
№ 10 (21) 
четверг 13 июня 2013 г.

Дорогие выпускники!

Лето 2013 года запомнится каждому из вас. Решение, которое вы примете
в эти жаркие дни, определит начало нового пути. Ещё пара месяцев, и ваша
жизнь наполнится полезными знакомствами, интересными событиями и ярки#
ми впечатлениями. Вам очень повезло. Вы живёте в удивительное время —
время возрождения Тольятти. Город растёт, а вместе с ним расширяются и ва#
ши возможности. Сегодня, для того чтобы устроиться на престижную высоко#
оплачиваемую работу, уже не нужно уезжать в столицы, не нужно тратить впус#
тую время, силы и нервы. Тольятти — уникальный город, для которого иннова#
ции не пустой звук. Тольятти также столица — столица российского автомоби#
лестроения. Здесь развиваются современные научно#промышленные комп#
лексы общероссийского и международного значения: Особая экономическая
зона, технопарк «Жигулёвская долина», альянс «Рено#Ниссан#АВТОВАЗ».
Здесь работают крупнейшие химические и энергетические предприятия. Всё
это тысячи и тысячи перспективных рабочих мест!

В Тольятти вы сможете стать профессионалами в любой востребованной государством отрасли. Машино#
строение и электроэнергетика, химия и биотехнологии, программирование и математическое моделирование
— эти и многие другие специальности можно освоить у нас на самом высоком уровне. Подумайте: зачем рас#
ставаться с родными и разрушать многолетние дружеские связи, когда получить выигрышный билет в успеш#
ное будущее можно и в нашем городе? Подумайте ещё раз и решайте! Успехов вам и удачи!

Сергей АНДРЕЕВ, мэр г.о. Тольятти, 
член Попечительского совета ТГУ 

Âñåëåííàÿ — ýòî ðàçíîîáðàçèå â åäèíñòâå. Î. äå Áàëüçàê

ТГУ — это один из крупнейших
вузов Поволжья, и его можно сме#
ло сравнить с особой Вселенной. В
этом мире знаний есть свои звёз#
ды, планеты и спутники. Жители
Вселенной ТГУ — студенты, препо#
даватели. Среди них можешь ока#
заться и ты, абитуриент, ведь толь#
ко вчера ты был школьником, а те#
перь пора определяться с буду#
щим: по какому профессионально#

му пути пойти и кем стать. Всему
этому можно научиться, если на
несколько лет поселиться в нашем
мире знаний, выбрав себе для
обучения институт#планету и нас#
тавников.  

Мир знаний, как и положено
любой Вселенной, растёт, в нём
не безвоздушное пространство,
как в космосе, поэтому жители
разных планет легко общаются
друг с другом, дружат, сопернича#
ют, в общем, активно контактиру#
ют. Они отличаются друг от друга
(как внешне, так и внутренне), но
всех объединяет одно: тяга к зна#
ниям! 

Итак, для тебя этот номер
Speech’kи — своеобразный путе#
водитель по Вселенной знаний под
названием ТГУ! Смелее перелис#
тывай страницу и начинай изучать.

Ирина АЛЁШИНА, 
редактор газеты Speech’kа

Îòêðîé ìèð çíàíèé ÒÃÓ! Îòêðîé ìèð çíàíèé ÒÃÓ! 
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Студенческие годы во
Вселенной ТГУ — это не
просто череда сессий и
зубрёжки. Путь от первой
пары к диплому может
стать увлекательным и
полезным приключением
длиной в несколько лет,
но, чтобы именно так и
было, от тебя потребует9
ся находчивость и макси9
мум желания!
Для наглядности мы по9
просили лучших выпуск9
ников этого года огля9
нуться назад и вспом9
нить, какой же была их
университетская жизнь.

Теперь эти ребята не просто
студенты или жители разных пла#
нет Вселенной знаний Тольяттин#
ского университета. Они уже стали
яркими звёздами, которые всегда
будут светить своим родным пла#
нетам.

Михаил Ни9
колаев (ИЭ9
иЭ):

— ТГУ для
меня — это яр#

кая как учебная,
так и внеучебная

жизнь. Среди событий ТГУ запом#
нились больше всего турслёт,
Грин#шоу, гала#концерты «студен#
ческих вёсен», спартакиада, ме#
роприятие «Мы вместе», на кото#
ром студенты вместе со своими
преподавателями выступают на
сцене.

Конечно, была и учёба, кото#
рую лёгкой не назовёшь: я помню
каждую сессию и подготовку к ней.
Сейчас, вспоминая все годы, про#
ведённые в университете, пони#
маю: что ТГУ во всех сферах при#
нёс огромную пользу. Университет
дал необходимые мне знания и да#
же определил круг близких мне
людей — друзей и девушку я нашёл
именно в университете. Вот и по#

лучается, что всё самое важное
для меня я приобрёл именно
здесь!

Нина Курни9
кова (ИФКиС):

— Учёба на
моём факуль#
тете — это

с о в м е щ е н и е
приятного с по#

лезным. У нас учеб#
ная деятельность плотно связана с
внеучебной, поэтому я счастлива,
что выбрала именно Институт фи#
зической культуры и спорта. Как и
полагается спортсменам, на всем
нелёгком пути обучения я проходи#
ла через множество препятствий,
поэтому мой красный диплом не
взялся из ниоткуда! Абитуриентам,
которые сомневаются, выбирать
или не выбирать ТГУ, я могу посо#
ветовать: если вы активны не толь#
ко в учебной, но и в творческой де#
ятельности — вам сюда. Одной
зубрёжкой ваши студенческие го#
ды здесь точно не ограничатся.

Регина Тукта9
рова (ИФЭиУ):

— Навер#
ное, в другом
месте я бы не

получила тот
ж и з н е н н ы й

опыт, который при#
обрела здесь. Общение с профес#
сорами, с доцентами, с талантли#
выми ребятами, достигающими
уровня призёров международных
олимпиад, — всё это стимул к тво#
ему личностному росту и совер#
шенствованию. Я горжусь тем, что
училась в ТГУ! Радует, что свой
творческий потенциал в нашем
университете тоже можно с лёг#
костью реализовать: хочешь тан#
цевать — танцуй, предпочитаешь
заниматься спортом — пожалуй#
ста! Все двери для тебя открыты. В
ТГУ есть ещё и награды, именные

стипендии как отличное поощре#
ние талантливых студентов. Сей#
час думаю: а что дальше? Куда те#
перь идти? Ответ: в магистратуру!
А потом хочется именно в Тольятти
найти достойную работу и реали#
зовать себя так, чтобы наш вуз
гордился нами! Думаю, это обяза#
тельно получится!

Евгения Ти9
таева (Гум9
ПИ):

— Если
п о с м о т р е т ь

назад, то перед
глазами предстаёт

разнообразная университетская
жизнь. Мне особенно запомнились
поощрительные поездки на море и
в Казань. Я рада, что могу продол#
жить обучение в магистратуре, это
и будет моим следующим шагом в
получении высшего образования!
Кстати, когда мой младший брат
через десять лет встанет перед вы#
бором вуза и спросит моё мнение
на этот счёт, я скажу своё слово в
пользу нашего университета.

Е к а т е р и н а
К у р ь я н о в а
(ИМФИТ):

— На ка#
федре «Алгеб#

ра и геомет#
рия», где я учи#

лась, я получила строгое матема#
тическое образование. Каждый
преподаватель запомнится мне на
долгие годы, Всё, что узнала в сте#
нах ТГУ, собираюсь применять в
педагогической практике.

