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Мы разные — и мы вместе!

Газета — победитель Всероссийского конкурса «Медиавесна 2017 года» в номинации

«Лучшее печатное издание образовательной организации»
Друзья!
От всего сердца
поздравляю вас с нас
тупающим Новым го
дом!
Новогодняя ночь —
лучшее время для того,
чтобы вспомнить и пе
реосмыслить уходя
щий год. Для каждого из нас он был осо
бенным, были в нём и минуты счастья, и
моменты волнений. И всё же, оставляя
позади прожитые месяцы, не стоит за

бывать о наполненных теплом и искрен
ностью вечерах в кругу друзей, о побе
дах — больших и маленьких, о важном
жизненном опыте и полезных знаком
ствах.
Уверен, что происходящие в нашем
университете и в городе в целом пози
тивные изменения помогут сделать
жизнь тольяттинцев комфортнее и отк
роют перед молодёжью новые возмож
ности, позволят воплотить свои мечты,
оставаясь рядом с друзьями и близки
ми.

Непременно возьмите с собой в но
вый, 2018 год положительные эмоции,
приятные воспоминания и впечатления
— и тогда вы без сомнения преодолеете
любые препятствия! Щедро делитесь хо
рошим настроением с близкими — и
жизнь заиграет яркими и оптимистич
ными красками, а желания, загаданные
под бой курантов, непременно испол
нятся!
Благополучия вам, добра и процвета
ния!
Искренне ваш, Михаил М. Криштал

Актуально

ТГУ — центр создания инноваций
Подведены итоги конкурса в рамках приоритетного проекта Президента РФ

Т

ольяттинский государственный университет (ТГУ)
стал победителем конкурсного отбора университетских центров инновационного и технологического развития региона в рамках приоритетного проекта «Вузы как
центры пространства создания инноваций». ТГУ в соответствии со своей Программой трансформации в университетский центр становится, по сути, акселератором стартапов
и центром подготовки технологических предпринимателей.
По словам заместителя министра образования и науки РФ
Людмилы Огородовой, такие вузы должны стать факторами развития конкурентоспособности регионов.
Основной чек-лист
Паспорт проекта «Вузы
как центры пространства
создания инноваций» утве
рждён президиумом Совета
при Президенте РФ по стра
тегическому развитию и при
оритетным проектам в октяб
ре 2016 года. Итоги конкурса
подводились на межвузовс
ком форуме «Опорные уни
верситеты — драйверы раз
вития регионов», который
проходил в Белгороде 1314
декабря 2017 года. Меропри
ятие проводилось Минобрна
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уки России и Национальным
фондом подготовки кадров
(НФПК). В работе форума
участвовала и команда Толь
яттинского госуниверситета
во главе с ректором Михаи
лом Кришталом.
Конкурс в рамках прио
ритетного
национального
проекта «Вузы как центры
пространства создания инно
ваций» стартовал 1 сентября
2017 года. Конкуренция сре
ди вузовучастников была
очень высокой. Заявки подал
121 университет. После про

вместе
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ведённых экспертиз только
51 российский вуз получил
статус
университетского
центра инновационного, тех
нологического и/или соци
ального развития региона.
Победителей определяли
две независимые экспертные
комиссии. В первую вошли
эксперты из образовательно
го сектора — представители
ведущих вузов, университе
тов проекта «5100» (конкурс
на повышение конкуренто
способности вузов для вхож
дения в топ мировых рейтин
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знания

гов), национальных исследо
вательских и федеральных
университетов. Во второй
были работодатели, предста
вители госкорпораций и ор
ганов исполнительной влас
ти, которые изучили каждую
заявку на предмет её соответ
ствия модели инновационно
го развития.
При заочном рассмотре
нии представленных доку
ментов сразу отсеяли 8 вузов
в связи с несоответствием
заявок формальным требо
ваниям. На следующем этапе
29 университетов выбыли из
конкурсной борьбы как не
прошедшие экспертизу по
содержанию заявки. В число
других 36 вузов, безогово
рочно
рекомендованных
экспертами к признанию
университетскими центрами
инновационного, технологи
ческого и/или социального
развития, вошёл и ТГУ, кото
рый выбрал для своего цент
ра два первых направления.
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По вертикали
В России расширяется
список высших учебных за
ведений с военными кафед
рами. Правительство РФ дало
соответствующее поручение
Министерству образования и
науки, Министерству транс
порта, Росрыболовству и Рос
морречфлоту осуществить
необходимые действия по
созданию и запуску военных
кафедр в восьми российских
вузах: Белгородский государ
ственный технологический
университет им. В.Г. Шухова,
ВосточноСибирский госуда
рственный университет тех
нологий и управления, Госу
дарственный университет
морского и речного флота ад
мирала С.О. Макарова, За
байкальский государствен
ный университет, Камчатс
кий государственный техни
ческий университет, Петро
заводской государственный
университет,
Российский
университет
транспорта,
Тамбовский государствен
ный университет имени
Г.Р. Державина.
Отметим, что в Тольятти
нском государственном уни
верситете есть не только во
енная кафедра, но и учебный
военный центр, которые вхо
дят в состав института воен
ного обучения.
Благодаря государствен
ной политике, объём исследо
ваний и разработок в вузовс
ких лабораториях увеличился
за последнее десятилетие бо
лее чем в пять раз. Такое заяв
ление сделала министр обра
зования и науки РФ Ольга Ва
сильева, выступая 14 декабря
на пленарном заседании в
рамках 5й ежегодной нацио
нальной выставки «ВУЗ
ПРОМЭКСПО2017».
— Численность исследо
вателей, которые работают в
университетах, достигла 46
тысяч человек, что практи
чески сопоставимо на сегод
няшний день с академичес
ким сектором, — подчеркну
ла Ольга Васильева. —Из
этих 46 тысяч — 63% молодых
исследователей, при средне
российском показателе в
41%. То есть молодая наука
находится в университетс
ких стенах.
Как отметила Ольга Ва
сильева, с 2013 года в рамках
совместного проекта Мин
обрнауки и Минпромторга на
базе вузов создано 49 инже
нерных центров во всех фе
деральных округах. По ито
гам первого полугодия теку
щего года эти центры сфор
мировали портфель заказов,
который превышает 3,2 млрд
рублей.
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

УНИВЕРСИТЕТ

Рейтинг

Поздравление

ТГУ в ТОПе классических вузов

П

роект «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня»
опубликовал рейтинг востребованности российских вузов. Согласно исследованию, Тольяттинский государственный университет (ТГУ) вошёл в ТОП-20 классических
вузов, выпускники которых востребованы работодателями.
В рейтинг вошли 448 госуда
рственных, ведомственных, му
ниципальных и частных вузов
из 81 субъекта России. Причём
127 из них — инженерные ву
зы, 54 — сельскохозяйствен
ные, 69 — гуманитарные, 48 —
медицинские, 61 вуз из сферы
управления и 89 классических
университетов. В группе клас
сических представлен Тольят
тинский государственный уни
верситет. Оценка образователь
ных учреждений проводилась
по нескольким критериям, сре
ди которых: востребованность
подготовленных специалистов
работодателями, коммерциали
зация интеллектуального про
дукта, производимого вузом,
востребованность научноис
следовательского продукта.
Как отметила руководитель
проекта «Социальный навига
тор» Наталья Тюрина, рейтинг
уже второй год подряд показы
вает высокую читаемость, на
его основе многие абитуриенты
делают выбор своей образова
тельной траектории.

