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ППоо  ввееррттииккааллии

Анализ информации,
размещённой на офици�
альных сайтах вузов, Рос�
обрнадзор будет осущес�
твлять с помощью поиско�
вого робота — «паука». В
процессе работы програм�
ма проверяет наличие сай�
та образовательной орга�
низации и доступность
всех подразделов раздела
«О вузе». Она также мо�
жет использоваться для
сбора информации о пра�
вилах приёма, которую ву�
зы должны ежегодно раз�
мещать на своих сайтах в
установленные сроки. Это
позволит оценить досто�
верность сведений, содер�
жащихся в документах, ко�
торые вузы предоставляют
для госаккредитации, а
также проанализировать
соответствие содержания
официальных сайтов уста�
новленным требованиям.
Собранная информация
может также быть исполь�
зована при формировании
рейтинга информацион�
ной открытости вузов.
Статистика опытного ис�
пользования программы —
«паука» показала, что на
конец ноября 2015 года
только 30 вузов имеют на
официальных сайтах спе�
циальный раздел, оформ�
ленный в соответствии с
рекомендациями Рособр�
надзора, и порядка 40%
отсканированных сайтов
имеют элементы рекомен�
дованного оформления
раздела «О вузе».

Средний балл про�
фильного ЕГЭ у студентов
при поступлении в вуз с
2016 года будет влиять на
объёмы финансирования
учебного заведения. Вво�
дится такой показатель,
как коэффициент доли
студентов с высокими бал�
лами. «Студент с более вы�
соким баллом ЕГЭ будет
давать дополнительный ко�
эффициент на субсидию
на госзадание», — сооб�
щил СМИ глава министе�
рского Департамента фи�
нансов, организации бюд�
жетного процесса, методо�
логии и экономики образо�
вания и науки Михаил
Алашкевич. Он подчерк�
нул, что таким образом у
вузов появляется стимул
«бороться за студентов»,
стараясь привлечь самых
подготовленных и успеш�
ных абитуриентов.

Профком
студентов и
аспирантов
оценил
новогоднее
оформление
кампуса
университета.
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ППрраазздднниикк

Тепло и мир,
добро и свет

В гостиной Дома учёных 
22 декабря сотрудники и
студенты Института энер�
гетики и электротехники
отметили День энергетика.

В нашей стране День
энергетика отмечается поч�
ти 50 лет — с 22 декабря 1966
года. Интересный и немного
парадоксальный факт: свой
праздник работники энерге�
тической отрасли отмечают
в самый короткий световой
день в году.

В начале торжества за�
меститель ректора — дирек�
тор Института энергетики и
электротехники Владимир
Шаповалов поздравил всех
с праздником и вручил бла�
годарности лучшим студен�
там: Анжелике Пак, Кристи�
не Вебер, Даниле Глазову,
Кириллу Груненкову, Илье
Шишину, Денису Зубенко.

Энергетика позитивного
настроения и творчества за�
полнила уютную гостиную
Дома учёных. Праздничный
концерт подготовила веду�
щий специалист по внеучеб�
ной и социальной работе со
студентами ИЭиЭ Ирина
Башкирцева. С творчески�
ми номерами выступили в
основном юноши�«энерге�
тики», хотя, конечно, в твор�
ческой команде ИЭиЭ были
и девушки: первокурсницы
Юлия Викулова (ЭЭТп�
1501) и Дарья Чуканова
(ЭЛб�1501). Стихи собствен�
ного сочинения, посвящён�
ные энергетикам, прочитал
второкурсник Александр
Неборак (ЭЭТб�1402). 

55  Окончание на 3 стр.

Волшебство 
новогодних чудес

ББллиицц
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ППооззддррааввллееннииее

Вы все ещё думаете, что красивая
походка присуща только
девушкам, а парни и подиум это
две несовместимые вещи? Как бы
не так! Первый закрытый кастинг
конкурса «Мистер ТГУ�2016»
доказал обратное. Теперь
подготовка к одному из самых
интересных и новых шоу
Тольяттинского госуниверситета
идёт полным ходом...

стр. 4-5

Под Новый год мы будто бы при�
открываем двери в давно забытое сос�
тояние детской безмятежности. Иск�
рящийся в тёплом свете фонарей мяг�
кий снег, пробуждающий аромат ман�
даринов и убаюкивающее перемиги�
вание огоньков ёлочной гирлянды, ми�
лая сердцу компания родных и близ�
ких и волшебные грёзы об исполне�
нии сокровенных желаний — всё это
возвращает нас в детство, освобожда�
ет разум и очищает душу, помогает пе�
реродиться и наполняет новыми сила�

ми для дальнейшего самосовершен�
ствования.

Примите в канун этого замечатель�
ного праздника самые искренние по�
желания доброго здоровья, благопо�
лучного воплощения самых радужных
надежд, неиссякаемых творческих сил
и жизненной энергии! Пусть в Вашем
доме всегда царят покой, любовь и вза�
имопонимание!

55 Ректор ТГУ 
Михаил КРИШТАЛ

С Новым годом!

0+
Старт данПраздничное настроение

Ч
то бы сделал каждый из нас, встретив Деда Моро-
за? Скорее всего, загадал бы желание. Что сделала
я, повстречав его? Взяла блиц-интервью и, совер-

шенно счастливая, побежала скорее написать вам об
этом. А теперь подробнее.

За окном снова снежная зима, и каждый из нас, вдыхая аромат мандаринов, думает о
приближении Нового года. Вот и я в этот предновогодний день, предвкушая приближе�
ние чуда, неожиданно даже для себя, на пороге ТГУ повстречала самого Деда Мороза
(между нами говоря, он оказался очень похож на ректора нашего любимого университе�
та). Конечно же, как истинный журналист, я не растерялась и воспользовалась момен�
том.

55  Окончание на 2 стр.
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— Дорогой Дед Мороз,
мы все ждём под Новый год
чудес и чего�то волшебного.
Что ты мог бы для нас, ожи�
дающих чуда, устроить?

— Исполнения всех доб�
рых пожеланий друг другу.
Если они, конечно, искрен�
ние и действительно добрые.

— Какие подарки лучше
всего дарить сейчас нашим
друзьям и близким?

— Необязательно дарить до�
рогие подарки, но вместе с лю�
бым подарком надо всегда дарить
улыбки, любовь, доброту, тепло.

— Какое желание Дед
Мороз может исполнить спе�
циально для студентов?

— Конечно же, успешно
сданную сессию.

— Если бы Вы были со�
вершенно обычным челове�
ком, однажды встретившим
Деда Мороза, какое желание
Вы бы загадали?

— Побольше ощущения
счастья.

Хочу сказать, что я не ог�
раничилась только одним ин�
тервью. Разговор с Дедушкой
разогрел во мне желание
действовать дальше. Следую�
щая аудитория моего блиц�
интервью  — студенты. Ребя�
та любезно согласились отве�
тить на несколько неслож�
ных вопросов:

1. Что ты хочешь поже�
лать преподавателям в эту
сессию? 

