№ 19 (698)

7 июня 2017

Издаётся с октября 2001 года

ТГУ разгонит «тройную спираль»

Еженедельник. Выходит по средам

Мы разные — и мы вместе!

«Этот безумный, безумный, безумный,
безумный телесезон!»

В Тольяттинском
государственном университете
30 мая 2017 года прошла
стратегическая сессия «Тольятти
и Университет: одна судьба, одна
стратегия». Участники дискуссии
пытались сформировать основные
направления развития вуза,
города и региона и выработать
чёткий план действий по
реализации общей стратегии...

Десятый юбилейный телесезон
закончился для телевизионщиков
ТГУ. Как и принято на «большом
телевидении», сотрудники «ТОЛК
ТВ» и студенты, на славу
потрудившиеся и поснимавшие в
течение года, собрались в своём
новом доме — лектории молодёжного
медиахолдинга «Есть Talk» и
устроили праздничный капустник...

стр. 4-5

стр. 7

6+
По вертикали

Визит

Владимир Шаманов:
«Нам нельзя расслабляться»

Правительство РФ ут
вердило Положение о фор
мировании перечня универ
ситетов и научных органи
заций, которые получат
право самостоятельно при
суждать учёные степени.
«Самостоятельно при
суждать учёные степени
смогут около 45 образова
тельных организаций выс
шего образования», — гово
рится в сопроводительных
документах. Эти вузы долж
ны будут соответствовать, в
частности, следующим кри
териям: наличие одного или
более диссертационных со
ветов, не более 1 % отмены
вышестоящим органом ре
шений диссертационных со
ветов за последние три года,
выделение не менее 1 млн
рублей на научные исследо
вания, наличие как минимум
20 % магистрантов и аспи
рантов от общего числа обу
чающихся в университете.
Минобрнауки РФ подго
товило проект приказа, сог
ласно которому в номенкла
туру научных специальнос
тей вносятся изменения, ка
сающиеся присуждения на
учных степеней по теоло
гии.
Как отмечается в поясни
тельной записке, специаль
ность 26.00.01 «Теология»
была внесена в номенклату
ру ещё в 2015 году. Однако
исследователям, которые за
щищаются в рамках этой
специальности, на данный
момент присуждаются толь
ко степени кандидата и док
тора философских, истори
ческих, филологических, пе
дагогических, социологичес
ких наук и культурологии.
Согласно внесённым изме
нениям, исследователи смо
гут получать степени канди
дата и доктора теологии.
5 По материалам ТАСС
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июня Тольяттинский государственный университет
(ТГУ) с рабочим визитом посетил председатель Комитета по обороне Государственной думы РФ Владимир
Шаманов. Генерал-полковник, Герой России, много лет являвшийся командующим Воздушно-десантными войсками,
обсудил с руководством ТГУ ключевые вопросы по научным исследованиям и опытно-конструкторским работам.
В центре внимания Вла
димира Шаманова было и
остаётся развитие в ТГУ на
учноисследовательских,
опытноконструкторских и
технологических работ по
созданию
коррозионно
стойких трансформируемых
транспортных средств с при

Научить

жить

менением полимерных ком
позитных материалов, а так
же технологий и оборудова
ния для их серийного произ
водства. Это позволит выпус
кать лёгкие внедорожные ав
томобили, снегоболотоходы,
катера с важными для воен
ной, специальной и гражда

вместе

научить

нской техники эксплуатаци
онными характеристиками.
В совещании с председате
лем Комитета по обороне Го
сударственной думы РФ Вла
димиром Шамановым приня
ли участие ректор Тольятти
нского государственного уни
верситета Михаил Криштал,

приобретать

знания

председатель Думы г.о. Толь
ятти Дмитрий Микель, про
ректор по научноинноваци
онной деятельности ТГУ Сер
гей Петерайтис, проректор
по развитию ТГУ Александр
Гордеев, директор института
военного обучения — началь
ник учебного военного цент
ра ТГУ Евгений Савельев, ди
ректор — научный руководи
тель НОЦ «Интеллектуаль
ные системы контроля и уп
равления» ТГУ Юрий Ройт
бург и другие руководители
университета и города.
5 Окончание на 3 стр.

научить

работать

Рособрнадзор продолжа
ет вводить ограничитель
ные меры в отношении рос
сийских вузов и филиалов.
В части отдельных групп
направлений подготовки ли
шён государственной аккре
дитации НОУ ВО «Москов
ская академия экономики и
права» (38.00.00 Экономика
и управление (бакалавриат,
магистратура),
40.00.00
Юриспруденция (бакалаври
ат, магистратура)). Запре
щён приём в ЧОУ ВиДО
«Байкальский гуманитар
ный институт» и ЧОУ ВО
«Институт международной
торговли и права».

научить

жить!
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Городские
хроники
В ТПП выбрали
кандидата
31 мая в Торговопромыш
ленной палате (ТПП) Толь
ятти состоялось заседание
совета, на котором участни
ки обсудили дату проведе
ния внеочередной конфе
ренции ТПП и выбрали
кандидатуру нового прези
дента. Им стал Виктор
Шамрай.
VIII внеочередная кон
ференция Союза «Торгово
промышленная
палата
г. Тольятти» состоится 30
июня. На ней и следует
ждать утверждения в каче
стве президента Виктора
Шамрая, который пока яв
ляется временно исполня
ющим обязанности прези
дента, а также является ви
цепрезидентом тольятти
нской ТПП.
Напомним, занимавший
с 2011 года пост президента
ТПП Тольятти Виталий
Матвеев скоропостижно
скончался 22 мая 2017 года.

Память
Коллек
тив Толь
яттинского
государ
ственного
универси
тета глубо
ко скорбит
в связи с
кончиной
почётного председателя
Попечительского совета
ТГУ, почётного профессора
ТГУ, почётного граждани
на г.Тольятти, заслуженно
го машиностроителя РФ,
бывшего президента — ге
нерального директора АО
«АВТОВАЗ» Алексея Ва
сильевича Николаева.
Алексей
Васильевич
Николаев — образец яркой
личности с активной жиз
ненной позицией, мудрого
и справедливого руководи
теля. Он работал на АВТО
ВАЗе с 1967 по 2002 год и
прошёл путь от старшего
инженератехнолога до ге
нерального
директора.
Столь высокий пост Алек
сей Николаев занял в янва
ре 1996 года. При нём
предприятие начало вы
пуск автомобилей «Лада
110», «Лада 111», «Лада
112», «Лада Самара II 2114»
и «Лада Самара II 2115».
Имя Алексея Василье
вича навсегда останется в
истории АВТОВАЗа и горо
да Тольятти. Коллеги вспо
минают его как очень ответ
ственного, трудолюбивого
человека, чья деятельность
всегда была пронизана лю
бовью к своему делу и к го
роду.
Выражаем искренние
соболезнования родным и
близким, друзьям и колле
гам Алексея Васильевича.
Сопереживаем этой невос
полнимой утрате…

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ГОРОД ЖИВЁТ

УНИВЕРСИТЕТ

Экология

«ЭкоМобиль» меняет
менталитет тольяттинцев

А

дминистрация Тольятти и группа компаний «Эковоз»
провели 1 июня пресс-тур. Журналистам городских
СМИ рассказали об организации раздельного сбора
отходов на территории Тольятти. Мероприятие приурочено
к проведению в 2017 году Года экологии в России.

