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ППоо  ввееррттииккааллии

Почти в 300 российских
вузах появятся свои упол�
номоченные по правам сту�
дентов. Об этом сообщил
глава Росмолодёжи Сергей
Поспелов.

«География проекта ох�
ватит 22 субъекта РФ. Это
будут пилотные регионы. В
проекте примут участие 285
вузов, это порядка двух мил�
лионов студентов, которые
примут участие в прямых
выборах», — отметил руко�
водитель Росмолодёжи.

В свою очередь уполно�
моченный по правам сту�
дентов в России Артём Хро�
мов заявил, что предвыбор�
ные кампании студенческих
омбудсменов будут прово�
диться весной и летом этого
года, а «итоговая точка голо�
сования состоится 18 сен�
тября после Парада студен�
чества».

По мнению руководите�
ля Росмолодёжи, востребо�
ванность уполномоченного
в каждом вузе очевидна.
«Это тот самый коммуника�
тор, который напрямую
выбран студентами, к кото�
рому есть доверие, который
снимает многие вопросы на
уровне вуза. Тогда как ре�
шение этих вопросов с фе�
дерального уровня зачастую
требует несколько дней,
чтобы установить реальные
события», — считает Поспе�
лов.

Выборы будут проходить
с использованием автомати�
зированной информацион�
ной системы «Молодёжь
России», в которой студен�
ты смогут зарегистриро�
ваться и проголосовать. Это
сделает выборы максималь�
но прозрачными и эффек�
тивными, так как студенты
только своего вуза смогут
выбирать своего уполномо�
ченного.

С 10 по 13 мая 2016 года
Рособрнадзор ввёл очеред�
ные «санкции» в отноше�
нии ряда вузов по результа�
там проведённых проверок.

Лишены государствен�
ной аккредитации в отноше�
нии отдельных укрупнён�
ных групп направлений
НОУ ВПО «Сибирская ака�
демия права, экономики и
управления» и НОУ ВО
«Московский технологичес�
кий институт». Запрещён
приём в ЧОУ ВО «Институт
международной торговли и
права» (Москва) и НОУ ВПО
«Кабардино�Балкарский
институт бизнеса».

В ТГУ приехал
бывший бизнесмен
и заместитель
директора колледжа
Solihull (Бирмингем,
Великобритания), 
а ныне пенсионер
Алан Джонс...
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Вниманию 
студентов!

Стипендия за май 2016 го�
да будет зачислена 20 мая
на карты банка «ГЛО�
БЭКС».

Выдача пластиковых
карт будет производиться
по адресу: ул. Белорусская,
14, аудитория Г�211, по сле�
дующему графику: 

1) 17 мая с 12:00 до 17:00
— Институт машинострое�
ния, Институт ИЗОиДПИ;

2) 18 мая с 9:00 до 15:00
— Институт финансов, эко�
номики и управления, Инс�
титут права, Гуманитарно�
педагогический институт;

3) 19 мая с 9:00 до 15:00
— Институт энергетики и
электротехники, Институт
химии и инженерной эко�
логии;

4) 20 мая с 9:00 до 15:00
— Архитектурно�строи�
тельный институт, Инсти�
тут математики, физики и
информационных техноло�
гий, Институт физической
культуры и спорта.

Если вы не сможете по�
лучить карты в соответ�
ствии с графиком выдачи
по институтам, можно бу�
дет подойти в общую оче�
редь 23, 24 и 25 мая по адре�
су: ул. Белорусская, 14, 
аудитория Г�211, с 9:00 до
15:00.

Студенты, не получив�
шие карты в указанные
сроки, могут обратиться в
«ГЛОБЭКСБАНК» по адре�
су: ул. Комсомольская, 88, в
любое время работы банка.

При себе обязательно
иметь паспорт и ксероко�
пию паспорта.

В
соответствии с планом проверок организации дея-
тельности учебных военных центров, факультетов
военного обучения и военных кафедр, утверждён-

ным министром обороны РФ, в Институте военного обуче-
ния (ИВО) Тольяттинского госуниверситета, в состав кото-
рого входят военная кафедра и учебный военный центр, в
период с 25 по 29 апреля комиссией Главного командова-
ния Сухопутных войск была проведена проверка. Прове-
ряющие отметили высокий уровень подготовки офицеров
в ИВО ТГУ и редкую для российских вузов хорошо осна-
щённую учебно-материальную базу.

55  Окончание на 2 стр.

Институт военного
обучения ТГУ прошёл
проверку Минобороны РФ

РРааззввииттииее

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

ИИссттоорриияя  ТТГГУУ  вв  ллииццаахх

АНАТОЛИЙ ЯРЫГИН: «СОЗДАНИЕ ТОЛЬЯТТИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА БЫЛО ПРАВИЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ»

Историки, социологи 
и журналисты в лице
корреспондентов газеты
«Тольяттинский университет»
отправились на другой берег
Волги, дабы почувствовать
себя в древней Руси, а заодно
помочь духовно�культурному
кремлю «Богатырская
Слобода» с уборкой
территории...
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В середине 1990�х годов в
ходе очередного этапа рефор�
мирования сферы образова�
ния изменилась нормативная
база и Министерство образо�
вания РФ стало снисходитель�
но относиться к «инициативе
на местах» по изменению ста�
туса учебных заведений. 

55  Окончание на 4-5 стр.

В конце 1990�х годов накопленный научный потенциал Тольяттинского политехнического
института (ТПИ) и Тольяттинского филиала Самарского государственного педагогического
университета (ТФ СГПУ) предопределял возможное изменение их статуса. При
эволюционном развитии событий ТПИ мог стать Тольяттинским государственным
техническим университетом, ТФ СГПУ — Тольяттинским государственным педагогическим
институтом. Но в 1999 году мэр Тольятти Сергей Жилкин генерировал идею создания в
городе более статусного вуза — Тольяттинского государственного университета.
Формирование такого крупного образовательного учреждения в провинциальном городе
являлось чрезвычайно сложной задачей.

Богатырские волонтёрыАлан Джонс: «Студенты ТГУ очень 
дружелюбны, воспитанны, 
любознательны»
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УНИВЕРСИТЕТ
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РРааззввииттииее

55 Окончание. 
Начало на 1 стр.

Как рассказал председатель
комиссии, начальник отдела Уп�
равления начальника ракетных
войск и артиллерии Вооружён�
ных Сил РФ, полковник Дмит�
рий Мишин, в указании мини�
стра обороны РФ определены
вузы, которые надлежит прове�
рить в течение 2016 года. ТГУ
стал четвёртым вузом, где ко�
миссия в этом году проверила
состояние подготовки студентов
по военным специальностям.

— Я являюсь представите�
лем заказчика в лице Министе�
рства обороны и представляю
Управление начальника ракет�
ных войск и артиллерии Воору�
жённых Сил РФ. В вашем вузе
готовят артиллеристов, в связи
с этим и формировался состав
комиссии при участии предста�
вителей отдела военного обра�
зования Главного командова�
ния Сухопутных войск и офи�
церов Управления начальника
ракетных войск и артиллерии.
Также с нами работал предста�
витель Центрального военного
округа, на территории которо�
го располагается ТГУ. Анализ

состояния дел проводился сог�
ласно требованиям совместного
приказа Минобороны и Мин�
обрнауки РФ, где определены
критерии оценки военной ка�
федры и учебного военного
центра каждого вуза, — рас�
сказал полковник Мишин.

Таким образом, комиссия
проверила учебную и методи�
ческую работу ИВО ТГУ, сос�
тояние учётной работы (в
этот критерий входит подбор
кандидатов для обучения на
военной кафедре, правиль�
ность отработки конкурсных
списков и других документов,
достоверность документов
учёта, имеющихся в ИВО).

Для проверки профподго�
товки преподавательского
состава института было про�
ведено специальное тестиро�
вание, с которым справились
все преподаватели. Особо
был отмечен старший препо�
даватель учебного военного
центра ТГУ подполковник
Дмитрий Мисюряев, сдав�
ший все тесты на «отлично».

— После оценки учебно�
материальной базы вашего
университета хочу отметить,

что из всех проверенных на�
ми вузов ТГУ является в этом
вопросе наиболее подготов�
ленным. Ваш Институт воен�
ного обучения имеет свой
учебный корпус, строевой
плац, технику и вооружение
для подготовки студентов, а
также малый артиллерий�
ский полигон, на котором бу�
дущие офицеры выполняют
задачи на имитационных
средствах по поражению ус�
ловного противника огнём
артиллерии. В других вузах
все эти элементы учебно�ма�
териальной базы либо пред�
ставлены неполным переч�
нем, либо разбросаны по тер�
ритории университета. В ТГУ
всё компактно и находится в
одном месте. Это положи�
тельный момент, — отметил
председатель комиссии.

Напомним, что ТГУ —
один из немногих российских
вузов, ведущих подготовку
офицеров как на военной ка�
федре, так и в учебном воен�
ном центре Института воен�
ного обучения ТГУ.

55 Ирина АЛЁШИНА

Ректор ТГУ Михаил
Криштал:

— Комиссия серьёзная.
Такой проверки у нас не было
уже в течение 13 лет. Я всегда
к комиссиям отношусь поло�
жительно, потому что есть
возможность посмотреть со
стороны на свои недостатки и
достоинства. Что меня радует,
мы способны — и это под�
твердила комиссия — на вы�
соком уровне проводить обу�
чение и подготовку офице�
ров, сержантов и солдат. Так�
же мы благодарны комиссии
за то, что она выявила недос�
татки и сформировала пере�
чень замечаний к исправле�
нию. На ближайшем Учёном
совете директор ИВО ТГУ
полковник Евгений Констан�
тинович Савельев доложит
более подробно о выводах ко�
миссии, мы их заслушаем. В
срок до 20 мая мы разработа�
ем и утвердим план корректи�
рующих действий, продолжая
свою работу в интересах по�
вышения обороноспособнос�
ти нашей Родины.

