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Министерство труда и
социальной защиты Рос�
сийской Федерации и Союз
«Ворлдскилс Россия»
(WorldSkills Russia) в насто�
ящее время прорабатыва�
ют вопрос о включении в
профессиональные стан�
дарты РФ лучшие результа�
ты чемпионатов рабочих
профессий WorldSkills. 

По словам заместителя
министра труда и социаль�
ной защиты РФ Любови
Ельцовой, необходимо чёт�
ко вписать высшие планки
достижений в профессио�
нальные стандарты. «Это
важно для того, чтобы моло�
дые люди выбирали, где хо�
тят учиться, стремились к
тому, чего хотят достичь, и
понимали, что они будут
востребованы на рынке не
благодаря своим знаком�
ствам, а благодаря знаниям.
Мне кажется, это будет
главное изменение, кото�
рого мы пытаемся достичь»,
— подчеркнула Любовь
Ельцова. 

Также замминистра от�
метила, что новая система
квалификаций, профстан�
дарты в России появились
сравнительно недавно. Од�
нако в законе «Об образо�
вании» сказано, что совре�
менные профстандарты яв�
ляются основой в системе
образования. «Это означа�
ет, что мы настраиваем сис�
тему образования на требо�
вания работодателей, — до�
бавила представитель
Минтруда РФ. — Работода�
тели сейчас понимают, что
надо бороться за кадры, а
это их производительность
труда, это успех на рынке».

Федеральная служба по
надзору в сфере образова�
ния и науки (Рособрнадзор)
по результатам проверки
лишила государственной
аккредитации Социально�
правовой институт эконо�
мической безопасности
(Домодедово, Московская
область) по специальностям
«Экономика и управление
(бакалавриат)», «Юриспру�
денция (бакалавриат)». Так�
же аккредитации лишён
Кубанский социально�эко�
номический институт
(Краснодар) по специаль�
ностям «Экономика и уп�
равление (бакалавриат)»,
«Средства массовой инфор�
мации и информационно�
библиотечное дело (бака�
лавриат)», «Сервис и ту�
ризм (бакалавриат)», «Тех�
носферная безопасность и
природообустройство (спе�
циалитет)».

Представители Федеральной
службы по труду и занятости
(Роструд) побывали в конце октября
в Тольяттинском государственном
университете (ТГУ). Цель визита —
запись мастер�классов в
медиахолдинге «Есть talk» по
магистерской программе ТГУ
«Надзорная и инспекционная
деятельность в сфере труда» для
формата Росдистанта... 
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Голосуем за проекты ТГУ
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В октябре в отеле «Поручикъ
Голицынъ» состоялась пресс�
конференция на тему
«Великие люди нашего
времени». Её гостями стали
известный путешественник
Валентин Ефремов и
режиссёр�постановщик,
создатель «Научного Театра
Фантастики» Дмитрий
Марфин...
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Открывая мир неведомый…Сотрудничество в новом формате

Проекты�лидеры голосова�
ния (по одному от каждого из
опорных вузов) будут пред�
ставлены на межвузовском фо�
руме «Вузы как центры созда�
ния пространства инноваций»
21�22 декабря 2017 года в Белго�
роде. Руководители отобран�
ных студенческих инициатив
поедут в Москву на тренинг в
Сколково, а также встретятся в
Белгороде с министром образо�
вания и науки РФ Ольгой Ва�
сильевой. Кроме того, вузы,

прошедшие отбор, получат фи�
нансирование от Национально�
го фонда подготовки кадров
(НФПК). Объём финансирова�
ния зависит от группы, в кото�
рую попал университет. 

С рейтингом 79,26 ТГУ ока�
зался на первом месте в груп�
пе Б. От тройки лидеров —
членов группы А — опорный
вуз Самарской области отде�
ляет меньше балла! НФПК
уже заключил с ТГУ договор
на сумму 2,5 млн рублей. 

Участниками конкурсного
отбора площадок для апроба�
ции управленческих моделей
взаимодействия опорного
университета с регионом из�
начально стали 32 опорных
университета РФ. Только 13
опорных вузов, по мнению
экспертной комиссии, имеют
лучшие проекты (их набра�
лось более 100), реализующие
основную миссию опорного
университета — эффектив�
ное взаимодействие с регио�

ном в интересах экономичес�
кого, технологического и со�
циального развития террито�
рий. Опорный ТГУ предста�
вил девять таких проектов: 

1. Формула «СТУДЕНТ».
2. Создание нового регио�

нального научно�инновацион�
ного центра в области меди�
цинской химии.

3. Студенческая инициати�
ва «СоларРегатта».

4. Разработка концепции
городского спортивно�турис�
тического и оздоровительного
маршрута «Береговой».

5. Проект ревитализации
Молодёжного бульвара г.о.
Тольятти.

6. «Юридическая клини�
ка».

7. «Возродим лес г.о. Толь�
ятти».

8. «Эффективно общаемся
с депутатами».

9. ТОЛК ТВ — телевизион�
ная редакция молодёжного
медиахолдинга «Есть talk».

55  Окончание на 2 стр.

Т
ольяттинский государственный университет (ТГУ) стал
одним из 13 победителей конкурсного отбора площа-
док для апробации управленческих моделей взаимо-

действия опорного университета с регионом. ТГУ предста-
вил лучшие в Самарском регионе проекты и наиболее инте-
ресные студенческие практики по работе с властью, бизне-
сом и общественностью города и области. Теперь нам, сту-
дентам и преподавателям ТГУ, всем неравнодушным к буду-
щему города тольяттинцам предстоит помочь опорному вузу
и проголосовать за управленческие модели и идеи Тольятти-
нского госуниверситета. Голосование продлится до 19 нояб-
ря, выбрать можно будет только ОДИН проект. 
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Наш город не стал исклю�
чением — и, разумеется, ТГУ
не остался в стороне от столь
масштабного мероприятия.
Для проведения теста в од�
ном из корпусов универси�
тета было выделено две ау�
дитории. Проверить свои
знания пришли более 200 че�
ловек — возрастных или ка�

ких�то иных ограничений не
было. Диктант состоял из 30
вопросов, которые были
посвящены традициям, кух�
не различных народов Рос�
сии (а их в нашей стране
193!). Тест анонимный, из
личной информации требо�
валось указать лишь пол,
возраст и образование. На

прохождение тес�
та было выделено
45 минут. Но уже
спустя 20 минут
участники начали
сдавать выпол�
ненные работы.

— Диктант был очень ин�
тересным. Проще всего, ко�
нечно, было отвечать на воп�
росы, которые относятся к
России. А вот вопросы, посвя�
щённые малым народам на�
шей страны, заставляли серь�
ёзно задуматься, — поделил�
ся один из участников дик�
танта. 

— Чтобы нация была спло�
чённой, она должна знать
жизнь, быт, традиции того го�
сударства, в котором она су�
ществует, — отметил профес�
сор кафедры истории и фило�
софии ТГУ Владимир Гуров.
— Этнографические диктан�
ты проводятся для того, что�
бы люди знали свои истори�
ческие корни, уважали наро�
ды, с которыми они живут на
одной территории. 

Итоги акции по всей Рос�
сии подведут ко Дню Консти�
туции Российской Федера�
ции — 12 декабря.  

55  Дмитрий МАЗУРОВ, 
студент 3-го курса

Узнать историю страны
3

ноября в Тольяттинском государственном университете
(ТГУ) прошёл Большой этнографический диктант. Его
организаторами выступили Федеральное агентство по

делам национальностей и министерство национальной поли-
тики Удмуртской Республики при поддержке Россотрудниче-
ства. В этом году диктант получил статус международного и
проводился в каждом регионе России.

Голосуем 
за проекты 
ТГУ

55 Окончание. 
Начало на 1 стр.

Для участия в голосова�
нии необходимо авторизо�
ваться на сайте и проголо�
совать только один раз за
весь период голосования.
Отзыв голоса невозможен.
Подробная информация по
каждому из представлен�
ных ТГУ проектов есть на
странице голосования:
h t t p : / / v o t e r e g i o n �
ntf.ru/tltsu. 

Напоминаем, голосова�
ние продлится до 19 нояб�
ря. 

