
№ 6 (644)    25 февраля 2016 Издаётся с октября 2001 года Еженедельник. Выходит по средам Мы разные — и мы вместе!

ППоо  ввееррттииккааллии

Программа по созданию
опорных вузов будет про�
должена в 2016 — 2017 го�
дах в связи с интересом рос�
сийских университетов к
участию в проекте.

«В министерство продол�
жают обращаться образова�
тельные организации из ре�
гионов России, сообщая о
желании присоединиться к
программе. Учитывая прояв�
ляемый интерес, министер�
ство планирует проведение
в течение 2016 — 17 годов до�
полнительных конкурсных
отборов», — говорится в со�
общении Министерства об�
разования и науки РФ.

Ранее было объявлено,
что Минобрнауки создаст
центр управления опорны�
ми университетами, «на что
заложено около 275,5 мил�
лиона рублей на ближайшие
два года». Кроме того, для
повышения эффективности
процессов создания и раз�
вития опорных вузов ведом�
ство намерено обеспечить
методическое сопровожде�
ние участников программы
в течение всего периода её
действия.

55 По материалам 
«РИА Новости»

Министерство образова�
ния и науки РФ назвало
специальности, которые бу�
дут востребованы на рынке
труда к 2020 году.

«В перспективе до 2020
года отраслевые министер�
ства и объединения работо�
дателей с учётом мнения
субъектов прогнозируют
возрастающую потребность
таких направлений, как пе�
дагогические, в области
здравоохранения, инженер�
ной подготовки, в сфере IT�
технологий и ядерной энер�
гетики, авиационной, ракет�
но�космической техники»,
— рассказал заместитель
министра образования и на�
уки РФ Александр Климов.

По его словам, это обус�
лавливает увеличение бюд�
жетного приёма на педаго�
гические и инженерные
направления подготовки
последние четыре года.

«В 2017 году 60 % всех
бюджетных мест будет при�
ходиться на инженерию и
педагогику: 46 % всех мест
будет отдаваться на инже�
нерную подготовку и 14 % —
на подготовку будущих педа�
гогов», — заключил Климов.

55 По материалам
«Взгляд.ру»

16 февраля 
в Тольяттинском
госуниверситете
состоялось
расширенное
заседание
Объединённого
совета обучающихся
(ОСО) и Профкома
студентов и
аспирантов ТГУ.
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ООффииццииааллььнноо

Кодекс
корпоративной
этики

Уважаемые коллеги и
студенты!

25 июня 2012 года Совет
Российского союза ректоров в
своём постановлении предло�
жил Концепцию кодекса про�
фессиональной этики образо�
вательного сообщества, соз�
данную на основе учёта инте�
ресов студентов, преподавате�
лей, сотрудников образова�
тельных учреждений, феде�
ральных и региональных орга�
нов государственной власти,
работодателей, профессио�
нальных союзов и ассоциаций.

На основании этого доку�
мента с учётом специфики, ис�
тории развития и становления
Тольяттинского государствен�
ного университета, сложив�
шейся практики взаимоотно�
шений разработан Кодекс
корпоративной этики ТГУ.

Кодекс корпоративной
этики — это свод общечело�
веческих ценностей, вопло�
щённых в конкретных пра�
вилах для университетского
сообщества, эталон культу�
ры, стиля, нравственных
ориентиров и  поведения для
каждого в конкретных ситу�
ациях. Чёткое и общеприня�
тое на уровне университета
понимание перечисленного
необходимо для слаженной
работы всего коллектива
сотрудников и обучающих�
ся. Настоящий Кодекс приз�
ван содействовать развитию
позитивной корпоративной
культуры, вести к упроче�
нию репутации и авторитета
ТГУ во внешней среде и яв�
ляется залогом успешного
развития университета.

55  Окончание на 5 — 8 стр.

З
аседание Учёного совета 18 февраля 2016 года на-
чалось с награждений и поздравлений в адрес сот-
рудников университета.

Открыло эту приятную во всех отношениях часть работы Совета вручение аттестата
доцента Алексею Станкину. Вслед за этим председатель Учёного совета ректор ТГУ Миха�
ил Криштал приступил к награждению региональными и муниципальными наградами
сотрудников университета в честь тройного юбилея ТГУ. Так, Виктор Рынгач получил бла�
годарность Самарской губернской думы (СГД), а Олег Иванов — почётный диплом СГД.
Благодарственными письмами Думы городского округа Тольятти награждены Тамара Ха�
чатурова и Алексей Черненко.

На заседании Учёного совета принимали поздравления и ветераны ТГУ, награждённые
8 февраля на торжественном приёме губернатора Самарской области главой области Ни�
колаем Меркушкиным. Региональной государственной наградой — почётным знаком гу�
бернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской» награждён профессор
кафедры «Промышленная электроника», основатель одной из первых научных школ горо�
да Тольятти Виктор Ивашин. Поблагодарив участников заседания за поздравления, Вик�
тор Васильевич шутливо заметил, что «поскольку это награда за достижения в образова�
тельной и научной деятельности, то можно считать её Самарской нобелевской премией».

55  Окончание на 2 стр.

Ответственны за Отечество
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 !

ННааууккаа  ббууддуущщееггоо

Магия поэтического слова
притягивает всех! Истину эту
подтверждают материалы
студентов кафедры
журналистики о двух
незаурядных событиях в ТГУ:
встрече студентов и
преподавателей ГумПИ 
с казанскими поэтами и
поэтическом вечере «Ренессанс»,
посвящённом декадансу...
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Именно там в конце янва�
ря состоялся семинар�сове�

щание на тему «Реализация
концепции математического

образования РФ в детских са�
дах». Мы поговорили с веду�
щей этого семинара — науч�
ным руководителем д/с 
№ 204, кандидатом педагоги�
ческих наук, доцентом ка�
федры дошкольной педагоги�
ки и психологии Тольяттин�
ского госуниверситета Окса�
ной Еник. Оксана Алексеевна
рассказала о своей работе над

введением инновационных
направлений в программу
дошкольного образования.

— Расскажите, что предс�
тавляет собой математичес�
кое образование для до�
школьников?

— Формирование пред�
ставления о математических
понятиях — вот что самое
важное в нашей работе. 

55  Окончание на 3 стр.

0+
Очарование поэзии«Вместе мы сможем больше!»

ВЗРАЩИВАЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Если вы искренне полагаете, что робототехнику, математи�
ческое моделирование и информационные технологии нач�
нут преподавать дошкольникам минимум через пару десят�
ков лет, то глубоко заблуждаетесь. В тольяттинском детс�
ком саду № 204 «Колокольчик» малыши уже сейчас с боль�
шим интересом постигают азы серьёзных математических
направлений — развивают логику и пространственное
мышление, занимаются робототехникой.
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

УУччёённыыйй  ссооввеетт

1 марта три студентки�линг�
вистки Тольяттинского госу�
дарственного университета:
Севда Нагиева, Ульяна Соко�
лова и Елизавета Васильева
— отправятся на учёбу в Ша�
осинский университет (Ки�
тайская Народная Республи�
ка, КНР). Эта поездка — пер�
вый шаг ТГУ в программе
межвузовского обмена сту�
дентами с университетами
КНР. Китайские студенты
уже учились в стенах Толь�
яттинского госуниверситета.

До конца июня наши сту�
дентки будут изучать анг�
лийский язык, риторику, гре�
ческую и римскую мифоло�

гию, историю английской и
американской литературы,
международный бизнес, ки�
тайский язык и многие дру�
гие дисциплины.

Основным критерием от�
бора студентов по этой прог�
рамме была успеваемость по
английскому языку, то есть
студент должен свободно го�
ворить по�английски. Учиты�
вались и личные качества
кандидатов, чтобы они смог�
ли достойно представить на�
шу страну, культуру и наш
университет на международ�
ном уровне.

«Для нас, лингвистов,
очень важно не только изу�
чать теоретические предметы

в университете, но и как мож�
но больше практиковать на�
выки межкультурного обще�
ния за пределами нашей стра�
ны, — рассказала Севда Наги�
ева. — Самыми важными дис�
циплинами для меня станут
Advanced English (без люби�
мого английского никуда!) и
International Business, кото�
рая, я надеюсь, поможет мне
изучить основные правила
международного бизнеса.
Кто знает, возможно, в буду�
щем я решу открыть свой
собственный?.. О программе
я узнала от заведующей ка�
федрой теории и практики
перевода ТГУ Светланы Ми�
хайловны Вопияшиной. Все
студенты нашей кафедры, ко�
торых заинтересовала эта
программа, должны были
просто подать заявку на учас�
тие, единственным условием
было наличие заграничного
паспорта».

По словам Ульяны Соколо�
вой, «учёба за границей —
мечта каждого студента, и я
не исключение. Опыт обуче�
ния за границей однозначно
повысит шансы на успешное
трудоустройство. Самым
главным препятствием было
опасение родителей за моё
нахождение в другой стране,
но это нормально для взрос�
лых людей, у которых есть ре�

бёнок, отчасти я их пони�
маю».

«Мне нравятся путешест�
вия, и я хотела бы побывать в
очень многих местах, — де�
лится мечтами Елизавета Ва�
сильева. — Учёба за границей
привлекает меня тем, что даёт
возможности выйти за рамки
привычного обучения и по�
пробовать свои силы в абсо�
лютно новой среде. Все дис�
циплины будут непосред�
ственно связаны с английс�
ким языком. Нельзя выделить
что�то одно, так как все ас�
пекты важны. Хочется отме�
тить, что мы будем изучать
китайский язык, и я надеюсь
освоить его азы».

