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Покорили «Формулу»

На острие современного искусства

Путь к успеху не
всегда бывает
безоблачным и
занимает порой
немало времени. У
студенческой команды
Тольяттинского
государственного
университета (ТГУ)
Togliatti Racing Team
он занял четыре года...

28 сентября Музей Актуального
Реализма совместно с
Тольяттинским госуниверситетом
открывает в главном корпусе
опорного вуза выставку «Красные
ворота/Против течения».
Экспозиция познакомит
тольяттинцев с работами наших
земляков, а также художников из
Москвы, СанктПетербурга и
других городов России...
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Мы разные — и мы вместе!

По вертикали
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Перспектива

«Армейский» резонанс
«Сержант» пройдёт полевой тест-драйв в 2019 году

Р

оссийские военные уже в середине будущего года
могут приступить к полномасштабным испытаниям
лёгкого внедорожника на алюминиевой раме с композитными панелями «Сержант», который разработан в Тольятти на базе Тольяттинского государственного университета (ТГУ). На данный момент в вузе продолжается работа по
адаптации каркасного автомобиля под новую подвеску. По
словам проректора по научно-инновационной деятельности
ТГУ Сергея Петерайтиса, при успешном прохождении «экзамена» на военных полигонах «Сержант» в дальнейшем
может быть принят на вооружение Российской армией.
Впервые Тольяттинский
госуниверситет представил
свою разработку — коррози
онностойкое каркасномо
дульное транспортное сред
ство — на международном
военнотехническом форуме
«Армия2017» в августе 2017
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года. Тогда автомобиль «Сер
жант» получил положитель
ные отзывы от участников
форума и из 18 тысяч экспо
натов (!) вошёл в перечень
лучших (по версии «Россий
ской газеты»). Генеральный
директор Межведомствен

вместе

научить

ного аналитического центра
(МАЦ) Владимир Довгий
вручил ТГУ диплом «За ак
тивное участие в мероприя
тиях научноделовой прог
раммы форума «Армия
2017» и отметил, что пред
ставленная ТГУ техника

приобретать

знания
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«крайне необходима сейчас»
российским военным.
— Понятно, что есть ядер
ные силы, которые будут
применяться всего лишь
один раз, и последствия по
нятны. Необходимо вести во
оружённую борьбу в локаль
ных конфликтах на ограни
ченной местности. Нужна
техника мобильная, надёж
ная и достаточно лёгкая.
Нужна техника, которая по
могает выполнять боевую за
дачу личному составу. Поэ
тому разработки Тольятти
нского университета инте
ресны для Министерства
обороны РФ, — подчеркнул
Владимир Довгий.
5 Окончание на 2 стр.
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Правительство РФ подго
товило проект бюджета на
2018 — 2020 годы. В нём пре
дусмотрено направить на на
учные исследования и разра
ботки 2,38 трлн рублей: 764,6
млрд рублей в 2019 году,
781,2 млрд рублей в 2020м и
836,2 млрд рублей в 2021 го
ду. В эти суммы входят сек
ретные и несекретные расхо
ды на фундаментальные и
прикладные исследования по
всем разделам бюджета (об
щегосударственные вопро
сы, национальная оборона,
безопасность, национальная
экономика, здравоохранение
и т.д.).
Руководство Российской
академии наук (РАН) будет
поддерживать дальнейшую
работу академической Ко
миссии по борьбе со лжена
укой и фальсификацией на
учных исследований. Её дея
тельность помогает эконо
мить миллиарды бюджет
ных рублей. Об этом на засе
дании президиума РАН зая
вил глава академии Алек
сандр Сергеев.
— РАН является высшим
экспертным органом в стра
не и по крупным вопросам,
которые вызывают резонанс
ный отклик в обществе, обя
зана высказывать своё мне
ние. Это касается в том числе
проектов, которые основаны
на новых научнотехнологи
ческих решениях, вызываю
щих в ряде ситуаций вопро
сы. Здесь академия просто
обязана помочь обществу и
власти разобраться, — уточ
нил Александр Сергеев.
В свою очередь председа
тель Комиссии по борьбе с
лженаукой и фальсификаци
ей научных исследований
РАН Евгений Александров
сравнил своё подразделение
с «цепным псом» академии,
который стоит на защите
бюджета от разворовывания
под лозунгами о науке. «При
чём защиты как от самодея
тельных мошенников, так и
от лиц, близких к власти», —
заявил академик.
Напомним, комиссия по
борьбе с лженаукой и фаль
сификацией научных иссле
дований была создана при
президиуме РАН в 1998 году
по инициативе академика Ви
талия Гинзбурга. Её цель —
экспертиза спорных теорий
и разработок, претендующих
на государственное финан
сирование. Помимо этого, ко
миссия готовит публичные
разъяснения по вопросам
псевдонауки: от критики аст
рологии и уфологии до нетра
диционной медицины.
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«Армейский» резонанс
«Сержант» пройдёт полевой тест-драйв в 2019 году
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Экспертные оценки, полу
ченные
разработчиками
«Сержанта» на форуме «Ар
мия2017», позволили провес
ти «разбор полётов» и внести
некоторые
изменения
в
конструкцию транспортного
средства с учётом пожеланий
и замечаний военных. В част
ности, установлен гидроуси
литель руля.
Как рассказал Сергей Пе
терайтис, на данный момент
автомобиль адаптируют к но
вой подвеске. До середины
2019 года в ТГУ планируют
полностью собрать два авто
мобиля «Сержант» и пере
дать их военным для проведе
ния испытаний.
— При поддержке наших
индустриальных партнёров
мы получили новые узлы для
автомобиля. Сейчас для нас
главная задача — собрать ма
шину в новой комплектации,

5 Тольяттинского «Сержанта» ждут в армии

отсканировать с новыми точ
ками крепления и сделать
конструкторскотехнологи
ческую документацию, для
того чтобы передать «Сер
жанта» на аутсорсинг на авто

сборочное предприятие, —
комментирует работу по про
екту «Сержант» Сергей Пете
райтис.
Разработчики пока не на
зывают точной даты, когда

версии «Сержанта» на своей
площадке получена от одной
из тольяттинских компаний,
которая имеет большой опыт
производства эксклюзивных
и специальных автомобилей.
Отметим, что Тольяттин
ский государственный
«Сержант» имеет объёмную не университет передаст
сущую пространственную цель на предприятие только
носварную раму из алюминиевых документацию, необхо
сплавов, на которую установлены димую для сборки авто
агрегаты ВАЗ21213 «НИВА». Авто мобиля. Вуз — это не
мобиль имеет важные для военной сборочный конвейер,
и специальной техники характе ему вообще несвой
ристики: устойчив к коррозии, ственно заниматься се
имеет низкий удельный вес рийным производством
конструкционных элементов (его продукции. И в ТГУ не
каркас на 30 % легче классическо ставят такой задачи.
го кузова), обладает высокой проч Тем более что в Тольят
ностью.
ти достаточно действу
В создании автомобиля «Сер ющих автосборочных
жант» принимали участие препо предприятий. «Поэтому
даватели и студенты института сборку
«Сержанта»
энергетики и электротехники, инс планируется передать
титута машиностроения ТГУ, а на аутсорсинг, дальней
также сотрудники малого иннова шее развитие автомо
ционного предприятия при ТГУ биля — под новые ры
ООО «Научный консультационно ночные ниши, а все ав
технологический центр „Пролог“». торские права на авто
мобиль и ноухау ТГУ
«Сержант» будет запущен в оставит за собой», — уточня
мелкосерийное
производ ет Сергей Петерайтис.
ство. Но уже известно, что
5 Подготовила
предварительная договорён
Ирина ПОПОВА
ность о сборке гражданской

