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Приветствую тебя, первокурсник ТГУ!
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Авторы «Книжки первокурсника» загнали меня в узкие рамки. Хотел рассказать о том, какая яркая и
увлекательная жизнь ждёт тебя в ТГУ. О том, сколько всего интересного у нас происходит. О том, чем
ты сможешь заняться в университете помимо учёбы. Но оказалось, что они уже обо всём об этом написали...
Прочитав эту – совсем небольшую, но суперполезную – книжку, ты найдёшь ответы на большинство
вопросов, которые традиционно возникают у каждого новоиспечённого студента. А если что-то останется непонятным – смело пиши в мою гостевую
книгу на сайте rektor.tltsu.ru или в официальную группу ТГУ «ВКонтакте» (/tltsu). И не забудь подписаться на наш инстаграм-аккаунт tgu_tlt:
там много любопытного!
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Не сомневайся – ты выбрал правильный университет. Мы со своей стороны сделаем всё, чтобы ты в этом убедился! Уверен, что знания, опыт и
навыки, полученные за время учёбы в ТГУ, станут надёжным фундаментом для успешного продвижения по жизненному и профессиональному
пути!
Здоровья тебе, удачи и отличной учёбы!
Ректор, доктор физико-математических наук, профессор,
почётный работник высшего профессионального образования РФ
Михаил Криштал
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Начало истории

1951 – открылся Ставропольский филиал Куйбышевско-

го индустриального института. Это было время большой
стройки – у Жигулей возводилась крупнейшая гидроэлектростанция. Выдающийся инженер Иван Комзин заручился поддержкой верховных властей СССР и начал прямо в
Ставрополе готовить энергетиков для работы на ГЭС (до
этого студенты по вечерам, после работы, ездили учиться
в Самару! Можешь представить себя на их месте?).

29 января – день рождения высшего образования
Тольятти

1951

timeline

Клятва студентов
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Как служение Отечеству начинают с присяги, так и учёбу в университете
принято начинать с клятвы.
Вступая в ряды университетского студенческого братства, торжественно
клянемся:
• свято чтить и хранить традиции университета
• быть верными избранному делу, возложить все силы и знания на алтарь Науки
• искать и находить истину во имя подлинного познания бытия
• уважительно относиться к людям, открывающим необъятный мир науки и творчества
• с гордостью пронести через всю жизнь верность традициям университетского студенческого братства
• быть достойными высокого звания Студента Тольяттинского государственного университета.
Клянемся! Клянемся! Клянемся!
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Гимн студентов

«Гаудеамус» – студенческая песня с долгой историей, которую мы не
будем тебе рассказывать: захочешь – узнаешь сам. Сегодня это торжественный интернациональный студенческий гимн, и отныне твой долг –
петь его каждое утро. Хотя бы «про себя», если не хочешь пугать соседей. И обязательно на латыни!
Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus!
Post jucundam juventutem,
Post molestam senectutem
Nos habebit humus. (bis)

Итак, будем веселиться,
Пока мы молоды!
После приятной юности,
После тягостной старости
Нас возьмёт земля. (2 раза)

Ubi sunt qui ante nos
In mundo fuere?
Vadite ad superos
Transite ad inferos,
Ubi jam fuere. (bis)

Где те, кто раньше нас
Жили в мире?
Подите на небо,
Перейдите в ад,
Где они уже были. (2 раза)
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Vita nostra brevis est,
Brevi finietur;
Venit mors velociter,
Rapit nos atrociter,
Nemini parcetur. (bis)

Жизнь наша коротка,
Скоро она кончится.
Смерть приходит быстро,
Уносит нас безжалостно,
Никому пощады не будет. (2 раза)

Vivat Academia,
Vivant professores!
Vivat membrum quodlibet,
Vivant membra quaelibet
Semper sint in flore! (bis)

Да здравствует Университет,
Да здравствуют профессора!
Да здравствует каждый,
Да здравствуют все,
Да вечно они процветают! (2 раза)

Vivant omnes virgines,
Faciles, formosae!
Vivant et mulieries
Tenerae, amabilies,
Bonae, laboriosae. (bis)

Да здравствуют все девушки,
Ласковые, красивые!
Да здравствуют и женщины,
Нежные, достойные любви,
Добрые, трудолюбивые! (2 раза)
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Vivat et respublica
Et qui illam regit!
Vivat nostra civitas,
Maecenatum caritas,
Quae nos hic protegit! (bis)

