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Еженедельник. Выходит по средам

Строительству храма помогают партнёры ТГУ

Кубок — у команды ТГУ

2016 год оказался успешным для
реализации проекта по
строительству университетского
храма святой мученицы Татианы на
улице Белорусской. Сразу два
крупных тольяттинских
предприятия — «Тольяттиазот» и
«КуйбышевАзот» — оказали
значительную помощь в этом
благом деле, выделив необходимые
стройматериалы: кирпич и песок...

В спортивном комплексе
«Акробат» 22 ноября
состоялось финальное
массовое физкультурно
оздоровительное и
спортивное мероприятие
Тольятти по аэробике —
13й праздник красоты и
спорта «Фитнес
конвенция». В числе
участников была и команда
ТГУ...
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Конференция

Мы разные — и мы вместе!

6+
По вертикали
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Традиции

Дискуссия
о совершенствовании права
25 ноября в Тольяттин
ском государственном
университете состоялась
традиционная Всероссийс
кая научнопрактическая
конференция «Правонару
шение и юридическая от
ветственность». Доклады
участников конференции
были посвящены широко
му анализу вопросов, свя
занных с юридической от
ветственностью и право
нарушениями, совершае
мыми в различных сферах
современных социальных
отношений.
Открывая конферен
цию, заместитель ректора
— директор института пра
ва ТГУ Светлана Вершини
на отметила роль и значе
ние подобных мероприя
тий в деле развития юриди
ческой науки и пожелала
участникам творческих ус
пехов и новых научных
достижений.
Доктор юридических
наук, профессор Рудольф
Хачатуров в своём выс
туплении подчеркнул, что
тема конференции явля
ется
неисчерпаемой.
Юридическая ответствен
ность — одна из фунда
ментальных правовых ка
тегорий, с которой непо
средственно связаны все
иные категории: права и
обязанности; поощрения,
запреты и наказания; ме
ры защиты и меры приос
тановления.

Символ спортивной
славы Тольятти

4

декабря на территории УСК «Олимп» состоялось торжественное открытие Символа спортивной славы
Тольятти. Новый архитектурный объект посвящён
тридцати тольяттинцам, благодаря которым город получил
всемирное признание на спортивной арене.
Знаковое событие для Автограда стало особенным и для Тольяттинского государствен
ного университета. Инициатором проекта Символа славы выступил благотворительный
фонд «Духовное наследие» им. С.Ф. Жилкина, а дизайн проекта выполнен выпускницей ка
федры «Дизайн и инженерная графика» ТГУ Екатериной Иванской.
Идейным вдохновителем проекта стал лидер общественного движения «Сотрудники
добра» Михаил Носорев. Именно он пришёл на кафедру «Дизайн и инженерная графика»
ТГУ с идеей построить на территории Тольятти памятный символ спорта, который смог бы
увековечить имена горожан, которые добились выдающихся спортивных достижений и
навсегда вошли в историю мирового спорта. Проектом заинтересовались, и под руковод
ством старшего преподавателя кафедры «Дизайн и инженерная графика» ТГУ Марии Сте
пановой студенты разработали пландизайн.

5 Окончание на 4 стр.

5 Окончание на 3 стр.

Студенческая наука
РВУТСЯ В БОЙ!
В Тольяттинском государ
ственном университете 15 де
кабря состоятся традицион
ные «Научные бои». Это со
вершенно новый формат науч
нопопулярных лекций, в ко
торых учёные и исследователи
представляют предмет изуче
ния и результаты своей рабо
ты понятным зрителю языком
всего за несколько минут.

Научить

жить

Битва интеллектов начи
нается задолго до публично
го выступления — потенци
альные участники презенту
ют свои научные исследова
ния организаторам, и только
лучшие из них после про
хождения мастерклассов
получают возможность рас
сказать публике о своей ра
боте. Итак, знакомимся с
участниками «Научных боёв
— 2016».

вместе

научить

Полина Плиговка, студе
нтка института машиност
роения:
— В нашей стране, да и
во всем мире, наблюдается
рост урбанистических тен
денций. В связи с этим мож
но с уверенностью говорить:
массовая урбанизация —
это феномен современнос
ти!
5 Окончание на 5 стр.

приобретать

знания

научить

работать

Российские вузы будут
привлекать к экспертизе за
конопроектов. Механизм
подобного сотрудничества
председатель Госдумы Вя
чеслав Володин обсудил с
ректорами вузов и руково
дителями думских комите
тов.
«В первую очередь речь
идёт о научной экспертизе
как уже внесённых в Госду
му законопроектов, так и
тех, которые находятся на
стадии разработки», — пояс
нил Володин. Кроме того, по
словам спикера, депутаты
ожидают помощи от экспе
ртного сообщества при прог
нозировании и анализе ко
нечных результатов и эф
фекта от применения зако
нодательных инициатив.
«Такой подход к работе
над законами должен повы
сить их качество. Мы хотели
бы придать этой работе сис
темный характер, — сказал
председатель Госдумы. —
Многие ошибки можно на
ранней стадии увидеть и
исключить».
Рособрнадзор отчитался
об очередных санкциях в от
ношении ряда российских
вузов и филиалов, получив
ших неудовлетворительные
результаты по итогам ве
домственных проверок.
За прошедшие две недели
лишён государственной ак
кредитации Тверской фили
ал АНО ВО «Московский гу
манитарноэкономический
институт» (в части групп нап
равлений «Гуманитарные на
уки»). Запрещён приём в
Курский институт социаль
ного образования (филиал)
ФГБОУ ВО «Российский го
сударственный социальный
университет», ЧОУ ВО «Со
чинский институт экономи
ки и информационных тех
нологий», НЧОУ ВО «Север
ный институт предпринима
тельства», ФГБОУ ВО «Орен
бургский государственный
аграрный
университет»,
ЧОУ ВО «ВосточноЕвро
пейский институт психоана
лиза», ФГБОУ ВО «Государ
ственный аграрный универ
ситет Северного Зауралья».
Приостановлено
действие лицензии на осуще
ствление образовательной
деятельности у Светлоград
ского и Будённовского фили
алов ЧОУ ВО «Институт
дружбы народов Кавказа».
Прекращено действие ли
цензии Кушвинского филиа
ла НОЧУ ВО «Уральский инс
титут коммерции и права».

научить

жить!
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Благое дело

Строительству храма
помогают партнёры ТГУ
Строительство домовых
храмов при высших учебных
заведениях — многовековая
российская традиция. Прак
тически при всех крупных ву
зах страны существуют хра
мы как центры единения и
нравственного воспитания
молодёжи.
Следуя этой традиции,
Тольяттинский государствен
ный университет совместно с
благотворительным фондом
«Духовное наследие» имени
С. Ф. Жилкина инициировал
проект строительства мемо
риального комплекса, в кото
рый включены храм святой
мученицы Татианы — покро
вительницы студентов — и
памятный знак погибшим при
взрыве автобуса в Тольятти
31 октября 2007 года. Эта идея
сплотила студентов, сотруд
ников университета, а также
неравнодушных горожан. За
счёт их благотворительных
пожертвований и будет воз
ведён мемориальный комп
лекс.
Но не только финансовая
помощь требуется при строи
тельстве. Ряд предприятий
Тольятти изыскивают воз
можности и выделяют строй
материалы. Так, летом этого
года ОАО «КуйбышевАзот»
предоставил 1,5 тысячи тонн
песка, которые были исполь
зованы при заливке фунда
мента храма. А в ноябре ОАО
«Тольяттиазот»
за
счёт
собственных средств отгру
зил и доставил на место стро
ительства необходимое для
возведения стен количество
кирпича.

