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ППоо  ввееррттииккааллии

Федеральная служба
по надзору в сфере обра�
зования и науки (Рособр�
надзор) в 2018 году плани�
рует перевести в элект�
ронный вид всю процеду�
ру предоставления госу�
дарственных услуг по ли�
цензированию и аккреди�
тации вузов. Как отмети�
ла руководитель Росак�
кредагентства Лемка Из�
майлова, это существенно
сократит финансовые
расходы и время на логис�
тические операции. 

Сейчас вузы могут по�
дать документы в Рособр�
надзор для получения ли�
цензии или государствен�
ной аккредитации как в
электронной, так и в бу�
мажной форме. Выбор
сохранится и в 2018 году,
но заявители смогут через
личные кабинеты отсле�
живать ход рассмотрения
своей заявки. Чтобы прой�
ти процедуру лицензиро�
вания или государствен�
ной аккредитации, доста�
точно зайти в личный ка�
бинет образовательной
организации на сайте ин�
формационной системы
государственной аккреди�
тации, в котором имеется
возможность пошагово
сформировать заявление,
загрузить файлы с доку�
ментами, обязательно за�
верив их электронной
подписью руководителя
образовательной органи�
зации, после чего Рособр�
надзор принимает их в ра�
боту.

Свидетельства о полу�
чении лицензии и госуда�
рственной аккредитации в
2018 году также получат
электронный вид. На дан�
ный момент они выдаются
только в бумажной форме. 

По итогам очередной
проверки российских ву�
зов Рособрнадзор приос�
тановил действие лицен�
зии на осуществление об�
разовательной деятель�
ности Института иност�
ранных языков (Москва).
Также за неисполнение
предписаний в установ�
ленные сроки запрещён
приём в Подольский со�
циально�спортивный инс�
титут. 

55 По данным 
Рособрнадзора

В технопарке «Жигулёвская
долина» 5 декабря стартовали
«Дни открытых инноваций»,
посвящённые сложному и
неоднозначному явлению —
цифровой экономике. В рамках
«Дней» студенты и специалисты
ТГУ провели презентацию
проектов в сфере
цифровизации, участвовали в
семинарах и мастер�классах...
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Ректорам выдали
«личный кабинет»

ААккттууааллььнноо  
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4 декабря в ТГУ
представители
предприятия
синтетических
каучуков «СИБУР
Тольятти»
презентовали свои
программы стажировки
для студентов
института химии и
инженерной экологии...

стр. 4

6+

Карьерный старт для химиковДинамичное партнёрство

Кроме того, обсуждались
финансовая политика Мин�
обрнауки и новые подходы к

формированию госзадания.
По мнению ректора Тольят�
тинского госуниверситета

Михаила Криштала, все вно�
симые во взаимодействие
Минобрнауки и вузов изме�

нения делают работу выс�
шей школы максимально
открытой и прозрачной. 

В работе семинара�сове�
щания приняли участие пер�
вый заместитель министра
образования РФ Валентина
Переверзева, директор де�
партамента финансов Мин�
обрнауки России Андрей За�
рубин, ректоры, руководители
финансовых служб, главные
бухгалтера российских вузов. 

55  Окончание на 2 стр.

В
Москве 29 ноября состоялся семинар-совещание «Нас-
тоящее и будущее финансовой политики Минобрнауки
России: вызовы и перспективы». С основным докла-

дом на нём выступила министр образования и науки Рос-
сийской Федерации Ольга Васильева. Она рассказала о пла-
нах ведомства расширить автономию вузов, а также напом-
нила, что до конца 2017 года министерство выделит свыше
2 млрд рублей на повышение зарплат педагогических и на-
учных работников учреждений высшего образования. 
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55 Окончание. 
Начало на 1 стр.

Среди участников встречи бы�
ли ректор Тольяттинского го�
сударственного университета
Михаил Криштал и директор
Центра экономического раз�
вития ТГУ Алла Хомякова. 

Ольга Васильева в своём
выступлении заострила вни�
мание на необходимости со�
вершенствовать систему оп�
латы труда в вузах. В частнос�
ти, министр подчеркнула
важность выполнения майс�
ких указов Президента Рос�
сии Владимира Путина, один
из которых предусматривает
повышение значений зара�
ботной платы педагогических
и научных работников выс�
шей школы. 

В планах Минобрнауки и
расширение автономии вузов
путём создания профессио�
нальных сообществ (по при�
меру саморегулируемых ор�
ганизаций в строительной
сфере). Таким образом, по
словам Ольги Васильевой,
можно будет совместно ре�
шать многие методологичес�
кие и финансовые проблемы
отрасли. 

Отдельно были рассмотре�
ны вопросы, касающиеся фи�
нансовой политики Минобр�

науки РФ. В начале 2017 года
при министерстве были соз�
даны четыре рабочие группы
по направлениям: экономика
учреждений, совершенство�
вание механизмов распреде�
ления субсидий на выполне�
ние государственного зада�
ния, управление имуществом
и организационная структура
вузов. В состав групп вошли
представители ста вузов. Спе�
циалист от Тольяттинского

госуниверситета
работал в группе,
которая занима�
лась анализом
вопросов по уп�
равлению иму�
ществом. Как по�
яснила Валенти�
на Переверзева,

рабочим группам удалось до�
биться значимых результа�
тов. Так, по экономическому
направлению были решены
проблемные моменты в фор�
мировании рейтинга качества
финансового менеджмента,
повышения эффективности
планирования и управления
экономикой вузов. К приме�
ру, синхронизированы воп�
росы финансирования вуза и

стоимости обуче�
ния платных сту�
дентов. 

Отметим, что
одним из инстру�
ментов, который
позволит эффек�
тивно и прозрачно
осуществлять мо�
ниторинг финан�
сового менедж�
мента вуза, будет
мобильное приложение «Лич�
ный кабинет ректора». Его
презентация также прошла в
рамках мероприятия, органи�
зованного Минобрнауки РФ. 

— Наша работа становит�
ся сверхпрозрачной для Мин�
обрнауки. Более понятной и
охватывающей все вузы бу�
дет вся система данных и ана�
литика. Причём в «Личном
кабинете ректора» аналитика
обновляется постоянно, —

рассказал Миха�
ил Криштал. — В
то же время на
совещании было
отмечено, что ву�
зы должны стано�
виться всё более
автономными в
части выстраива�
ния партнёрских

отношений с Минобрнауки и
в части самостоятельного за�
рабатывания денег. Кроме то�
го, министерство ждёт от нас
обратной связи, экспертных
мнений и оценок по различ�
ным вопросам, чтобы рабо�
тать с вузами как с равными
партнёрами.  

В этом году при поддерж�
ке Минобрнауки РФ появил�
ся ещё один интерактивный

продукт — мобильный спра�
вочник «Поступай правиль�
но». В нём содержится акту�
альная информация о вузах
России, в том числе контак�
ты приёмных комиссий, све�
дения об аккредитации, нап�
равлениях подготовки, стои�
мости обучения, участии ву�
за в рейтингах, итоги кон�
курсов прошлых лет и про�
чее. При подготовке прило�
жения использовалась ин�
формация из нескольких ин�
формационных систем, а
данные, которые были под�
тверждены непосредственно
вузом, маркируются специ�
альным штампом. Следует
подчеркнуть, что на данный
момент в части автоматиза�
ции документооборота и
сбора аналитической инфор�
мации о деятельности вуза
ТГУ полностью соответству�
ет текущим требованиям
Минобрнауки РФ. По глуби�
не охвата автоматизацией
внутренних процессов Толь�
яттинский госуниверситет
называют самым продвину�
тым в стране.  

