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Мисс ТГУ — 2014 в центре событий

Добрые дела «Успеха»

Студентка Тольяттинского
госуниверситета и
обладательница титула
«Мисс ТГУ — 2014»
Татьяна Абдалова 24 и 25
января принимала участие
в мероприятиях Форума
интеллектуальной
молодёжи...

В этом году педагогическому
отряду ТГУ «Успех»
исполняется 14 лет. «Успех» —
это добровольческая команда
студентов гуманитарно
педагогического института
(ГумПИ), которая ведёт
активную жизнь, оказывая
поддержку детямсиротам,
инвалидам, детям с ОВЗ, детям
из неблагополучных семей...

Мы разные — и мы вместе!
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Традиция

Дискуссия
Смотрим
программу!
6 февраля на телеканале
«Россия К» запланирован
показ информационноана
литической программы
Александра Архангельского
«Тем временем». Темой об
суждения стало проведён
ное экспертами Российской
венчурной компании (РВК)
исследование социокуль
турной специфики россий
ских регионов и их воспри
имчивости к инновациям.
Гостями телеканала «Рос
сия К» стали декан факульте
та социальных наук Моско
вской высшей школы соци
альных и экономических на
ук Виктор Вахштайн; замес
титель генерального дирек
тора, член правления АО РВК
Евгений Кузнецов; эконо
мист, декан экономического
факультета МГУ им. М.В. Ло
моносова Александр Аузан;
ректор Московской высшей
школы социальных и эконо
мических наук Сергей Зуев и
главный научный сотрудник
экономического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова
Виталий Тамбовцев. Ректор
ТГУ Михаил Криштал был
единственным региональ
ным экспертом, приглашён
ным к разговору в студию
программы «Тем временем».
Авторитетные гости прог
раммы пытались понять,
действительно ли у россий
ских регионов есть реальные
социокультурные отличия и
насколько сильно эти отли
чия влияют на восприимчи
вость регионами иннова
ций? И может ли такое ис
следование послужить осно
ванием для распределения
инвестиций в регионы.

В Татьянин день
гуляй, студент!!!

О

чередная сессия сдана! И в разгар зимних каникул
25 января студенты и преподаватели Тольяттинского госуниверситета с размахом отметили День российского студенчества — Татьянин день. В этом году
празднование получилось особенно весёлым — ректор
вместе со всеми катался с горки на «ватрушках» и массовым — к студентам и преподавателям присоединились
128 студентов тольяттинских ссузов. Также праздник в
этом году оказался щедрым на поздравления и, что особенно приятно, на подарки. От Сбербанка Тольяттинский
госуниверситет получил целую библиотеку!
5 Окончание на 4 стр.

Впечатления
ПЕРВЫЕ УСПЕХИ, ПЕРВАЯ «НИКА»!
В ноябре 2016го в учебном корпусе Тольяттинского госуни
верситета на Фрунзе, 2г начала свою работу инновационная
учебнопроизводственная лаборатория под названием «Тех
нологии продукции и организация общественного пита
ния». Прошло всего два месяца, а уже есть приятный повод
констатировать первые итоги работы этой «вкусной» лабо
ратории…
В один из январских дней
мы вместе с фотографом ме
диахолдинга «Есть talk» Артё

Научить

жить

мом Чернявским отправились
на Фрунзе, 2г, чтобы посмот
реть, как действует лаборато

вместе

научить

риястоловая. Заметим, что в
учебном корпусе ТГУ не прос
то открылась ещё одна уни
верситетская столовая, есть
отличительные нюансы: соз
дана она на базе кафедры
«Технологии производства пи
щевой продукции и организа
ция общественного питания»
института химии и инженер
ной экологии ТГУ на принци
пах полной самоокупаемости.
Здесь работают опытные мас

приобретать

знания

тера, обучаются и практику
ются студенты кафедры.
В самой кухне мы в первую
очередь увидели студентов
практикантов. Не отрываясь
от процесса заготовок для бу
дущих вкусных блюд, студент
4го курса Александр Овцын
рассказал: «Мы проходим
преддипломную практику, это
очень полезный опыт.
5 Окончание на 6 стр.

научить

работать

На минувшей неделе
премьерминистр России
Дмитрий Медведев утвер
дил в должности двух но
вых заместителей министра
образования и науки РФ.
Заместителями
Ольги
Васильевой стали академик
РАН, вицедиректор Объ
единённого института ядер
ных исследований в Дубне
Григорий Трубников и гла
ва управления Президента
РФ по общественным про
ектам Павел Зенькович.
Трубников будет куриро
вать научную сферу, а од
ним из направлений дея
тельности Зеньковича ста
нет, по сообщению пресс
службы
Минобрнауки,
«усиление компетенций ми
нистерства в части взаимо
действия с госорганами, ад
министрацией Президента,
Правительством».
Рособрнадзор продол
жает вводить ограничи
тельные меры в отношении
российских вузов и филиа
лов.
В январе приняты реше
ния о полном лишении ак
кредитации
Кировского
филиала Московского гума
нитарноэкономического
университета и филиала
Института международного
права и экономики имени
А.С. Грибоедова в Нижне
вартовске.
Частично лишены ак
кредитации филиал Сиби
рского государственного
аэрокосмического универ
ситета в Железногорске
(группы направлений «Эко
номика и управление», «Ин
форматика и вычислитель
ная техника»), Российский
государственный аграрный
заочный университет («Био
логические науки», «Ин
форматика и вычислитель
ная техника», «Техносфер
ная безопасность и приро
дообустройство», «Эконо
мика и управление») и Курс
кая государственная сель
скохозяйственная академия
(«Экономика и управле
ние», «Юриспруденция»).
Запрещён приём в Союз
«НПВПО „Институт между
народных социальногума
нитарных связей“», АНО
ВО «СергиевоПосадский
гуманитарный институт»,
АНО ВО «Московский обла
стной гуманитарный инсти
тут», Астраханский и Ниже
городский филиалы АНО
ВО «Университет Российс
кого инновационного обра
зования» (УРИО). Приоста
новлено действие лицензии
Череповецкого
филиала
УРИО.
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Знай наших!

Мисс ТГУ — 2014 в центре событий
25 января на встречу в
прессцентр МИА «Россия
сегодня» были приглашены
представители молодёжного
интеллектуального движения
— студенты из 45 универси
тетов 22 регионов России, а
также те, кто занимается ин
теллектуальным творчест
вом, инновационными и на
учными разработками или
работает в общероссийских
организациях, занимающих
ся поддержкой студенческих
проектов. В том числе и сту
дентка Тольяттинского гос
университета, Мисс ТГУ —
2014, руководитель творчес
ких проектов Российского
союза молодёжи Татьяна Аб
далова.
Вицепремьер поздравила
всех присутствующих с Днём
российского студенчества и
отметила, что студенческое
образование — «это предмет
особой заботы», а потом лич
но поздравила с именинами и
Татьяну Абдалову — един
ственную Татьяну, присут
ствовавшую на встрече.
— После приветствия
Ольга Юрьевна напомнила,
что в День студента обычно
выбирали Татьяну, которая
будет символом праздника. В
связи с этим она попросила
встать единственную участ
ницу встречи по имени Тать
яна, то есть меня, после чего
вручила мне букет цветов
под бурные аплодисменты

С

тудентка Тольяттинского госуниверситета и обладательница титула «Мисс ТГУ — 2014» Татьяна Абдалова
24 и 25 января принимала участие в мероприятиях Форума интеллектуальной молодёжи. Наиболее ярким и значимым событием форума, который приурочили к Дню российского студенчества, стала встреча с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Ольгой Голодец и заместителем министра образования и науки РФ Людмилой Огородовой.