Важно отметить, что вы�
бор Шаосинского универси�
тета в качестве принимаю�
щей стороны неслучаен. На�
помним, 4 июня 2015 года ТГУ
с рабочим визитом посетила
делегация Университета го�
рода Шаосин во главе с пред�
седателем Совета вуза, про�
фессором Чжоу Дацзюнь. В
рамках встречи между Шао�
синским и Тольяттинским го�
сударственным университе�
тами было подписано согла�
шение о совместной работе с
целью развития научной и об�
разовательной деятельности,
а также формирования дру�
жественных отношений. В

частности, был утверждён
пункт соглашения по обмену
студентами.

Сотрудничество с Шаосин�
ским университетом стало ло�
гичным продолжением взято�
го ТГУ «курса на Восток» —
на сближение с крупными
университетами Китайской
Народной Республики (КНР).
С 17 по 21 мая 2015 года в ходе
рабочей поездки делегации
ТГУ в КНР ректор Михаил
Криштал подписал два согла�
шения с Дацинским педагоги�
ческим институтом и Хэйлу�
нцзянским университетом.
Договорённости о взаимодей�
ствии также были достигнуты
с ещё двумя вузами провин�
ции Хэйлунцзян (числен�
ность населения 36 млн чело�
век): Хэйхэским университе�
том (г. Хэйхэ) и Харбинским
университетом.

Организация поездки в
Китай станет первым для ТГУ
шагом в программе межву�
зовского обмена студентами с
университетами КНР. Жела�
ем нашим первопроходцам
приобрести новые знания,
бесценный жизненный опыт
и получить только положи�
тельные эмоции от путешест�
вия!

55 Никита ПЛОТНИКОВ, 
студент 2-го курса

Студентки ТГУ поедут учиться в Китай

55 Окончание. 
Начало на 1 стр.

— Я всю жизнь в высшей
школе и хотел бы отметить
следующее. Образование и
наука — это единый комп�
лекс. Нет в России сегодня
важнее задачи, чем воспита�
ние молодёжи и подготовка
специалистов. Не будет обра�
зованной молодёжи и науки
— всё остальное бесполезно.
Так что мы с вами работаем
на самом ответственном пути.
Я хочу, чтобы вы понимали в
глубине себя всю ответствен�
ность перед Отечеством, —
обратился к членам Учёного
совета Виктор Ивашин и был
поддержан одобрительными
аплодисментами.

Профессор кафедры
«Сварка, обработка материа�
лов давлением и родственные
процессы», основатель первой
в СССР кафедры пайки Борис
Перевезенцев стал обладате�
лем региональной награды
«Заслуженный работник выс�
шего профессионального об�
разования Самарской облас�
ти». Борис Николаевич приз�
нался, что через месяц испол�
нится 48 лет, как он работает в
нашем вузе. По его словам, в
последние годы «наметились
определённые сдвиги в сторо�
ну совершенствования орга�
низации учебного процесса».

— На выступлении, про�
звучавшем в День российской
науки в Самаре, Николай
Иванович Меркушкин одноз�
начно и уверенно высказался
за то, что в Тольятти тоже в
обозримом будущем грядут
довольно серьёзные переме�
ны связанные с организацион�
ными моментами, — расска�
зал Борис Перевезенцев. (На�
помним, 8 февраля на торже�
ственной церемонии в честь
Дня российской науки губер�
натор Самарской области по�
обещал ТГУ поддержку обла�
стных властей в вопросе полу�
чения статуса опорного вуза.
— Прим. авт.) — Я хотел бы

высказать самую искреннюю
благодарность, пожелать всем
успехов, ну а мы в силу своих
возможностей будем стре�
миться к тому, чтобы всё то хо�
рошее, что накоплено в инсти�
туте в части организации
учебного процесса, методики
преподавания со временем то�
же перешло в новые условия.

Завершило торжествен�
ную часть поздравление рек�
тора Тольяттинского госуни�
верситета Михаила Кришта�
ла, который первым в Тольят�
ти был отмечен ведомствен�
ной наградой — нагрудным
знаком и почётным званием
«Почётный работник науки и

техники Российской Федера�
ции». Само награждение со�
стоялось ещё на торжествен�
ном приёме ректора. Нагруд�
ный знак и удостоверение,
подписанное первым замес�
тителем министра образова�
ния и науки РФ Натальей
Третьяк, вручил вице�губер�
натор Самарской области
Дмитрий Овчинников.

Ведомственная награда
Министерства образования и
науки РФ была присвоена
Михаилу Кришталу за много�
летнюю плодотворную работу
по развитию и совершенство�
ванию учебного процесса, ак�
тивную деятельность в облас�
ти научных исследований и
значительный вклад в дело
подготовки высококвалифи�
цированных специалистов.

Стоит отметить, что рек�
тор Тольяттинского государ�
ственного университета так�
же имеет нагрудный знак
«Почётный работник высше�
го профессионального обра�
зования РФ» и, по его словам,
полученную награду «Почёт�
ный работник науки и техни�
ки Российской Федерации»
можно считать признанием
заслуг университета в части
организации науки и её ин�
теграции с образовательным
процессом.

55 Татьяна СОКОЛОВА

Ответственны за Отечество
ААннооннсс

Финал «Мистер и
Мисс ТГУ — 2016»

Финал конкурса «Мистер
и Мисс ТГУ — 2016» пройдёт
в два этапа в обновлённом и
современном актовом зале
главного корпуса ТГУ (ул. Бе�
лорусская, 14). Вход на оба
конкурсных дня будет осу�
ществляться по благотвори�
тельным сертификатам. Де�
нежные средства перечислят
в Фонд развития ТГУ на про�
ект университетского мемо�
риального комплекса.

25 февраля: стоимость
сертификатов — 100 и 200
рублей в зависимости от
рассадки. В этот день зритель
увидит презентацию участ�
ников и видеовизитки, ин�
тервью и творческие номера
финалистов, а также церемо�
нию награждения в традици�
онных номинациях конкур�
са. Оценки жюри пойдут в
общий зачёт на финале. 
Начало мероприятия в 18:00.

2 марта: стоимость серти�
фикатов — 200 и 500 рублей
в зависимости от рассадки. В
финальный конкурсный
день состоятся презентация
участников и интеллектуаль�
ный конкурс, танцевальный
и вечерний выход, микс
творческих номеров, наг�
раждение победителей в но�
минациях: «Мистер/Мисс
зрительских симпатий»,
«Вице�мистер/Вице�мисс
ТГУ», «Мистер/Мисс ТГУ».
Начало в 18:00.

ООббррааззооввааннииее  ббеезз  ггрраанниицц

Доктор технических наук, профессор Борис Перевезенцев

работает в ТГУ почти полвека

55  Елизавета Васильева, Севда Нагиева и Ульяна Соколова готовы
открыть «окно» в Поднебесную
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55 Окончание. 
Начало на 1 стр.

У нас есть ряд основных об�
щеобразовательных прог�
рамм дошкольного образова�
ния, которые рекомендованы
Министерством образования
и науки РФ. Это, в частности,
программы «От рождения до
школы», «Детство» и многие
другие. И раздел по формиро�
ванию элементарных матема�
тических представлений яв�
ляется обязательным для лю�
бой комплексной программы.
Например, д/с «Колоколь�
чик», на базе которого прохо�
дило рабочее совещание с ру�
ководителями дошкольных
образовательных организа�
ций, реализует программу
«Детство» ещё с начала 1992
года. В основу этой програм�
мы положена теория мно�
жеств. Обращается серьёз�
ное внимание на такие поня�
тия, как свойство, отношение,
число, величина, простран�
ство, время и последователь�
ность действий. Вокруг этих
понятий, начиная с третьего
года жизни, и строится про�
цесс обучения математике в
детском саду. 

— Какие дополнительные
направления включает в се�
бя математическое образова�
ние в «Колокольчике»? Судя
по всему, этот детский сад
стал экспериментальной
площадкой для их разработ�
ки.

— Мы всегда стараемся
искать и изобретать что�то
новое, не стоять на месте, раз�
виваться, открывать новые
методики, экспериментиро�
вать. На данный момент у нас
есть шахматы как средство
математического образова�
ния. Они рекомендованы для

развития логичес�
кого мышления.
Ежегодно в «Коло�
кольчике» прово�
дятся полноцен�
ные шахматные
турниры. Кроме
того, в детском са�
ду разработана
программа допол�
нительного обра�
зования детей
дошкольного воз�
раста «В стране
шахматных чу�
дес».

Второе серьёз�
ное направление,
которое у нас реа�
лизуется, это зани�
мательная логика.
Она вводится в
программу с млад�
шего дошкольного
возраста, потому
что все логические
операции очень
легко встраивают�
ся в математичес�
кое содержание.

С л е д у ю щ е е
средство — ин�
формационные технологии.
Нами разработаны курсы
обучения работе на интерак�
тивной доске для детей с че�
тырёх лет. Со временем,
практикуясь, малыши начи�
нают чувствовать себя уве�
ренно и со стилусом, и с указ�
кой в руках, понимая принци�
пы рабочей панели. Сюда же
входят занятия в компьютер�
ном классе.

Математическое модели�
рование — ещё одно дополни�
тельное направление. Прежде
всего это пространственное
моделирование, плоскостное
и объёмное. А вот курс обра�
зовательной робототехники
имеет отдельную историю.

— Кто помогает Вам реа�
лизовывать математические
направления в детском саду?

