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Дорогой одиннадцати�
классник!

Завершается один из важ�
нейших этапов твоей жизни.
Совсем скоро тебе предстоит
сдавать ЕГЭ, а осенью начнёт�
ся совершенно другая жизнь.
Однако прежде чем это прои�
зойдёт, тебе придётся сделать
выбор: остаться в Тольятти,
достичь высот в престижной
профессии и обеспечить себе
будущее или пытаться пой�
мать удачу в других городах.

Думаю, не нужно доказывать, что высшее образование —
это ключ к благополучной жизни. И если ты всё ещё дума�
ешь о том, где бы его получить, приглашаю тебя в Тольят�
тинский государственный университет!

ТГУ — это вуз, которому доверяют. Словом «доверие»
можно охарактеризовать более чем 60�летнюю историю
университета. Нам доверяли подготовку специалистов для
работы на ГЭС, тольяттинских химзаводах (кстати, круп�
нейших в стране) и на ВАЗе, для детских садов, школ и ор�
ганов власти, для финансовых и юридических компаний.
Выпускники ТГУ работают по всей России, известны свои�
ми спортивными достижениями и научными открытиями.

Мы заслужили серьёзное доверие и со стороны влас�
тей. ТГУ получил от Министерства образования и науки РФ
более тысячи бюджетных мест — больше, чем в любом дру�
гом вузе города. Попечительский совет университета воз�
главил губернатор Самарской области Николай Иванович
Меркушкин. Это открывает перед нами новые перспективы
и подтверждает неслучайность ранее достигнутых резуль�
татов.

Жизнь студентов ТГУ не ограничивается учёбой и нау�
кой. Наша внеучебка как нельзя лучше подходит для того,

чтобы отдохнуть с пользой для ума и тела: в университете
есть танцевальные, театральные, спортивные, интеллекту�
альные клубы, секции и кружки, творческие конкурсы и
фестивали и многое�многое другое... Поэтому неудиви�
тельно, что прошедшую в 2014 году в Тольятти «Всерос�
сийскую студенческую весну» помогли организовать наши
студенты.

Как видишь, ТГУ — это отличное пространство для са�
мореализации. Всё, что нужно от тебя, — желание учиться,
стремиться к успехам, узнавать новое вокруг себя и откры�
вать новое в самом себе. Остальное обеспечим мы! Если
ты хочешь стать конкурентоспособным специалистом и га�
рантировать себе и своей семье счастливое будущее, ос�
тавайся в Тольятти и поступай в Тольяттинский государ�
ственный университет!

Ректор 
Тольяттинского государственного университета

Михаил КРИШТАЛ
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

Ежегодно Минобрнауки
России уточняет порядок
приёма абитуриентов в
вузы. 1 октября 2014 года
вузы разместили на сво�
их сайтах правила приё�
ма и ещё целый блок нор�
мативных документов по
приёму граждан для обу�
чения на 2015/2016 учеб�
ный год. О том, насколько
существенно изменился
порядок приёма в этом
году, рассказывает отве�
т�ственный секретарь
приёмной комиссии ТГУ
Елена Репина.

— Елена Анатольевна, что
следует знать абитуриентам при
поступлении в высшие учебные
заведения в этом году? 

— Прежде всего, следует ещё
раз уточнить, что самая актуальная
информация по приёму 2015 года
уже размещена на сайтах вузов.
Сайт для абитуриентов ТГУ —
http://priem.tltsu.ru/. 

Хорошие новости для активных
школьников, которые успевают по�

мимо учёбы в школе участвовать в
олимпиадах и иных интеллектуаль�
ных, творческих конкурсах, физ�
культурных и спортивных меропри�

ятиях, заниматься волонтёрской
деятельностью, а также отлични�
ков�«медалистов». В этом году ва�
ши достижения будут учитываться

при приёме в вузы! И если в прош�
лом году достижения могли учиты�
ваться при зачислении при прочих
равных условиях, то в этом году
учёт индивидуальных достижений
осуществляется посредством на�
числения за них баллов, которые
суммируются с результатами ЕГЭ.
Максимальное количество баллов
— 20. 

— Значит, у абитуриента,
имеющего невысокие баллы по
результатам ЕГЭ, всё равно есть
шанс поступить на бюджет,
представив результаты своих
достижений?

— Конечно! ТГУ при приёме на
обучение начисляет баллы: 

а) за спортивные достижения, в
том числе за наличие серебряного
и (или) золотого значка, полученно�
го за результаты сдачи норм физ�
культурного комплекса «Готов к
труду и обороне»;

б) за наличие аттестата о сред�
нем общем образовании с отличием;

в) за осуществление волонтёрс�
кой (добровольческой) деятельности; 

г) за результаты участия в олим�
пиадах и иных интеллектуальных,
творческих конкурсах, физкультур�
ных и спортивных мероприятиях,
проводимых в целях выявления и
поддержки лиц, проявивших выда�
ющиеся способности;

д) за итоговое сочинение (в слу�
чае его представления).

— Все ли абитуриенты посту'
пают на программы бакалавриа'
та и специалитета по результа'
там ЕГЭ? Что делать выпускни'
кам колледжей? 

— Все выпускники школ, не�
зависимо от года окончания
школы, поступают только по ре�
зультатам ЕГЭ (по отдельным нап�
равлениям подготовки, специаль�
ностям — и результатам дополни�
тельных вступительных испытаний). 

Отдельные категории поступаю�
щих на базе среднего общего обра�
зования могут поступать по резуль�
татам вступительных испытаний,
проводимых вузом самостоятельно:
лица с ограниченными возможнос�
тями здоровья, дети�инвалиды, ин�
валиды, иностранные граждане, ли�
ца, прошедшие государственную
итоговую аттестацию по образова�
тельным программам среднего об�
щего образования не в форме ЕГЭ
(в том числе в иностранных образо�
вательных организациях) в течение
1 года до дня завершения приёма
документов и вступительных испы�
таний включительно.

Выпускники колледжей, а
также абитуриенты, имеющие
высшее образование, могут пос�
тупать по результатам вступи�
тельных испытаний, проводи�
мых вузами самостоятельно.

— ЕГЭ по математике: про'
фильный или базовый? Как учи'
тываются результаты ЕГЭ по ма'
тематике при приёме?

— Если математика есть в пе�
речне вступительных испытаний по
направлению подготовки, специ�
альности (практически все техни�
ческие и экономические направле�
ния) — необходим профессиональ�
ный уровень, если отсутствует —
достаточно базового. 

— В прошлом году на ряд пе'
дагогических и технических нап'

равлений подготовки требова'
лось полное медицинское об'
следование, что усложняло про'
цедуру подачи документов. По'
рядок приёма в этом году всё
так же суров для абитуриентов? 

