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Издается с октября 2001 года

Арарат Абрамян: «Мы всегда стремимся
к компромиссу с администрацией университета»

Еженедельник. Выходит по средам

Мы разные — и мы вместе!

В музей с настроенной «оптикой»

Эффективность работы любого
коллектива напрямую зависит не только
от уровня заработной платы, но и во
многом от комфортности рабочего
места, от социальной поддержки со
стороны работодателя. Многие вопросы
порой непростых взаимоотношений
работника и работодателя решаются
благодаря профсоюзам...

В Тольяттинском
государственном
университете (ТГУ)
завершился
первый цикл
публичных лекций
в рамках
межвузовского
проекта ТГУ и
СГЭУ «Самара
Тольятти: Talk
клуб»...
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Актуально

Добавят криптограмотности
В опорном ТГУ следуют трендам цифровой экономики

Сергей Кравцов пере
назначен руководителем
Федеральной службы по
надзору в сфере образова
ния и науки (Рособрнад
зор). Соответствующее рас
поряжение
подписал
премьер министр РФ Дмит
рий Медведев.
Напомним, что согласно
Указу Президента Российс
кой Федерации Владимира
Путина «О структуре феде
ральных органов исполни
тельной власти» Федераль
ная служба по надзору в
сфере образования и науки
теперь подчинена напря
мую правительству РФ.
Рособрнадзор лишил го
сударственной аккредита
ции в полном объёме Регио
нальный институт бизнеса
и управления (Рязань).
Такое решение было при
нято в связи с неустранени
ем организацией, осущес
твляющей образовательную
деятельность, выявленного
несоответствия содержания
и качества подготовки обу
чающихся федеральным го
сударственным образова
тельным стандартам.

Т

ольяттинский государственный университет (ТГУ) будет готовить специалистов по блокчейну и криптовалютам в рамках спецкурсов для студентов бакалавриата и магистратуры. Также в вузе прорабатывают планы
по выпуску собственной криптовалюты в качестве инструмента продвижения ТГУ, для привлечения абитуриентов и
заказчиков. Об этом ректор опорного вуза Михаил Криштал
сообщил, выступая 18 мая на Международном блокчейн-форуме Togliatti International Blockchain Forum-2018.
Togliatti
International
Blockchain Forum2018 состо
ялся 18 мая в тольяттинском
технопарке «Жигулёвская
долина» и собрал более 500
участников — ITспециалис
тов, бизнесменов, инвесто
ров в сфере криптовалют,
ICOстартапов, представите
лей блокчейниндустрии, ор
ганов государственной влас
ти и учреждений образова
ния. Спикерами форума
выступали гуру криптотрей

Научить
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динга, юристы, разработчи
ки популярных решений, ос
нователи стартапов, главы
майнинговых пулов из раз
ных стран: создатель и руко
водитель проекта Grand
MasterCoin Дмитрий Суров
цев, эксперт в области блок
чейна и добычи цифровых
валют Станислав Левин,
представитель Industry 4.0
engineer Airalab Алишер
Хассанов,
председатель
правления международного

вместе

научить

движения CWT, основатель
криптовалюты Prizm Алек
сей Муратов, управляющий
партнёр United Traders Ана
толий Радченко, специалист
DIOL Partners (Swiss bank)
Дмитрий Рыбачук и другие.
Ректор Тольяттинского
государственного универси
тета Михаил Криштал был
приглашён
на
Togliatti
International
Blockchain
Forum2018 в качестве почёт
ного гостя и спикера. Он при

приобретать

знания

ветствовал гостей и участни
ков Международного блок
чейнфорума, акцентировав
в своём выступлении внима
ние на том, как сегодня мож
но объединить образователь
ный процесс и цифровые
технологии.

«Оцифровка»
образования
Цифровая экономика ста
ла неотъемлемой частью на
шей жизни. И постепенно все
сферы деятельности оказыва
ются в зависимости от циф
ры. Президент России Влади
мир Путин в 2017 году отме
тил, что формирование циф
ровой экономики — это воп
рос национальной безопас
ности, независимости страны
и
конкурентоспособности
отечественных компаний.
5 Окончание на 2 стр.

научить

работать

Аккредитация образо
вательных программ вузов
перейдёт с 2019 года в циф
ровой формат. Как сообща
ет пресс служба Рособр
надзора, технология уже
разработана и была успеш
но опробована в этом году
при проведении аккреди
тации программ Россий
ской академии народного
хозяйства и госслужбы при
Президенте РФ. Цифровая
аккредитация вузовских
программ позволит отка
заться от запросов доку
ментов у университетов.
На данный момент подго
товлен и согласован с феде
ральными органами испол
нительной власти законо
проект по использованию
результатов независимой
оценки знаний студентов
при госаккредитации вузо
вских программ. В ближай
шее время планируется его
внесение на рассмотрение в
Госдуму РФ. «Мы понимаем
важность совершенствова
ния процедур аккредитации
и готовы к обсуждению этой
темы со всеми заинтересо
ванными сторонами для вы
работки взвешенных и опти
мальных решений», — под
чёркивают в Рособрнадзоре.
5 По информации

пресс-службы
Рособрнадзора,
информационного
агентства ТАСС
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В опорном ТГУ следуют трендам цифровой экономики
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Образование также не ос
таётся в стороне от цифрови
зации и использования новых
прорывных технологий. При
чём реальность такова, что
данные технологии достаточ
но быстро меняют друг друга,
становясь всё более совер
шенными. По словам Михаи
ла Криштала, это и есть гло
бальный тренд современнос
ти — перманентная техноло
гическая революция.
— Ранее технологии меня
лись раз в тысячелетие, затем
— раз в столетие. Сейчас же
они меняются многократно
на протяжении жизни одного
поколения людей, — отметил
ректор ТГУ. — К примеру, я
застал появление первых пер
сональных компьютеров и
последовавшую затем всеоб
щую компьютеризацию, по
явление доступной сотовой
связи, интернета, аддитивные
технологии, интернет вещей,
Big Data, блокчейн… Ско
рость изменений огромная. И
мы понимаем, что цифровые
технологии как основу циф
ровой экономики уже невоз
можно свести к технологиям
обычным. Невозможно поса
дить вместо нескольких мощ
ных компьютеров миллион
человек и получить тот же эф
фект при выполнении задач
даже в силу накопления оши
бок. Цифровые технологии
дают новое качество, новый
уровень производительности
труда, сокращение времени и
сокращение дистанции — всё
это в принципе недостижимо
без цифры.
Цифровые технологии ме
няют в том числе и образова
тельный процесс. «Универси
тет ХХI века не может рабо
тать по технологиям ХХ ве
ка», — констатирует Михаил
Криштал. Ещё не так давно
символом массового псевдо
образования было заочное
обучение. По сути, это
действительно была возмож
ность без особых усилий по
лучить «корочку» о наличии
высшего образования или, по
сути, «купить» диплом в рас
срочку. Сегодня же актуаль

ным становится электронное
и онлайнобучение. Вместе с
LMS (англ. Learning manage
ment system — системы уп
равления обучением) это поз
воляет выстраивать индиви
дуальные образовательные
траектории. Причём с воз
можностью подключать к
обучению лучших спикеров
мирового уровня. Пример то
му — образовательный про
ект «Росдистант», реализо
ванный ТГУ в рамках Феде
ральной инновационной пло
щадки Министерства образо
вания и науки РФ.
— Цифровые технологии
обучения, цифровые техноло
гии управления университе
том и управления образова
тельным процессом уже сде
лали ТГУ цифровым универ
ситетом. Кроме того, мы ис
пользуем цифровые техноло
гии в привлечении абитури
ентов, в продвижении услуг
для бизнеса, в том числе всем
знакомые SЕО
оптимизацию,
Для справки
контекстную
Популярность блокчейну принёс рекламу, SMM.
биткоин — самая известная криптова
Сейчас мы уже
люта в мире. Технология блокчейн думаем о выпус
представляет распределённую базу дан
ке своей крипто
ных, в которой хранится информация валюты
как
обо всех переводах между счетами и н с т р у м е н т е
пользователей, совершённых участни
привлечения
ками системы. На этом инструменте абитуриентов,
функционируют электронные деньги, —
сообщил
которые сотни людей по всему миру — у ч а с т н и к а м
майнеры — добывают, сидя дома.
T o g l i a t t i
International

