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Еженедельник. Выходит по средам

Мы разные — и мы вместе!

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

«Лучшее печатное издание образовательной организации»
«Учителя не умирают,
Их души вечно будут жить…»

Чехов, Пушкин и экстремизм
«Противодействие
экстремизму и терроризму
в молодёжной
информационной среде»
— такова была тема
круглого стола, который
состоялся в ТГУ по
инициативе кафедры
«Социология» опорного
вуза...

27 июня исполняется 90 лет
со дня рождения
выдающегося учёного,
доктора технических наук,
заслуженного деятеля
науки и техники РСФСР,
академика Инженерной
Академии СССР Михаила
Ароновича Криштала...

По вертикали
Премьерминистр Рос
сии Дмитрий Медведев
назначил Григория Труб
никова первым заместите
лем министра науки и выс
шего образования Рос
сийской Федерации.
Напомним, что 15 мая
Президент Российской Фе
дерации Владимир Путин
подписал Указ «О структу
ре федеральных органов
исполнительной власти»,
согласно которому Минис
терство образования и нау
ки РФ разделено на Минис
терство просвещения РФ и
Министерство науки и выс
шего образования РФ. Ми
нистерство науки и высше
го образования возглавил
Михаил Котюков (ранее
глава Федерального агент
ства научных организаций
— ФАНО), министром
просвещения стала Ольга
Васильева (до этого воз
главлявшая Минобрнауки
РФ). Григорий Трубников с
25 января 2017 года до мая
2018го являлся заместите
лем министра образования
и науки РФ, курировал на
учную сферу.
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Актуально

С путёвкой в жизнь

5

июля в Тольяттинском государственном университете
(ТГУ) состоится торжественная церемония, посвящённая выпускникам 2018 года. В этот день выпускников,
преподавателей и гостей опорного вуза ждут официальная
часть с вручением дипломов, выступлением почётных гостей, а также работа интерактивных площадок. Отдельно
пройдёт церемония награждения знаками корпоративного
отличия «Зелёное яблоко».
Самый торжественный
момент в жизни сотни вы
пускников ТГУ настал: поза
ди годы учёбы и активной
внеучебной жизни в опор
ном вузе, пройдена практи
ка, успешно защищены вы
пускные квалификацион
ные работы и магистерские
диссертации. 5 июля выпу
скники Тольяттинского гос
университета 2018 года со

Научить

жить

берутся на площади перед
главным корпусом альма
матер, чтобы получить дип
ломы бакалавров и магист
рантов.
Почётными гостями ме
роприятия станут члены по
печительского совета ТГУ
— глава администрации г.о.
Тольятти Сергей Анташев,
первый заместитель предсе
дателя Самарской губерн

вместе

научить

ской думы Екатерина Кузь
мичёва, председатель Ду
мы г.о. Тольятти Дмитрий
Микель, а также руководи
тель управления по делам
молодёжи Департамента
образования администра
ции г.о. Тольятти Ирина
Михеева.
Программа торжествен
но церемонии «Выпуск
2018»:

приобретать

знания

6+

11.0012.00 — работа ин
терактивных зон
12.0013.00 — официаль
ная часть:
• знамённая церемония
• выступление почётных
гостей
• церемония награжде
ния знаками корпоративного
отличия «Зелёное яблоко»
• вручение дипломов вы
пускникам
• символический ритуал
«Верность университетско
му братству»
• праздничный фейер
верк.
Мероприятие состоится
на площади перед главным
корпусом ТГУ (ул. Белорус
ская, 14).

научить

работать

По результатам оче
редной проверки Рособр
надзором выявлены нару
шения в деятельности
нескольких российских
вузов. Ведомством лишён
государственной аккре
дитации Тверской инсти
тут экологии и права. Так
же по решению Рособр
надзора лишены государ
ственной аккредитации
четыре направления под
готовки Новосибирского
государственного аграр
ного
университета
(НГАУ): «Экономика» и
«Юриспруденция» (бака
лавриат), «Таможенное
дело» и «Правоохрани
тельная
деятельность»
(специалитет).
Кроме того, у Москов
ского института психоло
гии
приостановлено
действие лицензии на осу
ществление образователь
ной деятельности. За неис
полнение предписаний в
установленные сроки зап
рещён приём в Религиоз
ную ОО ВО Евроазиатскую
богословскую семинарию
Ассоциации христиан веры
евангельской «Церковь Бо
жия».
5 По информации

Рособрнадзора,
информационного
агентства ТАСС

научить

жить!
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Итоги

Сотрудничество

Генеральный директор компании «Альмира» Артём Мос
калёв выразил благодарность ректору Тольяттинского го
сударственного университета (ТГУ) Михаилу Кришталу за
оказанную поддержку при подготовке и проведении сете
вого мероприятия «Опорные университеты как точки пе
ресечения вертикальных и горизонтальных связей внут
ринациональной системы развития регионов», которое
проходило в ТГУ 4 и 5 июня.

Инженерный тренинг

Заслужили
благодарность
«Благодаря профессиона
лизму и компетентности сот
рудников Тольяттинского
государственного универси
тета мероприятие прошло на
высоком уровне и позволило
достичь важных результа
тов: консолидировать уси
лия опорных вузов, органов
власти, бизнеса и общест
венности в направлении
формирования институцио
нального ландшафта систе
мы высшего образования
России, укрепления ключе
вой позиции опорных уни
верситетов и университет
ских центров инновацион
ного, технологического и со
циального развития регио
нов в решении острых задач
социальноэкономического
развития страны и регионов;
обменяться прогрессивным
опытом в вопросах функци
онирования и развития
опорных университетов и
университетских центров»,
— отмечено в письме руко
водителя «Альмиры».
Напомним, что «Альми
ра» (Москва) была организа
тором Всероссийского сете
вого совещания на базе ТГУ.
Исследовательская и консал
тинговая компания, которая

с недавнего времени являет
ся исполнителем работ по за
казу Министерства образо
вания и науки РФ по проекту
«Организационнотехничес
кое и экспертноаналитичес
кое сопровождение реализа
ции программ развития
опорных университетов с
целью формирования в ре
гионах эффективной сети
вузов — национальных лиде
ров высшего образования».
В совещании приняли
участие представители 30
университетов страны из 29
городов. Среди них 27 вузов
имеют статус опорных уни
верситетов (из них 17 явля
ются также победителями
конкурсного отбора феде
рального проекта «Вузы как
центры пространства созда
ния инноваций»), 19 вузов —
победители конкурса в рам
ках федерального проекта
«Вузы как центры простран
ства создания инноваций»
(из них один вуз не имеет
статуса опорного универси
тета), а также 2 вуза не име
ют статуса опорного и не яв
ляются победителями кон
курса «Вузы как центры
пространства создания ин
новаций».

VII Международный молодёжный промышленный форум «Инженеры будущего — 2018» пройдёт с 10 по 21 июля 2018 года в Ульяновской области на берегу реки Волги в спортивнооздоровительном лагере «Садовка». Официальным партнёром мероприятия выступает опорный Тольяттинский государственный университет (ТГУ), а молодёжный медиахолдинг
ТГУ «Есть talk» будет вести ежедневный медиадневник форума, а также транслировать онлайн знаковые лекции и мастер-классы на YouTube канале «ТОЛК ТВ».

