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Еженедельник. Выходит по средам

ТГУ держится уверенно

Погружение в систему

На прошлой неделе стали
известны лауреаты и
дипломанты Премии
Правительства Российской
Федерации в области качества за
2017 год. ТГУ — единственный
вуз России, ставший
дипломантом столь престижной
премии в категории
организаций с численностью
работающих более
1000 человек...

Азы инженерной профессии,
робототехники и
программирования
тольяттинцы постигают со
школьного возраста.
22 октября в Центре развития
молодёжи в сфере
электроники и робототехники
ТГУ начались бесплатные
занятия для учащихся 6 —
11х классов.

Мы разные — и мы вместе!

6+
По вертикали
Федеральная служба по
надзору в сфере образова
ния и науки (Рособрнадзор)
прекратила действие лицен
зии Института права и эко
номики (Липецк).
Согласно законодатель
ству Российской Федерации,
при аннулировании лицен
зии вуз обязан прекратить об
разовательную деятельность.
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#ТЛТТГУ

«Непобедимые»
соберутся в Тольятти

Более 682 млрд рублей
будет выделено из феде
рального бюджета на фи
нансирование государствен
ной программы «Научно
технологическое развитие
РФ» в 2019 году. Об этом на
заседании Комитета Госду
мы по бюджету и налогам
сообщил министр науки и
высшего образования РФ
Михаил Котюков.
— Госпрограмма, проект
которой подготовлен минис
терством и проходит согласо
вания, объединяет вопросы
науки и высшего образова
ния. Фактически она интег
рирует ранее действующую
госпрограмму по развитию
науки и технологий и часть
госпрограммы развития об
разования в части высшего
профессионального образо
вания, — подчеркнул Миха
ил Котюков. В 2019 — 2021 го
дах объём бюджетных ассиг
нований на программу соста
вит почти 2,2 трлн рублей:
682,9 млрд рублей в 2019 году,
728,9 млрд — в 2020м и 779,9
млрд рублей — в 2021 году.

О спорте и образовании тольяттинцам расскажет Джефф Монсон

5

ноября Тольяттинский госуниверситет (ТГУ) посетит
Джефф Монсон — известный спортсмен, выступающий
в смешанных единоборствах, двукратный победитель
ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу. В Тольятти он приедет,
чтобы принять участие в Спартакиаде боевых искусств «Непобедимая Держава» — физкультурно-массовом мероприятии всероссийского масштаба. На сегодняшний день это самое крупное в России состязание по единоборствам в области детского и юношеского спорта.
Спартакиада будет прохо
дить с 26 октября по 6 нояб
ря. Ожидается свыше 5500
спортсменов из 20 регионов
РФ. Помимо спортивных
турниров, проводимых од
новременно на двух десятках
татами, ковров и рингов раз
ных спортивных площадок
города, будут организованы
традиционные
будошоу,

Научить

жить

мастерклассы, а также круг
лые столы. В одном из них, по
теме «Спорт и образование»,
который пройдёт по завер
шении спартакиады в опор
ном ТГУ, и примет участие
знаменитый на весь мир
Джефф Монсон.
— Без преувеличения,
«Непобедимая Держава» —
самая крупная спартакиада

вместе

научить

в России, — рассказал
«Тольяттинскому универси
тету» исполнительный ди
ректор спартакиады Арсен
Джалилов. — Здесь соберёт
ся максимальное количество
федераций по единобор
ствам — свыше 40. Прог
рамма этого года обещает
быть не менее интересной.
Так, 3 и 4 ноября состоится

приобретать

знания

чемпионат России по сило
вому экстриму. Также в рам
ках спартакиады пройдёт
международный турнир по
тхэквондо, куда съедутся бо
лее 800 участников. Сейчас
мы ждём подтверждения от
именитых гостей. В разные
годы ими были Владимир
Турчинский, Олег Тактаров,
Тагир Хайбулаев и многие
другие.
Целью спартакиады «Не
победимая Держава» органи
заторы называют популяри
зацию не только нашего го
рода в мире единоборств, но
и всех видов спорта среди
тольяттинской молодёжи.
Круглый стол с участием
Джеффри Монсона состоит
ся 5 ноября в 11.00 в главном
корпусе ТГУ по адресу: ул.
Белорусская, 14.

научить

работать

Михаил Котюков в своём
выступлении на междуна
родном форуме «Открытые
инновации. Источники циф
рового прорыва» рассказал,
что около 20% образователь
ных программ российских
вузов перейдут в онлайн
формат в ближайшие пять
лет.
На данный момент ведёт
ся работа по проекту «Совре
менная цифровая образова
тельная среда», предоставля
ющая доступ через «единое
окно» к лучшему образова
тельному контенту. Система
уже содержит около 600 он
лайнкурсов.
Напомним, что Тольятти
нский государственный уни
верситет реализует собствен
ный проект «Росдистант»,
направленный на обеспече
ние качественного высшего
образования через онлайн
обучение и электронные кур
сы. Проект запущен в рамках
Федеральной инновацион
ной площадки Минобрнауки
РФ, статус которой был прис
воен ТГУ на период с 2012 по
2017 год.

научить

жить!
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АВТОРитетное мнение

Экология без прикрас
— Жа
лобы
на
качество
воздуха от
жителей
Тольятти
админи
страция
г о р о д а
принимает
уже вто
рой месяц. Неблагоприятная
ситуация с загазованностью
в Тольятти привела к тому,
что горожане вынуждены
были выйти на митинг в кон
це сентября этого года. Сло
жившуюся ныне обстановку
я назвал бы экологическим
кризисом, к которому мы
пришли в результате дли
тельного бездействия. По
старинке о загрязнении воз
духа власти, представители
природоохранных
служб
примитивно судят по содер
жанию в атмосфере неболь
шого набора газообразных
веществ, выбрасываемых ав
томобильным транспортом и
химическими предприятия
ми. Обострение наблюдается
чаще всего летом, причём в
большинстве случаев в вы
ходные дни. Это свидетель
ствует о несовершенстве су
ществующих технологичес
ких процессов на промпре
дприятиях города. Так что же
происходит?
Многие тольяттинцы об
ращали внимание на синюю

С

ергей Афанасьев, доктор технических наук, профессор
кафедры рационального природопользования и ресурсосбережения института химии и инженерной экологии Тольяттинского государственного университета (ТГУ):

ядовитую дымку, которая не
редко появляется в летнюю
солнечную погоду. Понауч
ному, это фотохимический
смог. Возникает он изза на
личия в воздухе определён
ных загрязнителей, для кото
рых атмосфера — громадный
резервуар, где при солнечном
свете протекают сложные хи
мические «превращения».
Это в чёмто напоминает бое
вые отравляющие вещества
Vгазы: в их состав входят от
носительно малоопасные ве

щества, но при смешении они
образуют адскую отравляю
щую смесь.
Отмечу: следует различать
первичные загрязнители, ко
торые в принципе не отлича
ются высокой токсичностью.
Это летучие органические со
единения — углеводороды,
содержащиеся в бензине и
выхлопах, и оксиды азота с
промышленных предприятий
и ТЭЦ. Их как раз и определя
ют с помощью современных
газоанализаторов. Но есть

