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iВолга-2017: актуальный диалог

«Ядро» для инжиниринга

23 июня были подведены
итоги пятого,
юбилейного,
Молодёжного форума
«iВолга2017». В этом
году на площадке
Фестивального парка в
Самарской области
собралась креативная
молодёжь из 50 регионов
страны и 20 стран мира...

В технопарке в сфере высоких
технологий «Жигулёвская долина»
для представителей СМИ Самарской
области 21 июня состоялась
необычная прессконференция. Она
прошла в формате прессзавтрака,
«разговора без галстуков», главной
темой которого стало развенчание
мифов о технопарке, а также
презентация возможностей
резидентов «Жигулёвской долины»...

Мы разные — и мы вместе!
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Событие

В добрый час,
выпускники!

6

июля в 12 часов на площади перед главным корпусом
Тольяттинского госуниверситета (ул. Белорусская, 14)
пройдёт торжественная церемония «Выпуск-2017».
Главные участники самого грандиозного события в жизни
опорного вуза Самарской области — выпускники и
преподаватели ТГУ.
В программе — знамён
ная церемония, вручение

Научить

жить

дипломов, церемония наг
раждения выпускников зна

вместе

научить

ками корпоративного отли
чия «Зелёное яблоко». В ходе

приобретать

знания

торжественной церемонии
со вчерашними студентами
проведут символический ри
туал «Верность университет
скому братству».
Завершит выпускной в
Тольяттинском
государ
ственном университете кон
цертная программа с празд
ничным фейерверком.

научить

работать

В 2017 году в вузы и кол
леджи поступит на 40 %
меньше студентов по срав
нению с 2009 годом. Такой
прогноз содержится в док
ладе кабинета министров,
опубликованном на сайте
Правительства РФ.
Как сообщается в еже
годном докладе о реализа
ции государственной поли
тики в сфере образования,
за последние 15 лет (с 2000
по 2015й) число школьни
ков сократилось на 27 %.
Теперь эта «демографичес
кая яма» переместилась в
область среднего профес
сионального и высшего об
разования.
Прогнозная
численность студентов ву
зов в 2017 году, по данным
кабинета министров, мо
жет составить около 4,4
млн человек, снизившись
более чем на 40 % по отно
шению к численности сту
дентов вузов в 2009 году
(7,4 млн человек).
В связи с этим в качест
ве одной из насущных за
дач авторы доклада отме
чают необходимость про
должения работы по внед
рению в систему образова
ния современных техноло
гий, в том числе дистанци
онного обучения.
«В основу высшего об
разования ложится усиле
ние практической направ
ленности обучения, внед
рение проектного подхода
в подготовке высококвали
фицированных специалис
тов, использование он
лайн курсов, расширение
целевого обучения в инте
ресах ключевых работода
телей субъектов Россий
ской Федерации», — под
чёркивается в документе.
Кроме того, как гово
рится в докладе, «деятель
ность вузов должна быть
ориентирована на реаль
ный сектор экономики,
требуется изменение тех
нологий обучения в соот
ветствии с современными
техническими и социо
гуманитарными достиже
ниями».
При этом будет продол
жена реализация проектов,
направленных на модерни
зацию содержания педаго
гического и инженерного
образования. «Это позво
лит Российской Федерации
встраиваться в междуна
родную повестку развития
высшего образования и
претендовать на ведущую
роль в глобальном образо
вательном пространстве»,
— отмечают авторы док
лада.

научить

жить!
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ФотоФакт

Юбилей

Абитуриент, приём!

Позд
равляем с
75летием
Ольгу Ива
новну Пет
рову, стар
шего пре
подавателя
кафедры
«Высшая
математика и математичес
кое моделирование» инсти
тута математики, физики и
информационных техноло
гий Тольяттинского гос
университета.
Уважаемая Ольга Ива
новна, уже 51 год Вы являет
ся работником высшей шко
лы и преподаёте высшую
математику. Вы воспитали
достойную смену: среди ру
ководителей Тольяттинско
го госуниверситета есть Ва
ши ученики — проректор по
учебной работе Эльмира Ба
бошина, начальник учебно
методического управления
Лейла Хамидуллова.
В день Вашего юбилея
желаем, чтобы с каждым
днём счастье умножалось,
радость делилась с родными
и близкими, а минус на ми
нус всегда давал плюс! Пусть
в Вашей жизни будет боль
ше светлых и радостных
дней, удача и успех сопут
ствуют вам во всём! Благопо
лучия, счастья и здоровья
Вам и Вашим близким!

20 июня в Тольяттинском государствен
ном университете — опорном вузе реги
она — стартовала приёмная кампания.
Для поступления необходимо предос
тавить документы, удостоверяющие лич

ность и гражданство; документ об обра
зовании (аттестат, диплом с приложени
ем); документы, подтверждающие инди
видуальные достижения (по желанию).
Поступающих с необходимым паке
том документов ждут в приёмной комис

сии университета с понедельника по
пятницу с 9 до 18 часов, в субботу с 10 до
14 часов.
Подробнее
priem.tltsu.ru

смотрите

на

сайте

Коллектив кафедры
«Высшая математика
и математическое
моделирование» ИМФИТ ТГУ

Фестиваль

Прокуратура Тольятти разъясняет

Все на «СТАРТАП»!

Защитить молодёжь

4 — 7 октября 2017 года
Тольятти и Тольяттинский
государственный опорный
университет (ТГУ) будут
принимать финалистов Все
российского студенческого
фестиваля «СТАРТАП».
Участниками могут стать
студенты российских вузов,
имеющие перспективные
стартапы различных фор
матов в области информа
ционных и медиатехноло
гий. Приём заявок уже
стартовал и продлится до
5 сентября 2017 года. Учас
тие в фестивале бесплатное!
На первом этапе оргкоми
тет отберёт лучшие проекты
(финалистов) на закрытом за

седании в Москве. Финаль
ный этап и церемония наг
раждения
победителей
«СТАРТАПа» пройдут в ТГУ с
4 по 7 октября. Победители
получат «золотой» диплом,
возможность привлечения
инвестиций от Клуба инвес
торов бизнесшколы «Скол
ково» и приглашение на ин
вестиционную сессию Клуба.
В рамках мероприятий
Всероссийского студенчес
кого фестиваля в Тольятти
также пройдут презентации
проектов
финалистов.
Участников ждёт образова
тельная программа с мастер
классами от российских про
дюсеров, экспертов и пред
ставителей бизнессферы.

Для справки
Организатором мероприятия выступает Фонд «Акаде
мия Российского телевидения». Пройдёт фестиваль в рам
ках Программы развития деятельности студенческих объ
единений и при поддержке Тольяттинского госуниверсите
та, Департамента государственной политики в сфере вос
питания детей и молодёжи Министерства образования и
науки Российской Федерации.
К участию приглашаются студенты российских вузов,
имеющие перспективные стартапы различных форматов в
области информационных и медиатехнологий: мобильные
приложения, виртуальная и дополненная реальность (VR и
AR), компьютерные игры, цифровой маркетинг (Digital
Marketing) и реклама (Programmatic), интернетСМИ,
компьютерный дизайн, интернетсайты и вебпорталы для
продвижения контента.

