
Побеждай!  
 
Первокурсникам института 

физической культуры и спорта 
ТГУ студенческие билеты и зачёт-
ные книжки вручил Алексей Не-
мов – прославленный тольяттин-
ский спортсмен и олимпийский 
чемпион. Как это было – на  
стр. 2

Смотри!  
 
Куда можно потратить деньги 

с «Пушкинской карты»? И в какие 
театры с ней можно зайти. Вся 
информация на стр. 3

Учись!  
 
Онлайн-коммуникация и её 

правила. О нюансах интернет-пе-
реписок расскажет материал на 
стр. 4 

Читай!  
 
«Культурный код»: четыре кни-

ги, за чтением которых будет 
приятно провести осенние вече-
ра. Стр. 6

Отдыхай! 
 
Как с пользой провести кани-

кулы? У студентов ТГУ ответ есть: 
нужно отправиться в экскурсион-
ную поездку в один из городов 
России. Читайте о впечатлениях 
на стр. 7
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_Фишки

12+

_Горящая тема

«ФОРМУЛА СТУДЕНТ»:  
HERE WE START 

Читай на стр. 5
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Выпускник Тольяттинского 
государственного универ-
ситета – призёр регио-
нального конкурса соци-
альной рекламы и обще-
ственных инициатив «Доб-
рые новости». Дмитрий 
Рябыкин занял второе ме-
сто в номинации «Лучшая 
социальная программа на 
радио».  
 

Конкурс «Добрые новости» про-
водится в Самарской области еже-
годно с 2012 года, его участниками 
становятся представители печат-
ных, телевизионных, радио- и элек-
тронных СМИ губернии. Главная за-
дача конкурса – объединить сред-
ства массовой информации, пред-
ставителей творческих специально-
стей и жителей Самарской области 

– всех, кто готов внести свой 
вклад в продвижение социаль-
ных проектов и программ. 

В нынешнем году на кон-
курс заявились 360 участников, 
причём не только из Самар-
ской области, но также из Лу-
ганской Народной Республики 
и Ленинградской области. По-
бедителей и призёров выбира-
ли в 11 номинациях. 

Дмитрий Рябыкин, будучи 
студентом выпускного курса ка-
федры журналистики гумани-
тарно-педагогического институ-
та ТГУ, представил свою работу 
в номинации «Лучшая социаль-
ная программа на радио». Его 

«Репортаж с донорской акции», вы-
шедший в эфир «Толк радио» ТГУ в 
марте 2020 года, занял II место.   

– Я считаю, что социальная 
реклама очень нужна, особенно 
молодёжи, но для того, чтобы она 
действительно работала, была эф-
фективной, её нужно делать инте-
ресной. В ТГУ регулярно проходят 
акции по сдаче донорской крови, 
я сам в них участвовал – сдавал 
кровь, потом делал обычные ново-
стные заметки. Но однажды ре-
дактор нашей радиостудии Олеся 
Николаевна Абубякирова предло-
жила мне поработать в новом 
формате – сделать аудиоролик-
репортаж. Идея мне понравилась, 

в следующий раз я взял на сдачу 
крови диктофон, на который запи-
сал все свои впечатления о том, с 
чем приходится сталкиваться до-
норам. Принять участие в конкур-
се – тоже идея Олеси Николаев-
ны, за что ей большое спасибо, – 
комментирует Дмитрий Рябыкин.  

Чествование победителей кон-
курса состоится в Самаре на Фо-
руме социальной рекламы и обще-
ственных инициатив «Добрые но-
вости», который состоится сего-
дня, 16 сентября 2021 года.  На-
грады отличившимся вручит губер-
натор Самарской области Дмитрий 
Азаров. 

Ольга КОЛПАШНИКОВА   

Легенда мировой гимна-
стики Алексей Немов по-
здравил первокурсников 
института физической 
культуры и спорта Тольят-
тинского госуниверситета 
(ТГУ) с вступлением в ря-
ды студентов. Он лично 
вручил им зачётные книж-
ки и студенческие биле-
ты.  
 

Посвящение стало символиче-
ской передачей эстафеты от при-
знанной звезды будущим спортсме-
нам и тренерам. Эту миссию Алек-
сей Немов выполнил не только как 
именитый спортсмен, но и как вы-
пускник факультета физического 
воспитания Тольяттинского филиала 
Самарского государственного педа-
гогического университета (вошёл в 
состав ТГУ в 2001 году). 

– Несмотря на свою сумасшед-
шую занятость, Алексей посещал 
занятия и с блеском защитил вы-
пускную квалификационную работу, 
– рассказала директор института 
физической культуры и спорта ТГУ 
Валентина Балашова. – Алексей ни-
когда не отказывается принять уча-
стие в жизни института, откликает-
ся на наши просьбы – встретиться 
со студентами, принять участие в 
обсуждении тех или иных вопросов. 
На этот раз Алексей обратился с 
просьбой к ТГУ – предоставить во-
лонтёров на фестиваль «Легенды 
спорта – детям». Мы, конечно же, 
откликнулись. Волонтёрами в пер-
вую очередь выступили студенты 
института физической культуры и 
спорта. В ходе нашего общения и 
возникла идея – чтобы ребята полу-
чили студенческие билеты из рук 
самого Алексея Немова. Уверена, 
это знаковое событие они будут 
помнить всегда. Надеюсь, оно как 
талисман поможет им добиваться 
успеха в жизни.  

Вручая первокурсникам зачётки 
и студенческие билеты, четырёх-
кратный олимпийский чемпион, пя-
тикратный чемпион мира, почётный 

гражданин Тольятти Алексей Немов 
сказал: 

– Для меня большая честь в 
своём любимом городе выполнить 
эту миссию. Ребята, вам хочется 
пожелать доброго здоровья. Ста-
райтесь максимально приближаться 
к той цели, которую себе ставите. 
Это нелегко, но я не сомневаюсь, 
что у вас получится. Для человека 
нет никаких преград. Помните, что 
всё зависит от вас самих. А мы вам 
в помощь. 

Уже после церемонии награж-
дения, в неформальной обстановке 
Алексей Немов подчеркнул, что об-
разование – важная составляющая 
в жизни спортсмена.  

– В конце концов, спорт не ве-
чен, а образование необходимо 
всегда. Я счастлив, что у меня была 
возможность здесь учиться. Это 
очень мне пригодилось. Каждому 
спортсмену, который стремится к 
большим достижениям, без образо-
вания не обойтись.  

Знаменитый гимнаст также про-
комментировал появление на терри-

тории Центрального кампуса ТГУ 
нового крытого бассейна, в котором 
будут заниматься студенты институ-
та физической культуры и спорта: 

– Это очень удобно, когда спор-
тивные объекты для студентов на-
ходятся в самом кампусе. Не нужно 
тратить время на дорогу, стоять в 
пробках. Вместо этого можно боль-
ше времени отдать тренировкам.  

