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Тольяттинский
государственный
университет (ТГУ)
присоединился 
к федеральной
программе «Работай
в России!» и стал
региональным
координационным
центром 
программы...
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Поздравляю вас с победой всего многотысячного коллектива ТГУ в федеральном конкурсе на получе#
ние статуса опорного вуза!

С сегодняшнего дня мы учимся и работаем в опорном университете региона!
Для Тольятти это историческое событие, стоящее в одном ряду с созданием в 1951 году в нашем горо#

де филиала Куйбышевского индустриального института, созданием Тольяттинского политехнического
института в 1966#67 годах и Тольяттинского государственного университета в 2001 году.

Победа ТГУ — это победа Тольятти и всей Самарской области! Вместе с тем это высокая ответственность.
ТГУ должен стать настоящей опорой региона в опережающей подготовке специалистов высочайшей квали#
фикации для высокотехнологичных отраслей экономики, лидерство в которых традиционно принадлежит
нашему городу. ТГУ должен стать лидером преобразования нашего города в инженерный центр России,
центром пространства инноваций, системообразующим центром формирующегося инновационного клас#
тера, гарантом успешности Территории опережающего социально#экономического развития «Тольятти».
ТГУ должен стать местом консолидации городских элит, всего интеллектуального ресурса нашего города в
интересах его развития, экспертной площадкой для принятия решений властными структурами по проектам
развития города и региона, драйвером позитивных изменений территории.

Уверен, что при поддержке региона и города эти задачи нам по силам!
Благодарю всех, кто оказал поддержку университету в конкурсе на получение высокого статуса,

всех, кто искренне болел за ТГУ и Тольятти! Особую благодарность выражаю полномочному пред#
ставителю Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаилу Викторовичу Бабичу, 
губернатору Самарской области, председателю попечительского совета Тольяттинского госуни#
верситета Николаю Ивановичу Меркушкину, а также правительству региона! Ещё раз поздравляю
всех нас с заслуженной победой и желаю нашему городу и региону процветания, высоких и ярких
достижений!

Искренне ваш, ректор ТГУ — опорного университета региона 
М.М. Криштал

ААккттууааллььнноо

Н а у ч и т ь  ж и т ь  в м е с т е   н а у ч и т ь  п р и о б р е т а т ь  з н а н и я   н а у ч и т ь  р а б о т а т ь   н а у ч и т ь  ж и т ь !

17 апреля военная
кафедра
института
военного
обучения
Тольяттинского
государственного
университета
(ИВО ТГУ)
отметила 50#летие
со дня создания...
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6+

Юбилейные манёврыРешение кадрового вопроса 

— Получение Тольяттинским госуниверситетом статуса опорного вуза — знаковое собы#
тие для всей региональной системы образования. 

Теперь в Самарской области есть университет — участник программы «5#100», два опор#
ных вуза и Самарский государственный медицинский университет, возглавивший мощный
научно#образовательный кластер шести медицинских вузов Поволжья. 

Таким образом, Самарская область стала единственным регионом России, в котором есть
такое ядро сильнейших научно#образовательных центров.

Это ещё один шаг к реализации стратегических планов развития Тольятти, кадрового
обеспечения преобразований, которые в конечном итоге приведут к созданию нового техно#
логического уклада мегаполиса. 

Сегодня у нас есть все возможности, чтобы не только сохранить за Автоградом звание сто#
лицы российского автомобилестроения, но и сделать его инжиниринговым центром нацио#
нального масштаба, используя для этого преимущества Территории опережающего развития.
Дополнительное финансирование вуза позволит эффективнее решать эти и другие важные
задачи, а значит, Тольятти и дальше будет развиваться.

Губернатор Самарской области, 
председатель попечительского совета ТГУ

Н.И. Меркушкин

Всероссийский 
прецедент

Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники 

Тольяттинского государственного университета! 

Уважаемые тольяттинцы!

55  Подробнее на 3 стр.
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11 апреля в Тольяттинском
государственном универси�
тете (ТГУ) прошла защита
проектов преображения сту�
денческих советов. Органи�
затором мероприятия высту�
пил профком студентов и ас�
пирантов ТГУ при поддерж�
ке архитектурно�строитель�
ного института (АСИ) и объ�
единённого совета обучаю�
щихся (ОСО). 

Защита проектов прошла в
Тольяттинском университете
в третий раз. В этом году са#
мые креативные студенты
презентовали 14 проектов по
облагораживанию студсове#
тов институтов в трёх номи#
нациях: «Интерьер», «Очуме#
лые ручки» и «Граффити». В
состав жюри вошли студенты
ТГУ Алина Сафронова и
председатель ОСО Юрий
Ситников, а также сотрудни#
ки ТГУ. Среди них преподава#
тель кафедры «Дизайн» Ма�
рина Шилехина и проректор
по воспитательной, внеучеб#
ной и социальной работе Еле�
на Щёлокова.

9 проектов по созданию
мебели, информационных
стендов и других предметов
вошло в номинацию «Ин#
терьер». Кстати, эта номина#
ция — лидер по количеству
представленных проектов.

Ребята из АСИ предложили
сделать стол, в основе кото#
рого будет большая деревян#
ная катушка два метра в диа#
метре. Согласитесь, необыч#
но!

Студенты института хи#
мии и инженерной экологии
(ИХиИЭ) ТГУ представили
проект «Роспись штор». Глав#
ным героем «шторных» кар#
тин, по задумке авторов, бу#
дет русский учёный#химик
Дмитрий Менделеев.

В студенческих советах
института математики, физи#
ки и информационных техно#
логий ТГУ, в АСИ и ИХиИЭ
полки уже прогибаются под
тяжестью наград и дипломов.
Решению этой проблемы бы#
ла посвящена треть проектов
«Интерьера». Каждый из инс#
титутов презентовал свой ва#
риант оформления «уголка
славы».

Ребята из ИХиИЭ, напри#
мер, предложили повесить на
стену два деревянных кольца,
соединённых между собой.
Именно на них, по задумке
авторов, будут висеть дипло#
мы и грамоты. Студенты из
АСИ готовы соорудить для
своих наград шкаф, состоя#
щий из деревянных ящиков.

В номинации «Граффити»
участники конкурса должны
были представить проекты

настенной росписи, иллюст#
рирующей жизнь, увлечения,
интересы и стремления сту#
дентов. Студенты института
машиностроения предложи#
ли нарисовать на стенах пла#
неты и звёзды.

В номинацию «Очумелые
ручки» вошли проекты по
косметическому ремонту по#
мещений (обновление пола,
потолка и стен, реставрация
мебели). Студенты института
права (ИП) решили обновить
шкаф#ветеран студсовета
ИП, на который, по словам
ребят, уже страшно смотреть,

с помощью краски. Реализо#
вать этот проект они готовы
всего за два дня!

Отметим, что активисты
профкома приняли участие
во всех номинациях конкур#
са, представив полноценный
дизайн#проект интерьера
своего помещения в едином
цвете и с продуманными дета#
лями. Этапы реализации про#
екта члены профкома распре#
делили по трём номинациям.
«Интерьер» — покрасить сте#
ны в белый цвет и повесить
белые жалюзи, «Граффити»
— нарисовать на белой стене

синие геометрические узоры,
«Очумелые ручки» — смасте#
рить длинную скамейку дли#
ной во всю стену, чтобы всем
членам студсовета было куда
присесть.

Пока члены жюри не
смогли определить победите#
ля — многие проекты нужда#
ются в доработке. По мне#
нию экспертов, лидером кон#
курса уже является институт
химии и инженерной эколо#
гии ТГУ. Список победите#
лей появится позже, а пока у
студентов есть неделя на усо#
вершенствование своих про#
ектов. Несмотря на отложен#
ное объявление результатов
конкурса, каждый институт
получил сертификат участ#
ника.

Председатель профкома
студентов и аспирантов ТГУ
Ригина Туктарова обрадова#
ла всех — конкурс проектов
по преображению студенчес#
ких советов получил дополни#
тельное финансирование по
Программе развития деятель#
ности студенческих объеди#
нений. Также Ригина не иск#
лючает возможности подде#
ржки всех проектов, пред#
ставленных на конкурсе в
этом году.

55 Мария ПИРОГОВА, 
студентка 1-го курса

Федеральная программа
«Работай в России!» реализу#
ется в нашей стране с 2015 го#
да под эгидой Союза машино#
строителей России. Она при#
звана показать престиж рабо#
чих инженерных профессии,
наладить общение между ра#
ботодателями, молодыми сот#
рудниками и образователь#
ной системой, в частности
выпускниками школ, студен#
тами и выпускниками средне#
специальных и высших учеб#
ных заведений. В программе
участвуют 102 вуза. 

В 2017 году партнёром «Ра#
ботай в России!» стал Тольят#
тинский госуниверситет. От#
ветственный секретарь прог#
раммы Валерия Внукова от#
мечает: «Безусловно, мы це#
ним, что ТГУ является систе#
мообразующим университе#
том для ряда отраслей про#
мышленности, и надеемся
найти в лице Тольяттинского
госуниверситета активного
координатора наших инициа#
тив в Тольятти. Ранее, к наше#
му большому сожалению, в
Тольятти работа не велась
плотно».