В настоящее время сложилась серьёзная проблема с совер
шением суицидов среди подростков и молодёжи. На дан
ный момент в Российской Федерации приняты законы,
направленные на выявление лиц, склоняющих детей к суи
цидальному поведению, и устанавливающие их ответ
ственность.
Как рассказала «Толь
яттинскому университе
ту» прокурор города
Тольятти, старший совет
ник юстиции Альберт
Москалёв, в настоящее
время внесены измене
ния в два действующих
федеральных закона —
«Об основах системы
профилактики безнад
зорности и правонару
шений несовершенно
летних» и «Об информа
ции, информационных
технологиях и о защите
информации». Измене
ния направлены на выяв
ление и пресечение про
тивоправных действий,
склоняющих детей к со
вершению
самоубий
ства.
Полномочия по выяв
лению лиц, склоняющих
несовершеннолетних к
суицидальным действиям,
возложены на подразделения
по делам несовершеннолет
них городских отделов внут

5 Прокурор города Тольятти,
старший советник юстиции
Альберт Москалёв

ренних дел. А федеральному
органу исполнительной влас
ти, осуществляющему функ
ции по контролю и надзору в

сфере массовой информации
и связи (Роскомнадзор),
предписано в течение суток с
момента получения решений,
на основании которых указа
тели страниц сайтов, сетевые
адреса включены в «Единый
реестр доменных имён, ука
зателей страниц сайтов в се
ти интернет и сетевых адре
сов, позволяющих идентифи
цировать сайты в сети интер
нет, содержащие информа
цию, распространение кото
рой в Российской Федерации
запрещено», уведомлять ор
ганы внутренних дел.
— Одновременно Уголов
ный кодекс РФ дополнен
нормами о введении уголов
ной ответственности за скло
нение к совершению самоу
бийства (ст.110.1); организа
цию деятельности, направ
ленной на побуждение к суи
циду (ст.110.2); вовлечение
несовершеннолетнего
в
действия, представляющие
опасность для его жизни
(ст.151.2),
—
уточняет
Альберт Москалёв. — За
совершение
указанных
действий предусмотрено на
казание в виде лишения сво
боды на срок до 4 лет. Зако
ны вступили в силу 18 июня
2017 года.

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

Еженедельник
№ 22 (701)
28 июня 2017

ФОРУМ

УНИВЕРСИТЕТ

3

Событие

iВолга-2017:
актуальный диалог
В последний день работы
iВолги гостями поляны стали
полномочный представитель
Президента Российской Фе
дерации в Приволжском фе
деральном округе (ПФО) Ми
хаил Бабич и губернатор Са
марской области Николай
Меркушкин. Вместе с почёт
ными гостями на форум при
были герой России, глава Рес
публики Ингушетия Юнус
Бек Евкуров, руководитель
Федерального агентства по
делам
национальностей
Игорь Баринов, депутат Госу
дарственной думы Федераль
ного Собрания Российской
Федерации Денис Москвин.
Делегация осмотрела пала
точный лагерь форума, а так
же посетила интерактивную
выставку,
посвящённую
предстоящему в России чем
пионату мира по футболу —
2018.
Отметим, что 2017 год в
России объявлен Годом эко
логии и особо охраняемых
природных территорий. Поэ
тому главным событием фо
рума стала смена «Инновации
и экология», где участники
представляли инновацион
ные разработки, направлен
ные на решение актуальных
задач в сфере экологической
безопасности.
Проекты студентов инсти
тута машиностроения (Ин
Маш) ТГУ Николая Спиридо
нова («Разработка сборочно
го стенда и технологической
оснастки для ультразвуковой
сварки»), Полины Плиговки
(«Электромобиль на солнеч

23 июня были подведены итоги пятого юбилейного Молодёжного форума «iВолга-2017». В этом году на площадке
Фестивального парка (Мастрюковские озёра) в Самарской
области собралась креативная молодёжь из 50 регионов
страны и 20 стран мира. Тольяттинский государственный
университет был представлен солидной делегацией — 104
студента и аспиранта опорного вуза региона привезли на
iВолгу свои новаторские проекты и идеи. Три проекта ТГУ
вошли в список 100 лучших проектов смены «Инновация и
экология» форума.

5 До встречи на будущих форумах «iВолга»!

Для справки
Молодёжный
форум
«iВолга» проходит по пору
чению Президента Россий
ской Федерации Владимира
Путина. Организаторами
форума являются Админи
страция губернатора Сама
рской области и Правитель
ство Самарской области.
iВолга проводится под пат
ронатом
полномочного
представителя Президента
РФ в ПФО Михаила Бабича
и при поддержке Федераль
ного агентства по делам мо
лодёжи.
iВолга2017 — это 2000
участников, 10 смен по раз
личным
направлениям,
грантовый фонд на сумму
более 11 млн рублей, яркие
эмоции, новые знакомства и
полезные контакты! На про
тяжении 10 дней жизнь двух
тысяч форумчан была полна
интересных встреч с раз
личными федеральными и
региональными экспертами.
Участники смогли побывать
на десятках мастерклассов,
лекций и тренингах, поняли,
как доработать свои проек
ты до совершенства и где
найти средства для реализа
ции своих идей.

формат iВолги необходимо
развивать, и мы будем доби
ваться увеличения числа са
марцев, участвующих в фору
ме. Это для наших молодых
людей очень полезно. За
прошлый год «СтартапСама
ра» предложил для венчурно
го фонда России и Сколково
почти тысячу инновационных
проектов. Большинство из
них было инициировано
людьми, которые прошли
iВолгу. Сейчас они вышли на
новый уровень и производят
инновационные вещи, кото
рые гарантируют продвиже
ние и развитие их бизнеса».
Михаил Бабич, в свою оче
редь, констатировал, что фо
рум 2017 года разительно от
личается от предыдущих. В
частности, его порадовало,
что многие из представлен
ных проектов глубоко прора
ботаны и несомненно будут
востребованы в здравоохра
нении,
промышленности,
сельском хозяйстве, гумани
тарной сфере и в работе с
разными категориями граж
дан. «Я рад, что очередная
iВолга была такой содержа
тельной. Но самое главное —
мы увидели активных, обра
зованных людей, которые хо
тят работать и реализовать се
бя на благо России. Это са
мый важный результат», —
сказал Михаил Бабич.

тарстана Иван Захаров выиг
рал грант с проектом «Био
пак» — биоразлагаемая, съе
добная упаковка на
Три проекта ТГУ вошли
основе
крахмала
в список лучших на
или желатина. Этот
iВолге-2017
проект заинтересо
вал Михаила Баби
ных элементах Fresh Air — ча. Полпред Президента РФ
чистый воздух парков и набе В ПФО поручил помощникам
режных Самарской области») проработать вопрос о внед
и аспиранта ИнМаша Кирил
рении данной технологии на
ла Репина («Новая техноло производственных предпри
гия изготовления маложёст ятиях.
ких длинномерных деталей и
После общения с иннова
установка для её реализа торами Михаил Бабич провёл
ции») вошли в 100 лучших неформальную встречу с ак
проектов смены «Инновация тивистами iВолги. Общение
5 Гости церемонии закрытия форума «iВолга»: глава Республики
и экология».
продолжалось более двух ча
Юнус-Бек Евкуров, полпред Президента РФ в ПФО
Одним из главных собы сов без протокола и прессы. МихаилИнгушетия
Бабич и губернатор Самарской области Николай Меркушкин
тий форума стал конкурс ин Как пояснил Михаил Бабич,
новационных проектов на чиновничий формат давит на тельно слушали то, о чем го говор. Честно говоря, я еле
окружной выставке научно ребят, поэтому не всегда мож ворят ребята, — отметил Ми уговорил ребят остановить
го творчества молодёжи. но услышать от них наболев хаил Бабич. — Говорили о ся.
Представители 14 регионов шие вопросы, которые требу многом. 70% времени было
Перед церемонией офици
ПФО подали 80 заявок. Об
посвящено тому, ального закрытия iВолги гу
104 студента и аспиранта как
щий грантовый фонд кон
молодёжь бернатор Самарской области
5 Марина КИРОВА
ТГУ приняли участие
курса составил 500 тысяч
воспринимает то, Николай Меркушкин подвёл
в iВолге-2017
рублей. Лучшими были приз
что происходит в предваритель
наны проекты Валерия Заха
сфере противо ные итоги фо Особый приоритет
рова (Самара) и Ивана Заха
действия корруп рума. «iВолга организаторы iВолги отдали
рова (Республика Татарстан). ют реакции власти.
ции. Мы очень подробно объ стала солид смене «Инновации и
Валерий Захаров представил
— Мы попросили соб ясняли, что власть делает и нее, глубже, экология», так как 2017 год
лазерный станок, который раться всех, кто хочет выска какие у нас приоритеты в — подчеркнул объявлен в России Годом
способен вырезать различные заться, никого ни в чём не ог этой работе. Был очень жи глава региона. экологии
предметы. Участник из Та раничивали, а просто внима вой, заинтересованный раз — Нынешний
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Сотрудничество

