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ППоо  ввееррттииккааллии

Глава Министерства об�
разования и науки РФ
Дмитрий Ливанов сооб�
щил, что минимальные бал�
лы для получения школь�
ного аттестата и для по�
ступления в вуз в 2016 году
не изменятся.

«На днях мы опубликуем
правила приёма на 2016 год.
Никаких изменений не бу�
дет, не будут даже меняться
пороговые баллы, необхо�
димые для получения
школьного аттестата и для
поступления в вуз. Мы хо�
тим минимум на три года
стабилизировать эту ситуа�
цию», — отметил министр.

За последнюю неделю
Рособрнадзор приостано�
вил действие государствен�
ной аккредитации в десяти
вузах и филиалах и запре�
тил приём студентов девя�
ти образовательным орга�
низациям.

Полностью приостанов�
лено действие госаккреди�
тации у следующих учеб�
ных заведений: Уфимский
филиал Самарского госуни�
верситета путей сообще�
ния, Московский институт
юриспруденции, Москов�
ский институт предприни�
мательства и права, Москов�
ский институт физической
культуры и спорта, Столич�
ная финансово�гуманитар�
ная академия, Московский
гуманитарный институт
имени Е.Р. Дашковой. Ещё у
четырёх вузов и филиалов
действие аккредитации
приостановлено в части от�
дельных направлений под�
готовки.

Кроме того, за неиспол�
нение предписаний Рос�
обрнадзор запретил приём
в Агинский филиал Бурятс�
кого госуниверситета, Пен�
зенский филиал Академии
МНЭПУ, Экономико�энер�
гетический институт, Ом�
ский государственный аг�
рарный университет им.
П.А. Столыпина, Донской
юридический институт, фи�
лиал Медицинского универ�
ситета «РЕАВИЗ» в Москве,
филиал Международного
института экономики и пра�
ва в Петрозаводске, Ярос�
лавский филиал Института
управления, Московский
гуманитарный институт.

Также принято решение
ликвидировать Липецкий и
Набережночелнинский фи�
лиалы Нижегородского го�
сударственного лингвисти�
ческого университета им.
Н.А. Добролюбова.

С 28 сентября по 
2 октября на базе
Банковской школы
в  Севастополе
прошёл Первый
Международный
форум молодых
учёных «Наука
будущего — наука
молодых»...
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РРееййттииннггии

ТГУ 
на перекрёстке
экспертиз
Тольяттинский государ�
ственный университет
улучшил свои показатели
в исследовании ARES�2015
(Academic Ranking of
World Universities�
European Standard), полу�
чив показатель «BB+». Так�
же градообразующий вуз
Тольятти вошёл в топ�50
российских вузов в сфере
«Экономика и управле�
ние» по версии российско�
го рейтинга агентства
RAEХ («Эксперт РА»).

В академическом иссле�
довании ARES (Еврорей�
тинг), которое ежегодно
проводит Европейская на�
учно�промышленная пала�
та, c момента последнего
учёта результатов работы
вузов ТГУ поднялся с уров�
ня «BB» до «BB+» («Good
quality performance») — на�
дёжное качество препода�
вания, научной деятельнос�
ти и востребованности вы�
пускников работодателями.

Напомним, что другими
параметрами ежегодного
Еврорейтинга являются
международное сотрудни�
чество, информатизация,
уровень повышения квали�
фикации профессорско�
преподавательского соста�
ва (ППС), международное
признание ППС, членство
в европейских академиях
наук, награды, выданные
подразделениями Евро�
пейской торгово�промыш�
ленной палаты и Евроко�
миссией, взаимодействие с
работодателями.

55  Окончание на 2 стр.

В
сего в три минуты презентации нужно было уложить-
ся участникам полуфинала областного конкурса по
программе «У.М.Н.И.К». Для начинающих в сфере

стартапа задача не из лёгких. Чтобы помочь в её решении,
Управление инновационного развития (УИР) провело 8 ок-
тября специальный обучающий семинар для студентов в
деловом центре научно-исследовательской части ТГУ. А 
16 октября в ТГУ состоялся отборочный этап областного
конкурса по программе «У.М.Н.И.К», точнее — полуфинал.

Немного предыстории. На семинаре 8 октября студентов приветствовали начальник
УИР ТГУ Анжелика Попова и специалист управления Оксана Дудинова, выразившие го�
товность помочь ребятам достойно выступить на конкурсе «У.М.Н.И.К». С этой же целью
на семинар УИР из Самары был приглашён Александр Грецков — руководитель программ
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно�технической сфере в Са�
марской области.

В своей презентации Александр представил формулу успеха начинающих «умников».
Если следовать анаграмме S.U.C.C.E.S.S (в переводе с английского это «успех»), отражён�
ной в одном из слайдов, основными ориентирами успешной презентации являются simple
(простота), unexpected (неожиданность), credible (доверие), concrete (конкретность), emo�
tion (эмоциональность), stories (истории), smile (улыбка). 
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«У.М.Н.И.К»: полуфинал
ККооннккууррсс

Н а у ч и т ь  ж и т ь  в м е с т е   н а у ч и т ь  п р и о б р е т а т ь  з н а н и я   н а у ч и т ь  р а б о т а т ь   н а у ч и т ь  ж и т ь !

УУссппеехх

Кафедра
управления
промышленной и
экологической
безопасностью
ТГУ активно
развивает
практико�
ориентированное
обучение
студентов... 
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0+
Когда приходят профессионалы«Наука будущего — наука молодых»

13 и 14 октября на базе Сара�
товского государственного
университета проходил XVIII
четвертьфинал чемпионата
мира по программированию
ACM ICPC среди команд юж�
ного региона NEERC. Коман�
да ТГУ в обновлённом соста�
ве второй год подряд приня�
ла участие в этом самом прес�
тижном чемпионате.

В составе команды: Мак�
сим Финютин, капитан, сту�
дент 3�го курса ИМФИТ; Вла�
дислава Байдицкая, студент�
ка 4�го курса ИМФИТ; Юрий
Никанов, студент 3�го курса
ИМФИТ. Руководитель ко�
манды — Андрей Очепов�
ский, заведующий кафедрой
прикладной математики и ин�
форматики.

Интерес к чемпионату
растёт с каждым годом как во
всём мире, так и в России.
Причём в последние четыре
года команды из России регу�
лярно становятся чемпиона�
ми мира, оставляя позади ко�
манды из Китая, Японии, Ев�
ропы и США. Если в прошлом
году в четвертьфинале участ�
вовало 57 команд (мы были

12�ми), то в этом году уже 75
команд боролись за право вы�
хода в полуфинал!

На соревновании было
предложено решить 13 задач
за пять часов. После напря�
жённой пятичасовой работы
безоговорочное первое место
заняла команда № 1 Нижего�
родского государственного
университета, решив 11 задач.
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ВПЕРЕДИ — ЧЕМПИОНАТ МИРА...
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ККооннккууррсс

55 Окончание. 
Начало на 1 стр.