— Раньше этим занимался
узкий специалист, а теперь у
нас все воспитатели ведут ма�
тематику. Ведь сегодня зна�
ние математики стало необ�
ходимым повсеместно. Кста�
ти, одно из средств математи�
ческого образования — робо�
тотехника — реализовано
при поддержке заведующего
кафедрой промышленной
электроники ТГУ Александра
Шевцова.

— Насколько я знаю, ро�
бототехника как раз и яв�
ляется инновационным
направлением работы «Ко�

локольчика», не так
ли?

— Да, преподавать
введение в робототех�
нику мы начали только
с прошлого года. Но
этот курс, конечно, мы
реализуем не в чистом
виде. Это не та робото�
техника, где необходи�
мы навыки в области
электроники, програм�
мирования и т. п. По�
нятно, есть и специфи�
ка возраста. Однако на
данном курсе исполь�
зуются как программи�
руемые, так и непрог�
раммируемые детские
конструкторы�роботы.
Благодаря консульта�
ции профессионала
Александра Шевцова
мы дозированно обу�
чаем детей азам меха�
ники и техники, акку�
ратно выстраиваем
последовательность по
введению различных
элементов, потому что
нам важно наложить
компоненты этого об�

разовательного курса на кан�
ву математического образо�
вания — оно у нас в приори�
тете. Робототехника для нас
является одним из средств,
которое помогает углублён�
ному изучению математичес�
ких основ. 

Кстати, не так давно дети
принимали активное участие
в качестве самых любопыт�
ных зрителей в городском
открытом конкурсе «Роботе�
ка» на Дне открытых дверей
ТГУ. Несмотря на то что до�
школята в домашних услови�
ях изобретают роботов вмес�
те с родителями, усложнён�
ные экземпляры оказались
для них тем ещё открытием!

— На Ваш взгляд, для чего
необходимо развитие мате�
матических и технических
навыков у дошкольников?

— Для нас важно вывести
детей в большой мир, заранее
сформировав компоненты
словесно�логического и
пространственного мышле�
ния, чтобы они могли иметь
представление о простран�
стве в трёх проекциях. И, ко�
нечно, для нас очень важно
выйти на математическое
мышление. Чем более высо�
кого уровня оно достигнет,
чем выше будет познаватель�
ный интерес, тем легче детям
будет учиться в школе и в
дальнейшем реализоваться в
жизни.

Приятно осознавать, что
Тольяттинский государствен�
ный университет — первый в
Самарской области вуз, вопло�
щающий идею математичес�
кого развития детей дошколь�
ного возраста, в частности, с
помощью детских развиваю�
щих конструкторов�роботов.

Идея создания математи�
чески ориентированного по�
коления существует у нас с
Александром Шевцовым уже
очень давно. Обычно после
«Колокольчика» дети как раз
идут в специализированные
технические школы, лицеи...
И было бы очень здорово, что�
бы в будущем они продолжи�
ли развиваться в этом направ�
лении, проходя через все сту�
пени математического разви�
тия и целенаправленно посту�
пая в вуз. Кто знает, может, та
же самая робототехника ока�
жется для кого�то будущей
специальностью? Мы будем
только рады.

55 Оксана ИНЯКОВА,
студентка 3-го курса

16 февраля в Тольяттинском
госуниверситете состоялось
расширенное заседание Объ�
единённого совета обучаю�
щихся (ОСО) и Профкома
студентов и аспирантов ТГУ.

На заседании обсуждались
студенческие традиции уни�
верситетов России. Напом�
ним, что многовековая тради�
ция строительства домовых
храмов при университетах за�
родилась после издания Ели�
заветой Петровной Указа об
основании Московского уни�
верситета в 1755 году. Затем
студенческие часовни появи�
лись в Барнауле, Владивосто�
ке, Оренбурге, Йошкар�Оле,
Омске. Ближайшая студен�
ческая часовня находится в
Самаре.

Из доклада председателя
Профкома студентов и аспи�

рантов Ригины Туктаровой и
заместителя председателя
ОСО Алины Сафроновой мо�
лодые люди узнали, что сту�
денты Самарского госунивер�
ситета находят перед экзаме�
нами умиротворение в своей
часовне. А дизайнеры�перво�
курсники каждое лето выхо�
дят к часовне на практику для
отработки пейзажей. Студен�
ты Дальневосточного государ�
ственного технического уни�
верситета чтят свой домовый
храм не только во время сес�
сии. Создавая семьи, студен�
ты вот уже 16 лет считают
обязательным приехать в до�
мовый храм, чтобы освятить
узы.

В рамках обсуждения этих
традиций и их появления в
Тольяттинском госуниверси�
тете проректор по воспита�
тельной, внеучебной и соци�

альной работе ТГУ Елена Щё�
локова рассказала о посиль�
ном вкладе студентов в строи�
тельство мемориального
комплекса университета.
Итак, оказать помощь можно
следующими способами:

— рассказать о строящем�
ся объекте в социальных се�
тях;

— приобрести сувенирную
продукцию с символикой про�
екта;

— сделать благотворитель�
ный взнос через свой студсо�
вет, в профсоюзе или через
электронный кошелёк.

Первый благотворитель�
ный взнос члены профсоюз�
ной организации сделали во
время заседания. Они внесли
100 000 рублей в фонд разви�
тия мемориального комплек�
са. Напомним, на территории
комплекса будет построен

храм святой мученицы Татиа�
ны — покровительницы сту�
дентов и установлен памят�
ный знак погибшим при взры�
ве автобуса в 2007 году, трое
из которых были студентами
ТГУ.

Подарить университету
традицию, а городу — часть
истории и культуры может аб�
солютно любой человек. И
здесь как никогда уместен де�
виз профсоюзной организа�
ции: «Вместе мы сможем боль�
ше!».

55 Юлия ЕВСТАФЬЕВА

Взращивая математическое поколение

ССттууддееннччеессккооее  ссааммооууппррааввллееннииее

«Вместе мы сможем больше!»

55  Коллектив решил — коллектив сделал

55 Оксана Еник
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ППооээттииччеессккииее  ввссттррееччии

Что, если я скажу вам, что да�
же в учебно�рабочие часы
можно устроить себе празд�
ник и провести время инте�
ресно и с пользой? 18 февраля
в Тольяттинском государ�
ственном университете на ка�
федре русского языка и лите�
ратуры состоялся как раз та�
кой небольшой литературный
праздник: творческая встреча
студентов�филологов с каза�
нскими поэтами Галиной Бу�
латовой и Эдуардом Учаро�
вым.

Организатором мероприя�
тия выступил заведующий ла�
бораторией кафедры Семён
Краснов, модератором встречи
стала старший преподаватель
Диана Третьякова. Именно она
и озвучила тему: может ли у чи�
тателей измениться понимание
стихотворений после встречи с
авторами? Насколько в поэзии
важна подача и личное обаяние
поэта�исполнителя? Директор
Гуманитарно�педагогического
института Юрий Лившиц по�
желал искреннего и открытого
разговора о поэзии и спел одну
из своих любимых песен.

По словам заведующего ка�
федрой русского языка и лите�
ратуры Богдана Тюркина, «по�
добные встречи в ТГУ проходят
не в первый раз. Но если рань�
ше в наш университет приез�
жали только поэты из Самар�
ской области, то сегодня... Се�
годня мы расширяем террито�
риальные границы».

С творчеством поэтов сту�
денты�филологи предусмотри�
тельно ознакомились заранее и
теперь внимательно наблюда�
ли за тем, как казанские гости
собираются с мыслями перед
выступлением. 

Галина Булатова начала со
стихотворений о Тольятти.
Оказалось, что наш город не
чужой для неё, в Казань она пе�
реехала 8 лет назад. Лирика по�
этессы поистине женская и
мягкая, её стихотворения — о
путешествиях во времени и
пространстве. «Любимая тема
— это любовь. А что касается
любви к Родине, то у меня два
сердца: одно — Казань, другое
— Тольятти», — заявила поэ�
тесса. С трепетом она относит�
ся к природе, истории и родной
земле: «Если есть у свободы за�
пах — это запах родной ре�
ки...». Голос у Галины Булато�
вой под стать стихотворениям,
которые она прочитала: неж�
ный и мелодичный. 

Поэт Эдуард Учаров оказал�
ся полной творческой противо�
положностью Галины Булато�
вой. Его стихотворения скорее
футуристичны: они хлёсткие,
актуальные и даже дерзкие. У
лирического героя Учарова не�
лёгкая судьба — он растёт в
подъезде, получает от старших
ребят по шее, размышляет о
войне и политическом строе.
На вопрос о том, насколько ли�

рический герой и сам поэт по�
хожи, Учаров ответил: «Лирика
сама по себе подразумевает
слово «я». Почти всегда я и мой
герой — один человек. Хотя
совпадений на 100 процентов,
конечно, не бывает».

После выступлений нача�
лось обсуждение. Оказалось,
что только в случае с Эдуардом
у слушателей изменилось вос�
приятие стихотворений. Гали�
ну Булатову студенты так себе
и представляли, она сама и её
лирика — неделимое целое. А
вот Эдуард оказался совсем не
хулиганом в разорванных
джинсах, которого увидели сту�
денты в его стихотворениях.

В конце встречи Эдуард
Учаров озвучил интересную
мысль, и Галина Булатова её
поддержала: поэзия, стихотво�
рения, заключённые в текст, —
это диалог с читателем. Голо�
сом, мимикой и природным
очарованием можно обмануть.
Хорошему стихотворению не
нужно пышное представление,
читатель сам его поймёт.

