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Стильно, вкусно, комфортно

Ваш новый дом от «Универстроя»

Всех вкусно
накормить и
создать хорошее
настроение —
цель коллектива
столовой ТГУ,
открывшей
нынешний
учебный год
чередой
новшеств...

ЖСК «Универстрой» получил
право безвозмездного
пользования земельным
участком, расположенным на
улице Фрунзе, 2 г, и
строительства на нём жилого
дома. Это будет первый в регионе
жилой дом, который возводится в
рамках федеральной программы
поддержки жилищного
строительства...
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Наследие

Мы разные — и мы вместе!

0+
По вертикали

Инновации

Росдистант расширяетcя

Новый
памятник —
место знаковое
Торжественное открытие
памятника Почётному
гражданину города Толь
ятти Николаю Абрамову
состоялось 12 сентября у
главного входа ДК «Толь
ятти» на Центральной
площади города.
Памятник установлен за
счёт средств благотвори
тельного фонда «Духовное
наследие» им. С.Ф. Жилки
на. Инициативу создания
монумента поддержали со
вет директоров ОАО «ДК
«Тольятти» и мэрия г.о.
Тольятти.
На открытии памятника
выступил
председатель
Фонда «Духовное насле
дие» ректор ТГУ Михаил
Криштал:
— Фонд «Духовное на
следие» уделяет большое
внимание тому, чтобы в го
роде появлялись интерес
ные памятники и знаковые
места, которые были бы уз
наваемыми,
создавали
привлекательный, запоми
нающийся облик города.
Всё это делается для того,
чтобы развивать и созда
вать культуру в Тольятти,
укреплять
гражданскую
позицию горожан, воспи
тывать нашу молодёжь.
Именно благодаря Фонду в
городе появились памятник
Татищеву, который стал
символом нашего города, и
памятник Николаю Чудо
творцу, украсивший Цент
ральную площадь.

ботал три года до армии. Да
лее три года прослужил в ар
мии. А после службы был
направлен комсомолом на ра
боту в органы внутренних
дел. В то же время окончил
московский факультет Все
союзного юридического за
очного института.

Итоги первого нацио
нального рейтинга универ
ситетов будут представле
ны в следующем году. Об
этом сообщила глава Ми
нистерства образования и
науки РФ Ольга Васильева.
«Критерии националь
ного рейтинга сейчас раз
рабатывает Российский со
юз ректоров. Помогать бу
дем, чем только сможем, его
(рейтинг) надо сделать как
можно быстрее. Думаю,
первая апробация пройдёт
в 2017 году», — сказала ми
нистр. Она добавила, что
также в работе находится и
российская система оцен
ки научных публикаций.
«Всякое рейтингование
— это попытка независи
мой оценки, независимой
от органов государствен
ной власти, и мы поддержи
ваем это предложение. У
нас большие достижения в
системе высшего образова
ния, о которых мы должны
не стесняясь говорить, хо
рошие научные проекты,
только беда в том, что не все
и не про всё знают», — счи
тает Ольга Васильева.

5 Окончание на 6 стр.

5 По материалам ТАСС

Л

етом 2016 года для студентов ТГУ, выбравших заочную форму обучения с применением дистанционных
образовательных технологий в рамках проекта «Росдистант», завершился первый учебный год. Заместитель
директора Центра новых информационных технологий ТГУ
Роман Боюр в ходе августовского совещания с профессорско-преподавательским составом рассказал о том, с какими сложностями пришлось столкнуться с момента реализации проекта «Росдистант» и какие изменения будут внесены в него в текущем учебном году.

5 Окончание на 2 стр.

5 Окончание на 3 стр.

История ТГУ в лицах
АЛЕКСАНДР ГОГИН: «СТУДЕНТОВ ВОСПИТЫВАЮ НА ПРИМЕРАХ»
В августе 70летний юбилей отметил профессор, доктор
юридических наук института права ТГУ Александр ГОГИН.
В его биографии есть такой факт: в науку он пришёл в зре
лом возрасте, кандидатскую и докторскую диссертации за
щитил, имея уже богатый практический опыт работы в ор
ганах внутренних дел. В настоящее время в списке его науч
ных работ 144 публикации. Совсем недавно в Москве вышла
монография Александра Александровича под названием
«Правонарушение: общетеоретический, межотраслевой и
отраслевой аспекты». Профессор Гогин любим студентами,
а эту любовь просто так не заслужишь…

Научить

жить

вместе

научить

— Мой отец прошёл всю
войну с 1941го, а после
окончания войны его вместе
с семьёй перевели на службу
в Западную Украину. Родил
ся я во Львове, — вспоминает
профессор Александр Гогин.
— В 1949м, когда мне было
три года, наша семья пере
ехала в Ярославскую область.
Там я окончил школу, пора

приобретать

знания

Государство взяло курс
на возрождение инженер
ного образования и будет
оказывать поддержку ву
зам по соответствующим
специальностям, заявил
премьерминистр
РФ
Дмитрий Медведев.
«Будем этим занимать
ся. Сейчас мы взяли курс на
то, чтобы возрождать инже
нерное образование. Пот
ребность в инженерах по
стране достаточно высо
кая», — сказал глава прави
тельства. По его словам, го
сударство «инженерные
профессии будет стараться
поддерживать, это напря
мую будет зависеть от соз
дания новых объектов и
притока инвестиций». При
этом премьерминистр под
черкнул, что поддержка ин
женерного
образования
должна идти параллельно с
развитием жилищных прог
рамм для молодых специа
листов.
Медведев также поддер
жал необходимость целево
го набора в вузы. «Если го
сударство учит, то мы долж
ны понимать, куда студент
потом попадёт работать,
иначе с нашей стороны —
это вхолостую потрачен
ные средства», — сказал
премьер.

научить

работать

научить

жить!
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Сервис

Стильно, вкусно, комфортно
— Работа по совершен
ствованию меню идёт неус
танно. Это касается всей сто
ловой, в том числе и верхнего
зала, где постоянно добавля
ются новые блюда (салаты,
горячее, выпечка). Действует
раздача комплексных обедов,
здесь ежедневно обновляется
меню. В комплексный обед
включаются первое, второе,
напиток и выпечка. Мы рас
ширили кондитерский цех.
Ежедневно у нас свежая вы
печка (хлеб, пирожки, слой
ки,
круассаны,
пицца)
собственного производства.
— А что нового появилось
в «розовом» зале?
— Летом, в июне, мы пост
роили веранду, на которую
можно попасть прямо из «ро
зового» зала. Привели в поря
док всю близлежащую терри
торию. Когда тепло — на ве
ранде выставляются столы, и
здесь можно приятно поси
деть с друзьями и коллегами.
Надеемся, что будет «бабье
лето» и эта веранда снова за
полнится.
В «розовом» зале пред
ставлен широкий ассорти
мент блюд. Сознавая, что
многие сейчас следят за здо
ровьем (это модно и целесо

В

сех вкусно накормить и создать хорошее настроение —
цель коллектива столовой ТГУ, открывшей нынешний
учебный год чередой новшеств. Об этом рассказывает
управляющая нашей столовой Анна Соколова.

