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Региональным вузам, ко�
торые захотят стать опор�
ными университетами, не
придётся проводить реорга�
низацию или слияние. Об
этом заявила глава Минобр�
науки РФ Ольга Васильева
на заседании совета Рос�
сийского союза ректоров.

«В 2017 году будет прове
дён второй конкурсный от
бор участников проекта по
созданию опорных универ
ситетов. И вот здесь очень
важно, что министерство не
будет выдвигать обязатель
ным условием проведение
реорганизации и объедине
ния вузов», — сказала Ольга
Васильева, напомнив, что ра
нее проведение реорганиза
ции было одним из условий
создания опорных вузов.

Стоит отметить, что воз
можный отказ от обязатель
ного условия по объедине
нию вузов для получения
статуса опорного универси
тета обсуждался в Тюмени 
89 ноября 2016 года на сове
щании по реализации про
екта создания и развития
опорных университетов
(подробнее читайте на стра
нице 3).

Проект создания опор
ных университетов был за
пущен в 2015 году. Победи
телями стали 11 вузов, в те
чение 2016 года они начали
реализовывать согласован
ные с Минобрнауки дорож
ные карты.

Ольга Васильева также
объявила, что в рамках ново
го проекта под названием
«Вузы как центр простран
ства создания инноваций»,
который будет запущен в
2017 году, в России «к 2025
году планируется создать
100 инновационных универ
ситетских центров». Ми
нистр пояснила, что проект
«предусматривает поддерж
ку ведущих университетов
лидеров и прежде всего
участников программы „5
100“ и опорных вузов».

Кроме того, на прошлой
неделе глава Минобрнауки
РФ сделала заявление о том,
что ведомство будет подхо
дить к вопросу реорганиза
ции частных вузов аккурат
но. «Крайне осторожно нуж
но подходить к запущенному
несколько лет назад процес
су ликвидации и слияния ву
зов. Также бережно будем
относиться и к частным ву
зам, коих на сегодняшний
день 448», — отметила Ва
сильева.

55 По материалам ТАСС

25 ноября в
актовом зале
ТГУ прошёл
первый
закрытый
кастинг на
конкурс «Мисс
и Мистер ТГУ —
2017»...
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ВВииззиитт  

ТГУ расширяет
границы 
научного 
сотрудничества

27 и 28 ноября в Тольят�
тинском государственном
университете встречали
профессора Элиаса Ай�
фантиса. Учёный с миро�
вым именем, директор Ла�
боратории механики в
Университете Аристотеля
в Салониках (Греция) при�
ехал в Тольятти для реали�
зации научного проекта в
рамках мегагранта, кото�
рый ТГУ выиграл в октяб�
ре 2016 года. Профессор
Айфантис высоко оценил
уровень оснащения лабо�
раторий Научно�исследо�
вательского института
прогрессивных техноло�
гий (НИИПТ) Тольяттин�
ского госуниверситета, а
также подчеркнул, что
совместная работа по ме�
гагранту поможет выйти
тольяттинским учёным со
своими изысканиями на
новый, международный
уровень. 

Область научной дея
тельности Элиаса Айфан�
тиса — механика материа
лов. Совместно с учёными
ТГУ греческий профессор
планирует проводить ис
следование перспективных
многофункциональных ме
таллических материалов с
экстремально высокой
плотностью дефектов. Эта
работа будет реализована в
рамках четвёртого прави
тельственного мегагранта,
который Тольяттинский 
госуниверситет получил в
октябре 2016 года. 

55  Окончание на 2 стр.

В
Тольяттинском государственном университете (ТГУ)
приступили к досрочной переработке стратегии
развития вуза. Одной из причин, побудивших ректо-

ра ТГУ Михаила Криштала интенсифицировать эту рабо-
ту, послужило участие в совещании Министерства обра-
зования и науки РФ, которое состоялось 8-9 ноября в Тю-
мени и было посвящено реализации проекта создания и
развития опорных университетов. 

В рамках этого совещания сотрудники ведомства говорили о том, что в ближайшей
перспективе условие присоединения другого высшего учебного заведения для получения
статуса «Опорный университет» может стать факультативным. Вскоре после этого глава
Минобрнауки РФ Ольга Васильева уже окончательно поставила точку какимлибо сомне
ниям на этот счёт, заявив на заседании совета Российского союза ректоров о том, что ре
гиональным вузам, которые захотят стать опорными университетами, не придётся прово
дить реорганизацию или слияние. 

55  Окончание на 3 стр.

Точка бифуркации
ААккттууааллььнноо
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ППееррссппееккттиивваа

Преподаватель института
изобразительного и
декоративноприкладного
искусства кафедры
декоративноприкладного
искусства Мария Яковлева за
две недели успела принять
участие в двух конкурсах — в
СанктПетербурге и в
Сингапуре, и привезти в
университет дипломы
победителя...
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Разработка градообразу
ющего вуза заинтересовала

гостя. Он заявил, что готов
поддержать развитие проекта
ТГУ на федеральном уровне. 

Владимир Шаманов уви
дел не макет, не компьютер
ную графическую модель, а
действующий, прошедший
ходовые испытания, экспери
ментальный образец полно
приводного коррозионно
стойкого трансформируемо

го автомобиля на каркасе —
объёмной пространственной
раме из алюминиевых спла
вов, с панелями облицовки из
полимеров. Уже прошли ис
пытания образцы автомобиля
с двигателем внутреннего
сгорания (ДВС), дизельным
двигателем, а также с гибрид
ным силовым агрегатом —
ДВС плюс электродвигатель
постоянного тока. 

55  Окончание на 5 стр.

6+
Успешные ювелиры«Мистер и Мисс ТГУ— 2017». Начало

Разработки ТГУ — на службу России

23 ноября 2016 года Тольяттинский государственный уни�
верситет (ТГУ) с рабочим визитом посетил председатель
Комитета по обороне Государственной думы РФ Владимир
Шаманов. Генерал�полковник, Герой России, много лет яв�
лявшийся командующим Воздушно�десантными войсками,
прибыл в университет, чтобы ознакомиться с многолетни�
ми заделами и результатами работ коллектива ТГУ по соз�
данию перспективных транспортных средств и лично уви�
деть экспериментальный образец уникального лёгкого кор�
розионно�стойкого каркасно�модульного автомобиля
(КМТС). 
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Напомним, совместный про
ект ТГУ и ведущего учёного
Элиаса Айфантиса победил в
V конкурсе на получение ме
гагрантов, проведённом по
Постановлению Правитель
ства РФ № 220 и направлен
ном на стимулирование раз
вития науки и инноваций.
Для ТГУ это уже четвёртый
многомиллионный мегагрант,
что позволяет утверждать: по
уровню обеспеченности и ре
зультативности научной дея
тельности ТГУ соответствует
самым высоким мировым
стандартам.

В ТГУ Элиас Айфантис по
сетил научноисследовательс
кий отдел (НИО) «Наноката

лизаторы и функциональ
ные материалы» НИИПТ
ТГУ под руководством про
фессора Анатолия Викарчу�
ка. Именно в данном НИО
проводятся научные иссле
дования и образовательная
деятельность в области фи
зики конденсированного
состояния, материаловеде
ния и нанотехнологий.
Здесь же будет проходить и
основная работа по мега
гранту. Помимо этого, про
фессор Айфантис встретил
ся со студентами института
машиностроения, которым
интересна научная деятель
ность в сфере механики ма
териалов.  

Ключевая встреча Миха�
ила Криштала и Элиаса Ай�
фантиса прошла 28 ноября.

На ней обсуждались нюансы
совместной работы. Как ре
зультат — было подписано
соглашение между профессо
ром Элиасом Айфантисом и
Тольяттинском государствен
ным университетом о прове
дении научных исследований
по проекту «Получение и ис
следование перспективных
многофункциональных ме
таллических материалов с
экстремально высокой плот
ностью дефектов». 

— Мне импонирует, что
научные интересы профессо
ра Айфантиса совпадают с
моими научными интереса
ми. Когда я рассказывал ему о
своих работах, то было ясно,
что он прекрасно знаком с их
тематикой. И он был приятно
удивлён такому совпадению.
Полагаю, что наше взаимо
действие может быть значи
тельно более плотным, чем
мы предполагали изначально,
— подчеркнул ректор ТГУ
Михаил Криштал. 

Как рассказал профессор
Айфантис, в Тольятти он был
удивлён дважды: «Я понял,
что глубокие знания профес
сора Анатолия Викарчука
очень важны для работы над
нашим проектом. И совмест
ная работа позволит нам
продвинуться вперёд, а у про
фессора Викарчука будет воз
можность изучить междуна
родный опыт. Также я был
рад, что научные интересы
ректора ТГУ Михаила Криш
тала частично накладываются
на мои работы. Ранее я хоро
шо знал работы его отца (про
фессор Михаил Аронович
Криштал, до 1992 года воз
главлял кафедру «Материало
ведение и термическая обра
ботка металлов» в Тольятти
нском политехническом инс
титуте. — Прим. ред.). Меня
радует то, что мы будем хоро
шо понимать друг друга», —
заключил Элиас Айфантис. 

