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ППоо  ввееррттииккааллии

Федеральная служба по
надзору в сфере образова�
ния и науки подвела итоги
плановых и внеплановых
проверок в 54 государствен
ных и негосударственных ор
ганизациях высшего профес
сионального образования,
включая автономные неком
мерческие организации, про
ведённых в период с 18 авгус
та по 21 ноября 2014 года.

По результатам прове�
рок было возбуждено 113
дел об административных
правонарушениях.

Основаниями для воз
буждения дел стали грубые
нарушения лицензионных
требований, порядка приёма
на обучение, требований го
сударственных образова
тельных стандартов, правил
оказания платных образова
тельных услуг, а также нару
шения правил размещения
информации на официаль
ном сайте образовательной
организации.

Протоколы об админист
ративных правонарушениях,
составленные в ходе прове
рок, будут направлены в суд.

Кроме того, Рособрнад�
зор отчитался о проверках
508 вузов и филиалов, реко�
мендованных по итогам мо�
ниторинга 2013 года к реор�
ганизации, а также не при�
нявших участие в монито�
ринге.

Проведённые проверки
подтверждают результаты
мониторинга: в образователь
ных организациях выявлены
многочисленные нарушения
лицензионных требований,
требований законодатель
ства и качества образования.

Предварительные итоги
таковы:

— 185 лицензий исключе
но из реестра по результатам
проверок, проведённых на
основании данных монито
ринга;

— к 36 вузам применена
мера запрета приёма обуча
ющихся; 

— у 14 образовательных
организаций и филиалов
приостановлено действие ли
цензии;

— составлено 736 протоко
лов об административных пра
вонарушениях (штрафы на
сумму более 15 млн рублей).

В отношении остальных ву
зов и филиалов процедура при
менения мер ограничительно
го характера ещё не заверше
на. Полная информация о дан
ных проверках будет представ
лена весной 2015 года.

Летом 2015 года 
в Тольяттинском
государственном
университете (ТГУ)
планируется проведение
всероссийского и, возможно,
международного форума
молодых строителей... 
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ЛЛииччнныыйй  ооппыытт

Экологический
«стартап»

4 декабря в Деловом цент�
ре НИЧ ТГУ прошёл пер�
вый в Тольятти Межвузо�
вский клуб предпринима�
тельства. Главным гостем
на встрече студентов мест�
ных вузов и ссузов стал
успешный предпринима�
тель — исполнительный
директор ГК «ЭкоВоз» Де�
нис Волков. 

Мероприятие, органи
зованное НП «Региональ
ный центр инноваций»,
проходило в рамках проек
та «Стартапшкола», глав
ной задачей которого явля
ется знакомство начинаю
щих специалистов из раз
ных сфер деятельности с
историей становления
тольяттинских предприни
мателей. 

В центре внимания в
этот день был обществен
ный деятель и бизнесмен
Денис Волков. На встрече в
Деловом центре пригла
шённый гость рассказал о
своем пути становления
как предпринимателя, по
делился опытом реализа
ции собственных идей и
проектов. Присутствовала
на заседани клуба и Мари�
анна Кравцова, которая бо
лее трёх лет осуществляет
успешное взаимодействие
по реализации инноваци
онных проектов в области
переработки и утилизации
отходов между ГК «Эко
Воз» и ТГУ.

Денис Волков начал бе
седу с истоков его станов
ления в профессии. 

55 Окончание на 3 стр.

Какая музыка была,

какие голоса звучали...

««ППооюющщиийй  ууннииввеерр»»

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

ТТррееввеелл--ггррааннттыы

Мы продолжаем рассказы�
вать о путешествиях студен�
тов ТГУ по программе тре�
вел�грантов, о высоком об�
разовательном потенциале
этих поездок. И сегодня но�
вые участники программы
на страницах «Тольяттин�
ского университета» делятся
своим опытом и впечатлени�
ями.

Путешествие — один из
древнейших видов деятель
ности, и с самых давних вре
мён его основной функцией
было получение новых знаний
о мире и саморазвитие путе
шественника. Жан�Жак Рус�
со считал путешествие неотъ
емлемой частью образования.
Кроме того, по словам Ивана
Гревса (русский историк, пе

дагог, краевед и обществен
ный деятель): «Кому удалось в
юношеские годы хорошо пу
тешествовать, тот вступает в
жизнь с незаменимым запа
сом таких знаний, умственных
навыков и душевных сил, ка
ких он не мог бы почерпнуть
ни из какого иного источника:
годы учения (Lehrjahre) долж
ны быть на самом деле и в
собственном смысле годами
странствий (Wanderjahre)».

Из Тольятти 
в Екатеринбург…

— Нам посчастливилось
побывать в чудесном горо
де Екатеринбурге, — рас
сказывают студенты Инс
титута финансов, экономи
ки и управления Наталья
Авдеева, Лилия Маликова,
Яна Петросян и Олеся
Миллер. 

55 Окончание на 4 стр.

ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Статьи первокурсника Александра
Бунева и членов научно
исследовательской лаборатории
Института химии и инженерной
экологии (ИХиИЭ) ТГУ наравне 
с работами учёных с мировыми
именами индексируются такими
известными во всем мире
библиографическими системами,
как Scopus и Web of Science...
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В
чера вечером, когда этот номер газеты готовился к
печати, в малом актовом зале на Фрунзе, 2г прохо-
дил гала-концерт III фестиваля «Поющий универ».

55 Окончание на 5 стр.

ТГУ станет площадкой 
для всероссийского форума молодых
строителей

Исследования первокурсника ТГУ 
получили мировое признание
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ООббммеенн  ооппыыттоомм

Гости уже дватри года в
FS, однако у них пока ещё нет
своего готового болида, и им
явно было чему поучиться у
команды ТГУ и в плане органи
зации производства автомоби
ля, и по некоторым особеннос
тям самой конструкции.

В течение нескольких ча
сов руководитель команды
Александр Бобровский и его
подопечные рассказывали
гостям о том, как построить
машину, с чего лучше начать,
а чем завершить работу, где, у
кого и какие именно компо
ненты лучше всего покупать
(особо ответственные узлы
спортивного болида закупа
ются у ведущих мировых про
изводителей). Ну и, конечно,
каждый раз на своём приме

ре рассматривали все подвод
ные камни, с которыми мо
жет столкнуться любой
участник — от новичков до

«старейшин» инженерных
соревнований. Александр
Викторович отмечает, что это
бесценный опыт не только

для тех ребят, что попросили
у них помощи, но и для них
самих:

— Вопервых, хотя все мы
и соперники, каждая из ко
манд хоть раз, но столкнётся с
трудностями на соревновани
ях. Так было и с нами. И лю
бая команда, вне зависимости
от того, соперник она нам в
этих соревнованиях или нет,
всегда старалась помочь.
Подсказать, где и как лучше
поступить, как преодолеть те
или иные трудности. В
Formula Student всегда царит
дух единства под одноимён
ным названием. Если люди
просят помощи, то мы, конеч
но, стремимся помочь. Ну и,
вовторых, всё равно каждый
год проектируется новая ма
шина и то, что мы хотим пока
зать им сегодня, уже вчераш
ний день. А вот то, что мы
придумали и разрабатываем
сейчас — это только наше, а у
них — и мы очень надеемся
на это — будут свои идеи. По
этому мы делимся своим
прошлым опытом и ничего от
этого не теряем. 