— Да, действительно. Жёсткие
требования порядка приёма в части
прохождения обязательных меди�
цинских осмотров в прошлом году
отпугнули некоторых абитуриентов.
В этом году Минобрнауки России
даёт разъяснения: достаточно меди�
цинской справки (по форме 086у),
которую все абитуриенты и так
оформляют для обучения в вузах.   

— Изменилась ли процедура
зачисления в вуз?

— Как и в 2014 году, зачисление
происходит в несколько этапов, од�
нако в этом году есть свои особен�
ности.

30 июля 2015 года издаётся и
размещается на сайте приказ о за�
числении поступающих без вступи�
тельных испытаний, поступающих
на места в пределах квоты приёма
лиц, имеющих особые права, пос�
тупающих на места в пределах кво�
ты целевого приёма, представив�
ших оригинал документа об обра�
зовании.

Первый этап зачисления по
общему конкурсу:

— 3 августа 2015 года завер�
шается приём оригинала документа
об образовании от лиц, желающих
быть зачисленными на первом эта�
пе зачисления по общему конкурсу;

— 4 августа 2015 года издаёт�
ся и размещается на сайте приказ о
зачислении лиц, представивших
оригинал документа об образова�
нии, до заполнения 80 процентов
конкурсных мест по общему кон�
курсу.

Второй этап зачисления по
общему конкурсу:

— 6 августа 2015 года завер�
шается приём оригинала документа
об образовании от лиц, включённых
в конкурсный список;

— 7 августа 2015 года издаёт�
ся и размещается на сайте приказ о
зачислении лиц, представивших
оригинал документа об образова�
нии, до заполнения 100 процентов
конкурсных мест по общему кон�
курсу.

ННООВВООЕЕ  ВВ  ППООРРЯЯДДККЕЕ  ППРРИИЁЁММАА  ВВ  ВВУУЗЗЫЫ

Список направлений
подготовки, специальностей,
при поступлении на которые

необходима справка 
(по форме 086у)

13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника
19.03.04 Технология продукции и
организация общественного пи�
тания
23.03.02 Наземные транспортно�
технологические комплексы
23.03.03 Эксплуатация транспорт�
но�технологических машин и
комплексов
23.05.01 Наземные транспортно�
технологические средства
44.03.01 Педагогическое образо�
вание
44.03.02 Психолого�педагогичес�
кое образование
44.03.03 Специальное (дефекто�
логическое) образование

Шкала перевода показателей индивидуальных достижений абитуриента в баллы по программам
бакалавриата и программам специалитета при приёме в ТГУ в 2015 году
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

Институт финансов,
экономики и управ�
ления (ИФЭиУ) — од�
но из самых молодых
и динамично разви�
вающихся учебных
подразделений Толь�
яттинского государ�
ственного универси�
тета. Он начал свою
работу в 2002 году
как факультет эконо�
мики, управления и
права; в 2006 году
факультет вырос в
Институт экономики,
управления и права,
который в мае 2007
года был переимено�
ван в Институт фи�
нансов, экономики и
управления.

Учебный процесс в инсти�
туте направлен на получение
студентами не только теоре�
тических знаний, но и практи�
ческих навыков в сфере буду�
щей деятельности за счёт
внедрения в образовательный
процесс профессиональных
стандартов в области логис�
тики, производственного ме�
неджмента, управления пер�
соналом, бухгалтерского учё�
та.

Научная работа института
включает проведение как фун�
даментальных, так и приклад�
ных исследований в области
экономики и управления. Все
научные направления, работа
по которым ведётся в ИФЭиУ,

являются актуальными и зна�
чимыми в теоретическом пла�
не, а также получают практи�
ческое применение на пред�
приятиях и в организациях Са�
марской области. Проведе�
нию научно�исследователь�
ской работы в институте спо�
собствует созданный на его
базе научно�образовательный
центр НОУ «Экономика и уп�
равление».

Студенческое конструк�
торское бюро «Качество»,
действующее в институте,
позволяет раскрыть научный
потенциал студентов в таких
областях, как «управление ка�
чеством», «бережливое про�
изводство», и других.

ИФЭиУ активно развивает
международное сотрудниче�
ство. Договорные отношения
по обмену преподавателями,

а в будущем и студентами уже
заключены с голландским уни�
верситетом INHOLLAND. Учеб�
ные планы студентов ИФЭиУ
дополнились большим коли�
чеством часов английского
языка и новой дисциплиной

« М е ж д у н а р о д н ы е
финансы», зачёт по
которой по результа�
там защиты проектов
принимают препода�
ватели INHOLLAND.

Несмотря на мо�
лодой возраст, выпу�
скники ИФЭиУ отлич�
но зарекомендовали
себя в городе. Инс�
титут тесно сотруд�
ничает по вопросам
прохождения практи�
ки и дальнейшего
трудоустройства сту�
дентов с такими
крупными предприя�
тиями и организаци�
ями Тольятти, как АВ�

ТОВАЗ, налоговая инспекция,
банки ВТБ�24 и НТБ, Сбер�
банк, МАО «Агентство эконо�
мического развития», ФК
«Открытие», и многими други�
ми.

Институт энергетики и
электротехники создан на ба�
зе старейшего учебного под�
разделения ТГУ — электротех�
нического факультета (ЭТФ), с
которого и началась история
нашего вуза. Строительство
таких гигантов, как «Жигу�
лёвская ГЭС», «АВТОВАЗ»,
«Тольяттикаучук», «Тольят�

тиазот», «КуйбышевАзот»,
«Волгоцеммаш», и других тре�
бовало подготовки специа�
листов электротехнического
профиля. Первый выпуск ин�
женеров�электриков состоял�
ся в 1956 году. Развитие инс�
титута осуществлялось па�
раллельно становлению ве�
дущих промышленных

предприятий города и регио�
на. 

Институт энергетики и
электротехники сегодня — это
перспективные и востребо�
ванные специальности, инно�
вационные образовательные
технологии и современные
методы обучения, высококва�
лифицированные преподава�
тели, сотрудничество с веду�
щими вузами России и зару�
бежья.

Задачи преподавателей
института просты и понятны: 

— подготовить професси�
оналов, способных активно
работать в условиях социаль�
ных преобразований и успеш�
но конкурировать на рынке
труда;

— сформировать интел�
лектуально и культурно разви�

тую личность.
Решению первой

задачи способству�
ет совершенно осо�
бая организация на�
учной деятельности
студентов. Они
участвуют в различ�
ных всероссийских,
региональных и уни�
верситетских науч�
ных конкурсах.

С помощью вне�
учебной деятель�
ности преодолева�
ется узкая прагма�
тичность подготов�
ки технических спе�
циалистов и созда�

ются условия для гармонично�
го развития личности.

У студентов есть все воз�
можности для максимально
полного раскрытия своих та�
лантов. Учёба, наука, спорт,
творчество... Каждый найдёт
себе дело по душе!

