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Издается с октября 2001 года

Еженедельник. Выходит по средам

Расставили приоритеты

Открытая дорога в бизнес

Создание стратегии
пространственного
развития Тольятти —
один из приоритетных
вопросов, который
сейчас стоит перед
городскими властями. И
решаться он будет при
непосредственном
участии тольяттинцев
в режиме диалога...

В Тольяттинском государственном
университете открылся клуб
Национальной предпринимательской
сети (НПС) под эгидой Центра
стратегических инициатив ТГУ. Мы
встретились с лидером клуба, студентом
института химии и инженерной
экологии ТГУ Дмитрием Шершнёвым
и попросили его рассказать
о перспективах, открывающихся для
активистов клуба...
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Мы разные — и мы вместе!
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По вертикали
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Актуально

Диктует ректор

29 марта началась онлайн-регистрация на участие в международной образовательной акции «Тотальный диктант —
2017». Напомним, что в этом году «Тотальный диктант»
состоится 8 апреля. Принять участие в акции может любой
желающий, без ограничений по возрасту. Автором диктанта 2017 года стал русский писатель, автор детективных и
исторических романов Леонид Юзефович.
Тотальный диктант — са
мая крупная русскоязычная
акция, посвящённая вопро
сам грамотности. Она охва
тит 514 российских и 287 за
рубежных городов. Участие
в акции — это личная ини
циатива человека. Она не
даёт какихлибо преферен
ций, за участие и высокие
баллы не дают призы и гра
моты. Тотальный диктант —

это вызов себе, состязание в
первую очередь с самим со
бой.
Тольяттинский государ
ственный университет в
этом году предоставит одну
из своих аудиторий для
тольяттинцев — участников
«Тотального диктанта». Бо
лее того, текст диктанта бу
дет читать ректор ТГУ Ми
хаил Криштал.

— Ко мне обратились с
предложением прочитать
текст диктанта. Я решил, что
это будет способствовать
популяризации грамотнос
ти, и поэтому согласился, —
рассказал «Тольяттинскому
университету»
Михаил
Криштал. — Мне пока, ко
нечно, неизвестно, что
именно предстоит читать. Я
знаю, что есть определён

ные требования к правилам
чтения именно диктанта, и
постараюсь им соответство
вать. Признаюсь, сам я ни
когда не участвовал в то
тальном диктанте.
Итак, «Тотальный дик
тант» уже совсем близко.
Зарегистрироваться
для
участия можно на сайте
www.totaldict.ru/tolyatti,
следуя инструкциям. Каж
дый пользователь может
зарегистрировать только
одного участника. Резуль
таты диктанта каждый уви
дит в своем личном кабине
те.
«Тотальный диктант»
пройдёт 8 апреля в 15 часов
в ТГУ: ул. Белорусская, 14.

В апреле 2017 года Ми
нистерство образования и
науки РФ планирует внес
ти на рассмотрение два за
конопроекта, облегчаю
щих сотрудничество учеб
ных заведений и бизнеса.
Об этом сообщила глава
Минобрнауки Ольга Ва
сильева в ходе Недели рос
сийского бизнеса — 2017.
Первым законопроек
том ведомство намерено
отрегулировать механизм
целевого обучения, кото
рый бы распределил ответ
ственность за подготовку
специалиста между тремя
сторонами. «Будет трёхсто
ронний договор о целевом
приёме между вузом, за
казчиком и абитуриентом.
В этом процессе работода
тель также участвует в зак
лючении договора, и очень
важно, что ответственность
за его исполнение закреп
ляется за всеми сторона
ми», — подчеркнула ми
нистр.
Второй
законопроект
должен снять лишние адми
нистративные барьеры при
создании базовых кафедр.
«Станет возможным частич
ное осуществление образо
вательной деятельности, ре
ализация отдельных учеб
ных курсов, модулей на
предприятиях... Также раз
работан и вопрос о возмож
ности практики на этих ба
зовых предприятиях», —
рассказала Ольга Васильева.
Комитет Госдумы по об
разованию и науке реко
мендовал принять в пер
вом чтении законопроект,
согласно которому лишать
вуз госаккредитации мож
но будет только по оконча
нии учебного года.
Руководство Рособрнад
зора в свою очередь выска
зало опасения, что в случае
предоставления ведомству
права лишать вузы аккре
дитации только один раз в
год возникнет отсрочка ре
шения назревшей пробле
мы и появятся новые риски
для студентов и абитуриен
тов. «Мы готовы исполнять
данный закон. Наши опасе
ния связаны с тем, что, вы
являя проблемы в вузах, мы
просто на какойто период
сделаем некую отсрочку»,
— отметил глава ведомства
Сергей Кравцов. По его
словам, студенты, таким об
разом, лишь через год обу
чения узнают о том, что их
вуз лишён аккредитации.
5 По материалам ТАСС
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Встреча

В режиме диалога

Журналисты «Есть talk»
пишут не только о Тольят
тинском госуниверситете,
но и о городе. Сайт медиа
холдинга ТГУ стремится
стать источником городских
новостей и показывать, что
на самом деле происходит в
Тольятти. Эта работа пред
полагает общение с предста
вителями исполнительной
власти, то есть с председате
лем и депутатами Думы г.о.
Тольятти.
На первой встрече совме
стного проекта студенты по
общались с Сергеем Тумано
вым — депутатом VI созыва
(избирательный округ №12),
председателем
первичной
профсоюзной организации
ОАО «КуйбышевАзот». В ду
ме Сергей Александрович яв
ляется заместителем предсе
дателя комиссии по муници
пальному имуществу, градо
строительству и землепользо
ванию.
Гость объяснил студентам,
что депутаты городской Думы
знают практически обо всех
проблемах своих избиратель
ных округов. Для этого они
плотно взаимодействуют с
жителями. Сергей Туманов
считает: депутаты — рупор
горожан в Думе и им необхо
димо знать, что конкретно не

устраивает тольяттинцев, что
они хотят изменить или уви

Важно!

В поддержку опорного вуза

«iВолга-2017»:
не пропусти!

Акцент — на инжиниринг

31 марта в Тольяттинском
госуниверситете пройдёт
встреча студентов с руково
дителями смен V молодёж
ного форума Приволжского
федерального округа «iВол
га 2017», который пройдёт
на Мастрюковских озёрах
с 14 по 24 июня 2017 года.
Встречи на базе градооб
разующего вуза Тольятти бу
дут организованы на двух
площадках: в актовом зале
главного корпуса ТГУ (ул. Бе
лорусская, 14) — с 13 до 14 ч.
и в аудитории 126А на (ул.
Фрунзе, 2 г) — с 15 до 16 ч.
Регистрация на форум бу
дет открыта до 15 мая 2017 года.
Тольяттинский госуниверситет
собирает на это масштабное
мероприятие свою сборную,
участники которой будут бо
роться за финансовую подде
ржку своих инноваций. Гран
товый фонд «iВолги2017» со
ставляет 8 млн рублей!
Принять участие можно в
следующих сменах форума:
1. Инновации и техничес
кое творчество».
2. «Малая Родина — боль
шие возможности».
3. «Спортивная молодежь
— здоровая нация».
4. Международная смена
iVolga Global.
5. «Ты — предпринима
тель».
6. «Культурный бум».
7. «Поколение добра».
8. «Медиаволна».
9. «Политика».
10. «Патриот».

М

олодёжный медиахолдинг Тольяттинского государственного университета (ТГУ) и пресс-служба Думы
г.о. Тольятти реализуют новый проект для студентов
кафедры журналистики ТГУ под рабочим названием «Эффективно общаемся с депутатами». Что самое интересное —
при участии самих же депутатов.

