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Юбилей

Круглый стол
ЛЖЁТ ЛИ
«ДЕТЕКТОР
ЛЖИ»?
В институте права Тольят
тинского госуниверситета
17 февраля прошли два
значимых события: откры
тие учебного кабинета ад
вокатской практики и
круглый стол, на котором
обсуждались проблемы ле
гализации доказательств в
уголовном процессе, пред
ставленных стороной за
щиты. Организаторами ме
роприятий выступили Па
лата адвокатов Самарской
области (ПАСО) и институт
права ТГУ (ИП ТГУ).

Столбов —
это «сто лбов»!

Кабинет
адвокатской
практики
На открытии кабинета
адвокатской практики (быв
шая учебная аудитория
Э302а)
присутствовал
Юрий Рязанцев — член ква
лификационной комиссии
ПАСО, руководитель пред
ставительства ПАСО в горо
де Тольятти. Отметим, что
стены этого кабинета укра
шает экспозиция «Мастера
судебной защиты», отража
ющая вехи истории адвока
туры России. Здесь пред
ставлены портреты корифе
ев адвокатуры — Владими
ра Спасовича, Фёдора Пле
вако, Александра Урусова и
многих других. Это те лич
ности, которые тщательно
подходили к судебной защи
те и добивались успехов при
ведении дел. Юрий Рязан
цев отметил, что у них есть
чему поучиться.

«Миллионы людей видели, как падают яблоки, но только
Ньютон спросил „почему?“» — известный этот афоризм
можно отнести ко всем учёным, а особенно к изобретателям.
Профессор Тольяттинского государственного университета
Владимир Столбов всю жизнь задумывается над тем, почему
«падают яблоки», то есть над самой сутью явлений.
Двадцать шестого февраля известный учёный, многие годы возглавлявший Тольяттин
ский политехнический институт на посту ректора, отметил своё 85летие.

5 Окончание на 4 стр.

5 Окончание на 3 стр.

Анонс
ИДЁМ НА КОРОНАЦИЮ
2 марта в 18:00 в Тольяттинском государственном универси
тете (ТГУ) состоится финал конкурса красоты и интеллекта
«Мистер и Мисс ТГУ — 2017». За заветные звания и короны
сразятся 14 студентов ТГУ.
Зрителей ждёт грандиоз
ное шоу — видеовизитки
участников, микс творческих
номеров и три выхода: яркий
танцевальный, волнующий
пляжный и манящий вечер
ний.

Научить

жить

Коронует Мистера и Мисс
ТГУ — 2017 председатель жю
ри — ректор ТГУ Михаил
Криштал.
Входные билеты на финал
— благотворительные серти
фикаты. Средства будут пе

вместе

научить

речислены в «Фонд развития
ТГУ» на проект университет
ского мемориального комп
лекса.
Студенты и сотрудники
ТГУ, а также горожане могут
приобрести сертификаты в
профкоме студентов и аспи
рантов Тольяттинского гос
университета (каб. 229, ул.
Белорусская, 14). Студенты
ТГУ также могут получить
сертификаты в студсоветах
своих институтов.

приобретать

знания

На сайте ТГУ (www.tltsu.ru)
и в официальной группе
конкурса во «Вконтакте»
(https://vk.com/mmtgu) стар
товало голосование за «Мис
тера и Мисс зрительских сим
патий». Отдать голос можно
до 18 часов 2 марта. Члены
жюри не влияют на ход голо
сования! Лидеры этой конку
рсной номинации определят
ся в результате суммирования
«лайков» за того или иного
финалиста.

научить

работать

На прошлой неделе Пре
зидент России Владимир Пу
тин провёл рабочую встречу
с министром образования и
науки РФ Ольгой Василье
вой. Основной темой разго
вора стала поддержка моло
дых учёных.
Руководитель министер
ства
проинформировала
Президента о мерах, прини
маемых для привлечения в
науку молодёжи. Среди них,
в частности, уже испробо
ванные и зарекомендовав
шие себя механизмы: прези
дентские стипендии аспи
рантам, гранты для кандида
тов и докторов наук, посев
ные гранты.
Широкие возможности
для молодёжи открывают
программа зарубежных ста
жировок и привлечение на
чинающих исследователей к
работе с ведущими учёными
— получателями правитель
ственных мегагрантов. «Са
мое важное, что они <веду
щие учёные> формируют
школы: сейчас это пять ты
сяч человек, и там есть моло
дые учёные — две тысячи
аспирантов, 800 студентов.
И эта система продолжает
развиваться», — сообщила
глава Минобрнауки.
Министр затронула так
же вопросы, связанные с ре
ализацией Стратегии науч
нотехнологического разви
тия России. По её словам, до
кумент поставил перед Мин
обрнауки новые амбициоз
ные задачи по обеспечению
условий для полного цикла
создания наукоёмких про
дуктов — от исследования до
коммерческого внедрения.
5 По материалам

газеты «Поиск»

За две недели февраля
Рособрнадзор принял ряд
ограничительных мер в от
ношении ещё трёх россий
ских вузов и филиалов.
Приостановлено
действие лицензии на осу
ществление образователь
ной деятельности у НОУ
ВПО «Институт бизнеса,
психологии и управления» и
НЧОУ ВПО «Курский авто
дорожный институт».
ФГБОУ ВО «Ивановская
государственная сельскохо
зяйственная академия име
ни Д. К. Беляева» лишено го
сударственной аккредита
ции в части групп направле
ний «Прикладная геология,
горное дело, нефтегазовое
дело и геодезия», «Экономи
ка и управление», «Ветери
нария и зоотехния», «Биоло
гические науки».

научить

жить!

2

Еженедельник
№ 6 (685)
1 марта 2017

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

УНИВЕРСИТЕТ

Конкурс

Профподготовка

Тольятти —
город молодых

Разговор о воспитании
журналистов

3 марта завершится приём
работ на VIII конкурс
юных журналистов
«Тольятти — город
молодых».

Для участия в конкурс
ном отборе принимаются
работы, которые были
опубликованы, в том числе
размещены в Интернете,
или вышли в эфир за пери
од с 15 апреля 2016го по
8 марта 2017 года.
Работы на конкурс при
нимаются по видам СМИ:
печать, радио, телевидение,
Интернет — в четырёх но
минациях:
1. «Свершилось!» (ин
формационные материалы
о прошедшем в городе со
бытии).
2. «Требует решения!»
(аналитические материалы
о существующей в городе
проблеме).
3. «Наш человек» (мате
риалы, повествующие о
выдающейся личности, из
вестном в городе человеке
или простом горожанине
любого возраста).
4. «Прогулка по городу»
(авторские эссе на тему го
рода).
Участник вправе предос
тавить только по одной ра
боте в каждой номинации.
Организаторы конкур
са: Тольяттинский государ
ственный
университет
(первичная журналистская
организация ТГУ при Са
марской областной органи
зации Союза журналистов
России и кафедра журна
листики); мэрия г.о. Толь
ятти; журнал «Город»
Награждение победите
лей состоится 17 марта 2017
года в лектории молодёж
ного медиахолдинга «Есть
talk» (ул. Белорусская, 14,
каб 202).

