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Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с успешным окончани�
ем Тольяттинского государственного университета и по�
лучением дипломов о высшем профессиональном обра�
зовании!

Вы наверняка помните нервные летние дни, когда все
ваши мысли и устремления были направлены только на
одно: сдать ЕГЭ и поступить в университет. Вы только�
только отметили школьный выпускной, и сегодняшний
день казался таким далёким, таким недостижимым... С
тех пор каждые полгода вы подвергались непростым ис�

пытаниям, которые незаметно для вас самих укрепили вашу волю и харак�
тер и сделали вас сильнее. Сейчас можно с уверенностью сказать, что вы
достойно приняли вызов, выдержали все проверки и подготовились к само�
стоятельной жизни.

Наступает время, когда вам придётся принимать сложные решения, вни�
мательно просчитывая их последствия. Вероятно, однажды вы почувствуете
желание упрочить имеющиеся знания и освоить дополнительную квалифи�
кацию. Действительность меняется, новые профессии порой требуют уме�
ний в диаметрально противоположных отраслях науки. Не случайно модным
трендом сегодня становится образование не на всю жизнь, а через всю
жизнь. Непрерывное обучение — нормальная для сегодняшних специалис�
тов ситуация. Магистратура, второе высшее, курсы повышения квалифика�
ции и переподготовка — ТГУ не прощается с вами и всегда готов помочь вам
усилить позиции в работе и повысить конкурентоспособность. Двери наше�
го университета открыты для вас!

С гордостью носите звание выпускника Тольяттинского государственно�
го университета! Будьте решительны, верьте в свои силы, смотрите на жизнь
с оптимизмом — и всё у вас получится!

Ректор ТГУ, 
доктор физико�математических наук, профессор 

М.М. Криштал

Уважаемые выпускники Тольяттинского 
государственного университета!

Выпускной — ваш заслуженный праздник, са�
мое трогательное и волнующее, самое запомина�
ющееся событие университетской жизни. В этот
день в душе царят двойственные чувства. Вроде
бы надо радоваться: перед вами открылись широ�
чайшие возможности, вы чувствуете прилив сил
и готовность свернуть горы ради достижения
своих целей. Наконец�то стали историей бессон�

ные ночи накануне экзаменов, сданы рефераты и курсовые, защи�
щён диплом. Всё это, безусловно, здорово! Но вместе с семинарами,
коллоквиумами и контрольными ушла в прошлое и совершенно не�
повторимая атмосфера студенчества — яркого, многогранного, не�
забываемого и неповторимого мира, где были дружба и любовь, ра�
дости и огорчения, победы и поражения... Сегодняшний день — это
последняя веха перед новым жизненным этапом, в котором вам при�
годится всё, что вы узнали, что поняли и чему научились за годы учё�
бы в Тольяттинском государственном университете.

Вы получили блестящее современное высшее образование и от�
ныне способны с успехом реализовать самые смелые замыслы. Не
теряйте времени даром, не пасуйте перед обстоятельствами — ведь
именно вам жить и творить в XXI веке. С этого дня на вас возложена
ответственность за благополучие семьи и процветание города. Пусть
же ваша энергия, знания и опыт всегда будут направлены на созида�
ние. Пусть благодаря вам растёт и развивается Тольятти и вся стра�
на! Желаю вам хорошо отдохнуть и с новыми силами приступить к
работе! Счастья вам, верных и надёжных друзей, благоденствия,
достатка и крепкого здоровья! В добрый путь!

Мэр г.о. Тольятти, 
член Попечительского совета ТГУ

С.И. Андреев

На старт! Внимание!
Марш!



Дорогие выпускники! Поздравляю вас с защитой дипломов,
теперь у вас есть высшее образование, а это означает, что вы

преодолели еще один этап в жизни и поднялись на ступень выше.
Надеюсь, что знания, полученные вами за годы обучения, будут
способствовать вашему профессиональному росту и с ними бу�

дет легче идти по жизни. Помните о том, что постоянно необходимо совер�
шенствоваться, иначе относительно идущих вперед вы будете отставать.