2016 год оказался успешным для реализации проекта по
строительству университетского храма святой мученицы Татианы на улице Белорусской. Сразу два крупных тольяттинских предприятия — «Тольяттиазот» и «КуйбышевАзот» —
оказали значительную помощь в этом благом деле, выделив
необходимые стройматериалы: кирпич и песок. Как отметил
ректор ТГУ Михаил Криштал, благодаря пожертвованиям горожан и организаций строительство храма может быть завершено уже в ближайшие два года.
не остановится ни на минуту.
Большое спасибо за отзывчи
вость, — отметил Михаил
Криштал. — Не менее важен
и вклад в строительство хра
ма другого партнёра ТГУ —
ОАО «КуйбышевАзот», кото
рое предоставило песок.
Только благодаря нашим за
мечательным помощникам и
их поддержке началась актив
ная стадия строительства хра
ма.
Напомним, сбором поже
ртвований занимается бла
готворительный фонд «Ду
ховное наследие» имени С. Ф.
Жилкина. По данным на 5 де
кабря 2016 года, собрано
5 В 2017 году начнётся возведение стен университетского храма

Ректор
ТГУ
Михаил
Криштал подчеркнул, что без
помощи дарителей строи
тельство храма могло бы затя
нуться на неопределённое
время.
— На «Тольяттиазоте» ра
ботает много наших выпуск
ников, и строительство хра
ма, в котором предприятие
принимает активное участие,
нас ещё больше сближает. К

тому же ТоАЗ — представи
тель социально ориентиро
ванного бизнеса, который по
могает возводить в городе со
циально значимые объекты и
вносит большой вклад в его
развитие. Без поддержки
предприятия
продолжать
строительство храма было бы
проблематично, но благодаря
вашей помощи кирпича хва
тить на весь объект, стройка

3 млн 729 тыс. 172 рубля. А с
учётом стоимости передан
ных для строительства мате
риалов, по словам ректора
ТГУ, уже собрано средств бо
лее чем на треть от необходи
мых для возведения храма.
Мнение
Отец Алексий (Ундер),
настоятель храма в честь
святой мученицы Татианы:
— Строительство храма
рядом с университетом име
ет огромное значение и для
вуза, и для города. Сейчас
церковь всё больше уделяет
внимания духовному просве
щению школьников и сту
дентов. Сегодня так легко по
теряться и потерять себя в
этом мире. К сожалению,
традиции культурнонрав
ственного воспитания моло
дёжи в своё время были утра
чены в нашей стране. Приоб
щая молодых людей к духов
ности, мы стараемся донести
до них жизненные ценности,
учим видеть цели, понимать
то, для чего они живут, учат
ся. Храм — место, куда мож
но прийти подумать о личном
или рассказать о сложнос
тях, спросить совета. Двери
храма открыты для всех.
5 Подготовила
Ирина ПОПОВА

Мнение
Михаил Криштал, ректор ТГУ
— Для ТГУ сотрудничество с «Тольяттиазотом» и «Куй
бышевАзотом» выходит на новый уровень. Мы не только ве
дём подготовку профессиональных кадров для химических
предприятий, но и сообща строим университетский храм.
Большую помощь оказывают люди своими личными поже
ртвованиями. Причём средства вносят люди разных нацио
нальностей и разного вероисповедания. Это ещё раз доказы
вает, что храм святой мученицы Татианы — это межконфес
сиональный символ российского студенчества. Думаю, что
храм будет ещё больше сближать ТГУ с выпускниками и
партнёрами университета.

Событие
1 декабря в актовом зале
ТГУ состоялось торжествен
ное мероприятие, посвящен
ное Дню юриста. На нём
присутствовали тольяттин
ские судьи, прокуроры, сле
дователи, адвокаты, а также
преподаватели и студенты
института права ТГУ.
Праздничная церемония
началась с флэшмоба студен
тов института права. Первые
поздравления прозвучали от
начальника Управления МВД
России по г. Тольятти Хей
руллы Ахмедханова. Он по
желал успехов и удачи начи
нающим юристам, возможно,
будущим работникам МВД, а
также призвал молодых лю
дей вступать в добровольную
народную дружину. Благода
рственное письмо за труд и
неоценимый вклад в развитие
юридического образования
было вручено первому дирек
тору института права, ныне
профессору кафедры теории
и истории государства и пра

Праздник защитников Фемиды
ва, доктору юридических на
ук Рудольфу Хачатурову.
После официальной части
мероприятия студенты инс
титута права ТГУ раскрыли
свой творческий потенциал и
показали, что будущий юрист
может быть талантлив во мно
гих сферах. Выступление Ка
рины Шагиевой с песней «I
will survive» завоевало все
зрительские симпатии. Не
менее эффектно показали
свои творческие номера и
гости праздника — студенты
других институтов ТГУ.
Выбор профессии — это
осознанное понимание того,
чем ты будешь заниматься в
жизни, может быть, несколь
ко лет, а может быть — и всю
жизнь. Внутренний голос, ре
комендации родителей, ори
ентирование на выбор друзей
— всё это подталкивает нас к
самоопределению и выбору
специальности. Уголовное или

гражданское направление?
Этим вопросом часто задают
ся студенты при распределе
нии на профили подготовки.
Но нужно помнить, что, вы
брав юридическую специаль
ность, ты прежде всего «обще
ственный деятель», который
помогает людям и верно слу
жит Закону. В этом можно бы
ло убедиться, посмотрев ра
зыгранную сценку, где Феми
да в мантии и с чашей весов
определяет будущему юристу
его предназначение: следова
тель с наручниками или, мо
жет быть, прокурор, участву
ющий в громком процессе?..
Директор института права
Светлана Вершинина в за
вершение праздника отмети
ла, что 1 декабря в ТГУ появи
лась ещё одна добрая тради
ция — встречать в стенах уни
верситета профессиональ
ный праздник совместно с
практикующими юристами.

5 Зажигательный флэшмоб

Из выступлений и пожеланий
уважаемых профессионалов,
прошедших путь через все
«тернии» к судейской мантии
или звёздам на погонах, вид
но, что именно любовь и ин
терес к праву помогли им дос
тичь таких высот. А студен

там подобные встречи всегда
полезны тем, что побуждают
к дальнейшему освоению
тонкостей своей будущей
профессии.
5 Екатерина ДОЛИЧЕВА,

студентка 3-го курса
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Традиции