так называемые
вторичные
за
грязнители, кото
рые образуются в
результате хими
ческих реакций в
тропосфере
из
первичных
за
грязнителей. К их
числу относятся
озон, альдегиды и
перекисные со
единения (напри
мер, пероксиаце
тилнитрат). И они
не определяются
имеющимися в
распоряжении го
родских экологов
измерительными
приборами.
Чтобы запустить процесс
образования
смога
под
действием солнечной радиа
ции, нужна достаточная кон
центрация оксида азота, и она
есть. Не остаётся в стороне и
метан, который выделяется
автотранспортом, а также в
результате брожения водо
рослей в болотах и при био
химическом разложении рас
тительных отходов в местах
их складирования. При пол
ном окислении одной молеку
лы метана в присутствии ок

сидов азота образуется в че
тыре раза большее количест
во озона. В свою очередь озон
и оксиды азота способствуют
образованию канцерогенно
го формальдегида, из которо
го на свету образуются агрес
сивные перекисные радика
лы.
Данная схема объясняет
многое, в частности повы
шенные концентрации отме
ченных мной вторичных вы
сокотоксичных загрязните
лей, которые никем и ничем
не контролируются. Фотохи
мический смог справедливо
назван агрессивной средой.
Он губителен для всего живо
го.
Но выход есть. Для стацио
нарных источников выброса
оксидов азота и формальдеги
да в Тольяттинском госуни
верситете получены патенты
на изобретения, которые мо
гут быть внедрены на круп
ных промышленных пред
приятиях г. Тольятти. Опы
том обеззараживания фор
мальдегида располагает ПАО
«Тольяттиазот», практичес
кой реализацией проекта по
сокращению выбрасываемых
оксидов азота занимается в
настоящее время ПАО «Куй
бышевАзот». Всё это должно
стать частью стратегии эколо
гического оздоровления на
шего города, которую может
разработать Тольяттинский
госуниверситет. Теперь мяч
на стороне муниципальной
власти. Надеюсь, что всё это
не останется без внимания
муниципалитета.

Знай наших!
Тольяттинские программис
ты в очередной раз подтвер
дили звание одних из силь
нейших в России. Команда
института математики, фи
зики и информационных
технологий Тольяттинского
государственного универси
тета (ТГУ) показала четвёр
тый результат, участвуя в
четвертьфинале Чемпионата
мира среди студентов по
программированию ACM
ICPC. Как отмечает заведую
щий кафедрой «Прикладная
математика и информатика»
ТГУ Андрей Очеповский, это
лучшее достижение студен
тов за всю историю участия
опорного вуза в престижных
международных соревнова
ниях.
Четвертьфинал чемпиона
та проходил 15 и 16 октября
на базе Саратовского госуда
рственного университета. На
него съехались 72 студенчес
кие команды из 26 южных ре
гионов России. Благодаря ус
пешному выступлению в ква
лификационном этапе, ТГУ
получил возможность выста
вить в 1/4 финала сразу три
команды.
Соревнования проходили
по установленным правилам:
команде (состоит из трёх сту
дентов) предоставляется один
компьютер, изолированный

Вошли в ТОП-5
от интернета, набор
сложных алгорит
мических задач (от
10 до 13) и пять ча
сов на их решение.
При этом нельзя
пользоваться спра
вочной литературой
и
электронными
устройствами, по
мимо предоставлен
ного компьютера.
Задача
считается
решённой правиль
но, если она прохо
дит все тесты в про
веряющей системе
и укладывается в ог
раничения по затра
ченным времени и
памяти. При непра
вильном решении начисляют
ся штрафы. Побеждает ко
манда, которая справилась с
большим количеством задач и
заработала меньше штрафно
го времени. Особенность ещё
и в том, что, помимо внима
тельности, логики и знаний,
членам команды необходимо
проявить навыки командной
работы.
В четвертьфинале участ
никам предложили 12 задач.
Команда ТГУ №1 в составе
Антона Захарова, Даниила

5 Студенты ТГУ справились с «монстром L»

Панина, Данила Сабирова
сразу вырвалась вперёд,
быстро решив четыре задачи
и имея минимально количест
во штрафов.
— Затратной по времени
оказалась для наших ребят
«задача L», — рассказывает
Андрей Очеповский. — Как
потом выяснилось, в коде бы
ла использована конструк
ция, которая в некоторых
случаях работала неверно.
На понимание и решение
этой проблемы ушло очень

много времени. Пока наши
ребята добивали «монстра
L», две команды от Саратов
ского госуниверситета и ко
манда
Иннополиса
уже
обошли нас. Тем не менее
нам удалось вернуться в
тройку лидеров, решив во
семь задач. Причём ребята
сделали невероятное: ре
шили одну из задач, которую
априори считали «гробом»,
то есть сверхтрудной зада
чей, которая не решается ни
одной командой.

К сожалению, по итогам
соревнований тольяттинских
студентов всего на 12 баллов
обошла команда № 2 Сарато
вского государственного уни
верситета, причём обе коман
ды решили одинаковое коли
чество задач.
— Несмотря на то что мы
получили, казалось бы, «обид
ное» 4е место, для Тольятти
нского госуниверситета это
наилучшее достижение за всю
историю участия вуза в кома
ндном Чемпионате мира сре
ди студентов по программиро
ванию ACM ICPC, — подчёр
кивает Андрей Очеповский.
Теперь студенты ТГУ на
чинают подготовку к полуфи
налу чемпионата, который
пройдёт уже на базе ИТМО в
СанктПетербурге в начале
декабря 2018 года.
Добавим, что команды №2
и № 3, также представлявшие
ТГУ на четвертьфинале Чем
пионата, показали скромный
результат — 68е и 72е места
соответственно. Однако сос
тояли эти команды большей
частью из первокурсников
института математики, физи
ки и информационных техно
логий ТГУ, и это было их пер
вое участие в столь масштаб
ном соревновании.
5 Подготовила
Ирина ПОПОВА
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Территория возможностей
Тема ТОСЭР зазвучала в
Тольятти в 2016 году. Налого
вые льготы для резидентов,
кадры, прошедшие подготов
ку на АВТОВАЗе, удобное
расположение и хорошая ло
гистика — совокупность
этих факторов оказывается
решающей при выборе пло
щадки для новых произ
водств. По данным пресс
службы Министерства эко
номического развития и ин
вестиций Самарской облас
ти, общий объём инвестиций
на сегодняшний день состав
ляет почти 6 млрд рублей, в
рамках проектов резидентов
планируется создать около
5000 рабочих мест.
Примечательно, что про
екты связаны с различными
видами деятельности. Здесь и
производство металлокон
струкций, теплового оборудо
вания, инструментов, аккуму
ляторных батарей, изделий из
картона. Также представлена
пищевая отрасль и проекты в
области здравоохранения и
ITтехнологий. Теперь в этот
диапазон вошла и сфера гос
тиничного бизнеса — новый
резидент ООО «Толхотел»
планирует открытие гостини
цы международного отельно
го оператора ACCORHOTELS
под брендом IBIS уровня «3
звезды». Целью инвестици
онного проекта является раз
витие внутреннего туризма.
Волжский завод промыш
ленной арматуры планирует
реализовать запуск новой ли
нии по изготовлению гидрав
лических ремонтносоедини
тельных хомутов, используе
мых для устранения крупных
аварий на трубопроводе в
кратчайшие сроки без отклю
чения водоснабжения, а так
же ремонта повреждённых
трубопроводов из различных
материалов. А инновацион
ной системой пожаротуше
ния компании «ИСП» осна
щён ряд государственных и
коммерческих организаций и
предприятий по всей стране.
В их числе — ключевые объ
екты РЖД, «Газпрома», «Ме
гафона», «Норникеля», сеть
гипермаркетов «Лента» и
другие крупные компании
России.
— В первую очередь вступ
ление в ТОСЭР привлекатель
но с точки зрения налоговых
льгот, которые даёт статус ре
зидента этого проекта — рас
сказал «Тольяттинскому уни
верситету» руководитель ком

Как сделать город
«антихрупким»?