5 Депутат Думы г.о. Тольятти Сергей Туманов рассказал студентам,
как и о чём можно поговорить с представителями власти

Владимир
Шаманов, пред
седатель Комите
та Государствен
ной думы РФ по
обороне,
гене
рал полковник:
— Комитет Го
сударственной
думы Российской
Федерации
по
обороне придаёт
особое значение
инженернотех
ническому воспи
танию молодёжи,
обеспеченности
высококвалифи
цированными,
патриотично настроенными
кадрами экономики страны.
Ознакомившись лично с
инфраструктурой Тольятти
нского госуниверситета для
обеспечения инженерных
разработок и формирования
современных инженерных
компетенций, могу уверенно
сказать, что при дополнитель
ной государственной подде
ржке в рамках программы
создания опорных универси
тетов уже созданные в ТГУ
заделы позволят поднять на
новый уровень транспортное
машиностроение.
Существующая в универ
ситете крепкая инженерная
школа и грамотно организо
ванное практикоориентиро
ванное обучение позволили
университетской команде —
участнику международного
инженерноспортивного про

деть на улицах и во дворах
своих домов.

Работая на благо своих чи
тателей, журналисты должны
уметь эффективно общаться
не только с горожанами, но и
с представителями исполни
тельной власти, задавать
нужные вопросы, получать
всю необходимую информа
цию. Для отработки этих на
выков начальник отдела по
связям с общественностью и
СМИ аппарата Думы г.о.
Тольятти Екатерина Михасё
нок провела со студентами
кафедры журналистики ТГУ
два интерактива, главную
роль в которых сыграл сам
Сергей Туманов. Проком
ментировала игровые ситуа
ции директор Центра инфор
мационной политики и ме
диакоммуникаций ТГУ Тать
яна Соколова.
В первом случае журнали
стке по заданию редакции не

во организации военной под
готовки в уникальном для ре
гиона институте военного
обучения ТГУ, обеспечиваю
щем подготовку кадровых
офицеров, а также офицеров
и сержантов запаса по воен
ноучётным специальностям
артиллерии.

екта «Формула Студент» —
возглавить список россий
ских команд в мировом рей
тинге этих соревнований.
Как база практики и научно
исследовательской работы
студентов, прежде всего ма
гистратуры, используется на
учноисследовательский инс
титут прогрессивных техно
логий, созданный по трём ме
гагрантам
Правительства
Российской Федерации по
постановлению № 220. Суще
ствует возможность обеспе
чения практикоориентиро
ванного обучения на базе Ин
новационнотехнологическо
го центра, созданного в рам
ках мегагранта по постанов
лению Правительства РФ
№ 219.
На высокий уровень ответ
ственности коллектива и ру
ководства указывает качест

Владимир Гутенёв, пер
вый заместитель председа
теля Комитета Государ
ственной думы РФ по эко
номической политике, про
мышленности, инновацион
ному развитию и предпри
нимательству:
— Ориентир на дальней
шее развитие градообразу
ющего вуза Тольятти и одно
го из крупнейших вузов Са
марской области при подде
ржке федеральной програм
мы развития и создания на

обходимо добыть личный со
товый телефон депутата, о ко
тором она написала несколь
ко критических материалов.
Личный номер Туманова
журналистка получила, но в
диалоге с ним допустила ряд
ошибок: невнятно представи
лась, не назвала издание, в ко
тором работает, и не записала
электронную почту депутата.
Кроме этого, Сергей Алекса
ндрович сумел запутать жур
налистку и предложил ей
свой контактный, а не лич
ный номер телефона.
Во второй ситуации недав
ний выпускник кафедры
журналистики для поднятия
рейтингов своей газеты про
вёл интервью с непубличным
депутатом, роль которого иг
рал Сергей Туманов, преодо
лев все запреты несговорчи
вой помощницы депутата. На
личном приёме напористый
журналист потерял хватку,
расслабился и задал три об
щих вопроса. Совет: если вы с
большим трудом добились
разрешения на интервью, ис
пользуйте этот шанс по пол
ной и задавайте только ост
рые и актуальные вопросы.
Второй беседы может и не
быть!
5 Ирина АЛЁШИНА

базе образовательных орга
низаций опорных универси
тетов — это залог дальней
шего развития всего города
и региона, в том числе с учё
том необходимости обеспе
чения высокой эффектив
ности реализации проекта
Территории опережающего
социальноэкономического
развития «Толь
ятти».
Анализ Прог
раммы развития
опорного вуза на
базе ТГУ пока
зал, что универ
ситет
целена
правленно дви
жется в сторону
формирования
научнообразо
вательного цент
ра
мирового
уровня в области
инжиниринга,
передовых про
изводственных
технологий
и
проектирования фабрик бу
дущего. Создание высшей
инженерной школы являет
ся одной из стратегических
задач его программы разви
тия. Кроме того, вуз наме
рен обеспечивать сопро
вождения инновационного
развития высокотехноло
гичных отраслей экономики
региона в интересах реаль
ного сектора экономики, в
том числе с целью импорто
замещения и опережающе
го развития.
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Главное

Векторы развития ТГУ определены
— Михаил Михайлович, в
чём суть программы по соз
данию опорных университе
тов в стране?
— Эта программа лежит в
основе приоритетного проек
та «Вузы как центры простра
нства создания инноваций»,
одобренного Советом при
Президенте РФ по стратеги
ческому развитию и приори
тетным проектам. Согласно
этой программе, к 2025 году в
80 регионах должно быть соз
дано 100 университетов ново
го типа — центров инноваций
в образовательной, техноло
гической, научной и социо
культурной сферах регионов.
Такой вуз должен, в том чис
ле, готовить лидеров измене
ний — людей, которые спо
собны генерировать иннова
ционные идеи и реализовы
вать инновационные проек
ты.
— Затрагивает ли прог
рамма развития ТГУ, пред
ставленная на конкурс опор
ных вузов, образовательный
процесс?
— Конечно. Сейчас назре
ла необходимость в коренном
пересмотре подходов к обра
зованию. Раньше была акту
альна модель, в рамках кото
рой преподаватель трансли
ровал студентам знания в
форме лекции, и только по
том, окончив университет,
выпускник учился применять
это всё на практике. Сейчас
это непозволительная рос
кошь, поскольку всё меняется
очень быстро. Студента нуж
но с первого же курса вовле
кать в реальную проектную и
профессиональную практи
ческую деятельность, чтобы
он сразу понимал, какие зна
ния ему необходимы, и учил
ся применять их на практике
еще в процессе обучения.
В ТГУ уже есть опыт при
менения такого подхода при
реализации двух серьёзных
проектов, причём в совер
шенно разных направлениях
деятельности. Это инженер
носпортивный проект «Фор
мула Студент» и проект моло
дёжного медиахолдинга, ин

15 апреля Министерство образования и науки РФ планирует
подвести итоги второго этапа конкурсного отбора вузов на
получение статуса опорных. Тогда же станет известно, окажется ли Тольяттинский государственный университет (ТГУ)
в числе победителей. Отсутствие каких-либо чётких гарантий в конкурсной ситуации оставляет открытым вопрос: что
будет с ТГУ, если он и в этот раз не получит статус опорного? О содержании проекта программы развития опорного
ТГУ и её шансах на успех — в интервью с ректором ТГУ
Михаилом Кришталом.