Успех
Понастоящему урожайным
стал сентябрь для издатель
ства Тольяттинского госуда
рственного университета
(ТГУ). По итогам VIII Обще
российского конкурса изда
ний для вузов «Университе
тская книга — 2018» сразу
шесть изданий, выпущенных
в ТГУ, были удостоены дип
ломов и грамот. А само изда
тельство отмечено престиж
ной наградой — хрусталь
ным «Яблоком».
Издательство ТГУ с 2008
года участвует в профессио
нальных конкурсах и выстав
ках, представляя учебники,
монографии и другую книж
ную продукцию. И уже дваж
ды — в 2012м и 2015 годах —
становилось победителем Об
щероссийского конкурса из
даний для вузов «Университе
тская книга». Конкурс прово
дится информационноанали
тическим журналом «Универ
ситетская КНИГА» при под
держке Федерального агент
ства по печати и массовым
коммуникациям.
В этом году издательство
Тольяттинского госуниверси
тета конкурировало не только

«Яблоко» за лучшие издания
с вузовскими, но и с коммер
ческими
издательствами.
Свои работы на конкурс
«Университетская книга —
2018», который проходил на
площадке Национального ис
следовательского Томского
государственного универси
тета, прислали более 100
участников.
Всего
было
представлено 856 названий
(это более 1700 экземпляров!)
научных, учебных и других
видов книжных и журналь
ных изданий в печатном и в
электронном форматах, вы
шедших в 2016 — 2018 годах.
Отметим, на конкурс были
заявлены работы 49 вузов раз
ных регионов России. Однако
Самарскую область представ
ляли только два — Тольятти
нский государственный уни
верситет и Самарский госуда
рственный экономический
университет. В копилке изда
тельства ТГУ четыре грамоты
и два диплома за победы в раз
личных номинациях.
Дипломов
удостоены
электронные учебные изда

ния «Гражданское общество
и средства массовой инфор
мации: в 2х частях» кандида
та политических наук, доцен
та кафедры журналистики гу
манитарнопедагогического
института ТГУ Галины Чево
зёровой (номинация «Лучшее
издание по журналистике,
книжной торговле, издатель
скому делу и полиграфии») и
«Моделирование поведения
потребите
лей» кандида
та экономи
ческих наук,
доцента
ка
федры «Уп
равление ин
новациями и
маркетинг»
института фи
нансов, эко
номики и уп
равления ТГУ
Ольги Корми
ной (победа в

номинации «Лучшее издание
по экономическим наукам,
менеджменту и маркетингу»).
Грамотой конкурса в но
минации «Ведущая научная
школа вуза» отмечено элект
ронное учебное издание
«Старославянский язык: фо
нетика» профессора кафедры
«Русский язык, литература и
лингвокриминалистика» гу
манитарнопедагогического
института ТГУ Ирины Из
местьевой. Грамоту за победу
в номинации «Лучшее изда
ние по филологическим нау
кам»
получил
альманах
«Ставь ногу в след…», соста
вителем которого стал про
фессор института машиност
роения ТГУ Александр Горде
ев (к сожалению, скончав
шийся 24 октября 2015 года).
Две работы удостоены
грамот в номинации «Луч
шее издание по техническим
наукам»: монография «Ство

ловые и эжекторные
пульсирующие воздуш
нореактивные двигате
ли» Константина Мига
лина, Алексея Сиденко
и Кирилла Мигалина и
электронное учебное
издание «Методы уп
рочнения конструкци
онных
материалов:
функциональные пок
рытия» доктора техни
ческих наук, профессо
ра, доцента кафедры
«Рациональное приро
допользование и ресур
сосбережение» инсти
тута химии и инженер
ной экологии ТГУ Вита
лия Гончарова.
В целом работа издатель
ства Тольяттинского госуни
верситета была отмечена спе
циальной наградой и симво
лом конкурса — хрустальным
Яблоком.
— Это уже третье Яблоко,
полученное
издательством
ТГУ в Общероссийском кон
курсе изданий для вузов «Уни
верситетская КНИГА». Мне
очень приятно, что работа на
шего коллектива оценена на
таком высоком уровне. И
вдвойне приятно, что среди из
дательств вузов Самарской об
ласти мы — самые «яблоч
ные». Такого количества прес
тижных наград пока нет у на
ших коллег, — отмечает дирек
тор издательства ТГУ Наталья
Чумак. — Конечно, мы гор
димся победой. Но это и повод
расти ещё выше, к Гранпри.
5 Ирина ПОПОВА
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Вектор развития
Formula Student Moscow
проходила 22 и 23 сентября на
набережной Парка Горького
в Москве. За первенство на
гоночной трассе боролись 17
команд из десяти российских
регионов. Абсолютным чем
пионом в общем зачёте в
классе «Формула Студент»
стала команда ТГУ — Togliatti
Racing Team (TRT). Первое
место тольяттинские студен
ты также взяли в номинациях
«Восьмёрка», «Топливная эф
фективность» (Skid Pad), ос
тавив позади команды Рос
сийского университета друж
бы народов и Московского
автомобильнодорожного го
сударственного технического
университета.
Эта победа действительно
очень ценна для членов TRT.
С 2015 года команда ТГУ дос
таточно успешно выступала
на российских и международ
ных этапах Formula Student,
но до главной победы — и до
главного кубка — не хватало
нескольких баллов. В этом го
ду удача оказалась на стороне
тольяттинцев: инженеры из
Тольяттинского госуниверси
тета признаны сильнейшей
командой
в
российской
«Формуле Студент».
— К соревнованиям ко
манда готовилась два месяца.

Покорили «Формулу»
Путь к успеху не всегда бывает безоблачным и занимает порой немало времени. У студенческой команды Тольяттинского государственного университета (ТГУ) Togliatti Racing
Team он занял четыре года. Но тем ценнее была победа.
Тольяттинцы стали лучшими на соревнованиях Formula
Student Moscow 2018. К победе их привёл болид «Чёрный
Скорпион».

