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ППоо  ввееррттииккааллии

В 2017 году Министер�
ство образования и науки
РФ намерено повысить сти�
пендии студентам россий�
ских вузов почти на 6 %.

По словам директора де�
партамента финансов Мин�
обрнауки Андрея Заруби�
на, «в 2017 году и на 2018 и
2019 годы обеспечена ин�
дексация стипендий. Сти�
пендии вырастут исходя из
того, какие параметры за�
дало Министерство финан�
сов. Эта индексация с 1
сентября, обращаю внима�
ние, составит 5,9 % в 2017
году, 4,8 % в 2018�м и 4,5 % в
2019 году».

Также Зарубин заявил о
том, что программа «5�100»
будет развиваться: в 2017
году вузы, которые войдут в
программу, могут получить
10,6 млрд рублей, в 2018 го�
ду — 10,3 млрд рублей, в
2019�м — 10 млрд рублей.

В целом 78 % бюджета
Минобрнауки в 2017 году
пойдёт на образование, 
15,5 % — на науку. Ещё не�
многим более 6 % потратят
на иные нужды.

55 По материалам 
«Российской газеты»

Рособрнадзор запретил
приём в Самарский инсти�
тут бизнеса и управления.

На прошлой неделе Фе�
деральная служба по надзо�
ру в сфере образования и
науки запретила приём сту�
дентов в четыре вуза Рос�
сии, в том числе и в один из
самарских институтов, со�
общает ведомство. За неис�
полнение предписания в
установленные сроки Рос�
обрнадзором запрещён
приём в МОАУ ВО «Воро�
нежский институт эконо�
мики и социального управ�
ления», АНОО ВО «Инсти�
тут социального образова�
ния», НОАНО ВПО «Сама�
рский институт бизнеса и
управления», ЧУ ВО «Вла�
дикавказский институт мо�
ды и дизайна».

Кроме того, Рособрнад�
зор лишил государствен�
ной аккредитации два фи�
лиала: Калининградский
филиал АНО ВО «Между�
народный университет в
Москве» и филиал ОАНО
ВО «Московский психоло�
го�социальный универси�
тет» в Электростали Мос�
ковской области, а также
приостановил лицензию на
осуществление образова�
тельной деятельности у
НОЧУ ВПО «Институт рус�
ского театра».

Магистранты и студенты
института права
Тольяттинского
госуниверситета заняли
призовые места во
Всероссийском конкурсе
«Моя законотворческая
инициатива», проводимом
Государственной Думой
Федерального Собрания РФ...
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УУччёённааяя  ссррееддаа  

«У.М.Н.И.К.»: 
каждый проект
уникален

26 октября в ТГУ прошёл
полуфинал конкурса по
программе «У.М.Н.И.К».
Студенты, молодые учёные
и аспиранты представили
свои проекты в научно�
технической сфере. Побе�
дившие ребята прошли в
финал, который будет про�
ходить в Самаре в конце
ноября. 

Целью конкурса
«У.М.Н.И.К.» является под�
держка молодых учёных,
стремящихся реализоваться
через инновационную дея�
тельность, стимулирование
массового участия молодё�
жи в научно�технической и
инновационной деятельнос�
ти, а также стимулирование
молодых учёных и специа�
листов к созданию малых
инновационных предприя�
тий, необходимых для ком�
мерциализации результатов
научных разработок. В этом
году в конкурсе произошли
изменения: выросло финан�
сирование проектов с 
400 000 рублей до 500 000
рублей на два года, а также
увеличился возраст конкур�
сантов — с 28 до 30 лет.

Тольяттинский государ�
ственный университет бо�
лее пяти лет принимает
участие в конкурсе
«У.М.Н.И.К.». И наши сту�
денты выигрывают и полу�
чают гранты для реализа�
ции своих проектов. Каж�
дые полгода в полуфинал
стабильно выходят 20 — 25
проектов, а в финал — око�
ло 10 проектов от ТГУ. 

55  Окончание на 4 стр.

31 октября в Тольятти на базе Тольяттинского государ-
ственного университета (ТГУ) стартовали мероприятия са-
мого престижного в России конкурса профессионального
мастерства среди региональных телекомпаний — XV юби-
лейный всероссийский телевизионный конкурс «ТЭФИ-
Регион» по направлению «Просветительское и развлека-
тельное телевещание». Напомним, впервые «ТЭФИ» про-
водится на базе высшего учебного заведения — ТГУ. При-
чём в городе, не являющемся столицей субъекта федера-
ции, — Тольятти. 

Торжественный приём ТГУ в честь начала «ТЭФИ�Регион — 2016» открыл масштабный
студенческий флешмоб. «Бурлаки на Волге» вытащили на сцену один из гоночных боли�
дов, собранных студентами Тольяттинского госуниверситета — участниками международ�
ного инженерно�спортивного проекта Formula Student, и «запустили» танцевально�спор�
тивную визитку градообразующего вуза Тольятти. 

55  Окончание на 2-3 стр.

ТГУ встретил 

«ТЭФИ-Регион — 2016»

ССооббыыттииее

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

ППррооеекктт

В Доме учёных ТГУ 27 октября
состоялось традиционное
заседание под названием «Как
я провёл этим летом». Каскад
увлекательных рассказов,
стихи, песни, художественная
выставка — всё это подарило
благодарным участникам
немало чудесных мгновений,
отражающих летнее
волшебство...
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6+

«Полезный праздник» —
такое народное название по�
лучил фестиваль #ВместеЯр�
че в регионах России. Идея
фестиваля #ВместеЯрче
очень проста: каждый из нас
может, находясь дома, на ра�
боте, в общественных местах,
на собственном примере по�
казывать, как беречь энер�
гию и создавать задел для бу�
дущих поколений. 

До 25 ноября фестиваль
#ВместеЯрче может поддер�
жать любой житель страны,
присоединившись к подписа�
нию личной декларации о бе�
режном отношении к энерго�
ресурсам, оставив свой голос
на сайте фестиваля
www.вместеярче.рф, а также
пригласить присоединиться к
акции друзей через репост в
социальных сетях.

Во всех регионах страны до 23 ноября текущего года про�
ходит Всероссийский фестиваль энергосбережения
#ВместеЯрче. Это акция по привлечению внимания жите�
лей России к вопросам бережного отношения к энергоре�
сурсам и использованию в быту и на производстве совре�
менных энергоэффективных технологий. Старт мероприя�
тию был дан 2 сентября в рамках Восточного экономичес�
кого форума министром энергетики России Александром
Новаком. 

Пусть всегда будет лето!Научный успех юристов

ВМЕСТЕ ЯРЧЕ
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Начало на 1 стр.

В ней приняли участие более
30 студентов ТГУ, двое из них
— участники акробатическо�
го коллектива Vio Cube.

Генеральный директор
Фонда «Академия Российс�
кого телевидения» (АРТ) Эте�
ри Левиева ещё в начале
приёма напомнила всем при�
сутствующим, что нынеш�
ний этап ТЭФИ — прецеде�
нтный. Он впервые проходит
на базе вуза — в Тольяттин�
ском государственном уни�
верситете. 