5 Михаил Криштал: «Вуз должен готовить лидеров изменений»

денты уже с первого курса по
лучают задания от штатных
сотрудников медиахолдинга и
выполняют совершенно конк
ретные поручения так, как
будто они работают в реаль
ной редакции. Эти два экспе
римента мы хотим распрост
ранить на весь университет.
— Каким образом это бу
дет реализовано?
— Уже с первого курса для
студентов всего вуза будет
внедрена проектная деятель
ность. При этом мы будем
применять инновационные
подходы к обучению: не лек
ции, а деловые игры, не лабо
раторные и практические ра
боты, а реальные проекты под
руководством ведущих спе
циалистовпрактиков. Для
этого мы намерены создавать
отдельные площадки проект
ной и профес
Михаил Криштал: «Мы хотим
сиональной
научиться оказывать
практической
качественные
деятельности.
инжиниринговые услуги как
Площадка
крупным предприятиям, так и
«Формулы Сту
малому и среднему бизнесу,
дент» должна
который будет развиваться
преобразовать
на Территории
ся в Студенчес
опережающего социальнокий центр ин
экономического развития
жиниринга.
«Тольятти».
Кроме того, по
явится Инжи
тегрированного с кафедрой ниринговый центр робото
журналистики. В первом слу техники и Молодёжный ин
чае ребята в соответствии с новационный
центр
IT
жёсткими международными Student. Хотя это будут само
регламентами создают гоноч достаточные центры и в них
ный болид, который оценива можно реализовывать отдель
ется авторитетными судьями ные проекты, все они будут
на международных соревно взаимодействовать в рамках
ваниях. Во втором случае сту реализации междисципли

нарных проектов по разра
ботке и созданию транспорт
ных средств для участия сту
денческих команд в различ
ных инженерноспортивных
соревнованиях. И это не толь
ко
«Формула
Студент»
(Formula SAE).
Медиахолдинг
должен
развиться в Центр гуманитар
ных технологий и медиаком
муникаций — базу для реали
зации проектной деятельнос
ти и практикоориентирован
ного обучения студентов в об
ласти мультимедиа, IT, дизай
на, социологии, психологии и
иностранных языков. Поми
мо этого, появится Центр
стратегического
развития
территории и урбанистики и
Центр педагогического ди
зайна и современных образо
вательных технологий. Кроме
учебных задач, эти центры
будут решать задачи созда
ния региональных коммуни
кационных площадок по раз
личным проблемам. Это и
развитие городской инфраст
руктуры и проблемы внедре
ния современных технологий
в обучение, в том числе в
школах и детских садах.
По сути, мы создаем два
ключевых кластера: кластер
инженерных и кластер гума
нитарных площадок, которые
в свою очередь будут взаимо
действовать между собой.
Это основная идея проекта
развития университета в об
разовательной сфере.
— В университете два ос
новных процесса: образова
тельный и научный. Плани

того, нами проведён сравни
тельный анализ показателей
текущей деятельности с пока
зателями опорных вузов пер
вой конкурсной волны. По
этим показателям ТГУ нахо
дится примерно в середине
списка уже существующих
опорных вузов. Таким обра
зом, имеющийся потенциал,
внимание федеральных влас
тей к Тольятти и реализуе
мым в нём проектам, неод
руется ли изменение подхо
нократно озвученная пози
дов к ведению научной дея
ция губернатора Самарской
тельности в ТГУ?
области Николая Ивановича
— Планируется смеще Меркушкина о поддержке
ние акцента на инжиниринг. создания опорного вуза на ба
Мы в ТГУ очень неплохо уме зе ТГУ позволяют утверж
ем проводить научноиссле дать, что у университета хо
довательские работы фунда рошие шансы на получение
ментального и прикладного этого статуса.
характера. При этом одно из
Ещё одним плюсом явля
наших слабых звеньев — ются наши совместные с ре
недостаточно высокие ком гиональным правительством
петенции в доведении ре повышенные обязательства
зультатов научных и опытно по софинансированию Прог
конструкторских работ до раммы развития опорного
уровня производственных университета. В общей слож
технологий. Разрыв между ности при получении на
опытным образцом и реаль Программу развития ТГУ
ным производством запол максимального финансиро
нялся, как правило, длитель вания от Минобрнауки РФ в
ной работой с заказчиком. объёме 600 млн рублей на
Мы хотим ускорить этот про три года софинансирование
цесс, создав Центр техноло из областного бюджета и
гического проектирования, и средств университета соста
пригласив туда ведущих спе вит 300 млн рублей за пять
циалистов, в том числе быв лет, то есть 50 % при мини
ших сотрудников АВТОВА мально требуемых 20 %.
За. Будет создан Центр биз
— И всё же: что будет, ес
несконсалтинга и универси ли ТГУ конкурс не выиграет?
тетский технопарк, а также
— ТГУ начиная с 2005 года
система внутреннего «вен самостоятельно реализует
чурного» финансирования, собственные программы раз
чтобы инициировать старта вития и имеет богатый опыт
пы и привлечь резидентов в стратегирования и эффек
технопарк ТГУ. Мы хотим тивного управления проекта
научиться оказывать качест ми. Документ, который мы
венные инжиниринговые ус направили в качестве заявки,
луги как крупным предприя является результатом глубо
тиям, так и малому и средне кой переработки действую
му бизнесу, который будет щей стратегии развития ТГУ
с учётом но
Есть данные
вых реалий, в
том
числе
К 2025 году в 80 регионах
старта проек
России должны быть созданы та Террито
100 университетов нового
рии опережа
типа — центров инноваций в
ющего соци
образовательной,
альноэконо
технологической, научной и
мического
социокультурной сферах
развития
регионов.
«Тольятти».
Итоговый до
кумент — это
развиваться на Территории обновлённая стратегия раз
опережающего социально вития ТГУ, которую мы в со
экономического развития ответствии с нашим Уставом
«Тольятти».
вынесем на утверждение
Есть ещё один проект, за конференции трудового кол
дачи которого — повысить лектива ТГУ и по который
степень открытости нашего вуз после этого будет жить
кампуса в город и сделать так, так же, как жил по ныне
чтобы университет был силь действующей Стратегии. И
нее интегрирован в городс это не зависит от получения
кую жизнь.
того или иного официально
— Каковы ваши прогнозы го статуса. В любом случае
по участию университета в векторы развития определе
конкурсе опорных вузов?
ны. Просто в случае победы в
— Тольяттинский госуни конкурсе мы будем разви
верситет соответствует всем ваться быстрее.
входным требованиям конку
5 Татьяна СОКОЛОВА
рсной документации. Кроме
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#ТЛТТГУ
Мероприятие проходило в
лектории Молодёжного ме
диахолдинга ТГУ «Eсть talk».
Дмитрий Микель отметил:
сейчас Тольятти возрождает
ся, что повлечёт серьёзные
экономические и инфраструк
турные изменения. Помимо
возможностей для карьерного
роста, создания собственного
бизнеса тольяттинцам не ме
нее важны условия для получе
ния качественного образова
ния, удобного и комфортного
проживания внутри каждого
квартала и в целом в городе.
Поэтому любое промышлен
ное и экономическое развитие
не обойдётся без трансформа
ции и обустройства городской
среды.
Федеральные и региональ
ные власти с особым внимани
ем относятся к Тольятти — са
мому крупному из российских
моногородов. Свидетельство
тому — несколько крупных
проектов, которые направле
ны на стимулирование разви
тия экономики города и Сама
рской области: Территория
опережающего
социально
экономического развития (ТО
СЭР), Особая экономическая
зона «Тольятти», технопарк
«Жигулёвская долина». Так, в
рамках ТОСЭР в Тольятти
предполагается
создание
крупного инженерного и ин
жинирингового центра. При
чём опираться он будет на уже
имеющиеся в городе, и в част
ности в Тольяттинском гос
университете научные и ин
женерные традиции.
Обращаясь к студенческой
аудитории ТГУ, Дмитрий Ми
кель подчеркнул, что именно
молодёжь должна занять ак
тивную позицию в оценке
перспектив развития города.
— Анализируя текущую
ситуацию в Тольятти, мы бу
дем прислушиваться и к ваше
му мнению, — заявил Дмит
рий Микель. — Сейчас вы —
студенты. Но через несколько
лет окончите вуз, перейдёте на
работу либо в реальный сектор
экономики, либо в органы
власти, различные организа
ции. Именно вы будете зани
маться развитием города, соз
давать семьи, растить детей.
Если вы планируете связать
своё будущее с Тольятти, то за

