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Определяем точки роста

Работаем без ошибок

Два мероприятия
серии
дискуссионных
площадок
«Тольяттинские
диалоги» пройдут
на базе опорного
Тольяттинского
государственного
университета (ТГУ).

24 января на площадке
Тольяттинского
государственного
университета (ТГУ)
состоялось публичное
обсуждение
правоприменительной
практики соблюдения
требований трудового
законодательства с
участием представителей
Роструда...
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#ТЛТТГУ

Студенчество
под покровительством

В

икону св. мученицы Татианы, написанную специально
для домового храма опорного Тольяттинского государственного университета (ТГУ) студенткой института
изобразительного и декоративно-прикладного искусства
Татьяной Абакумовой, заложат частицу мощей святой Татианы — покровительницы студентов, в честь которой и возводится храм. Ректор ТГУ Михаил Криштал заявил об этом
на торжественном приёме в честь празднования Дня студента — Татьяниного дня, 25 января.
— Буквально на днях на
стоятель нашего храма отец
Алексей (Ундер) получил сог
ласие на предоставление час
тицы мощей святой Татианы
для нашего храма. 8 февраля,
как ни странно в День науки,
частица мощей прибудет в
Москву. В ближайшее время
мы эту частицу обретём здесь,
у себя в храме, — рассказал
Михаил Криштал. — Это при
даст нашему храму более вы
сокий статус. В Самарской об

Научить

жить

ласти не так много храмов, в
которых есть мощи того свя
того, которому этот храм по
свящён. И я думаю, что, когда
храм достроим, ктото из сту
дентов перед сессией будет
туда заглядывать, а святая Та
тиана будет помогать каждо
му студенту вне зависимости
от его вероисповедания.
По прибытии святыни в
Тольятти на территории стро
ительства планируется прове
дение специальной городской

вместе

научить

акции. Михаил Криштал так
же напомнил, что строитель
ство университетского храма
святой мученицы Татианы
продолжается. В 2017 году бы
ли возведены стены. Ректор
ТГУ надеется, что в этом году
у храма появится купол.
— Храм строится на муни
ципальной территории — в
этом отношении мы соблюда
ем те принципы, которые за
ложены в российской Конс
титуции и законодательстве.

приобретать

знания

В то же время мы рассматри
ваем храм как часть нашего
университетского кампуса, —
добавил Михаил Криштал.
Напомним, домовой храм
— это часть мемориального
комплекса Тольяттинского
госуниверситета. По проекту
рядом с ним будет установлен
памятный знак погибшим при
взрыве автобуса в Тольятти
31 октября 2007 года, трое из
которых были студентами
ТГУ.
Мемориальный комплекс
строится на благотворитель
ные пожертвования студен
тов, сотрудников, попечите
лей и других неравнодушных
горожан. Сбор средств про
должается. Вся подробная ин
формация — на официальном
сайте ТГУ.
5 Ирина МИШИНА

научить
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Президент России Вла
димир Путин заявил, что
молодых учёных будут
брать на службу по призы
ву в военные технопарки.
Это, по словам главы госу
дарства, позволит им не
терять навыки и квалифи
кации.
«Министр
обороны
(Сергей Шойгу. — Прим.
ред.) уже доложил практи
чески о создании техно
парка. Туда будем призы
вать молодых специалис
тов, молодых учёных, кото
рые могли бы и, уверен, бу
дут эффективно работать
по своей основной специ
альности», — уточнил Вла
димир Путин 25 января во
время визита на Казанский
авиазавод. Кроме того,
президент РФ добавил, что
развитие системы привле
чения в армию молодых
учёных будет проходить
параллельно с развитием
контрактной системы ар
мейской службы.
Премьерминистр Рос
сии Дмитрий Медведев
подписал постановление,
которое предусматривает
увеличение числа замес
тителей министра образо
вания и науки РФ до вось
ми человек. Расходы по ре
ализации данного поста
новления, согласно доку
менту, должны осущес
твляться в пределах бюд
жетных
ассигнований,
предусмотренных
Мин
обрнауки России в феде
ральном бюджете. На дан
ный момент у министра об
разования и науки РФ Оль
ги Васильевой семь замес
тителей: Валентина Пере
верзева, Павел Зенькович,
Сергей Кравцов, Ирина
Кузнецова, Татьяна Синю
гина, Григорий Трубников,
Ирина Потехина.
Федеральная служба
по надзору в сфере образо
вания и науки (Рособрнад
зор) по результатам прове
дённых проверок и на ос
новании решения Арбит
ражного суда прекратило
действие лицензии част
ного образовательного уч
реждения высшего образо
вания
«Национальный
институт недвижимости и
инвестиций» (Екатерин
бург). Также Рособрнадзо
ром
приостановлено
действие лицензии на осу
ществление образователь
ной деятельности у Моско
вской академии экономики
и права и запрещён приём
в Петербургский институт
иудаики.
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Рейтинг

Укрепили позиции
Больше цитирований публи
каций учёных вуза — выше
рейтинг университета. Боль
ше ссылок на эти публика
ции — лучше позиция вуза.
Показатель прозрачности
и научной открытости ТГУ с
июля по декабрь 2017 года
вырос на 17%. Что позволило
ему возглавить список из се
ми вузов Самарской облас
ти, вошедших в рейтинг.
Среди опорных вузов
России ТГУ занимает второе
Рейтинг Transparent rank место, пропуская вперёд
ing: TOP Universities by только Белгородский госуда
Google Scholar Citations ба рственный технологический
зируется на ранжировании университет им. В.Г. Шухо
институциональных профи ва. В группе вузов, признан
лей учёных в системе науч ных в декабре 2017 года
ного поиска Академии Гугл центрами инновационного,
(Google Scholar Citations). технологического и социаль
ного развития регио
2-е место занимает
на, Тольяттинский
ТГУ в рейтинге
государственный
Webometrics среди
университет стоит на
опорных вузов России
9 месте, опережая
Опубликован свежий рей
тинг испанской исследова
тельской группы
Cybermetrics, отражающий
прозрачность и научную
открытость вузов (Openness)
WebometricsTransparent
Ranking: Top Universities by
Google Scholar Citations. По
казатель Openness опорного
Тольяттинского государ
ственного университета
(ТГУ) растёт.

Важно

Определяем точки роста
Два мероприятия серии
дискуссионных площадок
«Тольяттинские диалоги»
пройдут на базе опорного
Тольяттинского государ
ственного университета
(ТГУ).
«Тольяттинские диалоги»
— это серия дискуссионных
площадок, посвящённых ак
туальным проблемам эконо
мического развития города
Тольятти. Дискуссии прохо
дят с 29 января по 2 февраля
на разных городских пло
щадках, в том числе и в опор
ном ТГУ.
31 января с 14.00 до 17.30 в
деловом центре ТГУ (ул. Бело
русская, 14б) состоится круг
лый стол «Региональный ин
жиниринговый центр — но
вая точка роста или...?». В ра
боте круглого стола примут
участие представители Мин
экономразвития Самарской
области, сотрудники Тольят
тинского госуниверситета,
представители администра
ции Самарской области.
2 февраля в 14.00 в акто
вом зале главного корпуса
ТГУ (ул. Белорусская, 14)
пройдёт пленарная сессия,
где выступят представители
всех дискуссионных площа
док. Лекцию о проблемах
развития российских инду
стриальных городов прочи
тает доктор географических
наук, профессор Наталья
Зубаревич.