5 Защита окружающей среды — дело общее

Первой точкой пресс
маршрута стал пункт приёма
мусора «ЭкоМобиля». «Эко
Мобиль» — это мобильный
пункт бесплатного приёма
вторичного сырья и опасных
бытовых отходов (батареек,
градусников, ртутных ламп,
полиэтилена и др.). Любой
житель Тольятти, Тимофеев
ки и Русской Борковки может
совершенно бесплатно сдать
опасный бытовой мусор. Гра
фик движения «ЭкоМобиля»
можно найти на сайте эко
воз.рф.
— Акция запущена год на
зад. Её цель — привить людям
привычку разделять отходы,
беречь от загрязнения окру
жающую среду, свой дом, —
рассказала руководитель от
дела экологии группы компа
ний «Эковоз» Дарья Мельни
кова. — Не секрет, что слож
но поменять менталитет, при
учить людей к тому, что мож
но разделять отходы на раз
ные фракции. «ЭкоМобиль»

ганизм человека. Председа
тель ТСЖ дома Александр
Архипов предложил своим
соседям организованно сда
вать отработавшие, но всё
ещё опасные ртутные лампы.
— Экологическая обста
новка в городе с каждым годом
становится всё хуже и хуже. В
этом мы отчасти сами винова
ты. Мы попросили жителей и
нашего, и близлежащих домов
приносить ртутные лампы к
нам, в специально созданный
пункт приёма. Тем самым они
вносят свой минимальный
вклад в экологическое благо
получие нашего города, — от
метил Александр Архипов.

5 «ЭкоМобиль» на дорогах Тольятти

поможет выработать такую
привычку.
Посетили
участники
пресстура и дом №57 по ули
це Ворошилова. Здесь нахо
дится пункт приёма ртутных
ламп. Известно, что пары рту
ти и её соединения — это
чрезвычайно опасные, высо
котоксичные, ядовитые хи
мические вещества, которые
губительно действует на ор

Грамотному обращению
с мусором с детства приуча
ют учеников школы №93. На
территории учебного заве
дения установлены контей
неры для приёма бытового
мусора: пластика, бумаги и
даже батареек. Дарья Мель
никова уточнила, что шко
лы, которые обслуживает
компания «Эковоз», сорев
нуются между собой: кто

больше соберёт ПЭТбуты
лок.
— Проект получился ус
пешным, мы сами не ожидали
такого ажиотажа среди школ.
Самое главное, что всем
участникам это нравится.
Они понимают, что приносят
пользу окружающей среде,
— заключает Дарья Мельни
кова.
Завершился
пресстур
экскурсией по мусоропере
рабатывающим цехам комп
лекса по переработке твёр
дых бытовых отходов (ООО
«Повтор»). Здесь мусор пре
вращается во вторичное
сырье. На первой стадии про
исходит сортировка отходов.
Потом виды перебранного
мусора поступают в цехи на
дальнейшую переработку.
Например, автомобильные
шины становятся резиновой
крошкой, которую применя
ют при строительстве дорог и
трубопроводов, а также в
нефтяной и автомобильной
промышленности. С пласти
ком сложнее: от ПЭТтары
отделяют пробки, этикетки и
дробят, затем её моют и су
шат. В итоге получается ПЭТ
флекс
—
пластиковые
хлопья, которые идут на про
изводство одежды, мебели,
плёнки и прочего. Закончи
лось мероприятие пресскон
ференцией с генеральным
директором ГК «Эковоз» Де
нисом Волковым.
P.S. Посетить тольяттинс
кий комплекс по переработке
твёрдых бытовых отходов мо
жет любой желающий. Бес
платные экскурсии проводят
ся каждую неделю по четвер
гам. Подробную информа
цию о правилах проведения
экскурсий смотрите на сайте
эковоз.рф.
5 Юлия ПАВЛОВА,
студентка 3-го курса

Юридическая клиника
В новой рубрике «Юриди
ческая клиника» мы будем
публиковать разъяснения и
консультации по различным
правовым и юридическим
вопросам. Отвечать будут
представители прокуратуры
г.Тольятти, а также сотруд
ники и стажёры юридичес
кой клиники института пра
ва Тольяттинского госуни
верситета.
«Можно ли курить на тер
ритории медицинских уч
реждений
(поликлиник,
больниц)?»
Татьяна Нестерова, стар
ший помощник прокурора
г. Тольятти:

— В соответствии с ч.1
ст. 12 Федерального закона
Российской
Федерации
№15ФЗ от 23.02.2013 «Об
охране здоровья граждан от
воздействия окружающего
табачного дыма и послед
ствий потребления табака»
(далее — Закон №15ФЗ)
для предотвращения воз
действия окружающего та
бачного дыма на здоровье
человека запрещается куре
ние табака на территориях
и в помещениях, предназна
ченных для оказания меди
цинских, реабилитацион
ных и санаторнокурортных
услуг.
Частью 5 этой же статьи
определено, что для обозна

чения территорий, зданий и
объектов, где курение табака
запрещено,
размещается
знак о запрете курения. Знак
размещается у каждого входа
на территории, объекты и в
здания, где курение табака
запрещено (у транспортных
средств — на двери с внеш
ней стороны), а также в мес
тах общего пользования (в
том числе в туалетах). Допус
кается сопровождать знак о
запрете курения надписями
«Не курить», «Курить запре
щено» и (или) информацией
о размере штрафов за куре
ние.
Соблюдать нормы законо
дательства в сфере охраны
здоровья граждан от воздей

ствия окружающего табачно
го дыма и последствий пот
ребления табака; обязаны
все индивидуальные предп
риниматели и юридические
лица.
Частью 3 ст. 6.25 Кодекса
административных правона
рушений РФ установлена ад
министративная ответствен
ность за неисполнение инди
видуальным предпринимате
лем или юридическим лицом
вышеуказанных обязаннос
тей. За нарушение законода
тельства
индивидуальным
предпринимателям грозит
штраф в размере от 30 000 до
40 000 рублей, юридическим
лицам — от 60 000 до 90 000
рублей.
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Владимир Шаманов:
«Нам нельзя расслабляться»
ных с вышеназванными нап
равлениями.
— Министерство образова
ния и науки РФ дало высокую
оценку вашему университету,
включив ТГУ в перечень опор
ных вузов страны, — отметил
Владимир Шаманов. — А это
значит, что потенциал вуза во
многом уже реализован. Уни
верситет занимает достойное
место в системе высшего обра
зования нашего государства.
ТГУ имеет хорошую учебно
материальную базу, высо
кообразованную профессуру,
прекрасные традиции и перс
пективы. Однако в новых гео
политических условиях требу
ется более системный подход к

решению задач, которые на
прямую будут влиять на изме
нение структуры нашей эко
номики. В этой сфере у ТГУ ог
ромный потенциал. Не случай
но уже предоставлено место
для экспозиции образцов
Тольяттинского госуниверси
тета на одной из самых передо
вых в мире выставок «Армия
2017». Состоялся ряд встреч
представителей ТГУ с сотруд
никами фонда перспективных
исследований (ФПИ) Минис
терства обороны России. Всё
это говорит о том, что сегодня
настало время, когда необхо
димо вести последовательное
движение в направлении реа
лизации всех возможностей
университета. Со своей сторо
ны я буду всемерно способ
ствовать продвижению инно
вационных идей ТГУ, востре
бованных временем.
5 Диана СТУКАНОВА

5 Владимир Шаманов (в центре) предлагает устроить в ТГУ «мозговой штурм»
5 Окончание.
Начало на 1 стр.

