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ППоо  ввееррттииккааллии

Минимальный балл ЕГЭ
в ходе вступительной кам�
пании не должен быть ниже
60 баллов. Об этом заявила
глава Министерства образо�
вания и науки РФ Ольга Ва�
сильева в рамках мероприя�
тия, посвящённого юбилею
РЭУ им. Г.В. Плеханова.

«Моё глубочайшее убеж�
дение, что вуз не может
опускать порог по оценке
ЕГЭ ниже 60 баллов», — ска�
зала министр. Она добавила,
что на следующий год на 100
выпускников школ предус�
мотрено 57 бюджетных мест.
«То есть 57 из 100 учеников
займут бюджетные места в
вузах, при этом министер�
ство и дальше будет старать�
ся обеспечить конкурс при
приёме», — отметила Ва�
сильева.

Министр промышлен�
ности и торговли РФ Денис
Мантуров в свою очередь
рассказал о необходимости
создания профстандартов
для адаптации студентов ву�
зов, а также высказался в
поддержку дуального обра�
зования — вида обучения,
при котором теоретическая
часть подготовки проходит
на базе образовательной ор�
ганизации, а практическая
— на рабочем месте: «С учё�
том того, что только за прош�
лый год было введено в строй
более 200 новых предприя�
тий, выпускник должен
знать новые подходы и тех�
нологии». Мантуров также
подчеркнул необходимость
практики повышения квали�
фикации, в том числе в рам�
ках программы WorldSkills
International.

55  По материалам ТАСС,
lenta.ru

Рособрнадзор продолжа�
ет вводить ограничительные
меры в отношении россий�
ских вузов и филиалов.

В части отдельных групп
направлений лишены госак�
кредитации Губкинский фи�
лиал Белгородского государ�
ственного технологического
университета им. В. Г. Шухо�
ва» («Техника и технологии
строительства», «Информа�
тика и вычислительная тех�
ника», «Экономика и управ�
ление») и Набережночелнин�
ский государственный педа�
гогический университет
(«Экономика и управление»).

Запрещён приём в ННОУ
ВПО «Гуманитарный инсти�
тут» (Москва) и ЧОУ ВО
«Невский институт языка и
культуры».

ННааккааннууннее
ппррааззддннииккаа

Есть такая 
профессия — 
Родину 
защищать
Институт военного обуче�
ния Тольяттинского госу�
дарственного университе�
та (ИВО ТГУ) по праву счи�
тается одним из лучших в
Поволжском регионе и
России. В предпразднич�
ный день 21 февраля учеб�
ный военный центр и во�
енную кафедру ИВО ТГУ
посетили ректор ТГУ Ми�
хаил Криштал и председа�
тель Думы г.о.Тольятти,
выпускник Тольяттинско�
го политехнического инс�
титута Дмитрий Микель.
Цель визита — встреча с
курсантами и преподава�
телями института и наг�
раждение лучших препо�
давателей в честь Дня за�
щитника Отечества.  

В момент приезда гостей
на площадке перед инсти�
тутом военного обучения
ТГУ шли практические за�
нятия по топогеодезичес�
кой подготовке. Каждый
курсант выполнял норма�
тивы с артиллерийской
буссолью (прибор для топо�
геодезической привязки и
ориентирования орудий),
расставляя и ориентируя её
для работы, а затем собирая
и укладывая в походное по�
ложение. Руководитель за�
нятия подполковник Вита�
лий Романенко, участник
боевых действий в Чечне,
многократной тренировкой
добился выполнения нор�
матива всеми обучаемыми
на оценку «отлично». 

55  Окончание на 4 стр.

У
чёный совет Тольяттинского государственного уни-
верситета (ТГУ) утвердил на 2017 год бездефицит-
ный бюджет. Это стало возможно во многом благо-

даря выполнению Программы антикризисных мер, приня-
той вузом в 2016 году. При этом доходы консолидирован-
ного бюджета вуза запланированы на сумму свыше 
1 млрд рублей. Директор Центра экономического разви-
тия ТГУ Алла Хомякова уверена, что запланированные ос-
новные показатели бюджета-2017 будут реализованы
практически без корректировок.

55  Окончание на 3 стр.

Бюджет-2017: 
оптимизация 
в действии

УУччёённыыйй  ссооввеетт

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

ЮЮббииллеейй

6+

ВЫСТАВКА 

К 85-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА СТОЛБОВА

В музее ТГУ открылась выставка из се�
рии «Путь в науку», которая посвяще�
на 85�летию Владимира Ивановича
Столбова. 

Экспозиция позволяет проследить
путь выдающегося учёного и ректора
Тольяттинского политехнического инс�
титута, начиная со студенческой скамьи

и до наших дней. Вклад его в техноло�
гию сварки достойно оценён руковод�
ством страны и области, в витринах
представлены многочисленные награды
юбиляра. 

Выставка будет работать до 3 апреля
2017 года. 

Уважаемые сотрудники Тольяттинского госуниверситета!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества, праздником чести и доблести,
силы и отваги!

Каждый из нас, стоит ли он на боевом посту или занимается мирным трудом,
вносит свой вклад в благополучие и процветание державы, в приумножение её бо�
гатства и величия!

Примите в этот праздничный день самые искренние пожелания крепкого здо�
ровья, оптимизма и благоденствия!

Пусть успех и удача всегда сопутствуют вам!

Ректор М.М. КРИШТАЛ
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ООппооррнныыйй  ввуузз

Тольятти в 2016 году полу�
чил статус территории опере�
жающего социально�эконо�
мического развития. Многие
эксперты говорят, что это со�
бытие ознаменует четвёртое
рождение города. Однако, по
мнению Михаила Криштала,
для того чтобы четвёртое
рождение состоялось, необ�
ходимо принять на регио�
нальном уровне принципи�
альное решение о масштаби�
ровании системы подготовки
кадров. Именно так прои�
зошло при строительстве
Волжской ГЭС (второе рож�
дение города) и при возведе�
нии АВТОВАЗа (третье рож�
дение). 

— 65 лет назад, когда стро�
или Волжскую ГЭС, в Тольят�
ти появился филиал Куйбы�
шевского индустриального
института, от которого мы и
ведём своё начало. А 50 лет
назад, при создании
Волжского автозавода, на
уровне совета министров
СССР было принято решение
о преобразовании этого фи�
лиала в Тольяттинский поли�
технический институт. Позд�
нее, уже на базе ТПИ и толь�
яттинского филиала Самарс�
кого педагогического универ�
ситета, появился ТГУ. Однако
при создании Особой эконо�
мической зоны «Тольятти» и
технопарка «Жигулёвская
долина» никто не говорил о
масштабировании системы
образования в городе. Поэто�
му сейчас, при реализации
проекта ТОСЭР, важно уде�
лить особое внимание этому
вопросу, — отметил Михаил
Криштал, выступая в ТПП. 

У опорного университета
несколько миссий. Первая —
классическая — качествен�
ное высшее образование.
Вторая — обеспечение регио�
на центрами компетенций в
различных научных сферах.
Третья — генерация иннова�
ций и поддержка пассиона�
риев, способных генериро�
вать инновации (предприни�
мательский университет).
Четвёртая миссия опорного
вуза в том, что он становится

драйвером социокультурных
изменений в регионе, источ�
ником позитивных новостей,
которые проецируются на го�
род, регион и на всю страну.  

— Порядка 80% выпускни�
ков школ хотели бы уехать из
города. При этом уезжают 25�
30%, и это самые лучшие вы�
пускники. Тем не менее коли�
чество студентов в ТГУ за
последние три года выросло.
Сейчас у нас обучается 13,5
тысячи студентов. Вместе с
сотрудниками университета
это уже 15�тысячный коллек�
тив — второй по численности
в городе после АВТОВАЗа.
Сохранить в Тольятти моло�
дёжь, которая потом будет ра�
ботать здесь и создавать свой
бизнес, — наша главная зада�
ча. Но её невозможно решить
без вложения финансовых
средств со стороны государ�
ства, без придания опреде�
лённого статуса Тольяттинс�
кому госуниверситету. Я счи�
таю, что это тот шанс, кото�
рым нельзя не воспользовать�
ся, — считает Михаил Криш�
тал. — Где�то 10�15 лет назад в
Тольятти случился пассио�
нарный надлом, но его ещё

можно — и нужно — преодо�
леть. Без изменения настрое�
ния горожан, без создания
условий для получения каче�
ственного образования, без
создания центра предостав�
ления инжиниринговых ус�
луг малому и среднему бизне�
су проект ТОСЭР, на мой
взгляд, не даст того эффекта,
которого от не�
го ждут. 