55 Ирина ПОПОВА

ТГУ расширяет границы 
научного сотрудничества

29 ноября удивительный
праздник — День рождения
буквы «Ё». Стойкой буквы,
которая помогает бороться
за грамотность и коррект�
ность русского языка. При�
ведём некоторые факты из
истории упрямой «ёшки». 

Экскурс в историю: (18) 29
ноября 1783 года состоялось
одно из первых заседаний не
давно созданной Академии
Российской с участием её ди
ректора — княгини Екатери�
ны Дашковой, а также Фонви�
зина и Державина. Обсуждал
ся проект полного толкового
Славянороссийского слова
ря, знаменитого впоследствии
«Словаря Академии Российс
кой». Екатерина Романовна
предложила заменить обозна
чение звука «io» одной новой
буквой — «ё». Доводы Дашко
вой показались убедительны

ми — и вскоре её предложе
ние было утверждено общим
собранием академии. Новато
рскую идею княгини поддер
жал ряд ведущих деятелей
культуры того времени, вклю
чая Державина, который пер
вым начал использовать «ё» в
личной переписке. 

Известной буква «ё» стала
благодаря Карамзину. В 1797
году Николай Михайлович
решил заменить при подго
товке в печать одного из сво
их стихотворений две буквы в
слове «слiозы» на одну — «ё».
Так, с лёгкой руки Карамзи
на, буква «ё» вошла в состав
русского алфавита. В связи с
тем что Карамзин был пер
вым, кто использовал букву
«ё» в печатном издании, вы

шедшем довольно большим
тиражом, именно его некото
рые справочные издания, в
частности Большая советская
энциклопедия, ошибочно ука
зывают как автора буквы «ё».

В советской России обяза
тельное употребление буквы
«ё» в школьной практике было
введено в 1942 году приказом
народного комиссара просве
щения РСФСР. Между про
чим, этого приказа никто ни
когда не отменял. Необязатель
ность употребления «ё» ведёт к
ошибочным прочтениям. Бук
вы «е» и «ё» очень часто меня
ют грамматическое значение
слова. Сравните: «признает —
признаёт», «узнаем — узна
ём», «все — всё». Так что зна
чение буквы «ё» неоспоримо!

Наша газета — одна из
немногих, на страницах кото
рой всегда есть буква «ё».
Оригинальную историю этой
буквы великолепно описал
безвременно ушедший глав
ный редактор «ТУ» Валерий

Андреев в своём материале
«Ё моё и наше», опубликован
ном в газете «Тольяттинский
университет» от 5 декабря
2012 года.

55 Подготовила 
Диана СТУКАНОВА

ППрраазздднниикк

«Ё» не сдаётся!

Мнение
Михаил Криштал, ректор ТГУ: 
— Это наша четвёртая победа в конкурсе на получение

мегагрантов и третья победа в мегагранте по Постановле
нию Правительства РФ №220 с приглашением ведущего
учёного. Если чтото случается экстраординарное первый
раз — это случайность, если второй раз, то совпадение, ес
ли третий раз — уже закономерность. Это говорит о том,
что эффективность реализации у нас первых грантов высо
ко оценена. И это не пустые слова. Они подкреплены и за
явлением министра образования и науки РФ Ольги Юрьев�
ны Васильевой, которая 20 октября на заседании Прави
тельства Российской Федерации под руководством премь
ерминистра Дмитрия Анатольевича Медведева отметила,
что Тольяттинский государственный университет — яркий
пример успешной реализации программы мегагрантов,
инициированной правительством. Причём, по словам ми
нистра, реализация подобных проектов приводит к опреде
лённым институциональным сдвигам в системе высшего
образования. Реализация подобных проектов приводит к
появлению новых аккредитованных лабораторий. Так, бла
годаря грантам в ТГУ появился научноисследовательский
институт прогрессивных технологий, оснащённый совре
менным оборудованием, с возможностью решать целый
круг фундаментальных и прикладных задач. Профессор
Айфантис, побывав в наших лабораториях, отметил их вы

сокую степень оснащённости. Также он подчеркнул, что у
нас хороший кадровый состав, причём молодых исследова
телей, которые способны в связке с ведущими учёными ре
шать различные задачи. Впрочем, возникают сложности с
тем, что Элиас Айфантис общается на английском языке. Я
считаю, что этот языковой барьер будет стимулировать на
ших студентов, молодых учёных и преподавателей к тому,
чтобы всерьёз подтянуть знания по английскому языку и
более активно публиковать свои научные статьи в между
народных изданиях. Таким образом, мы будем продвигать
наши разработки и ТГУ на мировом уровне. В то же время
профессор Айфантис обладает обширными связями в науч
ном сообществе за рубежом, и мы предполагаем, что его ра
бота в ТГУ приведёт к тому, что к нам будут приезжать и
другие известные учёные, а также появятся новые между
народные гранты. 

Подчеркну ещё раз, это беспрецедентный случай, когда
уже третий такой мегагрант появляется в университете, ко
торый расположен даже не в областном городе. Это можно
расценивать как признание высокого уровня организации и
проведения исследований в ТГУ, поскольку грант дают не од
ному учёному, но и университету, в котором он будет реали
зовывать свой проект, продвигать свои идеи, создавать лабо
ратории. И если бы Тольяттинский госуниверситет не был бы
способен взаимодействовать в рамках этого проекта, то ни о
какой победе говорить не пришлось бы.

55  Профессор Элиас Айфантис на встрече со студентами ИнМаша

55 Памятник букве «ё» в Ульяновске
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Первый срез
Истории вопроса создания

опорного университета в Толь
ятти почти полтора года, если
отсчитывать её с момента обоз
начения губернатором Самар
ской области Николаем Мер�
кушкиным на августовском со
вещании работников образова
ния в 2015 году задачи по созда
нию в Тольятти регионального
опорного университета. При
чём, по его же словам, путём
присоединения к ТГУ Повол
жского государственного уни
верситета сервиса (ПВГУС).
Это было отнюдь не прихотью
главы региона, а требованием
Положения о порядке проведе
ния конкурсного отбора по соз
данию опорных университетов,
объявленного Министерством
образования и науки РФ в сере
дине октября 2015 года: «Участ
ником конкурса может стать
любой государственный вуз
федерального значения, при
нявший совместное решение о
реорганизации путём присо
единения к нему другого вуза
или нескольких вузов, что
должно быть подтверждено ре
шениями учёных советов дан
ных вузов». Такое «нарушение
суверенитета» не всем приш
лось по нраву, в том числе и в
Тольятти. Именно это не позво
лило ТГУ и ряду других круп
ных региональных вузов участ
вовать в первой конкурсной
волне. 

Совещание в Тюмени под
председательством министра
образования и науки Российс
кой Федерации Ольги Василье�
вой фактически стало предва
рительным подведением итогов
первого этапа реализации про
екта по созданию опорных уни
верситетов. Организаторы со
вещания, кроме всего прочего,
использовали его как возмож
ность узнать о проблемах, с ко
торыми пришлось столкнуться
первопроходцам, и в то же вре
мя выявить настроения, кото
рые витают в вузовской среде, в
частности у руководителей ву
зов, которые потенциально мо
гут быть присоединены к голов
ным вузам, претендующим на
статус опорного. 

На совещание, проходив
шее на базе Тюменского инду
стриального университета, бы
ли приглашены делегации,
можно сказать, избранных ву
зов. Всего были представлены
48 вузов, в том числе 11, кото
рые уже имеют статус опор

ных. Также были приглашены
представители 37 вузов, кото
рые рассматриваются как по
тенциальные участники буду
щего конкурса на статус опор
ного университета. Причём
среди них как те, которые могут
стать головными, так и потен
циально присоединяемые. Все
го эти 37 вузов представляли 19
городов России. Характерно,
что 18 городов были представ
лены двумя вузами, в том числе
Тольятти представляли ТГУ и
ПВГУС. Тем не менее один го
род был представлен одним ву
зом, что явным образом указы
вает на возможность создания
опорного университета без
присоединения другого вуза.

В течение двух дней для
участников совещания работа
ли дискуссионные площадки и
круглые столы, на которых выс
тупали представители Минобр
науки РФ, руководители опор
ных вузов, а также других уни
верситетов. Символично, что за
несколько дней до проведения
совещания в Тюмени Советом
при президенте РФ по стратеги
ческому развитию и приори
тетным проектам был одобрен
новый проект «Вузы как цент
ры пространства создания ин
новаций» (краткое название:
«Вузы — центры инноваций»).
В его основе — программа соз
дания и развития опорных ву
зов. Поэтому на пленарном за
седании, которое открывала
Ольга Васильева, об опорных
вузах говорили, в том числе, и
как об инновационных цент
рах. Так, член Федерального со
вета по реализации программ
развития опорных университе
тов, губернатор Тюменской об
ласти Владимир Якушев в сво
ём выступлении подчеркнул,

что опорные университеты
должны не только создавать ин
новации, но и стать центрами
формирования инновационной
культуры регионов. Согласно
принятому приоритетному про
екту «Вузы — центры иннова
ций», к 2025 году на территории
80 субъектов РФ должны рабо
тать 100 вузов, представляющих
собой университетские центры
инновационного, технологичес
кого и социального развития ре
гионов. На реализацию этой
программы только на период с
2017го по 2019й год предусмот
рено 44,6 млрд рублей.