Валерия Че9
ботарёва (Ин9
Маш):

— ТГУ —
это не только

хорошее и каче#
ственное высшее

образование, но и отличная школа

жизни. Сдавая дисциплины, прохо#
дя практику, учишься общаться с
людьми, становишься коммуника#
бельным, что, несомненно, приго#
дится в дальнейшем. Яркая студен#
ческая жизнь в ТГУ развивает и
творческую сторону студента. На#
последок хочу сказать огромное
спасибо кафедре управления про#
мышленной и экологической безо#
пасности, которая преодолевала
все трудности в учёбе вместе со
мной!

Юлия Ов9
сянкина (Инс9
титут права):

— ТГУ от#
крывает ог#

ромные воз#
можности для вы#

пускников. Отличные преподава#
тели и дисциплина позволяют дос#
тойно окончить вуз и идти дальше
по жизни с высоко поднятой голо#
вой и огромным багажом знаний. Я
очень рада, что поступила именно
в ТГУ. Буду очень скучать по сту#
денческим будням, ведь именно
здесь я прожила лучшие моменты в
жизни.

Ольга Оль9
гомец (АСИ):

— Универ#
ситет — это
действитель#

но лучшее вре#
мя в жизни каждо#

го человека. Особенно для тех,
кто успел прожить его не только в
учёбе, но и в творчестве! Советую
всем ребятам, которые будут по#
ступать и учиться в ТГУ, обяза#
тельно развивать себя не только
на лекциях и семинарах, но и во
внеучебной деятельности, ведь
там можно найти новых друзей и
новые увлечения.

Подготовили 
Алина ТУРАПИНА 

и Игорь МАКАРОВ

ЛЛУУЧЧШШИИЕЕ  ОО  ЛЛУУЧЧШШЕЕММУважаемые 
выпускники школ 

и колледжей!

Завершается один из важ#
нейших этапов вашей жизни.
Аттестаты и дипломы — симво#
лы успешного окончания учёбы
— это значимые, но далеко не
самые главные результаты ва#
шей непростой работы на про#
тяжении многих лет. Главное,
безусловно, — это знания, вло#
женные в вас учителями и пре#
подавателями, и драгоценный
опыт общения с друзьями#
сверстниками и наставниками.

Осенью у вас начнётся со#
вершенно другая жизнь. Одна#
ко прежде чем это произойдёт,
вы должны сделать выбор: ос#
таться в Тольятти и достичь вы#
сот в престижной профессии,
обеспечив своё будущее, или
пытаться поймать удачу в дру#
гих городах. Думаю, не нужно
доказывать вам, что высшее
образование — это ключ к бла#
гополучной жизни. И если вы
всё ещё думаете о том, где бы
его получить, приглашаю вас в
Тольяттинский государствен#
ный университет!

Качество образования в
ТГУ по праву признано на выс#
шем уровне: наш университет
— единственный в Поволжье
вуз#обладатель премии Пра#
вительства РФ в области каче#
ства (2009). Регулярные побе#
ды в конкурсах на грантовую
поддержку научных исследо#
ваний, получение правитель#
ственных мегагрантов, триум#
фальные выступления студен#
тов вуза в олимпиадах между#
народного уровня, общерос#
сийская и даже мировая изве#
стность наших выпускников —
всё это свидетельства высо#
чайшего научно#образова#
тельного потенциала ТГУ.

Если вы хотите стать конку#
рентоспособными специалис#
тами и гарантировать себе и
своей семье счастливое буду#
щее, оставайтесь в Тольятти и
поступайте в Тольяттинский го#
сударственный университет!

От имени всего ТГУ желаю
вам крепкого здоровья, неис#
сякаемой жизненной энергии и
уверенного оптимизма! Будем
рады видеть вас в нашем уни#
верситете!

Ректор ТГУ, 
доктор физико9

математических наук 
М.М. КРИШТАЛ

УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
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Самая большая планета
Вселенной ТГУ названа в
честь греческого бога ог9
ня и кузнечного дела и са9
мого искусного кузнеца
Гефеста, который также
считался покровителем
ремесленников. Труд жи9
телей Гефеста связан с
огнём и теплом, с метал9
лами, созданием и изу9
чением различных меха9
низмов: от простых при9
боров до сложных авто9
мобилей. Речь идёт о сту9
дентах Института маши9
ностроения. 
Институт машинострое9
ния (ИнМаш) — один из
крупнейших центров ав9
томобильного образова9
ния в России. ИнМаш
продолжает традиции ав9
томеханического инсти9
тута ТГУ. 

Î æèòåëÿõ ïëàíåòû
Поспорить с тем, что населе#

ние Гефеста работает с металла#
ми и создаёт сложные механиз#
мы, сложно. Ведь студенты Инсти#
тута машиностроения участвуют в
работе двух студенческих
конструкторских бюро — «САПР» и
«Автомобили». Создано студен#
ческое научно#исследовательс#
кое бюро «Safety». ИнМаш извес#
тен и своим участием в уникаль#

ном международном проекте
«Formula Student».

Представители профессорско#
преподавательского состава Ин#
Маш организовали и зарегистри#
ровали тольяттинское региональ#
ное отделение Ассоциации инже#
нерного образования России, ко#
торая является наряду с 14 евро#
пейскими странами соучредите#
лем Европейской сети аккредита#
ции инженерного образования

(ENAEE). Уже две образовательные
программы ИнМаш успешно про#
шли аккредитацию по международ#
ным критериям с присвоением ев#
ропейского знака качества «EUR#
ACE».

Î ïëàíåòå
ИнМаш — это лучшее автомо#

бильное образование в регионе,
динамичная научная деятельность,
высококвалифицированные препо#

даватели и гарантированное тру#
доустройство выпускников!

Центральное место во внеучеб#
ной деятельности ИнМаш принад#
лежит международному инженер#
ному проекту «Formula Student».
Объединившись в команду «SPC
Formula TSU», студенты спроекти#
ровали и сконструировали гоноч#
ный болид.

Прочные позиции в жизни Инс#
титута машиностроения занял
спорт. В институте работают сту#
денческий клуб, клуб КВН, туристи#
ческий клуб и  др. Студентов ждёт
интересная и увлекательная вне#
учебная жизнь!

Î ïëàíåòå
Архитектурно#строительный

институт (АСИ) по оснащению
современным лабораторным
оборудованием и кадровому
обеспечению является ведущим
институтом в регионе и готовит
специалистов по всем основным
направлениям строительной от#
расли. 

АСИ — один из самых прес#
тижных институтов ТГУ. К услугам
будущих строителей и дизайне#
ров — библиотека, компьютерные
классы, специализированные ла#
боратории общей площадью бо#
лее 450 кв. м. При участии сту#
дентов и аспирантов спроектиро#
ваны и изготовлены уникальные
экспериментальные установки.
Всего этого у Дедала, конечно же,

не было, а это значит, что у сту#
дентов АСИ есть шанс построить
или сконструировать немало ин#
женерных сенсаций!

В Архитектурно#строительном
институте создана научная школа
по совершенствованию методов
расчёта железобетонных
конструкций. Работы выполняют#
ся по заданию Российской акаде#
мии архитектуры и строительных
наук и финанси#
руются из бюд#
жетных средств. 

Î æèòåëÿõ
ïëàíåòû

За 60 лет су#
щ е с т в о в а н и я
институт подго#
товил более пяти
тысяч выпускни#
ков, которые ус#
пешно трудятся
на промышлен#
ных предприяти#
ях, в строитель#
но#монтажных и
других организа#
циях города и за
его пределами.

С т у д е н т ы
института прини#

мают активное участие в научно#
исследовательской работе под
руководством ведущих учёных,
имена которых известны в России
и за рубежом. Студенты, достиг#
шие высоких результатов в науч#
ной деятельности, поощряются
повышенными стипендиями и
знаками отличия. Они, кстати,
совсем не отстают от великого
Дедала, который упоминался в

знаменитой Илиаде и был
действующим лицом комедии Со#
фокла «Дедал».  

