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ППоо  ввееррттииккааллии

Министерство образова�
ния и науки России прини�
мает меры, направленные
на повышение безопасности
в образовательных учреж�
дениях страны. Об этом со�
общил журналистам в Но�
восибирске министр Дмит�
рий Ливанов.

«Мы, разумеется, уделя�
ем большое внимание состо�
янию безопасности в обра�
зовательных организациях
всех уровней, начиная от
детских садов и заканчивая
университетами», — сказал
Ливанов, отвечая на вопрос о
дополнительных мерах безо�
пасности в образовательных
учреждениях в связи с тер�
актами в Париже.

Количество филиалов
вузов в России сократится к
2017 году на треть.

Как сообщил заместитель
директора департамента го�
сударственной политики в
сфере высшего образования
Минобрнауки РФ Святослав
Сорокин, «к 2017 году прои�
зойдёт сокращение филиа�
лов вузов на 30% от сущест�
вующей системы». Однако,
по его словам, это не значит,
что филиалы закроются во�
обще, часть из них будет ре�
организована.

Как отметил представи�
тель ведомства, сокращение
числа филиалов происходит
с учётом модернизации об�
разовательной, научно�ис�
следовательской и иннова�
ционной деятельности, со�
вершенствования системы
внутривузовского управле�
ния, развития кадрового по�
тенциала.

С 6 по 12 ноября Рособр�
надзор ввёл различного ро�
да «санкции» в отношении
ещё 14 образовательных ор�
ганизаций.

В частности, запрещён
приём в 7 вузов и филиалов,
среди которых филиал в Са�
ратове Медицинского уни�
верситета «РЕАВИЗ» (голов�
ной вуз расположен в Сама�
ре), ФГБОУ ВПО «Амурский
государственный универси�
тет», ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный аграрный
университет», ГБОУ ВПО
«Башкирская академия госу�
дарственной службы и уп�
равления при президенте
Республики Башкортостан».

Действие лицензий при�
остановлено у двух вузов,
лицензии ещё трёх негосуда�
рственных учебных заведе�
ний исключены из реестра.

12 ноября в ТГУ состоялось
совместное заседание членов
Ротари�клуба и общественного
благотворительного фонда имени
С.Ф. Жилкина «Духовное
наследие», а также грандиозная
презентация нового гоночного
болида Black Bullet (Чёрная пуля)
команды инженерно�спортивного
проекта «Формула студент»
Togliatti Racing Team (TRT)...
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ВВппееччааттллеенниияя

JUST DO IT!

О своей стажировке в ком�
пании международного
уровня NetCracker расска�
зывает студент Института
математики, физики и ин�
формационных технологий
ТГУ Александр Демидович.

Я учусь на 4�м курсе в
ТГУ по специальности «Ма�
тематическое обеспечение
и администрирование ин�
формационных систем».
Кто�то может посчитать эту
специальность скучной и
занудной, но только не я.

Я всегда знал, кем хочу
стать и что мне для этого
нужно. Именно поэтому
устроился на работу в ком�
панию международного
уровня NetCracker.

Чем же занимается
NetCracker? Это компания,
специализирующаяся на
создании, внедрении и со�
провождении систем
эксплуатационной поддерж�
ки и систем поддержки биз�
неса для операторов связи
крупных предприятий и го�
сударственных учреждений.

Офис, в который я уст�
роился, занимается подде�
ржкой клиентов продукта
NetCracker по всему миру.
«Transforming the Service
Layer» — девиз NetCracker.

Терпение 
и труд

После успешно пройден�
ного собеседования меня
приняли на должность ин�
женера�программиста, где я
приложил немало усилий,
чтобы зарекомендовать се�
бя ценным сотрудником.
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В
Тольяттинском государственном университете созда-
но новое учебное подразделение — Институт серви-
са. Такое решение принято на заседании Учёного со-

вета в понедельник, 16 ноября. Институт сервиса ТГУ со-
средоточит усилия на подготовке квалифицированных спе-
циалистов для туристско-рекреационного кластера города
Тольятти и Самарской области.

Как рассказала исполняющая обязанности заместителя ректора по развитию учебного
процесса, начальник управления развития профессионального образования ТГУ Эльмира
Бабошина, предложение вынести на Учёный совет вопрос о создании нового института воз�
никло после анализа перечня реализуемых в ТГУ образовательных программ и сравнения
его с потребностями регионального рынка труда. Выяснилось, что специалисты в области
рекреации и туризма востребованы не только в Тольятти, но и во всём регионе, и актуаль�
ность их подготовки особенно возрастает в свете приближающегося чемпионата мира по
футболу — 2018, некоторые матчи которого состоятся в Самарской области.

Решение о создании нового института единогласно поддержали все члены Учёного сове�
та. Теперь в ТГУ будет сформирована рабочая группа, которая должна разработать предло�
жения по структуре нового учебного подразделения и перечню планируемых к реализации
в нём образовательных программ. Подчеркнём при этом, что развитие направлений подго�
товки в Институте сервиса будет происходить при активной интеграции ресурсов нового
института и уже существующих в университете Института энергетики и электротехники и
Института математики, физики и информационных технологий. 
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Ход конём
УУччёённыыйй  ссооввеетт

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 !

ААннттииппллааггииаатт

14 ноября ТГУ распахнул
свои двери для будущих
абитуриентов из
Тольятти и близлежащих
населённых пунктов.
Учащиеся 10�11�х классов
познакомились с тем, как
подготовиться к сдаче
ЕГЭ, поступить в наш
университет и построить
успешную карьеру 
с дипломом ТГУ...
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0+
Welcome dayТГУ готовится к тройному юбилею

Здесь самое время вспом�
нить один из любимых афо�
ризмов ректора Михаила
Криштала из «Алисы в стра�
не чудес», который он неод�
нократно озвучивал и студен�
там, и преподавателям: «Что�
бы только оставаться на мес�
те, нужно бежать сломя голо�
ву. А если хочешь куда�ни�
будь попасть, надо бежать в
два раза быстрее». Это стрем�

ление не плестись в хвосте
процесса непрерывного ре�
формирования высшего об�
разования, а быть впереди,
предугадывая развитие ситу�
ации, в очередной раз сослу�
жило университету хорошую
службу. Да, результаты про�
верки ВКР на антиплагиат
способны повергнуть в шок. 
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«ПРИЗНАТЬ ЛИЧИКО НУЛЁМ»

В понедельник 16 ноября на расширенном ректорате с учас�
тием директоров всех институтов были озвучены результа�
ты проверки на антиплагиат выпускных квалификацион�
ных работ 2015 года. По итогам проверки 2372 работ 14 сту�
дентов не были допущены до защиты и отчислены, 15 пре�
подавателей отстранены от руководства ВКР на два года.
Приступив к этому процессу раньше многих других вузов,
ТГУ уже сумел построить эффективную систему контроля
качества ВКР и подготовиться к публичной оценке качества
подготовки выпускников ТГУ.
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Что я точно усвоила из
всех этих разговоров о буду�
щем? В ТГУ намечается гран�
диозный проект, к которому
все мы, студенты и препода�
ватели, сможем приложить
руку…ну, или ручку. Медиа�
холдинг будет представлять
собой средство массовой ин�
формации, где аудитория
сможет найти не только ак�
туальные новости, но и почи�
тать авторские рубрики или
посмотреть специальные
проекты. 

Интересно, что встреча
журналистов с ректором ТГУ
Михаилом Кришталом и ди�
ректором Центра информа�
ционной политики и медиа�
коммуникаций «Молодёж�
ный медиахолдинг „Есть
talk!“»Татьяной Соколовой
по этому вопросу случилась
весьма неожиданно. Вече�
ром 12 ноября журналисты
собрались в холле 9�го этажа
корпуса Института энерге�
тики и электротехники, что�
бы встретиться с директо�
ром Гуманитарно�педагоги�
ческого института Юрием
Лившицем. Встреча с ним
стала поводом для глобаль�
ного разговора: раз все жур�
налисты в сборе, нужно
ввести их в курс дела и рас�
сказать о медиахолдинге.
Именно студенты журкафа в
качестве практики будут ра�
ботать по всем направлени�
ям СМИ медиахолдинга, а
преподаватели править их
материалы. 

