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В Минобрнауки одоб
рили очередные слияния
вузов.

В Москве Государствен�
ная академия славянской
культуры присоединена к
Московскому государ�
ственному университету
дизайна и технологии. Ни�
жегородский университет
им. Н.Н. Лобачевского объ�
единён с Научно�исследо�
вательским радиофизичес�
ким институтом, а Вятский
государственный универ�
ситет — с Вятским государ�
ственным гуманитарным
университетом.

Вузы смогут открывать
кафедры на производствах
по всей России.

Министерство образо�
вания и науки РФ разрабо�
тало пакет поправок в фе�
деральный закон «Об обра�
зовании в РФ» в части соз�
дания и деятельности базо�
вых кафедр.

Ведомство предлагает
прописать в ст. 27 закона
«Об образовании» возмож
ность для вузов открывать
базовые кафедры за преде
лами своего муниципально
го образования. (Сейчас воз�
можность создания базовой
кафедры на предприятиях за
пределами муниципального
образования не предусмот�
рена законом.) По оценкам
ведомства, предлагаемые
поправки могут вступить в
силу в сентябре 2016 года.

За минувший год коли
чество иностранных сту
дентов, учащихся в рос
сийских вузах, увеличи
лось на 14,1%.

С каждым годом число
иностранных студентов в
российских вузах возраста�
ет. В прошлом учебном году
оно достигло 186 606 чело�
век. Наиболее крупным
контингентом иностран�
ных студентов очной фор�
мы обучения стали (как и в
предыдущем году) предста�
вители Казахстана (27 500
человек), на втором месте
— КНР (18 200), на третьем
— Туркмения (12 100).

Лидером по регионам,
как и прежде, остались
представители стран СНГ,
число которых за год вы�
росло с 69 689 до 80 910 че�
ловек. На втором месте
страны Азии, чьих студен�
тов стало больше с 39 162 до
41 722 человек. На третьем
— страны Африки, чей
контингент вырос с 8 379 до
9 319 человек.

18 сентября в МГУ имени 
М.В. Ломоносова прошёл первый
форум Министерства
образования и науки России по
информационному
взаимодействию в сфере
образования и науки. В
мероприятии приняли участие
первые лица вузов страны и их
пресс�служб...
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ППррееззееннтт

Дар от Siemens
Отличная новость из Инс
титута машиностроения:
представительство фирмы
Siemens в России передало
в дар ИнМаш ТГУ учебную
литературу для работы со
студентами и магистранта
ми. Этот целевой подарок
трудно переоценить: он
предназначен для эффек
тивного обучения совре
менным технологиям сис
тем автоматизированного
проектирования (САПР).

Академическое сообще�
ство GO PLM Siemens
Industry Software передало
Институту машинострое�
ния ТГУ 140 книг шести на�
именований. В их числе —
книги «Проектирование
штампов для последова�
тельной листовой штампов�
ки в системе NX», это сов�
местный труд, изданный
под эгидой Siemens, автор�
ского коллектива сотруд�
ников ТГУ: Евгения Поче
куева, Павла Путеева и
Полины Шенбергер.

— Книги, которые мы
получили, должны помочь
нашим сотрудникам, маги�
страм и бакалаврам в обуче�
нии современным техноло�
гиям PLM, CAD/CAM/CAE
и другим приложениям сис�
тем автоматизированного
проектирования, — расска�
зал к.т.н., доцент, заведую�
щий секцией обработки ма�
териалов давлением кафед�
ры сварки, обработки мате�
риалов давлением и
родственных процессов Ев�
гений Почекуев. — Темати�
ка поступившей литерату�
ры разнообразна. 
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Ч
то такое студенческая жизнь? Возможно, тебе, пер-
вокурснику, рассказывали старшие товарищи, что
это лекции, семинары, конспекты и сессия два раза

в год. Как студентка с трёхлетним стажем, могу с уверен-
ностью сказать, что это ещё и пора молодости, творчест-
ва и покорения новых вершин. 

Впрочем, со мной согласятся и те, кто в своё время не побоялся связать жизнь с вне�
учебной деятельностью. Ведь именно они 16 сентября доказали новоиспечённым студен�
там, что внеучебка в ТГУ самая что ни на есть разнообразная!

Традиционная презентация внеучебной деятельности в этом году расширила свои гра�
ницы и встретила первокурсников на площади перед главным корпусом. Там можно было
сфотографироваться с болидом Formula Student, посмотреть инсценировку турнира от ис�
торико�ролевого клуба «Княжичи», оценить громкими рукоплесканиями выступление
парней из школы поинга «Крутящий момент», а также познакомиться с невероятно краси�
вым и изящным видом спорта — фехтованием, которое на презентации представляла
местная физкультурно�спортивная общественная организация федерация фехтования. 
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Первокурснику: 

это твой шанс!

ТТввооррччеессттввоо
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ИИннннооввааццииии

В августе в
русскоязычном сегменте
сети Интернет появился
новый бренд —
«Росдистант». В ТГУ
провели огромный объём
подготовительной
работы по
формированию и
«упаковке» контента для
дистанта. 
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Традиционно в начале осени
сотрудники ТГУ принимают
участие в заявочной кампа
нии основных российских
научных фондов (РГНФ,
РФФИ).

Этот год не стал исключе�
нием. Итоги осенней заявоч�
ной кампании в РГНФ подве�
ла начальник управления ин�

новационного развития Ан
желика Попова: 

— В этом году наши сот�
рудники побили все рекорды
по участию в конкурсах Рос�
сийского гуманитарного на�
учного фонда. На текущую
дату сотрудниками ТГУ ини�
циировано 75 проектов. Та�
кого количества заявок не
было за последние 10 лет,

что не может не радовать,
поскольку, заявляя проект в
научный фонд, автор обду�
мывает тему предстоящего
научного исследования, опи�
сывает его актуальность и
новизну, обосновывает вост�
ребованность исследования,
собирает коллектив и т.д.,
так что ему есть что писать и
над чем работать. Некото�

рые научные руководители
инициировали даже три про�
екта — это максимально воз�
можное количество проек�
тов, в которых автор может
выступить в качестве руко�
водителя. Это Дмитрий Ана
тольевич Липинский, Ольга
Витальевна Дыбина, Анас
тасия Александровна Кури
лова.
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ОСЕННИЙ УРОЖАЙ ГРАНТОВ

0+
Росдистант — шаг в будущееЗамминистра Екатерина Толстикова 

оценила работу ТГУ



Еженедельник
№ 27 (624) 
23 сентября 201522 ННООВВООССТТИИ  УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТАА

УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ТТввооррччеессттввоо

55 Окончание. 
Начало на 1 стр.

Для любителей акробати�
ки были организованы мас�
тер�классы от коллектива
Viocube, лауреата Всерос�
сийского фестиваля студен�
ческого творчества «Россий�
ская студенческая весна —
2015» в г. Владивостоке.

На первом и втором эта�
жах разместились танце�
вальные и музыкальные кол�
лективы ТГУ, объединённый
совет обучающихся (ОСО) и
профсоюзная организация
студентов и аспирантов, а
также спортивные секции.
Здесь, словно на ярмарке,
можно было выбрать: как
стать одной из «звёздочек»
ТГУ. Каждый привлекал пер�
вокурсников чем только мог:
ОСО и профком зазывали
ребят сфотографироваться
напротив своего баннера; де�
вушки из хоровой капеллы
ТГУ рассказывали, на каких
иностранных языках они по�
ют; молодые люди из танце�
вальной группы
Epidemicbeat заряжали сво�
им позитивом.