5 Олеся ГЛАДКИХ,
5 Триумф победителей

Новое поколение

Ирина ПОПОВА

Итоги

С роботом на «ты»
Центр развития молодёжи в сфере электроники и робото
техники опорного Тольяттинского государственного уни
верситета (ТГУ) открывает набор на бесплатные курсы по
робототехнике.
Для учащихся 6 — 10х
классов школ, а также сту
дентов колледжей открыты
направления: «Первые шаги
в робототехнику (LEGO)»,
«Основы ARDUINO», «Робо
ты на основе LEGO», «Робо
ты на основе ARDUINO»,
«Соревновательная робото
техника».
В Центре развития моло
дёжи в сфере электроники
и робототехники ТГУ мож
но научиться создавать ро
ботов с нуля или выбрать за
нятия для продвинутого
уровня, а также принять
участие в соревнованиях по
робототехнике вместе с

Ребята постоянно находились
в мастерской, доводили до
ума двигатель, устраняли не
исправность в сцеплении, до
работали конструкцию боли
да. Результатом этой колос
сальной работы стало ста
бильное выступление на со
ревнованиях в Москве, —
рассказал заведующий ка
федрой «Проектирование и
эксплуатация автомобилей»
института машиностроения
ТГУ, консультант TRT Алек
сандр Бобровский. — Судей
ство было очень жёстким.
Поблажек судьи из Австрии и
Германии никому не давали.
Но, набрав хорошие очки, ко
манда Тольяттинского гос
университета опередила мос
ковские команды и доехала
до долгожданного кубка за
первое место в общем зачёте.
Ребятам помогли дисципли
нированность, работоспособ
ность и, конечно, финансовая
поддержка со стороны ТГУ.
Помимо кубка чемпионов
в Тольятти команда TRT при
везла призы от спонсоров, ко
торые пригодятся в работе
над будущими гоночными ав
томобилями: электроинстру
менты.

опытными преподавателя
ми ТГУ.
Занятия начинаются с
4 ноября.
Расписание занятий раз
мещено
на
сайте:
https://priem.tltsu.ru/prepa
rationforenrolling/tsen..
Занятия будут проходить
по адресу: ул. Белорус
ская,14 (главный корпус
ТГУ), аудитория Г415.
Заявки принимаются на
электронный
адрес:
n.borisova3@tltsu.ru
Задать вопросы и оста
вить заявку также можно в
сообщениях
группы
https://vk.com/tltsu2018

5 Будущий инженерный потенциал Тольятти

В ближайшее время состоит
ся первое после летних ка
никул заседание Думы
г.о.Тольятти. Причём на него
соберутся уже депутаты но
вого, VII созыва.
Напомним, 9 сентября
тольяттинцы выбрали депу
татов местного парламента.
Согласно результатам голо
сования парламентское боль
шинство в Думе г.о. Тольятти
VII созыва будут составлять
представители КПРФ. За них
по спискам проголосовали
35,85% избирателей. За «Еди
ную Россию» и ЛДПР —
28,37% и 15,16% соответствен
но. При этом в избиратель
ном округе № 17 КПРФ полу
чила 52,6% голосов.
Всего левые получили 17
мест (из 35). 9 из них займут
обладатели
персональных
мандатов: Георгий Акоев, Па
вел Турков, Дмитрий Коло
турин, Григорий Басистый,
Надежда Макарчук, Влади
мир Краснов, Владислав Ше
пелев, Павел Митковский и
Максим Гусейнов. Ещё 8
мест согласно набранному
проценту голосов коммунис
ты получили в результате
распределения партийных
мандатов. Их обладателями
горизбирком назвал Романа
Ершова, Василия Воробьёва,
Семёна Сапрыкина, Юрия
Сачкова, Ольгу Сотникову,

Молодая Дума

Александра Осипова, Анто
на Погожева и Татьяну Ни
конорову.
Представителям «Единой
России» в новом созыве Ду
мы досталось 13 мест. Семь
из них партия власти получи
ла в результате победы своих
одномандатников.
Персо
нальные мандаты заработали
Николай Остудин, Виталий
Подоляко, Виктор Казачков,
Андрей Иванов, Владимир
Бобров, Александр Денисов
и Сергей Михайлов. Шесть
мандатов партия получила по
списку. Согласно итогам го
лосования, компанию одно
мандатникам должны соста
вить Евгения Суходеева, Ви
талий Климашевский, Дмит
рий Микель, Галина Мука
нина, Игорь Лыткин и Сер
гей Прохоров.
По данным избирательной комис
Фракция «Спра
сии Самарской области, явка на вы ведливой России» в
борах депутатов Тольяттинской думы гордуме будет сос
составила 30,31%.
тоять из трёх чело
век: одномандатник

Алексей Сазонов, а также
Анна Иванова и Алексей
Трошин. Оставшиеся два
места займут представители
ЛДПР. Как определил гориз
бирком, это Дмитрий Де
ментьев и Игорь Денчук.
— Безусловно, важно то,
что мы выбрали очередной
созыв Думы, — прокоммен
тировал выборы глава города
Сергей Анташев. — Она уже
будет другой как по составу,
так и по политическому окра
су. Не знаю, насколько это
важно в условиях, в которых
находится наш муниципали
тет, но я надеюсь, что при
этом все депутаты будут рабо
тать в интересах населения.
Остаюсь при своём мнении:
главное в нашей работе — это
интересы жителей, которых,
как правило, интересует не
столько политический окрас,
сколько реальные дела.
5 Подготовила
Анна СВЕТЛОВА
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Зелёные технологии

О большой химии
на федеральном уровне
Программа включала три
масштабные конференции и
выставки с участием извест
ных зарубежных компаний,
именно они являются лицен
зиарами современных техно
логий, широко внедряемых
по всему миру. Список рос
сийских участников также
впечатляет — Газпром, Рос
нефть, Лукойл, Сибур, ГК
«Титан», флагман российс
кой отраслевой и проектной
науки «НИИК» и другие не
менее известные компании и
промышленные предприятии
(в их числе ПАО «Тольятти
азот»).
Как отметил Сергей Афа
насьев, несмотря на объяв
ленные санкции, иностран
ные партнёры не скрывали
желания прийти в Россию со
своими технологиями. В рам
ках выступлений спикеров
конференции Сергей Василь
евич обратил внимание на
ряд фактов, которые прямо
или косвенно могут оказать
влияние и на наш город. В ос
новном это связано с вводом
некоторых производств боль
шой химии во многих регио
нах России, которые в свою
очередь могут повлечь изме
нение цен на аммиак, метанол
и удобрения в России.
Отдельным блоком обсуж
дались проблемы «большой
химии».

C

17 по 21 сентября в Москве проходила Неделя нефтепереработки, газа и нефтехимии. Тольяттинский госуниверситет на конференции представлял доктор технических наук, профессор кафедры рационального природопользования и ресурсосбережения, начальник отдела по
разработке и защите объектов интеллектуальной собственности ПАО «Тольяттиазот» Сергей Афанасьев.

5 Профессор ТГУ Сергей Афанасьев

Лучшая практика

Программисты ТГУ и завкафедрой «Прикладная математика
и информатика» ТГУ Андрей Очеповский (справа)

5 Анна СВЕТЛОВА

Территория возможностей

Получили путёвку в 1/4
Итоги квалификационного этапа четвертьфинала чемпиона
та мира по программированию свидетельствуют о том, что
лучшие ITспециалисты живут в Тольятти. Студенты инсти
тута математики, физики и информационных технологий
Тольяттинского государственного университета (ТГУ), побе
див в региональном этапе престижных международных со
ревнований, пробились в четвертьфинал уже на российском
уровне. Главная цель — попасть в финал чемпионата мира
по программированию, который запланирован на весну 2019
года.