Кстати…
Тема
криптовалюты
поднималась на одной из
публичных лекций в рам
ках межвузовского проек
та Тольяттинского госуда
рственного опорного уни
верситета (ТГУ) и Самарс
кого государственного эко
номического университета
(СГЭУ) «Самара Тольятти:
Talk клуб». 27 апреля док
тор экономических наук,
завкафедрой институцио
нальной экономики и эко
номической истории СГЭУ
Константин Ермолаев рас
сказал о том, как появи
лась цифровая валюта, с
чем связан рост курса бит
коина, как можно исполь
зовать блокчейн в совре
менной экономике. Запись
лекции, а также информа
ционные материалы о
межвузовском
проекте
«Самара Тольятти: Talk
клуб» можно посмотреть
на сайте ТГУ, сайте моло
дёжного медиахолдинга
ТГУ «Есть talk» и YouTube
канале телевизионной ре
дакции ТГУ «ТОЛК ТВ».
5 Михаил Криштал: «ТГУ уже стал цифровым университетом»

Blockchain Forum Михаил
Криштал. — Мир меняется
драматически быстро. И нуж
но успевать меняться вместе с
ним, а ещё лучше — успевать
меняться быстрее. Я не знаю,
существует ли здесь некий
предел. Но пока мы должны
следовать этому тренду.

Коротко
о главном
Эксперты и участники
форума отметили и ещё один
актуальный для высшей шко
лы момент — высокий спрос
на блокчейнспециалистов
на рынке труда в России. По
этому один из первых вопро
сов, который был задан рек
тору опорного вуза Самар
ской области в ходе дискус
сии, касался планов Тольят
тинского госуниверситета по
подготовке блокчейнинже
неров, программистов с глу
боким пониманием крипто
графии.
Михаил Криштал пояс
нил: в ТГУ не планируют вво
дить новую специальность,
связанную с изучением
криптовалют и блокчейна.
Обучение по данным направ
лениям будет вестись в рам
ках специальных курсов для
студентов бакалавриата и ма
гистратуры, а также в рамках
переподготовки специалис
тов на базе Института допол
нительного образования ТГУ
«Жигулёвская долина». Пре
подаватели института фи

нансов, экономики и управ
ления и института математи
ки, физики и информацион
ных технологий в рамках
междисциплинарного взаи
модействия планируют под
готовку коротких спецкур
сов для студентов, которые
хотят специализироваться в
области блокчейна.
— Введение отдельной
специальности с упором на
блокчейн и криптовалюту
для студентов бакалавриата
или магистратуры наверняка
будет ярким и модным хо
дом. Для чего? Чтобы полу
чить адептов своего бизнеса
или чтобы реально чемуто
научить людей? На мой
взгляд, вокруг криптовалют
много спекуляций, в том чис
ле и финансовых. Однако
курс биткоина падает, а бес
численное количество крип
товалют просто исчезли. Что
касается блокчейна — это не
такая сложная для изучения
вещь. Достаточно несколь
ких часов, что понять прин
ципы работы. А для этого
можно пройти курсы в фор
мате дополнительного обра
зования. Мы не знаем, что
будет с блокчейном в части
законодательной базы даже
через полгодагод. Поэтому
четырёхлетний курс бака
лавриата или двухлетний
курс магистратуры в данном
случае нецелесообразны, —
подчёркивает Михаил Криш
тал.

Отметим, ряд российских
вузов предпочёл пойти по
этому же пути, отказавшись
от введения отдельной прог
раммы бакалавриата или ма
гистратуры по блокчейну и
криптовалютам в пользу
спецкурсов и мастерклас
сов. Например, в Московс
ком госуниверситете о блок
чейне рассказывают студен
там экономического факуль
тета с точки зрения финансо
вого применения на мастер
классах. В Высшей школе
экономики теме криптова
лют и блокчейна с 20172018
учебного года посвящают
несколько лекций при чте
нии курса «Финансовые тех
нологии» образовательной
программы
магистратуры
«Финансовые технологии и
анализ данных». В СанктПе
тербургском государствен
ном экономическом универ
ситете современную темати
ку затрагивают внутри суще
ствующего курса о банковс
ком деле. В Московском фи
зикотехническом институте
обучают ITсоставляющей
блокчейна. А в Националь
ном исследовательском тех
нологическом университете
МИСиС изучать блокчейн
будут экономисты на базе
нового Центра компетенций
по новым материалам и про
рывным технологиям с фоку
сом на блокчейне.
5 Подготовила
Ирина ПОПОВА
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Дмитрий Микель:
«Прекращение оттока талантливых
молодых людей — наша общая задача»
— Дмитрий Борисович,
ТГУ получил статус опорного
университета региона в 2017
году. На ваш взгляд, насколь
ко сейчас сильны позиции ТГУ
в Тольятти и в Самарской об
ласти?
— Городская дума поддер
живала ТГУ в вопросе получе
ния статуса опорного вуза.
Этот статус даёт импульс раз
витию университета, росту его
конкурентных преимуществ,
открывает новые возможности
для участия университета в
жизни Тольятти, решении го
родских вопросов. В первую
очередь речь идёт о прекраще
нии оттока талантливых моло
дых людей. Это наша общая за
дача, решению которой может
содействовать статус опорного
вуза, полученный ТГУ.
— Заметно ли участие ТГУ
в городской и региональной
экономике в части подготовки
кадров, сотрудничества с ве
дущими предприятиями по
реализации совместных про
ектов?
— ТГУ реализует свою
Программу развития, нацелен
ную на подготовку высококва
лифицированных
кадров.
Главный акцент здесь делается
на востребованность специа
листов на городском и регио
нальном рынках труда. Сту
денты не оказываются бро
шенными после окончания ву
за: центр трудоустройства со
действует своим выпускникам
в поиске работы. Отдельное
направление — целевая подго
товка студентов по запросам
АВТОВАЗа. Обучающиеся так
же проходят стажировки на за
водах города — ООО «Сибур
Тольятти», ПАО «Тольятти
азот». Это даёт возможность в
дальнейшем студентам рабо
тать на этих предприятиях.
— На ваш взгляд, насколь
ко сегодня Тольятти интере
сен молодёжи?
— Сегодня, к сожалению,
есть тенденция, что молодёжь
уезжает в другие города, ищет
там работу. Наша совместная
задача — изменить настроение
населения. Мы пытаемся этого
достичь путём создания ком
фортных условий проживания
в Тольятти. Работаем над комп
лексным благоустройством го
рода и повышением доступ
ности социальных объектов —
детских садов, школ, поликли
ник. Создаются инструменты
по организации новых рабочих
мест, к примеру ТОСЭР. Горо
жане также находят работу в
технопарке «Жигулёвская до
лина» и в Особой экономичес
кой зоне «Тольятти». Специ
фика этих площадок в том, что
они аккумулируют новые вы
сокотехнологичные производ
ства, которые заинтересованы

25 мая 2018 года депутаты Думы г.о. Тольятти приняли новый Генеральный план развития города. Документ является базой для
принятия решений, связанных с развитием Тольятти на ближайшие 20 лет. О том, как принимаются решения в представительном органе власти по важным городским вопросам, а также о
том, как в жизни города участвует Тольяттинский государственный университет (ТГУ), рассказал председатель Думы г.о. Тольятти, член попечительского совета ТГУ Дмитрий Микель.