Генералполковник Влади
мир Шаманов поздравил рек
тора и руководителей ТГУ с
присвоением университету
статуса опорного вуза, подче
ркнув следующее: «Мы с вами
определили точки роста, поэ
тому есть к чему стремиться.
Расслабляться нельзя. В бли
жайшее время будет создано

структурное подразделение
по спецтехнике на АВТО
ВАЗе, и университет должен
быть готов к совместной рабо
те с автозаводом в этом нап
равлении. Предлагаю в конце
июня обсудить всё более де
тально, провести так называе
мый «мозговой штурм».
Также Владимир Шаманов
предложил через пару недель
обсудить, какие разработки
ТГУ может представить на

международный военнотех
нический форум «Армия
2017», а также проработать
вопрос вхождения в Государ
ственную программу воору
жения на 2018 — 2025 годы.
В свою очередь представи
тели Тольяттинского государ
ственного университета рас
сказали председателю Коми
тета по обороне Государ
ственной думы РФ о своих
разработках и планах, связан

5 Юрий Ройтбург, Антон Губа, Евгений Савельев, Борис Сидлер (слева
направо) внесли предложения по реализации инновационных идей

Поздравляем!

Практическая наука

Импульс для инноваций
В тольяттинс
кую делегацию, ко
торая посетила фо
рум, помимо про
фессора кафедры
рационального
природопользова
ния и ресурсосбе
режения института
химии и инженер
ной экологии ТГУ
Салон
«Архимед2017» Сергея Афанасьева
проходил в ВВЦ «Сокольни вошёл магистрант
ки» (Москва). Приветствен института Сергей
ный адрес участникам при Сайкин и ведущий
слал президент РФ Владимир инженер по стан
Путин: «Я убеждён, что салон дартизации и сер
«Архимед», собравший гос тификации ОАО
тей из России и других госу «Тольяттиазот» Ок
дарств, станет своевремен сана Игонина.
ным и важным импульсом для
Организатором 5 Президент «Архимеда» Дмитрий Зезюлин
и профессор Сергей Афанасьев
технического перевооруже салона «Архимед
ния отечественной экономи 2017» выступило ООО «Ин (ВОИС), Российской акаде
ки…»
новЭкспо» при поддержке мии наук, Торговопромыш
п р а в и т е л ь с т в а ленной палаты РФ и Союза
Профессор Сергей Афанасьев полу Москвы, Министе машиностроителей России.
чил три золотые и одну серебряную ме рства обороны РФ, Конкурсный отбор проходил
дали XХ Московского международно ф е д е р а л ь н о й задолго до начала работы
го салона изобретений и технологий службы по интел международного салона по
«Архимед2017». В группу новых экспо л е к т у а л ь н о й 30 инновационным номина
натов салона «Архимед2017» им были с о б с т в е н н о с т и , циям. В авторитетную экспе
включены четыре инновационные Всемирной орга ртную комиссию салона во
комплексные разработки технологи низации
интел шли ведущие специалисты
ческих проектов в области химии.
л е к т у а л ь н о й патентного ведомства, а ре
с о б с т в е н н о с т и зультаты их оценки утверж
Профессор Тольяттинского
государственного универси
тета (ТГУ) Сергей Афанасьев
был отмечен тремя золоты
ми и одной серебряной ме
далями за четыре инновации
в рамках XХ Московского
международного салона
изобретений и технологий
«Архимед2017».

дались уже авторитетным
международным жюри.
Инновационные проекты
профессора ТГУ Сергея Афа
насьева включают несколько
патентов на изобретения и
полезные модели, которые
широко используются на
крупнотоннажных производ
ствах аммиака, карбамидо
формальдегидного концент
рата ОАО «Тольяттиазот»,
метанола ООО «Томет» и ре
акционных
жаропрочных
труб ООО «Реакционные
трубы».
Отметим, что во время ра
боты салона «Архимед2017»
Сергей Афанасьев выступил в
качестве модератора семина
ра по защите объектов интел
лектуальной собственности
от актов недружественной
конкуренции. Мероприятие
было организовано при учас
тии Роспатента, что свиде
тельствует об уважении пате
нтного ведомства к изобрете
ниям тольяттинского профес
сора.
Представленные объекты
интеллектуальной собствен
ности в условиях объявлен
ного импортозамещения вы
зывали повышенный интерес
у посетителей стенда.
5 Анна СВЕТЛОВА

Уважаемый
Михаил
Михайлович!
От имени Ассоциации
«Союз работодателей Са
марской области» поздрав
ляем Вас и коллектив Ва
шего университета с побе
дой в конкурсе Министер
ства образования и науки
Российской Федерации на
получение статуса опорно
го университета!
Статус опорного уни
верситета — это новые
перспективы, новые воз
можности, это большой
шаг в развитии образова
тельной, научной, социаль
ной деятельности вуза.
От всей души желаем
Вам и Вашему коллективу
новых творческих дости
жений на благо российско
го образования, успехов в
осуществлении всех заду
манных планов!
С уважением,
Президент Ассоциации
«Союз работодателей
Самарской области»
А.Н. Кирилин,
Председатель Совета
Союза, исполнительный
директор Ассоциации
«Союз работодателей
Самарской области»
В.П. Братчиков

4

Еженедельник
№ 19 (698)
7 июня 2017

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

УНИВЕРСИТЕТ

Актуально
Шестерёнка
или двигатель?
В работе стратегической
сессии приняли участие свы
ше 160 человек. Причём поло
вина из них — внешние экс
перты городского, региональ
ного и федерального уровня:
председатель правления Фон
да «Центр стратегических
разработок «СевероЗапад»,
вицепрезидент
Фонда
«Центр стратегических раз
работок «Москва» Владимир
Княгинин, заместитель мини
стра экономического разви
тия, инвестиций и торговли
Самарской области Дмитрий
Горбунов, председатель Думы
г.о.Тольятти Дмитрий Ми
кель, заместитель главы ад
министрации г.о. Тольятти
Алексей Бузинный, вице
президент по персоналу и со
циальной политике ПАО «АВ
ТОВАЗ» Дмитрий Михален
ко, директор ГАУ «Центр ин
новационного развития и
кластерных инициатив» Де
нис Жидков, первый замес
титель главы администрации
г.о. Тольятти Игорь Ладыка,
генеральный директор «Экс
поТольятти» Василий Воро
нской и другие. Все они при
ехали в ТГУ — опорный вуз
региона, чтобы обсудить кон
цепцию развития универси
тета и Тольятти в новых реа
лиях.
О реализации первооче
редных проектов, о поиске
инструментов и механизмов
взаимодействия
бизнеса,
власти, опорного университе
та участники говорили в рам
ках панельной дискуссии
«Тольятти: от индустриаль
ной экономики к экономике
знаний» и трёх круглых сто
лов: «Исследовательская дея
тельность, технологическое
предпринимательство и каче
ство инженерной подготовки:
что
необходимо
ТОСЭР
«Тольятти», «Тольятти: от
благоустройства территории
к комплексному развитию
среды», «Личностное разви
тие горожан: новые педагоги
ческие и гуманитарные тех
нологии». Диалог получился
живым, острым и действи
тельно помог участникам сес
сии выработать единое мне
ние по спорным вопросам.
Ректор
ТГУ
Михаил
Криштал, открывая меропри