«Ядро» для инжиниринга
В тройке лидеров
С приветственным словом
выступил вицегубернатор —
министр экономического раз
вития, инвестиций и торговли
Самарской области Алек
сандр Кобенко. Он рассказал
о том, как создавался техно
парк, какие результаты дос
тигнуты к настоящему момен
ту, спустя два года после офи
циального открытия «Жигу
лёвской долины». В ходе диа
лога с журналистами вицегу
бернатор подчеркнул, что
наш регион является одним
из наиболее промышленно
развитых в Российской Феде
рации:
— Если мы посмотрим на
ключевые показатели, кото
рые характеризуют уровень
инновационности нашего ре
гиона, то можно отметить, что
доля инновационной продук
ции в общем объёме промыш
ленной продукции Самар
ской области достигла более
20%. По этому и другим пара
метрам мы занимаем лидиру
ющую позицию в РФ, — рас
сказал Александр Кобенко.
Рассказывая об истории
строительства технопарка, ви
цегубернатор заметил, что
основное его строительство
было закончено в 2014 году.
Но все понимали, что техно
парк — это не только жёсткая
инфраструктура, то есть кор
пуса для размещения рези
дентов, а определённая эко
система, которую нужно соз
давать. Поэтому с 2014 года
начали достраивать необходи
мые элементы. Речь идёт об
инжиниринговом
центре,
бизнесинкубаторе для рабо
ты с талантливой молодёжью.
Технопарк «Жигулёвская до
лина» не просто место для
комфортного размещения ре
зидентов с меньшей арендной
платой, это площадка, на кото
рой предоставляется большое
количество сервисных функ
ций, позволяющих идеям
превратиться в конкретные
проекты, стартапам — пере
расти в успешные компании.
— Сегодня технопарк яв
ляется одним из очень важ
ных элементов инфраструк

В

технопарке в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» для представителей СМИ Самарской области 21 июня состоялась необычная пресс-конференция. Она прошла в формате пресс-завтрака, «разговора без
галстуков», главной темой которого стало развенчание мифов о технопарке, а также презентация возможностей резидентов «Жигулёвской долины».

Тольятти очень много жите
лей, которые работали на АВ
ТОВАЗе и в его научнотехни
ческом центре, и они умеют
мыслить как инженеры. Вот
эти компетенции нельзя поте
рять. Если бы университет
стал таким ядром, вокруг ко
торого сформировалась бы
сеть инжиниринговых цент
ров, были бы привлечены как
корпоративные, так и част
ные центры, а ещё и фрилан
серы, которые со своими ин
женерными знаниями могли
бы дополнить компетенции. В
этом случае мы сделали бы
рывок по сравнению с други
ми регионами.

Исключаем мифы

туры города Тольятти. Мы ра
ботаем над тем, чтобы реали
зовывать новую амбициоз
ную стратегию развития го
рода — переход к экономике
знаний. Здесь ключевую роль
играют развитие инжинирин
говых компетенций, подго
товка проектных команд и
интеграция нашей инноваци
онной экосистемы с универ
ситетами, — продолжил Алек
сандр Кобенко. — Технопарк
«Жигулёвская долина» вхо
дит в тройку лучших в Рос
сийской Федерации благода
ря динамике и тем показате
лям, которые мы имеем на се
годняшний день. Те объекты,
которые уже запущены в
эксплуатацию, заполнены ре
зидентами, и мы продолжаем
развитие инфраструктуры.
Например, в этом году мы
планируем переезд из Сама
ры на площадку технопарка
нанотехнологического цент
ра. У нас также большие пла
ны по работе с молодёжью и
детьми — в период летних ка
никул здесь проводится боль
шое количество мероприятий
по робототехнике. Думаю,
что это тоже одно из направ
лений, которое важно для

ФГБОУ ВО «Тольяттинский
государственный университет»
ПРИКАЗ №3044 от 26.06.2017 «Об объявлении выборов
на должность заведующего кафедрой»
На основании Положения о порядке выборов заведующе
го кафедрой Тольяттинского государственного университе
та, утверждённого приказом от 21.01.2013 № 111,
1. Объявить выборы на замещение должности заведую
щего кафедрой «Уголовное право и процесс» института пра
ва (1,0 шт.ед.).
Основание: представление заместителя ректора — ди
ректора института права.
2. Директору центра информационной политики и медиа
коммуникаций «Молодёжный медиахолдинг «Есть talk»
Т.А. Соколовой опубликовать объявление в газете «Тольят
тинский университет» и разместить объявление о выборе за
ведующих кафедрами на сайте университета.

Оригинальным
блоком
прессзавтрака стало развен
чание мифов о «Жигулёвской
долине». Игорь Смирнов —
руководитель центра по уп
равлению и развитию техно
парков ГАУ «ЦИК СО» —
подробно рассказал о мифах,
имеющих место быть в прес
5 Пресс-завтрак в «Жигулёвской долине» се Самарской области: о «до
рогой» аренде для резиден
технопарка и в целом для го пективы его сотрудничества с тов, о том, как сложно стать
технопарком «Жигулёвская резидентом технопарка, о
рода.
том, что технопарк даёт день
долина»?
Эпицентр
— Тольяттинский госуни ги на реализацию проектов,
деловой жизни
верситет — один из важней технопарк строит жильё,
Директор ГАУ СО «Центр ших участников инновацион «Жигулёвская долина» и осо
инновационного развития и ной системы. И хорошо, что в бая экономическая зона
кластерных инициатив»уп этом году ТГУ получил статус «Тольятти» якобы несут дуб
равляющей компании техно опорного вуза, — ответил лирующие функции… Все эти
парка Денис Жидков подроб Дмитрий Горбунов. — По мифы были подробно «разо
но рассказал об организации большом счёту ни одна инно браны» и опровергнуты.
На встрече присутствова
вационная
По большом счёту ни одна
экосистема ли представители резидентов.
инновационная экосистема
не
может В частности, руководитель
не может работать без
работать без компании ООО «ИСП» Сер
университета как генератора
университе гей Лекторович рассказал о
знаний и новых идей
та как гене том, что компания является
ратора зна резидентом с 2015 года и ве
ний и новых дёт разработки инновацион
деятельности управляющей идей. В «Жигулёвскую доли ной продукции всех систем
компании технопарка и нап ну» приходят проекты, осно пожарной безопасности.
равлениях деятельности ре ванные на этих идеях. ТГУ
— Одну из разработок на
зидентов.
сможет реализовать програм шей компании удалось пре
— Сегодня «Жигулёвская му стратегии развития, кото зентовать министру связи и
долина» — значимый элемент рую защитил, получив статус массовых коммуникаций РФ
инфраструктуры
города опорного. Мы очень надеем Николаю Никифорову на фо
Тольятти, эпицентр деловых ся, что он станет полноправ руме «Открытая инновация»
событий. На нашей площадке ным участником экосистемы, в Москве. Помимо того что
проходят семинары, форумы а в лучшем случае — ядром технопарк оказывает нам
областного и межрегиональ для всей системы распреде поддержку, также здесь
ного значения. По оснащён лённых
инжиниринговых действует и центр инжини
ности конференцзалов нам,
ринга. Бук
пожалуй, сейчас нет равных Если бы университет стал
вально не
не только в Тольятти, но и в таким ядром, вокруг которого
давно у меня
Самарской области в целом, сформировалась бы сеть
была встре
— подчеркнул Денис Жид инжиниринговых центров,
ча с руково
были бы привлечены как
ков.
дителем
Представители городских и корпоративные, так и частные центра ин
региональных СМИ имели центры, а ещё и фрилансеры,
жиниринга
прекрасную возможность за которые со своими
и представи
дать любой интересующий их инженерными знаниями могли телем Толь
вопрос. Использовала этот бы дополнить компетенции. В
яттинского
шанс и газета «Тольяттинский этом случае мы сделали бы
госунивер
университет». Мы задали воп рывок по сравнению
ситета, явля
рос заместителю министра с другими регионами
ющегося
экономического развития, ин
опорным ву
вестиций и торговли Самар
зом. То есть
ской области Дмитрию Горбу
центров, так как нам крайне все разработки, которые мы
нову: «В Тольяттинском госу
важно ещё и наличие единой ведём, и те компетенции, ко
дарственном университете инженерной культуры. В торые есть в ТГУ, в сотрудни
недавно проходила конфе
этом смысле нам, конечно, честве могут дать эффект си
ренция «Тольятти и Универси
есть чем похвастаться: так, у нергии и быть мостиком меж
тет: одна судьба, одна страте
нас действует стратегия «Чет ду резидентами и ТГУ, — под
гия». Дмитрий Викторович, вы вёртое рождение Тольятти» и черкнул руководитель компа
были её активным участни
в ней присутствует важный ниирезидента.
ком. Как вы оцениваете по
момент — наличие инженер
5 Диана СТУКАНОВА
тенциал университета и перс
ного мышления в городе. В
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Автора!