в притоке молодых грамотных
специалистов. Идёт работа над
проектом «Жигулёвская доли
на2», открылся детский техно
парк «Кванториум». Уверен,
такие инструменты позволят
нам улучшить экономическую
ситуацию в городе, хотя в этом
направлении предстоит сде
лать ещё очень много.
— Вы частый гость в ТГУ,
общаетесь со студентами, про
фессорско преподавательс
ким составом. Что дают вам
эти встречи?
— Для меня встречи с людь
ми — возможность по
смотреть на ситуацию глазами
другого человека, получить ин
формацию из первых рук. В
этом плане общение со студен
тами и преподавателями ТГУ
позволяет мне быть в гуще со
бытий, связанных с наукой, с
инновационными разработка
ми. Точка зрения мыслящих,
думающих молодых людей и
их наставников важна для вы
работки управленческих ре
шений, принимаемых в Думе
г.о. Тольятти. Например, мы
выясняли мнение коллектива
ТГУ относительно простран
ственного развития нашего го
рода. Предложения студентов
не раз рассматривались и при
обсуждении благоустройства
знаковых объектов и значи
мых территорий, в частности
бывшего кинотеатра «Маяк» в
Комсомольском районе.
— Как член попечительс
кого совета ТГУ, вы имеете

возможность наблюдать в ди
намике, как меняется вуз на
протяжении ряда лет. Что осо
бенно изменилось за послед
ние пять лет?
— Безусловно, в жизни уни
верситета произошли значимые
события. Особое место занима
ет получение университетом
статуса опорного вуза. Затем
была победа в приоритетном
проекте «Вузы как центры
пространства создания иннова
ций», утверждённом президиу
мом Совета при Президенте РФ
по стратегическому развитию и
приоритетным проектам. Как
результат — ТГУ в настоящее
время реализует программу
трансформации в университе
тский центр инновационного и
технологического развития Са
марской области, которая была
разработана на основе Прог
раммы развития ТГУ как опор
ного вуза, с учётом Стратегии
социальноэкономического раз
вития Самарской области до
2030 года и в рамках реализации
приоритетного проекта «Вузы
как центры пространства созда
ния инноваций». Это новый
уровень развития для ТГУ!
При этом Тольяттинский
госуниверситет стал активнее
принимать участие в жизни го
рода, выступать инициатором
и организатором многих дале
ко не рядовых мероприятий,
которые собирают гостей и
участников не только со всей
страны, но и зарубежья. Отме
чу такие мероприятия всерос

сийского масштаба,
как «ТЭФИрегион»,
Всероссийский сту
денческий фестиваль
«СТАРТАП», форум
DiGIT, Всероссийс
кий парад студенче
ства… Традиционно
военная кафедра ТГУ
участвует в Параде
памяти на площади
Свободы.
А накануне 9 мая
Тольяттинский госу
дарственный универ
ситет — один из трёх
российских вузов —
проводит свой масш
табный военный па
рад, в котором прини
мают участие все кур
санты института во
енного обучения ТГУ.
В этом году их было
700 человек. Военный
парад на площади пе
ред главным корпусом ТГУ —
это всегда яркий и запоминаю
щийся праздник для всех горо
жан и особенно для ветеранов
Великой Отечественной войны.
— Вы входите в состав со
вета участников Фонда «Ду
ховное наследие» им. С.Ф.
Жилкина. Какие проекты, на
ваш взгляд, сегодня наиболее
актуальны и интересны для
Тольятти и тольяттинцев? Ку
да можно было бы направить
средства в первую очередь?
— Среди благотворитель
ных программ фонда «Духов
ное наследие» сложно расстав
лять приоритеты, потому что
все они имеют особое значе
ние. Что важнее — поддержка
талантливых детей или восста
новление леса, в котором эти
дети смогут проводить время
через 10 — 20 лет с пользой для
здоровья? Опыт показывает,
что жители города активно
участвуют в реализации проек
тов, направленных на благоу
стройство территории своего
проживания.
— Какие наиболее острые
проблемы, существующие в
городе, вы можете отметить?
Какие пути решения видите?
— Необходимо сосредото
читься на создании комфорт
ной городской среды. Другая
важная тема — стабильная
экологическая обстановка в го
роде. Чтобы избежать искус
ственного нагнетания ситуа
ции не в пользу химпредприя
тий, следует установить проз

рачные механизмы контроля,
понятные жителям. И третий
блок — инвестиционная при
влекательность, которую мы
должны видеть не только на бу
маге, но и на деле. Этого можно
достичь путём создания бла
гоприятных
условий
для
предпринимателей на всех эта
пах их работы — от оформле
ния документов на земельные
участки и объекты недвижи
мости до посильной ценовой
политики на подключение к
энергоресурсам, уплату нало
гов и арендные платежи.
— Одно время депутаты го
родского парламента крити
ковали городскую админист
рацию за нежелание сотруд
ничать с Думой. Сейчас диалог
с исполнительной властью на
лажен?
— Буквально на днях на
внеочередном заседании Думы
г.о.Тольятти депутаты приняли
новый Генеральный план раз
вития города. Депутаты и адми
нистрация города совместно с
разработчиком усиленно рабо
тали несколько месяцев под
ряд над проектом плана. В кон
це 2017 года нами был утверж
дён бюджет Тольятти на 2018
год и плановый трёхлетний пе
риод. Спорные вопросы реша
лись путём обсуждения на сог
ласительной комиссии. На мой
взгляд, мы успешно приходим
к компромиссу на пользу горо
да.
При этом у нас очень мно
го возможностей для взаимо
действия с ТГУ в рамках ре
шения городских вопросов.
Один из примеров — подго
товка студентами опорного
вуза дизайнпроектов и эски
зов, которые впоследствии
могут быть реализованы как
проекты
благоустройства
территорий, общественных
пространств.
— Студенты опорного вуза
сейчас готовятся к сессии, сда
ют выпускные квалификаци
онные работы. Что вы, как вы
пускник ТПИ, можете поже
лать выпускникам ТГУ 2018
года?
— В советские годы выпу
скникам, пришедшим на рабо
ту, зачастую говорили: «За
будьте то, чему вас учили в ву
зе!», намекая на то, что они по
лучили абстрактные знания.
Зная подходы к образованию в
ТГУ, полагаю, что выпускни
кам опорного вуза таких сове
тов давать не будут. Искренне
желаю выпускникам Тольятти
нского госуниверситета 2018
года найти интересную и дос
тойно оплачиваемую работу в
родном городе, сделать здесь
успешную карьеру и создать
счастливую семью!
5 Марина КИРОВА
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Арарат Абрамян: «Мы всегда
с администрацией
На море —
со скидкой