Наш университет предоставляет вам отличную возможность само�
развиваться и получать новые компетенции в любой области. Речь идёт
о вашем поступлении в магистратуру, что является отличной возмож�
ностью заложить фундамент для дальнейшего карьерного и професси�
онального роста всего за два года.

За время вашего пребывания в институте мы, преподаватели, на�
столько к вам привыкли, что расставаться с вами немыслимо.

Надеюсь увидеть вас в ближайшее время в стенах Тольяттинского
государственного университета уже в качестве магистрантов.

От лица всего коллектива ИФЭиУ ещё раз поздравляю с окончанием
университета и началом взрослой жизни. 

Заместитель ректора — 
директор Института финансов, экономики и управления 

М.О. Искосков

Уважаемые выпускники 2013 года! Педагогический состав
и руководство Архитектурно�строительного института

поздравляют вас с успешным окончанием обучения!
Современные технологии возведения зданий и сооружений,

дизайн, новейшие материалы, обеспечение функционирования и работы горо�
дского хозяйства и строительства, теплогазоснабжение и вентиляция, водос�
набжение и водоотведение — вот только часть вашей почётной и ответствен�
ной работы, на которой вы будете применять свои знания, умения и навыки.

Сдача итогового государственного экзамена, защита дипломного про�
екта, получение диплома специалиста, бакалавра, магистра — начало но�
вого этапа вашей жизни. В этом учебном году в Архитектурно�строитель�
ном институте выпускаются по направлениям: «Строительство» — 184
человека, «Дизайн» — 55 человек. С момента получения диплома и всю
оставшуюся жизнь вам придётся постоянно сдавать экзамены на профес�
сиональную пригодность, мастерство, человеческие качества. Общество
подтверждает ваши способности, выдавая вам диплом о высшем образо�
вании. Настало время применить полученные знания на практике.

Желаем вам, чтобы учёба в институте, приобретённые знания, зало�
женные умения достигать и преодолевать трудности послужили вашему
карьерному и профессиональному росту, жизненному благополучию.
Специальности, которыми вы овладели, востребованы на рынке труда.
Желаем вам активнее применять полученные знания, гордо нести имя
Тольяттинского государственного университета и Архитектурно�строи�
тельного института, быть лучшими в своей профессии.

Развитие нашей страны, красота и комфорт жизни людей зависит от
вас! Цените, помните время, проведённое в институте, поддерживайте
студенческое братство, любите, общайтесь с друзьями, которых приоб�
рели за годы учёбы в АСИ. Архитектурно�строительный институт гор�
дится вами! В добрый путь, дорогие выпускники!

Заместитель ректора — директор Архитектурно�строительного 
института Н.И. Устенков

Дорогие выпускники! Совсем недавно мы знакомились с ва�
ми на торжественной линейке первого сентября, на первых
лекциях, но вот уже пролетело четыре�пять лет и вы стали

высоквалифицированными специалистами в своей области!
Сегодня наступил значимый момент в вашей жизни — се�

годня вы отправляетесь в свободное плавание! Сейчас вы стоите на поро�
ге новых профессиональных открытий и жизненных приключений! За го�
ды обучения в университете вы заложили фундамент для строительства
своей судьбы: получили уникальные знания, сделали первые шаги в про�
фессии, обрели верных друзей. Живите так же интересно, как в студен�
ческие годы, ведь вы участвовали в различных научных конференциях,
занимали первые места в спорте, были лучшими по результатам традици�
онного туристского слёта ТГУ, пели и танцевали на мероприятиях.

Постоянно помните, что в вашей жизни предметом гордости должно
стать приобретённое вами за годы обучения в университете умение до�
капываться до самой сути любого вопроса, находить новые области для
познания, постоянно развиваться и самосовершенствоваться.

За годы обучения вы получили все необходимые знания и умения для
полноценной профессиональной деятельности — применяйте их, ис�
пользуйте нестандартные решения, дерзайте и становитесь лучшими в
своём деле! Недаром говорят: «тяжело в учении — легко в бою»! Пусть
опыт, приобретённый в стенах родной alma mater, поможет вам в прео�
долении всех жизненных препятствий и неурядиц. 