По окончании вуза выпуск�
ники по роду своей деятель�
ности сразу оказываются в
авангарде научно�техническо�
го прогресса, ведь любой со�
временный технологический
процесс немыслим без элект�
роники, сложных электротех�
нических систем и комплек�
сов. Активная жизненная по�
зиция, фундаментальная ба�
зовая и специальная подго�
товка бывших студентов ИЭиЭ
позволяет им быстро адапти�
роваться и успешно строить
карьеру на крупнейших пред�
приятиях, в фирмах малого и
среднего бизнеса.

Студенты Института энер�
гетики и электротехники
участвуют в проектировании
различных электрических ма�
шин и трансформаторов, в
создании и исследовании со�
временных приборов и уст�
ройств, разработке проектов
по электроснабжению пред�
приятий, организаций и уч�
реждений, микропроцессор�
ных систем управления, в раз�
работке электронных учебных
пособий на основе различных
прикладных информационных
программ.

ИИННССТТИИТТУУТТ  ФФИИННААННССООВВ,,  ЭЭККООННООММИИККИИ  ИИ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ

ИИННССТТИИТТУУТТ  ЭЭННЕЕРРГГЕЕТТИИККИИ  ИИ  ЭЭЛЛЕЕККТТРРООТТЕЕХХННИИККИИ

ААРРХХИИТТЕЕККТТУУРРННОО**
ССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ
ИИННССТТИИТТУУТТ

Надо ли объяснять, что строительство
зданий и сооружений различного назна�
чения — неотъемлемая часть развития
любого государства, основа для повы�
шения жизненного уровня и благососто�
яния населения нашей страны. Техни�
ческий прогресс в области строитель�
ных материалов, технологий, конструк�
тивных решений и систем жизнеобес�
печения требует наличия высококвали�
фицированных специалистов строи�
тельного профиля.

И таковых готовят именно в Архитектурно�
строительном институте (АСИ) ТГУ! По оснащению
современным лабораторным оборудованием и
кадровому обеспечению он является ведущим
институтом в регионе и готовит специалистов по
всем основным направлениям строительной от�
расли.

Сегодня как никогда актуальна подготовка кад�
ров для ландшафтной архитектуры — архитектуры
открытых пространств. В АСИ учат проектирова�
нию, созданию объектов садово�паркового строи�
тельства, использованию компьютерных техноло�
гий в практической деятельности.

Созданы все условия для ведения учебного
процесса, соответствующего современным тре�
бованиям развития высшего профессионального
образования. К услугам будущих строителей и ди�
зайнеров предоставляются библиотека, компью�
терные классы, оснащённые всем необходимым
оборудованием и программным обеспечением,
лаборатории, аудиторные классы. При участии
студентов и аспирантов спроектированы и изго�
товлены уникальные экспериментальные установ�
ки, занимающие центральное место в лаборатори�
ях института.

Практическая деятельность кафедр базируется
на работах, выполняемых по хоздоговорам. При
участии сотрудников института проведены работы
по обследованию спортивных комплексов города
Тольятти («Олимп», «Кристалл», «Акробат», «Старт»).
Проводились работы в рамках федеральной прог�
раммы по переселению жителей из ветхого и ава�
рийного жилья, периодически выполняются инстру�
ментальные обследования возводимых в городе мо�
нолитных каркасов жилых домов.

Учащиеся института, достигшие высоких ре�
зультатов в научной деятельности, поощряются
повышенными стипендиями и награждаются зна�
ками отличия. Студенты имеют возможность повы�
сить профессиональную квалификацию в магист�
ратуре и аспирантуре, что позволит молодому че�
ловеку состояться как учёному и посвятить себя
научной работе в сфере строительства. К тому же
принимают активное участие в научно�исследова�
тельской работе под руководством ведущих учё�
ных, имена которых известны в России и за рубе�
жом.

За десятки лет существования институт подго�
товил более 5 тысяч выпускников, которые успеш�
но трудятся на промышленных предприятиях, а
также в различных строительных организациях. И
у тебя есть возможность достичь значительных
успехов вместе со студентами и преподавателями
института!

Задумывались ли вы когда�нибудь о «формуле
успеха»? Основатель крупнейших электротехни�
ческих компаний США Томас Эдисон полагал:
«Всё доступно тому, кто не просто ожидает, а
энергично работает». Энергично — значит с при�
влечением большого количества энергии. Энер�
гия движет миром. С древности множество попы�
ток объяснить устройство мира и человека осно�
вывалось на поиске энергии. Узнать всё о произ�
водстве, распределении и передаче электричес�
кой энергии можно у нас — в Институте энергети�
ки и электротехники (ИЭиЭ).
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Направление подготовки 
(специальность) Профили

Кол-во бюджетных мест
(по очной форме обучения)*

Стоимость обучения в год, руб.

Вступительные  
испытания

Квалификацияакадеми- 
ческий 
бакалав- 
риат

приклад- 
ной бака- 
лавриат

специа- 
литет

Очная 
форма 

обучения

Заочная 
форма 

обучения

Заочная
c примене-
нием дис-
танц. обра-
зоват. техно-

логий

Архитектурно-строительный  институт

08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство· 

Городское строительство и хозяйство· 

Теплогазоснабжение и вентиляция· 

Водоснабжение и водоотведение· 

– 50 − 70 000 47 070 +
ЕГЭ: физика, математика, 
русский язык

Бакалавр, специ-
альное звание 
«бакалавр-
инженер»

54.03.01 Дизайн Графический дизайн· 

Дизайн среды· 

5 10 − 114 000 − − ЕГЭ: литература, русский 
язык. Дополнительные 
вступительные испытания: 
композиция, рисунок

Бакалавр

Гуманитарно-педагогический институт

37.03.01 Психология – − − 70 000 36 550 − ЕГЭ: биология, мате-
матика, русский язык

Бакалавр

39.03.01 Социология 20 − − 63 370 − − ЕГЭ: обществознание, 
математика, русский язык

42.03.02 Журналистика 10 − − 70 000 − − ЕГЭ: литература, русский 
язык. Дополнительные всту-
пительные испытания: 
творческое сочинение, собе-
седование  по журналистике

44.03.02 Психолого-
педагогическое 
образование

Психология и педагогика дошкольного · 

образования
16 − − 63 370 36 550 26 590

ЕГЭ: биология, 
математика, русский 
язык

Психология и педагогика начального · 

образования
− 10

44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) 
образование

Дошкольная дефектология· – 10 − 63 370 39 550 −

45.03.01 Филология Отечественная филология (русский язык и · 

русская литература)
10 − − 63 370 − − ЕГЭ: литература, история, 

русский язык

45.03.02 Лингвистика Теория и методика преподавания · 

иностранных языков и культ ур
Перевод и переводоведение· 

– − − 65 000 − − ЕГЭ: английский язык, 
русский язык, история

46.03.01 История Историческое краеведение· 

Историко-культурный туризм· 

10 − − 63 370 − − ЕГЭ: история, обществозна-
ние, русский язык

Институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства

54.03.02 Декоративно-
прикладное искусство и 
народные промыслы

Художественная обработка металла· − 16 − 114 000 − − ЕГЭ: литература, русский 
язык. Дополнительные 
вступительные   испытания: 
композиция, рисунок