Конечно, затем он дал более
конкретные и развёрнутые
советы.

Экспертам, которые будут
решать судьбу проекта начи�
нающего бизнесмена, важно
услышать и увидеть в презен�
тации компетентность, эф�
фективные решения, реаль�
ное прогнозирование ситуа�
ции на рынке. Отсюда и сове�
ты: обосновать актуальность
своего проекта, разработать
бизнес�модель, провести мар�
кетинг, создать реальную ко�
манду. Отразить это предель�
но лаконично и ясно в пре�
зентации, не перегружая её
текстом (не более 10 — 12
слайдов, крупный шрифт, ви�
зуальность). Кроме того, не
забывать исправить ошибки в
слайдах, так как безграмот�
ный бизнесмен — это нон�
сенс.

Субъективные факторы
успеха — уверенность и спо�
койствие. История бизнеса
знает немало примеров, когда
именно уверенность в своей
идее окрыляла новичков и
приводила к феноменально�
му успеху.

В финале семинара сту�
денты задали волнующие их
вопросы, услышав в ответ
дельные ответы от Александ�
ра.

Полуфинальный этап об�
ластного конкурса по прог�

рамме «У.М.Н.И.К» в ТГУ
состоялся 16 октября в дело�
вом центре НИЧ. В нём при�
няли участие 19 студентов и
магистрантов ТГУ. Эксперта�
ми были начальник УИР ТГУ
Анжелика Попова, Алек�
сандр Грецков, кандидаты
технических наук замести�
тель директора ИХиИЭ
Игорь Бобровский, замести�
тель директора ИнМаш Алек�
сандр Селиванов, доцент ка�
федры прикладной математи�
ки и информатики Виталий
Климов.

Практически каждый про�
ект, представленный на суд
жюри, становился предметом
подробного обсуждения экс�
пертов. Главное, что интере�
совало судей, это новизна и
практическая значимость
проектов. Например, диску�

тировали о проекте студента
ИМФИТ Дениса Шульжен�
ко, который представил раз�
работку программного обес�
печения, ориентированного
на медицинскую сферу. Цель
— предоставление мобильно�
го доступа врачей к данным
пациентов. По мнению экс�
пертов, проект гигантский и
реализовать его сложно, но
он будет востребован в сфере
медицины.

Немалый интерес экспер�
тов вызвал проект студента
ИМФИТ Никиты Иванова,
который предложил разра�
ботку лаунчера, контролиру�
ющего ребёнка за планшетом
(Baby Control Launcher). Для
родителей это особенно акту�
ально! С помощью лаунчера
они смогут оставлять учеб�
ные задания для детей, и вы�

полнение их будет непре�
менным условием доступа к
игровым программам. Как в
пословице: «Делу — время,
потехе — час».

Аспирант НИИ прогрес�
сивных технологий ТГУ
Алексей Грызунов предста�
вил проект разработки и по�
лучения каталитических
элементов для систем до�
очистки сточных вод. Речь
идёт о создании принципи�
ально новых каталитичес�
ких элементов доочистки
сточных вод от токсичных
примесей.

Внимательно выслушав
каждого участника конкур�

са, эксперты вынесли свой
вердикт. В финал областного
конкурса по программе
«У.М.Н.И.К» вышли восемь
человек: Никита Носарев
(студент ИХиИЭ), Денис
Шульженко (студент ИМ�
ФИТ), Никита Иванов (сту�
дент ИМФИТ), Алексей Гры�
зунов (аспирант НИИПТ
ТГУ), Станислав Рачков (ма�
гистрант ИХиИЭ), Александр
Бочкарёв (магистрант Ин�
Маш), Екатерина Зверева
(студентка ИФЭиУ), Светла�
на Рубцова (студентка ИХи�
ИЭ).

Финал конкурса состоит�
ся 18 ноября в Самаре. Позд�
равляем всех, кто вышел в
финал, и желаем успеха на
пути к победе!

55 Диана СТУКАНОВА

Благотворительная акция
по сдаче донорской крови
состоялась 13 октября в сту�
денческом общежитии ТГУ.
Организаторами выступили
Тольяттинский госуниверси�
тет и Самарское региональ�
ное отделение Союза маши�

ностроителей России. Акция
в стенах нашего вуза прохо�
дит уже в четвёртый раз и,
как отмечают организаторы,
становится всё успешнее. В
этот раз донорами стали 50
человек, все вместе они сдали
22 литра крови.

«С каждым годом желаю�
щих стать донором всё боль�
ше. По сравнению с предыду�
щими акциями нынешняя бо�
лее результативна. Отказ в
донации получили всего
восемь человек (в прошлом
году — 47). Это означает, что
студенты стали более осо�
знанно относиться к своему
здоровью и внимательнее к
организационным вопросам.
Начали следить за недобором
веса, режимом дня перед до�
нацией, не забывали прино�
сить необходимые докумен�
ты», — рассказала организа�
тор Юлия Евстафьева.

Заметим, что кровь сдать
мог отнюдь не каждый жела�
ющий. Для этого необходимо
было пройти несколько эта�
пов. Первый — регистрация.
Участники акции заполняли
бланки, где описывали состо�
яние своего здоровья. Дальше
проходили медкомиссию,
сдавали кровь из пальца на
экспресс�анализ. Третий шаг
— это приём у врача, более
полное обследование. И те,
кто успешно прошёл все эта�
пы, отправлялся перекусить
перед донацией. Последним

шагом была сдача крови. У
каждого донора брали 450 мл.

Студентка ГумПИ Алёна
Салихова поделилась своими
эмоциями: «Я сдаю кровь уже
не первый раз. Очень рада,
что могу кому�то помочь! Так�
же это полезно и для моего
организма. Ещё сдаю кровь
потому, что хочу преодолеть
себя: с детства этого боялась.
Каждый раз преодолеваю
свой страх, тем самым ста�
новлюсь сильнее».

Студенческий совет обще�
житий ТГУ организовал ин�

терактив для доноров: они
могли оставить свой отпеча�
ток на символичном дереве
под лозунгом «Сдал кровь —
оставил след в жизни друго�
го».

Кроме того, всем донорам
вручили справку, памятные
подарки, визитку с благодар�
ностью и денежные средства.
Но самое приятное, что для
участников акции это фор�
мальности. Они пришли сюда,
чтобы реально помочь людям!

55  Ольга НИКОЛАЕВА, 
студентка 3-го курса

ААккцциияя

ТГУ не всё равно!
Огромное количество людей нуждается в переливании кро�
ви. Помочь им может практически любой человек. Неравно�
душные студенты и преподаватели ТГУ не остались в стороне
и приняли участие в традиционном Дне донора.

РРееййттииннггии

ТГУ 
на перекрёстке
экспертиз
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В 2014 году Самарскую об�
ласть в ARES представляли
семь вузов региона, в этом го�
ду их осталось всего пять —
Самарский государственный
университет путей сообщения
и Академия государственного
и муниципального управления
покинули список.

С полным списком вузов
России, вошедших в Еврорей�
тинг�2015, можно ознакомить�
ся на сайте euchamb.com.