5 Инженерам будущего предложат изучить ТРИЗ

Деловая и образователь
ная программы форума ори
ентированы на технологии
будущего, направлены на по
вышение профессиональных
компетенций
технически
ориентированной молодёжи,
обогащение ее знаниями в об
ласти современных техноло
гий производства. Обучение
и деловые встречи будут про
ходить на 9 факультетах. Их
организовали крупнейшие
корпорации и ряд промыш
ленных предприятий и науч
ных организаций страны, что
бы познакомить молодёжь с
новейшими разработками и
технологиями, разрабатывае
мыми или применяемыми в
их организациях. Молодых
инженеров ждут лекции, об
разовательные блоки, тре
нинги, презентации предпри

ятий, интерактивные диалоги,
деловые игры. Каждый участ
ник форума найдёт себе заня
тие по душе и своей профес
сиональной ориентации. Так,
на инженерноконструкторс
ком факультете будут высту
пать мастера актуального и
очень интересного направле
ния — ТРИЗ («Теория реше
ния изобретательских за
дач»). Впервые по направле
нию ТРИЗ на форуме поде
лятся своими знаниями и
опытом приглашённые иност
ранные лекторы из Южной
Кореи, Чехии и Польши.
В деловую программу «Ин
женеров будущего — 2018»
войдут бизнесклассы, тре
нинги личностного роста, лек
ции, дискуссии и круглые сто
лы на самые разные темы, в
основном связанные с техно

логиями
будущего.
Участники поговорят о
транспорте будущего,
новых технологиях в ма
шиностроении, цифро
вом производстве.
Бесспорно, огромный
интерес у делегатов вы
зовут круглый стол
«Цифровая трансформа
ция. Образ инженера бу
дущего», панельная дис
куссия
«Российские
PLMсистемы в условиях
цифровой экономики», лек
ция «Преобразование прин
ципов работы конструкторс
ких подразделений с развити
ем цифрового производства».
На сегодняшний день о
своём участии в форуме зая
вили делегаты и гости из бо
лее чем 20 иностранных госу
дарств. Официальные органи
заторы и соорганизаторы ме
роприятия: Союз машиност
роителей России, ГК «Рос
тех», правительство Ульяно
вской области, Федеральное
агентство по делам молодёжи,
Лига содействия оборонным
предприятиям.
Партнёр форума — Толь
яттинский государственный
университет (ТГУ).
Информационный парт
нёр — молодёжный медиа
холдинг ТГУ «Есть talk».

Признание

Изобретения на благо России
Профессор кафедры «Рацио
нальное природопользова
ние и ресурсосбережение»
института химии и инженер
ной экологии (ИХиИЭ) ТГУ
Сергей Афанасьев награж
дён высшей наградой Роспа
тента — Почётным знаком
«Во благо России» за разви
тие теории и практики пра
вовой охраны объектов ин
теллектуальной собствен
ности. Награда пришла по
почте как раз накануне Дня
изобретателя и рационали
затора, который в этом году
празднуется 30 июня.
Профессор ТГУ Сергей
Афанасьев — автор более 450
научных работ, опубликован
ных в отечественной и зару
бежной научной печати,
включая 10 монографий и те
матических обзоров, 5 учеб
ников. Он имеет около 120 па
тентов на изобретения и по
лезные модели, треть кото
рых внедрена в производство
с экономическим эффектом
свыше миллиарда рублей.

«Тольяттиазот»
крупного произ
водства данного
инновационно
го продукта. Не
сомненной за
слугой Сергея
Васильевича яв
ляется разработ
ка
жаропроч
ных
сплавов
аустенитного
класса и их
внедрение
в
производстве
реакционных
труб для осна
щения печей ри
форминга агре
гатов аммиака и
5 Профессор ТГУ Сергей Афанасьев
метанола, освое
Труды Сергея Афанасьева в ние многочисленных патен
области технологии получе тов на производствах ПАО
ния карбамидоформальдегид «Тольяттиазот», ООО «То
ного концентрата послужили мет» и ООО «Шекснинский
мощным стимулом для эколо комбинат древесных плит».
гического и экономического
По девяти разработанным
оздоровления на десятках профессором Афанасьевым
предприятий деревообработ объектам интеллектуальной
ки Российской Федерации, собственности подписаны ли
создания на площадке ПАО цензионные договоры, заре

гистрированные в «Роспатен
те». Сергей Васильевич —
участник
многочисленных
российских и зарубежных
выставок и научнопракти
ческих экологических конфе
ренций. Представленные им
инновационные экспонаты
(патенты на изобретения) на
Московских международных
салонах «Архимед» завоевали
20 золотых, серебряных и
бронзовых медалей. Много
гранная его деятельность от
мечена двумя высшими награ
дами салона «Архимед» — зо
лотым Орденом «Созидатель»
и Орденом Grand Gold
«Archimedes» за высокий
вклад в международное раз
витие науки и техники.
Восемь раз Сергей Афа
насьев признавался лучшим
изобретателем Самарской об
ласти, дважды становился
призёром
Всероссийского
конкурса «Инженер года»,
является почётным нефтехи
миком РФ, почётным членом
Всесоюзного общества изоб
ретателей и рационализато

ров (ВОИР), отличником во
енного строительства, при
знан лауреатом Губернской
премии в области науки и тех
ники за 2016 год, награждён
медалью имени П.А. Столы
пина.
На состоявшемся 6м съез
де изобретателей и рациона
лизаторов РФ почти год на
зад, в июле 2017 года, он изб
ран в состав Центрального со
вета, а в сентябре стал членом
Комитета по содействию обо
ронным предприятиям Рос
сии. По его инициативе с
участием Самарской област
ной универсальной научной
библиотеки и вузов области
начал выпускаться электрон
ный журнал «Самарский
изобретательский листок»,
ведётся масштабная работа
по консолидации творческих
сил региона и вовлечению мо
лодёжи в научноисследова
тельскую работу.
Поздравляем профессора
Сергея Афанасьева с заслу
женной наградой и желаем
творческих успехов, здоровья
и благополучия!
5 Анна ТОМСКАЯ
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Крупным планом

«Учителя не умирают,
их души вечно будут жить…»
В своё время в Тульском
политехническом институте
Михаил Аронович организо
вал и возглавил специальную
кафедру «Металловедение и
термическая обработка» и от
раслевую лабораторию Ми
нистерства чёрной металлур
гии СССР «Физика металлов
и прочность». Будучи учёным
с мировым именем, в 1973 го
ду он с группой учеников пе
решёл на работу в Тольятти
нский политехнический инс
титут (ныне — ТГУ) по приг
лашению первого ректора
Арона Наумовича Резникова.
Здесь Михаил Аронович соз
дал хорошо оснащённую ка
федру «Металловедение и
технология металлов», лабо
раторию НИЛ10 и базовую
лабораторию «Физика и тех
нология упрочнения поверх
ности» Института металлур
гии и материаловедения АН
СССР им. А.А. Байкова. До
конца жизни он являлся заве
дующим кафедрой и научным
руководителем этих лабора
торий.
За свою научную карьеру
Михаил Аронович Криштал
опубликовал самостоятельно
и совместно со своими учени
ками и сотрудниками около
650 печатных работ. Среди
них 16 монографий и книг (в
том числе 10 в центральных
изданиях, 1 монография пе
реиздана в Вашингтоне).
Имел 50 авторских свиде
тельств на изобретения. Его
работы по изготовлению спе
циальных изделий методами
глубокой вытяжки, штампов
ки взрывом и гидроэкстру
зии, промышленного получе
ния высокочистого вольфра
ма, молибдена, сплавов на их
основе и композиционных
материалов получили про
мышленное применение и
широкую известность у нас в
стране и за рубежом.
О Михаиле Ароновиче се
годня вспоминают его колле
ги…

Секрет успеха
Юрий Казаков, профес
сор кафедры «Сварка, обра
ботка материалов давлением
и родственные процессы»
ТГУ:
— С Михаилом Аронови
чем Кришталом я познако
мился в 1977 году. Довольно
часто
мне
приходилось
встречаться с ним в процессе
учебной и научной работы в
ТПИ. От встреч и совмест
ной работы с ним у меня ос
тались самые благоприятные
воспоминания. Это действи
тельно был самый настоящий
учёный, создавший в ТПИ
научную школу материало
ведения, которая живёт и
развивается до сих пор уже в

27 июня исполняется 90 лет со дня рождения выдающегося
учёного, доктора технических наук, заслуженного деятеля
науки и техники РСФСР, академика Инженерной Академии
СССР Михаила Ароновича Криштала. К сожалению, он ушёл
из жизни в 1992 году. Память о нём — как свет далёкой
звезды — не гаснет.

