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Повышают степень ответственности

Слово не воробей…

Как и в каком объёме
опорные
университеты получат
финансирование в
2017 году? Об этом на
вебинаре для
представителей
22 опорных вузов
рассказали эксперты
Минобрнауки и
НФПК...

Участники круглого стола
«Конфликт и его роль в
жизни общества»,
инициированного
магистрантами кафедры
«Русский язык, литература
и лингвокриминалистика»,
обсудили, где проходит
грань между свободой
слова и прямым
оскорблением...
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Мы разные — и мы вместе!

6+
По вертикали

— В Тольятти накоплен колоссаль
ный инженерный потенциал и очень
высокая технологическая культура, —
отметил, открывая совещание техноло
гической платформы, ректор Тольят
тинского госуниверситета Михаил
Криштал. — И это нужно использовать
в том числе и для создания новых про
изводств и развития существующих
компетенций. Задачу локализации
производства автокомпонентов также
никто не отменял.
Владимир Довгий рассказал, что тех
нологические платформы были сфор
мированы решением правительствен
ной комиссии по технологиям и иннова
циям в 2010 году. В 201112 годах они ак
тивно регистрировались и разворачива
ли свою деятельность. Сегодня актуаль
на перезагрузка технологических плат
форм. Комиссия по технологическому
развитию уже решила выйти на уро
вень технологических платформ 2.0.

Учёные степени в Рос
сии могут начать присуж
дать без защиты диссерта
ции.
Законопроект о научной
и инновационной деятель
ности, который в конце ап
реля обсудил экспертный
совет при комитете по нау
ке Государственной Думы,
предполагает, в частности,
возможность присуждения
учёной степени по сово
купности опубликованных
работ, сообщил директор
департамента науки и тех
нологий Министерства об
разования и науки РФ Сер
гей Матвеев.
По его словам, первое
экспертное обсуждение за
конопроекта «О научной,
научнотехнической и инно
вационной деятельности в
Российской Федерации», ко
торый должен прийти на
смену принятому более 20
лет назад закону «О науке и
государственной научно
технической политике», сос
тоялось 26 апреля на закры
том заседании Экспертного
совета при Комитете по об
разованию и науке Госдумы.
«Упрощение порядка
присуждения степеней —
тоже одна из предлагаемых
новелл (дополнение к своду
законов. — Прим. ТАСС)
законопроекта. Активный
и результативный исследо
ватель, который действи
тельно работает, получает
научные результаты, пуб
ликует их или получает па
тенты, формирует научный
коллектив — таких людей
просто необходимо «раз
грузить» от лишних фор
мальностей, упростить про
цедуру публичного призна
ния их квалификации. Поэ
тому предложено достаточ
но простое решение — по
совокупности работ», —
сказал Матвеев.
«Любая публикация в
достойных журналах или
патент подтверждают, что
полученный
результат
действительно нов, интере
сен, возможно, промыш
ленно применим. Если та
ких результатов достаточно
— зачем излишне услож
нять процедуру формаль
ными требованиями? Вхож
дение в «большую» науку
не должно быть простым, но
оно и не должно превра
щаться в «бег с препятстви
ями», — добавил представи
тель Минобрнауки.

5 Окончание на 3 стр.

5 По материалам ТАСС
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Перспектива

Актуальная
перезагрузка

Н

а базе Тольяттинского государственного университета (ТГУ) будет создан научно-технический совет (НТС) «Автомобилестроение»
технологической платформы «Лёгкие и надёжные
конструкции». Предварительное решение было принято 28 апреля на совещании в ТГУ под председательством Владимира Довгия — генерального директора Межведомственного аналитического центра
(ОАО МАЦ), курирующего все 37 российских технологических платформ.
Выбор ТГУ в качестве площадки
совещания технологической плат
формы
«Лёгкие
и
надёжные
конструкции» обусловлен тем, что, по
словам Владимира Довгия, любые
технологии и амбициозные проекты
должны быть обеспечены системной
подготовкой кадров. «В этой части
ТГУ — это вера и надежда жителей го
рода, молодёжи, — считает генераль
ный директор МАЦ. — Мы надеемся,

Научить

жить

вместе

что создание НТС и его активная дея
тельность помогут производителям
автомобилей и обеспечат их новыми,
в первую очередь инженерными, кад
рами».
ТГУ всегда работал в интересах ма
шино и автомобилестроения, а Толь
яттинский политехнический институт
— предшественник ТГУ — был создан
в том числе в целях подготовки кадров
для Волжского автозавода.

научить

приобретать

знания

научить

работать

научить

жить!
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ФотоФакт

Победный май
5

мая опорный вуз Самарской области — Тольяттинский государственный университет (ТГУ) — отметил великий для
нашей страны праздник — День Победы. В честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на площади
перед главным корпусом университета торжественным маршем прошли 760 курсантов института военного обучения ТГУ.
Во второй раз состоялась акция «Наш бессмертный полк». Напомним, Тольяттинский госуниверситет единственный вуз в
регионе, который проводит собственный военный парад.

Повысили доступность
Многофункциональный центр (МФЦ) Тольятти реализо
вал новый сервис, позволяющий сэкономить время при
подаче нескольких пакетов документов одновременно. За
явители могут по предварительной записи подать десять и
более заявлений на получение услуг.
Преимущество предварительной записи заключается в
том, что заявитель выбирает максимально удобные для себя
день и время посещения МФЦ, что поможет избежать ожи
дания в очереди.
Получение услуг в новом формате реализовано в МФЦ
по адресу: ул. Юбилейная, 4.
Предварительная запись осуществляется специалистами
ресепшена или по телефону 525051.

Оплата без комиссии
С 10 мая в центрах «Мои Документы» города Тольятти ре
ализована возможность оплатить без комиссии налоговые
платежи, в том числе:
— налог на доходы физических лиц;
— транспортный налог;
— земельный налог;
— налог на имущество физических лиц.
Оплатить налоговые платежи без комиссии также мож
но в многофункциональных центрах по адресам: ул. Юби
лейная, 4; ул. Автостроителей, 5; ул. 70летия Октября, 3
(ТРЦ «Аврора»); ул. Мира, 84; Автозаводское шоссе, 6 (ТРК
«Парк Хаус»); ул. Ярославская, 35.
Также во всех центрах «Мои Документы» заявители,
имея при себе паспорт, могут получить информацию о нало
говых задолженностях физических лиц. Информация о на
личии и размере задолженностей предоставляется на осно
вании данных Федеральной налоговой службы. Все сведе
ния выдаются специалистами МФЦ в форме квитанции с
указанием реквизитов.
С другой интересующей информацией можно ознако
миться на едином портале сети МФЦ по Самарской области
mfc63.samregion.ru или по телефону единого контактного
центра — 512121.

Среди почётных гостей на параде присутство
вали глава администрации г.о. Тольятти, кандидат
экономических наук, выпускник ТПИ Сергей Ан
ташев, президент общероссийской общественной
патриотической организации «Военноспортив
ный союз им. М.Т. Калашникова», член попечи
тельского совета ТГУ, генераллейтенант Евгений
Юрьев, депутат Думы г.о. Тольятти, член попечи
тельского совета ТГУ, выпускник ТПИ Юрий Сач
ков, председатель правления Самарского регио
нального общественноблаготворительного фонда
имени Н.Ф. Семизорова, председатель совета ве
теранов Куйбышевгидростроя, почётный строи
тель РФ, выпускник ТПИ Алексей Волков.