К

ак мотивировать студентов-журналистов к постоянной
практической работе, какие теоретические знания будут важны для их профессиональной деятельности,
насколько важны в процессе обучения будущих мастеров
слова интернет-ресурсы? Эти вопросы обсуждали участники
научно-практического семинара «Инновации в методике вузовского преподавания журналистики», который состоялся
17 февраля в Тольяттинском государственном университете
(ТГУ). Организатором выступила кафедра журналистики ТГУ.
В работе семинара приня
ли участие представители
ТГУ, Самарского государ
ственного университета, Ка
занского (Приволжского) фе
дерального
университета,
Башкирского государствен
ного университета, Москов
ского педагогического госу
дарственного университета.
Общую тональность встрече
задала доктор филологичес
ких наук, профессор кафед
ры журналистики ТГУ Гали
на Щербакова. Приветствуя
коллег, она отметила, что се
годня часто приходится слы
шать мнение журналистов
практиков о кризисе в про
фессиональном сообществе.
Идут даже споры — быть или
не быть журналистике как
профессии? Если быть, то ка
кой? Сложная ситуация скла
дывается и в сфере профес
сионального образования.
— Это общая тенденция.
Но, как мы видим, у абитури
ентов пользуется популяр
ностью профессия журналис
та. Поэтому важно понимать,
как в эпоху инноваций рабо
тать педагогам, какие задачи
перед собой ставить. И если
менять
образовательную
программу, что необходимо
сохранять, а что — модифи
цировать, — подчеркнула Га
лина Щербакова.
Участники семинара охот
но делились своим практи
ческим опытом в подготовке
студентовжурналистов, рас
сказывали об инновацион
ных методиках преподава
ния. Каждый из выступавших
отметил важность практико
ориентированного обучения

5 Заведующая кафедрой журналистики ТГУ Наталья Тараканова
и профессор кафедры Галина Щербакова

(данный подход реализуется
и в ТГУ на базе молодёжного
медиахолдинга «Есть talk»,
который посетили гости уни
верситета). Доцент Высшей
школы журналистики и медиа
коммуникаций Казанского
(Приволжского) федерально
го университета, член Союза
журналистов России Роман
Баканов рассказал об исполь
зовании вебресурсов при
обучении начинающих жур
налистов медиакритике. Как
жанр современной журна
листики медиакритика пре
подаётся в КФУ в рамках от
дельного спецкурса бакалав
риата. Лучшие творческие
работы студентов публикуют
ся на интернетпорталах Ка
зани. По словам автора курса,
он учит начинающих журна
листов
аргументированно
мыслить и не бояться выра
жать свою точку зрения.
Тему визуальной культу
ры журналистики раскрыл

доктор филологических наук,
профессор кафедры русской
литературы и издательского
дела Башкирского государ
ственного университета Ва
лерий Пугачёв. В своём док
ладе он обратил внимание
преподавателей вузов на важ
ность визуального оформле
ния печатных текстов. Этому
посвящён и его курс «Дизайн
журналов, газет и книг» в
БашГУ. Студентамжурна
листам необходимо знать азы
вёрстки, полиграфического
дизайна, чтобы доносить ин
формацию до читателя не
только через текст, но и через
фотографию,
картинку,
шрифт.
Интерес вызвал доклад
профессора, заведующей ка
федрой теории и истории
журналистики Самарского
государственного универси
тета Валентины Симатовой о
сотрудничестве студентов ву
за с ГТРК «Самара». Совмест

БЭКС») банкоматах. Взыска
ние комиссии предусмотре
но тарифами банка, и её раз
мер составляет $0,6 (по кур
су банка на дату обработки
процессинговым центром
NCC). Получатель комиссии
— процессинговый центр
NCC.
После подключения комис
сии за запрос баланса в сто
ронних банкоматах клиенты
стали получать SMSуведомле
ния о проведении операций по
списанию средств.
Как сэкономить и не пла
тить комиссию за запрос ба
ланса:
1. Подключить SMSсер
вис.

Сервис
подключается
бесплатно через банкоматы
ГЛОБЭКСа. Стоимость услу
ги SMSсервиса составляет 59
рублей в месяц.
2. Использовать для полу
чения информации об остат
ке средств на счёте только
банкоматы ГЛОБЭКСа (бес
платно).
3. Запрашивать инфор
мацию об остатке средств
на счёте по многоканально
му телефону 600900 (г.
Тольятти), 2696285 (г. Са
мара), сообщив номер кар
ты и кодовое слово (бес
платно).
4. Получать информацию
об остатке средств на счёте на

ный медиапроект позволит
студентам сразу же приме
нять теоретические знания,
участвовать в создании теле
передач. Также гостья из Са
мары подчеркнула, что и сту
дентамжурналистам, и уже
работающим в редакциях
журналистампрактикам не
обходимо постоянно повы
шать свою квалификацию. В
этом очень помогло бы созда
ние и развитие медиакласте
ра в Самарской области.
Наиболее острые вопро
сы, связанные с особенностя
ми профессиональной подго
товки студентовжурналис
тов с учётом современных ре
алий, прозвучали в ходе круг
лого стола. Преподаватели и
практики спорили о том, ка
кое место занимает журна
листика в современном мире,
нужно ли в практическом
обучении журналистов опи
раться на традиции россий
ской и советской прессы. Бы
ли озвучены и основные
проблемы профессиональной
среды. Так, кандидат филоло
гических наук, преподаватель
Московского педагогическо
го госуниверситета, журна
листпрактик Лариса Калли
ома подчеркнула, что, как
правило, в редакциях не лю
бят студентовпрактикантов.
Причина проста: у молодых
журналистов отсутствует мо
тивация, нет стремления
учиться и создавать качест
венные тексты и видеосюже
ты. Как результат — всё боль
ше в журналистике работают
непрофессионалы. Поэтому
задача педагогов — давать не
только хорошие теоретичес
кие знания, но и побуждать
студентов к постоянному са
моразвитию и самообразова
нию.
Отметим, что семинар
проводился в очнозаочной
форме. По его итогам будет
издан сборник научных ста
тей с размещением их в базе
РИНЦ. В сборник войдут док
лады преподавателей кафедр
и факультетов журналистики
вузов Москвы, СанктПетер
бурга, Воронежа, Казани, Са
мары и Тольятти.
5 Валерия УСОЛЬЦЕВА,

студентка 2-го курса

Ходят слухи…
Ходят слухи, что при снятии
наличных денег с карточки
банка «ГЛОБЭКС» в банко
матах взимают комиссию.
Отвечает директор центра
экономического
развития
Тольяттинского госунивер
ситета Алла Хомякова:
— За снятие наличных ни
в банкоматах банка «ГЛО
БЭКС», ни в других банкома
тах комиссию не снимали и
не снимают.
Но с 27 января 2017 года
держатели карт банка «ГЛО
БЭКС» оплачивают комис
сию за запрос баланса в сто
ронних (не банка «ГЛО

5 Алла Хомякова

сайте
компании
NCC
(www.nccuc.ru) в операцион
ном разделе (бесплатно).
5. Запрашивать информа
цию об остатке средств на
счёте через «ГЛОБЭКСон
лайн»,
предварительно
подключившись к системе
интернетбанк в одном из
отделений
ГЛОБЭКСа
(бесплатно) или ГЛОБЭКС
онлайн (мобильные прило
жения в Apple Store и
Google Play ).
Операции по безналичных
расчётам, а также снятие на
личных денежных средств в
банкоматах банка «ГЛО
БЭКС» и других банков про
водятся бесплатно.
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Столбов — это «сто лбов»!
5 Окончание.
Начало на 1 стр.