Расставили приоритеты

С

оздание стратегии пространственного развития Тольятти — один из приоритетных вопросов, который сейчас стоит перед городскими властями. И решаться он
будет при непосредственном участии тольяттинцев в режиме
диалога. Об этом 21 марта говорил на встрече со студенческим активом Тольяттинского госуниверситета (ТГУ) председатель Думы г.о. Тольятти Дмитрий Микель

5 Студенты ТГУ участвуют в создании стратегии развития городского пространства

ды, чтобы правильно расстав
лять приоритеты в разработке
стратегий пространственного
и социальноэкономического
развития Тольятти.
По сути, каждый тольятти
нец должен стать причастным
к созиданию родного города,
строить город под себя и для
себя, а не привлекать к разра
ботке документов стратеги
ческого развития Тольятти
иногородних экспертов. И
встреча со студентами ТГУ —
это один из инструментов
выстраивания диалога власти
и городского сообщества.
Свою точку зрения о сегод
няшнем и завтрашнем дне
Тольятти студентам предложи
ли изложить в анкете. В пер
вую очередь необходимо было
оценить на данный момент
комфортность проживания в
городе, развитость уличнодо
рожной сети,
Дмитрий Микель: «Мы ставим
обеспечен
перед собой задачу менять не
ность объекта
только экономику, но и
ми социальной
внутригородскую среду. В
инфраструкту
городе должны быть детские
ры,
возмож
сады, школы, спортивные и
ности для орга
культурные объекты, зоны
низации досуга
отдыха, удобные дороги...»
как в целом в
городе, так и в
интересованы в комфортнос районе, квартале, во дворе до
ти, безопасности проживания ма. Но более актуальной, по
здесь. Мы ставим перед собой словам Дмитрия Микеля, была
задачу менять не только эконо вторая часть анкеты. В ней
мику, но и внутригород предлагалось ответить на два
скую среду. В городе должны вопроса: «Ваше представление
быть детские сады, школы, об образе города: что для вас
спортивные и культурные объ Тольятти сегодня в личном и
екты, зоны отдыха, удобные профессиональном плане?» и
дороги. Нам важно знать ваше «Каким вы видите город в буду
мнение о будущем города, его щем?» Студентам предложили
территориальном развитии, описать своё видение идеально
обустройстве внутренней сре го образа города, его завтраш

5 Дмитрий Микель подчеркнул необходимость выстраивания
диалога между властью и горожанами

него дня, определить, как обуст
роить городское пространство,
чтобы каждый житель чувство
вал себя комфортно, спокойно
и уютно.
Как подчеркнул спикер го
родского парламента, полу
ченная информация будет
обязательно учтена при раз
работке отдельных направле
ний проекта развития город
ского пространства. Особое
внимание, в частности, плани
руется уделять благоустрой
ству внутриквартальных и
дворовых территорий. Серь
ёзная работа будет проводить
ся в части обеспечения города
объектами здравоохранения
и образования. Отдельный
блок в плане благоустройства
городской среды займёт воп
рос развития и обустройства
знаковых мест — историчес
ких уголков, любимых мест
отдыха тольяттинцев, в том

рового, городского масштаба и,
таким образом, влиять на раз
витие городских территорий в
целом.
Отметим, что в рамках
празднования 50летия АВТО
ВАЗа благодаря поддержке
федерального центра в Тольят
ти будут обустроена набереж
ная Автозаводского района,
заложен сквер в честь строите
лей автозавода. Также начнёт
ся строительство «Немов
центра» — крупного спортив
ного комплекса с бассейном,
спортивными аренами и зона
ми отдыха. Кроме того, уже
пять лет подряд областное пра
вительство выделяет Тольятти
более 1 млрд рублей на ремонт
дорог. И уже к 2020 году 90%
городских трасс будут пол
ностью отремонтированы.
В ходе общения студенты
ТГУ озвучили Дмитрию Мике
лю несколько актуальных
проблем, например невостре
бованность
заброшенных
собственниками зданий, кото
рые часто становятся местами
сбора людей, ведущих асоци
альный образ жизни, нарко
манов, подростков с суици
дальными
наклонностями.
Как отметил спикер городско
го парламента, есть возмож
ность и необходимость пере
профилирования данных объ
ектов под размещение различ
ных творческих школ, студий,
учреждений дополнительного
образования. Однако, прежде
чем начать действовать, необ
ходимо решать вопрос с
собственниками, в том числе и
через суды, по передаче за
брошенных строений в муни
ципальную собственность.
В конце встречи председа
тель профкома студентов и ас
пирантов ТГУ Ригина Туктаро
ва пригласила Дмитрия Мике
ля принять участие во Всерос
сийском параде студенчества.
Отметим, что Тольяттинский
госуниверситет в прошлом го
ду выиграл право проведения
парада в нашем городе: 16 сен
тября 2017 года ТГУ станет

числе скверов, пар
городских
ков,
набережных.
трасс к 2020
Конечно, всё это пот
году будут полребует
серьёзных
финансовых затрат. ностью отремонтированы
Однако,
уверяет
Дмитрий Микель, важно на центром российского студен
чать процесс благоустройства, чества.
сосредоточившись пока на наи
— Я никогда не отделяю
более важных с точки зрения университет от города и город
горожан объектах. Вопрос фи от университета. Деятельность
нансирования может быть час города и ТГУ взаимосвязаны,
тично решён за счет софинан — отметил Дмитрий Микель.
сирования из областного бюд — Благодаря ТГУ в Тольятти
жета: губернатор Самарской проводится достаточно много
области Николай Меркушкин мероприятий городского, ре
в своих выступлениях не раз гионального и даже всерос
подчёркивал необходимость сийского масштаба. Радует,
создания системы благоуст что у нас в городе живёт актив
ройства губернских городов. ная молодёжь, что студентам
Уже несколько лет в области интересно участвовать в тех
реализуется проект «Активный или иных фестивалях, конкур
гражданин», который позволя сах не по разнарядке свыше, а
ет людям с активной жизнен по собственному желанию.
ной позицией инициировать
5 Ирина ПОПОВА
проекты благоустройства дво
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Учёный совет
В рабочем
порядке
Учёный совет рассматри
вал целый ряд вопросов об из
менении организационной
структуры институтов ТГУ.
Как пояснила начальник уп
равления по работе с персо
налом ТГУ Анна Шипилова, к
началу нового учебного года
оптимизация структуры уни
верситета коснётся некото
рых кафедр внутри института
энергетики и электротехники
(ИЭиЭ), института машино
строения (Инмаш), института
математики, физики и ин
формационных технологий
(ИМФИТ), института физи
ческой культуры и спорта
(ИФКиС),
архитектурно
строительного
института
(АСИ).
Так, с 1 июля 2017 года ка
федра «Энергетические ма
шины и системы управления»
в полном составе будет иск
лючена из структуры ИЭиЭ и
включена в структуру Инма
ша. В структуре ИФКиС так
же с 1 июля объединяются ка
федры «Адаптивная физичес
кая культура и спорт» и «Фи
зическая культура и спорт»
ИФКиС. Новая кафедра полу
чит название «Адаптивная
физическая культура, спорт и
туризм». А в АСИ появится
кафедра «Промышленное,
гражданское строительство и
городское хозяйство», соз
данная путём объединения
кафедр «Промышленное и
гражданское строительство»
и «Городское строительство и
хозяйство».
В ИМФИТ объединяются
кафедры «Алгебра и геомет
рия» и «Высшая математика и
математическое моделирова
ние». С 1 сентября текущего
года в институте будет
действовать кафедра «Выс
шая математика и математи
ческое образование».
Вопрос об изменении ор
ганизационной структуры
АСИ и Инмаша сразу был
обозначен Анной Шипиловой
как проблемный. Институты
не смогли договориться меж
ду собой о судьбе секции
«Инженерная графика» ка
федры «Дизайн и инженер
ная графика». Поэтому реше
ние принималось в достаточ
но напряжённой обстановке.

