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Гарантия конкурентоспособности

Рекорды юнжуров

С сентября 2018 года
для студентов 2 го
курса ТГУ в рамках
сквозной проектной
деятельности в
обязательном порядке
вводится новый
образовательный
модуль управления
проектами по
стандарту PMBoK 6...

15 марта в опорном
Тольяттинском
государственном университете
состоялось награждение
участников и победителей IX
городского конкурса юных
журналистов «Тольятти —
город молодых». Ежегодно
конкурс открывает новые
имена перспективных
школьников и студентов,
увлечённых журналистикой...
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Мы разные — и мы вместе!

6+
По вертикали
Есть над чем
работать…

Конкурс 2018
прохо
дил по новым правилам.
Прежде всего, каждый
институт Тольяттинского
госуниверситета
пред
ставлял свою пару конкур
сантов.

14 марта в Москве состоя
лось расширенное заседание
коллегии Министерства об
разования и науки Российс
кой Федерации. Глава ведо
мства Ольга Васильева под
вела итоги работы министер
ства в 2017 году и рассказала
о задачах на 2018 год.
Катализатором измене
ний в образовательной и
научной сфере на феде
ральном и региональном
уровнях стали майские ука
зы Президента России Вла
димира Путина, принятые
в 2012 году. Ольга Василье
ва подчеркнула, что «одним
из самых значимых и
масштабных направлений
реализации указов стало
повышение уровня зара
ботной платы педагогичес
ких работников на всех
уровнях образования».
— В абсолютных значе
ниях размер средней зара
ботной платы увеличился
в 2017 году в сравнении с
2016 годом на 1600 рублей
в общем образовании, на
4200 рублей — в дополни
тельном образовании де
тей, на 2400 рублей — в
профессиональном обра
зовании, на 8700 — в выс
шем образовании, — ска
зала министр образования
и науки РФ, уточнив, что
значения
показателей
уровня заработной платы
в среднем по стране по
итогам 2017 года соответ
ствуют значениям, зало
женным в указах.
В 2017 году была реали
зована полная система
инструментов поддержки
сектора науки. За послед
ние годы затраты на иссле
дования и разработки уве
личились в 1,3 раза — с
699,9 млрд рублей в 2012 го
ду до 943,8 млрд рублей в
2016 году. Доля публикаций
российских исследовате
лей в мировом потоке со
ставила 2,44%. «Это означа
ет, что национальная фун
даментальная наука нахо
дится на переднем крае ис
следований в мире, — от
метила Ольга Васильева.
Между тем председа
тель Комитета Госдумы по
образованию и науке Вя
чеслав Никонов, выступая
на этом же заседании кол
легии Минобрнауки, зая
вил, что, несмотря на все
положительные сдвиги, об
ласть образования в нашей
стране остаётся серьёзно
недофинансированной.

5 Окончание на 4-5 стр.
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Интеллект и красота

РОКовая красота
Конкурс «Мистер и Мисс ТГУ» исполняет мечты и выводит из зоны комфорта

14 марта в драматическом театре «Колесо» им. Глеба
Дроздова были названы новые обладатели титулов
«Мистер и Мисс ТГУ — 2018» — Дмитрий Рябыкин и Марина Никитина, студенты 1-го курса гуманитарно-педагогического института Тольяттинского государственного
университета (ТГУ). Конкурс красоты, творчества и интеллекта проходит в опорном вузе уже в 13-й раз, и в
этом году его финал стал по-настоящему событием городского масштаба.
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Традиции
Как рассказала исполни
тельный директор «Духовно
го наследия» Марина Шуби
на, в 2017 году на реализацию
различных благотворитель
ных проектов в фонд посту
пило 26 млн 677 тысяч рублей
(смотрите диаграмму. —
Прим. ред.). Все средства нап
равлены на оказание под
держки некоммерческих ме
роприятий и конкурсов для
детей, на благоустройство го
рода, помощь тольяттинским
школам, больницам, учрежде
ниям культуры и спорта, ода
рённым детям, инвалидам и
пенсионерам.
Самыми крупными по фи
нансированию стали благо
творительные
программы
Ирины Гендель (более 8 млн
рублей), ПАО «Куйбышев
азот» (7,1 млн рублей), ПАО
«АВТОВАЗ» (свыше 3,8 млн
рублей). Также в 2017 году бо
лее чем на 5 млн рублей про
финансированы проекты, ре
ализованные в рамках тема
тического фонда «Фонд раз
вития ТГУ»: Гран при и четы
ре стипендии для победите
лей конкурса красоты и ин
теллекта «Мистер и Мисс ТГУ
— 2017», выплата премий по
печительского совета ТГУ
преподавателям, возведение
рядом с университетским
кампусом храма св. Татианы
и памятного знака погибшим
при взрыве автобуса в 2007
году. Значительную помощь
«Фонду развития ТГУ» оказа
ли
ООО
«Самаратранс
строй», ПАО «Куйбышев

Делать добро
26,6 млн рублей направлено фондом «Духовное наследие»
на реализацию социально значимых городских проектов
16 марта в гостиной Дома учёных Тольяттинского государственного университета (ТГУ) состоялось ежегодное заседание совета участников общественного благотворительного
фонда «Духовное наследие» им. С.Ф. Жилкина. Членам совета были представлены отчёт о работе организации за 2017
год и план мероприятий на текущий год. Также в ходе заседания ректор опорного ТГУ Михаил Криштал переизбран
восьмой раз председателем фонда.

Общественный благо
творительный фонд соци
ально культурного разви
тия города Тольятти «Ду
ховное наследие» имени
С.Ф. Жилкина (Фонд «Ду
ховное наследие» имени
С.Ф. Жилкина) создан в
1996 году.
Основатели фонда — ру
ководители крупных толь
яттинских организаций и
предприятий: Алексей Ни
колаев, Виталий Вавилин,
Сергей Жилкин, Николай
Абрамов, Владимир Кадан
ников, Виктор Герасимен
ко, Владимир Гусев, Глеб
Дроздов, Владимир Мах
лай, Николай Ляченков.
Первым реализованным
проектом фонда стал па
мятник основателю Ставро
поля на Волге Василию Ни
китичу Татищеву. Работы
выполнил известный рос
сийский скульптор Алек
сандр Рукавишников. Тор
жественное открытие па
мятника состоялось 2 сен
тября 1998 года.