Да здравствует и государство,
И тот, кто нами правит!
Да здравствует наш город,
Милость меценатов,
Которая нам покровительствует. (2 раза)

Pereat tristitia,
Pereant osores,
Pereat diabolus,
Quivis antiburschius
Atque irrisores! (bis)

Да исчезнет печаль,
Да погибнут ненавистники наши,
Да погибнет дьявол,
Все враги студентов
И смеющиеся над ними! (2 раза)
Перевод С.И. Соболевского

Военка
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Говорим «военка» – подразумеваем «институт военного обучения ТГУ»,
а именно «военная кафедра» и «учебный военный центр» (УВЦ).
Если ты поступил на специальность «Наземные транспортно-технологические средства», то ты уже учишься в учебном военном центре и наверняка знаешь о нём всё, что нужно знать.
Студенты других направлений и специальностей могут обучаться на военной кафедре. Завершив учёбу на военке, технари станут офицерами
запаса, а студенты других направлений – сержантами запаса (2 года обучения) или солдатами запаса (1,5 года). Да, ты всё понял правильно,
студенты-гуманитарии с этого года действительно могут учиться на военке! Подробно о правилах и сроках зачисления на военную кафедру читай
на нашем сайте.
tltsu.ru/cp/vk

Библиотека
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Да, большинство книг сейчас можно найти в электронном виде в Интернете. Но, во-первых, не все, во-вторых, это нередко противозаконно, а
в-третьих – современные смартфоны и планшеты имеют неприятное
свойство разряжаться в самое неподходящее время. Есть ещё один момент. Читая бумажную книгу, ты соприкасаешься с опытом студентов,
через руки которых она прошла. Вдруг это «зарядит» тебя на отличную
учёбу?
Впрочем, споры «бумажников» и «электронщиков» будут продолжаться
ещё долго. Поэтому мы просто оставим здесь адреса наших библиотечных залов. Они тебе в любом случае пригодятся.
•
•
•
•
•

Общий абонемент (ул. Белорусская, 14, главный корпус)
Абонемент учебной и научной литературы (ул. Фрунзе, 2г, корпус У)
Общий читальный зал (ул. Белорусская, 16в, корпус УЛК)
Читальный зал (ул. Фрунзе, 2г, корпус У)
Читальный зал электронных и периодических изданий (ул. Белорусская, 14, главный корпус, кабинет 134).
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Некоторые книги доступны в единственном экземпляре в читальных залах. Забирать их домой нельзя. Не пожалей времени, изучи их (в тишине) или попроси сотрудника сделать ксерокопии нужного раздела.
На абонементах книги выдают на руки. Обычно на семестр, а затем при
необходимости их можно «продлить». Но не забывай вовремя сдавать
«непродлённые» книги, чтобы не пришлось платить за просрочку!
Более подробно о нашей библиотеке и доступных в ней услугах читай на
сайте.
tltsu.ru/cp/biblio

1964 – Ставрополь-на-Волге
переименован в Тольятти

1964

Стипендия
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Деньги лишними не бывают, тем более для студента. Если ты поступил
на бюджет и «хорошо» учишься – каждый месяц будешь получать стипендию. Если учишься «отлично» – получишь в два раза больше. Кроме
того, за особые успехи в учебе, науке и внеучебке и за активное участие в общественной жизни университета ты имеешь право претендовать
на повышенную или стимулирующую стипендию (размеры впечатляют
даже преподавателей!). Особо одарённые получают именные стипендии, в том числе стипендии Президента и Правительства РФ.
Кстати, в этом году в ТГУ все первокурсники-бюджетники, хорошо сдавшие ЕГЭ, получат специальные, увеличенные (в три-четыре раза!) стипендии! Всё просто:
• ЕГЭ по физике или химии ≥ 70 баллов – 6 500 рублей
• ЕГЭ по всем предметам ≥ 95 баллов – 8 500 рублей.
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Приятное вознаграждение за труды, правда? Условие одно: чтобы получать «ЕГЭшные» стипендии, ты должен учиться на том направлении, где соответствующие предметы засчитывались как вступительные испытания.
Впрочем, даже если тебе не удалось поступить на бюджет, не теряй надежды. Всегда есть вероятность перевестись на свободное бюджетное
место во время обучения. Конечно, если ты будешь отлично учиться.
Обо всех видах стипендий и условиях их получения ты можешь прочитать на сайте Управления по работе со студентами.