2. Было ли какое�либо но�
вогоднее чудо в твоей жиз�
ни? Если нет, то какого чуда
ты ждешь? 

3. Какой новогод�
ний/рождественский фильм
ты любишь?

Практически все студен�
ты, которых я опросила, по�
желали преподавателям иск�
лючительного терпения.
Например, Никита Федотов,
студент 1�го курса ИХиИЭ,
пожелал своим преподавате�

лям усердных и трудолюби�
вых студентов. 

Александр Смирнов, 2�й
курс, ИЭиЭ:

1. Хочу пожелать препода�
вателям терпения, понима�
ния и доброты.

2. Новогоднее чудо уже
было. Теперь жду только од�
ного: справиться с сессией.

3. Однозначно «Один до�
ма».

Карина Нарушева, 2�й
курс, ИнМаш:

1. Своим преподавателям
я хочу пожелать прежде все�
го крепкого здоровья, огром�
ного терпения и неиссякае�
мой энергии. Чтобы с уходя�
щим годом также ушли их
проблемы и переживания.

2. Я до сих пор, как и все,
жду чуда. Хочу, чтобы на Но�
вый год под ёлкой появились
подарки без родительского
«рукоприкладства».

3. «Гринч. Похититель
Рождества» и первые две час�
ти «Один дома».

Анастасия Черникова, 
1�й курс, ГумПи:

1. Преподавателям — ог�
ромного терпения, здоровья
и удачи в жизни.

2. Новогоднего чуда пока
что не было, но с нетер�
пением жду приезда луч�
шей подруги из Москвы
на Новый год и призна�
ния от одного молодого
человека в новогоднюю
ночь.

3. «Ирония судьбы».
Как мы видим, у каж�

дого своё чудо. Я желаю,
чтобы у всех сбылось за�
гаданное. А в Новом году
пусть никого не покидает
вера в волшебство. С на�
ступающим волшебным
праздником!

55 Валерия УСОЛЬЦЕВА, 
студентка 1-го курса 

Волшебство 
новогодних чудес

Художественный руково�
дитель и дирижёр Студен�
ческой хоровой капеллы ТГУ
Любовь Полюхова подчерк�
нула, что студенты достойно
выступили на сцене Дворца
творчества детей и молодёжи
Тольятти в числе остальных
участников вокальной номи�
нации конкурса «Зимняя фе�
ерия», которых набралось
более 200 человек!

— Мы исполнили инте�
ресную концертную прог�
рамму, которая соответство�
вала основной тематике кон�
курса. Программа фестиваля
была очень разнообразной, а
гала�концерт волшебным и
сказочным. У нас остались
самые лучшие впечатления
от участия в «Зимней фе�
ерии» в преддверии новогод�
них и рождественских празд�
ников. Тем более что наше
выступление было отмечено

не только дипломом
лауреата II степени,
но также восторжен�
ными аплодисмента�
ми зрительного зала,
высокими оценками
жюри, словами бла�
годарности во время
церемонии награж�
дения, прозвучавши�
ми в наш адрес из
уст ведущего кон�
церта, и тёплый при�
ём аудитории, —
рассказала Любовь
Полюхова.

Учредитель кон�
курса «Зимняя феерия» по
номинациям: хореография,

вокал (соло, дуэт, ансамбль),
изобразительное и декора�

тивно�прикладное творчест�
во, театральное искусство,

художественное слово, теат�
ры мод — Министерство об�
разования и науки РФ.
Участниками стали детские и
юношеские творческие кол�
лективы образовательных
учреждений в возрасте от
пяти лет до 21 года. В состав
жюри вошли известные дея�
тели культуры и искусства,
профессиональные хореог�
рафы, вокалисты, музыкан�
ты, преподаватели вузов.

Кстати, 19 декабря Сту�
денческая хоровая капелла
ТГУ выступила в Централь�
ном Спасо�Преображенском
соборе Тольятти. Гала�кон�
церт был посвящён приезду в
город Митрополита Самар�
ского и Сызранского Сергия
по случаю великого праздни�
ка Святого Угодника Божия
Николая Чудотворца.

55 Ирина АЛЁШИНА

ППооззддррааввлляяеемм!!

Лауреаты «Зимней феерии»
22 декабря Студенческая хоровая капелла Тольяттинского
государственного университета в финале конкурса детского
и юношеского творчества «Зимняя феерия» в рамках област-
ного фестиваля «Берегиня» получила диплом лауреата II сте-
пени в номинации «Солисты. Вокальные ансамбли».

Весь декабрь студенчес�
кие советы институтов и об�
щежитий готовились к твор�
ческому конкурсу на лучшее
оформление «Новогоднее
настроение — 2015». Офор�
мить можно было холл или
учебную аудиторию, приго�
товить оригинальный пода�
рок, написать стенгазету, со�
чинить стихотворение или
подготовить новогодний кос�
тюм.

Сказочные персонажи,
банановые и ананасовые
гирлянды, бальное платье из
еловых ветвей… Студенты
развлекались перед сессией
как могли. В назначенное
время 25 декабря каждый
студенческий совет отстаи�
вал своё право стать самым
новогодним. Встречали кон�
курсное жюри в костюмах, с
песнями под живую музыку
и, конечно же, с любимыми
угощениями символа гряду�
щего года.

Жюри понадобился це�
лый день, чтобы оценить
масштабы подготовки сту�
дентов к конкурсу и ещё
день, чтобы подвести итоги.
Кстати, вот и они: 1�е место
— ИП и ГумПИ, 2�е место —

ИЭиЭ, 3�е место — ИХиИЭ и
АСИ.

Приз от Профкома сту�
дентов и аспирантов ТГУ в
номинации «Лучшая ново�
годняя елочная игрушка»
отправляется в ИФЭиУ.
Лучшее новогоднее стихо�
творение второй год подряд
сочинил студенческий совет
ИнМаш. «Новогодний кос�
тюм» — у студенческого со�
вета общежитий. А «Ново�
годнее настроение» — в
ИМФИТе.

Самую большую живую
ёлку установили на Фрунзе,
2г, приз отправляется в сту�
денческий совет Института
ИЗОиДПИ и ИФКиС.

55  Юлия ЕВСТАФЬЕВА

ККооннккууррсс

Профком студентов и аспирантов оценил новогоднее
оформление кампуса университета.

Праздничное настроение

55  Сказочный «десант» в ТГУ

55 Хор — это единение в творчестве

55 Гостей встречаем весело!
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По традиции заседание
Учёного совета началось с
торжественной части.

Аттестат доцента вручён
Нэле Ярыгиной.

30 ноября в самарском Те�
атре оперы и балета состоя�
лось чествование юристов
Самарской области. Дирек�
тор Института права ТГУ
Дмитрий Липинский стал ла�
уреатом юридической пре�
мии «Юрист года в Самарс�
кой области» в номинации
«Юридическая наука и обра�
зование».

