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Звенья научной цепи

Три ЧП!

Одним из важнейших направлений
работы в предстоящем учебном
году проректор по научно
инновационной деятельности ТГУ
Сергей Петерайтис считает
научные исследования студентов и
преподавателей вуза в различных
сферах, а также повышение
публикационной активности в Web
of Science Core Collection и в
высокорейтинговых журналах
Scopus...

10 сентября — первый и
долгожданный выходной студентов
после первой учебной недели. А вот
для студентов гуманитарно
педагогического института
Тольяттинского госуниверситета
этот день стал очень важным,
потому что именно в свой первый
выходной для всех «новичков»
участников «Большой Регаты» девиз
был таков: «Часть команды — часть
корабля»...
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Мы разные — и мы вместе!
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По вертикали

стр. 6

Событие

Парад, стройся!

В

субботу, 16 сентября 2017 года, в Центральном районе Тольятти на площади Свободы состоится XVI Парад российского студенчества. Тольяттинский государственный университет впервые вошёл в число вузов-организаторов столь масштабного события.
Парад российского сту
денчества — самое грандиоз
ное в России и в мире посвя
щение в студенты. По своему
размаху и значимости оно
является уникальным, масш
табным молодёжным меро
приятием, которое объеди
няет десятки тысяч студен
тов в разных городах России.
Первый Парад студенче
ства состоялся в Москве в
2002 году и на протяжении 14
лет проводился в столице на

Научить

жить

шей Родины, ежегодно соби
рая более 45 тысяч первоку
рсников.
Парад студенчества заду
ман для того, чтобы сплотить
и сблизить студентов, дать
возможность первокурсни
кам почувствовать себя
частью большой дружной
российской студенческой
семьи. Грандиозное празд
ничное шествие, принятие
Клятвы российского студен
та, конкурс студенческих

вместе

научить

«кричалок» для первокурс
ников — это самое яркое со
бытие, которое каждый из
участников запомнит на всю
жизнь.
В этом году Парад пройдёт
в 34 городах России, в том
числе и в Тольятти (общее
число участников Парада во
всех городах составит более
300 тысяч человек из 350 ву
зов России).
В Тольятти Парад будет
проведён впервые и объеди

приобретать

знания

нит около 6 000 студентов ву
зов и ссузов города. Значи
мым событием станет теле
мост городов участников и
приветственное обращение
главы
Тольятти
Сергея
Анташева к студентам пер
вокурсникам.
Приходи! Стань частью
студенческого братства!
Место построения Пара
да — Центральный район
Тольятти,
Молодёжный
бульвар (участок от улицы
Победы до улицы Ленина).
Начало сбора — в 13:50.
Начало
праздничного
шествия в сторону площади
Свободы — в 14:30.

научить

работать

Определены первые 39
вузовучастников консор
циума приоритетного про
екта «Развитие экспортно
го потенциала российской
системы
образования»
(«Экспорт образования»),
курируемого Министер
ством образования и нау
ки Российской Федерации.
Ключевая цель проекта —
повысить привлекатель
ность и конкурентоспо
собность российского об
разования на междуна
родном глобальном рынке.
В список вузов участни
ков консорциума приори
тетного проекта Минобр
науки РФ вошли, напри
мер, Академия русского ба
лета им. А.Я. Вагановой,
Всероссийский государ
ственный институт кине
матографии им. С.А. Гера
симова, Дальневосточный
федеральный университет,
Казанский (Приволжский)
федеральный университет,
Московский авиационный
институт, Московский го
сударственный техничес
кий университет им. Н.Э.
Баумана, Московский го
сударственный универси
тет им. М.В. Ломоносова,
Новосибирский государ
ственный
технический
университет, Санкт Петер
бургский политехнический
университет Петра Вели
кого, Южно Уральский го
сударственный универси
тет и другие. К сожале
нию, пока в списке нет ву
зов Самарской области.
Проект будет развивать
новые формы совместных
образовательных
прог
рамм и программ на анг
лийском языке, развивать
онлайнобразование для
иностранцев,
образова
тельные
туристические
маршруты и летние прог
раммы
обучения
для
иностранцев, а также поз
волит создать единый ин
тернетнавигатор по рос
сийской системе образова
ния. В результате количест
во иностранных студентов,
которые обучаются по оч
ной форме в российских
вузах, должно вырасти с
220 тыс. человек в 2017 году
до 710 тыс. в 2025 году, а ко
личество иностранных слу
шателей
онлайн курсов
российских образователь
ных организаций — с 1 млн
100 тыс. человек до 3 млн
500 тыс. человек.
Проект реализуется с
мая 2017 го по ноябрь 2025
года включительно.
5 Пресс-служба
Минобрнауки РФ
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Знай наших!

Togliatti Solar Team
покорил воды Германии
Международные соревно
вания «Солнечная регата —
2017» проходили с 8 по 13 сен
тября. В состязаниях приняли
участие 22 команды из Герма
нии, Нидерландов и России.
Нашу страну представляли
пять сборных. Togliatti Solar
Team принимает участие в за
рубежном этапе «Солнечной
регаты» впервые.
Первые дни пребывания в
Вильдау были для российских
участников несколько волни
тельными. Транспортная ком
пания по объективным при
чинам не успела вовремя дос
тавить байдарки в Германию.
Поэтому выступления росси
ян перенесли на третий день
регаты. Но у ребят из Togliatti
Solar Team это был не един
ственный повод для пережи
ваний. Организаторы преды
дущих соревнований, прохо
дивших в июле в Калинингра
де, не смогли своевременно
отправить байдарку команды
в Тольятти. Было принято ре
шение в оперативном режи
ме вносить необходимые из
менения в конструкцию уже
перед началом соревнований в
Германии. Из за двойного
форс мажора ребята практи
чески всю ночь накануне со
ревнований дорабатывали лод
ку: установлен новый скорост
ной гребной винт, восстанов
лен разряженный аккумуля
тор, перенесены рулевое уп
равление и место пилота впе
рёд, чтобы улучшить развесов
ку байдарки, а также установ
лен датчик температуры в

К

оманда студентов Тольяттинского государственного
университета Togliatti Solar Team успешно выступила
на международных соревнованиях «Солнечная регата
— 2017» (Solar Regatta — 2017) в Вильдау (Германия). Тольяттинцы, выступавшие на двухместной байдарке на солнечных батареях, заняли восьмое место в общем командном зачёте и третье место среди российских команд.

5 Соревнования позади. Результат — 8-е место в командном зачёте.
Выводы сделаны, впереди — новая работа!