ТГУ взял на себя задачу
профориентационного ин#
формирования о деятельнос#
ти ведущих предприятий Са#

марской области и популяри#
зировать ряд профессий и
специальностей, востребо#
ванных на промышленном
производстве. В градообразу#
ющем вузе Тольятти уже зна#
комят и планируют продол#

жать знакомить школьников,
студентов и их родителей с
работой предприятий, распо#
ложенных в регионе.

Эти задачи будут выполне#
ны с помощью комплекса ме#
роприятий проекта «Неделя

карьеры ТГУ»: круглый
стол «Новые кадры Толь#
ятти» — обзор перспектив
создания новых рабочих
мест в регионе; ярмарка
вакансий организаций и
предприятий города для
студентов и выпускников
ТГУ; презентация магис#
терских программ Тольят#
тинского госуниверсите#
та; тренинги и мастер#
классы для развития необ#
ходимых компетенций и
навыков: ведение перего#
воров, публичные выступ#
ления, развитие лидер#
ских качеств и т.д. Заня#
тия проведут представи#
тели ПАО «Сбербанк»,
Волжского светотехни#

ческого завода «Луч» и Зеле#
нодольского завода имени 
А.М. Горького.

В апреле 200 тольяттин#
ских школьников и студентов
ТГУ станут участниками все#
российской акции «Неделя

без турникетов». Тольяттин#
ский госуниверситет отпра#
вит несколько экскурсион#
ных групп на крупные предп#
риятия региона. Обязатель#
ными участниками экскурсий
станут преподаватели ТГУ.
Участвовать в акции будут 12
школ Тольятти. Предприятия
— участники «Недели», в
свою очередь, откроют двери
и проведут для школьников и
студентов экскурсии, пока#
жут реальные рабочие места
и условия труда. У станков
школьникам и студентам бу#
дет легче понять, чем они бу#
дут заниматься после получе#
ния заветного диплома. Пре#
подаватели ТГУ смогут объяс#
нить абитуриентам не в тео#
рии, а на практике, что им
предстоит узнать за время
учебы в Тольяттинском гос#
университете.

Участие в акции «Неделя
без турникетов» в Тольятти
уже подтвердили компания
Netcracker (IT#технологии),
ООО «ОЗОН» (фармацевтика),
«Премьера» (официальный ди#
лер Volkswagen в Тольятти),
«СИБУР Тольятти» (нефтехи#
мия), ООО «ПОВТОР» (пере#
работка отходов и мусора). 

55  Ирина АЛЁШИНА

Решение кадрового вопроса 

Т
ольяттинский государственный университет (ТГУ) при-
соединился к федеральной программе «Работай в Рос-
сии!» и стал региональным координационным центром

программы. В связи с этим в ТГУ с 17 по 28 апреля заплани-
рованы мероприятия «Неделя карьеры в ТГУ» и участие
школьников Тольятти и студентов Тольяттинского госунивер-
ситета во dсероссийской акции «Неделя без турникетов».

ППррооеекктт

Смелое обновление студсоветов

55  Студенты «творят» новое пространство

55  Тольяттинским абитуриентам предлагают строить карьеру в России
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17 апреля в Минобрнауки
России подведены итоги второ#
го конкурсного отбора прог#
раммы развития опорных уни#
верситетов, имеющих ключе#
вое значение для промышлен#
ного и социально#экономичес#
кого развития субъектов Рос#
сийской Федерации. Эксперт#
ный совет при Министерстве
образования и науки РФ выб#
рал 22 вуза — победителей вто#
рого этапа конкурса по созда#
нию опорных университетов.
Всего на конкурс было присла#
но 86 заявок. По итогам кон#
курса престижный статус
опорного вуза появился у Толь#
яттинского государственного
университета. Такое решение
принято во многом благодаря
активной поддержке полно#
мочного представителя Прези#
дента РФ в ПФО Михаила Ба�
бича, губернатора Самарской
области Николая Меркушки�
на, правительства региона. Вуз
получит аудиторскую и экспе#
ртную поддержку федерально#
го центра, а также дотации из
регионального бюджета.

Напомним, первые 11 опор#
ных вузов России были опреде#
лены в 2016 году. В этот список
тогда вошёл Самарский госуда#
рственный технический уни#
верситет. Таким образом, в
России определены уже 33
опорных университета, и два
из них — в Самарской области.

«Перед членами Совета сто#
яла задача отобрать лучшие
проекты, способные принести
существенное развитие своему
региону, и, в ходе работы, мы
рассмотрели индивидуально
каждую заявку, учитывая де#
тально предлагаемую програм#
му развития каждого универ#
ситета, а также позицию регио#
на о его актуальности и даль#
нейшей поддержке, — отмети#
ла министр образования и нау#
ки РФ Ольга Васильева. — Пе#
ред каждым отобранным вузом
ставятся амбициозные задачи
стать настоящей опорой регио#
ну, обеспечивая его необходи#
мыми кадрами и развивая его
образовательный и научный
потенциал. Количество посту#
пивших заявок наглядно пока#
зывает растущий интерес к
программе, и мы, безусловно,
продолжим её дальнейшее раз#
витие».

Как отмечают в федераль#
ном ведомстве, программа по
созданию опорных универси#
тетов нацелена на трансфор#
мацию существующих универ#
ситетов в центры генерации
современных исследований,
подготовку квалифицирован#
ных кадров и создание новых
рабочих мест. Обязанность
университета#участника прог#
раммы — разработать и реали#
зовать совместно с региональ#
ными властями программу раз#
вития опорного университета с
амбициозными целями, в чис#
ле которых высокий уровень
трудоустройства выпускни#
ков, показатели публикацион#
ной активности научных ра#
ботников, рост объёма научно#

исследовательских и опытно#
конструкторских работ и дру#
гие.

Председатель совета рек#
торов вузов Самарской облас#
ти, ректор Самарского госуда#
рственного медицинского
университета Геннадий Ко�
тельников считает, что за пос#
ледние 5 лет в системе высше#
го образования Самарской об#
ласти произошло уже не#
сколько масштабных позитив#
ных преобразований. Сначала
создание Самарского универ#
ситета им. Королёва и его
вхождение во всероссийскую
программу «5#100». Это был
серьёзный прорыв. Потом
объединение СамГТУ и СГА#
СУ. Теперь третье событие —
ТГУ стал опорным вузом Рос#
сии.

«Здесь особо хочу сказать,
что я всегда поддерживал гу#
бернатора в этом стремлении
и всегда подчёркивал необхо#
димость помощи именно Толь#
ятти, напомнил председатель
совета ректоров Самарской
области. — Ведь это поддерж#
ка не только вузу, а всему го#
роду. Да, сейчас тольяттинцы
переживают не лучшие вре#
мена. Но они должны знать,
что губернатор о них не забы#
вает».

Геннадий Котельников до#
бавил, что неоднократно о не#
обходимости такого решения
губернатор говорил с главой
Минобрнауки России Ольгой
Васильевой.

«Когда в Самаре было со#
вещание с полномочным
представителем президента
РФ в Приволжском федераль#

ном округе Михаилом Баби#
чем, Николай Меркушкин то#
же поднимал этот вопрос. И
полпред президента оказал
необходимую поддержку. Те#
перь, когда у ТГУ будет другой
статуc, будет и другое финан#
сирование, и другие возмож#
ности. Это изменит жизнь
тольяттинцев, их настроение
в лучшую сторону. Пусть зна#
ют, что мы в Самаре про них
не забываем, — подчеркнул
председатель совета ректо#
ров. — Очень рад такому ре#
шению и от души поздравляю
всех нас с этой большой побе#
дой!».

55  Татьяна СОКОЛОВА

Т
ольяттинский государственный университет (ТГУ) полу-
чил статус опорного вуза региона. Как заявил губернатор
Самарской области, председатель попечительского сове-

та ТГУ Николай Меркушкин — это знаковое событие для всей
региональной системы образования. Фактически создан все-
российский прецедент, поскольку Самарская область един-
ственная, в которой двум вузам присвоен статус опорного. 

Дмитрий Микель, председатель Думы
г.о. Тольятти

— Получение Тольяттинским госуни#
верситетом статуса опорного вуза — это
не только определённый этап в жизни
университета, но и значимое событие в
масштабах города. Дума г.о.Тольятти с
большим вниманием отнеслась к этому
вопросу: рассмотрев его на заседании, де#

путаты поддержали предложение о создании опорного
университета на базе Тольяттинского государственного
университета.