1966 – началось строительство
Волжского автозавода
1966

tltsu.ru/cp/stipendiya

Материальная поддержка
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Помимо стипендий в Тольяттинском госуниверситете есть система материальной помощи студентам при несчастном случае или болезни, потере близких родственников и в других трудных жизненных ситуациях. ТГУ
может оказать поддержку обучающимся в университете молодожёнам,
новоиспечённым родителям и студентам с детьми.
tltsu.ru/cp/help

1967 – ВАЗу, как раньше и на ГЭС, потребовались работники.
Под его нужды, а также для подготовки специалистов для
химзаводов филиал Куйбышевского индустриального института
преобразован в Тольяттинский политехнический институт.
Это тот самый ТПИ – «политех», где училось большинство
тольяттинцев. В то время в нём готовили только инженеров –
машиностроителей, химиков, энергетиков, строителей
1967

БФГ
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Эти три буквы знакомы каждому первокурснику-очнику без исключений.
БФГ расшифровывается как «блок функциональной грамотности». Он
включает три дисциплины: русский язык и культуру речи, основы информационной культуры и профилирующую дисциплину (введение в
профессию, начальный блок физики, рисунок... – у каждого своё).
В течение сентября ты будешь изучать только эти дисциплины и уже в
конце месяца сдашь первые три зачёта. Или не сдашь. Всё зависит только от тебя.
Ни при каких условиях не пропускай занятия и попытайся сдать зачёты с
первой попытки. Иначе проблемы, как нарастающий снежный ком, покатятся за тобой уже с первого семестра. Оно тебе надо?

Кэп сообщает
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Если в первую неделю сентября тебе удалось успешно написать так называемые входные тестирования (по русскому языку и культуре речи ты
получил не менее 60 баллов, а по основам информационной культуры –
не менее 50 баллов), ты автоматически освобождаешься от посещения
этих занятий и получаешь зачёты.

1967 – ТПИ возглавил

Арон Наумович Резников

1967

Образовательный портал
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Для успешной учёбы тебе понадобится образовательный портал ТГУ:
edu.tltsu.ru. По умолчанию всем первокурсникам данные для доступа на
сайт выдаются на первом занятии в компьютерном классе. Если ты это
занятие пропустишь или потеряешь логин и пароль, обратись в Центр
мониторинга и контроля качества образования.
Г-325, Г-327,
8:30–17:00

БРС
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Ещё три буквы, с которыми тебе придется встретиться, – это БРС (балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов).
Основные правила БРС:
• зарабатываешь баллы за работу на занятиях и за выполнение домашних заданий
• сдаёшь итоговый тест
• накапливаешь свой итоговый рейтинг
• получаешь зачёт или экзамен «автоматом».
Формула расчёта итогового рейтинга проста:
(баллы за работу в семестре (100 баллов максимум) + баллы за итоговый тест (100 баллов максимум))/2.
Для зачёта твой итоговый рейтинг должен быть не менее 40 баллов.
Оценки за экзамен выставляются по следующей шкале: 0–39 баллов – неуд (двойка), 40–59 – уд (тройка), 60–79 – хорошо (четвёрка),
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80–100 – отлично (пятёрка). Например, заработав 100 баллов за работу в семестре и набрав 100 баллов за итоговый тест, ты получишь:
(100+100)/2=100 баллов, что соответствует оценке «отлично». Поздравляем!
Домашнее задание: узнать свою оценку при наборе:
а) 50 баллов за семестр и 70 баллов за тест
б) 30 баллов за семестр и 48 баллов за тест
в) 43 баллов за семестр и 57 баллов за тест
г) 69 баллов за семестр и 96 баллов за тест.
Все правила прохождения дисциплин тебе расскажет преподаватель на
первом занятии. Также вся информация есть на образовательном портале.
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Расписание

Расписание размещается на сайте. Чтобы быть в курсе возможных изменений, не забывай вечером проверять расписание на следующий день.
График расписания учебных занятий
1 пара
8:30–10:00

5 пара
16:15–17:45

2 пара
10:15–11:45

6 пара
18:00–19:30

3 пара
12:45–14:15

7 пара
19:45–21:15

4 пара
14:30–16:00
tltsu.ru/cp/raspisanie

Сессия
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В учебном году два семестра: осенний и весенний. Каждый семестр завершается сессией, на которой ты должен доказать всему миру, что четыре месяца жизни не прошли даром.
Сначала идут зачёты, за которые ты должен отчитаться на зачётной неделе. Зачётная неделя осеннего семестра проводится в конце декабря,
весеннего – в конце мая – начале июня.
Но зачёты – только лишь цветочки. Настоящие испытания начинаются на
экзаменационной сессии (в январе и в июне). Впрочем, если ты ходил на
пары, хорошо писал тесты и вовремя сдавал лабораторки, экзамены для
тебя пройдут спокойно.
А если по рейтингу ты набрал нужное количество баллов – получишь
оценку за экзамен или отметку о зачёте «автоматом» и всю сессию будешь отдыхать!