Институт военного обучения ТГУ
прошёл проверку Минобороны РФ

СС  ююббииллеееемм,,  ТТГГУУ!!

Уважаемые
друзья!

Сердечно поздравляю
вас с тройным юбилеем —
65�летием со дня основа�
ния вечернего филиала
Куйбышевского индустри�
ального института, 50�ле�
тием со дня образования
Тольяттинского политех�
нического института и 
15�летием со дня создания
Тольяттинского государ�
ственного университета!

Ваш университет про�
шёл славный путь станов�
ления и развития. Ориен�
тированный на качествен�
ное образование в интере�
сах инновационного раз�
вития региона, вуз осущес�
твляет подготовку конку�
рентоспособных специа�
листов, востребованных не
только в Самарской облас�
ти, но и в России в целом. В
ТГУ, имеющем богатую ис�
торию и давние традиции,
осуществляется постоян�
ный поиск современных
форм и методов обучения,
активно внедряются но�
вейшие образовательные
технологии.

На счету вашего кол�
лектива множество поко�
рённых вершин, ярких по�
бед и заслуженных наград.
Высокий интеллектуаль�
ный потенциал преподава�
телей и сотрудников и в на�
ше время позволяет уни�
верситету активно участ�
вовать в укреплении рос�
сийской высшей школы,
развитии науки и иннова�
ций, воспитывать новые
поколения инженеров.

Сегодня перед нами
стоит важнейшая задача
— получение Тольяттинс�
ким госуниверситетом
статуса опорного вуза ре�
гиона. Уверен, что ТГУ при
поддержке региональных
властей сделает всё необ�
ходимое для её решения.

Пусть этот юбилейный
год объединит коллектив
вуза в стремлении продол�
жать заложенные вашими
предшественниками тра�
диции и станет стартом для
новых свершений!

От всей души желаю
вам крепкого здоровья,
благополучия и процвета�
ния, новых достижений на
благо родного города и Са�
марской области, на благо
России!

55 Губернатор 
Самарской области
Н.И. МЕРКУШКИН

Завершилась регистрация
команд на третий российс�
кий этап международного
инженерно�спортивного
проекта Formula Student (FS).
К соревнованиям допущены
36 команд из 10 стран мира.

Участники будут соревно�
ваться в двух разных катего�
риях: класс 1 и класс 2. Класс
1 — автомобили первого года
с двигателями внутреннего
сгорания, полностью гото�
вые к соревнованиям. В клас�
се 2 участвуют команды с
проектами автомобилей.

В классе 1 зарегистриро�
вались 30 команд:

1) Венгрия — команда
KEFO Motorsport;

2) Германия — 2 команды:
UPBracing Team e.V., Race�
Ing. Team;

3) Египет — 3 команды:
IAET, ZUFS Racing Team,
Helwan Formula Student
Racing Team;

4) Индия — 6 команд:
Optimum Racing, Team
KART, MH�08 RACING,
Prahaar Racing, Team Fateh,
Acceleracers;

5) Испания — команда
UJI Motorsport FS Team;

6) Пакистан — 2 команды:
Formula Zab, Team DSU Bur’raq;

7) Польша — команда
AGH Racing Team;

8) Россия — 11 команд:
Togliatti Racing Team (ТГУ,
Тольятти), Shukhov Racing
Team (БГТУ, Белгород),
Bauman Racing Team (МГТУ
им. Н.Э. Баумана, Москва),

FS USURT (УрГУПС, Екате�
ринбург), Polytech North
Capital Motorsport (Политех�
нический университет Пет�
ра Великого, Санкт�Петер�
бург), FS UrFU (УрФУ, Екате�
ринбург), FS RUDN (РУДН,
Москва), Formula Student
MADI (МАДИ, Москва),
AMIgo (НГТУ, Нижний Нов�
город), Formula Dream Russia
MAMI (МАМИ, Москва), FS
SibFU (СибФУ, Красноярск);

9) Сербия — команда
Road Arrow team;

10) Турция — 2 команды:
Meliksah Racing, Anadolu
Racing.

Во 2�м классе успешно
прошли регистрацию 6 ко�
манд:

1) Россия — 4 команды:
Tupolev University Racing,
Formula Student UlSU, Nord
Ctaft, Formula Student SSAU;

2) Сербия — команда
Road Arrow team;

3) Турция — команда
METU Formula Racing Team.

Напоминаем, что с 8 по 11
сентября впервые в истории
нашего города и региона, а так�
же впервые для Formula
Student российский этап про�
екта пройдёт в Тольятти. Имен�
но здесь, в автомобильной сто�
лице России, студенты со всего
мира продемонстрируют свою
силу инженерной мысли, воп�
лощённую в гоночном болиде.
Генеральным партнёром этапа
выступает ТГУ.

55 Макс ПАСЕЧНЫЙ,
студент 1-го курса

ЗЗннаайй  ннаашшиихх!!

На отборочных этапах «IT�
Планеты 2015/16» проверили
свои силы более 14 000 студентов
и молодых дипломированных
специалистов из 14 стран мира. В
качестве экспертов выступили
специалисты компаний�органи�
заторов, а также сотрудники фе�
деральных и региональных спе�
циализированных компаний и
учреждений: «1С�Гэндальф»,
Apps4all, «Моризо», Trinity
Digital, MST и других.

Соперниками Кирилла Бе�
гуна в финале станут около 300
молодых специалистов в воз�
расте до 26 лет из Армении, Бе�
лоруссии, Казахстана, России и
Украины, показавших лучшие
результаты на отборочных эта�
пах в номинациях «Программи�
рование», «Базы данных», «Те�
леком», «Мобильные платфор�

мы», «Цифровое творчество»,
«Свободное программное обес�
печение и робототехника», «Ав�
томатизированные информа�
ционные системы».

На финальном этапе, кото�
рый пройдёт с 27 по 30 мая в
Екатеринбурге на базе Уральс�
кого федерального университе�
та имени первого Президента
РФ Б.Н. Ельцина, участников
ждут не только соревнования,
но и насыщенная обучающая
программа. Финалисты посетят
мастер�классы и семинары,
прослушают лекции от экспер�
тов в ИТ�сфере, лично пообща�
ются с партнёрами олимпиады
— крупными работодателями и
представителями вендоров.

Для справки: «IT�Планета» —
это международные соревнова�
ния, направленные на выявление
и поддержку способных и прак�
тически подготовленных студен�
тов и молодых специалистов ИТ�
сферы. В рамках «IT�Планеты
2015/16» проводятся конкурсы
по самым передовым направле�
ниям ИКТ�отрасли от таких
крупных международных ком�
паний, как Intel, Oracle, «1C»,
Cisco, D�Link, Huawei,
InterSystems, ATConsulting, «СКБ
Контур», «ГНУ/Линуксцентр».

55 Пресс-служба ТГУ

«Билет» в будущее
Студент первого курса Института математики, физики и
информационных технологий ТГУ Кирилл Бегун вышел в
финал международной олимпиады в сфере информацион�
ных технологий «IT�Планета 2015/16». «Билет» на заклю�
чительный этап соревнований он получил в отборочных
этапах, когда занял первое место по Приволжскому феде�
ральном округу в конкурсе «Программирование: Java».

FFoorrmmuullaa  SSttuuddeenntt  ——  22001166

До встречи на гонках!

55 Кирилл Бегун
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Заместитель председателя
Комитета Государственной
Думы по культуре, кандидат
педагогических наук, почёт�
ный работник общего образо�
вания РФ и член Попечи�
тельского совета ТГУ Екате�
рина Кузьмичёва на откры�
тии ярмарки вакансий посо�
ветовала студентам: «Нужно
учиться аргументации и
уметь представлять себя, что�
бы работодатель выбрал
именно вас, а не кого�то дру�
гого. Эта мотивация должна
быть у каждого студента. Она
необходима для того, чтобы
не ждать распределения пос�
ле окончания вуза, а самому
найти ту работу, которая бу�
дет рядом с вами в течение
всей вашей жизни. И, конеч�
но, очень хочется, чтобы вы,
ребята, оставались в Тольят�
ти, становились здесь опыт�
ными специалистами и горди�
лись нашим городом!».

В первом блоке «Дня карь�
еры» прошла презентация ор�

ганизаций и предприятий, в
частности ПАО «Сбербанк»,
«Тольятти�Софт», IT�компа�
нии «YOTA», ПАО «Ростеле�
ком», Регионального социо�
психологического центра,

Центра детского развития
«Бэби Клуб», группы компа�
ний «ЭкоВоз», ОАО «Тольят�
тиазот», «ООЦ „Школа“»,
ООО «ИнтерСервис» и дру�
гих.

Здесь же состоялся подбор
кандидатов на представлен�
ные вакансии: студенты и вы�
пускники ТГУ могли найти
постоянную или временную
работу, устроиться на практи�
ку, проконсультироваться с
представителями разных ком�
паний и заполнить анкеты по
вакансиям, которые их заин�
тересовали.

Студент второго курса
Института энергетики и
электротехники ТГУ Олег Си�
ничкин рассказал: «Здесь, на
ярмарке вакансий, обнару�
жил очень много интересных
представителей разных ком�
паний. Планирую устроиться
на «Тольяттиазот». Студент 
4�го курса Института химии и
инженерной экологии Алек�
сей Белоглазов, который ис�
кал профессию по своей спе�
циализации, отмечает: «С

трудоустройством нас не оби�
дели. В Тольятти есть предп�
риятия и организации, куда
можно пойти работать».

