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Дайте, сударыня, руку…

Двойной праздник состоялся в
Тольяттинском государственном
университете (ТГУ): день
рождения вуза и торжественный
приём ректора в честь лучших
спортсменов. Героями праздника
стали около 100 студентов
спортсменов ТГУ, а также
тренерыпреподаватели
института физической культуры
и спорта (ИФКиС)...

Впервые в Тольяттинском
государственном
университете состоялся
«Весенний бал». Дамы в
шикарных платьях и
кавалеры в стильных
костюмах собрались
26 мая в актовом зале ТГУ,
чтобы воссоздать
торжественную
атмосферу балов XIX века.
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Мы разные — и мы вместе!

6+
По вертикали

Актуально!

Одна судьба, одна стратегия

30 мая 2017 года в Тольяттинском государственном университете прошла стратегическая сессия «Тольятти и Университет: одна судьба, одна стратегия». В её работе приняли участие свыше 160 человек. Причём половина из них
— внешние эксперты от городского до федерального уровня. Все они приехали в ТГУ, который стал опорным вузом
региона, чтобы обсудить концепцию развития университета, Тольятти и всей Самарской области
Тольяттинский госунивер
ситет стал вторым вузом в Са
марской области, получив
шим статус опорного. Это со
бытие уже названо беспреце
дентным и знаковым для ре
гиональной системы образо
вания. Сейчас ТГУ готовит к
согласованию с областным
правительством и Министер
ством образования и науки
РФ Программу развития
опорного вуза. Поэтому об
суждение ключевых направ
лений развития вуза, города и
региона с привлечением
внешних экспертов важно
для выработки чёткой страте
гии.

— Это прецедент, когда в
одном регионе два опорных
университета. Конечно, те
перь мы должны переосмыс
лить наше место в регионе и в
городе, — отметил ректор ТГУ
Михаил Криштал. — Что мы
будем дальше делать? Как мы
будем дальше жить? И наши
приглашённые эксперты по
могут нам разобраться в том,
кто мы и куда мы идем.
Открылось мероприятие
панельной дискуссией «Толь
ятти: от индустриальной эконо
мики к экономике знаний», мо
дератором которой выступил
председатель правления Фонда
«Центр стратегических разра

боток «СевероЗапад», вице
президент Фонда «Центр стра
тегических разработок» Вла
димир Княгинин. Участниками
дискуссии стали ректор ТГУ
Михаил Криштал, заместитель
министра экономического раз
вития, инвестиций и торговли
Самарской области Дмитрий
Горбунов, председатель Думы
г.о. Тольятти Дмитрий Микель,
первый заместитель главы ад
министрации г.о. Тольятти
Алексей Бузинный, вицепре
зидент по персоналу и социаль
ной политике ПАО «АВТО
ВАЗ» Дмитрий Михаленко, ди
ректор ГАУ «Центр инноваци
онного развития и кластерных

инициатив» Денис Жидков, за
меститель главы администра
ции г.о. Тольятти Игорь Лады
ка, генеральный директор
«ЭкспоТольятти» Василий Во
ронской. Далее обсуждение
стратегии развития города и
вуза проходило в рамках трёх
круглых столов: «Исследова
тельская деятельность, техно
логическое предприниматель
ство и качество инженерной
подготовки: что необходимо
ТОСЭР «Тольятти», «Тольятти:
от благоустройства территории
к комплексному развитию сре
ды», «Личностное развитие го
рожан: новые педагогические
и гуманитарные технологии».
Завершилась стратегическая
сессия подведением итогов
дискуссий.
Подробнее о стратегичес
кой сессии «Тольятти и Уни
верситет: одна судьба, одна
стратегия» читайте в следую
щем номере «Тольяттинского
университета» — 7 июня 2017
года.

Российские вузы —
участники программы «5
100» показывают негатив
ную динамику в междуна
родных рейтингах. Об этом
в рамках майской конфе
ренции «5100» рассказала
замминистра образования и
науки РФ Людмила Огоро
дова.
«У нас есть негативная
динамика, и это не совсем
понятно. С точки зрения эф
фективности выполнения
программы и тех субсидий,
которые получают универ
ситеты, следует принимать
решения», — отметила Ого
родова.
По её словам, позиции в
рейтингах
ухудшили
Уральский федеральный и
Нижегородский государ
ственный
университеты.
«Видимо, неправильно пла
нируют программу глобаль
ной конкурентоспособности
и «дорожную карту», кото
рая позволяет эту програм
му реализовывать», — пред
положила Огородова.
Кроме того, она заявила,
что Минобрнауки РФ мо
жет сократить субсидии ву
зам — участникам програм
мы «5100» за публикации в
журналах, исключённых из
международных баз дан
ных, а также за самоцити
рование. По данным минис
терства, в 2016 году лиде
ром среди вузов, публико
вавшихся в журналах, иск
лючённых из базы данных
Scopus, оказался Казанский
федеральный университет.
В прошлом году 35 % его
публикаций пришлось на
исключённые из Scopus
журналы. Второе место за
нял Российский универси
тет дружбы народов (13 %
публикаций), третье — Бал
тийский федеральный уни
верситет (11 %).
Высокий уровень само
цитирования в журналах
Scopus показали также Каза
нский федеральный, Уральс
кий федеральный и Томский
политехнический универси
теты. По словам замминист
ра, самоцитирование и пуб
ликации в «мусорных» жур
налах учтут при распределе
нии субсидий университе
там программы «5100».
«Поскольку решение по суб
сидиям будет приниматься
осенью, то эти результаты,
несомненно, окажут своё
влияние на объём субсидий
для вузов», — предупредила
Людмила Огородова.
5 По материалам Indicator.ru,

Rambler.Новости
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АВТОВАЗ и ТГУ — вместе сильнее
АВТОВАЗ активно ведёт
работу по модернизации и
техническому развитию. В
частности, сейчас речь идёт о
развитии научнотехническо
го центра (НТЦ) и, соответ
ственно, о привлечении но
вых инженерных кадров.
Для реализации этой зада
чи АВТОВАЗ планирует ещё
теснее сотрудничать с Толь
яттинским госуниверситетом
в части подготовки инжене
ров, дизайнеров, конструкто
ров, технологов. 30 мая пре
зидент АВТОВАЗа Николя
Мор подписал генеральный
договор с ректором ТГУ Ми
хаилом Кришталом о всесто
роннем сотрудничестве в це
лях подготовки кадров, вы
полнения научноисследова
тельских работ и обществен
носоциальной деятельности
на период до конца 2022 года.
Кроме того, Николя Мор
подписал на днях Программу
организации целевой контра
ктной подготовки в Тольятти
нском госуниверситете спе
циалистов для службы испол
нительного вицепрезидента
по инжинирингу ПАО «АВ
ТОВАЗ». Документом предус
мотрены совместная работа
руководителя службы по ин
жинирингу АВТОВАЗа с ТГУ,
специальная программы под
готовки студентов по инже
нерным специальностям с
привлечением действующих
сотрудников НТЦ.
— Научнотехнический
центр мы планируем серьёз

Т

ольяттинский государственный университет и АВТОВАЗ начинают реализовывать проект по целевой подготовке специалистов инженерного профиля. 30 мая
подписан генеральный договор между вузом и заводом-автопроизводителем о сотрудничестве в целях подготовки
кадров. В 2018-2019 годах целевую подготовку для АВТОВАЗа пройдут 155 студентов ТГУ.