Росдистант

АИОР даёт добро
Аккредитационный совет
Ассоциации инженерного
образования России (АИОР)
аккредитовал уникальную
образовательную программу
проекта Тольяттинского го
сударственного университе
та (ТГУ) «Росдистант». Это
программа подготовки маги
стров «Системы управления
производственной, промыш
ленной и экологической бе
зопасностью». Аккредита
ция даётся на 5 лет с присво
ением Европейского знака
качества EURACE®, являет
ся международным знаком
качества образовательных
программ и свидетельством
того, что опорный вуз Сама
рской области ведёт высоко
качественную подготовку
специалистов в области тех
ники и технологии.

Напомним, «Росдистант»
— это собственный проект
ТГУ по предоставлению прак
тикоориентированного выс
шего образования дистанци
онно. Реализуется Тольят
тинским госуниверситетом в
рамках Федеральной иннова
ционной площадки Минобр
науки РФ.
Успешная аккредитация
Советом Ассоциации инже
нерного образования России
повышает конкурентоспособ
ность ТГУ на российском рын
ке, позволяет занять более вы
сокие позиции на междуна
родном рынке образователь
ных услуг. Система оценки ка
чества образовательных прог
рамм с присвоением междуна
родного знака качества EUR
ACE® признана в 14 странах
Европейского союза, в том

числе в Великобритании, Гер
мании, Ирландии, Португа
лии, Турции, Франции.
Выпускники опорного ву
за Самарской области, ус
пешно освоившие аккредито
ванную программу, получают
сертификат, дающий им пра
во на дальнейшее получение
международного престижно
го статуса «Профессиональ
ный инженер», высокие шан
сы на трудоустройство за ру
бежом и определённую га
рантию финансового благо
получия.
Примечательно, что ак
кредитацию АИОР прошли
ещё четыре программы ТГУ:
— «Материаловедение и
технологии
материалов»,
программа подготовки маги
стров «Сварка и пайка новых
металлических и неметалли

5 Росдистант повышает конкурентоспособность образовательных
программ

ческих неорганических мате
риалов».
— «Материаловедение и
технологии
материалов»,
программа подготовки маги
стров «Материаловедение и
технологии наноматериалов
и покрытий».
— «Конструкторскотехно
логическое обеспечение маши

ностроительных производств»,
программа подготовки магист
ров «Технология автоматизи
рованного машиностроения».
— «Электроэнергетика и
электротехника», программа
подготовки магистров «Режи
мы работы электрических ис
точников питания, подстан
ций, сетей и систем».
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Актуальная перезагрузка
НТС быть!
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Это значит, что из 37 плат
форм останутся только те, ко
торые пользуются заслужен
ным авторитетом. Технологи
ческая платформа «Лёгкие
конструкции», по словам Вла
димира Довгия, является ли
дером.

Наука и практика
На совещании в ТГУ об
суждались лёгкие и надёж
ные конструкции — важная и
сложная тема, связанная не
только с автомобилестроени
ем и транспортным машино
строением, разработкой и
проектированием конструк
ций, но и с особенностями
эксплуатации.
Участники
обозначили решения, позво
ляющие
снизить
вес
конструкции и обеспечить их
надёжность, коррозионную

5 Научно-технический совет будет создан в ТГУ до конца 2017 года

стойкость и т.д. Это история
применения широкой номе
нклатуры
высокопрочных
сталей, алюминиевых и маг
ниевых сплавов, а также ком
позиционных
материалов.
Обсуждалось применение но
вых расчётных
Кстати
моделей, позво
Технологическая платформа — это ляющих
опти
коммуникационный инструмент, направ м и з и р о в а т ь
ленный на активизацию усилий по созда конструкцию, и
нию перспективных коммерческих тех а л ю м и н и е в ы х
нологий, новых продуктов (услуг), на сплавов как для
привлечение дополнительных ресурсов кузова в целом,
для проведения исследований и разрабо так и для несу
ток на основе участия всех заинтересо щих элементов
ванных сторон (бизнеса, науки, государ рамы, использо
ства, гражданского общества), совершен вание отдельных
ствование нормативноправовой базы в сплавов магния и
области научнотехнологического, инно а л ю м и н и е в ы х
вационного развития
сплавов для круп
ногабаритных от

ливок, а также аддитивных
технологий.
Заместитель министра —
руководитель Управления и
Министерства промышлен
ности и технологий Самарс
кой области Олег Волков
раскрыл перед участниками
совещания промышленный
потенциал нашего региона,
отметив тем самым, где смо
гут работать выпускники
тольяттинской кузницы ин
женерных кадров. Замести
тель ректора — директор инс
титута машиностроения ТГУ,
кандидат технических наук
Александр Бобровский рас
сказал о трансформации сис
темы подготовки кадров для
автомобильной промышлен
ности в условиях индустрии
4.0.

Ключевым решением про
шедшего в ТГУ совещания
платформы стало создание на
базе Тольяттинского госуни
верситета научнотехничес
кого совета «Автомобилест
роение»
технологической
платформы «Лёгкие и надеж
ные конструкции» под пред
седательством
Михаила
Криштала.
Теперь администрации ву
за предстоит сформировать
предложения составу совета,
разработать Положение о
НТС. Владимир Довгий пред
ложил сделать это до начала
Международного военнотех
нического форума «Армия
2017», который пройдет 22 —
27 августа в Московской об
ласти. «Там можно будет сооб
щить о создании НТС. Если к
тому времени не успеем, то
объявим об этом в ноябре на
выставке «Вузпромэкспо», —
пояснил генеральный дирек
тор МАЦ.
Михаил Криштал предло
жил повысить статус Совета в
ТГУ, расширив состав участ
ников до 30, включая предста
вителей компаний и предпри
ятий из других регионов.
Внутри НТС планируется соз
дать рабочие группы по раз
ным направлениям и правле
ние.
— Основная наша цель —
создать грамотный эксперт
ный совет, который своими
силами или силами привле

чённых экспертов мог бы да
вать заключения по тем про
ектам, которые представля
ются на финансирование в
различные целевые програм
мы, — считает Михаил Криш
тал.
5 Ирина АЛЁШИНА

Для справки
27 апреля 2017 года гости
совещания познакомились с
опорным вузом Самарской
области. Для этого они посе
тили участок литья по вы
плавляемым моделям, учас
ток микродугового оксиди
рования титановых, алюми
ниевых и магниевых спла
вов. Пообщались с командой
международного инженер
носпортивного
проекта
Formula Student и увидели
каркасный автомобиль с об
легчённой рамой, изготов
ленной из алюминиевого
сплава.
Директор научноиссле
довательского
института
прогрессивных технологий
ТГУ Дмитрий Мерсон пока
зал гостям лаборатории ми
рового уровня, созданные в
рамках реализации мега
грантов по постановлению
Правительства РФ № 220, и
рассказал о работах, кото
рые выполняет коллектив
института, о возможностях
современного оборудования
для выполнения работ мате
риаловедческого характера,
в том числе для предприятий
автомобильной промышлен
ности.

