
В формате 
форсайта

Всероссийский межнаци�
ональный студенческий фо�

рум «Российский студент —
2016» проходил в декабре
2016 года в Москве в между�
народном комплексе «Моло�

дёжный». В нём приняли
участие 250 человек, предс�
тавлявших 51 субъект Рос�
сийской Федерации (112 ву�
зов России). Участниками
форума также стали пред�
ставители Армении, Таджи�
кистана и Украины. 

Цель форума — укрепле�
ние социальной сплочённос�
ти российской нации. Сред�
ства достижения этой цели:

гармонизация межконфес�
сиональных и межнацио�
нальных отношений, профи�
лактика экстремизма в сту�
денческой среде через раз�
витие всероссийской сети
интернациональных струк�
тур студенческого самоуп�
равления.

ТГУ на форуме представ�
ляли председатель профсо�
юзной организации студен�

тов и аспирантов ТГУ Ригина
Туктарова и главный специ�
алист по продвижению
имиджевых проектов ИФЭ�
иУ, преподаватель кафедры
«Управление инновациями и
маркетинг» Наталья Карце�
ва. Работа форума была
построена в формате фор�
сайта.
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В конце декабря 2016 года
глава Минобрнауки РФ Ольга
Васильева провела совеща�
ние с ректорами федеральных
университетов.

Ольга Васильева отметила:
«В последнее время много го�
ворилось о главной задаче
высшего образования как пос�
тавщика кадров под текущие
потребности рынка труда.
Представляется, что задача
высшей школы шире и глуб�
же. Вузы должны идти на опе�
режение, давать поступатель�
ное развитие процессам в биз�
несе и социальной сфере, а не
только отвечать на запросы
бизнеса». «Ещё одна важная
задача федеральных универ�
ситетов — стать центрами
притяжения и развития ода�
рённых детей... Надо соверше�
нствовать методы проф�
ориентационной работы, де�
лать образование интересным,
многогранным», — резюмиро�
вала министр.

Также Ольга Васильева об�
ратила внимание собравших�
ся на необходимость устано�
вить равновесие в учебных
планах между естественно�ма�
тематическими и гуманитар�
ными циклами. По её словам,
не должно быть замены гума�
нитарных предметов на дру�
гие.

Руководитель Рособрнад�
зора Сергей Кравцов подвёл
итоги работы ведомства.

За последние три года ли�
цензии и аккредитации в ре�
зультате проверок лишились
более тысячи вузов и филиа�
лов, а созданная в России сис�
тема аккредитации образова�
тельных программ доказала
свою эффективность и соотве�
тствие мировым стандартам.

В свою очередь, начальник
Управления государственных
услуг Рособрнадзора Сергей
Банников отметил, что в 2016
году была обновлена норма�
тивная база, регулирующая
работу экспертов, многое сде�
лано в сфере аккредитации
программ аспирантуры в уч�
реждениях, подведомствен�
ных Федеральному агентству
научных организаций. Одной
из важнейших задач на 2017
год Сергей Банников назвал
реализацию проекта по неза�
висимой оценке качества зна�
ний студентов.

Три новых проекта
Тольяттинского
госуниверситета
будут поддержаны в
2017 году по
государственному
заданию
подведомственных
образовательных
организаций почти на
70 млн рублей.
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Росдистант 
в лицах
Кафедра «Конституцион�
ное и административное
право» института права
ТГУ два года работает в
проекте «Росдистант». Ито�
ги впечатляют: 25 контен�
тов, около 200 студентов,
обучающихся по магисте�
рской программе «Право�
вое обеспечение государ�
ственного управления и
местного самоуправления».

С какими сложностями
преподавателям пришлось
столкнуться при разработке
первых контентов? Как на�
лажена обратная связь со
студентами? Какой опыт
приобрели преподаватели
института права, участвую�
щие в проекте «Росдис�
тант»? Об этом рассказыва�
ют заведующая кафедрой
«Конституционное и адми�
нистративное право», кан�
дидат юридических наук, до�
цент Александра Мусатки�
на и сотрудники кафедры.  

«Мы перестроили
своё 
мышление»

Александ�
ра Мусатки�
на, заведую�
щая кафедрой
«Конституци�
онное и адми�
нистративное
право», кан�

дидат юридических наук,
доцент: 

— Александра Анатоль�
евна, были ли у вас какие�
то опасения от участия в
проекте «Росдистант»? 
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G
reenhall — так называется, по сути, первое в Толь-
яттинском госуниверситете студенческое творчес-
кое пространство свободного доступа. Торжествен-

ное открытие островка творчества, комфорта и вдохнове-
ния состоялось 19 января. 

Расположен Greenhall в переходе из гуманитарно�педагогического института (ГумПИ)
в институт машиностроения (ИнМаш), находящийся на пятом этаже учебно�лаборатор�
ного корпуса (ул. Белорусская, 16в). Раньше это было ничем не примечательное, но знако�
мое многим студентам место, где они проводили свободное от учёбы время: отдыхали, об�
щались друг с другом, выполняли домашние задания. Теперь же благодаря инициативе
сотрудников ГумПИ этот скучный холл превратился в яркую интерактивную площадку
Greenhall. 
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Зелёный островок
творчества 

ММеессттоо  ддлляя  ссввооиихх
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ДДввиижжееннииее  ввппееррёёдд

25 января — день рождения
поэта, актёра и автора�
исполнителя песен
Владимира Высоцкого.
Человека, который вошёл 
в историю благодаря своим
правдивым стихам и песням,
прославившись и в России, 
и за рубежом...
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«Мне есть что спеть,
представ перед 
Всевышним»

Проекты ТГУ получили поддержку

ТГУ НА МОЛОДЁЖНЫХ ФОРУМАХ
Председатель профсоюзной организации студентов и аспи�
рантов ТГУ Ригина Туктарова приняла участие в двух круп�
нейших молодёжных форумах и привезла в Тольятти хоро�
шие новости. Одна из них: проект ТГУ «Академия дружбы на�
родов» вошёл в число лучших на Всероссийском межнацио�
нальном студенческом форуме «Российский студент — 2016».
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Стены из бежевого цвета пе�
рекрасили в зелёный (цвет
ГумПИ), установили неболь�
шую сцену. В ближайшее вре�
мя в Greenhall появятся и ди�
ванчики для большего ком�
форта. Всё это позволило соз�
дать в холле камерную, уют�
ную атмосферу, которая от�
лично подходит для проведе�
ния различных симпозиумов,
встреч и поэтических вечеров.

Кстати, название обнов�
лённого студенческого прост�
ранства связали не только с
цветом стен, но и с фамилией
дизайнера Романа Гринёва.
Greenhall станет местом, где
студенты в свободное от учё�
бы время смогут заниматься
литературным, музыкальным,
театральным или танцеваль�
ным творчеством. Самое при�
ятное, что вход в зелёный
холл свободный! 

Неудивительно, что сту�
денты давно ждали открытия
этого пространства. Напри�
мер, как студентка ГумПИ Ру�
зана Салимова, которая на�
звала обновлённый переход
«маленьким местечком, где
студенты смогут раскрепос�
титься, обогатиться духовно,
будут вдохновляться и пока�
зывать себя, а также отды�
хать». 

Однако Greenhall был соз�
дан не только с развлекатель�
ной, но и с познавательной
целью. Ректор ТГУ Михаил
Криштал подчеркнул, что
Greenhall нужно развивать и
как выставочное простран�
ство: показывать документы,
книги, которые связаны с ис�
торией университета, с раз�
витием гуманитарного нап�
равления обучения. По сло�
вам Михаила Криштала, не�
обходимо сделать так, чтобы в
Greenhall могли приходить не
только студенты, но, может
быть, и выпускники ТГУ, и го�
рожане. Заместитель ректора

— директор ГумПИ Юрий
Лившиц уже предоставил для
нового помещения раритет�
ные экспонаты: семейные фо�
тографии, на одной из кото�
рых изображён его прадед
Михаил Израельевич, рабо�
тавший адвокатом в окруж�
ном суде одновременно с Вла�
димиром Лениным. На этих
фотографиях он запечатлён с
Ульяновым�Лениным. 

Всё это студенты и препо�
даватели ТГУ увидели на тор�
жественном открытии прост�
ранства. В свою очередь Ми�
хаил Криштал и Юрий Лив�
шиц обновили сцену творчес�

кого холла: ректор проник�
новенно исполнил романс
«Гори, гори, моя звезда», а
директор ГумПИ аккомпа�
нировал на гитаре. 

Часть мероприятия пос�
вятили памяти заведующе�
го кафедрой русского язы�
ка и литературы Богдана
Тюркина. Дата открытия
Greenhall совпала с истече�
нием 40 дней после ухода
из жизни этого замеча�
тельного человека и всеми
любимого преподавателя.
Ребята из студенческого
актива ГумПИ подготовили
стеллаж с его фотография�
ми и живыми гвоздиками.
В память о Богдане Василь�
евиче произнесли скорб�
ные речи, прочитали сти�

хотворения.
Завершилось открытие зе�

лёного холла чаепитием.
Greenhall объединил студен�
тов и преподавателей, которые
общались друг с другом, все
вместе рассматривали выстав�
ку из раритетных и редких ве�
щей. В общем, на�
слаждались новой обстанов�
кой. Пусть Greenhall и создан
на этаже ГумПИ, но ребята бу�
дут только рады, если студенты
других институтов ТГУ станут
приходить в уютный переход.
Первокурсник Никита Горбу�
нов признаётся: «Идея грин�
холла мне нравится тем, что

студенты разных институтов
здесь будут собираться, об�
щаться, знакомиться друг с
другом, играть в различные иг�
ры и устраивать свои неболь�
шие мероприятия».