ТГУ разгонит
ятие, подчеркнул, что невоз
можно говорить о стратегии
развития университета вне
стратегии развития Тольятти.
На данный момент в городе
есть несколько инструментов
для привлечения инвестиций
и реализации бизнеспроек
тов в масштабах региона и
страны: особая экономичес
кая зона «Тольятти», техно
парк «Жигулёвская долина»,
бизнесинкубатор Тольятти.
Действуют автомобильный,
электроэнергетический, хи
мический, ITкластеры. В
2016 году город получил ста
тус территории опережаю
щего социальноэкономичес
кого развития (ТОСЭР «Толь
ятти»).
— Может сложиться впе
чатление, что в Тольятти
есть все условия для разви
тия и ничего не нужно
предпринимать
дополни
тельно. Но я вижу так: насы
пали кучу шестерёнок, а ме
ханизм собрать забыли, —
говорит Михаил Криштал. —
Возникает вопрос: Тольятти
нский госуниверситет как
опорный вуз региона — это
что? Одна из больших шес
терёнок механизма или тот,
кто собирает механизм и
приводит его в действие? В
ответе исходить мы должны
из понимания, что такое
опорный вуз. Опорный ТГУ
— это многопрофильный,
исследовательский и пред
принимательский универси
тет. Среди его основных за
дач — повышение потенциа
ла населения, генерация ин
новаций и подготовка реали
зующих их команд. Кроме
того, это ещё и драйвер по
зитивных изменений терри
тории. Такой университет
как часть региональной сис
темы будет стимулировать
трансформацию индустри
альной экономики в эконо
мику знаний.
С этой позицией руковод
ства вуза соглашались все
участники стратегической
сессии. Но методы достиже
ния главной цели — развития
города и региона — предлага
ли разные.

В

Тольяттинском государственном университете 30 мая
2017 года прошла стратегическая сессия «Тольятти и
Университет: одна судьба, одна стратегия». Участники
дискуссии пытались сформировать основные направления
развития вуза, города и региона и выработать чёткий план
действий по реализации общей стратегии. Основной вывод,
который сделали эксперты: программа развития Тольяттинского госуниверситета должна стать частью стратегии развития города, а сам университет — драйвером положительных
изменений в научной, экономической, социокультурной жизни Тольятти.

5 Участники дискуссии (слева направо): Дмитрий Микель (Дума г.о. Тольятти), Михаил Носорев (Дума
г.о. Тольятти), Александр Родионов (школа №93), Дмитрий Шевелёв (индустриальный парк
«Тольяттисинтез»), Денис Жидков (ГАУ «Центр инновационного развития и кластерных инициатив»)

Обогнать
конкурентов

5 Ректор ТГУ Михаил Криштал представляет
стратегию развития опорного вуза

тилась — реги
он развивался,
— должен быть
хотя бы один
а к т и в н ы й
участник, — по
яснил Владимир
Княгинин.
—
Часто именно
университеты
берут на себя
важные функ
ции и являются
разгоняющими
этой спирали.
О необходи
мости объеди
нения усилий
науки, бизнеса
и власти для
достижения
экономическо
го роста говорил и заммини
стра экономического разви
тия, инвестиций и торговли
Самарской области Дмитрий
Горбунов. Так, администра
ция региона с подачи губер
натора Николая Меркушки
на уже работает над повыше
нием конкурентоспособнос
ти Самарской области. В част
ности, в рамках разработки и
реализации
двухчастной
стратегии социальноэконо
мического развития региона.
В основе стратегии лежат два
базовых элемента. Первый —
кластерный принцип в эконо
мике, объединяющий усилия
бизнеса, науки и власти для

Дмитрий Горбунов, заместитель мини
стра экономического развития, инвести
ций и торговли Самарской области:
— Мы надеемся, что программа разви
тия ТГУ станет частью стратегии развития
Тольятти. Защищая на федеральном уров
не программу развития Тольятти, админи
страция города определила Тольяттинский
госуниверситет как якорь, вокруг которого
строятся все инженерные компетенции,
чтобы создать возможности появления на
укоёмких производств, технологий и про
дуктов с целью захвата новых рынков. Так
же в программу развития университета
должна интегрироваться программа разви
тия города. Время, когда каждый был сам
за себя, прошло. Нам нужно объединяться.
Вокруг нас очень жёсткая конкуренция.
Все наши планы должны быть соотнесены
друг с другом.

Модератор стратегичес
кой сессии Владимир Княги
нин представил ситуацию по
развитию Тольятти и Самарс
кой области в виде «тройной
спирали» (Triple Helix) про
фессора Стэнфордского уни
верситета Генри Ицковица. В
ней есть три активных игро
ка, способных демонстриро
вать относительно энергич
ное продвижение: власть,
бизнес и университет.
— Иногда какоето из
звеньев спирали останавли
вается или замирает. Но что
бы вся эта конструкция кру

расширения рынка или захва
та новых сегментов. Второй
— умная специализация, при
которой важно найти уни
кальные компетенции в горо
дах для создания новых рын
ков, вытеснения с имеющих
ся рынков конкурентов и за
хвата лидирующей позиции.
По первому принципу страте
гии уже достигнуты результа
ты. В Самарской области соз
дано четыре кластера: аэро
космический, кластер авто
компонентов,
химический
кластер и медицинский. Аэро
космический кластер губер
нии сегодня входит в 11 луч
ших кластеров России (мега
кластеры). По мнению Дмит
рия Горбунова, Тольяттинс
кий госуниверситет может не
только стать активным участ
ником кластера автокомпо
нентов, но и возглавить его в
Самарской области.
Городская власть делает
акцент в развитии Тольятти
на поиске и привлечении ин
вестиций. В 2016 году Тольят
ти стал Территорией соци
альноэкономического разви
тия (ТОСЭР). Этот статус
должен помочь городу изба
виться от монозависимости и
диверсифицировать эконо
мику. Созданные в рамках
ТОСЭР предприятия позво
лят частично решить и проб
лему растущей в городе без
работицы.
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Актуально

«тройную спираль»

5 Разговор со стейкхолдерами Тольятти будет иметь продолжение

— В своё время развитию
города способствовали возве
дение ГЭС, строительство
предприятий большой химии
и Волжского автозавода, —
отметил заместитель главы
города Алексей Бузинный. —
Сегодня нам необходим но
вый толчок, чтобы сойти с тех
рельсов, по которым город
движется с 1950х годов, и
встать на новый путь разви
тия — перейти к экономике
знаний. Безусловно, это будет
возможно только при сотруд
ничестве с университетом,
обществом и бизнесом.
О том, что у Тольятти и
Тольяттинского госуниверси
тета — одна судьба и одна
стратегия развития, уверенно
говорил глава городской Ду
мы Дмитрий Микель. Он под
черкнул, что только совмест
ными усилиями городской
власти, представителей биз
нессообщества и вуза удаст
ся переориентировать Толь
ятти на новую модель разви
тия экономики, ориентиро
ванной не только на градооб
разующие предприятия, но и
на малый и средний бизнес.
— Разноплановость эконо
мики будет иметь для нас при
оритет. Но мы понимаем, что
основными факторами разви
тия станут люди, высокопро
фессиональные кадры и про

