, улыбки, талант, блис�
тательный юмор, всесторон�
нюю помощь и поддержку.
Хотим пожелать здоровья,
профессиональных успехов,
отличного настроения, инте�
ресных и творческих студен�
тов!

55 Магистры группы 
МОБм-1301: Т. ПЧЕЛИНЦЕВА,

Н. ЕРШОВА, Е. ЛАБУТИНА, 
С. ХОХЛОВА, Н. СЫЧЁВА

ННаамм  ппиишшуутт

Спасибо за науку, дорогие преподаватели!

55 Семья и коллеги у горельефа Ивана Плеханова
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ЗЗннааккооммссттввоо

Мы, студенты старших
курсов, были рады видеть мо�
лодых ребят, которые посту�
пили на первый курс. Каж�
дый институт встречал своих
первокурсников по�доброму.
Все мы понимаем, как трудно
бывает влиться в новый кол�
лектив, прочувствовать все
тонкости обучения в универ�
ситете, а что самое главное —
не заблудиться в нашем студ�
городке и не перепутать кор�
пуса, когда спешишь на заня�
тия. Чтобы помочь ребятам
скорее привыкнуть к новой
жизни, стать во всех отноше�
ниях студентами ТГУ, мы,
студенты�историки 2�го кур�
са, решили подготовить и
провести для первокурсников
небольшую экскурсию по
Тольяттинскому государ�
ственному университету.

Наша экскурсия началась
с рассказа об истории созда�
ния университета, о тех лю�
дях, которые приложили не�
мало усилий для того, чтобы
все мы смогли получить дос�
тойное образование в своём
городе. Затем экскурсия про�
должилась на улице, первоку�
рсникам показали все корпу�
са ТГУ, рассказали об исто�
рии их строительства, о том,
какие институты здесь распо�
ложены. С гордостью поведа�
ли о достижениях каждого
института.

Конечно, особое внима�
ние студентов мы обратили
на университетские досто�
примечательности: на горель�
ефы основателей нашего уни�
верситета — Арона Резнико"
ва, Сергея Жилкина и Ивана
Плеханова. Особенно прият�

но было отметить, что горель�
еф Ивана Петровича Плеха�
нова, основоположника гума�
нитарно�педагогического об�
разования в нашем городе,
историка, был торжественно
открыт в этот день, буквально
за несколько часов до нашей

экскурсии. И
конечно, мы не
могли не позна�
комить перво�
курсников с на�
шим Шуриком.

В ходе наше�
го путешествия
ребята задава�
ли вопросы, им
было интерес�
но узнать о на�
учной, внеучеб�
ной и спортив�
ной жизни в
ТГУ. Мы с гор�
достью и удо�
вольствием от�
вечали, так как
внеучебная и
научно�иссле�
д о в а т е л ь с к а я
жизнь ТГУ
очень разнооб�

разна и нам есть о чём расска�
зать.

Закончилась наша экскур�
сии в сквере ТГУ. Ребята мно�
го вопросов задавали про 122�
миллиметровую гаубицу на�
чала XX века, которую пере�
дал нашему вузу Техничес�

кий музей им. К.Г. Сахарова.
И конечно же, нельзя было
обойти вниманием тот факт,
что 26 августа в сквере Толь�
яттинского государственного
университета появился ещё
один, теперь уже географи�
ческий арт�объект — геомет�
ка с хештегом университета.

В конце нашего маленько�
го путешествия по универси�
тету мы, как старшие студен�
ты, поделились с уже родны�
ми первокурсниками своим
опытом, дали им несколько
советов и небольшое напут�
ствие.

Экскурсия была подготов�
лена студентами 2�го курса
специальности «Историко�
культурный туризм» (Ната"
шей Муравлёвой, Владом
Булавинцевым, Гулей Алие"
вой, Кристиной Посашко"
вой) при активной поддерж�
ке кафедры истории и фило�
софии. Очень хочется наде�
яться, что такая инициатива
станет доброй традицией у
студентов нашей специаль�
ности. Кроме того, мы готовы
регулярно проводить экскур�
сию по студенческому город�
ку университета для перво�
курсников и других институ�
тов. Мы готовы к сотрудни�
честву!

55 Кристина ПОСАШКОВА, 
студентка 2-го курса

Экскурсия для первокурсников

Д
ень знаний — волнующее событие не только для пер-
воклашек, но и для первокурсников. 1 сентября 2015
года Тольяттинский государственный университет
вновь открыл свои двери в мир знаний для ново-

испечённых студентов.

Совсем скоро команда
Togliatti Racing Team отпра"
вится в Технополис «Моск"
ва» на российский этап ин"
женерно"спортивных сорев"
нований Formula Student.
Новый спортивный болид,
собранный силами студен"
тов, по своим динамическим
показателям вполне заслу"
женно может называться
«истребителем» и претендо"
вать на призовые места все"
мирных соревнований.

Создание спортивного ав�
то для ТГУ — не впервой. Сту�
денты ТГУ, объединённые в
команду под названием
Togliatti Racing Team, являют�
ся участниками международ�
ного инженерно�спортивного
проекта «Формула Студент».
Тольяттинский государствен�
ный университет — един�
ственный в Поволжье вуз, за
плечами которого три болида
собственного производства и
планируемый к презентации
болид — уже четвёртый.
Один из них — «White Shark
2014» («Белая акула») — соот�
ветствует международному
регламенту Сообщества авто�
мобильных инженеров SAE
(Society of Automotive
Engineers).

Успех пришёл к команде
ТГУ на первом российском
этапе инженерно�спортив�
ных соревнований «Formula
Student Russia 2014», где ребя�
та в общем зачёте заняли 8�е
место среди 19 команд�участ�
ниц и 4�е — в гонке «Индуро»
(гонка на выносливость). При
этом болид Тольяттинского
госуниверситета впервые по�
лучил знак соответствия меж�
дународному регламенту.
Причём команда ТГУ со сво�
им болидом превзошла по не�
которым показателям коман�
ды от таких крупных вузов,
как МГТУ им. Н. Э. Баумана и
МАДИ, и по праву завоевала
признание в профессиональ�
ной инженерной среде. Кро�
ме того, команде молодых ин�
женеров ТГУ принадлежит
один из неофициальных ре�
кордов, который приятно
удивил организаторов рос�
сийского этапа «Формулы».
Всего за три месяца до начала
«Formula Student Russia 2014»
они успели спроектировать и
построить свой болид. Это ре�
кордный срок для 508 команд
из 40 стран мира, вовлечён�
ных в движение «Формула
Студент».