ММннееннииее  

Юрий Лившиц, замести�
тель ректора — директор
гуманитарно�педагогичес�
кого института ТГУ: 

— Нужно делать как
можно больше для того, что�
бы студенту было хорошо,
чтобы у него было место, ку�
да он может прийти и душой
раствориться, соприкос�
нуться с чем�то интересным,
чем�то великим, серьёзным
или юмористическим. Чтоб
он там встречался с какими�
то нерядовыми моментами
проявления жизни, будь то
литература, песня, музыка
или танец. «Зелёный холл»
всё это позволяет. Группа,
которая всё это задумала,
это люди, работающие в гу�
манитарно�педагогическом
институте. Мы думали о том,
чтобы в ГумПИ должно быть
лучше, чем раньше. И поэто�
му я уверен, что этот центр
заживёт своей отдельной
жизнью. 

55 Кира ИСМАИЛОВА, 
студентка 3-го курса

ВВаажжнноо!!  

В один клик

На сайте Тольяттинского
государственного универ�
ситета появилась возмож�
ность прямого перехода на
сайт проекта «Росдистант».
Соответствующая иконка
(небольшая картинка) те�
перь расположена в пра�
вом верхнем углу на офи�
циальном сайте ТГУ. 

Росдистант — федераль�
ный проект создания эф�
фективной системы реали�
зации качественного выс�
шего образования дистан�
ционно. В основе системы
обучения — передовые ин�
формационные, медийные и
педагогические технологии,
а также лучшие традиции
классического российского
образования. Качественные
образовательные контенты
разрабатывает профессорс�
ко�преподавательский со�
став ТГУ. Также Тольяттин�
ский университет выступает
системным интегратором
проекта «Росдистант». 

Три новых проекта Тольят�
тинского госуниверситета бу�
дут поддержаны в 2017 году
по государственному зада�
нию подведомственных обра�
зовательных организаций
почти на 70 млн рублей. Та�
кое решение было принято
по итогам отбора, организо�
ванного Министерством об�
разования и науки Россий�
ской Федерации. Согласно
правилам отбора, некоторые
проекты будут профинанси�
рованы государством совме�
стно с индустриальными
партнерами вузов�грантооб�
ладателей.

Инновации ведущих учё�
ных научно�исследовательско�
го института прогрессивных
технологий (НИИПТ) ТГУ вы�
держали огромную конкурен�
цию. Всего на отбор поступило
более 2500 заявок, из них было
выбрано только 444 проекта из
125 образовательных организа�
ций, подведомственных Мин�
обрнауки РФ. На поддержку
всех проектов выделено 2,9
млрд рублей.

Комиссия Минобрнауки
России при активном участии
Совета по науке при Минобр�
науки и Проектного офиса
Национальной технологичес�
кой инициативы (НТИ) внесла
следующие проекты ТГУ в пе�
речень достойных государ�
ственной поддержки в тече�

ние трёх лет на общую сумму
69,9 млн рублей:

1. Деформационное пове�
дение перспективных магние�
вых сплавов c LPSO�структу�
рой: экспериментальное ис�
следование in�situ и моделиро�
вание (общая сумма финанси�
рования — 15 млн рублей: 
5 млн в год от Минобрнауки
РФ). Научный руководитель
проекта — кандидат физико�
математических наук, замес�
титель директора по науке
НИИПТ Алексей Виноградов.

2. Исследование влияния
наночастиц SiO2 на МДО силу�
минов и деформируемых алю�
миниевых сплавов при раз�
личных частотах и формах
технологического тока (общая
сумма финансирования — 9,9
млн рублей: 2,3 млн рублей в
год — финансирование Мин�
обрнауки РФ, 1 млн в год —
поддержка индустриального
партнёра). Научный руково�
дитель проекта — кандидат
технических наук, старший
научный сотрудник, началь�
ник НИО�4 НИИПТ Павел
Ивашин. 

3. Разработка комбиниро�
ванной технологии и создание
образцов инновационного
оборудования, предназначен�
ных для глубокой очистки
сточных вод промышленных
предприятий от опасных ток�

сических загрязнений (общая
сумма финансирования — 45
млн рублей: 10 млн в год —
финансирование Минобрнау�
ки РФ, 15 млн за три года —
поддержка индустриального
партнёра). Научный руково�
дитель — доктор физико�ма�
тематических наук, начальник
НИО�3 НИИПТ, профессор
Анатолий Викарчук.

С уверенностью можно
сказать, что Тольяттинский го�
сударственный университет
способен решать сложные ин�
женерно�конструкторские за�
дачи, поскольку по ряду пока�
зателей деятельности он зани�
мает ведущие позиции в Сама�
рской области, реализуя ещё
четыре правительственных
многомиллионных мегагранта.

Кроме того, на прошлой
неделе Министерство образо�
вания и науки России опубли�
ковало данные по распределе�
нию дополнительных средств
в рамках государственных за�
даний. Согласно официаль�
ным данным, ТГУ в 2017 году
получит от Минобрнауки Рос�
сии более 5,5 млн рублей на
развитие исследовательских
коллективов. 1,4 млн поступят
в качестве адресной поддерж�
ки научных сотрудников, 4,2
млн рублей — на выполнение
научных (научно�техничес�
ких) проектов, тематику кото�

рых определят в ТГУ. Выде�
ленные средства позволят ста�
билизировать результативные
научные коллективы после за�
вершения грантов. Дополни�
тельные средства будут выде�
лены в соответствии с Поряд�
ком определения размера суб�
сидии из федерального бюд�
жета на финансовое обеспе�
чение выполнения работ в
сфере науки в рамках госуда�
рственных заданий образова�
тельных организаций высше�
го образования, находящихся
в ведении Минобрнауки Рос�
сии.

В Минобрнауки России
уверены, что эти дополнитель�
ные ресурсы смогут поддер�
жать исследования на началь�
ной стадии, обеспечить взаи�
модействие с предпринима�
тельским сообществом, сфор�
мировать научный задел и к
моменту завершения проек�
тов продолжить дальнейшее
развитие научных результа�
тов через инструменты науч�
ных фондов и федеральных
целевых программ.

Таким образом, совокуп�
ный объём финансирования
научных проектов и поддерж�
ки научных сотрудников ТГУ
в настоящий момент составля�
ет почти 75 млн рублей.
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Зелёный островок творчества 

ААккттууааллььнноо

Проекты ТГУ получили поддержку
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Мы попросили Татьян
Тольяттинского государ�
ственного университета отве�
тить на несколько вопросов: 

1. Какая черта характера,
на ваш взгляд, объединяет
всех Татьян? 

2. 25 января для вас празд�
ничный или самый обычный
день? 

3. Самый яркий или не�
обычный Татьянин день? 

Татьяна
Абдалова,
студентка
ТГУ, обла�
дательница
т и т у л а
«Мисс ТГУ�
2014», ру�
ководитель

творческих проектов Рос�
сийского союза молодёжи: 

1. Целеустремлённость и
упрямство. Возможно, во мне
сейчас говорит Телец… Но во
всех характерах знакомых
Татьян это есть.

2. Безусловно, Татьянин
день — это праздничный день
для меня. Ещё учась в школе,
каждое 25 января приходила
домой с шоколадками от од�
ноклассников, а дома ждал
именинный торт. Теперь для
меня это двойной праздник,
как у студентки Татьяны.

3.  Самый необычный
Татьянин день был, когда
училась в 11�м классе. Я умуд�
рилась именно в этот день по�
ехать отвозить мой проект в
ТГУ, когда около вуза были
студенческие гулянья. Тогда
толком не поняла, что проис�
ходит, но уехала домой с вы�
игранными билетами в кино и
блокнотом ТГУ. 

А самый яркий Татьянин
день был в 2015 году. Я вела
торжественный приём в ТГУ,
получила Почётную грамоту и
медаль, во время гуляний на�

дела на ректора фартук и вдо�
воль набегалась на конкурсах,
а после сразу поехали в пан�
сионат «Радуга» на «Школу
профсоюзного актива ТГУ».

Татьяна
Адаевская,
у ч ё н ы й
секретарь
Учёного со�
вета ТГУ:  

1 . В с е
Т а т ь я н ы ,
без сомне�

ния, жизнерадостные опти�
мистки. 

2.Татьянин день для меня
одновременно и самый обыч�
ный день, и праздничный.
Приходится решать рабочие
вопросы, дома заниматься
бытом, но праздничное наст�
роение создают все мои кол�
леги, родные и близкие, кото�
рые обязательно поздравля�
ют с Татьяниным днём. 

3. Для меня каждый год
Татьянин день проходит яр�
ко, весело, ведь я работаю в
ТГУ, а здесь День российско�
го студенчества всегда отме�
чается задорно, с размахом!

Татьяна
Мальцева,
начальник
управления
по воспита�
тельной и
социальной
работе ТГУ: 

1. Всем
Т а т ь я н а м

присуще упорство. Упорство
во всех сферах деятельности. 

2. Татьянин день — это
праздник студенчества. Но

приятно, что Татьяны могут
отметить и свои именины. 

3. Самый яркий Татьянин
день бывает каждый год! 