5 «Кантина ТГУ» предлагает студентам новое меню

образно!), мы сделали «ак
цент» на диетическом пита
нии. В меню есть паровые
котлеты, рыба на пару и тому
подобное. И разумеется, для
наших посетителей есть вы
бор на любой вкус: котлеты
могут быть и жареные, и па
ровые, и запечённые.
В меню — большой ассор
тимент супов. Что касается
вторых блюд, мы учли поже
лания клиентов и добавили

больше рыбных блюд. На лю
бой вкус есть много запека
нок — мясных, овощных, тво
рожных.
Ориентируемся на сезон
ность. Если это лето или
осень, стараемся предложить
нашим клиентам больше
блюд с овощами, «витамини
зировать» наше меню. В лет
нюю жару вводили холодные
супы и, конечно же, окрошку.
А ближе к холодам, когда ещё

не включили отопление, бу
дем предлагать больше горя
чих сытных блюд.
— Как преобразилось ка
фе «Кантина ТГУ»?
— «Кантина ТГУ» — прек
расное место для отдыха сту
дентов и сотрудников ТГУ.
Здесь представлена продук
ция популярной в городе
кантины «Мука». Радует ка
чеством зерновой кофе, ко
торый готовится на профес
сиональной кофемашине.
Есть вкусные пирожные. А с
сентября мы ввели неболь
шую раздачу с пельменями и
варениками — это пять ви
дов пельменей ручной лепки,
три вида вареников (сладких
и несладких) и различные к
ним соусы производства
«Муки»: томатные, сливоч
ные, цитрусовые. Сделано
это по просьбе клиентов, же
лающих поесть более основа
тельно. Также предлагаем
сэндвичи и различные про
хладительные напитки. Мож
но (если очень спешите!)
взять с собой «на вынос» вы

печку и кофе. Цены вполне
демократичные.
Кафе открыто с 9 утра до
17 вечера, но если будет заяв
ка — к примеру, группа сту
дентов пожелает отпраздно
вать день рождения или дру
гой праздник, — мы продлим
обслуживание. Максимально
стремимся создать все усло
вия для комфортного отдыха.
В кафе можно и телевизор
посмотреть, и книгу почи
тать, для чего предусмотрено
хорошее освещение — точеч
ные светильники. Для люби
телей гаджетов есть WiFi. В
«Кантине»
качественный
сервис и прекрасный интерь
ер: стильно, молодёжно, сов
ременно.
— Возможна ли обратная
связь? Куда студенты и сот
рудники могут направить
свои замечания и предложе
ния?
— Все пожелания можно
сообщить по Email stolovay
atgu@yandex.ru или в группе
Вконтакте https://vk.com/
stolovayatgu Контактный те
лефон 539209. Мы обяза
тельно учтём ваши замеча
ния и предложения.
5 Диана СТУКАНОВА

Выборы

Наследие

Новый памятник — место знаковое

5 Николай Абрамов «вернулся» к ДК «Тольятти»
5 Окончание.
Начало на 1 стр.

Благодаря Фонду по ступень
ке нашего университета взбе
гает «вечный студент», брон
зовый Шурик, а в сквере ТГУ
расположен мемориал, посвя
щённый началу Первой и Вто
рой мировых войн. Сейчас
при поддержке Фонда созда
ётся мемориал памяти погиб
шим при взрыве автобуса в
Тольятти (31 октября 2007 го
да. — Прим. ред.), среди кото
рых было три студента ТГУ, —
рассказал Михаил Криштал.
Спикер Думы г.о.Тольятти
Дмитрий Микель отметил, что,
открывая памятник Николаю
Абрамову, мы тем самым чтим
его память — память о челове
ке, который внёс неоценимый
вклад в становление и разви
тие нашего города. Николай
Вартанович считается одним
из отцовоснователей Тольят

ти, чьё имя стоит в одном ряду
с именами первого генераль
ного директора АВТОВАЗа
Виктора Полякова, главы
«Куйбышевгидростроя» Ни
колая Семизорова, первого
генерального директора «Куй
бышевазота» Ивана Красюка.
Председатель совета ди
ректоров ОАО «Куйбышев
Азот» Виктор Герасименко
подчеркнул, что Николай Аб
рамов всегда думал не только
о заводе, но и обо всём городе,
поэтому уделял внимание и
развитию городской социаль
ной инфраструктуры:
— Мне посчастливилось
работать вместе с Николаем
Вартановичем. До сих пор я с
огромной
благодарностью
вспоминаю те годы. Он пооте
чески внушал нам, что мы в от
вете не только за свой завод,
но и за весь город — за его ули
цы, дороги и дома. Память о
Николае Вартановиче всегда

будет жить в наших сердцах,
— отметил Виктор Герасимен
ко.
Памятник замечательному
человеку — одному из строи
телей многих социально зна
чимых объектов нашего горо
да, в том числе и Дворца куль
туры «Тольятти» (с 2012 года
ДК «Тольятти» носит имя Н. В.
Абрамова, что подтверждает
памятная доска на главном
входе Дворца) стал достойным
украшением внешнего фасада
Дворца культуры и Централь
ной площади города. Авторы
памятника Николаю Абрамо
ву — скульптор, народный ху
дожник России Александр Ру
кавишников и художник и ар
хитектор Сергей Шаров.
Отметим, что вместе с ус
тановкой памятника произве
дены работы по благоустрой
ству прилегающей к нему тер
ритории входной зоны Двор
ца культуры «Тольятти», кото
рый в этом году отмечает свой
40летний юбилей. Все работы
по установке памятника и бла
гоустройству выполнены за
счёт
благотворительных
средств Общественного бла
готворительного фонда соци
альнокультурного развития
города Тольятти «Духовное
наследие» имени С. Ф. Жил
кина, пожертвований от руко
водителей химических пред
приятий города, друзей и со
ратников Николая Абрамова.
5 Анна ТОМСКАЯ

18 сентября 2016 года состоится важнейшее событие — вы
боры депутатов в Государственную Думу и Самарскую гу
бернскую думу.

Мы выбираем будущее
День, который во многом
определяет будущее нашей
страны и её регионов, нельзя
игнорировать. Позиция «не
участия» в этих выборах са
мая проигрышная. Об этом в
своём обращении к студен
там и преподавателям сказал
ректор ТГУ Михаил Криш
тал:
— Фактически стоит воп
рос о продолжении позитив
ных социальноэкономичес
ких преобразований, о том,
каким выйдет наше общест
во из нынешних трудностей,
что ждёт Россию на годы
вперёд. Поэтому как никогда
страна нуждается в вашем
голосе, отданном за консоли
дацию и созидание, за луч
шее будущее и общую на
дежду, — подчеркнул ректор
ТГУ.
В Тольятти сформирова
но 246 избирательных участ
ков. В главном корпусе ТГУ
по адресу: Белорусская, 14,
расположен участок № 4002
— здесь могут проголосо
вать жители близлежащего
микрорайона.
Студенты,
проживающие в общежити
ях ТГУ, голосуют на избира
тельном участке № 4001 (Бе
лорусская, 33, здание мэ
рии). Голосование на выбо
рах будет проводиться с 8.00

до 20.00 по местному време
ни. Каждый избиратель дол
жен получить приглашение
на выборы с информацией о
кандидатах, номере своего
избирательного участка и
времени голосования, в том
числе досрочного.
Обращаемся к вам с при
зывом принять активное
участие в предстоящем голо
совании 18 сентября 2016 го
да и поддержать на выборах
наиболее достойных канди
датов!
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Инновации

Росдистант расширяется
Давление
со стороны
ТГУ приступил к реализа
ции проекта предоставления
высшего образования дистан
ционно с применением сов
ременных дистанционных
образовательных технологий
(ДОТ) под брендом «Росдис
тант» два года назад. Как от
мечает Роман Боюр, за это
время удалось сделать глав
ное — освоить технологию
дистанционного маркетинга
и приёма, выстроить чёткую
систему дистанционного со
провождения учебного про
цесса и отточить процесс соз
дания качественного контен
та.
В 2015 году состоялся пер
вый набор студентов в рамках
проекта «Росдистант» — 686
человек. Они могли выбрать
три направления подготовки:
«Экономика», «Юриспруден
ция», а также «Техносферная
безопасность» (бакалавриат и
магистратура). К началу 2015
2016 учебного года препода
ватели ТГУ подготовили 138
контентов для сопровожде
ния образовательного про
цесса дистанционно.
Однако новые требова
ния к дистанту со стороны
Минобрнауки РФ и измене
ние рыночной конъюнктуры
оказали сильное давление на
развитие проекта «Росдис
тант». Так, представители
Минобрнауки РФ открыто
заявили, что вузам, которые
хотели бы и в дальнейшем
реализовывать
образова
тельные программы с при
менением ДОТ, следует об
ратить внимание не только
на популярные у студентов
направления «Юриспруден
ция» и «Экономика», но и на
другие. В частности, на ин
женерную
подготовку.
Собственно говоря, и сами
абитуриенты были бы рады
видеть более широкий пере
чень предлагаемых к изуче
нию дистанционно направ
лений.
Помимо этого, с рынка
дистанционных
образова
тельных услуг ушел ряд круп
ных игроков рынка дистан
ционного образования —
Московский технологичес
кий институт и Региональ
ный финансовоэкономичес
кий институт. В результате
студенты лишённых аккреди
тации вузов стали перехо
дить в другие учебные заве
дения, в том числе и в ТГУ. На
данный момент в универси
тете рассматривается более
1000 заявлений о переводе от
студентов, выбравших заоч
ную форму обучения с при
менением ДОТ.