Т

ерритория опережающего социально-экономического
развития «Тольятти» пополнилась тремя новыми резидентами — это компании «Инновационные системы пожаробезопасности», «Толхотел» и Волжский завод промышленной арматуры. На данный момент статус ТОСЭР имеет 37
компаний, ещё с 30 потенциальными резидентами ведутся
переговоры.

5 В списке резидентов ТОСЭР уже 37 компаний, пять из них «выросли» в технопарке

п а н и и
Сергей
Лекторо
вич.
—
Полезен
ли
наш
проект
для горо
да? Безус
ловно.
Причём экономический эф
фект, который может полу
чить город, заключается не
только в создании рабочих
мест и инвестициях. Первое,
о чём мы говорили, когда наш
проект появился, — это ди
версификация городской эко
номики. На сегодняшний мо
мент это именно тот ключе
вой фокус, который ставит
перед нами Фонд развития
моногородов, правительство и
государство в целом. Факти
чески, организуя здесь произ
водство полного цикла систем

пожаротушения, мы в перс
пективе можем развить це
лый кластер производителей
систем безопасности. На
сколько мне известно, у нас
уже производят огнетушите
ли, мы выпускаем системы ав
томатического пожаротуше
ния, и есть инвесторы, кото
рые также планируют отк
рыть в городе своё производ
ство первичных средств по
жаротушения. Таким обра
зом, мы решаем поставлен
ную по диверсификации зада
чу: наряду с развитой автомо
бильной промышленностью
формируем и другой кластер
— производство систем безо
пасности. Это позволит горо
ду стать более устойчивым,
«антихрупким», появятся но
вые рабочие места, не связан
ные с автомобилестроением,
а значит и новые перспекти
вы. А если глобальнее — мы

сможем с большей уверен
ностью и лучшими результа
тами переживать те или иные
экономические кризисы.

Технопарк —
поставщик
резидентов
ТОСЭР
Инно
вацион
ный про
ект ком
п а н и и
«ИСП»,
«умный»
модуль по
жароту
ш е н и я
«Заря»,
зародился в недрах технопар
ка «Жигулёвская долина».
Мы попросили прокомменти
ровать руководителя Центра
по управлению и развитию
технопарков Самарской об

ласти Игоря Смирнова жела
ние их резидента обрести но
вый статус:
— Накануне компания
«ИСП» получила статус рези
дента ТОСЭР. Кто ещё из ре
зидентов технопарка «Жигу
лёвская долина» изъявил же
лание развивать свои проек
ты на Территории опережаю
щего развития?
— Действительно, ООО
«Инновационные системы
пожаробезопасности»
не
единственная организация.
Наряду с ней новый статус
приобрели компании «Директ
Бизнес Солюшн», «Леванто»,
«КолорантТ» и другие. На се
годняшний день таковых —
пять.
— Как вступление рези
дента «Жигулёвской доли
ны» в ТОСЭР отражается на
технопарке, повышает ли его
статус?
— В большей степени это
повышает статус самой ком
пании. Что касается админи
страции технопарка, то мы
оказываем всестороннее со
действие для вступления той
или иной компании в ТОСЭР.
В «Жигулёвской долине» нет
налоговых льгот, и тем, кто в
них особо нуждается, мы ре
комендуем получить статус
резидента Территории опере
жающего развития. В данной
ситуации на первый план вы
ходит не статус, а экономи
ческая целесообразность.
— Есть ли у когото ещё из
ваших резидентов намерения
подключиться к ТОСЭР?
— Все резиденты, которые
участвуют в проекте «Жигу
лёвская долина2», планируют
со временем получить этот
статус.
— На ваш взгляд, за время
существования проекта «Жи
гулёвская долина» какие ре
зультаты вы можете отме
тить в улучшении экономи
ческой ситуации города и ре
гиона?
— В Тольятти и Самарской
области в целом появилось
множество международных
компаний и компаний из дру
гих регионов России, что, бе
зусловно, даёт новый импульс
для развития города. Не сек
рет, что с открытием новых
предприятий создаются до
полнительные рабочие места.
5 Наталья ШУБЕРТ
Фото предоставлено
пресс-службой технопарка
«Жигулёвская долина»

Мнение
Александр
ДРОБОТОВ,
депутат Сама
рской губерн
ской думы IV и
V созыва, за
меститель сек
ретаря местно
го отделения
партии «Еди
ная Россия»:
— Становление Территории опе
режающего социальноэкономичес
кого развития «Тольятти» проходило

болезненно. На первом этапе было
много бюрократических препят
ствий со стороны Министерства эко
номического развития Самарской
области, много лишних правил и ус
ловий для компаний, которые хотели
получить статус резидента ТОСЭР,
длинные инструкции. Конечно, это, с
одной стороны, отпугивало предпри
нимателей. При этом Минэконом
развития России выдвигало и выдви
гает потенциальным резидентам все
го несколько требований: для новых
предприятий — создание не менее

20 рабочих мест в первый год рабо
ты, 20 млн рублей общих инвести
ций.
Хорошо, что в том числе и благо
даря поддержке депутатов Самарс
кой губернской думы удалось смяг
чить требования регионального ми
нистерства к резидентам ТОСЭР
«Тольятти». Борьба была непростой
— приходилось много спорить, дока
зывать, убеждать. В 2017 году прави
тельство Самарской области всетаки
приняло решение об изменении по
рядка получения статуса резидента

ТОСЭР. Процедуру упростили, но до
сих пор идёт регулярная проверка ре
зидентов на предмет выполнения
ими всех условий работы в рамках
ТОСЭР.
Тем не менее пока Тольятти оста
ётся на передовых позициях по раз
витию ТОСЭР в России за счёт энту
зиазма главы городской администра
ции и его подчинённых, которые за
интересованы в успешном развитии
ТОСЭР и привлечении ещё большего
числа компанийрезидентов в Толь
ятти.
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Награда

ТГУ держится
В Правительстве РФ подтвердили высокое качество работы опорного университета
Премия Правительства РФ
в области качества вручается
с 1996 года. Это крупнейший
проект в области менеджмен
та качества в России. При
суждается премия ежегодно
на конкурсной основе за дос
тижение значительных ре
зультатов в области качества
продукции и услуг, обеспече
ние их безопасности, внедре
ние высокоэффективных ме
тодов управления качеством.
В разное время лауреатами
премии становились КАМАЗ,
ГМК «Норильский никель»,
Российские железные доро
ги, Центр Международной
торговли («ЦМТ») и другие
крупные российские компа
нии.

