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ТГУ приглашён в Национальную
технологическую инициативу

Еженедельник. Выходит по средам

Есть первый выпуск!

Представители НП
«Региональный центр
инноваций» презентовали
учёным Тольяттинского
госуниверситета один из
приоритетов государственной
политики — программу
«Национальная
технологическая
инициатива»...

В автошколе управления
дополнительного
профессионального
образования Тольяттинского
государственного
университета 30 мая
состоялся первый в этом году
выпуск группы слушателей
курсов профессиональной
подготовки водителей
транспортных средств
категории «В»...
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Молодая наука

Мы разные — и мы вместе!

0+
По вертикали

Событие

Science
of the Future
Пять студентов Тольяттин
ского госуниверситета —
финалисты внутривузовс
кого конкурса научноиссле
довательских работ — стали
участниками Всероссийско
го научного форума студен
тов и молодых учёных «Нау
ка будущего — наука моло
дых». Организатор конфе
ренции — Министерство об
разования и науки РФ.
В конкурсе научно иссле
довательских работ, который
проходил 26 мая в стенах
ТГУ, — приняли участие бо
лее 50 студентов и аспиран
тов. Кристина Абдугаффа
рова, Евгений Боргардт,
Татьяна Овечкина, Марина
Скрябина и Марат Шафеев
презентовали наиболее акту
альные идеи и прошли на
второй этап конкурса Все
российского научного фору
ма студентов и молодых учё
ных «Наука будущего — нау
ка молодых». Он пройдёт с 20
по 23 сентября в Казанском
(Приволжском) федераль
ном университете.
Молодые учёные ТГУ
встретятся с 300 российски
ми и иностранными учёны
ми с мировым именем, от
кроют для себя новые перс
пективы, пообщаются с 600
единомышленниками
со
всей России и станут ближе
к научным знаниям и техно
логиям после изучения бо
лее 300 научных проектов
других конкурсантов.
Студенты и аспиранты
будут ТГУ будут участвовать
в секциях «Наука о земле и
рациональное природополь
зование» и «Новые матери
алы, производственные тех
нологии и процессы».

«iВолга-2016»:
новый сезон

С

15 по 24 июня 2016 года на площадке Фестивального парка (Мастрюковские озера) в Самарской области уже в четвёртый раз проходит молодёжный форум Приволжского федерального округа (ПФО) «iВолга2016». В мероприятии задействовано более двух тысяч
молодых людей из всех регионов ПФО, а также из Китайской Народной Республики (КНР) и Франции. Как и
всегда, студенты Тольяттинского государственного университета находятся в самом центре событий: от ТГУ во
всех направлениях работы форума принимают участие более 90 человек.
5 Окончание на 6 стр.

ТГУ завтра
СОВРЕМЕННЫЙ КАМПУС ТГУ: «УНИВЕРСИТЕТ, ОТКРЫТЫЙ В ГОРОД»
Стратегия развития Тольяттинского государственного уни
верситета до 2020 года предусматривает активное и дина
мичное развитие кампуса ТГУ для обеспечения в долгосроч
ной перспективе эффективной модернизации ключевых от
раслей экономики города и региона, развития Самарско
Тольяттинской агломерации и Самарской области в целом.
В настоящее время универ
ситетский городок ТГУ вклю
чает более 112 тысяч кв. метров
учебных, научно производ
ственных и вспомогательных

Научить

жить

площадей, 12 учебно лабора
торных корпусов, общежития
для иногородних студентов и
приглашённых преподавате
лей на 490 мест, столовую, физ

вместе

научить

культурно оздоровительный
комплекс с оборудованными
спортивными залами и бассей
ном. Существующие архитек
турные решения кампуса ТГУ в
Центральном и Автозаводском
районах Тольятти складыва
лись исторически и характери
зуются достаточно высокой
плотностью застройки.
Значительная часть кор
пусов, в том числе общежи

приобретать

знания

тия, построены в 60 — 80 х
годов XX века. Они не отве
чают современным нормам
и требуют модернизации
систем снабжения. Всё это
существенно снижает по
тенциал ТГУ в межрегио
нальной, национальной кон
куренции и международной
интеграции.
5 Окончание на 4-5 стр.

научить

работать

Заблокированные лими
ты, предназначенные для
обеспечения стипендиаль
ного фонда, восстановлены.
Об этом сообщил ТАСС за
меститель министра образо
вания и науки РФ Алек
сандр Повалко.
«Мы получили поруче
ние правительства о восста
новлении заблокированных
лимитов — 10 % от стипенди
ального фонда, то есть мы
обеспечили
выполнение
всех своих обязательств пе
ред студентами», — сказал
Повалко.
Он добавил, что это было
бы сделано в любом случае,
однако другим путём. «Мы
при любом раскладе выпол
нили бы обязательства, одна
ко это привело бы к очень
сильной нагрузке на универ
ситеты», — подчеркнул зам
министра.
Разморозка финансиро
вания поможет вернуться к
вопросу увеличения размера
стипендии, о чем неодно
кратно ранее говорил глава
Минобрнауки Дмитрий Ли
ванов. «Новый бюджетный
цикл только начинается, по
скольку мы сейчас возвра
щаемся к планированию од
нолетнего бюджета. Все дис
куссии о повышении разме
ра стипендий продолжатся в
2017 м и последующих го
дах», — заключил Повалко.
На прошлой неделе Рос
обрнадзор ввёл ограничи
тельные меры в отношении
ещё ряда российских вузов.
За неустранение несоот
ветствий содержания и каче
ства подготовки обучающих
ся полностью лишены госу
дарственной аккредитации
НОУ ВПО «Институт бизне
са, психологии и управле
ния», ЧУОО ВО «Отраднен
ский гуманитарный инсти
тут», Арзамасский и Калинин
градский филиалы АНОО
ВО Центросоюза Российс
кой Федерации «Российский
университет кооперации».
За неисполнение пред
писания в установленные
сроки запрещён приём в
ЧОУ ВО «Санкт Петербур
гский медико социальный
институт», филиал ФГБОУ
ВО «Владимирский госуда
рственный
университет
имени Александра Гри
горьевича и Николая Гри
горьевича Столетовых» в
г. Гусь Хрустальный, ОА
НО ВО «Институт управле
ния», филиал ЧОУ ВО «Са
марская гуманитарная ака
демия» в г. Тольятти.

