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Запущены в полноцен�
ном режиме сайты Минис�
терства науки и высшего об�
разования и Министерства
просвещения Российской
Федерации. 

Напомним, в мае 2018 года
Министерство образования и
науки РФ было преобразова�
но в Министерство науки и
высшего образования и Ми�
нистерство просвещения.
Единый сайт Минобрнауки
РФ (минобрнауки.рф) ещё
несколько месяцев действовал
и освещал преимущественно
деятельность нового Минис�
терства просвещения России.
Но с 13 августа текущего года
информационное сопровож�
дение данного сайта прекра�
щено. Теперь всю необходи�
мую информацию о работе ве�
домств можно будет получать
на двух разных интернет�ре�
сурсах: minobrnauki.gov.ru —
официальный сайт Министе�
рства науки и высшего обра�
зования РФ и edu.gov.ru —
официальный сайт Министе�
рства просвещения РФ. 

Министерство науки и
высшего образования Рос�
сии работает в сферах выс�
шего образования и соответ�
ствующего дополнительного
профессионального образо�
вания; научной, научно�тех�
нической и инновационной
деятельности, нанотехноло�
гий. Реализует развитие фе�
деральных центров науки и
высоких технологий, госуда�
рственных научных центров
и наукоградов. Оказывает
социальную поддержку и
социальную защиту обучаю�
щимся, реализует молодёж�
ную политику и др. Минист�
ром науки и высшего обра�
зования РФ Указом Прези�
дента России Владимира
Путина 18 мая 2018 года наз�
начен Михаил Котюков. 

Министерство просвеще�
ния России реализует госу�
дарственную политику в об�
ласти общего, среднего про�
фессионального образова�
ния и соответствующего до�
полнительного профессио�
нального образования, про�
фессионального обучения,
дополнительного образова�
ния детей и взрослых, а так�
же в вопросах воспитания,
опеки и попечительства в от�
ношении несовершеннолет�
них граждан, социальной
поддержки и социальной за�
щиты обучающихся. Мини�
стром просвещения РФ Ука�
зом Президента России Вла�
димира Пути�
на 18 мая 2018
года назначе�
на Ольга Ва�
сильева.

Система гражданской и
аварийной радиосвязи,
тротуарная плитка с подсветкой,
прототип аппарата для
экологической утилизации
пластика — эти и многие другие
идеи выдвинули в качестве
проектов студенты первого
курса ТГУ в рамках Недели
проектной деятельности,
которая проходила в опорном
вузе с 4 по 7 сентября...
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TST приняла вызов
ИИннннооввааццииии  

Н а у ч и т ь  ж и т ь  в м е с т е   н а у ч и т ь  п р и о б р е т а т ь  з н а н и я   н а у ч и т ь  р а б о т а т ь   н а у ч и т ь  ж и т ь !

6+
По 50 рублей с туристаСтуденты «на прокачке»

Короткое 
замыкание

В Германии Togliatti Solar
Team выступала на Red Alert —
одноместной байдарке на сол�
нечных батареях, которая скон�
струирована и собрана в масте�
рской Тольяттинского госуни�
верситета (ТГУ) студентами
института машиностроения
Иваном Митюхиным и Макси�
мом Валеевым под руковод�
ством капитана команды, вы�
пускника ТГУ Павла Крюкова. 

55  Окончание на 2 стр.

С
оревнования есть соревнования, и бывает, что не все
гонки проходят гладко для их участников, некоторые
не добираются до финиша. В начале сентября такая

история случилась с командой Тольяттинского государ-
ственного университета — Togliatti Solar Team (TST). На со-
ревнованиях «Солнечная регата — 2018»(Solarbootregatta-
2018 Wildau), которые проходили в немецком Вильдау с 7
по 9 сентября, тольяттинская команда не смогла принять
участие в финале из-за технической неисправности бай-
дарки. Однако неудача была воспринята как новый вызов,
и сегодня студенты ТГУ уже думают о разработке более
совершенной гоночной лодки. 

Для любителей
путешествовать по родной
стране тема нынешнего лета
— введение курортного
сбора на черноморских
курортах. С 1 мая 2018 года в
Ставропольском и Алтайском
краях с отдыхающих стали
брать курортный сбор, 
а с 16 июля его ввели 
и в Краснодарском крае. 
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55 Окончание. 
Начало на 1 стр.

Особенность Red Alert — ав�
тономная высокоэффектив�
ная энергетическая система с
электромотором мощностью
1,5 кВт и оптимизированным
гребным винтом. На этой
байдарке команда уже
участвовала в «Солнечной
регате» в 2017 году. В сезоне
2018 года она была модерни�
зирована: увеличена общая
площадь солнечных пане�
лей, изменена схема их
подключения, установлен
новый более лёгкий и в то
же время более ёмкий ли�
тий�ионный аккумулятор на
основе элементов с NCA�хи�
мией.

Шансы на победу TST
оценивались заведующим
кафедрой «Проектирование
и эксплуатация автомоби�
лей» ТГУ, консультантом ко�
манды Александром Бобро�
вским достаточно высоко. К
сожалению, команде TST не
удалось завершить соревно�

вания: из�за технической не�
исправности байдарка со�
шла с дистанции. 

— В ходе первых двух
этапов, слалом и спринт, у
нас появились неполадки с
рулевым управлением, ис�
править которые в полной
степени не представлялось
возможным из�за жёсткого
временного графика сорев�
нований, — отметил Павел
Крюков. — В итоге во время
второй попытки спринта на
максимальной тяге электро�
мотор развернуло против
движения, он поднялся из
воды на струбцине и верх�
ней частью корпуса перебил
свой электрический кабель,
что привело к короткому за�
мыканию и выходу из строя
контроллера двигателя. Та�
кая цепочка действий не
сразу укладывается в голове,
но и такое иногда случается. 

— Видя высокий уровень
подготовки зарубежных ко�
манд, мы попробовали ряд
технических решений, ко�
торые позволили бы увели�
чить мощность нашей бай�
дарки. И в данном случае не
выдержало «железо», —
комментирует Александр
Бобровский. — Но мы полу�

чили хороший
опыт и важную
для себя инфор�
мацию о необхо�
димом для
к о н с т р у к ц и и
судна балансе
мощности, о
требованиях к
установленной
э л е к т р о н и к е .
Это позволит
п р о р а б о т а т ь
т е х н и ч е с к у ю
с о с т а в л я ю щ у ю

байдарки. А в июне 2019 го�
да команда планирует при�
нять участие в российском
этапе соревнований «Сол�
нечная регата» уже на но�
вом судне из композитного
материала. 