Личное
знакомство

Всего на соискание Пре
мии Правительства РФ в об
ласти качества в начале 2018
года было подано 300 заявок
от российских и транснацио
нальных компаний, предпри
ятий в сфере услуг и промыш
ленности (в 2017 году было
всего 280 заявок, а в 2016 году
— только 49). Среди них: про
изводители потребительских
товаров, компании рознич
ной торговли, предприятия
автопрома, лёгкой и нефтепе
рерабатывающей промыш
ленности,
фармацевтики,
учебные заведения, учрежде
ния здравоохранения и куль
туры и других
Премия Правительства РФ в области ка сегментов рын
чества учреждена в 1996 году. Присуждает ка. География
ся ежегодно на конкурсной основе органи у ч а с т н и к о в
зациям за достижение значительных ре представлена
зультатов в области качества продукции и всеми региона
услуг, а также за внедрение высокоэффек ми России: от
тивных методов менеджмента качества.
Калининград
Претендентов отбирает Совет по при ской области и
суждению Премий Правительства РФ в об Крыма до Тю
ласти качества, который возглавляет ми менской облас
нистр промышленности и торговли РФ Де ти и ЯмалоНе
нис Мантуров. В состав Совета входят нецкого авто
представители всех отраслевых минис номного окру
терств и ведомств, а также руководители га.
Министерства связи и массовых коммуни
Эксперты
каций РФ, Министерства энергетики РФ, после заочной
Министерства экономического развития оценки предс
РФ, Федерального агентства по государ тавленных ма
ственным резервам (Росрезерв) и Феде териалов выде
рального агентства по туризму (Росту лили 50 лучших
ризм). Кроме того, в состав включены Аген предприятий,
тство стратегических инициатив, Высшая которые внед
школа экономики, РЭУ им. Г.В. Плеханова, рили системы
«Деловая Россия», «Опора России», Торго менеджмента
вопромышленная палата России, госкор качества. Из их
порации — Роснано, Ростех, Росатом.
числа
были
С 2017 года конкурс на соискание Пре отобраны наи
мии Правительства РФ в области качества более эффек
проводит Роскачество.
тивные органи
зации, оптими

Н

а прошлой неделе стали известны лауреаты и дипломанты Премии Правительства Российской Федерации
в области качества за 2017 год. Тольяттинский государственный университет (ТГУ) — единственный вуз России,
ставший дипломантом столь престижной премии в категории
организаций с численностью работающих более 1000 человек. По словам ректора ТГУ Михаила Криштала, эта награда
ещё одно подтверждение того, что опорный вуз сумел построить и внедрить эффективную систему менеджмента качества и, постоянно улучшая качество образовательного процесса и услуг, сегодня занимает лидирующие позиции не
только в Самарской области, но и в России.

5 Тольяттинский государственный университет —
дипломант Премии Правительства в области качества за 2017 год

зировавшие свою работу для
оказания услуг на высоком
уровне или выпуска высоко
качественной продукции. За
тем эксперты Премии лично
посещали претендентов, что
бы удостовериться в объек
тивности представленной со
искателями информации, а
при необходимости собрать
дополнительные сведения,
необходимые для принятия
окончательного решения о

номинировании на звание ла
уреатов и дипломантов Пре
мии. С этой целью 13 июля
2018 года группа экспертов по
оценке организацийучастни
ков конкурса на соискание
Премии Правительства РФ в
области качества посетила
Тольяттинский госуниверси
тет. В её состав вошли: Анас
тасия Аранович (Чебокса
ры), Ольга Тимашпольская
(Москва), Юлия Янгутова

(г. Мирный, Республика Са
ха). Возглавляла группу веду
щий эксперт по оценке орга
низацийучастников конкур
са на соискание премии Пра
вительства РФ в области каче
ства Юлия Кошелева.
Эксперты не только изуча
ли деятельность университе
та, но и оценивали удовлетво
рённость его работой студен
тами вуза, партнёрами и горо
дским сообществом. Так, они

Мнение
Виктор ГЕРАСИМЕНКО, предсе
датель совета директоров ПАО «Куй
бышевАзот»:
— Мы сотрудничаем с универси
тетом уже более 50 лет. ТГУ является
опорным для России, Самарской об
ласти, города Тольятти и четырёх его
предприятий химической промыш
ленности понастоящему и вполне
заслуженно. Сегодня на нашем
предприятии работают 508 выпуск
ников ТГУ. Ежегодно в университете
обучается до 50 человек за счёт ПАО
«КуйбышевАзот».
В то же время мы постоянно при
нимаем студентов ТГУ на практику
(именно столько, сколько направляет
к нам ТГУ), в этом году у нас на прак
тике побывали 70 студентов. Что ка
сается ведения научноисследова
тельских и опытноконструкторских
работ, у нас совместно с университе

том разрабатывается на сегодня де
вять тем. Особо отмечу очень хоро
шее техническое оснащение лабора
торий. Это заслуга ректора и его ко
манды, безусловно. Нет сомнений,
что ТГУ является достойным претен
дентом на получение Премии Прави
тельства РФ в области качества.

гордостью скажу, что в этом году моя
внучка с золотой медалью окончила
школу, подала документы в ТГУ и, я
надеюсь, будет студенткой. Можно
сказать, у нас династия студентов
ТГУ, поэтому я считаю, что именно
здесь город получает новую кровь,
новые кадры.

циалисты и отличное оборудование.
Для качественного бетона крайне
важна точность всех материалов, и на
основании данных лабораторий ТГУ
мы добиваемся более высокого каче
ства бетона. Так что работаем с ТГУ
давно и эффективно, здесь прекрас
ные и отзывчивые специалисты.

Владимир
ЖУКОВ, почётный
председатель правления ТПП г.о.
Тольятти:
— В конце 1950х в тот самый фи
лиал КИИ, Куйбышевского индуст
риального института, на основе кото
рого был создан ТПИТГУ, поступил
мой старший брат, и для меня это бы
ла недосягаемая мечта, которая поз
же сбылась. Я окончил с отличием ве
чернее отделение ТПИ (ныне ТГУ).
Когда после армии вернулся мой
сын, он тоже поступил в этот вуз. С

Сергей ЕРЁМИН, заместитель ди
ректора ООО «Опытный завод
СМиК»:
— С ТГУ мы работаем давно и пло
дотворно. С его специалистами сов
местно подбираем состав железобе
тона с нестандартными свойствами.
Например, с защитой от воздействия
химических реагентов, в результате
чего поставляем такой железобетон
на химические предприятия. Очень
активно пользуемся лабораториями
университета. Там прекрасные спе

Юлия ЯНГУТОВА, эксперт по
оценке
организацийучастников
конкурса на соискание премий Пра
вительства РФ в области качества:
— Мы воочию увидели те резуль
таты, которых вы достигли. Самое
главное, что вы действительно являе
тесь опорным вузом. Инновации, ко
торые вы внедряете в организацию
учебного процесса, воспитательной
работы, подтверждают, что вы
действительно являетесь флагманом
в России.
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Награда

уверенно
5 Победителей конкурса на соискание Премии Правительства РФ
в области качества будут награждать в торжественной обстановке
в Доме Правительства РФ в Москве

пообщались с членами попе
чительского совета опорного
вуза, представителями горо
дского и бизнессообщества.
«ТГУ — это действительно на
ша гордость и наш бренд, под
черкнула на встрече с экспер
тами заместитель главы г.о.
Тольятти по социальным воп
росам Юлия Баннова. — Мы
говорим об этом, потому что в
пространство нашего города
этот вуз вписывается не толь
ко своими успехами и дости
жениями в части реализации
крупных проектов, но и ста
бильной социокультурной де
ятельностью».
Генеральный
директор
ООО ГК «ЭкоВоз» Денис
Волков рассказал экспертам,
что взаимодействие предпри
ятия с ТГУ по подготовке ин
женеровэкологов ведёт свою
историю с 2005 года. «Начи
нали с повышенных стипен
дий. Сегодня создали базо
вую кафедру рециклинга и
переработки отходов на базе
ТГУ. Многие наши сотрудни
ки учатся в магистратуре и ас
пирантуре ТГУ. Мы считаем,
что надо готовить действи
тельно хороших инженеров
экологов, и университет с
этим справляется. Последние
несколько лет около 93% вы
пускников профильных ка
федр ТГУ устраиваются по
специальности. Кроме того,
мы создали совместную лабо
раторию, которая будет про
изводить качественный и ко
личественный анализ отходов
по воздуху и воде. В плане
экологии ТГУ — университет
очень высокого уровня. Я дав
но сотрудничаю с Российс
ким университетом дружбы
народов и могу сказать, что в
ТГУ уровень выше», — резю
мировал Денис Волков.
В поддержку ТГУ высказа
лись представители органов
власти различного уровня, в
том числе депутат Государ
ственной
думы Владимир
Бокк, первый заместитель
председателя Самарской гу
бернской думы Екатерина
Кузьмичёва, глава г.о. Толь