Профессорско�преподавательский состав Института энергетики и
электротехники желает каждому из вас найти своё место в жизни, пост�
роить отличную карьеру, стать отличным профессионалом своего дела и
хорошим человеком! Процветания и благополучия вам! Трудитесь и дос�
тигайте профессиональных и личностных вершин! И помните: двери на�
шего института всегда открыты для вас!

Заместитель ректора — директор Института энергетики 
и электротехники В.А. Шаповалов
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Уважаемые выпускники Института машиностроения!
Вот и окончен хотя и многотрудный, но очень значи�

мый и запоминающийся этап вашего жизненного пути. Уже
ушли в прошлое последние «битвы» с членами ГАК по защите
ваших дипломных проектов, из которых вы вышли победите�

лями. Лучшие дипломные проекты будут участвовать в конкурсе в раз�
личных номинациях, и мы желаем вам быть там первыми. Особо следует
отметить участие выпускников ИнМаш 2013 года в проекте огромной
важности для развития вуза и международных связей, а именно в обра�
зовательном проекте «Формула Студент». Многие из вас, проявляя ак�
тивную жизненную позицию, участвовали в различных научных конфе�
ренциях и олимпиадах, таких как «Студенческие дни науки ТГУ», Сама�
рская областная студенческая научная конференция, и других, проводи�
мых как в рамках вуза, так и во всероссийском масштабе. Все эти учеб�
ные и научные мероприятия, а также «студенческие вёсны» и другие
всевозможные праздники и туристические сборы, организованные и
проведённые вами, не только запомнятся как лучшее время, но вслед�
ствие приобретённых компетенций  помогут в дальнейшей жизни.

Поздравляем вас с успешным началом нелёгкого пути в профессио�
нальной и социальной сфере.  Пусть те знания, умения и компетенции,
которые вы приобрели в стенах родной аlma mater, помогут вам в пре�
одолении всех жизненных препятствий и неурядиц. Коллектив Институ�
та машиностроения желает вам успешной карьеры, мира, спокойствия и
благополучия. В добрый путь!

Заместитель ректора — директор Института машиностроения 
А.В. Скрипачёв

Дорогие друзья! Вот и наступил тот долгожданный рубеж,
когда уже остались «во вчера» лекции и семинары, всевоз�
можные практические занятия, тесты, зачёты и экзамены

— словом, все те ухищрения ваших замечательных педагогов,
а теперь и просто ваших коллег по профессии, которые так

ловко встречали вас ежедневно на очень непростом пути к дню сегод�
няшнему! Вы смогли пройти этот путь вместе со своими педагогами.

Тысячи дней вы старались доказать самим себе, что обязательно смо�
жете добиться от самих себя тех высот знания, понимания и умения, ко�
торые составляют основу овладевания любой профессией.

Мы с вами Гуманитарии. Это означает, что всё, чем нам предстоит за�
ниматься, направлено на познание человека, его самых ярких и интерес�
ных сторон, самых высоких духовных проявлений!

Казалось бы, самое трудное позади: окончен учебный процесс, сданы
государственные экзамены, перейдён Рубикон защиты дипломных ра�
бот — и всё, можно расслабиться! Правильно, конечно, даже необходи�
мо, вот только не очень надолго. Почему?! Потому что Жизнь — это уди�
вительно красивая, зачастую труднопостижимая, иногда непомерно
взыскательная, а порой и вздорная Дама, к которой нам с вами, людям,
всегда приходится приноравливаться, к её быстрой и лёгкой походке,
чтобы не отстать ни от неё, ни от спешащих рядом товарищей!

Дорогие друзья! Мы надеемся, что вы, получив свои дипломы в Гума�
нитарно�педагогическом институте Тольяттинского государственного
университета, сможете правильно сориентироваться в сегодняшней
жизненной обстановке, отыщете интереснейшие места приложения ва�
ших профессиональных умений и навыков и сделаете наш город Тольят�
ти и нашу страну Россию ещё более достойными для жизни высокораз�
витых и гармоничных людей — таких как вы и те, кто пойдёт за вами! И
пожалуйста, всегда старайтесь соответствовать тому уровню, который
вам был задан здесь, в вашей alma mater ГумПи ТГУ!