Распредели
позиции
В итоговый рейтинг востре
бованности российских вузов
вошли 14 образовательных уч
реждений высшей школы Са
марской области (в различных
группах).
Тольяттинский госунивер
ситет в группе классических ву
зов занимает 16 позицию из 89.
Показатель доли выпускников
ТГУ, получивших направление
на работу, составляет 100%. При
этом доля средств от коммерци
ализации интеллектуальных
продуктов опорного универси
тета — 10,87%, а iиндекс цити
рования трудов сотрудников —
13%.
В рейтинге востребованнос
ти в группе классических уни
верситетов на 89 строке пред
ставлен ещё один вуз региона
— Волжский университет име
ни В.Н. Татищева (институт) со

ный университет путей сооб
щения (75 место), Поволжский
государственный университет
телекоммуникаций и информа
тики (82 место)

ТГУ стал выше
Отметим, что по сравнению
с 2016 годом Тольяттинский гос
университет улучшил свои по
зиции в рейтинге, в очередной
раз подтвердив высокую сте
пень своей ориентированности
на реальный сектор городской
и региональной экономики.
В 2016 году ТГУ также был
включён в рейтинг востребо
ванности в группе «Классичес
кие вузы». По оценке показате
лей, указанных в методике рей
тинга, Тольяттинский госуни
верситет занял тогда 22 пози
цию.
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следующими показателями: до
ля выпускников, получивших
направление на работу, — 0%,
доля средств от коммерциализа
ции интеллектуальных продук
тов — 6,68%, iиндекс цитирова
ния трудов сотрудников орга
низации — 5%.
Среди вузов экономическо
го, финансового и юридическо
го профиля в рейтинге пред
ставлен Самарский государ
ственный экономический уни
верситет (8 позиция), Самарс
кий университет государствен
ного управления «Междуна
родный институт рынка» (18 по
зиция), Тольяттинская акаде
мия управления (60 позиция).
Всего в группе 61 вузучастник.
69 вузов страны распредели
ли места и в группе гуманитар
ных (педагогических и филоло
гических) университетов. Здесь
также есть представители выс
шей школы Самарской области:
Поволжский государственный
университет сервиса (Тольятти)
занял 16 строку, Самарский го
сударственный социальнопе
дагогический университет — на
26 месте, Самарская государ
ственная областная академия
(Наяновой) — на 68 строке рей
тинга.
Самарская государственная
сельскохозяйственная акаде
мия закрепилась в группе сель

хозвузов на 16 позиции в спис
ке из 54 вузов. Самарский госу
дарственный
медицинский
университет в группе медици
нских вузов оказался на 35 мес
те (из 48 участников).
В самой многочисленной
группе рейтинга востребован

Лидирующие
направления

В целом, по данным исследо
вания, наиболее востребованы
работодателями выпускники
сельскохозяйственных вузов
страны: около 68% их выпуск
ников получают направление
на работу. Меньше востребова
ны в профес
Для справки
сиональной
«Социальный навигатор» — проект МИА сфере выпуск
«Россия сегодня», специализирующийся на ники
вузов
эксклюзивных международных и российс сферы управ
ких социальных исследованиях в сферах об ления (эконо
разования, медицины и городской среды.
мика, юрис
МИА «Россия сегодня» — международная п р у д е н ц и я ,
медиагруппа, миссией которой является опе финансы) —
ративное, взвешенное и объективное осве всего 28,6%.
щение событий в мире, информирование ау
В то же вре
дитории о различных взглядах на ключевые мя лидерами
события. МИА «Россия сегодня» представля по показате
ет линейку информационных ресурсов аген лям доходнос
тства: РИА Новости, РСпорт, РИА Недвижи ти бюджета
мость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ.
учебного уч
реждения от
научных ис
ности — инженерных (техни следований стали инженерные
ческих) университетов — 127 вузы — в среднем 15,6% бюдже
образовательных учреждений та. Самые низкие показатели в
России. И здесь представлены этой категории у медицинских,
сразу четыре вуза Самарской сельскохозяйственных и гума
области: Самарский националь нитарных университетов.
Классические вузы оказа
ный исследовательский уни
верситет имени академика лись впереди по показателю
С.П.Королёва (25 позиция), Са «индекс цитирования трудов
марский государственный тех сотрудников организации» —
нический университет (26 мес 11,9%. У медицинских вузов —
то), Самарский государствен 11,7%, у гуманитарных — 8,6%.

Профориентация
Конференция Школы про
ектного менеджмента для
сотрудников СИВПИ про
шла на прошлой неделе на
АВТОВАЗе. На неё в рамках
целевой контрактной подго
товки были приглашены сту
денты Тольяттинского госу
дарственного университета.
Будущие инженеры узнали,
какие требования к квали
фикации молодых сотрудни
ков предъявляет руковод
ство автозавода
СИВПИ — служба ис
полнительного вицепре
зидента по инжинирингу
на АВТОВАЗе.

Английский доведёт до АВТОВАЗа
В рамках конференции с
инновационными проектами
выступали команды инжене
ров АВТОВАЗа. Причём неко
торые презентации проходи
ли на английском языке.
— Школа проектного ме
неджмента СИВПИ — это но
вая практика, которую мы ре
ализуем.
Представленные
проекты актуальны для реа
лизации на АВТОВАЗе и мо
гут дать хороший экономи
ческий эффект, — отметил
один из членов жюри, дирек
тор по продуктам и програм
мам ПАО «АВТОВАЗ» Алек
сей Лихачёв.

Также была отмечена от
личная подготовка проектов
на английском языке. Языко
вая подготовка на сегодня
очень важна для действую
щих и будущих сотрудников
автопредприятия, поскольку
достаточно много специалис
тов и менеджеров среднего и
высшего звена — иностран
цы, и для них привычным
языком общения является
именно английский.
— Тольяттинский госуни
верситет — основной пос
тавщик молодых кадров для
АВТОВАЗа. И на студентов
мы возлагаем большие на

дежды, — подчеркнул глав
ный специалист по персона
лу отдела инжиниринга АВ
ТОВАЗа Денис Иванов. —
Главный критерий отбора
для инженеров автозавода —
знание английского языка.
Сейчас мы совместно с ТГУ
реализуем целевую подго
товку выпускников 2018 го
да. 40 студентов АВТОВАЗа
уже подписали соответству
ющие договоры. На 2019 год
также запланирован набор
75 выпускников ТГУ на
предприятие: инженеров,
технологов, конструкторов и
электриков.

Уважаемый
Михаил Ми
хайлович!
Поздравляю
коллектив Толь
яттинского го
сударственного
университета с
победой в конкурсе универси
тетских центров инновацион
ного, технологического и со
циального развития регионов
в рамках приоритетного про
екта «Вузы как центры прост
ранства создания инноваций».
Сегодня в Самарской области
создано ядро сильнейших на
учнообразовательных цент
ров, в котором университет за
нимает одну из ключевых по
зиций. Победа в этом конкур
се вновь подтверждает конку
рентоспособность вуза, высо
кую квалификацию коллекти
ва, огромный потенциал инно
вационноисследовательской
базы и — главное — вашу иск
реннюю заинтересованность
в решении задач устойчивого
социальноэкономического
развития Самарской области.
Поздравляю вас с заслу
женной победой! Успехов в
работе на благо Самарского
региона.
Врио губернатора
Самарской области
Д.И. Азаров
Глубоко
уважаемый
Михаил Ми
хайлович!
От имени
совета ректо
ров вузов Са
марской облас
ти и от себя лично поздрав
ляю Вас и коллектив Тольят
тинского государственного
университета с победой в фе
деральном конкурсе «Вузы
как центры пространства соз
дания инноваций». Желаю
вам больших успехов в реше
нии масштабных задач, стоя
щих перед университетом,
удачи, новых побед и дости
жений.
Председатель совета
ректоров вузов Самарской
области, ректор СамГМУ,
академик РАН, почётный
гражданин Самарской
области Г.П. Котельников

Напомним, что 12 июля
ректор Тольяттинского госу
дарственного университета
Михаил Криштал и вицепре
зидент по персоналу и соци
альной политике АВТОВАЗа
Дмитрий Михаленко подпи
сали договор о совместной це
левой подготовке в 20182019
годах 155 специалистов инже
нерного профиля на базе
опорного вуза. С каждым сту
дентом проводится собеседо
вание, заключается договор о
целевой подготовке. АВТО
ВАЗ также планирует выпла
чивать студентам стипендию.
5 Вероника ШИЛКИНА,

студентка 3-го курса
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Актуально

ТГУ — центр создания инноваций
Подведены итоги конкурса в рамках приоритетного проекта Президента РФ
5 Окончание.
Начало на 1 стр.