Символ спортивной славы Тольятти
5 Окончание.
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шего города, — рас установленных перед УСК
сказала гандболист «Олимп»,
выгравированы
ка. — Конечно, при имена 30 тольяттинских спор
В итоге проект «Сим
ятно видеть своё тсменов и тренеров. Среди
вол спортивной славы
имя, вписанное в них пять выпускников ТГУ
Тольятти» расширили.
спортивную исто
Одна из табличек посвяще
Он задуман как неболь
рию города. Моя на воспитаннику хоккейной
шой сквер, располо
дочка тоже занима школы «Лада» Марату Кали
женный на территории
ется гандболом, и мулину. Он успел добиться
УСК «Олимп», с архи
спустя много лет, высоких результатов и высту
тектурным комплек
возможно, её имя пал в составе сборной России
сом, который включает
тоже займет место по хоккею. Марат играл в хок
в себя пьедесталы с
рядом с моим на кейном клубе «Локомотив» и
именными табличками,
этой аллее славы. трагически погиб со всей ко
рассказывающими о
Желаю
молодым мандой в авиакатастрофе под
победах и достижениях
спортсменам побед, Ярославлем 7 сентября 2011
самых известных толь
чтобы их имена на года. На торжественном наг
яттинских спортсменов
зывали под звуки раждении спортсменов 4 де
и тренеров.
Гимна России, про кабря его родителям вручили
Торжественная це
славляя наш город и благодарственное письмо.
ремония открытия ар
нашу страну!
5 Анна СОКОЛОВА,
хитектурного комплек
Исполнительный
студентка 4-го курса
са «Символ спортивной
директор благотво
славы» состоялась в ми
рительного фонда
Проект реализован при
нувшее воскресенье,
им. С.Ф. Жилкина
5 Проект выпускницы ТГУ «Символ спортивной славы Тольятти» Екатерины Иванской
поддержке мэрии г.о. Толь
4 декабря.
Марина
Шубина
от
воплощён в архитектуре города
— Данный символ,
метила значимость ятти, Думы г.о. Тольятти
— сказал почётный гражда ловия и воплотились в проек это послужит хорошей мотива проекта «Символ спортивной (Дмитрий Микель, Михаил
нин Тольятти, председатель те «Символ спортивной славы цией для молодых спортсме славы Тольятти» с точки зре Носорев);
на благотворительные
организационного комитета Тольятти».
нов! — прокомментировал ния образовательного про
проекта Виталий Гройсман
— Политика депутатского Александр Евгеньевич.
цесса студентов ТГУ. Она средства: ОАО «Куйбышев
на встрече с журналистами, корпуса сегодня направлена
Капитан
национальной уточнила, что проект — это Азот», Группы компаний
— это возможность расска на создание, сохранение и сборной России по гандболу, дипломная работа студента, «РынокАгро», Группы ком
зать жителям о людях, кото восстановление таких знако заслуженный мастер спорта воплощённая в жизнь. Тем са паний «ВИКИНГИ», Надеж
рые успешно представляли вых мест для горожан. Это, в России, чемпионка Олим мым можно отметить высо ды Мачневой, Веры Проко
наш город на мировых спор конечном счете, создает ком пийских игр 2016 года Ирина кий профессиональный уро пенко, Евгения Бодрова,
тивных олимпах. Ведь многие фортную городскую среду. И Близнова
отметила,
что вень ВКР студентов универ Владимира Маленьких, Иго
из них носят почётные зва очень важно, что с инициати «Символ спортивной славы ситета. Также Марина Рафаи ря Григоренко, детского
ния, но, к сожалению, мало вой создания этого архитек Тольятти» много значит как ловна обратила внимание на хоккейного лагеря «Hockey
кто знает тольяттинских турного комплекса вышла го для неё, так и для её подраста то, что «Символ спортивной Camp 83», Григория Пани
спортсменов в лицо.
родская общественность, — ющей дочериспортсменки.
славы» — это ещё один про на, Виталия Левады, МК
Председатель городской подчеркнул Дмитрий Борисо
— Хочется поблагодарить ект, реализованный в городе «Холдинг», Тольяттинской
Думы Дмитрий Микель, гово вич. — Этот проект — пример всех за то, что спорт не забы при поддержке благотвори любительской хоккейной
ря о проекте, обозначил три консолидации общества — вают в нашем городе и в на тельного фонда им. С.Ф. лиги, Тольяттинской лиги
дворового футбола, общест
составляющих успеха любой власти, бизнеса и горожан, шей стране. Очень приятно, Жилкина.
подобной идеи: спортивная что может стать залогом раз что подобный символ будет
На сегодня на специаль венного движения «Сотруд
слава, знаковое благоустро вития Тольятти.
стоять около УСК «Олимп» и ных табличках, вмонтирован ники Добра».
енное место и консолидация
Руководитель управления прославлять спортсменов на ных в бетонные пьедесталы и
общества. Все эти важные ус физкультуры и спорта мэрии
Спортивные герои Тольятти
Ирина Близнова — гандбол, выпускница ТГУ
г.о. Тольятти, заслуженный
Дизайн проекта осущес
Виталий Гройсман — акробатика, тренер
Надежда Муравьёва — гандбол
мастер спорта РФ по каратэ,
твлён Тольяттинским госу
Важа Амбролидзе — акробатика
Оксана Роменская — гандбол, доцент
мастер спорта РФ по тхэквон
дарственным университе
Марат Ганеев — велоспорт
ИФКиС ТГУ
до Александр Герунов отме
том, кафедра «Дизайн и ин
Тамара Дубровина (Ипатова) — акробатика
Евгений Николко — гимнастика, тренер
тил, что подобный проект
женерная графика» (группа
Людмила Егорова (Гуляева) — акробатика
Алексей Немов — гимнастика, выпускник
впервые реализуется в нашем
Дизб1102).
Надежда Маслобойщикова (Демиданова) — ТГУ
городе.
Руководитель проекта:
акробатика
Александр Герунов — каратэ, выпускник ТГУ
— Проект прошёл не
Мария Степанова — архи
Татьяна Саблина — акробатика
Анатолий Бондаренко — мотогонки
сколько стадий согласований
тектор, старший преподава
Ольга Старикова — акробатика
Даниил Иванов — мотогонки
на различных комиссиях при
тель кафедры «Дизайн и ин
Дмитрий Усманов — акробатика
Юрий Коновалов — парусный спорт
мэрии Тольятти. Мы отобра
женерная графика».
Иван Чернов — акробатика
Геннадий Цыгуров — хоккей, тренер
ли самых достойных спорт
Дизайнер проекта: Ека
Игорь Якушов — акробатика
Илья Брызгалов — хоккей, выпускник ТГУ
сменов, чьи имена должны
терина Иванская
Валерий Данилов — борьба, самбо
Вячеслав Буцаев — хоккей
быть увековечены на имен
Архитектор: Илья Фомин
Евгений Исаев — борьба, самбо, выпускник ТГУ Марат Калимулин — хоккей
ных табличках. Конечно,
Дизайн стелы: Елена Ло впоследствии мы будем рас
Евгений Анашкин — велоспорт
Алексей Ковалёв — хоккей
паткина
Анатолий Яркин — велоспорт
Виктор Козлов — хоккей
ширять их число. Безусловно,

Успех!

Премия за качество
Тольяттинский государственный университет признан лауреа
том Поволжской премии в области качества «За высокое качест
во и конкурентоспособность продукции и услуг — 2016». Торже
ственная церемония награждения состоялась 6 декабря в Ми
нистерстве промышленности и технологий Самарской области.
Премия учреждена в 2003 году
Поволжским клубом качества,
правительством Самарской об
ласти, Поволжским отделением
Российской академии проблем
качества и рядом других органи
заций. Поволжская премия в об
ласти качества присуждается на
конкурсной основе за внедрение

эффективной системы управле
ния организацией и за достиже
ние значительных результатов в
области качества. В конкурсе
участвовали
промышленные
предприятия, предприятия сферы
услуг, учреждения здравоохране
ния и образования городов При
волжского федерального округа.

В номинации «Учреждения
образования» в этом году пре
мию «За высокое качество и
конкурентоспособность продук
ции и услуг — 2016» премия бы
ла присуждена Тольяттинскому
государственному университе
ту. Награду ректору ТГУ Михаи
лу Кришталу вручал замести
тель председателя правитель
ства — министр промышленнос
ти и технологий Самарской об
ласти Сергей Безруков (на
фото).
Подробности — в следующем
номере «ТУ».
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Таким образом, институт
юридической ответственнос
ти имеет огромное научное и
практическое значение в
жизни российского общества
и государства.
В свою очередь, правона
рушение — это социальное
явление, вызывающее прис
тальное внимание научной
мысли на протяжении всего
развития мировой цивилиза
ции. Причины и условия со
вершения противоправных
деяний зависят от различных
факторов, связанных с духов
ной, нравственной, культур
ной, религиозной, экономи
ческой
и
политической
действительностью, сложив
шейся на конкретном истори
ческом этапе.
Духовная жизнь россий
ского общества занимает
важное место в общем про
цессе социального развития и
поступательного движения.
Эта область жизни создаёт
моральнопсихологический
климат в стране, поддержива
ет и развивает, а при небла
гоприятных условиях разру
шает культуру, которая опре
деляет систему ценностных
ориентаций граждан, их
нравственное и правовое соз
нание. Поэтому поддержка
духовности является прямой
обязанностью государства,
которое устанавливает юри
дические нормы, регулирую
щие поведение физических
лиц (граждан) и юридических
лиц (организаций) в различ
ных сферах жизни в интере
сах членов современного об
щества. В данном аспекте со
циальная ценность правомер
ного поведения служит важ
нейшим условием укрепле
ния законности и правопо
рядка, обеспечения прав и
свобод человека и граждани
на.
Рудольф Хачатуров также
подвёл определенные итоги
научноисследовательской
деятельности института пра
ва. Так, сложилась собствен
ная научная школа юридичес
кой ответственности, бес
спорно признаваемая всеми
российскими специалистами
правоведами. На её основе
подготовлены и успешно за
щищены докторские и канди
датские диссертации по раз
личным направлениям основ
ной тематики. Преподавате
лями, аспирантами и магист
рантами института опублико
вано большое количество ста
тей в федеральных, регио
нальных и местных юриди
ческих журналах. Параллель
но увидели свет ряд моногра
фий учёных института права
ТГУ, изданные в Москве,

5 «Закон должен урезонить правонарушителей»

