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Любовь, мультгерои и прочие приятности

Как написать лучшую ВКР России?

В этом году
мероприятие в канун
Дня святого Валентина
организовал Профком
студентов и
аспирантов.
Интерактивы,
фотозоны, сказочные
герои — всё создавало
праздничное
настроение!

Каждый выпускник
в последнем
семестре
освобождается
от большинства
занятий, чтобы
успешно
подготовиться
к защите
дипломной работы
или проекта...
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Культурная жизнь

Мы разные — и мы вместе!

По вертикали

Шоу проектов

ТГУ посетят казанские
поэты
18 февраля в ТГУ состоит
ся встреча студентов с каза
нскими поэтами Эдуардом
Учаровым и Галиной Була
товой, победителями и при
зёрами многих литератур
ных конкурсов.
Приглашаются все жела
ющие. Начало встречи в
12:45 в УЛК612 (ул. Белорус
ская, 16в).

Творческие идеи —
во благо города

Четвёртый Ренессанс
19 февраля в 17:00 в гости
ной Дома учёных ТГУ (ул. Бе
лорусская, 14, Г115) состоит
ся IV поэтический вечер «Ре
нессанс». Тематика меропри
ятия: «Искусство и декаданс».
«Ренессанс» — это возмож
ность прочитать любое произ
ведение в рамках тематики;
свободный микрофон: стихи и
песни на любую тему; хорошая
атмосфера, чай, печенье для
чтецов и слушателей.
Финал конкурса «Мистер
и Мисс ТГУ — 2016»
25 февраля (первый день).
В программе: презентация
участников, интервью, видео
визитки, творческие номера
финалистов, церемония наг
раждения в номинациях.
Оценки жюри пойдут в об
щий зачёт на финале.
Начало мероприятия в
18:00 в актовом зале ТГУ (ул.
Белорусская, 14)
2 марта (второй день). В
программе:
презентация
участников, интеллектуаль
ный конкурс, танцевальный
выход, вечерний выход, микс
творческих номеров. Наг
раждение победителей! На
чало мероприятия в 18:00 в
актовом зале ТГУ (ул. Бело
русская, 14).

К

онкурс проектов «Технологический город» (Project show Technological-City)
состоялся 10 февраля в Тольяттинском
государственном университете. Около 65 участников — среди них старшеклассники, а также
студенты средних и высших профессиональных
учебных заведений — презентовали 30 инновационных научно-исследовательских и творческих проектов.
5 Окончание на 7 стр.

Личность
ВИКТОР ГОЛЬЦОВ: «ЦЕНИТЕ ТО, ЧТО ИМЕЕТЕ»
Одним из самых именитых учёных, принявших участие в
Неделе материаловедения, которую Тольяттинский госуда
рственный университет в начале февраля проводил в Сама
рской области, стал Виктор Алексеевич Гольцов из Донец
кого национального технического университета. Учёный с
мировым именем, металлофизик и материаловед, доктор
технических наук, профессор, академик Международной
инженерной академии (1990), член Совета директоров
Международной ассоциации по водородной энергетике
(МАВЭ, США).

Научить

жить

вместе

научить

Создатель новой парадиг
мы и новой области материа
ловедения, называемой ныне
«Водородная обработка мате
риалов», дал интервью нашей
газете.
— Виктор Алексеевич, в
Вашей жизни был эпизод,
связанный с историей наше
го университета. Расскажи
те, пожалуйста, о Ваших

приобретать

знания

0+

встречах с Михаилом Ароно
вичем Кришталом…
— Когда в 1972м подошло
время моей защиты, я позво
нил по телефону профессору
Михаилу Ароновичу Кришта
лу, представился и попросил
его быть оппонентом при за
щите докторской диссерта
ции. Он был открытым чело
веком, очень коммуникабель
ным и доброжелательным.
5 Окончание на 3 стр.

научить

работать

Министерство образо
вания и науки РФ утверди
ло объём контрольных
цифр приёма (бюджетных
мест) на 2017 — 2018 учеб
ный год.
Общий объём бюджет
ных мест для поступления на
1й курс в 2017–2018 году —
более 575 тысяч мест. Как
сообщают в Минобрнауки
РФ, эта цифра обеспечивает
доступность высшего обра
зования для выпускников
школ на том же уровне, что и
в предыдущие годы — не ме
нее 57 мест на каждые 100
выпускников школ.
Наибольшее число бюд
жетных мест распределено
на очную форму обучения.
При этом по сравнению с
2016 годом увеличено число
бюджетных мест по педаго
гическим направлениям, по
программам в области
здравоохранения и медици
ны, сельского хозяйства, а
также математических и ес
тественных наук. В то же
время сокращено количест
во бюджетных мест на юри
дические и экономические
специальности. По осталь
ным областям число бюд
жетных мест на дневной
форме обучения осталось на
уровне объёмов 2016 года.
По словам министра об
разования и науки РФ Дмит
рия Ливанова, при форми
ровании объёмов и структу
ры контрольных цифр приё
ма ведомство «учло все
предложения регионов, осо
бенно их потребности в кад
рах в области педагогики и в
области медицины».
5 По материалам ИА Regnum

Минобрнауки РФ впер
вые утвердило правила
приёма в вузы не на один
год, а сразу на несколько
лет. Об этом сообщил зам
министра образования и на
уки РФ Александр Климов.
«Мы утвердили норма
тивные документы, регули
рующие приём абитуриен
тов, на неопределённый
срок. Раньше мы это делали
ежегодно. Это даст воз
можность лучше спланиро
вать время нашим выпуск
никам, лучше подготовить
ся к успешной сдаче экза
менов», — добавил Климов.
По его словам, конкрет
ные правила приёма в опре
делённый вуз должны быть
опубликованы на его сайте
не позднее 1 октября.
5 По материалам ТАСС
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Сотрудничество
Напомним, что в сентябре
2015 года во время рабочего
визита в Тольяттинский гос
университет делегация во
главе с генеральным директо
ром «Электросоединителя»
Рашитом
Набиуллиным
смогла познакомиться с мате
риальнотехнической базой
вуза и поприсутствовала при
старте производства сложно
го агрегата.
Разработкой прибора за
нимались сотрудники отдела
НИО14 «Электронные сред
ства контроля» ТГУ Сергей
Новиков, Александр Конаш,
Владимир Шелеметьев под
руководством начальника от
дела, кандидата технических
наук, доцента Анатолия Ре
шетова.
— Прибор представляет
собой стенд для контроля диа
метральных размеров штыря,
которые используются для
радиотехнических разъёмов.
В его состав входит измери
тельное приспособление со
скобой, в которой произво
дится контроль диаметра, и
вертикальный блок — компа
ратор, где отображается ре
зультат измерения: годен или
бракован штырь, а также дру
гие детали. Помимо диамет
рального размера, прибор
также отображает отклоне
ние от цилиндричности. Все
настройки (границы поля до
пуска, тарировочные коэф
фициенты) регулируются, и
при необходимости их можно
изменять.
Кроме
того,
конструкция измерительной
скобы позволяет контролиро
вать широкую номенклатуру

ТГУ выполнил
оборонный заказ
11 февраля Тольяттинский государственный университет
(ТГУ) посетили представители одного из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России —
ОАО «Электросоединитель» (Республика Татарстан). Цель
визита — приёмка разработанного и изготовленного учёными
ТГУ специального оборудования для активного контроля геометрических размеров деталей электрических соединителей. Прибор был изготовлен в рамках договора между вузом
и предприятием.

5 Партнёры по достоинству оценили новую разработку учёных ТГУ

деталей без снижения точ
ности, — рассказал началь
ник лаборатории метрологии
НИО14 канд. техн. наук
Алексей Заятров.

