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Храм в Фёдоровке:
история вечной духовности

Позади лето форумов
16 студентов, выпускников и сотрудников ТГУ
попрощались с летом региональных,
всероссийских и международных молодёжных
форумов, в которых они приняли участие.
Наука не помешала, а даже помогла им
совершенно бесплатно совершить
незабываемые путешествия и отдохнуть в
разных регионах России, принять участие в
культурных и физкультурнооздоровительных
программах форумов, получить новые знания и
опыт, расширить круг друзей и знакомых.

В Тольяттинском
государственном
университете издана
книга «История храма
Благовещения
Божией Матери»,
посвящённая
уникальной церкви в
Фёдоровке.
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Стратегия

Мы разные — и мы вместе!

По вертикали
Глава Министерства об
разования и науки РФ Ольга
Васильева уволила троих за
местителей министра и че
тырёх начальников депар
таментов, которые работали
при Дмитрии Ливанове. Уво
ленные отвечали за инфор
мационную политику, иму
щество и кадровую сферу.
От занимаемых должнос
тей освобождены заммини
стра Александр Климов, Ека
терина Толстикова и Алек
сандр Повалко. Они куриро
вали важнейшие направле
ния работы министерства —
в частности, проведение кон
курсных процедур, инфор
мационную политику, кадро
вую политику, имущество,
финансовые вопросы и т. д.
Также лишились своих
постов руководители веду
щих департаментов — де
партамента информацион
ной политики Анна Усачё
ва, департамента имущест
ва Александра Харченко,
департамента
государ
ственной службы, кадров и
управления делами Влади
мир Голубовский и депар
тамента государственной
политики в сфере воспита
ния детей и молодёжи
Александр Страдзе.
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Событие

Векторы
развития
образовательного
процесса
Продолжая тему августовс
кого совещания, поднятую
в прошлом номере, отме
тим, что сразу несколько
докладов касались темы
развития образовательного
процесса в 20162017 году.
Так, заместитель директора
Центра новых информаци
онных технологий ТГУ Ро
ман Боюр рассказал о реа
лизации проекта «Росдис
тант» (материал об этом чи
тайте в следующем номере
газеты
«Тольяттинский
университет»). В свою оче
редь проректор по учебной
работе ТГУ Эльмира Бабо
шина подробнее останови
лась на сравнительном ана
лизе традиционных образо
вательных технологий, ис
пользуемых в ТГУ, и стан
дарта «Росдистант», кросс
программах и развитии до
полнительного образова
ния.

Есть с чем
сравнивать
Промежуточные итоги и
перспективы проекта «Рос
дистант», в том числе перс
пективы перехода от экспери
мента к тотальному внедре
нию стандартов Росдистанта
в образовательный процесс
ТГУ, обсуждались ещё летом
2016 года на традиционном
летнем информационноана
литическом семинаре, кото
рый на этот раз объединяла
тема актуализации Стратегии
развития университета.

Юбилейный день
знаний в ТГУ

1 сентября тройной юбиляр и градообразующий вуз Тольятти — Тольяттинский государственный университет —
отметил юбилейный День знаний. В дружное студенческое братство ТГУ вступают около 1700 студентов очной
формы обучения. В торжественной церемонии, посвящённой началу нового учебного года в Тольяттинском госуниверситете, приняли участие чемпионки 31 Летних Олимпийских игр в Рио — тольяттинские спортсменки женской
сборной России по гандболу.
Перед началом традиционной линейки ректор ТГУ Михаил Криштал и приглашённые
на праздник гости встретили, пожалуй, самых почётных участников Дня знаний ТГУ —
олимпийских чемпионок, заслуженных мастеров спорта России, которые принесли стра
не первую в истории женской сборной России по гандболу золотую олимпийскую медаль.
Это выпускница института физической культуры и спорта ТГУ 2006 года Татьяна Ерохина
и бывшая студентка Тольяттинского госуниверситета Ирина Близнова, которая планиру
ет восстановиться для продолжения учёбы в ТГУ, а также ещё две чемпионки Рио — Дарья
Дмитриева и Ольга Акопян.

5 Продолжение на 3,8 стр.

5 Окончание на 2 стр.

Выборы
УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ, СОТРУДНИКИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ!
Совсем скоро, 18 сентября
2016 года, состоится важней
шее событие — всенародные
выборы депутатов в Государ
ственную Думу и Самарскую
губернскую думу.
Сегодня Россия находится на
драматическом этапе своего
развития. В условиях беспреце
дентного давления изза рубежа
решается судьба сохранения су
веренитета и единства нашей

Научить

жить

вместе

научить

Родины, серьёзным испытаниям
подвергается социальноэконо
мическая система страны. Выбо
ры — своеобразный момент ис
тины, когда по результатам голо
сования и количеству граждан,
пришедших на избирательные
участки, будет оцениваться по
литический потенциал нашего
региона и то, насколько можно
на него рассчитывать при реше
нии ключевых государственных
и общественных задач.

приобретать

знания

0+

Фактически стоит вопрос о
продолжении позитивных соци
альноэкономических преобра
зований, о том, каким выйдет на
ше общество из нынешних труд
ностей, что ждёт Россию на годы
вперёд. Поэтому как никогда
страна нуждается в Вашем голо
се, отданном за консолидацию и
созидание, за лучшее будущее и
общую надежду.
5 Окончание на 2 стр.

научить

работать

5 По материалам РБК

В Москве прошёл форум
«Развитие высшего образо
вания», в котором приняли
участие премьерминистр
Дмитрий Медведев и ми
нистр образования и науки
РФ Ольга Васильева.
На форуме обсуждалась
роль университетов в разви
тии регионов, возможности
стимулирования научных
исследований, а также внед
рение современных техно
логий и новых форматов
обучения. Участники фору
ма пришли к выводу о том,
что именно университет мо
жет и должен выступать ин
тегратором взаимодействия
власти, бизнеса и общества.
Для усиления этой связки
они предложили включать в
наблюдательные советы ву
зов глав федеральных субъ
ектов. «Можно рекомендо
вать главам субъектов феде
рации подумать о том, чтобы
войти в наблюдательные со
веты опорных университе
тов», — прокомментировал
инициативу Дмитрий Мед
ведев. Отметим, что Попечи
тельский совет ТГУ уже три
года возглавляет губернатор
Самарской области Николай
Меркушкин.

научить

жить!
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Выборы
Уважаемые
студенты,
сотрудники
и преподаватели!
5 Окончание.
Начало на 1 стр.

Принципиальное значе
ние для повышения значи
мости результатов голосова
ния имеет количество изби
рателей, принявших учас
тие в выборах. Возможнос
ти действующей власти ус
пешно решать жизненные
вопросы простых людей
напрямую связаны с един
ством и сплочённостью
граждан, которые они спо
собны проявить в нынеш
них сложных экономичес
ких условиях.

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

УНИВЕРСИТЕТ

Событие

Юбилейный день
знаний в ТГУ

5 Дождь не испортил праздник студентам
5 Окончание.

Начало на 1 стр.

От того, насколько изб
ранные нами депутаты ста
нут надёжной опорой ру
ководства Самарской об
ласти в деле отстаивания
интересов жителей регио
на, социальноэкономичес
кого развития Самарской
области, зависит положе
ние университета, его пре
подавателей, сотрудников
и студентов, зависит судь
ба каждого из нас и буду
щее наших детей.
Прошу вас принять ак
тивное участие в предстоя
щем голосовании 18 сен
тября 2016 года, привлечь к
нему своих родственников,
друзей, знакомых и под
держать на выборах наибо
лее достойных кандидатов!
5 Ректор ТГУ
Михаил КРИШТАЛ

Профилактика
Готовимся
к зимнему
сезону
Уважаемые сотрудники
и студенты Тольяттинского
государственного универ
ситета!
В целях предупрежде
ния заболеваемости грип
пом и острыми респира
торными вирусными ин
фекциями приглашаем вас
на иммунизацию в отдел
медицинской профилакти
ки ТГУ (ул. Белорусская,
29, здание общежития № 5,
первый этаж). Приём ве
дётся с 7 сентября с 13:30 до
15:00.