лет мы взаимодействуем с
ТГУ и находим точки взаимо
действия, чтобы готовить тех
специалистов, которые нам
нужны. В рамках целевой
контрактной подготовки мы
будем привлекать своих спе
циалистов по инжинирингу.
Они будут читать лекции и
проводить занятия со студен
тами, которые затем придут
на АВТОВАЗ и будут пол
ностью соответствовать на
шим требованиям.
Вицепрезидент АВТО
ВАЗа уверен, что выпускни
ки ТГУ смогут найти приме
нение своим знаниям и навы
кам на автозаводе. В перспек
тивных планах у АВТОВАЗа
разработка новых моделей
легковых автомобилей, фейс
лифтинг уже выпускаемых
моделей. По словам Дмитрия
Михаленко,
предприятие
особенно нуждается в специ
алистах по следующим нап
равлениям: проектирование
и доводка двигателя, проек
тирование и доводка шасси,
проектирование электрообо
рудования, проектирование
самого автомобиля, управле
ние производством прототи
пов и испытания автомоби
лей, управление эффектив
ностью инжиниринга.

Мнение
5 Вице-президент АВТОВАЗа Дмитрий Михаленко (справа) передал ректору ТГУ Михаилу Кришталу
подписанный генеральный договор о сотрудничестве

вицепрезидент по персоналу
и социальной политике ПАО
«АВТОВАЗ»
155 специалистов будет
Дмитрий Ми
подготовлено
халенко.
Тольяттинским
За послед
госуниверситетом в рамках ние полгода в
целевой программы
НТЦ АВТОВА
с АВТОВАЗом
За принято бо
в 2018-2019 годах
лее 100 чело
век. В 20172019
годах в службу
но развивать, чтобы разраба по инжинирингу, где в насто
тывать новые проекты во вза ящий момент работает более
имодействии в том числе со двух тысяч специалистов, бу
специалистами альянса «Ре дет принято ещё около 300 че
ноНиссан», — подчеркнул ловек. Как отметил Дмитрий

Михаленко, в рамках целевой
подготовки студентов автоза
вод готов обучить и затем тру
доустроить 155 выпускников
ТГУ: выпуск 2018 года — 80
специалистов, выпуск 2019
года — 75 специалистов. С
каждым студентом будет про
ведено собеседование, зак
лючён договор о целевой под
готовке. АВТОВАЗ также пла
нирует выплачивать студен
там стипендию.
— Уже с будущего учебно
го года мы начнём работать со
студентами ТГУ, стараясь
обучить их и простимулиро

вать таким образом, чтобы
они шли работать на АВТО
ВАЗ — в инжиниринговый
центр, который работает со
специалистами альянса «Ре
ноНиссан» и всего мира, —
заявил Дмитрий Михаленко.
— Не раз слышал о ситуации
с молодыми специалистами,
когда они приходят на рабо
чее место, им говорят: «За
будь всё, чему тебя учили, и
делай так, как мы тебе пока
жем». Это в меньшей степени
относится к выпускникам
Тольяттинского госуниверси
тета. На протяжении десятка

парк «Жигулёвская долина»,
а также индустриальные пар
ки «Жигулёвская долина2»,
«ВЦМ», «Тольяттисинтез» и
АО «КуйбышевАзот».

В ходе экскурсии в ОЭЗ
«Тольятти» чешская делега
ция побывала на одном из за
водов резидентов — это про
изводство автокомпонентов
немецкой компании «Эдша
Тольятти». Генеральный ди
ректор компании Александр
Перевощиков провёл визитё
ров по площадке нового заво
да, запущенного в марте 2016
года, а также поделился опы
том открытия и строительства
завода в ОЭЗ. На сегодняш
ний день «Эдша Тольятти»,
несмотря на свою небольшую
промышленную
историю,
уже входит в десятку лучших
поставщиков АВТОВАЗа.
23 мая представители
Чешской Республики побы

Михаил Криштал, рек
тор ТГУ:
— Тольяттинский гос
университет открыт к сот
рудничеству с предприятия
ми. Сотрудничество с АВ
ТОВАЗом имеет давнюю ис
торию. Думаю, что мы сегод
ня должны усиливать уро
вень интеграции. Подписа
ние генерального договора с
ведущим автопроизводите
лем — это хороший сигнал
городу и региону о том, что
АВТОВАЗ, заказывая ТГУ
целевую подготовку 155 спе
циалистов, развивается и
нацелен на будущее.
5 Ирина ПОПОВА

Город живёт
Шанс
для моногорода
Актуальные изменения утве
рждены в Положении о со
действии в подготовке и
участии некоммерческой ор
ганизации «Фонд развития
моногородов» относительно
финансирования инвестици
онных проектов.
Раньше «Фонд развития
моногородов» участвовал в
финансировании проектов
только при условии софинан
сирования расходов субъекта
на строительство объектов
инфраструктуры. Согласно
введённым изменениям те
перь взять кредит под 5% го
довых возможно лишь при

наличии заключённого Гене
рального соглашения о сот
рудничестве, что значительно
увеличивает инвестицион
ную привлекательность мо
ногородов (сумма займа от
100 до 1000 млн руб., при ус
ловии
участия
субъекта
собственными средствами в
объёме не менее 15%).
Такие изменения осо
бенно важны для нашего го
рода. В Тольятти для инвесто
ров имеются готовые инфра
структурные площадки с под
готовленными к работе цеха
ми и подведёнными коммуни
кациями: Индустриальный
парк «АВТОВАЗ», Особая
экономическая зона «Тольят
ти» (не входит в ТОР), техно

Визит чешской
делегации
Особую экономическую зо
ну «Тольятти» посетила де
легация администрации и
деловая миссия Злинского
края (Чешская Республика)
во главе с Чрезвычайным и
Полномочным послом Чехии
в России Владимиром Реме
ком. Визит в ОЭЗ прошёл
24 мая и стал частью трёх
дневной программы знаком
ства с потенциалом Самар
ской области.

вали в Торговопромышлен
ной палате Самарской облас
ти, где состоялась встреча с
представителями
органов
власти и предприятий губер
нии. Иностранных гостей
встречал министр промыш
ленности и технологий Сер
гей Безруков, рассказавший
об основных преимуществах
Самарской области как реги
она для инвестиций.
В свою очередь, Владимир
Ремек отметил важность эко
номических и культурных
связей между Чехией и Сама
рской областью. Об этом го
ворит и то, что за последний
год чешский посол уже в тре
тий раз посещает наш реги
он.
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Событие

Спортивный триумф
Одна из приоритетных за
дач опорного вуза Самарской
области — развитие спорта и
физическое воспитание сту
дентов. Среди выпускников
Тольяттинского госуниверси
тета немало выдающихся рос
сийских спортсменов — чем
пионов России, Европы, ми
ра, Олимпийских игр. Среди
них — Александр Герунов
(каратэ), Алексей Немов (гим
настика), Татьяна Ерохина
(гандбол), Елена Моталова
(лёгкая атлетика), Алан Дза
гоев (футбол), Илья Брызга
лов (хоккей), Ирина Близно
ва (гандбол), Людмила Пост
нова (гандбол), Инна Яицкая
(плавание), Деви Гогия (бокс),
Анна Ганганова (акробатика)
и многие другие.
Открывая церемонию наг
раждения, ректор ТГУ Миха
ил Криштал отметил, что уже
стало хорошей традицией от
мечать день рождения уни
верситета
чествованием
спортсменов. Это не случай

Д

войной праздник состоялся в Тольяттинском государственном университете (ТГУ): день рождения вуза и
торжественный приём ректора в честь лучших спортсменов. Героями праздника стали около 100 студентов-спортсменов ТГУ, а также тренеры-преподаватели института физической культуры и спорта (ИФКиС).