5 Михаил Аронович Криштал

Тольяттинском
государ
ственном университете уси
лиями и достижениями его
учеников.
Впечатляют и человечес
кие качества Михаила Ароно
вича, особенно его критичес
кое отношение к собствен
ным возможностям. Однаж
ды я задал ему вопрос о при
чинах хрупкого разрушения
соединений малоуглеродис
тых сталей при контактной
точечной сварке. Он, поду
мав, сказал, что с этим явле
нием не встречался, и посове
товал мне заняться им. Вспо
минается его отношение к
учебному процессу. Даже во
время тяжёлой болезни он
читал лекции студентам, сидя
в кресле, поскольку считал,
что замена его другим препо
давателем посреди учебного
семестра отрицательно ска
жется на качестве усвоения
студентами материала лек
ций.
Однажды между кафедра
ми «Обработка металлов ре
занием» и «Материаловеде
ние» возник спор относитель
но содержания курса «Техно
логия металлов». Арон Нау
мович Резников считал, что
часть этого курса, посвящён
ная обработке металлов реза
нием, должна читаться на его
кафедре. Но Михаил Ароно
вич спокойно и настойчиво
отстаивал своё убеждение,
что дробление курса ухудшит
усвоение его студентами.
Мне, работавшему тогда про

ректором по учебной работе,
пришлось выступить судьёй в
этом споре. Точка зрения Ми
хаила Ароновича победила:
качество обучения — главнее
всего.
Большое внимание Миха
ил Аронович уделял практи
коориентированному обуче
нию. Он одним из первых
поддержал идею создания
сборников задач по специаль
ным дисциплинам и написал
такой задачник по материало
ведению. К сожалению, в ли
хие 1990е издать этот задач
ник не удалось. Думаю, что
сделать это ещё не поздно —
неплохо было бы издать его
сейчас.
Однажды Михаил Ароно
вич открыл мне секрет своих
достижений. Оказывается, он
ещё в юности дал себе зарок:
каждый день писать минимум
две страницы текста. Неваж
но о чём, но обязательно. А
если случайно получалось
больше, то на следующий
день он всё равно писал
2 страницы. Результат: более
600 публикаций, 13 моногра
фий, научная школа, и авто
ритет, и соответствующие ти
тулы. Не сделать ли этот при
ём научной работы нашим об
щим правилом?

Глубокий интерес
к науке
Михаил Выбойщик, про
фессор кафедры нанотехно
логий, материаловедения и
механики ТГУ:

— Михаил Аронович
Криштал — крупнейшая лич
ность в науке. Мне повезло, я
познакомился с ним, когда
трудился в оборонной про
мышленности, и в дальней
шем, с 1966го по 1999 год, ра
ботал под его руководством.
Он многому меня научил, чем
я пользуюсь в настоящее вре
мя, и горжусь этим.
Поражает широта науч
ных интересов Михаила Аро
новича и разнообразие тема
тики его работ: от микропро
цессов зарождения, мигра
ции и взаимодействия дефек
тов кристаллического строе
ния до реализации громадных
промышленных проектов. Бо
лее двенадцати из начатых им
в своё время работ в дальней
шем стали самостоятельными
научными направлениями,
широко реализованными в
современных технологиях.
Удивительна статистика
подготовленных им специа
листов высшей квалифика
ции: под его руководством за
щитились более ста кандида
тов наук, из них 16 впослед
ствии защитили докторские
диссертации и стали автора
ми самостоятельных научных
направлений, расширивших
методы и основы, заложен
ные профессором Михаилом
Ароновичем Кришталом.
Михаила Ароновича отли
чали большое чувство ответ
ственности, высокий профес
сионализм, преданность и
глубокий интерес к науке и
научным разработкам. Прин
ципиальность и требователь
ность в научных и производ
ственных вопросах сочета
лись в нём с чутким и внима
тельным отношением к лю
дям. Благодаря этим качест
вам он пользовался заслужен
ным уважением как учёный,
организатор и педагог в кол
лективах, в которых он рабо
тал и с которыми сотрудни
чал.

Научил,
как правильно
грести
Юрий Лившиц, директор
гуманитарнопедагогическо
го института ТГУ:
— Они начали дружить
както сразу, без преамбул и
притираний: Анатолий Эмма
нуилович Лившиц, учёный,
историк, уже тогда получив
ший доверие многих сотруд
ников Тольяттинского поли
технического института, мо

лодой доктор наук, обаятель
ный и очень порядочный че
ловек, к которому люди тяну
лись, как к теплу в стужу, и
исполинского телосложения,
красивый, с низким раска
тистым баритональным голо
сом, переходящим в особые
моменты просто в густой бас,
всегда стесняющийся своего
присутствия там, где есть лю
ди мельче него, тоже доктор
наук, основатель своей науч
ной школы, тульский профес
сороружейник Михаил Аро
нович Криштал. Вот такая
фраза сложилась, подругому
не вышло. Удивительная
улыбка очень скромного, неи
моверно сильного и уверен
ного в себе зрелого мужчины
покоряла всех. Он всегда ста
рался говорить тише, словно
боясь когото разбудить, но
иногда голос его вырывался
на свободу, и тогда дрожали
стёкла и посуда: «Гори, гори,
моя звезда…». Он великолеп
но пел и умел слушать. Они
часами проводили вдвоём с
моим отцом. Двум российс
ким интеллигентам всегда
было о чём поговорить: о
власти и её свершениях, об
институте и его проблемах, о
новых романах Гроссмана
или Пикуля, о том, что так
часто обсуждали на кухнях
российские умные люди —
Солженицына и Аксёнова и
многое другое…
Михаил Аронович Криш
тал — абсолютно штучный
эксклюзивный человеческий
экземпляр, всегда и во всём
имеющий своё точное и опре
делённое мнение на любой
счёт. Именно это и делало его
непререкаемым лидером во
всём, чем бы он ни занимался.
Он не давил и не кричал. Го
ворил тихо, мне, например,
подростку 13ти лет: «Пони
маешь, деточка, здесь силь
ное течение. И нужно лодку
держать немного наискосок,
чтобы не снесло...» Вот я и
гребу, дорогой Михаил Аро
нович, так, чтобы не сносило
нашу лодку... И ещё: он был
очень счастливый человек.
Он всю жизнь любил одну
удивительно красивую и ум
ную женщину — свою жену
Людмилу Евгеньевну, кото
рой любовались все: и мужчи
ны, и женщины. Изумитель
ная пара людей — настоящих,
глубоких, искренних, создав
ших и детей своих талантли
выми людьми... Долгая и свет
лая ему память.
5 Подготовила
Диана СТУКАНОВА

P.S. В заголовке материала
— цитата из стихотворения
Елены Штерн «Учителя не
умирают».

4

Еженедельник
№ 21 (740)
27 июня 2018

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

УНИВЕРСИТЕТ

В центре внимания

Чехов, Пушкин и экстремизм
Актуальная для нашей стра
ны тема рассматривалась с
привлечением учёных и экс
пертовпрактиков из различ
ных сфер — социологами, фи
лологами, историками, а также
представителями
силовых
структур, членами молодёж
ных и общественных органи
заций. Директор молодёжного
центра
«Шанс»
Татьяна
Штангрет рассказала о резуль
татах социологического иссле
дования экстремистских наст
роений среди молодёжи и под
ростков в Тольятти. По её сло
вам, склонность человека к
экстремистским действиям
можно выявить на основании
той стратегии, которую он вы
бирает в конфликтной ситуа
ции. Согласно исследованию,
проведённому «Шансом», 41%
опрошенных молодых людей
стараются решить проблему
дипломатически, столько же —
делают всё, чтобы избегать
столкновений. Лишь 18% гото
вы отстаивать свои интересы
любыми способами.
— Больше половины на
ших респондентов — 655 из
1000 человек — толерантны.
Положительное отношение к
людям другой веры проявили
43%, а нетерпимость — 7%
респондентов. Остальные, а
это 50% опрошенных, заняли
нейтральную позицию, — от
метила Татьяна Штангрет. —
Это свидетельствует о том,
что именно 7% из опрошен
ных могут вступить в экстре

«Противодействие экстремизму и терроризму в молодёжной
информационной среде» — такова была тема круглого стола,
который состоялся в Тольяттинском государственном университете (ТГУ) по инициативе кафедры «Социология»
опорного вуза. Как отметили участники мероприятия, сегодня необходимо формировать толерантные настроения в молодёжной среде, чтобы свести к минимуму любые проявления экстремизма. Причём задействовать предлагают все силы и средства: от PR-кампаний в социальных сетях до чтения произведений русских классиков.