Отметим, что Наталья Зу
баревич является автором
так называемой теории «че
тырёх Россий», согласно ко
торой наша страна неодно
родна в социальноэкономи
ческом отношении и разде
лена на относительно разви
тые города и отсталую про
винцию.
С 2003 года Наталья Зуба
ревич совмещает преподава
тельскую деятельность в
Московском государствен
ном университете с работой
директора
региональной
программы Независимого
института социальной поли
тики. Также она постоянно
участвует в качестве руково
дителя и ответственного ис
полнителя в программах Ми
нистерства экономического
развития и торговли РФ, Ми
нистерства труда и социаль
ной защиты, в проектах
Программы развития ООН.
Завершит серию дискус
сий «Тольяттинские диало
ги» концерт «От оперетты до
русского романса» с участи
ем солистов Мариинского
театра оперы и балеты и Го
сударственного ака
Организатор «Тольяттинских демического русско
диалогов» — Торговопромышлен го народного ансамб
ная палата г. Тольятти. Сооргани ля «Россия».
заторы: Тольяттинский государ
Приглашаем
к
ственный университет, админист участию всех, кто
рация г.о. Тольятти, технопарк в желает представить
сфере высоких технологий «Жигу и обсудить решения
лёвская долина», Институт эколо актуальных проблем
гии Волжского бассейна РАН
экономического раз
вития Тольятти.

ряд федеральных и нацио
нальных исследовательских
университетов и другие
крупные российские вузы.
Показатели опорного ТГУ
позволяют ему конкуриро
вать даже с вузами програм
мы «5100». Среди них он за
нял бы 12 строчку списка,

обогнав Самарский нацио
нальный исследовательский
университет имени С.П. Ко
ролёва (13 место), Московс
кий
физикотехнический
институт (МФТИ) (14 место),
Национальный исследова
тельский технологический
университет «МИСиС» (15
место) и другие вузы.
5 Ирина МИШИНА

Для справки.
Рейтинг
университетов
Webometrics
(Webometrics
Ranking of World Universities)
рассчитывается
исследова
тельской группой Cybermetrics,
входящей в состав Националь
ного исследовательского совета
Испании. В признанном между
народном рейтинге Webomet
rics оценка университетов мира
осуществляется по результатам
анализа вузовских вебсайтов.
По мнению разработчиков рей
тинга, используемые показате
ли позволяют создать полную
картину деятельности препода
вателей и исследователей уни
верситетов. Изза того что пока
затели вычисляются не вруч
ную, а берутся из различных
информационных систем в ин
тернете, в рейтинг Webometrics
входит на порядок больше уни
верситетов, чем в «шанхайский
рейтинг», THE или QS.
Исследования проводят с
2004 года. Результаты публику
ют дважды в год (январь, июль).
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Сотрудничество

Поставили глобальные цели
УАЗ и ТГУ планируют совместно готовить инженерные кадры и заниматься инжинирингом
Ульяновский автомобиль
ный завод представляли: глав
ный конструктор Олег Кру
пин, технический директор
Николай Гурьянов, начальник
отдела развития персонала
Анастасия Колесникова и ру
ководитель группы подбора
Татьяна Кудашова.
Ректор ТГУ Михаил Криш
тал, знакомя гостей с универ
ситетом, в своём небольшом
выступлении отметил, что в
2017 году Тольяттинский гос
университет по итогам двух
конкурсов стал обладателем
престижных статусов: опор
ного вуза Самарской области,
а также Центра инновацион
ного и технологического раз
вития региона. Коротко он пе
речислил достижения вуза в
научнотехнической сфере,
среди которых, в том числе,
блестящее прохождение ву
зом плановой проверки серти
фицированной системы мене
джмента качества ТГУ орга
ном по сертификации АНО
КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ» и че
тыре мегагранта. Кроме того,
Михаил Криштал рассказал о
внедрении в вузе новой обра
зовательной модели для обес
печения проектной и профес
сиональной практической де
ятельности всех студентов оч
ной формы обучения. Для это
го обеспечено увеличение
контактных часов на проект
ную деятельность за счёт
уменьшения лекционной на
грузки без снижения качества
освоения теоретического ма
териала на основе примене
ния качественно новых совре
менных образовательных кон
тентов в электронном форма
те и введения поточных кон
сультаций.
Более подробно по каждо
му из вышеназванных пунк
тов выступили проректор по
учебной работе ТГУ Эльмира
Бабошина, директор Центра
организации практик и содей
ствия трудоустройству ТГУ
Юлия Карабельская, замести
тель ректора — директор инс
титута машиностроения ТГУ
Александр Бобровский и про
ректор по научноинноваци
онной деятельности Сергей
Петерайтис.

Целевая
подготовка
в новом формате
По итогам доклада Юлии
Карабельской, которая де
тально представила систему
подготовки специалистов, су
ществующую в ТГУ, у админи
страции
университета
и
представителей УАЗа в ходе
обсуждения возникла идея ор
ганизовать очное сетевое обу
чение для сотрудников Улья
новского автозавода при учас
тии специалистов Тольяттинс
кого госуниверситета. По мне
нию Михаил Криштала, это

30 января администрация опорного Тольяттинского государственного университета (ТГУ) встретилась с представителями ООО «Ульяновский автомобильный завод» (УАЗ). Инициатором встречи выступил ведущий российский производитель
внедорожников УАЗ, «испытывающий “кадровый голод”» и
заинтересованный в реализации совместных с опорным ТГУ
проектов и программ.

5 Разработки НИИПТ ТГУ впечатлили представителей УАЗа

будет пилотный проект, реа
лизующий реальное дуальное
обучение.
Главный конструктор УА
За Олег Крупин признался,
что на предприятии сегодня
«кадровый голод».
— У нас есть проблема на
бора квалифицированных мо
лодых специалистов. Я не
знал, но спасибо вашему рек
тору, что он подтвердил воз
можность организации дис
танционного обучения, — от
метил Олег Крупин. — Набор
сотрудников из других регио
нов очень затруднён. Оно и
понятно: это и переезд, и обес
печение жильём и повышен
ной заработной платой. Поэ
тому нас очень заинтересовал
вопрос дообучения или перео
бучения наших сотрудников
дистанционно.
В свою очередь Михаил
Криштал и Эльмира Бабоши
на в качестве примера приве
ли федеральный образова
тельный проект ТГУ «Росдис
тант», где лекции и практичес
кие занятия даются студенту в
электронной форме. Так, по
словам ректора, можно отсле
живать активность и внима
тельность студентов при изу
чении теоретического матери
ала.

Инженер — это
предприниматель
Отдельное внимание на
встрече было уделено системе
организации проектной дея

5 Гости заинтересовались прототипированием
больших автомобильных узлов

тельности студентов в ТГУ. В
университете созданы центры
профессиональной практи
ческой и проектной деятель
ности в рамках реализации
Программы развития опорно
го ТГУ. Речь идёт о Центре гу
манитарных технологий и ме
диакоммуникаций, Центре ур
банистики и стратегического
развития территорий, а также
кластере центров проектной
деятельности «Высшая инже
нерная школа», включая
Центр робототехники, Центр
IT Student и Центр инжини
ринга. Александр Бобровский
в своей презентации для ко
манды УАЗа рассказал о рабо
те команды опорного ТГУ
Formula Student TSU — участ
ницы международного инже
нерноспортивного проекта
Formula Student и основной

гии машиностроения. «Инже
нер должен быть предприни
мателем и думать о будущем
проекта с точки зрения бизне
са», — подчеркнул Александр
Бобровский.