— Россия отстаёт от мно
гих стран по вводу современ
ных химических производств
изза нехватки средств и от
личается от них по переделу
химического сырья, который
остаётся крайне низким, —
рассказал Сергей Афанасьев.
— Наша страна не попадает в
десятку ведущих стран по вы
пуску крупнотоннажных про
дуктов. Это относится к поли
мерам, метанолу, бензолу, па
раксилолу, уксусной кислоте
и многим другим позициям. В
частности, суммарный вы
пуск метанола в РФ ныне сос
тавляет чуть менее 4 миллио
нов тн/год, тогда как, скажем,
в Китае 57 млн тн. Достаточно
сложно обстоят дела и с глу
бокой переработкой нефти.
Лёгкая нефть с пониженным
содержанием серы отгружа
ется в Китай, на наши НПЗ
поступает тяжёлая нефть с
повышенным содержанием
сернистых соединений, кото
рая труднее поддаётся пере
работке. На её основе выра
батываются в основном топ

ливные продукты, включая
нафту. Глубокая переработка
с получением нефтехимичес
ких продуктов начнётся лишь
после 2027 года.
Сегодня сложилась не впол
не радужная ситуация и с бен
зином. Сокращается его пот
ребление в стране изза эконо
мической ситуации. Нефтяни
кам невыгодно его произво
дить ввиду низкого курса руб
ля по отношению к доллару.
По мнению ведущих за
падных аналитиков, Россия
всё же должна незамедли
тельно заняться переработ
кой нафты, попутного нефтя
ного газа, бензинов и СУГ.
— Мы выступили с докла
дом «Зелёные технологии в
производстве аммиака». Судя
по реакции, он понравился
аудитории. Нами были осве
щены технологические и эко
логические аспекты произво
дства аммиака на действую
щих установках Кемико и
АМ76. В задаваемых нам воп
росах подчёркивалась важ
ность проводимых в Тольятти
исследований по охране ок
ружающей среды, очистке
нефти от сернистых соедине
ний и секверстации (закачке
в скважины) углекислого га
за, выбрасываемого в атмос
феру в объёме десятков мил
лионов тонн в год по Самарс
кой области. Материалами за
интересовались также колле
ги из Российского универси
тета нефти и газа. Нам уда
лось договориться с ними о
сотрудничестве, — резюми
ровал Сергей Афанасьев.

В команде от ТГУ —
студенты 4го курса инс
титута математики, физи
ки и информационных
технологий ТГУ Антон За
харов, Данил Сабиров,
второкурсник этого же
института Даниил Панин.
Этой тройке удалось побе
дить в условиях жесточай
шей конкуренции — в ква
лификационном
этапе
принимали участие 230
университетских команд
из разных регионов Рос
сии. Помимо прохожде
ния на новый уровень, ре
бята выиграли ещё одну
квоту для команды ТГУ.
Таким образом, теперь
ТГУ может послать три ко
манды на 1/4 финала чем
пионата мира по програм
мированию: одна команда
— от вуза, вторая — за вы
ход в 1/2 финала в 2017 го
ду, третья — за пройден
ную квалификацию в 2018
году.
5 Олеся ГЛАДКИХ

20 сентября технопарк в сфере высоких технологий «Жи
гулёвская долина» посетила делегация из Словении во
главе с членом Государственного совета страны Митей
Гореншчеком.

Словения заинтересовалась
бизнесом Тольятти
В
административном
корпусе технопарка состо
ялось расширенное засе
дание с участием предста
вителей администрации
Тольятти, крупных инвес
тиционных площадок ре
гиона и официальной деле
гации Республики Слове
ния. Стороны рассказали о
своих, успешно реализуе
мых проектах. В рамках
презентации представите
ли словенской делегации
оценили экономические
возможности Тольятти и
Самарского региона, а так
же выразили заинтересо
ванность в таких масштаб
ных проектах, как техно
парк «Жигулёвская доли
на», Особая экономичес
кая зона «Тольятти» и Ин
дустриальный парк АВТО
ВАЗа.

Итогом визита иност
ранной делегации в техно
парк стали бизнесперего
воры со словенской сторо
ной, в которых приняли
участие представители ад
министрации и бизнессо
общества города, а также
компаниирезиденты тех
нопарка «Жигулёвская до
лина»: ООО «Департамент
сайтов», ООО «Ладуга»,
ЗАО
ИнтеграС,
ООО
«БКФ», ООО «Прогрессив
ные технологии», ООО
«Экомобиль» и ООО «Ком
пания Аквамир». Участники
обменялись контактами и
детально обсудили возмож
ности международного сот
рудничества.
5 Материал предоставлен
пресс-службой технопарка
«Жигулёвская долина»
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Свобода творчества
В опорном вузе работает
23 творческих коллектива и
объединений, участниками
которых являются более двух
тысяч студентов. Они ежегод
но занимают лидирующие
места во многих областных,
межрегиональных, всерос
сийских и даже в междуна
родных танцевальных и во
кальных конкурсах.

Ключ к успеху
20 сентября в ТГУ состоялась презентация творческих коллективов. Познакомиться с ними пришли не только первокурсники, но и абитуриенты. Для них работали интерактивные
площадки в холле и актовом зале главного корпуса ТГУ, а в
конце мероприятия гостей ожидали гала-концерт и лотерея.

Управлять
телом и голосом
Список творческих кол
лективов университета еже
годно пополняется. На этот
раз танцевальное направле
ние дополнили: школа джазо
вого танца Candy BOBERS,
спортивнотанцевальный
клуб «Тандэмпрайм», Танце
вальная школа DanceFam,
студия хипхопа Epidemic
beat, театр танца «Ювента»,
танцевальный
коллектив
«БИРЮЗА»,
cheerdance
«Разгон».
— Я занимаюсь танцами
чуть больше года. В основном
мы изучаем направление
«современный танец», оно
включает в себя техники и
стили XX века, сформировав
шиеся на основе европейско
го танца модерн. Одним сло
вом, мы учимся управлять
своим телом. Даже если вы
никогда не занимались танца
ми, но хотите попробовать —
это отличная возможность! —
рассказывает представитель
танцевального коллектива
«БИРЮЗА» Полина Евлюхи
на.
Нашлась и смелая перво
курсница, которая решила на
собственном опыте оценить
сразу несколько танцеваль
ных коллективов. Студентка
гуманитарнопедагогическо
го института ТГУ Наталья Ро
манова записалась на джазо
вые танцы и в студию хипхо
па. Особенно её удивило
творческое
объединение
VioCube. «Сначала меня за
интересовала видеопрезента
ция, а потом вышел предста
витель этого клуба и начал

момент» и шоу «Барабаны ми
ра».
Елена Суслова, тренер сту
дии «Барабаны мира», расска
зала, почему стоит попробо
вать свои силы в этом необыч
ном направлении: «Барабаны
— это заряд бодрости, радос
ти, драйв. Занятия помогают
почувствовать ритм, узнать о
своих музыкальных способ
ностях. Говорят, музыкой
можно заниматься в любом
возрасте, а барабанами тем
более».