В своем обращении рек�
тор ТГУ Михаил Криштал
поблагодарил Этери Левиеву
за то, что она доверила Толь�
яттинскому госуниверситету
быть генеральными партнё�
рами Телеакадемии. «Я на�
столько рад сейчас и делюсь
с вами этой радостью! Мы
постарались сделать всё, что�
бы эти дни были для вас мак�
симально комфортными в
плане взаимного общения и
работы. Я желаю всё, что
только можно, воспринять от
наших мэтров и друг от дру�

га. Приятнейшего вам всем
общения и с праздником те�
левизионного эфира ТЭ�
ФИ!» — добавил Михаил
Михайлович.

Приветственное слово
Этери Левиевой предваряло
подписание ею Зачётной
книжки конкурса — своеоб�
разного символа мероприя�
тий «ТЭФИ�Регион — 2016»
в градообразующем вузе

Тольятти. Генеральный ди�
ректор Фонда АРТ призна�
лась, что для неё это почёт�
ный и немного волнительный
ритуал.

— Мне очень приятно,
что такая любовная атмосфе�
ра царит сегодня в вашем
университете. Привет, ТГУ!
Наш XV юбилейный Всерос�
сийский конкурс «ТЭФИ�Ре�
гион» можно считать откры�
тым! Для нас особый трепет
— проводить ТЭФИ в тех го�
родах, которые выразили
свою готовность, желание и
поддержку принять у себя
молодых журналистов, лю�
дей, сердца которых отданы

телевидению. Одним из этих
городов является Тольятти.
Ещё раз спасибо вам, Миха�
ил Михайлович, за то, что вы
так открыто и искренне нас
поддержали и пока ни разу
не подвели. Спасибо, колле�
ги, что вы доехали до города
Тольятти. Надеюсь, вы доеде�
те и до Уфы (там пройдёт зак�
лючительный этап конкурса.
— Прим. ред.).

ТГУ встретил    

«Я ценю неравнодушных людей»
Леонид Млечин, член АРТ, директор дирекции истори�

ко�публицистических программ телеканала ОРТ: 
— ТЭФИ�Регион проходит в университетской аудито�

рии. В зале много студентов, молодых лиц. Мне кажется, и
самим студентам будет интересно увидеть и узнать что�то
новое. Может быть, кого�то из студентов поднятые на мас�
тер�классах темы взволнуют и они решат стать профессио�
нальными журналистами, несмотря на то что эта профес�
сия непроста. Кто�то, может, пожалеет, а кто�то — втянет�
ся и будет совершенствоваться. Университет отличается от
любого учебного заведения широтой взглядов и свободой
духа, открытостью всему. Поэтому мне работать со студен�
ческой аудиторией было невероятно интересно.

Что касается моего участия в жюри конкурса, то, от�
смотрев несколько сот работ, произведённых на телекана�
лах России, я вижу всё, что происходит на территории на�
шей страны. Это такая уникальная возможность: не объез�
жая страну — что в принципе сделать очень сложно, — по�
чувствовать, чем живут люди. У нас огромная страна, в ко�
торой ежедневно что�то происходит. Какие�то процессы
меня огорчают, какие�то — радуют. Но в первую очередь
меня радует поведение коллег. Ведь «ТЭФИ�Регион» — это
не конкурс того, что происходит в стране, это конкурс тех,
кто рассказывает о том, что происходит в стране. Я высоко
ценю людей неравнодушных, которые ощущают журна�
листику как миссию. Не в том смысле, что это особенная
профессия, а в том — что журналист, может быть, един�
ственный человек, который может помочь. И есть наши
коллеги, которые едут, помогают, способствуют восстанов�
лению добра и — главное — показывают это, чтобы обще�
ство увидело, что действительно происходит в стране, и мо�
билизовалось. Только так можно будет решить большин�
ство проблем. 

Кроме того, на ТЭФИ я высоко ценю профессиональное
общение. Среди членов жюри — выдающиеся мастера, бе�
седуя с которыми и слушая которых я много нового узнаю
для себя. Журналистика — дело практическое. Только изу�
чив теорию, ты, можно сказать, ничему не научишься.
Нужно смотреть, что делают другие, постоянно учиться,
перенимать для себя лучшее. 

ММннееннииее

55  Леонид Млечин рассказал о миссии журналиста 
в эпоху мэйнстрима

55  Гости «ТЭФИ-Регион» знакомятся с работами художников
института ИЗОиДПИ ТГУ

55  Студенческая аудитория — это самые благодарные слушатели

55  Торжественный приём в честь открытия XV конкурса «ТЭФИ-Регион» прошёл в ТГУ

55  Участники мастер-классов
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  «ТЭФИ-Регион — 2016»

Почётными гостями цере�
монии открытия «ТЭФИ�Ре�
гион — 2016» стали следую�
щие члены жюри направле�
ния «Просветительское и
развлекательное телевеща�
ние»: член АРТ, генеральный
продюсер телекомпании
«Формат ТВ» Оксана Барко�
вская; член АРТ, директор ди�
рекции историко�публицис�
тических программ, телека�
нал ОТР Леонид Млечин; опе�
ратор�постановщик, член опе�
раторской гильдии R.G.C.
Иван Поморин; член АРТ,
президент медиахолдинга
«АС Байкал ТВ» (г. Иркутск)
Александр Тюников. 

Торжественный приём дал
старт мероприятиям XV юби�
лейного конкурса «ТЭФИ�Ре�
гион», а именно мастер�клас�
сам, круглым столам, дискус�
сиям, встречам с представи�
телями телевизионной элиты
страны, которые проходили 1
и 2 ноября в главном корпусе
Тольяттинского госуниверси�
тета (ул. Белорусская, 14). Бо�
лее 100 конкурсантов, а так�
же представители региональ�
ного телевидения, студенты и

сотрудники СМИ обменялись
опытом с коллегами и мэтра�
ми российского телевидения.

Организатор конкурса —
Фонд «Академия Российского
телевидения» (АРТ). Гене�
ральный партнёр конкурса в
Тольятти — Тольяттинский
государственный универси�
тет. Информационный парт�
нёр, который вёл дневник
конкурса в Тольятти, а также

осуществлял онлайн�трансля�
цию торжественной церемо�
нии, — телерадиокомпания
«ГУБЕРНИЯ». Конкурс про�
ходит при поддержке прави�
тельства Самарской области и
мэрии г. о. Тольятти. 

В юбилейном XV Всерос�
сийском телевизионном кон�
курсе «ТЭФИ�Регион» участ�
вует рекордное количество
работ — 545 — от 167 телеком�
паний из 83 населённых пунк�
тов. Конкурс проводится по
19 номинациям, которые де�
лятся на два тематических
направления: «Информаци�
онное телевещание» и «Про�
светительское и развлека�
тельное телевещание».

Подробнее о мастерклас
сах, встречах с мэтрами рос
сийского телевидения, кото
рые проходили в ТГУ в рамках
конкурса «ТЭФИРегион —
2016», читайте в следующем
номере газеты «Тольяттин
ский университет» — 9 но
ября. 