Вскоре всех пришедших
пригласили в актовый зал,
где состоялся концерт. Луч�

шие творческие коллективы
ТГУ приветствовали перво�
курсников своими зажига�
тельными выступлениями в
надежде привлечь к себе но�
воиспечённых студентов. Но
перед тем, как начался насто�
ящий студенческий «звездо�
пад», к первокурсникам об�
ратилась проректор по вос�
питательной, внеучебной и
социальной работе Елена
Щёлокова:

— Друзья мои, мы очень
рады — в нашем полку при�

было. Уверены, через некото�
рое время мы будем гордить�
ся вашими успехами в твор�
честве, спорте и, конечно же,
в учёбе и науке. Я верю, что
самые лучшие, талантливые,
умные — это студенты ТГУ!

Ребята из самоуправления
ТГУ спели для первокурсни�
ков своеобразный гимн, пос�
ледняя фраза которого звуча�
ла так: «Слушай, первокурс�
ник, и мотай на ус, мы предс�
тавляем вам ОСО и Профсо�
юз». Каждый год в ТГУ появ�

ляются новые сек�
ции и новые руко�
водители. Так, в
прошлом году ря�
ды внеучебки по�
полнила студия
бального танца
«Успех». На этот
раз к нам присое�
динилась школа
речи «Логос», ру�
ководителем кото�
рой стал извест�
ный тольяттин�
ский режиссёр, ак�
тёр театра «Дили�
жанс» Дмитрий
Марфин.

В ы п у с к н и к
ТГУ, директор
Первой лиги Меж�
дународного сою�

за КВН Дмитрий Сафронов
представил «Школу юмора»,
которая заменит традицион�
ную школу КВН. Руководить
ею будут Андрей Федосеев и
Николай Ентураев, редакто�
ры лиги КВН «Среднее По�
волжье». Студенты, которые
хотят научиться выступать в
жанре Standup, овладеть сек�
ретами игры КВН, стали
участниками первой устано�
вочной встречи, которая со�
стоялась 21 сентября в акто�
вом зале ТГУ.

Ведущая концерта «Мисс
ТГУ�2014» Татьяна Абдалова
рассказала девушкам о кон�
курсе красоты и интеллекта и
пригласила их на кастинг, ко�
торый пройдёт 24 октября.

Напомнили ведущие и о
конкурсе «Грин�шоу», и о
«Студенческой весне». По
традиции они проходят в ТГУ
осенью и весной и каждый
год зажигают новые «звёзды»
в нашем университете. Когда
речь зашла о предновогоднем
конкурсе «Аэробик�шоу», на
сцену выбежали победители
этого состязания, лауреаты
областного фестиваля студен�
ческого творчества «Самар�
ская студенческая весна —
2015», команда хип�хоп
Epidemic Beat — и зажгли зал.

Завершился концерт выхо�
дом всех коллективов на сцену
с песней «Город на реке» —
патриотичной композицией о
Тольятти. На такой доброй ноте
первокурсники покинули акто�
вый зал, но ещё очень долго не
торопились уходить домой в
надежде записаться в понра�
вившийся творческий коллек�
тив и связать свою студенчес�
кую жизнь с внеучебкой ТГУ!

55  Анна СОКОЛОВА,
студентка 3-го курса

Первокурснику: это твой шанс!

Тольяттинский государ�
ственный университет на фо�
руме представили ректор Ми
хаил Криштал и директор
Центра информационной по�
литики и медиакоммуника�
ций Татьяна Соколова.

На пленарном заседании
перед собравшимися высту�
пил министр образования и
науки Российской Федера�
ции Дмитрий Ливанов, кото�
рый подчеркнул: «Мы живём
в безбрежном океане ин�
формации. Одна из задач
сотрудников пресс�служб
вузов и других представите�
лей СМИ — навигация в
этом океане».

Приветственное слово
также сказали заместитель
начальника Управления
пресс�службы и информации
Президента РФ Андрей Вар
ламов и директор департа�
мента пресс�службы и ин�
формации Правительства РФ
Михаил Бубен. Модератором
выступила директор департа�
мента информационной по�
литики Минобрнауки России
Анна Усачёва.

Общей идеей, озвученной
участниками пленарного за�
седания, стал акцент на обес�
печении открытости и дос�
тупности информации для
широких слоёв населения.

Именно это является наибо�
лее важным аспектом работы
данных подразделений, взаи�
модействующих со СМИ в ву�
зах.

Как отметили спикеры фо�
рума, подразделениям, отве�
чающим за взаимодействие
со СМИ, необходимо перехо�
дить на новые стандарты ра�
боты, менять и расширять ме�
тодики и ресурсы распрост�
ранения информации о дея�
тельности организации. Пе�
реходить от «гашения» нега�
тива к распространению по�
зитивной информации. Фак�
тически становиться ньюс�
мейкерами.

После пленарного заседа�
ния форум продолжил свою
работу в пяти секциях: «Обес�
печение информационной
открытости вузов и органов
исполнительной власти субъ�
ектов Российской Федера�
ции, осуществляющих управ�
ление в сфере образования»,
«Социальные сети — прост�
ранство для эффективного
информационного сопровож�

дения мероприятий государ�
ственной политики в сфере
образования», «Региональ�
ные и местные СМИ: вузы и
органы управления образова�
нием — аспект регионального
развития. Отраслевые СМИ:
вузы и органы управления об�
разованием — источник экс�
пертного мнения», «Пресс�
служба: творческо�техноло�
гические, правовые и этичес�
кие аспекты работы» и «Об�
щественно�политические
СМИ и информационные
агентства — тактика и страте�
гия в информационном
пространстве».

Именно последнюю сек�
цию посчитали необходимым
посетить представители ТГУ.
Её модератором стала декан
факультета журналистики
МГУ Елена Вартанова. До�
вольно скоро к работе секции
присоединилась заместитель
министра образования и нау�
ки РФ Екатерина Толстико
ва, которая курирует это нап�
равление в министерстве. В
ходе диалога с участниками

секции замминистра акцен�
тировала внимание на том,
как поставлена работа со
СМИ у Тольяттинского госу�
дарственного университета,
поблагодарила за активную
жизненную позицию ответ�
ственных за данное направле�
ние в вузе сотрудников. При
этом она отдельно подчеркну�
ла, что, безусловно, большую
роль в этом играет ректор
Михаил Криштал, уделяю�
щий большое внимание воп�
росам взаимодействия со
СМИ и связям с обществен�
ностью. 

Екатерина Толстикова
также обещала включить в
работу предложение, озву�
ченное от ТГУ в рамках сек�
ции. Оно касается предотвра�
щения распространения не�
гативной информации в СМИ
о вузах и системе высшего об�
разования в целом, источни�
ком которой являются офи�
циальные сайты и пресс�
службы государственных
проверяющих и контролиру�
ющих структур, а также су�

дов первой инстанции. Они
часто публикуют предвари�
тельную информацию поро�
чащего характера до приня�
тия соответствующих оконча�
тельных, в том числе судеб�
ных, решений. В связи с этим
предложение ТГУ было следу�
ющим. Разослать инструктив�
ное письмо или принять зап�
ретительную меру следующе�
го характера: «Любым прове�
ряющим и контролирующим
органам и структурам (в т.ч.
ФАС, МЧС, прокуратура,
следственный комитет, поли�
ция, комитет по труду и т.д. и
т.п.,), а также судам первой
инстанции и апелляционным
судам не публиковать любую
негативную информацию о
деятельности вузов до приня�
тия окончательных реше�
ний».

По окончании работы сек�
ций на пленарной части Анна
Усачёва отметила, что минис�
терство при работе с подраз�
делениями, взаимодействую�
щими со СМИ, не собирается
останавливаться на проведе�
нии данного форума. По её
словам, в течение 2016 года
ведомство планирует провес�
ти встречи с руководителями
пресс�служб, рабочие встре�
чи и семинары, в том числе с
приглашением известных
журналистов, менеджеров
СМИ уже в регионах, в том
числе на базе федеральных
университетов.