Работа мозга

5 «Барабаны мира», как всегда, «в ударе»

показывать трюки: сальто на
зад, сальто с высоты. Паркур
и акробатика — это чтото
незабываемое!» — делится
впечатлениями первокурсни
ца.
В Тольяттинском госуни
верситете студенты любят во
кальное искусство. Это на
правление
«внеучебки»
представляют студенческая
хоровая капелла, студия эст
радного вокала ТГУ, студия
любительского музицирова
ния. Занимаясь в этих коллек
тивах, можно подготовиться к
участию в музыкальных кон
курсах, которые проводятся
на базе Тольяттинского гос

университета. Кстати, один
из них — «Поющий УНИВЕР»
— состоится уже 4 декабря
2018 года.

С барабаном
или со шпагой?
Особенно привлекла вни
мание студентов презентация
спортивного клуба «ARTфех
тование»: рапиры, сабли, шпа
ги, яркое игровое табло, а са
мое главное — возможность
подержать в руках оружие и
разучить несколько игровых
приёмов. Конечно же заинте
ресовали первокурсников ис
торикоролевой клуб «Княжи
чи», школа поинга «Крутящий

Мои документы

Маму ждут с документами
Специалисты центров «Мои
Документы» принимают докумен
ты на предоставление ежемесяч
ной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребёнка.
Данная мера социальной подде
ржки возникает в случае, если ре
бёнок рождён (усыновлён) начи
ная с 1 января 2018 года в семьях, в
которых все члены семьи являют
ся гражданами Российской Феде

рации и постоянно проживают на
территории России.
Право на ежемесячные
выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ре
бёнка имеют семьи, где сред
недушевой доход за 12 месяцев
не превышает 1,5кратный раз
мер прожиточного минимума,
установленного для трудоспо
собного населения в Самарс
кой области. Выплачиваться
новое пособие будет до дос
тижения ребёнком 1,5 лет.
Получить необходимую
информацию обо всех услу
гах, предоставляемых на ба
зе центров «Мои Докумен
ты», и графиках работы
можно на едином портале
сети МФЦ по Самарской
области mfc63.samregion.ru
или по телефону контактно
го центра — 512121.

Клубы интеллектуального
общения «ГО» и «Лига знато
ков» объявили набор в ко
манды для участия в городс
ких и областных мероприя
тиях. А студенты кафедры
«Рациональное природополь
зование и ресурсосбереже
ние» ТГУ презентовали пер
вокурсникам научное нап
равление, рассказав и о воз
можности реализовать себя в
научных конференциях. Ок
сана Дудинова, начальник
отдела реализации молодёж
ных проектов и программ
ТГУ пригласила всех перво
курсников поучаствовать в
таких мероприятиях, как
конференция «Дни науки в
ТГУ», конкурсы «Наука в
объективе», «УМНИК» и
«УМНИК НТИ», чтобы на
собственном опыте убедить
ся: наука — увлекательная
вещь.

Активная жизнь
Популярной была и фото
зона, организованная проф

комом студентов и аспиран
тов ТГУ. А творческий номер
профкомовской команды —
«команды в чёрном» — со
брал наибольшие овации зри
телей. «Профком — это кру
тая команда и надёжные това
рищи», — отметила студентка
института права Кристина
Щенникова.
Но, конечно, самым ярким
событием вечерапрезента
ции стал галаконцерт, в кото
рый вошли выступления
творческих коллективов и
студий опорного университе
та.
— Я много слышал, что в
ТГУ активная студенческая
жизнь, много возможностей,
чтобы реализовать себя. Се
годня пришёл проверить это.
И был удивлён. Я успел поу
частвовать в конкурсах, соб
рал фишки для лотереи, пос
мотрел химические опыты и
даже послушал классичес
кую музыку. И я ещё не всё
посетил! — поделился впе
чатлениями студент институ
та финансов, экономики и
управления ТГУ Кирилл Ша
банов.
Внеучебная деятельность
— это организация меропри
ятий и реализация любых
творческих задумок. Стать
частью одной команды не так
сложно: первый шаг — ака
демия первокурсника, вто
рой — фестиваль студенчес
ких дебютов «Гриншоу» и
вот ты уже активист вне
учебки!
— Для чего нужна вне
учебная деятельность? Ответ
прост. Разностороннее разви
тие — ключ к успеху в буду
щем, — сказала, обращаясь к
студентампервокурсникам,
начальник управления по вос
питательной и внеучебной
работе ТГУ Мария Сахарова.
— Выбирай активную моло
дёжную позицию и курс на
счастливые студенческие го
ды!
5 Александра ХРУЩЁВА,

студентка 2-го курса

6

Еженедельник
№ 26 (745)
26 сентября 2018

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

УНИВЕРСИТЕТ

Есть высота!

«Рысь» вывела студентов на старт
Перед началом сдачи нор
мативов для участников студ
зачёта разминку провёл кол
лектив «Разгон». Также каж
дый студентучастник должен
был пройти опрос на знание
принципов здорового образа
жизни. В частности, органи
заторы спрашивали о том,
что такое режим дня, в кото
ром часу должен быть послед
ний приём пищи и т.д. Поми
мо этого, спортсмены прошли
экспрессоценку физических
показателей организма на
специальных весах, которые
определяли индекс массы те
ла, содержание жира, воды в
теле, мышечную массу, био
логический возраст.
Непосредственно в студза
чёт вошли пять дисциплин:
челночный бег, прыжок в дли
ну с места, подтягивания
(юноши) и отжимания (де
вушки), наклон вперёд из по
ложения стоя на скамейке, а
также поднимание туловища
из положения лёжа. После
прохождения спортивных ис
пытаний студенты сдали ин
дивидуальные карты физи
ческого здоровья судьям —
представителям студенческо
го спортивного клуба (ССК)

«От студзачёта к знаку отличия ГТО!» — так называется новый федеральный проект, который запустила Ассоциация
студенческих спортивных клубов России. В него включились уже 65 университетов страны, в том числе и опорный
Тольяттинский государственный университет (ТГУ). Первый
этап студзачёта состоялся в ТГУ 22 сентября. Победители,
успешно сдавшие все нормативы, вошли в сборную опорного
вуза. Организатором первого этапа сдачи студзачёта выступил студенческий спортивный клуб ТГУ «Рысь».

5 Разминка перед зачётом

ТГУ «Рысь». Во второй этап
пришли 33 студента Тольятти
нского университета. Как

рассказал один из организа
торов студзачёта председа
тель ССК ТГУ «Рысь» Павел

Кузаев, участники, сдавшие
нормативы на золотой зна
чок, уже попали в сборную
Тольяттинского госуниверси
тета. Именно они представят
университет уже на област
ном уровне в составе вузов
ской команды. Третий этап —
это уже всероссийский фес
тиваль ГТО, участие в кото
ром примут самые спортив
ные вузы страны.
— Я пришла на студзачёт,
чтобы проверить свои силы.
Было интересно пройти оцен
ку своих физических показа
телей. Обязательно приму
ещё раз участие в таком ме
роприятии, — отметила сту
дентка института физической
культуры и спорта ТГУ Майя
Сушкова.