азот», ООО «Рынок
«Тольяттиазот» и
Агро», а также част
«Куйбышевазот»
ные лица — Мария
оказали помощь в
Марионкова, Ирина
этом благом деле:
Гендель, Елена Ду
на строительство
динская, Вячеслав
были
выделены
Георгиевский, Вера
кирпич и песок, что
Прокопенко, Юрий
значительно уско
Сачков.
рило работы. В 2017
Среди профинан
году
полностью
сированных в 2017
возведены стены
году «Духовным нас
часовни. В текущем
ледием» мероприя
году запланирована
тий отметим теат
установка окон и наследие» определился с
ральный проект сов
купола.
избранием председателя на
местно с театром
В завершение 2018 год. Единогласно была
«Секрет» ДК «Толь
заседания 16 марта поддержана
кандидатура
ятти» им. Н. Абрамо
совет участников Михаила Криштала. Напом
ва, ремонт памятни 5 Вера Прокопенко и Николай Ляченков
фонда «Духовное ним, ректор Тольяттинского
ка В. Татищеву, по
госуниверситета является
Руководство фонда выражает призна
мощь Детской многопрофиль
В плане фон
председателем фонда «Ду
ной больнице в приобретении да
«Духовное тельность всем участникам фонда, всем
ховное наследие» с 2011 го
оборудования, реализацию наследие»
на благотворителям за вклад в развитие горо
да.
проекта по ремонту отделе
2018 год — соб да, за поддержку культуры и творчества,
5 Ирина ПОПОВА
ния ООЦ «ШКОЛА» в Порт
рать на реализа за заботу о детях и поддержку молодёжи.
посёлке, создание памятника цию различных
Диаграмма поступления благотворительных средств
почётному гражда
благотворительных проек
«Фонд развития ТГУ» создан в 2010 нину г. Тольятти и тов не менее чем 30 млн руб
году в рамках взаимодействия «Духов Самарской облас
лей. По словам Михаила
ного наследия» с университетом в це ти, заслуженному Криштала, обязательства,
лях финансирования важнейших вузо конструктору РФ которые берёт на себя фонд
вских мероприятий в области социаль Петру
Прусову, в текущем году, вполне дос
ной и воспитательной работы, подде совместный с теат
тижимы — план всего на
ржки лучших студентов и преподава ром юного зрителя 4 млн рублей превышает по
телей, благоустройства территории «Дилижанс» про
казатель 2017 года. Также
университетского кампуса, техничес ект
«Счастливая были рассмотрены предло
кого оснащения лабораторий. Одним скамейка», проект жения по поддержке новых
из основных направлений также явля «Одень картину», проектов.
ется формирование целевого капитала р е а л и з о в а н н ы й
В этом году фонд продол
(эндаумент фонд), который аккумули вместе с Тольятти
жит строительство храма свя
руется в фонде «Духовное наследие» и нским краеведчес
той мученицы Татианы. На
составляет 15 млн рублей.
ким музеем, и дру
помним, что в конце 2016 года
гие.
тольяттинские предприятия

По вертикали

Есть над чем работать…
5 Окончание.
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Причём больше всего недо
финансированы вузы, подве
домственные Минобрнауки
РФ, — фактически данные ву
зы финансируются лишь на
87% от норматива. По словам
парламентария, выбранная
Министерством финансов
траектория не позволит ре
шить приоритетные задачи,
стоящие перед Минобразова
ния — в том числе в области
высшего образования и фи
нансирования науки.
— На момент принятия
бюджета в 2017 году только
сумма штрафов, выставлен
ных вузам за рушащиеся сте

ны и потолки, составляла 54
миллиарда рублей. Серьёзно
недовыполняются нормативы
финансирования вузов. И, ко
нечно, самая вопиющая вещь
— невыполнение майского
2012 года указа Президента о
финансировании науки, —
отметил председатель про
фильного Комитета Госдумы.
Также Вячеслав Никонов
подверг критике новый зако
нопроект о науке, который в
настоящий момент находит
ся на рассмотрении Госдумы.
Документ нуждается в дора
ботке из за многочисленных
замечаний. «В таком виде, в
котором законопроект предс
тавлен, у него нет шансов на
принятие. Над ним надо ещё

поработать и учесть мнения,
которые высказывают Рос
сийская академия наук, веду
щие вузы, ведущие учёные»,
— сказал Вячеслав Никонов.
Отметим, что федеральный
закон «О научной, научно
технической и инновацион
ной деятельности в РФ» дол
жен заменить действующий
базовый закон «О науке и го
сударственной научно техни
ческой политике». Разработ
чиком закона является Ми
нистерство образования и на
уки Российской Федерации.
Информативным на кол
легии Минобрнауки РФ было
и выступление руководителя
Рособрнадзора Сергея Крав
цова. Он заявил, что необхо

димо выстроить прозрачную
систему оценки работы уп
равленцев в сфере образова
ния. В рамках данного нап
равления в 2017 году Рособр
надзором была проведена
оценка эффективности уп
равления образованием на
региональном уровне. Ре
зультаты проведённой оцен
ки каждый региональный ми
нистр получит индивидуаль
но, чтобы учесть их в своей
работе.
Также Сергей Кравцов
рассказал, что в 2017 году был
пройдён пик проверок вузов.
С 2014 по 2017 год было про
ведено 2391 контрольно над
зорное мероприятие, в том
числе 469 плановых и 1923 вне
плана. В результате общее ко
личество аккредитованных
вузов и их филиалов в Рос

сии сократилось с 2605 до
1100. При этом глава Рособр
надзора впервые огласил дан
ные в том числе и по негосу
дарственным вузам и их фи
лиалам. «Эти вузы зачастую
торговали дипломами, а не да
вали качественные знания»,
— подчеркнул он. После про
ведения ведомственных про
верок количество филиалов
негосударственных
вузов
сократилось с 523 в 2013 году
до 56 на начало 2018 года. По
словам Сергея Кравцова, в
2018 году внеплановые прове
рки Рособрнадзор проводить
не планирует.
5 По информации пресс-служб

Минобрнауки РФ,
Рособрнадзора и Комитета
Госдумы по образованию
и науке
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Программа развития
1097 первооткрывателей
Напомним, в опорном
Тольяттинском государствен
ном университете с сентября
2017 года внедряется новая
образовательная модель, ос
нованная на реальной про
ектной деятельности и пере
довых информационных тех
нологиях. Студенты 1 го кур
са очной формы обучения —
а это 1097 человек — с первых
дней обучения в режиме гей
мификации были погружены
в работу над различными про
ектами. Только за одну про
ектную неделю сентября 2017
года они реализовали 256
собственных мини проектов.
На данный момент в Толь
яттинском госуниверситете в
проектной деятельности ак
тивно задействованы уже
студенты всех курсов и всех
направлений подготовки. Ре
ализация большинства проек
тов затрагивает несколько
дисциплин. Поэтому студен
там важно получить навыки
проектного управления, что
бы максимально эффективно
реализовывать свои идеи, а в
будущем и коммерциализо
вать их. Это, кстати, одна из
наиболее востребованных на
сегодня компетенций.
Отметим, что внедрение
сквозной проектной деятель
ность в образовательный про
цесс предусмотрено Прог
раммой развития ТГУ как
опорного вуза Самарской об
ласти. С нового 2018 2019
учебного года эта работа рас
ширяется: для студентов 2 го
курса всех направлений под
готовки вводится обязатель
ный курс по управлению про
ектами по международному
стандарту PMBoK 6. В его
рамках будут изучаться про
цессный подход к управле
нию проектами, методология
и инструменты управления
проектами.

Весомый аргумент
для работодателя
Международный стандарт
PMBoK 6 (Project Management
Body of Knowledge — свод
знаний по управлению проек
тами) применяется в области
проектного менеджмента в
любой сфере деятельности —
строительство, торговля, про
изводство и других. Управле
ние проектами на основе дан
ного стандарта даёт возмож
ность выбрать наиболее под
ходящий проектный формат
в зависимости от сложности,
срочности, важности, техно
логий, числа участников и
других характеристик проек
та. В России курсы по управ
лению проектами, основан
ные на стандарте PMBoK 6,
проводит
компания
PM
Expert (Москва). Именно
здесь в феврале этого года од
ну из тренинговых программ
по основам проектного мене
джмента прошли директор
института финансов, эконо
мики и управления Тольят
тинского госуниверситета