В поиске 
баланса

Togliatti Solar Team уже
начала подготовку к сорев�
нованиям 2019 года. По сло�
вам Павла Крюкова, опыт
всегда полезен, каким бы он
ни был — положительным
или отрицательным. Тем бо�
лее что в целом «Солнечная
регата — 218» прошла для
команды хорошо с организа�
ционной точки зрения. Все
мероприятия проходили
своевременно, что свой�

ственно нем�
цам. 

— Прият�
но, что в Виль�
дау топовые
команды, та�
кие как чем�
пионы мира
по европейс�
кой классифи�
кации солнеч�
ных лодок

class A — Sunflare из Нидер�
ландов, охотно делятся сво�
им опытом и наработками с
новыми командами, а также
помогают в форс�мажорных
ситуациях. Для них это осо�
бый вызов: поднимая уро�
вень своих конкурентов,
они вынуждены расти и
сами, — подчёркивает капи�
тан TST. — На ближайший
год в планах команды —

продолжить искать необхо�
димый баланс между энер�
гетикой, корпусом и меха�
никой байдарки. Скорее
всего остановимся на том,
что оставим байдарку в
среднем по мощности клас�
се.

Также совместно с ребя�
тами из ещё одной студен�
ческой команды ТГУ —
Togliatti Racing Team будет
идти работа над композит�
ным корпусом новой лодки
из углеволокна. Это основа
для создания большого
флагманского гоночного
судна — конкурентоспособ�
ного для российской «Сол�
нечной регаты». Кстати,
технологии и эксперимен�
тальные решения, которые
сейчас «обкатываются» на
байдарке, будут использова�
ны на новой лодке. Средства
на её разработку TST прив�
лекает за счёт сотрудниче�
ства с компанией Airalab по
доработке дрона�эколога и
благодаря полученному по
программе УМНИК�НТИ
гранту. 

Участники команд
Togliatti Solar Team (TST) и
Togliatti Racing Team
(TRT):

Иван Митюхин — пи�
лот, студент 4�го курса инс�
титута машиностроения
ТГУ

Максим Валеев — меха�
ник, студент 4�го курса
института машинострое�
ния ТГУ

Дарья Горохова — ме�
неджер и сопровождаю�
щий, выпускница институ�
та машиностроения ТГУ

Павел Крюков — капи�
тан, выпускник института
энергетики и электротех�
ники ТГУ

55 Подготовили 
Ирина ПОПОВА, 

Наталья ПИГАРЬ

TST приняла вызов

«Солнечная регата» — международ�
ные студенческие инженерные соревно�
вания, в ходе которых команды�участни�
ки демонстрируют возможности разра�
ботанных и построенных собственными
силами плавательных средств на солнеч�
ных батареях. Возможности использова�
ния солнечной энергии там покажут
представители различных учебных заве�
дений мира, в которых получают знания
будущие инженеры, увлечённые сбор�
кой средств передвижения без использо�
вания горючего.

Проект Solar Regatta, в рамках которого
работает команда TST, это часть одного из
стратегических проектов Тольяттинского
государственного университета — Высшая
инженерная школа. Поддержка инжини�
ринговой активности студентов ТГУ зало�
жена в Программе развития опорного уни�
верситета и подразумевает интеграцию в
учебный процесс профессиональной прак�
тической и проектной деятельности.

Кстати… 

В «Солнечной регате —
2018» участвовали коман�
ды из Германии и России.
Причем Togliatti Solar
Team на зарубежном этапе
соревнований уже во вто�
рой раз представляла Рос�
сию. В этом году вместе с
TST за лидерство боролись
такие российские коман�
ды, как MEPH I Нацио�
нального исследовательс�
кого ядерного университе�
та «МИФИ» и команда
Ecovolna АНО «Нацио�
нальный центр инженер�
ных конкурсов и соревно�
ваний». Напомним, что в
прошлом году на соревно�
ваниях «Солнечная регата
— 2017» в Германии ко�
манда TRT заняла третье
место среди российских
команд.

55  Проверка технической готовности байдарки перед стартом требует особого внимания

55  Red Alert готова к заплыву
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ВВооппрроосс  ррееббрроомм

Смотрят 
по сторонам 

ВУиТ не прошёл аккреди�
тацию по самым популярным
направлениям  подготовки:
«Науки о земле» (бакалаври�
ат), «Биологические науки»
(бакалавриат), «Информатика
и вычислительная техника»
(бакалавриат), «Машиностро�
ение» (бакалавриат), «Эконо�
мика и управление» (бакалав�
риат, специалитет, подготовка
кадров высшей квалифика�
ции), «Социология и социаль�
ная работа» (бакалавриат),
«Юриспруденция» (бакалав�
риат, специалитет, подготовка
кадров высшей квалифика�
ции), «Средства массовой ин�
формации и информационно�
библиотечное дело» (бакалав�
риат), «Языкознание и лите�
ратуроведение» (бакалавриат,
подготовка кадров высшей
квалификации), «Сценичес�
кие искусства и литературное
творчество» (специалитет). 

По закону в случае лише�
ния государственной аккре�
дитации вуз может продол�
жать обучать студентов, но
его выпускники не получат
диплом государственного об�
разца и отсрочки от армии.
Подобный расклад конечно
же не устраивает студентов,
которые прекрасно знают,
что «корочка» гособразца ко�
тируется работодателями на
порядок выше. А для юношей
отсрочка от армии — важный
момент при выборе образова�
тельной организации.

В соответствии с приказом
Министерства образования и
науки Российской Федера�
ции (Минобрнауки России)
от 14 августа 2013 г. № 957, уч�

редитель (или учредители)
организации может обеспе�
чить централизованный пере�
вод всех студентов в выбран�
ное им самим высшее учеб�
ное заведение. Обучающиеся
(и их родители, если речь идёт
о несовершеннолетних сту�
дентах) должны дать пись�
менное согласие на перевод
или отказ от перевода, если
выбранное образовательное
учреждение не устраивает по
каким�либо критериям. 

