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ППоо  ввееррттииккааллии

Министерство образо�
вания и науки РФ намерено
взять на себя полномочия
по регулированию цен на
платные услуги высших
учебных заведений.

Минобрнауки РФ высту�
пило с инициативой допол�
нить перечень своих полно�
мочий, определяемый по�
становлением Правитель�
ства РФ № 466 от 3 июня
2013 года, ещё одним подпу�
нктом. Новая версия доку�
мента наделяет министер�
ство правом самостоятель�
но устанавливать «общие
требования к порядку опре�
деления платы для физичес�
ких и юридических лиц за
услуги (работы), относящи�
еся к основным видам дея�
тельности образовательной
организации высшего обра�
зования». Ведомство объяс�
няет эту инициативу необ�
ходимостью установить
единый подход к ценообра�
зованию в этой сфере. Сей�
час цены на платные услуги
определяют вузы.

В пояснительной запис�
ке Минобрнауки уточняет,
что собирается регулиро�
вать коммерческую образо�
вательную деятельность ву�
зов «независимо от ведом�
ственной принадлежности»
и рассчитывает таким обра�
зом «предупредить и вы�
явить факты нарушения и
неисполнения законода�
тельства РФ в сфере обра�
зования».

55  По материалам izvestia.ru

Министр образования
РФ Ольга Васильева заяви�
ла, что для оценки высших
учебных заведений необхо�
димо учитывать эффектив�
ность использования
средств, выделяемых на ву�
зовскую науку.

Глава Минобрнауки РФ
отметила необходимость
внесения пункта об оценке
эффективности использо�
вания средств в мониторинг
деятельности вузов. «Пото�
му что средства, которые
тратятся на вузовскую нау�
ку, впечатляют», — поясни�
ла Ольга Васильева. Она
подчеркнула, что особенно
важной данная мера являет�
ся для университетов, вхо�
дящих в проект «5�100». По
её словам, «хочется, чтобы
эти средства имели эффек�
тивность», по ним должна
вестись строгая отчётность,
«куда эти рубли уходят и ка�
кой выход это всё получает
в ходе больших инвестици�
онных программ».

Председатель Правительства РФ
Дмитрий Анатольевич Медведев
подписал план основных
мероприятий по подготовке и
проведению празднования 50�летия
выпуска первого легкового
автомобиля ВАЗ в Тольятти. В список
вошёл и пункт о реконструкции
учебно�производственных
мастерских ТГУ до 2020 года. 
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ВВаажжнноо  

Премиальный
фонд 
увеличен 

Третий год подряд в ТГУ
реализуется проект, нап�
равленный на повышение
публикационной актив�
ности работников универ�
ситета. Уже традиционны�
ми стали выплаты в сен�
тябре сотрудникам за
проявленную ими публи�
кационную активность в
предыдущем году. 

По предварительным
итогам публикационная
активность работников
ТГУ в 2015 году увеличи�
лась почти в два раза, что,
безусловно, является поло�
жительной тенденцией. В
связи с этим администра�
цией университета приня�
то решение об увеличении
премиального фонда, пред�
назначенного для выплат
за публикационную актив�
ность, не менее чем в два
раза. Это обеспечит удер�
жание стоимости одной
расчётной единицы на
уровне прошлого года
(2140 рублей). В связи с не�
обходимостью корректи�
ровки бюджета ТГУ, еди�
новременная выплата бу�
дет произведена в ноябре,
одновременно с выплатой
заработной платы за ок�
тябрь 2016 года.

Ж
изнь вуза в сентябре начинается с учёбы, а его
внеучебная жизнь — с посвящений в первокурс-
ники. Пять институтов ТГУ уже успели провести

свои мероприятия для студентов.

Первым «благословил» на тяжёлый, но интересный студенческий путь своих учеников
архитектурно�строительный институт (АСИ). 23 сентября прошло посвящение в первоку�
рсники АСИ под общим названием «Путь юного самурая». Ребята показали, что какие бы
их ни ждали испытания на пути, трудностей они не боятся. Старшекурсники отметили,
что к ним пришло много талантливых ребят: на сцене были и танцы, и песни, и КВН, и да�
же видео снимали… Также студенты отметили, что каждая группа показала себя очень
сплочённой командой.

55  Окончание на 4 стр.

«Самураи», «спартанцы»,

«волшебники» и фантазёры

«вне жанра»

ССееннттяяббррььссккииее  ппооссввяящщеенниияя

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 !