Грамотой губернатора Са�
марской области награждён
Валентин Медведев, заведу�
ющий кафедрой «История го�
сударства и права».

Благодарностью Самар�
ской губернской думы на�
граждена Марианна Кравцова.

Благодарственным пись�
мом Управления физической
культуры и спорта мэрии г.о.
Тольятти за многолетний зна�
чительный вклад в развитие
спортивных традиций, попу�
ляризацию фитнес�аэробики
и пропаганду здорового обра�
за жизни среди студенческой
молодёжи награждён Миха�
ил Криштал. Также ему вру�
чена памятная медаль от вы�
пускников, выпущенная в
честь 25�летия «Аэробик�шоу
ТГУ».

На должность доцента ка�
федры изобразительного ис�
кусства в результате конкурса
была избрана Елена Василик
— член Творческого союза ху�
дожников России, автор
скульптуры «Студент, спеша�
щий на занятия», памятных
горельефов в фойе главного
корпуса ТГУ и ещё 25 скульп�
турных работ в Тольятти и Са�
маре. В настоящее время она
приступила к работе над ещё
одной скульптурой — студе�
нтки, смотрящей на студента,
спешащего на занятия, кото�

рая завершит композицию на
крыльце главного корпуса.
Учёный совет единолично ре�
комендовал Михаилу Криш�
талу подписать с Еленой Васи�
лик трудовой договор на пяти�
летний срок.

— Уважаемые коллеги, ог�
ромное вам спасибо за подде�
ржку, — обратилась к членам
Учёного совета Елена Васи�
лик. — Я рада, что нахожусь
среди умных, талантливых,
интеллигентных людей.

— Моё искренне мнение,
что работы Елены Степанов�
ны достойны присуждения и
учёного, и почётного звания,
— поддержал Михаил Криш�
тал. — Поэтому будем под�
держивать и ждём следую�
щих работ. 

Далее в ходе заседания к
учёному званию доцента бы�
ли представлены Наталья
Корнеева — по научной спе�
циальности «Теория и мето�
дика профессионального об�

разования» и Маргарита Ма�
нова — по научной специаль�
ности «Социология управле�
ния». В результате тайного го�
лосования членов Учёного со�
вета представленные канди�
датуры были утверждены.

Рассмотрены вопросы о ре�
комендации кандидатов на по�
лучение стипендий имени Пет�
ра Алабина и губернатора Са�
марской области. Списки пре�
тендентов направлены в адрес
соответствующих комиссий по
назначению премий.

Принято решение о назна�
чении стипендий Учёного со�
вета ТГУ на период с
01.07.2015 по 30.01.2016 года
следующим студентам:

— Анатолий Ефимов
(АСИ);

— Дарья Черемисина, Ал�
ла Соколова (ГумПИ);

— Полина Градова (Инс�
титут ИЗОиДПИ);

— Светлана Ефимова
(ИМФИТ);

— Марина Абрамова,
Кристина Абдугаффарова
(ИнМаш);

— Юлия Куркина (ИП);
— Рубен Бакунц (ИФ�

КиС);
— Ирина Валуйская, Евге�

ния Игнатьева (ИФЭиУ);
— Никита Носарев (ИХи�

ИЭ);
— Светлана Мартынова,

Николай Мартынов (ИЭиЭ).
Кстати, размер стипендии

Учёного совета ТГУ больше,
чем двух других. Стипендии
имени Петра Алабина и гу�
бернатора Самарской облас�
ти выплачиваются единовре�
менно в размере 10 800 руб�
лей. А стипендия Учёного со�
вета — три тысячи рублей в
месяц в течение семестра.

По инициативе Института
финансов, экономии и управ�
ления кафедру «Торговое де�
ло и управление производ�
ством» переименовали в ка�
федру «Управление иннова�
циями и маркетинг». Как до�
ложил перед обсуждением
директор института Максим
Искосков, прежнее название
не соответствует направлени�
ям подготовки, реализуемым
на кафедре.

— На заседании кафедры
и совете института едино�
гласно принято решение о
переименовании, что назва�
ние «Управление инноваци�
ями и маркетинг» больше
подходит тому содержанию,
которое есть на сегодня. Ка�
федра реализует две магис�
терские программы «Интер�
нет�маркетинг» и «Управле�
ние инновациями», профиль

бакалавриата «Маркетинг».
То есть содержание пол�
ностью соответствует ново�
му названию.

55  Равиль ИТКУЛОВ

Завершая год
24 декабря состоялось последнее в 2015 году заседание Учё-
ного совета.

ННааууччннааяя  шшккооллаа ППрраазздднниикк

Тепло и мир, добро и свет
55 Окончание. Начало на 1 стр.

Замечательно исполнил номер на сти�
хи Маяковского «Поэт�рабочий» вто�
рокурсник Илья Шишин (ЭМСб�1401).
От души пели четверокурсник Данил
Глазов (ЭЭТб�1201) и первокурсник
Владислав Нечаев (УТСп�1501). Ак�
компанировал талантливый музыкант,
второкурсник ИХиИЭ Карим Гордон.
Композицию на известную мелодию
песни «Вечная любовь» Джо Дассена
проникновенно исполнил второкурс�
ник Василий Пешков (ЭЭТп�1401).

Энергетиков оригинально поздра�
вили директор Дома учёных Олег Яры�
гин и заместитель ректора — директор
ГумПИ, выпускник «электротеха» 1982
года Юрий Лившиц. Шуточная баллада
Александра Дольского в его исполне�
нии прошла на «бис». 

Словом, это был добрый праздник
всех дарующих нам «тепло и мир, добро
и свет», как написал в своём стихотво�
рении Саша Неборак. В финале всех
ждал приятный сюрприз — торт с изоб�
ражением электрической лампочки.

55 Диана СТУКАНОВА

Проект VII Международной школы
«Физическое материаловедение» с
элементами научной школы для
молодёжи под руководством зам�
директора Научно�исследовательс�
кого института прогрессивных тех�
нологий (НИИПТ) ТГУ Алексея Ви�
ноградова — победитель конкурса
научных проектов организации
российских и международных мо�
лодёжных научных мероприятий,
проводимого Российским фондом
фундаментальных исследований
(РФФИ). VII Международная шко�
ла пройдёт с 31 января по 5 февра�
ля 2016 года.

В 2004, 2006, 2007, 2009, 2011 и
2013 годах в Тольятти состоялись
шесть международных школ «Физи�
ческое материаловедение», на кото�
рых ведущие металлофизики Рос�
сии и зарубежья прочитали лекции,
посвящённые вопросам структуры,
методам получения и исследования
перспективных конструкционных

материалов. По результатам работы
были изданы пять томов учебного
пособия «Перспективные материа�
лы», которое оказалось востребо�
ванным не только молодыми иссле�
дователями, но и известными учё�
ными.