Свою вводную речь Тать�
яна Соколова начала с рас�
сказа о себе: «Я тоже выпу�
скница кафедры журналис�
тики 2007 года, после окон�
чания университета пошла
работать по профилю и ни�
сколько об этом не жалею.
Потом какое�то время зани�
малась выборами: губерн�
скими и местными. Теперь
вернулась в ТГУ. И сейчас,
когда я заходила к вам, пой�
мала себя на мысли, что дос�

таю ключи от квартиры, буд�
то пришла к себе домой. Ви�
димо, здесь мне всё очень
нравится!»

После знакомства со сту�
дентами Татьяна Соколова
стала говорить о работе ме�
диахолдинга. В него войдут
уже существующие в стенах
нашего университета СМИ:
газеты «Тольяттинский уни�
верситет» и Speech’ka, а так�
же телестудия ТГУ, видеоро�
лики которой выкладывают�
ся на YouTube. Кроме того,
по словам Татьяны Алекса�
ндровны, уже запущен про�

цесс по созданию радио под
тем же общим названием
«Есть talk!». Созданы три ра�
диостудии, которые в дан�
ный момент заняты проек�
том по дистанционному обу�
чению «Росдистант». Увиде�
ли мы и рабочую версию
сайта www.talk�on.ru. В ско�
ром времени он будет закон�
чен, после чего откроется
для пользователей и начнёт
свою работу в режиме реаль�
ного времени. «На сайте бу�
дет сосредоточена совер�
шенно разноплановая ин�
формация. Я могу сказать,

что изучала опыт других
стран: как у них медиа�
холдинги работают. Мы
же сделаем такое, чего
ни у кого не будет», —
рассказала Татьяна Со�
колова. Материал, под�
готовленный студентом�
журналистом, будет до�
полнен не только фото�
графиями, но и звуковы�
ми записями, видео,
комментариями и допол�
нительными пометками.
Осуществится это с по�
мощью всплывающих
окон и гиперссылок.

К финалу этого выс�
тупления в моём созна�
нии уже нарисовалась
интересная картина. По�
ка ещё не представляя
себе в деталях, как буду
сотрудничать с медиа�

холдингом, я всё же состави�
ла о нём собственное пред�
ставление. У меня как у сту�
дентки появляется возмож�
ность практиковаться в сов�
ременных СМИ. С одной
стороны — это серьёзная ра�
бота и ответственность, а с
другой — рядом будут пре�
подаватели, которые всегда
помогут делом и советом. 

Я пообщалась со студента�
ми и узнала об их пережива�
ниях: хватит ли сил реально
работать в медиахолдинге и
хорошо учиться? Можно ли
успевать заниматься и тем, и

другим? А если к этому при�
бавить ещё и вечернюю под�
работку, спортивные секции
и хобби?.. Однако думаю, ра�
ботать вообще можно по�раз�
ному: в полную силу и спустя
рукава. Даже если сейчас
кто�нибудь попытается чест�
но ответить на эти вопросы,
скорее всего, у него не полу�
чится. Сделать выводы мож�
но, только если попробовать,
а не бояться и постоянно го�
ворить себе: «А что если…». 

К тому же работать в ме�
диахолдинге нужно будет не
только с энтузиазмом —
здесь будет новая современ�
ная техника, которую заку�
пили для практики студен�
тов. Осталось только дож�
даться окончания ремонта в
помещении главного корпу�
са.

Уверенности, что попро�
бовать нужно, мне прибави�
ли слова ректора Михаила
Криштала: «Когда человек
после окончания универси�
тета приходит устраиваться
на работу, его спрашивают:
«Что ты умеешь делать?» И
очень многие ничего не уме�
ют. Им приходится начинать
с нуля, чтобы получить хоть
какую�то практику». 

Кроме того, само время
диктует нам правила: с ин�
формацией работают не толь�
ко журналисты, но и блогеры,
а ещё любители, у которых
есть немного свободного вре�
мени, камера на телефоне и
выход в Интернет. Умения и
знания, которые мы в сово�
купности получим в универ�
ситете, сможем применить на
практике в медиахолдинге.
Тогда в идеале из стен ТГУ мы
выйдем универсальными
журналистами с большим
опытом. А будущий работода�
тель посмотрит на нас и пов�
торит слова нашего ректора:
«В этих ребятах есть толк!»

55  Евгения УТКИНА,
студентка 2-го курса

ММннееннииее

Есть толк!
С

начала учебного года о молодёжном медиахолдинге
«Есть talk!» в ТГУ говорят часто. У нас, журналистов
второго курса, редкая пара обходилась без того, что-

бы хоть словом обмолвиться о том, что скоро все мы зажи-
вём как одна большая дружная редакция, заполняющая
пространство телевидения, радио и Интернета важной ак-
туальной информацией.

Экскурсии здесь прово�
дятся руководителем музея и
клуба Станиславом Долго�
вым, который самостоятель�
но нашёл большинство экспо�
натов из экспозиции и знает
их истории. Основу экспози�
ции составляют находки вре�
мён Великой Отечественной
войны, но здесь есть и экспо�
наты с Таманского полуост�
рова периода Древней Гре�
ции и со дна Волги — из за�
топленного Ставрополя.

На прошлой неделе с экс�
курсией в музее побывали
первокурсники кафедры
журналистики в рамках заня�
тий по фотоделу. И хоть глав�
ной задачей было научиться
фотографировать экспонаты
в выставочных витринах, но
все сразу попали под обаяние
Станислава Долгова, и крат�

кий рассказ о музее незамет�
но перерос в большую экс�
курсию. О каждом экспонате,
поднятом со дна моря в ходе
многочисленных экспедиций,
Станислав готов рассказы�
вать часами.

Сам клуб «Экспедиция
подводных расследований об�
щества “Нептун�про“» был
создан в Тольятти ещё в 1996
году. Клуб занимается поис�
ковой, военно�патриотичес�
кой деятельностью и подвод�
ной археологией, связанной с
периодом Великой Отечест�
венной войны. Обществом
организуются поисковые и
судоподъёмные работы и под�
водные экспедиции. Часть та�
ких находок, как, например,
артиллерийские корабельные
орудия ЗИС�3 и М�42, были
подняты со дна моря и пере�
даны на хранение в музеи. За
более чем 30 экспедиций най�

дены десятки затонувших
объектов и сотни экспонатов,
наполнивших витрины музея
нашего города.

Сейчас «ЭПРОН» пригла�
шает в свои ряды всех, кому
интересна подводная иссле�
довательская деятельность и
музейная работа в дружной
семье людей, увлечённых об�
щим делом! Клуб и музей
ждут посетителей каждый
четверг в 18:00 по адресу: ул.
Мира, 23, цокольный этаж. В
клубный день музея (четверг)
любой желающий может
прийти и записаться в поис�
ковый отряд или подводную
экспедицию.

55 Анастасия БОГДАНОВА, 
студентка 1-го курса

P.S. Особенно рады будут
студентам�историкам, умею�
щим вести поисковую работу
в архивах.

ТТееоорриияя  &&  ппррааккттииккаа

Друзья познаются... в воде
На небесах только и говорят, что о море, как оно бесконечно
прекрасно. С 16 мая 2015 года о море говорят ещё и в Тольят�
тинском музее подводного клуба «ЭПРОН», где каждый, кому
интересны путешествия, дайвинг и археология, может с голо�
вой погрузиться в атмосферу приключений и авантюризма.

55  Ожившая история

55 Постановка задач
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Привлечение именно этих
подразделений связано с тем,
что Институт сервиса наряду
со специалистами в области
организации туристического
бизнеса по различным нап�
равлениям деятельности бу�
дет готовить также и специа�
листов в сфере обслуживания
бытовой и компьютерной
техники, а также програм�
много обеспечения.

Повестка дня прошедшего
заседания включала в себя
ещё ряд важных вопросов.
Так, в ходе выступления на�
чальника управления по ра�
боте со студентами, ответ�
ственного секретаря приём�
ной комиссии Елены Репи�
ной Учёный совет утвердил
Правила приёма в ТГУ на
2016/2017 учебный год, а так�
же новые редакции Положе�
ния о предоставлении акаде�
мических отпусков студентам
ТГУ и Положения о переводе
студентов ТГУ. Последние два
документа были приведены в
соответствие изменённым
нормам законодательства.

