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В прошлую пятницу ми�
нистр образования и науки
РФ Дмитрий Ливанов под�
писал приказ о внесении из�
менений в устав Самарского
государственного аэрокос�
мического университета
имени академика С.П. Ко�
ролёва (СГАУ), согласно ко�
торому в состав вуза вошли
подразделения Самарского
государственного универси�
тета (СамГУ).

Подразделения СамГУ
будут присоединены к СГАУ,
а сотрудники — переведены
в штат «аэрокоса» по допол�
нительным соглашениям к
их действующим трудовым
договорам. Следующим эта�
пом станет изменение назва�
ния университета — он бу�
дет называться «Самарский
национальный исследова�
тельский университет имени
академика С.П. Королёва».

28 октября Дмитрий Ли�
ванов подписал приказы об
объединении ещё четырёх
вузов страны.

В Орле Приокский госу�
дарственный университет
присоединён к Орловскому
государственному универси�
тету им. И.С. Тургенева.

В Волгограде объединя�
ются два крупных техни�
ческих вуза — Волгоград�
ский государственный тех�
нический и Волгоградский
государственный архитек�
турно�строительный уни�
верситеты.

Вслед за техническими
вузами возможность объ�
единения начали прораба�
тывать Волгоградский госу�
дарственный и Волгоград�
ский государственный со�
циально�педагогический
университеты.

За прошлую неделю 
Рособрнадзор полностью
или частично приостановил
действие государственной
аккредитации ещё в 13 ву�
зах и филиалах.

В частности, приостанов�
лено действие аккредитации
по укрупнённым группам
«Экономика и управление»
и «Архитектура и строитель�
ство» в филиалах Самарско�
го госуниверситета путей
сообщения в Орске и Орен�
бурге. Полностью аккреди�
тация приостановлена в Аст�
раханском, Нижегородском
и Челябинском филиалах
Университета Российской
академии образования. Кро�
ме того, запрещён приём в
Московский социально�эко�
номический институт.

«Снова осень закружила
карусель мелодий»… 
В осенние дни так хочется
вспоминать о лете, ласковом 
и радужном. В Доме учёных
ТГУ 22 октября прошло
ставшее уже традиционным
заседание под названием
«Как я провёл этим летом»...
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ННооввооссттии  
ооббщщеежжииттиияя

Заявили о себе
Студенческий совет обще�
житий ТГУ вошёл в пятёр�
ку лучших среди универ�
ситетов Приволжского фе�
дерального округа (ПФО).

С 27 по 30 октября сту�
денты Тольяттинского гос�
университета во главе с
председателем Профкома
студентов и аспирантов Ри�
гиной Туктаровой прошли
обучение в школе студен�
ческого актива «Законода�
тельные аспекты организа�
ции работы студенческих
общежитий образователь�
ных организаций». Семинар
состоялся на базе МГУ им.
Н. Огарёва в Саранске, в нём
приняли участие представи�
тели 13 субъектов ПФО.

В рамках образователь�
ной программы также
прошло заседание Студен�
ческого координационного
совета ПФО, круглый стол
по организации органов
студенческого самоуправ�
ления в общежитиях и II
смотр�конкурс Приволж�
ского федерального округа
«Лучший староста студен�
ческого совета студенчес�
кого городка».

Если перестать сухо пе�
речислять плановые меро�
приятия поездки, то стоит
сказать о том, что честь
представлять студенческий
совет наших общежитий
выпала второкурсницам
Регине Юнусовой (Гум�
ПИ), Свете Сияркиной
(ИХиИЭ) и мне, Юлии Ев�
стафьевой (студентке�ма�
гистранту ГумПИ).

55  Окончание на 7 стр.

29 октября в Тольяттинском государственном университе-
те ректор Михаил Криштал встретился с гандболистками
— выпускницами ТГУ, победившими в составе женской
сборной команды страны на XVIII Всемирной летней уни-
версиаде в Южной Корее.

Всемирная летняя универсиада проходила в период с 3 по 14 июля в г. Кванджу. К фи�
налу гандбольных соревнований в общем зачёте Китай опережал нашу страну на одну зо�
лотую медаль, россияне были на третьем месте. Однако в упорной борьбе гандболистки
ТГУ отыграли ещё одну победную золотую медаль, которая и вывела Россию на второе
место в общекомандном зачёте. 

55  Окончание на 2 стр.

Учёба спорту
помогает!

ВВссттррееччаа

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

ППррооффооррииееннттаацциияя

ТГУ — старейший
университет Тольятти,
со своей историей,
культурой и
традициями. Среди
тольяттинских вузов
ТГУ славится своей
внеучебной
деятельностью, в том
числе и спортивной... 
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МЫ К ВАМ ПРИЕХАЛИ НА ЧАС!

0+
«Универсиада первокурсника — 2015»Летняя мозаика

30 октября Гуманитарно�педагоги�
ческий институт успешно завер�
шил марафон дальних профориен�
тационных поездок по городам и
сёлам Самарской области часовой
встречей со старшеклассниками го�
рода Жигулёвска.

В череде встреч эта была самой
массовой, в актовом зале школы 
№ 14 собралось около двухсот

школьников из семи образователь�
ных учреждений.

Как всегда, представителям адми�
нистрации и студенческого актива
ГумПИ было очень интересно оку�
нуться в атмосферу школы «советс�
ких времён» с тёплой, почти домаш�
ней обстановкой, пообщаться с педа�
гогами и в тесном контакте познако�
миться со школьной молодёжью.

55  Окончание на 4 стр.
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Начало на 1 стр.

Первое место досталось хозя�
евам соревнований — во мно�
гом потому, что им было пре�
доставлено право выбирать
виды спортивных состязаний
для универсиады. Также
сборная команда нашей стра�
ны стала лидером соревнова�
ний по общему количеству
наград — 122 медали: 34 золо�
тых, 39 серебряных и 49 брон�
зовых. Студентки Института
физической культуры и спор�
та (ИФКиС) ТГУ, мастера
спорта международного клас�
са Вероника Гаранина и По�
лина Горшкова внесли боль�
шой вклад в победу сборной,
за что и получили поздрави�
тельную телеграмму от пре�
зидента Российской Федера�
ции Владимира Путина.

В стенах нашего универси�
тета Михаил Криштал награ�
дил девушек почётными гра�
мотами «За триумфальное
выступление на XVIII Всемир�
ной летней универсиаде в
Южной Корее» и вручил по�

дарки. Благодарность «За
плодотворную тренерскую
работу, способствующую ук�
реплению позитивного имид�
жа ТГУ и Самарской области
в России и за рубежом» полу�
чил и тренер, директор ганд�

больного клуба «Лада» Расул
Батталов.

В ходе встречи гости под�
няли тему образования. Рек�
тор обсудил с девушками
пользу образования в ТГУ и
спросил о планах на дальней�

шее обучение. «Я
планирую полу�
чать второе выс�
шее образование
по специальнос�
ти «Экономика».
Поступать, ко�
нечно же, буду в
ТГУ», — подели�
лась своими пла�
нами Полина
Горшкова. А по
словам директо�
ра ИФКиС Ва�
лентины Бала�
шовой, в следую�
щем году в инс�
титуте открыва�
ется программа
подготовка маги�
стров «Спортив�
ный менедж�
мент», где будет
15 бюджетных
мест.

«С такой специальностью
студентам можно будет ус�
пешно совмещать учёбу и
спорт, а также заниматься уп�
равленческим менеджментом
в спорте, что даёт большие
преимущества. Спортивная

карьера когда�нибудь закон�
чится — образование приго�
дится всегда», — подвёл итог
Михаил Криштал.

Помимо получения золо�
тых медалей наши девушки
обеспечили себе место в ис�
тории гандбола, ведь этот
вид спорта был впервые
включён в программу уни�
версиады. При этом неизве�
стно, войдёт ли он в прог�
рамму следующих игр. Так
что на данный момент По�
лина и Вероника в составе
сборной — единственные
гандболистки�чемпионки
Всемирной летней универ�
сиады.