Направления, предусмотренные проектом Программы
ТГУ, а именно создание университетского технопарка, уси#
ление взаимодействия с работодателями в части подготовки
и переподготовки квалифицированных кадров, отвечают
тем задачам, которые сегодня нужно решать консолидиро#
ванно. В их числе сохранение рабочих мест и создание но#
вых, снижение оттока молодёжи, поддержка талантливых
молодых людей. Наряду с другими проектами, которые се#
годня реализуются в Тольятти, получение ТГУ статуса опор#
ного университета будет способствовать улучшению соци#
ально#экономической ситуации в городе. Кроме того, это
шаг в направлении создания центра инжиниринга на терри#
тории нашего города. 

У в а #
ж а е м ы й
М и х а и л
Михайло#
вич!

П о з д #
р а в л я ю
Вас, весь
к о л л е к #
тив и

студентов Тольяттинско#
го государственного уни#
верситета с получением
почётного статуса опор#
ного вуза России! 

Из года в год вы вноси#
те весомый вклад в дело
профессиональной подго#
товки кадров для предпри#
ятий и учреждений как на#
шего города, так и других
городов нашей страны. В
вашем образовательном
учреждении получили раз#
витие качественно новые
для российской системы
образования методы обу#
чения.

За годы своей работы
ТГУ заслужил прочную ре#
путацию учреждения, со#
ответствующего высоким
образовательным стандар#
там. Получение такой вы#
сокой оценки повышает
престиж не только нашего
города, но и региональной
системы образования в це#
лом.

Надеюсь, что новый
статус позволит Тольятти#
нскому государственному
университету внедрить но#
вые программы развития и
значительно повысить
уровень трудоустройства
выпускников, показатели
публикационной актив#
ности научных работни#
ков.

Примите пожелания
успешного дальнейшего
развития Вашему учреж#
дению и реализации всех
творческих планов и про#
ектов!  

Первый заместитель
председателя Самарской

губернской думы 
Екатерина КУЗЬМИЧЁВА

Всероссийский прецедент

Уважае#
мый Михаил
М и х а й л о #
вич!

Дорогие
студенты и
преподава#
тели Тольят#
тинского го#

сударственного университета!
Поздравляю вас с при#

своением ТГУ статуса опор#
ного вуза!

Система опорных универ#
ситетов имеет ключевое значе#
ние для промышленного и со#
циально#экономического раз#
вития России. То, что тольятти#
нский вуз получил этот почёт#
ный статус — особый повод
для гордости.

Сегодня ТГУ сделал
ещёодин шаг вперед. Програм#
мы развития университета по#
лучат поддержку на федераль#
ном и региональном уровнях.
Это значит, что преподаватели
смогут заниматься новыми ин#
тересными проектами, а сту#
денты — получать более каче#
ственное, востребованное об#
разование.

Университет всегда был оп#
лотом свободной мысли, мес#
том, где юные умы находят ре#
шения даже самых сложных
вопросов. Пусть так будет и
впредь!

Желаю вам дальнейших ус#
пехов в учёбе и науке!

Глава г.о. Тольятти
Сергей АНТАШЕВ
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Мероприятие в честь юби#
лея состоялось в минувший
понедельник на плацу инсти#
тута военного обучения ТГУ.
По традиции оно началось с
выноса Государственного фла#
га Российской Федерации и
знамени Тольяттинского гос#
университета под марш Пре#
ображенского полка. Прини#
мал торжественный парад ди#
ректор института военного
обучения — начальник учеб#
ного военного центра ТГУ
полковник Евгений Савельев.

Личный состав и ветера#
нов кафедры, курсантов инс#
титута военного обучения
поздравил исполняющий обя#
занности ректора ТГУ Борис
Сидлер. 

— Выпускники военной
кафедры ТГУ всегда достойно
выполняли свой конституци#
онный долг по защите Отече#
ства, проходя службу в Во#
оружённых силах Советского
Союза и Российской Федера#
ции. Многие из них принима#
ли участие в боевых действи#
ях и награждены государ#
ственными наградами, — под#
черкнул Борис Сидлер. —
Опираясь на опыт предшест#
венников и приумно#
жая их традиции, инс#
титут военного обуче#
ния ТГУ сегодня являет#
ся настоящей кузницей
офицерских кадров,
специалистов военного
дела.  

Председатель Думы
г.о.Тольятти, член попе#
чительского совета
ТГУ, выпускник Тольят#
тинского политехнического
института (ТПИ) 1996 года
Дмитрий Микель отметил,
что военное обучение в ТГУ
имеет богатую и славную ис#
торию, свои традиции. За
полвека накоплен огромный
практический опыт подготов#

ки офицеров запаса и кадро#
вых офицеров, а наличие

фундаментальной научной
базы и квалифицированного
преподавательского состава
позволяет надеяться на то,
что и в дальнейшем ИВО ТГУ
будет оставаться в авангарде
учебных вузов нашей страны,
осуществляющих подобную

военную подготовку. 
— Сегодня военное

образование, которое по#
лучают курсанты воен#
ной кафедры ИВО ТГУ,
востребовано, — отметил
Дмитрий Микель. — Вы#
пускники приобретают

глубокие, всесторонние зна#
ния, умения и навыки. Благо#

даря высокому
мастерству препо#
давательского сос#
тава института во#
енного обучения, в
рамках учебного
процесса выпол#
няется одна из
с е р ь ё з н ы х
задач воспи#
тания офице#
ра#патриота,
осознающего
свой воин#
ский долг и
долг перед Роди#
ной. От имени де#
путатов Думы го#
родского округа
Тольятти желаю
сотрудникам инс#

титута военного обучения
ТГУ успехов в нелёгком рат#
ном труде по укреплению
обороноспособности нашей
страны, крепкого здоровья,
счастья, благополучия, а сту#
дентам — успехов в учебном
процессе. 

За многолетний труд и
плодотворную профессио#
нальную и общественную де#

ятельность в обучении и вос#
питании молодёжи и в связи с
50#летием со дня образования
военной кафедры преподава#
тели и ветераны военной ка#
федры ТГУ были награждены

грамотами, благо#
д а р с т в е н н ы м и
письмами и цен#
ными подарками
от администрации
и первичной
профсоюзной ор#
ганизации Тольят#
тинского госуни#
верситета, адми#
н и с т р а ц и и
г.о.Тольятти, Думы
г.о.Тольятти, мест#
ного отделения
Всероссийской по#
литической пар#
тии «Единая Рос#
сия» г.о.Тольятти,
Общероссийской обществен#
ной организации «Военно#

Спортивный Союз Михаила
Тимофеевича Калашникова»,
Всероссийского фонда стра#
тегических исследований
«Общественное мнение».   

Обращаясь к ветеранам и
личному составу военной ка#

федры заместитель секретаря
местного отделения Всерос#
сийской политической пар#
тии «Единая Россия» г.о.Толь#
ятти, выпускник военной ка#
федры 1983 года Виктор
Клевлин заявил, что Тольятти
можно смело называть не
только городом автомобилис#
тов, но и городом артиллерис#
тов, ведь именно специалис#
тов по наземной артиллерии
уже 50 лет готовит кафедра.

«Мне посчастливилось закон#
чить военную кафедру ТГУ.
Посчастливилось, так как
здесь мы всегда видели офи#
церов, которые не только обу#
чали нас военному делу, но и
демонстрировали уроки му#
жества, долга, дисциплины.
Именно они научили нас от#
носиться к любому поручен#
ному делу серьёзно и всегда
выполнять его», — подчерк#
нул Виктор Клевлин. 

Не забыли в торжествен#
ный день и об ещё одной тра#
диции военной кафедры —
минутой молчания собрав#
шиеся почтили память выпу#
скника кафедры, лейтенанта
Игоря Тимофеева, погибше#
го при исполнении воинско#
го долга в ходе антитерро#
ристической операции на
Северном Кавказе, и ветера#
нов военной кафедры, не до#
живших до сегодняшнего
дня. 

После завершения торже#
ственной части гос#
ти и ветераны воен#
ной кафедры ТГУ
смогли увидеть
учебные аудито#
рии, где познают
военную науку се#
годняшние курсан#
ты, оценить совре#
менную учебно#ма#
териальную базу
института военного
обучения. Ещё один
сюрприз для гостей
и ветеранов кафед#
ры — посещение
экспозиции музея

ТГУ, которая посвящена во#
енной кафедре университета
(кстати, выставка работает до
15 мая 2017 года). 

55  Анастасия ДАВЫДОВА, 
студентка 3-го курса

17 апреля военная кафедра института военного обучения
Тольяттинского государственного университета (ИВО ТГУ)
отметила 50-летие со дня создания. На сегодня это одно из
старейших учебных заведений Самарской области, где ве-
дётся подготовка офицерских кадров для внутренних войск
Российской Федерации. Поздравить военную кафедру инс-
титута военного обучения ТГУ с юбилеем пришли ветераны,
выпускники разных лет, а также представители органов
власти и общественных организаций. За свою историю воен-
ной кафедрой ТГУ подготовлено более 17 тысяч квалифици-
рованных офицеров запаса, из них 1350 были призваны в
Вооруженные силы РФ. 