Гарантия
конкурентоспособности
В опорном ТГУ научат управлению проектами

С

сентября 2018 года для студентов 2-го курса Тольяттинского госуниверситета (ТГУ) в рамках сквозной проектной деятельности в обязательном порядке вводится новый образовательный модуль управления проектами по
стандарту PMBoK 6. Получение подобных компетенций, по
мнению директора института финансов, экономики и управления ТГУ Максима Искоскова, станет для выпускников
опорного университета важным конкурентным преимуществом при трудоустройстве.
чальников уп
равлений, руко
водителей про
ектов.
Кроме
того, в ближай
шее время ТГУ
и PM Expert зак
лючат партнё
рское соглаше
ние, в рамках
которого у сту
дентов, препо
давателей и сот
рудников опор
ного вуза поя
вится возмож
ность непосред
ственно в ТГУ
прослушать
курс по управ
лению проекта
ми по стандарту
PMBoK 6, сдать
5 Статус сертифицированных специалистов в области управления проектами
тест и получить
усилит позиции студентов опорного ТГУ на рынке труда
соответствую
(ИФЭиУ ТГУ) Максим Искос
лучали актуальные для реаль
щий сертификат.
ков и преподаватель кафедры ного работодателя знания и
— Данный сертификат ко
«Финансы и кредит» опорно
навыки, повышая свою кон
тируется во всём мире. Его
го вуза Анна Шерстобитова.
курентоспособность на рын
наличие может стать весо
Компания PM Expert — ве
ке труда, — комментирует мым конкурентным преиму
дущий российский провай
Максим Искосков.
ществом как при трудоуст
дер в сфере обучения управ
Отметим, что бизнес тре
ройстве, так и при продвиже
лению проектами, обладатель неры PM Expert в апреле мае нии по карьерной лестнице.
статуса PMI® Global R.E.P. текущего года проведут курс Любой работодатель, особен
Представители ИФЭиУ ТГУ по обучению основам проект
но иностранная компания,
по окончании трёхдневного ного менеджмента для 70 сот
локализованные на террито
курса получили сертификаты рудников Тольяттинского гос
рии России, при оценке ком
специалистов в области уп
университета: проректоров, петентности претендента на
равления проектами по стан
директоров институтов, на
вакансию в том числе будет
дарту PMBoK 6 и планируют
полученные знания переда
вать студентам и сотрудни
кам ТГУ.
— Проектная деятель
ность, умение работать в ко
манде — ключевые компетен
ции, которыми должны обла
дать выпускники высшего
учебного заведения вне зави
симости от направления под
готовки. В Тольяттинском гос
университете в рамках реали
зации Программы развития
опорного вуза в 2017 году вве
дена сквозная проектная дея
тельность студентов с перво
го по четвёртый курс. Уже
сейчас мы видим, что студен
там не хватает знаний по уп
равлению проектами, кото
рые они разрабатывают, а за
тем реализуют. Поэтому с но
вого, 2018 2019 учебного года
в проектную деятельность
студентов ТГУ будут включе
ны отдельные образователь
ные модули по проектному
менеджменту, чтобы они по

Для справки
Компания PM Expert —
лидер в области управления
проектами в России. Оказы
вает профессиональные ус
луги управления проекта
ми, программами и портфе
лями проектов по направле
ниям: аутсорсинг, консал
тинг, обучение и сертифи
кация.
Клиентами компании в
области консалтинга и аут
сорсинга являются круп
нейшие представители раз
личных отраслей российс
кого бизнеса: «Северсталь»,
ФСК ЕЭС, «Газпром нефть»,
«Вымпелком»,
«Волга
Груп», «Евраз Груп С.А.»,
Marussia Motors, «Слав
нефть Красноярскнефте
газ» и др.
PM Expert разработаны и
проводятся порядка 50 оч
ных тренинговых программ
по управлению проектами
(в формате традиционных
курсов, мастер классов и
симуляционных деловых
игр), а также 11 программ
дистанционного обучения и
вебинары.
При предоставлении ус
луг в области управления
проектами PM Expert руко
водствуется мировым стан
дартом Project Management
Institute (PMI)® — A Guide
to the Project Management
Body
of
Knowledge
(PMBOK® Guide), а также
российскими национальны
ми стандартами (ГОСТами)
и лучшими практиками уп
равления проектами, адап
тированными к российской
специфике с учётом бизнес
целей и отраслевых стан
дартов организаций заказ
чиков.
учитывать и наличие подоб
ного сертификата, подтверж
дающего высокий уровень
подготовки специалиста, —
подчёркивает Максим Искос
ков.
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Интеллект и красота
в университетских СМИ:
на официальном сайте
ТГУ, в газетах Speechka и
«Тольяттинский универ
ситет».

Чёрное и белое

5 Окончание.
Начало на 1 стр.

Два больших этапа кон
курса — творческий и интел
лектуальный — проходили не
в финальный день, а на не
сколько дней раньше. При
чём эрудицию финалистов
проверяли в командных играх
TLT QUIZ.
Финал конкурса «Мистер
и Мисс ТГУ — 2018» вели
Юрий Гагарин (Власов),
Иван Шумилин (Мистер
ТГУ 2017) и Маргарита Трям
кина (Мисс ТГУ 2017). Они
подогревали зал историями,
шутками и задавали каверз
ные вопросы финалистам: ка
кое утраченное детское каче
ство вы бы хотели вернуть?
Интернет и социальные сети
объединяют или отдаляют
людей друг от друга? Стоит
ли женщинам заниматься по
литикой? О чём был бы сю
жет вашей картины, если у
вас в руках кисти, краски и
холст?
Благодаря нестандартным
вопросам, зрители увидели
участников совершенно с
другой стороны — лёгких,
открытых и раскрепощён
ных.
Кстати, предварительно
«познакомиться» с финалис
тами можно было благодаря
опубликованным материалам

Самая интригующая и
ожидаемая
зрителями
часть конкурса — выход
в купальниках. Он был
по рокерски стильным.
Парни появились на сце
не в джинсах, берцах, в
кожаных куртках и с го
лым торсом. О позитив
ной и бурной реакции за
ла не стоит и говорить.
Девушки же впечатлили свои
ми грациозными фигурами в
белых боди и кожаных курт
ках. Эффектности выходу до
бавлял живой звук в исполне
нии рок группы «Джинсы и
кожа», участники которой яв
ляются выпускниками Тольят
тинского политехнического
института.
Определить самого фото
геничного участника помогли
работы официального фотог
рафа конкурса Луизы Сай
фетдиновой — финалистки
конкурса «Мисс ТГУ 2016» и
обладательницы титула «Мисс
дружба 2016».
В этом году финалисты не
показывали творческие номе
ра полностью, а лишь предста
вили самые яркие моменты
своих выступлений в виде
«творческого микса». Ну а фи
нальный выход участников
был традиционным: конкур
сантки вышли на сцену в бе
лых свадебных платьях, а пар
ни — в элегантных классичес
ких костюмах.

Четыре короны
Чтобы стать победителем
конкурса «Мистер и Мисс
ТГУ», нужно быть харизма
тичным, обладать высоким ин
теллектом и большой работо
способностью, ведь победите
ли представляют университет
на различных мероприятиях.

Дмитрий Микель, председатель
Думы г.о. Тольятти:
— В очередной раз Тольяттинский
государственный опорный универ
ситет подарил нам потрясающий
праздник интеллекта, таланта и кра
соты. И мы убедились, что ТГУ не
только даёт качественные знания
студентам, но и проводит такие яр
кие, зрелищные мероприятия, кото
рые становятся визитной карточкой
и вуза, и города. С такими мероприя
тиями, с таким вузом, с такой моло
дёжью у нашего города есть будущее.
Вера Прокопенко, член правле
ния фонда «Духовное наследие»,
экс президент АВТОВАЗБАНКа:
— Конкурс проводится уже 13 й
раз. Самые отчаянные, смелые, кра
сивые, самые обаятельные девушки и
ребята дарят нам этот праздник, кра
соту и энергию. Приятно участвовать
в жюри таких конкурсов, поскольку
и сам становишься моложе. Участни
ки конкурса рискнули и вышли на
сцену, показали, на что способны.