Напутствуя первокурсников, Ва-
лентина Балашова напомнила ребя-
там, как важно быть не только ус-
пешными в своей профессии, но и 
социально активными людьми. Ди-
ректор института физической куль-
туры и спорта призвала студентов 
проявить свою гражданскую пози-
цию 17–19 сентября на выборах де-
путатов в Государственную и Са-
марскую губернскую думы: «Важно 
принять участие в выборах, отметив 
того кандидата, которого считаете 
самым достойным». 

Елена СУПОНЬКИНА 

НАГРАДА ЗА ДОБРЫЕ НОВОСТИ

ЗАЧЁТКИ ИЗ РУК ЧЕМПИОНА 

Вероника Никонова, студентка первого курса 
института физической культуры и спорта ТГУ:  

– Когда я узнала, что Алексей Немов будет вру-
чать нам студенческие билеты, то испытала шок. 
Как староста я должна была рассказать об этом 
своим одногруппникам. Помню: я пишу им сообще-
ние и не верю, что всё это будет происходить на 
самом деле. Я с детства занималась спортивной 
гимнастикой, поэтому Алексей Немов был для меня 
кумиром. И теперь вот так вживую с ним встретить-
ся, пожать руку – для меня это был особенный мо-
мент. 

 
Полина Перункова, студентка первого курса 

института физической культуры и спорта ТГУ:  
– С самого детства я занимаюсь профессиональ-

ным спортом. И конечно, я много раз видела выступ-
ления Алексея Немова, смотрела Олимпиаду с его 
участием. А ведь он жил, тренировался в том же го-
роде, что и я. Это очень мотивирует. Начинаешь 
строить планы и стремиться стать такой, как он. 

 
Анастасия Дмитрук, студентка первого курса 

института физической культуры и спорта ТГУ:  
– Я не ожидала, что студенческие билеты мы 

получим из рук такого великого спортсмена. Он 
словно передал нам часть своей энергии и целе-

устремлённости. Я буду стремиться стать отличным 
специалистом по адаптивной физкультуре и помо-
гать людям с отклонениями в физическом разви-
тии. Сейчас с каждым днём становится всё больше 
людей, которым нужна помощь. Не только с тяжё-
лой инвалидностью, но даже с элементарным ско-
лиозом, который мешает жить. Если это можно ис-
править, я буду рада помочь. 

 
Валентина Балашова, директор института 

физической культуры и спорта ТГУ: 
– В нашем институте можно получить образова-

ние по направлениям «Физическая культура», «Адап-
тивная физическая культура», «Рекреация и спортив-
но-оздоровительный туризм». Из года в год интерес 
к данным специальностям только возрастает. Сейчас 
крайне востребованы выпускники адаптивной физ-
культуры, которые по окончании вуза будут работать 
с людьми с ограниченными возможностями здо-
ровья. Мы – университет, открытый городу. Кроме 
того, являемся опорой не только для Тольятти, но 
для всего Поволжья. Наши специалисты работают во 
всех образовательных учреждениях Тольятти – в реа-
билитационных центрах, детско-спортивных школах 
в качестве тренеров, инструкторов ЛФК, специали-
стов по адаптивной физической культуре. 
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_Победа

Выпускница Тольяттинско-
го госуниверситета и ре-
дактор программы «Актив-
ная среда» Общественно-
го телевидения России 
(ОТР) Надежда Адемукова 
получила награду за выс-
шие достижения в обла-
сти журналистики «ТЭФИ-
Мультимедиа». 

 
В этом году за статуэтки боро-

лись более 1200 работ, из которых 
лишь 23 стали победителями в ос-
новных номинациях. В том числе – 
репортаж Надежды Адемуковой 
«Дети спасают больницу», который 
был признан лучшим в номинации 
«Информационный сюжет». 

В основе репортажа история о 
том, как обычные школьники от-
стаивают больницу в таёжном по-
сёлке Восточный Свердловской 
области, где живут почти 5 тысяч 
человек. Когда у больницы начала 
протекать крыша, чиновники не ста-
ли её ремонтировать. Сначала они 
закрыли верхний этаж, а позже за-
хотели совсем прекратить работу 
больницы. На защиту встали школь-
ники — они провели одиночные пи-
кеты. 

– Это же как надо было властям 
достать местных жителей, чтобы да-
же подростки отвлеклись от смарт-
фонов и личной жизни и вышли на 
митинг! – удивляется выпускница 
ТГУ. – А ведь в сотнях и, скорее все-
го, даже в тысячах посёлках по всей 
стране нет врачей. Люди умирают 
от обычных болезней, которые ус-
пешно лечатся в крупных городах. 
Пациенты с инсультами, инфаркта-
ми и тяжёлыми ранениями умирают 
по дороге в больницу – их просто 

не успевают довезти. Конкретно в 
посёлке Восточный, про который 
снят наш сюжет, ситуация такая: ре-
бёнка с простым переломом руки 
вынуждены везти за 140 км! От этой 
информации меня обуревает ужас. 

По словам Надежды, с помо-
щью таких сюжетов добиться реше-
ния проблем удаётся примерно в 
половине случаев. Некоторые мест-
ные власти начинают всё исправ-
лять сразу после звонка журнали-
стов федерального канала, где-то 
до «чиновников не достучаться, их 
ничем не проймёшь». К слову, в по-
сёлке Восточный больницу так и не 
отремонтировали. Журналисты «Ак-
тивной среды» намерены сделать 
ещё один сюжет, в котором чинов-
ников попросят ответить за свои пу-
стые обещания.  

Надежда Адемукова сопережи-
вает и симпатизирует героям про-
граммы: «Социальная тематика – 
это интересные и живые истории 
людей, которые хотят поменять мир 
вокруг себя и помочь другим. Такие 
люди искренние: если им плохо, 
они плачут, а если хорошо – смеют-
ся. Они удивляют и даже заряжают 
своими поступками и образом жиз-
ни. Про них хочется делать сюжеты 
и про них хочется говорить». 

Такой же отзывчивой, активной 
и увлечённой Надежду характери-
зуют и преподаватели опорного ТГУ. 
Режиссёр редакции «ТОЛК ТВ» Анд-
рей Косов рассказывает: «Надя все-
гда отличалась тем, что ей всегда 
было всё интересно. Будучи сту-

денткой, постоянно искала новости, 
темы и в итоге сделала много сю-
жетов. У Нади есть ещё одна черта: 
она всем помогает – одногруппни-
кам, друзьям. Напомню также, что 
она начинала на канале ОТР журна-
листом-телеведущим и постоянно 
работала в кадре, а это говорит о 
многом. Например, о том, что чело-
век собран и имеет самообладание, 
артистизм. Всё это и помогло Наде 
состояться как профессионалу и по-
лучить эту статуэтку». 