научить

жить!
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Перспективы

ТГУ приглашён в Национальную
технологическую инициативу
Разработчики Националь
ной технологической инициа
тивы — это проектные и твор
ческие команды, технологи
ческие компании, ведущие
университеты,
исследова
тельские центры и многие
другие организации. К учас
тию в разработке программы
приглашается и Тольяттинс
кий государственный универ
ситет, одно из основных нап
равлений работы которого —
развитие науки.
Участники НТИ занима
ются выработкой культурных
моделей, стимулирующих об
щество на движение вперёд,
проводят общественные кам
пании, совместные разработ
ки стандартов и ищут союз
ников и партнёров на миро
вом рынке.
В состав программы вхо
дят системные решения по
определению ключевых тех
нологий будущего, а также
механизмы вовлечения и воз
награждения носителей ком
петенций, востребованных
ближайшие 10 — 15 лет. Вы
бор технологий зависит от ос
новных трендов мирового

П

редставители НП «Региональный центр инноваций»
(РЦИ) презентовали учёным Тольяттинского госуниверситета один из приоритетов государственной политики — программу «Национальная технологическая инициатива» (НТИ).

5 Презентация руководителя проекта «Региональный проектный
офис AERONET НТИ» Дмитрия Малышева

развития — в приоритете се
тевые технологии.
Работа в Национальной
технологической инициативе
ведётся по девяти основным
направлениям. По словам

проректора по научно инно
вационной деятельности ТГУ
Сергея Петерайтиса, Тольят
тинский госуниверситет мо
жет включиться в такие нап
равления программы, как

AERONET (распределённые
системы беспилотных лета
тельных
аппаратов);
AUTONET (распределённая
сеть управления автотранс
портом
без
водителя);
TEHNONET (цифровое ма
шиностроение) и MARINET
(распределённые
системы
морского транспорта без эки
пажа).
— В 2016 году на финанси
рование дорожных карт нап
равлений НТИ планируется
потратить 8 млрд рублей, и с
каждым годом объёмы фи
нансирования будут увеличи
ваться! Наша задача — по
пасть хотя бы в одну из до
рожных карт. Во первых, для
университета это дополни
тельное финансирование, а
для учёных ТГУ — дополни
тельные рабочие места. Во
вторых, это работа в команде
с учёными других научно ис

следовательских институтов и
вузов, а значит это обмен опы
том, возможность получения
синергетического эффекта с
пользой для науки ТГУ. В
третьих, приобретение стату
са участника НТИ лишний раз
подтверждает высокий потен
циал Тольяттинского госуни
верситета, ведь программу ку
рирует Президент РФ! — от
метил Сергей Ханцасович.
5 Ирина АЛЁШИНА

Для справки
В Послании Федераль
ному собранию 4 декабря
2014 года Президент Рос
сии Владимир Путин обо
значил главную цель НТИ:
«На основе долгосрочного
прогнозирования необхо
димо понять, с какими за
дачами Россия столкнётся
через 10 — 15 лет, какие пе
редовые решения потребу
ются для того, чтобы обес
печить национальную бе
зопасность, повысить каче
ство жизни людей, разви
вать отрасли нового техно
логического уклада».

Ходят слухи

При перестановке
слагаемых
ректор не меняется

В мае 2016 года поползли слухи о том, что Михаил Криш
тал в ближайшее время якобы может покинуть должность
ректора Тольяттинского государственного университета.
По одной из версий ему предложена высокая должность в
ГК «Ростех», возглавляемой Сергеем Чемезовым, по другой
— место в Министерстве образования и науки РФ. Види
мо, заслужил Михаил Михайлович повышение, сам того
не подозревая, ведь ректору стали поступать звонки, мол,
«поздравляем, жаль, конечно, но желаем успехов и на но
вом месте».

Материал о появлении та
ких слухов опубликовал пор
тал Неслухи.РФ. По инфор
мации их источников, слухи
об уходе Михаила Криштала
сопровождались сведениями
и о потенциальном кандида
те на виртуально вакантное
кресло. Дмитрий Горбунов,
заместитель министра эко
номического развития, ин
вестиций и торговли Сама
рской области, якобы, явля
ется одним из претендентов
на должность ректора. Сам
Горбунов на просьбу редак
ции НЕСЛУХИ.РФ проком
ментировать подобного рода
сообщения, заявил, что это
для него неожиданность.
«Неожиданно, честно гово
ря, — удивился Дмитрий
Горбунов. — Мне такое
предложение не поступало.
Дело в том, что в начале года
мы разрабатывали програм
му развития опорного уни
верситета Тольятти, в кото
ром предусматривалось объ
единение двух университе
тов, для того чтобы поучаст

вовать в конкурсе Минобр
науки РФ. Но конкурс не
объявлен. Программу мы
подготовили, и обществен
ность обсуждала эту прог
рамму. Ну, наверное, после
этого был сделан такой вы
вод. Я туда не собирался. Я
вообще первый раз слышу,
что Михаил Михайлович
уходит».
«Примечательно то, что
подобная информация по
явилась после того, как утих
ли споры относительно объ
единения Тольяттинского го
сударственного университе
та и Поволжского государ
ственного университета сер
виса путем присоединения
ПВГУС к ТГУ. Напомним, эта
тема получила широкое
распространение
осенью
прошлого года. Однако, как
отмечают источники нашего
портала, пока каких либо
кардинальных изменений в
этом вопросе за прошедшее
время не произошло», —
комментирует
редакция
НЕСЛУХИ.РФ.
В свою очередь, пресс
служба ТГУ также проком
ментировала сообщения от
носительно смены ректора
госуниверситета:
«Михаил Криштал вы
бран ректором второй раз на
альтернативной основе абсо
лютным большинством голо
сов выборщиков (93%) в 2014
году. Таким образом, срок
его полномочий в соответ

ствии с трудовым договором,
подписанным министром об
разования и науки РФ, про
длен на пять лет и заканчива
ется в июле 2019 года. Слухи
относительно его досрочно
го ухода беспочвенны. Ми
хаил Криштал намерен про
должить работу в должности
ректора ТГУ. По словам са
мого Михаила Криштала,
ему лестно, что слухмейкеры
отправляют его на повыше
ние, однако в вузе много до
вольно амбициозных проек
тов, направленных на разви
тие Тольяттинского госуни
верситета, которые он наме
рен реализовать совместно с
коллективом ТГУ».
Стоит отметить, что даже
при присоединении какого
либо вуза к ТГУ в соответ
ствии с конкурсной доку
ментацией на создание
опорного вуза предусматри
вается процедура, при кото
рой ТГУ сохраняет свое
юридическое лицо без изме
нения формы. Присоединя
емый вуз как юрлицо ликви
дируется, вливаясь имуще
ством и кадрами в основной
вуз. При этом переподписа
ние контракта с ректором
ТГУ не потребуется. Таким
образом, прямым следстви
ем создания опорного уни
верситета никак не может
стать появление вакансии
ректора опорного вуза.
5 Пресс-служба ТГУ
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Автошкола