Бакалавр

54.05.02  Живопись – − 6 114 000 − − ЕГЭ: литература, русский 
язык. Дополнительные 
вступительные испытания: 
живопись, рисунок

Специалист

44.03.01 Педагогическое 
образование

Изобразительное искусство − − − − 36 550 − ЕГЭ: обществознание, 
русский язык. 
Дополнительные 
вступительные испытания: 
композиция

Бакалавр

Институт математики, физики и информационных технологий

01.03.02 Прикладная математика 
и информатика

Системное программирование и · 

компьютерные технологии
40 − − 63 370 − −

ЕГЭ: математика, 
информатика, русский 
язык

Бакалавр

02.03.03 Математическое 
обеспечение
и администрирование 
информационных сист ем

Технология программирования· 40 − − 63 370 − −

09.03.03 Прикладная 
информатика

Прикладная информатика в социальной сфере· − 20 − 70 000 36 550 −

44.03.05 Педагогическое 
образование

Математика и информатика· – − − 63 370 − − ЕГЭ: математика, 
обществознание, русский 
язык 

Институт машиностроения
15.03.01  Машиностроение Машины и технология обработки металлов · 

давлением
Оборудование и технология сварочного · 

производства

− 50 − 70 000 47 070 +

ЕГЭ: физика, 
математика, 
русский язык

Бакалавр, 
специальное 
звание «бака- 
лавр-инженер»

15.03.05 Конструкторско-
технологическое обеспечение ма-
шиностроительных производств

Технология машиностроения· – 20 − 70 000 − −

20.03.01 Техносферная 
безопасность

Безопасность технологических · 

процессов и производств
Охрана природной среды и · 

ресурсосбережение
Пожарная безопасность· 

Инженерная защита окружающей среды· 

– 50 − 70 000 47 070 33 230

22.03.01 Материаловедение и 
технологии материалов

Материаловедение и технологии · 

наноматериалов и систем
25 − − 70 000 − −

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ,            
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танц. обра-
зоват. техно-

логий

23.05.01 Наземные транспортно-
технологические средства (для 
обучения граждан РФ в Учебном 
военном центре)

− − 60 – − − ЕГЭ: физика, математика, 
русский язык.
Дополнительные вступи-
тельные испытания: физи-
ческая  подготовленность

Специалист, 
специальное 
звание
«инженер»

23.03.02 Наземные транспортно-
технологические комплексы

Автомобили· 10 − − 70 000 47 070 −
ЕГЭ: физика, 
математика, 
русский язык

Бакалавр, 
специальное 
звание «бакалавр-
инженер»

23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических 
машин и комплексов

Автомобили и автомобильное хозяйство· 25 − − 70 000 47 070 34 900

Институт права

40.03.01 Юриспруденция Государственно-правовой· 

Гражданско-правовой· 

Уголовно-правовой· 

10 − − 65 000 42 000 26 590

ЕГЭ: обществознание, 
история, русский язык

Бакалавр

40.05.01 Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасност и

− − − 65 000 42 000 −

Специалист

40.05.02 Правоохранительная 
деятельность

− − − 65 000 42 000 −

Институт физической культуры и спорта

49.03.01 Физическая культура 10 − − 114 000 36 550 −

ЕГЭ: биология, 
русский язык.
Дополнительные 
вступительные испытания: 
собеседование

Бакалавр
49.03.02 Физическая культура 
для лиц с от клонениями в со-
стоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура)

Физическая реабилитация· 10 − − 114 000 36 550 −

49.03.03 Рекреация и спортивно-
оздоровительный  туризм

− − − – − +

Институт финансов, экономики и управления

27.03.02 Управление качеством – 20 − 70 000 − + ЕГЭ: физика, математика, 
русский язык

Бакалавр

38.03.01  Экономика Финансы и кредит· 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит· 

Налоги и налогообложение· 

− − − 65 000 42 000 26 590

ЕГЭ: математика, 
обществознание, русский 
язык

38.03.02 Менеджмент Производственный менеджмент· 

Менеджмент организации· 

Логистика и управление цепями поставок· 

− − − 65 000 42 000 26 590

38.03.03 Управление персоналом Экономика труда· 

Управление персоналом организации· 

− − − 65 000 − 26 590

38.03.06 Торговое дело − − − 65 000 − 26 590

Институт химии и инженерной экологии

04.03.01 Химия Органическая и биоорганическая химия· 

Медицинская и фармацевтическая химия· 

21 − − 70 000 − −

ЕГЭ: химия, 
математика, 
русский язык 

Бакалавр18.03.01 Химическая технология Химическая технология органических и · 

неорганических веществ
Химия и технология нефти· 

− 25 − 70 000 47 070 −

18.03.02 Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы 
в химической технологии, нефте- 
химии и биотехнологии

Рациональное природопользование, · 

рециклинг и утилизация отходов
25 − − 70 000 47 070 + ЕГЭ: биология, 

математика, русский 
язык

Бакалавр, 
специальное 
звание «бакалавр-
инженер»

19.03.04 Технология продукции 
и организация общественного 
питания

Технология продукции и организация · 

ресторанного дела
− 30 − 70 000 47 070 + ЕГЭ: химия, 

математика, 
русский язык

Бакалавр

Институт энергетики и электротехники

11.03.04 Электроника и 
наноэлектроника

Промышленная электроника· 30 − − 70 000 47 070 −

ЕГЭ: физика, 
математика, 
русский язык

Бакалавр, 
специальное 
звание «бака- 
лавр-инженер»

13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника

Электрооборудование и · 

электрохозяйство предприятий, 
организаций и учреждений
Электрооборудование автомобилей и · 

тракторов
Электроснабжение· 

Электромеханика· 

50 30 − 70 000 47 070 −

13.03.03 Энергетическое 
машиностроение

Двигатели внутреннего сгорания· 20 − − 70 000 − −

27.03.04 Управление в 
технических системах

Системы и технические средства · 

автоматизации и управления
– 20 − 70 000 47 070 −

* Распределение мест между конкурсами на базе среднего общего образования и на базе профессионального образования осуществляется пропорционально числу лиц, поступающих на базе 
соответствующего образования и успешно прошедших вступительные испытания. Информация дана на 13.05.2015 г.

           ПОСТУПАЮЩИХ НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

Сегодня физическая куль�
тура является частью общей
культуры общества, одной из
сфер социальной деятельности,
направленной на укрепление
здоровья, развитие физических
способностей человека, — то
есть является процессом и ре�
зультатом деятельности чело�
века по преобразованию своей
физической природы. 