За разработкой тольят
тинских учёных в ТГУ при
ехали заместитель начальни
ка цеха № 4 ОАО «Электросо
единитель» Ильдар Канзафа

ров и контролёр с большим ста
жем, которая будет обучать ра
боте на новом приборе других
сотрудниц предприятия ОПК.
Стоит отметить, что заказ
чики с большой ответствен
ностью подошли к вопросу
приёмки. Для начала они про
тестировали агрегат на своих
образцовых деталях и, убе
дившись в 100%ной сходи
мости результатов контроля,
подписали акт приёмки и
приняли прибор для транс
портировки на предприятие.
При заказе данного прибора
гостей особенно подкупила
возможность
реализовать
подключение установки к
компьютеру для передачи
данных по всем замерам в ви
де готового отчёта и автома
тического подсчёта бракован
ных деталей.
По итогам визита гостей
проректор по научноиннова

ционной деятельности ТГУ
Сергей Петерайтис отметил:
«Мы надеемся получить от
ОАО «Электросоединитель»
заказ на партию аналогичных
приборов после проведения
промышленной апробации в
условиях заказчика. Данные
агрегаты, разработанные и
изготовленные в ТГУ, очень
хорошо зарекомендовали се
бя в ОАО «АВТОВАЗ». Уве
рен,
что
представители
предприятия ОПК на одном
приборе не остановятся. В
рамках другого договора сто
имостью 1 млн 750 тысяч руб
лей, подписанного с «Элект
росоединителем», мы гото
вим к выпуску ещё один при
бор. Его демонстрация запла
нирована на конец февраля».
По словам Сергея Ханца
совича, во время нынешнего
визита представители пред
приятия привезли в ТГУ ещё
несколько образцов материа
лов и изделий для разработки
технологии микродугового
оксидирования в лаборатории
НИО4 «Оксидные слои,
плёнки и покрытия» (началь
ник — канд. техн. наук Павел
Ивашин, научный руководи
тель лаборатории — ректор
ТГУ, др физ.мат. наук, про
фессор Михаил Криштал).
Работа будет проводиться в
рамках нового договора и отк
роет широкие перспективы
для дальнейшего тиражирова
ния разработок учёных Толь
яттинского госуниверситета
на предприятиях оборонно
промышленного комплекса.
5 Пресс-служба ТГУ

Качество

Подтвердили соответствие
Тольяттинский государ
ственный университет под
твердил соответствие серти
фицированной системы ме
неджмента качества в систе
ме добровольной сертифика
ции «Военный регистр».
ТГУ, напомним, — первый
в Самарской области вуз
участник системы доброволь
ной сертификации «Военный
регистр», что не только свиде
тельствует о высоком уровне
развития системы менедж
мента качества университета,
но и позволяет научным под
разделениям вуза претендо
вать на выполнение государ
ственных оборонных заказов.
С мая 2014 года функциони
рование в Тольяттинском го
сударственном университете
системы менеджмента каче
ства (СМК) подтверждено
сертификатом соответствия
требованиям ГОСТ ISO 9001
2011 и ГОСТ РВ 0015002
2012.
В январе 2016 года была
проведена плановая проверка
сертифицированной СМК
органом по сертификации

АНО
КЦ
«АТОМВОЕН
СЕРТ». Проверку провела ди
ректор АНО, эксперт высшей
квалификационной катего
рии по сертификации СМК
Екатерина Фёдорова совме
стно с руководителями под
разделений Тольяттинского
госуниверситета, выполняю
щих работы в области распро
странения системы менедж
мента качества.
— Екатерина Александ
ровна, два года в ТГУ функ
ционирует СМК, сертифици
рованная в Системе добро
вольной сертификации «Во
енный регистр». Каковы ре
зультаты этой работы?
— Вопервых, мне хоте
лось бы отметить слаженную
работу команды: и руководи
телей подразделенийучаст
ников СМК, и сотрудников
при постоянной поддержке
руководства ТГУ. Ни одна
система не жизнеспособна
только по документам, без
слаженной и чёткой работы
команды грамотных специа
листов результативное функ
ционирование невозможно.
А вовторых, специалистами

ТГУ за истёкший год была
проведена значительная ра
бота по совершенствованию
СМК и повышению её ре
зультативности.
— Значит ли это, что ко
манда ТГУ оперативно реаги
рует на изменение требова
ний заказчика?
— Да, несомненно. Разу
меется, наши проверки носят
выборочный характер, но в
отношении СМК Тольяттин
ского госуниверситета дости
жение главной цели — удов
летворение потребностей и
ожиданий заказчика — осу
ществляется без нарушений
установленных требований.
Совместно со специалистами
ТГУ на сегодняшний момент
проведены три проверки —
сертификационный аудит и
две инспекционных. По ре
зультатам этих проверок не
обнаружено несоответствий,
которые могли бы повлечь за
собой приостановление сер
тификата соответствия СМК.
И этот результат достигнут
работой специалистов ТГУ.
— Результат достигнут.
Что дальше?

— Ни в коем случае не ос
танавливаться на достигну
том. Если остановиться и
прекратить работу, СМК
очень быстро прекратит своё
существование. Изменяется
законодательство, норматив
ная база, требования заказчи
ка, меняются цели в области
качества, требования к квали
фикации персонала — пере

числять можно долго, это
лишь малая часть задач, учи
тываемых в СМК ТГУ. В
2016–2017 годах предстоит
большая работа по актуализа
ции СМК Тольяттинского го
сударственного университета
в соответствии с требования
ми ГОСТ Р ИСО 90012015, и я
желаю успехов специалистам
ТГУ в решении этой задачи!
5 Пресс-служба ТГУ

5 Екатерина Фёдорова отметила слаженную работу команды ТГУ
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Виктор Гольцов:
«Цените то, что имеете»
5 Окончание.
Начало на 1 стр.

Ни секунды не задумываясь,
ответил: «Я читал ваши рабо
ты. Я согласен».
В назначенное время он и
другие учёные приехали на
мою защиту в Свердловск, и,
к счастью, защита состоялась.
Помню, в то время после
защиты запретили делать
банкеты. Я спросил председа
теля диссертационного сове
та: может, всётаки устроить
банкет, и тот ответил: «Если
хочешь, чтобы в ВАК посту
пила фотография, где ты не
трезвый обнимаешься со сво
ими оппонентами, то делай
банкет». И тогда я пригласил
всех к себе домой.
А потом мы встречались с
Михаилом Ароновичем в то
время, когда была создана
Инженерная академия СССР.
Это сейчас расплодилось
столько академий, что только
ленивый не стал академиком.
Но тогда это была первая в
СССР инженерная академия,
и для того чтобы её создать,
президиумы Государственно
го комитета по науке и техни
ке и Академии наук СССР за
седали четыре часа, обсуж
дая, зачем она нужна. Убеди
ли всех тем аргументом, что
при Хрущёве было закрыто
Отделение технических наук
Академии наук СССР. Вновь
созданная академия была
призвана восполнить этот
пробел. Кришталстарший
был избран академиком Ин
женерной академии СССР.
Он давно уже был достоин
статуса академика, и для него
это звание было как бальзам
на душу.
А в 1991м мы с ним встре
чались на моём 55летии, как
раз тогда я приехал в Москву
на заседание Инженерной
академии.
В Тольяттинском политех
ническом институте Михаил
Аронович создал целое нап
равление — научную школу
по диффузии и релаксации в
технических сплавах. Он был
в хорошем смысле слова пло
довитым учёным, у него масса
книг, они и сейчас у меня до
ма на книжных полках. У него
было несчётное число учени
ков, и весь металловедческий
мир знал его как выдающего
ся учёного.
— В своих выступлениях
на Неделе материаловедения
в ТГУ Вы представили свою
теорию развития водородной
энергетики и водородной об
работки материалов. Скажи
те, каково её значение с точ
ки зрения мировой эволю
ции?
— Дело в том, что мировое
сообщество, которое отсле