Есть первый выпуск!
В субботу 11 июня прошла
церемония вручения свиде
тельств об окончании курсов
профессиональной подготов
ки водителей категории «В»
тридцати первым выпускни
кам этого года.
Подготовка будущих води
телей продолжалась с 29 фев
раля по 30 мая. При сдаче
внутреннего экзамена выпу
скники группы показали вы
сокий уровень теоретических
знаний Правил дорожного
движения и навыков управле
ния автомобилем. Отличные
показатели были достигнуты
благодаря профессионализму
преподавателей и мастеров
производственного обучения
вождению. За время учёбы
слушателям автошколы пре
подавались такие дисципли
ны, как «Основы законода
тельства в сфере дорожного
движения», «Основы управ
ления транспортными сред
ствами», «Устройство и тех
ническое
обслуживание
транспортных
средств»,
«Первая помощь при дорож
но транспортном происшест
вии», «Психофизиологичес
кие основы деятельности во

В

автошколе управления дополнительного профессионального образования Тольяттинского государственного университета 30 мая состоялся первый в этом году
выпуск группы слушателей курсов профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В».
ряды грамотных, вежливых и
аккуратных автолюбителей.
С 1 сентября 2016 года
вступает в силу новый регла
мент сдачи экзаменов в
ГИБДД, и занятия в автошко
ле ведутся с учётом предстоя
щих изменений. В настоящее

время в автошколе проходит
обучение вторая группа слу
шателей курсов профессио
нальной подготовки водите
лей категории «В», выпуск ко
торой запланирован на нача
ло июля 2016 года. Обучение
проходит как в Автозавод
ском, так и в Центральном
районах г.о. Тольятти — по
желанию обучающегося. Ру
ководство автошколы Тольят
тинского государственного
университета намерено и в
дальнейшем повышать уро
вень профессионализма пре
подавателей и мастеров про
изводственного обучения и
приглашает всех желающих
пройти подготовку в летние
месяцы!

5 Учат на «отлично»!

дителя». Практическое обу
чение вождению в автошколе
ТГУ проводилось с использо
ванием двенадцати современ
ных автомобилей.
В состав первой группы
слушателей входили как сту

денты, так и преподаватели
Тольяттинского
государ
ственного университета. Ру
ководство автошколы увере
но, что их выпускники так же
успешно справятся и с экза
менами в ГИБДД и пополнят

5 Автошкола ТГУ — это профессиональные преподаватели
и современные автомобили

Круглый стол

Успех

Самостоятельная
молодёжь?

ТГУ принят в Ассоциацию
студенческих медиацентров

Круглый стол на тему «Мо
лодёжь. Свобода.
Действие» прошёл 17 июня
в Тольяттинском государ
ственном университете в
учебном корпусе на Фрун
зе, 2г.
Организатором этого ме
роприятия является муни
ципальное бюджетное уч
реждение (МБУ) «ДМО
Шанс» при поддержке де
партамента образования мэ
рии города Тольятти и Толь
яттинского государственно
го университета. «ДМО
Шанс» ежегодно проводит
круглые столы среди студен
тов высших и средних учеб
ных заведений. Темы раз
ные, но при этом они обяза
тельно связаны с моло
дёжью и её активной граж
данской позицией.
Всего по теме «Моло
дёжь. Свобода. Действие»
запланировано пять круг
лых столов, прошедший в
минувшую пятницу был
уже четвёртым по счёту. В
этот раз участниками круг
лого стола стали студенты
группы АФКбз 1331 (нап
равление «Адаптивная фи
зическая культура») ТГУ.
Куратором беседы высту

пила заместитель директо
ра МБУ «ДМО Шанс» Оль
га Трофимова. Главными
темами обсуждения стали
юношеский инфантилизм и
позднее взросление. Суще
ствует такая тенденция,
когда юноши и девушки по
достижении совершенно
летия продолжают быть
полностью финансово за
висимыми от своих родите
лей, не имеют чётких пла
нов на жизнь, а в универси
тет поступают только пото
му, что «надо». Причём пос
ле окончания высшего
учебного заведения они не
идут работать по своей спе
циальности, а только начи
нают задумываются о сво
ём будущем.
Мнения по вопросу ин
фантильности разделились.
Меньше половины участни
ков круглого стола имеют
частичную или полную фи
нансовую независимость от
своих родителей, некоторая
часть студентов не до конца
уверена в своих дальнейших
планах на жизнь, а ещё не
скольких
человек
пол
ностью устраивает жизнь с
родителями, и молодые лю
ди не чувствуют необходи
мости что то менять.

Круглые столы «Моло
дёжь. Свобода. Действие»
призваны изменить ситуа
цию, сделать нашу моло
дёжь более самостоятель
ной. Они также призваны
показать, что будущее зави
сит только от самого челове
ка, от его умения принимать
важные решения. Научив
шись этому, он обязательно
сможет повлиять на буду
щее окружающих его лю
дей.
В конце дискуссии участ
никам было предложено за
полнить анонимную анкету,
вопросы которой связаны с
самостоятельностью и уме
нием принимать серьёзные
решения. Намеренно ли сту
дент поступил в учебное за
ведение, собирается ли он
работать по своей специаль
ности, работает ли сейчас,
помогает ли родителям —
анализ ответов на эти и мно
гие другие вопросы даст воз
можность составить портрет
современной городской мо
лодёжи. Результаты анкет
будут подсчитываться после
последнего, пятого, круглого
стола.
5 Лев ЧАПЛЫГИН,

студент 3-го курса

Молодёжный медиахолдинг Тольяттинского государ
ственного университета «Есть talk!» принят в Ассоциацию
студенческих медиацентров (АСМ). По мнению президен
та АСМ, ректора СанктПетербургского государственного
университета телекоммуникаций Сергея Бачевского, ТГУ
станет важным представителем Ассоциации в регионе и
сможет привлечь в проект Всероссийского студенческого
медиапортала новых участников. На данный момент в
АСМ состоят 34 российских вуза.

