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ППоо  ввееррттииккааллии

Министерство образова�
ния и науки Российской Феде�
рации и Российская Академия
наук подписали 20 сентября
Соглашение о сотрудничестве.
Свои подписи под документом
поставили министр образова�
ния и науки Российской Феде�
рации Ольга Васильева и ис�
полняющий обязанности пре�
зидента РАН, академик РАН
Валерий Козлов.

По словам Ольги Василье�
вой, значимость совместной ра�
боты министерства и Академии
очень высока: в настоящее вре�
мя все проекты гражданской
науки проходят экспертную
оценку РАН, а члены Академии
участвуют в работе экспертных
советов ведомства. Кроме того,
плодотворное сотрудничество
между министерством и РАН
продолжится в области вузов�
ской науки и международных
научных проектов. «Образова�
ние невозможно без опоры на
фундаментальные исследова�
ния. Фундаментальная наука —
это основа всех основ», — зая�
вила министр. 

В свою очередь Валерий
Козлов подчеркнул, что у Ми�
нистерства образования и нау�
ки РФ и РАН много общих за�
дач. «Наше соглашение, я рас�
считываю, пойдёт на пользу
нашей науке, нашему образо�
ванию — в первую очередь
высшему, профессионально�
му», — заявил он.

25 сентября в правитель�
стве Самарской области про�
изошли серьёзные кадровые
изменения. Президент Рос�
сии Владимир Путин принял
отставку главы Самарской
области Николая Меркушки�
на по собственному жела�
нию. Временно исполняю�
щим обязанности губернато�
ра стал Дмитрий Азаров. 

Дмитрий Азаров с 2010�го
по 2014 год занимал пост мэра
г.о. Самара, затем представлял
Самарскую область в Совете
Федерации. В верхней палате
парламента он являлся Предсе�
дателем Комитета по федера�
тивному устройству, регио�
нальной политике, местному
самоуправлению и делам Севе�
ра, а также возглавлял Всерос�
сийский совет местного само�
управления.

Николая Меркушкина, за�
нимавшего должность губер�
натора Самарской области с
мая 2012 года, Владимир Путин
назначил спецпредставителем
президента по взаимодей�
ствию со Всемирным конгрес�
сом финно�угорских народов. 

55 По информации 
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РИА Новости

8 сентября в ТГУ были
подведены итоги проектной
недели. Около 1000
студентов�первокурсников
были на несколько дней
погружены в проектную
деятельность: учились
разрабатывать актуальные
как для себя, так и для
университета, города
небольшие проекты...
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Парад российского
студенчества прошёл 
16 сентября с большим
размахом по всей России,
охватив 37 городов, более 
300 тысяч первокурсников, 500
образовательных организаций.
Организатором парада в нашем
городе выступил опорный
Тольяттинский
государственный университет...
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Волонтёры зажгли эмоции!«Вау-эффект» и проекты-вспышки

В тренде — 
экономика 
знаний 

В современной экономи�
ке особенно востребованы
специалисты с инженерной
подготовкой. В Тольятти ак�
тивно развиваются Особая
экономическая зона, проект
Территории социально�эко�
номического развития, рабо�
тают несколько индустри�
альных парков, наращивает
мощности технопарк «Жигу�

лёвская долина». Кроме того,
правительством Самарской
области поставлена задача
по превращению Тольятти в
инжиниринговый центр
страны и один из ведущих
инжиниринговых центров
мира. И перед Тольяттин�
ским государственным уни�
верситетом, который в апре�
ле 2017 года получил статус
опорного вуза, стоит амби�
циозная задача стать драйве�
ром изменений, которые пе�

реведут экономику Тольятти
от индустриальной к эконо�
мике знаний. 

О переформатировании
образовательной модели ТГУ
с учётом требований време�
ни и в контексте Программы
развития опорного универ�
ситета говорили на августо�
вском совещании преподава�
телей и сотрудников вуза, ко�
торое состоялось 31 августа
2017 года. Ректор ТГУ Ми�
хаил Криштал отметил, что

Тольяттинский госуниверси�
тет — как опорный — дол�
жен быть не только вузом, за�
нимающимся подготовкой
кадров, но и центром, гене�
рирующим инновации и ко�
манды инноваторов. Поэто�
му так важно трансформиро�
вать образовательный про�
цесс, включив в него профес�
сиональную, практическую и
проектную деятельности,
чтобы на выходе выпускник
ТГУ уже обладал необходи�
мыми профессиональными
компетенциями для реально�
го производства и реального
бизнеса и был востребован�
ным на рынке специалистом. 

Новая образовательная
траектория уже потребовала
изменения состава и содер�
жания образовательных
программ, трансформирова�
ла структуру обучения, мето�
дическое обеспечение и тех�
нологическое сопровожде�
ние всего учебного процесса.

55  Окончание на 3 стр.

С
егодня на рынке труда как в России, так и за рубе-
жом существенно меняются требования к компетен-
циям выпускников высших учебных заведений. Соот-

ветственно меняются требования к образовательным тех-
нологиям и образовательному процессу. С нового, 2017-
2018 учебного года в Тольяттинском государственном уни-
верситете (ТГУ) образовательная модель полностью транс-
формируется: на смену традиционной академичности при-
ходит проектная деятельность и практикоориентированное
обучение студентов всех направлений подготовки. Подоб-
ные инновации отражены в Программе развития ТГУ как
опорного вуза Самарской области. 
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Кадровые вопросы были
одними из основных в повест�
ке заседания учёного совета.
Членам совета предстояло
выбрать заведующих тремя
университетскими кафедра�
ми. На пост заведующего ка�
федрой «Нанотехнологии, ма�
териаловедение и механика»
претендовал кандидат техни�
ческих наук Александр Сели�
ванов. Кандидатом на осущес�
твление руководства кафед�
рой «Теория и методика пре�
подавания иностранных язы�
ков и культур» выдвинута кан�
дидат педагогических наук,
доцент Светлана Татарнице�
ва. А вот встать во главе ка�
федры «Промышленное,
гражданское строительство и
городское хозяйство» плани�
ровали сразу два кандидата —
кандидат технических наук,
доцент Наталья Маслова и
кандидат технических наук
Дмитрий Тошин. В последнем
случае к определению достой�
ного кандидата члены учёного
совета подошли, исключив
формальный подход. 

Учёный секретарь учёного
совета Татьяна Адаевская оз�
вучила результаты голосова�
ния по выборам заведующего
кафедрой «Промышленное,
гражданское строительство и
городское хозяйство», кото�
рые прошли в архитектурно�
строительном институте
(АСИ) ТГУ и на самой кафед�
ре. Большинством голосов в
обоих случаях предпочтение
сотрудники АСИ отдавали На�
талье Масловой. Постоянная
комиссия учёного совета по
кадровой политике, несмотря
на некоторые спорные момен�

ты, также рекомендовала кан�
дидатуру Натальи Масловой к
назначению руководителем
кафедры «Промышленное,
гражданское строительство и
городское хозяйство». 

— Рассмотрение вопросов
по выборам заведующих ка�
федрами мы всегда проводим
с обязательным присутствием
претендентов, поскольку к
ним часто возникают вопро�
сы. При рассмотрении канди�
датур Наталья Викторовны
Масловой и Дмитрия Серге�

евича Тошина мы рассматри�
вали подготовленные ими
планы развития кафедры до
2022 года, отмечали приори�
тетные направления в работе,
которые определяет для себя
претендент, количественные
и качественные показатели,
которых он планирует дос�
тичь будучи руководителем
кафедры, — уточнила предсе�
датель комиссии по кадровой
политике учёного совета ТГУ
Лариса Горина. — На наш
взгляд, заведующий должен

знать и уметь управлять всеми
процессами на кафедре, что�
бы она работала в структуре
университета эффективно. И
поскольку заведующий дол�
жен подавать пример в работе
всему профессорско�препо�
давательскому составу кафед�
ры, то мы, конечно, учитыва�
ли стремление к личностному
росту кандидатов, перспекти�
вы развития их научных инте�
ресов. 

Тем не менее для принятия
взвешенного и аргументиро�
ванного решения члены учё�
ного совета воспользовались
возможностью задать уточня�
ющие вопросы каждому из
претендентов на должность
завкафедрой «Промышлен�
ное, гражданское строитель�
ство и городское хозяйство».
Тем более что в практике уже
давно не было случая, когда на
кафедрах проходили альтер�
нативные выборы.  