— Нормативные докумен�
ты предписывают осущес�
твление перевода обучающих�
ся в течение трёх месяцев со
дня официального уведомле�
ния студентов о причине необ�

ходимости перевода, — ком�
ментирует руководитель толь�
яттинского управления Ми�
нистерства образования и на�
уки Самарской области Ири�
на Кочукина. — Перевод осу�
ществляется в принимающую
организацию на имеющие го�
сударственную аккредитацию
образовательные программы
соответствующих уровня и
направленности с сохранени�
ем формы, курса, стоимости
обучения. Список организа�
ций, которые готовы принять
обучающихся с сохранением
условий обучения, доводится
до сведения студентов.

У Волжского университета
им. В.Н. Татищева два соучре�

дителя — Казанский феде�
ральный университет и рек�
тор ВУиТ Владимир Якушин.
Как нам стало известно, офи�
циальный запрос о централи�
зованном переводе поступил
только в Поволжский госуда�
рственный университет сер�
виса (ПВГУС, Тольятти). Об�
ратились ли учредители ВУиТ
с подобной просьбой в КФУ,
пока неизвестно. Впрочем,
можно предположить, что ес�
ли бы подобная договорён�
ность уже существовала, о
ней давно сказали бы студен�
там.

Пока же студентов ВУиТ
— а это около 500 обучаю�
щихся на очной форме —
ориентируют оставаться в
родном городе. Из всех
представленных в городе ву�
зов только ТГУ и ПВГУС — го�
сударственные, и только они
обязаны соблюдать требова�
ния приказа Минобрнауки
РФ № 957. 

Ирина Кочукина отмети�
ла, что ВУиТ лишён госаккре�
дитации по нескольким нап�
равлениям подготовки сро�
ком на один год. «Если через
год госаккредитацию вновь
не удастся пройти, то реше�
ние о закрытии или сохране�

нии соответствующих нап�
равлений подготовки прини�
мается учредителем», — доба�
вила Ирина Кочукина.

ТГУ готов 
принять

В Тольяттинский государ�
ственный университет (ТГУ)
официального запроса о
централизованном переводе
студентов ВУиТ не поступа�
ло. Однако в индивидуаль�
ном порядке, по словам про�
ректора по учебной работе
ТГУ Эльмиры Бабошиной, в
Тольяттинский госуниверси�
тет обратились с заявления�
ми о переводе уже более 80
человек, которые в ВУиТ
обучались по направлениям
«Экономика и управление»,
«Юриспруденция», «Язы�
кознание и литературоведе�
ние». 

Действительно, если сту�
дент не согласен на центра�
лизованный перевод в выб�
ранный учредителями вуз, то
он может дать письменный
отказ и искать вуз уже по
своему выбору. 

— Общий срок для осу�
ществления перевода обуча�
ющихся в принимающий вуз
не может превышать трёх
месяцев. Таким образом, у
студентов ВУиТ осталось, по
сути, не более двух месяцев
для перевода с сохранением
условий обучения, — под�
чёркивает Эльмира Бабоши�
на. — всем обращающимся о
переводе студентам ВУиТ в
установленный трёхмесяч�
ный срок ТГУ гарантирует
сохранение условий обуче�
ния в ВУиТ, включая стои�
мость обучения. После этого,
к сожалению, мы не сможем
принимать студентов ВУиТ
переводом с сохранением
стоимости обучения — это
будет нарушением.

55  Пресс-служба ТГУ

3
августа Волжский университета имени В.Н. Татищева
(ВУиТ) был лишён Рособрнадзором государственной ак-
кредитации по восьми направлениям подготовки. У сту-

дентов этих специальностей осталось совсем немного време-
ни, чтобы оформить перевод в другие вузы с сохранением
прежних условий обучения: курса, формы обучения и стои-
мости. До конца октября они должны быть зачислены в дру-
гие учебные заведения, чтобы не потерять все гарантирован-
ные законом преференции для студентов образовательных
организаций, лишённых госаккредитации. 

Ищут вузы с «корочкой»
Студенты ВУиТ до конца октября должны выбрать вуз 
для продолжения обучения 

Молодёжный медиахолдинг
Тольяттинского государ�
ственного университета
(ТГУ) «Есть talk» подвёл ито�
ги опроса о наиболее значи�
мых событиях 2017�2018
учебного года, которые ока�
зали влияние на развитие не
только ТГУ, но и Тольятти, и
Самарской области. 

Голосование проводилось
на официальном сайте опор�
ного Тольяттинского госуни�
верситета с 1 по 14 сентября.
Участникам предлагалось
проанализировать прошед�
ший учебный год и выбрать в
четырёх разделах — между�
народный, всероссийский,
региональный и городской,
внутривузовский уровни —
одно, самое яркое и запом�
нившееся событие. 

В том году в опросе приня�
ло участие рекордное число
тольяттинцев — более 2000
человек. Именно они состави�
ли рейтинг событий в 2017�

2018 учебном году. Итак, в то�
повой четвёрке оказались: 

— Международный уро�
вень: 

победа в ноябре 2017 года
проекта опорного ТГУ в об�
ласти медицины — создание
биомедицинских резорбиру�
емых сплавов на основе маг�
ния — в конкурсе Федераль�
ной целевой программы «Ис�
следования и разработки по
приоритетным направлениям
развития научно�технологи�
ческого комплекса России на
2014 — 2020 годы». Отметим,
что данный проект реализует�
ся совместно с научной груп�
пой Исследовательского
центра магния Университета
Кумамото (Япония).

— Всероссийский уро�
вень:

30 октября 2017 года Ми�
нистерство образования и на�
уки Российской Федерации в

числе других программ разви�
тия опорных университетов
«второй волны» одобрило
Программу развития ТГУ как
опорного университета, име�
ющего ключевое значение
для промышленного и соци�

ально�экономического разви�
тия региона.

— Городской и региональ�
ный уровень: 

открытие 9 февраля 2018
года при поддержке ТГУ и
ИДО ТГУ «Жигулёвская до�

лина» научно�интерактивно�
го пространства «Эйнштейн».
Участие в торжественной це�
ремонии принял известный
телеведущий и музыкант,
один из самых известных по�
пуляризаторов науки для де�
тей и молодёжи, в прошлом
ведущий телепередачи «Гали�
лео» Александр Пушной.  

