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Мы разные — и мы вместе!

Пять миллионов — в целевой капитал

Погружение в «PROДВИЖЕНИЕ»

В марте 2016 года целевой
инвестиционный капитал (эндаумент)
ТГУ увеличился на пять миллионов
рублей. Взнос при поддержке
губернатора Самарской области,
главы Попечительского совета ТГУ
Николая Меркушкина и при
ходатайстве члена Попечительского
совета Александра Носорева внесла
компания ООО «Самаратрансстрой»
под руководством Сергея Суркова...

26 и 27 марта
в Тольяттинском
государственном
университете
прошёл второй
областной конкурс
фестиваль
хореографических
коллективов
«PROдвижение»...

стр. 2

Анонс

По вертикали
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Успех

ТГУ посетит
делегация
Хэйхэского
университета

«Студенческий ТЭФИ»:
с победой, ТГУ!

31 марта Тольяттинский
государственный уни
верситет с рабочим ви
зитом посетит делега
ция Университета
г. Хэйхэ (Китайская
Народная Республика
(КНР)).
В нынешних перего
ворах о сотрудничестве
примут участие ректор
Хэйхэского университе
та Гуань Чанфу, декан
института гуманитарно
го направления Чай Хуа,
замдиректора института
изобразительного искус
ства и дизайна Ци Фэн.
Координатором поездки
выступит проректор по
науке Амурского госуда
рственного университе
та Андрей Лейфа.
Тольяттинский гос
университет представят
ректор Михаил Криш
тал, замректора по раз
витию учебного процес
са Анатолий Ярыгин, ди
ректора институтов ТГУ
Максим Искосков, Сер
гей Кондулуков и другие
руководители структур
ных подразделений.
Основные мероприя
тия визита пройдут в Де
ловом центре НИЧ ТГУ
(ул. Белорусская, 14б):
— презентация уни
верситетов — с 8:30 до
9:30;
— подписание согла
шения о сотрудничестве
и обмен подарками — с
12:00 до 12:30.

«Известия»

был научноисследователь
ский отдел в НИИ, семья, дом,
— говорит Юрий Васильевич.
— Одним словом, корни бы
ли, и их было трудно оборвать
сразу». Но Владимир Ивано
вич продолжал настойчиво
звать в ТПИ, и в 1975 году
Юрий Казаков сдался, посвя
тив отныне свою жизнь педа
гогике.

Рособрнадзор продолжа
ет вводить «санкции» в от
ношении различных вузов и
филиалов страны.
На прошлой неделе пол
ностью лишены государ
ственной аккредитации Инс
титут психотерапии и клини
ческой психологии и Тольят
тинский филиал Самарской
гуманитарной академии.
Приостановлено действие
лицензии Московской акаде
мии предпринимательства
при правительстве Москвы,
прекращено действие лицен
зии Института коммуника
тивных технологий.
Полностью приостанов
лено действие аккредитации
Института бизнеса, психоло
гии и управления, Армавир
ского гуманитарносоциаль
ного института, Отраднен
ского гуманитарного инсти
тута, ВосточноЕвропейско
го института экономики, уп
равления и права.
За неисполнение предпи
сания в установленные сро
ки запрещён приём в Том
ский институт бизнеса.

5 Окончание на 4-5 стр.
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Ростов-на-Дону за специальной наградой отправляется Иван Шумилин, корреспондент молодёжного
медиахолдинга «Есть talk!». Его телевизионный репортаж о «Марафоне аэробики — 2015» отмечен специальным дипломом жюри Второго всероссийского телевизионного конкурса «Студенческий ТЭФИ».
Всероссийский телевизионный конкурс «Студенческий ТЭФИ — 2016» пройдёт с 6 по
9 апреля в Донском государственном техническом университете. В жюри конкурса в этом
году — телеведущие Эрнест Мацкявичус, Арина Шарапова, Яна Чурикова, Андрей Мак
симов, известные режиссёры, преподаватели ВГИКа, МГИМО, а также руководители
крупных телеканалов, таких как РБК и ВГТРК. Президент конкурса — Владимир Малы
шев, ректор ВГИКа, президент Ассоциации учебных заведений искусства и культуры. Ор
ганизатор конкурса — фонд «Академия Российского телевидения».

История ТГУ в лицах
«ЛЕТ ДО СТА РАСТИ НАМ БЕЗ СТАРОСТИ»
История альмаматер — это история её созидателей. Тех,
кто принимал участие в становлении вуза и вложил часть
своей души в его основание. Тех, кто был, есть и будет осно
воположниками и вдохновителями эволюции университе
та. Профессор Юрий Васильевич Казаков — один из тех ис
торических персонажей, кто внёс и вносит немалую лепту в
развитие ТГУ.

Научить

жить

Рособрнадзор планирует
провести свыше 550 прове
рок в вузах в 2016 году, сооб
щил руководитель ведом
ства Сергей Кравцов.
«На 1 января 2014 года у
нас было 2486 вузов и филиа
лов, а на 4 марта 2016 года —
1450. Остальные были лише
ны аккредитации или лицен
зии», — отметил глава Рос
обрнадзора. По его словам, в
прошлом году проверили 505
вузов. Он пояснил, что в ре
зультате совместной дея
тельности с Минобрнауки
РФ в основном уменьшилось
число филиалов государ
ственных вузов, негосудар
ственных вузов и филиалов,
не соответствовавших тре
бованиям.
Кроме того, в 2015 году,
по словам Кравцова, возрос
ло количество отказов по ак
кредитации по экономике и
юриспруденции — непро
фильным для определённых
вузов специальностям.
«Число
укрупнённых
групп специальностей по
экономике за два года умень
шилось на 20 %, по юриспру
денции — на 10 %. То есть
упал спрос на юристов и эко
номистов, зато вырос на тех
нические специальности», —
заключил Сергей Кравцов.
5 По материалам газеты
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Когдато Юрий Василье
вич жил и работал в Самаре.
Заочно окончил Куйбышев
ский политехнический инс

0+

титут в 1964 году. Работал на
заводе, отслужил в армии
старшиной роты, был ком
соргом полка, привык об

вместе

научить

щаться с людьми, что в даль
нейшем помогло ему доволь
но легко войти в педагогику.
Однажды Владимир Ива
нович Столбов, бывший тогда
проректором ТПИ по науч
ной работе и заведующим ка
федрой сварки, пригласил на
шего героя на педагогичес
кую работу. «Мне это понра
вилось страшно, но сразу уй
ти из НИИ я не мог, в Самаре
всё было устроено, на мне

приобретать

знания

научить

работать

научить

жить!

2

Еженедельник
№ 11 (649)
30 марта 2016

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

УНИВЕРСИТЕТ

Инвестиции
Эндаумент ТГУ аккумули
руется в виде специализиро
ванного фонда в программе
«Фонд развития ТГУ» обще
ственного благотворительно
го фонда социальнокультур
ного развития г.о. Тольятти
«Духовное наследие» имени
С.Ф. Жилкина. С 2010 года
председателем Фонда являет
ся ректор Тольяттинского
госуниверситета
Михаил
Криштал. В феврале 2016 года
он переизбран в качестве
председателя уже в пятый
раз.
ТГУ одним из первых в
Приволжском федеральном
округе оформил целевой ка
питал с целью финансирова
ния проектов университета в
области социальной и воспи
тательной работы со студен
тами, поддержки лучших сту
дентов и преподавателей, бла
гоустройства территории ву
за, технического перевоору
жения лабораторий.
Преимуществом эндау
ментфонда является проз
рачный характер его деятель
ности. Схема организации
предельно проста: благотво
рители передают пожертво
вания в благотворительный
фонд «Духовное наследие», а
он направляет их на финанси
рование проектов универси
тета. На реализацию проек
тов вуза направляется доход
от сформированного благо
творителями капитала. Сред
ства могут быть направлены в
том числе и на формирование
целевого капитала. В этом
случае организация как бла
готворитель, направляя сред
ства в целевой капитал (или
на любые другие благотвори

Пять миллионов —
в целевой капитал
В марте 2016 года целевой инвестиционный капитал (эндаумент) Тольяттинского госуниверситета увеличился на пять
миллионов рублей. Взнос при поддержке губернатора Самарской области, главы Попечительского совета ТГУ Николая
Меркушкина и при ходатайстве члена Попечительского совета Александра Носорева внесла компания ООО «Самаратрансстрой» под руководством Сергея Суркова.