Решение проблем
Рыночная ситуация требу
ет внесения корректив и в
проект «Росдистант», кото

Новые принципы
методического
обеспечения:

5 С 2016-2017 учебного года в проект «Росдистант» включаются
все направления дистанционной подготовки студентов в ТГУ

рые позволят укрепить пози
ции бренда и получить еще
больше слушателей.
Итак, начиная с этого учеб
ного года в проект «Росдис
тант» включаются все направ
ления дистанционной подго
товки студентов в ТГУ. Уже с 1
сентября для них вводятся еди
ные стандарты сопровождения
учебного процесса. К услугам
студентов Росдистанта — дос
туп в личный кабинет, в кото
ром студент может планиро
вать свое время для обучения;
колцентр, автоматически пе
реводящий звонок на назна
ченного персонального менед
жера; внутренняя система под
держки Service Desk планиро
вать свое время для обучения.
По словам Романа Боюра, к
концу осеннего семестра 2016
2017 учебного года стандарт ме
тодического обеспечения Рос
дистант начнёт постепенно
распространяться и на все ос
тальные формы обучения и
направления, включая допол
нительное образование. В це
лом переход займёт несколько
лет.
Особое внимание будет
уделено подготовке контен
тов. На сегодня существует
несколько ключевых проб
лем, с которыми сталкивают
ся преподаватели при их сос
тавлении:
1. Стандарты и планы пос
тоянно меняются. Причём в
ТГУ преподают около пяти
тысяч различных дисциплин,
а разработка для них качест
венного контента — дорогое
удовольствие.
2. Ощущение дежа вю у
студентов. Одно и то же учеб
ное содержание «расползает
ся» по нескольким дисципли
нам, в том числе на одном и том
же направлении подготовки.

3. Большинство организа
ционных и методических
приёмов, которые традицион
но работают в очной форме
обучения, не подходят для
обучения с ДОТ. В частности,
обучающихся дистанционно
студентов невозможно со
брать в одной аудитории, нет
возможности отследить — до
конца прослушана лекция
или нет.

Составят реестр
Сейчас формируется на
бор принципов для централи
зованного управления про
цессами методической рабо
ты в университете. Ядро этого
процесса — реестр контен
тов. Любой учебный процесс
в ТГУ, независимо от формы
обучения, должен быть им
обеспечен. Росдистант даёт
для этого стандартные требо
вания, позволяющие норми
ровать, планировать и конт
ролировать методическую ра
боту.
В чём новшество? Как под
чёркивает Роман Боюр, уп
равление содержанием учеб
ного процесса остаётся за ка
федрой, но оно будет допол
нено внешней конкуренцией
и экспертизой. Для всех форм
обучения (очной, заочной,
традиционной или с ДОТ, для
дополнительного образова
ния) будут использоваться од
ни и те же контенты. При
этом одно и то же учебное со
держание не может повто
ряться в различных контен
тах, чтобы не вызывать у сту
дентов эффекта дежа вю.
Несмотря на частые изме
нения в учебных планах, ре
естр контентов должен оста
ваться стабильным. Для этого
управление разработкой кон
тентов ведётся в рамках еди

ного
производственного
планграфика. Создание но
вого контента необходимо
выполнить как минимум за
семестр до начала его прочте
ния. Учебное содержание
каждого контента должно
быть уникально. Запрещено
копирование одних и тех же
лекционных материалов, за
даний, тестов из одного кон
тента в другой. Причём к про
цессу разработки подключа
ются и другие подразделения
при необходимости (коррек
тура, озвучка курса и прочее).
Только после создания нового
контента возможно внесение
корректировки в учебный
план.
— Понятно, что разо
браться с содержанием мно
жества вариантов прочтения

1. Управление содержа
нием учебного процесса ос
таётся за кафедрой, но оно
будет дополнено внешней
конкуренцией и эксперти
зой.
2. Одни и те же контенты
разрабатываются для всех
форм и технологий обуче
ния.
3. Единый реестр контен
тов ТГУ, в рамках которого
одно и то же учебное содер
жание не может повторять
ся в различных контентах.
4. Управление разработ
кой контентов производится
при помощи единого произ
водственного планграфика
с подключением к нему всех
обслуживающих подразде
лений.
5. Дальнейшие измене
ния учебных планов произ
водятся только после разра
ботки новых контентов .
6. Методическая работа
(вторая половина дня) нор
мируется, планируется и
контролируется.

одних и тех же дисциплин,
которые накопились за дол
гие годы смены стандартов,
быстро не получится. Понят
но, что запустить массовое
обеспечение всех читающих
ся дисциплин контентами
стандарта «Росдистант» тоже
не получится быстро. Драй
вером здесь и должен стать
дистант, а отлаживаемые по
нему правила и нормы будут
постепенно распространять
ся на весь учебный процесс в
ТГУ, — резюмирует Роман
Боюр.
5 Ирина ПОПОВА

Важное
Уважаемые студенты!
Выдача стипендиальных
пластиковых карт банка
«ГЛОБЭКС» студентам перво
го курса бакалавриата и маги
стратуры будет производить
ся в главном корпусе ТГУ по
адресу: ул. Белорусская, 14, ка
бинет Г211, по следующему
графику:
— 16 сентября с 9:00 до
16:30. Институт машинострое
ния, Институт изобразительно
го и декоративноприкладного
искусства;

— 19 сентября с 9:00 до
16:30. Гуманитарнопедагоги
ческий институт, Институт
права, Институт математики,
физики и информационных
технологий;
— 20 сентября с 9:00 до
16:30. Архитектурнострои
тельный институт, Институт
химии и инженерной эколо
гии, Институт энергетики и
электротехники, Институт фи
зической культуры и спорта.
Студенты, не получившие
карты в указанные сроки, мо
гут обратиться в фи
лиал банка «ГЛО
БЭКС» по адресу:
ул. Комсомольская,
88, в любое время по
графику
работы
банка.
При себе обяза
тельно иметь пас
порт и ксерокопию
паспорта.
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Перспектива
Дом для своих
Приобретение собствен
ного жилья сегодня — задача
непростая. В Тольятти уже
было немало примеров, когда
застройщики по разным при
чинам прекращали строи
тельство жилых домов. Появ
лялись проблемные объекты,
долгострои, а вместе с ними и
обманутые дольщики. Другое
дело, когда строительство до
ма курирует федеральная или
региональная структура. Тог
да есть уверенность, что
жилье будет сдано в срок и
дольщики не потеряют вло
женные средства. У препода
вателей Тольяттинского госу
дарственного университета
— членов ЖСК «Универ
строй» есть возможность
построить квартиру на выгод
ных условиях: фиксирован
ная стоимость квадратного
метра на весь период строи
тельства,
государственная
поддержка проекта строи
тельства, гарантия заверше
ния стройки в срок.
Новый жилой дом для чле
нов ЖСК «Универстрой» бу
дет возводиться в Автозавод
ском районе на улице Фрун
зе, рядом со зданием корпуса
ТГУ. Это 9этажное одно
подъездное здание с 1, 2, 3 и
4комнатными квартирами.
Стоимость 1 кв.м в новост
ройке установлена Росстроем
и составляет 31 671 рубль 67 ко
пеек. Данная цифра меняться
не будет. Так что даже при ко
лебаниях цен на жилую недви
жимость на рынке Тольятти, в
«Универстрое» всё будет ста
бильно. Для сравнения: по сос
тоянию на 12 сентября текуще
го года средняя стоимость
квадратного метра жилья на
вторичном рынке в Тольятти
составила 42 538 рублей, в но
востройке — 41 987 рублей.
Квартиры
планируется
сдавать с черновой отделкой.
Прилегающая к дому терри
тория будет благоустроена,
созданы парковочные места.
Около года займут проектно
изыскательские работы, а не
посредственно на строитель

Ваш новый дом
от «Универстроя»

Ж

СК «Универстрой» получил право безвозмездного
пользования земельным участком, расположенного
на улице Фрунзе, 2 г, и строительства на нём жилого дома. Это будет первый в регионе жилой дом, который
возводится в рамках федеральной программы поддержки
жилищного строительства. Появится он благодаря сотрудничеству Тольяттинского государственного университета и Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ). Для
реализации проекта в ТГУ создан жилищно-строительный
кооператив «Универстрой». В настоящее время продолжается приём новых членов из числа профессорско-преподавательского состава университета.
ного пользования земельным
участком площадью 0,43 га
на улице Фрунзе, 2 г. Также
«Универстрою»
присвоен
статус застройщика. Всё это
позволяет приступить к про
ектноизыскательским
и
строительномонтажным ра
ботам на выделенной терри
тории. СОФЖИ будет высту
пать техническим заказчиком
строительства и сопутствую
щей инфраструктуры для
ЖСК.