Комментарий 
И р и �

на Аржа�
нова, ис�
п о л н и �
тельный
директор
НФПК:

— Мы
охотно и
осознан�

но делимся с университе�
тами деньгами в рамках
госконтракта и можем сот�
рудничать и привлекать их
как апробационные пло�
щадки. В ходе отбора мы
планируем собрать по мак�
симуму полную информа�
цию о практиках опорных
вузов в работе с властью в
регионе. Всё для того, что�
бы получить объёмную и
разнообразную модель, ко�
торая будет полезна дру�
гим опорным вузам, вузам
третьей волны опорных
университетов (если она
будет), а также пригодится
для приоритетного проекта
«Вузы как центры созда�
ния пространств иннова�
ций в регионах». Планиру�
ется, что из этой модели мы
выйдем на стандарт опор�
ного вуза с точки зрения
взаимодействия с регио�
нальной властью. С по�
мощью отбора мы также
намерены продвинуть луч�
шие студенческие проекты
на федеральном уровне,
определить наиболее важ�
ные для региона проекты,
по�настоящему востребо�
ванные на местах инициа�
тивы. 

Конкурс призван под�
черкнуть, что вузы работа�
ют с регионом не только с
помощью ректората. Че�
рез список проектов и
инициатив мы видим, что
студенты тоже работают
на благо развития региона.
Очевидно, что вуз, про�
шедший наш отбор, хоро�
ший. В нём интересно
учиться, его студенты
участвуют в практической
деятельности. Проекты,
которые выйдут в лидеры
голосования, мы включим
в список лучших студен�
ческих инициатив и луч�
ших практик страны.

В октябре в Саратовском го�
сударственном университе�
те прошли ХХ четвертьфи�
нальные соревнования ко�
мандного студенческого
чемпионата мира по прог�
раммированию (ACM ICPC).
Участие в них приняли две
студенческие команды Толь�
яттинского государственно�
го университета (ТГУ). Всего
участвовали 73 команды из
26 регионов России. 

Впервые за историю рос�
сийского этапа студенческо�
го чемпионата мира по прог�
раммированию, четвертьфи�
налу предшествовала квали�
фикация. На отборочном ту�
ре студенты ТГУ заняли вто�
рое место по Самарской об�
ласти и получили для вуза
сразу две квоты (вместо стан�

дартной одной) на основных
соревнованиях. В первую ко�
манду вошли опытные участ�
ники олимпиад и чемпиона�
тов по программированию
Антон Захаров, Даниил Па�
нин, Даниил Сабиров. Во вто�
рую — начинающие свой
путь в крупных соревновани�
ях студенты, приехавшие на�
бираться опыта.

Соревнования проходили
три дня. В первый день, на
пробном этапе, флагманская
команда ТГУ заняла первое
место. Во второй день, на иг�
ровом туре, где командам
предстояло программировать
ботов, имитирующих движе�
ние автомобиля, тольяттинцы
были четвёртыми. В основ�
ной, третий день соревнова�
ний, опытная команда сту�
дентов ТГУ заняла шестое

место и обеспечила себе пу�
тёвку в полуфинал.

— На решение задач да�
ётся пять часов. Все задания
на английском языке. Чем
быстрее и правильнее реша�
ешь, тем лучше результат, —
рассказал заведующий ка�
федрой «Прикладная мате�
матика и информатика»
института математики, фи�
зики и информационных
технологий ТГУ Андрей
Очеповский. — Первые че�
тыре часа видны промежу�
точные результаты. Сначала
команда ТГУ была на деся�
том месте, потом поднялась
до шестого. Команда нович�
ков из ТГУ заняла предпос�
леднее почётное место, зато
ребята посмотрели, как про�
исходят соревнования тако�
го уровня.

Полуфинал чемпионата
мира по программированию
пройдёт 2�3 декабря в Санкт�
Петербурге на базе Универ�
ситета ИТМО. До этого вре�
мени команда студентов из
ТГУ будет совершенствовать
свои навыки на сборах в Мос�
ковском физико�техничес�
ком институте.

Для справки
Чемпионаты мира по

программированию ACM
ICPC проводятся с 1977 года
по многоуровневой систе�
ме: все университеты мира
разбиты на регионы (по
территориальному призна�
ку), в которых проводятся
полуфиналы. Наиболее
крупные регионы разбиты
на подрегионы, и отбор в
полуфинал проводится по
результатам четвертьфина�
лов. Финал чемпионата ми�
ра сезона 2017–2018 гг. бу�
дет проведён весной 2018
года в Пекине.

55 Ярослав ЛИТВИНЦЕВ, 
студент 2-го курса

Успех студентов-

программистов ТГУ

В Тольятти более 500
человек решили проверить
свои знания этнографии. На
базе ТГУ этнографический
диктант писали 200
участников акции

ДДооссттиижжееннииее
55 Открытие нюансов этнографии

55 Этнографический диктант не обошёлся без традиционного музыкального напутствия директора
гуманитарно-педагогического института ТГУ Юрия Лившица
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ППееррссппееккттиивваа

Первые 
результаты

Представителями Ростру�
да были проанализированы
рабочие программы дисцип�
лин и образовательная прог�
рамма по техносферной безо�
пасности. Также с их стороны
были даны предложения по
изменению учебного плана
магистерской программы, в
частности по изменению со�
держания и названия учеб�
ных курсов.

— Со стороны Роструда
предложено рассматривать
инспекции по труду как базы
практик, — отметила завка�
федрой «Управление про�
мышленной и экологической
безопасностью», профессор
ТГУ Лариса Горина. — Мы
проговорили с ними вопрос о
том, чтобы произошла опти�
мизация приёмной кампании
на 2018�2019 учебный год, а
также обсудили регламент
подготовки специалистов не
только для государственных
инспекций труда, но и для
всех промышленных пред�
приятий в субъектах РФ. Спе�
циалист, овладевший основа�
ми этой программы, сможет
работать в любой промыш�
ленной организации в сфере
обеспечения безопасности
труда, промышленной безо�
пасности. Также они выйдут с
предложением организовать
на базе ТГУ курсы повыше�
ния квалификации специа�
листов для своей структуры и
промышленных предприятий
России. Кроме того, нами ве�
дётся совместная с Рострудом
работа по организации встре�
чи ректора ТГУ и руководите�
ля Роструда РФ с целью согла�
совать наши дальнейшие
действия и планы по разви�
тию тесных корпоративных и
профессиональных контак�
тов.

Кроме того, Роструд приг�
ласил студентов и преподава�
телей ТГУ принять участие в
ежегодном Всероссийском
образовательном форуме го�
сударственных инспекторов
труда, который проводится в
Москве и куда съезжаются
лучшие представители под�
разделений Роструда. 

Кросс-программа
— это актуально

В своё время тесная рабо�
та ТГУ с Федеральной служ�
бой по надзору в сфере труда
началась с инициативы ка�
федры «Управление промыш�
ленной и экологической безо�
пасностью» о реализации в
рамках направления техно�
сферной безопасности магис�
терской программы по подго�
товке специалистов этой
службы. Название програм�
мы — «Надзорная и инспек�
ционная деятельность в сфе�
ре труда». 

— До ТГУ эта программа
реализовывалась только в оч�
ном формате в количестве не

более десяти бюджетных
мест на базе Московского го�
сударственного машиностро�
ительного университета (МА�
МИ). Мы вышли с предложе�
нием о том, что будем реали�
зовывать программу в форма�
те Росдистанта для очной и
заочной форм обучения для
всех государственных инс�
пекций по труду в субъектах
РФ (всего их 85 по стране), —
рассказала Лариса Горина. —
Роструд заинтересован в сот�
рудничестве с нашим универ�
ситетом, предложившим дос�
таточно амбициозный проект
— подготовку специалистов
для всех инспекций труда на
платформе «Росдистант». 

ТГУ полностью отвечает
требованиям Роструда и в
части материально�техничес�
кой базы, и научно�исследо�
вательской базы, и с точки
зрения профессионализма
профессорско�преподава�
тельского состава. Поэтому
Рострудом принято решение
о подготовке специалистов на
базе Тольяттинского государ�
ственного университета.
Между ТГУ и Рострудом было
подписано соглашение о под�
готовке специалистов для фе�
деральной службы. В 2017 го�
ду уже проводился набор,
причём рекламный баннер
ТГУ был размещён на офици�
альном сайте федеральной
службы по надзору в сфере
труда.