5 Председатель Попечительского совета ТГУ Николай Меркушкин
уделяет самое пристальное внимание развитию университета

тельные цели фонда), может
воспользоваться льготой по
налогам в рамках действую
щего Закона о благотвори
тельной деятельности Сама
рской области. Если частное
лицо жертвует деньги на бла
готворительность, в том числе
в эндаумент, для него умень
шается размер НДФЛ в рам

ках федерального законода
тельства.
Традицию формирования
целевого капитала ТГУ в 2010
году с первого внесённого
миллиона рублей начал выпу
скник ТПИ, ныне председа
тель Наблюдательного совета
АО «ФИАБАНК» и член По
печительского совета Алек

сандр Носорев. В течение
следующих трёх лет он дарил
вузу благотворительные чеки
на сумму 1 млн руб., которые
направлялись на формирова
ние
целевого
капитала
«Фонда развития ТГУ». В сен
тябре 2013 года им было пере
числено сразу 2 млн рублей, а
фонд получил возможность
официального оформления
эндаумента. В декабре 2015
года Александр Степанович
перечислил ещё 1 млн руб. на
строительство домового хра
ма святой Татианы и мемори
ального комплекса ТГУ.
В декабре 2013 года компа
ния «Самаратрансстрой» под
руководством Сергея Сурко
ва увеличила целевой капитал
фонда на 6 млн руб., в 2014 го
ду — на 5 млн руб, а в марте
этого года — ещё на 5 млн
руб. Помимо этого, доход
«Фонда развития ТГУ» за 2015
год составил 4 209 413,89 руб.
В частности, 1 775 508,90 руб.
из этой суммы — доход от це
левого капитала ТГУ.

Для справки
Общая сумма средств,
поступивших в «Фонд разви
тия ТГУ» за 5 лет, составила
более 30 млн руб. За 2015 год
на средства «Фонда развития
ТГУ» были профинансирова
ны следующие проекты:
1) строительство часовни
святой Татианы — 837 193,46
руб.
2) стипендиальная прог
рамма (стипендии им. С.Ф.
Жилкина и стипендия побе
дителю конкурса журналис
тов) — 115 000 руб.
3) премия Попечитель
ского совета ТГУ за 2014 год
— 15 000 руб.
4) проект «Выпускник
2015» — 376 877 руб.
5) изготовление памят
ных горельефов А.Н. Резни
кову, С.Ф. Жилкину, И.П.
Плеханову — 390 000 руб.
6) создание брендовой ат
рибутики российского ака
демического образования —
146 079,6 руб.
7) проект «Мисс ТГУ —
2015» — 381 829,65 руб.
Итого: расходы на проек
ты ТГУ (вместе с админист
ративными расходами) —
2 617 080,53 руб. Остаток
средств на проекты ТГУ на
2016 год — 1 592 333,36 руб.
Михаил Криштал выража
ет благодарность всем попе
чителям, участникам фонда,
партнёрам и выпускникам
университета за помощь и
преданность, за понимание
необходимости и значимости
развития ТГУ для Тольятти и
Самарской области.
5 Пресс-служба ТГУ

Твой шанс, выпускник

Успех
«Студенческий ТЭФИ»:
с победой, ТГУ!
5 Окончание. Начало на 1 стр.

Одним словом, на сегодняшний
день «Студенческий ТЭФИ», как и
его «старшие братья» «ТЭФИ» и
«ТЭФИРегион» — главные про
фессиональные конкурсы в нашей
стране.
На Второй всероссийский теле
визионный конкурс «Студенчес
кий ТЭФИ» поступило более 500
работ. В связи с введением новых
правил к участию было допущено
370 работ. География конкурса —
от Калининграда до Дальнего Вос
тока. По количеству заявок лидиру
ют вузы из Москвы и СанктПетер
бурга.
Конкурс «Студенческий ТЭФИ»
— это серьёзная образовательная
программа, мастерклассы и круг
лые столы, которые проведут звёз
ды российского телевидения, мэт
ры отечественной журналистики.
Иван Шумилин свой заслужен
ный специальный приз получит на
торжественной церемонии награж
дения победителей. Ну а мы ждём
от Ивана специального репортажа
о том, как прошёл «Студенческий
ТЭФИ — 2016».
5 Вера НАДЕЖДИНА

СИБУР открыт для молодых специалистов
вопросы и подчеркнул, что
истинной ценностью ком
пании являются её сотруд
ники, которые хотят и мо
гут работать ради достиже
ния положительных резуль
татов. Помимо этого, он от
метил, что самые инициа
тивные из сотрудников
Тольяттикаучука достаточ
но быстро поднимаются
вверх по карьерной лестни
це.
Таким упорным и ус
пешным сотрудником хол
динга проявил себя выпуск
ник ТГУ Юрий Марков. За
девять лет работы в СИ

БУРе он прошёл путь от ма
шиниста насосной установ
ки до начальника установки
дегидрирования изобутана.
Как один из самых молодых
начальников, он рассказал,
что практика на предприя
тии значительно облегчила
процесс понимания теоре
тической части в универси
тете.
— Пока происходит
адаптация молодого специ
алиста на предприятии, к
На встречу собрались
нему прикрепляют настав
студенты, обучающиеся в
ника, который вводит его в
ТГУ по направлениям «Хи
рабочую среду. После уже
мия», «Химическая техно
сам практикант должен за
логия», «Энерго и ре
рекомендовать
сурсосберегающие
себя
перспек
процессы и техноло
тивным и гра
гии в химической тех
мотным сотруд
нологии»,
«Техно
ником, — объяс
сферная
безопас
нил Юрий.
ность», «Электроэнер
Стоит доба
гетика и электротех
вить, что трудо
ника».
устроиться в ус
Об устройстве и
пешно развива
особенностях работы
ющийся нефте
на Тольяттикаучуке
химический хол
рассказал директор
динг можно и
предприятия по про
посредством
изводству Павел Куб
профессиональ
ряков. Он ответил на 5 Представители СИБУРа пригласили студентов
ных стажировок.
интересующие ребят на стажировку
Такую програм
24 марта в Тольяттинском
государственном универ
ситете состоялась встреча
студентов 34х курсов с
представителями крупней
шего нефтехимического
холдинга России «СИБУР».
Основной темой встречи
стало трудоустройство ре
бят на тольяттинские
предприятия компании —
«Тольяттисинтез» и «Толь
яттикаучук».

му для выпускников и сту
дентов старших курсов нап
равления «Экономика» в
этом году впервые запусти
ли на тольяттинской пло
щадке СИБУРа.
Сейчас на конкурсной
основе идёт отбор среди
студентов городских вузов.
Конкурсанты уже прошли
профтестирование и собе
седование с финансовым
директором площадки. Те
перь шестеро финалистов
поедут в Москву для даль
нейших тестирований. В
конечном итоге должны ос
таться два финалиста, кото
рые и будут проходить оп
лачиваемую стажировку на
тольяттинском предприя
тии «Тольяттисинтез». Для
каждого стажёра будет
сформирован индивидуаль
ный план развития с указа
нием, что именно он дол
жен сделать за это время.
По итогам прохождения
стажировки и рассмотре
ния её результатов возмож
но трудоустройство фина
листов на предприятие.
5 Анастасия ИВАНЦЕВА,

студентка 2-го курса
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Фестиваль

Погружение в «PROДВИЖЕНИЕ»
В первый день фестиваля
был проведён конкурсный от
бор, во второй состоялись
награждение победителей и
галаконцерт. Как и в 2015 го
ду, в «PROДВИЖЕНИИ2016»
приняли участие хореографи
ческие коллективы из Жигу
лёвска, Кинеля, посёлка
Прибрежный, Самары, Сыз
рани, Тольятти, посёлка Уп
равленческий и села Узюко
во. В общей сложности на
сцену актового зала ТГУ вы
шли больше 800 участников
от 4 до 25 лет.
—
Основная
цель
«PROдвижения» — развитие
детей. Этот фестиваль прой
дёт и в третий, и в четвёртый
раз, он будет всероссийским
и, надеемся, в ближайшее
время станет международ
ным, — делится планами на
будущее один из организато
ров фестиваля Андрей Неду
мов. — Ведь главная особен
ность фестиваля заключается
в том, чтобы дети могли боль
ше выступать, а руководители
— двигаться дальше в своих
творческих направлениях.
Директор «PROдвижения»
и руководитель центра моло
дёжного творчества ТГУ
Татьяна Мальцева также от
мечает, что помимо развития
детей и молодёжи ещё одной
основной целью фестиваля

26 и 27 марта в Тольяттинском государственном университете прошёл второй областной конкурс-фестиваль хореографических коллективов «PROдвижение». Организаторами
мероприятия выступили ТГУ и автономная некоммерческая
организация «Дом новой культуры» (ДНК) при поддержке
департамента культуры мэрии г. о. Тольятти.

