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Welcome to ТГУ!

По вертикали

Опорный вуз открывает двери для абитуриентов

18-19 апреля Тольяттинский государственный университет (ТГУ) открывает свои двери для абитуриентов и
их родителей. Знакомство с опорным вузом Самарской
области состоится на интерактивных площадках институтов ТГУ. Также гости опорного вуза смогут посетить выставку робототехники «Робостанция МТС» и
пообщаться в лектории медиахолдинга «Есть talk» с
руководителем интерактивной выставки «Робостанция» в павильоне № 2 парка ВДНХ (Москва) Артуром
Зархи.
Торжественное открытие
Welcome Day в ТГУ состоит
ся 18 апреля в 11:30.
В программе — работа
станций «Спортивная» и
«Творческая», инженерные
мастер классы и многое дру
гое. Кроме этого, «участни
ками» мероприятия станут
новейшие роботы, выставля
емые на ВДНХ в Москве: ме
ханический Пушкин, Теспи
ан и Кики, миниатюрные ро
боты танцоры — их можно
увидеть на «Робостанции
МТС».
На площадке института
математики, физики и ин
формационных технологий
школьники смогут создать
3D игры
на
платформе
KoduLab. Институт права
приготовил для абитуриен
тов погружение в мир рас
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следования преступления со
снятием отпечатков паль
цев, осмотром места проис
шествия и составлением
протокола.
Площадка
института
энергетики и электротехни
ки — это в первую очередь
занимательная электроника.
Под руководством студен
тов ТГУ абитуриенты смогут
собрать электронные схемы
из специального конструк
тора. Кроме того, на пло
щадке пройдет демонстра
ция автономных роботов с
возможностью управления
ими.
Институт изобразитель
ного и декоративно при
кладного искусства подгото
вил для участников Welcome
Day выставку ювелирных
изделий студентов кафедры

вместе

научить

«Декоративное прикладное
искусство». А посетители
площадки гуманитарно пе
дагогического
института
ТГУ поучаствуют в интерак
тивной демонстрации техно
логий песочной психотера
пии; в викторине «Сундук
занимательной истории» с
оригинальными вопросами
по отечественной истории и
в квесте «Культура этносов
Поволжья». Школьники со
вершат виртуальное путеше
ствие по заданному маршру
ту.
Интересным для студен
тов и абитуриентов будет и
общение с Артуром Зархи,
руководителем интерак
тивной выставки «Робо
станция» парка ВДНХ. Он
расскажет о проекте «Ро
бостанция» как о площад

приобретать

знания

ке, где можно обучаться че
рез развлечение, порас
суждает о состоянии робо
тотехники в России и отве
тит на все интересую
щие вопросы. Завершит
экспресс лекцию интерак
тив с японским роботом,
которым можно будет нау
читься управлять.
Welcome Day и выставка
«Робостанция МТС» прой
дут 18 и 19 апреля в опорном
ТГУ по адресу: ул. Белорус
ская, 14, актовый зал.
Торжественное открытие
18 апреля в 11:30.
Время работы «Робостан
ции МТС»:
18 апреля — с 10 до 19 ча
сов
19 апреля — с 10 до 18 ча
сов
Вход свободный.
Встреча с Артуром Зархи
пройдёт 18 апреля с 14.15 до
15.15 в аудитории Г202 (ул.
Белорусская, 14) — лекто
рий молодёжного медиахол
динга ТГУ «Есть talk».
Организатор Дней отк
рытых дверей — Welcome
Day: центр маркетинга ТГУ.
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Целями новой государ
ственной программы «Науч
нотехнологическое разви
тие Российской Федерации
на 2018 — 2025 годы» явля
ются обеспечение структур
ных изменений экономики
страны, переход на интел
лектуальные ресурсы разви
тия, а также эффективная
организация научной, науч
нотехнической и инноваци
онной деятельности. Об этом
12 апреля сообщил замести
тель министра образования
и науки Российской Федера
ции Григорий Трубников,
выступая в Военной акаде
мии Генерального штаба Во
оружённых Сил РФ в рамках
курса «Армия и Общество».
— Программа предпола
гает развитие интеллектуаль
ного потенциала нации.
Предлагается несколько но
вых инструментов по разви
тию кадровой составляю
щей: увеличение грантовых
программ, в том числе в Рос
сийском фонде фундамен
тальных
исследований
(РФФИ), Российском науч
ном фонде (РНФ), возвраще
ние такого института, как на
учная школа. Важно воссоз
дание сети физико матема
тических школ. Такие школы
должны быть также по хи
мии, биологии и по информа
ционным технологиям, — от
метил замминистра.
Как подчеркнул Григорий
Трубников, в рамках прог
раммы предлагается форми
ровать и разрабатывать
комплекс научнотехничес
ких программ и проектов,
включающий в себя все эта
пы жизненного цикла — от
фундаментальных знаний и
исследований до создания
технологий продуктов и вы
хода их на рынок.
Федеральная служба по
надзору в сфере образования
и науки (Рособрнадзор) зап
ретила приём в два российс
ких вуза: Институт социаль
ноэкономического прогнози
рования и моделирования
(Московская область) и Гума
нитарный институт (Москва).
Также приостановлено
действие лицензии на осуще
ствление образовательной
деятельности у Московского
института банковского дела
и у Первого Mосковского
юридического института.
На основании решения
Арбитражного суда прика
зом Рособрнадзора прекра
щено действие лицензии
нижегородского филиала
АНО ВО «Университет Рос
сийского инновационного
образования» и Института
экономики (Москва).
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Традиция

Гениальный «Вечер» от Гузель Яхиной
Тольяттинский госунивер
ситет уже в шестой раз от
крыл двери для всех желаю
щих проверить свою грамот
ность. На площадке универ
ситета собрались 220 любите
лей русского языка самых
разных возрастов. Всего же в
городе проверить свои зна
ния решились более 700 чело
век.
Впервые Тотальный дик
тант прошел в 2004 году в Но
восибирском государствен
ном университете. Изначаль
но тексты для диктанта бра
лись из произведений рус
ской литературы: например,
отрывки из «Войны и мира»
Льва Толстого или «Невского
проспекта» Николая Гоголя.
Но с развитием мобильного
интернета возникла необхо
димость создавать уникаль
ные тексты, которые не найти
в общем доступе до момента
проведения диктанта. Пер
вый такой текст был написан
Борисом Стругацким в 2010
году, и назывался он «В чём
причина упадка русского
языка и есть ли он вообще?».
Текст Тотального диктанта
2018 года написала известная
российская писательница Гу
зель Яхина. В нём рассказы
вается об одном дне из жизни
учителя немецкой словеснос
ти Якоба Ивановича Баха.
Состоял текст из трёх частей,
которые войдут в новый ро
ман Яхиной «Дети мои» о по

220

А

вы хорошо знаете русский язык? Получить ответ на
этот вопрос 14 апреля смогли более 700 тольяттинцев,
которые приняли участие в Тотальном диктанте. Проверить своё знание русского языка желающие могли на пяти
городских площадках. Самой большой из них стал Тольяттинский государственный университет (ТГУ).