В рамках второго блока
мероприятия студентам были
представлены программы ма�
гистратуры Тольяттинского
госуниверситета, условия
обучения, стоимость. Руково�
дители магистерских прог�
рамм отвечали на всевозмож�
ные вопросы и рассказывали
о нововведениях.

Так, в этом году, напри�
мер, в Гуманитарно�педагоги�
ческом институте ТГУ откры�
лась магистерская программа
«Социология регионального и
городского развития», в Инс�
титуте энергетики и электро�
техники — «Техническое и
информационное обеспече�
ние интеллектуальных систем
электроснабжения», а в Инс�
титуте физической культуры
и спорта теперь есть такая
перспективная программа
подготовки магистров, как
«Спортивный менеджмент».

55  Кристина РОХИНА,
студентка 2-го курса

ППррооффооррииееннттаацциияя

Делай карьеру смолоду!

I место радиостудия ТГУ за�
няла в номинации «Аудиопро�
ект — проблемно�тематичес�
кая программа» с работой «Ра�
диоэссе „Два Евгения“» (редак�
тор Елена Раскатова). Автор —
выпускник ТГУ 2015 года, жур�
налист и звукорежиссёр Евге�
ний Глебов нашёл в семейном
архиве аудиозапись радиопе�
редачи 80�х годов, в которой
принимал участие его родной
дед — участник Великой Оте�
чественной войны. Так и роди�
лась идея радиоэссе. III место
— у студентки ТГУ Алёны Сам�
соненко за авторскую радио�
программу «Андеграунд», по�
свящённую альтернативной
музыке.

Работа «Интервью с В.М.
Филипповым» (редактор Елена
Раскатова) оказалась на II мес�
те в номинации «Аудиопроект
— дискуссионная программа».
Данное интервью является
частью цикла интервью с ху�
дожниками г. Тольятти. Автор
работы — студентка ТГУ Дарья

Жиличева — закончила худо�
жественную школу. В цикле
интервью она рассказывает о
своих учителях — выдающих�
ся художниках Тольятти.

Всем известная еженедель�
ная развлекательная радио�
программа «Шоу Fresh», кото�
рая готовится силами студен�
тов кафедры «Журналистика»
ТГУ, принесла радиостудии
Тольяттинского госуниверси�
тета III место в номинации 
«Аудиопроект — развлекатель�
ное шоу».

Работают над программой
студенты 2 — 4�х курсов. Прог�
рамма выходит в эфир с октяб�
ря 2010 года. В состав нынеш�
ней команды «FRESHевцев»
вошли редактор Елена Раскато�
ва, звукорежиссёр Дмитрий
Чумак, ведущий Дмитрий Кар�
наух, корреспонденты Мария
Юнусова, Анастасия Забарова,
Иван Шумилин, инженер зву�
козаписи Михаил Соловьёв.

55 Пресс-служба ТГУ

27 апреля в ДКИТ прошёл га�
ла�концерт городского фес�
тиваля творчества «Моло�
дёжная весна Тольятти —
2016», на котором выступили
несколько студентов и сту�
денческих коллективов
Тольяттинского госунивер�
ситета. В итоге в копилке
ТГУ победа в трёх номинаци�
ях и специальный приз кон�
курса.

Наряду со студентами в
рамках фестиваля Дома моло�
дёжных организаций «Шанс»
выступили и учащиеся го�
родских ссузов и школ. Они
боролись за призовые места в
четырёх направлениях: музы�
кальное, театральное, танце�
вальное и оригинальный
жанр.

Танцевальный коллектив
«Белая дверь» при участии
студенток ТГУ уже успел по�
любиться публике благодаря
интересному названию номе�
ра «Заломы рук, закаты глаз» и
необычным костюмам. Одни
подвязки на голове чего стоят!
Девушки рассказали, что изна�
чально заявлялись как хорео�
графический номер, а впосле�
дствии поняли, что их выступ�
ление — это всё�таки ориги�
нальный жанр. «Мы получаем
большое удовольствие, когда
люди понимают, почему под�
вязка не на ноге, а на голове у
участниц. И в конце номера,
когда одна наша участница
выходит с подвязкой на ноге,
люди начинают смеяться, и,
конечно, это самая лучшая
награда для нас!» — отмечают
конкурсантки.

Ещё одним фаворитом
фестиваля стал прославлен�
ный акробатический коллек�
тив Тольяттинского госуни�
верситета VioCube, который
сумел совместить в своем но�

мере и сложные трюки, и фи�
лософский смысл — «человек
сам себе «ставит» границы».

— В нашем номере моло�
дые парни живут бродячей
жизнью. Они поставили вок�
руг себя рамки — и не могут
выйти на сцену, не могут под�
няться вверх. Во время номе�
ра эти стены рушатся и появ�
ляется путь к сцене, — объяс�
нили акробаты ТГУ.

Студентка ТГУ Анастасия
Федотова предстала на сцене
фестиваля перед зрителями в
свой день рождения — с мо�
нологом от лица кинокамеры.
Стоит напомнить, что с этим
же номером девушка завоева�
ла титул «Первая вице�мисс
ТГУ — 2016».

За кулисами Анастасия
призналась, что, в отличие от
выступления на конкурсе
красоты, на сцене «Молодёж�
ной весны» она импровизиро�
вала: «Аплодисменты зала
оказались для меня настоя�
щим подарком в этот день
рождения. В начале выступле�
ния меня переполняло волне�
ние. Я привыкала к залу, све�

ту, звуку, к сцене. Потом по�
чувствовала, как начинаю за�
гораться, внутри меня разго�
релась страсть. И когда я во�
шла в образ, то начала гово�
рить от себя. А в конце насту�
пает такой пик, когда нужно
выложиться по полной. Но я
почему�то расслабляюсь и
стараюсь получить кайф от
того, что происходит вокруг»,
— рассказала девушка.

Победителями фестиваля
«Молодёжная весна Тольятти
— 2016» из ТГУ стали следую�
щие коллективы:

— музыкальное направле�
ние: номинация «Вокал» —
Антон Тетерук;

— оригинальный жанр: ак�
робатический коллектив
VioCube;

— танцевальное направле�
ние: команда Epidemic Beat;

— специальный приз от
жюри в танцевальном направ�
лении — танцевальный кол�
лектив «Белая дверь».

55 Анна СОКОЛОВА,
студентка 3-го курса

Фото автора

27 апреля в актовом зале Тольяттинского госуниверситета
состоялась ярмарка вакансий для студентов и выпускников
«День твоей карьеры».

ТТррииууммфф

Радиостудия ТГУ — 

победитель «УниверСити»
Радиостудия Тольяттинского госуниверситета вошла в
число победителей ежегодного открытого конкурса сту�
денческих редакций «УниверСити 2015/16». Конкурсные
работы студентов ТГУ заняли призовые места в трёх из
восьми номинаций конкурса.

ФФеессттиивваалльь

Фавориты весны

55 «Заломы рук, закаты глаз»

55 Диалог о мотивации студентов
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В образовательном простран�
стве страны появились новые
колледжи, филиалы вузов,
академии, университеты...
Воспоминаниями о том, как
относились в коллективе ТПИ
к возможному изменению его
статуса, поделился Анатолий
Ярыгин, заместитель ректора
ТГУ по развитию учебного
процесса.

— Анатолий Николаевич,
вы временно исполняли обя�
занности ректора ТПИ в 2000
году. Рассматривался ли в
ректорате ТПИ вопрос об из�
менении статуса института?

— Действительно, в конце
1990�х годов в ТПИ рассмат�
ривалась возможность повы�
шения статуса вуза, создания
на его базе Тольяттинского
государственного техничес�
кого университета.

— Соответствовал ли
Тольяттинский политехни�
ческий институт по основ�
ным показателям статусу
университета?

— По требованиям Ми�
нистерства образования РФ в
ту пору для изменения стату�
са вуза учитывалось количе�
ство официально зарегистри�
рованных научных направле�
ний, разрабатываемых его
учёными. В ТПИ успешно
развивались семь научных
направлений. Достаточным
для университета считалось
наличие пяти научных нап�
равлений. Конечно, предъяв�
лялись соответствующие тре�
бования к учебным площа�
дям, остепенённости педаго�
гического состава, количест�
ву студентов и пр. И ТПИ им
соответствовал.

— Предпринимались ли
конкретные действия для
оформления статуса универ�
ситета на базе ТПИ?

— Планировалось в пери�
од аккредитации ТПИ поста�
вить задачу о создании Толь�
яттинского государственного
технического университета.
Более того, В.Ф. Филиппова,
начальник учебно�методичес�
кого отдела, подготовила к
оформлению лицензирова�
ния 17 новых специальнос�
тей.

— Планировалось откры�
тие только технических спе�
циальностей?