55 Ирина АЛЁШИНА

Игорь Угольников, член Академии Российского телеви�
дения, кино� и телепродюсер, председатель Телерадиове�
щательной организации Союзного государства: 

— Люди, отягощённые интеллектом, — это наше буду�
щее. Им не надо ничего говорить или навязывать. Они сами
решат, что смотреть, и выберут из того обилия развлекатель�
ного телевидения, которое сейчас есть, именно то, что им по
душе, исключая пошлости и глупость.

55  Игорь Угольников провёл мастер-класс «Как сделать развлекательную программу конкурентоспособной»

55  Серьёзные дискуссии не обошлись и без доли юмора

55  Интервью с мастером

Александр Архангельский, член Академии Российского
телевидения, ведущий программы «Тем временем» (телека�
нал «Россия К»): 

— Журналистика переходит в кино, кино — в игры, игры
— в рассказы. Это бесконечное строительство историй или
storytelling… Журналистика стала малой частью гораздо
большей профессии.

55 Креативный продюсер Департамента производства 
и маркетинга телеканала «Ю» Игорь Ключников 
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Объяснила эту ситуацию
начальник отдела координа�
ции проектов Оксана Дудино�
ва: «В конкурсе «У.М.Н.И.К.»
выдвигаются очень серьёзные
требования, и нужно предло�
жить не просто научный про�
ект, а такой, который впослед�
ствии можно будет сделать
коммерческим. 

Каждый заявленный на
конкурс проект уникален, и
студенты, успевая за развити�
ем прогресса, представляют
тот, что актуален в настоящий
момент».

Проекты студентов и мо�
лодых учёных ТГУ были
представлены в пяти направ�
лениях: информационные
технологии, медицина буду�
щего, современные материа�
лы и технологии их создания,
новые приборы и аппаратные
комплексы, биотехнологии. В
основном на конкурсе имеют
большую популярность нап�
равления «IT�технологии» и

«Новые приборы и аппарат�
ные комплексы». 

Экспертами полуфинала
конкурса обычно выступают
сотрудники ТГУ и представи�

тели Регионального центра
инноваций. В состав жюри
осеннего полуфинала вошли:
к.т.н., доцент, зав. каф.
«Прикладная математика и

информатика» ИМФиИТ
Андрей Очеповский; к.т.н.,
доцент Виталий Климов;
к.т.н., замдиректора ИнМаша,
по научной, методической и
организационной работе
Александр Селиванов; к.т.н.,
доцент, зав. каф. «Энергети�
ческие машины и системы уп�
равления» ИЭиЭ Денис Пав�
лов; сотрудник ИХиИЭ, зав.
лабораторией Александр Бу�
нев; начальник отдела коорди�
нации проектов УИР Оксана
Дудинова; представитель Ре�
гионального центра иннова�
ций Михаил Шварцбурд.

В полуфинале было пред�
ставлено 18 проектов, семь из
которых вышли в финал: Али�
на Новикова — «Разработка
интеллектуальной системы
автоматизированного проек�
тирования индивидуальных
жилых домов», Кристина Та�
лина — «Разработка иннова�
ционных противораковых
агентов таргетного типа»,
Кристина Абдугаффарова —
«Алюмосиликатный сорбент�
катализатор для очистки

сточных вод», Сергей Гущин
— «Робототехнический комп�
лекс с автономным визуаль�
ным ориентированием»,
Александр Севастьянов —
«Разработка авторезонанс�
ных акустических модулей
для реализации комбиниро�
ванных и гибридных техноло�
гий», Дарья Горохова — «Раз�
работка универсального ста�
пеля для изготовления авто�
мобилей класса «карт»»,
Светлана Рубцова — «Разра�
ботка рецептуры и техноло�
гии производства диетичес�
кого хлеба для больных глю�
теновой непереносимостью».

Для защиты своих проек�
тов докладчикам отводилось
всего три минуты. За это вре�
мя нужно было успеть расска�
зать о своей разработке, спо�
собе её коммерциализации и
конкурентоспособности на
рынке. Не обошлось и без ка�
верзных вопросов экспертов
относительно реализации
идеи и её коммерческой перс�
пективы. Были замечания, со�
веты по поводу презентации
и самой подачи доклада. Но
все докладчики достойно
справились со своим выступ�
лением и показали всё, на что
способны.

55 Елена МИШИНА, 
студентка 3-го курса

«Грин�Сити» проводится в
третий раз и с каждым годом
набирает всё большую попу�
лярность. Если в 2014 году бы�
ло представлено 20 проектов, в
2015�м — около 30, то в этом
году — уже 63 проекта. В рам�
ках конкурса работало две
секции:  для студентов про�
фессиональных учебных орга�
низаций и школьников.

В состав экспертного жю�
ри по оценке проектов уча�
щихся школ вошли замести�
тель главного директора ООО
«Повтор» Алёна Душкова, на�
чальник отдела планирования,
сопровождения и анализа уп�
равления мероприятий приро�
допользования и ОСС депар�
тамента городского хозяйства
мэрии г.о. Тольятти Ирина
Медведева, заместитель глав�
ного инженера ОАО «Куйбы�
шевАзот» Андрей Якимович,
куратор конкурса, кандидат
наук, доцент кафедры «Управ�
ление промышленной и эколо�
гической безопасностью» ТГУ
Людмила Угарова. В составе
жюри по оценке проектов сту�
дентов колледжей и вузов бы�
ли заместитель директора инс�
титута машиностроения ТГУ,
к.т.н., доцент Александр Сели�
ванов, к.т.н., профессор Ми�
хаил Фесина, старший препо�
даватель кафедры «Управле�
ние промышленной и экологи�
ческой безопасностью» Ири�
на Резникова, куратор кон�
курса от кафедры«Управле�
ние промышленной и экологи�

ческой безопасностью», к.п.н.,
доцент Наталья Данилина.   

Поприветствовала ребят и
пожелала им удачи заведую�
щая кафедрой УПиЭБ Лариса
Горина:

— Количество участников
конкурса возросло за послед�
ние годы. Это говорит о том,
что конкурс стал очень попу�
лярным и востребованным не
только в Тольятти, но и в Сама�
рской области. Благодарим вас
за то, что вы принимаете учас�
тие в конкурсе проектов, за то,
что занимаетесь научной дея�
тельностью.

…Как решить проблему
загрязнения города Тольят�
ти? Как повысить экологичес�
кую культуру школьников?
Что нужно сделать, чтобы
беспризорных животных ста�
ло как можно меньше и все
нашли свой дом? Как бороть�
ся с автомобильными пробка�
ми? Такие насущные пробле�
мы волновали участников
конкурса, и они выдвигали
практические идеи для их ре�
шения. 

Какой он: город мечты?
Этим вопросом задались уче�
ницы гимназии № 35. Они вы�

яснили, что определённый по�
рядок постройки домов и дру�
гих зданий, расположение до�
рог и парков влияет на само�
чувствие и душевное состоя�
ние человека, и показали это
на примере г. Тольятти. А так�
же просчитали математичес�
кую модель идеального города.