Татьяна
Соколова,
д и р е к т о р
Центра ин�
ф о р м а ц и �
онной по�
литики и
медиаком�
муникаций
М о л о д ё ж �

ный медиахолдинг «Есть
talk»:

1. На мой взгляд, Татьянам
присуща жизнерадостность и
твёрдость характера.

2. Татьянин день для меня
праздничный. ТГУ всегда ор�
ганизует широкие гулянья, и
остаться в стороне просто не�
возможно. Поэтому веселье
обеспечено. Опять же все
поздравляют. Вы знаете ещё
хоть один такой день, когда
бы ещё именины так широко
отмечали?!

3. Самый яркий Татьянин
день, полагаю, будет 25 янва�
ря 2017 года.

Татьяна
Широкова,
специалист
музея ТГУ: 

1. Мне
имя Татья�
на всегда
нравилось.
А характе�
ры у Тать�

ян, с которыми я знакома,
разные. Но объединяет их, на
мой взгляд, эмоциональность
и активность. 

2. Для меня Татьянин день
всегда был праздничным. Ме�
ня назвали по святцам Татья�
ной, так как я родилась в ян�
варе. И всегда говорила тем,
кто не успел поздравить меня
вовремя, что они могут прий�
ти с поздравлениями и подар�
ками 25 января. 

3. В ТГУ уже несколько лет
с широким размахом отмеча�
ется этот праздник. Поэтому
от каждого Татьяниного дня
ожидаю ярких, интересных
впечатлений. 

Татьяна
Я к и м о в а ,
з а в е д у ю �
щая музеем
ТГУ: 

1. Ха�
р а к т е р
б о л ь ш и н �
ства знако�
мых мне

Татьян полностью соответ�
ствует их имени. В переводе с
греческого имя означает
«устроительница», «учреди�
тельница». 

2. С недавнего времени 25
января для меня стал празд�
ничным. До 2005 года, когда
президент России Владимир
Путин издал Указ об учрежде�
нии Дня российского студен�
чества, в нашей стране было не
принято его отмечать. Сейчас
мы возвращаемся к своим тра�
дициям, и это очень хорошо. 

3. Каждый Татьянин день
чем�то уникален. Но в ТГУ су�
ществует традиция: всем
Татьяна 25 января вручать по
гвоздике или розе. 
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По сложившейся традиции в
День российского студенче�
ства лучшие студенты Толь�
яттинского государственно�
го университета были приг�
лашены на торжественный
приём ректора. За высокие
достижения в учёбе, актив�
ную общественную, соци�
ально значимую и культур�
но�творческую деятельность
в 2016 году ректор ТГУ Ми�
хаил Криштал наградил 81
студента — ярких спортсме�
нов, победителей различных
олимпиад и конкурсов,
участников творческих фес�
тивалей и форумов. Все они
получили почётные грамоты
и памятные подарки.  

А р х и т е к т у р н о � с т р о и �
тельный институт (АСИ):
Светлана Зуева, Анастасия
Мезенцева, Кристина Нико�

госян, Тимур Тимошкин, Ай�
гуль Халлиулова, Виктория
Яценко, Чавхардод Соибна�
заров. 

Гуманитарно�педагоги�
ческий институт (ГумПИ):
Юрий Арсентьев, Надежда
Бобылёва, Алёна Калякина,
Анастасия Макотрина, Ольга
Николаева, Анастасия Павло�
ва, Юлия Семёнычева, Нико�
лай Уланов. 

Институт изобразитель�
ного и декоративно�приклад�
ного искусства (ИИЗОи
ДПИ): Татьяна Абакумова,
Лидия Егорейченкова, Екате�
рина Коробова, Ольга Кузне�
цова, Мария Яковлева.  

Институт математики,
физики и информационных
технологий (ИМФиИТ): Ма�

рия Глухова, Павел Еремей�
чук, Светлана Кислякова, Ев�
гений Никерин, Александр
Швечков, Анна Шемякина,
Джахонгирхон Саидов. 

Институт машинострое�
ния (ИнМаш): Евгений Ва�
сильев, Равиль Гумяров, Ва�
дим Исаев, Ольга Калмыкова,
Михаил Нестеров, Анастасия
Попова, Алексей Софонов,
Данил Щербаков. 

Институт права (ИП):
Ирина Батракова, Маргарита
Гуськова, Анна Держаева,
Александра Иванова, Анаста�
сия Куприянова, Александра
Прохоренко. 

Институт физической
культуры и спорта (ИФКиС):
Ирина Борисова, Анна Вино�
курова, Виолетта Макарова,

Екатерина Смертина, Рокса�
на Цапурян. 

Институт финансов, эко�
номики и управления (ИФЭ�
иУ): Марина Батанова, Рза�
бала Габил оглы Нуруев, Вла�
дислав Ермаков, Виктория
Корсакова, Ольга Мунт, Вита�
лий Бурмасов, Екатерина Пе�
ревезенцева, Анастасия Ян�
кович. 

Институт химии и инже�
нерной экологии (ИХиИЭ):
Виталия Белик, Наталья Вит�
ковская, Радик Итахунов,
Виктория Переяславская,
Дмитрий Филиппов, Михаил
Харитонов. 

Институт энергетики и
электротехники (ИЭиЭ): Ва�
лерий Богатырёв, Ирина Бо�
лонова, Никита Быков, Юлия

Викулова, Денис Зубенко,
Алексей Кабанов, Александр
Казанцев, Илья Шишин. 

Молодёжный медиахол�
динг «Есть talk»: Иван Шуми�
лин (ГумПИ), Евгения Уткина
(ГумПИ). 

Профком студентов и ас�
пирантов ТГУ: Никита Ива�
нов (ИМФиИТ), Александр
Смирнов (ИП), Владислав
Пыталев (ИнМаш), Алина
Сафронова (АСИ), Луиза
Сайфетдинова (АСИ). 

Концертная служба,
Центр молодёжного творчест�
ва УВиСР: Анастасия Иванова
(ГумПИ), Кристина Котляр
(ГумПИ), Антон Тетерук
(ИФЭиУ), Антон Цель (ИМФи�
ИТ), Яков Цибарт (ИнМаш),
Алёна Андросова (ИФКиС). 

ЗЗннаайй  ннаашшиихх!!

Награды — лучшим студентам

Такие разные Татьяны 
25 января традиционно отмечается День российского студен-
чества. Но в народе этот праздник больше известен как
Татьянин день. А потому вместе со студентами поздравления
25 января принимают и все Татьяны. 

Дорогие студенты, аспи�
ранты, преподаватели и сот�
рудники ТГУ!

25 января в России отмеча�
ется один из самых любимых и
ярких для студентов праздни�
ков — День российского сту�
денчества или Татьянин день.
Этот праздник ассоциируется
в России с молодостью, стрем�
лением к знаниям и жаждой
открытий. 

Сегодня перед университе�
том, а значит и перед его сот�
рудниками и студентами, стоят
большие задачи. Мы вместе с
городом начинаем новый этап
развития. Тольятти, получив
статус Территории опережаю�
щего развития, несомненно
станет площадкой для реализа�
ции современных инноваци�
онных проектов. И сегодня го�
роду Тольятти, Самарской об�
ласти нужны креативные, ини�
циативные, имеющие высо�
кую профессиональную подго�
товку кадры, которые смогут
задавать новые векторы разви�
тия региона. Уверен, что имен�
но студенты ТГУ и будут этой
интеллектуальной силой. 

Учитесь, мечтайте, вопло�
щайте в жизнь свои проекты и
идеи, живите активно, ведь
именно вам, сегодняшним сту�
дентам, решать, каким будет
будущее не только Тольятти,
Самарской области, но и Рос�
сии. В день святой Татианы —
покровительницы учащейся
молодёжи — желаю вам успе�
хов, ярких впечатлений и по�
бед!

С Днём российского сту�
денчества вас, друзья!

Ректор ТГУ 
Михаил КРИШТАЛ
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В рамках образовательной
форсайт�сессии участников
ожидали лекция, панельная
дискуссия, мастер�классы и
презентации лучших практик
работы.

Также в рамках форума
прошли прогностическая,
коммуникационная и страте�
гическая форсайт�сессии.
Участники представили свои
«карты будущего» развития
межнациональных отноше�
ний в студенческой среде
России, а после обсуждения
возможных сценариев раз�
вития событий с экспертами
приступили к разработке
проектов в рамках сессии
стратегического планирова�
ния. По итогам форсайта
участники получили «дорож�
ную карту» организации сис�
темной работы по гармони�
зации межнациональных от�
ношений и воспитанию
гражданской идентичности в
российской студенческой
среде, куда и вошли совмест�
но разработанные участни�
ками проекты. На реализа�
цию данной дорожной карты
Всероссийский межнацио�
нальный союз молодёжи
(ВМСМ) выделил 1 млн руб�
лей. 

Проект ТГУ «Академия
дружбы народов» вошёл в
число шести лучших проек�
тов форума и получил финан�
сирование на реализацию.
Целью этого проекта являет�
ся совершенствование моло�
дёжного гражданского само�
сознания и духовной общнос�
ти многонационального насе�
ления г.о. Тольятти и Самар�

ской области, гармонизация
национальных и межнацио�
нальных (межэтнических) от�
ношений, а также успешная
социальная и культурная
адаптация иностранных сту�
дентов.