Триумфаторы продемон
стрировали свои золотые ме
дали и от председателя Думы
г.о. Тольятти Дмитрия Мике
ля узнали, что удостоены
высшей думской награды —
Почётного знака «За заслуги
перед городским сообщест
вом».
По традиции приветство
вал и напутствовал первоку
рсников ТГУ ректор Михаил
Криштал.
«Я поздравляю наших пер
вокурсников прежде всего с
правильным выбором. Пото
му что уверен, что у нашего
города и ТГУ хорошие перс
пективы и светлое будущее.
Уже сейчас практически при
нято решение о создании в
Тольятти территории опере
жающего социальноэконо
мического развития. Это зна
чит, что фактически особая
экономическая зона, а с ней
льготы и различные префе
ренции будут расширены до

границ всего города. Это зна
чит, что здесь создаётся ос
новной
инновационный
центр страны, где ТГУ будет
обеспечивать подготовку кад
ров и генерацию всего ново
го. Эта задача ляжет прежде
всего на тех, кто закончит
наш университет через 4 — 6
лет, то есть на тех, кто посту
пил сегодня», — заявил Ми
хаил Криштал.
Знаменитые на весь мир
спортсменки и настоящие ге
роини Летних Игр в Рио по
желали первокурсникам дос
тойно представлять Тольятти
нский государственный уни
верситет, завоёвывая на
ивысшие награды не только в
спорте, но и в учёбе. Ирина
Близнова отдельно пожелала
успехов институту физичес
кой культуры и спорта: «Ре
бята, не посрамите честь инс
титута, где мы учились! Вами
должны гордиться!».
Председатель Думы г.о.
Тольятти Дмитрий Микель
поддержал ректора и подче
ркнул, что «ТГУ является од

ним из самых успешных и пе
редовых вузов в Самарской
области, а по многим показа
телям и в России». Замести
тель генерального директора
— директор по управлению
персоналом ЗАО Корпорация
«Тольяттиазот» Татьяна Еф
ремова назвала ТГУ «кузни
цей кадров для ТоАЗа» и рас
сказала, что в рамках давнего
и плодотворного сотрудниче
ства с вузом корпорация пла
нирует продолжить оснаще
ние лабораторий ТГУ новым
оборудованием и выплату по
вышенных стипендий наибо
лее талантливым и успешным
студентам направления «Хи
мия и инженерная экология».
Директор по управлению
персоналом «СИБУР Тольят
ти» Алексей Дрейман заявил,
что и на предприятиях одного
из крупнейших холдингов
России ждут студентов и вы
пускников ТГУ.
С Днём знаний всех при
сутствующих также поздра
вил депутат Думы г.о. Тольят
ти, советник вицепрезиден

Олимпийское пожелание
Как мы уже сообщали, в
День знаний ТГУ посетили
заслуженные мастера
спорта, олимпийские
чемпионки по гандболу
Дарья Дмитриева, Ольга
Акопян, Татьяна Ерохи
на и капитан женской
сборной Ирина Близно
ва. Все мы помним три
умф наших гандболис
ток на Олимпиаде2016
в РиодеЖанейро.
Студенты и препода
ватели ТГУ встретили
спортсменок очень теп
ло. Чемпионки пообща

лись с членами Попечительс
кого совета университета, по

дарили ректору ТГУ Михаи
лу Кришталу сувениры ганд
больного клуба
«ЛАДА»
—
шарф болель
щика и вымпел.
Для наших
студентов
прозвучали
особые напут
ствия от леген
ды
спорта
Ирины Близ
новой, заслу
женного мас
тера
спорта,
5 Олимпийские чемпионки по гандболу поздравили ч е м п и о н к и
студентов ТГУ с Днём знаний ХХХI
летних

та по персоналу и социальной
политике ОАО «АВТОВАЗ»,
председатель общественного
совета Автозаводского райо
на г.о. Тольятти Владимир
Бокк. «ТГУ и АВТОВАЗ уже
долгие годы идут вместе, нога
в ногу. Колоссальное количе
ство разработок, рождённых
в стенах этого университета,
применяют на Волжском ав
томобильном заводе», — от
метил Владимир Владимиро
вич.
Член Попечительского со
вета ТГУ, президент компа
нии «Адмирал» Юрий Сачков
не только поздравил первоку
рсников с началом нового
учебного года, но и напомнил
о старой традиции, которая
существовала ещё в Тольят
тинском политехническом
институте: влюбляешься на
первом курсе, а на четвёртом
— гарантированно женишь
ся/выходишь замуж.
Несмотря на проливной
дождь, на площади перед глав
ным корпусом состоялся яр
кий танцевальный флешмоб
при участии студентов ТГУ и
зрелищная презентация двух
болидов White Shark («Белая
акула») и Black Bullet («Чер
ная пуля»), собранные коман
дой ТГУ Togliatti Racing Team.
Ребята не первый год являют
ся участниками международ
ного инженерноспортивного
проекта Formula Student, а в
этом году стали лучшей рос
сийской командой по итогам
соревнований
Formula
Student East в Венгрии.
Ещё в начале торжествен
ной церемонии ректор на
помнил, что кульминацией
Дня знаний в Тольяттинском
госуниверситете ежегодно
является обряд посвящения в
студенческое братство ТГУ,
который проводят Универ и
Универочка, талисманы «аль
маматер». Они орошают
первокурсников водой. «Се
годня вас орошает само не
бо», — отметил Михаил
Криштал. Поэтому для перво
курсников Тольяттинского
государственного универси
тета кульминационным стал
не только финал торжествен
ной церемонии, но и весь
День знаний!
5 Ирина АЛЁШИНА

Олимпийских игр (Риоде
Жанейро, 2016):
«Хочу поздравить всех с
Днём знаний, пожелать успе
хов как в учёбе, так и в спор
те. У нас спортивный город, и
многие занимаются спортом.
Мне хочется пожелать успе
хов родному институту физи
ческой культуры и спорта
ТГУ. Ребята, первокурсники,
цените свой институт! Мы то
же учились здесь. Институт
должен гордиться и вами. За
рабатывайте медали как в
знаниях, так и в спорте!»
5 Подготовила
Вероника МАЛОВА,
студентка 4-го курса
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Векторы развития
образовательного процесса
5 Продолжение
Начало на 1 стр.

Однако если летом эти вопро
сы были изложены контурно,
то теперь на августовском со
вещании Эльмира Бабошина
представила уже детально про
работанный, с учётом получен
ных замечаний и предложе
ний, план реализации задачи
по внедрению стандартов Рос
дистанта в образовательный
процесс ТГУ.
Эльмира Бабошина напом
нила участникам августовско
го совещания с профессор
скопреподавательским сос
тавом о том, что в процессе
работы над проектом «Рос
дистант» были сформулиро
ваны три технологических
стандарта: «Маркетинг и при
ём», «Электронные учебные
материалы», и «Сопровожде
ние учебного процесса». При
этом качественная разница
между традиционными техно
логиями и стандартами Рос
дистанта, как показал сравни
тельный анализ, налицо.
Например, в отличие от
традиционных технологий, в
рамках проекта «Росдистант»
видеолекция и презентация к
учебному материалу обяза
тельны. К презентации по
курсу лекций разработаны
требования к количеству
слайдов и визуализации мате
риалов на них. Все учебные
материалы, практические за
дания, не говоря уже о конс

5 Эльмира Бабошина

пекте лекций, проверяются
на наличие заимствований из
общедоступных сетевых ис
точников. Порог: не менее
70% оригинального текста, и
его жёстко придерживаются.
Немаловажным является та
кой критерий, как доступ
ность учебных материалов.
Как правило, студенты отп
равляются в библиотеку или в
лучшем случае им дают почи
тать учебнометодический
комплекс дисциплины (в том
числе набор лекций, планы
занятий, рекомендуемая ли
тература и т.д.). Электронный
контент Росдистант включает
в себя комплекс учебномето
дических материалов, вклю
чая дополнительные материа

лы, и доступен с любого
электронного устройства.
Разница очевидна и при
рассмотрении подходов в со
провождении учебного про
цесса. С введением проекта
«Росдистант» стали обязатель
ны такие виды работ, как про
ведение вебинаров и работа на
форумах. Подготовка к веби
нарам всегда предваряется на
писанием сценария. Оборудо
ваны комнаты для проведения
вебинаров. Строго регламен
тированы сроки проверки
учебных заданий — не более
пяти дней. Детальный сравни
тельный анализ приведён в
таблицах «Электронные учеб
ные материалы» и «Сопровож
дение учебного процесса».