электродвигатель, чтобы иск
лючить возможность его кри
тического перегрева из за но
вого производительного винта.
Togliatti Solar Team вместе
с другими российскими ко
мандами выступали спустя
сутки после начала официаль
ных соревнований. Состяза
лись они с командами из Ни
дерландов и Германии, кото
рые решили участвовать ещё в
одном соревновательном дне.
Итог выступления Togliatti
Solar Team: третьи среди рос
сийских команд и восьмые

Студенческая
команда
Togliatti Solar Team (TST) —
это новый проект Тольятти
нского госуниверситета, соз
данный на базе другой сту
денческой команды ТГУ —
участницы международных
инженерно спортивных со
ревнований «Формула Cту
дент» — Togliatti Racing
Team. В команде по созданию
байдарок на солнечных бата
реях, как и в проекте «Форму
ла Cтудент», заняты студенты
института машиностроения
(ИнМаш) и выпускники ТГУ.
Так, инициатор создания TST

— выпускник института
энергетики и электротехники
ТГУ Павел Крюков. Его идею
по участию в соревнованиях
поддержал директор институ
та машиностроения ТГУ —
руководитель проекта «Фор
мула Студент» Тольяттинско
го госуниверситета Алек
сандр Бобровский.
В рамках проекта студенты
ТГУ разработали первую в
России двухместную байдар
ку на солнечных батареях.
Особенность лодки ТГУ —
электрический высокоэффек
тивный двигатель мощностью
1,5 кВт с винтом, как у всех ло
дочных моторов. Отметим,
что финансирование на осна
щение байдарки электричес
ким оборудованием выделено
команде в рамках Программы
развития Тольяттинского го
суниверситета. Поддержка
инжиниринговой активности
студентов ТГУ заложена в
стратегии развития опорного
университета. Документ под
разумевает интеграцию в
учебный процесс профессио
нальной практической и про
ектной деятельности.
5 Подготовила
Ирина ПОПОВА

среди всех участников (по
данным на 12 сентября).
После окончания соревно
ваний участники «Солнечной
регаты» посетили Русский
дом культуры и технический
университет Вильдау, а также
совершили экскурсию на су
доподъёмник в Нидерфинов
и музей радиопередачи. «За
ряжаемся новыми знания
ми!» — так описали свои эмо
ции члены Togliatti Solar Team
на официальной странице ко
манды в социальной сети
«ВКонтакте».

ФотоФакт

Включились
в процесс
Неделя проектной деятельности в Тольяттинском государственном
университете (ТГУ) завершена. Первые её итоги были подведены
8 сентября. В «Битве проектов» определились победители, занявшие
первые места в командных зачётах, но не было проигравших.
Для каждого первокурсника (в процесс разработки и реализации про
ектов были включены пока только студенты 1 го курса) — это была неде
ля стопроцентного драйва, активных поисков, смелости и полёта фанта
зий. Безусловно, Неделя проектов стала новым опытом и для преподава
телей, и для сотрудников ТГУ, которые курировали проекты студентов и
помогали им в реализации идей.
Неделя завершена. Но не стоит расслабляться! Напомним, Прог
раммой развития Тольяттинского госуниверситета как опорного вуза
Самарской области предусмотрен переход на новую образовательную
модель в новом 2017 2018 учебном году. В основе модели — внедрение
проектной деятельности и практикоориентированного обучения. Это
означает, что параллельно с теоретическими знаниями студенты будут
получать и навыки практической работы. В течение всего учебного го
да студенты всех курсов будут выполнять проекты по своим направле
ниям подготовки. Кстати, в ТГУ такой подход для прокачки реальных
профессиональных компетенций уже успешно применяется в инсти
туте машиностроения (проект «Формула Студент») и на кафедре жур
налистики гуманитарно педагогического института (студенты прохо
дят непрерывную практику в Молодёжном медиахолдинге «Есть talk»).
Поэтому готовьтесь к новой Неделе проектной деятельности! Творите,
ищите идеи и не бойтесь воплощать их в жизнь!

5 Всего одна ночь на сбор байдарки и внесение конструкторских
изменений
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Визит

Пэт Кларк: «Не стоит
загонять себя в рамки»
Мотоциклист и карт гон
щик в прошлом, Патрик Кларк
может часами говорить о про
екте Formula Student. Не стала
исключением и встреча со
студентами Тольяттинского
госуниверситета,
которая
прошла 4 сентября в лектории
Молодёжного медиахолдинга
ТГУ «Есть talk». Гость общался
на английском языке, но проб
лем с коммуникацией не было
благодаря переводчику. Кро
ме того, многие участники
встречи владеют английским
и самостоятельно поддержи
вали беседу с Пэтом Кларком.
«Пэт» — именно так он попро
сил обращаться к нему. И до
бавил, что мистер Кларк — это
его отец, а он, несмотря на
возраст, просто Пэт…
«Единственный
глупый
вопрос — это вопрос, который
вы не задали», — так начал
разговор главный судья «Фор
мулы Студент». Его презента
ция называлась «Формула
Студент» для глупых». Однако
сразу же была сделана ремар
ка, что никого Пэт не считает
глупым, и данная презентация
скорее для начинающих, для
команд с маленьким бюдже
том. Кстати, представлена она
была не только в электронном,
но и в печатном виде, чтобы
заинтересовавшиеся могли
взять презентацию с собой.
В начале встречи Пэт сразу
вышел из за кафедры, пояс
нив это тем, что не любит сто
ять на месте и хочет быть бли
же ко всем. Рассказывая о
стандартах болидов, предлагая
что то инновационное, он под
черкнул: нужно выходить за
рамки, если при маленьком
бюджете хотите чего то дос
тичь. Как это сделать? Пэт на
рисовал на доске девять точек
и попросил одного из слуша

Н

а прошлой неделе Тольяттинский государственный
университет посетил главный судья по дизайну (техническим решениям) международных соревнований
Formula Student SAE Патрик (Пэт) Кларк. На встрече со студентами института машиностроения и участниками проекта
«Формула Студент» — командой Togliatti Racing Team, которая неоднократно участвовала в международных этапах
Formula Student, — он рассказал о стандартах гоночных болидов, участвующих в международных соревнованиях, и о
важности инновационных идей в современном инжиниринге.