5 Образцовый ансамбль танца «Счастливое детство»
получил гран-при

является позиционирование
в Самарской области Тольят
тинского
госуниверситета
как вуза, заинтересованного
в привлечении абитуриентов
с высокоразвитыми культур
ными ценностями.
Танцевальные коллективы
представляли свои номера,
которые, по условиям конкур
са, не должны были длиться
дольше пяти минут. Участни

ки выступали в 10 номинаци
ях: детский танец; классичес
кий танец; народный танец;
стилизация народного танца;
эстрадный танец; современ
ный танец; эстрадноспортив
ный танец; танцевальное
предложение, а также соло
(по номинациям) и малые
формы (по номинациям).
В состав жюри конкурса
вошли квалифицированные

специалисты, известные дея
тели культуры и искусства,
ведущие хореографы Самары
и Тольятти: Вера Шадрина —
старший преподаватель ка
федры хореографии Самар
ского государственного инс
титута культуры, хореограф
постановщик независимого
театра
«Пластилиновый
дождь» (Самара); Татьяна Ба
бенкова — старший препода
ватель кафедры хореографии
Самарского государственного
социальнопедагогического
университета (Самара); Алла
Столярова — председатель
предметноцикловой комис
сии «Народное художествен
ное творчество» по виду «хо
реографическое творчество»
колледжа технического и ху
дожественного образования
(Тольятти); Татьяна Мальцева
— директор областного кон
курсафестиваля «PROдвиже
ние», руководитель центра
молодёжного творчества ТГУ;
Андрей Недумов — организа
тор Международного конкур

сафестиваля детских хорео
графических
коллективов
«Дети солнца», организатор и
директор областного конкур
сафестиваля
«PROдвиже
ние».
Среди критериев оценки
выступлений участников бы
ли художественный и про
фессиональный
уровень
представленной программы;
исполнительское мастерство
и артистизм участников; сте
пень оригинальности и дру
гие требования.
Во второй фестивальный
день проходило награждение
конкурсантов с вручением
сертификатов об участии в
«PROдвижении», присужде
нием званий дипломантов и
вручением дипломов и куб
ков лауреатам конкурса. Пе
ред галаконцертом были
объявлены обладатели гран
при: лучшим танцевальным
коллективом признан образ
цовый
ансамбль
танца
«Счастливое детство» МБУ
ДО «Детский Дом культуры»
г. о. Тольятти.
Полный список лауриатов
второй областной конкурс
фестиваль хореографических
коллективов «PROдвижение»
опубликован на сайте ТГУ.
5 Мария ЮНУСОВА,

студентка 2-го курса

Волонтёрство

Карьера

FIFA ждёт добровольцев!

Открывая мир — познай профессию

25 марта в актовом зале Тольяттинского государственного
университета прошла встреча студентов и сотрудников
ТГУ с представителями дирекции волонтёрского центра
чемпионата мира по футболу — 2018 в России (ЧМ2018).
Директор волонтёрского
центра грядущего мундиаля
Владимир Батров отметил:
«Чтобы стать не просто сто
ронним наблюдателем, но и
действующей силой главного
события 2018 года, нужно
уже сейчас понимать, как
именно ты сможешь себя
проявить. Для того чтобы
стать волонтёром, необходи
мо в первую очередь оценить
свои возможности».
На территории Самар
ской области в феврале этого
года стартовали две волонтё
рские программы ЧМ2018:
волонтёрский центр оргко

митета «Россия2018» и прог
рамма «Городские волонтё
ры».
Для реализации первой
планируется привлечь около
1300 человек. Они будут ра
ботать с командами и болель
щиками, а также непосред
ственно на стадионах в мо
мент проведения матчей. Для
того чтобы стать волонтёром
оргкомитета,
необходимо
пройти все этапы отбора: ре
гистрацию на портале «WEL
COME2018.COM», которая
начнётся во втором квартале
2016 года, тестирования (в
том числе на знание англий
ского языка) и ин
тервью в волонтёр
ском центре. Кандида
ты должны быть стар
ше 18 лет и хорошо
знать
английский
язык. Приветствуется
опыт волонтёрской де
ятельности и знание
других иностранных
языков: чемпионат ми
ра по футболу — ме
роприятие
мульти
культурное.
Для
программы
«Городские волонтё
5 Владимир Батров призвал студентов
стать волонтёрами
ры» наберут около

1800 человек. Они будут ра
ботать на различных площад
ках города, принимать учас
тие в фестивале болельщиков
и других мероприятиях. Го
родские волонтёры будут
создавать для зрителей ЧМ
2018 атмосферу праздника,
дружелюбия и уважения к
гостям города. Для желаю
щих участвовать в этой прог
рамме возрастное ограниче
ние снижено до 16 лет. Как и
добровольцам оргкомитета,
волонтёрам города необходи
мо знать английский, также
приветствуется знание дру
гих иностранных языков
(французского, португаль
ского, испанского). Подать
заявку на участие в програм
ме можно будет ориентиро
вочно с августа 2016 года.
После собеседований и
формирования команд во
лонтёров у ребят начнутся
теоретические и практичес
кие занятия, которые прой
дут непосредственно на буду
щих местах работы. Стоит
отметить, что у некоторых
волонтёров будет возмож
ность испытать полученные
навыки на мероприятиях,
предшествующих чемпиона
ту: Кубке конфедераций и
жеребьёвках.
5 Никита ПЛОТНИКОВ,

студент 2-го курса

На кафедре теории и прак
тики перевода ТГУ 14 марта
состоялась встреча студен
тов 34х курсов с выпуск
ницей 2013 года Яной Ни
кольской. Яну помнят в
университете как активную
и яркую участницу «Сту
денческой весны» и других
мероприятий, но вот уже
почти три года она работает
на американских круизных
лайнерах, побывала в
42 странах мира и даже в
Антарктиде!
Яна говорит поанглий
ски и понемецки, осваивает
испанский и португальский
языки. По приглашению ка
федры она пришла в универ
ситет, чтобы рассказать сту
дентам о том, какие возмож
ности трудоустройства есть
у выпускников ТГУ, свобод
но владеющих английским
языком.
— Иметь диплом перевод
чика — это очень хорошо.
Но это совсем не значит, что
ты обязательно должен сра
зу после окончания вуза уст
раиваться в какуюнибудь
компанию и проводить вре
мя в душном офисе. Мне
очень хотелось путешество
вать, посмотреть мир, позна
комиться с новыми людьми,
и я выбрала работу на круиз
ном лайнере, — рассказыва
ет Яна Никольская. — Сна

чала было страшно. Я очень
тосковала по родным, по
русскому языку. Потом при
выкла. Теперь могу сказать,
что накопила большой опыт
общения с людьми, говоря
щими на разных языках, вос
питанными в разных культу
рах: с американцами, евро
пейцами, китайцами, бра
зильцами, вьетнамцами и
многими другими. Я ещё не
решила наверняка, чем зай
мусь после того, как закончу
ходить в море. Мои коллеги
открывают свой бизнес —
туристический, гостинич
ный, ресторанный. Опыт,
приобретённый на корабле,
связи и заработанные деньги
дают хорошие возможности.
Яна также рассказала
студентам о том, как офор
мить документы и пройти со
беседование, есть ли на та
кой работе время на досуг и
личную жизнь, какие суще
ствуют возможности для
карьерного роста и какова
заработная плата. «Учителя
только открывают двери,
дальше вы идёте сами» — по
хоже, что слова этой мудрой
китайской пословицы стали
для Яны Никольской жиз
ненным девизом.
5 Светлана ВОПИЯШИНА,

канд. филол. наук,
завкафедрой теории и
практики перевода ТГУ
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На мой вопрос «Легко ли
было входить в учебную сре
ду?» Юрий Васильевич отве
тил, что «всё легко, если по
настоящему работаешь. До
меня основную дисциплину
для студентовсварщиков —
«Теория сварочных процес
сов» — читали три преподава
теля, разделив её на части.
Помню, как всю зиму по но
чам составлял общий конс
пект этой дисциплины. Было
страшно холодно, но, несмот
ря ни на что, работал в обще
житии, обложившись литера
турой. Так и вошёл в курс де
ла в должности старшего пре
подавателя».
Рассуждая об изменениях
в системе высшего образова
ния в разные времена, про
фессор Юрий Казаков отме
чает, что в СССР было не
сколько больше свободы
внутри вузов. Но было и то,
что мешало работать: «Общее
во всех эпохах — то, что в
стране всё время бессистем
но чтото меняли и переделы
вали».
Юрий Васильевич читал
дисциплину «Теория свароч
ных процессов», вёл лекции и
лабораторные. Был деканом
технологического факультета
с 1981го по 1982 год. Занимал
должность проректора ТПИ
по учебной работе с 1982го
по 1989 год.
Говоря о системе образо
вания нашего времени, Каза
ков отмечает, что главным в
образовании он считает обу
чение системному подходу к
профессиональной деятель
ности.
— Можно ли, на ваш
взгляд, говорить о повыше
нии уровня подготовки сту
дентов к профессиональной
деятельности? Является ли
этот вопрос актуальным?
— Да, и весьма актуаль
ным. В связи с этим на кафед
ре «Оборудование и техноло
гия сварочного производства
и пайки» ТГУ была сформули
рована цель методологичес
кой работы, которая заключа
ется в следующем: «Повысить
качество инженерной подго
товки студентов путём разра
ботки и освоения методик
обучения, обеспечивающих
повышение мотивации к обу
чению и освоению умений са
мообразования в процессе
профессиональной деятель
ности».
— А как может быть дос
тигнута эта цель?
— Анализ известных сис
тем обучения и опыт работы
позволили предположить, что
эта цель может быть достиг
нута посредством решения
двух задач.
Вопервых, разработать и
освоить систему практико
ориентированного обучения,
при котором студент с перво
го курса осваивал бы практи
ческие основы своей специ
альности.