Адольф Боувер, ветеран военной ка�
федры, начальник военной кафедры с
1980 по 1991 год, полковник:

— Меня радует, что у молодого поко#
ления есть чувство патриотизма. И это
значительно облегчает работу офицерам
военной кафедры с курсантами, позво#
ляя вести подготовку офицеров высоко#
го класса. Большая заслуга коллектива
университета и офицеров военной ка#
федры ещё и в том, что они смогли со#
хранить традиции и по#прежнему с
честью выполняют возложенную на них
задачу — готовить офицеров для внут#
ренних войск РФ. 

Арарат Абрамян, председатель
профсоюзного комитета сотрудников
ТГУ, выпускник военной кафедры
ТПИ: 

— Воинская сила — это гордость
страны и её щит. Именно вы ежедневно
и кропотливо укрепляете этот щит, вос#
питываете твёрдость духа будущих за#
щитников нашей Родины, именно вы
прививаете молодому поколению
чувство долга и верность Отчизне. В
этот важный и праздничный день же#
лаю коллективу военной кафедры ТГУ
здоровья, благополучия и процветания. 

Евгений Юрьев, председатель прав�
ления Общероссийской общественной
организации «Военно�Спортивный Со�
юз Михаила Тимофеевича Калашнико�
ва», генерал�лейтенант:

— 50 лет — это достаточный срок для
того, чтобы можно было оценить то, что
сделано старшим поколением. Военной
кафедре ТГУ есть чем и кем гордиться.
За 50 лет подготовлено более 17 тысяч
выпускников. Не все они продолжили
службу в Вооружённых силах РФ, но
уверен, что, где бы они ни работали, они
достойно представляют свой вуз. Я иск#
ренне желаю сегодняшним курсантам
успешно завершить обучение и стать
примером для последующих поколений
студентов, которые будут обучаться
здесь после вас. 

Военная кафедра
Тольяттинского
политехнического
института (ТПИ) была
создана приказом
министра высшего и
среднего специального
образования СССР от 
17 апреля 1967 года 

17 тысяч офицеров
запаса подготовлено
военной кафедрой ТГУ
за 50-летнюю историю

Первый выпуск
военной кафедры 
в 1964 году состоял 
из 24 офицеров запаса

Юбилейные манёвры 30 старших офице-
ров и 12 офицеров
запаса обучают кур-
сантов военной ка-
федры сегодня 

55  Первый состав военной кафедры Тольяттинского политехнического
института (ТГУ с 2001 года) вместе с ректором Ароном Резниковым,

1970 год

55 Торжественное построение курсантов военной кафедры ТГУ, 
2017 год
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— Валентин Григорьевич,
как давно вы работаете в ТГУ
в институте права? Какие со�
бытия времён создания инс�
титута вам особенно запом�
нились?

— Работаю в институте с
самого его открытия. Особен#
но запомнились одухотворён#
ные и счастливые лица сту#
дентов первого набора на
сентябрьской линейке по по#
воду начала учебного года.
Отмечу, что к этим студентам

на протяжении всего периода
их обучения у всех препода#
вателей института права было
особое отношение.

— Когда и как создава�
лась кафедра, которую вы
возглавляете?

— При открытии институ#
та права была создана кафед#
ра теории и истории государ#
ства и права под руководством
профессора Рудольфа Лево�
новича Хачатурова. В 2011 го#
ду на её базе созданы кафедры
теории государства и права и
истории государства и права.
С этого же времени я являюсь
заведующим кафедрой исто#
рии государства и права. В де#
кабре 2016 года наша кафедра
вновь преобразована в кафед#
ру теории и истории государ#
ства и права.

— Какие традиции сло�
жились на кафедре? Какие из
них можно назвать «обще�
институтскими»?

— Самые главные тради#
ции — качественно прово#
дить занятия и готовить ква#

лифицированных специалис#
тов. Это традиции в духе все#
го института. Кроме того,
профессорско#преподава#
тельский состав кафедры
принимает активное участие
в научной и учебно#методи#

ческой работе. Иначе
и быть не может, пото#
му что на кафедре ра#
ботают три доктора на#
ук, а все остальные
преподаватели явля#
ются кандидатами на#
ук. 

— Какие успехи
коллектива вы могли
бы отметить?

— Не так давно на
кафедре под руковод#
ством профессора Ха#
чатурова завершена
уникальная работа по

публикации источников оте#
чественного права, начиная с
древнейших времён и до се#
годняшнего дня. В целом это
35 обширных томов. К работе
были привлечены учёные со
всей России и ближнего зару#
бежья, всего свыше трёхсот
человек.  

— Расскажите о сегод�
няшней работе кафедры. Ка�
кие научные проекты разра�
батываются сейчас?

— В настоящее время
коллектив преподавателей
во главе с профессором Ха#
чатуровым работает над из#
данием многотомной юри#
дической энциклопедии.
Главным результатом дея#
тельности кафедры за пос#
ледние два года была подго#
товка по всем дисциплинам
контентов для использова#
ния в системе «Росдис#
тант».

— Что вы пожелаете кол�
лективу института права в
связи с 10�летним юбилеем?

— Дальнейших творчес#
ких успехов и процветания!

55 Диана СТУКАНОВА

Доктор юридических наук,
профессор кафедры «Теория
и история государства и
права» Тольяттинского госу�
дарственного университета
Сергей Жильцов в своих ра�
ботах исследует историю и
современные проблемы при�
менения высшей меры нака�
зания, обстоятельно анали�
зируя систему аргументов
«за» и «против» такой меры
наказания в современных
условиях. Мы встретились 
с ним накануне юбилея инс�
титута права ТГУ.

— Сергей Васильевич, как
давно вы работаете в инсти�
туте права? По какой теме
специализируетесь? 

— В ТГУ я с 2011 года. Пе#
реход на работу в институт
права был связан с моим учи#
телем по высшей школе, про#
фессором Рудольфом Лево#
новичем Хачатуровым. За

этот период в ТГУ мной было
издано более 25 научных ра#
бот. Наиболее обстоятель#

ные из них представлены в
серии под редакцией про#
фессора Хачатурова «Памят#
ники российского права»,
где опубликована моя моног#
рафия, посвящённая смерт#
ной казни.

Также я разработал
учебно#методические по#
собия по курсам «Исто#
рия отечественного госу#
дарства и права», «Конс#
титуционное право Рос#
сии», «Смертная казнь в
истории российского
права», «Памятники
древнерусского права»,
«Органы государствен#
ной власти и управления
России IX — XIX вв.»,
«Местное самоуправле#
ние в истории России».

— В связи с чем тема
смертной казни стала доми�
нирующей в вашей научно�

исследовательской деятель�
ности? 

— В моих работах иссле#
дуется эволюция смертной
казни в истории отечествен#
ного права как явления зако#
номерного, генетически про#
изошедшего из обычая кров#
ной мести, которая предназ#
началась за убийство и имела
в древнерусском обществе
ряд специфических черт.

Если говорить о Древней
Руси, то смертная казнь в те
времена преобладала. Хотя в
«Повести временных лет»
есть упоминания о том, что
князь Владимир временно от#
менял смертную казнь, чёт#
ких документальных подтве#
рждений тому нет.

По некоторым данным,
смертная казнь князем Влади#
миром была сначала отмене#
на, а затем снова введена. Это
происходило в конце 10 века
(996 год), когда при князе был
законосовещательный орган
Киевской Руси. В «Повести
временных лет» старцы из
этого органа говорили князю
Владимиру: «Умножились
разбойницы, надо бы их каз#
нить».

А князь Владимир отвечал:
«Боюсь греха». На что старцы
ему возражали: «Ты постав#
лен на престол для милования
населения доброго и для дав#
ления злого». И князь по их
настоянию вновь ввёл смерт#
ную казнь. 

— А что можно сказать о
современном толковании
юристами смертной казни в

российском законодатель�
стве? 

— В общем, смертная
казнь у нас в России всегда
активно применялась по уго#
ловному законодательству.
Собственно говоря, только в
1990#е годы был наложен мо#
раторий на исполнение
смертной казни.

Мораторий пока сохраня#
ется, но дебаты о его целесо#
образности постоянно идут,
особенно в Государственной
Думе, с тем чтобы высшую
меру наказания снова ввести
и чтобы она действительно
исполнялась.

— Вы преподаёте доста�
точно давно, чем вам запом�
нились первые выпуски сту�
дентов института права?

— Первые студенты за#
помнились прежде всего ста#
рательностью и хорошей учё#
бой. Группы были очень
дружные, помогали друг дру#
гу. Уровень образованности
студентов был гораздо выше,
они лучше усваивали теоре#
тический материал. 

— Много ли было выпуск�
ников, добившихся успеха в
профессиональной сфере на
юридической стезе?

— Да, наши выпускники
работают преподавателями
на юридических факульте#
тах, в юридических структу#
рах, то есть «древо» институ#
та приносит свои плоды и
процветает. Преемствен#
ность есть!