Стоит доба�
вить, что губер�
натор Самарс�
кой области
председатель
попечительско�
го совета ТГУ
Николай Мер�
кушкин не раз
в своих выступ�
лениях подчёр�
кивал, что реа�
лизация проек�
та ТОСЭР в
Тольятти тре�
бует особого
подхода со сто�
роны властей и
особого уни�
верситета. На
встрече с обще�
ственным акти�

вом жителей Тольятти, кото�
рая состоялась 17 февраля во
Дворце культуры, искусств и
творчества, глава региона от�
метил: «Сегодня экономика
Самарской области и Тольят�
ти переходит на новые рель�
сы. Поэтому нам необходимо
формировать новое поколе�
ние людей, нравственно и ду�
ховно богатых, интеллекту�
ально развитых. Для этого
нужно развивать университе�
ты. ТГУ должен стать Центром
центров по подготовке инже�
нерных кадров и инжинирин�
га, в котором будут работать
грамотные, талантливые спе�
циалисты, способные создать
мощную образовательную и
научную школу. Без этого не�
возможно будет решить проб�
лемы, которые ставит перед
нами время». 

Представители бизнес�со�
общества обещали всесто�
роннюю помощь вузу, по�
скольку сегодня практически
в каждой тольяттинской ком�
пании успешно работают вы�
пускники ТГУ. К тому же
опорный вуз будет играть
важную роль при генерации
и реализации крупных инно�
вационных и инжиниринго�
вых проектов в Самарской
области и значительно повы�
сит эффективность реализа�
ции проекта Территории опе�
режающего социально�эко�
номического развития (ТО�
СЭР) в Тольятти. Помимо это�
го, от бизнес�сообщества
прозвучало предложение:
рассмотреть возможность
создания на базе Тольяттинс�
кого университета межвузо�
вскую кафедру предприни�
мательства для подготовки
специалистов в области ком�
мерции, в которых также ост�
ро нуждается экономика Са�
марской области. 

55 Ирина ПОПОВА

ППооззддррааввлляяеемм  

Уважа�
емые сту�
денты и
препода�
ватели!

От всей
д у ш и
п о з д р а в �
ляю вас с
г л а в н ы м

мужским праздником —
Днём защитника Отечест�
ва!

В Тольятти находится
один из лучших центров во�
енной подготовки в стране
— институт военного обу�
чения ТГУ. Здесь военному
ремеслу учатся будущие
сержанты и лейтенанты.
Многим из вас предстоит
стать элитой войск Рос�
сийской Федерации.

Сегодня, в наше мирное
время, быть мужчиной —
значит брать на себя ответ�
ственность за жизнь и бла�
гополучие близких людей,
оберегать родных от невз�
год и хранить семейные
традиции.     

Желаю всем тольятти�
нским мужчинам крепкого
здоровья и благополучия.
Пусть ваш дом всегда будет
светлым и уютным, а в жиз�
ни вас ждут новые дости�
жения.

55 Мэр г.о. Тольятти 
Сергей АНДРЕЕВ

ТГУ получил 
поддержку бизнеса 

М
инистр образования и науки РФ Ольга Васильева под-
писала 17 февраля 2017 года приказ о проведении
второго этапа конкурсного отбора образовательных

организаций высшего образования на право получения ста-
туса опорных университетов. Тольяттинский государствен-
ный университет (ТГУ) подаёт заявку на участие в данном
конкурсе. На прошлой неделе ректор ТГУ Михаил Криштал
обратился с просьбой к членам совета и правления Союза
«Торгово-промышленная палата г. Тольятти» поддержать на-
мерение университета получить статус опорного вуза. Члены
совета и правления Союза «Торгово-промышленная палата 
г. Тольятти» приняли единогласное решение поддержать
придание статуса опорного университета ТГУ.

Факт 
В октябре 2016 года Советом при пре�

зиденте РФ по стратегическому разви�
тию и приоритетным проектам был
одобрен проект «Вузы как центры
пространства создания инноваций» или
— кратко — «Вузы — центры иннова�
ций». В его основу легла программа соз�
дания и развития опорных вузов. Сог�
ласно проекту, к 2025 году в 80 регионах
страны  будет создано 100 университе�
тов нового типа — центров инноваций в
образовательной, технологической, на�
учной и социокультурной сферах регио�
нов. Тольяттинский госуниверситет пла�
нирует быть в их числе. Причём ранее
для участия в конкурсе на получение
статуса опорного университета обяза�
тельным  было условие объединения с
другим вузом. В новой конкурсной доку�
ментации это требование отсутствует. 

ТТооттааллььнныыйй
ддииккттааннтт

Кто грамотнее
всех?

Близится самый популяр�
ный экзамен по русскому
языку, который сдают от
мала до велика добро�
вольно, по всей стране и
за рубежом. Да, это «То�
тальный диктант»!

Написать диктант в рам�
ках традиционной акции —
отличная возможность
объективно оценить свою
грамотность. 

С инициативой прово�
дить занятия «Русский
язык по пятницам» высту�
пили департамент образо�
вания мэрии Тольятти и
преподаватели кафедры
«Русский язык и литерату�
ра» ТГУ.

Курсы дают возмож�
ность вспомнить нюансы
русского языка, повторить
сложные орфографичес�
кие и пунктуационные
правила, исправить расп�
ространённые ошибки, ко�
торые люди делают в пов�
седневной жизни и допус�
кают на диктантах. Заня�
тия проходят по пятницам
в Тольяттинском госуни�
верситете. Ведут их препо�
даватели кафедры «Рус�
ский язык и литература»
ТГУ. А уже 8 апреля в 15.00
в городе пройдёт тотальная
проверка грамотности на�
селения. 

55  Михаил Криштал в Торгово-промышленной палате г. Тольятти
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Уважа�
емые толь�
яттинцы!

От име�
ни Думы
городско�
го округа
Т о л ь я т т и
п о з д р а в �
ляю вас с

Днём защитника Отечест�
ва!

День защитника Отече�
ства — особая праздничная
дата в нашей истории, на�
полненной примерами от�
ваги и мужества. В этот
день мы особо чтим истин�
ных защитников Родины,
их доблестные подвиги во
благо России — всех тех,
кто героически защищал и
продолжает защищать на�
ши родные рубежи, кто
хранит верность воинско�
му долгу и Отчизне в насто�
ящее время.

Защита Отечества —
долг и почётная обязан�
ность настоящего мужчи�
ны, но в решающую мину�
ту на оборону страны вста�
вали и женщины, и дети.
Армия и флот России всег�
да были сильны не только
за счёт мощной боевой тех�
ники и оружия, но и благо�
даря славным традициям,
патриотизму общества, на�
родной готовности к само�
пожертвованию. 

От всей души желаю
вам крепкого здоровья,
долгих лет счастливой жиз�
ни, несокрушимой силы
духа. Пусть этот праздник
всегда будет мирным и ра�
достным!

55 Дмитрий МИКЕЛЬ, 
председатель Думы 

г.о. Тольятти 

Бюджет-2017: 
оптимизация в действии
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Признание заслуг
Повестка дня заседания

учёного совета 13 февраля
оказалась крайне насыщен�
ной. Но не по количеству рас�
сматриваемых вопросов (их
было всего восемь), а по их
масштабности и важности
для университета и перспек�
тив его развития. Но традици�
онно перед началом обсужде�
ния основных вопросов пове�
стки дня в зале заседаний
учёного совета состоялась
традиционная торжествен�
ная церемония. 

Проректор по научно�ин�
новационной деятельности
ТГУ Сергей Петерайтис пере�
дал ректору ТГУ Михаилу
Кришталу диплом Государ�
ственной Думы Федерально�
го Собрания Российской Фе�
дерации за успехи, достигну�
тые представителями универ�
ситета в XI Всероссийском
конкурсе молодёжи образо�
вательных и научных органи�
заций за лучшую работу
«Моя законотворческая ини�
циатива». 

Общественная награда —
орден «За вклад в просвеще�
ние» был вручён профессору
Рудольфу Хачатурову. Так�
же Михаил Криштал напом�
нил, что Указом Президента
Российской Федерации Вла�
димира Путина от 17 ноября
2016 года Рудольфу Хачатуро�
ву присвоено звание «Заслу�
женный работник высшей
школы Российской Федера�

ции». Почётный знак извест�
ному и уважаемому юристу
вручил 6 февраля в преддве�
рии Дня российской науки
губернатор Самарской облас�
ти, председатель попечи�
тельского совета ТГУ Нико�
лай Меркушкин. Отметим,
что Рудольф Хачатуров явля�
ется научным редактором
уникального энциклопеди�
ческого издания — «Памят�
ники российского права» в 35
томах. Ещё ни одно учебное
заведение России не бралось
за столь большую работу по
юридическому направлению.
На данный момент все руко�
писи переданы в издательство
«Юрлитинформ» (г. Москва).