Очередная VII школа «Физичес�
кое материаловедение» будет посвя�
щена вопросам фундаментального
материаловедения, анализу микро�
и макроструктуры, особое внима�
ние будет уделено проблемам объ�
ёмных наноматериалов, магниевых
сплавов и других конструкционных
материалов специального назначе�
ния.

Отдельное место займёт темати�
ка сопротивления материалов, полу�
чаемых методами интенсивной
пластической деформации, устало�
стному разрушению, водородному
охрупчиванию и коррозионной по�
вреждаемости. В период работы
Школы известные российские и за�
рубежные специалисты в области

физического материаловедения
прочитают лекции, а также заслу�
шают доклады молодых учёных,
отобранные Программным комите�
том. Участники конференции смо�
гут представить свои материалы в
форме устных и стендовых докла�
дов.

Председателем программного
комитета является один из основ�
ных организаторов всех предыду�
щих школ, а также редактор пяти то�
мов «Перспективные материалы»
профессор Дмитрий Мерсон.

Сопредседатели оргкомитета —
неизменный председатель предыду�
щих конференций, академик РАН
Вадим Счастливцев и автор проекта
школы, обладатель мегагранта в
рамках Постановления Правитель�
ства РФ № 220, учёный, 19 лет про�
работавший в ведущих университе�
тах Японии, профессор Алексей Ви�
ноградов.

55  Пресс-служба ТГУ

— Коллеги, мы закончили
2015 календарный год, — об�
ратился к участникам заседа�
ния ректор Михаил Криштал.
— На мой взгляд, в нынешних
условиях мы завершаем его
достаточно успешно. И с точ�
ки зрения набора студентов
мы существенно превзошли
показатели прошлого года.
Контингент студентов резко
вырос — до 11,5 тысяч против
10,8. Увеличились показатели
по научной деятельности и
УДПО. Есть неплохие перс�
пективы по выделению фи�
нансирования на отдельные
наши объекты в 2016 году, в
частности на проектирование
бассейна на углу улиц Ушако�
ва и Баныкина. Следующий
год для нас тройной юбилей�
ный: 65 лет открытию филиа�
ла, 50 лет ТПИ и 15 лет ТГУ.
Соответственно  пройдёт че�
реда юбилейных, очень зна�
чимых мероприятий. Впер�
вые в России на базе универ�
ситета пройдёт «ТЭФИ�Реги�
он». Мы начали готовить про�
ведение международных со�
ревнований Formula Student
Russia. И у нас есть шанс за�
крепить эти соревнования в
Тольятти, стать российской
столицей этого студенческого
чемпионата. В апреле в УСК
«Олимп» откроется наша
трёхдневная выставка. 29 ян�
варя в Парк�Отеле пройдёт
приём ректора по случаю 65�
летия открытия Ставрополь�
ского филиала Куйбышевско�
го индустриального институ�
та. Фактически мы будем
праздновать 65�летний юби�
лей высшего образования в
Тольятти.

Победный проект конференции

55 Выступает директор ГумПИ Юрий Лившиц
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С самого начала волнение
двух противоположных сто�
рон чувствовалось в самых
простых мелочах: ещё когда
девушки выходили на дефиле,
у некоторых явно дрожали но�
ги. Члены жюри тем временем
нервно покусывали губы. Ка�
залось, что весь зал сопережи�
вал редким, но метким ошиб�
кам конкурсанток. В конеч�
ном счёте первый выход удал�
ся: может быть, на девушек
так подействовала магия поди�
ума, который соорудили и
приставили к сцене специаль�
но для кастинга, а может, вы�
ручила особенная отрепети�
рованная походка каждой из
конкурсанток. Всё это так и
осталось тайной.

Второй этап кастинга —
самопрезентация — был уже
не таким волнующим. Мно�
гие участницы сумели скрыть
свою тревогу: легко и непри�
нуждённо выходили к микро�
фону, рассказывали о себе и
своём будущем творческом
номере. Но были и те, кто
сильно переживал, сбивался,
забывал текст, однако делал
всё возможное, чтобы со сто�
роны это выглядело не очень
заметно.

— Самое сложное — пока�
зать, что тебе не страшно, —
поделилась студентка Гумани�
тарно�педагогического инсти�
тута Анастасия Федотова, — я
постоянно улыбалась и гово�
рила себе: ровнее спину, на те�
бя смотрят! Главное — это са�
моконтроль.

Зато конкурсантки замет�
но растерялись, когда начали
общаться с членами жюри. На
финальном кастинге за столом
было максимальное число экс�
пертов: режиссёр конкурса
«Мисс ТГУ» Евгений Иванов,
главный редактор портала
wday.ru в Тольятти Наталья
Мишанина, официальные фо�
тографы конкурса Лилия Ве�
бер и Руслан Рахметов, сти�

лист конкурса Владимир Га�
нусевич, начальник управле�
ния по воспитательной и соци�
альной работе ТГУ Мария Са�
харова и три победительницы
прошлых лет: «Мисс ТГУ�
2013» Яна Петросян, «Мисс
ТГУ�2014» Татьяна Абдалова
и «Мисс ТГУ�2015» Юлия Си�
монова.

Вопросы членов жюри в
основном касались конкурса,
увлечений, но были и совер�
шенно неожиданные темы.
Так, Владимир Ганусевич по�
интересовался мнением де�
вушек о последнем сезоне
проекта «Танцы», а Наталья
Мишанина задала чисто про�
фессиональный вопрос:
«Чего сейчас не хватает сов�
ременным СМИ?». Иногда
ответы были достойными и
обоснованными, а порою
участницы путались в словах,
стараясь довести мысль до
конца.

По словам конкурсантки
из Института математики, фи�
зики и информационных тех�
нологий Татьяны Щербини�
ной, общение с жюри кастин�
га стало для неё самым слож�
ным испытанием: «Раньше я
редко выходила к микрофону,

а тут мне надо было ответить
на вопрос и уйти достойно с
подиума! Однако на деле я
беспокоилась меньше, чем
ожидала вначале».

Общий танец, который
стал следующим этапом фи�
нального отбора, позволил
зрителям увидеть пластику де�
вушек, их умение слышать му�
зыку и работать в команде.
Заключительным испытанием
оказался рассказ о любимом
фильме. Вспомнили самые
разные произведения, напри�

мер такие, как «Титаник»,
«Джейн Эйр» и «Пролетая над
гнездом кукушки», «1+1»,
«Хатико», «Интерстеллар». Не
каждая девушка смогла с
улыбкой со сцены рассказать
сюжет картины и ни разу не
запнуться.

— Рассказать о любимом
фильме публике и жюри —
непросто, но лично я сделала
это без особого труда. Намного
сложнее было стоять на высо�
ких каблуках длительное вре�
мя без движения и при этом
сохранять равновесие, — поде�
лилась участница из Института
права Александра Иванова.