Команды 48 вузов экспер
ты рекомендовали пригла
сить на очное заслушивание
проектов в Москве. Как итог:
ещё 15 университетов были
включены в список победите
лей конкурса. В их числе Са
марский национальный ис
следовательский университет
им. С.П. Королёва и Самар
ский государственный меди
цинский университет Минис
терства здравоохранения РФ.
Таким образом, в резуль
тате конкурсного отбора оп
ределили 51 университетпо
бедитель, в том числе: все 10
федеральных вузов, 10 —
университетов проекта «5
100» (12 подавали заявки), 6
— национальных исследова
тельских (подавали 14) и 23
опорных (из 30 заявившихся),
а также всего 2 вуза, которые
не входят ни в одну из этих
групп (из 55 таких вузовзая
вителей). Стоит отметить, что
по условиям конкурса вузы
из СанктПетербурга и Моск
вы не могли участвовать в от
боре, поэтому не все нацио
нальные исследовательские и
вузыучастники проекта «5
100» подавали свои заявки.
Напомним, на данный мо
мент в России 33 опорных
университета, но только 23
вуза данной категории по
итогам конкурса перешли в
когорту лидеров наряду с фе
деральными и национальны
ми исследовательскими, и по
нятно, что они будут иметь
преимущества при распреде
лении Минобрнауки РФ фи
нансирования в 2018 году.

Как отметил директор де
партамента государственной
политики в сфере высшего
образования Минобрнауки
РФ Александр Соболев, все
проекты, которые в настоя
щий момент реализуются

Минобрнауки РФ, направле
ны прежде всего на создание
единого инновационного об
разовательного пространства
в России.
Эксперты рассматривали
потенциал каждого универси
тета, подавшего заявку на
конкурс, по многим направле
ниям. Вузы должны были про
демонстрировать
наличие
инфраструктуры и понима
ние планов по её развитию, по
реализации стратегических
проектов. Также оценивался
реальный потенциал взаимо
действия университетов с ре
гиональным бизнесом.
Особое внимание при экс
пертизе заявок, поданных на
конкурс, уделялось тому, как
программа развития вуза впи
сывается в стратегию соци
альноэкономического разви
тия региона, какие ключевые
проекты реализуются универ
ситетами совместно с регио
нами и бизнесом. Наличие
поддержки вуза со стороны
региональных органов власти
являлось одним из важных ус
ловий конкурса. 7 из 8 вузов,
выбывших из конкурса на эта
пе рассмотрения документов,
таковой поддержки не имели.
«Университеты, которые
не получили поддержку со
стороны регионов, по нашему
мнению, принципиально не
могли участвовать в данном
конкурсе», — подчеркнул в

Станислав Казарин, врио
заместителя председателя
правительства Самарской
области — руководителя де
партамента информацион
ных технологий и связи Са
марской области:
— Символично, что ТГУ
стал одним из победителей
конкурса Минобрнауки РФ в
день
прессконференции
Президента РФ Владимира
Владимировича Путина —
14 декабря. Глава государ
ства очень чётко обозначил
тренд развития нашей стра
ны в сторону цифровой эко
номики и инновационного
развития. Для Тольятти и ре
гиона эти направления раз
вития имеют огромное зна
чение, и мы надеемся, что
стратегические
проекты,
сформированные в ТГУ и ин

тегрированные в реальную
практику, станут уже в бли
жайшее время одним из важ
ных элементов городской и
региональной экономики.
Мы уже знаем Тольятти как
мощный
автомобильный
центр, как город большой хи
мии, но при помощи ТГУ го
род имеет все шансы стать
территорией с серьёзной ин
новационной базой. Ожида
ем, что все конструктивные
изменения будут произведе
ны с учётом потребностей
рынка труда, с учётом основ
ных трендов развития эконо
мики. На это глава региона
Дмитрий Игоревич Азаров
обращает особое внимание,
занимаясь вопросами перс
пективного развития терри
торий. Департамент инфор
мационных технологий и

Чёткая заявка

момент подведения итогов
Александр Соболев.
По словам ректора ТГУ
Михаила Криштала, тот факт,
что конкурсная заявка ТГУ
прошла экспертизы без очной
защиты, говорит о высоком
уровне её качества и о соотве
тствии всем требованиям
Минобрнауки РФ. «Програм
ма трансформации, прошед
шая конкурсный отбор, фак
тически детализирует прог
рамму развития опорного ТГУ
по ряду направлений», — про
комментировал ректор ТГУ.

Важное условие
27 ноября 2017 года между
администрацией г.о. Тольятти
и ТГУ было заключено согла
шение о взаимодействии, ко
торое, как гласит документ,
направлено на «установление
более тесных контактов в об
ласти повышения эффектив
ности инновационной дея
тельности, модернизации и
технологического развития
экономики г.о. Тольятти». Это
соглашение, наряду с согласо
ванием Программы транс
формации ТГУ в университе
тский центр инновационного
и технологического развития
Самарской области, со сторо
ны регионального правитель
ства стало одним из докумен
тов, подтверждающих наме
рение области выстраивать
дальнейшее общение с уни
связи поздравляет ТГУ с за
мечательным достижением и
желает ему долгой и продук
тивной работы на этом поп
рище.
Екатерина Кузьмичёва,
первый заместитель предсе
дателя Самарской губер
нской думы:
— Результат конкурсного
отбора был мною ожидаем.
Ещё в августе, в рамках про
ведения областных педагоги
ческих конференций, замес
тителем министра образова
ния и науки РФ Людмилой
Михайловной Огородовой
была дана высокая оценка по
тенциалу нашего университе
та. Мы понимаем, что образо
вательная организация не мо
жет развиваться в отрыве от
тех процессов, которые про

верситетом именно в таком ки и развития территорий, поз
качестве. Подписанное согла волит привлечь молодёжь к бо
шение коррелируется и с лее активному участию в об
Программой трансформации суждении проектов, направ
Тольяттинского госуниверси ленных на комплексное разви
тета, и с Программой его раз тие Тольятти, — отмечает Сер
вития как опорного вуза. Так, гей Анташев. — А в рамках
соглашение о взаимодействии проекта по созданию Центра
между администрацией горо гуманитарных технологий и
да и университетом предус медиакоммуникаций ТГУ наши
матривает создание в ТГУ студенты расскажут всей стра
проектного офиса по участию не, почему Тольятти по праву
в реализации Стратегии раз считается городом молодых и
вития моногорода Тольятти. почему здесь стоит жить».
Проектный офис, отмечается
В соглашении также гово
в программе трансформации, рится о развитии инновацион
будет создан на базе Центра ной экосистемы на базе ТГУ. С
урбанистики и стратегическо одной стороны, эта задача бу
го развития ТГУ. Университет дет реализовываться через вза
также берёт на себя эксперт имодействие с центрами моло
ноконсультационную подде дёжного инновационного твор
ржку актуализации Страте чества, детским технопарком,
гии. Предусмотрено участие технопарком в сфере высоких
ТГУ в реализации ключевых технологий «Жигулёвская до
проектов развития моногоро лина». С другой — путём созда
да, в том числе — создание в ния и развития стартапакселе
Тольятти Национального ин раторов и программ поддерж
жинирингового центра. На ки инновационного предпри
решение этой задачи направ нимательства с участием инс
лен и стратегический проект титутов развития Самарской
программы развития опорно области, а также развития
го университета «Высшая ин собственно университетской
женерная школа», и входя инновационной инфраструк
щий в неё инженерноспор туры. На плечи ТГУ в рамках
тивный проект «Формула соглашения ложится разработ
Студент», которые, как отме ка и реализация программы по
чает глава г.о. Тольятти Сер технологическому предприни
гей Анташев, вписываются в мательству, включая студен
Стратегию развития города и ческое предпринимательство.
положительно влияют на
5 Ирина ПОПОВА,
имиджи Тольятти и Тольятти
Татьяна СОКОЛОВА
нского государственного уни
верситета. Два
других стратеги Для справки
Заявки на конкурс в рамках приори
ческих проекта
Программы раз тетного проекта «Вузы как центры прост
вития опорного ранства создания инноваций» подавали
ТГУ также нашли пять вузов Самарской области. Но побе
отражение в сог дителями стали только три: Тольяттинс
лашении с адми кий государственный университет, Сама
нистрацией г.о. рский национальный исследовательский
университет им. С.П. Королёва, Самарс
Тольятти.
« С о з д а н и е кий государственный медицинский уни
специализиро верситет Министерства здравоохранения
ванных студен РФ. Не прошли экспертизу Минобрнауки
ческих центров в РФ Самарский государственный техни
ТГУ, таких как ческий университет и Самарский госуда
Центр урбанисти рственный экономический университет.
исходят в регионе. Она долж
на быть вовлечена в атмосфе
ру создания и продвижения
инновационных проектов.
Наш ТГУ всегда являлся сис
темообразующим центром в
городе. Открытость его поз
волила получить новый ста
тус опорного вуза, а теперь
ещё и Центра создания инно
ваций.
Зависимость
развития
экономики региона от нали
чия топовых вузов сейчас
уже не вызывает сомнений.
Поэтому ответственность за
положительную перспективу
развития территории сегодня
возлагается не только на
власть, бизнес, но и научное
сообщество таких вузов. Ста
тус Центра и дальнейшие ор
ганизационные и содержа
тельные процессы в нём сыг