причастных
оборотах, а
также послу
шали видео
приветствие
Гузель Яхи
ной и текст в
авторском
исполнении.
—
Мне
очень симпа
тична акция
«Тотальный
диктант», это
большой
и
значимый
проект. Мы
готовимся к
диктанту,
волнуемся,
приходим и
5 «Тотальный диктант» не только писали, но и рисовали. Иллюстрация студентки
пишем его.
кафедры «Живопись и художественное образование» ТГУ Екатерины Коробовой
Мы общаем
волжской немецкой автоно
диктатором» (как называют ся большой группой, но при
мии 1916 — 1938 гг.: «Утро», организаторы акции тех, кто этом каждый сохраняет отве
«День» и «Вечер». В зависи
читает диктант аудитории).
тственность за свой труд, за
мости от часового пояса в
Перед началом диктанта свой результат, — рассказала
российских регионах на То
участники посмотрели видео
Гузель Яхина в видеообраще
тальном диктанте читался
нии.
тольяттинец проверил
один из отрывков. В Тольятти
Текст состоял
знание русского языка из
диктовали третью часть —
тринадцати
на Тотальном диктанте. предложений, ко
«Вечер». В Тольяттинском гос
Всего в мире в образовательной акции торые были от
университете в одной из ау
приняли участие более 227 тысяч чело нюдь не коротки
диторий текст диктанта читал
век из 76 стран мира
ректор опорного
ми — с трудом уда
человек писали Тоталь вуза
Михаил
валось их запом
ный диктант в Тольятти Криштал. Кстати, обращение от организаторов нить даже со второго раза.
нском госуниверситете он уже второй раз акции, повторили правила Вот пример такого предложе
был
«звёздным расстановки запятых при дее
ния: «Тренированный язык,

731

мерно и безотказно работав
ший во время уроков и без
единой запинки произносив
ший многосоставные слова
литературного немецкого,
легко выдавал такие сложно
подчинённые коленца, что
иной ученик и начало забу
дет, пока до конца дослуша
ет».
— Я считаю, что тот, кто
придумал диктант, — гений.
Мы свой русский язык не
знаем, не помним, не читаем,
общаемся языком смс. Это
слышно везде, язык у людей
очень бедный. А по этому
тексту ты понимаешь, что
русский язык невероятно бо
гат. Это же невозможно
представить, чтобы предло
жение практически без запя
тых занимало четыре строч
ки! И оно осмысленное, оно
шикарное, — поделилась сво
ими впечатлениями участни
ца диктанта Галина Сороки
на.
Узнать свою оценку и ко
личество ошибок можно бу
дет после 18 апреля на офи
циальном сайте Тотального
диктанта https://totaldict.ru.
Награждение тольяттинс
ких отличников состоится
11 мая в администрации
г.о. Тольятти (пл. Свободы, 4)
в 15 часов.
Добавим, что проверяли
диктант в Тольят
ти в том числе
преподаватели
филологи и ас
пиранты ТГУ.
5 Варвара ДВОРЯНКИНА,

студентка 2-го курса

Карьера
Сотрудники Центра корпо
ративных решений (ЦКР)
ПАО Сбербанк провели экс
курсию для студентов 4го
курса института математи
ки, физики и информацион
ных технологий (ИМФИТ)
Тольяттинского госунивер
ситета. Студентам показали,
где они смогут работать во
время обучения в универси
тете и после выпуска.
Напомним, сотрудничест
во опорного ТГУ с ПАО Сбер
банк России имеет давнюю
историю. Студенты экономи
ческих направлений подготов
ки регулярно проходят прак
тику в офисах банка, трудо
устраиваются в Сбербанк пос
ле выпуска. На данный мо
мент банк заинтересован в
студентах и выпускниках нап
равлений подготовки, связан
ных с IT технологиями. Им
предлагают работать в ЦКР
Сбербанка, который открылся
в Тольятти в ноябре 2017 года.
На сегодня центров по работе
с корпоративными клиентами
в России всего шесть, включая
Тольятти. Поэтому стать сот
рудником данного Центра —
возможность получить уни
кальный опыт работы.

В гостях у Сбербанка
Менеджер по набору пер
сонала банка и выпускник
ТГУ Марсель Аглиуллов рас
сказал, что основные направ
ления ЦКР — онлайн обслу
живание юридических лиц,
телемаркетинг и удалённые
продажи представителям ма
лого и микробизнеса. «Для
нашей компании важно, что
клиент, позвонив в техничес
кую поддержку, получит от
веты на все волнующие его
вопросы», — отметил Мар
сель Аглиуллов.
Сотрудники ЦКР показа
ли студентам рабочие места
специалистов контактного
центра и рассказали о тонкос
тях работы. Уделили внима
ние способам снятия напря
жения после трудного теле
фонного разговора с клиента
ми. К слову, для этого в офисе
есть кабинет психолога, к ко
торому сотрудники приходят
раз в две недели.
Студент ИМФИТ Никита
Дорожко удивился, что в
офисе Сбербанка есть даже
спортзал: «Хорошо обустро
енный современный офис —

это уже большой плюс. Прав
да, я ожидал услышать, что
вакансии будут больше связа
ны с тем, чем непосредствен
но занимается программист,
— с оборудованием, термина
лами, программным обеспе
чением».
По словам студентки ТГУ
Лилии Шагиевой, экскурсии
на будущие места работы
крайне важны и нужны как
для студентов, так и для рабо
тодателя, так как позволяют
лучше узнать друг друга.
После
знакомства
со
структурным подразделени
ем Сбербанка сотрудники
ЦКР ответили на вопросы
экскурсантов. Студенты уз
нали о социальных гарантиях
для сотрудников банка, о раз
мере заработной платы и воз
можностях быстрого карьер
ного роста, а также поинтере
совались — получится ли сов
мещать учёбу в университете
с работой в Сбербанке.
— Работа в ЦКР слож
ная, но интересная. Благо
даря ей наши студенты и
выпускники смогут полу

чить навыки ведения пере
говоров, самоорганизации,
решения задач в строго за
данное время, смогут позна
комиться с практикой орга
низации рабочего времени
по стандартам ведущих ком
паний. Практика проведе
ния экскурсий на предприя
тия — одно из самых инте
ресных направлений рабо
ты Центра организации

практик и содействия тру
доустройству ТГУ. Только
побывав «на месте», сту
дент понимает, хочет он ра
ботать в данной организа
ции или нет, может задать
все вопросы тем людям, ко
торые в дальнейшем могут
стать его коллегами, — от
метила директор Центра ор
ганизации практик и содей
ствия трудоустройству ТГУ
Юлия Карабельская.
5 Анна КРЫЛОВА,
студентка 3-го курса

5 Студентам ТГУ рассказали,
как в Сбербанке снимают нервное напряжение
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Наука

Публикационный рекорд
Напомним, что публика
ционная активность научно
педагогических работников
ТГУ является одним из крите
риев оценки результативнос
ти научной деятельности и
важным показателем реали
зации Программы развития
университета как опорного
вуза Самарской области.
В 2017 году все показатели
публикационной активности
значительно увеличены по
сравнению с 2016 годом (см.
таблицу 1). Особенно впечат
ляет показатель в 100 статей,
индексированных в Scopus.
По словам Сергея Петерайти
са, это позволяет надеяться,
что Тольяттинский госуни
верситет сможет подняться
на несколько сотен позиций
вверх
в
рейтинге
Webometrics. Причём часть
статей 2017 года ещё индекси
руется и есть вероятность,
что значение показателя вы
растет в течение пары меся
цев. Кстати, согласно опубли

вый рейтинг Webometrics по
явится в июле 2018 года.
Увеличить публикацион
ную активность учёным ТГУ
позволило сразу несколько
факторов: приобретение на
средства четырёх выигран
ных ТГУ мегагрантов совре
менного оборудования для
создания научных лаборато
рий и новых центров компе
тенций (Центр магниевых
технологий и высокотехноло
гичное производство новых

нее пяти научных публикаций
в журналах, индексируемых в
Scopus. Учёные ТГУ в 2017 году
подали 8 заявок на участие в
конкурсах РНФ (в 2016 году та
ких заявок было пять). Соотве
тственно, они должны были
представить свои научные пуб
ликации в высокорейтинговых
журналах, — подчёркивает
Сергей Петерайтис. — Высо
кий показатель публикацион
ной активности уже несколько
лет удерживают сотрудники

кованному в январе 2018 года
рейтингу Webometrics, пока
затель прозрачности и науч
ной открытости опорного
ТГУ с июля по декабрь 2017
года вырос на 17%, что позво
лило ему возглавить список
из семи вузов губернии, во
шедших в него. Среди опор
ных вузов страны Тольяттинс
кий госуниверситет занимает
второе место (лидер — Белго
родский государственный тех
нологический университет
им. В.Г. Шухова), а в группе
вузов, признанных в декабре
2017 года, центрами иннова
ционного, технологического
и социального развития реги
она, у ТГУ 9 я позиция. Но

материалов, изделий и инно
вационного оборудования,
предназначенных для очист
ки загрязнённых вод до нор
мативных требований) и, со
ответственно,
увеличение
экспериментальных и науч
но исследовательских работ
на их базе, а также победы
учёных вуза в различных кон
курсах Российского научного
фонда (РНФ) и Российского
фонда фундаментальных ис
следований (РФФИ).
— Одним из условий предс
тавления заявки на многие кон
курсы, особенно проводимые
Российским научным фондом
(РНФ), в качестве «входного
билета» ставят наличие не ме

лабораторий Научно исследо
вательского института прог
рессивных технологий (НИ
ИПТ) ТГУ.