— Сейчас абсолютно ясно,
что стратегия развития высше
го образования в России, реали
зуемая с 2007 года, не будет ме
няться. Она направлена на
выстраивание сети сильных ин
новационных университетов,
покрывающей всё простран
ство страны, — подчеркивает
Михаил Криштал.

Поддержка 
вертикали

Оказаться в обойме, несмот
ря на упущенную первую волну
конкурса, ТГУ с большой долей
вероятности позволила высокая
личная оценка главы Минобр
науки РФ Ольги Васильевой эф
фективной реализации Тольят
тинским госуниверситетом пра
вительственных мегагрантов.
Об этом она докладывала в ок
тябре на заседании правитель
ства РФ премьерминистру
Дмитрию Медведеву (газета
«Тольяттинский университет»
писала об этом в №33 от 26 ок
тября 2016 г. — Прим. ред.). Че
тыре мегагранта позволили соз
дать в ТГУ новые современные
лаборатории, а также стали ос
новой для появления аккреди
тованных научных центров.

Важный момент для потен
циальных участников конкур
са, на который часто обращали
внимание в Тюмени представи
тели Минобрнауки, — это отно
шение региональных властей к
опорным вузам. По словам ди
ректора Департамента государ
ственной политики в сфере
высшего образования Минобр
науки РФ Александра Соболе�
ва, губернаторы лично должны
быть заинтересованы в созда
нии на территории их региона
такого университета. 

Представители действую
щих опорных вузов отмечали,
что основной эффект от вхож
дения в программу достигается
не столько изза получения до
полнительного финансирова
ния, сколько от самого статуса.
При этом, с одной стороны, уже
усилилось взаимодействие с ре
гиональными властями и реаль
ным сектором экономики, а с
другой, и это главное, повысил
ся интерес со стороны абитури
ентов и, как следствие, увели
чился приём в вузы и средний
балл ЕГЭ поступивших на пер
вый курс выпускников школ.
Тем не менее, по словам ректо
ра опорного Донского государ
ственного технического уни
верситета Бесариона Месхи, от
дельные филиалы вузов до сих
пор неоправданно оттягивают
определённый контингент сту
дентов на себя. На этот счёт
Александр Соболев достаточно
твёрдо заявил, что никакие фи
лиалы вузов работать в тех горо
дах, в которых появятся опор
ные университеты, не будут.

Сильный опорный вуз спо
собен стать драйвером в реали
зации других проектов, в том
числе федерального уровня на
территории региона. Об этом
также говорилось на совеща
нии в Тюмени. Не так давно
Тольятти получил статус терри
тории опережающего социаль
ноэкономического развития
(ТОР). Кроме того, в Тольятти
реализуется проект Особой
экономической зоны. Оба про
екта подразумевают серьёзные
инвестиции государства, как
прямые, так и опосредованные
— через налоговые льготы. Реа
лизация этих проектов направ
лена на диверсификацию эко
номики города, уход от моноза
висимости, развитие малого и
среднего бизнеса, особенно в
сфере инноваций, фактически
на переход экономики города
от традиционной индустриаль
ной к инновационной. Все это
невозможно без сильного опор
ного университета, создание
которого требует существенно
меньших инвестиций, чем соз
дание ТОР или ОЭЗ. Фактичес
ки, по соотношению затрат и
степени влияния на эффектив
ность реализации этих проек
тов, создание сильного опорно
го университета подобно гомео
патическому эффекту — при
сравнительно малых затратах
значительный эффект. Такой
вуз должен решить задачу удер
жания талантливых молодых
людей в городе и создать меха
низм генерации инновацион
ных идей и подготовки команд
для их реализации. К слову, эта
мысль с подачи ректора ТГУ
Михаила Криштала была озву
чена Александром Соболевым
на пленарном заседании в при
сутствии Ольги Васильевой. 

Заявка 
на будущее 

Конечно, получение стату
са «опорного» для университе

та — это престижно, но в то же
время и ответственно. «Не раз
представители министерства
на совещании в Тюмени под
чёркивали: входя в проект по
созданию опорных универси
тетов, вы выходите из зоны
комфорта. Это означает, что
вуз будет находиться под при
стальным вниманием феде
ральных и региональных влас
тей. А исполнение программы
развития опорного универси
тета будет подвергаться тща
тельному мониторингу. Кого
то это, наверное, могло напу
гать, но не нас. ТГУ и так все
время находится вне зоны
комфорта, реализуя свою
собственную стратегию раз
вития», — отметил Михаил
Криштал. 

Кстати, многие из озвучен
ных требований, предъявляе
мых Минобрнауки РФ к опор
ным вузам, ТГУ уже выполня
ет. Что же до требования об
объединении вузов для получе
ния статуса «опорного», то на
совещании в Тюмени ректора
ми неоднократно в ходе дис
куссий высказывалось поже
лание о переводе этого условия
конкурса в разряд факульта
тивных. И вскоре уже после
совещания в Тюмени Ольга Ва
сильева подтвердила, что реги
ональным вузам, которые за
хотят стать опорными универ
ситетами, не придётся прово
дить реорганизацию или слия
ние. «В 2017 году будет прове
дён второй конкурсный отбор
участников проекта по созда
нию опорных университетов.
И вот здесь очень важно, что
министерство не будет выдви
гать обязательным условием
проведение реорганизации и
объединения вузов», — сказа
ла Ольга Васильева, напомнив,
что ранее проведение реорга
низации было одним из усло
вий создания опорных вузов.

— Поскольку требование
об объединении вузов для по
лучения статуса «опорного»
уже стало факультативным,
ТГУ намерен подавать заявку
на будущий конкурс и будет
рассчитывать только на себя и
на свои силы. С большой долей
уверенности можно полагать,
что заявка ТГУ на вхождение в
пул опорных университетов
будет рассмотрена с положи
тельным результатом по двум
причинам. Вопервых, ТГУ
уже по ряду параметров явля
ется инновационным вузом в
терминологии  приоритетного
проекта «Вузы — центры ин
новаций». Вовторых, ТГУ в
его стремлении стать опорным
университетом поддерживают
региональные власти, а необ
ходимость развития ТГУ рас
сматривается как ключевой
фактор успешной реализации
проекта ТОР «Тольятти». По
предварительной информа
ции очередной конкурс на по
лучение статуса «опорного»
пройдёт в февралемарте 2017
года, — уточнил Михаил
Криштал. 

55  Татьяна СОКОЛОВА, 
Ирина ПОПОВА

Точка бифуркации

Мнение 
Михаил Криштал, ректор ТГУ: 
— Участие в программе Минобранауки РФ по созданию

и развитию опорных университетов для ТГУ, Тольятти и Са
марской области — это шанс получить толчок к развитию на
перспективу 10–15 лет. Фактически это точка бифуркации:
мы либо останемся на старой траектории движения, либо
перейдём на новую более эффективную траекторию, дав
толчок к развитию Тольятти и всего региона. Другого шанса
в ближайшие 10–15 лет может и не быть. В этом я, факти
чески, цитирую Директора Департамента госполитики в
сфере высшего образования Минобрнауки РФ Александра
Борисовича Соболева. Причём, с его слов, это шанс не толь
ко для вуза, но и для региона в целом. 

55 Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева уверена, 
что опорные вузы станут центрами инноваций
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ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ККооннккууррсс

В этом году парни и девуш
ки проходили кастинг в один
день. И если театр начинается
с вешалки, то кастинг «Мисс и
Мистер ТГУ» — с… анкеты. В
ней участники указывали тра
диционно свои параметры:
рост, вес и т. д. Но также их
просили рассказать о своих
жизненных целях, хобби и
многом другом. Всего на кас
тинг в этом году пришло 38 че
ловек. Кстати, в чём именно
прийти на кастинг, тоже очень
важно: жюри поставило жёст
кие требования к внешнему
виду и строго следило за их
выполнением. Так, девушкам
следовало быть в обтягиваю
щих джинсах, майке, на каб
луках и с минимумом макия
жа. У парней всё немного про
ще: не мешковатые джинсы,
футболка и неяркая обувь. На
кастинге новичков оценивали
проректор по воспитательной,
внеучебной и социальной ра
боте ТГУ Елена Щёлокова, на
чальник управления по воспи
тательной и социальной рабо
те Татьяна Мальцева, глав
ный режиссёр концертной
службы управления по воспи
тательной и социальной рабо
те (УВиСР) ТГУ Вера Красни�
кова, хореографпостанов
щик конкурса «Мисс и Мис
тер ТГУ» Андрей Недумов и
«Мисс ТГУ» прошлых лет —
Яна Петросян, Юля Симоно�
ва, Анастасия Гриценко.