Топ�50 российских вузов в
сфере «Экономика и управле�
ние», где ТГУ, как и в прошлом
году, находится на 46�м месте,
— это один из рейтингов репу�
тации вузов по укрупнённым
направлениям от агентства
RAEX.

Данное исследование отра�
жает результат оценки вузов
участниками опросов, прове�
дённых агентством в 2012 —
2015 годах. Учитывались мне�
ния более 34 000 респондентов
о качестве образования, вост�
ребованности выпускников ра�
ботодателями, а также об уров�
не научно�исследовательской
деятельности.

Стоит добавить, что ре�
зультаты репутационных за�
меров RAEX не только исполь�
зуются для построения рей�
тингов по направлениям, но и
учитываются при формирова�
нии ежегодного комплексно�
го рейтинга «100 лучших ву�
зов России».

55 Пресс-служба ТГУ

«У.М.Н.И.К»: полуфинал

55 Смелые люди — доноры

55 Хочу реально помочь!

55 Вначале было приветствие...
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На протяжении четырёх
рабочих дней участников
ждала насыщенная прог�
рамма.

В первый день на цере�
монии открытия с привет�
ственным словом выступил
министр образования и на�
уки РФ Дмитрий Ливанов,
после чего вниманию
участников были предло�
жены лекции ведущих учё�
ных с мировым именем, в
частности лауреата Нобе�
левской премии Жореса
Алфёрова.

Второй день был посвя�
щён тематическим лекциям
экспертов. В работе секции
«Новые материалы, произ�
водственные технологии и
процессы» приняли актив�
ное участие и сотрудники
Тольяттинского государ�
ственного университета —
Алексей Романов познако�
мил участников с дисклина�
циями в структуре матери�
алов, Максим Дорогов рас�
сказал о нанообъектах с
развитой поверхностью, а
Евгений Васильев посвятил
свой доклад перспектив�
ным магниевым сплавам.

После заседания состоя�
лась постерная сессия, на
которой эксперты имели
возможность лично пооб�
щаться со всеми участника�
ми своей секции и оценить
их проекты. В рамках сек�
ции «Науки о Земле и раци�
ональное природопользова�
ние» защитил свой постер
на тему «Разработка фито�
биосорбционных фильтров
на базе аквакомплекса для
очистки водоёмов от раз�

личных загрязнений», раз�
работанный совместно с
научным руководителем
к.б.н., доцентом Владой За�
болотских, студент четвёр�
того курса ИХиИЭ Илья
Максимов. Илья прошёл
отбор и попал в число фи�
налистов из 28 человек в
своей секции. По каждому
направлению было отобра�
но десять финалистов, ко�
торые и выступили с устны�

ми докладами
в третий день
форума, из
них члены
жюри выбра�
ли по три по�
бедителя.

Следует от�
метить и куль�
турную прог�
рамму фору�
ма. После нап�
ряжённых ра�

бочих дней участ�
никам удалось по�
соревноваться за
сбор специальных
артефактов в эко�
логическом квесте,
а также проявить
свою смекалку в
знаменитой игре
«Что? Где? Ког�
да?». Одним сло�
вом, скучать не
приходилось.

На церемонии
закрытия победи�

тели секций были награж�
дены ценными призами и
сертификатами на получе�
ние грантов. После этого
состоялся общий флешмоб,
на котором участники и
эксперты погрузили боль�
шое «полотно науки» в
«сундук знаний», положив
таким образом начало тра�
диции проведения данного
форума.

Было бы неплохо сде�
лать традицией такое кома�
ндное участие представите�
лей нашего вуза — препо�
давателей, аспирантов и
студентов — и в других на�
учных мероприятиях раз�
ного уровня.

55 Управление 
инновационного развития

ММеежжддууннаарроодднныыйй  ффоорруумм

«Наука будущего —
наука молодых»

С
28 сентября по 2 октября на базе Банковской школы в
Севастополе прошёл Первый Международный форум
молодых учёных «Наука будущего — наука молодых».

В мероприятии приняли участие более 300 студентов из 124
вузов страны, прошедшие серьёзный конкурсный отбор, ко-
торый длился несколько месяцев.

Студенты кафедры журна�
листики Тольяттинского гос�
университета 10 и 11 октяб�
ря провели в Самаре. В эти
дни там проходил регио�
нальный фестиваль студен�
ческих средств массовой ин�
формации «АэроСМИ», где
сборная журналистов ТГУ
стала победителем в более
чем 10 конкурсных номина�
циях!

«АэроСМИ» — это фести�
валь для всех, кто занимается
развитием студенческих
средств массовой информа�
ции; он проводится с целью
поддержки и развития совре�
менных достижений студен�
ческой прессы. Фестиваль —
это ещё и площадка по обме�
ну профессиональным опы�
том между студентами, кото�
рые работают в современных
направлениях журналистики,
и место, где они могут позна�
комиться с процессами изда�
ния СМИ в вузах губернии.
Организаторами «АэроСМИ»
выступили студенты Самар�
ского государственного аэро�
космического университета.

Участниками конкурса
стали 10 вузов Самарской об�
ласти и 96 студентов, которые
до 30 сентября подали свои
работы по направлениям: га�
зета, журнал, видеоблог, ви�
деожурнал, фотоклуб и ра�
диоканал.

— Я поехала на фестиваль
«АэроСМИ» для того, чтобы
посмотреть, как функциони�
руют студенческие СМИ в

разных вузах: как ребята тру�
дятся над своими выпусками,
какой продукт у них в итоге
получается, — рассказывает
Ольга Николаева, студентка
ТГУ. — Выявляя какие�то не�
дочёты, я проецировала их на
себя и понимала, как лучше
делать те или иные вещи. А
вообще мне просто хотелось
посмотреть на работы других
юных журналистов и срав�

нить себя с ними. Нисколько
не пожалела, что провела эти
выходные на фестивале. Не
только получила то, что от не�
го ожидала, но и завела новые
знакомства.

10 октября состоялось от�
крытие фестиваля, где ребята
презентовали свои студенчес�
кие СМИ, и практическая
часть с созданием проекта ме�
диасферы, над которым сту�
денты трудились, разбившись
по группам. На следующий
день участников ждали увле�
кательные мастер�классы по
печатной, видео� и радио�
журналистике и фотографии,
а также подведение итогов
конкурса.

Несмотря на то что в Са�
маре два вуза, где обучают
журналистике, основную
часть наград увезла с собой
«сборная» Тольяттинского
государственного универси�
тета. Этому особенно удиви�
лись самарские студенты.
Анастасия Бикмурзина,
участница из Самарского гос�
университета, смеясь, при�
зналась, что теперь хочет
посмотреть на весь коллек�

тив, который забрал почти
все награды!

Газета «Speech’ka» — по�
бедитель в номинациях «Луч�
шее СМИ» и «Лучший дизайн
и художественно�техничес�
кое оформление».