мышленный потенциал горо
да, — утверждает Дмитрий
Микель. — Не исключая ак
тивных поисков инвесторов
за рамками губернии, привле
чения резидентов под вывес
ку ТОСЭР, мы будем созда
вать ядро экономики знаний

Прежде всего речь идёт о раз
витии научнотехнического
центра (НТЦ) и о привлече
нии новых инженерных кад
ров.
Выступая на стратегичес
кой сессии, представитель
АВТОВАЗа заявил, что пред
приятие будет сотрудничать с
Тольяттинским госуниверси
тетом в части подготовки спе
циалистов инженерного про
филя. 30 мая президент АВТО
ВАЗа Николя Мор подписал
генеральный договор с Миха
илом Кришталом о всесторон
нем сотрудничестве в целях
подготовки кадров, выполне
ния научноисследовательс
ких работ и общественносо
циальной деятельности на пе
риод до конца 2022 года. По
мимо этого, Николя Мор под
писал Программу организа
ции целевой контрактной
подготовки в ТГУ специалис
тов для службы исполнитель
ного вицепрезидента по ин

5 Алексей Бузинный, Игорь Ладыка, Василий Воронской (слева
направо) обсуждают переход экономики Тольятти на новые рельсы

вместе с опорным вузом реги
она — Тольяттинским государ
ственным университетом.

Долгосрочное
партнёрство

Обсуждая возможности
взаимодействия университе
та и бизнеса, участники стра
тегической сессии не могли
обойти стороной АВТОВАЗ
— предприятие, которое на
протяжении 50
Владимир Княгинин, председатель лет являлось гра
правления Фонда «Центр стратегических дообразующим
разработок «СевероЗапад», вицепрези и во многом вли
дент Фонда «Центр стратегических раз яло на экономи
работок «Москва»:
ческую и соци
— Говоря о ТГУ как об опорном вузе, альную жизнь
нужно учитывать вопрос масштабов. На города. Эта роль
данный момент Тольятти и ТГУ могут ре автопроизводи
ально конкурировать с Самарой и Самар теля
остаётся
ским техническим университетом — тоже важной для горо
опорным вузом региона. Если не предла да. Как расска
гать масштабных проектов, которые пере зал вицепрези
шагивают границы университета, города, дент по персона
региона, то Тольятти и ТГУ будут терять лу и социальной
позиции в пользу Самары. Поэтому необ политике ПАО
ходимо найти асимметричные преимуще « А В Т О В А З »
ства, которые помогут и городу, и универ Дмитрий Миха
ситету выигрывать в этой конкурентной ленко,
сейчас
борьбе, причём выигрывать даже у более предприятие ве
сильных бойцов. Но это должны быть пре дёт работу по мо
имущества, характерные только для Толь дернизации
и
ятти, только для ТГУ.
техническому
р а з в и т и ю .

жинирингу ПАО «АВТОВАЗ».
Документом предусмотрены
совместная работа руководи
теля службы по инжинирингу
АВТОВАЗа с ТГУ, специаль
ная программа подготовки
студентов по инженерным
специальностям с привлече
нием действующих сотрудни
ков НТЦ. Как отметил Дмит
рий Михаленко, в рамках це
левой подготовки студентов
автозавод готов трудоустро
ить 155 выпускников ТГУ: вы
пуск 2018 года — 80 специа
листов, выпуск 2019 года — 75
специалистов. С каждым сту
дентом будет проведено собе
седование, заключён договор
о целевой подготовке. АВТО
ВАЗ также планирует выпла
чивать студентам стипендию.
Подобные предложения
сотрудничества — подтверж
дение того, что один из основ
ных стейкхолдеров Тольятти
высоко оценивает потенциал
ТГУ как опорного вуза регио
на и готов его поддерживать.

Инновационное
развитие
Тольятти всегда был цент
ром притяжения молодых,
инициативных, амбициозных
людей. Сегодня молодёжь не

Михаил Криш
тал, представляя
участникам
стратегической
сессии
Прог
рамму развития
опорного вуза.
— В том числе
это экспертная
площадка
для
различных
властных струк
тур и професси
онального сооб
щества, центр
выявления мне
ния горожан о
направлениях
развития горо
да. Это площад
ки взаимодей
ствия, с одной
стороны, со сло
жившимися промышленны
ми и формирующимся инно
вационным кластерами, а с
другой — с абитуриентами.
Совместно мы решим задачу
удержания в регионе талант
ливой молодёжи.
С сентября 2017 года в
Тольяттинском госуниверси
тете изменится образователь
ная модель. В учебный процесс
с первого года обучения будут
интегрированы профессио
нальная практическая и про
ектная деятельность, что поз
волит выпускать специалис
тов, полностью готовых к про
фессиональной деятельности.
Опыт подобной работы в уни
верситете уже существует:
студенты задействованы в
международном
проекте
«Формула Студент» и в работе
молодёжного медиахолдинга
ТГУ. В свою очередь модерни
зация научного блока направ
лена преимущественно на раз
витие инжиниринга, генера
цию и поддержку инноваций.
Участники стратегической
сессии неоднократно отмеча
ли в своих выступлениях, что
Тольяттинский госуниверси
тет заявил о себе уже не толь
ко на уровне региона, но и на
уровне страны. И теперь необ
ходимо только двигаться впе
рёд и реализовывать заявлен
ные в Программе развития
опорного вуза проекты в сот
рудничестве с городскими, ре
гиональными властями и биз
несом. Причём ТГУ должен
взять на себя ведущую роль в
переходе Тольятти от индуст
риальной экономики к эконо
мике знаний, став тем самым
«движком», который будет
постоянно
раскручивать
«тройную спираль».

Михаил Криштал, ректор ТГУ:
— Как показало общение с представи
телями бизнеса и власти, с ТГУ готовы ра
ботать и сотрудничать. Университет нужен
городу. Сегодня нам необходимо резко по
высить степень нашей открытости и начи
нать тесно работать и с бизнесом, и с рабо
тодателями. Причём интегрировать в учеб
ный процесс представителей бизнеса. С
АВТОВАЗом у нас уже был опыт такого
сотрудничества: мы провели целевую под
готовку более 140 специалистов по прог
раммам, скорректированным под требова
ния АВТОВАЗа.
Сегодня город воспринимает Тольятти
нский госуниверситет как дискуссионную
и консолидирующую площадку. Это не мо
жет не радовать! Я рассматриваю прошед
шую на базе ТГУ стратегическую сессию
прежде всего как очень хороший старт к
переформатированиию взаимодействия
со всеми стейкхолдерами Тольятти.
видит перспектив для себя,
поэтому уезжает в другие ре
гионы, чтобы реализовать
свой потенциал. А это самые
активные жители города, ко
торые могли бы изменить его
своими идеями.
Отток молодёжи из Толь
ятти — одна из проблем, ре
шать которую также придёт
ся совместными усилиями го
роду, предпринимательскому
сообществу и университету.
Денис Жидков, директор ГАУ
«Центр инновационного раз
вития и кластерных инициа
тив», полагает, что именно
ориентир на экономику зна
ний позволит вернуть инте
рес молодёжи к городу.
— ТОСЭР — это инстру
мент короткой игры, который
позволит решить сегодня
проблемы с безработицей в
Тольятти. Но акцент нам необ
ходимо делать на экономику
знаний, на развитие инжини
рингового центра. И под эти
задачи хорошо подходит мо
дель опорного университета,
— заключает Денис Жидков.
Эту мысль поддержал Вла
димир Княгинин. Возвраща
ясь к концепции «тройной
спирали», он подчеркнул, что
сегодня роль университетов в
экономике городов и регио
нов меняется. В экономике
знаний вузы не только цент
ры образования и науки, а в
большей степени — центры
инноваций, драйверы любых
изменений. Тольяттинский
госуниверситет при форми
ровании стратегии развития
выбрал именно такую модель
модернизации и своего буду
щего роста: сотрудничество и
взаимодействие с властью,
бизнесом и оперативный от
клик на внешние запросы в
части подготовки кадров.
— ТГУ должен стать реаль
ным центром инновационно
го развития территории,
просветительским центром,
региональной коммуникаци
онной площадкой между раз
личными заинтересованными
сторонами, — констатировал