Уже издано 32 тома трехты�
сячным тиражом. Помимо
этого, Рудольф Хачатуров
практически завершил подго�
товку к изданию ещё одной
10�томной юридической эн�
циклопедии.

Также в рамках торжест�
венной церемонии впервые
избранные члены учёного со�
вета Ригина Туктарова и
Александр Гордеев получили
академические регалии: ман�
тии и конфедератки. 

Будущее 
университетской
науки 

Отчёт о научно�исследова�
тельской работе университе�
та за 2016 год учёному совету
представил Сергей Петерай�

тис. Всего в прош�
лом году объём науч�
но�исследовательс�
ких работ (НИР),
включая техничес�
кие и образователь�
ные услуги, составил
143 млн 148 тыс. руб�
лей. Университет
проводил научные
исследования и раз�
работки как за счёт
с о б с т в е н н ы х

средств и с привлечением
средств предприятий и орга�
низаций по хоздоговорным
темам, так и за счёт выделе�
ния средств Минобрнауки
РФ, Российского фонда фун�
даментальных исследований,
Российского гуманитарного
научного фонда, Российского
научного фонда. Помимо это�
го, учёные ТГУ выполняют
научно�исследовательские
работы по грантам Президен�
та России, Правительства РФ. 

По мнению Сергея Пете�
райтиса, чтобы сделать каче�
ственный рывок в части науч�
но�исследовательской рабо�
ты, необходимо «закрыть»
основные проблемные места.

Так, важно настраивать науч�
ных сотрудников универси�
тета на увеличение количест�
ва публикаций в журналах,
индексируемых в базах дан�
ных Scopus и Web of Science.
Стоит усилить и внутреннюю
кооперацию между институ�
тами и подразделениями ТГУ,
с тем чтобы над одним науч�
ным направлением работали
представители различных
специальностей. 

Особое внимание следует
уделить кадровому вопросу,
привлекая к научной работе
студентов и аспирантов. Как
отмечает Сергей Петерайтис,
ежегодно снижается число
желающих поступить в аспи�
рантуру ТГУ. Но и уже обуча�
ющиеся аспиранты не спе�
шат писать кандидатские дис�
сертации. Ректор ТГУ Миха�
ил Криштал для привлечения
аспирантов и усиления их за�
интересованности в защите
кандидатских диссертаций
предложил ввести целевую
аспирантуру за счёт средств
университета по направлени�
ям, выгодным ТГУ с точки
зрения диверсификации нап�
равлений научной деятель�
ности и получения дополни�
тельного дохода от НИР. 

Бюджетная 
ретроспектива 

О том, какова финансовая
стратегия университета на
2017 год, рассказала директор
центра экономического раз�
вития ТГУ Алла Хомякова.
Для начала были подведены
итоги прошедшего финансо�
вого года, чтобы понимать, в
какой ситуации находится
ТГУ сейчас. Напомним, в мар�
те 2016 года членами учёного
совета в связи со сложной
финансовой ситуацией, кото�
рая характерна для страны в
целом, была принята прог�
рамма антикризисных мер.

Алла Хомякова подчеркнула,
что её реализация и, соответ�
ственно, оптимизация бюд�
жета дала свои позитивные
результаты. Всего было пред�
ложено 32 мероприятия на
общую сумму 84 млн рублей.
Практически все они были
реализованы, за счёт чего
удалось отыграть 65,5 млн
рублей:

По итогам 2016 года доход�
ная часть бюджета ТГУ соста�
вила 1 млрд 71 млн 420 тыс.
рублей, что на 68 млн 899 ты�
сяч рублей больше, чем в 2015
году. Основные поступления
в бюджет произошли за счёт
субсидий на выполнение гос�
задания от Минобрнауки РФ
и за счёт внебюджетной со�
ставляющей — платного обу�
чения студентов. Неплохо по�
полнили бюджет структур�
ные подразделения универ�
ситета, которые находятся на
самофинансировании. 

Новый бюджет —
новые планы 

Доходы консолидирован�
ного бюджета 2017 года 
запланированы в размере 
1 млрд 183 млн 106 тыс. руб�
лей. Сумма расходов должна
составить 1 млрд 182 млн 918
тыс. рублей. «На данный мо�
мент мы предлагаем бездефи�
цитный бюджет, и у ТГУ есть
возможности его таким удер�
жать», — подчеркнула Алла
Хомякова. 

Действительно, если
смотреть на плановые циф�
ры бюджета 2017 года, то
предполагается на 115 млн
900 тысяч рублей больше до�
ходов, фактически получен�
ных в 2016 году. Так, по срав�
нению с 2016 годом на 46,9
млн рублей по соглашениям
с Минобрнауки России уве�
личены субсидии из феде�
рального бюджета на выпол�
нение госзадания по образо�
вательной и научной дея�
тельности. Также Тольятти�
нский госуниверситет рас�
считывает увеличить доход
за счёт обучения студентов с
полным возмещением затрат
на 69,0 млн рублей (по срав�
нению с 2016 годом), и 4 млн
рублей в бюджет должны
принести структуры ТГУ, на�
ходящиеся на самофинанси�
ровании.

Расходы ТГУ в 2017 году
возрастают на 33,9 млн. руб�
лей по сравнению с прошлым
годом. Причин этого нес�
колько: рост коммунальных
тарифов, увеличение расхо�
дов по фонду оплаты труда
профессорско�преподава�
тельского состава (ППС) в
связи с необходимостью вы�
полнения «дорожной карты»
Минобрнауки РФ, увеличе�

Алла Хомякова: «На данный момент мы
предлагаем бездефицитный бюджет, и у
ТГУ есть возможности его таким
удержать».

ние выплат на стипенди�
альное обеспечение обуча�
ющихся и на материальное
обеспечение детей�сирот,
налоговая нагрузка. 

Как пояснила членам
учёного совета Алла Хомя�
кова, чтобы оптимизиро�
вать расходную часть бюд�
жета, пришлось несколько
сократить расходы струк�
турных подразделений
университета, а также пе�
ресмотреть расходы фонда
содержания и развития. По
этой причине порядка 20
млн рублей перенесены в
«реестр ожидания». Отло�
женные расходы будут фи�
нансироваться универси�
тетом по мере поступления
дополнительных средств,
не учтённых при планиро�
вании текущего бюджета
(например, допфинансиро�
вание по заявке опорного
вуза или допфинансирова�
ние Минобрнауки РФ на
приобретение основных
средств). 

55  Подготовила 
Ирина ПОПОВА

Михаил Криштал: «Для
привлечения аспирантов
и усиления их
заинтересованности в
защите кандидатских
диссертаций необходимо
ввести в ТГУ целевую
аспирантуру за счет
средств университета».
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В тот день практически во
всех аудиториях ИВО ТГУ
шли теоретические и практи�
ческие занятия по различ�
ным дисциплинам военной
подготовки. Михаил Криш�
тал и Дмитрий Микель наб�
людали, как идут занятия по
тактике, инженерной подго�
товке, по стрельбе и управле�
нию огнём артиллерии, по ог�
невой подготовке. Они позд�
равили курсантов с наступа�
ющим Днём защитника Оте�
чества. Дмитрий Микель по�
желал всем успешно осваи�
вать военную специальность
и быть готовыми не только
теоретически, но и практи�

чески защищать нашу стра�
ну. 

Военное дело председа�
тель городской Думы знает не
понаслышке: в своё время он
отслужил в пограничных
войсках механиком�водите�
лем бронетранспортёра и за�
тем учился на первых курсах
в военном училище. По его
словам, он «вспомнил моло�
дость и испытал ностальгию»,
когда увидел самоходную гау�
бицу 2С19 «Мста�С». На заня�
тиях по огневой подготовке
Дмитрий Микель уверенно
разобрал и собрал автомат
Калашникова. Директор инс�

титута военного обучения Ев�
гений Савельев подчеркнул,
что это был урок настоящего
мастерства для курсантов.

Кульминацией стала
встреча с преподавательским
составом ИВО ТГУ, включаю�
щим опытных кадровых воен�
ных, участников боевых
действий в горячих точках.
Михаил Криштал поздравил
всех с наступающим Днём за�
щитника Отечества и в связи
с 15�летием вывода российс�
ких войск из Афганистана
вручил грамоту директору
института Евгению Савелье�
ву. 