— внутривузовский уро�
вень: 

дважды в 2017�2018 учеб�
ном году повышалась зара�
ботная плата профессорско�
преподавательского состава
ТГУ — 1 января 2018 года и 
1 февраля 2018 года. Общее
повышение зарплаты в расчё�
те на одну ставку с начала го�
да составило 48,2%

Более подробно об итогах
голосования можно узнать
на официальном сайте Толь�
яттинского госуниверситета
— tltsu.ru (раздел «О вузе» —
«Опросы»)

Благодарим всех, кто при�
нял участие в голосование. 

ААккццееннттыы

В ТОПе новостей 

55 Ректор ТГУ Михаил Криштал, телеведущий Александр Пушной 
и глава администрации г.о. Тольятти Сергей Анташев 

на открытии «Эйнштейна» 

55 ВУиТ лишён госаккредитации сроком на один год 
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Сентябрьский
трамплин 

Второй год обучение пер�
вокурсников Тольяттинского
государственного опорного
университета начинается с
проектной недели. Напомним,
в сентябре 2017 года в образо�
вательный процесс вуза внед�
рены проектная деятельность
и практикоориентированное
обучение студентов всех нап�
равлений подготовки, что пре�
дусмотрено Программой раз�
вития ТГУ как опорного вуза
региона. Работая над проекта�
ми, студенты всех направле�
ний подготовки уже с первого
курса получают востребован�
ные сегодня на рынке навыки
управления проектами и фор�
мируют для себя набор про�
фессиональных и надпрофес�
сиональных компетенций.
Дисциплина «Проектная дея�
тельность» включена в учеб�
ный план и является обяза�
тельной к изучению для всех
программ бакалавриата и спе�
циалитета в ТГУ. Кроме того, в
проектную деятельность во�
влечён не только учебный
блок университета, но и дру�
гие структурные подразделе�
ния, что даёт студентам ещё
больше возможностей для
развития, продвижения своих
инициатив, а в будущем ус�
пешной коммерциализации
проектов. 

Стартом для включения в
полноценную проектную дея�
тельность для студентов пер�
вого курса является проект�
ная неделя. В этом году «неде�
ля» заняла всего четыре дня
— с 4 по 7 сентября. Четыре
насыщенных, ярких, продук�
тивных дня, по�настоящему
прокачавших компетенции
первокурсников. 

Около 1000 первокурсни�
ков бакалавриата и специали�
тета были поделены на 114 ко�
манд, в которые вошли предс�
тавители разных специаль�
ностей и институтов ТГУ. Но�
воиспечённые студенты в хо�
де «мозгового» штурма разра�
ботали идею проекта, кото�
рый может быть реализован
как в ТГУ, так и на городских
площадках, и представили их
к защите. Кстати, в этом году

в рамках проектной недели
для студентов проводились
тренинги, лекции с участием
коучей и экспертов образова�
тельного бюро «Солинг» и об�
разовательного сообщества
«Метаверситет» — организа�
торов Недели проектной дея�
тельности в ТГУ. Директор
Центра проектной деятель�
ности Юлия Карабельская
отмечает, что образователь�
но�интерактивные мероприя�
тия в рамках проектной неде�
ли помогают первокурсникам
лучше осмыслить работу над
проектами, провести своеоб�
разную рефлексию, чтобы
создать их более целостными
и продуманными. 

— Первокурсники не толь�
ко придумывали свой проект,
но и выполняли домашние за�
дания. Ежедневно у них были
обязательные тренинги, кото�
рые проводили стейкхолдеров
проекта — по командообразо�
ванию, целеполаганию. Это те

вещи, которые им
обязательно приго�
дятся в будущем — в
работе над реальными
проектами, — подчёр�
кивает Юлия Кара�
бельская. — В рамках
проектной недели у
нас было реализовано
114 проектов, в их соз�
дании были задей�
ствованы 979 перво�
курсников. Им помо�
гали 6 приглашённых
специалистов из обра�
зовательного бюро
«Солинг», а также ку�
раторы — 55 препода�
вателей ТГУ и 9 сту�
дентов старших кур�
сов. 

Герои Недели 
Итогом проектной недели

стала защита проектов перед
экспертами и награждение 22
команд, показавших лучшие
результаты. Места распреде�
лялись с учётом набранных
командой баллов за всю неде�
лю работы над проектом и над
домашним заданием. Кстати,
домашнее задание — это ещё
одно нововведение проектной
недели — 2018. Участникам
нужно было креативно объяс�
нить в видеоролике ряд поня�
тий, связанных с проектной
деятельностью. Наибольшее
число баллов за видео набрали
«Трудовой сентябрь», Teen
Dеsigners, «Юникс», «Строи�
тели», «Экологята». А самые
интересные проекты были
представлены командами
«АИ�92», «Строители», «Уле�
тевшая крыша», «Экологята»,
«Вокруг Земли».  

— Я очень сожалею, что у
нас было так мало времени на
реализацию проектов. Но ре�
бята справились. Более ста
команд защитились — и за�
щитились хорошо, — расска�
зал о работе с первокурсника�
ми ТГУ координатор Инсти�
тута широкополосного обра�
зования (образовательное со�
общество «Метаверситет»)
Ростислав Сперанский. —
Мне понравилось, что студен�
ты умеют работать «в цифре»
и жить «в цифре» — легко
ориентируются в разнообраз�
ных гаджетах, прекрасно
чувствует себя в сети интер�
нет. Очень порадовали дру�
жеская атмосфера и лёгкость
во взаимодействии: ребята
легко зажигаются, достаточ�
но быстро включаются в
сложные процессы проектно�
го обучения.  

55 Виктория ФОМИНА, 
студентка 3-го курса

Студенты «на прокачке»
Первокурсники Тольяттинского госуниверситета защитили первые проекты 

С
истема гражданской и аварийной радиосвязи, тротуар-
ная плитка с подсветкой, прототип аппарата для эко-
логической утилизации пластика — эти и многие дру-

гие идеи выдвинули в качестве проектов студенты первого
курса Тольяттинского госуниверситета в рамках Недели
проектной деятельности, которая проходила в опорном вузе
с 4 по 7 сентября. По словам методолога образовательного
бюро «Солинг» Влада Саковича, из 114 инициированных
первокурсниками проектов как минимум половина «живых»,
и при финансовой и организационной поддержке бизнес-со-
общества и представителей власти они могут быть реализо-
ваны в Тольятти.