СанктПетербурге, Самаре и
Тольятти. Кроме того, в инс
титуте завершается работа
над фундаментальным, не
имеющим аналогов в других
отечественных вузах, научно
практическим изданием «Па
мятники российского права»
в 35 томах. В написании его
отдельных томов активное
участие приняли профессора
института права Александр
Гогин, Сергей Жильцов, Ва
лентин Медведев, Юрий Ос
пенников, профессор гума
нитарнопедагогического
института Владимир Гуров, а
также привлечённые к твор
ческой деятельности исследо
ватели из других российских
вузов. Выпуск осуществляет
ся в известном и авторитет
ном московском издательстве
«Юрлитинформ».
Выступая с докладом, ав
тор этих строк привёл приме
ры отдельных спорных поло
жений, присутствующих в
российском отраслевых нор
мативноправовых актах и
требующих к себе внимания
со стороны законодателя. В
частности, распространён
ным явлением стали факты
регулярных
хулиганских
проступков со стороны рос
сиян на борту воздушных су
дов. Как правило, это влечёт
за собой лишь применение
незначительных денежных
штрафов по условиям адми
нистративного законодатель
ства, что не соответствует тя
жести возможных негатив
ных последствий. Для сравне
ния: согласно законодатель
ству Франция такое проти
воправное поведение безого
ворочно признаётся уголовно
наказуемым деянием и ви
новное лицо может быть
осуждено на срок до 10 лет
тюремного заключения и
выплате весьма больших де
нежных штрафов.
Критическую реакцию в
российском обществе вызы
вает агрессивное поведение

на дорогах представителей
так называемой «золотой» мо
лодёжи, которая своим без
ответственным поведением
бросает вызов не только от
дельным гражданам, но и са
мому государству. При опре
делённой ситуации это может
спровоцировать
вспышки
конфликтов на социальной
или национальной почве.
Очевидно, что ст. 213 УК
РФ, закрепляющая меры от
ветственности за хулиган
ство, нуждается в серьёзном
пересмотре и изменении
санкции в сторону ужесточе
ния наказания. Необходимо
пересмотреть и отдельные
правила, присутствующие в
Федеральном законе «Об ох
ране окружающей среды».
В своём докладе «Диалек
тика исследования юридичес
кой ответственности в сфере
интеллектуальной собствен
ности» доцент Института пра
ва Эльвис Джалилов на конк
ретных примерах затронул
соответствующую проблема
тику в сфере литературы, му
зыки и искусства, а также в
областях, регулируемых нор
мами авторского и патентно
го права.
В докладе профессора Са
марского юридического инс
титута ФСИН России Сергея
Касаткина «Приписывание
действия — приписывание от
ветственности (по концепции
аскриптивизма Г.Л.А. Харта)»
была предложена развёрну
тая характеристика понятия
действия и его связь с ответ
ственностью в лингвоанали
тической концепции указан
ного британского философа и
правоведа. В недавнем прош
лом труды этого исследовате
ля были неизвестны совет
ским учёнымюристам, по
скольку находились под зап
ретом со стороны власти. В
настоящее время многие ра
боты Герберта Харта привле
кают внимание отечествен
ных специалистов в области

философии права и других
наук.
Доцент кафедры «Гражда
нское право, гражданский
процесс и трудовое право»
ТГУ Ирина Попрядухина
выступила с докладом «О пра
вовых проблемах несостоя
тельности (банкротства) кре
дитных организаций». Реалии
современной жизни таковы,
что ни одна, даже самая ста
бильная финансовая органи
зация не застрахована от неб
лагоприятных экономических
последствий. Яркий пример
финансовых потерь — авгус
товский дефолт 1998 года, на
нёсший огромный вред насе
лению и экономике нашей
страны. Докладчик проанали
зировала несколько спорных
положений, присутствующих
в некоторых отечественных
законах, регулирующих сфе
ру финансовых отношений.
Ирина Попрядухина предло
жила внести поправки в Фе
деральные законы «О банках
и банковской деятельности» и
«О несостоятельности (банк
ротстве)», которые позволят
более чётко решать те или
иные вопросы, возникающие
в деятельности правоприме
нителя, и снизят уровень
конфликтных ситуаций.
Лишь на первый взгляд
доклад преподавателя кафед
ры «Теория государства и
права» Ильи Александрова
«Ответственность иудейству
ющих по Уложению о наказа
ниях уголовных и исправи
тельных 1845 года» содержит
сугубо историкоправовой ас
пект. Иудействующие («суб
ботники») представляли со
бой секту, возникшую на тер
ритории Российской импе
рии во второй половине XVIII
века. В условиях господства в
стране официально признан
ной православной церкви лю
бые отклонения от её пози
ции воспринимались государ
ством как опасные религиоз
ные учения, подлежащие
жёсткому насильственному
подавлению. Такое же отно
шение царских властей расп
ространялось и на иные объ
единения религиозного толка
(духоборцы, иконоборцы, мо
локане, скопцы и пр.). Обра
щение докладчика к истории
дореволюционного законода
тельства позволяет с совре
менных позиций оценить
сложность соответствующей
ситуации в нашей стране. В
настоящее время деструктив
ные секты самых различных
направлений действуют отк
рыто, в том числе и в Тольят
ти, вовлекая в свои ряды но
вых адептов. Между тем в ны
не действующем отечествен
ном законодательстве отсут
ствует легальное понятие то
талитарных сект и не закреп

лены чёткие меры ответ
ственности за вред, причиня
емый российским гражданам
подобной псевдорелигиозной
деятельностью.
Тематика конференции
привлекла к себе внимание
не только состоявшихся учё
ных, но и учащейся молодё
жи. Например, с докладом на
тему «Об эффективных мето
дах борьбы с преступлениями
в сфере наркооборота на тер
ритории Российской Федера
ции» выступил студент 3го
курса группы ОНБ1401 инс
титута права ТГУ Дмитрий
Хараузов. Он сравнивал под
ход к борьбе с распростране
нием наркотиков в различ
ных государствах мирового
сообщества и внёс собствен
ные предложения по совер
шенствованию отдельных по
ложений отечественного уго
ловного законодательства.
В общей сложности на
конференции были представ
лены доклады 33 участников
из различных российских ре
гионов и ближнего зару
бежья. Это учёные из Архан
гельска, Нижнего Новгорода,
Саранска, Самары, Еревана и
Донецка. Так, начальник ка
федры «Административное
право» Донецкой академии
внутренних дел МВД ДНР
кандидат юридических наук
Алексей Цалюк в докладе
«Проблемные вопросы адми
нистративной ответственнос
ти в сфере безопасности до
рожного движения» затронул
опыт применения соответ
ствующих мер воздействия к
виновным лицам на основе за
конодательства непризнан
ной Донецкой Народной Рес
публики (ДНР). Автор не толь
ко раскрыл сущность некото
рых противоречий, сложив
шихся между Основным зако
ном ДНР и подзаконными ак
тами республиканских ми
нистерств и ведомств, но и
охарактеризовал направле
ния работы, связанные с ре
шением спорных ситуаций.
Со своей стороны Андрей Ти
тов, представляющий адвока
тское сообщество ДНР, про
анализировал сложности при
менения уголовнопроцессу
ального законодательства в
условиях гражданской войны.
Автор отмечает, что в настоя
щее время решением прави
тельства республики в данной
сфере социальных отноше
ний применяются положения
УПК УССР (Уголовнопроцес
суальный кодекс Украинской
Советской Социалистической
Республики) от 28 декабря
1960 года, с изменениями до
2012 года, в частях, не проти
воречащих Декларации о су
веренитете ДНР и её Основ
ному закону. Несмотря на
имеющиеся трудности, в ДНР
ведётся соответствующая ра
бота по созданию собствен
ной законодательной базы, в
том числе с учётом современ
ного российского опыта.
5 Александр ГОГИН,
профессор института права
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В работе на тему «Проблемы
урбанизации на примере го
рода Тольятти» проведено ис
следование экологических
последствий процесса урба
низации на примере нашего
города, определены теорети
ческие и исторические аспек
ты урбанизации, а также ее
составляющие.
Исследование находится
на начальном этапе. Однако
уже выявлены экологические
проблемы города, связанные
с урбанизацией: загрязнение
атмосферы, гидросферы, поч
вы; повышенный уровень шу
ма; проблемы визуальной
экологии города, демографии
и другие. Важно то, что имен
но в городе протекает жизнь
тысяч горожан и именно ур
банизированная среда опре
деляет привлекательность и
удобство города для его жите
лей. В работе обозначены пу
ти решения некоторых проб
лем в области урбано
экологии. Так, в качестве при
мера практического решения
одной из составляющих проб
лем урбанизации — визуаль
ной экологии — предложен
проект модернизации Цент
рального парка города Толь
ятти. В проекте обоснованы
мероприятия по совершен
ствованию дизайна, архитек
туры и освещению парка с
точки зрения визуальной эко
логии. В дальнейших планах
реализации проекта: изуче
ние влияния негативной и по
ложительной визуализации
урбанизированной среды на
жителей города; проведение
опроса жителей и админист
рации города Тольятти по су
ществу исследуемой области;
представление бизнесплана
проекта модернизации Цент
рального парка.