Заместитель ректора — 
директор Гуманитарно�педагогического института ТГУ 

Ю.А. Лившиц



Дорогие выпускники! От имени коллектива Института ма�
тематики, физики и информационных технологий позд�

равляю вас с завершением обучения в Тольяттинском госуда�
рственном университете. Осталась в прошлом студенческая
пора — один из лучших и запоминающихся периодов жизни,

который вы отныне будете вспоминать с лёгкой грустью. Не сомнева�
юсь, что знания и — не менее важно — стиль мышления, приобретён�
ные вами при изучении точных наук математики, физики, информаци�
онных систем, помогут находить верные решения в различных жизнен�
ных ситуациях. Строгая и ясная логика, чёткое разложение любой проб�
лемы на «атомы» принесёт пользу не только на экзаменах, но и на всех
этапах вашей жизни. Вы росли и взрослели в эпоху компьютерной рево�
люции, охватившей сейчас все сферы человеческой деятельности. Тем�
пы ее развития таковы, что скоро — не сомневаюсь — мы увидим много
новых открытий и технологий, в создании которых вы примете непосре�
дственное участие. Дерзайте, поле деятельности для вас воистину не�
обозримо! Еще раз поздравляю вас с окончанием университета!

Заместитель ректора —
директор Института математики, 

физики и информационных технологий 
С.В. Талалов

Уважаемые выпускники! Разрешите поздравить вас с успеш�
ным окончанием Тольяттинского государственного универ�

ситета и наступлением нового важного этапа вашей жизни.
Многие из вас приступят к работе в качестве дипломированных
специалистов на самых разных предприятиях и в учреждениях,

некоторые продолжат обучение дальше. Перед вами открываются многие
пути. И какой бы из этих путей вы ни выбрали, где бы ни работали и ни учи�
лись дальше, пусть вам сопутствуют удача и профессиональные успехи!

Несите с достоинством и ответственностью высокий статус выпуск�
ника Тольяттинского государственного университета. Мы будем следить
за вашими успехами, радоваться и гордиться вами, а багаж знаний, кото�
рый вы накопили за годы учебы, пусть станет залогом ваших успехов.
Минувший учебный год принес немало достижений студентам Институ�
та химии и инженерной экологии. Можно отметить участие команды
студентов�экологов в Международном студенческом форуме в Берлине,
участие и победы студентов на самых различных конкурсах, выставках,
олимпиадах, конференциях, в том числе в конференции «Коршуновские
чтения». Среди лучших выпускников института 2013 года — Яна Рудако�
ва, Анастасия Грошева, Виталий Бухонов.

Уже сейчас выпускники института устраиваются на крупнейшие хими�
ческие предприятия города: ОАО «Тольяттиазот», ОАО «КуйбышевАзот», в
холдинг «СИБУР», в фармацевтическую компанию «ОЗОН», в фирмы «Эко�
Воз», «ПОВТОР» и другие. Наши выпускники подготовлены к работе не толь�
ко на предприятиях нефтехимического и природоохранного кластеров Сама�
рской области, но и на предприятиях других регионов России и за рубежом.

Дорогие выпускники! Верьте в себя и в свой успех! В добрый путь!

Заместитель ректора — 
директор Института химии и инженерной экологии А.В. Васильев

Дорогие выпускники! Пролетели незаметно годы вашей
учёбы в Тольяттинском государственном университете,

замечательные студенческие годы, которые, мы в этом увере�
ны, останутся в вашей памяти навсегда. Вы преодолели все
трудности и наконец достигли поставленной цели, стали  спе�

циалистами, бакалаврами и магистрами с высшим художественно�педа�
гогическим образованием. Мы, ваши педагоги и наставники, верим, что
знания и умения, которыми вы овладели, обучаясь  в Институте изобра�
зительного и декоративно�прикладного искусства, будут полезны в ва�
шей дальнейшей жизни и деятельности. 