В докладе о ходе реализа�
ции проекта по созданию ме�
мориального комплекса ТГУ
проректор по воспитатель�

ной, внеучебной и социаль�
ной работе Елена Щёлокова
рассказала о достигнутых на
данный момент результатах и
представила план внутренне�
го проектного фандрайзинга.
Благодаря уже поступившим
пожертвованиям удалось раз�
работать трёхмерный макет
часовни и окружающего её
пространства, а также про�
вести полный цикл проектно�
изыскательских работ. Не�
посредственно строительство
должно начаться в ближай�
шие месяцы. Завершая выс�
тупление, Елена Фёдоровна
ещё раз призвала членов Учё�
ного совета принять участие в
проекте, подчеркнув, что ме�
мориальный комплекс, вклю�
чающий часовню святой Та�
тианы — покровительницы
студентов и памятный знак
погибшим при взрыве авто�
буса 31 октября 2007 года, бу�
дет создан исключительно на
благотворительные пожерт�
вования. Отметим, что основ�
ной причиной активизации
работ по сбору пожертвова�
ний стало получение 11 сен�
тября 2015 года долгожданно�
го разрешения на строитель�
ство.

Кадровым вопросом пове�
стки дня стали выборы заве�
дующего кафедрой «Живо�
пись». Советы кафедры и
Института изобразительного
и декоративно�прикладного
искусства выдвинули на эту
должность почётного работ�
ника высшего профессио�
нального образования, члена
Творческого союза художни�
ков РФ, кандидата педагоги�
ческих наук, доцента Ольгу
Пекину, работающую в ТГУ
уже 20 лет. Учёный совет,
изучив представленный Оль�
гой Ивановной план всесто�
роннего развития кафедры,
поддержал коллег, единоглас�
но проголосовав за её канди�
датуру.

Перед началом заседания
состоялась торжественная
церемония вручения наград
сотрудникам Тольяттинского
государственного универси�
тета.

Член Попечительского со�
вета ТГУ, генеральный дирек�
тор ЗАО СМТ «Химэнерго�
строй» Алексей Волков вру�
чил благодарственные грамо�
ты и премии Совета:

— Денису Волкову, доцен�
ту кафедры «Рациональное

природопользование и ресур�
сосбережение»;

— Валентине Щетининой,
кандидату педагогических на�
ук, доценту кафедры «До�
школьная педагогика и пси�
хология»;

— Михаилу Выбойщику,
доктору физико�математи�
ческих наук, профессору ка�
федры «Нанотехнологии, ма�
териаловедение и механика»;

— Евгению Кальнею, стар�
шему преподавателю кафед�
ры «Энергетические машины
и системы управления»;

— Игорю Ясникову, веду�
щему научному сотруднику
Научно�исследовательского
института прогрессивных
технологий;

— Вере Вахниной, докто�
ру технических наук, профес�
сору, заведующей кафедрой
«Электроснабжение и элект�
ротехника»;

— Петру Гордееву, препо�
давателю кафедры «Декора�
тивно�прикладное искусство»;

— Юрию Горбунову, док�
тору филологических наук,
профессору кафедры «Тео�
рия и практика перевода»;

— Наталье Назаренко,
кандидату педагогических на�

ук, доценту кафедры «Физи�
ческое воспитание»;

— Сергею Кондулукову,
профессору, директору Инс�
титута изобразительного и
декоративно�прикладного ис�
кусства, заслуженному ху�
дожнику РФ, почётному ака�
демику Российской академии
художеств.

Михаил Криштал вручил
диплом III международного
конкурса изданий для вузов
«Университетская книга» по
направлению «Техника и тех�
нология наземного транспор�
та» в номинации «Обеспече�
ние образовательного про�
цесса научными изданиями»
доктору технических наук,
профессору Александру Ков�
тунову.

Студентки Института пра�
ва Дарья Гейко и Юлия Кур�
кина и их научный руководи�
тель, кандидат юридических
наук, доцент Алексей Стан�
кин получили из рук ректора
ТГУ диплом I степени Госуда�
рственной Думы РФ за успе�
хи в X Всероссийском кон�
курсе молодёжи образова�
тельных учреждений и науч�
ных организаций на лучшую
работу «Моя законотворчес�
кая инициатива».

55  Кирилл ТУРУТИН
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Такой же шок предстоит пе�
режить в 2016 году всем ос�
тальным российским вузам,
так как Минобрнауки РФ вы�
пустило требование об обяза�
тельной публикации всех ВКР
в открытом доступе в сети
Интернет. Благодаря тому что
в ТГУ по собственной иници�
ативе приступили к этой про�
верке на год раньше других, у
университета сейчас есть
время, чтобы провести серь�
ёзную «работу над ошибка�
ми».

О том, как проходила про�
верка ВКР, рассказала Лейла
Хамидуллова, начальник
Учебно�методического управ�
ления:

— Мы проверяли все вы�
пускные квалификационные
работы на основании утверж�
дённого 13 марта 2015 года по�
рядка обеспечения самостоя�
тельности выполнения выпу�
скных квалификационных
работ в ТГУ с использованием
системы «Антиплагиат. ВУЗ».
Эта система позволяет прово�
дить на сегодняшний день на�
иболее полную проверку на
заимствования и пополнять
базу собственными ВКР.

Проверка в ТГУ проводи�
лась в два этапа. Сначала на
кафедрах, для чего им был
обеспечен доступ к системе
«Антиплагиат. ВУЗ», чтобы
руководитель мог проверить

работу на самом раннем эта�
пе. Далее работы поступали в
специально сформирован�
ную независимую эксперт�
ную комиссию. Членами этой
комиссии были сотрудники
службы заместителя ректора
по развитию учебного про�
цесса. Возглавлял комиссию
Анатолий Николаевич Яры�
гин.

В результате были прове�
рены все ВКР очной и заоч�
ной формы обучения, пред�
ставляемые к защите в 2015
году, — всего 2372 работы. Из
них на доработку было воз�
вращено 80 процентов. При�
чём 52 работы были представ�
лены на комиссию с низким
процентом оригинальности,
менее 70 процентов. После
доработки на кафедрах ВКР
проверялись повторно. В ре�
зультате 14 студентов не были
допущены к защите.

— Отправляли на дора�
ботку только по причине
плагиата, или были другие
недочёты?

— Комиссия читала все ра�
боты. И мы увидели много не�
соответствий нормативным
документам ТГУ по оформле�
нию работ и несоответствия
самих текстов. То есть иной
раз процент оригинальности
при проверке на антиплагиат
был высок, но достигался он
за счёт всевозможных уло�
вок.

— Каких уловок?
— Добиваясь уникальнос�

ти, многие намеренно иска�
жали смысл фраз или ковер�
кали слова. Вот лишь несколь�
ко примеров:

«Учитывая данное и в та�
ком случае, то что источник
составляющие сероватый
идиот СЧ18�36, какой владеет
замечательными разлива�
тельными особенностями».

«Кроме этого, в структура
дополнительного оснащения
вступают электростанок, за�
точные станки хлобыстал и
сверл».

«Непрерывные драка по�
средством многорычажный
зажимный система, и центро�
вик объединены с насиль�
ственным приводом устрой�
ства».

«…лишь трибунал в уста�
новленном законодательством
распорядке судопроизводства
в арбитражных судах может
признать личико нулём».

«Как видно из подпункта 5
п. 1 статьи 188 Гражданского
кодекса РФ действие дове�
ренности прекращается всле�
дствие погибели личика, вы�
давшего доверенность».

«...в первую очередность
делаются подсчеты соответ�
ственно нуждам людей, перед
которыми бутчик несет ответ�
ственность за рождение вре�
да жизни или здоровью!»

«Разглядев теоретические
основы образования себесто�
имости продукции, дозволено
подметить, что экономичес�
кой основой себестоимости

являются издержки произво�
дства».

В результате система ан�
типлагиата пропускала эти
работы, показывая высокий
процент уникальности, но на
самом деле текст был нечита�
бельным, во многих случаях
лишённым смысла.

Проверяя работы, мы вы�
явили все способы, которые
студенты использовали для
завышения процента ориги�
нальности текста:

1. Неоригинальный текст
вставляли в виде картинок,
иногда целыми страницами.

2. Использовали замену букв
на математические символы и
буквы латинского алфавита.

3. Использование скрыто�
го текста (в том числе из лич�
ной переписки, текстов песен
и сказок).

4. Использование прог�
рамм «Синонимайзер», «Пе�
реводчик».

Помимо этого, комиссия
отметила низкий уровень гра�
мотности, несоответствие
ГОСТ и локальным норматив�
ным документам, несоответ�

ствие заявленной темы и со�
держания.

— Какие решения были
приняты по итогам работы
комиссии?