«Хвосты»
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В экстремальных ситуациях ящерица без жалости (хотя нам сложно судить наверняка) расстаётся со своим хвостом. У студентов в таких ситуациях он, наоборот, отрастает и потом мешает жить полной жизнью.
Постарайся приложить все усилия, чтобы сбросить его как можно скорее!
Во время сессии
Зачёты
Пересдавать их в течение зачётной недели можно по расписанию тестирований или консультаций преподавателя. Во время экзаменационной
сессии ты можешь пересдать зачёт по каждой дисциплине только один
раз!
Экзамены
Пересдать экзамен во время сессии можно только на официальной пересдаче – и только один раз.
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После сессии
• Если к концу сессии у тебя три долга – готовься к отчислению.
• Если долга два, хотя бы один из них ты должен ликвидировать в течение первых двух недель нового семестра. Не сможешь – готовься
к отчислению.
• Если же «хвост» всего один, можешь пересдавать его до начала следующей зачётной недели (но не более двух раз).
Если по дисциплине, проходившей по БРС, ты сдавал итоговый тест в
компьютерном классе, то первая пересдача также будет в виде теста.
За неё ты сможешь получить дополнительно максимум 20 баллов. Если
тебе их хватит – молодец, долг снят. Если нет, на второй пересдаче тебя
будет слушать не компьютер, а преподаватель. Ты также сможешь получить максимум 20 баллов. Если и этого не хватит, готовься к «отчёту»
перед комиссией кафедры: там весь твой рейтинг обнуляется, а оценку
выставляет комиссия.
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Как оформлять пересдачу и когда конкретно она проводится – на эти
и другие вопросы ответят в отделе учёта успеваемости твоего института. Выясни, в таком кабинете он находится, и запомни дорогу!

Повышение оценки
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Повысить экзаменационную оценку ты можешь только по одной дисциплине в семестр при условии успешной сдачи всех экзаменов текущей
сессии. Для получения направления на пересдачу экзамена для повышения оценки обратись в отдел учёта успеваемости твоего института.

Отчисление
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Вот несколько простых советов тем, кто хочет быть отчислен:
•
•
•
•
•

пропусти 72 часа занятий (36 пар) без уважительной причины
завали зачёты и экзамены по трём дисциплинам (лучше – больше)
игнорируй оплату обучения (только для платников!)
получи двойку на итоговом государственном экзамене
забудь о выпускной квалификационной работе, пропусти предзащиту
или защити работу на двойку.

Выполнив хотя бы одно условие из списка, ты достигнешь цели – будешь
отчислен из университета.
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Восстановление

Мы всегда готовы дать тебе второй (и третий, и четвёртый) шанс. После
отчисления ты можешь восстановиться на тот же курс, с которого был
отчислен. Здесь есть два нюанса. Во-первых, учиться придётся в другой
группе, а во-вторых, если ты учился на бюджете и был отчислен по одной
из вышеуказанных причин, восстановят тебя только на платной основе.
Восстановиться можно в течение 5 лет со дня отчисления.

1979 – ТПИ возглавил

Владимир Иванович Столбов

1979
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Перевод

Случается, что спустя какое-то время студент понимает: «Не этим я хочу
заниматься...». Значит, пришло время переводиться на другую специальность. Не затягивай с этим процессом до старших курсов, чтобы не
пришлось сдавать большую академическую разницу.

1987 – в Тольятти открылся филиал
Самарского педагогического университета.
Дан старт гуманитарному образованию

1987

Академ
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Бывают в жизни ситуации, когда учёба отходит на второй план: беременность, проблемы со здоровьем, ухудшение материального положения,
необходимость ухода за тяжелобольным родственником...
В подобных случаях лучше сразу оформить академический отпуск, чтобы не думать ещё и о возможном отчислении. За студентом-бюджетником в академе его бюджетное место сохраняется. Сохраняется и отсрочка от армии. Студент-платник во время академа учёбу не оплачивает.
Консультацию по любому вопросу о переводе, восстановлении и академическом отпуске ты можешь получить у специалиста отдела учёта успеваемости твоего института.