Гости из Набережночелни
нского инстутита КФУ, как вы
яснилось, уже выступали на
последнем этапе в Москве в
прошлом году в третьем классе
(без представления автомоби
ля), и, чтобы повысить свой ре
зультат в будущем году, им
придётся преодолеть некото
рые трудности. К этому стре
мятся и наши ребята, популя
ризируя это «движение» и
внутри университета, и за его
пределами. К тому же чем
скорее московский этап набе
рёт как можно больше команд,
тем быстрее он приобретёт ста
тус официального этапа Кубка
мира Formula Student. Так что
наша команда не меньше заин
тересована в этом, а может
быть, даже и больше.

55  Олеся КРУГЛОВА,
студентка 3-го курса

На старт приглашаются
ТТГГУУ  ооннллааййнн

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

— Хотелось бы узнать,
какие экзамены нужно
сдать на правоохранитель�
ную деятельность? Есть ли
бюджет? И стоимость обу�
чения заочно?

— Если поступаете пос
ле школы, то нужны следу
ющие ЕГЭ (указан мини
мальный проходной балл):
обществознание — 42, ис
тория — 35, русский язык
— 37. Бюджетных мест на
заочной форме нет. Стои
мость заочного обучения по
ценам текущего учебного
года — 42 000 рублей.

— Закончила техникум.
Диплом НПО с получением
среднего (полного) образо�
вания. При поступлении в
университет всё равно ЕГЭ
сдавать придётся?

— После колледжа дос
таточно вступительных ис
пытаний в виде тестирова
ния, проводимых непосред
ственно университетом
(обществознание — 42, рус
ский язык — 37).

— Здравствуйте.
Правда ли, что если в ат�
тестате будет тройка, то в
институт поступить нель�
зя? Какую математику
нужно сдавать, если пос�
тупаешь в Институт пра�
ва? Профильную или ба�
зовую? Учитываются ли
баллы за проходное сочи�
нение?

— Добрый день! Вас вве
ли в заблуждение, оценки
аттестата практически не
влияют на возможность
поступить — основное зна
чение отдаётся баллам ЕГЭ.
Для поступления в Инсти
тут права ТГУ достаточно
базового уровня математи
ки — она не является всту
пительным экзаменом. Бал
лы за проходное сочинение
учитываются.

— Какие документы не�
обходимо предоставить
для поступления в Инсти�
тут права ТГУ, и есть ли в
ТГУ общежитие?

— Общежитие есть. Для
участия в конкурсе на пос
тупление нужны аттестат и
документ, удостоверяющий
личность. Подробнее об ус
ловиях поступления в ТГУ
можно узнать на официаль
ном сайте.

Следите за новостями
ТГУ в социальных сетях:

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

17 ноября завершился еже�
годный городской конкурс
«Молодой учёный Тольят�
ти». Конкурс проводился с
целью интеграции молодёж�
ной научной и деловой ак�
тивности в сфере научно�ис�
следовательского творчест�
ва в области гуманитарных
и общественных наук, тех�
нических наук и естество�
знания.

В конкурсе приняли учас
тие 32 научноисследова
тельские работы студентов,
аспирантов, соискателей учё
ной степени кандидата наук и
кандидатов наук. Конкурс
проводился по трём номина

циям: «Студент», «Аспирант»
и «Кандидат наук», и по двум
направлениям: «Гуманитар
ные и общественные науки»,
«Естественные и техничес
кие науки».

Пройдя конкурсную экс
пертизу, лучшими было приз
нано девять работ, среди кото
рых три работы студентов и ас
пирантов Тольяттинского го
сударственного университета.

В номинации «Студент»
по направлению «Естествен
ные и технические науки»
победила работа Алексея
Лукьянова «Разработка
инструмента для обработки
деталей машин с уступом и
определение оптимальных

параметров режимов обра
ботки» (научный руководи
тель — доктор технических
наук, профессор Николай
Бобровский).

В номинации «Аспирант»
по направлению «Гуманитар
ные и общественные науки»
лучшей стала работа Анаста�
сии Филюковой «Формиро
вание у одарённых детей
шестисеми лет умения осу
ществлять выбор деятельнос
ти посредством индивидуаль
ных траекторий» (научный
руководитель — доктор педа
гогических наук, профессор
Ольга Дыбина).

В номинации «Аспирант»
по направлению «Естествен

ные и технические науки»
победителем стала Анастасия
Гомоницкая с работой
«Перспективы рационально
го использования вторичных
материальных ресурсов твёр
дых бытовых отходов Тольят
ти» (научный руководитель
— кандидат биологических
наук, доцент Влада Заболотс�
ких).

Награждение победите
лей пройдёт в декабре в рам
ках ежегодного форума «Мо
лодой учёный Тольятти», на
котором состоится презента
ция проектов участниками
конкурса.

Поздравляем всех победи
телей с заслуженными побе
дами и желаем дальнейших
успехов!

В
понедельник, 15 декабря, наш университет посетила
команда Formula Student Набережночелнинского госу-
дарственного института Казанского Федерального

университета в составе 20 человек, для того чтобы перенять
теоретический и практический опыт наших «формульцев».

ППооззддррааввлляяеемм!!

Молодой учёный Тольятти

55  Александр Бобровский не скрывал ничего

55  Собранный своими руками болид — для чемпионов пока лишь мечта
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Форум пройдёт именно в
градообразующем универси
тете Тольятти в рамках реали
зации проекта по строитель
ству быстровозводимых зда
ний «Политехник», разрабо
танного студенткой Архитек
турностроительного инсти
тута (АСИ) ТГУ Дианы Ибра�
гимовой.

С предложением провести
на территории ТГУ форум мо
лодых строителей в офици
альном письме на имя ректо
ра университета Михаила
Криштала обратился предсе
датель Комитета Российского
Союза строителей по моло
дёжной политике в строи
тельном комплексе и руково
дитель некоммерческого
партнёрства «Союз молодых
строителей» (СМС) Алек�
сандр Моор.

Согласно тексту письма,
проект «Политехник» в октяб
ре текущего года получил
одобрение экспертного жюри
всероссийского форума
«СтройМолодёжь2020» и
направлен на детальную про
работку с перспективой даль
нейшей детализации. Теперь
руководство СМС предлагает
в рамках проекта создать пло
щадку для строительства
быстровозводимых зданий,
которая и станет основой для
проведения всероссийского и,
возможно, международного
форума молодых строителей.

Суть проекта Дианы Ибра
гимовой заключается в возве

дении быстровозводимых до
миков на территории турбазы
«Политехник», принадлежа
щей Тольяттинскому госуни
верситету, силами не только
студентов Тольятти и Самар
ской области, но и ребят из
других регионов.

Осенью на территории
турбазы стартовали подгото
вительные работы, а сейчас
идёт закупка и подготовка ма
териалов. Инициативная ко
манда Самарского региональ
ного отделения Союза моло
дых строителей, состоящая из
студентов АСИ ТГУ, активно
занимается доработкой прог
раммы форума, поиском до
полнительного финансирова

ния: документы на конкурс
для дополнительной финан
совой помощи поданы в Рос
молодёжь, Молодёжный
банк, «Фонд Тольятти». В ка
честве партнёров планирует
ся привлечение Молодёжно
го банка, Фабрики красок,
AIESEC, Комитета по делам
молодёжи мэрии Тольятти. В
итоге проект «Политехник»
будет реализован в Тольятти
летом 2015 года.