Конкурсанты по очереди
представали перед жюри и
понимали, что неспроста им
в анкете необходимо было
сообщить так много инфор
мации о себе. Здесь парамет
ров 906090 явно маловато.
Члены жюри уделяли много

внимания активности пре
тендента, наличию у него
жизненных планов. Провер
ку прошли и пластика, и
чувство ритма участников. И
конечно, каждого ждал обя
зательный вопрос: «Какие у
вас идеи по поводу творчес

кого конкурса?» Творческий
конкурс — момент шоу, где
каждый участник показыва
ет свой талант, — один из са
мых важных этапов. Здесь
надо выделиться уникаль
ностью, поэтому идеи, кото
рые отличались от «стихот
ворение, танец», жюри при
ветствовало. Особенно под
чёркивалось, что идти по нес
тандартному пути — это хо
рошо, но важно ДЕЙСТВИ
ТЕЛЬНО УМЕТЬ делать то,
чем собираешься блеснуть.
Кстати, организаторы кон
курса сообщили, что в этом
году творческая часть кон
курса будет немного измене
на. Но, судя по настроению
ребят, им есть чем покорять
зрителя, ведь было высказа
но много нетривиальных
идей. Осталось дело за ма
лым — реализовать их. Кон
курс создаёт для этого все

возможности. И даже откры
вает новые горизонты. 

— Конкурс помогает рас
крыть себя поновому. Я, на
пример, стала лучше чувство
вать себя на сцене, стала бо
лее уверенной, легче обща
юсь с людьми. Сам по себе
конкурс очень атмосферный,
и даёт много полезного опы
та, а это всегда хорошо, —
считает Мисс ТГУ — 2016
Анастасия Гриценко.

Желающих попасть на
конкурс много. Но всем ли та
кая затея по плечу? 

— Нужно быть готовым к
тому, что ты не победишь, —
говорит Вера Красникова. —
Сейчас миновал только пер
вый кастинг, и точного списка
пар у нас пока нет. Тем, кто
прошёл этот этап, придётся
много работать, и только по ре
зультатам этого труда лучших
отберут на финальном прос
мотре. Это действительно
очень тяжело. С ребятами бу
дут работать профессионалы, а
они, разумеется, требуют пол
ной отдачи. Все испытания го
раздо легче пройти, если участ
ники не только конкурируют,
но и дружат между собой.

Первый отбор прошли 14
девушек и 13 парней. Следим
за новостями и готовимся бо
леть за любимчиков!

55 Анастасия БОГДАНОВА, 
студентка 2-го курса

«Мистер и Мисс ТГУ — 2017». Начало
25 ноября в актовом зале ТГУ прошёл первый закрытый кас-
тинг на конкурс «Мисс и Мистер ТГУ — 2017». Конкурс всем
давно знакомый. Вообще, казалось бы, что мы можем не
знать о конкурсах красоты? У многих, как только они слы-
шат это словосочетание, в голове возникает прочный сте-
реотип: хорошенькие, но глупые девочки со стандартными
параметрами, с нанесённым на кожу автозагаром, а также
накачанные, но опять-таки недалёкие парни предстают пе-
ред членами жюри, которые решают, кто на свете всех ми-
лее… Предупрежу: если вы ждёте от «Мисс и Мистер ТГУ»
того же самого, то вы ошиблись конкурсом. 

В конце октября в Твери со�
стоялся круглый стол
Волжской межрегиональной
природоохранной прокура�
туры по теме «Отходы: проб�
лемы и решения», проходив�
ший в большом читальном
зале Тверской областной на�
учной универсальной библи�
отеки. В форуме приняли
участие представители ка�
федры «Управление про�
мышленной и экологической
безопасностью» ТГУ — зав�
кафедрой, профессор Лариса
Горина и доцент кафедры
Людмила Угарова. 

В настоящее время проб
лема отходов и всё, что
связано с их образованием,
размещением, транспорти
ровкой и утилизацией, явля
ется очень актуальной. Любое
неправильное захоронение и
размещение отходов ведёт к
попаданию тяжёлых токсич
ных металлов в грунтовые во
ды, которые могут поступать
в систему водоснабжения и в
водоёмы в городских округах.
Эта проблема долговремен
ная.

В начале круглого стола
выступил Волжский межре
гиональный природоохран
ный прокурор Вениамин 

Селифанов, обратив
шийся с приветствен
ным словом к участ
никам круглого стола.
Затем прозвучали
доклады представите
лей Самарской, Ни
жегородской, Тверс
кой, Ульяновской,
Ивановской и Волгог
радской областей,
Республики Татарс
тан.

С докладом на тему
«О некоторых инже
нерных решениях
экодизайнерских ре
сурсосберегающих
разработок эффек
тивных звукопо
глощающих веществ и шумо
заглушающих конструкций»
выступила завкафедрой «Уп
равление промышленной и
экологической безопас
ностью» ТГУ Лариса Горина.
В своём выступлении она под
черкнула необходимость вто
ричного использования мате
риалов, для чего применяют
ся технологии рециклинга от
ходов, образующихся после
утилизации автомобилей и
автокомпонентов. В частнос
ти, были предложены меро
приятия по вторичному ис
пользованию автомобильных

аккумуляторов, ПЭТтары,
утилизированного звукопог
лощающего материала в каче
стве вторичного сырья. В док
ладе были представлены ин
женерные идеи экодизайне
рских ресурсосберегающих
разработок и промышленно
го производства эффектив
ных звукопоглощающих ве
ществ и шумозаглушающих
конструкций, которые бази
руются на экологически чис
тых («зелёных») технических
приёмах рециклированной
утилизации твёрдых поли
мерных отходов.

Презентация и доклад Го
риной были восприняты 
аудиторией с большим инте
ресом. Проблема утилизации
автомобилей и автокомпо
нентов стоит очень остро,
поскольку в мире ежегодные
объёмы мирового производ
ства автомобилей и объёмы
их утилизации составляют не
менее 100 миллионов. Поэто
му предложения кафедры
УПиЭБ ТГУ по части рецик
лированной переработки ма
териалов и компонентов авто
мобилей вызвали большой
интерес.

— Что даёт нам участие в
таких мероприятиях? В пер
вую очередь это налаживание
контактов в профессиональ
ной сфере. Благодаря нашему
выступлению участникам
круглого стола в Твери стало
известно, например, о том,
что кафедра управления про
мышленной и экологической
безопасностью проводит в
ноябре в ТГУ серию профес
сиональных сессий в области
экологии, охраны труда и по
жарной безопасности, — го
ворит Лариса Горина. — Та
кие мероприятия помогают
нам обеспечивать высокий
уровень подготовки студен
тов по направлению техно
сферной безопасности, вза
имный обмен научными идея
ми, техническими решения
ми и общими рекомендация
ми, которые учитывают мне
ние всех членов гражданско
го сообщества. Такой обмен
позволяет видеть проблему не
с одной, а с нескольких сто
рон. Уверена: чем шире
взгляд на определённую
проблему, тем больше вероят
ность того, что решение этой
проблемы однозначно уско
ряется и будет принято на со
вершенно другом профессио
нальном уровне, нежели ког
да этим вопросом занимается
только одна структура.

55  Диана СТУКАНОВА
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Более того, разработанный в
ТГУ образец алюминиево
каркасного автомобиля на ба
зе агрегатов ВАЗ2121 «Нива»
поставлен на учёт в ГИБДД.

Лёгкий каркасный авто
мобиль обладает важными
для военной и специальной
техники характеристиками.
Он устойчив к коррозии, име
ет низкий удельный вес
конструкционных элементов
(каркас такого автомобиля на
300 кг легче классического
кузова), способен к самозату
ханию при горении, обладает
высокой прочностью. Разра
ботка прошла все испытания
и выдержала все тесты на
скручивание, сгибы и т.д.

В разработке проекта при
нимали участие преподавате
ли и студенты Института энер
гетики и электротехники,
Института машиностроения
ТГУ, малого инновационного
предприятия при ТГУ ООО
«Научный консультационно
технологический центр «Про
лог». Работы в этом направле
нии ведутся уже не один деся
ток лет — они продолжают
традиции, заложенные еще в
Тольяттинском политехничес
ком институте (ТПИ).

— Тогда мы разработали и
изготовили уникальную раму
полноприводного автомобиля
из алюминиевых сплавов. В
своё время ТПИ, на базе кото
рого создавался ТГУ, был ли
дером по сварке алюминие
вых сплавов и для многих
оборонных предприятий соз
давал технологии, которые
применяются до сих пор.
Например, для Зеленодольс
кого завода имени А.М. Горь
кого в ТПИ разработали тех
нологию сварки алюминие
вых сплавов большой толщи
ны. Благодаря этому предпри
ятие выпускало корабли на
подводных крыльях из алю
миния, — рассказывает про
ректор ТГУ по научноинно
вационной деятельности Сер�
гей Петерайтис.