— Разрабатывалось два
новых направления по эконо�
мике под руководством про�
фессора Н.М. Мурахтановой.
Но в основном речь шла о тех�
нических специальностях.
Подготовленные документы я
показал В.Б. Финаеву, учёно�

му секретарю совета ректо�
ров Самарской области. Я же
ходатайствовал о рассмотре�
нии вопроса на заседании со�
вета ректоров с рекомендаци�
ей открытия новых специаль�
ностей в ТПИ. Однако вопрос
так и не был включён в пове�
стку дня. Негласным поводом
служило то, что обучение сту�
дентов по этим специальнос�
тям уже реализуется во мно�
гих филиалах вузов города
Самары. Таким образом, в
комплекте документов на
открытие 17 новых специаль�
ностей в ТПИ рекомендации
совета ректоров Самарской
области не было. В последний
момент В.Ф. Филиппова под�
готовила справку о состоянии
библиотечного фонда и вло�
жила её в пакет документов,
который я повёз на согласова�
ние в Министерство образо�
вания РФ. На приёме у замес�
тителя министра В.Д. Шадри�
кова обосновал необходи�
мость открытия новых специ�
альностей. Он дал соответ�
ствующие указания подчи�
нённым рассмотреть доку�
менты в следующий мой при�
езд, заметив: «У вас в папке,
вероятно, не все документы.
Нужна справка о библиотеч�
ных фондах вуза. Документы
принимаются только в пол�
ном комплекте». Я смог эту
справку сразу же предоста�
вить. Она была уже подготов�
лена, хотя включена в пере�
чень днём ранее. Владимир
Дмитриевич поинтересовал�
ся: «Вы знали, что входит в пе�
речень документов?» Я рас�
сказал, что справка составле�
на по инициативе начальника
учебно�методического отдела
нашего вуза. Удивлённый за�
меститель министра ответил,
что взял бы сообразительного
работника в свой штат. Этим
рассказом я хочу подчерк�
нуть высокий уровень адми�
нистративно�управленческо�
го персонала ТПИ в этот пе�
риод.

— Удалось ли в 2001 году
завершить оформление ли�
цензирования 17 специаль�
ностей в ТПИ?

— Да. Более того, по от�
дельным специальностям ор�
ганической и неорганической
химии Виктор Иванович Ге�
расименко, генеральный ди�
ректор ОАО «Куйбышев�
Азот», заключил с ТПИ пер�
вый договор о целевой подго�
товке 50 студентов. Обсужда�
лись перспективы обучения
по специальности «Пищевые
производства». Открытие но�
вых специальностей помогло
определить стратегию даль�
нейшего развития учебного

процесса. Об этом я доложил
на первом августовском сове�
щании Тольяттинского госу�
дарственного университета в
2001 году.

— Когда ещё обсуждался
вопрос о создании Тольятти�
нского государственного тех�
нического университета?

— Я разговаривал по это�
му поводу с В.В. Иваницким,
куратором вузов Поволжья
от Министерства образова�
ния РФ. Вместе с ним был на
приёме у заместителя мини�
стра Ф.М. Жураковского. Он
обоснование статуса техни�
ческого университета счёл
убедительным и рекомендо�
вал в дальнейшем эту идею
реализовать. Должен отме�
тить, что чиновники высоко�
го ранга неоднозначно отно�
сились к столь стремительно�
му изменению статусов ву�
зов, «прокатившемуся» по
стране. В 1998 году В.М. Фи�
липпов, министр образова�
ния РФ, на совещании ректо�
ров с иронией отметил, что
«в стране многие нахватали
статус университета, и ми�
нистерство планирует ужес�
точить аккредитационные
показатели. Конечно, не все
новые университеты смогут
подтвердить статус универ�
ситета. Среди очень немно�
гих хочу отметить Тольятти�
нский политехнический инс�
титут, который не изменил
статуса и живёт без потрясе�
ний». Дополнительно ми�
нистр сообщал, что результат
прохождения аккредитации
отразится на судьбе ректо�
ров. При отрицательном ре�
зультате ректор будет
отстранён от своей должнос�
ти, а вузу выделят год для
исправления недостатков. На
период текущего учебного
года исполняющим обязан�

ности ректора назначается
другой человек.

— Коллектив ТПИ, веро�
ятно, волновали не статус�
ные, а материальные пробле�
мы?

— Конечно. Во второй по�
ловине 1990�х проблем в вузе
хватало. Бывали случаи заде�
ржки заработной платы, не
выделяли средства из феде�
рального бюджета на комму�
нальные платежи, на текущий
ремонт и прочее. Финансовая
ситуация в ТПИ изменилась
после отмены ограничений
приёма студентов на платное
обучение. Так, только в 1999
году на внебюджетное обуче�
ние набрали столько же пер�
вокурсников, сколько и на
бюджетные места. Из бюд�
жетных средств вновь стали
оплачивать коммунальные
расходы. Это дало возмож�
ность создать финансовый
резерв в ТПИ. Ректорат пла�
нировал в 2001 году провести
ремонтные работы в главном
корпусе. В первую очередь
следовало заменить окна во
всех аудиториях. Отложен�
ные средства и были потраче�
ны на ремонт, но уже другим
ректором. Сергей Фёдорович
Жилкин несколько иначе
распорядился провести ремо�
нтные работы. В коридорах
главного корпуса сделали на�
тяжные потолки, заменили
двери в аудиториях, восста�
новили световые проёмы в
коридорах, отремонтировали
парадный вход. Проведённый
ремонт создавал впечатление,
что все изменения в вузе к
лучшему, и убеждали каждо�
го входившего в отремонти�
рованное здание в том, что в
вузе происходят положитель�
ные перемены.

— Как вы относитесь к
созданию Тольяттинского го�

сударственного университе�
та и назначению С.Ф. Жил�
кина на должность ректора
ТГУ?

— Сейчас я понимаю, что
создание Тольяттинского го�
сударственного университета
на базе ТПИ и ТФ СамГПУ
было правильным решением,
как и назначение на долж�
ность ректора С.Ф. Жилкина.
Но в 2001 году в трудовом кол�
лективе ТПИ была протест�
ная волна, связанная с непри�
ятием факта прихода к руко�
водству университетом чи�
новников мэрии. Раздражал
зачастую проявлявшийся бю�
рократический подход в ре�
шении сложнейших вопросов
научного сообщества, сно�
бизм. И, конечно, озвучен�
ный на первой пресс�конфе�
ренции тезис Сергея Фёдоро�
вича: «Мне всё равно, чем уп�
равлять — предприятием,
университетом или макарон�
ной фабрикой». Нужно от�
дать ему должное: он быстро
учился. Через год уже гово�
рил иначе, в его суждениях
произошли изменения. И ра�
ботников мэрии в админист�
рации ТГУ задержалось не
много. Как говорят, «приш�
лась ко двору» Ольга Алекса�
ндровна Лышова, первый
проректор. Она часами бесе�
довала с деканами, заведую�
щими кафедрами, вникая в
суть учебного процесса. Она
сглаживала противоречия
между коллективом и руково�
дством. И всё же в первый год
сторонников у С.Ф. Жилкина
было немного.

— Конечно, сейчас мы
рассматриваем деятельность
первого ректора с позиции,
что Тольяттинский государ�
ственный университет состо�
ялся. Но это очевидно теперь.
Как вы оценивали шансы на
успех подтверждения стату�
са ТГУ в 2000 году? В период
оформления документов?

— Мы пытались опротес�
товать решение городской
Думы, мэрии Тольятти в Са�
марской губернской думе.
Как таковых, заседаний с по�
весткой дня по обсуждению
вопроса о создании Тольят�
тинского государственного
университета не было, но со�
ответствующие документы
были подписаны. С.Ф. Жил�
кин применил весь свой ад�
министративный ресурс. Я
выступал на заседании коми�
тета по образованию Губер�
нской думы в Самаре. Дока�
зывал, что объединение ТПИ
и ТФ СГПУ преждевремен�
ное, что через год ТГУ вряд
ли пройдёт аккредитацию.
Предварительно обсуждал

Анатолий Ярыгин:
«Создание Тольяттинского государственного

университета было правильным решением»

55  Анатолий Ярыгин



УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ Еженедельник

№ 17 (655) 
18 мая 2016

ООББРРААЗЗООВВААННИИЕЕ  ББЕЕЗЗ  ГГРРААННИИЦЦ 55
ДДииааллоогг

вопрос с Иваном Петро�
вичем Плехановым, ди�
ректором ТФ СГПУ. Он
считал, что филиал обла�
дает потенциалом само�
стоятельного педагоги�
ческого вуза. Депутат Гу�
бернской думы А.А. Сте�
панов обещал мне ото�
звать её положительное
решение, если мэр г. Толь�
ятти Н.Д. Уткин и предсе�
датель городской Думы
А.Н. Дроботов подтвердят
письменно, что решение
вопроса о создании ТГУ
было формальным. Ответ
я получил в обтекаемой
устной форме. В городс�
кой прессе Жилкин в од�
ном из интервью отметил,
что вопрос о создании
университета в Тольятти
не поддержан и закрыт.
Более того, я присутство�
вал на совещании, прово�
димом В.М. Филипповым
в Самаре. После совеща�
ния Е.Я. Коган, руководи�
тель Департамента науки
и образования Админист�
рации Самарской облас�
ти, представил министру
образования РФ С.Ф.
Жилкина как ректора но�
вого университета. На что
В.М. Филиппов ответил:
«Вопрос не решён. В соот�
ветствии с законодатель�
ством необходимо согла�
сие двух вузов. Есть соп�
ротивление коллектива
ТПИ. Вопрос отложен. На
базе ТПИ будет создан
технический универси�
тет». В.И. Столбов, ректор
ТПИ, сказал на одном из
заседаний Учёного совета
ТПИ: «Со временем тех�
нический университет
станет классическим».

— То есть в ТПИ рас�
сматривали этап получе�
ния статуса технического
университета как эволю�
ционную ступеньку к соз�
данию государственного
университета в г.Тольят�
ти?