55 Подготовила 
Ирина ПОПОВА

Ректорам выдали «личный кабинет»

Проект Тольяттинского госу�
дарственного университета
в области медицины —
сплав на основе магния для
имплантатов — вошёл в чис�
ло победителей конкурса
Федеральной целевой прог�
раммы «Исследования и раз�
работки по приоритетным
направлениям развития на�
учно�технологического
комплекса России на 2014 —
2020 годы». Выполнение про�
екта учёными опорного уни�
верситета при участии науч�
ной группы Исследовательс�
кого центра магния Универ�
ситета Кумамото (Япония)
запланировано на 2017 —
2019 годы. Общий объём фе�
дерального финансирования
составит 30 млн руб.

Команда проекта — учё�
ные научно�исследователь�
ского отдела ТГУ «Физика
прочности и интеллектуаль�
ные диагностические систе�

мы» под руководством веду�
щего учёного опорного вуза
Алексея Виноградова и науч�
ная группа Исследовательс�
кого центра магния Универ�
ситета Кумамото (научный
руководитель — учёный ми�
рового уровня Ёсихито Кава�
мура). Соисполнители проек�
та: Институт проблем сверх�
пластичности металлов РАН
(Уфа), Самарский государ�
ственный медицинский уни�
верситет.

В ближайшие два года учё�
ные займутся созданием био�
медицинских резорбируемых
сплавов на основе магния. Та�
кие сплавы могут быть ис�
пользованы для безопасной
резорбции (растворения) ма�
териала временного имплан�
тата и замещения его естест�
венной тканью.

Разработка будет актуаль�
на для тысяч паци�
ентов, которым тре�
буются хирургичес�
кие операции по ус�
тановке временных
имплантатов. Гиб�
кий дизайн формы
и материала деталей

позволят осуществить мечту
врачей об индивидуальном
инструментарии под конк�
ретных пациентов.

Проект имеет большие
перспективы. Его реализация
позволит учёным ТГУ и Уни�
верситета Кумамото созда�
вать новые продукты для
здравоохранения, повышать
качество медицинских услуг
и развивать медицинский ту�
ризм в России.

Планируемое промышлен�
ное внедрение разрабатывае�
мых технологий откроет в на�
шей стране новую нишевую
технологию по производству
имплантатов с новыми потре�
бительскими свойствами, с
привлечением к высокотех�
нологическим производ�
ственным процессам отечест�
венных малых компаний.

Реализация проекта рас�
считана на 2017 — 2019 годы с
общим объёмом федерального
финансирования 30 млн  руб.
Кроме того, 36 млн рублей
японские партнёры потратят
на проведение собственных
работ в рамках общего согла�
сованного календарного плана.

Необходимо заметить, что в
университете давно ведутся ра�
боты в области магниевых спла�
вов. В том числе, кроме исследо�
ваний под руководством веду�
щего учёного Алексея Виногра�
дова, ведутся работы по защите
магниевых сплавов от коррозии
методом микродугового окси�
дирования под руководством
профессора Михаила Кришта�
ла, а также в области сварки
магниевых сплавов под руково�

дством профессора Валерия
Ельцова. Фактически эта побе�
да является очередным шагом к
реализации программы опорно�
го университета и программы
трансформации университета в
центр инновационного и техно�
логического развития региона в
части создания Инжиниринго�
вого центра магниевых техно�
логий — нового центра компе�
тенций в области разработки
магниевых технологий для ма�
шино�строения и медицины.

55 Ирина МИШИНА

ППррооеекктт

Осуществят мечту врачей

Свыше 2 млрд рублей
выделит Минобрнауки РФ
до конца 2017 года на
повышение зарплат
педагогических и научных
работников учреждений
высшего образования

Одним из инструментов,
которые позволят
эффективно и прозрачно
осуществлять мониторинг
финансового менеджмента
вуза, будет мобильное
приложение «Личный
кабинет ректора»

Михаил Криштал: 
«На совещании было отмечено, что

вузы должны становиться всё более
автономными в части выстраивания
партнёрских отношений с Минобрнау�
ки и в части самостоятельного зараба�
тывания денег. Кроме того, министер�
ство ждёт от нас обратной связи, экс�
пертных мнений и оценок по различ�
ным вопросам, чтобы работать с вуза�
ми как с равными партнёрами»  

55 Алексей Виноградов

Реализация совместного
проекта ТГУ и
Университета Кумамото
позволит развивать в
России медицинский
туризм 
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Форум начался с семинара
советника ректора по разви�
тию университета ИТМО, уч�
редителя техноброкерской
компании «Деловой Альянс»
и коммуникационного агент�
ства BOOM Communications
Олега Мальсагова, который
рассказал о методах эффек�
тивного взаимодействия
субъектов МСП (малых и
средних предприятий) с гос�
корпорациями и трендах на�
ступающего 2018 года.

Научный блок конферен�
ции провёл Тольяттинский
государственный универси�
тет. Молодые учёные и сту�
денты представили 12 проек�
тов по цифровизации дея�
тельности в различных сфе�
рах экономики. Подчеркнём,
что благодаря этому будет
создан задел в плане продви�
жения и реализации моло�
дёжных технологических
проектов университета в рам�
ках партнёрства между ТГУ и
технопарком «Жигулёвская
долина».

В конце первого дня фору�
ма состоялось награждение
резидентов премиями техно�
парка «Жигулёвская долина»
по итогам текущего года.

Программа второго дня
включает серию семинаров
управляющего партнёра фон�

да Иксмас Венчурс, генераль�
ного директора «Марталь
СПб» (международная группа
Martal), PhD (Университет За�
падного Онтарио 1995), члена
международного комитета
International Technology
Transfer Network (Китай) Иго�
ря Рождественского. Основ�
ная тема его выступлений —

особенности развития циф�
ровой экономики и механиз�
мы вывода высокотехноло�
гичных компаний на между�
народные рынки.

По словам директора госу�
дарственного автономного
учреждения Самарской об�
ласти «Центр инновационно�
го развития и кластерных

инициатив» — управляющей
компании технопарка «Жи�
гулёвская долина» Дениса
Жидкова, «Дни открытых ин�
новаций» проводятся для ру�
ководителей и специалистов
компаний, работающих в
Тольятти. Часть лекций и ме�
роприятий на себя взял Толь�
яттинский госуниверситет.
Такой пример сотрудничест�
ва технопарка с опорным ву�
зом доказывает, что отноше�
ния между городскими интел�
лектуальными гигантами на
сегодняшний день складыва�
ются динамично.

— Что касается будущего,
безусловно, над общими ин�
жиниринговыми проектами
мы будем работать вместе.
Более того, у нас уже работа�
ет часть резидентов из ТГУ, —
говорит Денис Жидков. —
Также нас интересует прак�
тическая работа студентов.
Уже принято решение, что

некоторые студенты ТГУ бу�
дут стажироваться именно у
нас. Мы сделаем запрос в
Тольяттинский университет
по стажировке студентов для
участия в наших реальных
проектах. ТГУ, я считаю, нуж�
но сейчас приложить все си�
лы для того, чтобы защитить�
ся в новой программе Минис�
терства образования «Вузы
как центры создания прост�
ранства инноваций», в рам�
ках которой университеты
становятся одним из центров
инновационного развития го�
родов и регионов, что являет�
ся непременным условием ус�
пеха. Такому большому горо�
ду как Тольятти необходим
опорный университет, кото�
рый станет точкой развития
как в образовании, так и во
взаимодействии с предприя�
тиями.

Организатором «Дней
открытых инноваций» явля�
ется технопарк в сфере высо�
ких технологий «Жигулёвс�
кая долина» при поддержке
Министерства экономичес�
кого развития, инвестиций и
торговли Самарской области.

55 Вероника ШИЛКИНА, 
студентка 3-го курса

P.S. Подробнее о «Днях
открытых инноваций» читай�
те в следующем номере
«Тольяттинского университе�
та».