Творческие способности сту#
денты могут реализовать на таких
мероприятиях, как фестиваль мо#
лодых талантов «Грин#шоу», кон#
курс красоты «Мисс ТГУ», фести#
валь «Студенческая весна», «Аэ#
робик#шоу» и др. Для любителей
спорта в университете действует
большое количество спортивных
секций по атлетической гимнас#
тике, мини#футболу, спортивной
аэробике, большому теннису,
ушу, боксу и фехтованию.

Команда института неодно#
кратно принимала участие в горо#
дских туристических слётах «Зо#
лотая осень», «Памяти Ю. Захаро#
ва и его товарищей среди студен#
тов» и других, показывая достой#
ный уровень и занимая призовые
места.

ГГЕЕФФЕЕССТТ

ППЛЛААННЕЕТТАА  ДДЕЕДДААЛЛ
Царь Минос дал мастеру Дедалу приют на Крите и взамен
долго пользовался его бесценными услугами. Гениаль9
ный художник и инженер Дедал сделал статуи Миносу и
дочерям, изготовил для Пасифаи, жены Миноса, царя
Крита, деревянную корову на колёсах и создал лабиринт
по образцу египетского, в котором обитал рождённый
Пасифаей Минотавр. Жители этой планеты не зря обита9
ют именно на Дедале, ведь они, так же как и древнегре9
ческий мастер, умеют много чего строить и проектиро9
вать. Итак, перед тобой ещё одна планета Вселенной ТГУ
— Архитектурно9строительный институт.

Â Èíñòèòóòå 
ìàøèíîñòðîåíèÿ 
ðåàëèçóþòñÿ

— направления подготовки
бакалавров:

150100.62 Материаловедение
и технологии материалов (профи#
ли: Физическое материаловеде#
ние; Материаловедение и техно#
логии наноматериалов и наносис#
тем)

150700.62 Машиностроение
(профили: Машины и технология
обработки металлов давлением;
Оборудование и технология сва#
рочного производства)

151900.62 Конструкторско#
технологическое обеспечение ма#
шиностроительных производств
(профиль: Технология машиност#
роения)

190100.62 Наземные транспо#
ртно#технологические комплексы

190600.62 Эксплуатация
транспортно#технологических ма#
шин и комплексов (профиль: Авто#
мобили и автомобильное хозяй#
ство)

280700.62 Техносферная бе#
зопасность (профили: Безопас#
ность технологических процессов
и производств; Пожарная безо#
пасность; Инженерная защита ок#
ружающей среды)

— специальность:
190109.65 Наземные транспо#

ртно#технологические средства
(Учебный военный центр) (специа#
лизация: Автомобили и тракторы)

— направления подготовки
магистров:

150100.68 Материаловедение
и технологии материалов (магис#
терские программы: Материало#
ведение и технологии наномате#
риалов и покрытий; Сварка и пай#
ка новых металлических и неме#
таллических материалов)

151900.68 Конструкторско#
технологическое обеспечение ма#
шиностроительных производств
(магистерская программа: Техно#
логия автоматизированного ма#
шиностроения)

280700.68 Техносферная бе#
зопасность (магистерские прог#
раммы: Управление пожарной бе#
зопасностью; Системы управле#
ния производственной, промыш#
ленной и экологической безопас#
ностью; Экологическая безопас#
ность процессов и производств).

Â Àðõèòåêòóðíî-
ñòðîèòåëüíîì
èíñòèòóòå 
ðåàëèçóþòñÿ

— направления подготовки
бакалавров:

072500.62 Дизайн (профили:
Графический дизайн; Дизайн
среды)

270800.62 Строительство
(профили: Промышленное и
гражданское строительство; Го#
родское строительство и хозяй#
ство; Водоснабжение и водоот#
ведение; Теплогазоснабжение и
вентиляция)

— направление подготовки
магистров:

270800.68 Строительство
(магистерские программы: Тех#
ническая эксплуатация и рекон#
струкция зданий и сооружений;
Водоснабжение городов и про#
мышленных предприятий).

УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
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Î ïëàíåòå è æèòåëÿõ
Институт химии и инженерной

экологии (ИХиИЭ) — это не только
актуальные учебные направления,
но и инновационный полигон в об#
ласти как образовательных, так и
научно#технических и производ#
ственных технологий. 

В институте преподают более
10 докторов и свыше 25 кандида#
тов наук. Учебные лаборатории, в
том числе собственная перед#
вижная экологическая лаборато#
рия, оборудованы новейшими
приборами. Артемида также
строго следила за состоянием ок#
ружающего мира. Она охраняла
дикую природу от бессмысленно#
го уничтожения. Ей был мил це#
линный, не вытоптанный стадами
луг, где только пчёлы и шмели,

собирая пыльцу, жужжали хвалу
природе.

В институте действует экспери#
ментальная площадка по развитию
практикоориентированного обуче#
ния в сфере химии и инженерной
экологии, развивается ряд научных
направлений. Научная школа в об#
ласти инженерной экологии, эко#
логического монито#
ринга и комплексных
проблем машинове#
дения, возглавляе#
мая А.В. Василье#
вым, единственная в
Тольятти (а по дан#
ному научному нап#
равлению — и в По#
волжье) победила в
конкурсе на получе#
ние статуса ведущей
научной школы Рос#
сии.

Большое внима#
ние в Институте хи#
мии и инженерной
экологии уделяется
внеучебной деятель#
ности. Студенты
принимают активное
участие в мероприя#
тиях, проводимых

ИХиИЭ и ТГУ, и регулярно стано#
вятся дипломантами и лауреатами
таких фестивалей, как «Грин#шоу»,
«Студенческая весна», «Аэробик#
шоу». Особого внимания заслужи#
вает деятельность танцевального
коллектива ИХиИЭ «HB#Dance», ко#
торый на протяжении нескольких
лет становится призёром универ#

ситетских, городских и областных
соревнований.

Студентки института из года в
год выходят в финал конкурса
«Мисс ТГУ». В 2006 году Екатерина
Козина стала «вице#мисс ТГУ», а
Екатерина Агеева в 2011 году —
«первой вице#мисс университета».
Всё это неспроста. Артемида, бу#
дучи покровителем этой планеты,
также обладала прекрасной внеш#
ностью и, согласно мифам, лунной
природой. Богиня была близка к
колдовским чарам богини Луны
Селены и богини Гекаты, с кото#
рой она иногда сближалась.

Нельзя не отметить и спорт#
сменов, которые приносят в копил#
ку института победы на универсиа#
де ТГУ. Особенно сильны команды
ИХиИЭ в мини#футболе и аэроби#
ке.

Гелиос — эллинский бог
Солнца, брат Селены (бо9
гини Луны) и Эос (утрен9
ней зари). Как утвержда9
ют древние мифы, в са9
мом имени бога Гелиоса,
принадлежавшего к поко9
лению титанов, заключе9
но сияние, блеск, полы9
хание солнечного огня.
Планета Гелиос — это
Институт энергетики и
электротехники.

Миром движет энергия. С древ#
ности множество попыток объяс#
нить устройство мира и человека
основывалось на поиске энергии.

Узнать всё о производстве, расп#
ределении и передаче электричес#
кой энергии можно в Институте
энергетики и электротехники (ИнЭ#
иЭ) ТГУ!

