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Еженедельник. Выходит по средам

Мы разные — и мы вместе!

Магистрант не просто студент,
а исследователь!

Оценят потенциал ТГУ
30 марта
Тольяттинский
государственный
университет (ТГУ)
посетил эксперт
Фонда
перспективных
исследований
(ФПИ), доктор
технических наук
Алексей Кононов...

Перспективы магистерского
образования оказались в фокусе
внимания Международного
научнопрактического форума
«Магистратура — ступень
профессионального развития
педагога», который проходил
23 и 24 марта в Тольяттинском
государственном университете
(ТГУ)...
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Актуально

iВолга-2017 ждёт!

На расширенном заседа
нии коллегии Минобрнауки
РФ министр Ольга Василье
ва рассказала о современ
ном состоянии российской
науки.
По её словам, «впервые с
2014 года количество моло
дых исследователей начина
ет расти. Их количество уве
личилось более чем на 5,5
тысячи: сегодня у нас 43 %
исследователей в возрасте
до 39 лет».
Инвестиции в россий
скую науку в этом году вы
росли на 67 млрд рублей по
сравнению с прошлым го
дом, достигнув 915 млрд руб
лей. Рост при этом обеспечи
вается за счёт вложений ре
ального сектора, добавила
Ольга Юрьевна.
Кроме того, как рассказа
ла министр, «по численнос
ти исследований сектор уни
верситетской науки срав
нялся с академической». Бо
лее того, вузы обогнали ака
демические институты по
объёмам конкурсного фи
нансирования. «Доля кон
курсного финансирования
вузов превысила 80 %, или 58
млрд рублей. Если сравнить
с объёмом государственного
задания, это практически
вдвое больше, чем у акаде
мических институтов, у ко
торых этот показатель со
ставляет 42 %, или 48,7 млрд
рублей», — подчеркнула гла
ва Минобрнауки РФ.
5 По материалам ТАСС

Т

ольяттинский государственный университет (ТГУ) собирает сборную на V молодёжный форум Приволжского федерального округа (ПФО) «iВолга-2017», который пройдет с 14 по 24 июня на Мастрюковских озёрах
Самарской области. В этом году грантовый фонд форума
составляет 8 млн рублей.

Регистрация на форум уже
началась и продлится до 15
мая. Выбирайте смену и реги
стрируйтесь. Каждый претен
дент должен описать свой
уникальный,
инновацион
ный, социально значимый и
возможный для практической
реализации проект. Если ра
бота соответствует всем этим
критериям, то она достойна
финансовой поддержки из
федеральных средств и Фон
да содействия развитию граж
данского общества в ПФО.

Научить

жить

На iВолге2017 ожидает
ся более 2000 участников
из 14 регионов ПФО и дру
гих округов РФ. Приглаше
ны студенческие делегации
из Китая, Германии, Фран
ции, США, Японии, Ганы и
других стран. Как расска
зал руководитель делега
ции Самарской области
Анастасия Софина, наш ре
гион представит на форуме
самую
многочисленную
сборную — около 700 чело
век.

вместе

научить

Ежегодно ТГУ стано
вится одной из самых мно
гочисленных делегаций
участников форума от ву
зов Самарской области.
Делегация Тольяттинского
госуниверситета традици
онно будет поддерживать
марку вуза не только ак
тивным участием в жизни
форума, но и своим внеш
ним видом. Для этого на
кануне iВолги ребята по
лучат экипировку с фир
менной символикой Толь

приобретать

знания

яттинского госуниверси
тета.
Напомним, что в 2016 го
ду от ТГУ было подано 195
заявок на участие во всех
сменах молодёжного фору
ма, с победами в градообра
зующий вуз Тольятти верну
лись четыре студента.
iВолга является самой по
сещаемой площадкой среди
региональных форумов Рос
сии. Форум проходит под
патронатом полномочного
представителя Президента
РФ в ПФО Михаила Бабича,
при поддержке Федерально
го агентства по делам молодё
жи. Организаторы — прави
тельство Самарской области.
5 Никита ПЛОТНИКОВ,

студент 3-го курса

научить

работать

Рособрнадзор продол
жает вводить ограничитель
ные меры в отношении рос
сийских вузов и филиалов.
В последнюю неделю
марта прекращено действие
лицензии ЧОУ ВО «Кисло
водский институт экономи
ки и права». Приостановле
но действие лицензии у НА
НОО ВПО «СанктПетер
бургский институт гумани
тарного образования». Зап
рещён приём в ФГБОУ ВО
«Иркутский государствен
ный аграрный университет
имени А.А. Ежевского»,
ФГБОУ ВО «СанктПетербу
ргский
государственный
институт кино и телевиде
ния», ФГБОУ ВО «Орлов
ский государственный аг
рарный университет имени
Н.В. Парахина».
В части специальностей
среднего профобразования
лишён аккредитации Мос
ковский филиал ОЧУ ВО
«Российская международ
ная академия туризма»
(«Промышленная экология
и биотехнологии», «Сервис
и туризм»).

научить

жить!
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Перспектива

Оценят потенциал ТГУ
Обещанного ждут
не три года,
а четыре месяца
Приезд в ТГУ эксперта
ФПИ — результат заинтере
сованности председателя Ко
митета по обороне Государ
ственной думы Владимира
Шаманова в разработках ТГУ
для обороннопромышленно
го комплекса (ОПК) РФ. Гене
ралполковник приезжал в
ТГУ 23 ноября 2016 года. Тог
да он отметил эксперимен
тальный образец уникального
легкого коррозионностойко
го каркасномодульного авто
мобиля (КМТС), разработан
ного учёными ТГУ, и заявил,
что готов поддержать разви
тие этого проекта на феде
ральном уровне.
Слово сдержал и 21 марта
2017 года пригласил прорек
тора по научноинновацион
ной деятельности ТГУ Сергея
Петерайтиса на рабочее со
вещание при участии гене
рального директора Фонда
перспективных исследований
Андрея Григорьева и его за
местителя Александра Пан
филова. Участники встречи
обсудили
перспективные
проекты ТГУ и роль Тольят
тинского госуниверситета в
проектах, реализуемых с
участием ОАО «АВТОВАЗ».
По итогам совещания бы
ло решено направить в градо
образующий вуз Тольятти
эксперта. Цель визита — ус
корить процесс согласования
проектов ТГУ под требования
ФПИ. В итоге уже через
9 дней после совещания в Го
сударственной думе в кабине
те Владимира Шаманова в
Тольяттинский госуниверси
тет приехал заместитель ру
ководителя национального

30 марта Тольяттинский государственный университет (ТГУ)
посетил эксперт Фонда перспективных исследований (ФПИ),
доктор технических наук Алексей Кононов. Заместитель руководителя национального центра и руководитель проектной
группы (Направление системных робототехнических проектов) ФПИ остался доволен увиденным и теперь представит
четыре перспективных проекта Тольяттинского госуниверситета руководству фонда.

5 В Фонде перспективных исследований изучат разработки учёных
ТГУ в интересах оборонки РФ

центра и руководитель прое
ктной группы (Направление
системных робототехничес
ких проектов) Фонда перс
пективных
исследований
Алексей Кононов.

