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STAND UP SCIENCE:
о науке простым языком

Еженедельник. Выходит по средам

Маленькая жизнь в Америке
Лето — это маленькая
жизнь. Поэтому
провести его всегда
хочется поособому, в
необычном месте, с
пользой и на долгую
память. Лето 2016 года
стало самым
незабываемым и
интересным за всю
мою жизнь...

В Тольяттинском
государственном университете
стартуют «Научные бои STAND
UP SCIENCE». Это
интеллектуальное научное шоу,
в рамках которого молодые
учёные просто и доходчиво
рассказывают со сцены о своих
исследованиях...
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Анонс

Мы разные — и мы вместе!

По вертикали
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Победа

Фестиваль
от ИнМаш
13 октября в 14 часов инс
титут машиностроения
(ИнМаш) ТГУ проводит для
учащихся 9 — 11х классов
средних образовательных
школ, студентов средних и
высших профессиональ
ных учебных заведений
фестиваль инженернотех
нических направлений.
В программе: презента
ция гоночных болидов сту
денческого инженерного
проекта Formula Student
TGU, работа интерактив
ных площадок от кафедр
института и учебного воен
ного центра ТГУ, демон
страция основных направ
лений подготовки, консуль
тирование по вопросам по
ступления и обучения; кон
курсы с призами и подарка
ми.
На «прямой линии» с
участниками фестиваля бу
дут ректор университета
Михаил Криштал, директор
института машиностроения
Александр Бобровский, ди
ректор института военного
обучения ТГУ Евгений Са
вельев и заведующие ка
федрами ИнМаш ТГУ.
Фестиваль — это уни
кальная возможность для
потенциальных абитуриен
тов поближе познакомить
ся с институтом и ТГУ, уз
нать все подробности по
ступления и обучения в Ин
Маш. Сотрудники образо
вательных учреждений по
лучат сертификаты участ
ника фестиваля.
Место проведения фес
тиваля: главный корпус ТГУ
(ул. Белорусская, 14), холл
2го этажа, актовый зал.

«Формулисты» ТГУ — российские
лидеры мирового рейтинга
Formula Student Combustion
и Electric

У

частники международного инженерно-спортивного
проекта Formula Student (FS) — команда Тольяттинского госуниверситета Togliatti Racing Team (TRT) —
вошла в мировой рейтинг Formula Student Combustion и
Electric. Автор рейтинга — один из авторитетнейших судей немецкого и австрийского этапов FS Даниэль Мазур.
Для «формулистов» ТГУ это двойной успех: они вошли в
столь престижный перечень и сразу возглавили Российское представительство рейтинга, опередив команды из
МГТУ им. Баумана, МАМИ и других крупнейших вузов РФ.
5 Окончание на 2 стр.

Творческое начало
«ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»: УСПЕХ ХУДОЖНИКОВ ТГУ
В Тольятти прошёл этап межрегиональной академической
выставкиконкурса «КРАСНЫЕ ВОРОТА/ПРОТИВ ТЕЧЕ
НИЯ», которая стартовала в Саратове, а завершится в конце
года в Москве. Среди финалистов конкурса 12 художников
из Тольятти, из них половина — представители ТГУ.

Уже в третий раз этап выс
тавкиконкурса «КРАСНЫЕ
ВОРОТА/ПРОТИВ
ТЕЧЕ
НИЯ», организованной сила

Научить

жить

ми Российской академии ху
дожеств, Творческого союза
художников России, государ
ственных музеев городов По

вместе

научить

волжья и Волжской картин
ной галереи «Собрание акту
ального реализма» проходит
в Тольятти. И если в 2012м и
2014 годах среди участников
были представители лишь 14
регионов Поволжья, а также
Москвы и СанктПетербурга,
то в этот раз выставка приоб
рела новых участников из
Новосибирска, Владимира,

приобретать

знания

6+

Калуги, Крыма, Владикавказа
— всего 28 регионов страны и
425
участника,
которые
представили на суд жюри бо
лее 5000 работ.
Из Саратова, первого го
рода передвижной выставки,
в Тольятти приехали 170 ра
бот. К ним добавилось около
50 работ художников из Улья
новска, Самары и Тольятти.
5 Окончание на 7 стр.

научить

работать

Глава
Министерства
образования и науки РФ
Ольга Васильева постави
ла вопрос о необходимой
отдаче со стороны вузовс
ких научных центров в от
вет на финансовые вложе
ния. Об этом она заявила
на заседании комитета Со
вета Федерации по науке,
образованию и культуре.
«В эти научные центры
уже вложены огромные
деньги. Но возникает воп
рос, какова отдача. Вот этот
вопрос отдачи на сегодняш
ний день меня волнует
очень сильно. Потому что я
считаю, что бюджет дол
жен расходоваться очень
экономно, тем более в усло
виях сегодняшнего дня», —
сказала Васильева.
Она подчеркнула, что
глубоко убеждена в невоз
можности существования
вузовской науки «отдельно
от большой науки, акаде
мической». «Она не может,
она никогда не существова
ла отдельно. Такого никог
да не было в истории», —
подытожила министр.
Защита диссертаций сно
ва должна стать обязатель
ным условием для выпуска
из аспирантуры, заявила
министр образования и нау
ки РФ Ольга Васильева.
«Если вы взяли аспиран
та, он у вас есть, то нужно не
справку ему выдавать, а до
водить до защиты. За него
нужно отвечать. Без этого
веер аспирантов никому не
нужен», — сказала Ольга Ва
сильева. Также она выразила
мнение, что аспирантов, осо
бенно гуманитарных наук,
не должно быть много. «Они
должны быть качествен
ные», — добавила министр.
Систему распределения
выпускников вузов, кото
рая существовала в советс
кое время, по словам Оль
ги Васильевой, можно вер
нуть в виде трёхсторонне
го контракта.
«Если её и возвращать,
то не в том виде, в котором
она была, а в виде трёхсто
роннего контракта. Между
вузом, работодателем и
студентом, который участ
вует в этом трёхстороннем
соглашении. В этом смысле
о ней (программе распреде
ления после вуза) можно
думать и рассуждать», —
сказала министр.
5 По материалам
РИА Новости, ТАСС

научить

жить!
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«Формулисты» ТГУ —
российские лидеры мирового рейтинга
Formula Student Combustion и Electric
5 Окончание.
Начало на 1 стр.

Сайт, по версии которого
и были обновлены данные
Formula Student Combustion и
Electric, собирает информа
цию о баллах, полученных ко
мандой на международных
(необязательно официаль
ных) этапах.
Баллы перемножаются на
коэффициенты, и получается
приведённое значение, на ос
новании которого высчиты
вается позиция команды в об
щем рейтинге.
Лучшей российской коман
дой в «свежем» рейтинге клас
са Combustion (автомобили с
двигателями внутреннего сго
рания (ДВС), стала команда
Тольяттинского госуниверси
тета TRT — единственные
«формулисты» Приволжского
федерального округа! В этом
году после участия в соревно
ваниях Formula Student East в
Венгрии, где Togliatti Racing
Team стала лучшей российс

Далее идет студенческая
команда
Государственного
Уральского университета пу
тей сообщения USURT (408е
место) и «формулисты» из Рос
сийского университета друж
бы народов (413е). Единствен
ная электрическая команда из
РФ — Formula Electric MADI —
расположилась на 68й строчке
«электрорейтинга».

Абсолютный лидер класса
Combustion
—
Universitеt
Stuttgart (Германия), а прошло
годний чемпион — команда,
созданная участниками из Гер
мании и Америки, Global
Formula Racing — теперь на 13й
строчке. 2е и 3е места у «фор
мулистов» из Граца (Австрия).
5 Ирина АЛЁШИНА

Мнение

5 Команда TRT ТГУ покоряет мир на «Чёрной пуле»

кой командой, она была вклю
чена в мировой рейтинг Дани
эля Мазура и оказалась сразу
на 213й строчке рейтинга. Так
высоко российское «формуль
ное» движение в этом рейтин
ге не поднималось.
К слову, для TRT это ус
пешный дебют. Так, позади
остались давние конкуренты
по российским и междуна

родным соревнованиям про
екта FS — Московский госу
дарственный технический
университет (МГТУ) им. Н.Э.
Баумана, который занял 272е
место, а также прошлогодний
лидер — Московский госуда
рственный
машинострои
тельный университет (МА
МИ). Теперь он занимает
320ю строчку рейтинга.