Развитие в ТГУ направле
ния научноисследовательс
ких, опытноконструкторс
ких и технологических работ
по созданию коррозионно
стойких трансформируемых
транспортных средств, с при
менением полимерных ком
позитных материалов, а так
же технологий и оборудова
ния для их серийного произ
водства позволит выпускать
лёгкие внедорожные автомо
били, снегоболотоходы, кате
ра, мультикоптеры с важны
ми для военной, специальной
и гражданской техники
эксплуатационными характе
ристиками.

Снижение веса, повыше
ние коррозионной стойкости
автомобильной техники бу
дет дополнено применением
ещё одной актуальной разра
ботки учёных ТГУ, которую
генералполковнику Шама�
нову показали в лаборатори

ях госуниверситета. Это алю
миниевый блок цилиндров
ДВС, применяемый без при
вычных гильз, с керамичес
кой внутренней рабочей по
верхностью цилиндров. По
результатам испытаний, про
ведённых в ТГУ, работоспо
собность поверхностей тако
го блока выше, чем у двигате
лей, в которых блок цилинд
ров изготавливается из чугу
на или с применением чугун
ных гильз.

Владимир Шаманов отме
тил, что новые разработки —
это те «изюминки», которые
позволят поднять на новый
уровень транспортное маши
ностроение, в том числе бла
годаря профессорскопрепо
давательскому составу и сту
дентам ТГУ. Потенциальные
заказчики КМТС — Минис
терство РФ по делам гражда
нской обороны, чрезвычай
ным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных
бедствий РФ, Министерство
обороны РФ, предприятия
обороннопромышленного
комплекса.

Знакомство с университе
том продолжилось экскурси
ей на площадку реализации в
ТГУ международного инже
нерноспортивного проекта
«Формула Студент». Генерал
полковник познакомился с
командойучастницей сорев
нований Togliatti Racing Team
и разработками формулис
тов. Шаманов остался удов
летворён неформальным под
ходом руководства универси
тета к подготовке специалис
тов. Стоит отметить, что в ос
новном студенты, задейство
ванные в проекте «Формула
Студент» ТГУ, являются и
курсантами учебного военно
го центра института военного

обучения (ИВО) ТГУ, кото
рый генералполковник Ша
манов также посетил в рам
ках своего визита в универси
тет. В это время в ИВО ТГУ
шли занятия. «Мне доводи
лось бывать на многих воен
ных кафедрах. Не говоря уже
о профильных военных ву
зах. Ваш институт — одно из
лучших учебных заведений,
и, что самое главное, препода
ватели — опытные офицеры.
Среди них я встретил своих
боевых товарищей. Мы очень
тепло пообщались», — рас
сказал Владимир Шаманов.

Напомним, Тольяттинский
госуниверситет — один из
немногих российских вузов,
ведущих подготовку офице
ров как на военной кафедре,
так и в учебном военном
центре. ИВО ТГУ имеет свой
учебный корпус, строевой
плац, технику и вооружение
для подготовки студентов, а
также малый артиллерийс
кий полигон, на котором бу
дущие офицеры выполняют
задачи на имитационных
средствах по поражению ус
ловного противника огнём
артиллерии. Однако деятель
ность ИВО ТГУ сопряжена с

рядом трудностей. Ректор
ТГУ Михаил Криштал рас
сказал гостю о том, что инсти
тут подчиняется сразу двум
министерствам — Министер

ству обороны (за ним закреп
лена техника) и Министер
ству образования и науки РФ.
Одна из проблем, с которой
приходится сталкиваться, —
несоответствие здания инсти
тута военного обучения ТГУ
современным требованиям.
Владимир Шаманов попросил
ректора сформулировать все
проблемы в письменном ви
де. Председатель Комитета
Государственной думы РФ по
обороне считает: «Без совер
шенствования учебномате
риальной базы решение не
которых проблем затормо
зится, а значит, остановится и
дальнейшее развитие инсти
тута, которое сегодня необхо
димо. К сожалению, военно
учётная специальность офи
церовартиллеристов сегодня
является дефицитной. Инсти
тут военного обучения ТГУ
может это восполнить».

В завершение визита Вла
димир Шаманов побывал в мо
лодёжном медиахолдинге ТГУ
«Есть talk!», где студенты ка
федры журналистики прохо
дят практику в теле и радио
студиях, в редакции газет и на
сайтах Тольяттинского госу
ниверситета. Председатель
Комитета Государственной ду
мы по обороне признался, что
почувствовал в ТГУ особую ат
мосферу: «Она позволяет ре
бятам применять свои таланты
не только в учёбе, но и в сорев
нованиях в «Формуле Сту
дент» или прикладном созда
нии автомобиля. Эта атмосфе
ра — самое ценное. Учиться
ради того, чтобы просто на
учиться, сегодня неактуально.
В наше время, используя все
достижения цивилизации,
можно выходить за рамки уже
созданного. Я желаю студен
там стремиться и обязательно
дерзать. Они должны быть
лучше нас, стремительнее нас,
и тогда Россия станет лучшим
местом на земле!»

55 Ирина АЛЁШИНА
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Разработки ТГУ —
на службу России

Указом президента России
заместителю директора
института права ТГУ Ру�
дольфу Хачатурову при�
своено почётное звание
«Заслуженный работник
высшей школы Россий�
ской Федерации» за за�
слуги в развитии науки,
образования, подготовке
квалифицированных спе�
циалистов и многолетнюю
плодотворную работу. Со�
ответствующий указ №608
глава государства Влади�
мир Путин подписал 
17 ноября. 

Рудольф Хачатуров яв
ляется основателем школы
права в Тольятти. Доктор
юридических наук, про
фессор, он внёс большой
вклад в развитие высшего

професси
онального
образова
ния не
т о л ь к о
Т о л ь я т т и ,
но и Рос
сии. Ру
дольф Ле
вонович — автор более 300
научных, учебных и мето
дических работ, автор пя
титомной «Юридической
энциклопедии». Сфера его
научных интересов —
проблемы теории государ
ства и права, истории госу
дарства и права и междуна
родного права. Общий
стаж его научнопедагоги
ческой деятельности сос
тавляет почти 50 лет: рабо
тал в вузах Омска, Тольят
ти, Тбилиси.

55 Разработки ТГУ поднимут на новый уровень транспортное машиностроение России

55 Владимира Шаманова заинтересовал проект «Формула Студент»

ННааггррааддаа  

Профессор ТГУ 
удостоен почётного звания
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Мария представила ка
федру Тольяттинского гос
университета на междуна
родном конкурсе молодых
дизайнеров ювелирных укра
шений «Образ и Форма» в
СанктПетербурге. Конкурс
ные работы студентов ТГУ за
воевали несколько призовых
мест в различных номинаци
ях. Копилку наград наполни
ли занявшие первые места
Екатерина Яковлева, Вера
Клочкова, Елена Горбунова.
Ольга Облезина получила
диплом за второе место, а
Сергей Фадеев и Ольга Куз�
нецова были награждены
дипломами за третье место.
Сама же Мария Яковлева по
лучила Особый диплом от Со
юза художников России. Сто
ит отметить, что Елена Горбу
нова и Ольга Облезина уже
завершили своё обучение на
кафедре декоративноприк
ладного искусства ТГУ, но
тем не менее поддерживают
альмаматер в творческих
профессиональных конкур
сах. 

Также Мария и её сестра
Екатерина приняли участие в
Сингапурском конкурсе юве
лирного дизайна. Девушки

представили на конкурс не
сколько эскизов своих работ. 

— Мы отправляли на кон
курс эскизы, а когда приеха

ли в Сингапур, то увидели го
товые изделия в материале.
Это очень приятно, — расска
зывает Мария Яковлева.

Украшения каждой из сес
тёр вошли в финальную де
сятку категории C — «Плав
ность и солидность». А в кате
гории B — «Прошлое и буду
щее» — Мария взяла первое
место. Её изделие было вы
полнено из белого золота и со
вставками из драгоценных
камней. В перспективе изде
лия Марии и Екатерины
Яковлевых выставят в музее
галерее предприятия, кото
рое занималось изготовлени
ем представленных на кон
курс ювелирных изделий.    

В Сингапурском конкурсе

приняло участие 19 вузов со
всего мира, два из них были
российскими. Стоит отме
тить, что за всю историю пре
мии российские студенты
впервые вышли в финал.

Как считает заместитель
ректора — директор институ
та изобразительного и деко
ративноприкладного искус
ства ТГУ Сергей Кондулуков,
успех кафедры декоративно
прикладного искусства — это
её полное выздоровление
после застойных явлений,
связанных со сменой руково
дства, сменой базы подготов
ки, с приобретением совре
менного оборудования. 

— Выражаю благодар
ность руководству универси
тета и лично ректору ТГУ Ми�
хаилу Кришталу за понима
ние в сохранении различных
направлений подготовки уни
верситета, так необходимых
нашему моногороду, — под
черкнул Сергей Кондулуков.