Дмитрий Хараузов, Абду
лазиз Ибрагимов, Иван Луш
ников, студенты института
права:
— На «Научных боях» на
ша команда представит про
ект ЗОНТ — Защита Объек
тов Недвижимости Тольятти.
Его суть — в привлечении
внимания к проблеме право
нарушений в сделках с недви
жимостью, изза чего многие
наши сограждане оказывают
ся без денег и квартир. Мето
дом решения избранной нами
проблемы является разработ
ка и распространение реко
мендаций, направленных на

Рвутся в бой!
своевременное предостере
жение граждан от различного
рода правонарушений в сдел
ках с недвижимостью.

— Моя тема «Оценка про
фессиональных, техногенных
и экологических рисков в
нефтегазодобывающем комп

Мария Куликова, Мария
Стародубцева,
студентки
института финансов, эконо
мики и управления:
— Всем известно, что крис
таллы бывают не только твёр
дыми, но и жидкими. И если
первые мы знаем как элемен
ты бижутерии, то вторые нам
встречаются в виде экранов
мобильных устройств, мони
торов и телевизоров, которые
тоже, бывает, украшают впол
не себе твёрдыми кристалла
ми. А как устроены эти жид
кие кристаллы? Почему меня
ют свой цвет? Вот именно об
этой удивительной материи и
будет наше повествование, в
ходе которого вы узнаете, чем
монитор на жидких кристал
лах отличается от экрана каль
кулятора и почему в первом
случае мы видим много цве
тов, а во втором — монохром
ное изображение. Но самое
главное, мы как эксперты тор
гового дела расскажем, какие
перспективы могут появиться
при сочетании высоких техно

лексе». Я исследую и сравни
ваю различные методы оцен
ки риска для поиска первоис
точника проблемы и дальней
шего предотвращения буду
щих экологических катаст
роф и других возможных нес
частных случаев на производ
стве.
Существует много мето
дов оценки риска, например
«Древовидная диаграмма»,
когда от главной проблемы
мы выстраиваем логические
цепочки для поиска первоис
точника. Или «SWOTана
лиз», при котором мы рас
сматриваем силы, слабости,
возможности и угрозы. Ещё
один метод «5 почему» — им
пользуется, к примеру, ком
пания Toyota для поиска и
устранения проблем как на
производстве, так и при по
ломках автомобиля. А метод
«Диаграмма Иссикавы» в нас
тоящее время признан наибо
лее эффективным методом
оценки рисков. Об этом и не
только я готов рассказать зри
телям на «Научных боях».

логий и привычных всем ве
щей.

Денис Ищук, студент инс
титута машиностроения:

Артём Залалетдинов, сту
дент института физической
культуры и спорта:
— В последние годы в на
шей стране идут процессы
модернизации во многих сфе
рах деятельности, в том числе
и в спорте. Чрезвычайно важ
но обращать внимание и на
детей с ограниченными воз
можностями. На данный мо
мент ключевой проблемой
общества является сохране
ние и укрепление здоровья
как детей, обучающихся в об
щеобразовательной школе,
так и детей, которые прохо
дят обучение в коррекцион
ных школах, школахинтер
натах и имеют те или иные

нозологии. В нашем случае —
слабослышащие дети.
Одной из первоочередных
задач, требующих незамедли
тельного решения, является
интеграция людей с ОВЗ в
современное общество. Не
обходимо создавать равные
возможности для получения
образования и для занятий
спортом лицам с ОВЗ, учиты
вая особенности их развития.
Так, одна из основных проб
лем слабослышащих людей —
это нарушенные координаци
онные способности. Что и
обусловило использование
футбольного фристайла в ка
честве средства, направлен
ного на развитие координа
ционных способностей у дан
ной категории детей. Об этой
и многих других проблемах
детей с ограниченными воз
можностями я расскажу на
«Научных боях».

Виктория Макарова, сту
дентка института физичес
кой культуры и спорта:
— Я студентка первого
курса магистратуры по нап
равлению «Адаптивное фи
зическое воспитание». Боль
шую часть своего времени
посвящаю учёбе и спортив
ной деятельности. Я занима
юсь волейболом, а также
тренирую детей. В «Научных
боях» участвую впервые. Те
ма моего выступления —
«Обратная сторона мельдо
ния». Я постараюсь раск
рыть секреты мельдония и
расскажу о его положитель
ном воздействии на орга
низм человека.

Мария Чивелёва, студе
нтка института машиност
роения:
— На «Научных боях» я
буду рада представить ваше
му вниманию научноиссле
довательскую работу «Мо
ниторинг экологической и
инфраструктурной безопас
ности городской среды». Я
предлагаю вам узнать об эко

логической обстановке горо
да Тольятти, задуматься о
проблемах экологии и сде
лать для себя определённые
выводы. Моё исследование
Тольятти проводилось по та
ким объектам мониторинга,
как физическая структура,
инфраструктура, зелёная и
эстетичная среда трёх райо
нов города. К чему привели
мои исследования? Что нуж
но сделать нам для улучше
ния обстановки в городе? На
все эти вопросы мы найдем
ответы на «Научных боях».

Никита Иванов, студент
института математики, фи
зики и информационных
технологий:
— Я вхожу в студенчес
кое научное объединение
«ITstudent», где занимаюсь
вопросами безопасности се
ти. В 2015 году на «Научных
боях» я рассказал о том, как
сделать шлем виртуальной
реальности дома и сэконо
мить на этом кучу денег. С
того момента многое поме
нялось, ряд ITкомпаний вы
пустил свои шлемы вирту
альной реальности, и рынок
игр изменился. А я, можно
сказать, предсказал буду
щее.
На «Научных боях —
2016» я расскажу о том, что
не так давно вошло в жизнь
каждого человека и без чего
каждый из нас уже не может
жить. Я вам расскажу, ЧТО
такое интернет, ГДЕ мы в
нём находимся и КАК обезо
пасить себя в нём. Так же
вы узнаете про скрытый ин
тернет, в котором есть много
тайн, зачастую не всегда за
конных. Если вы хотите уз
нать про все «злачные мес
та» интернета, а также о том,
как быть спокойным за безо
пасность своих личных дан
ных, — я вас жду на «Науч
ных боях». Приходите побо
леть за меня!
«Научные бои» набира
ют обороты. Удастся ли на
шим участникам стимули
ровать интерес публики к
научным открытиям и но
вым технологиям? Пришло
время узнать правду!
Управление инноваци
онного развития пригла
шает
всех
желающих
прийти
и
поддержать
участников «Научных бо
ёв — 2016»!
Мероприятие состоится
15 декабря 2016 года в 16.00
в Деловом центре НИЧ
(НИЧ204). Приходите, бу
дет интересно!
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Добро пожаловать
в мир профессий
WorldSkills — это между
народная организация, соз
данная в 1950 году и продвига
ющая
профессиональное,
техническое и ориентирован
ное на сферу услуг образова
ние и обучение. Чемпионаты,
которые проходят раз в два
года в разных странах мира,
объединяют молодёжь, про
изводства и педагогов, чтобы
научить молодых людей про
фессиональному мастерству
и показать им, как стать луч
шими в избранной специаль
ности.
Самарская область одной
из первых присоединилась к
движению
WorldSkills
Russian. В этом году специа
листы из 14 регионов России
приехали в нашу губернию,
чтобы принять участие в
масштабном
чемпионате
WorldSkills. Борьба шла в 46
компетенциях и среди 800
участников. Главный приз, за
который боролись мастера
своего дела, — путёвка на все
российский этап. По словам
заместителя генерального ди
ректора Союза «WorldSkills
Russian» Светланы Крайчи
нской, иногда за три дня чем
пионата его участники узна
ют больше, чем за годы учё
бы.
Студенты кафедры «Уп
равление промышленной и
экологической
безопас
ностью» Дмитрий Яковлев,
Алексей Козлов, Владислав
Дмитриев, Вячеслав Харито
нов и представитель инсти
тута физической культуры и

С

23 по 25 ноября в Самарской области состоялся открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Соревнования проходили по 41
компетенции WorldSkills и 5 компетенциям JuniorSkills на 10
конкурсных площадках. Основная площадка находилась в
тольяттинском УСК «Олимп». В чемпионате приняла участие
команда кафедры «Управление промышленной и экологической безопасностью» института машиностроения ТГУ.