55 Диана СТУКАНОВА

Традиция — качественное обучение

К
афедру «Теория и история государства и права» воз-
главляет доктор юридических наук, кандидат истори-
ческих наук, доцент Валентин Медведев. Сферой его

научных интересов являются государство и право Московс-
кой Руси, Римское публичное право, правовые основы наци-
ональной безопасности, государственно-правовая организа-
ция Белого движения в годы Гражданской войны в России. 

ИИссттоорриияя  ввооппррооссаа  

Доминанта научного поиска
ААннооннсс  

Акция памяти
22 апреля с 11 до 13:00 на
базе Тольяттинского гос�
университета можно бу�
дет пройти всероссийский
тест на знание истории
Великой Отечественной
войны (ВОВ).

Организаторы меро#
приятия — Молодёжный
парламент при Государ#
ственной Думе РФ и Обще#
ственный молодёжный
парламент при Самарской
губернской думе — приг#
лашают всех желающих
вне зависимости от пола,
возраста, вероисповедания
— прийти в учебно#лабора#
торный корпус ТГУ (ул. Бе#
лорусская, 16в, аудитория
714) и написать тест на ус#
ловиях анонимности.

Тест проводится с
целью оценки уровня исто#
рической грамотности
граждан России, соотече#
ственников, проживаю#
щих за рубежом, иностран#
ных граждан.

Участникам запрещено
пользоваться любыми ин#
формационными материа#
лами, интернетом и иными
внешними источниками
информации.

Результат тестирования
участники площадок узна#
ют в течение 10 рабочих
дней после написания тес#
та.

Организатором меро#
приятия в Тольяттинском
госуниверситете выступа#
ет кафедра истории и фи#
лософии гуманитарно#пе#
дагогического института
ТГУ.

55 Валентин Медведев

55 Сергей Жильцов

«В моих работах
исследуется эволюция
смертной казни в
истории
отечественного права
как явления
закономерного,
генетически
произошедшего из
обычая кровной
мести».

«На кафедре под
руководством
профессора Рудольфа
Хачатурова завершена
уникальная работа по
публикации источников
отечественного права в
35 томах. К этой работе
были привлечены учёные
со всей России и
ближнего зарубежья,
всего свыше трёхсот с
лишним человек».
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ЗЗааооччннааяя  ооллииммппииааддаа

Цель проведения олимпиа#
ды — популяризация психоло#
гических знаний и расшире#
ние сферы применения пси#
хологии в практике будущих
выпускников вузов, специа#
листов различных направле#
ний подготовки, а также по#
иск одарённых студентов и
создание условий для раскры#
тия их творческого потенциа#
ла. В круг участников олимпи#
ады вошли представители са#
мых различных специальнос#
тей, которых объединил инте#
рес к психологии. Среди них
были будущие педагоги, хими#
ки, биологи, географы, мате#
матики, программисты, физи#
ки, дизайнеры, художники,
филологи, переводчики, лого#
педы, историки, технологи и
даже представители таких
редких специальностей, как
техносферная безопасность,
специалисты по межкультур#
ной коммуникации и финно#
угроведению.

Олимпиада включала вы#
полнение трёх конкурсных за#
даний прикладного характера,
представленных в виде кейса.
Первым заданием для студен#
тов стало психологическое эс#
се. Нужно было сделать ана#
лиз автобиографической кар#
тины Ильи Глазунова «Моя
жизнь», рассмотрев личную
историю через призму соци#
альных отношений. Исполь#
зуя иллюстрацию картины
как отправную точку, не за#
трагивая биографии самого
художника, студенты писали
эссе на тему «Человек среди
людей».

Вторым этапом стал анализ
конфликта. Вниманию участ#
ников предлагался отрывок из
романа Льва Толстого «Анна

Каренина», где была представ#
лена конфликтная ситуация
для последующего психологи#
ческого анализа. Нужно было
проанализировать конфликт,
ответив на поставленные воп#
росы.

Заключительным испыта#
нием стало определение инди#
видуальных особенностей че#
ловека. Просмотрев видео#
эпизод из художественного
фильма «Кавказская пленни#
ца» режиссёра Леонида Гай�
дая (снятого в 1966 году), не#
обходимо было описать лич#
ностные характеристики трёх
основных персонажей и выде#
лить их индивидуально#типо#
логические особенности. За#
дание также предполагало
творческую часть, где нужно
было придумать ситуацию, в
которой данные особенности
проявились бы наиболее ярко.

В оргкомитет и жюри во#
шли преподаватели кафедры
теоретической и прикладной
психологии. Председатель
оргкомитета заведующая ка#
федрой, кандидат психологи#
ческих наук Елена Денисова
отметила, что, несмотря на то
что в современных реалиях не
все студенты вузов имеют воз#

можность изучать психоло#
гию, интерес к этой области
знаний у молодых людей всег#
да устойчиво высокий. Усло#
вия, в которых протекает жиз#
недеятельность современного
человека, часто по праву на#
зывают условиями, стимули#
рующими развитие стресса.
Знания о себе и других людях,
закономерностях психики и
сознания, особенностях пове#
дения людей, являясь базовы#
ми и универсальными одно#
временно, позволяют быть че#
ловеку более осознанным,
личностно жизнестойким и
успешным.

Организаторы и участники
ещё раз убедились в том, что
психология остаётся для чело#
века одним из самых главных
знаний, а одним из главней#
ших навыков — применение
её на практике. Чтобы разби#
раться в людях, находить об#
щий язык, быть способными
моментально подстроиться
под любую ситуацию, всегда
помогать себе и другим, нуж#
но понимать психологию. Что#
бы добиваться успехов, дости#
гать новых результатов, поко#
рять новые высоты, жить в
достатке, гармонии и благопо#

лучии, нужно владеть важны#
ми знаниями — знаниями о
психологии человека. 

Победителем олимпиады в
общем зачёте стала Динара
Микутавичюте (ФГБОУ ВО
«Удмуртский государствен#
ный университет»). Второе
место разделили Вера Баляй�
кина и Дарья Гришина (обе
студентки из ФГБОУ ВО
«Мордовский государствен#
ный педагогический институт
имени М.Е. Евсевьева»).
Третьи места достались: Ксе�
нии Никитиной (ФГБОУ ВО
«Чувашский государствен#
ный педагогический универ#
ситет им. И.Я. Яковлева»);
Анастасии Фёдоровой
(ФГБОУ ВО «Мордовский го#
сударственный педагогичес#
кий институт имени М.Е. Ев#
севьева»); Кристине Кильпя�
ковой (ФГБОУ ВО «Тольятти#
нский государственный уни#
верситет»).

Кроме общего зачёта, были
определены победители в от#
дельных турах олимпиады.
Присуждались награды и в
следующих номинациях:
«Культурно#историческая
направленность», «Практи#
ческое применения психоло#

гических знаний», «За гума#
нистический подход в написа#
нии эссе», «За выраженность
интереса к психологии и ори#
гинальность решений». Все
победители получили заслу#
женные дипломы.

Организаторами олимпиа#
ды впервые использовалась
заочная форма проведения,
поскольку предыдущие оч#
ные олимпиады не позволяли
охватить большое количество
регионов Поволжья, а оргко#
митету хотелось расширить
круг участников. Заместитель
председателя оргкомитета
Ирина Малышева, анализи#
руя результаты олимпиады,
отметила: «Новая форма оп#
равдала себя, и уже получены
положительные отзывы. Так,
доцент кафедры психологии
Мордовского государствен#
ного педагогического инсти#
тут имени М.Е. Евсевьева,
кандидат психологических
наук Наталья Вдовина отме#
чает хорошую оперативность
и чёткость организации олим#
пиады, благодарит за инте#
ресные задания и надеется на
дальнейшее сотрудничество. 

Участник олимпиады, сту#
дентка естественно#географи#
ческого факультета Ульяновс#
кого государственного педаго#
гического университета име#
ни И.Н. Ульянова Гузель Ка�
малова пишет: «Спасибо вам
огромное за проведение такой
интересной олимпиады. Все
задания были оригинальными
и чёткими. Надеюсь, вы про#
должите развиваться и прово#
дить далее вот такие замеча#
тельные олимпиады».

55  Евгений НИКОНОВ, 
студент 2-го курса 

В эти апрельские дни отмечает 
25�летие Тольяттинская филармо�
ния. В связи с юбилеем для жур�
налистов городских СМИ провели
пресс�конференцию и экскурсию
по зданию бывшего ДК «Юбилей�
ный», где находится главный Дом
музыки нашего города. 

На пресс#конференции высту#
пил экс#мэр Николай Уткин, кото#
рый как никто другой причастен к
рождению филармонии: именно он
25 лет назад, 16 апреля 1992#го, под#
писал постановление о преобразо#
вании филиала Куйбышевской фи#
лармонии, существовавшей в нашем
городе, в филармонию города Толь#

ятти. Несмотря на то что визит Ми�
хаила Горбачёва в наш город был к
тому моменту уже делом прошлого,
Николай Дмитриевич подчеркнул: 

— Когда#то меня обуяла злость
на Горбачёва, который назвал
Тольятти городом без души, без
культуры. Поэтому неслучайно я
поддержал инициативу сотрудни#
ков филиала областной филармо#
нии, решивших перейти в статус
муниципального учреждения. 