— За летний период подго
товлен не только сравнитель
ный анализ существующих
стандартов, но и уже проведе
на экспертиза качества разра
ботанных в рамках Росдис
танта контентов. При этом
выяснилось, что о тотальном
распространении новых стан
дартов пока, к сожалению, го
ворить не приходится. Не все
контенты могут быть реализо
ваны на очной и заочной фор
ме обучения, реализуемых
традиционно. Ряд из них тре
бует доработки, а некоторые
и вовсе глобальной перера
ботки. Например, на сегодня
категорически нельзя по дан
ной технологии запускать та
кие учебные курсы, как выс
шая математика, начертатель
ная геометрия и физика. «Мы
ни в коем случае не заявляем,
что данные контенты плохого
качества. Просто их реализа
ция требует несколько иных
подходов. Например, записи
видеолекций, — констатиро
вала Эльмира Бабошина.

Уход
от монопрограмм
Одним из приоритетных
направлений развития образо
вательного процесса станет
уход от монопрограмм в пользу
кросспрограмм с оптимальным
сочетанием базовой професси
ональной подготовки и усилен
ной профильной ITподготовки.
При этом рассматривается три
варианта кросспрограмм:

— обучение ведётся в со
четании с профильной IT
подготовкой;
— подготовка ведется на
стыке двух профессиональ
ных отраслей;
— подготовка специалис
тов на стыке двух профессио
нальных отраслей в сочета
нии с профильной ITподго
товкой.
По словам Эльмиры Бабо
шиной,
при
разработке
кросспрограмм необходимо
также предусмотреть и овла
дение выпускниками универ
ситета надпрофессиональны
ми навыками и умениями,
позволяющими специалисту
повысить
эффективность
профессиональной деятель
ности в своей отрасли. Кроме
того, это позволяет при смене
отрасли сохранить свою
востребованность. Речь идет,
например, об умении управ
лять проектами и процесса
ми, работать в режиме неоп
ределённости и быстрой сме
ны условий задач, о владении
системным мышлением и т.д.
Безусловно, разработка та
ких программ должна вес
тись исходя из опережающе
го закрытия потребностей
ключевых работодателей (5,
10 лет).
Стоит напомнить, что на
бор на 20172018 учебный год
объявляется уже 1 октября
2016 года.
5 Окончание на 8 стр.

Сравнительный анализ традиционных технологий обучения и стандартов Росдистанта
Таблица «Электронные учебные материалы»
Позиции
Традиционные
РОСДИСТАНТ
технологии обучения
Проверка
На усмотрение
Обязательна, процент оригинальности
материалов кафедры
не менее 70%
на плагиат
Вводная
Не обязательна
Обязательна
видеолекция
Презентация Не обязательна
Обязательна, с набором требований
к курсу
к количеству слайдов и визуализации
лекций
материалов на них
Тестовая база В соответствии
600 вопросов для каждого
с локальными
учебного курса
нормативными актами
(max 500 вопросов)
Формат
Электронные учебные Обязателен электронный курс лекций
материалы и задания
и задания в оптимальной
для восприятия аудио, видео
и текстовой форме с возможными
дополнительными учебными
материалами
Требования На усмотрение
Утверждены требования к структуре,
к текстам
кафедры
радийности текста, дублирования
учебных
содержания в тексте и слайдах.
материалов
Во всех текстах, передаваемых
студентам для изучения, проводится
корректорская правка.

Доступность Самостоятельный
поиск материалов

Тексты лекций озвучиваются
профессиональными дикторами.
Доступность с любых
электронных устройств

Таблица «Сопровождение учебного процесса»
Позиции
Традиционные
РОСДИСТАНТ
технологии обучения
Вебинары
Не проводятся
Проводится по два вебинара
в каждом учебном курсе
через платформу Mirapolis
Сопровождение На усмотрение
Обязательно
на форуме
кафедры
Проверка учеб Обязательна. Сроки жёст В срок не более 5 дней
ных заданий
ко не регламентированы
На телефон методистов
Callцентр с номером 8800
Запросы
студентов
объединённого деканата,
личные email методистов Onlineконсультант на сайте
Личный кабинет
с регистрацией тикетов

Контроль
учебного
поведения
студентов

Контроль успеваемости

Персональный менеджер,
закреплённый
за каждым студентом
Контроль успеваемости
с учётом персонального
графика учебного процесса
Анализ учебного поведения,
включая смены IP

Контроль
работы
преподавателя

Выборочный контроль
исполнения расписания
учебных занятий
Несистематический
контроль со стороны
заведующего кафедрой

Запись всех действий
Постояннодействующий
контроль проведения
учебных мероприятий
преподавателем
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Прогресс

Дорогие школьники и студенты,

Один клик
и книга «в кармане»

уважаемые родители и учителя!

В

главном корпусе Тольяттинского государственного
университета (на первом этаже, напротив банкомата)
появилась «Мобильная библиотека» от ПАО МТС и
Тольяттинской библиотечной корпорации, где можно
«взять» — бесплатно скачать — электронные книги классической и современной литературы.

В первый день осени мы отмечаем замечательный празд
ник — 1 сентября, День знаний. Он приходит во все дома,
в каждую семью. Это день встреч старых друзей и обрете
ния новых. Нарядные повзрослевшие мальчишки и дев
чонки, юноши и девушки вступают в новый этап на долгом
пути познания. Поведут их по этой дороге замечательные
учителя и, конечно, заботливые родители.
Особое событие сегодня у первоклассников, которые
первый раз переступают порог школы и занимают свои пер
вые «рабочие места», и у первокурсников, среди множества
профессий выбравших свою, самую интересную и важную.
В День знаний во всех школах страны проводятся торже
ственные линейки и открытые уроки, на которые приглаша
ются ветераны войны и труда, чей бесценный опыт и личные
качества являются лучшими примерами профессионализма
и патриотизма. Хорошей традицией для многих предприя
тий стало проведение в честь праздника «Дня открытых две
рей», куда школьники и студенты приглашаются сразу после
торжественных линеек.
В этом году в российских школах будет более 14 миллио
нов учеников, за парты первых классов сядут 1,6 миллиона
ребятишек. Это больше, чем в прошлом году. К празднику
приготовились и строители — к 1 сентября сдано 90 новых
школ, к концу 2016 года их будет построено ещё 95.
Российская система образования сегодня проходит
этап реформирования. Его цель — создание благоприят
ных условий для непрерывного интеллектуального и твор
ческого развития нашего молодого поколения. Наряду с
практической реализацией государственной политики в
области образования важное значение в этой области
имеют целенаправленные действия общественных орга
низаций.
В сложившейся сегодня достаточно сложной политичес
кой и экономической ситуации понимание необходимости
технологического прорыва российской промышленности
как единственной возможности дальнейшего развития Рос
сии пришло во все структуры и слои нашего общества. Со
своей стороны Союз машиностроителей России приглашает
учителей и преподавателей вузов, все государственные орга
ны и общественные организации к широкому обсуждению
проблем образования и привлечения молодёжи к инженер
нотехническому творчеству.
А школьников и студентов мы приглашаем принять учас
тие в наших молодёжных программах: «Многопрофильной
инженерной олимпиаде “Звезда”»; фестивале детского и мо
лодёжного научнотехнического творчества «От винта!»;
форуме «Инженеры будущего»; научнопрактической кон
ференции «Будущее машиностроения» на базе МГТУ им.
Н.Э.Баумана; конкурсе «Заказ на инновации».
Дорогие друзья!
Разрешите от всей души поздравить вас с 1 сентября!
Пусть звон школьных колокольчиков и шелест зачётных
книжек прозвучат сигналом на старт к получению новых
знаний и новых компетенций, к концентрации всех уси
лий и реализации всех возможностей — удач вам на этом
пути!
Первый вицепрезидент
Союза машиностроителей России,
президент Ассоциации «Лига содействия
оборонным предприятиям», первый заместитель
Председателя Комитета Государственной Думы
по промышленности
В.В. ГУТЕНЁВ