5 Татьяна Абдалова на встрече
с вице-премьером Правительства РФ Ольгой Голодец

остальных участников. Кста
ти, с нами в прямом эфире
было еще около 500 студен
тов! Честно, я еле сдержала
слёзы — так мне было прият
но. Это непередаваемые эмо

ции, — вспоминает студент
ка ТГУ.
В ходе встречи Ольга Голо
дец и Людмила Огородова от
ветили на интересующие мо
лодёжь вопросы, которые за

давались как из зала в Моск
ве, так и по видеомосту из 8
федеральных университетов.
С вопросом к вицепремьеру
обратилась и Татьяна Абдало
ва: «Как у любого человека, у
вас, наверное, были мечты и
планы на будущее, а в студен
ческом возрасте — уже более
осознанные и чёткие. Какие
студенческие мечты реализо
вались, а какие нет?». Ольга
Юрьевна ответила, что она ра
ботает по своей специальнос
ти, потому её студенческое
ожидание сбылось. Она поже
лала всем студентам того же.
Алёна Шарапова из Том
ского государственного уни
верситета спросила у вице
премьера, как будет разви
ваться программа «5100»
после 2020 года, когда срок её
действия истечет. По словам
Голодец, эту программу надо
продолжать и делать всё, что
бы в неё входило как можно
больше вузов.
Студенты других россий
ских университетов затраги

вали темы эффективного ис
пользования возможностей
социального лифта; создания
дополнительных условий для
профессионального и лично
стного роста обучающихся;
сохранения в регионах усло
вий для развития молодежи.
Спрашивали о повышении
роли искусства и культуры в
молодежной среде; о подде
ржке интереса к нормам рус
ского языка в условиях совре
менной молодежной субкуль
туры и социальных сетей.
В этот же день облада
тельница
титула
«Мисс
ТГУ–2014» побывала на ещё
одном мероприятии форума
— игре «Что? Где? Когда?»
(ЧГК).
— Мы были зрителями,
знатоками стали 5 студентов
Донского государственного
технического университета.
Студенты ещё 8 вузов играли
дистанционно через онлайн
трансляцию. Игрок клуба
ЧГК Алексей Блинов на пра
вах ведущего начал игру со
слов, что не хватает ещё од
ного игрока. Предложил мне,
как Татьяне, присоединить
ся. Я уступила это вакантное
место молодому человеку из
Ставрополя — обладателю
Гранпри Студента года в
2016 году. Я решила, что так
игра будет интереснее, —
рассказала Татьяна Абдалова.
5 Ирина АЛЁШИНА

Актуально

Успех

Вход свободный!

ТГУ в мировом рейтинге

С 20 января Тольяттинскому госуниверситету открыт дос
туп к базе Web of Science с лучшей в мире научной литера
турой и известными политематическими журналами.

Доступ возможен только
с IPадресов ТГУ. Адрес для
работы:
http://webof
science.com. Для просмотра
доступны следующие кол
лекции:
— Web of ScienceTM
Core Collection (с 1975 года
по настоящее время) — луч
шая в мире научная литера
тура по общественным нау
кам, искусству, гуманитар
ным наукам и материалы ис
следований с международ
ных конференций, симпо
зиумов, семинаров, коллок
виумов, практикумов и
съездов;
— KCIKorean Journal
Database (с 1980 года по нас
тоящее время) — открыт

доступ к статьям политема
тических журналов, находя
щихся в базе данных. KCI ра
ботает под управлением ор
ганизации National Research
Foundation of Korea и содер
жит библиографическую ин
формацию по научной лите
ратуре, опубликованной в
Корее;
— SciELO Citation Index (с
1997 года по настоящее вре
мя) — научная литература по
общественным, гуманитар
ным наукам и искусству, ко
торая была опубликована в
лучших журналах, находя
щихся в открытом доступе, в
Латинской Америке, Порту
галии, Испании и Южной
Африке.

2715 место среди 10 000 ве
дущих университетов мира
занял Тольяттинский госу
дарственный университет
(ТГУ) в мировом рейтинге
прозрачности и научной
открытости вузов
(«Openness») WEBOMET
RICS: TOP UNIVERSITIES BY
GOOGLE SCHOLAR CITA
TIONS от одного из автори
тетнейших исследователей в
данной области — испанс
кой лаборатории
Webometriccs.
Рейтинг
Webometrics:
Ranking Web of Universities
давно и заслуженно занял
своё место среди таких при
знанных во всём мире иссле
дований, как Times Higher
Education,
QS
World
University
Rankings
и
Academic Ranking of World
Universities (более известный
как Шанхайский рейтинг).
Уникальность рейтингов от
лаборатории кибернетичес
ких исследований Webomet
rics в их ориентированности
на реалии XXI века, а именно
на присутствие университе
тов в сети Интернет. Как сей
час говорят: «Если вас нет в

Интернете, вас нет ни
где».
С прошлого года лабора
тория в своём глобальном ис
следовании — Ranking Web
of Universities, охватываю
щем более 20 000 вузов по
всему миру, выделила один
из сегментов, в который вош
ли только 10 000 вузов. Эти
вузы были включены в новый
специальный
рейтинг
Transparent ranking: TOP
Universities by Google Scholar
Citations, который базирует
ся на ранжировании инсти
туциональных профилей учё
ных в системе научного поис
ка Академии Гугл (Google
Scholar Citations). Чем боль
ше цитирований публикаций
учёных того или иного вуза,
тем выше рейтинг этой орга
низации. Чем больше ссылок
на эти публикации, тем луч
ше позиция вуза. Из 10 000
проранжированных вузов,
выделен и опубликован на
сайте Webometrics отдельный
ТОП5000.
В конце прошлого года на
учные работы учёных ТГУ
были процитированы 4801
раз, что позволило универси
тету занять 2715 позицию в

мире и 22е место среди 57
российских вузов, вошедших
в ТОП. Стоит отметить, что
результаты этого рейтинга
прозрачности и научной отк
рытости вузов по заявлению
лаборатории Webometrics бу
дут учитываться в предстоя
щем рейтинге Webometrics —
Ranking Web of Universities ,
включающем в себя четыре
индикатора.
Самая высокая позиция
России в рейтинге у Новоси
бирского государственного
университета 190 место. Мос
ковский государственный
университет М.В. Ломоносо
ва на 805м месте, 1591 место
— у Казанского (Привол
жского) федерального уни
верситета. Московский фи
зикотехнический институт
государственный универси
тет занял 1638 место. Из Са
марской области в ТОП5000
мирового рейтинга прозрач
ности и научной открытости
вузов вошли: Самарский го
сударственный медицинский
университет (3225 место), Са
марский государственный
аэрокосмический универси
тет С. П. Королёва (3537 мес
то).
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Учёный совет
Началось заседание с при
ятной традиции. Академичес
кие регалии — мантия и кон
федератка — были вручены
впервые избранным членам
учёного совета ТГУ: заведую
щей кафедрой «Общей и тео
ретической физики», канди
дату педагогических наук, до
центу Анджеле Павловой и
заведующей кафедрой «Адап
тивная физическая культу
ра», кандидату педагогичес
ких наук, доценту Алёне Под
лубной.
После поздравлений в ад
рес коллег члены учёного со
вета приступили к рассмотре
нию повестки дня. Так, в ре
зультате голосования по пер
вому вопросу принято реше
ние ходатайствовать перед
Министерством образования
и науки РФ о присвоении к
учёному званию доцента по
специальности
«Тепловые
двигатели» заведующего ка
федрой «Энергетические ма
шины и системы управле
ния», кандидата технических
наук Дениса Павлова.
Блок вопросов, касающий
ся Программы использования
и развития имущественного
комплекса ТГУ, членам учёно
го совета представил прорек
тор по административнохо
зяйственной работе Джаван
шир Юсубов. Подводя итоги
реализации плана Програм
мы в 2016 году, он отметил,
что за указанный период был

В рабочем режиме

П

ервое в 2017 году заседание учёного совета Тольяттинского госуниверситета состоялось 26 января. На нём
принято решение о внесении изменений в структуру
ТГУ, а также заслушан отчёт о выполнении плана реализации Программы использования и развития имущественного
комплекса университета за 2016 год и одобрена соответствующая программа на текущий год.
выполнен капитальный ре
монт помещений второго эта
жа здания главного корпуса
ТГУ (ул. Белорусская, 14), где
с ноября 2016 года размеща
ется Молодёжный медиахол
динг «Есть talk» (общая пло
щадь ремонтируемых поме
щений составила 492,79 кв.м).
Также силами ремонтно
строительного отдела ТГУ вы
полнен текущий ремонт (за
мена оконных блоков) в учеб
ном корпусе на ул. Мира, 15;
произведён капитальный ре
монт системы отопления
спортивного зала учебнола
бораторного корпуса на буль
варе Королёва, 13; частично
отремонтирована кровля зда
ния столовой на улице Бело
русской, 16а; выборочный ка
питальный ремонт выполнен
в общежитии на улице Бело
русской, 31. Кроме того, в
прошлом году получена поло
жительная государственная
экспертиза проектной доку