55  Александра САЯПИНА,
студентка 3-го курса 

Истинной сенсацией на сце�
не ДКИТ стал 27 ноября
грандиозный гала�концерт
солистов ведущих театров
оперы и балета России, по�
свящённый памяти Майи
Плисецкой. Он был органи�
зован Фондом «Духовное
наследие» имени С.Ф. Жил�
кина и продюсерским цент�
ром народного артиста Рос�
сии Андриса Лиепы, кото�
рый выступил режиссёром�
постановщиком гала�кон�
церта.

Детская хореографичес
кая школа имени Майи Пли�
сецкой есть только в Тольят
ти. Чудо случилось во многом
благодаря удивительной жен
щине, директору этой школы
Надежде Горковенко, кото
рая когдато обратилась к
Майе Михайловне с прось
бой: можно ли назвать школу
её именем. Плисецкая дала
согласие — и так случилось,
что с тех пор это единствен

ная в мире школа её име
ни. Майя Плисецкая
очень хотела, чтобы на
вечере в честь её юбилея
танцевали дети из Толь
ятти. Увы, великая бале
рина ушла из жизни 
2 мая 2015 года. За не
сколько месяцев до сво
его юбилея… Её просьбу
выполнил Андрис Лие�
па, который осенью
2015го побывал в нашем
городе, посмотрел юных
танцовщиц и пригласил
лучших из них на юби
лейный концерт гени
альной балерины, про
ходивший в Большом театре. 

Благодаря Фонду «Духов
ное наследие» история эта
имела счастливое продолже
ние. На тольяттинской сце
не 27 ноября выступили са
мые яркие звёзды россий
ского балета и другие солис
ты крупнейших театров Рос
сии: Большого, Мариинско
го, Михайловского, Музы

кального театра имени Ста
ниславского и Немировича
Данченко, театра «Кремлё
вский балет», а также учащи
еся хореографической школы
имени Майи Плисецкой. Бы
ли исполнены падеде из зна
менитых балетов, легендар
ная «Карменсюита» и непод
ражаемое «Болеро», партии в
которых гениально танцевала

Майя Плисец
кая.

В финале ве
чера председа
тель Фонда
«Духовное нас
ледие» ректор
ТГУ Михаил
Криштал под
черкнул: 

— Потряса
ющие исполни
тели, потрясаю
щая музыка… Я
горжусь тем,
что Фонд «Ду
ховное насле
дие» причастен

к этому замечательному кон
церту, и тем, что уже 20 лет
фонд сохраняет и преумно
жает духовное наследие на
шего города. Думаю, что
Майя Михайловна как никто
понимала то, что таланты рас
тут прежде всего в провин
ции. По крайней мере, пото
му, что в провинции живёт
существенно больше людей.

Спасибо всем участникам
этого праздника. Ave Майя!

Фонд «Духовное насле
дие» выражает признатель
ность всем партнёрам, кото
рые поддержали этот проект:

— мэрия г.о. Тольятти, мэр
Сергей Андреев;

— генеральный партнёр
проекта — Финансовая Ком
пания «БКС Премьер», руко
водитель Тольяттинского фи
лиала Вячеслав Георгиевский;

— ОАО «КуйбышевАзот»,
генеральный директор Алек�
сандр Герасименко;

— хозяйка Дворянского
дома Нина Носорева;

— генеральный информа
ционный партнёр АВТОрадио
Тольятти — генеральный ди
ректор Владимир Анисим�
кин; 

— «Иннер Уил Клуб» Толь
ятти;

— директор загородного
комплекса «Соверен клуб»
Лилия Игнатьева; 

— телекомпания «Лада
Медиа».

55  Диана СТУКАНОВА

За годы существования
конкурс приобрел большую
популярность в городской
среде, поэтому организаторам
пришлось ограничить число
участников до двух человек от
одной школы. Совершенно
разные по характеру юноши и
девушки — романтичные, оду
хотворённые, временами бес
печные или, напротив, твёр
дые характером, оптимисты и
пессимисты, пытались проде

монстрировать опытному жю
ри свой талант чтеца. 

Более 30 участников пред
ставили стихотворения Нико�
лая Гумилёва, Евгения Евту�
шенко, Сергея Есенина, Нико�
лая Некрасова и других авто
ров. Оценивали их люди, име
ющие непосредственное отно
шение как к Тольяттинскому
госуниверситету, так и к миру
художественного слова: заве
дующий кафедрой русского

языка и литературы ТГУ Бог�
дан Тюркин, доцент кафедры
журналистики, кандидат фи
лологических наук ТГУ Елена
Раскатова, заместитель дирек
тора «Тольяттинской библио
течной корпорации» Екатери�
на Ищук и студентка 3го кур
са направления «Филология»,
победитель первого конкурса
чтецов Любовь Широкова.

— Крайне трудно было ре
шить, кто достоин более высо
кого места или более низкого.
Все могли получить достойные
призы. Конкурс есть конкурс,
соревнование есть соревнова
ние. На самом деле победители
здесь все, потому что выйти на

эти 20 сантиметров выше пола
— это уже победа над собой, —
отметила Елена Раскатова.

Места распределились
следующим образом. Дипло
мы третьей степени получили
Сергей Мулюкин, Виктория
Королёва, Дмитрий Яковен�
ко. Второе место у Екатерины
Тарасовой и Чингиза Гарае�
ва, покорившего зрителей и
жюри своим эмоциональным
прочтением «Чёрного челове
ка» Сергея Есенина.

Победителем третьего
конкурса чтецов стала Анас�
тасия Ноженко, прочитавшая
стихотворение Евгения Евту
шенко «Я разный…». Анаста

сия рассказала, что на неё
произвело впечатление то,
как читает это стихотворение
актёр Максим Аверин. Но
она посвоему поняла посыл
поэта, поэтому и выбрала дан
ное произведение для кон
курса. По мнению Анастасии,
оно «подталкивает жить жад
но и с жаром». 

Специальную награду от
Тольяттинской библиотечной
корпорации получил Андрей
Родионов. Помимо приза, он
стал обладателем билета по
чётного читателя.

55 Ярослав ЛИТВИНЦЕВ,
студент 1-го курса

Успешные ювелиры

П
реподаватель института изобразительного и декоратив-
но-прикладного искусства кафедры декоративно-при-
кладного искусства Мария Яковлева за две недели ус-

пела принять участие в двух конкурсах — в Санкт-Петербурге
и в Сингапуре, и привезти в университет дипломы победителя. 

ССооббыыттииее

Вместе с ними танцевала Её душа…

ММаассттееррссттввоо  

Читать как жить!
В Тольяттинском государственном университете 18 ноября
прошёл третий по счёту конкурс чтецов, участниками кото�
рого стали учащиеся 10�11�х классов. 

55 Мария и Екатерина Яковлевы

55 Браво! Бис!
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Кто приехал 
на фестиваль?

Талантливые ребята со
всей России! Делегации из 18
городов: Москвы, СанктПе
тербурга, Уфы, Казани,
Ижевска, Иркутска, Перми,
Самары и других. Около 90%
приехавших учатся по техни
ческой или химической спе
циальности, а журналистику
выбрали в качестве хобби и
работают в СМИ своих вузов.
Одним словом, любители. И
всётаки некоторые СМИ,
как, например, «GUТВ» (РГУ
нефти и газа имени И.М. Губ
кина) из Москвы, заявили о
себе как о крутом молодёж
ном ТВ, которое интересно их
университету. Питерские
студенты из Университета те
лекоммуникаций имени про
фессора М.А. БончБруевича
работают над собственным
проектом — Всероссийским
студенческим медиапорта
лом. Он был зарегистрирован
в 2015 году, а уже сейчас с
ним сотрудничают 38 универ
ситетов! 

На фестиваль приехали
«печатники» с газетами и
журналами. Их большин
ство. Конечно, были и те, кто
работает на студенческом
радио.

Что мы там 
делали?

В фестивальные дни про
шло четыре дискуссионные
площадки, два вечерних ме
роприятия и 11 мастерклас
сов. Некоторые из них мы вы
бирали по направлениям и,
как говорится, по интересам:

радио, теле и печатная жур
налистика. 

Первая встреча была с ди
ректором по связям с общест
венностью Ассоциации пра
вовой помощи и просвеще
ния Самарской области Ан�
ной Левиной. Она сразу при
зналась, что занимается PR и
на журналистику смотрит «с
другой стороны». И всётаки
мастеркласс начался с её
слов о том, что «Закон о СМИ
— бесполезная штука, в нём

много противоречий». С это
го момента малопомалу на
чал разгораться спор. Мне ка
жется, мы втроём — Аня,
Настя и я — «активничали»
больше всех и просто засыпа
ли Анну вопросами, пытаясь
сопоставить её слова со зна
ниями, которые получили в
университете. Дискуссия бы
ла что надо, и в неё втягива
лось всё больше людей. За
кончилась она уже в Тольят
ти, когда мы списались с Ан

ной по почте. Нам удалось по
нять друг друга и разобраться
со всеми «непонятками». 