5 Тольяттинскую молодёжь «программируют» на толерантность

мистские организации и гото
вы активно проявлять нетер
пимость. Поэтому мы ведём
достаточно активную работу
по формированию у молодё
жи толерантного отношения
к представителям любых ве
рований и наций.
Выявить лиц, которые мо
гут проявлять экстремист

ские настроения, можно и че
рез личные страницы в соци
альных сетях. Такого мнения
придерживается заведующий
кафедрой «Социология» ТГУ
Татьяна Иванова. Для совре
менной молодёжи соцсеть —
это инструмент самопрезен
тации и самовыражения. При
грамотном анализе из анкет и

публикаций на стра
ницах пользователей
можно многое уз
нать об интересах
человека, его отно
шении к людям и со
бытиям.
Лекарство
от
экстремистских
настроений доцент
кафедры «Русский
язык, литература и
лингвокриминалис
тика» ТГУ Сергей
Сызранов предло
жил искать в рус
ской литературе. Он
подчеркнул,
что
именно классичес
кие произведения
помогают развить человечес
кий потенциал и сформиро
вать сознание без вредящих
восприятию разрывов.
— В романе Александра
Пушкина «Евгений Онегин»
есть фраза экстремистского
характера: «Мы почитаем
всех нулями, а единицами —
себя». Этим автор показывает

глубинное повреждение соз
нания героя, которое не выле
чить психологией, — приво
дит пример Сергей Сызранов.
— Антон Чехов в пьесе «Дядя
Ваня» также раскрыл быто
вой экстремизм в частной
жизни людей. Так, героиня
Елена Андреевна говорит, что
«мир погибает не от разбой
ников, не от пожаров, а от не
нависти, вражды, от всех этих
мелких дрязг». Мы ощущаем,
какие глобальные послед
ствия предвидел писатель и
передал их в произведениях.
Как отметил студент ка
федры «История и филосо
фия» ТГУ Иван Омётов, с
2015 года можно говорить о
скачке террористической ак
тивности в мире, что связано
с появлением новых терро
ристических организаций.
Экстремизм и терроризм пе
решли на новый уровень, по
этому тема попрежнему бу
дет оставаться ключевой для
тех, кто работает с моло
дёжью. В частности, Татьяна
Иванова предложила нала
дить сотрудничество с вуза
ми СевероКавказского фе
дерального округа, у кото
рых уже наработана хоро
шая теоретическая и практи
ческая база по вопросам про
тиводействия и профилакти
ки экстремизма и террориз
ма.
5 Анастасия БОГДАНОВА,

студентка 3-го курса

Прокуратура Тольятти разъясняет
В России ежегодно растёт
число преступлений, связан
ных с экстремизмом и при
зывами к нему. Как отмечает
помощник прокурора города
Тольятти Денис Сухов, за
экстремистскую деятель
ность предусмотрена уголов
ная, административная и
гражданскоправовая ответ
ственность. Причём в Рос
сийской Федерации за осу
ществление экстремистской
деятельности ответствен
ность несут не только граж
дане России, но и иностран
ные граждане и лица без
гражданства.

Степень ответственности

— Денис Владимирович, в
Тольятти есть факты привле
чения граждан к ответствен
ности за экстремистскую де
ятельность?
— Да, у нас есть случаи
привлечения к администра
тивной ответственности по
делам, возбуждённым проку
рором города. В начале 2018
года уже трём гражданам наз
начено наказание в виде ад
министративного штрафа.
—
Поясните,
какие
действия являются админи
стративным
Для справки
правонару
Генеральная прокуратура РФ на сайте шением?
портала правовой статистики ежемесячно
— Стать
публикует данные о преступлениях «экстре ёй 20.3 Ко
мистской и террористической» направлен декса
Рос
ности (перейти на сайт можно по размещён сийской Фе
ному рядом с данной статьёй QRкоду. — дерации об
Прим. ред.).
администра
Так, число зарегистрированных подобных тивных пра
преступлений в 2017 году по сравнению с вонарушени
2016м выросло и составило 1521 (в 2016 году ях
(КоАП
их было зарегистрировано 1450). Большин РФ) админи
ство из них выявлено в Дагестане — 87. Далее с т р а т и в н а я
следуют Москва (78), Свердловская и Моско ответствен
вская области — по 62. В Крыму выявлено 26, ность
пре
в Севастополе — 10. С января по май 2018 го дусмотрена
да в России зафиксировано уже 616 преступ за пропаган
лений экстремистской направленности.
ду либо пуб
личное демо

нстрирование нацистской ат
рибутики или символики, ли
бо атрибутики или символи
ки, сходных с нацистской ат
рибутикой или символикой до
степени смешения. К ответ
ственности будут привлечены
граждане за пропаганду или
публичное демонстрирование
атрибутики или символики
нацистских, экстремистских
организаций, а также иных
атрибутики или символики,
запрещённых федеральными
законами. Ответить придётся
и за изготовление, сбыт в це
лях пропаганды либо приоб
ретение в целях сбыта или
пропаганды указанной атри
бутики или символики.
Административная ответ
ственность установлена в том
числе и за массовое распрост
ранение экстремистских ма
териалов, включённых в
опубликованный федераль
ный список экстремистских
материалов, их производство
либо хранение в целях массо
вого распространения (ст.
20.29 КоАП РФ).
— В каких случаях граж
дане могут быть привлечены
к уголовной ответственнос
ти?

5 Денис Сухов, помощник
прокурора г. Тольятти

— Уголовным кодексом
РФ (УК РФ) установлена отве
тственность за публичные
призывы к осуществлению
экстремистской деятельнос
ти или за публичные призывы
к осуществлению действий,
направленных на нарушение
территориальной целостнос
ти России. Также уголовное
дело будет возбуждено при
совершении публичных или с
использованием средств мас
совой информации (в том

числе
сети
Интернет)
действий, направленных на
возбуждение ненависти и
вражды, за унижение досто
инства человека либо группы
лиц по признакам пола, расы,
национальности, языка, про
исхождения, отношения к
религии, принадлежности к
какойлибо социальной груп
пе. Кроме того, УК РФ уста
новлена ответственность за
создание экстремистского
сообщества, руководство та
ким сообществом, за органи
зацию деятельности экстре
мистских организаций, учас
тие в них, склонение, вербов
ку или иное вовлечение лиц к
участию в них. Уголовно на
казуемо в том числе и финан
сирование экстремистской
деятельности.
Важно отметить, что со
вершение преступления по
мотивам политической, идео
логической, расовой, нацио
нальной или религиозной не
нависти или вражды либо по
мотивам ненависти, либо
вражды в отношении какой
либо социальной группы
признаётся отягчающим на
казание обстоятельством (ст.
63 УК РФ).
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Тенденции
Обсудить наиболее ост
рые вопросы и наметить пути
решения актуальных проблем
в сфере экологии в опорном
вузе собрались сотрудники
МЧС, Министерства лесного
хозяйства, охраны окружаю
щей среды и природопользо
вания Самарской области, а
также представители Самарс
кого регионального отделе
ния Общероссийского народ
ного фронта. Ключевыми ста
ли темы соблюдения лесного
законодательства и подготов
ки к пожароопасному перио
ду, а также усиление работы
по ликвидации несанкциони
рованных свалок. Участники
дискуссионной
площадки
признали, что в последние го
ды экологическая обстановка
в Самарской области значи
тельно улучшилась в резуль
тате тесного взаимодействия
правоохранительных органов
с общественными организа
циями и руководством про
мышленных предприятий гу
бернии. И всё же на экологи
ческой карте Самарской об
ласти ещё остаётся много бо
левых точек.

Экоготовность №1

Зелёное богатство

5 В опорном ТГУ знают, как решать экологические проблемы
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млн рублей составила сумма нанесённого ущерба окружающей среде в Самарской области в результате неправомерных действий граждан и организаций. По
сравнению с 2016 годом ущерб стал меньше, однако это не
снизило остроты экопроблем. Именно об этом и говорили
участники круглого стола по вопросам экологической безопасности, охраны окружающей среды и утилизации отходов,
который в Тольяттинском государственном университете
(ТГУ) совместно провели кафедра «Управление промышленной и экологической безопасностью» ТГУ и Самарская межрайонная природоохранная прокуратура.
среды и природопользования
Самарской области или по те
лефону горячей линии 8(800)
1009400 можно узнать ин
формацию о том, как стать
внештатным инспектором в
области охраны лесов, какие
документы предоставить и
как получить удостоверение
внештатного инспектора, —
рассказал Алексей Шекунов.