С особым
вниманием
Как оказалось, предложе
ние о передаче секции «Ин
женерная графика» кафедры
«Дизайн и инженерная гра
фика» АСИ в состав кафедры
«Нанотехнологии, материа
ловедение и механика» Инма
ша практически не обсужда
лось на заседаниях постоян
ных комиссий учёного совета
изза неявки заинтересован
ных в решении вопроса лиц.
Представленное письменное
обоснование передачи сек
ции директором Инмаша
Александром Бобровским
показалось неубедительным.
В то же время представлен
ная в комиссии выписка из

Разрешили спор
компромиссом

За вариант перевода сек
ции «Инженерная графика»
на одну из кафедр Инмаша
высказался проректор по раз
витию ТГУ Александр Горде
ев. ТГУ необходимы качест
венные изменения — это тре
бование времени и логики
аседание учёного совета Тольяттинского госуниверситехнологического развития.
К сожалению, сейчас в ТГУ
тета (ТГУ) 23 марта проходило в формате острой дискуссии. В повестку был включён спорный вопрос об из- не развивается такое востре
бованное направление, как
менении организационной структуры архитектурно-строипромышленный
дизайн.
тельного института и института машиностроения. Камнем
Встраивание секции в струк
преткновения стала ситуация с передачей секции «Инженер- туру кафедры «Нанотехноло
гии, материаловедение и ме
ная графика» кафедры «Дизайн и инженерная графика» из
ханика» Инмаша поможет
одного института в другой.
вести подготовку студентов
комплексно, используя меж
быть обоснованы общей стра дисциплинарный подход. Но,
тегией развития университе конечно, обсуждение столь
та. В связи с этим принятие важных стратегических ша
решений по спорным вопро гов должно проходить при бо
сам является в первую оче лее детальном обсуждении с
редь прерогативой ректора.
коллективом вуза.
Заместитель ректоради
Поиск рационального ре
ректор архитектурнострои шения, которое удовлетвори
тельного института Николай ло бы сотрудников обоих инс
Устенков напомнил, что в титутов, занял достаточно
своё время секция «Инже много времени. И члены учё
нерная графика» уже входила ного совета даже предлагали
в состав одной из кафедр Ин перенести на месяц рассмот
маша, но затем была передана рение вопроса о структурных
в АСИ. И сегодня специалис изменениях в АСИ и Инмаше
ты кафедры дают отличную после более детальной его
подготовку студентам строи проработки. Однако задерж
тельных специальностей в ка принятия решения может
плане проектирования зда впоследствии отразиться на
ний и сооружений.
ведении учебного процесса в
В то же время заведующая институтах. 10 апреля в ТГУ
кафедрой «Управление про начнёт работу согласительная
5 Члены учёного совета ещё вернутся к обсуждению вопроса
о судьбе секции «Инженерная графика» мышленной и экологической комиссия по распределению
безопасностью» Инмаша Ла
учебной нагрузки. Неопреде
протокола заседания членов ного института, института ма риса Горина отметила, что не лённое положение кафедры
учёного совета АСИ свиде шиностроения,
института принципиально, в структуре «Дизайн и инженерная гра
тельствовала, что сотрудники энергетики и электротехни какого института будет нахо фика» не даст возможности
института против передачи ки. Основные общеинженер диться секция «Инженерная чётко сформировать задание
секции «Инженерная графи ные дисциплины ведут и сот
для институтов
Лариса Горина: «Секция
ка» в Инмаш. Впрочем, все рудники кафедры «Нанотех
на
будущий
"Инженерная графика»
восемь сотрудников самой нологии, материаловедение и
учебный год.
может стать полноценным
секции высказывали жела механика». Включение сек
Учитывая
звеном Высшей инженерной
ние перейти из одного инсти ции «Инженерная графика» в
важность пред
школы. Но это не означает,
тута в другой. Соответствую структуру Инмаша позволит
лагаемых
для
что она не будет участвовать Тольяттинского
щее решение они приняли на оптимизировать кадровые ре
в подготовке специалистов
собрании секции 7 марта 2017 сурсы и повысит эффектив
госуниверсите
по другим направлениям».
года единогласно.
ность работы как кафедры,
та изменений,
Обсуждаемая тема вызва так и секции, в том числе по
большинство го
ла достаточно много вопро высит публикационную ак графика». Но с учётом того, лосов поддержало решение о
сов. В частности, непонятны тивность и научноисследова что на базе Инмаша будет ре передаче секции «Инженер
причины и обоснования, по тельскую деятельность сот ализовываться проект «Выс ная графика» в структуру Ин
которым секция «Инженер рудников. Кроме того, секция шая инженерная школа», то маша. Между тем ректор ТГУ
ная графика» должна быть «Инженерная графика» соз логично включить секцию в Михаил Криштал подчерк
включена в состав именно ка даст основу для развития на структуру Инмаша. «Перед нул, что подобный формат
федры «Нанотехнологии, ма базе Инмаша Высшей инже Инмашем поставлены новые подготовки решений для ут
териаловедение и механика». нерной школы как кластера задачи по подготовке инже верждения на учёном совете
Открытыми остались воп площадок проектной деятель нерных кадров, специалистов недопустим. Решение было
росы об инициативе Инмаша ности студентов (Высшая ин в сфере промышленного ди поддержано в виде исключе
принять секцию и о нежела женерная школа). Причём од зайна. Сотрудники секции ния изза возникшего вре
нии АСИ урезать свою струк ним из ключевых станет нап имеют достаточно опыта и менного цейтнота, связанно
туру. При столь противоречи равление промышленного ди знаний, чтобы помогать в ре го с подготовкой образова
вых мнениях принять логи зайна.
шении этих задач, и не ис тельного процесса на 2018
чески обоснованное решение
Заведующая
кафедрой пользовать их потенциал бы 2019 учебный год. Все остав
непросто.
«Дизайн и инженерная гра ло бы расточительно. Секция шиеся непроработанные мо
фика» АСИ Оль
«Инженерная графика» мо менты будут обсуждаться
АСИ и Инмаш не смогли
га Полякова от жет стать полноценным зве уже отдельно, с учётом всех
договориться между собой о метила, что, к со ном Высшей инженерной прозвучавших на учёном со
судьбе секции «Инженерная жалению, эти за школы. Но это не означает, вете замечаний.
графика» кафедры «Дизайн
явления дирек что она не будет участвовать в
Таким образом, с 1 июля
и инженерная графика»
тора Инмаша не подготовке специалистов по 2017 года секция «Инженер
были обоснова другим направлениям. На ная графика» исключена из
Свою позицию учёному ны. В частности, осталась не оборот, развитие секции поз структуры кафедры «Дизайн
совету изложил Александр ясной связь между формиро волит качественно обеспечи и инженерная графика» АСИ
Бобровский. Он подчеркнул, ванием направления подго вать подготовку специалис и включена в структуру Ин
что секция «Инженерная гра товки по профилю «Промыш тов, а также профессиональ маша. Решение по выбору ка
фика» ведёт курс общеинже ленный дизайн» и переводом но расти преподавательскому федры, в состав которой вой
нерных дисциплин «Начерта в Инмаш общеобразователь составу этой секции в рамках дёт секция, будет принято
тельная геометрия» и «Инже ной секции. А рассматривае общей графической подго позднее.
нерная графика» для студен мые учёным советом вопросы товки», — резюмирует Лари
5 Ирина ПОПОВА
тов архитектурностроитель реструктуризации должны са Горина.
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Новый клуб