Физическая культура вклю�
чает систему физического вос�
питания, специальные научные
знания, развитие спорта и

спортивных достижений; она
охватывает область общест�
венной и личной гигиены, гиги�
ены труда и быта, правильного
режима труда и отдыха, ис�
пользование естественных сил
природы — солнца, воды и воз�
духа — в целях оздоровления и
закаливания организма.

Если вы проявляете инте�
рес к этой сфере деятельности
и хотите связать с ней свой
профессиональный путь, то
именно в Институте физичес�
кой культуры и спорта ТГУ вы

сможете приобрести все необ�
ходимые знания, практические
умения и навыки!

Институт создан на базе
факультета, открытого в 1989
году в Тольяттинском филиале
Самарского государственного
педагогического университета.
Инициатива открытия факуль�
тета принадлежала руковод�
ству ОАО «АВТОВАЗ», предло�
жившему вести подготовку
специалистов в области физи�
ческой культуры и спорта с
высшим образованием для го�
рода Тольятти и других регио�
нов Самарской области. С 2004
года заведует этим направле�
нием подготовки доктор педа�
гогических наук, профессор
Валентина Балашова.

Занятия со студентами
проводятся на базе физкуль�
турно�спортивного комплекса
ТГУ, имеющего в своей струк�
туре спортивные залы, плава�
тельный бассейн, тренажёр�
ный зал, лыжную базу, а также
кабинет лечебной физической
культуры и массажа. Столь
развитая материально�техни�
ческая база позволяет эффек�
тивно осуществлять учебный
процесс по дисциплинам, за�
нимающим значительную долю
цикла предметной подготовки:
гимнастике, лёгкой атлетике,
спортивным и подвижным иг�
рам, лыжному спорту, плава�
нию, туризму, новым видам
спорта и адаптивной физичес�
кой культуре. Получаемые зна�
ния, умения и навыки закреп�
ляются в различных видах
практик: учебной, педагоги�
ческой, профессионально�

ориентированной, по специа�
лизации. 

На протяжении всего вре�
мени обучения в институте сту�
денты имеют возможность со�
вершенствовать своё спортив�
ное мастерство. Студенческие
спортивные команды ТГУ, сос�
тоящие в основном из студен�
тов ИФКиС, успешно выступа�
ют на соревнованиях различ�
ного уровня — от городских до
международных. Ряд студентов
входят в состав национальных
сборных команд РФ.

Институт физической куль�
туры и спорта обладает всеми
необходимыми ресурсами, ко�
торые позволяют обеспечить
будущее самому институту,
Тольяттинскому государствен�
ному университету и всему на�
шему городу!

В Институте физической
культуры и спорта обучались и
обучаются выдающиеся спорт�
смены страны, чемпионы РФ,
Европы, мира, Олимпийских
игр Алексей Немов и Максим
Алёшин (спортивная гимнасти�
ка), Андрей Салмин (борьба),
Елена Моталова (лёгкая атле�
тика), Алан Дзагоев (футбол), а
также члены сборных команд
страны по гандболу, футболу,
хоккею и другим видам спорта.

Студенты Института физи�
ческой культуры и спорта име�
ют все условия для получения
глубоких знаний, профессио�
нального совершенствования,
культурного роста, а по оконча�
нии университета им предос�
тавляются многочисленные
возможности применения по�
лученных знаний и опыта в раз�
личных сферах профессио�
нальной деятельности.

ИНСТИТУТ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ

Тольятти — признанный лидер рос�
сийского автомобилестроения, поэ�
тому неудивительно, что именно в на�
шем городе уже многие годы работа�
ет один из крупнейших центров авто�
мобильного образования в России —
Институт машиностроения (ИнМаш).

ИнМаш продолжает традиции автомеханичес�
кого института ТГУ. Цель образовательного про�
цесса в ИнМаш — подготовка конкурентоспособ�
ных кадров для производственно�технической,
научно�исследовательской и управленческой дея�
тельности в сфере машиностроения.

Основу процесса обучения в ИнМаш составля�
ют интеграция науки и образования и расширение
научно�исследовательской деятельности студен�
тов. Для успешного решения этих задач в институ�
те создано пять научно�исследовательских цент�
ров (НОЦ):

* «Энергоэффективные и малотоксичные ДВС
и тепловые установки»

* «Сварка»
* «НОЦ по техническим наукам»
* «Высокоэнергетические комбинированные

технологии в машиностроении»
* «Промышленная и экологическая безопас�

ность».
К научным исследованиям в НОЦ привлекают�

ся студенты старших курсов института, что позво�
ляет успешно вести практикоориентированное
обучение. Столь активная научно�образователь�
ная деятельность наилучшим образом сказывает�
ся на качестве подготовки будущих инженеров.

Высокое качество образования, получаемого в
ИнМаш, подтверждается как положительными от�
зывами работодателей, трудоустроивших у себя
выпускников института, так и международным
признанием.

Проведённая в институте работа по интегра�
ции европейской и российской систем высшего
образования позволяет студентам, обучающимся
по профилю «Автомобили и тракторы», продол�
жить своё образование в университете Глиндор
(Великобритания).

Успешно развивается сотрудничество с иност�
ранными партнёрами: компаниями «Delсam» и
«Process Flow». ИнМаш известен и своим участи�
ем в уникальном международном проекте
«Formula Student».

ИнМаш — это лучшее автомобильное образо�
вание в регионе, о чём свидетельствуют «захва�
ченные» нашими студентами территории АВТО�
ВАЗа и других автомобильных гигантов, динамич�
ная научная деятельность, высококвалифициро�
ванные преподаватели и гарантированное трудоу�
стройство выпускников! ИнМаш — институт, от�
крытый для всех форм сотрудничества!

ИИННССТТИИТТУУТТ  ФФИИЗЗККУУЛЛЬЬТТУУРРЫЫ  ИИ  ССППООРРТТАА

ИИННССТТИИТТУУТТ  ММААТТЕЕММААТТИИККИИ,,  
ФФИИЗЗИИККИИ  ИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННЫЫХХ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЙЙ

Институт математики,
физики и информаци�
онных технологий
(ИМФИТ) создан в ТГУ
на базе факультета
математики и инфор�
матики, а также ка�
федры общей и теоре�
тической физики, ко�
торая ранее входила в
состав физико�техни�
ческого института
ТГУ. Кроме данной ка�
федры, в состав ИМ�
ФИТ входят кафедры
высшей математики и
математического мо�
делирования, алгеб�
ры и геометрии, ин�
форматики и вычис�
лительной техники,
прикладной матема�
тики и информатики. 

В соответствии с феде�
ральными государственными
образовательными стандарта�
ми третьего поколения инсти�
тут готовит бакалавров и маги�
стров по нескольким направле�
ниям подготовки, которые
можно объединить в две маги�
стральные группы: 

1) математики�приклад�
ники и программисты, спе�

циализирующиеся на соз�
дании математических мо�
делей, информационных
систем, а также разработке
информационных техноло�
гий в различных областях
знания;

2) преподаватели вузов и
учителя по таким направлени�
ям знаний, как математика, фи�
зика, информатика.