5 Академик Виктор Гольцов — автор уникальной научной теории

живает развитие климата,
природы, биосферы, озабоче
но очень сильно и не случай
но. Знаменитая картина Пи
тера Брейгеля Старшего
«Притча о слепых» весьма
символично передаёт катаст
рофический путь, по которо
му идёт человечество. Специ
алисты делают весьма суро
вые прогнозы: гдето в сере
дине века могут произойти
колоссальные катаклизмы. В
принципе, биосфера останет
ся такой, какая была, или, до
пустим, она переформирует
ся. Человечество останется
жить или его не будет, и био
сфера будет существовать
уже без него, а может быть,
погибнет... Таковы самые пуга
ющие прогнозы. Всё это, в
конце концов, следствие ХХ
века, в котором вся индустрия
была основана на использова
нии нефти, газа и угля.
Пресловутый «парниковый
эффект» реален, последствия
его испытывает не только че
ловечество, но и живая приро
да: например, в Гренландии
стало в два раза меньше белых
медведей, чем было несколько
десятилетий назад.
Глобальное
потепление
грозит повышением уровня
мирового океана, а это неиз
бежно приведёт к катастрофе:
стихийное наводнение может
уничтожить целые государ
ства.
Как избежать этого? Есть
два пути. Либо все страны до
говорятся о том, что не будут
сжигать уголь и нефть, умень
шая выбросы в атмосферу, и
всё со временем нормализует
ся. Но здесь возникает резон
ный вопрос: как могут Китай
или Индия пойти на такое,

ведь для них это равносильно
вечной нищете?
С другой стороны, США,
имеющие мощную индуст
рию, приняли решение: разви
вать энергетику, особенно во
дородную энергетику. В каж
дом штате Америки есть водо
родная трасса, по которой бе
гают водородные автомобили.
К примеру, и Норвегия — се
верная страна, имеющая мно
го нефти, — также строит во
дородную трассу.
В России всё намного слож
нее. Ушли из жизни апологеты
водородной энергетики. В 1988
году всех потрясла трагичес
кая смерть Валерия Алексе
евича Легасова — учёного с
мировым именем, создателя
концепции водородной энер
гетики. Выдающийся учёный
Анатолий Николаевич Под
горный, развивавший на Укра
ине новое научное направле
ние — нетрадиционную (водо
родную) энергетику, прожил
подольше, но в 1990е Господь
забрал его к себе. И в Совет
ском Союзе, и далее в России
прекратились исследования по
водородной энергетике.
В результате сейчас в Рос
сии нет идеологов и нет людей,
которые на высоком прави
тельственном уровне, как ака
демик Легасов, могли бы ре
шать эти вопросы.
На международном уровне,
можно сказать, есть прогресс в
этой области. Здесь уместно
отметить вот что. Как следует
из теории развития человече
ства, периоды относительного
спокойствия
(аттракторы)
сменяются бифуркационными
периодами, когда никто с точ
ностью не может предполо
жить дальнейший ход разви

тия и могут произойти самые
неожиданные повороты. Так
вот, по оценкам специалистов,
сейчас человечество находит
ся именно в таком бифуркаци
онном периоде. В наших пуб
ликациях всё проанализирова
но, показано, что реально мо
гут произойти только две ве
щи: либо случится глобальная
катастрофа, либо наступит эра
водородной энергетики.
В 2002 году в Монреале на
Совете директоров Междуна
родной ассоциации по водо
родной энергетике эта пробле
ма обсуждалась и было приня
то решение о том, что мировое
сообщество должно быть озна
комлено с нашей идеей движе
ния человечества по экологи
чески чистому вектору разви
тия «Водородная энергетика Ö
Водородная экономика Ö Во
дородная цивилизация».
— Какое впечатление про
извёл на Вас Тольяттинский
государственный универси
тет?
— Впервые мы с коллегами
были на форуме Школы мате
риаловедения ТГУ в 2013 году,
и уже тогда университет и рек
тор, научная элита ТГУ произ
вели на нас очень хорошее
впечатление.
Нынешняя
встреча только утвердила нас в
этом мнении. Нам нравится
динамичный молодой ректор,
сильные специалисты, пре
красная молодёжь в ТГУ.
Просто идеальное впечатле
ние произвели ваши молодые
учёные.
И ещё мы отлично понима
ем, как пришлось вкалывать
всем, чтобы принять ныне две
такие серьёзные научные
школы. Достойна похвалы
прекрасная организация Шко

ГОЛЬЦОВ Виктор Алек
сеевич родился 13 марта
1936 года в Омской области
(Россия). Закончил сред
нюю школу с медалью и с
отличием — металлургичес
кий факультет (1953 — 1958)
Уральского политехничес
кого института им. С. М. Ки
рова (УПИ, г. Свердловск).
Работал в промышленности
(1958 — 1960), аспирант, ас
систент кафедры физики,
доцент, старший научный
сотрудник УПИ (1960 —
1973). В Донецком нацио
нальном техническом уни
верситете работает с 1973
года и по настоящее время в
должности заведующего ка
федрой физики. Кандидат
технических наук (1964),
доктор технических наук
(1972), профессор (1974).
Основатель
научной
школы экологически чистой
водородной энергетики и
проблемной научноиссле
довательской лаборатории
взаимодействия водорода с
металлами и водородных
технологий. Создал новые
палладиевые сплавы и раз
работал научные основы во
дородной мембранной тех
нологии получения, в осо
бенности чистого водорода
диффузным методом. Эта
технология ныне использу
ется
в
промышленных
масштабах и удостоена зо
лотой медали на междуна
родной Лейпцигской ярмар
ке (1988, Германия). Рас
крыл явление водороднофа
зового наклёпа и на этой ос
нове разработал новую па
радигму материаловедения.

лы материаловедения, можно
сказать, экстракласса!
По опыту знаю некоторые
вузы, где старшее поколение
выросло, а младшее, увы, не
подтянулось к нему. Ведь что
бы новые гранты получить, на
до трудиться, растить новое
поколение. Не все молодые ву
зы работают так эффективно,
как Тольяттинский государ
ственный университет.
— Что Вы могли бы поже
лать нашему университету в
год его тройного юбилея?
— Не нужно мудрствовать
лукаво. Цените то, что имеете.
Не всё новое — хорошее, иног
да новизна ради новизны при
водит только к худшему.
Вспомните, какое прекрасное
образование было в Совет
ском Союзе. Желаю, чтобы
Тольяттинский государствен
ный университет сохранял
свой статус и далее, а для по
степенного,
продуманного
улучшения выбирал бы луч
шее из высшего образования
СССР и из современной жиз
ни. Высшая школа — это сис
тема, которую никаким прика
зом или указом, даже деньгами
не изменишь в мгновение ока.
Только время и упорство при
несут достойные плоды.
5 Диана СТУКАНОВА
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Романтический праздник

Любовь, мультгерои
и прочие приятности
Студент! Надеюсь, в пятни
цу, 12 февраля, на большой
перемене ты не только удов
летворил потребности своего
желудка, но и успел загля
нуть в главный корпус ТГУ.
Именно здесь царила атмос
фера самой настоящей
мультлюбви! В этом году ме
роприятие в канун Дня свя
того Валентина организовал
Профком студентов и аспи
рантов. Интерактивы, фото
зоны, сказочные герои — всё
создавало праздничное наст
роение!
Тематика нынешнего Дня
всех влюблённых — творче
ство Уолта Диснея и всё, что с
ним связано. Выбрав тему
сказок, организаторы хотели
вернуть нас в детство, в са
мый беззаботный и счастли
вый жизненный этап. Злодей
Аид взял в руки аккордеон и
вместе с напарником испол
нял весёлые песни. Фокусник
в компании зайца помогал
влюблённым придумать ори
гинальное признание своим
половинкам, а если студент
не мог признаться в симпа
тии, то его выручали Микки и
Минни Маус — за их столом
можно было вырезать «вален
тинку» и написать на ней о
своих чувствах. Волшебница
Малефисента с улыбкой
встречала гостей и после вы

полнения задания дарила
сладкие призы. Фиона и
Шрек предлагали на выбор
выпить зелье счастья, любви
или страсти. Оказалось, чаще
всего выбирали зелье любви.
Побывали на празднике и Ал
ладин с Жасмин, которые
устраивали для пар испыта
ния. Если студенты успевали
сделать селфи со всеми
мультгероями, то получали
шанс выиграть билеты на
спидвей или в театр.
Не смогли пропустить этот
день и сумасшедший Шляп
ник с Белым кроликом. У них
всё было просто: отгадал за
гадку, поиграл с кроликом в
жмурки — получил свой приз.
Сказочный мир Диснея по
действовал, похоже, не толь
ко на студентов, но и на пре
подавателей: их тоже можно
было заметить среди героев.
Коекто из них даже пел с Аи
дом песни про любовь.
Студентам совсем необя
зательно было приходить со
своей парой. Развлекаться и
участвовать в конкурсах мог
ли абсолютно все. Парам,
прошедшим все испытания,
предлагалось создать союз
влюблённых сердец. Благо
словляла любящие пары
крёстная фея, помогавшая не
решительным парням и де
вушкам сделать серьёзный и
непременно обдуманный шаг.