Форум с… 
восхождением 
на Эльбрус

Ригина Туктарова также
представляла ТГУ в Пятиго�
рске, где проходил Всерос�
сийский молодёжный проф�
союзный форум «Стратеги�
ческий резерв — 2016», соб�
равший более тысячи моло�
дых профсоюзных лидеров и
активистов со всей страны.
Главными целями форума
стали укрепление и дальней�
шая реализация единой мо�
лодёжной политики ФНПР,
усиление роли молодёжи в
решении задач, стоящих пе�

ред профсоюзным движени�
ем страны.

Официальный старт рабо�
те форума «Стратегический
резерв — 2016» дал Председа�
тель Федерации независимых
профсоюзов России Михаил
Шмаков. В ходе диалога руко�
водства ФНПР с участниками
форума были затронуты раз�
личные темы — от ключевых
задач молодёжных профсо�
юзных структур до современ�
ного экономического поло�
жения и возникновения но�
вых особенностей трудовых
отношений в ближайшем бу�
дущем.

Образовательная прог�
рамма форума включала в се�
бя панельные дискуссии,
групповые тренинги и лекции
с рассмотрением актуальных
вопросов профсоюзного дви�
жения. Молодые лидеры со�
вершенствовали свои знания

и практические навыки в де�
ловом общении, психологи�
ческом управлении организа�
цией, ведении переговоров с
социальными партнёрами и
представителями органов го�
сударственной власти, фор�
мировании предложений по
проблемам в сфере трудовых
отношений и контроля за ис�
полнением коллективных до�
говоров, а также в организа�
ционном укреплении проф�
союзов.

Под руководством опыт�
ных альпинистов состоялось
восхождение 60 участников
форума на Эльбрус. В коман�
ду единственной представи�
тельницей от делегации Са�
марской области была выбра�
на Ригина Туктарова. Рассказ
её об этом событии впечатля�
ет: 

— Рано утром нас забрали
из отелей, и вскоре мы подъ�
ехали к подножию Эльбруса.
Постепенно поднялись на
трёх «канатках», миновали
«Бочки» и знаменитый «При�
ют одиннадцати» и добра�
лись до отметки 4209 метров,
— делится воспоминаниями
Ригина Туктарова. — Красо�
та была изумительная: сле�
пящее солнце, облака будто
нарисованы маслом, лазур�
но�искрящееся небо… От
разреженного воздуха зах�
ватывало дух, и казалось,
что ты в состоянии невесо�
мости. Всей командой мы
развернули огромный (20х30
м) флаг ФНПР и даже пыта�
лись петь песни, что в усло�
виях высокогорья очень да�
же непросто. Ощущения
просто фантастические!
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ДДввиижжееннииее  ввппееррёёдд

ТГУ на молодёжных форумах

В Москве состоялись парла�
ментские слушания Комите�
та Совета Федерации Феде�
рального Собрания РФ по
конституционному законо�
дательству и государствен�
ному строительству, посвя�
щённые 15�летию принятия
Уголовно�процессуального
кодекса Российской Федера�
ции. В них приняла участие
заместитель ректора — ди�
ректор Института права ТГУ
Светлана Вершинина.

В декабре 2016 года испол�
нилось 15 лет со дня принятия
действующего УПК РФ, а в
июле 2017 года будет отме�
чаться 15 лет со дня введения
его в действие. Уголовно�про�
цессуальный кодекс Российс�
кой Федерации (УПК РФ) оз�
наменовал начало системной
процессуальной реформы в
сфере уголовного правосудия,
самого сложного этапа судеб�
ной реформы начала третьего
тысячелетия в России.

В связи с этим в Москве в
Совете Федерации 20 декабря

состоялись парла�
ментские слушания,
участниками кото�
рых стали члены Со�
вета Федерации Фе�
дерального Собра�
ния РФ, представите�
ли Конституционно�
го суда РФ, Министе�
рства внутренних
дел РФ, Следствен�
ного комитета РФ,
Генеральной проку�
ратуры РФ, Минис�
терства юстиции РФ,
судьи, адвокаты,
представители науч�
ных и общественных
организаций. Глав�
ной темой парламентских
слушаний стало обсуждение
стратегии совершенствова�
ния уголовного правосудия.

С докладом «О некоторых
аспектах стратегии соверше�
нствования уголовно�процес�
суального законодательства»
на слушаниях выступила за�

меститель ректора — дирек�
тор Института права ТГУ
Светлана Вершинина. Она
внесла ряд предложений в
проект рекомендаций парла�
ментских слушаний. По мне�
нию Светланы Вершининой,
в современных условиях пра�
воохранительные и правоза�

щитные начала уголовного
судопроизводства имеют рав�
нозначный характер, но раз�
ную степень правового за�
крепления. И если правоза�
щитная сущность уголовного
судопроизводства, присущая
уголовно�процессуальному
законодательству, не нужда�

ется в коренных преоб�
разованиях, то второй
аспект уголовного су�
допроизводства требует
серьёзной проработки и
более обстоятельной
расшифровки в законе.
С целью совершенство�
вания законодательства
в этом направлении
представитель ТГУ пред�
ложила внести измене�
ния или дополнения в
ряд статей УПК РФ, в
том числе в части за�
крепления процессуаль�
ных обязанностей участ�
ников уголовного судо�
производства. Предло�

жения Светланы Вершини�
ной включены Комитетом Со�
вета Федерации по конститу�
ционному законодательству и
государственному строитель�
ству в проект рекомендаций
парламентских слушаний.

55  Диана СТУКАНОВА

ППааррллааммееннттссккииее  ссллуушшаанниияя

Стратегия совершенствования

55  Ригина Туктарова на Эльбрусе

55  На слушаниях выступила Светлана Вершинина

Уважаемые студенты!
От всей души поздрав�

ляю вас с праздником!

ТГУ всегда был особым
вузом для нашего города.
Каждый год из стен уни�
верситета выходят тысячи
молодых специалистов, го�
товых профессионально
работать и добиваться ус�
пеха. Именно здесь прово�
дятся самые перспектив�
ные научные исследования
и самые масштабные сту�
денческие шоу.

Студенческие годы —
особое время. Это незабы�
ваемая пора молодости и
ярких открытий. У вас впе�
реди целая жизнь, полная
достижений и побед, —
именно вам решать, что
ждёт Тольятти через 10, 20,
30 лет.

Сегодня вы закладывае�
те фундамент своего буду�
щего. Пусть университетс�
кие знания не лежат в па�
мяти мёртвым грузом. При�
меняйте их в жизни и тогда
вы станете настоящими
профессионалами своего
дела.

Пусть лекции будут ин�
тересными, а сессии сда�
ются легко. Желаю вам
крепкого здоровья и успе�
хов во всех начинаниях!

Мэр г.о. Тольятти
Сергей АНДРЕЕВ

ППооззддррааввлляяеемм!!
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— Если говорить честно,
то в самом начале проекта бы�
ла неуверенность. Сама себе
я задавала вопросы: «А спра�
вимся ли мы? А не сработаем
ли на «корзину»? Ведь требо�
вания по набору на магисте�
рскую программу «Правовое
обеспечение государственно�
го управления и местного са�
моуправления» были очень
высокими. В проект «Росдис�
тант» от нашей кафедры во�
шла одна магистерская прог�
рамма. Но кроме этого кафед�
ра выполняла много обеспечи�
вающих контентов по обще�
профессиональным дисцип�
линам бакалавриата направле�
ния подготовки «Юриспру�
денция». В настоящее время
кафедрой подготовлено 20
контентов, которые реализу�
ются на программе бакалаври�
ата и программе магистрату�
ры, ещё пять контентов нахо�
дятся в стадии завершения.

— Преподавателям уда�
лось быстро понять суть рабо�
ты, особенности подготовки
контентов? 

— Было очень много опасе�
ний относительно того, как
справится преподавательский
состав кафедры с контентами.
Поскольку в числе сотрудни�
ков кафедры не только опыт�
ные профессора, такие как
заслуженный деятель науки
РФ Александр Малько и док�
тор наук, профессор Дмитрий
Липинский, их не надо учить
и контролировать (Александ�
ра Анатольевна улыбается. —
Прим. авт.), но и молодые пре�
подаватели — Вера Степано�
ва, Илья Александров, Алек�
сей Моисеев, которых прихо�
дилось многому учить и мно�
гое им объяснять. Как у заве�
дующей кафедры у меня была
большая нагрузка по контро�
лю преподавателей и одновре�
менной разработке закреп�
лённых непосредственно за
мной контентов. 

Сложно было ещё и пото�
му, что в 2015 году мы ушли от
сугубо теоретической магис�
терской программы «Теория и
история государства и права»,
и открыли новую программу
магистратуры «Правовое
обеспечение государственно�
го управления и местного са�
моуправления», которая ори�
ентирована на государствен�
ных и муниципальных служа�
щих. Здесь я могу сказать спа�
сибо профессору кафедры,
руководителю программы
Дмитрию Липинскому, кото�
рый верно просчитал, сколько
государственных и муници�
пальных служащих в России
(их около 1,5 миллиона, и дале�
ко не все из них имеют юриди�
ческое образование, при этом
от них требуется постоянное
повышение квалификации) и
правильно определил само
название и содержание магис�
терской программы. Кроме

того, государственная и муни�
ципальная служба с каждым
годом становится всё более
престижной, а данная магис�
терская программа открывает
в неё «двери».

Конечно, было очень не�
просто (собственно, как и сей�
час) из�за сжатых сроков под�
готовки контентов. Нам при�
шлось перестраивать своё
мышление, подстраиваться
под новые стандарты и требо�
вания, но было интересно, так
как это творческий процесс. 