Семён Краснов:

«Мой городок из детства…»
Поэтический
взгляд
на Тольятти
Сборник по праву можно
считать подарком городу в его
280летний юбилей. Семён
Краснов же считает это
счастливым случаем.
— Я убедился: в творчестве
ничего не бывает просто так.
Раньше я ходил по спонсорам,
предлагал напечатать сбор
ник. Все, к кому я обращался,
говорили, что это очень инте
ресный проект, однако ничего
конкретного так и не пред
принималось, — рассказыва
ет поэт. — Но в этом году на
шёлся человек, который прос
то взял и профинансировал
издание. И что удивительно —
выход сборника совпал с юби
леем города.
О своём сборнике поэт го
ворит просто — это взгляд на
Тольятти, каким он его
чувствует как человек, кото
рый здесь родился и продол
жает жить. Через стихотвор
ную форму Семён Краснов
пытается познакомить чита
теля с собственным «город
ком из детства». Поэтический
путеводитель по Тольятти —
это воспоминания, которые
наш герой записывал бук
вально с самого начала своей
литературной карьеры.
Огромный пласт творчест
ва Семёна Краснова действи
тельно посвящён родному го
роду — это и описание детс
ких беззаботных лет, которые
прошли для автора на цвету
щих зелёных улицах Цент
рального района. И стихи о
верности, отсылающие нас к
истории верного пса, кото
рый ожидал погибших в авто
катастрофе хозяев на одном и
том же месте долгие годы. Ве
рить в эту историю или с
одержимостью доказывать,
что это лишь байка, приду
манная коллегами журналис
тами, — дело каждого. Поэт
же утверждает, что видел того
самого пса на Южном шоссе.
Кажется, Семён Краснов
написал стихи практически

С

емён Краснов, тольяттинский поэт и заведующий лабораторией кафедры «Русский язык, литература и лингвокриминалистика», выпустил новый сборник стихотворений, полностью посвящённый родному Тольятти. Название сборника символичное — «Поэтический путеводитель
по Тольятти». Он посвящён городу, в котором автор рос,
учился, работал и завёл семью.

5 Семён Краснов

обо всех знаковых местах
Тольятти. Известные и неиз
вестные локации города и его
периферии — Копылово,
Шлюзовой, набережная Ком
сомольского района, площадь
Свободы, уцелевшие здания
затопленного Ставрополя…
Часто он приезжает в школы
и библиотеки с литературны
ми вечерами, показывает пре
зентацию более чем на 150
слайдов, где и памятники, и
интереснейшие архитектур
ные сооружения. Как прави
ло, более половины достопри
мечательностей юные читате
ли не знают. «Порой показы
ваю тольяттинцам городские
достопримечательности, они
задают вопросы: «Неужели
это в нашем городе?» — отме
чает Семён Краснов.
Даже при существующих
в городе проблемах поэт не
только не разочаровывается в
нём, но и посвящает целый
сборник стихов. Семён Ва
сильевич смотрит на вещи
просто: «Ктото видит гряз

чее сердце» невероятно точ
но характеризуют людей с
особым состоянием души.
Можно ли сказать, что это и
про вас?
— Есть такая строка у Ва
лерия Брюсова: «Юноша
бледный со взором горящим».
Это, конечно, не про меня.
Безусловно, внутри идёт пос
тоянная творческая работа.
Внешне, правда, это никак не
проявляется. Я зрелый чело
век, у меня четверо внуков.
Есть полноценная жизнь вне
творчества.
— Вы к литературному
творчеству пришли довольно
поздно. У вас был карьерный
рост на АВТОВАЗе, но вдруг
вы уходите с
хорошей долж
Семён Краснов: «В
ности и в 32 го
поэзии, которой сотни лет да пишете пер
и в которой написаны
вое стихотво
миллионы строк, найти
рение. Что по
свою строфу, даже не то
менялось тогда
что строфу — интонацию, в вашем созна
весьма и весьма
нии и привело
сложно…»
к таким резким
изменениям?
— Согласитесь, что чело
ную лужу, а ктото отражение
веку, особенно мужчине,
солнца в нём».
— Это мой город, и поэто просто необходимо реализо
му я, как и многие, вижу все вываться в чёмто. В моё вре
проблемы, — продолжает он. мя в городе не было гумани
— Но я пытаюсь показать то тарного вуза, и я, как все, по
хорошее, что есть для меня и шёл в «политех», хотя и с тех
с исторической точки зре ническими специальностями
ния, и позитивно отражаю у меня хорошо никогда не бы
нынешнюю
действитель ло. Потом работал на заводе.
ность. При всех проблемах Всё это время понимал, что
есть что показать гостям, ту занимаюсь не своим делом.
ристам, да и даже самим го Но была ответственность за
семью, детей, и надо было
рожанам.
просто зарабатывать деньги.
От первого лица
— Когда всё таки пришло
— Поэт— это в первую понимание, что поэзия — ва
очередь человек, который ша стихия?
очень тонко чувствует, а фра
— Когда я начал писать
зы «оголённый нерв» и «горя
стихи, я не представлял, что

у меня будет литературная
жизнь. Я их почти никому не
показывал, стеснялся даже.
Но на всё Божий промысел.
Один человек увидел, вто
рой… Говорили: неплохие
стихи. Както я показал свои
стихи поэту Александру
Степанову, и он сначала за
явил мне, будто я скачал сти
хотворения в интернете. Я
тогда был с интернетом глу
боко на «Вы», поэтому этот
вариант полностью исклю
чался. Ответил: «Нет, это
мои стихи!» На что Степа
нов мне сказал: «Тогда вам
нужно этим действительно
заниматься, у вас хорошо
получается».
— У вас ведь предраспо
ложенность к поэзии практи
чески на генетическом уров
не…
— Да, внучатый дядя писал
стихи. А ещё я нашёл фото
графию прадеда. Представь
те, мужчина в крестьянской
одежде, хоть и в парадной.
Кажется, человек простой,
неграмотный, а в руках дер
жит книгу Теодора Драйзера
«Сестра Керри».
— Молодые поэты часто
прибегают к подражанию, но
делают это, как правило, не
казисто и бесталанно. Воп
рос простой — в чём их проб
лема?
— Момент подражатель
ства большим поэтам на пер
вом этапе творчества прохо
дят все. Для меня поэзия на
чалась с Константина Баль
монта, и первые стихи я пи
сал в стиле Бальмонта. Потом
Николай Гумилёв, Иван Бу
нин. Если человек развивает
ся в творчестве, он вырабаты
вает свой стиль и свой голос.
Но согласитесь — это самое
сложное. В поэзии, которой
сотни лет и в которой миллио
ны строк, найти свою строфу,
даже не то что строфу — ин
тонацию, весьма и весьма
сложно. Но соглашусь с вами,
иногда у меня складывается
впечатление, что почти все
молодые поэты пишут под Ве
ру Полозкову (современная
поэтесса. — Прим. ред.). И
когда читаю их стихи, кажет
ся, что это одна бесконечная
Вера Полозкова.
5 Ярослав ЛИТВИНЦЕВ,