Маршрут
экскурсии
Алексею Кононову пока
зали действующий, прошед
ший ходовые испытания экс
периментальный
образец
КМТС (объёмную простран
ственную раму из алюминие
вых сплавов, с панелями об
лицовки из полимеров), а так
же образец алюминиевокар
касного автомобиля на базе

агрегатов ВАЗ2121 «НИВА»,
который поставлен на учёт в
ГИБДД.
Стоит отметить: в случае
положительного решения в
ФПИ вопроса по финансиро
ванию разработки КМТС
(проект «КОРТРАНС2020»)
при Тольяттинском госуни
верситете будет создана
проблемная лаборатория для
проведения работ по проекту
за счёт средств фонда.
Лёгкий каркасный автомо
биль обладает важными для
военной и специальной тех
ники характеристиками: ус
тойчив к коррозии, имеет
низкий
удельный
вес

довательского
института
прогрессивных технологий и
на площадке реализации
международного инженерно
спортивного проекта Formula
Student (FS). Эксперт увидел
«кухню» команды соревнова
ний FS Togliatti Racing Team,
где готовятся настоящие го
ночные болиды, а также пос
леднюю разработку студен
тов — болид Black Bullet
(«Чёрная пуля»).
Учёные Тольяттинского
государственного универси
тета презентовали Алексею
Кононову ещё три перспек
тивных проекта для ОПК,
после чего гость, в заверше
ние своего визита, посетил
молодёжный медиахолдинг
вуза «Есть talk».

конструкционных элементов
(каркас такого автомобиля на
300 кг легче классического
кузова), способен к самозату
ханию при горении, обладает
высокой прочностью.
В результате реализации
5 Ирина АЛЁШИНА
этого проекта на серийном
производстве
можно будет вы Есть мнение
Алексей Кононов, заместитель руко
пускать
лёгкие
внедорожные ав водителя национального центра и руко
томобили, снего водитель проектной группы (Направле
болотоходы, кате ние системных робототехнических про
ра, мультикоптеры ектов) Фонда перспективных исследо
с важными для во ваний, доктор технических наук:
— Впечатления о первом контакте с
енной, специаль
ной и граждан Тольяттинским государственным уни
ской
техники верситетом у меня позитивные. Радует,
эксплуатационны что в лаборатории ТГУ по проектирова
ми характеристи нию и применению спортивных гоноч
ками. Потенциаль ных автомобилей, а также в испытатель
ные
заказчики ных лабораториях работают сотрудни
КМТС — Минис ки, которые имеют активную позицию и
терство по делам интересуются происходящим. У вас сов
гражданской обо ременное оборудование. Совместный
роны, чрезвычай потенциал людей и материальной экспе
ным ситуациям и риментальнолабораторной базы в ТГУ,
ликвидации после на мой взгляд, очень высокий. Что каса
дствий стихийных ется направлений работы, то все они
бедствий РФ, Ми заслуживают внимания и в какойто час
нистерство оборо ти пересекаются с интересами фонда.
ны РФ, предприя Но их ещё нужно осмыслить, потому что
есть соответствующая специфика. Тем
тия ОПК.
Алексей Фёдо не менее видно: всё, что делается в ТГУ,
рович также побы я уверен, найдёт себе соответствующую
вал в испытатель нишу в интересах и Министерства обо
ных лабораториях роны, и Министерства промышленности
ТГУ, в лаборатори и торговли, и Министерства транспорта.
ях научноиссле

Город живёт

В ожидании главы
3 апреля завершился приём
документов от кандидатов
на пост главы Тольятти. Все
го поступило 19 заявлений
от тольяттинцев, которые
желали бы возглавить адми
нистрацию города. К сожа
лению, в списке отсутствует
имя нынешнего мэра Сергея
Андреева.
Полный список кандида
тов опубликован на сайте Ду
мы г.о.Тольятти. В него вошли:
1. Сергей Саньков, 1953
г.р, пенсионер;
2. Валерий Евмещенко,
1945 г.р, ООО «ПСПТольят
тистрой»;
3. Андрей Майоров, 1980
г.р, ПАО «АВТОВАЗ»;
4. Александр Брусникин,
1952 г.р., ООО «Колодец» —
редакция федеральной газе
ты «СемьВерст»;
5. Вадим Дядюченко, 1970
г.р., ООО «Торговый дом
«Миндаль»;

6. Пётр Булгаков, 1957 г.р.,
временно не работает;
7. Владимир Дуцев, 1967
г.р, ООО «Миндаль»;
8. Денис Жидков, 1972 г.р.,
ГАУ
Самарской
области
«Центр инновационного разви
тия и кластерных инициатив»;
9. Роман Сергеев, 1971 г.р.,
мэрия г.о. Тольятти;
10. Дмитрий Полицемако,
1977 г.р., ООО «Русские тра
диции»;
11. Анатолий Трофимов,
1989 г.р, ОАО «Жигулёвский
радиозавод»;
12. Ольга Зеленикина,
1982 г.р., ООО «Спектр»;
13. Максим Гусейнов, 1985
г.р., ОАО «Волгоцеммаш»;
14. Виктор Русин, 1962 г.р.,
ООС «Центр общественного
самоуправления «Чистый го
род»;
15. Дмитрий Микель, 1972
г.р., Дума г.о. Тольятти;
16. Эдуард Муниров, 1988
г.р., ООО «Спорт Лайф»;

17. Эдуард Лойко, 1982
г.р., временно не работает;
18. Александр Ключников,
1971 г.р., ООО «Ксалекс»;
19. Сергей Анташев, 1959
г.р., Самарский филиал ОАО
«ЭнергосбыТ Плюс».
Отметим, что практически
все кандидаты имеют высшее
профессиональное образова
ние. Лишь у Эдуарда Лойко
среднеспециальное образо
вание. Основная масса пре
тендентов проживает в Толь
ятти. Исключение — Денис
Жидков и Анатолий Трофи
мов, которые указали местом
жительства г. Жигулёвск,
Виктор Русин, проживающий
в г. Октябрьске Самарской
области, и житель Самары
Александр Ключников.
Напомним, конкурсная
комиссия, которой предстоит
выбрать нового главу города,
состоит из 20 человек. Воз
главляет ее губернатор Сама
рской области Николай Мер
кушкин.

Новое назначение
В минувший понедельник в
Тольятти состоялось офи
циальное представление
нового прокурора города.
На эту должность назначен
Альберт Москалёв, возглав
лявший ранее прокуратуру
Дубны Московской облас
ти.
Как сообщает прокурату
ра области, Москалёв закон
чил Дальневосточный юри
дический институт МВД Рос
сии в Хабаровске. Затем ра
ботал следователем прокура
туры города Белогорска
Амурской области и замес
тителем прокурора. С 2009
по 2015 год он был прокуро
ром Белогорска, а с июня
2015 года по март 2017го
возглавлял
прокуратуру
Дубны Московской области.
— В первую очередь наш
труд будет направлен на про
тиводействие коррупции,

надзор за законностью пра
вовых актов и ликвидацию
задолженности по заработ
ной плате в тольяттинских
организациях, — таким было
первое заявление Альберта
Москалёва. — Кроме того,
мы проверим тарифы ЖКХ
и качество ремонта дорог. Я
ознакомился с анкетными
данными коллектива тольят
тинской прокуратуры и уве
рен, что эти люди смогут дос
тичь поставленных целей.
Также Москалёв озвучил
три главных принципа, кото
рыми он руководствуется в
работе: профессионализм;
внимательное отношение к
проблемам жителей города;
постоянный контакт с орга
нами власти, общественны
ми объединениями и СМИ.
5 По информации
пресс-службы мэрии
г.о.Тольятти
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Поздравляем!
Членские билеты и значки
Ассоциации инженерного об
разования России (АИОР)
ректор ТГУ Михаил Криштал
вручил пяти сотрудникам
института машиностроения
(Инмаш): заведующей кафед
рой «Управление промыш
ленной и экологической безо
пасностью» Ларисе Гориной,
старшему преподавателю ка
федры «Проектирование и
эксплуатация автомобилей»
Владимиру Доронкину, за
местителю заведующего ка
федрой «Проектирование и
эксплуатация автомобилей»
Ирине Ерёминой; заместите
лю директора Инмаша по на
учнометодической работе
Александру Селиванову, за
ведующему кафедрой «Обо
рудование и технологии ма
шиностроительного производ
ства» Николаю Логинову,
профессору кафедры «Свар
ка, обработка материалов дав
лением и родственные процес
сы» Александру Ковтунову.
Медалью в честь 25летия
Ассоциации инженерного об
разования России награждён
профессор, заведующий ка
федрой «Сварка, обработка
материалов давлением и
родственные процессы» Ва
лерий Ельцов.
В рамках торжественной
церемонии на учёном совете
Михаил Криштал вручил дип

Признание заслуг

Н

а очередном заседании учёного совета 23 марта были
отмечены заслуги в профессиональной деятельности
преподавателей и сотрудников Тольяттинского госуниверситета (ТГУ).