Надежда Адемукова (Шохина) в 
2011 году закончила опорный ТГУ 
по специальности «Журналистика», 
а в 2013 – магистратуру националь-
ного исследовательского универси-
тета «Высшая школа экономики», 
где теперь преподает медиаэконо-
мику и медиакоммуникацию.  

Напомним, престижных про-
фильных наград удостаиваются ТВ-
работы не только выпускников, но и 
студентов кафедры «Журналистика» 
опорного ТГУ. Благодаря сюжетам, 
подготовленным студентами под 
руководством преподавателей в ре-
дакции «ТОЛК ТВ» молодёжного ме-
диахолдинга «Есть talk», в копилке 
вуза есть: победа среди региональ-
ных телекомпаний «ТЭФИ-Регион» в 
специальной номинации «Люди, 
создающие завтра. Профессия: ин-
женер» с документальным фильмом 
«АвтоГен»; спецдиплом жюри второ-
го Всероссийского телевизионного 
конкурса «Студенческий ТЭФИ» и 
студенческий ТЭФИ в номинации 
«Телевизионный интернет-проект» 
(работа «#ЧЕЛОВЕ-
КОТЕЛЕФОН?!»). 

Репортаж-побе-
дитель смотрите 
здесь:

И СНОВА «ТЭФИ»

«Пушкинская карта» – это свое-
образный пропуск на различные 
культурные мероприятия. Оформить 
её можно совершенно бесплатно 
юношам и девушкам в возрасте от 

14 до 22 лет. Для этого необходимо 
воспользоваться приложением «Го-
суслуги. Культура» или зайти в бли-
жайшее отделение «Почта Банка». 
На именную карту, которая, кстати, 

действует по всей России, уже за-
числено 3000 рублей. Эти средства 
могут быть использованы только на 
приобретение билетов в театр, му-
зей или филармонию. Причём по-
тратить «культурные деньги» нужно 
до 31 декабря 2021 года. Затем но-
минал сгорает, а с 1 января 2022 
года зачисляется новая сумма 

(кстати, это будет уже 5000 рублей). 
Важно знать, что обналичить деньги 
нельзя.  

В Самарской области возмож-
ность стать обладателем «Пушкин-
ской карты» есть у 213 тысяч чело-
век. Пока только 14 учреждений 
культуры губернии готовы прини-
мать карту к оплате, однако список 
будет пополняться.  

– В проекте «Пушкинская карта» от 
Тольятти участвуют Тольяттинская фи-
лармония и все муниципальные театры 
– театр кукол «Пилигрим», театр «Ди-
лижанс», Молодёжный драматический 
театр, театр «Колесо». По «Пушкинской 
карте» один тольяттинец сможет посе-
тить порядка десяти мероприятий, учи-
тывая стоимость билетов и номинал 
карты, – рассказала руководитель де-
партамента культуры администрации  
г. о. Тольятти Марина Козлова. 

Елена Кабилова, руководитель 
литературно-драматургической ча-
сти ТЮЗ «Дилижанс», рассказала, 
что на сайте театра создан специ-
альный раздел со всей информаци-
ей по оформлению и использова-
нию Пушкинской карты. На данный 
момент по ней можно приобрести 
билеты на пять спектаклей, которые 
будут интересны молодёжной ауди-
тории: «Чичиковlive» (12+) по моти-
вам поэмы Николая Гоголя «Мёрт-
вые души», «Золотой телёнок» 
(12+), «Спасти камер-юнкера Пуш-
кина» (12+), «Карамазовы» (16+), 
«Песнь Чёрного леса» (12+).  

 
 

_Культура 

ЗАПЛАТИТ ПУШКИН 

В России стартовал проект «Пушкинская карта». Тольят-
тинская молодёжь уже начала активно приобретать биле-
ты на спектакли и концерты.  

К программе «Пушкинская карта» в России под-
ключилось 1354 учреждения культуры из 85 ре-
гионов страны. Среди них музеи Московского 
Кремля, Политехнический музей, Третьяковская 
галерея, «Ростовский кремль», Саратовский му-
зей им. А.Н. Радищева, Большой, Малый, Ма-
риинский, Александринский театры. Действует 
«Пушкинская карта» на территории всей России 
без ограничений, поэтому воспользоваться ею 
можно во время путешествий по стране.
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_Личный вклад

ТОЛЬКО В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ  
 

Что делать, если коммуникация «покинула чат»? 
Деловая коммуникация 
всегда основана на лич-
ных встречах и общении. 
Но давайте признаемся: 
многие из нас всё чаще 
предпочитают онлайн-
сферу переписок и звон-
ков. Это проще и требует 
меньших волнений. Толь-
ко вот незадача – навык 
коммуникации необходим 
и здесь. 
 

Всё больше мероприятий, со-
бытий и деловых встреч переходит 
в онлайн. Соответственно, всё 
больше людей адаптируется к ново-
му образу жизни. Это подтвержда-
ет, например, исследование на сай-
те FYI (Find Your Info), основанное на 
данных сообщества удалённых ра-
бот WWR (We Work Remotely). И пан-
демия для таких перемен не яв-
ляется основной причиной: ещё в 
доковидные времена был дан про-
гноз, что к 2025 году 70 % работо-
способного населения всего мира 
будет работать удалённо. Кроме то-
го, по данным WWR, каждый год ко-
личество рабочих мест с дистан-
ционными возможностями в сред-
нем увеличивается на 30 %. 

– Пандемия нас всех заставила 
перейти в онлайн-режим. После неё 
очень сложно вернуться снова в 
офлайн. И, в принципе, какие-то ве-
щи уже и не хочется возвращать. 
Онлайн-коммуникация стала очень 
удобной, но при этом и очень опас-
ной. Делая скриншоты и пересылая 
сообщения, люди не всегда пресле-
дуют благие цели. Поэтому стоит 
серьёзно задуматься: кому ты пи-
шешь, куда может пойти сообще-
ние, правильно ли поймут твой по-
сыл, – рассказывает Мария Сахаро-
ва, директор центра по работе с 
выпускниками, развитию партнёрст-
ва и фандрайзингу ТГУ. 

Во время карантина каждый, кто 
учился или работал удалённо, мог 
проверить на себе преимущества 
фриланса: можно быть где угодно и 
выполнять необходимые задачи, не 
нужно тратить время и деньги на 
дорогу, проще совмещать несколько 
дел одновременно, достаточно на-
писать или позвонить человеку, что-

бы договориться о встрече, а не ис-
кать нужный кабинет. Но как в этих 
случаях остаться хорошим коммуни-
катором, получать желаемые ответы 
на вопросы и сохранять уважение к 
собеседнику? Об этом и расскажем. 

