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«Маяк» объединил прошлое
и настоящее Тольятти

Еженедельник. Выходит по средам

Мы разные — и мы вместе!

Все по местам

6+

ТГУ входит в первую тройку вузов
Самарской области по количеству
бюджетных мест и уже не первый год
сохраняет лидерскую позицию
опорного вуза в области магистерской
подготовки. О предварительных
итогах приёмной кампании 2018 года
директор центра маркетинга ТГУ
Антон Кутузов рассказал 29 августа в
рамках августовского совещания
преподавателей и сотрудников ТГУ...

8 сентября в
Комсомольском
районе
Тольятти
состоялось
торжественное
открытие
исторического
сквера
«Маяк»...
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Событие

Сова от ТГУ взяла сотню

8

сентября впервые в Самарской области состоялся
Фестиваль студентов. В мероприятии, проходившем на
набережной Самары, приняли участие студенты и сотрудники опорного Тольяттинского государственного университета как одного из ведущих вузов. Фестиваль, который обещает стать ежегодным, приурочен к 100-летнему
юбилею университетского образования.
Идея организовать такой
фестиваль исходила от сту
денческой молодёжи Сама
рской области и была под
держана главой региона
Дмитрием Азаровым. Цель
фестиваля — формирование
и развитие научного и твор
ческого потенциала студен
ческой молодёжи, обмен дос
тижениями, пропаганда здо
рового образа жизни и раз
нообразного досуга, выстра
ивание партнёрских отноше
ний между вузами Самарс
кой области.
По словам Дмитрия Аза
рова, в Самарском регионе
100 тысяч студентов — это
целый город. И именно энер
гия молодёжи в будущем
приведёт к процветанию Са
марской земли.

Научить

жить

— Мы впервые по иници
ативе общественных, студен
ческих организаций, союза
ректоров Самарской области
проводим такой фестиваль, и
я думаю, что студенчество
Самарской области заслужи
вает того, чтобы проводить
такое мероприятие ежегод
но, — отметил Дмитрий Аза
ров. — От вашей энергии, от
вашей активности, от вашей
тяги к знаниям многое зави
сит в нашем регионе. Мы
стремимся к тому, чтобы всё
больше и больше интересных
творческих проектов реали
зовывалось на Самарской
земле и Самара по праву на
зывалась культурной столи
цей Поволжья.
В рамках фестиваля была
организована презентация 17

вместе

научить

ведущих вузов региона. Они
демонстрировали свои инно
вационные разработки, луч
шие практики лабораторий и
достижения студентов. Куль
турная программа праздника
включала в себя парад спор
тсменов,
танцевальный
флешмоб «Мы — будущее
России», церемонию награж
дения победителей спортив
ной, интеллектуальной, тан
цевальной, музыкальной пло
щадок и розыгрыш призов.
Отметили на фестивале и во
лонтёров. В честь них посади
ли деревья и открыли Аллею
добровольчества.
Тольяттинский государ
ственный университет от
правил в Самару представи
тельную делегацию студен
тов и сотрудников. Студенты

приобретать

знания

опорного вуза в рамках фес
тиваля презентовали свои
проекты в области робото
техники, научные достиже
ния, лучшие образователь
ные проекты. На площадке
ТГУ можно было увидеть рос
товых кукол Универа и Уни
верочку; «живую» скульпту
ру Шурика (двойник символа
ТГУ — бронзового «Студен
та, спешащего на занятия»,
который установлен на сту
пеньках главного корпуса
ТГУ). Работали фотозоны —
«ТГУ» и «Семья ТГУ» и др.
Кстати, команда ТГУ вер
нулась с фестиваля не с пус
тыми руками, получив во
всех смыслах внушительную
награду — приз зрительских
симпатий за лучшее визуаль
ное воплощение символа
фестиваля (это сова). Теперь
приз — гигантская цифра
100 — установлен на площа
ди перед главным корпусом
ТГУ.
Подробнее о фестивале
студентов читайте в следую
щем номере газеты «Тольят
тинский университет», а так
же на сайте опорного ТГУ.

научить
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В августе Рособрнадзор
провёл несколько проверок,
по результатам которых в от
ношении ряда высших учеб
ных заведений были введены
санкции. Запрещён приём в
пять образовательных уч
реждений: Сочинский инсти
тут моды, бизнеса и права,
СанктПетербургский инсти
тут внешнеэкономических
связей, экономики и права,
СанктПетербургский инсти
тут экономики и управления,
Региональный институт биз
неса и управления (Рязань),
Кубанский
медицинский
институт (Краснодар).
Приостановлено действие
лицензии на осуществление
образовательной деятельнос
ти у Религиозной образова
тельной организации высше
го образования Евроазиатс
кой богословской семинарии
Ассоциации христиан веры
евангельской «Церковь Бо
жия» (Москва).
На основании решения
Арбитражного суда приказом
Рособрнадзора прекращено
действие лицензии Первого
московского юридического
института.
В связи с неустранением
выявленного несоответствия
содержания и качества подго
товки обучающихся феде
ральным государственным
образовательным стандартам
лишён государственной ак
кредитации Волжский госу
дарственный университет
водного транспорта (Нижний
Новгород) по направлению
«Экономика и управление»
(подготовка кадров высшей
квалификации). Аналогичное
решение принято в отноше
нии Кисловодского гумани
тарнотехнического институ
та и Межрегионального отк
рытого социального институ
та (ЙошкарОла). Вуз в Кис
ловодске лишён госаккреди
тации по направлениям «Эко
номика и управление» (бака
лавриат), «Юриспруденция
(бакалавриат, подготовка кад
ров высшей квалификации),
«Философия, этика и рели
гиоведение (подготовка кад
ров высшей квалификации)».
Институт в ЙошкарОле ли
шён госаккредитации по пяти
направлениям подготовки:
«Информационная безопас
ность» (бакалавриат), «Пси
хологические науки» (бака
лавриат, магистратура), «Эко
номика и управление» (бака
лавриат), «Юриспруденция»
(бакалавриат), «Образование
и педагогические науки» (ба
калавриат).
5 По информации
пресс-службы Рособрнадзора
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Признание