55 Евгения УТКИНА,
студентка 2-го курса

По сложившейся тради�
ции организаторы разыграли
вступительные сценки, чтобы
зрители смогли настроиться
на поэтическую волну. Перед
гостями появились ведущие в
образе людей, выживших
после мировой катастрофы.
Они рассуждали о том, ради
чего жили, что было самое
важное и какую роль в их
жизни сыграло искусство.
Кто�то из героев склонялся к
мысли, что единственное, что
имеет смысл, — это искус�
ство. Кто�то считал, что самое
главное — это любовь. Диалог
«выживших» и определил те�
матический круг произведе�
ний, прозвучавших для зри�
телей в этот вечер: жизнь,
смерть, любовь, искусство.

Участники «Ренессанса»
— Мария Рыбакова (под
творческим псевдонимом
Марти Левеня), Михаил Ит�
кулов, Алёна Калякина, Лю�
бовь Алёшина, Даниил Гла�
зов, Егор Семёнов, Сара Ба�
сырова — не только читали
стихотворения и прозу преи�
мущественно собственного
сочинения, но и пели. Так,
Даниил Глазов исполнил под
аккордеон известную песню
«Любовь нечаянно нагря�
нет». Необычное выступле�
ние вызвало бурные аплодис�
менты и восторг зрителей. 

Возможность выступить
была предоставлена всем же�
лающим. Уже во второй раз в
рамках «Ренессанса» был ор�
ганизован видеомост по
скайпу с Михаилом Митько,
крымским бардом и автором
стихотворений, исполнив�
шим для тольяттинских слу�

шателей пару песен под гита�
ру. Затем продолжились выс�
тупления в гостиной, выступ�
ления необычные и даже эпа�
тажные. Сара Басырова, на�
пример, исполнила песню
«Молитвенная» группировки
«Ленинград». Продолжал ра�
довать зрителей и Даниил
Глазов. Атмосфера в зале бы�
ла потрясающей: позитивной
и по�домашнему уютной.

«Я люблю искусство, и
мне нравится заниматься
почти всем, что с ним связа�
но. Особенно занимает лите�
ратура, поэтому мне приятно
участвовать в этом лиричес�
ком „шабаше“», — поделился
студент группы ЖУРб�1401
Гуманитарно�педагогическо�
го института (ГумПИ) Егор
Семёнов.

С каждым разом участни�
ков и зрителей поэтического
вечера становится всё боль�
ше: современной молодёжи
очень близки поэзия и искус�
ство в целом, для них важно
делиться своим творчеством.
Понимая это, организаторы
«Ренессанса» — члены студ�
актива ГумПИ Яна Кара�
бельская, Анастасия Иван�
цева, Регина Юнусова, Егор
Семёнов, Татьяна Сорокина,
Валерия Тулякова и ведущий
специалист по внеучебной
работе ГумПИ Мария Итку�
лова — стараются объеди�
нить любителей поэзии инте�
ресными темами и делают
всё, чтобы атмосферные ве�
чера в гостиной Дома учёных
надолго оставались в памяти.

55  Кира ИСМАИЛОВА,
студентка 2-го курса

На этой неделе финалистам
конкурса «Мистер и Мисс
ТГУ — 2016» пришлось выло�
житься по полной, чтобы до�
казать: кропотливая работа
визажиста, долгие часы
ожидания и позирование пе�
ред камерой — им всё это
нипочём!

Фотосъёмка — один из
ключевых этапов конкурса, и
прошёл он под пристальным
взором мастеров своего дела
— стилиста Владимира Гану�
севича и режиссёра Евгения
Иванова. «Капитаном» выс�
тупила официальный фотог�
раф конкурса Лилия Вебер.

Фотосессия состояла из
нескольких этапов. С 8:00
первые «мистеры» уже нахо�
дились в студии, где их гото�
вили как к индивидуальным,
так и совместным съёмкам.
Девушкам повезло чуть боль�

ше: им дали немного выспать�
ся и к тому же предоставили
два образа, один из которых
— в короне «Мисс ТГУ —
2016»! На съёмке присутство�
вала и победительница прош�
логоднего конкурса Юлия
Симонова. Она позировала
для афиши финала «Мистер и
Мисс ТГУ — 2016».

— На этот раз хочу отме�
тить работу мальчишек, — по�
делилась своим впечатлением
Лилия Вебер, — они харизма�
тичные, артистичные, инте�
ресные, не боятся камеры.
Каких�либо трудностей при
работе с ними у меня не воз�
никло.

Одеждой участников фо�
тосессии обеспечили партнё�
ры конкурса: бренд
RESERVED, салон мужской
моды «Эгоист» и магазин ак�
сессуаров «SPIKES Russia».
Платье для Юлии Симоновой

предоставила обладательница
титула «Мисс ТГУ — 2012»
Татьяна Котоманова (Красю�
кова) и её команда «ПТАШ�
КИ: свадебные и вечерние
платья».

По словам Владимира Га�
нусевича, акцент в фотосес�
сии был сделан именно на
женскую коллекцию. «Я под�
бирал одежду по цветотипу и
фасону. Но так как 2016�й —
это год кино, то и создать хо�
телось что�то стилизованное,
объединённое одной темой.
Она нашлась — casual Голли�
вуда, повседневная одежда
самых знаменитых артис�
тов», — рассказал стилист
конкурса.

Мнения финалистов ока�
зались разными, но преобла�
дали положительные эмоции.

— Забавно! Мне было тя�
жело сделать серьёзное лицо.
Да и как его сделать, если во�

круг столько позитивных лю�
дей? Фотосессия проходила
динамично, мы сделали много
кадров, иногда повторяли од�
но и то же раз по десять, не
меньше! Но я старался как
мог. Без этого никак, — рас�
сказал Дмитрий Булин (Инс�
титут энергетики и электро�
техники).

Девушки тоже остались в
восторге. Так, Татьяна Щер�
бинина (Институт математи�
ки, физики и информацион�
ных технологий) призналась,
что почувствовала себя насто�
ящей звездой: «Вся эта суета,
приятное волнение не могут
не понравиться, как мне ка�
жется. Вокруг профессиона�
лы своего дела, от меня требо�
валось лишь желание и уме�
ние слышать. Я почувствова�
ла себя моделью, не мень�
ше!».

Результаты фотосессии
уже можно увидеть в офици�
альной группе конкурса

«Мистер и Мисс ТГУ — 2016»
в социальной сети «ВКонтак�
те» (vk.com/misstgu).

55 Оксана ИНЯКОВА,
студентка 3-го курса

Стихам не надо 

пышных представлений

19 февраля в назначенный час гостиную Дома учёных ТГУ
начали заполнять участники и зрители четвёртого поэти�
ческого вечера «Ренессанс». В этот раз любителей поэзии
— «завсегдатаев» и новичков — объединила тема «Искус�
ство и Декаданс».

Декаданс в «Ренессансе»

««ММииссттеерр  ии  ММиисссс  ТТГГУУ  ——  22001166»»

Фотопроверка на прочность

55  Галина Булатова: «Запах свободы — запах родной реки»
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Статья 1. Направленность
Кодекса

1.1. Осознавая ответствен�
ность перед обществом и го�
сударством за укрепление ин�
теллектуального и кадрового
потенциала страны, ТГУ рас�
сматривает и принимает нас�
тоящий Кодекс корпоратив�
ной этики на Учёном совете
университета. 

1.2. Настоящий Кодекс
разработан на основе законо�
дательства Российской Феде�
рации, Устава, Коллективно�
го договора и Правил внут�
реннего распорядка ТГУ, об�
щепризнанных нравствен�
ных и этических норм и прин�
ципов.

1.3. Кодекс корпоратив�
ной этики ТГУ — это компле�
ксный документ, регламенти�
рующий этическую сторону
взаимодействия университе�
та со всеми заинтересован�
ными лицами. Кодекс задаёт
определённые модели пове�
дения и единые стандарты от�
ношений как внутри вузов�
ского сообщества, так и во
внешней среде. 

1.4. Кодекс устанавливает
правила поведения, основан�
ные на нравственных крите�
риях, традициях российской
высшей школы, признанных
мировых стандартах делового
поведения и корпоративного
управления. 

1.5. Принципы, ценности,
корпоративные нормы, изло�
женные в настоящем Кодек�
се, не являются исчерпываю�
щими и могут быть уточнены,

изменены, дополнены в слу�
чае возникновения опреде�
лённых предпосылок или об�
стоятельств.

1.6. Университет заинте�
ресован в соблюдении уста�
новленных принципов, цен�
ностей и норм Кодекса во
взаимоотношениях с внеш�
ней средой: учредителем, об�
ластной и городской админи�
страциями, деловыми партнё�
рами и конкурентами, сред�
ствами массовой информа�
ции и т. д.

1.7. Кодекс призван по�
мочь университету поддер�
живать соответствующие
стандарты поведения, обще�
ственное доверие, уверен�
ность в честности и профес�
сионализме сотрудников и
обучающихся, репутацию и
имидж вуза в глазах общест�
венности. 

1.8. Кодекс распространя�
ется на каждого члена уни�
верситетского сообщества,
регламентирует приоритеты
во взаимодействии с внут�
ренними и внешними струк�
турами, носит предписываю�
щий характер, в том числе
при принятии решений в

сложных этических ситуаци�
ях. 

1.9. При приёме в ТГУ ра�
ботника сотрудник отдела уп�
равления персоналом в обяза�
тельном порядке знакомит
его с Кодексом корпоратив�
ной этики. Обучающиеся уз�
нают этические нормы уни�
верситета при зачислении на
обучение в университет.
Текст Кодекса размещается
на сайте ТГУ.