Для этого нужен смарт
фон или планшет (на базе
операционных систем iOS,
Android, Windows) с подклю
чённым интернетдоступом,
где установлено бесплатное
приложение для считывания
QRкодов. Сканируете с по
мощью камеры специальный
штрихкод, который указан
на «корешках» книг, загру
жаете книгу на свое устрой
ство и наслаждаетесь чтени
ем!
По словам директора
МТС в Самарской области
Александра Меламеда, «Мо
бильная библиотека» будет
пользоваться популярностью
среди студентов ТГУ, кото
рые являются одними из са
мых активных пользователей
новых сервисов на базе мо
бильных технологий.
На виртуальных книжных
полках в Тольяттинском гос
университете представлены
электронные книги класси

5 Студенты оценили «Мобильную библиотеку» по достоинству

ческой и современной лите
ратуры: «Маленький принц»
Антуана де СентЭкзюпери»,
«Чайка по имени Джонатан
Левингстон» Ричарда Баха,
«Мастер и Маргарита» Ми
хаила Булгакова, «Тёмные

Справка.
«Мобильная библиотека» МТС — это социальнообра
зовательный проект, реализованный более чем в 50 регио
нах России, в том числе в Самарской, Ульяновской, Орен
бургской, Нижегородской областях, республиках Удмур
тия, Мордовия и других регионах Поволжья.
Виртуальный книжный шкаф и «Литературная скамей
ка» проекта есть у Библиотеки Автограда в Автозаводском
районе, у Центральной библиотеки и Библиотечносервис
ного центра. В этом году специальный стенд с изображени
ем книг появился в Тольяттинском госуниверситете.

аллеи» Ивана Бунина и мно
гие другие.
Подборку дополнил крае
ведческий проект «История
Тольятти в историях людей»,
где об Автограде рассказали
почётные граждане Иван
Красюк, Виталий Гройсман,
Алексей Николаев, Глеб
Дроздов, Алексей Немов и
другие знаковые личности.
Также студенты, сотрудники
и гости ТГУ могут скачать с
виртуальных книжных по
лок уникальные историчес
кие материалы электронной
библиотеки «Память Тольят
ти», архив газеты «Гидро
строитель» за 196768 гг.,
197374 гг.

Успех

Шесть премий в нашу пользу!
Подведены итоги конкурса
«Молодой учёный» 2016 го
да. В число победителей
вошли шесть представите
лей Тольяттинского госуни
верситета. Имена премиро
ванных учёных были утве
рждены на заседании науч
ного совета конкурса.
В номинации «Студент» в
разделе «Технические нау
ки» премию среди прочих по
лучит выпускница института
машиностроения ТГУ Мари
на Абрамова за научную ра
боту «Расчёт температур при
сварке в зависимости от по
лярности дуги».
В номинации «Аспирант»
премии были удостоены сле
дующие конкурсанты:
Андрей Виноградов (раз
дел «Гуманитарные и обще

ственные науки», научная
работа «Формирование лич
ностной идентичности сту
дентовдизайнеров»).
Алексей Данюк («Естест
венные науки», цикл опубли
кованных научных работ по
теме «Инновационный под
ход к анализу сигнала акусти
ческой эмиссии для разра
ботки перспективных мате
риалов и контроля опасных
промышленных объектов»).
Денис Плахотный («Тех
нические науки», цикл науч
ных работ на тему «Исследо
вание процессов наплавки
жаростойких и износостой
ких покрытий системы желе
зоалюминий»).
В номинации «Кандидат»
премию получат:
Наталья Корнеева («Гу
манитарные и обществен

ные науки», научная работа
«Инновационные подходы в
подготовке студентов к пе
реводческой
деятельнос
ти»).
Игорь Бобровский («Тех
нические науки», «Разработ
ка и внедрение зелёной тех
нологии финишной обработ
ки деталей машин»).
Перечисление премий по
бедителям и торжественное
вручение дипломов состоит
ся осенью 2016 года.
Напомним, что по ито
гам конкурса «Молодой
учёный» 2015 года было но
минировано только пять ас
пирантов, студентов и кан
дидатов наук ТГУ. «Уро
жайным» для конкурсантов
ТГУ также стал раздел кон
курса «Технические нау
ки».
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Позади лето форумов
Для погружения в «лето
форумов» 16 студентов, выпу
скников и сотрудников ТГУ в
течение года готовили инте
ресные проекты, выбирали
форумы и регистрировались
для участия (регистрация, как
правило, начинается весной).
Конкурс на вакантные места
для участия в форумах был
большим! Но студенты и вы
пускники ТГУ показали себя
достойными претендентами,
преодолели все этапы отборов
и вошли в состав делегаций
Самарской области не только
на «домашний форум» Приво
лжского федерального округа
«iВолга2016», но и для учас
тия в остальных крупных мо
лодёжных форумах в других
регионах нашей страны.

16 студентов, выпускников и сотрудников ТГУ попрощались
с летом региональных, всероссийских и международных молодёжных форумов, в которых они приняли участие. Наука
не помешала, а даже помогла им совершенно бесплатно совершить незабываемые путешествия и отдохнуть в разных
регионах России, принять участие в культурных и физкультурно-оздоровительных программах форумов, получить новые знания и опыт, расширить круг друзей и знакомых. На
некоторых форумах участники могли также пройти «Конвейер проектов», чтобы получить средства на реализацию
собственных идей и инноваций.

«Территория
смыслов»
на Клязьме
Регистрация на «Террито
рию смыслов» проходила в
системе «Молодёжь России».
В состав нашей региональной
делегации вошли более 100 че
ловек (по 16 человек в каждую
из смен). Среди них пять сту
дентов и два выпускника Толь
яттинского госуниверситета.
В смене «Молодые учёные
и преподаватели в области ин
формационных технологий»
ТГУ представлял студент 4го
курса института математики,
физики и информационных
технологий Дмитрий Наумов
и студентка института химии
и инженерной экологии ТГУ
Виталия Белик. «На этом фо
руме мы пообщались с соосно
вателем компании «Лаборато
рия Касперского» Натальей
Касперской, министром связи
и массовых коммуникаций РФ
Николаем Никифоровым. В
своей группедвадцатке мы
работали над кейсомпракти
кумом по повышению цифро
вой грамотности населения
России. В дни проведения фо
рума стояла тёплая погода, и
поэтому в свободное от лек
ций время можно было ку
паться в озере и любоваться
на стаю диких уток, которая
гостила рядом с пляжем», —
рассказал Дмитрий.