«Перестройка» в действии
На проектную форму обучения делают ставку во всех мировых университетах. В России про�

ектная деятельность в большинстве вузов внедряется лишь как часть некоторых образователь�
ных программ. Так работают Высшая школа экономики, Московский государственный универ�
ситет им. М.В. Ломоносова, Литературный институт им. А.М. Горького, Санкт�Петербургский по�
литехнический университет Петра Великого и ряд других. В 2017�2018 учебном году в опорном
Тольяттинском государственном университете (ТГУ) пошли на эксперимент: внедрить в образо�
вательный процесс вуза сквозную проектную и профессиональную деятельность студентов всех
направлений подготовки, начиная с первого курса и на протяжении всего периода обучения. И
это отличает ТГУ от других российских университетов. Новая образовательная модель, реа�
лизуемая в рамках программы развития ТГУ как опорного вуза Самарской области, обеспе�
чивает перестройку образовательного процесса на основе оптимального сочетания сквозной
проектной и профессиональной практической деятельности студентов под руководством ве�
дущих специалистов�практиков и передовых информационных технологий, без которых не�
возможно представить повышение качества и обеспечения удобства обучения. Лекционные
занятия, обеспеченные высокого уровня методическими материалами, в том числе электрон�
ными лекциями, отчасти переводятся в самостоятельную работу. Учебная нагрузка, таким об�
разом, перераспределяется больше в сторону практических занятий в форме сквозной прак�
тики и проектной деятельности. 

Отметим, что для обеспечения проектной профессиональной деятельности на высоком
уровне в ТГУ созданы и создаются как отдельные центры профессиональной проектной дея�
тельности студентов, так и их кластеры: Центр урбанистики и стратегического развития тер�
риторий, Центр гуманитарных технологий и медиакоммуникаций, а также Высшая инженер�
ная школа, объединившая Молодёжный инжиниринговый центр, Центр IT�студент и Центр
робототехники. 

55    Первокурсники включились в проектную деятельность ТГУ за 4 дня

55 Первые реализованные студентами проекты уже оценили
тольяттинцы

0+
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Территория
смыслов 

В конце июня активисты
Профкома студентов и аспи�
рантов ТГУ стали участника�
ми Всероссийского образова�
тельного форума «Террито�
рия смыслов на Клязьме» во
Владимирской области. Об�
разовательная программа
смены «Новые возможности
студенческих объединений»,
которую посетили ребята,
была обширной. На мастер�
классах, лекциях и тренингах
участники получили новые
знания по личностному раз�
витию и совершенствованию
профессиональных компе�
тенций. Тренд�сессии позво�
лили форумчанам обсудить
новейшие тенденции и соз�
дать проекты, которые смог�
ли бы решить наиболее важ�
ные проблемы студенческих
объединений.

Ежедневный нетворкинг
дал возможность тольяттин�
цам познакомиться с участ�
никами из всех уголков Рос�
сии. Ребята обсуждали акту�
альные темы, которые инте�
ресуют сегодня молодёжь:
СМИ, студенческую жизнь,
образование и многое дру�
гое. Насыщенную образова�
тельную часть форума раз�
бавляли различные конкур�
сы, концерты, кинопросмот�
ры и развлекательные ме�
роприятия. Это позволило не
только отдохнуть, но и полу�
чить массу положительных
эмоций.

По словам самих участни�
ков, все эти дни их окружали
замечательные и доброжела�
тельные люди, которые были
положительно заряжены и го�
товы к активно�продуктивно�
му времяпрепровождению.
Участники жили в палаточ�
ном лагере. Каждый вечер ко�
манды собирались в своих па�
латках, обсуждали прошед�
ший день, общались со своим
куратором�волонтёром, узна�
вали новое друг о друге. 

Бесспорно, участие в та�
ком молодёжном форуме как
«Территория смыслов на
Клязьме» — самое ценное,
что может получить каждый
студент. «Территория смыс�
лов» — это полезные встречи,
продуктивная работа, неза�
бываемые эмоции и новые
друзья. 

На лидерских 
позициях

Приволжский этап XVI
Всероссийского конкурса

«Студенческий лидер» про�
ходил в Перми с 10 по 13 ию�
ля. Он призван выявить луч�
ших профсоюзных лидеров
нашей страны. Представите�
ли 14 регионов Приволжско�
го федерального округа
(ПФО) прошли образова�
тельную программу, предше�
ствующую конкурсу. Меро�
приятие проходило на базе
Пермского государственного
национального исследова�
тельского университета
(ПГНИУ), где профсоюзные
активисты боролись за право
представить ПФО на Всерос�
сийском этапе конкурса, а
слушатели обучающей шко�
лы набирались опыта и но�
вых знаний.

В составе делегации ТГУ
были представители Проф�
кома студентов и аспиран�
тов вуза Ригина Туктарова
(председатель профкома),
Александра Прохоренко и
Анастасия Семёнова. Прог�

рамма была очень насыщен�
ной: обзорные экскурсии по
городу, знакомство с уни�
верситетом, а также сам
конкурс, включающий раз�
личные задания и испыта�
ния.

— По моему мнению,
«Студенческий лидер ПФО
— 2018» прошёл на высоком
уровне. Мне, как профсо�
юзному активисту и буду�
щему юристу, особенно по�

лезно было послушать мас�
тер�класс по документообо�
роту в первичной профсо�
юзной организации, — рас�
сказала газете «Тольяттинс�
кий университет» студентка
4�го курса института права
ТГУ Александра Прохорен�
ко. 

Отдыхаем с ТГУ 
Отпуск нужен каждому, а

уж студенту просто необхо�
дим. После всех форумов, по�
ездок и сессий очень хочется
отдохнуть. Тольяттинский го�
сударственный университет
самых талантливых и актив�

ных ребят ежегодно отправ�
ляет в летнее путешествие. В
этом году у студентов была
возможность на выбор отпра�
виться в один из трёх рос�
сийских городов — Казань,
Санкт�Петербург или Сочи.

Тех, кто поехал в Казань,
ожидали интересные экскур�
сии, прогулки, посещение
знаменитого Казанского ак�
вапарка. Ребята оценили кра�
соту и величие города, кото�
рый неоднократно являлся
площадкой для международ�
ных мероприятий. Недаром
город называют «третьей сто�
лицей России».