«Мы хотели выиграть, и
отступать нам было некуда: за
нами Россия, за нами — наш
университет! Мы были очень
рады победе и в целом доволь�
ны результатом! — рассказа�
ла Вероника Гаранина. — Я
рада, что в своё время посту�
пила в ТГУ, и искренне благо�
дарна преподавателям за под�
держку и понимание. Будем
стараться и дальше показы�
вать только лучшие результа�
ты!»

55 Рита АКИМОВА,
студентка 4-го курса

Учёба спорту помогает!

55 Спортсменки, чемпионки, красавицы

Подписание меморандума
состоялось в рамках Форума
ректоров российских и армя�
нских образовательных орга�
низаций высшего образова�
ния «Развитие российско�ар�
мянских связей в сфере обра�
зования», который состоялся
3�4 ноября в Ереване. Тольят�
тинский государственный
университет вошёл в состав
Ассоциации наряду с моско�
вскими национальными ис�
следовательскими универси�
тетами (Московский инже�
нерно�физический институт,
Московский университет
электронной техники, Мос�
ковский институт стали и
сплавов, Московской энерге�
тический институт) и Северо�
Кавказским федеральным
университетом. В целом ме�
морандум подписали 16 рос�
сийских и 14 армянских ву�
зов, а также представители
институтов и научно�образо�
вательных центров Нацио�
нальной академии наук Рес�
публики Армении.

Подписанный меморан�
дум предполагает установле�

ние между вузами двух стран
партнёрских отношений в об�
ласти разработки и развития
совместных образовательных
программ, организации
электронной и дистанцион�
ной форм обучения и укреп�
ления двусторонних связей
между высшими учебными
заведениями и предприятия�
ми России и Армении. Кроме
того, соглашение предусмат�
ривает совместное проведе�
ние мероприятий научно�об�
разовательного и инноваци�

онного профиля и содействие
развитию академической мо�
бильности студентов и со�
трудников российских и ар�
мянских вузов.

Тот факт, что именно ТГУ
стал представителем Самар�
ской области в составе Ассо�
циации, неслучаен: в Тольят�
ти проживает одна из круп�

нейших в России армянских
диаспор численностью около
10 000 человек. В 1988 году
ТГУ (тогда Тольяттинский по�
литехнический институт) нап�
равлял в Армению для содей�
ствия в ликвидации послед�
ствий разрушительного зем�
летрясения в Спитаке своих
сотрудников, в числе которых

был и нынешний председа�
тель профкома ТГУ Арарат
Абрамян.

Форум ректоров россий�
ских и армянских вузов про�
шёл в Ереване в рамках IV
Российско�армянского фору�
ма «Россия. Армения. Евра�
зийский экономический со�
юз. Новые перспективы меж�
регионального сотрудничест�
ва». Его главными темами
стали развитие сотрудниче�
ства двух стран в сфере энер�
гетики, туризма и гуманитар�
ной сферы в контексте вступ�
ления Армении в Евразий�
ский экономический союз. К
участию в межрегиональном
форуме были приглашены
руководители Совета Феде�
рации и федеральных минис�
терств России, представите�
ли региональных властей
двух стран и главы ведущих
образовательных и научных
организаций России и Арме�
нии. Торжественную церемо�
нию открытия форума прове�
ли председатель Совета Фе�
дерации Федерального Соб�
рания РФ Валентина Матви�
енко и премьер�министр Рес�
публики Армении Овик Аб�
раамян, которые зачитали
приветствия от глав своих го�
сударств.

55 Пресс-служба ТГУ

ТГУ укрепил сотрудничество

с Арменией

В
о вторник, 3 ноября 2015 года, ректор Тольяттинского
государственного университета (ТГУ) Михаил Криштал
подписал меморандум о намерениях по формированию

Ассоциации образовательных организаций Российской Фе-
дерации и Республики Армении. ТГУ стал единственным ву-
зом Самарской области, вошедшим в состав Ассоциации.

ММеежжддууннааррооддннооее  ссооттррууддннииччеессттввоо

55 Президиум форума

55 Михаил Криштал представляет интересы вузов Самарской области
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В своём приветственном
слове президент Дома учё�
ных, профессор ТГУ Галина
Тараносова призвала всех к
общению «как дома», на рав�
ных и без регламента. А ди�
ректор Дома учёных Олег
Ярыгин взял в руки неболь�
шой глобус и закрутил его со
словами: «Наше путешест�
вие в Крым начинается!»

«Путешествие» началось
с презентации выставки про�
фессоров Института изобра�
зительного и декоративно�
прикладного искусства ТГУ
Веры и Сергея Кондулуко�
вых. Замечательные летние
крымские пейзажи украсили
стены гостиной Дома учё�
ных. Директор Института
изобразительного и декора�
тивно�прикладного искус�
ства Сергей Кондулуков рас�
сказал, что этим летом они
отправились в Гурзуф, кото�
рый в своё время прославил
знаменитый русский худож�
ник Константин Коровин.
По словам Сергея Никитови�
ча, у них не было сомнений,
брать ли с собой этюдники.
Разумеется, брать! За летние
«каникулы» в Гурзуфе они
написали около 40 работ, из
которых 17 представлены в
гостиной Дома учёных. На�
ших художников покорили
не только красота Крыма, но
и радушие крымчан. Этот
мир, наполненный морем и
солнцем, «просится на
холст» в любое мгновение.
Как говорит Вера Кондулу�

кова, её переполняли неизъ�
яснимые чувства, когда хоте�
лось «поймать стихию, кото�
рая всё время менялась».

Своими крымскими впе�
чатлениями также поделился
директор Центра научных
журналов Александр Коро�
стелёв.

Музыкальной «шкатул�
кой» песен, напомнивших
многим ретро 1980�х годов,
приятно удивили гостьи из
ансамбля «Менора»: руково�
дитель коллектива Галина
Королёва, Надежда Дрёми�
на, Елена Беляева, Стелла
Царькова. 

Ироничные рассказы и
эпиграммы Юрия Целикова
вызвали в гостиной добрый
смех, особенно всем было ин�
тересно услышать про встре�
чу с финским актёром и теле�
ведущим Вилле Хаапасало,
который побывал у Юрия
Кузьмича дома и взял у него
интервью для документально�
го фильма. В финале своей ти�
рады Целиков не удержался
от очередного каламбура:
«Вот так я провёл этим ле�
том… а лето провело меня!».

Презентация старшего
научного сотрудника Инсти�
тута экологии Волжского
бассейна РАН Степана Сена�
тора «Философия ботаники»
с помощью уникальных фо�
тослайдов перенесла всех в
мир летней флоры, с её уди�
вительным разнообразием.
Мы увидели редкие, и по на�
учной терминологии «уязви�
мые», виды растений в на�
шем регионе. Например,
«рябчик русский», занесён�

ный в Красную книгу. «Чи�
таешь книгу Природы — и от
того, насколько внимательно
ты это делаешь, зависят на�
учные открытия», — заметил
гость. И тоже позволил себе
ироничный пассаж: «В глу�
бине души каждый из нас —
ботаник».

В виртуальное путеше�
ствие по Европе — вплоть
до самой её западной точ�
ки — участники этого ве�
чера отправились вместе с
профессором ГумПИ Тать�
яной Андреюшкиной. Дос�
топримечательности Гер�
мании, Франции, Испании,
Португалии увлекли ауди�
торию.

Открытием потрясающе�
го по красоте мира Кузнец�
кого Алатау поделилась до�
цент Института химии и ин�
женерной экологии Влада
Заболотских.