5 Черлидинг-шоу

ность, поскольку университет
не только центр образования,
науки, но и культуры, искус
ства и спорта.
— Спорт
или физи
Тольяттинский
ческая куль
государственный университет тура — не
включён в федеральную
отъемлемая
программу «500 бассейнов».
часть общей
Планируется, что уже в этом
культуры
каждого че
году на пересечении улиц
Ушакова и Баныкина начнётся ловека. Ес
ли ты не го
строительство нового
тов преодо
бассейна на 8 дорожек,
левать вер
который станет первым в
шины спор
Тольятти спортивным
объектом, созданным в рамках тивные, то и
этой федеральной программы. не готов к
профессио
Отметим, что бассейн ТГУ
нальной де
будет доступен гражданам
ятельности,
с ограниченными
— отметил
возможностями здоровья
М и х а и л
(маломобильным группам
Криштал. —
населения)

ТГУ стал опорным универси
тетом — это тоже большое
достижение для нас, очеред
ная вершина, которой мы
достигли. Но и на вершине
мы не должны расслаблять
ся, нужно удерживать пози
ции.
Лучшим студентамспорт
сменам ТГУ ректор вручил
свидетельства признатель
ности за значительный вклад
в развитие спортивных тра
диций и достойное представ
ление Тольяттинского госуда
рственного университета на
спортивных соревнованиях.
Наградами были отмечены
спортсмены одиночных и
групповых видов спорта.
В финале праздника были
подведены итоги внутривузо
вской универсиады. Институт
финансов, экономики и уп
равления занял третье место.

Второй по итогам серии сос
тязаний стала спортивная
дружина гуманитарнопеда
гогического института. Побе
ду в универсиаде одержал
институт математики, физи
ки и информационных техно
логий, а гранпри достался
студентам института физи
ческой культуры и спорта.
Напомним, что универсиада
ТГУ длится на протяжении
всего учебного года. Её цель
— привлечение молодёжи к
регулярным занятиям физи
ческой культурой и спортом,
пропаганда здорового образ
жизни.
5 Юлия ЗЯБКИНА,
студентка 2-го курса

Кстати…
В декабре 2016 года на
территории УСК «Олимп»
состоялось торжественное
открытие памятного знака
«Символ спортивной славы
Тольятти». Новый архитек
турный объект посвящён
тридцати тольяттинцам, бла
годаря которым город полу
чил всемирное признание на
спортивной арене. В их честь
здесь установлены именные
таблички. Причём памятный
знак спроектирован так, что
бы проект мог иметь продол
жение. В будущем количест
во именных табличек будет
увеличиваться.
Известные спортсмены —
выпускники ТГУ также полу
чили свои именные таблички
у «Символа спортивной сла
вы». Среди них: Евгений Иса
ев (борьба, самбо), Ирина
Близнова (гандбол), Оксана
Роменская (гандбол), Алек
сей Немов (гимнастика),
Александр Герунов (каратэ),
Илья Брызгалов (хоккей).
Кстати, дизайн проекта
выполнен выпускницей ка
федры «Дизайн и инженер
ная графика» ТГУ Екатери
ной Иванской.

5 Праздник для души

Конференция
26 мая в Тольяттинском госу
дарственном университете
прошло шестое заседание
Профессиональной Лиги
«Техносферная безопас
ность». Организатором ме
роприятия выступила кафед
ра «Управление промышлен
ной и экологической безопас
ностью».
Эксперты обсудили важ
нейшие для нашего города и
региона проблемы реализации
государственной политики в
сфере охраны труда; актуаль
ные вопросы контроля охраны
труда, обеспечения пожарной
безопасности,
повышения
квалификации и профессио
нальной переподготовки. С
докладами по актуальным те
мам выступили руководитель
департамента условий и охра
ны труда Министерства труда,
занятости и миграционной по
литики Самарской области
Александр Савельев, государ
ственный инспектор труда Са
марской области Ольга Мед
ведева, заместитель директора

Чёткие критерии
Филиала № 10 ГУ — СРО Фон
да социального страхования
Российской Федерации Свет
лана Федянина и другие.
— В последнее время в
сфере охраны труда происхо
дит много изменений. В том
числе и в законодательстве, и
в принципах подхода к охране
труда, — отмечает Александр
Савельев. — Буквально три
четыре года назад кардиналь
но изменилось законодатель
ство в части охраны труда.
Внедряются новые механиз
мы и оценки. Работодателю
необходимо обращать внима
ние на эти изменения. Меро
приятия, подобные нынешней
Профессиональной Лиге, в
этом очень помогают.
На заседании было отмече
но, что в быстром информиро
вании о нарушении в сфере
охраны труда теперь помогает
телефон — в частности, при
ложение для смартфонов «Я
— инспектор». Приложение

входит в состав электронных
сервисов для работников и ра
ботодателей «Онлайнинспек
ция РФ».
Участники мероприятия
также говорили о соблюдении
требований пожарной безо
пасности. На данный момент
на территории Тольятти вве
дён особый противопожар
ный режим (с 29 апреля по 30
сентября 2017 года). Инспек
тор отдела надзорной деятель
ности и профилактической
работы г.о. Тольятти Дмитрий
Миронов отметил: «При чет
вёртом и пятом классах опас
ности запрещено посещать
лес, разводить костры и поль
зоваться пиротехникой. В
списке исключений всего два
дня — День Победы и День го
рода. Разводить костры в ого
родах и на дачных участках (!)
в том числе запрещено, даже
если вас никто не видит».
— Процесс обучения в об
ласти техносферной безопас

ности носит постоянный ха
рактер, это связано со специ
фикой требований норматив
ных документов и обязатель
ностью аттестации специалис
тов по областям надзора, —
подчеркнула необходимость
постоянного повышения ква
лификации в сфере охраны
труда заведующий кафедрой
«Управление промышленной
и экологической безопас
ностью», профессор ТГУ Ла
риса Горина. — Кроме того,
введение профессиональных
стандартов и независимой
оценки работников актуали
зирует тему повышения ква
лификации и профессиональ
ной переподготовки. Для это
го кафедрой «Управление
промышленной и экологичес
кой безопасностью» разрабо
тан перечень программ, кото
рые востребованы организа
циями: охрана труда, обраще
ние с отходами, пожарнотех
нический минимум, оказание

доврачебной помощи и т.д.
Преимуществами универси
тета на рынке дополнительно
го профессионального обра
зования являются примене
ние дистанционных техноло
гий, что позволяет не форми
ровать группы слушателей, а
работать индивидуально с
клиентом, кроме того, снизить
стоимость обучения. Престиж
Тольяттинского государствен
ного университета — это ка
чество образования и призна
ние диплома.
Участники конференции
получили сертификаты о про
хождении практикоориенти
рованного семинара. Как от
метила Лариса Горина, такой
формат консолидации про
фессионального сообщества и
кафедры позволяет развивать
практикоориентированное
обучение и способствовать
повышению качества содер
жания образования и препо
давания дисциплин.
5 Юлия ПАВЛОВА,
студентка 3-го курса
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Встреча