Профориентация

Знакомство с «ПРЕМЬЕРной» профессией
В рамках акции «Неделя без турникетов», участником кото
рой является Тольяттинский госуниверситет (ТГУ), Центр
маркетинга опорного вуза региона совместно с институтом
машиностроения ТГУ организовал для старшеклассников
школы № 43 экскурсию в автосалон «Премьера» (официаль
ный дилер Volkswagen в Тольятти).

5 Старшеклассникам показали, как устроен автомобиль

5 «Неделя без турникетов» привела абитуриентов в автосалон

Всероссийская акция «Не
деля без турникетов» призвана
помочь школьникам выбрать
профессию самостоятельно.
Непосредственно на предприя
тиях школьникам легче понять,
чем они будут заниматься после
получения заветного диплома.

С работой автосалона
«Премьера» старшеклассни
ков познакомил шефтренер
по подготовке кадров Андрей
Краснопёров. Он провёл ре
бят по подразделениям кузов
ного цеха, рассказал, как вос
станавливается автомобиль

после аварии и как проверя
ется его геометрия.
Больше всего школьников
заинтересовал рассказ о тех
нических характеристиках
автомобилей, которые нахо
дятся в автосалоне. Среди них
Porsche Panamera, Skoda
Octavia,Volkswagen Touareg.
В последнем автомобиле раз
решили даже посидеть и оце
нить салон внедорожника из
нутри.
Помимо этого, шефтре
нер рассказал об электрон
ной системе Lane Аssist. Она

осуществляет контроль дви
жения автомобиля по своей
полосе. Показал диагности
ческий стенд, который пре
доставляет текущую инфор
мацию об автомобиле.
На экскурсии Андрей
Краснопёров особенно отме
тил важность подготовки кад
ров: «Большую ценность
представляют люди, которые
не просто умеют держать в
руках сварочный инстру
мент, но и владеют теорией.
Хочется, чтобы высшее обра
зование получали не для того,

чтобы оно просто было, а что
бы ребята понимали, чем бу
дут заниматься. Настоящих
специалистов, которые ком
петентны в своём направле
нии, мало, таких берегут!» —
подчеркнул шефтренер.
Отметим, что многие из
старшеклассников и не знали
о том, что с момента открытия
автоцентр «Премьера» актив
но содействует развитию и
укреплению дружеских отно
шений мэрий городов Тольят
ти и Вольфсбург посредством
визитов делегаций, помощи в
организации мероприятий в
детских домах и больницах,
распределения грантов фонда
социальной помощи Маргаре
те Шнеллекке. За время мно
голетней дружбы «Премьера»
осуществляла помощь По
сольству Германии в Москве
при проведении «Дней Герма
нии в России», поддерживает
деловые контакты с предста
вителями деловых кругов
Volkswagen. Кроме того, ком
пания «Премьера» является
спонсором команды Togliatti
Racing Team (проект «Форму
ла Студент ТГУ»).
5 Анна КРЫЛОВА,
студентка 2-го курса
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Повышают степень
Всё зависит
от нас самих
Напомним, итоги второй
волны конкурса на получение
вузами статуса опорного бы
ли подведены Минобрнауки
17 апреля. Тольяттинский гос
университет вошёл в число
победителей. Причём в сред
ствах массовой информации
звучала информация о том,
что ведомство разделило
учебные заведения, ставшие
опорными в своих регионах,
на две группы. Восемь вузов,
вошедших в первую группу,
получат от Минобрнауки РФ
в 2017 году по 100 млн рублей.
Опорные университеты вто
рой группы по первоначаль
ной версии СМИ не должны
были получить финансирова
ние из федерального бюдже
та, а лишь из областного.
Вскоре эта информация была
скорректирована и стало из
вестно, что вузы второй груп
пы будут также профинанси
рованы из федерального бюд
жета, но в объёме всего 10
млн рублей в 2017 году.
ТГУ вошёл во вторую груп
пу опорных вузов. Тем не ме
нее перед всеми 22 отобран
ными вузами Минобрнауки
ставит общие амбициозные
задачи. По итогам работы
опорных университетов и ка
честву реализации мероприя
тий Программ развития в
2017 году министерство будет

К

ак и в каком объёме опорные университеты получат
финансирование в 2017 году? Кто будет отслеживать
выполнение Программы развития опорного университета? Для чего управленческим командам вуза необходимо
проходить обучение? Об этом на вебинаре для представителей 22 опорных вузов, победивших во второй волне конкурса, говорили заместитель директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства образования и науки России Денис Пономарёв и руководитель Центра консалтинга и экспертизы Национального
фонда подготовки кадров (НФПК) Дмитрий Дерман.

5 Тольяттинский госуниверситет стал опорным вузом региона в апреле 2017 года

о её реализации в
Минобрнауки в на
чале 2018 года, все
22 опорных вуза
окажутся в абсо
лютно равных усло
виях на получение
финансирования
на 2018 год. Соот
ветственно, от ре
зультатов реализа
ции Программы развития в
2017 году зависит финансиро
вание опорного университета
на 2018 год, — отметил Денис
Пономарёв. — Не исключаю
ситуации, когда получив бюд
жетное финансирование в
2017 году, в 2018 году вуз его
не получит. Возможно и дру
гое: при успешной реализа

По итогам работы
опорных университетов
и качеству реализации
мероприятий Программ
развития в 2017 году
Минобрнауки будет
определять объёмы
финансирования
на 2018 год
определять объёмы финанси
рования на 2018 год.
— Разделение опорных
университетов по группам с
определённым лимитом фи
нансирования
актуально
только для 2017 года. Завер
шив мероприятия Програм
мы развития опорного вуза в
2017 году и представив отчёты

5 В реализации Программы развития опорного университета могут
принять студенты и молодые учёные

ции Программы развития
опорный университет может
получить на 2018 год финан
сирование в большем объёме,
чем в 2017 году. Всё зависит
исключительно от слажен
ной, качественной работы ко
манды опорного вуза при ис
полнении Программы разви
тия.
Оценивать работу опор
ных вузов региона Минобр
науки будет на основании
постоянного мониторинга.
Тольяттинскому госунивер
ситету ежемесячно предстоит

Кстати, по этому же прин
ципу на 2017 год получали фи
нансирование от Минобрнау
ки 11 опорных университетов
первой волны. Из этих вузов,
по словам Дениса Пономарё
ва, часть были финансово
поддержаны в большем объё
ме, часть — в меньшем объё
ме. Один опорный универси
тет из первой волны не полу
чил денег вообще и фактичес
ки является кандидатом на
вылет из федеральной прог
раммы. Данная конфигура
ция сохранится при распре
делении финанси
Тольяттинскому
рования и в 2018 го
госуниверситету
ду. При распреде
ежемесячно предстоит
лении объёмов фи
предоставлять в
нансирования
министерство краткую
опорные универси
справку о ходе
теты первой и вто
реализации ключевых
рой волны окажут
мероприятий Программы ся в равных услови
развития. Годовой отчёт ях. Поэтому ТГУ
о проделанной работе
важно уже сейчас,
необходимо будет
в первый год рабо
направить
ты в новом статусе
в Минобрнауки
опорного вуза ре
до 20 января 2018 года
гиона, показать ка
чественную работу
предоставлять в министер и нацеленность коллектива на
ство краткую справку о ходе высокий результат. Это тем
реализации ключевых мероп более важно, учитывая уни
риятий Программы развития. кальную ситуацию в Самар
Годовой отчёт о проделанной ской области: наличие двух
работе необходимо будет опорных университетов —
направить в Минобрнауки до Тольяттинского
государ
20 января 2018 года.
ственного университета и Са

марского государственного
технического университета.
Последний получил статус
опорного в 2016 году — в пер
вую волну конкурса.