Добро
пожаловать!
5 Так выглядит место строительства дома ЖСК «Универстрой» сейчас

ство объекта потребуется от
полутора до двух лет.
В течение всего срока
строительства члены «Уни
верстроя» будут выплачивать
фиксированные суммы за за
резервированные квартиры.
Те, кто на момент заверше
ния стройки ещё не выплатит
полную стоимость, через
СОФЖИ смогут получить
ипотечный кредит.

отдела по управлению иму

На данный момент ЖСК
«Универстрой» продолжает
приём заявлений от сотруд
ников ТГУ, желающих при

Наша справка

Подготовка
завершена
Строительство дома нач
нётся уже в ближайшее вре
мя. Как рассказала начальник

Цифры
31 671,67 рубля — стоимость 1 кв.м в ЖСК «Универстрой»
42 538 рублей — стоимость 1 кв.м на вторичном рынке Толь
ятти (*)
41 987 рублей — стоимость 1 кв.м жилья в новостройках (*)
(*) Данные сайта ndv63.ru

ЖСК «Универстрой» могут
стать и преподаватели уни
верситета — многодетные
родители, а также те, кто по
падает в категорию «Моло
дая семья». Для них требова
ния к стажу работы в ТГУ не
предъявляются.
Стоит отметить, что у чле
нов кооператива не должно
быть в собственности или на
праве аренды земельного
участка, который предостав
лялся им государственными
или муниципальными органа
ми под индивидуальное жи
лищное строительство.
Как отмечает Наталия Фе
дотова, в ЖСК «Универ
строй» должно быть 45 пай
щиков (по числу квартир в бу
дущем доме). Если в универ
ситете не найдется столько
желающих, то кооперативу
для начала строительства
придется привлекать пайщи
ков со стороны. По закону
участниками ЖСК с государ
ственной поддержкой могут
стать, к примеру, медицинс
кие работники. И всё же хо
телось бы, чтобы на улице
Фрунзе, 2 г была построена и
заселена первая в Самар
ской области новостройка
только для работников выс
шей школы.
Для уточнения информа
ции по строительству дома об
ращаться в отдел по управле
нию имущественным комп
лексом ТГУ: ул. Белорусская,
14, кабинеты Г326/1, Г327А.
Телефоны для справок:
539386, 536316.

5 Таким видят дом для сотрудников ТГУ проектировщики

щественным комплексом ТГУ
Наталия Федотова, 31 августа
2016 года Фондом содействия
развитию жилищного строи
тельства (Фонд «РЖС») при
нято протокольное решение о
предоставлении ЖСК «Уни
верстрой» права безвозмезд

обрести жильё в новострой
ке. Членами кооператива мо
гут стать научнопедагоги
ческие работники универси
тета, имеющие стаж работы
не менее пяти лет и для кото
рых ТГУ является основным
местом работы. Членами

ЖСК «Универстрой»
* создан 20 декабря 2013
года при содействии Сама
рского областного фонда
жилья и ипотеки (СОФЖИ);
* членами ЖСК «Универ
строй» являются научно пе
дагогические
работники
ФГБОУ ВО «Тольяттинский
государственный универси
тет» (ТГУ);
* ведёт строительство жи
лого дома по улице Фрунзе,
2 г в Автозаводском районе
г.Тольятти;
* кураторы проекта стро
ительства дома: СОФЖИ,
Фонд «РЖС», Министер
ство строительства Самар
ской области.
5 Ирина ПОПОВА

Портрет выпускника ТГУ-2016
При защите выпускных работ будущие специалисты
тщательно оцениваются представителями профессио
нального сообщества. Из таких оценок складывается
своеобразный коллективный портрет молодого спе
циалиста, бакалавра или магистранта. Вот что мы ус
лышали из уст председателей ГЭК о студентахвыпу
скниках Тольяттинского государственного универси
тета.

«Такие
специалисты
востребованы»
Антон Иващенко, д.т.н.,
доцент, профессор кафедры
информационных систем и

технологий Самарского на
ционального
исследова
тельского университета име
ни академика С.П. Королёва:
— В Тольяттинском госу
дарственном университете

Выбирают «незаезженные»
подготовка выпускных ква
лификационных работ на ка
федре «Прикладная инфор
матика,
математическое
обеспечение и администри
рование информационных
систем» выполняется на вы
соком уровне, в соответ
ствии с современными стан
дартами. Очень интересны и
оригинальны магистерские
проекты по тематике науч
ных исследований в образо
вании. На хорошем техни

ческом уровне выполнены
работы по созданию разно
образных сайтов (т.н. Интер
нет представительств). За
помнилась дистанционная
защита выпускной квалифи
кационной работы студента
заочника по Скайпу. Отрад
но, что ТГУ предоставляет
такие технические возмож
ности. Стоит отметить ответ
ственное отношение руково
дства выпускающих кафед
ры и института.

На мой взгляд, оценки
ГЭК
были
достаточно
строгими, однако, несмот
ря на это, общий уровень
студентов позволяет прак
тически гарантировать их
трудоустройство. Не толь
ко в Тольятти и Самаре, но
и в других городах России
такие специалисты востре
бованы и обычно легко на
ходят интересную и дос
тойно оплачиваемую рабо
ту.
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Проект

Дизайнеры ТГУ
подарят городу новый сквер
Комсомольчане заявили —
они не хотят, чтобы террито
рию «Маяка» снова «прибра
ли к рукам» частные лица. Как
рассказал председатель обще
ственного совета Комсо
мольского района Валерий
Капралов, в 2001 году здание
кинотеатра было выставлено
на конкурс и продано. Побе
дителю конкурса был предос
тавлен земельный участок с
условием дальнейшей рекон
струкции здания. Вместо это
го «Маяк» снесли и начали
возведение нового объекта.
Строительство приостанови
ли ещё на стадии нулевого
цикла. В результате горожане
уже 15 лет видят только обвет
шалый покосившийся забор,
ржавые металлоконструкции,
бетонные блоки и бурьян.
В связи со сложившейся
ситуацией председатель горо
дской Думы Дмитрий Микель
сообщил горожанам о планах
по изменению зонирования
данной территории. Сейчас
здесь возможна жилая заст
ройка, однако в Правила зем
лепользования и застройки
хотят инициировать измене
ния, которые придадут терри
тории другой статус — терри
тории общего пользования —
и не позволят появиться здесь
нежеланным сооружениям.
Дмитрий Борисович также
напомнил, что территория
бывшего кинотеатра «Маяк»
(площадь 3 200 кв.м) находит
ся напротив речного вокзала
и является первым из городс
ких мест, которое видят люди,
прибывающие в Тольятти вод
ным путём. «Проект, который
будет в итоге реализован, дол
жен смотреться ансамблем с
набережной и территорией
физкультурнооздоровитель
ного комплекса. Это место
должно демонстрировать вы
сокую степень развития и
современность, уважение к
истории и устремлённость в
завтрашний день»,— отметил
Дмитрий Борисович.
В сообществе дизайнеров
ландшафтников считают, что
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сентября в Тольятти состоялись общественные обсуждения перспективного развития знакового места Комсомольского района города — территории, где раньше был
кинотеатр «Маяк». Место уже 15 лет пустует и нуждается в
благоустройстве. Весомое предложение по преображению
территории уже разработано на кафедре «Дизайн и инженерная графика» архитектурно-строительного института (АСИ)
ТГУ — это проект «Сквер памяти».