рают свою достойную роль в
развитии региона.
Дмитрий Микель, предсе
датель Думы г.о. Тольятти:
— Дума г.о. Тольятти под
держала ТГУ и при участии в
конкурсе опорных универси
тетов, и при участии в конкур
се на создание университетс
ких центров развития региона.
От лица депутатов Думы и се
бя лично поздравляю коллек
тив ТГУ с получением очеред
ного высокого статуса, кото
рый ставит университет в один
ряд с также победившими в
этом конкурсе 10 университе
тамиучастниками программы
глобальной конкурентоспо
собности, 10 федеральными
университетами, шестью на
циональноисследовательски
ми университетами.
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Стартовая площадка

Третий в споре не лишний
Главный консультант по
практической части Центра
права и медиации действую
щий адвокат Михаил Пима
хин рассказал о том, что та
кое процедура медиации, для
чего создан центр и как начи
нающие юристы могут быст
ро «освоиться» в профессии.
— В названии центра есть
слово «медиация». Что это?
— Медиация — одна из
процедур
урегулирования
споров, альтернативная су
дебной, с участием третьей
нейтральной стороны (медиа
тора). Процедура медиации
может применяться при воз
никновении споров, рассмат
риваемых в порядке гражда
нского судопроизводства и
судопроизводства в арбит
ражных судах. Такая проце
дура эффективна в случае,
когда стороны хотят решить
проблему путём переговоров,
чтобы сохранить доверие и
репутацию. И здесь всё зави
сит от договаривающихся
сторон. Медиатор лишь помо
гает выработать определён
ное соглашение по спору.
— Интересно, что о дан
ной процедуре мало что изве
стно. Хотя по статистике
2016 года Федерального инс
титута медиации, около 70
80% споров, переданных на
медиацию, разрешаются ус
пешно. Медиация вообще
востребована в России?

сии. Это бесценный практи
ческий опыт, который они
получают перед тем, как отп
равиться в самостоятельное
«плавание» по окончании
университета.
— Могут ли выпускники
института права ТГУ рас
ние высококвалифицирован сматривать Центр права и
ной юридической помощи медиации как будущее место
гражданам и организациям. работы?
Здесь студенты и преподава
— На место в нашей ко
тели института права получа манде могут рассчитывать
ют возможность нарабаты все, кто любит профессию
вать профессиональные ком юриста, является ответствен
петенции. В нашей команде ным и целеустремлённым.
также есть практикующие Мы дорожим репутацией
юристы. Сейчас мы осваива университета и нашего цент
ем медиапространство, раз ра, поэтому у нас «много зва
виваем наш сайт и группы в ных, но мало избранных».
социальных сетях.
— Вы оказываете юриди
— В каком качестве в ческие услуги на платной ос
центре работают студенты?
нове?
— Студенты имеют воз
— Да. Всякий труд должен
можность работать как в ко быть достойно оплачен, осо
манде практикующих юрис бенно если работа выполнена
тов, так и заниматься самос на высоком профессиональ
тоятельной практикой. Так ном уровне. Конечно, когда к
же они используют наши ме нам обращаются пенсионеры
или малоиму
Процедура медиации
щие
люди,
эффективна в случае, когда
мы всегда го
стороны хотят решить
товы оказать
проблему путём переговоров, им юриди
чтобы сохранить доверие и
ческую по
репутацию
мощь
бес
платно. В це
лом у нас гиб
диаресурсы: ведут юридичес кая финансовая политика.
кий блог на нашем сайте, раз Мы стремимся к индивиду
мещают статьи, разъяснения альному подходу в работе с
по юридическим вопросам в клиентами, учитывая объём
группах центра в социальных работы, сложность дела и
сетях. Под кураторством другие аспекты.
опытных юристов студенты
5 Рузана САЛИМОВА,
на практике учатся тонкос
студентка 3-го курса
тям юридической профес

Центр права и медиации начал работать в Тольяттинском государственном университете (ТГУ) в сентябре 2017 года.
Сотрудники центра — профессорско-преподавательский состав института права ТГУ — оказывают квалифицированную
правовую помощь жителям Самарской области.

5 Адвокат Михаил Пимахин использует медиацию
для примирения сторон

— Институт медиации
постепенно набирает свою
популярность в России. В го
ды Советского Союза невоз
можно было решать какой
либо судебный спор без учас
тия государства. Сейчас иная
картина: государство допус
кает решение многих вопро
сов без своего непосред
ственного участия, хотя и ос
тавляет за со
Центр права и медиации ТГУ: бой право
г. Тольятти, ул. Белорусская, надзора
с
29, первый этаж.
целью соблю
График работы: понедельник дения закона
— пятница с 10 до 17 часов.
и
защиты

граждан. К сожалению, сог
лашусь: граждане мало ин
формированы о процедуре
медиации. Но, думаю, это
лишь вопрос времени. Так, в
институте права ТГУ студен
ты изучают основы медиа
ции.
— Михаил Александро
вич, кто инициировал созда
ние Центра права и медиа
ции в ТГУ?
— Центр был создан по
инициативе директора инсти
тута права Светланы Иванов
ны Вершининой. Одной из
наших задач является оказа

Партнёрство
Институт дополнительного
образования (ИДО) Тольят
тинского госуниверситета
«Жигулёвская долина» за
вершил повышение квали
фикации в рамках федераль
ной программы опережаю
щего обучения работников
ПАО «АВТОВАЗ». Это масш
табная и беспрецедентная
поддержка Правительством
Российской Федерации кад
ров градообразующего
предприятия. С 23 октября
по 15 декабря 2017 года прог
раммы освоили 1470 слуша
телей по различным направ
лениям. По мнению экспер
тов, получение работниками
новых профессиональных
компетенций позволит АВ
ТОВАЗу выстраивать произ
водственные процессы в со
ответствии с мировыми тре
бованиями и оперативно ре
агировать на текущие изме
нения рынка в автомобиле
строении.
Как отмечает директор
ИДО «Жигулёвская долина»
Елена Даценко, в условиях
современной экономики важ
но постоянно обучать персо

Повышают эффективность кадров
нал, чтобы предприятие оста
валось конкурентоспособ
ным на рынке и производило
востребованную потребите
лем продукцию. И в этом пла
не АВТОВАЗ чётко следует
стратегии развития персона
ла.
Для проведения семина
ров, лекционных и практи
ческих занятий, тренингов
были привлечены ведущие
российские эксперты и биз
нестренеры.
Повышение
квалификации проводилось
по десяткам направлений:
экономика, работа с кадрами,
информационная и кибер
безопасность, лингвистика
(практика перевода, обуче
ние английскому языку), сов
ременные ITтехнологии и др.
— Я проводил два вида тре
нингов. Первый — для служ
бы по управлению персона
лом. Здесь специалистам был
интересен вопрос о современ
ных инструментах поиска и
подбора персонала, потому
что долгое время АВТОВАЗ не
использовал мировой опыт. А

1470 сотрудников АВТОВАЗа прошли повышение квалификации
в ИДО «Жигулёвская долина»

бизнеспроцессы и правила,
сам персонал меняются очень
быстро. Второй тренинг по за
казу АВТОВАЗа — развитие
управленческих компетенций
для сотрудников, вошедших в
кадровый резерв, — расска
зал эксперт, бизнестренер
Алексей Зеленцов, который

был приглашён для проведе
ния семинаров. — При изме
нениях, которые происходят с
невероятной скоростью в биз
несе, я стараюсь дать не прос
то знания об использовании
новых инструментов в работе,
но и психологию управления
изменениями. Нужно быть го

товым к тому, чтобы постоян
но адаптировать свои знания
и навыки к текущим измене
ниям.
Напомним, ИДО «Жигулё
вская долина» — совместный
проект Тольяттинского гос
университета и технопарка в
сфере высоких технологий
«Жигулёвская долина». Инс
титут осуществляет перепод
готовку и повышение квали
фикации кадров для резиден
тов технопарка, Особой эко
номической зоны «Тольятти»
и автомобильного кластера
Самарской области, для предп
риятий малого и среднего биз
неса, развивая сферу дополни
тельного профессионального
образования в регионе.
5 Подготовила
Ирина ПОПОВА

Интервью с топовым биз
нестренером России Алексе
ем Зеленцовым читайте в
следующем номере «Тольят
тинского университета» —
24 января 2018 года.