— Вы удовлетворены ре�
зультатами проделанной ра�
боты? 

— В 2015 году на магисте�
рскую программу «Правовое
обеспечение государственно�
го управления и местного са�
моуправления» было зачисле�
но 86 абитуриентов, а в 2016
году с учётом летнего приёма
— 109 абитуриентов. Таким
образом, по данной магисте�
рской программе сейчас обу�
чается 195 студентов. При
этом мы сохранили приём и
на традиционное заочное
обучение: 24 абитуриента в
2015 году и 22 абитуриента в
2016�м. Благодаря контентам
увеличилась нагрузка на пре�
подавателей кафедры, появи�
лись новые ставки. Сущест�
венно возрос почасовой фонд
оплаты труда, что в условиях
кризиса даёт возможность
сотрудникам дополнительно
подрабатывать. Преподавате�
лям выплачиваются роялти. 

Я могу сказать только ог�
ромное спасибо за проделан�
ный труд всем сотрудникам
кафедры, которые принима�
ли участие в разработке кон�
тентов: профессорам Алекса�
ндру Малько и Дмитрию Ли�
пинскому, доцентам Галине
Ожеговой, Алексею Станки�
ну и Елене Чукловой, а также
преподавателям кафедры Ве�
ре Степановой, Юрию Са�
вельеву, Александру Моисе�
еву, Илье Александрову.

«Задан новый
формат 
обучения»

Алексей Станкин, канди�
дат юридических наук, до�
цент, доцент кафедры:

— Для меня Росдистант  —
это прежде всего новый опыт
как в методической, так и в
учебной работе, поскольку
задан новый формат в обуче�
нии студентов. Над контента�
ми приходилось и приходится
много трудиться, но в процес�

се работы сам растёшь как
профессионал, а сроки подго�
товки контентов сильно дис�
циплинируют.

«Росдистант —
новый жанр 
учебной 
литературы»

Александр Малько, заслу�
женный деятель науки РФ,
доктор юридических наук,
профессор:

— Александр Васильевич,
нам известно, что вы являе�
тесь почётным профессором
Чанджоунского университе�
та, вас регулярно приглашают
для чтения лекций в один из
старейших университетов Ев�
ропы — Трирский универси�
тет (Германия). Ваши показа�
тели в РИНЦ просто восхища�
ют — более 12 000 цитирова�
ний, а индекс Хирша — 47! Что
нового для себя вы — учёный,
известный не только в России,
но и за рубежом, — почерпну�
ли в проекте «Росдистант»? 

— За годы научной дея�
тельности я принял участие в
написании более 70 учебни�
ков, учебных пособий, крат�
ких курсов лекций (ряд вы�
полнен единолично, в некото�
рых являлся соавтором и от�
ветственным редактором). Я
работал в разных жанрах
учебной литературы: для ба�
калавров, для магистров, для
студентов неюридических
специальностей, создавал как
простые учебники, так и кур�
сы лекций, стоящие на грани
с монографиями, предназна�
ченные для аспирантов. 

Росдистант — это нечто
новое. В таком формате я ра�
ботал впервые. Это новый
жанр учебной литературы.
Объясню на простом приме�
ре. Дисциплина «Теория госу�
дарства и права» является ме�
тодологической, базовой для
всех юридических наук. Для
Росдистанта пришлось упрос�
тить язык, но оставить его од�
новременно научным. В та�
ком случае достигается важ�
ная методическая цель: сту�
дент лучше усваивает матери�
ал, когда имеет возможность
не только прослушивать курс,
но одновременно смотреть на
слайды, в которых изложены
ключевые моменты курса.
Кроме того, многие слайды
снабжены ассоциативными
иллюстрациями, фотографи�
ями, что способствует лучше�
му усвоению.

«Пределов 
совершенству 
не бывает»

Дмитрий Липинский, док�
тор юридических наук, профес�
сор, профессор кафедры
«Конституционное и админист�
ративное право», руководитель
магистерской программы «Пра�
вовое обеспечение государ�
ственного управления и местно�
го самоуправления»:

— Дмитрий Анатольевич,
какие особенности работы пре�
подавателей и студентов в рам�
ках проекта «Росдистант» вы
можете отметить? 

— В проекте я с самого нача�
ла. Это даже не январь 2015 года,
а сентябрь 2014�го. Я входил в ра�
бочую группу по разработке
проекта «Росдистант». Мы очень
много спорили — о структуре
контентов, видах магистерских
программ, их названиях, анали�
зировали опыт других вузов, что�
то меняли в процессе разработ�
ки. Так, после пяти месяцев с мо�
мента запуска проекта появился
новый «теоретико�практичес�
кий» тип курса. Одновременно я
и сам являлся разработчиком
ряда контентов. У меня уже был
опыт в написании учебников и
учебных пособий. И в некото�
рой степени мне было легче, чем
другим коллегам по кафедре, но
некоторые контенты делались,
что называется, с нуля. Напри�
мер, «Правовое регулирование
антикоррупционной деятель�
ности» или НИР в семестре. Мо�
гу сказать, что это новый жанр в
написании учебной литерату�
ры, в общении со студентами.
Для себя я приобрёл только но�
вый опыт и новые навыки. Было
интересно наблюдать за препо�
давателями кафедры — они
росли профессионально. Очень
восхищаюсь трудолюбием и
упорством доцента Алексея
Станкина, который за время на�
писания контентов получил
опыт, новые навыки, а также
звание «ваковского» доцента.
Существенно подняли свой
уровень молодые преподавате�
ли Вера Степанова, Александр
Моисеев, Илья Александров.
Также меня приятно порадова�
ли итоги двух наборов. В начале
проекта относился с большим
сомнением к большим наборам
на магистерскую программу. В
общении со студентами есть об�
ратный отклик, и сразу понима�
ешь, над чем ещё можно пора�
ботать в контентах, ведь преде�
лов совершенству не бывает.

55 Подготовила 
Анна СВЕТЛОВА

Росдистант в лицах

Дорогие студенты, пре�
подаватели и сотрудники
ТГУ!

От имени Думы город�
ского округа Тольятти позд�
равляю вас с Днём студен�
тов! 

Татьянин день отмечают
и те, кто учится, и те, кто за�
щитил диплом. Ведь студен�
ческая пора — это незабыва�
емый период.  

С особой теплотой я так�
же вспоминаю студенческие
годы в ведущем вузе нашего
города — политехническом
институте, из которого впо�
следствии вырос Тольятти�
нский государственный уни�
верситет. Убеждён, что в на�
шем молодом городе с бога�
тыми традициями студенче�
ства высшие и средние спе�
циальные учебные заведе�
ния всегда будут играть за�
метную роль в жизни горо�
дского сообщества. И пусть
приобретённый багаж зна�
ний и навыков послужит ны�
нешним студентам прочным
фундаментом для успешной
самореализации, для трудо�
вой деятельности на благо
нашего родного города, ре�
гиона, страны!

От всей души желаю
представителям тольяттин�
ского студенчества успевать
всё: грызть гранит науки, ук�
реплять свой интеллектуаль�
ный и творческий потенци�
ал, участвовать в самых важ�
ных событиях, общаться с
незаурядными людьми, бе�
гать на свидания. Здоровья,
благополучия, счастья всем,
для кого Татьянин день явля�
ется праздником!

Председатель Думы 
г.о. Тольятти

Дмитрий МИКЕЛЬ

ППооззддррааввлляяеемм!!

ААннооннсс  
Фестиваль авторской

песни имени Александра
Гордеева пройдёт в ТГУ 9
— 11 февраля 2017 г. Про�
водится он университетом
при поддержке Тольятти�
нского фонда им. В. Груши�
на. В программе — показ
уникальных фильмов об
авторах�исполнителях из
фондов Центрального ар�
хива авторской песни, Га�
ла�концерт конкурсантов и
гостей фестиваля.

Адрес для заявок на
участие: gordeev�fest�
2017@yandex.ru 

Контактные телефоны:
+79277921188, 
+79879034219
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ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ДДннееввнниикк  ккооннккууррссаа  ««ММиисссс  ии  ММииссттеерр  ТТГГУУ»»

18 января мне довелось
впервые побывать на заняти�
ях по подготовке к финально�
му этапу ежегодного конкур�
са «Мистер и Мисс ТГУ».
Сказать, что ребятам придёт�
ся выкладываться полностью
ради того, чтобы достойно се�
бя презентовать, — это не
сказать ровным счётом ниче�
го. Даже всех вложенных сил
может быть недостаточно,
чтобы достичь заветной цели. 

Первая часть занятия была
уделена «разводке» участни�
ков на сцене. На первый
взгляд это может показаться
ерундой — просто выйти и
стоять. Но на деле всё гораздо
тяжелее. Режиссёр�постанов�
щик конкурса Евгений Ива�
нов расставлял ребят так, как
они будут размещены во вре�
мя награждения, и попутно
давал конкурсантам советы.

— Постарайтесь сделать так,
чтобы нагрузка была только на
одну ногу. Благодаря этому в
процессе мероприятия вам бу�
дет проще незаметно перено�
сить вес с одной ноги на другую,
— говорил Евгений Иванов.

Как ни странно, лучше все�
го на этом занятии показали
себя именно девушки. Несмот�

ря на то что им пришлось сто�
ять на каблуках на протяже�
нии почти четырёх часов, они
достойно выдержали урок.