ятти Сергей Анташев, а так
же крупнейшие предприятия,
общественные организации и
попечители
университета.
Среди них председатель сове
та директоров ПАО «Куйбы
шевАзот» Виктор Герасимен
ко, почётный председатель
правления Торговопромыш
ленной палаты г.о. Тольятти
Владимир Жуков, замести
тель директора ООО «Опыт
ный завод СМиК» Сергей
Ерёмин.
Одобрительно высказыва
лись в целом о работе опорно
го ТГУ и сами эксперты.
— Мы не встретили ни од
ного человека, который как
то халатно относился к своей
работе или не переживал за
то, чтобы продемонстриро
вать всё с лучшей стороны.
Очень приятно, что ТГУ в это
нелёгкое для системы образо
вания в целом время очень
достойно держит свои пози
ции, находит ресурсы и лю
дей для развития, — конста
тировала эксперт Ольга Ти
машпольская.

Хорошая
прибавка
По итогам успешного про
хождения заочного и очного
отборочных этапов и при ве
сомой поддержке со стороны
городского сообщества Толь
яттинский государственный
университет стал дипломан
том Премии Правительства
РФ в области качества по ито
гам 2017 года в категории ор
ганизаций с численностью
работающих свыше 1000 че
ловек. Вместе с ТГУ диплома
ми в данной категории отме
чены «Татнефть — АЗС
Центр» (Альметьевск, Рес
публика Татарстан), «Апатит»
(Череповец, Вологодская об
ласть), «Газпром трансгаз
Югорск» (Югорск, Тюменс
кая область), «Газпром добы
ча Ноябрьск» (Ноябрьск, Яма
лоНенецкий автономный ок
руг), «Казанский завод комп
рессорного
машинострое
ния» (Казань, Республика Та
тарстан).

Это уже не первая победа
опорного вуза Самарской об
ласти в данном конкурсе. На
помним, в октябре 2010 года
ТГУ стал лауреатом Премии
Правительства Российской
Федерации в области качест
ва за 2009 год. Тольяттинский
вуз оказался единственным
образовательным учреждени
ем России, получившим тогда
эту престижную награду в ка
тегории организаций с чис
ленностью свыше 1000 чело
век. ТГУ попал в один список
с такими компаниями, как
«Аммофос» (Череповец, Во
логодская область), «Белорец
кий металлургический ком
бинат» (Белорецк, Республи
ка Башкортостан), «Газпром
нефть — Омский НПЗ»
(Омск), «Красноярский ма
шиностроительный завод»
(Красноярск), «Пермская на
учнопроизводственная при
боростроительная компания»
(Пермь).
Оценка экспертами дея
тельности ТГУ за 2017 год ока
залась достаточно высокой.
Опорный вуз получил 582
балла. Для сравнения: по ито
гам 2009 года эксперты оце
нили достижения вуза и уро
вень его системы менеджмен
та качества в 503 балла.
— Конкурс проводится в
соответствии с чётким регла
ментом, по которому макси
мальное количество баллов,
которое может получить
участник, — 1000. Но такое
количество баллов в принци
пе недостижимо, — подчерк
нул ректор опорного ТГУ Ми
хаил Криштал. — В прошлые
годы лауреатами Премии ста
новились организации с
оценкой даже менее 500 бал
лов. Тем не менее уровень
конкурсантов и конкуренции
постоянно растёт. В этом году
у ТГУ 582 балла, и если срав
нивать этот результат с оцен
кой восьмилетней давности
— 503 балла, когда мы стали
лауреатами Премии Прави
тельства в области качества,
то можно уверенно говорить:
уровень системы менеджмен
та качества в ТГУ существен
но вырос.

Работаем
на репутацию
По словам представителей
Роскачества — организаторов
конкурса на соискание Пре
мии Правительства РФ в об
ласти качества — в этом году
ужесточились требования к
соискателям, да и участников
стало значительно больше,
чем в предыдущие годы, вы
рос качественный уровень их
подготовки. К примеру, в 2017
году на втором этапе конкур

са — очной оценки предприя
тия экспертами Роскачества
— было всего 26 компаний, то
в 2018 году — в два раза боль
ше. Это говорит о заинтересо
ванности предприятий в улуч
шении внутренних и внешних
бизнеспроцессов.
Добавим, что компаниям и
организациям — участникам
конкурса на соискание Пре
мии Правительства России в
области качества предостав
ляется экспертный отчёт, в
котором дана объективная
оценка сильных сторон соис
кателя, а также тех направле
ний деятельности, где могут
быть введены улучшения,
проведена оптимизация. В
частности, ТГУ данная ин
формация позволит ТГУ про
вести дополнительно само
оценку, улучшить показатели
своей деятельности в соответ
ствии с рекомендациями и,
возможно, уже в будущем го
ду вновь принять участие в
конкурсе и претендовать на
звание лауреата. Как отметил
руководитель
Роскачества
Максим Протасов, многие ор
ганизации
действительно
повторно подают заявки на со
искание правительственной
премии. К примеру, в 2018 го
ду было 5 таких компаний.
Важный нюанс: Премия
Правительства РФ в области
качества не предполагает де
нежных выплат.
— Статус лауреата или
дипломанта — имиджевая
составляющая для участни

ков. Они успешно использу
ют его в ходе переговоров или
презентаций. Но самое глав
ное для них, что участие в
конкурсе даёт возможность
организации бесплатно полу
чить оценку эффективности
своих
бизнеспроцессов,
пройти аудит своей системы
управления. То есть букваль
но отдать свой менеджмент
на «диагностику» экспертам,
— уточнил Максим Протасов.
— В итоге организации могут
получить не только награду,
но и рекомендации по улуч
шению отдельных направле
ний работы предприятия.
Кстати…
В 2010 году ТГУ стал лау
реатом Премии Правитель
ства Российской Федерации
в области качества за 2009
год. Тольяттинский вуз ока
зался единственным обра
зовательным учреждением
России, получившим тогда
эту престижную награду в
категории организаций с
численностью свыше 1000
человек.
В 2011 году ТГУ стал об
ладателем ещё одной прес
тижной награды — специ
ального приза «Признание
делового
совершенства»
Премии СНГ за достижения
в области качества продук
ции и услуг.
В 2016 году Тольяттинс
кий госуниверситет стал ла
уреатом Поволжской пре
мии в области качества «За
высокое качество и конку
рентоспособность продук
ции и услуг — 2016» в номи
нации «Сфера услуг» по
направлению «Системы ме
неджмента качества в об
ласти образования».
5 Подготовила
Ирина ПОПОВА