«Интервьюирование» На�
тальи Масловой и Дмитрия
Тошина с пристрастием затя�
нулось на сорок минут. Но
члены учёного совета стреми�
лись максимально «узнать»
кандидатов, чтобы сделать
правильный выбор. Достаточ�
но много вопросов касалось
представленных учёному со�
вету планов развития кафед�
ры. Как оказалось, далеко не

все важные пункты в этих пла�
нах были отражены. Поэтому
и у Дмитрия Тошина, и у На�
тальи Масловой была возмож�
ность рассказать о перспекти�
вах в ходе публичного выступ�
ления. Выслушали они и от
членов учёного совета предло�
жения и рекомендации отно�
сительно организации работы
на кафедре, усиления хоздого�
ворной работы, участия в раз�
личных конкурсах и грантах,
более активного включения в
научную работу и повышения
публикационной активности
и прочего.  

Выступление и ответы на
вопросы Дмитрия Тошина, су�
дя по реакции членов учёного
совета, были более чёткими,
понятными и при этом амби�
циозными. Наталья Маслова
была менее убедительна, и её
ответы часто вызывали
встречные вопросы и воспри�
нимались неоднозначно. Но
именно эта небольшая дискус�
сия и дала участникам заседа�
ния пищу для размышления в
момент выбора. 

По итогам голосования пе�
ревес оказался на стороне
Дмитрия Тошина. Именно он
был избран на должность за�
ведующего кафедрой «Про�
мышленное, гражданское
строительство и городское
хозяйство» большинством го�
лосов (22 «за» из 24 голосо�
вавших). Единогласно Алек�
сандр Селиванов избран за�
ведующим кафедрой «Нано�
технологии, материаловеде�
ние и механика», а Светлана
Татарницева избрана заведу�
ющей кафедрой «Теория и
методика преподавания
иностранных языков и куль�
тур». 

55  Ирина ПОПОВА

Весомая альтернатива 
И

нтригой заседания учёного совета Тольяттинского го-
сударственного университета (ТГУ) 21 сентября стали
выборы заведующего кафедрой «Промышленное,

гражданское строительство и городское хозяйство» архи-
тектурно-строительного института. На эту должность пре-
тендовали сразу два кандидата — случай в практике учёного
совета достаточно редкий. 

Гость посетит научно�ис�
следовательский институт
прогрессивных технологий
ТГУ и увидит лаборатории
института, созданные в рам�

ках постановления прави�
тельства Российской Федера�
ции №220 от 09.04.2010 г.

В молодёжном медиахол�
динге ТГУ «Eсть talk» Влади�

мир Гутенёв пообщается с ак�
тивными студентами универ�
ситета инженерных направ�
лений подготовки.

Напомним, что опорный
вуз Самарской области реа�
лизует уже четыре прави�
тельственных многомиллион�
ных мегагранта. Очередной
мегагрант совместного про�
екта ТГУ и ведущего учёного
Айфантиса Элиаса Харалам�
боса в области «Технологии
материалов» с объёмом фи�
нансирования 90 млн рублей
был выигран в 2016 году.

20 октября 2016 года на за�
седании Правительства Рос�
сийской Федерации под ру�
ководством Дмитрия Медве�
дева министр образования и
науки РФ Ольга Васильева
отметила, что Тольяттинский
госуниверситет — это яркий
пример реализации програм�
мы мегагрантов, иницииро�
ванной правительством.
Многомиллионные гранты
стали основой для появления
в ТГУ не только лабораторий,
но и аккредитованных науч�
ных центров.

ВВииззиитт  

Владимира Гутенёва ждут в ТГУ 

2 октября в Тольяттинский государственный университет
(ТГУ) прибудет депутат Государственной Думы (ГД) Феде�
рального Собрания Российской Федерации, заместитель
председателя Комитета ГД РФ по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпри�
нимательству, первый вице�президент Союза машиностро�
ителей России Владимир Гутенёв.

Участников ждут лекции
нобелевских лауреатов, име�
нитых российских и зару�
бежных учёных, лучшие в
мире научные шоу, горячие
дискуссии о будущем чело�
вечества, мировая премьера
VR�фильма «Сунгирь», теле�
мосты с МКС, антарктичес�
кой станцией, крупнейшая
интерактивная научно�попу�
лярная выставка. 

К слову, на выставке
опорный вуз Самарской об�
ласти презентует гоночный
болид, образцы робототех�
ники и организует работу
трёх интерактивных площа�
док: 

институт химии и инже�
нерной экологии — нагляд�

ный анализ контроля во�
ды и проведение не�
скольких химических ре�
акций;

институт физической
культуры и спорта — прове�
дение анализа вариабель�
ности сердечного ритма ор�
ганизма на аппаратно�прог�
раммном комплексе Вари�
кард;

гуманитарно�педагоги�
ческий институт ТГУ — зна�
комство с песочной терапи�
ей, метафорическими ассо�
циативными картами для ди�
агностики профессиональ�
ных предпочтений, колодой
«Мастер сказок» и методами
арт�терапии в консультиро�
вании.

ППееррссппееккттиивваа

Тольяттинский госуниверситет собрал команду для учас�
тия в VII Всероссийском фестивале науки NAUKA 0+, кото�
рый пройдёт с 6 по 8 октября в 80 регионах страны, в том
числе и в Самарской области. Тема фестиваля этого года
— Большие данные (Big Data).

ТГУ едет 

на фестиваль NAUKA 0+

55 Члены учёного совета ТГУ уходят от формализма на выборах
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— Апробация новой образо�
вательной модели началась ещё
в 2016 году с целью обеспечения
подготовки специалистов по ак�
туальным образовательным
программам, владеющих навы�
ками проектной деятельности, с
хорошей IT�подготовкой в про�
фессиональной сфере и облада�
ющих широким спектром над�
профессиональных компетен�
ций, — рассказывает о сути из�
менений образовательного про�
цесса проректор по учебной ра�
боте ТГУ Эльмира Бабошина.
— Для достижения цели были
сформулированы задачи. Одна
из них — разработать новые и
актуализировать реализуемые
образовательные программы.
Безусловно, эта задача невыпол�
нима, если мы не будем опи�
раться на Стратегию научно�
технологического развития Рос�
сии, а также потребности рабо�
тодателей, через их вовлечение
в экспертизу студенческих про�
ектов, формирование актуаль�
ной тематики выпускных ква�
лификационных работ и при�
влечение их к оценке качества
работ. Две другие задачи также
взаимосвязаны: разработать и
внедрить образовательную мо�
дель, основанную на увеличе�
нии контактных часов на про�
ектную деятельность для прог�
рамм подготовки бакалавров и
специалистов очной формы
обучения. Сделать это необхо�
димо за счёт уменьшения лек�
ционной учебной нагрузки, но
при этом — без снижения каче�
ства освоения теоретического
материала с применением ка�
чественно новых, современных
образовательных технологий.
И как следствие, это обеспече�
ние формирования надпрофес�
сиональных компетенций у
студентов в процессе обучения:
системного мышления, управ�
ления проектами, умения рабо�
тать в команде и в условиях не�
определённости, владения
иностранным языком на уров�
не профессиональных комму�
никаций и т.д.

Отходим 
от стандартов

Введение новой образова�
тельной модели идёт достаточно
эффективно. В рамках работы
по переходу от образователь�
ных монопрограмм к кросс�
программам с оптимальным со�
четанием базовой профессио�
нальной подготовки с усилен�
ной профильной IT�подготов�
кой проведён анализ реализуе�
мых образовательных программ
на предмет соответствия прог�
нозам по изменению перечня
актуальных профессий и пот�
ребностям регионального рын�
ка труда; подготовлена матрица
перехода от монопрограмм к
кросс�программам; запущена
работа по разработке новых и
актуализации действующих об�
разовательных программ. 

Были изменены также
принципы и технологии разра�
ботки конструктивных элемен�
тов курсов и организации учеб�
ного процесса. С 2016 года
Тольяттинский госуниверситет
перешёл на реализацию лек�
ций с применением электрон�
ного контента, адаптирован�
ных в том числе для лиц с огра�
ниченными возможностями
(слабослышащих, слабовидя�
щих). В результате в очную
форму обучения внедрено 133
контента, в заочную форму —
98 контентов. 