В биографии Владимира
Столбова есть удивительный
эпизод — встреча с генераль
ным конструктором Сергеем
Королёвым в 1957 году. Отп
равившись в командировку от
самарского мехзавода в Под
липки (ныне город Королёв),
он не подозревал, какой не
ожиданной будет реакция
Сергея Павловича на явление
молодого командировочного
из Самары. Оказавшись в ка
бинете Королёва, он достал из
своего потрёпанного аспира
нтского портфеля образец
сварки алюминия, который в
те годы считался неконструк
ционным в космической сфе
ре материалом. Королёв уди
вился: «Ты где это взял?». Ус
лышав объяснения, Сергей
Павлович тут же позвонил
секретарю: «Михаила Осипо
вича немедленно ко мне» (а
это был его главный техно
лог!) — и распорядился вни
мательно рассмотреть воп
рос, по которому Владимир
Столбов приехал… «С тех пор
началась моя дружба с Серге
ем Павловичем Королёвым и
моя карьера в космической
науке», — вспоминает Влади
мир Иванович.
Юбилей Владимира Ива
новича Столбова — истинный
праздник для его близких,
коллег и учеников. Торжество
в его честь состоялось в Доме
учёных ТГУ. Юбиляра позд
равил ректор ТГУ Михаил
Криштал:
— На мой взгляд, Влади
мир Иванович относится к
числу тех людей, которых

5 Владимир Столбов и его верная помощница Валентина Филиппова

можно назвать отцами наше
го города. И это большая
честь — работать в универси
тете, который создавался в
том числе силой разума и
энергии Владимира Иванови
ча, потому что, наверное, не
меньше половины нашего
кампуса было построено в пе
риод его ректорства, когда он
возглавлял Тольяттинский по
литехнический институт. Это
выдающийся учёный, стоя
щий в одном ряду с известны
ми основоположниками нау
ки о сварке. Отличительная
черта Владимира Ивановича:
он очень открытый, творчес
кий, компанейский человек.
Помню, как, ещё будучи сту
дентом, видел его на одной
сцене рядом с великим опер
ным певцом Борисом Штоко
ловым. Их связывали дружес
кие отношения, что очень
ценно.

Юбилейный вечер, орга
низованный Домом учёных и
его директором Олегом Яры
гиным, отразил многогран
ность личности Владимира
Столбова.
В добрых словах поздрави
телей о юбиляре рефреном
звучало то, что он совершен
но не вписывается ни в какой
формат и является нестанда
ртным человеком.
Дружескими воспомина
ниями о славном периоде ра
боты с Владимиром Иванови
чем поделились ветераны ТГУ
Валентина Филиппова, Олег
Петинов, Валерий Ельцов.
Каждый из них показал ори
гинальное ретровидео с бес
ценными кадрами из жизни
юбиляра.

5 Директор института изобразительного и декоративно-прикладного
искусства ТГУ Сергей Кондулуков подарил картину юбиляру

Для меня огромная честь
работать в университете, кото
рый создавался Вами, — обра
тился к юбиляру ректор ТГУ,
— и я Вас от души поздравляю!

Ученики профессора, са
ми уже достигшие в науке не
малых высот, исполнили в его
честь песню и оду, в которой
обыграли фамилию «Сто (100)

лбов(!)» — как символ разума
и мудрости.
Ветеран АВТОВАЗа Юрий
Целиков передал Владимиру
Столбову поздравительный
адрес и эксклюзивный суве
нир «из Космоса» от благо
дарного ученика профессо
ра, вицепрезидента АВТО
ВАЗа Дмитрия Михаленко:
редчайший значок, выпу
щенный в честь первого за
пуска ракеты на космодроме
«Восточный».
От городской Думы Влади
мира Ивановича (входящего в
консультационный совет при
Думе, можно сказать, в совет
старейшин города) поздрави
ли заместитель руководителя
аппарата Думы Евгений Ша
рафан и депутат Борислав
Гринблат. По словам Грин
блата, на традиционных
встречах выпускников ТПИ
ТГУ в День знаний 1 сентября
его более всего поражает то,
что Столбов помнит всех быв
ших своих студентов по име
ни (даже тех, кто не блистал в
учёбе): «Низкий вам поклон
от всего студенчества, Влади
мир Иванович!».
Поздравляя профессора,
эксмэр Тольятти Николай
Уткин подчеркнул, что Влади
мир Иванович является чело
веком «вне регламента», ко
торый всегда находит свой
путь в науке и жизни.
Все участники вечера иск
ренне желали Владимиру
Ивановичу здоровья и благо
получия. Пожелаем и мы
юбиляру здоровья, бодрости,
оптимизма, новых сверше
ний!
5 Диана СТУКАНОВА

Рейтинг

ТГУ поднимается в Webometrics
Тольяттинский государственный университет (ТГУ) поднял
ся на 2635 позиций в рейтинге вузов Webometrics Ranking of
World Universities исследовательской группы Cybermetrics.
Теперь ТГУ занимает 4977 место среди 25 тысяч вузов мира.
Положительная динамика в том числе означает, что научно
публикационная активность ТГУ крепнет и постепенно
приближается к качественно высокому уровню лидеров
рейтинга.
Среди признанных меж
дународных
рейтингов
Webometrics занимает осо
бое место. В нём оценка уни
верситетов мира осущес
твляется по результатам ана
лиза вузовских вебсайтов.
Исследования проводят с
2004 года, результаты публи
куют дважды в год (январь,
июль). Российские вузы с не
терпением ждут очередной
публикации.
В мире (World) ТГУ стоит
на 4977 месте из 25 000 веду
щих университетов.
Позиции Тольяттинского
госуниверситета в других ка
тегориях:

* Евразия (Eurasia) — 3173
(из 17387 вузов);
* БРИКС (BRICS) — 1068
(из 9251 вузов);
* Центральная и Восточная
Европа (Central & Eastern
Europe) — 371 (из 3066 вузов);
* Европа (Europe) — 1361
(из 5692 вузов);
*
Россия
(Russian
Federation) — 101 (из 1306 ву
зов).
В мировом рейтинге гра
дообразующий вуз Тольятти
опередил 308 немецких учеб
ных заведений (всего в рей
тинге представлено 454 вуза
Германии), 145 вузов Вели
кобритании (всего представ

Тольяттинский госунивер
ситет опережает 7 из них.
лено 285 вузов Соединенного
Столь резкий подъём
Королевства), 2156 вузов ТГУ в рейтинге Webomet
США (в рейтинге представле rics объясним возросшим
но 3279 вузов) и 1772 китайс цитированием публикаций
ких вуза (всего 2310 вузов).
учёных ТГУ. Это позволило
Если сравнивать позиции Тольяттинскому госуни
ТГУ в рейтинге с позициями верситету попасть в ещё
11 опорных вузов России, то один рейтинг Webometrics
Transparent
Рейтинг университетов Webometrics
ranking: TOP
(Webometrics Ranking of World
Universities by
Universities) рассчитывается
Google Scholar
исследовательской группой
Citations, отра
Cybermetrics, входящей в состав
жающий научно
Национального Исследовательского
публикационную
Совета Испании. По мнению
деятельность
разработчиков рейтинга,
университета. Из
используемые показатели позволяют
10 000 проранжи
создать достаточно полную картину
рованных вузов
деятельности преподавателей и
этого рейтинга
исследователей университетов. Из-за
выделен и опуб
того, что показатели вычисляются не
ликован на сайте
вручную, а находятся из различных
Webometrics от
информационных систем в интернете,
дельный
ТОП
в рейтинг Webometrics входит на
5000. Этот рей
порядок больше университетов, чем в
тинг выявил 4801
«шанхайский рейтинг», THE или QS.
цитирование на
ших учёных и

обеспечил тем самым уни
верситету 2715 место в мире
по научнопубликационной
деятельности. Для сравнения:
Национальный исследова
тельский технологический
университет (НИТУ МИСиС)
занял 2770 место, Националь
ный исследовательский уни
верситет (МЭИ) — 3678 мес
то, Московский государ
ственный технический уни
верситет Н.Э. Баумана —
3714 место.
5 Ирина АЛЁШИНА
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Круглый стол

Лжёт ли «детектор лжи»?