Уникальная награда —
профессорам ТГУ

В 2018 году в Самарской
области отмечается 100летие
университетского образова
ния. К этому событию и в це
лях поощрения граждан за
высокие достижения в обра
зовательной и научной дея
тельности в интересах соци
сентября в гостиной Дома учёных Тольяттинского госуальноэкономического и со
дарственного университета (ТГУ) состоялось вручение
циокультурного развития гу
бернии распоряжением врио
памятного знака «За успехи в высшем образовании и
губернатора Самарской об научной деятельности» профессорам опорного вуза в честь
ласти Дмитрия Азарова уч 100-летия университетского образования в Самарской обласреждён памятный знак «За
успехи в высшем образова ти. Первыми в ТГУ региональную награду получили девять
нии и научной деятельности». профессоров. И это высокая оценка их труда и признание
Памятный знак вручается заслуг.
жителям области, ус
пешно реализующим
значимые инициати
вы и проекты в сфере
высшего образования
и науки, результаты
которых положены в
основу решения прак
тических задач, стоя
щих перед Самарской
областью, обеспече
ния высокой резуль
тативности и востре
бованности в соци
альноэкономической
сфере результатов на
учных исследований
и разработок, разви
тия инновационной
восприимчивости на
селения Самарской
области и популяри
зации значимых ре
зультатов в области 5 «Золотые» кадры ТГУ
высшего образования
и науки.
фессор, кафедра «Нанотехно и родственные процес наук, профессор, кафедра
Памятный знак «За успехи логии, материаловедение и сы»;
«Энергетические машины и
в высшем образовании и на механика»;
— Юрий Андреевич Кус системы управления»;
учной деятельности» ректор
— Виктор Васильевич Ива тов, доктор педагогических
— Анатолий Николаевич
ТГУ Михаил Криштал вручил шин, доктор технических на наук, профессор, кафедра Ярыгин, доктор педагогичес
ветеранам Тольяттинского го ук, профессор, кафедра «Про «Педагогика и методики пре ких наук, профессор, совет
сударственного университе мышленная электроника»;
подавания»;
ник при ректорате.
та. Высокой награды удостое
— Юрий Васильевич
— Борис Николаевич Пе
Ветераны ТГУ и сегодня
ны:
Казаков, доктор техничес ревезенцев, доктор техничес активно участвуют в жизни
— Михаил Александро ких наук, профессор, ка ких наук, профессор, кафед университета, преподают и
вич Выбойщик, доктор физи федра «Сварка, обработ ра «Сварка, обработка мате ведут научную деятель
коматематических наук, про ка материалов давлением риалов давлением и родствен ность. Так, Юрий Андре
ные процессы»;
евич Кустов во время цере
Михаил КРИШТАЛ, ректор ТГУ:
— Галина Николаевна Та монии вручения памятных
— Мы занимаем достойное место в системе высшего
раносова, доктор педагогичес знаков подарил Михаилу
образования Самарской области. И будучи опорным уни
ких наук, профессор, кафедра Кришталу недавно вышед
верситетом, а также центром инновационного и
«Русский язык, литература и шую из печати моногра
технологического развития Самарской области, входим
лингвокриминалистика»;
фию под своей редакцией
уже в число ведущих вузов Российской Федерации. Поэто
— Рудольф Левонович Ха «Гуманизация
образова
му для меня вручение памятных наград в честь 100летия
чатуров, доктор юридичес ния», которая, по сути, яв
университетского образования Самарской области вете
ких наук, профессор, кафед ляется результатом реали
ранам университета, которые много сил отдали для разви
ра «Теория и история госуда зации проектной деятель
тия высшего образования в Тольятти и в регионе, — это в
рства и права»;
ности магистрантов ТГУ
том числе и награда для всего университета, признание
— Александр Петрович психологопедагогического
его заслуг.
Шайкин, доктор технических направления.
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— Сейчас все думают, с
чего начинать изменения в
стране, в губернии. Но со
времён Сократа известно,
что самое главное — образо
вание. Не будет образования
— ничего не будет: ни меди
цины, ни технологий, ни ли
тературы, ни прогресса. А что
главное в сфере образова
ния? Это классные специа
листы, хорошая материаль
ная база и высокий статус
преподавателя и студента, —
подчеркнул Виктор Василье
вич Ивашин.
Как отметил Михаил
Криштал, вручение
памятного знака в
честь 100летия уни
верситетского обра
зования региона сот
рудникам Тольятти
нского
государ
ственного универси
тета — это в том чис
ле и признание ре
зультативной рабо
ты вуза. 3 сентября в
Самарском театре
оперы и балета на
торжественном ме
роприятии, приуро
ченном к этому юби
лею, глава Самарс
кой области Дмитрий
Азаров напомнил, что
в губернии создано
три центра инноваци
онного, технологи
ческого и социально
го развития региона,
в том числе ТГУ.
— Врио губернатора Са
марской области Дмитрий
Игоревич Азаров также от
метил тот факт, что три ву
за в Самарской области ре
ализуют
мегагранты
с
привлечением
ведущих
учёных: три из них реали
зует Тольяттинский госуда
рственный
университет,
два — Самарский государ
ственный
технический
университет и один — Са
марский национальный ис
следовательский универси
тет имени академика С.П.
Королёва. Ведущую пози
цию ТГУ особенно подчёр
кивает глава региона, что,
конечно, приятно, — рас
сказал Михаил Криштал.
5 Подготовила
Ирина ПОПОВА

Рейтинг
Опубликованы рейтинги ре
путации вузов по укрупнён
ным направлениям агент
ства «РАЭКСаналитика».
Тольяттинский государ
ственный университет (ТГУ)
вошёл в число 50 лучших ву
зов России в сфере «Эконо
мика и управление», оставив
позади высшие учебные за
ведения из Омска, Иркутска,
Челябинска, Курска, Кали
нинграда, Белгорода и Моск
вы. Сейчас у ТГУ 43я строч
ка в таблице. В 2015 году
опорный вуз занимал 46е
место в этом списке.

Укрепили позиции
Рейтинг вузов России
RAEX — первый и пока един
ственный российский обра
зовательный рейтинг, успеш
но прошедший международ
ный аудит IREG Observatory
on Academic Ranking and
Excellence. Агентство RAEX
получило право использовать
знак «Одобрено IREG» (IREG
Approved),
подтверждаю
щий, что методология рей
тинга вузов России, процеду

ры его подготовки и пред
ставление результатов отве
чают стандартам высокого
качества.
В основе рейтинга — мне
ния респондентов о качестве
образования, востребован
ности выпускников на рынке
труда и уровне научноиссле
довательской деятельности.
При его подготовке использо
вались статистические пока
затели, а также результаты

опросов среди 30 тысяч рес
пондентов — студентов, вы
пускников, преподавателей и
потенциальных работодате
лей.
Репутационные замеры
среди российских вузов про
водятся агентством RAEX в
седьмой раз, по направлению
«Экономика и управление»
— в четвёртый. Исследования
будут учитываться при фор
мировании ежегодного комп

лексного рейтинга «100 луч
ших вузов России».
Напомним, что в Тольятти
нском государственном уни
верситете направление «Эко
номика и управление» кури
рует институт финансов, эко
номики и управления».
Кстати, в рейтинге Сама
рская область представлена
ещё одним учебным заведе
нием — Самарским нацио
нальным исследовательским
университетом имени акаде
мика С.П. Королёва (33е мес
то в рейтинге).
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Территория развития
Знаковое место
Проект благоустройства
территории на месте бывше
го кинотеатра «Маяк» разра
батывался с учётом пожела
ний жителей Комсомольско
го района Тольятти. В истори
ческом сквере «Маяк» с ими
тирующим плотину Жигулё
вской ГЭС фонтаном (подсве
чивается в вечернее время. —
Прим. Ред.), выставочным
пространством, красивыми
пешеходными дорожками,
детской площадкой и места
ми для отдыха могут прово
дить свободное время не толь
ко тольяттинцы, но и гости го
рода, так как сквер удачно
расположен рядом с речным
вокзалом. Именно отсюда ту
ристы будут знакомиться с
историей Тольятти: в сквере
разместят фотографии и кар
тины, рассказывающие об ис
тории Ставрополя (название
Тольятти до 1964 года. —
Прим. Ред.) и Тольятти. На
фото также можно будет уви
деть знаковые места города
— памятник Василию Тати
щеву, красивейшие места
Жигулёвского водохранили
ща, стадион «ЛадаАрена»,
АВТОВАЗ и другие.
Открытия этого сквера
уже много лет ждали жители
Комсомольского района. Они
не раз обращались в админи
страцию г.о. Тольятти с
просьбами привести в поря
док территорию бывшего ки
нотеатра «Маяк» (улица Ком
мунистическая, 83). Напом
ним, что здание кинотеатра
долгое время не эксплуатиро
валось. В 2002 году оно было
признано ветхим и снесено.
Разработанные различными
инвестиционными компания
ми проекты развлекательных
комплексов для застройки
свободной территории так и
не были реализованы.
Решение по вопросу бла
гоустройства пустыря было
найдено в июле 2017 года на
заседании общественного со
вета Комсомольского района:
объявлен конкурс проектов
по созданию парка отдыха
«Маяк». Идея проекта «Исто
рический сквер “Маяк”» об
суждалась в конце 2017 года
на заседании совета участни
ков фонда «Духовное насле

«Маяк» объединил прошлое
и настоящее Тольятти

8

сентября в Комсомольском районе Тольятти состоялось
торжественное открытие исторического сквера «Маяк».
Проект был реализован при участии благотворительного фонда «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина, председателем которого является ректор Тольяттинского государственного университета Михаил Криштал.