— На наш взгляд, экспери�
мент прошёл удачно и техноло�
гия прижилась. Очень показа�
тельно было для нас обращение
студентов института права. В
силу несоответствия времени
звучания контента объёмам ау�
диторной лекционной нагруз�
ки, мы вынуждены были часть
контентов второго семестра
вывести из эксперимента. Ре�
акция не заставила себя долго
ждать. Студенты обратились в
адрес ректора с требованием
вернуть обозначенную техно�
логию в организацию учебного
процесса. Несмотря на то что
до конца семестра оставалось
три месяца, мы «ввели» техно�
логию в изучение дисциплин и
нарастили недостающий «лек�
ционный» объём поточными
консультациями, — комменти�
рует Эльмира Бабошина. — Не
могу не поделиться результата�
ми по актуализации программ
подготовки магистров. В рам�
ках решения задачи по собира�
емости курсов в отдельные мо�
дули с возможностью их реали�
зации целиком в разных прог�
раммах высшего образования,
а также в программах дополни�
тельного профессионального
образования (ДПО) коллегами
была проанализирована вост�
ребованность дистанционных
курсов в рамках программ ма�
гистратуры, проведена внеш�
няя экспертиза дистанционных
программ переподготовки,
описана оргсхема привлечения
абитуриентов каналами интер�
нет�маркетинга и сопровожде�
ния абитуриентов по «стандар�
ту» Росдистант. Уже сейчас

разработан дизайн�макет спе�
циализированной страницы
для программ ДПО и подготов�
лен перечень ключевых слов и
рекламных кампаний для при�
влечения абитуриентов на
ДПО средствами интернет�
маркетинга. 

Меняем подходы 
Новацией 2017�2018 учебно�

го года в Тольяттинском гос�
университете стало введение в
образовательный процесс
сквозной проектной деятель�
ности студентов. За счёт умень�
шения лекционной нагрузки
увеличено количество часов на
проектную работу студентов,
что даёт возможность сосредо�
точиться на получении профес�
сиональных компетенций, не�
обходимых будущему выпуск�
нику ТГУ. Самостоятельная ра�
бота студентов будет организо�
вана не через выполнение зада�
ний, а через реализацию како�
го�либо совместного проекта,
который может затрагивать
несколько дисциплин. Основ�
ная цель — получение студен�
тами навыков проектного уп�
равления. Эта компетенция яв�
ляется на данный момент одной
из наиболее востребованных
на рынке труда. 

Рабочая группа из числа
сотрудников кафедр универси�
тета уже провела большую ра�
боту и сформулировала прин�
ципы реализации проектной
деятельности. Заслушано более
120 проектов. Прошли экспер�
тизу и будут запущены порядка
100 проектов по всем образова�
тельным программам первого
курса. Проекты имеют продол�
жительность от семестра до од�
ного года, и по завершении все
они будут проходить процеду�
ру защиты перед комиссией с
привлечением работодателей. 

— Дисциплина «Проектная
деятельность» включена в
учебный план и является обяза�
тельной к изучению все четыре
года обучения в ТГУ. Начиная
со второго курса студентам бу�
дут предложены реальные про�
екты, — подчёркивает Эльмира
Бабошина. — Уже сейчас к нам,
в Тольяттинский государствен�

ный университет, обратились
представители администрации
Тольятти с просьбой взять в ра�
боту более 70 проектов, имею�
щих на выходе реальное прак�
тическое применение. 

Отметим, что в августе этого
года преподаватели ТГУ участ�
вовали в проектно�игровой сес�
сии, которая проводилась с
целью запуска проектного обу�
чения студентов. Три дня плот�
ной, эмоционально заряжен�
ной работы дали свои плоды, и
в университете уже в ближай�
шее время будет запущена ра�
бота на постояннодействую�
щей основе по обсуждению
данной технологии — обучения
через выполнение проектов.

Кстати, для игротехников,
которые проводили проектно�
игровую сессию для препода�
вателей, работа с ТГУ стала
уникальной. Им впервые на
практике пришлось вовлекать в
процесс такой большой коллек�
тив профессорско�преподава�
тельского состава вуза. Так, ор�
ганизатор проектной недели,
представитель команды «Мета�
верситет» и образовательного
бюро «Солинг» Мария Родио�
нова (Москва) рассказывает:
«В Тольяттинский государ�
ственный университет мы
впервые привезли программу,
которую при таких масштабах
(около 1000 участников) долж�
ны были реализовать пол�
ностью «руками» партнёров —
преподавателей ТГУ. В корот�
кие сроки нам необходимо бы�
ло выстроить рабочие отноше�
ния с группой профессионалов.
То, что принесли мы, было для
многих ново, непонятно, нетра�
диционно. Мы много спорили,
обсуждали целесообразность
наших подходов. Ошибались и
проводили работу над ошибка�
ми прямо «в поле», но у нас по�
лучилось сотрудничество. Ре�
зультаты программы были оце�
нены нами  положительно, и
было принято решение о масш�
табировании нашего опыта
ТГУ в других вузах».

Студенты�первокурсники
ТГУ уже погрузились в проект�
ную деятельность. Первую не�
делю обучения — со 2�го по 8
сентября — они полностью бы�
ли поглощены разработкой
своих идей и реализацией
конкретных проектов. 

— Для студентов неделя
проектной деятельности — это
новые знакомства, коммуника�
ции, бессонные ночи и буря по�
ложительных эмоций в резуль�
тате защиты проектов. Моло�
дые, сильные, креативные —
они действительно держали
нас (в хорошем смысле) в нап�
ряжении всю неделю, — отме�
чает Эльмира Бабошина. — На�
ши студенты вышли в город,
они проводили социологичес�
кие исследования, разрабаты�
вали предложения по благоуст�
ройству города, вели уроки в
школах, читали лекции в кол�
леджах, раскрашивали дома и
занимались вопросами эколо�

гии, запускали своё новое дело.
Всю неделю со студентами, по�
мимо преподавателей, работа�
ли и практики из реального
сектора экономики. Каждый
день в аудитории приходили
представители различных сфер
бизнеса, давали ценные прак�
тические советы, подсказыва�
ли, как лучше «продать» свой
проект.

С октября стартует проект�
ная деятельность для студентов
всех курсов и всех направле�
ний подготовки. 

Учись и работай 
— В этом году мы планиру�

ем запустить ещё один экспе�
римент по внедрению дуально�
го обучения, — рассказывает
Эльмира Бабошина. — Данная
форма профессиональной под�
готовки подразумевает получе�
ние теоретических и практи�
ческих знаний одновременно.
Вся учёба делится на практи�
ческую и теоретическую части,
поочерёдно сменяющие друг
друга в течение всего периода
обучения. Проще говоря, сту�
дент учится в университете и
работает на предприятии или в
организации. 

«Дуальность» обучения
заключается в том, что теорию
студенты получают по класси�
ческой схеме: посещают лек�
ции, семинары, выполняют
проектные работы, сдают эк�
замены в конце семестра в
университете. В среднем тео�
ретическая часть длится три
месяца. Практику же студент
проходит на предприятии, с
которым у него заключён
контракт на обучение. Таким
образом, даётся хорошая воз�
можность получить представ�
ление о рабочих процессах на
фирме, набраться реального
опыта, овладеть необходимы�
ми профессиональными навы�
ками. В Тольяттинском гос�
университете уже реализован
пилотный проект по дуально�
му обучению. Студенты ка�
федры «Журналистика» име�
ют возможность работать в
молодёжном медиахолдинге
ТГУ «Есть talk», в структуре
которого редакция газет
(«Тольяттинский универси�
тет» и Speechka), телевизион�
ная студия, радиостудия, ре�
дакция сайтов (официальный
сайт ТГУ и сайт медиахолдин�
га). Уникально то, что в данном
случае работодателем, по сути,
является сам университет.

Опыт дуального обучения
будет распространяться в Толь�
яттинском госуниверситете и
на другие направления подго�
товки. Как отмечает Эльмира
Бабошина, в текущем учебном
году планируется отобрать не�
сколько образовательных прог�
рамм и «обкатать» предлагае�
мую модель с привлечением
организаций и предприятий
Тольятти и Самарской области. 

55 Подготовила 
Ирина ПОПОВА

Уходим от академичности

55  Эльмира Бабошина: «Апробация новой образовательной модели 
в ТГУ идёт успешно»
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Создатели 
будущего 

Работа студентов�перво�
курсников над проектами
оказалась очень плодотвор�
ной. Многие команды «засве�
тились» не в одной, а даже в
нескольких номинациях.
Сейчас это первые для ребят,
во многом простые проекты, а
в дальнейшем они будут ус�
ложняться уже с приобрете�
нием профессиональных
компетенций.

Приветствуя студентов�
первокурсников на церемо�
нии подведения итогов про�
ектной деятельности, прорек�
тор по развитию Тольяттин�
ского госуниверситета Алек�
сандр Гордеев обратился в
первую очередь к тем студен�
там, чьи работы не заняли ли�
дерские позиции в «Битве
проектов»: «Ваш опыт может
оказаться важнее, чем опыт
того, кто победил. Какие�то
проекты могли не победить,
потому что оказались черес�
чур хорошими или сложны�
ми, а действовали одни пра�
вила игры. Может быть, где�
то не «дожали» или не хвати�
ло куража, но это не значит,
что проекты надо оставлять
— их надо продолжать. Опыт,
который приобретается за
счёт поражений и неудач, за�
частую гораздо важнее того
опыта, который основан на
победах».