РОКовая
Конкурс «Мистер и Мисс ТГУ»

5 Коронация студентов-журналистов

И все участники конкурса бы
ли достойны победы. Но всё
же жюри пришлось опреде
лить только двух лидеров.
Пока за закрытыми дверя
ми совещалось жюри, зрители
смотрели выступления рок
группы «Джинсы и кожа»,
сольных исполнителей и твор
ческих коллективов опорного
ТГУ и, конечно, делились впе
чатлениями.
— Финал конкурса всегда
смотрится на одном дыхании.
В этом году программа шла
чуть быстрее, поэтому было
ещё круче. Самое классное,
что это то самое мероприятие,
на которое хочется идти вне
зависимости от времени, дел

Для них это дорога в будущее: опыт,
смелость выступать на любой сцене,
возможность вести за собой людей.
Думаю, что те, кто сегодня сидит в за
ле, посмотрят на успех участников
конкурса и решатся также принять
участие в «Мистере и Мисс ТГУ —
2019».
Елена Новосёлова, Мисс Студен
чество Республики Марий Эл 2016»,
Вице краса Студенчества России —
2017:
— Меня поразило упорство участ
ников и участниц. Насколько мне из
вестно, им в короткие сроки удалось
показать весь свой потенциал. Это
было заметно — ребята старались.
Конкурс мне очень понравился. Все
смотрелось на одном дыхании. В зале
чувствовалась сильная энергетика,
приятная атмосфера. Девушки фи
налистки завораживали своей красо
той, внутренней силой. Юноши были
мужественны и харизматичны. Я
редко бываю на конкурсах, где при
нимают участие и мужчины, поэтому

или лени, — поделилась студе
нтка ТГУ Мария Колеснико
ва.
Торжественная часть ве
чера началась с награждения
победителей в специальных и
дополнительных номинациях.
Так, в номинации от проекта
«Силовые агрегаты» (ПАО
«АВТОВАЗ») победили студе
нтка гуманитарно педагоги
ческого института Марина
Никитина (приз — сертифи
кат от Центра косметологии
«Леди босс») и представитель
института
энергетики
и
электротехники Андрей Бур
лаков (подарок от спонсора
—
многофункциональный
внешний аккумулятор). В до

была приятно удивлена уровнем под
готовки «Мистер и Мисс ТГУ».
Евгений Иванов, режиссёр кон
курса «Мистер и Мисс ТГУ»:
— «Мистер и Мисс ТГУ» — это
уже не только внутреннее универси
тетское мероприятие. Несмотря на
название, это событие городского
масштаба, что подтверждают состав
жюри и интерес к финалу конкурса
со стороны горожан. В этом году мы
впервые попробовали работать с
живым звуком, давно об этом мечта
ли. Ребята из группы «Джинсы и ко
жа» очень помогли в создании осо
бой атмосферы конкурса, добавили
в неё рокерского драйва, чего не бы
ло в конкурсе давно. Мы попробова
ли использовать и рок, и диско, и
джаз, и латиноамериканские мело
дии. Так что наш конкурс ещё и об
разовывает, показывает участникам
разные музыкальные направления.
Кроме того, мы учим выходить из
зоны комфорта. Одна из конкурсан
ток призналась хореографу конкур

полнительной
номинации
«Мистер и Мисс ТГУ Gatsby
Bar» победу одержали Нико
лай Дорошенко (институт ма
тематики, физики и инфор
мационных технологий) и
Екатерина Хрущёва (инсти
тут права). Они будут предс
тавлять бар в рекламных кам
паниях, также им вручили де
позиты в 20 тысяч рублей на
посещение бара. В специаль
ной номинации от департа
мента культуры выиграли
студенты гуманитарно педа
гогического института ТГУ
Марина Никитина и Дмитрий
Рябыкин, получив годовой
абонемент на посещение
спектаклей нового сезона в

са Андрею Недумову, что мечтала
научиться танцевать, и конкурс дал
ей эту возможность! Нам приятно,
что мы помогли исполнению одной
мечты. Конкурс 13 й по счету. В пла
не подготовки он оправдал себя на
100%: были и накладки, и замена
участников. Но на финале и конку
рсных этапах карма тринадцатого
числа ушла.
Алексей Мальцев, директор НКО
«Дом новой культуры», начальник
спортивного объекта «Ледовый дво
рец спорта “Лада Арена”»:
— Я знаком с конкурсом более 10
лет, но всегда был только зрителем. В
этом году впервые оказался членом
жюри. Оценивать людей, их красоту
и мужество сложно. Все участники
сделали самое главное — вышли на
сцену и не потерялись, показали всё
что могут. И за это каждый заслужи
вает высокой оценки. Большое спа
сибо организаторам за шоу, спасибо
участникам, которые дошли до фина
ла!

Т ОЛЬЯТТИНСКИЙ

Еженедельник
№ 9 (728)
21 марта 2018

МИСТЕР И МИСС ТГУ — 2018

УНИВЕРСИТЕТ

5

Интеллект и красота

красота
исполняет мечты и выводит из зоны комфорта

5 Танцевальный баттл финалистов

театре юного зрителя «Дили
жанс».
Победителям в номинации
«Мистер и Мисс зрительских
симпатий — 2018» и обладате
лям самого большого количе
ства «лайков» от зрителей
конкурса Кириллу Федосееву
(архитектурно строительный
институт) и Ольге Марковой
(институт машиностроения)
достались подарочные серти
фикаты на ювелирные укра
шения и сертификаты на игру
в боулинг.
Вице мистером ТГУ стал
Андрей Бурлаков, а титул «Ви

це мисс ТГУ» получила Сера
фима Комлева (институт
изобразительного и декора
тивно прикладного
искус
ства). Их, кстати, тоже коро
новали — и это ещё одно но
вовведение конкурса. В пода
рок ребята получили сертифи
каты на ужин в сети рестора
нов By Mama Home Restaurant
и PAрA Loft Restaurant номи
налом 2 000 рублей.
Объявить имя Мистера
ТГУ 2018 на сцену вышли член
правления фонда «Духовное
наследие», экс президент АВ
ТОВАЗБАНКа Вера Проко

Победители конкурса «Мистер и Мисс ТГУ —
2018» в номинациях:
Мистер ТГУ — 2018 — Дмитрий Рябыкин (гумани
тарно педагогический институт)
Мисс ТГУ — 2018 — Марина Никитина (гуманитар
но педагогический институт)
Вице мистер ТГУ — Андрей Бурлаков (институт
энергетики и электротехники)
Вице мисс ТГУ — Серафима Комлева (институт
изобразительного и декоративно прикладного искус
ства)
Мистер зрительских симпатий — Кирилл Федосеев
(архитектурно строительный институт)
Мисс зрительских симпатий — Ольга Маркова (инс
титут машиностроения)
Мистер интеллект — Андрей Кузнецов (институт ма
тематики, физики и информационных технологий)
Мисс интеллект — Екатерина Емельянова (институт
права)
Мистер мужество — Никита Толчинин (институт ма
шиностроения)
Мисс грация — Екатерина Хрущёва (институт пра
ва)
Мистер спорт — Олег Русинов (институт машиност
роения)
Мисс фитнес — Диана Харитонова (институт фи
нансов, экономики и управления)
Мистер фото — Максим Смирнов (институт энерге
тики и электротехники)
Мисс фото — Эвелина Гафиятова (институт химии и
инженерной экологии)
Мистер талант — Дмитрий Рябыкин
Мисс талант — Марина Никитина
Мистер дружба — 2018 — Николай Дорошенко (инсти
тут математики, физики и информационных технологий)
Мисс дружба — 2018 — Елена Шигаранова (архитек
турно строительный институт)