— Грубые нарушения в
подготовке ВКР были выявле�
ны у 41 руководителя. Лише�
ны права руководства ВКР на
2015�2016 учебный год 15 ру�
ководителей:

ИМФИТ: А. Сафронов.
ИнМаш: К. Васькин, О. Бой�

ченко, А. Козлов, Д. Воронов,
В. Гуляев.

ИнПр: И. Великосельская,
А. Гогин, А. Маркин, Н. Соло�
меник.

ИФЭУ: С. Сыротюк, Л. Ки�
фа, А. Руденко, О. Азовская,
О. Сярдова.

Не допущены к защите 14
студентов.

Кроме этого, на сегодняшний
день у нас сформирована внут�
ренняя база ВКР 2015 года, все
они внесены в систему «Антип�
лагиат. ВУЗ» и будут использо�
ваться при проверке ВКР в сле�
дующем году. Таким образом,
проверка 2015 года стала для ТГУ
репетицией. В следующем году
эту проверку в обязательном по�
рядке пройдут все вузы.

55  Равиль ИТКУЛОВ

ААннттииппллааггииаатт

«Признать личико нулём»

В соответствии с порядком проведения государственной
итоговой аттестации по программам бакалавриата, специа�
литета и магистратуры, утверждённым приказом Минобр�
науки России от 29 июня 2015 г. № 636, «тексты выпускных
квалификационных работ, за исключением текстов выпу�
скных квалификационных работ, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну, размещаются орга�
низацией в электронно�библиотечной системе организации
и проверяются на объём заимствования».
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В начале 4�го курса менед�
жер проекта, над которым я ра�
ботал, отправил меня в коман�
дировку в Англию, в компанию
заказчика — Mobile Broadband
and Network Limited. 

Не буду вас утомлять нуд�
ным рассказом о том, как я
получал визу, оформлял до�
кументы на работе, докумен�
ты в университете, собирал
вещи...

Наконец-то 
Англия!

В конце концов, все фор�
мальности были соблюдены,
и 4 октября я летел в Анг�
лию. Это был долгий пере�
лёт, с пересадками и дли�
тельным ожиданием между
рейсами, но всё стоило того,
в 7 утра следующего дня я
уже был в Великобритании.
Действительно, не зря гово�
рят, что Англия — это страна
дождей и туманов, именно
такой погодой встретила ме�
ня эта поистине красивая
страна.

Её красота началась ещё с
аэропорта, который был сов�
сем не похож на наш отечест�
венный. Пока ждал машину,
которую компания отправила
встречать меня, насладился
изумительным кофе в мест�
ной кофейне. 

Отель 
или второй дом? 

Минут через 30 за мной
приехала машина и отвезла  в
апартаменты, в которых мне
предстояло жить в команди�
ровке. Дорога была длинной, и
я мог оценить культуру вожде�
ния в стране. Сказать, что она
отличалась от нашей, — ниче�
го не сказать. Во�первых, дви�

жение было левосторонним,
что весьма необычно для нас;
во�вторых, никто из водите�
лей не превышал скоростной
режим, хотя думаю, это заслу�
га властей, которые повесили
камеры на каждом километре
и ввели внушительные штра�
фы за превышение скорости.

Когда машина останови�
лась, я увидел новомодные до�
ма, в одном из таких находил�
ся Watson House. Язык не по�
вернётся назвать это чудес�
ное и уютное место отелем,
оно больше походило на клуб�
ный дом. Интерьер квартиры
меня также приятно удивил,
как и экстерьер, стильный ди�
зайн апартаментов хорошо
дополнял максимальную
функциональность. Для жиз�
ни там было всё.

Много работы 
и мало отдыха 

Меня радушно встретили
коллеги из офиса в Украине,

Юрий и Леся. Также меня
рад был видеть менеджер
проекта Павел.

Этот день был очень нап�
ряжённым, так как сразу
после перелёта я включался
в работу и в решение задач
заказчика. Вообще, все буд�
ние дни были напряжённы�
ми и состояли в основном
из написания скриптов,
встреч с заказчиком и зна�
комства с коллегами из
офиса в Кэмбурне. К слову,
этот офис находится в биз�
нес�парке, очень красивом
месте — с прудом, в кото�
ром плавают утки, ухожен�
ными газонами и необыч�
ными растениями. Внутри
офис был тоже красив, и,
честно сказать, в такой ат�
мосфере было приятно ра�
ботать.

Помимо встреч с заказчи�
ком и коллегами, наша ко�
манда работала с коллегами
из фирмы Ericsson, которая

также оказывала под�
держку по продукту на�
шей компании. Нес�
колько раз мы ездили
из уютного Кэмбрид�
жа, где жили, в Гил�
форд для обсуждения
рабочих вопросов с ко�
мандой из Ericsson.

Что дал опыт работы
в компании? Общение
с иностранными колле�
гами; опыт управления
и приоритезации задач
по текущим проблемам
на проекте; опыт в сфе�
ре OSS и BSS техноло�
гий.

А вот 
и отдых!

Конечно, помимо
работы был и отдых. В
промежутках между
магазинами сувениров

я даже успевал посмотреть
д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т и ,
например знаменитый Биг�
Бен и не менее знаменитое
колесо обозрения — самое
большое в мире. Также по�
пытал счастье на платформе
93/4, но, увы, я всего лишь
программист. Кстати, плат�
форма находится на вокзале
Кингс Кросс, который, по�
моему, достоин звания «Са�
мый экстравагантный вок�
зал».

Что же насчёт еды и про�
дуктов, весьма интересно
было попробовать чипсы со
вкусом уксуса, вся остальная
еда не сильно отличалась от
нашей. Готовили в основном
Юрий и Леся, но я был не
против, так как всё у них
было очень вкусно.

Не бойтесь 
нового опыта

Итак, когда все задачи,
которые требовали нашего

присутствия в офисе заказ�
чика, были решены, пришло
время отбывать на родину.
Как ни печально это было
осознавать, но 23 октября я
уже прилетел домой, приве�
зя с собой кучу сувениров и
непередаваемые впечатле�
ния об этой стране дождей
и невероятной архитекту�
ры.

Какие советы я бы дал
тем, кто, возможно, пой�
дёт по моему пути? Понял,
что главное — это не бо�
яться и пробовать себя. А
кроме чувства увереннос�
ти нужно обладать навы�
ками своей профессии и
не менее важно знать
иностранный язык, ибо
это ключ, открывающий
двери в будущее. 

Также хочу заметить:
лучше для вашей будущей
профессии, если вы станете
работать по специальности
параллельно с учёбой.

И последнее. Считаю,
что когда тебе предлагают
какое�либо сложное зада�
ние на работе, стоит согла�
шаться, даже если ты не
уверен, что сделаешь его.
Многие задачи не так
страшны, как кажется с
первого взгляда. Но зато ре�
зультатом может стать но�
вый опыт, что более важно
для студента, пока он учит�
ся. 

Мы молоды, у нас много
сил, и мы можем и даже
должны использовать наш
потенциал, чтобы разви�
ваться, ведь в дальнейшем
сложнее будет перестро�
иться на новый лад. Не бой�
тесь покорять новые вер�
шины!

55 Александр ДЕМИДОВИЧ,
студент 4-го курса

ВВппееччааттллеенниияя

Just do it!

12 ноября в Тольяттинском го�
сударственном университете
(ТГУ) состоялось совместное
заседание членов Ротари�клу�
ба и общественного благотво�
рительного фонда имени 
С.Ф. Жилкина «Духовное нас�
ледие», а также грандиозная
презентация нового гоночно�
го болида Black Bullet (Чёрная
пуля) команды инженерно�
спортивного проекта «Форму�
ла студент» Togliatti Racing
Team (TRT).

Участников встречи приня�
ла уютная гостиная Дома учё�
ных ТГУ, где ректор Михаил
Криштал рассказал гостям о
более чем 25 традиционных,
имиджевых и уникальных ме�
роприятиях, запланированных
на будущий, юбилейный для
Тольяттинского госуниверси�
тета год.

В списке уникальных ме�
роприятий — Общегородской
последний звонок, который
ТГУ планирует провести 23 мая
2016 года, и городская выстав�
ка�форум ТГУ для горожан,

студентов, абитуриентов и их
родителей в спорткомплексе
«Олимп» (с 21 по 23 апреля).

В рамках выставки состоит�
ся заседание научно�техничес�
кого совета при губернаторе
Самарской области, деловая
программа с семинаром и па�
нельной дискуссией на тему
будущего образования. На фо�
руме горожане познакомятся

со всеми институтами, научны�
ми и спортивными достижени�
ями градообразующего вуза, а
также с яркой внеучебной
жизнью ТГУ.