Творческий путь Тольяттинс#
кой филармонии достоин восхи#
щения. По словам её директора
Лидии Семёновой, за четверть ве#
ка наша филармония развилась до
уровня областной — и по количе#

ству коллективов, и по качеству
репертуара. Здесь создана плеяда
уникальных творческих коллекти#
вов: симфонический оркестр,
джаз#оркестр (единственный биг#
бэнд в области), Русский оркестр.
На сцене филармонии выступают
всемирно известные музыкальные
коллективы, выдающиеся рос#
сийские и зарубежные артисты.

Оазис для души и творчества
— это Тольяттинская филармо#
ния. Неслучайно здесь успешно
проводились выставки художест#
венных работ преподавателей и
студентов института изобрази#
тельного и декоративно#приклад#
ного искусства ТГУ. А под науч#
ным руководством старшего пре#
подавателя кафедры «Дизайн»
ТГУ Марии Степановой нашей
студенткой (ныне выпускницей)
Юлией Батраковой был разрабо#
тан уникальный курсовой проект
для филармонии под названием
«Рахманиновский дворик». К со#
жалению, воплотить этот проект
пока нет возможности из#за огра#
ниченности средств, выделяемых
на развитие филармонии. 

Несмотря ни на что, праздник
есть праздник. И филармония го#
това его дарить нам каждый день!

55  Диана СТУКАНОВА
Фото Ярослава Литвинцева

Психология для всех 

К
афедра теоретической и прикладной психологии
Тольяттинского госуниверситета провела 28 и 29 мар-
та заочную региональную межвузовскую олимпиаду

по психологии для студентов высшего образования непсихо-
логического профиля подготовки «Человек среди людей». В
олимпиаде приняли участие студенты из семи регионов По-
волжья: Мордовия, Саратовская область, Удмуртия, Ульянов-
ская область, Чувашия, Самарская область и Марий Эл. Для
участия было подано 74 заявки.

2255  ллеетт  ффииллааррммооннииии

Оазис для души Юбилейные концерты
Юбилейный марафон в Тольяттинской
филармонии откроют 20 апреля, в четверг,
в 19.00 заслуженный артист России Юрий
Шишкин и Русский оркестр Тольяттин�
ской филармонии под управлением Васи�
лия Кормишина.

21 апреля, в пятницу, в 19.00 нас ожидает
двойной музыкальный праздник. Тольятти
вошёл в число 12 городов России, где состо#
ятся концерты XVI Московского Пасхаль#
ного фестиваля (художественный руково#
дитель — Валерий Гергиев). В рамках XVI
Московского Пасхального фестиваля на
сцене филармонии выступят солисты Ака#
демии молодых оперных певцов Мариин#
ского театра.

22 апреля, в субботу, в 18.00 всемирно из#
вестный бразильский гитарист и певец Лу#
кас Имбириба вместе с джаз#оркестром фи#
лармонии погрузят нас в атмосферу бра#
зильского карнавала. Выступления Лукаса
всегда становятся настоящей сенсацией! В
Тольятти Лукас даст свой первый в России
концерт с джаз#оркестром.

23 апреля, в воскресенье, в 15.00 юбилей#
ный концертный марафон завершится музы#
кально#литературной композицией «Очаро#
вание галантного века» в исполнении артис#
тов филармонии. Они соткут полотно из му#
зыки и литературы эпохи барокко, «галант#
ного века» и творений рубежа 18#19 веков.

Заказ билетов по телефону 222#600 и на
сайте филармонии www.filarman.ru. 

Реклама 6+55  Николай Уткин и Лидия Семёнова
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ПРИКАЗ № 1825 от
18.04.2017 «Об объявлении
конкурсного отбора»

В соответствии с Поло#
жением о порядке замеще#
ния должностей педагоги#
ческих работников, относя#
щихся к профессорско#пре#
подавательскому составу,
утверждёным приказом Ми#
нистерства образования и
науки Российской Федера#
ции от 23 июля 2015 года
№749, и Порядком организа#
ции и проведения конкурса
на замещение должностей
профессорско#преподава#
тельского состава, утверж#
дённым Решением учёного
совета №370 от 22 октября
2015 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на

замещение следующих долж#
ностей: 

АРХИТЕКТУРНО�СТРОИ�
ТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра «Дизайн»: 
— ассистент (0,7 шт. ед.). 
Кафедра «Промышлен#

ное, гражданское строитель#
ство и городское хозяйство»: 

— доцент (1,0 шт. ед.); 
— преподаватель (1,0 шт.

ед.). 
ГУМАНИТАРНО�ПЕДА�

ГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
Кафедра «Журналисти#

ка»: 
— доцент (1,0 шт. ед.). 
Кафедра «Социология»: 
— профессор (1,0 шт. ед.). 
Кафедра «Теория и мето#

дика преподавания иност#
ранных языков и культур»: 

— доцент (1,0 шт. ед.); 
— старший преподава�

тель (1,0 шт. ед.). 
Кафедра «Теория и прак#

тика перевода»: 
— профессор (1,0 шт. ед.); 
— доцент (1,0 шт. ед.); 
— доцент (1,0 шт. ед.); 
— доцент (1,0 шт. ед.); 
— старший преподава�

тель (1,0 шт. ед.); 
— старший преподава�

тель (1,0 шт. ед.); 
— ассистент (1,0 шт. ед.); 
— ассистент (1,0 шт. ед.); 
— ассистент (1,0 шт. ед.); 
— ассистент (1,0 шт. ед.); 
— ассистент (1,0 шт. ед.); 
— ассистент (1,0 шт. ед.); 
— ассистент (1,0 шт. ед.); 
— ассистент (1,0 шт. ед.); 
— ассистент (1,0 шт. ед.); 
— ассистент (1,0 шт. ед.). 
ИНСТИТУТ ИЗОБРАЗИ�

ТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВ�
НО�ПРИКЛАДНОГО ИСКУС�
СТВА 

Кафедра «Декоративно#
прикладное искусство»: 

— старший преподава�
тель (1,0 шт. ед.); 

— старший преподава�
тель (0,6 шт. ед.). 

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИ�
КИ, ФИЗИКИ И ИНФОРМА�
ЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Кафедра «Высшая мате#
матика и математическое об#
разование»: 

— профессор (1,0 шт. ед.); 
— профессор (1,0 шт. ед.); 
— профессор (1,0 шт. ед.); 
— доцент (1,0 шт. ед.); 

— старший преподава�
тель (0,4 шт. ед.). 

Кафедра «Прикладная ма#
тематика и информатика»: 

— профессор (1,0 шт. ед.); 
— доцент (1,0 шт. ед.); 
— доцент (1,0 шт. ед.); 
— старший преподава�

тель (1,0 шт. ед.); 
— преподаватель (1,0 шт.

ед.). 
ИНСТИТУТ МАШИНО�

СТРОЕНИЯ 
Кафедра «Нанотехноло#

гии, материаловедение и ме#
ханика»: 

— профессор (1,0 шт. ед.); 
— доцент (1,0 шт. ед.). 
Кафедра «Оборудование

и технологии машинострои#
тельного производства»: 

— доцент (1,0 шт. ед.). 
Кафедра «Проектирова#

ние и эксплуатация автомо#
билей»: 

— профессор (0,5 шт. ед.); 
— доцент (1,0 шт. ед.). 
Кафедра «Сварка, обра#

ботка материалов давлением
и родственные процессы»: 

— профессор (1,0 шт. ед.). 
Кафедра «Управление

промышленной и экологи#
ческой безопасностью»: 

— доцент (1,0 шт. ед.); 
— старший преподава�

тель (1,0 шт. ед.). 
Кафедра «Энергетичес#

кие машины и системы уп#
равления»: 

— доцент (0,1 шт. ед.). 
ИНСТИТУТ ПРАВА 
Кафедра «Гражданское

право и процесс»: 
— доцент (1,0 шт. ед.); 
— доцент (1,0 шт. ед.); 
— доцент (1,0 шт. ед.); 
— старший преподава�

тель (1,0 шт. ед.). 
Кафедра «Теория и исто#

рия государства и права»: 
— доцент (1,0 шт. ед.); 
— доцент (1,0 шт. ед.); 
— преподаватель (1,0 шт.

ед.). 
Кафедра «Предпринима#

тельское и трудовое право»: 
— доцент (1,0 шт. ед.); 
— доцент (1,0 шт. ед.); 
— преподаватель (1,0 шт.

ед.). 
Кафедра «Уголовное пра#

во и процесс»: 
— доцент (1,0 шт. ед.); 
— доцент (1,0 шт. ед.); 
— доцент (1,0 шт. ед.); 
— старший преподава�

тель (1,0 шт. ед.); 
— преподаватель (1,0 шт.

ед.); 
— преподаватель (1,0 шт.