Под занавес встречи
вместе с директором ГумПИ
Юрием Лившицем мы слов�
но побывали в сказочном
месте: это замок графа Ше�
реметева в посёлке Юрино
Республики Марий Эл. Этим
летом в Юрино проходил
фестиваль авторской песни
«Песня Булата на Волге»,
став незабываемым событи�
ем для всех его участников.

Лето одарило всех, и было
приятно услышать и увидеть
отблеск его тепла и света в уют�
ной гостиной Дома учёных.

55  Диана СТУКАНОВА

ДДоомм  ууччёённыыхх

Летняя мозаика
«Снова осень закружила карусель мелодий»… В осенние
дни так хочется вспоминать о лете, ласковом и радужном.
В Доме учёных ТГУ 22 октября прошло ставшее уже тради-
ционным заседание под названием «Как я провёл этим ле-
том». За вечер его участники словно выложили мозаику
летнего панно — со всеми его красками и переливами.

Благотворительные пожертвования на строительство
часовни Святой Татианы — покровительницы студен�
тов, а также памятного знака погибшим при взрыве ав�
тобуса в Тольятти 31 октября 2007 года, трое из кото�
рых были студентами ТГУ, можно перечислить следую�
щим образом:

1. С помощью личного заявления на ежемесячный
вычет благотворительного пожертвования из заработ�
ной платы и из стипендии (для сотрудников и студентов
ТГУ)

2. Путём непосредственного перечисления средств на
расчётный счёт фонда по следующим реквизитам:

Общественный благотворительный фонд социально�
культурного развития города Тольятти «Духовное насле�
дие» имени С.Ф. Жилкина.

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

ОГРН 1036303386756
Банковские реквизиты: Филиал «Поволжский» ЗАО

«ГлобэксБанк»
Р/с 40703810401330010532, 
К/с 30101810400000000713
БИК 043678713, ИНН 6323036894, КПП 632101001
Юр. адрес: 445037, Россия, Самарская обл., г. Тольят�

ти, Юбилейная 31�Е, офис 207, Тел./факс (8482) 34�17�88.
Назначение платежа: «Благотворительная программа

«Фонд развития ТГУ». Проект «Создание мемориального
комплекса». НДС не облагается.

3. Через систему Yandex.Деньги: vmeste.yandex.ru/
duhovnoenaslediefond1.

Уважаемые студенты и сотрудники!
Если у вас подключён автоплатёж благотворительного

пожертвования на мемориальный комплекс, обратите
внимание, что с 1 октября изменены банковские рекви�
зиты сервиса Яндекс.Деньги:

ООО НКО «Яндекс.Деньги». БИК 044525444. Корр.
счёт 30103810945250000444 в Отделении 3 Главного уп�
равления Центрального Банка РФ по Центральному фе�
деральному округу г. Москва.

31 октября хлопьями падал
снег. Обычно такие снежин�
ки ловят на варежку и зага�
дывают желание, пока она
не растаяла. Но не сегодня.
Тольяттинские студенты с
алыми гвоздиками в руках
спешили к месту трагедии,
случившейся 8 лет назад не�
далеко от остановки «Кос�
мос» и навсегда оставившей
след в памяти города.

Нам тогда было по 11�13
лет. Нам — нынешним сту�
дентам. Чтобы осознавать
трагичность того дня, необя�
зательно знать лично тех сту�
дентов и горожан, что погиб�
ли и были покалечены в ре�

зультате взрыва в автобусе,
следовавшем по второму
маршруту. Этим маршрутом
пользуются студенты трёх
крупнейших вузов Тольятти
— ТГУ, ПВГУС и ВУиТ, пен�
сионеры, работники город�
ских предприятий и органи�
заций. Услышав о трагедии, в
том 2007 году город объеди�
нился, все старались поддер�
жать друг друга. Вот и сегод�
ня сорок три человека — сту�
денты и простые горожане —
бок о бок стояли на траурной

панихиде по тем восьмерым,
что погибли в автобусе.

Этим утром на месте
взрыва была и заместитель
мэра Тольятти по социаль�

ным вопросам Татьяна Лес�
някова. Она призвала со�
бравшихся быть более вни�
мательными и чуткими друг к
другу, ведь именно одинокий
человек, по ее словам, как раз
и может из�за обиды совер�
шить страшные и необрати�
мые вещи. Но важно не прос�
то быть чуткими друг к другу,
но и не забывать о тех траги�
ческих событиях. К сожале�
нию, только массовые траге�
дии могут заставить встрепе�
нуться наше общество. Но
мы не забыли. Мы помним и
скорбим.

55 Юлия ЕВСТАФЬЕВА,
фото Регины Юнусовой

ДДооллггооее  ээххоо

Мы всегда будем помнить

55 Диалог о живописи

55 Студенты ТГУ почтили память погибших



Еженедельник
№ 33 (630) 
5 ноября 201544 ННААУУККАА  ММООЛЛООДДААЯЯ

УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

УУссппеехх

— Как вы стали участни�
цей Летней школы Русского
географического общества?

— III Молодёжная научно�
практическая летняя школа
«География в современном
мире: проблемы и перспекти�
вы» проходила в культурно�
образовательном центре «Эт�
номир» Калужской области
22–29 августа 2015 года. На
сайте Русского географичес�
кого общества был размеще�
но приглашение и представ�
лен весь пакет документов.
Принять участие в конкурс�
ном отборе и стать слушате�
лем летней школы могли все
желающие — необходимо
было лишь направить органи�
заторам заявку, своё портфо�
лио, мотивационное письмо,
краткое описание своего на�
учного проекта, рекоменда�
цию от руководителя и регио�
нального комитета РГО.
Участниками могли стать ма�
гистранты, аспиранты и моло�
дые специалисты в возрасте
до 35 лет из регионов России
— всего 30 человек, и стран
ближнего зарубежья — пять
человек. Среди специальнос�
тей отдавалось предпочтение
географии и смежным с ней
наукам. В моём случае это бы�
ли экология и гидрология.

Конкурс для участников
из России составил 10 чело�
век на место, для иностранцев
всё было серьёзнее. Желаю�
щих оказалось много — в том
числе и потому, что организа�
торы брали на себя все расхо�
ды, связанные с проездом до
Москвы и обратно, с прожи�
ванием и питанием участни�
ков программы, а также обес�
печивали слушателей необхо�
димыми раздаточными мате�
риалами и литературой.

В рамках школы проходи�
ла экспресс�экспертиза ис�
следовательских работ.
Мною была представлена ма�
гистерская диссертация на
тему «Оценка физического,
химического и биологическо�
го состояния централизован�
ного источника водоснабже�
ния (на примере Куйбышев�
ского водохранилища)». Ру�
ководитель — д.т.н., профес�
сор кафедры теплогазоснаб�
жения, вентиляции, водос�
набжения и водоотведения
ТГУ Владимир Селезнёв.

— Что дала вам эта школа
— с точки зрения расшире�
ния кругозора и общения?

— Летняя школа Русского
географического общества —
это коммуникативная пло�
щадка для обмена опытом и
передачи знаний о современ�
ном состоянии географичес�
кой науки молодым специа�
листам, способствующая ак�
тивизации их участия в науч�
но�исследовательской и об�
щественной деятельности.
Нам, участникам летней шко�
лы, из первых уст удалось уз�
нать о самых последних отк�
рытиях в области географии,
получить уникальную воз�
можность встретиться с изве�
стными лекторами, выдаю�
щимися исследователями,
знаменитыми путешествен�
никами. Благодаря школе бы�
ло наработано большое коли�
чество нужных знакомств, и
ребята с нетерпением ждут
новых встреч. Большая часть
участников школы — это уже
состоявшиеся учёные, кан�
дидаты наук. Мне как сту�
денту было чему поучиться у
них.

— Какие ключевые собы�
тия вы можете выделить в
летней школе?

— Особенностью III лет�
ней школы стало широкое
участие в программе иност�
ранных лекторов — предста�
вителей ведущих зарубеж�
ных образовательных и науч�
ных учреждений, а именно:
на 35 молодых участников
приходилось 33 ведущих учё�
ных и экспертов из нашей
страны, США, Нидерландов,
Великобритании, Израиля и
других географических точек
земного шара.