С вечера воскресенья 14 февраля организаторы украшали
зал студенческого общежития, настраивали жильцов на
нужный лад, а «купидоны» разносили адресатам письма
валентинки. В понедельник атмосфера накалилась до пре
дела: наконецто настала назначенная дата праздника
«Феерия Дня влюблённых»!

Праздник,
устроенный
Профкомом студентов и ас
пирантов ТГУ, помог влюб
лённым весело провести вре
мя, встретившись с любимы
ми героями, и, надеюсь, укре
пить свои чувства. А тем, кто
всё ещё свободен от отноше
ний, романтичная атмосфера
Дня святого Валентина дала
лишний повод переключиться
в режим «активного поиска».
Ищите и не сдавайтесь — у
вас есть шанс найти свою
судьбу!..
5 Рузана САЛИМОВА,

студентка 1-го курса

Феерия святого Валентина
Программа готовилась
обширная. Первыми испы
тали себя влюблённые пары.
Квесты на знание друг дру
га, танцы, оригинальные
признания в симпатии и
любви... С завязанными гла
зами парни и девушки пыта
лись угадать свою половин
ку среди других — по локо
нам, чертам лица, рукам, да
же под слоем белой ткани!
Конкурс
за
конкурсом
влюблённые
доказывали

свою любовь партнёрам и
окружающим. В одном из
конкурсов паре пришлось
даже съесть 41 конфету —
чего только не сделаешь ра
ди любимого человека! Но
жертвы оказались не нап
расными: по итогам всего
конкурса именно пара слад
коежек была признана са
мой лучшей.
Не скучали и одиночки.
Шесть парней и девушек
учились находить общий
язык с чужими людьми,
вместе выпутывались из
сложных ситуаций, ели
фрукты
пикантными
способами и разрывали
банты зубами.
...На сценето всё бы
ло весело, а вот вопло
тятся ли импровизиро
ванные симпатии в
жизнь, мы пока не зна
ем. Но за развитием со
бытий будем следить. А
пока оглянитесь вокруг.
Может, и «ваш» человек
живёт с вами под одной
крышей, а вы называете
его просто соседом?..
5 Регина ЮНУСОВА,

5 Настроение просто волшебное!

студентка 2-го курса

Встреча

Добро пожаловать, патронессы!
В преддверии финала кон
курсов «Мистер и Мисс ТГУ
— 2016» в ресторане «Весна»
конкурсанты познакомились
с патронажным комитетом
этого года. Оказалось, что
новый формат конкурса дик
тует свои правила: патронес
сы примут участие, правда,
не в качестве прямых на
ставников. Теперь под их
крылом будет не один участ
ник и даже не пара, а сразу
все финалисты!

педагогический институт). —
Конкурс сам по себе имеет
много неожиданностей, и те
ма патронесс не обсуждалась
до последнего. Наверное, да
же хорошо, что пары не име
ют наставников. Теперь у нас
есть возможность познако
миться с каждой патронессой
лично и на каждую произвес
ти впечатление.
Виктор Слепцов (Институт
энергетики и электротехни
ки) оказался огорчён, что

5 Патронессы, мисс и мистеры (фото на память)

— Я в восторге от патро
несс, — призналась Анаста
сия Федотова (Гуманитарно

встреча прошла на удивление
быстро. «Надежда завести
знакомство в первый же день

растаяла прямо на глазах. По
этому во время следующей
встречи нужно будет показать
себя только с лучшей сторо
ны», — рассказал финалист.
По традиции в конкурсе
примут участие десять изве
стных и успешных бизнесле
ди, представительницы куль
турных и общественных орга
низаций Тольятти:
Ирина Кочура — дирек
тор ООО «КАБЭДизайн бю
ро», выпускница ТГУ
Светлана Зиборова — ди
ректор сети спортивных клу
бов «ФитЛайн», мастертре
нер открытого университета
Reebok, кандидат в мастера
спорта по художественной
гимнастике, выпускница ТГУ
Нина Носорева — замес
титель председателя Совета
директоров ООО «Инком
Центр»
Янина Незванкина — ди
ректор театра «Колесо»
Екатерина Вилетник —
директор и владелец рестора
на VESNA
Вера Прокопенко — за
меститель председателя Со
вета директоров ОАО «Банк
АВБ», член Совета ассоциа
ции российских банков, док
тор финансов

Елена Дудинская — уп
равляющая дополнительным
офисом «Тольяттинский» фи
лиала АКБ «Легион» (ОАО) в
г. Самаре
Елена Фомина — замести
тель исполнительного дирек
тора
благотворительного
фонда «Духовное наследие»
им. С. Ф. Жилкина
Лариса Вайнштейн — за
меститель директора по рабо
те с корпоративными клиен
тами туристического агент
ства «НикоТурс Тольятти»
Галина Гузанова — дирек
тор мебельной фабрики
«Ладья», президент INNER
WHEEL CLUB Тольятти 2014
— 2015
Патронессы готовят целый
ряд мастерклассов для участ
ников конкурса «Мистер и
Мисс ТГУ». Темы представле
ны самые разные: архитектур
ный дизайн, молодёжная куль
тура в театре, ресторанный
этикет, студенческие гранты,
молодёжные туристические
направления, кредит, правила
трудоустройства на работу и
многоемногое другое.
Конкурсантам придётся
обратить внимание на каждое
направление, чтобы заранее
придумать вопросы и задать

их патронессам. Ведь главное
на этом этапе — запомниться
наставницам, так как именно
они будут заседать в жюри
25 февраля, в первый конку
рсный день.
— В этом году конкурс бу
дет необычный, но от того не
менее грандиозный: впервые
проводится как «Мисс», так и
«Мистер ТГУ», — отметила
Вера Прокопенко. — Для
участников это прекрасная
возможность проявить свои
самые лучшие качества и спо
собности. Я думаю, ребята
смогут раскрыть свои талан
ты и создать фееричный
праздник.
Ирина Кочура согласилась
с тем, что «этот год имеет
свою специфику благодаря
непривычному формату. По
явление молодых людей од
нозначно освежит конкурс:
вместе с грацией и красотой
будут соревноваться сила и
мужская энергия. А это од
нозначно добавит интереса!»
Кто же произведёт впечат
ление на патронесс и покажет
себя с лучшей стороны? Это
мы узнаем только 25 февраля
по результатам работы жюри
первого конкурсного дня
«Мисс и Мистер ТГУ — 2016».
5 Оксана ИНЯКОВА,

студентка 3-го курса
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Школа

Три дня на сплочение
Зимняя школа профсоюз
ного актива проводится вто
рой год и является второй сту
пенью круговой схемы обуче
ния профсоюзных лидеров
университета.
Открывали «ШПА2016»
председатель
первичной
профсоюзной организации
студентов и аспирантов (ППО
СиА) Ригина Туктарова и приг
лашённый гость — председа
тель Молодёжного совета Фе
дерации профсоюзов Самар
ской области (ФПСО) Алек
сандр Тихонов. На открытии с
участниками сразу были ого
ворены правила обучения в
школе: посещать строго все ме
роприятия и занятия, активнее
задавать лекторам вопросы.
Ведь главная цель образова
тельной программы — узнать о
деятельности профсоюзной
организации, о том, как стать
настоящим лидером, как ула
живать конфликты и вести
письменные деловые перего
воры, а также обязательно на
учиться применять всё это на
практике.
Программа первого дня ра
боты Школы была интенсив
ной, а занятия для «учеников»
проводили студентыактивис
ты, которые целый месяц го
товили свой лекционный ма
териал. Так, ребята в первый
день узнали обо всём, что ка
сается внутренней работы
профкома: познакомились со
структурой ППОСиА, офици
альными документами, вида
ми поощрения и поддержкой,
оказываемой обучающимся.
Во второй день активисты
практиковались под руковод
ством представителей ФПСО,