5 Нажав на кнопку, почётные гости мероприятия «оживили» фонтан сквера

дие». Выступая на нём, пред
седатель Думы г.о. Тольятти
Дмитрий Микель подчерк
нул, что изза высокой соци
альной значимости проект
будет поддержан и городской
Думой, и администрацией
Тольятти. Были учтены все за
мечания и финансовые риски
по проекту. В итоге идея была
одобрена и включена в план
работы фонда на 2018 год.
18 марта 2018 года — в
день выборов Президента
России — тольяттинцы при
нимали участие в опросе по
благоустройству обществен
ных зон города: выбирали из
десятка предложенных про
ектов те, которые необходи
мо реализовать в первую оче
редь. По итогам рейтингового
голосования проект создания
парка отдыха «Маяк» занял
второе место, однако его ре

шили воплотить в жизнь па
раллельно с благоустрой
ством набережной Комсо
мольского района (данный
проект занял первое место в
ходе голосования).

По-настоящему
городской проект
Работы на месте пустыря
начались в апреле 2018 года.
Реализация проекта по созда
нию сквера стала возможной
за счёт благотворительных
средств, собранных фондом
«Духовное наследие» имени
С.Ф. Жилкина, а также
средств городского и областно
го бюджетов. В рабочую груп
пу при администрации г.о.
Тольятти по реализации проек
та вошли в том числе предста
вители крупных промышлен
ных предприятий города. Ко
ординатором проекта являлся

глава администрации Комсо
мольского района г.о. Тольятти
Артём Анисимов, а куратором
и финансовым оператором
выступил фонд «Духовное нас
ледие» имени С.Ф. Жилкина.
Всего за пять месяцев благоу
стройство территории было за
вершено, и 8 сентября состоя
лось торжественное открытие
сквера «Маяк».
Как отметил глава админи
страции г.о. Тольятти Сергей
Анташев, «Маяк» cтал самым
красивым проектом, который
реализован в рамках прог
раммы «Формирование ком
фортной городской среды».
— Именно этот объект ре
ализован по всем канонам
современного
градострои
тельства. Инициатива исходи
ла от населения, к этой иници
ативе в качестве инвесторов
подключился крупный биз
нес: предприятия «Тольятти
азот»,
«КуйбышевАзот»,
«Трансаммиак», — рассказал
во время церемонии откры
тия «Маяка» Сергей Анташев.
— Врио губернатора Самарс
кой области Дмитрий Игоре
вич Азаров помог в реализа
ции проекта, выделив сред
ства из областного бюджета, а
жители Тольятти определили
приоритетность и значимость
этого пространства, проголо
совав за него на общегородс
ком опросе 18 марта 2018 года.
Мы строили этот сквер всем
миром и сегодня гордимся ре
зультатом своей работы.
По мнению председателя
фонда «Духовное наследие»,
ректора опорного Тольяттинс
кого государственного универ
ситета Михаила Криштала,

исторический сквер «Маяк» —
яркий городской проект, кото
рые объединил прошлое, на
стоящее и будущее Тольятти.
— Когда в городе появляет
ся такое знаковое для всех
место, в котором пересекают
ся несколько исторических
линий с современностью, ког
да происходит это благодаря
финансовой поддержке градо
образующих предприятий,
при непоcредственном учас
тии городской власти, а глав
ное благодаря желанию горо
жан, это значит, что у города
есть не только славное прош
лое, но и хорошее будущее.
Главное — есть люди, которые
хотят сделать Тольятти лучше
и которые помнят и чтят исто
ки. Нашему городу есть чем
гордиться, есть от чего оттолк
нуться в движении вперёд,
есть всё, что нужно для разви
тия и новых успехов, — про
комментировал открытие ис
торического сквера «Маяк»
Михаил Криштал.

Для справки.
Благотворительный фонд
«Духовное наследие» имени
С.Ф. Жилкина основан в
1996 году. Фонд в лице своих
учредителей и попечителей
оказывает всемерную под
держку и принимает непос
редственное участие в со
хранении исторического и
культурного наследия Толь
ятти и всего Поволжского
края, его памятников и тра
диций, в создании макси
мально благоприятных усло
вий для дальнейшего духов
ного, культурного и нрав
ственного роста тольяттин
цев и жителей Поволжья.
Среди реализованных
при поддержке фонда зна
ковых мест в Тольятти: па
мятник основателю города
Василию Татищеву, памят
ник преданности, памятник
почётному
гражданину
Тольятти Николаю Абрамо
ву около ДК «Тольятти»,
«Символ спортивной славы»
около УСК «Олимп» и др.
Фонд принимает активное
участие в строительстве на
улице Белорусской храма в
честь святой мученицы Та
тианы — покровительницы
студентов. Также фондом
реализуются десятки раз
личных культурных, спор
тивных проектов и прог
рамм, при участии «Духов
ного наследия» проводятся
социально значимые городс
кие мероприятия. Председа
телем фонда «Духовное на
следие» является ректор
Тольяттинского госунивер
ситета Михаил Криштал.
5 Подготовила
Ирина ПОПОВА
Фото Дмитрия Кротова
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Абитуриент-2018
Профориентация
даёт плоды
По данным приёмной комиссии
ТГУ на 3 сентября 2018 года, на 1й
курс поступило более 3000 человек
(очная и заочная формы обучения).
Точные данные о количестве перво
курсников станут известны лишь в
конце ноября текущего года, так
как приём на первый курс в ТГУ
ещё продолжается.
Как отметил Антон Кутузов, в этом
году зачислено 1210 абитуриентов на
бюджетные места (100%) по програм
мам бакалавриата, специалитета и ма
гистратуры. Причём по нескольким
направлениям подготовки бакалаври

Все по местам

Т

ольяттинский государственный университет
(ТГУ) входит в первую тройку вузов Самарской области по количеству бюджетных мест
и уже не первый год сохраняет лидерскую позицию опорного вуза в области магистерской подготовки. О предварительных итогах приёмной кампании 2018 года директор центра маркетинга ТГУ
Антон Кутузов рассказал 29 августа в рамках августовского совещания преподавателей и сотрудников ТГУ.
выбирают направления «дизайн»,
«юриспруденция», «управление ка
чеством» и «строительство».