— Именно так. И пер�
вая аккредитация ТГУ в
2002 году показала обосно�
ванность наших опасений.
Мне рассказывал член ак�
кредитационной комиссии
В.П. Гарькин, проректор
СамГУ, что комиссия была
решительно настроена ат�
тестовать ТГУ только на
один год. В результате дол�
гих дискуссий ТГУ прошёл
первую аттестацию на три
года. Поэтому сам факт
создания Тольяттинского
государственного универ�
ситета можно оценить как
революционный. Огром�
ная заслуга коллектива в
том, что в рекордно корот�
кие сроки были достигну�
ты университетские ак�
кредитационные показате�
ли. И в последующую ак�
кредитацию университет
подтвердил свой статус на
пять лет.

55  Татьяна АДАЕВСКАЯ

Алан Джонс: «Студенты ТГУ очень

дружелюбны, воспитанны, любознательны»

— Алан, какие цели вы
ставили для себя перед поезд�
кой в Тольятти?

— Это уже мой 16�й визит в
ваш город. Может, мне уже по�
ра стать почётным граждани�
ном Тольятти? (Смеётся.) Что
касается цели приезда, то мне
вновь захотелось встретиться с
друзьями, с которыми я подру�
жился много лет назад. Кроме
того, для меня важно, чтобы я
мог заниматься здесь каким�то
делом, выполнять какую�либо
работу. Когда меня пригласили
проводить занятия со студен�
тами вашего университета, то
я с радостью согласился.

— Чем вы занимались
раньше?

— Сейчас я уже на пенсии,
а в колледже преподавал биз�
нес и менеджмент. В свобод�
ное время занимался консал�
тингом в сфере организации
малых предприятий, помогал
бизнесменам организовывать
выставки, проводил тренинги
по развитию розничной тор�
говли. Считаю важным для пе�
дагога работать в той области,
которую он преподаёт, чтобы
делиться со студентами акту�
альными знаниями. 

— Расскажите подробнее
о ваших прошлых визитах в
Тольятти?

— В первый раз я приехал
сюда на международный фо�
рум бизнесменов «Интер�Вол�
га» в 1996 году. Я проводил для
владельцев крупных магази�
нов и их менеджеров семина�
ры по развитию малого бизне�
са, организации розничной
торговли, тайм�менеджменту.
В 1997 году помог организо�
вать поездку тольяттинских
бизнесменов в Торгово�про�
мышленную палату Бирминге�
ма. В общем, налаживал кон�
такты между бизнес�сообще�
ствами наших городов.

В прошлом году я приезжал
в Тольяттинский политехни�
ческий колледж, на базе кото�
рого когда�то проводил семи�
нары для работников торговли
города. В это же время я посе�
тил ваш университет, где по�
знакомился с директором Гу�
манитарно�педагогического
института Юрием Анатолье�
вичем Лившицем и препода�
вателями английского языка.
Мы стали переписываться с
Галиной Владиславовной Ар�
тамоновой и обсуждать воз�

можность моего
приезда в ТГУ для
проведения лек�
ций с вашими
студентами.

— О чём вы
говорили на лек�
циях со студента�
ми?

— Мы предва�
рительно согласо�
вали темы моих
занятий. Мне, ко�
нечно, хотелось,
чтобы мои лек�
ции были инте�
ресны и познава�
тельны. Я хотел
обсудить со студентами осо�
бенности образовательной
системы Англии, культуру и
традиции Великобритании и
России. Но если я замечал, что
студентам не нравилось то, о
чём я говорил, то менял тему
разговора и старался обсудить
с ними то, что действительно
было было интересно. Мы раз�
говаривали об экономике на�
ших стран, много говорили о
выборе специальности при
поступлении в университет и
о той специальности, которую
уже выбрали студенты. Я же
не преподаватель академичес�
ких дисциплин, поэтому не
шёл строго по тем темам, кото�
рые запланировал. Правда, со
студентами�экономистами мы
всё же обсуждали темы по
экономике и менеджменту. 

— И как вы можете оце�
нить ваше общение со студен�
тами?

— Моя основная цель была
в том, чтобы студенты повыси�
ли свой уровень английского
языка. Темы, на которые мы
общались, были лёгкими. Я
разрешал студентам обсуж�
дать со мной то, о чём им хоте�
лось бы поговорить. Или прос�
то спрашивал: какие вопросы
вы хотели бы задать?

После того как я начинал
разговаривать со студентами,
я давал им время, чтобы они
привыкли ко мне и наладили
контакт, так как они волнова�
лись из�за общения на анг�
лийском с носителем языка.
Конечно, постепенно мы раз�
говорились, и наши беседы
приносили мне удовольствие.
Надеюсь, что и студентам то�
же. Им хотелось подробнее уз�
нать обо мне и моей семье. У
меня три сына, один из них му�

зыкант (я предлагал послу�
шать его музыку), второй —
художник�портретист (его
картины я показал студентам).
Мне было интересно услы�
шать мнения о творчестве сы�
новей.

— Назовите характерные
черты российских студентов
после общения с ними? 

— Российские студенты
очень дружелюбны, воспитан�
ны, любознательны, по край�
ней мере те из них, с кем я об�
щался. Они тепло отзывались
о своих преподавателях анг�
лийского языка и говорили,
что это очень квалифициро�
ванные и преданные своему
делу люди. Думаю, это было
их искреннее мнение, потому
что они же не знали, что я по�
том расскажу об этом на ка�
федре. Я просто интересовал�
ся у них.

— Чем они отличаются от
английских студентов и что у
них общего?

— Они похожи во многом,
хотя мне сейчас труднее срав�
нивать — я уже на пенсии и не
работаю в сфере образования.
На мой взгляд, главная общая
черта английских и российс�
ких студентов — это их заин�
тересованность в том, чтобы
получить действительно те
знания, которые пригодятся
им в карьере. 

— Что вы можете сказать о
российском образовании в
общем, посетив ТГУ?

— Думаю, что неуместно с
моей стороны делать выводы о
нём после такого короткого
периода времени. Могу только
сказать, что бы я изменил.
Считаю, что после экзаменов у
абитуриентов должно быть со�
беседование. В каждом инсти�

туте нужно создать комиссию
из экспертов, которые ин�
тервьюировали бы абитуриен�
та, доступно объясняя, чего
ему ожидать от программы.
Так будущий студент будет
больше осведомлён о специ�
альности. Считаю, это будет
хорошим дополнением к уже
сложившейся системе высше�
го образования в России.

— Что можете сказать о
стиле жизни людей в России и
Великобритании? 

— Думаю, люди в Англии
более обеспеченны, чем в Рос�
сии. У нас многие живут в
частных домах и могут себе
позволить больше в финансо�
вом плане. Хотя продукты пи�
тания здесь очень дешёвые. И
блюда в ресторанах по сравне�
нию с Великобританией де�
шевле раза в четыре. Лучший
вариант для экономии денег,
который я нашёл, — обедать в
вашей студенческой столовой.
Там выбор блюд хороший.
Лично мне понравилась там
рыба.

— Я знаю, что вы были на
выставке, посвящённой юби�
лею ТГУ. Что больше всего за�
помнилось оттуда?

— Мне повезло быть здесь
во время празднования 65�лет�
него юбилея ТГУ. Было прият�
но, что Галина Владиславовна
пригласила меня на эту выс�
тавку. Я был в восторге. Уви�
дел там стенд об истории горо�
да Тольятти и ГЭС. Удивитель�
но, что сначала город был на�
много меньше, чем сейчас. По�
лагаю, что такая грандиозная
выставка принесёт пользу ва�
шему университету.

Я познакомился с директо�
ром Института изобразитель�
ного и декоративно�приклад�
ного искусства Сергеем Кон�
дулуковым, мы с ним много
общались. Он любезно пода�
рил мне две книги с его рабо�
тами и поинтересовался твор�
чеством моего сына. Я показал
Сергею несколько его работ
на телефоне. 

— Каково было его мне�
ние?

— Думаю, ему понрави�
лось, но по телефону многое
не покажешь. Я обменялся с
ним электронными адресами.
Думаю, мой сын сможет рабо�
тать в сфере искусства совме�
стно с вашим университетом.

— Что вы можете сказать о
будущей совместной работе
между вами и университетом?

— Могу сказать, что оно
будет неформальным. Если ка�
федрам лингвистики будет
что�то нужно в плане учебных
материалов, они могут обра�
титься ко мне. Я постараюсь
найти это у себя в стране и
отправить им. Думаю ещё раз
приехать в ТГУ и продолжить
лекции для ваших студентов.

55 Никита ПЛОТНИКОВ,
студент 2-го курса

К
летчатая рубашка, костюм в стиле «casual» (англ. —
повседневный), расчёска в нагрудном кармане пиджа-
ка. Всё это создавало образ настоящего английского

джентльмена. В ТГУ приехал бывший бизнесмен и замести-
тель директора колледжа Solihull (Бирмингем, Великобрита-
ния), а ныне пенсионер Алан Джонс. По невероятному совпа-
дению я тоже был в клетчатой рубашке. Это успокоило мои
нервы и настроило на тёплое и увлекательное общение с
жителем «туманного Альбиона», в чём мне помогли заведую-
щая кафедрой «Теория и методика преподавания иностран-
ных языков и культур» Галина Артамонова и доцент кафед-
ры Миннигель Овечкина.

55 Алан Джонс
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Пулей вылетаю из такси и
бегу к большому белому ту�
ристическому автобусу, что
припаркован у главного кор�
пуса ТГУ.

— Юрий Анатольевич, ди�
ко извиняюсь, опоздал. А ведь
обещал помочь погрузить всю
эту садовую утварь, — каюсь с
сожалением в голосе.

На что слышу в ответ:
— Ничего страшного, у нас

же много ребят, мы сами спра�
вились. Главное, что успел на
автобус.