Î ïëàíåòå
ИнЭиЭ создан на базе старей#

шего учебного подразделения уни#
верситета — электротехнического
факультета, с которого и началась
история нашего вуза. ИнЭиЭ се#
годня — это перспективные и вост#
ребованные направления подго#
товки, инновационные образова#
тельные технологии и современ#
ные методы обучения, высококва#
лифицированные преподаватели,

сотрудничество с ведущими вуза#
ми России и зарубежья.

В мае 2009 года институт при#
обрёл международное признание
со стороны Комитета по качеству
инженерного образования. Полу#
чен сертификат, который позволя#
ет выпускникам профиля «Элект#
роснабжение» трудоустроиться на
зарубежные предприятия без до#
полнительного обучения и тестиро#
вания.

Î æèòåëÿõ ïëàíåòû
Население явно представляет

собой прямых потомков бога Солн#
ца, поскольку они знают, что такое
солнечный свет и энергия солнца.

Жителям Гелиоса знакомо,
не понаслышке, что такое
электрическая энергия и как
доставить свет и тепло в
каждый дом, а также как за#
ставить работать механиз#
мы, созданные на планете
Гефест.

Студенты Института
энергетики и электротехни#
ки участвуют в проектирова#
нии различных электричес#
ких машин и трансформато#
ров, в создании и исследо#
вании современных прибо#
ров и устройств, разработке
проектов по электроснабже#
нию предприятий, организа#
ций и учреждений, микро#
процессорных систем уп#

равления, в разработке электрон#
ных учебных пособий на основе
различных прикладных информа#
ционных программ.

Но не одной учёбой жив сту#
дент! Лучшие друзья, весёлые вы#
ходные, улыбки, шутки в коридо#
рах между парами, песни под ги#
тару на туристических слётах,
фестиваль студенческих дебютов,
«Студенческая весна» — всё это
яркие составляющие внеучебной
жизни студентов ИнЭиЭ, лучшее
доказательство того, что студен#
чество — особое состояние души,
это вечная весна и любовь, — то
есть самое замечательное время в
жизни!

ППЛЛААННЕЕТТАА  ГГЕЕЛЛИИООСС

ААРРТТЕЕММИИДДАА
Эта планета олицетворяет собой прекрасный зелёный
сад, в котором всегда поют птицы и дует только свежий
ветер. За этим строго следят жители Артемиды, которые
изучают химию и экологию — полезные для всего челове9
чества науки. Планета названа в честь древнегреческой
богини плодородия и покровительницы всего живого —
Артемиды.

Â Èíñòèòóòå 
ýíåðãåòèêè è
ýëåêòðîòåõíèêè
ðåàëèçóþòñÿ

— направления подготовки
бакалавров:

140400.62 Электроэнергети#
ка и электротехника (профили:
Электромеханика; Электрообо#
рудование автомобилей и тракто#
ров; Электроснабжение; Элект#
рооборудование и электрохозяй#
ство предприятий, организаций и
учреждений)

141100.62 Энергетическое
машиностроение (профиль: Дви#
гатели внутреннего сгорания)

210100.62 Электроника и на#
ноэлектроника (профиль: Про#
мышленная электроника)

220400.62 Управление в тех#
нических системах (профиль:
Системы и технические средства
автоматизации и управления)

— направления подготовки
магистров:

140400.68 Электроэнергети#
ка и электротехника (магистерс#
кие программы: Режимы работы
электрических источников пита#
ния, подстанций, сетей и систем;
Электрические и электронные
системы наземных транспортных
средств; Общая теория электро#
механического преобразования
энергии)

141100.68 Энергетическое
машиностроение (магистерская
программа: Поршневые и комби#
нированные двигатели)

210100.68 Электроника и на#
ноэлектроника (магистерская
программа: Электронные прибо#
ры и устройства).

Â Èíñòèòóòå 
õèìèè è 
èíæåíåðíîé 
ýêîëîãèè 
ðåàëèçóþòñÿ

— направления подготовки

бакалавров:

020100.62 Химия (профили:

Органическая и биоорганическая

химия; Медицинская и фарма#

цевтическая химия)

240100.62 Химическая техно#

логия (профиль: Химическая тех#

нология органических веществ)

241000.62 Энерго# и ресур#

сосберегающие процессы в хи#

мической технологии, нефтехи#

мии и биотехнологии

260800.62 Технология про#

дукции и организация общест#

венного питания

— направление подготовки

магистров:

280700.68 Техносферная бе#

зопасность (магистерские прог#

раммы: Мониторинг территорий

с высокой антропогенной нагруз#

кой; Прогнозирование и ликвида#

ция последствий чрезвычайных

экологических ситуаций).
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Для тех, кто верит в успех
ñàéò www.tltsu.ru

Одна из наиболее почи9
таемых богинь Древней
Греции Афина, богиня
мудрости, знаний, искус9
ств и ремёсел, дала своё
имя ещё одной планете,
которая уже давно суще9
ствует в  мире знаний
ТГУ. Живут на планете
Афина студенты, занима9
ющиеся не только наукой
и не только искусством,
как и сама богиня. Они
всё это умело сочетают.
Добро пожаловать в Гу9
манитарно9педагогичес9
кий институт
ТГУ! 

Î ïëàíåòå
Гуманитарно#пе#

дагогический инсти#
тут (ГумПИ) — пре#
красная площадка
для получения глубо#
ких, фундаменталь#
ных знаний в области
социально#гумани#
тарных и педагоги#
ческих наук. В инсти#
туте созданы компью#
терные классы для
индивидуальной под#
готовки по иностран#
ным языкам, психоло#
гии и педагогике, учеб#
ные теле# и радиосту#
дия, монтажная мас#
терская, кабинет пси#

хологического тренинга, мульти#
медийные лекционные 
аудитории, мастерская дошколь#
ной педагогики и т.д.

Жители Афины стремятся в
постижении и применении знаний
походить на богиню мудрости,
главными атрибутами которой
были олива — священное дерево
древних греков, сова и змея
(символы мудрости). 

Каждую кафедру ГумПИ отли#
чает свой собственный, неповто#
римый облик и уникальные проек#
ты, реализованные силами пре#
подавателей и студентов. На ка#

федре журналистики и социоло#
гии создана первичная журналис#
тская организация ТГУ Самарско#
го областного отделения Союза
журналистов России. Сегодня она
единственная в регионе, создан#
ная на базе вуза. Педагогический
отряд «Успех» занимается рабо#
той с детьми в школах#интерна#
тах, организует добровольческие
акции, участвует в подготовке ме#
тодических пособий.

Гуманитарно#педагогический
институт всесторонне поддержи#
вает дух студенческого братства
и вносит весомый вклад в сохра#

нение истории и становление
культуры нашего города!

Благодаря научной и внеучеб#
ной жизни студент покидает сте#
ны института не только уверен#
ным в себе профессионалом, но
и общительным, лёгким на подъ#
ём, ярким и всесторонне разви#
тым Человеком, способным ра#
доваться жизни и получать удо#
вольствие от каждого прожитого
дня! Это и отличает студентов
ГумПИ от всех остальных. Впро#
чем, заметной была и сама Афи#
на, в честь которой названа их
планета. Богиня обладала не#
обычной внешностью, носила
также доспехи, копьё, брала себе
в сопровождение священных жи#
вотных. Такого не делала ни одна
другая богиня! 

ППЛЛААННЕЕТТАА  ААФФИИННАА

Î ïëàíåòå
За два десятилетия Институт

физической культуры и спорта
(ИФКиС) стал одним из самых ус#
пешных и востребованных институ#
тов ТГУ. 

Занятия со студентами прово#
дятся на базе физкультурно#спор#
тивного комплекса ТГУ. В его со#
став входят спортивные залы, пла#
вательный бассейн, тренажёрный
зал, лыжная база, а также кабинет
лечебной физической культуры и
массажа. Всё это позволяет эф#
фективно обучать студентов по
специальным и спортивным дис#
циплинам.