Контингент
растёт
Последние десять лет растёт попу
лярность Тольяттинского государ
ственного университета у абитуриен
тов из других регионов. Если в 2007
году ТГУ работал исключительно на
областном, даже локальном рынке, то
приёмная кампания — 2018 в очеред
ной раз показала положительную ди
намику увеличения доли поступаю
щих из других регионов.
Напомним, в 2012 году наметился
негативный тренд по уменьшению ко
личества выпускников школ Тольятти

изза так называемой «демографичес
кой ямы», а также в связи с высокой
миграцией населения. Учитывая это, в
2014 году ректор ТГУ Михаил Криш
тал инициировал разработку проекта
развития дистанционного образова
ния. Была усилена работа по набору
иностранных студентов. Сегодня геог
рафия обучающихся в ТГУ существен
но выходит за пределы региона. Имен
но благодаря нашему университету
удалось переломить тенденцию к сок
ращению контингента. У ТГУ сохраня
ются приоритетные позиции по отно
шению к конкурентам — в 2017 году
вуз вышел на второе место по числен
ности контингента обучающихся в Са
марской области.
— На сегодняшний день проект
«Росдистант» является одним из ли
дирующих брендов онлайнобразо
вания в России по интенсивности
рекламной кампании, узнаваемости
бренда, а также по контингенту обу
чающихся. В том числе одним из ли
деров по онлайнобучению и в маги
стратуре, — отметил Антон Куту
зов. — Увеличение доли иногород
них студентов требует новых подхо
дов к организации удалённого обу
чения и сопровождения студентов,
повышения удобства сервисов и
поддержки.
5 Подготовила
Наталья ШУБЕРТ

ата существенно увеличился мини
мальный проходной балл ЕГЭ.
— Прежде всего это программы
в области информационных техно
логий. Во многом всё удалось благо
даря созданию профессионального
совета и активному проведению
различных олимпиад и конкурсов
по ITнаправлению, — подчеркнул
Антон Кутузов.

Также благодаря сотрудничеству
ТГУ с предприятиями химической
промышленности в области проф
ориентации повысился средний
балл ЕГЭ по направлениям «хими
ческая технология», «технология
продукции и организация общест
венного питания». В свою очередь
популяризация проекта «Формула
Студент» и активное включение в
работу проектных команд
школьников позволило по
На данный момент на программах проекта высить средний балл по
«Росдистант» Тольяттинского государственно направлению «эксплуата
го университета обучаются студенты из 80 ре ция транспортнотехноло
гионов России и 11 стран мира. В 2018 году сту гических машин и комп
дентами Росдистанта стали 1494 абитуриента лексов».
(по данным на 30 августа текущего года). Для
Уже традиционно: аби
сравнения: на 30 августа 2017 года на програм туриенты с самым высо
мы Росдистанта было зачислено 992 человека. ким средним баллом ЕГЭ

Есть мнение
Начался новый учебный год. Студенты опорного Тольятти
нского государственного университета (ТГУ) включились в
учебную и внеучебную жизнь, а первокурсники бакалавриа
та и специалитета уже успели «окунуться» в проектную дея
тельность, которая будет сопровождать их все годы обуче
ния. Именно у студентов 1го курса корреспондент «Тольят
тинского университета» поинтересовался: почему они вы
брали для обучения ТГУ и какими видят себя спустя десять
лет после окончания вуза?
Даниил
Неклюдов,
институт ма
шинострое
ния:
— Толь
яттинский
госунивер
ситет обладает статусом
опорного вуза страны, что
говорит о многом. Вдобавок
к этому ТГУ находится не
далеко от родного Альметь

евска (Татарстан). Здесь
классная проектная дея
тельность, которая позволя
ет сплотиться со своей
группой и найти друзей в
других институтах ТГУ.
Специальность
«Техно
сферная безопасность» я
выбрал неслучайно — мне
нравится помогать людям.
Через 10 лет вижу себя про
фессионалом в данной сфе
ре.

Статус решает всё
Почему абитуриенты делают выбор в пользу ТГУ?
Софья Пу
хова, гумани
тарнопеда
гогический
институт:
— В ТГУ
хорошо раз
вита внеучеб
ная деятель
ность, а творчество — это не
отъемлемая часть моей жиз
ни. Я выбрала журналистику,
поскольку в ТГУ готовят уни
версальных специалистов.
Это работники ТВ, радио, пе
чатных и цифровых СМИ. В
прошлом году я поступала в
СанктПетербургский госуда

рственный институт кино и
телевидения, но там не было
такой «мощной движухи»,
как здесь. К тому же в ТГУ
очень тёплые отношения
между студентами и руковод
ством вуза.
Какой я вижу себя через
10 лет? Счастливой. Мне хо
чется создать свой проект.
Пока не могу сказать, в каком
направлении я буду его раз
вивать. Но, надеюсь, во время
учёбы в ТГУ найду ответы на
эти вопросы. Больше всего
меня интересует телевизион
ная журналистика. Возмож
но, проект будет связан с те

левидением, а может быть, я
пойду в педагогику журна
листики. Время покажет.
Егор Абд
рахимов,
институт
права:
— В Толь
ятти я при
ехал
из
Оренбург
ской облас
ти, вместе со
своими друзьями поступил
в ТГУ. Этот вуз престижнее
тех, что находятся в Орен
бургской области. Я учусь в
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Творческий проект
Частица памяти
Год назад не стало извест
ного российского поэта, авто
раисполнителя бардовской
песни Юрия Панюшкина.
Творчество этого талантливого
человека вошло в историю на
шего города и отразило коло
ритную эпоху молодости и
творческих надежд целого по
коления. В память о нём Толь
яттинский государственный
университет издал альбом «Не
просите нас солгать». Куриро
вали этот проект президент
Фонда имени Валерия Груши
на в Тольятти Виталий Шаба
нов и заместитель директора
учреждения
«Библиотеки
Тольятти» Ольга Вавилина.
В издании собраны стихи
барда, воспоминания о нём ав
тораисполнителя, музыканта
Олега Митяева, профессио
нального путешественника,
врачапсихотерапевта Артура
Чубаркина, президента Сама
рского областного клуба авто
рской песни им. Валерия Гру
шина Бориса Кейльмана, об
щественного деятеля Сергея
Дьячкова и многих других. В
альбоме опубликованы и ред
кие фотографии из архива
семьи и друзей Юрия Панюш
кина. Тираж издания — всего
100 экземпляров. Книга была
издана не для продажи.
Презентация альбома, на
которую пригласили родных и
друзей поэта, состоялась в ак
товом зале администрации
Тольятти. Ольга Вавилина по

Ста книг не хватило

Т

ольяттинский государственный университет (ТГУ) выпустил полное собрание сочинений известного тольяттинского барда Юрия Панюшкина. Альбом издавался университетом по себестоимости на средства, собранные его друзьями и
почитателями таланта. Интерес к изданию оказался настолько
велик, что руководством ТГУ принято решение выпустить дополнительный тираж. Заявку на предзаказ можно оставить в Управлении корпоративных, рекламно-имиджевых проектов ТГУ.

5 Ректор ТГУ Михаил Криштал

благодарила ректора ТГУ Ми
хаила Криштала за помощь в
её издании.
— Около 200 человек сдали
деньги для того, чтобы появил
ся памятный альбом с произве

ческие качества — искрен
ность, честность и предан
ность.
— С ним было очень ин
тересно общаться. Мы напи
сали много хороших песен,
— вспоминает друг Юрия,
авторисполнитель песен из
Самары Александр Баранов.
Во время презентации
альбома друзья «золотого»
барда России говорили о
том, что был период, когда о
Тольятти знали благодаря
автомобильному заводу и
Юрию Панюшкину. Уход
всеми любимого барда стал
потрясением. И до сих пор
люди, которые хоть один раз
за всю жизнь успели пооб
щаться с ним, как выразился
глава Тольятти Сергей Анта
шев, сами себе завидуют:
— Был период, когда бар
ды были небожителями. Тог
да я учился в институте, и
мы ездили на Грушинский
фестиваль. В тот период я и
познакомился с Юрием Па
нюшкиным, меня перепол
няла гордость, я ходил и
всем рассказывал, что по
знакомился с таким извест
ным бардом. Это потом уже
ходил на его концерты и сле
дил за его выступлениями на
Грушинской поляне, на Гру
шинских сценах. Каждое его
выступление было праздни
ком, — отметил Сергей Ан
ташев.