Занятия были построены в
виде лекций, тренингов, дис�
куссий, творческих встреч,

мастер�классов, полевых вы�
ездов. Участников также жда�
ла экспресс�экспертиза
собственных исследователь�
ских работ. Среди лекторов
III Молодёжной летней шко�
лы «География в современ�
ном мире: проблемы и перс�
пективы» были президент
Международного географи�
ческого союза, заведующий
лабораторией геополитичес�
ких исследований Института
географии РАН, профессор
Владимир Колосов; главный
редактор журнала «National
Geographic Россия» Алек�
сандр Грек; профессор ка�
федры экосистемных иссле�
дований и устойчивого разви�
тия Университета Колорадо
(США) Лайтури Мелинда; по�
чётный президент Русского
географического общества,
директор Института геогра�
фии РАН, академик РАН Вла�
димир Котляков и многие
другие.

В рамках школы было за�
планировано три экскурсии,
включая и в том месте, в кото�
ром мы жили, в культурно�об�
разовательном центре «Этно�
мир». Каждый день для жите�
лей «Этномира» шла творчес�

кая или фестивальная прог�
рамма. Но, к сожалению, мы
не всё успевали из�за чрезвы�
чайной насыщенности обра�
зовательной программы: по 
6�7 университетских пар в
день, а некоторые из них бы�
ли на английском, правда, с
переводом! В номер гостини�
цы приходили порой уже
поздно вечером, в таком ре�
жиме жили всю неделю. На�
верное, это был единствен�
ный минус школы, но зато
есть желание вновь вернуть�
ся в «Этномир».

— Какую награду вы по�
лучили?

— Во время торжествен�
ной церемонии закрытия III
Молодёжной научно�практи�
ческой летней школы получи�
ла свидетельство о прохожде�
нии обучения и памятные
призы от РГО, включая све�
жий номер журнала «Вокруг
света», ведь это был главный
партнёр данной образова�
тельной площадки.

— Есть ли планы поехать
туда снова? Быть может,
пригласить к участию сту�
дентов ТГУ на будущий год?

— С удовольствием при�
зываю студентов ТГУ не про�

ходить мимо этого конкурса и
ехать туда учиться. Вы стано�
витесь полноправными чле�
нами молодёжного движения
РГО, среди первых можете
принимать участие в других
интересных проектах, выиг�
рывать гранты, потому что
вас уже знают и у организато�
ров есть понимание, кто в ка�
ком направлении работает. Я
хочу поехать в Москву в РГО,
но уже не как слушатель шко�
лы, а как действующий член
данной организации и с конк�
ретным проектом.

— Чем занимаетесь в на�
стоящее время?

— На данный момент я ма�
гистрант 2�го курса обучения
по направлению «Строитель�
ство. Водоснабжение городов
и промышленных предприя�
тий» АСИ. В 2014 году закон�
чила бакалавриат с отличием
по специальности «Техноло�
гия продуктов питания» Инс�
титута химии и инженерной
экологии ТГУ. Имею много�
численные дипломы, грамо�
ты, сертификаты за активное
участие в конкурсах, научно�
практических конференциях,
форумах, проектах; благодар�
ственные письма, изданные
статьи по результатам еже�
годных выступлений на науч�
но�практических конферен�
циях по проблемам экологии.
Начала заниматься научной
деятельностью с 3�го курса
бакалавриата, награждена по�
чётными грамотами от ТГУ за
большие успехи в научной де�
ятельности в 2014�м и 2015 го�
дах. Помимо всего этого,
имею большой опыт в проект�
ной деятельности. Стала лау�
реатом конкурса проектов на
Форуме ПФО «iВолга�2015», в
смене «Ты — предпринима�
тель». Прошла серьёзный
конкурсный отбор в августе
этого года и ездила на Всерос�
сийский форум «Территория
смыслов» во Владимирскую
область, а после пары дней от�
дыха отправилась сразу в
школу РГО. Хочу подчерк�
нуть одно: нам, студентам и
магистрантам, очень нужна
поддержка со стороны препо�
давателей, которые осознают,
что будущее в руках молодых
и амбициозных.

55 Диана СТУКАНОВА

Познавая мир —
познаёшь себя
М

агистрантка АСИ и выпускница ИХиИЭ ТГУ Анна Ма-
лышева — человек целеустремлённый. Лето-2015 бы-
ло для неё особенно насыщенным. Мы попросили Ан-

ну рассказать о своей научно-практической работе.

55 Окончание. 
Начало на 1 стр.

Конечно, при анкетирова�
нии участников можно было
увидеть самые разные пред�
почтения в будущих специ�
альностях: от врача до космо�
навта. И, показывая видео�
фильм нашей телестудии об
истории ТГУ и ГумПИ, орга�
низаторы встречи понимали,
что главная задача — расска�
зать или напомнить о нашем

славном вузе — ТГУ, о боль�
ших возможностях и светлых
перспективах обучения. Не
заставлять и не принуждать в
выборе профессии, но ярко и
содержательно представить
все «драгоценности из наше�
го ларца» — гуманитарно�пе�
дагогические направления
подготовки.

Вдохновенное обращение
заместителя ректора — ди�
ректора ГумПИ Юрия Лив�
шица, обширное выступле�

ние заместителя директора
по учебно�методической ра�
боте Марины Пантыкиной, в
котором были отражены и ус�
ловия обучения, и стипенди�
альная поддержка, и социаль�
но�бытовое обеспечение, и
разнообразие научной и
творческой жизни студен�
та, — просто завораживали
школьников.

Кстати, в школе № 14 в
фойе первого этажа распола�
гается большой стенд ТГУ. И

наш приезд оказался как бы
иллюстрацией к информа�
ции, размещённой на нём. По
рассказам школьников и учи�
телей в Жигулёвске довольно
крепко обосновались другие
вузы, но такая живая, интер�
активная форма представле�
ния ГумПИ произвела боль�
шое впечатление на зрите�
лей�участников и, надеемся,
запомнится надолго и повлия�
ет на выбор будущего места
обучения!

Покидая актовый школь�
ный зал, старшеклассники,
помимо информационных
лифлетов и университетских
газет, уносили с собой образ
нашего университета и инс�
титута — позитивный, заман�
чивый и располагающий к до�
верию.

А нашу «профагитбрига�
ду» впереди ждут ярмарки гу�
манитарно�педагогических
профессий в школах всех
трёх районов Тольятти.

55 Мария ИТКУЛОВА

55  Анна Малышева выступила в летней школе 
Русского географического общества

ППррооффооррииееннттаацциияя

Мы к вам приехали на час!
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1. Я, Виталия Белик, студе�
нтка первого курса магистра�
туры по направлению «Хими�
ческая технология» Институ�
та химии и инженерной эко�
логии, занимаюсь научными
исследованиями в области
очистки стоков предприятий
пищевой промышленности от
жировой массы, в состав ко�
торой входит пальмовое мас�
ло. Жировая масса, содержа�
щая пальмовое масло (паль�
мовый жир), содержит насы�
щенные жиры, продлевая
срок хранения продуктов и
улучшая вкус, на чём полез�
ность продукта заканчивает�
ся, так как масса трудно под�
даётся расщеплению! Паль�
мовое масло — это сильней�
ший канцероген. В жирах об�
разуется большое количество
трансизомеров жирных кис�
лот, а они являются чуждыми
организму человека — склеи�
вают клетки крови, образуя
тромбы, повышают количест�
во холестерина в крови чело�
века, вызывают раковые за�
болевания. Данный продукт
наносит необратимый вред
окружающей среде: образует
на поверхности водоёмов во�
донерастворимую пленку,
препятствующую поступле�
нию кислорода, затрудняет
процесс круговорота ве�
ществ, так как является труд�
нобиоразлагаемым вещест�
вом.