«Таврида» на
Бакальской косе,
Республика Крым
Пять выпускников и три
студента ТГУ в составе коман
ды от Самарской области (54
человека) участвовали в сме
нах: «Молодые архитекторы,
урбанисты и дизайнеры»,
«Молодые
художники,
скульпторы и искусствоведы»,
«Молодые писатели, поэты и
критики» и «Молодые препо
даватели истории».
Студентка 4го курса нап
равления «Живопись» инсти
тута изобразительного и деко
ративноприкладного искус
ства ТГУ Полина Градова рас
сказала, что смена «Художни
ки и скульпторы» собрала по

5 Дмитрий Наумов (третий справа) на форуме «iВолга»

рядка 500 молодых специалис
тов в области живописи,
скульптуры и искусствоведе
ния. «Впечатления от форума
прекрасные! Он дал мне мно
го опыта и продуктивного об
щения с единомышленниками
и мастерами. В рамках образо
вательной программы «Таври
ды» мы встречались с лучши
ми преподавателями столич
ных вузов, которые давали
мастерклассы и читали лек
ции. Под их кураторством
прямо на форуме создавались
творческие работы. Здесь ца
рила солнечная, позитивная
атмосфера молодости и твор
чества. Я ездила в этом году
без проекта, поскольку он не
обязателен для участия. Но ре
бята, которые приезжали и за
щищали свои проекты, имели
возможность получить грант в
размере от 100 до 300 тысяч
рублей. Главная цель «Таври
ды» — объединить людей, жи
вущих в тысячах километров
друг от друга, но думающих в
одном направлении. Поэтому
участие в этом форуме для ме
ня — бесценный подарок и
опыт», — призналась Полина.

Успеть везде!
Лето форумов выпускни
цы ТГУ и сотрудника управле
ния по воспитательной и соци
альной работе Тольяттинского
госуниверситета Анны Маль
цевой началось с форума
«iВолга2016», продолжилось
во Владимире на «Территории
смыслов» и завершилось в
Крыму на форуме «Таврида».
В «iВолге» Анна участвова

ла с проектом «Колорit», где
предлагала разукрашивать за
боры в стиле граффити, чтобы
сделать Тольятти более ярким.
Грант выиграть не удалось, но
зато выпускница ТГУ поучаст
вовала в воркшопе (обучаю
щая групповая работа) по улич
ному искусству. Ребята разри
совывали объекты на форуме в
стиле граффити: на одной из
стен творческая команда Icrew
нарисовала экспертов смены
форума «Культурный бум».
— «Территория смыслов»
— это в первую очередь ин
тенсивная образовательная
программа, где отдыхать было
некогда. Мы посещали лек
ции, решали кейсы и постоян
но чемто занимались. Форум
«Таврида», где я участвовала в
смене «Молодые преподавате
ли истории», был самым луч
шим! Это я могу с уверен
ностью сказать, так как уже не
первый год катаюсь по раз
ным форумам. «Таврида» —
это море, солнце и улыбки. В
общем, форум стал бесконеч
ным праздником, который ор
ганично сочетался с образова
тельной программой, творчес
кими мастерклассами, отды
хом и спортом. Участвовать
было очень комфортно! А как
нас кормили… Пельмени на
завтрак я ещё никогда не ела!
Ещё один плюс форума «Тав
рида» — его статус. Он все
российский и собрал ребят со
всей России, от СанктПетер
бурга до Владивостока. Это
действительно интересно, так
как можно обменяться опы
том ещё и с теми, кто живёт на

севере и юге России. Со мно
гими ребятами очень сдружи
лись и общаемся до сих пор.
Всё лето было в разъездах, но
я совсем не устала! Наоборот,
форумы зарядили меня энер
гией и подарили новые твор
ческие идеи, которые хочется
воплощать в жизнь! — заяви
ла Анна Мальцева.
Уже известный по учас
тию в «Территории смыслов»
на Клязьме Дмитрий Наумов
также начал своё лето с
«iВолги2016» в смене «Поко
ление добра»: «В этом году я
представлял проект «Мастер
класс по бумажному автомо
делированию» для ребят из
детских домов, а также посе
тил лекции лётчикакосмо
навта Александра Лазутки
на, советника Президента и
общественного деятеля Яны
Лантратовой, Митрополита
Самарского и Сызранского
Сергия, известных российс
ких звёзд спорта Светланы
Хоркиной и Андрея Кири
ленко, баяниста, посла ЧМ
2018 Сергея Войтенко. За
помнилось знакомство с при
кольными ребятами из Китая
и Франции, встречи и обще
ние с волонтёрами по обмену
из Японии и Испании».
Больше всего Дмитрию
Наумову запомнилась поезд
ка на Кавказ, в Республику
Дагестан, где с 28 июля по
3 августа он участвовал в Мо
лодёжном историческом фо
руме «Кавказ: Наследие».
Мероприятие проводи
лось с целью знакомства с ис
торией республики и Север
ного Кавказа, с её значением
и ролью в истории нашей
страны и для улучшения дру
жественных отношений с
представителями разных ре
гионов России. «Я вошёл в
состав 120 участников фору
ма из 40 субъектов РФ и Рес
публики Абхазия. Форум
прошел на «ура»! Организа
торы подготовили яркую и
интересную программу с
экскурсиями в Махачкалу, в
село Гуниб, которое находит
ся в горном Дагестане, поезд
кой в город Дербент, осно
ванный более двух тысяч лет
назад. В ходе образователь
ной программы мы пообща
лись с федеральными экс
пертами на тему межнацио
нальных отношений. В сво
бодное время купались в
Каспийском море, по вече
рам смотрели выступления
канатоходцев, участвовали в

Уважаемый Михаил Ми
хайлович!
Уважаемые студенты и
преподаватели Тольяттин
ского государственного уни
верситета!
От всей души примите
поздравление с 1 сентября
от
нефтехимического
предприятия «СИБУР Толь
ятти»!
День знаний Ваше учеб
ное заведение встречает
уже в 65й раз — именно
столько лет университет го
товит профессиональные
кадры для многих отраслей
экономики. Несмотря на го
ды, университет остается
молодым, энергичным, сме
лым и сильным и удержива
ет позиции одного из приз
нанных лидеров в области
подготовки высококвалифи
цированных специалистов.
Многие поколения работни
ков, в том числе на нашем
предприятии, — выпускни
ки вашего университета.
многолетнее сотрудничест
во «СИБУР Тольятти» и ТГУ
в рамках целевой подготов
ки специалистов позволяет
получать молодой и перс
пективный кадровый резерв
с
учетом
потребности
предприятия.
Желаю профессорско
преподавательскому соста
ву, всем студентам плодо
творных интересных учеб
ных будней, грандиозных
достижений в познании,
развитии и применении на
практике полученных зна
ний и опыта. Будьте здоро
вы, счастливы и устремлены
к новым вершинам!
5 Генеральный директор

ООО «СИБУР Тольятти»
Ю.В. МОРОЗОВ

мастерклассах по нацио
нальным ремёслам и лезгин
ке. Местные повара ежед
невно баловали нас нацио
нальной кухней: даргинским
чуду (закрытый пирог с раз
личными
начинками)
и
аварским хинкал (блюдо на
основе мясного бульона с ку
сочками варёного теста).
Дмитрий Наумов также
отметил, что Республика Да
гестан — уникальное место:
с одной стороны — живо
писные Кавказские горы, а с
другой — тёплое Каспийское
море. И признался: «За вре
мя своей поездки я убедился,
что кавказская земля также
отличается своей доброже
лательностью, гостеприим
ством и ярким творчеством
местных жителей!».
5 Ирина АЛЁШИНА
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Проект

Храм в Фёдоровке:
история вечной духовности
Мы беседуем с автором
книги — кандидатом истори
ческих наук, доцентом ТГУ
Ольгой Вещевой.
— Ольга Николаевна, как
возникла идея этой книги?
— О том, чтобы написать
историю церкви в Фёдоровке,
я задумывалась давно. Рабо
тая в архивах, часто находила
ту или иную информацию о
родном мне посёлке. Однако,
чтобы осуществить задуман
ное, нужно было какоето
кардинальное событие. И та
ким событием стало всем за
помнившееся выездное засе
дание Дома учёных ТГУ в 2014
году. Оно было посвящено
200летию со дня рождения
Михаила Юрьевича Лермон
това. Местом проведения за
седания стала территория
церкви Благовещения Божи
ей Матери, ранее называв
шейся Варваринской цер
ковью.
У того заседания было и
продолжение — открытие
мемориальной доски об ис
тории храмового комплекса
17 декабря 2014 года. Это
потребовало серьёзных на
учных изысканий. Далее воз
никла идея создания музея в
местной школе и издания
книги к 170летнему юбилею
церкви.
Задача стояла сложная.
Нужно было и выдержать
рамки научности, и в то же
время сделать книгу интерес
ной широкому кругу читате
лей. Изучение истории храма
я начала с его основания — с
1846 года. Работа была колос
сальная. Чтобы установить
даты, уточнить персоналии,

В

Тольяттинском государственном университете издана книга «История храма Благовещения Божией Матери», посвящённая уникальной церкви в Фёдоровке. С этим храмом
связано имя великого русского поэта Михаила Лермонтова и его
возлюбленной Вареньки Лопухиной. Скоро, 21 сентября, предстоят торжества в честь 170-летия храма в Фёдоровке.