5 Ольге Безгиной вручён нагрудный знак «Почётный работник
сферы образования Российской Федерации»

лом кандидата педагогичес
ких наук Наталье Ершовой.
Аттестаты доцента получили
заведующая кафедрой «Раци
ональное природопользова
ние и ресурсосбережение»
института химии и инженер
ной экологии ТГУ Марианна
Кравцова, преподаватели ка

федры «Финансы и кредит»
института финансов, эконо
мики и управления ТГУ Ольга
Евстигнеева, Елена Павлова,
Артём Фрезе.
Шесть сотрудников уни
верситета награждены ведом
ственными наградами Ми
нистерства образования и на

уки Российской Федерации.
Это — проректор по учебной
работе Эльмира Бабошина,
заместитель ректора — ди
ректор института машиност
роения Александр Бобров
ский, профессор кафедры
«Электроснабжение и элект
ротехника» института энер
гетики и электротехники
Алексей Кувшинов, доцент
кафедры «Физическая куль
тура и спорт» института фи
зической культуры и спорта
Ирина Лазунина, начальник
управления по работе со сту
дентами Елена Репина, на
чальник военной кафедры
ТГУ Олег Рябов.
Диплом лауреата Губер
нской премии в области нау
ки и техники за 2016 год полу
чил доктор технических наук,
доцент, профессор кафедры
«Рациональное природополь
зование и ресурсосбереже
ние» ТГУ Сергей Афанасьев.
Таким образом отмечен цикл
его научных трудов по глубо

кой переработке природного
газа в карбамидоформальде
гидный концентрат, аммиак,
метанол, карбамид. Работы в
этой области позволили соз
дать на площадке ОАО «Толь
яттиазот» три установки об
щей мощностью 200 тысяч
тонн/год. Достоинство реали
зованных инновационных ре
шений — высокая экологич
ность и снижение антропо
генного воздействия на окру
жающую среду. Премия была
вручена Сергею Афанасьеву
губернатором Самарской об
ласти Николаем Меркушки
ным, а Михаил Криштал и
члены учёного совета поздра
вили коллегу с почётной наг
радой.
Заведующая
кафедрой
«История и философия» гу
манитарнопедагогического
института ТГУ Ольга Безгина
удостоена почётного звания
«Почётный работник сферы
образования Российской Фе
дерации». Ведомственную
награду — нагрудный знак —
ей вручил ректор ТГУ. Кста
ти, две награды были вручены
также и Михаилу Кришталу:
благодарственное
письмо
Российского cоюза молодёжи
и медалью в честь 25летия
Ассоциации инженерного об
разования России.
5 Ирина ПОПОВА

В поддержку опорного

ТГУ «выходит» в город

Сергей Вострецов, депу
тат Государственной думы,
председатель Объединения
профсоюзов России «СОЦ
ПРОФ»:
— ТГУ значительно укре
пил свои позиции не только на
региональном, но и на феде
ральном уровне. Сегодня уни
верситет реализует четыре
мегагранта по постановлени
ям Правительства РФ № 219 и
№ 220. Менее чем за десять
лет значительно усилена на
учная база, досрочно реализо
вана первая Cтратегия разви
тия до 2015 года и уже успеш
но воплощается в жизнь но
вая Cтратегия вуза до 2020 го
да. Являясь образовательным
и культурным центром притя
жения, ТГУ не забывает и о
форме, поэтапно модернизи
руя университетский кампус.

Вместе с тем город
Тольятти, в котором рас
положен ТГУ, долгое вре
мя находился в состоянии
стагнации, перед ним сто
яла проблема диверсифи
кации и модернизации
экономики, необходимос
ти ухода от статуса моно
города. За последние два
года отношение к Тольят
ти на федеральном уровне
изменилось. Об этом в
первую очередь говорит
факт придания городу ста
туса Территории опере
жающего социальноэко
номического развития (ТО
СЭР). В этих реалиях соци
альная сфера Тольятти нуж
дается в принципиально но
вых методиках оздоровления
экономики и усиления инно
вационной активности.
Я считаю, что создание
ТОСЭР в Тольятти — шанс,
который ко многому обязыва
ет. Тольяттинскому госуни
верситету под силу стать
центром
инновационного
кластера города, что подтве
рждают идеи проекта Прог
раммы развития опорного
университета на базе ТГУ.
Именно ТГУ способен обес
печить долгосрочное и ус
пешное развитие Тольятти.
Зная о компетенциях ТГУ,
оценивая возможности вуза в
статусе опорного университе
та и учитывая предусмотрен

ные в законодательстве льго
ты для территорий опережа
ющего развития, считаю, что
всё это вместе позволит соз
дать в Тольятти на базе ТГУ
очень серьёзный инноваци
онный центр, где будут гене
рироваться и реализовывать
ся инновационные бизнес
идеи, способствующие разви
тию российской экономики.

Митрополит Самарский и
Сызранский Сергий:
— В лице Тольяттинского
госуниверситета Самарская и
Сызранская
митрополия
нашла понимающего и участ
ливого друга, которому небез
различно будущее столь уни
кального по своему характеру
города с непростой судьбой,

каким является сегодня город
Тольятти. Нам особенно при
ятно видеть, что ТГУ — один
из крупнейших вузов Сама
рской губернии и важнейший
вуз Тольятти — на протяже
нии последних десяти лет це
ленаправленно расширяет
границы своего присутствия
в жизни горожан за пределы
университетского городка.
«Выход» в город, дея
тельное участие в горо
дских и областных ме
роприятиях и добро
вольческих акциях пат
риотического характе
ра, а также собствен
ные идеи по формиро
ванию на территории
ТГУ творческого прост
ранства вдохновляют и
дают надежду на укреп
ление в тольяттинцах
добрососедского духа,
отчасти утерянного в
тяжёлые годы безвре
менья на рубеже столе
тий.
В проекте Програм
мы развития опорного
университета на базе ТГУ от
ражены планы вуза по укреп
лению основ нравственного
воспитания горожан, превра
щению крупного ТГУ как на
учнообразовательного цент
ра в многофункциональное
пространство для духовного
единения тольяттинской мо
лодёжи. Проект предусматри