Александр Бобровский, руководитель команды TRT, дирек
тор института машиностроения ТГУ:
— Вероятно, Даниэль Мазур по своей методике считает
только этапы, на которых команды финишировали в гонке на
выносливость. Возможно поэтому бауманцы и МАМИ оказа
лись в рейтинге ниже нас, хотя участвовали за сезон в боль
шем количестве этапов и суммарно набрали за статику боль
ше баллов. TRT, в свою очередь, стала единственной рос
сийской командой (среди команд с ДВС), которая финиши
ровала на соревнованиях в Венгрии. Считаю, что мы бук
вально ворвались в этот рейтинг: поднялись на 213е место и
сразу возглавили российское представительство! Предыду
щие 200 участников — это мощные и сильные команды. Поч
ти попасть в эти две сотни — очень престижно для нас, это
«статус КВО» в мире! Для моих ребят это ещё и заслуженная
награда, фиксация их заслуг в Formula Student.

Образование без границ

Инновационный опыт — в массы
Учебнометодическое пособие преподавателей Тольяттин
ского госуниверситета заняло первое место в международ
ном образовательном конкурсе профессионального мастер
ства «Педагогическое просвещение. Практика эффективно
го обучения и воспитания». Издание стало лучшим в номи
нации «Высшее образование». Актуальный педагогический
опыт, представленный в пособии, теперь будет транслиро
ваться не только в России, но и на международном уровне: в
Республиках Казахстан и Таджикистан.
Международный образо
вательный конкурс стартовал
23 июня и продлится до 8 но
ября 2016 года. Подведение
итогов проводится по рей
тинговой системе ежеднев
но.

Авторы пособияпобедите
ля «Основы проектирования
сборочносварочной оснаст
ки с помощью пакета NX» —
доцент, кандидат технических
наук Андрей Фёдоров и стар
ший преподаватель кафедры

«Сварка, обработка материа
лов давлением и родственные
процессы» ТГУ Михаил Са
фонов. Изданию присвоены
индексы ББК, УДК, авторский
знак и ISBN, осуществлена го
сударственная регистрация и
библиографический учёт обя
зательных экземпляров элект
ронных изданий в Федераль
ном государственном унитар
ном предприятии НТЦ «Ин
формрегистр». Учебномето
дическое пособие вошло в
электронный сборник (диск)
материалов международного
образовательного конкурса. В

связи с этими достижениями
авторам выданы Свидетель
ства, подтверждающие офи
циальную трансляцию инно
вационного опыта в Респуб
ликах Казахстан и Таджикис
тан и на федеральном уровне.
География трансляции опыта
в России: Москва, СанктПе
тербург, Тольятти, Барнаул,
Воркута, Казань, Нижневар
товск, Сызрань, Старый Ос
кол, Иркутск, Тюмень, Уфа,
Чита, Владивосток, Республи
ка Коми, Республика Марий
Эл, ЯНАО, Приволжский фе
деральный округ, Республика

Саха (Якутия), Сибирский фе
деральный округ, Уральский
федеральный округ, Примо
рский край.
Стоит добавить, что отме
тили не только Андрея Федо
рова и Михаила Сафонова.
Благодарственное письмо от
оргкомитета международно
го конкурса за поддержку
творческой инициативы сот
рудников Тольяттинского гос
университета получил заве
дующий кафедрой «Сварка,
обработка материалов давле
нием и родственные процес
сы» Валерий Ельцов.
5 Подготовила
Ирина АЛЁШИНА

NOTA BENE!
Вниманию студентов!
Объявлен конкурс на переход
студентов, обучающихся с
полным возмещением затрат,
на вакантные бюджетные
места.
Условием допуска к кон
курсу является отсутствие на
момент подачи заявления ака
демической задолженности,
дисциплинарных взысканий,
задолженности по оплате обу
чения. Кроме того, претендент
должен соответствовать одно
му из условий, установленных
в п. 3.4 — 3.4.3 Порядка перехо
да студентов, обучающихся с
полным возмещением затрат,
на вакантные бюджетные мес
та (размещён на сайте tltsu.ru в
разделе «Нормативные доку

менты к учебному процес
су»). В частности, за послед
ние два семестра обучения
студент должен был сдавать
экзамены на оценки «отлич
но», или «отлично» и «хоро
шо», или «хорошо». Либо
студент должен относиться
к категории детейсирот и
детей, оставшихся без попе
чения родителей.
Срок подачи документов
— 10 дней с момента офици
ального опубликования объ
явления (10 октября).
Для участия в конкурсе
студент подаёт в отдел по
учёту успеваемости студен
тов (Г134) следующие доку
менты:
1) мотивированное заяв
5 У студентов ТГУ есть возможность занять бюджетные места
ление;

2) оригинал и копию зачёт
ной книжки (копия заверяется
отделом по учёту успеваемос
ти);
3) документы, подтвержда
ющие отнесение данного сту
дента к категориям, указанным
в 3.4.2 — 3.4.3 Порядка;
4) документы, подтвержда
ющие особые достижения в
учебной, научноисследова
тельской,
общественной,
культурнотворческой и спор
тивной деятельности образо
вательной организации, —
при наличии (копии заверяют
ся отделом по учёту успевае
мости);
5) иные документы, в том
числе подтверждающие слу
чаи, указанные в п. 4.9.1 Поряд
ка (при наличии).
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Актуально!