Чего нельзя?
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В ТГУ
•
•
•
•
•
•

не курят
не пьют
не употребляют
не сквернословят
не сорят
не приходят на пары в бикини, коротких шортах, ветровках, куртках,
плащах, пальто, шубах, бейсболках, банданах, платках, шапках, шляпах (и других верхних одеждах и головных уборах).

Что можно и даже нужно?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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учиться на «хорошо» и «отлично»
писать научные статьи
участвовать в конференциях
заниматься спортом
петь, танцевать, актёрствовать, пробоваться в оригинальных жанрах
играть в интеллектуальные игры (и не только в настолки)
организовывать флешмобы и полезные социальные акции
фотографироваться с Шуриком
сидеть в сквере с вай-фаем
продвигать ТГУ среди друзей
делать родной универ ещё лучше!

Наука
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Думаешь, наукой занимаются только маститые профессора, которые не
подпускают «зелёных юнцов» к запертым на семь печатей лабораториям? Возможно, в некоторых институтах так и происходит. В ТГУ наука
открыта всем.
Начни с доклада на традиционной конференции «Студенческие дни науки в ТГУ». Затем отправляй статьи на региональные и всероссийские
конференции. Участвуй в олимпиадах и конкурсах. Подключись к уже реализуемым программам или стань инициатором нового проекта и получи
грант на исследование. Наука в ТГУ – это не скучное и рутинное занятие,
а очень интересное и увлекательное дело, которое к тому же поможет
тебе наладить полезные связи и, возможно, перевернёт твою жизнь!
По любым вопросам, связанным с научной деятельностью, обращайся в
Управление инновационного развития (кабинеты НИЧ-205, НИЧ-207; телефоны: 53-64-07, 53-94-90; группа «ВКонтакте» «Наука и инновация в ТГУ»,
vk.com/club59910275). И не забывай читать сайт ТГУ, чтобы узнавать о новых грантах, научных конкурсах и исследовательских программах.

Дополнительное образование
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Представь: учишься, учишься, а мозг всё требует и требует... Бывает и
такое. И не так редко, как может показаться. В ТГУ у тебя есть отличная
возможность научиться самым разным вещам без отрыва от основной
учёбы. Для этого созданы Управление дополнительного профессионального образования (УДПО) и Центр коммуникации (ЦК).
В УДПО ты пройдёшь серьёзную подготовку в различных областях знаний, а в Центре коммуникации выучишь английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, чешский, китайский и японский языки.
Кроме того, в ЦК научат публичным выступлениям, деловому общению,
межкультурной коммуникации и многому другому. Не ленись – записывайся на дополнительные курсы!
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УДПО

ЦК

УЛК-900

УЛК-617

53-63-56, 54-64-17, 53-94-04

53-92-05

dpo-tgu@yandex.ru

ckommunikacii@mail.ru

tltsu.ru/cp/udpo

tltsu.ru/cp/ck
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Антикор

О фактах коррупционных проявлений, допущенных сотрудниками университета (вымогательство или получение взятки, злоупотребление
должностными полномочиями, несоблюдение установленных законом
запретов или ограничений), и вообще о любых подозрительных действиях на территории ТГУ ты можешь сообщить, отправив личное сообщение
«ВКонтакте» (vk.com/id310967881). Кроме того, можно написать письмо
по адресу: antikor@tltsu.ru. Анонимность гарантируется.
Проректор по безопасности
Борис Ильич Сидлер

Г-234

53-94-52
Сообщение о фактах коррупции можно оставить и на сайте УМВД города
Тольятти (uvdtlt.ru) в разделе «Приём сообщений о происшествиях».
Телефоны доверия УМВД:
– 93-42-32 (телефон доверия по коммерческим преступлениям)
– 39-09-00 (общий телефон доверия).
tltsu.ru/cp/osb

Молодежный медиахолдинг «Есть talk!»
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Хочешь всегда быть в центре событий? Тогда тебе в молодёжный медиахолдинг ТГУ «Есть talk!». Его главная задача – ясно и доступно рассказывать всему Рунету о происходящем вокруг нас. В состав медиахолдинга
входят телевизионная редакция, редакция газет «Тольяттинский университет» и «Speech’ka», радиостудия и редакция интернет-портала.
Наши спецы не понаслышке знакомы с миром современных СМИ. Они
быстро введут тебя в курс журналистской работы и объяснят, как складывать слова в отточенные и стилистически безупречные предложения,
научат держаться перед камерой и одним только голосом удерживать
многотысячные аудитории у своих радиоустройств.
А если ты уже умеешь писать, фотографировать и работать с программами видео- и аудиомонтажа, тебе точно будет чем заняться в ТГУ, кроме
учёбы!
В общем, есть talk? – Давай к нам!
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Директор медиахолдинга