На страже
экологии

Как отметила заместитель
Самарского межрайонного
природоохранного прокуро
ра Олеся Шевчук, для Сама
рской области, которая явля
ется малолесной, актуальна
проблема сохранения лесной
зоны. Тем более, что после по
жаров 2010 года площадь ле
сов вокруг Тольятти значи
тельно сократилась. По дан
ным Государственного лесно
го реестра, на 1 января 2018
года в Самарской области
площадь лесов составляет бо
лее 700 тысяч гектаров, а ле
систость — 13% от всей тер
ритории. Это очень низкий

показатель. Усугубляется си
туация ещё и тем, что в губер
нии наблюдается низкий уро
вень раскрываемости прес
туплений в сфере лесного хо
зяйства.
Ущерб лесному хозяйству
наносят и природные пожа
ры. В этом году первые были
зафиксированы уже в апреле.
Главный консультант Управ
ления государственного лес
ного и пожарного надзора
Алексей Шекунов уточнил,
что в 2016 году постановлени
ем Правительства РФ № 807
усилены меры по обеспече
нию пожарной безо
Сумма нанесённого ущерба окру пасности
террито
жающей среде в Самарской области рий: введён запрет на
в
результате
неправомерных сжигание сухой рас
действий граждан и организаций:
тительности, увели
2016 год — 16 млн рублей,
чены штрафы. В ре
2017 год — 9 млн рублей.
зультате отмечена по

ложительная динамика: жи
тели губернии стали более от
ветственно относиться к воп
росам противопожарной бе
зопасности.
Стоит добавить, что ещё в
апреле 2018 года Федеральное
агентство лесного хозяйства
уже проверило Управление го
сударственного лесного и по
жарного надзора Самарской
области на готовность к пожа
роопасным периодам 2018 го
да. Был приобретён статус «го
товы». Он был подтверждён и
на всероссийских учениях.
— В Самарской области
задействовано около 300
внештатных инспекторов, ко
торые принимают активное
участие в выявлении право
нарушений в лесу. На сайте
Министерства лесного хозяй
ства, охраны окружающей

Утилизация отходов про
изводства и потребления —
ещё одна злободневная тема
для экологов. Несмотря на
усиление надзора в данной
сфере, время от времени доб
ровольцы обнаруживают но
вые несанкционированные
свалки на территории Сама
рской области. Олеся Шевчук
полагает, что в решении дан
ной проблемы необходимо
укрепить взаимодействие с
правоохранительными орга
нами и общественными орга
низациями.
— Помогает в ликвидации
несанкционированных сва
лок интерактивная карта, над
составлением которой рабо
тали студенты Тольяттинско
го госуниверситета, — отме
тил депутат Самарской губер
нской думы, заведующий ба
зовой кафедрой «Утилизация
и рециклинг отходов» ТГУ Де
нис Волков.

На данный момент по Сама
рской области было выявлено
более 700 свалок мусора. Ос
новные скопления строитель
ного мусора находятся рядом
— в Волжском и Ставропольс
ком районах губернии. Приро
доохранной прокуратурой ре
гулярно проводятся рейды по
выявлению незаконной транс
портировки отходов, выявля
ются нарушители и определя
ется экологический ущерб.
Для улучшения экологи
ческой обстановки в регионе
представитель
компании
«ЭкоВоз» Дарья Мельникова
предложила задуматься о соз
дании экотехнопарков: в та
ком комплексе зданий и со
оружений с технологическим
и лабораторным оборудова
нием будут обрабатываться,
обезвреживаться и утилизи
роваться отходы. Это могут
быть мусоросортировочный
комплекс, цех компостирова
ния органических отходов и
отходов озеленения и прочее.
Исследования показывают,
что строительство экотехно
парков вполне может решить
проблему зловонного запаха,
исходящего от свалок. К тому
же на таких территориях не
будут обитать животные и
стаи птиц, а захоронения от
ходов на полигонах могут со
ставлять менее 20%. И ещё: в
таких парках можно будет
вести исследовательскую и
образовательную
деятель
ность, что, безусловно, вост
ребовано вузами региона.
— В формате круглых сто
лов эксперты высказывают
суждения, озвучивают опреде
лённые проблемы, происходит
понимание взаимосвязи всех
структур по вопросам сохра
нения леса в пожароопасный
период и утилизации отходов,
— подвела итог работы кругло
го стола заведующий кафед
рой «Управление промышлен
ной и экологической безопас
ности» ТГУ Лариса Горина.
5 Рузана САЛИМОВА,

студентка 3-го курса

Инновации

К профессии — без ограничений
В рамках реализации социального проекта Microsoft «Твой
курс: ИТ для молодёжи» тольяттинские подростки, имею
щие проблемы со здоровьем, а также дети из семей, оказав
шихся в трудной жизненной ситуации, получили уникаль
ную возможность познакомиться с ITпрофессиями и по
пробовать себя в роли программистов. Такой шанс им даёт
участие в программе «Основы IT и программирования», ко
торая реализуется на базе института дополнительного обра
зования «Жигулёвская долина» Тольяттинского государ
ственного университета (ТГУ). Обучение по программе
пройдут порядка 100 старшеклассников школ города Толь
ятти, сёл Хрящёвка и Тимофеевка.
Программа стартовала в
ТГУ 4 июня. Как отмечает ко
ординатор проекта «Твой
курс: ИT для молодёжи» в ТГУ,
преподаватель кафедры прик
ладной математики и инфор
матики ТГУ Ольга Михеева,
цель ITшколы — привлечь
внимание учащихся к высоко
технологичным профессиям.
«Это может упростить им за

дачу с выбором профессии в
будущем. К тому же профес
сии в сфере IT хорошо оплачи
ваются и позволяют работать
в том числе и из дома», — рас
сказала Ольга Михеева.
Каждый день обучения в IT
школе позволяет не только на
учиться языку программирова
ния, но и узнать о смежных с
программистами профессиях,
например геймдизайнер, ди
зайнер эмоций, дизайнер 3D

миров, SMМменеджер. Зна
комство происходило поэтап
но: сначала теоретическая, а
затем практическая часть.
Причём на практике ученики
разрабатывают дизайндоку

мент для создания обучающей
игры, а затем создают свой
вебквест с использованием
средств Scratch — среды прог
раммирования для детей.
5 Валерия УСОЛЬЦЕВА,

студентка 3-го курса

Для справки
Проект «Твой курс: ИТ для молодёжи» создан и проводит
ся в России АНО ЦРСИ «Проектория» при поддержке
Microsoft в рамках глобальной инициативы Microsoft
YouthSpark. Цель — поддержка по всему миру социальных
проектов, направленных на развитие у молодёжи цифровых
навыков для улучшения качества жизни и реализации потен
циала молодого поколения в образовании, трудоустройстве
и предпринимательстве.

5 Тольяттинские школьники изучают в ТГУ мир «цифровых»
профессий
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Новая традиция

Танцы на крыльях весны
Вальс, падеграс
и королевская
кадриль
Готовиться к «Весеннему
балу» участники начали за
месяц. Им предстояло осво
ить более десяти танцев XIX
— начала XX вв., а также най
ти пару, отыскать костюмы и
платья, подобрать аксессуары
и создать неповторимые об
разы — сделать всё, чтобы ве
чер превратился в сказку, а
сами участники бала стали её
главными героями.
Как рассказала главный
организатор бала, студентка
гуманитарнопедагогическо
го института ТГУ Алёна Та
тарницева, в этом году много
заявок на участие поступило
от молодых людей и пришло
гораздо больше зрителей.
Потанцевать на настоя
щем балу — это детская меч
та, прежде всего девушек. Ко
му не захочется на пару часов
стать Золушкой? Конечно, в
хрустальных туфельках на
балу ТГУ никого не было (в
них и танцевать, должно
быть, неудобно), но пышные
длинные платья и затейливые
высокие причёски девушек,
галантные кавалеры во фра
ках, торжественное убран
ство зала — всё придавало ве
черу особую атмосферу.
Режиссировал бал и помо
гал с постановкой танцев ру
ководитель межрегионально
го бального движения «Импе
рия» Сергей Болдырев. Он
восхитился залом ТГУ. По его
мнению, именно в таком мес
те должен проходить совре
менный студенческий бал.
Открыл бал полонез —
торжественный танецшест
вие, который «показывает»
всех участников бала. Дамы и
кавалеры проходят через весь

О

коло 80 студентов Тольяттинского государственного
университета (ТГУ) выбрали вместо танцевальной вечеринки в клубе изящество и торжество бала. Уже второй год подряд «Весенний бал» собирает в опорном вузе современных дам и кавалеров на праздник красоты и грации. В
этом году бал состоялся на излёте весны, 30 мая, поэтому и
название ему было дано романтичное — «На крыльях весны».