55 Пресс-центр ТГУ

ВВ  ттррееннддее

Замминистра Екатерина Толстикова 

оценила работу ТГУ
18 сентября в МГУ имени М.В. Ломоносова прошёл первый
форум Министерства образования и науки России по инфор-
мационному взаимодействию в сфере образования и науки. 
В мероприятии приняли участие первые лица вузов страны и
их пресс-служб.

55 Феерия креатива и позитива
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Что касается участия в
конкурсах Российского фон�
да фундаментальных иссле�
дований (РФФИ) — в настоя�
щее время работа по подго�
товке заявок также закончи�
лась, итоги заявочной кампа�
нии в РФФИ на основные
конкурсы будем подводить в
конце этой недели. При этом
по ряду конкурсов работа
еще продолжается».

Грантообладатели
РГНФ о развитии
своих проектов

Ежегодно в рамках кон�
курсов Российский гумани�
тарный научный фонд
(РГНФ) поддерживает иници�
ативные научно�исследова�
тельские проекты, проекты
по изданию научных трудов.
В нашем университете учас�
тие в конкурсах РГНФ — это
важнейшее направление ра�
боты институтов, кафедр, ла�
бораторий и Научно�исследо�
вательской части. Работы
весьма успешной, ведь не слу�
чайно в этом году грантообла�
дателями РГНФ стали пять
сотрудников ТГУ. 

Мы обратились к авторам,
чтобы узнать, как идёт работа
над проектами, какие перс�
пективы вырисовываются. И
вот что услышали…

Ирина Руденко, доктор
педагогических наук, про
фессор кафедры педагогики
и методик преподавания
ТГУ:

— Тема нашего гранта
«Формирование общепро�
фессиональных компетенций
студентов в воспитательной
деятельности образователь�
ной организации» связана с
той работой, которую осуще�
ствляли вузы с 2010 года —
момента принятия новых об�
разовательных стандартов.
Присоединение России к Бо�
лонской конвенции выдвину�
ло новые задачи в области
воспитания студенческой мо�
лодёжи, которые необходимо
рассматривать в профессио�
нальном контексте с позиций
компетентностного подхода.
Воспитание в вузе — не на�
бор воспитательных меро�
приятий, его необходимо со�
относить с результатами об�
разования, по которым оце�
нивается эффективность ра�
боты вуза и качество подго�
товки выпускников: форми�
рованием общекультурных,
общепрофессиональных и
профессиональных компе�
тенций — такова позиция ав�
торского коллектива. Воспи�
тание в конкретном вузе свя�
зано с укладом университет�
ской жизни, его корпоратив�
ной культурой, стилем отно�
шений между участниками,

традициями университета и
общим пониманием нрав�
ственных категорий и истин�
ных ценностей. Актуальность
темы подтвердил и документ,
подписанный Председателем
Правительства РФ Дмитрием
Медведевым 23 мая 2015 года
«О Федеральной целевой
программе развития образо�
вания на 2016 — 2020 гг.». В
нём как раз обращается вни�
мание на широкое вовлече�
ние студентов в социальную
практику с целью личностно�
го и профессионального раз�
вития. В реализации гранта
участвует коллектив, в кото�
рый входят учёные из вузов
Москвы, Самары, ТГУ, соци�
ально�педагогического кол�
леджа г.о. Тольятти, аспиран�
ты и студенты ТГУ. Если нам
удастся успешно реализовать
задачи на 2015 год, то можем
рассчитывать на пролонга�
цию проекта.

Дмитрий Липинский, про
фессор, доктор юридических
наук, заместитель ректора —
директор Института права
ТГУ:

— Проект, поддержанный
РГНФ, мы реализуем совмест�
но с Российской академией
наук. Это символизирует со�
дружество вузовской и акаде�
мической науки. Цель проек�
та — создать основы концеп�
ции правовой политики в сфе�
ре юридической ответствен�
ности. Актуальность его обус�
ловлена как высоким уровнем
правонарушаемости, так и не�
обходимостью защиты прав
граждан и юридических лиц,
так как сфера юридической
ответственности связана с ог�
раничением прав и государ�
ственным принуждением, ко�
торые должны отвечать кри�
териям законности, а не поли�
тической целесообразности.
Практическая значимость
проекта в том, что эти матери�
алы могут быть использованы
в законотворческой деятель�
ности различных уровней.

Ольга Безгина, кандидат
исторических наук, завка
федрой истории и филосо
фии ТГУ:

— Проект «Кооператив�
ное движение Поволжья в
конце ХIХ — начале ХХ века:
взаимодействие власти и об�
щества» не случайно поддер�
жан РГНФ. Как и сто лет на�
зад, в настоящее время Рос�
сия переживает период мо�
дернизации, и одним из прио�
ритетных направлений, по
словам Дмитрия Медведева,
является задача создания «со�
циально�экономической сис�
темы, способной к самораз�
витию и качественному рос�
ту». 

Уникальный опыт, накоп�
ленный кооперацией России
конца ХIХ — начала ХХ ве�
ка, доказывает, что коопера�
тивные формы деятельности
сочетают в себе как индиви�
дуальные, так и коллектив�
ные интересы, постоянно
развиваясь в количествен�
ном и качественном отноше�
ниях.

Несмотря на обилие лите�
ратуры, рассматриваемый
этап в истории отечественной
кооперации нуждается в глу�
боком, всестороннем и объ�
ективном исследовании.

На сегодняшний день ко�
операция является самым
массовым социально�эконо�
мическим движением в за�
падном мире. Развитие ко�
оперативных форм в нашей
стране также остаётся очень
актуальным. В связи с этим
возрастает интерес коопера�
торов�практиков к истори�
ческому опыту кооператив�
ного движения в нашей стра�
не. Как автор данного проек�
та, я имею постоянные рабо�
чие связи с действующими
кооператорами Самарской
области и регулярно высту�
паю в Министерстве сельско�
го хозяйства Самарской об�
ласти по проблемам истории
кооперации в России.

Юрий Оспенников, док
тор юридических наук:

— Тема нашего проекта,
поддержанного РГНФ, звучит
так: «Источники русского го�
родского права в XIII — XVIII
вв.». В современных условиях
для России жизненно важно
определить такое соотноше�

ние иностранных заимство�
ваний и опоры на историчес�
кий национальный опыт, ко�
торое сможет выступить на�
дёжной основой для самосто�
ятельной и уверенной внеш�
ней и внутренней политики. В
связи с этим проблема выяв�
ления системы источников
русского городского права,
определение их особеннос�
тей, места городского права в
отечественной правовой сис�
теме в период XIII — XVIII вв.
представляется особенно ак�
туальной.

Практическое значение
исследования в том, что его
результаты будут востребова�
ны в учебной и научной дея�
тельности вузов по истори�
ческим и юридическим спе�
циальностям.

По итогам проекта впер�
вые в историко�правовой на�
уке будет выявлена система
источников русского город�
ского права, будут определе�
ны этапы эволюции городско�
го права в русских землях в
период XIII — XVIII вв. и
раскрыты их особенности,
будет дана обстоятельная ха�
рактеристика отдельных ви�
дов источников русского го�
родского права на разных
этапах его эволюции, выявле�
но своеобразие русского го�
родского права в сравнении с
европейскими образцами. Ре�
зультаты работы будут опуб�
ликованы в виде серии статей
и коллективной монографии.

Андрей Ряжев, кандидат
исторических наук, ведущий
научный сотрудник Центра
востоковедения: 

— Проект наш выступает
составной частью крупного

исследования о волжских
ставропольских калмыках —
пограничной служилой груп�
пы, внёсшей вклад в развитие
Российского государства. В
течение ряда лет мои коллеги
и я, занимающиеся этой те�
мой, ввели в оборот десятки
новых документов, выпусти�
ли ряд книг, статей в журна�
лах с репутацией, к защите
подготовлена и докторская
диссертация. Тем самым
вскрыты многие аспекты
прошлого калмыков на Сред�
ней Волге. В нынешнем же
проекте мы обратились к ра�
нее не изученной материаль�
ной культуре калмыков�став�
ропольцев.