Динамичное партнёрство

В
технопарке «Жигулёвская долина» 5 декабря старто-
вали «Дни открытых инноваций», посвящённые слож-
ному и неоднозначному явлению — цифровой экономи-

ке. В рамках «Дней» студенты и специалисты Тольяттинско-
го государственного университета (ТГУ) провели презента-
цию проектов в сфере цифровизации, участвовали в семи-
нарах и мастер-классах. Опорный ТГУ выступил партнёром
конференции и активным участником научного блока.

ДДооррооггуу  ммооллооддыымм!!  

4 декабря в Тольяттинском
государственном университе�
те (ТГУ) представители
предприятия синтетических
каучуков «СИБУР Тольятти»
презентовали свои програм�
мы стажировки для студен�
тов института химии и инже�
нерной экологии.

Ведущий специалист по
подбору персонала «СИБУР
Тольятти» Тольятти Ольга Ша�
балдина рассказала о предп�
риятии, выпускаемой продук�
ции и сферах её применения.
На тольяттинской площадке
производятся синтетические
каучуки различных марок, а
также углеводородные фрак�
ции, продукты органического
и неорганического синтеза,
мономеры, полимеры, присад�
ки для автомобильных бензи�
нов. Предприятие входит в
холдинг «СИБУР», который
объединяет 23 производствен�
ные площадки и участвует в
реализации более 30 инвести�
ционных проектов. Среди них
— строительство производ�
ства мономеров и полимеров
«ЗапСибНефтехим» в То�
больске (стройка входит в топ�
5 крупнейших проектов миро�
вой нефтехимии!), запуск сов�
местного производства бутил�
каучука в Индии. Согласно
данным рейтинга лучших ра�
ботодателей РФ от HeadHunter
за 2016 год, СИБУР является
работодателем №1 и признан
самым привлекательным рабо�
тодателем среди российских

студентов в категории «Хими�
ческая промышленность».

— Наше предприятие заин�
тересовано в привлечении та�
лантливой молодежи — сту�
дентов и выпускников универ�
ситета. Мы предлагаем инте�
ресную работу, возможности
для развития, хорошие усло�
вия труда и социальный пакет,
— отметила Ольга Шабалдина.
— Мы предлагаем оплачивае�
мые стажировки на «СИБУР
Тольятти» с погружением в
производственный процесс,
что потребует ответственнос�
ти от студентов, поскольку
придётся совмещать и работу,
и учёбу. При успешном про�
хождении стажировки специ�
алисты могут претендовать на
трудоустройство в компании.

Основная цель программы
стажировки — формирование
резерва на стартовые позиции
предприятия. Стажировки
проходят по четырём направ�
лениям: механика, технология,
обеспечение производства,
экономика и финансы. В дан�
ный момент ведётся набор в
рамках программы «Произво�
дственный стажёр», где сту�
денты могут, будучи трудоуст�
роенными на рабочие специ�
альности, получать необходи�
мый опыт для самостоятель�
ной работы.

Важно: все претенденты
проходят интервью с предста�
вителем HR�службы и руково�

дителем профильного подраз�
деления, тестирование способ�
ностей по системе TalentQ и
решают профессиональные
кейсы.

Продолжительность ста�
жировки составляет шесть ме�
сяцев. При этом каждый
участник программы будет по�
лучать заработную плату, соот�
ветствующую занимаемой
должности.

О возможностях карьерно�
го роста на предприятиях
большой химии рассказала на�
чальник отдела подбора, обу�
чения и развития персонала
«СИБУР Тольятти» Марина
Филатова:

— В СИБУРе созданы все
условия для успешного карь�
ерного старта и собственного

развития — необходимы лишь
желание и готовность посто�
янно расти в профессиональ�
ном плане, — подчеркнула Ма�
рина Филатова. — Попасть в
компанию можно не только
после окончания вуза, но уже
во время учебы. При этом есть
возможность строить карьер�
ный рост как на одном пред�
приятии, так и в рамках рота�
ции на других площадках ком�
пании. Например, выпускник
Тольяттинского госуниверси�
тета Юрий Марков за десять
лет работы в «СИБУР Тольят�
ти» прошёл путь от машиниста
насосной установки до началь�
ника производства. И таких
примеров много.

Представители «СИБУР
Тольятти» уточнили, что спе�

циалист может стать хорошим
руководителем только тогда,
когда поймёт досконально, ка�
кую работу выполняют его
подчинённые. Поэтому те вы�
пускники, которые начинают
с рабочих профессий, имеют
преимущества в дальнейшем
построении карьеры.

Также «СИБУР Тольятти»
активно помогает школам и
вузам оснащать материально�
техническую базу в рамках
благотворительной програм�
мы «Формула хороших дел».
Это грантовая программа, ко�
торая реализуется по шести
направлениям. Одно из них —
поддержка образования и нау�
ки. В этом году Тольяттинский
государственный университет
стал победителем конкурса и
закупил необходимое лабора�
торное оборудование.

— Получение гранта будет
содействовать обеспечению
учебного процесса в институте
химии и инженерной эколо�
гии, в частности при проведе�
нии выпускных и дипломных
работ, которые выполняются
на полученных материалах и
оборудовании, — отметил за�
меститель директора по науч�
но�методической работе инс�
титута химии и инженерной
экологии ТГУ Игорь Бобров�
ский.

55 Мария ПИРОГОВА, 
студентка 2-го курса

Карьерный старт для химиков

55 Студенты ТГУ на форуме представили 12 оригинальных проектов

55  С чего начинается карьера в СИБУРе...
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Вся жизнь — 
история

— Мне вдвойне приятно
поздравить всех с этим собы�
тием, поскольку я учился у
Анатолия Эммануиловича и
работал вместе с ним, и очень
важно, что в память о нём мы
проводим такую масштабную
конференцию, — сказал, отк�
рывая конференцию, прорек�
тор по научно�инновационно�
му развитию ТГУ Сергей Пе�
терайтис. 

По мнению председателя
Думы г.о. Тольятти Дмитрия
Микеля, сегодня значение ис�
тории трудно переоценить:
«К сожалению, политика вме�
шивается в историю, поэтому
необходимо, чтобы студенты
знали настоящую историю.
Очень важно, что основатель
исторической науки Анато�
лий Эммануилович Лившиц
до конца своих лет был верен
своей профессии и передавал
свои знания молодому поко�
лению».

Также спикер гордумы
вручил благодарственные
письма за многолетний и доб�
росовестный труд, высокий
профессионализм, активную
деятельность в сфере науч�
ных исследований, личный
вклад в развитие высшего
профессионального образо�
вания и подготовку квалифи�
цированных специалистов
преподавателям кафедры ис�
тории и философии ТГУ Ма�
рине Пантыкиной, Дарье
Петровой и Елене Тимоховой.

— Историю нашего города
пишут люди, которые жили,
работали и работают до сих
пор. И только зная прошлое,
можно думать о будущем, —
подчеркнула заместитель гла�
вы г.о. Тольятти по социаль�
ным вопросам Юлия Банно�
ва. — Не случайно Василий
Осипович Ключевский ска�
зал, что история — это фо�
нарь из прошлого, который
ярко светит в будущее. 

Благодарственными пись�
мами главы г.о. Тольятти за
добросовестный плодотвор�
ный труд в сфере высшего
профессионального образо�
вания, значительный личный
вклад в дело подготовки высо�
коквалифицированных спе�
циалистов наградили препо�
давателей кафедры истории и
философии ТГУ Ольгу Евчен�
ко, Татьяну Козловскую и
Ирину Прохоренко. 

Заместитель ректора —
директор гуманитарно�педа�
гогического института ТГУ
Юрий Лившиц произнёс тро�
гательные слова о своём отце:
«Самые честные, самые зна�
чимые поступки совершают
женщины, и не зря, видимо,
слово «история» женского
рода, потому что у Анатолия
Эммануиловича Лившица за
всю его жизнь была одна�
единственная любовь к исто�
рии, которой он принадле�
жал, и недаром на его памят�
нике мы с женой написали
слова: «Любовь твоя — Исто�
рия. Вся жизнь твоя — Исто�
рия. Теперь ты сам История.
Спасибо, что ты был».