И действительно, простояв
в ожидании других опоздав�
ших, понял, что я ещё прилеж�
ный студент по сравнению с
ними. Спустя десять минут
вся волонтёрская группа в
количестве двадцати девяти
студентов была в сборе. Авто�
бус покинул территорию ТГУ.
Так для меня началась наша
поездка в необыкновенный
архитектурный комплекс, со�
зидаемый в исконных тради�
циях древнерусского деревян�
ного крепостного зодчества.

На пути 
к истокам

«Богатырская Слобода» ос�
нована в 1995 году, находится в
самом живописном месте Жи�
гулёвских гор на берегу краса�
вицы�реки Усы, притока Вол�
ги. Эту формулировку я пред�
варительно нашёл в Интерне�
те, но вопрос «Так ли там на са�
мом деле?» не выходил у меня
из головы, и я решил поспра�
шивать людей в автобусе.

— Это уже четвёртая моя
поездка в «Богатырскую Сло�
боду», — говорит студентка
третьего курса кафедры «Со�
циология» Елена Кузнецова.
— Там чудесные виды, пре�
красная природа и действи�
тельно свежий воздух. Очень
жаль, что мы не сможем про�
быть там весь день, но уже
круто, что мы можем помочь
облагородить территорию та�
кого замечательного места,
тебе там обязательно понра�
вится.

На часах всего 9:20 утра,
автобус покинул территорию
Тольятти. Кто�то принялся
завтракать, кто�то спал, пароч�
ка девушек, не боясь разбу�
дить своих однокашников,
подпевала тихо играющему
радио. Так, под хиты Аллегро�
вой и прочих звёзд восьмиде�
сятых, которые придавали на�
шей поездке советского коло�
рита, мы подъехали к пол�
ностью деревянному кремлю
«Богатырской Слободы». По�
мимо студентов из автобуса
вышли проректор по воспита�
тельной, внеучебной и соци�
альной работе ТГУ Елена Щё�
локова, директор Гуманитар�
но�педагогического института
ТГУ Юрий Лившиц, профес�
сор кафедры истории и фило�
софии, д�р ист. наук Влади�
мир Гуров и начальник хозот�
дела корпусов УЛК и Е Елена
Пешкова.

Дух древней Руси
— Хлеб да соль, гости доро�

гие! — весело и задорно про�
изнесла бабушка, одетая по
последнему писку древнерус�
ской моды. Рядом с ней моло�
дой парень, одет ничуть не ху�
же: коричневые сапоги, сво�
бодные серые шаровары,
красная рубаха и шапочка, за�
вершающая ансамбль. 

В руках у них подносы с
традиционным русским уго�
щением для гостей. Маргари�
та Северовна и Андрей Вячес�
лавович, именно так звали на�
ших гидов, попросили нас
построиться в ряд:

— Значит, рассчитываемся
на «первый — второй». Вто�
рые номера идут со мной, ос�
тальные за Маргаритой Севе�
ровной, — с командирской
интонацией в голосе произнес
Андрей Вячеславович.

Я и внештатный фотокор�
респондент «ТУ» Алина Абие�
ва оказались как раз «вторыми
номерами», но нас это нис�
колько не расстроило, и мы с
остальными «двоечниками»
отправились к первому пункту
экскурсии. Это был большой,
похожий на цирковой, дере�
вянный купол. (Отмечу, что в
Слободе все здания сделаны
исключительно из древесины.)

— Здесь у нас проходят
древнерусские бои на мечах,
кулачные бои и даже бои без
правил, — пояснил гид. 

Первое, что мы заметили,
— огромную, невероятной
красоты люстру, выполнен�
ную в готическом стиле. Под
ней — ринг, ограждённый
восьмиугольной металличес�
кой сеткой, такой обычно ог�
раждают футбольные поля во
дворах. Вокруг деревянные
трибуны.

— Любой желающий мо�
жет переквалифицироваться
из зрителя в богатыря и при�
нять участие в бою. Пойдём�
те, я покажу вам, где у нас
хранится вся экипировка для
боя.

И мы, словно китайские ту�
ристы с фотоаппаратами в
Москве, направились к краси�
во обшарпанному прямо�
угольному домику, что нахо�
дился неподалёку от купола.

— Вот здесь действительно
чувствуется дух древней Руси!
— произнёс парень напротив. 

— Да, — подхватил Андрей
Вячеславович. — Это наша
оружейная. Мечи настоящие
и весят столько же, сколько
весили в древние времена.
Единственное отличие — они
не заточены, поэтому потро�
гать и подержать их может
любой желающий.

Помимо мечей, полдома за�
няли два ряда больших крас�
ных щитов и копий, над ними
настоящие богатырские шлё�
мы и кольчуга. В углу малень�
кая мастерская, здесь богаты�
ри ремонтируют пришедшие

в негодность орудия и экипи�
ровку.

Рок-Слобода
Следующим местом

действия было ристалище —
площадь для богатырских сос�
тязаний: трибуны, татами и
место, отведённое для мета�
ния топоров и копий, а также
для стрельбы из лука.

— Сейчас будем упраж�
няться в меткости, следите за
моими движениями, — произ�
нёс, держа в руке топор, Анд�
рей Вячеславович.

Через секунду топор уже
красовался в середине мише�
ни, а нашего гида просто обле�

пили жаждущие «попробо�
вать так же» студенты. Я, есте�
ственно, тоже не упустил воз�
можности заняться столь эк�
зотическим времяпрепровож�
дением. И поверьте мне на
слово, у меня неплохо получи�
лось. А вот с копьём и луком
дела обстояли несколько ху�
же.

И вот все стрелы сложены,
мы отправляемся в музей «Бо�
гатырской Слободы» — ог�
ромный двухэтажный дом с
видом на реку Усу. 

Поднимаюсь со всеми на
второй этаж.

— Что это за рок�концерт?
— не скрывая смеха, спраши�
ваю у Андрея Вячеславовича.

— А, это наш батюшка Фе�
октист со своей группой «Фе�
офорос» репетирует на пер�
вом этаже. Через православ�
ный рок основатель нашего
кремля прививает современ�
ной молодёжи любовь к своим
древнерусским корням.

Этот факт удивил меня да�
же больше, чем музей. Всё те
же копья, кольчуги, шлёмы и
щиты, правда, здесь уже мож�

но было примерить на себе
всё это великолепие. Пока ос�
тальные как раз этим и зани�
мались, я прошёл чуть дальше
и очутился в картинной, а по�
том и в фотогалерее. На фо�
тографиях — бородатый муж�
чина с большими глазами, в
чёрном балахоне и с крестом
на шее. Рядом с ним российс�
кие звёзды первой величины:
Николай Расторгуев, Сергей
Безруков, Николай Дроздов и
Никита Михалков. Послед�
ний, как я потом узнал, снял
про «Богатырскую Слободу»
документальный фильм под
названием «Город Святого
Креста».

«Главное — 
помогать 
ближнему 
без корысти»

Экскурсия подошла к кон�
цу, настало время немного по�
работать: подмести трибуны,
помыть татами, собрать и
сжечь прошлогоднюю лист�
ву... Меня и ещё двух девушек
отправили собирать листву у
богатырских палат.

— Моё обручальное коль�
цо! Оно соскользнуло с паль�
ца! — слезливо воскликнула
моя «коллега по граблям».
Около пяти минут мы втроём
рылись в куче засохшей лист�
вы, но безрезультатно. 

Я уже не верил, что мы его
найдём, но тут подошла моя
коллега по журналистскому
делу Алина, быстро вникла в
суть проблемы и, подобно ме�
таллоискателю, очень быстро
разыскала и подняла столь же�
ланное для невесты кольцо с
земли. 

Финальным эпизодом на�
шего пребывания в «Богатырс�
кой Слободе» стало чаепитие
со сладостями и знакомство с
отцом Феоктистом. Он изви�
нился за позднее появление и
поблагодарил нас за нашу от�
зывчивость: «Каждая поднятая
вами соринка, каждая веточка
записана в вашу книжечку на
небесах, и вам обязательно
воздастся за ваши добрые бес�
корыстные дела. У нас вообще
здесь это главное правило —
помогать ближнему без корыс�
ти, без бартера. Я очень наде�
юсь, что эта акция — только на�
чало нашего долгосрочного и
плодотворного сотрудничества
с ТГУ!».

...Прозвучали два аккорда
на гитаре — это Юрий Лив�
шиц настраивает любимый
музыкальный инструмент. По
уже сложившейся традиции,
многие мероприятия, прово�
димые ТГУ, и в частности Гум�
ПИ, заканчиваются душевной
песней в исполнении директо�
ра Гуманитарно�педагогичес�
кого института. Не стал иск�
лючением и наш визит в Сло�
боду. «Полгода плохая погода,
полгода совсем никуда», —
подпевают студенты с улыб�
кой — ведь это поётся совсем
не про них...

55 Роман РОЖКОВ,
студент 3-го курса

Фото Алины Абиевой

РРееппооррттаажж

Богатырские волонтёры

Л
адьи, кольчуги, метание топоров и копий, стрельба из
лука, рок-репетиция за закрытой дверью, а также
уборка территории — так прошла волонтёрская

студенческая акция «Субботник в „Богатырской Слободе“»,
организованная 30 апреля директором Гуманитарно-
педагогического института ТГУ Юрием Лившицем. Историки,
социологи и журналисты в лице корреспондентов газеты
«Тольяттинский университет» отправились на другой берег
Волги, дабы почувствовать себя в древней Руси, а заодно
помочь духовно-культурному кремлю «Богатырская
Слобода» с уборкой территории.