Я расскажу, как очистить
сточные воды предприятий
пищевой промышленности с
помощью биодеструктора, в
основу которого входит био�

препарат, способствующий
эффективному расщеплению
пальмового жира и предот�
вращающий его поступление
в поверхностные воды.

2. Сегодня уже никого не
удивишь шлемами виртуаль�
ной реальности, голограмма�
ми и прочими технологиями,
которые как будто взяты из
н а у ч н о � ф а н т а с т и ч е с к и х
фильмов. Но многие до сих
пор скептически относятся к
этому, считают, что это всё
дорого и недоступно. На са�
мом деле уже сейчас с по�
мощью нехитрых вещей вы
сможете создать дома настоя�
щий VR�шлем, с помощью ко�
торого отправитесь туда, куда
хотите. В своём выступлении
я, Никита Иванов, студент
Института математики, физи�
ки и информационных техно�
логий, покажу, как дома соз�
дать такой шлем и даже сде�
лать 3D�голограмму. Вирту�
альная реальность ближе, чем
вы думаете!

3. Меня зовут Дарья Фаде�
ева, представляю Архитек�
турно�строительный инсти�
тут. Я отношусь к слабой по�
ловине человечества, но рас�
скажу вам о такой в букваль�
ном смысле «тяжёлой» теме,
как «железобетонные конс�
трукции». Учусь на направле�
нии подготовки «Строитель�
ство», и изучение железобе�
тонных конструкций тесно
связано с моей будущей про�
фессией. Тема является акту�
альной для общества, потому

что железобетонные
конструкции широко приме�
няются в строительстве зда�
ний и сооружений, с которы�
ми тесно связана наша по�
вседневная жизнь. Уловить
ход моих мыслей сможет
каждый, потому что я покажу
вам это в буквальном смысле
на пальцах. Многим сейчас
эта тема может показаться
незанимательной, но уверяю
вас — это заблуждение. При�
ходите на «Научные бои», бу�
дет интересно!

4. Я, Дарья Гейко, обуча�
юсь на 4�м курсе в Институте
права ТГУ. Ещё в школе зада�
лась вопросом: почему граж�
дане нашей страны не хотят
ходить на выборы? Ответом
на вопрос стало диковинное
слово — абсентеизм. И вот
уже на втором курсе измучи�
ла я преподавателя, своего бу�
дущего научного руководите�
ля, предлагая разные разум�
ные и не очень способы и
средства борьбы с нежелани�
ем людей участвовать в голо�
совании. Так я нашла «свою»
тему для исследования, а
именно «Правовые способы
преодоления абсентеистских
настроений в обществе». На
третьем курсе к обсуждению
проблемы подключилась
прагматичная подруга�одно�
группница Юлия Куркина, 
вместе с которой были приду�
маны (сотворены в муках) но�
вая форма бюллетеня и про�
цедура голосования.

Всё гениальное просто,
просты и наши идеи, которые

по достоинству оценены на
городском, областном и даже
всероссийском уровне! При�
ходите на «Научные бои» и
вы узнаете, как может рефор�
мирование избирательного
бюллетеня стать способом по�
вышения политической ак�
тивности граждан, и сами
убедитесь в прозрачности вы�
боров.

5. Самарская область яв�
ляется одним из крупных
промышленных регионов
Российской Федерации с вы�
сокой частотой онкологичес�
ких заболеваний, сердечно�
сосудистой и эндокринной
систем. Я, Светлана Рубцова,
студентка Института химии
и инженерной экологии, яв�
ляюсь разработчиком рецеп�
туры и исполнителем основ�
ных задач проекта «Разра�
ботка рецептуры и техноло�
гии производства хлебобу�
лочных изделий лечебно�
профилактического онконаз�
начения». Проект направлен
на создание рецептуры для
производства функциональ�
ной пищевой хлебобулочной
продукции, обогащённой
амарантом — природным ис�
точником сквалена (С30Н50),
промежуточного продукта в
метаболизме тритерпенои�
дов и стероидов. Его хими�
ческая формула довольно
нестабильна и испытывает
нехватку водорода. А так как
человеческий организм на
три четверти состоит из во�
ды, эта нехватка восполняет�
ся реакцией с водой, при ко�

торой выделяется кислород.
В результате чего одновре�
менно идёт насыщение тка�
ней кислородом и уменьше�
ние вредного воздействия
свободных радикалов, то есть
сквален ещё и выполняет
функцию антиоксиданта. Вы
хотите первым попробовать
такое хлебобулочное изде�
лие? Добро пожаловать на
«Научные бои»!

Благодарим научных руко�
водителей наших участников
за помощь в выборе интерес�
ных идей для выступления,
разработку научной состав�
ляющей проекта и моральную
поддержку наших конкурсан�
тов:

* Марианну Кравцову,
к.п.н., доцента, и.о. заведую�
щего кафедрой «Рациональ�
ное природопользование и
ресурсосбережение»;

* Андрея Очеповского,
к.т.н., доцента, заведующего
кафедрой «Прикладная мате�
матика и информатика»;

* Дмитрия Тошина, к.т.н.,
заведующего кафедрой «Го�
родское строительство и хо�
зяйство»;

* Алексея Станкина,
к.ю.н., доцента кафедры «Те�
ория государства и права»;

* Татьяну Третьякову,
к.п.н., доцента, заведующего
кафедрой «Технологии про�
изводства пищевой продук�
ции и организация общест�
венного питания».

55 Управление инновационного
развития

И вновь «Научный бой» —
покой нам только снится!

«Научные бои» — это интеллектуальное шоу!
Это совершенно новый формат научно�популяр�
ных лекций, в течение которых учёные и иссле�
дователи представляют предмет изучения и ре�
зультаты своей работы всего за несколько ми�
нут.

Мероприятие зародилось в Германии и очень
быстро стало популярным. Там оно называлось по�
другому — Science slam, что в переводе на русский
язык означает «ругаться по�научному». Сегодня
«Научные бои» — одно из самых популярных ме�

роприятий в студенческой среде любого вуза Рос�
сии и зарубежья.

Главная задача участника — рассказать о науке
понятным языком. «Научные бои» представляют
собой полную противоположность тому, что мы ви�
дим на научных выставках или конференциях. Тут
совсем другая атмосфера: никаких тебе строгих
костюмов, никаких длинных докладов, практичес�
ки нет непонятных терминов.

Согласно правилам «боёв», участникам разре�
шено выбирать самые неожиданные способы

представления своей научной работы. Кто�то мо�
жет рассказать о своём исследовании стихами или
песнями, кто�то может станцевать или поиграть с
воздушными шариками — возможностей масса.

Битва начинается задолго до публичного вы�
ступления — потенциальные участники присыла�
ют описание своего научного открытия на рас�
смотрение организаторам, и только лучшие из
них после прохождения разных мастер�классов
получают возможность рассказать публике о сво�
ей работе.

Знакомимся с участниками «Научных боёв — 2015»!
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Программа отборочного
тура состояла из трёх направ�
лений: танцевального, теат�
рального и оригинального.
Были здесь и участники, вы�
бравшие направление «кон�
феранс» — роль ведущего
фестиваля. «Грин�шоу» —
традиционное мероприятие
университета, где свои талан�
ты показывают все желаю�
щие, и, конечно же, среди них
много первокурсников. Нес�
мотря на то что это был толь�
ко первый отборочный день,
все места в зрительном зале
были заняты. В приподнятом
настроении зрители слушали
музыку и ожидали начала
шоу.

Для того чтобы поддер�
жать волнующихся участни�
ков, с напутственными слова�
ми и пожеланиями выступила
начальник управления по вос�
питательной и социальной ра�
боте, член жюри Мария Саха�
рова. Кстати, жюри было
представлено двумя состава�
ми: профессиональным и сту�
денческим, в который вошли
студенты и магистранты, яв�
ляющиеся многократными
лауреатами «Студенческих
вёсен» ТГУ, города, Самарс�
кой области и даже «Российс�
кой студенческой весны».