Открытая дорога в бизнес
В

и всегда, инновации — это
ключевой и самый мощный
двигатель.
— Каковы ближайшие
планы по встречам в клубе
НПС в ТГУ? Кого из предп
ринимателей, бизнесменов
будете приглашать для об
щения со студентами?
— Планируем первую та
кую встречу на апрель, при
чём в формате, который про
верен и работает во всей се
ти НПС. Сейчас нами уже
ведётся сбор базы предпри
нимателей и общение с ни
ми. Им такой вид сотрудни
чества интересен. Но не бу
дем забегать вперёд, поэтому
предлагаю всем следить за
новостями в нашей группе
ВКонтакте и на информаци
онных ресурсах университе
та.
— Есть ли уже какая то
конкретная информация о
конкурсах и грантах, кото
рая может заинтересовать
студенческую аудиторию?
— Чтобы успевать или уз
5 Первая встреча в клубе НПС ТГУ
навать о таких проектах во
проект, который продвигает время, нужно быть рядом с
страну и город и может сде клубом НПС в ТГУ, информа
лать жизнь человека удоб ция у нас аккумулируется и
нее. Одно мы знаем навер сосредотачивается оператив
но.
Нужно
Под эгидой «Рыбаков Фонда»
также пони
возникла идея клубов,
мать,
что
включающая сотрудничество
НПС — это
с университетами, создание
организация,
предпринимательского
поддержива
движения, которое в разных
емая
круп
городах поможет
ным мецена
реализовывать проекты
том в моло
Национальной
д ё ж н о м
предпринимательской сети.
предприни
НПС — это сообщество
мательстве
предпринимателей, успешных
«Рыбаков
и молодых.
Фондом», так
что
найти
стоящему
няка: каждый предпринима проекту поддержку — это бо
тельский проект — это вы лее чем осуществимая задача.
сочайшая ценность для эко
5 Анна СВЕТЛОВА
номики страны. Однако, как

Тольяттинском государственном университете открылся клуб Национальной предпринимательской сети
(НПС) под эгидой Центра стратегических инициатив
ТГУ. Мы встретились с лидером клуба, студентом института
химии и инженерной экологии ТГУ Дмитрием Шершнёвым и
попросили его рассказать о перспективах, открывающихся
для активистов клуба.

— Дмитрий, как возникла
идея создания клуба Нацио
нальной предприниматель
ской сети в ТГУ?
— В конце прошлого года
представитель главного офи
са Национальной предприни
мательской сети (НПС) обра
тился к директору Центра
стратегических инициатив
Анжелике Миралиевне По
повой с предложением о сот
рудничестве. А в феврале был
съезд лидеров НПС в Москве.
В частности, там стало ясно, с
какими возможностями и ре
сурсами мы имеем дело, и
ещё более отчётливо понятно,
что это необходимость для
молодого поколения!
Многие молодые люди счи
тают, что предприниматель
ство — это чтото недостижи
мое, но на деле молодым от
крыты все дороги в мир само
стоятельного бизнеса. Всегда
есть поддержка, инвесторы и
люди, которые могут поде
литься ключевой информаци
ей — к кому обратиться, где
найти помещение, кого нужно
и можно взять в партнёры.
Вопросов у молодых предпри
нимателей много, и на них
есть ответы. Клуб НПС в ТГУ
берёт на себя такую функцию
и хочет объединить начинаю
щих и уже действующих мо
лодых предпринимателей.

— Какие цели стоят перед
клубом?
— Наша цель, как говорит
ся в программе НПС, — «во
влечь в предпринимательство
и предоставить инструменты
для развития и создания пред
принимательской инфраст
руктуры и культуры в России».
При этом у нашего вузов
ского клуба ближайшая цель
— заявить о себе среди сту
дентов благодаря тематичес
ким встречам в марте — мае.
И за эти три месяца клуб дол
жен занять устойчивое поло
жение, чтобы в новом учеб
ном году выступить уже с
максимально интенсивной
программой.
— В начале марта состоя
лось открытие клуба. Какие
первые результаты дало от
крытие клуба в ТГУ?

— Встреча достигла своих
целей. Пришли те, кому тема
предпринимательства небез
различна. И сейчас из участ
ников встречи сформирова
лась небольшая, но способная
команда. Как лидер клуба, я с
первопроходцами уже начал
подготовительную работу по
мероприятиям и разработке
структуры. Те, кто начинает
этот нелёгкий, но интересный
путь, однозначно люди, кото
рые не боятся менять и ме
няться. Приглашаем в клуб
всех студентов, кто хотел бы
реально заниматься предпри
нимательством. Наша группа
Вконтакте: vk.com/nps_tlt
— Какие проекты студен
тов ТГУ могут и будут полу
чать поддержку клуба НПС?
— Практически шанс на
поддержку имеет каждый

Перспектива

Интеллектуальные поединки в Саранске
Студенты Тольяттинского го
сударственного университе
та Дмитрий Шершнёв и
Анастасия Куприянова при
няли участие в Студенческой
интеллектуальной олимпиа
де в городе Саранске. Они
представляли наш универси
тет и город в составе делега
ции Самарской области.
Студенты из всех регио
нов Поволжья собрались в
Саранске, чтобы сразиться в
пяти интеллектуальных иг
рах: парламентские дебаты,
управленческий поединок,
робототехника, программи
рование, чемпионат «Что?
Где? Когда?». Управленчес
кие поединки проходили два
дня. 17 марта состоялись так
называемые
экспресспо

5 Делегация Самарской области в Саранске

единки: каждому участнику
давалась одна минута для вы
сказывания. Жюри выносило
решение о преимуществах,
удачных ходах и ошибках то

го или другого игрока, наблю
дая за их действиями во вре
мя поединка. Участники име
ли возможность учиться бла
годаря комментариям судей.