5 Диалог Пэта Кларка и Александра Бобровского

телей соединить их четырьмя
прямыми линиями не отрывая
руки. Несколько неудачных
попыток, и Пэт уже сам пока
зал, как выполнить задание.
«Nine points», — повторил
после этого Пэт, напоминая
студентам, что работа в стро
гих рамках не будет результа
тивной.
В ходе презентации Пэт
Кларк неоднократно обращал
ся к участникам Togliatti
Racing Team. Так, менеджеру
команды Дарье Гороховой он
посоветовал строже следить
за сроками выполнения работ.
Также он обратил внимание
на то, что в командах часто по
являются новые идеи, кото
рые пресекать, конечно же, не

стоит, но в то же время нужно
к ним относиться разумно.
Постоянно меняя что то в бо
лиде, ни к чему целостному
нельзя прийти. Иногда стоит
отложить идею до следующе
го этапа или применить её в
проекте новой машины, счи
тает Пэт Кларк. Инженера
Togliatti Racing Team он по
просил объяснить, какой вид
подвески и почему использу
ется на болиде. Оказывается,
по чертежам собрать гоноч
ный болид может любая ко
манда, но лишь единицы объ
яснят, почему использовано
то или иное инженерное ре
шение. А для инженеров и
конструкторов важно именно
понимание того, для чего вне

Анонс

ТГУ бежит со всей Россией
16 сентября команда Толь
яттинского государственно
го университета традицион
но примет участие в «Крос
се нации». Всего на старт
выйдет более 200 человек —
представителей опорного
вуза Самарской области.
Всероссийский день бега
«Кросс нации» проводится
каждый сентябрь начиная с
2004 года. Это одно из самых
массовых и масштабных
спортивных мероприятий в
России. Одновременно оно
проходит в более чем 70 горо
дах страны и охватывает бо
лее миллиона человек. Толь
яттинские любители бега
вступили в ряды участников
«Кросса нации» в 2005 году, а
уже в 2015 м более 8000 толь

яттинцев участвовали в об
щероссийском забеге.
Принять участие в забеге
может любой желающий.
Тольяттинский
государ
ственный университет в этом
году будет представлен на
«Кроссе нации» командой в
составе более 200 человек.
В этом году основной за
бег пройдёт на дистанции
1 км, в котором будут стар
товать спортсмены ветера
ны, команды спортивных се
мей, команды спортивных
школ, студенты, школьники,
депутаты Думы г.о. Тольят
ти, представители городской
администрации. Дошколята
посоревнуются в эстафет
ном беге, спортсмены с на
рушением
опорно двига
тельного аппарата преодоле

ют 100 м. Профессионально
подготовленные спортсме
ны могут выбрать дистан
цию согласно возрастной
категории: 2 км, 4 км, 6 км
или 8 км. Победителей ждут
традиционные награды —
кубки и грамоты от Управле
ния физической культуры и
спорта. Также организато
рами мероприятия МБУДО
СДЮСШОР №3 «Лёгкая ат
летика» будут награждены
«Самый возрастной участ
ник»,
«Самый
молодой
участник» и «Самая спор
тивная семья».
Все на старт!
Сбор участников от ТГУ
16 сентября с 9.00 до 9.30 на
против главного входа у ста
диона «Торпедо» (со сторо
ны улицы Революционной).

сены изменения в конструк
цию, как они повлияют на тех
нические характеристики ма
шины.
Отметил Пэт и необходи
мость ведения командой отчё
тов о проведении соревнова
ний. По его мнению, отчёты
нужны не судьям, а самим чле
нам команды и тем, кто будет
работать над болидом в даль
нейшем. Также он указал, что
простота играет огромную
роль в этих отчётах и что хоро
ший отчёт — залог попадания
в финал.
— Такие визиты очень
важны для студентов, так как
позволяют повышать им уро
вень знаний в области инжи
ниринга, — подчеркнул ди
ректор института машиност
роения Тольяттинского гос
университета Александр Боб
ровский. — Познакомиться с
Пэтом Кларком было моей
мечтой. Я хотел, чтобы он уви
дел результаты наших стара
ний после трёх плодотворных
лет работы с Togliatti Racing

Team в проекте «Формула
Студент», и мне хотелось, что
бы он оценил то, что мы сдела
ли.
5 сентября, во второй день
пребывания в ТГУ, Пэт Кларк
посетил мастерскую Togliatti
Racing Team. «Welcome to our
church!» («Добро пожаловать
в наш храм!») — приветство
вал его Александр Бобровс
кий. Осмотрев три болида,
Пэт Кларк и директор инсти
тута машиностроения стали
дискутировать по поводу уста
новки деталей и используе
мых в изготовлении болида
материалов. В целом гость ос
тался доволен увиденным, но
неожиданно для всех попро
сил дать ему листок и ручку
и… нарисовал чертёж автомо
биля, на котором двигатель ус
тановлен не сзади, а сбоку. Та
кое конструкторское решение
вызвало возражение со сторо
ны куратора Togliatti Racing
Team Александра Бобровско
го. Но Пэт объяснил: он не на
вязывает свою идею для боли
да Togliatti Racing Team, а
просто показал один из вари
антов изменения конструк
ции.
Напомним, что во время
визита в Тольятти Патрик
Кларк 5 сентября встретился с
ректором ТГУ Михаилом
Кришталом и главой города
Тольятти Сергеем Анташе
вым. Достигнута предвари
тельная договорённость о про
ведении российского этапа
международных соревнова
ний Formula Student SAE
(«Формула Студент SAE») в
Тольятти на трассе Паркового
комплекса истории техники
им. К.Г. Сахарова в 2018 году.
5 Дмитрий МАЗУРОВ,

студент 3-го курса
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Августовское совещание
— Из 13 показателей опор
ного вуза, которые мы долж
ны выполнять, семь прихо
дятся на научный блок, — от
метил Сергей Петерайтис. —
Первый показатель — это
объёмы НИОКР в расчёте на
одного научно педагогичес
кого работника (НПР). Судя
по предварительным резуль
татам, которых мы достигли к
30 августа 2017 года, эти объё
мы составили 196,5 тысячи
рублей на одного НПР, а по
году запланирована сумма в
расчете 290 тысяч рублей на
одного НПР.
Проректор по научно ин
новационной деятельности
подчеркнул, что в этом нап
равлении сделано немало: об
новили сайт научно иннова
ционной деятельности ТГУ,
работает контекстная рекла
ма, создаются новые центры
компетенций, расширяется
область аккредитации лабо
раторий. «Мы сейчас подали
заявки, в частности, по Науч
но исследовательскому инс
титуту прогрессивных техно
логий ТГУ на международную
аккредитацию лабораторий, а
также подготовили пакет до
кументов по аккредитации
химических лабораторий для
возможности выполнения за
казов по работе с отходами,
по экологии, контролю пре
вышения предельно допусти
мых концентраций химичес
ких веществ. Это то, что
именно сейчас очень востре
бовано на рынке», — заметил
Сергей Петерайтис.
Создаются новые элемен
ты инновационной инфраст
руктуры ТГУ — Центры тех
нологического проектирова
ния и бизнес планирования,
инновационный технопарк.
Центр технологического про
ектирования ТГУ будет «зато
чен» на заказы внешних и
внутренних потребителей. В
ТГУ будет собственный инно
вационный технологический