Вступление в Ассоциацию
даёт сотрудникам медиахол
динга «Есть talk!» ТГУ, в част
ности студентам и магистран
там кафедры «Журналисти
ка» Гуманитарно педагоги
ческого института ТГУ, воз
можность активно включать
ся в работу над Всероссий
ским студенческим медиа

порталом. Журна
листы ТГУ смогут
выходить в эфир
радио «Студенчес
кая волна» и гото
вить материалы для
телеканала медиа
портала.
Молодёжный ме
диахолдинг
«Есть
talk!» ведёт летопись
событий Тольяттин
ского госуниверси
тета. Его главная за
дача — ясно и дос
тупно рассказывать
всему Рунету о про
исходящем в ТГУ и
вокруг темы высше
го образования. В
состав медиахолдин
га входят телевизи
онная редакция, редакция га
зет «Тольяттинский универ
ситет» и Speech’ka, три звуко
записывающие студии, радио
студия и редакция интернет
портала,
включающего
официальный портал уни
верситета и молодёжный
портал научно популярной
тематики.
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С учётом существующих
особенностей расположения
вуза разработана концепция
пространственного развития
ТГУ как своеобразной сете
вой, многоядерной структуры
в пространстве города — мо
дель «университета, открыто
го в город» на базе распреде
лённого кампуса. При таком
подходе университетский го
родок подключен к городской
инфраструктуре, а такие внут
ренние сети, как, например,
транспортная, используются
только в пределах кампуса.
Модернизация универси
тетского городка ведётся в со
ответствии с разработанной и
утверждённой в 2014 году
Концепцией развития кампу
са ТГУ.
Некоторые работы уже за
вершены: проведено благо
устройство сквера перед глав
ным корпусом, новый облик
обрёл один из корпусов вуза,
впервые за 40 лет реконструи
рован актовый зал, созданы
конференц зал
Делового
центра, гостиная Дома учёных
ТГУ, молодёжный медиахол
динг «Есть talk!». Для повыше
ния энергоэффективности с
2009 года в ТГУ произведена
замена более 1 200 окон, около
600 из которых — в строитель
ном и электротехническом
корпусах — заменены в 2015
году. Новые светодиодные
светильники установлены в
четырёх корпусах универси
тета.
Кроме того, уже разрабо
таны проекты реконструкции
здания
учебно производ
ственных мастерских, где бу
дет размещён Инновационно
технологический центр, соз
данный в рамках постановле
ния Правительства РФ № 219
от 09.04.2010, и капитального
ремонта здания детского сада,
который планируется исполь
зовать для детей сотрудников
и студентов университета, а
также жителей прилегающих
кварталов.
Развитие современного
университета обеспечит соз
дание удобных и комфортных
условий для встреч, взаимо
действия и сотрудничества
людей как во время учёбы и
работы, так и для отдыха, про
живания. Наряду с развитием
учебно лабораторных и жи
лых корпусов, модель ТГУ как
университета, открытого в го
род, подразумевает предос
тавление активной молодёжи
— студенческим клубам и
коллективам — территорий и
помещений для реализации
своих проектов с вовлечением
многочисленной городской
аудитории. Такая модель раз
вития обеспечит возможнос
ти не только для роста универ
ситета, но и для обновления
городской территории в це
лом, повышения её привлека
тельности для горожан и ту
ристов. Новый кампус ТГУ из
менит образ и ритм жизни
всего Тольятти!

Современный
«университет,
Основные подходы к развитию кампуса ТГУ
1. Создание единого архитектурно дизайнерского анса
мбля существующих зданий и сооружений университета.
2. Реализация модели «электронный smart кампус», в
том числе с системой мер, отвечающих современным требо
ваниям общественной безопасности (периметр, видеонаб
людение, система доступа и т. д.).
3. Общая модернизация и оптимизация планировочных
решений, сетей и технологического обеспечения (отопле
ния, водоснабжения, вентиляции, освещения и т. д.).
4. Создание единого общественного уровня университе
та с объединением корпусов переходами и размещением на
одном уровне административных центров и мест для досуга.
5. Создание внешней коммуникационной системы (троту
ары, газоны, комфортные зоны, фонтаны, освещение и т. д.).
6. Разработка новой транспортной логистики, сущест
венно ограничивающей въезд автомобилей на территорию
кампуса, и развитие паркингов по периметру вуза.

«Шурик»

Сквер
Сквер Тольяттинского го
сударственного университе
та — визитная карточка ТГУ
и
достопримечательность
всего города. После масш
табных работ по благоуст
ройству сквер перед глав
ным корпусом Тольяттин
ского государственного уни
верситета стал среди жите
лей ближайших домов одной
из наиболее популярных
площадок для отдыха в тёп
лое время года. Здесь гуляют
с детьми, читают, катаются
на роликах, сюда приезжают
на свадебные фотосессии
молодожёны.
В 2014 году в рамках про
должения реализации про
екта по благоустройству
территории в сквере уста
новлен мемориал к 100 ле
тию начала Первой миро
вой войны (1914–1918) и
75 летию начала Второй ми
ровой войны (1939–1945).
Мемориал включает леген
дарное
артиллерийское
орудие — 122 миллиметро
вую
гаубицу
образца
1910/30 годов и установлен
ную возле неё двухтонную
глыбу яшмы с гранитной
плитой с памятной над

писью. Гаубица передана
университету
Парковым
комплексом истории техни
ки им. К. Г. Сахарова к на
чалу нового учебного года.
Летом 2015 года в сквере
установлена геометка высо
той 1 900 мм и шириной 860
мм с надписью «Я люблю
#ТЛТТГУ». Новый арт объ
ект стал популярным среди
университетской молодёжи
местом для съёмок селфи и
групповых фото. Теперь сту
денты и посетители вуза мо
гут с лёгкостью запечатлеть
на фотографии своё место
положение в различных со
циальных сетях и показы
вать Тольяттинский государ
ственный университет всему
миру!
Удобные деревянные ска
мейки, фонари, фонтан, сов
ременное газонное покры
тие и раскидистые деревья,
притеняющие своими крона
ми окружающее простран
ство, свободный доступ к Ин
тернету по Wi Fi — всё это
создаёт в сквере ТГУ комфо
ртную атмосферу для чте
ния, общения, катания на ро
ликовых коньках и просто
приятного времяпрепровож
дения тёплыми летними ве
черами.

Прозвище «Шурик» получила установленная на ступенях
перед главным корпусом ТГУ скульптура «Студент, спеша
щий на занятия». С портфелем в левой руке, с тубусом в пра
вой, с очками на носу — скульптурный персонаж очень на
поминает образ Шурика из знаменитых советских комедий.
Днём и ночью в любое время года тольяттинский «вечный
студент» спешит в главное здание градообразующего вуза,
чтобы научиться приобретать знания, научиться работать,
научиться жить...
Торжественное открытие «Шурика» состоялось 5 октяб
ря 2012 года. Автором проекта стала преподаватель институ
та изобразительного и декоративно прикладного искусства
ТГУ Елена Василик, работающая в вузе более 20 лет: «Я по
святила эту скульптуру всем прекрасным студентам, с кото
рыми мне довелось познакомиться в университете, и замеча
тельным преподавателям, которые взращивают достойное
будущее Тольятти».
Скульптура изготовлена на благотворительные средства,
выделенные ОАО «Тольяттиазот», при содействии благотво
рительного фонда «Духовное наследие» им. С.Ф. Жилкина в
рамках программы «Фонд развития ТГУ».