Проект актуален в силу
прочного интереса историков
к малым социальным коллек�
тивам и существующему в на�
уке запросу на комплексные
труды о подобных коллекти�
вах и их традиционном укла�
де. Такие работы отличаются
вниманием не только к воен�
но�политической или духов�
ной сторонам жизни, но и к
материальной. Общая тема
является фундаментальной,
но рассматриваемое начина�
ние выгодно обозначает и од�
ну из её практических, при�
кладных сторон: развитие
ГИС�технологий в гуманитар�
ной сфере.

Планируется ли его перс�
пективное развитие? Да, ра�
зумеется. Благодаря устойчи�
вому притяжению в академи�
ческой среде к этой теме в це�
лом обозначилось развитие
настоящего проекта в сотруд�
ничестве с Международной
ассоциацией учёных «Исто�
рия и компьютерные иссле�
дования» и в рамках одно�
имённого направления, давно
набравшего силу в истори�
ческой науке.

55 Диана СТУКАНОВА

ИИннннооввааццииии

Осенний урожай грантов
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Например, новые книги по�
священы организации и рабо�
те в системе управления про�
изводством PLM Teamcenter,
методам проектирования в
NX штампов, разработке
программ для ЧПУ в системе
NX, процессу инженерного
анализа с помощью метода
конечных элемен�
тов в приложении
NX Advanced
Simulation. NX
позволяет созда�
вать новые
конструкции ма�
шин и оснастки,
м о д е л и р о в а т ь
процессы кине�
матики и динами�
ки автомобиля,
управлять жиз�
ненным циклом
изделий и рабо�
той станков с чис�

ловым программным управле�
нием, анализировать распре�
деление напряжений и де�
формаций в твёрдых телах,
скоростей и тепловых пото�
ков газов и жидкостей. 

Книжное пополнение —
ещё один факт, подтвержда�
ющий укрепление сотрудни�
чества между ТГУ и фирмой
Siemens.

55 Диана СТУКАНОВА

55 Евгений Почекуев и книги от Siemens

ППррееззееннтт

Дар от Siemens
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Уникальный проект
Лариса Горина, профессор,

завкафедрой управления про
мышленной и экологической
безопасностью ТГУ:

— Выход ТГУ на орбиту дис�
танционного образования че�
рез систему «Росдистант» —
это совершенно новый качест�
венный проект. Он крайне ва�
жен и значим, о чём могу судить
компетентно, поскольку в сис�
теме дистанционного обучения
работаю как минимум десять
лет. 

В рамках Росдистанта реали�
зуются уникальные и достаточ�

но затратные мероприятия, что подразумевает высокий ка�
чественный уровень как содержания и оформления контен�
та, так и преподавательского состава, который будет рабо�
тать на вебинарах в режиме онлайн. Требования к разработ�
чикам контента достаточно жёсткие, и они успешно выпол�
няются.

Это означает, что в нашем университете, начиная с уров�
ня управления и заканчивая исполнительским уровнем, су�
ществует очень чёткая, слаженная иерархия и исполни�
тельская дисциплина.

Наша кафедра непосредственно участвует в этом проек�
те и разработке инженерного направления подготовки, ко�
торое впервые будет представлено в системе дистанционно�
го обучения. Не скрою, было тяжело выполнить все требова�
ния к содержанию контента, но мы это сделали. 

Конечно, уровень ответственности, который возлагался
на разработчиков контента, совершенно оправдан тем, что
это означает выход на рынок российский, ближнего зару�
бежья, страны БРИКС, ШОС и ЕврАзЭС. 

По презентации ректора ТГУ, которая была представле�
на на августовском совещании, можно судить, что эта сис�
тема абсолютно контролируемая, в ней всё происходит
чётко в сроки, исполнители проявляют высокий уровень
ответственности, поскольку они разделяют мнение руко�
водителей университета об актуальности этого направле�
ния. 

Для нашего университета Росдистант — это прорывной
проект, который позволит ТГУ развиваться.

Эффективное обучение
Марина Соколова,

доцент кафедры рус
ского языка и литера
туры ТГУ:

— Дистанционная
форма обучения в вузе
становится всё более
востребованной в отече�
ственном и международ�
ном образовательном
пространстве. Это при�
водит к поиску наиболее
эффективных методи�
ческих и организацион�
ных технологий дистан�

ционного обучения. Проект дистанционного обра�
зования «Росдистант» — значительный шаг вперёд в
этом направлении. В чём его преимущества?

Следует отметить новый методический уро�
вень электронного учебника как основного сред�
ства дистанционного обучения. Благодаря соеди�
нению традиционной текстовой формы подачи
материала, звукового сопровождения в виде дик�
торского текста, экранных средств воспроизведе�
ния информации в виде слайдов достигается ус�
пешное решение важных познавательных и мето�
дических задач. Новый формат электронного
учебника позволяет доступно, логично, наглядно
и аргументированно представить учебный мате�
риал, который поможет понять изучаемые явле�
ния, научит анализировать и обобщать факты,
создавать тексты различной функциональной
нагруженности.

Регулярность повторения изученного материа�
ла — важное условие эффективности обучения.
Для этого значительное место в содержании элект�
ронного учебника отведено вопросам и заданиям
для самостоятельного контроля. Ответить на воп�
росы и выполнить задания студенты должны после
каждой изученной темы. Проверка ответов сту�
дентов осуществляется автоматически. Индивиду�
ализация учебного процесса реализуется через
письменные задания, проверяемые преподавате�
лем, и систему вебинаров, то есть семинаров, про�
водимых при помощи технических средств дис�
танционного обучения. 

Росдистант позволит расширить границы на�
учно�образовательной деятельности нашего вуза
и выведет нас на новый уровень информацион�
ных и коммуникативных технологий. 

Галина Тараносова, про
фессор, президент Дома учё
ных ТГУ:

— Со всей очевидностью
следует признать, что в наш
информационный век для ис�
кушённого потребителя ин�
формации, каким он стано�
вится уже с малолетства, не
могло не возникнуть потреб�
ности в принципиально но�
вой упаковке и трансляции
учебного материала. К тому
подталкивали и всё более со�
вершенствующиеся элект�
ронные возможности и сред�
ства, более всего — Интерне�
та. Нельзя сбрасывать со сче�
тов и то, что современные ву�
зы в стремлении получить 
наибольшие дивиденды в
конкурентной борьбе за ли�
дерство, устойчивость своего
выживания и развития стали
стремительно насыщать ми�
ровое образовательное
пространство соблазнитель�
ными для потенциальных
студентов предложениями
дистантного обучения. К со�

жалению, как свидетельству�
ют отзывы выбравших такую
образовательную форму, за
яркой рекламой далеко не
всегда кроется желаемая глу�
бина и фундаментальность
содержания дистанционного
образования. По�видимому,
это объясняется несовер�
шенством разработки рекла�
мируемых интеллектуальных
продуктов. 

Моя попытка проникнуть
в сущностные характеристи�
ки нашего проекта — проек�
та дистанционного образо�
вания Тольяттинского уни�
верситета «Росдистант» —
привела к пониманию его
несомненного новаторства и
полной жизнеспособности.
Да это и понятно, поскольку
проект создавался не оди�
ночками, а квалифицирован�
ной командой профессиона�
лов. Горжусь, что работаю в
одном вузе с такими высоко�
лобыми специалистами, и
верю в полный успех заду�
манного. 