вает возведение в непосред
ственной близости от универ
ситетского городка мемори
ального комплекса с универ
ситетским храмом в честь
святой мученицы Татианы и
памятным знаком погибшим
при взрыве автобуса в Толь
ятти 31 октября 2007 года
(трое из погибших в той тра
гедии были студентами ТГУ).
Необходимо подчеркнуть, что
проект мемориального комп
лекса реализуется исключи
тельно за счёт благотвори
тельных средств, что уже са
мо по себе способствует еди
нению горожан благодаря их
сопричастности благому делу.
В самом университете, как
мы можем заметить в проек
те, запланировано создание
открытых для всех горожан
крупного музейного и библи
отечного центра. При ТГУ
планируется открыть детский
сад для детей сотрудников,
студентов и жителей прилега
ющего микрорайона, кото
рый также будет использо
ваться в качестве практико
ориентированной площадки
для обучения студентовпеда
гогов.
Инициируя новые для се
бя проекты, Тольяттинский
госуниверситет, уже по сути
являющийся ведущим куль
турным центром, взял на себя
обязательства по консолида
ции и этическому просвеще
нию молодёжи. Самарская и
Сызранская митрополия го
това всецело содействовать
ТГУ в этой светлой миссии…
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Важные уроки
События разворачиваются
в будущем, где между людьми и
природой в образе славянских
богов начинается война. Сня
тый студентами видеоролик
показывает жестокость людей.
Они убивают без причин, ру
шат всё на своём пути. Главный
герой — солдат Даниил — пы
тается убить богиню любви и
красоты Ладу. На помощь ему
даже приходит властная и мо
гущественная повелительница
мёртвых — Марена.
Но богиня Лада видит в
солдате спасение. Она увере
на, что его нельзя убивать, так
как он может исправить все
ошибки человечества. С этого
момента начинаются приклю
чения главного героя. Он зна
комится с богами и богинями
под оригинальные саундтреки,
которые были придуманы и
записаны студентом ИМФИТ
Данилой Саксоновым.
Творческие номера ни на
секунду не отпускали зрителя
из загадочной атмосферы.
Так, студентка ИМФИТ Поли
на Салюкова в образе богини
Магуры поразила всех своим
вокалом, исполнив песню
«Вендетта».
— Эта песня, на которой
строился сценарий програм
мы. Все мы в ответе за то, что
происходит с нашей планетой.
Если каждый задумается о
том, что он делает и как, то всё
вокруг изменится, — отметила
Полина Салюкова.
Стоит отметить, что номера
были в основном вокальные:
Антон Цель играл на гитаре и
пел песню «Движение в сторо
ну весны», Анжела Базаева
эмоционально исполнила пес
ню «Осколки». Ещё одну неве
роятно красивую композицию

«Вендетта» богов
Для программы «Студенческой весны» студенты института
математики, физики и информационных технологий (ИМФИТ)
Тольяттинского госуниверситета выбрали тему взаимоотношений между природой и человеком. 16 марта они представили
зрителям свою «Вендетту», рассказав, как и почему природа
мстит человеку. «Вендетта», подготовленная студентами.
5 Эпизод лирический

на болгарском языке подарила
зрителям Полина Салюкова.
На гитарах ей аккомпанирова
ли Данил Саксонов и Алек
сандр Швечков.
В финале концертной прог
раммы солдат Даниил отпра
вился в прошлое, чтобы испра
вить человеческие ошибки и
предотвратить войну. Перед
зрителями возник герой, но
уже без военной формы. Он
размышлял о том, как безжа
лостен человек к природе. За
давал риторические вопросы.
Зрителям не нужны были от
веты, ведь они поняли всё без
слов. Нужно беречь природу,
и тогда она не захочет мстить.
5 Приключения солдата Даниила

5 Эпизод драматический

Семейные истории

5 «Богиня Магура» спела «Вендетту»

Весна в стиле Old School
Студенты института энергетики и электротехники ТГУ
15 марта вернули зрителей «Студенческой весны — 2017»
в 1990е годы. В творческой программе под названием «Ког
да мы были молодыми» было всё, что передаёт дух того вре
мени: яркие ветровки, брюкибананы, косухи, футболки с
ярким принтом...

5 Ретро-дискотека

Первая сцена переносит
зрителей на кухню большой
современной семьи. Студент
за столом занят своим делом —
пишет сценарий «Студенчес
кой весны». Мама стоит у пли

ты, а папа, прабабушка и пра
дедушка в ожидании ужина
рассказывают свои истории из
молодости. Главный герой,
внимательно слушая, делает
наброски в свой сценарий.

…Начинает играть музыка
1990х, и зрители оказывают
ся в прошлом. На сцене появ
ляется молодой человек, тор
гующий различными вещами
в подземном переходе. Себя
он называет «специалистом
по неоднозначным приобре
тениям» и собирает вокруг
достаточно много людей.
Столь большое внимание к
«специалисту» со стороны
прохожих не нравится стоя
щим рядом гитаристам. В ро
ли последних выступали сту
денты Евгений Пименов и
Алексей Высокос. Они испол
нили знаменитую песню
группы «Кино» — «Видели
ночь…».
На несколько мгновений
все возвращаются в настоя
щее время, где мама уже на
чинает рассказывать исто
рию знакомства с папой.
Влюбился он в неё на диско
теке университета, но позна
комиться так и не смог. Вер
сия папы звучит подругому:
он всётаки знакомится с ма
мой и станцевал с ней мед
ленный танец. Атмосферу

5 Карина АСРИЯН,
студентка 2-го курса

дискотеки 90х передал Ни
кита Кичак танцем в стиле
popping, который пользова
лся огромной популярностью
в те времена.
«Когда я был молодым, мы
с Владимиром Владимирови
чем Маяковским были очень
похожи», — сказал глава
семьи — прадедушка, продол
жив вечер воспоминаний. Он
рассказал, как однажды поэт
уснул в гримёрке перед своим

5 Никита Кичак и его танец в стиле
popping

выступлением. Чтобы не ис
портить вечер, прадедушка
заменил Маяковского на сце
не. В роли лжепоэта выступил
Илья Шишин. Он прочитал
стихотворение
Владимира
Маяковского «Поиски нос
ков». Зал затаив дыхание слу
шал молодого человека. Чтец
разыграл целый спектакль: с
возмущением доставал из ко
робки каждый носок, безжа
лостно раскидывая по сторо
нам.
…Студент радуется, что у
него получается увлекатель
ный сюжет для сценария,
но ему всётаки не хватает
зажигательного танца. И
тут на кухню заходит его
брат, который решается
помочь и выступает вместе
с
коллективом
High
Voltage.
Сценарий для «Студен
ческой весны» написан,
истории взрослых о своей
молодости
рассказаны,
финальный номер испол
нен. Путешествие во вре
мена «Когда мы были мо
лодыми» состоялось.
5 Согдиана УМАРОВА,

студентка 2-го курса
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Философия жизни

С росточка до могучего дерева
Свою «Студвесну» студен
тыюристы назвали «Дорога
длиною в жизнь». На сцене
они показали этапы взросле
ния человека: от детского са
да до создания семьи. Как
символ роста — дерево на эк
ране. Оно росло и зеленело,
когда герой осознавал свои
ошибки и принимал важные
решения.
С росточка, с первого шага
начал свой путь главный ге
рой Илья Потеряшкин. Лю
бая жизнь человека состоит
из трудностей. Жизнь юноши
не была исключением. Какие
бы испытания ни выпадали
людям, они должны уметь лю
бить жизнь и ценить каждый
её момент. Эту мысль зрите
лям донёс Хуршед Давлатшо
ев, читая стихотворения Ома
ра Хайяма «Бытует мнение,
что счастье — это дар».
В жизни Ильи всё обыч
но. Смешной папа, заботли
вая мама. Сам главный герой
— хулиган, который не учил
ся, а списывал 11 лет у «ходя
чей энциклопедии» по имени
Вика. В помощи она ему не
отказывала, потому что, как
обычно бывает, хорошие де
вочки влюбляются в хулига
нов. Взаимность Ильи Вика
смогла почувствовать только

О

ригинальную программу своей «Студенческой весны»
представил институт права (ИП) ТГУ. Меньше чем за
час студенты показали на сцене историю первой любви, которая преодолела испытания жизни и превратила
мальчика в настоящего мужчину.
незаконченные взаимоотно
шения показали в танце Ма
рина Архипова и Владислав
Емельянов. Танец передавал
то, что творилось в душах
главных героев. Все четыре
университетских года Илья
думал о том, что нужно це
нить и беречь Вику — челове

5 Где искать дорогу к счастью?