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

Еженедельник
№ 40 (719)
20 декабря 2017

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УНИВЕРСИТЕТ

5

Росдистант в лицах
— Сердал, существует
несколько программ дистан
ционного образования, в том
числе и в зарубежных вузах.
Почему вы выбрали Росдис
тант?
— О проекте «Росдистант»
я узнал от моей подруги, кото
рая училась на этой образова
тельной площадке. Слышал
от неё много положительного.
На сайте посмотрел направ
ления подготовки, выбрал то,
что интересует меня, и посту
пил.
Я выбрал направление
«Правовое обеспечение на
циональной безопасности»,
потому что мне нравится всё,
что касается государственно
правовой деятельности, и
считаю, что связанные с этим
профессии наиболее важны
для человечества.
Для меня Росдистант удо
бен именно дистанционным
форматом обучения. Я в нас
тоящее время живу и учусь
на территории Турецкой
Республики, но хочу иметь
российский диплом о выс
шем образовании. И обуче
ние «на расстоянии» — от
личный вариант в моей ситу
ации. К тому же могу одно
временно продолжать обуче
ние и в Турции. Даже самый
занятой человек сможет
учиться и получать высшее
образование через Росдис
тант.
— Как воспринимаете
виртуальное общение с пре
подавателями, ведь это не
классический формат обуче
ния?
— На мой взгляд, всё дос
таточно просто. Очень удоб
ная и качественная обратная
связь от преподавателей. Мне
всегда готовы помочь по всем
вопросам, возникающим в

С другого берега

С

реди студентов, получающих высшее образование через Росдистант, не только россияне. Один из них —
Сердал Буюкбаш, проживающий в Стамбуле (Турция).
На платформе «Росдистант» он получает образование по
направлению «Правовое обеспечение национальной безопасности» и в будущем намерен связать свою профессиональную деятельность с работой в сфере государственного
и муниципального управления.

5 Студент Росдистанта Сердал Буюкбаш

процессе обучения, прокон
сультировать по работе в лич
ном кабинете. Причём кон
сультации полноценные, так
как существует специальный
сервис для студентов Росдис
танта, группа в социальных
сетях. Это очень современ
ный подход, позволяет одно
временно и быть мобильным,
и учиться.
— Какие курсы, лекции
вызвали наибольший инте
рес?
— Я учусь на первом курсе
в Росдистанте. И в основном

изучаю пока предметы об
щие, не относящиеся конк
ретно к моей будущей про
фессии. Вникаю во всё, чи
таю, слушаю лекции. Уверен,
что самое интересное будет,
когда появятся профильные
предметы. Но уже сейчас мо
гу отметить, что, конечно, не
по всем дисциплинам задания
лёгкие, над некоторыми нуж
но хорошенько поработать. И
это хорошо, так как в жизни
ничего без труда не даётся.
— А какие приёмы подачи
учебного материала могут

но дистанционного обучения
оправдались?
— Полностью! Надеюсь,
что в скором времени дистан
ционные технологии будут
всё больше использоваться в
образовании и всё больше
студентов будет учиться на
заочной форме обучения с
использованием дистанцион
ных технологий. Это действи
тельно удобно и не так слож
но, как может показаться на
первый взгляд.
— Сердал, вы получаете
юридическое образование.
Где предполагаете работать в
будущем?
— Поскольку я ещё несо
вершеннолетний, то не рабо
таю официально. К тому же у
меня только среднее общее
образование. Но после полу
чения высшего образования я
хотел бы работать по специ
альности — юристом. И хотел
бы работать именно в России,
поэтому для меня важен рос
сийский диплом об образова
нии. Я планирую специализи
роваться в законодательстве
по государственному и муни
ципальному управлению. Ду
маю, что в этой сфере в на
шей стране есть ещё недо
статки, которые необходимо
исправлять. Надеюсь, что бу
ду здесь полезен.

помочь лучшему усвоению
материала?
— На мой взгляд, следова
ло бы добавить больше тесто
вых заданий. Через тестиро
вание теоретические знания
проще усвоить. Также было
бы интересно получать зада
ния, в основе которых необ
ходимо было бы создавать
презентации. Я думаю, это
будет полезно и в дальней
шей профессиональной дея
тельности: именно при подго
товке презентации можно
выделить все важные момен
ты.
— Удаётся ли общаться в
социальных сетях с другими
студентами Росдистанта?
— К сожалению, только с
одной. Мы имеем разное
гражданство, но оба живём в
5 Подготовила
Стамбуле и очень часто обща
Ирина ПОПОВА
емся друг с другом. К тому же
именно я рас
сказал ей о Росдистант — собственный
возможности проект Тольяттинского
учиться и по государственного
лучать выс университета (ТГУ) по
шее образо предоставлению практикование через ориентированного высшего
образования дистанционно.
Росдистант.
— Ваши Реализуется ТГУ в рамках
о ж и д а н и я Федеральной инновационной
относитель площадки Минобрнауки РФ

Вечер памяти и поэзии

«Каждый пишет, как он дышит…»
тика» ТГУ был объявлен кон
курсный отбор творческих
работ молодых литераторов
от 14 до 35 лет. Участники
могли подать заявки в трёх
номинациях: поэзия, проза и
драматургическое произведе
ние.
— В прошлом году не стало
нашего друга Богдана Василь
евича Тюркина. Этот фести
В октябре этого года по валь мы проводим в память о
инициативе гуманитарнопе нём, — отметил после испол
дагогического института и ка нения песни Булата Окуджа
федры «Русский язык, лите вы «Каждый пишет, как он
ратура и лингвокриминалис дышит…» ведущий поэтичес
кого концерта
Богдан Васильевич Тюркин
— директор гу
(1977 — 2016) —
манитарнопе
тольяттинский учёныйдагогического
филолог, преподаватель,
института ТГУ
кандидат педагогических
Юрий Лившиц.
— Надеемся,
наук. Основной сферой его
что этот фести
научной деятельности
валь станет тра
являлась зарубежная
диционным. И
литература. С 2010-го по
пусть в этом го
2016 год — заведующий
ду на конкурсе
кафедрой «Русский язык и
литература» Тольяттинского было не так
много
работ,
госуниверситета
как
хотелось
11 декабря в гуманитарно
педагогическом институте
ТГУ прошёл первый «Город
ской литературный фести
валь имени Богдана Василье
вича Тюркина». В этот день
студенты и преподаватели
института собрались вместе,
чтобы вспомнить прекрасно
го человека и педагога.

5 Рождение традиции

бы, но сегодняшняя встреча
— это наша первая ласточка.
На концерте студенты и
преподаватели ТГУ читали от
рывки из произведений Пуш
кина, Шекспира, Пришвина,
а конкурсанты могли открыто
представить гостям литера
турного фестиваля свои рабо
ты. Долгих аплодисментов
удостоилось стихотворение
Елизаветы
Свешниковой
«Почему так порой получает

ся?..», посвящённое памяти
Богдана Тюркина.
Жюри, в которое вошли
Юрий Лившиц, сотрудник ка
федры «Русский язык, лите
ратура и лингвокриминалис
тика» Семён Краснов и уче
ница Богдана Тюркина, выпу
скница гуманитарнопедаго
гического института Татьяна
Голюнова, высоко оценило
каждое из поданных на кон
курс произведений. В номи

нации «Поэзия» места расп
ределились следующим обра
зом:
1е место — Марина Сос
нина (гуманитарнопедагоги
ческий институт ТГУ — Гум
ПИ ТГУ).
2е — Ксения Шахмаева
(ГумПИ ТГУ), Елизавета
Свешникова (ГумПИ ТГУ).
3е место — Мария Власо
ва (ученица школы № 21) и
София Незамаева (ученица
школы № 47).
Победителем в номинации
«Драматургическое произве
дение» стала магистрант Гум
ПИ ТГУ Алина Науменко.
В номинации «Проза» жю
ри конкурса решило не отда
вать предпочтение одному ав
тору. Второе место поделили
Дарья Кирсанова (школа
№ 58) и Андрей Водениктов
(школа № 10). Все призёры
были награждены дипломами
и подарками от ГумПИ. Лите
ратурный вечер завершился
чаепитием и творческим об
щением участников.
5 Никита ГОРБУНОВ,

студент 2-го курса
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Олимпиада

Акция

Главное не победа, а опыт
8-9 декабря на базе Поволжского государственного технологического университета в городе Йошкар-Ола состоялся
II финальный тур VIII Всероссийской студенческой междисциплинарной интернет-олимпиады инновационного характера «Информационные технологии в сложных системах». В
ней приняли участие студенты института математики, физики и информационных технологий (ИМФИТ) опорного ТГУ,
показав хорошие результаты.