Все эти направления имеют
стратегическое значение для
развития города Тольятти и,
вне всяких сомнений, являются
крайне востребованными се�
годня.

Так, первая группа направ�
лений ориентирована в первую
очередь на активно формирую�
щийся в настоящее время IT�
парк «Жигулёвская долина», а
также на предприятия энерге�
тического и машиностроитель�
ного комплекса, где потреб�
ность в специалистах такого
рода постоянно возрастает.

Вторая группа направле�
ний также очень важна для на�
шего города, поскольку от
уровня подготовки учителей,
которые будут посвящать
юные умы в тайны математики,
физики и информатики, зави�

сит и уровень поступаю�
щих в ТГУ абитуриентов.
Повысить этот уровень
— одна из важнейших
задач, которая стоит пе�
ред коллективом ИМ�
ФИТ. Следует отметить
также высокий общий
уровень подготовки сту�
дентов педагогических
направлений в области
математики, физики и
информационных техно�
логий. Это позволяет им
в будущем, после окон�
чания бакалавриата и
минимальной самопод�
готовки, сменить про�
филь и поступить в ма�

гистратуру по техническому
направлению, представлен�
ную в ТГУ широчайшим спект�
ром программ.

Студенты ИМФИТ участву�
ют в дискуссиях на научных се�
минарах, представляют свои
работы на университетских, а
также областных, всероссий�
ских и международных конфе�
ренциях. Без всяких сомнений,
по уровню знаний — и об этом
говорят многочисленные дип�
ломы и грамоты — они не усту�
пают студентам многих других
престижных вузов страны!

История прослеживает эволюцию физической
культуры и спорта с древнейших времён и до на�
ших дней. Человеку в первобытном обществе, что�
бы выжить и не умереть от голода, необходимо бы�
ло быстро бегать, точно метать в выбранную цель,
умело и ловко преодолевать препятствия. Найден�
ные более сотни лет назад изображения первобыт�
ных охотников и животных на скалах, дереве и на
кости позволили учёным утверждать, что уже в те
времена первобытнообщинные люди учили моло�
дое поколение и передавали ему свои знания.
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

Химия и инженерная
экология — направ�
ления, которые весь�
ма популярны в сов�
ременных развитых
странах и являются
передовыми в иссле�
дованиях и науке,
востребованными у
работодателей. Хи�
мики и инженеры�
экологи становятся
всё более востребо�
ванными и в России,
в том числе в связи с
ростом химической
индустрии и потреб�
ностью в обеспече�
нии защиты окружа�
ющей среды инже�
нерными методами. 

Химико�технологический
факультет в составе Тольят�
тинского филиала Куйбышев�
ского политехнического инс�
титута был открыт ещё в 1963
году. Затем статус факультета
был утерян. В 2002 году в
структуре вновь созданного
Тольяттинского государствен�

ного университета был обра�
зован химико�биологический
факультет. 15 мая 2008 года
решением Учёного совета
университета образован Инс�
титут химии и инженерной
экологии. 

ИХиИЭ — это не только ак�
туальные учебные направле�
ния, но и инновационный по�
лигон в области как образова�
тельных, так и научно�техни�
ческих и производственных
технологий. В институте

действует экспериментальная
площадка по развитию прак�
тикоориентированного обуче�
ния в области химии и инже�
нерной экологии, активно раз�
рабатываются и внедряются
новые образовательные тех�
нологии, в том числе на осно�
ве межвузовского и междуна�
родного взаимодействия.
Сотрудники, аспиранты и сту�
денты института в рамках зак�
лючённых соглашений о сот�
рудничестве и партнёрстве

неоднократно совершали ви�
зиты в университет Флорен�
ции (Италия), Второй Неапо�
литанский университет (Ита�
лия), Римский университет
«Ла Сапиенца» (Италия),
Рижский технический универ�
ситет (Латвия). 

Научные исследования
профессорско�преподава�
тельского состава ИХиИЭ так�
же посвящены вопросам со�
вершенствования экологичес�
ких, эксплуатационных и пот�
ребительских характеристик
энергетических машин, эколо�
гического мониторинга, физи�

ческой химии и электрохимии
суперионных проводников,
проблемам анализа и перера�
ботки отходов химических и
других производств, нанока�
тализу, синтезу катализаторов
и разработке процесса прев�
ращения углеводородов, соз�
данию методик и проведению
экспертизы продовольствен�
ных товаров. В ИХиИЭ
действует аккредитованная
научно�исследовательская
лаборатория. 

ИИННССТТИИТТУУТТ  
ИИЗЗООББРРААЗЗИИТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО
ИИ  ППРРИИККЛЛААДДННООГГОО  
ИИССККУУССССТТВВАА

В формировании современного облика
и атмосферы Тольятти немаловажную
роль играют преподаватели и выпуск�
ники Института изобразительного и де�
коративно�прикладного искусства (ИИ�
ЗОиДПИ). Созданный в Тольяттинском
филиале Самарского государственного
педуниверситета в 1989 году, а в 2001
году вошедший в состав ТГУ, он не прос�
то яркое явление в истории и культур�
ной жизни города. Это особое простра�
нство, в котором, как в кристалле, пере�
секаются и преобразуются пути и судь�
бы многих людей. 

Главная миссия института — осуществление ху�
дожественного воспитания и просвещения молодого
поколения. Огромная заслуга в становлении инсти�
тута как центра художественного образования и вос�
питания в регионе принадлежит его преподавате�
лям, открывающим студентам тайны творчества и
мастерства, пробуждающим чувство формы и мате�
риала. Они создают особую ауру доброжелательнос�
ти, уважения и бескорыстной преданности любимо�
му делу. 

Учебные занятия студентов проходят в специаль�
но оборудованных мастерских живописи, рисунка,
графики, скульптуры, декоративно�прикладного ис�
кусства, проектирования, художественной обработ�
ки материалов, обработки камня, пластического и
компьютерного моделирования. В учебном процес�
се задействованы ювелирно�монтировочные, литей�
ные, сканно�эмальерные и гравёрные участки. 

Студенты осваивают разные виды художествен�
ной деятельности, и в первую очередь это графика,
живопись, скульптура, декоративно�прикладное ис�
кусство. Они изучают выразительные возможности
различных материалов и техник.

Предметом особой гордости института является
ювелирная школа Николая и Галины Шароновых, из�
вестная не только в России, но и за рубежом. Школа
— обладатель высших наград всероссийских и меж�
дународных выставок, фестивалей, конкурсов. Су�
щественно дополняют учебный процесс в институте
различные виды практик — пленэрная, производ�
ственная, педагогическая, музейная, — позволяю�
щие студентам изучать художественные коллекции
музеев и архитектурное наследие главных культур�
ных центров страны. 