Сотрудничество
в стенах
лабораторий
После беседы за круглым
столом представители Ульяно
вского автозавода отправи
лись на экскурсии по лабора
ториям НИИПТ ТГУ и убеди
лись, что ТГУ способен стать
надёжным партнёром пред
приятия не только в вопросах
целевой подготовки и пере
подготовки кадров, но и в об
ласти инжиниринга и прове
дения научноисследователь
ских и опытноконструктор
ских работ.
Проректор по научноин
новационной деятельности
Сергей Петерайтис предста
вил гостям материальнотех
ническую базу научноиссле
довательского института прог
рессивных технологий (НИ
ИПТ) и основные разработки
— гордость учёных Тольятти
нского госуниверситета. В
частности, это установка для
ультразвуковой сварки плас
тика, которую ТГУ с недавнего
времени поставляет на кон
вейеры ПАО «АВТОВАЗ»; ин
терактивное руководство по
ремонту автомобиля НИВА —
его взяли на вооружение в
ЗАО «Джи Эм — АВТОВАЗ»,
и экспериментальный обра
зец
каркасномодульного
транспортного средства «Сер
жант» — этот проект куриру
ет председатель Комитета по
обороне Государственной ду
мы РФ, генералполковник и
Герой России Владимир Ша
манов.
Гости задавали много
уточняющих вопросов и в
итоге заявили, что особенно
заинтересовались прототипи
рованием больших автомо
бильных узлов. «У нас в ос
новном были вопросы по под
готовке молодых кадров. Но
то, что сегодня нам предста
вили коллеги, заинтересовало
нас ещё больше», — отметил
главный конструктор УАЗа
Олег Крупин.

площадки по интегрированию
в учебный процесс проектной
деятельности студентов по
направлениям «Машиностро
ение», «IТподготовка» и «Ро
бототехника».
Команда является прекрас
ным примером практикоори
5 Ирина МИШИНА
ентированного обучения. За
10 лет её суще
ствования че Представители Ульяновского
рез неё прошли автозавода в ходе экскурсии
около 300 сту по лабораториям НИИПТ ТГУ
дентов,
став убедились, что Тольяттинский
ших специалис госуниверситет способен
тами высокого стать надёжным партнёром
уровня. Ещё в предприятия не только в
с т у д е н ч е с т в е вопросах целевой подготовки
они смогли ос и переподготовки кадров, но
воить нюансы и в области инжиниринга
инжиниринга, и проведения научнопроектирова исследовательских и опытнония, планирова конструкторских работ
ния и техноло
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В рамках акции «Студен
тов бывших не бывает» сооб
щество выпускников и сту
дентов «Family ТГУ» продол
жает знакомить читателей га
зеты «Тольяттинский универ
ситет» с руководителями
опорного Тольяттинского го
сударственного университета
(ТГУ), членами учёного сове
та вуза в их студенческие го
ды.
Арарат
Абрамян,
советник
ректора,
председа
тель проф
союзного
комитета
сотрудни
ков ТГУ
В
1984
году поступил в Тольяттинс
кий политехнический инсти
тут (ТПИ).
В этом году Тольяттинский
политехнический институт:
— вуз награждён дипло
мом Министерства высшего и
среднего специального обра
зования РСФСР за достиже
ние лучших показателей в
изобретательской, рациона
лизаторской и патентноли
цензионной работе;
— на выставках представ
лено 30 экспонатов, получен
диплом III степени, 4 серебря
ных и 15 бронзовых медалей, в
том числе 11 медалей Выстав
ки достижений народного хо
зяйства СССР (ВДНХ СССР) в
павильоне «Образование»; 5
медалей получено в Лейпциге;
— сотрудниками вуза по
лучено 57 авторских свиде
тельств и 4 патента, подано 48
рационализаторских предло
жений;
— опубликовано 39 трудов
и 364 статьи;
— впервые продано 4 па
тента на разработки учёных
вуза;
— открылся новый спор
тивный корпус (ныне корпус
ФТГУ);
— объём научных иссле
дований составил 2, 836 млн
рублей.
Татьяна
Адаевская,
кандидат
историчес
ких наук,
доцент, учё
ный секре
тарь учёно
го совета
1982 году
поступила в Туркменский го
сударственный педагогичес
кий институт имени С.Сейди.
В этом году в Тольяттинском
политехническом институте:
— научные исследования
выполнены на 2,495 млн руб
лей, экономический эффект
составил 6, 141 млн рублей;
— на ВДНХ СССР получе
на одна медаль;
— изданы 6 монографий
учёных вуза, 6 учебных посо
бий и 115 статей;
— получено 51 авторское
свидетельство;

— впервые получено пере
ходящее Красное знамя Толь
яттинского горисполкома за
лучшую постановку спортив
номассовой работы;
— получено приглашение
для участия в Выставке дости
жений народного хозяйства
СССР по вопросу организа
ции военнопатриотической
работы;
— программа вуза заняла
второе место на областной
«Студенческой весне» (лау
реатами стали танцевальный
ансамбль «Кредо», агиттеатр
«Зеркало», трио гитаристов,
ансамбль под управлением
Е. Евстигнеева).
Эльми
ра Бабоши
на, прорек
тор
по
учебной ра
боте ТГУ
В 1999
году посту
пила в Толь
яттинский политехнический
институт на специальность
«Технология машинострое
ния».
В 1999 году в ТПИ:
— Премия Правительства
РФ присвоена ректору вуза
Владимиру Столбову;
— объём научных иссле
дований составил 651 тыс.
рублей по госбюджету и зак
лючено договоров на 325 тыс.
рублей;
— в вузе — 14 научных
направлений, больше всего
НИР на машиностроительном
факультете;
— учёные вуза получили
12 патентов на разработки;
— опубликовано 11 учеб
ников и 464 статьи, прочитано
46 докладов на конференци
ях, в том числе 4 — на между
народных;
— в исследованиях заняты
510 студентов, они стали авто
рами 62 публикаций.
Елена Боргардт, доцент
кафедры «Менеджмент орга
низации»
В 1986 году поступила в
Московский технологичес
кий институт на специаль
ность «Бухгалтерский учёт и
анализ хозяйственной дея
тельности».
В 1986 году в ТПИ:
— прошла III Всесоюзная
конференция по сварке цвет
ных металлов. В её работе
приняли участие свыше 450
учёных. Среди награждён
ных дипломами — учёные
ТПИ Владимир Столбов, Ми
хаил Криштал, Борис Пере
везенцев, Галина Короткова;
— объём научных иссле
дований составил 2, 355 млн
рублей по 67 темам, 30 разра
боток внедрено;
— на Выставке достиже
ний народного хозяйства
(ВДНХ) СССР представлено
24 разработки, получено 18
медалей (1 золотая, 3 серебря
ных, 14 бронзовых), 13 работ
экспонировались на между
народных выставках;

СтудентЪ-2
О

студенческих годах каждый окончивший высшее учебное заведение хранит самые приятные воспоминания.
И это понятно: годы обучения в университете — важный отрезок жизни, когда получаешь не только знания по
выбранной профессии, но и приобретаешь настоящих друзей,
живёшь яркой, насыщенной различными событиями жизнью.
— учёные вуза получили
22 патента, 60 авторских сви
детельств;
— институт занял 2е мес
то среди российских вузов по
постановке спортивной рабо
ты. За пятилетку подготовлено
2 мастера спорта международ
ного класса, 16 мастеров спор
та, 41 кандидат, 319 спортсме
нов 1 разряда.
Елена Бахарева, главный
бухгалтер ТГУ
В 1985 году поступила в
ТПИ на специальность «Обо
рудование и технология сва
рочного производства»
В 1985 году в ТПИ:
— объём выполненных на
учных исследований составил
2,789 млн рублей, работы шли
по 130 темам;
— 8 разработок учёных
вуза были представлены на
ВДНХ СССР, авторам вру
чены 12 дипломов, 2 сереб
ряных и 8 бронзовых меда
лей;
— получено 58 авторских
свидетельств, 43 изобретения
внедрены;
— студенты вуза получили
7 авторских свидетельств.
В 2000 году поступила в
Волжский университет им.
В.Н. Татищева, обучалась
специальности «Бухгалтерс
кий учёт и аудит», получила
квалификацию «экономист».
В этом году в Тольяттинс
ком политехническом инсти
туте (ТПИ):
— научные исследования
выполнены на 3, 973 млн руб
лей, работы велись по 20 нап
равлениям;
— учёные вуза получили
8 патентов;
— в Тольяттинском фили
але Самарского государ
ственного педагогического
университета (ТФСГПУ) вру
чены дипломы 798 специалис
там;
— выпускник ТФ СГПУ
Алексей Немов стал олим
пийским чемпионом на играх
в Сиднее (Австралия), ему
присвоено звание «Почёт
ный гражданин города Толь
ятти».
Роман
Боюр, за
меститель
директора
центра но
вых инфор
мационных
технологий
В 1987
году посту
пил в ТПИ на специальность