Дмитрий Микель вручил
благодарственные письма Ду�
мы городского округа Тольят�
ти преподавателям ИВО ТГУ
Артуру Арзуманяну, Андрею
Пушину, Игорю Ситникову и
Дмитрию Шашурину. Почёт�
ной грамотой городской Ду�
мы награждён директор ИВО
ТГУ Евгений Савельев. Также
Дмитрий Микель поздравил
всех преподавателей инсти�
тута военного обучения ТГУ с
грядущим праздником, отме�
тив их вклад в воспитание мо�
лодого поколения: «То, что вы
делаете, имеет особое значе�
ние для государства. Роль
каждого профессионального
офицера очень велика. Хочу
пожелать успехов в вашей не�
лёгкой работе. Очень важно,
что благодаря руководству
вуза мы сохранили в городе
сильный военный институт, в
котором работают професси�
ональные преподаватели. В
целом наш университет пока�
зывает свою высокую эффек�
тивность в развитии разнооб�
разных направлений, в том
числе и военной подготовки.
Поздравляю всех с наступаю�
щим Днём защитника Отече�
ства, праздником настоящих
мужчин и офицеров, и же�
лаю, чтобы ваши воспитанни�
ки на долгие годы запомнили
вашу науку».

55    Диана СТУКАНОВА

Есть такая профессия —
Родину защищать

Уважаемые сотрудники
Тольяттинского госунивер�
ситета!

Продолжается приём зая�
вок на Процедуру на право
получения гранта Тольятти�
нского государственного
университета (ТГУ) на пере�
вод научной статьи.

Процедура предоставля�
ет сотрудникам ТГУ возмож�
ность финансирования пе�
ревода оригинальных авто�
рских научных статей на
английский язык для после�
дующей их публикации в
англоязычных журналах,
входящих в международные
базы данных Web of Science
и (или) Scopus.

По итогам Процедуры
предоставляется финансиро�
вание (грант) на оплату услуг:

— перевод научных ста�
тей, заявленных на конкурс,
на английский язык;

— услуги сопровождения
(перевод с английского на
русский язык и с русского на
английский язык) переписки
с редакцией журнала, в ко�
торый представлена научная
статья.

Участником Процедуры
может стать сотрудник ТГУ
(автор или соавтор научной
статьи, обладающий соотве�
тствующими авторскими
правам), занимающийся на�
учно�исследовательской де�
ятельностью в различных
областях науки и техники и
подавший заявку на участие
в Процедуре.

Заявки принимаются до 
1 апреля 2017 года. 

Адрес: г.Тольятти, ул. Бе�
лорусская, 14 б, НИЧ�208,
НИЧ�213 (телефоны: 54�63�93,
53�94�50).

55 Управление 
инновационного развития

Ходят слухи, что под сфор�
мированные проректором
по развитию Тольяттинско�
го государственного универ�
ситета Александром Горде�
евым качественные проры�
вы — стратегические проек�
ты программы развития
опорного университета —
произойдут реструктуриза�
ция и сокращения в инсти�
тутах ТГУ, после чего он на�
мерен прекратить свою тру�
довую деятельность в вузе.

Отвечает проректор по
развитию Александр Горде�
ев:

— Я принял приглашение
работать в ТГУ, поскольку
этот университет динамично
развивается и имеет большие
перспективы в связи с созда�
нием в Тольятти территории
опережающего развития, а
также реализацией других
проектов федерального зна�
чения. Именно в связи с этим
ректор ТГУ пригласил меня
для корректировки програм�
мы развития Тольяттинского
госуниверситета, в том числе
в связи с участием в конкурсе
опорных вузов. Одним из

ключевых разделов програм�
мы развития опорного уни�
верситета являются качест�
венные прорывы или — в
другой терминологии — стра�
тегические проекты, с кото�
рыми должны быть согласо�
ваны мероприятия програм�
мы развития и измеряемые
показатели деятельности.

Качественные прорывы
— это попытка ТГУ выйти на
конкурентные позиции, в
том числе в области инже�
нерно�технического и гума�
нитарно�педагогического об�
разования, науки и инжини�
ринга.

При этом все коммуника�
ции выстраивают сами сот�
рудники различных институ�
тов. Это проекты тех, кто
считает, что новые форматы
взаимодействия могут ока�
заться полезными для совме�
стной работы, в том числе по
выработке новых образова�
тельных программ.

К вопросам реструктури�
зации или сокращения пер�
сонала это не имеет никакого
отношения. Речь идет о соз�
дании межкафедральных и
межлабораторных альянсов.

Я неоднократно говорил,
что качественные прорывы
не мои проекты, не мои чая�
ния и мечты, поэтому разра�
батывать сотрудникам инс�
титутов их следует самим. На
меня при разработке идеоло�
гии смотреть не нужно.  Всем
разработчикам проектов я
так и говорил, что даже если
я, условно говоря завтра, вер�
нусь в Москву, то вам�то в
этом формате жить и рабо�
тать, поэтому делайте эти
проекты под себя. И всё же
опровергну слух — я пока не
собираюсь прекращать свою
деятельность в ТГУ.

ВВаажжнноо ХХооддяятт  ссллууххии......

55 Дмитрий Микель отметил высокое качество обучения курсантов ИВО ТГУ

55  Военная тактика — наука сложная
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С одной стороны, на семи�
наре речь шла о ключевых
тенденциях в развитии
компьютерных и IT�техноло�
гий в разрезе проблем подго�
товки школьников и студен�
тов. Учителям городских ли�
цеев, школ, гимназий была
предоставлена подробнейшая
информация о направлениях
подготовки студентов и бюд�
жетных местах (только в ИМ�
ФИТ их 120), ожидающих вы�
пускников школ в этом году.
А с другой стороны, как�то ес�
тественно в диалоге возник
мотив известной поговорки:
лучше синица в руках, чем
журавль в небе. «Синица», по
мнению учителей, это выбор
в пользу ТГУ и родного горо�
да, ну а «журавль» — стремле�
ние штурмовать столичные
вузы. Однако аргументы «за
ТГУ», которые привели
представители ИМФИТ и
к о м п а н и и � п а р т н ё р а
NetCracker, действительно,
впечатляют.

Распахнутые 
«ворота»

С приветственным словом
выступил заместитель рек�
тора — директор ИМФИТ
ТГУ Сергей Талалов, сразу за�
метивший, что семинар прой�
дёт не в традиционной лекци�
онной форме, а станет своего
рода презентацией. Сергей
Владимирович сообщил, что в
ТГУ в ближайшее время
пройдёт цикл семинаров для
учителей информатики, где
суммарные 36 часов обучения
позволят более детально об�
судить тенденции в IT�техно�
логиях. Цель нынешнего се�
минара — рассказать о нюан�
сах обучения студентов в
ТГУ.

О разнообразных перс�
пективах подготовки студен�
тов далее рассказал кандидат
технических наук, заведую�
щий кафедрой «Прикладная
математика и информатика»
Андрей Очеповский. Образ�
но говоря, на кафедре и в инс�
титуте, по его сравнению,
есть широкие «ворота», кото�
рые распахнуты для абитури�
ентов: в ТГУ три базовых нап�
равления по IT�технологиям в
бакалавриате, различные
профили, в частности «Мо�
бильные и сетевые техноло�
гии», «WEB�дизайн и мульти�
медиа». А с этого года вводит�
ся новый профиль «Компью�
терные технологии и матема�
тическое моделирование».
Плюс три направления подго�
товки по магистратуре в ИМ�
ФИТ. 

Кафедра сотрудничает с
известнейшими в мире ком�
паниями. На её базе действу�
ют Oracle Academy, сетевая
академия Cisco, учебный

центр NVIDIA, центр IT�проф�
ориентации Microsoft. «Ребя�
та должны понимать, что они
будут изучать все основные
направления — к примеру,
распределённые информаци�
онные системы различного
назначения, включая корпо�
ративные решения. Мы явля�
емся новаторами в области
корпоративных мобильных
решений», — подчеркнул
Андрей Очеповский.

Весомые аргументы в
пользу выбора нашего уни�
верситета привёл Виктор Жу�
равлёв, директор региональ�
ного представительства круп�
нейшей IT�компании
NetCracker Technology, явля�
ющейся мировым лидером в
области создания и внедре�
ния комплексных BSS/OSS�
решений для провайдеров ус�
луг связи, крупных предприя�
тий и государственных уч�
реждений. «В нашем предста�
вительстве в Тольятти более
500 сотрудников, из них 90 че�
ловек — выпускники ТГУ, —
заметил Виктор Журавлёв. —
Образование в ТГУ вполне
достойное, что вы на примере
моих молодых коллег сейчас
увидите. Когда мы сетуем, что
Тольятти — депрессивный го�
род, мы в чём�то сами модели�
руем такую ситуацию. Хочу
напомнить, что мы сами твор�
цы своего счастья и можем
многое изменить к лучшему».