24 декабря в 13:00, одновременно с началом празднования
25летнего юбилея, театр «Дилижанс» запускает акцию:
фотоутренник «Счастливая скамейка»!

Счастливая скамейка
Теперь у «Дилижанса»
есть шесть артобъектов —
скамейки, рядом с которыми
горожане фотографируются
и ожидают своих знакомых.
Зачем выкладывать беспо
лезно в социальные сети
свои кадры? Если вы давно
хотели подтянуть свой анг
лийский язык, то попытайте
удачу и возможно именно вы
выиграете от Международ
ной образовательной компа
нии «Виндзор»:
3е место — сертификат
на 1000 рублей,
2е место — сертификат
на 2000 рублей,
1е место — сертификат
на 3000 рублей,

Гранпри — сертификат
на 5000 рублей!
Публикуйте свои ориги
нальные фотографии ВКон
такте, Фейсбуке или Инстаг
раме указывая #счастливая
скамейка (слитное написа
ние).
Среди участников акции
будут также разыграны уте
шительные призы: фирмен
ный зонт, рюкзаки, часы,
кружки, тетрадки с ручками,
блокноты, папки и книжки
на иностранном языке.
Результаты конкурса бу
дут объявлены 27 декабря.
5 Дарья ОПЛЕТИНА,

студентка 3-го курса

5 Лауреаты VIII Всероссийской студенческой интернет-олимпиады

Напомним, первый тур
олимпиады проходил на базе
Тольяттинского госунивер
ситета и был организован ка
федрой «Прикладная матема
тика и информатика» (ИМ
ФИТ ТГУ) под руководством
доцента кафедры Андрея
Шляпкина. В первом туре
участвовали 56 студентов
34х курсов института мате
матики, физики и информа
ционных технологий. В ре
жиме онлайн они решали
тесты по трём дисциплинам:
математика, физика, инфор
матика. По результатам тес
тирования во второй тур

прошли два студента от вуза
— Артём Токарев и Алек
сандр Сазонов.
Всего в финале встрети
лись 44 участника от разных
вузов. Им предстояло решить
12 задач по трём дисциплинам.
Как и в первом туре это — ма
тематика, физика, информа
тика. Только на этот раз не бы
ло вариантов ответов. По ито
гам олимпиады Артём Токарев
и Александр Сазонов заняли
17е и 19е места.
— Я не пожалел, что ре
шил участвовать в олимпиа
де. Освежил знания в облас
ти теории вероятностей, уз

нал много нового. Но един
ственное, что помешало нам
показать более высокий ре
зультат — это большое коли
чество задач по физике. Они
были самые сложные и оце
нивались выше других. А мы
на нашей кафедре, к сожале
нию, вообще не проходим
этот предмет. Нам ближе ма
тематика и информатика —
по этим дисциплинам мы по
казали неплохой результат,
— поделился Александр Са
зонов.
5 Карина АСРИЯН,
студентка 3-го курса
5 Счастливая скамейка и Биг-Бен в миниатюре

Впечатления

Жажда приключений
В Тольяттинском государственном университете (ТГУ) 8 де
кабря прошёл отчётный вечер «Мы в такие ходили дали».
Опытные туристы — ветераны городского клуба туристов
«Румб», клуба любителей путешествий при Доме Рерихов и
члены центра детскоюношеского туризма «Эдельвейс» —
рассказали свои истории о походах за минувший год.

5 Евгений Харитонов: «И снова в поход ... и снова — костёр...»

Организатором мероприя
тия выступил институт физи
ческой культуры и спорта
(ИФКиС) ТГУ. Несмотря на то
что время выступлений было
ограничено, шанс предста
вить свой фотоотчёт или ви

деопрезентацию был у каждо
го. Председатель правления
городского клуба туристов
«Румб» Лилия Герасимова
рассказала о проведённых в
этом году фестивалях авторс
кой песни, концертах, слётах

и походах. Затем была испол
нена песня Вадима Егорова
«Друзья уходят» в память об
ушедших из жизни замеча
тельных бардах — Сергее Ан
цинове и Юрии Панюшкине.
Турист Алексей Сульдин
рассказал о местах, в которых
успел побывать за время сво
их путешествий всего лишь за
один год: сплавы по реке Бия
(Алтай) и по Северному Бай
калу (река Чая), реки Кавка
за. Всего Алексей сплавлялся
по 10 рекам и планирует про
должать свои путешествия.
В этом году пять тольятти
нских туристов были отмече
ны различными наградами.
Знак «Заслуженный путеше
ственник России» вручён Ли
лии Герасимовой и руководи
телю туристического клуба
ТГУ Владимиру Шкляеву.
Александр Пластовец полу
чил бронзовый знак за дости
жения в спортивном туризме,
а дипломами Федерации
спортивного туризма России
наградили
многократную
чемпионку и призёра рос
сийских соревнований по

водному туризму Нину Нос
кову и её супруга Александра
Носкова.
Туризм может увлечь че
ловека любого возраста. По
словам участника встречи Ан
тона Воробьёва, в походе по
Алтаю группа состояла из 30
человек, где 22 участника бы
ли в возрасте 6575 лет: «Ког
да они с лёгкостью взбира
лись по горам — это вызвало у
меня восхищение. Сила духа
и интерес человека к позна
нию укрепляют его, заставля
ют двигаться, и никакой воз
раст не помеха — вот что я по
нял за проведённое в походе
время».
Привлекателен туризм и
для молодёжи. Лилия Гераси
мова подчеркнула, что по
сравнению с 2016 годом число
участвующих в походах уве
личилось в два раза, в том чис
ле стало больше молодых лю
дей. Именно для их мотивации
7 ноября для студентов ТГУ
была проведена встреча с из
вестным альпинистом, «Снеж
ным Барсом», вицепрезиден
том Федерации альпинизма
России Иваном Душариным.
Походы требуют от путе
шественника не только физи

ческой, но и психологической
подготовки.
Преодоление
страхов и умение адаптиро
ваться к окружающим усло
виям являются важными сос
тавляющими безопасного пу
тешествия. Но в походах лю
ди чувствуют себя и более
свободными. Зачастую они
начинают лучше понимать се
бя и обретают внутренний по
кой благодаря единению с
природой — об этом расска
зал врачпсихотерапевт, кан
дидат медицинских наук и
заслуженный путешествен
ник России Артур Чубаркин.
Отдав путешествиям боль
шую часть своей жизни, он
почувствовал потребность по
могать другим людям и согла
сился на приглашение благо
творительной организации
Красный Крест участвовать в
Программе противодействия
суициду и алкоголизации на
Чукотке. Целью его работы
стало противодействие суи
цидам среди чукотских под
ростков, а также борьба с деп
рессией и алкоголизмом у
старшего поколения.
5 Алёна ШТУРМИНА,

студентка 2-го курса
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Фейерверк талантов

Новые звёзды «Поющего УНИВЕРА»
Конкурсфестиваль уже
давно перешагнул границы
ТГУ, и среди участников были
не только студенты. В этом го
ду оргкомитет «Поющего
УНИВЕРА» принял 170 заявок
от сольных исполнителей и
коллективов из городов Толь
ятти, Жигулёвск, Самара, Ки
нель и села Обшаровка в При
волжском районе. Всего же в
конкурсе приняли участие
почти 300 человек. Впервые
возможность участвовать в
«Поющем УНИВЕРЕ» получи
ли исполнители с ограничен
ными возможностями здо
ровья.
Для того чтобы попасть на
галаконцерт, конкурсанты
должны были пройти отбо
рочные этапы: очный (прохо
дил 7 декабря в ТГУ) и заоч
ный (проводился по видеома
териалам присланными кон
курсантами).
— Конкурс в этом году по
разил своим охватом, участ
ники приехали практически
со всей Самарской области.
Виден значительный рост ис
полнительского мастерства
конкурсантов. Мы получили
много благодарностей от ру
ководителей и участников
коллективов за проведение
этого фестиваля, — рассказа
ла руководитель центра моло
дёжного творчества, дирек
тор конкурса «Поющий УНИ
ВЕР» Татьяна Мальцева.
Главный концерт фестива
ля начался с выступления ве
дущих солистов джазоркест
ра Тольяттинской филармо
нии. В галаконцерт были
включены 16 выступлений
конкурсантов, выбранных
жюри на отборочном этапе из
107 номеров лауреатов.
Вокальные данные и ар
тистизм конкурсантов оцени
вало строгое профессиональ
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декабря в Тольяттинском государственном университете (ТГУ) состоялся гала-концерт второго ежегодного
конкурса-фестиваля вокального искусства «Поющий
УНИВЕР». 107 лауреатов, 63 дипломанта, призы, подарки и
только положительные эмоции — таков итог этого яркого
песенного марафона.