5 Выпускница ТГУ Евгения Карпова
презентует свой проект «Сквер памяти»

пора уходить в сторону ев
ропейского дизайна, когда
объект не только краси
вый, но и экономичный с
точки зрения используе
мых ресурсов и обслужи
вания.
Оперативную дизайне
рскую помощь городу гото
вы оказать и в Тольяттин
ском госуниверситете, где
ещё в июле презентовали
«Сквер памяти» — темати
ческое городское простра
нство, которое можно воз
вести на месте снесённого
«Маяка». «Сквер памяти»
— выпускная квалификаци
онная работа (ВКР) выпускни
цы кафедры «Дизайн и инже
нерная графика» АСИ ТГУ Ев
гении Карповой. Теперь про
ект увидели и горожане — его
представила научный руково
дитель ВКР, старший препо
даватель кафедры Мария Сте
панова.
Сквер с мемориалом и веч
ным огнём призван объеди
нить воспоминания обо всех

ный
или
Автозаводский
район.
Тема создания сквера па
мяти появилась год назад, ког
да опрашивали местных жи
телей района. Тогда около
двух тысяч человек высказа
лись за идею, чтобы на месте
заброшенного «Маяка», кото
рый изначально хотели пере
делать в ночной клуб, создать
сквер памяти.
Основа концепции проекта
— «мирное небо», которую
предлагают воплотить, в част
ности, фонтаном в форме ма
кета самолета. В одной из час
тей фонтана в стоячей воде и
будет отражаться мирное небо.

для проведения культурно
массовых мероприятий.
Дмитрий Микель отметил,
что памятный сквер «Мирное
небо» способен украсить
Комсомольский район. Жите
ли же внесли несколько
конструктивных замечаний,
посчитав проект слишком на
сыщенным. К примеру, не зо
нировать пространство. Так
же тольяттинцы вспомнили,
что на прилегающей террито
рии есть пивные ларьки и по
корёженные остановки. За
предложение убрать непри
глядные объекты проголосо
вали все комсомольчане.
Также тольяттинцы еди
ногласно поддержали идею
того, чтобы подготовкой
предпроектных предложений
(с учётом мнения горожан) по
развитию заброшенной тер
ритории, включая Певческое
поле, набережную и террито
рию порта Тольятти, занялась
не только общественность
Комсомольского района, но и
сообщество дизайнеровланд
шафтников и Тольяттинский
госуниверситет. Проектные
решения предлагается вынес
ти на суд общественности, ко
торая и выберет лучший про
ект. По словам Дмитрия Ми
келя, этот процесс будет конт
ролироваться Думой г.о. Толь
ятти

Мнение

5 Жители Комсомольского района хотят видеть благоустроенной
территорию бывшего к/т «Маяк»

комсомольцах — героях Вели
кой Отечественной войны, в
честь которых названы улицы
города, а также может стать
первым подобным объектом в
Комсомольском районе — в
остальных районах Тольятти
уже есть скверы и мемориалы
в память о героях ВОВ. Реали
зация идеи сможет облегчить
жизнь многим ветеранам —
им больше не придётся в День
Победы ездить в Централь

Сквер предлагается разде
лить на зоны прошлого, насто
ящего и будущего. Прошлое
— это информационнопозна
вательная территория с мемо
риальным комплексом, веч
ным огнём, фонтаном и выс
тавочным павильоном; зона
настоящего — это сад сирени,
быстрый wifi, фотозона; на
территории будущего будет
детская площадка и места для
тихого отдыха, а также сцена

самом деле, споры в судах, раз
личные
административные
разбирательства нередко бы
вают затяжными и нерезульта
тивными изза недостаточного
качества лингвокриминалис
тической экспертизы. Всё упи
рается порой в неверно поня
тый и двояко толкуемый текст.
Работы магистрантов порадо
вали своим высоким профес
сиональным уровнем. Будем
надеяться, в профессиональ
ном поле криминалистов бу
дет больше и толковых фило
логов.

Интересно прошли и защи
ты бакалаврских выпускных
квалификационных работ, вы
полненных в соответствии с
требованиями лингвопоэтики
— того продуктивного научно
го направления, которое актив
но разрабатывают сотрудники
кафедры. Студентами были
выбраны, скажем так, «незаез
женные» темы. Так, на меня
произвела впечатление работа,
выполненная под руковод
ством Ирины Алексеевны Из
местьевой, об использовании
Иваном Буниным невербаль

Ольга Полякова, заведу
ющая кафедрой «Дизайн и
инженерная графика»:
— Данная инициатива по
предпроектным предложе
ниям весьма актуальна и
нашла понимание у жителей
города. Также на этих обще
ственных обсуждениях были
практически подготовлены
те требования, которые бу
дут положены в основу тех
нического задания для кон
курсного проекта. В его раз
работке мы планируем при
нять активное участие!
5 Ирина АЛЁШИНА

Портрет выпускника ТГУ-2016

темы
«Умение
отстаивать свою
точку зрения»
Сергей Голубков, председа
тель ГАК, — доктор филологи
ческих наук, профессор, за
вкафедрой русской и зарубеж
ной литературы и связей с об
щественностью ФГАОУ ВО
«Самарский национальный
исследовательский универси
тет имени академика С.П. Ко
ролёва»:

— Защиты выпускных ква
лификационных работ по фи
лологии в ТГУ произвели самое
благоприятное впечатление.
Это касается итоговых иссле
довательских сочинений как
выпускников бакалавриата,
так и выпускников магистрату
ры. Работы магистрантов, вы
полненные в русле лингвокри
миналистики (руководитель
программы — профессор Ма
рина Александровна Венгра
нович), имели вполне очевид
ную и чётко обозначенную
практическую значимость. В

ных средств для передачи об
щей лирической тональности и
психологической атмосферы в
произведении. Работа была хо
рошо выстроена и изобиловала
конкретным материалом.
Отмечу хорошее оформле
ние представленных в Государ
ственную комиссию итоговых
работ, активный ход защиты,
умение студентов вполне аргу
ментированно отстаивать свою
точку зрения.
5 Подготовила
Диана СТУКАНОВА
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История ТГУ в лицах

Александр Гогин: «Студентов
воспитываю на примерах»
5 Окончание.
Начало на 1 стр.

Волею судьбы я оказался
в Казахстане, куда направи
ли на работу мою жену Гали
ну как молодого специалис
та. Так мы оказались в Те
миртау Карагандинской об
ласти. Позже, после переез
да в Россию, продолжал ра
боту в органах внутренних
дел, а затем мы переехали в
Тольятти. Довелось мне по
работать и на АВТОВАЗе.
Уверен, что возраст не
должен «сдерживать» челове
ка в его стремлении разви
ваться и менять свою жизнь.
Об этом мы часто говорили с
женой, когда мне было почти
50. Галина Николаевна под
держивала меня в этом стрем
лении. Счастливый случай
познакомил меня в 1990е го
ды с Рудольфом Левонови
чем Хачатуровым. Под его
влиянием я решил защитить
кандидатскую диссертацию,
которую написал практичес
ки за год. Рудольф Левонович
был руководителем моей кан
дидатской и научным кон
сультантом докторской дис
сертации. В 2002 году в Сара
товской
государственной
академии права я защитил
кандидатскую диссертацию,
а в 2011м — докторскую дис
сертацию в Казанском госу
дарственном госуниверсите
те. В ТГУ работаю с 1 сентяб
ря 2009 года. Сейчас я участ
вую в проекте 35томника
«Памятники
российского
права» под руководством Ру
дольфа Хачатурова. Такого
издания нет ни в одном вузе
РФ — это беспрецедентный
проект.
— Мы часто сталкиваем
ся
с
несовершенством
юриспруденции в нашей
стране. Что Вы как практик и
теоретик думаете по этому
поводу?
— Совершенно не идеали
зирую США, но их Конгресс
состоит в подавляющем боль
шинстве из юристов и эконо
мистов. Такая практика сло
жилась ещё со времён обра
зования США. А для нашей
системы характерна иная
тенденция: по партийному
списку в Государственную
Думу попадают люди, кото
рые далеко не всегда знакомы
с юриспруденцией. Однако
Дума — это прежде всего го
сударственный орган, осуще
ствляющий законотворчес
кий процесс, и его участники
должны быть компетентными
в юридическом плане. Они
должны не просто голосовать
за законопроекты, но и осоз
навать нюансы законотворче
ства, а также уметь разрабо

5 «Я не сторонник жёсткой системы воспитания...»