5 Участники круглого стола. Фото на память
5 Окончание.
Начало на 1 стр.

Также он обратил внимание
на то, как популярна стала
профессия адвоката среди
женщин, и напомнил, что в
прошлом судебные уставы не
предусматривали приём жен
щин в адвокаты. Но прошло
около 150 лет, и уже сегодня
54% адвокатов — женщины.
Юрий Рязанцев выразил на
дежду, что выпускники инс
титута права ТГУ будут посту
пать в Палату адвокатов, а ка
бинет адвокатской практики
будет выступать связующим
звеном между этими органи
зациями.
Оригинальный подарок
преподнесли гостям — адво
катам, судьям, работникам
прокуратуры, следователям и
дознавателям — студенты ИП
ТГУ. Под руководством кан
дидата юридических наук, до
цента кафедры уголовного
права и процесса Ольги Ива
новой они показали театраль
ную постановку, основанную
на реальных событиях — из
вестном деле Фёдора Плева
ко. Это история владелицы
небольшой лавчонки, полу
грамотной женщины, кото
рая закрыла торговлю на 20
минут позже, чем нарушила
закон.

О принципе
состязательности
После официальной части
общение юристов продолжи
лось в формате круглого сто
ла. Обсуждалась тема легали
зации в уголовном процессе
доказательств, полученных
стороной защиты. Одним из
первых был затронут вопрос
использования в судебном
доказывании протоколов оп
роса лиц, полученных адво
катом в порядке ч.3 ст.86 УПК
РФ и ФЗ «Об адвокатской де
ятельности и адвокатуре». По
мнению старшего помощни
ка прокурора г. Тольятти
Татьяны Максимовой, следо
ватель и адвокат должны

построить правильные лич
ностные отношения, осно
ванные на взаимоуважении.
Адвокат не должен злоупот
реблять своим правом пред
ставлять доказательства, а
следователь должен понять,
для чего адвокату необходи
мы указанные протоколы, и
провести в связи с этим необ
ходимые
следственные
действия. Татьяна Максимо
ва отметила, что чем раньше
адвокаты представят следо
вателю полученные ими про
токолы опросов, тем больше
будет времени и возможнос
тей установить их достовер
ность и допустимость и соз
дать условия для эффектив
ного судебного разбиратель
ства. Со сказанным согласил
ся руководитель следствен
ного отдела СУ СК РФ по Ав
тозаводскому району г. Толь
ятти Пётр Гарбовский, кото
рый отметил, что в практике
его подразделения проблема
взаимодействия следовате
лей и адвокатов отсутствует.
Позицию адвокатов по
обсуждаемому
вопросу
представил Юрий Рязанцев.
Он отметил, что адвокаты
обязаны использовать закон
только в пользу обвиняемого
или подсудимого, которого
они защищают. И если есть
вероятность того, что на сви
детеля может быть оказано
какоелибо воздействие, ад
вокат должен заявлять хода
тайства о приобщении про
токола его опроса либо о вы
зове лица в качестве свиде
теля не следователю, а в суд.
По словам Юрия Рязанцева,
в России не существует за
кона об ограничении коли
чества лиц, вызываемых в
качестве свидетелей. Суд
должен удовлетворять хода
тайства защиты в любом их
количестве.
Заместитель ректора —
директор института права
ТГУ, кандидат юридических
наук, доцент Светлана Вер
шинина предложила рас
сматривать подлежащие об

5 Юрий Рязанцев — о перспективах сотрудничества с ТГУ

суждению вопросы в аспек
те внесённого Президентом
РФ 11 февраля 2017 года в
Государственную Думу РФ
проекта Федерального зако
на № 996537, создающего
дополнительные гарантии
независимости адвокатов
при оказании ими квалифи
цированной юридической
помощи в уголовном про
цессе. Указанный законо
проект призван исключить
немотивированные отказы в
рассмотрении и удовлетво
рении ходатайств об иссле
довании и приобщении до
казательств к уголовному
делу.
Выступая экспертом по
тематике круглого стола,
доктор юридических наук,
профессор, заведующая ка
федрой уголовного процесса
и криминалистики Самарс
кого национального исследо
вательского университета
Валентина Лазарева обрати
ла внимание на основное
правило
состязательного
уголовного судопроизвод
ства — взаимоуважение сто
рон, возлагающее на них
обязанность
раскрывать
свои доказательства до нача
ла судебного разбиратель
ства. Для этого, по мнению
Валентины Лазаревой, не на
до изменять Уголовнопро
цессуальный кодекс РФ.
Действующее законодатель

ство даёт адвокату возмож
ность влиять на установле
ние обстоятельств соверше
ния преступления и позволя
ет ему осуществлять квали
фицированную защиту прав
и интересов обвиняемого.
Ради этого адвокат должен
быть более активным, ис
пользовать предоставленные
ему полномочия для поиска
свидетелей и других доказа
тельств, которые действи
тельно могут помочь его под
защитному.

О «детекторе
лжи»
Бурная дискуссия на круг
лом столе разгорелась при
обсуждении проблемы ис
пользования в качестве дока
зательств по уголовному делу
результатов исследования на
полиграфе («детекторе лжи»)
— в том числе результатов,
полученных по инициативе
адвоката. Начальник отдела
дознания УМВД г. Тольятти
Елена Благодерова отметила,
что, несмотря на имеющийся
положительный эффект в ис
пользовании полиграфа при
расследовании
отдельных
уголовных дел, рассматри
вать результаты полиграфо
логических исследований в
качестве доказательств нель
зя. С этим утверждением сог
ласился начальник след
ственного отдела УМВД

г. Тольятти Сергей Фомишин,
отметивший возможность
получения недостоверного
заключения. Но он также
подчеркнул необходимость
использования полиграфа на
начальных этапах расследо
вания, чтобы проверять и от
рабатывать
следственные
версии в кратчайшие сроки.
Аналогичное мнение выска
зано и представителями су
дебной власти. Федеральный
судья Вадим Карлов подтвер
дил, что результаты полигра
фологического исследования
не являются доказательством
по уголовному делу, но они
могут ориентировать, нап
равлять в установлении обс
тоятельств совершения прес
тупления.
Научная оценка использо
ванию полиграфа дана Вален
тиной Лазаревой. Она подче
ркнула, что полиграфологи
ческое исследование не явля
ется доказательством не
столько по критерию допус
тимости, сколько с точки зре
ния его достоверности. Пока
есть сомнения в достовернос
ти полученных результатов и
отсутствует научно обосно
ванный метод исследования,
говорить о полиграфологи
ческом исследовании как до
казательстве преждевремен
но.
Выступая в качестве экс
перта по этому вопросу, Свет
лана Вершинина отметила,
что в последние годы доста
точно активно развивается
полиграфологическая служба
в следственных органах, т.к.
потребность в указанных ис
следованиях в сфере уголов
ного судопроизводства рас
тёт, несмотря на отмеченные
проблемы. В связи с этим экс
перт выразила удивление, что
адвокаты не только не выска
зывают своего отрицательно
го отношения к использова
нию полиграфа с целью дока
зательства, но и сами иници
ируют проведение полигра
фологических исследований
в отношении своих подза
щитных. Очевидно, что в та
ких случаях адвокат идёт на
большой риск.
После живой двухчасовой
дискуссии участники пришли
к выводу о том, что адвокаты
должны использовать все воз
можности, предоставленные
им законом. Сторона защиты
должна больше проявлять ак
тивность и настойчивость для
того, чтобы убеждать судью в
своей позиции. Также все
сошлись во мнении о том, что
такие круглые столы необхо
димо проводить, так как они
позволяют решать проблемы,
возникающие в правоприме
нительной деятельности, и
понять точку зрения всех сто
рон.
5 Рузана САЛИМОВА,