Один из организаторов
недели проектной деятель�
ности в ТГУ — эксперт обра�
зовательной платформы «Ме�
таверситет» Владислав Сако�
вич подчеркнул, что все про�
екты делятся на две катего�
рии. 

— Первая — «проекты�
вспышки», когда участников
захватывает какая�то очень
яркая эмоция и потом, через
неделю�две или месяц, всё за�
тухает и не остаётся никаких

длительных изменений. В об�
разовательной среде это на�
зывается «вау�эффект», —
отмечает Владислав Сакович.
— Вторая категория проек�
тов, когда волна эмоций не та�
кая сильная, но результат че�
рез время более очевиден: ты
созваниваешься с людьми,
которые разрабатывали про�
ект, может быть, приезжаешь
ещё раз и вдруг обнаружива�
ешь, что… где�то растут де�
ревья, посаженные в сентяб�
ре около вуза, где�то стоят ур�
ны по сбору раздельного му�
сора, и они теперь не только
по всему ТГУ, но и по всему

Тольятти, что вдруг в городе
нет ни одной маршрутки, а
все… перешли на электромо�
били. То есть сначала эффект
был не так очевиден, но со
временем «семена проросли
и дали хороший урожай». 

Драйв, азарт,
хай-тек

Студенческую аудиторию
Владислав Сакович попросил
одним словом описать свои
эмоции во время проектной
деятельности. «Интерес…
Раж… Драйв… Успеть!..
«Просто вау!»… Адреналин…
Соперничество… Хай�тек…
Общение… Азарт… Мотива�
ция… Сплочённость… Ра�
дость… Опыт», — звучали от�
веты. Общий эмоциональный
фон получился очень красоч�
ным.

Ответили студенты и на
второй вопрос эксперта: «Что
за эту неделю было самым
сложным для команд?». Ко�
му�то было сложно найти 
аудиторию, кого�то мучил
«недосып», кто�то постоянно
смеялся над совершенно бе�
зумными идеями, кто�то не
мог заставить товарищей по
команде начать работать — и
пока они решали эту пробле�
му, просто подружились. 

Третий вопрос для аудито�
рии прозвучал так: «Что са�
мое необычное или неожи�
данное смогли сделать вы за
эту неделю, чего бы никогда
не ожидали от себя?». С нот�
кой юмора из аудитории от�
ветили: «Самым неожидан�
ным стало то, что мы сможем
убедить комиссию в том, что
наш бессмысленный проект
на самом деле имеет смысл!». 

Наконец были озвучены
итоги недели проектной дея�
тельности. Третье место раз�
делили команды «Нео X»,
«Мы — боги», «Красотки».
Второе место получили ко�

манды: «Побе�
да», «АнтиХайп»,
«Девять друзей
кого�то». Первое
место заняли ко�
манды «Хамелео�
ны», «Улица ис�
тории», «Прин�
цесски». Полный
перечень побе�
дителей и призё�
ров есть в группе
«Проектная дея�
тельность ТГУ»
во «ВКонтакте»
от 8 сентября. 

Осознание 
первого опыта
c одной 
стороны… 

Александр Бобровский,
директор института машино�
строения ТГУ: 

— Идея о проектной дея�
тельности в университете ви�
тала достаточно давно. Пер�
вые осязаемые шаги были
сделаны примерно год назад,
и я был одним из сторонников
и инициаторов введения про�
ектной деятельности на оч�
ной форме обучения, опира�
ясь на свой опыт работы со

студентами в рамках проекта
Formula Student. 

Даже не ожидал такого
эффекта от первой недели
проектной деятельности, вы�
разившегося в высоком уров�
не студенческого энтузиазма,
оригинальных предложени�
ях, решениях, воплощённых
ребятами в своих проектах,
от чего я получил огромное
удовольствие. 

Вторым очень важным мо�
ментом считаю то, что про�
ектная деятельность даёт вы�
сокую мотивацию студентам�
первокурсникам. Очень важ�
но было в первую неделю
обучения студентов в универ�
ситете задать начальный
творческий импульс, кото�
рый уже предопределил бы
их отношение к нашему уни�
верситету как к месту, где они
могут генерировать идеи и
реализовывать свои смелые
мечты, и в этом университет
им будет помогать. 

Третий момент. Неделя
проектной деятельности —
это первая маленькая сту�
пенька на пути тотального
внедрения проектной дея�
тельности и перевода на абсо�
лютное практикоориентиро�
ванное обучение всех студен�
тов очной формы обучения.
Именно эта первая ступенька
была очень сложной, но ока�
залась очень успешной и важ�
ной для дальнейших шагов.
Как говорится, дорогу осилит

идущий. По крайней мере,
первую ступень мы преодоле�
ли — и нужно пройти следую�
щую ступень, уже работая со
студентами над теми проекта�
ми, которые предложили пре�
подаватели университета и на
которые начали записываться
ребята. 

Юрий Лившиц, директор
гуманитарно�педагогическо�
го института ТГУ: 

— У меня отличные эмо�
ции, поскольку была замеча�
тельная проектная неделя,
вызвавшая огромное количе�
ство позитива в людях, пока�
завшая большую зрелость как
педагогов, так и студентов.
Энтузиазм у преподавателей
был велик — и я просто пора�

жён всем этим. Чувствую, что
началось большое будущее, и
если мы внимательно будем к
этому относиться, с творчес�
ким подходом, и всерьёз бу�
дем относиться к нашим сту�
дентам как к личностям, тогда
получится всё!

Мне очень понравились
проекты, посвящённые исто�
рии родного края и организа�
ции экскурсий. Как правило,
первому и второму курсу про�
ектная деятельность нужна
обязательно — в это время
идёт становление личности, а
на старших курсах уже идут
дипломы, там уже совсем дру�
гие задачи у студентов.

Ольга Самолина, старший
преподаватель кафедры

Вау-эффект   
8

сентября в Тольяттинском государственном университе-
те (ТГУ) были подведены итоги проектной недели. Около
1000 студентов-первокурсников были на несколько дней

погружены в проектную деятельность: учились разрабаты-
вать актуальные как для себя, так и для университета, города
небольшие проекты. Каждая команда могла создавать их не
только  по своим направлениям подготовки, но и  на свобод-
ную тему. Весь этот увлекательный творческий процесс коор-
динировали преподаватели и специалисты ТГУ, а также ко-
манда образовательной платформы «Метаверситет». 

Мнение
Сергей Иванов, эксперт образователь�

ного движения «Метаверситет»:
— Эта неделя марафона проектов была

посвящена тому, чтобы студенты познако�
мились друг с другом, создали команды,
сработались друг с другом и оценили свой
потенциал. Мы в этот момент смотрели на
них и выделяли те группы и ядра в коман�
дах, которые потенциально смогут нам
позволить развернуть полноценную про�
ектную деятельность в рамках учебного
процесса в ТГУ.

55 Проектная неделя завершилась... Да здравствует проектная деятельность!

55 Студенты ТГУ вышли в город
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«Электроснабжение и элект�
ротехника» института энер�
гетики и электротехники
ТГУ:  

— На мой взгляд, во время
участия в проектной неделе
студенты получили положи�
тельный и вдохновляющий
эффект: они попробовали ра�
ботать в команде, выявили ли�
деров, администраторов,
стратегов — и у них получи�
лось. И если в первый день
проектной сессии участники
притирались друг к другу, то
позже, после распределения
ролей и первого успешного
проекта, воодушевились — и
работа пошла более слажен�
но. 

Конечно, были и некото�
рые огорчения, но это нор�
мально, потому что не могут
же все проекты победить.
После школы ребята пришли
к нам целенаправленно, вы�
брали своим будущим элект�
роэнергетику, и по оконча�
нии проектной недели прак�
тически все спрашивали, ког�
да можно будет реализовы�
вать проекты по специальнос�
ти. Поэтому уверенно могу
сказать, что есть смысл про�
должать проектную деятель�
ность, но уже более конкрет�
но — по выбранной специаль�
ности. 

Команды нашей группы
делали проекты в самых раз�
ных профессиональных об�
ластях: технической, соци�
альной, гуманитарной. На�
пример, разработали прото�
тип устройства охлаждения
для ноутбука, энергосбере�
гающее освещение, прово�
дили уроки профессии в
школе, баскетбольный день.
В связи с тем что проектная
сессия была ограничена
временными рамками, часть
работ, которые студенты за�
явили, оказались либо
масштабными, либо очень
хорошими, но трудными в
реализации за столь корот�

кие сроки и были отклоне�
ны. 