Рекреационная зона
Загородный комплекс «Волжский» расположен на полу
острове Копылово у берегов Волги, в красивейшем, экологи
чески чистом месте Самарской Луки (в настоящее время —
турбаза «Политехник», реконструкция которой уже нача
лась). «Волжский» — это рекреационный и физкультурно
оздоровительный центр с полным набором услуг для актив
ного и пассивного отдыха с семьёй и друзьями. На террито
рии комплекса планируется размещение коттеджей вмести
мостью от 6 до 46 человек, спортзала, открытой волейболь
ной площадки, теннисного корта и эстрады летнего театра.
Возможность обустройства конференц зала в одном из
корпусов расширяет сферу использования загородного
комплекса, превращая его в площадку для проведения дело
вых семинаров и конференций. Гостям будет также досту
пен набор оздоровительных физиопроцедур, позволяющий
совместить отдых с укреплением здоровья.
Доступное расположение, комфортная инфраструктура,
благоустроенная территория береговой линии с пляжным и
водно моторным сегментами, впечатляющие виды на Волгу
и Жигулёвские горы — всё это сделает рекреационный
комплекс «Волжский» удобным и привлекательным не толь
ко для студентов и сотрудников Тольяттинского государ
ственного университета, но и для других жителей и гостей
города Тольятти и Самарской области.
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кампус ТГУ:
открытый в город»
Общеуниверситетский
общественный центр
Главный корпус ТГУ построен в 1960 е годы для Тольятти
нского политехнического института и с тех пор никогда не ре
конструировался. Сегодня в нём располагаются ректорат,
приёмная комиссия, объединённый деканат и другие админи
стративные подразделения, центральная библиотека, моло
дёжный медиахолдинг «Есть talk!», гостиная Дома учёных
ТГУ, актовый зал, зал Учёного совета, конференц залы.
В ближайшее время на базе главного корпуса университе
та планируется создать общеуниверситетский общественный
центр. Одной из важнейших задач при реализации этого про
екта является реконструкция фасадов корпуса — закономер
ное продолжение процесса формирования современного
кампуса Тольяттинского государственного университета.
В основу проекта реконструкции корпуса положен прин
цип общей модернизации и оптимизации планировочных ре
шений. В процессе ремонтных работ будут применяться эко
логически чистые материалы, а при проектировании сетей
отопления, водоснабжения и вентиляции планируется ис
пользование новых, высокотехнологичных инженерных сис
тем. Обновлённый главный корпус ТГУ станет ключевой сти
левой доминантой центрального кампуса университета.

Бассейн
В марте 2016 года Министерство образования и науки РФ
одобрило задание ТГУ на проектирование крытого плава
тельного бассейна в рамках федеральной программы «500
бассейнов».
Новый бассейн будет построен на пересечении улиц
Ушакова и Баныкина и станет первым в Тольятти спортив
ным объектом проекта «500 бассейнов». Строительство бас
сейна войдёт в проект модернизации кампуса Тольяттинско
го госуниверситета, приуроченной к тройному юбилею вуза.
Проект «500 бассейнов» был инициирован Президентом РФ
в 2009 году, курируется партией «Единая Россия» и направ
лен на создание в вузах условий для массовых занятий вод
ными видами спорта.
В основу проекта бассейна ТГУ с тренажёрным залом по
ложен типовой проект: общая площадь здания составит око
ло 3000 кв. м, длина бассейна — 25 м. Дополнительно в про
ект будут внесены изменения, обеспечивающие доступ
ность услуг бассейна гражданам с ограниченными возмож
ностями здоровья (маломобильным группам населения).
При строительстве будет использовано самое современное
оборудование с инновационной системой водоподготовки.

Презентационный маршрут
В состав презентационно
го маршрута войдут помеще
ния молодёжного медиахол
динга «Есть talk!», обновлён
ный зал заседаний Учёного
совета университета, акто
вый зал, реконструирован
ный холл первого этажа
главного корпуса, а также
гостиная Дома учёных ТГУ.
Ремонтные работы прово
дятся в рамках реализации
проекта программы разви
тия «Современный кампус
Тольяттинского
государ
ственного университета».
Молодёжный медиахол
динг «Есть talk!» объединил
кадровые и технические ре
сурсы вуза для информаци
онного освещения деятель
ности университета. Также
для реализации проекта соз
дан молодёжный портал на
учно популярной тематики
Talk on.ru. Осенью 2016 года
планируется открыть поме
щения медиахолдинга — ос
нащённые современным ме
дийным
оборудованием
ньюс рум, лекторий, теле
студию, радиостудию и ре
дакцию газет, а также ком

муникационное простран
ство с постоянно действую
щей выставочной экспози
цией на медийную тематику.
Дом учёных ТГУ — центр
культурного единения сло
жившихся учёных и универ
ситетской молодёжи, пред
ставителей культурного, об
разовательного и научного
сообщества города Тольятти.
Гостиная Дома учёных ТГУ
— это культурно просвети
тельская площадка для обме
на мнениями на различные
темы, обсуждения актуаль
ных проблем и перспектив
развития образовательной
отрасли.
Назначение реконструи
рованного холла главного
корпуса ТГУ — выполнение
информационной и рекреа
ционной функций. В холле
уже раздаётся бесплатный
Wi Fi, а вскоре будут уста
новлены новые стенды с не
обходимой для студентов ин
формацией и размещены
скамейки для отдыха между
парами. В летнее время здесь
организуется работа приём
ной комиссии.

Мемориальный
комплекс
Традиция возведения
домовых университетских
храмов существует уже не
одну сотню лет. Такие хра
мы созданы при крупней
ших вузах столицы и других
регионов России и давно
стали центрами единения и
нравственного воспитания
молодёжи. Следуя этой тра
диции, ТГУ совместно с Са
марской епархией и благо
творительным фондом «Ду
ховное наследие» имени
С.Ф. Жилкина иницииро
вал проект возведения до
мового храма при ТГУ.
Храм несёт ещё один
важный
исторический
смысл: он станет частью
мемориала жителям горо
да, погибшим при взрыве
автобуса 31 октября 2007
года. Трое из них были сту
дентами ТГУ. Рядом со зда
нием храма будет установ
лен соответствующий па
мятный знак.
Идея сплотила вокруг
себя партнёров, выпускни
ков, сотрудников и студен
тов ТГУ, а также инициа
тивную группу родствен
ников погибших горожан и
была поддержана мэрией и
городской Думой Тольятти.
Храм решено было возвес
ти в честь святой мученицы
Татианы — покровитель
ницы студентов исключи
тельно на благотворитель
ные средства.
Мемориальный комп
лекс — домовый храм свя
той мученицы Татианы и
памятный знак — станет
центром притяжения сту
дентов и всех жителей
Тольятти. Строительство
храма уже началось.