студент 1-го курса

Творческая площадка
В Тольяттинском госунивер
ситете (ТГУ) прошёл очеред
ной отчётный концерт сту
дии бального танца «Успех».
Танцоры студии под руко
водством Маргариты Браун
гордо выходили на сцену,
показывая плоды трудов
учебного года.
На отчётном концерте бы
ли представлены две прог
раммы: латиноамериканская
и европейская. Самба, чача
ча, джайв, квикстеп, медлен
ный вальс, венский вальс —
всё это продемонстрировали

Больше, чем танцы
гостям танцоры. За выступле
ниями трепетно наблюдали
самые лучшие зрители — род
ные и близкие. Они искренне
радовались тем успехам, ко
торых достигли их дети, воз
можно, будущие чемпионы.
Звёздами мероприятия,
определённо стали самые ма
ленькие участники, высту
павшие в категории Baby —
танцоры от 4 лет. Несмотря на
свой юный возраст, они уве
ренно показывали свои навы
ки перед публикой в разных

направлениях бального тан
ца. Выступали как парами,
так и соло.
— Кажется, знаешь этих
ребят с макушки до пят, но
каждый раз они удивляют ме
ня снова и снова, — говорит
руководитель студии бально
го танца «Успех» Маргарита
Браун. — На тренировках это
просто любимые дети, а когда
выходят на спортивную пло
щадку или сцену — настоя
щие спортсмены и артисты.
Маленькие бойцы! Они посе

тили более 30 конкурсов,
столько же у них и выступле
ний.
За каждым блистательным
выступлением стоят труд,
терпение и сила воли. Этим
навыкам танцоры обучались
на своих ежедневных трени
ровках по нескольку часов.
Участница городских турни
ров, обладательница кубков и
медалей в номинации «Соло»
Ангелина Захарова говорит,
что любая тренировка — это в
первую очередь непростая
работа над собой. «Бывает
сложно, но цель — показать

результат — ведёт тебя через
все преграды. Для меня это
больше, чем танцы», — под
чёркивает Ангелина
Что движет танцорами
«Успеха»? Стремление танце
вать, перебороть свой страх,
быть уверенными, прочув
ствовать ритм музыки, довес
ти каждое движение до мак
симальной
синхронности,
ощутить себя частью коман
ды. И самое главное — танце
вать с душой!
5 Согдиана УМАРОВА,

студентка 2-го курса
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Есть высота!
— Евгений, как возник
интерес к каратэ?
–Я рос в 90е годы, и были
такие ситуации, когда на ули
це нужно было за себя посто
ять. Сначала я занимался до
ма. Мой отец тоже любил ка
ратэ. В СССР этот вид спорта
был запрещён, и он занимал
ся подпольно. Потом и мне
помогал в обучении.
— Я читала, что каратэ —
это не только физические
нагрузки, но и интеллекту
альное развитие. Скажите,
как оно проявляется?
— Каратэ — это филосо
фия поведения, в том числе и
в додзё (зале). Зал восприни
мается как чтото духовное.
При входе у нас существует
обязательный ритуал: поклон
— так мы приветствуем зал
независимо от того, есть в
нём ктото или нет. Это и фи
лософия отношения ученика
к тренеру и учеников между
собой. Дети должны пони
мать, как нужно относиться
друг к другу. В каратэ главное
— этикет и дисциплина.
— Какие достижения у
вас есть за всё то время, что
занимаетесь каратэ?
— Наград очень много. Но
самые важные — это, навер
ное, диплом абсолютного об
ладателя «Кубка России» сре
ди мужчин по косики каратэ
2014 года, диплом абсолютно
го чемпиона среди мужчин на
Открытом Кубке России и
Кубке Президента Федера
ции косики каратэ России
2016 года.
К сожалению, сейчас изза
черепномозговой травмы я
не могу участвовать в некото
рых соревнованиях. Высту
паю в основном в разделах
«ката» и «катабункай». «Ка
та» — это условный бой с про
тивником, когда выходишь и
показываешь элементы, кото
рые участник должен макси
мально отточить. В этом раз
деле всё зависит от твоего
настроя и от «рисунка» вы
полнения элементов. А «ката
бункай» — это командный
выход. Трое участников сна
чала показывают движения
синхронно, а потом выполня
ют элементы самообороны

Каратэ-мастер
Е

вгению Петрову 33 года. Он студент 3-го курса института физической культуры и спорта (ИФКиС) Тольяттинского государственного университета. С 15 лет занимается косики каратэ, имеет чёрный пояс второй дан. Вот уже
более восьми лет Евгений тренирует ребят в спортивном клубе «Феникс», одновременно проходя обучение в ТГУ, чтобы
стать дипломированным педагогом.

5 Евгений Петров (в центре) со своими учениками

(когда нападают двое на одно
го или обороняются против
человека с оружием). Всё это
тоже красиво смотрится и
оценивается судейской бри
гадой… Своих учеников я ста
раюсь готовить по всем видам
боя.
— А как вы стали трене
ром? Сами проявили инициа
тиву или вам предложили
попробовать себя в этом де
ле?
— Мой самый первый
опыт тренерства был в 1998
году. Тогда мы с ребятами
целое лето и осень жили в
мужском монастыре в зелё
ной зоне Тольятти. Нас
пригласили на съёмки филь
ма про богатырей. Приезжа
ла съёмочная группа «Мос
фильма». Съёмки происхо
дили на настоящей ладье, мы
плыли на Молодецкий кур
ган. Когда тренера с нами не
было, время от времени ме
ня просили проводить заня
тия с ребятами. Наша работа
заключалась в том, чтобы по

казывать отработанные бои.
А когда я уже работал на АВ
ТОВАЗе, мой тренер Виктор
Львович Никонов предло
жил набрать группу детей и
начать тренировать их. Я
согласился. Это было 12 лет
назад.
— Расскажите о своём
первом образовании… Что
побудило вас идти снова
учиться?
— Моя первая специаль
ность — программист. С 2006
по 2014 год я работал прог
раммистом в фирме «ТО
НиК» и параллельно развивал
наш клуб «Феникс». Если
честно, я никогда не думал,
что буду плотно заниматься
тренерской деятельностью.
Сначала каратэ было для меня
как хобби. Мне это просто
нравилось. Но в 2014 году я
попал в фирме под сокраще
ние. Сразу после этого посту
пил в Тольяттинский госуни
верситет. Думаю, програм
мистом больше не буду рабо
тать. Если комуто нужна моя

помощь в этом деле, я помо
гаю, но в будущем уже не ви
жу себя сидящим за компью
тером. Хотя… жизнь покажет.
— К вам на занятия могут
приходить как дети с 4 лет,
так и уже подростки. С кем
возникает больше сложнос
тей на занятиях?
— Сейчас особенно много
сложностей при работе с
детьми в том, что их ни в сади
ке, ни в школе практически
не воспитывают. И ко мне
иной раз приводят детей, ко
торых приходится перевоспи
тывать — в этом и есть самая
сложность. То есть, прежде
чем чемуто его научить, мне
приходится объяснять эле
ментарное — как относиться
к взрослым. Четырёхлетний
ребёнок может прийти и ска
зать мне: «Здарова» (!) — он
не понимает, что так нельзя
говорить взрослому. Эти при
вычки он берёт из семьи, ког
да общается с родителями, ко
торые позволяют ему подоб
ные вольности. Если с самого
раннего возраста нет дисцип
лины, то научить ребёнка че
муто сложно, потому что он
просто не будет слушать.
Ещё одна проблема: боль
шинство детей сейчас очень
«приклеены» к мамам, осо
бенно если ребёнок растёт без
отца или когда мама лидер в
семье. Тогда ребёнок воспри
нимает только маму. Бывает,
на занятии объясняешь, что
он неправильно себя ведёт, и
ребёнок начинает просто виз
жать с такой силой, что слыш
но на улице. Я сразу объясняю
родителям, что если у меня не
получится «переубедить» та
кого ученика, то заниматься с
ним будет сложно…