Ключевые
активности
Подавая заявку на кон
курс, образовательные уч
реждения готовили проекты
Программ развития. В Толь
яттинском госуниверситете
подготовка Программы раз
вития опорного университета
началась ещё в 2015 году, ког
да была объявлена первая
волна конкурса (тогда вуз не
принял участие в конкурсе по
объективным причинам). В
августе 2016 года возникла
необходимость глубокой пе
реработки Программы разви
тия в связи с присвоением
Тольятти статуса Территории
опережающего социально
экономического
развития
(ТОСЭР). Новые вызовы по
требовали и актуализации
Стратегии развития универ
ситета до 2020 года (утверж
дена 24 апреля 2014 года).
Когда же стало известно о
том, что ТГУ участвует во вто
рой волне конкурса Минобр
науки, то для разработки про
екта Программы развития
опорного университета было
принято решение объединить
оба документа. Тольяттинс
кий госуниверситет предста
вил на конкурс проект Прог
раммы развития с чётким
списком мероприятий («до
рожная карта») и с пятью
стратегическими проектами
развития образовательной и
научной деятельности, уни
верситетской инфраструкту
ры и интеграции с городом.
Именно этот проект Прог
раммы развития ТГУ, как и
другим опорным университе
там второй волны, предстоит
доработать. В этом вопросе
помогать управленческим ко
мандам опорных вузов будут
консультанты Национального
фонда подготовки кадров
(НФПК), Высшей школы эко
номики (ВШЭ) и Сколково.
Как отметил Дмитрий Дер
ман, до 9 июня консалтинго
вые команды НФПК посетят
опорные университеты, с тем
чтобы проконсультировать
руководителей вузов относи
тельно грамотного составле
ния «дорожной карты», необ
ходимости отражения в Прог
рамме развития тех или иных
стратегических проектов и
прочего. «Мы не напишем за
вас Программу развития. Мы
лишь консультируем, коррек
тируем ваши предложения.
Продумывать за опорные
университеты ключевые ак
тивности мы не будем, — от
метил в ходе вебинара Дмит
рий Дерман. — Если команда
университета не разделяет
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Росдистант

ответственности
Учиться работать

Управленческая команда ТГУ пройдёт обучение
в Сколково в мае — октябре 2017 года

мнения о том, что нужно де
лать для развития вуза, то ни
один проект такой командой
не будет реализован. И пи
сать за такую команду Прог
рамму, которая не будет реа
лизована, нецелесообразно».

Программа
развития
опорного вуза должна быть
разработана до 7 июля. До
17 июля опорным универ
ситетам необходимо согла
совать свои Программы
развития с региональным
правительством на
Тольяттинский
уровне губернато
госуниверситет
ра или вицегубер
представил на конкурс
натора и предста
вить в Минобрна
проект Программы
уки РФ.
развития с чётким
— Согласование
списком мероприятий
Программы разви
(«дорожная карта») и с
пятью стратегическими тия опорного вуза с
субъектом федера
проектами развития
ции необходимо для
образовательной и
того, чтобы довести
научной деятельности,
до руководителей
университетской
региона основную
инфраструктуры и
информацию о том,
интеграции с городом
как
будет
раз
виваться опорный
В конкурсной заявке вузы университет, к достижению
также указывали предполага каких результатов будет
емые объёмы софинансиро стремиться его команда, ка
вания, в том числе из регио кие ключевые проекты будут
нального
бюджета
и реализованы. Причём согла
собственных средства, а так сование может проходить в
же значения ключевых пока том числе и публично. Это не
зателей. На основании этих обязательно, но полезно для
данных проходила оценка самого учебного заведения,
программ в Минобрнауки. — заметил Денис Пономарёв.
При доработке Программы
Отметим, что консалтинг
развития изменение в мень и вся методическая помощь
шую сторону как значений опорному университету от
ключевых показателей, так и НФПК, ВШЭ и Сколково фи
объёмов софинансирования нансируются за счёт средств
не допускается.
Минобрнауки РФ.

5 Программа развития опорного университета предусматривает
создание в ТГУ студенческого центра инжиниринга

«Открытое

образование»
для студентов
ТГУ

фективны для реализации
Программ развития.
Также в сентябреоктябре
опорные университеты ожи
дает визит представителей
Центра развития образования

Высокие требования Мин
обрнауки РФ предъявляет и к
качеству подготовки управ
ленческой команды опорного
университета. С мая
по октябрь 2017 года
представители ТГУ В сентябре-октябре
будут проходить об текущего года в каждом
учение в Сколково. из 22 опорных
От Тольяттинского университетов пройдут
госуниверситета на проектноконкурсной основе аналитические сессии
экспертами Сколко
во была отобрана ко
манда для обучения. В неё и международной деятельнос
вошли ректор ТГУ Михаил ти (Интеробразование — опе
Криштал, директор Центра ратор, подведомственный Мин
стратегических инициатив обрнауки). Его цель — оце
Анжелика Попова, прорек нить реализацию Программ
тор по учебной работе Эльми развития, продвижение ву
ра Бабошина, директор цент зов по «дорожным картам» и
ра экономического развития выявить риски выполнения
Алла Хомякова, а также за или невыполнения мероприя
местители ректорадиректора тий Программ развития к
институтов: Александр Боб концу 2017 года.
ровский (институт машиност
Во время вебинара испол
роения), Максим Искосков нительный директор НФПК
(институт финансов, эконо Ирина Аржанова отметила,
мики и управления) и Павел что представители фонда дос
Мельников (институт химии таточно большое внимание
и инженерной экологии). Од уделяют проекту по развитию
но из требований к участни сети опорных университетов в
кам команды — возрастное России, понимая, что именно
ограничение до 50 лет. Пока за этими вузами — серьёзное
зательно, что отобранная ко развитие региональной эконо
манда из ТГУ одна из самых мики и России в целом.
больших по количеству участ
— Мы будем работать сов
ников. Всего на 22 вуза выде местно с управленческими ко
лено 100 квот на обучение.
мандами вузов. Хотелось бы
вместе поднять статус
Программа развития
проекта по развитию
опорного вуза должна
сети опорных вузов
быть разработана
как минимум на уро
до 7 июля. До 17 июля
вень проекта «5100»,
опорным
а может быть и выше,
университетам
— заявила Ирина Ар
необходимо
жанова. — Поэтому
согласовать свои
рекомендую обратить
Программы развития
внимание на важ
с региональным
ность медийных ме
правительством на
роприятий, связан
уровне губернатора или ных с продвижением
вице-губернатора
информации через
и представить
социальные сети, сай
в Минобрнауки РФ
ты, с проведением
различных встреч, се
В сентябреоктябре теку минаров различного уровня.
щего года в каждом из 22
В работе по реализации
опорных
университетов Программы развития опорного
пройдут проектноаналити университета предстоит охва
ческие сессии.
тить большое количество ас
— В процессе обучения ко пектов и вопросов. Поэтому
манды опорных университе Ирина Аржанова подчеркнула,
тов будут разрабатывать и за что опорным вузам необходи
щищать проекты. К этой рабо мо расширять свои команды.
те надо отнестись ответствен Привлечь можно студентов,
но, так как часть проектов мо молодых научных сотрудников,
жет найти отражение и в даль сотрудников PR и прессслуж
нейшей деятельности вузов, — бы, модераторов университетс
акцентировал Денис Понома ких сайтов, университетские
рёв. — Обучение управленчес СМИ. Все они также смогут
кой команды — это отличная напрямую взаимодействовать с
возможность для обмена опы НФПК при выполнении задач в
том, для получения эксперт рамках своих компетенций. Та
ных мнений, замечаний. Учи ким образом, в реализации
тывая опыт опорных универ Программы развития опорно
ситетов первой волны, отмечу, го университета будет задей
что обучение и навыки, кото ствован весь вуз.
рые команды приобретают в
5 Ирина ПОПОВА
процессе обучения, очень эф