 

Выйти из чёрного 
списка 

Рассмотрим жизненный пример 
ошибки в коммуникации, участни-
ком или свидетелем которой, на-
верное, был каждый. 

Студент пишет преподавателю в 
22:30: 

– Здравствуйте, а Вы не могли 
бы ответить... 

– Молодой человек, рабочее 
время окончено, это переход всех 
личных границ. 

Почему реакция именно такая? 
Узнаем у преподавателя Л.: 

– Да, я не сплю в это время. Но 
я укладываю детей, у меня личные 
дела и время. И вообще – такое 
ощущение, как будто ко мне домой 
постучались. Я понимаю, что во-
прос несложный, и ответить могу, 
но здесь уже срабатывает такой пе-
дагогический момент: «Да не буду я 
тебе отвечать!» Уже не хочется по-
могать после такого. 

Как не попасть в чёрный список 
своего визави? Всё просто – про-
явить вежливость. К примеру, на 
следующее утро можно написать: 
«Извините, пожалуйста, я зарабо-
тался, на время не посмотрел». 
Впрочем, не стоит злоупотреблять 
работой над ошибками: проще их 
не допускать, чем каждый раз ис-
правлять. 

Опросив экспертов нашего про-
екта, мы сформулировали простые 
секреты успешной онлайн-комму-
никации. Получился вот такой спи-
сок (он, может, и внушительный, но 
тут всё только по делу). 

1. Обращаемся к собеседнику 
по имени. Это всегда располагает. 

2. Простое правило этикета – 
приветствие. О нём мы часто забы-
ваем, если нужно что-то срочное. 
Но мы же за уважение друг к другу, 
верно? Представляемся незнакомо-
му человеку, даже когда в мессенд-
жерах высвечивается имя. 

3. Обязательно проверяем эмо-
циональный окрас своего сообще-
ния, чтобы в нём не звучало пре-
тензии, особенно если высказыва-
ем просьбу. 

4. Под запретом пе-
реход на личности и ру-
гань. В переписке нет 
интонации. В случае 
возникновения около-
конфликтной ситуации 
лучше остановиться, 
встретиться и лично всё 
обговорить. 

5. Стараемся пи-
сать только в рабочее 
время. Учитываем часо-
вой пояс собеседника, 
потому что у мессенд-
жера есть уведомления, 
которые могут поме-
шать или разбудить че-
ловека. 

Важно! Рабочее 
время – это с 8:00 до 
17:00–18:00. Если дело 
очень важное, напри-
мер, необходимо обсу-
дить вопрос по проекту, 
– до 21:00. И всё же 
лучше успевать до ше-
сти вечера. 

6. Формулируем 
цельное сообщение и 
не делим его на не-
сколько. 

Исключение: отправка номера 
телефона. Так собеседнику проще 
будет скопировать номер в теле-
фонную книжку или тут же позво-
нить. 

7. «Здравствуйте, извините, по-
жалуйста, а не могли бы Вы уделить 
нам немного времени, чтобы отве-
тить на вопросы, которые касают-
ся...». И ты думаешь: «Уже не могу». 
Вопрос должен читаться сразу, 
формулируем просьбу максимально 
конкретно. 

8. Всегда следует отвечать на 
уточняющие вопросы, иначе теряет-
ся важность и срочность вопроса. 

9. Перечитываем сообщение, 
проверяем орфографию, знаки 
препинания и опечатки. Если мы 
пишем другу или подруге – оши-
биться не страшно, но в случае де-
ловой переписки важно писать гра-
мотно. 

10. Голосовые сообщения долж-
ны иметь весомые причины: нет 
возможности написать, объёмная 

обратная связь по проекту. Опять 
же – всё по договорённости. 

11. Благодарим человека, кото-
рый откликнулся на ваши сообще-
ния. 

12. Если вам нужно отправить 
письмо по электронной почте рано ут-
ром или в любое другое определён-
ное время, но вы уже знаете, что не 
сможете это сделать по каким-то при-
чинам, то используйте функцию отло-
женной отправки. Кстати, потратьте 
немного времени, чтобы изучить воз-
можности своей почтовой службы: в 
современных сервисах достаточно 
«помощников» для деловых сообще-
ний. А чтобы не запутаться в огром-
ном количестве чатов и уведомлений, 
ставьте себе напоминания. Это про-
сто, доступно и действенно. 

С правилами отправки сообще-
ния всё понятно. Однако стоит пом-
нить и об их приёме. Если вы полу-
чили рабочее сообщение, то нужно 
его прочитать и дать обратную 
связь. Если нет возможности и вре-
мени ответить полноценно, доста-
точно написать: «Отвечу через *точ-
ное время*». Здесь важно не только 
подключать умение ориентировать-
ся во времени и планировать, но и 
соблюдать договорённости. 

Анастасия ДЕВЯТКИНА

Небольшой эксперимент. При подготовке этого выпуска проекта 
автор связывался с Марией Сахаровой через социальную сеть 
«ВКонтакте». К слову, тогда они ещё не были знакомы. 

Сообщение автора выглядело так: «Здравствуйте! Меня зовут 
Анастасия, я студентка кафедры «Журналистика», пишу  материал 
для проекта «Личный вклад» (о soft skills). Вас порекомендовала мне 
*ФИО*. Нужны комментарии на тему следующего выпуска – об он-
лайн-коммуникации. У меня подготовлены вопросы, которые могу 
скинуть либо сюда же, либо встретиться с Вами лично и пообщать-
ся. Как и когда Вам будет удобнее ответить на несколько вопросов? 
Для ознакомления могу скинуть ссылки на предыдущие выпуски 
проекта, если нужно». 

Интересно было узнать, как прокомментирует эксперт пример 
нашей с ней онлайн-коммуникации. 

– Мне было всё понятно: кто вы, зачем, что за проект, кто поре-
комендовал. Когда мы знаем, по чьей рекомендации человек обра-
тился, сразу становится яснее, о чём может пойти речь. Кроме того, 
когда мы рекомендуем кому-то – мы доверяем человеку, который 
встретится с нашим знакомым, – отметила Мария Сахарова. 

Мини-эксперимент получился удачным, соответственно, со-
общение можно использовать как пример для деловых переписок.