55  Доблестный десант ТГУ

55  «Там русский дух...»
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На протяжении 55 лет, с
1961 года, это спортивно�пат�
риотическое мероприятие
несёт в себе двойной смысл
— популяризирует лёгкую ат�
летику и поддерживает исто�
рическую память о победе со�
ветских воинов на полях Ве�
ликой Отечественной войны.
Патриотическое воспитание
молодёжи — неотъемлемая
составляющая праздника.

Легкоатлетическая эста�
фета, посвящённая Дню По�
беды, считается одним из ста�
рейших соревнований не
только в Тольятти, но и во
всей Самарской губернии.

В этот раз около 1500
участников вышли на этапы
традиционной легкоатлети�
ческой эстафеты. Главной
судейской коллегией и непос�
редственным организатором
эстафеты выступила СДЮС�
ШОР № 3 «Лёгкая атлетика».

Началась спортивная
программа с открытия пара�
да участников соревнований
и возложения цветов к па�
мятнику�стеле героям�став�
ропольчанам. Затем старто�
вали ветераны и инвалиды�

колясочники, после чего на
площадке возле театра «Пи�
лигрим» начались соревно�

вания для воспитанников
детских садов и семейных
команд. 

Главное внимание собрав�
шихся в этот торжественный
день на площади Свободы, бе�
зусловно, было приковано к
двум забегам на основной ди�
станции эстафеты, состоящей
из 16 этапов, проложенных по
улицам Жилина, Мира, Карла
Маркса, Комсомольской, Мо�
лодёжному бульвару. Протя�
жённость этапов составила от
250 до 750 метров. В 13:15 стар�
товали команды ссузов, вузов,
предприятий, спортсменов�
ветеранов, горсовета «Дина�
мо», МЧС и государственной
противопожарной службы.

Честь ТГУ защищали чле�
ны сборной команды вуза по
лёгкой атлетике В. Квасов,
(АСИ), А. Деркач (ИнМаш), 
А. Ефимов (АСИ), Ю. Иванов

(ИФКиС), Я. Караман (Гум�
ПИ), Д. Яковлев (ИнМаш), 
К. Бурков (ИнМаш), М. Ко�
ротков (ИнМаш), В. Макарова
(ИФКиС), И. Гриценко (ИФ�
КиС), А. Мидцева (ИП), А. Ви�
нокурова (ИФКиС), Д. Хари�
тонова (ИФЭиУ), С. Репин
(ИФКиС), И. Борисова (ИФ�
КиС), А. Михайлов (ИнМаш).

Победа в этом году доста�
валась очень тяжело, но бла�
годаря своему упорству ко�
манда ТГУ вновь — уже кото�
рый год подряд — заняла пер�
вое призовое место.

Помимо главных наград
для победителей и призёров в
ходе основных забегов эста�
феты были разыграны допол�
нительные специальные при�
зы, учреждённые управлени�
ем физической культуры и
спорта, департаментом обра�
зования мэрии г. о. Тольятти и
другими организациями. Сту�
дентка Института права Али�
на Мидцева на своём этапе по�
казала лучшее время и была
награждена ценным призом.

55 Елена ГОДЯЕВА
Фото автора

29 апреля на площади перед
главным корпусом Тольятти�
нского государственного
университета по традиции
прошла легкоатлетическая
эстафета заключительного
этапа универсиады ТГУ 2015�
2016�го учебного года.

Сначала прозвучало при�
ветствие сборных команд
институтов�участников ны�
нешней легкоатлетической
эстафеты. Возглавили колон�
ну победители прошлого
учебного года — команда
Института физической куль�
туры и спорта (ИФКиС). В ар�
сенале сборной I место в со�
ревнованиях по мини�футбо�
лу и победа в соревнованиях
по шашкам, звания призёров
на этапе по аэробике, шахма�
там и баскетболу нынешней
универсиады.

Вслед за ними шли студен�
ты Гуманитарно�педагогичес�
кого института (ГумПИ), ко�
торые принимали участие во
всех видах соревнований за�
вершающейся студенческой
универсиады. В частности,
женская сборная — участни�

ца игр по волейболу и призёр
в соревнованиях по аэробике
и шахматам.

Третий в колонне — Инс�
титут математики, физики и
информационных технологий
(ИМФИТ) ТГУ. В универсиаде
— 2015�2016 эта команда ста�
ла призёром соревнований по
мини�футболу, баскетболу,
настольному теннису и шаш�
кам.

За ИМФИТ следовали сту�
денты Института энергетики
и электротехники. В универ�
сиаде этого года они показали
хорошие результаты: мужс�
кая сборная стала победите�
лем соревнований по волей�
болу, а женская сборная —
турнира по шашкам.

Команда Института химии
и инженерной экологии, шед�
шая следом за командой ИМ�
ФИТ, завоевала II место в тур�
нире по шашкам, а студенты
Института права — II место в
соревнованиях по настольно�
му теннису.

Замыкала парад участни�
ков команда Института финан�
сов, экономики и управления
(ИФЭиУ), которая принимала

активное участие во всех ви�
дах универсиады — 2015�2016
года. Студенты ИФЭиУ оказа�
лись на первом месте пьедеста�
ла соревнований по аэробике и
настольному теннису. Женс�
кая сборная ИФЭиУ — побе�
дитель турнира по шахматам.

Напомним, что студенчес�
кая универсиада проходит в
течение всего учебного года и
включает в себя девять видов
соревнований: баскетбол, во�
лейбол, шахматы, шашки, ми�
ни�футбол, настольный тен�
нис, аэробику и лёгкую атле�
тику, которая по традиции за�
вершает универсиаду.

Забег в легкоатлетической
эстафете проходит в четыре
этапа по 200 метров (два забе�
га — юноши и два забега —
девушки). Борьба за первые
места всегда очень напряжён�
ная, предугадать победителя
невозможно. Так случилось и
в этом году: волнение пере�
полняло болельщиков в те мо�
менты, когда отстающие сту�
денты в считаные секунды
вырывались из последних сил
к финишу.

В итоге победителями за�
бега среди девушек стали ИФ�
КиС (I место), ГумПИ (II мес�
то) и Институт машинострое�
ния (III место). Среди юношей
в лидеры выбились команды
Института машиностроения (I
место), Архитектурно�строи�
тельного института (II место)
и ИФКиС (III место).

Награждение победителей
и призёров, а также подведе�
ние итогов универсиады
Тольяттинского госуниверси�
тета 2015�2016�го учебного го�
да состоятся 27 мая на тради�
ционном приёме ректора в
честь лучших спортсменов.

55  Анастасия ДАВЫДОВА, 
студентка 2-го курса

Традиционно участники
выступили в шести весовых
категориях — 59 кг, 66 кг, 
74 кг, до 83 кг, до 93 кг и 93 кг+,
прошли три соревновательных
этапа: «Подтягивание на тур�
нике», «Жим гири — 16 кг» и
«Жим штанги лёжа — 50 кг».

Лучший результат на тур�
нике и в жиме гири показал
студент Института машиност�
роения (ИнМаш) Ярослав
Емелин. Лидером на этапе жи�
ма штанги лёжа стал Максим
Бражников из Института фи�
нансов, экономики и управле�
ния (ИФЭиУ) ТГУ.

Мероприятие было зре�
лищным и захватывающим.
Во время подсчёта баллов для
участников и зрителей со�
ревнований выступил танце�
вальный коллектив Тольят�
тинского госуниверситета
«TSU».

Абсолютным победителем
соревнований стал Ярослав
Емелин. Он и завоевал почёт�
ное звание «Самый сильный
студент ТГУ».

— В принципе я ждал, что
займу первое место в своей ве�
совой категории. Но даже и не
думал, что стану абсолютным
победителем. Однако я стре�
мился к этому, долго и упорно
готовился! — признался Яро�
слав.

Победителями в весовых
категориях соревнований ста�
ли следующие студенты:

весовая категория 59 кг:
I место — Владимир

Емельянов (ИнМаш)
II место — Максим Заха�

ров (ИнМаш)

III место — Фуад Алиев
(ИФЭиУ);

весовая категория 66 кг:
I место — Ярослав Емелин

(ИнМаш)
II место — Абдулазиз Иб�

рагимов (Институт права —
ИП)

III место — Сергей Семё�
нычев (ИП);

весовая категория 74 кг:
I место — Ислам Бикбаев

(Архитектурно�строительный
институт)

II место — Алексей Мер�
кульев (ИП)

III место — Владислав Ива�
нов (ИФЭиУ);

весовая категория до 83 кг:
I место — Андрей Курылёв

(ИнМаш)
II место — Ярослав Моро�

зов (Институт математики,
физики и информационных
технологий)

III место — Максим Браж�
ников (ИФЭиУ);

весовая категория до 93 кг:
I место — Виктор Слепцов

(Институт энергетики и элект�
ротехники)

II место — Михаил Деми�
дов (ИнМаш)

III место — Андрей Солда�
тов (Институт химии и инже�
нерной экологии);

весовая категория 93 кг+:
I место — Денис Пельнике�

вич (ИнМаш)
II место — Артём Гурьянов

(ИФЭиУ)
III место — Александр

Олифер (ИФЭиУ).

55 Анастасия ДАВЫДОВА,
студентка 2-го курса

ТТррааддиицциияя

Бег во имя Победы

9
мая после торжественного митинга и парада в честь
71-й годовщины Победы в Великой Отечественной вой-
не на площади Свободы состоялась традиционная 56-я

общегородская легкоатлетическая эстафета. В очередной
раз победителем забега спортсменов из тольяттинских ву-
зов стала команда Тольяттинского госуниверситета.