Новый болид, как говорят
в ТГУ, — это автомобиль но�

вого поколения. «Инжини�
ринг на голову выше, чем у
«Акулы». Машина стала луч�
ше, мощнее, управляемее,
обладает хорошим крутя�
щим моментом. Она на 70 кг
легче за счёт использования
алюминия и композита!
Стальная рама болида имеет
вес и прочность, сопостави�
мые с весом и прочностью
карбонового монокока луч�
ших и богатейших команд
России и Европы», — ком�
ментирует заведующий ка�
федрой проектирования и
эксплуатации автомобилей
Тольяттинского госунивер�
ситета, руководитель коман�
ды Formula Student TGU
Александр Бобровский.
Название нового болида по�
ка не раскрывается.

Команда Togliatti Racing
Team всегда вызывает непод�
дельный интерес у именитых
гостей вуза. Исполнительный
вице�президент ОАО «АВТО�
ВАЗ» Харальд Грюбель, по�
смотрев, как в университете
развивается проект «Форму�
ла Студент», поделился свои�
ми впечатлениями: «Увидел,
что студенты сделали в тече�
ние нескольких лет, и лишний
раз убедился, что не бюджет
делает проект успешным. Ес�

ли вы хотите посмотреть на
страну, где люди могут мно�
гое сделать, то Россия — это
очень хороший пример».

Так же восторженно о ко�
манде «Формула Студент»
ТГУ отозвался и член прези�
дентского Совета по грантам,
ректор Санкт�Петербургско�
го политехнического универ�
ситета Петра Великого, член�
корреспондент РАН Андрей
Рудской:

— Сбылась моя давняя
мечта — посетить ваш весьма
звучащий, по крайней мере в
России, центр студенческого

творчества «Формула Сту�
дент». Я уверен, что каждый
из студентов, поработав
здесь, увидев и поняв, на что
он способен, будет ставить
перед собой карьерные, в здо�
ровом понимании этого сло�
ва, вершины более серьёзно.
Именно из таких ребят и фор�
мируется инженерный спец�
наз, который будет спасать
наше отечество и создавать
глобально мирового уровня
конкурентоспособные про�
дукты, а не продукцию для
импортозамещения. Это бу�
дут инженеры мирового
уровня!

55 Пресс-служба ТГУ

ТТееххннииччеессккооее  ттввооррччеессттввоо

«Истребитель» готов к старту

55 Последняя проверка перед стартом

55 Геометка ТГУ — место, где все фотографируются
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55  Окончание. 
Начало на 1 стр.

Поэтому в этом году мы
приняли самую амбициоз�
ную программу развития за
всё время, что занимаемся
стратегированием. Она ещё и
самая масштабная по финан�
сированию за счёт собствен�
ных средств университета.
Если в 2012 — 2014 годах мы
вкладывали свои средства на
уровне 13 — 17 миллионов
рублей, то в этом году — 45
миллионов. Вкладываем в то,
что должно дать реальную
финансовую отдачу и вывес�
ти наш университет в лидеры
нового направления развития
образования.

На базе стратегии нашего
университета мы впервые раз�
работали программу, распре�
делив её по трём уровням про�
ектов: прорывных, базовых и
вспомогательных. К прорыв�
ным относятся пять проектов
и 432 мероприятия с общим
объёмом финансирования в
56 миллионов рублей за три
года. Все они так или иначе
связаны с IT, с информацион�
ными технологиями, такие есть
и среди базовых и вспомога�
тельных проектов. Таким обра�
зом, краткосрочная программа
развития университета сегодня
состоит из 31 проекта, 1 790 ме�
роприятий. Это 106 миллионов

собственного финансирова�
ния и 292 миллиона рублей в
целом.

То есть речь идёт о созда�
нии информационного уни�
верситета.

При этом, понимая, что
Тольяттинский госуниверси�
тет мало известен за предела�
ми региона, мы решили вы�
вести бренд «Росдистант» на
мировой рынок русскоязыч�
ного образования. Портал
Росдистанта — это уникаль�

ная специализированная об�
разовательная платформа,
позволяющая дистанционно
поступить в университет, по�
лучить знания в удобном для
студентов ритме и формате и
получить диплом по почте.
Эта возможность — посту�
пить и получить высшее об�
разование полностью дис�
танционно — появилась в за�
конодательстве буквально
год назад. Мы оказались в
тренде.

Планы по продвижению
Росдистанта достаточно амби�
циозны, к 2020 году планиру�
ется обучать в этом формате 
8 600 человек. К подготовке
контента для дистанционного
образования привлекаются
лучшие преподаватели, а не�
которые направления подго�
товки, где конкуренция пре�
дельно велика, будут отданы
на аутсорсинг. Так, препода�
вание английского языка уже
передано одному из лидеров

рынка интернет�образования
Macmillan English Campus. В
сети Интернет нет границ,
пользователь всегда может
выбрать лучший вариант. В
ТГУ разработан уникальный
формат электронного учебни�
ка, включающий видео� и 
аудиолекции, текстовые мате�
риалы, проверочные тесты, —
такого для полных программ
бакалавриата и магистратуры
не предлагает никто. Поэтому
особое внимание и повышен�
ные требования предъявля�
ются к содержанию курсов. В
хорошую «обёртку» должно
быть «упаковано» отличное
содержимое.

55 Равиль ИТКУЛОВ

Росдистант — 
это революция в образовании

Очень нужный
проект

Владимир Столбов, ака"
демик:

— Любое образование
подразумевает, что человек
должен созидать новое. Это
закон природы и жизни че�
ловечества. Этот принцип я
исповедовал всегда, ещё
будучи студентом. Когда
приходишь обучаться к ко�
рифеям, понимаешь, что
нужно достичь таких же
высот, каких достигли твои
учителя. Росдистант — на
самом деле очень нужный
проект. Появились новые
возможности для обучения
— нужно их использовать.
Правда, для этого сначала
придётся переделать пси�
хологию всех преподавате�
лей, привыкших читать
лекции в аудиториях.

Росдистант — это рево�
люция в нашем образова�
нии по набору инструмен�
тов и качеству. Я поздравил
Михаила Михайловича
Криштала с этим проек�
том. Сегодня сделан гро�
мадный шаг вперёд.