— Достигнута договорён�
ность с Рострудом об участии
в реализации магистерской
программы ТГУ, — подчерк�

нула Лариса Горина. — Поэ�
тому представители Роструда
приехали в университет для
записи мастер�классов по мо�
дулям и отдельным курсам
дисциплин образовательной
программы «Надзорная и
инспекционная деятельность
в сфере труда». Два курса бы�
ли записаны на базе медиа�
холдинга ТГУ «Есть talk» —
они могут быть использованы
как при подготовке специа�
листов на уровне магистрату�
ры, так и для реализации
программ повышения квали�
фикации, поскольку каждый
из этих курсов является само�
достаточным.

Кроме того, в рамках визи�
та делегации Роструда был
проведён мастер�класс для
профессорско�преподава�
тельского состава кафедр
института машиностроения
(ИнМаш) и института права
(ИП) ТГУ, так как разрабаты�
ваемая образовательная ма�
гистерская программа явля�
ется к тому же и кросс�прог�
раммой (т.е. программа, в ко�
торой принимают участие
специалисты нескольких
структурных подразделений
— в данном случае ИнМаш и
ИП). Данная кросс�програм�
ма рассчитана на универсаль�
ное образование, после кото�
рого студенты как института
права, так и кафедры «Управ�
ление промышленной и эко�
логической безопасностью»
института машиностроения
могут работать по данному
направлению, в частности в
структурах Роструда. 

Новые тенденции
Во время посещения ТГУ

врио заместителя руководи�
теля государственной инс�
пекции труда (Москва) Сер�
гей Черняев посетил медиа�
холдинг ТГУ «Есть talk» и от�
ветил на вопросы корреспон�
дента газеты «Тольяттинский
университет».

— В чём основная цель ви�
зита представителей Ростру�
да в ТГУ?

— В Тольяттинском гос�
университете мы записали
мастер�классы для студентов
магистратуры, которые учат�
ся дистанционно, что являет�
ся новым форматом, позволя�
ющим расширять «берега»
обучения. Действительно,
нельзя стоять на месте, нуж�
но искать новые векторы раз�
вития, позволяющие качест�
венно и в достаточно сжатые
сроки готовить специалистов
в этом направлении на долж�
ном уровне. Кстати, почему
это касается именно магист�
ратуры? Потому что это уже
студенты, ориентированные
на дальнейшую профессио�
нальную реализацию. У них

абсолютно осознанный вы�
бор профессии, и наша задача
— раскрыть им перспективы. 

— Каковы ваши впечатле�
ния о кафедре «Управление
промышленной и экологи�
ческой безопасностью» ТГУ?

— Только позитивные. Мы
видим абсолютную самоотда�
чу тех людей, которые рабо�
тают на кафедре, их желание
реализовать и получить ре�
зультат, за который не будет
стыдно. При любом начина�
нии всё зависит от энтузиас�
тов. Именно энтузиасты зара�
жают своей идеей всех ос�
тальных, и она затем реализу�
ется в больших форматах.

Всегда что�то начинается с
малого. И очень хорошо, что
на этом самом сложном этапе
объединяются те люди, кото�
рые не просто отрабатывают
часы, а по�настоящему увле�
чены работой. Это очень хо�
рошая тенденция. 

— Надеемся, что это не
последний визит представи�
телей Роструда в ТГУ? 

— Безусловно, это не долж�
но быть разовым событием,
это комплекс огромной рабо�
ты, в который мы сейчас толь�
ко входим. По мере развития
будет расширяться и магисте�
рская программа в формате
Росдистанта. Это отнюдь не
закостеневший продукт. На
каждом этапе должно быть
чёткое понимание, что пред�
принять, чтобы получить мак�
симально лучший результат. И
безусловно, этот проект будет
распространяться по всей РФ
с целью подготовки высоко�
профессиональных кадров. 

55 Диана СТУКАНОВА

Сотрудничество в новом формате

П
редставители Федеральной службы по труду и заня-
тости (Роструд) побывали в конце октября в Тольятти-
нском государственном университете (ТГУ). Цель ви-

зита — запись мастер-классов в медиахолдинге «Есть talk»
по магистерской программе ТГУ «Надзорная и инспекцион-
ная деятельность в сфере труда» для формата Росдистанта.
По словам представителей Роструда, уровень внимания фе-
деральной службы к нашему университету и реализации ма-
гистерской программы очень высок. Со стороны ТГУ с экс-
пертами Роструда сотрудничество ведёт кафедра «Управле-
ние промышленной и экологической безопасностью» инсти-
тута машиностроения.  

Развиваемся с IT-корпорацией
Двухэтапная онлайн�трансляция Oracle Academy

Student Day от американской транснациональной корпора�
ции Oracle прошла 26 октября для студентов института ма�
тематики, физики и информационных технологий кафед�
ры «Прикладная математика и информатика» Тольяттинс�
кого государственного университета (ТГУ). Инициаторами
проведения онлайн�трансляции в ТГУ стали московские
представители компании Oracle и руководитель програм�
мы Oracle Academy Юлия Соколова совместно с заведую�
щим кафедрой прикладной математики и информатики
ТГУ Андреем Очеповским и сотрудниками кафедры.

На трансляцию презентации собралось порядка шести�
десяти студентов. Им рассказали о возможностях создания
карьеры в IT�сфере, преимуществах наличия сертификатов,
которые студенты получат за прослушанный курс, а также о
новых технологиях, таких как Internet of things (Интернет
вещей), Cloud (Облако), Big Data (Большие данные). Лекция
проходила на английском языке. 

Повышать свою квалификацию в сфере IT�технологий с
помощью Oracle могут не только студенты ТГУ, но и его препо�
даватели, поскольку университет сотрудничает с компанией.

Напомним, Oracle — крупнейшая американская трансна�
циональная корпорация, производящая программное обес�
печение для организаций; вторая после Microsoft по величи�
не доходов компания, которая специализируется на выпуске
систем управления базами данных, программного обеспече�
ния и бизнес�приложений. 

55 Валерия УСОЛЬЦЕВА, 
студентка 3-го курса

ССооттррууддннииччеессттввоо  

55 Сергей Черняев: «Нужно расширять «берега» обучения»
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ППррооббллееммаа  ии  рреешшееннииее

Марианна Кравцова отме�
тила: человечество в XXI веке
достигло той самой «точки не�
возврата», потому что на про�
тяжении всего своего сущест�
вования активно пользова�
лось природными ресурсами,
восстановление которых или
замещение, к сожалению, не�
возможно.

Начав с примера экологи�
ческого кризиса 1950�60�х гг.
ХХ века, Марианна Кравцова
подчеркнула, что сегодня
экологические проблемы
есть во всех слоях земли: за�
грязнение почвы — в био�
сфере, воды — в гидросфере
и воздуха — в атмосфере.
Среди основных факторов,
вызвавших подобную ситуа�
цию, она назвала рост чис�
ленности населения, научно�
техническую революцию,
рост потребления ресурсов,
радиационную опасность, по�
явление новых опасных ви�
дов загрязнения. 

— Потребительское отно�
шение человека к планете
безгранично. Никто не заду�
мывается, что природные ре�
сурсы иссякают. Мы заправ�
ляем свои машины недобро�
качественным топливом, вы�
рубаем и сжигаем леса, стро�
им заводы, фабрики, выраба�
тываем твёрдые коммуналь�
ные отходы, полигоны с про�
мышленным мусором — и всё
это оказывается огромной
нагрузкой на экологию, от�
равляет нашу планету, — счи�
тает лектор.

Марианна Кравцова под�
черкнула, что одной из при�
чин загрязнения атмосферы
являются так называемые по�
лигоны, несанкционирован�
ные свалки, на которых года�
ми складируются неперера�
ботанные и неотсортирован�
ные отходы — от обыкновен�
ной бумаги, которая перегни�

вает от двух до десяти лет, до
отходов первого класса опас�
ности, которые не разлагают�
ся естественным путём (на�
пример, батарейки). Пробле�
ма, с одной стороны, глобаль�
на, с другой — она может
быть решена. Таким решени�
ем может стать обыкновен�
ная сортировка отходов. Уже

сейчас во многих образова�
тельных учреждениях, торго�
вых центрах есть пункты при�
ёма отходов, в Интернете
можно найти информацию о
том, где принимают макула�
туру. А в Европе на перерабо�
танных и полностью рекуль�
тивированных полигонах да�
же строят дома. 

По мнению Марианны
Кравцовой, наша планета за�
грязнена на 70%, экологичес�
ки чистыми остаются только
зоны ледников и те места
Земли, куда ещё не ступала
нога человека. Экосистему,
такую, какой она была рань�
ше, уже не восстановить, но
можно хотя бы не усугублять
её состояние.