— Студенты были подго
товлены и целенаправленно
шли побеждать. ГТО становит
ся престижным. Как раньше, в
СССР, так и сейчас это круто
— иметь золотой значок, —
подчеркнул Павел Кузаев.
5 Виктория ФОМИНА,

студентка 3-го курса

В 2018 году Ассоциация
студенческих спортивных
клубов России (АССК Рос
сии) совместно с дирекцией
спортивных и социальных
проектов
(Федеральный
оператор комплекса ГТО)
запустила новый социаль
но значимый Всероссий
ский молодёжный физкуль
турный проект «От студза
чёта к знаку отличия ГТО».
Проект поддержали Ми
нистерство образования и
науки Российской Федера
ции и Министерство спорта
Российской Федерации.
Целью проекта является
пропаганда и вовлечение
студентов в подготовку и
выполнение нормативов ис
пытаний (тестов) комплек
са ГТО.

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
ПРИКАЗ №2425 от 25.09.2018 «Об
объявлении конкурсного отбора»
В соответствии с Положением о
порядке замещения должностей педа
гогических работников, относящихся
к профессорскопреподавательскому
составу, утверждённым приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23 июля
2015 года № 749, и Порядком органи
зации и проведения конкурса на заме
щение должностей профессорско
преподавательского состава, утверж
дённым решением учёного совета
№ 370 от 22 октября 2015 г.,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на замеще
ние следующих должностей:
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ФИ
ЗИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Кафедра «Общая и теоретическая
физика»:
— доцент (1,0 шт. ед.).
Кафедра «Прикладная математи
ка и информатика»:
— доцент (1,0 шт. ед.);
— доцент (0,5 шт. ед.).
ИНСТИТУТ
МАШИНОСТРОЕ
НИЯ
Кафедра «Управление промыш
ленной и экологической безопас
ностью»:
— профессор (1,0 шт. ед.).
ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
Кафедра «Промышленная элект
роника»:
— профессор (1,0 шт. ед.);
— старший преподаватель (1,0
шт. ед.).
2. При определении соответствия
претендента квалификационным тре

бованиям по соответствующей долж
ности руководствоваться квалифика
ционными характеристиками долж
ностей
профессорскопреподава
тельского состава в соответствии с
приказом Министерства здравоохра
нения и социального развития Рос
сийской Федерации от 11.01.2011 №1Н
«Об утверждении единого квалифика
ционного справочника должностей
руководителей, специалистов и слу
жащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей руково
дителей и специалистов высшего про
фессионального и дополнительного
профессионального образования»:
— профессор — высшее профес
сиональное образование, учёная сте
пень доктора наук и стаж научнопе
дагогической работы не менее 5 лет
или учёное звание профессора;
— доцент — высшее профессио
нальное образование, учёная степень
кандидата (доктора) наук и стаж на
учнопедагогической работы не ме
нее 3 лет или учёное звание доцента
(старшего научного сотрудника);
— старший преподаватель —
высшее профессиональное образо
вание и стаж научнопедагогической
работы не менее 3 лет, при наличии
учёной степени кандидата наук стаж
научнопедагогической работы не
менее 1 года.
3. Претендентам на конкурс пода
вать документы в канцелярию управ
ления делами ТГУ по адресу: г. Толь
ятти, ул. Белорусская, д.14, кабинет
Г241 (время работы — с понедельни
ка по пятницу с 8.15 до 17.00, перерыв
на обед с 12.30 до 13.15, телефон для
справок (8482) 539242). Окончатель
ная дата приёма документов для учас
тия в конкурсе 10.12.2018.

4. Для претендентов, удовлетворя
ющих квалификационным требова
ниям в соответствии с п.2 настоящего
приказа, конкурс состоится:
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ФИ
ЗИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
— на заседании совета института
18.12.2018 в 14.30 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Белорусская, д. 16в, корпус
УЛК, кабинет 411.
ИНСТИТУТ
МАШИНОСТРОЕ
НИЯ
— на заседании совета института
18.12.2018 в 14.30 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Белорусская, д. 16в, корпус Е,
кабинет 310.
ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
— на заседании совета института
18.12.2018 в 14.30 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Ушакова, д. 57, корпус Э, каби
нет 704.
5. Для претендентов, не удовлет
воряющих квалификационным тре
бованиям в соответствии с п.2 насто
ящего приказа, но рекомендованных
аттестационной комиссией к заме
щению должности профессорско
преподавательского состава, конкурс
состоится на учёном совете ТГУ
20.12.2018 в 15.00 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Белорусская, д. 14, кабинет
Г208.
6. Информация о проведении
конкурса, регламентирующие про
ведение конкурса нормативные до
кументы, в том числе Положение о
порядке замещения должностей на
учнопедагогических работников,
утверждённое приказом Министер
ства образования и науки Российс
кой Федерации от 23 июля 2015 года
№749, Порядок организации и про

ведения конкурса на замещение
должностей профессорскопрепода
вательского состава в ТГУ размеще
ны на официальном сайте ТГУ
(www.tltsu.ru) в разделе: Сведения об
образовательной
организа
ции/Структура и органы управления
образовательной организацией/Уп
равление по работе с персона
лом/Конкурс на замещение долж
ностей профессорскопреподава
тельского состава. Положение об ат
тестационной комиссии Тольяттинс
кого государственного университета
размещено на официальном сайте
ТГУ (www.tltsu.ru) в разделе: Сведе
ния об образовательной организа
ции/Структура и органы управления
образовательной организацией /Уп
равление по работе с персона
лом/Регламентирующие документы
в сфере управления персоналом/По
ложение об аттестационной комис
сии Тольяттинского государственно
го университета.
7. Директору центра гуманитар
ных технологий и медиакоммуника
ций «Молодёжный медиахолдинг
‘’Есть talk’’» Т.А. Соколовой в тече
ние недели после выхода данного
приказа опубликовать объявление в
газете «Тольяттинский университет»
и разместить объявление о конкурсе
на замещение должностей профессо
рскопреподавательского состава на
сайте университета.
Основание: представления заве
дующих кафедрами «Общая и теоре
тическая физика», «Прикладная ма
тематика и информатика», «Управ
ление промышленной и экологичес
кой безопасностью», «Промышлен
ная электроника».
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Право знать

Улыбайтесь и работайте
Но не является ли столь
пристальное внимание к то
му, чем заняты сотрудники,
законным? Нет ли оснований
говорить о нарушении права
на неприкосновенность част
ной жизни? Насколько пра
вомерна видеосъёмка сотруд
ников на рабочем месте? В
этих вопросах помогает ра
зобраться эксперт Юриди
ческой клиники Тольяттинс
кого государственного уни
верситета (ТГУ), студент инс
титута права ТГУ Никита
Холкин.

М

ногие работодатели контролируют поведение сотрудников на рабочем месте с помощью видеонаблюдения.
С одной стороны, это оправдано безопасностью. С
другой стороны, работодателя интересует организация рабочего процесса. Он хочет знать, когда работники пришли или
покинули рабочее место, как часто пьют чай, курят, как общаются с посетителями, насколько лояльны к организации, в
которой трудятся, и к своему непосредственному начальнику.