Из того, что требует даль�
нейшей доработки, меня как
гуманитария беспокоит то, как
бы всуе учебный материал до�
зируемых контентов не прев�
ратился лишь в бездушные ин�
формационные блоки, а то, ра�
ди чего и востребовано во веки
веков истинное образование
— ЗНАНИЕ, которое, как изве�
стно, отличается от информа�
ции его непременным ПЕРЕ�
ЖИВАНИЕМ, со всеми атри�
бутами, его сопровождающи�
ми, — не осталось за скобками
Росдистанта.

Мы вложили много труда и сил
Эльмира Бабошина, началь

ник управления развития про
фессионального образования
ТГУ:

— Признаюсь откровенно,
первое, о чём я подумала: «Ну
мы и замахнулись… столь амби�
циозного проекта у нас не было
никогда… а сможем? потянем?
хватит ли нам сил — физичес�
ких и моральных?..» Смогли.
Проект запустили. Не скажу,
что было легко, но мы учились…
Учились проектировать и соз�
давать абсолютно новый обра�
зовательный продукт, учились
работать в команде. Команда

же, надо отметить: а) большая; б) состоит из профессиона�
лов, у каждого из которых своё видение процесса. Мы осва�
иваем новые технологии продвижения продукта, вырабаты�
ваем новые подходы к организации, реализации и сопро�
вождению учебного процесса. Учились и учимся, потому что
понимаем, что сейчас, как никогда раньше, нам необходимо
чутко и достаточно мобильно реагировать на изменения
рынка образовательных услуг, тем более в сфере дистанци�
онного обучения.

Особое внимание хочется уделить контенту. Мы вложи�
ли много труда и сил, чтобы сделать его клиенто� и практико�
ориентированным, отвечающим современным требованиям
к учебным курсам. Мы разработали стандарт ТГУ об учеб�
ном курсе. Наши курсы проходят достаточно жёсткую про�
верку на качество предлагаемого материала и плагиат, над
чем работают корректоры и редакторы. Далее — работа про�
фессиональных дикторов по озвучке и монтажу (к слову ска�
зать, в собственных аудиостудиях ТГУ). После чего все мате�
риалы передаются в руки контент�менеджерам и програм�
мистам, которые, в свою очередь, «упаковывают» все мате�
риалы в единый учебный курс — контент. Сегодня ни один
вуз страны не предлагает своим студентам подобное. И мы
этим гордимся.

Неоспоримые 
преимущества

Антон Ку
тузов, дирек
тор Центра
м а р к е т и н г а
о б р а з о в а 
тельных ус
луг и привле
чения абиту
риентов ТГУ:

— Данный
проект позво�
лил нам со�
вершенно по�
новому взгля�
нуть на систе�

му привлечения и приёма абитуриен�
тов в университет, ведь технологии и
аргументация, которые работают в
Тольятти и соседних областях, сущест�
венно отличаются от тех, которые
должны обеспечить приём из разных
регионов России. Рынок дистанцион�
ного образования в России только на�
чинает расти, и это очень удачный для
нас шанс воспользоваться ситуацией и
сформировать задел перед конкурен�
тами. У нашего продукта есть несколь�
ко неоспоримых преимуществ. Первое
— это цена, ведь мы удерживаем стои�
мость обучения в нижней границе
рынка. Второе — это уникальный для
России стандарт учебных курсов, адап�
тированных под любое устройство,
современная и удобная система обуче�
ния. Третье — это клиентоориентиро�
ванная система поддержки абитуриен�
тов и студентов, call�центр, online�кон�
сультант, личный кабинет абитуриен�
та. Весь процесс поступления прохо�
дит полностью удалённо. Конечно,
бренд Росдистанта ещё молодой и ма�
лоузнаваемый среди потребителей, не�
обходимо его «раскручивать». Для ус�
пешной реализации проекта мы ис�
пользуем современные подходы ин�
тернет�маркетинга, поисковой опти�
мизации сайта и продающих страниц
(landing pages), продвижение в соци�
альных сетях.

Росдистант —    
Знание и его переживание
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Татьяна Фрезе, доцент ка
федры управления промыш
ленной и экологической бе
зопасностью ТГУ: 

— Применение дистанци�
онных технологий в процессе
обучения позволяет решить
одновременно несколько
проблем, возникающих перед
сегодняшними абитуриента�
ми: во�первых, это проблема
доступности высшего про�
фессионального образования
для людей, проживающих в
отдалённых регионах нашей
страны. Имеется в виду отда�
лённых от Центрального,
Приволжского и Северо�За�
падного федеральных окру�
гов, где сосредоточено боль�
шинство учебных заведений
высокого уровня и препода�
вателей высшей квалифика�
ции. Поездка для поступле�
ния в другой город часто явля�

ется невозможной из�за вы�
соких расходов. Ещё труднее
ездить и повышать образова�
ние тем, кто имеет семью, ра�
боту.

Во�вторых, быстро разви�
вающиеся технологии и ком�
муникации требуют непре�
рывного обновления имею�
щихся знаний и умений, что,
несомненно, удобнее делать
через дистанционные техно�
логии. В режиме «постоянно»
и «без отрыва от производ�
ства».

В�третьих, дистанционное
образование доступнее в пла�
не финансовой составляю�
щей. Конкурс на бюджетные
места достаточно высок, а
платное обучение в вузе дос�
тупно не каждому. Обучение
с применением дистанцион�
ных технологий позволяет
снизить стоимость обучения и

привлечь большее количество
абитуриентов, не снижая при
этом качественную составля�
ющую высшего образования. 

Для преподавателя вуза
дистанционное обучение поз�
воляет повысить академичес�
кую мобильность, уровень
информационной грамотнос�
ти (применение различных
технических средств связи,
компьютерных программ),
развить коммуникационные
качества, поскольку взаимо�
действие между ним и ауди�
торией происходит посред�
ством различных каналов свя�
зи без очного общения. 

Несомненно, дистанцион�
ное обучение обладает рядом
преимуществ перед традици�
онными формами, а именно:
это в первую очередь соци�
альное равноправие — дан�
ный вид обучения доступен

всем независимо от места
проживания, состояния здо�
ровья и материальной обеспе�
ченности обучаемого; инди�
видуальность — скорость и
периодичность обучения сту�
дент устанавливает для себя
самостоятельно в зависимос�
ти от личных обстоятельств и
потребностей; мобильность
— учиться можно всегда и
везде, необходим только ка�
нал связи и техническое сред�
ство (смартфон, планшет,
компьютер).

Из минусов можно отме�
тить следующее: для дистан�
ционного обучения необхо�
дима самодисциплина, а ре�
зультат напрямую зависит от
самостоятельности и созна�
тельности учащегося; обуча�
ющиеся должны обладать на�
выками работы с компьютер�
ными программами и уметь
излагать свои знания в пись�
менной форме.

Благодаря современным
достижениям в области тех�
нологий обучения, средств
массовой информации и свя�
зи, быстрому развитию и ши�
рокому применению разно�
образных технических
средств один из минусов
вполне преодолим, а другой
— зависит исключительно от
мотивации студента и его же�
лания учиться и получить
высшее образование.

Плюсов больше, да и минусы преодолимы

   шаг в будущее

Высокий результат пока�
зал курс старшего преподава�
теля ТГУ Ольги Михеевой.
Полученная из рук вице�
премьера РФ награда стала
ещё одним свидетельством
признания успехов Тольят�
тинского госуниверситета в
области применения иннова�
ционных медийных техноло�
гий при разработке дистан�
ционных образовательных
курсов.

Первый в мире конкурс
массовых открытых онлайн�
курсов EdCrunch Award 2015
между представителями госу�
дарственных и негосудар�
ственных образовательных

организаций состо�
ялся в рамках Меж�
дународной конфе�
ренции по новым
образовательным
т е х н о л о г и я м
EdCrunch–2015.