5 Минута славы для юных талантов

ное жюри: декан музыкально
исполнительского факультета
консерватории, профессор
кафедры хорового и сольного
народного пения Самарского
государственного института
культуры Наталья Седова, за
ведующая отделением «Му
зыкальное искусство эстра
ды» Тольяттинского музы
кального колледжа им. Родио
на Щедрина, директор Все
российского конкурса во
кального искусства «Открой
своё сердце» Светлана Вовк,
лауреат международных фес
тивалей джазового искусства,
солистка джазоркестра Толь
яттинской филармонии Оль
га Денщикова и музыковед,
кандидат педагогических на
ук, проректор по воспита
тельной, внеучебной и соци
альной работе ТГУ Елена Щё
локова.

Галаконцерт «Поющего
УНИВЕРА» завершился про
должительной церемонией
награждения. Из 288 участни
ков были награждены 107 ла
уреатов разных степеней и 63
дипломанта. Депутат Думы
г.о. Тольятти, член попечи
тельского совета ТГУ Юрий
Сачков, награждая самых
юных участников фестиваля,
отметил, что с таким талант
ливым поколением у нашего
города, да и всей Самарской
области, есть будущее.
Специальный приз — сер
тификат на выступление на
одной сцене с ведущими со
листами джазоркестра Толь
яттинской филармонии полу
чила студентка гуманитарно
педагогического института
ТГУ Марина Коротаева.
Юным участницам трио детс
кого сада № 99 «Капелька»,

Акция

достался сладкий подарок от
ОМОНа г.о. Тольятти. А са
мый заветный и желанный
Гранпри получил ансамбль
«Незабудки» образцовой во
кальной студии «Мелодия»
Детского Дома культуры г.о.
Тольятти.
— Было очень много
«крепких» детей. Особенно
меня поразил уровень подго
товки конкурсантов 1517 лет.
Не на всяком международном
конкурсе бывает такая конку
ренция! — поделилась свои
ми впечатлениями педагог
Образцовой вокальной сту
дии «Мелодия», лауреат меж
дународных и всероссийских
конкурсов Галина Сафроно
ва.
— Фестиваль объединил
участников от 4 до 26 лет. Он
дал возможность конкурсан
там выступить на чудесной
5 Леонид ШУШПАНОВ,
сцене ТГУ и показать свои та
студент 2-го курса
ланты. Это здорово, что уни
верситет ста
н о в и т с я Призы предоставили:
центром не * Радиостанция «Август»
только нау * Тольяттинская филармония
ки, но и твор * Батутный клуб «Антигравити»
чества Толь * Ледовый дворец спорта «ЛадаАрена»
ятти, — отме * Чай в Тольятти «Dream Tea»
тила выпуск * ДОДО Пицца
ница ТГУ, ру * Сеть кафе доставки японской кухни «Жа
к о в о д и т е л ь ко»
управления * Кинотеатр «Космос»
по делам мо * Управление Федеральной службы войск на
лодёжи де циональной гвардии Российской Федерации
п а р т а м е н т а по Самарской области
образования * АНО «Открытая Альтернатива»
администра * Театр «Секрет»
ции г.о. Толь * Таймклуб «Числа»
ятти Ирина * Фонд «Социальные Инвестиции»

Игры разума

Спасибо, донор
13 декабря в Тольяттинском государственном университе
те прошла акция «Капля жизни» по сдаче донорской кро
ви. Это уже второй сбор крови в ТГУ за осенний семестр.
Одно из нововведений: сдавать кровь могут теперь не
только студенты и преподаватели, имеющие постоянную
или временную прописку в Тольятти, но и прописанные
на территории Самарской области.

В октябре выездная бри
гада станции переливания
крови собрала около 22 лит
ров крови и её компонентов.
Донорами стали 47 студен
тов, сотрудников и препода
вателей опорного универси
тета. 13 декабря на сдачу кро
ви пришло 59 человек. Было
собрано около 27 литров кро
ви. Как отметил руководи
тель станции переливания
крови Тольятти Геннадий
Безруков, в октябре город
ским стационарам требова
лось меньше крови, потому
тогда и собрано было мень
ше.

Михеева.
— За годы существования
из вокального конкурса для
студентов ТГУ «Поющий
УНИВЕР» перерос в област
ной фестиваль вокального ис
кусства. Его участники — мо
лодёжь нашего города, буду
щие абитуриенты универси
тета, дети и внуки выпускни
ков ТГУ. Наш университет
открыт для творческих людей
города и области, — отметила
начальник управления по вос
питательной и социальной ра
боте ТГУ Мария Сахарова.
Учредители и организато
ры конкурса: Тольяттинский
государственный универси
тет и Автономная некоммер
ческая организация «Дом но
вой культуры».
Поддержку
«Поющему
УНИВЕРУ» оказали: министе
рство образования и науки
Самарской области, первый
заместитель председателя Са
марской губернской думы
Екатерина Кузьмичёва, адми
нистрация г.о.Тольятти, де
партаменты образования и де
партамент культуры города.

Перед тем как сдать кровь,
каждый донор проходит
экспресстест на группу кро
ви и гемоглобин. Обследова
ния крови на ВИЧ, СПИД и
другие заболевания проводят
ся уже в лабораториях.
— В 2018 году мы планиру
ем сделать акции по сдаче кро
ви в ТГУ ежемесячными. Ведь
кровь хранится в холодильни
ке всего 40 дней. Поэтому её
нужно постоянно обновлять.
Студенты и сотрудники уни
верситета нам в этом помога
ют, — рассказал Геннадий
Безруков. — Это также позво
лит постоянно «обновлять»

доноров. По правилам нельзя
сдавать кровь повторно ранее
чем через 60 дней и больше
четырех раз женщинам и пяти
раз мужчинам за год.
Отметим, что в рамках ак
ции «Капля жизни» в ТГУ
стартовала ещё одна акция
«Спасибо, донор». По словам
специалиста по воспитатель
ной и социальной работе ТГУ
Анны Лазаревой, акция на
правлена на выявление посто
янных добровольцевдоно
ров.
— Каждому пришедшему
сдавать кровь мы дарим отк
рытку «Спасибо, донор». При
втором посещении они полу
чают вторую открытку и
именной сертификат. А при
третьем посещении пункта
сбора крови и при предъявле
нии первых двух карточек до
норы получат памятный пода
рок от ТГУ, — уточнила Анна
Лазарева.