Минувшим летом испол
нилось 50 лет Грушинскому

фестивалю. Именно там сос
тоялась вторая презентация
памятного альбома Юрия
Панюшкина. Общественные
деятели, авторыисполните
ли и близкие барда вновь
собрались вместе, чтобы
почтить его память. Конечно
же песней.
— Я очень рад, что па
мять о нём жива. Правильно
говорят — человек жив до
тех пор, пока его помнят.
Юрины песни поют, Юрины
смешные поступки помнят,
и они всегда будут с нами, —
убеждён Борис Кейльман.
— А сейчас появилась эта
потрясающая книга — такое
богатство. Может быть, до
живём и до того момента,
когда книга выйдет боль
шим тиражом и будет укра
шать наши домашние биб
лиотеки...
Вспомнить старого друга
и соавтора пришли все, кому
Юрий Панюшкин был дорог.
Кто любил его не только за
талант, а за простые челове

обеспечение» и «Мастер
классы по 3Dпечати». Среди
спикеров — генеральный ди
ректор TOTAL Z (Москва)
Алексей Дубинин, директор
по ИТ АО «ТЯЖМАШ» (Сыз
рань) Максим Ванеков, ди
ректор технопарка СамГМУ
(Самара) Андрей Степанов и
другие. Студентка Тольятти
нского государственного уни
верситета Олеся Шерстоби
това расскажет на конферен
ции об использовании 3Dмо
делирования и аддитивных
технологий в работе над про
ектом «Формула Студент».

Во время конференции будет
работать выставка, на которой
будут представлены: 3Dпринтер
TOTAL Z, изделия из инженер
ных пластиков, бытовые и про
мышленные изделия, созданные
на 3Dпринтере NABU mini, го
ночный болид серии Formula
SAE — «Black Bullet», изделия и
программы обучения по 3Dпе
чати от экспертов.
Зарегистрироваться для
участия можно онлайн, по те
лефону
(8482)
903303
(доб.600, 901, 802) или по
электронной почте: syaplo
va@tpptlt.ru.

Участие в
конференции
бесплатное.
Конферен
ция состоится
20 сентября в 15.00 в Торгово
промышленной палате г.Толь
ятти: ул. Победы, 19а.
12+

Трудно сказать, какой я
буду через 10 лет. Но наде
юсь, к этому времени буду
успешна в своём деле. У ме
ня есть небольшое хобби —
я фотографирую людей.
Возможно, в будущем смогу
чтото сделать в этом нап
равлении.

вузов в России. Здесь учится
много моих друзей, здесь
много активностей. Наде
юсь, за четыре года учёбы я
смогу получить достойное
образование и поучаство
вать во внеучебной деятель
ности своего института. А
через 10 лет буду инжене
ром. Хотелось бы быть за
действованным в какомни
будь крупном проекте.

на специальности «Журна
листика» есть четыре плат
формы — это позволяет
профессионально
разви
ваться во всех направлени
ях, получая бесценный
опыт работы на радио, в ин
тернетСМИ, печатной и
ТВжурналистике.
Мне
важно понять, собираюсь
ли я дальше строить свою
карьеру в этой профессии
или стоит попробовать что
то другое.
Если всё хорошо сложит
ся и я осознаю, что журна
листика — часть моей жиз
ни, то через 10 лет я вижу
себя ведущей travel show.

дениями Юрия Михайло
вича, с фотографиями и
добрыми словами друзей.
Собирали всем миром.
Но, когда решили, что
нужно печатать, стало по
нятно, что это должно
быть выдающееся изда
ние. И мы обратились к
ректору ТГУ Михаилу
Михайловичу Кришталу с
предложением об изда
нии книги памяти Юрия
Панюшкина. Он сразу
нас поддержал, — расска
зала Ольга Вавилина.
— Мы постарались
сделать всё возможное,
чтобы получилась не ря
довая книга, а такое хоро
шее, красивое, подароч
ное издание, которое то
же могло бы представлять
наш город, — рассказал
Михаил Криштал.

«Золотой» бард
России

5 Наталья ПИГАРЬ

По делу

Акцент на 3D
Аддитивные технологии (*) всё чаще используются студента
ми для работы над учебными проектами, когда необходимо
создать небольшую модель какоголибо изделия или детали.
3D cканирование широко применяется при обучении на меди
цинских, инженерных, архитектурных факультетах российс
ких вузов. 20 сентября те, кому интересна данная тема, могут
принять участие в конференции «3D технологии для бизне
са», которая состоится в Торговопромышленной палате
г.Тольятти. Основам работы на 3D принтерах, особенностям
3D моделирования студентов, предпринимателей будут обу
чать эксперты из Москвы, Тулы, Сызрани, Самары, Тольятти.
Программа конференции
включает работу двух секций:
«3Dтехнологии в производ

стве: оборудование и матери
алы. Практика внедрения и
применения. Программное

(*) Аддитивные технологии
(Additive Manufacturing — от
слова аддитивность — при
бавляемый) — это послойное
наращивание и синтез объек
та с помощью компьютерных
3D технологий.

Есть мнение
университете вторую неде
лю, но мне уже всё нравит
ся. Внеучебная деятель
ность у вуза очень развита.
Буквально сразу после пос
тупления мы начали созда
вать свои проекты, гото
виться к защите докладов в
рамках проектной деятель
ности. Если говорить о моей
команде, то мы сделали про
ект по проблеме выбора
профессий. Это действи
тельно актуально, ведь
школьникам 9 — 11х клас
сов
определиться,
кем
стать, порой очень трудно.
Через 10 лет вижу себя в
погонах. Хочется поступить
на службу в ФСБ или МВД.
Мне нравится система, ког
да весь коллектив работает
как единый, слаженный ме

ханизм, особенно если ре
зультат работы направлен
на достижение справедли
вости.
Наталья
Елифанки
на, гумани
тарнопеда
гогический
институт:
— В Толь
ятти у меня
ж и в у т
родственники, и в детстве я
часто ездила в этот город.
ТГУ закончила моя двою
родная сестра и много зна
комых — у всех были толь
ко положительные отзывы
о вузе. Да и Тольятти — хо
роший город, чтобы здесь
жить и учиться.

Денис Те
рехов, инс
титут энер
гетики
и
электротех
ники:
— Я из
Казахстана.
Но в Тольят
ти живу не первый год — пе
реехал сюда с родителями
десять лет назад. ТГУ, на мой
взгляд, один из передовых

Ю л и я
Комкова, гу
манитарно
педагоги
ческий инс
титут:
— ТГУ на
ходится
в
моём родном
городе. Мне нравится, что

5 Подготовил
Макс ПАСЕЧНЫЙ,
студент 4-го курса
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Работа на результат

Время мультипроектов
На старте
В рамках встречи обсуж
дались возможное участие
как физических лиц, так и
компаний в проектах, поря
док оформления документов,
нюансы в подготовке бумаг,
необходимые кадровые и тех
нические ресурсы. Кроме то
го, акцент был сделан на том,
как максимально интересно
составить заявку, как не бо
яться участвовать в конкур
сах и наращивать навык гра
мотной подачи кейсов.
— Все озвученные спике
ром вопросы хорошо вписы
ваются в Программу разви
тия ТГУ в части проектной де
ятельности студентов, — от
метил директор регионально
го проектного офиса инжини
ринга и распределённого ин
жинирингового центра ТГУ
Александр Козуб. — Аккуму
лируя информацию, мы пла
нируем перейти на совсем
другой уровень реализации
проектов. Конкретно Анато
лий Арсенихин предложил
создать проектные команды
при каждом из институтов,
взрастить компетенции в той
или иной области на базе ко
манд, в составе которых будут
студенты. Впоследствии они
смогут оценивать проекты
своих сокурсников, будут
выступать в роли экспертов,
помогать формировать заяв
ки на гранты, а когда получат
диплом, возможно, продол
жат содействовать этому про
цессу уже вне стен универси
тета.