У

чёные Тольяттинского государственного университета
(ТГУ) превысили плановые показатели публикационной активности 2017 года в журналах, индексируемых
международными системами Scopus и Web of Science Core
Collection. По данным на 4 апреля текущего года, преодолена психологическая отметка — 100 статей представителей
опорного вуза опубликованы в журналах, входящих в
Scopus. Как отмечает проректор по научно-инновационной
деятельности ТГУ Сергей Петерайтис, такого большого количества публикаций учёных вуза, индексируемых в высокорейтинговых журналах, ещё не было.
Следует отметить, что рост
статей, публикуемых учёны
ми ТГУ в высокорейтинговых
журналах, — постоянный. Но
особенно интенсивным он
стал после того, как в универ
ситете было введено Положе
ние о публикационной актив
ности. Так, публикации в
журналах, индексируемых в
Scopus, увеличились с 54 х в
2013 году до 100 в 2017 м (рост
+85%). Показатели по Web of
Science Corе Collection с
2013 го по 2017 й год выросли
на 65%: с 40 до 66 публикаций
за год (см. таблицу 1).
В 2017 2018 годах в
действующее в вузе Положе
ние о премировании за пуб
ликационную активность бы
ли внесены изменения. Ак
цент был сделан именно на
статьи, публикуемые в жур
налах, входящих в базы дан
ных Web of Science Corе
Collection и Scopus. В част
ности, значение приобретает
рейтинг журнала: чем он вы
ше, тем больше сумма поощ
рения, которое получит автор
или авторы статьи. Помимо
этого, серьёзно увеличена

оценка публикаций в баллах и
поднята стоимость одной рас
чётной единицы — с 2140 руб
лей в 2016 году до 2500 в
2017 м. На 2018 год стоимость
расчётной единицы зафикси
рована на уровне 2500 рублей
(см. таблицу 2). Также изме
нён подход к распределению
баллов
между
авторами
статьи: если ранее расчётные
единицы в равной степени
распределялись между всеми
авторами статьи, а выплата
производилась только работ
никам ТГУ, то по новому По
ложению о поощрениях расп
ределение баллов осущес
твляется
исключительно
между авторами, аффилиро
ванными
Тольяттинскому
госуниверситету.
Заметим, что с 2018 года
произошли изменения в сро
ках выплат премий за публи
кационную активность. Ито
ги будут подводиться не один
раз в год, а по мере издания
статей и внесения авторами
информации о публикациях в
«личных кабинетах НПР», но
не реже 1 раза в квартал. Как
уточнил ректор ТГУ Михаил
Криштал, премиальный фонд
за публикационную актив
ность увеличен до 20 млн.
рублей (для статей 2017 года)
и будет скорректирован в
большую сторону для оплаты
статей 2018 года.
— В 2018 году планка по
публикационной активности
должна быть ещё выше, так
как по Программе развития
ТГУ как опорного вуза мы
должны увеличивать показа
тель публикационной актив
ности. И на сегодня у учёных
ТГУ уже 25 статей индексиро
ваны в Scopus, — комменти
рует Сергей Петерайтис.

Анонс
20 апреля в опорном Толь
яттинском государственном
университете состоится ме
роприятие «День Твоей
карьеры»: ярмарка вакан
сий для выпускников и сту
дентов ТГУ, презентация
магистерских программ
ТГУ. В нем примут участие
более 20 тольяттинских
предприятий и компаний —
стратегических партнёров
университета, в том числе
АВТОВАЗ, GMАВТОВАЗ,
Тольяттиазот, Куйбышев
Азот, СИБУРТольятти,
Netcracker.

Строй карьеру с ТГУ
Ярмарка вакансий прохо
дит в рамках Недели карьеры
ТГУ. С 16 по 20 апреля для
сотрудников и студентов
опорного вуза проводятся
экскурсии на ведущие толь
яттинские
предприятия
(Тольяттиазот, Куйбышев
Азот, АВТОВАЗ, «Валео сер
вис», Волгоцеммаш) для зна
комства с потенциальными
работодателями и условиями
работы, а также для поиска
места прохождения практик.

Ряд мероприятий представи
тели компаний проведут и на ба
зе Тольяттинского госуниверси
тета. Так, 19 апреля GMАВТО
ВАЗ презентует свои программы
стажировки для студентов стар
ших курсов инженерных нап
равлений подготовки. Встреча
пройдёт с 13 до 14 часов в дело
вом центре корпуса НИЧ ТГУ.
Для студентов 3 го курса,
которые планируют заклю
чить договор с ПАО «АВТО
ВАЗ» о целевой подготовке,

состоится отдельная встреча.
Специально для них 20 апре
ля с 10.15 до 11.45 в аудито
рии Г403 будет проходить
интерактив «От идеи до ре
зультата». Напомним, что це
левую подготовку по догово
ру с АВТОВАЗом могут прой
ти не только обучающиеся на
инженерных направлениях
подготовки. На предприятии
также ждут студентов, полу
чающих образование в сфере
экономики,
менеджмента,

информационных техноло
гий, управления качеством,
химических технологий.
20 апреля на площади пе
ред главным корпусом будет
проходить тест драйв автомо
билей ЛАДА. Студенты, у ко
торых есть водительское удос
товерение, смогут «порулить»
вазовскими новинками.
Ярмарка вакансий, а так
же презентация магистерс
ких программ для студентов и
выпускников опорного вуза
состоится 20 апреля в акто
вом зале ТГУ (ул. Белорус
ская, 14) с 12 до 16.30.
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Человек дела

Сергей Афанасьев:
«Настоящий учёный не будет делать
что-то ради корыстных целей»
Профессор института хи
мии и инженерной экологии
Тольяттинского государствен
ного университета (ТГУ) Сергей
Афанасьев — человек, который
разрушает стереотипы и успеш
но сочетает науку и творчество.
Как ему это удаётся? Об этом он
рассказал в интервью «Тольят
тинскому университету».

От химика до лирика
— Сергей Васильевич, вы
автор более ста патентов. Рас
скажите, как происходит про
цесс изобретательства?
— Я считаю, что изобрета
тель — как художник. Он дол
жен видеть то, чего не замечают
другие. Критерии, по которым
оценивается изобретение, это в
первую очередь новизна, изоб
ретательский уровень и про
мышленная применимость раз
работки. В своё время я решил
оценить, сколько будут стоить
некоторые из полученных мной
патентов. Выяснил, что одно
только изобретение «стоит»
миллион долларов. На Западе,
например, их продают. Я счи
таю, что хороший патент на
много важнее публикации в на
учном зарубежном журнале,
потому что это реальная воз
можность развития производ
ства. На днях у меня был разго
вор с руководителями Роспа
тента на данную тему, и выяс
нилось, что они придерживают
ся того же мнения. Считаю, что
фундаментальная и прикладная
науки должны уравновешивать
друг друга как две чаши весов.
— Какие тренды в научно
практической сфере вы считае
те перспективными?
— Самое главное сейчас —
быстрое внедрение инноваций
и передового опыта. Главная за
дача, которая выходит на пер
вый план, — объединение науки
и производства. Должна быть
реальная практика, внедрение

П

ринято считать, что человек рождается с определённым складом ума. С самого детства проявляются особенности ребёнка к разным видам деятельности. Ктото берёт в руки карандаши и начинает рисовать, а кто-то
предпочитает складывать цифры и решать задачи. Исходя
из этого люди выбирают свой профессиональный путь. Но
разве не может быть человек успешен в нескольких совершенно разных сферах? Может. И тому есть примеры: достаточно вспомнить великого русского композитора и учёногохимика Александра Бородина.