Î æèòåëÿõ ïëàíåòû
На протяжении всего времени

обучения в институте студенты со#
вершенствуют своё спортивное

мастерство. Сборные команды ТГУ
по разным видам спорта успешно
выступают в соревнованиях раз#
личных уровней и рангов. Ряд сту#
дентов входит в состав националь#
ных сборных команд РФ. За долгие
годы институт
подготовил бо#
лее тысячи дип#
ломированных
специалистов,
работающих в
России, стра#
нах ближнего и
дальнего зару#
бежья. Мифов,
как о Геракле, о
студентах ИФ#
КиС пока не
создано, но за#
то их имена
точно вошли в
историю отече#
ственного и за#
р у б е ж н о г о
спорта! 

Жизнь ря#
дового студен#
та нельзя
п р е д с т а в и т ь
без спортивных
и творческих

мероприятий, особенно если это
студент Института физической
культуры и спорта! Наши студенты
с удовольствием посвящают сво#
бодное время внеучебной деятель#
ности: принимают участие в тради#

ционных мероприятиях («День зна#
ний», «Посвящение в студенты»,
«Грин#шоу», конкурс красоты и ин#
теллекта «Мисс ТГУ», «Аэробик#
шоу», приём ректора в честь луч#
ших студентов ТГУ и др.), посеща#
ют спортивные секции (туристи#
ческий клуб, баскетбол, настоль#
ный теннис и др.), занимаются в
творческих коллективах ТГУ, игра#
ют в КВН.

Особенным мероприятием для
института можно считать «Турист#
ский слёт ТГУ», который традици#
онно проходит в мае. Спортивные
команды ТГУ, состоящие в основ#
ном из студентов ИФКиС, успешно
выступают на городских, всерос#
сийских и международных сорев#
нованиях.

ГГЕЕРРААККЛЛ
Древнегреческий герой мифов Геракл — сын Зевса — так9
же известен всем и каждому. Благодаря своей огромной
физической силе он совершил 12 великих подвигов.
Большой силой, выносливостью и спортивными способ9
ностями обладают и жители этой планеты. Думаю, ты ус9
пел догадаться, что планета Геракл — это Институт физи9
ческой культуры и спорта (ИФКиС).

Â Ãóìàíèòàðíî-
ïåäàãîãè÷åñêîì
èíñòèòóòå 
ðåàëèçóþòñÿ

— направления подготовки

бакалавров:

030300.62 Психология

030600.62 История (профиль:

Историческое краеведение)

031300.62 Журналистика

032700.62 Филология (про#

филь: Отечественная филология

(русский язык и русская литера#

тура))

035700.62 Лингвистика (про#

фили: Теория и методика препо#

давания иностранных языков и

культур; Перевод и переводове#

дение)

040100.62 Социология 

050400.62 Психолого#педаго#

гическое образование (профили:

Психология и педагогика до#

школьного образования; Психо#

логия и педагогика начального

образования)

— направления подготовки

магистров:

030300.68 Психология (ма#

гистерские программы: Психоло#

гия инновационного образова#

ния; Организационная психоло#

гия)

031300.68 Журналистика (ма#

гистерская программа: Теория и

методика журналистского твор#

чества)

032700.68 Филология (магис#

терская программа: Русский

язык)

050100.68 Педагогическое

образование (магистерская прог#

рамма: Менеджмент в образова#

нии)

050400.68 Психолого#педаго#

гическое образование (магисте#

рские программы: Психология и

педагогика детства; Педагогика и

психология воспитания; Психоло#

го#педагогическое сопровожде#

ние детей с проблемами в разви#

тии; Теория и методика профес#

сионального образования).

Â Èíñòèòóòå 
ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðû 
è ñïîðòà 
ðåàëèçóþòñÿ

— направления подготовки

бакалавров:

034300.62 Физическая куль#

тура (профили: Спортивно#оздо#

ровительный туризм; Физкуль#

турное образование)

034400.62 Физическая куль#

тура для лиц с отклонениями в

состоянии здоровья (адаптивная

физическая культура) (профиль:

Физическая реабилитация).
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Î ïëàíåòå
Институт права (ИнП) создан в

Тольяттинском государственном
университете в сентябре 2007 го#
да профессором, доктором юри#
дических наук Рудольфом Левоно#
вичем Хачатуровым — основате#
лем школы права в Тольятти. По#
казателем его признания в мире

образования и юридической науки
является включение Р.Л. Хачату#
рова в книгу «Видные учёные#
юристы России», изданную в
Москве в 2006 году, и в швейцарс#
кое издание «Who is Who» (2#е из#
дание, 2008 год). Сегодня инсти#
тут возглавляет ученик Р.Л. Хача#
турова — доктор юридических на#

ук, профес#
сор Дмитрий
Анатольевич
Липинский.

Институт
о т л и ч а е т
с е р ь ё з н а я
м а т е р и а л ь #
но#техничес#
кая база. Бо#
гатый ауди#
торный фонд
включает спе#
ц и а л и з и р о #
ванные ауди#
тории для
п р о в е д е н и я
лекционных и
семинарских
занятий: зал
судебных за#
седаний, ка#
бинет крими#

налистики, кабинет криминоло#
гии, аудитории с медиаоборудо#
ванием.

Î æèòåëÿõ ïëàíåòû
Востребованность будущих

выпускников Института права ТГУ
обеспечивается постоянной пот#
ребностью правоохранительных
органов, юридических служб уч#
реждений, предприятий и органи#
заций различных форм собствен#
ности в специалистах с высшим
юридическим образованием.

Студенты ИнП, начиная с пер#
вого курса, занимают достойные
призовые места в студенческих
конференциях, диспутах и семи#
нарах. Всё это потому, что они
знают философию Фемиды, а
значит и теорию права. Эта боги#
ня всегда изображалась с повяз#
кой на глазах (символ бесприст#
растия), с рогом изобилия и веса#
ми в руках. Весы — древний сим#
вол меры и справедливости. На
весах правосудия взвешиваются
добро и зло, поступки, совершён#
ные смертными при жизни. По#
смертная судьба людей зависела
от того, какая чаша перевесит.
Рог изобилия в руке Фемиды —
символ воздаяния или невоздая#
ния представшему перед её су#
дом.

Жители Фемиды также прини#
мают активное участие во вне#
учебной деятельности, выступают
на фестивале «Студенческая вес#
на» городского и областного уров#
ней, входят в сборные команды
ТГУ и участвуют в спортивных со#
ревнованиях, проводящихся в раз#
ных уголках России, являются лау#
реатами литературных конкурсов. 

В институте созданы танце#
вальный коллектив «Антон», во#
кальный дуэт «Ретро», команда
КВН «Отпечатки пальцев». Студе#
нтка Людмила Руденко — неодно#
кратный лауреат фестиваля «Сту#
денческая весна» городского и об#
ластного уровня. В 2011 году сту#
дентка Вера Чистякова стала
«Мисс Аэробика» в фестивале 
«Аэробик#шоу». Ежегодно прово#
дится мероприятие «Подведение
итогов года», где студенты награж#
даются за успешную учебную, на#
учную и внеучебную деятельность.

Î ïëàíåòå è æèòåëÿõ
Главная миссия Института

изобразительного и декоративно#
прикладного искусства (ИЗОиДПИ)
— художественное воспитание и

просвещение молодого поколения.
Учебные занятия студентов прохо#
дят в специально оборудованных
мастерских живописи, рисунка,
графики, скульптуры, декоратив#
но#прикладного искусства, проек#
тирования, художественной обра#
ботки материалов, обработки кам#
ня, пластического и компьютерно#
го моделирования.