За каждый этап участницы
получали определённые бал�
лы, которые потом суммиро�
вались в итоговый результат.
Достойными выступить на
финале конкурса «Мисс ТГУ�
2016» были признаны следую�
щие студентки Тольяттинско�
го госуниверситета:

1. Елизавета Теренкова
(АСИ);

2. Виталия Денисова (Ин�
Маш);

3. Дарья Шеенкова (ИП);
4. Татьяна Щербинина

(ИМФИТ);
5. Анастасия Гриценко

(ИФКиС);
6. Мария Солопова (АСИ);
7. Анастасия Палий (Инс�

титут ИЗОиДПИ);
8. Луиза Сайфетдинова

(АСИ);
9. Александра Иванова

(ИП);
10. Анастасия Федотова

(ГумПИ).
— Мы, конечно, что назы�

вается, «бросили девушек в во�
ду», — признался Евгений
Иванов. — Хотели посмотреть,
кто выплывет. Увы, не все
смогли вовремя сориентиро�
ваться в новых условиях сце�
ны — с подсветкой и подиу�
мом. Кто выплыл, тот в десятку
и попал. Хотя споры в комнате
жюри были достаточно серь�
ёзные: каждый хотел «прото�
лкнуть» наиболее запомнив�
шуюся конкурсантку. Факти�
чески получился мини�кон�
курс, только победительница
была не одна, а десять. Дальше
финалисток ждут репетиции,
постоянные прогоны и актив�
ная подготовка к грандиозно�
му шоу «Мисс ТГУ�2016»!

55  Оксана ИНЯКОВА

Финал всё ближе
23 декабря зрители рукоплескали 20 прекрасным девушкам,
стоявшим на сцене актового зала ТГУ, которые с замиранием
сердца смотрели на жюри. Те, без преувеличения, испытыва-
ли всю тяжесть своего положения, ведь сейчас им предстоя-
ло отобрать только десять участниц, которые попадут в фи-
нал конкурса красоты и интеллекта «Мисс ТГУ-2016».

55 Студентки...

55 Умницы...

55 Красавицы! 55 Вердикт жюри
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Отбор проходил 23 декаб�
ря в актовом зале ТГУ и на�
чался сразу после финально�
го кастинга участниц конкур�
са «Мисс ТГУ�2016». Перед
закрытым отбором жюри не
на шутку разволновалось:
придут ли конкурсанты?
Парни, в свою очередь, вели
себя на удивление спокойно,
заполняли анкету, готови�
лись к выходу на подиум и об�
щались с финалистками
«Мисс ТГУ». Кстати, именно
эти девушки помогали орга�
низаторам в проведении кас�
тинга, поддерживали участ�
ников и успели даже подоб�
рать себе будущего партнёра
для парных выходов на фи�
нальном шоу.

На отборе от юношей тре�
бовалось выйти на сцену, рас�
сказать немного о себе и, ра�
зумеется, о своих планах на
творческий этап конкурса.

По уже сложившейся тра�
диции жюри в этом году
представляли режиссёр кон�
курса «Мисс ТГУ» Евгений
Иванов, главный редактор
портала wday.ru в Тольятти
Наталья Мишанина, офици�
альные фотографы конкурса
Лилия Вебер и Руслан Рахме�
тов, стилист конкурса Влади�
мир Ганусевич, начальник
управления по воспитатель�
ной и социальной работе ТГУ
Мария Сахарова, руководи�
тель центра молодёжного
творчества ТГУ Татьяна
Мальцева и три победитель�
ницы прошлых лет: «Мисс
ТГУ�2013» Яна Петросян,
«Мисс ТГУ�2014» Татьяна Аб�
далова и «Мисс ТГУ�2015»
Юлия Симонова.

— Члены жюри в боль�
шом восторге от конкурсан�
тов: все они вполне достойны
представлять наш универси�
тет. Нас также удивило, что
многие участники изъявили
желание попробовать себя в
искусстве декламации. Те�
перь парней ждут репети�
ции, фотосессии и постанов�
ки творческих номеров.  Для
юношей основной упор кон�

курса будет сделан на спорт
и здоровый образ жизни,
ведь «Мистер ТГУ» — это

символ здоровья и мужест�
венности, — рассказал Евге�
ний Иванов.

Стоит отметить, что
на кастинге оценива�
лись не только внеш�
ность и умение дер�
жаться на сцене, но и
о б щ и т е л ь н о с т ь ,
чувство юмора. Для де�
монстрации своих та�
лантов участники чита�
ли по памяти стихи, пе�
ли и танцевали.

— Я считаю, что
главными качествами
будущего «Мистера
ТГУ» должны быть ин�
теллект и харизма, ведь
в наше время человек
должен уметь соответ�
ствовать своему време�
ни, — отметил студент

Института машиностроения
Михаил Нестеров.

Конкурсант из Института
энергетики и электротехники
Дмитрий Булин добавил, что
«обладатель этого титула дол�
жен уметь правильно гово�
рить и двигаться перед зрите�
лями».

Из 16 парней, пришедших
на кастинг, для участия в кон�
курсе было отобрано только
десять. Вместе с финалистка�
ми «Мисс ТГУ» они будут
участвовать в грандиозном
заключительном шоу:

1. Алексей Софонов (Ин�
Маш);

2. Антон Бормотин (ИХи�
ИЭ);

3. Виктор Гусев (ИМФИТ);
4. Яков Цибарт (ИнМаш);
5. Владислав Евдокимов

(АСИ);
6. Данил Щербаков (Ин�

Маш);
7. Дмитрий Булин (ИЭиЭ);
8. Святослав Самсонов

(ИЭиЭ);
9. Тимур Тимошкин

(АСИ);
10. Виктор Слепцов (ИЭ�

иЭ).

55 Анастасия БОГДАНОВА

Старт дан
В

ы все ещё думаете, что красивая походка присуща
только девушкам, а парни и подиум это две несо-
вместимые вещи? Как бы не так! Первый закрытый

кастинг конкурса «Мистер ТГУ-2016» доказал обратное. Те-
перь подготовка к одному из самых интересных и новых
шоу Тольяттинского госуниверситета идёт полным ходом.

Íîâîãîäíÿÿ ñêàçêà 
äëÿ äåòåé
У

важаемые сотрудники! В продаже
имеются дополнительные билеты на
новогоднее театрально-зрелищное

представление для детей сотрудников ТГУ
«Снежная королева», которое состоится 
5 января 2016 года с 11:00 до 12:45 в ДК
«Тольятти» имени Н.В. Абрамова.

Вас ждут:
— яркий красочный спектакль «Снежная королева» театра «Секрет»;
— хоровод вокруг ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой;
— песни, танцы, игры со сказочными персонажами!

Дополнительные билеты стоимостью 220 рублей можно получить 
5 января 2016 года в холле ДК «Тольятти» по адресу: б�р Ленина, 1а.