ИИттооггии

Герои универсиады Самый сильный студент ТГУ 
получил свою награду

24 апреля 60 студентов Тольяттинского госуниверситета
вновь мерились силами в рамках соревнования за звание
самого сильного студента ТГУ.

55 Волнующий момент старта

55 Команда легкоатлетов ТГУ — лучшая
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Новые победы в EURASIA-GREEN

467 студенческих общежитий
стали участниками заочного этапа
конкурса, по итогам которого 42
вышли в экспертный этап, а 22 об�
щежития шести федеральных ок�
ругов, в том числе и общежитие
ТГУ, стали финалистами конкурса.

Представителями финалиста
от ТГУ — общежития № 5 — ста�
ли пять студентов Тольяттинского
госуниверситета, члены Студен�
ческого совета общежитий ТГУ и
Объединённого совета обучаю�
щихся, а также директор обще�
житий Владимир Трифонов и
председатель Профкома студен�
тов и аспирантов ТГУ Ригина Тук�
тарова.

На заключительном этапе
конкурса участники в течение
трёх дней соревновались в рам�
ках направлений «Правовое тес�
тирование», «Мультимедийная
презентация общежития/студен�
ческого городка университета»,
«Стендовая выставка студенчес�
кого общежития» и «Программа
развития студенческого общежи�
тия/студенческого городка».

Правовое тестирование, по
мнению наших ребят, стало са�
мым трудным этапом — надо бы�

ло очень быстро выучить или пов�
торить большой объём информа�
ции о законах и правовых нормах.
Стендовая выставка общежития,
а также презентация общежития
и программы развития прошли
для студентов ТГУ не менее вол�
нующе: пришлось выступать не
только перед членами жюри, но и
перед другими участниками.

В своей номинации «Лучшее
студенческое общежитие коридор�
ного типа» Тольяттинский госуни�
верситет, к сожалению, в тройку
лучших не вошёл, но заявить о себе
на всероссийском уровне сумел, а
это значит, что будущие победы не
заставят себя долго ждать. Команда
вернулась домой с положительны�
ми эмоциями и новыми идеями по
преображению жизни в общежи�
тии. Члены Студенческого совета
общежитий ТГУ продолжат работу
над улучшением бытовых условий
и культурно�развлекательной и
воспитательной программами, а
уже через год снова будут бороться
в конкурсе за звание «Лучшее об�
щежитие России».

55  Регина ЮНУСОВА,
студентка 2-го курса

Лаборатория математичес�
кого образования и разви�
тия Тольяттинского госу�
дарственного университе�
та приглашает студентов,
аспирантов и преподавате�
лей для участия в Летней
полидисциплинарной ста�
жировке «Международные
организации и научное
сотрудничество» и конфе�
ренции Международной
академии КОНКОРД�ФИД�
ЖИП с 14 по 23 июля 2016
года с научно�познаватель�
ным туром Франция —
Монако — Италия — Вати�
кан (Париж — Лион —
Авиньон — Лазурный Бе�
рег — Монако — Генуя —
Флоренция — Рим).

ПРОГРАММА
14 июля
Прибытие в Париж
Город встречает участ�

ников салютом и музыкаль�
ным фейерверком в честь
национального праздника
Франции

15�16 июля
Мероприятия полидис�

циплинарной стажировки и
культурная программа в Па�
риже

17 июля
Поездка Париж — Лион
Лекции членов Между�

народной академии КОН�

КОРД во время движения
автобуса с демонстрацией
видеофильмов по теме ста�
жировки и научно�познава�
тельного тура

18 июля
Поездка Лион — Авинь�

он — Канны
Лекции членов Между�

народной академии КОН�
КОРД

19 июля
Посещение Университе�

та Ниццы
Конференция Междуна�

родной академии КОН�
КОРД

20 июля
Поездка Ницца — Мона�

ко — Генуя — Флоренция
Лекции членов Между�

народной академии КОН�
КОРД

21 июля
Поездка Флоренция —

Рим
Лекции членов Между�

народной академии КОН�
КОРД

22 июля
Культурная программа в

Риме
Посещение Ватикана
23 июля
Вылет из Рима домой.
Ориентировочная стои�

мость участия — 1200 евро.
Дополнительные расхо�

ды: проезд (перелёт) до Па�

рижа и обратно; оплата ви�
зы и страховки, расходы на
сувениры и иные развлече�
ния (по желанию). 

Оргвзнос участия в ста�
жировке составляет 3000
рублей. Оргвзнос включает
оформление визы, страхов�
ки (но не стоимость самой
визы и страховки), проезд�
ных и иных отчётных доку�
ментов, трансфера (при не�
обходимости), согласова�
ние всех оргвопросов с ор�
ганизаторами Междуна�
родной школы ФИДЖИП�
КОНКОРД�ЕВРОТАЛАНТ,
подготовительную работу к
стажировке (изучение ма�
териалов о деятельности
Международной академии
КОНКОРД и Международ�
ной федерации ФИД�
ЖИП).

Желающие принять
участие в конференции
пишут статьи для публика�
ции в журналах «Акаде�
мии КОНКОРД» и отправ�
ляют их до 20 июня 2016
года. Заявки на участие
присылать по адресу:
R.Uteeva@tltsu.ru; телефон
53�91�13. Обязательное ус�
ловие — наличие действую�
щего загранпаспорта. 

Научный руководитель
лаборатории — Роза Азер�
баевна Утеева.

УУссппеехх

Общежитие ТГУ — 

в двадцатке лучших!
C 21 по 25 апреля в Нижнем Новгороде состоялся Всероссийс�
кий смотр�конкурс на лучшее студенческое общежитие, органи�
заторами которого являются Минобрнауки РФ и Профсоюз ра�
ботников народного образования и науки России. 

Летняя полидисциплинарная стажировка
ААннооннсс

55 И.о. главного редактора Т.А. Соколова

55 Шеф-редактор Диана Стуканова

55 Дизайн, вёрстка Елена Симанькина

55 Фотокорреспондент Артём Чернявский

55 Корректор Лариса Николаева
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Евразийский экономичес�
кий форум (ЕЭФ) «Диалог ци�
вилизаций: путь на Восток»
стал достойным продолжени�
ем цикла мероприятий по гар�
монизации международных
отношений. У участников фо�
рума (а это свыше 2000 чело�
век из более чем 60 стран и 65
регионов РФ, среди них сту�
денты Института химии и ин�
женерной экологии Тольят�
тинского госуниверситета
Виталия Белик, Александр
Кравцов, Никита Носарев и
Светлана Рубцова) была ве�
ликолепная возможность
принять участие в работе
круглых столов, панельных
дискуссий в рамках пяти
конгрессов, посетить откры�
тые лекции мэтров российс�
кой и зарубежной науки, биз�
неса, власти, выстроить диа�
лог с участниками и эксперта�
ми форума.

— В рамках форума рож�
дается большое количество
инициатив. Спасибо всем
участникам за волю к победе
и экспертам за плодотворное
сотрудничество», — поблаго�
дарил ректор УрГЭУ и пред�
седатель оргкомитета ЕЭФ
Яков Силин.

Международный конкурс
научно�исследовательских
проектов молодых учёных и
студентов EURASIA�GREEN
собрал 150 финалистов и око�
ло 70 экспертов. Профессор

Финансового университета
при Правительстве РФ, заве�
дующий лабораторией Инсти�
тута проблем управления Рос�
сийской Академии наук Ро�
берт Нижегородцев на подве�

дении итогов отметил, что «Ур�
ГЭУ регулярно собирает на
своей площадке талантливых и
ярких людей, которые готовы
и дальше работать над собой».

Студенты ТГУ успешно
прошли конкурсный отбор на
два этапа и стали финалистами
EURASIA�GREEN, где предста�
вили свои проекты в трёх но�
минациях (в каждой номина�
ции было по пять призовых
мест). В «копилке» ТГУ — два
призовых места и сертифика�
ты финалистов конкурса.

По результатам форума в
номинации «Экономическое и
правовое регулирование охра�
ны окружающей среды» с про�
ектом «Расчёт эколого�эконо�
мического ущерба от деятель�
ности предприятий нефтехи�
мического кластера» заняла V
место магистрант 1�го курса
кафедры «Рациональное при�
родопользование и ресурсо�

сбережение» Виталия Белик; в
номинации «Экологическая
ответственность бизнеса —
технологические и инженер�
ные решения» с проектом
«Разработка информационной
системы обращения отходов
строительства и сноса на тер�
ритории г. о. Тольятти» сту�
дент 4�го курса кафедры «Ра�
циональное природопользова�
ние и ресурсосбережение Ни�
кита Носарев также занял V
место. Научный руководитель
обоих проектов — канд. пед.
наук, доцент, заведующий ка�
федрой Марианна Кравцова.

Поездка стала возможной
благодаря действующей в
Тольяттинском государствен�
ном университете программе
тревел�грантов, которая реа�
лизуется Управлением инно�
вационного развития ТГУ уже
третий год. Программа обеспе�
чивает финансовую поддерж�
ку поездок студентов на ме�
роприятия научного характе�
ра: конференции, форумы, се�
минары, на которых студенты
Тольяттинского госуниверси�
тета выступают со своими про�
ектами, докладами по резуль�
татам выполняемых научно�
исследовательских работ.

В
конце апреля в Уральском государственном экономи-
ческом университете (УрГЭУ) состоялся VII Евразийс-
кий экономический форум «Диалог цивилизаций: путь

на Восток», в рамках которого проводился Международный
конкурс научно-исследовательских проектов молодых учё-
ных и студентов EURASIA-GREEN. Его призёрами стали сту-
денты Тольяттинского государственного университета.

55  Студенты-химики ТГУ — призёры EURASIA-GREEN  
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