Объединённый деканат:
преимущества и перспективы

В

— Какие задачи ре
ожидания. Этот вопрос был
этом году в Тольяттинском государственном университете
шает новая система уп
решён включением в очередь
появилось новшество для студентов и сотрудников — объравления учебным про
дополнительного места обслу
единённый деканат. В чём его преимущества и особенносцессом в ТГУ?
живания (Г108), где можно
— Благодаря «едино ти? Как выстроена его структура? С какими вопросами в объедиоформить заявку в АХО и/или
му окну» мы в целом по нённый деканат могут обращаться студенты? Об этом рассказыполучить готовые документы.
вышаем эффективность вает начальник управления сопровождения учебного процесса
Думаю, что при поддержке
и оперативность сопро ТГУ, д.п.н. Оксана Денисова.
студентов и сотрудников ТГУ
вождения учебного про
объединённый деканат ста
цесса. Студенты в одном
нет неотъемлемой составляю
месте получают все не
роиться под новый щей учебного процесса.
обходимые услуги и кон
формат тяжелее,
сультации, в том числе в
поскольку они уже
Услуги, предоставляе
электронном виде. Кро
привыкли общать мые объединённым декана
ме того, у них есть воз
ся с методистами том:
можность обратиться в
по установленному
* консультация по учеб
объединённый деканат
графику работы. ному процессу, успеваемос
через callцентр или on
Объединение де ти, финансовой задолжен
lineконсультирование.
канатов позволило ности;
— С какими вопро
отдельно выделить
* выдача справок об обу
сами студенты могут
сотрудников толь чении, оформление заявок,
обращаться в объеди
ко на обслужива выдача справкивызова, па
нённый деканат?
ние запросов и зая кета документов в налоговые
— Мы автоматизиро
вок от студентов и органы и органы социальной
вали все администра
преподавателей. защиты, справки об обуче
тивные процедуры по
Причём за услугой нии или периоде обучения
сопровождению учеб
можно обратиться установленного образца;
ного процесса. Вся ин
в любое удобное
* выдача экзаменацион
формация по студентам
время и независи ных листов;
находится в единой базе
мо от формы обу
* подготовка и выдача ко
данных. Студенту не
чения.
пии зачётной книжки;
нужно «бегать» по каби
Конечно, есть и
* приём заявлений о вос
нетам за подписями ру
свои
сложности, становлении, переводе на
ководителей структур
связанные с посто другую
форму
обуче
ных
подразделений,
янным обновлени ния/направление подготов
5 Объединённый деканат упрощает работу с документами ем и включением в
достаточно обратиться в
ки, смене Ф.И.О., об отчис
«единое окно» деканата.
работу новых биз лении по собственному же
В объединённом деканате листами деканата. В холле глав там ТГУ было максимально неспроцессов по автоматиза ланию, отчислении перево
ведут учёт всех документов, ного корпуса ТГУ организова просто, быстро и удобно. ции предоставляемых услуг. дом в другой вуз и т.д.;
необходимых студенту для на электронная очередь с сис Кстати, клиентоориентиро Каждый процесс внедряется в
* приём заявлений о
обучения в ТГУ. В «едином темой звукового оповещения. ванная система уже нашла работу деканата поэтапно, про продлении сессии, досроч
окне» идет как приём, регист В зоне ожидания работает своё отражение в сопровож ходит через систему контроля ной сдаче сессии;
рация, так и выдача различ бесплатный WIFI. Всё удобно, дении учебного процесса сту качества организации и реали
* приём заявлений об ус
ных заявлений, справок, экза доступно и комфортно.
дентов, которые проходят зации учебного процесса. Кста тановлении индивидуаль
менационных листов, оформ
Помимо этого, у студентов обучение по заочной форме с ти, если со стороны студента ных графиков обучения.
ляются заявки и прочее. есть возможность часть зап применением дистанцион поступает рациональное пред
Здесь же можно запросить росов решить самостоятель ных образовательных техно ложение по улучшению качест
ОБЪЕДИНЁННЫЙ
пакеты документов в налого но, например заказать необ логий. Им уже знакома систе ва предоставляемых услуг, то
ДЕКАНАТ
вые органы и органы социаль ходимую справку. Для этого ма работы в личном кабинете, его в обязательном порядке
Адрес: ул. Белорусская,
ной защиты. Также специа студент через личный каби через который можно плани рассматривают. Причём в поль 14, Г121, Г108 (главный кор
листы объединённого декана нет подаёт электронную заяв ровать своё время для обуче зу студента.
пус ТГУ)
та проводят консультации по ку на получение справки по ния и мероприятия в календа
Начало учебного года —
График работы на ок
организации учебного про установленной форме (сту ре событий, общаться с пре это пик массовых обращений тябрь:
цесса, информируют о фи денты заочной формы обуче подавателями и сокурсника студентов в деканат по вопро
ПН 09.00 — 17.00
нансовой и академической ния с применением дистанци ми. В соответствии с «постро сам успеваемости, восстанов
ВТ 09.00 — 17.00
задолженности у студентов. онных образовательных тех енным» графиком обучения ления, перевода из других ву
СР 09.00 — 17.00
Спектр услуг достаточно ши нологий), либо оставляет за специалисты сопровождения зов. В этом году количество
ЧТ 09.00 — 17.00
рок, и по любому вопросу, явку на справку через Call учебного процесса координи личных обращений в день пре
ПТ 09.00 — 17.00
связанному с процессом обу центр, либо формирует заяв руют работу студентов по высило пятьсот. Жалобы со
СБ 09.00 — 14.00
чения в университете, мы ре ку через единое окно АХО на своевременному выполне стороны студентов в основном
ВС ВЫХОДНОЙ
комендуем обращаться не сайте ТГУ. При необходимос нию заданий и контрольных, были связаны со временем
Тел. callцентра 501185
посредственно в деканат. От ти в личном кабинете может высылая напоминания по
Творческое начало
мечу, что наши сотрудники быть использована система SMS и в личный кабинет.
помогают в заполнении всех onlineконсультирования
— Как воспринимают но
«Пленэр-2016» ждёт гостей
бланков и в написании заяв JivoSite. Сотрудник деканата вую систему студенты и сот
лений, что исключает возврат по запросу студента форми рудники ТГУ?
С 19 октября по 18 ноября 2016 года в холле 3го этажа
документов на этапе согласо рует справку, оформляет её в
— К новому всегда отно
корпуса У (ул. Фрунзе, 2г) будут выставляться работы сту
вания с руководителями установленном порядке и в сятся с осторожностью. Од
дентов института изобразительного и декоративноприк
структурных подразделений.
течение определённого срока нако через некоторое время
ладного искусства ТГУ. Таким образом сохраняется и раз
— Какие ITтехнологии сообщает о её готовности. До без этого нового уже невоз
вивается художественное образование в сфере искусства
используются в системе объ кументы также могут быть можно работать. Так проис
и культуры, совершенствуется уровень педагогического
единённого деканата?
отправлены по почте.
ходит и сейчас. Студенты за
мастерства преподавателей и студентов.
— К услугам наших студен
— Получается, что объе очной формы обучения, обу
тов — callцентр, автоматичес динённый деканат ещё и кли чающиеся с применением
Выставка «Пленэр2016» призвана не только выявить и
ки переводящий звонок на сот ентоориентирован?
дистанционных
образова
поддержать молодые дарования, но и развить художествен
рудника деканата, и система
— Совершенно верно. тельных технологий, за услу
ное и историкопатриотическое воспитание молодёжи, а
onlineконсультирования Система работы выстроена гами обращаются чаще, чем
также культурный потенциал России и Самарской области.
JivoSite, которая позволяет сту таким образом, чтобы полу студенты очной и заочной
Вход свободный.
дентам заочной формы обуче чать справки и оформлять до форм обучения. Студентам
ния общаться в чате со специа кументы, заявления студен очникам и заочникам перест
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ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

МИСТЕРИЯ ПОСВЯЩЕНИЯ В СТУДЕНТЫ

УНИВЕРСИТЕТ

Студенческая жизнь

Винни-Пух, Красная Шапочка
и все-все-все
10 октября в ТГУ первокурсники
института права собрались в ак
товом зале. На этот раз студен
ты не изучали законы и кодек
сы. Они посвящались!
Праздник начался с привет
ствия виновников торжества —
первокурсников. По традиции в
этот день с ними знакомились не
только гости праздника, но и
профессорскопреподаватель
ский состав института во главе с
заместителем ректора — дирек
тором ИП Светланой Вершини
ной. В своём обращении к перво
курсникам она поблагодарила их
за выбор института и отметила,
что студенческие годы — это са
мое счастливое время в жизни,
поэтому нужно делать всё воз
можное, чтобы они пролетели с
пользой. Не остались в стороне и
преподаватели — и.о. завкафед
рой «Гражданское право, гражда
нский процесс и трудовое право»
Ольга Лапшина и куратор Елена
Немова пожелали первокурсни
кам удачи и успехов в учёбе.
После небольшой официаль
ной части началось настоящее
представление. Ведущие пригла
сили на сцену троих первокурс
никовдобровольцев, которым
предстояло ответить на несколько
вопросов, чтобы доказать, что они
могут носить гордое звание «Сту
дент института права»! Конечно,
это звание в тот вечер получили
все первокурсники ИП, но перед
этим они насладились «подар
ком», который подготовили кура
торы, студенты и студенческий
совет. Сюрпризом стали презен
тация фотографий (на снимках
запечатлены разнообразные со
бытия внеучебной студенческой
жизни) и танец. Этим активисты
намекали, что времяпрепровож
дение в университете будет весё
лым и насыщенным. И начинает
ся оно прямо с посвящения!
Первыми на сцену вышла
группа ОНБс1600а с миниатю
рой «Приключение ВинниПуха
и его друзей». С юмором у этих
ребят всё в порядке: первокурс
ники продемонстрировали в ми
нипостановке, что было бы с ми
ром, если бы все жили по поняти
ям, а не по законам. А вот группа
ПДс1600а представила зрителям
видеоролик «Ожидание — реаль
ность». Авторы показали, чем от
личаются ожидания в студенчес
кой жизни от реальности буду
щей профессиональной деятель