В предстоящем юбилейном
году Тольяттинский государ�
ственный университет также
планирует провести первый в
Самарской области этап меж�
дународных инженерно�спор�

тивных соревнований
Formula Student с бюджетом
в 30 млн рублей и финал Все�
российского телевизионного
конкурса «ТЭФИ�регион» в те�
матическом направлении
«Просветительское и развле�
кательное телевещание» (с 8 по
11 ноября 2016 года).

Юбилейный год не пройдёт
и без модернизации кампуса
ТГУ, которая уже начинает ре�
ализовываться и, вместе с
этим, нуждается в мощном фи�
нансировании.

Согласно докладу ректора,
модернизация будет включать
в себя реконструкцию главно�
го корпуса и мехмастерских,
строительство бассейна по
программе партии «Единая
Россия» «500 бассейнов» и ка�
питальный ремонт детского
сада «Универочка». Отдельно�
го внимания, по мнению Ми�
хаила Михайловича, заслужи�
вает строительство мемори�
ального комплекса с универ�
ситетским храмом св. Татиа�
ны и памятным знаком погиб�

шим при взрыве автобуса в
2007 году.

Заседание продолжилось в
обновлённом актовом зале
ТГУ, капитальный ремонт ко�
торого был произведён на вы�
деленные из областного бюд�
жета средства согласно распо�
ряжению губернатора Самар�
ской области Николая Мер�
кушкина.

Гости познакомились с ко�
мандой молодых инженеров
ТГУ, увидели новый болид
Black Bullet и два других вузов�
ских спорткара, смогли почув�
ствовать себя в роли их пило�
тов, а также задали интересую�
щие их вопросы руководителю
TRT, заведующему кафедрой
проектирования и эксплуата�
ции автомобилей Тольяттин�
ского госуниверситета Алекса�
ндру Бобровскому.

Студенческий флешмоб и
общее фото с болидом «Чёрная
пуля» стали ярким завершени�
ем совместного заседания чле�
нов Ротари�клуба и фонда «Ду�
ховное наследие».

55 Пресс-служба ТГУ

ППррееззееннттаацциияя

ТГУ готовится к тройному юбилею

55 Презентация «Чёрной пули»

55 Александр и Юрий на фоне Вестминстерского дворца
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Вплоть до отъезда на ито�
говый этап федерального со�
стязания за корону самой
красивой, грациозной и твор�
ческой студентки страны
Юлию будут готовить к учас�
тию буквально всем универ�
ситетом.

По условиям от каждой
конкурсантки требуется
краткий рассказ о себе, набор
фотографий, видеовизитка и
творческий номер. В этот раз
тема «Мисс Студенчество
России» связана с Годом ли�
тературы, что хорошо знако�
мо нашей участнице. Её по�
бедный внутривузовский
конкурс «Мисс ТГУ�2015»
был также посвящён этой те�
ме.

— Сейчас я активно готов�
люсь к финалу. Большую
часть своего времени посвя�
щаю урокам хореографии и
сценической речи. Регулярно
посещаю бассейн и трена�
жёрный зал. Для меня кон�
курс красоты — это в первую
очередь всестороннее разви�
тие себя как личности, а так�
же новые возможности, кото�
рые пригодятся в жизни, —
рассказывает студентка 2�го
курса Института финансов,
экономики и управления
Юлия Симонова. — Вообще,
я трудолюбивый человек:
вложила много сил, чтобы по�
бедить в конкурсе «Мисс
ТГУ�2015», да и сейчас прино�
шу пользу родной альма�ма�
тер — состою в протокольно�
наградной службе нашего
университета, что для меня
огромная честь. Пожалуй, на

уровне своего вуза я
добилась того, о чём
мечтала. Впереди —
новые горизонты.

На данный мо�
мент Юля готовит
совершенно новый
творческий номер.
В подготовке задей�
ствованы хорео�
графы Андрей Не�
думов, Ирина Ва�
луйская и Яна Пет�
росян (Мисс ТГУ�
2013), а также тан�
цор, студент Инсти�
тута машинострое�
ния Данил Щерба�
ков. Постоянным
куратором участни�
цы от ТГУ является
главный режиссёр
конкурса «Мисс
ТГУ» Евгений Ива�
нов.

Кстати, финали�
стки конкурса кра�
соты и интеллекта
ТГУ не первый раз

принимают участие в
национальных кон�
курсах красоты. За
корону «Мисс Рос�
сия» в 2011 году боро�
лась Полина Масола�
пова. В 2012 году Ека�
терина Пиянзина
стала «Вице�мисс
Студенчество Рос�
сии». Спустя два года
Татьяна Абдалова
также с успехом
представила родную
Самарскую область в
рамках «Мисс сту�
денчество» и получи�
ла титул «Мисс Гра�
ция», а меньше чем
через год стала адми�
нистратором феде�
ральной дирекции
конкурса «Мисс Сту�
денчество России —
2015».

55 Оксана ИНЯКОВА, 
студентка 3-го курса

Фото Лилии Вебер

Мисс ТГУ-2015 
на федеральном конкурсе красоты

С
тудентка Тольяттинского государственного универси-
тета и победительница конкурса красоты и интеллекта
«Мисс ТГУ-2015» Юлия Симонова отстоит честь Сама-

рской области в финале IX Всероссийского конкурса «Мисс
Студенчество России», который пройдёт в городе Иваново 
с 20 по 25 ноября.

Комментарий

Евгений Иванов, режис�
сёр конкурса «Мисс ТГУ»:

— В этой, казалось бы,
тихой и спокойной девушке
живёт сильная эмоциональ�
ная личность. Она умеет
собраться в нужный мо�
мент и «выстрелить». Я
помню её слёзы на репети�
циях «Мисс ТГУ�2015» и
как она в итоге вышла на
сцену финала. Даже паде�
ние в первом выходе не
подкосило её, и она получи�
ла корону конкурса.

Сильная сторона Юли —
это её эмоциональность.
Там, где ей не хватит навы�
ка, она сможет эмоциями
дотянуть до высокого уров�
ня борьбы за корону. При�
чём она умеет эти самые
эмоции контролировать:
знает, где можно рассла�
биться, а где нужно соб�
раться и показать себя по
максимуму.

Опыт нашего участия в
конкурсе «Мисс Студенче�
ство России» пока неболь�
шой. Есть яркий титул «Ви�
це�мисс» Екатерины Пиян�
зиной и новый статус Тать�
яны Абдаловой. Но мы
должны понимать, что лю�
бой конкурс красоты — это
всё же очень субъективная
вещь, и предугадать мнение
жюри невозможно. Однако
всегда в фаворе улыбка, ак�
тивная жизненная позиция,
творчество, целеустремлён�
ность и позитив!

ДДеенньь  ооттккррыыттыыхх  ддввеерреейй

В этом году День откры�
тых дверей вернулся на ста�
рую площадку — в главный
корпус Тольяттинского гос�
университета. Начало было
назначено на час дня, но
школьники стали приходить
намного раньше. На площади
возле главного входа специ�
ально для старшеклассников
была развёрнута выставка по�

жарной и спасательной тех�
ники Главного управления
МЧС по Самарской области, а
в фойе первого этажа их
встречали представители
всех институтов.

На нескольких этажах
расположились информаци�
онные площадки, где абиту�
риенты могли побольше уз�
нать о будущей специальнос�

ти, побеседовать с представи�
телями кафедр, поучаство�
вать в интерактивах, подго�
товленных институтами, и
выиграть маленькие сувени�
ры на конкурсах. Так, напри�
мер, студенты Института ма�
шиностроения с гордостью
представляли свой спортив�
ный болид «Чёрная пуля», бу�
дущие гуру ресторанного де�
ла из Института химии и ин�
женерной экологии предлага�
ли всем желающим «попро�
бовать учёбу в университете
на вкус», а историки Гумани�
тарно�педагогического погру�
жались вместе с гостями в
удивительный мир неожидан�
ных археологических откры�
тий, приглашая школьников
заглянуть в их небольшой па�
латочный лагерь. И это только
самая малая часть того, чем
удивляли своих потенциаль�
ных абитуриентов студенты и
преподаватели ТГУ. Тем же,
кто ещё не выбрал будущую
профессию, предлагали прой�
ти профориентационное тес�
тирование, по итогам которо�
го было легче определиться с
выбором.