Студенты Росдистанта
Тольяттинского государ
ственного университета
(ТГУ) могут пройти бес
платные открытые он
лайнкурсы Националь
ной платформы «Откры
тое образование» по базо
вым дисциплинам, изуча
емым в ведущих российс
ких университетах. В слу
чае успешного окончания
курса студенту ТГУ могут
зачесть пройденную прог
рамму при освоении об
разовательной програм
мы бакалавриата или спе
циалитета.
Платформа «Открытое
образование» создана Ас
социацией «Националь
ная платформа открытого
образования», учреждён
ной ведущими универси
тетами страны. Среди них:
Московский
государ
ственный
университет
имени М.В. Ломоносова,
Национальный исследова
тельский технологичес
кий университет «МИ
СиС», Московский физи
котехнический институт,
Высшая школа экономи
ки.
Тольяттинский госуни
верситет стал партнёром
Нацплатформы в 2016 го
ду. Это позволило студен
там опорного вуза Самар
ской области бесплатно
проходить курсы «Откры
того образования».
В августе 2016 года со
учредитель федерального
проекта и партнёр ТГУ в
сфере использования он
лайнкурсов при реализа
ции
образовательных
программ — Московский
физикотехнический инс
титут — пригласил студен
тов к онлайнизучению
современной комбинато
рики.
В настоящее время в
Росдистанте ТГУ студенты
осваивают один курс На
циональной платформы —
«История России» от
СанктПетербургского го
сударственного универси
тета.
Студенты Росдистанта,
которые успешно сдадут
итоговый экзамен, полу
чат сертификаты, подтве
рждающие освоение этого
курса, и для таких учащих
ся в Тольяттинском госу
ниверситете проведут пе
резачёт дисциплины и
выставят оценку.
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Управление конфликтом
В дни научнопрактичес
кой конференции «Студен
ческие дни науки в ТГУ» ма
гистрантыфилологи органи
зовали круглый стол, чтобы
объединить коллег других
специальностей — журналис
тов, психологов и историков
— и обсудить проблему рече
вого конфликта в узкой про
фессиональной среде.
Круглый стол открыла ма
гистрант второго года обуче
ния кафедры «Русский язык,
литература и лингвокримина
листика» Юлия Шибанова.
Как организатор, она расска
зала о целях обсуждения,
главная из которых — узнать
причину появления речевого
конфликта и найти способы
его предотвращения. В каче
стве примера выступающие
использовали видеоролики
или презентации.
Владимир Жириновский
и его спор с ведущим НТВ на
тему национальной политики,
стендапер Илья Мэддисон с
провокационной шуткой про
религию, рекламный слоган
АВТОВАЗа про «Не Весту» —
все эти и другие темы несли в
себе, как вирус, конфликтоге
ны. Участникам, не без помо
щи специалистов, необходи
мо было обнаружить речевой
конфликт. Сделать это, как
правило, совсем не просто. В
материалах, которые иссле
довали молодые лингвокри
миналисты, — видеороликах,
выступлениях политиков —
содержались нецензурные
выражения, угрозы, прямые
оскорбления. Некоторые из
гостей во время показа видео

ФГБОУ ВО
«Тольяттинский
государственный
университет»
ПРИКАЗ №2182 от
12.05.2017 «Об объявлении
выборов на должность за
ведующего кафедрой»
На основании Положе
ния о порядке выборов за
ведующего кафедрой Толь
яттинского государствен
ного университета, утве
рждённого приказом рек
тора ТГУ от 21.01.2013
№ 111,
1. Объявить выборы на
замещение должности за
ведующего
кафедрой
«Промышленное, гражда
нское строительство и го
родское хозяйство» архи
тектурностроительного
института (1,0 шт.ед.).
Основание: представле
ние заместителя ректора —
директора архитектурно
строительного института.
2. Директору центра ин
формационной политики и
медиакоммуникаций «Мо
лодёжный медиахолдинг
«Есть talk» Т.А. Соколовой
опубликовать объявление в
газете
«Тольяттинский
университет» и разместить
объявление о выборе заве
дующего кафедрой на сай
те университета.

Слово не воробей…

У

частники круглого стола «Конфликт и его роль в жизни общества», инициированного магистрантами кафедры «Русский язык, литература и лингвокриминалистика», обсудили, где проходит грань между свободой слова и
прямым оскорблением.

5 Свободой слова нельзя пренебрегать!

выходили из аудитории, либо
заявляли о таком желании
после просмотра.
— Это их право, это такой
же способ высказать свою точ
ку зрения по данному вопросу.
Мы не можем избегать этих
тем, потому что они возникают
здесь и сейчас. Острая реакция
людей означает, что общество
не готово к тому, чтобы решать
такие проблемы, либо некото
рым просто тяжело это делать,
— считает Юлия Шибанова.

Ролик, в котором видео
блогер Илья Мэддисон шутит
на религиозные темы в своём
стендапвыступлении, наибо
лее возмутил участников
круглого стола. Надежда Че
боксарова, представившая
видео, перед его началом пре
дупредила: «Я прошу, чтобы
вы, как люди учёные, отнес
лись к моему выступлению с
научной точки зрения. Про
шу вас не принимать это
близко к сердцу, так как там

будет использоваться ненор
мативная лексика, и к тому
же тема религии очень ост
рая».
Посмотрев видео, гости
попытались вынести вердикт
— что является конфликтоге
ном в словах комика. Такое
речевое поведение — это
проявление свободы слова
или провокация? Оправданно
ли уголовное дело, которое
недавно завели на Мэддисо
на, за видео 2012 года, достой