Дмитрий Липинский, про"
фессор, заместитель ректора
— директор Института пра"
ва ТГУ:

— Росдистант выводит
дистанционное образование
на новый уровень развития,
потому что контенты старого
типа в настоящее время уже
морально устарели и не соот�
ветствуют современному
уровню информационных
технологий, современным
возможностям для предостав�
ления и визуализации инфор�
мации. В ТГУ создаётся кон�
тент для студентов�дистант�
ников, удобный для восприя�
тия, обучения и получения
качественных знаний. Мож�
но отметить, что пока что в
России аналогов такой подаче
информации нет или, по
крайней мере, они неизвест�
ны.

Росдистант объединяет
новые образовательные тех�
нологии, плюс ко всему даёт
прекрасную возможность
сразу же протестировать се�
бя после прослушивания лек�
ции. 

Не секрет, что старые
контенты дистанционного
обучения страдали таким
изъяном, как фактическое
отсутствие семинарских или
практических занятий. В но�
вом контенте появились ве�
бинары. Предполагается, что
у студента уже имеется опре�
делённый минимум знаний
по той или иной теме, далее
преподаватель работает со
студентом уже в формате ве�
бинара.

Кроме того, старые кон�
тенты вообще не позволяли
увидеть преподавателя за
исключением его портретной

фотографии в системе
Moodle. Новый контент поз�
воляет видеть преподавателя
и общаться с ним в режиме
онлайн.

В этом смысле дистанци�
онное образование, остава�
ясь дистанционным по сути,
при помощи новых техноло�
гий начинает приближаться к
классическому обучению, что
само по себе есть плюс.

Мы живём в век информа�
ционных технологий, кото�
рые с каждым днём становят�
ся всё более доступными.
Помню, как в начале 90�х го�
дов прошлого века компью�
тер по стоимости был сопо�
ставим с четвертью стоимости
автомобиля, а сейчас компью�
теры есть в каждом доме. Мо�
гу пофантазировать, но ду�
маю, что эта фантазия через
10 лет или раньше станет ре�

альностью. Пока дорогостоя�
щими остаются технологии,
которые позволяют студенту
дома видеть трёхмерную го�
лограмму преподавателя, ве�
щающего лекцию или прово�
дящего семинарские занятия.
Но эти технологии неизбежно
подешевеют, и, возможно, в
ближайшем будущем студент
будет наблюдать реалистичес�
кую голограмму преподавате�
ля у себя дома.

Анна Богданова, началь"
ник отдела сопровождения
дистанционного обучения
ЦНИТ ТГУ:

— Росдистант, на мой
взгляд, не просто дистанци�
онное обучение. Проект не�
сёт в себе намного больше.
Это особая форма образова�
тельного процесса, для кото�
рой современные информа�
ционные и коммуникацион�
ные технологии являются
важной составляющей.

Студентам Росдистант
предоставляет широкие воз�
можности не только для по�
лучения качественного обра�
зования, но и для самостоя�
тельного планирования обу�
чения. Замечательно, что при
этом студенты не остаются
один на один с системой.
Концепция проекта включа�
ет в том числе и проведение
онлайн�мероприятий (веби�
наров) по каждому из учеб�
ных курсов.

Работая в рамках проекта,
сотрудники отдела сопро�
вождения дистанционного
обучения ЦНИТ уже не раз
отмечали, насколько иннова�
ционным является данный
продукт на фоне существую�
щего сегмента дистанционно�
го образования. Кроме того,
реализация проекта даёт ещё
одно важнейшее преимуще�
ство: выход на новый уровень
работы с образовательным
контентом — как со стороны
разработчиков, так и со сто�
роны обучаемых.

Новый уровень развития

Инновационный продукт

55 Развиваться, а не выживать

55 Время итогов и планов
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Максим Искосков, замес"
титель ректора — директор
Института финансов, эконо"
мики и управления ТГУ:

— Проект «Росдистант»,
на мой взгляд, — это та «изю�
минка», которая в позитив�

ном плане отличает ТГУ от
других вузов. Во�первых, нач�
нём с названия, поскольку
«как корабль назовёшь, так
он и поплывёт». Очень удач�
ное красивое название «Рос�
дистант», созвучное времени
и современным названиям
(«Роснано», «Ростехнологии»
и проч.). Человек, который
впервые это слышит, понима�
ет, что это масштабно, это
Россия, и у него возникает до�
верие к новой структуре. 

Во�вторых, ежегодно в ми�
ре количество людей, получа�
ющих дистанционное образо�
вание, увеличивается в гео�

метрической прогрессии, и
мы не должны, конечно, от�
ставать от этой тенденции. На
мой взгляд, в России дистанци�
онное образование недо�
статочно развито, об этом гово�
рит статистика, позволяющая
сравнить количество студен�
тов, обучаемых дистанционно,
в России и в мире в целом.

На августовском совеща�
нии ректором нашего универ�
ситета по этому проекту были
очень правильно расставлены
все акценты. Действительно,
мы должны быть первыми в
этом направлении, стать за�
конодателями моды.

В принципе, «дистанцион�
ка» существует у нас в ТГУ
давно, несколько лет, но не в
том формате, в котором хоте�
лось бы. В старой форме она
себя уже практически изжила,
перестала быть актуальной. 

Росдистант — это совер�
шенно иной подход к содер�
жанию, качеству, продвиже�
нию образовательных услуг.
Это новый, современный
коммерческий проект в рам�
ках государственного образо�
вательного учреждения. Про�
ект нового уровня, открываю�
щий отличные перспективы.
Что он даёт нашему универ�
ситету? Благодаря Росдистан�
ту мы оценили свои возмож�
ности, проанализировали,

как лучше развиваться в
перспективе, убрали всевоз�
можные барьеры при наборе
абитуриентов, теперь мы мо�
жем привлекать студентов не
только из России, но и из дру�
гих стран. Это позволит ши�
роко позиционировать ТГУ —
о нашем университете уже
будут знать далеко за преде�
лами Самарской области.

Кроме того, этот проект
позволяет расширить связи с
работодателями. Студенты,
обучающиеся в рамках Рос�
дистанта, будут проходить
практику и трудоустраивать�
ся в нашей стране и за рубе�
жом, что означает успешное
продвижение бренда ТГУ на
образовательном поприще.

«Изюминка» ТГУ

Все пришедшие выпускни�
ки проходили регистрацию,
чтобы по году окончания обу�
чения им было удобнее найти
своих однокурсников. Ведь за
64 года своей истории универ�
ситет выпустил более 70 ты�
сяч студентов!  Выпускники
были рады встретиться также
и со своими преподавателями,
приветствовали их объятиями
и вспоминали студенческое
время. Многие из них обща�
ются долгие годы после вы�
пуска через социальные сети,
через моря и океаны, ведь
именно студенческие годы са�
мые яркие в нашей жизни!  