Я поэтому и пошёл в ТГУ,
чтобы изучить психологию
воспитания. Мне было инте
ресно, как действенно можно
воздействовать на детей. Но
сейчас я понимаю, что к каж
дому ребёнку нужно иметь
индивидуальный
подход,
каждого нужно уметь чемто
зацепить, чтобы он начал слу
шать тебя.
С подростками, ребятами
старшего школьного возрас
та проще, потому что они
знают, зачем пришли на за
нятия. Причём многие при
ходят без родителей, по
собственному желанию и вы
полняют все установки тре
нера.
— Евгений, есть ли у вас
увлечения помимо каратэ?
— У меня растут два сына.
К сожалению, времени им
уделяю меньше, чем учени
кам. Это равносильно тому,
что если ты программист, то
на свой компьютер у тебя
времени не хватает, а если ты
тренер, то на своих детей вре
мени тоже мало… Ещё люблю
путешествовать, ходить в по
ходы. Также я участвую в на
учнопрактических конфе
ренциях по спортивному нап
равлению.
— Есть ли у вас цели, ко
торые хотели бы осущест
вить?
— Да, я хочу повысить
свой дан (разряд). Ещё я
очень надеюсь, что косики ка
ратэ будет включён в прог
рамму Олимпийских игр.
Моя цель — воспитать чемпи
онов мира, чемпионов Олим
пийских игр. Сам я уже, на
верное, не смогу участвовать
в Олимпиаде, но на учеников
очень надеюсь.
— Философский вопрос: в
чём, по вашему, смысл жиз
ни?
— Мой смысл жизни — в
семье. Передать своим детям
и ученикам тот опыт, который
имею. Семья — самое главное
в нашей жизни. Я думаю, если
в семье климат замечатель
ный, то у человека везде всё
будет получаться.
5 Елизавета ПОНЯКШОВА,

студентка 1-го курса

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
ПРИКАЗ
№3043
от
26.06.2017 «Об объявлении
конкурсного отбора»
В соответствии с Положе
нием о порядке замещения
должностей педагогических
работников, относящихся к
профессорско преподава
тельскому составу, утверж
дённым приказом Министе
рства образования и науки
Российской Федерации от 23
июля 2015 года №749, и По
рядком организации и про
ведения конкурса на заме
щение должностей профес
сорско преподавательского
состава, утверждённым ре
шением учёного совета
№370 от 22 октября 2015 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на
замещение следующих долж
ностей:
ИНСТИТУТ МАШИНО
СТРОЕНИЯ
Кафедра «Проектирова
ние и эксплуатация автомо
билей»:
— доцент (1,0 шт.ед.).
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ,
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕ
НИЯ
Кафедра «Менеджмент
организации»:
— старший преподава
тель (1,0 шт.ед.).
Кафедра «Управление ин
новациями и маркетинг»:

— ассистент (1,0 шт.ед.).
2. При определении со
ответствия
претендента
квалификационным требо
ваниям по соответствую
щей должности руковод
ствоваться квалификаци
онными характеристиками
должностей профессорско
преподавательского соста
ва в соответствии с прика
зом Министерства здраво
охранения и социального
развития Российской Фе
дерации от 11.01.2011 №1Н
«Об утверждении единого
квалификационного спра
вочника должностей руко
водителей, специалистов и
служащих, раздел «Квали

фикационные характерис
тики должностей руково
дителей и специалистов
высшего профессиональ
ного и дополнительного
профессионального обра
зования»:
— доцент — высшее
профессиональное образо
вание, учёная степень кан
дидата (доктора) наук и
стаж научнопедагогичес
кой работы не менее 3 лет
или учёное звание доцента
(старшего научного сотруд
ника);
— старший преподава
тель — высшее профессио
нальное образование и стаж
научнопедагогической рабо

ты не менее 3 лет, при нали
чии учёной степени кандида
та наук стаж научнопедаго
гической работы не менее
1 года;
— ассистент — высшее
профессиональное образо
вание и стаж работы в об
разовательном учреждении
не менее 1 года, при нали
чии послевузовского про
фессионального образова
ния (аспирантура, ордина
тура, адъюнктура) или учё
ной степени кандидата на
ук — без предъявления
требований к стажу рабо
ты.
5 Окончание на 7 стр.
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Мир твоих возможностей
На добровольных
началах
Уходящий 20162017 учеб
ный год оказался для «Успе
ха» богатым на события. Пер
вое крупное мероприятие для
детей «Здравствуй, школа!»
состоялось в сентябре 2016го
на базе ТОС №8 г.о. Тольятти
и было приурочено к Дню
знаний. Студенты организо
вали для ребят подвижные иг
ры на свежем воздухе. Разде
лившись на команды, дети
выполняли различные зада
ния и получали жетоны, кото
рые после всех испытаний
можно было обменять на при
зы — от сладостей до школь
ных принадлежностей.
Свою благородную работу
отряд «Успех» продолжил
добровольческой
деятель
ностью в детском доме «Лас
точка» (центр поддержки де
тей «Единство»). На первой
встрече педотрядовцы прове
ли для дошкольников и учени
ков младших классов занятия
по бумагопластике. Некото
рым ребятам волонтёры по
могли с выполнением домаш
него задания. В ноябре и де
кабре 2016 года добровольцы
вновь отправились в «Ласточ
ку», а также посетили школу
интернат для слабовидящих
детей №5, чтобы помочь де
тям в подготовке к Новому го
ду.
В ноябре 2016 года и мар
те 2017го «Успех» посетил
пансионат «Радуга», где во

Дела «Успешные»

В

2017 году педагогическому отряду «Успех», созданному доктором педагогических наук, профессором Ириной Руденко на базе гуманитарно-педагогического
института ТГУ, исполняется 14 лет. За это время члены отряда совершили множество добрых дел и наладили активную общественную работу. Волонтёрство, благотворительность, педагогическая и проектная деятельность — лишь небольшая, но уже ставшая традиционной часть студенческой
жизни участников отряда «Успех».

5 Волонтёры из отряда «Успех»

ндный дух. В апреле на тер
ритории
детского
дома
«Ласточка» и интерната № 5
отряд провёл субботник, а в
мае по инициативе студен
тов прошло ежегодное ме
роприятие — День детских
организаций.
Ежегодная акция «Нет
В этом году
чужих детей!», которая
его посетили
проводится по инициативе
130 учащихся
отряда «Успех» с 1 марта по т о л ь я т т и н 
1 июня, помогла детям из
ских
школ.
малоимущих семей получить А к т и в и с т ы
одежду, игрушки и
отряда пред
канцтовары. В 2017 году в
ложили детям
ходе акции было собрано
пройти
10
около 50 килограммов вещей станций, ко
торые вклю
чали в себя не
лонтёры провели коллектив только подвижные игры, но
ное творческое занятие. и интеллектуальные конкур
Цель мероприятия — в фор сы, а также творческую ла
ме станционных игр на бораторию. Каждый школь
сплочение
организовать ник проявил себя творчески
совместную работу школь и смог найти оригинальный
ников и развить в них кома подход к решению заданий.