тать и выдвинуть законопро
ект. К сожалению, у нас в
стране до настоящего момен
та не сложился длительный
исторический опыт эффек
тивной законотворческой ра
боты.
Совет Федерации, как за
конодательный орган, регу
лярно отчитывается, сколько
за отчётный период разрабо
тано и принято законов. Но, к
сожалению,
большинство
этих законов не действует в
полной мере и остаётся в заб
вении. Давайте честно приз
наем: во всех сферах уже есть
законы, но они не всегда
действуют. Целесообразно ли
принимать тысячи законов,
которые не работают как
должно? Мне лично непонят
на эта погоня за количеством
законов, которая существен
но сказывается на их качест
ве. Как говорил Фамусов в ко
медии «Горе от ума»: «Подпи
сано — и с плеч долой». К со
жалению, так и получается
зачастую. По этой причине в
обществе доминирует право
вой нигилизм, что означает
неуважение к закону.
Допустим, когда был под
писан федеральный закон
«Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего
табачного дыма и послед
ствий потребления табака»,
на следующий день Предсе
датель Государственной Ду
мы Сергей Нарышкин в ин
тервью одному из телевизи
онных каналов отметил, что
данный закон нуждается в до
полнительной доработке. Я
слушал его и думал, почему
же при понимании того, что
закон ещё является «сырым»,

депутаты так торопились и
приняли его? Их никто не ог
раничивает во времени рабо
ты с законопроектами, к чему
же эта спешка?
В своей жизни я наблюдал
различные неоднократные
кампании по борьбе с алкого
лизмом или кампанию 1957
года по насаждению «безус
ловной» оседлости среди цы
ган. Все знают, чем эти кампа
нии закончились... Я думаю,
что нельзя миновать процесс
становления участников за
конотворческих процессов,
как нельзя, минуя детство,
стать взрослым. Должен
сформироваться с годами тот
корпус депутатов, который
будет слаженно действовать в
интересах общества и госуда
рства.
— Вы преподаёте уже бо
лее 15 лет. Каких принципов
стараетесь придерживаться
в общении со студентами?
— Думаю, что в первую
очередь эти отношения ос
нованы на взаимном уваже
нии. Мне помогают знания и
жизненный опыт в общении
со студентами. Я не сторон
ник жёсткой системы воспи
тания. С помощью страха
можно воздействовать на че
ловека, но до определённого
момента, пока угроза наказа
ния и страх уже не будут
срабатывать. Так же и в пре
подавании: до какойто чер
ты страх перед неудовлетво
рительной оценкой действу
ет на студента, но это отнюдь
не является стимулом к осоз
нанной дисциплине и каче
ственным знаниям.
Кроме того, не следует за
бывать, что это другое поко

ление, не приученное читать
книги. Во время лекции я
часто привожу пример из
рассказа Чехова «Злоумыш
ленник» и понимаю, что не
все из студентов читали этот
рассказ. Это не их вина, а бе
да во многом современного
школьного образования.
— Как вы стремитесь
компенсировать эти пробе
лы в знаниях?
— Стараюсь приводить
как можно больше примеров
— исторических, литератур
ных и правовых. Например,
недавно мы обсуждали со сту
дентами понятие суверените
та государства. Суверенитет
— это независимость госуда
рства от какоголибо внешне
го воздействия. Если взять
пример из новейшей отечест
венной истории, можно отме
тить, что Россия становится
независимой во многих ас
пектах. Вот только один срав
нительный факт из отечест
венной истории. В минувшем
году Россия по объёму соб
ранных зерновых опередила
США. А ещё в начале 1960х
мы за золото покупали хлеб у
Америки и Канады.
Одним словом, любой
постулат нужно иллюстри
ровать образными примера
ми, не увлекаясь догмами.
Иначе студентам сложно ус
ваивать новый материал.
— Как вы считаете, како
го закона (или законов) сей
час особенно остро не хвата
ет в нашем обществе?
— В минувшем году в
журнале «История государ
ства и права» была опубли
кована моя статья «История
защиты нравственности как
фундаментальной социаль
ной ценности». Эта тема
включает один очень важ
ный аспект. Думаю, что в на
шей стране один из самых
беззащитных слоёв общест
ва — дети. Необходимо соз
дать блок законов по защите
интересов детей и несовер
шеннолетних. Такие нормы
есть, но они разрозненны, а
их необходимо сконцентри
ровать. Разумеется, это од
номоментно не получится,
понадобится время, но де
лать это нужно. Вот одна из
вопиющих ситуаций: бес
призорных и безнадзорных
детей, по оценкам экспер
тов, в России от 2 до 4 милли
онов. Кто защитит этих де
тей? Быть может, давно пора
законодательно закрепить
их права? Сейчас у нас рас
ширяется сеть кадетских
корпусов, а может быть, сто
ит дать возможность учиться
в них и безнадзорным, бес
призорным детям? Ведь дет
ский дом не даст того, что

может дать кадетское учили
ще.
Другая тревожная тен
денция: растёт число пре
ступлений, жертвами кото
рых стали дети. Я не сторон
ник смертной казни, но ду
маю, что введение её за тяж
кие преступления против не
совершеннолетних — необ
ходимая мера.
— Ваше кредо?
— Россия всегда отлича
лась от остального мира. Это
особенная страна. Чтобы не
терять позиции в будущем,
нам нужно развивать патрио
тизм, разумеется, не казён
ный. Конечно, без обращения
к истории страны мы ничего
не сможем изменить. В этом я
вижу свою задачу в работе со
студентами. Изучая теорию,
мы неизбежно обращаемся к
историческому опыту нашего
общества и государства, нес
покойному, часто жестокому и
даже кровавому. Уверен, если
мы не будем любить и разви
вать Россию, мы можем исчез
нуть лет через 50 как нация.
— Ваше пожелание на
шему университету в год
его тройного юбилея?
— На августовском сове
щании много говорилось о
стратегии развития ТГУ — я
согласен с тем, что это самое
актуальное направление. По
желаю нашему университету
в нынешних сложных услови
ях не просто выживать, но и
активно развиваться, стре
миться стать ведущим вузом
не только в городе, но и в об
ласти, и во всём Поволжье.
Мы должны сделать наш уни
верситет и город лучше — это
единственный путь сдержать
отток молодёжи из города.
В связи с этим вспомина
ется такой эпизод. Лет 20 лет
назад, когда бывший гене
ральный директор АВТОВА
За Владимир Каданников
вернулся из Москвы в Толь
ятти, немного поработав в
правительстве на посту пер
вого заместителя Председате
ля Правительства РФ, в ДК
«СК» выступал Иосиф Коб
зон. Мне запомнился тот кон
церт не только творческим
выступлением замечательно
го артиста, но и его репликой,
обращённой к Владимиру Ка
данникову, присутствовавше
му в зале: «Владимир Василь
евич, да не жалейте Вы о том,
что вернулись в Тольятти.
Москва — это очень жесто
кий город. Он принимает да
леко не всех, в нём многие
гибли и растворялись». Стоит
задуматься над этими слова
ми и новому поколению толь
яттинцев.
5 Диана СТУКАНОВА
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Опрос

Встреча

Юбилейный год —
юбилейные события

Форум экологов региона

На сайте ТГУ (www.tltsu.ru) завершился традиционный оп
рос о наиболее значимых событиях прошедшего учебного
года. Сотрудники и студенты университета выбрали самые
яркие и запомнившиеся мероприятия, встречи, выставки,
конкурсы 20152016 годов, которые непосредственно связа
ны с Тольяттинским государственным университетом.
Все события — а их около
40 — сгруппированы по раз
делам:
«Внутривузовский
уровень», «Городской и реги
ональный уровень», «Всерос
сийский уровень», «Между
народный уровень». В каж
дом из разделов можно было
выбрать только по одному со
бытию.
В опросе приняли участие
370 человек. Они определили
для себя значимые события в
жизни университета в про
шедшем 20152016 учебном
году. Лидерами по результа
там голосования стали:
* «Внутривузовский уро
вень»: первый набор на обу
чение в рамках федерального
образовательного проекта
«Росдистант»
* «Городской и региональ
ный уровень»: в УСК

«Олимп» прошла масштаб
ная юбилейная выставкафо
рум «ТГУ – будущее без гра
ниц» (13–15 апреля 2016)
* «Всероссийский уро
вень»: ТГУ успешно прошёл
внеплановую выездную про

верку Рособрнадзора (де
кабрь 2015)
* «Международный уро
вень»: Проведение самого
массового в Европе турнира
по интеллектуальной игре
«Что? Где? Когда?», в рамках
юбилейной выставкифору
ма «ТГУ — будущее без гра
ниц». Это подтвердила редак
ционная коллегия «Книги ре
кордов Европы» (май 2016)
Результаты опроса можно
увидеть на сайте www.tltsu.ru