ности. Представители ЮРб
1600б танцевали под песню Je
veux, которую исполняла Викто
рия Готра. Девочки из этой груп
пы исполнили «на фоне» песни
лирический танец.
Самой музыкальной миниа
тюрой стал номер первокурсни
ков группы ЮРб1600а. Он назы
вался «Красная Шапочка». Воп
реки известному сюжету в новой
истории не было ни преступника
(Волка), ни преступления. Глав
ная героиня искала себе жениха.
Претендентами оказались нату
ральный блондин, «гопник с
района» и даже женатый парень.
Но Красная Шапочка со всей
серьёзностью подбирала себе му
жа, а помогала ей во всём этом,
конечно, мама. Кстати, выбор ге
роиня остановила на мужчине,
которого посоветовала ей имен
но мама. Конечно, она плохого не
посоветует, поэтому конец исто
рии был счастливым…
Группа ОНБ1600б представи
ла «Повесть о кодексах». Вы зна
ли о существовании Студенческо
го кодекса? Ребята показали, ка
ким он может быть, и насколько
его превосходят по юридической
силе Конституция, Гражданский,
Семейный и другие кодексы. Так,
Студенческий кодекс упрекали за
то, что его никто не соблюдает.
Конфликт не для слабонервных.
Должна обрадовать, Студенчес
кий кодекс смог выкрутиться, как
и любой настоящий студент. Его
не изгнали из семьи кодексов, он
сам ушёл. И студенты благодари
ли его за это: теперь им на один ко
декс учить меньше.
Между миниатюрами испол
нялись музыкальные номера, в
которых первокурсники тоже
принимали участие. Всех участ
ников концертной программы
директор института права Свет
лана Вершинина наградила гра
мотами.
Ни одно посвящение не про
ходит без клятвы. На помощь
первокурсникам пришла Фемида
— богиня правосудия. Троекрат
ное «клянусь» из уст первокурс
ников — и вот они уже студенты
института права. Между прочим,
не только на словах. В этот вечер
первокурсникам ставили настоя
щую печать. Одно касание — и на
коже синим цветом отпечатывал
ся штамп «Дитя ИП».
5 Рузана САЛИМОВА,

студентка 2-го курса

Ареометр в помощь!
В минувшую пятницу, 7 октября, в актовом зале главного корпуса Тольяттинского государственного университета прошло традиционное посвящение студентов Института химии и инженерной экологии (ИХиИЭ).

5 Кастинг в... цирк. Цыганский!

Уже не абитуриенты,
ещё не студенты. Посвя
щение — важный этап для
любого учащегося высше
го учебного заведения.
Пройдя такой обряд— ини
циацию, студент получает
статус студентабакалавра
и принимается в сообщест
во вуза. Ежегодно эта осен
няя традиция исполняется
студентами старших кур
сов всех институтов. В
программу
посвящения
обычно входят стилизован
ные представления от
старших курсов, выступле
ния от самих первокурсни
ков и командный квест,
призванный познакомить
и сплотить студентов.
В этом году первым ис
пытанием для новобран
цев ИХиИЭ стало прохож
дение кастинга… в цыганс
кий цирк. Этнические кос
тюмы, шумные танцы, не
подражаемая игра студен
товартистов окунули зри
теля в атмосферу настоя
щего табора. Отлично по
казали себя, не уступив в
мастерстве игры на сцене,
и новоиспечённые хими
ки. Группы ТППп1600а,
ТППп1600б, ХИМб1600а,
ХТб1600а,
ЭРТб1600а
стали достойным приме
ром работы коллектива по
внеучебной деятельности.
На студентов ТГУ воз
лагаются большие надеж
ды — не только в учебном,
но и во внеучебном плане.

Наши ребята всегда пока
зывали высокие результа
ты на конкурсах городско
го масштаба, выходили на
региональный и межреги
ональный уровень, поэто
му заинтересованность в
талантливой
молодёжи
есть всегда. Это — «све
жая кровь», огромный по
тенциал, новые победы.
Ведь впереди серьёзные
конкурсы и большие испы
тания: «Гриншоу», «Пою
щий УНИВЕР» и — глав
ное — «Студенческая вес
на». Приятно наблюдать,
как университет ежегодно
пополняется способными
студентами.
На своём примере сту
денты института ИХиИЭ,
показали, что недостатка
талантов не будет точно.
Кастинг в «балаган» про
шли все! Завершающий
этап посвящения — кома
ндная игра — состоялся в

обители химии — корпусе
А. Там ребята проявили
настоящие сплочённость и
товарищество, что, несом
ненно, поможет им в даль
нейшей учебной жизни.
Впереди — годы работы,
интересных знакомств и
увлекательных професси
ональных открытий. Пер
вокурсникам предстоит
узнать, что такое воронка
Бюхнера, колба Эрлен
мейера, эксикатор, для че
го нужен сушильный
шкаф, фильтр Шотта и му
фельная печь. Кроме того,
они должны будут провес
ти реакцию Вюрца, пере
группировку Фаворского
и ещё массу химических
опытов и специальных
экспериментов. Ожидает
ся колоссальный объём ра
боты, справиться с кото
рым всегда поможет уни
верситет. ТГУ учит нас не
сдаваться и всегда доби
ваться поставленных це
лей, чтобы стать первоклас
сными специалистами и
достойными членами об
щества.
Принятие в большую
семью ТГУ для первокурс
ников ИХиИЭ прошло ус
пешно. Университет полу
чил новобранцев — моло
дых и инициативных.
Прыгайте выше головы и
сворачивайте горы! Удачи,
дорогие первокурсники!
5 Екатерина ЧУРАКОВА,

студентка 4-го курса

5 Всё классно!

Портрет выпускника ТГУ-2016
Председатели ГЭК — предста
вители профессионального со
общества — рассказывают о
студентахвыпускниках Толь
яттинского государственного
университета 2016 года и оце
нивают их выпускные работы.
(ИМФИТ)
Георгий Ильмушкин, док
тор педагогических наук,
профессор кафедры высшей
математики Димитровградс
кого инженернотехнологи

ческого института НИЯУ
МИФИ:
— Не первый год являюсь
председателем ГЭК и могу под
твердить, что защиты выпуск
ников ТГУ (кафедра «Алгебра и
геометрия») прошли на высо
чайшем уровне. Приятно уди
вило то, что выпускники кафед
ры подготовили к защите ориги
нальные авторефераты своих
магистерских диссертаций, а
это уже первый шаг к возмож
ной защите будущих кандидат

ских диссертаций. Отлично по
работал коллектив кафедры ал
гебры и геометрии, её воспитан
ники отвечали чётко, толково,
чувствовалась хорошая подго
товка. Молодцы! Во время за
щиты была доброжелательная
атмосфера, что, согласитесь, не
маловажно для выпускников.
(ГумПИ)
Людмила Ивановна Барино
ва, директор средней школы
№ 23, победитель областного

Показали хороший
конкурса «Учитель года — 1999»,
лауреат Премии Президента РФ
(1999), Почетный работник об
щего образования (2002):
— Мне впервые довелось
быть председателем ГАК на за
щите магистерских диссерта
ций на кафедре «Педагогика и
методики преподавания» ТГУ.
Этот новый вид деятельности
для меня весьма интересен и
полезен. К защите были пред

ставлены очень качественные
работы. Очевидно, что это ре
зультат плодотворного союза
научных руководителей и сту
дентовмагистров ТГУ. Отмечу,
что выпускники университета
проявили глубокие знания по
теории педагогики и сумели
связать их с практикой. Оче
видна и научная новизна ма
гистерских диссертаций выпу
скников кафедры.
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НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

УНИВЕРСИТЕТ
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Презентация

STAND UP SCIENCE:
о науке простым языком
Каковы правила
участия?
— Прежде всего это толь
ко собственные научные ис
следования.
— На выступление в фор
ме Stand Upшоу даётся не
больше пяти минут.
— Научное шоу должно
быть увлекательным и понят
ным широкой публике.
— В остальном разрешено
всё, кроме скучных терминов
и монотонного пересказыва
ния своих статей.

В

Тольяттинском государственном университете стартуют «Научные бои STAND UP SCIENCE». Это интеллектуальное научное шоу, в рамках которого молодые
учёные просто и доходчиво рассказывают со сцены о своих исследованиях. Причём рассказывают не своим научным
руководителям или коллегам, а совершенно неподготовленной публике.

Кто может стать
участником?
— Тот, кто увлечён наукой
и проводит сам или с науч
ным руководителем исследо
вания в той или иной научной
области.
— Тот, кто активен, амби
циозен, любит быть в центре
внимания и стремится заин
тересовать темой своего ис
следования как можно боль
ше людей.
— Тот, кто хочет получить
реальный опыт выступлений
перед аудиторией и развить
навыки оратора, а также
раскрыть в себе творческий
потенциал.