Для развития научно-инновационной деятельности, а также
для реализации приоритетных задач Программы развития
ТГУ необходимо привлекать средства внешних источников.
Самый короткий путь к этому — участие в конкурсах и получение всевозможных грантов. Работа в этом направлении в
ТГУ идёт полным ходом. Крайне важно использовать опыт и
внешних партнёров. Обучающий семинар по вопросам оформления заявок на гранты на прошлой неделе для сотрудников
ТГУ провёл Анатолий Арсенихин — федеральный эксперт в
сфере подачи и оценки грантов, президент автономной некоммерческой организации «Открытая альтернатива».
Одно из предложе
ний эксперта — сфор
мировать «Проектные
офисы» в ТГУ. По его
мнению, у вуза есть для
этого потенциал: мате
риальнотехническая
база, наука, студенты,
способные
осущест
вить организационную
часть, и преподаватели
как мозговой центр
проекта. В качестве
площадок под проект
ные офисы (ПО) можно
выбрать артзону 2го
этажа университетской
столовой, которая ста
нет местом притяже
ния студентов, или пла
нируемый к открытию
в ближайшем будущем
коворкингцентр в кор
пусе НИЧ.

Мировой
тренд

5 Анатолий Арсенихин, президент
По словам директора
АНО «Открытая альтернатива»
Центра продаж НИЧ
ТГУ Виктории Приходько, на нию финансовых ресурсов в
данный момент важно активи университет для реализации
зировать работу по привлече проектов, интересных и пре

подавателям, и студентам, и
всему городскому сообществу.
— Используя полученные
в рамках семинара знания,
мы будем стимулировать сот
рудников ТГУ к активному
участию в различных конкур
сах, грантах. Они должны ви
деть большое количество по
ложительных примеров, по
нимать, что это не настолько
сложная или трудоёмкая ра
бота. Наоборот, она интерес
на и результативна, — отме
чает Виктория Приходько.
В семинаре приняли учас
тие руководители институтов
ТГУ. Их задача — довести по
лученную информацию до
преподавателей и сформиро
вать инициативные группы с
участием студентов. Как отме
тила Виктория Приходько, сов
ременным студентам необхо
димо прививать навыки подго
товки проектов и привлечения
финансовых потоков. Специа
листы с подобными компетен
циями сегодня особенно вост
ребованы на рынке труда.
— Мы идём в ногу со вре
менем, но при этом в каких

Для справки.
Проектные офисы (ПО)
— это группа единомышлен
ников, компания или орга
низация, ориентированная
на проектное управление,
требующая особой корпора
тивной системы управления
реализуемыми инициатива
ми. При этом проектное уп
равление может быть ори
ентировано как вовне (на
создание
определённого
продукта или новой техно
логии), так и внутрь (на ор
ганизацию работы в самой
компании).
Проектный
офис создаётся при старте
нового замысла.
то вопросах остаёмся доста
точно замкнутой системой.
Попытки «размыть» эти гра
ницы — мировой тренд, ко
торый отмечается и в науке,
и в технике, и в других сфе
рах деятельности. ТГУ всегда
был сконцентрирован на
конкурсах и проектах, кото
рые объявлялись непосред
ственно для вузов. При этом
мы отсеивали многое, что
связано непосредственно с
коммерческими организаци
ями и ИП, — резюмирует
начальник управления по
сопровождению научной ин
новационной деятельности
ТГУ Елена Ясникова. — Сей
час пришло время мульти
дисциплинарных проектов.
Значит, нужно расширять го
ризонты, кооперироваться с
предприятиями,
помогать
другим городским структу
рам решать общие проблемы
— мыслить масштабно и ра
ботать сообща.
5 Наталья ШУБЕРТ

Мастер-класс

На одной волне с Англией и Москвой
В рамках проектной сес
сии первокурсников ТГУ
Никита Хорищенко — сту
дент 1го курса ИМФИТ,
кандидат в мастера спорта
России по радиоспорту —
вместе со своей командой
создал небольшую web
платформу, на которой про
демонстрировал принцип
радиосвязи.
— Радиоспорт можно
сравнить с рыбалкой. Мы
закидываем удочку и ждём,
но при этом не знаем, какую
рыбу вытащим. Можно вы
тащить «сома» или «киль
ку», — рассказывает Ники
та Хорищенко. — Примерно
так же даём общий вызов
всем радиолюбителям. Нам
может ответить как человек
из Тольятти, так и из Амери
ки. Эфир вне политики: мы
все одна большая семья и
этим гордимся.
На мастерклассе любой
участник мог подключиться
к разработанному студента
ми серверу и выйти в радио
эфир. Авторы проекта так
же продемонстрировали ра

6

сентября в Тольяттинском государственном университете (ТГУ) состоялся первый сеанс радиосвязи с территории вуза. Уникальный в Самарской области открытый мастер-класс по основам гражданской и аварийной радиосвязи провели первокурсники института математики,
физики и информационных технологий (ИМФИТ) ТГУ. Почётным гостем мероприятия стал мастер спорта РФ по радиосвязи Валерий Наумов.

5 Радиоэфир без границ

боту комплекта
связи, на кото
ром к 2022 году
можно прово
дить
сеансы
связи на удале
нии до 25 тысяч
километров. Но
в 2018 году мак
симальное уда
ление возмож
но только до 10
тысяч километ
ров.
Связано
это с солнеч
ным циклом, ко
торый в данный
момент
нахо
дится в самой
низкой
своей
активности.

Несмотря на это, авторы
проекта смогли связаться с
Англией, а также с Моск
вой, Нижним Новгородом и
Ачинском. Для связи ис
пользовался SSB — вид голо
совой модуляции. Но поми
мо этого, разработка сту
дентов позволила выйти в
эфир при помощи цифро
вых, частотных, амплитуд
ных и других видов модуля
ции.
— На мастеркласс меня
привлекла информация о
том, что организаторы будут
связываться с космонавта
ми. Но изза магнитной бури
это не получилось, — поде
лилась впечатлениями сту
дентка 1го курса института
права Елена Шубина. — Тем
не менее у меня была воз
можность прикоснуться к
аппаратуре, попробовать на
ладить связь в радиоэфире.
Не могу сказать, что у меня
всё получилась, но сам про
ект ребят очень интересен.
5 Макс ПАСЕЧНЫЙ,

студент 4-го курса

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

Еженедельник
№ 24 (743)
12 сентября 2018

ОФИЦИАЛЬНО

УНИВЕРСИТЕТ

7

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
ПРИКАЗ
№2282
от
11.09.2018 «Об объявлении
конкурсного отбора»
В соответствии с Поло
жением о порядке замеще
ния должностей педагоги
ческих работников, относя
щихся к профессорскопре
подавательскому составу,
утверждённым
приказом
Министерства образования
и науки Российской Федера
ции от 23 июля 2015 года
№749, и Порядком организа
ции и проведения конкурса
на замещение должностей
профессорскопреподава
тельского состава, утверж
дённым решением учёного
совета №370 от 22 октября
2015 г.,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на
замещение
следующих
должностей:
ГУМАНИТАРНОПЕДА
ГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра «Дошкольная
педагогика, прикладная пси
хология»:
— доцент (0,5 шт. ед.);
— старший преподава
тель (1,0 шт. ед.).
Кафедра «Журналисти
ка»:
— доцент (1,0 шт. ед.).
Кафедра «История и фи
лософия»:
— доцент (0,5 шт. ед.).
Кафедра «Педагогика и
методики преподавания»:
— профессор (0,1 шт.
ед.).
Кафедра «Теория и мето
дика преподавания иност
ранных языков и культур»:
— доцент (1,0 шт. ед.).
ИНСТИТУТ МАШИНО
СТРОЕНИЯ
Кафедра «Нанотехноло
гии, материаловедение и ме
ханика»:
— доцент (1,0 шт. ед.).
Кафедра
«Управление
промышленной и экологи
ческой безопасностью»:
— доцент (1,0 шт. ед.);
— доцент (1,0 шт. ед.);
— доцент (1,0 шт. ед.).
ИНСТИТУТ ПРАВА
Кафедра «Гражданское
право и процесс»:
— доцент (1,0 шт. ед.);
— преподаватель (1,0 шт.
ед.).
Кафедра «Предпринима
тельское и трудовое право»:

— профессор (1,0 шт. ед.).
Кафедра «Конституцион
ное и административное
право»:
— доцент (1,0 шт. ед.);
— доцент (1,0 шт. ед.);
— старший преподава
тель (1,0 шт. ед.);
— преподаватель (1,0 шт.
ед.).
Кафедра «Уголовное пра
во и процесс»:
— профессор (1,0 шт.
ед.).
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ,
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕ
НИЯ
Департамент бакалавриа
та (экономических и управ
ленческих программ):
— доцент (1,0 шт. ед.);
— доцент (0,5 шт. ед.).
Департамент магистрату
ры (бизнеспрограмм):
— доцент (0,5 шт. ед.).
Департамент предприни
мательства
— преподаватель (1,0 шт.
ед.)
ИНСТИТУТ ХИМИИ И
ИНЖЕНЕРНОЙ
ЭКОЛО
ГИИ
Кафедра «Химия, хими
ческие процессы и техноло
гии»:
— доцент (1,0 шт. ед.);
— доцент (1,0 шт. ед.);
— доцент (1,0 шт. ед.).
ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИ
КИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
Кафедра «Электроснаб
жение и электротехника»:
— доцент (1,0 шт. ед.).
2. При определении соот
ветствия претендента квали
фикационным требованиям
по соответствующей долж
ности
руководствоваться
квалификационными харак
теристиками должностей
профессорскопреподава
тельского состава в соответ
ствии с приказом Министе
рства здравоохранения и со
циального развития Рос
сийской
Федерации
от
11.01.2011 №1Н «Об утверж
дении единого квалифика
ционного
справочника
должностей руководителей,
специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные
характеристики должностей
руководителей и специалис
тов высшего профессио
нального и дополнительного
профессионального образо
вания»:

Важно!

Уважаемые студенты
1-го курса!
Выдача карт «МИР» банка «Глобэкс» студентам пер
вого курса бакалавриата и магистратуры будет про
изводиться 12, 13, 14 сентября 2018 г. с 1000 до 1500
по адресу: ул. Белорусская, д.14, аудитория Г213.
При себе обязательно иметь паспорт и ксероко
пию паспорта.
Студенты, не получившие карты в указанные
сроки, могут обратиться в филиал банка «Глобэкс»
по адресу: ул. Комсомольская, д. 88, в любое время
работы банка.

— профессор — высшее
профессиональное образо
вание, учёная степень док
тора наук и стаж научнопе
дагогической работы не ме
нее 5 лет или учёное звание
профессора;
— доцент — высшее про
фессиональное образова
ние, учёная степень канди
дата (доктора) наук и стаж
научнопедагогической ра
боты не менее 3 лет или учё
ное звание доцента (старше
го научного сотрудника);
— старший преподава
тель — высшее профессио
нальное образование и стаж
научнопедагогической ра
боты не менее 3 лет, при на
личии учёной степени кан
дидата наук стаж научнопе
дагогической работы не ме
нее 1 года;
— преподаватель — выс
шее профессиональное об
разование и стаж работы в
образовательном учрежде
нии не менее 1 года, при на
личии послевузовского про
фессионального образова
ния (аспирантура, ординату
ра, адъюнктура) или учёной
степени кандидата наук —
без предъявления требова
ний к стажу работы.
3. Претендентам на кон
курс подавать документы в
канцелярию управления де
лами ТГУ по адресу: г. Толь
ятти, ул. Белорусская, д.14,
кабинет Г241 (время работы
— с понедельника по пятни
цу с 8.15 до 17.00, перерыв на
обед с 12.30 до 13.15, теле
фон для справок (8482) 53
9242). Окончательная дата
приёма документов для
участия
в
конкурсе
06.11.2018.
4. Для претендентов,
удовлетворяющих квалифи
кационным требованиям в
соответствии с п.2 настоя
щего приказа, конкурс со
стоится:
ГУМАНИТАРНОПЕДА
ГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
— на заседании совета
института 13.11.2018 в 14.30
по адресу: г. Тольятти, ул.
Белорусская, д.16в, корпус
УЛК, кабинет 608.
ИНСТИТУТ МАШИНО
СТРОЕНИЯ
— на заседании совета
института 13.11.2018 в 14.30
по адресу: г. Тольятти, ул.

Белорусская, д.16в, корпус Е,
кабинет 310.
ИНСТИТУТ ПРАВА
— на заседании совета
института 13.11.2018 в 11.45
по адресу: г. Тольятти, ул.
Ушакова, д. 57, корпус Э, ка
бинет 812.
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ,
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕ
НИЯ
— на заседании совета
института 13.11.2018 в 12.00
по адресу: г. Тольятти, ул.
Ушакова, д. 59, корпус С, ка
бинет 804.
ИНСТИТУТ ХИМИИ И
ИНЖЕНЕРНОЙ
ЭКОЛО
ГИИ
— на заседании совета
института 13.11.2018 в 11.45
по адресу: г. Тольятти, ул.
Белорусская, д. 16б, корпус
А, кабинет 211.
ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИ
КИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
— на заседании совета
института 13.11.2018 в 14.30
по адресу: г. Тольятти, ул.
Ушакова, д. 57, корпус Э, ка
бинет 704.
5. Для претендентов, не
удовлетворяющих квалифи
кационным требованиям в
соответствии с п.2 настоя
щего приказа, но рекомен
дованных аттестационной
комиссией к замещению
должности профессорско
преподавательского состава,
конкурс состоится на учё
ном совете ТГУ 15.11.2018 в
15.00 по адресу: г. Тольятти,
ул. Белорусская, д. 14, каби
нет Г208.
6. Информация о прове
дении конкурса, регламен
тирующие проведение кон
курса нормативные доку
менты, в том числе Положе
ние о порядке замещения
должностей научнопедаго
гических работников, утве
рждённое приказом Минис
терства образования и нау
ки Российской Федерации
от 23 июля 2015 года №749,
Порядок организации и про
ведения конкурса на заме
щение должностей профес
сорскопреподавательского
состава в ТГУ размещены на
официальном сайте ТГУ
(www.tltsu.ru) в разделе:
Сведения об образователь
ной организации/Структу
ра и органы управления об
разовательной организаци

ей/Управление по работе с
персоналом/Конкурс на за
мещение должностей про
фессорскопреподавательс
кого состава. Положение об
аттестационной комиссии
Тольяттинского
государ
ственного университета раз
мещено на официальном
сайте ТГУ (www.tltsu.ru) в
разделе: Сведения об обра
зовательной
организа
ции/Структура и органы уп
равления образовательной
организацией /Управление
по работе с персоналом/Рег
ламентирующие документы
в сфере управления персо
налом/Положение об аттес
тационной комиссии Толь
яттинского государственно
го университета.
7. Директору центра гу
манитарных технологий и
медиакоммуникаций «Мо
лодёжный
медиахолдинг
“Есть talk”» Т.А. Соколовой
в течение недели после вы
хода данного приказа опуб
ликовать объявление в газе
те «Тольяттинский универ
ситет» и разместить объяв
ление о конкурсе на заме
щение должностей профес
сорскопреподавательского
состава на сайте универси
тета.
Основание: представле
ния заведующих кафедра
ми «Дошкольная педагоги
ка, прикладная психоло
гия»,
«Журналистика»,
«История и философия»,
«Педагогика и методики
преподавания», «Теория и
методика
преподавания
иностранных языков и
культур», «Нанотехноло
гии, материаловедение и
механика»,
«Управление
промышленной и экологи
ческой
безопасностью»,
«Гражданское право и про
цесс», «Предприниматель
ское и трудовое право»,
«Уголовное право и про
цесс», «Химия, химические
процессы и технологии»,
«Электроснабжение
и
электротехника»; представ
ления заместителя ректора
— директора института
права; представления за
местителя ректора — ди
ректора института финан
сов, экономики и управле
ния.