С

29 по 31 января первичная профсоюзная организация
студентов и аспирантов Тольяттинского госуниверситета провела «Школу профсоюзного актива — 2016»
(ШПА). Образовательная программа проходила на базе пансионата «Радуга».
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лекторов из числа городских и
областных представителей
сферы образования и бизнеса
по таким важным направле
ниям, как публичные выступ
ления, написание деловых пи
сем, использование и продви
жение медиаресурсов, созда
ние бренда, развитие и поиск
финансов для своего проекта,
а также выстраивание взаи
моотношений с людьми.
Главным мероприятием
второго дня стал круглый стол
с Александром Тихоновым и
Ригиной Туктаровой на тему

«Я — профсоюзный лидер».
Участники не только обсуди
ли историю и структуру
профсоюзных организаций,
но и сформировали — каж
дый для себя — идеальный об
раз профсоюзного активиста.
По итогам обучения 47 сту
дентов прошли тестирование,
состоящее из 30 вопросов по
изученным темам в области
законодательства и основных
положений профсоюзной де
ятельности.
Но не только тренинги и
мастерклассы ждали студен

тов. Образовательные модули
разбавили два квеста от про
форгов институтов, которые
состоялись в первый же день.
Дневной квест был направ
лен на сплочение студентов в
команду, проходил на улице и
представлял собой зимний ве
рёвочный курс. Второй прове
ли вечером, когда студенты де
лились впечатлениями о про
шедшем дне. Вечерний квест
отличался от дневного особой
атмосферой: горящие в темно
те факелы и взрывающиеся
петарды
эмоционально

Спорт — жизнь!

Все — на лыжню!
14 февраля на лыжной базе
Тольятти состоялся общегоро
дской день лыжника в рамках
программы Всероссийской
массовой лыжной гонки
«Лыжня России — 2016».

Мероприятие получилось
масштабным и запоминаю
щимся. В городском этапе
«Лыжни России» приняли
участие более 6 400 тольят
тинцев всех возрастов: от са
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мых маленьких до пожилых.
На лыжи в это воскресенье
встали учащиеся школ, ссу
зов и вузов города, работники
ОАО «АВТОВАЗ». Каждый
хотел поучаствовать в трёх
километровом забе
ге, каждый хотел
проверить себя и уз
нать, на что спосо
бен.
Зимний празд
ник спорта в Толь
ятти
запомнился
представительной
делегацией участ
ников и болельщи
ков от всех инсти
тутов
Тольяттин
ского государствен
ного университета.
Общее число сту
дентов, пришедших
на «Лыжню Рос
сии», составило 335
человек. Наиболее
многочисленными
были
«отряды»

встряхнули активистовнович
ков и сплотили команды, а так
же дали ребятам возможность
проверить себя в стрессовых
ситуациях. Кстати, с этой зада
чей участники справились на
«ура». В дальнейшем все эти
навыки помогут плодотворной
работе студентов в профсоюз
ной организации.
— Спасибо Школе проф
союзного актива за приобре
тённые знания в совершенно
разных областях, которые
пригодятся не только акти
висту. Участникам спасибо за
доброту, открытость и пони
мание! — поблагодарила всех
второкурсница
Анастасия
Мироненко.
Завершилась Школа проф
союзного актива — 2016 вру
чением сертификатов участ
никам и награждением отли
чившихся профсоюзными ка
лендарями от ФПСО.
Председатель первичной
профсоюзной организации
студентов и аспирантов Риги
на Туктарова:
— Ключевым компонентом
Школы профсоюзного актива
являлась образовательная сос
тавляющая. Организаторы пе
редали бесценный опыт и наг
радили участников солидным
багажом знаний. Благодаря
лекциям представление сту
дентов о профкоме, лидерстве,
деятельности комиссий окон
чательно сформировалось. Те
перь они чётко представляют
себе, как работает эта «маши
на» студенческой жизни. Я с
гордостью могу сказать, что
наша цель достигнута!
5 Юлия ЕВСТАФЬЕВА

Осторожно:
мошенники!
Института машиностроения
(89 человек), Института фи
зической культуры и спорта,
Архитектурностроительно
го института, Гуманитарно
педагогического института
и Института финансов, эко
номики и управления. Со
брать столь внушительную
команду удалось благодаря
активной работе сотрудни
ков кафедры «Физическое
воспитание» ТГУ, членов
студсоветов и специалистов
по внеучебной деятельности
университета.
Несмотря на массовый ха
рактер, праздник вышел по
домашнему тёплым, чему не
мало способствовала и ком
фортная погода. Тех же, кому
и небольшой «минус» был не
в радость, подбадривали пес
ни и пляски, а аромат сочного
шашлыка служил дополни
тельным стимулом к скорей
шему финишированию!
5 Алексей СОФОНОВ,

студент 1-го курса
Фото Елены Годяевой

В Интернете активизиро
вались мошенники, пред
лагающие выполнить за
вас контрольные, курсо
вые и дипломные работы и
другие задания. Руковод
ство ТГУ убедительно про
сит не обращаться к этим
псевдопомощникам!
Указанные действия
противоречат законода
тельству об образовании и
условиям договоров на
оказание платных образо
вательных услуг, согласно
которым
обучающийся
обязан лично осваивать
образовательную програм
му и самостоятельно вы
полнять все задания, пре
дусмотренные учебным
планом. Передача логина и
пароля посторонним ли
цам также запрещается. В
случае выявления фактов
несамостоятельного вы
полнения заданий зачёты,
экзамены и выпускные
квалификационные рабо
ты будут аннулированы.
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Секрет успеха

Как написать лучшую ВКР России?
Также ВКР должны быть не
только практикоориентиро
ванными, но ещё и оригиналь
ными. Напомним, Минобрнау
ки РФ уже одобрило проект,
согласно которому все вузы
будут обязаны публиковать
ВКР (если речь идёт об оконча
нии бакалавриата) в Интерне
те. Таким образом, по словам
журналиста Ивана Засурско
го, будет формироваться рос
сийский «банк знаний» с дос
тупом к проверенным и ориги
нальным материалам.
Сегодня изучение и отбор
лучших выпускных работ про
ходит в рамках Всероссийско
го конкурса выпускных квали
фикационных работ по нап
равлению
«Эксплуатация
транспортнотехнологических
машин и комплексов». Кон
курс проводится в три этапа.
Первый тур проводится на
уровне университета, где от
бираются лучшие дипломные
работы. Второй этап — регио
нальный. В 2015 году он прохо
дил в Ульяновске, в нём участ
вовали восемь ведущих вузов
Приволжского федерального
округа. В финал по условиям
конкурса могли пройти только
те работы, которые заняли
первые места во втором этапе.
Заключительный третий —
всероссийский — этап кон
курса по традиции прошёл в
Перми, где из 82х ВКР по нап
равлению
«Эксплуатация
транспортнотехнологических
машин и комплексов» шесть
работ выпускников ТГУ стали
безусловными лидерами. По
итогам конкурса в общем зачё
те ТГУ занял второе место: на
шим выпускникам досталось
два первых и четыре вторых
места.
В число лидеров вошли
Владислав Албаев (тема «Ре
конструкция транспортного
участка ООО «СВГК», фили
ал «Тольяттигаз», научный
руководитель — доцент ка
федры «Проектирование и
эксплуатация автомобилей»,
канд. техн. наук Игорь Тур
бин) и Никита Тимохин
(«Стенд для прочностных и
ресурсных испытаний компо
зитных компонентов кузова»,
научный руководитель — до
цент кафедры «Проектирова
ние и эксплуатация автомо
билей», канд. техн. наук Вла
димир Ивлиев).
Вторые места заняли Геор
гий Трошин («Технологичес
кий процесс ремонта и восста
новления блока цилиндров
двигателя 1,8 л автомобиля
LADA 4x4», научный руково
дитель — доцент кафедры
«Проектирование и эксплуа
тация автомобилей», канд.
техн. наук Ильдар Галиев),
Светлана Мышейкина (тема
«Оптимизация маршрутной
сети пассажирского транспор
та городского округа Тольят
ти», научный руководитель —
старший преподаватель ка
федры «Проектирование и
эксплуатация автомобилей»

К

аждый выпускник в последнем семестре освобождается от большинства занятий, чтобы написать диплом,
проект или, другими словами, выпускную квалификационную работу (ВКР). К слову, некоторые выпускники Тольяттинского госуниверситета пишут и защищают лучшие в России выпускные работы и последние три года входят в число
победителей всероссийского конкурса дипломных проектов
по направлению «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». В чём секрет успеха? — в практической направленности всех представленных работ. Ведь невозможно построить гоночный болид Formula-1, сконструировать космическую ракету или собрать швейцарские часы без
необходимого опыта работы с металлом.
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Вячеслав Епишкин), Артём
Трошин (тема «Установка для
преобразования энергии в
электрическую, обеспечиваю
щая энергетическую безопас
ность АТФ», научный руково
дитель Владимир Ивлиев) и
Михаил Челышев («Разработ
ка лабораторной работы по ре
монту раздаточной коробки
автомобиля с использованием
мультимедийных технологий»,
научный руководитель —
старший преподаватель ка
федры «Проектирование и
эксплуатация автомобилей»
Марат Сабитов).