5 Команда ТГУ на чемпионате WorldSkills

спорта Екатерина Финаге
ева принимали участие в
компетенции «Спасательные
работы». Будущим спасате
лям предстояло продемон
стрировать практические на
выки: технику исполнения
элементов альпинизма и ра
боту с альпинистским обору
дованием на высоте, навыки
по оказанию первой помощи
пострадавшим, а также тео
ретические
знания
по

эксплуатации оборудования
в чрезвычайной ситуации.
— Наша команда выкла
дывалась на все 100%. Хоть и
были изменения по ходу со
ревнований в условиях и за
даниях, полученные в резуль
тате тренировок умения и на
выки позволили нам успешно
импровизировать, — расска
зал студент 4го курса направ
ления подготовки «Техно
сферная безопасность», ка

питан команды, представляю
щей ТГУ в компетенции
«Спасательные работы», Вя
чеслав Харитонов. — Нам
противостояли сильные и
подготовленные
команды.
Мне нисколько не досадно,
что мы уступили 1е место
Тольяттинскому социально
экономическому колледжу и
заняли второе. В ТСЭКе бо
лее конкретизированный и
приземлённый курс специа
лизированных предметов, ко
торые ведут боевые офицеры
пожарной охраны, в то время
как в ТГУ заострено внима
ние на подготовке инженеров
в сфере пожарной безопас
ности, а не боевых единиц.
То, что ребята из колледжа
изучали 34 года, наша коман
да подготовила за месяц. Я
считаю, что 2е место — очень
хороший результат. Будем ра
ботать дальше.
Как отметил эксперт чем
пионата WorldSkills в компе
тенции «Спасательные рабо
ты», старший преподаватель
кафедры «Управление про
мышленной и экологической
безопасностью» ТГУ Алексей
Степаненко, участие универ

ситетской команды в регио
нальном чемпионате — это
возможность демонстрации
не только теоретического, но
и практического уровня под
готовки студентов по направ
лению «Техносферная безо
пасность».
— Кафедрой получен хоро
ший опыт, который пригодит
ся при актуализации содержа
ния дисциплин, внесения из
менений в практические заня
тия, выстраивания отношений
с представителями работода
телей. В подготовке команды к
чемпионату принимали учас
тие специалисты муниципаль
ной службы спасения, 31го
отряда ФПС Самарской об
ласти, преподаватели институ
та физической культуры и
спорта и кафедры «Управле
ние промышленной и экологи
ческой безопасностью», —
подчеркнул Алексей Степа
ненко. — Поскольку одной из
самых востребованных ком
петенций современного обще
ства является умение работать
в команде и коллективе, то
участие в одной команде сту
дентов двух институтов ТГУ
(машиностроения и физичес
кой культуры и спорта) и их
призовое место продемон
стрировали правильный век
тор при подготовке студентов
и корпоративное единство, ца
рящие в университете.
Отметим, что за всё время
проведения финалов нацио
нальных
чемпионатов
WorldSkills участники из Са
марской области завоевали 36
медалей, 9 человек вошли в
расширенный состав нацио
нальной сборной, а по обще
му количеству медальных оч
ков наш регион занимает 8ю
позицию из 43х.
5 Кристина РОХИНА,

студентка 3-го курса

Спортивная жизнь
В спортивном комплексе
«Акробат» 22 ноября состоя
лось финальное массовое
физкультурнооздоро
вительное и спортив
ное мероприятие Толь
ятти по аэробике —
13й праздник красоты
и спорта «Фитнескон
венция». В числе
участников была и
команда ТГУ.
Всего в соревнова
ниях приняли участие
1500
человек.
Это
представители спор
тивных клубов, танце
вальных студий и учеб
ных заведений Тольят
ти, Самары и Сызрани,
а также все желающие,
независимо от профес
сионального образова
ния и степени подготовлен
ности к занятиям фитнесом.
Команда Тольяттинского го
сударственного университе
та была одной из самых мно
гочисленных — 250 студен
тов.

Кубок — у команды ТГУ

«Фитнес конвенция» про
водился с целью пропаганды
и популяризации здорового
образа жизни, фитнеса и
аэробики среди школьников
и молодёжи средствами об
щедоступных массовых физ

мозговых
клеток:
студенты, активно
занимающиеся спор
том, усваивают боль
ше информации, чем
те, кто противится
утренней зарядке.
Не будем забывать и
о том, что подвиж
ный спортивный об
раз жизни — лучший
антидепрессант. Ме
роприятие направле
но и на внедрение в
повседневную жиз
недеятельность мас
совых общеукрепля
ющих физкультур
5 Аэробика — спорт оптимистов носпортивных прог
рамм, а также на по
культурнооздоровительных вышение квалификации учи
программ. Спорт — это не телей физической культуры и
только здоровое тело, но и инструкторов по фитнесу, по
живой, активный ум. Учёные вышение авторитета обще
всего мира подтверждают тот российского движения «Наш
факт, что физические трени выбор — здоровый образ
ровки активизируют работу жизни» и городского движе

ния «Мы хотим знать, уметь и
развиваться».
В программе соревнований
были представлены лучшие
мастерклассы по фитнесу
(«Zumba Angie», «HipHop»,
«Так держать!») и показатель
ные программы участников.
От ТГУ выступили команды
«Артком», «Epedemic Bit» и
«Империя». Судьи выбирали
лучших с учётом энергетики,
выносливости и пластики.
По итогам «Фитнескон
венции» ТГУ был награждён
кубком и дипломом, как луч
шее учебное заведение.
Но любители спорта на
этом не останавливаются. По
словам старшего преподава
теля института физической
культуры и спорта Светланы
Павловой, сборные команды
всех институтов ТГУ уже ак
тивно готовятся к участию в
26м
фестивалеконкурсе
«Аэробикшоу», который со
стоится 16 декабря.
5 Анастасия КРИСТАЛ,

студентка 4-го курса
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Конференция
Конференция проходила
по следующим направлени
ям: профессиональная подго
товка в сфере физической
культуры и спорта; адаптив
ная физическая культура и
спорт инвалидов; теория и
практика развития физичес
кой культуры и спорта в сов
ременных условиях; пробле
мы физического воспитания:
тенденции, перспективы раз
вития. Приветствуя участни
ков, заместитель ректора —
директор института физичес
кой культуры и спорта ТГУ
Валентина Балашова отмети
ла: «Ребята, это ваши первые
шаги в науку. Научноиссле
довательская деятельность
очень интересна, она увлека
ет так же, как и занятия спор
том. У вас замечательная мис
сия — занимаясь наукой, вы
работаете на благо страны,
решая проблемы, связанные
со здоровьем нации».
С докладами выступили
студенты института физичес
кой культуры и спорта и инс
титута математики, физики и
информационных техноло
гий.
Студентка
группы
АФКм1600а Виктория Мака
рова представила доклад на
тему «Обучение технике иг
ры в волейбол детей 89 лет с
учётом индивидуальных ти

Первые шаги в науку

С

24 по 25 ноября в ТГУ работала Всероссийская научнопрактическая конференция «Профессионально-личностное развитие студентов в образовательном пространстве физической культуры».
пологических особенностей».
В докладе «Фитнестехноло
гии как средство повышения
работоспособности» студент
ка группы АФКм1600а Ека
терина Смертина рассказала
о Kangoo jumps — ботинках, к
подошве которых прикрепле
ны полусферические детали,
имеющие перемычку, что
обеспечивает сферам под
вижность и позволяет зани
мающимся «пружинить» во
время движения ног. По сло
вам Екатерины, такая обувь
снижает ударную нагрузку на
позвоночник и колени во вре
мя ходьбы и бега, а в дополне
ние — способствует сжига
нию калорий.
Студент группы АФКм
1501 Сергей Башаев предста
вил работу «Физическая реа
билитация детей 46 лет с за
болеванием ДЦП средствами
иппотерапии». Он рассказал
о методе реабилитации детей
посредством лечебной верхо
вой езды. В отличие от других
форм лечебной физкультуры