Институт обладает значительным интеллектуаль�
ным и творческим ресурсом, который без сомнения
обеспечит яркое и интересное будущее самому инс�
титуту, Тольяттинскому государственному универси�
тету и всему нашему городу!

ИИННССТТИИТТУУТТ  ХХИИММИИИИ  ИИ  ИИННЖЖЕЕННЕЕРРННООЙЙ  ЭЭККООЛЛООГГИИИИ

Общественная жизнь есть
сфера напряжённости и конф�
ликтов. Устранение споров,
столкновений и противостоя�

ний, внесение дисциплины в
поведение людей, живущих в
обществе, — это цель права.
Часто мы даже не догадыва�

емся, что в руках у каждого из
нас есть мощное средство для
решения проблем — право.

Институт права (ИнПр)
создан в Тольяттинском госу�
дарственном университете в
сентябре 2007 года. 

Студенты Института права
на базе юридической кон�
сультации имеют возмож�
ность пройти производствен�
ную и преддипломную прак�
тики и стажировки во всех
районных судах города, УВД,
прокуратурах, нотариальных
конторах — везде, где в даль�
нейшем пригодятся высокок�
валифицированные специа�
листы, которых готовит Толь�
яттинский университет!

На базе ИнПр создано Сту�
денческое научное общество
(СНО), проведено несколько
крупных общероссийских и

международных научно�прак�
тических конференций.

Востребованность буду�
щих выпускников Института
права ТГУ обеспечивается пос�
тоянной потребностью право�
охранительных органов, юри�

дических служб учреждений,
предприятий и организаций
различных форм собственнос�
ти в специалистах с высшим
юридическим образованием.

Студенты Института права
занимают призовые места в
студенческих конференциях,
диспутах и семинарах. Неко�
торые из них являются млад�
шими научными сотрудниками
университета, осуществляю�
щими научно�исследова�
тельскую работу по темам
грантов, имеют научные пуб�
ликации в сборниках города и
университета.

ИИННССТТИИТТУУТТ  ППРРААВВАА
Нельзя построить дом, не зная законов физики и
не владея навыками в строительном деле. Нель�
зя водить машину, не зная правил дорожного
движения. Точно так же невозможно жить в сов�
ременном обществе, не имея правовых знаний. В
общественной жизни люди могут проявлять не
только миролюбие, склонность к сотрудничест�
ву, симпатию и солидарность, но и эгоизм, жёст�
кость, стремление к превосходству над другими,
чрезмерную требовательность и даже злонаме�
ренность — хищническое, в своём роде, поведе�
ние. Общественная жизнь не всегда предостав�
ляет примеры альтруизма и благородства, прев�
ращаясь в арену проявления желаний, интере�
сов, конкуренции, стремления к власти и господ�
ству. 



№ 9 (55) четверг 21 мая 2015 г.

кликай! priem.tltsu.ru

ñàéò www.tltsu.ru

УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

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 Îëåñÿ Ñåðãååâíà Êðóãëîâà

Ôîòî Àðò¸ì ×åðíÿâñêèé

Äèçàéí, â¸ðñòêà Åëåíà Ñèìàíüêèíà
Êîððåêòîð Ëàðèñà Íèêîëàåâà

Àäðåñ ðåäàêöèè: óë. Óøàêîâà, 57, Ý-910, ò. 53-95-95. 
www.tltsu.ru, e-mail: gz.speechka@gmail.com
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó è ôàêòè÷åñêè â 17.55 18.05.2015.

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 — 1500 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.

12+

Когда в 2001 году был создан
Тольяттинский государственный
университет, военная кафедра ста�
ла структурным подразделением
университета. Позже был создан
Учебный военный центр (УВЦ) с
целью подготовки офицеров из
числа студентов для последующей,
после окончания высшего учебного
заведения, военной службы по
контракту в Вооруженных Силах
РФ.

Институт военного обучения —
это возможность одновременно с
гражданской специальностью по�
лучить дополнительное военное
образование и воинское звание
офицера «лейтенант». Между сту�
дентом и Министерством обороны
РФ заключается договор об обуче�
нии по программе военной подго�
товки офицера запаса. Военная

подготовка ведётся во время обу�
чения в вузе по основной образо�
вательной программе и является
добровольной.

Учебные занятия на военной ка�
федре начинаются со второго се�
местра и проводятся один день в
неделю в течение 2,5 лет. Програм�
му подготовки завершает обяза�
тельный учебный сбор продолжи�
тельностью 30 суток, который про�
ходит в воинской части за год до
окончания студентом университе�
та. Студенту, успешно освоившему
программу, прошедшему учебный
сбор и итоговую аттестацию по во�
енной подготовке, по окончании
университета Министерством обо�
роны РФ присваивается воинское
звание офицера «лейтенант». Сту�
дент зачисляется в запас и не при�
зывается на военную службу.

Но стоит сказать и о второй со�
ставляющей — Учебном военном
центре (УВЦ). Обучение в УВЦ ве�
дётся за счёт государства, а сту�
денты обучаются в вузе по индиви�
дуальной программе. Задача УВЦ в
том, чтобы на базе профессиональ�
ных знаний, получаемых по основ�
ному профилю, студенты получали
и необходимые военные знания.
Учебные занятия в УВЦ проводятся
два дня в неделю. В программу во�
енной подготовки входят учебный
сбор и стажировка в воинской час�
ти. Продолжительность учебного
сбора составляет 14 суток, стажи�
ровки — 30 суток. Их прохождение
является обязательным.

Студент, успешно завершив�
ший подготовку в УВЦ и прошед�
ший итоговую аттестацию, обязан
заключить контракт о прохождении
военной службы сроком на три го�
да с Министерством обороны РФ
на воинской должности, подлежа�
щей замещению офицером. Служ�
ба в рядах Вооруженных Сил засчи�
тывается в общий трудовой стаж.
Отслужив предусмотренный конт�

рактом срок, офицер может уво�
литься из армии или продолжать
военную службу, заключив новый
контракт.

В 2015 году УВЦ при ТГУ по�
лучил 60 бюджетных мест для
подготовки офицеров по нап�
равлению специалитета «На�
земные транспортно�техноло�
гические средства». Срок обуче�
ния — 5 лет. Подготовка будущих
офицеров осуществляется по
двум военно�учётным специаль�
ностям:

— ВУС�030400 «Боевое приме�
нение соединений, воинских час�
тей и подразделений наземной
артиллерии»;

— ВУС�030408 «Боевое приме�
нение воинских частей и подраз�
делений самоходной артиллерии».

Гражданам, заключившим кон�
тракт о прохождении военной
службы, непосредственно после
окончания ТГУ в установленном по�
рядке присваивается первое во�
инское звание офицера «лейте�
нант».