— Ходить на каблуках го�
раздо легче, чем стоять, —
рассказывает одна из участ�

ниц конкурса Маргарита
Трямкина. — Пока стоишь,
чувствуешь, как отнимаются
ноги и болят плечи. Хочется
пошевелиться, размяться, но
нам запрещают даже поче�
сать нос.

Юношам, конечно, не
пришлось почти всё занятие
стоять на каблуках, но и им
было нелегко. «Под конец за�
нятия стоять уже становилось
тяжеловато, — поделился
Михаил Степанов. — Устава�
ли ноги, и тяжело постоянно
держать плечи расправлен�
ными». 

А Михаилу Балыкову от�
стоять всё занятие на сцене
очень помогла военная ка�
федра: «Иначе я просто не
смог бы спокойно выстоять
всё занятие». 

Следующий этап занятия
был не легче. Главный режис�
сёр концертной группы ТГУ
Вера Красникова проверяла
дикцию конкурсантов. Самы�
ми проблемными местами в
речи участников оказались
сочетания букв «ст» в словах
«здравствуйте», «представ�
ляю» и «институт». Это одна
из самых распространённых

проблем у многих людей, а не
только у ребят. 

— Когда вы разговаривае�
те или что�то читаете, записы�
вайте себя на диктофон, а по�
том слушайте. Так вы будете
слышать ошибки в своей речи
и будете знать, над чем рабо�
тать. А также проговаривайте
скороговорки с орехами во
рту, — рекомендовала кон�
курсантам Вера Красникова.

— Это занятие, конечно,
не прошло даром. Советы ав�
торитетных наставников Ве�
ры Сергеевны и Евгения Ива�
нова заставили всерьёз заду�
маться о постановке речевых
акцентов, артикуляции, —
рассказала участница кон�
курса Екатерина Хрущёва. —
Красиво говорить — это всег�
да важно и очень пригодится
не только на конкурсе, но и в
жизни.

От себя лишь хочу доба�
вить: несмотря на то что заня�
тия были действительно тя�
жёлыми, атмосфера в зале ца�
рила дружелюбная и спокой�
ная, а наставники смеялись и
шутили вместе с ребятами.

55 Валерия УСОЛЬЦЕВА,
студентка 2-го курса

Музыкально�литератур�
ное заседание Дома учё�
ных ТГУ, состоявшееся в
канун Нового года, было
посвящено чудесному
слиянию Музыки и Слова.   

В начале вечера Прези�
дент Дома учёных ТГУ Га�
лина Тараносова напомни�
ла, что изначально, когда
ещё рождался Дом учёных,
было задумана традицион�
ность встреч в формате му�
зыкальной гостиной «У ка�
мелька». И они действи�
тельно стали замечатель�
ной декабрьской традици�
ей. «Постепенно мы осоз�
нали, что эти встречи обре�
ли несколько иное содер�
жание: не просто музыка, а
музыка и слово, — отмети�
ла Галина Николаевна. —
Мы долго искали вариан�
ты, как обозначить их ус�
кользающую связь. Рассу�
див, что, конечно, высший
уровень духовного разви�
тия человека — это музыка,
но поскольку мы все люди
слова, работаем со словом,
нас объединяет высокое
служение слову, мы и скло�
няемся к объединению му�
зыки и слова, что нашло от�
ражение в названии�цита�
те этого заседания «Приро�
да�музыка! Тебе внимаю…»

Этому направлению
легко последовали участни�
ки заседания. Директор До�
ма учёных Олег Ярыгин
прочитал стихи одного из
создателей образа Козьмы
Пруткова — русского поэ�

та Алексея Жем�
чужникова: «…Не
умолкая, песнь
свою поёт весь
мир про жизнь,
которою он ды�
шит, и тот блажен,
кто слушает и
слышит!». Вете�
ран ТГУ Валенти�
на Филиппова ис�
полнила «Песню о
песне», а затем ав�
тор произведения — про�
фессор Виктор Ивашин —
рассказал об истории соз�
дания своей «Песни…».

Необычной историей
поразил композитор Анд�
рей Шувалов, выступив�
ший с рассказом о компо�
зиторе Владимире Вавило�
ве. Поколению 1970�х го�
дов памятна пластинка
«Лютневая музыка», став�
шая раритетом у мелома�
нов. Из рассказа Андрея
Владимировича мы узнали,
как в своё время Вавилов
написал эту музыку для
лютни, указав средневеко�
вых композиторов в каче�
стве авторов. Много позже
выяснилось, что он сам на�
писал божественную лют�
невую музыку — и это ста�
ло одной из гениальных
мистификаций ХХ века.
Музыкальной иллюстраци�
ей прозвучали произведе�
ния Вавилова для лютни в
фортепианном переложе�
нии Андрея Шувалова. 

В целом вечер был кас�
кадом оригинальных выс�
туплений. Пленил рассказ

студента института химии
и инженерной экологии
ТГУ Карима Гордона в со�
четании с его музыкальны�
ми импровизациями: он
рассказал про эволюцию
блюза, от зарождения это�
го направления в негритя�
нской среде до гениальных
композиций Джорджа
Гершвина, Бенни Гудмена,
Александра Цфасмана.
110�летие одного из родо�
начальников советского
джаза Цфасмана отметили
исполнением всем знако�
мой песенки «Неудачное
свидание». 

Стихи из послевоенно�
го фольклора и «Балладу об
одной женитьбе» Льва
Ошанина блестяще прочи�
тал профессор Юрий Каза�
ков. Лирические авторские
песни задушевно исполни�
ла кандидат биологических
наук, доцент Влада Заболо�
тских. Профессор Татьяна
Андреюшкина играла на
аккордеоне и вместе с Оле�
гом Ярыгиным исполнила
шуточную немецкую пе�
сенку «Mein kleiner gruener

Kaktus» («Мой малень�
кий зелёный кактус»). 

Приближающийся
Новый год подарил слу�
шателям ретро�запись
неожиданного испол�
нения «Песенки про
пять минут» Людмилой
Гурченко и… Луи
Армстронгом. После
этого хор Дома учёных
просто не мог не спеть
вариацию этой песни,

посвящённой наступающе�
му году Огненного Петуха,
написанной Олегом Ярыги�
ным.

Автор великолепных
эпиграмм Юрий Целиков
заметил: «…В России есть
прелестный уголок, где ок�
рыляют музыкой слова…»
Когда�то я написал эти
строки о Театре Елены
Камбуровой. Могу сказать,
что эти же слова можно от�
нести и к Дому учёных
ТГУ».

В финале выступил за�
меститель ректора — ди�
ректор гуманитарно�педа�
гогического института ТГУ
Юрий Лившиц: «То, что
происходит в стенах Дома
учёных, потрясающе трога�
тельно и удивительно неж�
но». Под аккомпанемент
его гитары участники засе�
дания спели любимую все�
ми песню «Где�то на белом
свете…», и ещё долго не
смолкали стихи и песни
тем вечером в уютной гос�
тиной Дома. 

55 Диана СТУКАНОВА

Ох уж этот тернистый путь к короне!

Т
ерпение и труд всё перетрут — пожалуй, именно эта по-
говорка должна повторяться как мантра конкурсантами
«Мистер и Мисс ТГУ — 2017» каждый день, чтобы не

дать себе расслабиться и не упустить из рук желанный тро-
фей. А терпение — это то, что ребятам понадобится больше
всего на этом нелёгком пути к короне.

«Природа-музыка! Тебе внимаю…»
ЮЮббииллеейй

Хранители истории 
24 января музею Тольяттинского госуда�
рственного университета исполнилось
15 лет. Экспозиция фактически расска�
зывает о трёх вузах: ТГУ, его предшест�
веннике — Тольяттинском политехни�
ческом институте (ТПИ), а также о Толь�
яттинском филиале Самарского педаго�
гического университета, который в 2001
году был присоединён к ТГУ.  

Прообразом музея стал уголок по ис�
тории ТПИ, который создали препода�
ватели кафедр общественных дисцип�
лин в канун 10�летнего юбилея вуза. В
2002 году по инициативе ректора ТГУ
Сергея Жилкина было принято реше�
ние о создании музея. 24 января 2002 го�
да Учёный совет ТГУ принял Положение
о музее.

В честь юбилея ветеран ТГУ Валенти�
на Филиппова посвятила музею своё сти�
хотворение. 

15 лет — немного и немало, 
Но важно, что музей живёт. 
Хоть небольшой, но очень славный, 
В музей народ всегда идёт. 
История родного института, 
Что стал солидным ТГУ,
Представлена довольно круто, 
Студенты потому идут. 
И вспомнить надо Жилкина Сергея, 
Серьёзно он к музею подошёл. 
Дизайн — его прекрасная идея, 
И создан был музейный дом. 
И две хозяйки — две Татьяны —
Буквально по крупицам экспонаты
собирают. 
Экскурсии проводят сами:
Студенты много интересного узнают. 
И надо, чтоб музей и дальше развивался, 
А поколения с историей знакомиться
должны. 
И каждый экспонат, как драгоценность,
должен сохраняться. 
Что было — надо уважать и к новому
всегда идти. 

ДДоомм  ууччёённыыхх

55  Олег Ярыгин и Карим Гордон

55 Нелёгкая стезя...
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Мне меньше полувека —
сорок с лишним,
Я жив, двенадцать лет
тобой и Господом храним.
Мне есть что спеть,
представ перед Всевышним,
Мне есть чем оправдаться
перед ним.