«Бороться 
и искать, найти 
и не сдаваться!»

Открыла пленарное засе�
дание научный руководитель
конференции, заведующая
кафедрой истории и филосо�
фии ТГУ Ольга Безгина. В
своём выступлении она оста�
новилась на основных этапах
профессиональной и общест�

венной жизни Анатолия Эм�
мануиловича, проанализиро�
вала тематику его научных
исследований, показала роль
учёного в развитии истори�
ческой науки и образования:
«Анализируя лишь отдельные
вехи биографии профессора
Лившица, становится очевид�
ным, что биография этого че�
ловека — часть истории горо�
да Ставрополя�Тольятти».
Ольга Безгина подчеркнула
преемственность современ�
ной работы кафедры истории
и философии с теми идеями и
направлениями деятельности
историков, которые были за�
ложены её основателем: «Ка�
федра, созданная профессо�
ром Лившицем, на протяже�
нии полувека остается веду�
щим центром исторических
исследований в городе. За это
время она прошла большой
путь от преподавания исто�
рии КПСС до выпускающей
кафедры, готовящей профес�
сиональных историков». 

Доктор исторических на�
ук, профессор Пётр Кабытов
(Самара) в своём выступле�
нии подчеркнул, что тема, ко�
торой занимался Анатолий
Эммануилович Лившиц, —
значима и актуальна. 

— Только он смог спус�
титься в эти «пыльные шах�
ты», в эти архивы, дать новое
прочтение, казалось, уже из�
вестным фактам и сделать
добротное исследование. Эта
работа велась, когда партией
и правительством были по�
ставлены очень чёткие гра�
ницы: шаг влево, шаг вправо
и… можно было лишиться
должности. Такое упорство
говорит о мужестве этого че�
ловека, — отметил Пётр Ка�
бытов.

Одним из самых интерес�
ных выступлений конферен�
ции стал доклад на тему «Не�
мецкое население Поволжья
и голод 1921�1922 гг.» доктора
исторических наук, профес�
сора, проректора по научно�
исследовательской работе
Самарского государственно�
го социально�педагогическо�
го университета Александра
Репинецкого. Исследование
сделано на основе уникаль�
ной работы немецкого учё�
ного Франца Юнга «Бедству�
ющее Поволжье». Порази�
тельны впечатления Юнга от
поездки по территориям го�
лодающего Поволжья, где
проживали немецкие коло�
нисты. Автор был поражён
масштабами бедствия и со�
вершенно иначе, чем совет�
ские историки, показал
страшную картину По�
волжья и бездействие мест�
ных властей. Например,
Франц Юнг, направляясь на
берег Волги, где его ждала
моторная лодка, видит бар�
жу, нагружённую сгущён�

ным молоком и картофелем.
Франц Юнг размышляет, что
оказываемая помощь — кап�
ля, которая изменить ситуа�
цию не сможет. Позже он
сделает вывод, что только
труд самих голодающих мо�
жет помочь в этой ситуации.
По его наблюдениям, самы�
ми страшными кругами ада в
Поволжье были больницы,
тюрьмы и детские дома, оби�
татели которых могли спо�
койно покинуть эти страш�
ные стены, но не делали это�
го, ибо идти им было некуда.
По мнению Юнга, немецкие
пасторы Поволжья были «ху�
же животных», они сеяли
вражду и смерть… Доклад
профессора Репинецкого
заставил глубоко задуматься
многих сидевших в зале.

Перед завершением пле�
нарного заседания для всех
было неожиданностью выра�
зительное выступление док�
тора исторических наук, пол�
ковника в отставке, профес�
сора кафедры истории и фи�
лософии ТГУ Владимира Гу�
рова, прочитавшего свою оду
в стиле Маяковского, посвя�
щённую профессору Ливши�
цу: «Хочу, чтобы историю
Анатолия Эммануиловича
Лившица не забыл Тольятти
— город энергетиков, хими�
ков, машиностроителей.
Тольяттинская историческая
школа была оплотом знаний и
новаторов. Здесь учат любить
и дружить, бороться и никог�
да не сдаваться».

55  Дарья ВАСЮТИНА, 
студентка 2-го курса

ККооннффееррееннцциияя

Великие люди 
остаются в истории

В
Тольяттинском государственном университете (ТГУ) 
29 ноября состоялась региональная научно-практичес-
кая конференция «История и современность», приуро-

ченная к 50-летию со дня создания кафедры истории и 
90-летию со дня рождения её основателя, заслуженного ра-
ботника высшей школы Российской Федерации, доктора ис-
торических наук Анатолия Эммануиловича Лившица.

Истинный Учёный
Юрий Казаков, профессор ТГУ: 
— При первом знакомстве с профессором Лившицем у

меня осталось только хорошее впечатление. Он был в пол�
ном смысле слова интеллигентным, грамотным и тактичным
человеком, с которым приятно иметь дело.

Однажды, будучи проректором ТПИ, я исследовал усвоя�
емость студентами лекционного материала на разных кафед�
рах и дисциплинах. Приходил в аудиторию и садился со сту�
дентами, иногда преподаватели даже не замечали меня. Я
разработал свою систему количественной оценки усвояе�
мости и по ней подсчитывал, у кого из студентов лучше идёт
усвоение материала. Всего было два человека, у кого усвояе�
мость 85 баллов — это Анатолий Эммануилович Лившиц и
Игорь Германович Антонов. К слову, у остальных эта цифра
могла опускаться до 15.

Потом, когда произошла так называемая перестройка и,
по сути, капиталистическая революция в 1990�х годах, во
время развала СССР встал вопрос, какую историю препода�
вать. И Анатолий Эммануилович очень активно включился в
решение этой проблемы. Вместе с Петром Михайловичем
Шароновым они создали курс истории России, который был
как бы переходным к следующим интерпретациям русской
истории. Они сделали это первыми в бывшем Советском Со�
юзе.

Ещё помню один случай. В то время я организовывал ко�
оператив «Конкурс», назначением которого было — не поте�
рять контроль института над методической работой на ка�
федрах. Мы стимулировали методические разработки, гото�
вили правила их системного составления. Анатолий Эмману�
илович активно работал в этом направлении, поняв, что это
удобный момент для создания реального учебника или учеб�
ного пособия по истории. Это был переломный момент в ис�
тории, когда многие растерялись, опускали руки, а вот под
его руководством кафедра справилась со всеми задачами,
которые внезапно возникли. Вот такой был у него деловой
стиль работы и взаимопонимание в отношениях с людьми. 

55 Подготовила Анна КРЫЛОВА, 
студентка 3-го курса

55  Юрий Лившиц: «Любовь отца — История» 
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Фестиваль выпускников
«Студенческая осень» долгое
время «жил» в Тольяттин�
ском государственном уни�
верситете (ТГУ), но в этом го�
ду произошли изменения. 
27 ноября встреча состоя�
лась в необычной обстанов�
ке — в развлекательном
центре MAISON — и сопро�
вождалась увлекательной
игрой TLTQUIZ.

11�й фестиваль творчества
выпускников ТГУ «Студен�
ческая осень» — новое место
и новый формат. Выпускники
Тольяттинского политехни�
ческого института (ТПИ),
Тольяттинского филиала Са�
марского государственного
педагогического университе�
та (ТФ СГПУ), Тольяттинско�
го государственного универ�
ситета (ТГУ), а также сегод�
няшние студенты вуза в этом
году встречались не в стенах
родной альма�матер. По ини�
циативе генерального дирек�
тора тольяттинской «Лиги
знатоков», выпускника ТГУ
Александра Бычкова фести�
валь объединили с популяр�

ной игрой TLTQUIZ и пере�
несли на площадку развлека�
тельного клуба MAISON.