Ответственность за слово
Профессор Иосиф Абра
мович Стернин окончил в
1948 году факультет романо
германской филологии Воро
нежского университета. В
настоящее время он читает
лекции и проводит практи
ческие занятия по теории
лингвистики в Воронежском
государственном университе
те, является членом Вороне
жского филиала ГЛЭДИС —
гильдии лингвистовэкспер
тов, которая представляет со
бой ведущую организацию в
России, занимающуюся линг
вистической
экспертизой
спорных текстов.
Во время лекции Иосиф
Стернин указал на специфи
ку работы эксперталингвис
та, основное внимание уделил
принципам и методам анали
за спорного текста, отметил,
почему в настоящее время
экспертиза текста чрезвычай
но востребована. Так, в про
цессе коммуникации проис
ходит столкновение интере
сов, появляются тексты песен
националистической направ
ленности (например, у груп
пы «Коловрат»), оскорбитель
ная реклама, газетные статьи
нелестного содержания о по
литике. Даже бытовые жало
бы требуют вмешательства
специалиста в области линг
вистики. Нередко, как рас
сказал профессор ВГУ, ему
приходится помогать пожи
лым людям. Например, пен
сионеру, которому отказыва
лись выдавать положенные
выплаты к пенсии за плохие

Л

екции по образовательной программе «Принципы и методы современной лингвокриминалистики» на кафедре русского языка, литературы и лингвокриминалистики в мае прослушали студенты-бакалавры, магистры и преподаватели Тольяттинского государственного университета
(ТГУ). Занятия проводились заслуженным деятелем науки
РФ, доктором филологических наук, профессором Воронежского государственного университета (ВГУ), председателем
Воронежской ассоциации экспертов-лингвистов
Иосифом Стерниным. Он является одним из основателей научного направления «Лингвокриминалистика», объединяющего в себе филологию и юриспруденцию.

5 Профессор Стернин проанализировал нюансы экспертной работы

условия труда, или пожилой
женщине, написавшей в заяв
лении в полицию, что её сосе
ди «фашисты, садисты и гес
таповцы». Такие определе
ния, содержательно неумест

ные в заявлении в полицию,
профессор назвал «криком
души», — и нередко они ста
новятся объектом анализа.
Эксперт доказывает, что у по
жилого человека не было

стремления оскорбить, а в
тексте отразилась лишь эмо
циональная реакция на не
этичное поведение новых со
седей и т.п.
Также Иосиф Стернин
отметил сложность эксперт
ной работы. Так, представ
ленные для анализа тексты
могут иметь неоднозначные
смыслы и быть поняты по
разному. Нередко отсутству
ет доказательная база для
некоторых положений, при
составлении вопросов к
тексту отражаются интере
сы разных сторон, даже по
являются ошибочно сфор
мулированные вопросы и
«пожелания» научно обос
новать тот или иной факт.
Например, эксперту был за
дан вопрос: «Какое значение
имеет данное слово с точки
зрения грамматики совре
менного русского языка?».
Конечно, следователя инте
ресовало значение слова, а
не грамматическая форма. В

таком случае эксперт имеет
право переформулировать
вопрос.
Почему именно сейчас
лингвокриминалистика так
востребована в нашей стра
не?
— Потому что не стало цен
зуры, — отвечает Иосиф
Стернин. — Раньше ничего
оскорбительного в прессу ни
когда бы и не просочилось.
Проверяли любой текст,
вплоть до текста на конфет
ных фантиках! У нас в универ
ситете был преподаватель
географии. Он писал расска
зы. Отправил один из них в га
зету. После цензуры фразу «С
крутого берега пролива Лапе
руза» вычеркнули. Своё реше
ние цензоры объяснили тем,
что этот рассказ может быть
прочитан «врагами», которые
захотят напасть на нашу стра
ну и узнают, что у пролива Ла
перуза крутой берег!
Конечно, по сравнению с
подобным абсурдом совре
менная свобода слова — бла
го. Однако у всякой свободы
есть и обратная сторона —
это ответственность. Ответ
ственность за каждое своё
слово, неважно, где оно ис
пользовалось — в обычной
жизни, печати или интернете.
На вопрос студентов «Что
требуется экспертулингвис
ту для работы?» Иосиф Стер
нин ответил так: «Голова, ру
ки, компьютер. И словари, ра
зумеется. А в основе — пози
ция человека и гражданина,
готового оказать квалифици
рованную помощь».
5 Алина НАУМЕНКО,

магистрант ТГУ

Профессиональный рост
В технопарке «Жигулёвская
долина» состоялся круглый
стол «Инновационный под
ход в строительстве», на кото
ром были затронуты в том
числе и вопросы по трудоуст
ройству выпускников вузов,
колледжей и школ. В подго
товке высокопрофессиональ
ных кадров эксперты реко
мендуют ориентироваться на
критерии программы
WorldSkills.

Двойной эффект

посредством организации и
проведения конкурсов про
фессионального мастерства
как в каждой отдельной стра
не, так и в мире в целом. Необ
ходимость организации дан
ной программы в России воз
никла в связи с тем, что произ
водительность труда по рабо
чим профессиям в нашей стра
не на 50% ниже, чем в странах
Европы. Исходя из этого, пра
Руководитель тренировоч вительство РФ утвердило
ного полигона «МЦК Строи Комплекс мер по совершен
тельство» WRS РФ, генераль ствованию системы среднего
ный директор ООО НПО профессионального образова
«Фабрика Красок» Сергей ния на 2015 — 2020 годы. В их
Рыбкин познакомил участни основе — механизмы оценки
ков круглого стола с програм качества подготовки кадров на
мой WorldSkills.
базе критериев WorldSkills, а
WorldSkills — международ также тиражирование элемен
ное некоммерческое движе тов системы дуального образо
ние, целью которого является вания в регионах России.
повышение престижа рабочих
Отметим, что при дуальном
профессий и развитие про обучении теоретическая часть
фессионального образования подготовки проходит на базе
образовательной
18 — 23 августа 2019 года организации,
а
Россия будет принимать
практическая — на
45-й мировой чемпионат
базе действующего
WorldSkills. Чемпионат
предприятия или
пройдёт в Казани
организации. По
лучается, что сту

Скажем, выпускник вуза или
колледжа приходит устраи
ваться на работу с высококлас
денты проходят практику на сными навыками и теорети
предприятии без отрыва от ческой подготовкой. Он знает
учёбы. В Германии, к примеру, о культуре труда, то есть ему
подобная система работает нужно чистое и безопасное ра
бочее место, а
WorldSkills International
уровень его ква
(WSI) основана в 1953 году.
лификации поз
На сегодняшний день в
воляет получать
деятельности организации
высокую зар
принимают участие 76
плату. Но готов
стран, в том числе и Россия ли бизнес поме
нять
свою
очень просто и эффективно: структуру работы, сделав упор
выпускник школы сначала на более высокий уровень сво
устраивается на работу, полу их работников? Ответ скорее
чает справку о трудоустрой всего будет отрицательный.
стве, после чего поступает в
Как отметили участники
вуз и получает образование по круглого стола, подготовка вы
выбранной специальности.
При этом 70–80% времени
студент проводит у работода
теля, а в учебном заведении
ему дают только теорию. В
первый год работы и обучения
человек получает около 30% от
заработной платы, установ
ленной работодателем, во вто
рой год — до 50%, на третий
год — до 70%.
Однако в России, по мне
нию Сергея Рыбкина, система
дуального образования не мо
жет пока быть эффективной.