Инженерный
полигон
Автомобильная лаборато
рия кафедры, расположивша
яся в помещении корпуса Д,
— это полигон для новых тех
нических и оригинальных

Помимо болидов для меж
дународного проекта Formula
Student в лаборатории уже
разработаны и усовершен
ствованы установки для неф
тяников по переработке неф
тяного шлама и нефтезагряз
нённых отходов, которые, воз
можно, в скором будущем сде
лают нашу планету красивее и
чище. Не стоит забывать, что
данные изделия созданы в
рамках подготовки ВКР, рабо
та над которыми ведётся уже
сейчас. Более половины выпу
скных проектов студентовоч
ников пройдут «через цех»,
«через железо». Здесь важ
ным моментом является то,
что, помимо выполнения науч
ных расчётов на бумаге, выпу
скники «проводят» свои рабо
ты через практический этап —
реализацию в металле.
Помогают студентам спе
циалисты высокого уровня. В

Залог успеха
Гордость берёт за родной
университет, когда в рейтинге
лучших из лучших ВКР по нап
равлению
«Эксплуатация
транспортнотехнологических
машин и комплексов» ТГУ ста
бильно занимает позицию ли
дера. В чём же секрет таких
высоких результатов выпуск
ников ТГУ, что из года в год
становятся лучшими в Рос
сии? По словам заведующего
кафедрой «Проектирование и
эксплуатация автомобилей»
ТГУ, канд. техн. наук Алекса
ндра Бобровского, «секрет ус
пеха ВКР — в практическом
применении и дальнейшем
внедрении в производство.
Как показывает практика,
именно востребованные прак
тические работы и занимают
первые места. Практическое
применение и дальнейшее
внедрение ВКР в производ
ство — один из ключевых
принципов в работах победи
телей. И это главное подтве
рждение того, что ВКР ориги
нальна, а не списана из Интер
нета».

5 ...ведёт к победам!

конструкторских решений,
цех, где одновременно ведёт
ся такое большое количество
проектных работ, что в нём
становится даже тесно. Имен
но в лаборатории слово «нау
ка» приобретает особый отте
нок. Взять, к примеру, спро
ектированный и построен
ный в рамках международно
го проекта Formula Student
гоночный болид, над создани
ем которого трудилась целая
команда лучших молодых ин
женеров Поволжья — студен
ты ТГУ. В 2015 году 15 ВКР бы
ли успешно защищены по те
матике Formula Student. Что
получили эти выпускники?
Прежде всего необходимый
опыт и углублённые теорети
ческие знания, которые при
годятся в профессиональной
карьере.

команду профессионалов —
сотрудников кафедры входят
заведующий кафедрой «Про
ектирование и эксплуатация
автомобилей»
Александр
Бобровский, доценты кафед
ры Владимир Ивлиев, Влади
мир Малкин и Ильдар Галиев,
а также заведующий кафед
рой «Энергетические маши
ны и системы управления»
Денис Павлов.
Каждый день в лаборато
рии ведутся работы по внед
рению инновационных тех
нических решений. Взять, к
примеру, автомобиль «LADA
4х4», один из вариантов усо
вершенствования которого
лёг в основу успешно защи
щённой в 2015 году ВКР. Чем
интересен проект? Стоит заг
лянуть под капот, как сам по
себе возникнет вопрос: как

двигатель объёмом два литра
разместился под капотом вне
дорожника? Для того чтобы
грамотно установить этот
двигатель, студент в первую
очередь должен освоить тео
рию, параллельно произвести
необходимые расчёты и при
думать, как применить полу
ченные знания на практике.
Любые изменения подверга
ются тщательному анализу,
чтобы конечный продукт был
безопасен, экологичен и тех
нически совершенен.

Теория
на практике
Тольяттинский госунивер
ситет ведёт постоянный диа
лог с крупнейшими российс
кими предприятиями — клю
чевыми заказчиками услуг и
продукции. Так выполняемые
в ТГУ научные работы сту
дентов становятся приклад
ными.
Например,
для
ОАО
«РЖД» студентами разрабо
тана экспериментальная мо
дель высокопроизводитель
ного роторного насоса, кото
рый бесшумно и в считаные
минуты может загнать давле
ние в тормозную систему для
всего состава. Кроме того,
была сделана станина для раз
мещения насоса на подвеске,
подобраны специальные раз
меры для его беспроблемной
установки. Эта модель в сот
ни раз производительнее и
бесшумнее тех поршневых
насосов, что устанавливаются
на электричках сегодня.
Александр Бобровский по
делился своим мнением о ре
зультатах ВКР 2015 года: «На
ша кафедра продолжает рабо
тать над повышением уровня
выпускных квалификацион
ных работ. За последние три
года мы изменили структуру
ВКР, расширили перечень те
матик, плотнее стали работать
с предприятиями, принимаю
щими наших выпускников к
себе на работу, активизирова
ли научноисследовательскую
и опытноконструкторскую
составляющие в учебном про
цессе. Генератором новых
идей для кафедры стал сту
денческий конструкторский
центр Formula Student. В тече
ние последних трёх лет мы
планомерно отходили от типо
вых ВКР, стремясь сделать ос
новным компонентом твор
ческую составляющую сту
денческих работ. Традицион
но высокий результат выступ
ления в конкурсе студентов
автомобильных направлений
ТГУ является подтверждени
ем их высокого квалификаци
онного уровня. И было бы
странно, если бы высшие мес
та в конкурсах ВКР по автомо
бильным направлениям зани
мали студенты не из автомо
бильной столицы России —
города Тольятти».
5 Максим ПАСЕЧНЫЙ,

студент 1-го курса
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Шоу проектов
5 Окончание.
Начало на 1 стр.

Конкурс
организован
Институтом машиностроения
ТГУ при активном участии ка
федры «Управление промыш
ленной и экологической безо
пасностью».
О целях и особенностях
конкурса нам рассказала про
фессор, заведующий кафед
рой Лариса Горина:
— «Технологический го
род» — конкурс научноис
следовательских и творчес
ких проектов для школьни
ков, учащихся колледжей и
вузов. Он расширяет формат
проведения традиционного
конкурса «Грин Сити», так
как в «Технологическом горо
де» можно участвовать с про
ектами, которые посвящены
инновационным технологиям
на производстве, в городской
среде и дизайне, технологи
ям, улучшающим качество
жизни. Поэтому и сам фор
мат, и тематика позволяют
участвовать более широкому
кругу учащихся, продемон
стрировать результаты науч
ноисследовательской работы
и практических достижений.
Проект «Технологический го
род» организован и проводит
ся Институтом машинострое
ния (ИнМаш) и кафедрой
«Управление экологической
и промышленной безопас
ностью» в рамках мероприя
тий, посвящённых юбилейно
му году ТГУ.
В состав жюри конкурса
вошли: канд. техн. наук, до
цент, заместитель директора
Института машиностроения
по научнометодической ра
боте Александр Селиванов,
канд. пед. наук, доцент кафед
ры «Управление промышлен
ной и экологической безопас
ностью» Наталья Данилина,
аспирант кафедры «Нанотех
нологии, материаловедение и
механика» Виталий Полуя
нов, старший преподаватель
кафедры «Сварка, обработка
материалов давлением и
родственные процессы» Ми
хаил Сафонов, канд. техн. на
ук, доцент кафедры «Проек
тирование и эксплуатация ав
томобилей» Игорь Турбин.
Стоит отдать должное тер
пению организаторов и жю
ри конкурса, ведь они внима
тельно выслушали 30 презен
таций и, тщательно взвесив
«за» и «против», вынесли
свой вердикт.
Осветим самые интерес
ные проекты, получившие
призовые места в трёх под
группах — школьников, сту
дентов колледжей и студен
тов вузов.