За эти годы мы стали единой семьей, семьей профессионалов, спо�
собных решать любые, даже самые сложные задачи, связанные с худо�
жественным образованием и эстетическим воспитанием подрастающе�
го поколения, с созданием произведений изобразительного и декоратив�
но�прикладного искусства, и многие другие. Вы достигли значительных
результатов и в учёбе, и в творчестве. Стали призёрами и победителями
многочисленных конкурсов российского и международного уровня по
ювелирному искусству, победителями и участниками научных студен�
ческих конференций. Мы вместе с вами оформляли выставки, организо�
вывали различные вечера, готовились к итоговым семестровым про�
смотрам, переживали за досадные промахи и ошибки. Вы внесли в
жизнь коллектива много нового, интересного и неповторимого. Трудно
представить культурную, научную и выставочную жизнь института без
наших, теперь уже выпускников, Головой Анны Дмитриевны, Изместье�
вой Дарьи Николаевны, Кокоревой Юлии Игоревны, Котенёвой Ксении
Александровны, Жировой Елены Александровны, Захаровой Алёны
Сергеевны.

От имени всего коллектива студентов и преподавателей Института
изобразительного и декоративно�прикладного искусства поздравляю
вас с успешным окончанием  университета, желаю вам высоких дости�
жений в творческой и педагогической деятельности. Надеюсь на даль�
нейшее сотрудничество.

Заместитель ректора —
директор Института изобразительного 
и декоративно�прикладного искусства 

А.Я. Козляков

Дорогие выпускники! За годы обучения в Тольяттинском
государственном университете вы прошли большой путь

от неопытных первокурсников до зрелых, вполне самостоя�
тельных людей, способных уверенно и умело действовать в

любых профессиональных ситуациях. В стенах университета вы имели
прекрасную возможность расти не только как специалисты�профессио�
налы, но и обогащаться духовно, совершенствоваться, повышая спор�
тивное мастерство в любимом виде спорта.

Мир сегодня меняется очень быстро, еще быстрее меняются профес�
сиональные требования. Знайте: двери университета всегда открыты
для вас! Мы готовы к сотрудничеству, совместным проектам, рады ока�
зывать вам помощь в повышении квалификации и карьерном росте.

Сегодня вы уже не наши студенты, но навсегда останетесь нашими
выпускниками, и мы всегда будем гордиться вашими профессиональны�
ми успехами и спортивными достижениями! Пусть удача сопутствует
вам во всех благих начинаниях!

Заместитель ректора —
директор Института физической культуры и спорта В.Ф. Балашова

Дорогие выпускники и дорогие коллеги! Да�да, именно
коллеги: у вас, как и у меня, как и у ваших преподавате�

лей, которые учили вас все эти годы, — дипломы о юридичес�
ком образовании, и поэтому сегодня я могу называть вас кол�

легами.
Студенческие годы пролетают очень быстро, но это самые лучшие го�

ды в вашей жизни. Позади многочисленные сессии, волнующая пара го�
сударственных экзаменов, защит дипломных работ, которые вы с
честью преодолели.

Сегодня начинается новый этап в вашей жизни, но, идя по нему, вы
должны помнить и Тольяттинский государственный университет, кото�
рый дал вам путёвку в юридический мир, в профессиональное юриди�
ческое сообщество. Все эти годы преподаватели старались не только
вложить в вас знания, но и прививали правовую культуру, развивали
профессиональное правосознание. Юрист вопреки бытующему мне�
нию не является сухим формалистом, он руководствуется в своей дея�
тельности общими принципами права, улавливает моральную составля�
ющую правовых норм, это человек, который должен нести правовое
воспитание в массы, быть примером не только формальной юридичес�
кой грамотности, но и образцом правовой культуры.

Я от всей души поздравляю вас с окончанием вуза, получением ква�
лификации, желаю профессионального роста и успехов в вашей дея�
тельности. Несите с гордостью имя выпускника Тольяттинского госуда�
рственного университета. В добрый путь!

Заместитель ректора —
директор Института права Д.А. Липинский
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История подобных объе�
динений уходит корнями в
конец XVIII века, когда в
Йельском университете США
начали избираться «старшие
курса» — выпускники, кото�
рые на безвозмездной основе
помогали организовывать об�
разовательный процесс. Поз�
же подобные организации
стали возникать и в других
европейских странах, а их за�
дачи начали включать в себя
также привлечение в родной
университет дополнительных
финансовых средств.