Максим Ульянов — побе�
дитель в номинации «Лучшая
реклама», лауреат в номина�
ции «Лучшая операторская
работа».

Евгений Глебов — победи�
тель в номинации «Лучший
выпуск».

Максим Оленев — побе�
дитель в номинации «Лучший
ведущий».

Ануш Петросян — побе�
дитель в номинации «Лучший
документальный фильм».

Олеся Круглова и Ольга
Николаева — победители в
номинации «Лучшее ин�
тервью».

Юлия Евстафьева — лау�
реат в номинации «Лучший
репортёр».

Алёна Самсоненко — лау�
реат в номинации «Лучший
ведущий».

Михаил Соловьёв — лау�
реат в номинации «Лучший
репортаж».

55 Анастасия ФЕДОТОВА, 
студентка 3-го курса

««ААээррооССММИИ»»

Лучшие журналисты региона

55  Все награды — наши!

55 Соорганизатор форума Алексей Романов

55 Молодые учёные со всей России
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ККррууггллыыйй  ссттоолл

55 Окончание. Начало на 1 стр.

За второе место отчаянно бо�
ролись три команды: две от Са�
ратовского государственного
университета и команда уни�
верситета Иннополиса. В ито�
ге команда Иннополиса заняла
второе место (9 задач), а ко�
манды Саратовского государ�
ственного университета № 1 и
№ 2 заняли соответственно
третье и четвёртое места (по 8
решённых задач).

Наша команда проявила
себя с лучшей стороны — по
ходу соревнований держалась
в лидерах, несколько раз за
пятичасовой марафон выры�
ваясь на второе место. В итоге
с семью решёнными задачами
наши ребята заняли высокое

пятое место, оставив позади
таких «зубров», как команды
Волгоградского и Воронеж�
ского государственных уни�
верситетов, Самарского аэро�
космического, Южного феде�
рального и многих других. По�
чётное пятое место дало пу�
тёвку нашей команде на полу�
финал чемпионата мира, кото�
рый традиционно будет про�
ходить в Санкт�Петербурге в
декабре.

Пожелаем ребятам достой�
но выступить и попасть в фи�
нал чемпионата мира по прог�
раммированию среди студен�
ческих команд!

55 Андрей ОЧЕПОВСКИЙ,
завкафедрой прикладной 

математики и информатики ТГУ

Тенденция сокращения
количества часов преподава�
ния предмета «Химия» в сред�
них общеобразовательных
учреждениях ведёт к тому,
что поверхностные знания
учеников отрицательно ска�
зываются на сдаче ЕГЭ по хи�
мии. Как повысить количест�
во школьников, заинтересо�
ванных в химии, поднять уро�
вень качества подготовки бу�
дущих специалистов, и самое
главное, как возобновить вза�
имосвязь школ и вузов и
выстроить траекторию их эф�
фективного взаимодействия,
— эти вопросы обсудили
участники круглого стола
«Вопросы современного хи�
мического образования»,
проходившего 16 октября в
актовом зале ТГУ.

Зачастую наука сама по
себе не представляет большо�
го интереса для ученика 8�9�х
классов, потому именно
школьный учитель способен
заинтересовать школьника
профессией химика. Из про�
звучавших в ТГУ докладов,
было ясно, что с этой целью
организуются различные
мастер�классы, практикумы,

экскурсии на предприятия.
Так, к примеру, в школе № 94
у учеников 8�9�х классов есть
возможность посетить пред�
профильный лагерь, который
проводится раз в год. В ре�
зультате различных тренин�
гов, лабораторных практику�

мов, работы с учителями�
предметниками на профиль
«Биохимия» идут заинтере�
сованные и мотивированные
школьники. На формирова�
ние этого сознательного вы�
бора и делается самый глав�
ный акцент при планирова�

нии различных мероприя�
тий.

Учителя сошлись во мне�
нии, что успехом в подготов�
ке к олимпиаде или ЕГЭ по
химии является принцип
«опережения уровня слож�
ности», а также проведение
интегрированных занятий
при участии как школьных
учителей, так и преподавате�
лей вуза.

Кандидат химических на�
ук, доцент кафедры химии и
химических технологий Ири�
на Цветкова в своём докладе
«Нехимические компетенции
современного химико�техно�
логического образования»
развеяла мнения школьных
учителей, что самое главное
для будущего химика — это
постоянная лабораторная
практика. Для современного
специалиста важно понимать,
что химия — это объект изуче�
ния, а такие предметы, как ма�
тематика и физика, являются

методами изучения того или
иного технологического про�
цесса. Оттого крайне важно,
чтобы студент�первокурсник
изначально проявлял хоро�
ший уровень подготовки как
по химии, так и по математике
и физике. В настоящее время
предприятиям не столько
нужны химики в «чистом ви�
де», сколько мыслящие, осоз�
нающие процесс химического
производства специалисты.

По итогам круглого стола
был утверждён проект меро�
приятий Тольяттинского го�
сударственного университета
для взаимодействия с учите�
лями химии общеобразова�
тельных школ Тольятти, кото�
рый объединит в себе практи�
ческие семинары, открытые
лекции. И было объявлено о
создании научно�творческой
лаборатории «Молекула» —
для подготовки школьников
совместно с учителями химии
к различным конкурсам хи�
мической тематики. «Моле�
кула» — это не лаборатория в
классическом понимании
этого слова. Это объединение
представителей профессор�
ско�преподавательского сос�
тава ИХиИЭ и заинтересован�
ных учителей химии, которое
будет методически сопровож�
дать научно�исследователь�
ские работы школьников с ис�
пользованием материально�
технической базы ИХиИЭ.

55 Виктория АРТЮХ, 
студентка 4-го курса

Что главное 
для будущего химика?

И
нститут химии и инженерной экологии ТГУ провёл
круглый стол «Вопросы современного химического об-
разования», в котором приняли участие учителя, препо-

дающие химию в школах города.

После кадровых вопросов
перешли к обсуждению дру�
гих важных для общежития
тем.

Бытовая комната, кото�
рую мы все так ждали, под
угрозой — периодически ло�
мается одна из стиральных
машинок — возможно, имен�
но в ней стирали обувь, пле�
ды и одеяла. Ребята, не надо
так! О правилах стирки чёр�
ным по белому написано как
на двери комнаты, так и над
машинками — не соблюдая

их, вы рискуете попасть в
чёрный список, и вам вооб�
ще запретят пользоваться
этой техникой. Прецеденты
уже имеются. Надеемся, что
их опыт послужит другим
примером и проблема разре�
шится, в противном случае
будем принимать меры по�
серьёзнее.

Говорили также про де�
журства на этажах... Говори�
ли много, голосовали за и
против, но все предложения
пока в процессе разработки.
Планируется составить гра�
фик и т.д.

Спасибо всем, кто принял
участие в субботнике на эта�
жах!

55  Регина ЮНУСОВА, 
студентка 2-го курса

ННооввооссттии  ооббщщеежжииттиияя

Вместе веселее!