сокопрофессиональных кад
ров важна для обеспечения
конкурентного преимущества
строительного бизнеса. Но в
то же время нужно менять и
философию бизнессообщест
ва — прежде всего через внед
рение новой культуры произ
водства. Чтобы реализовать
эти планы, Сергей Рыбкин
подчеркнул, что уже к 2020 го
ду необходимо сформировать
в технопарке «Жигулёвская
долина» центр подготовки кад
ров мирового уровня, который
будет функционировать на ба
зе движения «Молодые про
фессионалы» — WorldSkills.
5 Макс ПАСЕЧНЫЙ,

студент 2-го курса

5 «Тренировочный полигон»
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Перспектива

Защита экологии
в тандеме с предпринимателями
Целью круглого стола ста
ло объединение усилий конт
ролирующих
органов
и
предпринимательского сооб
щества в борьбе за экологи
ческую ситуацию в Самар
ской области и в Тольятти в
частности.
— Необходимо, чтобы мы
выступали единым фронтом в
борьбе за сбережение эколо
гических ресурсов, — подче
ркнула заместитель Самарс
кого межрайонного природо
охранного прокурора Олеся
Шевчук. — Мы стремимся
помочь предпринимателям
познавать все изменения в
области законодательства.
Тем более что для них введено
значительное послабление:
для малого и среднего бизне
са объявлены так называемые
каникулы, своего рода мора
торий на проведение прове
рок с 2016го по 2018й год. За
исключением тех случаев,
когда есть явные правонару
шения.
Огромное внимание сей
час уделяется профилактике
и превентивной работе орга
нов контроля в отношении
субъектов предприниматель
ства. По мнению Олеси Шев
чук, кафедра управления про
мышленной и экологической
безопасностью ТГУ эффек
тивно способствует этой ра
боте: «Сотрудники кафедры
помогают организовывать по
добные круглые столы, про
являя внимательность к проб
лемам экологии. Опорный вуз
оказывает нам поддержку в
профилактической работе,
мы ценим усилия сотрудни
ков кафедры и активных сту
дентов ТГУ», — прокоммен
тировала представитель над
зорного органа.

Е

ментировал Денис Волков. —
Ещё один важный момент —
это выбросы воздуха. Предп
риятия, к сожалению, вклады
вают мало денег в модерниза
цию своих очистных соору
жений (построенных доста
точно давно, хотя за это вре
мя технологии ушли далеко
вперёд), чтобы улучшить ка
чество выбросов. Мы делали
запрос в Роспотребнадзор и
выяснили, что по Самарской
области и в Тольятти в част
ности достаточно высокий
процент превышения пре
дельно допустимых концент
раций вредных веществ в
воздухе. Отсюда высокая за
болеваемость органов дыха
ния у населения, причём вы
ше, чем по России, на 20 —
30%. Есть над чем задумать
ся.
— Круглый стол совмест
но с представителями про
фессиональной среды и Са
марской межрегиональной
природоохранной прокура
туры для университета озна
чает не только профессио
нальные контакты — это в
первую очередь позициони
рование кафедры управле
ния промышленной и эколо
гической безопасностью и
ТГУ как структур, представ
ляющей свои научные нап
равления, предложения для
5 Экологические проблемы — во всех аспектах коммерциализации проек
тов. Наша кафедра развивает
направление рециклирова
ния промышленных отходов
производства уже в течение
пяти лет, имеет пакет объек
тов
интеллектуальной
собственности. Сформиро
ван пакет предложений для
производителей автокомпо
нентов, представителей зако
нодательной и исполнитель
ной власти с целью внедре
ния и реализации этих пред
ложений, — резюмировала
завкафедрой «Управление
промышленной и экологи
ческой безопасностью», про
фессор ТГУ Лариса Горина.
— Поэтому эти мероприятия
позволяют очно представить
научные разработки, напря
мую договориться с заказчи
5 Денис Волков и Олеся Шевчук
ками. Несомнен
но, такие форма
Денис Волков, депутат Самарской гу ты общения спо
Кроме того, существуют
проблемы и с загрязнением бернской думы, заведующий базовой собствуют повы
воды, поскольку плохо рабо кафедрой «Утилизация и рециклинг от шению профес
ходов»:
тают очистные сооружения.
сионального ста
— Предприятия, к сожалению, вкла туса
— В рамках комитета по
кафедры,
ЖКХ, ТЭК и охране окружа дывают мало денег в модернизацию своих к в а л и ф и к а ц и и
ющей среды губернской думы очистных сооружений, чтобы улучшить преподавателей,
будем совместно с природоох качество выбросов. По Самарской облас студентов, дают
ранной прокуратурой прово ти и в Тольятти в частности достаточно в о з м о ж н о с т ь
дить мониторинг ситуации с высокий процент превышения предельно коррекции обра
предприятиями, которые за допустимых концентраций вредных ве з о в а т е л ь н ы х
грязняют окружающую сре ществ в воздухе. Отсюда высокая заболе программ.
ду, контролировать, как они ваемость органов дыхания у населения,
5 Диана
модернизируют свои очист причём выше, чем по России, на 20 — 30%.
СТУКАНОВА
ные сооружения, — проком

щё в начале ХХ века великий русский учёный Владимир Вернадский предупреждал: наступит время, когда
людям придётся взять на себя ответственность за развитие и человека, и природы. В наши дни экологическая ответственность стала осознанной реальностью. Нюансам законодательства в сфере экологии был посвящён круглый
стол Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры по Самарской области, проходивший в Тольяттинском
государственном университете (ТГУ) 23 мая. Организатором
его выступила кафедра управления промышленной и экологической безопасностью ТГУ.

лизацию тары. По этой проб
леме нет пока единого реше
ния. Необходимо осознать за
конность экологического сбо
ра, и эту тему надо неодно
кратно обсуждать, поскольку
с нашей стороны возможны
какието иные видения или
дополнения. Ну и самое глав
ное — мне как руководителю
управления было
Олеся Шевчук, заместитель Сама важна встреча с
рского межрайонного природоохран представителями
ного прокурора:
малого и среднего
— Необходимо, чтобы мы выступа бизнеса. Надеем
ли единым фронтом в борьбе за сбере ся, что именно
жение экологических ресурсов.
контакт с ними мо
жет решить проб
— Ценно в нынешнем лему несанкционированных
круглом столе то, что приро свалок, очистить от них тер
доохранная прокуратура по риторию нашего города.
могает нам быть в курсе всех
Депутат Самарской губер
изменений в природоохран нской думы, заведующий ба
ном законодательстве, — по зовой кафедрой «Утилизация
делилась своими впечатлени и рециклинг отходов» ТГУ Де
ями руководитель управле нис Волков отметил, что в хо
ния экологии, природополь де круглого стола обсужда
зования и охраны окружаю лось взаимодействие различ
щей среды мэрии Тольятти ных структур по проблемам,
Надежда Павлинова. — Во особенно актуальным для ре
время заседания был рас гиона в Год экологии — в том
смотрен вопрос об экологи числе и по уборке несанкцио
ческом сборе, а это новая ак нированных свалок, по при
туальная тема. Речь идёт о влечению общественности к
сборе за тару с производите этой проблеме (как известно,
лей продукции (ПЭТ, картон над её решением работает
ные упаковки и т.п.) — эколо «Народный фронт», отмечая
гический сбор берётся за ути эти свалки на карте города).
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Путешествуй с пользой
Своими впечатлениями,
эмоциями и результатами по
ездок студенты поделились с
газетой «Тольяттинский уни
верситет».