В итоге приостановить заг�
рязнение окружающей среды
не так уж трудно. Достаточно
просто начинать сортировать
мусор по уровням его опас�
ности уже дома (или в любом
месте его образования), пе�
рейти на более качественное
топливо, использовать энер�
госберегающие приборы,
элементарно не сорить и пос�
тараться отказаться от ис�
пользования неперерабаты�
ваемых продуктов.

.
55 Даниил ПШЕНИЧНИКОВ,

студент 2-го курса 

Одним из проектов�побе�
дителей конкурса на финан�
сирование научных студен�
ческих проектов 2017 года ста�
ла работа «Исследование авто�
резонансных акустических
модулей для ультразвуковой
упрочняющей обработки»
студентов института машино�
строения ТГУ Николая Спи�
ридонова и Александра Се�
вастьянова. Руководство осу�
ществлял кандидат техничес�
ких наук, доцент кафедры
«Нанотехнологии, материало�
ведение и механика» Алек�
сандр Селиванов.

О том, как воплощается
проект в жизнь, нам рассказа�
ла команда инноваторов:

— Мы стали всё чаще ис�
пользовать пластики для про�
изводства различных изделий.
Но отсутствуют экологически
чистые, энергетически и эко�
номически эффективные ме�
тоды сборки термопластич�
ных материалов. Поэтому мы
предлагаем применять ульт�
развуковую сварку. На дан�
ный момент самыми популяр�
ными методами сборки плас�
тиковых изделий являются
сборка с помощью крепёж�

ных элементов и склеивание.
Но ультразвуковая сварка
превосходит их. Во�первых,
после неё получается надёж�
ное неразъёмное соединение.
Во�вторых, она не требует ис�
пользования третьих тел, пол�
ностью может быть автомати�
зирована, не требует дополни�
тельной подготовки поверх�
ностей. И в�третьих, она энер�
гоэффективна, нагревание
происходит за счёт активации
внутренних источников тепла.

Мы провели эксперимен�
тальные и теоретические ис�
следования. На основе теоре�
тического анализа предложе�
на гипотеза, что для различ�
ных термопластичных мате�
риалов нужна своя амплитуда
колебания, акустическая
энергия, сила прижима, время
выдержки, физические свой�
ства материала и «внутрен�
нее» время для завершения
процесса с целью получения
качественного соединения. За
время с момента получения
гранта мы модернизировали
ультразвуковой генератор, по�
высив его мощность, продол�
жили исследования и выясни�
ли, что на качество сварного

соединения оказывают влия�
ние не только параметры ульт�
развука, но ещё и форма вол�
новода, материал подложки.
Мы получили запрос от АВТО�
ВАЗа на возможность исполь�
зования ультразвуковой свар�
ки для соединения шумоизо�
ляции и внутренних пластико�
вых панелей. В результате бы�
ли созданы восемь генерато�
ров и волноводов для сварки
шумоизоляции и панелей. Мы
планируем продолжить сот�
рудничество с АВТОВАЗом,
запустить сайт с презентаци�
ей нашей продукции и начать
поиск новых заказов, а также
продолжить исследования и
изготовить стенд для ультра�
звуковой сварки.

55 Управление инновационного
развития 

Александр СЕЛИВАНОВ, 
Николай СПИРИДОНОВ

Экология начинается с себя

В
рамках Года экологии вопросам устойчивого сосущест-
вования человека и природы уделяется особое внима-
ние. «Продолжать дальше жить потребителями или ос-

тановиться и искать какие-то новые источники ресурсов?»
— над этими вопросами предложила поразмышлять студен-
там и преподавателям Тольяттинского государственного уни-
верситета (ТГУ) кандидат педагогических наук, доцент, за-
ведующий кафедрой «Рациональное природопользование и
ресурсосбережение» ТГУ Марианна Кравцова. 31 октября
она прочла лекцию «Экологические проблемы современнос-
ти, или Как выжить на планете Земля?». 

ЗЗааяяввккаа  ннаа  ббууддуущщееее

Энергоэффективный ультразвук
Каждый проект участника конкурса на финансирование на�
учных студенческих проектов в Тольяттинском государ�
ственном университете (ТГУ) — это своеобразная заявка на
будущее, работа на перспективу. Это возможность найти се�
бя, применить свой талант, знания и начать зарабатывать
свои первые деньги. Под руководством научных руководите�
лей студенты смело и масштабно заявляют о своих разработ�
ках, исследованиях и выносят их на суд экспертов. Лучшие
идеи находят финансовую поддержку.

55 В экспозиции ТГУ — оборудование для ультразвуковой сварки 

55 Реакция аудитории — осмысление будущего на планете Земля

55 Марианна Кравцова 

55 Плод прогрессивной
технологии
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— В 2010 году ты окончил
Суворовское военное училище
(СВУ) в Ульяновске. Почему
решил не продолжать военную
карьеру, а пошел учиться на
журналиста? 

— В училище я получил от�
личное образование и научился
быть абсолютно самостоятель�
ным человеком. Пойти учиться
на журналиста — одно из пер�
вых самостоятельных решений.
Я всегда считал эту профессию
захватывающей и интересной.
Просто за время обучения в
СВУ понял, что быть военным
— это не для всех. И не для меня
в частности. 

— Ты окончил ТГУ в 2014 го�
ду, став дипломированным ба�
калавром журналистики, но
при этом на твоей странице во
«ВКонтакте» в разделе «Рабо�
та» в основном указаны долж�
ности бариста, и ни одной —
корреспондента. Почему так?
Ты разочаровался в профес�
сии? 

— Я работал журналистом
во время обучения в ТГУ. Это
были молодёжные и универси�
тетские газеты, затем другие
издания и даже радио. В обра�
зовании я не разочаровывался,
просто звёзды сошлись так, что
я попал в сферу общественного
питания. 

— Что полезного и важного
ты получил за годы обучения в
университете и что пригоди�
лось тебе в данный момент как
бариста? 

— Научился общаться с
людьми. Завёл много полезных
знакомств и научился черпать
важную информацию из ме�
диапространства, а также соз�
давать новый контент. Эти на�
выки до сих пор — моя повсе�
дневная работа. 

— Как ты считаешь, в 2017
году в России высшее образо�
вание важно для того, чтобы
стать хорошим специалистом в
той или иной области? 

— Сложный вопрос. Безус�
ловно, университет даёт боль�
шой тезаурус знаний и систе�
матизирует их, приучает к по�
рядку и дисциплинирует. Мне
университет дал умение совме�
щать работу с учёбой. Это
очень важно — мы прекрасно
знаем, что ни один работода�
тель не ждёт с распростёртыми
объятиями краснодипломни�
ков без опыта. 

— Почему именно кофе? 
— Сперва я работал офици�

антом, затем немного барме�
ном. А кофе я заинтересовался в
2013 году на самой крупной выс�
тавке, посвящённой ресторан�
ному бизнесу — ПИР. Там по�
знакомился со всеми новинка�
ми индустрии, с профессиона�

лами в данной сфере. Стал боль�
ше смотреть и читать про кофе,
общаться с коллегами и пости�
гать азы профессии бариста.
Переломный момент произо�
шёл в 2015 году, когда я впервые
участвовал в чемпионате Рос�
сии и занял должность шеф�ба�
риста в сети кофеен «КакаоМа�
ма», имеющей две точки в Толь�
ятти и одну в Самаре. 

— Кстати, о чемпионатах.
Чем они для тебя важны? 

— Чемпионаты бариста про�
водятся с 2000 года. Их придума�
ли в Скандинавских странах.
Это профессиональные сорев�
нования с сертифицированны�
ми судьями. Традиционно их че�
тыре: классический чемпионат
бариста, чемпионат по латте�ар�
ту, то есть рисованию молочной
пеной на кофе, чемпионат «ко�
фе и алкоголь» и чемпионат по
каппингу — дегустации зёрен

грубого помо�
ла, залитых го�
рячей водой.
Все они прово�
дятся под эги�
дой Specialty
C o f f e e
Association и
направлены на
развитие ко�
фейной культу�
ры. Чемпиона�
ты очень важ�

ны для профессионального рос�
та. В первую очередь чемпионат
— это опыт независимо от ре�
зультата. Но если нет результа�
та, скорее всего, нет и роста. Тут
как в спорте: трудолюбие, усер�
дие, талант, но самое главное —
практика. С каждым годом чем�
пионаты всё интереснее и
сложнее, так как всё больше
участников в них вовлечено.