«Автоматизация машиност
роения».
В этом году в ТПИ:
— объём научных иссле
дований учёных составил 2,7
млн рублей, работы шли по
110 темам;
— получено 14 патентов,
внедрена 41 разработка;
— на ВДНХ СССР демон
стрировалось 13 работ, 13
экспонатов участвовали в
международных выставках, в
том числе студенческие;
— институт награждён
дипломом I степени ВДНХ за
разработку установки пере
менного тока для сварки
трёхфазной дуги УДГТ313;
— 1е место на областном
фестивале «Студенческая вес
на» заняла концертная прог
рамма ТПИ (до этого 7 лет под
ряд занимали 2е место);
— институту вручён дип
лом первой степени и перехо
дящий кубок Всесоюзного
центрального совета профсо
юзов;
— в декабре 1987 года соз
дан Тольяттинский филиал
Куйбышевского педагогичес
кого института. Директором
назначен Иван Петрович Пле
ханов. Организованы четыре
факультета — русского языка
и литературы, физикоматема
тический, дошкольной педаго
гики и психологии, общетех
нических дисциплин и труда.
В е р а
Вахнина,
доктор тех
нических
наук, про
фессор, за
ведующий
кафедрой
«Электро
снабжение
и электротехника» ТГУ
В 1978 году поступила в
ТПИ
на
специальность
«Электроснабжение
про
мышленных предприятий, го
родов и сельского хозяйства».
В этом году в ТПИ:
— объём научных иссле
дований составил 2,221 млн
рублей, работы шли по 128 те
мам, их экономический эф
фект — 4,958 млн рублей;
— получено 18 авторских
свидетельств;
— в выставках участвова
ли 5 экспонатов, получено
5 наград;
— опубликована 81 статья,
издано 6 учебных пособий и
1 научный сборник;
— студенты вуза получили
1 авторское свидетельство и
подали 13 заявок на изобрете
ния;

— всего исследованиями
занимаются 2860 студентов,
7 работ студентов внедрено в
производство;
— 9 работ студентов опуб
ликовано;
— две разработки были
представлены
на
ВДНХ
СССР.
Светла
на Вопия
шина, заве
дующий
кафедрой
«Теория и
практика
перевода»,
доцент,
кандидат
филологических наук
В 1988 году поступила в
Ульяновский государствен
ный педагогический институт
на специальность «Немецкий
и английский языки».
В этом году в ТПИ:
— объём научноисследо
вательских работ составил
2,749 млн рублей с экономи
ческим эффектом 710 тыс.
рублей;
— разработки учёных вуза
отмечены 6 медалями ВДНХ
СССР;
— учёные ТПИ получили
119 авторских свидетельств;
— 17 сентября состоялся
первый День знаний в Тольят
тинском филиале Куйбышевс
кого государственного педаго
гического института, 280 пер
вокурсников приняты на 4 фа
культета — русского языка и
литературы, дошкольной пе
дагогики, математики, про
фессиональной подготовки.
Лариса
Горина, за
ведующий
кафедрой
«Управле
ние эколо
гической и
промыш
ленной бе
з о п а с 
ностью», доктор педагоги
ческих наук
В 1981 году поступила в
ТПИ на специальность «Авто
мобиле и тракторостроение».
В этом году в ТПИ:
— объём научных иссле
дований составил 2,425 млн
рублей, экономический эф
фект разработок — 5,240 млн
рублей;
— получено 51 авторское
свидетельство и подано 129
заявок на изобретения;
— получено две медали
Выставки достижений народ
ного хозяйства СССР;
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— в Тольятти работала
Всесоюзная научнотехни
ческая конференция «Проб
лемы техники в медицине»,
на ней были представлены на
учные разработки конструк
торского технологического
бюро «Парсек» ТПИ;
— 25 апреля — 8 мая сту
денты вуза совершили мото
пробег в Брест, посвящённый
36летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Мария
Дроздова,
начальник
юридичес
кого отдела
ТГУ
В 1995
году посту
пила
на
юридичес
кий факультет Удмуртского
государственного
универ
ситета
(квалификация
«юрист»).
В 1995 году в ТПИ:
— ректору ТПИ Арону На
умовичу Резникову вручены
диплом и лента почётного
гражданина города Тольятти;
— объём научных иссле
дований вуза составил более
5 млн рублей;
— на выставках представ
лено 19 экспонатов, в том чис
ле в Сеуле.
В этом году в ТФ СГПУ:
— открыто заочное отде
ление и новая специализация
на филологическом факуль
тете — «Русский и иностран
ный языки. Переводчикре
ферент»;
— подготовлен 561 специ
алист.
Ольга Дыбина, заведую
щий кафедрой «Дошкольная
педагогика и психология»,
доктор педагогических наук,
профессор
1977 году поступила в Уль
яновский государственный
педагогический институт им.
И.Н. Ульянова.
В этом году в ТПИ:
— состоялось торжест
венное заседание в честь 10
летия со дня создания са
мостоятельного ТПИ. В док
ладе ректора Арона Резни
кова отмечено, что в вузе
обучаются 5800 студентов; в
институте трудятся 5 докто
ров наук, 147 доцентов и
кандидатов (всего 400 педа
гогов);
— в институте сформиро
вались главные научные нап
равления;
— объём выполненных на
учных исследований составил
2,16 млн рублей;
— выполнена 41 разработ
ка, их экономический эффект
— 4765 тыс. рублей;
— студенты ТПИ получи
ли 3 авторских свидетельства,
в научных исследованиях за
няты 2668 человек, 10 работ
студентов отмечены грамота
ми, 7 — дипломами областной
выставки научнотехническо
го творчества;
— опубликовано 178 ра
бот.