Уральский вояж
19 — 21 апреля 2017 года
в Екатеринбурге на базе
Уральского экономического
университета (УрГЭУ) прохо
дил VIII Евразийский эконо
мический форум молодёжи
(ЕЭФМ). В рамках конгресса
проходило четыре мероприя
тия, на которые поступило
более 400 заявок.
Команда Марии Чивелё
вой и Дениса Ищука высту
пила на конгрессе в Между
народном конкурсе «Город:
OPEN THE FUTURE». Стоит
отметить, что в Екатеринбург
были приглашены только фи
налисты, отобранные из бо
лее чем 200 студентов, препо
давателей и профессоров
российских вузов.
— На форуме мы защища
ли проект на тему «Монито
ринг — безопасный город».
Он направлен на улучшение
экологической обстановки в
Самарской области и модер
низацию дорог в городе Толь
ятти, — рассказывает Мария
Чивелёва. — Также была
представлена поэтапная реа
лизация проекта, выбранные
направления безопасности,
коммерциализация и срок
окупаемости проекта. Высту
пив достойно и ответив на все
вопросы экспертов, мы всю
программу ждали результа
тов форума. Ожидания не бы
ли скучными, прослушивая
проекты наших конкурентов,
мы вдохновились их энергией
и стремлением в реализации
своих идей.
— На конкурсе проектов
мы выступали первыми. Пос
ле презентации я и Мария Чи
велёва ответили на вопросы,
— вспоминает Денис Ищук.
— Далее был второй этап за
щиты проекта, который назы
вался «Экспертная центри
фуга». По разным углам ауди
тории сели четыре эксперта,
каждый задавал вопросы по
своей специализации. Все мы
становились в очередь и дви
гались от эксперта к экспер

Большие надежды

П

ервокурсники Тольяттинского государственного университета (ТГУ) с самого начала своего обучения становятся активными участниками многих вузовских мероприятий в научной сфере. Так, любознательные первокурсники института машиностроения Полина Плиговка (кафедра «Проектирование и эксплуатация автомобилей»), Денис
Ищук и Мария Чивелёва (кафедра «Управление промышленной и экологической безопасностью») открыли в апреле
2017 года череду поездок на научные конференции, семинары, школы по тревел-грантам ТГУ. А первокурсница института изобразительного и декоративно-прикладного искусства
ТГУ Анна Малахова была приглашена в Москву на конкурс
«Фестиваль дизайна Точка ru».

5 Ритмы великолепного VIII Евразийского экономического форума молодёжи

ту. На каждого эксперта дава
лось только три минуты.
Спрашивали про социальную
значимость проекта, план его
реализации и прочее. По
окончании данного этапа нам
выдали сертификаты за учас
тие. А на второй день состоя
лось награждение участников
форума.
Дипломы
победителям
вручал ректор УрГЭУ Яков
Силин. За первые места вру
чались денежное вознаграж
дение и позолоченные бро
ши. Остальным участникам
выдавались сертификаты фи
налистов.
— За время пребывания в
Екатеринбурге я посетила
множество мест. Но на карте
города для меня всё же оста
лись и белые пятна изза де

фицита времени, — отмечает
Мария Чивелёва. — Впереди
у меня ещё три года научной
деятельности, поэтому наде
юсь, выпадет шанс отпра
виться в Екатеринбург ещё
раз. Я рада, что ТГУ помог мне
расширить свой кругозор и
познакомиться с новыми
людьми.

спортсмена ждали судьи, они
фиксировали результаты, а
также следили за техникой
выполняющего. Судьями бы
ли профорги институтов ТГУ
и волонтёры мероприятия.
Этапы проходили не на
скорость, а на качество вы
полнения. Попытка у участ
ников была всего одна.
Несмотря на соперничест
во, студенты помогали и вся
чески поддерживали друг
друга. В зале царил спортив
ный дух.
Стоит отметить, что жела
ющих проверить свою подго
товку было немало — более
30 человек. Председатель сту
денческого спортивного клу
ба «Рысь» Мила Ступченко

поделилась: «Я горжусь тем,
что первое мероприятие от
ССК «Рысь» прошло успеш
но.
Хочу
поблагодарить
участников Студенческого
зачёта за инициативность и
любовь к спорту. Такие ме
роприятия нужны универси
тету, поэтому мы будем раз
вивать это направление и со
вершенствоваться».
27 золотых значков и 7 се
ребряных — таковы результа
ты Студзачёта. Напомним,
что владельцы золотых знач
ков попадут на сдачу норма
тивов ГТО. Ну а завоевавшие
«серебро» могут испытать се
бя снова в следующем году.
Студент института маши
ностроения Александр Софо

Почётное
«серебро»
Полина Плиговка приня
ла участие в Международном
конкурсе молодёжных проек
тов «Молодые профессиона
лы Евразии», который также
проходил в рамках Евразий
ского экономического фору
ма молодёжи. В финал было
отобрано 17 проектов, в том
числе и проект Полины.

Очная защита проектов
проходила 20 апреля. Каждо
го участника оценивали 10
экспертов.
— Мной был представлен
проект на тему «Развитие
личностного потенциала сту
дента как одно из условий его
будущей конкурентоспособ
ности на рынке труда», —
рассказывает Полина Пли
говка. — Нами было проведе
но исследование взаимосвязи
личностного потенциала сту
дента вуза и его будущей кон
курентоспособности на рын
ке труда на примере участия
студентов в проекте Formula
Student. В работе был предло
жен способ разрешения про
тиворечия между интеграль
ным характером требований
работодателя, предъявляе

мых к выпускнику вуза, и его
недостаточной практической
подготовкой.
По итогам защиты проек
тов 1е место эксперты прису
дили студентке УрГЭУ. По
чётное 2е место заняла Поли
на Плиговка. Студентка ТГУ
получила серебряную звезду
Молодёжного экономическо
го форума, грамоту и денеж
ный приз в размере 10 000
рублей.

Неделя моды
в Москве
Анна Малахова, студентка
1го курса ИЗОиДПИ ТГУ,
участвовала в конкурсе «Фес
тиваль дизайна Точка ru», где
в номинации «Индустрия мо
ды — Student’s ART» она
представляла дипломную кол
лекцию женской одежды
«Красота на все времена».
Кстати, эта коллекция блиста
ла на подиуме университета в
рамках конкурса «Мисс ТГУ
— 2015».
«Фестиваль дизайна Точка
ru» проходил при поддержке
Министерства образования и
науки РФ, Министерства про
мышленности и торговли РФ,
Ассоциации высокой моды и
претапорте на площадке Мос
ковского
государственного
университета дизайна и техно
логии имени Косыгина. Девиз
конкурса «Мода — символ бу
дущего, олицетворение прош
лого и лишь миг настоящего!».
По словам Анны Малахо
вой, на мероприятии она не
только показала свою работу,
но и проанализировала предс
тавленные коллекции студен
тов других российских вузов.
Сама же Анна получила приг
лашение в качестве гостя на
финальный показ конкурса в
рамках Недели моды в Москве.
…Студенты остались до
вольны поездками и выража
ют глубокую признатель
ность университету за воз
можность таких научных пу
тешествий.
О других поездках участ
ников программы тревел
грантов мы расскажем в бли
жайшее время.
5 Управление инновационного