5 Члены учёного совета за работой

5 Джаваншир Юсубов рассказал о планах по развитию
имущественного комплекса ТГУ

ментации на строительство
плавательного бассейна на
территории университетско
го кампуса. Напомним, что в
2016 году Министерство об
разования и науки РФ одоб
рило проект нового крытого
плавательного бассейна ТГУ,
который будет построен в
рамках федеральной прог
раммы «500 бассейнов», ку
рируемой партией «Единая
Россия». Строительство буду
щего спортобъекта Тольятти
нского госуниверситета за
планировано в Центральном
районе на пересечении улиц
Ушакова и Баныкина. Он ста
нет первым в Тольятти спор
тивным объектом проекта
«500 бассейнов».
Продолжая тему реализа
ции Программы, Джаваншир

Юсубов заверил, что все не
выполненные изза недостат
ка финансирования ремонт
ные работы 2016 года будет
перенесены на 2017 год. В
план реализации Программы
использования и развития
имущественного комплекса
ТГУ на 2017 год уже включено
11 пунктов. В том числе указа
ны мероприятия по капиталь
ному ремонту холла 1го эта
жа главного корпуса ТГУ, ре
конструкция учебнопроиз
водственных мастерских на
улице Белорусской, 14в, нача
ло строительства бассейна и
др.
На заседании учёного со
вета также были озвучены
важные структурные измене
ния в университете. Началь
ник управления дополнитель

ного профессионального об
разования Елена Даценко со
общила, что с 1 февраля 2017
года в структуру института
дополнительного образова
ния ТГУ «Жигулёвская доли
на» включён центр дополни
тельного образования детей
«Академия» (ранее — центр
дополнительного художест
венноэстетического образо
вания «Академия творчества»
института изобразительного
и декоративноприкладного
искусства). Также в составе
института образована новая
кафедра «Дополнительное
образование и профессио
нальное обучение», созданы
Центр дефектологии и лого
педии и Центр обучения ох
ранников и обращения с ору
жием «Школа безопасности»,
а Центр коммуникаций пере
именован в Локальный центр
тестирования и обучения
иностранных граждан. По
словам Елены Даценко, дан
ные изменения должны спо
собствовать централизации
деятельности в рамках допол
нительного образования.
Заместитель ректора — ди
ректор института химии и ин
женерной экологии, кандидат
технических наук Павел
Мельников в своём выступле
нии перед членами учёного со
вета рассказал о создании на
базе его института инноваци
онной учебнопроизводствен
ной лаборатории «Технологии
пищевой продукции и органи
зации общественного пита
ния». Лаборатория работает
уже несколько месяцев в кор
пусе ТГУ на улице Фрунзе, 2г
и успешно справляется с орга
низацией горячего питания
для студентов, преподавате
лей, сотрудников института
физической культуры и спор
та и института изобразитель
ного и декоративноприклад
ного искусства (материал о ра
боте лаборатории читайте на
стр. 6. — Прим. ред.).
5 Подготовила
Ирина ПОПОВА

Анонс

Актуально

Грядёт День российской науки

ТГУ изменил товарный знак

8 февраля в 11.00 в одном из крупнейших научнообразо
вательных центров Самарской области — Тольяттинском
государственном университете — состоится празднование
Дня российской науки.
Напомним, что 8 февраля
1724 года Пётр I подписал указ
о создании Российской Акаде
мии наук и художеств. С этого
дня в России и отмечается День
российской науки. В Тольятти
нском государственном уни
верситете этот праздник озна
менован торжественным приё
мом ректора ТГУ Михаила
Криштала с выносом знамени
вуза и исполнением гимна сту
денчества «Гаудеамус».
В этом году на приёме в
актовом зале ТГУ (ул. Бело
русская, 14) будут отмечены
студенты, магистранты и ас
пиранты, а также ведущие

учёные и сотрудники Тольят
тинского госуниверситета,
добившиеся в 2016 году зна
чительных успехов в научной
деятельности.

5 В лабораториях ТГУ

Завершение 2016
года ознаменова
лось для Тольятти
нского госунивер
ситета изменением
товарного знака.
Это произошло в
связи с внесением
поправок в Закон об обра
зовании, после чего ТГУ,
как правообладатель товар
ного знака, исключил из
своего полного наименова
ния термин «профессио
нальное» высшее образова
ние.
Вместе с этим федераль
ное государственное бюд
жетное образовательное уч
реждение высшего образо
вания «Тольяттинский госу
дарственный университет» к
свидетельству на товарный

знак получило офи
циальный документ
о продлении срока
действия исключи
тельного права на то
варный знак. Теперь
оно действительно
до 26 июня 2027 года.
Записи о соответствую
щих изменениях внесены в
Государственный реестр то
варных знаков и знаков обс
луживания РФ в декабре 2016
года за подписью руководи
теля Федеральной службы по
интеллектуальной собствен
ности Григория Ивлиева.
ТГУ — один из немногих
вузов (всего таких универси
тетов в России 180), который
имеет защищённый товар
ный знак.
5 Ирина АЛЁШИНА
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Традиция
5 Окончание.
Начало на 1 стр.

Начался праздник с тор
жественного приёма ректора
в честь лучших студентов
ТГУ. За высокие достижения
в учёбе, активную общест
венную, социально значимую
и культурнотворческую дея
тельность в 2016 году ректор
ТГУ Михаил Криштал награ
дил 81 студента, вручив по
чётные грамоты и памятные
подарки. В число награждён
ных вошли и два студента ка
федры «Журналистика» ТГУ
— Иван Шумилин и Евгения
Уткина, наиболее активно
проявившие себя в работе мо
лодёжного
медиахолдинга
ТГУ «Есть talk».
— Поздравляю вас с са
мым замечательным и весё
лым праздником. Желаю здо
ровья, счастья, успехов, а
главное — наконецто рассла
биться после сессии, сжечь
чучело Сессии и получить
большое удовольствие от это
го дня. Сегодня тепло, идет
мягкий и прекрасный белый
снег. Веселитесь! — призвал
Михаил Криштал.
С поздравлениями к сту
дентам обратились и члены
Попечительского совета ТГУ:
председатель Думы г.о. Толь
ятти Дмитрий Микель и пред
седатель совета ветеранов
Куйбышевгидростроя, выпу
скник Тольяттинского поли
технического
института
Алексей Волков. Впервые в
рамках Дня студента была
проведена церемония чество
вания благотворителей Ме
мориального комплекса ТГУ.
Благодарственное письмо по
лучили член совета директо
ров ОАО «КуйбышевАзот»
Анатолий Огарков и замести

В Татьянин день
гуляй, студент!!!

5 Библиотекой Сбербанка теперь могут пользоваться студенты ТГУ

тель генерального директора
— директор по управлению
персоналом ЗАО корпорации
«Тольяттиазот» Татьяна Еф
ремова.
В ходе торжественной це
ремонии были отмечены и 14
сотрудников службы прорек
тора по воспитательной, вне
учебной и социальной работе
ТГУ. Именно благодаря им
студенты, преподаватели и
сотрудники Тольяттинского
госуниверситета с размахом
и весельем отмечают этот и
другие праздники и знамена
тельные даты.
«День студента ТГУ —
2017» оказался щедрым на по
дарки. В честь праздника
Тольяттинскому госунивер
ситету была подарена «Биб
лиотека Сбербанка» — это 71

электронной версии этой кол
лекции. Издания отбирал лич
но президент Сбербанка Гер
ман Греф. Книги градообра
зующему вузу Тольятти пере
дал управляющий Автоза
водским головным отделени
ем ПАО Сбербанк Руслан
Львов. Кстати, Тольяттинский
госуниверситет — единствен
ный вуз в городе, который по
лучил столь ценный подарок.
После официального при
ёма студенты, сотрудники и
гости университета вышли на
площадь перед главным кор
пусом ТГУ, чтобы весело и
дружно отметить главный
праздник российского сту