В учебном процессе задейство#
ваны ювелирно#монтировочные,
литейные, сканно#эмальерные и
гравёрные участки. Учебно#методи#
ческий кабинет по истории искус#
ства располагает значительным
книжным и журнальным фондом,
научно#методическими разработ#
ками студентов и преподавателей,
медиатекой.

Предмет особой гордости инс#
титута — ювелирная школа выпуск#
ников института Николая и Галины
Шароновых, известная не только в
России, но и за рубежом. Школа
Шароновых — обладатель высших
наград всероссийских и междуна#
родных выставок, фестивалей, кон#
курсов.

Учебный процесс дополняют
различные виды практик: пленэр#

ная, производственная, педагоги#
ческая, музейная.

Студенческая жизнь в ИЗОи
ДПИ — это фестивали, спортивные
соревнования и интеллектуальные
игры. Многие студенты посещают
университетские кружки, секции и
клубы, тем самым проявляя свой
интерес к познанию и саморазви#
тию. Златокудрый Аполлон также

жил не только искусством. Соглас#
но мифам он прекрасно стрелял из
лука. 

На протяжении многих лет в
рамках киноклуба «Фокус» любите#
ли кинематографа встречаются и
общаются, устраивают просмотры
художественных, документальных
и мультипликационных фильмов.
Помимо кинопросмотров, студен#
ты ИЗОиДПИ принимают активное
участие в дефиле театра костюма,

демонстрируя искусство и мастер#
ство дипломных работ наших выпу#
скников.

Весной в институте традицион#
но празднуется Масленица, сту#
денты облачаются в длинные сара#
фаны, украшенные русской народ#
ной вышивкой, проводят конкурсы,
сжигают чучело Зимы и угощают
участников мероприятия блинами.

ААППООЛЛЛЛООНН
Знакомимся со следующей планетой — Аполлон. Её наз9
вание долго объяснять не придётся, ведь этого златокуд9
рого древнегреческого бога — покровителя искусств, на9
ук и врачевания — знает каждый. Население планеты под
стать жителю Олимпа: свободно чувствует себя в искус9
стве и создаёт настоящие шедевры живописи, скульпту9
ры и многое другое.  

ФФЕЕММИИДДАА
Во Вселенной ТГУ есть не просто свои внутренние зако9
ны и правила, есть даже целая планета Фемида, на9
званная в честь древнегреческой богини правды и пра9
восудия. Её жители изучают право, как его правильно
применять и не нарушать. Представляем Институт пра9
ва Вселенной ТГУ.

Â Èíñòèòóòå 
èçîáðàçèòåëüíîãî
è äåêîðàòèâíî-
ïðèêëàäíîãî 
èñêóññòâà 
ðåàëèçóþòñÿ

— направление подготовки
бакалавров:

072600.62 Декоративно#
прикладное искусство и народ#
ные промыслы (профиль: Худо#
жественная обработка металла)

— специальность:
071001.65 Живопись (специа#

лизация: Художник#живописец
(Станковая живопись))

— направление подготовки
магистров:

050100.68 Педагогическое
образование (магистерская прог#
рамма: Художественное образо#
вание).

Â Èíñòèòóòå 
ïðàâà 
ðåàëèçóþòñÿ

— направление подготовки
бакалавров:

030900.62 Юриспруденция
(профили: Гражданско#правовой;
Государственно#правовой; Уго#
ловно#правовой)

— направление подготовки
магистров:

030900.68 Юриспруденция
(магистерские программы: Тео#
рия  и история государства и пра#
ва; история правовых отношений;
Уголовный процесс, криминалис#
тика и судебная экспертиза, опе#
ративно#розыскная деятель#
ность; Гражданское право; се#
мейное право; международное
частное право).

УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
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Î ïëàíåòå è æèòåëÿõ
В состав Института военного

обучения Тольяттинского государ#
ственного университета входят
учебный военный центр  и военная
кафедра. Институт военного обуче#
ния — это возможность одновре#
менно с гражданской специаль#
ностью получить дополнительное
военное образование и воинское
звание офицера «лейтенант». Меж#
ду студентом и Министерством
обороны РФ заключается договор
об обучении по программе военной
подготовки офицера запаса. Воен#
ная подготовка ведётся во время
обучения в вузе по основной обра#
зовательной программе и является
добровольной. 

Учебные занятия на военной ка#
федре начинаются со второго семе#
стра и проводятся один день в неде#
лю в течение 2,5 лет. Программу во#
енной подготовки завершает обяза#
тельный учебный сбор продолжи#
тельностью 30 суток, который про#
ходит в воинской части за год до
окончания студентом университета.

Студенту, успешно освоившему
программу, прошедшему учебный
сбор и итоговую аттестацию по во#
енной подготовке, по окончании
университета приказом Министер#
ства обороны РФ присваивается во#
инское звание офицера «лейте#
нант». Студент зачисляется в запас и
не призывается на военную службу.

О преимуществах «прожива#
ния» на планете Марс нам расска#
зали сами жители:

Владимир, студент 39го кур9
са (ИнМаш): Обучение на военной
кафедре ТГУ — возможность полу#
чить ещё одну специальность, а это
большой плюс в наше время! Неко#
торые ребята, правда, учатся здесь
только для того, чтобы не прохо#
дить службу в армии. Я же после
получения звания пойду учиться на
третье высшее и буду поступать на
службу в полицию. 

Учиться в нашем институте до#
вольно интересно, ведь не везде
тебя научат правильно высчиты#
вать прицел, наводить орудие и
стрелять из него. Так же военная
кафедра развивает у студентов
дисциплину и сплочённость! После
обучения всех студентов, которые
не были отчислены за «хвосты» и
прогулы, ожидают военные сборы!
Я поеду туда через год!

Артём, студент 39го курса
(ИнМаш): Ещё с детства мне была
интересна армия и всё, что с ней
связано. Теперь с помощью воен#
ной кафедры ТГУ я утоляю эту жаж#
ду знаний: в стенах института мы
учимся обращаться с гаубицами, та#

кими как 152#мм МСТА#Б, изучаем
топографию и тактику. У нас серьёз#
но относятся к дисциплине и следят,
чтобы никто её не нарушал. Учиться
на кафедре не так уж и сложно,
сложнее совмещать учёбу здесь, на
военной кафедре, с основными за#
нятиями по специальности. Так ска#
зать, учимся на два фронта! 

Пару слов о военно#полевых
сборах. Это, пожалуй, самое ожи#
даемое событие для всех студен#
тов Института военного обучения,
где у них появляется уникальная
возможность пожить целый месяц
в настоящих армейских  условиях.
Проходят сборы обычно в одной из
военных частей под Саратовом. На
территории части живут курсанты
из разных городов, что позволяет
устраивать спортивные соревнова#
ния! На сборах действует распоря#
док дня как в армии. По вечерам в
части смотрят документальные
фильмы, поют песни под гитару, в
общем, отдыхают.

Однако основной целью этих
сборов является профессиональ#
ная подготовка курсантов. Для это#
го они выезжают на полигон, где
отрабатывают приёмы ведения
боя, учатся стрелять из гаубицы,
собирать и разбирать автомат Ка#
лашникова и практикуются в
стрельбе из него по мишеням. 

Ó÷åáíûé 
âîåííûé öåíòð (ÓÂÖ)

Обучение в УВЦ ведется за счёт
государства в рамках целевой под#
готовки специалистов с высшим

профессиональным образованием
по специальности 190109.65 «На#
земные транспортно#технологи#
ческие средства» (специализация
«Автомобили и тракторы»).

Студенты, зачисленные в УВЦ,
обучаются в вузе по индивидуаль#
ной программе.