Актовый зал
Актовый зал главного кор
пуса Тольяттинского госуда
рственного университета об
рёл новый облик в начале
2015 года. На его реконструк
цию из регионального бюд
жета по решению председа
теля Попечительского совета
ТГУ, губернатора Самарской
области Николая Меркушки
на ТГУ получил 27 миллионов
рублей. Ещё 7 миллионов вы
делено из бюджета универ
ситета.
Капитальный
ремонт
включал в себя полную заме
ну внутреннего электроснаб
жения и реконструкцию сис
тем вентиляции, кондицио
нирования и отопления. Су
щественно изменена отделка
зала, полы, стены, потолки и
дверные проёмы. Старые
витражи были заменены на

современные, тёплые. Неко
торое
несущественное
уменьшение площади акто
вого зала позволило увели
чить пространство сцены, ус
тановить удобные кресла,
оборудовать обособленные
гримёрки и балкон операто
рской. Благодаря установке
современного светового и
звукового оборудования в со

вокупности с проведённой
реконструкцией актовый зал
Тольяттинского
государ
ственного университета стал
одной из наиболее современ
ных площадок для проведе
ния самых разных мероприя
тий — от международных на
учных конференций до рок
концертов и конкурсов кра
соты.
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Событие

«iВолга-2016»: новый сезон

5 Делегация ТГУ — одна из самых многочисленных на форуме
5 Окончание.
Начало на 1 стр.

На «iВолге 2016» работа
ют девять смен, содержание
которых отражает стратеги
ческие направления госуда
рственной молодёжной по
литики: «Инновации и тех
ническое
творчество»,
«Культурный БУМ», «Малая
родина — большие возмож
ности»,
«Медиаволна»,
«Патриот», «Поколение доб
ра», «Политика», «Спортив
ная молодёжь — здоровая
нация», «Ты — предприни
матель». В завершающий
день работы форума, на тор
жественном закрытии 24
июня будут названы победи
тели в каждой из смен.
Как заверили организато
ры форума на церемонии

открытия, лучшие из ребят
получат поддержку в виде
грантов на реализацию свое
го проекта. Призовой фонд
«iВолги 2016» превысил 13
миллионов рублей. Также в
ходе работы форума могут
быть утверждены специаль
ные награды, среди которых
поездка на Байконур, между
народные стажировки, учас
тие в аналогичных образова
тельных форумах и другие.
В этом году в рамках рас
ширения географии форума
помимо организации работы
смены «Инновации и техни
ческое творчество», которая
вновь по согласованию с Фе
деральным агентством по де
лам молодёжи имеет феде
ральный статус, и укрепления
взаимодействия участников
из России и КНР, была сфор

мирована ещё и международ
ная смена iVolga Global. В ней
принимает участие делегация
из Высшего института ком
мерции ISC Paris.
Французские студенты
прибыли на форум — на фи
нишную прямую российско
французского студенческо
го автопробега «Москва —
Воронеж — Пенза — Са
ранск — Сызрань — Тольят
ти» на автомобилях нового
модельного ряда АВТОВАЗа
— Lada Vesta и Lada XRAY.
Тематическая смена iVolga
Global проводится с целью
культурно образовательно
го обмена и реализации сов
местных проектов между
Россией и Францией. Об
этом чуть подробнее расска
зали на вечерней церемонии
открытия руководители де

легации Высшего института
коммерции, отметив, что
«ехали будто в никуда», а
прибыли уже почти как до
мой: фестивальная поляна в

один миг затянула иностран
ных гостей по особенному
дружеской и творческой ат
мосфеой.
Работать участникам фо
рума предстоит очень много,
но первый вечер на «iВолге»
был весьма насыщенным во
многом благодаря концерт
ной программе торжествен
ного открытия, в которой,
как и всегда, приняли учас
тие творческие коллективы
и исполнители Самарской
области.
Напомним, что молодёж
ный форум Приволжского
федерального округа «iВол
га 2016» проходит под пат
ронатом
полномочного
представителя Президента
Российской Федерации в
ПФО Михаила Бабича.
5 Олеся КРУГЛОВА

5 «iВолга-2016»: курс на интернационализацию

Ретроспектива. Эссе

Где учат на «суперлюдей»?
Юбилейная дата! Ровно 60
лет назад, в июне 1956 года,
филиал Куйбышевского ин
дустриального института
(КИИ) — с этого небольшого
филиала зародился Тольят
тинский государственный
университет — выпустил из
своих стен первых подготов
ленных непосредственно в
Ставрополе инженеров по
специальностям «Строитель
ство гидросооружений» и
«Электрические станции и
системы».
О том, как это было, нам
рассказала заведующая музе
ем ТГУ Татьяна Якимова. В
июне 1956 го парней и деву
шек, мужчин и женщин гордо
приветствовал и поздравлял
весь провинциальный Став
рополь: всего — 44 выпускни
ка, двое из них окончили вуз с
красными дипломами!
Для того чтобы осознать,
чем отличалось обучение в се
редине прошлого века от на
шего времени, следует вер
нуться к моменту зарождения
высшего образования в горо
де Ставрополе (впоследствии
Тольятти) и начала строитель
ства Куйбышевской ГЭС —

За свою жизнь
Иван Васильевич
руководил вводом
в эксплуатацию
более 30 крупных
заводов и возглав
лял строительство
многих ГЭС
в
СССР. Автор че
тырёх книг, обла
датель множества
регалий, он поль
зовался огромным
уважением со сто
роны коллег, имел
авторитет в прави
тельстве. Этого че
ловека отличала
исполинская сила
духа и мысли, и
именно ему мы
обязаны в бук
вальном смысле
становлением на
5 Первый выпуск инженеров-электриков (1951 — 1956 гг.) шего города и уни
верситета. Имен
эти события неделимо связа
ных работников, и появился в но ему принадлежала инициа
ны.
Ставрополе вечерний филиал тива об открытии в Ставропо
Благодаря действиям орга
Куйбышевского индустри
ле высшего учебного заведе
низатора и руководителя ального института. Следует ния. Идея получила одобре
«Куйбышевгидростроя» Ива немного рассказать о леген
ние в правительстве страны, и
на Васильевича Комзина, его дарном характере личности в январе 1951 года в городе
заразительному энтузиазму и Комзина не только для наше
был создан вечерний филиал
искреннему желанию воспи
го университета, но и для все
Куйбышевского индустри
тать высококвалифицирован
го города и даже всего мира. ального института.