Некоторые ребята так ув�
лечённо и интересно расска�
зывали, что ни у кого не оста�
валось никаких вопросов к
докладчикам. А если и были
какие�то недосказанности, то
члены жюри сразу же выясня�
ли и уточняли возникшие воп�

росы, вели оживлённые дис�
куссии с участниками конкур�
са. 

В каждой категории были
определены призёры и побе�
дители. 

Среди учащихся образова�
тельных учреждений:

1�е место — Екатерина Ни�
лова (школа № 89, проект
«Экологическое движение
школьников «Наше буду�
щее»), Анастасия Коровайце�
ва и Дарья Сухачёва (лицей 
с. Хрящёвка, проект «Сберечь
богатство Сусканского зали�
ва!»);

2�е место — Артём Понома�
рёв (школа № 14, г. Жигулёвск,
проект «Экологически чистый
транспорт»), Анастасия Безак
(лицей с. Хрящёвка, проект
«Клумба непрерывного цвете�
ния»), Георгий Голиков, Вла�
димир Павлышин (№ 61, про�
ект «Проблема образования
сосулек на крыше здания и
способ борьбы с ними»);  

3�е место разделили все ос�
тальные участники конкурса в
этой категории. 

Среди студентов коллед�
жей и вузов также есть побе�
дители и призёры:

1�е место — Владислав Са�
зонов (Тольяттинский хими�
ко�технологический техни�
кум, проект «Сохраним лес,
сохраним здоровье»);

2�е место — Никита Мака�
ров (Жигулёвский государ�
ственный колледж, проект
«Влияние автомобиля на ок�
ружающую среду»), Денис
Ищук (ТГУ, проект «Оценка
профессиональных техноген�
ных и экологических рисков
в нефтегазодобывающем
комплексе»), Николай Спи�
ридонов (ТГУ, проект «Разра�
ботка технологии УЗ сборки
изделий из термопластичных
и металлических материа�
лов»);

3�е место разделили все
участники конкурса в этой ка�
тегории. 

55 Елена МИШИНА, 
студентка 3-го курса 

«У.М.Н.И.К.»: 
каждый проект уникален

ННааууккаа  ии  ггоорроодд

«Грин-Сити»: о чистом «зелёном» будущем 
25 октября в Тольяттинском госуниверситете прошёл кон-
курс научно-исследовательских и творческих проектов
Green City («Грин-Сити»). Свои проекты представили студен-
ты нашего университета, а также школьники и учащиеся
колледжей Самарской области. Конкурс проводился под эги-
дой Института машиностроения ТГУ.

55  На защиту своей идеи докладчику отводилось всего три минуты

55  Экология Тольятти в надёжных руках
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Олимпиада привлекает
внимание к актуальным проб�
лемам современности, ведь
вопросы в тестах не только по
древней, но и по новейшей ис�
тории. Проходит олимпиада в
два этапа: тестовый и творчес�
кий. В первом туре приняло
участие около 80 студентов, и
только восемь из них (в том
числе и два первокурсника)
прошли во второй тур. 

Чтобы ожидание результа�
тов первого тура не было уто�
мительным, студенты каждого
курса подготовили развлека�
тельные номера на тему «ТГУ
глазами студента». Первоку�
рсники показали юмористи�
ческую сценку о своих первых
впечатлениях о ТГУ. Получи�
лось весьма иронично. Третий
курс порадовал песней «Про
быт студента�историка», кото�
рая была написана незадолго
до выступления студентом 3�го
курса Романом Обуховым.
Оказалось, идея разбавить
творческими номерами олим�
пиаду исходила от кафедры: 

— Приятно, что у нас та�
кие активные студенты, кото�
рые откликнулись на наше
предложение показать свою
студенческую жизнь, свое
восприятие учебного процес�
са и внеучебной деятельности
в университете. Наши студен�
ты с активной жизненной по�
зицией. Была и критика, были
и положительные оценки, и
это радует, — рассказывает
канд. ист. наук, доцент кафед�
ры «История и философия»
ТГУ Надежда Румянцева.

Участники второго тура
получили задания высокого
уровня сложности. Шансы
подглядеть ответ у соседа,

списать были равны нулю.
Оставалось надеяться только
на собственные знания. 

По итогам олимпиады 1�е
место заняла студентка Дарья
Клюева, 2�е место — Максим
Кокарев, на 3�м месте —
Анастасия Вергут. Победите�
ли получили сертификаты и
ценные призы от кафедры. 

Победители олимпиады
получили возможность при�
нимать участие в региональ�
ной олимпиаде по истории
для студентов исторических
факультетов. А если фортуна
и здесь окажется на их сторо�
не и студенты ТГУ войдут в
число призёров или победи�
телей, то они смогут поехать
на Всероссийский заключи�
тельный этап олимпиады в
Москву. Участие в подобного
рода олимпиадах позволяет
студентам формировать порт�
фолио и повышать свою кон�
курентоспособность.  

55  Такуи КУРГИНЯН,
студентка 3-го курса

Магистранты и студенты
института права Тольят�
тинского госуниверситета
заняли призовые места во
Всероссийском конкурсе
«Моя законотворческая ини�
циатива», проводимом Госу�
дарственной Думой Феде�
рального Собрания РФ. Сто�
ит отметить, что участники
от ТГУ привозят в альма�ма�
тер дипломы этого конкурса
уже второй год подряд.

Конкурс проходил в три
этапа. Первый проводили сами
образовательные организации,
которые отбирали лучшие ра�
боты. Второй этап проходил в
заочной форме в Москве, на
нём были выявлены участники
третьего, очного, тура. Очный
тур конкурса состоялся на базе
дома отдыха Управления дела�
ми Президента Российской
Федерации «Непецино» (Мос�
ковская область, Коломенский
район). 

В этом году диплом второй
степени получил магистрант

группы ЮРМ�1601 Сергей
Назаров, диплом третьей сте�
пени — Анастасия Курушина
(группа ЮР�1601), Артемий
Иванов (группа ЮР�1601) был
награждён дипломом лауреа�
та.

Дипломами за подготовку
призёров всероссийского
конкурса также отмечены на�
учные руководители магист�
рантов института права ТГУ
— профессор Дмитрий Липи�
нский и доцент Алексей
Станкин.

Анастасия Курушина
представила на конкурс рабо�
ту «О внесении изменений в
федеральные законы №79�ФЗ
«О государственной граж�
данской службе Российской
Федерации» и №273». В ней
она обосновала необходи�
мость введения новых запре�
тов и ограничений для госуда�
рственных служащих в целях
противодействия коррупции,

а также совершенствования
правового регулирования
уже существующих запретов.

— Участие в таком кон�
курсе — отличный способ
познакомиться с экспертами
в области права, обменяться
опытом со студентами других
вузов России, а также приоб�
рести опыт выступления на
конференции всероссийско�
го уровня, — считает Анаста�
сия. 

Сергей Назаров привёл
комплекс рекомендаций, нап�
равленных на совершенство�
вание правового регулирова�
ния охраны тайны сообще�
ний в Российской Федера�
ции.