Планируется, что в ходе
форума студенты обучатся
работе со строительными ма
териалами, партнёры органи
зуют интересные мастер
классы и лекции, а студен
ческий актив проведёт куль

турнодосуговые мероприя
тия.

Тольяттинская делегация
уже посещала подобные фо
румы в Анапе и Смоленске.
Летом следующего года моло
дых строителей на своём пер
вом форуме благодаря проек
ту Дианы Ибрагимовой будет
принимать и наша Самарская
область.

Автор «Политехника» обе
щает, что «следующим летом
на турбазе развернётся нас
тоящая строительная площад
ка, где студенты под руковод
ством опытных специалистов
понастоящему поймут, что
значит быть строителем. Сей
час, в самом начале организа
ции самарской площадки для
общения и взаимодействия
молодых строителей, мы тща
тельно продумываем прог
рамму, учитываем ошибки
коллег и будем стараться их
не допускать. Наше меропри
ятие будет направлено на по
вышение у ребят заинтересо
ванности в своей специаль
ности, на получение знаний и
практического опыта работы
на строительной площадке.
Знаково, что уже не один раз
мы организовывали поездки
для наших студентов на дру
гие форумы молодых строи

телей. И каждый раз ребята
возвращались довольные,
полные энтузиазма и новых
знаний».

Всероссийский профиль
ный молодёжный строитель
ный форум «СтройМоло
дёжь2020», на котором и был
отмечен проект студентки
ТГУ, проходил со 2 по 4 октяб
ря в Воронеже.

Форум получил поддерж
ку Министерства строитель
ства и жилищнокоммуналь
ного хозяйства РФ, Департа
мента строительства г. Моск
вы и Совета по зелёному
строительству в России. В
рамках форума обсуждались
вопросы подготовки молодых
кадров для строительной от
расли в современных реали
ях, использование современ
ных технологий в строитель
стве для снижения себестои
мости жилья.

В эти два дня в Воронеже
собрались представители бо
лее 20 региональных отделе
ний Союза молодых строите
лей со всей России (Краснода
рский и Ставропольский край,
Республика Татарстан и Яку
тия, Пензенская, Самарская,
Челябинская, Новосибирская
области и другие), представи
тели строительных компаний,
банковских структур.

55 Мария РОМАНЮК, 
пресс-секретарь 

Союза молодых строителей
Самарской области

ППееррссппееккттиивваа

ТГУ станет площадкой для всероссийского
форума молодых строителей

Л
етом 2015 года в Тольяттинском государственном уни-
верситете (ТГУ) планируется проведение всероссий-
ского и, возможно, международного форума молодых

строителей. 
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В 2002 году он закончил обуче
ние в ТГУ (ТПИ), а спустя два
года решил заняться пробле
мой вывоза мусора. Так нача
лась его карьера в компании
«ЭкоВоз».

Сейчас под его руковод
ством организация оказывает
полный комплекс экологичес
ких услуг на территории всей
Самарской губернии. На се
годняшний день компания
достигла лидерства в области
экологии в Приволжском фе
деральном округе.

В ходе беседы поднимались
вопросы о профессиональном
успехе компании и о нацелен
ности сотрудников на разви

тие фирмы. Денис Александ
рович уверен, что каждый ра
ботник любого предприятия
должен быть заинтересован в
коллективном успехе больше,
нежели в денежном вознаг
раждении. Для этого необхо
димо добросовестно выпол
нять свои обязанности, а глав
ное любить то, что ты делаешь.
Ведь если компания развива
ется и выходит на более высо
кий уровень, то у неё и, в част
ности, у её сотрудников появ
ляются новые возможности и
перспективы. Озвученные
мысли гость подтверждал лич
ным примером: «Если отно
ситься к работе с интересом и

самоотдачей, то со временем
всё получится».

Предприниматель расска
зал, что по своей натуре он тру
доголик — его рабочий день на
чинается с половины восьмого
и продолжается до позднего ве
чера. Помимо развития бизнеса
и работы в качестве региональ
ного координатора федераль
ного экологического проекта
«Экология России» Денис
Александрович реализует в Са
марской области множество
мероприятий по благоустрой
ству, не связанных с извлечени
ем прибыли. Он проводит эко
логические лекции для ребят

высших и средних учебных за
ведений, в числе которых ТГУ и
другие вузы Самарской облас
ти, а также школы, к примеру
МБУ СОШ № 93. Учащиеся с
удовольствием слушают лек
ции по экологии, принимают
участие в экофестивалях, круг
лых столах, форумах и даже
маскарадах, для чего придумы
вают интересные костюмы из
бросового материала.

В течение всей встречи
гость не раз напоминал о важ
ности приобщения студентов к
профессиональной деятельнос
ти. Это позволяет не только ско
рее найти своё место в жизни,

но и скорее взрастить из себя
специалистов с большой буквы.

В беседе со студентами за
тронул Денис Волков и проб
лему региональных полиго
нов, предназначенных для за
хоронения мусора. Эти поли
гоны, по его словам, плохо
функционируют, а строитель
ство новых займёт очень мно
го времени, поскольку чтобы
построить любой объект, нуж
но согласовать его проект и
получить много документов на
разрешение строительства. 

Встреча с исполнительным
директором ГК «ЭкоВоз» дли
лась более часа. За это время
студенты узнали много нового о
работе компании, об экологии
Самарского региона и несколь
ко проверенных способов про
фессионального успеха.

Надо сказать, что гости Клу
ба предпринимательства — это
всегда известные, талантливые,
неординарные личности, поэ
тому старожилы клуба с инте
ресом ждут новых встреч, но
вых знакомств, новых знаний.

Следите за информацией
о новых встречах в клубе
предпринимательства в анон
сах на сайте РЦИ и ТГУ.

55  Анна СОКОЛОВА,
студентка 2-го курса

Экологический «стартап»
ЛЛииччнныыйй  ооппыытт

55 Участники форума «СтройМолодёжь-2020»

55 Денис Волков (в центре)

55 Студенты — будущие предприниматели
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— Принимающая сторона в
лице УрГЭУСИНХ проводи
ла для нас ассесменттренинг
для молодых специалистов в
рамках VI международной
конференции «Достойный
труд — основа стабильного
общества». Тренинг позволил
проявить себя и выявить свои
сильные и слабые стороны
как будущего специалиста по
управлению персоналом. Ме
роприятие проходило в ат
мосфере свободного обще
ния и самовыражения. Сту
денты УрГЭУСИНХ вместе с
нами охотно принимали учас
тие в ассесменте, после кото
рого нас наградили памятны
ми подарками и грамотами.

II этап конкурса «HR: пул
талантов» также завершился
успехом для наших студен
тов. Хорошо подготовленные
презентации позволили экс
пертам оценить работы участ
ников на высшем уровне и
наградить дипломами в номи
нациях «Лучшая презентация
письменной конкурсной ра
боты» и «HRпотенциал». В
последний день нашего пре
бывания в Екатеринбурге в
УрГЭУСИНХ была организо
вана выставка экономичес
кой литературы, которая так
же позволила почерпнуть
много полезного для развития
себя как специалиста.