во время выпускного вальса.
Парень удивился, как «зуб
рилка» из книжного червя
превратилась в прекрасную
девушку. Умна, красива, хо
рошо воспитана, да ещё и
скромна. К сожалению, Вика
уже нашла того, кто будет её
ценить. А Илья слишком
поздно осознал, что нужно

смотреть не на внешность, а
на внутренние качества че
ловека. В это время на дере
ве появились первые листоч
ки.
Первая школьная любовь
не может так быстро угас
нуть, особенно когда твой
возлюбленный учится с тобой
в одном университете. Эти

5 Лёгкая поступь весны

ка, который испытывает к те
бе искренние чувства. И
листьев на дереве становится
больше…
После окончания универ
ситета Илья ушёл в армию.
Только вдалеке от родного до
ма парень полностью осозна
ёт, насколько Вика ему доро
га. Год пролетает. Илья, вер
нувшись домой, знакомит
своих родителей со своей воз
любленной Викой. Дерево
становится ещё зеленее.
Отношения между влюб
лёнными развиваются. Илья
сделал Вике предло
жение под песню Piu
Che Puoi в исполне
нии Алексея Миро
нова. И вот на экране
уже большое зелёное
дерево, а на руках у
Вики сын.
Только настоящая
любовь способна пре
одолеть жизненные
испытания, с по
мощью которых чело
век становится взрос
лее и мудрее, — тако
ва мысль программы,
которую подготовили
будущие юристы.
5 Рузана САЛИМОВА,

студентка 2-го курса

Энергия творчества

ЦвеТЫ в жизни
Завершить конкурсные программы «Студенческой весны —
2017» выпало архитектурностроительному институту
(АСИ). В своей конкурсной программе «ЦвеТЫ в жизни» ре
бята ненадолго вернули зрителя в детство и рассказали
просто о сложных вещах.

5 Тимур Тимошин

Cтуденты АСИ в рамках
конкурсной программы органи
зовали минивыставку, где были
представлены детские фото
жюри и участников фестиваля,
а рядом — их современные фо
тографии. Эффект был потря
сающий: многие зрители улыба
лись, увидев знакомые лица.

Главный герой программы
АСИ (его играл студент Вла
дислав Евдокимов) — обыч
ный взрослый, который загру
жен ежедневными проблема
ми и уже устал от жизни. «По
чему мир вокруг стал таким
скучным?» — спрашивает он
себя. Однажды он встречает

волшебника, который решает
показать ему, что герой теряет
в жизни. Волшебник возвра
щает героя, а вместе с ним и
зрителя, в обычный детский
сад. Ведь дети лучше нас,
взрослых, разбираются в том,
что действительно важно в
жизни.
В своём творческом номе
ре Тимур Тимошкин испол
нил песню Александра Мар
шала «Орёл», в которой ге
рой в своих воспоминаниях
возвращается в беспечный
край детства. «Ты долетишь
туда легко… Прошу, возьми
меня с собой», — спел Тимур.
А гость фестиваля, участник
программы «Ветеран ТГУ»,
выпускник Тольяттинского
политехнического института
1958 года, а ныне главный
специалист по практике ар
хитектурностроительного
института ТГУ Александр Зи
ма рассказал про своё слож
ное военное детство и прочи
тал стихотворение на эту те
му.
— Дети военного времени
взрослели гораздо раньше,
чем дети последующих поко
лений. Я учился и работал од
новременно. Думаю, что ог
ромное терпение и сила воли
помогли выстоять в то время,
— подчеркнул Александр Зи
ма.

…В детском саду всё прос
«Студенческая
весна»
то: можно завести друзей с по АСИ показала зрителям:
мощью простого вопроса: «Да детство позади, но впереди
вай дружить?», можно с лёг ещё вся жизнь, так давайте
костью полюбить, а твой уро наслаждаться каждым её мо
вень крутости зависит от раз ментом!
мера твоей игрушечной ма
Проректор по воспита
шинки. «Судят людей по ма тельной, внеучебной и соци
шинкам. А если подумать, то и альной работе ТГУ Елена Щё
в современном мире полно локова поздравила всех с за
людей, которые судят так же», вершением
конкурсного
— вздыхает главный герой. просмотра программ инсти
Конкурсная песня Анастасии тутов фестиваля «Студенчес
Пушкиной «Бумажный город» кая весна — 2017»:
именно об этом: «Любовь для
— Самое яркое событие
меня как город бумажный, и ты всей студенческой жизни —
в нём король, но такой продаж это «Студвесна». Она прихо
ный. И чувства как огонь
сжигают всё изнутри, но Гала-концерт
мне нельзя тебя лю «Студенческая весна —
бить». Кстати, Анастасия 2017» состоится
является автором слов и 7 апреля в 17 часов в
актовом зале главного
музыки к песне.
Также
внимания корпуса Тольяттинского
заслуживает танец, за госуниверситета (ул.
нявший первое место в Белорусская, д. 14)
«Аэробикшоу — 2016»:
Harry Potter коллектива SD дит вместе с весной… За окном
crew. Музыкой из любимого ещё сугробы, но даже они ин
многими фильма ребята с тенсивно тают, видимо оттого,
первых секунд увлекли зрите что столько творческих людей
лей.
выходит на сцену актового за
Оказавшись в настоящем, ла ТГУ, — отметила Елена Щё
главный герой оглядывается локова. — «Студвесна» инсти
по сторонам и не видит перед тутов позади. Спасибо каждо
собой верных друзей. По му студенту, каждому коллек
явившийся волшебник пояс тиву нашего университета за
няет: «Я хотел, чтобы ты по энергию творчества и вдохно
нял, что действительно важно вения! Впереди галаконцерт
в этой жизни!», на что герой ТГУ. Настраиваемся на победу!
отвечает: «Я понял, что, когда
5 Вероника ШИЛКИНА,
бегаешь за девочкой, главное
студентка 2-го курса
не споткнуться».
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Практика

Магистрант не просто студент,
а исследователь!
В рамках форума состоял
ся вебинар «Инклюзивное об
разование: тенденции разви
тия в России и европейских
странах», проведённый про
фессором Великотырновско
го университета имени свя
тых Кирилла и Мефодия (Бол
гария), доктором педагоги
ческих наук, профессором
Анелией Гърбачевой. Участ
ники форума отметили, что
совместное обучение и вос
питание детей с ограничен
ными возможностями здо
ровья (ОВЗ) и детей, не имею
щих таких ограничений, уже
давно применяется в тольят
тинских школах и в ТГУ.
На пленарном заседании
докладчики говорили преиму
щественно о научной дея
тельности студентов магист
ратуры педагогических спе
циальностей ТГУ. Как отмети
ла доктор педагогических на
ук, профессор, заведующая
кафедрой «Педагогика и ме
тодики преподавания» гума
нитарнопедагогического
института ТГУ (ГумПИ ТГУ)
Галина Ахметжанова, пер
вые магистратуры на кафедре
«Педагогика и методики пре
подавания» были открыты в
2010 году. Состоялось уже
пять выпусков. Чуть позже
открылась магистратура «Те
ория и методика профессио
нального образования» под
диссертационный совет с
аналогичным названием.
— Отрадно отметить, что
именно магистратура даёт
толчок к научной деятельнос
ти студентов. За пять лет су
ществования магистратур на
кафедре «Педагогика и мето
дики преподавания» студенты
написали более 500 научных
статей, среди которых рабо
ты, опубликованные в журна
лах, рекомендованных Выс

П

ерспективы магистерского образования оказались в
фокусе внимания Международного научно-практического форума «Магистратура — ступень профессионального развития педагога», который проходил 23 и 24 марта в Тольяттинском государственном университете (ТГУ).

5 Разговор о магистратуре — с пользой!