Сохраним своё
здоровье!
Старшеклассники прият
но удивили разнообразием и
стремлением к нестандарт
ным решениям в своих проек
тах. Девятиклассницы Крис
тина Суслина и Арина Косач
из школы № 21 по решению
жюри завоевали первое место

Творческие идеи —
во благо города

5 Студент ИнМаш Вадим Исаев завоевал первое место

среди школ нашего города. В
своём проектепрезентации
«Сохранив тополь в городе,
сохраним своё здоровье» они
доказали, что уничтожение
тополей на городских улицах
было недальновидным реше
нием, единственное, чего на
до было избегать, — посадки
женских экземпляров топо
лей, дающих пух. На самом
деле тополь очень ценное де
рево, обладающее фитонцид
ными свойствами. За лето 300
молодых тополей задержива
ют до 400 кг пыли, а ещё они
устойчивы к кислотным дож
дям. Словом, тополь — заме
чательный «пылесборник»,
который очищает лёгкие го
рода.
Антиоксидантную актив
ность пищевых добавок (ко
рицы и амаранта) сравнила в
своей работе ученица 11го
класса школы № 89 Диана
Муллаголова. Судя по ре
зультатам исследования, про
ведённого с помощью специ
ального прибора — многоре
жимного ридера Glomax
Multi, позволяющего сделать
этот анализ в Институте хи
мии и инженерной экологии
(ИХиИЭ) ТГУ, амарант не
проявил ярко выраженную
антиоксидантную
актив
ность. Зато корица по итогам
исследования имеет высокую
степень антиоксидантной ак
тивности и может быть од
ним из средств профилакти
ки развития раковых заболе
ваний. Эта работа получила
второе место по решению
жюри.
Второе место было также
присуждено Дарине Карпу
ниной и Павлу Соловьёву из
школы № 61, представившим
оригинальный проект «Спо
собы сбора нефтепродуктов».
Третьи места в подгруппе
школьников заняли Валентин
Манаев и Алиса Кондратьева
из школы № 70, а также Ека
терина Кашлева, Никита
Тресцов, Виктория Савросу
хина и Илья Ковин из школы
№ 61.

та студентки Тольяттинского
политехнического колледжа
Екатерины
Мартынюк.
Внедрение инфракрасного
отопления в жилых зданиях
— новый вид энергосбере
жения. Проект завоевал вто
рое место в подгруппе кол
леджей.
Три третьих места заняли
проекты студентов Тольят
тинского политехнического
колледжа Александры Мар
тыновой («Светопроводящий
бетон как эпатирующее ре
шение для нашего города»);
Ольги Блашенковой («ГЛО
НАСС
и
общественный
транспорт города Тольятти»);
Ивана Белокурова и Ильи
Ханина
(«Современные

5 Строгое и справедливое жюри

Экология
и технологии
Студенты
колледжей
представили проекты, улуч
шающие городскую среду.
Наглядную практическую
значимость своего проекта
доказала в ходе презентации
студентка Тольяттинского
колледжа сервисных техно
логий и предприниматель
ства Анастасия Дёмина. При
участии студентов группы
№ 221 специальности «Садо
вопарковое и ландшафтное
строительство», лицеистов и
при финансовой поддержке
компании «СИБУР» в лицее
№ 19 был реализован проект
благоустройства и озелене
ния территории. Анкетирова
ние лицеистов, работников
школы и местного населения
показало, что в школьном
дворе необходимо посадить
живую изгородь. Что и было
сделано — на радость всем. В
рамках проекта благоустрое
но 160 квадратных метров
территории: уложено 200 ру
лонов газона, посажены 7 са
женцев туи и 8 саженцев
можжевельника, создана жи
вая изгородь из дёрена бело
го (18 саженцев) и гортензии
(7 саженцев). Этот проект за
нял первое место среди кол
леджей.
Наполнить дом теплом
позволит реализация проек

электромобили — экология и
технологии»).

Наука и жизнь
Научную актуальность и
практическую ценность сво
их проектов продемонстри
ровали в презентациях сту
денты Тольяттинского госуда
рственного университета.
Студент Института маши
ностроения Вадим Исаев,
представивший на суд жюри
проект «Шумозащитный эк
ран из твёрдых утилизируе
мых отходов», завоевал пер
вое место. Это изобретение
относится к шумопонижаю
щим конструкциям, в част
ности к шумоизоляционным
экранным элементам, пред
назначенным для защиты се
литебных территорий (терри
торий, где размещаются жи
лые кварталы, участки куль
турнобытовых и обществен
ных зданий населённых пунк
тов. — Прим. ред.) от негатив
ного шумового воздействия.
Повышенное шумовое излу
чение генерируется транспо
ртными средствами, энерге
тическим и промышленным
оборудованием, устанавлива
емым вдоль автомобильных и
железных дорог, аэродромов,
открытых участков линий
метрополитена, вблизи испы
тательных полигонов, шумо
активных строительных и

производственных площадок.
Оптимальным решением в
этой ситуации могут стать
шумозащитные экраны.
Второе место присуждено
студенту Института машино
строения Роману Казеенкову
за проект «Универсальная ус
тановка для утилизации шин
(РТИ) и нефтешлама». Целью
проекта явилась разработка
установки для утилизации ре
зинотехнических изделий ме
тодом низкотемпературного
пиролиза. В процессе работы
спроектировано и изготовле
но два образца пиролизной ус
тановки, в том числе экспери
ментальная установка непре
рывного действия и один экс
периментальный образец го
релки на отработанном масле.
Проведены испытания уста
новки, в ходе которых было
переработано 15 кг отходов с
линии производства резино
вой крошки ООО «Повол
жские вторичные ресурсы»
(ООО «ПОВТОР») и получены
положительные результаты.
Второго места также удос
тоен студент ИнМаша Алек
сандр Бочкарёв за проект
«Исследование двухдуговой
наплавки жиростойких по
крытий».
Студентам нашего универ
ситета жюри присудило пять
(!) третьих мест.
В частности, отмечена на
учная работа студентов ИХи
ИЭ ТГУ Светланы Кутминой,
Анны Пиянзиной и Ильи
Максимова, которые провели
экспериментальные исследо
вания и разработали техноло
гию получения биоудобрений
и биогумуса высокого качест
ва из твёрдых бытовых отхо
дов органического происхож
дения.
Призовые третьи места
также получили проекты
Екатерины Шалиной и Ека
терины Каменевой («Обеспе
чение механической безопас
ности несущих конструкций
промышленных зданий для
предотвращения чрезвычай
ных ситуаций», Архитектур
ностроительный институт);
Станислава Жданова («Раз
работка отдельных модуль
ных элементов технических
устройств ослабления акус
тического излучения элект
ротрансформаторной подс
танции закрытого типа»,
Институт машиностроения);
Марины Скрябиной и Вита
лии Денисовой («Метод
очистки сточных вод сорбен
том на основе торфа», Инсти
тут машиностроения); Юлии
Власовой («Экологическое
озеленение города», Архи
тектурностроительный инс
титут).
Поздравляем всех учащих
ся и студентов, научных руко
водителей проектов и, конеч
но же, организаторов конкур
са с этим праздником научно
экспериментального творче
ства и желаем дальнейшего
самосовершенствования и
новых успехов!
5 Диана СТУКАНОВА
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Конкурс для молодых учёных
Ежемесячные денежные
выплаты предоставляются на
конкурсной основе молодым
учёным и конструкторам, вы
полняющим научноисследо
вательские работы по следу
ющим направлениям:
1) информационные тех
нологии
и
электроника
(компьютерное моделирова
ние и высокопроизводитель
ные вычислительные систе
мы; распознавание образов и
анализ изображений; опто,
радио и акустоэлектроника,
оптическая и СВЧсвязь, ин
формационнотелекоммуни
кационные системы; инфор
мационная безопасность);
2) космические и авиаци
онные технологии (авиацион
ная,
ракетнокосмическая
техника с использованием
новых технических реше
ний);
3) новые материалы, хими
ческие технологии, нанотех
нологии (структуры, металлы
и сплавы со специальными
свойствами; каталитические
системы и технологии; поли
меры, композиты, керамичес
кие и лакокрасочные матери
алы);
4) новые транспортные
технологии (автомобильная
техника на базе новых техни
ческих решений; безопас
ность движения, управление
транспортом, интермодаль