55  Жюри весёлое, но справедливое

55 Самые внимательные зрительницы — финалистки «Мисс ТГУ-2016» 55 Попробуй повторить
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Событие для участников и
организаторов акции особен�
ное: оно состоялось впервые
в России, тестирование ано�
нимное, но при желании каж�
дый участник может узнать
на сайте тест�история.рф его
итоги. Тест включал всего 40
заданий по истории. Участни�
кам были присвоены номера,
по которым можно выяснить
результаты своей работы. 

Кафедре истории и фило�
софии ТГУ выпала почётная
миссия организовать тести�
рование на базе ТГУ, основ�
ную роль в этом сыграли про�
фессор, к.и.н. Владимир Гу�
ров и к.п.н., доцент кафедры
Татьяна Козловская.

Перед началом тестирова�
ния завкафедрой истории и
философии, к.и.н., доцент
Ольга Безгина сказала:

— Вы участвуете в истори�
ческом событии, запомните
этот день, когда�нибудь смо�
жете сказать своим детям и
внукам о том, что писали пер�
вый всероссийский тест по
истории. 

Всего в акции, проходив�
шей в ТГУ, приняли участие
111 студентов, что само по се�
бе отрадно: такая массовость
говорит о неподдельном инте�

ресе к отечественной исто�
рии.

В ТГУ побывал один из
организаторов акции, специ�
алист комитета по делам мо�
лодёжи мэрии Сергей Табу�
нов, подчеркнувший, что
инициировал акцию Моло�

дёжный парламент при Госу�
дарственной Думе, а в регио�
нах её поддержали молодёж�
ные парламенты при губер�
нских думах. В Тольятти ак�
цию поддержал комитет по
делам молодёжи мэрии,
вместе с ТГУ изъявили жела�

ние участвовать в тестирова�
нии 32 организации. Это луч�
ший результат по Самар�
ской области. 

— Будет ли какое�то по�
ощрение для участников ак�
ции или просто опубликуют
на сайте анонимные резуль�
таты и всё?

— Поскольку акция прово�
дится впервые, пока этот воп�
рос не уточнялся, –ответил
Сергей Табунов. — Но даже
если со стороны Молодёжно�
го парламента Государствен�
ной Думы никаких знаков по�
ощрения не будет, то мы на
уровне Самарской области и
Тольятти что�то придумаем и
вручим благодарственные
письма лучшим знатокам оте�
чественной истории.

55  Диана СТУКАНОВА

ВВммеессттее  ссоо  ссттрраанноойй

Познай историю Отечества

Основой лекции была пре�
зентация на злободневную се�
годня тему распространения

наркотиков в Тольятти. В своём
выступлении Сергей Владими�
рович рассказал о таких видах
наркотиков, как спайс, насвай,
сигареты, энергетические на�
питки и марихуана, и об их вре�
де для здоровья.

Аргументами стали страш�
ные фотографии наркозависи�
мых людей, которые наблюда�
ются в клиниках нашего города.

Лиц на фотографиях не было
видно, но хорошо были заметны
различные побочные эффекты
от употребления наркотиков,
вплоть до разложения конечнос�
тей.

Главный нарколог города
рассказал о времени, когда он
учился в университете. В те го�
ды считали, что употребление
наркотиков — это модно и явля�
ется признаком авторитетности.
Сейчас, по его мнению, это не
только не модно, но опасно для
жизни и сильно осуждается об�
ществом.

Лекцию прослушали около
ста студентов всех институтов
ТГУ. После презентации Сергей
Владимирович ответил на воп�
росы ребят о вреде определён�
ных наркотических веществ, в
том числе и нераспространён�
ных.

В конце встречи организато�
ры провели лотерею от Общест�
венного совета Центрального
района г.о. Тольятти и разыгра�
ли приятные подарки в честь на�
ступающего Нового года — три
флешки объёмом 8 Гб и план�
шетный компьютер.

55  Регина ЮНУСОВА,
Анастасия ЗАБАРОВА, 

студентки 2-го курса

У студентов ТГУ из Института права появи�
лась возможность поучаствовать в теледебатах с
Самарой и высказать своё мнение. Такие пере�
дачи дают возможность проанализировать
проблему с разных сторон. А страшные исто�
рии, рассказанные бывшими наркоманами,
производят сильное впечатление.

По мнению высказавшихся экспертов, при�
чина, толкнувшая людей к употреблению этого
яда, чаще всего заключается во внутренних не�
решённых проблемах личности. Примечатель�
но, что жертвами наркотиков не всегда стано�
вятся дети из неблагополучных семей. У некото�
рых это происходило по причине разрыва связи
с родителями. Представитель медицины нашего
города отметил, что в 2015 году значительно со�
кратилось число поступающих вызовов по срав�
нению с прошлым годом. Врач объяснил, что та�
кое изменение статистики могло произойти по
причине того, что «вызывать уже некому».
Можно добиться наступления длительной ре�
миссии, но вылечиться от этой зависимости
очень сложно. Поэтому, чем раньше человек
поймёт, что это «дорога в никуда», тем больше
шансов победить зло. Берегите себя и своих
близких.

55  Екатерина ДОЛИЧЕВА,
студентка 2-го курса

Т
ольяттинский государственный университет принял
участие в акции «Всероссийский тест по истории Оте-
чества». Организаторами тестирования в ТГУ стали

сотрудники кафедры истории и философии.

ЗЗООЖЖ ТТееллееддееббааттыы

Наркомания: 

опасно для жизни!
17 декабря в Тольяттинском го�
суниверситете объявили Днём
здоровья и начали его с откры�
той лекции главного нарколога
Тольятти Сергея Михайлова в
актовом зале вуза.

Что приводит людей к употреб-
лению наркотических кури-
тельных смесей, влекущему за
собой непоправимые послед-
ствия? Какие меры следует
предпринять, чтобы родные и
близкие не попали в беду? На
эти и другие подобные вопро-
сы отвечали в студии ВАЗ-ТВ
на передаче «Телемост». 

Тебе слово

55 Владимир Гуров и Сергей Табунов

55 Внимание! Ищем правильный ответ

55 Выступление главного нарколога Сергея Михайлова
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Участники от 5 лет и старше
могут принять участие в следу�
ющих номинациях конкурса:

1. Хореография (соло, дуэт,
миниатюра, ансамбль).

2. Вокал (соло, дуэты, трио,
ансамбль).

3. Хоры, хоровые ансамбли.
4. Инструментальное иску�

сство (солисты, ансамбли, ор�
кестры).

В состав жюри войдут за�
служенные деятели искусств

России, профессора, академи�
ки, доктора искусствоведе�
ния, эксперты международно�
го класса по хореографии,
композиторы, поэты, певцы,
профессиональные актёры и
режиссёры, продюсеры. Сре�
ди них: балетмейстер народ�
ного танца, солист Государ�
ственного академического ан�
самбля народного танца им. 
И.А. Моисеева Алексей Суха�
рев; заслуженная артистка

РФ, профессор кафедры эст�
радно�джазового пения Мос�
ковского государственного
университета культуры и ис�
кусств Ольга Донская; декан
оркестрового факультета Ака�
демии имени Гнесиных, со�
лист оркестра Muzika Viva,
участник фестивалей в Герма�
нии, Франции, Японии, участ�
ник струнного квартета им.
Шостаковича Александр До�
гадаев.