Задача УВЦ в том, чтобы на ба#
зе профессиональных знаний, по#
лучаемых по основному профилю,
студенты получали и необходимые
военные знания. Учебные занятия в
УВЦ проводятся два дня в неделю.
В программу военной подготовки
входят учебный сбор и стажировка
в воинской части. Продолжитель#
ность учебного сбора составляет 
14 суток, стажировки — 30 суток.
Прохождение учебного сбора и ста#
жировки является обязательным.

Студент, успешно завершив#
ший военную подготовку в УВЦ и
прошедший итоговую аттестацию,
обязан заключить контракт о про#
хождении военной службы сроком
на три года с Министерством обо#
роны РФ на воинской должности,
подлежащей замещению офице#
ром. Служба в рядах Вооруженных
Сил засчитывается в общий трудо#
вой стаж.

Отслужив предусмотренный
контрактом срок, офицер может

уволиться из армии или продол#
жить военную службу, заключив но#
вый контракт.

С жителями планеты Марс
общался 

Александр ТЕМНИКОВ

Знакомимся с планетой
Гермес, где живут актив9
ные и энергичные управ9
ленцы, финансисты и
экономисты. Они умеют
работать с деньгами и не
зря населяют именно эту
планету, которая названа
в честь бога Гермеса. В
древнегреческих мифах
он был одним из самых
многозначных богов и
покровительствовал раз9
ным сферам жизни, в том
числе и торговле. Гермес
давал прибыль, богат9
ство и доход. Перед нами
Институт финансов, эко9
номики и управления
(ИФЭиУ).

Î ïëàíåòå
Институт финансов, экономики

и управления (ИФЭиУ) — динамич#
но развивающееся учебное под#
разделение Тольяттинского госу#
дарственного университета.

ИФЭиУ активно налаживает
международное сотрудничество. С
голландским университетом
INHOLLAND установлены договор#
ные отношения по обмену препо#
давателями и студентами. Учебные
планы ИФЭиУ дополнились боль#
шим количеством часов изучения
английского языка и новой дисцип#

линой «Международные финансы»,
зачёт по которой по результатам
защиты проектов принимают пре#
подаватели INHOLLAND.

Î æèòåëÿõ ïëàíåòû
Выпускники ИФЭиУ отлично за#

рекомендовали себя в городе. По
вопросам прохождения практики и
дальнейшего трудоустройства сту#
дентов институт тесно сотруднича#
ет с такими крупными предприяти#
ями и организациями Тольятти, как
ОАО «АВТОВАЗ», налоговая инс#

пекция, банки «ВТБ#24» и «Сбер#
банк», МАУ «Агентство экономи#
ческого развития», ФК «Открытие»,
и многими другими.

Во внеучебной жизни института
особое место занимает туризм. От#
метим, что Гермес в древних ми#
фах был также богом странников! И
юноши, и девушки ежегодно при#
нимают участие в Жигулёвской кру#
госветке и общеуниверситетском
туристском слёте, проникнутом ат#
мосферой походной жизни (палат#
ки, костры, гитары...).

За активное участие во внеу#
чебной жизни института студенты
получают грамоты и материальные
поощрения, а самые лучшие наг#
раждаются туристическими путев#
ками в Санкт#Петербург, Карелию,
Крым, на Чёрное море.

ГЕРМЕС

ММААРРСС Ïÿòü ïðè÷èí 
ïîñòóïèòü â ÓÂÖ

1. Бесплатное получение выс#
шего образования по престижной
специальности.

2. Ежемесячная дополнитель#
ная стипендия в размере 1,5 ус#
тановленного законом размера
стипендии — в течение первого
года обучения, 3–4 установлен#
ных законом размеров стипендии
(с учетом успеваемости) — в те#
чение второго года и последую#
щих лет обучения, а также еди#
новременная выплата на приоб#
ретение военной формы.

3. Одновременное получение
образования по военной и граж#
данской специальностям.

4. Гарантированное трудоуст#
ройство по военной специаль#
ности.

5. Получение первого офицер#
ского звания и выплат, установ#
ленных при заключении первого
контракта о прохождении воен#
ной службы. 

На этой планете живут не учёные, не представители иску9
сства или строители. Эту планету населяют воины —
опытные и молодые, которые ещё только учатся военно9
му делу. Незримым покровителем планеты стал бог вой9
ны Марс, который в мифах предстаёт перед нами воин9
ственным и энергичным. Таковы и жители Марса, или
Института военного обучения.

Â Èíñòèòóòå 
ôèíàíñîâ, 
ýêîíîìèêè 
è óïðàâëåíèÿ 
ðåàëèçóþòñÿ

— направления подготовки
бакалавров:

080100.62 Экономика (про#
фили: Бухгалтерский учет, анализ
и аудит; Финансы и кредит; Ана#
лиз и управление рисками; Нало#
ги и налогообложение)

080200.62 Менеджмент (про#
фили: Производственный мене#
джмент; Логистика)

080400.62 Управление персо#
налом 

100700.62 Торговое дело
221400.62 Управление каче#

ством
— направления подготовки

магистров:
080100.68 Экономика (магис#

терские программы: Учет, анализ
и аудит; Корпоративные финан#
сы; Управление рисками)

080200.68 Менеджмент (ма#
гистерские программы: Произво#
дственный менеджмент; Логис#
тика; Управление человеческими
ресурсами).

УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

Î ïëàíåòå
Основная задача института ма#

тематики, физики и информацион#
ных технологий (ИМФИТ) — подго#
товка востребованных професси#
оналов в области IT#технологий и
научно#образовательной работы. 

ИМФИТ активно внедряется в
международное образовательное
пространство. С 2004 года препо#
даватели института ведут работу
по международной программе Intel
«Обучение для будущего»
(www.iteach.ru). Несколько лет про#

водится совместная работа с реги#
ональным отделением компании
«Net Cracker» — мирового лидера в
сфере телекоммуникаций. 

В 2009 году установлены отно#
шения с Европейской ассоциацией
«Евроталант» и Международной
федерацией по развивающей и иг#
ровой педагогике ФИДЖИП (Фран#
ция, Париж). В 2010 году в рамках
инициативы Microsoft «Твой курс»
открыт Центр компьютерной гра#
мотности.

Î æèòåëÿõ ïëàíåòû
Жители Феба сильно отличают#

ся от населения Аполлона прежде
всего тем, что в основу обучения и
жизни ставят точные науки: мате#
матику и информатику, а не прин#
ципы искусства. 

ИМФИТ готовит высококвали#
фицированных специалистов#ай#
тишников не только для Самарско#
го региона и Поволжья, но и для
всей России!

Студенты ИМФИТ участвуют в
дискуссиях на научных семинарах,
представляют свои работы на уни#
верситетских, областных, всерос#
сийских и международных конфе#
ренциях. А если в душе заложено
стремление быть в авангарде моло#
дёжного движения, в эпицентре со#

бытий молодёжной жизни универси#
тета, города и всей страны, то вам
самое место в студенческом совете
ИМФИТ!

Институт организует походы по
живописным и интересным местам
Самарской Луки, в Сокские и Ши#
ряевские штольни и пещеры, а в
2011 году команда ТГУ, в которую
входил студент института Алек#
сандр Лидонов, в рамках экспеди#
ции в район Центрального Тянь#
Шаня (хребет Терскей Ала#Тоо) со#
вершила первое восхождение на
вершину высотой 4321 метр. Пику
было присвоено имя «Тольяттин#
ский госуниверситет».