— Здорово, что традиция
сохраняется и мы можем со�
бираться даже после оконча�
ния вуза, — отметил Алек�
сандр Бычков. — Но в ТГУ
есть ещё одна традиция —
проводить интеллектуальные
игры. И в этом году мы совме�
стно с университетом решили
провести «Студенческую
осень» в новом формате. 

Участники встречи разби�
лись на 24 команды, придумав
себе яркие названия (к при�
меру, «Берёзовый спрайт»,
«Еноты�обормоты» или
«Асишки»). 7 туров по 7 воп�
росов в каждом, 10 команд —
в зачёте ТГУ и 14 команд — в
общем зачёте. В игре
TLTQUIZ важны не только на�
учные знания и интеллект, но
и логика, чувство юмора, ве�
зение и интуиция. 

— Мне понравилась ат�
мосфера, мы словно все сбли�

зились. В MAI�
SON собрались
разные поколе�
ния: студенты и
в ы п у с к н и к и
ТГУ. И мы были
объединены иг�

рой. Были задания «хитрые»,
а в целом — интересные и
познавательные. И даже не
было обиды, когда неправиль�
но отвечала твоя команда, —
призналась студентка ТГУ
Мария Коротаева. 

Поддерживали отличное
настроение собравшихся в
зале выпускники�лидеры вне�
учебной деятельности вуза
разных лет: выпускник ТПИ и
ТГУ, а ныне директор гумани�
тарно�педагогического инс�
титута ТГУ Юрий Лившиц,
выпускник 2001 году Конс�

тантин Шелепов, выпускник
2010 года Сергей Немков, вы�
пускник 2016 года Артём Ча�
дин, студентка 4�го курса гу�
манитарно�педагогического
института ТГУ Алёна Каляки�
на. Выпускник 2014 года инс�
титута химии и инженерной
экологии ТГУ Сергей Веселов
в дуэте с Игорем Сергеевым
просто зажгли участников
TLTQUIZ. Они исполнили ка�
веры на известные песни
группы DNCE, Gabriel Marian,
а под лирическую компози�
цию Сосо Павлиашвили «Не�

бо на ладони» пригласили де�
вушек на танец.

Перед объявлением трой�
ки победителей ведущий про�
вёл сбор сладостей с каждой
команды. Самый большой
куш собрали в ведёрке для
шампанского, и его получила
команда «Не надо ля�ля». 

Призовые места в
TLTQUIZ распределились так:
первое место заняла команда
«Куртка Бейна», второе место
за командой «Школофон», на
третьем месте оказалась ко�
манда «Вечная молодость»
(ТГУ). Ведущий тоже не остал�
ся без подарка. Александру
Бычкову вручили значок
Family ТГУ — как выпускнику
ТГУ — и пригласили вступить
в сообщество Family ТГУ.

— «Студенческая осень» в
новом формате — это крутой
старт и обновление традиции.
Мы с командой приехали не
за победой, а за эмоциями, и
мы их получили! Поиграть хо�
чется ещё, и не один раз. На�
деюсь, что многие выпускни�
ки ТГУ присоединятся к нам»,
— поделилась своим впечат�
лением от игры выпускница
ТГУ, председатель профкома
студентов и аспирантов Толь�
яттинского госуниверситета
РигинаТуктарова.

55 Амина ДАХУНАЕВА, 
студентка 2-го курса

Школа�семинар по пред�
принимательству «Успешный
старт» проводилась с 30 нояб�
ря по 2 декабря 2017 года. Ми�
нистерством образования и
науки Российской Федерации
и Московским государствен�
ным техническим универси�
тетом имени Н.Э. Баумана
совместно с общероссийской
общественной организацией
малого и среднего предприни�
мательства «Опора России».
Студенты российских вузов
посетили десятки мастер�
классов, бизнес�игр, эксперт�
ных сессий, тренингов в об�
ласти развития предпринима�
тельских компетенций. Среди
экспертов были вице�прези�
дент Общероссийской обще�
ственной организации малого
и среднего предприниматель�
ства «Опора России» Сергей
Борисов, вице�президент, на�
чальник управления малого
бизнеса ОАО «Сбербанк Рос�
сии» Андрей Шаров, совет�
ник руководителя ФАС Рос�
сии, ведущий курса «Само�
лёт» (Бизнес�Молодость) Ми�
хаил Федоренко, инвестици�
онный аналитик компании IQ
One (инвестиционная управ�
ляющая компания) Павел
Маркин. 

Как рассказал Никита
Иванов, на «Успешный старт»
приехали в основном студен�
ты, которые уже имеют
предпринимательский опыт и
продвигают конкретные биз�
нес�идеи. Авторов стартапов,

таких как студент ТГУ, было
немного. Тем не менее школа�
семинар была для них идеаль�
ной площадкой для обмена
опытом, получения новых
контактов, для личного обще�
ния с менторами, предприни�
мателями, инвесторами и VIP�
спикерами. 

— Образовательная прог�
рамма школы была неболь�
шой. Практически 60% време�

ни занимала практика: мас�
тер�классы, бизнес�игры, об�
щение со спикерами по про�
движению проектов. Можно
было спокойно подойти к лю�
бому и пообщаться, получить
ответы на все интересующие
вопросы. Это была отличная
работа по прокачке проекта,
— отметил Никита Иванов.  

Проект «Корпоративное
мобильное приложение для

оперативного информацион�
ного обеспечения врача» (или
просто MEDiK) разработан в
рамках работы Молодёжного
инновационного центра ТГУ
«IT�student» (входит в страте�
гический проект по созданию
в ТГУ Высшей инженерной
школы). В октябре 2017 года
мобильное приложение для
врачей было признано экс�
пертами Первого Всерос�
сийского студенческого фес�
тиваля «СТАРТАП», который
проходил в опорном ТГУ, од�
ним из лучших. Тогда Никита
Иванов с командой разработ�
чиков (Виктор Вьюшкин, Де�
нис Шульженко, Владислав
Крутиков) заняли второе
призовое место. На данный
момент суть проекта не изме�
нилась — он должен помогать
обеспечивать врачам быст�
рый мобильный доступ к
электронным базам данных
по результатам обследования
пациентов. Изменился сам
подход в продвижении и по�

иске источников финансиро�
вания. 

— Я довольно часто участ�
вую с презентациями своих
проектов в региональных ме�
роприятиях для начинающих
предпринимателей, разработ�
чиков стартапов. Но мне была
интересна точка зрения мос�
ковских и международных
экспертов, поскольку наш
проект может быть успешным
не только на местном рынке,
но и на всероссийском уров�
не, — подчёркивает Никита
Иванов. — Мне даже удалось
во время пребывания в Моск�
ве пообщаться с возможными
пользователями мобильного
приложения. Один из них —
хирургическое отделение
Боткинской больницы. В це�
лом эксперты высоко оценили
наш проект, и что особенно
порадовало, мы движемся в
его продвижении на рынке
правильно. Если не потерять
эту траекторию, то проект
обязательно «выстрелит». 

По оценкам инвесторов,
на доработку проекта «Кор�
поративное мобильное при�
ложение для оперативного
информационного обеспече�
ния врача» необходимо как
минимум 500 тысяч рублей.
Готовый проект может при�
нести его создателям и инвес�
торам несколько сотен мил�
лионов рублей прибыли. 

55 Подготовила 
Ирина ПОПОВА

«МЕДиК» движется к реализации

ВВееччеерр  ввссттррееччии

В новом формате

IT-проект MEDiK (МЕДиК) студентов института математики,
физики и информационных технологий Тольяттинского гос-
университета был признан лучшим на Всероссийской школе-
семинаре по предпринимательству «Успешный старт», обой-
дя конкурентов из МФТИ, МГУ им. Ломоносова и других. Пре-
зентовал работу студенческого коллектива Никита Иванов. В
качестве главного приза он получил пять часов менторской
сессии с известным израильским предпринимателем. По сло-
вам Никиты, общение с потенциальным инвестором поможет
ему продвинуться в доработке идеи мобильного приложения
до полноценного бизнес-проекта.