Василий
Ефросинин,
директор
центра но
вых инфор
мационных
технологий
В 1977
году посту
пил в ТПИ
на электротехнический фа
культет,
специальность
«Электрические аппараты»
В этом году в ТПИ:
— состоялось торжествен
ное заседание в честь 10ле
тия со дня создания самостоя
тельного ТПИ;
— в институте сформиро
вались главные научные нап
равления;
— объём выполненных на
учных исследований составил
2,16 млн рублей;
— выполнена 41 разработ
ка, их экономический эффект
— 4765 тыс. рублей;
— студенты ТПИ получи
ли 3 авторских свидетельства,
в научных исследованиях за
няты 2668 человек, 10 работ
студентов отмечены грамота
ми, 7 — дипломами областной
выставки научнотехническо
го творчества;
— опубликовано 178 ра
бот.
Дмитрий Мерсон, дирек
тор научноисследовательс
кого института прогрессив
ных технологий, доктор фи
зикоматематических наук,
профессор
В 1974 году поступил в
Тольяттинский политехни
ческий институт. В этом году
в ТПИ:
— объём научных иссле
дований составил более 2 млн
рублей;
— получено 22 авторских
свидетельства на разработки
учёных вуза;
— выпущено 4 моногра
фии, издано 373 статьи;
— вуз получил диплом
II степени ВДНХ СССР;
— открылось общежитие
№5 на ул. Белорусской;
— строительные отряды
ТПИ «Альтаир» заняли пер
вое место среди стройотрядов
Куйбышевской области, они
выполнили работы на сумму
около 2 млн рублей;
— В. Святкин из группы
«Сонеты» занял 2е место на
Всесоюзном фестивале во
кальноинструментальных
ансамблей.
Анжела Павлова, заведу
ющий кафедрой «Общая и
теоретическая физика», кан
дидат педагогических наук
В 1989 году поступила в
Самарский государственный
педагогический университет
на физикоматематический
факультет.
В этом году в ТПИ:
— объём научных иссле
дований вуза составил 3,897
млн рублей;
— вуз награждён дипло
мом II степени ВДНХ СССР за
успехи в научноисследова
тельской работе, представле

но 16 разработок, учёные ву
за получили 6 серебряных ме
далей ВДНХ;
— на международных выс
тавках институт представил
19 разработок: в Индии — 15
экспонатов, в Югославии — 4
экспоната.
Сергей
Петерай
тис,
про
ректор по
научноин
новацион
ной
дея
тельности,
кандидат
техничес
ких наук
В 1974 году поступил в
Тольяттинский политехни
ческий институт (ТПИ) на
специальность «Оборудова
ние и технология сварочного
производства».
В 1974 году в ТПИ:
— объём научных иссле
дований составил более 2 млн
рублей;
— получено 22 авторских
свидетельства на разработки
учёных вуза;
— выпущено 4 моногра
фии, издано 373 статьи;
— вуз получил диплом 2й
степени Выставки достиже
ний народного хозяйства
СССР;
— открылось общежитие
№5 на ул. Белорусской;
— строительные отряды
ТПИ «Альтаир» заняли пер
вое место среди стройотрядов
Куйбышевской области, они
выполнили работы на сумму
около 2 млн рублей.
Алёна Подлубная, заведу
ющий кафедрой «Адаптив
ная физическая культура»
ТГУ, кандидат педагогичес
ких наук, доцент
В 1990 году поступила в
Тольяттинский филиал Куйбы
шевского государственного пе
дагогического института (ТФ
КГПИ) на специальность «Учи
тель физической культуры»
В этом году в ТФ КГПИ
подготовка специалистов ве
дётся на 6 факультетах;
В 1990 году в Тольяттин
ском политехническом инс
титуте:
— объём научных иссле
дований составил 4 млн руб
лей, работы шли по 190 темам;
— на ВДНХ СССР экспо
нировались три работы, на
выставке в Финляндии (Хель
синки) — одна разработка,
три экспоната приняли учас
тие в вузовских выставках;
— учёные вуза получили
93 авторских свидетельства и
1 патент;
— опубликованы 2 моно
графии, 5 сборников статей,
всего ста
тей — 192,
33 — в соав
торстве со
студента
ми.
Анжели
ка Попова,
начальник

управления инновационного
развития
В 1995 году поступила в
Московский государствен
ный университет им. М.В.
Ломоносова
В 1995 году в ТПИ:
— ректору ТПИ Арону На
умовичу Резникову вручены
диплом и лента почётного
гражданина города Тольятти;
— объём научных иссле
дований вуза составил более
5 млн рублей;
— на выставках представ
лено 19 экспонатов, в том чис
ле в Сеуле.
В этом году в ТФ СГПУ:
— открыто заочное отделе
ние и новая специализация на
филологическом факультете
— «Русский и иностранный
языки.
Переводчикрефе
рент»;
— подготовлен 561 специ
алист.
Наталья Раннева, началь
ник управления делами
В 1997 году поступила в
Поволжский
технологи
ческий институт на специ
альность «социальная ра
бота»
В этом году в ТПИ:
— вуз отметил 30летний
юбилей. В институте 37 ка
федр, в том числе 16 выпуска
ющих, 5 базовых кафедр на
предприятиях;
— обучаются 4 802 студен
та, в том числе на дневном от
делении — 3900;
— рабочие места имеют
445 персональных компьюте
ров всех классов, всего 495
экранов, институт подключён
к сети Интернет;
— в вузе 583 преподавате
ля, 283 имеют учёные степени
и звания, из них 31 профес
сор, доктор наук, 252 доцента,
6 заслуженных деятелей нау
ки и техники;
— объём исследований
составил более 3 млн рублей,
работы ведутся по 13 основ
ным направлениям;
— учёные вуза получили
15 патентов на свои разработ
ки.
В Тольяттинском филиале
Самарского государственно
го педуниверситета начата
подготовка историков.
В 2006 году поступила в
университет Российской ака
демии образования на специ
альность «юриспруденция»
В 2006 году в ТГУ:
— объём научноисследо
вательских работ составил
42,2 млн рублей.
— проведено 9 научных
конференций, в том числе
II Международная школа
«Физическое материаловеде
ние» и XVIII Уральская школа
металловедовтермистов;
— сотрудники вуза защи
тили 32 диссертации (7 докто
рских и 25 кандидатских);
— на выставках экспони
ровались 19 разработок, полу
чено 5 медалей «Лауреат
ВВЦ» и 5 дипломов;
— учёные вуза получили
10 авторских свидетельств;

— опубликованы 21 мо
нография, 963 статьи и 156 на
учнометодических работ;
— студенты вуза получили
14 медалей, 1 гранпри за
колье, 13 дипломов лауреатов
за работы в сфере изобрази
тельного искусства. Получе
но 73 диплома за доклады на
научных конференциях.
Борис
Сидлер,
проректор
по безопас
ности
В 1986 го
ду поступил
в
Ленин
градское
высшее во
енное инженерное строи
тельное
краснознамённое
училище.
В 1986 году в ТПИ:
— объём научных иссле
дований составил 2, 355 млн
рублей, из 67 тем внедрено
30;
— представлено 24 экспо
ната на ВДНХ СССР, 13 — на
международных выставках,
авторы получили 18 медалей
ВДНХ (1 золотая, 3 серебря
ных, 14 бронзовых);
— получено 22 патента и
60 авторских свидетельств;
— опубликовано 320 пе
чатных работ, из них — 4 мо
нографии, 4 учебных пособия;
— дипломы с отличием по
лучили 78 выпускников;
— студенческие строи
тельные отряды «Альтаир»
освоили 1,1 млн рублей.
Татьяна
Соколова,
директор
Центра гу
манитар
ных техно
логий и ме
диакомму
никаций
медиахол