Решение было принято, но
лишь на бумаге, в действи
тельности к проведению заня
тий не было готово ровным
счётом ничего. Первые сту
денты (их в списках поступив
ших числилось более 100 чело
век) в 1951–1952 годах слуша
ли лекции в комнате с одним
столом и стульями на деревян
ном складе на берегу Волги,
подготовленном для лекций
самими же студентами.
На 1952–1953 учебный год
вечерний филиал КИИ пере
мещён в небольшое двухэтаж
ное здание дореволюционной
постройки (дом купца В.Н.
Климушкина). Директором
филиала КИИ в то время стал
кандидат технических наук,
доцент Василий Никаноро
вич Зубков, руководивший
филиалом в течение десяти
последующих лет. Новым
пристанищем вуза стало стро
ение, которое можно увидеть
и сегодня (ул. Гидростроевс
кая, 17) — здание, вмещавшее
в себя на первых этажах уп
равление «Куйбышевгидрост
роя», а на двух верхних —
школу. За маленькими детс
кими партами с крючками для
портфелей вечерами ютились
взрослые мужчины и женщи
ны, корпевшие над тетрадями.
5 Окончание на 8 стр.
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федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»
ПРИКАЗ № 2597 от 16.06.2016 «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.,

— доцент (1,0 шт. ед.).
Кафедра «Уголовный процесс и
криминалистика»:
— профессор (1,0 шт. ед.);
— доцент (1,0 шт. ед.).
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКО
НОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Кафедра «Бухгалтерский учёт,
анализ и аудит»:
— доцент (1,0 шт. ед.).
Кафедра «Менеджмент организа
ции»:
— доцент (1,0 шт. ед.).
Кафедра «Финансы и кредит»:
— доцент (1,0 шт. ед.).

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на замеще
ние следующих должностей:
АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛЬ
НЫЙ ИНСТИТУТ
Кафедра «Дизайн и инженерная
графика»:
— старший преподаватель (1,0
шт. ед.).
ГУМАНИТАРНОПЕДАГОГИ
ЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра «История и филосо
фия»:
— доцент (1,0 шт. ед.).
Кафедра «Теория и практика пе
ревода»:
— доцент (1,0 шт. ед.).
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ФИ
ЗИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Кафедра «Высшая математика и
математическое моделирование»:
— доцент (1,0 шт. ед.).
Кафедра «Прикладная математи
ка и информатика»:
— доцент (1,0 шт. ед.).
ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕ
НИЯ
Кафедра «Оборудование и техно
логии машиностроительного произ
водства»:
— профессор (1,0 шт. ед.);
— доцент (1,0 шт. ед.).
ИНСТИТУТ ПРАВА
Кафедра «Гражданское право,
гражданский процесс и трудовое
право»:
— доцент (1,0 шт. ед.).
Кафедра «История государства и
права»:
— доцент (1,0 шт. ед.).
Кафедра «Уголовное право и кри
минология»:

2. При определении соответствия
претендента
квалификационным
требованиям по соответствующей
должности руководствоваться квали
фикационными характеристиками
должностей профессорско препода
вательского состава в соответствии с
Приказом Министерства здравоох
ранения и социального развития Рос
сийской Федерации № 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 научно пе
дагогической работы не менее пяти
лет или учёное звание профессора;
— доцент — высшее профессио
нальное образование, учёная сте
пень кандидата (доктора) наук и стаж
научно педагогической работы не
менее трёх лет или учёное звание до
цента (старшего научного сотрудни
ка);
— старший преподаватель —
высшее профессиональное образо
вание и стаж научно педагогической
работы не менее трёх лет, при нали
чии учёной степени кандидата наук
стаж научно педагогической работы
не менее одного года.
3. Претендентам на конкурс пода
вать документы в канцелярию Управ
ления делами ТГУ по адресу: г. Толь
ятти, ул. Белорусская, 14, кабинет

Г 241 (время работы — с понедельни
ка по пятницу, с 8:15 до 17:00, пере
рыв с 12:30 до 13:15, телефон для
справок (8482) 53 92 42). Окончатель
ная дата приёма документов для
участия в конкурсе — 12.09.2016.
4. Для претендентов, удовлетворя
ющих квалификационным требова
ниям в соответствии с п. 2 настояще
го приказа, конкурс состоится:
АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛЬ
НЫЙ ИНСТИТУТ
— на заседании совета института
20.09.2016 в 14:30 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Ушакова, 59, корпус С, каби
нет 502.
ГУМАНИТАРНОПЕДАГОГИ
ЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
— на заседании совета института
20.09.2016 в 14:30 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Белорусская, 16 в, корпус УЛК,
кабинет 608.
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ФИ
ЗИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
— на заседании совета института
20.09.2016 в 14:30 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Белорусская, 16 в, корпус УЛК,
кабинет 411.
ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕ
НИЯ
— на заседании совета института
20.09.2016 в 14:30 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Белорусская, 16в, корпус Е, ка
бинет 310.
ИНСТИТУТ ПРАВА
— на заседании совета института
20.09.2016 в 11:45 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Ушакова, 57, корпус Э, каби
нет 812.
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКО
НОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
— на заседании совета института
19.09.2016 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 заме
щению должности профессорско
преподавательского состава, конкурс
состоится на Учёном совете ТГУ
22.09.2016 в 15:00 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Белорусская, 14, кабинет Г 208.

6. Информация о проведении
конкурса, регламентирующие про
ведение конкурса нормативные до
кументы, в том числе Положение о
порядке замещения должностей на
учно педагогических работников,
утверждённое Приказом Министер
ства образования и науки Россий
ской Федерации № 749 от 23 июля
2015 г., Порядок организации и про
ведения конкурса на замещение
должностей профессорско препода
вательского состава в ТГУ, размеще
ны на официальном сайте ТГУ
(www.tltsu.ru) в разделе Контакты >
Структура > Управление по работе с
персоналом > Конкурс на замеще
ние должностей профессорско пре
подавательского состава. Положе
ние об аттестационной комиссии
ТГУ размещено на официальном
сайте университета в разделе Кон
такты > Структура > Управление по
работе с персоналом > Регламенти
рующие документы в сфере управ
ления персоналом > Положение об
аттестационной комиссии Тольят
тинского государственного универ
ситета.
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 профес
сорско преподавательского состава
на сайте университета.
Основания: представления заве
дующих кафедрами: «Дизайн и ин
женерная графика», «История и фи
лософия», «Теория и практика пере
вода», «Высшая математика и мате
матическое
моделирование»,
«Прикладная математика и инфор
матика», «Оборудование и техноло
гии машиностроительного произво
дства», «Гражданское право, граж
данский процесс и трудовое право»,
«История государства и права»,
«Уголовное право и криминология»,
«Уголовный процесс и криминалис
тика», «Бухгалтерский учёт, анализ
и аудит», «Менеджмент организа
ции», «Финансы и кредит».