развития

Достижения

Есть зачёт!
16 мая в спорткомплексе ТГУ
впервые состоялся Студен
ческий зачёт Ассоциации
спортивных студенческих
клубов (АССК) России. Сту
денты ТГУ сдали нормы ГТО,
проверив свою физическую
подготовку.
Перед началом участники
ознакомились с предстоящи
ми заданиями и приступили к
разминке. Студзачёт делился
на этапы: бег, прыжок в длину
с места, подтягивания, рывок
гири для юношей, отжима
ния, прыжки со скакалкой,
растяжка. На каждом этапе

нов рассказал о своих впе
чатлениях: «Мне было
очень интересно. Когда уз
нал про гирю в 16 кг, немно
го растерялся, а когда
приступил к делу — волне
ние и страх пропали. С
прыжками со скакалкой я с
детства не дружил, однако
довольно легко справился».
Мероприятие проходи
ло при поддержке Объеди
нённого совета обучаю
щихся ТГУ, Профкома сту
дентов и аспирантов ТГУ и
Ассоциации спортивных
студенческих
клубов
(АССК) России.
5 Согдиана УМАРОВА,

студентка 2-го курса

5 Поднять гирю? Легко!
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Рождение традиции

Дайте, сударыня, руку…
Движения отточены репе
тициями, этикет выучен,
одежда на танцорах сидит
идеально. Открыл бал велико
лепный полонез. Затем после
довали падеграс, «Фигурный
вальс» и «Марш Рима» — все
они входили в программу пер
вого отделения. За каждым
танцем следовал импровизи
рованный перерыв, чтобы
участники бала смогли отдох
нуть и посмотреть выступле
ния студентов ТГУ в рамках
концертной части мероприя
тия.
Завершилось первое отде
ление мастерклассом танца
«Регтайм»: быстрым и не
сложным, специально для гос
тей бала. Согласно бальному
этикету отказаться — мове
тон, и когда кавалер пригла
шает даму, та обязана отве
тить согласием. Этот танец,
весёлый и стремительный,
идеально завершил первую
часть программы.
Во второе отделение прог
раммы вошли «Марш герцога
Карла», контрданс «Гребите
дружно, моряки», «Вальс св.
Бернара», «Полька — улица»,
«Венский вальс» и «Экосез».
Красивые платья девушек
почти неслышно шелестели
на очередном повороте, неж
ные взгляды парней на своих
партнёрш создавали роман
тическую атмосферу.
Эмоции переполняли участ
ников. Сложно было подобрать
слова, чтобы описать всё вели
колепие и очарование первого
«Весеннего бала» в ТГУ.
— Мне очень понравился
бал. Всё было волнительно,
торжественно, — делится сту
дентка института финансов,

В

первые в Тольяттинском государственном университете состоялся «Весенний бал». Дамы в шикарных платьях и кавалеры в стильных костюмах собрались 26 мая
в актовом зале ТГУ, чтобы воссоздать торжественную атмосферу балов XIX века.

5 Фото на добрую память

экономики и управления
(ИФЭиУ) Евгения Мельнико
ва. — Я никогда не была на та
ких балах и очень счастлива,
что удалось принять участие в
первом бале в Тольяттинском
госуниверситете.
— Было довольно легко ра
ботать, — говорит руководи
тель бального движения «Им
перия» Сергей Болдырев.
–Отмечу, что многие участ
ники впервые в жизни испол
няли бальные танцы. Для пер
вого бала они справились
блестяще!
Участники бала и правда
большие молодцы. Всего за ме

сяц репетиций они смогли вос
создать волшебный образ тан
цевального вечера XIX века.
Кульминацией стал выбор
короля и королевы бала. Ко
ронованы были ученица 10го
класса школы № 90 Елизавета
Офицерова и студент 3го
курса института химии и ин
женерной экологии ТГУ
Дмитрий Филиппов. Знание
танцев и соблюдение бально
го этикета — вот критерии,
которые с максимальной точ
ностью были соблюдены по
бедителями. Как выяснилось,
они даже не ожидали победы!
— Для меня это была пол
ная неожиданность, — отме
тила Елизавета Офицерова.
— До сих пор эмоции пере
полняют…
— Я рад этому неожидан
ному титулу, — говорит Дмит
рий Филиппов. — Уверен в
том, что каждый кавалер, ко
торый находится в зале, дос
тоин этого звания. Но очень
рад, что королём бала стал я...
Атмосфера торжества, ве
селья и нежности не покидала
танцоров и гостей мероприя
тия весь вечер. Определённо
первый «Весенний бал» в ТГУ
удался на славу! Станет ли это
традицией? Возможно …
— Мы собираемся прово
дить ежегодные балы, и, мо
жет быть, даже не один раз в
год, — говорит организатор
«Весеннего бала» студентка
гуманитарнопедагогическо
го института ТГУ Алёна Та
тарницева.
Искренне надеемся, что
так и будет, а пока сердечно
благодарим Профком студен
тов и аспирантов ТГУ и парт
нёров мероприятия за этот
поистине прекрасный вечер!
5 Анна ВЕТЛУГИНА,

студентка 1-го курса
5 Шотландский танец

Вечер русской культуры
Представьте, что вы идёте по
ярмарочной площади древ
нерусского города. Здесь и
ткани заморские, и фрукты,
и сласти... — на прилавках
есть всё что душе угодно. В
центре площади играют му
зыканты, дети водят хорово
ды, а местные торговцы
приглашают вас отведать
свои угощения… Именно та
кую атмосферу гостеприим
ного русского города хотели
передать своим гостям орга
низаторы вечера русской
культуры, который прошёл в
комплексе студенческих об
щежитий Тольяттинского гос
университета.
Дата мероприятия выбра
на не случайно — 24 мая в
России считается Днём славя
нской культуры и письмен
ности. Ещё с XV века в рус
ских городах появлялась тра
диция устраивать ярмарку —
настоящий праздник, на кото
ром можно было не только
приобрести уникальные изде
лия, но и вдоволь повеселить

Тут русский дух, тут Русью пахнет

5 Сражение богатырей

ся. Песни, представления,
конкурсы и пляски — такое
гулянье могло растянуться аж
на несколько месяцев. И хотя
у хозяев этого вечера было
всего несколько часов, гостей
развлекали на славу.