Студенческий Арбат, как,
впрочем, и всегда, поражал
школьников своим разнооб�
разием. Творческие коллек�
тивы Тольяттинского госуни�

верситета самых разных нап�
равлений — музыкальных,
танцевальных, вокальных, ис�
торической реконструкции и
других — до последнего не от�
пускали своих будущих уче�
ников, предлагая вместе по�
стучать в барабаны, побо�
роться в интеллектуальном
смысле слова и даже в пря�
мом — устроить самую насто�
ящую битву на мечах 

Несмотря на несостоявшу�
юся встречу с ректором и ди�
ректорами институтов, абиту�
риенты и их родители отмеча�
ют, что на все свои вопросы
они получили более чем пол�
ные ответы на площадках
презентации направлений
подготовки. И вот, пожалуй,
один из самых ярких коммен�
тариев:

— Я, конеч�
но, знала, что
ТГУ — это один
из самых круп�
ных вузов облас�
ти, но чтобы нас�
только! Очень
порадовало, что
представители
кафедр и инсти�
тутов не просто
зовут к себе, а
предлагают по�
мочь с выбором,
пусть даже он

будет и не в их пользу. А
сколько всего ТГУ может
предложить помимо учёбы —
просто глаз не оторвать! Хо�
чется как можно скорее по�
пасть к вам уже в роли перво�
курсницы и попробовать всё!

Очень надеемся, что у на�
ших юных друзей не осталось
сомнений, что ТГУ — это пра�
вильный выбор. И, конечно,
больше всего надеемся, что в
ближайшем будущем для нас
они будут уже не просто
«юные друзья», а абитуриен�
ты, позднее же — и наши сту�
денты. Так что увидимся в
следующем году в Тольятти�
нском государственном уни�
верситете!

55 Олеся КРУГЛОВА,
студентка 4-го курса

Welcome day
14 ноября ТГУ распахнул свои двери для будущих абитури�
ентов из Тольятти и близлежащих населённых пунктов.
Учащиеся 10�11�х классов познакомились с тем, как подго�
товиться к сдаче ЕГЭ, поступить в наш университет и пост�
роить успешную карьеру с дипломом ТГУ.

55 Юлия Симонова

55  Превыше всего — безопасность

55 Маленькие роботы в опытных руках 
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ООллииммппииааддаа

12 ноября в ТГУ прошла
третья внутривузовская
олимпиада по истории для
студентов неисторических
направлений подготовки. За
организацию мероприятия
отвечали сотрудники кафед�
ры истории и философии, а
также студенты 4�го курса
направления подготовки «Ис�
тория». Главной целью этой
олимпиады является популя�
ризация истории среди сту�
дентов. Ведь, как сказал Ци�
церон, история — это учи�
тельница жизни.

Проверить свои истори�
ческие знания и пополнить
портфолио новыми диплома�
ми могли студенты любого
курса, будь то магистр или ба�
калавр. Всё, что было нужно
для участия, — это подать за�
явку на участие в олимпиаде. 

Началась олимпиада с реги�
страции участников и торже�
ственной части, на которой с
приветственной речью высту�
пили директор ГумПИ Юрий
Лившиц, заведующая кафед�
рой истории и философии
Ольга Безгина и члены жюри
— преподаватели кафедры ис�
тории и философии Елена Ти�
мохова, Татьяна Козловская,
Ирина Прохоренко. Также

состоялась презентация на те�
му «История ТГУ», которую
подготовили и представили
члены студенческого научного
общества кафедры истории и
философии Светлана Бесчаст�
нова и Кристина Посошкова. 

Программа олимпиады
состояла из 16 вопросов,

разделённых на три блока.
На мой взгляд, сделанных по
системе ЕГЭ, где первый
блок — простые вопросы в
виде теста с вариантами,
второй чуть сложнее —
здесь ответы нужно вписы�
вать самому, а третий — са�
мый сложный и самый «при�

быльный» в плане баллов:
здесь нужно не просто знать
историю, а уметь анализиро�
вать, делать правильные вы�
воды. 

Организаторы утвержда�
ют, что задания, представлен�
ные на олимпиаде, гораздо
труднее, чем предлагают сей�
час на ЕГЭ. Судить объектив�
но об этом я не могу, ведь, к
моему стыду, историю знаю
весьма поверхностно. Но со
стопроцентной гарантией мо�
гу сказать, что вопросы,
представленные студентам,
требовали от них РЕАЛЬ�
НОГО знания истории и не�
скольких недель активной
подготовки к олимпиаде. Вот,
вы например, знаете, с чем
связано начало формирова�
ния крепостного права в Рос�
сии или как звали советников
Ивана Грозного и Екате�

рины II? А «олимпийцы» обя�
заны были знать. 

Ну что же, все трудности
студентами пройдены, олим�
пиада завершена, пришло
время узнать результаты. Ли�
дером олимпиады стала Ели�
завета Свешникова, студент�
ка гр. ЛИНб 1501 (Гуманитар�
но�педагогический институт).
Второе место завоевали Ар�
тём Залалетдинов, магист�
рант гр. АФКм 1501 (Институт
физической культуры и спор�
та), и Даниил Джафаров, сту�
дент гр. ЮРб 1301 (Институт
права). Третье место подели�
ли Ксения Шахмаева, студе�
нтка гр. ФИЛб 1501 (Гумани�
тарно�педагогический инсти�
тут), Павел Тютюник, студент
группы ПИп 1501 (Институт
физики, математики и ин�
форматики), Валерия Орлова
и Анастасия Битнер — студе�
нтки группы ППОб�1501 (Гу�
манитарно�педагогический
институт).

Каждый из пришедших на
олимпиаду получил сертифи�
кат участника, а победителям
были вручены дипломы.

Организаторы намерены
продолжать эту добрую тра�
дицию, развивая и улучшая
олимпиаду. Так что те, кто не
смог принять участие в олим�
пиаде «по истории для неис�
ториков�2015», — не расстра�
ивайтесь, у вас будет шанс
сделать это в будущем году. 

55 Юрий ТОКМАКОВ,
студент 3-го курса

Цицерон: «История — 
это учительница жизни»

П
ервоначальное значение слова «история» восходит к
древнегреческому термину, означавшему «расспраши-
вание, узнавание, установление». История отождест-

влялась с установлением подлинности, истинности событий
и фактов… Такими словами начал своё приветственное сло-
во на олимпиаде для неисториков директор ГумПИ Юрий
Лившиц. 

Программа праздника это�
го года была более чем насы�
щенной. Собралась не только
вся кафедра, но также сту�
денты вуза и приглашённые
гости. Мероприятие началось
с приветственных слов Мари�
ны Козловой и Игоря Власен�
ко из комитета по делам моло�
дёжи мэрии Тольятти. «Я
поздравляю вас с вашим про�
фессиональным праздником.
Социология — шикарная по�
мощница любого управленца.
Эта наука будет всегда акту�

альна. Я желаю вам разви�
ваться и быть профессиона�
лами своего дела», — обрати�
лась Марина Козлова к сту�
дентам.

О том, как эту специаль�
ность начали преподавать в
ТГУ, рассказала заместитель
директора ГумПИ по учебно�
методической работе Марина
Пантыкина. Также горячими
аплодисментами встретили
заведующую кафедрой Тать�
яну Иванову. Она пожелала
студентам активности, инно�

вационной социологической
деятельности и успехов. А
всем преподавателям кафед�
ры в честь праздника вручили
букеты цветов.

Темой праздника стали
«Сказки Пушкина на социо�
логический лад». Каждый
курс представил свою интер�
претацию произведений.

Первый курс пересказал
по�своему «Сказку о царе
Салтане». Ребята делали со�
циологический опрос в зале,
танцевали и возвращали ук�
раденного «царя ГумПИ».
После чего первокурсники
прошли традиционный обряд
посвящения, где хором кри�
чали: «Клянусь!». Второй
курс отличился постановкой
сказки «О попе и работнике
его Балде». Здесь зло было по�
беждено напрочь. Помогли
танцы, находчивость и… кон�
тент�анализ статьи. Третий
курс показывал историю «О
мёртвой царевне и семи бога�
тырях», где прекрасную ца�
ревну чуть не лишила жизни
некорректно составленная
анкета. Здесь ребята тоже за
песнями и шутками в карман
не лезли. Четвёртый курс
представил интерпретацию
«Сказки о рыбаке и рыбке».

«Старче» благодаря рыбке
стал профессиональным со�
циологом и добился успехов.