Помимо мероприятий в
университете, у нас была воз
можность поближе познако
миться с административным
центром Свердловской облас
ти, увидеть своими глазами
множество достопримеча
тельностей Екатеринбурга.
Всем известно, что Урал —
родина тысячи месторожде
ний железа, меди, драгоцен

ных камней, платины, золота,
и жители города очень гор
дятся такой известностью.
Уральский минералогичес
кий музей, или, как его назы
вают местные жители, Музей
камня, хранит уникальную
коллекцию минералов, а так
же резных изделий из камня
и готов открыть свои двери
перед каждым любопытным
туристом.

Мы благодарны програм
ме тревелгрантов за предос
тавленную возможность по
лучить новые знания, расши
рить круг профессионального
общения, — отметили участ
ницы проекта.

Остался доволен своей об
разовательной поездкой и
Александр Бунев, студент
Института химии и инженер
ной экологии, тоже побывав
ший в славном городе Екате
ринбурге на II Научнотехни
ческой конференции магист
рантов, аспирантов и моло
дых учёных «Химия в феде
ральных университетах».

Александр поделился с на
ми своими впечатлениями:
«Конференция проходила в
стенах Химикотехнологи
ческого института Уральско
го федерального университе
та (УрФУ). Основная цель, ко
торую преследовали органи
заторы конференции, — пре
доставить молодым учёным
площадку для обсуждения
современных проблем химии
и химических технологий. На
конференции было представ
лено свыше 45 устных и 55
стендовых докладов. Особого
внимания заслуживает тот
факт, что ежедневно работа
конференции начиналась с
блистательных пленарных
лекций ведущих зарубежных
учёных. Среди наиболее яр
ких докладов как по содержа
нию, так и по представлению
можно отметить доклад про
фессора Бурхарда Кёнинга
(университет Роденсбурга,
Германия), посвящённый ис
пользованию видимого света
для энантиоселективного

превращения органических
веществ, а также доклад про
фессора Джастина Перри
(университет Ньюкастла, Ве
ликобритания), освещающий
последние достижения в об
ласти использования нитри
лаз для получения амидов.

В заключение стоит отме
тить, что Самарскую область
в работе конференции пред
ставили два университета —
Тольяттинский государствен
ный университет с докладом
«Синтез 5трифторметилза
мещённых имидазолов» и
представители Самарского
государственного техничес
кого университета».

Из Тольятти 
в Санкт-
Петербург…

В середине ноября осен
ний Питер посетили студенты
Гуманитарнопедагогическо
го института Юлия Баженова
и Гульнара Батраева. Они
выступали с докладами на на
учнопрактической конфе
ренции IX Ковалёвские чте
ния «Социология и социоло
гическое образование в Рос
сии».

— РостовнаДону, Пермь,
Пенза, Воронеж, Екатерин
бург, Тверь, Минск, Харьков,
Тольятти — это ещё непол
ный список городовучастни
ков, который говорит о значи
мости и популярности конфе
ренции, — увлечённо дели
лись впечатлениями участни
цы. — В рамках конференции
были заслушаны доклады
профессоров факультета со
циологии СПбГУ Асалхана
Бороноева, Николая Голови�
на, Анатолия Козлова. Кроме
отечественных профессоров
с приветственной речью выс
тупил Юрген Фельдхофф,
преподаватель из Бельфельда

(Германия), чей университет
тесно сотрудничает с Санкт
Петербургским государ
ственным университетом.

На второй день проходили
заседания секций и круглых
столов, всего их было 12. На
ше выступление было отнесе
но к секции «Профессиональ
ное образование, рынок тру
да и трудовые отношения в
современной России». Докла
ды длились по получасу,
участники дополняли, а иног
да критиковали друг друга.
Интересен тот факт, что в
рамках конференции факти
чески не было разделения
между преподавателями и
студентами.

После окончания всех сек
ций и круглых столов было
проведено завершающее пле
нарное заседание, на котором
подводились не только итоги
25летия социологического
образования, но и конкретно
данной конференции.

Можно много читать, слу
шать рассказы своих сокурс
ников, смотреть фото их об
разовательных путешествий.
Но если вы разделяете инте
рес к науке и общественной
жизни, почему бы самому не
написать заявку на получе
ние тревелгранта? Реаль
ность стремительно меняет
ся. Если раньше можно было
оправдывать свою пассив
ность и леность тем, что ва
ши мысли никому не инте
ресны и денег всегда нет, то
теперь инициативу поддер
живают, интересные идеи
приветствуют, стремление к
созиданию поощряют. Очень
важно чувствовать ответ
ственность за себя, быть ак
тивным, двигаться к цели, ес
ли обучение в университете
является для вас приоритет
ным мотивом.

55  Управление инновационного
развития

Записки путешественников

ТТввоорриимм  ддооббрроо

Со студентами четвёр
того и пятого курсов
встретились высококлас
сные специалисты своего
дела, рассказали о труд
ностях работы и службы,
о процедуре трудоустрой
ства, поведали о требова
ниях к кандидатам и необ
ходимых знаниях, рассея
ли мрак над страшным
тёмным лесом под назва
нием «трудоустройство
юриста» и дали надежду на
то, что всё будет хорошо.

Вопервых, спрос на
кадры, причём на высо

коквалифицированные
кадры, всегда есть и он
стабильно высок. Вовто
рых, процедура трудо
устройства сложна, но
направлена на отсев не
годных по разным причи
нам кандидатов. А в
третьих… «Наша служба
и опасна, и трудна» — с
улыбкой вздыхали рабо
тодатели, говоря о неп
ростых буднях служения
народу, где мало просто
высоких профессиональ
ных знаний. Одним из
важнейших качеств все

до единого обозначили
стрессоустойчивость и
умение грамотно распре
делять время. А самым
главным мотивом для ус
пешной работы — жела
ние добиться справедли
вости.

Студентам очень пон
равилась встреча — они
получили ответы на ин
тересующие их вопросы.
А работодатели воочию
убедились в наличии в
ТГУ активных студентов
— будущих специалис
тов. Эта встреча дала
старт очень хорошей
традиции, которая на
верняка принесёт много
пользы. Ведь счастли
вый, трудоустроенный
студент — один из глав
ных показателей работы
вуза.

55 Анастасия АНТОШКИНА,
студентка 4-го курса

Профком студентов и аспиран�
тов Тольяттинского госунивер�
ситета совместно с Центром доб�
ровольчества и волонтёрства
проводит новогоднюю акцию
доброты для детей и подростков
«Дельфин».

Прилавки магазинов уже сей
час ломятся от обилия новогод
них подарков, деликатесов и сла
достей. Мы приглашаем всех не

равнодушных принять участие в
акции доброты и подарить под
Новый год ребятам из «Дельфи
на» сладкие подарки!

До 18 декабря все желающие
могут принести в профком сту
дентов и аспирантов ТГУ (каб. 
Г226, ул. Белорусская, 14) свой
подарок или просто сладости:
конфеты, шоколадки, маленькие
сюрпризы.

По итогам акции в 20х числах
декабря в детский дом «Дель
фин» наведается этот чудесный
праздник — от профкома студен
тов и аспирантов ТГУ «дельфи
нят» посетят настоящие Снегу
рочка и Дед Мороз с мешком по
даренных вами сладостей!

Не забывайте, что Новый год
— праздник волшебства и испол
нения желаний, в который верят
и ребята из социального приюта
для детей и подростков «Дель
фин». Подарим им эту сказку
вместе!