ны ли те, кто смеялся над
этим, называть себя челове
ком? Нужно ли ограничивать
такую свободу?
Участники к единому мне
нию так и не пришли. Един
ственное, с чем согласились
собравшиеся — свободой сло
ва нельзя пренебрегать, но ис
пользовать её как инструмент
для оскорбления коголибо
также недопустимо.
— Лингвистика и юрис
пруденция работают всё бо
лее плотно. Это не случайно.
Сейчас есть законы, которые
не столько ограничивают сво
боду слова, о чём и шла речь,
сколько не позволяют пере
ходить культурные границы,
поскольку речевые действия,
содержащие подобные конф
ликтогены, нацелены на ма
нипуляцию людьми, они ос
корбляют человеческое дос
тоинство. Если этих границ
нет, зачем нужна такая свобо
да слова, она ведёт к анархии,
произволу и речевому наси
лию, — отметила профессор
кафедры «Русский язык, ли
тература и лингвокримина
листика» Людмила Сомова.
— Анархическое начало в мо
лодёжи присутствует, и они
начинают это защищать. Об
суждая и приходя к какимто
выводам, они не столько дис
циплинируются, сколько на
ходят варианты выхода из по
добных ситуаций, учатся от
вечать за свои речевые пос
тупки.
5 Ярослав ЛИТВИНЦЕВ,

студент 1-го курса
Фото автора

Инициатива

Пробуйте и побеждайте!
В апреле в деловом центре НИЧ по инициативе Управле
ния инновационного развития (УИР) состоялась встреча
представителей студенческих научных объединений
(СНО) Тольяттинского госуниверситета. Поводом для
встречи стала общая заинтересованность в развитии cту
денческой науки ТГУ, оптимизации научноисследова
тельской деятельности студентов и создании благоприят
ных условий для каждого в альмаматер, желающего по
знакомиться с наукой поближе.
В собрании приняли учас
тие студентыактивисты всех
институтов ТГУ: не только
опытные научные исследова
тели, но и те, кто только дела
ет свои первые шаги в науке.
Со словами приветствия к мо
лодым исследователям обра
тилась начальник отдела ко
ординации проектов УИР Ок
сана Дудинова. Она расска
зала о деятельности, направ
ленной на раскрытие научно
го потенциала каждого актив
ного студента, интересующе
гося наукой в любых её про
явлениях. В подтверждение
сказанного были представле
ны мероприятия, в которых
каждый студент ТГУ может
принять участие.
— Если вы заядлый науко
вед или только собираетесь
познакомиться с наукой, то
советую не пропустить бли

жайшие мероприятия, — от
метила Оксана Владимиров
на.
Диапазон предлагаемых
мероприятий велик: от клас
сического участия в научных
конференциях, семинарах,
форумах, выставках, школах,
конкурсах и программах
международного,
всерос
сийского, регионального, го
родского и внутривузовско
го уровня до представления
своих идей и проектов в
столь популярных сейчас
стартапах и научных шоу.
Было отмечено, что специ
ально для студентов ТГУ
«ВКонтакте» создана группа
«Наука и инновации в ТГУ» и
всегда есть возможность
подписаться на emailрас
сылку (onirs@tltsu.ru).
Участники встречи ожив
лённо обсудили вопросы сот

рудничества между СНО, а в
предложенных мероприяти
ях многие увидели для себя
новые возможности и перс
пективы.
Стоит отметить, что диа
пазон деятельности СНО
Тольяттинского
государ
ственного университета ве
лик: от проектирования бо
лида, ITтехнологий, эконо
мики и управления, социоло
гии, психологии, педагогики
до физической культуры и
спорта. У руля СНО стоят
опытные научные руководи
тели, которые не просто зна
комят студентов с тенденция
ми современной науки, не
только помогают углубиться
в научноисследовательскую
деятельность, но и являются
своеобразными локомотива
ми, примером для подража
ния, ведут за собой и увлека
ют молодое поколение нау
кой.
Представленные направ
ления работы студенческих
научных объединений — это
маленькая часть научнообра
зовательных областей нашего
университета. Сколько ещё
СНО, работающих в разных
направлениях, можно соз

дать!
Всех
желающих
действовать в этом открытом
научном пространстве приг
лашают к сотрудничеству и
предлагают поддержку. По
всем вопросам создания и де
ятельности СНО необходимо
обращаться в Управление ин
новационного
развития
(НИЧ213, НИЧ215).
Подводя итог, отметим,
что встреча прошла в дружес
кой атмосфере, была инте
ресна и полезна всем её
участникам. Подобные встре
чи уже стали традиционны
ми. Управление инновацион
ного развития приглашает
всех
студентов
активно
участвовать в научной жизни
вуза. Откройте в себе талант
заниматься научной деятель
ностью! Научная деятель
ность предполагает не только
проведение исследований и
написание статей, но и учас
тие в конференциях, конкур
сах, грантах и даже увлека
тельных научных квестах и
шоу. Присоединяйтесь к на
учному братству ТГУ, будет
интересно!
5 Анастасия ЗАБАРОВА,

студентка 3-го курса
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Концепции
Первый этап мероприятия
проводился с 3го по 15е ап
реля. Более 800 студентов раз
личных направлений подго
товки представили свои рабо
ты на семинарах и круглых
столах, проходивших на ка
федрах институтов ТГУ. Этот
этап является наиболее мас
совым, так как в нём могут
принять участие все желаю
щие студенты, но в финал вы
ходят только лучшие.
По результатам первого
этапа 262 студента стали лауре
атами и были рекомендованы
для участия во втором этапе
студенческой конференции.
В этом году второй этап
проводился с 17го по 29е ап
реля по 12 направлениям: ар
хитектура, строительство, ди
зайн; филология, лингвисти
ка, журналистика, история,
социология, философия; пе
дагогика и психология; изоб
разительное искусство, куль
турология; машиностроение;
математика, физика, IT;
юриспруденция; физическая
культура, спорт, здоровье;
финансы, экономика и уп
равление; химия, рациональ
ное природопользование и
биотехнологии; охрана труда
и техносферная безопас
ность; энергетика и электро
техника. Кроме того, работа
шла по двум секциям: англо
язычная секция для студен
тов языковых специальнос

Научный марафон

Я

рким и популярным научным мероприятием для студентов Тольяттинского госуниверситета традиционно стала
научно-практическая конференция «Студенческие дни
науки в ТГУ», длившаяся целый месяц. Координатором конференции выступило управление инновационного развития ТГУ.

5 Тема доклада — социальное развитие молодёжи

тей и англоязычная секция
для студентов неязыковых
специальностей.
«Студенческие дни науки
в ТГУ — 2017» были насыщен
ными и плодотворными.
— На втором курсе мне
предложили
попробовать
свои силы и выступить с док
ладами на конференции
«Студенческие дни науки в
ТГУ». Я подумала, что нужно
обязательно участвовать. Бла
годаря тому что я занялась ис
следовательской
деятель
ностью, стала увереннее в се

бе и в своих профессиональ
ных компетенциях, — поде
лилась студентка 4го курса
кафедры «Журналистика»
Анна Соколова.
В рамках первого этапа
«Студенческих дней науки —
2017» нам удалось побывать
на кафедре «История и фило
софия», где студентыгумани
тарии представили научные
доклады по философии на за
седании секции «Человек.
Культура. Общество». Науч
ные выступления докладчи
ков были посвящены молодё

жи, их социальному разви
тию, а также проблемам ду
ховного саморазвития чело
века. Так, студентка второго
курса кафедры «История и
философия» Ирина Монако
ва представила переведён
ную на русский язык древне
индийскую книгу «Бхагават
Гиты», которая состоит из 300
поэтических текстов. Это ра
ритетное философское про
изведение представляет науч
ный интерес в философском,
духовном и литературном
плане. Доклад Ирины был
признан лучшим (она заняла
первое место).
— Я знаю, что у некоторых
участников
конференции
был первый опыт выступле
ния, и поэтому желаю, чтобы
он стимулировал студентов к
дальнейшей научной деятель
ности и к активному участию
в научных конференциях, —
заметила, подводя итоги рабо
ты секции, кандидат филосо
фских наук, доцент кафедры
«История и философия»
Ольга Евченко.