студентка 2-го курса
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Событие
Конкурсфестиваль «Чис
тый звук» проходил в Тольят
ти 17 и 18 февраля. Его орга
низаторами выступили Толь
яттинский государственный
университет (ТГУ), Автоном
ная некоммерческая органи
зация «Дом новой культуры»
и
«Культурнодосуговый
центр (КДЦ) «Буревестник».
За два дня на концертных
площадках выступили около
250 вокалистов и творческих
коллективов из Жигулёвска,
Магнитогорска,
Самары,
Тольятти, Ульяновска, с. Ки
нельЧеркассы и с. Тимофе
евка. Среди участников были
как солисты и коллективы из
образовательных учрежде
ний, учреждений культуры,
занимающиеся творчеством
профессионально, так и само
деятельные.
Открывая галаконцерт
«Чистого звука», кандидат пе
дагогических наук, почётный
работник высшего образова
ния, проректор по воспита
тельной, внеучебной и соци
альной работе ТГУ Елена Щё
локова подчеркнула, что на
звание фестиваляконкурса
стало символичным.
— Для участия в «Чистом
звуке» приехали представи
тели разных городов России.
Первый фестиваль уже состо
ялся, и надеюсь, что прохо
дить он будет каждый год. И
каждый год наши участники
будут всё более талантливы
ми и яркими, чтобы вокаль
ное искусство в России раз
вивалось, — подчеркнула
Елена Щёлокова.
Председатель Самарского
филиала Всероссийского хо
рового общества, профессор,
заведующая кафедрой СГИК,
заслуженный деятель искус
ств Наталья Герасимова,

Многоголосие
чистого звука

мический вокал. Они стали
дипломантами и лауреатами
конкурса. Гранпри конкур
сафестиваля «Чистый звук»
получила представительница
Тольятти Виктория Литоно
ва.
5 Пресс-центр ТГУ

18 февраля в Тольяттинском госуниверситете состоялся гала-концерт Первого межрегионального конкурса-фестиваля
вокального искусства «Чистый звук». Это был настоящий
праздник творчества: яркий, интригующий, зрелищный и, конечно, разноголосый.
не живёт душа, то песня со
стоялась. Поздравляю всех
победителей конкурса и же
лаю, чтобы песня была с вами
всегда, чтобы, выходя на сце
ну, вы умели затронуть струн
ки души каждого зрителя и
слушателя!
По итогам конкурсных
прослушиваний жюри выбра
ло победителей в семи возра
стных категориях и по трём
номинациям — народный во
кал, эстрадный вокал, акаде

Оргкомитет I Межреги
онального конкурсафес
тиваля вокального искус
ства «Чистый звук» выра
жает благодарность парт
нёрам:
Пиццерия «Додо Пиц
ца»
Бар траттория «ILSushka»
Квестория Тольятти
Кинотеатр «Космос»
Ногтевая студия «МАС
ТЕРПРОФИ»
Ресторанногостинич
ный комплекс «La Rotonda»
Ресторан «Илья Муро
мец»
TLTQUIZ | ТЛТКВИЗ —
Игра нашего города
Такси «Майами»

5 Юные звёзды «Чистого звука»

поздравляя лауреатов и дип
ломантов, отметила: все выс
тупления конкурсантов были
столь яркими и впечатляю
щими, что для членов жюри
было непросто определить
лучших.
— Люди поют уже много
тысяч лет. В песнях всегда от
ражается любовь и боль, пе
чаль и страсть, — заметила

Наталья Герасимова. — Тех
ника пения, содержание пе
сен, жанры с веками меня
лись. Оставалось главное —
нам интересен певец, кото
рый своим голосом выражает
жизнь собственной души и
может говорить о самом лич
ной и затаённом, может сооб
щать о том, что интересно и
важно всем нам. И если в пес

5 Вручение Гран-при фестиваля-конкурса

Знание — сила

Тотальная проверка немецкого
ТГУ стал единственной в Самарской области площадкой по
проведению тотальной проверки знаний немецкого языка.
21 февраля 80 студентов Тольяттинского государственного
университета участвовали в Открытой всероссийской ак
ции по немецкому Totales Diktat2017.

Totales Diktat создан по
аналогии с акцией по русско
му языку «Тотальный дик
тант. Проводится он с целью
популяризации немецкого

языка и развития культуры
грамотного письма. В этом
году Totales Diktat проходит в
пятый раз. В 2016 году акция
вышла на федеральный уро

5 Студенты ТГУ — участники акции Totales Diktat

вень и приобрела статус
международной, в ней при
няли участие 24 705 человек
из 62 регионов России, а так
же пяти областей Республи
ки Казахстан и кантона Ар
гау в Швейцарии. Принять
участие в акции могли все
желающие, интересующиеся
немецким языком и культу
рой.
ТГУ — единственный вуз в
Самарской области, где про
водился Totales Diktat2017.
Акция проходила в вузе впер
вые. Организатором высту
пила кафедра «Теория и прак
тика перевода».
— Тотальный диктант —
это флешмоб, ведь и в других
городах он проходит пример
но в одно и то же время. Ак
ция объединяет студентов в
общем стремлении к знани
ям, а также поддерживает ев
ропейскую стратегию «2+1»,
которая означает, что человек
должен хорошо владеть род
ным языком, английским и
ещё одним иностранным язы
ком», — рассказала препода

Заведующая
кафедрой
«Теория и практика перево
ватель ТГУ Гульнара Шугуро да» Светлана Вопияшина
ва.
рассказала, что все работы
Перед началом диктанта будут направлены для про
преподаватели познакомили верки в Москву. Победителя
участников с правилами: ми становятся участники, до
пустившие
наи
меньшее количест
Кстати…
во лексических и
Totales Diktat-2017 проводился
грамматических
21 февраля не случайно. Акция
ошибок
приурочена к Международному
— Я думаю,
Дню родного языка,
Totales Diktat име
учреждённому ЮНЕСКО.
ет важное значе
Отмечается праздник
ние, ведь когдато в
21 февраля с целью защиты
нашем универси
языкового и культурного
тете немецкий был
многообразия.
первым
языком.
Поэтому
подни
текст прочитывается не мать его престиж в ТГУ акту
сколько раз, пунктуация и ально и сегодня, — отметила
мелкие ошибки прощаются, Светлана Вопияшина.
поскольку большее внимание
Итоги акции будут подве
при проверке обратят на лек дены до 17 апреля. Полный
сику. Участников разделили список победителей будет
на две группы по уровню зна опубликован на информаци
ний. Первой группе читали онном портале российских
преподаватели кафедры Гуль немцев RusDeutsch.
нара Шугурова и Анна Маля
5 Анастасия БОГДАНОВА,
вина, второй — ассистент
студентка 3-го курса
языковых курсов ГётеИнсти
Фото автора
тута Катя Брокколь.