5 Светские балы входят в моду

зал, перестраиваясь строго по
правилам. После полонеза
звучит спокойная музыка, и
пары выстраиваются по кругу
на падеграс. Танец этот сов
сем не сложный, и организа
торы приглашают присоеди
ниться к танцующим гостей
вечера. А далее — плавные
движения сменяются галопа
ми и захватывающими дух
вальсированиями: шотлан
дские контрдансы и всевоз
можные вальсы ни секунды
не дают отдышаться. И только
после быстрого ирландского
танца «Вирджиния Рил» сту
денты смогли немного отдох
нуть и увидеть сюрприз вече
ра — «Королевскую кад
риль», которую исполнили 12
пар. Её постановкой занимал

ся ученик студии историчес
кого танца «Филира» Нико
лай Мордвов: «Королевская
кадриль» — это танец высо
кого уровня. Хотя движения
и простые, но надо постоянно
контролировать себя и взаи
модействовать с большим ко
личеством людей в своём ка
ре. На мой взгляд, ребята
прекрасно справились».
Бал делился на три отделе
ния, по 45 танцев в каждом.
Любимыми танцами дам и ка
валеров в этом году стали
парные без смены партнёров
— пластичный и яркий
фокстрот «Зигзаг» и роман
тичный блюз пинг под песню
«Танцы в темноте» группы
VLNY. А наибольшие труд
ности вызвал шотландский

контрданс —
КД highland
fair.
—
Мне
больше всего
запомнилась
эстетика бала.
Была атмос
фера XIX ве
ка, где мужчи
ны были очень
мужественны
ми и вежливы
ми — нас
т о я щ и м и
джентльмена
ми, а девушки
— женствен
ными и лёгки
ми, — подели
лась со мной впечатлением
участница бала, студентка гу
манитарнопедагогического
института ТГУ Анастасия
Скачкова.
— Меня впечатлила ду
шевная, семейная атмосфера,
что царит на празднике.
Между собой дамы, кавалеры
и гости общаются очень гала
нтно, — подчеркнул Сергей
Болдырев. — Кстати, по срав
нению с прошлым годом у нас
более насыщенная танце
вальная программа. Да и кава
леры стали куда уверенней
вести даму в танце. Если срав
нивать бал со студенческим
экзаменом, то в этом году на
танцевали на «четвёрку». На
деюсь, в следующем году бу
дет твёрдая «пятёрка».

Сказка
для Золушки
Во время проведения бала
состоялся конкурс чтецов.
Любой желающий мог прочи
тать со сцены своё любимое
стихотворение. Победителем
стал студент института энер
гетики и электротехники ТГУ
Александр Неборак. Стихи о
дружбе в его исполнении зву
чали очень искренне и трога
тельно.
И, конечно, какой же бал
без короля и королевы вече
ра? Короны достались сту
денту института машиностро
ения Александру Казанцеву
и студентке гуманитарнопе
дагогического института Алё
не Калякиной.
Бал был интересен не
только участникам, но и зри
телям. Студентка кафедры
«Дизайн и инженерная гра
фика» Татьяна Толочманова
в этом году не смогла принять
участие в празднике, но с удо
вольствием пришла в качест
ве гостьи.
— Я планировала посмот
реть на бал полчаса и уйти, но
в итоге осталась до самого
конца. Скучать не пришлось.
Некоторые моменты бала ме
ня очень растрогали. Были и
мгновения, когда хотелось
пойти танцевать вместе с
участниками. Думаю, на сле
дующий год я уже решусь са
ма принять участие в «Весен
нем бале», — заявила Татьяна.
…Отгремела музыка, погас
свет, и пора снимать чудес
ные платья, вновь погружаясь
в рутину будней. Но вот чуде
са: кавалеры всё так же отк
рывают двери перед дамами и
так же галантны и вниматель
ны… Так, может, сказка не за
кончена? Что, если она толь
ко начинается?..
5 Екатерина КАНДРАШКИНА,

студентка 2-го курса

Внеучебная жизнь
Традиционный туристский
слёт собрал более двухсот
студентов и сотрудников
Тольяттинского госунивер
ситета (ТГУ) в конце мая на
территории турбазы «Спар
так». Испытание силы и вы
носливости, различные кон
курсы и, конечно, дружеское
общение вне стен универси
тета — таким слёт запом
нился его участникам.
— Для меня турслёт ценен
особой атмосферой спокой
ствия и дружелюбия, несмот
ря на постоянное соперниче
ство командучастниц, —
призналась комендант турис
тского слёта Анна Лазарева.
— Для студентов турслёт—
возможность сплотиться, луч
ше узнать соседей по лагерю,
почувствовать
командный
дух. А ещё — это интересные
туристические конкурсы.
Действительно, програм
ма турслёта была составлена
таким образом, чтобы участ
ники могли проявить себя и

Отдых от цивилизации
как туристы, и как спортсме
ны, и как творческие личнос
ти. Например, в конкурсе по
оформлению бивака каждый
институт ТГУ представил
уникальное
обустройство
своего лагеря. Одни воссозда
ли стиль эпохи рыцарства,
другие — обыграли тему зна
менитой киносаги «Звёздные
войны», третьи превратили
территорию лагеря в подвод
ный мир. В конкурсах на про
верку туристических навы
ков («Турполоса», «Турнавы
ки» и прочее) нужно было по
казать знания техники пеше
ходного туризма и спортив
ного ориентирования. Спор
тивные соревнования вклю
чали матчи по минифутболу
и волейболу. Ну а проявить
свои творческие навыки
участники турслёта смогли в
конкурсах «Приветствие»,
«Туристская газета» и «Тур
кухня». Явным лидером в

творческих конкурсах стал
гуманитарнопедагогический
институт ТГУ. Зато в соревно
вании лучших поваров пер
вое место между собой разде
лили… все команды!
Самым ожидаемым стал
конкурс туристской песни.
Все композиции традиционно
исполнялись вживую. В этом
году на главной сцене турслё
та впервые выступил хор гу
манитарнопедагогического
института с песней, написан
ной специально для этого со
бытия.
— Турслёт — это возмож
ность оказаться в непринуж
дённой обстановке, подру
житься с новыми людьми, от
дохнуть от цивилизации. В
этом году конкурентный дух
между институтами не был
выражен так сильно и царила
дружественная атмосфера, —
поделилась впечатлениями
председатель Совета обучаю

курсах, были отмечены дип
ломами и подарками на тор
жественном закрытии турис
тского слёта. И надо отметить,
что подарки полностью соот
ветствовали ситуации: сту
денты получили походные
кружки, грабли, лопаты, вёд
ра, дождевики, фонари, мячи
— всё, чтобы в будущем году
вновь собраться на турслёт.

щихся ТГУ Анастасия На
рольская.
В общем зачёте места
между институтами распре
делились так:
3е место — институт ма
тематики, физики и инфор
мационных технологий ТГУ;
2е место — институт
5 Анастасия БОГДАНОВА,
энергетики и электротехники
студентка 3-го курса
ТГУ;
1е мес
то — гума
нитарно
педагоги
ческий
институт
ТГУ.
Коман
ды, кото
рые заня
ли призо
вые места
в общем
зачёте и в
отдель
5 Романтика турслёта: серенады у палатки
ных кон
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Творческое путешествие
Литературный пикник на
чался отнюдь не с трапезы, а с
экскурсии по селу Большая
Рязань. Участники встречи
посетили музей «История сёл
Ставропольского района»,
церковь Введения во храм
Пресвятой Богородицы, а так
же святой источник. Обзор
ная экскурсия не только вдох
новила всех на изучение тра
диций и истории своей малой
родины, но и раздразнила ап
петит. Поэтому после пеших
прогулок пикник состоялся,
как и было обещано, на бере
гу Волги.
— Наш литературный пик
ник посвящён Волге. Это
сквозная тема для заседаний
Дома учёных, — отметила в
приветственном слове прези
дент Дома учёных ТГУ Галина
Тараносова. — Мы даже ког
дато посвящали волжскому
тексту целое заседание… Но
вот так, прямо у Волги, нам
объясниться ей в любви ещё
не приходилось. Между тем
Волга для нашей страны боль
ше, чем река. Волга — это
символ России. Не счесть
признаний ей в любви, посвя
щений, много легенд и мифов
связано с ней. Волга — источ
ник вдохновения, поэтичес
кого творчества множества
авторов. Первооткрывателя
ми волжской темы в поэзии
принято считать Николая Ка
рамзина и Ивана Дмитриева.
Однако
в
фольклоре
волжская тема развивалась с
незапамятных времен. И мы
гордимся, что именно в Толь
ятти
изданы
«Сказки
волжской вольницы».
Русь распевала всем изве
стные народные и авторские
песни «Ах ты, Волга ли, Волга
матушка», «Волга, реченька
глубокая», «Вниз по матушке
по Волге», «Волга, моя матуш

О Волга, колыбель моя!