Редактор радиопрограммы

Татьяна Александровна Соколова

Елена Робертовна Раскатова

Г-238

УЛК-606

54-64-14

53-91-77

press.tgu@yandex.ru
Главный редактор телестудии
Ирина Николаевна Евдокимова
Э-908
54-63-80

Главный редактор
редакции газет
Равиль Ахатович Иткулов
Э-910
53-95-95; 54-64-06
gazeta@tltsu.ru
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Издательство

Издательство ТГУ оказывает все виды полиграфических услуг, в том числе переплёт дипломов, ксерокопирование (формат А4, А3), печать чертежей, цветная печать от визитной карточки до формата А0.
Г-130
53-91-47

tltsu.ru/cp/izd

2001 – первый мэр города, выпускник ТПИ Сергей Жилкин, как в
своё время Иван Комзин, «пробил» до самого верха идею создания
в Тольятти университета – и получил разрешение объединить два
мощных коллектива – технарей и гуманитариев – под одной крышей.
29 мая – день рождения ТГУ в его современном виде.
С. Ф. Жилкин был назначен ректором. Впоследствии он дважды переизбирался на эту должность.
2001

Медпункт
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В отделе медицинской профилактики (или, по-простому, в медпункте)
тебе окажут помощь, если вдруг ты почувствуешь себя нехорошо. Здесь
назначат и поставят прививки, измерят давление и сделают ЭКГ. Сюда
же ты обязан ежегодно предоставлять результаты флюорографии. Иначе
не допустят к сессии.
Белорусская, 29 (первый этаж общежития)
55-95-84
Фрунзе, 2г (первый этаж, возле бассейна)
53-95-37

Студенческий профком
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Профком студентов и аспирантов ТГУ – это общественная организация,
созданная для социально-экономической поддержки и защиты прав и интересов студентов ТГУ.
Направления работы профкома:
• организация развлекательных и образовательных мероприятий для
студентов, студенческих вечеринок и различных конкурсов
• финансирование и помощь в организации университетских мероприятий
• осуществление систематических проверок качества питания обучающихся и условий проживания в общежитии
• предоставление льгот и скидок для членов профсоюза.
Вступив в профсоюз, ты сможешь:
• получать консультации и помощь при возникновении трудностей в
процессе обучения
• воплощать свои идеи и проекты, направленные на улучшение жизни
студентов
• получать бесплатно в порядке очереди абонементы в бассейн и театр
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• всегда быть в центре событий, оперативно получать информацию
о различных мероприятиях
• получать материальную помощь в случае длительной болезни или
тяжелого материального положения
• покупать со скидкой билеты в кинотеатры, театры, на игры КВН, а также на различные концерты
• оформить дисконтную карту «Студент ТЛТ».
Профком делает всё, чтобы внеучебная жизнь студентов
была яркой и интересной!
Контактная информация:
Г-226
53-91-36
profcom_tlt
profkomtgu@mail.ru

с 2009 года ТГУ возглавляет
д-р физ.-мат. наук, профессор
Михаил Михайлович Криштал

2009

Внеучебка
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В Тольяттинском госуниверситете учёба не превращается в рутину. Время студенчества у нас проходит под знаком творчества. От наших студентов не услышишь: «Как же скучно я живу...»
Вокал и танцы, исторические реконструкции, игры КВН и интеллектуальные сражения, турслёты и выездные тематические пикники... Всё это –
лишь малая толика проводимых в ТГУ мероприятий. Хватит ловить попутки по обочинам жизни – пора выходить из зоны комфорта! Запили
оригинальный флешмоб, придумай и проведи социальную акцию, стань
активным членом студенческого самоуправления – и пройди отличную
«управленческую» школу!
Стало интересно? Обращайся к таким же активным людям, как и ты, и
начинай жить полной жизнью!
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Проректор по воспитательной,
внеучебной и социальной
работе
Елена Фёдоровна Щёлокова