ССооббыыттииее

«День работодателя» 
в Институте права

9 декабря для студентов�юристов уголовно�право�
вой специализации стал днём, по значимости рав�
ным первому сентября или выпускному. В ТГУ про�
шёл «День работодателя» в Институте права, а имен�
но знакомство с представителями таких ведомств,
как СК РФ, ГУФСИН РФ, МВД, суды…

Новый год для «дельфинят»

55 Подарки детям

55 Фото на память в Екатеринбурге
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11 декабря — в день отбо
рочного тура — долгождан
ный конкурс распахнул свои
объятия всем любителям му
зыки и пения. Фестиваль стал
открытым, а это значит —
принять участие в нём могли
не только наши «певучие»
студенты, но и старшеклас
сники школ, студенты кол
леджей, выпускники и сот
рудники ТГУ.

Всего было подано более
80 заявок. Среди номинаций
самая популярная — эстрад
ный вокал. Новшеством ста
ло введение обязательной
темы одного из двух вокаль
ных произведений, которые
готовят конкурсанты, и в
этом году была выбрана
«Патриотическая». Как ока

залось — для многих певцов
было сложно, но интересно
искать, открывать для себя
песни, наполненные лю
бовью к своему Отечеству и
общечеловеческим ценнос
тям.

Также на конкурсе звуча
ли романсы на стихи Бунина
и рэп, песни из советских
мультфильмов и из реперту
ара Мадонны, известные
арии из мюзиклов и неожи
данные песни на японском
языке. Широту репертуара
оценило даже строгое жюри,
в числе которых профессио
нальные исполнители, руко
водители вокальных коллек

тивов, авторитетные музы
канты.

Для зрителей же каждый
из этапов конкурса — отбо
рочное прослушивание, 1й и
2й туры — превращался в раз
нообразный звонкоголосый
концерт, пиршество для слуха!

Конечно, до финала дошли
не все — комуто жюри дало
шанс получше подготовиться,
созреть и прийти через год, а
ктото стал жертвой зимних
простуд. Голос — инструмент
хрупкий, тем более ценна бо
гатая палитра эмоций и пере
живаний, вызываемая тала
нтливыми исполнителями.
Высокий общий уровень ис
полнительского мастерства
помогал до последней минуты
сохранять интригу — кому
же достанется гранпри. И
всётаки в выигрыше оказа

лись все: зрители поучаство
вали в трёхдневном путеше
ствии в мир музыки и голо
сов, участники получили бес
ценный опыт и творческое
общение, а члены жюри и ор
ганизаторы ещё раз убеди
лись, что «искусство живо,
искусство молодо, искусство
— вечно!»

55 Мария ИТКУЛОВА

Покори сцену
11 декабря в малом акто�

вом зале на Фрунзе, 2г сос�
тоялся 1 тур вокального кон�
курса «Поющий универ».
Данный конкурс проводит�
ся в третий раз и вошёл в
традицию Тольяттинского
государственного универси�
тета. Впервые к участию в
«Поющем универе» пригла�
сили учеников школ и сту�
дентов колледжей.

Ведущими отборочного
тура стали юные дарования,
которые совсем недавно
стали лауреатами «Грин
шоу». Они очень волнова
лись, но у них всё получи
лось. По сравнению с пре
дыдущими годами конкурса,
количество участников зна
чительно увеличилось. В
этом году в конкурсе за
шанс выступить и покорить
сцену захотели принять
участие более 60 человек.
Именно поэтому в самом на
чале отборочного тура чле
ны жюри выдвинули прави
ло: в любой момент участни
ка конкурса могут остано
вить звуком колокольчика.
Это делается в момент, ког
да у жюри уже сложилось
мнение о выступающем,
чтобы беречь время и дать
возможность выступить
всем, кто пришёл на отбор.

Каждый участник при
готовил по две песни, одна
из которых должна быть
патриотической направлен
ности. В рамках конкурса
участники представляют
творческие номера в четы
рёх номинациях: эстрадный
вокал, академическое пе
ние, народное пение, авто
рская и бардовская песня.

55 Мария МИТЯЕВА,
студентка 3-го курса

Какая музыка была,

какие голоса звучали...

Присоединяйся к всерос
сийской антинаркотической
акции «Сообщи, где торгуют
смертью». Данная акция спо
собствует развитию анти
наркотического движения,
повышает уровень инфор
мированности населения по
вопросам противодействия
незаконному обороту и пот
реблению наркотиков, каса
ется вопросов лечения и реа
билитации наркозависимых
лиц.

Внеси свой вклад в борь
бу с незаконным оборотом и
немедицинским потреблени
ем наркотиков!

По этим телефонам при
нимают информацию о фак
тах сбыта, употребления
наркотиков, содержания
наркопритонов:

— «Телефоны доверия» в
Тольятти: 261111 (аноним
но, круглосуточно) и 727769
(анонимно, с 9.00 до 18.00);

— Общественная приём
ная мэрии Тольятти: 543266
(с 9.00 до 17.00);

— Средневолжское ЛУ
МВД России на транспорте:
8 (846) 3033891 (г. Самара);

— УФСКН России по Са
марской области: 8 (846) 335
6688 (г. Самара).

10 декабря в Российской
академии народного хозяйства
и государственной службы
при президенте Российской
Федерации (РАНХиГС) состо
ялась торжественная церемо
ния награждения стипендия
ми, которые учредили мецена
ты нашего города. На награж
дении присутствовали и наши
студентыпобедители: Ирина
Сахабиева, Анна Малышева,
Алексей Севостьянов, Яна Ве�
селкова, Кирилл Семёнов,
Иван Панкратьев, Алексей
Грызунов, Алексей Лукьянов,
Алла Соколова, Анастасия
Власова, Екатерина Мекшун,
Наталья Суханова, Максим
Юсупов, Виталий Бухонов,
Антон Чертов, Ольга Пискло�
ва, Николай Семенченко.

Такое прекрасное слово
«меценат» ассоциируется у нас

преимущественно с 19 веком, с
именами Морозова, Третьяко
ва, Бахрушина и других. И как
здорово, что покровительство
искусству и наукам вернулось
и закрепилось в России! Благо
даря таким успешным в бизне
се людям, которые стараются
инвестировать средства в раз
ные проекты, в том числе в об
разование, в студентов, кото
рые уже очень скоро станут мо
лодыми специалистами нашего
города, мы уверенно смотрим в
будущее. 

Студенты Тольяттинского
государственного университе
та благодарны Фамильному
фонду Веры Прокопенко, Фа
мильному фонду Василия
Прокопенко, Фамильному
фонду Константина Рачина,
Фамильному фонду Виталия
Климашевского, Фамильному

фонду Максима Вайнштейна,
ЗАО «ФИАБАНК», ЗАО
«ФИАБАНК» (стипендия им.
Полякова), Благотворитель
ной программе им. И. Красю
ка, Фамильному фонду Влади�
мира Каданникова за предос
тавленную возможность раз
вития и поддержки талантли
вой молодёжи.

Получать награды всегда
приятно! И студентам, и инс
титуту. И речь идёт не только о
государственной аттестации,
которая есть у вуза. Призна
ние заслуг может измеряться и
тем, что абитуриенты выбира
ют ТГУ среди большого коли
чества других учебных заведе
ний; и тем, что преподаватели
университета истинные про
фессионалы своего дела; и сер
тификатами качества, которые
ТГУ регулярно получает. Но
особая гордость для всех — это
достижения студентов, при
знание их деятельности и ста
раний за пределами универси
тета.