О том, какие блестящие
перспективы открывает обра�
зование, полученное в ТГУ,
рассказали выпускники наше�
го университета Александр
Арзамасов и Татьяна Лысен�
ко, работающие в тольяттинс�
ком региональном представи�
тельстве NetCracker. Алек�

сандр рассказал о своей рабо�
те и о том, как нашёл своё мес�
то в NetCracker. Татьяна счи�
тает, что её карьерный рост
(сейчас она является руково�
дителем группы) в компании
развивается целенаправленно
и успешно.

Наш выпускник 
в Калифорнии

Во время семинара для
учителей информатики сос�
тоялся «видеомост» по Скай�
пу с выпускником кафедры
прикладной математики и ин�
форматики ИМФИТ ТГУ
Максимом Гончаровым, ко�
торый в настоящее время жи�
вёт и работает программис�
том в Калифорнии (США). 

— Я окончил ТГУ в 2009 го�
ду по специальности «Матема�
тическое обеспечение и адми�
нистрирование информацион�
ных систем». Через два года
завершил обучение в магист�
ратуре и к настоящему време�
ни успел поработать в разных
IT�компаниях в Тольятти, Са�
маре, Москве, США, благода�
ря чему смог сравнить уровень
своих знаний со знаниями вы�
пускников отечественных и
зарубежных вузов, — расска�
зал Максим Гончаров. — Могу
сказать: на самом деле нас учи�
ли хорошо. Кроме большого
объёма фундаментальных зна�
ний, полученных в ТГУ, мы по�
лучили немало практических
знаний, разрабатывая прог�
раммы и приложения.  

Максим Гончаров подче�
ркнул тенденцию в мировой
IT�сфере — возрастание
спроса на специалистов с
прочными фундаментальны�
ми знаниями: «Сейчас всё
больше и больше работодате�

ли ищут программистов, ко�
торые владеют математичес�
ким анализом (равно как дру�
гими разделами фундамен�
тальной математики), могут
написать научную статью или
организовать алгоритм на её
основе… Молодые специалис�
ты до 30 лет реализуют алго�
ритмы компьютерного «зре�
ния», к примеру. Вы, навер�
ное, слышали про приложе�
ния MSQRD («Маскарад») и
Prisma — всё это создано вы�
пускниками из России и Бе�
лоруссии… Также наши спе�
циалисты работают над соз�
данием систем искусственно�
го интеллекта, машин с авто�
пилотом, «умных» домов и
другими перспективными
проектами. В нашей области
практически нет рутины. И
ещё одно преимущество: да�
же находясь в Тольятти, мож�
но работать по всему миру и
получать зарплату в несколь�
ко тысяч долларов». 

Ещё один аргумент, кото�
рый привёл Максим в пользу
фундаментального универси�
тетского образования в на�
шем городе: «Позже, после
окончания ТГУ, я учился в Ка�
лифорнийском университете
в Беркли. Там были ребята из
компаний Facebook, Apple,
Google, и в процессе общения
я убедился, что они больше
практики, чем теоретики. На
самом деле в мире мало уни�
верситетов, где обучают та�
ким направлениям в IT�сфе�
ре, как в ТГУ. И надо это це�
нить». 

Креатив 
по-студенчески 

На встрече с учителями по
информатике были представ�

лены проекты студентов ИМ�
ФИТ ТГУ, которые поражают
своей сложностью и практи�
ческой ценностью. Студент 
3�го курса Денис Шульженко
(группа ПМИб�1402) расска�
зал о том, как идёт работа над
созданием корпоративного
мобильного приложения для
оперативного информацион�
ного обеспечения врачей в 
5�й городской клинической
больнице (Медгородок). Бла�
годаря этому студенческому
проекту врачи смогут отсле�
живать данные по каждому
пациенту в оперативном ре�
жиме. С помощью мобильно�
го устройства врач будет
иметь доступ к базе данных
исследований, к примеру ре�
зультатов анализов или сним�
ков магнитно�резонансной
томографии. Разумеется, это
крайне важно для точной ди�
агностики и определения так�
тики лечения.

Масштабный новый про�
ект в медицинском направле�
нии ортодонтии разрабатыва�
ют четверо студентов кафед�
ры «Прикладная математика
и информатика», о чём рас�
сказал заведующий кафедрой
Андрей Очеповский. Факти�
чески они являются одними
из немногих в мире, кто рабо�
тает над созданием специаль�
ных элайнеров в 3D�проек�
ции, на основе которых изго�
тавливаются устройства для
исправления неправильного
прикуса у клиентов (заметим,
что это отнюдь не банальные
брекеты, а нечто совсем
иное). Ребята пишут програм�
му, позволяющую рассчитать
идеально точные для зубов
направляющие (элайнеры).
Со стороны ТГУ, по словам
Андрея Викторовича, это
третья попытка в мире разра�
ботать такую программу, есть
только два аналога за рубе�
жом. Стоит ли говорить, на�
сколько важен такой проект и
его успешное внедрение.

Все представленные про�
екты произвели неизглади�
мое впечатление на участни�
ков встречи. Заместитель ди�
ректора центра информаци�
онных технологий департа�
мента образования мэрии
Ирина Герасимова выразила
благодарность за познава�
тельный семинар и подчерк�
нула стремление представи�
телей среднеобразователь�
ных учреждений продолжать
сотрудничество с ИМФИТ
ТГУ. Надеемся, что информа�
ция о перспективных нап�
равлениях подготовки в IT�
сфере будет доступна стар�
шеклассникам и поможет им
в выборе будущей профес�
сии.

55 Диана СТУКАНОВА

Айти-таланты из ТГУ — 
на мировом уровне 

В
Тольяттинском государственном институте 15 февраля
состоялся семинар для учителей информатики город-
ских школ. Принимал гостей институт математики, фи-

зики и информационных технологий (ИМФИТ) ТГУ.

55 Аргументы «за ТГУ» прозвучали убедительно
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Вопросы: 
1. Почему вы приняли ре�

шение получать образование
в дистанционном формате?
Какое образование уже име�
ли до этого?

2. Какое направление под�
готовки и почему выбрали?

3. Удобна ли вам дистан�
ционная форма обучения?
Как воспринимаете вирту�
альное общение с препода�
вателями, как справляетесь
с заданиями? Получаете ли
полноценные консульта�
ции?

4. Считаете ли вы качест�
венными полученные зна�
ния? Какие курсы, лекции
вызвали наибольший инте�
рес?

5. Чего не хватает в про�
цессе обучения? 

6. Какие приёмы подачи
учебного материала, на ваш
взгляд, могут помочь лучше�
му усвоению материала?

«В выборе 
я не ошибся»

Андрей БОЧАРОВ, 4�й
курс бакалавриата, юриспру�
денция, гражданско�право�
вой профиль, сокращённая
форма обучения, проживает в
городе Архангельске:  

1. До поступления на Рос�
дистант я уже имел среднее
профессиональное образова�
ние по направлению «Право и
организация социального
обеспечения», полученное по
очной форме обучения. Сразу
после получения диплома мне
удалось найти подходящую
работу. Но впереди была цель
— высшее образование. Рас�
смотрев различные варианты
обучения, я вынужден был
сразу отказаться от очной
формы — совмещать посеще�
ние университета и работу
было невозможно. Традици�
онное заочное обучение тоже
не устраивало меня в полной
мере — частые сессии, необ�
ходимость в краткие сроки
загружать себя огромными
объёмами информации для ус�
пешной сдачи экзаменов и
прочие�прочие проблемы ос�
тавались для меня нерешён�
ными. Наконец удалось найти
удобный вариант — дистанци�
онное обучение. В такой фор�
ме, на мой взгляд, решаются
все перечисленные выше

проблемы. Могу смело ска�
зать, что не ошибся.

2. Свою профессию мне
удалось выбрать ещё в школь�
ные годы — и с тех пор причин
менять её пока не было.
Юриспруденция — это не
только перспективное «место
в жизни», но и хороший спо�
соб помогать окружающим да
и самому быть подкованным в
сфере законодательства. 

3. В Росдистант я поступил
летом 2016 года на сокращён�
ную (ускоренную) форму обу�
чения. Сейчас я на 4�м курсе
обучения, позади остался се�
местр, впереди — ещё гораздо
больше. Должен отметить, что
в целом период обучения с
июня по декабрь прошёл для
меня спокойно, без приключе�
ний. Мои ожидания по дис�
танционному обучению впол�
не оправдались. Я действи�
тельно смог без затруднений
совмещать учёбу с работой и
личными делами. Сам процесс
обучения в виде электронных
учебников, тестов, заданий
весьма удобен. Я могу в сво�
бодные полчаса открыть курс,
ознакомиться с его частью,
проверить, насколько мне уда�
лось усвоить материал, а затем
просто вернуться к своим де�
лам. Непосредственно в зада�
ниях радует соответствие
пройденному — нет таких си�
туаций, когда внезапно появ�
ляются вопросы из числа не�
изученных. Однако несколько
раз и я, и знакомые однокурс�
ники (да, даже в дистанцион�
ной форме мы стараемся под�
держивать связь!) сталкива�
лись с неточностями. Бывают
случаи, когда в системе пра�
вильный ответ расценивается
как неправильный. В больши�
нстве случаев не страшно, но
баллов кому�то в решающий
момент может не хватить!