Family ТГУ — сообщество
студентов, выпускников,
преподавателей
Тольяттинского
госуниверситета разных лет

55 В игре важны не только знания, но и везение, и интуиция
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Как отметила заведую�
щая кафедрой «Управление
промышленной и экологи�
ческой безопасностью» ТГУ
Лариса Горина, на сегод�
няшний день знание данных
о состоянии природной сре�
ды позволяет формировать
программы по снижению
антропогенного воздействия
на неё, обеспечивать акту�
альную подготовку специа�
листов по охране окружаю�
щей среды. Формат профес�
сиональной сессии позволя�
ет привлекать к участию как
руководителей и специалис�
тов служб охраны окружаю�
щей среды, так и студентов
по направлению подготовки
«Техносферная безопас�
ность». Особенно актуально
обсуждение вопросов эколо�
гической безопасности горо�
да и Самарского региона в
Год экологии. 

Профилактика 
нарушений

По словам главного специ�
алиста управления природо�
пользования и охраны окру�
жающей среды администра�
ции г.о. Тольятти Любови Фе�
досеевой, состояние городс�
кой среды в целом стабильно.
Особых нарушений со сторо�
ны промышленных предпри�
ятий за текущий год не наб�
людалось. Лишь в августе
2017 года динамика обраще�
ний с жалобами жителей го�
рода увеличилась фактически
в семь раз. 

Внимательно к вопросам
экологии подходят на тольят�
тинских предприятиях. Так,

исполнительный директор
ООО «АВТОГРАД�ВОДОКА�
НАЛ» Александр Назаров от�
метил, что на данный момент
в процессе очистки воды
главная проблема — отсут�
ствие очистных сооружений.
Проблему экологического
контроля качества воды про�
должил заместитель директо�
ра по операционной деятель�
ности ЗАО Корпорация
«Тольяттиазот» Виталий
Дмитрук с докладом «Орга�
низация производственно�
экологического контроля ка�
чества воды водных объектов

и сточных вод ПАО «Тольят�
тиазот».

Результаты государствен�
ного экологического монито�
ринга сообщила директор
Тольяттинской СГМО ФГБУ
«Приволжское УГМС» На�
дежда Карпасова. Это выс�
тупление условно подвело
итог первой части сессии: бы�
ли оглашены результаты проб
атмосферного воздуха, воды,
снежного покрова. Таким об�
разом, у участников профсес�
сии сложилось полное пред�
ставление об экологическом
состоянии Тольятти. 

Надзор и контроль
Вторая часть профессио�

нальной сессии была посвя�
щена осуществлению конт�
рольных мероприятий и ис�
полнению законодательства
в области экологической бе�
зопасности. Судя по количе�
ству заданных вопросов, ак�
туальным был доклад «Конт�
роль и надзор в области об�
ращения с отходами» руко�
водителя Управления госуда�
рственного надзора Минис�
терства лесного хозяйства
Самарской области Станис�
лава Рогова. Интерес у ауди�
тории вызвал и доклад за�
местителя начальника отде�
ла экологического менедж�
мента ГК «ЭкоВоз» Евгении
Ельсовой. Она рассказала о
реализации принципов по�
литики ресурсосбережения
на примере Тольятти, а так�
же поделилась новой инфор�
мацией о внесении в бли�
жайшее время изменений в
законодательство, связан�
ных с проблемами бытовых
отходов.

Помощник Самарского
межрайонного природоох�
ранного прокурора Алексей
Морозов в свою очередь от�
метил, что в этом году был вы�

явлен факт переработки и
слив в почву вредных ве�
ществ. Заместитель прокуро�
ра Самарской межрайонной
природоохранной прокурату�
ры Олеся Шевчук подняла
проблему внедрения меро�
приятий по профилактике на�
рушений не только на уровне
предприятий, но и в каждой
семье. «Необходимо повы�
шать уровень экологической
культуры среди детей, и это
касается не только школ, но и
родителей!» — отметила Оле�
ся Шевчук. 

Профессиональная сессия
«Экологическая безопас�
ность и охрана окружающей
среды» показала потребность
и профессиональную заинте�
ресованность представителей
государственной власти и
промпредприятий в создании
дискуссионной площадки для
решения проблем в сфере
экологии Тольятти и Самарс�
кой области. Количество выс�
тупавших докладчиков, их
статус и число слушателей
показывают, что профсессия
уже вышла на региональный
уровень, а это означает, что
все обсуждаемые вопросы
обязательно будут проработа�
ны. 

Организаторами профес�
сиональной сессии выступи�
ли НТЦ «Промышленная и
экологическая безопасность»
и кафедра «Управление про�
мышленной и экологической
безопасностью» (УПиЭБ) ТГУ
при поддержке Министер�
ства лесного хозяйства, охра�
ны окружающей среды и
природопользования Самарс�
кой области. 

55 Анна КРЫЛОВА, 
студентка 3-го курса

Экологическая приёмная

П
рофессиональная сессия, посвящённая теме «Эколо-
гическая безопасность и охрана окружающей среды»,
состоялась в Тольяттинском государственном универ-

ситете (ТГУ). Главная её цель — повысить качество подго-
товки специалистов, сформировать и укрепить деловые и
профессиональные контакты между системой образования
и органами государственной власти и самоуправления субъ-
ектов РФ, и представителями промышленной сферы.

Студенты Тольяттинского
государственного универси�
тета прошли во второй (зак�
лючительный) тур VIII сту�
денческой междисципли�
нарной интернет�олимпиа�
ды инновационного харак�
тера «Информационные тех�
нологии в сложных систе�
мах» 2017 года. 

По итогам первого дистан�
ционного тура в финал олим�
пиады прошли студенты 4�го
курса института математики,
физики и информационных
технологий (ИМФИТ ТГУ)
Артём Токарев и Александр
Сазонов.

Заключительный этап
интернет�олимпиады прой�
дёт 8�9 декабря на базе По�
волжского государственно�
го технологического уни�
верситета (г. Йошкар�Ола).
Участников ждёт насыщен�
ная программа: комбиниро�
ванные задания (тест и зада�
чи), методические семина�
ры, круглые столы, а также
разбор и проверка работ.

Студенты ТГУ активно гото�
вятся к предстоящей олим�
пиаде, разбирают с препода�
вателями кафедры похожие
задания и читают специали�
зированную литературу.
Остаётся только пожелать
им удачи и ждать результа�
тов!

Напомним, что в первом
этапе VIII Всероссийской
студенческой междисципли�

нарной интернет�олимпиады
инновационного характера
«Информационные техноло�
гии в сложных системах»
приняли участие 2163 сту�
дента из 42 вузов и филиалов
вузов Российской Федера�
ции, Казахстана и Узбекис�
тана.

55 Карина АСРИЯН, 
студентка 3-го курса

ТТееррррииттоорриияя  ввооззммоожжннооссттеейй  

Во второй тур — за победой

55 ТГУ стал региональной дискуссионной площадкой по вопросам
экологической безопасности
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Форум проходил на базе
Казанского национально�ис�
следовательского техничес�
кого университета имени 
А. Н. Туполева с 23 по 26 нояб�
ря. Студенты российских ву�
зов собрались в столице Татар�
стана, чтобы подвести итоги
работы ассоциации в 2017 го�
ду. На протяжении четырех
дней участники форума посе�
щали лекции, играли в не�
обычные спортивные игры,
проходили так называемый
стресс�тест и в рамках экс�
курсии по Казани посетили
музей «Россия — моя исто�
рия».