Сейчас мы заявили уже
более сложные проекты, свя�
занные с профессиональной
деятельностью в сфере элект�
роэнергетики — это и энер�
госбережение в электроуста�
новках, исследование воздей�
ствия электрических и маг�
нитных полей на человека,
проектирование объектов
электроэнергетики с по�
мощью современных инфор�
мационных технологий, циф�
ровые электростанции и «ум�
ные» электрические сети. По
длительности они рассчитаны
на семестр или на два. Хочу
отметить, что в процессе ра�
боты над проектами никто из
первокурсников не потерял�
ся — ребятам от начала и до
конца было интересно. Благо�
даря проектной деятельности
теперь мы каждого первоку�
рсника знаем в лицо, а они
знают нас и все преимущест�
ва выбранной профессии.

Ирина Малышева, стар�
ший преподаватель кафедры
теоретической и прикладной
психологии гуманитарно�пе�
дагогического института
ТГУ: 

— Проектная неделя ока�
залась крайне противоречи�
вой и запутанной. Но, как
оказалось, это и есть её глав�
ное достоинство. Не знаю,
было ли так задумано органи�
заторами или получилось слу�
чайно: смоделированная си�
туация с непонятной структу�
рой, меняющимися правила�
ми и запутанным содержани�
ем быстро погрузила перво�
курсников в реалии совре�
менного мира и наглядно по�
казала, что побеждает тот, кто
умеет действовать в ситуации
неопределённости, может
быстро ориентироваться в те�
кущей ситуации, восполнять
дефицит информации и само�
организовываться, способен
найти свой интерес в непри�

влекательной части работы.
Так получилось, что две ко�
манды из шестого штаба —
«Юнго» и «Сверхразум» — в
финале попали под техничес�
кую ошибку и им существен�
но сократили баллы. «Юнго»
сумели часть баллов отстоять,
а вот «Сверхразум», которые
выполнили и успешно заши�
тили очень оригинальный
проект по городской среде с
настоящим психологическим
мини�исследованием, не про�
явили должной настойчивос�
ти и внимания в самый пос�
ледний момент. Поэтому в
итоговой таблице проект во�
обще исчез. Хороший урок
для них — мало сделать, нуж�
но ещё и отстоять. И напро�
тив, две остальные команды,
«Русало4ки» и «Девчата», ещё
на стадии допуска отстаивали
свои профильные проекты,
связанные с работой с деть�
ми, имеющими ограничен�
ные возможности здоровья.
Команды добирали, исполь�
зуя предложенные сторонние
возможности. В итоге — но�
минация у команды «Ру�
сал4ки» и достаточно высо�
кий рейтинг у «Девчат». Надо
отдать должное всем перво�
курсникам, которые учатся
по направлениям дефектоло�
гии и психологии: когда рас�
ставляли приоритеты в рабо�
те — все безоговорочно ре�
шили, что главное не победа,
а выполнение проектов по
своей будущей специализа�
ции как можно более качест�
венно.

…с другой 
стороны

Дмитрий Рябыкин, сту�
дент гуманитарно�педагоги�
ческого института ТГУ,
участник команды «Анти�
Хайп»:

— Изначально мы выбра�
ли направление «Включение
людей с ОВЗ (ограниченными
возможностями здоровья) в
полноценное общество». Мы
считаем, что люди с ОВЗ не
вполне полноценно могут
жить в Тольятти, так как для
этого нет всех необходимых
условий. Это достаточно
серьёзная и актуальная проб�
лема, которую можно и нуж�
но решать уже сегодня. Ведь
простые для здоровых людей
ситуации, могут оказаться
непреодолимой трудностью
для человека с отклонениями
по здоровью. Даже несмотря
на все законы, предписания и
требования, многие органи�
зации и предприятия до сих
пор не приспособлены для по�
сещения людей с ОВЗ…

Все три проекта, которые
мы реализовали, были нап�
равлены на помощь людям с
ОВЗ в нашем городе.

Рита Дарбинян, студентка
гуманитарно�педагогическо�

го института ТГУ, участница
команды «Улица истории»:

— Мы выполнили пять
проектов, каждый из них для
нас был важен. Основные на�
ши проекты были социально
значимыми — про геноцид
мусульман в Мьянме и «Звез�
да героя». Проект «Звезда ге�
роя» связан с тем, чтобы по�
казать людям, что в их домах
живут люди�герои, которые
прошли Великую Отечест�
венную войну, дети войны, а
также участники локальных
войн. Суть проекта «Отзо�
вись!» в том, чтобы достучать�
ся до людей и показать, что
пока мы живём, ни о чём не
думая, на другом краю света
умирают люди — и только мы
в силах им помочь, обратив
внимание властей на эту
проблему. Мы смонтировали
видео и приложили к видео
петицию, призывающую под�
писать её и тем самым внести
свой небольшой вклад.

В наших проектах мы хо�
тели показать людям социаль�
ные проблемы, научить чему�
то новому!

Серафима Комлева, сту�
дентка института изобрази�
тельного и декоративно�
прикладного искусства ТГУ,
участница команды «Девять
друзей кого�то»:

— Наш первый проект —
посвящение людей в историю
памятников нашего города.
Мы решили сделать это в ви�
де викторины и награждать
людей, знающих о культуре
нашего города, значками, ко�
торые мы, к слову, сделали на
3D�принтере. Это было инте�
ресно и увлекательно. В рам�
ках проекта мы познакоми�
лись с социологами и прог�
раммистами — весёлые ребя�
та! Первые помогли нам со�
ставить вопросы для виктори�
ны, а вторые — сделать 3D�
модель значка, а также позна�
комили нас с интересными
программами. Получилась та�
кая вот корпоративная рабо�
та. Не стоит забывать и о го�
рожанах — главных составля�
ющих нашей команды. Было
здорово увлекать их темой

нашего проекта, дарить знач�
ки и видеть добрые улыбки на
лицах награждённых.

Арина Шагарова, студент�
ка института химии и инже�
нерной экологии ТГУ, участ�
ница команды «Принцес�
ски»:

— Мы посадили два са�
женца сосны рядом с инсти�
тутом химии и инженерной
экологии ТГУ, для того чтобы
они очищали воздух и защи�
щали от выбросов автомоби�
лей. Потом организовали по�
ход со школьниками на набе�
режную Комсомольского
района и очистили её. Ещё мы
собрали средства для приюта
«Кошкин дом» вместе с детс�
ким садом, сделали кормушки
для птиц. Затем ходили на
место пожара, который прои�
зошёл в лесу в 2010 году,
смотрели, какая трава лучше
растёт, чтобы предоставить
данные, какую траву лучше
высаживать, дабы восстано�
вить почву. Также мы инфор�
мировали прохожих о том,
куда в нашем городе можно
сдать ненужную макулатуру
и как сделать город чище. 

Александра Надежкина,
студентка 1�го курса гумани�
тарно�педагогического инс�
титута ТГУ:

— Кому�то понравилась
проектная неделя, а кому�то
— не очень. Я вхожу в число
тех, кому она понравилась.
Было весело. Мы узнали друг
друга получше. Но без отри�
цательных моментов не обо�
шлось. К сожалению, в од�
ном штабе было несколько
специальностей, поэтому
сблизиться удалось с теми,
кто обучается на другой спе�
циальности. Но больше хоте�
лось сотрудничать с теми, с
кем мы будем учиться в даль�
нейшем. Самыми увлека�
тельными и интересными
были съёмки видеоролика.
Проектная неделя доставила
очень много положительных
эмоций!

55 Подготовила 
Кристина РОХИНА, 

студентка 4-го курса

и проекты-вспышки

55 Награждение лидеров «Битвы проектов»

55 Проектная команда студентов за работой
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

«Закон суров, но это закон»,
— гласит древнее римское
выражение. И как бы ни был
строг закон, мы обязаны его
исполнять. Касается это абсо�
лютно всех сфер деятельнос�
ти, в том числе и налогового
законодательства. Вот здесь, к
сожалению, со стороны граж�
дан иногда случаются ошиб�
ки. О том, как их избежать и
как действовать в случаях
несвоевременной оплаты на�
логовых платежей рассказы�
вает руководитель Юриди�
ческой клиники ТГУ Дмитрий
Хараузов. 