55 Управление инновационного
развития

ММееццееннааттссттввоо ААккцциияя

Сообщи, где торгуют смертьюСтипендиальный бум
В очередной раз мы можем порадоваться успехам наших
студентов. Очень приятно, что среди 37 стипендиатов, по�
бедителей 13�го Стипендиального конкурса, который про�
водил городской благотворительный фонд «Фонд Тольят�
ти», 17 являются студентами ТГУ. 

55 Жюри слушало и слышало

55 На отборочном туре

55  Обладательницы гран-приÎÎЕкатерина и Мария Рузановы 
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

Напомним, что ТГУ уже
продемонстрировал впечатля
ющую динамику публикаци
онной активности, но только в
отечественной библио
графической системе. За два
года Тольяттинский государ
ственный университет пере
шёл в рейтинге Российского
индекса научного цитирова
ния (РИНЦ) из аутсайдеров в
лидеры по Самарской облас
ти, обогнав по числу цитиро
ваний все вузы региона и за
няв 74е место среди 3231 на
учноисследовательской орга
низации со всей России. Сто
ит отметить, что ТГУ вошёл в
топ100 общероссийского
рейтинга и по общему числу
публикаций за пять лет (96е
место — 4712 публикаций).

Новым поводом для гор
дости стало появление в систе
мах Scopus и Web of Science
научных публикаций Алекса�
ндра Бунева, студента перво
го курса кафедры «Химия, хи
мические процессы и техно
логии» ИХиИЭ, и других мо
лодых исследователей, кото
рые учатся и работают в ТГУ.

— За последние три года
мною совместно с коллекти
вом студентов и аспирантов
под руководством двух заме
чательных химиков Владими�
ра Стацюка и Геннадия Ос�
тапенко опубликовано 24
статьи в журналах, индекси
руемых системами Scopus и
Web of Science, и 36 тезисов
докладов международных и
всероссийских конференций,
симпозиумов, — комменти
рует молодой учёный из ТГУ.
— Выбор издания для пред
ставления наших научных ре
зультатов в первую очередь
диктуется научной тематикой
исследований, которые мы
проводим. Разумеется, мы
стараемся публиковаться в
профильных отечественных
журналах, имеющих англо
язычные версии, и в чисто за
рубежных журналах.

Первая моя научная рабо
та была опубликована в 2011
году в «Журнале структурной
химии» и была посвящена
квантовохимическому ис
следованию реакционной
способности 1,2,4триазина.
Это авторитетное научное из
дание существует уже более
60 лет и традиционно аккуму
лирует в себе работы, посвя
щённые строению вещества и
квантовой химии.

Александр Бунев высоко
оценил поддержку, оказан
ную ректором ТГУ Михаи�
лом Кришталом и проректо
ром по научноисследова
тельской деятельности уни
верситета Сергеем Петерай�
тисом. Именно благодаря их
содействию коллектив офор
мился в научноисследова
тельскую лабораторию
«Функциональные гетеро

циклические соединения»
под руководством доктора хи
мических наук, профессора
Геннадия Остапенко. По сло
вам начинающего учёного из
ТГУ, «сейчас научное направ
ление вышеназванной лабо
ратории можно сформулиро
вать как «функциональные
гетероциклические соедине
ния в приложении к медици

нской химии». Наиболее яр
кие темы наших исследова
ний посвящены целенаправ
ленному синтезу ингибито
ров протеинкиназ, проще го
воря, потенциальных проти
вораковых веществ».

Публикационные планы
на ближайшее будущее у мо
лодых исследователей гран
диозные. Как признаётся сам
Александр Бунев, в их моло
дом коллективе много свежих
идей:

— В первую очередь мы
планируем наращивать науч
ный потенциал и попробуем
принять участие в серьёзных
грантах. Также перед нами
стоит цель наладить тесные
контакты с зарубежными
коллегами, работающими в
схожих направлениях. Как
показала практика, именно
коллаборация (процесс сов
местной деятельности, напри
мер в интеллектуальной сфе
ре, для достижения общих це
лей, при котором происходит
обмен знаниями, обучение и
достижение согласия. —
Прим. ред.) — залог успеха

при публикации статей в вы
сокорейтинговых журналах.
Не забываем мы и о работе,
которую необходимо сделать
по коммерциализации ре
зультатов исследований. От
носительно планов по публи
кационной активности — во
лейневолей задумываешься
о старой истине: «Говоря о
количестве, стоит помнить и о
качестве». Одна из важней
ших наших целей — увеличе
ние доли научных статей, ко
торые мы публикуем в изда
ниях, входящих в топ25%
журналов по критерию им
пактфактора по версии
Thomson Reuters. Дело это
непростое, есть ряд объектив
но ограничивающих факто
ров, но мы уже сейчас гото
вим серию материалов для
публикации в двух таких вы
сокорейтинговых журналах,
как Tetrahedron Letters и
HeteroCycles.

Сотрудники научной лабо
ратории ТГУ в области химии
и химических процессов и
технологий воспринимают
факт индексирования их на
учных работ в Scopus и Web
of Science как часть своей ра
боты:

— Так устроены учёные
мужи, так устроен научный
мир. Труды не должны пы
литься в ящиках стола: их не
обходимо публиковать, зна
комить коллег с результатами
наших работ! И так уж исто
рически сложилось, что чем
выше ранжирование журна
ла в различных рейтингах,
тем выше вероятность, что
многие коллеги узнают о тво
их работах. Да и не стоит за
бывать, что это независимая
экспертная оценка, ведь каж
дому исследователю очень
важно понимать, в верном ли
он направлении движется, —
подытоживает Александр Бу
нев.

55 Ирина АЛЁШИНА

ДДооссттиижжееннииее

Исследования первокурсника ТГУ
получили мировое признание

Р
азвитие науки в Тольяттинском государственном уни-
верситете (ТГУ) происходит успешно даже на студен-
ческом уровне. Так, статьи первокурсника Александра

Бунева и членов научно-исследовательской лаборатории
Института химии и инженерной экологии (ИХиИЭ) ТГУ нарав-
не с работами учёных с мировыми именами индексируются
такими известными во всем мире библиографическими сис-
темами, как Scopus и Web of Science.

Александр Бунев родился в 1990 году в Тольятти. Хими�
ей начал увлекаться самостоятельно с 6�го класса, после
чего принимал активное участие в олимпиадном движе�
нии. Был победителем и призёром районных, городских,
областных, региональных и всероссийских олимпиад по
химии. С 2008 года является членом Российского химичес�
кого общества им. Д. И. Менделеева, с 2009�го— членом
Американского химического общества (Отделение орга�
нической химии, Отделение медицинской химии). С 2012
года — постоянный рецензент международного журнала
«Химия гетероциклических соединений».

Традиционное первенство
Тольятти по игре «Что? Где?
Когда?» среди команд моло�
дёжного дивизиона завер�
шилось финальной игрой в
декабре. 

Лидером первенства в сту
денческой лиге стала команда
Института права ТГУ «Феми
да». Также эта команда была
отмечена на межрегиональном
фестивале по интеллектуаль
ным играм «Волжские зори».