шей аттестационной комис
сией (ВАК) РФ, — рассказала
Галина Ахметжанова. — Ме
тодические работы студентов
магистратуры получали золо
тые и серебряные медали на
конкурсах «Мир молодости»,
«Росточек», «Призвание —
воспитатель», всероссийских
конкурсах выпускных квали
фикационных работ.
Так, грант фонда Михаила
Прохорова дал возможность
студентке Анастасии Полу
ниной представить результа
ты своего исследования на
конференции в Америке, а вы
игранные тревелгранты поз
волили студентам выступить с
результатами своих исследо
ваний в Воронеже, Ульяновс
ке, Москве, Обнинске и др.

Выпускница магистратуры
«Педагогика и психология
воспитания» Екатерина Ле
пёшкина — активный член
студенческого самоуправле
ния, ныне член молодёжного
парламента Югры. Денис Бор
заков — директор школы села
Тимофеевка, председатель ре
гионального отделения Обще
российской общественного
сударственной детскоюно
шеской организации «Рос
сийское движение школьни
ков»; Елена Белова — победи
тель всероссийского конкур
са «Воспитатель года — 2015».
Две выпускницы магистрату
ры «Теория и методика про
фессионального образова
ния» Елена Голохвастова и
Татьяна Гудалина защитили

кандидатские диссертации
практически сразу после её
окончания. Несколько выпу
скников в настоящее время
работают над завершением
кандидатских диссертаций.
Заместитель руководителя
управления образования мэ
рии г.о. Тольятти, кандидат
педагогических наук Лариса
Лебедева напомнила о том,
что магистрант не только сту
дент, а прежде всего исследо
ватель, заявивший о себе в
науке.
Научноисследова
тельская работа студентов ма
гистратуры направлена на
последующую реализацию
профессиональных навыков
педагога, помогая осваивать
педагогические технологии,
воспитывать мастерство, ха
рактер, волю.
В режиме свободного мик
рофона поделились своими
впечатлениями об учёбе в ма
гистратуре и пришедшие на
форум студенты и выпускни
ки ГумПИ ТГУ. Елена Белова
отметила, что опыт, получен
ный в магистратуре, позволил
ей войти в сотню лучших пе
дагогов России. А Наталья
Лифанова подчеркнула, что
после обучения в магистрату
ре уже не боится за своё про
фессиональное будущее.
Также на форуме состоя
лось несколько мастерклас
сов: «Мотивация школьников
к здоровому образу жизни»
(под руководством магистра
психологопедагогического
образования, заместителя ди
ректора школы № 16 Алексея
Осипова), «Профессиональ

ное самоопределение школь
ников» (провела учитель на
чальных классов школы № 44
Лариса Ятманкина), «Тера
певтическое рукоделие в дея
тельности педагога» (выпуск
ница магистратуры «Педаго
гика и психология воспита
ния» Татьяна Емельянова).
На завершающем форум
круглом столе его модератор,
профессор ТГУ Галина Тара
носова предложила обсужде
ние темы «Научное знание и
педагогический опыт: состоя
ние и перспективы взаимо
проникновения». Она отме
тила, что магистратура — это
форма содержательного об
ретения научнотеоретичес
кого горизонта, позволяюще
го с учётом понимаемой акту
альности, целеполагания, оп
ределённости задач и путей
их решения осмысливать
свой практический опыт. Ди
ректор школы № 23 Людмила
Баринова подчеркнула, что
ключевым в теме обсуждения
является слово «взаимопро
никновение», и конкретизи
ровала это утверждение при
мером сотрудничества с ка
федрой педагогики и методик
преподавания ТГУ. Магистр,
заместитель директора шко
лы № 59 Екатерина Безуглая
обратила внимание присут
ствующих на роль современ
ных технологий для получе
ния результативности обра
зования. Практикой приме
нения облачных технологий
поделилась учитель школы
№ 16 Надежда Дорошенко, а
методику
использования
кейстехнологий представила
заместитель директора детс
кого сада «Жигулёнок» Ма
рина Дружинина.
5 Анастасия КОЛЕСНИКОВА,

студентка 2-го курса

Важно!

Тольятти культурный

Всё для сделок с недвижимостью

Особенности прекрасного пола

На базе центров «Мои До
кументы» появилась отлич
ная возможность получить
весь комплекс услуг в сфе
ре недвижимости в одном
месте!
Обратившись к специа
листам МФЦ, можно полу
чить первичную консульта
цию по пакету документов,
необходимому для получе
ния услуг кадастровых ин
женеров (например, меже
вание земельных участков,
составление технических
планов), оформить заявку,
передать кадастровому ин
женеру и даже получить ре
зультат. Одновременно в
МФЦ можно подать доку
менты для постановки объ
екта на кадастровый учёт и

государственную регистра
цию права собственности.
На данный момент для
получения всего спектра ус
луг необходимо обратиться в
многофункциональные
центры по адресам: ул. Юби
лейная, д. 4 и ул. Мира, д. 84.
В дальнейшем перечень ад
ресов будет расширяться.
На месте вам будет пре
доставлен список организа
ций, осуществляющих дея
тельность кадастровых ин
женеров и информация о
стоимости предоставляемых
ими услуг.
За более подробной ин
формацией по вопросам
предоставления услуг Вы мо
жете обратиться по телефо
ну контактного центра МФЦ
— 512121.

В Тольяттинской филармонии
9 апреля в рамках абонемента
«Звёзды театра и кино» выс
тупит известный актёр и ре
жиссёр Авангард Леонтьев. В
его программе — моноспек
такль под названием «Приви
легии дамского пола» по про
изведениям Чехова.
Лёгкая и юмористичная, но
в то же время невероятно
изобразительная и глубокая
проза Антона Чехова, словно
«зеркало жизни», уже более
ста лет остаётся актуальной
для её читателей. Рассказы пи
сателя «Дамы», «Бабы», «Кра
савицы», «Женское счастье»,
объединены превосходным
мастером слова Авангардом
Леонтьевым в программу
«Привилегии дамского пола».

Произведения были соз
даны в период между 1881 —
1891м годами — тогда моло
дой Чехов писал под псевдо
нимом «Ант. Чехонте» — и
опубликованы в петербург
ской газете «Новое время». В
основу некоторых текстов
легли реальные события из
жизни людей, которых писа
телю доводилось встречать
во время своих поездок по
стране.
Впрочем, в галерее женс
ких образов Чехонте присут
ствуют не только ангельские
натуры. Главная героиня рас
сказа «Бабы», например, ради
любви идёт на страшные прес
тупления, а в «Дамах» устами
мужчины повествуется о
скверных и ядовитых, незаслу
женно везучих и ужасно хит

рых женщинах. Цитата из это
го рассказа («Баальшие, брат,
привилегии у женского пола»),
к слову, названного Львом
Толстым одним из лучших в
творчестве Чехова, и превра
тилась в название для моно
спектакля Авангарда Леонтье
ва.
Вдумчивый подход к выбо
ру литературного материала,
умение увлечь слушателя в
мир характеров и образов сво
их героев, донести до каждого
зрителя чувства и мысли авто
ра — основные принципы
творчества потрясающего ак
тёра, яркого чтеца, народного
артиста России Авангарда Ле
онтьева.
Заказ билетов по телефону
222600 и на сайте www.filar
man.ru. Реклама 12+

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

Еженедельник
№ 11 (690)
5 апреля 2017

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

УНИВЕРСИТЕТ

7

Профориентация
Выпускникам тольяттинс
ких школ была дана возмож
ность защитить свои научно
исследовательские работы,
дошедшие до финального эта
па конкурса. Всего в финале
было представлено девять на
учноисследовательских про
ектов. Все участники успеш
но реализовали возможность
поработать несколько меся
цев в лабораториях универси
тета.
— Выражаю огромную
благодарность всем участни
кам, поскольку тематикой
конкурса мы поставили высо
кую планку. Ребята достаточ
но глубоко погрузились в ис
следования и хорошо выпол
нили эту работу, — проком
ментировала начальник отде
ла подбора и администриро
вания персонала «Тольятти

Погружение в науку
30 марта в институте химии и инженерной экологии (ИХиИЭ)
Тольяттинского государственного университета прошла защита научно-исследовательских работ учащихся городских
школ в рамках конкурса, проводимого при поддержке ОАО
«Тольяттиазот».