На протяжении всего ве�
чера ведущими были кот учё�
ный и Шамаханская царица.
В завершение праздника они
наградили грамотами самых
активных и инициативных.
Их обладателями стали более
20 студентов�социологов.

Также дипломы вручили
победителям школьной олим�
пиады по обществознанию
«Олимп Жигулёвских гор»,
проведённой кафедрой социо�
логии накануне.

«Готовились недолго: слова
запоминали быстро и схваты�
вали всё на лету, поэтому были

спокойны. Но когда зашли за
кулисы, стали волноваться, у
девочек даже руки затряс�
лись. Но всё прошло успешно,
мне очень понравилось. Сцен�
ки отличные получились у
всех, было интересно смот�
реть!» — поделилась с нами
впечатлениями Мария Мак�
симова, студентка 3�го курса.

Закончилось праздничное
мероприятие исполнением
гимна кафедры социологии. А
потом ребята всех курсов об�
няли друг друга, ещё раз дока�
зав, что они большая и друж�
ная семья.

55 Ольга НИКОЛАЕВА,
студентка 3-го курса

ТТррааддиицциияя

Дружное социологическое царство
Песни, танцы, шутки, смех — нет, это не очередной этап «Грин�
шоу». Это профессиональный праздник День социолога, празд�
нование которого прошло в актовом зале ТГУ 13 ноября.

55 Весёлые герои праздника

55 В сказочном мире...

55 Думаем, думаем и отвечаем
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ПРИКАЗ № 4327 от 13.11.2015
Об объявлении конкурсного от�

бора
В соответствии с Положением о

порядке замещения должностей пе�
дагогических работников, относя�
щихся к профессорско�преподава�
тельскому составу, утверждённым
приказом Министерства образова�
ния и науки Российской Федерации
№ 749 от 23 июля 2015 года, и Поряд�
ком организации и проведения кон�
курса на замещение должностей
профессорско�преподавательского
состава, утверждённым Решением
Учёного совета № 370 от 22.10.2015 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на замеще�

ние следующих должностей:
ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕ�

НИЯ
Кафедра «Нанотехнологии, мате�

риаловедение и механика»:
— профессор (0,2 шт.ед.).
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
«Физическое воспитание»:
— доцент (1,0 шт.ед.).
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКО�

НОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
«Финансы и кредит»:
— доцент (0,5 шт.ед.).
2. При определении соответ�

ствия претендента квалификаци�
онным требованиям по соответ�
ствующей должности руководство�

ваться квалификационными харак�
теристиками должностей профес�
сорско�преподавательского соста�
ва в соответствии с Приказом ми�
нистерства здравоохранения и со�
циального развития Российской
Федерации от 11.01.2011 № 1Н «Об
утверждении единого квалифика�
ционного справочника должностей
руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификаци�
онные характеристики должностей
руководителей и специалистов
высшего профессионального и до�
полнительного профессионального
образования»:

— профессор — высшее профес�
сиональное образование, учёная сте�
пень доктора наук и стаж научно�пе�
дагогической работы не менее 5 лет
или учёное звание профессора;

— доцент — высшее профессио�
нальное образование, учёная сте�
пень кандидата (доктора) наук и
стаж научно�педагогической работы
не менее 3 лет или учёное звание до�
цента (старшего научного сотрудни�
ка).

3. Претендентам на конкурс пода�
вать документы в канцелярию Уп�
равления делами ТГУ по адресу: 
г. Тольятти, ул. Белорусская, 14, ка�
бинет 241 (время работы: с понедель�
ника по пятницу с 8.15 до 17.00, пере�
рыв на обед с 12.30 до 13.15, телефон
для справок (8482)53�92�42). Оконча�

тельная дата приёма документов для
участия в конкурсе — 08.02.2016.

4. Для претендентов, удовлетво�
ряющих квалификационным тре�
бованиям в соответствии с п. 2 нас�
тоящего Приказа, конкурс состоит�
ся:

ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕ�
НИЯ

— на заседании совета института
16.02.2016 г. в 14.30 по адресу: г. Толь�
ятти, ул. Белорусская, 16в, корпус
«Е», кабинет 310.

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

— на заседании совета института
16.02.2016 г. в 16.00 по адресу: г. Толь�
ятти, ул. Фрунзе, 2г, корпус «У», ка�
бинет 126.

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКО�
НОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

— на заседании совета института
15.02.2016 г. в 12.00 по адресу: г. Толь�
ятти, ул. Ушакова, 59, корпус «С», ка�
бинет 804.

5. Для претендентов, не удовлет�
воряющих квалификационным тре�
бованиям в соответствии с п. 2 насто�
ящего Приказа, но рекомендован�
ных аттестационной комиссией к за�
мещению должности профессорско�
преподавательского состава, кон�
курс состоится на Учёном совете ТГУ
18.02.2016 г. в 15.00 по адресу: г. Толь�
ятти, ул. Белорусская, 14, кабинет 
Г�208.

6. Информация о проведении
конкурса, регламентирующие про�
ведение конкурса нормативные до�
кументы, в том числе Положение о
порядке замещения должностей на�
учно�педагогических работников,
утверждённое приказом Министер�
ства образования и науки Российс�
кой Федерации от 23 июля 2015 года
№ 749, Порядок организации и про�
ведения конкурса на замещение
должностей профессорско�препода�
вательского состава в ТГУ размеще�
ны на официальном сайте ТГУ
(www.tltsu.ru) в разделе: Контакты/
Структура/ Управление по работе с
персоналом/ Конкурс на замещение
должностей профессорского�препо�
давательского состава. Положение
об аттестационной комиссии Тольят�
тинского государственного универ�
ситета размещено на официальном
сайте ТГУ (www.tltsu.ru) в разделе:
Контакты/ Структура/ Управление
по работе с персоналом/ Регламен�
тирующие документы в сфере уп�
равления персоналом/ Положение
об аттестационной комиссии Тольят�
тинского государственного универ�
ситета.

Основание: представления заве�
дующих кафедрами «Нанотехноло�
гии, материаловедение и механика»,
«Физическое воспитание», «Финан�
сы и кредит».

ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»

В тольяттинском Доме Ре�
рихов, где по традиции вече�
ром каждую среду собирают�
ся энтузиасты клуба любите�
лей туризма и путешествий,
Влада Заболотских, её муж
Александр и их сын Свято�
слав (всего в их семье четверо
детей) рассказали о своей по�
ездке в Золотую долину, рас�
положенную в Кузнецком
Алатау. Они отправились туда
с друзьями, и с ними был ещё
один любитель путешествий
— семейный любимец золо�
тистый ретривер Джонни. 

— На самом деле там от�
крываются даже не уголки, а
целые миры, которые обога�
щают нашу жизнь и служат
источником нового вдохно�
вения, — говорит Влада Забо�
лотских. — В этом году та�
ким новым источником ста�
ло путешествие в Золотую
долину. Ещё год назад друзья
сходили туда в поход и приг�
ласили нас разделить с ними
это путешествие снова. У
них был местный проводник
Галина Ивановна, хорошо
знающая и чувствующая те
места. Для неё они нечто
очень сокровенное и родное,
и она передала этот настрой
нам, когда мы были уже
вместе с ней в походе и отк�
рывали эти удивительные
места. 

Ещё до похода заранее
мне представлялась Золотая
долина загадочной, манящей,
волшебной… Из этого ска�
зочного предчувствия роди�
лись мои художественные
работы, аппликации, пред�

с т а в л е н н ы е
здесь на выстав�
ке.

Поездка мог�
ла и не состоять�
ся — сломалась
машина, но не�
ожиданно наш
друг Саша, бук�
вально узнав на�
кануне, принял
решение: «В
пять утра выез�
жаем». Мы со�
брались за ночь
и поехали на его
машине до Новокузнецка Ке�
меровской области. Это уди�
вительный город, в котором
ещё сохранилась атмосфера
прошлого века, советских
времён. Из Новокузнецка мы
отправились на электричке к
месту, от которого начался
путь к восхождению.

По словам Влады Валенти�
новны, восхождение далось
непросто, каждый шаг как
битва. В начале августа они
оказались в зимнем периоде:
на перевале туман, холод, на
горах — снежники: «Когда
поднялись на вершину, бук�
вально было слышно, как у
всех от мороза зубы стучат…»
Как хорошо было оказаться в
палатке! Однако самый прият�
ный сюрприз сделал всем

Александр Заболотских: пря�
мо на вершине перевала он на�
шёл где�то воду, выложил очаг,
развел костёр и приготовил
обед… Неслучайно Влада гово�
рит: «Где Саша — там и дом».