Звенья научной цепи

«Нет смысла реанимировать
старые МИПы, нужно созда
вать новые», — считает про
ректор по научно инноваци
дним из важнейших направлений работы в предстояонной деятельности.
щем учебном году проректор по научно-инновационной
Говоря о публикационной
активности, Сергей Петерай
деятельности Тольяттинского государственного унитис отметил, что если по пуб
верситета Сергей Петерайтис считает научные исследования студентов и преподавателей вуза в различных сферах, а ликациям в Scopus в ТГУ уже
практически на 70% выполни
также повышение публикационной активности в Web of
ли плановый показатель, то по
Science Core Collection и в высокорейтинговых журналах
направлению Web of Science
Scopus. В ходе августовского совещания 30 августа он приCore Collection всё гораздо
сложнее. Пока выполнено
звал научное сообщество ТГУ не расслабляться, поскольку
только 25%, по словам доклад
предстоит огромная и напряжённая работа.
чика, это самый «тяжёлый»
показатель. Хотя есть и пози
ной системы Российской Фе
тивные примеры, которые
дерации, государственных привёл проректор по научно
фондов поддержки науки) — инновационной деятельности.
это показатель, который в Так, доцент, кандидат физико
ТГУ уже по состоянию на математических наук инсти
30 августа текущего года пе
тута математики, физики и
ревыполнен.
информационных технологий
— По этому направлению (ИМФИТ) ТГУ Александр
мы идём на рекорд. В частнос
Панфёров
опубликовал
ти, мы реанимировали в этом статью в журнале Astro
году центр продаж и когда его physics с импакт фактором 10.
запускали в тестовом режиме К сожалению, автор получит
— оказалось, что он принёс очень скромную выплату по
немало новых заявок, — сооб
Положению о публикацион
щил Сергей Петерайтис. — ной активности за 2016 год.
Поэтому на сегодняшний Услышав об этом на августовс
день со времени «первого ком совещании, ректор ТГУ
вхождения в воду» мы пере
Михаил Криштал обещал при
выполнили план по доходам и нять отдельное решение по
только через центр продаж данной ситуации. В то же вре
получили значительный объ
мя Сергей Петерайтис уточ
ём заказов. До конца года ещё нил: Положение о публикаци
четыре месяца — думаю, что онной активности за 2017 год
5 Сергей Петерайтис: «Идём на рекорд» результат будет ещё более уже пересмотрено. Установ
впечатляющим.
лена повышенная оплата за
парк, в задачи которого вхо
их разработок. Для этого и
публикации на
В Тольяттинском
дит отбор резидентов, по
создаётся центр бизнес пла
ших сотрудников
госуниверситете созданы в журналах, ин
мощь в продвижении их раз
нирования, который также
новые элементы
работок. На базе ТГУ органи
будет работать на внешний и
дексированных в
инновационной
зовали также рабочую пло
внутренний рынок.
базе данных в
инфраструктуры: Центр
щадку «Национальной техно
Кроме того, создан экспе
Web of Science
технологического
логической
инициативы» ртный совет (с привлечением
Core Collection и
проектирования, Центр
(НТИ) Тольятти по отбору бизнеса) по отбору перспек
Scopus с учётом
бизнес-планирования,
перспективных проектов в тивных стартапов, разрабо
рейтинга журна
инновационный технопарк лов.
дорожные карты НТИ.
танных в ТГУ. В общей слож
В числе слабых звеньев, к ности на 10 млн рублей пода
— Рецепт по
сожалению, оказалось неуме
но заявок от сотрудников и
Сложная ситуация воз
вышения публикационной ак
ние «упаковывать» продукт. аспирантов ТГУ в фонд содей
никла относительно малых тивности один. Нужно зани
Это упущение не только на
ствия инновациям («Фонд инновационных предприятий маться наукой, чтобы было о
шего, но и многих других уни
Бортника»). По условиям это
(МИП). Из 26 МИПов, кото
чём писать. Это одна из основ
верситетов. го конкурса лидер в течение рые в ТГУ существуют, рабо
ных задач научно педагоги
Из 13 показателей опорного
Ближайшая месяца после признания его тают только шесть. Это те ческого состава ТГУ, — подче
вуза, которые должен
цель — помо
победителем должен создать МИПы, которые приносят до
ркнул Сергей Петерайтис.
выполнять ТГУ, семь
гать нашим МИП.
ходы. 20 малых инновацион
5 Подготовила
приходятся на научный блок
учёным
в
Доходы от НИОКР (за иск
ных предприятий сдают отчё
Диана СТУКАНОВА
« у п а к о в к е » лючением средств бюджет
ты с нулевыми балансами.

О

Анонс

Итоги

С 12 по 19 сентября в Тольятти проходит Российскоиталь
янский кинофестиваль (RussiaItalia Film Festival — RIFF).
В кинотеатре «ВегаФильм» для любителей итальянского
кино, итальянского языка и итальянской культуры будут
демонстрироваться художественные, документальные,
короткометражные фильмы, созданные в Италии, а также
картины российских режиссёров, посвящённые итальянс
кой теме.

Стипендиат Президента учится в ТГУ

Италия в кино
RIFF — самый масштаб
ный италоязычный кино
фестиваль в России: он
проходит более чем в 20
крупнейших российских
городах.
Ежегодно в программе
принимают участие до 25
фильмов. Уникальность ки
нофестиваля в том, что его
программа охватывает все

категории
итальянского
кино: кассовые фильмы
победители мировых кино
фестивалей, документаль
ные работы, сборники ко
роткометражек,
мульт
фильмы, дебютные карти
ны молодых режиссёров и
ретроспективы классиков
итальянского кинематогра
фа.

Минобрнауки РФ опублико
вало список студентов и ас
пирантов — победителей
конкурса на назначение
стипендий Президента РФ и
Правительства РФ. В число
стипендиатов вошёл аспи
рант Тольяттинского госуда
рственного университета.
По результатам открытого
конкурса на получение сти
пендий Президента и Прави
тельства Российской Федера
ции из числа аспирантов,
проявивших
выдающиеся
способности в учебной и на
учной деятельности, победи
телем от Тольяттинского го
сударственного университе
та стал Денис Плахотный —

5 Денис Плахотный

аспирант третьего года обу
чения по направлению подго
товки 15.06.01 Машинострое
ние (кафедра «Сварка, обра
ботка материалов давлением

и родственные процессы»,
научный руководитель —
доктор технических наук,
профессор Александр Ков
тунов).
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Перспектива
Конечно, для перехода к
новой системе придётся пере
работать образовательные
программы по всем направле
ниям подготовки бакалавров
и магистрантов с учётом но
вых требований, зафиксиро
ванных в Программе разви
тия опорного университета.
Процесс актуализации уже
начался: опытом разработки
магистерской
программы
«Управление инновациями»
(руководитель программы —
доктор физико математичес
ких наук, профессор, ректор
ТГУ Михаил Криштал) поде
лился заведующий кафедрой
«Управление инновациями и
маркетинг» института финан
сов, экономики и управления
ТГУ Дмитрий Антипов.
— Мы выстроили структу
ру магистерской программы в
схеме процессной логики, то
есть профессиональную дея
тельность будущего выпуск
ника магистратуры расписа
ли в виде процессов, которые
он будет реализовывать в сво
ей работе, — рассказал Дмит
рий Антипов. — Так, для прог
раммы «Управление иннова
циями» профессиональная
деятельность по управлению
этапами жизненного цикла
инноваций представлена в
виде процессов, которые де
тализируются до подпроцес
сов и конкретных функций,
которые выполняет будущий
специалист (магистр).
Такое деление позволило
понять, какой функционал
должен выполнять магистр,
выделить дисциплины, в ко
торых рассматривается, как
необходимо реализовывать
процессы профессиональной
деятельности. Это позволило
выйти на следующий уровень
— определение требуемых
для работы магистра компе
тенций. Таким образом, полу
чилась некая матрица, кото
рая включает следующие
процессы: маркетинг иннова

Матрица познания

Н

а августовском совещании преподавателей и сотрудников Тольяттинского государственного университета, которое состоялось 31 августа 2017 года, особое
внимание было уделено изменениям, которые в наступившем учебном году затронут образовательный процесс. Так,
в новой образовательной модели предусмотрено введение
практикоориентированного обучения и дуального образования.