— Надеемся, что участни
ки поняли, как трудно в тече
ние пяти минут представить
научные исследования, поэ
тому советую репетировать
свои презентации, стремить
ся всегда укладываться в рег
ламент, и тогда можно будет
чувствовать себя уверенно во
время выступления, — подве
ла итоги доктор философских
наук, профессор кафедры
«История и философия» Ири
на Цветкова.
Оглашение результатов и
награждение победителей на
учнопрактической конферен
ции «Студенческие дни науки
в ТГУ» пройдёт в последних
числах мая. Самые упорные и
терпеливые помимо призна
ния и заслуженных наград по
лучат свои первые реальные
деньги за научные изыскания,
возможность публикации, ре
комендацию для поступления
в магистратуру и аспирантуру,
дополнительные стипендии за
активное участие в научноис
следовательской деятельности
и другие поощрения.
Приглашаем всех желаю
щих студентов уже сегодня
начать подготовку к новой на
учнопрактической конфе
ренции «Студенческие дни
науки в ТГУ — 2018» и попол
нить отряд молодых исследо
вателей ТГУ!
5 Алла КРИВОВА,
студентка 2-го курса

Конференция

Мы — за качество

5 Участники конференции

В апреле в Тольяттинском государственном университете
(ТГУ) прошла Всероссийская научнопрактическая студен
ческая конференция «Качество как условие устойчивого раз
вития организации». Организаторами выступили ТГУ, Повол
жский клуб качества, ассоциация по сертификации «Русский
регистр» и консалтинговый центр «РусКонсалтПроект».

Для участия в заочном ту
ре конференции было при
слано более 70 статей из раз
личных городов России (Толь
ятти, Самара, Ульяновск,
УланУдэ, Москва, Брянск,
СанктПетербург, Саранск,
Севастополь, Омск, Томск,

Волжский, Тюмень, Йошкар
Ола и т.д.). В очном туре было
представлено 10 докладов
студентов: 7 — из ТГУ и 3 —
из СГОАН (Самарской госу
дарственной областной ака
демии (Наяновой)). Каждому
из студентов предоставлялось

пять минут, чтобы защитить
свой доклад. Оценка работ
проводилась по следующим
критериям: новизна, актуаль
ность темы, качество оформ
ления слайдов, культура речи
и качество ответов на вопро
сы. Затрагивались актуаль
ные темы по совершенствова
нию качества в различных
сферах: автомобилестроение,
строительство, химическая
промышленность, банковс
кое дело, медицина и т.д.
Ребята предложили инте
ресные решения по соверше

нствованию процессов орга
низации производства, рас
суждали о методах улучше
ния качества на производстве
на основе современных и ак
туальных инструментов уп
равления качеством (5S, TPM,
кайдзен, FMEA, QFD и не
только). После выступления
всех участников жюри удали
лось на пятнадцатиминутный
перерыв, во время которого
его членам предстояло ре
шить, чьи работы явно выде
лялись и заслуживали выс
шей оценки.
Несмотря на волнение, все
сумели достойно преподнес
ти свою работу на суд жюри.
Не возникает сомнений, что
каждый из участников прило
жил много сил и времени,
чтобы подготовить качествен
ный материал и грамотно его
изложить в полноценной
статье.
По итогам конференции
жюри определило несколько
победителей:
3е место — Юлия Булда
кова (ТГУ); Алия Айтасова
(СГОАН); Анастасия Фуфы
гина (ТГУ);
2е место — Элла Фабер
(ТГУ); Мария Тюменцева
(ТГУ); Мария Прибыткова
(СГОАН);
1е место — Татьяна Куп
ко (СГОАН); Анастасия Пого
релец (ТГУ).
Вот как прокомментиро
вала свою победу студентка
4го курса института финан

сов, экономики и управле
ния (ИФЭиУ) ТГУ Анаста
сия Погорелец: «В конфе
ренции такого уровня я
впервые участвовала в каче
стве докладчика. Впечатле
ния от мероприятия исклю
чительно положительные.
Доклады участников конфе
ренции были интересны и
разнообразны, затрагивали
обширный перечень акту
альных проблем, связанных
с качеством. Огромное спа
сибо организаторам и участ
никам конференции за бес
ценные впечатления и наг
раду!»
Четверокурсница ИФЭиУ
ТГУ Мария Тюменцева под
черкнула, что в ходе конфе
ренции каждому участнику
удалось проявить свои знания
в области качества. «Конечно,
не стоит исключать того фак
та, что многие участники ис
пытывали ужасное волнение,
— отметила Мария. — Что ка
сается моего доклада, то вол
нение взяло вверх и моё выс
тупление по этой причине бы
ло не таким, как хотелось
бы».
Помимо грамот призёры
получили ещё и приятные
презенты:
тематические
кружки, книги «Простран
ства доктора Деминга» и «7
навыков высокоэффектив
ных людей» Стивена Кови.
5 Анна ВЕТЛУГИНА,