5 Студенты весело прощаются с сессией

том новейшей бизнеслитера
туры ведущих авторов мира и
10 сертификатов доступа к

денчества. По традиции Ми
хаил Криштал огласил празд
ничный указ и первым отве

дал чарку медовухи! Кстати,
настоящий студенческий на
питок сварили по старинному
русскому рецепту на меду и
на клюкве специалисты про
фильной кафедры института
химии и инженерной эколо
гии ТГУ.
В этом году традиционные
праздничные гулянья про
шли в новом формате: появи
лась большая снежная горка,
состоялся конкурс снегови
ков, которые слепили студен
ты каждого института ТГУ, а
студенты получали памятные
сувениры и призы от партнё
ров мероприятия за внутри
университетскую «валюту»
Дня студента — «татьянки».
Завершился праздник ещё
одним традиционным ритуа
лом — сжиганием чучела
Сессии. В огне сгорели все
неудачи, ошибки и промахи!
Студенты проводили учеб
ные будни и отправились на
долгожданные зимние кани
кулы.
Партнёры мероприятия:
1. «Тюбинг Тольятти».
2. Сушибар траттория
ILSUShka.
3. Боулинг «Космос».
4. Кинотетры «Космос»,
«Аэрохолл», «Три пингви
на».
5. Таймкафе «Speloe
mesto».
6. Театр «Секрет».
7. Профком студентов и
аспирантов ТГУ.
Информационные парт
нёры — крупнейший ка
бельный
оператор
По
волжья ЛАДАМЕДИА и те
леканал ВАЗ ТВ и Молодёж
ный медиахолдинг ТГУ
«Есть talk».
5 Ирина АЛЁШИНА

Поздравления
Михаил Криштал, ректор ТГУ:
— Татьянин день отмечается с
1755 года, однако, наверное, первые
100 лет он отмечался только в Моск
ве. Потом этот день стал символом
всего российского студенчества.
Тольяттинский
государственный
университет является одним из тех
вузов, которые первыми возобнови
ли традиции, связанные с этим днём.
Праздник российского студенчества
неразрывно связан с именем святой
мученицы Татьяны. Ряд ведущих уни
верситетов страны имеет свою домо
вую церковь или часовню, посвящён
ную её имени. Мы тоже сейчас ведем
строительство такого храма, входя
щего в состав мемориального комп
лекса, и сегодня будем чествовать на
ших благотворителей. Подчеркну,
что в проекте мемориального комп
лекса ТГУ нет ни копейки государ
ственных денег, только благотвори
тельные средства. Я очень надеюсь,
что храм поднимет стены уже до кон
ца этого года.
Дмитрий Микель, Председатель
Думы г.о. Тольятти:
— Поздравляю всех с действитель
но замечательным праздником, имею
щим богатые традиции, которые с ус
пехом поддерживаются и в Тольятти

нском государственном университе
те! Здорово, что у сегодняшних сту
дентов есть возможность принимать
участие в интересной и увлекатель
ной студенческой жизни. Это добав
ляет особую привлекательность учёбе
в ТГУ. Хочу также отметить, что у сту
дентов и выпускников ТГУ в Тольятти
есть хорошие перспективы. Работа на
предприятиях и в учреждениях горо
да, строительство городской инфраст
руктуры, возобновление культурного
и социального потенциала Тольятти,
реализация проекта «Территория
опережающего социальноэкономи
ческого развития», утверждённого на
федеральном уровне. Всё это требует
новых, молодых, квалифицирован
ных кадров. Желаю вам всем успеш
но двигаться по учебной лестнице, по
лучать максимально качественные
знания, становиться профессионала
ми и в дальнейшем активно участво
вать в развитии Тольятти.
Алексей Волков, председатель ре
гионального общественного фонда
имени Семизорова, председатель со
вета ветеранов КГС, Почётный стро
итель РФ, член Попечительского со
вета ТГУ, выпускник ТПИ:
— Примите искренние поздравле
ния с таким красивым народным за

мечательным праздником — Днём
студента. Это праздник для всех, но
особенно для вас, студенты, — юных,
молодых, красивых, перспективных.
У вас сейчас самое прекрасное время,
когда можно познать всё. Если ты
учишься — то должен не только зуб
рить, но и познавать себя, родных,
близких, друзей, весь мир, который
тебя окружает. А если ты работаешь,
то надо не только работать, а ещё
учиться и учиться. Вот тогда вы стане
те настоящими людьми, которые бу
дут управлять своей жизнью. Экза
мен можно пересдать, а вот то, что в
жизни происходит, «пересдать»
сложно. Хочу пожелать всем, чтобы
вы пользовались ежедневно бесплат
ными вещами: это — позитив, сон,
улыбка, смех, любовь, поцелуи и хо
рошее настроение. Тогда у вас всё по
лучится! С праздником! Здоровья и
успехов!
Татьяна Ефремова, заместитель
генерального директора — директо
ру по управлению персоналом ЗАО
Корпорация «Тольяттиазот»:
— Дорогие друзья, поздравляю вас
с Днём студенчества. Отмечу, помимо
благотворительной помощи в строи
тельстве храма «Тольяттиазот» заку
пил для ТГУ лабораторную установку

по изучению процессов рефракции.
Уверена, что теперь знания и навыки
студентов химического направления
в разы поднимутся. У нас на предпри
ятии работают и успешно делают
карьеру много ребят, которые ещё не
давно являлись студентами ТГУ. Они
состоялись и как профессионалы, и
как руководители. Дорогие студенты,
сейчас у вас важная пора — студенче
ство. Это время, когда вам нужно
брать максимум знаний. Не жалейте
себя, занимайтесь не только получе
нием необходимой специальности, но
и самообразованием, саморазвитием
— духовным и физическим. Поверь
те, это основной залог вашей успеш
ной профессиональной жизни.
Руслан Львов, управляющий Ав
тозаводским головным отделением
ПАО Сбербанк:
— От лица Сбербанка поздравляю
с замечательным праздником — Днём
студента — нашу смену и будущее
страны. Пусть учёба даётся вам легко
и будет интересна. Всегда занимай
тесь саморазвитием, изучайте иност
ранные языки. А преподавателям осо
бенно хочется пожелать сил и здо
ровья в выполнении их великой мис
сии по передаче знаний новым поко
лениям.
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История

Музей ТГУ: 15 лет —
это только начало…
Татьяна Якимова работает в
музее с первых дней его сущест
вования и признаётся, что для
неё это нужное, полезное и лю
бимое дело. И вот что она нам
рассказала о самом зарождении
музея: «Идея создания музея
родилась у первого ректора ТГУ
Сергея Фёдоровича Жилкина.
Проходя по коридору второго
этажа, он махнул рукой в сторо
ну зала заседаний учёного сове
та и сказал: «А здесь у нас будет
музей!». Пригласили меня, име
вшую опыт 23летней работы в
краеведческом музее. Мне по
казалось интересным это новое
дело. Начался сбор материалов,
работа с дизайнерами. Я всё це
ленаправленно искала, звонила
на кафедры, работала с ветера
нами и сотрудниками вуза. Те,
кто узнавал о создании музея,
стали сами звонить и переда
вать материалы. На каждом экс
понате у нас обязательно накле
ен номер и для каждого экспо
ната есть карточка. Фондовые
шкафы уже все заняты. А начи
налось всё с одной папки, те
перь же у нас два шкафа папок и
шесть ящиков с фондовыми
карточками».
Ежегодно коллекция музея
пополняется. Много материа
лов собирается в электронном
виде, в том числе об успешных
выпускниках альмаматер. В
2015 году было проведено анке
тирование посетителейперво
курсников и по их просьбе в му
зее поставили гоночный болид
команды Togliatti Racing Team
(инженерноспортивный про
ект Formula Student), который
теперь привлекает особое вни
мание посетителей. Второе, что
пожелали видеть студенты в му
зее — это телевизор. Он был ус
тановлен, и сейчас на нём мож
но посмотреть историческую
хронику или немое кино с учас
тием знаменитых актёров (Вера
Холодная, Чарли Чаплин, Га
рольд Ллойд).
В музее периодически отк
рываются тематические выс
тавки. Так, к юбилеям учёных
проводятся выставки из серии
«Путь в науку». Многие посети
тели ознакомились с творчес
кой биографией профессоров
Юрия Кустова, Владимира
Столбова, Юрия Казакова, Бо
риса Перевезенцева, Нины Му
рахтановой.
— У нас была серия выста
вок «Домашний музей», где бы
ли размещены разные редкос
ти, в том числе породы редких
минералов. Это всё собирали
сотрудники и выпускники на
шего университета, которые пу
тешествуют и привозят инте
ресные находки. Также мы раз
мещали коллекцию копий важ
нейших российских орденов,
которую тоже представлял наш
выпускник, показывали нумиз
матическую коллекцию, где бы
ли редкие монеты и бумажные