Самарской области и имею
щие трудовые отношения с
расположенными в Самар
ской области организациями.
На конкурс по предостав
лению денежных выплат мо
гут быть представлены науч
ноисследовательские
и
опытноконструкторские ра
боты молодых учёных и
конструкторов, связанные в
том числе с развитием тем
кандидатских и докторских
диссертаций, отличающиеся
научной новизной, направ
ленные на создание и (или)
внедрение в производство
принципиально новых техно
логий и новой научнотехни
ческой продукции, приборов,
оборудования, материалов и
веществ,
содействующие
развитию научнотехничес
кого потенциала Самарской
области.
Ежегодно предоставляется
не более 100 денежных вы
плат в размере 10 000 рублей
каждая сроком на 12 месяцев.
Заявки на участие в кон
курсе предоставляются в от
дел координации проектов
ТГУ до 4 марта 2016 года. Под
робную информацию можно
получить в Управлении инно
вационного развития (НИЧ
207, 539479, ctt@tltsu.ru).
Приглашаем всех желаю
щих принять участие в кон
курсе!

М

инистерство образования и науки Самарской области
начинает приём заявок на участие в конкурсе по предоставлению денежных выплат для молодых учёных
и конструкторов, работающих в Самарской области.

ные перевозки и логические
системы);
5) производственные тех
нологии (лазерные и элект
ронноионноплазменные
технологии; информацион
ная интеграция и системная
поддержка жизненного цикла
продукции; конверсионные
технологии; строительные
технологии; автоматизация и
управление технологически
ми процессами и комплекса
ми, гибкие производственные

системы, робототехнические
системы и микромашины);
6) технологии живых сис
тем (производство и перера
ботка сельскохозяйственного
сырья; совершенствование тех
нологий животноводства и рас
тениеводства; синтез лекар
ственных средств и пищевых
добавок, системы жизнеобес
печения и защиты человека;
технологии биоинженерии,
биологические средства защи
ты растений и животных);

7) экология и рациональ
ное природопользование (мо
ниторинг окружающей сре
ды, обезвреживание техно
генных сред; снижение рис
ка и уменьшение послед
ствий природных и техноген
ных катастроф; перспектив
ные технологии, технические
решения обеспечения эколо
гической безопасности при
разработке и эксплуатации
энергетических
станций,
транспортных средств, авиа
ционной и ракетнокосми
ческой техники);
8) ресурсо и энергосбе
регающие технологии в
промышленно развитом ре
гионе;
9) инновационные техно
логии в медицине (диагности
ка, профилактика и лечение
заболеваний человека, ин
формационные технологии в
медицине, биотехнологии в
медицине, повышение адап
тации организма человека к
действию различных факто
ров среды обитания).
Участниками конкурса мо
гут быть молодые учёные и
конструкторы до 35 лет, про
живающие на территории

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
ПРИКАЗ
№
591
от
11.02.2016 г. «Об объявлении
конкурсного отбора» в соот
ветствии с Положением о
порядке замещения долж
ностей педагогических ра
ботников, относящихся к
профессорскопреподава
тельскому составу, утверж
дённым Приказом Министе
рства образования и науки
Российской
Федерации
№ 749 от 23 июля 2015 г., и
Порядком организации и
проведения конкурса на за
мещение должностей про
фессорскопреподавательс
кого состава, утверждённым
решением Учёного совета
№ 370 от 22 октября 2015 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на
замещение следующих долж
ностей:
ГУМАНИТАРНОПЕДА
ГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра «Теория и мето
дика преподавания иност
ранных языков и культур»
— старший преподава
тель (1,0 шт. ед.).

2. При определении соот
ветствия претендента квали
фикационным требованиям
по соответствующей долж
ности
руководствоваться
квалификационными харак
теристиками
должностей
профессорскопреподава
тельского состава в соответ
ствии с Приказом Министер
ства здравоохранения и со
циального развития Российс
кой Федерации № 1Н от
11.01.2011 г. «Об утвержде
нии единого квалификацион
ного справочника должнос
тей руководителей, специа
листов и служащих», раздел
«Квалификационные харак
теристики должностей руко
водителей и специалистов
высшего профессионального
и дополнительного профес
сионального образования»:
— старший преподаватель
— высшее профессиональ
ное образование и стаж науч
нопедагогической работы не
менее 3 лет, при наличии учё
ной степени кандидата наук
стаж научнопедагогической
работы не менее 1 года.

3. Претендентам на кон
курс подавать документы в
канцелярию Управления де
лами ТГУ по адресу: г. Тольят
ти, ул. Белорусская, 14, каби
нет Г241 (время работы — с
понедельника по пятницу с
8:15 до 17:00, перерыв с 12:30
до 13:15, телефон для справок
(8482) 539242). Окончатель
ная дата приёма документов
для участия в конкурсе —
10.05.2016 г.
4. Для претендентов, удов
летворяющих квалификаци
онным требованиям в соотве
тствии с п. 2 настоящего При
каза, конкурс состоится в
следующие сроки:
ГУМАНИТАРНОПЕДА
ГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
— на заседании совета
института 17.05.2016 в 14:30
по адресу: г. Тольятти, ул. Бе
лорусская, 16в, корпус УЛК,
кабинет 608.
5. Для претендентов, не
удовлетворяющих квалифи
кационным требованиям в
соответствии с п. 2 настояще
го Приказа, но рекомендо
ванных аттестационной ко

5 И.о. главного редактора Т.А. Соколова
5 Шеф-редактор Диана Стуканова
5 Дизайн, вёрстка Елена Симанькина
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5 Фотокорреспондент Артём Чернявский

Адрес издателя: 445667, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Белорусская, 14.

5 Корректор Лариса Николаева

ООО «Поволжский полиграфический комплекс», 445043,
Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, д. 30. Зак.

миссией к замещению долж
ности профессорскопрепо
давательского состава, кон
курс состоится на Учёном со
вете ТГУ 19.05.2016 г. в 15:00
по адресу: г. Тольятти, ул. Бе
лорусская, 14, кабинет Г208.
6. Информация о прове
дении конкурса, регламен
тирующие проведение кон
курса нормативные доку
менты, в том числе Положе
ние о порядке замещения
должностей научнопедаго
гических работников, утве
рждённое Приказом Минис
терства образования и науки
Российской
Федерации
№ 749 от 23 июля 2015 г., По
рядок организации и прове
дения конкурса на замеще
ние должностей профессо
рскопреподавательского
состава в ТГУ размещены на
официальном сайте ТГУ
(www.tltsu.ru) в разделе Кон
такты > Структура > Управ
ление по работе с персона
лом > Конкурс на замеще
ние должностей профессо
рскопреподавательского
состава. Положение об ат
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тестационной комиссии ТГУ
размещено на официальном
сайте университета в разде
ле Контакты > Структура >
Управление по работе с пер
соналом > Регламентирую
щие документы в сфере уп
равления персоналом > По
ложение об аттестационной
комиссии Тольяттинского
государственного универси
тета.
7. Директору Центра ин
формационной политики и
медиакоммуникаций «Моло
дёжный медиахолдинг „Есть
talk“» Т.А. Соколовой в тече
ние недели после выхода дан
ного приказа опубликовать
объявление в газете «Тольят
тинский университет» и раз
местить объявление о кон
курсе на замещение долж
ностей профессорскопрепо
давательского состава на сай
те университета.
Основание: представле
ние заведующего кафедрой
«Теория и методика препо
давания иностранных язы
ков и культур».
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