иппотерапия способствуют
выработке у больного ребён
ка желания самому участво
вать в реабилитационных ме
роприятиях. Идущая шагом
лошадь служит терапевтичес
ким средством воспроизведе
ния двигательной активнос
ти, с помощью верховой езды
тренируется
равновесие,
нормализуется тонус мышц,
развивается тонкая моторика
и координация.
О методике реабилитации
детей с ДЦП с помощью сис
темы двигательной коррек
ции рассказали Кирилл Миз
гирёв и Геннадий Маркин,
студенты группы МОб1600.
Система двигательной кор
рекции создаёт базу для раз
вития произвольного движе
ния, у занимающихся разви
вается физическая актив
ность, формируются навыки
удержания головы, опоры на
руки, поворотов со спины на
живот и обратно и выходов в
положение сидя. Вся прог
рамма построена на самосто

ятельных занятиях родителей
с ребёнком в домашних усло
виях.
Студентка группы ФЗКб
1501 Татьяна Гусарова выс
тупила с докладом «Адекват
ная самооценка фигуриста
как личностный фактор пси
хической готовности в дости
жении высокого результа
та». Методика Татьяны сос
тоит в том, чтобы продемон
стрировать спортсменам с
завышенной самооценкой их
истинную технику, снятую
на видеокамеру, чтобы мож
но было видеть, что не все
элементы выполняются иде
ально. Таким образом спорт
смен понимает, над чем ему
нужно работать, а тренер из
лагает технические особен
ности, на которые стоит об
ратить внимание. За счёт
этого у начинающего спор
тсмена развивается способ
ность к адекватной само
оценке.
С докладом «Оценка вари
абельности сердечного ритма

Победа

Отдельно нужно отме
тить болельщиков. Трибуны
были заполнены до отказа,
особо отличились ребята

5 Победители и призеры универсиады по футболу

института энергетики и
электротехники. Они вся
чески поддерживали игро
ков, скандируя название ко
манды и аплодируя. Инсти

тут финансов, экономики и
управления на каждую игру
приходил с тренером ко
манды, который делал гра
мотные замечания и давал

наставления своим подо
печным.
В упорной борьбе места
распределились следующим
образом: 1е место — ИФ
КиС, 2е — ИМФиТ, 3е мес
то — ИЭиЭ. Лучшим бом
бардиром турнира признан
студент института математи
ки, физики и информацион
ных технологий Мухаммад
шерзод Темуршоев. На его
счету 12 забитых мячей.
Поздравляем с победой!
Желаем успехов в спорте и
учёбе!
5 Елена ГОДЯЕВА,
специалист по спортивномассовой работе
Фото автора

Творчество

Натюрморт на пленэре
В Волжской картинной галерее 18 ноября открылась
выставка «Натюрморт на пленэре». На ней представле
ны работы 37 авторов — лауреатов второго этапа конку
рсновыставочного проекта, посвящённого в 2016 году
натюрморту.
В проекте Волжской кар
тинной галереи приняли
участие более 140 художни
ков. На первом этапе 200 ав
торских произведений оце
нивались в номинациях
«Живопись», «Графика»,
«Художественная фотогра
фия» по ряду критериев. В
частности, проверялось со
ответствие натюрморта од
ной из тем, предложенных
экспертным советом кон
курса. Также от авторов
требовалось «вынести» на

5 Кристина РОХИНА,

студентка 3-го курса

Олимпиада

Лучший бомбардир и болельщики
С 17 по 24 ноября кафедра
физического воспитания
провела соревнования в
зачёт универсиады ТГУ по
минифутболу. Главный
судья соревнований, стар
ший преподаватель кафед
ры Сергей Старков отме
тил качество подготовки
команд, ведь желающих
защищать честь своего
института было больше,
чем требовалось по поло
жению соревнований.

волейболисток и гандболис
ток 9 и 11 лет» выступила Ви
олетта Макарова, студентка
группы АФКб1301. Она дока
зала, что применение анализа
вариабельности сердечного
ритма в подготовке спортсме
нов в различных видах спорта
позволяет улучшить качество
медикобиологического со
провождения тренировочно
го процесса, повышает эф
фективность системы мони
торинга индивидуальных ре
акций организма занимаю
щихся на тренировочную
нагрузку, а также позволяет
оптимизировать индивиду
альную нагрузку для каждого
спортсмена. Это способству
ет выстраиванию более инди
видуализированных
прог
рамм в спортивной подготов
ке и снижению риска пере
тренированности.
Диплом за 1е место в кон
ференции получила студент
ка ИФКиС Виолетта Макаро
ва. Второе место разделили
Екатерина Смертина и Сер
гей Башаев. А почётного
третьего места удостоились
Кирилл Мизгирёв и Геннадий
Маркин, Виктория Макарова
и Татьяна Гусарова.

тюрморт на
«свежий воз
дух», то есть
включить в
картину (фо
тографию)
открытое
простран
ство, что, бе
зусловно, ус
ложняло
творческую
задачу. Кро
ме того, ком
позицию для

натюрморта необходимо
было скомпоновать из лю
бых четырёх предметов по
выбору автора. И некото
рые художники искусно
справились с передачей

«открытого воздуха», по
местив «мёртвую натуру» в
пространство комнаты с
открытым окном, террасы,
балкона либо обозначив мо
тив «воздуха» с помощью
деталей.
Во второй этап
конкурса вышли 37
авторов, среди кото
рых — профессор
института изобрази
тельного и декоратив
ноприкладного иску
сства ТГУ Владимир
Ротмистров и доцент
Дмитрий Анчуков.
Выставка продлит
ся до 11 декабря.

Знатоки
русского языка
Первую городскую студенческую
олимпиаду по русскому языку
среди студентов направления
«Филология» провели в ТГУ. Ор
ганизатором выступила кафедра
русского языка и литературы.
В олимпиаде участвовали сту
денты 1го и 2го курсов Тольятти
нского госуниверситета и Повол
жского православного института.
Как оказалось, только в этих толь
яттинских вузах ведётся подготов
ка филологов. Цель олимпиады —
оценка багажа знаний, с которым
студенты приходят в вуз. Поэтому
организаторы не стали составлять
сложные вопросы, а ориентирова
лись на школьную программу.
По словам заведующего кафед
рой русского языка и литературы
Богдана Тюркина, студенты пока
зали, что хорошо владеют базовы
ми знаниями русского языка.
— Такие конкурсы проводить
нужно обязательно. Это стимул
для студентов, ведь участие и по
беды в подобных олимпиадах
учитываются при начислении по
вышенных стипендий, да и прос
то вызывают у студентов спор
тивный интерес, — отметил Бог
дан Тюркин.
По итогам олимпиады, прохо
дившей 22 ноября, первое и вто
рое место заняли студентки 2го
курса ТГУ Кристина Шахмаева и
Валерия Белова. Третье место
досталось первокурснице из По
волжского православного инсти
тута Кристине Ефимовой.

5 Екатерина
5 Лауреат конкурса Дмитрий Анчуков

ПРОНИНА,
студентка 4-го курса

5 Екатерина ПРОНИНА,

студентка 4-го курса
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ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
— преподаватель (1,0
шт.ед.).
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ,
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕ
НИЯ
Кафедра «Финансы и кре
дит»:
— доцент (0,5 шт.ед.);
— доцент (0,5 шт.ед.).
ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИ
КИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
Кафедра «Промышленная
электроника»:
— доцент (1,0 шт.ед.).
2. При определении соот
ветствия претендента квали
фикационным требованиям
по соответствующей долж
ности
руководствоваться
квалификационными харак
теристиками
должностей
профессорскопреподава
тельского состава в соответ
ствии с приказом Министер
ства здравоохранения и со
циального развития Российс
кой Федерации от 11.01.2011
№ 1Н «Об утверждении еди
ного
квалификационного
справочника должностей ру
ководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалифи
кационные характеристики
должностей руководителей и
специалистов высшего про
фессионального и дополни
тельного профессионального
образования»:
— доцент — высшее про
фессиональное образование,
учёная степень кандидата
(доктора) наук и стаж науч
нопедагогической работы не
менее 3 лет или учёное зва
ние доцента (старшего науч
ного сотрудника);
— старший преподаватель
— высшее профессиональное
образование и стаж научно
педагогической работы не ме
нее 3 лет, при наличии учёной