Немного
о бонусах
Победителя научных бо
ёв определяет профессио
нальное жюри. Своих «ге
роев» также определяют
зрители, «голосуя» при по
мощи аплодисментов за
понравившихся участни
ков.
Все участники научных
боёв награждаются диплома
ми и подарками.
Вы обязательно должны
принять участие в проекте
«Научные бои STAND UP
SCIENCE».
Заявки принимаются в
свободной форме до 17 ок
тября 2016 года в Управлении
инновационного развития
НИЧ213, НИЧ215, тел.:
539450, 539490.

5 Научные опыты — это не скучно

Из первых уст
Современная наука пред
лагает всё более сложные те
мы для обсуждения и иссле
дования. Термины и непрос
тые формулировки понятны
лишь узкому кругу учёных.
Научные бои STAND UP SCI
ENCE были созданы специ
ально для того, чтобы популя
ризировать науку и расска
зать о научных достижениях
современных исследовате
лей максимально доступно и
интересно. Участники прош
лых сезонов STAND UP SCI
ENCE делятся своими впе
чатлениями об интеллекту
альном шоу.
«ЭМОЦИИ,
ПОЛУЧЕН
НЫЕ
ОТ
УЧАСТИЯ,
ПЕРЕКРЫВА
ЮТ ВСЁ!»
Александр
БОЧКАРЁВ,
магистрант института маши
ностроения ТГУ, победитель
Научных боёв — 2015:
— С улыбкой вспоминаю
об участии в «Научных боях

— 2015». Это был запомина
ющийся опыт, в ходе которо
го я приобрёл навык сопо
ставления сложного и чего
то обыденного, что понятно
каждому человеку. Ведь
главная цель Научных боёв
— донести до аудитории
простыми словами то, чем ты
занимаешься. Также я при
обрёл новых друзей, с кото
рыми
приятно проводил
время и общался в ходе под
готовки к мероприятию.
Временами было сложно ус
певать на собрания по подго
товке к боям и мастерклас
сы, так как не всегда удава
лось легко вырваться с учёбы
и работы. Но эмоции,
полученные от участия,
перекрывают всё. Также для
многих студентов, которые
занимаются исследовательс
кой деятельностью или хоте
ли бы ею заняться, бои — это
опыт выступления перед
публикой, что немаловажно
при участии в конференциях
и конкурсах. Для тех, кто
ещё не решил участвовать,
скажу
—
участвуйте!!!
Скучно не будет!!!

«НАУЧ
НЫЕ БОИ» —
ЭТО ОГРОМ
НЫЙ ОПЫТ»
Леонид
ЧУМАКОВ,
к.э.н., доцент
кафедры «Уп
равление инновациями и
маркетинг» ИФЭиУ ТГУ,
участник Научных боёв —
2014, научный консультант
участников Научных боёв —
2015:
— О формате научных
боёв я впервые узнал из се
ти Интернет. Формат пода
чи информации о сложных
научных вопросах оставил
самое благоприятное впе
чатление — это действи
тельно была альтернатива
скучному лекционному ма
териалу. К тому же мне, как
человеку, помнящему фор
мат передачи «Очевидное
— невероятное», Научные
бои давали возможность по
новому донести до аудито
рии те вещи, которые
сложно объяснить человеку
неподготовленному. В пер
вых Научных боях я был
участником, готовил док
лад. Темой определил своё
исследование в рамках дис
сертации — услуги городс
кого пассажирского транс
порта. Формат Научного
стендапа и знания, получен
ные на мастерклассах, ко
торые проводились в рам
ках подготовки к выступле
нию, стараюсь использо
вать и в повседневной рабо
те. Так есть гарантия, что
студенты будут присутство
вать на лекции, а не в объя
тиях Морфея. Вторые Науч
ные бои были для меня ис
пытанием как для научного
руководителя. Мы с колле

гами готовили два выступ
ления, в ходе которых нес
колько раз поменяли кон
цепцию подачи материала,
смогли преодолеть страх
выступления перед аудито
рией и подать материал
максимально
эффектно.
Должен заметить, что Науч
ные бои — это огромный
опыт. Как для участника,
переосмысливающего пода
чу привычного материала и
стремящегося объяснить
сложное простыми слова
ми, так и для руководителя,
когда требуется думать не
только о качестве материа
ла, но и о том, как его донес
ти до зрителей наиболее яр
ко, выразительно. Считаю,
в первую очередь для моло
дых преподавателей это бу
дет очень хорошим опытом
совершенствования своих
профессиональных навы
ков общения с аудиторией.
«ОБЪЯС
НЯТЬ
„НА
ПАЛЬЦАХ“»
Виталия
БЕЛИК, маги
странт инс
титута химии
и инженер
ной экологии
ТГУ, участни
ца Научных боёв — 2015:
— Я впервые принимала
участие в Научных боях.
Креативность и способность
донести научную мысль,
идею так, чтобы её понял да
же первоклассник — одни из
главных критериев данного
конкурса. И это не всегда
просто.
Объяснять
«на
пальцах», для чего нужно ар
матура в бетоне, о различии
прочностных характеристик
металла, о снижении содер
жания пальмового масла в
стоках или пользе амаранто
вой муки — это не так прос
то, как кажется! В этом ог
ромную помощь оказали
мастерклассы. Я считаю
участие в мероприятии боль
шим и очень интересным
опытом в своей научной дея
тельности, так сказать, про
веркой на креативное мыш
ление и прочность знаний!
Большое спасибо организа
торам за проведение Stаnd
up science в нашем универ
ситете!
5 Управление инновационного

развития ТГУ

Портрет выпускника ТГУ-2016

уровень знаний
(ИнМАШ)
Константин Жеребятьев,
к.т.н., президент группы
компаний «Робокон»:
— Наиболее запомнив
шиеся работы по защитам
2016 направлению «Техно
логии, оборудование и авто
матизация
машинострои
тельных производств»: ма
гистерские
диссертации
В. Бородынкина, А. Севость

янова, К. Семёнова, К. Хряч
кова, а среди бакалавров —
выпускные квалификацион
ные работы М. Коврова и
М. Кадошникова. Надо от
метить, что при подготовке
выпускников требуются бо
лее полные компетенции в
системах зарубежных (Unig
rafix NX, Mastercam и др.) и
отечественных (SprutCAM,
Гемма 3D и др.) CAM. Сту

дентам нужно больше прак
тики, чтобы освоить, к при
меру, подбор инструмен
тальной оснастки и станоч
ной оснастки, режимы реза
ния, а также программиро
вание в Gкодах.
(ИХиИЭ)
Валерий Козлов, Феде
ральное государственное
бюджетное
учреждение

науки «Институт экологии
Волжского бассейна» Рос
сийской академии наук,
заведующий лаборатори
ей экологической биохи
мии:
— Результаты защиты
ВКР на кафедре «Химия,
химические процессы и
технологии» очень хоро
шие. Практически 80% ра
бот получили оценку «от

лично» — и это вполне объ
ективный результат. С точ
ки зрения моего опыта (не
первый год являюсь предсе
дателем ГЭК) работы выпу
скников ТГУ выполнены на
высоком уровне, имеют ак
туальность, научную новиз
ну и практическую значи
мость.
5 Подготовила
Диана СТУКАНОВА
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Путешествие

Маленькая жизнь в Америке
Лето в Америке стало для
меня возможным благодаря
международной программе
для студентов Work and travel
(англ. «Работай и путешест
вуй»). А о ней я узнал в отделе
международного сотрудниче
ства ТГУ. Помимо пребыва
ния в США, ты получаешь
право на легальное трудоуст
ройство. Всё лето я прорабо
тал в Dunkin’ Donats — это из
вестная франшиза по прода
же пончиков и кофе не толь
ко в США, но и во всём мире.

Л

ето — это маленькая жизнь. Поэтому провести его
всегда хочется по-особому, в необычном месте, с
пользой и на долгую память. Лето 2016 года стало самым незабываемым и интересным за всю мою жизнь. Думаю, это даже доказывать усердно не нужно. Достаточно
сказать: «Я был в США».