А затем туман рассеялся
— и взорам отдохнувших пу�
тешественников открылась
чудесная картина. Внизу рас�
стилалась Золотая долина.
Цветущие луга, необыкно�
венные синие цветы, озёра и
кедровые леса вокруг. Кед�
рам не только несколько ве�
ков, некоторым — около ты�
сячи лет. В этих труднодос�
тупных местах сохранились
первозданная тайга, 76 видов
животных, 600 видов расте�
ний, из них более 30 растений
— редчайшие.

Очень много загадок
у этих мест, здесь при�
чудливо переплелись
разные времена года и
природные зоны. «Мне
вспомнился известный
фильм, Золотая долина
похожа на землю Санни�
кова», — заметила Влада
Заболотских.

После путешествия
Александр Заболотских
написал цикл песен
«Свет далёких звёзд», и
некоторые из них он ис�
полнил на вечере. Вот

фрагмент из его песни: 
«На тропе небесной речки 
соловьиных грёз
Пью божественный источ�
ник — свет далёких звёзд…
По судьбе Душа и Сердце —
рек незримый хор, 
Встречи алая зарница, свет
далёких гор».

Семейный дуэт покорил
нас не только своим расска�
зом о путешествии, но и раз�
нообразием творчества. У
Влады Заболотских оно выра�
зилось не только в песнях, но
ещё и в картинах. Кстати, она
сказала замечательную фра�
зу: «Когда мы все вместе, слу�
чаются чудеса, которые мы
творим сами».

55  Диана СТУКАНОВА

ММиирр  ууввллееччеенниийй

Очарование Золотой долины

Т
олько человек, живущий в гармонии с природой, может
привить эту любовь студентам. В отпуске доцент ка-
федры рационального природопользования и ресурсо-

сбережения ТГУ Влада Заболотских открывает заповедные
места вместе со своей семьёй и друзьями и затем щедро де-
лится своими впечатлениями.

ТТеенннниисс

Поздравляем!
В рамках универсиады
ТГУ 20 октября проходили
соревнования по настоль�
ному теннису. А сборная
ТГУ заняла первое место в
городских соревнованиях
по настольному теннису
среди вузов Тольятти.

Более 25 человек из 8
институтов приняли учас�
тие в универсиаде. Главный
судья соревнований доцент
кафедры адаптивной физ�
культуры Виктор Горелик
отметил высокий уровень
участников. Особенно по�
радовали первокурсники,
среди них много разрядни�
ков, которые усилят сбор�
ную ТГУ на городском и об�
ластном уровне. Среди них
Александра Прохоренко
(ИП), Александр Пекарс�
кий (ИнМаш). Сильнейшей
стала команда ИФЭиУ, вто�
рая — команда ИП, 3�е мес�
то у ИМФИТ.

В рамках сотрудничества
с Центром физической
культуры и спорта ТГУ пре�
доставляет спортивные за�
лы для проведения соревно�
ваний, где наши преподава�
тели ведут судейство. Так, 3
и 5 ноября проходили горо�
дские соревнования по на�
стольному теннису среди
студентов ТГУ, ПВГУС, ТАУ,
ВУиТ, РАНХиГС, СаГА.
Поздравляем с победой тре�
нера Виктора Горелика и
сборную ТГУ, занявшую 1�е
место среди юношей и 2�е
место среди девушек!

55 Елена ГОДЯЕВА,
специалист по организационно-

массовой работе ТГУ

55 Вид на Золотую долину
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ООО «Поволжский полиграфический комплекс», 
г. Тольятти Самарской обл., Южное шоссе, д. 30.
Зак.

ППллааннееттаа  ККВВНН

Между прочим, участни�
ками кубка, который приуро�
чили к дню рождения клуба,
стали не только студенческие
команды. Побороться за ку�
бок приехали два школьных
коллектива и команда студен�
тов Тольяттинского машино�
строительного техникума.

В качестве самых опытных
и старших братьев по КВН
выступили члены жюри куб�
ка: директор региональной
лиги клуба «Среднее По�
волжье» Дмитрий Сафронов,
финалист Первой лиги КВН
Сергей Варнаев, редактор ре�
гиональной лиги КВН «Сред�
нее Поволжье», участник
проекта «Не спать!» Андрей
Федосеев, главный режиссёр
концертной службы ТГУ Вера
Красникова и председатель
Профкома студентов и аспи�
рантов Тольяттинского госу�
ниверситета Ригина Туктаро�
ва. Кстати, все они позже ска�
зали о том, что КВН в Тольят�
тинском государственном
университете наконец�то
«восстал из пепла»!

Игра состояла из трёх кон�
курсов: визитка, «5 шуток
про...» и разминка. К визитке,
бесспорно, все команды под�

готовились хорошо и даже
припасли ряд неожиданнос�
тей для зрителей. К примеру,
один из участников команды

ТГУ «Чужие люди». Прият�
ным традиционным момен�
том КВН�визиток стала фи�
нальная песня, которая была
у каждого коллектива!

А вот конкурс «5 шуток
про...» всё же вызвал у участ�
ников некоторые затрудне�
ния. Правильно пошутить
одному, без поддержки ко�
манды, удавалось не всем.
Многие команды пытались
быть оригинальными, но
уходили совсем не в ту сто�
рону — иные шутки были,
что называется, «ниже поя�
са». Удачная прозвучала
шутка или нет, легко можно
было понять по громкости
оваций в зале. Зрителей не
обманешь!

Дальше началась размин�
ка — непростой этап импро�
визаций. Сказать, что участ�
ники не старались, будет, по�

жалуй, нечестно. Юным кавэ�
энщикам давалось всего 30
секунд на размышление над
вопросами от жюри!

К концу разминки напря�
жение участников и зрителей
кубка достигло своего пика,
ведь пришло время узнать,
кто же получит столь желан�
ную статуэтку. Победителями
стали учащиеся школы № 85
— коллектив «Бостон», кото�
рый совсем немного обогнал
студентов Тольяттинского гос�
университета из команды
«3D».

Остальным начинающим
кавээнщикам Профком сту�
дентов и аспирантов ТГУ вру�
чил почётные свидетельства
участников осеннего кубка.

Это значит, что первая
юмористическая сессия сда�
на — всем командам постави�
ли зачёт! Теперь ждём
встречи с ними в декабре уже
на новогоднем кубке Клуба
весёлых и находчивых.

55  Екатерина ПРОНИНА, 
студентка 3-го курса

Первая юмористическая сессия

Н
е так давно студенты ТГУ побывали на первом занятии
Школы юмора. 11 ноября в составе новоиспечённых
команд Клуба весёлых и находчивых в рамках осенне-

го кубка КВН они показали нам, чему смогли научиться.

Альберт Кувезин —
создатель этно�роковой
группы «Ят�Ха», соосно�
ватель знаменитого туви�
нского ансамбля «Хуун�
Хуур�Ту». Стиль пения
Альберта — техника
сверхнизкого горлового
пения «каргыраа». Музы�
кальный критик Артемий
Троицкий сказал: «Есть
два уникальных голоса на
Земле: Паваротти и Куве�
зин».

Музыканты этно�рок�
группы «Хартыга» из Кы�
зыла творят почти шама�
нскую магию. Творят без
всякого пафоса и внеш�
ней психоделии, на самом
высоком профессиональ�
ном уровне. Не боятся
экспериментов и смело
соединяют напевное зву�
чание игила со звонкой
духовой медью и жёстки�
ми гитарными рифами на
прочном груве ритм�груп�

пы. Народные мотивы,
джазовые обороты, мощ�
ные роковые «запилы» —
все это есть в музыке
«Хартыги», а лидер�вока�
лист группы Начын Чоре�
ве обладает сверхмощ�
ным магнетическим голо�
сом. Он уже сегодня счи�
тается одним из лучших
хоомейджи (мастеров
горлового пения) Тувы
наравне с такими стары�
ми мастерами, как Кай�
гал�Оол из группы «Хуун�
Хуур�Ту».

Заказ билетов по теле�
фону 222�600 и на сайте
www.filarman.ru.

55  Реклама

ФФииллааррммоонниияя  ппррееддссттааввлляяеетт

Магия этно
20 ноября в 19.00 впервые на сцене Тольяттинской
филармонии выступят легендарный тувинский пе�
вец, гитарист и композитор Альберт Кувезин и этно�
рок группа «Хартыга».
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55 Между ангелом и бесом
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