ед.). 
Кафедра «Конституцион#

ное и административное пра#
во»: 

— доцент (1,0 шт. ед.); 
— доцент (1,0 шт. ед.); 
— доцент (1,0 шт. ед.); 
— старший преподава�

тель (1,0 шт. ед.). 
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕС�

КОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
Кафедра «Адаптивная фи#

зическая культура, спорт и
туризм»: 

— доцент (1,0 шт. ед.); 
— старший преподава�

тель (1,0 шт. ед.). 

Кафедра «Физическое
воспитание»: 

— старший преподава�
тель (1,0 шт. ед.); 

— преподаватель (1,0 шт.
ед.). 

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ,
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕ�
НИЯ 

Кафедра «Бухгалтерский
учёт, анализ и аудит»: 

— доцент (1,0 шт. ед.); 
— доцент (1,0 шт. ед.); 
— старший преподава�

тель (1,0 шт. ед.). 
Кафедра «Менеджмент

организации»: 
— доцент (1,0 шт. ед.); 
— доцент (1,0 шт. ед.). 
Кафедра «Управление ин#

новациями и маркетинг»: 
— старший преподава�

тель (0,5 шт. ед.). 
Кафедра «Финансы и кре#

дит»: 
— доцент (1,0 шт. ед.); 
— доцент (0,25 шт. ед.); 
— старший преподава�

тель (1,0 шт. ед.); 
— преподаватель (1,0 шт.

ед.). 
ИНСТИТУТ ХИМИИ И

ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ 
Кафедра «Химия, химичес#

кие процессы и технологии»: 
— доцент (1,0 шт. ед.); 
— доцент (1,0 шт. ед.); 
— ассистент (1,0 шт. ед.). 
ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИ�

КИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 
Кафедра «Промышленная

электроника»: 
— доцент (1,0 шт. ед.). 
Кафедра «Электроснаб#

жение и электротехника»: 
— доцент (1,0 шт. ед.); 
— доцент (1,0 шт. ед.); 
— доцент (1,0 шт. ед.). 
2. При определении соот#

ветствия претендента квали#
фикационным требованиям
по соответствующей долж#
ности руководствоваться
квалификационными харак#
теристиками должностей
профессорско#преподава#
тельского состава в соответ#
ствии с приказом Министер#
ства здравоохранения и со#
циального развития Российс#
кой Федерации от 11 января
2011 года №1Н «Об утверж#
дении единого квалификаци#
онного справочника долж#
ностей руководителей, спе#
циалистов и служащих, раз#
дел «Квалификационные ха#
рактеристики должностей
руководителей и специалис#
тов высшего профессиональ#
ного и дополнительного про#
фессионального образова#
ния»: 

— профессор — высшее
профессиональное образова#
ние, учёная степень доктора
наук и стаж научно#педагоги#
ческой работы не менее 5 лет
или учёное звание профессо#
ра; 

— доцент — высшее про#
фессиональное образование,
учёная степень кандидата
(доктора) наук и стаж науч#
но#педагогической работы не
менее 3 лет или учёное зва#
ние доцента (старшего науч#
ного сотрудника); 

— старший преподава�
тель — высшее профессио#
нальное образование и стаж
научно#педагогической рабо#
ты не менее 3 лет, при нали#
чии учёной степени кандида#
та наук стаж научно#педаго#
гической работы не менее 
1 года; 

— преподаватель — выс#
шее профессиональное обра#
зование и стаж работы в об#
разовательном учреждении
не менее 1 года, при наличии
послевузовского профессио#
нального образования (аспи#
рантура, ординатура, адъюн#
ктура) или учёной степени
кандидата наук — без предъ#
явления требований к стажу
работы; 

— ассистент — высшее
профессиональное образова#
ние и стаж работы в образова#
тельном учреждении не ме#
нее 1 года, при наличии после#
вузовского профессионально#
го образования (аспирантура,
ординатура, адъюнктура) или
учёной степени кандидата на#
ук — без предъявления требо#
ваний к стажу работы. 

3. Претендентам на кон#
курс подавать документы в
канцелярию Управления де#
лами ТГУ по адресу г. Тольят#
ти, ул. Белорусская, д. 14, ка#
бинет Г#241 (время работы —
с понедельника по пятницу с
8.15 до 17.00, перерыв на обед
с 12.30 до 13.15, телефон для
справок (8482) 53#92#42).
Окончательная дата приёма
документов для участия в
конкурсе 13.06.2017. 

4. Для претендентов, удов#
летворяющих квалификаци#
онным требованиям в соотве#
тствии с п.2 настоящего при#
каза, конкурс состоится: 

АРХИТЕКТУРНО�СТРОИ�
ТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

— на заседании совета
института 20.06.2017 в 14.30
по адресу: г. Тольятти, ул.
Ушакова, д. 59, корпус С, ка#
бинет 502. 

ГУМАНИТАРНО�ПЕДА�
ГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

— на заседании совета
института 20.06.2017 в 14.30
по адресу: г. Тольятти, ул. Бе#
лорусская, д. 16 в, корпус
УЛК, кабинет 608. 

ИНСТИТУТ ИЗОБРАЗИ�
ТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВ�
НО�ПРИКЛАДНОГО ИСКУС�
СТВА 

— на заседании совета
института 20.06.2017 в 12.00
по адресу: г. Тольятти, ул.
Фрунзе, д. 2 г, корпус У, каби#
нет 204. 

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИ�
КИ, ФИЗИКИ И ИНФОРМА�
ЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

— на заседании совета
института 20.06.2017 в 14.30
по адресу: г. Тольятти, ул. Бе#
лорусская, д.16в, корпус УЛК,
кабинет 411. 

ИНСТИТУТ МАШИНО�
СТРОЕНИЯ 

— на заседании совета
института 20.06.2017 в 14.30
по адресу: г. Тольятти, ул. Бе#
лорусская, д.16в, корпус Е,
кабинет 310. 

ИНСТИТУТ ПРАВА 
— на заседании совета

института 20.06.2017 в 11.45
по адресу: г. Тольятти, ул.
Ушакова, д. 57, корпус Э, ка#
бинет 812. 

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕС�
КОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

— на заседании совета
института 20.06.2017 в 16.00
по адресу: г. Тольятти, ул.
Фрунзе, д. 2 г, корпус У, каби#
нет 126. 

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ,
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕ�
НИЯ 

— на заседании совета
института 19.06.2017 в 12.00
по адресу: г. Тольятти, ул.
Ушакова, д. 59, корпус С, ка#
бинет 804. 

ИНСТИТУТ ХИМИИ И
ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ 

— на заседании совета
института 20.06.2017 в 11.45
по адресу: г. Тольятти, ул. Бе#
лорусская, д. 16 б, корпус А,
кабинет 211. 

ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИ�
КИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

— на заседании совета
института 20.06.2017 в 14.30
по адресу: г. Тольятти, ул.
Ушакова, д. 57, корпус Э, ка#
бинет 704. 

5. Для претендентов, не
удовлетворяющих квалифи#
кационным требованиям в
соответствии с п.2 настояще#
го Приказа, но рекомендо#
ванных аттестационной ко#
миссией к замещению долж#
ности профессорско#препо#
давательского состава, кон#
курс состоится на учёном со#
вете ТГУ 22.06.2017 в 15.00 по
адресу: г. Тольятти, ул. Бело#
русская, д.14, кабинет Г#208. 

6. Информация о прове#
дении конкурса, регламенти#
рующие проведение конкур#
са нормативные документы,
в том числе Положение о по#
рядке замещения должнос#
тей научно#педагогических
работников, утверждённое
приказом Министерства об#
разования и науки Российс#
кой Федерации от 23 июля
2015 года №749, Порядок ор#
ганизации и проведения
конкурса на замещение
должностей профессорско#
преподавательского состава
в ТГУ, размещены на офици#
альном сайте ТГУ
(www.tltsu.ru) в разделе: Инс#
титуты/Структура/Управле#
ние по работе с персона#
лом/Конкурс на замещение
должностей профессорско#
преподавательского состава.
Положение об аттестацион#
ной комиссии Тольяттинско#
го государственного универ#
ситета размещено на офици#
альном сайте ТГУ
(www.tltsu.ru) в разделе: Инс#
титуты/Структура/Управле#
ние по работе с персона#
лом/Регламентирующие до#
кументы в сфере управления
персоналом/Положение об
аттестационной комиссии
Тольяттинского государ#
ственного университета. 

55  Окончание на 8 стр.
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7. Директору центра ин#
формационной политики и
медиакоммуникаций «Моло#
дёжный медиахолдинг «Есть
talk» Т.А. Соколовой в тече#
ние недели после выхода дан#
ного приказа опубликовать
объявление в газете «Тольят#
тинский университет» и раз#
местить объявление о кон#
курсе на замещение долж#
ностей профессорско#препо#
давательского состава на сай#
те университета. 