разработок промышленного
производства. Чтобы идти в но
гу со временем, нужно учебный
процесс подкреплять различны
ми разработками.
В последнее время в иссле
дованиях мы уделяем большое
внимание вопросам добычи
нефти, нефтепереработке. Для
Самарской области эта тема ак
туальна, так как все легкодос
тупные ресурсы выработаны и
стоит задача разработки новых
методов добычи нефти. Благода
ря совместным усилиям с сама
рскими исследователями мы
нашли способ, позволяющий
добывать нефть. В нашем регио
не в атмосферу выбрасывается
более 40 млн тонн углекислого
газа. Он нетоксичный, но из за
таких огром
Сергей Афанасьев — кандидат химичес ных выбросов
ких наук, доктор технических наук, профес климат меняет
сор кафедры «Инженерная защита окружаю ся не в лучшую
щей среды» Тольяттинского государственного сторону. Рос
университета. По данным РИНЦ за 2014 год, сия уже присо
он вошёл в ТОП100 известных учёных России единилась к Па
в области «Химическая промышленность. Хи рижскому сог
мическая технология». Ему принадлежат бо лашению, кото
лее 450 научных работ, учебные пособия и мо рое направлено
нографии. На счету учёного 115 патентов РФ на то, чтобы к
на изобретения и полезные модели. Многие 2020 году со
его изобретения успешно внедрены на произ кратить выбро
водстве с экономическим эффектом более сы углекислого
миллиарда рублей.
газа на 25%. На
С 2015 года тольяттинский учёный занима ше изобрете
ется поэзией. На его счету четыре поэтических ние предпола
сборника. С недавнего времени он состоит в гает закачивать
Российском союзе писателей. В конце марта в углекислый газ
Самарской областной универсальной науч в нефтедобыва
ной библиотеке состоялся творческий вечер ющие скважи
Сергея Афанасьева под названием «Афанась ны. Он будет
ев: учёный, изобретатель, поэт».
растворяться в
нефти, благода

5 Сергей Афанасьев

ря чему она будет становиться
менее вязкой и легко поступать
на поверхность. Сейчас мы ак
тивно занимаемся этим проек
том, совершенствуем техноло
гию, подбираем оборудование и
полностью уверены в успехе.
— Сегодня интерес к науч
ным исследованиям привива
ют уже в школе. А каким был
ваш путь в науку?
— Не скрою, в восьмилетней
сельской школе я был середняч
ком, приходилось даже бросать
её по некоторым причинам. Но
в итоге среднюю школу окон
чил с медалью и поступил в Во
ронежский государственный
университет. Там учебный про
цесс был мне по душе. Я из мно
годетной семьи, времена были
тяжёлые, и учёба в университе
те была единственной путёвкой
в жизнь. На третьем курсе я на
писал свою первую научную
статью и стал лауреатом област
ного конкурса. После этого и
появилась тяга к науке.
— Ваше кредо в науке?
— Настоящий учёный ни
когда не будет делать что то ра
ди корыстных целей. Это люди,
для которых интересы общест
ва и государства стоят на пер
вом месте. Например, русский
учёный изобретатель
Иван
Петрович Кулибин хотя и умер
бедным, но оставил нам уни
кальные механизмы и изобре
тения.

Творчество —
эликсир молодости
— Всегда было жёсткое раз
деление на гуманитариев и

«технарей». Как получилось,
что помимо научных работ и
диссертаций вы пишете стихи
и рассказы?
— Ещё в студенческие годы
я пробовал заниматься творче
ством. Но, конечно, больше был
погружён в научную деятель
ность. Времени заняться чем то
для души не было совсем. На
«Тольяттиазоте» я почти 10 лет
не знал, что такое отпуск. Так
же 12 лет работал на полставки
в военном вузе — готовил воен
ных инженеров. Только в 2015
году смог уделять время поэзии.
Патентная работа сегодня, к со
жалению, менее востребована.
Но я нашёл, на что тратить свою
энергию — и не жалею об этом.
— Как вы решились опуб
ликовать свои произведения?
Не было опасения, что вас не
так поймут?
— Я был абсолютно споко
ен, когда публиковал свои пер
вые стихи сначала в газетах, а
потом на сайте стихи.ру. На
этом сайте немало представите
лей из Российского союза писа
телей, и именно они обратили
внимание на моё творчество.
После того как я разместил сти
хи, мне стали приходить поло
жительные отзывы от поэтов и
читателей. Это стало для меня
большой поддержкой.
Кстати, на этом же сайте
можно подать заявку на учас
тие в различных конкурсах.
Наиболее одарённые авторы
могут стать номинантами на
циональных
литературных
премий «Поэт года», «Георги
евская лента» (военная лири
ка), «Наследие», «Есенинская
Русь». Я также рискнул пред
ставить свои работы на рас
смотрение авторитетного жю
ри и спустя два с половиной го
да творческой деятельности
стал номинантом 12 нацио
нальных литературных пре
мий и получил возможность
публиковаться в поэтических
сборниках под эгидой Рос
сийского союза писателей. В
июне этого года выходит пер
вый том сборника, где будет
представлено 20 моих стихо
творений.
— В марте в Самаре прохо
дил ваш творческий вечер. Ка
кие темы вы обсуждали с
участниками встречи?

— У меня хорошие отноше
ния с самарскими библиогра
фами. Мы с ними часто прово
дим различные конференции,
круглые столы. Поэтому они и
предложили мне провести
творческую встречу нового
формата. На технические темы
я спокойно могу говорить, вы
ступать перед любой аудитори
ей, а здесь, конечно, было труд
нее. Это особое направление,
эмоциональное, личное, и с вол
нением ещё приходится бо
роться.
Гостей было много, аудито
рия доброжелательная — это
профессорско преподаватель
ский состав кафедры «Рацио
нальное природопользование и
ресурсосбережение» ТГУ, учё
ные и студенты самарских ву
зов, изобретатели. Я рассказы
вал о себе, своём пути в науку,
значимых изобретениях и, ко
нечно же, читал стихи. Предста
вители Самарской областной
библиотеки, где проходила
встреча, пригласили молодых
людей из театральной студии, и
они читали большую часть моих
произведений. Было интересно
со стороны послушать свои тво
рения.
— Вы стали членом Рос
сийского союза писателей. Для
вас это вершина творчества?
— Думаю, что для читателя
важно знать, кто такой Афа
насьев: просто любитель или у
него есть профессиональные
навыки. Это серьёзный статус
для поэта — быть членом Рос
сийского союза писателей. Есть
задачи, которые я ещё не решил
в области поэзии: у меня много
романсов и мне хочется, чтобы
они кем то исполнялись. Ду
маю, в этом новый статус может
сыграть большую роль.
— И всётаки: как удаётся
сочетать науку и творчество?
Как найти себя в этих столь
разных сферах?
— Я не считаю, что они та
кие уж разные. Например, Ми
хаил Васильевич Ломоносов
был не только великим учё
ным, но и талантливым поэтом.
И таких разносторонних лю
дей в России много. В стихах я
выражаю своё отношение к
нашей жизни, даю волю полё
ту фантазии. В моём случае на
ука и поэзия дополняют друг
друга.
Один из лауреатов Нобеле
вской премии установил, что
творческие люди медленнее
стареют. Для меня это важно,
поскольку как профессор го
товлю молодых специалистов.
И поэзия — своего рода элик
сир для обновления и молодос
ти души.
5 Карина АСРИЯН,
студентка 3-го курса
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Самоуправление
Староста, по мнению орга
низаторов Школы, — это ли
дер группы, активный, ини
циативный студент, который
не только отмечает присут
ствие и отсутствие одногруп
пников на занятиях, но и пе
редаёт им важную информа
цию от руководства кафедры,
университета и студенческо
го самоуправления, а также
подсказывает, к кому обра
титься, чтобы решить спор
ный вопрос между студентом
и администрацией вуза.
Именно от старост зависит
сплочённость группы на про
тяжении всего периода обу
чения в университете.
Открывая «Школу ста
рост», ректор опорного ТГУ
Михаил Криштал отметил,
что от старосты зависит мно
гое, он несёт ответственность
буквально за каждого своего
одногруппника.
— Ваша задача — подбад
ривать студентов, особенно в
трудных жизненных ситуаци
ях, которые могут быть у каж
дого. В таком случае нужно
уметь пользоваться поддерж
кой служб проректора по
учебной работе и проректора
по воспитательной, внеучеб
ной и социальной работе, —
добавил Михаил Криштал.
Образовательная програм
ма «Школы старост ТГУ» была
достаточно насыщенной: лек
ции, дискуссии, общение с ад
министрацией университета.
Прежде всего ребята узнали,
как «прокачать» себя и как
сформировать сплочённый
коллектив из своей группы. О
тонкостях публичных выступ
лений рассказала ведущий
специалист по внеучебной де
ятельности гуманитарно педа
гогического института ТГУ
Мария Иткулова. Начальник
управления по воспитатель
ной и социальной работе Ма
рия Сахарова объяснила ста

«Прокачали» старост

В

Тольяттинском государственном университете (ТГУ) 5 апреля состоялись первые занятия «Школы старост ТГУ».
Старосты групп всех институтов опорного вуза прошли
интенсивную образовательную программу. Организаторами мероприятия выступили Тольяттинский госуниверситет, Профком
студентов и аспирантов ТГУ, а также Совет старост ТГУ.