О

дной из ценностей и гордостью Тольяттинского
госуниверситета является собственный музей, который 24 января отметил свой юбилей — 15 лет! Около
четырёх тысяч собранных предметов, документов и фотографий и около четырёх тысяч посетителей ежегодно — такими
цифрами славится музей сегодня. О том, как всё начиналось,
какие перемены ждут музей, нам рассказала заведующая
музеем ТГУ Татьяна Якимова.
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ассигнации прошлых лет и мно
гих стран. Также есть серия
выставок, которая называется
«Мастерицы», где мы показыва
ем работы наших сотрудников,
выполненные в технике вышив
ки, батика и других направлени
ях, — рассказывает Татьяна
Якимова.
В музее ТГУ много интерес
ных и уникальных экспонатов.
Например, Красное знамя поли
технического института. Когда
то на фоне этого знамени фо
тографировались лучшие сту
денты и сотрудники института.
Его во время государственных и
городских праздников торжест
венно выносили в городской
парк к памятнику Ленину, зна
мя всегда было и на церемонии
посвящения в студенты. Инте
ресна история и ещё одного экс
поната. Накануне открытия му
зея нынешний заместитель рек
тора — директор ГумПИ, а тогда
директор Тольяттинской фи
лармонии Юрий Лившиц пода
рил музею ТГУ портативную
пишущую машинку «Мерсе
дес» своего отца — профессора
Анатолия Лившица, первого
штатного преподавателя Став
ропольского филиала Куйбы
шевского индустриального инс
титута (затем Тольяттинского
политехнического института).
Для сотрудников музея это в
первую очередь память о чело
веке, а затем уже предмет исто
рии.
Интересным экспонатом яв
ляется проверяющая машина
1973 года, предшественник сов
ременного компьютера с ЕГЭ.
Ещё в советское время было за
думано «отделить» преподава
теля от процесса оценки знаний
ученика. Ведь техника объек
тивна. Такие машины были из
готовлены небольшими серия
ми. У них есть шесть кнопок: для
четырёх вариантов ответов,

умович — единственный пред
ставитель высшей школы наше
го города, получивший это зва
ние. На столе — тетрадь сына
второклассника Льва Резнико
ва (ныне кандидат наук, доцент
ТГУ), его первый чертёж с оцен
кой отца «отлично», — делится
историей Татьяна Якимова. —
Арон Наумович Резников был
не только талантливым учёным,
опытным руководителем, но и
мудрым педагогом. Считал, что
нужно воспитывать детей по
хвалой — это хороший совет
многим. Он считал, что нужно
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кнопки «не знаю» и «оценка».
Как выяснилось позже, многие
студенты догадались, как мож
но обмануть машину и успешно
сдать зачёт. Они нажимали все
четыре кнопки одновременно и
благодаря этому сдавали пред
мет на «отлично».
В музее можно увидеть и бо
лее древние предметы. Напри
мер, горшки, которым три с по
ловиной тысячи лет, изготов
ленные во времена Тутанхамо
на. Представлена и простая гру
боватая хозяйственная посуда,
и ритуальный сосуд. Эти пред
меты найдены студентамиис
ториками во время археологи
ческой практики.
В 2005 году в музее появился
мемориальный зал. Экспозиция
посвящена первому ректору
ТПИ Арону Резникову. Как по
ясняет Татьяна Якимова, исто
рия любой организации тесно
связана с Личностью.
— Первые экспонаты наше
го музея были переданы семьёй
Арона Наумовича. Его вдова от
дала нам настольную лампу, ин
тересный письменный прибор,
дисковую логарифмическую
линейку, ежедневник и другое.
Здесь же есть лента Почётного
гражданина Тольятти. Арон На

не критиковать ребёнка, а сна
чала похвалить и только потом
сказать: «А вот так было бы луч
ше», и в таком случае не было
бы обид и слёз. Собраны у нас
почти все монографии и спра
вочники учёного — в этом нам
помог ученик первого ректора
Владимир Ильич Малышев.
Для него Учитель был кумиром.
Экскурсии в музее прово
дятся для всех студентовперво
курсников, также в музей при
ходят школьники. О цели отк
рытия музея Татьяна Якимова
высказалась так: «Где ещё мож
но получить представление об
организации, как не в музее?
Музей тесно связан с формиро
ванием позитивного имиджа
вуза, в нём хранятся и экспони
руются важнейшие награды —
итоги внешней оценки работы
нашего университета. Ребята,
которые уже побывали у нас,
потом приходят с друзьями и
рассказывают обо всём сами.
Это и есть наш главный резуль
тат».
Заведующая музеем ТГУ от
метила, что работа музейщика
очень многогранна, интересно
работать с маленькими детьми,
которые не могут пройти мимо
ярких экспонатов. Бывают не

ожиданные встречи, звонки и
экспонаты. Например, скоро в
музей ТГУ пришлют из Сибири
куртку бойца студенческого
строительного отряда. Это тоже
часть истории.
— Мы понимаем, что нуж
ны. Принимаем гостей из дру
гих вузов, делимся своими мате
риалами, когда студенты обра
щаются в музей для написания
дипломной работы по истории.
Музей старается привлекать на
практику студентовисториков,
даёт им задания, они встречают
ся с людьми, делают презента
ции по материалам музея, — от
мечает Татьяна Якимова.
Своё мнение о необходи
мости музея в ТГУ высказал
доктор исторических наук, про
фессор кафедры «История и
философия», ветеран боевых
действий Владимир Гуров:
«Музей, конечно же, нужен —
для того чтобы показать жизнь,
быт, развитие нашего универ
ситета. Мне больше всего за
помнилась в музее выставка,
посвящённая 70летию Победы,
на которой были выставлены
ордена и медали. Я очень благо
дарен Татьяне Якимовой и Тать
яне Широковой, работающим в
музее. Мы с ними взаимодей
ствуем, чему я рад».
— Свою историю мы долж
ны помнить, чтобы у нас было
будущее. Музей ТГУ — это как
раз то место, которое хранит па
мять нашего города. Все дан
ные, которые есть у музея, име
ют огромную историческую
ценность. В самом музее очень
много экспонатов, которые мне
посвоему запомнились, пора
довала также возможность ин
терактива. Однако я считаю, что
нашему музею категорически
не хватает помещения, ведь ма
териалы должны пополняться, а
для этого необходимо простран
ство, — делится своим мнением
студент кафедры «История и
философия» Виталий Толма
чёв.
Татьяна Якимова рассказала
нам о планах на будущее:
«Прошло уже 15 лет. Развивает
ся наш вуз, происходят важные
события, формируются и уста
навливаются традиции. И мы
развиваемся. Планируем совер
шенствовать музейную стра
ничку (сайт ТГУ, раздел «Исто
рия»), в будущем там можно бу
дет совершить виртуальную
экскурсию, узнать о коллекци
ях и выставках, заказать экскур
сию. Также планируется откры
тие второго исторического зала
музея, разрабатывается дизайн
проект. Зал будет современным.
Но его открытие — вопрос бу
дущего, поскольку реализация
не так проста, ведь это финансо
во ёмкий проект».
Итак, 15 лет для музея ТГУ —
это только начало. Надеемся,
что в будущем музей будет так
же радовать нас своими выстав
ками и новыми ценными экспо
натами, которые по крупицам
помогают воссоздать жизнь сту
дентов и работников Тольят
тинского госуниверситета.
5 Елизавета ПОНЯКШОВА,