Владимир Высоцкий 

В Тольятти уже 10 лет су�
ществует Центр�музей В.С.
Высоцкого, который распо�
лагается в филиале Библио�
теки Автограда на улице Ре�
волюционной, 3. Директор
Центра�музея Виктор Кули�
ков рассказал о своей рабо�
те в Тольятти, о том, как по�
полняется музейная коллек�
ция, а также поведал инте�
ресные факты о жизни Вла�
димира Высоцкого.

Центр�музей Владимира
Семёновича Высоцкого в
Тольятти насчитывает более
двух тысяч экспонатов.
Здесь можно увидеть авто�
графы, детские фото Влади�
мира Высоцкого, програм�
мки театра на Таганке, на
сцене которого он играл.
Есть и подаренная его дядей
Алексеем Владимировичем
Высоцким ручка, которой
писал Владимир Семёнович,
а также блокнот дяди с запи�
санным телефоном племян�
ника. Настоящим раритетом
является магнитофон, на ко�
тором по легенде записыва�
ли песни Высоцкого. При�
чём аппаратура до сих пор
работает, а воспроизводи�
мый звук такой пронизыва�
ющий и звонкий, что не�
вольно по телу бегут мураш�
ки от завораживающего го�
лоса Владимира Высоцкого.
Такое количество экспона�
тов в музее появилось благо�
даря тому, что Виктор Кули�
ков тесно общается с
родственниками поэта, его
друзьями. До сих пор он
дружит с двоюродной сест�
рой Высоцкого — Ирэной,
которая является членом
Союза писателей России. 

Интерес посетителей
Центра�музея В.С.Высоцко�
го всегда привлекает
скульптура, выполненная
тольяттинским мастером,
заслуженным художником
РФ Алексеем Кузнецовым.
Скульптура представляет
собой композицию из трёх
человек: посередине Высоц�
кий, играющий на гитаре,
слева и справа от него два
чиновника, оба на коленях.
Один из них закрывает уши,
что символизирует собой
неприятие Высоцкого при
жизни, а второй преклоня�
ется перед поэтом, что озна�
чает возвеличивание после
его смерти. 

Достижением центра яв�
ляется выпуск 17 книг, авто�
рами которых являются
Виктор Куликов и Елена
Старостина (заместитель
директора Центра�музея
В.С. Высоцкого). Самые из�
вестные из них — «Четыр�
надцать дней, которые по�
трясли Набережные Челны»
(в книге описаны яркие мо�
менты гастролей Высоцкого
в Набережных Челнах, при�
ведены воспоминания ар�
тистов Таганки и челнин�
цев), «Место встречи… —
как рождалась легенда»,
«В.Высоцкий о деятелях
культуры» и др. Собирая ма�
териалы для книг, Виктор
Куликов лично встречался с
людьми, знавшими Влади�
мира Высоцкого. Помимо
книг, сотрудники Центра�
музея создают документаль�
ные фильмы о любимом поэ�
те и актёре. Так, в 2013 году
фильм тольяттинцев «Дмит�
рий Межевич. О Владимире
Высоцком и не только» за�
нял 2�е место на XI между�
народном фестивале доку�
ментальных фильмов о Вла�
димире Высоцком «Страсти
по Святому Владимиру» в
польском городе Кошалин. В
2015 году было выпущено
два фильма: «Мы вращаем
землю. Высоцкий о войне» и
фильм, который показали
по каналу «Самара�ГИС», —
«Владимир Высоцкий. Пол�
года до бессмертия». 

— За 2016 год Центр�му�
зей Владимира Высоцкого в
Тольятти посетили 8 тысяч
человек, мы провели 147 ме�
роприятий. Акцентируем
внимание не столько на му�

зее, сколько на просвети�
тельских программах по
творчеству Высоцкого, —
рассказывает Виктор Кули�
ков. — Причём работаем мы
не только в Тольятти, но и в
других российских городах,
где проходят фестивали,
посвящённые творчеству
Высоцкого. Сотрудничаем с
домом Высоцкого на Таган�
ке, проводим там свои выс�
тупления к Дню защитника
Отечества с участием заслу�
женных артистов России.
Например, в нашей прог�
рамме «Да здравствует сол�
дат!» участвовали Валерий
Черняев, Людмила Чиркова
(актёры Театра на Таганке),
Николай Дупак и Наталья
Пярн. Я сам выступаю на
различных площадках горо�
да, в школах, детских садах,
а также в Доме�интернате

для инвалидов и престаре�
лых. В этом году 25 января
— в день рождения Высоц�
кого — мы выступим с прог�
раммой в Москве в библио�
теке�читальне имени Алек�
сандра Пушкина. 

Виктор Куликов вспоми�
нает время, когда он ещё и
не думал о том, что когда�
нибудь откроет центр�му�
зей, посвящённый Владими�
ру Высоцкому: «В 1970�х го�
дах я смотрел фильмы с
участием Высоцкого —
«Единственная», «Место
встречи изменить нельзя». В
школе все мальчишки дела�
ли бумажные пистолетики,
пытались походить на геро�

ев, которых играл в фильмах
Владимир Семёнович. Он
был действительно куми�
ром. В 1980 году Высоцкого
не стало — и было чувство
горечи и досады, что не ус�
пел с ним встретиться. По�
том стали появляться кол�
лекционеры, мы все дели�
лись какими�то материала�
ми друг с другом. Но в нача�
ле 1980�х годов его творчест�
во ещё было запрещено. И
только в 1988 году, когда Вы�
соцкому должно было ис�
полниться 50 лет, случился
прорыв: концерт в Кремлё�
вском дворце, вышло аж
шесть книг Высоцкого. Его
сборник «Нерв» люди сами
от руки переписывали или
печатали на каких�то копи�
ровальных машинах. И ког�
да в наш город приехали
друзья Высоцкого — Игорь

Шевцов, Всеволод Абдулов,
они написали на «самиздато�
вской» рукописи: «Высоц�
кий сказал бы: «Здорово!». В
1990�х годах казалось, что
время Высоцкого про�
шло, но в 2000�х стали снова
выходить фильмы о нём, дни
Высоцкого появились на
Первом канале, и популяр�
ность его вновь выросла».

Также Виктор Куликов
поделился с нами одной из
баек о Высоцком: в Тольятти
есть инициативная группа,
которая утверждает, что
Владимир Высоцкий был в
нашем городе. И для того
чтобы это доказать, они
приводят очевидцев. Одни
говорят, что Высоцкий вы�
ступал в «Сатурне», другие
утверждают, что он высту�
пал в Тольяттинском поли�
техническом институте. Лю�
ди приносят различные фо�
тографии, фонограммы, но
пока ещё никому не удалось
доказать факт приезда Вы�
соцкого в Тольятти. 

— Якобы Владимир Се�
мёнович приезжал сюда за
автомобилем, за «копей�
кой». И во время этого визи�
та в город его снимал толь�
яттинский фотограф. Гово�
рят, что сейчас автор тех
снимков очень стар и не мо�
жет вспомнить — фотогра�
фировал он Высоцкого или
нет. Я сам предложил поис�
кать фотографии в его архи�
ве, но дедушка отказался.
Поэтому достоверно никто
не может сказать — приез�
жал в Тольятти Высоцкий
или всё�таки нет, — отмеча�
ет Виктор Куликов. 

Высоцкий — это три в
одном: он сам писал стихи,
сам их исполнял, сам пел.
Это было странно и удиви�
тельно для того времени.
Многогранный, неординар�
ный, яркий — он полностью
посвятил себя людям, кото�
рые любили его творчество.
После концерта всегда бла�
годарил зрителей за тёплый
приём, за понимание. Он
был и остаётся для нас тала�
нтливейшим человеком с
широкой душой. «Всё нуж�
но понимать сердцем» — та�
ков был девиз его дяди
Алексея Владимировича,
который взял себе и Влади�
мир Высоцкий. Он знал
проблемы, которые волну�
ют простых людей. Он доно�
сил через свои стихи всю
правду, все пороки, кото�
рые видел в обществе, иног�
да в шутливой форме, но все
понимали, что смех только
сквозь слёзы. 

55 Елизавета ПОНЯКШОВА, 
студентка 1-го курса

ГГооррооддссккииее  ииссттооррииии  

«Мне есть что спеть, 
представ перед Всевышним»

25 января — день рождения поэта, актёра и автора-исполни-
теля песен Владимира Высоцкого. Человека, который вошёл
в историю благодаря своим правдивым стихам и песням,
прославившись и в России, и за рубежом. В 1980 году Вы-
соцкого не стало, но память о нём осталась, а творчество по-
прежнему пользуется популярностью. Это истинно народный
Артист.

55  Каким он был...

55 ...Таким остался в наших сердцах
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

Мы запускаем новую рубри�
ку в газете «Тольяттинский
университет», чтобы приотк�
рыть дверь в «дом» сотен
студентов университета. Дом
— это комплекс студенчес�
ких общежитий, располо�
женный в двух зданиях № 29
и № 31 на улице Белорус�
ской. 

Тематика будущих мате�
риалов широка — нам есть
что сказать и о чём расска�
зать! Прежде всего, это исто�
рии наших жильцов (гостей
города и даже страны). Мы
поделимся историями самых
интересных и активных оби�
тателей наших комнат, своих
друзей и соседей. Также мы
будем информировать о буд�
нях студенческого совета, о
том, как готовятся наши ме�
роприятия и праздники. Но
не ждите в наших материалах
сплетен и пикантных подроб�
ностей — разоблачать никого
не собираемся. Поэтому, для
большей честности, соавтора�

ми материалов мы ре�
шили сделать самих ге�
роев, а помогать им бу�
дут студенты кафедры
журналистики ТГУ. 