Состоялось расширенное собрание студенческого совета.
Обсуждался важный вопрос — изменение структуры сту�
денческого совета. Теперь все активисты распределены на
пять тематических комиссий, а именно — старосты и их за�
местители, организаторы досуга (спортивные и культурно�
массовые), оформители, информационные работники и ко�
миссия с кодовым названием «Нарушитель». Выборы пред�
седателя общежития перенесли на ноябрь!

55 На субботнике

УУссппеехх

Впереди — 

чемпионат мира...

55 Общими усилиями поднимем престиж химии
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Кафедра управления про�
мышленной и экологической
безопасностью ТГУ активно
развивает практикоориенти�
рованное обучение студен�
тов. 

Подготовка специалистов
для профессиональной дея�
тельности всегда сопряжена с
применением лабораторного
и практического оборудова�
ния. Современные законода�
тельные инициативы позво�
ляют организовывать и про�
водить  учебный процесс с ис�
пользованием материальной
базы промышленных пред�
приятий и организаций. Это и
необходимость, поскольку
подготовить профессионала,
не показав ему существую�
щий уровень производствен�
ных технологий и не сориен�
тировав на перспективный,
скорее нельзя, чем невозмож�

но. А также и потребность в
части материального обеспе�
чения, которую выполнить
образовательному учрежде�
нию очень сложно. В свете
этого актуальными становят�
ся форматы проведения учеб�
ных занятий на площадке
партнёров университета.

Кафедра управления про�
мышленной и экологической
безопасностью активно при�
меняет такие форматы орга�
низации учебного процесса. В
частности, ежегодное участие
студентов в прохождении
психологической огневой по�
лосы, проведении экологи�
ческого мониторинга воздуха
городской среды. Следую�
щим шагом стали практичес�
кие занятия по изучению по�
жарной техники в  пожарно�
спасательной части № 70
ФГКУ «31 отряд ФПС по Са�
марской области». 

Студенты познакомились с
инфраструктурой пожарно�
спасательной части, увидели,
как несут дежурство пожар�
ные, находясь на дежурстве по
защите г.о. Тольятти. Студенты
начали освоение пожарно�тех�
нического вооружения и ава�
рийно�спасательного оборудо�
вания, находящегося на воору�
жении пожарной охраны г.о.
Тольятти. Учащиеся начали
подготовку к сдаче норм по на�
деванию боевой одежды и сна�
ряжения пожарного.

В перспективе развития
практикоориентированного
обучения у кафедры — подго�
товка команды спасателей
для участия в турнире форма�
та WorldSkills на базе ФГКУ
«31 отряд ФПС по Самарской
области».

55 Лариса ГОРИНА, 
завкафедрой УПиЭБ ТГУ

Когда приходят профессионалы

А также в рамках выстав�
ки прошло ещё два новых для
форума мероприятия: ярмар�
ка вакансий и областной чем�
пионат профессионального
мастерства «Лучший по про�
фессии», реализованный по
стандартам World Skills.

Большинство тольяттин�
ских школ привезли своих
подопечных на эту выставку
на автобусах. Ребята смогли
прогуляться по выставке и
определиться с выбором про�
фессии, посмотреть, какие
требования при поступлении
выдвигает тот или иной вуз
или ссуз, принять участие в
мастер�классах. Однако боль�
шинство образовательных
учреждений, представлен�
ных на выставке, это школы
дополнительного образова�
ния. На выставке можно бы�
ло станцевать с ленточкой для
художественной гимнастики,
посетить швейное производ�
ство, оказать первую медици�

нскую помощь, правда не че�
ловеку, а манекену и т.д.

Для предпринимателей
города проходили круглые
столы «Подбор и мотивация
персонала. Как зажечь
огонь в глазах сотрудников»
и «Социальное проектиро�
вание: основа стабильного
развития общества». А так�
же интерактивные лекции,
к примеру, тема одной из
них касалась обучения в
США.

В рамках чемпионата
профмастерства на протяже�
нии двух дней более ста луч�
ших студентов и молодых

специалистов в возрасте
от 18 до 23 лет соревнова�
лись между собой за право
стать лучшими в своей
профессиональной компе�
тенции. Состязание про�
ходило по 22 номинациям
— от кирпичной кладки и
токарных работ до Web�
дизайна и дошкольного
воспитания.

Пришедшие на выстав�
ку школьники в основном
интересовались Web�ди�
зайном или педагогичес�
кими факультетами. Но
были и ученицы, которым
оказалось интересным
строительство. И они даже
попытались принять учас�
тие в мастер�классе по
кирпичной кладке.

Важно отметить, что на
выставке работала и ярмарка,
представившая 18 предприя�
тий города. Для молодых лю�
дей ярмарка — это возмож�
ность посмотреть, какие тре�
бования сейчас предъявляют
работодатели. Хотя на самом
деле проявили интерес к яр�
марке тольяттинцы постар�
ше. Однако не всем понрави�
лись предлагаемые вакансии.
Многие говорили, что пред�
ставленные предложения ус�
тарели.

55  Анна СОКОЛОВА, 
студентка 3-го курса

Фото автора

ВВыыссттааввккаа--ффоорруумм

Абитуриенты заинтересованы

в Web-дизайне
16 и 17 октября в Тольятти проходила V межрегиональная
выставка-форум «Образование. Развитие. Карьера». На пло-
щадке УСК «Олимп» было представлено 50 образователь-
ных учреждений Самарской области. 

ДДооссттиижжеенниияя

ТГУ на 
«Промышлен-
ном салоне —
2015»

В выставочном комплексе
«Экспо�Волга» (г. Самара)
прошла 14�я международ�
ная специализированная
выставка «Промышлен�
ный салон — 2015».

Основные направления
работы выставки — станко�
строение, машиностроение,
металлообработка, сварка и
родственные процессы,
контрольно�измерительные
приборы, инновационная об�
работка поверхностей, адди�
тивные технологии, IT�техно�
логии в промышленности.

На стенде ТГУ были
представлены последние
разработки кафедры
«Сварка, обработка метал�
лов давлением и родствен�
ные процессы».

В рамках деловой прог�
раммы выставки была про�
ведена научно�практичес�
кая конференция «Совре�
менные технологии» (адди�
тивные технологии, сварка,
покрытия, контрольно�из�
мерительное оборудова�
ние). От ТГУ на конферен�
ции выступил к.т.н., доцент
кафедры «СОМДиРП»
Иван Смирнов с докладом
«Перспективные разработ�
ки ТГУ в области сварки и
родственных процессов».

Посетители выставки
проявляли живой интерес к
разработкам ТГУ. Со мно�
гими представителями
предприятий состоялись
содержательные конструк�
тивные беседы, завязались
деловые контакты.

55 Управление 
инновационного развития

55 Студенты знакомятся с пожарной техникой

55 Это не игра в куклы, а сестринское дело!