студентка 1-го курса
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В работе помогает новое обо
рудование, особенно когда
необходимо
приготовить
большой объём продукции».
Студентка 4го курса Ольга
Капустина добавила: «На
преддипломной практике я
уже приобрела опыт работы в
холодном цехе, это опыт заго
товок, приготовления, порци
онирования и оформления
блюд. В основном я делаю са
латы, закуски. Конечно, та
кие навыки пригодятся мне в
будущей работе на предприя
тиях общественного пита
ния».
Заведующая
кафедрой
«Технологии производства
пищевой продукции и орга
низация общественного пита
ния» Татьяна Третьякова
рассказала о целой череде но
востей:
— Для лаборатории мы
приобрели новое оборудова
ние, в том числе пароконвек
томат, тестомес и куттер. Это
увеличивает скорость техно
логического процесса приго
товления пищи, а принципы,
на которых основана работа
пароконвектомата, позволя
ют сохранять все питатель
ные вещества. Наши студен
ты на распределённой учеб
ной и производственной
практике познают основы
технологии приготовления
пищи, отрабатывают опреде
лённые навыки. При прохож
дении преддипломной прак
тики у них появляется воз
можность проявить творчест
во, разрабатывая свои блюда,
внедряя инновационные под
ходы в технологический про
цесс. Разумеется, всё это де
лается под контролем опыт
ных поваров. Специалисты у
нас замечательные!
— Пожалуйста, расска
жите немного о них…
— У нас работает повар
пекарь Олег Павлович Кузи
нов с 30летним стажем (в его
послужном списке и рестора
ны, и кафе). Он выходит на
работу каждый день в поло
вине шестого утра. Сразу
ставит дрожжевое и слоёное
тесто (делает это изумитель
но, просто мастерски!), затем
готовит разнообразную на
чинку. В девять утра, когда
открывается столовая, у нас
уже на раздаче свежая вы
печка. Мы планируем увели
чить объём выпечки и даже
начали
производство
собственного хлеба. Выпечку
и хлеб берут с удовольстви
ем. Есть любители супа (бе
рут по нескольку тарелок!),
да и вторых блюд.
В лаборатории трудится
Наталья Николаевна Лав
рентьева — повар уникаль
ный. Она имеет профильное
высшее образование, окончи
ла в своё время Московский
университет пищевых произ
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водств, преподавала, поэтому
у нас она совмещает две ипос
таси: учит студентов и зани
мается производственным
процессом.
Заведующая
производ
ством Марина Анатольевна
Малахова также с огромным
опытом, в общепите более 37
лет, поваруниверсал 6го раз
ряда. Открывала рестораны,
кафе, кафетерии, была дирек
тором комбината лечебного
питания — ей, разумеется,
есть что передать молодёжи.
— Что ещё необходимо
для совершенствования ра
боты лаборатории?
— К сожалению, у нас ог
раниченный контингент по
сетителей — только препода
ватели и студенты корпуса на
ул. Фрунзе, 2г. Желательно,
чтобы разрешили посещать
столовую тем, кто приходит
на занятия в бассейн ТГУ. Ес
ли этот вопрос решится, у нас
будет больше посетителей и,
соответственно,
вырастет
прибыль, появится больше
возможностей для развития.
Ведь наша лабораториясто
ловая на самоокупаемости!
— Насколько известно, у
вас уже есть первая серьёз
ная награда?
— В декабре 2016 года мы
рискнули выйти со своей про
дукцией на городскую ярмар
ку «Золотые руки», которую
ежегодно проводит Тольятти
нский клуб деловых женщин.
Поскольку тематика была но
вогодняя и рождественская, у
нас в лаборатории студенты
освоили технологию произ
водства новогодних имбир
ных пряников. Пробовали
массу рецептур, отобрали пу
тём дегустации самые вкус
ные образцы, и по признан
ной всеми лучшей техноло
гии были изготовлены краси
вые имбирные пряники. Эти
пряники ушли просто «влёт»!
На ярмарке нас наградили
«Никой» за победу в номина
ции «Ретрофантазия», ведь
изготовили пряники по ста
ринному немецкому рецепту,
который издавна использует
ся для приготовления имбир
ного теста.

ся все сотрудники и студенты
учебного корпуса ТГУ. С кем
бы я ни разговаривала, все в
восторге. Это приятное до
полнение к нашему направле
нию подготовки в ИФКиС,
нацеленному на здоровый об
раз жизни. Готовят здесь
прекрасно, обслуживают доб
рожелательно и вежливо.
Вкусны и первые, и вторые
блюда, и выпечка. Это, при
знаться, очень соблазняет,
после каждой пары мы забе
гаем или взять пирожок, или
полноценно пообедать…
Елена Семиглазова, сот
рудница ИФКиС:
— На работе мы проводим
целый день, поэтому очень
рады возможности принять в
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Небольшие средства, ко
торые мы заработали на яр
марке, пошли на приобрете
ние необходимого расходно
го материала (кондитерских
шприцев, форм для выпечки,
пищевых красителей) для
творческой школы кондите
ров. Её планируем открыть в
ближайшее время. Для обуче
ния и проведения мастер
классов будем привлекать из
вестных кондитеров города.
И даже задумали к 14 февра
ля, на День влюблённых, ис
печь пряники для влюблён
ных и реализовать их желаю
щим, — отметила завкафед
рой «Технологии производ
ства пищевой продукции и
организация общественного
питания» Татьяна Третьяко
ва.
Разумеется, для полной яс
ности нам хотелось расспро
сить и посетителей лаборато
риистоловой. К счастью,
многие из них не скупились
на эмоции и комплименты в
адрес поваров и студентов ка
федры «Технологии произво
дства пищевой продукции и
организация общественного
питания».
Валентина Популо, ст.
преподаватель кафедры фи
зического воспитания инсти
тута физической культуры и
спорта (ИФКиС):
— Огромное спасибо
всем, кто вернул нам столо
вую в обновлённом виде. Ду
маю, что ко мне присоединят

течение дня горячую пищу.
Воспринимаем это как реаль
ную заботу о нас, и очень
приятно, что о нас заботятся
и опытные повара, и студен
ты кафедры. И цены приятно
удивляют, они достаточно
приемлемые!
Студенткизаочницы 4го
курса направления «Психо
логопедагогическое образо
вание» Юлия и Татьяна при
соединяются к похвалам:
«Нам здесь очень нравится.
Комфортно и очень вкусно!
Мы как раз пришли подкре
питься перед экзаменом и
очень довольны».
Четыре студенткизаочни
цы из Сызрани, будущие пси
хологипедагоги четвёртого
курса Лиля, Татьяна, Настя и
Ольга говорят чуть ли не в
один голос:

— Мы четыре года мечта
ли о такой столовой — счаст
ливы, что наша мечта сбы
лась! Здесь очень вкусно,
просто замечательно!
В столовой встретили мы и
директора института изобра
зительного и декоративно
прикладного искусства Сер
гея Кондулукова: «Мне очень
нравится! Здесь качественно
готовят, цены приемлемые,
пища здоровая, обаятельные
внимательные повара — при
ятно сюда зайти!»
— В новой лаборатории
столовой квалифицирован
ный персонал, очень вкусно
готовят, — сказал руководи
тель физкультурнооздорови
тельного комплекса (ФОК)
ТГУ Рафаиль Хамидуллов. —
Мои сотрудники с удоволь
ствием ходят в столовую, пе
рестали с собой на работу но
сить пакеты с едой. Прекрас
но готовят здесь выпечку,
можно даже заказать пироги
и торты. Нам очень нравится!
И ещё одно: мы хотели бы,
чтобы у тех, кто посещает
наш бассейн, была возмож
ность пройти в столовую, с
разрешения службы безопас
ности. Это увеличит число
клиентов.
…Остаётся только присо
единиться к пожеланиям рас
ширить контингент посетите
лей и сделать лабораторию
столовую доступной для лю
бителей здорового образа
жизни.
Напоследок упомянем о
скромном герое, плоды труда
которого идут просто на
«ура». Пекарь Олег Кузинов
изготавливает в день более
300 ароматных пирожков,
конвертиков, круассанов и
прочих чудесных ароматных
вкусностей. Отправляя в па
роконвектомат поднос с оче
редными своими шедеврами,
он замечает: «Это такая рабо
та: в неё должна быть вложе
на душа. Тесто надо ставить
только в хорошем настрое
нии, иначе ничего не выйдет.
Даже можно молитву прочи
тать, это лишним не будет. В
духовку ставишь — благосло
ви крестом. Надо всё делать с
Богом».
5 Диана СТУКАНОВА