5 Ирина АЛЁШИНА,

Ирина ПОПОВА

Материалы по итогам
круглых столов, которые
прошли в рамках стратеги
ческой сессии, читайте в сле
дующем номере «Тольятти
нского университета» от
14 июня.
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История успеха
…до конференций
и молодёжных
форумов
Свою активную студенчес
кую жизнь Евгений начал в
2013 году с форумов «iВолга
2013», «Селигер», «Селиас».
Помимо этого, магистрант
ТГУ участвовал во Всерос
сийском форуме молодых
учёных, в форуме «Наука бу
дущего — наука молодых»,
был в Японии на Advanced
materials week. Обо всех этих
мероприятиях он вспомнил с
улыбкой и посоветовал никог
да не упускать возможность
поучаствовать в чёмлибо.
О новой жизни на фору
мах, где приятное (отдых) со
единяется с полезным (про
ектная деятельность), магист
рант рассказал так: «Ты при
езжаешь в незнакомое место,
где никого не знаешь и тебя
тоже не знают, и там раскры
ваешься поновому, стано
вишься самостоятельнее. Фо
румы всегда собирают огром
ное количество молодых и
креативных ребят, благодаря
им ты заряжаешься энерги
ей».
Кстати, у таких форумов
есть два больших преимуще
ства. Первый — экспертами и
спикерами часто выступают
известные и знаменитые в на
шей стране люди, с которыми
интересно общаться и от ко
торых можно узнать много
нового. Второе — проходят
такие мероприятия в живо
писных местах: Крым, Сочи,
Астрахань и другие. Но, ко
нечно, цель приезда — это
презентация своего проекта.
Возможно, именно твой про

Наука доведёт до…

С

этих слов начался мастер-класс Евгения Васильева,
магистранта 2-го курса института машиностроения
Тольяттинского госуниверситета ТГУ). Он автор 59 научных работ, 12 патентов на изобретения, 20 проектов. Кроме того, за его плечами 50 тысяч километров, которые он
«собрал» в путешествиях по земному шару! На своём мастерклассе Евгений рассказал студентам о своём научном и волонтёрском опыте, чтобы и их привлечь к активной студенческой жизни. Организатором встречи выступило управление инновационного развития ТГУ.
можно обратиться в Фонд
Михаила Прохорова, поддер
живающий молодых учёных
и талантливую молодёжь.
Конференции — это налажи
вание деловых контактов, но
вые впечатления и знаком
ства и, конечно же, новые
знания.

…до волонтёрства

5 Изобретатель, учёный и путешественник

ект оценят на форуме и ты по
лучишь грант на его реализа
цию.
Евгений Васильев также
рассказал, что за скучным
словом «конференция» скры
вается немало плюсов. Вот
лишь некоторые из них: экс
курсии по городам, где прохо

дят конференции. Организа
торы стараются оказывать ра
душный приём всем гостям!
Бесплатное проживание, пи
тание — всё это гарантирова
но при поддержке заявки сту
дента/магистранта на кон
курс тревелгрантов в ТГУ
(вуз всё оплачивает). Также

Страсть Евгения — это пу
тешествия. За последние три
года он посетил около 10
стран (в их числе Бразилия,
Япония, Норвегия, Исландия,
Германия). И в основном отп
равлялся в эти поездки в каче
стве волонтёра. Именно так
Евгений попал в лагерь «Berlin
workcamp 2013» (Германия),
участвовал в «Photomarathon
Reykjavil 2015» (Исландия), в
«Зимних юношеских Олим
пийских играх2016» (Норве
гия). Именно в путешествиях
Евгений приобрёл множество
друзей по всему миру.
— В чужой стране ты
намного самостоятельнее.

Тебе уже не к кому обра
титься на своём языке, тебе
самому нужно добираться
до пункта назначения. И
это тоже своего рода
экстрим. Со многими людь
ми учишься общаться на
языке жестов, — отмечает
Васильев.
Но самое главное в работе
волонтёра — это возмож
ность сделать чтото полезное
для других и при этом видеть
в глазах людей благодарность
за твою работу. Такие эмоции
нигде не купишь. Поэтому Ев
гений посоветовал не бояться
менять чтото в своей жизни,
когда в мире столько возмож
ностей для самореализации.
Нужно постоянно искать и
пробовать новое. Если есть
желание, значит, найдутся и
средства.
Кстати, Евгений Васильев
является победителем кон
курса «Лучший студент года
ТГУ» в номинации «Наука и
инновации». Им была предло
жена идея проведения фото
конкурса «Наука в объекти
ве», который, уже начиная со
следующего учебного года,
будет реализован на базе на
шего университета. В планах
магистранта — защита канди
датской диссертации и, воз
можно, смена научного нап
равления.
До чего же может довести
наука? Одним словом, до… ус
пеха. Главное, не бояться на
чать и сделать первый шаг к
своей идее, а дальше все пой
дёт как нужно.
5 Елизавета ПОНЯКШОВА,

студентка 1-го курса

Есть высота!

Чемпион вдохновил юных самбистов
Во Дворце спорта «Волгарь»
прошёл IV Открытый турнир
Самарской области по самбо
на призы заслуженного масте
ра спорта России Евгения Иса
ева. По сложившейся тради
ции прославленный тольятти
нский самбист, выпускник ТГУ
Евгений Исаев наблюдал за
схватками юных спортсменов.
Неоднократный чемпион
мира и Европы по самбо Евге
ний Исаев родился 5 августа
1979 года в Тольятти. В 2003 го
ду он окончил Тольяттинский
государственный университет
(ТГУ). Самбист никогда не за
бывал родных стен института:
«Спортсмены должны иметь не
только мышцы, но и голову на
своих плечах. Высшее образо
вание дало мне не только воз
можность реализовать себя в
спорте, но и помогло получить
офицерское звание, — говорит
Евгений Исаев. — Хотелось бы
выразить благодарность препо
давателям за то, что всегда ло
яльно относились ко мне в сту
денческие годы и шли навстре
чу: работали со мной внеуроч
но и индивидуально».
Торжественное открытие
традиционного турнира нача

лось с приветственных слов
представителя администра
ции губернатора Самарской
области Евгения Архипова,
президента Самарской обла
стной федерации самбо, за
служенного тренера России
Алексея Земскова, заместите
ля ректора — директора инс
титута физической культуры
и спорта ТГУ Валентины Бала
шовой.
Перед началом схваток Ев
гений Исаев пожелал удачи и