Статья 2. Цель и задачи
Кодекса

Для всего коллектива сот�
рудников и обучающихся по�
ложения и требования Ко�
декса рассматриваются как
единые. Их необходимо ува�
жать, выполнять и учитывать
в своей повседневной дея�
тельности.

Цель настоящего Кодекса
— создание и поддержание
позитивного морального кли�
мата в коллективе, формиро�
вание положительного имид�
жа ТГУ.

Задачи.
1. Адаптировать систему

традиционных корпоратив�
ных установок российской

образовательной системы и
академической науки к сов�
ременным реалиям ТГУ для
обеспечения и поддержания
позитивного морального кли�
мата в коллективе и установ�
ления высоких этических
норм и правил.

2. Установить стандарты
этичного поведения, опреде�
ляющие взаимоотношения
как внутри коллектива, так и
вовне (с партнёрами, государ�
ственными органами, обще�
ственностью и средствами
массовой информации).

3. Разъяснить обучающим�
ся и сотрудникам персональ�
ную ответственность за ис�
полнение своих обязаннос�
тей и их роль в реализации
миссии университета.

4. Повысить и развить кор�
поративную культуру, обес�
печить в ТГУ атмосферу дове�
рия, взаимного уважения и
порядочности. 

5. Служить инструментом
для предотвращения воз�
можных нарушений, упреж�
дения или успешного разре�
шения конфликтных ситуа�
ций.

В Кодексе используются
следующие определения и
сокращения:

1. ТГУ — федеральное го�
сударственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования «Толь�
яттинский государственный
университет».

2. Вузовское (университет�
ское) сообщество, коллектив
— сотрудники и обучающие�
ся в ТГУ.

3. Деловая этика — сово�
купность этических принци�
пов и норм общения, которы�
ми руководствуются в своей
деятельности работники ТГУ.

4. Заинтересованное лицо
— физическое и юридичес�
кое лицо, вступающее в пра�
воотношения с ТГУ.

5. Кодекс — Кодекс корпо�
ративной этики ТГУ.

6. Конфликт интересов —
ситуация, в которой личная
заинтересованность работни�
ка ТГУ влияет или может по�
влиять на беспристрастное
исполнение должностных
обязанностей.

7. Корпоративная культу�
ра — принятые для ТГУ прин�
ципы, ценности, нормы пове�
дения и отношений.

8. Обучающиеся — сту�
денты, магистранты, аспиран�
ты, а также слушатели, полу�
чающие в ТГУ дополнитель�
ное образование.

9. Работник (сотрудник) —
физическое лицо, состоящее
в трудовых отношениях с ТГУ
и непосредственно выполня�
ющее работу по трудовому
договору.

10. Корпоративная соци�
альная ответственность —
выполнение добровольно
принятых на себя обяза�
тельств, отвечающих взаим�
ным интересам ТГУ, государ�
ства и общества. 

11. ППС — профессорско�
преподавательский состав.

12. СМИ — средства мас�
совой информации.

Статья 3. Принципы кор�
поративной этики

Этические принципы опи�
сывают безусловные свой�
ства процессов деятельности
университета и механизмов
решения стратегических и
тактических задач ТГУ:

3.1. Ответственность
Высшее образование яв�

ляется сферой, которая под�
чинена интересам широкого
круга государственных инс�
титуций, социальных и кор�
поративных групп. Предста�
вители университетского со�
общества ответственны за
то, чтобы их деятельность от�
вечала интересам власти, ра�
ботодателей, широких слоёв
населения, а также была под�
чинена выполнению обще�
национальных задач в интел�
лектуальной, экономико�
технологической, социаль�
ной и культурной областях. 

55  Продолжение на 6 — 8 стр.

В
о исполнение решения Учёного совета ТГУ № 405 от
18 февраля 2016 года «ТУ» публикует проект Кодекса
корпоративной этики Тольяттинского государственно-

го университета. В течение двух недель с момента публика-
ции от сотрудников и обучающихся ТГУ принимаются заме-
чания и предложения в проект Кодекса, которые впослед-
ствии будут рассмотрены на заседании Учёного совета.
Предложения, оформленные в соответствии с утверждён-
ным образцом, следует предоставлять на бумажном носите-
ле в кабинет Г-246 или в электронном виде по почте
Shipilova@tltsu.ru.
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Безусловной нормой, на
которой основывается образо�
вательная корпоративная
культура, также является вза�
имная ответственность пред�
ставителей университетского
сообщества друг перед другом.

Научно�образовательная
деятельность ведётся по обра�
зовательным программам с
учётом требований учредите�
ля образовательного учреж�
дения, государственных орга�
нов, контролирующих каче�
ство подготовки обучающих�
ся, профессиональных ассо�
циаций по направлениям дея�
тельности.

3.2. Единство образова�
тельного пространства 

ТГУ интегрирован в единое
образовательное простран�
ство России, под которым по�
нимается равенство законода�
тельных норм и образователь�
ных стандартов на всей терри�
тории Российской Федера�
ции, развитость образователь�
ной инфраструктуры, пари�
тетная социальным особен�
ностям регионов, а также от�
лаженность механизмов дос�
тупности образования для
граждан России вне зависи�
мости от места их прожива�
ния, социального и материаль�
ного статуса, физических ог�
раничений по здоровью. ТГУ
имеет развитую образователь�
ную инфраструктуру, в кото�
рой созданы условия доступ�
ности образования не только
для граждан России, в том чис�
ле из отдалённых и труднодос�
тупных регионов, но и для
иностранцев. Университет ор�
ганизует сам и принимает
участие в мероприятиях по
академической мобильности и
расширению профессиональ�
ных компетенций.

3.3. Преемственность ву�
зовской практики

Основой успешного раз�
вития учебного заведения яв�
ляется сохранение совокуп�
ной целостности знаний, об�
разовательного опыта, науч�
ных школ, этических и воспи�
тательных традиций, которые
вырабатывались на различ�
ных этапах жизнедеятельнос�
ти ТГУ с момента его основа�
ния. Поступательно склады�
ваясь в единую траекторию
роста, они определяют интел�
лектуальный потенциал ТГУ и
уникальные черты его корпо�
рации. Новации образова�
тельных процессов строятся
на уважительном восприятии
достижений и практик пре�
дыдущих поколений и, вмес�
те с тем, определяются соци�
альным заказом, запросами
общества, требованиями ра�
ботодателей, технологичес�
кими новациями. В данной
норме предусматривается не�
обходимость коллегиальнос�
ти обсуждения новаций уни�
верситетским сообществом и
содействие их реализации.

3.4. Интеграция образова�
ния и науки

Квалификация и результа�
тивность профессиональной
деятельности представителей
университетского сообщест�
ва определяется способ�
ностью генерировать знание
и сопричастностью к передо�
вым международным научно�
образовательным процессам.
На включённости работников
ТГУ и обучающихся в научно�
практический процесс бази�
руется развитие инновацион�
ных процессов в университе�
те, а также подготовка нового
поколения кадров, соответ�
ствующего запросам совре�
менной экономики и соци�
альной сферы. Образователь�
ные процессы должны интег�
рироваться с фундаменталь�
ными и прикладными иссле�
дованиями, в том числе и в
междисциплинарной облас�
ти. Данная норма обязывает
работников ТГУ и обучаю�
щихся к организации сбалан�
сированной научно�образо�
вательной деятельности та�
ким образом, чтобы компо�
ненты обучения и научно�
практической (творческой)
деятельности играли взаимо�
дополняющую роль.

3.5. Паритетность обуче�
ния и воспитания

Воспитание, являясь неотъ�
емлемой частью образователь�
ного процесса, в современном
университетском сообществе
существенно расширило своё
содержание. Задачи становле�
ния кадров, обладающих ин�
новационным мышлением и
инициативностью, потребова�
ли переосмысления воспита�
тельного процесса в направле�
нии развития у обучающихся
способностей к реализации
знаний, умений и компетен�
ций в повседневной профес�
сиональной практике. В ТГУ
будущий специалист учится
реализации и продвижению
своего творческого потенциа�
ла, самостоятельности в при�
нятии уникальных решений,
что сопровождается активным
формированием гражданской
позиции. При этом новый
инструментарий воспитания
по�прежнему основывается на
личном примере работника
ТГУ и продуктивной совмест�
ной деятельности преподава�
телей и обучающихся. Данная
норма предполагает обязан�
ность преподавателей к веде�
нию научно�практической де�
ятельности с участием в ней
представителей других акаде�
мических поколений.

3.6. Открытость обществу
Университет открыто реа�

лизует свою академическую
политику, сбалансированно
следуя интересам учащихся и
их законных представителей,
преподавателей, работодате�
лей и учредителя. ТГУ обеспе�
чивает открытое представле�
ние информации и сведений
об организации на официаль�
ном сайте университета в со�

ответствии с действующим
законодательством.

3.7. Справедливость
ТГУ ценит и уважает своих

сотрудников и студентов, оди�
наково оценивая равную дея�
тельность членов универси�
тетского сообщества, стре�
мится к тому, чтобы каждый
сотрудник искренне гордился
тем, что работает, а обучаю�
щийся — тем, что учится в
этом вузе.

3.8. Честность
ТГУ признаёт только чест�

ный способ ведения конку�
ренции.

3.9. Взаимное уважение и
помощь

В ТГУ приветствуется вни�
мание к людям, коррект�
ность, чуткость, верность сло�
ву, соблюдение субордина�
ции. Сотрудники оказывают
помощь обучающимся и друг
другу в рамках своих компе�
тенций.