Nota bene

Материальная поддержка студентам ТГУ
31 мая ТГУ получено письмо
за подписью заместителя
министра образования и на
уки РФ Александра Борисо
вича Повалко с приложени
ем дополнительного согла
шения об уменьшении фи
нансирования стипендиаль
ного фонда в 2016 году на
11,6% (выделенного, в том
числе, для оказания матери
альной поддержки).
10 июня в СМИ появилась
информация о поручении,
данном премьер министром
РФ Дмитрием Медведевым,

«восстановить весь стипенди
альный фонд в прежних гра
ницах — в том объёме, в кото
ром он был запланирован на
текущий год».
До настоящего времени
соглашение об уменьшении
финансирования стипенди
ального фонда в адрес ТГУ не
поступало, также отсутствует
информация об исполнении
указания премьер министра
РФ.
Учитывая вышесказанное,
материальная поддержка сту
дентам ТГУ будет оказывать
ся в следующем порядке:

1) выпускникам — реше
ние о выплатах материальной
поддержки будет принято на
внеочередном заседании пос
тоянно действующей комис
сии по нормированию сти
пендиального обеспечения и
распределению стипендиаль
ного фонда ТГУ;
2) студентам 1 — 3 го кур
сов бакалавриата, 1 — 4 го
курсов специалитета, 1 го
курса магистратуры — после
получения официального от
вета Минобрнауки России бу
дет скорректирован план гра
фик расходования стипенди

ального фонда на 2016 год,
выплаты будут проводиться в
соответствии с очерёдностью
и нормами, уста
новленными По
ложением о сти
пендиальном
обеспечении и
других формах
материальной
поддержки сту
дентов, аспиран
тов, докторантов
ТГУ.
При приня
тии решений бу
дет учитываться

мнение профкома студентов
и аспирантов ТГУ.
Размеры и сроки выплат
академических и социальных
стипендий останутся неиз
менными.
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Ретроспектива. Эссе

Где учат на «суперлюдей»?
5 Окончание.
Начало на 6 стр.

ли заняты на строительстве
ГЭС. Представьте себе: отра
ботав полный день, вооружив
шись ручкой и тетрадкой, по
сплошному бездорожью, в
стужу и зной, на подножке ав
тобуса или в кузове грузовика
они спешили к 18:00 на заня
тия — пропускать их нельзя
ни в коем случае. Изучив ар
хивы, можно обнаружить
списки отчисленных уже в но
ябре! Ни одна из причин не
была уважительной — такого
понятия просто не существо
вало на самой масштабной
стройке века. Восполнить зия
ющий пробел не представля
лось возможным.
Я задаюсь вопросом, где
находили силы эти люди...
Шесть из семи дней они были

Как руководители, Комзин
и Зубков понимали, что для
полноценности образования
нужны специальная база, ла
боратории, корпуса, общежи
тие, в конце концов. На выде
ленные «Куйбышевгидрост
роем» деньги в 1955 году были
построены три первых здания
студенческого городка: два
учебных корпуса и общежи
тие. Сейчас на их месте на
улице Мира стоит здание во
енной кафедры университета.
Проблема с местом прове
дения занятий была далеко не
единственной. Напомню, что
образование было только ве
черним — днём студенты бы

заняты и работой на стройке,
и учёбой по вечерам. Един
ственный «выходной» —
воскресенье. Непрестанная
учёба умещалась и в эти 24 ча
са — в виде конспектов и вы
полнения домашних заданий.
Почти у всех были семья, де
ти, хозяйство — и несмотря на
всё это, они уверенно шли к
диплому.
Спартанские условия и
непрерывная практика зака
лили и воспитали первоклас
сных специалистов. Страна
получила лучших инженеров
гидростроителей и инжене
ров электриков на тот мо
мент. В выписке из протокола
государственной комиссии за
24 июня 1956 года так и сказа
но: «Признать достойным зва

ния!» той или другой специ
альности.
Образование и стаж оказа
лись более чем востребован
ными: каждый из выпускни
ков стал высококвалифициро
ванным специалистом в своей
области или и вовсе руководи
телем организации. Многие
по окончании обучения оста
вались преподавать, то есть
параллельно готовились и кад
ры для дальнейшего обучения
новых студентов.
...Как вам такое образова
ние? Они были поистине «дос
тойны звания»! С этих людей
начиналась история универ
ситета и всего современного
города. Нетленный вклад, на
котором зиждется и судьба се
годняшних студентов, нельзя

предавать забвению, о нём
нужно помнить всечасно, а не
только в дни юбилея.
Не изменяя их прежней
традиции, выказывая тем са
мым глубокое уважение, сле
дует выжимать из образова
ния все «профессиональные
соки». Слишком много отдано
и положено на алтарь науки и
высшего образования в на
шем городе, чтобы просто
мирно отсидеться за партой
четыре года.
От имени редакции газеты
«Тольяттинский универси
тет» желаю всем выпускни
кам 2016 успешной защиты
выпускной квалификацион
ной работы и удачной саморе
ализации в профессиональ
ном плане!
5 Екатерина ЧУРАКОВА,

студентка 3-го курса

Приёмная кампания

ТГУ поощрит «отличников» ЕГЭ!
В новом учебном году сту
дентыбюджетники перво
го курса Тольяттинского
госуниверситета — «отлич
ники» ЕГЭ — будут полу
чать повышенные стипен
дии.
Стипендии
размером
6 500 рублей начислят абиту
риентам, сдавшим ЕГЭ по
физике или химии с резуль
татом от 70 до 94 баллов.
8 500 рублей получат перво
курсники, сдавшие ЕГЭ по
русскому языку, математи
ке, физике, химии, инфор
матике и ИКТ, биологии, ис

тории, географии, литерату
ре, испанскому языку, обще
ствознанию, английскому
языку, французскому языку,
немецкому языку с резуль
татом от 95 до 100 баллов.
Приём документов для
поступления на бюджет
стартовал 20 июня по адре
су: г. Тольятти, ул. Белорус
ская, 14, главный корпус
ТГУ, каб. Г 116.
С программами подготов
ки, стоимостью обучения,
количеством
бюджетных
мест можно ознакомиться
на сайте приёмной комис
сии ТГУ (priem.tltsu.ru).

Объявление

Вниманию авторов
научных публикаций!

В настоящее время при рас
чёте показателей в базе
данных РИНЦ (elibrary.ru)
учитываются только публи
кации, в которых данный
учёный является автором
или соавтором (не учитыва
ются работы, где он являет
ся только редактором, со
ставителем, переводчиком
и т. д.).

Кроме того, при расчёте по
казателей не учитываются ци
тирования из реферативных и
научно популярных журналов,
словарей, справочников, мето
дических указаний, авторефе
ратов диссертаций, ненаучных
публикаций в журналах (анно
тации, персоналии, разное и
т. д.), а также из журналов, иск
лючённых из РИНЦ.
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