красивой борьбы участникам
финала. Спортсменам, кото
рые не добрались до главных
поединков турнира и пьедес
тала почёта, он посоветовал не
опускать руки и трудиться,
тогда хороший спортивный
результат не заставит себя
ждать.
На ковёр вышли 90 участ
ников 20032004 годов рожде
ния из городов Актобе и Аты
рау (Казахстан), Нурлата и
Набережных Челнов (Татар

стан) Димитровграда (Ульянов
ская обл.), Ивантеевки (Сара
товская обл.), Жигулёвска,
Сызрани, Самары и Тольятти.
В награждении победите
лей и призёров помимо Евге
ния также приняли участие
вицепрезидент федерации
спортивного и боевого самбо
г.о. Тольятти, заслуженный
мастер спорта Республики Бе
ларусь, трёхкратный чемпион
мира Валерий Данилов, заслу
женный тренер России, глав

ный судья соревнований, тре
нер Евгения Исаева Юрий
Сенкевич, заслуженный тре
нер России Александр Исха
ков. Победители и призёры со
ревнований получили призы, а
остальные участники соревно
ваний — сувенирную продук
цию. Также все они смогли
сфотографироваться и взять
автограф у Евгения Исаева.
5 Юлия БЕЛКИНА,
студентка 2-го курса
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Творчество

«Этот безумный, безумный,
безумный, безумный телесезон!»
Что и говорить, год выдал
ся замечательный и очень на
сыщенный! Переезд телеви
зионной редакции в новое по
мещение, работа на «ТЭФИ
регион» и невероятный уро
жай побед в различных кон
курсах. И главная победа в
«Студенческом ТЭФИ»! А
ещё были сюжеты, ролики,
авторские проекты…
В этом году, пожалуй впер
вые за 10 лет, капустник про
шёл, так сказать, в видеофор
мате. Каждый курс снял своё
видео: от телеканала «Толк
точка нет» и «Шоу Журчик»
до короткометражного филь
ма от третьего курса! Здесь бы
ло всё — смешение жанров,
невероятные актёрские рабо
ты. Даже нашумевшему мю
зиклу «ЛалаЛэнд» от наших
журналистов досталось! Точ
нее, они его сделали. В прямом
и переносном смысле! Очень
скоро на аккаунте «ТОЛК ТВ»
в «ютьюбе» (после небольших
«цензурных» правок) вы уви
дите в рубрике «Самиздат»
фильм группы ЖУРб1401.
Как водится, на закрытии
телесезона были отмечены те,
кто сделал лучшие работы.
Зрительская аудитория (а на
капустник собралось порядка
50 человек) провела закрытое
голосование.
Итак, итоги телесезона 2016
2017. В номинации «Сюжет
года» победил Иван Шумилин
со своим материалом о кастин

Д

есятый юбилейный телесезон закончился для телевизионщиков ТГУ. Как и принято на «большом телевидении», сотрудники «ТОЛК ТВ» и студенты, на славу
потрудившиеся и поснимавшие в течение года, собрались в своём новом доме — лектории молодёжного медиахолдинга «Есть Talk» и устроили праздничный капустник.
Закрытие телесезона — это повод подвести итоги и от души
посмеяться над собой. Ну а тема капустника, закрывающего
юбилейный телесезон, была определена как самая что ни на
есть говорящая — «Этот безумный, безумный, безумный, безумный телесезон!».
В номинации «Верю! им.
Станиславского» награжде
ны студенты третьего курса
Никита Плотников и Евгения
Уткина за проект «Статус: всё
сложно».
Вручили и специальные
награды: «Стойкий телевизи

онный солдат» — Анастасии
Забаровой, «Жертвую всем
ради проекта» — Тагуи Курги
нян, «Тут как тут» — Никите
Горбунову, «Никто и не знал, а
я продюсер» — Анастасии
Иванцевой. А мастерам курса
студенты подготовили ориги
нальные шуточные дипломы.
Важной частью капустни
ка стало получение первых
профессиональных докумен
тов — пресскарт молодёжно
го медиахолдинга «Есть Talk».
Для многих именно с работы
в телевизионной редакции
ТГУ начинается большая жур
налистcкая жизнь.
И, конечно, телекапустник
не был бы капустником без
пирожков — правильно! — с
капустой! А ещё были само
дельные вкуснейшие торты и
неформальное общение всей
журналистской братии!
10й телесезон завершён,
но… Шоу продолжается!
5 Илья СОКОЛОВ

5 Награды нашли героев

ге конкурса «Мистер и Мисс
ТГУ». Триумфатором в этом го
ду стал первокурсник Никита
Горбунов — у него лучший
стендап (то есть появление в
кадре). Также Никита был
признан «Открытием года».
Проектом года стал «Студент с

акцентом» Анастасии Забаро
вой и Тагуи Кургинян.
В свою очередь сотрудни
ки телевизионной редакции
«ТОЛК ТВ» отметили самых
активных авторов за прояв
ленные ими профессиональ
ные качества.

5 ...Всё закончилось сладким пиршеством

Тольятти культурный

Судьбу спектакля определяет зритель
VIII театральный фестиваль
«Премьера одной репети
ции» пройдёт с 19 по 25 ию
ня в театре «Дилижанс». Это
ежегодное яркое событие с
удивительной энергетикой
творчества, молодости и
вдохновения обещает стать
самой тёплой тусовкой ны
нешнего лета!
Форма фестиваля из года
в год остаётся неизменной:
молодые режиссёры пред
ставляют на суд зрителей эс
кизы спектаклей, а зрители
обсуждают каждый проект и
выбирают лучший, достой
ный войти в репертуар теат
ра.
Первый день фестиваля
по традиции откроется вне
конкурсным спектаклем. 19
июня самарский театр «Го
род» представит тольяттин
ской публике драму «Наш
класс» по пьесе Тадеуша Сло
бодзянека «Одноклассники.
История в XIV уроках». Этот
спектакль был рождён на
фестивалелаборатории
«Место
действия».
Его
премьера стала заметным со
бытием в театральной жизни
губернии. Режиссёр спектак

5 Мнение зрителей — это святое

ля — Дмитрий Крестьянкин
(СанктПетербург).
Театр «Дилижанс» гото
вит сразу шесть конкурс
ных проектов: сентимен
тальную историю «Белые
ночи» по повести Фёдора
Достоевского
(режиссёр
Катя Миронова), комедий
ную мелодраму Петра Гла

дилина «Афинские вечера»
(режиссёр Ирина Храмко
ва), притчу «Мореокеан»
по роману итальянского пи
сателя Алессандро Барикко
(режиссёр Алёна Савелье
ва), драму «Любовь под вя
зами» Юджина О’Нила (ре
жиссёр Леонид Дмитриев),
психологический триллер

«Долорес Клейборн» по по
вести Стивена Кинга (ре
жиссёр Анна Митрофано
ва). А 20 июня в качестве
эксперимента актёры теат
ра покажут проект «Чело
век из Подольска» по пьесе
Д. Данилова, который будет
создан действительно на
единственной репетиции.