3.10. Здоровый образ жиз�
ни

ТГУ создает условия, нап�
равленные на предотвраще�
ние распущенности, общего
бескультурья, пьянства, куре�
ния, наркомании.

Статья 4. Ценности вузов�
ской корпорации

Настоящим Кодексом конс�
татируются базовые ценности
вузовской корпорации: про�
фессиональные, моральные,
гражданские. Они определяют
характер этической доктрины
университетского сообщества. 

4.1. Профессиональные
ценности:

4.1.1. Знание
Сохранение, приумноже�

ние, передача и получение
знаний — смысл образова�
тельной и научной деятель�
ности ТГУ, стимул професси�
онального роста персонала,
индикатор оценки индивиду�
альной и коллективной рабо�
ты. Для обучающихся — это
усердие и стремление к со�
творчеству с ППС. Оценкой
качества знаний является
востребованность выпускни�
ков у работодателей, а сот�
рудников — в научно�педаго�
гическом и производственно�
техническом сообществе.

Опираясь на знание как
ценность, работники и обуча�
ющиеся в своей деятельности
руководствуются следую�
щим:

— чтят, сохраняют и раз�
вивают достижения в области
образования, науки и миро�
вой практики;

— ориентируют свою про�
фессиональную деятельность
на результат;

— участвуют в работе рос�
сийских и международных
научных сообществ;

— сохраняют свою само�
идентификацию с образова�
тельной организацией, в том
числе при контрактной рабо�
те в других научно�образова�
тельных учреждениях и пуб�
ликации научных трудов;

— соотносят свою дея�
тельность с академическими
стандартами и научно�иссле�
довательскими трендами ми�
рового уровня;

— публично представляют
результаты своей научно�об�
разовательной деятельности,
развивают публикационную
активность (за исключением
случаев, когда научно�обра�
зовательная работа связана
со сферой государственной
безопасности);

— не допускают суждений
о результатах научно�образо�
вательной деятельности че�
рез призму национальной и
религиозной принадлежнос�
ти авторов;

— утверждают честность в
вопросах авторских прав,
противостоят плагиату и на�
рушению правил цитирова�
ния, сохраняют конфиденци�
альность коллегиальных на�
учно�исследовательских про�
цессов до согласованного
публичного представления
результатов.

4.1.2. Компетентность и
профессионализм

Результат работы сотруд�
ников должен быть безупреч�
ным. Работники университе�
та должны обладать умением
принимать взвешенные и от�
ветственные решения. ТГУ не
только ставит задачи, но и
создаёт условия для работни�
ков и обучающихся, позволя�
ющие реализовать свои про�
фессиональные и творческие
способности, развивать по�
тенциал, иметь перспективу
карьерного роста.

В работе сотрудников и
обучающихся ТГУ ценит: 

— ориентированность на
достижение стратегических
целей вуза;

— стремление постоянно
повышать интеллектуальный
уровень; 

— повышение академичес�
кой компетентности, совмест�
ные научные исследования;

— инициативность и ак�
тивность при исполнении не�
посредственных обязаннос�
тей и общественной работы;

— дисциплинированность
и ответственность;

— умение работать в ко�
манде на результат;

— оказание поддержки
тем, кто моложе;

— уважение ветеранов.
4.1.3. Служение Отечеству
Образовательная и науч�

ная деятельность работников
ТГУ и обучающихся всецело
подчинена пользе российско�
го общества, направлена на
развитие интеллектуального,
кадрового и культурного по�
тенциала страны, является
фактором обеспечения нацио�
нальной безопасности и инте�
ресов государства. Современ�
ная научно�образовательная
деятельность рассматривается
представителями образова�
тельного сообщества ТГУ че�
рез выражение исконной мис�
сии российского образования

— «просвещение народа и слу�
жение Отечеству».

Опираясь на служение
Отечеству как ценность, ра�
ботники и обучающиеся ТГУ
в своей деятельности:

— понимают базовым це�
леполаганием своей профес�
сиональной деятельности сле�
дование интересам работода�
телей, широких слоёв населе�
ния и государства; стремятся к
выполнению социальной мис�
сии по отношению к ним;

— осознают себя равно�
правными членами корпора�
ции ТГУ, заботятся о ее прес�
тиже и интересах; направля�
ют усилия на ее развитие,
всецело следуя в ежедневной
работе требованиям ее Уста�
ва, а также подчиняясь дис�
циплинарным нормам, прика�
зам руководства, решениям
коллегиальных органов уп�
равления и самоуправления;

— согласуют свою научно�
образовательную деятель�
ность при проведении при�
кладных исследований с за�
просами экономики и соци�
альной сферы, стремятся к воп�
лощению результатов этой дея�
тельности в высокие техноло�
гии, включаясь в работу инно�
вационных предприятий; при
проведении фундаментальных
исследований  опираются на
имеющуюся совокупность на�
учно обоснованных фактов, не
допуская продвижения лжена�
учных идей и неподтверждён�
ных, а также невоспроизводи�
мых результатов;

— разделяют положения
государственной политики в
области науки и образования,
внимательно относятся к
предложениям в области ака�
демического развития, выра�
батываемым в рамках откры�
того диалога образователь�
ных, общественных и бизнес�
организаций;

— содействуют распрост�
ранению в образовательном
пространстве ТГУ практичес�
ких навыков и компетенций,
которые повышают профес�
сионализм и кадровую конку�
рентоспособность;

— участвуют в процессах
академической мобильности
и межвузовского обмена, со�
действуя распространению
образовательного опыта и
развитию научных школ
учебных заведений всех реги�
онов Российской Федерации;

— соединяют в своей дея�
тельности научно�образова�
тельную работу с гармонич�
ным воспитанием, направ�
ленным на утверждение рос�
сийских культурно�истори�
ческих и духовных ценнос�
тей, гражданской и профес�
сиональной инициативы, а
также толерантности в воп�
росах национального проис�
хождения, религиозной при�
надлежности, социального
статуса и физических воз�
можностей человека;

55  Продолжение на 7 стр.



УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ Еженедельник

№ 6 (644) 
25 февраля 2016

ООФФИИЦЦИИААЛЛЬЬННОО 77

Кодекс корпоративной этики
55 Продолжение. 

Начало на 1, 5, 6 стр.

— уважают конституцион�
ное право каждого предста�
вителя университетского со�
общества на свободу вероис�
поведания, включая право ис�
поведовать индивидуально
или совместно с другими лю�
бую религию или не испове�
довать никакой;

— противодействуют кор�
рупции, понимая ее как уни�
жение собственного достоин�
ства, ущерб репутации вуза и
честного труда многих поко�
лений работников вуза;

— развивают академичес�
кий диалог при запрете ис�
пользования профессиональ�
ных отношений в корыстных
целях.

4.1.4. Академическая сво�
бода личности

Уважение к личной акаде�
мической позиции научно�
педагогических работников и
поощрение к участию всего
коллектива учащихся в сво�
бодных академических дис�
куссиях, инициируемых в
университете, обеспечивают
непрерывное обновление
идей и стимулируют развитие
знания. ТГУ является соци�
альным институтом, избрав�
шим приоритетным в своей
деятельности развитие инди�
видуальности. Диалог обуча�
ющих и обучающихся, нап�
равленный на раскрытие ин�
дивидуальности, содействует
воспитанию молодёжи, соз�
даёт предпосылки учрежде�
ния и установления в ТГУ ре�
альной академической свобо�
ды, понимаемой как широкие
возможности поиска научной
истины для каждого члена ву�
зовского сообщества.

4.2. Моральные ценности:
4.2.1. Честность и непод�

купность
Честность и неподкуп�

ность — основа деловой ре�
путации ТГУ. Обман и ложь
не совместимы со статусом
работника и обучающегося.

4.2.2. Уважение челове�
ческой личности

Право на справедливость
при решении вопросов неза�
висимо от расы, языка, поли�
тических и религиозных
убеждений, половой, нацио�
нальной и культурной при�
надлежности — основа взаи�
моотношений руководите�
лей, работников, обучающих�
ся и партнёров ТГУ.

4.2.3. Приверженность
университетским традициям

Свободомыслие, наличие
научных школ, уважение
мнения оппонентов, толе�
рантность, корпоративные
праздники и дни памяти —
основа исторически сложив�
шихся обычаев, правил, норм
в поведении и общении со�
трудников и обучающихся, а
также устойчивых ориенти�
ров в научной, образователь�
ной и воспитательной дея�
тельности ТГУ. Университет�

ские традиции способствуют
объединению вузовского со�
общества, позволяют развить
дух единства в коллективе. 

4.3. Гражданские ценнос�
ти:

4.3.1. Социальная ответ�
ственность перед государ�
ством и обществом

ТГУ осознаёт свою соци�
альную ответственность пе�
ред государством и общест�
вом. Ответственность каждо�
го — гарантия качества дея�
тельности всего университе�
та. Любой член корпоратив�
ного вузовского сообщества
несёт ответственность по
взятым обязательствам, уста�
новленным требованиям за�
конодательства, договорным
отношениям и морально�
нравственным принципам.

4.3.2. Открытость и объек�
тивность

ТГУ открыт перед общест�
вом, дорожит деловой репу�
тацией и высоким доверием
со стороны государства,
партнёров, работодателей и
потребителей его услуг, поэ�
тому стремится к максималь�
ной прозрачности и надёж�
ности информации о вузе,
его услугах и достижениях,
результатах деятельности,
честно и своевременно опо�
вещает заинтересованных
лиц о состоянии дел. Ежегод�
но повышается доступность
информации на основе улуч�
шения качества отчётности и
учёта.