Проверь себя 
Ситуация: вы договорились о встрече, но понимаете, что опаздывае-

те. Что будете делать? 
Варианты ответов: 
1. Буду ещё быстрее собираться в попытках успеть на встречу во-

время. 
2. Подумаю, что ничего страшного не случится, если задержусь минут 

на двадцать. 
3. До последнего буду стараться успеть. Если не получится, позвоню 

минут за пятнадцать, предупрежу, что меня не будет. 
4. Отменю встречу и постараюсь передоговориться на другие день и 

время сразу, как пойму, что опаздываю, чтобы визави успел перестроить 
свои планы.  

Как действовать?  
Если вы договорились о встрече, следует держать своё слово и быть 

вовремя. И только в крайних случаях, когда обстоятельства действитель-
но складываются не так, как планировалось, стоит сразу же предупре-
дить другого человека и договориться на другое время.

70% работоспособного 
населения всего мира 
к 2025 году будет 

работать удалённо. 

«Личный вклад» – совмест-
ный проект молодёжного ме-
диахолдинга «Есть talk!» и 
Центра психологических иссле-
дований Тольяттинского госу-
дарственного университета 
(ТГУ). Мы не рассказываем о 
банках и денежных вложениях. 
В этом проекте говорим о куда 
более ценном вложении, чем 
деньги, — о личном вкладе в 
себя, о том, как, распознав 
слабые места, прокачать в се-
бе нужные soft skills. Среди на-
ших экспертов – психологи, а 
также сотрудники кадровых 
служб предприятий и организа-
ций Тольятти.  

Материалы 
проекта можно 
найти на сайте 
talk-on.ru  
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_Старт в карьеру

На днях в Тольяттинском 
государственном универ-
ситете (ТГУ) состоялся 
День открытых дверей 
проекта Formula Student. 
Первокурсникам расска-
зали и показали, чем за-
нимается команда Togliatti 
Racing Team и чем может 
быть полезна их деятель-
ность студентам. Коррес-
пондент газеты «Spe-
echka» решила посетить 
команду проекта и узнать, 
что же в нём такого инте-
ресного. 

 

Мировой  
студенческий  
проект  

Formula Student (FS) – это меж-
дународный студенческий проект, 
основанный «Сообществом автомо-
бильных инженеров» (SAE), который 
занимается разработкой гоночных 
автомобилей (болидов). Каждый год 
студенты-инженеры сами разраба-
тывают, конструируют и собирают 
машины и участвуют с ними в меж-
дународных соревнованиях. Кон-
курсная программа таких состяза-
ний состоит из двух частей – «Ста-
тика» и «Динамика». На первом эта-
пе ребята презентуют и защищают 
разработанную конструкцию. Далее 
болид должен «пережить» техин-
спекцию и испытания динамики, то 
есть заезды на гоночных трассах. 

На сегодняшний день команда 
Тольяттинского госуниверситета 
Togliatti Racing Team (TRT) является 
трёхкратным чемпионом инженер-
но-спортивных соревнований For-
mula Student Russia (2018, 2019, 
2020 года), победителем на Formula 
Student Italy – 2019 по топливной 
эффективности болида. Также TRT 
– лидер среди российских команд в 
международном рейтинге Formula 
Student World Ranking. Всё это – до-
стижения команды за 14 лет её су-
ществования.  

– В сентябре 2007 в ТГУ был 
подготовлен приказ о создании спе-
циального проектного центра For-
mula Student, и уже 27 декабря 2007 
года состоялось первое организа-
ционное собрание студентов, кото-
рые пожелали подключиться к про-
екту. День рождения нашей коман-
ды мы отмечаем всегда именно в 
этот день каждый год, – рассказы-
вает куратор проекта Formula Stu-
dent в ТГУ и консультант команды 
Александр Бобровский. – С тех пор 
прошло уже 14 лет. Тольяттинский 
госуниверситет стал третьим рос-
сийским университетом, который 
присоединился к Formula Student. 
На сегодняшний день проект рас-
пространился уже по всему миру. 

За время, пока «Формула» су-
ществует в ТГУ, неоднократно меня-
лись регламент проведения сорев-
нований, тенденции и, конечно, са-
ми машины. Сейчас конструкции 
стали более сложными технологи-
чески и энерговооружёнными, при 
этом масса их стала значительно 
меньше. Студенты тоже измени-
лись. Сегодня они показывают бо-
лее глубокие знания в области ди-
намики и аэродинамики автомоби-
лей. Однако в главном проект 
остался прежним.  

– Главное – это желание, стрем-
ление молодых амбициозных сту-
дентов-инженеров создать, разра-
ботать болид и защитить его перед 
судьями. Вот этот стержень нашего 
проекта Formula Student как был, 
так и остался, – подчеркивает Алек-
сандр Бобровский.  

В проекте менялись и основные 
направления работы. Во многом 
эти изменения были необходимы, 
чтобы проект соответствовал тен-
денциям, которые задают организа-
торы немецких соревнований FS.  

– Сейчас существует два класса: 
класс EV, то есть электроболидов с 
использованием электрической си-
ловой установки, и класса CV – бо-
лидов с использованием бензино-
вой силовой установки. Но всё идёт 
к постепенному отказу от класса CV 
и полному переходу к EV. Поэтому и 
мы были вынуждены подключиться 
к проекту по разработке электриче-
ского болида. Чем сейчас и занима-
емся. Также организаторы анонси-
ровали исключение со следующего 
года отдельного класса Driverless, то 
есть беспилотников. Теперь будет 
общий кубок Driverless, – пояснил 
куратор проекта. 

 

Формула  
профессиональной 
траектории  

TRT постоянно находится в по-
иске новых специалистов. Проект 
основывается на инжиниринге, по-
этому студенты, обучающиеся по на-
правлениям «Конструкторско-техно-
логическое обеспечение машино-
строительного производства», «На-
земно-транспортные средства», 
«Эксплуатация транспортно-техноло-
гических машин и комплексов» и 
других технических специальностей 
очень важны для команды. Также с 
учётом перехода к электрической 

силовой установке нужны студенты 
электротехнических направлений 
подготовки – это «Электроснабже-
ние» и «Электроника и наноэлектро-
ника». Помимо этого, так как проект 
позиционирует себя как самодоста-
точный проект-предприятие по раз-
работке и выпуску продукции (боли-
дов), команда нуждается в PR-ме-
неджерах и экономистах, которые 
считают себестоимость продукции и 
потом показывают её в дисциплине 
Cost & Manufacturing Event. По сути 
это защита отчёта о стоимости про-
изводства болида. Оценивается по-
нимание ценообразования, экономи-
ческая целесообразность и эффек-
тивность применения технических 
решений, а также общая стоимость 
болида и отдельных его систем. 

Защита проекта на всех этапах 
проходит на английском языке. По-
этому проект включает Школу анг-
лийского языка, где участники 
углублённо изучают технический 
английский, то есть лингвисты тоже 
нужны команде. Но не так важно на-
правление подготовки студента, как 
его желание и стремление зани-
маться чем-то интересным.  