5 Окончание.
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3. Претендентам на кон
курс подавать документы в
канцелярию Управления де
лами ТГУ по адресу: г. Тольят
ти, ул. Белорусская, д. 14, ка
бинет Г241 (время работы —
с понедельника по пятницу с
8.15 до 17.00, перерыв на обед
с 12.30 до 13.15, телефон для
справок (8482) 539242).
Окончательная дата приёма
документов для участия в
конкурсе 21.08.2017.
4. Для претендентов,
удовлетворяющих квалифи
кационным требованиям в
соответствии с п. 2 настоя
щего приказа, конкурс сос
тоится:

ИНСТИТУТ МАШИНО
СТРОЕНИЯ
— на заседании совета
института 31.08.2017 в 12.00
по адресу: г. Тольятти, ул. Бе
лорусская, д. 16 в, корпус Е,
кабинет 310.
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ,
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕ
НИЯ
— на заседании совета
института 31.08.2017 в 12.00
по адресу: г. Тольятти, ул.
Ушакова, д. 59, корпус С, ка
бинет 804.
5. Для претендентов, не
удовлетворяющих квалифи
кационным требованиям в
соответствии с п.2 настояще
го приказа, но рекомендован
ных аттестационной комис
сией к замещению должнос

Фестивали
и форумы

«Школа пионерского актива»,
во время которой студенты
примерили на себя роли вожа
тых. Около ста учащихся 5 —
7х классов были разделены на
пять команд, каждой из кото
рых был выдан маршрутный
лист. Ребятам нужно было
пройти станции с заданиями и
спортивными
эстафетами.
«Школа пионерского актива»
доказала, что нынешнее поко
ление школьников продолжа
ет проявлять большой интерес
к пионерскому движению.
Наконец, совсем недавно, 4
июня «Успех» принял участие в
заключительном мероприятии
сезона 20162017 года. Члены
отряда организовали мастер
классы на Фестивале семейно
го творчества, посвящённого
Дню города Тольятти. Отряд
представил несколько площа
док: «Весёлый Шляпник», «Ша
рики», «Добрый ангел», «Ры
балка», «Оригами», «Боулинг».
Каждый ребёнок, посетивший
площадки, получал на память
небольшие призы.

В октябре прошлого года
студенты третьего курса ка
федры «Педагогика и методи
ка преподавания», члены от
ряда «Успех» приняли учас
тие во Всероссийском форуме
добровольцев в СанктПетер
бурге, который собирает са
мых активных волонтёров
России. Финальный этап фо
рума завершился конкурсом
«Доброволец России — 2016»
и вручением главной премии
в сфере волонтёрства в 18 но
минациях. Студенты кафедры
получили серьёзный опыт и
новые знания, а также позна
комились с известными людь
ми в сфере добровольчества.
В январе 2017 года педаго
гический отряд «Успех» помог
провести в здании мэрии фо
рум некоммерческих органи
заций. А в феврале прошла

За 14 лет в педотряде сло
жились свои традиции. Так, в
октябре «Успех» проводит
посвящение в свои ряды сту
дентов 1го курса. Первокурс
никам рассказывают про дея
тельность «Успеха» и раздают
жёлтые галстуки — обяза
тельные атрибуты членов от
ряда. На посвящении выбира
ется командир первого курса.
В конце учебного года чле
ны педагогического отряда

ти профессорскопреподава
тельского состава, конкурс
состоится на учёном совете
ТГУ 31.08.2017 в 15.00 по адре
су: г. Тольятти, ул. Белорус
ская, д.14, кабинет Г208.
6. Информация о прове
дении конкурса, регламенти
рующие проведение конкур
са нормативные документы,
в том числе Положение о по
рядке замещения должнос
тей научнопедагогических
работников, утверждённое
приказом Министерства об
разования и науки Российс
кой Федерации от 23 июля
2015 года №749, Порядок ор
ганизации и проведения кон
курса на замещение долж
ностей профессорскопрепо
давательского состава в ТГУ,

размещены на официальном
сайте ТГУ (www.tltsu.ru) в
разделе: Институты/Струк
тура/Управление по работе с
персоналом/Конкурс на за
мещение должностей про
фессорскопреподаватель
ского состава. Положение об
аттестационной комиссии
Тольяттинского
государ
ственного университета раз
мещено на официальном
сайте ТГУ (www.tltsu.ru) в
разделе: Институты/Струк
тура/Управление по работе с
персоналом/Регламентиру
ющие документы в сфере уп
равления персоналом/Поло
жение об аттестационной
комиссии Тольяттинского
государственного универси
тета.

Во благо
общества

«Успех» готовят отчёт о рабо
те каждой — методической,
оформительской, информа
ционной и проектной —
группы. Самыми активными
участниками отряда в 2016
2017 учебном году признаны
Турана Бадалли, Елизавета
Болгарчук, Оксана Бурлако
ва, Виолетта Гусева, Кристи
на Евплатова, Дарья Клиши
на, Кристина Котляр, Анас
тасия Павлова, Татьяна По
ленова, Елена Турушева,
Юлия Уржумова, Анастасия
Фадеева, Анастасия Харито
нова, Наталья Чернова и
Виктория Шурыгина.
Кстати, результаты про
ектной деятельности активис
ты отряда представляли на
крупнейшем летнем Моло
дёжном форуме Приволжско
го федерального округа «iВол
га2017», который проходил в
Самарской области 14 — 23
июня. Защищали свои проек
ты трое участников «Успеха».
Кристина Котляр пред
ставляла проект «Дендропарк
— растим парк и растём са
ми!», который направлен на
повышение качества окружа
ющей среды и развитие эко
логической культуры населе
ния. Основные задачи проек
та — сохранить уникальный
дендропарк и провести ряд
интерактивных экологичес
ких мероприятий для жите
лей Тольятти.
Турана Бадалли подгото
вила проект «Активные пере
менки». Его цель — сформи
ровать у школьников млад
ших классов правильное от
ношение к собственному здо
ровью и привлечь внимание
педагогов и администрации
образовательных учрежде
ний к данной проблеме.
Проект Кристины Евпла
товой «Подарок другу» пред
полагает повысить эффектив
ность социализации детей из
детских домов путём их со
трудничества со сверстника
ми и взрослыми.
5 Анастасия ФАДЕЕВА,
Елизавета ПОНЯКШОВА
Фото из архива
педотряда «Успех»

7. Директору центра ин
формационной политики и ме
диакоммуникаций «Молодёж
ный медиахолдинг «Есть talk»
Т.А. Соколовой в течение не
дели после выхода данного
приказа опубликовать объяв
ление в газете «Тольяттинский
университет» и разместить
объявление о конкурсе на за
мещение должностей профес
сорскопреподавательского
состава на сайте университета.
Основание: представле
ние заместителя ректора —
директора института маши
ностроения; представления
заведующих
кафедрами
«Менеджмент организации»,
«Управление инновациями и
маркетинг».
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Тольятти культурный
19 июня театр юного зри
теля «Дилижанс» открыл две
ри творческим группам не
только из Тольятти, но и из
Самары. «Самая тёплая ту
совка этого лета», — так отзы
ваются
организаторы
о
«Премьере одной репети
ции», которая дарит всем
участникам не только колос
сальный опыт, но и заряд
творческой энергии и вдохно
вения. В этом году в фестива
леконкурсе участвовало 11
проектов. Открылся он вне
конкурсным
спектаклем
«Наш класс» от самарского
театра «Город» по пьесе Таде
уша Слободзянека «Однокла
ссники. История в 14 уроках».
Театр «Дилижанс» приго
товил для зрителей сразу
шесть (!) проектов: от класси
ки — повести Фёдора Досто
евского «Белые ночи» (ре
жиссёр Екатерина Мироно
ва) до психологического
триллера Стивена Кинга «До
лорес Клейборн» (режиссёр
Анна Митрофанова). Ориги
нальность при выборе поста
новок проявили и другие те
атральные коллективы. Науч
ный театр фантастики удивил
зрителя первым квадроспек
таклем по рассказу Ричарда
Матесона «Посылка» (режис
сёр Дмитрий Марфин). Театр
«Белый Рафинад» восхитил
реалистичной трагикомедией
«Зверушкины истории», ос
нованной на 11 пьесах Дона
Нигро. Лишь одну постанов
ку не смогли увидеть зрители
фестиваля изза болезни ис
полнителя роли главного ге