Что касается консультаций
с преподавателями, то за бо�
лее чем полгода обучения не�
обходимости общаться с пре�
подавателями, как ни странно,
не возникало. Возможно, при�
чина в том, что они выдают ка�
чественный материал для са�
мостоятельного обучения, до�
полнительных вопросов прос�
то не возникает. 

4. Обучение я начал отно�
сительно недавно, поэтому
мне удалось ознакомиться
лишь с семью курсами из моей
учебной программы. И на мой
взгляд, материал в них пред�
ставлен в достаточном количе�

стве и в хорошо усваиваемой
форме. Остальное зависит от
самого студента, его желания
учиться и узнавать новое. Для
себя я особенно отметил курс
«Теория обучения и правового
воспитания». Полученные
знания удалось применять на
практике практически сразу
(хоть и не в конкретном пра�
вовом обучении), за что хочет�
ся поблагодарить автора кур�
са, имя которого, к сожале�
нию, мне неизвестно, так как
указано оно не было. Самосто�
ятельное обучение разнообра�
зят вебинары, где удаётся по�
слушать преподавателя «вжи�
вую». Иногда этого не хватает!

5. Прежде всего не хватает
информации. После зачисле�
ния студент оказывается в не�
коем информационном ваку�
уме — ему не показывают
направление дальнейших
действий, не рассказывают о
том, что его ждёт и что ему де�
лать, чтобы успешно пройти
обучение. От лица небольшо�
го сообщества студентов Рос�
дистанта хотелось бы попро�
сить разработать полноценное
руководство для студента, рас�
сказывающее обо всех важ�
ных аспектах обучения. Зачас�
тую мы даже не знаем, в какой
группе и на каком курсе в нас�
тоящий момент состоим (мне,
например, удалось убедиться,
что я действительно на 4�м
курсе, лишь после того, как
получил справку). Сложности
возникают и с индивидуаль�
ными учебными планами —
их выдают с большой задерж�
кой. Из�за этого в моём лич�
ном кабинете сначала висели
курсы, которые должны были
быть перезачтены, а также и
некоторые другие. Из�за того
что мне не было дано никаких
указаний, я их просто прошёл,
а потом мне прислали учеб�
ный план и заменили курсы на
соответствующие плану. Вре�
мя было потрачено зря. Также
не хватает информации о сро�
ках. У меня, например, сейчас
в курсах значатся пять курсо�
вых, но до какого срока их
нужно сделать — неизвестно.
Надеюсь, что до конца семест�
ра узнаю…

У некоторых обучающихся
возникают сложности с интер�
фейсом. Для меня он понятен,
но частенько слышу вопросы:
«А где посмотреть оценки?»,
«А сколько баллов надо?». Хо�
телось бы, чтобы была инфор�
мация обо всех функциях и

разместили бы её на виду у
всех, чтобы искать слишком
долго не приходилось.

6. Возможно, стоит заду�
маться об увеличении количе�
ства видеоматериала, а также
о введении интерактивной
составляющей, что тоже мо�
жет улучшить восприятие и
сделать обучение более разно�
образным. Однако для меня
того материала и тех форм его
подачи, которые есть сейчас, в
целом вполне достаточно.

«Вариант 
идеальный»

Светлана ТИМОФЕЕВА, 
3�й курс бакалавриата, нап�
равление подготовки «Бух�
галтерский учёт, анализ и 
аудит», проживает в Новго�
родской области: 

1. Окончив школу, я посту�
пила в институт лесного хо�
зяйства по настоянию роди�
телей. Закончила два курса,
далее учиться не стала, как
выяснилось, это не моё… Дол�
го искала свой путь в жизни
и, наконец, поняла, что хочу
стать бухгалтером. Решила
поступить в институт, но на
тот момент у меня уже была
семья. Поэтому был один ва�
риант — заочное отделение...
Пока просматривала сайты
вузов, наткнулась на Регио�
нальный финансово�эконо�
мический институт (РФЭИ),
где было введено дистанцион�
ное обучение. Меня этот ва�
риант заинтересовал. Это бы�
ло идеально, ведь не нужно
никуда уезжать практически
на месяц, учиться можно в
любое удобное время, да и с
экономической точки зрения
дистанционное обучение бо�
лее выгодно.

2. Я выбрала то, что хотела:
бухгалтерский учёт, анализ и
аудит. Сначала сложно было
себя заставить самостоятель�
но заниматься, но после пер�

вых зачётов неуверенность
пропала, появилась привычка
по вечерам читать лекции,
выполнять задания. Теперь
это не так сложно, как было
изначально. На 2�м курсе я
нашла работу помощником
бухгалтера, поэтому учиться
мне стало проще, так как при�
сутствует практика, а это не�
маловажно.

3. Когда случилась «непри�
ятность» с РФЭИ, я только пе�
решла на 4�й курс, поэтому
при переводе в ТГУ меня за�
числили на 3�й курс. Дистан�
ционная форма обучения мне
нравится, для меня это иде�
альный вариант. Могу ска�
зать, что дистанционная фор�
ма обучения «заставила» ме�
ня заниматься своим самооб�
разованием, я стала более
упорной, научилась добивать�
ся желаемого, принимать са�
мостоятельно решения. Вир�
туальное общение с препода�
вателем мне удобно. Даже
больше нравится, чем «жи�
вое» общение, нет такого яв�
но выраженного человечес�
кого фактора, например
«нравится не нравится» —
как со стороны студента, так
и со стороны преподавателя. 

Особых сложностей при
выполнении заданий у меня
не возникло. Если были воп�
росы, то тут же писала препо�
давателю. Хочется отметить,
что ответы я получала быстро
и после них всё становилось
понятно. Спасибо преподава�
телям за их труд и терпение,
ведь иногда вопросы мы зада�
ём наивные, а ответы получа�
ем подробные, конструктив�
ные.

4. Полученные знания я
считаю качественными. Мне
понравились все лекции, я
люблю узнавать что�то новое,
поэтому выделить самый ин�
тересный предмет не могу.

5. Я не первый год обуча�
юсь дистанционным методом,
поэтому могу сказать, что
процесс обучения находится
на должном уровне. 

6. Хотелось бы больше ин�
формации в личном кабинете
по процессу обучения, напри�
мер, должна быть «зачётная
книжка». Хочется больше ве�
бинаров — это действительно
нужно и интересно. Также
было бы неплохо в лекции
формата pdf включать слай�
ды. Я лучше воспринимаю ин�
формацию, читая бумажный
текст, а заглядывать в элект�
ронный учебник не всегда
удобно. В остальном мне всё
нравится, обучение проходит
комфортно, все возникаю�
щие вопросы быстро и ус�
пешно решаются.

55 Подготовила 
Диана СТУКАНОВА

«Дистанционка» 
с точки зрения студентов

В
предыдущих номерах «Тольяттинского университета»
мы публиковали интервью преподавателей и разработ-
чиков проекта «Росдистант». Сейчас представляем

мнения тех, кто является непосредственным пользователем
контентов, — студентов, которые получают высшее образо-
вание дистанционно. Андрей Бочаров и Светлана Тимофеева
отвечают на вопросы нашего издания. 
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Грация 
и пластика

Как вы думаете, чем зани�
мается участник конкурса
красоты в холодный зимний
день? Когда температура на
улице близится к минус 25,
лучшее средство согреться —
это хорошая тренировка!
Именно так и поступили
участники конкурса. 7 февра�
ля они отправились на мас�
тер�класс в спортклуб FitLine,
организованный патронессой
конкурса Светланой Зиборо�
вой. 

Светлана Зиборова (кста�
ти, в своё время она училась в
ТГУ) встретила финалистов
конкурса красоты и интеллек�
та с доброй улыбкой, пожелав
получить от конкурса макси�
мум позитива и развития. Са�
му же тренировку проводила
опытный тренер, инструктор
групповых программ спорт�
клуба Ольга Сытник. 

Клуб «FitLine. Оптима»
имеет несколько площадок
для спорта. Поэтому вместо
традиционной тренировки по
аэробике конкурсантов жда�
ло занятие в новой зоне, пред�
назначенной для кроссфита
— круговой тренировки. Уп�
ражнения на все группы
мышц выполняются без пере�
рыва, одно за другим. Занятие
было направлено на сжига�
ние жировых отложений, что
особенно привлекло ребят.

Ведь каждый хочет выглядеть
в финале идеально.