Основание: представле�
ния заместителя ректора —
директора архитектурно�
строительного института,
заместителя ректора — ди�
ректора института машино�
строения, заместителя рек�
тора — директора институ�

та права, заместителя рек�
тора — директора институ�
та физической культуры и
спорта; заведующих кафед�
рами: «Дизайн», «Журна�
листика», «Социология»,
«Теория и методика препо�
давания иностранных язы�
ков и культур», «Теория и
практика перевода», «Деко�
ративно�прикладное искус�
ство», «Высшая математика
и математическое образова�
ние», «Прикладная матема�
тика и информатика», «На�
нотехнологии, материалове�
дение и механика», «Обору�
дование и технологии маши�
ностроительного производ�
ства», «Сварка, обработка
материалов давлением и
родственные процессы»,
«Управление промышлен�
ной и экологической безо�
пасностью», «Гражданское

право и процесс», «Теория и
история государства и пра�
ва», «Конституционное и ад�
министративное право»,
«Физическое воспитание»,
«Бухгалтерский учёт, ана�
лиз и аудит», «Менеджмент
организации», «Управление
инновациями и маркетинг»,
«Финансы и кредит», «Хи�
мия, химические процессы и
технологии», «Промышлен�
ная электроника», «Элект�
роснабжение и электротех�
ника», «Энергетические ма�
шины и системы управле�
ния». 

ПРИКАЗ № 1826 от
18.04.2017 «Об объявлении
выборов на должность заве�
дующего кафедрой»

На основании Положения
о порядке выборов заведую#
щего кафедрой Тольяттинс#

кого государственного уни#
верситета, утверждённого
приказом от 21.01.2013 № 111:

1. Объявить выборы на за#
мещение должности: 

1.1. Заведующего кафед#
рой «Гражданское право и
процесс» института права —
(1,0 шт. ед.).

1.2. Заведующего кафед#
рой «Предпринимательское
и трудовое право» института
права — (1,0 шт. ед.).

1.3.  Заведующего кафед#
рой «Уголовное право и про#
цесс» института права —  (1,0
шт. ед.).

1.4. Заведующего кафед#
рой «Декоративно#приклад#
ное искусство» института
изобразительного и декора#
тивно#прикладного искус#
ства — (1,0 шт. ед.).

1.5. Заведующего кафед#
рой «Адаптивная физическая

культура, спорт и туризм»
института физической куль#
туры и спорта — (1,0 шт. ед.).

Основание: представле�
ния заместителя ректора —
директора института права,
заместителя ректора — ди�
ректора института изобрази�
тельного и декоративно�
прикладного искусства, за�
местителя ректора — дирек�
тора института физической
культуры и спорта.

2. Директору центра ин#
формационной политики и
медиакоммуникаций «Моло#
дёжный медиахолдинг «Есть
talk» Т.А. Соколовой опубли#
ковать объявление в газете
«Тольяттинский универси#
тет» и разместить объявление
о выборе заведующих кафед#
рами на сайте университета. 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»

Главные направления об#
разовательной программы
смены: Агробизнес. Создание
крестьянских (фермерских
хозяйств). Социальное разви#
тие малых городов и сёл.

Участники смены — люди
дела, которые чувствуют
свою ответственность за бу#
дущее Отчизны. Относишь
себя к таким? Тогда благода#
ря спикерам и экспертам
смены ты получишь новые
навыки, умения и узнаешь,
как ответить на два насущ#
ных вопроса — импортоза#
мещение и обеспечение про#
довольственной безопаснос#
ти в России.

Участница направления
«Малая Родина — большие
возможности» Алина Кле�
ковкина призналась, что ей
выпал неописуемый шанс съ#
ездить в 2016 году на Моло#
дёжный форум ПФО «iВолга»
в составе делегации от Вятс#
кой государственной сельско#
хозяйственной ака#
демии. 

— Недолго ду#
мая, я всё#таки ре#
шила осуществить
свою мечту. Подго#
товку начала зара#
нее, уже в апреле
активно готови#
лась к форуму —
сдавала зачёты, эк#
замены, работала

над проектом. Смену «Малая
Родина — большие возмож#
ности!» я выбрала неслучай#
но: ну раз проект у меня бла#
гоустройство, то он как раз
подойдёт на эту смену, —
рассказала Алина.

Девушка также отметила,
что каждый день на форуме
был особенным: «С раннего
утра и до позднего вечера зву#
чала музыка, на поляне было
многолюдно, фейерверки,
мастер#классы, выступления
популярных артистов, кавер#
групп, общение с иностран#
ными гражданами, встречи со
знаменитыми людьми, а са#
мое главное — обмен опытом.
Последний день форума был
очень печальный. Ведь никто
не хотел покидать место, ко#
торое стало таким родным.
Форум оставил только тёплые
воспоминания».

55  Дарья ОПЛЕТИНА,
студентка 2-го курса

Знакомимся с 10 тренинго�
выми сменами пятого моло�
дёжного форума Приволж�
ского федерального округа
«iВолга�2017». Начинаем с
федерального направления
— «Инновации и техничес�
кое творчество», где ежегод�
но представляются иннова�
ционные изобретения, улуч�
шающие и облегчающие на�
шу жизнь. Разработки нап�
равлены на решение проб�
лем в медицине, образова�
нии, промышленности и в
других сферах жизни с по�
мощью перспективных тех�
нологий.

Приехав на «iВолгу», вы
— молодые изобретатели —
сможете лично пообщаться с
экспертами смены, узнать от
них об инновационных трен#
дах и доработать свои проек#
ты до совершенства, развер#
нуть свою идею в сторону
простых людей. Участие в
смене — это шанс набрать
багаж знаний и советов экс#
пертов для дальнейшей реа#
лизации разработки. 

Во время участия в феде#
ральной смене вы увидите не
только проекты, но и реаль#
ные разработки. На выставке
инноваций их можно будет
включить, подержать в ру#
ках, использовать по назна#
чению. Особенно полезно бу#
дет посетить эту выставку ин#
весторам.

И всё#таки главное на фо#
руме — это гранты, которые
достанутся лучшим проектам
смены «Инновации и техни#
ческое творчество». Пред#
ставьте, что ваш проект побе#
дил и средства на его реали#
зацию оказались на вашем

счету. Вооружитесь своим
опытом и знаниями, вспоми#
наете советы экспертов кон#
вейера проектов форума и
экспертов смены и приступа#
ете к воплощению своей идеи
в жизнь.

Наш человек в смене —
Александр Малыш — выпу#
скник ТГУ, участник «iВолги#
2016», получил грант 200 тыс.
рублей на проект «Электро#
лонгборд» (разновидность
роликовых досок, таких как
скейтборд, но с некоторыми
отличиями). Проект призван
развивать русский бренд.

— Эта доска быстрее, проч#
нее и устойчивее, отличается
улучшенными ходовыми каче#
ствами, кроме того, имеет
электрический двигатель.
Электролонгборд — полноцен#
ный экологический и бесплат#
ный городской транспорт, —
отмечает Александр Малыш.
— Проработка моего проекта
была максимально чёткой. Я
мог ответить на любые вопро#
сы экспертов, сделал презента#

цию короткой и ясной. Кроме
этого, на форум я привёз с со#
бой прототип электролонгбор#
да, разработанный на
собственные деньги. Он опре#
делённо привлёк внимание
многих участников и экспер#
тов, стал свидетельством моих
серьёзных намерений.

Сейчас Александр прово#
дит испытания своего прото#
типа: вносит корректировки
в чертежи доски, в электро#
компоненты и механический
привод своего электролонг#
борда. Затем планирует изго#
товить промышленный обра#
зец, после чего будет готов к
масштабированию проекта с
целью его коммерциализа#
ции. Параллельно он прово#
дит маркетинговые исследо#
вания и этой весной планиру#
ет бесплатно катать на элект#
ролонгборде всех желающих,
чтобы определить спрос на
услуги проката и услуги про#
изводства. Грант Александр
использует для покупки мате#
риалов и электрокомпонен#
тов, на заказ работ по изго#
товлению карбоновых досок
и обработку материалов у то#
карных специалистов. А вот
сборку, пайку и другие рабо#
ты делает сам.

— Я считаю, что форум
«iВолга» стоит посетить ради
набора команды для своего
проекта, а ещё ради общения,
эмоций и новых знакомств.
После победы на «iВолге» я
осознал, что иду правильным
путём, ведь тогда вопреки
прогнозам всех «неверующих»
я занял второе место! — утве#
рждает Александр Малыш. 

55 Рузана САЛИМОВА,
студентка 2-го курса

ССттууддееннччеессккааяя  ннааууккаа

Навстречу «iВолге-2017»
ТТввооёё  ббууддуущщееее

Вместе с рождением человек получает в наследство своё
самое большое богатство — Родину. Принимать Родину та�
кой, какая она есть, мало. Родину нужно делать лучше и
богаче. Легче делать это в команде единомышленников и
вооружившись своим проектом. Площадкой для реализа�
ции этих стремлений может стать смена «Малая Родина —
большие возможности» на форуме «iВолга�2017».

«Малая Родина — 
большие возможности»
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