Знатоки финишировали

5 Юлия БОГАТЕНКО,

5 Ольга РЫЖОВА,
студентка 2-го курса

студентка 3-го курса

7 декабря в развлекатель
ном центре Maison состо
ялся финал первенства
Тольятти по интеллекту
альным играм (Лига чем
пионов) среди команд мо
лодёжного дивизиона. В
сеансе одновременной иг
ры приняли участие 40
команд, из них 12 студен
ческих. Первые два тура
игры прошли в формате
«Что? Где? Когда?», а ос
тальные три в формате
TLTQUIZ.
Победителями студен
ческой лиги интеллекту
альной игры «Что? Где?
Когда?» стали три коман
ды из Тольяттинского го
сударственного универси
тета (ТГУ). Первое место и
звание самой эрудирован
ной получила женская ко
манда Unicorns. Серебря
ным призёром стала ко

манда «Главное — учас
тие», а третье место заняла
команда «Касатки страс
ти». Победителям и призё
рам вручили медали и дип
ломы.
Напомним, что отбороч
ные туры «Что? Где? Ког
да?» проходили с октября
по декабрь 2017 года на ба
зе ТГУ и РЦ Maison.
Организаторы игр:
АНО «Лига знатоков»,
МБУ ММЦ «Шанс» при
поддержке админист
рации г.о. Тольятти,
Тольяттинского госуда
рственного университе
та, Тольяттинского эко
номикотехнологичес
кого колледжа и раз
влекательного центра
Maison.
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Спортивная жизнь
Все стили —
от одного корня
Начало праздника было
жарким: энергичные танцы
под рокнролльную музыку
с Дедом Морозом и Снегу
рочкой никого не оставили
равнодушными. Тема шоу в
этом году — «Стиляги. Вче
ра, сегодня, завтра». Соот
ветственно у участников —
своеобразный внешний вид
и особое настроение конца
1940х— начала 1960х го
дов. В этот день всему серо
му было сказано «Нет». Де
вушки нарядились в яркие
платья с приталенным силу
этом и расклешённой юб
кой, а юноши облачились в
стильные цветные костю
мы.
Драйв, пластика, ритмич
ные движения и неожидан
ные образы. Например, ко
манда FlatLiners, занявшая 1е
место в группе «Дебют», по
казала на сцене танец с не

Драйв, ритм, креатив!

В

Тольяттинском государственном университете (ТГУ)
14 декабря прошёл 27-й фестиваль-конкурс «Аэробикшоу» 2017, в котором приняло участие 18 танцевальных коллективов из разных институтов опорного вуза. По
словам организаторов от кафедры физического воспитания
и управления по воспитательной и социальной работе ТГУ,
нынешний фестиваль «Аэробик-шоу» подарил зрителям позитивные эмоции и новогоднее настроение.
обычным «психоделическим»
сюжетом. Да и в целом зрите
лей поразили оригинальные
постановки танца во всех ко
мандах.
Конечно, уровень подго
товки номеров у команд из
групп «Старшекурсники» и
«Профи» был намного выше.
Их движения были лёгкими,
слаженными, точными и чёт
кими — участники коллекти
вов будто составляли единый
организм.

5 Многорукая «змейка»

5 Стиляги «в горошек»

— В своём номере мы пы
тались показать зрителям, что
все стили танцев имеют одну
основу, одни корни. В танце
нами показана дискотека
1980х, где люди были на
столько заряжены энергией,
что могли танцевать под лю
бую музыку, — рассказал
участник команды Backstreet
Guys, студент института пра
ва ТГУ Владислав Емельянов.
Кстати, Владислав получил
титул «Мистер фитнес» в
группе «Старшекурсники».

Объективно
и субъективно
Зрители этого стильного
шоу высказали свои впечат
ления.
— «Аэробикшоу» — это са
мое яркое шоу в ТГУ. Здесь
всегда такой драйв и позитив,
что заряжаешься им надолго, —
рассказала студентка гумани
тарнопедагогического институ
та ТГУ Анастасия Мироненко.
— По большому счёту не
важно, кто и какое место за
нял. Самое главное — участие,

взаимовыручка и дружба, ко
торые возникают в коллективе
во время подготовки номера и
репетиций. Именно в студен
ческие годы рождается то са
мое единое братство, о кото
ром вспоминают потом всю
жизнь, — отметил директор
гуманитарнопедагогического
института ТГУ Юрий Ливщиц.
Оценивались номера по
таким критериям, как слож
ность хореографии, музы
кальное сопровождение и
презентация номера. Строгое
жюри вместе с главным судь
ёй — старшим преподавате
лем кафедры физического
воспитания ТГУ, основателем
фестиваляконкурса «Аэро
бикшоу» Светланой Павло
вой вынесло свой вердикт.
В группе «Дебют» победи
ла команда FlatLiners (инсти
тут финансов, экономики и
управления ТГУ).
В группе «Старшекурсни
ки» лидером стала команда
PinkPantera (институт маши
ностроения ТГУ).
В группе «Профи» лучшей
признали команду Epidemic
Beat (сборная команда ТГУ).
Напомним, что «Аэробик
шоу» — это не просто cпор
тивный праздник, а ещё и со
ревнования по аэробике, ко
торые входят в зачёт универ
сиады ТГУ. Поздравляем всех
с победой!
5 Юлия БОГАТЕНКО,

студентка 3-го курса

Следующий номер газе
ты «Тольяттинский универ
ситет» выйдет 24 января
2018 года.

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
ПРИКАЗ №6532 от 19.12.2017 «Об
объявлении конкурсного отбора»
В соответствии с Положением о
порядке замещения должностей пе
дагогических работников, относя
щихся к профессорскопреподава
тельскому составу, утверждённым
приказом Министерства образова
ния и науки Российской Федерации
от 23 июля 2015 года №749, и Поряд
ком организации и проведения кон
курса на замещение должностей
профессорскопреподавательского
состава, утверждённым решением
учёного совета №370 от 22 октября
2015 г.,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на замеще
ние следующих должностей:
ГУМАНИТАРНОПЕДАГОГИЧЕС
КИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра «Русский язык, литера
тура и лингвокриминалистика»:
— доцент (1,0 шт.ед.).
2. При определении соответствия
претендента
квалификационным
требованиям по соответствующей
должности руководствоваться квали

фикационными характеристиками
должностей профессорскопрепода
вательского состава в соответствии с
приказом Министерства здравоохра
нения и социального развития Рос
сийской Федерации от 11.01.2011
№1Н «Об утверждении единого ква
лификационного справочника долж
ностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел «Квалификаци
онные характеристики должностей
руководителей и специалистов выс
шего профессионального и дополни
тельного профессионального образо
вания»:
— доцент — высшее профессио
нальное образование, учёная степень
кандидата (доктора) наук и стаж на
учнопедагогической работы не ме
нее 3 лет или учёное звание доцента
(старшего научного сотрудника).
3. Претендентам на конкурс пода
вать документы в канцелярию Управ
ления делами ТГУ по адресу: г. Толь
ятти, ул. Белорусская, д.14, кабинет
Г241 (время работы — с понедельни
ка по пятницу с 8.15 до 17.00, перерыв
на обед с 12.30 до 13.15, телефон для
справок (8482) 539242). Окончатель
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ная дата приёма документов для учас
тия в конкурсе 12.02.2018.
4. Для претендентов, удовлетворя
ющих квалификационным требова
ниям в соответствии с п.2 настоящего
приказа, конкурс состоится:
ГУМАНИТАРНОПЕДАГОГИЧЕС
КИЙ ИНСТИТУТ
— на заседании совета института
20.02.2018 в 14.30 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Белорусская, д. 16 в, корпус
«УЛК», кабинет 608.
6. Информация о проведении
конкурса, регламентирующие про
ведение конкурса нормативные до
кументы, в том числе Положение о
порядке замещения должностей на
учнопедагогических работников,
утверждённое приказом Министер
ства образования и науки Российс
кой Федерации от 23 июля 2015 года
№749, Порядок организации и про
ведения конкурса на замещение
должностей профессорскопрепода
вательского состава в ТГУ размеще
ны на официальном сайте ТГУ
(www.tltsu.ru) в разделе: Институ
ты/Структура/Управление по рабо
те с персоналом/Конкурс на заме
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щение должностей профессорско
преподавательского состава. Поло
жение об аттестационной комиссии
Тольяттинского государственного
университета размещено на офици
альном сайте ТГУ (www.tltsu.ru) в
разделе: Институты/Структура/Уп
равление по работе с персона
лом/Регламентирующие документы
в сфере управления персоналом/По
ложение об аттестационной комис
сии Тольяттинского государственно
го университета.
7. Директору центра информаци
онной политики и медиакоммуника
ций «Молодёжный медиахолдинг
«Есть talk» Т.А. Соколовой в течение
недели после выхода данного приказа
опубликовать объявление в газете
«Тольяттинский университет» и раз
местить объявление о конкурсе на за
мещение должностей профессорско
преподавательского состава на сайте
университета.
Основание: представление заве
дующего кафедрой «Русский язык,
литература и лингвокриминалисти
ка».
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