можностях для сту
дентов найти при
ложение своим на
учным и исследова
тельским талантам.
В свою очередь Ри
гина
Туктарова
объяснила, в чём от
личие первичной
профсоюзной орга
низации от Проф
кома студентов и
аспирантов.
— Я считаю, что
познакомить
и
сплотить старост
всех институтов —
это отличная идея.
Обычно старосты
загружены учёбой,
но у нас получилось
5 Лидеров студенческого самоуправления научили управлять коллективом
собрать
их
на
ростам, как должен вести себя
На пленарном заседании «Школе старост». Хочется
настоящий лидер группы, что
спикеры рассказывали о ра
внести в их студенческую
бы на него ориентировались и боте по своим направлениям жизнь что то новое. Мы хо
ему могли доверять. Председа
деятельности. Председатель тим повысить их имидж, что
тель Профкома студентов и ас
Совета старост ТГУ Полина бы они пользовались автори
пирантов ТГУ Ригина Тукта Плиговка поделилась инфор
тетом у своих одногруппни
рова познакомила старост с мацией о том, как появился ков, — отметила Полина Пли
такими понятиями, как моти
Совет, и о его достижениях за говка.
вация и манипуляция в меж
полугодие. О внеучебной
После продуктивной рабо
личностном общении. Специа
жизни университета старос
ты старосты отдохнули и
лист по учёту успеваемости там рассказала Мария Саха
дружно спели караоке. В за
студентов Дарья Поликарпова рова, а председатель Совета вершение мероприятия всем
проинформировала о норма
обучающихся ТГУ Анастасия участникам «Школы старост
тивных документах, действую
Нарольская раскрыла осо
ТГУ — 2018» вручили серти
щих в ТГУ, а руководитель сти
бенности системы самоуп
фикаты. В дальнейшем Совет
пендиального сектора Проф
равления в вузе. Из рассказа старост ТГУ и Профком ТГУ
кома студентов и аспирантов начальника отдела молодёж
планируют проводить «Шко
ТГУ Дмитрий Филиппов рас
ных проектов и программ ТГУ лу старост» ежегодно.
сказал, какие стипендии могут Оксаны Дудиновой слушате
5 Ольга РЫЖОВА,
получать обучающиеся и како
ли «Школы старост» узнали о
студентка 2-го курса
вы условия их выплаты.
научной работе в ТГУ и о воз

Мои документы

Данная мера социальной
поддержки возникает в слу
чае, если ребёнок рождён
или усыновлён после 1 янва
ря 2018 года и в семьях, в ко
торых все члены являются
гражданами Российской Фе
дерации и постоянно прожи

Михаил Криштал, рек
тор Тольяттинского госуда
рственного опорного уни
верситета:
— Мы старательно под
держиваем и развиваем сту
денческое самоуправление,
потому что университет, с
моей точки зрения, это
большая семья. Мы все
должны чувствовать себя в
одной лодке, вести себя кор
поративно. Я лично никогда
не проводил жёсткие грани
между профессорско пре
подавательским составом,
студентами и другими кате
гориями работников. Все
мы должны ощущать себя
единым братством и поддер
живать это братство после
выпуска. Та дружба, кото
рая возникает в студенчес
кие годы, те связи, которые
появляются в университете,
потом играют очень важную
роль на протяжении всей
жизни. Нужно это братство
создавать,
поддерживать
его. И от старосты группы
зависит если не всё, то
очень многое. Я окончил
Тольяттинский политехни
ческий институт (ныне ТГУ.
— Прим. ред.) и всегда гор
дился тем, что я выпускник
этого учебного заведения.
Всегда ощущал себя его
частью: и когда был студен
том, и когда работал на АВ
ТОВАЗе, и когда вернулся
работать в вуз. Собственно
говоря, мы и стремимся к
тому,
чтобы
студенты
чувствовали, что часть их
жизни связана с Тольятти
нским госуниверситетом.
Причём не только с учёбой,
но и с внеучебкой ТГУ, где
они также могут найти воз
можности для самореализа
ции.

ФотоФакт

Родителям первенцев в помощь
В центрах «Мои Докумен
ты» открыт приём докумен
тов на предоставление еже
месячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением)
первого ребёнка.

Мнение

вают на территории России.
Обращаем внимание, что
право на ежемесячные вы
платы в связи с рождением
(усыновлением) первого ре
бёнка имеют семьи, где сред
недушевой доход за 12 меся
цев не превышает 1,5 крат
ный размер прожиточного
минимума, установленного
для трудоспособного населе
ния в Самарской области.
Выплачиваться новое посо
бие будет до достижения ре
бёнком полутора лет.
Получить не
обходимую
ин
формацию
обо
всех услугах, пре
доставляемых на
базе
центров
«Мои Докумен
ты», и графиках
работы можно на
едином портале
сети МФЦ по Са
марской области
или по телефону
контактного цент
ра (8482) 512121.

Спасаем жизни

16 апреля в Тольяттин
ском государственном уни
верситете прошла акция по
сдаче донорской крови «Кап
ля жизни», организованная
опорным вузом совместно с

Тольяттинской станцией пе
реливания крови.
В акции приняло участие
около 100 человек — студен
тов и сотрудников ТГУ. Са
мые активные доноры, при

нявшие участие в предыду
щих акциях «Капля жизни» и
предъявившие три открытки
«Спасибо, донор», получили
в подарок зонты с символи
кой ТГУ.
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Современное образование
В этом номере «Тольятти
нского университета» пред
ставляем уже реализованные
четыре уникальных проекта
студентов ТГУ.
Проект
«Рейтинговое
агентство “Ревизор”»
Руководитель проекта:
кандидат экономических на
ук, доцент и преподаватель
кафедры «Финансы и кре
дит» Ольга Медведева.
Цель: создать уникальное
рейтинговое агентство в бан
ковской сфере, которое по
может клиентам определить
более выгодный банк.
Как помочь клиентам най
ти банк, который поможет
сохранить и приумножить
финансы, — такую проблему
взялись решить первокурсни
ки — авторы проекта «Реви
зор». В первом семестре ребя
та создали свой сайт, на кото
ром ежедневно обновляли
информацию о банках и их
рейтингах. Работа во втором
семестре также связана с ак
туализацией информации на
сайте. Кроме того, первокурс
ники ищут варианты построе
ния бизнеса с нуля, чтобы
агентство не осталось лишь
проектом, а начало полноцен
но работать.
— Наша команда состоит
из перспективных, умных и

Жизнь в проекте

С

сентября 2017 года все первокурсники Тольяттинского
государственного университета — 1097 человек — погружены в проектную деятельность. На данный момент самые успешные и перспективные проектные работы,
которые реализуются студентами с первого семестра, — в
стадии «боевой готовности». Ребята корректируют их, чтобы
представить свои работы жюри по окончании семестра на
«Ярмарке проектов», а в дальнейшем, возможно, и успешно
продать свою идею или создать собственный бизнес.