5 10 студентов ИХиИЭ стали стипендиатами ГК «ЭкоВоз»

5 Юбилейная выставка-форум «ТГУ — будущее без границ»
стала самым заметным событием 2015-2016 учебного года

Событие

Парад студенчества в Самаре
В минувшую субботу, 10 сен
тября, в Самаре состоялся
парад студенчества. В тор
жественном шествии по пло
щади им. Куйбышева приня
ли участие студенты вузов и
ссузов Самарской области. В
их рядах были и представи
тели Тольяттинского госуда
рственного университета.
Формирование празднич
ной колонны началось в 1300
на улице Молодогвардейской
в районе Студенческого пере
улка. Именно отсюда, разма
хивая флагами, стартовали
учащиеся 18 вузов и 22 ссузов
Самарской области. Привет
ствуя прохожих, они дошли

до площади Куйбышева, где
состоялась торжественная
церемония посвящения в
первокурсники. Участие в
празднике приняли педагоги,
родители, студенты старших
курсов. Всего на главной пло
щади области собралось бо
лее 15 тысяч человек.
Чтобы поприветствовать
собравшихся, на сцену подня
лись представители власти, а
также руководители ведущих
учебных заведений, среди
них — ректор ТГУ Михаил
Криштал. Губернатор Сама
рской области Николай Мер
кушкин отметил, что Самара
является одним из крупней
ших студенческих центров

страны. Здесь более 140 тысяч
молодых людей обучается са
мым разным специальностям.
«Власти губернии и города
будут делать всё, чтобы вам
было комфортно жить, учить
ся и трудоустроиться по той
специальности, которую вы
приобрели», — заявил губер
натор Самарской области.
Во время мероприятия ра
ботали тематические площад
ки, где проводились творчес
кие мастерклассы, интерак
тивные выставки, показатель
ные выступления по моло
дёжным видам спорта.
5 Анастасия ДАВЫДОВА,

студентка 3-го курса

Мастер-класс

Спорт в ритме танца
Новый учебный год в Тольяттинском государственном уни
верситете начался с семинара по бальным танцам. По приг
лашению танцевальноспортивного клуба «УСПЕХ!» заня
тие для занимающихся на базе ТГУ проводил мастер спор
та, танцорпрофессионал международного класса, фина
лист России по спортивным бальным танцам Игорь Несте
ров (ТСК «Глория», г. Самара).

В работе семинара могли
принять участие все, кто лю
бит этот прекрасный танце
вальный вид спорта. Особое
внимание тренер уделял под
готовке к новому спортивно
му сезону. Занятия прошли в
тёплой атмосфере и с юмо
ром. Педагоги остались до

Ежегодный региональный семинар «РегионЭкоПром»
2016: промышленная экология и правовое регулирование»
прошёл 7 сентября в в Тольяттинском государственном
университете. Семинар проводится в Тольятти во второй
раз в рамках федерального проекта «Экология России».

вольны результатом, ведь
танцоры теперь готовы к но
вым свершениям!
Участница мастеркласса
студентка ТГУ Ирина Бажи
на отметила: «Семинар полу
чился познавательным и дал
толчок к новым победам на
старте нового сезона. Спаси

бо, Игорь Владимирович!
Спасибо ТГУ, организаторам
и руководителю центра моло
дёжного творчества Татьяне
Мальцевой».
— Очень приятно полу
чать приглашение на семина
ры и мастерклассы от такого
замечательного, молодого и
перспективного коллектива.
Буду рад приехать к вам ещё.
Желаю этим замечательным
спортсменам побед на турни
рах! — прокомментировал
Игорь Нестеров.
5 Анастасия ДАВЫДОВА,

студентка 3-го курса

Докладчики — специалис
ты отрасли охраны окружаю
щей среды и природопользо
вания Самарской области.
Слушатели — сотрудники
различных
тольяттинских
предприятий и студенты эко
логических специальностей
ТГУ. В ходе семинара они об
судили поправки к законам в
сфере охраны природы, не
обходимые для благоприят
ной экологической ситуации
в регионе, и поговорили о на
копившихся проблемах.
Семинар открыл его орга
низатор, руководитель феде
рального проекта «Экология
России» по Самарской облас
ти Денис Волков: «Законода
тельство меняется. Поэтому
необходимо проведение по
добных мероприятий, чтобы
специалисты разъясняли но
вые положения. Большое спа
сибо всем: и природоохран
ной прокуратуре, и Роспри
роднадзору, и мэрии Тольятти
— за то, что поддерживают на
ши начинания. Отдельная бла
годарность Тольяттинскому
государственному универси
тету, который готовит инже
неровэкологов и инициирует
научные работы в области эко
логии. Надеюсь, семинар ока
жется полезным для всех».
Перед тем как перейти к
основной части встречи —

презентации докладов, —
группа компаний «ЭкоВоз»
наградила именными стипен
диями 10 студентов института
химии и инженерной эколо
гии ТГУ, отличившихся в на
учной деятельности. Стипен
диатами стали Виталия Бе
лик, Кристина Талина, Мак
сим Серов, Наталья Дулоти
на, Александра Коваленко,
Алсу Низамова, Алексей
Ошов и Михаил Харитонов.
В рамках семинара спике
ры наибольшее внимание
уделили изменениям законо
дательства Российской Феде
рации в сфере негативного
воздействия на окружающую
среду. Заместитель прокуро
ра Самарской межрайонной
природоохранной прокура
туры, младший советник юс
тиции Олеся Шевчук погово
рила с аудиторией о контроле
в области обращения с отхо
дами. Исполняющая обязан
ности руководителя управле
ния природопользования и
охраны окружающей среды
мэрии г.о.Тольятти Ирина
Медведева обсудила с участ
никами семинара полномо
чия органов местного само
управления в области охраны
окружающей среды.
5 Евгения УТКИНА,
студентка 3-го курса