6

Еженедельник
№ 6 (685)
1 марта 2017

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

«МИСТЕР И МИСС ТГУ — 2017»

УНИВЕРСИТЕТ

Анонс

Дневник конкурса

Педагогам
предлагают
стать
магистрантами

Будущее рождается сегодня

23 и 24 марта в Тольятти
нском госуниверситете (в
корпусе на ул. Фрунзе, 2г)
пройдёт Международный
научнопрактический фо
рум «Магистратура как
ступень профессиональ
ного роста педагога».
На открытии выступит
доктор педагогических на
ук, профессор, заведую
щая кафедрой педагогики
и методик преподавания
ТГУ Галина Ахметжанова.
Прозвучат лекции о роли
руководителя образова
тельной организации в по
вышении профессиональ
ного мастерства педагога
на ступени магистратуры и
об опыте проектирования
НИР в магистратуре.
В программе форума:
— круглый стол «Взаи
модействие вуза и образо
вательных организаций по
повышению профессио
нального мастерства педа
гогов»;
— мастерклассы «Мо
тивация школьников к здо
ровому образу жизни» и
«Профессиональное само
определение школьников»,
«Педагог как исследова
тель и организатор рос
сийского движения школь
ников» и «Терапевтичес
кое рукоделие в деятель
ности педагога»;
— видеолекция «Ин
клюзивное образование:
тенденции развития в
России и в европейских
странах» доктора педаго
гических наук, профессо
ра
Великотырновского
университета
имени
св.св. Кирилла и Мефодия
(Болгария) Анелии Гърба
чевой.
По вопросам участия в
форуме обращаться в гу
манитарнопедагогичес
кий институт ТГУ на ка
федру «Педагогика и ме
тодики
преподавания»,
тел. 539375.

Кадры
Управление
кадров
Центрального военного
округа предлагает граж
данам, прошедшим обу
чение на военной кафед
ре и оканчивающим в
2017 году Тольяттинский
государственный универ
ситет, заключить конт
ракт с Минобороны Рос
сии для прохождения во
енной службы на офице
рских должностях в час
тях округа. Возможно
заключение контракта и
с выпускниками прежних
лет.
За подробной консуль
тацией обращаться к на
чальнику военной кафедры
при ТГУ Олегу Рябову, тел.
539270.

В кулуарах
власти
После небольшой экскур
сии по зданию городского
парламента, которую провела
заместитель руководителя
организационноконсульта
ционного управления город
ской Думы Мария Ивлюшки
на, конкурсантов пригласили
в зал заседаний. Дмитрий
Микель коротко рассказал об
истории здания, где сейчас
располагается Дума Тольят
ти. Оно занесено в перечень
объектов культурного насле
дия регионального и феде
рального значения. Ранее в
нём располагалось здание
горкома Коммунистической
партии Советского Союза
(КПСС), здесь работали пер
вые руководители города. И
сегодня в здании на Цент
ральной площади принима
ются важные, можно сказать
судьбоносные для Тольятти и
горожан, решения. Ближай
шее знаковое событие прои
зойдёт достаточно скоро —
уже в апреле начнётся проце
дура согласования кандида
тов на должность главы горо
да.
— В связи с изменениями
в Уставе города теперь глава
Тольятти будет определяться
не путём проведения всена
родных выборов, а избирать
ся Думой из числа кандида
тов, представленных конку
рсной комиссией, — пояснил
Дмитрий Микель. — Мы ухо
дим от иностранного слова
«мэр» и возвращаемся к исто
рическому названию «глава
городского округа». У нас
снова будет «администра
ция» вместо «мэрия».
Также спикер городского
парламента рассказал сту
дентам о работе депутатов, о
принимаемых ими решени
ях, о взаимодействии с жи
телями: «Работа депутата
сложна и многогранна. Ре
шения, касающиеся судьбы
города, принимаются на за
седаниях Думы, которые по
рой проходят очень жарко и
эмоционально. Ведь от при
нятых депутатами решений
в итоге зависит качество
жизни людей. Самые важ
ные вопросы всегда внима
тельно рассматриваем, что
бы не упускать никаких ню
ансов. Нам очень важно,
чтобы люди жили в комфо
ртных условиях».
Финалистам «Мистера и
Мисс ТГУ — 2017» рассказа
ли, что на столах перед каж
дым депутатом есть кнопки, с
помощью которых и проис
ходит голосование: «за»,
«воздержался» или «против».
В итоге на большом экране
высвечиваются результаты
этого голосования. И, кстати,
каждый житель Тольятти на
сайте городской Думы может
посмотреть, как по тому или
иному вопросу проголосовал
народный избранник.

Н

акануне финала конкурса «Мистер и Мисс ТГУ —
2017» конкурсанты посетили Думу г.о. Тольятти.
Встреча с председателем городского парламента, а
также членом патронажного комитета конкурса Дмитрием
Микелем прошла достаточно продуктивно и интересно. Финалисты конкурса узнали о работе представительного органа и депутатов, о системе местного самоуправления и о том,
как решаются городские проблемы.

5 Спикер городского парламента Дмитрий Микель
с участниками конкурса «Мистер и Мисс ТГУ — 2017»

вошедших в план празднова
ния 50летия со дня выпуска
первого автомобиля «АВТО
ВАЗ».
Вообще, спорту сегодня
уделяется особое внимание.
Дмитрий Микель уверен, что
именно спорт может отвлечь
детей и подростков от улицы,
от социальных бед и вредных
привычек. В 2017 году в Толь
ятти должны появиться 17 до
полнительных универсаль
ных спортивных площадок.
Причём за каждым кортом
будет закреплён тренер, в за
дачи которого войдёт органи
зация работы с детьми. Пло
щадки будут работать бес
платно.

О дорогах,
безработице
и доступности
спорта
В рамках встречи фина
листы конкурса красоты и
интеллекта могли задать
Дмитрию Микелю волную
щие их вопросы. Причём
большинство из них касалось
общегородских и молодёж
ных проблем. В первую оче
редь участников конкурса
интересовало их будущее в
Тольятти. Где они будут рабо
тать, когда получат дипломы?
Не грозит ли им безработи
ца? По словам председателя
городской Думы, вопрос с
безработицей в последние го
ды стал одним из самых ост
рых и обсуждаемых. Но всё
же он поддаётся регулирова
нию. Так, в городе активно
развивается проект «Особая
экономическая зона „Тольят
ти“», где планируется реали
зовать несколько крупных
инвестиционных проектов и,
соответственно,
при
влечь для работы на вновь
открывшихся производствах
персонал. Уже сейчас на тер
ритории Особой экономичес
кой зоны действуют бумаж
ная фабрика, завод по произ
водству лекарственных пре
паратов.
Ещё одно направление, ко
торое предполагает создание
сотни рабочих мест, — это
Территория опережающего
социальноэкономического
развития (ТОСЭР). Тольятти
получил данный статус в 2016
году. И сейчас у города есть
большие перспективы для
роста и развития. Выпускни
ки тольяттинских вузов име
ют высокие шансы найти ра
боту на предприятиях и в ком
паниях, организованных в
рамках проекта ТОСЭР.