Анонс

Встречаемся в финале
27 октября в Тольяттинском государственном университе
те (ТГУ) состоится третий, заключительный, этап соревно
ваний в рамках массового фестиваля здоровья «МАФЕЗ».
Участие в нём примут преимущественно учащиеся школ,
колледжей и вузов Самары.
Напомним, МАФЕЗ — проект Тольяттинского госунивер
ситета, победивший во Всероссийском конкурсе молодёж
ных проектов среди образовательных организаций высшего
образования в номинации «Студенческий спорт, туризм».
Желающие принять участие в фестивале ещё успевают по
дать заявки. Достаточно собрать команду из шести и более че
ловек — школьников, учащихся города Самара, независимо от
профессионального образования и степени подготовленности
к занятиям аэробикой, — и прибыть к месту проведения фес
тиваля. Заявка должна быть заверена представителем команды
и врачом. Несовершеннолетние спортсмены (до 18 лет) долж
ны иметь письменное разрешение от родителей на участие в
соревнованиях.
Кстати, есть время подготовиться к аэробным нагрузкам
благодаря видеоурокам, подготовленным телевизионной ре
дакцией молодёжного медиахолдинга ТГУ «Есть talk». Найти
их можно в YouTube на канале ТОЛК ТВ.
Встречаемся 27 октября в 10.00 в Тольяттинском госуда
рственном университете по адресу: г. Тольятти ул. Фрунзе,
2г, спортивный зал.
#Росмолодежь #росмолгрант #ресурсцентр #ВКМП
#Конкурспроектов
0+
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Технологии
Как становятся
инженерами
Программа обучения в
Центре включает несколько
ступеней. Организационно
можно приступить к любому
блоку, но чтобы сохранялась
логика обучения и появилась
польза, установленной иерар
хией курсов лучше не пренеб
регать.
«Первые шаги в робото
технику (Lego)» — начальный
базовый курс, введение в азы
инженерной
профессии.
Здесь школьники, не имею
щие практического опыта,
знакомятся с основами робо
тотехники. Предполагается
работа с конструкторами
Lego, на базе которых прог
раммируются типовые робо
тотехнические решения. Ре
бята познакомятся с основ
ными датчиками, используе
мыми в электронике, изучат
основы составления алгорит
мов, потом перейдут к напи
санию программ, рассмотрят
конструкции манипуляторов
и транспортных средств. Это
займёт 12 академических ча
сов, 3 дня подряд с периодич
ностью набора групп раз в ме
сяц.
Далее предлагается курс
«Основы Arduino» — по мне
нию организаторов, один из
самых интересных, посколь
ку погружает школьников в
мир «жизни» бытовых прибо
ров. Для иллюстрации того,
как работают окружающие
нас в быту устройства, сот
рудники кафедры создают аг
регат, совмещающий в себе
увлажнитель, очиститель воз
духа и обогреватель, — ноу
хау для молодых мам.
— Такие устройства уп
равляются контроллерами —
маленькой микросхемой и
пультом дистанционного уп
равления, — поясняет заведу
ющий кафедрой ТГУ «Про
мышленная
электроника»
Александр Шевцов. — Если
говорить о нашем аппарате,
то он состоит из контроллера,
клавиатуры, жидкокристал
лического дисплея и канала
беспроводной связи. Устано
вив такой увлажнитель в
квартире, можно получить
программноуправляемый
состав воздуха, что будет
крайне полезно в первые ме
сяцы жизни малыша.

Погружение в систему

А

зы инженерной профессии, робототехники и программирования тольяттинцы постигают со школьного возраста. 22 октября в Центре развития молодёжи в сфере
электроники и робототехники Тольяттинского государственного университета (ТГУ) начались бесплатные занятия для
учащихся 6 — 11-х классов. Проект был запущен в 2017 году,
имел успех и доказал свою востребованность в городе.

5 Роботы всегда интересуют мальчишек...

«Разумные»
технологии
Для популяризации элект
роники и программирования,
а также облегчения процесса
создания DIYпроектов италь
янскими инженерами была
разработана программноап
паратная платформа Arduino.
Это и среда программирова
ния, и аппаратный комплекс.
К нему подключаются раз
личные датчики — положе
ния, температуры, влажнос
ти, света — и различные ис
полнительные устройства, ре
ле. На основе этих модулей
можно получить различных

5 «Заболеть» инженерной профессией помогает Александр Шевцов

движущихся роботов (на гу
сеницах, на колёсах), органи
зовать систему «умного до
ма», построить теплицы и по
ливальные системы, сделать
макеты бытовых устройств.
Причём система Arduino поз
воляет школьникам спокойно
«войти» в тему, не требуя спе
циализированного образова
ния электронщика или прог
раммиста. И на сегодняшний
день она доступнее по сравне
нию, скажем, с Lego — цены
на набор устройств (элект
ронный конструктор) куда
более демократичные.
Следует отметить, что спе
цифика Arduino ориентирова
на на старшеклассников. В рам
ках этого курса они изучают те
мы, которые в современном
мире в тренде: система «умный
дом» и интернет вещей.
— Мы даём основные при
ёмы программирования, ба
зовые сведения о датчиках, о
двигателях. То есть проводим
своеобразную профориента
цию. Причём школьники,
приходя на занятия, уже име
ют приличную мотивацию и
заинтересованность, — рас
сказывает Александр Шев
цов. — Наша задача — расши
рить их картину мира и пока
зать текущий уровень отрас
ли, а также донести до ребят
информацию о том, чем они

выков и хорошей школьной
эрудиции.

Роботы, на старт!
Поскольку Тольяттинский
госуниверситет является ор
ганизатором соревнований
по робототехнике, в програм
ме Центра представлен курс
«Соревновательная робото
техника». На занятиях уча
щиеся узнают устройство
датчиков, математические за
коны, позволяющие строить
эффективных роботов, полу
чат возможность построить
под руководством преподава
теля и на практике отработать
алгоритм функционирования
роботов, следующих по тра
ектории, роботов для «сумо»
и кегельринга.
Несмотря на то что в Толь
ятти действует большое коли
чество школ и кружков по ро
бототехнике, Центр развития
молодёжи в сфере электрони
ки и робототехники ТГУ поль
зуется у школьников попу
лярностью. По мнению Алек
сандра Шевцова, этому спо
собствует несколько факто
ров: удачное расположение в
жилом массиве города, про
фессиональные преподавате
ли, имеющие не только инже
нерные и научные знания, но
и педагогический опыт, воз
можность впоследствии стать
участником областного кон
курса «Роботека», проводи
мого ТГУ. При более глубоких
теоретических знаниях есть
отличное «заземление» на

5 ...и девчонок

могут заниматься, если выбе
рут карьеру инженера элект
ронной техники, на какой ры
нок труда они придут, что они
смогут делать через несколь
ко лет. Тем самым мы ориен
тируем их на более глубокое
изучение сферы, связанной с
электроникой, делать акцент
в обучении на математику,
физику, программирование.
Курсы «Роботы на основе
Lego» и «Роботы на основе
Arduino» — это уже углублён
ное изучение темы, следую
щий уровень погружения,
требующий набора неких на