География
Dunkin’ Donats — кафе
быстрого питания. Находится
в штате НьюГэмпшир — се
веровосток страны. Погода
там идеальная для лета: весь
сезон температура варьиро
валась от 20 до 30 градусов по
Цельсию (хотя вся Америка
измеряет температуру в не
изведанных мною Фаренгей
тах). А дождик случался не ча
ще, чем раз в неделю. Я был
особенно не рад дождю, пото
му что добирался до работы
на велосипеде, который, кста
ти, взял напрокат на всё лето
всего за 10 долларов.
Местное озеро называет
ся Уинниписоки, что в пере
воде с языка американских
индейцев означает «улыбка
Великого Духа» или «краси
вая вода на высоком месте».
Оно кажется очень чистым,
вода настолько прозрачная,
что можно разглядеть песча

5 Американская глубинка

действительно важно знать,
что происходит в твоей жиз
ни. «How are you?» в Америке
считается приветствием. А на
прощание клиенту желают
приятного дня.
Меня слегка огорчил
факт, что практически никто
из американцев не спраши
вал меня о России, о жизни в
нашей стране. Единствен
ные слова, которые они
вспоминали, когда я называл
свою Родину, это «Путин» и
«водка». Некоторые спраши
вали, в какой части России я
живу. Подозревая, что аме
риканцы не знают реку Вол
гу, я говорил, что недалеко от

5 Типичный американский домик

другой стороны здания, где
сидит работник.

Американская
«деревня»

5 Нью-Гэмпшир. Озёрный край

ное дно. Здесь можно уви
деть много маленьких част
ных катеров, на которых лю
ди весело проводят время,
рассекая по озеру. Природа
региона похожа на природу в
европейской части России:
невысокие горы, смешанные
леса.

Люди
Американцы приветливы,
доброжелательны. Практи
чески
каждый
первый
встречный будет тебе улы
баться. Но чтото в этой улыб
ке есть искусственное, неиск
реннее. В кафе, супермарке
тах у клиентов всегда спра
шивают, как у них дела. При
чём отвечают на этот вопрос
не все. Вряд ли незнакомцу

Уральских гор. При этом я
проводил рукой сверху вниз,
обозначая их положение и
пояснял, что они отделяют
европейскую часть России
от азиатской. Но думаю, что
понимали, о чём я говорю,
единицы.
Американцы — ленивый
народ. Многие питаются в
фастфуде или покупают за
мороженные полуфабрикаты
(в супермаркетах их выбор
огромен). В местные кафеш
ки ходят даже бабушки. Ка
кая русская бабушка будет
питаться в кафе? Моя точно
нет. Получить услуги банка,
аптеки и тех же кафе быстро
го питания там можно не вы
ходя из машины. Всегото
нужно подъехать к окошку с

сайдингом, с собственным
участком, другие — трейлеры
для бедного населения, где
нет горячей воды, а чтобы
согреться зимой, приходится
топить печь. На участках нет
огородов (ещё один факт о ле
ни американцев). Зато в каж
дом дворе есть гриль для бар
бекю. Жаренное на гриле мя
со — это, можно сказать, на
циональное блюдо жителей
США.
В общем, подумай сам, до
рогой читатель: может ли на

Город, в котором я провёл
своё лето, называется Лако
ния с населением 15 тысяч че
ловек. По российским мер
кам — деревня, максимум —
посёлок городского типа. Но
назвать его «деревней» не по
ворачивается язык. Город
выглядит чистеньким и ухо
женным: тротуары уложены
плиточкой, есть клумбы с цве
тами, подстриженные газо
ны, парки, светофоры с пеше
ходными переходами.
Очень много машин. При
чём даже в таком маленьком
городке встречаются элитные
марки автомобилей: БМВ,
«мерседес», «кадиллак». Та
кое чувство, что в Америке
машина есть у каждого: моло
дых и пожилых, бедных и бо
гатых. В регионе действует
общественный транспорт: за
2 доллара ты можешь доехать
до близлежащих городов. Да
же когда едешь по загород
ной трассе, есть ощущение,
что ты и не выезжал из насе
лённого пункта, постоянно
встречаются магазины, торго
вые центры, кафе.
В основном люди здесь
живут в частных домах: одни
дома — большие двухэтаж
ные, все сплошь покрытые

зываться «деревней» насе
лённый пункт, в котором есть
гипермаркет, где можно ку
пить всё — от леденца до ай
фона, кинотеатр, где показы
вают все премьеры, колледж,
где можно выучиться на по
жарного, ночные клубы, рес
тораны и даже антикварный
магазин.

Нью-Йорк. 9/11
11 сентября — одна из са
мых памятных дат в истории
города НьюЙорка. В этом го
ду я был на месте трагических
событий именно в пятнадца
тую годовщину со дня совер
шения теракта (11 сентября
2001 года два самолёта вреза

лись в башниблизнецы Все
мирного торгового центра). Я
не ожидал, что увижу то, что
увидел. На том месте, где сто
яли башни, сейчас два боль
ших мемориала. Это два ог
ромных бассейна, уходящих в
глубину метров на 10. Вода с
них стекает в бассейн по
меньше, дно которого разгля
деть невозможно — символ
бесконечного горя и пустоты,
которые принёс американ
цам тот роковой день. По пе
риметру мемориалов на чёр
ных плитах выгравированы
имена тех, кто погиб в баш
нях, в самолётах, жертв среди
пожарных и полицейских.
Плиты сделаны полыми, что
бы люди могли вставить ря
дом с именем цветы, фотогра
фии.
Американцы почтили па
мять всех, кто погиб в тот
день, и даже тех, кто ещё не
родился. Среди имён жертв
теракта Дженнифер Холли и
её неродившийся ребёнок...
Пришли вспомнить своих по
гибших товарищей ветераны
и действующие работники
пожарных служб НьюЙорка.
Их униформа чёрного цвета
чемто напоминала парадную
форму
ВоенноМорского
флота России. Все они носили
чёрные очки, скрывая слёзы
на глазах, — мужчины в США
тоже не плачут! Американцы
всегда будут помнить день 11
сентября, но в то же время
они не стоят на месте и смот
рят в будущее. Всего в не
скольких метрах от мемориа
лов в 2013 году было построе
но здание Всемирного торго
вого центра высотой 541
метр. Это самое высокое зда
ние в США и Западном полу
шарии.
…Я буду скучать по Амери
ке. По её сервису, простоте
жизни, улыбающимся тебе
людям. За лето я успел при
выкнуть к Штатам. Хотя неде
ля начинается здесь с воскре
сенья, в дате пишется сначала
месяц, а потом число, а ско
рость принято измерять в ми
лях в час.
5 Никита ПЛОТНИКОВ,

студент 3-го курса

5 Мемориал 9.11
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Творческое начало
5 Окончание.
Начало на 1 стр.

Чтобы творчество дошло до
широкой публики, авторы
должны были представить
картины или фото в одной
из десяти тем конкурса: Рай,
Огонь, Воздух, Вода, Земля,
День и Ночь, Время, Време
на года, Катаклизм и Кос
мос.
— Так как это не просто
выставка, но и конкурс, ху
дожники должны были пред
ставить своё видение той или
иной темы, используя те ху
дожественные средства, ко
торые кажутся им интерес
ными. Поэтому в рамках это
го проекта есть лауреаты
именных премий, — отметила
куратор проекта, заместитель
руководителя Поволжского
отделения Российской акаде
мии художеств Светлана Куз
нецова.
В Саратове поздравляли
лауреатов премии Петрова
Водкина, в Тольятти вручали
премию Репина. В Казани
лучших наградят премией
Фешина, а в Уфе — премией
Нестерова. В Москве награда
носит имя Зураба Церетели.
Кстати, премию имени Ильи
Репина «За актуальность в
академическом искусстве»
получили тольяттинцы — фо
тограф Яков Князев и худож
ник, а также выпускник ТГУ
Алексей Зуев.
Финалистами
конкурса
также стали директор ИЗО

«Против течения»:
успех художников ТГУ

5 Вручение диплома выставки выпускнику ТГУ Алексею Зуеву

иДПИ ТГУ, профессор Сергей
Кондулуков, профессор ка
федры изобразительного и де
коративноприкладного искус
ства ТГУ Вера Кондулукова,
преподаватели ИЗОиДПИ —
профессор Игорь Панов, до
цент Дмитрий Анчуков и про
фессор Сергей Галета, выпу
скница ТГУ Юлия Маслова.
По словам Сергея Конду
лукова, среди двенадцати ав
торов из Тольятти более поло
вины, так или иначе, пред
ставляют Тольяттинский гос
университет.