5 Экскурсия по зданию Думы г.о.Тольятти

— Мы планируем создать
условия, которые позволят
привлекать в город новых
предпринимателей, новых
промышленников и новые
предприятия. Это открывает
массу возможностей и для
бизнеса, и для горожан. Но
многое зависит от того, на
сколько молодые люди будут
предприимчивы, энергичны.
Я думаю, что будущее у Толь
ятти есть. Более того, в городе
будет привлекательно жить и
работать, — подчеркнул
Дмитрий Микель.
В городе с высокой конце
нтрацией промышленного
производства найдётся и ра
бота для гуманитариев и
представителей «социально
го направления» (образова
ние, здравоохранение, куль
тура, молодёжная политика).
По мнению Дмитрия Микеля,
отчасти эту проблему решит
строительство в Тольятти
современного спортивного
центра «НемовЦентр». Его
возведение поддержал губер
натор Самарской области
Николай Меркушкин и зна
менитый гимнаст, четырёх
кратный чемпион Олимпийс
ких игр, тольяттинец Алексей
Немов. Это один из объектов,

Ещё один насущный воп
рос, который финалисты кон
курса «Мистер и Мисс ТГУ —
2017» задали спикеру город
ской Думы, касался состоя
ния дорог. Дмитрий Микель
подчеркнул, что ежегодно на
ремонт тольяттинских дорог
выделяются средства из обла
стного бюджета. И постепен
но трассы приводят в поря
док. Более того, существует
целевая программа, согласно
которой в Тольятти не только
будут отремонтированы до
роги, но и появятся новые
удобные развязки.
— Приятно, когда есть
возможность посетить такое
важное для города и его жи
телей место, как городская
Дума. Встреча с Дмитрием
Борисовичем была полезной
для меня, поскольку дала по
нять, что нужно стремиться к
лучшему, развиваться и дос
тигнуть больших успехов, —
поделился
впечатлениями
финалист конкурса «Мистер
и Мисс ТГУ — 2017», студент
3го курса гуманитарнопеда
гогического института Иван
Шумилин.
5 Вероника ШИЛКИНА,

студентка 2-го курса
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Новый опыт
Мир как театр
Мастеркласс в театре
«Дилижанс» 22 февраля для
финалистов конкурса «Мис
тер и Мисс ТГУ — 2017» про
вели художественный руко
водитель Виктор Мартынов и
актёры Пётр Зубарев и Ири
на Попова.
Виктор Мартынов спросил
у ребят: «Что такое театр?».
На этот вопрос конкурсанты
отвечали один за другим. Вер
ный ответ дал сам худрук:
«Театр — это зона всеобщего
внимания, и каждый в любую
минуту может оказаться в
нём». Попадаешь в неловкую
ситуацию, оказываешься в
центре внимания и сразу по
нимаешь смысл знаменитой
фразы Уильяма Шекспира:
«Весь мир — театр, а люди в
нём — актёры». Виктор Мар
тынов также напомнил ребя
там, что удержать внимание
зрителя — одна из важней
ших задач актёра. Поэтому
важно развивать это умение в
себе.
Пётр Зубарев предложил
конкурсантам познакомиться
со сценой, прочувствовать её.
По заданию актёра студенты
прошлись по подмосткам и в
это же время старались раз
минать тело. После растяжки
— общая физическая подго
товка: отжимания, упражне
ния на пресс, прыжки. Време
ни на отдых не было — зада
ния менялись по хлопку. Та
кой быстрый ритм необходим
был для того, чтобы финалис
ты привыкли к сцене, стали
чувствовать себя увереннее.
Актриса
«Дилижанса»
Ирина Попова дала несколь
ко советов, как раскрепо
щаться и не бояться говорить
со сцены. Для закрепления
теории было и практическое
задание: конкурсантов разде
лили на группы, в каждой из
них был выбран один чело
век, которого другие с по
мощью звуков «намыливали,
тёрли мочалкой и смывали во
дой мыло с него». Такая раз
минка речевого аппарата
пошла ребятам на пользу.
Сразу после этого конкурсан
ты с лёгкостью «сыграли» в
скороговорку: встали в круг и
начали передавать скорого
ворку «Мамаша Ромаша дала
сыворотку изпод простоква
ши» по кругу как горячую

Ни минуты покоя!
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месяца ежедневной подготовки, десятки мастер-классов, 14 финалистов, новые знакомства, масса позитивных впечатлений и уникальных знаний — с таким результатом подходят участники конкурса «Мистер и Мисс ТГУ
— 2017» к финалу. Последние несколько дней до главного
события у конкурсантов буквально не остаётся ни минуты
свободного времени. Примерки костюмов, репетиции, фотосессии и последние встречи с наставниками. На прошлой неделе финалисты конкурса побывали на мастер-классе в театре «Дилижанс», а также пообщались с профессиональным
имиджмейкером.

5 Финалисты конкурса «Мистер и Мисс ТГУ — 2017» побороли боязнь сцены

картошку. Тот, кто терял
ритм или запинался, выбывал
из игры. Переговорил всех
Валерий Капитуров.
На мастерклассе в «Дили
жансе» конкурсанты прове
рили скорость реакции уп
ражнением «Влево, вправо,
вперед, назад, прыжок и хло
пок». Для того чтобы мозг и
тело начали конфликтовать,
потребовалось использовать
некоторые команды в обрат
ном значении: называешь
прыжок, а делаешь хлопок.
Напоследок конкурсанты,
как настоящие артисты,
представили небольшие этю
ды. Разбившись на пары и
предварительно не сговари
ваясь, участники разыграли
сцену знакомства парня с де
вушкой в кафе, семейную

5 Знание этикета — это хороший имидж

ссору и другие ситуации из
жизни.

Наука хороших
манер
Хорошим манерам и пра
вилам поведения в обществе
финалистов конкурса «Мис
тер и Мисс ТГУ — 2017» учила
корпоративный имиджмей
кер, специалист по светско
му, деловому этикету и прото
колу Елена Юреева.
Мастеркласс проходил на
сцене актового зала в глав
ном корпусе ТГУ. Девушки
расположились
напротив
юношей. Елена Юреева нача
ла с элементарного: научила
финалистов конкурса тому,
как правильно садиться на
стул и красиво сидеть. Затем
наставница рассказала о пра
вилах знакомства и привет
ствий с руководителем, под
чинённым и друзьями. Ребята
учились представлять себя
людям в самом выгодном све
те, правильно пожимать руки
и отвечать на приветствие.
Оказывается, девушки не
всегда должны демонстриро
вать свою хрупкость, в офис
ной обстановке они могут
уверенно пожать руки муж
чинам!
«Я часто общаюсь с людь
ми, которые выше меня по
рангу и социальному статусу,
— поделился впечатлениями
финалист Иван Шумилин, —
и знание правил приветствия
может очень помочь на рабо
те».