Сборная «Фемиды» — ка
питан команды ИП ТГУ Ири�
на Кустова и игроки Сера�
фим Самойлов, Михаил Кня�
зев, Азиз Ибрагимов, Дмит�
рий Хараузов и Роман Нек�
расов из группы ОНБ1401 —

тщательно готовилась к фи
нальной игре. Во время состя
зания нашим студентам осо
бенно помогли эрудиция и ко
мандная подготовка. Напри
мер, они отлично справились
с заданием на тему истории
создания подводных лодок.
Нужно было ответить, что
могли ассоциировать учёные
с такой лодкой. Ребята прове
ли параллели с произведени
ем Жюля Верна «20 000 лье
под водой» и правильно отве
тили на вопрос. 

— Ещё был вопрос о чело
веке, который рисовал вернув

шимся с войны солдатам следы
от пуль на шлемах, война ему
казалась детской, и называли
его «Мышиный король». На
основе этих фактов мы сдела
ли вывод, что речь идёт об Уол�
те Диснее, — рассказывает
Ирина Кустова. — Благодаря
успешным ответам мы выигра
ли первенство в студенческой
лиге чемпионата по игре «Что?
Где? Когда?»…

— Думаете ли вы и даль�
ше участвовать в играх «Что?
Где? Когда?»?

— Играть будем, и с
большим удовольствием.

Игры развивают эруди
цию!

55 Диана СТУКАНОВА

УУссппеехх

Триумфальный дебют

55 Александр Бунев

55 «Фемида» — команда победителей



УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ Еженедельник

№ 42 (595) 
17 декабря 2014

ННООВВООЕЕ  ЗЗННААННИИЕЕ 77

«Речевые конфликты в
российских массмедиа» —
тема сверхактуальная для
современных средств массо
вой информации и всех про
чих каналов коммуникации.

В начале мастеркласса
Елена Станиславовна расска
зала вкратце об истории рече
вого регулирования в нашей
стране. Первый закон о языке
вышел в 1991 году и называл
ся «Закон о языках народов
РФ». Он был направлен на за
щиту языков малых народов,
проживающих на территории
нашей страны, но серьёзно
зарегулировал и русский
язык. Второй — запрет нецен
зурной лексики в СМИ (ФЗ
«О защите детей от информа
ции, причиняющей вред их
здоровью и развитию»). Рас
сказала о том, как «гуляла»
норма о наказании за оскорб
ление и клевету из Уголовно
го кодекса в Административ
ный и обратно. А потом пове
дала и об отдельных случаях
конфликтов на информаци
онном пространстве, в том
числе и из своей практики,
так как сама КараМурза яв
ляется членом Гильдии линг
вистовэкспертов по инфор
мационным и документаци
онным спорам (ГЛЭДИС) и
занимается лингвистической
экспертизой спорных текс
тов.

Область знаний, которой
занимается лингвистэксперт,
как сказала Елена Станисла
вовна, «граничит с юриспру
денцией, теорией журналис
тики, социолингвистикой,
психологией и многими дру
гими». Имеет ли право телека
нал на рекламных флайерах

нарисовать козла и припи
сать: «Он не смотрит наш ка
нал, а ты?» с явным намёком
на то, кем являются потреби
тели, если по какимто своим
причинам не хотят этот канал
смотреть? Может ли ресторан
на рекламе написать: «От нас
не уйдёшь — закормим!».
Чтобы ответить на эти вопро
сы, эксперт может опираться
только на науку и законы, но
они в этой сфере в нашей
стране, к сожалению, на дан
ный момент несовершенны.
Например, с точки зрения за
кона фраза «Петров пьёт» яв
ляется клеветой, а «пьяница
Петров» — нет. При том что
смысл в обоих высказываниях

одинаков, разница лишь в
том, какое место занимает ин
формация о пьянстве Петро

ва. В первом это рема — новая
часть высказывания, а во вто
ром — тема (у кого среди
учебных предметов есть семи
отика, тот поймёт). Или, на
пример, профессор Кара
Мурза рассказывала студен
там, что вполне может воз
никнуть трудность с тем, что
бы доказать в суде, что упот
реблённое в газете нецензур
ное слово, обозначающее
женщину лёгкого поведения,
является оскорблением.

По этой причине и воз
можны порой истории, когда
какойто пустяк может послу
жить поводом для серьёзных

разбирательств и немалого
денежного штрафа для жур
налиста, а вполне существен

ные нарушения считаются
проявлением «свободы сло
ва». Как, например, статья
скандального журналиста
Александра Никонова «До
бей, чтоб не мучился», в кото
рой он призывает усыплять
детей, рождённых с психи
ческими нарушениями. По
добные дети в данной статье
определяются как «бракован
ные» и сравниваются с «бра
кованными дискетами». При
чём именно это автор называ
ет «гуманизмом». Послед
ствий за подобные высказы
вания не было никаких, кро
ме морального порицания. В
то время как спортивный
комментатор Дмитрий Губер�
ниев, позволивший себе не
цензурно выразиться в пря
мой интернеттрансляции о
вратаре «Зенита» Вячеславе
Малафееве, был приговорён
к денежному штрафу.

Для подобных случаев и
существуют экспертные орга
низации, такие как ГЛЭДИС
или «Фонд защиты гласнос
ти», поставивший своей
целью, как говорила Елена
Станиславовна, «защиту од
новременно журналистов и
персонажей недобросовест
ных журналистских текстов».
Чтобы законы не становились
способом заставить замолчать
неугодных журналистов и
соблюдалось право на свободу
слова, но и чтобы «журналис
тский креатив» не превращал
ся в «сенсацию любой ценой»
и чувства тех, для кого их
тексты предназначены, тоже
принимались во внимание. 

55 Алина НАУМЕНКО,
студентка 4-го курса

Осторожно: язык!
М

астер-класс профессора МГУ, известного в стране
филолога Елены Кара-Мурзы провела 5 декабря ка-
федра русского языка и литературы ТГУ. Всем, кто

побывал на этой встрече, было о чём поразмышлять. 

Департамент социальной
поддержки населения мэ�
рии городского округа
Тольятти напоминает, что
студенты, обучающиеся по
очной форме обучения, мо�
гут обратиться за следую�
щими мерами адресной по�
мощи.

1. Ежемесячное пособие
на ребёнка в студенческой
семье в размере 3000 рублей
на каждого ребёнка (из обла
стного бюджета). При этом
студенческая семья должна
соответствовать следующим
условиям:

— постоянное прожива
ние на территории Самарс
кой области;

— малоимущность (сред
недушевой доход не превы
шает величины прожиточно
го минимума в расчёте на ду
шу населения: на III квартал
2014 года — 7749 рублей).

— обучение обоих родите
лей в образовательной орга
низации среднего или высше
го профессионального обра
зования.

Ежемесячное пособие на
ребёнка в студенческой
семье назначается с месяца, в
котором подано заявление о
назначении этой выплаты с
документами, на период две
надцати месяцев, но не более
чем по месяц окончания обу
чения одного из родителей.

2. Ежемесячное пособие
студенческим семьям, имею
щим детей, в размере 500 руб
лей независимо от количест
ва детей в семье (из бюджета
Тольятти).

Право на ежемесячную де
нежную выплату имеет один
из родителей (законных
представителей), являющий
ся студентом очной формы
обучения в расположенных
на территории городского ок
руга Тольятти профессио
нальных образовательных ор
ганизациях, совместно про
живающий с ребёнком в воз
расте до 16 лет в семье со
среднедушевым доходом, раз
мер которого не превышает
величину прожиточного ми
нимума ребёнка (на III квар
тал 2014 года — 7466 рублей).