5 Инновационный проект представил Дмитрий Антипов

ций, организация и сопро
вождение научно исследова
тельских и опытно конструк
торских работ (НИР и ОКР),
коммерциализация иннова
ций и др.
Данный подход к разра
ботке дисциплин предполага
ет командную работу, в кото
рой разработчиками содер
жания дисциплин являются
научно педагогические ра
ботники и привлечённые экс
перты практики, а рецензи
рование проводят эксперты
профессиональных
сооб
ществ. В итоге получается
комплексный подход разных
заинтересованных сторон:

вуза, бизнеса и профессио
нального сообщества по рас
сматриваемому
направле
нию.
— Отмечу также одну осо
бенность: при разработке со
держания дисциплин учиты
ваются требования к аттеста
ции специалистов, устанавли
ваемых в международных
профессиональных ассоциа
циях, — продолжил Дмитрий
Антипов. — Все разработан
ные дисциплины магистерс
кой программы можно реали
зовывать как программы до
полнительного профессио
нального образования (ДПО).
Это позволит повысить коли

чество слушателей и доход от
реализации данной програм
мы. Мы считаем, что такой
подход может быть применён
для разработки и актуализа
ции других магистерских
программ.
Выступление по этой теме
прокомментировал ректор
ТГУ Михаил Криштал:
— Ко мне обратились сот
рудники института финансов,
экономики и управления
(ИФЭиУ) как к человеку, име
ющему опыт в инновацион
ной деятельности. Вместе со
специалистами ИФЭиУ мы
расписали полностью жиз
ненный цикл инновационно
го проекта в логике процес
сного подхода. Причём у нас
получилось несколько вари
антов таких циклов. Из всего
этого мы фактически вывели
образовательную программу
и учебный план. Этот подход
к актуализации и конструи
рованию образовательных
программ (ОП) может транс
лироваться на любую прог
рамму, в том числе бакалав
риата.
По словам ректора, ана
логичный подход к констру
ированию ОП будет реали
зован на кафедре журналис
тики и работа уже начата.
Стоит отметить, что эта ка
федра вместе с Молодёжным
медиахолдингом ТГУ «Есть
talk» фактически находится
на переднем крае апробации

и внедрения инновационных
подходов в образовательной
деятельности. Уже сейчас
именно здесь реализована
концепция дуального обра
зования. Практическая под
готовка студентов кафедры
ведётся на базе Молодёжно
го медиахолдинга ТГУ «Есть
talk». Особенность в том, что
в данном случае работодате
лем является университет.
Теперь же, после переориен
тации студентов журналис
тов на непрерывную про
фессиональную
деятель
ность в ходе обучения при
шел черёд конструирования
образовательной программы
в логике процессного подхо
да.
— Убеждён, что этот инно
вационный подход позволит
достичь эффективных ре
зультатов в обучении студен
тов и образование будет ре
ально практикоориентиро
ванным, — подчеркнул Миха
ил Криштал.
Добавим, что разработан
ная кафедрой «Управление
инновациями и маркетинг»
магистерская программа по
лучила одобрение ведущих
российских специалистов по
инноватике из Санкт Петер
бургского политехнического
университета Петра Велико
го, в частности заслуженного
деятеля науки РФ, доктора
технических наук, профес
сора, председателя научно
методического совета «Инно
ватика» Иосифа Туккеля.
5 Диана СТУКАНОВА

Подробнее о том, как бу
дет актуализирован образо
вательный процесс в ТГУ в
рамках Программы развития
опорного университета, чи
тайте в интервью проректора
по учебной работе Эльмиры
Бабошиной в следующем но
мере газеты «Тольяттинский
университет».

Важно

Приглашение в Вольфсбург
Мэрия города Вольфсбурга
(Германия) и городская мо
лодёжная организация как
представитель интересов
детей и молодёжи Вольф
сбурга приглашают студен
тов принять участие в пер
вой международной моло
дёжной конференции. Ме
роприятие пройдёт в Воль
фсбурге — городепобрати
ме Тольятти 30 апреля 2018
года.
К участию приглашаются
юноши и девушки с активной
жизненной позицией, прини
мающие участие в молодёж
ных движениях, в социаль
ных проектах или в проектах
по защите окружающей сре
ды, активисты или волонтёры
в социальных областях. Воз
раст участников — от 16 до 21
года.

Программа конферен
ции включает в себя дис
куссии на темы: тематичес

кая деятельность (образо
вание, досуг, школа); обще
ние о предрассудках и сте

реотипах; доступ к инфор
мации и её оценка; участие
детей и молодёжи в общест

венной жизни; будущее де
тей и молодёжи в их горо
дах.
Также программой пре
дусмотрена культурная прог
рамма для участников конфе
ренции, включающая в себя
экскурсии, посещение моло
дёжных клубов и молодёж
ной
площадки
Альмке
(www.almke.info).
Рабочий
язык конференции — анг
лийский.
Транспортные расходы до
Ганновера или Берлина — за
счёт участников. Расходы за
участников конференции в
Вольфсбурге город берёт на
себя.
Для участия в конкурсном
отборе необходимо до 6 ок
тября 2017 года направить на
адрес электронной почты
international@tltsu.ru резюме
(на английском языке) с фо
тографией и краткое описа
ние проекта (на английском
языке).
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Регата
Вчерашние
школьники
становятся настоящими сту
дентами и переходят на оче
редной жизненный этап. Но в
таком деле: каждому нужна
команда, например, для соз
дания проекта. Собственно,
это и происходило на первой
неделе в университете. Сфор
мировались команды, но не
всегда они были одним це
лым. А именно эта задача и
стояла на игровом тренинге
«Большая Регата» гуманитар
но педагогического институ
та ТГУ, длившемся более трёх
часов. Организаторами морс
ких приключений был сту
денческий актив ГумПИ и да
же выпускники.
Что такое «Большая Рега
та»? Тут нельзя быть одиноч
кой, иначе команда… пойдёт
«ко дну». А чтобы выиграть,
нужно влиться в процесс не
только физически, но и ин
теллектуально, с логикой и
душой. Ещё эта игра помогает