– Главный стимул для студен-
тов, участвующих в этом проекте, – 
успешная дальнейшая профессио-
нальная траектория. Как правило, 
региональные работодатели, в том 
числе и крупные инжиниринговые 
компании, знакомы с проектом 
«Формула Студент». Однако в Евро-
пе имеют более чёткое представле-
ние о FS, поэтому активно поддер-
живают его развитие и с радостью 
принимают к себе на работу вы-
пускников проекта, – добавляет 
Александр Бобровский. 

Опыт участия в соревнованиях 
за рубежом также помогает ребятам 
проходить собеседование с различ-
ными кадровыми агентствами, кото-
рые осуществляют постоянный по-

иск молодых инженеров. Среди вы-
пускников университета, которые 
работали в проекте, большинство 
трудоустраиваются по профильным 
направлениям подготовки.  

– К счастью, популярность про-
екта «Формула студент» набирает 
обороты, в том числе и среди по-
тенциальных работодателей. Они 
охотно берут на работу «формули-
стов», так как знают, что выпускники 
проекта – это молодые специалисты 

более серьёзного инженерного 
уровня подготовки. За их плечами 
уже огромный опыт, полученный при 
постройке четырёх гоночных авто-
мобилей. Поэтому проблем с трудо-
устройством я не испытывал, – рас-
сказал Алексей Нуянзин, магистрант 
кафедры «Конструкторско-техноло-
гическое обеспечение машино-
строительных производств» ТГУ, 
участник проекта Formula Student. 

К тому же Formula Student поз-
воляет не только получить профес-
сиональную практику, но и опыт ко-
мандной работы. 

– На «Формуле» ты можешь по-
чувствовать себя частью команды, 
которую объединяет единая цель. А 
ещё научиться работать в проекте в 
условиях жёстких дедлайнов, позна-
комиться с новыми интересными и 
увлечёнными «формулистами». Ко-
гда находишься в такой дружной 
команде, время летит незаметно, –
говорит Алексей. 

Карина НЫРЦОВА   
* Here we start – в пер. с англ. 

«Здесь мы стартуем» 
 
Стать участни-

ком команды Tog-
liatti Racing Team 
может каждый. 
Узнавай подроб-
нее здесь:  

 
Подай заявку 

здесь: 

«ФОРМУЛА СТУДЕНТ»: 
HERE WE START*
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_Культурный КОД 

Наступает холодная осен-
няя пора, а это значит, 
что нужно утепляться по 
всем параметрам. Если 
пушистого свитера, го-
рячего напитка и жара ба-
тареи не хватает, то хоро-
шим дополнением к ним 
может стать книга. Тёп-
лые, уютные истории со-
греют вас и сделают 
светлее пасмурные сен-
тябрьские дни. Некоторые 
из представленных в под-
борке произведений мож-
но прочесть и за один ве-
чер.  

 

Новые  
краски жизни 

Если вы искали по-своему про-
стую добрую историю со счастли-
вым концом, то «Один день мисс 
Петтигрю» (16+) Уинифред Уотсон 
– идеальный вариант. Это та самая 
книга, в которой нет ни грамма не-
гатива, лишь лёгкий юмор и пози-

тив. Она идеальна для прочтения 
в дождливый осенний вечер, когда 
хочется отключиться от реально-
сти и мысленно унестись в атмо-
сферу Лондона 1930-х годов. 
Пусть это и классика, но читать 
роман предельно легко. К тому же 
он небольшой, осилить его можно 
буквально за вечер. А если читать 
уж совсем не хочется, то по книге 
снята замечательная экранизация 
с Френсис Макдорманд в главной 
роли. 

Мисс Петтигрю – скромная гу-
вернантка средних лет, которая 
ищет работу. Удача поворачивает-
ся к ней лицом, и она находит до-
стойный вариант. Ей предстоит 
трудиться у молодой и обаятель-
ной мисс Лафосс, актрисы, кото-
рая с первых минут впечатляет 
мисс Петтигрю. С этого момента 
жизнь главной героини перевер-
нётся с ног на голову. Все привыч-
ные для неё убеждения, которым 
она следовала в жизни, разрушат-
ся благодаря молодой актрисе. 
Для гувернантки девушка стала 

ангелом в лёгком шёлковом хала-
те. За два дня мисс Петтигрю на-
учится говорить жизни «да» и пе-
реосмыслит многие моменты и 
правила, которые в прошлом ско-
вывали её незримыми оковами. 
Эта лёгкая, добрая и позитивная 
история расскажет, как главный ге-
рой отойдёт от своих принципов и 
увидит жизнь в новых красках.  

 

От ненависти  
до любви  

Джоджо Мойес 
написала много про-
изведений, но роман 
«До встречи с тобой» 
(16+), пожалуй, са-
мый популярный. Ес-
ли «Один день мисс 
Петтигрю» имеет 
счастливый конец, то 
о финале этой книги 
такого не скажешь. В 
2016 году по роману 
был снят одноимён-
ный фильм, и трудно 
найти человека, ко-
торый не смотрел эк-
ранизацию или хотя 
бы не слышал о ней. 
Однако, я считаю, 
что какой бы чудес-
ной она ни оказа-
лась, прочитать книгу 
обязан каждый, кого 
зацепил фильм. Это 
душевная история, 
которая рассказыва-
ет о добрых людях, 
готовых посвятить 
жизнь тем, кто нуж-

дается в помощи – как физиче-
ской, так и моральной.  

В центре повествования моло-
дая, позитивная, неуклюжая и, в 
каком-то смысле, лучезарная де-
вушка. Луиза Кларк устраивается 
на работу сиделкой к мрачному 
остроумному молодому человеку – 
Уильяму Трейнору. Он попал в 
серьёзную аварию, которая навсе-
гда лишила его способности дви-
гаться. Эта книга о том, как два 
совершенно противоположных по 
характеру и взглядам человека из 
разных социальных слоёв обре-
тают что-то общее. Прежнее раз-
дражение у героев сменяется вза-
имной симпатией, а позже – влюб-
лённостью. И тогда жизнь молодых 
людей меняется. А является ли 
финал трагичным или же по-свое-
му правильным – это уже решать 
читателям. Пусть роман и незамы-
словат, а сюжет его прост, но ис-
тория любви, изображённая в нём, 
поистине тёплая и милая. Она да-
ёт шанс поверить в то, что у любви 
нет преград и рамок, а противопо-
ложности сближаются. 