Не менее полезными оказа
лись для участников мастер
класса и знания по этикету об
щения между женщинами и
мужчинами. Так, молодые лю
ди учились быть настоящими
джентльменами и целовать ру
ки прекрасным дамам. Это це

лая наука! Для начала молодой
человек должен поприветство
вать даму, представиться и
ждать её реакции. Дама, в
свою очередь, должна оценить
приветствие кавалера и ре
шить, как ей поступить. Сог
ласно этикету, дама может по
дать руку для пожатия либо
для поцелуя. Если кавалер про
извёл впечатление, то, скорее
всего, дама подаст ему руку
для поцелуя. И здесь для моло
дого человека главное — неж
но подхватить руку девушки и
не целовать, а лишь слегка
прикоснуться, сделав неболь
шой поклон в сторону руки.
Финалистка
Светлана
Рубцова оценила важность
знания правил этикета: «Мас
теркласс очень помог разоб
раться в правилах корпора
тивной этики. Правила при
ветствия мужчин и женщин,
поцелуи руки по дворянским
канонам — думаю, это запом
нилось каждому финалисту!
С интересом узнала я и о том,
как правильно расположить
руки и ноги, когда сидишь на
стуле, чтобы подчеркнуть
свою женственность».
Ещё одна финалистка, Алё
на Кобзева, отметила, что да
же во время мастеркласса на
сцене царила атмосфера ува
жения и почтения друг к другу.
Мастеркласс по этикету
поможет ребятам правильно
преподносить себя не только
во время финальных выходов
на сцену, но и в повседневной
жизни. Теперь участники
конкурса «Мистер и Мисс
ТГУ — 2017» — галантные ка
валеры и вежливые дамы с са
мыми лучшими манерами!
5 Дмитрий МАЗУРОВ,

студент 2-го курса,
Кира ИСМАИЛОВА,
студентка 3-го курса

Тольятти культурный
Хиты мировой оперы
5 марта Тольяттинская филармония приглашает на
праздничный концерт «Для вас, любимые!» В преддве
рии прекрасного весеннего праздника прозвучат миро
вые оперные хиты. Солистами выступят Вита и Георгий
Васильевы — талантливая семейная и вокальная пара.
Партию аккомпанемента исполнит симфонический ор
кестр филармонии под управлением Владислава Ивано
вского.
Георгий Васильев — блиста
тельный солист Московского теат
ра «Новая опера» имени Е.В. Коло
бова, приглашённый солист Боль
шого театра России. Вита Василье
ва — ведущая солистка ансамбля
солистов «Эрмитаж». Обладает
красивым тёплым тембром голоса,
виртуозной техникой и ярко выра
женной музыкальностью. Ей под
властен разнообразный реперту
ар, но с особой изысканностью
она исполняет сочинения эпохи барокко и классицизма.
Молодые и харизматичные солисты исполнят арии и
дуэты из опер «Любовный напиток» (Г. Доницетти), «Ро
мео и Джульетта» и «Фауст» (Ш. Гуно), «Кармен» (Ж. Би
зе), «Богема», «Мадам Баттерфляй» (Дж. Пуччини) и мно
гие другие шедевры мировой оперной классики.
Заказ билетов по телефону 222600 и на сайте www.filar
man.ru.
Реклама 6+
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Важно

Турнир

Интеллектуалы «е2-е4»
20 февраля в Тольяттинском государственном университете
(ТГУ) прошли соревнования по шахматам в зачёт универсиады ТГУ 2016-2017. Мероприятие проводилось в спортивном
зале главного корпуса университета. В нём принимали участие команды, состоящие из одного юноши и одной девушки,
от каждого института.

5 Шахматные баталии

Шахматный турнир — это
единственный интеллекту
альный вид спорта, входящий
в универсиаду ТГУ. По прави
лам один игрок должен отыг
рать восемь партий со своими
оппонентами, чтобы попы
таться попасть в тройку лиде
ров и заработать в копилку
своего института дополни
тельные очки. И несмотря на
трёхчасовую длительность

мероприятия, участники бы
ли максимально вовлечены в
игровой процесс.
Искренний интерес и
азарт шахматистов были на
столько заразительными, что
мне также не удалось удер
жаться от желания сразиться
с «противником» на шахмат
ной доске. Но уже с болель
щиками и только в товари
щеских партиях.

Призовые места среди
юношей в турнирной табли
це распределились следую
щим образом:
I место — Максим Надёж
кин (институт химии и инже
нерной экологии — ИХиИЭ);
II место — Евгений Пиме
нов (институт энергетики и
электротехники — ИЭиЭ);
III место — Антон Селивё
рстов (институт финансов,
экономии и управления —
ИФЭиУ).
Среди девушек лучшие
результаты показали:
I место — Анна Ветлугина
(гуманитарнопедагогичес
кий институт — ГумПИ);
II место — Ирина Болоно
ва (ИЭиЭ);
III место — Виктория Жу
равлёва (ИФЭиУ).
Лучшей командой призна
на группа института энерге
тики и электротехники ТГУ.
Все призёры были награжде
ны грамотами и аплодисмен
тами болельщиков и зрите
лей.

В Тольяттинском государственном университете объявлен
конкурс научных студенческих проектов, финансируемых
за счёт средств вуза. Максимальный объём финансовой
поддержки одного проекта — 35 тысяч рублей. Проекты
победители должны быть реализованы в период с 1 мая по
15 декабря 2017 года.

Заяви о себе!
Установлены достаточно
жёсткие сроки проведения
этапов конкурса:
— с 1 по 26 марта 2017 го
да — приём заявок на кон
курс;
— с 27 марта по 16 апреля
2017 года — экспертиза про
ектов;
— с 17 апреля по 23 апре
ля 2017 года — публичная
презентация проектов;
— до 30 апреля 2017 года
— подведение итогов кон
курса, награждение победи
телей.

Максимальный
объём
финансирования
одного
проекта заявлен в размере 35
тысяч рублей.
Заявки в электронном и
печатном виде необходимо
предоставить в управление
инновационного развития
ТГУ:
НИЧ213, НИЧ215;
email: onirs@tltsu.ru;
телефоны:
539450,
539490.
Приглашаем студентов
ТГУ к участию в конкур
се!

5 Никита ГОРБУНОВ,

студент 1-го курса
Фото автора

Nota Bene

«Мои Документы» —
тольяттинцам
С февраля 2016 года жители
Тольятти могут не только
подать заявление на получе
ние российского паспорта,
но и получить готовый доку
мент в центрах «Мои Доку
менты» по адресам: ул.
Юбилейная, 4; ул. Автостро
ителей, 5; ул. Мира, 84; ул.
Ярославская, 35 и ул. Нико
нова, 22.

Сотрудники центра выда
ют паспорт гражданина РФ в
случаях:
— достижения 20летнего
возраста;
— достижения 45летнего
возраста;
— изменения фамилии,
имени, отчества, сведений о
дате и (или) месте рождения,
пола;
— обнару
жения неточ
ностей и оши
бок;
— непригод
ности паспорта
в результате из
носа, повреж
дения и других
причин (в том
числе при отсу
тствии возмож
ности простав
ления на стра
ницах паспорта
обязательных
штампов или

отметок; изменений сведе
ний о детях, не достигших
14летнего возраста, отметки
о которых внесены в паспор
та родителей);
— существенного измене
ния внешности.
В центре можно подать за
явление и на получение пас
порта по достижении 14лет
него возраста, но забрать до
кумент необходимо в терри
ториальном органе ГУ МВД
по Самарской области.
Также в центрах «Мои До
кументы» можно заказать и
получить справку о том, под
вергался ли гражданин адми
нистративному наказанию за
потребление наркотических
средств или психотропных
веществ без назначения вра
ча либо новых потенциально
опасных психоактивных ве
ществ.
С более подробной ин
формацией по услугам цент
ра «Мои Документы» можно
ознакомиться на едином пор
тале сети МФЦ по Самарской
области mfc63.ru или по теле
фону контактного центра
512121.

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