Знакомьтесь, наш
первый герой — Нико�
лай Горбунов. В объек�
тив моего фотоаппарата
он попал будучи заня�
тым покраской стен на
кухне в общежитии.
Весь чумазый, одежда и
лицо — в белых пятнах,
но на лице — приветли�
вая улыбка. А значит, к
общению он, даже во время
субботника, расположен. И
хотя его история похожа на
десятки историй таких же
жильцов студенческого об�
щежития, далеко не каждого
из них можно застать за ре�
монтом... 

— Родом я из Шигонского
района. Четыре года назад
поступил в ТГУ, учусь на ка�

федре социологии. Летом
2013 года началась моя само�
стоятельная жизнь — на но�
вом месте. 

Сейчас я живу в общежи�
тии №1, на первом этаже. Как
только заселился сюда, то
первым делом записался в
студсовет. Знал — в нём со�
средоточена вся тусовка са�
мых активных жильцов. В

2013 году студсо�
вет общежитий
только начинал
свою работу,
можно сказать, я
был у самых исто�
ков. Проводя вре�
мя с ребятами, я
заряжался их ак�
тивной жизнен�
ной позицией.
Так, я стал старос�
той группы и ста�
ростой этажа в
общежитии; всту�
пил в Профком,

студсовет ГумПИ — и нача�
лась моя насыщенная студен�
ческая жизнь. Но, к сожале�
нию, некоторые дела я со
временем оставил, сосредо�
точившись только на учёбе и
жизни общежития, — рас�
сказывает Николай Горбу�
нов. — Главное, что я понял,
студсовет общежития — это
не только организация празд�

ников и различных акций.
Это ещё и решение бытовых
вопросов. Например, на пос�
леднем субботнике я был в
роли маляра — красил стены
и потолки на кухне второго
этажа. За четыре года можно
многому научиться, и ребята
из стен общежития уходят со
стандартным набором стату�
сов настоящего мужика:
плотник, сантехник, повар и
даже строитель. Так что скуч�
но нам не бывает. Моё обуче�
ние уже на финишной пря�
мой: через полгода я стану
выпускником�бакалавром.
Однако родные стены обще�
жития покидать пока не на�
мерен. Думаю, может, и в ма�
гистратуру ТГУ поступлю.
Тогда и не придётся покидать
свою комнату, расставаться с
друзьями и уходить из студ�
совета — ведь я так привык к
этой жизни... 

55 Регина ЮНУСОВА, 
студентка 3-го курса

Фото автора

Вечереет. На тёмном небе
уже рассыпались звёзды. За
окном начинается метель, а в
тёплом зале общежития ТГУ
№5 гости собираются на ук�
раинский рождественский
ужин…

Актовый зал общежития
на один вечер превратился в
настоящий деревенский двор
с хатой. А в хате — кухня с
большим столом, запол�
ненным разнообразными
блюдами. Студенты�органи�
заторы с утра трудились: са�
ми готовили угощения, при�
говаривая, что все гости обя�
зательно попробуют традици�
онные рождественские блю�
да и никто не уйдёт голодным. 

Гостей действительно
собралось много. Между ря�
дами туда�сюда сновали сту�
денты в домашней одежде, с
интересом поглядывая на
сцену и на артистов. На голо�
вах парней — кучма или вы�
сокие барашковые шапки, а у
девушек — традиционные
венки из ярких летних цве�
тов или кибалки. Кстати, с
костюмами студентам�укра�
инцам помогала украинская
диаспора в Тольятти. Также
руководила подготовкой к
празднику специалист по
воспитательной, внеучебной
и социальной работе ТГУ
Юлия Кондрашина. 

Со сцены ведущие пред�
ставили гостям красавицу
Украину, рассказали про
флаг, герб страны и об осо�
бенностях её географическо�
го положения. Концертную
часть мероприятия открыл
приглашённый хор «Днiпро».
В его исполнении прозвучали
колядки на мелодичном укра�
инском языке. Затем под ак�
компанемент баяна началось
и главное представление. Пе�
ред глазами зрителей обыч�
ная украинская семья. Хозяе�
ва — Оксана и Тарас вместе с
дочкой Христей — с нетерпе�
нием ждут гостей. Одинаково
радушно они встречают и
родных, и соседей. По тради�
ции гости приносят с собой
угощение. На лицах гостей и
хозяев — улыбки, а в зале ца�
рит праздничное веселье.

В этот вечер немало про�
звучало застольных украинс�
ких песен. Украинцы много�
голосые — могут растрогать
до глубины сердца лиричным
пением или, наоборот, пора�
зить мощью грубого баса.
Особенно запомнились гос�
тям песни в исполнении
Анастасии Черниковой. Ко�
нечно, не обошлось и без на�
родных украинских танцев.
Студенты танцевали, потеш�
но соревнуясь между собой в
грациозности и ловкости.

Звёздочкой этого представ�
ления стала самая младшая
из актрис, семилетняя Анге�
лина Коваленко (кстати, она
же исполняла роль дочери
хозяев — Христи).

И, наконец, гостей приг�
лашают присоединиться к тра�
пезе и отведать всё, что есть на
столе: вареники, бутерброды с
салом, соленья и главное тра�
диционное блюдо — кутья.
Последнее блюдо довольно
необычно даже на вид. Бе�
рёшь в ложечку немного ро�
зовой смеси и с опаской про�
буешь, а затем не замечаешь,
как уминаешь целую таре�
лочку сладкого риса. Инте�
ресно было узнать, что у каж�
дого ингредиента в этом блю�
де есть своя символика: зер�
но — символ воскресшей
жизни, а мёд и варенье озна�
чают сладость будущего бы�
тия.

На этой «сытой» ноте и за�
кончился вечер. С неохотой
гости расходились по комна�
там, по пути обсуждая про�
шедший вечер. А вот актёры
собираться не торопились.
Переодеваясь и убирая рек�
визит, они благодарили друг
друга и вспоминали самые
яркие события вечера. Им
удалось провести настоящий
семейный праздничный ве�
чер, а значит, в стенах обще�
жития они стали настоящей
семьёй.

55 Екатерина КАНДРАШКИНА, 
студентка 1-го курса

В декабре представители
Тольяттинского государ�
ственного университета по�
бывали в гостях у воспитан�
ников Центра помощи де�
тям, оставшимся без попече�
ния родителей «Единство».
Директор центра Лариса
Юмашева, начальник Уп�
равления дополнительного
профессионального образо�
вания ТГУ Елена Даценко и
президент Дома учёных ТГУ
Галина Тараносова иници�
ировали совместный проект,
цель которого — знакомство
воспитанников «Единства» 
с возможными перспектива�
ми их вступления во взрос�
лую жизнь и обучения в
высшей школе. Тематичес�
кие встречи с ребятами и пе�
дагогами Центра будут про�
ходить не только в рамках
профориентационной рабо�
ты, но и в форме культурно�
го просвещения и диалога 
с учёными университета. 

На первой встрече учёные
ТГУ познакомили собрав�
шихся с историей Ставропо�
ля�Тольятти, 280�летний юби�
лей которого будет отмечать�
ся в 2017 году. С большим
вниманием ребята слушали
рассказ кандидата истори�
ческих наук, доцента ТГУ
Ольги Вещевой об основании
города, его первых жителях,
важных исторических вехах.
Большой интерес вызвали
старые фотографии. С непод�
дельной радостью ребята уз�

навали на них сохранившие�
ся памятники истории, совре�
менные архитектурные
комплексы, знакомые и лю�
бимые в городе места. Осо�
бой активностью отличались
мальчишки в зелёных бере�
тах и военной форме — чле�
ны военно�патриотического
объединения «Боевой рас�
чёт», созданного при подде�
ржке Добровольного общест�
ва ветеранов пограничных
войск г. Тольятти. Руководи�
тель клуба Сергей Романовс�
кий не только знакомит ребят
с азами военной подготовки,
но и уделяет большое внима�
ние их патриотическому вос�
питанию. Именно кадеты ста�
ли самыми активными участ�
никами викторины и показа�
ли себя хорошими знатоками
истории родного города. 

Час общения в «Единстве»
пролетел очень быстро. В кон�
це встречи всем воспитанни�
кам детского дома были вру�
чены подарки, приготовлен�
ные совместно Домом учёных
и Управлением дополнитель�
ного образования ТГУ. Мы
очень благодарны заместите�
лю директора Центра по вос�
питательной работе Елене
Мотоловой, педагогу�органи�
затору Ольге Артемьевой и
методисту Анастасии Борцо�
вой за подготовку и помощь в
проведении встречи с воспи�
танниками центра.

55 Олег ЯРЫГИН, 
директор Дома учёных ТГУ 

РРааззггооввооррыы  вв  ккооррииддооррее

Добро пожаловать!

ССттууддееннччеессккооее  ббррааттссттввоо

Ужин по-семейному
Совсем недавно в студенческом общежитии ТГУ появилась
традиция — вечера дружбы народов. И в один из таких ве�
черов проживающие в общежитии познакомились с куль�
турой Украины.

ДДооббррыыее  ддееллаа

Прикосновение 

к истории родного города
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55 Николай Горбунов за работой
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