В фестивале участвуют
интересные театральные ко
манды из Тольятти и Самары:
Научный театр фантастики,
молодёжная студия МДТ, те
атр им. Зигмунда Фройда, не
зависимый эксперименталь
ный театрстудия «ZipZap»,
театр «Белый Рафинад».
25 июня, в день закрытия,
победитель
прошлогоднего
фестиваля режиссёр Екатери
на Зубарева представит авто
рский спектакль без слов с эле
ментами клоунады и пантоми
мы «ВВЕРХ КАРМАШКАМИ».
Фестиваль «Премьера од
ной репетиции» — это, безус
ловно, настоящее событие в
театральной жизни Тольятти.
И, пожалуй, самое ценное в
нём — зрители. Но не потому,
что от их мнения зависит судь
ба будущих спектаклей! И не
потому, что выбор лучших ак
тёров также предоставлен им.
Несмотря на жаркие споры,
которые возникают на фести
вальных обсуждениях, публи
ка к концу театральной недели
становится единой компани
ей, дружной тусовкой краси
вых, интеллектуальных, тала
нтливых и вечно юных твор
ческих людей, с которыми не
хочется расставаться!
5 Елена КАБИЛОВА
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Спортивная жизнь

Первый алтимат в ТГУ
Могут ли вообще игры с ле
тающей тарелкой быть инте
ресными? Естественно! В
этом смогли убедиться сту
денты Тольяттинского гос
университета. 24 мая в малом
спортивном зале ТГУ состо
ялся первый турнир в Толь
ятти по алтимату среди сту
дентов разных институтов.
Организатором меропри
ятия выступила федерация
флаинг диска Тольятти при
поддержке Тольяттинского
госуниверситета и студен
ческого спортивного клуба
ТГУ «Рысь».
Алтимат — это команд
ный вид спорта с летающим
диском (фрисби). Цель игры
— передать диск с помощью
паса игроку своей команды,
находящемуся в зоне против
ника. У алтимата нет судей:
всё завязано на взаимоува
жении, ответственности за
соблюдением правил и пози
тиве. Так называемому духу
игры!
Перед тем как начать со
ревнования, игроки команды
«Хаски Глу» провели неболь
шой мастеркласс. Студентам

Модернизация
ЕМГИС завершена
5 Дух игры — позитивный!

рассказали про основные
броски, сделали несколько
упражнений, объяснили ос
новные правила и разделили
всех участников на четыре
команды.
У каждой группы было по
три игры между собой. Не
смотря на то что спортивный
зал не совсем подходит для та
кого динамичного вида спор
та, матчи от этого не стали ме
нее зрелищными. Получи
лось, как и подобает духу иг
ры: энергично, плотно в борь
бе и с уважением друг к другу.
А вот как распределились
команды по местам:
1е место — «ХЗ Вообще»
2е место — «Викинги»

3е место — «ГУКС»
4е место — «Водолазы».
Победителям турнира в
награду досталась большая
пицца от партнёра турнира
— компании «Додо Пицца
Тольятти».
Первые шаги в развитии
алтимата в ТГУ сделаны! Те
перь любой желающий мо
жет попробовать свои силы в
секции по алтимату. Трени
ровки проходят по субботам
в малом спортивном зале (ул.
Белорусская, 14) с 20.00 до
22.00.
5 Никита ГОРБУНОВ,

студент 1-го курса
Фото автора

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
ПРИКАЗ № 2583 от 06.06.2017 «Об объ
явлении выборов на должность заведую
щего кафедрой»
На основании Положения о порядке
выборов заведующего кафедрой Тольят
тинского государственного университета,
утверждённого приказом от 21.01.2013
№ 111,
1. Объявить выборы на замещение
должности:
1.1. Заведующего кафедрой «Теория и
методика преподавания иностранных язы
ков и культур» гуманитарнопедагогичес
кого института — (1,0 шт.ед.).

1.2. Заведующего кафедрой «Нанотех
нологии, материаловедение и механика»
института машиностроения — (1,0 шт.ед.).
Основание представления: заместителя
ректора — директора гуманитарнопедаго
гического института, заместителя ректора
— директора института машиностроения.
2. Директору центра информационной
политики и медиакоммуникаций «Моло
дёжный медиахолдинг «Есть talk» Т.А. Соко
ловой опубликовать объявление в газете
«Тольяттинский университет» и разместить
объявление о выборе заведующих кафедра
ми на сайте университета.

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

МФЦ Тольятти завершил модернизацию муниципального
ГИСпортала, который представляет собой интерактив
ную картусхему г.о.Тольятти. Теперь портал стал досту
пен по адресу emgis.ru. Он имеет обновлённый интерфейс,
улучшенный функционал, а информация на сайте стала
нагляднее и доступнее.
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ГИСпортал — это интер
активный инструмент для
жителей Тольятти. Главное
его отличие от аналогичных
электронных и интерактив
ных картсхем в том, что он
содержит официальную ин
формацию об объектах, по
лученную из городской ад
министрации. Стоит отме
тить, что Тольятти является
одним из немногих городов
России, где функционирует
муниципальный ГИСпор
тал, который создан и под
держивается силами специа
листов МАУ «МФЦ».
Обновлённый ГИСпор
тал стал единой точкой дос
тупа к муниципальным кар
тографическим слоям. Так,
модуль «Экологический ат
лас» предоставляет ежеднев
но обновляемую информа
цию о состоянии окружаю
щей среды городского окру
га Тольятти. Можно узнать о
степени загрязнения возду
ха и воды, ознакомиться с
результатами исследований
на соответствие уровня шу
ма, инфразвука, загрязнения
почвы, электромагнитного
излучения и др. Также через
модуль есть возможность уз
нать места установки кон
тейнеров для сбора пласти
ковых бутылок, приёма ртут
ных отходов, использован
ных батареек и, конечно же,
воспользоваться ими, чтобы
обезопасить себя от воздей
ствия вредных химических
факторов и дать природе
возможность самой восста
навливать и поддерживать
естественное экологическое
равновесие.
Модуль «Инвестицион
ный портал» будет интере
сен бизнессообществу горо
да, так как предоставляет ин
формацию о предлагаемых
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инвестиционных проектах,
предложениях и идеях, а так
же инфраструктурных пло
щадках.
Модуль «Знаковые и со
циально значимые места»
сообщает информацию о за
регистрированных на терри
тории Тольятти памятниках,
памятных знаках, площадях
и фонтанах с фотографиями
и подробным их описанием.
Возможность посмотреть го
родские достопримечатель
ности через ГИСпортал и
составить
оптимальный
маршрут для экскурсий и
прогулок с детьми будет по
лезна для жителей и гостей
Тольятти.
Оценят тольяттинцы и
модуль «Избирательные тер
ритории», где представлена
информация о границах из
бирательных участков, изби
рательных территорий, ок
ругов, центров избиратель
ных комиссий в городе.
Прочие отраслевые слои
содержат информацию, пре
доставленную различными
подразделениями админист
рации городского округа
Тольятти. Данные о ремонте
участков дорог и внутри
квартальных территорий об
новляются дважды в год: в
начале года — плановые по
казатели и в конце года —
фактические. В этом разделе
можно ознакомиться с ин
формацией о местах разме
щения рекламных конструк
ций, доступности городских
учреждений для маломо
бильных групп населения,
расположении отделений
МФЦ и о многом другом.
В дальнейшем планирует
ся расширение возможнос
тей ГИСпортала и увеличе
ние количества картографи
ческих слоев.
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