55 Каждый мог сделать выбор на ярмарке вакансий
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ППооддввиигг

В начале встречи Алек�
сандр Стержантов немного
рассказал молодёжи о своём
жизненном пути. В своё вре�
мя он окончил Ульяновское
гвардейское высшее танко�
вое командное училище. В
Советской армии был коман�
диром танкового взвода, ко�
мандиром разведроты, на�
чальником разведки танково�
го полка. С 1989 года служил
во Внутренних войсках Рос�
сии. Выполнял серьёзные за�
дачи, например, был началь�
ником штаба внутренней раз�
ведки в Нагорном Карабахе.

Далее полковник Стер�
жантов служил начальником
штаба внутренней разведки в
городе Калаче Волгоградской
области. Бывал в разных «го�
рячих» точках, принимал
участие в боевых действиях в
Чечне. Награждён медалью
«За боевые заслуги», ордена�
ми Мужества и «За военные
заслуги».

За мужество и героизм,
проявленные в ходе
контртеррористической опе�
рации в Северо�Кавказском
регионе, Александру Стер�
жантову в 1999 году присвое�
но звание Героя Российской
Федерации.

Он поведал о том роковом
бое, за который получил зва�
ние Героя РФ. Было это во
время боевой операции на
территории Чечни и затем
Дагестана, куда внедрилась
банда Хаттаба. Часть, где слу�
жил Стержантов, получила
приказ ликвидировать эту
банду и захватить высоту: хо�
рошо укреплённый опорный
пункт боевиков на горе Чабан
в районе дагестанского села
Чабанмахи. На той горе даже
стоял телеретранслятор, от�
куда они вели свою пропаган�

ду. Перед бригадой стояла за�
дача — к шести утра захва�
тить эту высоту, закрепиться
на ней. Далее должна была
начаться спецоперация по
уничтожению бандитов.

— Мы захватили высоту и
ровно в шесть утра доложили,
что она взята. Но подвела пого�
да. Низкая облачность и силь�
ный туман, — рассказывает
Стержантов. — «Вертушки» не
взлетели, десантников на со�
седние высоты не высадили, и
операцию отложили до следу�
ющего дня. Боевики были хо�
рошо вооружены, связь уже в
то время у них была современ�
ная, они перехватили наши пе�
реговоры, поняли, что сегодня
никто на них наступать не бу�
дет — и всей своей массой ри�
нулись в бой, чтобы вернуть
потерянную гору Чабан. 

Со своей стороны, мы не
имели никакого тяжёлого во�

оружения, кроме гранатомё�
тов, и в течение пяти часов от�
чаянно оборонялись. Боепри�

пасы подходили к концу… Хо�
рошо, что рядом оказался от�
ряд спецназа «Русь», которым

руководил мой боевой това�
рищ Юрий Дидковский. Ус�
лышав о нашей беде, а у нас к
тому времени уже было мно�
го раненых и шесть человек
погибло, он принял решение
пойти к нам на помощь. Бла�
годаря его бойцам многие ма�
тери дождались своих сыно�
вей… Ваши сверстники 19�20
лет воевали так, что ими мож�
но гордиться. В том бою я по�
нял, что такое настоящий бое�
вой раж, когда люди уже не
думают о смерти. Считаю, что
нам очень повезло. К нам по�
мощь пришла вовремя — в от�
личие от героев фильма «9 ро�
та»…

Александр Стержантов
рассказал курсантам о под�
виге своих боевых товари�
щей. Среди них был Дмит�
рий Перминов, который
выбрасывал из окопа вра�
жеские гранаты, спасая
жизни товарищей. Одна гра�
ната взорвалась в его руке. К
счастью, он не погиб, но был
тяжело ранен, ему оторвало
кисть руки. Впослед�ствии
награждён Золотой Звездой
Героя России. Сейчас «на
гражданке», в Омске, Дмит�
рий продолжает заниматься
рукопашным боем, которым
увлекался до армии, уже по�
лучил звание кандидата в
мастера спорта.

От имени организации ве�
теранов и командования во�
енной кафедры, коллектива
Института военного обуче�
ния ТГУ подполковник запаса
Владимир Цветков вручил
Герою России благодарствен�
ное письмо. Александр Стер�
жантов и курсанты сфотогра�
фировались на память об этой
встрече.

55  Диана СТУКАНОВА

Они сражались как герои… 

В
Институте военного обучения ТГУ состоялась встреча
57 курсантов с Героем РФ, полковником Александром
Стержантовым. Беседа с ним стала настоящим уроком

мужества для молодых ребят.

Приказ № 3976 от
19.10.2015 года «Об объявле�
нии конкурсного отбора»

В соответствии с Положе�
нием о порядке замещения
должностей научно�педаго�
гических работников, утвер�
ждённым приказом Минис�
терства образования и науки
Российской Федерации от 04
декабря 2014 года № 1536.

Приказываю:
1. Объявить конкурс на

замещение следующих долж�
ностей:

ГУМАНИТАРНО�ПЕДА�
ГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра «Теоретическая
и прикладная психология»:

— доцент (1,0 шт.ед.).
Кафедра «Русский язык и

литература»:
— доцент (1,0 шт.ед.).
ИНСТИТУТ ИЗОБРАЗИ�

ТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВНО�
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Кафедра «Изобразитель�
ное искусство»:

— доцент (0,7 шт.ед.).
ИНСТИТУТ МАШИНО�

СТРОЕНИЯ
Кафедра «Нанотехноло�

гии, материаловедение и ме�
ханика»:

— доцент (1,0 шт.ед.).
Кафедра «Проектирова�

ние и эксплуатация автомо�
билей»:

— старший преподава�
тель (1,0 шт.ед.).

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ,
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕ�
НИЯ

Кафедра «Финансы и кре�
дит»:

— доцент (0,5 шт.ед.).
ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕ�

ТИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХ�
НИКИ

Кафедра «Промышленная
электроника»:

— профессор (1,0 шт.ед.).

2. При определении соот�
ветствия претендента квали�
фикационным требованиям
по соответствующей долж�
ности руководствоваться
квалификационными харак�
теристиками должностей
профессорско�преподава�
тельского состава в соответ�
ствии с Приказом Министер�
ства здравоохранения и со�
циального развития Россий�
ской Федерации от 11.01.2011
№ 1Н «Об утверждении еди�
ного квалификационного
справочника должностей ру�
ководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалифи�
кационные характеристики
должностей руководителей и
специалистов высшего про�
фессионального и дополни�
тельного профессионального
образования»:

— профессор — высшее
профессиональное образо�

вание, учёная степень док�
тора наук и стаж научно�пе�
дагогической работы не ме�
нее 5 лет или учёное звание
профессора;

— доцент — высшее про�
фессиональное образова�
ние, учёная степень канди�
дата (доктора) наук и стаж
научно�педагогической ра�
боты не менее 3 лет или учё�
ное звание доцента (старше�
го научного сотрудника); 

— старший преподава�
тель — высшее профессио�
нальное образование и стаж
научно�педагогической ра�
боты не менее 3 лет, при на�
личии учёной степени кан�
дидата наук стаж научно�пе�
дагогической работы не ме�
нее 1 года;

3. Претендентам на кон�
курс подавать документы в
канцелярию Управления де�
лами ТГУ по адресу: г. Толь�

ятти, ул. Белорусская, д.14,
кабинет 241 (время работы с
понедельника по пятницу с
8.15 до 17.00, перерыв на
обед с 12.30 до 13.15, теле�
фон для справок (8482) 
53�92�42). Окончательная да�
та приема документов для
участия в конкурсе —
11.01.2016.