Гостей приветствовал вы�
пускник 1991 года ректор ТГУ
Михаил Криштал: 

— Дорогие друзья! Очень
рад всех вас сегодня видеть.
Мы бережно храним наши
традиции, и вот эта традиция
встречи выпускников ТПИ, а
теперь уже ТГУ, зародилась
достаточно давно. Полагаю,
что далеко не во всех вузах та�
кая традиция есть, тем более с
привязкой именно к 1 сентяб�
ря. Общайтесь! Мы вас всех
любим. И я очень рад, что вы не
забываете нашу альма�матер.

Вечер встречи открыла
песней «Запоминай день» вы�
пускница ТГУ Наталья Брит.

Далее гостей университета
своим творческим номером
поздравил театр танца
«ЮвентаKIDS».

С приветственным словом
выступил директор ГумПИ
Юрий Лившиц, который так�
же является выпускником на�
шего университета: 

— Дорогие гости, выпуск�
ники, поздравляю вас с
праздником! Всё, что сегодня
мы делаем здесь, — мы дела�
ем только для вас! Ведь выпу�
скники нашего университета
— самые достойные, самые
прекрасные жители нашего
города. Нас с вами объединя�
ет любовь к университету и
тем людям, которым мы обя�
заны своими умениями, зна�
ниями и своей любовью к

жизни. Думаю, все согласятся
со мной в том, что учили нас
здорово! 

Своё поздравление Юрий
Анатольевич завершил пес�
ней о нашем городе.

Во время вечера многие
выпускники оставляли свои
записи и послания на буду�
щее в памятном альбоме.
Также на крыльце главного
корпуса можно было внести
пожертвования на строитель�
ство мемориального комплек�
са, включающего в себя храм
святой Татьяны, покрови�
тельницы всех студентов, и
памятный знак погибшим
(среди  которых было три сту�
дента ТГУ) при взрыве авто�
буса в Тольятти 31 октября
2007 года. Все, кто внёс лепту

в это святое дело, получали
памятный магнит с изображе�
нием макета будущего храма.
В течение вечера все желаю�
щие могли посетить музей на�
шего университета, который
был открыт для гостей празд�
ника до 22.00.

На вечере присутствовали
выпускники разных лет из
ТПИ, ТГУ и ТФ СГПУ. Мно�
гие из них выступали со свои�
ми творческими номерами,
например Сергей Немков
(выпускник 2010 года) и Яна
Никольская (выпускница
2013 года). В течение вечера
прошла музыкальная викто�
рина. Выпускники угадывали
мелодии из различных теле�
передач, фильмов и мульт�
фильмов. Все участники по�
лучили памятные призы —
значки с корпоративной сим�
воликой ТГУ. 

Своим танцем гостей позд�
равили девушки из коллекти�
ва «СолDance». Прозвучала
ностальгическая музыкальная
композиция Элвиса Пресли в
исполнении студента ИнМаш
ТГУ Артёма Чадина. 

Выпускники и студенты
ТГУ продолжили своё обще�
ние в рамках ретро�дискоте�
ки «Вспомнить всё».

55 Екатерина ПРОНИНА, 
студентка 3-го курса

Осенняя встреча 
под сенью альма-матер

П
о традиции 1 сентября  прошёл вечер встречи выпуск-
ников. Они собрались в уютном сквере у главного кор-
пуса,так полюбившемся тольяттинцам.  Многие приве-

ли с собой своих детей и даже внуков…

Презентация
внеучебки
16 сентября в 16.30 в акто"
вом зале главного корпуса
ТГУ (ул. Белорусская, 14)
состоится презентация
Центра молодёжного твор"
чества «ДНК» для первоку"
рсников и абитуриентов.

В программе: концертная
программа коллективов
ТГУ, современная и класси�
ческая хореография, баль�
ные танцы, стрит�дэнс,
брейк�дэнс, паркур, фехто�
вание, капоэйра, академи�
ческий и эстрадно�джазо�
вый вокал, открытые уроки
и мастер�классы по всем
направлениям.

ИИннффооррммааццииоонннныыйй  ууннииввееррссииттеетт

ППрраазздднниикк

55  Эти незабываемые встречи...

55  Шурик в окружении выпускников
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В своё время, будучи выпу�
скником Донбасского горно�
металлургического института,
Михаил Александрович Вы�
бойщик работал в Туле на обо�
ронном предприятии, участво�
вал в разработке и изготовле�
нии систем залпового огня и
создании корпусов первых
стратегических твёрдотоплив�
ных ракет. Кандидатскую дис�
сертацию успешно защитил в
1969 году под руководством
заведующего кафедрой Туль�
ского политехнического инс�
титута Михаила Ароновича
Криштала. 

— В 1973 году я оказался в
группе из семи сотрудников,
возглавляемой Михаилом Аро�
новичем Кришталом, которая
переехала из Тулы в Тольятти.
С одной стороны, был тёплый
приём ректора ТПИ Арона На"
умовича Резникова, а с другой
— голые стены и отсутствие
финансирования. Разумеется,
от нас потребовался очеред�
ной всплеск интенсивности в
работе, — говорит Михаил Вы�
бойщик. — Финансирование
на основе хоздоговорных ра�
бот обеспечил Михаил Ароно�
вич Криштал. Монтаж и отлад�
ку оборудования вели всем
коллективом. За три года нами
была создана одна из лучших
исследовательских лаборато�
рий среди вузовских лаборато�
рий СССР. Объём хоздоговор�
ных работ, выполняемых на�
шей кафедрой и лаборатори�
ей, составил половину от об�
щего объёма всего института.
За три года численность ка�
федры и лаборатории увели�
чилась с шести до 40 человек.
Мы вели работы по уникаль�
ным научным направлениям…

С тех пор и доныне наука
остаётся его стезёй. Михаил
Выбойщик — автор пяти мо�
нографий, 250 научных работ,
11 изобретений и патентов.
Научный руководитель 22 кан�
дидатских и двух докторских
диссертаций. Руководитель
известной научной школы:
«Теоретические и технологи�
ческие основы создания ме�
таллических изделий высокой

прочности и стойкости к кор�
розионно�механическому раз�
рушению». 

Мы задали профессору Вы�
бойщику несколько вопросов.