— Насколько востребована
и престижна профессия барис�
та в России сейчас? Может ли
молодой человек построить
полноценную карьеру и ста�
бильно себя обеспечивать фи�
нансово? 

— Профессионалы востре�
бованы всегда. Но по своему
опыту скажу, что большинство
идут в эту профессию перекан�
товаться. Карьеру можно пост�
роить в любой области, а фи�
нансовая стабильность — поня�
тие для каждого разное. С рос�
том заработной платы  растут и
потребности. 

— Если подумать, то визит в
кофейню перед работой — это

не совсем привычная модель
поведения для русского чело�
века. Однако я вижу, к приме�
ру, как в начале рабочего дня за
кофе приходят постоянные гос�
ти. Развивается ли кофейная
культура в Тольятти? 

— Прежде чем двигать ка�
кую�либо культуру в массы, не�
обходимо воспитать её в себе. Я
уверен, что в городе кофе пьют
всё больше и больше людей, и
во многом это плоды работы на�
шей команды. Кофе — модный
продукт, а быть модным в наше
время особенно важно. Пару
лет назад никто и не слышал,
например, о спешалти, а сейчас
многие заказывают, понимают.
Это здорово, это рост. 

— Насколько я знаю, когда
в 90�е годы в Россию пришла
линейка классических молоч�
ных напитков на основе кофе
(капучино, латте и т.д.), люди
относились к новинке с подо�
зрением. Но потом втянулись.
Есть ли вероятность, что рано
или поздно это произойдёт со

спешалти, кото�
рый сейчас, бу�
дем честны, ус�
тупает по попу�
лярности клас�
сике? 

— Кофе с мо�
локом всегда бу�

дут пить больше, как альтерна�
тиву ни продвигай. Все просто:
человек — млекопитающее, и в
нём биологически заложена
потребность в молоке и лакто�
зе. Спешалти — это другой про�
дукт, другой способ заварива�
ния, другой вкус. Как дорогое
вино или хороший стейк. И не
все способны его оценить. 

— Как ты относишься к
формату кофейных франшиз
категории «кофе с собой»? 

— Кофе с собой
— отличный фор�
мат. Сейчас кофе с
собой наливают
практически везде.
Но лично я считаю,
что достаточно
п р о б л е м а т и ч н о
создать хорошие
рабочие и санитар�
ные условия в та�
ких маленьких ко�
фе�барах. Больше
похоже на постоян�
ную работу на вы�
ездном мероприя�
тии в шатре. 

— Что бариста больше все�
го раздражает в гостях кафе?
Кроме, разумеется, случаев,
когда гости говорят «латтЭ» и
«эКспрессо»? 

— Конечно, раздражают
люди, которые приходят в заве�
дение и изначально настроены
на конфликт. Им никак не уго�
дишь, им вечно всё не нравится.
С такими гостями работать
сложнее всего. Но в общепите
человек проходит обучение
стрессоустойчивости, и к каж�
дому гостю необходим индиви�
дуальный подход. Да и если
честно, непрофессионально
рассуждать о недостатках гос�
тей. Я всегда всем рад и очень
люблю общаться с заинтересо�
ванными людьми.

— Сейчас в Тольятти, по
данным 2GIS, насчитывается
больше тридцати кофеен. И это
без учёта кафе и ресторанов,
где кофе не главный игрок в
меню. Где, кроме «КакаоМа�
мы», на твой взгляд, варят кру�
той кофе? 

— Эспрессо�бар «Кофе» и
«Кофейная Студия». 

— Какой кофе ты пьёшь до�
ма? 

— Дома я кофе пью редко,
так как много работаю, но если
и пью, то варю в турке. Умею
очень вкусно заваривать.

— Сколько кофе тебе при�
ходится выпивать за рабочую
смену? 

— Сейчас — мало, две�три
чашки в день. В основном чёр�
ного. Если приходится пробо�
вать сверх нормы, предпочитаю
сплёвывать. Пару лет назад пил
по 5�6 чашек, но всё хорошо в
меру.

— Что должно произойти,
чтобы ты мог сказать себе: «Я
сделал здесь всё, что мог, и всё,
что хотел»? И куда бы ты по�
шёл дальше? 

— Более шести лет я рабо�
таю с огромной индустрией ко�
фе. Сейчас мечтаю заняться об�
жаркой и посетить фермы в
Эфиопии и Бразилии, чтобы
посмотреть на кофе с другой
стороны. Многие бариста и об�
жарщики сейчас имеют воз�
можность работать с фермера�
ми напрямую. Это важнейший
шаг для качества кофе и разви�
тия индустрии. Поэтому рабо�
ты ещё очень много. Ну а если
говорить о чём�то совсем�сов�
сем другом, то я всегда мечтал
заняться одеждой. Свой бренд
запустить. 

55 Виталий БАЛАШОВ, 
магистрант 1-го курса

AAllmmaa  mmaatteerr  

Чашка чёрного золота
от Егора Пылова

К
офе уже давно стал повседневным напитком. Предста-
вить себе утро без чашки этого напитка достаточно
проблематично. Его предлагают во всех точках обще-

ственного питания — от ресторанов и до «Макдоналдса»,
полки супермаркетов пестрят пачками с разнообразием
растворимых гранул, а в каждом молле у входа обязательно
установлен вендинговый автомат. Об уровне кофейной куль-
туры в Тольятти, пользе высшего образования и о том, что
общего у кофе и дорогого стейка, рассказал выпускник ка-
федры журналистики Тольяттинского госуниверситета и
шеф-бариста «КакаоМама» Егор Пылов.

«Университет даёт большой
тезаурус знаний и
систематизирует их, приучает к
порядку и дисциплинирует. Мне
университет дал умение
совмещать работу с учёбой. Это
очень важно — мы прекрасно
знаем, что ни один
работодатель не ждёт с
распростёртыми объятиями
краснодипломников без опыта» 

«Карьеру можно построить в
любой области, а финансовая
стабильность — понятие для
каждого разное. С ростом
заработной платы растут и
потребности»

Спешалти кофе — кофе, состоящий
из отборных зёрен. Кофе класса спешал�
ти почти полностью состоит из арабики,
которая была выращена на высоте более
1000 метров над уровнем моря. Там дере�
во особенно подвержено воздействию
внешних факторов, и оно постоянно бо�
рется за выживание, отдавая все соки в
плоды. Также зёрна проходят специаль�
ный процесс сортировки (до 15 ступе�
ней) и особый способ сбора и обработки.
На мешках с зерном Specialty coffee ука�
зывают не только страну, где он выра�
щен, но и район или плантацию, а также
это всегда зёрна одного урожая. 

55 Шеф-бариста Егор Пылов
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ВВппееччааттллеенниияя

Коллеги, единомышленни�
ки и друзья 25 октября собра�
лись на традиционном заседа�
нии в Доме учёных ТГУ. Учё�
ные рассказывали о приклю�
чениях, которые пережили
минувшим летом, читали сти�
хотворения, пели песни и де�
лились своими летними впе�
чатлениями. 

Приветствовала гостей
президент Дома учёных, про�
фессор Галина Тараносова.
Она подчеркнула, что среди
присутствующих на заседа�
нии те, кто служит вместе в
одной аlma�mater, учится или
учился в ТГУ; кто не разоб�
щён по институтам и кафед�
рам, а вместе со всеми вспо�
минает об отпуске. 

Первым рассказал о том,
как он провёл «этим летом»,
директор института матема�
тики, физики и информаци�
онных технологий ТГУ Сер�
гей Талалов. Он побывал в
Германии, посетил ландшафт�
ные парки, признанные одни�
ми из самых красивых в стра�
не, а также в замке Шлосс�
бург города Золингена. Его
фотопрезентация приятно
удивила участников заседа�
ния. Оказывается, можно на
территориях заброшенных
промышленных зон созда�
вать прекрасные ландшафт�
ные парки, как это сделали
немцы.

Среди выступающих в
этот вечер был заведующий
лабораторией литературного
творчества ТГУ, член Союза
писателей России Семён
Краснов:

— Я родился не в Тольятти,
а ещё в Ставрополе. Но для ме�
ня это один город, который я
люблю. У меня много стихо�
творений о Тольятти. С этим
городом связана вся моя
жизнь, — отметил писатель.