студентка 1-го курса
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Память

«Везучий, как кот» дядя Митя

Я

Папа ответил: «Дядя Ми
не была ребёнком, когда подошла к папе с вопросом
тя». И тогда мы столкнулись с
«Кто в нашей семье воевал?». И он не сажал меня на
проблемой, которая человеку
колени, не рассказывал великолепные истории, казавв 21 веке может показаться
просто ужасной — у нас прак шиеся мне сказкой. Нет. Я училась в 9-м классе и именно
тически не было информа тогда очень захотела узнать, как наша семья была связана с
ции!
войной, точнее — с военными действиями (звучит как-то безЕдинственным
реально душно, я понимаю). Просто о войне глазами ребёнка мне расдоступным источником вос
сказывала бабушка, когда была моложе, когда была жива.
поминаний о нашем семей
ном герое был мой папа. В
Дмитрия Михайловича Утки
своей жизни дядю Митю мой
на в молодости. Является ли
отец — Сергей Вячеславович
этот человек моим дядей Ми
Уткин — видел всего несколь
тей или это только совпаде
ко раз, в далёком детстве, ког
ние, я не знала и продолжила
да они семьёй жили на Севе
искать.
ре в посёлке Снежногорск (за
Открыла тогда же для себя
Полярным кругом). Мне оста
и сайт «Мемориал», на кото
валось только дивиться папи
ром собраны данные о ветера
ной памяти и записывать всё,
нах войны и сканы подлинных
что можно записать с его
документов. В ответ на мой
слов.
запрос сайт выдал восемь че
Дмитрий Михайлович Ут
ловек с одинаковыми имена
кин родился в 1915 году, он
ми. А вот по месту жительства
приходился дядей моему деду
— Горьковская область, Вачс
Вячеславу. Следовательно, па
кий район, деревня Вишенки
пе он — двоюродный дедуш
— подошли двое. Круг поиска
ка, а мне прадед. Описывая
заметно сократился. И в этом
нашего родственника, папа
узком кругу я не могла не об
несколько раз использовал
ратить внимание на откровен
сравнение «везучий, как кот».
ные совпадения. Оба Уткина
Трое его детей до сих пор жи
Дмитрия Михайловича про
вы. Им приблизительно по
живали в одной и той же де
шестьдесят лет, живут они в
ревне, звания — лейтенант и
Нижегородской области, в де
старший лейтенант. Первый
ревне Вишенки, настолько
выбыл из Красной Армии в
глухой, что туда нет дороги.
1942 году по причине смерти, а
В семье помимо Дмитрия
другой остался жить.
Михайловича
было
ещё
В приложении к докумен
5 Единственное уцелевшее фото дяди Мити и неотправленное извещение
семеро детей: четыре мальчи
там было извещение о смерти
ка и три девочки. Все пятеро прямо на командира... Дядя старых документов в деревне моего прадеда. Судя по всему,
братьев были на войне. Но Митя остался жив потому, что Вишенки. Очень надеюсь, что извещение должны были отп
вернуться повезло только од место механика внизу танка в скором времени мне удаст равить его жене Лидии: «Ваш
ному.
— он смог выбраться.
ся сложить картинку об этом муж, старший лейтенант Ут
Дядя Митя (я позволю се
Во время Сталинградской человеке целиком. А тогда кин Дмитрий Михайлович,
бе называть его так же, как битвы (Сталинградской! Той всё, что у меня было — это уроженец Горьковской обл.,
папа) прошёл через два ада, самой!) в танк дяди Мити, ко желание и… Интернет. Иног Вачского рна, Жайского с/с,
через две войны: Финскую и торый к тому времени уже да, правда, этого бывает дос д. Вишенки, в бою за Социа
Великую Отечественную. Он стал командиром, вновь по таточно. Я поступила весьма листическую родину, верный
был танкистом, старшим лей пал снаряд. Танк загорелся…
предсказуемо. Ввела имя пра воинской присяге, проявив
тенантом. Во время Финской
Нужно ли говорить, что дедушки в небезызвестную геройство и мужество, был
войны дядя Митя был танкис этой информации мне пока абсолютно всем поисковую убит 17.9.42 г. в городе Ста
томмехаником, в его танк залось мало? Я приобщила к систему. Одна из первых ссы линграде, похоронен на ул.
угодил снаряд. Попав в самое поиску сведений других моих лок отправила меня на стра Пугачёва». При детальном
уязвимое место, снаряд со родственников, которые под ницу сайта «Помни меня». рассмотрении извещения я
рвал башню, и она покатилась няли архивы фотографий и Там я нашла фотографию заметила надпись в нижнем

правом углу, сделанную чьим
то неразборчивым почерком:
«Жив и лечится в госпитале
г. Саратова». Тогда всё встало
на свои места. Оба Дмитрия
Михайловича — один и тот
же человек!
Отдельная танковая 133я
бригада, в составе которой
воевал наш Уткин, прекрати
ла своё существование в 1942
году в Сталинградской битве.
Погибших было много, и дя
дю Митю занесли в список
павших, чуть было не сооб
щили жене ужасную весть.
Но всётаки не отправили,
вовремя заметили путаницу.
Это объясняет то, что «Изве
щение № 183» находится в го
сударственных архивах. Если
бы «похоронка» была отправ
лена, я никогда бы не узнала
об этой ошибке.
Знания (и частично воспо
минания) папы о дяде Мите
удивительным образом схо
дились с информацией из Ин
тернета. Мой прадед был там,
в Сталинграде, в 1942 году,
именно тогда его, Уткина
Дмитрия Михайловича, за
несли в именной список без
возвратных потерь. Танк сго
рел дотла, думали, что и сол
дат умер. Поспешили.
Дядя Митя умер в 1970х
годах (точную дату не смогла
тогда вспомнить даже бабуш
ка). Он похоронен в городе
Дзержинске. Его жена, Лидия
Николаевна, скончалась в
2009 году в деревне Вишенки.
Адрес они так и не поменяли.
…Я не была ребёнком, ког
да подошла к папе с вопросом
«Кто в нашей семье воевал?».
Оно и хорошо. Желание
знать о себе как о части твоей
огромной семьи приходит не
сразу. Сейчас эта мысль ук
репляется во мне всё прочнее.
И узнавать о наших семейных
героях можно и нужно. Толь
ко нужно спешить, время сти
рает память...
5 Евгения УТКИНА,
студентка 3-го курса

Перспектива

Росдистант ТГУ ждёт студентов
В 2017 году на старте приём
ной кампании в Росдистант
Тольяттинского государ
ственного университета
(ТГУ) появились новые вост
ребованные образователь
ные программы.
Бакалавриат
В направлении «Техно
сферная безопасность» поя
вился новый профиль «Эко
аналитика и экоаудит». Он соз
дан для абитуриентов, желаю
щих работать в области эколо

гии окружающей среды и про
мышленной экологии, зани
маться охраной окружающей
среды и внедрением рацио
нального природопользования.
Среди других новых дос
тупных инженерных направ
лений подготовки: «Конструк
торскотехнологическое обес
печение машиностроитель
ных производств», «Эксплуа
тация транспортнотехноло
гических машин и комплек
сов», «Энерго и ресурсосбе
регающие процессы в хими

ческой технологии, нефтехи
мии
и
биотехнологии»,
«Электроэнергетика и элект
ротехника».
Желающие реализоваться
в ITсфере могут дистанцион
но обучаться по направлению
«Прикладная информатика».
Проект «Росдистант» по
полнился и такими направле
ниями подготовки: «Менедж
мент», «Управление персона
лом», «Торговое дело», «Пси
хологопедагогическое обра
зование».

5 Главный редактор И.Г. Попова
5 Шеф-редактор Диана Стуканова
5 Дизайн, вёрстка Елена Симанькина
5 Фотокорреспондент Артём Чернявский
5 Корректор Лариса Николаева
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Магистратура
В 2017 году на платформе
Росдистанта реализуются но
вые уникальные магистерс
кие программы «Маркетинг в
менеджменте» и «Интернет
маркетинг».
Повысить свой професси
ональный уровень можно и
при поступлении на новые
программы направления под
готовки «Техносферная безо
пасность»: «Экологический
инжиниринг и аудит», «Аудит
комплексной безопасности в

Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Самарской области.
Рег. номер ПИ № ТУ63-00440 от 23.04.2012 года.
За содержание текстов рекламных объявлений редакция
ответственности не несёт.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей.

промышленности», «Надзор
ная и инспекционная деятель
ность в охране труда».
Дипломированных специа
листов и бакалавров также ждут
на востребованных образова
тельных программах по строи
тельству («Современные систе
мы обеспечения микроклимата
в зданиях и сооружениях»), по
прикладной информатике («Ин
формационные системы и тех
нологии корпоративного управ
ления», «Информационные тех
нологии в маркетинге»), юрис
пруденции («Уголовное право и
процесс») и психологии («Пси
хология здоровья»).
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