Активисты, посетившие
северную столицу, окуну�
лись в историю нашей стра�
ны. Санкт�Петербург может
по�настоящему гордиться
своим прошлым. Город пора�
зил студентов своей красо�
той и непередаваемой атмос�
ферой. Они прогуливались
по старинным улочкам, наб�
людали развод мостов, на�
слаждаясь архитектурой,
многочисленными памятни�
ками и музеями. А самые яр�
кие эмоции оставили фонта�
ны Петергофа.

Но как же обойтись летом
без моря? Никак! Поэтому
часть студентов�активистов
за яркими впечатлениями
отправились на Черномор�
ское побережье, в город�ку�
рорт Сочи. Ребята смогли по�
сетить Олимпийский парк и
оценить красоту олимпий�
ских объектов.

Лето — отличная возмож�
ность для того, чтобы активно
и с пользой провести своё
время. Путешествия, новые
знакомства и бесценный
опыт, запоминающиеся мо�
менты и яркие эмоции, идеи и
силы для развития — вот что
даёт лето с Тольяттинским го�
сударственным опорным уни�
верситетом. 

55 Материал предоставлен
Профкомом студентов 

и аспирантов 
ТГУ

Море в подарок
Э

то лето студенты Тольяттинского государственного
опорного университета (ТГУ) провели по традиции ак-
тивно. Обширная программа мероприятий, новые зна-

комства и идеи — вот что ещё долго они будут вспоминать в
холодные месяцы предстоящего учебного года. Мы решили
продлить послевкусие и напомнить о студенческих событи-
ях лета-2018. Итак, начнём?

55 Профком студентов и аспирантов ТГУ на Клязьме

55  Отправляемся в Сочи



Еженедельник
№ 25 (744) 
19 сентября 201866 ККААММППУУСС  ТТГГУУ

УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

WWeellccoommee

«Обед. Кафе 51» — обра�
зец современного городского
питания, отвечающего требо�
ваниям — быстро, вкусно, по�
лезно, разнообразно. Инте�
ресный молодёжный формат
среднеценового сегмента.
Прощайте, пирожки и беля�
шики. В современном обще�
пите тоже есть свои тренды —
питы, роллы, киш и фрэш. Ин�
терьер и концепция под стать
заказчику — современному,
жадному до новшеств и мод�
ных тенденций Тольяттинско�
му госуниверситету. Новый
«повар» — гастрономический
холдинг «Дружба» — компа�
ния в городе известная и ува�
жаемая. В её арсенале 13 заве�
дений «Городская столовая
51», расположенных в Тольят�
ти, Самаре и Новокуйбыше�
вске. «Обед. Кафе 51» — ещё
один проект «Дружбы». 

— Посетители говорят:
«Тут совсем не столовая, тут
бОльше кафе». Но ведь и ка�
фе не совсем точное опреде�
ление, так как предполагает,
как правило, вечерний фор�
мат. У нас полноценный сыт�
ный и вкусный обед — рус�
ская классика, европейские
новинки, сезонное меню, вы�
печка. Мы немного упрощаем
ресторанные блюда, превра�
щая их в такие же вкусные, но
доступные по цене, — вводит
в курс дела управляющий тор�
говой сетью «Гастрономичес�
кий холдинг „Дружба“» На�
талья Шушпанова. 

Хочешь успеть 
за студентом —
развивайся

Гастрономическому хол�
дингу «Дружба» хорошо зна�
ком корпоративный формат
питания. Уже третий год сот�
рудники компании «кормят»
Самарский государственный
технический университет и
прекрасно знают, что обед для
студентов не самоцель, а
«средство хорошо себя
чувствовать». 

— От организатора пита�
ния требуется больше, чем
просто варить щи и борщи.
Нужно быть интересным.
Жизнь современного молодо�
го человека мобильна и насы�
щенна, перекус вплетается в

интенсивную программу дня.
Наша задача — подстроиться
под неё. Отсюда акцент на
«быстро есть» и предлагаемая
нами концепция зонирования
пространства, — рассказыва�
ет Наталья Шушпанова. —
Так, на первом этаже кроме
линии раздачи с большим ас�
сортиментом блюд располо�
жен зал экспресс�обедов —
для тех, кто совсем�совсем то�
ропится и не желает тратить
время даже на выбор. Стоит
такой обед 110 рублей за гото�
вый комплекс. Сразу огово�
рюсь: таких посетителей мало
— наша аудитория избира�
тельна. Пока из запланиро�
ванных в день 150 обедов рас�
ходятся только 50. Но цифра
растёт. Возможно, ситуация
изменится, когда добавим
формат «шведского стола».

Платишь те же 110
рублей и набираешь
разной еды — салаты
или несколько гарни�
ров на выбор. Это
позволит увеличить
пропускную способ�
ность.

Street-food — 
это good

Несмотря на то что
«Обед. Кафе 51» мо�
жет разом вместить
до 900 человек, осо�
бой популярностью
пользуется еда навы�
нос, или так называе�

мый  стрит�фуд. Это далеко не
то же самое, что фаст�фуд —
отмечают представители хол�
динга. Street�food хорошо ук�
ладывается в философию пра�
вильного питания и ЗОЖ.
Состав блюд безопасен для
здоровья, а вот форма подачи
удобна для выноса за пределы
кафе. Гамбургеры, роллы с
овощами, питы упаковывают�
ся в «кармашки» из пергаме�
нтной бумаги.

— Идея ввести street�food в
наше меню пришла во время
летнего чемпионата мира по
футболу, — подчёркивает На�
талья Шушпанова. — Мы
обеспечивали питание VIP�
гостей на стадионе «Самара�
Арена». Работая в тандеме с
зарубежными поварами и
наблюдая за тем, что предпо�
читают иностранные гости,

мы вывели для себя формулу
успешной «уличной» еды:
здоровое питание в удобной
упаковке. То, что нужно веч�
но занятому студенту. 

Street�food продаётся на
линии раздачи и в буфетах,
которых на территории уни�
верситета четыре. Позже ор�
ганизуют продажу и в зале
экспресс�обедов.

Как пройти 
в библиотеку?