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой служ�
бы России по Самарской облас�
ти на днях ещё раз напомнила
тольяттинцам о необходимости
добросовестного и ответствен�
ного исполнения своих консти�

туционных обязанностей по уп�
лате налогов, а также о санкци�
ях, которые будут введены в от�
ношении неплательщиков — от
взыскания долгов через суд до
запрета на выезд за пределы
России. Как поясняет Дмитрий
Хараузов, в Налоговом кодексе
Российской Федерации (ч. 1 ст.
3) прописано, что «каждое лицо
должно уплачивать законно ус�
тановленные налоги и сборы».
Но бывает, что люди «забыва�
ют» уплатить налоги в установ�
ленный срок. Например, все
физические лица — владельцы
недвижимости (квартиры, да�
чи, гаража) обязаны платить на�
лог на имущество физических
лиц. Налоговые органы ежегод�
но рассылают гражданам соот�
ветствующие уведомления и
квитанции по почте. Игнориро�
вание таких писем в течение
нескольких лет и сумма долга
свыше 3000 рублей грозит «сви�
данием» с представителями на�
логовых органов в суде. 

Дмитрий Хараузов обраща�
ет внимание на тот факт, что
если налогоплательщик не уп�
латил налог в установленный
срок, то за каждый день про�

срочки ему насчитываются пе�
ни в размере одной трёхсотой
действующей ставки рефинан�
сирования Центрального бан�
ка Российской Федерации (на
18 сентября 2017 года она со�
ставляет 8,5%). Так что долг мо�
жет расти в геометрической
прогрессии. И очень скоро на�
логовый орган вправе обратить
взыскание на денежные сред�
ства на счетах налогоплатель�
щика в банках и его электрон�
ные денежные средства. Так
что есть вероятность, что в ма�
газине недобросовестный на�
логоплательщик услышит, что
его карточка заблокирована.

— Бывают разные ситуа�
ции. Если человек заработал�
ся, забыл о налоговом уведом�
лении и дело дошло до суда, то
я советую обратиться за кон�
сультацией к юристу, чтобы
по возможности уменьшить
взыскиваемую сумму налога.
Не обойтись без юридической
помощи в случаях, когда на
имущество налогоплательщи�
ка наложен арест, — коммен�
тирует Дмитрий Хараузов. —
В нашей практике уже был по�
добный случай, когда мы по�

могли отменить судебное ре�
шение по взысканию налогов.
В Юридическую клинику ТГУ
15 марта 2017 года обратился
гражданин С., указав, что на
его домашний адрес пришло
письмо с судебным приказом
от 22.02.2017 г. о взыскании
суммы недоимки транспорт�
ного налога за 2011 — 2014
годы, в том числе и пеней за
неуплату. Гражданин С., по его
словам, пропустил срок на об�
жалование, указанный в су�
дебном приказе. Согласно ст.
123.7 Кодекса административ�
ного судопроизводства Рос�
сийской Федерации судебный
приказ подлежит отмене судь�
ёй, если от должника в течение
двадцати дней со дня направ�
ления копии судебного прика�
за поступят возражения отно�
сительно его исполнения. Поч�
товый штемпель на письме до�
казывает, что данное письмо
было получено С. лишь
12.03.2017 г., а значит, срок на
обжалование не истёк. К тому
же взыскателем (в данном слу�
чае Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой служ�
бы) заявление было подано с

пропуском срока исковой дав�
ности, так как он просит взыс�
кать недоимку за 2011 — 2014
годы, в то время как, согласно
ст. 196 Гражданского кодекса
РФ, общий срок исковой дав�
ности составляет 3 года со дня,
когда лицо узнало или должно
было узнать о нарушении свое�
го права и о том, кто является
надлежащим ответчиком по
иску о защите этого права (по
обязательствам с определён�
ным сроком исполнения тече�
ние срока исковой давности
начинается по окончании сро�
ка исполнения). Соответствен�
но гражданин С. имеет право
заявить возражение по испол�
нению судебного приказа, тре�
бовать его отмены, а также
указать на пропуск срока иско�
вой давности (что уменьшит
взыскиваемую с него сумму).

Юридическая клиника
ТГУ:
г. Тольятти, ул. Ушакова, д. 57,
каб. 101, тел.: 536�911, vk.com/
id405032006
понедельник — среда, пятни�
ца: 16.00 — 17.30
суббота: 12.00 — 13.30

55 Подготовила 
Рузана САЛИМОВА, 
студентка 3-го курса

ППррааввоо  ззннааттьь

Обязанность платить

Выступления для первоку�
рсников подготовили 25 твор�
ческих коллективов Центра
молодёжного творчества.
Концертная программа, отк�
рытые уроки, мастер�классы
— всё это смогли увидеть и
оценить гости. Публика ак�
тивно участвовала в интерак�
тивах и бурно реагировала на
выступления. 

— Разнообразие творчес�
ких коллективов, представ�
ленных на презентации вне�
учебной деятельности ТГУ,
даёт возможность первоку�
рсникам выбрать занятие по
душе, — сказала руководи�
тель Центра молодёжного
творчества «ДНК» ТГУ Тать�
яна Мальцева. — Помимо
студии любительского музи�
цирования, студии «Бараба�
ны мира», историко�ролево�
го клуба «Княжичи», спор�
тивного клуба «Арт�Фехтова�
ние», спортивного коллекти�
ва Foot Show, спортивно�мо�
лодёжного коллектива Vio
Cube, школы поинга «Крутя�
щий момент» и многих дру�
гих известных коллективов,
были представлены два но�
вых творческих объедине�
ния: молодёжный театр
«Вокзал» и студия эстрадно�
го вокала. Кстати, студией
будет руководить выпускни�
ца нашего университета На�
талья Брит. 

Семь танцевальных кол�
лективов представили зрите�
лям танцы на любой «вкус и
цвет»: самба и дэнсхолл, хип�
хоп, эстрадная и современная
хореография. Стоит отме�

тить, что все коллективы про�
водят свои занятия на базе
ТГУ. Абсолютно неважен уро�
вень подготовки, ведь руково�
дители предлагают обучение
с нуля и возможность высту�
пить на крупных студенчес�
ких мероприятиях, таких как
фестиваль студенческих де�
бютов «Грин�шоу», крупней�
ший молодёжный творческий
фестиваль «Студенческая
весна».

— Ближайшие наши пла�
ны — набрать новый коллек�
тив девушек и начать подго�
товку к «Аэробик�шоу», —
обрисовали перспективы за�

нятий танцами в коллективе
Art.com хореографы Анаста�
сия Янкович и Карина Рома�
нова.

Комментарии самих
участников презентации —
лучший аргумент за участие
во внеучебной жизни. 

— К нам могут приходить
все желающие. У нас есть ре�
бята, которые никогда ничего
общего не имели с танцами,
но тренировки, естественно,
дают о себе знать. Нет такого,
что новичков не ставят в та�
нец или не уделяют им внима�
ния. Все наравне, — считает
участница танцевального кол�

лектива «Ювента�students»
Ольга Фадина.

— В этом году будет сделан
акцент на обучение с нуля.
Наши занятия проходят в ста�
ром и новом городе на базе
ТГУ. А с новичками мы высту�
паем на «Грин�шоу» и «Аэро�
бик�шоу», — заметила руко�
водитель сборной ТГУ по хип�
хопу Epidemic Beat и студии
танцев UnderDance Алёна
Андросова. 

После зажигательных выс�
туплений творческих коллек�
тивов на сцене актового зала
впечатлённые первокурсни�
ки двинулись к столам для за�
писи, чтобы узнать подроб�
ную информацию.

— Презентация прошла
отлично, — поделилась впе�
чатлениями студентка 1�го
курса Гуманитарно�педагоги�
ческого института (ГумПИ)
ТГУ Олеся Коваль. — Самое
большое впечатление на меня
произвела «Театральная сту�
дия ГумПИ».

Позитивно оценила пре�
зентацию и первокурсница
ГумПИ Анастасия Девятки�
на: «Всё прошло отлично и яр�
ко. Порадовала сама атмосфе�
ра. Честно говоря, только бла�
годаря этой презентации я уз�
нала, что «Барабаны мира» —
из ТГУ. Очень люблю бараба�

ны, однако сама решила при�
соединиться к танцорам. Дав�
но хотелось попробовать себя
в подобном направлении».

По словам заместителя
председателя Совета обучаю�
щихся ТГУ Алины Сафроно�
вой, внеучебная деятельность
направлена на то, чтобы сту�
денты развивались не только
в профессиональном, но и в
творческом плане. 

— Какая внеучебная
жизнь будет в следующие че�
тыре года — зависит только
от вас. Мы всегда рады вашим
идеям, проектам, талантам.
Удачи вам, первокурсники! —
напутствовала начальник уп�
равления по воспитательной
и социальной работе Мария
Сахарова.

Пожалуй, главный вывод
после презентации: только в
творчестве проявляется лич�
ность! 