Три ЧП!
10 сентября — первый и долгожданный выходной студентов
после первой учебной недели. Каждый провёл его по-своему: кто-то отправился за город с семьёй, кто-то выходил на
подработку, кто-то просто отсыпался. А вот для студентов
гуманитарно-педагогического института Тольяттинского госуниверситета (ГумПИ ТГУ) этот день стал очень важным, потому что именно в свой первый выходной для всех «новичков»-участников «Большой Регаты» девиз был таков:
«Часть команды — часть корабля». Странно? Тогда обо всём
по порядку…
выявить лидеров в каждой
группе команде, найти чело
века, который мыслит не
шаблонно, а выходит за рам
ки стандартов. Это, кстати, на
некоторых станциях было
жизненно необходимо — не
банально отвечать на вопро

сы, для того чтобы заработать
и принести команде дополни
тельные баллы. И таких стан
ций было достаточно, чтобы
вытянуть команду. Самое ин
тересное, что каждая станция
отличается не только своими
задачами, но и руководителя

ми, их подходом к работе, а
также их внешним видом и
образом, в котором они нахо
дились, делая всё возможное,
чтобы процесс игры был
крайне увлекательным.
Многие команды отмети
ли, что им больше всего по

нравилась станция «Утёс»,
где нужно было встать спи
ной к одногруппникам и
упасть им на руки с высоты.
Это самая настоящая провер
ка на доверие к команде. Не
которые уделяли много вре
мени тому, чтобы подгото
виться к падению морально. А
после выполнения задания с
улыбкой вспоминали, что же
это было…
В конце всей игры коман
ды и самые активные участ
ники получили сертификаты
на посещение тайм кафе
«Числа» на несколько часов
(от двух до пяти). Каждой ко
манде торжественно вручили
крекеры в виде рыбок (как
символ морской тематики).
Главный специалист по вос
питательной, внеучебной и
социальной работе ГумПИ
Мария Иткулова угощала
всех печеньем. Кстати, Ма
рию Николаевну в ГумПИ
справедливо называют «наша
вторая мама».
Хотя уставших было мно
го, но каждый, кто принимал
участие в игре, не пожалел о
потраченном времени. Даже
погода изменилась, и на сме
ну холодным ветрам и хму
рым тучам «нагрянуло» солн
це. Уверен, что все с удоволь
ствием прошли бы через
«Большую Регату» ещё раз.
P.S. Заголовок никак не
связан с чрезвычайным про
исшествием. Он расшифро
вывается как «три часа пози
тива».
5 Александр БАТРАКОВ,

5 «Ем людей раз в год, и сегодня ваша очередь,
если не выполните все задания» © Людоед

5 Везде лава! Три, два, один!

студент 1-го курса
Фото автора

Есть высота!

SIBERMAN: преодоление себя
Магистрант института физи
ческой культуры и спорта
Тольяттинского государствен
ного университета Даниил
Ховрин стал участником три
атлона SIBERMAN. Трасса
гонки SIBERMAN проходила
по уникальнейшим сибирс
ким местам. Даниил занял 7е
место и был признан самым
молодым участником слож
нейшего триатлона России.
— Даниил, сначала уточ
ним: в каком институте ТГУ вы
учитесь и по какой специаль
ности?
— Отучился 5 лет в инсти
туте энергетики и электротех
ники ТГУ, окончил военную
кафедру и прошёл полевые
сборы. Сейчас учусь в магист
ратуре института физической
культуры и спорта ТГУ по спе
циальности «Адаптивная фи
зическая культура».
— Как вы узнали о проекте
SIBERMAN?
— Узнал о проекте ещё в
прошлом году, когда старт про
водился впервые. Но сначала
не собирался участвовать, так
как это достаточно сложно. Во
первых, напрягает большая
длина дистанции. Во вторых,

нужна команда, которая будет
сопровождать тебя, кормить и
обеспечивать всем необходи
мым. Такова специфика гонки.
В третьих, логистика: мы жи
вём в Тольятти, а соревнования
проводятся в Абакане. Это
практически 3000 км от нашего
города. Но когда я решал участ
вовать в триатлоне 2017 года,
выбор был между IRONMAN
BARSELONA и SIBERMAN. Ос
тановил свой выбор на SIBER
MAN, как раз ввиду всех слож
ностей, о которых я сказал.
— Трудно ли было туда по
пасть?
— Попасть на этот старт
можно только по приглаше
нию от организаторов. Суще
ствует отбор, они стараются
отсеять тех, кто пока объек
тивно не готов преодолеть та
кую дистанцию. Написал орга
низаторам гонки, заполнил за
явку на сайте. Они посмотрели
мою заявку и, изучив мой пре
дыдущий опыт, дали добро и
пригласили на старт, выслав
письмо
с
подробными
инструкциями.
— Какие испытания при
шлось преодолеть?
— В первый день нужно
проплыть 10 км и проехать на

велосипеде 145 км. До этого я
максимально преодолевал в
плавании за один раз 4 км, но у
меня было несколько активных
сезонов, когда я тренировался
именно в плавании. Выражаю
благодарность
руководству
Тольяттинского государствен
ного университета за возмож
ность использовать бассейн
ТГУ для подготовки. На велоси
педе я максимально проезжал
220 км, и можно сказать, что это
первый сезон, когда я очень ак
тивно тренировался на велоси
педе. Общий накат составил
около 5000 км, что и позволило
преодолеть велоэтап первого
дня и 276 км во второй день.
Сложно было последние два ча
са второго дня, где мы доезжа
ли при шквалистом ветре и лив
не, проехав уже более 200 км.
Бег — это 84 км, из которых
порядка 55 км удалось спокой
но и ровно пробежать в хоро
шем темпе. Дальше уже было
труднее. Максимально до этого
я бегал несколько раз марафон
(42 км).
— Этот триатлон чемто
напоминает проект IRON
MAN — «Железный человек»?
— «Железный человек» —
это изначально классическая

дистанция триатлона. Приду
мана она на Гавайях, когда
спортсмены из разных видов
спорта (плавания, бега и вело
спорта) поспорили, кто самый
выносливый. В итоге они объе
динили три марафонские дис
танции, которые проводились
на острове: 3800 метров плава
ния, 180 км велогонки, 42 км
бегом. Подряд, одним днём.
Любого, кто уложился в 17 ча
сов, называют «железный че
ловек».
Я преодолел IRONMAN в
Ницце (Франция) ещё в 2015
году, когда мне был 21 год.