5 Купола во всей красе

приходилось работать с боль
шим количеством докумен
тов. Это были епархиальные
отчёты, ведомости, клировые
записи, адрескалендари, ста
тистические данные.
Но вот создать картину
тридцатилетней
давности
церкви в Фёдоровке оказа
лось ещё сложней. Игумен
Григорий, первый настоятель
храма в период его возрожде
ния, сожалел: «Да если бы
знать, что это будет нужно,
всё бы записывал». Вместе с
ним мы обращались к доку
ментам, восстанавливали со
бытия по памяти. «Ну вот я и
вошёл в историю», — взяв в

Фрагменты из книги «История храма Благовещения Бо
жией Матери»:
В 1846 году Бахметьев на собственные средства построил
в сельце Фёдоровка однопрестольную каменную пятикуполь
ную церковь с колокольней. Церковь была холодной до 1905
года, поэтому службы совершались от Пасхи до Покрова. Из
начально причт состоял из священника, дьячка и пономаря.
Николаем Фёдоровичем Бахметьевым был пожертвован би
лет Ставропольского государственного банка на сумму 715
руб. на дальнейшее содержание причта и на вечный помин.
Позднее, по духовному завещанию священников Александра
Муратова и Соловьёва в Самарском государственном банке
было положено ещё 200 руб. на нужды церкви из их личных
сбережений. Н.Ф. Бахметьев выделил средства и на строи
тельство домов для священнослужителей, а также 33 дес. зем
ли. Первый причт состоял из священника Алексея Корнилие
вича Ястребова (сына протоиерея Троицкого собора г. Став
рополя о. Корнилия), дьячка — Алексея Фёдоровича Кудри
нского и пономаря Евдокима Матвеевича Крылова.
В 1859м настоятелем храма был назначен Пётр Иоанно
вич Аксёнов, ранее служивший в канцелярии епископа Са
марского и Ставропольского Феофила (Надеждина). В 1871
году в Варваринской церкви крестили Петра Флеринского,
который известен как епископ Павел. В конце 30х годов XX
века он направлял духовную жизнь Казани, Куйбышева. Бо
лее двадцати лет настоятелем прихода святой великомучени
цы Варвары был Александр Павлович Дроздов, внёсший
большой вклад в развитие школьного образования и миссио
нерскую деятельность в Самарской епархии.

руки только что вышедшее
издание, сказал отец Григо
рий.
— Что дала Вам работа
над книгой?
— Прежде всего —
чувство поддержки Дома учё
ных и коллектива издатель
ства ТГУ, которые в кратчай
шие сроки с большой заинте
ресованностью выпустили
книгу.
Интересно было и обще
ние с людьми. Не весь мате
риал опубликован. Чтото ос
талось, как говорится, за кад
ром — в силу различных обс
тоятельств. Отдельные факты
ждут своего часа, уточняются
и дополняются.
Это уже не первый совме
стный проект с Домом учёных
ТГУ. Такие проекты дают не
только возможность изучить
историю своего края, но и
возможность сопережива
ния, чувство сопричастности
к определённому событию.
Это и есть историческая па
мять.
И ещё одна очень важная
мысль. Вот слушаю мою аудио
запись, сделанную за два ме
сяца до кончины игумена Ио
ва (Виктора Богданова), внёс
шего неоценимый вклад в
возрождение храма, и думаю:
«Люди, к сожалению, не веч
ны. И как часто в связи с суе
той и занятостью мы не успе
ваем пообщаться с людьми,
создававшими наш город и
вошедшими в его историю…».
Кроме того, работа над
книгой дала возможность
взглянуть целостно на цер
ковную жизнь, роль Церкви и
людей, в ней пребывающих, и
переосмыслить некоторые
факты, связанные с историей
Варваринской церкви.

…Что подвигло в своё вре
мя помещика, владельца села
Фёдоровка Николая Фёдоро
вича Бахметьева взяться за
возведение храма, требующе
го немалых вложений по мер
кам того времени, да и сегод
няшнего дня? Каменные
церкви не так часто строи
лись в сёлах. Устоявшаяся
версия о том, что он построил
храм ради тяжело больной
жены, в девичестве Вареньки
Лопухиной — возлюбленной
Лермонтова, красива, но есть
и то, что сложно понять сов
ременнику. В основе его
стремлений стояли благотво
рительность и думы о вечном.
Помещики, священнослужи
тели на свои средства строили
церкви, открывали школы,
содержали их, безвозмездно
работали учителями. И вот па
радокс! Обездоленные, для
которых всё это предназнача
лось, в годы революционных
потрясений под воздействием
партийной агитации громили
помещичьи усадьбы и участ
вовали в движении по закры
тию церквей.
— Какие исторические
факты при подготовке книги
показались Вам необычны
ми?
— Хочу рассказать читате
лям один интересный факт из
истории возрождения церкви.
В конце 1980х очень сложно
решался вопрос о возвраще
нии здания храма верующим.
Хождение по инстанциям, об
ращения к местным властям
заканчивались отказом, не
смотря на то что по инициати
ве жителей посёлка Фёдоров
ка Совет по делам религий
при Совмине СССР уже заре
гистрировал религиозное об
щество церкви Благовещения
Божией Матери. И вот дошли
до председателя Тольяттинс
кого горисполкома Бориса
Мирославовича
Микеля,
только что избранного на эту
должность. Он пообещал по
мочь верующим. На очеред
ном заседании горисполкома
15 марта 1989 года вопрос о
передаче здания церкви в Фё
доровке верующим был пос
тавлен на голосование. В зале
воцарилась тишина. Все дума
ли, как поступить в столь ще
петильной ситуации. Прог
рессивно мыслящий политик
не побоялся и первым прого
лосовал «за», за ним поднял
руку его заместитель Нико
лай Дмитриевич Уткин со

словами: «Да отдайте им зда
ние, пусть восстанавливают и
служат». Остальные члены го
рисполкома проголосовали за
возрождение церкви почти
единогласно.
С тех пор церковь в Фёдо
ровке была восстановлена и
стала местом паломничества
и духовного становления при
хожан.

Мнение
Олег Ярыгин, директор
Дома учёных ТГУ:
— Книга кандидата исто
рических наук Ольги Никола
евны Вещевой, посвящённая
истории храма Благовещения
Божией Матери в Фёдоровке,
выпущена издательством ТГУ
в рамках проекта Дома учё
ных по научному и культур
ному сотрудничеству с обще
ственностью и приходом хра
ма. Этот проект охватывает
литературоведческие и крае
ведческие исследования, свя
занные с историей храма,
проводимые учёными уни
верситета, шефство Дома учё
ных над начальной школой в
Фёдоровке, создание и уста
новку мемориальной доски
Варвары Лопухиной (Бах
метьевой) на стене храмового
комплекса.
Исторические изыскания,
проведённые доцентом Оль
гой Николаевной Вещевой,
впервые так полно и подроб
но освещают 170летнюю ис
торию храма, от начала его
возведения до наших дней.
Многие архивные находки
публикуются впервые и по
новому представляют некото
рые устоявшиеся представле
ния. Ольге Николаевне уда
лось не только найти уникаль
ные документы, но и при
влечь свидетельства участни
ков исторических событий и
потомков священнослужите
лей, отдавших много душев
ных и физических сил для
восстановления храма и ду
ховного возрождения России.
Дом учёных с энтузиазмом
поддержал научную работу
Ольги Николаевны. Мы выра
жаем глубокую признатель
ность издательству ТГУ за
большую заинтересованную,
можно сказать самоотвер
женную, работу, которая поз
волила в крайне сжатые сро
ки выпустить книгу к 170ле
тию Благовещенского храма.
Несмотря на очень скром
ный тираж, книга уже при
влекла большой интерес науч
ного сообщества, обществен
ности и епархии Русской Пра
вославной церкви, и мы наде
емся, что она будет переизда
на в расширенной редакции и
гораздо большим тиражом.
5 Диана СТУКАНОВА
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Экспедиция