Более подробная информа�
ция о порядке участия разме�
щена в Положении на сайте
конкурса www.souztala�
ntov.com. Присоединяйтесь к
cоюзу талантов России!

Школа начала свою работу
на базе ТГУ с октября этого
года. По итогам двухмесяч�
ных интенсивных занятий
первый открытый урок «Ло�
госа» совместил в себе и мас�
тер�класс, и зачёт, и вручение
сертификатов слушателям
школы.

Зрителей для первого раза
было очень много. Кстати,
особый интерес к необычно�
му уроку проявили участницы
конкурса «Мисс ТГУ», потому
что им самим в ближайшее
время предстоит продемон�
стрировать мастерство, в том
числе и речевые способности. 

Внушительную часть
встречи Дмитрий Марфин
посвятил мастер�классу по
дыхательной гимнастике, тре�
нировке лицевых мышц, язы�
ка и показал упражнения по
исправлению дефектов речи.

На открытом зачёте слу�
шатели школы «Логос» вы�
ступили в «скороговорочном
баттле» и провели показа�
тельные выступления со сти�
хами Александра Пушкина,
Роберта Рождественского,
Владимира Маяковского и
Владимира Высоцкого, а так�
же прозой из кинофильма Ви�

ма Вендерса «Небо над Бер�
лином». 

— Успехи есть, и хорошие,
и не может их не быть, пото�

му что ребята много работали
над своими проблемами. Во�
вторых, ясно было, что им это
интересно, они любят своё

слово, любят свой
язык и любят то, ра�
ди чего они выходят
на сцену. А на сцену
они выходят, чтобы
доставлять людям
радость, и радость —
это самое главное, —
подвёл итоги своей
работы Дмитрий
Марфин.

Навыки, которые
студенты получили в
школе «Логос», уни�
версальны. Кто�то
исправил дефекты
речи, кто�то больше
не боится сцены, а
кто�то готов хоть
сейчас новости чи�
тать. 

Студентка Института фи�
нансов, экономики и управле�
ния ТГУ Виктория Журавлё�
ва рассказала: «Научилась

очень многому. Во�первых, я
теперь выговариваю букву
«р» — это самое главное, по�
тому что 19 лет я не могла её
выговаривать. Научилась не
бояться сцены, хотя я высту�
паю много, но боязнь присут�
ствовала. Дикция у меня стала
намного лучше, появилась
уверенность в себе».

Студент Института энер�
гетики и электротехники
Глеб Смирнов также стал
смелее на сцене: «Я начал бо�
лее чётко выговаривать все
звуки, которые у меня не по�
лучались. Ну и, конечно же,
я научился дышать правиль�
но, так, как ранее не умел».

В «Логос» планируется
второй набор уже в начале
следующего года. Для первых
слушателей школы новый
опыт оказался ну очень впе�
чатляющим! За новостями
проекта следите на офици�
альном сайте Тольяттинского
госуниверситета.

55 Оксана ИНЯКОВА,
студентка 3-го курса

ММаассттеерр--ккллаасссс

Первые ласточки «Логоса»
22 декабря в Тольяттинском госуниверситете состоялись за-
чёт по мастерству речи школы «Логос» и мастер-класс под
управлением режиссёра Дворца культуры, искусства и твор-
чества Дмитрия Марфина.

ФФеессттиивваалльь--ккооннккууррсс

Зимний бизнес-лагерьСоюз талантов России
Со 2 по 6 мая 2016 года рамках объявленного Года россий�
ского кино в Сочи состоится XIX Международный фести�
валь�конкурс детского, юношеского и молодежного творче�
ства «Союз талантов России» под названием «Музыка и
песни российского кино».

XLII-я Самарская областная 
студенческая научная конференция
Уважаемые студенты!
Приглашаем вас принять участие в XLII�й Самарской

областной студенческой научной конференции.
Конференция проходит по четырём областям научных

исследований: естественным, общественным, техничес�
ким и гуманитарным дисциплинам.

Для участия необходимо представить в Управление иннова�
ционного развития НИЧ�213 (т. 53�94�50), НИЧ�215 (т. 53�94�90),
rim@tltsu.ru материалы в электронном и бумажном виде:

1. Заявку на участие в конференции;
2. Тезисы докладов по общественным, естественным и

техническим наукам.
Заявки принимаются до 12 января 2016 года.
Подробнее — в группе в соцсети «Вконтакте» «Наука и

инновации в ТГУ».

Тольяттинский государ�
ственный университет
предлагает подросткам про�
вести зимние каникулы ин�
тересно и с пользой в биз�
нес�лагере.

Бизнес�лагерь — это ин�
тереснейшая 7�дневная
программа, в рамках кото�
рой можно получить знания,
навыки и положительный
социальный опыт.

Б и з н е с � л а г е р ь � 2 0 1 6
представляет собой игровую
модель планеты с четырьмя
государствами: Красным,
Синим, Жёлтым и Зелёным.
У каждого государства свой
Президент, Правительство,
своя валюта, законодатель�
ство, реальные производства
и бизнес, свои банки, биржи,
силовые структуры, СМИ,
налоговая и избирательная
система. Таким образом, биз�
нес�лагерь выстраивает мо�
дель общества со многими

его элементами и связями
между ними.

Каждый участник, прожи�
вая там свою жизнь — со взлё�
тами и падениями, надеждами
и разочарованиями, — полу�
чает уникальный жизненный,
предпринимательский и уп�
равленческий опыт. Один
день в бизнес�лагере равен од�
ному игровому году. Так,
участники смогут понять, чем
они хотят заниматься в буду�
щем и как достичь успеха в
этой области. Программа лаге�
ря предполагает полное погру�
жение в обучающую среду.

Для кого? Для учеников 7,
8, 9, 10, 11�х классов.

Когда? На зимних кани�
кулах, с 3 до 10 января.

Где? На базе пансионата
«Радуга» (г. Тольятти, Лесо�
парковое шоссе, 36).

Подробности в группе
(http://vk.com/centrut), на
сайте лагеря (centrut.ru) и по
телефону 62�01�22.

ККааннииккууллыы

55 Дмитрий Марфин и «Логос»
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ООббщщееее  жжииттииее

Жил-был быт
Самым долгожданным из�

менением стало улучшение
жилищно�бытовых условий
проживания в студенческих
общежитиях. Заветная мечта
студентов, теперь уже стар�
шекурсников, наконец сбы�
лась! Был произведён капи�
тальный ремонт общих душе�
вых комнат в общежитии №2.
Обустроены бесплатные бы�
товые комнаты в обоих обще�
житиях. Так что теперь сту�
денты не ездят домой с боль�
шими авоськами, чтобы по�
стираться на полгода вперёд,
не заливают умывальные
комнаты водой. Это значи�
тельно облегчило жизнь ре�
бят.