— Жюри выставкикон
курса отметило многих из
ТГУ, хотя отбор был очень
жёсткий: из 10 работ прохо
дили максимум однадве. Для
формирования художествен
ной среды в нашем городе
значение выставки громадно.
Значительно оно и для ТГУ,
где открыто направление под
готовки художниковживо
писцев, — подчеркнул Сер
гей Никитович. — Многие
студенты сегодня пришли на
выставку, потому что им не
обходимо изучать течения и

явления, которые происходят
в художественной среде.
Яков Князев, чьи фотогра
фии высоко оценило притяза
тельное жюри, считает, что
победить ему помогли «интуи
ция и доверие к случаю».
Именно эти качества помога
ют делать ему снимки, кото
рые, по словам вицепрези
дента Российской академии
художеств, руководителя и ав
тора проекта «КРАСНЫЕ ВО
РОТА/ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»
Константина Худякова, вста
ют в один ряд с работами все
мирно известных и признан
ных фотохудожников.
— Участие в «Красных во
ротах» — это контрольная
точка, до которой хотелось
дойти, некий чекпойнт, кото
рый был взят, — говорит
Яков. — Первое, что бросает
ся в глаза, это явно не городс
кой уровень выставки, нечто
большее. Высокий уровень
работ накладывает на участ
ников большую ответствен
ность.
По словам фотографа, пу
тешествия уже четыре года
подряд являются для него
важной составляющей жиз
ни.
— С весны до середины
осени я нахожусь в Тольятти

почти безвылазно, — продол
жает Яков Князев, — с октяб
ря по апрель начинается вре
мя странствий. Иногда три
поездки успеваю сделать за
это время, иногда меньше.
12 октября отправляюсь в Ин
дию, уже в третий раз. Ду
маю, всё это также выльется в
выставку.
Но что же всётаки озна
чает название выставки —
«Против течения»? На этот
вопрос попытался ответить
Константин Худяков. Он от
метил, что можно придумать
множество объяснений это
му названию, но главная
мысль звучит так: «Мы про
тив негативных тенденций в
современном искусстве. В
нём много хорошего и много
плохого. И пока плохого
больше. Мы приглашаем ху
дожников создавать актуаль
ные произведения на злобу
дня, но чтобы эти произведе
ния были пластически совер
шенными — и это было нас
тоящее ремесло. Почти все
наши художники настоящие
профессионалы, а современ
ное искусство, как мы его
знаем, терпит всё — и отсут
ствие ремесла, и неумение
рисовать… Заниматься пейза
жами, пленэрами полезно, но
художник должен ставить пе
ред собой сверхзадачу и у се
бя в мастерской творить на
пределе совершенства».
5 Ярослав ЛИТВИНЦЕВ,

студент 1-го курса

Красота через подвиг

Всего и надо, что вглядеться
9 октября в литературной
гостиной ДКИТ состоялось
открытие выставки работ
выпускницы ТГУ, художни
цы Ларисы Хафизовой под
названием «Жизнь можно
сделать прекрасной через
подвиг».
Об этом человеке, нашей
талантливой землячке, выпу
скнице ТГУ, писалось уже не
однократно. Но любые слова
просто мишура, когда речь
идёт о человеке такой неверо
ятной силы, какой была Лари
са Хафизова. «Была», потому
что её, к сожалению, уже нет
в живых — Лариса умерла в
январе этого года, не дожив
до своего сорокалетия всего
четыре месяца. Однако вся её
жизнь полностью оправдыва
ет название, выбранное для
её выставки, — красота через
подвиг.
Можно сказать: «Лариса
Хафизова писала в жанре
«шпалерная», или штриховая,
живопись. В одной из её кар
тин (портрет греческой поэ
тессы Сапфо) можно насчи
тать около 73 штрихов». И это
будет правдой. Так, наверное,
и напишут когданибудь в эн
циклопедии по живописи или
в Википедии. Но это только
верхушка айсберга. А что под
водой?

сделать всего один
штрих карандашом на
бумаге, Ларисе прихо
дилось преодолевать
колоссальные труднос
ти. А каждый штрих ка
рандашом ещё нужно
было обвести тушью
или фломастером!
Однако даже эти
строки едва ли дадут
полное представление
о той цене, которую
пришлось заплатить ху
дожнице за тот же
5 Лариса часто рисовала красавиц
портрет Сапфо, не го
воря уже о многих дру
Вся жизнь Ларисы про гих картинах. Впрочем, глав
шла, как отметила ведущая ной темой разговора был все
вечера Александра Кишкур же не недуг. И едва ли самой
но, «на руках у родителей». В Хафизовой понравилось бы,
семь лет Лариса серьёзно за если бы речь шла только об
болела и вскоре оказалась этом. Ведь, по словам знав
прикованной к кровати. Даже ших Ларису, она не выносила
для того, чтобы ночью повер разговоров о своей болезни, в
нуться на другой бок, ей нуж том числе если её об этом
на была помощь матери. Во спрашивали журналисты.
всём теле у неё осталась
— Лариса была очень свет
действующей только правая лым человеком. Она очень
рука. Вдобавок Ларису посто любила жить, — заметила
янно мучили боли. Тем не ме Людмила Украинская. — Лю
нее она не просто научилась била наряды, мечтала, чтобы
держать в руках карандаш, но все в нашем городе красиво
и выбрала самую сложную из выглядели.
известных техник живописи,
Кстати, Лариса Хафизова
«адскую», как отметила знав часто делала наброски деву
шая Хафизову лично ветеран шек в разных нарядах. В ос
ТГУ, к.т.н, доцент Людмила новном древнерусских, сред
Украинская. Для того чтобы невековых. Средневековье

было её любимой эпохой, и
именно этому времени посвя
щена большая часть работ Ла
рисы. В литературной гости
ной были представлены лишь
немногие из ее рисунков.
Среди них — иллюстрации к
пьесе Эдмона Ростана «Сира
но де Бержерак». Изящные,
легкомысленные дамы и кава
леры, и он — Сирано де Бер
жерак. Поэт с длинным но
сом, некрасивый, но острый
на язык и с любящей душой.
Появились эти работы благо
даря актёру Константину
Райкину, сыгравшему Сира
но на сцене. Лариса сделала
несколько рисунков к пьесе,
которые понравились актёру,
и он предложил художнице
проиллюстрировать всю кни
гу с пьесой Ростана. На эту
работу у Ларисы ушло 15 лет.
Возможно потому, что она
была крайне придирчива к се
бе и к исторической досто
верности своих рисунков. Ес
ли шпага — должна быть та
кая, как в 17 веке, а не как
современная рапира, если
одежда — каждая мелочь
должна быть из той эпохи. К
тому же Лариса неоднократ
но перерисовывала свои же
работы: то для того, чтобы
«переставить» люстру, то для
того, чтобы переместить кош
ку в другой угол.