В то же время ТГУ следит
за неразглашением персо�
нальных данных и сведений,
составляющих коммерчес�
кую и иную охраняемую за�
конодательством РФ тайну.

4.3.3. Патриотизм
ТГУ как институт гражда�

нского общества Российской
Федерации осознаёт высо�
кую социальную ответствен�
ность перед государством и
направляет созидательную
деятельность вузовской кор�
порации на развитие нацио�
нальной экономики, культу�
ры, науки, искусства и обес�
печение максимальных благ
для своего Отечества. 

Статья 5. Нормы корпора�
тивной этики

5.1. При осуществлении
своей деятельности ТГУ ру�
ководствуется нормами, обя�
зательными для всех членов
университетского сообщест�
ва:

5.1.1. Соблюдает законо�
дательство РФ и постановле�
ния региональных государ�
ственных органов, выполняет
решения Учёного совета ву�
за, Советов институтов, вхо�
дящих в состав ТГУ, иных
принятых документов, отно�
сящихся к образовательной,
научной и воспитательной
деятельности.

5.1.2. Обеспечивает защи�
ту прав, чести и достоинства
работников и обучающихся
независимо от происхожде�

ния, социального, должност�
ного и имущественного поло�
жения, пола, расы, нацио�
нальности, родного языка, от�
ношения к религии, убежде�
ний, места жительства или
любых иных обстоятельств.

5.1.3. Стремится к тому,
чтобы все его отношения с
заинтересованными лицами
были взаимовыгодными.

5.2. ТГУ следует исполне�
нию норм корпоративной
культуры:

5.2.1. Уважительное отно�
шение к корпоративной сим�
волике.

5.2.2. Соблюдение правил
внутреннего распорядка ТГУ
— обязательная норма пове�
дения для сотрудников и обу�
чающихся.

5.2.3. Соблюдение внеш�
него вида работниками и обу�
чающимися. 

На территории ТГУ реко�
мендуется придерживаться
норм делового стиля в выбо�
ре одежды, обуви и причёс�
ки, поддерживающих рес�
пектабельный имидж уни�
верситета. Быть опрятным.
Во внешнем виде обучаю�
щихся настоятельно реко�
мендуется избегать деталей,
подчёркивающих принад�
лежность к субкультуре, а
также ношение спортивной и
пляжной одежды и обуви. 

5.2.4. Ведение перегово�
ров.

ТГУ следует правилам
культуры ведения перегово�
ров, в том числе телефонных.
Переговоры должны вестись
в спокойном, вежливом тоне,
что способствует созданию
благоприятного впечатления
о ТГУ в целом.

Во время учебных заня�
тий, на совещаниях или иных
массовых мероприятиях не�
обходимо выключать сото�
вые телефоны либо устанав�
ливать их на беззвучный ре�
жим. В случаях экстренной
необходимости допускается
ответить на телефонный зво�
нок, но после выхода из поме�
щения с разрешения руково�
дителя.

5.2.5. Проведение корпо�
ративных праздников.

На праздничных универ�
ситетских мероприятиях,
посвящённых началу учебно�
го года, Татьяниному дню,
Дню науки, Дню рождения
ТГУ и торжественному вы�
пуску ТГУ профессора и чле�
ны Учёного совета должны
облачаться в мантии и конфе�
дератки. 

5.2.6. Корпоративные наг�
рады — один из важнейших
инструментов, способствую�
щих повышению имиджа
университета, подчёркиваю�
щих значимость вклада сот�
рудников в общее дело,  ук�
репляющих  корпоративный
дух. Корпоративные награды
— это символ признания
достижений и заслуг конк�
ретного человека, неотъем�
лемый атрибут торжествен�

ных событий университета.
Положения о них закрепле�
ны в локальных документах
университета: «О знаках
корпоративного отличия
ТГУ» (золотое, серебряное и
зелёное яблоки), «О звании
«Ветеран Тольяттинского го�
сударственного университе�
та», «О звании «Почётный
профессор Тольяттинского
государственного универси�
тета».

Статья 6. Этика взаимоот�
ношений

6.1. Этика взаимоотноше�
ний с учредителем

Система взаимоотноше�
ний между Министерством
образования и науки Рос�
сийской Федерации (далее —
Министерством) и ТГУ стро�
ится в соответствии с требо�
ваниями законодательства
РФ, Уставом и внутренними
документами университета.
ТГУ устанавливает чёткие
процедуры в своих взаимоот�
ношениях с единственным
учредителем.

ТГУ способствует укреп�
лению имиджа и созданию
положительного информаци�
онного фона в восприятии
Министерства.

Работники и обучающие�
ся не должны допускать нега�
тивные высказывания в ад�
рес Министерства, а также
необоснованную критику.

6.2. Этика взаимоотноше�
ний между работниками ТГУ

6.2.1. При исполнении
должностных обязанностей
работники ТГУ должны руко�
водствоваться интересами
университета, а не личными
отношениями или персональ�
ной выгодой. Работники ТГУ
должны:

— добросовестно следо�
вать принципам, предусмот�
ренным в настоящем Кодек�
се;

— соблюдать требования
трудового и коллективного
договоров, правил внутрен�
него трудового распорядка,
должностных инструкций и
иных внутренних норматив�
ных документов;

— осознавать свою персо�
нальную ответственность за
любое нарушение или несоб�
людение перечисленного вы�
ше;

— своим отношением к
работе и поведением способ�
ствовать созданию устойчи�
вой и позитивной обстановки
в коллективе;

— уважать честь и досто�
инство других лиц;

— при отсутствии коллег
на рабочем месте избегать
обсуждения их личных или
профессиональных качеств;

— бережно относиться к
имуществу университета, ра�
ционально и эффективно ис�
пользовать его;

— вести себя так, чтобы
не допускать ситуации, в ко�
торой возможно возникнове�
ние конфликта интересов ни

в отношении себя (или свя�
занных с собой лиц), ни в от�
ношении других;

— не допускать в отноше�
нии коллег и партнёров дис�
криминации по половым,
возрастным, расовым, поли�
тическим, религиозным и
другим признакам; 

— не допускать публич�
ных выступлений, высказы�
ваний или интервью на лю�
бые темы от имени универси�
тета без прямого поручения
руководства вуза или прямо
предоставленных ректором
полномочий;

— своевременно предос�
тавлять друг другу достовер�
ную информацию без нару�
шения норм конфиденциаль�
ности и с учётом внутренних
документов ТГУ;

— быть вежливым и кор�
ректным, не допускать не�
нормативной лексики и аг�
рессии в отношении коллег.

6.2.2. Работники вне зави�
симости от их статуса и
должности за исполнение
своих функциональных обя�
занностей не вправе прини�
мать не предусмотренные за�
конодательством Российской
Федерации и локальными
нормативными документами
подарки и вознаграждения в
виде денег и услуг от физи�
ческих и (или) юридических
лиц.

6.2.3. Руководителям реко�
мендуется соблюдать следу�
ющие нормы и правила дело�
вого этикета по отношению к
подчинённым:

— не критиковать работ�
ников в присутствии других
сотрудников и обучающихся,
делать это конфиденциально;

— уметь признавать перед
подчинёнными свои ошибки
и не преследовать их за
конструктивную критику в
свой адрес.

6.2.4. Работникам реко�
мендуется соблюдать следу�
ющие нормы и правила дело�
вого этикета:

— знать всех вышестоя�
щих руководителей по фами�
лии, имени, отчеству;

— незамедлительно ин�
формировать непосредствен�
ного руководителя о причи�
нах отсутствия на рабочем
месте;

— докладывать о планиру�
емой оплачиваемой трудовой
деятельности в других орга�
низациях;

— помнить, что работа у
конкурентов не приветству�
ется, особенно для руководи�
телей всех уровней.

6.2.5. Всем сотрудникам
необходимо сохранять в тай�
не служебную информацию,
сведения, составляющие го�
сударственную тайну, а так�
же информацию, отнесён�
ную к коммерческой тайне, в
соответствии с законодатель�
ством РФ и внутренними до�
кументами ТГУ.
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6.3. Этика взаимоотноше�
ний между сотрудниками и
обучающимися, с одной сто�
роны, и работодателем и ад�
министрацией ТГУ — с дру�
гой

6.3.1. Работники ТГУ и
обучающиеся не должны не�
обоснованно критиковать и
негативно высказываться о
работодателе и администра�
ции ТГУ во внешних СМИ,
социальных сетях, блогах.

6.3.2. Ректор и админист�
рация ТГУ не допускают
преследование сотрудников
и обучающихся за обосно�
ванную критику, доведённую
до руководства в соответ�
ствии с локальными норма�
тивными документами ТГУ.

6.3.3. Все вопросы реша�
ются в соответствии с адми�
нистративной иерархией
подчинённости, начиная с не�
посредственного руководите�
ля. 

6.4. Этика взаимоотноше�
ний между обучающимися и
сотрудниками

6.4.1. Сотрудники и обуча�
ющиеся должны приходить
на работу и учёбу без опозда�
ний. При входе в помещение
мужчины обязаны снимать
головные уборы. Верхнюю
одежду необходимо сдавать в
гардероб или специально от�
ведённые места для хране�
ния. 

6.4.2. В ТГУ принято об�
ращаться друг к другу на
«вы». При общении не до�
пускается фамильярность,
громкая речь, ненорматив�
ная лексика.