«Лет до ста расти
нам без старости»
своё методическое руковод
ство Общественный институт
технического творчества и
патентоведения. В процессе
организации учебной работы
в этом институте оказалось,
что большинство дисциплин,
составляющих его учебный
план, основаны на анализе
объектов техники. Более то
го, в этих дисциплинах наибо
лее полно разработана и
представлена методика ана
лиза объектов техники. Ведь
любая неточность в оценке
ситуации или в описании объ
екта в патентных документах
наказывается потерей права
собственности на этот объ
ект, что приводит к сущест
венным финансовым поте
рям.
— А введение какой дис
циплины в учебный процесс
5 Профессор ТГУ Юрий Казаков
оказалось необходимым?
чие: системному подходу обу
— «Защита интеллекту
чать нужно, но обучать ему альной собственности и осно
нельзя. Предположили, что вы технического творчества»
это противоречие можно пре (ЗИСиОТТ). Целью её препо
одолеть, если все виды учеб давания следует считать осво
ных занятий рассматривать ение студентами умения
как модели решений профес вести анализ и синтез объек
сиональных задач. При этом тов профессиональной дея
структура каждого вида заня тельности, что повышает уро
тий должна быть системно ор вень знаний студентов об
ганизована. По такой схеме этих объектах и делает воз
были разработаны методики можным изучение системно
организации лекционных за го подхода.
нятий,
производственной
С 2000 года дисциплина
практики, дипломного проек ЗИС была введена как обяза
тирования. По этим методи тельная в образовательные
кам в процессе проведения стандарты технических спе
занятий преподаватель дол циальностей. Однако в её со
жен всё время показывать держании основной акцент
студентам системную органи сделан на юридические ас
зацию занятия. Это обеспечи пекты защиты интеллекту
вает одновременное изучение альной собственности, в этом
материала специальных дис содержании полностью от
циплин и системного подхода. сутствуют методы решения
Но оказалось, что систем изобретательских задач и ме
ный подход к решению про тодики анализа объектов тех
фессиональных задач осно ники. Такой подход ухудшает
ван на анализе объектов спе возможности межпредмет
циальности, а методике ана ных связей этой дисциплины
лиза ни одна из традицион со специальными дисципли
ных дисциплин не обучает.
нами.
В начале 80х годов прош
«Работа по становлению
лого века ТолПИ взял под вуза велась серьёзная, —

вспоминает Юрий Василье
вич. — Многое сделали в об
ласти организации вуза Арон
Наумович Резников, Влади
мир Иванович Столбов, Сер
гей Фёдорович Жилкин. У
Жилкина идея создания та
кого университета была всё
таки правильной, хотя я в
своё время не очень одобри
тельно к ней относился. Всё
проходило с таким напором,
что было похоже на рейдер
ский захват. Но потом, когда
пошла работа, я понял, что
большая структура имеет
большие возможности. Се
годня под руководством Ми
хаила Михайловича Кришта
ла ТГУ продолжает развивать
традиции роста и укрепления
своих позиций. Многого сто
ит, например, разработанная
впервые за всю историю вуза
Стратегия развития универ
ситета, которая успешно реа
лизуется. В структуре ТГУ ор
ганизован мощный научно
исследовательский институт
перспективных технологий,
оснащённый современным
оборудованием и объединив
ший выдающихся учёных. В
основном завершена струк
турная реорганизация учеб
ных подразделений. В общем
— растём!»
...За разговором о системе
образования
последовали
воспоминания профессора
Казакова о его учениках:
«Обычно я говорил сту
дентам на лекции: «Если вы
докажете мне, что я в чёмто
не прав, — это будет один из
счастливейших моментов мо
ей жизни. Значит, я научил
вас логике». И такое было
один раз, но я уж не помню,
какая там была ошибка, вроде
я оговорился. Кстати, у меня в
компьютере имеется файл
«Анекдотичные ответы сту
дентов на экзамене», куда я
записываю самые смешные и
нелепые ответы учеников.
Некоторые, правда, можно и
не записывать, такое хорошо
запоминается».
Юрий Васильевич и сей
час поддерживает общение с
учениками, курируя их науч
ные работы: «Помню Женю
Табакина из Димитровграда,
я подошёл к нему на 20летии
их группы, взял за пуговицу и
сказал, что с его знаниями

Вовторых, организовать
обучение студентов систем
ному подходу к решению
профессиональных задач.
Работа по решению этих
задач была начата с 1968 года,
когда Владимиром Иванови
чем Столбовым была выска
зана идея обучения всех сту
дентов 1го курса рабочей
профессии сварщика. А далее
он ввёл в ТПИ трёхступенча
тую систему подготовки спе
циалистов: «рабочий — тех
ник — инженер». Такая сис
тема предусматривает после
подготовки на первом курсе
квалифицированного рабоче
го подготовку в течение 2го и
3го курсов техникатехноло
га по сварочному производ
ству. При нынешней системе
этот этап соответствует сте
пени бакалавра. Третья сту
пень — завершение на 4 и 5м
курсах инженерной подго
товки. Этот этап сейчас мож
но приравнять к магистрату
ре. Оказалось, что при обуче
нии по такой системе студен
ты получают более глубокое и
полное представление о сво
ей специальности. Это повы
шает мотивацию к дальней
шему обучению. Кроме того,
повышается социальная за
щищённость, конкурентоспо
собность студента на рынке
труда.
— Давайте теперь перей
дём ко второй задаче…
— В педагогической науке
сложилось мнение, что основ
ной целью образования долж
но быть обучение студента
методам добывания знаний,
самообразованию. Одна из
наиболее эффективных мето
дик для этого — системный
подход к профессиональной
деятельности. Но чтобы обу
чать системному подходу, не
обходимо
дополнительное
время. Отсюда — противоре 5 7 декабря 1983 года. Юрий Казаков (стоит в центре) на открытии олимпиады по тепловым двигателям в ТПИ
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Перспективы
Юрий Васильевич Ка
заков — профессоркон
сультант кафедры «Свар
ка, обработка материа
лов
давлением
и
родственные процессы».
Доктор технических на
ук, профессор.
Награждён медалью
«За трудовое отличие»,
нагрудным знаком «По
чётный работник высше
го профессионального
образования РФ» (2001).
Обладатель звания «За
служенный
работник
высшей школы».
Опубликовал 262 ра
боты, в их числе 50 изоб
ретений, подготовил 12
кандидатов технических
наук, ведёт подготовку
аспирантов.