Поединки про
ходили
действи
тельно напряжён
но.
Ситуации,
предлагаемые ора
торам, отражали
реальные
конф
ликты, происходя
щие в жизни. Раун
ды были очень
жаркие: каждый
игрок
старался
преподнести свой
способ
решения
дела, применяя для
этого различные
приёмы и уловки.
Этот сложный этап
поединков наши студенты
Анастасия Куприянова (4й
курс, институт права ТГУ) и
Дмитрий Шершнёв (1й курс,
институт химии и инженер

ной экологии ТГУ) выдержа
ли достойно.
По результатам экспресс
поединков были определены
игроки 1/8 финала, которые
затем сражались в четверть
финальной игре. В число луч
ших вошёл студент ТГУ Дмит
рий Шершнёв. На следующий
день, 18 марта, он стал полу
финалистом управленческих
поединков. Этот результат
стал отличным вкладом в об
щий зачёт самарской коман
ды.
Представители агентства
по реализации молодёжной
политики Самарской области
отметили хорошую подготов
ку студентов ТГУ в управлен
ческой борьбе и пригласили
их к участию в Студенческой
интеллектуальной олимпиаде
в 2018 году.
5 Анна ТОМСКАЯ
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Дневник фестиваля

Проект О. Н.Е. Д.Р.А.М.А.
Для конкурсной програм
мы ребята подготовились ос
новательно. По сюжету, пред
ложенному зрителю, главная
героиня собирается на меж
дународную конференцию со
своим изобретением — «Чу
домашиной». Накануне отъ
езда она оставила охранять
своё «сокровище» коту Пер
сику, который благополучно
заснул, бросив свой пост. На
утро наши герои отправились
в путь, не подозревая, что
изобретение украли.
Героиня вместе с котом
посетила Индию, Францию,
Китай, Лондон и даже побы
вала в космосе. В результате
вынужденного путешествия
героиня всё же вернула свою
разработку и презентовала её
на международной конфе
ренции, получив заслужен
ную награду.
Пока Персик со своей хо
зяйкой путешествовали по
свету, зрители и жюри увиде
ли разные творческие захва
тывающие номера. Даниил
Бормотин представил на суд
жюри свой авторский моно
лог «Мы». Участник конкурса
«Мистер и Мисс ТГУ — 2017»
Михаил Харитонов исполнил

С

туденты института химии и инженерной экологии (ИХиИЭ) Тольяттинского госуниверситета в этом году решили покорить сердца своих зрителей в рамках творческого фестиваля «Студенческая весна ТГУ — 2017», назвав
свою конкурсную программу «Проект О. Н.Е. Д.Р.А.М.А.».

вая интерпретация песни
Alekseeva «Океанами стали»
в исполнении студентки
Дарьи Конюховой и абитури
ентки Юлии Дудко. Аккомпа
нировали девушкам Даниил
Бормотин, Михаил Харито
нов и Михаил Балыков.
В конце программы сту
денты ИХиИЭ озвучили глав
ную мысль: «Когда вам ка
жется, что весь мир против
вас, не останавливайтесь и
следуйте за своей мечтой».
Об этом ребята спели и в фи
нальной песне «Не буду ве
рить ветрам!».
— Студенты института хи
мии всегда заряжали драйвом
и положительными эмоция
ми. Рада, что и в этом году они
смогли оправдать ожидания
своих зрителей. Я с замира
нием сердца следила за всем
тем, что происходило на сце
не. Особенно понравилось
выступление Дарьи Конюхо
вой и Юлии Дудко, — отмети
ла студентка гуманитарнопе
дагогического института ТГУ
Анастасия Мироненко.
5 Ксения САЛМИНА,

студентка 2-го курса

5 Долой драму — следуй за мечтой!

танцевальный номер в паре с
абитуриенткой Ириной При
казчиковой. Затем на сцене
мы вновь увидели дуэт Дани

ила Бормотина и Андрея
Жердева. Они исполнили за
мечательную песню «2фе
нилэтиламин». В программу

«Студвесны» также вошли
современный танцевальный
номер от Натальи Витковс
кой и Алины Семаковой, но

Продолжение дневника
фестиваля «Студенческая
весна — 2017» читайте в сле
дующем номере.

В записную книжку

Студенческие дни науки

«Мои документы» — тольяттинцам

С наступлением весны оживает не только природа, но и
студенчество: «Студвесна», универсиада, «Мистер и Мисс
ТГУ»… Участие в научно практической конференции «Сту
денческие дни науки в ТГУ» можно смело включить в этот
список мероприятий, неслучайно такие «Дни» охватывают
около 1000 студентов.

Информации не будет
С 6 марта центры «Мои
Документы» не предоставля
ют информацию из архив
ных документов, находящих
ся
в
муниципальной
собственности, по тематичес
ким запросам, в частности:
— записи актов гражданс
кого состояния (рождение,
брак, смерть);
— решение об изменении
фамилии, имени;
— подтверждение родства
(Ф.И.О, дата и место рожде
ния, состав семьи)
— уголовное и граждан
ское дела;
— учредительные доку
менты, сведения об акционе
рах и акциях;
— копии документов орга
нов власти;
— земельный участок (вы
деление, переоформление);
— научнотехническую
документацию (архитектур
нопланировочное задание,
паспорт технический, про
ектная смета, схема) и другие
сведения.
Для получения услуги, а
также всей необходимой ин
формации нужно обратиться
в МКУ «Тольяттинский ар
хив» по адресу: ул. Белорус
ская, д. 33, 1й этаж. Телефоны
для справок: 310196, 310243.
Для жителей Тольятти на
базе центров «Мои Докумен
ты» остается доступной услу
га «Предоставление инфор
мации из архивных докумен

тов, находящихся в муници
пальной собственности, по
запросам социальноправо
вого характера». Обратив
шись к сотрудникам много
функционального
центра,
можно получить:
— подтверждение трудо
вого стажа;
— подтверждение льгот
ного трудового стажа;
— подтверждение зара
ботной платы (при оформле
нии пенсии);
— подтверждение наг
раждения (поощрения, при
своения звания);
— подтверждение пере
именования организации;
— подтверждение место
нахождения организации на
территории г. Ставрополя
(Тольятти), городского округа
Тольятти для оформления
присвоения звания «Ветера
на труда Самарской области».
Оплата услуг
На базе центров «Мои До
кументы» реализован проект
по приёму платежей. В его
рамках тольяттинцы могут
оплатить госпошлины, штра
фы ГИБДД, платные услуги,
оказываемые через многофу
нкциональные центры, пита
ние и содержание детей в об
разовательных учреждениях,
услуги МП «Инвентариза
тор», взносы в Фонд капи
тального ремонта.
С 2016 года в центрах
«Мои Документы» стала дос

тупна оплата коммунальных
услуг без комиссии для толь
яттинцев, чьи дома обслужи
вает муниципальное пред
приятие г. Тольятти «Управ
ляющая компания № 4».
С недавнего времени в
кассах многофункциональ
ного центра (МФЦ) также по
явилась возможность опла
тить услуги автономной не
коммерческой организации
дошкольного образования
«Планета детства „Лада“».
Обращаем внимание, что ко
миссия в счёт оплаты услуг
АНО ДО «Планета детства
„Лада“» составляет 1% от
суммы одного платежа и взи
мается с плательщика.
Адреса центров «Мои До
кументы», где организована
работа по приёму платежей:
— Автозаводский район:
* ул. Юбилейная, д. 4
* ул. Автостроителей, д. 5
* ул. 70летия Октября, д. 3
(ТК «Аврора»)
— Центральный район:
* ул. Мира, д. 84
* Автозаводское шоссе,
д. 6 (ТРК «Парк Хаус»)
— Комсомольский район:
* ул. Ярославская, д. 35
С другой интересующей
горожан информацией мож
но ознакомиться на Едином
портале сети МФЦ по Сама
рской области или по теле
фону единого контактного
центра 51 21 21.