Действительно, в копилке
творчества Семёна Краснова
очень много особенно душев�
ных слов о любимом городе. Не
так давно он выпустил свой поэ�

тический путеводитель по Толь�
ятти. На заседании Дома учёных
Семён Краснов провёл «стихот�
ворную экскурсию» по городу:
начал со стихотворений о полу�
острове Копылово и о местах,
где останавливался гениальный
русский живописец Илья Ре�
пин, и закончил повествовани�
ем о сегодняшнем дне города.

Самый большой интерес у
гостей вечера вызвала интри�

гующая история, коснувшая�
ся главным образом Тольят�
тинского госуниверситета.
Как известно, в 1846 году вла�
делец села Фёдоровка Нико�
лай Бахметьев построил ка�
менную церковь в честь Свя�
той Варвары. Женой Бах�
метьева была та самая Варва�
ра Лопухина, возлюбленная
великого русского поэта Ми�
хаила Лермонтова. И именно
в её честь в Фёдоровке воз�
двигнута церковь, о чём вы�
гравировано на мемориаль�
ной доске храма, открытой по
инициативе Дома учёных ТГУ
17 декабря 2014 года, в день
святой великомученицы Вар�
вары. 

«Однако в тексте надписи
на доске, к сожалению, допу�
щена ошибка: фамилия Бах�
метева пишется без мягкого
знака», — написал сайт
TLTgorod. После опубликова�
ния этого скоропалительного
заявления учёные универси�
тета занялись научными ис�
следованиями, чтобы дока�
зать правильность своей вер�

сии написания фамилии. Бы�
ла сфотографирована над�
гробная плита Варвары Лопу�
хиной в Донском монастыре
Москвы. Доцентом ТГУ Оль�
гой Вещевой изучены архив�
ные документы, вошедшие в
недавно изданную книгу. А
профессор кафедры русского
языка, литературы и лингво�
криминалистики ТГУ Ирина
Изместьева, как специалист
по церковнославянскому
языку, провела лингвистичес�
кое исследование, которое
стало основой её летней пуб�
ликации в журнале «Русское
слово». Она доказала, что ни�
какой ошибки в тексте надпи�
си на мемориальной доске,
установленной в храме Свя�
той Варвары, нет.

Своими искромётными,
завораживающими воспоми�
наниями о лете поделились
единомышленники Дома учё�
ных Олег Ярыгин, Валентина
Филиппова, Олег Петинов,
Сергей Афанасьев, Юрий Це�
ликов, Сергей Кондулуков и
его воспитанники�художни�
ки, выставка картин которых
проходит сейчас в главном
корпусе ТГУ. Финальную точ�
ку, по уже принятой тради�
ции, поставил своим музы�
кальным выступлением ди�
ректор гуманитарно�педаго�
гического института (ГумПИ)
ТГУ Юрий Лившиц. Вечер в
Доме учёных, как всегда, стал
поистине домашним, уютным
и очень эмоциональным. 

55 Мария КОЛЕСНИКОВА, 
студентка 2-го курса

Великие дела 
совершаются летом

К
огда становится совсем холодно и дождливо на улице,
в Доме учёных Тольяттинского государственного уни-
верситета можно вновь окунуться в лето. Ежегодно

здесь проводится заседание под названием «Как я провёл
этим летом…». 

На выставке было представ�
лено более 40 рисунков, 30 пла�
катов и стихотворения участ�
ников в возрасте от 6 до 20 лет.
Организаторы отметили, что с
каждым годом количество
участников только увеличива�
ется, а значит, активность буду�
щих избирателей повышается. 

— Очень важно воспиты�
вать чувство гражданствен�
ности и ответственность за
реализацию своего права го�
лосования на выборах, — от�
метил заместитель председа�
теля избирательной комиссии
Самарской области Алексей
Солдатов. — Формат конкур�

са выбран не случайно. Мы
стараемся с помощью твор�
ческой формы заинтересо�
вать молодёжь и привлечь её
внимание к тематике выбо�
ров. Так мы даём понять под�
растающему поколению, что
они в будущем через участие
в голосовании будут форми�
ровать органы власти.

Во время открытия выстав�
ки также проводилось наг�
раждение студентов и препо�
давателей города за участие в
акции. Им вручали призы и
благодарственные письма из�
бирательной комиссии Сама�
рской области за проявлен�
ный интерес к научным ис�
следованиям избирательного
права и за разработку учебно�
методических материалов.
Магистрант института права
Сергей Назаров также полу�
чил от областной избиратель�
ной комиссии денежную пре�
мию за 3�е место в областном
конкурсе письменных работ
по направлениям публично�
правовых исследований в об�
ласти избирательного процес�
са. 

Председатель территори�
альной избирательной комис�
сии Центрального района го�
рода Тольятти Марина Желез�
цова обратила внимание на то,

что на открытие выставки спе�
циально были приглашены
учащиеся и учителя школы
№23 и №26. Как оказалось, в
данных учебных заведениях
были выбраны президенты
школы. Причём выборы про�
ходили по всем правилам: с де�
батами, голосованием. 

— В выборах президента
школы №23 участвовали и
учителя, и школьники с 1�го
по 11�й класс. Процесс выбо�
ров проходил очень активно,
и мы понимаем, что предста�
вителям школы не всё равно,
в каком городе, районе и стра�
не они родились, — подчерк�
нула Марина Железцова. 

На выставке работало не�
сколько интерактивных пло�
щадок. Так, студенты инсти�
тута права подготовили инс�
ценировку выборного про�
цесса. Они показали ситуа�
ции, которые могут произой�
ти на избирательном участке,
и объяснили (с обязательной
отсылкой к законодательным
нормам), что правомерно во
время проведения голосова�
ния, а что нет. Отметим, что
студенты института права в
течение октября проводили в
школах Центрального района
Тольятти интерактивные иг�
ры со школьниками на знание
законодательства в области
избирательного права. Эти
встречи помогли учащимся

понять все особенности изби�
рательного процесса, узнать о
правах голосующих и о пра�
вилах поведения во время го�
лосования на избирательном
участке.

— Мы не только обучаем
студентов, но и в статусе
опорного вуза формируем
твёрдую гражданскую пози�
цию молодого поколения, —
поделилась заместитель рек�
тора, директор института пра�
ва ТГУ Светлана Вершинина.

Кстати, выборы прошли и
на самой выставке. Для голо�
сования была установлена
специальная урна. Посетите�
ли должны были указать в
бюллетене (где было всего три
графы: «Плакат», «Рисунок»,
«Стихотворение») название,
по их мнению, лучшей пред�
ставленной на выставке рабо�
ты. Подведение итогов терри�
ториального этапа конкурса
«Выборы глазами молодых и
будущих избирателей» состо�
ится 9 ноября в территориаль�
ной избирательной комиссии
Центрального района г.Толь�
ятти. Итоги областного кон�
курса можно будет увидеть на
сайте избирательного комите�
та Самарской области
(http://samara.izbirkom.ru) в
декабре. 

55  Рузана САЛИМОВА, 
студентка 3-го курса

ЕЕссттьь  ввыыббоорр!!

Творцы будущего 
30 октября в Тольяттинском госуниверситете (ТГУ) состоя�
лось официальное открытие территориального этапа обла�
стного конкурса творческих работ «Выборы глазами моло�
дых и будущих избирателей». Организаторами конкурса
выступили Тольяттинский госуниверситет, территориаль�
ная избирательная комиссия Центрального района города
Тольятти совместно с администрацией городского округа
Тольятти и Палатой адвокатов Самарской области.

55  Галина Тараносова и Олег Ярыгин

55 Устами детей глаголет истина
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Уникальные 
перелёты

Валентин Ефремов — пи�
лот�воздухоплаватель, пред�
седатель Нижегородского
клуба путешественников, ав�
тор 13 книг о личных путеше�
ствиях, участник научных ис�
следований для географичес�
кого факультета МГУ им. Ло�
моносова. Он первым в мире
достиг Северного полюса на
тепловом аэростате «Святая
Русь» в 2005 году. И этот пере�
лёт до сих пор занимает осо�
бое место в путешествиях
Ефремова. 

В ходе конференции Ва�
лентин Ефремов продемон�
стрировал два своих фильма.
Один из них — о полёте в
2007 году через озеро Байкал
совместно с воздухоплавате�
лем и пилотом�исследовате�
лем Владимиром Исайчевым.
Это был первый в мире ус�
пешный перелёт на воздуш�
ном шаре через так называе�
мый «байкало�бермудский
треугольник» — аномальную
зону озера. Ранее подобные
перелёты (до Ефремова и
Исайчева) завершались тра�
гически: экспедиции пропа�
дали, а вертолёты часто лома�
лись или терпели крушение.
Даже местные шаманы счита�
ют «треугольник» проклятым
местом. 