— Прошло пять лет со вре"
мени Вашего 70"летнего юби"
лея. Сейчас уже можно огля"
нуться и сказать, что за пос"
ледние годы сделано…

— Да, за эти пять лет под
моим руководством защити�
лись пять кандидатов наук. Ро"
ман Быков, Игорь Котляров и
Елена Трифонова успешно
прошли защиту в Тульском
техническом университете.
Сергей Князькин и Татьяна
Денисова защитились в Пен�

зенском госуниверситете. И
за эти же пять лет вышло 
25 моих публикаций в журна�
лах, рекомендованных ВАК.

Готовлю к публикации мо�
нографию на тему создания
структурного состояния низ�
коуглеродистых, низколеги�
рованных сталей, обеспечива�
ющего высокие прочностные
свойства и коррозионную
стойкость в нефтедобывае�
мых средах.

Работаю по тематике «Раз�
работка и создание новых ста�
лей для оборудования нефте�
газодобывающей промышлен�
ности». Уровень отечествен�
ных материалов в этой облас�

ти соответствует зарубежно�
му и даже несколько превы�
шает его. За последние 15 лет
сменились три поколения ста�
лей, что обеспечило повыше�
ние работоспособности труб
нефтяного и газового сорта�
мента в два — два с половиной
раза. Научная идея работ тако�
ва — создание сталей со
структурами, максимально
сопротивляющимися внеш�
ним воздействиям.

По этой тематике сотруд�
ничаю с Самарским инженер�
но�техническим центром и за�
водами — производителями
труб (Синарский, Северский,
Таганрогский, Выксунский и
другие). Решаются вопросы
обеспечения необходимой
прочности и коррозионной
стойкости трубных сталей. В
процессе эксплуатации суще�
ствующих и новых месторож�
дений характерно значитель�
ное повышение коррозион�
ной агрессивности добывае�
мых сред. Я считаю, что для
каждого месторождения в за�
висимости от состава и корро�
зионной агрессивности добы�
ваемой среды должна индиви�
дуально подбираться своя
сталь. Основной принцип про�
тиводействия коррозии: сталь
должна сама себя защищать.
Образующиеся на поверхнос�
ти продукты коррозии долж�
ны пассивировать поверх�

ность изделий и защищать ос�
новной металл от воздействия
агрессивных сред. Это дости�
гается специальным легирова�
нием и выбором определённо�
го структурного состояния
стали.

— Кто Ваши друзья?
— Наличие друзей я счи�

таю наибольшим благом своей
жизни. Давно (более 30 лет) у
нас сложилась компания дру�
зей и единомышленников,
именуемых «соучастниками».
Каждый приходил отдельно из
не связанных между собой об�
ластей деятельности (капита�
ны флота, судмедэксперт, ра�
ботник прокуратуры, руково�
дитель автохозяйства, веду�
щий металлург ВАЗа и следо�
ватель милиции) и оставался
навсегда. Это прекрасные лю�
ди, каждый — яркая индиви�
дуальность. Все праздники,
важные события мы отмечаем
вместе. Для меня, например,
самая большая радость для ду�
ши — находиться рядом со
своими близкими и друзьями.
Поговорить, посмеяться, прос�
то помолчать… Самое тяжёлое
в том, что из нашей компании
уходят по одному в небытие
друзья, и остаётся что�то не�
восполнимое. Пустота и боль…

— Что Вас волнует сейчас
особенно? 

— Три поколения в моём
роду жили в Донбассе, и два
поколения моей жены Диноч�
ки тоже жители Донбасса. Мы
учились там в школах, инсти�
тутах. С этим районом многое
связано. В этом году ко мне пе�
реехали шесть родственников
из Донбасса, спасаясь от вой�
ны. Меня возмущает то, что
звериные инстинкты, нацио�
нализм и нацизм возобладали
над здравым смыслом — и это
в ХХI веке… Откровенный
бандитизм, националистичес�
кие лозунги и поведение пре�
обладают над естественным
желанием просто мирно и хо�
рошо жить. И это происходит
на земле, которую я считаю
своей родиной.

55 Диана СТУКАНОВА

ЛЛииччннооссттьь

Цель жизни — 
интересная жизнь

В
июле исполнилось 75 лет профессору кафедры нано-
технологий, материаловедения и механики Тольят-
тинского госуниверситета, заслуженному работнику

высшей школы Российской Федерации, научному руководи-
телю НИО-1, доктору физико-математических наук Михаилу
Выбойщику. Это человек необычной судьбы, в которой пе-
реплелись мир и война, наука и жизнь, любовь и надежда
на лучшее.

В адрес ректора Тольяттин"
ского госуниверситета Ми"
хаила Криштала поступила
благодарность Министер"
ства образования и науки
Республики Таджикистан за
стремление и содействие
ТГУ в укреплении сотрудни"
чества в области образова"
ния и подготовки высоко"
квалифицированных кадров
из числа граждан Таджики"
стана.

— Мы высоко ценим Ваш
вклад в дело подготовки спе�
циалистов, столь необходи�
мых нашей республике сегод�
ня, в период становления и
развития экономики, стрем�
ления к развитию научного
просвещения и укрепления
добрососедских отношений

между нашими государства�
ми, — говорится в благодар�
ственном письме за подписью
министра образования и нау�
ки Республики Таджикистан
Нуриддина Саида. — Мы с
оптимизмом и воодушевлени�
ем инициируем прогрессив�
ные инновационные процес�
сы нашего взаимодействия в
сфере образования Республи�
ки Таджикистан, являемся
сторонниками развития мно�
гогранного сотрудничества
между нашими государства�
ми во всех сферах общест�
венного развития.

В республиканском Ми�
нистерстве образования и на�
уки также выражают надеж�
ду на дальнейшее сотрудни�
чество в стратегически важ�
ном для Таджикистана нап�

равлении — подготовке высо�
коквалифицированных кад�
ров, необходимых для разви�
тия экономики республики.

Напомним, что Тольят�
тинский государственный
университет уже давно нахо�
дится в союзе с Таджикиста�
ном. В 2014 году в ТГУ старто�
вала кампания по набору сту�
дентов из республик СНГ.
Тогда на 1�й курс Тольяттин�
ского госуниверситета посту�
пили 135 иностранных сту�
дентов, среди которых 48 сту�
дентов из Таджикистана. В
этом году градообразующий
вуз Тольятти принимает аби�
туриентов из�за рубежа не
только на бакалавриат, но и в
магистратуру.

Кроме того, 19 апреля 2015
года в Душанбе состоялось

награждение победителей
Международной олимпиады
молодёжи — 2015 по матема�
тике, физике, химии и обще�
ствознанию, организатором
которой выступил Тольятти�
нский государственный уни�
верситет. В июне этого года
ТГУ заключил соглашение о
сотрудничестве с Таджикс�
ким национальным универси�
тетом.