Столь ценный опыт неза�
меним для развития и нашего
вуза. Ассоциация выпускни�
ков и партнёров ТПИ —
ТФСГПУ — ТГУ была офици�
ально зарегистрирована в
2010 году. 

В первую очередь это со�
юз совершенно разных лю�
дей, из разных сфер деятель�
ности, но объединённых ака�
демическим духом, совмест�
ным творчеством, чувством
единства и корпоративности.
Звание выпускника остаётся
с человеком на всю жизнь,
его нельзя утратить, поэтому,
безусловно, приятными для
каждого бывшего студента
будут новости о родном вузе,
регулярные встречи в его сте�
нах. 

Вступившие в ассоциацию
выпускники верят, что мы все
члены одной семьи и даже
после получения диплома не
прощаемся с вузом, а вуз не
прощается с нами, он призы�
вает нас быть вместе, посе�
щать мероприятия универси�
тета и участвовать в его раз�
витии, помогать ему словом и
делом.

Сегодня Ассоциация вы�
пускников и партнёров уже
объединила многих успеш�
ных людей города, готовых
поделиться опытом и знания�
ми. Выпускники университе�
та различных лет занимают
ключевые посты в бизнесе,

во власти нашего города и
при этом остаются неравно�
душными к судьбе родного
вуза.

В первую очередь для объ�
единения выпускников ТГУ
вокруг alma mater был создан
сайт — http://alumni.tltsu.ru.
Традиционными стали ме�
роприятия ассоциации: вечер
встреч (1 сентября) и фести�
валь «Студенческая осень»
(конец октября).

Выпускниками универси�
тета в рамках фонда «Духов�
ное наследие» создан «Фонд
развития ТГУ». За три года
ими уже собрано около 
4,5 млн рублей на различные
проекты и мероприятия, в
том числе формируется целе�
вой капитал (эндаумент)
фонда, что позволит финан�
сировать проекты универси�
тета в долгосрочном периоде. 

На средства «Фонда разви�
тия ТГУ» профинансированы:

— поездка команды
Freestyle movement в г. Челя�
бинск на фестиваль «Россий�
ская студенческая весна» 2012
года;

— поездка творческого ду�
эта (Антон Серов и Артём
Щукин) на фестиваль «Рос�
сийская студенческая весна»
2013 года в г. Ульяновск;

— грант имени С.Ф. Жил�
кина на прохождение прак�
тики студентки Гуманитарно�
педагогического института
Маргариты Печниковой в 
г. Марселе (Франция);

— премии преподавате�
лям по итогам года 2012 года.

В октябре 2012 года у вхо�
да в главный корпус ТГУ бы�
ла установлена скульптура
«Студент, спешащий на заня�
тия».

С сентября 2012 года при
поддержке ООО «Тольятти�
каучук» и Олега Абрамова на�
чалась стипендиальная прог�
рамма имени Николая Абра�
мова. Именные стипендии и
гранты получают лучшие сту�
денты и преподаватели Инс�
титута химии и инженерной
экологии.

Специальные премии
фонда получили преподавате�
ли Архитектурно�строитель�
ного института. Создаются
новые стипендиальные прог�
раммы для студентов�физи�
ков, спортсменов, талантли�
вых студентов в области нау�
ки и искусства.

При поддержке фонда
«Духовное наследие» реали�
зуются проекты:

— конкурс «Мисс ТГУ» 
(4 победительницы конкурса
— студентки университета
получают стипендии фонда);

— чемпионат бизнес�кей�
сов «Кубок Тольятти � 2013»,
команда победителей — сту�
дентов Института экономики
и финансов представляла
наш город на Кубке России в
Москве. 

— в 2013 году фонд помо�
гает в создании виртуального
филиала Русского музея
(Санкт�Петербург) в Инсти�
туте ИЗОиДПИ;

— продолжается сбор бла�
готворительных средств на

строительство часовни свя�
той мученицы Татианы и па�
мятного знака «Погибшим
при взрыве автобуса 31 ок�
тября 2007 года». 