— Темой моей работы бы�
ла «Правовая охрана тайны
сообщений в Российской Фе�
дерации». Тема является ак�
туальной сейчас и не потеря�
ет актуальности в будущем,
— рассказал Сергей Назаров.

— Думаю, что многие из вы�
пусков новостей и газет слы�
шали о случае Эдварда Сноу�
дена — бывшего сотрудника
АНБ США, получившего убе�
жище в России. Он донёс до
мировой общественности ин�
формацию о фактах глобаль�
ной слежки за гражданами
США, иностранными гражда�
нами и даже лидерами зару�
бежных стран. Это вызвало
огромный резонанс и спрово�
цировало конфликт сторон�
ников двух точек зрения:
первая — ради общественной
безопасности допустима гло�
бальная слежка, а вторая —
эта слежка нарушает право
на тайну частной жизни, и
для борьбы с тем же терро�
ризмом необходимо вырабо�
тать такие меры, которые
максимально сохраняли бы
права и свободы граждан, не
ставя их всех в положение
«потенциальных преступни�

ков». Я разделяю вторую точ�
ку зрения и считаю, что,
действительно, необходима
выработка новых, наиболее
эффективных мер, не ставя�
щих права и свободы челове�
ка и гражданина под удар.

Работа Артемия Иванова
была посвящена унификации
терминологии, используемой
в различных нормативных
правовых актах при описании
умышленной и неосторож�
ной форм вины.

Следует отметить, что кон�
курсные работы содержат не
только сами рекомендации,
но и их обоснование, а также
тексты законопроектов, кото�
рые могут быть положены в
основу законодателем при
разработке соответствующих
нормативных правовых ак�
тов.

55 Подготовила 
Диана СТУКАНОВА

История касается каждого

С
целью выявить самых успешных и талантливых сту-
дентов-историков среди 1 — 4-х курсов в Тольяттинс-
ком госуниверситете 28 октября была проведена горо-

дская олимпиада по истории. В ней приняли участие студен-
ты направления подготовки «История». Организатором выс-
тупила кафедра истории и философии ТГУ. 

ППррооффеессссииооннааллььнныыйй  рроосстт

Научный успех юристов

55    Победители городской олимпиады по истории получили шанс проявить себя на региональном этапе конкурса

55 80 студентов-историков приняли участие в олимпиаде 55 Задания содержали вопросы и по древней, и по новейшей истории
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Перед началом соревнова�
ний с напутственным словом к
участникам и болельщикам
выступила заведующая ка�
федрой физического воспита�
ния ТГУ Татьяна Хорошева.
Она отметила, что «на протя�
жении двух месяцев команды
соревновались в различных
видах спорта, старались и бо�
ролись, а сегодня самый важ�
ный, решающий день». И по�
желала всем честной игры и,
конечно же, победы.

Судить соревнования были
призваны преподаватели ка�
федры физического воспита�
ния. А вот оценивать творчес�
кие конкурсы судейской кол�
легии ТГУ помогали главный
режиссёр концертной службы
ТГУ Вера Красникова и пред�
седатель профкома студентов
и аспирантов ТГУ Ригина Тук�
тарова. Приветственное слово
жюри сказало, осталось задать
весёлый тон конкурсу. С этим
отлично справился коллектив
«Белая дверь» из гуманитар�
но�педагогического института
ТГУ с зажигательным танцем
«Путешественники».

Ну, пора начинать! Первый
конкурс заключительного дня
соревнований — это «Визит�
ка». За две минуты первокурс�
никам нужно было предста�
вить на суд жюри небольшую
сценку так, чтобы удалось
раскрыть специфику своего
института. У первокурсников
это получилось прекрасно! Гу�
манитарии всё представление
не отрывались от книги, инс�
титут права показал работу
доблестных полицейских, сту�
денты АСИ — по традиции —
были в строительных касках,
химики — с колбой и в белых
халатах, а ребята из института
машиностроения пытались
познакомиться с девушками

на своей сломанной машине.
Оценивались выступления
сразу по нескольким критери�
ям: синхронность, оригиналь�
ность, сложность. В этот мо�
мент я совсем не завидовала
членам жюри, ведь им ещё
предстояло выбрать из всех
этих смешных и зажигатель�
ных выступлений самое луч�
шее.

Следующий этап — эста�
фета. Главной целью этих, ка�
залось бы, «детских забегов»

было выявить  самую сплочён�
ную и дружную команду. Во
время конкурса вдоволь на�
кричались болельщики инсти�
тутов. Остаётся загадкой, как
стёкла не потрескались от та�
кого рёва трибун. Каждый
сектор старался поддержать
свою команду. Как призна�
лись мне позже первокурсни�
ки, болельщики действитель�
но помогали им, стимулирова�
ли быть ещё быстрее и силь�
нее.

Кстати, конкурс болельщи�
ков стал следующим этапом
соревнований, дав первокурс�
никам возможность хоть не�
много перевести дух. А жюри
ждали массовые красочные,
яркие номера от болельщи�
ков! Позже судья конкурса
председатель профкома сту�
дентов и аспирантов ТГУ Ри�
гина Туктарова отметила, что
в этом году состязание «визи�
ток» болельщиков можно на�
звать конкурсом флешмобов.

Самый сложный и зре�
лищный конкурс — «Рок�н�
ролл». К нему участники го�
товились не одну неделю: ра�
зучивали сложные поддерж�
ки, выбирали костюмы. Всё
— ради заветных двух минут
на сцене. Зато каких минут!
Традиционно главной темой
выступлений стали отноше�
ния парней и девушек. Пос�
таралась удивить жюри, на
мой взгляд, команда гумани�
тарно�педагогического инс�
титута, представшая перед
жюри… настоящей колодой
карт. 

Конкурс завершился, жю�
ри отправилось на совещание.
А перед командами и болель�
щиками выступили изящные
девушки из танцевального
коллектива Art.com.

И вот — награждение по�
бедителей и призёров. Пер�
выми объявляли результаты
конкурса болельщиков: I мес�
то — ГумПИ, II место доста�
лось ИФЭиУ, III место разде�
лили сразу два института —
ИП и АСИ.

Второй комплект наград в
соревновании по атлетичес�
кому кроссу вручала главный
судья Любовь Чемпалова. Тут
места распределились следу�
ющим образом: I место —
ИМФИТ, II место — ИФЭиУ,
III место — ИП.

Призёров конкурса визи�
ток награждала Вера Красни�
кова: у ГумПИ — I место, II
место получил АСИ, а вот III
место у ИнМаша.

В конкурсе «Рок�н�ролл»
ожидаемую победу вновь
одержали ГумПИ. У АСИ — 
II место, и почётное III место
досталось ИФЭиУ.

Результаты «Весёлых стар�
тов» и общий итог универсиа�
ды будут опубликованы поз�
же. 

55 Юлия СЕМЁНЫЧЕВА, 
студентка 3-го курса

29 октября на базе ТГУ про�
шёл третий Межрегиональ�
ный химический турнир сре�
ди учащихся 10�11�х классов.
Тема задач этого года: химия
и время. 