В профессиональное жю�
ри вошли: Андрей Недумов
— организатор областного
хореографического конкурса
«Продвижение», хореограф�
постановщик студии танца
«Арабеск»; Татьяна Мальце�
ва — руководитель центра
молодёжного творчества

«Дом новой культуры» ТГУ,
хореограф�постановщик кон�
курса красоты и интеллекта
«Мисс ТГУ — 2015»; Галина
Кураева — режиссёр куль�
турно�массовых мероприя�
тий, руководитель отдела со�
циально ориентированных
программ Дома молодёжных
организаций «Шанс»; Вера
Бобнева — главный специа�
лист департамента культуры
мэрии Тольятти; Ригина Тук�
тарова — председатель объ�
единённого совета обучаю�

щихся, председатель Проф�
кома студентов и аспирантов
ТГУ; Вера Красникова — ре�
жиссёр массовых мероприя�
тий, главный режиссёр кон�
цертной службы управления
по воспитательной и социаль�
ной работе ТГУ; Мария Саха�
рова — начальник УВиСР
ТГУ. Председателем жюри яв�
лялась музыковед, кандидат
педагогических наук, прорек�
тор по воспитательной, вне�
учебной и социальной работе
ТГУ Елена Щёлокова.

Танцевальное направле�
ние порадовало зрителей вы�
соким качеством исполнения
и пёстрым разнообразием
танцевальных жанров. Было
всё: от восточного танца до
брейк�данса и светового шоу.

Театральное направление
было в основном представле�
но жанром «Художественное
слово».  Надо сказать, темати�
ка прочитанных произведе�
ний отличалась большим раз�
нообразием. Следует отме�
тить также, что, несмотря на
волнение, участники конкур�
са поразили зрителя оратор�
ским мастерством, отличной
памятью и серьёзным подхо�
дом к зрительному восприя�
тию произведений. Зал же, в
свою очередь, активно поддер�
живал всех выступающих. Кро�
ме того, в программе первого
дня отборочного тура был ори�
гинальный жанр. Участники
удивляли смешными видеоро�
ликами, выступлениями фокус�
ников и иллюзионистов, фут�
больным шоу с элементами тан�
ца, художественным свистом.

Заключительным стало
выступление дуэта «Иль�
Дань» — Ильи Лисунова и
Данилы Щербакова. Номер
под скромным названием
«Best of the best» в шуточной

форме показал самые запом�
нившиеся номера фестиваля
«Студенческая весна» — 2014
и 2015. На такой оптимистич�
ной ноте и закончился пер�
вый отборочный день.

Результаты первого отбо�
рочного дня таковы. Лауреа�
тами танцевального направле�
ния стали номера «Меланхо�
лия» в исполнении Альберта
Гаскарова и «За тобой» — тан�
цевальной группы «Art.com».
Дипломанты танцевального
направления: дуэт Романа
Бармотина и Софии Бураевой
с композицией «Maybe I,
Maybe You»; ансамбль совре�
менного танца «Special Choice»
с номером «L.A.LOVE».

Лауреаты театрального
направления: Анастасия Попо�
ва, Людмила Решенина, Ели�
завета Горбунова, Абубакар
Гаплаев, Владислав Батаров,
Алексей Софонов, Анна Сан�
никова. Дипломанты театраль�
ного направления: Маргарита
Колодяжная, Роман Некрасов.
Дипломом за авторство были
отмечены  Александр Зейц —
«Трудно ли быть...»; Любовь
Карпушева — «Мечта».

Лауреаты оригинального
жанра: Николай Лобода —
«Первокурсник»; Глеб Лис�
ник — «Фокусы»; Артём За�
лалетдинов и Александр Ми�
шагин — «Фут Шоу», ан�
самбль современного танца
«Fata Morgana» — «Fallen
stars»; Данил Щербаков, Илья
Лисунов — «Best of the best».

55 Анастасия БОГДАНОВА, 
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Смотр талантов
26 октября в актовом зале главного корпуса ТГУ прошёл 
первый отборочный тур фестиваля творческих дебютов
«Грин-шоу».

Во втором отборочном этапе
«Грин�шоу» выступали сту�
денты, представлявшие свои
таланты в музыкальном нап�
равлении.

Их оценивали два жюри.
Профессиональное: Наталья
Брит, Алексей Печёнкин,
Ирина Панчешная, Мария
Юлдашева, Наталья Стёпи�
на, Галина Кураева, Вера
Бобнева, Вера Красникова,
Мария Сахарова, Елена Щё�
локова. И студенческое жю�
ри, в которое входили лауреа�
ты, победители музыкальных

конкурсов и «Студенческих
вёсен» Артём Чадин, Михаил
Нестеров, Юрий Сигалов, Ка�
тя и Маша Рузановы, Мария
Сергиенко, Яна Петросян.

На протяжении трёх часов
зрители успели увидеть около
60 музыкальных номеров. Ис�
полнение песен на русском,
английском, французском
языках и разнообразный ре�
пертуар участников не пере�
ставали удивлять зрителей.
Игра не только на гитаре, ба�
рабанах, но и на рояле, аккор�
деоне, укулеле, синтезаторе
заряжала энергией каждого.

Яркие наряды
выступавших, де�
корации, кото�
рые отображали
стиль музыки, —
всё это раскраси�
ло шоу и настро�
ило всех на одну
м у з ы к а л ь н у ю
волну.

Конечно, зал
получал удоволь�
ствие от такого
зрелища, хотя за
кулисами не всё
было так просто
и весело. Причи�
на тому —  волне�

ние, которое испытывали
участники шоу. Однако, не�
смотря на суету и треволне�
ния, сохранялась дружест�
венная атмосфера на протя�
жении всего мероприятия.
Ведь здесь собрались в этот
день все те, кого объединяла
«святая к музыке любовь».

Как оказалось, «Грин�
шоу» поистине сближает лю�
дей. Например, Сара Басыро�
ва и Даниил Бормотин созда�
ли дуэт только в день выступ�
ления и стали дипломантами!

Только терпеливые участ�
ники и зрители смогли до�
ждаться результата второго
отборочного дня. Наконец�то
долгожданный список был ог�
лашён. В номинации «вокал
(соло, дуэт, трио)» лауреатами
стали Оксана Чадина, Крис�
тина Котляр, Анастасия Оси�
пова, Елизавета Свешникова.
Дипломантами — Екатерина
Новак, Татьяна Маркарян,
Дмитрий Лапин, Екатерина
Грибанова, Дария Митькова,
Валерия Пинчук, вокальный

ансамбль юношей «Prime»,
ансамбль «Лилиум» вокаль�
ной студии «Ника». В номина�
ции «рэп�команды и отдель�
ные исполнители» лауреатом
стал Илья Мастаев, дипло�
мантом — Александр Зейц. В
номинации «вокально�
инструментальное исполне�
ние» лауреатами стали
«Триптих+1», Алёна Хань�
жина, Карим Салим, Никита
Морунов, Дильшод Джураев,
Тимофей Кондратов, Карина
Шагиева; дипломантами Еле�
на Алпеева, Александр Мо�
розов, Антон Цель, Сара Ба�
сырова, Даниил Бормотин,
вокально�инструментальные
группы «Better you», «Local
Country Boys». И в последней
номинации «Рок�группы»
дипломантом стала группа
«ХаскИ». Все остальные сту�
денты получат дипломы
участников и смогут вновь
попытать счастье на следую�
щий год. Всех поздравляем и
желаем никогда не расста�
ваться с творчеством. А вы,
читатели, не пропустите гала�
концерт «Грин�шоу», где
звёзды университета сплотят�
ся в один талантливый «Млеч�
ный путь»!