А совсем недавно был от�
ремонтирован актовый зал в
общежитии №1. Так что те�
перь студентам есть где зани�
маться и культурно прово�
дить вечера.

Если капитальный ремонт
был не по силам самим жиль�
цам, то вот сохранить создан�
ный уют только они и могут.
Наверное, именно об этом за�
гадают своё желание в ново�
годнюю ночь директор комп�
лекса студенческих общежи�
тий и специалист по работе со
студентами.

Чем мы живём?
Мало сделать ремонт в по�

мещении, его нужно обжить,
привнести в него уют и тепло�
ту. Этим и занимается студен�
ческий совет общежитий.

Ровно год назад, в конце
декабря 2014 года, совместно
с Профкомом студентов и ас�
пирантов был организован
первый вечер настольных игр
«Игротека». Тогда его посе�
тили — около 30 студентов со
всего университета. Если го�
ворить на сленге, то меропри�
ятие «зашло в массы». Поэто�
му весь 2015 год, последнюю
среду каждого месяца в зале
для отдыха общежития №2
проходили игротечные вече�
ра. А в последний раз, в нояб�
ре, когда зал не смог вместить
всех желающих, игротека
была перенесена в новое ка�
фе университета «Кантина
ТГУ».

Однажды участниками иг�
ротеки стали даже школьни�
ки села Тимофеевка. Это бы�
ла первая выездная игротека,
когда активисты студсовета
общежитий ТГУ вместе с
председателем Профкома
студентов и аспирантов ТГУ
Ригиной Туктаровой отпра�
вились в сельский Дом куль�
туры в гости к ребятам.

Куратор игротек студент�
ка 2�го курса ГумПИ Яна Ка�
рабельская поделилась свои�
ми впечатлениями: «Ребята
активно знакомятся и нахо�
дят себе новых друзей, ведь
на игротеке всегда царит тёп�
лая и дружеская атмосфера,
которая этому способствует.
Лично для меня игротека ста�
ла одним из самых любимых
мероприятий, которые прово�
дятся в общежитии. Но сов�
сем недавно маленькая деле�
гация студсовета общежития
вместе с Профкомом студен�
тов и аспирантов проводила
игротеку и для ребят из Тимо�
феевки. Мы старались макси�
мально воссоздать атмосфе�
ру, которая обычно бывает на
наших игротеках, но в итоге у
нас получилось что�то новое и
совсем необычное, но не ме�
нее классное, ведь мы играли
не со студентами, а с детьми.
Выход игротеки на новый
уровень стал очередной
ступенькой в развитии наше�
го студсовета».

Кроме развлекательных
мероприятий, студсовет об�
щежитий уделяет внимание
акциям социальной направ�
ленности. Например, органи�
зации донорской акции «Нам
не всё равно», которая про�
шла в этом году в октябре.

По признанию Ксении
Слугиной, сотрудника служ�

бы крови Тольятти, октябрьс�
кая акция одна из самых ин�
терактивных из тех, что она
помнит. Помимо организации
интерактивов для доноров,
активисты студсовета обще�
житий помогали специалис�
там обустраивать площадку,
встречали и провожали гос�
тей, разливали будущим до�
норам чай и подхватывали
тех, кто вдруг надумал падать
в обморок.

Добавим в список меро�
приятий киновечер, посвя�
щённый Дню борьбы против
СПИДа и Дню здоровья.
Кстати о здоровье. Для его
поддержания каждый се�
местр для жильцов организу�
ется чемпионат по мини�фут�
болу между этажами обоих
общежитий, соревнования по

волейболу, силовые конкур�
сы.

В новом году организовы�
вать быт и досуг жильцов бу�
дут не 15 человек, как раньше,
а 38! Те бесстрашные и заин�
тересованные люди, которые
были избраны в новый созыв
студенческого совета обще�
житий. Новые люди уже сей�
час вливаются в работу сове�
та, изучая его внутреннюю
структуру, которую, кстати,
разработали сами студенты.
За четыре месяца студсовет
стал настоящей семьёй.

Совсем недавно мы всей
командой собрались в одном
из залов общежития, пили
чай, угощались домашней вы�
печкой и — самое главное —
подводили итоги года. Мы
жутко гордимся своей рабо�

той и работой каждого из нас.
Позади активный и насыщен�
ный год, а впереди — только
лучшее. В 2016�м мы вновь бу�
дем проводить акции по сдаче
крови, игротеки, спортивные
соревнования и другие празд�
ники. У нас в планах гранди�
озное событие — фестиваль
национальной кухни. Нацио�
нальный колорит обоих на�
ших общежитий подсказыва�
ет, что мероприятие будет
масштабным. Заранее при�
глашаем всех желающих!

А ещё мы готовим подарок
к 65�летию университета.
Изучаем музейные архивы,
чтобы организовать фотовыс�
тавку «Общежития ТГУ: от
первого кирпичика до наших
дней».

Мы не только храним исто�
рию, мы её создаём. Своими
силами, в стенах нашего дома.
Пусть 2015 год войдёт в исто�
рию как год, в котором мы об�
рели домашний уют и, теперь
уже семейные, традиции.

Нас оценили
Разрешите похвастаться!

В феврале уходящего года мы
победили в номинации «Луч�
шая организация культурно�
массовой и спортивной жиз�
ни» областного смотра�кон�
курса на «Лучшее студенчес�
кое общежитие».

В ноябре вошли в пятёрку
лучших студенческих советов
общежитий Приволжского
федерального округа по ито�
гам конкурса «Лучший ста�
роста ПФО», который прохо�
дил в Саранске на базе Мор�
довского госуниверситета.

Спасибо
Конечно, у студентов не

получилось бы добиться этих
результатов, если бы они не
ощущали поддержку со сто�
роны. Мы всегда ждём к нам в
гости нашу службу экстрен�
ной поддержки, а именно ад�
министрацию университета и
комплекса студенческих об�
щежитий и, конечно же,
Профком студентов и аспи�
рантов.

Благодаря поддержке раз�
личных структур университе�
та, появившейся взаимовы�
ручке и поддержке среди
жильцов, спокойными, но
верными шагами студенчес�
кие общежития ТГУ преобра�
жаются в настоящий Дом сту�
дентов Тольяттинского госу�
дарственного университета.

55 Регина ЮНУСОВА,
Юлия ЕВСТАФЬЕВА

Уютный дом студента
О том, что изменилось в студенческих общежитиях ТГУ в 2015 году

У
ходящий год запомнится иногородним студентам рядом
важных изменений и побед. Спешим поделиться. Нач-
нём, пожалуй, с самого главного.

Следующий номер га�
зеты «Тольяттинский уни�
верситет» выйдет 20 янва�
ря 2016 года.

55 Совет общежитий

55  Новогоднее оформление
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