Э

множество вопросов, и не
ффективность работы любого коллектива напрямую затолько о заработной плате. В
висит не только от уровня заработной платы, но и во
— Арарат Карленович, рас
колдоговоре рассматриваются
многом от комфортности рабочего места, от социальной
скажите, чем конкретно помо
вопросы охраны труда, време
поддержки
со стороны работодателя. Многие вопросы порой
гает профсоюз сотрудникам ни труда и отдыха, социальные
ТГУ?
льготы и гарантии. И мы в непростых взаимоотношений работника и работодателя реша— Главная задача профсо профсоюзе внимательно сле ются благодаря профсоюзам. Советник ректора Тольяттинсюзной организации — пред дим, чтобы все пункты Коллек кого госуниверситета (ТГУ) по внешним связям, председатель
ставлять интересы членов тивного договора неукосни
профсоюзного комитета сотрудников ТГУ Арарат Абрамян
профсоюза и защищать их со тельно выполнялись. На дан
циальнотрудовые
права. ный момент в ТГУ действует рассказал «Тольяттинскому университету» о том, как выстраПрофсоюз ТГУ — единствен коллективный договор, заклю ивается взаимодействие между сотрудниками и администраная организация, имеющая за чённый на 2017 — 2020 годы. В цией вуза, какие рабочие и личные вопросы можно решить,
конное право представлять ин нём, в частности, отмечена тру обратившись в профсоюз, а также о том, какие возможности
тересы работников и способ довая гарантия, запрещающая по летнему отдыху есть у работников опорного университета.
ная их защищать.
увольнять в связи с сокраще
нием численности
На данный момент в ТГУ действует или штата работни
коллективный договор, заключённый ков из числа про
на 2017 — 2020 годы. В нём, в частности, фессорскопрепода
отмечена трудовая гарантия, запреща вательского состава
ющая увольнять в связи с сокращени впервые поступив
ем численности или штата работников ших на работу по
из числа профессорско преподава полученной специ
тельского состава, впервые поступив альности в течение
ших на работу по полученной специ первых трёх лет тру
альности в течение первых трёх лет довой деятельности
трудовой деятельности в университете. в университете.
— Если говорить
проще: на что мо
Профсоюза от имени сот жет рассчитывать член проф
рудников ТГУ заключает с ра союза?
ботодателем — администраци
— На защиту профсоюза
ей соглашения, которые про при увольнении по инициати
писываются в Коллективном ве работодателя (в предусмот
договоре. В нём содержится ренных Трудовым законода
тельством случаях), на помощь
при нарушении работодателем
Арарат Абрамян
трудового или коллективного
Родился 10 августа 1964 договора. Также профсоюз
года в Республике Грузия в оказывает содействие в реше
городе Ахалкалаки.
нии вопросов, связанных с ох
1985–1987 гг. — служба в раной труда. При необходи
рядах Советской армии
мости предоставляем бесплат
1989 гг. — окончил Толь
ную консультацию по трудо
яттинский политехничес
вым, экономическим, право
кий институт (ТПИ), специ
сотрудников ТГУ получили тем в коллек на культурномассовую работу в Самарской области: у нас
альность «Промышленное и
материальную помощь в тивном догово (День пожилого человека, но заключён договор с санатори
гражданское
строитель
2014 — 2017 гг. на общую ре есть пункт вогодние подарки, День Побе ем «Красная Глинка». Заявки
ство»
сумму 418 тысяч рублей
Член профсоюза ТГУ, за
об
оказании ды) — 359,5 тысячи рублей.
мы принимаем от всех работ
меститель председателя Об
материальной
— Чем порадуете членов ников ТГУ, но членам профсо
щественной организации вым и иным социально значи помощи, которую выделяет профсоюза накануне летних юза предоставляется скидка
«Армянская община г.о. мым вопросам. А в сложных администрация ТГУ. Её раз отпусков?
20% от стоимости путёвки.
Тольятти»
финансовых ситуациях члены мер может составлять от 5000
— Уже второй год подряд
— Сколько на данный мо
Опыт работы:
профсоюза вправе рассчиты до 20000 тысяч рублей. И это мы пролонгируем договор об мент в профсоюзе человек?
1989–1993 гг. — главный вать на получение материаль — результат в том числе лоб оказании услуг по оздоровле
— Пока у нас небольшой
специалист по капитально
ной помощи из средств проф бирования данного вопроса со нию членов профсоюза и всех охват — 25% от общей числен
му строительству Спитак
союзного бюджета.
стороны профсоюза вуза. При сотрудников ТГУ на Чёрном ности работников с учётом
ского горисполкома (зона
Также профсоюзная орга этом профсоюз следит, чтобы море — в селе Дивноморском пенсионеров. Это около 330 че
землетрясения в Республи
низация занимается организа материальную помощь от ТГУ Краснодарского края. Также ловек (на 1 января 2018 года). К
ке Армения)
цией культурномассовой и получали те, кому она мы заключили договор о сот сожалению, одной из причин
1993–1995 гг. — помощ
спортивнооздоровительной действительно нужна. Иногда
отказа вступать
Арарат Абрамян:
ник проректора ТПИ по со
работы. Мы приобретаем биле приходится обращаться нап
в профсоюз яв
«Руководитель любого уровня должен ляется финан
циальным вопросам
ты для коллективного посеще рямую к ректору с просьбой
быть тонким психологом и политиком. совая. Члены
1995–2002 гг. — замести
ния различных концертов, теат выйти за рамки колдоговор
Важно слушать и слышать. Я за время ра п р о ф с о ю з а
тель директора по строи
ральных постановок. Регулярно ных обязательств и увеличить
боты на различных руководящих должнос ежемесячно от
тельству ООО «Волжская принимаем участие в област сумму материальной помощи
тях стал понимать психологию людей, и числяют 1% от
инвестиционная компания» ных спартакиадах и смотрах в особо сложных жизненных
это помогает мне в общении с любым сот з а р а б о т н о й
2002–2009 гг. — главный конкурсах, например «Лучший ситуациях наших сотрудни
рудником университета — неважно: двор платы. Многие
инженер ТГУ
молодой преподаватель».
ков. И администрация ТГУ
ник он или руководитель подразделения»
2009–2014 гг. — прорек
С 2014 по 2017 год оказана практически всегда идёт
коллеги не го
тор по административно
материальная помощь на сум навстречу.
товы делать та
хозяйственной работе ТГУ
му 418 тысяч рублей. Её полу
На спортивнооздорови рудничестве с Республикой кой платёж. Надеюсь, что их
С 2014 года — советник чили порядка 280 человек. тельную работу (участие в об Крым в части предоставления мнение постепенно изменится,
ректора по внешним свя
Средний размер материаль ластных спартакиадах, прове сотрудникам ТГУ возможнос так как мы всегда содействуем
зям, председатель профсо
ной помощи составил 1500 дение Дня здоровья, компенса ти отдыха и проведения необ тем, кто обращается в профсо
юзного комитета сотрудни
рублей. Конечно, суммы не ция за посещение спортивных ходимого лечения в санатории юз за поддержкой в решении
ков ТГУ
большие, но это только за счёт секций) из средств профсоюза профилактории имени Киро проблем или за материальной
средств профсоюза. Вместе с выделено 193,6 тысячи рублей, ва. Получить лечение можно и помощью.
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стремимся к компромиссу
университета»
вучивает ТГУ.
Сотрудничест
во города и уни
верситета всег
да было силь
ным. Но ещё
крепче оно ста
новится сейчас.
Представители администра
ции Тольятти всегда, без иск
лючения, участвуют в спортив
ных, культурных, образова
тельных мероприятиях, кото
рые проводятся на площадке
ТГУ. И ни одно общегородское
крупное событие не проходит
без участия университета.
— Трудовой коллектив ТГУ
— это единое целое. Но каж
дый сотрудник индивидуа
лен, со своими привычками,
сложившимися семейными и
национальными традициями.
Как вам — профсоюзному ли
деру ТГУ — удаётся успешно
разрешать все вопросы и при
этом избегать острых конфли
ктных ситуаций?