5 «Плоды» преддипломной практики
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Волонтёры
Инициатором создания и
научным руководителем от
ряда является профессор ка
федры педагогики и методик
преподавания Ирина Руден
ко. Ирина Ксенофонтова, пе
дагог МОУ ДОД «Диалог»,
осуществляет методическую
помощь отряду. За 14 лет в пе
дагогическом отряде прошли
школу подготовки к будущей
профессиональнопедагоги
ческой деятельности более
500 человек. Состав нынеш
ней команды — это 26 студен
тов ТГУ по направлениям на
чального и дошкольного обра
зования; дефектологи.
Командир, студентка 3го
курса Анастасия Павлова,
поделилась с нами достиже
ниями последних месяцев.
Основная деятельность педа
гогического отряда в 2016 го
ду была связана с открытием
«Хоббицентра» на базе МОУ
ДОД «Диалог». Студенты ор
ганизовали для учеников
близлежащих школ творчес
кие мастерские, где проводи
ли работы с тканями, бума
гой, осваивали технику «деку
паж», лепку из пластической
глины. Эти занятия посетили
более 200 учащихся младшего
и среднего звена пяти тольят
тинских школ.
Также «Успех» шефствует
над детским домом «Ласточ
ка» и школойинтернатом для
слабовидящих детей № 5. По
зитивное общение детей ин
терната со студентами оказы
вает большое влияние на со
циальную адаптацию детей с
особенностями развития. Ад

Добрые дела «Успеха»

В

этом году педагогическому отряду ТГУ «Успех» исполняется 14 лет. «Успех» — это добровольческая команда студентов гуманитарно-педагогического института
(ГумПИ), которая ведёт активную жизнь, оказывая поддержку детям-сиротам, инвалидам, детям с ОВЗ, детям из неблагополучных семей.
на самом деле эта работа тре
бует большой духовной отда
чи и терпения. Для студентов
ТГУ такая практика является
незаменимым опытом для
формирования настоящего
профессионализма при рабо
те с детьми.
Ежегодно педотряд орга
низует акцию «Нет чужих де
тей». Она длится два месяца.
За это время ребята собирают
вещи, игрушки, предметы ги
гиены, канцтовары для пере
дачи их детям из многодетных
и неблагополучных семей. В
2016 году студенты участвова
ли в Фестивале семейного
праздновании
5 Игра — лучший способ контакта с детьми творчества,
Дня города, Фестивале детс
министрация этих учрежде являться любимчики из наше ких объединений, стали орга
ний очень благодарна студен го отряда, которых они с не низаторами городского кон
там за такую работу.
терпением ждали. Ведь у ре курса патриотических рисун
— С ребятами мы играем, бят из «Ласточки» очень огра ков на асфальте и других го
организуем их досуг; помога ничен круг общения. Поэто родских добровольческих ме
ем с выполнением заданий, му они рады каждому новому роприятий.
учимся находить с ними об человеку, который приходит
У отряда «Успех» немало
щий язык, — рассказывает к ним в гости.
благодарностей и сертифика
Анастасия. — Когда мы
Можно сказать, что педа тов за волонтёрство: диплом
пришли в самый первый раз в гогический отряд «Успех» с за победу в городском кон
детский дом «Ласточка», то первого курса может дать по курсе «Доброволец года —
дети нас изучали, привыкали. нять студенту: «Его ли это де 2014», благодарность за со
Со временем у них стали по ло — работа с детьми?». Ведь действие в реализации горо

дских проектов в Тольятти,
диплом за 2е место в област
ной деловой игре «Молодёжь
в кабинетах власти — 2016» и
другие. Большую поддержку
отряду оказывает директор
ГумПИ Юрий Лившиц. При
его содействии представите
ли отряда приняли участие во
Всероссийском форуме доб
ровольцев — 2016 в Санкт
Петербурге. По словам Анас
тасии Павловой, в июне отряд
планирует участвовать в
«iВолге» со своим проектом, а
также поехать в Сочи в каче
стве волонтёров на Всемир
ный фестиваль молодёжи и
студентов — 2017.
Вот такими добрыми дела
ми славится отряд «Успех».
Его члены всегда готовы бес
корыстно помогать не только
детям, но и всем тем, кто
действительно нуждается в
поддержке. Это ли не приз
нак высшего гуманизма? Ес
ли ты чувствуешь, что готов
заняться социальной рабо
той, если уверен в своих си
лах и в том, что в тебе живёт
вселенское чувство человеко
любия, то ты в любое время
можешь прийти в педагоги
ческий отряд «Успех», кото
рый всегда рад активистам и
новым членам команды.
5 Елизавета ПОНЯКШОВА,

студентка 1-го курса

Nota Bene

Победа

ТОЛЬЯТТИ — ГОРОД МОЛОДЫХ

TRT идёт вверх

Продолжается приём работ на VIII конкурс «ТОЛЬЯТТИ —
ГОРОД МОЛОДЫХ». В этом году сроки проведения городс
кого соревнования юных журналистов изменились: приём
конкурсных материалов, который был открыт 2 октября
2016 года, продлится до 3 марта 2017 года (включительно), а
уже 17 марта в Тольяттинском госуниверситете состоится
награждение победителей.
Для участия в конкурсном
отборе принимаются работы,
которые были опубликованы,
в том числе размещены в Ин
тернете, или вышли в эфир за
период с 15 апреля 2016го по
8 марта 2017 года.
Работы на конкурс прини
маются по видам СМИ: пе

5 «Журналята» оперяются

чать, радио, телевидение, Ин
тернет в четырех номинаци
ях:
1. «Свершилось!» (ин
формационные материалы о
прошедшем в городе собы
тии).
2. «Требует решения!»
(аналитические материалы о

существующей в городе
проблеме).
3. «Наш человек» (матери
алы, повествующие о выдаю
щейся личности, известном в
городе человеке или простом
горожанине любого возрас
та).
4. «Прогулка по городу»
(авторские эссе на тему горо
да).
Участник вправе предос
тавить только по одной рабо
те в каждой номинации.
Награждение победите
лей состоится 17 марта 2017
года в лектории Молодёжно
го
медиахолдинга
«Есть talk» (ул. Бело
русская, 14, каб 202).
О времени проведе
ния
мероприятия
участникам будет со
общено дополнитель
но.
Организаторы кон
курса: Тольяттинский
государственный уни
верситет (первичная
журналистская орга
низация ТГУ при Са
марской
областной
организации Союза
журналистов России и
кафедра журналисти
ки); мэрия г.о. Тольят
ти; журнал «Город».

Формулисты Тольяттинско
го госуниверситета подня
лись в мировом рейтинге
Formula Student Combustion
и Electric. В октябре 2016 го
да команда Togliatti Racing
Team (TRT) занимала 213
строчку, сейчас — 202. Так
же участники международ
ного инженерноспортивно
го проекта Formula Student
(FS) из ТГУ сохранили своё
лидерство в этом списке и
попрежнему возглавляют
Российское представитель
ство, опережая команды из
других российских вузов.
Напомним, команда ТГУ
только с октября прошлого
года появилась в данном
рейтинге. Его автор — один
из авторитетнейших судей
немецкого и австрийского
этапов FS Даниэль Мазур.

На сегодняшний день, ес
ли судить по последней таб
лице, единственные форму
листы Приволжского феде
рального округа — попреж
нему лучшая российская ко
манда
рейтинга
класса
Combustion (автомобили с
двигателями внутреннего
сгорания (ДВС), которая ещё
и сильно укрепила свои по
зиции, поднявшись с 213 на
202 место в списке.
Давние конкуренты TRT
по российским и междуна
родным соревнованиям про
екта FS также продвинулись
вверх — Московский госу
дарственный технический
университет (МГТУ) им.
Н.Э. Баумана с 272 строчки
переместился на 268ю, а
Московский государствен
ный машиностроительный
университет (МАМИ) под
нялся с 320 на 319 место.
Числовые показате
ли данного списка — это
баллы, полученные ко
мандой на международ
ных
(необязательно
официальных) этапах.
Позиция команды в об
щем рейтинге определя
ется после того, как бал
лы перемножают на ко
эффициенты.
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ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
Приказ №439 от 31.01.2017 «Об
объявлении конкурсного отбора»
В соответствии с Положением о
порядке замещения должностей педа
гогических работников, относящихся
к профессорскопреподавательскому
составу, утверждённым приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23 июля
2015 года №749 и Порядком организа
ции и проведения конкурса на заме
щение должностей профессорско
преподавательского состава, утверж
дённым решением учёного совета
№370 от 22 октября 2015 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на замеще
ние следующих должностей:
ИНСТИТУТ ПРАВА
Кафедра «Гражданское право и
процесс»:
— старший преподаватель (1,0
шт.ед.).
ИНСТИТУТ
МАШИНОСТРОЕ
НИЯ
Кафедра «Проектирование и
эксплуатация автомобилей»:
— профессор (1,0 шт.ед.).
Кафедра «Нанотехнологии, мате
риаловедение и механика»:
— старший преподаватель (1,0
шт.ед.).
Кафедра «Сварка, обработка ма
териалов давлением и родственные
процессы»:
— старший преподаватель (1,0
шт.ед.).
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ФИ
ЗИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Кафедра «Высшая математика и
математическое моделирование»:
— доцент (1,0 шт.ед.).