Химический турнир — это
всероссийское командное со�
ревнование, которое прово�
дится при поддержке ПАО
«СИБУР Холдинг». В рамках
турнира школьники выполня�
ют исследовательские рабо�
ты, а затем защищают их ре�
зультаты перед другими ко�
мандами. По словам одного из
организаторов мероприятия
Дениса Антипина, химичес�
кий турнир уникален тем, что
предлагает нетипичные олим�
пиадные задачи и контроль�
ные, которые дают во многих
школах, а дискуссионные за�
дачи. 

— Участие в этом турнире
позволяет школьникам раз�
вить навыки решения задач в
команде. Очень важно поуча�

ствовать в таком турнире,
ведь он наиболее приближен
к реальной жизни студентов,
— уверен Денис Антипин. 

Действительно, даже пра�
вила турнира сильно отлича�
ются от множества олимпиад.
Команды поочерёдно высту�
пают в различных «ролях»:
докладчик (представляет ре�
шение задачи), оппонент
(высказывает замечание док�
ладчику), рецензент (оцени�
вает выступление докладчика
и оппонента, задаёт вопросы
докладчику и оппоненту),
наблюдатель (задаёт вопросы
докладчику и оппоненту). 

Общая тема задач в этом
году — «Химия и время», поэ�
тому в задачах были пред�
ставлены химические реак�
ции с воздействием времени.
Например: «Осенью листья
многих деревьев изменяют

окраску на жёлтую, оранже�
вую, красную. Как можно за�
пустить смену окраски ле�
том? Опишите цепочку био�
химических реакций, кото�
рые будут со временем при�
водить к смене цвета. Можно
ли замедлить или обратить
этот процесс осенью?»

Или ещё одна задача:
«Свежий срез яблока со вре�
менем меняет окраску. Пред�
ложите способ максимально
замедлить или вовсе остано�
вить этот процесс. Доступ
воздуха к яблоку ограничи�
вать запрещено, а сам способ
должен быть основан на хи�
мических воздействиях». 

Членами жюри стали сот�
рудники ТГУ и СамГТУ: за�
меститель ректора — дирек�
тор ИХиИЭ ТГУ Павел Мель�
ников, профессор, д.х.н., зав�
кафедрой «Химия, химичес�

кие процессы и технологии»
ТГУ Геннадий Остапенко,
к.х.н., доцент кафедры «Хи�
мия, химические процессы и
технологии» ТГУ Ирина
Цветкова, к.х.н., кафедра
«Химия, химические процес�
сы и технологии» ТГУ Елена
Сухоносова, д.х.н., доцент ка�
федры «Аналитическая и фи�
зическая химия» СамГТУ
Сергей Яшкин. В жюри также
вошли представители пред�
приятий химической отрасли:
инженер�химик ООО «СИ�
БУР Тольятти» Наталья Поп�
кова, методист ТМКОУ ДПО
РЦ Людмила Татаринова, ве�
дущий инженер�химик ООО
«СИБУР Тольятти» Николай
Лино, инженер�технолог
ООО «СИБУР Тольятти» Еле�
на Данилова.

Жюри выставляли ребя�
там оценки от 2 до 5+ в за�

висимости от правильнос�
ти ответа. Все принимав�
шие участие команды бы�
ли, безусловно, талантли�
вы, но победителями хими�
ческих боёв стала команда
«Альфа�люди» (Самарский
региональный центр для
одарённых детей, г. Сама�
ра), получившая диплом 
I степени. 

Диплом II степени полу�
чила команда «Криптонит»
(гимназия № 1, г. Самара).
У команд «Коррозия метал�
ла» (школа № 94, г. Тольят�
ти) и «Перекись водорода»
(школа № 94, г. Тольятти)—
дипломы  III степени. 

Команда «Альфа�люди»
примет участие в заключи�
тельном этапе III Межреги�
онального химического
турнира, который состоит�
ся в МГУ имени М.В. Ломо�
носова в феврале 2017 года.

55 Кира ИСМАИЛОВА, 
студентка 3-го курса

Азарт «Весёлых стартов»

Ф
изкультурно-спортивный комплекс ТГУ 27 октября
был похож на настоящий олимпийский стадион. Реву-
щие трибуны, шествие спортсменов и, конечно же,

дух соревнования, которым был пропитан воздух ФСК. Это
«Весёлые старты» — заключительный день универсиады
первокурсников ТГУ. Первокурсникам предстояло соревно-
ваться сразу в нескольких форматах: эстафета, визитка,
рок-н-ролл и индивидуальное силовое состязание. Конечно,
не будем забывать и про конкурс на звание самой яркой
группы поддержки. Но обо всём по порядку...

ППррооффооррииееннттаацциияя

О химии и о времени 

55 Участники универсиады первокурсников ТГУ
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Приветствуя гостей и
участников заседания, прези�
дент Дома учёных, профессор
Галина Тараносова сказала:

— Заседанием на заявлен�
ную тему мы ежегодно отк�
рываем новый сезон встреч в
Доме учёных. Для нас это не
просто возможность обме�
няться летними впечатления�
ми и узнать о хобби и путеше�
ствиях друг друга. Для учёных
приоритетна интеллектуаль�
ная деятельность, это, по су�
ти, их образ жизни, а значит,
перед нами предстанут собы�
тия свободной жизни ума и
сердца. Рассказы наших кол�
лег всегда очень интересны,
содержательны, познаватель�
ны. Я уверена, что каждый из
нас уйдёт отсюда обогащён�
ным яркими, запоминающи�
мися впечатлениями. Герои
сегодняшнего заседания —
очень талантливые, добрые и
любимые всеми люди. Осо�
бый поклон и признатель�
ность всем им — тем, кто се�
годня поделится с нами! Если
вдуматься, благодаря их рас�
сказам перед нами пройдёт
визуальная череда нашей
идентификации, ведь мы са�
моидентифицируемся в восп�
риятии проживаемых духов�
ных событий как люди этой
культуры, этой страны, при�
надлежащие к отечественно�
му учёному сообществу и на�
шему высокому собранию.

Летнюю тему продолжил
директор Дома учёных Олег
Ярыгин:

— Дом учёных провёл это
лето в трудах праведных. Ли�
тературный пикник в Троиц�
ком имел своё продолжение.
Мы снова побывали в этом се�
ле, передали книги библиоте�
ке�музею имени Ивана Дмит�
риева. Подготовили к печати
и издали в ТГУ книгу об исто�
рии храма Благовещения в
Фёдоровке, написанной на�
шим историком Ольгой Ве�
щевой. С этой книгой Дом
учёных принял участие в тор�
жествах, посвящённых 170�
летию храма. А сегодня, коль
здесь собралось столько свет�
лых умов, хотелось бы ре�
шить некоторую проблему, с
которой не справятся отдель�
но ни филологи, ни историки,
ни математики, ни художни�
ки. Но вместе мы эту задачу
осилим. И вместе с моим на�
учным ассистентом Каримом
Гордоном попробуем пред�
ставить эту проблему в не�
формальном виде… 

Как выяснилось далее из
выступления Олега Николае�
вича, проблема под названи�
ем «лето» состоит в том, что
лето выделяется среди вре�
мён года особым — средним
— родом: «Осень — она, зима
— она, весна — она, а лето —
оно!». Таков ещё один пара�
докс великого и могучего на�
шего языка, украшенный
виртуозными музыкальными
иллюстрациями студента
ИХиИЭ Карима Гордона.