Пётр Сафрошкин, бизнес
тренер, оперный певец и пре
подаватель МГУ, на своём
мастерклассе позанимался с
нашими голосами. Показал,
как правильно дышать, ука
зал на ошибки при разгово
ре… Нас, конечно, таким не
удивишь. И я это говорю не
свысока, мол, мы очень кру
тые. Просто преподаватель
кафедры журналистики ТГУ
Елена Раскатова все эти зна
ния дала нам год назад во вре
мя курса «Техника публичной
речи». И хорошо, что дала!
Полтора часа — очень малый
срок, чтобы научиться ды
шать животом и говорить с
нужной интонацией, но са
мое то, чтобы всё это повто
рить.

А вот новое мы узнали на
мастерклассе PRменеджера
из Москвы Анастасии Шаку�
рской. Говорили о SMM, то
есть продвижении продукта в
социальных сетях. Эта тема
давно набрала широкие обо
роты во всём мире. Стыдно
признаться, но до мастер
класса я с трудом представля
ла себе, в чём, собственно,

заключается работа SMM
щика. В подробной презента
ции Анастасия пошагово по
казывала свои действия в ра
боте с рекламой в социальных
сетях «Вконтакте», «Instag
ram» и «Facebook».

Было ещё много интерес
ных встреч! Например, член
Союза журналистов РФ, «Зо
лотое перо» Самарской гу
бернии Анастасия Кнор свой
мастеркласс начала со слов:
«Никто из вас не умеет брать
интервью!» Поругала ин
тервьюеров за банальные
вопросы, назвала каждого ав
тора «слабого» интервью Ка
питаном Очевидностью, од
ним словом, «встряхнула» 
аудиторию, и, я надеюсь, по
шатнула уверенность ребят
любителей в собственном
профессионализме. Это было
фееричное выступление!

К сожалению, многие
участники отметили, что ор
ганизация фестиваля «могла
быть и лучше». Всётаки
«Праймтайм» ещё молод, ему
есть куда расти и к чему стре
миться. Организаторы фести
валя ждут обратной связи, и
когда они в полной мере её
получат, надеюсь, достойно
примут критику и сделают
правильные выводы. Как бы
ни было, а за эти три дня мы
встретили много интересных
людей, обменялись контакта
ми, получили приглашения в
гости, в конце концов, на лю
дей посмотрели и себя пока
зали!

55 Евгения УТКИНА, 
студентка 3-го курса

ССттууддееннччеессккооее  ттввооррччеессттввоо

Выставка «Пленэр�2016» отк�
рылась в корпусе на Фрунзе,
2г. Здесь собраны работы
студентов 1�го, 2�го, 3�го и 4�
го курсов кафедры «Живо�
пись и художественное обра�
зование» института изобра�
зительного и декоративно�
прикладного искусства ТГУ.
Художественные работы ук�
расили холл третьего этажа
учебного корпуса универси�
тета.

Этим летом студенты инс
титута ИЗО и ДПИ ТГУ прове
ли практику летний пленэр с
выездом в город Алупка. Прак
тиканты отправились писать
картины на южное побережье
Крыма. «Мы поехали в эти жи
вописные, благодатные места,
потому что уже на протяже
нии более ста лет творческая
дача, приобретённая А.И. Ку
инджи и подаренная Акаде
мии художеств, постоянно
принимает студентов из
СанктПетербургского инсти
тута живописи, скульптуры и
архитектуры имени И.Е. Репи
на. Там на протяжении всего

летнего периода царит твор
ческая атмосфера, в которую
приятно окунуться, завести
знакомства с коллегами из
другого вуза, обменяться твор
ческим опытом», — делится
впечатлениями студентка 3го
курса Ольга Ращупкина. 

Самарский край богат сво
ей природой, возможности са
мостоятельной творческой ра
боты у студентов большие, а
вот отправиться в поездку на
юг не всегда получается. Как
рассказывают студенты, в
первую неделю пребывания в
Крыму было очень сложно по
чувствовать солнечный коло
рит полуострова: много света,
тепла, красочные отношения
тонкие. Но через эти отноше
ния постигается настоящая
живопись. И уловить отличие
красочных и тональных отно
шений южного пейзажа и
пейзажа Поволжья не сразу
получается. Только по приезде
домой и с выполнением пейза
жей тихих волжских уголков
студенты понимали разнооб
разие и богатство мира приро
ды.

Заместитель ректора — ди
ректор института ИЗОиДПИ
ТГУ профессор Сергей Конду�
луков, презентовавший выс
тавку «Пленэр2016», расска
зал о различиях цветовых от
ношений картин, выполнен
ных на юге и в родных местах.
При этом он подчеркнул необ
ходимость проведения выезд
ных практик и их пользу для
становления художникажи
вописца. За 20 дней практики
студенты написали по 15 — 20
этюдов и выполнили десятки
графических набросков и ри
сунков. 

«На выставке есть ряд ра
бот очень хорошего качества.
Поездка была весьма полез
ной, я доволен студентами»,
— признаётся Сергей Ники
тович. А студенты уже мечта
ют о следующей практике,
ведь трёх недель в Крыму им
не хватило. Осталось ещё
столько неизведанных и не
изображённых на холсте
мест. 

55 Александра САЯПИНА, 
студентка 3-го курса

Нетипичная практика

ВВппееччааттллеенниияя

«Прайм-тайм»: время дискуссий

С
овсем недавно мы — журналисты медиахолдинга «Есть
talk!» ТГУ — приехали со Всероссийского фестиваля
студенческих СМИ «Прайм-тайм». Три дня, с 11 по 13

ноября, на базе отдыха «Надежда» мы достойно (я в этом
уверена!) представляли на фестивале средства массовой ин-
формации нашего университета. Вместе со мной на фести-
валь ездили ещё две студентки кафедры «Журналистика» —
Настя Забарова и Аня Соколова. 

2 декабря симфонический
оркестр Тольяттинской фи�
лармонии под управлением
заслуженного артиста Рос�
сии Алексея Воронцова
приглашает на юбилейный
концерт. Свое 25�летие кол�
лектив отметит исполнени�
ем Девятой симфонии Люд�
вига ван Бетховена. Это ве�
личайшее произведение
композитора, известное и
любимое во всём мире! В ге�
ниальном финале её звучит
хоровой гимн свободной и
единой Европы на поэти�
ческий текст Ф. Шиллера
«Ода к радости». Кстати,
именно эта мелодия приня�
та в настоящее время в ка�
честве гимна Европейского
Союза. Ни один композитор
до Бетховена никогда не ис�
пользовал в симфонии че�
ловеческий голос. 

2 декабря симфонию ис
полнят симфонический ор
кестр Тольяттинской фи

лармонии, к которому в фи
нале присоединится свод
ный хор Самарской губер
нии. Его составят хоровая
капелла «Аура» им. А.Н.Па
хомова из Новокуйбышев
ска, хор мальчиков и юно
шей «Ладья» из Тольятти и
хор «Резонанс» Самарского
государственного институ
та культуры. Солистами
выступят артисты хоровой
капеллы «Аура»: Айнура
Абдуллаева (сопрано), Люд
мила Жоголева (меццосоп
рано), Дмитрий Богаткин
(тенор) и хорошо извест
ный тольяттинцам самар
ский бас, заслуженный ар
тист России Василий Свят
кин.

Концерт обещает стать
большим культурным собы
тием, это будет грандиозно!

Заказ билетов — по теле
фону 222600 и на сайте
www.filarman.ru.

Реклама 6+

ТТооллььяяттттии  ккууллььттууррнныыйй

Девятая симфония

Бетховена к юбилею

55 Студентки кафедры журналистики ТГУ на фестивале



Еженедельник
№ 38 (676) 
30 ноября 201688 ММООЗЗААИИККАА

УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

55 Главный редактор И.Г. Попова

55 Шеф-редактор Диана Стуканова

55 Дизайн, вёрстка Елена Симанькина

55 Фотокорреспондент Артём Чернявский

55 Корректор Лариса Николаева

У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь  —  Т Г У

Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Самарской области. 
Рег. номер ПИ № ТУ63-00440 от 23.04.2012 года.
За содержание текстов рекламных объявлений редакция
ответственности не несёт.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей.

Еженедельник. Выходит по средам, в течение учебного года.
Тираж — 2000 экз. Распространяется бесплатно.                          6+
Предпечатная подготовка и тиражирование осуществляются ООО «Арт-Принт».
Адрес редакции: 445020, Самарская обл., г. Тольятти, 
ул. Белорусская, 14, каб. 203. Тел. 53-95-95. www.tltsu.ru 
E-mail: gazeta@tltsu.ru 
Подписано в печать по графику в 18.00 29.11.2016.
Подписано в печать фактически в 23.55 29.11.2016.

Отпечатано в ООО "ППК", 445143, Самарская обл., 
Ставропольский район, с. Подстёпки, ул. Чкалова, д.148. 
Тел./факс: (8482) 55-69-38, 55-69-40 Зак.