практическую деятельность.
К тому же занятия в Центре
проходят в хорошо оснащён
ной лаборатории с удобными
столами,
компьютерами,
конструкторами, проектором
и экраном. А главное, здесь
очень легко «заболеть» инже
нерной профессией — впол
не возможно, те ребята, кото
рым только предстоит сделать
свои первые шаги в робото
технике, спустя пару лет вер
нутся в опорный университет
уже студентами.
5 Наталья ШУБЕРТ
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ФотоФАКТ
Место проведения акции в
память о погибших в Керчи
было выбрано неслучайно.
Напротив главного корпуса
опорного Тольяттинского гос
университета (ТГУ) ведётся
строительство мемориального
комплекса, в который входят
домовой
университетский
храм святой мученицы Татиа
ны и памятный знак погиб
шим при взрыве автобуса в
Тольятти 31 октября 2007 года.
Сюда принесли живые цветы.
Была зажжена лампада. Сот
рудники, студенты ТГУ, а так
же прохожие на улице почти
ли погибших в Керчи минутой
молчания. Слова действитель
но были излишни…
Случившееся в Керченс
ком политехническом коллед
же отозвалось в сердцах сту
дентов и сотрудников ТГУ, да
и всех тольяттинцев. 11 лет
назад — 31 октября 2007 года
— три студента вуза погибли
в Тольятти при взрыве авто
буса. Всего погибли 8 чело
век, ещё 56 ранены.
— Нам, в Тольятти и в
Тольяттинском государствен

ТГУ скорбит вместе с Керчью…
Трагедия, произошедшая 17 октября в Керченском политехническом колледже, сплотила всю страну. Во многих городах России состоялись траурные мероприятия. В самом Крыму глава региона Сергей Аксёнов объявил трёхдневный траур. «Керчь, мы с тобой…» — произносят россияне. В Тольяттинском госуниверситете 18 октября в память о погибших
также прошла акция во время одной из перемен (известно,
беда в керченском техникуме произошла между занятиями).
ном университе
те, говорить о
трагедии тяже
ло. 31 октября
2007 года три
студента нашего
вуза погибли при
взрыве автобу
са… В Керчи про
изошла большая
беда. Это страш
но. Сегодня мы
посылаем тепло
своих
сердец
тем, кто ранен,
кто выжил, но
находится
в
больнице.
Им
нужно
выдер

жать, выстоять и вернуться к
обычной студенческой жиз
ни, — отметила проректор по
воспитательной, внеучебной
и социальной работе ТГУ Еле
на Щёлокова. — Ужасная
трагедия, которая унесла
жизни молодых людей, прои
зошла на перемене. Нам хо
чется, чтобы у каждого сту
дента любого вуза, колледжа
нашей страны перемена всег
да заканчивалась звонком на
очередную
пару,
чтобы
жизнь продолжалась…
17 октября 2018 года сту
дент Керченского политехни
ческого колледжа открыл
стрельбу в своём учебном за
ведении, после чего покончил
с собой. Погибло 20 человек
(в том числе и сам виновник)
— 15 студентов и пятеро
взрослых. Ранения различной
степени тяжести получили
более 40 человек.
Коллектив Тольяттинско
го государственного универ
ситета,
студенты
вуза
выражают соболезнования
родственникам погибших в
Керчи.

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
ПРИКАЗ № 2654 от
19.10.2018 «Об объявлении
конкурсного отбора»
Об объявлении конкурс
ного отбора
В соответствии с Положе
нием о порядке замещения
должностей педагогических
работников, относящихся к
профессорскопреподава
тельскому составу, утверждён
ным приказом Министерства
образования и науки Российс
кой Федерации от 23 июля 2015
года № 749, и Порядком орга
низации и проведения конкур
са на замещение должностей
профессорскопреподава
тельского состава, утверждён
ным решением учёного совета
№ 370 от 22 октября 2015 г.,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на
замещение следующих долж
ностей:
АРХИТЕКТУРНОСТРОИ
ТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Кафедра «Дизайн»:
— старший преподава
тель (0,85 шт. ед.).
ИНСТИТУТ МАШИНО
СТРОЕНИЯ
Кафедра «Проектирова
ние и эксплуатация автомо
билей»:
— доцент (1,0 шт. ед.);
— доцент (0,5 шт. ед.).
Кафедра «Сварка, обра
ботка материалов давлением
и родственные процессы»:
— доцент (1,0 шт. ед.).
Кафедра «Энергетичес
кие машины и системы уп
равления»:
— старший преподава
тель (0,1 шт. ед.).
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ,
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕ
НИЯ

Департамент бакалавриа
та (экономических и управ
ленческих программ):
— доцент (1,0 шт. ед.).
2. При определении соот
ветствия претендента квали
фикационным требованиям
по соответствующей долж
ности
руководствоваться
квалификационными харак
теристиками
должностей
профессорскопреподава
тельского состава в соответ
ствии с приказом Министер
ства здравоохранения и со
циального развития Рос
сийской
Федерации
от
11.01.2011 № 1Н «Об утверж
дении единого квалификаци
онного справочника долж
ностей руководителей, спе
циалистов и служащих, раз
дел «Квалификационные ха
рактеристики должностей
руководителей и специалис
тов высшего профессиональ
ного и дополнительного про
фессионального образова
ния»:
— доцент — высшее про
фессиональное образование,
учёная степень кандидата
(доктора) наук и стаж науч
нопедагогической работы
не менее 3 лет или учёное
звание доцента (старшего
научного сотрудника);
— старший преподава
тель — высшее профессио
нальное образование и стаж
научнопедагогической ра
боты не менее 3 лет, при на
личии учёной степени кан
дидата наук стаж научнопе
дагогической работы не ме
нее 1 года;
3. Претендентам на кон
курс подавать документы в
канцелярию управления де
лами ТГУ по адресу: г. Толь
ятти, ул. Белорусская, д.14,
кабинет Г241 (время работы

— с понедельника по пятни
цу с 8.15 до 17.00, перерыв на
обед с 12.30 до 13.15, телефон
для справок (8482) 539242).
Окончательная дата приёма
документов для участия в
конкурсе 14.01.2019.
4. Для претендентов,
удовлетворяющих квалифи
кационным требованиям в
соответствии с п.2 настояще
го приказа, конкурс состоит
ся:
АРХИТЕКТУРНОСТРО
ИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
— на заседании совета
института 22.01.2019 в 14.30
по адресу: г. Тольятти, ул.
Ушакова, д. 59, корпус С, ка
бинет 502.
ИНСТИТУТ МАШИНО
СТРОЕНИЯ
— на заседании совета
института 22.01.2019 в 14.30
по адресу: г. Тольятти, ул. Бе
лорусская, д.16в, корпус Е,
кабинет 310.
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ,
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕ
НИЯ
— на заседании совета
института 21.01.2019 в 12.00
по адресу: г. Тольятти, ул.
Ушакова, д. 59, корпус С, ка
бинет 804.
5. Для претендентов, не
удовлетворяющих квалифи
кационным требованиям в
соответствии с п.2 настояще
го приказа, но рекомендо
ванных аттестационной ко
миссией к замещению долж
ности профессорскопрепо
давательского состава, кон
курс состоится на учёном со
вете ТГУ 24.01.2019 в 15.00 по
адресу: г. Тольятти, ул. Бело
русская, д.14, кабинет Г208.
6. Информация о прове
дении конкурса, регламенти
рующие проведение конкур
са нормативные документы,