нужно диссертацию защи
щать. Через полгода он ко
мне приехал, сейчас Евге
ний Мордухович Табакин
— кандидат наук и главный
сварщик НИИАР в Димит
ровграде.
Двое из моих бывших
аспирантов — доктора на
ук. Вообще, хочу отметить,
что сейчас молодые специ
алисты очень толковые, и
зря говорят, что у нас моло
дёжь плохая. Если сравни
вать их с молодёжью 1950
60х, так они такие же. Так
же есть оболтусы, которых
не перевоспитаешь, и есть
талантливые ребята, кото
рые тянутся к знаниям.
Хобби у нашего героя
чисто мужское: «Люблю
чтото делать руками, вот
дома у нас ремонт был,
смастерил
шкаф
для
инструментов, да и ещё
коечто по мелочи. А так —
в свободное время — чи
таю литературу, фантасти
ку люблю, военные рома
ны. В молодости стихи, бы
вало, писал, да и сейчас
иногда чтото проскальзы
вает. Из последних прочи
танных книг это «Идиот»
Достоевского и «Гонки с
дьяволом»
Владимира
Кузьменко. Вообще, у меня
сформировалась привычка
— обязательно перед сном
полчаса почитать».
Профессор Юрий Каза
ков — человек, посвятив
ший всю свою жизнь науке
и преподаванию, — люби
тель литературы, поэтому в
пожелание нашему уни
верситету в юбилейный год
прочитал строки из поэмы
Владимира Маяковского:
«Лет до ста
расти
нам
без старости.
Год от года
расти
нашей бодрости.
Славьте,
молот
и стих,
землю молодости».
5 Алина АБИЕВА,
студентка 3-го курса

Точки роста
18 марта директор Института финансов, экономики и управления ТГУ Максим Искосков выступил с докладом на
проведённом в Агентстве экономического развития г. о. Тольятти форуме
«Экономические точки роста городского округа Тольятти в условиях кризиса
и участие социально ориентированных
НКО в данном процессе как генераторов идей».
В ходе мероприятия важ
ную тему затронули предста
вители общественной орга
низации «Союз машиностро
ителей России». Доклад Вя
чеслава Шумилина и Юрия
Куликова о необходимости
изменения методики работы
региональной и местной
власти с промышленными
предприятиями и бизнессо
обществом в целом вызвал
активную дискуссию между
участниками форума. Не ме
нее важную тему раскрыл
участникам форума депутат
Думы городского округа
Тольятти Максим Васильев.
«Решение проблем, препят
ствующих инвестиционной
привлекательности Самар
ского региона» является до
вольно важной проблемой,
ближайший шанс на решение
которой появится у Самарс
кой области уже в 2018 году. В
связи с проведением в облас
ти чемпионата мира по фут
болу через регион пройдёт

большой поток людей, среди
которых будет множество ин
весторов и предпринимате
лей. Резидент технопарка в
сфере высоких технологий
«Жигулёвская долина» Сер
гей Половков поднял вопрос
о создании на базе «Школы
международной
торговли
VILSPIK» информационной
площадки для решения стра
тегических задач, скорейшее
решение которого предоста
вит специалистам больше
возможностей для решения
стратегических задач.
Тема доклада директора
Института финансов, эконо
мики и управления ТГУ Мак
сима Искоскова «Проблема
миграции молодых специа
листов г. о. Тольятти и воз
можные пути решения» весь
ма актуальна на сегодняшний
день и имеет высокий прио
ритет решения в сравнении с
некоторыми другими темами.
Безвозвратный отток ценных
кадров среди молодых специ

5 Максим Искосков представил свои варианты решения
проблемы миграции молодёжи из Тольятти

алистов невозможно компен
сировать. Среди молодёжи
«гуляет» ошибочное мнение,
что в нашем городе трудно
найти почву для самореализа
ции, что уж говорить о хоро
шей работе с достойной опла
той труда. Один из источни
ков такой тенденции — это в
основном негативное отно
шение учителей и родителей
к выбору студентов: создаёт
ся активный настрой против
своего региона, происходит
внушение цели — уехать в
столицы и более крупные го
рода. Второй источник — это
стереотип, заложенный и вы
работанный у молодых лю
дей, о том, что в других горо
дах жизнь намного лучше,
чем в родном. С такими мыс
лями выпускники школ и ву
зов покидают родной город, а
зачастую и регион, чтобы
найти в другом «лучшую»
жизнь. Несмотря на тот факт,
что часть ребят после выпус
ка возвращаются в родной
край, лучшие из них, ставшие

в действительности специа
листами в своей профессии, о
возврате в родной край даже
не думают.
Один из способов реше
ния этой проблемы — это ор
ганизация специальных ме
роприятий на базе Тольят
тинского государственного
университета для учащихся
школ и учителей. Цель таких
мероприятий — в повыше
нии имиджевой составляю
щей города. Очень важно
дать понять молодым людям
и преподавателям, что город
Тольятти прогрессирует, и на
сегодняшний день уже имеет
множество возможностей
для молодых специалистов.
Следует обеспечить им до
полнительные условия, что
бы они могли смело возвра
щаться в город и не беспоко
иться за своё будущее, рабо
тая на его территории и на
достойной уровня их способ
ностей работе.
5 Виталий БУРМАСОВ

Образование без границ

Онлайн-олимпиада по экологии: успешный дебют
Тольяттинский госуниверси
тет провёл I международную
студенческую интернетолим
пиаду «Экология и безопас
ность жизнедеятельности».
Интерес к онлайнсоревнова
нию проявили 786 человек, из
них 25 участников — студен
ты ТГУ.
Олимпиада стартовала 25
марта в 10 часов утра по мос
ковскому времени. Благодаря
интернеттехнологиям прове
рить свои знания удалось не
только студентам российских
вузов, но и ребятам, живу
щим в ближнем зарубежье: в
странах Прибалтики (Латвии,
Литве), в Молдове, Казахста
не, Таджикистане и Азер
байджане. Рассылка пригла
шений на олимпиаду осущес
твлялась в 70 стран, включая
Бразилию и Новую Зелан
дию: её организаторы хотели
вовлечь в состязание участ
ников со всего мира.
Специалисты из Института
экологии Волжского бассейна
Российской академии наук и
учёные Тольяттинского госуни
верситета подготовили для ре
бят по пять тестовых заданий,
касающихся экологических
проблем
международного
уровня.

На протяжении 45 минут ре
бята решали тест, направлен
ный на проверку знаний ключе
вых событий в области эколо
гии и безопасности жизнедея
тельности. Кроме того, участни
кам предстояло ответить на воп
росы, касающиеся поведения в
чрезвычайных ситуациях.
Идея провести онлайн
олимпиаду появилась у сотруд
ников кафедры «Управление
промышленной и экологичес
кой безопасностью» неслучай
но. Организаторы поставили
перед собой две задачи. Вопер
вых, для них было важно попу
ляризировать профили безо
пасности жизнедеятельности и
экологии, которые являются
базовыми как на направлении
«Техносферная безопасность»,
так и на других специальнос
тях, поскольку сложившаяся в
мире ситуация отнюдь не улуч
шается — как с точки зрения
обеспечения
безопасности
жизни, так и в аспекте охраны
окружающей среды. Вовто
рых, интернетолимпиада —
это возможность позициониро
вать ТГУ как передовой вуз в
области подготовки по техно
сферной безопасности, а также
по дисциплинам в области безо
пасности жизнедеятельности и
экологии.

Необходимо также отме
тить, что техническую подде
ржку в организации и проведе
нии олимпиады оказал моло
дёжный медиахолдинг «Есть
talk!». Специально для между
народного состязания был отк
рыт интернетсайт.
— Медиахолдинг «Есть
talk!» — наш партнёр с боль
шой буквы, — отмечает заведу
ющая кафедрой «Управление
промышленной и экологичес
кой безопасностью» Лариса Го
рина. — Его специалисты соз
дали для нас специальный сайт
олимпиады как в русскоязыч
ной, так и в англоязычной вер
сии. Они дали возможность за
регистрироваться участникам
олимпиады, заполнить анкету.
Также специалисты проводили
учёт базы данных участников и
высылали ребятам их логины и
пароли. Отдельно хочется по
благодарить начальника отдела
международного сотрудниче
ства ТГУ Елену Каргину, кото
рая занималась переводом за
даний олимпиады и информа
ционных писем на английский
язык. Благодарим за помощь в
организации олимпиады ди
ректора медиахолдинга «Есть
talk!» Татьяну Соколову, редак
тора сайта Владимира Козлова
и, безусловно, наших коллег,

которые участвовали в подго
товке заданий: Ирину Рашоян,
Ольгу Щербакову, Наталью
Шерышеву и куратора олимпи
ады от кафедры Наталью Дани
лину.
Имена победителей олим
пиады будут известны 5 апре
ля. Студенты, занявшие при
зовые места, и их руководи
тели получат дипломы побе
дителей. Как отмечает Лари
са Горина, эти дипломы по
полнят их портфолио, нали
чие которого очень важно
при приёме на работу.
Подобная
олимпиада,
напомним, уже проходила в
2013 году. Её участниками ста
ли школьники. Но несмотря на
интересную тему состязания —
профориентация молодого эко
лога, заявок было намного
меньше (в олимпиаде приняло
участие 300 человек). Органи
заторы уверены, что в этом году
на увеличении числа участни
ков сказался выбор темы, кото
рая была направлена на популя
ризацию техносферной безо
пасности, и позиционирование
ТГУ как вуза, который может и
способен проводить такие ме
роприятия.
5 Анна СОКОЛОВА,