Т

радиционный литературный пикник Дома учёных в
этом году прошёл в день рождения великого русского
поэта Александра Пушкина 6 июня под названием
«О Волга!». Научное сообщество опорного Тольяттинского
государственного университета (ТГУ) отправилось на берег
одной из самых крупных рек на Земле в село Переволоки.
Но прежде путешественники из Дома учёных ТГУ побывали
в Большой Рязани, чтобы прикоснуться к истокам истории
родного края.

ка» и др. Широко известны
стилизации под фольклор
Шаховского,
Мансырева,
Скитальца, нашего земляка
Ширяевца. Особые смыслы
обретает тема Волги в эпоху
романтизма в творчестве Ба
тюшкова, Вяземского, Язы
кова и др. Тема Волги у них
стала неразрывно связывать
ся с темой Родины. Пушкин
побывал на Волге в 1833 году
и продолжил песенную тра
дицию «Песнями о Степане
Разине».
— Казак Степан Разин и
Волга — это некое единение

вольности, бунтарства, свобо
ды. В середине XIX века появ
ляется новый мотив — трудо
вой Волги, бурлачества, о чём
писал Николай Некрасов, —
подчеркнула Галина Тарано
сова. — Современность озна
меновалась экологической
темой. И попрежнему река
Волга вдохновляет и не пере
стаёт быть прекрасной, вели
чественной, загадочной.
Этимологию
названия
Волги, опираясь на знание
древнерусского языка, рас
крыла профессор гуманитар
нопедагогического институ

та (ГумПИ) ТГУ Ирина
Изместьева. Доцент ка
федры русского языка,
литературы и лингвокри
миналистики ГумПИ ТГУ
Марина Лелявская рас
сказала о своём исследо
вании «Волжский текст в
литературе ХХ века» на
примере всеми любимого
романа Ильфа и Петрова
«Двенадцать стульев».
Причём в качестве источ
ника она взяла изданную
в 1998 году полную редак
цию романа, где есть 38я
глава, в которой авторы
описывают, как герои
плывут по Волге мимо
Молодецкого
кургана.
Изумительный по стилистике
и насыщенный тонкой иро
нией текст, к сожалению, дол
гое время был недоступен чи
тателям.
Как и в предыдущие годы,
важной составляющей лите
ратурного пикника стала му
зыкальная программа, в кото
рой великолепно выступили
директор ГумПИ ТГУ Юрий
Лившиц, доцент университе
та Олег Ярыгин и студент
института
энергетики
и
электротехники ТГУ Карим
Гордон. При созерцании ве
ликолепных пейзажей с ви

Опередили время

лет съезжались музыканты из
семи стран, в том числе из
бывших республик Советско
го Союза. Именно первый ор
кестр стран СНГ был создан с
участием Молодёжного сим
фонического оркестра По
волжья. В отборе принимали
непосредственное
участие
Лидия Семёнова и заслужен
ный артист России, профес
сор Московской государ
ственной консерватории им.
П.И. Чайковского Анатолий
Левин. Всего было проведено
более 20 сессий, и в последний
раз сессия в формате «боль
шой симфонический состав»
(а это 8085 человек) проходи
ла в 2013 году при поддержке
фонда Михаила Прохорова.
И вот новое достижение. В
этом году, благодаря гранту
Президента РФ, состоится
проект «Мир и музыка без
границ» с участием зарубеж
ных исполнителей.
— Отдельной темой будет
звучать направление «Твор
ческая реабилитация моло
дых музыкантов, находящих
ся в странах и регионах со
сложной геополитической

обстановкой». Мы пригласим
молодых музыкантов из До
нецка, Луганска, а также из
Дамаска, — рассказала Лидия
Семёнова.
Также она отметила, что,
если тольяттинцам повезёт,
они увидят вундеркинда —
самого юного дирижёра Узбе
кистана Асадбека Аюбжоно
ва. Он начал дирижировать
оркестром в восемь лет и стал
героем телешоу «Удивитель
ные люди».
Это не все сюрпризы лет
ней сессии Молодёжного
симфонического оркестра
Поволжья. В программу

5 Ироническая песня на волжском просторе

дом на разливную Волгу учё
ные ТГУ читали стихи, испол
няли шуточные песни под ги
тару и баян.
— Я не зря во время пик
ника прочитал стихотворение
«Есть люди в российской глу
бинке». Главная ценность на
шего государства — это люди.
На них всё стоит. И такие
встречи, как литературный
пикник Дома учёных ТГУ,
проводятся не только ради
докладов. Главное — это по
быть в непринуждённой обс
тановке вместе, отдохнуть ду
шой, — поделился своими
впечатлениями от литератур
ной встречи профессор ка
федры «Инженерная защита
окружающей среды» ТГУ
Сергей Афанасьев.
Поддержал мнение колле
ги профессор кафедры «Про
мышленная
электроника»
ТГУ Виктор Ивашин: «Люди
работают и работают, редко
общаются, а на литературном
пикнике происходит свобод
ное общение. Это всех спла
чивает».
Душевно и тепло прошёл
литературный пикник Дома
учёных, несмотря на ветер и
пасмурную погоду. После всех
творческих
выступлений
участники необычного заседа
ния гуляли по живописным ок
рестностям села Переволоки
«понад Волгой», благодарно
вспоминая всё, о чём пелось и
читалось. И не остаётся сомне
ний, что традиция встречаться
на природе в день рождения
великого поэта России ещё
долго будет жить в ТГУ.
5 Елизавета ПОНЯКШОВА,

студентка 2-го курса

Проект

В рамках ежегодного Международного фестиваля «Класси
ка OPEN FEST» будет реализован проект «Мир и музыка без
границ». Президентский грант РФ на его воплощение выиг
рала Некоммерческая ассоциация «Молодёжный симфони
ческий оркестр Поволжья». Директор Тольяттинской филар
монии Лидия Семёнова подчеркнула, что благодаря новому
проекту жители и гости Тольятти смогут увидеть и услы
шать на музыкальных площадках города молодых россий
ских и зарубежных исполнителей.
Партнёрами
проекта
«Мир и музыка без границ»
являются Тольяттинская фи
лармония и Тольяттинский
музыкальный колледж им.
Родиона Щедрина. В основе
проекта — событие, которое
когдато послужило поводом
для открытия фестиваля
«Классика OPEN FEST»: это
проведение сессий Молодёж
ного симфонического оркест
ра Поволжья, созданного ле
том 2002 года при поддержке
Международного Благотво
рительного фонда Владимира
Спивакова.
— В 2002 году мы впервые
собрали Молодёжный сим
фонический оркестр По

волжья. Проект задумывался
как региональный — в рам
ках Приволжского федераль
ного округа, — напомнила
Лидия Семёнова. — Думаю,
тогда мы намного опередили
время, обратив внимание на
молодёжные симфонические
оркестры региона.
Значительно позже, уже в
2008 году, был создан проект
«Молодёжный симфоничес
кий оркестр стран СНГ». Мос
ковская филармония обрати
лась к опыту «Молодёжного
симфонического
оркестра
Поволжья». На тот момент для
участия в сессиях «Молодёж
ного симфонического оркест
ра Поволжья» уже несколько

5 Молодость и творчество — сила оркестра

включены камерные и сим
фонические концерты, мас
терклассы по симфоничес
кому дирижированию, по
композиции и аранжировке.
Откроется и новая площадка
— атриум Поволжского пра
вославного института имени
Святителя Алексия, Митро
полита Московского.
Встретимся на фестивале
«Классика OPEN FEST», кото
рый пройдёт в Тольятти с 11
по 26 августа.
5 Анна ВЕТЛУГИНА,

студентка 2-го курса
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Прокуратура Тольятти разъясняет

Бенефис

За молчание — штраф

28 июня на Большой сцене драматического театра «Коле
со» состоится премьера спектакля «Бешеные деньги», спе
циально поставленного для бенефиса Елены Радионовой.
Артистка исполнит в спектакле роль Надежды Антоновны
Чебоксаровой — дамы, желающей заполучить богатого зя
тя для своей строптивой дочери. Эта роль в пьесе с богатой
сценической историей в очередной раз подчеркнёт яркую
индивидуальность артистки Радионовой.