Приказ
№5434
от
05.12.2016 «Об объявлении
конкурсного отбора»
В соответствии с Положе
нием о порядке замещения
должностей педагогических
работников, относящихся к
профессорскопреподава
тельскому составу, утверж
дённым приказом Министе
рства образования и науки
Российской Федерации от 23
июля 2015 года №749, и По
рядком организации и про
ведения конкурса на заме
щение должностей профес
сорскопреподавательского
состава, утверждённым Ре
шением Учёного совета
№370 от 22 октября 2015 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на
замещение следующих долж
ностей:
АРХИТЕКТУРНОСТРОИ
ТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Кафедра «Дизайн и инже
нерная графика»:
— старший преподава
тель (1,0 шт.ед.).
ГУМАНИТАРНОПЕДА
ГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра «История и фи
лософия»:
— доцент (1,0 шт.ед.).
Кафедра «Теоретическая
и прикладная психология»:
— доцент (0,85 шт.ед.).
Кафедра «Теория и прак
тика перевода»:
— старший преподава
тель (1,0 шт.ед.).
ИНСТИТУТ МАШИНО
СТРОЕНИЯ
Кафедра «Сварка, обра
ботка материалов давлением
и родственные процессы»:
— доцент (1,0 шт.ед.).
ИНСТИТУТ ПРАВА
Кафедра «Предпринима
тельское и трудовое право»:

степени кандидата наук стаж
научнопедагогической рабо
ты не менее 1 года;
— преподаватель — выс
шее профессиональное обра
зование и стаж работы в об
разовательном учреждении
не менее 1 года, при наличии
послевузовского профессио
нального образования (аспи
рантура, ординатура, адъю
нктура) или учёной степени
кандидата наук — без предъ
явления требований к стажу
работы.
3. Претендентам на кон
курс подавать документы в
канцелярию Управления де
лами ТГУ по адресу: г. Толь
ятти, ул. Белорусская, д.14,
кабинет Г241 (время работы
— с понедельника по пятни
цу с 8.15 до 17.00, перерыв на
обед с 12.30 до 13.15, телефон
для справок (8482) 539242).
Окончательная дата приёма
документов для участия в
конкурсе 06.02.2017.
4. Для претендентов, удов
летворяющих квалификаци
онным требованиям в соот
ветствии с п. 2 настоящего
приказа, конкурс состоится:
АРХИТЕКТУРНОСТРОИ
ТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
— на заседании совета
института 14.02.2017 в 14.30
по адресу: г. Тольятти, ул.
Ушакова, д. 59, корпус С, ка
бинет 502.
ГУМАНИТАРНОПЕДА
ГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
— на заседании совета
института 14.02.2017 в 14.30
по адресу: г. Тольятти, ул. Бе
лорусская, д.16 в, корпус
УЛК, кабинет 608.
ИНСТИТУТ МАШИНО
СТРОЕНИЯ
— на заседании совета
института 14.02.2017 в 14.30

по адресу: г. Тольятти, ул. Бе
лорусская, д.16 в, корпус Е,
кабинет 310.
ИНСТИТУТ ПРАВА
— на заседании совета
института 14.02.2017 в 11.45
по адресу: г. Тольятти, ул.
Ушакова, д. 57, корпус Э, ка
бинет 812.
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ,
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕ
НИЯ
— на заседании совета
института 13.02.2017 в 12.00
по адресу: г. Тольятти, ул.
Ушакова, д. 59, корпус С, ка
бинет 804.
ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИ
КИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
— на заседании совета
института 14.02.2017 в 14.30
по адресу: г. Тольятти, ул.
Ушакова, д. 57, корпус Э, ка
бинет 704.
5. Для претендентов, не
удовлетворяющих квалифи
кационным требованиям в
соответствии с п. 2 настояще
го приказа, но рекомендо
ванных аттестационной ко
миссией к замещению долж
ности профессорскопрепо
давательского состава, кон
курс состоится на Учёном со
вете ТГУ 16.02.2017 в 15.00 по
адресу: г. Тольятти, ул. Бело
русская, д.14, кабинет Г208.
6. Информация о проведе
нии конкурса, регламентиру
ющие проведение конкурса
нормативные документы, в
том числе Положение о по
рядке замещения должнос
тей научнопедагогических
работников, утверждённое
приказом Министерства об
разования и науки Российс
кой Федерации от 23 июля
2015 года №749, Порядок ор
ганизации и проведения кон
курса на замещение долж

ностей профессорскопрепо
давательского состава в ТГУ
размещены на официальном
сайте ТГУ (www.tltsu.ru) в
разделе: Институты/Струк
тура/Управление по работе с
персоналом/Конкурс на за
мещение должностей про
фессорскогопреподава
тельского состава. Положе
ние об аттестационной ко
миссии Тольяттинского госу
дарственного университета
размещено на официальном
сайте ТГУ (www.tltsu.ru) в
разделе: Институты/Струк
тура/Управление по работе с
персоналом/Регламентирую
щие документы в сфере уп
равления персоналом/Поло
жение об аттестационной ко
миссии Тольяттинского госу
дарственного университета.
7. Директору центра ин
формационной политики и
медиакоммуникаций «Моло
дёжный медиахолдинг «Есть
talk!» Т.А. Соколовой в тече
ние недели после выхода дан
ного приказа опубликовать
объявление в газете «Тольят
тинский университет» и раз
местить объявление о кон
курсе на замещение долж
ностей профессорскопрепо
давательского состава на сай
те университета.
Основание: представле
ния заведующих кафедрами:
«Дизайн и инженерная гра
фика», «История и филосо
фия», «Теоретическая и
прикладная психология»,
«Теория и практика перево
да», «Сварка, обработка ма
териалов
давлением
и
родственные
процессы»,
«Предпринимательское и
трудовое право», «Финансы
и кредит», «Промышленная
электроника».

Тольятти культурный

Анонс

«Одесский дворик» в филармонии

Приглашает
«Поющий универ»

11 декабря Тольятти
нская филармония
приглашает на музы
кальнолитературный
концерт «Одесский
дворик». Эта програм
ма напомнит зрите
лям о творчестве двух
великих творцов вре
мён СССР — леген
дарного певца Леони
да Утёсова и сатирика
и драматурга Михаи
ла Зощенко, которых
в жизни связывала
очень тесная дружба.
Давайте вместе стряхнём
пыль со старых пластинок и
книг, которые составляют зо
лотой фонд российской куль
туры, и освежим в памяти ве
ликолепную галерею юмо

ристических персонажей.
Фрагменты рассказов Зо
щенко, знаменитые одесские
анекдоты, забавные истории,
а также любимые многими
поколениями песни из ре
пертуара Леонида Утёсова
(такие как «Шаланды, пол

ные
кефали»,
«Марш весёлых ре
бят», «В парке Ча
ир», «У Чёрного мо
ря», «Как много де
вушек хороших»,
«Ты одессит, Миш
ка») исполнят на
родная
артистка
России
Наталья
Дроздова, музыко
вед Мария Тымчен
ко, артист Игорь
Супрунов, солисты
тольяттинской фи
лармонии Ольга Денщикова,
Александр Новиков и джаз
оркестр филармонии под уп
равлением Валерия Мурзова.
Заказ билетов по телефо
ну 222600 и на сайте
www.filarman.ru.
Реклама 6+
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С 8 по 10 декабря 2016 года актовый зал главного корпуса
ТГУ (Белорусская, 14) примет порядка 120 участников во
кального конкурсафестиваля «Поющий универ». Конкурс
проходит в 5й раз, и в день своего маленького юбилея он
«вырос» до статуса 1го областного конкурсафестиваля.

Помимо студентов ТГУ
заявки на участие подали
творческие студии и коллек
тивы Тольятти и других го
родов Самарской области.
Номинации конкурса «Эст
радный вокал», «Народный
вокал», «Академический во
кал» будут разделены ещё и
по возрастным категориям.
Самому маленькому участ
нику «Поющего универа»
всего четыре года!
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Напоминаем:
8 декабря в 16.30 состоит
ся отборочный тур для сту
дентов ТГУ.
9 декабря с 10.00 — отбо
рочный тур для участников
из Тольятти и городов облас
ти.
10 декабря в 14.00 —
ГАЛАконцерт, объявле
ние результатов и церемо
ния награждения конкур
са.
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