— На форум мы поехали
от студенческого спортивно�
го клуба ТГУ «Рысь» для полу�
чения новых знаний и обмена
опытом, — поделился Павел
Кузаев — На лекциях от экс�
пертов образовательного
проекта Клуб PRO мы узнали
о PR, маркетинге, управлении
и организации событий в сту�
денческом спортивном клубе.
У меня, например, появились

креативные идеи для разви�
тия нашего ССК «Рысь».

— Нам удалось познако�
миться с интересными ребя�
тами — студентами из разных
уголков страны, — отметил
Максим Комуржи. — Я полу�
чил опыт, который постара�
юсь реализовать в будущем.
И, конечно, надеюсь, что ещё
не раз удастся принять учас�
тие в таком полезном и важ�
ном для развития студенчес�
ких спортивных клубов ме�
роприятии. 

В программу форума во�
шли и спортивно�развлека�
тельные мероприятия. Как

рассказал Павел, в зимних
студенческих играх были
представлены нестандартные
виды спорта: дуатлон (биат�
лон без лыж и с лазерной
винтовкой), лапта, русский
силомер (силовое много�
борье на гимнастической пе�
рекладине), метание валенка
на дальность и точность,
флэтбол (футбол один на
один в ограниченном прост�
ранстве). Но больше всего
людей собиралось на юкигас�
сен, что с японского перево�
дится как «снежный бой» или
«игра в снежки». И так как
снега в ноябре ещё не было,
то вместо снежков игрокам
выдавали мячики с мягким
наполнителем.

На форуме определился и
лучший студенческий спор�
тивный клуб России. Им стал
спортклуб «Кронверкские
барсы» университета ИТМО
(г. Санкт�Петербург). 

55 Юлия БОГАТЕНКО, 
студентка 3-го курса 

Снежки без снега
О

коло 400 студентов из 68 регионов страны побывали в
Казани на Всероссийском форуме ассоциации студен-
ческих спортивных клубов (АССК) России. Тольяттинс-

кий государственный университет представляли студент 
2-го курса института финансов, экономики и управления
Максим Комуржи и студент 3-го курса института энергетики
и электротехники Павел Кузаев.

30 ноября на третьем этаже
учебно�лабораторного кор�
пуса Тольяттинского госуда�
рственного университета
(ТГУ) был установлен тен�
нисный стол для игры в
пинг�понг. Это событие —
результат воплощения в
жизнь идеи студентов�пер�
вокурсников, которая воз�
никла у них на неделе про�
ектной деятельности в нача�
ле учебного года. Именно
эта вроде бы простая идея
нашла поддержку у руково�
дителей четырёх институтов
ТГУ.

Авторы идеи — первоку�
рсники института машиност�
роения ТГУ Александр Кус�
товский и Николай Шевчен�
ко. На проектной неделе ТГУ,
проходившей со 2 по 9 сен�
тября, они придумали про�
ект: установить на террито�
рии одного из корпусов уни�
верситета стол для игры в
настольный теннис.

— Мы хотели сделать про�
ект, который удивил бы, если
не всех, то большинство лю�
дей, — рассказывает Нико�
лай Шевченко. — Мы начали

обдумывать, что сможем сде�
лать за короткий промежу�
ток времени и при полном от�
сутствии бюджета. И как�то
сразу пришла идея по уста�
новке стола.

Студенты успешно защи�
тили проект в рамках недели
проектной деятельности. А
после долгих поисков всё�
таки смогли договориться с
менеджерами одного из
спортивных магазинов
Тольятти предоставить на
неделю теннисный стол уни�
верситету в качестве рек�
ламной акции. Стол устано�
вили, и многие студенты в
перерывах приходили иг�
рать в пинг�понг. Через не�
делю стол вернули в мага�
зин. Но сам факт его появле�
ния не остался незамечен�
ным. По инициативе специ�
алиста по воспитательной,
внеучебной и социальной
работе гуманитарно�педаго�
гического института Марии
Иткуловой и директора гу�
манитарно�педагогического
института ТГУ Юрия Лив�
шица проект Александра
Кустовского и Николая
Шевченко поддержали ди�

ректор институ�
та математики,
физики и ин�
формационных
технологий Сер�
гей Талалов, ди�
ректор институ�
та машиностро�
ения Александр
Бобровский и
директор инс�
титута химии и
и н ж е н е р н о й
экологии Павел
Мельников. Так
было принято
решение о сов�
местном финан�

сировании покупки теннис�
ного стола с последующей
его установкой на третьем
этаже учебно�лабораторно�
го корпуса.

На небольшом торжестве
в честь открытия игровой зо�
ны Александр Бобровский и
Юрий Лившиц провели пер�
вый символический матч в
пинг�понг. Затем в игру
включились и студенты ТГУ,
проведя мини�турнир.

— Игра в пинг�понг зани�
мает всего пять�десять минут
свободного времени. Она не
является энергозатратной, но
в то же время улучшает кон�
центрацию внимания и зре�
ние, улучшает настроение и
укрепляет вестибулярный
аппарат — подчёркивает Ни�
колай Шевченко. — Такое со�
четание позволяет студен�
там, преподавателям и сот�
рудникам немного отдохнуть
от мозговой активности пос�
ле учебных занятий и рабо�
ты. А ещё это здоровая, инте�
ресная альтернатива отдыха
для некурящих.  

55  Никита ГОРБУНОВ, 
студент 2-го курса

В центрах «Мои Докумен�
ты» можно составить следу�
ющие исковые заявления:

1. Исковое заявление о
признании незаконным от�
каза в согласовании переуст�
ройства и (или) переплани�
ровки жилого помещения;

2. Исковое заявление о
прекращении права пользова�
ния жилым помещением быв�
шим членом семьи собствен�
ника и его выселении;

3. Исковое заявление о
взыскании задолженности
по договору займа (и про�
центов за пользование чужи�
ми денежными средствами);

4. Исковое заявление об
освобождении имущества,
на которое обращается
взыскание, от наложения
ареста или исключении его
из описи;

5. Исковое заявление о
признании незаконным ре�
шения об отклонении заяв�
ления об оспаривании када�
стровой стоимости объекта
недвижимости;

6. Исковое заявление о
включении имущества в сос�
тав наследства;

7. Исковое заявление о
восстановлении срока для
принятия наследства;

8. Исковое заявление о
признании завещания не�
действительным;

9. Исковое заявление об
установлении (признании)
отцовства;

10. Исковое заявление о
компенсации морального
вреда;

11. Исковое заявление о
безвозмездном устранении
продавцом (изготовителем)
недостатком товара дли�
тельного пользования и
предоставлении на период
ремонта товара, обладаю�
щего этими же основными
потребительскими свой�
ствами;

12. Исковое заявление о
взыскании неустойки (пени,
штрафа) за нарушение на�
чального (конечного) срока
выполнения работ (оказания
услуг);

13. Исковое заявление о
признании права собствен�
ности на нежилое помеще�
ние.

Услуга по составлению
искового заявления предос�
тавляется по адресам:  

* МФЦ по Центральному
району (ул. Мира, 84)

* МФЦ по Автозаводско�
му району (ул. Юбилейная,
4)

* Административный
офис МФЦ (ул. Советская,
51а)

Перечень документов,
необходимых для составле�
ния искового заявления,
представлен на едином пор�
тале сети МФЦ по Самар�
ской области mfc63.samre�
gion.ru.

Для удобства заявителей
услуга по составлению ис�
ковых заявлений предос�
тавляется по предваритель�
ной записи по телефону
(8482) 52�50�51.   

ММооии  ддооккууммееннттыы  

Нередко жизненные ситуации сопровождаются разногласия�

ми или конфликтами, которые не получается решить в ходе

переговоров. Для обращения в судебные инстанции необхо�

димо иметь исковое заявление. Как и все правовые докумен�

ты, исковое заявление составляется в строгом соответствии с

действующим законодательством. Услугу по составлению ис�

кового заявления гражданам (физическим лицам) предостав�

ляют теперь и в центрах «Мои Документы». 