Татьяна Александровна Мальцева
Г-228а
53-94-97

Г-229
53-95-52

Главный режиссёр

Управление по воспитательной
и социальной работе
Мария Валерьевна Игонина

Центр творчества молодёжи

Вера Сергеевна Красникова
Г-228б
53-95-03

Г-228в
53-94-60

tltsu.ru/students/life-outside-of-school

Словарь первокурсника ТГУ
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Автомат – зачёт или оценка за экзамен ДАРОМ. Такой подарок можно
получить от преподавателя за хорошую учебу и постоянное посещение
занятий.
Академ (академический отпуск) – возможность отвлечься от учёбы и решить неотложные дела (но только по уважительной причине).
Актовый зал – священное место для «внеучебки» ТГУ.
Аттестация – оценка за текущую работу в учебном полугодии (0, 1, 2)
по каждой дисциплине. Чем выше балл, тем ровнее дорога к сессии.
Аудитория – аналог школьного учебного класса. В Тольяттинском госуниверситете номер аудитории в расписании состоит из буквы корпуса (Г,
Э, С и других) и трёхзначного числа (первая цифра – номер этажа).
Бакалавр – квалификация, которая присваивается выпускникам после
четырёх (как правило) лет очного обучения в университете.
Бассейн – гордость Тольяттинского госуниверситета. Поплавать в нём
должен каждый первокурсник.
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Бегунок – специальный пропуск для тех, кто не сдал экзамен с первого
раза.
Внеучебка (внеучебная жизнь) – в ТГУ это концерты, слёты, встречи –
всё самое интересное и весёлое, что есть ЗА пределами учебных аудиторий, лекций и семинаров.
Выпуск (выпускной) – финал и, пожалуй, самый счастливый для студента день. В руках диплом, впереди – светлое будущее.
Диплом – 1) заветный документ, плод ночных бдений перед сессиями,
который доказывает, что ты реально получил высшее образование; 2)
квалификационная работа, которую выполняет и защищает каждый выпускник вуза.
Журнал – документ учебной группы, где отмечают прогульщиков. Хранится у старосты и иногда проверяется специалистом отдела учёта успеваемости.
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Зачётка (зачётная книжка) – священная реликвия: электронная форма,
где выставляются оценки за экзамены и отметки о зачёте.
Кафедра – коллектив преподавателей.
Колесо – площадь у театра «Колесо» – одно из любимых тусовочных
мест студентов ТГУ. Одна из давних традиций – празднование Дня знаний на «Колесе».
Конспект – в идеале – это краткое изложение лекций преподавателя. В
реальности – это уйма непонятных сокращений и предложений, которые,
однако, могут спасти перед зачётом/экзаменом.
Куратор – преподаватель и помощник в одном лице. Контролирует посещаемость и успеваемость группы, помогает советом или делом.
Курсач (курсовая работа/проект) – самостоятельная исследовательская
работа в определённой области знаний. Можешь считать подготовку курсача репетицией перед написанием выпускной квалификационной работы (диплома).
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Лекция – форма занятия, когда преподаватель читает/рассказывает
учебный материал, студенты конспектируют.
Магистр – квалификация, которая присваивается выпускникам бакалавриата или специалитета после 2 лет обучения в университете.
Методист – общеупотребительный «псевдоним» специалиста отдела
учёта успеваемости твоего института. Он всегда в курсе текущего расписания, сроков сдачи зачетов и экзаменов и других важных вопросов.
Методист – твой лучший друг на все время студенчества.
МИССка – победительница конкурса красоты и интеллекта «Мисс ТГУ».
Общага – короткое название студенческого общежития. В ТГУ иногородние студенты могут жить в общежитиях № 1 и № 5.
Пара – одно занятие (лекция, лаба или семинар).
Пересдача – очередная попытка сдать зачёт или экзамен (см. раздел
«После сессии» на стр. 22).
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Посвящение – торжественный обряд, на котором вчерашние абитуриенты становятся настоящими студентами. Различается общеуниверситетское посвящение и посвящение внутри каждого института и даже каждой
кафедры.
Практика – обязательная работа студентов, во время которой они знакомятся с основами будущей профессии.
Рейтинг – сумма баллов, набранная студентом по дисциплине за работу
в семестре (см. раздел «БРС» на стр. 17).
Семестр – учебное полугодие в университете.
Семинар – практическое занятие, где «солирует» не преподаватель, а
студент.
Сессия – от неё и до неё «живут студенты весело». Сессия – это череда
экзаменов по предметам, которые изучались в семестре.
Сквер – уютное зеленое пространство со скамейками, фонарями и бесплатным вай-фаем напротив главного корпуса ТГУ (Белорусская, 14).
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Специалист – квалификация, которая присваивается выпускникам после пяти лет обучения в университете.
Староста – самый влиятельный человек в группе. Напрямую общается
с руководством института, хранит журнал, следит за дисциплиной в группе, в общем, «рулит»!
Стипуха (стипендия) – денежное вознаграждение за хорошую учёбу.
Бывает повышенной (за особые успехи в учебе, науке), именной, социальной.
Студак (студенческий билет) – пропуск в любой корпус ТГУ и в компьютерные классы университета. Не забывай, не теряй и не порти – он тебе
точно пригодится!
ТУшка – укороченное название корпоративной газеты ТГУ «Тольяттинский университет».
Халява – мифический помощник каждого студента, которого он всегда
ждёт и особенно активно перед экзаменами, призывая «халяву» с зачёткой в форточке.
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Хвост – несданный зачёт, экзамен.
Шурик – самый известный студент ТГУ, герой множества селфи, лицо с
обложки. С тубусом в руке он спешит в главный корпус Тольяттинского
госуниверситета.
Экватор – воображаемая «линия», разделяющая пополам срок обучения в университете. Обычно очень бурно отмечается студентами: полпути позади!
Яблоко (зелёное) – награда выпускникам от ТГУ за особые успехи в учёбе, науке и внеучебной деятельности.
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3б – корпус ТГУ в 3б квартале Автозаводского района по адресу: ул. Фрунзе, 2г. Здесь находится физкультурно-оздоровительный комплекс.
72 часа – «норма» по прогулам за семестр. Эти цифры довольно быстро
набегают и могут грозить отчислением за постоянные пропуски занятий
по неуважительным причинам.
Alma mater – так по-старинному можно назвать Тольяттинский госуниверситет как учебное заведение, которое питает своих подопечных – студентов духовной пищей.
Speech’ka – газета горящей молодёжи. Выходит в Тольяттинском госуниверситете дважды в месяц, пишет о том, что интересно молодым и
инициативным людям. Стать её корреспондентом может каждый студент
ТГУ.