студентка 3-го курса
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Отчёт о работе Профсоюзного комитета
сотрудников ТГУ в 2015 году
УТВЕРЖДЕНО на заседании профсоюзного комитета сотрудников ТГУ 17.02.2016 года, протокол № 17
1. Организационная работа
На 01.01.2016 г. в первич
ной профсоюзной организа
ции сотрудников ТГУ состоит
на учёте 373 члена профсою
за, в том числе 18 пенсионе
ров и 11 сотрудниц, находя
щихся в отпуске по уходу за
ребенком до трёх лет. Охват
профсоюзного членства ра
ботающих, для которых уни
верситет является основным
местом работы, составляет
25,45 %. В 2015 г. численность
профсоюзной организации
уменьшилась на 29 человек, в
том числе 19 человек вышли
из Профсоюза по собствен
ному желанию. Основная
причина снижения процента
охвата профсоюзного член
ства — увольнение членов
профсоюза.
В течение 2015 г. в профсо
юз было принято 17 новых чле
нов.
За отчётный период состоя
лось 13 заседаний профсоюз
ного комитета, на которых рас
сматривались вопросы:
— организационной рабо
ты;
— выполнения коллектив
ного договора и внесения из
менений;
— проведения культурно
массовых, спортивных и оздо
ровительных мероприятий;
— финансовой деятельнос
ти;
— выделения материаль
ной помощи;
— правовой защиты инте
ресов членов профсоюза;
— информационной рабо
ты.
В 2015 году проведены пе
ревыборы председателя проф
союзного бюро Института фи
нансов, экономики и управле
ния в связи со сменой места ра
боты бывшего председателя
профбюро.
2. Социальное партнёрство
В период с марта по май
2015 г. работала комиссия по
внесению изменений в коллек
тивный договор и контролю за
его выполнением. Изменения
и дополнения в действующий
коллективный договор зареги
стрированы 28.07.2015 г. Про
ведена уведомительная отрас
левая регистрация коллектив
ного договора Центральным
советом Профсоюза работни
ков образования и науки РФ от
08.10.2015 г. за № 02932/2955
932/кд.
В соответствии с Положе
нием о порядке замещения
должностей научнопедагоги
ческих работников, утверж
дённым приказом Министер
ства образования и науки РФ
№ 1536 от 04.12.2014 г., профсо
юзный комитет делегировал
право представлять первич
ную профсоюзную организа
цию сотрудников ТГУ в сове

тах институтов следующим
членам профсоюза:
— Вахниной В.В., Институт
энергетики и электротехники;
— Воленко А.П., Институт
математики, физики и инфор
мационных технологий;
— Горбунову Ю.И., Гума
нитарнопедагогический инс
титут;
— Земляковой Г.М., Инсти
тут изобразительного и деко
ративноприкладного искус
ства;
— Карцевой Е.С., Институт
финансов, экономики и управ
ления;
— Каюмовой З.М., Архи
тектурностроительный инсти
тут;
— Липинскому Д.А., Инсти
тут права;
— Остапенко Г.И., Инсти
тут химии и инженерной эко
логии;
— Подлубной А.А., Инсти
тут физической культуры и
спорта;
— Прасолову С.Г., Инсти
тут машиностроения.
В составе Учёного совета
право представлять первич
ную профсоюзную организа
цию сотрудников ТГУ делеги
ровано Балашовой В.Ф.
В соответствии с планом ра
боты в июне 2015 г. на базе ТГУ
проведено ежегодное выезд
ное заседание Координацион
ного совета председателей
профкомов вузов Самарской
области. Делегацию возглавля
ла председатель областного ко
митета профсоюза А.В. Гудко
ва.
3. Обучение профсоюзного
актива
В период с 26.09.2015 г. по
02.10.2015 г. в рамках всерос
сийского семинара ЦС Проф
союза работников образова
ния и науки РФ профсоюзное
обучение прошёл заместитель
председателя профкома Витка
лов В.Г.
В октябре 2015 г. предсе
датель профсоюзного коми
тета Абрамян А.К. принял
участие в I областном фору
ме профсоюзных организа
ций учреждений образова
ния, посвящённом 110летию
профсоюзов России и 25ле
тию
Общероссийского
профсоюза образования. В
работе форума принимали
участие лучшие председате
ли профсоюзных организа
ций системы образования, в
том числе председатели трёх
самарских вузов. Особый ак
цент сделан на следующих
направлениях:
— специальная оценка ус
ловий труда;
— финансирование медос
мотров администрацией уч
реждения;
— обязательное согласова
ние с профсоюзным выбор

ным органом Соглашения об
охране труда;
— заключение трудового
договора с профессорскопре
подавательским составом с
обязательным указанием раз
мера учебной нагрузки.
По итогам работы форума
была принята резолюция.
4. Информационная работа
Профсоюзная организация
ведёт собственную страничку
на сайте ТГУ. Здесь публику
ются актуальные материалы,
доступна информация о теку
щей работе профкома.
В корпусах УЛК, Е, Ф, Э
размещены информационные
профсоюзные стенды струк
турных подразделений проф
союзной организации, в пере
ходе между главным корпусом
и корпусом НИЧ размещён ос
новной профсоюзный стенд
профкома.
Профсоюзный комитет
производит подписку на
профсоюзные газеты «На
родная трибуна», «Мой проф
союз» и «Солидарность». С
печатной продукцией каж
дый член профсоюза может
ознакомиться в кабинете
профкома НИЧ514.
Всего на финансирование
информационной работы в
2015 г. израсходовано около
7 тыс. руб.
5. Охрана труда и здоровья
В 2015 г. председатель
профсоюзного комитета при
нимал участие в работе комис
сии по проведению специаль
ной оценки условий труда.
Жалоб о нарушениях темпера
турного режима в корпусах
университета за отчётный пе
риод не поступало. В апреле
2015 г. совместно с главным
специалистом по охране труда
ТГУ был подготовлен пакет до
кументов для участия в еже
годном областном конкурсе
«Лучший кабинет по охране
труда». Однако конкурс не со
стоялся.
6. Защита социальных прав
и гарантий членов профсоюза
За отчётный период на со
гласование
председателю
профсоюзного комитета нап
равлялись приказы «О работе
в выходные и праздничные
дни». Нарушений не выявлено.
Проводилась правовая экс
пертиза вносимых в локальные
нормативные акты универси
тета изменений: Положения об
оплате труда работников ТГУ,
Порядка премирования работ
ников ТГУ. На заседании проф
кома обсуждался проект Ко
декса корпоративной этики
ТГУ.
В июне 2015 г. в профсоюз
ный комитет поступили про
екты приказов на увольнение
26 работников университета

по сокращению штата. На эта
пе подготовки поступивших
документов к рассмотрению
был проведён ряд консульта
ций с представителями адми
нистрации, в ходе которых
принято решение об оставле
нии на работе двух членов
профсоюза.
На заседаниях 03.06.2015 г.
и 05.06.2015 г. было принято
мотивированное мнение на
увольнение по сокращению
штата 9 членов профсоюза, в
том числе одно отрицательное
мнение.
В
день
солидарных
действий 7 октября 2105 г.
представители профсоюзной
организации приняли участие
в городском митинге профсо
юзов на площади Свободы под
девизом «За справедливую
бюджетную политику! Нет
произволу финансистов!».
7. Социальная деятель
ность
Основные направления ра
боты:
— проведение культурно
массовых, спортивных и оздо
ровительных мероприятий;
— участие в решении воп
росов улучшения жилищно
бытовых условий членов
профсоюза;
— поддержка профессио
нальных достижений молодых
преподавателей;
— оказание материальной
помощи членам профсоюза.
В соответствии с планом ра
боты в 2015 г. профсоюзным
комитетом проведены следую
щие мероприятия.
В марте 2015 г. проведён
традиционный
семейный
праздник «День здоровья —
проводы зимы». В ходе празд
ника, который прошёл на пло
щади перед главным корпусом
ТГУ, сотрудники и их дети со
ревновались в силе (перетяги
вание каната), меткости (дартс)
и скорости (эстафеты). Все
дружно и весело катались с ле
дяной горки и угощались горя
чим чаем с пирогами.
В апреле 2015 г. по итогам
заключительного этапа Сама
рского областного конкурса
«Лучший молодой преподава
тель вуза — 2015» член проф
союза, доцент кафедры «Про
мышленная электроника» стал
финалистомпризёром.
В рамках празднования 70
летия Победы в Великой Отече
ственной войне 1941–1945 гг.
профсоюзный комитет органи
зовал экскурсионную поездку
ветеранов ВОВ и членов проф
союза в бункер Сталина (г. Са
мара). В период с 6 по 15 мая в
главном корпусе ТГУ прошла
выставка рисунков детей сот
рудников в рамках конкурса
«Война и Победа глазами де
тей». Все участники конкурса
получили памятные подарки и
дипломы.
В сентябре 2015 г. профсо
юзный комитет принял учас