азот» Анастасия Гусева. —
Опыт, который был получен в
рамках проекта «Тольятти
азот», школьники смогут при
менять в дальнейшем.
Первое место в конкурсе
завоевала ученица школы
№41 Анастасия Сорокина с
исследовательским проектом
на тему «Сорбция аммиака».
Целью данной работы являет
ся поиск абсорбента и анализ
его сорбцион
Есть мнение
ных свойств от
Павел Мельников, носительно га
директор ИХиИЭ ТГУ:
зообразного ам
— Все представлен миака. В про
ные на конкурс проекты цессе защиты
применимы в жизни, проекта автор
имеют ценность, могут поделилась дан
внедряться в производ ными о найден
ство. Они имеют опреде ных сорбентах,
лённый социальный и способных по
экономический эффект, глощать амми
поэтому я надеюсь, что ак, рассказала о
участники и победители конкурса попро разработанной
буют свои силы на всероссийском конкур методике испы
се «Шаг в будущее». Тем более что лауреа тания поглоще
ты этого конкурса смогут поступить в лю ния аммиака, об
бой вуз России без наличия ЕГЭ по химии. эффективности
Такой стимул позволит продолжить своё сорбции аммиа
погружение в химию уже в высшем учеб ка модифици
ном заведении. Ещё раз хочу вам пожелать рованными сор
успехов! Вы выбрали правильный путь!
бентами. Также
Анастасия Со

5 Победительница Анастасия Сорокина

рокина предложила способ
утилизации сорбентов.
Второе место заняла так
же ученица школы №41 Ма
рия Соловьёва. Она пред
ставляла проект «Получение
составов,
ингибирующих
кислотную коррозию стали».
В презентации автору уда
лось сформулировать полу
чение полигликоли на основе
циклододеко1,5,9триена,
дианона, масла продуктов
окисления и дегидрирования

(ПОД) и осуществить их
дальнейшую модификацию;
подтвердить действие инги
биторов. Кроме того, Мария
Соловьёва обнаружила, что
что самым эффективным ин
гибитором коррозии являет
ся масло ПОД с уротропи
ном.
Третье место заслуженно
получила представительница
школы №10 Виктория Троши
на с работой «Изучение влия
ния различных способов об

работки на абсорбционные
свойства активированного уг
ля». Школьница доказала, что
в качестве самого эффектив
ного абсорбента рекоменду
ется использовать уголь мар
ки КАД, обработанный раст
вором соли CoSO4.
По мнению начальника
центральной заводской лабо
ратории «Тольяттиазот» Еле
ны Матюниной и начальника
отдела технических работ
«Тольяттиазот» Натальи Гав
риловой, вышеназванные ра
боты были самыми достойны
ми, интересными и хорошо
преподнесёнными.
Члены
жюри отметили ценность этих
проектов, несмотря на то что
занимались ими школьники.
Предложения учеников были
достаточно любопытными, до
казанные ещё и эксперимен
тальным путём.
Продолжая анализ итогов
конкурса, Анастасия Гусева
отметила: «Мы хотели при
влечь школьников к химии, к
научноисследовательской ра
боте. И в этом нам помог Толь
яттинский государственный
университет, которому мы
очень благодарны за предос
тавленные лаборатории и ку
раторов. Особенно хотелось
бы выразить благодарность
доктору технических наук,
профессору Сергею Афанась
еву, подготовившему 7 команд
школьников на этот конкурс.
Уверена, что исследовательс
кая работа будет проводиться
на регулярной основе».
5 Ксения САЛМИНА,

студентка 2-го курса

Творчество

Танцы — это PROдвижение
всегда удивляют зрителей
своими неординарными но
мерами. Студентки призна
лись, что им было интересно,
кто возьмёт Гранпри, но сво
ей победы они совсем не
ожидали. После выступления
тивов «PROдвижение2017» они успели переодеться, «за
увидели 18 лучших номеров чекиниться в Инстаграме как
различных стилей и направ лауреаты первой степени» и
лений: от неувядающей клас уже собирались домой. Но
сики до экспрессивных на пришлось задержаться для
получения главного
приза
«PROдвиже
Более 1000 танцоров
ния».
приняли участие в
— Хотелось бы,
III Межрегиональном
чтобы конкурс прово
конкурсе-фестивале
дился не только в уни
хореографических
верситете, но и вышел
коллективов
в город, — отметила
«PROдвижение-2017».
начальник управле
ния по воспитатель
родных танцев. В отдельную ной и социальной работе ТГУ
номинацию
организаторы Татьяна Мальцева. — ТГУ
выделили модный сейчас открыт для Тольятти, поэто
спортивный стиль чирдэнс.
му мы будем обсуждать с де
Всех победителей III Меж партаментом культуры горо
регионального
конкурса дской администрации и с ми
фестиваля хореографичес нистерством образования
ких коллективов не перетан Самарской области возмож
цевать и не перечислить. ность перенесения данного
Гранпри завоевал коллектив конкурса на более масштаб
из гуманитарнопедагогичес ные площадки. Думаю, дан
кого института ТГУ «Белая ное решение вызовет ещё
дверь», участницы которого больший интерес к меропри

Тольяттинский государственный университет (ТГУ) продол
жает весну творчества III Межрегиональным конкурсом
фестивалем хореографических коллективов «PROдвиже
ние2017». Итоги нынешних двух дней танцев в режиме
нонстоп: более 1000 участников, 57 коллективов, 129 танце
вальных номеров.
Благодаря организаторам
— ТГУ и автономной неком
мерческой организации «Дом
новой культуры» (ДНК) — на
сцене Тольяттинского гос
университета уже в третий
раз танцуют все и всё. Подде
ржку конкурсу оказали ми
нистерство образования Са
марской области, департа
мент культуры и департамент
образования мэрии городско
го округа Тольятти.
На «PROдвижение2017»
приехали более тысячи участ
ников из Самары, Кинеля,
Ульяновска, Сызрани, Жигу
левска, Узюково и, конечно,
Тольятти. 25 марта в первый
отборочный день члены жю
ри посмотрели 129 номеров в
9 номинациях, которые ис
полнили конкурсанты 8 воз
растных групп. 26 марта на га
лаконцерте зрители и участ
ники третьего Межрегио
нального конкурсафестива
ля хореографических коллек

ятию у танцевальных коллек
тивов не только нашего горо
да и области, но и других ре
гионов России».
Если вы пока не танцуете,
то до следующего конкурса
фестиваля хореографических
коллективов «PROдвижение»
ещё есть время научиться.
Тогда вы будете, как говорят
на одном популярном танце
вальном телешоу, «в танцах»!
5 Юлия ФЁДОРОВА,

Есть мнение
Елена Корначева, руко
водитель хореографическо
го коллектива «Чудесенка»
(г. Тольятти):
— Мы были и на город
ских, и на областных, и на
международных конкурсах.
Хотим отметить потрясаю
щую организацию «PROдви
жения». Конкурс проходил в
замечательно оборудован
ном зале, где есть сцена с от
личным покрытием, а участ
никам всегда могли прийти
на помощь волонтёры. Спа
сибо за этот праздник!

студентка 1-го курса

5 Весёлые танцоры
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Есть высота!