4. Для претендентов,
удовлетворяющих квалифи�
кационным требованиям в
соответствии с п. 2 настоя�
щего Приказа, конкурс со�
стоится:

Г У М А Н И Т А Р Н О � П Е �
ДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИ�
ТУТ 

— на заседании совета
института 19.01.2016 в 14.30
по адресу: г. Тольятти, ул.
Белорусская, д. 16в, корпус
«УЛК», кабинет 608.

55  Окончание на 8 стр.
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55 Традиционное фото на память

55 Вручение благодарственного письма Герою России



УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ Еженедельник

№ 31 (628) 
21 октября 2015

ММООЗЗААИИККАА 77

Сегодняшний день замести�
тель ректора — директор Гу�
манитарно�педагогического
института Юрий Лившиц,
преподаватели и четверо
студентов ГумПИ проведут
в Новокуйбышевске. Это
очередная поездка по сред�
ним школам Самарской об�
ласти в рамках программы
привлечения абитуриентов.

До этого «гуманитарная
агитбригада» успела побы�
вать в Сызрани и селе Хря�
щевка. Вот что рассказала об
этих поездках главный спе�
циалист по воспитательной,
внеучебной и со�
циальной работе
института Мария
Иткулова:

— Выезды в
средние школы
стали в нашем инс�
титуте доброй тра�
дицией. График
поездок согласо�
вывается заранее,
в актовом зале со�
бираются выпуск�
ники нескольких
школ. Например,
во время второй
поездки в этом
учебном году в се�
ло Хрящёвка на
встрече были и
гости из соседнего
села Белозёрки.

Рассказываем школьникам о
направлениях подготовки,
отвечаем на вопросы. Вместе
с преподавателями обяза�
тельно едут студенты — рас�
сказывают о внеучебной
жизни университета.

Таким образом, участни�
ки профориентационных по�
ездок открывают Гуманитар�
но�педагогический институт
ТГУ — школам и школьни�
кам, а для себя — живопис�
ные места, где живут и учат�
ся, возможно, наши будущие
студенты.

55  Александр ЧЕРНОВ

Кандидат филологических
наук, преподаватель, продю�
сер и автор более 500 публи�
каций в периодических изда�
ниях в России и за рубежом
поговорит со студентами ка�
федры журналистики Тольят�
тинского госуниверситета о
концепции ноосферы Влади�
мира Вернадского, о журна�
листике эпохи ноосферы и о
том, как меняются роли жур�
налистов и аудитории.

Другими тезисами отк�
рытой лекции станут новые
возможности цифровых ме�
диа и форматы журналист�
ских произведений и другие
не менее интересные аспек�
ты современной журналист�
кой деятельности.

К участию помимо сту�
дентов ТГУ приглашаются
студенты других вузов, жур�
налисты городских и регио�
нальных СМИ, а также все

те, кому интересна лек�
ция известного в России
практика, теоретика и
идеолога сетевых СМИ.
Иван Засурский является
создателем и главным ре�
дактором российского ин�
тернет�издания «Частный
корреспондент».

Встреча состоится 22
октября с 12.00 до 13.30 в
деловом центре НИЧ.

55 Кафедра журналистики

24 октября, 16.00, актовый зал ТГУ, ул. Бело�
русская, 14

Форма одежды на кастинге — СТИЛЬ:
— туфли/босоножки на высоком тонком

каблуке;
— узкие джинсы�скинни или мини�юбка;
— обтягивающий топ, желательно без ру�

кавов.
Внешний вид — ЕСТЕСТВЕННОСТЬ:
— чистые волосы без укладочных средств;
— лицо с минимальным количеством де�

коративной косметики, в идеале — вообще
без неё;

— без яркого маникюра.
Настроение — УЛЫБКА:
— доброжелательность;
— открытость;

— здоровое чувство юмора.
Что от вас ждут на кастинге:
— индивидуальное представление жюри:

имя, фамилия, институт, возраст, несколько
слов о себе — что ярче всего вас характери�
зует;

— проходка перед членами жюри;
— обязательно вас спросят о возможном

творческом номере на финале, постарайтесь
презентовать свои творческие способности в
наилучшем виде.

После беседы со всеми претендентка�
ми жюри кастинга примет и объявит в
этот же день решение о списке девушек,
прошедших в следующий этап подготов�
ки.

ВСЕМ УДАЧИ, ДЕВОЧКИ!!! 
Мы вас ждём!

Главный организатор —
кафедра «Управление про�
мышленной и экологической
безопасностью» Института
машиностроения ТГУ. Соор�
ганизаторами традиционного
мероприятия выступили
ООО «НТЦ Промышленная и
экологическая безопас�
ность», Департамент условий
и охраны труда Министер�

ства труда, занятости и миг�
рационной политики Сама�
рской области, Государствен�
ная инспекция труда в Сама�
рской области и отдел охра�
ны труда мэрии г.о. Тольятти.

Участниками стали 158 че�
ловек — руководители и спе�
циалисты служб охраны тру�
да из 115 организаций Толь�
ятти и Жигулёвска.

В рамках своего доклада
лектор семинара — главный
специалист Управления госу�
дарственной экспертизы ус�
ловий труда Департамента ус�
ловий и охраны труда Минис�
терства труда, занятости и
миграционной политики Са�
марской области Алексей
Макаров подробно рассмот�
рел основные темы семинара.

Итогом встречи стало об�
суждение вопросов измене�
ния законодательных актов в
области охраны труда и уп�
равления профессиональны�
ми рисками, а также разго�
вор об особенностях прове�
дения специальной оценки
условий труда на отдельных
рабочих местах. Участники
мероприятия поговорили и о
методических рекомендаци�
ях оценки эффективности
применения работниками
средств индивидуальной за�
щиты.

55  Ирина АЛЁШИНА
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Сделай первый шаг к короне!
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Гуманитарии
на марше

ССммооттррииттее,,  ккттоо  ппрриишшёёлл

Иван Засурский в ТГУ
22 октября Тольяттинский государственный университет 
с лекцией «Ноосфера: новые медиа и открытый доступ к
культуре» посетит Иван Засурский — российский журна�
лист и заведующий кафедрой новых медиа и теории ком�
муникации факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломо�
носова, внук президента факультета журналистики и рос�
сийского литературоведа Ясена Засурского.

ССооттррууддннииччеессттввоо

Разговор об охране труда
20 октября в Тольяттинском госуниверситете прошёл еже-
годный открытый информационный семинар «Специальная
оценка условий труда: практика применения нормативных
правовых актов».