Жизнь студента нельзя
представить без творчес�
ких и спортивных мероп�
риятий, досуга и хобби. И
жизнь студентов нашего
вуза — не исключение. Ат�
мосфера творчества и со�
зидания передалась уни�
верситету от Тольяттин�
ского политехнического
института, прародителя
ТГУ, в своё время пода�
рившего городу «Студен�
ческую весну» и КВН.

Молодёжь ТГУ — организатор и
участник внутривузовских и городс�
ких фестивалей, концертов, выста�
вок, театральных постановок, спор�
тивных соревнований, социальных
акций. Организацией студенческой
жизни занимаются служба прорек�
тора по воспитательной, внеучеб�
ной и социальной работе, объеди�
нённый совет обучающихся универ�
ситета, профсоюзный комитет сту�
дентов и аспирантов, команда ка�
федры физического воспитания.

Благодаря созданным услови�
ям творчески одарённые студенты
и школьники города имеют все воз�
можности для самореализации. В
университете постоянно работают
студии, клубы, секции различных
направлений.

Первым в учебном году тради�
ционным корпоративным мероп�
риятием в университете является
День знаний, во время которого
проводится торжественный риту�
ал посвящения в первокурсники и
новички alma mater произносят
студенческую клятву. Вчерашние
абитуриенты, впервые переступая
порог учебного заведения, стре�
мятся поскорее стать частью сту�
денческого братства. И всё же
настоящий студент — это тот, кто
с достоинством и честью прошёл
все испытания, приготовленные
старшекурсниками на незабывае�
мом мероприятии «Посвящение в
студенты».

Важная часть внеучебной жиз�
ни молодёжи ТГУ — культурно�
массовые мероприятия, позволя�
ющие раскрыть свои таланты и
удивить не только других, но и са�
мого себя! На главном событии
сентября — презентации внеучеб�
ной деятельности — первокурсни�
ков знакомят с клубами, студиями
и секциями, работающими в уни�
верситете. В конце осени по тра�
диции проводится фестиваль сту�
денческих дебютов «Грин�шоу» и
городской вокальный конкурс

«Поющий Универ», а в начале зи�
мы начинается отбор самых кра�
сивых и умных студенток ТГУ для
участия в конкурсе красоты и ин�
теллекта «Мисс ТГУ». 25 января, в
Татьянин день, в актовом зале
университета проходит торжест�
венный приём ректора в честь
лучших студентов и церемо�
ния награждения. Завершается
празднование массовым гулянь�
ем на свежем воздухе. Самое зре�
лищное финальное шоу года —
фестиваль искусств «Студенчес�
кая весна» — проводится в марте�
апреле. 

Большое внимание в ТГУ уделя�
ют спорту. В качестве спортсменов
или волонтёров студенты принима�
ют участие в самых массовых со�
ревнованиях России: «Кросс на�
ций», «Лыжня России», «Россий�
ский азимут». В мае проходит при�
ём ректора в честь лучших спорт�
сменов ТГУ. 

В конце июня на главной пло�
щади университета в торжествен�
ной обстановке выпускники полу�
чают дипломы. Почти две тысячи
новоиспечённых специалистов, об�
лачённых в мантии и конфедерат�
ки, прощаются со студенческой
жизнью на торжественном мероп�
риятии «Выпуск ТГУ».

Молодёжь ТГУ — это активные,
целеустремлённые, прогрессивно
мыслящие студенты, готовые ре�
шить любую задачу в учебной, вне�
учебной, научной и других сферах
жизни вуза. 

Насыщенная студенческая
жизнь объединяет всех — вне зави�
симости от возраста и направления
подготовки — и делает каждый
день студентов ТГУ запоминаю�
щимся на долгие годы событием!

Наши студенты точно знают —
жизнь вне учёбы ЕСТЬ!

ИИННССТТИИТТУУТТ  ВВООЕЕННННООГГОО  ООББУУЧЧЕЕННИИЯЯ

ЖЖИИЗЗННЬЬ  ВВННЕЕ  УУЧЧЁЁББЫЫ

История института военного обучения Тольяттинского го�
сударственного университета началась в 1962 году, ког�
да студенты Ставропольского филиала Куйбышевского
политехнического института приступили к военной под�
готовке на военной кафедре КПИ. В 1963 году при Став�
ропольском филиале КПИ был создан филиал военной
кафедры.

Коллектив института — это ко�
манда профессионалов и энтузиас�
тов. Команда эта весьма молодая:
средний возраст педагогов менее
50 лет. В то же время в институте ра�
ботают заслуженные преподаватели
старшего поколения. Помимо высо�
кого профессионализма всех их от�
личает творческий подход к делу,
требовательность, стремление
внедрять современные инновацион�
ные технологии в обучение. Подав�
ляющее большинство преподавате�
лей — кандидаты и доктора наук. 

Институт — это база для прове�
дения международных, всероссийс�
ких и региональных научных конфе�
ренций по гуманитарно�педагоги�
ческому профилю.

В ГумПИ регулярно проводятся
научно�методические семинары для
молодых учёных, аспирантов, маги�
странтов и студентов. На семинарах
обсуждаются актуальные проблемы
современной отечественной и зару�
бежной науки. Перед молодыми учё�
ными выступают ведущие профес�
сора, имеющие свои научные шко�
лы. Современное материально�тех�
ническое оснащение учебного про�
цесса помогает и в проведении сту�
денческих научных исследований.

Об их успешности можно судить по
выдающимся результатам универ�
ситетских, городских и региональ�
ных конкурсов. В институте созданы
компьютерный класс для индивиду�
альной подготовки по иностранным
языкам, учебные фото�, теле� и ра�
диостудия, монтажная мастерская,
залы психологических тренингов.

Гуманитарно�педагогический
институт всесторонне поддержива�
ет корпоративные традиции ТГУ, дух
студенческого братства и развивает
их в соответствии с современными
идеями гуманизма. ГумПИ вносит
весомый вклад в сохранение исто�
рии и становление культуры нашего
города!

Благодаря научной и внеучебной
жизни студент покидает стены инс�
титута не только уверенным в себе
профессионалом, но и общитель�
ным, лёгким на подъём человеком,
без труда устанавливающим дру�
жеские и партнёрские отношения.
Выпускник ГумПИ — по�настоящему
яркий человек, способный радо�
ваться жизни и получать удоволь�
ствие от каждого прожитого дня!

Гуманитарно�педагоги�
ческий институт (ГумПИ)
— отличная площадка для
получения глубоких фун�
даментальных знаний в
области социально�гума�
нитарных и педагогичес�
ких наук. ГумПИ объеди�
нил в себе лучшие тради�
ции гуманитарного инсти�
тута и педагогического
факультета ТГУ.

ГГУУММААННИИТТААРРННОО**
ППЕЕДДААГГООГГИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ИИННССТТИИТТУУТТ
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