в том числе Положение о по
рядке замещения должнос
тей научнопедагогических
работников, утверждённое
приказом Министерства об
разования и науки Российс
кой Федерации от 23 июля
2015 года № 749, Порядок ор
ганизации и проведения кон
курса на замещение долж
ностей профессорскопре
подавательского состава в
ТГУ, размещены на офици
альном
сайте
ТГУ
(www.tltsu.ru) в разделе: Све
дения об образовательной
организации/Структура и
органы управления образо
вательной организацией/Уп
равление по работе с персо
налом/Конкурс на замеще
ние должностей профессо
рскопреподавательского
состава. Положение об ат
тестационной
комиссии
Тольяттинского
государ
ственного университета раз
мещено на официальном
сайте ТГУ (www.tltsu.ru) в
разделе: Сведения об обра
зовательной
организа
ции/Структура и органы уп
равления образовательной
организацией /Управление
по работе с персоналом/Рег
ламентирующие документы
в сфере управления персона
лом/Положение об аттеста
ционной комиссии Тольятти
нского
государственного
университета.
7. Директору центра гума
нитарных технологий и ме
диакоммуникаций «Моло
дёжный медиахолдинг ”Есть
talk”» Т.А. Соколовой в тече
ние недели после выхода
данного приказа опублико
вать объявление в газете
«Тольяттинский универси
тет» и разместить объявле
ние о конкурсе на замеще

ние должностей профессо
рскопреподавательского
состава на сайте университе
та.
Основание: представле
ния заведующих кафедрами
«Дизайн», «Проектирование
и эксплуатация автомоби
лей», «Сварка, обработка
материалов давлением и
родственные
процессы»,
«Энергетические машины и
системы
управления»;
представление заместителя
ректора — директора инсти
тута финансов, экономики и
управления.
ПРИКАЗ № 2653 от
19.10.2018 «Об объявлении
выборов на должность заве
дующего кафедрой»
На основании Положения
о порядке выборов заведую
щего кафедрой Тольяттин
ского государственного уни
верситета, утверждённого
приказом от 21.01.2013 № 111,
1. Объявить выборы на
замещение должности заве
дующего кафедрой «Управ
ление промышленной и эко
логической безопасностью»
института машиностроения
— 1,0 шт. ед..
Основание: представле
ние заместителя ректора —
директора института маши
ностроения.
2. Директору центра гума
нитарных технологий и ме
диакоммуникаций «Моло
дёжный медиахолдинг “Есть
talk”» Т.А. Соколовой опуб
ликовать объявление в газе
те «Тольяттинский универ
ситет» и разместить объяв
ление о выборе заведующего
кафедрой на сайте универ
ситета.
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Традиция

Есть высота!

Курсанты ТГУ примут
участие в Параде Памяти

МАФЕЗ: ритмы аэробики

54 курсанта учебного воен
ного центра Тольяттинского
госуниверситета (ТГУ) при
мут участие в Параде Памя
ти, который состоится на
площади Куйбышева в Са
маре 7 ноября.
Парад Памяти проводит
ся в Самаре уже восьмой раз.
Мероприятие посвящено во
енному параду 7 ноября 1941
года. Он прошёл в Куйбыше
ве (ныне — Самара), во вре
мя Великой Отечественной
войны получившем статус
«запасной» столицы страны.
По словам губернатора Са
марской области Дмитрия
Азарова, Парад Памяти яв
ляется самым масштабным
патриотическим проектом
губернии и всего Привол
жского федерального окру
га.
Основная тема Парада
Памяти 2018 года — «Ору
жие победы». Это в очеред

ной раз напомнит россиянам
и жителям Самарской облас
ти о вкладе, который внесли
жители Куйбышева в победу
в Великой Отечественной
войне. Так, с 1941 по 1945 год
в Куйбышеве выпущено око
ло 28000 самолётов (что сос
тавляет 85% от общего коли
чества летательных аппара
тов, которые поступили на
вооружение за годы войны).
По традиции мероприятие
посетит народный артист
СССР Василий Лановой.
Отметим, что в этом году
на парад приглашены парад
ные расчёты из Москвы,
СанктПетербурга, Севасто
поля, Республики Крым, Во
ронежской, Ленинградской,
Московской областей, Крас
нодарского края. Торжест
венным маршем по площади
Куйбышева пройдут и 54
курсанта учебного военного
центра ТГУ. Они уже присту
пили к отработке шага на
плацу университета.
В рамках Парада
Памяти 7 ноября в Са
маре также будут про
ведены реконструк
ция военного сраже
ния на волжской набе
режной, посвящённая
75летию освобожде
нию Крыма, концерт
солистов Большого те
атра и выставка «Боль
шой театр в годы эва
куации».

Субботнее утро — причина подольше поваляться в кровати, но
только не для участников массового фестиваля здоровья «МАФЕЗ». Второй тур этого пока ещё нового для Тольятти мероприятия состоялся 20 октября в спортивном зале Тольяттинского государственного университета (ТГУ) на ул. Фрунзе, 2 г.

МАФЕЗ — это предисло
вие известного в России
праздника «Марафон Аэро
бика», который опорный ТГУ
ежегодно проводит в рамках
Спартакиады боевых искус
ств «Непобедимая Держава».
Летом этого года проект
«МАФЕЗ» победил во Все
российском конкурсе моло
дёжных проектов среди об
разовательных организаций
высшего образования в но
минации
«Студенческий
спорт, туризм», который про
водило Федеральное агент
ство по делам молодёжи (Рос
молодёжь).
Организаторы МАФЕЗа
стараются объединить как
можно больше активных мо
лодых людей и дать им воз
можность провести время с
пользой для здоровья. В фес
тивале может принять учас
тие любой желающий. Сов
сем не обязательно профес
сионально заниматься спор
том или танцами. Професси
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ональные инструкторы по
аэробике почти два месяца
проводили бесплатные заня
тия по подготовке к МАФЕ
Зу. Но даже если не было воз
можности заниматься в зале,
то подготовиться участники
могли и дома: специально
подготовленные и записан
ные на видео мастерклассы
можно было найти в свобод
ном доступе на канале
YouTube.
Первый день массового
фестиваля здоровья состоял
ся 13 октября, в нём приняли
участие команды школ, вузов
и ссузов Тольятти. 20 октября
в ТГУ собрались уже учащие
ся школ из сёл Ставропольс
кого района — всего более
500 человек. Несколько часов
активной аэробной нагрузки
оказались не всем под силу. В
каждом из туров — а всего их
было четыре — судьи отсеи
вали команды, уже не справ
лявшиеся с комплексом уп
ражнений. В столь эмоцио
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нальной и динамичной борь
бе лучший результат оказал
ся у команды из села Мусор
ка. Именно её представители
и повезли домой медали МА
ФЕЗа. Остальные команды
получили дипломы участни
ков.
Проректор по воспита
тельной, внеучебной и соци
альной работе Тольяттинско
го госуниверситета Елена
Щёлокова отмечает, что мо
лодёжь и школьники Самар
ской области проявили боль
шой интерес к фестивалю
здоровья «МАФЕЗ».
— Мы ожидаем, что в сле
дующем году МАФЕЗ станет
ещё более массовым, число
участников вырастет. Тогда
проводиться он будет не в
спортивном зале, а на стадио
не! — комментирует Елена
Щёлокова. — Думаю, что про
ведение таких спортивных
праздников ежегодно может
стать хорошей традицией для
города Тольятти, который до
сих пор называют городом
молодых и активных людей.
Фестиваль здоровья «МА
ФЕЗ» проводится при подде
ржке медиахолдинга «Есть
talk», управления по воспита
тельной и социальной работе
ТГУ, института физической
культуры и спорта ТГУ, сама
рской региональной общест
венной организации «Феде
рация фитнесаэробики и
спортивной аэробики».
5 Алина КОСТЮКОВА,

студентка 2-го курса
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