Тренировка началась с
разминки, чтобы не травми�
ровать хрупкие мышцы. Рит�
мичные движения не только
согревают, но и заряжают по�
зитивным настроем, что по�
могало ребятам выполнять
непростые упражнения. Од�
но упражнение длится всего
40 секунд, но если выполнять
их в интенсивном темпе, то
это не покажется мелочью.
По команде тренера ребята
переходили от одного задания

к следующему — так они пре�
одолели весь круг зоны кросс�
фита. И улучив момент, вы�
пив воды, отправились на зак�
лючительный этап трениров�
ки — стретчинг. Это одновре�
менно и расслабление, и рас�
тяжка. По мнению тренера,
если тело скованно, то о ка�
кой красивой фигуре может
идти речь? А у студента, кото�
рый целыми днями сидит на
лекциях, движения мини�
мальны. Не у всех получалось
выполнять задания с первого
раза, но главное, что наши

финалисты не сдавались и,
предолевая себя, повторяли
движения за тренером. 

«Не важно, кто из вас ста�
нет «Мистером» или «Мисс»,
— главное, чтобы вы были
здоровы и счастливы!» — от�
метила в конце тренировки
Светлана Зиборова.

Дверь в историю
15 февраля перед фина�

листами конкурса в Тольятти�
нском краеведческом музее
открылась дверь в удивитель�
ную историю Ставрополя�
Тольятти. Экскурсия по му�
зею прошла в рамках встречи
с главной патронессой кон�
курса — исполнительным ди�
ректором благотворительно�
го фонда «Духовное насле�
дие» им. С.Ф. Жилкина Ма�
риной Шубиной. По её мне�
нию, финалисты должны
знать историю своего города,
свои корни. К тому же это по�
лезно для общего кругозора.  

Экскурсоводом стала сот�
рудник музея Ольга Ануфри�
ева. Она поведала ребятам о
ключевых моментах истории
Ставрополя�Тольятти. В этом
году нашему городу исполня�
ется 280 лет. Тольяттинский

краеведческий музей тоже
празднует в этом году день
рождения. Музею уже 55 лет.
К юбилейным датам здесь
открылся новый зал под на�
званием «Ставрополь. ХХ
век». Экспозиция состоит из
нескольких кинотеатров, ко�
торые отражают одно из де�
сятилетий. Как и в настоящем
кинотеатре, на входе нужно
купить билет. При помощи
этого билета можно активи�
ровать разные экспонаты.
Например, посмотреть доку�
ментальный фильм о перено�
се волжского города Ставро�
поля. Финалистам особенно
приглянулись «Монтажная»,
где запросто можно совмес�
тить свой портрет с фотогра�
фией прошлых лет, «Приме�
рочная», в которой выставле�
ны предметы одежды ХХ ве�
ка, а также «Лаборатория»,
посвящённая химическим за�
водам города. Кстати, в пос�
леднем зале есть увлекатель�
ная электронная игра, позво�
ляющая проверить свои зна�
ния по химии.

В конце увлекательной
прогулки по музею наших
конкурсантов ждало неболь�
шое испытание — тест с воп�
росами по экскурсии. Отве�
тить на них могли только са�
мые внимательные слушате�
ли. Организаторы конкурса
«Мистер и Мисс ТГУ — 2017»
намекнули, что отголоски
этого теста, возможно, дойдут
и до финала 2 марта.

55 Вероника ШИЛКИНА, 
студентка 2-го курса

ММаассттеерр--ккллаасссс

Традиционная встреча с пат�
ронессами конкурса состоя�
лась 9 февраля в «Дворянс�
ком Доме Нины Носоревой»,
где финалистов ждало пять
полезных мастер�классов.
Правда, слово «дом» приме�
нять к месту встречи очень
сложно. Это настоящий дво�
рец: огромный светлый бан�
кетный холл, залитый све�
том от панорамных окон,
бельэтаж, множество залов
для проведения мероприя�
тий... 

О том, 
как важно 
хранить 
семейные 
ценности

Открывала встречу и про�
водила первый мастер�класс
член патронажного комите�
та, заместитель председате�
ля Совета директоров ООО
«ИнкомЦентр» и хозяйка
Дворянского Дома Нина Но�
сорева. Финалисты конкур�
са узнали о том, как важно
хранить семейные ценности
и традиции, потому что
семья — самое главное в
жизни. Патронесса вырази�
ла надежду, что каждый за�
хочет вернуться когда�ни�
будь в Дворянский Дом: «Вы
должны были уже ощутить
ту атмосферу счастья и се�
мейного уюта, которая ца�

рит у нас. Здесь празднуют
свадьбы, отмечают радост�
ные события и проводят де�
ловые встречи. Этот дом
всегда открыт для вас!» —
отметила Нина Носорева. 

Как пройти 
собеседование?

«Семья — это лишь одна
из сфер жизни. Также
очень важно иметь место
работы», — заявила лектор
второго мастер�класса, а
также управляющая допол�
нительным офисом «Тольят�
тинский» Филиала АКБ «Ле�
гион» в г. Самара Елена Ду�
динская. Она рассказала
ребятам о том, как повысить
свои шансы при приёме на
работу. Так, важно учесть
свой внешний вид, быть ос�
ведомлённым об организа�
ции, в которую вы идёте,
быть подкованным в про�
фессиональном плане и, ра�
зумеется, думать об оплате
труда. «Важно не расстраи�
ваться, если вам отказали, и
не опускать руки. Нужно
пробовать, пробовать, про�
бовать. Настойчивость тоже
может помочь вам. И, ко�
нечно же, будьте позитив�
ными», — подчёркивает
Елена Дудинская.

Основы 
финансовой 
грамотности как
основы жизни

Познакомил финалистов с
основами финансовой гра�
мотности директор Тольятти�
нского филиала ООО «Ком�
пания БКС» Вячеслав Геор�
гиевский. На простых приме�
рах он рассказал, как не толь�
ко накопить капитал, но и
приумножить его. Мало вло�
жить деньги, нужно знать,
как именно это сделать, пото�
му что у каждого способа вло�
жения средств есть свои под�
водные камни. Кроме того,
Вячеслав Георгиевский на�
помнил, что большинство лю�
дей забывают, а может быть и
не знают: подоходный налог
13% от официальной, «бе�
лой», заработной платы мож�
но вернуть в том случае, если
работник пользуется медици�
нскими услугами и покупает
медикаменты, оплачивает об�
разование или приобретает
жильё. Также представитель
БКС посоветовал не просто
жить сегодняшним днём, а
заглядывать далеко в буду�
щее, потому что правильно
вложенная копейка через
много лет может принести
инвестору хороший капитал.  

Счастье в доме —
это уют

Так считает директор ме�
бельной фабрики «ЛАДЬЯ»,
бренд�редактор журнала «Я
покупаю» и патронесса кон�
курса Галина Гузанова. Сог�
ласитесь, когда в доме царит
уют и гармония, вам намного
приятнее проводить в нём
своё свободное время. Лю�
бимые фото в рамках, цвет�
ные подушки на диване или
свеча в красивом подсвечни�
ке — всё это детали, создаю�
щие уют. И эта обязанность
ложится на хрупкие жен�
ские плечи, потому что, как
считает Галина, женщина
создает уют, а мужчина
обеспечивает эту женщину
всем необходимым. Патро�
несса знает, о чём говорит:
со своим супругом они вмес�
те уже тридцать лет. И в их
доме, конечно же, царит уют,
который, надеется Галина
Гузанова, будет присутство�
вать после этого мастер�
класса и в домах финалис�
тов.

Лайфхаки 
ресторанного
этикета

Начальник по маркетин�
гу компании «Шеф кейте�

ринг» Екатерина Харьшева
и её коллега Евгения Усти�
нова в десяти лайфхаках
рассказали финалистам о
правилах ресторанного эти�
кета. Для начала очень важ�
но, кто бы мог подумать…
сесть! Локти не должны ле�
жать на столе, а мужчина
должен не забыть помочь да�
ме сесть за стол. 

Мастер�класс был интер�
активным. Лектор выбрала
одного из претендентов на
звание «Мистер ТГУ» и под
дружный смех остальных
конкурсантов на его приме�
ре объяснила, как правильно
наливать вино и как, соглас�
но этикету, помочь девушке
сесть за стол. Также ребята
узнали, как правильно сер�
вировать стол и пользовать�
ся столовыми приборами (к
примеру, как держать нож,
когда режешь мясо).

Во время мастер�класса
за столом вместе с конкур�
сантами сидели патронессы,
и, наверное, поэтому встре�
ча получилась очень тёплой
и сблизила всех её участни�
ков.