У вас, как говорят, мирная детского сада (тогда он нахо
профессия. Наверняка помни
дился в нашем подчинении).
те первые здания, которые Параллельно занимался реше
возводили.
нием социальных вопросов,
— Да, помню здания, даже так как был помощником про
прохожу мимо них в родном ректора ТПИ по соцвопросам.
Тольятти. Но первым моим В 1995 году перешёл в
большим опытом стало участие Волжскую инвестиционную
в восстановлении города Спи компанию, где также куриро
така в Республике Армения вал вопросы строительства. Но
после трагического землетря в 2002 году вернулся в стены
сения в декабре 1988 года. По альмаматер, уже ставшей
гибло много людей, разрушены Тольяттинским государствен
Спитак и Ленинакан. Это была ным университетом. До 2009
большая трагедия не только года работал главным инжене
для армянского народа. Скор ром, непосредственное учас
бел весь Советский Союз — тие принимал в строительстве,
тогда ещё существовал СССР, сдаче и приёмке автомехани
и не было ни одного человека, ческих мастерских, корпуса
который бы не выразил своего УЛК на ул. Белорусской, бас
сочувствия. Помочь старались сейна с подсобными помеще
все. В 1989 году меня через ниями рядом с корпусом ТГУ
Госстрой СССР по распределе на ул. Фрунзе, 2 г. Затем, с 2009
нию направили в Спитак, что по 2014 год являлся проректо
бы помочь в восстановлении, ром по административнохо
по сути, в строительстве горо зяйственной части. И вот уже
да. Там я прошёл путь от прора четыре года — советник ректо
ба до главного специалиста по ра по внешним связям и одно
капитальному временно — председатель
скидки могут получить строительству профкома сотрудников уни
члены профсоюза ТГУ при всего города.
верситета.
покупке путёвок в санато
В Спитак пос
— Как получилось, что вы
рии Крыма и Краснодарского края
ле землетрясе занялись профсоюзной дея
ния первой при тельностью? К этому были
— Руководитель любого была спасательная команда предпосылки?
уровня должен быть тонким тольяттинцев. Тольяттинские
— Я всегда был активным
психологом и политиком. Важ строители также одними из членом профсоюза — и в ТПИ,
но слушать и слышать. Я за вре первых были в Спитаке. Об и в ТГУ. Поддерживал все начи
мя работы на различных руко этом до сих пор помнят в Арме нания, участвовал практически
водящих должностях стал по нии. Пять лет назад мне вручи во всех мероприятиях, в том
нимать психологию людей, и ли Почётную грамоту от адми числе и с семьёй. Когда мой
это помогает мне в общении с нистрации Спитака за помощь предшественник сложил с себя
любым сотрудником универ и восстановление города. В обязанности главы профсоюз
ситета — неважно: дворник он этом году мы будем отмечать ного комитета, я принял учас
или руководитель подразделе уже 30 лет со дня трагедии. И, тие в выборах. Мою кандидату
ния. Всегда стараюсь говорить конечно, в связи с этим в Толь ру выдвинуло профбюро адми
спокойно, не повышая голос. В ятти пройдут различные мероп нистративноуправленческого
профком обращаются с разны риятия. Участники тех событий, персонала. Для меня это стало
ми вопросами, нередко начи а таких в Тольятти было более ещё и возможностью использо
нают беседу на эмоциях, резко. 700 человек, традиционно собе вать свой опыт ведения перего
Но я уверен, любую сложную рутся у памятника «Дружба на воров. Будучи в своё время ра
ситуацию можно разрешить родов», который установлен на ботником администрации вуза,
положительно, если подхо улице Жилина в Центральном я взаимодействовал с профсо
дишь к ней объективно, убирая районе. Кстати, установлен он в юзом, поэтому у меня есть чёт
эмоциональные оценки и по 1999 году на благотворительные кое понимание того, какие ме
нимая суть вопроса. Конечно, пожертвования членов армянс ханизмы есть у администрации
если решение вопроса зависит кой общины Тольятти в знак для решения конкретных воп
от меня, то в максимально ко
росов, как может
Первичная профсоюзная организация д е й с т в о в а т ь
роткие сроки решаю его. Если
требуется помощь админист сотрудников ТГУ создана 27 ноября 2001 п р о ф с о ю з н а я
рации университета, обраща года в результате слияния первичных организация.
юсь непосредственно к тому, профсоюзных организаций Тольяттинско
— Какие за
кто может оказать содействие, го политехнического института и Тольят дачи перед вами
нахожу убедительные аргу тинского филиала Самарского педагоги были поставле
менты, ищем совместно вари ческого университета.
ны?
анты. На мой взгляд, неразре
—
Прежде
шимых проблем не существу российскоармянской дружбы. всего, необходимо было выст
ет. Нужно уметь договаривать Хачкар (кресткамень) был дос роить эффективное социальное
тавлен из Армении.
ся, идти на компромиссы.
партнёрство между работника
— Как складывалась ваша ми и работодателем, улучшить
От строителя
профессиональная деятель
культурномассовую и спортив
до профлидера
ность в Тольятти?
нооздоровительную работу,
— Арарат Карленович, вы
— Вернулся в Тольятти я материально помочь многодет
окончили строительный фа
уже в 1993 году. Был принят на ным матерям. Со всеми задача
культет Тольяттинского поли
работу в Тольяттинский поли ми удаётся успешно справлять
технического института (ныне технический институт (ТПИ) ся. Вопросы, с которыми к нам
Тольяттинского государствен
инженером по ремонту зданий обращаются сотрудники ТГУ,
ного университета) по специ
и сооружений. Отвечал за ре порой бывают очень сложными
альности «Промышленное и монт и функционирование зда и требуют проработки совмест
гражданское строительство». ний студенческих общежитий, но с администрацией универси

Арарат Абрамян:
«Переговоры не всегда проходят гладко.
Однако компромисс мы находим. И нужно
отдать должное администрации вуза: при
принятии решений учитываются интересы
и выгода не только членов профсоюза, но и
всего коллектива университета»

Психология
и политика
— Вы много лет работаете в
Тольяттинском госуниверси
тете и можете быть объектив
ным. Как оцениваете измене
ния в вузе, произошедшие
после получения им статусов
опорного университета Сама
рской области и Центра инно
вационного и технологическо
го развития региона?
— Только положительно.
ТГУ, а до него и ТПИ, всегда был
для Тольятти градообразующим
вузом. ТГУ и Тольятти невоз
можно представить отдельно.
На сегодня в университете
учится 14579 студентов, работа
ет 1343 сотрудника (данные на
январь 2018 года). К тому же
ТГУ создаёт рабочие места для
сотрудников клининговой ком
пании, осуществляющей убор
ку помещений университета,
охранного предприятия, комби
ната питания — это ещё почти
200 человек. И все мы являемся
ещё и горожанами. Поэтому
любые изменения, которые
происходят в университете, на
ходят отражение и в городе.
Особенно сейчас, когда ТГУ ре
ализует свою Программу раз
вития, предусматривающую
подготовку высококвалифици
рованных кадров, востребован
ных на городском и региональ
ном рынках труда, создание
площадок для открытого об
суждения городских проблем и
поиска решений с привлечени
ем ведущих экспертов опорно
го университета. В рамках
Программы развития в ТГУ реа
лизуется ряд стратегических
проектов, имеющих значение
не только для университета, но
и для города. У нас уже действу
ют Центр машиностроения,
Центр урбанистики и стратеги
ческого развития территорий,
Центр гуманитарных техноло
гий и медиакоммуникаций.
Приятно осознавать, что во
многих образовательных, уп
равленческих вопросах ТГУ
считают первопроходцем. Это
признают и наши коллеги из
других вузов, в том числе зару
бежных, и в областном комите
те профсоюзов. К примеру, од
ними из первых в России ТГУ
начал реализовывать собствен
ный проект по дистанционно
му обучению на основе совре
менных цифровых технологий.
Отмечу, что и городские
власти с большим вниманием
относятся к предложениям по
развитию города, которые оз

20%

Поздравляю студентов и
сотрудников
опорного
Тольяттинского государ
ственного университета с
окончанием 2017 2018 учеб
ного года!
Надеюсь, что всем вам
удастся за лето хорошо от
дохнуть, набраться сил и по
зитивных впечатлений. Вы
пускникам 2018 года желаю
найти достойную, высоко
оплачиваемую работу, кото
рая придётся по душе. Дип
лом о высшем образовании
ТГУ откроет для вас новые
дороги, новые перспективы.
Впереди — начало вашего
профессионального пути,
время больших свершений
и открытий. Уверен, полу
ченные в университете зна
ния позволит вам добиться
значительных успехов и эф
фективно работать на благо
города Тольятти, Самарско
го региона и страны. Мы
всегда будем радоваться ва
шим победам. Надеюсь, вы
не будете забывать об аль
маматер и станете актив
ными участниками общего
родских мероприятий, кото
рые мы проводим.
Также сердечно поздрав
ляю всех тольяттинцев с
Днём города! Желаю всем
благополучия, счастья, здо
ровья и всего самого наи
лучшего! Давайте вместе де
лать всё возможное, чтобы
Тольятти стал ещё красивее,
уютнее, комфортнее.
Искренне ваш,
Арарат АБРАМЯН

тета. Мне приходится убеж
дать, даже спорить, чтобы отс
тоять интересы членов профсо
юза. И мы всегда находим пони
мание и со стороны руководи
телей структурных подразделе
ний, и со стороны администра
ции ТГУ.
Всегда самыми острыми яв
ляются вопросы сокращения
персонала, размера заработ
ной платы. Данный блок проб
лем мы всегда обсуждаем при
непосредственном
участии
ректора. Отмечу, переговоры
не всегда проходят гладко. Од
нако компромисс мы находим.
И нужно отдать должное адми
нистрации вуза: при принятии
решений учитываются интере
сы и выгода не только членов
профсоюза, но и всего коллек
тива университета. Особенно
это касается вопросов сокра
щения персонала. Мнение
профкома учитывается адми
нистрацией всегда. Это — без
преувеличения — большое
достижение. Подчеркну: за го
ды моей работы удавалось ре
шать любые спорные вопросы
без судебных разбирательств.
Уверен, что мы сможем и даль
ше вести конструктивный диа
лог с администрацией вуза.
5 Ирина ПОПОВА
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В музей
с настроенной «оптикой»
В
Одна из последних лекций
проекта состоялась 4 мая. За
меститель по научной работе
директора Института теоре
тической экономики и меж
дународных
отношений
СГЭУ Юлия Жердева проч
итала студентам ТГУ нескуч
ную лекцию: «Нескучный му
зей. Как правильно ходить в
музеи».