 

Сладкая история  
Лёгкая, сладкая, добрая, неж-

ная, с ноткой волшебства – всё 
это о произведении Джоанн Хар-
рис «Шоколад» (12+). Это неспеш-
ная и чувственная история, в кото-
рой вы не увидите бешеной дина-
мики и резких поворотов событий. 
Она буквально создана для спо-
койного чтения в холодный осен-
ний вечер.  

Повествование в книге ведётся 
в виде дневника от лица двух пер-

сонажей: Вианн Ро-
ше, главной героини, 
и священника Фран-
сиса Рейно. Она 
расскажет о жизнях 
самых разных лю-
дей, судьбы которых 
рано или поздно 
сплетаются. Сюжет 
разворачивается в 
маленьком француз-
ском городке, куда 
приезжает таин-
ственная незнакомка 
Вианн и её дочь 
Анук. Они открывают 
собственную шоко-
ладную лавку, кото-
рая вызывает у 
местных самые раз-
нообразные реак-
ции. Кто-то был рад 
этому, ведь в ма-
леньком городке по-
добного ещё не 
встречали, а кто-то, 
управляемый злобой 
и жадностью, созда-

вал неприятности главной герои-
не. Однако в конечном итоге эта 
история показала, что добро и 
взаимовыручка помогают держать-
ся на плаву даже самым слабым 
людям, а то и изгоям.  

Правда, при чтении на голодный 
желудок стоит быть осторожным. Ав-
тор чудесно поработала со словом и 
мастерски описала ароматы и вкусы. 
В каком-то роде это отдельный вид 
искусства. Книга до корки пропитана 
запахом пряных специй, дождливой 
осени и ароматного горячего шоко-
лада с мелкой крошкой из жареного 
миндаля.   

 

Хэппи-энд  
для Джейн 

«Джейн Эйр» 
(12+) Шарлотты 
Бронте – та самая 
вечная мировая ли-
тература, которую не 
устаешь советовать 
людям разных воз-
растов. Если вашей 
первой мыслью было 
«О-о нет! Только не 
классика», не стоит 
сразу списывать со 
счетов это замеча-
тельное произведе-
ние. Несмотря на то, 
что книге уже боль-
ше 170 лет, для со-
временного человека 
она написана  потря-
сающе простым язы-
ком. А повествова-
ние спокойное и раз-
меренное. И если вы 
откладывали прочте-

ние этого романа на 
далекое 30-е февра-
ля, то вам однознач-
но стоит пересмот-
реть свои планы.  

Книга унесёт вас 
в Англию XIX века. 
Джейн Эйр – моло-
дая гувернантка, де-
вочка-сирота с не-
простой судьбой. По-
теряв обоих родите-
лей, она воспитыва-
лась родственника-
ми, которые невзлю-
били её без видимых 
на то причин. После 
долгих издевательств 
и несправедливого 
отношения девочку 
отправили в приют. 
Джейн выросла вос-
питанной, стойкой к 
невзгодам и эруди-
рованной девушкой. 
После отъезда из 
приюта она впервые 

столкнётся с первой влюблён-
ностью, которая перерастёт в чи-
стую и сильную любовь. Она на-
учится прощать обиды и залечивать 
собственные душевные раны.  

Джейн Эйр – эталон несокру-
шимости, мудрости, доброты и 
мужества. Это по-своему добрая, 
но не без скелетов на чердаке ис-
тория со счастливым для героини 
концом, и учит она тому, что доб-
рое открытое сердце и честный 
труд – добродетели в жизни лю-
бого человека.  

 
Анастасия ИВАЕВА 

КНИГИ,  
КОТОРЫЕ СОГРЕЮТ  
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_Впечатления 

Жизнь вне учёбы

Каждый год Тольяттин-
ский госуниверситет (ТГУ) 
поощряет студентов по-
ездками по России. Этим 
летом на отдых отправи-
лись 80 ребят. Причём  
в этом году традиционное 
Чёрное море, куда ребята 
отправлялись в предыду-
щие годы, сменили Ка-
зань и Санкт-Петербург.  

 
46 студентов провели три авгу-

стовских дня в столице Татарстана. 
Поездка в Питер длилась пять 
дней, на отдых в северную столицу 
отправились 34 человека. Среди 
путешественников были как перво-
курсники, так и студенты-выпускни-
ки ТГУ 2021 года. Для каждой груп-
пы была организована насыщенная 
экскурсионная программа. Впечат-
лений ребята добирали в свобод-
ное время. 

 

Восторг и море 
впечатлений 

– Мы побывали везде: Петер-
гоф, Царское Село, Петропавлов-
ская крепость, Кронштадт, Спас на 
крови. Во время ночной экскурсии 
наблюдали за тем, как разводят мо-
сты. Конечно, все мы видели это в 
интернете. Но наблюдать своими 
глазами – совсем другое дело, – 
поделился своими впечатлениями 
выпускник кафедры «Журналистика» 
ТГУ Дмитрий Рябыкин. – В поездке 
я мало фотографировал. Старался 
запечатлеть увиденное в памяти. 
Помимо экскурсий, в свободное 
время буквально разрывался между 
тем количеством мест, которые за-
планировал посмотреть. В гостини-
цах не сидел никто, все разъезжали 
по городу. Я, в частности, побывал 
на «Диво-острове» – в парке аттрак-
ционов. И в культовом баре «1703», 
где проходили рэп-баттлы Versus. 
Поездка вызвала восторг, море впе-
чатлений, которые ещё долго будут 
меня радовать. 

Для студента кафедры «Русский 
язык, литература и лингвокримина-
листика» ТГУ Данилы Родионова это 

была первая поездка в 
Санкт-Петербург.  

– Мне город безумно 
понравился. Здесь всё 
масштабное, крутая архи-
тектура. Здания времён 
Российской империи, ар-
хитектура советской эпохи 
– всё это создаёт уникаль-
ную картину города. ТГУ 
подготовил для нас очень 
хорошие экскурсии, кото-
рые позволили за корот-
кий промежуток посмот-
реть все важные и ключе-
вые места как в самом 
Санкт-Петербурге, так и за горо-
дом.  

Одним из ярких впечатлений от 
поездки для выпускницы кафедры 
«Социология» ТГУ Елены Сойкиной 
стал литературный квест.  

– Он был направлен на знание 
литературных произведений. Нам 
показали Санкт-Петербург как го-
род поэтов и писателей. Нашей 
группе, где были гуманитарии, квест 
очень понравился. Было весело, – 
отметила Елена Сойкина.  

 

Казанский колорит 
Главные достопримечательности 

столицы Татарстана, загородная 
экскурсия в Раифский мужской мо-
настырь, поездка в Свияжск и уча-
стие в «Стрелецких забавах» – по 
насыщенности казанская програм-
ма не уступала питерской. Колорита 
добавило театрализованное фольк-
лорное шоу с национальным ужи-
ном, мастер-классом по татарскому 
языку, народным танцам и игре на 

национальных инструментах наро-
дов Поволжья.  