Доктор филологических
наук, профессор ГумПИ Тать�
яна Андреюшкина рассказала
о своём новом путешествии:

— Мы были в Европе ле�
том, это уже шестое наше пу�
тешествие. Тур назывался
«Наследие династии Савой�
ских и самые большие озёра в
Европе». Во время путешест�
вия нам довелось увидеть
прекрасные озёра, к примеру
Титизее в Германии или Же�
невское озеро в Швейцарии.
Поразил Нюрнберг — замеча�
тельный готический город
эпохи Реформации. Не могу
не показать изображения
двух моих любимых героев в
этом городе. Первый из них —
это Альбрехт Дюрер, к сожа�
лению, на фотографии памят�
ника не видно дырки в его
бронзовом плаще. Происхож�
дение дырки известно: жена
его всегда выгоняла из пивну�
шек кочергой. А второй люби�
мый автор — это Ганс Сакс,
башмачник и поэт. В истории
литературы он занимает зна�
чимую страницу… А вот и
Шварцвальд — Черный лес —
знаменитый мрачный лес, ли�
тературное место, связанное с
героями братьев Гримм и Гау�
фа… Также мы были в Турине
— на севере Италии. В городе
есть чудесные галереи, чтобы
не пекло солнце, мраморные
покрытия на улице — можно
босиком ходить, так чисто и
тепло. Но, конечно, главной
целью посещения Турина ста�
ла знаменитая христианская
реликвия — «Туринская пла�
щаница», которая хранится в
соборе Святого Иоанна Крес�
тителя, — заметила профес�
сор Андреюшкина.

И в рамках исследования
поставленной проблемы Тать�
яна Николаевна отметила, что
в немецком языке все време�
на года носят названия мужс�
кого рода. «Как и лето estate в

итальянском», — подхватил
Олег Николаевич. 

Свой взгляд на лето с дру�
гой стороны представила кан�
дидат биологических наук, до�
цент ИХиИЭ Влада Заболот�
ских, поведавшая о путешест�
вии в глубинку России:

— Вместе с семьёй мы бы�
ли в середине Урала, любова�
лись красотой природы, кото�
рая рисовала живописные по�
лотна, и впитывали�впитыва�
ли эту красоту… Там очень
легко писались песни и стихи.
Конечно, невозможно было
не вдохновиться этими не�
обыкновенными местами. Мы
оказались в удивительном
месте, где живёт писатель,
мастер художественного сло�
ва и устной речи Сергей Тро�
фимович Алексеев. И так слу�
чилось, что мы там оказались
не просто путешественника�
ми, а участниками необыкно�
венного события — слёта печ�
ников в таёжном месте, в Пав�
де. Это недалеко от мест, где я
родилась. Там удивительно
хорошо, потрясающие места,
Сергей Трофимович построил
настоящий деревянный те�
рем! Мы наблюдали за сорев�
нованием печников и даже са�
ми участвовали в процессе
кладки русской печи. Печь
росла — и наша дружба тоже.
Атмосфера замечательная:
никто никому не мешал и
каждый знал, что ему делать.
Это были прекрасные еже�
дневные встречи с рекой Пав�
дой, кедрами, небом, тиши�
ной, — делится впечатления�
ми Влада Заболотских. — Так�
же мы побывали на Павдинс�
ком перевале, где открывает�
ся вся панорама Уральских
гор. Красота неописуемая! На
склонах нас ждала голубика,
удивительная ягода. Для детей
и взрослых это было достаточ�
но сложное восхождение. Са�
мому юному покорителю вер�

шины перевала было всего че�
тыре годика, его, конечно,
несли на руках…

Влада Валентиновна со�
провождала свой вдохновен�
ный рассказ чтением создан�
ных ею на Урале стихотворе�
ний, показала множество ху�
дожественно расписанных ею
камней и подарила всем по
настоящей кедровой шишке,
отчего в гостиной Дома учё�
ных возник упоительный кед�
ровый аромат.

После сказа об уральских
странствиях заместитель рек�
тора — директор института
изобразительного и декора�
тивно�прикладного искусства
Сергей Кондулуков предло�
жил: «Давайте на 15 минут
поднимемся в лето, которое
мы с нашими коллегами да�
рим зрителям…» Действитель�
но, стоило только подняться
всем в фойе второго этажа
(рядом с актовым залом), как
выставка художников инсти�
тута ИЗОиДПИ ТГУ открыла
новые грани российского ле�
та. Выставку подготовили
шесть художников — Вера и
Сергей Кондулуковы, Игорь
Панов, Дмитрий Анчуков,
Владимир Ротмистров и Га�
лина Землякова. Здесь можно
полюбоваться пейзажами
Крыма, Абхазии, провинци�
альных городов средней поло�
сы России. Поразил своеоб�
разный диптих Сергея Конду�
лукова — картины «Солнеч�
ный удар» и «Депрессия».
Очень необычные работы,
волнующие воображение! 

Далее на фоне своих кар�
тин профессор Владимир Рот�
мистров рассказал, в частнос�
ти, вот о чём:

— Летом меня пригласили
на пленэр под названием «Хва�
лынские этюды». В центре
Хвалынска открывали памят�
ник Петрову�Водкину, это ря�
дом с музеем художника. Па�

мятник с… велосипедом — по�
чему? Существовала такая ле�
генда: в своё время французы
Петрову�Водкину выделили
велосипед, и он путешествовал
на нём до Парижа. Конечно,
это фантастика, красивая ле�
генда. В Хвалынске очень мно�
го поволжских немцев живёт,
экзотической внешности в эк�
зотических нарядах… Инте�
ресный, живописный город!

Посетив выставку, все вер�
нулись в гостиную Дома учё�
ных. Профессор ИХиИЭ Сер�
гей Афанасьев рассказал о
своей поездке в Испанию, в
Барселону, о ярких впечатле�
ниях от памятников зодчест�
ва, творений великого архи�
тектора Антонио Гауди, а так�
же прочитал свои стихи, наве�
янные поездкой.

Впечатлил рассказ замес�
тителя ректора — директора
ГумПИ Юрия Лившица. Ми�
нувшим летом он вместе с же�
ной побывал во Франции. Это
была встреча с родной сест�
рой его отца, профессора
ТПИ — ТГУ Анатолия Эмма�
нуиловича Лившица: 

— По специальности По�
лина — лингвист. В своё вре�
мя окончила Самарский пед�
институт. Она 1938 года рож�
дения, на 11 лет моложе отца.
Когда моя тётя с дочерью
эмигрировали, для отца это
был удар. Заведующий кафед�
рой, коммунист, — вероятно,
самая могущественная орга�
низация в СССР «нахмури�
лась» по этому поводу, — но
ничего отцу, к счастью, не бы�
ло за то, что его родная сестра
эмигрировала. Страсть его к
истории — не только к исто�
рии стран и народов, но и к
истории предприятий, а он в
ту пору стал инициатором
открытия лаборатории исто�
рии ВАЗа, — была бесконеч�
ной. Зная об этом, тётя Поли�
на присылала ему книги по
истории «Рено» и других авто�
мобильных предприятий…
После ухода отца из жизни тё�
тя стала звонить мне. В начале
этого года она позвонила и
сказала: «Юра, ты должен
приехать!» 