5 Лайфхак от участников проекта «Учу сам — учу других»:
выучить английский язык проще всего с соседом по парте

билей» ТГУ Людмила Угаро
ва.
Цель: создание электромо
биля на солнечных
проекта реализуют студен элементах.
ты первокурсники ТГУ во
Создать электро
втором полугодии 2017 мобиль — дело неп
2018 учебного года в рамках учебного ростое. Но на дан
курса «Проектная деятельность»
ный момент участ
ники проекта уже
трудолюбивых студентов, ко
сделали каркас, шасси, тор
торые вкладывают все свои мозную систему, произвели
знания в данный проект, что
покраску каркаса, установи
бы в дальнейшем его реализо
ли солнечные элементы. Кро
вать и вывести на рынок. В ме того, чтобы снизить пока
нашей команде работают не затель потерь, ребята исполь
только экономисты, но и ре
зуют рекуперацию энергии
бята, изучающие в ТГУ управ
(рекуперация — возврат
ление качеством, управление энергии для повторного ис
персоналом, информацион
пользования. — Прим. авт.). В
ные технологии, менеджмент, данном случае работа рекупе
журналистику, — рассказы
ративной системы заключа
вает участница проекта Тать ется в возвращении части за
яна Самарская.
траченной энергии при тор
можении автомобиля.
Проект «Разработка про
— В рамках проекта мы
екта электромобиля на сол планируем создание концеп
нечных элементах»
та беспилотника на базе
Руководитель проекта: до
электрокара. Члены нашей
цент кафедры «Проектирова
группы уже участвуют в раз
ние и эксплуатация автомо
личных научных мероприяти

62

ях, представляя проект, — от
метил участник группы раз
работчиков электромобиля
на солнечных элементах Сер
гей Марков. — Летом мы со
бираемся поехать на моло
дёжный форум «iВолга», что
бы выиграть финансирова
ние для дальнейшей реализа
ции проекта.
Проект «Визитные кар
точки профессий ТГУ: созда
ние и представление».
Руководитель проекта: за
ведующий кафедрой «Жур
налистика» ТГУ Наталья Та
раканова.
Цель: создание визитных
карточек по направлениям
подготовки в опорном Толь
яттинском государственном
университете для привлече
ния абитуриентов.

Продать профессию? Ду
маете: невозможно? А перво
курсники опорного вуза зна
ют, как это сделать. Создание
визитных карточек для при
влечения внимания абитури
ентов к самым выгодным и
перспективным профессиям
— вот суть данного проекта. В
первом семестре 2017 2018
учебного года команда созда
ла рекламный видеоролик,
рассказывающий о профес
сии программиста. В настоя
щее время первокурсники
создают рекламные тексты
для продвижения других вост
ребованных на рынке специ
альностей, а также занимают
ся разработкой визиток,
афиш и видеороликов пре
зентаций. В качестве потен
циального «покупателя» сво
их работ ребята рассматрива
ют отдел маркетинга ТГУ.
Участница проекта Викто
рия Ярыгина рассказала, что
на занятиях по проектной де
ятельности ребята не только
пишут тексты, но и изучают
маркетинг, чтобы «уметь про
давать разработанный про
дукт и предлагать то, что ин
тересует покупателя».

Проект «Учу сам — учу
других»
Руководитель проекта: за
ведующий кафедрой «Теория
и методика преподавания
иностранных языков и куль
тур» ТГУ Светлана Татарни
цева.
Цель: Повысить эффек
тивность освоения анг
студентов
лийского языка за счёт
п е р в о к у р с взаимного
обучения
ников ТГУ студентов.
участвуют в проектной деятель
В команде работают
ности в 2017 2108 учебном году
не только лингвисты, но
и электрики, математи
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Для справки
Проектная деятельность —
новый образовательный эле
мент в программе обучения
студентов, предусмотренный
Программой развития ТГУ как
опорного вуза Самарской об
ласти. Работая над проектами,
студенты всех направлений
подготовки с 1 го курса полу
чают востребованные на рын
ке навыки управления проек
тами, а также формируют для
себя набор профессиональ
ных и надпрофессиональных
компетенций.
Дисциплина «Проектная
деятельность» включена в
учебный план и является обя
зательной к изучению все че
тыре года обучения в ТГУ.
ки, которые решили попробо
вать себя в роли педагогов. На
первом этапе студенты подго
товили свой языковой порт
рет и биографию. Далее тью
торы (личные кураторы уче
ников)
проанализировали
уровень владения иностран
ным языком первокурсников,
определили трудности и уже
совместно со студентами ре
шили, в какой форме будут
проводиться занятия. На дан
ном этапе подводят итоги ра
боты, идёт анализ собранной
информации и создаётся ви
деоролик о ходе реализации
проекта.
— В перспективе мы пла
нируем привлекать к заняти
ям иностранными языками не
только студентов, но и школь
ников, — рассказала участни
ца проекта Мадина Юлдаше
ва. — Наш проект отличается
тем, что с нами не сидит педа
гог и не говорит, что делать.
Всё делают сами участники
проекта. Все наши идеи встре
чаются с огромным энтузиаз
мом, что довольно приятно.
5 Елизавета ПОНЯКШОВА,

студентка 2-го курса

P.S. О реализации других
проектов студентов в рамках
курса «Проектная деятель
ность» читайте в следующих
номерах «Тольяттинского уни
верситета», а также на офици
альном сайте ТГУ (www.tltsu.ru)
и в группе «Проекты ТГУ» со
циальной сети «ВКонтакте»
(vk.com/pw_tltsu).

Тольятти культурный

Мелодии виртуального мира
29 апреля в Тольяттинской
филармонии выступит изве
стный японский дирижёр
Кеничи Симура. Под управ
лением маэстро симфоничес
кий оркестр Тольяттинской
филармонии сыграет темы
из Final Fantasy X, The
MANA series, Super Mario
Bros и других известных
компьютерных игр.
Компьютерные
игры
прочно вошли в нашу жизнь.
В виртуальный мир увлекает
не только захватывающий

сюжет, но и сопровождаю
щая его музыка. Имитации
звуков войны, сражений, ре
вущих монстров, фантасти
ческих транспортных средств
сплетаются в гармоничное
музыкальное полотно.
Виртуальные
мелодии
прозвучат со сцены Тольятти
нской филармонии благодаря
харизматичному японскому
маэстро Кеничи Симуре. У се
бя на родине он записывает
компьютерную музыку с при
менением самых современ
ных технологий и переносит

её на концертную сце
ну. В Японии музыка
компьютерных игр
возведена в ранг вы
сокого искусства: её
пишут выдающиеся
композиторы, исполняют луч
шие музыканты, используя IT
технологии. Это целая индуст
рия! В Стране восходящего
солнца мелодии компьютер
ных игр стали самостоятель
ными произведениями и зву
чат в концертных залах в ис
полнении больших симфони
ческих оркестров.

Молодого маэстро Кеничи
Симуру называют знаменос
цем культуры нового поколе
ния. Музыкант смело идёт в
ногу со временем. Характер
ный для японцев интерес к

компьютерным технологиям
он совместил со своими му
зыкальными пристрастиями,
создав оригинальный музы
кальный коллектив Game
Symphony. Искусство дири
жирования Симура постигал
на родине в Японии, соверше
нствовал мастерство в Рос
сии. Под его управлением
выступают различные рос
сийские коллективы, а также
оркестры Чехии, Болгарии и
Японии.
Билеты можно заброниро
вать по телефону 222600
(касса) и купить онлайн на
сайте филармонии www.filar
man.ru. Реклама 6+
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Дом учёных
Главные
организаторы
дружеского капустника пре
зидент Дома учёных ТГУ, про
фессор кафедры русского
языка, литературы и лингвок
риминалистики ТГУ Галина
Тараносова и доцент Олег
Ярыгин.
— «Улыбайтесь, господа,
улыбайтесь» — в этой фразе,
произнесённой героем Олега
Янковского в фильме «Тот са
мый Мюнхгаузен», глубина и
философское
осмысление
мира. Неслучайно говорят:
«Человечество смеясь расста
ётся со своим прошлым». Так
труден был этот учебный год,
что нам хотелось, чтобы гости
Дома учёных, преподаватели,
студенты просто улыбнулись
и посмеялись хорошим шут
кам. Наша жизнь и так доста
точно серьёзна и напряжён
на, поэтому необходимо нахо
дить время, чтобы улыбаться,
— рассказала Галина Тарано
сова.
Заседание, цель которого
— отвлечься от рутинных
учебных будней, сплотить
коллектив, зарядиться весен
ним настроением, уже пере
росло в одну из самых душев
ных традиций опорного вуза.
Учёные пели, рассказывали
ироничные анекдоты и жи
тейские истории, читали сти
хи собственного сочинения, а
на экране демонстрировались
презентации, подготовленные
преподавателями, которые,
увы, не смогли в этом году
присутствовать на капустни
ке, и ретро кадры капустни
ков предыдущих лет, и видео
запись капустника, прислан

Заседание с улыбкой
«Улыбайтесь, господа, улыбайтесь» — под таким названием
уже 12 лет проходят профессорские капустники в Доме учёных Тольяттинского государственного университета (ТГУ).
11 апреля здесь собрались добрые друзья — преподаватели,
профессора, выпускники и студенты опорного вуза региона,
— чтобы… просто расслабиться. Да-да, учёные тоже любят
пошутить и отдохнуть. Слово «заседание» в этот день перестало ассоциироваться с официальностью, докладами и научными дискуссиями, а на первый план вышли шутки, смех и
музыка.