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
Тольяттинский государственный университет
Приказ № 3966 от 12.09.2016 «Об объявлении выборов
на должность заведующего кафедрой»
На основании Положения о порядке выборов заведую
щего кафедрой Тольяттинского государственного универ
ситета, утверждённого приказом ректора ТГУ от 21.01.2013
№ 111:
1. Объявить выборы на замещение должности заведую
щего кафедрой «Проектирование и эксплуатация автомо
билей» института машиностроения (1,0 шт.ед.).
Основание: представление заместителя ректора — ди
ректора института машиностроения.
2. Директору центра информационной политики и ме
диакоммуникаций «Молодёжный медиахолдинг «Есть
talk!» Т.А. Соколовой опубликовать объявление в газете
‘’Тольяттинский университет’’ и разместить объявление о
выборе заведующего кафедрой на сайте университета.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Тольяттинский государственный университет
ПРИКАЗ 12.09.2016 № 3965 «Об
объявлении конкурсного отбора»
В соответствии с Положением о
порядке замещения должностей
педагогических работников, отно
сящихся к профессорскопрепода
вательскому составу, утверждён
ным приказом Министерства обра
зования и науки Российской Феде
рации от 23 июля 2015 года № 749 и
Порядком организации и проведе
ния конкурса на замещение долж
ностей профессорскопреподава
тельского состава, утверждённым
решением Учёного совета № 370 от
22.10.2015 г.,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на замеще
ние следующих должностей:
АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛЬ
НЫЙ ИНСТИТУТ
Кафедра «Дизайн и инженерная
графика»:
— профессор (1,0 шт.ед.).
ГУМАНИТАРНОПЕДАГОГИЧЕС
КИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра «Дошкольная педагогика
и психология»:
— доцент (1,0 шт.ед.).
Кафедра «История и философия»:
— преподаватель (0,2 шт.ед.).
Кафедра «Теория и методика пре
подавания иностранных языков и
культур»:
— профессор (1,0 шт.ед.);
— старший преподаватель (1,0
шт.ед.);
— ассистент (1,0 шт.ед.);
— ассистент (0,1 шт.ед.).
Кафедра «Теория и практика пе
ревода»:
— профессор (1,0 шт.ед.).
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ФИ
ЗИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Кафедра «Общая и теоретическая
физика»:
— доцент (0,5 шт.ед.).
Кафедра «Прикладная математи
ка и информатика»:
— доцент (1,0 шт.ед.);
— старший преподаватель (0,2
шт.ед.).
ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕ
НИЯ
Кафедра «Проектирование и
эксплуатация автомобилей»:
— доцент (1,0 шт.ед.).
Кафедра «Сварка, обработка ма
териалов давлением и родственные
процессы»:
— доцент (1,0 шт.ед.).
Кафедра «Управление промыш
ленной и экологической безопас
ностью»:
— доцент (1,0 шт.ед.);
— старший преподаватель (1,0
шт.ед.).
ИНСТИТУТ ПРАВА
Кафедра «Гражданское право,
гражданский процесс и трудовое
право»:
— доцент (1,0 шт.ед.).
ИНСТИТУТ
ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Кафедра «Физическое воспита
ние»:
— преподаватель (1,0 шт.ед.).
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКО
НОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Кафедра «Менеджмент организа
ции»:
— профессор (0,5 шт.ед.);
— доцент (1,0 шт.ед.);
— доцент (1,0 шт.ед.).
Кафедра «Управление инноваци
ями и маркетинг»:
— доцент (1,0 шт.ед.).
ИНСТИТУТ ХИМИИ И ИНЖЕ
НЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ
Кафедра «Химия, химические
процессы и технологии»:
— доцент (1,0 шт.ед.);
— доцент (1,0 шт.ед.);
— доцент (1,0 шт.ед.);
— доцент (1,0 шт.ед.);
— доцент (1,0 шт.ед.).
Кафедра «Технологии производ
ства пищевой продукции и организа
ция общественного питания»:
— доцент (1,0 шт.ед.).
ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
Кафедра «Энергетические маши
ны и системы управления»:
— профессор (1,0 шт.ед.).
2. При определении соответствия
претендента
квалификационным
требованиям по соответствующей
должности руководствоваться квали
фикационными характеристиками
должностей профессорскопрепода
вательского состава в соответствии с
приказом Министерства здравоохра
нения и социального развития Рос
сийской Федерации от 11.01.2011
№ 1Н «Об утверждении единого ква
лификационного справочника долж
ностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел «Квалификаци
онные характеристики должностей
руководителей и специалистов выс
шего профессионального и дополни
тельного профессионального образо
вания»:
— профессор — высшее профес
сиональное образование, учёная сте
пень доктора наук и стаж научнопе
дагогической работы не менее 5 лет
или учёное звание профессора;
— доцент — высшее профессио
нальное образование, учёная степень
кандидата (доктора) наук и стаж на
учнопедагогической работы не ме
нее 3 лет или учёное звание доцента
(старшего научного сотрудника);
— старший преподаватель —
высшее профессиональное образо
вание и стаж научнопедагогической
работы не менее 3 лет, при наличии
учёной степени кандидата наук стаж
научнопедагогической работы не
менее 1 года;
— преподаватель — высшее про
фессиональное образование и стаж
работы в образовательном учрежде
нии не менее 1 года, при наличии
послевузовского профессионального
образования (аспирантура, ордина
тура, адъюнктура) или учёной степе
ни кандидата наук —— без предъяв
ления требований к стажу работы;

5 Главный редактор И.Г. Попова
5 Шеф-редактор Диана Стуканова
5 Дизайн, вёрстка Елена Симанькина
5 Фотокорреспондент Артём Чернявский
5 Корректор Лариса Николаева
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— ассистент — высшее профес
сиональное образование и стаж ра
боты в образовательном учреждении
не менее 1 года, при наличии после
вузовского профессионального обра
зования (аспирантура, ординатура,
адъюнктура) или учёной степени
кандидата наук — без предъявления
требований к стажу работы.
3. Претендентам на конкурс пода
вать документы в канцелярию Управ
ления делами ТГУ по адресу: г. Толь
ятти, ул. Белорусская, д.14, кабинет
241 (время работы с понедельника по
пятницу с 8.15 до 17.00, перерыв на
обед с 12.30 до 13.15, телефон для
справок (8482)539242). Окончатель
ная дата приёма документов для учас
тия в конкурсе 07.11.2016.
4. Для претендентов, удовлетворя
ющих квалификационным требова
ниям в соответствии с п.2 настоящего
Приказа, конкурс состоится:
АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛЬ
НЫЙ ИНСТИТУТ
— на заседании совета института
15.11.2016 в 14.30 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Ушакова, д. 59, корпус «С», ка
бинет 502.
ГУМАНИТАРНОПЕДАГОГИЧЕС
КИЙ ИНСТИТУТ
— на заседании совета института
15.11.2016 в 14.30 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Белорусская, д. 16 «В», корпус
«УЛК», кабинет 608.
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ФИ
ЗИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
— на заседании совета института
15.11.2016 в 14.30 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Белорусская, д. 16 «В», корпус
«УЛК», кабинет 411.
ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕ
НИЯ
— на заседании совета института
15.11.2016 в 14.30 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Белорусская, д.16 «В», корпус
«Е», кабинет 310.
ИНСТИТУТ ПРАВА
— на заседании совета института
15.11.2016 в 11.45 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Ушакова, д. 57, корпус «Э», ка
бинет 812.
ИНСТИТУТ
ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
— на заседании совета института
15.11.2016 в 16.00 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Фрунзе, д. 2 «Г», корпус «У»,
кабинет 126.
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКО
НОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
— на заседании совета института
14.11.2016 в 12.00 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Ушакова, д. 59, корпус «С», ка
бинет 804.
ИНСТИТУТ ХИМИИ И ИНЖЕ
НЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ
— на заседании совета института
15.11.2016 в 11.45 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Белорусская, д. 16 «Б», корпус
«А», кабинет 211.
ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
— на заседании совета института
15.11.2016 в 14.30 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Ушакова, д. 57, корпус «Э», ка
бинет 704.
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5. Для претендентов, не удовлет
воряющих квалификационным тре
бованиям в соответствии с п.2 насто
ящего Приказа, но рекомендованных
аттестационной комиссией к заме
щению должности профессорско
преподавательского состава, конкурс
состоится на Учёном совете ТГУ
17.11.2016 в 15.00 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Белорусская, д.14, кабинет
Г208.
6. Информация о проведении кон
курса, регламентирующие проведе
ние конкурса нормативные докумен
ты, в том числе Положение о порядке
замещения должностей научнопеда
гогических работников, утверждён
ное приказом Министерства образо
вания и науки Российской Федера
ции от 23 июля 2015 года № 749, По
рядок организации и проведения
конкурса на замещение должностей
профессорскопреподавательского
состава в ТГУ размещены на офици
альном сайте ТГУ (www.tltsu.ru) в раз
деле: Контакты/Структура/Управле
ние по работе с персоналом/Конкурс
на замещение должностей профессо
рскопреподавательского состава.
Положение об аттестационной ко
миссии Тольяттинского государ
ственного университета размещено
на
официальном
сайте
ТГУ
(www.tltsu.ru) в разделе: Контак
ты/Структура/Управление по работе
с персоналом/Регламентирующие
документы в сфере управления пер
соналом/Положение об аттестацион
ной комиссии Тольяттинского госу
дарственного университета.
7. Директору центра информаци
онной политики и медиакоммуника
ций «Молодёжный медиахолдинг
«Есть talk!» Т.А. Соколовой в течение
недели после выхода данного прика
за опубликовать объявление в газете
«Тольяттинский университет» и раз
местить объявление о конкурсе на
замещение должностей профессор
скопреподавательского состава на
сайте университета.
Основание: представления заве
дующих кафедрами: «Дизайн и ин
женерная графика», «Дошкольная
педагогика и психология», «История
и философия», «Теория и методика
преподавания иностранных языков
и культур», «Теория и практика пе
ревода», «Общая и теоретическая
физика», «Прикладная математика
и информатика», «Проектирование
и эксплуатация автомобилей»,
«Сварка, обработка материалов дав
лением и родственные процессы»,
«Управление промышленной и эко
логической безопасностью», «Граж
данское право, гражданский про
цесс и трудовое право», «Физичес
кое воспитание», «Менеджмент ор
ганизации», «Управление инноваци
ями и маркетинг», «Химия, химичес
кие процессы и технологии», «Тех
нологии производства пищевой про
дукции и организация общественно
го питания», «Энергетические ма
шины и системы управления».
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