Необходимо отметить, что
самые активные выпускники
прошлых лет являются члена�
ми Попечительского совета
ТГУ и активно помогают в
осуществлении планов, ока�
зывая благотворительную
поддержку: Александр Носо�
рев (ЗАО «ФИА�БАНК»),
Ирина Гендель (ОАО «Химза�
вод»), Юрий Сачков (Группа
компаний «Адмирал»).

Благотворителями «Фонда
развития ТГУ» являются Вла�
димир Махлай (ОАО «ТоАЗ»),
Виктор Герасименко (ОАО
«КуйбышевАзот»), Вера Про�
копенко (ОАО «Банк АВБ»),
Анатолий Комин (ОАО «Азот�
реммаш») и многие другие.

В планах организации —
создание постояннодейству�
ющей базы выпускников,
преференций по выбору ра�
боты, информации по трудо�
устройству, создание в рам�
ках ассоциации различных
объединений, клубов по мно�
гочисленным направлениям
(бизнес, творчество, эколо�
гия и т.д.).

Информация по вопросам
вступления в ассоциацию вы�
пускников и партнёров дос�
тупна на сайте организации
(http://alumni.tltsu.ru) или по
телефонам: 34�17�88, 54�64�29.

Мы рады видеть в рядах
ассоциации каждого выпуск�
ника ТГУ!

Михаил Ни�
колаев (ИЭиЭ):

— ТГУ для
меня — это яр�
кая как учеб�
ная, так и вне�у�
чебная жизнь.

Из событий ТГУ запомнились
больше всего турслёт, Грин�
шоу, гала�концерты «студен�
ческих вёсен», спартакиада,
мероприятие «Мы вместе»,
на котором студенты вместе
со своими преподавателями
выступают на сцене.

Конечно, была и учёба,
которую лёгкой не назо�
вёшь: я помню каждую сес�
сию и подготовку к ней. Сей�
час, вспоминая все годы,
проведённые в университе�
те, понимаю: ТГУ во всех
сферах принёс огромную
пользу. Университет дал не�
обходимые мне знания и да�
же определил круг близких
мне людей — друзей и де�
вушку я нашёл именно в
университете. Вот и получа�
ется, что всё самое важное
для меня я приобрёл именно
здесь!

Нина Кур�
никова (ИФ�
КиС):

— Учёба на
моём факульте�
те — это совме�
щение прият�
ного с полез�

ным. У нас учебная деятель�
ность плотно связана с вне�
учебной, поэтому я счастли�
ва, что выбрала именно Инс�
титут физической культуры
и спорта. Как полагается
спортсменам, на всем нелёг�
ком пути обучения я прохо�
дила через множество пре�
пятствий, так что мой крас�
ный диплом не взялся из ни�
откуда! Абитуриентам, кото�
рые сомневаются, выбирать
или не выбирать ТГУ, я могу
посоветовать: если вы ак�
тивны не только в учебной,
но и в творческой деятель�
ности — вам сюда. Одной
зубрёжкой ваши студенчес�
кие годы здесь точно не ог�
раничатся.

Евгения Ти�
таева (ГумПИ):

— Если по�
смотреть назад,
то перед глаза�
ми предстанет
разнообразная
университет�

ская жизнь. Мне особенно
запомнились поощритель�
ные поездки на море и в Ка�
зань. Я рада, что могу про�
должить обучение в магист�
ратуре, это и будет моим сле�
дующим шагом в получении
высшего образования! Кста�
ти, когда мой младший брат
через десять лет встанет пе�
ред выбором вуза и спросит
моё мнение на этот счёт, я
скажу своё слово в пользу
нашего университета.
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Ассоциации выпускников на данный момент признаны наи-
более перспективным путём взаимодействия вузов и бизнес-
структур. Они не только формируют облик вуза, но и помога-
ют учебному заведению ориентироваться в тенденциях рын-
ка труда, совершенствовать образовательный процесс, а вы-
пускникам оказывают помощь в личном и профессиональ-
ном росте. Такая ассоциация есть и в ТГУ, и её двери всегда
открыты для выпускников, не желающих расставаться с
родным вузом, неравнодушных к судьбе alma mater.
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