5 Улыбайтесь всегда: победитель конкурса хокку Юрий Целиков
и Галина Тараносова

ная профессорами Израиля, и
шутливые посвящения друг
другу с музыкальным сопро
вождением. Каждый присут
ствующий мог свободно выс
тупить перед гостями Дома
учёных. Преподаватели шути
ли обо всём, поэтому темы бы
ли понятны и студентам, и
старшему поколению. И, ко
нечно, задушевно и тепло зву

чала живая музыка. Особенно
запомнилась джазовая компо
зиция, сыгранная на инстру
менте с необычным названи
ем флюгельгорн (нем. fluegel
horn, от fluegel — крыло и
horn — рог, рожок — духовой
медный музыкальный инстру
мент. — Прим. ред.), погру
зившая слушателей в мысли о
красоте и очаровании весны.

Не обошлось заседание
Дома учёных и без творческо
го задания. Всем гостям пред
ложили написать хокку (жанр
японской поэзии, короткие
стихотворения без рифмы, в
которых человек передаёт
свои эмоции и ощущения) по
заданной первой строчке. Са
мые оригинальные произве
дения — конечно же, с долей
юмора — зачитывались авто
рами. А бесспорным победи
телем стал Юрий Целиков,
получивший в награду пос
ледний номер тольяттинского
журнала «Город».
Завершила творческий ка
пустник гитара... Гитара в ру
ках директора гуманитарно
педагогического института
ТГУ Юрия Лившица. Были ис
полнены песни о любви, весне
и, как ни странно, о соседях.
Капустник в Доме учёных —
событие удивительное, чего
здесь только не услышишь и
над чем не посмеёшься!
— Я не первый раз посе
щаю подобные мероприятия,
была на выездных поэтичес

ких вечерах, организованных
Домом учёных. Это всегда ин
тересно, — отметила студент
ка 2 го курса гуманитарно пе
дагогического
института
опорного ТГУ Екатерина Лы
сова. — Интересно посмот
реть на старшее поколение,
узнать, о чём думают, чем жи
вут наши преподаватели. Се
годня меня, например, удиви
ло, как наши профессора мо
гут быстро, всего за несколь
ко минут, сочинить стихи,
причём с глубоким смыслом.
Я сама пробовала писать сти
хи, но пока безуспешно.
— Общение с интересны
ми людьми делает любого че
ловека душевно богаче. Это
моё кредо, поэтому я всегда
прихожу на подобные встре
чи с удовольствием. Здесь со
бираются люди, которые мне
глубоко симпатичны. Это
поднимает настроение, — по
делился впечатлениями про
фессор кафедры «Инженер
ная защита окружающей сре
ды» ТГУ Сергей Афанасьев.
Капустники в Доме учё
ных ТГУ — это прекрасная
возможность среди рабочих
будней найти время просто
спеть весёлую песню, погово
рить с друзьями, улыбнуться
и пошутить, чтобы заново
влюбиться в жизнь, людей и
свою работу. И, как доказали
преподаватели и профессора
опорного вуза, улыбаться —
это признак не только хоро
шего настроения, но и глубо
кой мудрости! И никак иначе.
5 Елизавета ПОНЯКШОВА,

студентка 2-го курса

Это интересно!

Визит

Анонс

Боевой Первомай

День 23 апреля пройдёт в Тольяттинском государ
ственном опорном университете (ТГУ) в компании с
писателямифантастами Глебом Гусаковым (Ярослав
Веров), Юлианой Лебединской, Сергеем Чекмаевым и
Дмитрием Казаковым.

Математиков
ждёт олимпиада

30 апреля и 1 мая на территории Паркового комплекса ис
тории техники им. К.Г. Сахарова пройдёт Фестиваль исто
рических европейских боевых искусств — Ежегодный
Княжеский турнир по фехтованию. Организатор фестива
ля — школа фехтования Canto Spada на базе клуба «Кня
жичи». Информационный партнёр мероприятия — Моло
дёжный медиахолдинг «Есть talk» Тольяттинского госуда
рственного университета.
Турнир по артистическо
му фехтованию, мастер
классы по различным видам
оружия эпохи Возрождения,
концерт
тольяттинских
фолк и рок групп — это все
го лишь часть насыщенной
программы фестиваля. Два
дня для гостей будут рабо
тать исторические площад
ки, на которых все желаю

Короткий роман

щие смогут научиться искус
ству стрельбы из лука и ар
балета, бою на пиках, мечах
и рапирах.
Ежегодный Княжеский
турнир по историческому
фехтованию пройдёт в Пар
ковом комплексе истории
техники им. К.Г. Сахарова
(Южное шоссе, 137) 30 апре
ля в 10.00 и 1 мая в 17.00.
В 12:45 в лектории мо
лодёжного медиахолдинга
ТГУ (Г 202, ул. Белорус
ская, 14) профессиональ
ный писатель, автор не
скольких десятков рома
нов, лауреат множества
премий,
литературный
тренер Дмитрий Казаков
проведёт интерактивное
реалити шоу «Роман за 40
минут».
Писатель в игровой
форме покажет те основ
ные компоненты, из кото

рых создаётся художест
венный текст, и объяснит
правила, по которым это
происходит. С помощью
ведущего участники всего
за час создадут полноцен
ный роман!
В 14:30 в этой же ауди
тории стартует пресс кон
ференция с писателями
фантастами. На встречу
приглашаются студенты
различных направлений
подготовки, журналисты
городских СМИ.

25 апреля в Тольяттинском го
сударственном университете
(ТГУ) стартует университет
ская студенческая олимпиада
по высшей математике для сту
дентов 1го курса. Участникам
предстоит выполнить индиви
дуальные задания.
Организатор олимпиады —
кафедра «Высшая математика и
математическое образование»
института математики, физики
и информационных технологий
Тольяттинского госуниверсите
та.
Кстати, перед олимпиадой
пройдёт консультация по мате
матике 19 апреля в главном кор
пусе ТГУ (ул. Белорусская, 14),
ауд. Г 402, в 14.30.
За подробной информацией
обращайтесь к доценту кафед
ры «Высшая математика и мате
матическое образование» Ольге
Александровне
Кузнецовой,
телефон 53 91 17.
Победители олимпиады по
лучат от организаторов ценные
призы: за 1 е место — USB нако
питель на 32 Гб, за 2 е — USB на
копитель на 16 Гб и за 3 е —
USB накопитель на 8 Гб). Наг
раждение призёров состоится
30 апреля в 12 ч. в корпусе УЛК
(ул. Белорусская, 16в), ауд. 413.
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ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
ПРИКАЗ №1385 от 16.04.2018 «Об
объявлении конкурсного отбора»
В соответствии с Положением о
порядке замещения должностей педа
гогических работников, относящихся
к профессорско преподавательскому
составу, утверждённым приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23 июля
2015 года №749, и Порядком организа
ции и проведения конкурса на заме
щение должностей профессорско
преподавательского состава, утверж
дённым решением учёного совета
№370 от 22 октября 2015 г.,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на замеще
ние следующих должностей:
АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛЬ
НЫЙ ИНСТИТУТ
Кафедра «Промышленное, граж
данское строительство и городское
хозяйство»:
— доцент (1,0 шт. ед.);
— старший преподаватель (1,0 шт.
ед.);
— старший преподаватель (0,9 шт.
ед.).
ГУМАНИТАРНОПЕДАГОГИЧЕС
КИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра «Журналистика»:
— доцент (1,0 шт. ед.).
Кафедра «Теория и методика пре
подавания иностранных языков и
культур»:
— профессор (1,0 шт. ед.);
— профессор (0,25 шт. ед.);
— доцент (1,0 шт. ед.).
Кафедра «Теоретическая и при
кладная психология»:
— доцент (1,0 шт. ед.);
— доцент (0,25 шт. ед.).
Кафедра «Теория и практика пере
вода»:
— доцент (1,0 шт. ед.).
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ФИ
ЗИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Кафедра «Высшая математика и
математическое образование»:
— старший преподаватель (0,4 шт.
ед.).
Кафедра «Общая и теоретическая
физика»:
— профессор (1,0 шт. ед.).
Кафедра «Прикладная математика
и информатика»:
— доцент (1,0 шт. ед.);
— старший преподаватель (1,0 шт.
ед.);
— старший преподаватель (1,0 шт.
ед.);
— старший преподаватель (1,0 шт.
ед.).
ИНСТИТУТ
МАШИНОСТРОЕ
НИЯ
Кафедра «Нанотехнологии, мате
риаловедение и механика»:
— доцент (1,0 шт. ед.);
— доцент (1,0 шт. ед.).
Кафедра «Проектирование и
эксплуатация автомобилей»:
— профессор (0,5 шт. ед.).
Кафедра «Управление промыш
ленной и экологической безопас
ностью»:
— доцент (1,0 шт. ед.);
— доцент (0,5 шт. ед.).