— Какие наиболее яркие
впечатления остались после
триатлона?
— Сложность преодоле
ния, три долгих дня гонки и
почти год подготовки, фи
ниш, поддержка моей коман
ды в лице родителей и жены
Натальи! Они помогли мне
всё это реализовать. Без их
поддержки ничего бы не слу
чилось. Я стал самым моло
дым спортсменом из России,
который преодолел SIBER
MAN.
5 Диана СТУКАНОВА

5 Даниил Ховрин
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Тольятти культурный

В «Дилижансе» играют по-взрослому,
но с детской энергией
8 сентября в Театре юного
зрителя (ТЮЗ) «Дилижанс»
прошла прессконференция,
на которой обсуждались
планы на XXVI театральный
сезон. Предстоящий сезон
для «Дилижанса» является
знаменательным, поскольку
в декабре этого года театр
отпразднует 25летний юби
лей. Коллектив готовится к
событию основательно. Пла
нируется грандиозная
премьера спектакля «Три
сестры» по пьесе Антона Че
хова, которая состоится 9 де
кабря.
С открытием театрального
сезона
и
предстоящими
премьерами юбилейного года
гостей «Дилижанса» поздра
вила директор театра Ирина
Миронова.
Заместитель
председателя Наблюдатель
ного совета театра Вера Про
копенко порадовала всех от
личной новостью о новом
проекте «Счастливая скамей
ка», целью которого является
установка на территории те
атра дизайнерских именных
скамеек. Внести свой вклад в
разработку скамейки может
любой гражданин, пожелав

5 «Дилижанс» готовится к 25-летнему юбилею

ший проспонсировать свою
идею. На сегодняшний день
спроектировано шесть ска
меек, которые планируется
установить в октябре текуще
го года.
С перспективным проек
том экологической направ
ленности выступила замести
тель генерального директора
группы компаний «ЭкоВоз»
Алёна Душкова. Данный про

ект существует не первый
год, но в этом году впервые
проводится совместно с теат
ром. Одна из задач проекта —
использование вторичного
сырья и продуктов перера
ботки с целью изготовления
декораций и костюмов для
спектакля.
Художественный руково
дитель ТЮЗа Виктор Марты
нов презентовал предстоя

щие спектакли. XXVI твор
ческий театральный сезон
начнётся с предпремьерного
показа музыкального спек
такля «Малыш и Карлсон» по
сказке Астрид Линдгрен, за
планированного на 16 сентяб
ря — в день открытых дверей.
А премьера спектакля состо
ится уже в декабре. 24 сентяб
ря в труппе «Дилижанса»
предстоит участие в III Меж
региональном
фестивале
«Волга театральная» (Самара)
со спектаклем «Король забав
ляется (Rigoletto)» (В. Гюго,
Дж. Верди).
В октябре ожидается
премьера моноспектакля «До
лорес Клейборн» по мотивам
одноимённого романа Стиве
на Кинга, а также кастинг
среди детей и творческой мо
лодёжи (7 — 16 лет) на учас
тие в театрализованном, му
зыкальном шоу «Поющий
«Дилижанс».
Коллектив и члены наблю
дательного совета «Дилижан
са» подвели итоги конкурса
на лучший журналистский
материал в рамках VIII теат
рального фестиваля «Премье
ра одной репетиции». Побе
дителем конкурса и обладате

лем Гран при стала Светлана
Полозова. Почётный диплом
и премию победителя вручал
заместитель председателя Ду
мы г.о. Тольятти Николай Ос
тудин.
Одна из участниц конкур
са, студентка кафедры жур
налистики гуманитарно педа
гогического института ТГУ
Елизавета Понякшова отме
тила: «Конкурс журналистов
в рамках июньского фестива
ля «Премьера одной репети
ции» — это потрясающая воз
можность не только приоб
рести практические навыки,
но и окунуться в атмосферу
театра, в атмосферу тёплой
тусовки, которая царила в хо
лодном июне в «Дилижансе».
Я очень благодарна этому
фестивалю за эстетическое
удовольствие, которая испы
тывала, приходя на спектак
ли, за то, что имела шанс выс
казать свои впечатления о
них. Писать об этом фестива
ле было для меня только в ра
дость, поэтому в следующем
году постараюсь не пропус
тить это событие».
5 Ксения САЛМИНА,

студентка 3-го курса

Официально

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
ПРИКАЗ №4372 от 11.09.2017 «Об
объявлении конкурсного отбора»
В соответствии с Положением о по
рядке замещения должностей педаго
гических работников, относящихся к
профессорско преподавательскому
составу, утверждённым приказом Ми
нистерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 23 июля 2015 го
да №749, и Порядком организации и
проведения конкурса на замещение
должностей профессорско преподава
тельского состава, утверждённым ре
шением учёного совета №370 от 22 ок
тября 2015 г.,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на замещение
следующих должностей:
ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Кафедра «Управление промышлен
ной и экологической безопасностью»:
— доцент (1,0 шт. ед.).
ИНСТИТУТ ПРАВА
Кафедра «Конституционное и ад
министративное право»:
— доцент (1,0 шт. ед.);
— старший преподаватель (1,0 шт.
ед.).
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНО
МИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Кафедра «Финансы и кредит»:
— доцент (1,0 шт. ед.);
— доцент (1,0 шт. ед.).
ИНСТИТУТ
ЭНЕРГЕТИКИ
И
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
Кафедра «Электроснабжение и
электротехника»:
— профессор (0,4 шт. ед.);
— доцент (1,0 шт. ед.).
2. При определении соответствия
претендента квалификационным тре
бованиям по соответствующей долж

ности руководствоваться квалифика
ционными характеристиками долж
ностей
профессорско преподава
тельского состава в соответствии с
приказом Министерства здравоохра
нения и социального развития Рос
сийской Федерации от 11.01.2011 №1Н
«Об утверждении единого квалифика
ционного справочника должностей ру
ководителей, специалистов и служа
щих, раздел «Квалификационные ха
рактеристики должностей руководи
телей и специалистов высшего про
фессионального и дополнительного
профессионального образования»:
— профессор — высшее професси
ональное образование, учёная степень
доктора наук и стаж научно педагоги
ческой работы не менее 5 лет или учё
ное звание профессора;
— доцент — высшее профессио
нальное образование, учёная степень
кандидата (доктора) наук и стаж науч
но педагогической работы не менее
3 лет или учёное звание доцента (стар
шего научного сотрудника);
— старший преподаватель — выс
шее профессиональное образование и
стаж научно педагогической работы не
менее 3 лет, при наличии учёной степе
ни кандидата наук стаж научно педаго
гической работы не менее 1 года.
3. Претендентам на конкурс пода
вать документы в канцелярию Управ
ления делами ТГУ по адресу: г. Тольят
ти, ул. Белорусская, д.14, кабинет
Г 241 (время работы — с понедельника
по пятницу с 8.15 до 17.00, перерыв на
обед с 12.30 до 13.15, телефон для спра
вок (8482) 53 92 42). Окончательная да
та приёма документов для участия в
конкурсе 13.11.2017.