пенко и заместитель руково
дителя Тольяттинского управ
ления Минобрнауки Самарс
кой области Антонина Лопы
рина. По решению жюри ко
рона досталась студенту ка
федры журналистики гумани
тарно педагогического инсти
тута Дмитрию Рябыкину.
— После того как меня наз
вали Мистером ТГУ, я оказал
ся в лёгком шоке. Честно гово
ря, не совсем хорошо пони
мал, что происходит вокруг. Я
смотрел на свою группу под
держки, которая ликовала и
безумно радовалась за меня. И
первое, что почувствовал в мо
мент, когда на меня надели ко
рону, это не радость или лико
вание, а скорее удовлетворе
ние, — признался победитель.
Председатель Думы г.о.
Тольятти Дмитрий Микель и
и.о. председателя жюри, про
ректор по воспитательной,
внеучебной и социальной ра
боте ТГУ Елена Щёлокова ко
роновали студентку первоку
рсницу кафедры журналисти
ки гуманитарно педагогичес
кого института Марину Ники
тину. Именно она и стала
Мисс ТГУ 2018.
— Ощущения от победы
просто непередаваемы. Меня
всю трясло, я не понимала во

обще, что происходит, нас
только меня переполняли эмо
ции... Очень приятно! — рас
сказала Марина Никитина.
Мистер и Мисс ТГУ и обла
датели титулов «Вице мистер
и Вице мисс 2018» стали сти
пендиатами фонда, который
был сформирован группой
компаний «Рынок Агро» и
лично директором ГК Сергеем
Тимофеевым, советником гла
вы г.о. Тольятти, президентом
Самарского отделения Рос
сийского союза боевых искус
ств Алексеем Борисовым,
сетью ресторанов By mama,
Papa Loft и лично совладель
цем сети ресторанов Арамом
Петросяном, благотворитель
ным фондом «Духовное насле
дие» имени Сергея Фёдорови
ча Жилкина.
— Все участники конкурса
были достойны победы, — по
делилась впечатлениями Мисс
ТГУ 2017 Маргарита Трямки
на. — Но я очень рада, что на
ши студенты из гуманитарно
педагогического института
вновь стали победителями та
кого грандиозного конкурса.
Желаю им насладиться побе
дой и полноценным отдыхом!
5 Наталия ДАНИЛЕНКО,

студентка 2-го курса

Партнёры
конкурса
«Мистер и Мисс ТГУ —
2018»:
* Драматический театр
«Колесо» имени Глеба Бо
рисовича Дроздова
* Фотопроекты QUAT
TRO
* Чайный магазин Dream
Teа
* Сеть тайм кафе «Спе
лое место»
* Центральный киноте
атр АЭРОХОЛЛ
* Батутный спортивно
развлекательный комплекс
JUMPHALL
* Gatsby bar
* Гостиничный комплекс
«Альпен Парк»
* Территория развлече
ний Аква Лэнд
* Ресторан «Маленький
Париж»
* Свадебный салон «Ам
бассадор»
* Сеть салонов мужской
одежды «Эгоист»
* Barbershop Borodise
* Первый клуб виртуаль
ной реальности «Прогресс»
* Имидж журнал ТОП
ЛИЦА ТОЛЬЯТТИ
* Кофейня на «Great
Lakes coffee»
*
By
Mama
Home
Restaurant
* Papa Loft Restaurant
* Профком студентов и
аспирантов ТГУ
*
Спортивный
клуб
Basesport
* Продюсерский центр
Алексея Пономарёва и рок
группа «Джинсы и кожа»
* Игры «TLT QUIZ»
Главный информацион
ный партнер конкурса —
молодёжный медиахолдинг
ТГУ «Есть talk».

Тольяттинский государственный университет выражает благодарность жюри конкурса:
1. Дмитрий Микель, председатель Думы го
родского округа Тольятти
2. Антонина Лопырина, заместитель руково
дителя Тольяттинского управления Министер
ства образования и науки Самарской области
3. Ирина Михеева, руководитель Управле
ния по делам молодёжи департамента образова
ния Администрации городского округа Тольят
ти
4. Андрю Смит, директор проекта «Силовые
агрегаты», акционерного общества «АВТОВАЗ»
5. Сергей Гребенюк, заместитель руководи
теля проекта «Силовые агрегаты» акционерно
го общества «АВТОВАЗ»
6. Янина Незванкина, директор муници
пального автономного учреждения искусства
городского округа Тольятти «Драматический
театр «Колесо» имени народного артиста Рос
сии Глеба Борисовича Дроздова»
7. Сергей Тимофеев, директор группы ком
паний «Рынок Агро»
8. Алексей Мальцев, директор НКО «Дом но
вой культуры», начальник спортивного объекта
«Ледовый дворец спорта “Лада Арена”»
9. Марина Шубина, исполнительный дирек
тор благотворительного фонда «Духовное нас
ледие» имени Сергея Федоровича Жилкина
10. Вера Прокопенко, член правления фонда
«Духовное наследие», экс президент АВТОВАЗ
БАНКА
11. Максим Бухтояров, член комиссии по ра
боте с молодёжью Самарского отделения Сою
за машиностроителей России
12. Александра Егорова, директор Gatsby Bar
(Гэтсби Бар)

13. Юлия Шереметова, главный редактор/
издатель имидж журнала ТОП ЛИЦА ТОЛЬЯТ
ТИ
14. Александра Ванчугова, заместитель ге
нерального директора туристического комплек
са «Альпен Парк»
15. Александр Нефёдов, заместитель гене
рального директора территории развлечений
«Аква Лэнд», управляющий рестораном «Ма
ленький Париж»
16. Анастасия Тарасова, владелец свадебно
го салона «Амбассадор»
17. Александра Бугрова, региональный ди
ректор конкурса «Мисс Студенчество России»
18. Елена Новосёлова, Мисс Студенчество
Республики Марий Эл — 2016, Вице краса Сту
денчества России — 2017
19. Алексей Горлов, основатель и совладелец
барбершопа Borodise
20. Арам Петросян, совладелец и официаль
ный представитель сети ресторанов By Mama и
Papa Loft
21. Анастасия Булатова, директор по разви
тию сети салонов мужской одежды «Эгоист»
22. Игорь Воронцов, вице чемпион ПФО по
бодибилдингу, финалист чемпионата России по
бодибилдингу — 2017 в категории «Мэнс Фи
зик», старший тренер спортивного клуба
Basesport
23. Александра Решилова, идейный вдохно
витель и главный стилист фотопроекта QUAT
TRO
24. Елена Щёлокова, и.о.председателя жюри,
проректор по воспитательной, внеучебной и соци
альной работе ТГУ, кандидат педагогических наук
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Дорогу молодым
История конкурса нача
лась девять лет назад, когда на
базе кафедры журналистики
ТГУ была создана первичная
журналистская организация
Самарского отделения Союза
журналистов России, объеди
нившая преподавателей и вы
пускников кафедры. Инициа
тиву по поиску талантливой
молодёжи, увлечённой медиа,
поддержали мэрия и городс
кое журналистское сообщест
во. С тех пор юные журналис
ты ежегодно собираются в
стенах ТГУ, чтобы продемон
стрировать свои таланты.
На конкурс принимались
работы начинающих авторов
в возрасте от 15 до 21 года,
опубликованные в газетах или
размещённые в сети интер
нет. Члены жюри оценили ре
кордное за историю конкурса
число работ — 115, которые
представил 71 участник. Мно
гие из них — ученики и выпу
скники школы юного журна
листа «Лёгкое перо» Гумани
тарного центра интеллекту
ального развития (ГЦИР) и
Школы молодого журналиста
из Дворца детского и юношес
кого творчества г.о. Тольятти
(ДДЮТ). Впервые присоеди
нились к конкурсу молодёж
ная телестудия «Пара’DOX»
из города Жигулёвска, а так
же авторы из школ сёл Под
стёпки и Тимофеевка.
Традиционные номина
ции конкурса «Сверши
лось!», «Наш человек», «Тре
бует решения!» и «Прогулка
по городу» в этом году допол
нила новая — «Будет толк!».