Пособие назначается сту
денту с месяца обращения до
конца учебного года
(май/июнь). В случае обраще
ния за переназначением со
справкой из учебного заведе
ния о продолжении обучения
в течение четырёх месяцев с
начала текущего учебного го
да, выплата возобновляется с
месяца, следующего за меся
цем, в котором она была
прекращена.

Выплата предоставляется
при неполучении аналогич
ного пособия из областного
бюджета в размере 3000 руб
лей.

3. Ежемесячная денежная
выплата на приобретение 
льготных электронных про
ездных билетов (из бюджета
Тольятти).

Предоставляется мало
обеспеченным гражданам,
не достигшим возраста 23
лет, из числа обучающихся
по очной форме обучения в
расположенных на террито
рии городского округа Толь
ятти образовательных орга
низациях среднего и высше

го профессионального обра
зования.

Выплаты на проезд назнача
ются с месяца обращения до
конца учебного года (май/
июнь). В случае обращения за
переназначением со справкой
из учебного заведения о продол
жении обучения в течение
четырёх месяцев с начала теку
щего учебного года, выплата во
зобновляется с сентября.

Размер выплаты на проезд
равен стоимости проездного
месячного билета на два вида
транспорта (на 2014 год): для
учащихся — 450 рублей, для
студентов — 630 рублей.

Для получения более под
робной информации, а также
необходимого перечня доку
ментов следует обращаться в
отдел назначения адресной
социальной помощи по месту
жительства:

Автозаводский район:
— бр Орджоникидзе,16

(1, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 9, 11 кварта
лы, 3е комплексное общежи
тие), телефон 543076;

— бр Кулибина, 2 
(2 квартал, 1 и 2 комплекс

ные общежития), телефон 
543226;

— бр Будённого, 6 (7,8
кварталы), телефон 544304;

— бр Луначарского, 3
(10,19 кварталы), телефон 
543301;

— ул. Автостроителей, 57
(12, 13, 14, 16, 17, 20, 21 кварта
лы), телефоны: 543431;
543431;

— бр Космонавтов, 4 (15,
18 кварталы), телефон 
543702;

Центральный район:
бр Ленина,15, телефоны:

543156; 544652.
Комсомольский район:
ул. Матросова,19, телефо

ны: 544694; 543069.
Кроме того, на портале

органа местного самоуп
равления на странице де
партамента социальной
поддержки населения мож
но ознакомиться с сущест
вующими мерами адресной
социальной помощи, а так
же записаться на приём,
выбрав более удобное вре
мя и день.

55 Департамент социальной
поддержки населения мэрии
городского округа Тольятти

ААккттууааллььнноо!!

Вниманию студентов-очников
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55 Информация к размышлению

55 Елена Кара-Мурза
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И н с ц е н и р о в к а
Михаила Суслова по
сказкам Мэри Трэ
верс в театре «Дили
жанс» обрела своё
лицо, авторскую му
зыку Виктора Мар
тынова, импровиза
цию актёров театра
— всё это придало
шарм и новые сцени
ческие чудеса, при
влекательные для
зрителя.

Н о в о г о д н и е
праздники прибли
жаются достаточно
быстро, а билеты на
спектакли уменьша
ются с такой же ско
ростью. Предлагаем
жителям Тольятти
уже сейчас продумать но
вогоднюю программу раз
влечений для детей и для
себя и предварительно ку
пить билеты на спектакли
из январского и февраль

ского репертуара ТЮЗа
«Дилижанс».

Единственные выходные
(20 и 21 декабря) выпадают из
привычного ритма показа
спектаклей на сцене ТЮЗа.

И это затишье оправ
данно — фойе, коридор
и внешний вид театра
требуют времени для
новогоднего оформле
ния. Пока дыхание
праздника чувствуется
только в кассовом зале,
и его точно выразил ма
лыш, пришедший на
спектакль и увидевший
ёлку в зеркальном зале
ТЮЗа: «Как шикарно!».
Ещё неделя, и весь блеск
мишуры перейдёт даль
ше — в коридор и фойе
— и украсит новогод
нюю ёлку в зале. По вет
кам рассядется знако
мая стая снегирей, поя
вятся новые атрибуты в
оформлении празднич

ного зала.
Перед праздником стано

вится неверным афоризм
«Театр начинается с вешал
ки» — в новогодние дни те
атр начинается с сюрпризов.

В рамках абонемента №1
«Классика — детям» филар
мония Тольятти представляет
музыкальнолитературную
композицию «Лебединое
озеро» с участием Образцо
вого театра танца «Плясицы».
Произведение П.Чайковско

го исполняет симфонический
оркестр филармонии (худо
жественный руководитель и
дирижёр —заслуженный ар
тист России Алексей Ворон
цов). Ведущая вечера — кан
дидат педагогических наук
Елена Щёлокова.

В нашем недавнем прош
лом открытки воспринима
лись как самостоятельный
подарок. И народная любовь
к ним видна во множестве
домашних коллекций, кото
рые до сих пор хранятся во
многих семьях, а у когото
даже продолжают попол
няться и сейчас.

Однако не только худо
жественная ценность зас
тавляет нас хранить их дол
гие годы, но и те тёплые

воспоминания, которые
сохраняют эти ма
ленькие произведе
ния искусства на
обороте. 

В этом году Толь
яттинский краевед
ческий музей решил
свою новогоднюю
выставку «Новогод
нее пожелание» соб
рать и из коллекций
открыток горожан.
Новогодние открыт

ки, представленные на выс
тавке, расскажут посетите
лям о том, что обычно желали
на Новый год — самый боль
шой и любимый россиянами
праздник — нашим папам и
мамам, бабушкам и дедуш
кам. Желающие смогут на
писать своё новогоднее по
желание городу или музею.

Новый год в «Дилижансе»
В театре юного зрителя «Дилижанс» идёт активная подго-
товка к Новому году. Премьера спектакля о самой известной
в мире няне — Мэри Поппинс — ожидает тольяттинцев 
27 декабря. А далее — ежедневная праздничная круговерть
событий вокруг замечательной ёлки в фойе театра, блеск
мишуры, розыгрыши и танцы «НЯНЬ-шоу» и сказочных ге-
роев перед спектаклем.

Новогодние пожелания

22 декабря в 18.00 в актовом
зале ТГУ на Фрунзе, 2 г сос�
тоится мастер�класс по ора�
торскому искусству «Магия
голоса».

Лектор — лауреат между
народных конкурсов Мария

Юлдашева, дипломант и
участница мастеркласса на
родной артистки России, за
служенного педагога между
народного класса М. Мурта
зиной.

Мы ждём всех желающих
подать заявку на участие в

мастерклассе до 18 декабря
(четверг) в профкоме студен
тов и аспирантов ТГУ (Г226).
Или обращайтесь к профоргу
своего института.

Запомнили? Мастеркласс
— 22.12 в 18.00 на Фрунзе, 2 г.
Заявку нужно подать до 18го
числа (четверг) в профком, 
Г226. Участие бесплатно.

Магия голоса

Приближается праздник, который для большинства был и
остаётся самым большим, самым значимым и самым люби�
мым, — Новый год. Мы с нетерпением ждём его, готовим
необычную программу празднования, подбираем слова
для поздравления родных и близких, выбираем подарки.
Подарки бывают разные — большие и маленькие, нужные
и не очень, полезные и пустяковые, и среди них обязатель�
но есть открытки.
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