6.4.3. Для обеспечения бе�
зопасности и предотвраще�
ния правонарушений в ТГУ
действует пропускная систе�
ма. На входе в корпуса необ�
ходимо предъявлять охране в
развёрнутом виде документ,
удостоверяющий личность,
или удостоверение работни�
ка.

6.4.4. Если у входных две�
рей образовалась очередь,
обучающиеся должны про�
пускать вперёд сотрудников,
мужчины — женщин. 

6.4.5. При встрече необхо�
димо здороваться: обучаю�
щиеся первыми приветству�
ют сотрудников, мужчины —
женщин, младшие по возрас�
ту/должности — старших.
Исключение составляют ру�
копожатия — здесь инициа�
тива может исходить только
от старшего по возрасту или
статусу. 

6.4.6. На мероприятиях
разного формата следует от�
носиться к выступающим с

уважением, соблюдать тиши�
ну и порядок. В случае необ�
ходимости заходить в поме�
щение или покидать его толь�
ко между выступлениями.

6.4.7. Приём пищи произ�
водится в предназначенных
для этого местах, а не в ауди�
ториях и не на ходу. Недопус�
тимо оставлять мусор на сто�
лах, плевать, сорить, остав�
лять жевательную резинку,
портить имущество универ�
ситета.

6.4.8. Необходимо соблю�
дать правила пользования ту�
алетными комнатами.

6.4.9. Применение любых
форм морального или физи�
ческого давления в отноше�
нии обучающихся и работни�
ков недопустимо. Запрещены
любые методы унижения лю�
дей, грубость, скверносло�
вие, противоправные дей�
ствия, сексуальные домога�
тельства.

6.5. Этика взаимоотноше�
ний между обучающимися и
преподавателями

6.5.1. Обучающиеся долж�
ны:

— прийти на занятия
раньше преподавателя; при
появлении преподавателя в
аудитории его приветствуют
стоя и садятся после ответно�
го приветствия;

— в случае опоздания из�
виниться и только после раз�
решения преподавателя за�
нять место в аудитории; 

— знать имя, отчество, фа�
милию преподавателя; 

— прежде чем зайти на ка�
федру, изучить информацию
о времени консультации на
кафедральном стенде; не
опаздывать, если заранее
назначено время для индиви�
дуального собеседования;

— не дерзить преподава�
телям, не пререкаться во вре�
мя занятия, не вести себя раз�
вязно и фамильярно, а после
занятия извиниться, если бы�
ли не правы, либо уведомить
заведующего кафедрой о сло�
жившейся конфликтной си�
туации с просьбой об её пуб�
личном рассмотрении.

6.5.2. Преподаватели:
— заблаговременно гото�

вят рабочие программы и
учебно�методические комп�
лексы, размещают их на ин�
тернет�ресурсе ТГУ, прово�
дят консультации, в том
числе и по запросу обучаю�
щихся;

— обязаны разработать и
предоставить обучающимся
алгоритм для решения задач
и выполнения заданий, вклю�
чая творческие, как и крите�
рии их оценки;

— имеют право удалять
обучающихся с занятия за

нарушение дисциплины, рас�
сматривая это в дальнейшем
как прогул;

— не имеют права оскорб�
лять обучающихся, унижать,
проявлять высокомерие или
фамильярность; удалять с за�
нятий за невыполненные за�
дания; получать незаконное
вознаграждение за выполне�
ние или невыполнение своих
должностных обязанностей;
обсуждать с обучающимися
профессиональные и лично�
стные качества коллег или
обучающихся; проводить на
занятиях коммерческую рек�
ламу, политическую или ре�
лигиозную пропаганду.

6.6. Этика взаимоотноше�
ний между обучающимися

6.6.1. Взаимоотношения
между обучающимися стро�
ятся на взаимоуважении и то�
лерантности.

6.6.2. Поощряются различ�
ные формы общения обучаю�
щихся разных групп, кафедр,
институтов ТГУ, в частности
совместное обсуждение и ре�
шение учебных и научных
вопросов, выполнение проек�
тов, участие в молодёжных
мероприятиях.

6.6.3. Запрещены любые
формы унижения друг друга
и противоправные действия.

6.6.4. При разрешении
проблемных ситуаций в ТГУ
руководствуются правилами
настоящего Кодекса и други�
ми документами, защищаю�
щими гражданские права.

6.7. Этика взаимоотноше�
ний с деловыми партнёрами

6.7.1. ТГУ заинтересован в
налаживании делового парт�
нёрства и взаимодействует с
деловыми партнёрами на
принципах взаимной выго�
ды, прозрачности и полной
ответственности за приня�
тые на себя обязательства в
соответствии с условиями
договоров.

6.7.2. ТГУ придерживается
честной и свободной конку�
ренции и осуждает все про�
явления недобросовестной
конкуренции, которые могут
не только негативно сказать�
ся на репутации, но и подо�
рвать доверие партнёров к
университету. ТГУ ожидает
такой же честной конкурен�
ции от своих партнёров.

6.8. Этика взаимоотноше�
ний с общественностью

6.8.1. ТГУ осознаёт свою
социальную ответственность
перед общественностью.

6.8.2. ТГУ стремится слу�
жить обществу, поддержива�
ет программы, направленные
на повышение уровня знаний
и образования населения в
регионе, а также реализацию
социальных программ.

6.8.3. ТГУ рассматривает
себя как неотъемлемый эле�
мент общественной среды, в
которой он работает и с кото�
рой стремится наладить
прочные отношения, осно�
ванные на принципах уваже�
ния, доверия, честности и
справедливости.

6.8.4. Каждый работник
и обучающийся должен по�
нимать и всегда помнить,
что любое его публичное
высказывание о ТГУ соот�
носится с имиджем универ�
ситета и влияет на репута�
цию вуза в деловом сообще�
стве и социуме.

6.8.5. Работники ТГУ не
должны допускать публич�
ных высказываний, пороча�
щих ТГУ, распространять в
СМИ и социальных сетях по�
добную информацию, не
должны привлекать внима�
ние СМИ и общественности,
в том числе через социальные
сети, к внутренним конфли�
ктным ситуациям и пробле�
мам, разрешение которых
возможно в рамках принятых
в ТГУ процедур и норм, в том
числе установленных настоя�
щим Кодексом.

6.9. Этика взаимоотноше�
ний со средствами массовой
информации (СМИ)

6.9.1. Информационная
политика ТГУ предусматрива�
ет создание возможности по�
лучения свободного доступа к
информации об университе�
те. На корпоративном веб�
сайте (http://www.tltsu.ru) в
общедоступном режиме раз�
мещается информация о вузе,
его истории и настоящей дея�
тельности, корпоративном
управлении, контактных дан�
ных.

6.9.2. Работники ТГУ, пре�
доставляющие сведения
СМИ, несут персональную
ответственность за их досто�
верность и отсутствие в них
сведений конфиденциально�
го характера или составляю�
щих коммерческую тайну.

6.9.3. Работники ТГУ не
допускают в СМИ и социаль�
ных сетях разглашения ин�
формации, полученной в хо�
де выполнения своих служеб�
ных обязанностей, не исполь�
зуют за пределами универси�
тета:

— служебную информа�
цию;

— информацию, являю�
щуюся интеллектуальной
собственностью или коммер�
ческой тайной вуза;

— сведения, составляю�
щие государственную тайну.

6.9.4. Работники ТГУ не
допускают в СМИ и социаль�
ных сетях выступлений и за�
явлений политического ха�

рактера от имени ТГУ без
разрешения на это работода�
теля в лице ректора.

Статья 7. Решение конф�
ликтных ситуаций и спор�
ных вопросов

7.1. В ТГУ приветствуется
разрешение конфликтов при
помощи двусторонних и мно�
госторонних переговоров.
Поощряется предупрежде�
ние потенциально конфликт�
ных ситуаций.

7.2. Ни один из сотрудни�
ков и ни одно из подразделе�
ний ТГУ не могут пользовать�
ся исключительным правом
выхода из конфликтной ситу�
ации в свою пользу.

7.3. Для решения сложных
конфликтных ситуаций меж�
ду работниками ТГУ и с
целью разработки и принятия
мер, способствующих под�
держанию атмосферы, обес�
печивающей следование нас�
тоящему Кодексу, в универ�
ситете создаётся комиссия по
этике, состав которой утве�
рждается приказом ректора
из числа наиболее уважаемых
и пользующихся профессио�
нальным авторитетом работ�
ников ТГУ, включая членов
Учёного совета (но не более
50% от общего состава комис�
сии). Комиссия по этике
действует на основании соот�
ветствующего положения.

Статья 8. Практическое
применение

8.1. Настоящий Кодекс яв�
ляется внутренним норма�
тивным документом ТГУ,
обязательным для исполне�
ния всеми работниками вне
зависимости от занимаемой
должности и обучающимися.

8.2. По вопросам, возник�
шим в связи с  положениями
Кодекса, а также по любым
этическим вопросам, как и по
фактам нарушений положе�
ний Кодекса, коррупцион�
ных и других противоправ�
ных действий работники ТГУ,
обучающиеся, деловые парт�
нёры и заинтересованные ли�
ца вправе обращаться:

— к непосредственному
руководителю подразделе�
ния либо к следующему по
уровню прямому руководите�
лю;

— начальнику управления
по работе с персоналом;

— проректору по безопас�
ности;

— ректору лично в часы
приёма либо через главную
страницу портала ТГУ
(www.tltsu.ru) в рубрике «За�
дай вопрос ректору».

8.3. Контроль за соблюде�
нием Кодекса возложен на
Учёный совет ТГУ.
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