– Сложно выбрать один яркий 
момент, потому что все они были 
невероятны. С экскурсоводом мы 
побывали в культурных, историче-
ских местах Казани, а в свободное 
время погрузились в ночную жизнь 
города, – рассказала студентка 3-го 
курса кафедры «История и филосо-
фия» ТГУ Алёна Сысуева.  

– Мы много где побывали, но, 
наверное, самые запоминающиеся 
моменты – это наше свободное вре-
мя и совместные прогулки по горо-
ду, – практически вторит Алёне вы-
пускница кафедры «Журналистика» 
ТГУ Екатерина Дмитриева. – Мы пе-
репробовали в управлении едва ли 
не весь редкий транспорт: на вело-
мобиле для четырёх катались по Ка-
занской набережной, гонялись за ут-
ками на катамаране по озеру Кабан. 

Подготовили 
Елена СУПОНЬКИНА,  
Евгений СТЁПОЧКИН  

Фото Марии Иткуловой  
и Анны Лазаревой

ОТДЫХ «НА РАЗРЫВ» 
Поощрительные поездки 

ТГУ организует уже в четвёр-
тый раз. Подать заявку на уча-
стие может любой студент-оч-
ник, представив список своих 
достижений. Учитываются как 
успехи в учёбе, так и во внеу-
чебных сферах – обществен-
ной, культурной, спортивной. 
Отбор проходят самые лучшие. 
Некоторые студенты ездят в 
летние поощрительные по-
ездки уже не первый раз. 

0



_Знать всё! 

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó 

â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 

ïî Ñàìàðñêîé îáëàñòè. Ðåã. íîìåð ÏÈ ¹ ÒÓ63-00441 îò 23.04.2012 ãîäà. 

Распространяется бесплатно.

Наименование (название) издания: «Speechka» 
Ó÷ðåäèòåëü — ÒÃÓ 

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Èðèíà Ãåííàäüåâíà Ïîïîâà 
Øåô-ðåäàêòîð Åëåíà Ñóïîíüêèíà 

Ôîòî Àðò¸ì ×åðíÿâñêèé 
Äèçàéí, â¸ðñòêà Åëåíà Ñèìàíüêèíà 

Êîððåêòîð Êðèñòèíà Äàðíèöèíà

Àäðåñ èçäàòåëÿ: 445020, Ñàìàðñêàÿ îáë., ã. Òîëüÿòòè, óë. Áåëîðóññêàÿ, 14. 

Àäðåñ ðåäàêöèè: 445020, Ñàìàðñêàÿ îáë., ã. Òîëüÿòòè, óë. Áåëîðóññêàÿ, 14, Ã-209, 

òåë. 54-64-06. www.tltsu.ru, e-mail: gz.speechka@gmail.com

l За со дер жа ние текс тов рек лам ных объ яв ле ний ре дак ция от ве т ствен нос ти не не сёт. 
l Мне ние ре дак ции мо жет не сов па дать с мне ни ем ав то ров ста тей. 
l Предпечатная подготовка, тиражирование, распространение осуществляется ООО «Оптима-Принт». 
Âûõîäèò äâà ðàçà â ìåñÿö, â òå÷åíèå ó÷åáíîãî ãîäà. Òèðàæ — 4000 ýêç. 

Отпечатано ООО «Оптима-Принт», 443114, Самарская область, город Самара, Кирова пр-т, дом 387, ком. 3. Тел./факс (846)977-75-00.  Зак. 2074
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Мероприятие было приуроче-
но ко Дню программиста: празд-
ник отмечается ежегодно в 256-й 
день года. В этом году IT-диктант 
состоял из 32 вопросов, которые 
были распределены по темам – от 
простых (знания основ использо-
вания компьютерных навыков и 
того, как правильно совершать 
покупки в сети Интернет) к слож-
ным (блокчейн и цифровая эконо-
мика).  

Выполнить задания предлага-
лось за 60 минут. Участие было 

возможно в двух форматах: он-
лайн (на сайте ит-диктант.рф) и 
офлайн (Тольятти, ул. Белорус-
ская, 14б, Точка кипения ТГУ). Все 
участники проходили тестирова-
ние в онлайн-формате.   

– IT-диктант при поддержке 
Точки кипения ТГУ проводится 
впервые. Мы стали городской 
площадкой, хотя по регистрации я 
вижу, что к нам добавляются не 
только студенты и сотрудники 
университета, но и участники из 
других городов Самарской обла-

сти. Для привлечения граждан мы 
активно используем университет-
ские соцсети: официальную груп-
пу Тольяттинского госуниверсите-
та, сайт медиахолдинга «Есть 
talk!». Ещё у нас имеется своя 
группа «ВКонтакте» – «Точка кипе-
ния Тольяттинского госуниверси-
тета». Также есть люди, которые 
постоянно участвуют во всяких 
мероприятиях, и они зарегистри-
рованы в нашей базе Leader-ID. 
Мы отправили им письмо через  
рассылку по электронной почте с 
приглашением принять участие в 
этой акции, – рассказала Оксана 
Дудинова, специалист по иннова-
ционным технологиям Центра 
стратегических инициатив ТГУ. 

Вопросы для диктанта были 
разработаны с учётом трёх воз-
растных категорий: ученики 1–4 
классов, ученики 5–11 классов и 
студенты вузов и учреждений 
среднего профессионального об-
разования. После написания дик-
танта участники отметили, что за-
дания были несложными, многим 
удалось набрать более 60 баллов 
из 100. 

– Вопросы были разные. Не-
которые не вызвали никаких за-
труднений, некоторые, действи-
тельно, заставили призадуматься. 
Например, до прохождения теста 
я не знала, как с помощью горя-
чих клавиш можно заблокировать 
компьютер. «IT-диктант» – доста-
точно полезная акция, потому что, 
отвечая на некоторые вопросы, я 
смогла узнать новое, – рассказала 
студентка 4-го курса кафедры 
«Русский язык, литература и лин-
гвокриминалистика» гуманитарно-
педагогического института ТГУ 
Арина Гришина. – Я считаю, что 
нужно знать современные техно-
логии, поэтому рекомендую уча-
стие в информационном диктанте. 

 
Алёна НАГОРНАЯ

«IT-ДИКТАНТ»  
ВПЕРВЫЕ В ТГУ 

На базе Тольяттинского государственного университета 
(ТГУ) при поддержке Точки кипения впервые прошла 
всероссийская акция «IT-диктант». Знание информа-
ционных технологий и свою компьютерную грамотность 
проверили 117 жителей Самарской области.
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