Личное
и общественное
Установку систем видео
наблюдения на рабочих мес
тах работодатель, как прави
ло, объясняет тем, что в рабо
чее время его подчинённые
обязаны выполнять свои тру
довые обязанности, а не зани
маться личными делами. Но
как это контролировать ина
че, чем постоянным наблюде
нием, работодатель не знает.
Как отмечает Никита Холкин,
подобная позиция не основа
на на законе.
— Установка видеонаблю
дения нарушает конституци
онное право гражданина на
неприкосновенность частной
жизни (часть 1 статьи 23
Конституции РФ), так как
сбор, хранение, использова
ние и распространение ин
формации о частной жизни
человека без его согласия не

5 Студент института права ТГУ
Никита Холкин

допускаются (часть 1 статьи
24 Конституции РФ), — пояс
няет эксперт Юридической
клиники ТГУ. — К тому же
согласно статье 20 Трудового
кодекса Российской Федера
ции (ТК РФ) работник имеет
право на полную достовер
ную информацию об услови
ях труда и требо
До 200 тысяч рублей
ваниях
охраны
составляет штраф для
труда на рабочем
работодателей, ведущих
месте, в том числе
незаконный сбор или
за
способами
распространение сведений о контроля в отно
частной жизни работников
шении его произ
водственной дея

тельности. И, наконец, видео
наблюдение является по сути
обработкой персональных
данных работника, то есть по
лучением информации, необ
ходимой работодателю в свя
зи с трудовыми отношениями
и касающейся конкретного
работника (часть 1 статьи 85
ТК РФ).
Именно последний пункт
— обработка персональных
данных — и становится часто
основанием для того, чтобы
говорить о незаконности ви
деонаблюдения за работни
ком на его рабочем месте. И
вот почему. При обработке
персональных данных рабо
тодатель обязан соблюдать
требования, установленные
статьёй 86 ТК РФ:
1. Обработка персональ
ных данных работника мо
жет осуществляться исклю
чительно в целях обеспече
ния соблюдения законов и
иных нормативных правовых
актов, содействия работни
кам в трудоустройстве, обу
чении и продвижении по
службе, обеспечения личной
безопасности работников,
контроля количества и каче
ства выполняемой работы и
обеспечения
сохранности
имущества.
2. Все персональные дан
ные работника следует полу
чать у него самого.

3. При определении объё
ма и содержания обрабатыва
емых персональных данных
работника работодатель дол
жен руководствоваться Конс
титуцией РФ и иными феде
ральными законами.
4. В случаях, непосред
ственно связанных с вопроса
ми трудовых отношений, в со
ответствии со статьёй 24
Конституции РФ работода
тель вправе получать и обра
батывать данные о частной
жизни работника только с его
письменного согласия.
Контроль за работником
на рабочем месте в течение
восьми рабочих часов (а иног
да и больше) не может не за
тронуть частную жизнь: каж
дый может позвонить домой
или ответить на личный зво
нок. Кроме того, видеонаблю
дение за сотрудниками не
редко ведётся в местах приё
ма пищи, курительных комна
тах — там, где работники об
щаются во время перерывов,
когда они свободны от испол
нения трудовых обязаннос
тей. Исходя из вышеперечис
ленного, можно сделать вы
вод, что скрытое видеонаблю
дение является незаконным,
поскольку работник не давал
своего согласия на то, чтобы
работодатель собирал инфор
мацию о его частной жизни
таким образом. Однако если

первый раз участвует в акции
— получили в подарок суве
ниры с символикой опорного
ТГУ. Так, студент 2го курса
института машиностроения
Тольяттинского госуниверси
тета Никита
Толчинин
участвует в
донорских
акциях уже
несколько
лет,
сдавал
кровь даже
п р о х о д я
службу в Рос
сийской ар
мии. И уже
четвёртый
год поддер
живает «Кап
лю жизни» в
ТГУ.
Руководи
тель выезд
ной бригады
Тольяттинс
кой станции
переливания
крови врач

трансфузиолог
Геннадий
Безруков отметил, что всего
за четыре часа работы кровь
сдали 94 человека. И это хо
роший результат. Следую
щая донорская акция «Кап

такое согласие (причём пись
менное) было получено, то к
работодателю
претензий
быть не должно.

Безопасность
важнее
Существует ответствен
ность за нарушение непри
косновенности частной жиз
ни, а также тайны переписки,
телефонных
переговоров,
почтовых, телеграфных или
иных сообщений. Все нюан
сы прописаны в Уголовном
кодексе РФ (статьи 137 и 138).
Но Никита Холкин ещё раз
подчёркивает: преступлени
ем является только незакон
ное, без согласия работника,
сбор или распространение
сведений о его частной жиз
ни и прослушивание его теле
фонных сообщений. И если
работники не давали своего
согласия на подобный сбор
информации, то на работода
теля могут наложить штраф
— до 200 тысяч рублей.
— Отмечу также, что не
всякая видеосъёмка является
нарушением права на непри
косновенность частной жиз
ни. Иногда целью видеонаб
людения является контроль
за соблюдением правил тех
ники безопасности и отсле
живание нормального хода
производства работ, — добав
ляет Никита Холкин. — Кро
ме того, данное видеонаблю
дение не является скрытым.
Оно оправдано с точки зре
ния безопасности жизни и
здоровья работников и не
имеет под собой цели соби
рать сведения о частной жиз
ни работника.
Бесплатная юридическая
помощь жителям Тольятти.
Юридическая клиника
института права ТГУ
Адрес: г. Тольятти, ул.
Ушакова, д. 57, каб. 101а. Те
лефон (8482) 679113.

Акция

Подари жизнь
Донорская акция «Капля жизни» прошла 18 сентября в глав
ном корпусе Тольяттинского государственного университета
(ТГУ). Около 100 студентов и сотрудников опорного вуза ста
ли донорами крови и, возможно, спасли когото от гибели.

5 C чувством выполненного долга...

Организатором
акции
традиционно является Толь
яттинская станция перелива
ния крови, а в ТГУ медикам

помогали волонтёры профко
ма ТГУ. Для всех доброволь
цев был готов чай, а доноры
со стажем — те, кто уже не

ля жизни» состоится в ТГУ в
ноябре этого года.
5 Юлия МИХАЛЁВА,

студентка 3-го курса
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ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ГОРОД ТВОРЧЕСТВА