55 Рузана САЛИМОВА, 
студентка 1-го курса

ООттккррыыттиияя

На одной музыкальной волне

55 «Средь шумного бала...»

55 Лирическая песня

55 Отражение песни в танце
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Универсиада первокурс�
ника — традиционное для
ТГУ мероприятие, призван�
ное познакомить ребят друг с
другом, сплотить их и дать
возможность проявить себя
на спортивном поприще. Пос�
ле проведения универсиады
студенты�«перваши» получа�
ют шанс попасть в спортив�
ную сборную ТГУ и защи�
щать честь университета на
соревнованиях.

Универсиада — мероприя�
тие ежегодное и неизменно
состоит из трёх этапов. 2015
год не стал исключением. 
25 сентября состоялся «Осен�
ний кросс», дистанция 500 м
— девушки, 1000 м — юноши.
28 сентября стартовали со�
ревнования по волейболу, в
них приняли участие смешен�
ные команды от каждого инс�
титута.

22 октября состоялся за�
ключительный этап универ�
сиады — «Весёлые старты».
Из всей универсиады «стар�
ты» самый зрелищный и
«многослойный» этап. Он
состоит из пяти отдельных
дисциплин, каждая из кото�

рых оценивается отдельно:
«Визитка», «Спортивные эс�
тафеты», «Самый сильный

первокурсник», «Рок�н�
ролл», «Конкурс болельщи�
ков». Это не просто соревно�
вания, здесь ребята показыва�
ют заранее отрепетирован�
ные номера, демонстрируют
не только командную работу,
но и спортивные навыки,
проявляют свою оригиналь�
ность.

Хочется сказать спасибо
кафедре физического воспи�
тания ТГУ за универсиаду.
Далеко не все университеты
дают возможность своим сту�
дентам раскрыться с первых
дней обучения. Если взгля�
нуть на послужной список
ТГУ, то мы поймём, что спор�
тивная жизнь в нашем уни�
верситете находится на высо�
ком уровне. И этот уровень
нужно поддерживать, а кому

это делать, как
не первокурс�
никам?!

Я очень наде�
юсь, что нынеш�
ний год в плане
спортивных по�
бед будет богат
на урожай. И
соберут посевы
именно студен�
ты, прошедшие
сложный, но ве�
сёлый и инте�
ресный отбор
через «Универ�
сиаду первокур�
сника».

Но вот, все
этапы пройде�
ны, оценки по�
ставлены. Пред�
ставляю вашему

вниманию итоги.
В соревнованиях по волей�

болу приняли участие 78 че�
ловек, всего семь команд.
Первое место завоевала ко�

манда ГумПИ, на втором мес�
те Институт права, на третьем
— ИФЭиУ.

«Осенний кросс» (юно�
ши): 1�е место — ИнМаш, 
2�е  — ИХиИЭ, 3�е место —
ИФКиС. «Осенний кросс»
(девушки): 1�е место — ИЭ�
иЭ, 2�е — ИФЭиУ, 3�е — ИФ�
КиС.

«Визитка»: 1�е место —
ГумПИ, 2�е — ИФЭиУ, 3�е
место — ИЭиЭ. В «Спортив�
ных эстафетах» победила ко�
манда ИФКиС, на втором
месте — ИФЭиУ, на третьем
— ИнМаш. Титул «Самый
сильный первокурсник» заво�
евал Алексей Терехов из
АСИ. «Рок�н�ролл»: 1�е место
— ГумПИ, 2�е — ИФКиС, 3�е
— ИнМаш. «Весёлые стар�
ты»: 1�е место — ИФКиС, 2�е
— ИФЭиУ, 3�е место — Ин�
Маш. «Болельщики»: 1�е мес�
то — ИнМаш, 2�е — ГумПИ,
3�е место — ИХиИЭ.

Общие итоги универсиа�
ды: на первом месте — коман�
да ГумПИ, на втором — Ин�
Маш, третье место у команды
ИФКиС.

55 Юрий ТОКМАКОВ, 
студент 3-го курса

ИИттооггии

«Универсиада первокурсника — 2015»

Т
ГУ — старейший университет Тольятти, со своей исто-
рией, культурой и традициями. Среди тольяттинских ву-
зов ТГУ славится своей внеучебной деятельностью, в

том числе и спортивной. Одна из интересных спортивных
традиций альма-матер — «Универсиада первокурсника».

55 Окончание. 
Начало на 1 стр.

Нам предстояло не только
изучить законодательство в
сфере образования и работы
самоуправления в общежи�
тиях, но и представить род�
ной студсовет по четырём
направлениям: «Автопорт�
рет», «Инфографика», «Пра�
вовое ориентирование» и
«ЕГЭ». По каждому из этих
направлений мы представля�
ли результаты совместной с
профсоюзной организацией
работы, в чём мне помогали
родные активисты: физичес�
ки и морально, передавая на
сцену флюиды через десяток
рядов. Нашей целью было за�
явить о себе на уровне При�
волжского федерального ок�
руга. И нам это удалось.

По количеству вопросов,
задаваемых по итогам докла�
дов, а их было по семь на

каждом этапе (у остальных
конкурсантов максимум че�
тыре), можно сделать вывод,
что мы заинтересовали жю�
ри и представителей рос�

сийских университетов сво�
ей методикой работы со сту�
дентами и схемой выстраи�
вания диалога с администра�
цией университета.

По общим итогам кон�
курса «Лучший староста
студенческого совета сту�
денческого городка» мы
вошли в пятёрку лучших
среди вузов Приволжского
федерального округа. И я
считаю, что в этом случае не
первое место главное, а что�
то иное.

Эта поездка дала нашей
команде нечто большее. Во�
первых, уже после возвра�
щения в Тольятти к нам на�
чали обращаться ребята из
других городов с просьбой
поделиться информацией о
структуре студенческого со�
вета наших общежитий. Зна�
чит, нас запомнили. Во�вто�
рых, подготовка к конкурсу
стала мощным толчком к ак�
тивизации работы студсове�
та, его сплочению, зарожде�

нию новых идей и планов.
Благодаря этому конкурсу
стало ясно, что мы действи�
тельно команда, заинтересо�
ванная развивать наши об�
щежития. А теперь ещё и
подкованная в сфере законо�
дательства. В�третьих, мы
подтвердили своё убежде�
ние, что жильцы — фунда�
мент студенческого самоуп�
равления в общежитии. И я
лично рада, что именно эта
команда его закладывает.
Мы вернулись, чтобы стано�
виться лучше, а в следующий
раз — побеждать.

Студсовет общежитий бу�
дет и дальше развивать все�
стороннее сотрудничество с
администрацией универси�
тета и профсоюзной органи�
зацией студентов и аспиран�
тов. Спасибо, что вы слыши�
те нас.

55 Юлия ЕВСТАФЬЕВА

ННооввооссттии  ооббщщеежжииттиияя

Заявили о себе

55  Делегация Самарской области

55  Эстафета — к победе только вместе! 55  Болельщики ИнМаш — самые-самые

55 Самые спортивные первокурсники — в ГумПИ



Еженедельник
№ 33 (630) 
5 ноября 201588 ««ММААРРААФФООНН--ААЭЭРРООББИИККАА»»

УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

55 ÈГлавный редактор Р.А. Иткулов

55 Шеф-редактор Диана Стуканова

55 Дизайн, вёрстка Елена Симанькина

55 Фотокорреспондент Артём Чернявский

55 Корректор Лариса Николаева

У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь  —  Т Г У

Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Самарской области. 
Рег. номер ПИ № ТУ63-00440 от 23.04.2012 года.
За содержание текстов рекламных объявлений редакция
ответственности не несет.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей.