Стоит отметить, что с это�
го года Тольяттинский гос�
университет начнёт подготов�
ку специалистов в сфере ма�
шино� и автомобилестроения
для ещё одной республики
СНГ — Казахстана. Соответ�
ствующее соглашение было
подписано 23 июня в рамках
рабочего визита в ТГУ делега�
ции Костанайского государ�

ственного университета им.
А. Байтурсынова вместе с
представителем одного из
крупнейших в Казахстане ра�
ботодателей АО «Агромаш�
Холдинг».

Ранее, в мае и июне этого
года, ректор Тольяттинского
госуниверситета также за�
ключил договоры о сотрудни�
честве с вузами Китая: Даци�
нским педагогическим инсти�
тутом, Хэйлунцзянским уни�
верситетом города Харбин и
Университетом г. Шаосин.
Кроме того, были подписаны
соглашения с Фондом Ага Ха�
на (Швейцария) и Исследова�
тельским центром магния
Университета Кумамото
(Япония).

55 Пресс-служба ТГУ

Таджикистан надеется на Тольяттинский госуниверситет
ММеежжддууннааррооддннооее  ссооттррууддннииччеессттввоо

55 Михаил Выбойщик
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Удачный старт
Рассказывает Ольга Поля"

кова, завкафедрой дизайна и
инженерной графики ТГУ:

— Защиты бакалаврских
работ прошли успешно, а глав�
ное — основные их результаты
приняты к исполнению реаль�
ными заказчиками. По направ�
лению «Графический дизайн»
мы выпустили 10 бакалавров,
по направлению «Дизайн сре�
ды» — 11. Все они представили
к защите работы с высокими
показателями по результатам
проверки на антиплагиат, а за�
щитились, можно сказать,
блестяще: 17 — на «отлично»,
четверо — на «хорошо». Дип�
ломы с отличием получили
восемь студентов. Высокий
уровень бакалаврских дизайн�
проектов отметил и председа�
тель ГАК — креативный дирек�
тор ООО «Зебра дизайн брен�
динг», член Союза дизайнеров
России Андрей Митин. 

Каждый выпускник подго�
товил креативный дизайн�про�
ект. Но особенно важно то, что
работы студентов и их руково�
дителей были практикоориен�
тированными. Для большин�
ства бакалаврских работ ка�
федрой были определены за�
казчики, проекты разрабаты�
вались с учётом анализа реаль�
ных объектов, целей и задач, с
учётом мнений представителей
заказчиков. Такое проектиро�
вание — счастливая путёвка в
профессиональную жизнь.

Одним из лучших признан
дизайн�проект Екатерины
Иванской по созданию аллеи
«Символ спортивной славы» и
спортивного парка, который бу�
дет воплощён при УСК «Олимп»
(об этом пойдёт речь ниже).

Лучшими выпускными ра�
ботами также признаны: рек�
реационная зона, сквер при те�
атре «Колесо» (автор Евгения
Тарасенко, руководитель Оль"
га Полякова); фирменный
стиль фестиваля «Сызранский
помидор — 2015» (Мария Сур"
кова, руководитель Елена
Ищенко); визуальная концеп�
ция книги Нила Геймана «Вол�
ки в стенах» (Ольга Русакевич,
руководитель Марина Шиле"
хина); дизайн�концепция сто�
ловой Технопарка «Жигулёв�
ская долина» (Екатерина Соро"
кина, руководитель Николай
Котельников).

— Нашим студентам уда�
лось выполнить и оригиналь�
ные дизайнерские проекты для
Жигулёвска, — продолжила
Ольга Михайловна. — Темы и
задачи этих проектов были со�
гласованы с городской админи�
страцией, департаментом архи�
тектуры и градостроительства
при активном участии прорек�
тора ТГУ по научно�инноваци�
онной деятельности Сергея Пе"

терайтиса, проектного центра
АСИ и нашего преподавателя
Марии Степановой. Не менее
шести месяцев велись предпро�
ектные работы, уточнялась те�
матика и задачи, подготовлен,
заключён и выполнен хозяй�
ственный договор.

На комиссии городского ок�
руга были приняты наши пред�
ложения, позволяющие улуч�
шить культурную среду Жигу�
лёвска. Проекты посвящены
ревитализации («оживлению»)
открытого городского прост�
ранства.

Проекту — быть!
На июньском заседании

правления благотворительно�
го Фонда «Духовное насле�
дие» имени С.Ф. Жилкина
его участники обсудили про�
ект создания «Символа спор�
тивной славы Тольятти». Ди�
зайн�проект на эту тему раз�
работан в бакалаврской рабо�
те выпускницы кафедры ди�
зайна и инженерной графики
АСИ ТГУ Екатерины Иван�
ской. Организаторами проек�
та являются общественный
благотворительный Фонд
«Духовное наследие» и бла�
готворительная организация
«Сотрудники Добра». Заказ�
чик — управление физичес�
кой культуры и спорта мэрии
г. о. Тольятти. Председатель
Фонда «Духовное наследие»
ректор ТГУ Михаил Криш"
тал, исполнительный дирек�
тор Фонда «Духовное насле�
дие» Марина Шубина и дру�
гие участники заседания вни�
мательно ознакомились с со�
держанием проекта.

Концепцию его представи�
ли Екатерина Иванская; руко�
водитель проекта, архитектор,

старший преподаватель кафед�
ры дизайна и инженерной гра�
фики ТГУ Мария Степанова;
лидер благотворительного дви�
жения «Сотрудники Добра»
Михаил Носорев.

Идея проекта действитель�
но оригинальная. «Символ
спортивной славы» — совре�
менный объект средового ди�
зайна, который объединяет в
себе несколько направлений:
культуру, историю, отдых и
развитие спорта. Для террито�
рии, прилегающей к УСК
«Олимп», разработан дизайн�
проект с функциональными зо�
нами. В первую очередь это зо�
на отдыха, включающая спор�
тивные площадки с трибунами,
площадки для воркаута, парку�
ра и скейтпарк. Зона отдыха
также включает в себя символ
спортивной славы и информа�
ционные таблички с именами
выдающихся спортсменов го�
рода Тольятти и их достижени�
ями. Здесь будут отражены ис�
тории успеха Виталия Гройс"
мана, Алексея Немова, Алекса"
ндра Герунова и других извест�
ных спортсменов�тольяттин�
цев.