Рекорды юнжуров
15 марта в опорном Тольяттинском государственном университете (ТГУ) состоялось награждение участников и победителей IX городского конкурса юных журналистов «Тольятти
— город молодых». Ежегодно конкурс открывает новые имена перспективных школьников и студентов, увлечённых
журналистикой. Как правило, в будущем они выбирают журналистику как специальность и университет для получения
высшего образования в этой области.

5 Почётные гости конкурса

Её учредил молодёжный ме
диахолдинг ТГУ «Есть talk» за
лучший материал, адресован
ный молодёжной аудитории.
По условиям конкурса каж
дый участник мог подготовить
журналистский материал сра
зу для всех конкурсных номи
наций. В этом году среди реко
рдсменов — воспитанники
школы юного журна
Победители IX конкурса «Тольят листа «Лёгкое перо»
ти — город молодых»:
ГЦИР Ева Ангальдт и
* Гран при конкурса «Тольятти — Ева Брагина.
город молодых»: Ева Брагина, ученица
— Тольятти был и
11 класса, воспитанница Школы юного остаётся
городом
журналиста «Лёгкое перо» (приз — прогрессивной моло
планшет Apple iPad mini 4 от аналити дёжи, и вы являетесь
ческого агентства «Автостат», а также тому самым настоя
Почётная грамота от главы городского щим подтверждени
округа Тольятти Сергея Анташева).
ем, — приветствовал
* «Требует решения!»: Александра участников конкурса
Закомолдина, ученица 9 класса, воспи ректор Тольяттинско
танница Школы юного журналиста го госуниверситета
«Лёгкое перо» (приз — нетбук Inspiron Михаил Криштал. —
11 фирмы Dell — лично от директора В ТГУ достаточно эф
ООО Development Morden Solution фективных точек рос
Владимира Воробьёва).
та, одна из наиболее
* «Свершилось!»: Николай Гришеч значимых — моло
кин, студент Самарского государ дёжный медиахол
ственного института культуры (приз — динг «Есть talk». На
жёсткий диск на один терабайт от Ко сегодняшний момент
миссии по работе с молодёжью Сама образование, которое
рского регионального отделения «Со мы даём в сфере жур
юз машиностроителей России»).
налистики, признано
* «Наш человек»: Алёна Потапова, на самом высоком
ученица 9 класса, воспитанница Шко уровне — мы отмече
лы молодого журналиста ДДЮТ (приз ны
федеральными
— подарок от Артёма Богодяжа — наградами, которые
Power bank, цифровой диктофон).
добываются, с одной
* «Прогулка по городу»: Ева Ан стороны, «потом и
гальдт, ученица 8 класса, воспитанни кровью», а с другой —
ца Школы юного журналиста «Лёгкое благодаря креативно
перо» (беспроводные наушники AKAI му подходу студентов
HD 123W и памятная плакетка от Толь и сотрудников меди
яттинской городской думы).
ахолдинга. С первого
* «Будет ТОЛК!»: Артём Игнатьев, курса студент кафед
ученик 8 класса школы села Подстёпки ры журналистики на
(приз — фотоаппарат фирмы Nikon).
чинает фактически
Все номинанты получили фирмен работать в нашем ме
ные футболки с логотипом Союза жур диахолдинге, осваи
налистов России.
вая профессиональ
ные
компетенции.

ния корпоративных рек
ламно имиджевых про
ектов ТГУ Наталья Яры
гина.
Гран при конкурса
компетентное
жюри
присудило одиннадца
тикласснице Еве Браги
ной
—
постоянной
участнице конкурса. Её
работы были представ
лены во всех номинаци
ях.
— Я шла к этой побе
де два года. За это время
написала десятки жур
налистских материалов.
Но такой победы, конеч
но, не ожидала, — приз
налась победительница.
Отметим, что каж
дый участник конкурса
получил памятные подарки —
сувенирную продукцию с
символикой ТГУ и диплом
участника конкурса. Самые
юные участники конкурса —
воспитанники Школы молодо
го журналиста ДДЮТ Елена
Шепелёва и Артемий Дмитри
ев, ученица молодёжной те
лестудии «Пара’DOX» (г. Жи
гулёвск) Мария Кислова полу
чили флешки Angry Birds на 16
гигабайт от замдиректора по
инновациям
«Библиотеки
Тольятти» Ольги Вавилиной.
От Самарского областного от
деления Союза журналистов
России книгами очерков «И
всё же быть добру!» Эдуарда
Кондратова были награждены
ученики молодёжной телесту
дии «Пара’DOX» (г. Жигу
лёвск) Мария Кислова, Юлия
Протасова, Анастасия Калу
гина, Дарья Акутина, Кирилл
Гринёв. Специальным призом
от театра юных зрителей «Ди
лижанс» награждена Светла
на Ананьева, воспитанница
Школы молодого журналиста

Организаторы конкурса
«Тольятти — город моло
дых»:
— Тольяттинский госуда
рственный
университет
(первичная журналистская
организация ТГУ при Сама
рской областной организа
ции Союза журналистов
России и Центр гуманитар
ных технологий и медиаком
муникаций).
— администрация г.о.
Тольятти;
— Дума г.о. Тольятти;
— ООО «Премьер Про
дакшн».
Медиапартнёры конкур
са: молодёжный медиахол
динг «Есть talk» ТГУ; городс
кие газеты: «Панорама Толь
ятти», «Площадь Свободы»,
«Вольный город»; журнал
«Иди. Движение молодых»;
радио «Август»; информаци
онный сервер Тольятти Но
вости (TLTNEWS.RU); ин
тернет издание «День горо
да», городские информаци
онные порталы «Про От
дых» и «Неслухи.РФ», также
информационную поддерж
ку конкурсу оказали пресс
служба администрации г.о.
Тольятти, отдел по работе с
детьми и молодёжью депар
тамента образования адми
нистрации г.о. Тольятти и
многофункциональный мо
лодёжный центр «Шанс».