4. Для претендентов, удовлетворя
ющих квалификационным требовани
ям в соответствии с п.2 настоящего
приказа, конкурс состоится:
ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ
— на заседании совета института
21.11.2017 в 14.30 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Белорусская, д.16 в, корпус Е,
кабинет 310.
ИНСТИТУТ ПРАВА
— на заседании совета института
21.11.2017 в 11.45 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Ушакова, д.57, корпус Э, каби
нет 812.
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНО
МИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
— на заседании совета института
20.11.2017 в 12.00 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Ушакова, д.59, корпус С, каби
нет 804.
ИНСТИТУТ
ЭНЕРГЕТИКИ
И
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
— на заседании совета института
21.11.2017 в 14.30 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Ушакова, д. 57, корпус Э, каби
нет 704.
5. Для претендентов, не удовлетво
ряющих квалификационным требова
ниям в соответствии с п.2 настоящего
приказа, но рекомендованных аттеста
ционной комиссией к замещению
должности профессорско преподава
тельского состава, конкурс состоится
на учёном совете ТГУ 23.11.2017 г. в
15.00 по адресу: г. Тольятти, ул. Белору
сская, д.14, кабинет Г 208.
6. Информация о проведении кон
курса, регламентирующие проведе
ние конкурса нормативные докумен
ты, в том числе Положение о порядке
замещения должностей научно педа
гогических работников, утверждён

ное приказом Министерства образо
вания и науки Российской Федера
ции от 23 июля 2015 года №749, Поря
док организации и проведения кон
курса на замещение должностей про
фессорско преподавательского сос
тава в ТГУ, размещены на официаль
ном сайте ТГУ (www.tltsu.ru) в разде
ле: Институты/Структура/Управле
ние по работе с персоналом/Конкурс
на замещение должностей профессо
рско преподавательского состава.
Положение об аттестационной ко
миссии Тольяттинского государ
ственного университета размещено
на
официальном
сайте
ТГУ
(www.tltsu.ru) в разделе: Институ
ты/Структура/Управление по работе
с персоналом/Регламентирующие
документы в сфере управления пер
соналом/Положение об аттестацион
ной комиссии Тольяттинского госу
дарственного университета.
7. Директору центра информаци
онной политики и медиакоммуника
ций «Молодёжный медиахолдинг
„Есть talk“» Т.А. Соколовой в течение
недели после выхода данного приказа
опубликовать объявление в газете
«Тольяттинский университет» и раз
местить объявление о конкурсе на за
мещение должностей профессорско
преподавательского состава на сайте
университета.
Основание: представления заведу
ющих кафедрами «Управление про
мышленной и экологической безопас
ностью», «Конституционное и адми
нистративное право», «Финансы и
кредит», «Электроснабжение и элект
ротехника».
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ЕДИНЕНИЕ!

УНИВЕРСИТЕТ

Событие

Лови момент!
#яидунапарадТЛТ

Иван Шумилин, Мистер
ТГУ2017:
— Я иду на Парад студен
чества, потому что это собы
тие всероссийского масшта
ба! Это уникальная возмож
ность стать частью мощного
потока под названием сту
денческое братство! И вмес
те со всеми заявить о себе и
познакомиться с другими, та
кими же жизнерадостными
студентами. Парад студенче
ства — отличная возмож
ность для меня прочувство
вать единение и силу студен
чества!

Регина Юнусова, студент
ка 4го курса гуманитарно
педагогического института
ТГУ:
— Всего через несколько
месяцев я уже буду не сту
дентом, а выпускником ТГУ
— а значит, нужно ловить
каждый момент, позволяю
щий чувствовать себя чле
ном дружной университетс
кой семьи. Я иду на Парад
студенчества, чтобы доба
вить в свою копилку воспо
минаний ещё одно грандиоз
ное событие, которое я буду
вспоминать и через много
много лет. За три года моего
обучения в ТГУ было много
мероприятий, но Парад сту
денчества — впервые, и это
просто невозможно пропус
тить!

Полина Плиговка, студе
нтка 2го курса института
машиностроения ТГУ:
— Я иду на Парад студен
чества, потому что это круто,
интересно и весело. Новые
знакомства и новые впечатле
ния на целую неделю вперёд!
Не упусти возможность и по
участвуй в грандиозном,
масштабном событии в нача
ле учебного года! Стань
частью парада!

Анастасия
Гриценко,
Мисс ТГУ2016:
— Я иду на Парад рос
сийского студенчества, пото
му что такое событие в на
шем городе впервые! Мы
должны показать и доказать ,
что наш Тольятти достоин та
ких масштабных мероприя
тий! Стань и ты частью
дружного российского сту
денчества.

Илья Шишин, специалист
по информационной работе
Профкома студентов и аспи
рантов ТГУ:
— Я иду на Парад студен
чества, потому что это мой
студенческий долг. Представ
лять свой университет на со
бытии такого крупного масш
таба — честь для меня и для
каждого студента. Приди на
Парад студенчества 16 сен
тября, выполни свой студен
ческий долг!

Наталья Брит, выпускни
ца ТГУ:
— Я иду на Парад студен
чества, потому что это новое
для нашего города, грандиоз
ное мероприятие, которое
объединит студентов из раз
ных уголков России, сплотит
их и поднимет дух студенче
ства!

5 Шеф-редактор Диана Стуканова
5 Фотокорреспондент Артём Чернявский
5 Корректор Лариса Николаева

У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь

—

табных мероприятий, где сту
денты могут проявить себя. Я
иду на #парадстуденчества.
Идёшь со мной? Тогда встре
чаемся с тобой 16 сентября на
площади Свободы. Докажем,
что мы студенты лучшего
университета!

Алина Сафронова, замес
титель председателя Совета
обучающихся ТГУ:
— Почему я иду на Парад
студенчества? Потому что,
как минимум, я сама — сту
дент, и как максимум— это
отличный повод показать го
роду и стране, что я горжусь
быть частичкой большого
братства #familyТГУ! А ты
гордишься?

5 Главный редактор И.Г. Попова
5 Дизайн, вёрстка Елена Симанькина

Ригина Туктарова, пред
седатель Профкома студен
тов и аспирантов ТГУ:
— Невероятное по энерге
тике и впечат
лениям собы
тие нас ждёт
уже 16 сентяб
ря! Тольятти —
яркий
моло
дёжный город.
Я горжусь, что
с каждым годом
именно в на
шем
городе
проходит все
больше масш

Публикуйте фото с Па
рада российского студенче
ства в Тольятти в социаль
ных сетях с хештэгами:
#парадстуденчества2017
#Яидунапарад
#тлттгу
#тольятти
#парадТЛТ
#ТочноТГУ. Самые яркие
фото будут опубликованы в
газетах
«Тольяттинский
университет» и Speech’ka.
Парад российского сту
денчества организован Со
ветом проректоров по вос
питательной работе образо
вательных
организаций
высшего образования Рос
сии и российскими вузами
при поддержке Министер
ства образования и науки
РФ и региональных органов
исполнительной власти.
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