Общение есть пища для
ума. Многозадачность студен�
та вынуждает его подкреп�
ляться без отрыва от дел на�
сущных. Все условия для это�
го в принципе созданы в но�
вой столовой: есть можно не�
посредственно за столиками
на первом этаже, а можно с
подносом подняться на вто�

рой этаж, где есть релакс�зо�
ны с арт�объектами, большие
столы перед телевизором для
шумной компании, а есть ка�
мерные пространства для лю�
бителей побыть в одиночестве
и, скажем, почитать книгу. Ес�
ли не принёс свою, бери лю�
бую с полки — их достаточно.
«Обед.Кафе 51» вовлекает по�
сетителей в модное нынче
направление буккроссинга
(человек, прочитав книгу, ос�
тавляет её в общественном
месте для того, чтобы кто�то
другой мог эту книгу найти и
прочитать. — Прим. Ред). 

Центральное место второ�
го этажа — чайная станция.
Здесь стоит бойлер с горячей
водой, в свободном доступе
чашки, сахар, добавки к чаю
— всё необходимое для чай�
ной церемонии. Покупаешь
только пакетик заварки и «ча�
ёвничаешь» сколько душе
угодно. 

— Совсем скоро мы нач�
нём проводить тематические
и sale�акции. Например, заго�
товили партию лимонада и
прорабатываем сейчас схему
акции, которая будет инте�
ресна нашим гостям (с учётом
сценария выбора блюд). Пла�
нируем проводить интерак�
тив, чтобы быть в диалоге со
студентами. Мы работаем с
теми же инструментами
продвижения, что и рознич�
ные операторы торговли. У
нас налажена обратная связь
с посетителями, и мы намере�
ны развиваться. Пока «считы�
ваем» потребности, пожела�
ния наших клиентов, чтобы
нововведения попали в точку,
— подытожила Наталья
Шушпанова.

55 Наталья ШУБЕРТ

Обед с релаксом 
В

Центральном районе Тольятти появилась новая точка
общепита — «Обед. Кафе 51». Такое название носит
обновлённая столовая Тольяттинского государственно-

го университета (ТГУ), расположенная на улице Баныкина.
Её двери открылись 1 сентября 2018 года, и всего за пару
недель столовая уже стала популярной у студентов и препо-
давателей не только на время обедов, но и в свободное меж-
ду парами время. 

Наталья ШУШПАНОВА, управ�
ляющий торговой сетью «Гастроно�
мический холдинг „Дружба“»: 

— Мы не ставим границ: можно
обедать на первом этаже, а можно
взять поднос и подняться на второй
этаж, где создано пространство в сти�
ле «open space» — столики и мягкие
пуфы, качели, телевизоры и даже
«изба�читальня». Для удобства посе�
тителей линия забора грязной посу�
ды тоже расположена на втором эта�
же. Никаких лишних движений —
опять же из�за понимания современ�
ного ритма жизни. Мы понимаем его,
мы в теме.

А знаете ли вы,
что…

— Из корпуса УЛК ТГУ  в
здание «Обед. Кафе 51»
можно попасть по переходу

— Временной пик для
студентов — большая пере�
мена, с 11.45 до 12.45

— Самые популярные по�
зиции в меню: блюда из ку�
рицы, макароны и роллы 

— Самый покупаемый
свежевыжатый сок — апель�
синовый и морковный с до�
бавлением сливок

— Средний чек 110 руб�
лей — на эту сумму можно
взять горячее, гарнир, напи�
ток и десерт

— В «Обед. Кафе 51» не
купишь выпечку из дрожже�
вого теста. Только слоёное!
Слоёное тесто — менее
сложный по составу и более
полезный продукт

— После 16.00 в ОК начи�
нается распродажа «Возьми
с собой обед со скидкой 
50 %». Она востребована у
преподавателей и тех сту�
дентов, которые живут в об�
щежитии. Цена на блюда ни�
же той, по которой можно
купить продукты в магазине.
К тому же можно не гото�
вить ужин самим

55 В среднем обед обходится в 110 рублей
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Курортный сбор введён в
рамках исполнения Федераль�
ного закона от 29.07.2017 № 214�
ФЗ «О проведении экспери�
мента по развитию курортной
инфраструктуры в Республике
Крым, Алтайском крае, Красно�
дарском крае и Ставропольс�
ком крае». Именно на террито�
рии муниципальных образова�
ний указанных регионов он и
будет действовать. И это, как
подчёркивает Ясин Расим�оглы
Мусаев, в рамках эксперимента
до 31 декабря 2022 года. 

— Сколько будут платить
туристы?

— По закону каждый регион
из указанного выше  списка са�
мостоятельно будет определять
размер курортного сбора, учи�
тывая максимальную сумму,
оговорённую в законе. Причём
сумма сбора в 2018 году не мо�
жет превышать 50 рублей в сут�
ки с одного человека. С 1 января
2019�го она должна составлять
не более 100 рублей с человека.

— Курортный сбор  соби�
рают со всех туристов?

— Этот сбор будут платить
только туристы старше 18 лет.
То есть он не коснётся детей.
И важно, что гражданин дол�
жен находиться в одном из
регионов, где действует куро�
ртный сбор, более 24 часов.

— Какие есть льготы?

— От курортного сбора ос�
вобождаются дети до 18 лет,
участники Великой Отечест�
венной войны; Герои СССР и
РФ; граждане, постоянно про�
живающие на территориях, где
будут собирать курортный
сбор; ветераны боевых
действий; малообеспеченные
семьи; инвалиды 1, 2 группы;
лица, сопровождающие инва�
лидов. С полным списком льгот�
ных категорий граждан можно
ознакомиться, прочитав соот�
ветствующие статьи закона. 

Добавлю, что не будут пла�
тить курортный сбор студенты
очной формы обучения до 24
лет, если учебное заведение
расположено в зоне примене�
ния курортного сбора. Льгота�
ми будут пользоваться и сот�
рудники, которые постоянно
работают по трудовому догово�
ру на территории действия ку�
рортного сбора (при предъяв�
лении трудового договора или
служебного контракта). Также
освобождаются от уплаты ку�
рортного сбора отдыхающие,
которые будут проживать на
территории Крыма, Алтайско�
го, Краснодарского или Став�
ропольского края, но не в пан�
сионате или гостинице, а у дру�
зей и родственников. 