Новый взгляд
на музей
Музей в наше время утра
тил былую популярность.
Особенно в молодёжной сре
де. Проблема в том, что моло
дые люди и подростки зачас
тую неспособны видеть
прекрасное в мелочах или
просто задерживать взгляд
на предмете дольше минуты.
Быстрый ритм жизни, смарт
фоны, недостаток времени
– всё это не позволяет порой
остановиться и присмотреть
ся к красоте окружающего
мира. Юлия Жердева увере
на: как только человек на
учится замечать детали в
обыденной жизни, музей
сразу же откроется ему с со
вершенно другой стороны.
По мнению спикера, у
каждого человека есть своя
«оптика» — определённое
видение, которое позволяет
посмотреть на тот или иной
предмет иначе. И это, кстати,
не требует больших усилий
от человека.
— Самое важное, что поз
воляет
нам
настроить
собственную оптику на осо
бое видение, кроется именно
в деталях. Нужно восхищать
ся деталями, любоваться
ими. И наш глаз способен ви
деть это сам, — пояснила
Юлия Жердева.

Тольяттинском государственном университете (ТГУ) завершился первый цикл публичных лекций в рамках
межвузовского проекта ТГУ и СГЭУ «Самара-Тольятти:
Talk-клуб». В апреле и мае еженедельно по пятницам в лектории молодёжного медиахолдига опорного вуза региона
«Есть talk» эксперты и преподаватели СГЭУ читали лекции
на популярные темы. Для студентов и сотрудников ТГУ проект стал уникальной возможностью посетить лекции преподавателей другого вуза, открыть новые для себя темы. К тому же на сайте ТГУ велась прямая трансляция, поэтому слушателем мог стать любой желающий.

просмотра новых экспози
ций: Google Arts and Culture,
Google Earth, Госкаталог.рф.

Ждём
новых спикеров
Лекция Юлии Жердевой
стала завершающей в первом
цикле межвузовского проек
та ТГУ и СГЭУ «СамараТоль
ятти: Talkклуб». Однако сам
проект продолжится уже
осенью. Лекции будут прохо
дить на базе СГЭУ в Самаре, а
читать их будут уже препода
ватели Тольяттинского гос
университета. По словам ди
ректора Центра гуманитар
ных технологий и медиаком
муникаций «Есть talk» Толь
яттинского госуниверситета
Татьяны Соколовой, «это бу
дет своеобразная встряска
для наших преподавателей».
Анонсы новых лекций станут
известны в августесентябре
этого года.
Предлагайте новые темы
для встреч по электронной
почте: press.tgu@yandex.ru

Мнение

5 Юлия Жердева поделилась со студентами и сотрудниками ТГУ лайфхаками по посещению музеев

ходят интерактивы — самый
распространённый вид сов
местной работы музея и
аудитории.
— Сегодня музей должен
соответствовать новым фор
Культурный
мам коммуникации, вызы
интерактив
вать у посетителей эмпатию,
Стоит отметить, что сот — подчёркивает Юлия Жер
рудники современных музе дева. — Музей начинает за
ев не ждут, когда посетитель манивать нас к себе разными
придёт к ним, а стараются способами. Например, мы
стать ближе к аудитории, можем не просто получать
анализируя её образ и ритм эстетическое удовольствие,
жизни. Ради вовлечения в рассматривая произведения
культуру новой аудитории искусства, но и, к примеру,
музею приходится «выхо научиться плести кружева
дить за пределы своей пло или прослушать мастер
щадки». На первый план вы класс о том, как правильно
выставить свет
при фотогра
Видеозаписи лекций
фировании.
межвузовского проекта ТГУ и
Ещё
один
СГЭУ «Самара-Тольятти: Talkмомент, кото
клуб» размещены на сайте
рый часто не
Тольяттинского
учитывают сот
госуниверситета и
рудники музе
молодёжного медиахолдинга
ев, опять же
«Есть talk», а также на
связан с быст
YouТube канале
рым
ритмом
телевизионной редакции ТГУ
жизни. Посети
«ТОЛК ТВ»
тели торопятся
увидеть
как

можно больше, а потому не
заостряют своё внимание на
том или ином экспонате. Как
удержать человека? Юлия
Жердева считает, что помо
жет создание определённой
атмосферы в музее, позволя
ющей «уединиться», сосредо
точиться на картине, скульп
туре или редкой реликвии.
Это слегка приглушённый
свет, тёмный фон, располо
жение экспонатов на некото
ром расстоянии друг от друга.

Внемузейные дни
Для посетителей музеев у
Юлии Жердевой есть свои
рекомендации. Так, по её
мнению, лучшее время для
похода в музеи с 1012 до 15
16 часов, когда в музеях не
многолюдно и никто не поме
шает уединению с культу
рой. По этой же причине сто
ит избегать «Дней открытых
дверей» и «Дней музея»
(вход в музеи в эти дни бес
платный или по льготной це
не, но тогда будьте готовы к
очередям).
Также для детального зна
комства с экспозицией в це

лом и с каждым экспонатом
или картиной отдельно необ
ходимо читать размещённые
рядом с ними надписи и таб
лицы. Не стоит пренебрегать
и таким помощником, как ау
диогид. Сама спикер пореко
мендовала приложение izi.
TRAVEL — мобильный экс
курсовод.
Ещё один лайфхак от
Юлии Жердевой: не старай
тесь увидеть всё. Лучше вы
брать один зал и хорошо изу
чить его. Важно чётко опре
делить цель похода в музей,
чтобы «не распылять внима
ние».
— Слушайте музыку, ког
да ходите по музею. Я сама
так делаю. Не потому, что я
испытываю недовольство ок
ружающими. Просто так мне
легче сосредоточиться на
выставленных произведени
ях и выстроить с ними зри
тельный «диалог», — подели
лась личным советом Юлия
Жердева.
Тем, у кого слишком мало
времени для похода в музеи,
Юлия Жердева рекомендует
мобильные приложения для