Знаем, где ИСКать

ППррооееккттннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  

Пинг-понг на перемене 

55 Максим Комуржи: «В Казани я получил опыт, 
который реализую в будущем»

55 Здоровая идея и её успешное воплощение
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Преподаватели ИИиДПИ
ТГУ являются представителя�
ми русской академической
школы живописи. Их карти�
ны наполнены позитивом и
романтикой сегодняшнего
дня, отражают тёплые отно�
шения авторов к ленте жиз�
ни, к происходящему в при�
роде. На выставке часть ра�
бот связана с Крымом, мор�
ской тематикой, российской
деревней. В них через пей�
заж авторы открывают зри�
телю поэзию времени года,
музыку настроений. 

Директор института изоб�
разительного и декоративно�
прикладного искусства ТГУ,
профессор, заслуженный ху�
дожник РФ, почётный акаде�
мик Российской академии
художеств Сергей Кондулу�
ков представил одну из пос�
ледних своих работ «Благост�

ный летний день», а также
пейзажи, выполненные в Се�
вастополе, оставляющие
счастливое, приятное впечат�
ление и отражение прошед�
шего лета: «Херсонес Таври�
ческий — колыбель русского
православия», «В Балаклав�
ской бухте», «Раннее утро.
Балаклава». Интерес к Чер�
номорскому побережью Рос�
сии, желание посетить маня�
щие уголки Крыма вызывают
у зрителей и работы профес�
сора, заслуженного худож�
ника РФ Веры Кондулуко�
вой: «Курортная жизнь»,
«Чёрное море близ Севасто�
поля», «Чайка над морем»,
«Полдень. Причал № 1». 

«Умиротворение» — так
можно было бы назвать цикл
картин, представленных про�
фессором кафедры «Живо�
пись и художественное обра�

зование» Игорем Пановым.
«Волжские огни», «Притих�
ший вечер», «Деревенское
лето», «Зимний день»,
«Сельские дни», «Волга. Жи�
гули» — эти работы наполне�
ны душевным спокойствием,
безмятежностью, пропитаны
любовью к природе. 

Романтикой моря, сочным
колоритом увлекают зрителя
полотна профессора кафедры
«Живопись и художествен�
ное образование» Владимира
Ротмистрова: «Серебро
крымских бухт», «Сказочный
берег в Крыму», «В царской
бухте», «Волшебная Таврида».
Привлекательны своей нераз�
гаданностью, скрытой сущ�
ностью, мистическими моти�
вами и его работы в жанре на�
тюрморт — «Вечер в мастер�
ской», «Тайны Востока». А в
картинах заведующей кафед�
ры «Живопись и художест�
венное образование» На�
тальи Виноградовой и доцен�
та кафедры Галины Земляко�
вой — царство цветов как
воплощение мира прекрасно�
го.

Выставка работ препода�
вателей института изобрази�
тельного и декоративно�
прикладного искусства про�
ходит в холле главного кор�
пуса ТГУ (ул. Белорусская,
14) до 22 декабря 2017 года.

55 Юлия БЕЛКИНА, 
студентка 3-го курса 

Аргентинское танго — боль�
ше чем танец, больше чем
музыка. Это чувства, вопло�
щённые в движении. Ориги�
нальная программа аргенти�
нских танцоров состоится 
13 декабря в Тольяттинской
филармонии.

С фантастическими вер�
сиями танго под аккомпане�
мент московского оркестра
Solo Tango Orquesta зрителей
познакомят чемпионы мира в
категории Tango Escenario
(танго�шоу, сценическое тан�
го) Хосе Фернандес и Марти�
на Вальдман. Их танец невоз�
можно постичь до конца,
можно лишь зачарованно
следить за стремительными и
неуловимыми комбинациями
шагов и движений, отдав�
шись во власть обжигающих
ритмов и напряжённых мело�
дий. 

Solo Tango Orquesta — рос�
сийский танго�оркестр, кото�
рому рукоплещут Буэнос�Ай�

рес, Нью�Йорк, Шанхай, Рим,
Берлин, Амстердам, Вена…
Оркестр стал победителем

XXXV международного кон�
курса�фестиваля в Кастельфи�
дардо в категории «Музыка
Пьяццоллы» (Италия),
XXXXVIII международного
конкурса в Клингентале (Гер�
мания), а также лауреатами
международного конкурса
Libertango (Россия, Барнаул) и
обладателями специальной
премии фонда им. П.И. Чайко�
вского (Москва). Коллектив
несколько лет подряд имеет
потрясающий успех в самом
Буэнос�Айресе, на родине тан�
го. Чувство стиля, мощная
энергетика и высококлассное
исполнительское мастерство
— вот отличительные черты
Solo Tango Orquesta. 

Аргентинское танго — это
мир для двоих, полный любви

и чувственности, печали и ра�
дости, встреч и расставаний.
В Аргентине говорят: «Танго
— роман на три минуты». Де�
кабрьская программа звёзд
аргентинского танго прохо�
дит под знаком Международ�
ного дня танго, который отме�
чается 11 декабря, в день рож�
дения Карлоса Гарделя — ле�
гендарного аргентинского
певца, музыканта и киноактё�
ра. Именно с его именем свя�
зано начало сумасшедшей по�
пулярности танго во всём ми�
ре.

Заказ билетов по телефо�
ну 222�600 (касса филармо�
нии), онлайн�покупка — на
сайте www.filarman.ru. 

Реклама 12+

15 декабря — «Долорес
Клейборн» (моноспектакль
Анны Митрофановой).

Обвиняемая в убийстве
женщина вынуждена размо�
тать запутанный клубок со�
бытий её жизни. Оправды�
вая себя в одном преступле�
нии, Долорес вскрывает
множество других, чьи
участники никогда не будут
найдены и наказаны. Так кто
же эта одинокая
женщина: убийца
или жертва? И какие
ещё тайны может
скрывать её прош�
лое?

Спектакль «Доло�
рес Клейборн» стал
победителем VIII фес�
тиваля «Премьера од�
ной репетиции» в но�
минациях «Лучший
проект» и «Лучшая
актриса».

Фото: Дмитрий
Осинов

16 декабря — «Король за�
бавляется (Rigoletto)» (мю�
зикл)

Любовь и ненависть, кра�
сота и уродство, классика и
современность — в поста�
новке театра «Дилижанс» по
мотивам трагедии Виктора
Гюго «Король забавляется» и
оперы Джузеппе Верди
Rigoletto. Спектакль впечат�
ляет оригинальными пласти�
ческими решениями (Павел
Самохвалов), богатым худо�
жественным оформлением
(Ольга Зарубина, Елена Зо�
лотарёва), свежими аранжи�
ровками музыкальных тем
Верди в духе современной
электронной музыки (Вик�
тор Мартынов). В постанов�
ке заняты лучшие артисты
театра «Дилижанс».

Фото: Олег Шлыгин 

Сайт: teatrdiligence.ru
Реклама 16+

ТТооллььяяттттии  ккууллььттууррнныыйй

Звёзды аргентинского танго

ВВыыссттааввккаа  

И мастерство, и вдохновение

В
Тольяттинском государственном университете (ТГУ)
проходит выставка творческих работ преподавателей
института изобразительного и декоративно-приклад-

ного искусства (ИИиДПИ). Разнообразие жанров и техник —
картина, портрет, пейзаж, натюрморт, батик — настраивают
на лирический лад всех посетителей выставки.

ССввооббооддннооее  ттввооррччеессттввоо

Театр юного зрителя «Дилижанс» предлагает тольяттин�
цам погрузиться в мир интриг, любви, ненависти и покая�
ния. Зрителей приглашают на два разных по жанру, но
одинаковых по накалу страстей и эмоций спектакля: «До�
лорес Клейборн» и «Король забавляется». 
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