«Молодёжный
динг «Есть talk»
В 2002 году поступила в
ТГУ на специальность «Жур
налистика».
В этом году в ТГУ:
— 27 июня состоялось
первое торжество по поводу
вручения дипломов выпуск
никам ТГУ. Выпуск этого го
да составил 1643 человека;
— 10 июля открылся Центр
автоматизированного компь
ютерного проектирования;
— объём научных иссле
дований учёных вуза соста
вил 13,9 млн рублей;
— проведено 8 всерос
сийских конференций;
— 28 сотрудников вуза за
щитили 28 диссертаций (8
докторских и 20 кандидат
ских);
— в диссертационных со
ветах ТГУ состоялись 57 защит
(10 — в докторских советах и
47 — в кандидатских);
— издано 14 монографий
учёных вуза и опубликовано
848 статей;
— получено 3 авторских
свидетельства;
5 Окончание на 6 стр.
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— студентами вуза полу
чено 25 дипломов и грамот на
конференциях, 1 медаль за
лучшую научную работу сту
дента по итогам конкурса
2001 года (А. Кашкаров, ка
федра «Восстановление де
талей машин»);
— рекомендовано к внед
рению 1745 дипломов по тех
нической тематике.
Дмит
рий Тошин,
заведую
щий кафед
рой «Город
ское строи
тельство и
хозяйство»
В 1998
году поступил в Тольяттинс
кий политехнический инсти
тут (ТПИ)
В этом году в ТПИ:
— объём научных иссле
дований составил 2,458 млн
рублей;
— учёные вуза получили
10 патентов;
— Премия Правительства
вручена профессору ТПИ
Юрию Ройтбургу;
— победителем Всерос
сийского конкурса студен
ческих дипломных работ
стал Олег Бойченко (науч
ный руководитель — про
фессор Олег Драчёв).
Ригина Туктарова, пред
седатель Профкома студен
тов и аспирантов ТГУ
В 2008 году поступила в
ТГУ на специальность «Ме
неджмент»
В этом году в ТГУ:
— объём выполненных
научных исследований сос
тавил 85,244 млн рублей;
— 26 сотрудников защи
тили диссертации: 4 докторс
ких и 22 кандидатских;
— в диссертационных со
ветах ТГУ состоялись 11 за
щит;
— 28 разработок было
представлено во Всесоюзном
выставочном центре;
— получено 25 медалей
«Лауреат ВВЦ» и 29 дипло
мов;
— опубликованы 23 мо
нографии и 953 статьи;
— получены 16 авторских
свидетельств и патентов, по
дано 25 заявок на патенты;
— работы учёных вуза
экспонировались на 34 выс
тавках и ярмарках (в том
числе на 11 международных)
А л л а
Хомякова,
директор
центра эко
номическо
го развития
В 1991
году посту
пила в ТПИ

на специальность «Автомати
зация технологических про
цессов и производств».
В этом году в ТПИ:
— создан специализиро
ванный совет по защите дис
сертаций на соискание учё
ной степени кандидата техни
ческих наук по специальнос
тям «Машины и технологии
сварочного производства» и
«Металловедение и терми
ческая обработка металлов»;
— 1315 февраля в вузе
прошла Всесоюзная конфе
ренция «Пайка в машиност
роении», в её работе приняли
167 учёных из 23 городов
СССР, из Германии, Австрии,
в их числе 6 докторов техни
ческих наук и 28 кандидатов
технических наук;
— объём научных иссле
дований составил 3, 841 млн
рублей, работы велись по 202
темам;
— получено 85 авторских
свидетельств на разработки
учёных вуза;
— институт получил 1 се
ребряную медаль на ВДНХ
СССР.
В 2001 году поступила в
Волжский университет име
ни В.Н. Татищева (специаль
ность «Юриспруденция»)
В этом году в ТГУ:
— произошло объедине
ние двух вузов и создан Толь
яттинский государственный
университет, ректором наз
начен Сергей Фёдорович
Жилкин, выпускник ТПИ;
— объём научноисследо
вательских работ составил
7, 838 млн рублей;
— в диссертационных со
ветах вуза состоялись 11 за
щит (8 — в кандидатских со
ветах и 3 — в докторском);
— получено 3 авторских
свидетельства и 9 патентов,
принято 6 положительных ре
шений на выдачу патентов,
подано 10 заявок на авторс
кие права;
— опубликовано 12 моно
графий, 707 статей;
— прочитано 46 докладов
на конференциях, в том числе
на 4 международных.
А н н а
Шипилова,
начальник
управле
ния по ра
боте с пер
соналом
В 2000
году посту
пила в Уд
муртский
государственный универси
тет (Ижевск), училась на спе
циальности «Прикладная ин
форматика (в юриспруден
ции)».
В этом году в Тольяттинс
ком политехническом инсти
туте (ТПИ):
— научные исследования
выполнены на 3, 973 млн руб

лей, работы велись по 20 нап
равлениям;
— учёные вуза получили
8 патентов;
— в Тольяттинском фили
але Самарского государ
ственного педагогического
университета (ТФСГПУ) вру
чены дипломы 798 специалис
там;
— выпускник ТФ СГПУ
Алексей Немов стал олим
пийским чемпионом на играх
в Сиднее (Австралия), ему
присвоено звание «Почёт
ный гражданин города Толь
ятти».
Елена
Щёлокова,
проректор
по воспита
тельной,
внеучеб
ной и соци
альной ра
боте, кан
дидат педа
гогических наук
В 1984 году поступила на
филологический факультет
Куйбышевского
государ
ственного педагогического
института им. В.В. Куйбы
шева.
В этом году в ТПИ:
— вузу вручён диплом
Министерства высшего и
среднего специального об
разования РСФСР за дости
жение лучших показателей в
изобретательской, рациона
лизаторской и патентноли
цензионной работе;
— открылся новый спор
тивный корпус;
— на выставках было
представлено 30 экспонатов,
получены диплом III степени
ВДНХ СССР, 4 серебряных и
15
бронзовых
медалей
ВДНХ, в том числе 11 меда
лей в павильоне «Образова
ние»; 5 медалей получено на
выставке в Лейпциге;
— учёными вуза получе
но 57 авторских свиде
тельств;
— впервые продано 4 па
тента на разработки учёных
института;
— в спортклубе ТПИ в 21
спортивной секции занима
ются 3240 человек, 54 канди
дата в мастера спорта (13 —
лыжи, 16 — футбол, 6 — бас
кетбол, 4 — вольная борьба,
4 — бадминтон, 7 — плава
ние, 2 — шахматы);
— начало работу радио
ТПИ, каждую среду звучат
информационные выпуски.
Джаван
шир Юсу
бов, про
ректор по
админист
ративно
х о з я й 
ственной
работе
В 1979
году поступил в Сибирский

автомобильнодорожный
институт (Омск) на специаль
ность «Инженер по организа
ции дорожного движения».
В этом году в Тольяттинс
ком политехническом инсти
туте:
— ректором назначен Вла
димир Иванович Столбов,
кандидат технических наук,
ранее работал проректором
по науке;
— объём научных иссле
дований составил 2, 375 млн
рублей, экономический эф
фект — 5096 тысяч рублей;
— внедрены 42 темы из
108;
— на ВДНХ СССР были
представлены 10 экспонатов,
авторам вручены 1 серебря
ная и 2 бронзовые медали;
— получены 28 авторских
свидетельств и на 92 разра
ботки поданы заявки;
— опубликовано 170 ста
тей и одна монография;
— 11 студенческих работ
отмечено на конкурсах и
выставках;
— студклуб ТПИ вторично
принимает гостей на фести
валь
технических
вузов
«Дружба» (21 — 23 ноября),
сюда прибыли коллективы из
Владимира, Харькова, Томс
ка.
Анато
лий Яры
гин, совет
ник ректо
ра, доктор
педагоги
ческих на
ук
В 1963
году посту
пил в Куйбышевский педаго
гический институт на физи
коматематический факуль
тет.
В этом году в Ставро
польском филиале Куйбыше
вского индустриального инс
титута (в 1966 году на его базе
создан Тольяттинский поли
технический институте):
— произошёл первый вы
пуск студентов дневной фор
мы обучения — дипломы полу
чили 32 инженерасварщика;
— в вузе 90 преподавате
лей, в том числе 16 кандида