С чудесным юмором
Юрий Анатольевич описал
эту встречу в Париже, их сов�
местную поездку в Норман�
дию и красоту увиденных
мест.

В конце заседания завсег�
датай Дома учёных, ветеран
АВТОВАЗа, мастер эпиграмм
Юрий Целиков нашёл ещё
один лингвистический пара�
докс:

«Турин — он, ФИАТ — он,
ВАЗ — он, а РЕНО — оно.

ЛАДА — она, Самара —
она, «Нива» — она, а РЕНО —
оно…!»

(И этим завершил исследо�
вание проблемы «Лето —
оно»).

— Тут собрались родствен�
ные души, друзья рифмы, кис�
ти и мелодии. Спасибо вам за
эту встречу! — подытожил
Юрий Кузьмич.

55  Диана СТУКАНОВА

Пусть всегда будет лето!

В
Доме учёных ТГУ 27 октября состоялось традиционное за-
седание под названием «Как я провёл этим летом». Кас-
кад увлекательных рассказов, стихи, песни, художествен-

ная выставка — всё это подарило благодарным участникам не-
мало чудесных мгновений, отражающих летнее волшебство.

55 Вдохновляет искусство!
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Приказ № 4773 от 26.10.2016 «Об
объявлении конкурсного отбора» 

В соответствии с Положением о
порядке замещения должностей пе�
дагогических работников, относя�
щихся к профессорско�преподава�
тельскому составу, утверждённым
приказом Министерства образова�
ния и науки Российской Федерации
от 23 июля 2015 года № 749, и Поряд�
ком организации и проведения кон�
курса на замещение должностей
профессорско�преподавательского
состава, утверждённым решением
Учёного совета № 370 от 22 октября
2015 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить конкурс на замеще�
ние следующих должностей: 

АРХИТЕКТУРНО�СТРОИТЕЛЬ�
НЫЙ ИНСТИТУТ

Кафедра «Промышленное и граж�
данское строительство»:

— профессор (1,0 шт.ед.). 
ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕ�

НИЯ
Кафедра «Управление промыш�

ленной и экологической безопас�
ностью»:

— старший преподаватель (1,0
шт.ед.).

2. При определении соответствия
претендента квалификационным
требованиям по соответствующей
должности руководствоваться квали�
фикационными характеристиками

должностей профессорско�препода�
вательского состава в соответствии с
приказом Министерства здравоохра�
нения и социального развития Рос�
сийской Федерации от 11.01.2011 г.
№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 научно�пе�
дагогической работы не менее пяти
лет или учёное звание профессора;

— старший преподаватель —
высшее профессиональное образова�
ние и стаж научно�педагогической
работы не менее трёх лет, при нали�
чии учёной степени кандидата наук
стаж научно�педагогической работы
не менее одного года. 

3. Претендентам на конкурс пода�
вать документы в канцелярию Уп�
равления делами ТГУ по адресу: г.
Тольятти, ул. Белорусская, д.14, каби�
нет Г�241 (время работы — с поне�
дельника по пятницу с 8.15 до 17.00,
перерыв на обед с 12.30 до 13.15, те�
лефон для справок (8482) 53�92�42).
Окончательная дата приёма доку�
ментов для участия в конкурсе
16.01.2017 г.

4. Для претендентов, удовлетворя�
ющих квалификационным требова�
ниям в соответствии с п. 2 настояще�
го приказа, конкурс состоится: 

АРХИТЕКТУРНО�СТРОИТЕЛЬ�
НЫЙ ИНСТИТУТ

— на заседании совета института
24.01.2017 в 14.30 по адресу: г. Тольят�
ти, ул. Ушакова, д. 59, корпус С, каби�
нет 502. 

ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕ�
НИЯ

— на заседании совета института
24.01.2017 в 14.30 по адресу: г. Тольят�
ти, ул. Белорусская, д.16 в, корпус Е,
кабинет 310. 

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
26.01.2017 в 15.00 по адресу: г. Тольят�
ти, ул. Белорусская, д. 14, кабинет 
Г�208. 

6. Информация о проведении кон�
курса, регламентирующие проведе�
ние конкурса нормативные докумен�
ты, в том числе Положение о порядке
замещения должностей научно�педа�
гогических работников, утверждён�
ное приказом Министерства образо�
вания и науки Российской Федера�
ции от 23 июля 2015 года № 749, Поря�

док организации и проведения кон�
курса на замещение должностей про�
фессорско�преподавательского сос�
тава в ТГУ, размещены на официаль�
ном сайте ТГУ (www.tltsu.ru) в разде�
ле: Институты/Структура/Управле�
ние по работе с персоналом/Конкурс
на замещение должностей профессо�
рско�преподавательского состава.
Положение об аттестационной ко�
миссии Тольяттинского государ�
ственного университета размещено
на официальном сайте ТГУ
(www.tltsu.ru) в разделе: Институ�
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�
ско�преподавательского состава на
сайте университета. 

Основание: представления заве�
дующих кафедрами «Промышлен�
ное и гражданское строительство» и
«Управление промышленной и эко�
логической безопасностью».

МФЦ Тольятти уже второй раз принимает
участие в конкурсе «Лучший многофунк�
циональный центр предоставления госуда�
рственных и муниципальных услуг Сама�
рской области».  Всего в нём принимали
участие десять региональных МФЦ. 

В этом году Тольяттинский многофунк�
циональный центр одержал победу и стал
лучшим в Самарской области. Причём вто�
рой год подряд работу МФЦ Тольятти высо�
ко оценивают на уровне области. Это дока�
зывает профессионализм сотрудников цент�
ра, а также высокий уровень оказания услуг
населению и статус успешной площадки для
внедрения новых проектов. Сейчас основ�
ная задача МФЦ Тольятти — стремиться к

самосовершенствованию в работе, чтобы
стать настоящим помощником во взаимо�
действии с органами власти для всех жите�
лей города. 

Теперь МФЦ Тольятти будет представ�
лять Самарскую область на федеральном
этапе конкурса и поборется за звание луч�
шего многофункционального центра Рос�
сии. Его итоги будут подведены в начале 2017
года. 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»

МФЦ Тольятти снова лучший в регионе

Кстати... 
Многофункциональные центры по пре�

доставлению государственных и муници�
пальных услуг (МФЦ) — учреждения, осу�
ществляющие взаимодействие с органами
государственной власти, органами местно�
го самоуправления и организациями,
участвующими в предоставлении государ�
ственных и муниципальных услуг, по приё�
му и выдаче документов для получения ус�
луг в режиме «одного окна».

Директор МАУ МФЦ Олеся Коротина 
и вице-губернатор — руководитель

администрации губернатора Самарской области
Дмитрий Овчинников.
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