55 Лариса Горина приветствует участников семинара

55 ГумПИ на фоне замка 

55 Иван Засурский
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ООО «Поволжский полиграфический комплекс», 
г. Тольятти Самарской обл., Южное шоссе, д. 30.
Зак.

ТГУ вошёл в 100 вузов, где
пройдёт Фестиваль акту�
ального научного кино
(ФАНК). Дни научного ки�
но в ТГУ откроет фильм То�
нислава Христова «Лю�
бовь и инженеры» (Герма�
ния, Финляндия, Болгария,
2014 год).

Автор фильма вместе со
своими героями пытается
выяснить, что такое любовь
и влюблённость и как их
контролировать. «Любовь и
инженеры» — кино для
влюблённых. Фильм для
тех, кто до беспамятства
влюблялся, но боялся сви�
дания как огня, чувствовал
стеснение, робость и неуве�
ренность в себе. Трудности
влюблённости и взаимоот�
ношений режиссёр рассмат�
ривает с точки зрения инже�
неров. Персонажи говорят о
том, что у влюблённости три
фазы, а способность влюб�
лять в себя — это навык, ко�
торый можно усвоить, — так
утверждают герои ленты�
участницы Дней научного
кино ФАНК.

Дни научного кино
ФАНК — просветительский
проект, организованный
Фестивалем актуального на�
учного кино при поддержке
Министерства образования
и науки Российской Федера�
ции. Тольяттинский государ�

ственный университет во�
шёл в 100 вузов, участвую�
щих в этом проекте.

В каталог Дней научного
кино ФАНК вошли более 40
фильмов о жизни учёных и
изобретателей, об их откры�
тиях и исследованиях, воз�
можностях и угрозах, свя�
занных с развитием науки и
технологий.

С октября по декабрь
2015 года все желающие
смогут увидеть в ТГУ более
10 интересных научных
фильмов.

Первый показ состоится
22 октября в 16.00 в актовом
зале главного корпуса ТГУ.

55 Управление 
инновационного развития

55 Окончание. 
Начало на 6 стр.

ИНСТИТУТ ИЗОБРАЗИ�
ТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВ�
НО�ПРИКЛАДНОГО ИС�
КУССТВА

— на заседании совета
института 19.01.2016 в 12.00
по адресу: г. Тольятти, ул.
Фрунзе, д. 2г, корпус «У», ка�
бинет 204.

ИНСТИТУТ МАШИНО�
СТРОЕНИЯ

— на заседании совета
института 19.01.2016 в 14.30
по адресу: г. Тольятти, ул. Бе�
лорусская, д. 16в, корпус
«Е», кабинет 310.

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ,
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕ�
НИЯ

— на заседании совета
института 18.01.2016 в 12.00
по адресу: г. Тольятти, ул.
Ушакова, д. 59, корпус «С»,
кабинет 804.

ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИ�
КИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

— на заседании совета
института 19.01.2016 в 14.30
по адресу: г. Тольятти, ул.
Ушакова, д. 57, корпус «Э»,
кабинет 704.

5. Для претендентов, не
удовлетворяющих квалифи�
кационным требованиям в
соответствии с п. 2 настоя�
щего Приказа, но рекомен�
дованных аттестационной
комиссией к замещению
должности профессорско�
преподавательского состава,
конкурс состоится на Учё�
ном совете ТГУ 21.01.2016 в
15.00 по адресу: г. Тольятти,
ул. Белорусская, д. 14, каби�
нет Г�208.

6. Информация о прове�
дении конкурса, регламен�
тирующие проведение кон�
курса нормативные доку�
менты, в том числе Положе�
ние о порядке замещения
должностей научно�педаго�
гических работников, утве�
рждённое приказом Минис�
терства образования и нау�
ки Российской Федерации
от 04 декабря 2014 года №
1536, Порядок организации
и проведения конкурса на
замещение должностей
профессорско�преподава�
тельского состава в ТГУ раз�
мещены на официальном
сайте ТГУ (www.tltsu.ru) в
разделе: Контакты/Струк�

тура/Управление по работе
с персоналом/Конкурс на
замещение должностей
профессорско�преподава�
тельского состава. Положе�
ние об аттестационной ко�
миссии Тольяттинского го�
сударственного универси�
тета размещено на офи�
циальном сайте ТГУ
(www.tltsu.ru) в разделе:
Контакты/Структура/Уп�
равление по работе с персо�
налом/Регламентирующие
документы в сфере управле�
ния персоналом/Положе�
ние об аттестационной ко�
миссии Тольяттинского го�
сударственного универси�
тета.

Основание: представле�
ния заведующих кафедра�
ми: «Теоретическая и при�
кладная психология», «Рус�
ский язык и литература»,
«Изобразительное искус�
ство», «Нанотехнологии,
материаловедение и меха�
ника», «Проектирование и
эксплуатация автомоби�
лей», «Финансы и кредит»,
«Промышленная электро�
ника».

23 октября в 19.00 на сцене
Тольяттинской филармонии
композитор и пианист Яро�
слав Сапожинский и группа
JEO представят авторскую
программу «Парадокс».

Ярослав Сапожинский —
пианист, импровизатор,
вдумчивый творец, талантли�
вый композитор и аранжи�
ровщик. Он очень тонко
чувствует стиль и форму. В
его музыке невероятно орга�
нично сочетаются  поп, фанк,
джаз и соул, и в то же время
он остаётся мелодистом, что
является большой редкостью.

Ярослав Сапожинский ра�
ботал в качестве саунд�про�
дюсера и аранжировщика на

телепроекте «Главная сцена»
(ТК Россия�1) в команде аме�
риканского композитора и
продюсера Уолтера Афанась�
ева. В его портфолио изящ�
ные, полные воздуха аранжи�
ровки для Екатерины Ков�
ской,  работа с участницами
проектов «Голос» и «Главная
сцена», в их числе — Ксения
Дежнёва, Асет Самраилова,
Ксения Коробкова, Ирина
Олифер и многие другие.

Авторский проект Яросла�
ва — «Jazz Express Orchestra»
(JEO). Его произведения —
мелодичные, красиво сло�
женные, эмоционально окра�
шенные. Они запоминаются,
их хочется слушать снова и
снова. 

Музыка может почти всё:
быть лёгкой, ветреной, агрес�
сивной, настроенческой, зас�
тавить смеяться и плакать…
Она не прощает только одно�
го — фальши. Ярославу Сапо�
жинскому удаётся находить с
ней общий язык. Музыка для
него — не игра, но жизнь.

Команду JEO составляют
настоящие профи: Ксения
Коробкова (вокал), Сергей
Баулин (тенор�саксофон),
Ильдар Есаков (альт�саксо�
фон), Михаил Романюк (бас�
гитара), Иван Лёзов (бараба�
ны).

Заказ билетов по телефо�
ну 39�89�89 и на сайте
www.bilettlt.ru.

55 Реклама

ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Òîëüÿòòèíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò» ИИддии  ии  ссммооттррии

Дни научного кино

ФФииллааррммоонниияя  ппррееддссттааввлляяеетт

Ярослав Сапожинский и группа JEO
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