ППЛЛААННЕЕТТАА  ФФЕЕББ

Перед нами самая весё9
лая, беззаботная и яр9
кая планета, названная
в честь греческого бога
театрального искусства
и развлечений Диониса.
Здесь всегда звучит му9
зыка, везде можно уви9
деть танцы, постановки
и целые концертные
программы. На этой
планете жители Вселен9
ной ТГУ развлекаются и
живут внеучебной
жизнью.

Ïîñâÿùåíèÿ
Первое, с чем тебе придётся

столкнуться по прибытии на Дио#
нис, это, конечно же, посвящения.
Да, я не ошиблась, именно посвя#
щения, их бывает как минимум
три. Все они проходят в самых луч#
ших традициях нашего универси#
тета. Помимо официальных/не#
официальных обрядов внутри каж#
дого института всех первокурсни#
ков окончательно посвящают в
ночном клубе и присваивают каж#
дому из них титул настоящего сту#
дента. 

Óíèâåðñèàäà 
ïåðâîêóðñíèêîâ

Теперь ты — неотъемлемая
часть Вселенной ТГУ, но впереди
ещё будут проверки на прочность.
В первые месяцы твоего обучения
в университете проходит спортив#
ная Универсиада первокурсников:
это соревнования по плаванию,

мини#футболу и легкой атлетике.
Заключительный этап — эстафета
«Весёлые старты». 

«Ãðèí-øîó»
Если же спорт не для тебя, и ты

натура скорее творческая, то не за#
будь заявить о себе в октябре на
конкурсе молодых и талантливых
дебютантов «Грин#шоу». Именно
это мероприятие отличный старт
для твоей творческой карьеры.
Будь то песня или танец, а может,
даже поэтическая декламация —
неважно, главное — твое желание,
умение и оригинальность. 

«Àýðîáèê øîó»
В декабре обычно проходит

опять же спортивный праздник
фитнес#аэробики ТГУ «Аэробик#
шоу».  Если ты любишь танцы, то
эта сцена для тебя точно открыта!
Настоящее шоу (об этом говорит
название мероприятия) развора#
чивается в главном корпусе ТГУ,
который даже не вмещает желаю#
щих посмотреть на спортивных и
задорных студентов. Любые нап#
равления танца — от аэробики до
хип#хопа — можно представить на
суд жюри. Так как это всё#таки кон#
курс, то здесь выделяется не#
сколько категорий: дебют, старше#
курсник, профи. Не упусти свой
шанс!

«Ìèññ ÒÃÓ»
Следующее мероприятие со#

гревает нас даже холодной весной.
Финал конкурса красоты и интел#
лекта «Мисс ТГУ» проходит в марте,
но на подготовку самым красивым
и талантливым студенткам уходит
больше времени — несколько ме#
сяцев. Начиная с осени они тща#
тельно готовятся к самому главно#
му, для кого#то первому выходу на
большую сцену. На ней же потом и
разворачивается нешуточная, но
очень красочная борьба за титул
первой красавицы университета.
Если всё это тебя привлекает,
мисс, то не пропусти следующий
осенний кастинг!

«Ñòóäåí÷åñêàÿ 
âåñíà»

Весна богата сюрпризами. По#
мимо главного конкурса для всех
красавиц ТГУ, именно весной про#
ходит самое массовое, яркое,
творческое и — не побоюсь этого
слова — самое долгожданное ме#
роприятие «Студенческая весна»! О
нём ты, наверное, уже наслышан,
но расскажу тебе ещё раз. Этот
конкурс собирает большую часть
студентов — кто#то готовится к
выступлениям (и тут уж, поверьте,
они не ограничиваются песнями и
танцами), кто#то занят организаци#
ей, а кто#то — самой постановкой

концерта. Если всё предыдущее не
совсем тебя заинтересовало, то
здесь ты уж точно найдешь, чем се#
бя занять. 

«Студвесна» состоит из не#
скольких этапов: концерт на уровне
института. Самые лучшие номера
составляют программу уже универ#
ситетской «Студвесны». Отсюда
лучшие номера отправляются на
область, и уже потом на российс#
кую «Студенческую весну». В этом
году, кстати, два наших студента,
Антон Серов и Артём Щукин, удос#
тоились звания лауреатов на рос#
сийском уровне со своей рэп#ком#
позицией «Крик души рабочей груп#
пы». Слава ребятам обеспечена на#
долго. И у тебя есть такой шанс!  

Òóðñë¸ò
Конец учебного года — это не

только сессия, а ещё и знаменитый

«Туристический слёт» ТГУ. На майс#
кий уикэнд Грушинская поляна ста#
новится площадкой для отдыха сту#
дентов университета на природе,
где они могут ближе познакомиться
с ребятами из других институтов,
посостязаться в спортивных навы#
ках по ориентированию, футболу и
волейболу, попеть песни под гита#
ру, приготовить настоящую турис#
тскую пищу на костре.

Итак, помимо таких значимых
мероприятий в течение всего года
на планете отдыха и развлечений
Дионис проходит спортивная уни#
версиада между институтами.
Спортсмены участвуют в соревно#
ваниях по мини#футболу, волей#
болу, баскетболу, настольному
теннису, плаванию и многих дру#
гих! Как говорится, есть жизнь вне
учёбы! 

Подготовила 
Лаура САГИЕВА

Феб — второе имя Бога Аполлона. Только на планете
Аполлон студенты или жители знают его больше как по9
кровителя искусств, а здесь, на планете Феб, он выступа9
ет в роли бога наук. Приглашаем познакомиться с миром
Института математики, физики и информационных тех9
нологий (ИМФИТ)! 

ДДИИООННИИСС

Â Èíñòèòóòå 
ìàòåìàòèêè, 
ôèçèêè è èíôîð-
ìàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé 
ðåàëèçóþòñÿ:

— направления подготовки ба#
калавров:

010400.62 Прикладная мате#
матика и информатика (профиль:
Системное программирование и
компьютерные технологии)

010500.62 Математическое
обеспечение и администрирование
информационных систем (профиль:
Технология программирования)

050100.62 Педагогическое об#
разование (профиль: Математика
и информатика)

2300700.62 Прикладная ин#
форматика (профиль: Прикладная
информатика в социальной сфере)

— направления подготовки ма#
гистров:

010400.68 Прикладная мате#
матика и информатика (магистерс#
кая программа: Математическое
моделирование)

050100.68 Педагогическое об#
разование (магистерская програм#
ма: Математическое образование)

2300700.68 Прикладная ин#
форматика (магистерская прог#
рамма: Прикладная информатика в
образовании и образовательных
технологиях).

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ñàìàðñêîé
îáëàñòè. Ðåã. íîìåð ÏÈ ¹ ÒÓ63-00441 îò 24.04.2012 ãîäà.

Ó÷ðåäèòåëü — ÒÃÓ

Ðåäàêòîð Èðèíà Àë¸øèíà

Äèçàéí, â¸ðñòêà Åëåíà Ñèìàíüêèíà

Êîððåêòîð Ëàðèñà Íèêîëàåâà

Àäðåñ ðåäàêöèè: óë. Óøàêîâà, 57, Ý-910, ò. 53-95-95. 
www.tltsu.ru, e-mail: alyoshina.irina@bk.ru
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó è ôàêòè÷åñêè â 17.00 11.06.2013.

� За содержание текстов рекламных объявлений редакция ответственности не несет.
� Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей.
� Предпечатная подготовка, тиражирование, распространение осуществляется ООО «Арт#Принт».
Âûõîäèò äâà ðàçà â ìåñÿö. Òèðàæ — 2000 ýêç. 

Отпечатано в типографии «Ньюс#принт ротация» (Самара, ул. XXII Партсъезда, 7а, цех № 9), тел. (846) 977#75#00, www.news#print.ru. Зак.
Распространяется бесплатно.
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