Штраф от пяти до десяти тысяч рублей грозит тем, кто не отвечает или отвечает не вовремя на запрос адвоката. Такая
ответственность предусмотрена действующим в России законодательством. Как уточняют в прокуратуре г.Тольятти,
должностные лица, к которым поступил соответствующий
запрос, должны ответить на него в течение 30 дней.
Кстати…
В 2016 году в России соз
дан прецедент: в Самарской
области впервые оштрафо
вана организация, не отве
тившая на адвокатский зап
рос
Адвокатский запрос — это
официальное обращение в
различные органы власти и
организации с просьбой о
предоставлении справок, ха
рактеристик, иных докумен
тов, необходимых для оказа
ния
квалифицированной
юридической помощи (ст. 1
Федерального закона «Об ад
вокатской деятельности и ад
вокатуре в Российской Феде
рации»). Статус адвокатского
запроса существует уже дав
но, но лишь Федеральным за
коном от 2 июня 2016 г. №160
ФЗ введена административ
ная ответственность за укло
нение от предоставления ад
вокату запрошенной инфор
мации.
Стоит отметить, что осо
бый статус адвокатского зап

роса нужен не столько самим
адвокатам, сколько их подза
щитным. Использование ад
вокатских запросов с целью
получения необходимых све
дений является одним из спо
собов получения информа
ции, имеющей доказатель
ственное значение.
Органы государственной,
региональной и муниципаль
ной власти либо организа
ции, которым направлен ад
вокатский запрос, должны
дать на него ответ в письмен
ной форме в 30дневный срок
со дня его получения. В слу
чаях, когда на сбор и предос
тавление
запрашиваемых
сведений требуется дополни
тельное время, указанный
срок может быть продлён, но
не более чем на 30 дней. При
этом адвокату, направивше
му адвокатский запрос, нап
равляется уведомление о
продлении срока рассмотре
ния адвокатского запроса.
Отказать в предоставле
нии сведений по адвокатско
му запросу можно лишь в
нескольких случаях:

— если орган, получив
ший адвокатский запрос, не
располагает запрошенными
сведениями;
— если нарушены требо
вания к форме, порядку
оформления и направления
адвокатского запроса;
— если запрошенные све
дения отнесены законом к
информации с ограничен
ным доступом.
Неправомерный отказ в
предоставлении сведений,
нарушение сроков предос
тавления сведений или пре
доставление заведомо недос
товерной информации вле
кут административную отве
тственность: штраф на долж
ностных лиц в размере от
5000 до 10000 рублей (ст. 5.39
КоАП РФ).
В
30дневный
срок
должны отвечать органы
власти и различные органи
зации на адвокатский зап
рос (срок можно увеличи
вать, но не более чем на 30
дней и с обязательным уве
домлением адвоката)

«Бешеные деньги»
Елены Радионовой

Свой творческий путь в
театре «Колесо» Елена Радио
нова начала ещё будучи сту
денткой актёрского отделе
ния Волжского университета
имени Татищева (мастерская
Г.Б. Дроздова). Яркое дарова

ние заметил мастер,
пригласил молодую
перспективную арти
стку в труппу театра и
сразу доверил одну из
ведущих ролей. Се
годня Елена — одна из
самых востребован
ных актрис театра. В
её послужном списке
почти 100 ролей, и это
всего за 20 лет.
После окончания
спектакля состоится
праздничное поздрав
ление, которое приго
товили для Елены Вла
димировны её колле
ги, творческие кол
лективы города и театраль
ный клуб «Лига премьер».
Премьера спектакля «Бе
шеные деньги» и празднич
ный вечер состоится 28 ию
ня в 19.00.
12+

Следующий номер газеты «Тольяттинский универси
тет» выйдет 29 августа 2018 года.

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
ПРИКАЗ №1883 от 26.06.2018 «Об
объявлении конкурсного отбора»
В соответствии с Положением о
порядке замещения должностей пе
дагогических работников, относя
щихся к профессорскопреподава
тельскому составу, утверждённым
приказом Министерства образова
ния и науки Российской Федерации
от 23 июля 2015 года №749, и Поряд
ком организации и проведения кон
курса на замещение должностей
профессорскопреподавательского
состава, утверждённым решением
учёного совета №370 от 22 октября
2015 г.,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на замеще
ние следующих должностей:
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКО
НОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Департамент бакалавриата (эко
номических и управленческих прог
рамм):
— профессор (1,0 шт.ед.).
2. При определении соответствия
претендента
квалификационным
требованиям по соответствующей
должности руководствоваться квали
фикационными характеристиками
должностей профессорскопрепода
вательского состава в соответствии с
приказом Министерства здравоохра

нения и социального развития Рос
сийской Федерации от 11.01.2011
№1Н «Об утверждении единого ква
лификационного справочника долж
ностей руководителей, специалистов
и служащих», раздел «Квалификаци
онные характеристики должностей
руководителей и специалистов выс
шего профессионального и дополни
тельного профессионального образо
вания»:
— профессор — высшее профес
сиональное образование, учёная
степень доктора наук и стаж науч
нопедагогической работы не менее
5 лет или учёное звание профессо
ра.
3. Претендентам на конкурс пода
вать документы в канцелярию управ
ления делами ТГУ по адресу: г. Толь
ятти, ул. Белорусская, д.14, кабинет
Г241 (время работы — с понедельни
ка по пятницу с 8.15 до 17.00, перерыв
на обед с 12.30 до 13.15, телефон для
справок (8482) 539242). Окончатель
ная дата приёма документов для учас
тия в конкурсе — 20.08.2018.
4. Для претендентов, удовлетворя
ющих квалификационным требова
ниям в соответствии с п. 2 настояще
го приказа, конкурс состоится:
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКО
НОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
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— на заседании совета института
30.08.2018 в 12.00 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Ушакова, д. 59, корпус «С», ка
бинет 804.
5. Для претендентов, не удовлет
воряющих квалификационным тре
бованиям в соответствии с п.2 насто
ящего приказа, но рекомендованных
аттестационной комиссией к заме
щению должности профессорско
преподавательского состава, конкурс
состоится на учёном совете ТГУ
30.08.2018 в 15.00 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Белорусская, д.14, кабинет
Г208.
6. Информация о проведении кон
курса, регламентирующие проведе
ние конкурса нормативные докумен
ты, в том числе Положение о порядке
замещения должностей научнопеда
гогических работников, утверждён
ное приказом Министерства образо
вания и науки Российской Федера
ции от 23 июля 2015 года №749, Поря
док организации и проведения кон
курса на замещение должностей про
фессорскопреподавательского сос
тава в ТГУ размещены на официаль
ном сайте ТГУ (www.tltsu.ru) в разде
ле: Сведения об образовательной ор
ганизации/Структура и органы уп
равления образовательной организа
цией/Управление по работе с персо
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налом/Конкурс на замещение долж
ностей профессорскопреподава
тельского состава.
Положение об аттестационной
комиссии Тольяттинского государ
ственного университета размещено
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/По
ложение об аттестационной комис
сии Тольяттинского государственно
го университета.
7. Директору центра гуманитар
ных технологий и медиакоммуника
ций «Молодёжный медиахолдинг
«Есть talk» Т.А. Соколовой в течение
недели после выхода данного прика
за опубликовать объявление в газете
«Тольяттинский университет» и раз
местить объявление о конкурсе на
замещение должностей профессор
скопреподавательского состава на
сайте университета.
Основание: представление замес
тителя ректора — директора инсти
тута финансов, экономики и управ
ления.
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