тов наук; обучение идёт по
4 специальностям;
— впервые выполнены на
учные исследования, их объ
ём составил 34,2 тысячи руб
лей.
Наталья
Ярыгина,
начальник
управле
ния корпо
ративных
рекламно
имидже
вых проек
тов, канди
дат педагогических наук
В 1971 году поступила в
Пермский государственный
университет им. М. Горького
на филологический факуль
тет.
В этом году в ТПИ:
— объём научных иссле
дований — 1,25 млн рублей,
экономический эффект от
внедрённых в прошедшем го
ду разработок составил 8 млн
рублей;
— получено 13 авторских
свидетельств и принято 18
положительных решений на
заявленные авторские права,
кроме этого, подано 70 заявок
на изобретения;
— опубликовано 80 ста
тей, изданы 6 учебных посо
бий, 1 сборник;
— 10 экспонатов были
представлены на ВДНХ
СССР, получены 2 золотых,
3 серебряных и 9 бронзо
вых медалей, получен дип
лом I степени «За успехи в
выполнении научноиссле
довательских работ для
промышленных предприя
тий»;
— 5 медалей вручены на
выставке «Научнотехничес
кое творчество молодёжи»,
26 работ студентов отмече
ны грамотами на республи
канских конкурсах и 55 ра
бот молодых учёных опубли
ковано;
— получено 36 «красных
дипломов», рекомендовано к
внедрению 110 дипломных
работ.
5 Использованы материалы

из архива музея ТГУ

Визит
Владимир Гутенёв открыт для общения
31 января Тольяттинский го
сударственный университет
(ТГУ) посетил депутат Госу
дарственной Думы (ГД) Фе
дерального Собрания Рос
сийской Федерации, замес
титель Председателя Коми
тета ГД РФ по экономичес
кой политике, промышлен
ности, инновационному раз
витию и предприниматель
ству, первый вицепрезидент
Союза машиностроителей
России Владимир Гутенёв.
Гость познакомился с ла
бораториями университета,
провёл встречу с сотрудника
ми опорного вуза, а также
посетил Молодёжный медиа
холдинг «Есть talk», где по
общался со студенческим

активом и активистами
ОНФ.
Подробнее о визите Влади
мира Гутенёва в ТГУ читайте
на сайте университета и в сле
дующем номере газеты «Толь
яттинский университет».

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

Еженедельник
№ 2 (721)
31 января 2018

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

УНИВЕРСИТЕТ
Новый формат

7

Тольятти культурный

Работаем без ошибок
24 января на площадке Тольяттинского государственного университета (ТГУ) состоялось публичное обсуждение правоприменительной практики соблюдения требований трудового законодательства с участием представителей Роструда. В таком формате мероприятие проводилось в Тольятти впервые и привлекло внимание специалистов по надзорно-инспекционной деятельности в сфере труда, представителей общественных объединений предпринимателей, прокуратуры и органов государственного контроля. Организатором выступила кафедра «Управление промышленной и экологической безопасностью» ТГУ.

5 Каждый вопрос был прокомментирован
компетентными специалистами

— Это первое в Тольятти
публичное обсуждение такого
рода. И это важная практика,
так как тема касается каждого:
труд, условия труда, оплата тру
да, режим труда, — отметила
заведующий кафедрой «Уп
равление промышленной и
экологической
безопас
ностью» ТГУ Лариса Горина.
— Для органов надзора за ис
полнением трудового законо
дательства это ещё и возмож
ность услышать человека, по
нять, работают ли норматив
ные документы по трудовому
законодательству, как работа
ют и что необходимо изменить.
На публичное обсуждение
приехали более 300 представи
телей различных организаций
и предприятий Самарской об
ласти. В ходе диалога были за
тронуты вопросы введения но
вого порядка проведения пла
новых проверок, сроки и вы
платы заработной платы, опла
ты отпуска. С докладами перед
участниками выступили за
местители руководителя Гос
инспекции труда Самарской
области Лариса Павлова и

Ольга Макарова, а также про
фессор, заведующий кафед
рой «Управление промышлен
ной и экологической безопас
ностью» ТГУ Лариса Горина.
Представитель опорного уни
верситета заострила внимание
на важности соблюдения всех
нормативных актов в сфере
охраны труда и пригласила
тех, кто хотел бы расти в сво
ей профессиональной дея
тельности, продолжить своё
образование в ТГУ. Кафедра
«Управление промышленной
и экологической безопас
ностью» ТГУ предлагает по
ступать не только на магист
ратуру и бакалавриат, но и на
курсы подготовки и повыше
ния квалификации.
— Считаю, что такие кон
ференции должны проводить
ся как можно чаще. Здесь я ус
лышала ответ на вопрос, кото
рый меня волнует. Это отлич
ная возможность пообщаться
с представителями органов
Госинспекции труда напря
мую, — поделилась участница
мероприятия Людмила Фёдо
рова.

— Не ошибается тот, кто
ничего не делает. Судя по ак
тивному обсуждению, в ТГУ и
в Тольятти понастоящему ра
ботают и хотят работать пра
вильно. Вопросы прозвучали
достаточно глубокие, видно,
что люди действительно знают
предмет и подробно продол
жают изучать его, — подвела
итог мероприятию замести
тель руководителя Госинспек
ции труда в Самарской облас
ти Лариса Павлова.
Отметим, что Роструд явля
ется профессиональным стра
тегическим партнёром Тольят
тинского госуниверситета в
деле подготовки специалистов
по магистерской программе
«Надзорноинспекционная де
ятельность в сфере труда» по
направлению
подготовки
«Техносферная
безопас
ность». И это далеко не первое
мероприятие, которое Госуда
рственная инспекция труда в
Самарской области организу
ет на базе Тольяттинского гос
университета. На постоянной
основе Федеральная служба
по труду и занятости РФ и ТГУ
проводят различные совеща
ния, семинары, профессио
нальные сессии, направлен
ные на установление профес
сиональных контактов, повы
шение качества подготовки
специалистов по направлению
«Техносферная
безопас
ность», что подтверждается
востребованностью специа
листов кафедры управления
промышленной и экологичес
кой безопасностью ТГУ на
рынке Самарской области и
Российской Федерации.
5 Юлия СЕМЁНЫЧЕВА,

Мария ЮНУСОВА,
студентки 4-го курса

Феноменальный
пианист
4 февраля на сцене Тольятти
нской филармонии выступит
выдающийся пианист совре
менности Вазген Вартанян.
Программу концерта соста
вят произведения И.С. Баха,
Л. Бетховена, Й. Брамса.
На концертах Вазгена
Вартаняна царит пронзи
тельное, почти осязаемое
напряжение. Особый дар ис
полнителя — полное, безого
ворочное владение аудито
рией. Своей поистине вулка
нической энергетикой пиа
нист подчиняет себе все
мысли и чувства публики, и
та, замерев, полностью раст
воряется в музыке. Вазген
Вартанян за инструментом
производит впечатление аб
солютно бесстрастного чело
века, обладающего удиви

тельной выдержкой. Но ка
кая буря эмоций в его испол
нении, в каждой отдельно
взятой ноте! И дело не толь
ко в феерической, виртуоз
нейшей технике. Пианист
проживает каждый звук, ис
ходящий, казалось бы, не из
под пальцев, а из самого
сердца. В его репертуаре
практически все эпохи, нап
равления, жанры. Отличаясь
поразительным
чувством
стиля, Вартанян тем не ме
нее выделяется собственны
ми, совершенно уникальны
ми интерпретациями класси
ческой музыки, бросая вы
зов общепринятым шаблон
ным трактовкам.
Заказ билетов по телефо
ну 222600, покупка онлайн
— на сайте www.filarman.ru.
Реклама 6+

Есть высота!

Готовься к ГТО
Стартует приём нормативов
ГТО2018. Предлагаем сту
дентам Тольяттинского го
сударственного универси
тета попробовать свои си
лы, сдав нормативы ГТО.
Для этого надо пройти реги
страцию на сайте gto.ru
или оформить документы
на кафедре физического
воспитания ТГУ.
11 февраля состоится сда
ча нормативов ГТО по лы
жам.