Раскопки в Комаровке:
жизнь в поле
Комаровский археологи
ческий комплекс находится в
Ульяновском районе Ульяно
вской области. Изучение его
началось в 2013 году и продол
жается по сегодняшний день.
За четыре года археологичес
ких исследований накоплена
значительная база материа
лов, позволяющих судить о
жизни населения Среднего
Поволжья середины I тыся
челетия
н.э.
Изучением
комплекса занимается меж
региональная экспедиция в
составе Института археоло
гии Академии наук Респуб
лики Татарстан, Тольяттин
ского государственного уни
верситета,
Ульяновского
НИИ истории и культуры
под руководством Леонида
Вязова — к.и.н., с.н.с. Инсти
тута археологии АН РТ,
Дарьи Петровой — препода
вателя кафедры «История и
философия» ТГУ, Юрия Се
мыкина — к.и.н., доцента УГ
ПУ, Данилы Серых — к.и.н.,
сотрудника ООО «Повол
жская археология». Помога
ли руководителям и практи
кантам старшекурсники и
выпускники исторических
специальностей ТГУ. А в
этом году экспедиция полу
чилась даже не всероссийс
кой, а международной! Учас
тие приняли выдающийся
российский
геоморфолог
Андрей Панин, почвовед
Дмитрий Пономаренко и ар
хеолог из Северной Ирлан
дии Джеймс Уильямсон.
Такое количество узких
специалистов обусловил сам
археологический комплекс,
состоящий из двух городищ,
могильника и четырёх селищ
середины I тысячелетия н.э.,
отнесённый исследователя
ми к разным этапам развития
именьковской культуры (IV
VII вв. н.э.).
Археологические занятия
нашлись для всех. Большая
часть сил практикантов была
брошена на раскопки мо
гильника. В этом году на не
большой, казалось бы, пло

5 А это — расчищенное
погребение…

В

июле этого года студенты второго курса кафедры «История и философия» ТГУ отправились проходить учебную археологическую практику в Ульяновскую область,
на Комаровский могильник. Однако расчисткой погребений и
перекидыванием земли практика не ограничилась. Ребята
попали в комплексную археологическую экспедицию, где
смогли проявить себя в качестве начинающих археологов и
исследователей древнейшей истории Среднего Поволжья.

5 Студенты ТГУ в составе археологической экспедиции

щади раскопа (чуть более 100
кв. м.), ребятам удалось об
наружить 13 погребений, со
вершённых по обряду крема
ции. Расчистка таких погре
бений требует особого вни
мания и аккуратности, поэ
тому студенты работали под
началом руководителя прак
тики Дарьи Петровой, антро
полога из Казани Екатерины
Макаровой и выпускников
исторических специальнос
тей ТГУ.
Раскоп подарил интерес
нейшие находки: почти в
каждом погребении стоял со
суд, а то и не один, в больши
нстве погребений содержа
лись элементы костюма, та
кие как бусины и пронизи,
застёжкифибулы, браслеты
и шейные гривны, поясные
пряжки и накладки, подвес
киколокольчики и многое
другое. Ребята смогли позна
комиться и с новыми метода
ми фиксации археологичес
кого материала, с помощью
геодезического прибора —
тахеометра, который позво
ляет с точностью до санти
метра наносить находки на
план. Антрополог же научил
из массы пережжённых и де
формированных костей вы
делять кости черепа, зубы,
фаланги, позвонки, кости
рук или ног. Практикантам
повезло оказаться на таком
уникальном памятнике —
здесь масса датирующего ма
териала, интересные наход
ки, возможность побывать в
разных археологических ро
лях. Например, студентка
Наталья Муравлева вместе с

сокурсницами занималась
камеральной обработкой ма
териала: мыла и шифровала
керамику, осуществляла пер
вичную консервацию пред
метов из металла.
Пока девушкипрактика
нтки были заняты на могиль
нике, парням удалось побы
вать и на других памятниках.
На Комаровском II городище
был разрезан вал, который
заинтересовал не только ар
хеологов, но и почвоведов.
Разрез вала городища высо
той около пяти метров, рас
положенный над оврагом,
очаровал любителей стратиг
рафии и фортификации. Его
изучение позволило выде
лить несколько строитель
ных горизонтов памятника и,
соответственно, несколько
групп населения, проживав
шего на городище в разные
периоды.
На селищах рядом с горо
дищами ульяновские и сама
рские коллеги проводили ра
боты по выяснению границ
памятников и характеру
культурного слоя на них.
Подтвердились предположе
ния прошлых годов — на се
лищах расположены круп
ные производственные ме
таллургические центры, за
нимавшиеся выплавкой же
леза из сидеритовых руд.
Почвоведы старательно со
бирали образцы из обнаже
ний слоёв — для дальнейше
го их изучения в лаборато
рии. Заложение дополни
тельных палеопочвоведчес
ких разрезов было направле
но на изучение истории хо

зяйственного осво
ения территории,
прилегающей к ар
хеологическим па
мятникам. Так, мы
сможем получить
данные о том, ка
кой ландшафт был
на этой территории
в именьковский пе
риод, какие злаки
выращивались и не
связан ли уход лю
дей с этой террито
рии с экологичес
кими проблемами.
Что же касается
жизни в полевом
лагере, то в этом го
ду она была на ред
кость комфорта
бельной. Удалось
перекрыть ручей и
организовать постоянный
кран с технической водой
для душа и стирки, построить
душ с большим баком, а бла
годаря электрогенератору
подзарядка гаджетов и свет в
лагере с наступлением тем
ноты стали нормой. Кстати,
практикантам пришлось про
явить себя и в качестве заяд
лых туристов: приготовление
пищи на костре, подготовка
дров, спасение лагеря от
дождя — это не просто, когда
сталкиваешься с жизнью в
поле впервые. Но ребята
справились и получили массу
положительных эмоций. Вот
как описывает свои впечат
ления о практике студентка
второго курса Кристина По
сашкова:
«За дни, проведённые на
практике, мы поняли одно —
археологическая экспедиция
не для слабых, здесь выжива
ют сильнейшие. Первые дни
было очень тяжело, особенно
тем, кто привык жить в горо
дских условиях. Но это толь
ко первые дни, потом никто
не обращал внимания на
жужжащих комаров и мух.
Через какоето время каж
дый участник экспедиции
считал домом свою палатку.
Голос руководителя, зову
щий на раскоп, стал неотъем
лемой частью твоей жизни.
Особенно радостно было
слышать такие простые сло
ва, как «завтрак», «обед»,
«ужин». И чтобы отведать то,
что приготовили дежурные,
надо было славно потрудить
ся. Археологическая практи
ка сближает, так как среди