Самая тёплая тусовка этого лета
25 июня завершился VIII театральный фестиваль «Премьера одной репетиции». Каждый год молодые режиссёры получают уникальную возможность показать публике свои спектакли-эскизы.
А зрители оценивают и выбирают из них самый достойный…

5 Театральная команда

роя — это пьеса «Про завод»,
которая также могла бы побо
роться за победу. Закрыл
фестиваль внеконкурсный
спектакль без слов с элемен
тами клоунады и пантомимы
Екатерины Зубаревой (побе
дительницы фестивалякон
курса 2016 года) «Вверх кар
машками».
В целом все спектакли
конкурса были очень разно
образны как в жанровой спе
цифике (от комедии до трил
лера), так и в тематическом
плане. Но всё же большин
ство постановок было о люб
ви! После каждого показа по

традиции проходило бурное
обсуждение с участием зри
телей и критиков. Зрители
оценивали спектакли по 10
балльной шкале. В этом году
организаторы решили немно
го изменить условия конкур
са: лучшие спектакли выбира
лись в двух категориях — сре
ди постановок театра «Дили
жанс» и внешних творческих
групп. Также было проведено
зрительское голосование за
звание «Лучший актёр» и
«Лучшая актриса» фестиваля.
Формат же конкурса остался
прежним: лишь от решения
зрителей зависела победа то

го или иного коллектива. Все
спектакли — это большой
эксклюзив: они были показа
ны зрителю только один раз,
и больше нигде не будет воз
можности их увидеть!
И вот, 25 июня после под
счёта голосов были названы
победители «Премьеры од
ной репетиции». В номина
ции «Лучшая актриса» побе
дила Анна Митрофанова
(кстати, в прошлом выпуск
ница ТГУ). В номинации
«Лучший актёр» победили
сразу два актёра, набравшие
одинаковое количество голо
сов — это Олег Андрюшкин и
Константин Федосеев. Побе
дителем VIII фестиваля стал
моноспектакль Анны Митро
фановой «Долорес Клей
борн». В номинации «Гости»
победу одержал проект «Зве
рушкины истории» театра
«Белый Рафинад». Спектак
липобедители войдут в ре
пертуар театра «Дилижанс».
— Самое ценное в фестива
ле — это его атмосфера и его
зрители, — отметил художест
венный руководитель «Дили
жанса» и идейный вдохнови
тель фестиваля «Премьера од
ной репетиции» Виктор Мар
тынов. — В этом году уровень
обсуждений был высокий. Ес
ли раньше приходилось кого

то даже заставлять высказы
ваться, все стеснялись, то сей
час такого уже не было. Фести
валь прошёл активно и инте
ресно, зал был переполнен. В
этом году все работы меня уди
вили. Жаль только, что мы не
имеем финансовой возмож
ности их все реализовать. И
честно признаюсь, у меня не
было фаворитов, я до конца не
знал, кто победит.
Поделилась своими эмо
циями и актрисапобеди
тельница VIII фестиваля Ан
на Митрофанова: «Я уже
третий год участвую в фес
тивале. Лично мне он дорог
возможностью выбрать то
произведение, которое нра
вится, и при этом увидеть
зрительский отклик на свою
работу. Фестиваль даёт боль
шую свободу для экспери
ментов и самопроверки, воз
можность учиться на своих
ошибках».
…Каждое лето это творчес
кое событие собирает людей,
любящих театр и неравно
душных к искусству. На про
тяжении нескольких дней в
«Дилижансе» царила дружес
кая атмосфера и энергетика,
были шумные споры и душев
ные отзывы об увиденных ра
ботах. Всё это ждет нас и в
2018 году. На IX театральном
фестивале «Премьера одной
репетиции».
5 Елизавета ПОНЯКШОВА,

студентка 1-го курса

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
ПРИКАЗ
№3065
от
26.06.2017 «Об объявлении
конкурсного отбора»
В соответствии с Положе
нием о порядке замещения
должностей педагогических
работников, относящихся к
профессорскопреподава
тельскому составу, утверж
дённым приказом Министер
ства образования и науки
Российской Федерации от 23
июля 2015 года №749, и По
рядком организации и прове
дения конкурса на замеще
ние должностей профессорс
копреподавательского сос
тава, утверждённым решени
ем учёного совета №370 от 22
октября 2015 г.,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на за
мещение следующих долж
ностей:
ИНСТИТУТ ХИМИИ И
ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ
Кафедра «Рациональное
природопользование и ресур
сосбережение»:
— доцент (1,0 шт.ед.).

2. При определении соот
ветствия претендента квали
фикационным требованиям
по соответствующей должнос
ти руководствоваться квали
фикационными характерис
тиками должностей профес
сорскопреподавательского
состава в соответствии с при
казом Министерства здраво
охранения и социального раз
вития Российской Федерации
от 11.01.2011 №1Н «Об утве
рждении единого квалифика
ционного справочника долж
ностей руководителей, специ
алистов и служащих, раздел
«Квалификационные характе
ристики должностей руково
дителей и специалистов выс
шего профессионального и до
полнительного профессио
нального образования»:
— доцент — высшее про
фессиональное образование,
учёная степень кандидата
(доктора) наук и стаж науч
нопедагогической работы не
менее 3 лет или учёное зва
ние доцента (старшего науч
ного сотрудника).

3. Претендентам на кон
курс подавать документы в
канцелярию Управления де
лами ТГУ по адресу: г. Тольят
ти, ул. Белорусская, д.14, ка
бинет Г241 (время работы —
с понедельника по пятницу с
8.15 до 17.00, перерыв на обед
с 12.30 до 13.15, телефон для
справок (8482) 539242).
Окончательная дата приёма
документов для участия в
конкурсе 21.08.2017.
4. Для претендентов, удов
летворяющих квалификаци
онным требованиям в соотве
тствии с п. 2 настоящего при
каза, конкурс состоится:
ИНСТИТУТ ХИМИИ И
ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ
— на заседании совета
института 31.08.2016 в 11.45
по адресу: г. Тольятти, ул. Бе
лорусская, д.16 б, корпус А,
кабинет 211.
5. Для претендентов, не
удовлетворяющих квалифи
кационным требованиям в
соответствии с п. 2 настояще
го приказа, но рекомендован
ных аттестационной комис

сией к замещению должнос
ти профессорскопреподава
тельского состава, конкурс
состоится на учёном совете
ТГУ 31.08.2017 в 15.00 по адре
су: г. Тольятти, ул. Белорус
ская, д.14, кабинет Г208.
6. Информация о проведе
нии конкурса, регламентиру
ющие проведение конкурса
нормативные документы, в
том числе Положение о по
рядке замещения должностей
научнопедагогических ра
ботников, утверждённое при
казом Министерства образо
вания и науки Российской
Федерации от 23 июля 2015 го
да №749, Порядок организа
ции и проведения конкурса на
замещение должностей про
фессорскопреподавательско
го состава в ТГУ, размещены
на официальном сайте ТГУ
(www.tltsu.ru) в разделе: Инс
титуты/Структура/Управле
ние по работе с персона
лом/Конкурс на замещение
должностей профессорско
преподавательского состава.
Положение об аттестацион

ной комиссии Тольяттинского
государственного универси
тета размещено на официаль
ном сайте ТГУ (www.tltsu.ru) в
разделе: Институты/Структу
ра/Управление по работе с
персоналом/Регламентирую
щие документы в сфере уп
равления персоналом/Поло
жение об аттестационной ко
миссии Тольяттинского госу
дарственного университета.
7. Директору центра ин
формационной политики и
медиакоммуникаций «Моло
дёжный медиахолдинг «Есть
talk» Т.А. Соколовой в тече
ние недели после выхода дан
ного приказа опубликовать
объявление в газете «Тольят
тинский университет» и раз
местить объявление о кон
курсе на замещение долж
ностей профессорскопрепо
давательского состава на сай
те университета.
Основание: представле
ние заведующего кафедрой
«Рациональное
природо
пользование и ресурсосбере
жение».
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