2. При определении соответствия
претендента
квалификационным
требованиям по соответствующей
должности руководствоваться квали
фикационными характеристиками
должностей профессорскопрепода
вательского состава в соответствии с
приказом Министерства здравоохра
нения и социального развития Рос
сийской Федерации от 11.01.2011
№ 1Н «Об утверждении единого ква
лификационного справочника долж
ностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел «Квалификаци
онные характеристики должностей
руководителей и специалистов выс
шего профессионального и дополни
тельного профессионального образо
вания»:
— профессор — высшее профес
сиональное образование, учёная сте
пень доктора наук и стаж научнопе
дагогической работы не менее 5 лет
или учёное звание профессора;
— доцент — высшее профессио
нальное образование, учёная степень
кандидата (доктора) наук и стаж на
учнопедагогической работы не ме
нее 3 лет или учёное звание доцента
(старшего научного сотрудника);
— старший преподаватель —
высшее профессиональное образова
ние и стаж научнопедагогической
работы не менее 3 лет, при наличии
учёной степени кандидата наук стаж
научнопедагогической работы не
менее 1 года;
3. Претендентам на конкурс пода
вать документы в канцелярию Управ
ления делами ТГУ по адресу: г. Толь
ятти, ул. Белорусская, д.14, кабинет
Г241 (время работы — с понедельни
ка по пятницу с 8.15 до 17.00, перерыв

на обед с 12.30 до 13.15, телефон для
справок (8482) 539242). Окончатель
ная дата приёма документов для учас
тия в конкурсе — 10.04.2017.
4. Для претендентов, удовлетворя
ющих квалификационным требова
ниям в соответствии с п.2 настоящего
Приказа, конкурс состоится:
ИНСТИТУТ ПРАВА
— на заседании совета института
18.04.2017 в 11.45 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Ушакова, д.57, корпус Э, каби
нет 812.
ИНСТИТУТ
МАШИНОСТРОЕ
НИЯ
— на заседании совета института
18.04.2017 в 14.30 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Белорусская, д.16 в, корпус Е,
кабинет 310.
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ФИ
ЗИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
— на заседании совета института
18.04.2017 в 14.30 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Белорусская, д.16 в, корпус
УЛК, кабинет 411.
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
20.04.2017 в 15.00 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Белорусская, д.14, кабинет
Г208.
6. Информация о проведении кон
курса, регламентирующие проведе
ние конкурса нормативные докумен
ты, в том числе Положение о порядке
замещения должностей научнопеда
гогических работников, утверждён

Тольятти культурный

Анонс

Споёмте, друзья…
9 — 11 февраля 2017 года в Тольяттинском государствен
ном университете пройдёт Фестиваль авторской песни
имени Александра Гордеева. Фестиваль проводится ТГУ
при поддержке Тольяттинского фонда им. В. Грушина.
Александр Владимиро
вич Гордеев (1936 — 2014)
долгие годы работал препода
вателем, деканом и профес
соромконсультантом в Толь
яттинском государственном
университете (до 2001 года —
в Тольяттинском политехни
ческом институте). Он был
одним из организаторов пер
вых Грушинских фестива
лей, членом творческого жю
ри фестиваля в 1969 году.
Программа фестиваля:
9 февраля — показ уни
кальных фильмов об авторах
исполнителях (Михаил Анча
ров, Александр Галич, Юрий
Визбор, Юрий Кукин и др.)
из фондов Центрального ар
хива авторской песни (глав
ный корпус ТГУ: ул. Белорус
ская, 14, гостиная Дома учё
ных, с 12 до 15 час.)
10 февраля — конкурс
ный отбор (главный корпус

ТГУ: ул. Белорусская, 14, ак
товый зал и гостиная Дома
учёных, начало в 15 час.)
Заявки принимаются в
номинациях:
— Автор

— Исполнитель
— Дуэт
— Ансамбль
11 февраля — галакон
церт конкурсантов и гостей
фестиваля, награждение лау
реатов (актовый зал главного
корпуса ТГУ, 16.00)
Адрес для направления за
явок на участие: gordeevfest
2017@yandex.ru
Контактные
телефоны:
+7 9277921188, +7 9879034219

5 Александр Гордеев

5 Главный редактор И.Г. Попова
5 Шеф-редактор Диана Стуканова
5 Дизайн, вёрстка Елена Симанькина
5 Фотокорреспондент Артём Чернявский
5 Корректор Лариса Николаева

ное приказом Министерства образо
вания и науки Российской Федера
ции от 23 июля 2015 года №749, Поря
док организации и проведения кон
курса на замещение должностей про
фессорскопреподавательского сос
тава в ТГУ размещены на официаль
ном сайте ТГУ (www.tltsu.ru) в разде
ле: Институты/Структура/Управле
ние по работе с персоналом/Конкурс
на замещение должностей профессо
рскопреподавательского состава.
Положение об аттестационной ко
миссии Тольяттинского государ
ственного университета размещено
на
официальном
сайте
ТГУ
(www.tltsu.ru) в разделе: Институ
ты/Структура/Управление по работе
с персоналом/Регламентирующие
документы в сфере управления пер
соналом/Положение об аттестацион
ной комиссии Тольяттинского госу
дарственного университета.
7. Директору центра информаци
онной политики и медиакоммуника
ций «Молодёжный медиахолдинг
«Есть talk» Т.А. Соколовой в течение
недели после выхода данного приказа
опубликовать объявление в газете
«Тольяттинский университет» и раз
местить объявление о конкурсе на за
мещение должностей профессорско
преподавательского состава на сайте
университета.
Основание: представления заве
дующих кафедрами «Гражданское
право и процесс», «Проектирование
и эксплуатация автомобилей», «На
нотехнологии, материаловедение и
механика», «Сварка, обработка ма
териалов давлением и родственные
процессы», «Высшая математика и
математическое моделирование».
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Поэтический
моноспектакль
10 февраля впервые на сце
не Тольяттинской филармо
нии выступит народная ар
тистка России, актриса Го
сударственного академи
ческого театра им. Е. Вах
тангова Юлия Рутберг.
Известная актриса пред
ставит моноспектакль «Пос
лушайте!» по произведениям
А. Ахматовой, Д. Самойлова,
А. Пушкина, О. Мандельшта
ма, А. Вертинского, Б. Окуд
жавы, Н. Коржавина, И. Бродс
кого, П. Когана, Л. Мартыно
ва, В. Левина. В программе
принимает участие Алексей
Воронков (фортепиано). Со
сцены филармонии прозву
чат поэтические произведе
ния, которые живут во време
ни и вне времени — незави
симо от того, какая эпоха на
дворе, они всегда открывают
ся поновому.
Юлия Рутберг сегодня од
на из самых популярных и
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востребованных актрис те
атра и кино. Актриса Театра
им. Е. Вахтангова, лауреат
российских
театральных
премий «Чайка» и «Хрус
тальная Турандот» — её имя
в афише для посвящённого
зрителя — своеобразный га
рант качества. Особый
шарм,
замечательное
чувство юмора, природный
магнетизм и выразительный
низкий голос — лишь не
сколько качеств, за которые
зрители её любят. Кроме то
го, Юлия умеет в обычных
житейских ситуациях уви
деть тонкие нюансы, кото
рые на сцене или съёмочной
площадке становятся теми
самыми красками, что дела
ют персонаж ярким и узна
ваемым.
Заказ билетов по телефо
ну 222600 и на сайте
www.filarman.ru.
Реклама 12+
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