5 Увлекательный процесс
расчистки погребения

нас были учёные, научные
работники и просто студен
ты из разных городов Рос
сии, ещё одним членом экс
педиции стал археолог из Ир
ландии. Мы работали и в жа
ру, и в дождь все вместе, в
равных условиях.
Вы не представляете, ка
кая была радость найти даже
маленький кусок керамики,
что уж говорить о целом за
хоронении с полным набо
ром погребального инвента
ря… Рабочим дням на смену
приходили занимательные
вечера. Мы пели песни под
гитару у костра, читали сти
хи, общались на свободные
темы, шутили. Дружеская ат
мосфера не покидала наш ла
герь, мы жили в какомто
единстве и гармонии между
собой и с природой. На мо
мент отъезда показалось, что
Ульяновская земля не хотела
нас отпускать обратно до
мой. Наверное, покажется
странным, но в первую ночь
было сложно уснуть в
собственной кровати, осоз
навая, что твоя жизнь в поле
вых условиях закончилась».
Изучение Комаровского
комплекса, по нынешним
оценкам, будет продолжать
ся три — пять лет, так что
ещё не одна практика сту
дентов кафедры «История и
философия» позволит им
прикоснуться к прошлому
нашей страны. Уже сейчас
можно говорить об уникаль
ности памятников на этой
территории и о верно выб
ранной стратегии исследова
ний.
В заключение хотелось
бы сердечно поблагодарить
людей, без финансовой и мо
ральной поддержки которых
эта экспедиция не состоялась
бы на таком высоком уровне:
директора ГумПИ ТГУ Юрия
Лившица, научного руково
дителя экспедиции Леонида
Вязова и директора Институ
та археологии АН РТ Айрата
Ситдикова.
5 Дарья ПЕТРОВА,
преподаватель кафедры
«История
и философия» ТГУ,
лаборант-исследователь
Института археологии АН РТ,
руководитель археологической
практики
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Встреча выпускников

Векторы
развития
образовательного
процесса

Под крылом альма-матер

5 Окончание.
Начало на 1, 3 стр.

Это значит, что ТГУ обя
зан будет огласить структу
ру подготовки, разработать
соответствующий комплект
документов, в том числе
программы вступительных
испытаний. В рамках согла
сительных комиссий, стар
товавших с 31 августа, рас
смотрены предложения за
местителей ректора — ди
ректоров институтов по раз
работке новых и актуализа
ции существующих образо
вательных программ. Полу
чен ряд предложений, в том
числе от Центра маркетинга
и Управления дополнитель
ного профессионального
образования. Как сообщила
Эльмира Бабошина «ТУ»
уже по итогам работы ко
миссии, с учётом получен
ных предложений форми
руется планграфик по отк
рытию новых и актуализа
ции действующих образова
тельных программ ТГУ.

Увеличение
объёмов ДО/ДПО
Одним из стратегически
значимых показателей дея
тельности ТГУ на период до
2020 года является увеличе
ние объёмов реализации до
полнительного профессио
нального образования (ДПО)
до 200 млн рублей. Чтобы до
биться этого начиная с теку
щего года, рассказала про
ректор по развитию учебного
процесса, будет вестись раз
работка отдельных программ
дополнительного образова
ния (ДО) и ДПО как модулей
дисциплин, инвариантных к
использованию в програм
мах подготовки магистров.
При этом планируется пол
ный переформат структуры
и содержания магистерской
подготовки. Безусловно, в
первую очередь это касается
программ прикладного ха
рактера и программ непро
фильной магистратуры («вто
рого высшего»). Наполнение
учебного плана будет прово
диться с учётом профессио
нальных стандартов и опере
жающего закрытия потреб
ностей ключевых работода
телей. При этом отдельные
дисциплины или пул (модуль)
дисциплин высшего образо
вания могут предлагаться на
рынке образовательных ус
луг ДО самостоятельно и
быть перезачтены в последу
ющем при поступлении слу
шателя ДО в магистратуру.
5 Татьяна СОКОЛОВА

В

от уже 65 лет Тольяттинский государственный университет готовит специалистов разных направлений. Всего за годы существования вуза обучение здесь прошли
около 75 тысяч специалистов. И 1 сентября традиционно выпускники ТГУ встречаются в стенах родной Alma Mater.
планируется сделать в вузе в
текущем учебном году и ка
кие задачи перед профессо
рскопреподавательским сос
тавом поставлены на буду
щее.
На втором этаже главного
корпуса гости вечера с инте
ресом рассматривали макет
мемориального комплекса —
часовни св. мученицы Татиа
ны, строительство которого
ведётся напротив главного
корпуса ТГУ. Собравшимся
предлагали сделать памятные
снимки с однокурсниками,
преподавателями и Универом
и Универочкой — талисмана
ми университета.

5 Это вечер улыбок!

Вечером первого сентября
в актовом зале ТГУ собрались
выпускники разных лет. Спе
циально для них подготовили
альбомы с фотографиями
«Наша альмаматер», чтобы
вспомнить историю вуза и
своего курса в лицах. А за
столом регистрации нынеш
ние студенты ТГУ могли под
сказать, кто из выпускников
присутствует
на
вечере
встреч. Ректор ТГУ Михаил
Криштал, выпускник 1991 го
да, лично общался с бывшими
студентами, рассказывал о
том, какие преобразования

5 Полина ПЛИСОВА,
5 Выпускники ТГУ вспомнили годы учёбы

Мы помним Беслан
2 сентября, в день памяти
жертв захвата школы в горо
де Беслане (Северная Осе
тия), студенты Тольяттинс
кого государственного уни
верситета и активисты
профкома провели акцию
памяти «Помним Беслан».
Таким образом они напом
нили всем о страшном собы
тии — террористическом ак
те, который произошёл в Се
верной Осетии 12 лет назад.
Напомним, утром 1 сен
тября 2004 года во время тор
жественной линейки, посвя
щённой началу учебного го
да, в школе № 1 г. Беслан тер
рористами был совершён за
хват 1128 заложников (преи
мущественно детей, их роди
телей и сотрудников школы).
Большинство заложников
были освобождены в ходе

штурма. Но были и жертвы. В
результате теракта погибли
314 человек из числа залож
ников, из них 186 детей. Все
го, включая спасателей, по
гибло 333 человека и свыше
800 получили ранения разной
степени тяжести
В ходе памятной акции
«Помним Беслан» во время
большой перемены студенты
ТГУ опросили обучающихся с
целью узнать, знают ли они,
как вести себя в чрезвычай
ной ситуации: во время штур
ма здания, если оказался под
завалом или услышал выстре
лы в толпе. В основном сту
денты правильно отвечали на
вопросы. За участие в опросе
каждый получал фирменные
наклейки familyТГУ, а тем,
кто с трудом отвечал на воп
росы, от профкома ТГУ дари
ли ещё и специальную памят

5 Шеф-редактор Диана Стуканова
5 Фотокорреспондент Артём Чернявский
5 Корректор Лариса Николаева

студентка 4-го курса

Акция

5 Главный редактор И.Г. Попова
5 Дизайн, вёрстка Елена Симанькина

Конечно, в праздничный
вечер гостей ждала большая
концертная программа, в ко
торой принимали участие и
выпускники университета:
лауреаты и дипломанты раз
личных конкурсов Сергей
Немков, Наталья Брит и Сер
гей Веселов, Алёна Шагаро
ва. Сергей Веселов артистич
но исполнил композицию It’s
my life и буквально зажёг зал
своим динамичным выступ
лением. А директор Гумани
тарнопедагогического инс
титута Юрий Лившиц, спра
ведливо названный самым
творческим директором, по
радовал пришедших своей
новой песней о первом сен
тября, которую сочинил на
кануне.
Не обошлось и без нынеш
них студентов. В этот вечер
на сцене выступили: энергич
ная хипхопкоманда «Эпиде
мик бит», Светлана Козина,
Валерия Тулякова, дуэт Алё
ны Калягиной и Кристины
Котляр.
Ещё одним сюрпризом
для выпускников стали четы
ре юбилейных пирога. На
них были написаны назва
ния университета в разные
годы, и каждый отражал этап
его развития — от Ставро
польского филиала Куйбы
шевского индустриального
института до Тольяттинского
государственного универси
тета.
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ку по действиям при угрозе
террористического акта.
После опроса в Деловом
центре состоялась встреча
студентов Тольяттинского го
сударственного университе

та с отделом собственной бе
зопасности ТГУ, где ребята
узнали о безопасности и воз
можных действиях в слож
ных ситуациях, угрожающих
жизни людей.
5 Анастасия ЗАБАРОВА,

студентка 3-го курса

5 Студенты ТГУ узнали, как вести себя в экстремальных ситуациях
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