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
ПРИКАЗ № 2283 от 11.09.2018 ««Об объ
явлении выборов на должность заведующе
го кафедрой»
На основании Положения о порядке вы
боров заведующего кафедрой Тольяттинско
го государственного университета, утверж
дённого приказом от 21.01.2013 № 111,
1. Объявить выборы на замещение долж
ности:
1.1. Заведующего кафедрой «Социоло
гия» гуманитарнопедагогического институ
та — (1,0 шт. ед.).
1.2. Заведующего кафедрой «Энергети
ческие машины и системы управления»

института машиностроения —
ед.).

(1,0 шт.

Основание: представления заместителя
ректора — директора гуманитарнопедаго
гического института, заместителя ректора
директора института машиностроения.
2. Директору центра гуманитарных тех
нологий и медиакоммуникаций «Молодёж
ный медиахолдинг “Есть talk”» Т.А. Соколо
вой опубликовать объявление в газете
«Тольяттинский университет» и разместить
объявление о выборе заведующих кафедра
ми на сайте университета.
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ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

РАЗНОЕ

УНИВЕРСИТЕТ

Твой выбор
По данным на 11 сентября,
явка избирателей по Тольятти
составила более 30%. Голоса
за Дмитрия Азарова отдали
свыше 60% тольяттинцев (по
Самарской области — свыше
72,7% избирателей). На аппа
ратном совещании в админи
страции г.о. Тольятти 10 сен
тября глава города Сергей Ан
ташев отметил: «Дмитрий
Игоревич Азаров победил с
большим отрывом на выборах
главы региона. Очень важно,
что у региона есть губерна
тор, который теперь сможет с
ещё большей энергией рабо
тать на благо Самарской об
ласти».
Что касается выборов де
путатов в Думу г.о. Тольятти,
то здесь, по предварительным
итогам, по единому округу у
КПРФ — 35,58%. «Единая Рос
сия» набрала 28,3%, ЛДПР —
15,22%, «Справедливая Рос
сия» — 13,68%. По словам
Сергея Анташева, новая Дума
будет отличаться от предыду
щей как по составу, так и по
политическому окрасу. «Я на
деюсь, что все депутаты будут
работать прежде всего в инте
ресах населения нашего горо
да, — подчеркнул глава Толь
ятти. — Я остаюсь при своём
мнении: главное в работе му
ниципалитета — это интере
сы жителей, которых интере
суют реальные дела».
Судя по настроениям толь
яттинцев, голосовавших 9 сен
тября на избирательном
участке №4002 на территории

Тольятти
молодой и уютный
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сентября — в единый день голосования — жители Самарской области выбирали губернатора. В Тольятти также
прошли выборы депутатов городской думы VII созыва.
Главой губернии стал Дмитрий Азаров, а вот окончательные
результаты выборов тольяттинских парламентариев по 17-ти
одномандатным округам будут озвучены позднее.
Тольяттинского госу
ниверситета,
они
настроены на взаимо
действие с властью и
надеются, что в бли
жайшие годы Тольят
ти станет благоустро
енным, комфортным
для работы и отдыха
городом. О своём не
равнодушии к Тольят
ти, о преимуществах
и недостатках жизни
в автомобильной сто
лице они поделились
с корреспондентом
«Тольяттинского уни
верситета».
Кристина, 30 лет,
студентка ТГУ:
— В Тольятти комфортно
жить. У нас очень чистый го
род, много мест, где можно
провести время с друзьями.
Но, к сожалению, полностью
отсутствует
историческая
часть города. Здорово будет,
если появятся новые музеи,
ориентированные на моло

дёжь, людей старшего возрас
та. Большое преимущество
города в то, что вокруг него
есть лес, где можно спортом
заниматься или на пикник
выйти, всё для этого есть.
Андрей Геннадьевич, 55
лет, психолог:
— Внешне Тольятти город
замечательный, ухоженный,
чистый, есть парки и скверы.
Но мне кажется, что общест
венные пространства расп
ределены
неравномерно.
Гдето переизбыток мест для
досуга, а гдето их совсем
нет. Чтобы отдохнуть с деть
ми, приходится ехать в дру
гой район. Необходимо обла

Наименование (название) издания:
«Тольяттинский университет»
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ний облик становится лучше.
Внутри Тольятти не хватает
содержательности, мало разв
лекательных программ, бла
готворительных концертов,
фестивалей. Это нужно ме
нять. А в целом нам с друзья
ми для отдыха не нужны клу
бы или рестораны. Достаточ
но ухоженных, красивых
мест.
Ольга, 39 лет, домохозяй
ка:
— Очень радует, что в пос
леднее время власти города
вплотную занялись ремонтом
дорог на центральных улицах
и во дворах. Ещё хотелось бы
больше цветочных клумб в го
роде, чтобы он перестал быть
таким серым. И детских пло
щадок у нас мало. Они есть, но
очень старые и вряд ли безо
пасны. А в целом Тольятти уже
начинает приобретать другой
облик, более современный.
Лилия Анатольевна, пен
сионерка, выпускница ТГУ:
— Тольятти — уютный го
род, отсюда не хочется уез
жать. Для молодёжи много
возможностей отдыха и раз
влечений. А пенсионерам не
хватает мест для досуга. Мож
но открыть учебные центры
для нас, где мы могли бы
учиться чемуто новому, что
бы стать ближе к молодым.
Тольятти не старый город,
ему нужно развиваться, что
бы здесь было нескучно всем
поколениям.

гораживать набереж
ные, чтобы там не
просто природой мож
но было восхищаться,
но и проводить время с
пользой,
например,
открыть интерактив
ные площадки. И поче
му бы не построить в
городе фонтаны? Толь
ятти сразу другой вид
примет.
Наталья, 31 год, вре
менно не работает:
— Наш город с каж
дым годом становится
чище. Дороги ремонти
руются, открываются
новые места для досуга.
Тольятти меняется в лучшую
сторону, это не может не ра
довать. Но проблема с трудоу
стройством в городе остаётся.
Если появятся новые рабочие
места, Тольятти перестанет
быть пустым и серым, сюда
будут приезжать, как раньше.
Я знаю, что этот вопрос уже
5 Подготовила
решается, технопарк «Жигу
Александра ХРУЩЁВА,
лёвская долина» — отличный
студентка 2-го курса
тому пример. И малый бизнес
в городе стали
В выборах 9 сентября
поддерживать.
Артём, 25 лет, приняли участие 155 878
тольяттинцев (151 402
сотрудник ТГУ:
— Город при бюллетеня было выдано в
водят в порядок, помещениях для голосования
это видно. Внеш и 4476 — вне помещений)
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