Юридическая клиника
института права ТГУ. Бес�
платная юридическая по�
мощь. Адрес: г. Тольятти, ул.
Ушакова, д. 57, каб. 101а. Те�
лефон (8482) 679113.

Для любителей путешествовать по родной стране тема нынеш-
него лета — введение курортного сбора на черноморских ку-
рортах. С 1 мая 2018 года в Ставропольском и Алтайском краях
с отдыхающих стали брать курортный сбор, а с 16 июля его
ввели и в Краснодарском крае. Как и где будут собирать куро-
ртный сбор? Каков его максимальный размер? Кто может быть
освобождён от его уплаты? На эти вопросы специально для
тех, кто собирается отдыхать в бархатный сезон на курортах
России, отвечает студент 3-го курса института права Тольятти-
нского государственного университета (ТГУ), постоянный кон-
сультант Юридической клиники ТГУ Ясин Расим-оглы Мусаев. 

По 50 рублей с туриста

15 сентября на стадионе
«Торпедо» состоялся ежегод�
ный праздник — общегоро�
дской день бега «Кросс на�
ции — 2018». Участие в тра�
диционном забеге приняли
14000 тольяттинцев. В их ря�
дах представители 62 муни�
ципальных бюджетных уч�
реждений, пяти вузов, 11
колледжей, 13 спортивных
школ, а также профессио�
нальные спортсмены, ветера�
ны, люди с ограниченными
возможностями здоровья и
воспитанники детских садов.

Основной забег — это дис�
танция длиною один километр.

Также были забеги на два, че�
тыре, шесть и восемь километ�
ров. Лучшие результаты пока�
зали Юлия Мишанина (2 км),
Семён Сакали (2 км), Арина
Богомолова (4 км), Дмитрий
Белицкий (4 км), Алина Гусей�
нова (4 км), Илья Демьянов (4
км), Дмитрий Смирнов (4 км),
Гульнара Кузина (6 км) и Ар�
тём Леухин (8 км). 

Победителем в номина�
ции «Самый юный участ�
ник» стала двухлетняя Алек�
сандра Хохлова. На старт
кросса вышел и самый воз�
растной участник — Нико�
лай Иванович Михайлов, 88
лет. Самой спортивной семь�

ёй признана семья Пуряе�
вых: мама Татьяна бежала с
сыновьями Евгением и Ми�
хаилом. 

Все победители получили
кубки и грамоты из рук руко�
водителя управления физи�
ческой культуры и спорта ад�
министрации городского ок�
руга Тольятти Александра Ге�
рунова. 

— Мы с друзьями пришли
на «Кросс нации», так как
считаем, что такие меропри�
ятия очень полезны для каж�
дого, — рассказал коррес�
понденту «Тольяттинского
университета» участник за�
бега ученик лицея №67

Дмитрий Жирков. — Скоро
придёт пора сдавать нормы
ГТО, и я думаю, что «Кросс
нации» — лучшая трениров�
ка для сдачи нормативов. В

любом случае это для меня
хороший опыт.  

55 Виктория ФОМИНА, 
студентка 3-го курса

ННаа  ссттаарртт!!

Тольятти пробежал кросс 

55  «Кросс нации» объединил в Тольятти 14 тысяч человек 

55 В бюджет поездки на Черноморское побережье России отдыхающим 
нужно закладывать сумму на оплату курортного сбора

0+
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Межрегиональная выставка�кон�
курс «Красные ворота/Против тече�
ния» проводится в пятый раз, Тольятти
является участником проекта с 2012 го�
да. В 2018 году передвижная выставка
движется по маршруту Саратов —
Тольятти — Саранск — Казань —
Москва. Руководителем проекта явля�
ется академик Константин Худяков,
вице�президент Российской академии
художеств, председатель Творческого
союза художников России.

Соучредителем выставки и её при�
нимающей стороной в г. Тольятти яв�
ляется Музей актуального реализма,
партнёрами проекта на этапе в Тольят�
ти являются ЗАО «Тольяттистройза�
казчик» и Тольяттинский государ�
ственный университет. Кстати, ТГУ
уже не первый раз принимает пере�
движную выставку в своих стенах (в
2014 году выставка также была разме�
щена в одном из корпусов ТГУ на ул.
Фрунзе, 2г). ТГУ предоставляет площа�
ди для экспонирования порядка 200
произведений различных жанров —
живопись, графика, цифровое искус�
ство, фотография. В этом году авторы
работали над темами: «Архитектура»,
«Страна и закон», «Запретный плод»,
«Вера», «Мода», «Предметы домашне�

го обихода», «Хитросплетения», «Пи�
ща», «Отходы», «Автопортрет».

Посетить экспозицию современного
искусства «Красные ворота/Против те�
чения» можно совершенно бесплатно в
период с 28 сентября по 9 октября 2018
года в Тольяттинском госуниверситете
на ул. Белорусской, д. 14 (центральный
кампус) ежедневно с 13 до 19 ч.

В конкурсе приняли участие более
700 художников из 16 регионов Рос�
сии, представивших около 6 тысяч
произведений. Экспертный совет и
жюри в итоге отобрали 500 произведе�
ний, которые будут включены в ката�
лог проекта и в различных городах
представлены в экспозиции. В их чис�
ле 24 самарских художника и 12 авто�
ров из Тольятти. Жюри также опреде�
лило 30 финалистов конкурса, которые
будут удостоены именных премий, уч�
реждённых организаторами проекта.

В программе выставки — круглый
стол на тему «Современное искусство
в городе и музее», на который пригла�
шаются художники, музейщики, искус�
ствоведы, педагоги, студенты и все лю�
бители изобразительного искусства.
Он пройдёт 29 сентября в 11 ч. в глав�
ном корпусе ТГУ (ул. Белорусская, 14,
актовый зал).     16+
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В ТГУ откроются «Красные ворота»
28 сентября в 18:00 в Тольяттинском государствен-
ном университете (ТГУ) состоится торжественное
открытие одного из этапов пятой межрегиональной
академической выставки-конкурса «Красные воро-
та/Против течения». На церемонии открытия выс-
тавки пройдёт награждение премией им. И.Е. Репи-
на «За актуальность в академическом искусстве»
лауреатов конкурса, в числе которых — преподава-
тели института изобразительного и декоративно-
прикладного искусства ТГУ Вера Кондулукова и
Игорь Панов.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