Ясная мысль, научный поиск
Первый этап конферен
ции откроет свои двери для
всех желающих студентов
любых направлений подго
товки университета с 3го по
15е апреля. Он пройдёт на ка
федрах институтов в виде се
минаров, круглых столов, засе
даний и позволит определить
победителей, которые примут
участие во втором этапе.
В этом году второй этап
конференции пройдёт с 17го
по 29е апреля по традицион
ным 12 направлениям:
— Архитектура, строи
тельство
— Филология, лингвисти
ка, журналистика, история,
социология, философия
— Педагогика и психоло
гия
— Изобразительное искус
ство, дизайн, культурология
— Машиностроение
— Математика, физика, IT
— Юриспруденция
— Физическая культура,
спорт, здоровье
— Финансы, экономика и
управление
— Химия, рациональное
природопользование и био
технологии
— Охрана труда и техно
сферная безопасность
— Энергетика и электро
техника.

Также работать будут две
секции:
— Англоязычная секция
для студентов языковых спе
циальностей
— Англоязычная секция
для студентов неязыковых
специальностей
Жюри заслушает доклады
участников (в работе англо
язычных секций доклады бу
дут представлены на англий
ском языке) и определит по
бедителей конференции.
Оглашение результатов и
церемония награждения со
стоятся в конце мая. Студен
товпобедителей наградят
дипломами и денежными
премиями, а их научных ру
ководителей отметят грамо
тами.
По итогам конференции
будет выпущен электрон
ный сборник статей победи
телей первого и второго эта
пов.
Студенты уже сегодня мо
гут уточнить на кафедрах,
как можно принять участие в
научнопрактической конфе
ренции «Студенческие дни
науки в ТГУ — 2017» и попол
нить отряд молодых исследо
вателей ТГУ!
5 Управление
инновационного развития
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Жизнь вне учёбы

Весенний Новый год

Торжество состоялось в
актовом зале главного корпу
са ТГУ. Программа очень на
сыщенная — выставка, кон
церт и угощение из нацио
нальных блюд. Инициатива
праздника
принадлежала
иностранным студентам и бы
ла поддержана Профкомом
студентов и аспирантов ТГУ,
объединённым советом обу
чающихся и студенческим со
ветом общежитий вуза.
Гостям праздника на выс
тавке показали национальные
наряды, музыкальные инстру
менты, картины и книги. Сту
денты из Таджикистана, Узбе
кистана и Киргизии с огром
ным удовольствием знакоми
ли с традициями и обычаями
своих стран. Среди гостей —
представители диаспор Тад
жикистана, Киргизии, Узбе
кистана и тольяттинской на
циональнокультурной авто
номии Татарстана.
Поздравить земляков пер
вым пожелал заместитель
председателя Самарской ре
гиональной общественной
организации таджикистан
цев
«ПайвандЕдинство»
Бахром Курбонов. С привет
ственным словом выступили
руководитель
тольяттин
ского Таджикского центра
«Диаспер» Шароф Азимов,
председатель Единого совета
национальнокультурных об
щественных объединений

Н

авруз — самый почитаемый праздник персоязычных и
тюркоязычных народов. Это праздник весны и начала
нового года. Справлять его положено 21 марта, в день
весеннего равноденствия. В Тольяттинском государственном университете (ТГУ) Навруз празднуется уже второй год
подряд.
тисты. Чтение стихов, чарую
щее пение и, конечно же, тан
цы! У каждого из них свой
ритм, своё значение, своя ис
тория: нежный и романтич
ный танец влюблённых, та
нец крестьянземледельцев
или танец наездников.
Время пролетает незамет
но, затихает музыка, перено

сящая нас кудато на юг, в
сказочный мир Востока. Но
праздник ещё не окончен. В
конце торжественной прог
раммы зрители могли позна
комиться с национальной
кухней иранских и тюркских
народов: самса, чакчак и ку
мыс — каждый гость смог
попробовать Восток на вкус.
Существует поверье: чем
веселее пройдёт Навруз,
тем благосклоннее природа
будет к людям и тем уро
жайнее будет год. Что ж,
после такого веселья год
просто обязан пройти заме
чательно!
5 Екатерина КАНДРАШКИНА,

студентка 1-го курса

5 Романтичный танец

г.о. Тольятти Юрий Дёмкин и
проректор по воспитатель
ной, внеучебной и социаль
ной работе ТГУ Елена Щёло
кова. Иностранные студенты
поблагодарили администра

цию университета и Проф
ком студентов и аспирантов
ТГУ за поддержку в проведе
нии Навруза.
На сцене в этот день выс
тупали и юные, и опытные ар

5 Восточные атрибуты

Notа Bene!

Тольятти культурный

В автошколе Тольяттинского государственного универси
тета продолжается набор в группу курсов «Профессио
нальная подготовка водителей транспортных средств ка
тегории «В».

Микс Африки,
латины, джаза и рока

Курсанты — за руль!

Продолжительность обу
чения — три месяца (теория
+ вождение). По окончании
занятий выдаётся свидетель
ство Тольяттинского госуда
рственного университета
(ТГУ) о профессии водителя.
Автошкола предлагает:
— сопровождение на эк
заменах в ГИБДД;
— собственный авто
дром;
— современные учебные
автомобили;
— возможность обуче
ния как на территории

Центрального, так
и на территории
Автозаводского
района.
Предусмотрена
возможность обу
чения в группе вы
ходного дня. Стои
мость
обучения
составляет 25 000
рублей. Для студен
тов и сотрудников
ТГУ предусмотре
ны скидки и беспроцентная
рассрочка платежа на весь
период обучения!
Желаете иметь води
тельское удостоверение уже
этим летом? Торопитесь!!!
Количество мест ограниче
но.
Звоните по телефонам: 8
(8482) 540404, 89277770306.
Наш адрес: г. Тольятти,
ул. Белорусская, 16 в, корпус
УЛК, каб. 906.
Группа «ВКонтакте»: Ав
тошкола ТГУ Тольятти.
Email: avtoshkolatgu@mail.ru

2 апреля впервые на сцене Тольяттинской филармонии
выступит трио Pal Mundo с программой «Музыка с истори
ей» — роскошный проект, работающий в направлении
классического кроссовера. В основе его творчества синтез
европейской классической музыки и музыки народов мира
(world music).
Три абсолютно непохо
жих друг на друга музыканта
— Йоель Гонсалес (барабаны,
перкуссия, Куба), Артур Боч
кивский (гитара), Владимир
Шальнев (басгитара) — сме

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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ло, тонко и умело синтезиру
ют и миксуют этническую
африканскую, кубинскую,
бразильскую и академичес
кую европейскую стилисти
ку, не забыв о джазе.
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Любую историю, от самой
маленькой до истории целого
народа, можно рассказать че
рез ритм. Для любого события,
будь то бразильский карнавал
или безмятежный сон, уже при
думан свой ритмический рису
нок. «Музыка — это в первую
очередь ритм. На концерте
трио расскажет много историй,
и вы услышите много ритмов»,
— рассказывает кубинский
перкуссионист Йоель Гонсалес.
Виртуозность исполните
лей и импровизационное
многообразие делают музыку
Pal Mundo насыщенной, мно
гоплановой. В исполнении
трио ритмы, интонации и
краски Азии, Африки, Лати
нской Америки, джаза, фан
ка и рока вдохнули новую
жизнь в сольные композиции
ВилаЛобоса, Лео Брауера,
Роланда Диенса и Марко Пе
рейра. Это стоит услышать!
Заказ билетов по телефо
ну 222600 и на сайте
www.filarman.ru.
Реклама 12+
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