ИНСТИТУТ ПРАВА
Кафедра «Теория и история госу
дарства и права»:
— преподаватель (1,0 шт. ед.).
Кафедра «Уголовное право и про
цесс»:
— преподаватель (1,0 шт. ед.);
— преподаватель (1,0 шт. ед.).
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНО
МИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Кафедра «Бухгалтерский учёт,
анализ и аудит»:
— профессор (0,5 шт. ед.).
Кафедра «Управление инновация
ми и маркетинг»:
— доцент (1,0 шт. ед.).
Кафедра «Финансы и кредит»:
— старший преподаватель (1,0 шт.
ед.).
ИНСТИТУТ ХИМИИ И ИНЖЕ
НЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ
Кафедра «Рациональное природо
пользование и ресурсосбережение»:
— доцент (1,0 шт. ед.);
— старший преподаватель (1,0 шт.
ед.).
Кафедра «Химия, химические
процессы и технологии»:
— доцент (1,0 шт. ед.).
ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
Кафедра «Промышленная элект
роника»:
— доцент (1,0 шт. ед.);
— доцент (1,0 шт. ед.).
2. Объявленный 21.03.2018 г. в га
зете «Тольяттинский университет»
№ 9 (728) г. Тольятти конкурс на заме
щение должностей профессорско
преподавательского состава: старший
преподаватель (2,0 шт. ед.) кафедры
«Электроснабжение и электротехни
ка» института энергетики и электро
техники, считать недействительным в
связи с технической ошибкой.
3. При определении соответствия
претендента квалификационным тре
бованиям по соответствующей долж
ности руководствоваться квалифика
ционными характеристиками долж
ностей
профессорско преподава
тельского состава в соответствии с
приказом Министерства здравоохра
нения и социального развития Рос
сийской Федерации от 11.01.2011
№1Н «Об утверждении единого ква
лификационного справочника долж
ностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел «Квалификаци
онные характеристики должностей
руководителей и специалистов выс
шего профессионального и дополни
тельного профессионального образо
вания»:
— профессор — высшее профес
сиональное образование, учёная сте
пень доктора наук и стаж научно пе
дагогической работы не менее 5 лет
или учёное звание профессора;
— доцент — высшее профессио
нальное образование, учёная степень
кандидата (доктора) наук и стаж науч
но педагогической работы не менее
3 лет или учёное звание доцента (стар
шего научного сотрудника);
— старший преподаватель — выс
шее профессиональное образование и
стаж научно педагогической работы

Наименование (название) издания:
«Тольяттинский университет»
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не менее 3 лет, при наличии учёной сте
пени кандидата наук стаж научно пе
дагогической работы не менее 1 года;
— преподаватель — высшее про
фессиональное образование и стаж
работы в образовательном учрежде
нии не менее 1 года, при наличии пос
левузовского профессионального об
разования (аспирантура, ординатура,
адъюнктура) или учёной степени кан
дидата наук — без предъявления тре
бований к стажу работы.
4. Претендентам на конкурс пода
вать документы в канцелярию Управ
ления делами ТГУ по адресу: г. Тольят
ти, 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 09.06.2018.
5. Для претендентов, удовлетворя
ющих квалификационным требова
ниям в соответствии с п. 2 настоящего
приказа, конкурс состоится:
АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛЬ
НЫЙ ИНСТИТУТ
— на заседании совета института
19.06.2018 в 14.30 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Ушакова, д. 59, корпус «С», ка
бинет 502.
ГУМАНИТАРНОПЕДАГОГИЧЕС
КИЙ ИНСТИТУТ
— на заседании совета института
19.06.2018 в 14.30 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Белорусская, д. 16 в, УЛК, каби
нет 608.
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ФИ
ЗИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
— на заседании совета института
19.06.2018 в 14.30 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Белорусская, д. 16 в, УЛК, каби
нет 411.
ИНСТИТУТ
МАШИНОСТРОЕ
НИЯ
— на заседании совета института
19.06.2018 в 14.30 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Белорусская, д. 16 в, корпус
«Е», кабинет 310.
ИНСТИТУТ ПРАВА
— на заседании совета института
19.06.2018 в 11.45 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Ушакова, д. 57, корпус «Э», ка
бинет 812.
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНО
МИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
— на заседании совета института
18.06.2018 в 12.00 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Ушакова, д. 59, корпус «С», ка
бинет 804.
ИНСТИТУТ ХИМИИ И ИНЖЕ
НЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ
— на заседании совета института
19.06.2018 в 11.45 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Белорусская, д. 16 б, корпус
«А», кабинет 211.
ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
— на заседании совета института
19.06.2018 в 14.30 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Ушакова, д. 57, корпус «Э», ка
бинет 704.
6. Для претендентов, не удовлетво
ряющих квалификационным требо
ваниям в соответствии с п.2 настоя
щего приказа, но рекомендованных
аттестационной комиссией к замеще
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нию должности профессорско препо
давательского состава, конкурс состо
ится на учёном совете ТГУ 21.06.2018 в
15.00 по адресу: г. Тольятти, ул. Бело
русская, д. 14, кабинет Г 208.
7. Информация о проведении кон
курса, регламентирующие проведе
ние конкурса нормативные докумен
ты, в том числе Положение о порядке
замещения должностей научно педа
гогических работников, утверждён
ное приказом Министерства образо
вания и науки Российской Федерации
от 23 июля 2015 года №749, Порядок
организации и проведения конкурса
на замещение должностей профессо
рско преподавательского состава в
ТГУ, размещены на официальном
сайте ТГУ (www.tltsu.ru) в разделе:
Сведения об образовательной органи
зации/Структура и органы управле
ния образовательной организаци
ей/Управление по работе с персона
лом/Конкурс на замещение должнос
тей профессорско преподавательско
го состава. Положение об аттестаци
онной комиссии Тольяттинского го
сударственного университета разме
щено на официальном сайте ТГУ
(www.tltsu.ru) в разделе: Сведения об
образовательной
организа
ции/Структура и органы управления
образовательной организацией /Уп
равление по работе с персона
лом/Регламентирующие документы в
сфере управления персоналом/Поло
жение об аттестационной комиссии
Тольяттинского
государственного
университета.
8. Директору центра гуманитар
ных технологий и медиакоммуника
ций «Молодёжный медиахолдинг
„Есть talk“» Т.А. Соколовой в течение
недели после выхода данного приказа
опубликовать объявление в газете
«Тольяттинский университет» и раз
местить объявление о конкурсе на за
мещение должностей профессорско
преподавательского состава на сайте
университета.
Основание: представление замес
тителя ректора — директора инсти
тута права; представление замести
теля ректора — директора института
машиностроения; представления за
ведующих кафедрами: «Промышлен
ное, гражданское строительство и го
родское хозяйство», «Журналисти
ка», «Теория и методика преподава
ния иностранных языков и культур»
«Теоретическая и прикладная
психология», «Теория и практика пе
ревода», «Высшая математика и ма
тематическое образование», «Общая
и теоретическая физика», «Приклад
ная математика и информатика»,
«Нанотехнологии, материаловеде
ние и механика», «Управление про
мышленной и экологической безо
пасностью», «Теория и история госу
дарства и права», «Бухгалтерский
учёт, анализ и аудит», «Управление
инновациями и маркетинг», «Финан
сы и кредит», «Рациональное приро
допользование и ресурсосбереже
ние», «Химия, химические процессы
и технологии», «Промышленная
электроника».
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