Юлия Жердева, замес
титель директора по науч
ной работе директора Инс
титута теоретической эко
номики и международных
отношений, кандидат ис
торических наук, доцент,
магистр искусств в сфере
международной культуры,
учёный секретарь Самар
ского областного художе
ственного музея:
— Я с большим удо
вольствием приехала в
ТГУ. На мой взгляд, меж
вузовский проект ТГУ и
СГЭУ «СамараТольятти:
Talkклуб» очень важный,
перспективный и совре
менный. Он позволяет не
только студентам ТГУ или
СГЭУ, но и любому чело
веку выстраивать свои
личные образовательные
стратегии. Мне хотелось
не просто рассказать о
музеях, а вызвать интерес
студенческой аудитории
к городским, региональ
ным и даже вузовским му
зеям.
Юлия Захардяева, ре
дактор корпоративной га
зеты «Экономист» СГЭУ:
—
Нам
интересен
взгляд студентов ТГУ, ин
тересны свежие мысли,
впечатления. И мы получи
ли хороший результат и от
дачу. Надеемся и дальше
развивать с Тольяттинским
госуниверситетом совме
стные проекты.
5 Виктория КОРНИЕВСКАЯ
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В центре внимания
Конкурс «Лучший студент
года» проводился в два этапа:
заочный и очный (финаль
ный). Изначально было заявле
но 11 номинаций, но в очном
этапе победителей определяли
только в семи: «Профсоюзный
организатор», «Открытие го
да», «Председатель студенчес
кого совета», «Наука и иннова
ции», «Массмедиа», «Добро
вольчество», «Студенческое
научное общество». Как пояс
нил заместитель председателя
профкома студентов и аспи
рантов ТГУ и один из главных
организаторов конкурса «Луч
ший студент — 2018» Илья
Шишин,
в
номинации
«Спорт», «Творчество», «Ака
демическая группа», «Старос
та» не было подано необходи
мое количество заявок, поэто
му их решили не открывать.
Однако в качестве компенса
ции в очный этап конкурса бы
ло допущено больше участни
ков в каждой номинации, чем
планировалось.
Участникам финальных ис
пытаний 21 мая предстояло
представить «Автопортрет» и
рассказать о своих достижени
ях за время обучения в ТГУ. В
«Конкурсе инициатив» сту
денты презентовали проекты
по модернизации кампуса
университета или по решению
какоголибо проблемного воп
роса. Предложения звучали
самые разные. К примеру, сту
дент 1го курса гуманитарно
педагогического института
Дмитрий Рябыкин предложил
установить в буфетах и столо
вой ТГУ свободные микровол

Семёрка лучших
21 мая в Тольяттинском государственном университете (ТГУ)
подвели итоги конкурса «Лучший студент ТГУ — 2018». На
протяжении учебного года студенты университета создавали проекты, выступали на конференциях, получали и реализовывали гранты, организовывали мероприятия. И наконец,
пришла пора подводить итоги: кто же из них лучший. В этом
году жюри были отмечены семеро студентов опорного вуза.

5 Эволюция от абитуриента до лучшего студента ТГУ

новки, чтобы обучающиеся на
перемене могли подогреть еду,
которые принесли с собой. А
студент 3го курса института
машиностроения
Николай
Спиридонов высказался за ор
ганизацию специальных мест
для курения около универси
тета, таким образом удастся
поддерживать чистоту на всей

территории ТГУ и прилегаю
щих пешеходных зонах.
Конкурс «Лучший студент
года» проводится в Тольятти
нском госуниверситете второй
раз. Жюри оценивало ориги
нальность презентаций, акту
альность
представленных
участниками тем, а также гра
мотность речи и находчивость

при ответе на неожиданные
вопросы. Кстати, дополнитель
ные баллы конкурсанту могли
начислить за активность его
болельщиков. В этом году луч
шие группы поддержки были у
конкурсантов из института
права, института энергетики и
электротехники, института хи
мии и инженерной экологии.
— Для меня подобные кон
курсы, как индикатор: если не
занял никакого места, то это
сигнал задуматься о том, что и
как я говорю. А если победил,
то, как говорится, «остался
ещё порох в пороховницах»,
— отметил участник конкурса
«Лучший студент года —
2018», победитель в номина
ции «Наука и инновации» Ни
колай Спиридонов. — Кроме
того, участие в конкурсе даёт
возможность завязать новые
знакомства, получить ценные
советы со стороны жюри и
экспертов.
По мнению председателя
профкома студентов и аспи
рантов ТГУ Ригины Туктаро
вой, лучший студент — это
всегда личность, человек, об

ладающий сильной волей, ост
рым умом, умеющий грамотно
говорить и заряжающий своей
энергией.
Лучшими
студентами
ТГУ 2018 года в номинациях
стали:
«Профсоюзный организа
тор» — Анастасия Семёнова
(институт права)
«Открытие года» — Ксе
ния Витковская (институт хи
мии и инженерной экологии)
«Председатель студенчес
кого совета» — Ирина Боло
нова (институт энергетики и
электротехники
«Наука и инновации» —
Николай Спиридонов (инс
титут машиностроения)
«Массмедиа» — Никита
Горбунов (гуманитарнопе
дагогический институт)
«Добровольчество»
—
Екатерина Моисеева (инсти
тут математики, физики и ин
формационных технологий)
«Студенческое научное
общество» (СНО):
1е место — кафедра «Пе
дагогика и методика препода
вания» (гуманитарнопедаго
гический институт)
2е место — кафедра «Ис
торикокультурное исследо
вание» (гуманитарнопедаго
гический институт)
3е место — кафедра «Тех
носферная
безопасность»
(институт машиностроения)
и СНО института физичес
кой культуры и спорта
5 Юлия БОГАТЕНКО,
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Практика карьеры

От чётких целей — к финансовой прибыли
18 мая победители «Ярмарки
проектов — 2017», которая
проходила в Тольяттинском
государственном универси
тете (ТГУ) в декабре 2017 го
да, прошли обучение на се
минаре «Практики проект
ного управления» и узнали
об опыте реализации разра
боток российских и зару
бежных предприятий.
Напомним, с 20172018
учебного года в Тольяттинс
ком госуниверситете все
студентыпервокурсники —
а это 1097 человек — прошли
через проектную деятель
ность. Данный учебный курс
включён в новую образова
тельную модель университе
та, предусмотрен Програм
мой развития ТГУ как опор
ного вуза Самарской облас
ти и является обязательным
на протяжении четырёх лет
обучения. В рамках проект
ной деятельности студенты
разрабатывали собственные
проекты, которые затем за
щищали перед конкурсной
комиссией на «Ярмарке про
ектов». Победителями по
итогам отбора в декабре 2017
года стали проекты «Проек
тирование компактного ин

дивидуального транспортно
го средства» (над проектом
работали студенты институ
та машиностроения, инсти
тута химии и инженерной
экологии и института изоб
разительного и декоративно
прикладного искусства) и
«Виртуальная учебная стро
ительная фирма по контро
лю качества в строитель
стве» (проект студентов ар
хитектурностроительного
института, института финан
сов, экономики и управле
ния, а также института пра
ва). Двадцать студентов,
участвовавших в данных
проектах, и стали участника
ми семинара «Практики
проектного управления», ко
торый провёл тренер и веду
щий консультант по управ
лению проектами Юрий Ра
тай.
Эксперт, имеющий опыт
работы в таких крупных ком
паниях, как ОАО «Авиаагре
гат», ОАО «Вертолёты Рос
сии», рассказал, какие ошибки
при реализации проектов со
вершают руководители компа
ний, и дал рекомендации, как
добиться успеха, чтобы проект
не только был выполнен в
срок, но и принёс прибыль.

— Для реализации проек
та важно знать, что и для чего
вы делаете. Нужно чётко оп
ределять цели и задачи, —
подчеркнул Юрий Ратай.
Чтобы студентам было
легче понять суть управле
ния проектами, Юрий Ратай
предложил выполнить прак
тическое задание — высту
пить в роли управленцев и
создать авторские проекты
на основе уже имеющихся в
опорном ТГУ.
— Мы рассчитывали, ка
кую прибыль и за какой пе
риод принесут проекты, сос
тавляли
иерархическую
структуру работы, — отмети
ла студентка 1го курса архи
тектурностроительного инс
титута Анна Скалкина. —
Юрий Ратай приводил много
примеров из практики, дос
тупно рассказывал о ведении
проектов, о том, как их пре
зентовать. Было действитель
но интересно, и я думаю, что
то полезное для себя каждый
узнал.
— Семинар был очень по
лезен для меня. Возьму на за
метку информацию о про
цессе коммуникации с людь
ми и о составлении чёткого
графика работ, так как это

5 Грамотное управление и соблюдение сроков работ —
основа успешного проекта

действительно работает, —
поделился студент 1го курса
института машиностроения
Леонид Харин.
По завершении семичасо
вого семинара его участники
получили сертификаты.
Юрий Ратай отметил, что
часть студентов активно ра
ботала в рамках тренинга, а
некоторые вели себя доста
точно пассивно. «В силу их
возраста и жизненного опы
та это нормально. Рекомен
дую работать с этой пассив
ностью. За такой короткий