тие в Спартакиаде работников
образования Самарской облас
ти. В кратчайшие сроки после
четырёхгодичного перерыва
была подготовлена команда
ТГУ, которая стала победите
лем в отдельном виде спорта —
стритбол и заняла девятое об
щекомандное место. С целью
более успешного выступления
профсоюзный комитет принял
решение о проведении в янва
ре — феврале 2016 г. Спартаки
ады сотрудников университе
та.
В октябре 2015 г. в рамках
празднования Дня пожилого
человека профсоюзный коми
тет подготовил подарки для
членов профсоюза, достигших
пенсионного возраста.
В соответствии с коллек
тивным договором в универси
тете обеспечивается работа
спортивных секций для сот
рудников ТГУ. Профсоюзный
комитет оказывает членам
профсоюза, регулярно посе
щающим бассейн и оздорови
тельные занятия, финансовую
поддержку. Сумма затрат на
эти цели составила 20 тыс. руб.
Профсоюзный
комитет
производит выплату частич
ной компенсацией стоимости
билетов на коллективное посе
щение театров и концертов в
г.о. Тольятти.
Всего на проведение куль
турномассовых и спортивных
мероприятий было выделено
180 тыс. руб.
Председатель профкома
принимает участие в работе
жилищнобытовой комиссии и
комиссии по рассмотрению
вопросов использования и рас
поряжения федеральным иму
ществом.
Материальная помощь чле
нам профсоюза выделяется в
соответствии с Положением о
выделении материальной по
мощи. Объём выделяемой ма
териальной помощи в 2015 г.
составил 160 тыс. руб.
8. Финансовое обеспечение
деятельности профсоюзной
организации
Финансовое обеспечение
деятельности профсоюзной
организации проводилось в со
ответствии со сметой, утверж
дённой профсоюзным комите
том, решениями профкома, с
соблюдением норм законода
тельства и бухгалтерского учё
та.
20.05.2015 г. главным бухгал
тером областного комитета
профсоюза проведена провер
ка финансовохозяйственной
деятельности профсоюзной ор
ганизации сотрудников ТГУ.
По итогам проверки составлен
акт, замечаний нет. 27.05.2015 г.
на заседании президиума обла
стной организации профсоюза
был заслушан отчёт о проверке,
где особое внимание было уде
лено показателям увеличения
численности профсоюзной ор
ганизации сотрудников ТГУ.
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ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
ПРИКАЗ № 1181 от 24.03.2016 «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
№ 749 от 23 июля 2015 г. и Порядком
организации и проведения конкурса
на замещение должностей профес
сорскопреподавательского состава,
утверждённым решением Учёного
совета № 370 от 22 октября 2015 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на замеще
ние следующих должностей:
АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛЬ
НЫЙ ИНСТИТУТ
Кафедра «Теплогазоснабжение,
вентиляция, водоснабжение и водо
отведение»
— доцент (1,0 шт. ед.)
— старший преподаватель (0,62
шт. ед.).
ГУМАНИТАРНОПЕДАГОГИЧЕС
КИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра «Дошкольная педагоги
ка и психология»
— профессор (1,0 шт. ед.).
ИНСТИТУТ
ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Кафедра «Физическое воспита
ние»
— доцент (1,0 шт.ед.)
— старший преподаватель (1,0
шт. ед.).
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКО
НОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Кафедра «Бухгалтерский учёт,
анализ и аудит»
— профессор (0,5 шт. ед.)
— доцент (1,0 шт. ед.)
— преподаватель (1,0 шт. ед.).
Кафедра «Менеджмент организа
ции»
— доцент (1,0 шт. ед.)

— доцент (1,0 шт. ед.)
— доцент (1,0 шт. ед.)
— доцент (1,0 шт. ед.)
— доцент (1,0 шт. ед.).
Кафедра «Финансы и кредит»
— доцент (1,0 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 здравоох
ранения и социального развития Рос
сийской Федерации № 1Н от
11.01.2011 г. «Об утверждении едино
го квалификационного справочника
должностей руководителей, специа
листов и служащих», раздел «Квали
фикационные характеристики долж
ностей руководителей и специалис
тов высшего профессионального и
дополнительного профессионально
го образования»:
— профессор — высшее профес
сиональное образование, учёная сте
пень доктора наук и стаж научнопе
дагогической работы не менее пяти
лет или учёное звание профессора;
— доцент — высшее профессио
нальное образование, учёная степень
кандидата (доктора) наук и стаж науч
нопедагогической работы не менее
трёх лет или учёное звание доцента
(старшего научного сотрудника);
— старший преподаватель —
высшее профессиональное образо
вание и стаж научнопедагогической
работы не менее трёх лет, при нали
чии учёной степени кандидата наук
стаж научнопедагогической работы
не менее одного года;
— преподаватель — высшее про
фессиональное образование и стаж
работы в образовательном учрежде
нии не менее одного года, при нали
чии послевузовского профессио
нального образования (аспирантура,
ординатура, адъюнктура) или учёной
степени кандидата наук — без предъ
явления требований к стажу работы.

3. Претендентам на конкурс пода
вать документы в канцелярию Управ
ления делами ТГУ по адресу: г. Толь
ятти, ул. Белорусская, 14, кабинет
Г241 (время работы — с понедельни
ка по пятницу с 8:15 до 17:00, перерыв
с 12:30 до 13:15, телефон для справок
(8482) 539242). Окончательная дата
приёма документов для участия в
конкурсе — 06.06.2016.
4. Для претендентов, удовлетворя
ющих квалификационным требова
ниям в соответствии с п. 2 настояще
го Приказа, конкурс состоится в сле
дующие сроки:
АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛЬ
НЫЙ ИНСТИТУТ
— на заседании совета института
14.06.2016 в 14:30 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Ушакова, 59, корпус С, каби
нет 502.
ГУМАНИТАРНОПЕДАГОГИЧЕС
КИЙ ИНСТИТУТ
— на заседании совета института
14.06.2016 в 14:30 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Белорусская, 16в, корпус УЛК,
кабинет 608.
ИНСТИТУТ
ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
— на заседании совета института
14.06.2016 в 16:00 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Фрунзе, 2г, корпус У, кабинет
126.
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКО
НОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
— на заседании совета института
14.06.2016 в 12:00 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Ушакова, 59, корпус С, каби
нет 804.
5. Для претендентов, не удовлетво
ряющих квалификационным требо
ваниям в соответствии с п. 2 настоя
щего Приказа, но рекомендованных
аттестационной комиссией к замеще
нию должности профессорскопре
подавательского состава, конкурс
состоится на Учёном совете ТГУ

16.06.2016 в 15:00 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Белорусская, 14, кабинет Г208.
6. Информация о проведении кон
курса, регламентирующие проведе
ние конкурса нормативные докумен
ты, в том числе Положение о порядке
замещения должностей научнопеда
гогических работников, утверждён
ное Приказом Министерства образо
вания и науки Российской Федера
ции № 749 от 23 июля 2015 г., Поря
док организации и проведения кон
курса на замещение должностей
профессорскопреподавательского
состава в ТГУ размещены на офици
альном сайте ТГУ (www.tltsu.ru) в раз
деле Контакты > Структура > Управ
ление по работе с персоналом > Кон
курс на замещение должностей про
фессорскопреподавательского сос
тава. Положение об аттестационной
комиссии ТГУ размещено на офици
альном сайте университета в разделе
Контакты > Структура > Управление
по работе с персоналом > Регламен
тирующие документы в сфере управ
ления персоналом > Положение об
аттестационной комиссии Тольятти
нского государственного универси
тета.
7. Директору центра информаци
онной политики и медиакоммуника
ций «Молодёжный медиахолдинг
„Есть talk“» Т.А. Соколовой в тече
ние недели после выхода данного
приказа опубликовать объявление в
газете «Тольяттинский университет»
и разместить объявление о конкурсе
на замещение должностей профессо
рскопреподавательского состава на
сайте университета.
Основание: представления заве
дующих кафедрами «Теплогазо
снабжение, вентиляция, водоснаб
жение и водоотведение», «Дошколь
ная педагогика и психология», «Фи
зическое воспитание», «Бухгалтерс
кий учёт, анализ и аудит», «Менедж
мент организации», «Финансы и
кредит».