Конкурс прово�
дится по четырём
н а п р а в л е н и я м
МООК: гумани�
тарные, естествен�
ные и технические
науки, дополни�
тельное и нефор�
мальное обучение.
Участие в конкур�
се приняли 66 кур�
сов, разработан�
ных образователь�
ными организаци�
ями, правооблада�
телями курсов, их
провайдерами, а
также независи�

мыми авторами.
В столь конкурентных ус�

ловиях ТГУ одержал победу в
конкурсном направлении
«Дополнительное нефор�
мальное образование». Курс
«Информационная и медий�
ная грамотность учителя в
рамках реализации профес�
сионального стандарта педа�
гога» разработан старшим
преподавателем кафедры ин�
форматики и вычислитель�
ной техники Ольгой Михе�
евой. 

Говоря об авторитетности
конкурса и значимости побе�
ды, стоит добавить, что наг�
раждение победителей про�

водили заместитель Предсе�
дателя Правительства Рос�
сийской Федерации Аркадий
Дворкович и заместитель ми�
нистра образования и науки
Российской Федерации
Александр Климов.

Курс Ольги Михеевой
предназначен для педагоги�
ческих работников всех
уровней образования, жела�
ющих повысить свою обще�
пользовательскую ИКТ�ком�
петентность и медийную гра�
мотность. Идея и итоговая
программа курса определены
проектом профстандарта пе�
дагога и рекомендациями
ЮНЕСКО «Структура ИКТ�
компетентности учителей».
Программа работает с июля
2014 года. За это время её
участниками стали около 
2 000 человек, 114 из которых
прошли итоговую аттеста�
цию.

В ходе изучения курса слу�
шатели повышают свою компь�
ютерную грамотность, обуча�
ются работе с программными
средствами, онлайн�ресурса�
ми и инструментами для соз�
дания учебно�методических
и дидактических материалов,
приобретают умения приме�
нять результаты работы в об�
ласти цифровой фотографии,
видеосъёмки и аудиозаписи в
образовательной деятельнос�
ти и др.

Записаться на курс можно
на сайте ТГУ.

55 Пресс-служба ТГУ

Аркадий Дворкович вручил

награду ТГУ
ТГУ стал победителем первого в мире конкурса массовых
открытых онлайн-курсов (МООК) EdCrunch Award 2015. 

УУссппеехх

55 Приз инноватору

ВВссеемм  ммиирроомм

Хорошие новости
11 сентября получено разрешение на строительство часов
ни Святой Татианы, строительство будет начато в бли
жайшее время.

Ректор ТГУ Михаил Криштал поручил вчера разработать
план работ и до наступления холодов огородить строитель�
ную площадку и выполнить нулевой цикл: выкопать котло�
ван и залить фундамент.

Благотворительные пожертвования на строительство ча�
совни Святой Татианы�покровительницы студентов, а так�
же памятного знака погибшим при взрыве автобуса в Толь�
ятти 31 октября 2007 года, трое из которых были студентами
ТГУ, можно перечислить следующим образом:

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

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

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

Сокращённое наименование: Фонд «Духовное наследие»
имени С.Ф. Жилкина

ОГРН 1036303386756
Банковские реквизиты: Филиал «Поволжский» ЗАО

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

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

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

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

55 Проект часовни
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

Согласно приказу № 3599 от
22.09.2015 года объявляется конкурс
на замещение следующих должнос
тей:

ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕ
НИЯ

Кафедра «Управление промыш�
ленной и экологической безопас�
ностью»:

— старший преподаватель (1,0
шт. ед.).

ГУМАНИТАРНОПЕДАГОГИЧЕС
КИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра «Теория и методика пре�
подавания иностранных языков и
культур»:

— ассистент (1,0 шт. ед.).
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Кафедра «Физическое воспита�

ние»:
— старший преподаватель (1,0

шт. ед.).
ИНСТИТУТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО

ГО И ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНО
ГО ИСКУССТВА

Кафедра «Изобразительное ис�
кусство»:

— доцент (0,25 шт. ед.).
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ФИ

ЗИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра «Прикладная математи�
ка и информатика»:

— доцент (1,0 шт. ед.).
ИНСТИТУТ ХИМИИ И ИНЖЕ

НЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ
Кафедра «Химия, химические

процессы и технологии»:
— доцент (1,0 шт. ед.);
— старший преподаватель (1,0

шт. ед.).

2. При определении соответствия
претендента квалификационным
требованиям по соответствующей
должности руководствоваться квали�

фикационными характеристиками
должностей профессорско�препода�
вательского состава в соответствии с
Приказом Министерства здравоох�
ранения и социального развития Рос�
сийской Федерации от 11.01.2011 
№ 1Н «Об утверждении единого ква�
лификационного справочника долж�
ностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел «Квалификаци�
онные характеристики должностей
руководителей и специалистов выс�
шего профессионального и дополни�
тельного профессионального образо�
вания»:

— доцент — высшее профессио�
нальное образование, учёная степень
кандидата (доктора) наук и стаж на�
учно�педагогической работы не ме�
нее 3 лет или учёное звание доцента
(старшего научного сотрудника);

— старший преподаватель —
высшее профессиональное образова�
ние и стаж научно�педагогической
работы не менее 3 лет, при наличии
учёной степени кандидата наук стаж
научно�педагогической работы не
менее 1 года;

— ассистент — высшее профес�
сиональное образование и стаж ра�
боты в образовательном учреждении
не менее 1 года, при наличии после�
вузовского профессионального обра�
зования (аспирантура, ординатура,
адъюнктура) или учёной степени
кандидата наук — без предъявления
требований к стажу работы.

3. Претендентам на конкурс пода�
вать документы в канцелярию Управ�
ления делами ТГУ по адресу: г. Толь�
ятти, ул. Белорусская, 14, кабинет 241
(время работы с понедельника по
пятницу с 8.15 до 17.00, перерыв на
обед с 12.30 до 13.15, телефон для
справок 53�92�42). Окончательная да�
та приёма документов для участия в
конкурсе — 07.12.2015.

4. Для претендентов, удовлетворя�
ющих квалификационным требова�
ниям в соответствии с п. 2 настояще�
го Приказа, конкурс состоится:

ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕ
НИЯ

— на заседании совета института
15.12.2015 в 14.30 по адресу: г. Тольят�
ти, ул. Белорусская, 16 в, корпус «Е»,
кабинет 310.

ГУМАНИТАРНОПЕДАГОГИЧЕС
КИЙ ИНСТИТУТ

— на заседании совета института
15.12.2015 в 14.30 по адресу: г. Тольят�
ти, ул. Белорусская, 16 в, корпус
«УЛК», кабинет 608.

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

— на заседании совета института
15.12.2015 в 16.00 по адресу: г. Тольят�
ти, ул. Фрунзе, 2 г, корпус «У», каби�
нет 126.

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ФИ
ЗИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

— на заседании совета института
15.12.2015 в 14.30 по адресу: г. Тольят�
ти, ул. Белорусская, 16 в, корпус
«УЛК», кабинет 411.

ИНСТИТУТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО
ГО И ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНО
ГО ИСКУССТВА

— на заседании совета института
15.12.2015 в 12.00 по адресу: г. Тольят�
ти, ул. Фрунзе, 2 г, корпус «У», каби�
нет 204.

ИНСТИТУТ ХИМИИ И ИНЖЕ
НЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ

— на заседании совета института
15.12.2015 в 11.45 по адресу: г. Тольят�
ти, ул. Белорусская, 16 б, корпус «А»,
кабинет 211.

5. Для претендентов, не удовлет�
воряющих квалификационным тре�
бованиям в соответствии с п. 2 насто�
ящего Приказа, но рекомендованных
аттестационной комиссией к заме�

щению должности профессорско�
преподавательского состава, конкурс
состоится на Учёном совете ТГУ
17.12.2015 в 15.00 по адресу: г. Тольят�
ти, ул. Белорусская, 14, кабинет 
Г�208.