Проект предусматрива�
ет также бассейн на откры�
том воздухе и летнее кафе.
Возле кафе решено постро�
ить небольшую сцену —
для проведения различных
мероприятий, мастер�клас�
сов, концертов живой му�
зыки. 

Создателям проекта в
ходе заседания было задано
немало резонных вопросов.
Ректор ТГУ Михаил Криш�
тал заметил, что информа�
ционные таблички, посвя�
щённые спортсменам горо�
да, должны быть выполне�

ны из соответствующего мате�
риала, который позволяет
воспроизвести текст хорошо
читающимся. Предложенный в
проекте материал (нержавею�
щая сталь), по мнению ректора,
неудачен, нужно подумать о за�
мене. Как и о том, что шрифт
текста должен быть достаточно
крупным, чтобы информация
была наглядной. В процессе за�
седания прозвучали замечания
и пожелания: предусмотреть
защитные тенты от солнца, а
также возможность занятий
спортом не только для молодё�
жи, но и для людей пожилого
возраста. Также были заданы
вопросы о высоте центрально�
го символа спортивной славы,
об антивандальной защите
объекта, об освещении.

В результате обсуждения
концепции проекта участника�
ми заседания Фонда «Духов�
ное наследие», который явля�
ется финансовым оператором
данного проекта, принято ре�
шение о финансировании за
счёт фонда трёх информаци�
онных табличек. Следует отме�
тить, что ранее проект был рас�
смотрен и одобрен в мэрии

Тольятти на историко�куль�
турной комиссии. На его реа�
лизацию было выделено 2 млн
рублей из городского бюдже�
та. Первый этап проекта пла�
нируется реализовать уже в
2015 году.

Дизайн от ТГУ
Проекты кафедры дизайна

и инженерной графики АСИ
ТГУ заняли «пьедестал почёта»
и в конкурсе Технопарка в
сфере высоких технологий
«Жигулёвская долина». Сту�
дентами разработаны вариан�
ты интерьера зала новой столо�
вой в главном корпусе Техно�
парка.

Жюри конкурса возглавил
Денис Жидков, генеральный
директор управляющей компа�
нии «Жигулёвской долины» —
ГАУ «Центр инновационного
развития и кластерных иници�
атив Самарской области». Чле�
ны жюри заслушали презента�
ции и внимательно рассмотре�
ли представленные кафедрой
проектные предложения начи�
нающих дизайнеров. Все про�
екты получили одобрение, а
места на «пьедестале почёта»
распределены по результатам
обсуждения.

Жюри выделило в дизайн�
проектах фрагменты, рекомен�
дованные к практической реа�
лизации. Так, в проекте студе�
нтки 3�го курса Олеси Полос"
киной отмечены оригинально
разработанные зона перегово�
ров, выставочная зона (для де�
монстрации работ художников
Самарской области), VIP�зона,
бар, подиум, живая изгородь.

Также отмечены творчес�
кие сочетания стилей в дизай�
нерских проектах. Студенткой
3�го курса Алёной Халимон"
чук проект выполнен в сочета�
нии стилей средиземноморс�
кого и классического, с приме�
нением оригинальной цвето�
вой гаммы. Студентка�третье�
курсница Анастасия Мурга в
своём проекте совместила
классический и современный
стили.

Наиболее детально разрабо�
тан дизайн�проект Екатерины
Сорокиной — основа её бака�
лаврской работы, выполнен�
ной с применением экологи�
ческого стиля. Оригинальной
особенностью проектного
предложения является лаунж�
зона — зона релаксации, где
можно выпить кофе, пооб�
щаться, воспользоваться Wi�Fi.
В центре выделенной зоны
предлагается установить стиль�
ное искусственное дерево.

Жюри по достоинству оце�
нило представленные проекты,
победители получили денеж�
ные премии: за первое место
— Екатерина Сорокина, за вто�
рое — Олеся Полоскина, за
третье — Алёна Халимончук.
С творческим успехом можно
поздравить и руководителей
работ — старших преподава�
телей Николая Котельникова
и Марию Степанову, заведу�
ющего кафедрой Ольгу Поля�
кову.

55 Диана СТУКАНОВА

Феерия творчества —

в идеях и реальности

И
стинным украшением Тольятти и других поволжских
городов могут стать дизайнерские проекты выпускни-
ков ТГУ. Заметим, что речь идёт именно о реализации

этих проектов. Разработка оригинальных концепций и их
профессиональное воплощение в дизайн-проектах, убеди-
тельные презентации — всё это отличный результат защиты
бакалаврских работ студентов кафедры дизайна и инженер-
ной графики Архитектурно-строительного института.

55 Дизайнеры ТГУ после защиты

55 Дизайн-проект защищает Екатерина Иванская
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УУччииссьь,,  ссттууддееннтт!!

Ежегодно всех самых ак�
тивных и талантливых студен�
тов поощряют интересным
«отпуском». В этом году са�
мую лучшую летнюю неделю
45 ребят провели на террито�
рии турбазы «Ветерок».

Для всех этих энергичных
студентов отдых — это не бес�
полезное времяпрепровожде�
ние на побережье, а в первую
очередь именно активный от�
дых. В первый день приезда на
турбазу все они получили за�
дания: разделиться на шесть
команд, придумать для каждой
из них название, девиз, эмбле�
му, а также визитку к вечерне�
му мероприятию. Так, все ре�
бята буквально за несколько
часов устроили мини�концерт
с очень весёлыми и забавными
номерами, где команда «Вете�
рОК» убедила всех студентов,
что они приехали отдыхать в
самое замечательное место, и
это несмотря на плохую пого�
ду. А команда «УЛК» показала
все стереотипы корпуса, в ко�
тором они учатся, и назвала
себя «Уже Лучшая Команда».

Каждый день был очень на�
сыщенным и интересным.
Студентов порадовали не
только разные задания, игры и
мероприятия, но и две экскур�
сии по местам Самарской об�
ласти. Уже на второй день ра�
но утром ребята отправились в
Богатырскую слободу — не�
обыкновенный архитектур�
ный комплекс в самом живо�
писном месте Жигулёвских
гор, где можно окунуться в
былинную жизнь богатырей.
Это место, где должен побы�
вать, пожалуй, каждый тольят�
тинец и куда хочется возвра�
щаться снова и снова.