При себе иметь:
1. Индивидуальную заяв
ку (подпись + дата)
2. Фото 3*4 — 2 штуки
3. Копию паспорта (1
лист+прописка)
4. Медицинскую справку
(если в коллективной заявке
есть печать медицинского
учреждения, медсправку не
прилагать).
По вопросам оформле
ния документов обращаться
по телефону 539214 (Елена
Геннадьевна Годяева).
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#ТЛТТГУ

В кадре — опорный вуз
До 4 февраля каждый толь
яттинец может стать участ
ником пятого этапа фотома
рафона #ЯвыбираюТольят
ти. Фотографируйтесь на фо
не узнаваемых символов
Тольяттинского государ
ственного университета,
публикуйте снимки в соци
альных сетях и, возможно,
вы выиграете приз с симво
ликой ТГУ.
Старт пятому этапу фото
марафона 22 января 2018 го
да дал ректор опорного Толь
яттинского госуниверситета
Михаил Криштал. Количест
во участников растёт еже
дневно. Главное правило

бираюТольятти
является
глава администрации города
Сергей Анташев. Задача фо
томарафона — напомнить
горожанам о главных горо
дских достопримечательнос
тях, спортивных и культур
ных объектах, местах прове
дения досуга, а также ближе
познакомить с теми, кто соз
дает историю современного
города в самых разных сфе
рах. С ноября 2017 года толь
яттинцы успели запечатлеть
себя на фоне универсально
го спортивного комплекса
«Олимп», спортивнотехни
ческого комплекса им. Ана
толия Степанова, Дворца
спорта «Волгарь» и Ледового
дворца спорта «ЛадаАре
на».

конкурса: сделать фото на
фоне узнаваемых символов
ТГУ (например, у геометки
или у скульптуры студента,
спешащего на занятия, у
главного корпуса универси
тета), выложить его в своём
профиле в социальных сетях
(«ВКонтакте»,
Instagram,
Facebook)
с
хештегами
#ЯВЫБИРАЮТЛТ, #Явы
бираюТольятти. 4 февраля с
помощью генератора случай
ных чисел будут определены
обладатели десяти памятных
призов от университета (тер
мокружки и зарядные уст
ройства).
Инициатором проведе
ния фотомарафона #Явы

5 #явыбираютольятти

Впечатления

В Москву! Скорее в Москву?..
Режиссёр Виктор Марты
нов поставил спектакль по
пьесе Чехова «Три сестры» к
25летию театра. Свой выбор
он объяснил тем, что данное
произведение созвучно внут
реннему состоянию тольят
тинцев.
— Интересна история ге
роев этой пьесы с точки зре
ния современного жителя са
мого крупного в стране горо
да, не являющегося област
ным центром, — Тольятти —
кузницы творческих людей,
— отмечает Виктор Марты
нов. — Город «горит», а тепло
уходит кудато в сторону. Са
мые активные люди отсюда
быстро уезжают. На мой
взгляд, у многих тольяттин
цев — талантливых людей,
которые хотели бы уехать в
столицу, но по разным причи
нам не могут это сделать, —
есть нереализованные амби
ции. Что сказывается на ощу
щении городской жизни. Как
таким людям здесь жить?
Мне кажется, это как раз си
туация «Трёх сестёр».
Если обратиться к произ
ведению, то очевидно, что в
сложившейся ситуации ре
цепт «счастья» для молодых
тольяттинцев совсем прост:
«Человек должен трудиться,
работать в поте лица, кто бы
он ни был, и в этом одном зак
лючается смысл и цель его
жизни, его счастье, его вос
торг». Неважно, где он будет
работать, самое главное, что
бы он делал это с самоотда
чей. Присоединиться к тако
му, с одной стороны, патрио
тичному посылу спектакля
решила почти вся труппа те
атра. Каждый актёр отыгры

К

ак часто мы заблуждаемся, полагая, что в другом месте, городе или стране нам будет лучше... Стремимся
сбежать, уехать подальше, оставить самых близких
людей одних — только бы изменить окружающую нас
действительность, а вместе с ней жизнь. Так думают многие
из нас, в том числе и тольяттинцы, желающие покинуть город. Театральная постановка «Три сестры», премьера которой состоялась 20 и 21 января в театре юного зрителя «Дилижанс», — это хорошая попытка обратиться прежде всего
к талантливой молодёжи Тольятти и напомнить ребятам
о том, что жизнь способны изменить только мы сами.
этому и проводится параллель
с нашим временем. Особое
очарование постановке при
даёт музыкальное сопровож
дение, над которым работал
тольяттинский композитор
Юрий Ковшов. Главной мело
дией спектакля стал мотив
песни «Уходил в мечты», на
писанной музыкантом 15 лет
назад. На протяжении всего
спектакля Юрий Ковшов при
сутствует на сцене, исполняя
инструментальные компози
ции на гитаре. Это делает пос

5 Анна СОКОЛОВА,

студентка 1-го курса
магистратуры

5 Классическое трио сестёр

вал свою роль с восторгом,
проживал жизнь своего ге
роя, переживал за его судьбу,
что в очередной раз доказы
вает — актёры хорошо усвои
ли рецепт «счастья», о кото
ром шла речь. Главные роли в
спектакле исполнили Екате
рина Зубарева и Илиана Хи
тяева (актрисы поочерёдно
играют Ольгу), Ирина Храм

кова (Маша) и Алёна Левиче
ва (Ирина).
Но не только актёры при
дали пьесе новое звучание. Во
многом спектакль выигрыва
ет благодаря оформлению.
Декорации Ольги Зарубиной
и костюмы, выполненные
Ириной Шугаевой, стилизо
ваны под XIX век, но выглядят
очень современно. Благодаря

5 Главный редактор И.Г. Попова
5 Шеф-редактор Диана Стуканова
5 Дизайн, вёрстка Елена Симанькина
5 Фотокорреспондент Артём Чернявский
5 Корректор Лариса Николаева

тановку понастоящему авто
рской.
Несмотря на то что пьеса
«Три сестры» была опублико
вана 117 лет назад, её смысл
актуален и в наши дни. Исто
рия разворачивается в одном
из провинциальных городов,
где три родные сестры, остав
шиеся без родителей, рвутся в
Москву. Желая уехать по
дальше от родных, но опосты
левших мест, они стремятся
обрести в столице счастье, за
вести семью и стать успешны
ми. Но провинция так просто
не отпускает их, по капле за
бирает молодость, душевный
покой и даже саму жизнь.
«Уехать или остаться?» —
решать только вам. Но если
обратиться к классике, то
очевидно: место не меняет че
ловека. Всё попрежнему ос
таётся в наших руках!

У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь

—

Т Г У

Адрес издателя: 445020, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Белорусская, 14.

Отпечатано в ООО "ППК", 445143, Самарская обл.,
Ставропольский район, с. Подстёпки, ул. Чкалова, д.148.
Тел./факс: (8482) 55-69-38, 55-69-40 Зак.

Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Самарской области.
Рег. номер ПИ № ТУ63-00440 от 23.04.2012 года.
За содержание текстов рекламных объявлений редакция
ответственности не несёт.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей.

Еженедельник. Выходит по средам, в течение учебного года.
Тираж — 3500 экз. Распространяется бесплатно.
6+
Предпечатная подготовка и тиражирование осуществляются ООО «Арт-Принт».

Адрес редакции: 445020, Самарская обл., г. Тольятти,
ул. Белорусская, 14, каб. 203. Тел. 53-95-95. www.tltsu.ru
E-mail: gazeta@tltsu.ru
Подписано в печать по графику в 18.00 30.01.2018.
Подписано в печать фактически в 02.10 31.01.2018.