55  Лейла БЕЛОВА, 
студентка 2-го курса

ССттууддееннччеессккооее  ттввооррччеессттввоо

Молодость+талант+творчество=ДНК
«Жизнь в ТГУ — не только учёба» — такой вывод смогли
сделать абитуриенты и первокурсники Тольяттинского госу-
дарственного университета 21 сентября во время презента-
ции Центра молодёжного творчества «ДНК».  Для себя они
открыли целый спектр шансов для реализации творческих
способностей.

55 Экспрессивный номер от «Ювенты»

55 Поёт Наталья Брит
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Директор Тольяттинской
филармонии Лидия Семёно�
ва отметила, что конец сен�
тября в этом году выдался
очень плотным и насыщен�
ным. Слушателя в новом се�
зоне ждёт много нового.
Предстоящий сезон обещает
быть необычным. Подтверж�
дением тому стало оригиналь�
ное открытие сезона —
«Классика в темноте». Попу�
лярные произведения Ви�
вальди, Моцарта, Чайковско�
го, Шуберта были сыграны
почти в полном мраке, только
маленькие лампочки подсве�
чивали инструменты и пульт
дирижёра. Можно сказать,
это было настоящее световое
шоу под вокальное сопровож�
дение, звуки флейты, скрип�
ки, стеклянной арфы и сим�
фонического оркестра под
управлением дирижёра Вла�
дислава Ивановского. Не�
смотря на то (или, наоборот,
«из�за того») что слушателям
устроили «тёмную» — все би�
леты были раскуплены за
пять дней до начала представ�
ления. По словам Лидии Ва�
лентиновны, такой необыч�
ный формат был придуман с
одной целью — захватить
внимание публики. И вероят�
но, такой опыт будет повто�
рён, чтобы все, кто не попал
на концерт, смогли всё�таки
им насладиться. 

В этом году в филармонии
состоялось целых два откры�
тия сезона, причём второе —
джазовое. 24 сентября с кон�
цертной программой «В объ�
ятиях джаза» выступил мос�
ковский джазовый трубач�
импровизатор Иван Акатов.
Для слушателей в этот день
была организована фотозона,
автограф�сессия с артистом,
экскурсия по филармонии
для избранных (те, у кого бы�
ли VIP�билеты), а также было
установлено электронное
фортепиано, на котором все
желающие могли исполнить
свою джазовую импровиза�
цию.

Спецпроектом сезона ста�
нет концерт джазмена номер
один, народного артиста Рос�

сии, саксофониста Игоря
Бутмана с Московским джа�
зовым оркестром. Звёздный
состав исполнителей мы смо�
жем услышать и увидеть 20
октября в зале ДКИТ. Билеты
уже в продаже.

Кроме того, Лидия Семё�
нова отметила, что филармо�
ния — это творческая лабора�
тория, которая не боится экс�
периментов. В этом году про�
изойдёт мощная перезагруз�
ка симфонического оркестра.
В течение сезона с оркестром
будут работать основной ди�
рижёр Владислав Ивановс�
кий, главный приглашённый
дирижёр из Москвы Тимур
Зангиев, а также ещё пять ди�
рижёров из разных городов и
стран мира, каждый — со сво�

им видением, дирижёрской
школой и интерпретацией
музыкальных произведений. 

Продолжит работу филар�
мония и на новой площадке в
Комсомольском районе в ДК
«Тольяттиазот». Филармония
уже более двух лет сотрудни�
чает с корпорацией «Тольят�
тиазот», но именно в этом го�
ду «ТОАЗ» стал её генераль�
ным партнёром.

— Для нас большая честь
работать с Тольяттинской фи�
лармонией, потому что это ос�
новной столп культуры горо�
да Тольятти, и мы вместе ра�
ботаем над тем, чтобы этой
культуры стало больше и она
была доступнее как террито�
риально, так и материально,
— подчеркнула заместитель

генерального дирек�
тора ЗАО Корпора�
ция «Тольяттиазот»
Юлия Петренко.

Одним из важных
результатов партнё�
рства между филар�
монией и «Тольятти�
азотом» является
стартующая стипен�
диальная программа
«Импульс», которая
направлена на под�
держку талантливых
студентов�музыкан�
тов нашего города.
Деньги в стипенди�
альный фонд будут
начисляться от кон�
цертных сборов, а не
от спонсоров. При
этом цена за билеты
для всех зрителей бо�
лее чем доступна.

В новом сезоне филармо�
ния по традиции предлагает
слушателям приобрести вы�
годные концертные абоне�
менты. Всего их на этот раз
21! На любой вкус, цвет и му�
зыкальные предпочтения. И,
конечно, не обошлось без но�
винок. Появился абонемент
для молодёжи, дабы развеять
миф о том, что филармония
— это скучно. Абонемент
«Музыка в джинсах», состоя�
щий из двух серий по два кон�
церта (можно купить любую
серию на выбор), включает в
себя гитарное шоу, а также
«музыку компьютерных игр».
Для любителей литературы и
звучащего слова скорее по�
дойдут такие абонементы,
как «Литературные четвер�

ги» (сюда входят программы к
дню рождения Марины Цве�
таевой и Владимира Высоц�
кого). Ещё одной новинкой
этого сезона является абоне�
мент «Ступени мастерства».
В него вошли концерты с
участием юных талантливых
исполнителей, учащихся му�
зыкальных учреждений горо�
да. Ребята, прошедшие «Сту�
пени мастерства», смогут
претендовать на стипендию,
что даёт им ещё один стимул
выступить ничуть не хуже
мэтров. Кстати, все перечис�
ленные абонементы можно
успеть приобрести в кассе
филармонии до 1 октября со
скидкой до 15 процентов.

Украшением афиши фи�
лармонии является этноабо�
немент World music, который
пользуется заслуженной по�
пулярностью у тольяттинцев
разных возрастов. Паганини
русской балалайки Алексей
Архиповский (18 ноября), ма�
гия дудука от трио Дживана
Гаспаряна�младшего (9 де�
кабря), тувинское горловое
пение от лауреата премии
«Грэмми» ансамбля «Алаш»
(11 февраля 2018 года), кото�
рый выступит в нашем городе
впервые, и огненное фламен�
ко от испанского трио из Ан�
далусии (31 марта 2018 года)
— так вылядит этноабоне�
мент нового сезона. Абоне�
мент можно купить до даты
первого концерта, скоро в
продажу поступят и билеты
на каждый концерт. 

В новом сезоне в филармо�
нии ожидаются и технологи�
ческие новинки. О них рас�
сказал на пресс�конференции
заместитель директора по
маркетингу и развитию Вла�
дислав Радьков. Теперь стало
возможным приобретать би�
леты при помощи банковской
пластиковой карты, а также
покупать онлайн�билеты на
сайте филармонии, при этом
не задерживаясь в очереди в
кассе и не меняя электрон�
ную версию на бумажную.  

55  Елизавета ПОНЯКШОВА, 
студентка 2-го курса

В опорном ТГУ будет пре�
зентовано 24 лучших стартапа
различных форматов в области
информационных и медиатех�
нологий: «Мобильное прило�
жение для подготовки к ЕГЭ по
математике», «Электронный
учебник по истории с допол�
ненной реальностью», «Зре�
ние 2.0.», «Автофлуоресцент�
ный анализ онкологических
патологий» и другие проекты.

Достойным стартапам —
достойные призы: возмож�
ность привлечения инвести�

ций от Клуба инвесторов биз�
нес�школы «Сколково» и
приглашение на инвестици�
онную сессию клуба.

Финалисты «СТАРТАПа»
будут не только конкуриро�
вать друг с другом. Они посе�
тят мастер�классы от рос�
сийских продюсеров, экспер�
тов и представителей бизнес�
сферы (все занятия пройдут в
ТГУ), проедут по городу Толь�
ятти с обзорной экскурсией и
сыграют в интеллектуальную
игру по типу игры «ТаБурет�

Ка» тольяттинского брейн�
клуба. И это только предвари�
тельная программа!

Проигравших в этой борь�
бе не будет, ведь каждый из
участников сможет узнать,
как презентовать свой про�
ект, чтобы заинтересовать
инвесторов, обсудить «плю�
сы» и «минусы» своих работ с
представителями Фонда раз�
вития интернет�инициатив и
«Сколково», а также многими
другими экспертами.

Осень в Тольятти ожида�
ется не промозглая и пасмур�
ная, а инновационная и ак�
тивная!

Организатор мероприятия
— Фонд «Академия россий�
ского телевидения». Пройдёт

фестиваль в рамках Програм�
мы развития деятельности
студенческих объединений и
при поддержке Тольяттин�
ского госуниверситета, Де�

партамента государственной
политики в сфере воспитания
детей и молодёжи Министер�
ства образования и науки
Российской Федерации.