срок общения трудно ска
зать, есть ли у этих ребят
способности и склонности
быть руководителями, но од
ного потенциального лидера
я увидел», — отметил экс
перт.
«Ярмарка проектов» по
итогам второго семестра
20172018 учебного года
пройдёт 6 и 7 июня. Ждём
новых результатов и ярких
идей!
5 Юлия БОГАТЕНКО,
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Перспективы
Проблема 1.
Эх, дороги…
В первую очередь студен
ты отметили неудачное пере
сечение транспортнопеше
ходных дорог как на подходе
к кампусу, так и между корпу
сами университета. А терри
торию около корпусов «С» и
«Э» — ул. Ушакова, 57 и
ул.Ушакова, 59 — вообще на
звали «серьёзным испытани
ем для ног» сотрудников и
студентов. Чтобы добраться
до них от остановок на улицах
Баныкина или Белорусской,
приходится обходить автомо
бильные стоянки, заборы.
Лёд, снег, лужи, слякоть за
частую становятся сложно
преодолимым препятствием.
«Во многих местах, где сту
денты ходят из одного корпу
са в другой, нет нормального
освещения. Ходить вечерами
страшно», — прокомменти
ровала председатель профко
ма студентов и аспирантов
ТГУ Ригина Туктарова.

Включаем воображение
В опорном ТГУ обсуждают варианты благоустройства кампуса

К

акими бы вы хотели видеть корпуса университета и
прилегающую к ним территорию через пару лет? Насколько вам удобно перемещаться между корпусами?
Как модернизировать инфраструктуру кампуса? Это ключевые вопросы, на которые Центр урбанистики и стратегического развития территорий Тольяттинского государственного
университета (ТГУ) предлагает искать ответы совместно
сотрудникам и студентам опорного вуза. Директор центра
Мария Степанова уже провела первую встречу с представителями студенческого актива опорного вуза, в ходе которой
было высказано несколько интересных предложений по
благоустройству территории кампуса, созданию зон отдыха,
обновления столовой и ремонта пешеходных дорожек.
выезда с выдачей специальных
жетонов. Таким образом, пар
коваться на ней смогут только
сотрудники и студенты ТГУ.

Проблема 4.
Плиты и граффити

Проблема 2.
Зоны отдыха,
которых нет
Пока только у главного
корпуса ТГУ (ул. Белорусская,
14) расположена комфортная
зона отдыха — небольшой
университетский сквер. Сту
денты опорного вуза предло
жили благоустроить террито
рии и у других корпусов, что
бы можно было в тёплые ве
сенние и осенние дни спокой
но посидеть в тени деревьев,
поговорить с однокурсниками

5 Студентам не хватает зон отдыха

или повторить лекционный
материал. Или
Для справки.
обустроить
Центр урбанистики и стратегического раз с п о р т и в н ы е
вития ТГУ — один из трёх стратегических площадки.
В
проектов Программы развития Тольяттинс проект по бла
кого государственного университета. Центр гоустройству
урбанистики активно участвует в приори включат инди
тетном проекте Президента РФ «Формиро в и д у а л ь н о е
вание комфортной городской среды», в том о ф о р м л е н и е
числе и на территории Тольятти
зон
отдыха.
Возможно, что

их стили будут отражать спе
цифику каждого из корпусов.

Проблема 3.
Парковочные места
Подумали участники об
суждения и о тех, кто приез
жает в университет на автомо
билях. Так, при въезде на пар
ковку учебнолабораторного
комплекса (УЛК) предложили
установить и терминал въезда

Начальник отдела по реали
зации молодёжных проектов и
программ ТГУ Оксана Дудино
ва отметила: вдоль улицы Баны
кина (рядом с корпусом УЛК)
располагается уже не забор, а
непонятные плиты со смазан
ными граффити. Ограждение
территории кампуса предло
жили сделать современным и
одинаковым у всех корпусов —
в едином стиле и со вкусом.

Проблема 5.
Столовая и её
неизвестная
территория
Рядом со столовой ТГУ (ул.
Баныкина)
расположена
большая территория, кото
рую в шутку студенты назы
вают сейсмолабораторией.
Для чего она предназначена,
непонятно. Но участники
встречи единогласно призна

ли, что рядом со столовой ло
гично было бы разместить
ещё одну зону отдыха или
обустроить летнюю веранду,
где можно будет в тёплое вре
мя года поставить столики.
Кстати, и саму столовую
студенты предлагают серьёз
но модернизировать: создать
на втором этаже многофунк
циональный холл — мягкую
зону с пуфиками, креслами и
столами, а также библиотекой
и игровой зоной с теннисны
ми столами и настольными иг
рами. Конечно, обязательно
оснащение wifi, розетками и
переходниками, чтобы студен
ты могли работать за ноутбу
ками во время сессий. Допол
нительно можно установить
телевизоры для трансляции
информации о вузе и видеоро
ликов с вузовских и городских
мероприятий, созданных те
лестудией ТГУ «ТОЛК ТВ».
Как подчеркнула директор
Центра урбанистики и стра
тегического развития терри
торий ТГУ Мария Степанова,
все замечания и предложения
студентов будут учтены при
разработке проекта благоуст
ройства территорий вуза.
К обсуждению может при
соединиться любой желаю
щий. В группе «Центр урба
нистики ТГУ» социальной се
ти «ВКонтакте» опубликова
на анкета «Разработка кон
цепции благоустройства кам
пуса Тольяттинского государ
ственного университета». В
ней можно указать, что необ
ходимо изменить на террито
рии кампуса опорного ТГУ.
5 Рузана САЛИМОВА,
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Мои документы
В МФЦ ждут маму
В целях поддержки рождае
мости в семьях, которые
нуждаются в социальной
помощи и в которых с 1 ян
варя 2018 года родился или
был усыновлён второй ребё
нок, появилась дополни
тельная возможность ис
пользования средств мате
ринского (семейного) капи
тала в виде ежемесячной
выплаты. Подать заявление
о назначении данной выпла
ты можно в центрах «Мои
Документы» г. Тольятти.
Данная мера поддержки
распространяется на семьи, в
которых все члены семьи,
включая детей, являются
гражданами Российской Фе

Получить
необходи
мую информацию обо
всех услугах, предоставля
емых на базе центров
«Мои Документы», графи
ках работы можно на еди
ном портале сети МФЦ по
Самарской области mfc63.
samregion.ru или по теле
фону контактного центра
— 51 21 21.
дерации и проживают посто
янно на территории России, а
среднедушевой доход семьи
за 12 месяцев не превышает
1,5кратный размер прожи
точного минимума, установ
ленного в регионе. Выплата
будет производиться до дос
тижения ребёнком полутора
лет.

Для справки.
С 1 января 2018 года
вступил в силу новый Фе
деральный закон от 28.12.17
— ФЗ № 418 «О ежемесяч
ных выплатах семьям, име
ющим детей». Размер мате
ринского (семейного) капи
тала на 2018 год составляет
453 026 рублей.

Наименование (название) издания:
«Тольяттинский университет»
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«Инвентаризатор» в МФЦ
С 17 мая центры «Мои Документы» ве
дут приём документов для оказания
услуги МП «Инвентаризатор» по тех
нической инвентаризации объектов
недвижимого имущества и выдаче ре
зультата.
Для заявителей самые популярные услуги МП «Инвента
ризатор» (например, технический паспорт или план кварти
ры, гаражного бокса и др.) доступны в центрах «Мои Доку
менты» г. Тольятти по следующим адресам:
— ул. Мира, 84;
— ул. Юбилейная, 4;
— ул. Автостроителей, 5;
— ул. Ярославская, 35 .
Получить необходимую информацию обо всех услугах,
предоставляемых на базе центров «Мои Документы», гра
фиках работы можно на едином портале сети МФЦ по Са
марской области mfc63.samregion.ru или по телефону кон
тактного центра 51 21 21.
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