Журналистика — это очень
интересно. Я вас поздравляю с
хорошим выбором будущей
профессии — вы не ошибё
тесь. Вы уже не ошиблись!
Поздравить победителей и
ДДЮТ. Сертификаты на часо
участников конкурса «Тольят
вую фотосессию в фотосту
ти — город молодых» в ТГУ
дии Anko Design получили
приехал председатель Думы
Алёна Смирнова (Школа мо
г.о. Тольятти Дмитрий Ми
лодого журналиста ДДЮТ) и
кель:
Глафира Зубрилина (Школа
— Само понятие «моло
юного журналиста «Лёгкое
дость» даёт надежду на буду
перо»). Денежные сертифика
щее, на развитие, на рост. Я
ты на приобретение подарков
желаю успехов молодым жур
от мастерской по изготовле
налистам. Уверен, что вы, как
нию украшений ручной рабо
представители молодого поко
ты «Ива» получили ученики
ления, должны быть настрое
Школы молодого журналиста
ны именно на движение впе
ДДЮТ Ксения Солтанова, Ди
рёд, — отметил спикер городс
ана Дидич, Алёна Журавлёва,
кого парламента.
Анна Лукша. Право прохож
Участие в церемонии наг
дения журналистской практи
раждения лауреатов и призё
ки в журнале «Иди. Движение
ров также приняли финансо
молодых» с выплатой гонора
вые партнёры конкурса —
ра получили Ева Ангальдт, Ди
представители организаций и
ана Дидич и Николай Гришеч
частные лица. Почётными гос
кин.
тями мероприятия стали пред
5 Юлия ФЁДОРОВА,
седатель комиссии по работе с
студентка 2-го курса
молодёжью Самарского реги
онального отделения «Союз
машиностроителей России»,
финалист конкурса «Лидеры
России» Артём Богодяж, руко
водитель пресс службы анали
тического агентства «АВТО
СТАТ» — генерального спон
сора конкурса — Азат Тимер
ханов.
— Особенность конкурса
этого года в том, что в оргко
митет поступили не только
действительно интересные, но
и профессионально подготов
ленные работы. К тому же
есть материалы постоянных
авторов, которые уже были ла
уреатами нашего конкурса, —
отметила перед награждением
председатель
оргкомитета
конкурса, секретарь первич
ной журналистской организа
5 Вручение Гран-при: Ева Брагина, Наталья Ярыгина, Азат Тимерханов
ции ТГУ, начальник управле
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С юбилеем!
За годы своей работы в об
ласти науки и образования
профессор ТГУ Роза Утеева
достигла значительных успе
хов, пользуется заслуженным
авторитетом в профессио
нальном сообществе. Она
подготовила большое количе
ство высококвалифициро
ванных специалистов в об
ласти теории и методики обу
чения математике, которые
работают как в Тольятти, так
и за его пределами. Розу
Азербаевну можно по праву
назвать Учителем учителей
математики. Надеемся, что
школа подготовки учителей
математики в нашем городе
благодаря ей и её коллегам
будет успешно развиваться.
Под руководством профес
сора Розы Утеевой системати
чески проводятся междуна
родные научные конферен
ции («Математика. Образова
ние. Культура», «Геометрия и
геометрическое образование
в современной средней и выс
шей школе»); всероссийские
олимпиады для школьников
города на базе ТГУ, входящие
в перечень олимпиад Минис
терства образования и науки
РФ (САММАТ, Турнир им.
М.В. Ломоносова); научно
практические городские кон
ференции школьников по ма
тематике «Дети. Интеллект.
Творчество»; городской кон
курс исследовательских про
ектов «Взлёт» по секции «Ма
тематика» и др. Также ею осу
ществляется руководство ма
гистерской программой по
направлениям
подготовки

Учитель учителей
14 марта исполнилось 60 лет доктору педагогических наук,
профессору кафедры высшей математики и математического образования Тольяттинского государственного университета (ТГУ), научному руководителю научно-исследовательской лаборатории «Школа математического развития и образования — 5+», почётному работнику высшего профессионального образования Министерства образования и науки
РФ Розе Утеевой.

5 Роза Утеева

«Физико математическое об
разование» (с 2010 года) «Пе
дагогическое образование», а
также по профилю «Матема
тическое образование» (с
2011 года).
Роза Азербаевна является
научным руководителем ас
пирантуры в ТГУ по специ

альности «Теория и ме
тодика обучения и вос
питания (математика)».
Подготовила пять кан
дидатов наук по данной
специальности из числа
преподавателей кафед
ры. С 2001 года — член
докторского диссерта
ционного совета при
МГПИ им. М.Е. Евсевь
ева (Саранск), с 2008 го
— при ТГУ. Её аспирант
Е. Ермолаев отмечен
медалью «За успехи в
научно техническом
творчестве»
(НТТМ
2006, Москва) и преми
ей для поддержки тала
нтливой молодёжи, уч
реждённой
Указом
Президента Российс
кой Федерации (приказ №
325 от 6 апреля 2006 г.).
С 2003 года Роза Азербаев
на возглавляет региональный
Центр международного ин
теллект клуба «Глюон» (Толь
ятти), она постоянный участ
ник международной програм
мы «Молодёжь. Интеллект.

Творчество» (Англия, Болга
рия,
Греция,
Казахстан,
Кипр, Польша, Франция, Че
хия, Швеция, Финляндия и
др.).
Ещё
один
важный аспект
деятельности
профессора: с
2010 года она ру
ководит экспе
риментальной
площадкой на
базе ТГУ совме
стно с издатель
ством «Дрофа»
(Москва) по от
работке и апро
бации
новых
учебников мате
матики.
В настоящее
время Роза Уте
ева является на
учным руково
дителем
НИЛ
«Школа матема
тического разви
тия и образова
ния — 5+» при
ТГУ.

Роза Азербаевна — очень
отзывчивый, дружелюбный и
ответственный человек, вни
мательна к коллегам и студен
там, обладает уникальными
организаторскими способ
ностями.
Коллектив института ма
тематики, физики и инфор
мационных технологий ТГУ,
преподаватели и студенты от
всей души поздравляют Розу
Азербаевну с юбилеем! Же
лаем ей здоровья, благополу
чия, дальнейших творческих
достижений в математике и
математическом образова
нии, а также успехов во всех
начинаниях!

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
ПРИКАЗ №1186 от 19.03.2018 «Об
объявлении конкурсного отбора»
В соответствии с Положением о
порядке замещения должностей пе
дагогических работников, относя
щихся к профессорско преподава
тельскому составу, утверждённым
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 23
июля 2015 года №749, и Порядком ор
ганизации и проведения конкурса на
замещение должностей профессорс
ко преподавательского состава, утве
рждённым решением учёного совета
№370 от 22 октября 2015 года,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на замеще
ние следующих должностей:
ИНСТИТУТ
ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Кафедра «Физическое воспита
ние»:
— доцент (1,0 шт. ед.).
ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
Кафедра «Электроснабжение и
электротехника»:
— доцент (1,0 шт. ед.);
— старший преподаватель (1,0
шт. ед.);
— старший преподаватель (1,0
шт. ед.).
2. При определении соответствия
претендента
квалификационным
требованиям по соответствующей
должности руководствоваться квали
фикационными характеристиками
должностей профессорско препода

вательского состава в соответствии с
приказом Министерства здравоохра
нения и социального развития Рос
сийской Федерации от 11.01.2011 №
1Н «Об утверждении единого квали
фикационного 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
учно педагогической работы не ме
нее 3 лет или учёное звание доцента
(старшего научного сотрудника);
— старший преподаватель —
высшее профессиональное образова
ние и стаж научно педагогической
работы не менее 3 лет, при наличии
учёной степени кандидата наук стаж
научно педагогической работы не
менее 1 года.
3. Претендентам на конкурс пода
вать документы в канцелярию управ
ления делами ТГУ по адресу: г. Толь
ятти, ул. Белорусская, д. 14, кабинет
Г 241 (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) 53 92 42). Окончатель
ная дата приёма документов для учас
тия в конкурсе 14.05.2018.
4. Для претендентов, удовлетворя
ющих квалификационным требова