Путешествия Валентина
Ефремова к уникальным точ�
кам планеты — будь то остро�
ва Карибского моря или же
Якутия, жизнь в экзотичес�
ких местах среди племён або�
ригенов — это путешествия к
вершинам человеческих воз�
можностей и определение
своего места в мироздании.
Его научно�познавательные
экспедиции уже внесли но�
вые страницы в экологичес�
кую летопись планеты, в
«Красную книгу» Байкала и в
«Книгу рекордов Гиннесса».

— Это мой путь, и я хочу и
могу его пройти, — рассказал
Валентин Ефремов. — Редко
смотрю телевизор, разве что
только про путешествия дру�
гих людей. Пишу картины,
50�60 картин написал за два
года — изобразил миры, кото�
рые мы не можем сфотогра�

фировать. В скором времени,
надеюсь, выйдет моя книга
«Видения и сны путешествен�
ника». 

В планах Валентина Ефре�
мова — посетить все места
силы на планете. 

Это просто 
фантастика!

О том, что общего у театра
и науки рассказал на встрече
с тольяттинцами режиссёр�
постановщик, актёр, сцена�
рист PR�театра, создатель
«Научного Театра Фантасти�
ки» (НТФ) и школы речи
LOGOS Дмитрий Марфин. 

— На создание «Научного
Театра Фантастики» меня
вдохновила мама, которая
первой привела меня в театр,
а научные технологии в теат�
ре появились благодаря мое�
му дедушке, — рассказал
Дмитрий Марфин.

«Научный Театр Фантас�
тики» разрабатывается уже в
течение восьми лет. Основ�
ная цель НТФ — приближе�
ние к будущему через театр и
соединение науки и искус�
ства. Первый опыт работы в
театре у Дмитрия был в 2003

году, когда он сыграл глав�
ную роль в художественном
фильме «Убийца» по Рею
Брэдбери. Затем Дмитрий
поставил детские мюзиклы
на сцене Дворца культуры,
искусства и творчества горо�
да Тольятти («Приключения
Электроника», где участвова�
ло более 120 детей, «Вовка в
джазовом царстве», «След�
ствие ведут Колобки в поис�
ках Культуры»), а также мно�
жество других спектаклей и
мюзиклов за пределами горо�
да. 

Театр знакомит зрителей с
историей фантастики, способ�
ствует развитию творческого
и научно�технического мыш�
ления через внедрение техно�
логий в актёрскую игру и
многое другое. На данный мо�
мент прогресс исходит от во�
енной отрасли. Театр надеет�
ся переместить фокус разви�
тия в сферу искусства и твор�
чества. И это, пожалуй, са�
мый важный шаг и толчок к
созданию Научного Театра
Фантастики. Помимо этого,
планируется проводить Фес�
тиваль театров Фантастики
под названием «Театральная
Сингулярность».

— Театр фантастики будет
разрабатывать технологии,
где актёр сможет работать в
паре с роботом, где будет ро�
ботизированная сцена и ро�
ботизированный зрительный
зал. Человек становится
частью большого роботизи�
рованного организма, — от�
мечает Дмитрий Марфин.

Создатель НТФ добавил,
что самый крупный в России
и Европе научно�популярный
фестиваль GEEK PICNIC в
2018 году пройдёт в Самар�
ской области. Именно GEEK

PICNIC впервые покажет са�
мые передовые технологии,
которые будут внедрены как
в нашу жизнь, так и в науч�
ные театры по всему миру. 

Силушка 
богатырская

«Разбавили» экологичес�
кую и научную темы на кон�
ференции Валерий Канда�
линцев и Вячеслав Кашов из
«Ставропольской Богатырс�
кой Заставы». Богатыри рас�
сказали, как к ним попасть и
что можно увидеть нового и
интересного, побывав у них в
гостях. Находится «Ставро�
польская Богатырская Заста�
ва» недалеко от НТЦ АВТО�
ВАЗа, на территории Парко�
вого комплекса истории тех�
ники им. К.Г. Сахарова. 

— Для того чтобы всту�
пить к нам в дружину, нужно
всего лишь желание. Если вы
не знаете, чем мы занимаем�
ся, то для начала можно
прийти к нам в гости. Здесь
вы увидите поединки, осно�
вы богатырского боя, можете
принять участие в богатырс�
ких забавах, потешных сос�
тязаниях, испытать себя в
боях на мягком оружии. Пла�
нируется открытие школы по
метанию ножей. Мы рады
видеть в наших рядах не
только мальчиков и юношей,
но и девушек и девочек, —
поделился Валерий Канда�
линцев.

Экологическая конферен�
ция получилась отчасти и му�
зыкальной благодаря выступ�
лениям многократного обла�
дателя Гран�при, лауреата
международных конкурсов
Интигама Абдуллаева и му�
зыкантов�композиторов Вла�
димира Павлова и Алексея
Антонова.

Организаторами меропри�
ятия выступили Дарья Зюзи�
на и Анжелика Сидоренкова
— неравнодушные и актив�
ные люди нашего города.
Пресс�конференция состоя�
лась при поддержке генераль�
ного партнёра — ООО «Smile
Business Group».

55 Наталия ДАНИЛЕНКО, 
студентка 2-го курса

Открывая мир неведомый…

В
октябре в отеле «Поручикъ Голицынъ» состоялась
пресс-конференция на тему «Великие люди нашего
времени». Её гостями стали известный путешествен-

ник Валентин Ефремов и режиссёр-постановщик, создатель
«Научного Театра Фантастики» Дмитрий Марфин. Они рас-
сказали участникам встречи о проектах, призванных тем
или иным образом улучшить окружающий мир.

«Золотой тигр XI» в оче�
редной раз претендовал на
звание самого крупного сило�
вого мероприятия России и
Европы, а также Азии, Афри�
ки и Австралии. На турнире
были представлены в основ�

ном силовые направления:
армрестлинг, тяжёлая атлети�
ка, силовой экстрим, средне�
вековые бои, гиревой спорт,
кроссфит, воркаут и другие.
По самым скромным оцен�
кам, за три дня выставочный

центр EXPO посетили 8 тысяч
участников и 200–250 тысяч
зрителей. В мультитурнире
состязались чемпионы и ре�
кордсмены многих видов
спорта, мастера спорта меж�
дународного класса и элита
российского и международ�
ного спорта десяти стран.
Чемпионом мира по пауэр�
лифтингу в категории 125 кг
стал преподаватель кафедры
физического воспитания ТГУ
Антон Рева. 

55 Анна СВЕТЛОВА

ЕЕссттьь  ввыыссооттаа!!

Чемпион — звучит гордо
В Екатеринбурге в выставочном центре EXPO состоялся
чемпионат мира по пауэрлифтингу в рамках Всемирного
фестиваля «Золотой тигр XI». На турнире было представле�
но более 40 видов спорта, основной из которых — пауэр�
лифтинг. Чемпионом мира по этому виду спорта стал пре�
подаватель кафедры физического воспитания Тольяттин�
ского госуниверситета (ТГУ) Антон Рева. 

55 Спикеры пресс-конференции — харизматичные личности

55 Воздухоплаватель Валентин Ефремов 
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1 ноября на 77�м году
ушёл из жизни доктор
технических наук, про�
фессор кафедры «Мене�
джмент организации»
института финансов, эко�
номики и управления
ТГУ Владимир Викторо�
вич Щипанов. 

Практически вся
жизнь Владимира Викто�
ровича была связана с
родным вузом. Свою тру�
довую деятельность в ТГУ
он начал в 1986 году.
Окончив в 1970 году ещё
политехнический инсти�
тут по специальности
«Технология машиност�
роения, металлорежущие
станки и инструменты»,
он до последних дней за�
нимался практической и
научной работой совмест�
но со студентами и колле�
гами. С 2002 по 2008 год
заведовал кафедрой «Уп�
равление качеством». Его
научные труды отражены
в двух монографиях и бо�
лее чем 300 публикациях,
им подготовлены 20 кан�
дидатов наук...

Владимир Викторович
являлся почётным работ�
ником высшего профес�
сионального образова�
ния, ветераном труда, ве�
тераном Тольяттинского
госуниверситета.

Помним. Любим.
Скорбим.