В слободе гиды в нацио�
нальных костюмах встретили

нас в лучших русских тради�
циях — с хлебом и солью.
Каждый студент, будучи хоро�
шим гостем, отломил себе ку�
сочек хлебушка и только пос�
ле этого вошёл в «дом».
Живописные просторы, неве�
роятные виды на реку Усу! Вот
где настоящая Россия и живая
природа, вот где красота!
Здесь можно «вживую» уви�
деть то, что когда�то описывал
Пушкин и воспевал Есенин.
Экскурсовод показал нам
местный музей, в котором
множество доспехов, нацио�
нальных костюмов и оружия.
Организаторы провели для
студентов бои на шапках, на
мешках и в мягких доспехах.
Кто�то попробовал себя в ме�
тании копья и топора, кто�то
— в стрельбе из лука. Самым
смелым студентам удалось
прокатиться на лошади и даже
на настоящей ладье.

«Отпуск» активистов Толь�
яттинского госуниверситета
показал, что студенты любят
не только отдыхать, но и помо�
гать. В один из дней на турбазе
ТГУ «Политехник», которая
находится недалеко от «Ветер�
ка», прошёл субботник. Сту�
денты помогли в восстановле�
нии турбазы университета,
где в будущем будут прово�
диться турслёты и другие ву�
зовские мероприятия. В связи
с этим студентка Гуманитар�
но�педагогического института
Валерия Бежинар рассказала,
что «уборка была частью прог�

раммы отдыха, оказалась нес�
ложной и не заняла много вре�
мени. Убиралась я с надеждой
на последующее благоустрой�
ство турбазы».

Напомню, что всю эту не�
делю ребята ни минуты не
скучали. Кто�то наслаждался
экскурсиями, а кто�то участ�
вовал в конкурсах красоты
«Мисс Лето — 2015» и «Ры�
царь Лето — 2015». Каждый,
кто соревновался, представлял
приветствие, костюм, визитку
и творческий номер. Почти
все девушки либо пели, либо
танцевали. Удивила всех Вале�
рия Бежинар, которая сочини�
ла и прочитала о себе рэп.
Парни, в свою очередь, также
старались представить неза�
бываемый номер: Илья Лису"
нов и Данил Щербаков из ко�
манды «ВетерОК» исполнили
зажигательный танец, Стани"
слав Моляренко из команды
«УЛК» спел частушки про
университет, а Виталий Пе"
рерва из «Миньонов» порадо�
вал всех своими актёрскими
способностями.

Помимо домашних зада�
ний ребята соревновались
ещё и в различных конкурсах
на смекалку, ловкость, силу и
даже на романтику, где каж�
дый парень должен был гово�
рить девушке комплименты и
при этом держать её на руках.
Несмотря на простое, каза�
лось бы, задание, выдержали
не все, и победитель опреде�
лился довольно быстро.

В итоге Мисс «Лето —
2015» стала Мария Рыжова из
команды «Дом №1» а титула
«Рыцарь Лето — 2015» был
удостоен Станислав Молярен�
ко (команда «УЛК»).

Последним творческим ме�
роприятием для студентов ста�
ла сказка «Колобок». Каждая
команда должна была пока�
зать известную сказку, но уже
в изменённом жанре, который
определялся жеребьёвкой.

«Стражи ветра» представ�
ляли своего Колобка в жанре
мистики: герой после смерти,
читая рэп, отомстил Лисе и по�
том нашёл работу. Команда
«ВетерОК» продемонстриро�
вала настоящий детектив с
элементами боевика, в кото�
ром Колобок искал агентов из
других сказок, чтобы «убрать»
Лису. Ребята из «УЛК» показа�
ли настоящие ужасы, где Ко�
лобок — это чудовище, кото�
рое убивает всех на своём пу�
ти, в том числе своих создате�
лей.

На протяжении всего заез�
да студенты собирали «актив�
чики» за различные творчес�
кие конкурсы, интеллектуаль�
ные игры, ночные квесты и по�
делки. До конца «отпуска»
никто не знал, кто же окажет�
ся победителем заезда. В пред�
последний вечер организато�
ры подсчитали все заработан�
ные жетоны и огласили ре�
зультаты: почётное третье
место занял «Дом №1», на вто�
ром месте оказался «Вете�

рОК», а победителем заезда
стала команда «УЛК», которая
уверенно презентовала себя в
первый день.

В последний день отдыха
всех ожидала интересная экс�
курсия в село Ширяево. Пос�
ле долгой дороги по Волге ре�
бята побывали в местах,
связанных с именем извест�
ного поэта, нашего земляка
Александра Ширяевца и по�
любовались пейзажами, кото�
рые когда�то писал художник
Илья Репин.

— Поездка в Ширяево бы�
ла долгожданной! Погода не
подвела, удалось насладиться
красивейшими видами с По�
повой горы. Посетив музеи
Репина и Ширяевца, мы при�
коснулись к истории нашего
края, — поделилась своими
впечатлениями Анастасия
Соснина, студентка Института
финансов, экономики и уп�
равления.

В целом отдых на турбазе
Самарской области оказался
ничуть не хуже, чем на Чёр�
ном море или за границей.
Ведь главное не место, а люди,
которые тебя окружают.

Летний отдых студентов
ТГУ — это отличный способ
активно провести своё сво�
бодное летнее время, найти
настоящих друзей и открыть
в себе новые таланты!

55  Анастасия ЗАБАРОВА,
студентка 2-го курса

ФГБОУ ВПО 
ТГУ

Согласно приказу 
№ 3275 от 01.09.2015 г. объ"
являются выборы на заме"
щение должности заведую"
щего кафедрой «Живо"
пись» — (1,0 шт.ед.).

Основание: представле"
ние директора института
изобразительного и деко"
ративно"прикладного ис"
кусства.

Согласно приказу 
№ 3309 от 02.09.2015 г. объ"
является конкурс на заме"
щение следующих долж"
ностей:

ГУМАНИТАРНО"ПЕДА"
ГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра «История и фи�
лософия»:

— профессор (1,0
шт.ед.).

ИНСТИТУТ МАТЕМА"
ТИКИ, ФИЗИКИ И ИН"
ФОРМАЦИОННЫХ ТЕХ"
НОЛОГИЙ

Кафедра «Алгебра и гео�
метрия»:

— доцент (1,0 шт.ед.).
Основание: представле"

ния заведующих кафедра"
ми истории и философии;
алгебры и геометрии.

Т
ы вернулся из Турции с бронзовым загаром и яркими
впечатлениями? Или показываешь всем фотографии из
тура по Европе? А может, твой Инстаграм пестрит пей-

зажами Крыма? Студенты Тольяттинского госуниверситета
тоже могут похвастаться незабываемым летним отдыхом!

Яркий. Летний. Твой
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