Еженедельник. Выходит по средам.
Тираж — 1500 экз. Распространяется бесплатно.                     0+
Предпечатная подготовка и тиражирование осуществляются 
ООО «Арт-Принт».
Подписано в печать по графику и фактически в 17.00 03.11.2015.
Адрес издательства/редакции: ул. Ушакова, 57, Э-910.
Тел. 53-95-95. www.tltsu.ru E-mail: gazeta@tltsu.ru 

ООО «Поволжский полиграфический комплекс», 
г. Тольятти Самарской обл., Южное шоссе, д. 30.
Зак.

ТТррааддиицциияя

«Непобедимая держава»
— достойный ответ спортив�
ной общественности вызовам
нового времени. Целью её яв�
ляется продвижение спорта в
массы, создание сильной
страны. В мероприятии
участвовали студенты ТГУ и
учащиеся 21 школы нашего
города, а также судейская
бригада из более чем 100 су�
дей — студентов ТГУ и учите�
лей школ.

Праздник открыл парад, в
котором были задействованы
все участники марафона.
Свыше 1000 человек «змей�
кой» прошли по залу соревно�
ваний. За парадом следовало
выступление команды «Сама�
рочка» — неоднократного по�
бедителя первенства России и
Европы, победителя первен�
ства мира. Вместе с коллекти�
вом на открытие приезжала и
президент федерации фит�
нес�аэробики и спортивной
аэробики Самарской области
Людмила Головачёва. Для
приветственного слова на
сцену поднялся директор
спартакиады «Непобедимая
держава» Алексей Смирнов:
«Именно с вас начинается на�
ша спартакиада. Вы являетесь
изюминкой всех спортивных
соревнований, которые будут
проходить здесь в течение пя�
ти дней». 

Президент федерации
фитнес�аэробики отметила
значимость мероприятия для
здоровья молодёжи: «Благо�
даря этому празднику мы с
вами решаем актуальную
проблему нашего государ�
ства». Людмила Головачёва
пожелала участникам спор�
тивного настроения, а меро�
приятию — продвижения и
успехов. 

После выступления всех
гостей из Самары был объяв�
лен список судей марафона.
Главный судья соревнований,
доцент кафедры физического
воспитания ТГУ Валентина
Популо объявила программу
мероприятия и новшество
этого года — выбывшим
участникам разрешено про�
должать участие в марафоне,
но при этом в конкурсе они
уже не могут продолжать
борьбу. После окончания тор�
жественной части начался
сам марафон. Для разогрева
участников прошла музы�
кальная разминка в стиле
«зумба» — танцевальной

фитнес�программы на основе
популярных латиноамерикан�
ских ритмов. Тренером раз�
минки стала выпускница
Института изобразительного
и декоративно�прикладного
искусства ТГУ Екатерина
Александрова. 

После разминки все участ�
ники получили индивидуаль�
ные номера, и начался пер�
вый из пяти туров. После
каждого тура проходили пре�
зентации команд. Фитнес�
инструкторами были руково�
дитель сборной команды фит�
нес�аэробики ТГУ Ольга Ско�
пинцева, студентка 4�го кур�
са ИФКиС ТГУ Екатерина
Смертина, инструктор фит�
нес�клуба «Девис» Виолетта
Кучера. В программу сорев�
нований традиционно вошло
выполнение базовых шагов,
движений и прыжков из
классической аэробики, а
также готовые связки. Судьи
следили за соблюдением тем�
па и техникой выполнения
движений. Все движения бы�
ли очень энергичными. Побе�
дителями и призёрами станут
команды с наибольшим коли�
чеством участников, дошед�
ших до финала. После каждо�
го тура был 15�минутный пе�
рерыв, в котором участники
могли попить воды в холле,
перекусить и набраться сил.

Причём стоит отметить ак�
тивность школьников — они
танцевали не только во время
туров, но и приплясывали да�
же в перерывах на отдых! В
начале последующего тура
объявлялись номера выбыв�
ших участников, чем дальше
— тем большее количество
людей покидало сцену. Оно и
понятно, ведь здесь остаются
сильнейшие!

В перерыве между энер�
гичными турами студенты
ТГУ делились своими впечат�
лениями с корреспондентом.
Участники отмечали масш�
табность мероприятия, ком�
фортность обстановки и хо�
рошую организацию. Каким�
то студентам было легко,
кому�то посложнее. Но глав�
ное — некоторые после мара�
фона собрались пойти на 
аэробику. 

Анастасия Битнер, 1�й курс,
ГумПИ: «Я раньше занима�
лась спортивно�бальными
танцами, очень рада, что
пришла сегодня сюда. Есть
трудности. Но я хочу пройти
марафон как можно дальше!» 

Грета Гарибян, 1�й курс,
кафедра дошкольной педаго�
гики и психологии: «Очень
круто, столько энергии, я пря�
мо зарядилась! Сама занима�
юсь латиноамериканскими
танцами, теперь хочу прихо�

дить каждый
год на эти со�
ревнования. За
движениями ус�
певаю, мне это
всё не ново, я
также и на фит�
нес ходила, так
что движения
мне знакомы.
Стараюсь прой�
ти дальше, тут
такая музыка,
что хочется тан�
цевать!»

С в е т л а н а
С и д е л ь к и н а ,  
1�й курс, ИФЭ�
иУ: «Мне очень
п о н р а в и л о с ь ,
всё проходит

активно и позитивно. Узнала
для себя новые движения, ду�
маю пойти на аэробику на 2�м
курсе. Это одновременно и
весело, и для фигуры полез�
но».

Главный судья соревнова�
ний Валентина Популо — о
проведении марафона по 
аэробике: «Это очень значи�
мо для нашего университета,
здесь присутствует 500 уче�
ников школ, которые являют�
ся нашими потенциальными
абитуриентами. От ТГУ в ма�
рафоне принимают участие и
волонтёры, и судьи, и непо�

средственно сами участники.
Подготовка к марафону ве�
дётся в наших залах с нашими
преподавателями. Самое
главное — статус данного ме�
роприятия стал всероссий�
ским».

Спустя пять часов танцев
марафон стал завершаться. В
этом году он был не только
зрелищным, но и массовым!
Судьи наградили как отдель�
ных участников, так и коман�
ды. Награждала участников
заслуженный мастер спорта
СССР, директор федерации
фитнес�аэробики и спортив�
ной аэробики г. Тольятти Га�
лина Замыцкова. 

Первое место заняла шко�
ла № 90. В их команде оста�
лось наибольшее количество
участников, и сегодня они
были более активны. 2�е мес�
то заняла команда школы 
№ 16. «Бронза» досталась
школе № 49. Среди институ�
тов призовые места распреде�
лились следующим образом:
1�е место — команда ИФКиС,
2�е — студенты ГумПИ, 3�е
место — студенты ИХиИЭ.
Сборным командам победи�
телей и призёров вручили
дипломы, кубки, памятные
сувениры и музыкальные
центры.

Подвёл итоги мероприя�
тия депутат Тольяттинской
городской думы Алексей Аль�
шин: «Этот марафон у нас
становится традицией, хочу
поздравить победителей. А
победители, наверное, сегод�
ня все, потому что вы все выб�
рали здоровый образ жизни!»
Марафон по аэробике подо�
шёл к концу, лучшим коман�
дам были вручены кубки, по�
бедители и призёры сделали
общее фото. 

Действительно, сегодня
нет проигравших — победили
все! И не будем забывать о
том, что «в здоровом теле —
здоровый дух». 

55  Алина АБИЕВА, 
студентка 3-го курса

Проигравших нет —
победили все!

И
нститут физической культуры и спорта Тольяттинско-
го госуниверситета 29 октября в УСК «Олимп» органи-
зовал шестой грандиозный «Марафон-аэробика». Ма-

рафон зародился в Тольяттинском государственном универ-
ситете в 2010 году, а в 2013-м вышел на всероссийский уро-
вень. Мероприятие прошло в рамках спартакиады боевых
искусств «Непобедимая держава». 

55 Марафон под эгидой ТГУ

55 Аэробика — это энергия!
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