6. Информация о проведении кон�
курса, регламентирующие проведе�
ние конкурса нормативные докумен�
ты, в том числе Положение о порядке
замещения должностей научно�педа�
гогических работников, утверждён�
ное приказом Министерства образо�
вания и науки Российской Федера�
ции от 04 декабря 2014 года № 1536,
Порядок организации и проведения
конкурса на замещение должностей
профессорско�преподавательского
состава в ТГУ размещены на офици�
альном сайте ТГУ (www.tltsu.ru) в раз�
деле: Контакты /Структура /Управ�
ление по работе с персоналом /Кон�
курс на замещение должностей про�
фессорского�преподавательского
состава. Положение об аттестацион�
ной комиссии Тольяттинского госу�
дарственного университета разме�
щено на официальном сайте ТГУ
(www.tltsu.ru) в разделе: Контакты
/Структура /Управление по работе с
персоналом /Регламентирующие до�
кументы в сфере управления персо�
налом /Положение об аттестацион�
ной комиссии Тольяттинского госу�
дарственного университета.

Основание: представления заве
дующих кафедрами «Управление
промышленной и экологической бе
зопасностью», «Теория и методика
преподавания иностранных языков
и культур», «Изобразительное иску
сство», «Прикладная математика и
информатика», «Химия, химические
процессы и технологии», представ
ление заместителя ректора — дирек
тора Института физической культу
ры и спорта.

ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»

Тольяттинский государствен
ный университет стал одной
из трёх площадок для прове
дения форума ELPIT2015. В
ТГУ 18 сентября состоялся
научный симпозиум «Проб
лемы и инновационные ре
шения в области инженерно
го обеспечения экологичес
кой и промышленной безо
пасности урбанизированных
территорий» в рамках V меж
дународного экологического
конгресса ELPIT2015.

Международный конгресс
ELPIT является центром при�
тяжения и обмена новыми на�
учными и практическими зна�
ниями в области экологии и
безопасности жизнедеятель�
ности. Традиция проведения
конференций ELPIT зароди�
лась в 2003 году в ТГУ. С тех
пор конференции проводи�
лись каждые два года, в 2007
году форум получил статус
международного экологичес�
кого конгресса.

Так и в этом году с 16 по 20
сентября в Тольятти и Самаре
проходил V международный
экологический конгресс (VII
международная научно�тех�

ническая конференция) «Эко�
логия и безопасность жизне�
деятельности промышленно�
транспортных комплексов»
ELPIT�2015.

Одним из ключевых собы�
тий конгресса стал научный
симпозиум, который состоял�
ся 18 сентября в актовом зале
главного корпуса ТГУ. Его за�
седание открыл заместитель
ректора ТГУ по развитию
учебного процесса Анатолий
Ярыгин: 

— Родоначальником таких
представительных конгрессов
как ELPIT был Тольяттинский
государственный универси�
тет, который плотно занимает�
ся экологической безопас�
ностью и вопросами экологии
— и не только в городе Тольят�
ти. А в Тольятти ТГУ работает
по вопросам экологии особен�
но эффективно, поскольку
здесь очень много химических
предприятий. Я хочу поже�
лать, чтобы в работе форума
прозвучали конкретные пред�
ложения по решению эколо�
гических проблем. Надеюсь,
что после завершения работы
конгресса мы получим новые
научные разработки с целью

улучшения экологической
обстановки в городе, регионе
и стране.

Отрадно отметить, что
дальнейшие выступления на
симпозиуме в большинстве
своём содержали именно та�
кие конструктивные предло�
жения. На конструктивность
выступающих настроили и
члены президиума: ведущий
симпозиума, профессор ИХи�
ИЭ ТГУ Сергей Афанасьев, за�
меститель ректора — дирек�
тор ИХиИЭ ТГУ Павел Мель
ников и завкафедрой рацио�
нального природопользования
и ресурсосбережения ТГУ
Марианна Кравцова.

Судя по выступлениям,
прозвучавшим на симпозиуме,
учёные�экологи отнюдь не ви�
тают в облаках, а решают впол�
не земные проблемы. Выпуск�
ница бакалавриата этого года
Любовь Безбородникова (Анд
риянова) поведала о методах
восстановления и повышения
плодородия почв Самарской
области, включающих приме�
нение биосорбционных смесей
в зонах риска (там, где истоща�
ется почва). Эффективные
предложения по решению

проблемы утилизации ТКО
(твёрдых коммунальных отхо�
дов) на полигонах с отходами
содержались в докладе аспира�
нтки ТГУ Анастасии Гомониц
кой. О способах решения проб�
лемы разрушения и разработке
технологии защиты трубопро�
водов сообщил преподаватель
ТГУ Юрий Чариков.

Профессор ИХиИЭ ТГУ
Виталий Гончаров в своём
докладе сообщил о создании
биосовместимой нанострук�
турированной металлокера�
мики (что означает, по сути,
появление нового, экологи�
чески более эффективного
метода в сфере зубного проте�
зирования). 

Выступление Татьяны Зи
миной, которая представила
проект комбинированной пе�
реработки в промышленности
фекальных стоков на примере
ООО «Тольяттинский Транс�
форматор», завершилось уве�
ренным утверждением: «Я
добьюсь своего!». Автор стре�
мится разработать универ�
сальный для всех предприятий
метод очистки стоков.

Экобиотехнологии стали
ключевым направлением док�

лада кандидата биологических
наук, доцента кафедры рацио�
нального природопользования
и ресурсосбережения ТГУ
Влады Заболотских. Речь шла
о биотехнологиях, использую�
щихся для переработки отхо�
дов. В частности, это полезные
биодеструкторы — бактерии,
грибы, которые смогут помочь
человечеству в решении гло�
бальных экологических проб�
лем, связанных с накоплением
в окружающей среде токсич�
ных отходов. Вернуть вещест�
ва в биогенный круговорот в
результате работы микроорга�
низмов�деструкторов, рас�
щепляющих сложные токсич�
ные вещества до простых не�
токсичных, — задача биотех�
нологий. За ними — будущее.

…Дискуссии и мнения,
прозвучавшие на конгрессе
ELPIT, подтвердили мысль о
том, что всё в природе взаи�
мосвязано и решать экологи�
ческие проблемы нужно
комплексно, проанализировав
все возможные последствия
вмешательства человека в эко�
логический баланс.

55  Диана СТУКАНОВА
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Экология во благо человека
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Приказ № 3535 от 18.09.2015 
года  «О проведении конкурса на 
назначение именных стипендий»
1. Объявить среди студентов оч-
ной формы обучения конкурс на 
получение именных стипендий:
1.1. Губернатора Самарской об-
ласти.

1.2. Областной стипендии имени 
П.В. Алабина.
1.3. Учёного совета.
2. Установить квоты на именные 
стипендии (Приложение 1).
3. Начальнику управления со-
провождения учебного процесса 
О.П Денисовой:

3.1. Ознакомить студентов с По-
рядком выдвижения кандидатов 
на получение именных стипен-
дий, содержанием настоящего 
приказа.
3.2. Организовать приём доку-
ментов у студентов в срок до 
01.10.2015.

3.3. Провести первый этап кон-
курса и представить в социальный 
отдел (Г-105, телефон 53-95-56) 
сведения о кандидатах на получе-
ние именных стипендий и их до-
кументы (заявки студентов (При-
ложение 2)), копии наградных 
документов (кроме школьных), 

всех страниц зачётных книжек 
и научных трудов студентов, ко-
пии дипломов о высшем про-
фессиональном образовании (для 
студентов-магистров)) на бумаж-
ных и электронных носителях 
для участия во втором этапе кон-
курса в срок до 17.00 07.10.2015.

ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»

Приложение 1 к приказу № ____ от _______2015 г. 
Квоты на именные стипендии и требования к кандидатам 

Наименова-
ние стипен-

дии

Требования 
Квота Критерии отбора Основа 

обучения 
Курс Примечание

Губернатора 
Самарской 
области 

6 Успеваемость на «хорошо» и «отлично».1. 
Участие в научных исследованиях, имеющих значение для дальнейшего 2. 

развития научных школ области.
 Участие в областных, всероссийских и международных олимпиадах, 3. 

конференциях, творческих конкурсах, фестивалях, соревнованиях.

бюджетная 
и с полным 
возмещением 

затрат

со 2-го курса для студентов направлений 
подготовки бакалавриата и 
специалитета

2 курс для студентов направлений 
подготовки магистратуры

Областная 
стипендия 

П.В. Алабина

4  Не менее 6 семестров отличного обучения.1. 
 Участие в научных исследованиях по историко-культурным, 2. 

медицинским, экономическим и техническим проблемам развития области. 
Участие в областных, всероссийских и международных олимпиадах, 3. 

конференциях, творческих конкурсах.

бюджетная 
и с полным 
возмещением 

затрат 

с 4-го 
курса

для студентов направлений 
подготовки бакалавриата и 
специалитета

2 курс для студентов направлений 
подготовки магистратуры

Наименование 
стипендии

Критерии отбора Институт Контингент 
студентов

Квота от 
института

Учёного 
совета 

Успеваемость на «хорошо» и «отлично» (последние два семестра).1. 
Призовые места в областных, всероссийских и международных 2. 
олимпиадах, конференциях, научных конкурсах.
Призовые места в университетских, городских, областных, 3. 
всероссийских и международных творческих конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях.
Наличие публикаций (дополнительный критерий).4. 
Участие в разработке и реализации проектов (образовательных, 5. 
технических, творческих, социальных и др.) (дополнительный 
критерий).

Архитектурно-строительный 468 1
Гуманитарно-педагогический 910 2
Институт изобразительного искусства 89 1
Институт математики, физики и 
информационных технологий

549 1

Институт машиностроения 941 2
Институт права 412 1
Институт физической культуры и спорта 151 1
Институт финансов, экономики и 
управления

818 2

Институт химии и инженерной экологии 369 1
Институт энергетики и электротехники 660 2
ИТОГО 5367 14

Приложение 2 к приказу № ______ от__________2015 г. 

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе на именные стипендии 

студента института __________________________

_____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

1. Информация о кандидате

Специальность
(направление подготовки)

Группа

Основа обучения (бюджетная, по 
договору с полным возмещением затрат)

Дата рождения

Паспортные данные (полностью)

Домашний адрес 
(с указанием индекса)

Контактный телефон

________________      _________________
дата         подпись студента
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Приложение к заявке
студент института _____________________________________________________

____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Показатель Наименование мероприятия, 
характеристика

Балл
(заполняется учеб-
ным отделом ин-
ститута, деканатом 

факультета)

Примечание

1. Достижения в учебной и научной деятельности
Успеваемость ------
Международные и всероссийские
- олимпиады, научные конкурсы;
- спортивные соревнования (для студентов специальностей «Физическая 
культура и спорт», «Физическая культура для лиц с отклонениями в со-
стоянии здоровья (адаптивная физическая культура)»);
- творческие конкурсы и выставки (для студентов специальностей «Изо-
бразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство», «Ди-
зайн»):

призовые места• 
участие• 

Международные и всероссийские конференции
призовые места• 
участие• 

Региональные и областные 
- олимпиады, научные конкурсы;
- спортивные соревнования (для студентов специальностей «Физическая 
культура и спорт», «Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)»);
- творческие конкурсы и выставки (для студентов специальностей 
«Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство», 
«Дизайн»):

призовые места• 
участие• 

Региональные и областные конференции
призовые места• 
участие• 

Городские и университетские
- олимпиады, научные конкурсы, конференции;
- спортивные соревнования (для студентов специальностей «Физическая 
культура и спорт», «Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)»);
- творческие конкурсы и выставки (для студентов специальностей 
«Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство», 
«Дизайн»):

призовые места• 
участие• 

Авторы открытий, изобретений
автор• 
в соавторстве• 

Указывается на-
звание открытия, 
изобретения

Научные статьи за рубежом и в центральных изданиях РФ
автор• 
в соавторстве• 

Научные статьи в других изданиях
автор• 
в соавторстве• 

Региональная тематика научных исследований --------
Тема исследования • 

Ф.И.О., учёная степень, звание, должность научного руководителя • 
(полностью)

2. Достижения во внеучебной деятельности
Международные и всероссийские конкурсы, фестивали, соревнования:

призовые места• 
участие• 

Региональные и областные конкурсы, фестивали, соревнования:
призовые места• 
участие• 

Городские и университетские конкурсы, фестивали, соревнования:
призовые места• 
участие• 

3. Другое
Публикации (репортажи и др.) в СМИ и сборниках творческих работ:

за рубежом и в центральных СМИ, сборниках (в том числе в • 
соавторстве)
региональных и областных (в том числе в соавторстве)• 
городских и университетских (в том числе в соавторстве)• 

Участие в разработке и реализации проектов
 (образовательных, технических, творческих, социальных и др.):

международных и всероссийских• 
региональных и областных• 
городских и университетских• 

ИТОГО 
(заполняется учебным отделом института, деканатом факультета)

________________           _________________
 дата             подпись студента

Начальник Управления сопровождения учебного процесса _____________________________ _____________________ / ____________________ 

5 Главный редактор Р.А. Иткулов
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Первокурсник, 

выходи!

С 16 по 26 сентября в студен-
ческом общежитии №5 про-
водятся игры-квесты для тех 
ребят, кто впервые заселился 
в этом году.

Начало студенческой жиз-
ни – процесс тяжелый, в пер-
вую очередь психологически. 
Особенно когда ты уезжаешь 
учиться в другой город. Хоро-
шо, что у нашего университета 
есть возможность размещать 
иногородних студентов в обще-
житиях, где существует обычай  
знакомиться с новыми соседя-
ми. Из года в год этот обычай 
трансформируется, но цель его 
остаётся прежней – помочь 
первокурснику адаптироваться 
в университете и, прежде всего, 
к жизни в общежитии. Стоит 
сразу оговориться, что «перво-
курсник» в данном случае по-
нятие расплывчатое. Поскольку 
в квестах участвуют все ребята, 
которые впервые заселились в 
общежитие. В этом году таких 
ребят около ста.

Проходят игры для каждого 
этажа отдельно, а организуют 
их активисты студенческого 
совета общежития. Обычно 
в квест вплетается какая-то 
история. Например, на 3-м 
этаже мероприятие началось с 
обычной бытовой ссоры стар-
шекурсников. В ходе разреше-
ния ситуации новоиспечённым 
жильцам предстоит выполнить 
не только бытовые задания от 
старших соседей, но и ответить 
на вопросы по нормативам, ка-
сающимся общежитий, позна-
комиться не только с жильцами 
своего этажа, но и администра-
цией студенческого комплекса, 
пройти творческие испытания.

Любимое задание старше-
курсников – «Завтрак на ско-
рую руку». Суть его заключа-
ется в создании бутербродов-
шедевров. Их потом дегусти-
руют всей командой. В этом 
году отличились ребята, разме-
стившие на 30 см багета блины, 
икру и овощи. Да-да! Именно 
так. Пора рассеивать миф о 
том, что в общежитиях едят 
лишь «дошираки». 

На сегодняшний день ис-
пытания прошли лишь жильцы 
3- и 4-го этажей, а потому мы 
не будем раскрывать все под-
робности. Ведь уже этим вече-
ром в атмосферу «общажного 
братства» предстоит окунуться 
первокурсникам оставшихся 
этажей.

5 Юлия ЕВСТАФЬЕВА
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