Подготовка 
к столетию

Представители городской
администрации, руководите�
ли предприятий, почётные
строители и жители города
собрались 29 октября возле
первого построенного в Авто�
заводском районе дома по
улице Свердлова, 37, чтобы
узнать, о чём же написали
своим детям, внукам и пра�
внукам тольяттинцы 50 лет
назад. 

— Очень важно сохранить
и передать новому поколе�
нию все подробности о собы�
тиях 50�летней давности.
Особенно о тех людях, кото�
рые строили и развивали
Тольятти, — отметил предсе�
датель Думы г.о. Тольятти
Дмитрий Микель. — Я зада�
вал себе вопрос: «А могли ли
представлять комсомольцы,
строители того времени, что в
степи появится такой замеча�
тельный город? С современ�
ными улицами, проспектами,
бульварами, жилыми домами,
с многочисленными объекта�
ми образования, уникальны�
ми объектами здравоохране�
ния и спорта? Думаю, что всё�
таки могли, ведь именно они
и начинали строительство Ав�
тограда. От имени городских

властей и от имени депутатов
Думы г.о.Тольятти я сердечно
благодарю наших ветеранов�
строителей. Низкий вам пок�
лон за то, что вы сделали для
нашего города, и за ваш вклад
в его развитие. 

Церемонию в честь
вскрытия капсулы времени
также посетила исполняю�
щий обязанности руководи�
теля департамента образова�
ния г.о. Тольятти Лариса Ле�

бедева. Она поздравила всех
горожан с важным событием
и отметила, что юбилей пер�
вого в Автозаводском районе
дома — это одно из общего�
родских мероприятий, посвя�
щённых 100�летию комсомо�
ла: 

— Комсомольская органи�
зация была самой многочис�
ленной в Советском Союзе.

Она имела ог�
ромный воспи�
тательный по�
тенциал. Кроме
того, благодаря
комсомольцам
с о з д а в а л с я
мощный про�
м ы ш л е н н ы й
потенциал на�
шей страны, —
рассказала Ла�
риса Лебедева.

— Мы хотим, чтобы в памяти
у наших детей, внуков и пра�
внуков сохранились знания
об этом движении и о том, что
совершили комсомольцы.

Глазами 
очевидцев 

Среди участников торже�
ственной церемонии вскры�
тия капсулы были и строите�
ли дома по улице Свердлова,
37 — председатель совета ве�

теранов «Куй�
бышевгидро�
строя», почёт�
ный строи�
тель РФ и Са�
марской об�
ласти Алек�
сей Волков
рассказал о
том, как стро�
ился новый
Тольятти —
город будуще�
го.

— Всё на�
чиналось в
1966 году.
Беспрецеде�
нтный проект
строительства
Волжского ав�
томобильного
завода и ново�
го района го�
рода поручи�
ли «Куйбы�

шевгидрострою». Эти строй�
ки были объявлены ударны�
ми комсомольскими, — поде�
лился воспоминаниями Алек�
сей Волков. — Ежедневно мы
принимали на работу по 50�60
человек, а людей надо было
куда�то селить. По решению
генерального директора авто�
завода Виктора Полякова и
руководителя Куйбышевгид�
ростроя Николая Семизоро�
ва было выбрано 23 проект�
ных института, которым была
дана задача в кратчайшие
сроки подготовить проект но�
вого города с жилыми дома�
ми. А спустя год началось
строительство Автограда. 

Буквально за несколько лет
было построено 7 миллионов
квадратных метров жилья, 116
детских садов, 52 школы, 18
торговых центров, набереж�
ная и другие городские объек�
ты. По воспоминаниям оче�
видцев тех лет, работники
Волжского автомобильного за�
вода активно помогали строи�
телям возводить жильё и объ�
екты социальной инфраструк�
туры. Кстати, для Алексея Вол�
кова дождливая погода 29 ок�
тября 2017�го тоже имела сим�
волическое значение:

— Сегодняшний дождь на�
поминает нам, строителям,

что даже в снег и в ветер мы
продолжали строить. Мы бы�
ли молоды и верны делу. Мы
строили будущее, и сегодня
наше будущее живёт в Толь�
ятти — в жилых домах и в
крупных промышленных
предприятиях, — подчеркнул
Алексей Волков.

Ещё один из очевидцев тех
событий — ветеран «Куйбы�
шевгидростроя» Александр
Филиппов. Именно он закла�
дывал капсулу времени с по�
сланием потомкам в фунда�
мент первого дома Автограда
50 лет назад. И 29 октября
2017 года Александр Филип�
пов прочёл письмо из прош�
лого:

«Мы, строители ордено�
носного ордена Ленина
«Куйбышевгидростроя», об�
ращаемся к Вам с посланием
/письмом/ при закладке пер�
вого блока в новом доме бу�
дущего города «Автограда» в
честь 50�летия Великой Ок�
тябрьской социалистической
революции. Заверяем Вас,
что мы обязуемся построить
современный город, с широ�
кими проспектами, жилыми
добротными домами, школа�
ми, больницами, детскими
садами, стадионами, дворца�
ми культуры, кинотеатрами,
магазинами, — чтобы нашим
детям, внукам, правнукам хо�
рошо жилось, успешно учи�
лось в школах, профтехучи�
лищах, техникумах и инсти�
тутах.

Мы в этом послании при�
зываем Вас беречь и сохра�
нять всё построенное Ваши�
ми дедами и отцами, бабуш�
ками и матерями.

Это послание мы заклады�
ваем в фундамент дома, в кап�
сулу, на митинге и обязуемся
вскрыть её и обнародовать
текст жителям города Тольят�
ти в честь 100�летия Великой
Октябрьской социалистичес�
кой революции — 31 октября
2017 года».

Капсула времени и посла�
ние из 1967 года были торже�
ственно переданы на хране�
ние в музей школы № 93.

— Это огромная честь для
нашей школы и лично для ме�
ня. Сегодня происходит
действительно историческое
событие, — отметила ученица
школы № 93 Анастасия Фом�
кина. — Мы очень рады, что
капсула времени теперь будет
храниться в нашей школе, в
нашем школьном музее. Если
бы меня спросили, что бы я
сказала своим потомкам в та�
ком же письме, я бы ответила:
нужно беречь, хранить и раз�
вивать то, что мы имеем. Ведь
будущее нашего города — в
руках молодёжи. 

55  Алла КРИВОВА, 
студентка 3-го курса

ВВррееммяя  ссооззииддаанниияя  

Первый в районе
29 октября в Тольятти произошло событие, которое могло
бы остаться не замеченным для большинства горожан, если
бы не одна важная историческая деталь. 50 лет назад в Ав-
тозаводском районе Тольятти на улице Свердлова был пост-
роен первый дом. Строители 1967 года по существовавшей в
советские времена традиции заложили у фундамента здания
капсулу времени с письмом будущим поколениям молодого
города Тольятти. Вскрыть капсулу предписывалось 29 ок-
тября 2017 года — в год 100-летия Октябрьской социалисти-
ческой революции.

55 Главный редактор И.Г. Попова

55 Шеф-редактор Диана Стуканова

55 Дизайн, вёрстка Елена Симанькина

55 Фотокорреспондент Артём Чернявский

55 Корректор Лариса Николаева
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ККооннффееррееннцциияя

Правонарушение 
и ответственность 

23—25 ноября в институте
права Тольяттинского го�
сударственного универси�
тета состоится Всерос�
сийская научно�практи�
ческая конференция «Пра�
вонарушение и юридичес�
кая ответственность» под
руководством доктора
юридических наук, про�
фессора Рудольфа Хачату�
рова.

Пленарное заседание
пройдёт 24 ноября в 10:00 в
Тольяттинском государ�
ственном университете по
адресу: г. Тольятти, ул. Уша�
кова, 57, ауд. 314. 

Телефоны для справок:
(8482) 54�63�91, 53�92�26. 

ППааммяяттьь  

Строительство первого дома в Автоза�
водском районе началось 31 октября 1967
года. Он значился под строительным но�
мером «1 д», а сейчас это жилой дом по
улице Свердлова, 37. С целью сохранения
памяти об этом событии в 1967 году было
решено заложить под фундамент будуще�
го дома капсулу времени с посланием для
тольяттинцев и вскрыть её через 50 лет, в
преддверии 100�летия Великой Октябрь�
ской социалистической революции. 

55 Дмитрий Микель (справа) отметил роль

ветеранов-строителей Автограда