Адрес издателя: 445020, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Белорусская, 14. 

Юрий Целиков — человек
легенда. Его знают и простые
люди, и «випы», и столичные
звёзды. Человек, который бо
рется за наш завод и город с ут
роенной энергией. Можно
сказать, что в свои 75 лет он мо
ложе всех нас вместе взятых. 

На юбилее Юрия Кузьми
ча в литературной гостиной
Библиотеки Автограда 16 но
ября гости собрались не для

формальных юбилейных ре
чей. Всё было от души и без
пафоса. Что интересно: са
мым давним знакомым Цели
кова в гостиной оказался
Олег Иванов, доцент ИМФИТ
ТГУ, знающий Юрия Кузьми
ча со студенческих лет. 

К поздравлявшим присо
единилась команда ТГУ: ди
ректор Дома учёных Олег
Ярыгин, заместитель ректора

— директор ГумПИ Юрий
Лившиц, студент ИХиИЭ Ка�
рим Гордон и автор сих строк.
В честь лучшего «эпиграммис
та всех времён и народов»
прозвучало стихотворное
послание Дома учёных, сочи
нённое Олегом Ярыгиным: 
«…Он ЦЕЛИ КОВарные видел
Заезжего БУсурмана, 
Который, в Высотке сидя,
Корёжил завод неустанно!

И нынешних видит 
насквозь он,
Не даст им народ обстричь!
Своим острым словом грозен

Всем фрязинам 
Юрий Кузьмич!

Кто врежет 
им правду.матку? 
Кто лжи их поставит 
«кирпич»?
Кто их призовёт к порядку? 
Целиков Юрий Кузьмич!»

Пожелаем нашему люби
мому Кузьмичу здоровья и
многаямногая лета: 
«Три четверти века на деле
Сумел он пройти и постичь!
Пусть век его станет целым,
Да здравствует 
Юрий Кузьмич!!!»

55  Диана СТУКАНОВА

ВВаажжнноо

МФЦ Тольятти
расширяется 

МФЦ Тольятти изменил
оформление центров госу�
дарственных и муници�
пальных услуг. Для горо�
жан под брендом «Мои
документы» открылись
обновлённый пункт приё�
ма и выдачи документов в
ТРЦ «Аврора» и новый
центр в ТРК «Парк Хаус». 

Со сменой имени и сти
ля МФЦ Тольятти создал
более удобные условия для
оказания услуг. В центрах
организованы комфорт
ные зоны информирова
ния, ожидания и приёма,
также появилась возмож
ность оплатить госпошли
ны, штрафы ГИБДД и дру
гие платежи. 

Преобразовывая и рас
ширяя сеть, МФЦ Тольятти
делает государственные и
муниципальные услуги
доступными для населе
ния. Заменить паспорт,
оформить СНИЛС, совер
шить сделки с недвижи
мостью или записать ре
бёнка в детский сад — всё
можно сделать в центрах в
удобное время. 

Специалисты МФЦ ра
ботают для жителей города
по следующему графику: в
ТРЦ «Аврора» — с поне
дельника по субботу с 10.00
до 20.00, в воскресенье с
10.00 до 19.00; в ТРК «Парк
Хаус» — каждый день с
10.00 до 22.00. 

С перечнем услуг, кото
рые оказываются в цент
рах, и другой полезной ин
формацией можно ознако
миться на едином портале
сети МФЦ по Самарской
области mfc63.ru или по те
лефону единого контакт
ного центра — 512121. 

«Жизнь вне учёбы есть!» —
заявляют студенты ТГУ. 
10 ноября в общежитии № 1
Тольяттинского госунивер�
ситета состоялся первый
спортивный турнир на пер�
венство комплекса студен�
ческих общежитий (КСО).

Турнир проводился с
целью познакомить студен
тов, проживающих в разных
зданиях КСО, помочь им ак
тивно проводить досуг и
привлечь к спортивным ме
роприятиям. Ребята получили
возможность проверить свои
силу, ловкость в спорте, а так
же эрудицию, память и логи
ческое мышление в интеллек
туальных конкурсах.

«Спортивный турнир»
состоял из 8 этапов и начался
с гиревого спорта в разных
весовых категориях. Так как
учитывался меньший резуль

тат, то парни старались под
нять гирю как можно больше
раз и буквально не жалели
рук. Такая же жаркая борьба
была и в отжиманиях.

Во время третьего этапа со
ревнований актовый зал об
щежития № 1 внезапно пре
вратился в «лесную поляну».
Там, разбившись на пары,
юноши на время ставили па
латки и расстилали походные
мешки. Хорошо, что ещё не
жгли костры и не варили в ко
телках похлёбку! Отправлять
ся в поход с картой и играть в
футбол в помещении также не
стали. Вместо этого студенты
просто прошли топографичес
кую и спортивную викторины.

Участвовали в турнире и
девушки. Они сразились в
шашечных боях.

Первенство завершилось
перетягиванием каната.
Здесь командам помогли бо
лельщики.

По итогам соревнова
ний победила команда об
щежития № 5. Ребята полу
чили торт и переходящий
кубок.

Дипломами были награж
дены и победители в каждом
из этапов первенства: 

1. Гиревой спорт: Влади�
слав Мотовичев, до 80 кг, с
результатом 45 (общежитие
№ 5), Вячеслав Маренников,
свыше 80 кг, с результатом 36
(общежитие №1).

2. Отжимание от пола:
Хуршет Тагоев с результатом
107 раз (общ. №1), Абдулазис
Ибрагимов с результатом 101
раз (общ. №5).

3. Отжимание на баскет
больных мячах: Размик Пет�
росян (общ. №5) — 24 отжи
мания.

4. Шашки: Нилуфар Сафа�
ралибекова (общ. №1), Екате�
рина Елифанкина (общежи
тие №5).

5. Туристическая эстафе
та: Бахтиер Асоев и Шахзод�
бек Ахмедов (общ. №1)

6. Спортивная викторина:
Размик Петросян и Савит Ик�
ласов (общ. №5)

7. Туристическая виктори
на: Размик Петросян и Антон
Горюнов (общ. №5)

8. Финальное перетягива
ние каната — команда обще
жития №5.

55  Екатерина КАНДРАШКИНА,
студентка 1-го курса

17 ноября в стенах общежи�
тий Тольяттинского госуда�
рственного университета
проходила акция «Обменяй
сигарету на яблоко или
конфету». Акцию приуро�
чили ко Всемирному дню
отказа от курения, который
отмечается в третий четверг
ноября и в этом году совпал
с Международным днём
студентов.

В холлах общежитий ор
ганизаторы акции выстави
ли две корзины, в одной из
которых можно было оста
вить пачки сигарет, а из вто
рой в награду взять  конфету
или яблоко. 

Яблоки и конфеты собира
лись силами добровольных
взносов продуктами от всех
желающих принять участие в

акции. Самый большой «яб
лочный взнос» поступил от
профкома студентов и аспи
рантов ТГУ. Профком также
помог распространить инфор
мацию об акции на интернет
ресурсах университета. 

Акция не осталась неза
меченной. Первыми участ
никами, кстати, стали сот
рудники службы охраны об
щежития. Студенты тоже не
проходили мимо — к концу
дня корзины с яблоками и
конфетами оказались пусты!
Надеемся, что благодаря
этой акции людей, помня
щих о Всемирном дне отказа
от курения, станет больше, а
тех, кто зависим от пагубной
привычки, — меньше!

55 Екатерина ПРОНИНА, 
студентка 4-го курса

ВВппееччааттллеенниияя

Юбилей «неюбилейного» Кузьмича

Е
сть в нашем городе человек, которого знают от Москвы
до самых до окраин. Не только потому, что когда-то он
возглавлял крупнейшее направление вазовского автосер-

виса. Как сказал известный журналист Юрий Гейко: «Таких бы
мужиков, как Кузьмич, побольше — Россия была бы другой». 

В понедельник, 28 ноября 2016
года, на 53�м году жизни скоро�
постижно скончался наш колле�
га, начальник ремонтно�строи�
тельного отдела Тольяттинского
государственного университета

Юрий Васильевич
Сергин

В системе административно
хозяйственной части ТГУ Юрий
Васильевич трудился с 2007 года.

В 2010м он возглавил работу ремонтностроительного от
дела ТГУ. Грамотный, прекрасно знающий своё дело ква
лифицированный специалист и высокоответственный че
ловек, он прикладывал все возможные усилия для макси
мально оперативного и качественного решения возлагае
мых на него задач, принимая активное участие в реализа
ции стратегически значимых проектов развития Тольят
тинского государственного университета.

С чувством глубокой скорби выражаем искренние со
болезнования родным, близким, друзьям и коллегам Юрия
Васильевича в связи с безвременной утратой.

Коллектив ТГУ

ВВннееууччееббнныыее  ххррооннииккии  

Оригинальный турнир

ААккцциияя  

Брось сигарету — возьми конфету!

55 Юрий Целиков 