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
ПРИКАЗ № 1273 от 29.03.2016 «Об
объявлении конкурсного отбора»
В соответствии с Положением о по
рядке замещения должностей педаго
гических работников, относящихся к
профессорскопреподавательскому
составу, утверждённым Приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации № 749 от 23
июля 2015 г. и Порядком организации
и проведения конкурса на замещение
должностей профессорскопреподава
тельского состава, утверждённым ре
шением Учёного совета № 370 от 22 ок
тября 2015 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на замещение
следующих должностей:
ИНСТИТУТ ПРАВА
Кафедра «Уголовный процесс и
криминалистика»
— доцент (0,5 шт. ед.).
2. При определении соответствия
претендента квалификационным тре
бованиям по соответствующей долж
ности руководствоваться квалифика
ционными характеристиками долж
ностей профессорскопреподаватель
ского состава в соответствии с Прика

зом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Фе
дерации № 1Н от 11.01.2011 г. «Об утве
рждении единого квалификационного
справочника должностей руководите
лей, специалистов и служащих», раздел
«Квалификационные характеристики
должностей руководителей и специа
листов высшего профессионального и
дополнительного профессионального
образования»:
— доцент — высшее профессио
нальное образование, учёная степень
кандидата (доктора) наук и стаж науч
нопедагогической работы не менее
трёх лет или учёное звание доцента
(старшего научного сотрудника).
3. Претендентам на конкурс пода
вать документы в канцелярию Управ
ления делами ТГУ по адресу: г. Толь
ятти, ул. Белорусская, 14, кабинет
Г241 (время работы — с понедельни
ка по пятницу с 8:15 до 17:00, перерыв
с 12:30 до 13:15, телефон для справок
(8482) 539242). Окончательная дата
приёма документов для участия в
конкурсе — 06.06.2016.
4. Для претендентов, удовлетворяю
щих квалификационным требованиям

в соответствии с п. 2 настоящего При
каза, конкурс состоится в следующие
сроки:
ИНСТИТУТ ПРАВА
— на заседании совета института
14.06.2016 в 11:45 по адресу: г. Тольятти,
ул. Ушакова, 57, корпус Э, кабинет 812.
5. Для претендентов, не удовлетво
ряющих квалификационным требова
ниям в соответствии с п. 2 настоящего
Приказа, но рекомендованных аттеста
ционной комиссией к замещению
должности профессорскопреподава
тельского состава, конкурс состоится
на Учёном совете ТГУ 16.06.2016 в 15:00
по адресу: г. Тольятти, ул. Белорусская,
14, кабинет Г208.
6. Информация о проведении кон
курса, регламентирующие проведение
конкурса нормативные документы, в
том числе Положение о порядке заме
щения должностей научнопедагоги
ческих работников, утверждённое При
казом Министерства образования и на
уки Российской Федерации № 749 от
23 июля 2015 г., Порядок организации и
проведения конкурса на замещение
должностей профессорскопреподава

тельского состава в ТГУ размещены на
официальном сайте ТГУ (www.tltsu.ru) в
разделе Контакты > Структура > Уп
равление по работе с персоналом >
Конкурс на замещение должностей
профессорскопреподавательского сос
тава. Положение об аттестационной ко
миссии ТГУ размещено на официаль
ном сайте университета в разделе Кон
такты > Структура > Управление по ра
боте с персоналом > Регламентирую
щие документы в сфере управления
персоналом > Положение об аттестаци
онной комиссии Тольяттинского госу
дарственного университета.
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 за
мещение должностей профессорско
преподавательского состава на сайте
университета.
Основание: представление заведу
ющего кафедрой «Уголовный процесс
и криминалистика».
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ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

МОЗАИКА

УНИВЕРСИТЕТ

Милосердие

Конкурс

Дорогу молодым!
Министерство образования и науки Самарской области объявило
о начале областного конкурса «Молодой учёный — 2016».
В конкурсе могут прини
мать участие научноисследо
вательские работы студентов
(номинация «Студент»), аспи
рантов, соискателей учёной
степени кандидата наук (но
минация «Аспирант») и кан
дидатов наук (номинация
«Кандидат»), проживающих в
Самарской области, которым
в год проведения конкурса
исполняется не более 35 лет.
В номинации «Студент»
могут принимать участие сту
денты, обучающиеся на мо
мент объявления конкурса в
образовательных учреждени
ях высшего профессиональ
ного образования, находя
щихся на территории Сама
рской области.
К участию в номинации
«Аспирант» допускаются ас
пиранты, обучающиеся на
момент объявления конкурса
в высших учебных заведени
ях и научных организациях,
находящихся на территории
Самарской области, а также
соискатели учёной степени
кандидата наук, имеющие
прикрепление для написания
диссертации в образователь
ных учреждениях высшего
профессионального образо
вания и научных организаци
ях, находящихся на террито
рии Самарской области.
В номинации «Кандидат
наук» могут принимать учас
тие лица, имеющие на мо

мент объявления конкурса
учёную степень кандидата
наук.
Каждый участник конкур
са может подать не более од
ной заявки. Участниками
конкурса в каждой из номи
наций не могут быть победи
тели данного конкурса прош
лых лет в этой же номинации.
Перечень направлений
конкурсного отбора
1. Гуманитарные и обще
ственные науки
1.1 Исторические науки
1.2 Экономические науки
и менеджмент
1.3 Философия, культуро
логия
1.4 Филология, языкозна
ние и литературоведение
1.5 Педагогика и психоло
гия
1.6 Юридические науки
1.7 Социология, политоло
гия
2. Естественные науки
2.1 Математика и механи
ка
2.2 Физика
2.3 Химия
2.4 Биология, экология и
охрана природы
2.5 Медицинские науки и
фармация
2.6 Компьютерное и мате
матическое моделирование.
Кибернетика
3. Технические науки
3.1 Энергетика, энерго
сберегающие технологии

3.2 Машиностроение
3.3
Приборостроение.
Электроника и радиотехника.
3.4 Химические техноло
гии и новые материалы
3.5 Сельское и лесное хо
зяйство. Лёгкая, пищевая
промышленность
3.6 Техническая экология,
ресурсосбережение и рацио
нальное природопользова
ние
3.7 Автоматика, телемеха
ника,
робототехнические
системы.
Вычислительная техника.
Связь
3.8 Авиационная и ракет
нокосмическая техника
3.9 Строительство. Архи
тектура. Дизайн
3.10 Транспорт, логисти
ческие системы
3.11 Медицинская техни
ка.
Конкурсная работа по за
являемой теме — это завер
шённое научное исследова
ние в виде копии:
— принятой в печать (с
приложением подтверждения
редакции) или опубликован
ной научной работы (тезисы
доклада, статья, электронное
издание, монография и т. п.)
либо цикла материалов, опуб
ликованных в конкурсном
или предыдущем году;
— патента, свидетельства,
положительного решения о
выдаче охранных документов

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.

на объекты интеллектуаль
ной собственности, получен
ных в конкурсном или преды
дущем году.
Квалификационные рабо
ты (курсовая, дипломная),
учебные пособия, авторефе
рат, текст диссертации в каче
стве конкурсной работы к
рассмотрению не принима
ются.
Конкурсная работа долж
на отвечать следующим тре
бованиям:
— научная новизна,
— актуальность в плане
решения проблем научно
технического и социально
экономического развития Са
марской области,
— научная и практическая
значимость для дальнейшего
развития научных школ Са
марской области.
Размеры выплат победите
лям конкурса в 2016 году со
ставят:
— для студентов — 30 ты
сяч рублей;
— для аспирантов и соис
кателей учёной степени кан
дидата наук — 75 тысяч руб
лей;
— для кандидатов наук —
100 тысяч рублей.
Заявки принимаются в
отделе координации проек
тов управления инновацион
ного развития до 11 апреля
2016 года.
Подробную информацию
можно получить в отделе ко
ординации проектов управле
ния инновационного разви
тия (кабинет НИЧ207, теле
фон 539479).
5 Управление инновационного
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ответственности не несет.
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развития

Нет чужих
детей!
До 30 мая в Тольятти про
водится ежегодная бла
готворительная акция
«Нет чужих детей» по
сбору игрушек, книг,
канцтоваров для воспи
танников детских домов и
интернатов, а также для
малообеспеченных семей
города.

Организацией сбора
вещей в Тольяттинском
государственном универ
ситете занимаются участ
ники педагогического от
ряда «Успех», действую
щего на базе Гуманитар
нопедагогического инс
титута. Внести свой вклад
для маленьких тольяттин
цев можно по адресу: ул.
Фрунзе, 2г, каб. 106.
Акция направлена на
формирование чувства
заботы и ответственнос
ти у добровольцевучаст
ников, а также на при
влечение внимания об
щественности к пробле
мам детейсирот и мало
обеспеченных семей. На
деемся на ваше милосер
дие и реальную помощь!
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