5 Лариса Хафизова

Что касается самих рисун
ков Ларисы, то зрители на
звали их «своеобразной» жи
вописью. И действительно, в
чёмто они могут быть даже
сложны. В них нужно ВГЛЯ
ДЫВАТЬСЯ. «Всего и надо,
что вглядеться», — писал поэт
Юрий Левитанский. Но для
многих из нас, привыкших
машинально пролистывать
картинки в Интернете, это до
вольно сложно. Те же, у кого
хватит терпения, бесспорно,
будут вознаграждены. Рабо
ты Ларисы раскроются, точно
цветы рано утром, лепесток
за лепестком, передавая весь
тот дух жизни и позитива, ко
торым наполнила их созда
тельница.
5 Алина НАУМЕНКО,

магистрант ТГУ
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ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ОФИЦИАЛЬНО

УНИВЕРСИТЕТ

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
Приказ №4451 от 10.10.2016 «Об
объявлении конкурсного отбора»
В соответствии с Положением о
порядке замещения должностей пе
дагогических работников, относя
щихся к профессорскопреподава
тельскому составу, утверждённым
приказом Министерства образова
ния и науки Российской Федерации
от 23 июля 2015 года № 749 и Поряд
ком организации и проведения кон
курса на замещение должностей
профессорскопреподавательского
состава, утверждённым решением
Учёного совета № 370 от 22 октября
2015 года,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на замеще
ние следующих должностей:
ИНСТИТУТ
МАШИНОСТРОЕ
НИЯ
Кафедра «Проектирование и
эксплуатация автомобилей»:
— доцент (1,0 шт.ед.).
Кафедра «Управление промыш
ленной и экологической безопас
ностью»:
— доцент (1,0 шт.ед.);
— старший преподаватель (1,0
шт.ед.).
ИНСТИТУТ ПРАВА
Кафедра «Теория и история госу
дарства и права»:
— доцент (1,0 шт.ед.).
ИНСТИТУТ ХИМИИ И ИНЖЕ
НЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ
Кафедра «Химия, химические
процессы и технологии»:
— ассистент (0,5 шт.ед.).
2. При определении соответствия
претендента
квалификационным

требованиям по соответствующей
должности руководствоваться квали
фикационными характеристиками
должностей профессорскопрепода
вательского состава в соответствии с
приказом Министерства здравоохра
нения 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
учнопедагогической работы не ме
нее трёх лет или учёное звание до
цента (старшего научного сотрудни
ка);
— старший преподаватель —
высшее профессиональное образова
ние и стаж научнопедагогической
работы не менее трёх лет, при нали
чии учёной степени кандидата наук
стаж научнопедагогической работы
не менее одного года;
— ассистент — высшее профес
сиональное образование и стаж ра
боты в образовательном учреждении
не менее одного года, при наличии
послевузовского профессионального
образования (аспирантура, ордина
тура, адъюнктура) или учёной степе
ни кандидата наук — без предъявле
ния требований к стажу работы.

ка по пятницу, с 8:15 до 17:00, пере
рыв на обед с 12:30 до 13:15; телефон
для справок (8482) 539242). Оконча
тельная дата приёма документов для
участия в конкурсе — 12.12.2016.

3. Претендентам на конкурс пода
вать документы в канцелярию Управ
ления делами ТГУ по адресу: г. Толь
ятти, ул. Белорусская, д.14, кабинет
Г241 (время работы — с понедельни

6. Информация о проведении
конкурса, регламентирующие про
ведение конкурса нормативные до
кументы, в том числе Положение о
порядке замещения должностей на

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить выборы на замеще
ние должности заведующего кафед
рой «Менеджмент организации»
института финансов, экономики и
управления — (1,0 шт.ед.).
Основание: представление замес
тителя ректора — директора институ
та финансов, экономики и управления.
2. Директору центра информаци
онной политики и медиакоммуника
ций «Молодёжный медиахолдинг
«Есть talk!» Т.А. Соколовой опубли
ковать объявление в газете «Тольят
тинский университет» и разместить
объявление о выборе заведующего
кафедрой на сайте университета.

Основание: представления замес
тителя ректора — директора инсти
тута права, заведующих кафедрами
«Проектирование и эксплуатация
автомобилей», «Управление про
мышленной и экологической безо
пасностью», «Химия, химические
процессы и технологии».

влюблённость, взаимную или безот
ветную, всякий раз вспыхивавшую
внезапно и горячо, Мандельштам
выражал в небесных по звучанию и
глубине стихах.
«Светлана Крючкова читает поэ
зию» — эта краткая фраза собирает
полные залы, не нуждаясь в допол
нительных комментариях. За пос
ледние десять лет Светлане Крюч
ковой было присуждено несколько
крупных премий за просветитель
ство в области поэзии и сохранение
русской словесности. Как и подоба
ет настоящей актрисе, все стихи,
которые читает со сцены, она делает
в той или иной степени «своими».
Особая «крючковская» интонация,
манера, способность вкладывать но
вые смыслы в поэтические строки
уже давно стали фирменной осо
бенностью
таких
творческих
встреч.
Подробнее — по телефону 222600
и на сайте www.filarman.ru.

21 октября на сцене
Тольяттинской фи
лармонии выступит
народная артистка
России Светлана
Крючкова. Она
представит моно
спектакль «В разно
голосице девическо
го хора», в который
вошли поэтические
творения Осипа
Мандельштама и
воспоминания о
нём Анны Ахмато
вой.
Марина Цветае
ва, Анна Ахматова,
Ольга
Гильде
брандтАрбенина,
Ольга Ваксель, Ма
рия Петровых —
вот адресаты лю
бовных стихотворе
ний Осипа Ман
дельштама. Свою

5 Главный редактор И.Г. Попова
5 Шеф-редактор Диана Стуканова

5 Корректор Лариса Николаева

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
22.12.2016 в 15:00 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Белорусская, д.14, кабинет
Г208.

7. Директору центра информаци
онной политики и медиакоммуника
ций «Молодёжный медиахолдинг
«Есть talk!» Т.А. Соколовой в течение
недели после выхода данного прика
за опубликовать объявление в газете
«Тольяттинский университет» и раз
местить объявление о конкурсе на
замещение должностей профессор
скопреподавательского состава на
сайте университета.

Светлана Крючкова читает Мандельштама

Приказ №4452 от 10.10.2016 «Об
объявлении выборов на должность
заведующего кафедрой»
На основании Положения о по
рядке выборов заведующего кафед
рой Тольяттинского государственно
го университета, утверждённого
приказом от 21.01.2013 № 111,

5 Фотокорреспондент Артём Чернявский

ИНСТИТУТ
МАШИНОСТРОЕ
НИЯ
— на заседании совета института
20.12.2016 в 14:30 по адресу: г. Тольят
ти, ул.Белорусская, д.16 в, корпус Е,
кабинет 310.
ИНСТИТУТ ПРАВА
— на заседании совета института
20.12.2016 в 11:45 по адресу: г. Тольят
ти, ул.Ушакова, д. 57, корпус Э, каби
нет 812.
ИНСТИТУТ ХИМИИ И ИНЖЕ
НЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ
— на заседании совета института
20.12.2016 в 11:45 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Белорусская, д.16 б, корпус А,
кабинет 211.

Анонс

ФГБОУ ВО
«Тольяттинский
государственный
университет»

5 Дизайн, вёрстка Елена Симанькина

4. Для претендентов, удовлетворя
ющих квалификационным требова
ниям в соответствии с п.2 настоящего
приказа, конкурс состоится:

учнопедагогических работников,
утверждённое приказом Министер
ства образования и науки Российс
кой Федерации от 23 июля 2015 года
№ 749, Порядок организации и про
ведения конкурса на замещение
должностей профессорскопрепода
вательского состава в ТГУ размеще
ны на официальном сайте ТГУ
(www.tltsu.ru) в разделе: Институ
ты/Структура/Управление по рабо
те с персоналом/Конкурс на замеще
ние должностей профессорского
преподавательского состава. Поло
жение об аттестационной комиссии
Тольяттинского государственного
университета размещено на офици
альном сайте ТГУ (www.tltsu.ru) в
разделе: Институты/Структура/Уп
равление по работе с персона
лом/Регламентирующие документы
в сфере управления персоналом/По
ложение об аттестационной комис
сии Тольяттинского государственно
го университета.

У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь

—

Т Г У

Адрес издателя: 445020, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Белорусская, 14.

Отпечатано в ООО "ППК", 445143, Самарская обл.,
Ставропольский район, с. Подстёпки, ул. Чкалова, д.148.
Тел./факс: (8482) 55-69-38, 55-69-40 Зак.

5 Светлана Крючкова

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

Реклама 12+

Еженедельник. Выходит по средам, в течение учебного года.
Тираж — 2000 экз. Распространяется бесплатно.
6+
Предпечатная подготовка и тиражирование осуществляются ООО «Арт-Принт».

Адрес редакции: 445020, Самарская обл., г. Тольятти,
ул. Ушакова, 57, Э-910. Тел. 53-95-95. www.tltsu.ru
E-mail: gazeta@tltsu.ru
Подписано в печать по графику и фактически в 21.05 11.10.2016.