В начале праздника, для
поднятия патриотического
духа Анастасия Гнусина про
читала стихотворение Сергея
Есенина «Гой ты Русь, моя
родная…», а Анастасия Чер
никова исполнила песню

группы «Любэ» «От Волги до
Енисея».
Особенностью на русских
ярмарках были бои. Самые
настоящие богатыри бились
при всём честном народе, де
монстрируя ловкость и силу.
В этот вечер «Ставропольская
богатырская застава» дала на
шим студентам возможность
попробовать себя в роли вои
нов. Ребят научили «биться на
шапках», драться «мягкими
кулаками», мешками и плюш
ками. И хотя называлось это
потешными боями, студенты
бились понастоящему. Мечи
студентам доверять не стали,
поэтому члены историкоро
левого клуба «Княжичи» про
демонстрировали бой само
стоятельно, но желающим да
ли примерить кольчугу.
На вопрос о том, зачем в
наше время существуют та
кие увлечения стариной, от
ветил руководитель «Ставро
польской богатырской заста

вы» Валерий Кандалинцев:
«Сегодня особенно востребо
вано возвращение к истокам
духа человека, потому что это
в первую очередь помогает
многим найти себя. Боевые
упражнения — это взаимо
действие духа и тела».
От забав на свежем воздухе
у всех здорово разыгрался аппе
тит, так что студенты буквально
смели со стола приготовленные
активистами угощения: со
ленья, пироги, пряники и суш
ки, блины с вареньем, хлеб и ры
ба, картошка, компот, морс, тра
вяной чай из самовара.
Вечер русской культуры
стал заключительным в цикле
мероприятий, которые про
живающие в общежитии ТГУ
иногородние и иностранные
студенты посвящали своей
родине, и он на самом деле
был самым гостеприимным!
5 Регина ЮНУСОВА,

студентка 3-го курса
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На старт!
Бассейн Тольяттинского
госуниверситета поистине
центр здоровья. Как подчерк
нул руководитель ФОК ТГУ
Рафаиль Хамидуллов, в горо
де это один из немногих бас
сейнов (есть ещё «Дельфин»),
где внедрена озонаторная ус
тановка (причём промышлен
ная) для очистки и обеззара
живания воды.
— Озон в контактносме
сительной камере смешива
ется с водой, — говорит Рафа
иль Хамидулов. — Так проис
ходит озонирование воды.
Также мы приобрели дубли
рующую установку, что поз
воляет в полном объёме про
водить техническое обслужи
вание. Основной способ
очистки воды — озонирую
щая установка плюс ультра
фиолетовые лампы.
В бассейне ТГУ минималь
ная ширина пяти дорожек в
1,6 метра рассчитана для оз
доровительного детскоюно
шеского плавания. Не случай
но родители многих школьни
ков выбирают бассейн ТГУ
как самый лучший способ оз
доровления своих детей. Вот
и в этом году Дни открытых
дверей стали прекрасным ар
гументом в пользу занятий в
университетском бассейне.
Причём в открытых уроках на
воде приняли участие ребята,
которые уже в течение года
занимались здесь.
— Дни открытых дверей у
нас проводятся традиционно
в мае. Их цель — показать ро
дителям, чему научились дети
за учебный год, — рассказы
вает Рафаиль Хамидуллов. —
По сути, мы ведём целена
правленную профориентаци
онную работу: сегодня это
школьники, завтра абитури
енты, послезавтра наши сту
денты… За минувший учеб
ный год мы включили в рас
писание две детские группы
(утренний сеанс в 8.30 — для
школьников, занимающихся
во вторую смену, и дневной
— в 16.30). В течение года
практикуем индивидуальные
занятия с инструктором. Это
актуально для тех, кто хочет
взять уроки для ребёнка пе
ред семейной поездкой на мо
ре. Развиваем и такое направ
ление как аквааэробика для
беременных
женщин.
Инструкторы очень опытные,
они обучают грамотно: пер

Не для рекордов,
а для здоровья!

Д

ни открытых дверей — с 10 по 13 мая — успешно прошли в бассейне Тольяттинского государственного университета (ТГУ). Открытые уроки плавания посетили
более 200 школьников, а в качестве «группы поддержки» выступили их мамы и папы. Организатором Дней стал
физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) ТГУ.

Минимальная
ширина пяти
дорожек в 1,6
метра
рассчитана
для
оздоровительного
детскоюношеского
плавания

5«Молодцы! Отлично!»

де, плавание на спине, кро
лем, брассом и так далее. А в
июне по традиции у нас будут
заниматься дети из летних
школьных лагерей.
В День открытых дверей
перед началом занятий мы
расспросили педагогов по
плаванию, насколько это
трудно — помочь ребёнку
преодолеть себя и научиться
плавать?
— При обучении плава
нию детям очень мешает
страх. Если он есть, главное
— его победить. А если страха
перед водой нет, то всё на
много проще: учим плавать,
ставим технику, — заметила
инструктор по физкультуре
(ФК) Ольга Найдёнкова.
— Быстро ли учатся плава
нию дети? У всех поразному.
Всё очень индиви
Очистка и
дуально, зависит
обеззараживание воды в
от способностей,
бассейне ТГУ происходит желания, целей и
с помощью озона и
приоритетов.
ультрафиолета
Иногда детей при
водят родители, а
вот сами они не
вый этап — преодоление бо хотят учиться. Тогда научить
язни воды, второй этап — плавать намного сложнее, —
правильная постановка дыха подчеркнула инструктор по
ния, третий — движения в во ФК Елена Семиглазова. — А

5 Маленький «Ихтиандр»

если взрослый приходит с во
добоязнью, с ним проще и ин
тереснее работать: у человека
есть мотивация, он осознанно
хочет преодолеть этот страх!
С детьми также успешно
занимаются инструкторы по
ФК Юлия Баранова, Ольга
Каталёва и Татьяна Радаева.
Юные пловцы с удоволь
ствием поделились рассказа
ми о своих успехах.
— Я научился плавать за
один год. Ходил сюда два раза

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

шо, как сейчас. Хожу сюда с
сентября, проплываю всю до
рожку, если упражнение не
сложное и хватает дыхания —
не останавливаюсь. Мне здо
рово помогают инструкторы!
Мама троих детей Алёна
Кондакова пришла на откры
тый урок и тоже поделилась
впечатлениями:
— В бассейн уже два года
ходит мой старший сын Дмит
рий. Ему 9 лет, он учится в
лицее № 57. По моему мне
нию, бассейн действительно
прекрасный. Очень нравится,
что здесь озонированная во
да, поэтому я своих младших
детей обязательно приведу
сюда с семи лет (жаль, что
младшей группы нет). Плани
руем ходить только сюда, по
тому что результаты отлич
ные, здоровье улучшается.
Дима перестал болеть, хотя до
этого у него бывали частые
ангины. Мы не думаем о ре
кордах, в первую очередь —
это для здоровья!

У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь
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в неделю. Сначала плавал в
надувных нарукавниках, а
сейчас уже без них обхожусь,
— сказал Егор, ученик 1го
класса школы № 47.
— А я уже могу всю до
рожку проплыть, туда и об
ратно! — похвастался Рашид
Ковалёв из 4го класса школы
№ 81.
Довольна и пятиклассница
Настя из 58й школы:
— До занятий я немного
умела плавать, но не так хоро
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Дни открытых дверей бы
ли наполнены детским сме
хом, радостью, маленькими
победами в освоении искус
ства плавания. В этом мажор
ном аккорде есть только одна
печальная нотка.
— Изначально решение о
строительстве собственного
бассейна было принято в
ТГУ для того, чтобы все сту
дентыпервокурсники обу
чались плаванию, — говорит
директор ФОК ТГУ. — Поэ
тому бассейн ТГУ был пред
назначен в первую очередь
для студентов. Ранее сто про
центов первокурсников про
ходили занятия в бассейне.
Многие научились плавать
(об этом говорят их благо
дарные отзывы, было проан
кетировано 442 студента). К
сожалению, в 2013 году при
нято решение отменить обя
зательные занятия для сту
дентов, и на сегодня в нашем
бассейне занимаются только
студенты института физи
ческой культуры и спорта
(ИФКиС). Очень жаль, что
первокурсники всех инсти
тутов не могут здесь зани
маться как прежде. Считаем,
что занятия студентов ТГУ в
бассейне необходимо возро
дить.
5 Диана СТУКАНОВА
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