УНИВЕРСИТЕТ

От первого лица

На острие
современного искусства
— Красные ворота — это
ворота, сквозь которые ху
дожники могут пройти в мир
искусства, стать более извест
ными, — поясняет директор
Музея Актуального Реализма
Ирина Яновская. — Причём
не только столичные худож
ники, но и жители регионов, в
частности Поволжья. «Крас
ные ворота» как прекрасный
образ терять не хотелось, он
ёмкий и запоминающийся. В
первые годы выставочный
проект назывался именно
так. Затем захотелось доба
вить в название некую проб
лемность, скрытое противо
речие, поскольку современ
ное искусство — это не толь
ко
«красивоприятнобес
проблемно», это всегда воп
реки. И тогда руководитель
проекта Константин Худяков
предложил двойное название,
первая часть которого —
«Красные ворота» — дань ис
тории возникновения этого
конкурсавыставки, а вторая
часть — «Против течения» —
отражение противоречивос
ти современного искусства.
Тогда картинка сложилась.
— Как было положено на
чало?
— Раньше наш музей на
зывался «Волжская картин
ная галерея» — это частное
учреждение культуры, кото
рое создал наш с вами земляк,
выпускник ТГУ (тогда ещё
ТПИ. — Прим. Ред.) Виталий
Вавилин. В 1980е годы он был
секретарём комсомольской
организации Тольяттинского
«политеха», а я заведовала ка
федрой философии. В стенах
университета наша дружба и
зародилась. Через много лет,
когда уже заработал создан
ный Вавилиным музей, мы ре
шили учредить творческий
конкурс для наших местных
художников. Виталий Влади
мирович, известный к тому
времени меценат и коллекци
онер, отправился к Зурабу
Церетели в Российскую ака
демию художеств. Как извест
но, на ловца и зверь бежит:
оказалось, что Церетели вмес
те со своим заместителем Ху
дяковым, куратором в ПФО,
как раз над таким конкурсом
для Поволжья думали и иска
ли для него партнёров. С этого
момента началось движение:
наш Музей Актуального Реа
лизма выступил соучредите
лем этого конкурса и один из
этапов межрегиональной пе
редвижной выставки стал
проходить в Тольятти.

28 сентября Музей Актуального Реализма совместно с Тольяттинским госуниверситетом открывает в главном корпусе
опорного вуза выставку «Красные ворота/Против течения».
Экспозиция познакомит тольяттинцев с работами наших земляков, а также художников из Москвы, Санкт-Петербурга и
других городов России. Название «Красные ворота/Против
течения» сложилось исторически, хотя на первый взгляд может показаться нелепым. Такое название проект носит с
2012 года. А вообще он возник ещё в 2008-м, когда Саратовское отделение Союза художников предложило Академии
художеств России провести конкурс, который назвали
«Красные ворота». Красные в смысле красивые…

5 Актовый зал в главном корпусе ТГУ преображается в картинную галерею

— Какие ещё города при
нимают участие?
— Традиционно она начи
нается в Саратове, потом пе
реезжает в Тольятти, а далее
курсирует
по
другим
волжским городам. В этом го
ду от нас выставка отправится
в Саранск, потом в Казань, и
последним этапом, где и за
кончится показ, будет Москва.
В разные годы подключались
Уфа, Чебоксары, Нижний
Новгород. Но надо понимать,
что это мероприятие не из де
шёвых, нужны средства, мо
жет быть даже бюджетные. В
нашем городе бюджетных
средств на это, увы, не выделя
ется. Всё финансируется толь
ко нашим музеем.
— Как нашим читателям
понять ваш масштаб…
— По гигантскому количе
ству желающих участвовать.
Вот в этом году 700 художни
ков предоставили шесть тысяч
произведений в различных
номинациях: живопись, гра
фика, цифровое искусство,
скульптура. Из них эксперт

ный совет отобрал 500 произ
ведений. Выставку такого
масштаба сложно проводить:
нужны огромные площади.
Поэтому в каждом городе выс
тавляется около 200 произве
дений. В их числе и работы 30
лауреатов конкурса. В каждом
городе присоединяются свои
участники. Так, к коллекции
из Саратова мы присовокупим
работы тольяттинцев и самар
цев, отправим дальше в Ка
зань, где выставка обогатится
ещё и работами художников
из Татарстана. В итоге москви
чи увидят куда более масштаб
ную выставку «Красные воро
та/Против течения».
— Хочется услышать о та
лантливых художниках из
Тольятти. Кого бы выделили?
— 28 сентября на церемо
нии открытия выставки мы
вручим премию Репина «За
актуальность в реалистичес
ком искусстве», учреждённую
Музеем Актуального Реализ
ма. Награждены будут шесть
человек: двое из Москвы, один
художник из Самары и трое

Наименование (название) издания:
«Тольяттинский университет»
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из Тольятти. Среди них изве
стный художник и дизайнер
Николай Кузнецов и два педа
гога Тольяттинского госуни
верситета Вера Кондулукова
и Игорь Панов. С полной уве
ренностью могу сказать, что
наличие таких кадров — гор
дость и достижение для ТГУ.
На выставке мы увидим и ра
боты тольяттинцевлауреатов
прошлых лет — Алексея Зуева
и Дмитрия Анчукова.
— Почему пространством
для выставки выбран ТГУ?
— ТГУ — наш проверен
ный партнёр. Мы проводим в
его стенах выставку уже вто
рой раз. В ТГУ работает много
замечательных художников, с
которыми мы сотрудничаем
долгие годы. Думаю, наш сов
местный проект — важное
для города культурное собы
тие. Местные художники по
лучат дополнительную воз
можность для самореализа
ции, а зрители могут увидеть
современное искусство в его
наиболее интересных образ
цах.
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— Что будет обсуждаться
на «круглом столе», который
состоится в рамках выставки?
— Круглый стол — это
всегда обсуждение какихто
проблем и болевых точек.
Каждый раз мы собираем ху
дожников, искусствоведов,
людей, приближенных к му
зею, персон, имеющих вес в
культурном сообществе.
Каждый год «сквозная» те
ма получается разной. В этом
году мы заявили тему «Искус
ство в городе и в музее». Где в
Тольятти современное искус
ство должно быть представле
но, в каких формах? Сейчас в
городе широко обсуждается
тема Музейного квартала. Ста
нет ли он площадкой, где будут
удовлетворяться потребности
городского сообщества в на
шем постиндустриальном го
роде в современном искус
стве? Это один из вопросов,
который будет обсуждаться.
Также планируется затронуть
тему искусства в образователь
ных программах школ и вузов
и роль музеев в этом процессе.
Мы как соучредители за
интересованы в том, чтобы
проект развивался. Важно,
чтобы увеличивалось количе
ство городов, которые он ох
ватывает. Число участников с
каждым годом растёт. Нужно,
чтобы и география проекта
постоянно расширялась.
И р и н а
Яновская, ди
ректор Музея
Актуального
Реализма:
— Регио
нальным худ
ожникам сегодня нелегко
пробиваться в столичные
проекты. У нас много клас
сных художников, есть и та
лантливая молодёжь, но у
них недостаточно лифтов для
получения признания, изве
стности, выхода на общерос
сийский и международный
уровень. Им нужно дать
больше возможностей пока
зать себя и своё творчество.
Нужно, чтобы их полотна
увидели, сфотографировали,
полюбили, хотя бы узнали о
них. Вот почему «Красные
ворота» — это круто! Здесь
выставлены работы тех, кто
творит сейчас…
Открытие выставки состо
ится 28 сентября в 18.00 в акто
вом зале ТГУ (улица Белорус
ская, 14). Посмотреть работы
можно ежедневно до 9 октября,
часы работы — с 13.00 до 19.00.
Круглый стол на тему
«Современное искусство в
городе и музее» состоится
29 сентября в 11 ч. в главном
корпусе ТГУ (ул. Белорус
ская, 14, актовый зал).
5 Олеся ГЛАДКИХ,

Наталья ШУБЕРТ
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