Девушка с неограниченными
возможностями
Елена Боженова очень по
зитивная девушка, которая
может стать примером для
многих молодых людей. Об
щаясь с ней, даже и не дума
ешь о том, что Елена относит
ся к тем, кого обычно называ
ют человек с ограниченными
возможностями
здоровья,
ведь у неё столько успехов и
побед. Для неё нет ничего не
возможного. Потому что ни
чего невозможного действи
тельно нет!
«Тольяттинскому универ
ситету» Елена Боженова рас
сказала о своих спортивных
достижениях и планах на бу
дущее.
— Елена, какими видами
спорта вы увлекаетесь? В ка
ких конкурсах принимали
участие?
— Занимаюсь различными
видами спорта. Но сейчас мне
ближе танцы. Уже три года я
являюсь руководителем тан
цевального коллектива в
Тольяттинской городской об
щественной организации ин
валидовопорников «КЛИО».
Занимаюсь танцами на коляс
ках на благотворительных на
чалах. Мы выступаем на толь
яттинских творческих пло
щадках в День города, в каче
стве гостей исполняли танец
на праздновании Дня молодё
жи в Пензе. В 2015 году мы
получили звание лауреатов
на областном фестивале
«Вместе со звёздами». В том
же году принимали участие в
международном танцеваль
ном фестивале Inclusive
Dance, который проходил в
Москве, где заняли 2е место.
На международном конкурсе
исполнительского мастерства

Е

лена Боженова — выпускница Тольяттинского государственного университета 2016 года. Первый диплом Елена получила по специальности инженер-строитель, а
для второго высшего образования выбрала профиль «Физическая культура». И выбор оказался весьма удачен! Елена с
2010 года занимается активной спортивной деятельностью,
участвует в различных спортивных мероприятиях и конкурсах. За время обучения в магистратуре на кафедре «Адаптивная физическая культура» института физической культуры и спорта Тольяттинского госуниверситета ей удалось добиться высоких результатов.

теннису. Ещё я явля
этом марафоне и без
юсь лауреатом горо
передышки проехали
дских, областных и
10 км. В ближайшее
международных со
время я планирую хо
ревнований по ми
дить в бассейн, а ещё
нигольфу и увлека
учусь вождению авто
юсь стрельбой из лу
мобиля. Моя позиция
ка.
— это активность. Ста
— Принимали ли
раюсь пробовать всё,
вы участие в меро
что мне интересно.
приятиях
нашего
— Кем вы видите
университета?
себя через пять лет?
— Я участвовала в
— Такой же актив
«Студенческой вес
ной, развивающейся и
не», где мы стали
делающей всё возмож
дипломантами пер
ное для самореализа
вой степени. Я благо
ции. Возможно, стану
дарна университету
тренером по адаптив
за то, что здесь очень
ной физкультуре. Пла
внимательны к лю
нирую не забывать и о
дям с ограниченны
своём первом дипло
ми возможностями
ме, работать по двум
здоровья. Препода
специальностям. Сей
ватели
стараются
час я уже изучаю
развивать своих сту
компьютерную прог
дентов в разных нап
рамму, чтобы научить
равлениях. С боль
ся работать дистанци
шим вниманием к
онно.
студентам относится
— Очень здорово,
заместитель ректора
что вы не сидите на
— директор инсти 5 Елена Боженова
месте и позитивно
тута
физической
смотрите на мир. На
культуры и спорта, доктор пе можностями со всего мира. сколько внутренне вы изме
дагогических наук, профес Он будет проходить в Колом нились после полученной
сор кафедры «Адап не. Все средства от благотво травмы? Может быть, откры
«Моя позиция —
тивная физическая рительных сборов будут пе ли в себе новые качества?
это активность. Стараюсь
культура» Валенти реданы на борьбу с болезня
— Я, конечно, переосмыс
пробовать всё, что мне
на Фёдоровна Бала ми спинного мозга и на иссле лила свою жизнь, стала ум
интересно»
шова. Все лекции по дования методов лечения нее,
целеустремлённее,
расписанию
нам травм спинного мозга. А 28 практичнее и поняла, чего
всегда ставили в ау мая участвую в благотвори хочу от жизни. Жёсткие
«Надежда Европы» нам дос диториях на первом этаже, тельном марафоне «Бегущие внешние обстоятельства ме
тался специальный приз. Так для нас сделали пандус, чтобы
няют
человека.
же в 2015 году мне вручили было удобно подниматься в
Вернее, ему прихо
«Травма — это
премию губернатора Самар корпус ТГУ. О нас никогда не
дится
меняться.
возможность показать,
ской области за достижения в забывали, приглашали высту
Если он был здоров
чего ты стоишь, в первую
спорте среди людей с ограни пать на внутривузовских ме
и получил травму,
очередь себе, а потом и
ченными возможностями и роприятиях. Выступить на
очень сложно пер
всему миру. Возможно, ты
премию мэра г.о.Тольятти за «Студенческой весне» — это
вое время: нужно
хотел стать инженером, а
заслуги в области физкульту ведь тоже некое признание.
целиком поменять
станешь паралимпийским
ры.
— Какие планы у вас на
образ
жизни,
чемпионом»
Помимо танцев, мне очень ближайшее будущее?
взгляд на мир, мо
нравится теннис на колясках,
— Их немало. 7 мая 2017
билизовать все си
в который, увы, приходится года буду участвовать в бла
лы. Но цели и ха
вкладывать много средств. готворительном марафоне сердца» в Москве. В прошлом рактер остаются те же. Всё
Также в 2016 году я заняла Wings for Life World Run, в ко году вместе с магистрантом зависит от человека: он мо
первое место в городском тором могут принять участие нашего института Сергеем жет стать сильнее, ответ
конкурсе по настольному люди с ограниченными воз Башаевым мы участвовали в ственнее, более волевым, а
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5 Дизайн, вёрстка Елена Симанькина
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может опустить руки и пе
рестать верить в себя.
Однако тому, кто был
здоров и рос в обществе, на
самом деле проще, у него
есть социальные навыки. У
людей же, которые родились
инвалидами, с детства прак
тически нет социальных на
выков, способности к обуче
нию. Если в семье рождает
ся ребёнокинвалид, то час
то родители жалеют себя и
ребёнка. В результате дети
становятся не приспособ
ленными к окружающей
среде. Изза этого у инвали
дов с рождения слабо разви
ты социальные навыки и нет
желания учиться. Они часто
думают, что всё упадёт с не
ба. Но есть счастливые иск
лючения, с которыми я лич
но знакома.
— Какой совет дадите
тем, кто пережил похожую
ситуацию?
— Единственной совет —
это понимать, что жизнь пос
ле травмы не заканчивается, а
просто меняется. Травма —
это возможность показать,
чего ты стоишь, в первую оче
редь себе, а потом и всему ми
ру. Возможно, ты хотел стать
инженером, а станешь пара
лимпийским чемпионом. Че
ловек не может знать и пред
видеть, каким образом он ста
нет счастливым. Главное —
использовать возможности и
проявлять упорство. Я сейчас
понимаю, насколько шире
стал мой взгляд на жизнь пос
ле травмы, стало меньше
страхов. Инвалидность — это
всего лишь условность, глав
ное — это человек. А челове
ку необходимо движение,
тогда его не настигнут страхи
и комплексы. И я считаю, что
только так можно добиться
успеха.
5 Елизавета ПОНЯКШОВА,

студентка 1-го курса

Кстати…
Без финишной прямой
Главная особенность
благотворительного мара
фона Wings for Life World
Run в том, что это — забег
без финишной черты.
Участники соревнуются
сами с собой: каждый бе
жит сколько сможет, до
тех пор, пока его не дого
нит специальный автомо
биль, оборудованный счи
тывающим устройством
(«автомобилькетчер»).
Автомобиль начинает дви
жение через 30 минут пос
ле старта забега и посте
пенно наращивает ско
рость. Когда такая машина
равняется с бегуном, забег
для него заканчивается.
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