Музыкальные
эксперименты 
Н

аступила осень: меньше солнца, энергии, света… Но,
как выяснилось, для Тольяттинской филармонии это
самая жаркая пора. 19 сентября на пресс-конферен-

ции, посвящённой открытию нового, 26-го концертного сезо-
на, обсуждались творческие планы филармонии.

ААннооннсс

Стартапы — в массы 
С 4 по 7 октября Тольяттинский государственный универси�
тет (ТГУ) и город Тольятти познакомятся с начинающими ин�
новаторами нашей страны — финалистами I Всероссийского
студенческого фестиваля «СТАРТАП» из девяти российских
вузов.

55 В новом сезоне — новые открытия 
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Во время парада за каж�
дым волонтёром ТГУ был за�
креплён определённый сек�
тор: одни помогали организо�
вывать студентов в колонны,
другие были в рабочей группе
и отвечали за технику. Поми�
мо заряда эмоций и отлично�
го настроения каждый из во�
лонтёров получил приятные
подарки: футболки с симво�
ликой ТГУ, скидку на пиццу,
билеты на хоккей, билеты в
кино, скидку на посещение
батутного центра, а также  на
квест�игру. 

Светлана Ефимова (инс�
титут математики, физики и
информационных техноло�
гий (ИМФИТ), 5�й курс): 

— Я занималась набором
волонтёров, а на параде коор�
динировала ребят — была на
подхвате. Эмоции были не�
описуемые. Во время шествия
шести тысяч студентов дух
захватывало. Парад запомню
только в ярких красках.

Екатерина Моисеева
(ИМФиИТ, 1�й курс): 

— Волонтёром я решила
стать ещё в школе, было это в
2015 году. Буквально недавно
я стала «Волонтёром года» в
Тольятти и на прошлой неде�
ле — «Волонтёром года Са�
марской области». Сейчас у
меня уже вторая книжка во�
лонтёра — в первой просто
закончилось место для учёта
событий, в которых я прини�
мала участие. Очень прият�
но, что мне удалось стать не
только участником парада,
но и волонтёром�организато�
ром. На параде я была рядом
с одногруппниками — мы
вместе веселились, наслаж�
дались моментом. Во время
концертной программы тан�
цевали, повторяли движения
выступавших на сцене, под�
держивали флешмоб. Помню
слова одного парня, который
стоял в толпе первокурсни�
ков: «Вы, волонтёры, такие
заводные и очень классные».
После этих слов он поймал
общую волну и стал танце�
вать вместе с нами. За не�

сколько минут до включения
телемоста я ощутила необыч�
ные эмоции. В тот момент я
почувствовала себя частью
масштабного события. Наде�
юсь, что парад станет доброй
традицией для нашего горо�
да.

Метаксия Шахбазян
(институт финансов, эконо�
мики и управления (ИФЭ�
иУ), 2�й курс): 

— Наверное, я в числе
первых записалась на парад

студенчества в качестве во�
лонтёра и, признаться чест�
но, мои ожидания пол�
ностью оправдались. На па�
раде у меня были только по�
ложительные эмоции. От
первокурсников шла мощ�
ная энергетика, которой я
зарядилась, пожалуй, на
весь учебный год. На пара�
де я помогала в организа�
ции колонны студентов.
Могу сказать, что мне по�
везло, так как первокурсни�

ки оказались организован�
ными и мне не пришлось
тратить силы на их построе�
ние. Так получилось, что за
день до парада во время ре�
петиции я познакомилась с
Екатериной Глуховой —
руководителем волонтёрс�
кого сектора в институте
машиностроения ТГУ.
Вместе мы смогли распре�
делить волонтёров на груп�
пы, чтобы во время парада
каждый знал, что надо де�
лать. После парада наша ко�
манда волонтёров стала
ближе — мы сдружились,
обменялись телефонами. Я
была бы только рада, если
бы на моём первом курсе
проходил парад студенчест�
ва. Более того, я бы поста�
ралась стать и участником,
и волонтёром, так как полу�
чила бы в два раза больше
положительных эмоций.

Екатерина Глухова (инс�
титут машиностроения
(ИнМаш), 3�й курс): 

— Будучи руководителем
волонтёрского сектора в
институте машинострое�
ния, на Параде российского
студенчества я помогала ор�
ганизаторам в построении
колон всех институтов ТГУ.
Что я могу сказать про само
мероприятие? Это очень
масштабное, зрелищное со�
бытие для нашего города.
Атмосфера была очень дру�
желюбной. Волонтёры по�
могали всем и очень хорошо
справились со своими обя�
занностями. Самым ярким и
запоминающимся момен�

том было шествие всех инс�
титутов Тольяттинского го�
сударственного универси�
тета, а также всех вузов и
колледжей нашего города.
Первые курсы были на�
столько эмоциональными,
что их слышал почти весь
Центральный район. Про�
хожие на Молодёжном
бульваре и на площади Сво�
боды с улыбкой на лице
встречали нас, разделяя ра�
дость праздника. Очень ра�
да, что была свидетелем и
участником этого масштаб�
ного и грандиозного собы�
тия.

Серго Шахбазян (ИМ�
ФИТ, 4�й курс): 

— Парад был очень кру�
той. Понравилось, что Дом
молодёжных организаций
«Шанс» предоставил воз�
можность участникам и ор�
ганизаторам поиграть в на�
стольные игры. Конечно, во
время парада не было вре�
мени для игр — большая до�
ля ответственности была
возложена на нас, с которой
каждый справлялся более
чем на «отлично». Понра�
вился телемост, особенно
когда увидел родной Сургут
— чуть не прослезился. 

Евгений Перфильев (Ин�
Маш, 2�й курс): 

— Парад объединил и
сплотил студентов всех ву�
зов, курсов и направлений.
Жаль, что в моём родном го�
роде Ульяновске не прохо�
дило данное мероприятие.
Но я очень рад, что в Толь�
ятти ТГУ организовал парад
студенчества, в котором
мне удалось не только поу�
частвовать, но и стать од�
ним из волонтёров�органи�
заторов. Парад превзошел
мои ожидания — не ожидал,
что количество участников
перевалит за 6000. Считаю,
что для первого раза орга�
низация была на высшем
уровне.

55  Макс ПАСЕЧНЫЙ, 
студент 3-го курса

Волонтёры зажгли эмоции!

П
арад российского студенчества прошёл 16 сентября с
большим размахом по всей России, охватив 37 городов,
более 300 тысяч первокурсников, 500 образовательных

организаций. Организатором парада в нашем городе высту-
пил опорный Тольяттинский государственный университет.
ТГУ объединил более шести тысяч студентов из городских
вузов и ссузов. В параде было также задействовано 300 сту-
дентов-волонтёров, причём 240 из них — студенты ТГУ. Се-
годня мы приводим их впечатления и мнения о беспрецедент-
ной по масштабам акции. 
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ЗЗннаайй  ннаашшиихх!!  

Студенты кафедры «Журна�
листика» ТГУ прошли в оч�
ный этап Всероссийского
фестиваля студенческих ме�
диаработ «РеПост».

Конкурс пройдёт 29 и 30
сентября в Санкт�Петербур�
ге. Победители получат де�
нежные премии, сертифика�
ты на обучение от Академии
телевидения «Кадр» и Феде�
ральной школы радио (Санкт�

Петербург), путёвки на отдых
в Крыму и многие другие при�
зы.

У опорного ТГУ шансы
на победу велики — рабо�
ты студентов Тольят�
тинского госуниверситета
представлены во всех че�
тырёх номинациях конкур�
са.

В номинации «Видео»
представлены авторские про�
екты «СТАТУС: Всё сложно!
Выпуск №1» (авторы Евгения
Уткина, Никита Плотников),
«СТУДЕНТ С АКЦЕНТОМ
№1» (Анастасия Забарова, Та�
гуи Кургинян) и обладатель
студенческого ТЭФИ «#ЧЕ�
ЛОВЕКОТЕЛЕФОН» (Евге�

ния Уткина). Авторская радио�
передача «Литературная кух�
ня» Вероники Шилкиной
представит ТГУ в конкурсной
номинации «Радио», а матери�
алы Никиты Плотникова —
репортаж «Особенности на�
ционального яхтинга, или Как
я участвовал в регате» и ин�
тервью «Учёба в Китае: плю�

сы, минусы, ужасы и радости»
— в номинации «Электронная
газета». Работа Анастасии За�
баровой «ТГУ NEWS „Спарта�
нец�2016“» может победить в
спонсорской номинации
«Лучший корреспондент».

55  Вероника ШИЛКИНА, 
студентка 3-го курса

Журналисты ТГУ сделают «РеПост»

55 «Парадное» селфи! 
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