ниям в соответствии с п.2 настоящего
приказа, конкурс состоится:
ИНСТИТУТ
ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
— на заседании совета института
22.05.2018 в 16.00 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Фрунзе, д. 2г, корпус «У», ка
бинет 126.
ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
— на заседании совета института
22.05.2018 в 14.30 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Ушакова, д. 57, корпус «Э», ка
бинет 704.
5. Для претендентов, не удовлетво
ряющих квалификационным требо
ваниям в соответствии с п. 2 настоя
щего приказа, но рекомендованных
аттестационной комиссией к заме
щению должности профессорско
преподавательского состава, конкурс
состоится на учёном совете ТГУ
24.05.2018 в 15.00 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Белорусская, д. 14, кабинет
Г 208.
6. Информация о проведении
конкурса, регламентирующие про
ведение конкурса нормативные до
кументы, в том числе Положение о
порядке замещения должностей на
учно педагогических 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 профессорско препода
вательского состава в ТГУ, размеще

ны на официальном сайте ТГУ
(www.tltsu.ru) в разделе: Сведения об
образовательной
организации/
Структура и органы управления об
разовательной организацией/Уп
равление по работе с персона
лом/Конкурс на замещение долж
ностей профессорского преподава
тельского состава. Положение об ат
тестационной комиссии Тольяттинс
кого государственного университета
размещено на официальном сайте
ТГУ (www.tltsu.ru) в разделе: Сведе
ния об образовательной организа
ции/Структура и органы управле
ния образовательной организацией
/Управление по работе с персона
лом/Регламентирующие документы
в сфере управления персоналом/По
ложение об аттестационной комис
сии Тольяттинского государственно
го университета.
7. Директору центра гуманитар
ных технологий и медиакоммуника
ций «Молодёжный медиахолдинг
“Есть talk”» Т.А. Соколовой в течение
недели после выхода данного прика
за опубликовать объявление в газете
«Тольяттинский университет» и раз
местить объявление о конкурсе на за
мещение должностей профессорско
преподавательского состава на сайте
университета.
Основание: представления заве
дующих кафедрами «Физическое
воспитание», «Электроснабжение и
электротехника».
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Тольятти культурный

Ушла из жизни дочь
первого ректора ТПИ Инна Золова

Тайна фламенко

В

Тольяттинской филармонии 31 марта выступит трио
из Андалусии (Испания). Зрителей ожидает феерия
фламенко. Это не просто музыка или танец, а целое
искусство, которое берёт за живое, выражает не только
страсть, темперамент, огонь, но и протест против несчастной любви, несправедливости жизни.

История танца фламенко
насчитывает почти две тыся
чи лет и своими корнями не
разрывно связана с самой
Андалусией. Здесь родились
и получили развитие ритми
ческие приёмы, позже вопло
тившиеся во фламенко: щёл
канье пальцами и хлопанье в

ладоши в ритм танца… В му
зыке и танце отразилась
жизнь и чувства гонимых на
родов. Страдания и страсть,
смерть и любовь стали глав
ными темами их песен.
Оскар Гузман — один из
известнейших гитаристов не
только в Испании, но и в Ев

ропе. Он участник многочис
ленных гитарных фестива
лей, лауреат нескольких меж
дународных конкурсов. Гео
графия его концертов охва
тывает все пять континентов,
поскольку Гузман уже давно
зарекомендовал себя как ис
полнитель «подлинного фла
менко», в котором оживает
страсть Севильи, его родного
города.
В состав трио, помимо ги
тариста Оскара Гузмана,
вошли признанные звёзды
искусства фламенко в Испа
нии: танцовщица фламенко
Изабель Муньос и певец
фламенко Лукас Ортего.
Необыкновенная экспрес
сия этих артистов имеет ис
точник в таинственной силе,
сочетающейся в переплете
нии музыки, пения и танца —
наполовину божественный,
наполовину сатанинский дух,
который зажигает в исполни
телях искру вдохновения. Он
освобождает все эмоции и
избавляет от страха и колеба
ний. Говорят, что такое мис
тическое переживание ведёт
к очищению души.
Билеты можно заброни
ровать по телефону 222 600
(касса) и купить онлайн на
сайте филармонии www.filar
man.ru.
Реклама 12+

Премьера

19 марта 2018 года после про
должительной болезни сконча
лась Инна Ароновна Золова —
дочь первого ректора Тольяттинс
кого политехнического института,
доктора технических наук, про
фессора, почётного гражданина
Тольятти Арона Наумовича Резни
кова. В мае ей исполнилось бы 80
лет.
Инна Ароновна прожила в на
шем городе 44 года, переехав из
Куйбышева, где начинала препода
вательскую деятельность в поли
техническом институте. В Тольятти она прошла переподго
товку и работала в Институте повышения квалификации
психологом, видеотренером, тренером по деловым играм,
принимала активное участие в формировании коллектива
Библиотеки Автограда.
Глубоко скорбим в связи с этой невосполнимой утратой
и выражаем искренние соболезнования родным и близким
Инны Ароновны.

Nota bene!

Конкурс на назначение
стипендий учёного совета ТГУ
Объявлен отбор студентов очной формы обучения на наз
начение стипендии учёного совета Тольяттинского госуда
рственного университета в весеннем семестре 2017 2018
учебного года.

До 30 марта 2018 года сту
дентам для участия в конкур
се необходимо представить
документы в социальный от
дел университета:
— заявку на бумажном
носителе с перечислением

прилагаемых до
кументов (страни
цы в заявке долж
ны быть пронуме
рованы сплошной
нумерацией
(включая подтве
рждающие доку
менты) и сшиты с
помощью папки
скоросшивателя);
— копии наг
радных документов, подтве
рждающих особые достиже
ния студента в соответствии
с критериями.
Социальный отдел ТГУ:
ул. Белорусская, 14, Г 113,
телефоны: 53 95 56, 54 64 04.

«Кроткая» едет из Самары в Тольятти
25 марта на сцене театра
юного зрителя «Дилижанс»
пройдут гастроли театра
«Самарская площадь». Толь
яттинские зрители увидят
спектакль «Кроткая» по од
ноимённому рассказу Фёдо
ра Достоевского в постанов
ке столичного режиссёра
Ирины Керученко.
Сюжет повествует о де
вушке, вышедшей замуж от
безденежья за ростовщика,
которого она не любила и
презирала за род его занятий.
Замысел Достоевского зак
лючался в том, чтобы пока
зать палача и его жертву, ко
торые здесь выступают в ро
ли мужа деспота (Владимир
Лоркин) и жертвы жены
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(Екатерина Репи
на). Девушка (Крот
кая) пытается бун
товать против нена
вистного супруга.
Дело доходит до по
пытки убийства, но
главным образом
конфликт
между
супругами выража
ется в молчании, до
вольно быстро уста
новившемся в их
доме после свадь
бы…
Рассказ Достоев
ского написан от
первого лица. Это
исповедь человека,
сидящего у гроба
своей жены, покон
чившей жизнь са
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моубийством. Это его попыт
ка вспомнить, понять, как всё
произошло.
Спектакль о любви и о
том, как мы не умеем слы
шать друг друга.
В 2015 году спектакль стал
лауреатом XIX Международ
ного фестиваля камерных
спектаклей по произведени
ям Ф.М. Достоевского (Вели
кий Новгород — Старая Рус
са).
Продолжительность спек
такля — 2 часа. Начало в
13.00. Спектакль идёт без ант
ракта.
Стоимость билетов — 300
рублей.
Бронирование билетов по
тел. 34 53 72.
12+
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