55 Вероника ШИЛКИНА, 
Анастасия БОГДАНОВА, 

студентки 2-го курса

ДДннееввнниикк  ккооннккууррссаа

На финишной прямой 
П

оследние недели перед финалом конкурса «Мистер и
Мисс ТГУ — 2017» — всегда самые насыщенные на со-
бытия. Финалисты активно готовятся к главному со-

бытию, которое состоится 2 марта. При этом они не забыва-
ют об учёбе и встречах со своими наставниками. 

«Мистеры» и «Мисс» в Дворянском Доме

55 Хорошая физическая форма важна для конкурсантов
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С утра 14 февраля мне сказали,
что сегодня не просто вторник, а
День всех влюблённых. Вот и хо�
рошо. Я никогда не была против
этого праздника. Вопреки мне�
нию, что это только маркетинго�
вый ход для цветочных магази�
нов. Считаю этот день прекрас�
ным поводом подарить внимание
любимому человеку!

Праздник праздником, а в уни�
верситет идти всё равно пришлось
— на пары. На большой перемене
нам пообещали сюрприз: профком
студентов и аспирантов ТГУ будет
ждать всех в главном корпусе. При�
ходить, конечно, лучше парочками.
Почему бы и нет? Беру симпатич�
ного светлого парня из института
энергетики и электротехники, иду
с ним на праздник. 

Идея организаторов — окунуть
нас в романтику Франции. У входа
в корпус — фотоместо. Там всё то,
что я представляю, если слышу сло�
восочетание «романтическая обс�
тановка». Лавочка, на ней тёмно�
синий плед, мольберт с изображе�
нием Эйфелевой башни. Не хвата�
ет только чашки американо и све�
жего круассана… 

К слову об угощении. Антон
(мой симпатичный спутник) заме�
чает девушку в колпаке кондитера
и переднике. Позади неё целая
витрина румяных круассанов!
Мне кажется, что я от входа
чувствую приятный запах. Просто
так съесть эту вкуснятину нам с
Антоном не дали. Только по очере�
ди, только один круассан, только
без рук и только тогда, когда он
подвешен на нитке. 

Немного позже
мы в гостях у Купи�
дона вырезаем бу�
мажное сердечко. У
Антона в руках —
лист, у меня — опас�
но (!) — ножницы.
Пишем пожелания
для следующей
сладкой парочки.
Сладкие на этом
празднике букваль�
но все — в качестве
приза можно полу�
чить конфетку. Че�
рез 10 минут я за

конфетку (и ради своего удоволь�
ствия!) рисую портрет Антона с
закрытыми глазами, а он — мой.
Получилось мило и коряво. Так же
мило и коряво мы отвечаем на воп�
росы друг о друге: любимый
фильм, нелюбимое блюдо, самые
большие страхи, что вы первым де�
лом вынесете из горящего дома…
По результатам опроса получилось,
что из пожара я сразу вынесу свою
кошку, а вот Антон вынесет меня. 

Теперь наша любовь проверена
испытаниями и временем. Пора
официально подтвердить наши
чувства. Однако Франция связана
не только с круассанами и Эйфеле�
вой башней, но ещё и с отважными
мушкетёрами! Антону, как настоя�
щему Д’Артаньяну, пришлось по�
бороться за мою руку в бою с дру�
гим претендентом. К моему вели�
кому сожалению, противником мо�
его Д’Артаньяна оказалась хрупкая
девушка, одетая по�мужски, в шля�
пе с перьями и со шпагой. Бой был
недолгим. Союз наших сердец
официально зарегистрировала гра�
финя («властью, данной ей Георгом
XV»).

…Хорошая была перемена! Ус�
пела много: круассаны поела, кон�
фетки выиграла, «замуж» вышла.
Спасибо, Family ТГУ! Пора и на па�
ру.

55 Евгения УТКИНА, 
студентка 3-го курса

Экскурсоводы провели
участников по коридорам те�
лецентра, где на стенах висит
множество фотографий с яр�
кими моментами из жизни те�
лекомпании, показали сту�
дентам стенды с наградами и
ретротелевизионной техни�
кой. Затем участников приве�
ли туда, где кипит жизнь теле�
центра — в телестудию. К
слову, в ней расположены 
съёмочная площадка «Новос�
тей», программ «Тольятти в
деталях», «Большой город» и
других передач.

Участники конкурса
«Мистер и Мисс ТГУ — 2017»
познакомились с ведущими
«ВАЗ ТВ» Яной Левиной,
Юлией Банновой и Наталья
Корсаковой, а также с гене�
ральным директором «Лада�
медиа» и патронессой кон�
курса Ириной Денисовой. 

— Навыки публичного
выступления необходимы для
человека, который стремится
добиться больших высот.
Улыбка — это ключ к тому,
чтобы вас любила камера, —
отметила Ирина Викторовна
и добавила, что по ту сторону

объектива в первую очередь
зрители, поэтому бояться ка�
меры не нужно!

Делиться знаниями и опы�
том работы в кадре продол�
жили ведущие телекомпании.

Яна Левина затронула важ�
ную тему: как правильно от�
вечать на вопросы интервью�
ера перед камерой. Оказа�
лось, что делать это нужно ла�
конично, но с эмоциями, что�

бы не потерять интерес зри�
теля. «От слов к делу», — ре�
шила телеведущая и провела
телевизионное экспресс�ин�
тервью с конкурсантом Иль�
ёй Шишиным. Илья держался
весьма спокойно и уверенно,
однако ему как раз не хватило
эмоций, на что и обратила
внимание Яна Левина.

Юлия Баннова предложи�
ла участникам выступить не
только в роли гостя, но и в ро�
ли телеведущего. Доброволь�
цы Иван Шумилин и Вале�
рий Капитуров произвели хо�
рошее впечатление на Ирину
Денисову: во время их обще�
ния перед камерой она не�
сколько раз тихо сказала
«Молодцы!».

Наталья Корсакова огра�
ничилась беседой о программе
«Культурный Тольятти», кото�
рую она ведёт, и дала студен�

там пару советов. Во�первых,
получать любой опыт, ведь он
когда�нибудь «выстрелит». Во�
вторых, не бояться быть смеш�
ными. В качестве примера те�
леведущая показала неболь�
шой видеоролик, в конце кото�
рого она, не удержав равнове�
сие, забавно упала в сугроб.

Конкурсантам встреча
понравилась. На память ребя�
та решили сделать несколько
фотографий в локациях те�
лестудии и, конечно же, об�
щее селфи.

— Мы получили новые на�
выки, узнали много интерес�
ного. Безусловно, это приго�
дится любому человеку в
жизни, — рассказал фина�
лист конкурса «Мистер и
Мисс ТГУ — 2017» Илья Ши�
шин.

— Я ощутила атмосферу
съёмочного процесса и нако�
нец�то увидела телевидение
со стороны журналиста, а не
зрителя! — отметила ещё од�
на финалистка конкурса Ека�
терина Хрущёва.

55  Дмитрий МАЗУРОВ, 
студент 2-го курса 

ТТввооррччеессккиийй  ссооююзз

В самом сердце телевидения

К
онкурсанты «Мистер и Мисс ТГУ — 2017» посетили 
14 февраля «родину» тольяттинского городского теле-
видения — телекомпанию «Лада-Медиа». Встретили

гостей с оператором, так на «Лада-Медиа» решили «убить
двух зайцев»: и экскурсию провести, и сюжет для програм-
мы новостей снять.

NNoottaa  BBeennee

Права без проблем 
Получить водительское удостоверение в
центре «Мои Документы» можно абсолют�
но бесплатно. Услуга по выдаче нацио�
нального водительского удостоверения
(при его замене, утрате или хищении) и
международного водительского удостове�
рения предоставляется в центре «Мои До�
кументы» по адресу: ул. Автостроителей, 5. 

При обраще�
нии за получением
услуги необходи�
мо собрать пакет
обязательных до�
кументов. В рам�
ках оказания услу�
ги в центре «Мои
Документы» фото
на водительское
удостоверение де�
лают бесплатно. 

Информацию о
других докумен�
тах можно полу�
чить у специалистов контактного центра по
телефону 51�21�21, либо самостоятельно —
на едином портале сети МФЦ по Самар�
ской области mfc63.ru в разделе «Услуги,
оказываемые через МФЦ». На портале так�
же можно воспользоваться сервисом
«Предварительная запись». 

Готовое водительское удостоверение
получают в центре «Мои Документы» мак�
симум через десять рабочих дней. О готов�
ности документа сотрудники центра ин�
формируют заявителей дополнительно.

В будущем планируется увеличить коли�
чество отделений центра «Мои докумен�
ты», предоставляющих данную услугу. 

ССттууддееннччеессккиийй  ппрраазздднниикк

Как я вышла замуж на перемене

55 Первое интервью «Мистера»

55 Купидон целится в сердца студентов
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