Телефоны учебных отделов институтов
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Архитектурно-строительный институт

53-95-25

Гуманитарно-педагогический институт

53-92-74

Институт изобразительного
и декоративно-прикладного искусства

53-93-25

Институт математики, физики и информационных
технологий

53-93-08

Институт машиностроения

54-64-39

Институт права

53-94-34

Институт физической культуры и спорта

54-64-05

Институт финансов, экономики и управления

54-64-30

Институт химии и инженерной экологии

53-92-53

Институт энергетики и электротехники

53-91-53

Корпуса ТГУ
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1. Главный корпус Г (ректорат, научная библиотека, зал доступа к интернетресурсам, актовый зал, зал заседаний ученого совета, музей, студклуб, профком студентов и аспирантов, центр маркетинга образовательных услуг и
привлечения абитуриентов, центр мониторинга и контроля качества образования, бухгалтерия, канцелярия, приёмная комиссия) – ул. Белорусская, 14.
2. Корпус А (институт химии и инженерной экологии) – ул. Белорусская, 16б.
3. Корпус НИЧ (научно-исследовательская часть) – ул. Белорусская, 14б.
4. Корпус Ф (спорткомплекс) – ул. Белорусская, 14а.
5. Корпуса Д, Б (институт машиностроения) – ул. Белорусская, 14г.
6. Корпус Э (институт энергетики и электротехники, институт права) – ул. Ушакова, 57.
7. Корпус С (архитектурно-строительный институт, институт финансов, экономики и управления) – ул. Ушакова, 59.
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8. Корпус Е (институт машиностроения) – ул. Белорусская, 16в.
9. Учебно-лабораторный корпус (УЛК) (гуманитарно-педагогический институт,
институт математики, физики и информационных технологий, библиотека,
центр мониторинга и контроля качества образования, центр новых информационных технологий, управление дополнительного профессионального образования) – ул. Белорусская, 16в.
10. Корпус У (3б квартал Автозаводского района) (гуманитарно-педагогический
институт, институт физической культуры и спорта, институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства, физкультурно-оздоровительный
комплекс: бассейн, спортзалы) – ул. Фрунзе, 2г.
11. Корпус В (военная кафедра) – ул. Мира, 15.
12. Общежитие № 1 – ул. Белорусская, 31.
13. Общежитие № 5, медпункт ТГУ – ул. Белорусская, 29.
14. Столовая – ул. Белорусская, 16а.
Для удобства студентов и сотрудников построены переходы:
1. УЛК – столовая.
2. Корпус Г – корпус НИЧ – корпуса Д, Б.
3. УЛК – корпус Е.
4. Корпус Э – корпус С.