ППррооггннооззыы

Кто бы знал, что когда�
нибудь жизнь занесёт меня
на Ниагарский водопад!.. Он
расположен на самой
окраине штата Нью�Йорк и
канадской провинции
Онтарио. Их разделяет
только узкая река Ниагара,
объединяющая в себе воды
четырёх из пяти Великих
озёр Северной Америки...

стр. 6

В течение двух дней они
обсуждали актуальные воп�
росы и проблемы современ�
ного мира: от терроризма до

информационной безопас�
ности. Одним из участников
форума 2016 года стал рек�
тор Тольяттинского государ�

ственного университета
Михаил Криштал, высту�
павший на форуме в качест�
ве сопредседателя круглого
стола «Конвергенция техно�
логий и прогнозы будущего:
основные вызовы XXI ве�
ка». По возвращении в
Тольятти он поделился свои�
ми впечатлениями о поезд�
ке. 

Площадка 
для диалога 

Бакинский международ�
ный гуманитарный форум —
это авторитетная площадка,
где обсуждаются актуальные
вопросы гуманитарного со�
трудничества. 

ú55  Продолжение на 3 стр.

0+
Лето на Ниагарском водопадеРеконструкцию мастерских ТГУ 

утвердил Дмитрий Медведев

БАКИНСКИЙ ФОРУМ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ 

29�30 сентября столица Азербайджана Баку принимала
гостей со всего мира. Более 400 человек — влиятельные об�
щественно�политические и религиозные деятели, учёные,
13 лауреатов Нобелевской премии, деятели культуры,
журналисты собрались на V Бакинский международный
гуманитарный форум. 
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ППееррссппееккттиивваа

Учебно�производствен�
ные мастерские ТГУ будут ре�
конструированы за счёт
средств федерального бюд�
жета — 146 500 000 рублей и
внебюджетных средств — 
12 153 200 рублей.

Напомним, что мастерс�
кие ТГУ, готовящиеся к ре�
конструкции, входят в состав
инновационного технологи�
ческого центра (ИТЦ) Тольят�
тинского госуниверситета,
который был создан в 2012 го�
ду по гранту Правительства
РФ для государственной под�
держки программ развития
инновационной инфраструк�
туры, включая поддержку ма�
лого инновационного пред�
принимательства в федераль�
ных вузах (в соответствии с
постановлением Правитель�
ства РФ № 219 от 9.04.2010).

В ИТЦ ТГУ занимаются из�
готовлением физических мо�
делей изделий и готовых к
применению средств произ�
водства (пресс�форм, штам�
пов, инструментов), а также
изделий конечного потребле�
ния. В основе комплекса тех�
нологических процессов —
современные компьютерные
технологии проектирования
и быстрого прототипирова�
ния, технологии вакуумного
литья, автоматизированной
металлообработки, оптоволо�
конной лазерной сварки и
многие другие.

Тольяттинский госунивер�
ситет включён в качестве
опорного вуза в программу ин�
новационного развития ОАО
«АВТОВАЗ». Таким образом, в
ИТЦ уже развёрнута отработ�

ка технологий производства
автокомпонентов, приборных
конструктивов в кооперации с
АВТОВАЗом и GM�АВТОВАЗ.

Одну из ключевых ролей в
подготовке всех запрашивае�

мых у ТГУ документов в прог�
рамму мероприятий по про�
ведению празднования 50�ле�
тия выпуска первого легково�
го автомобиля ВАЗ в Тольятти
сыграло профильное для
Тольяттинского госуниверси�
тета Министерство образова�
ния и науки Самарской об�
ласти.

— ТГУ и Минобрнауки
Самарской области совмест�
но искали источники финан�
сирования и программы, су�
ществующие в Министер�
стве образования и науки РФ,
по которым можно привлечь
средства на реконструкцию
наших учебно�производ�
ственных мастерских, — рас�
сказывает проректор по на�
учно�инновационной дея�
тельности ТГУ Сергей Пете�
райтис. — В ходе формирова�
ния списка мероприятий в
честь 50�летия выпуска пер�
вого легкового автомобиля
ВАЗ мы вели долгие и напря�

жённые переговоры, где Мин�
обрнауки РФ требовало от
нас дополнительные обосно�
вания того, что мы готовы к
такой реконструкции и у нас
есть проект модернизации
мастерских, прошедший го�
сударственную экспертизу. К
слову, в ТГУ он был подготов�
лен ещё до формирования
программы юбилейных собы�
тий. Наверное, именно это и
сыграло решающую роль, и
проект реконструкции в ито�
ге был утверждён на уровне
Председателя Правительства
РФ. Неоценимую помощь в
этом вопросе нам также ока�
зало Министерство промыш�
ленности и технологий Сама�
рской области и ответствен�
ное перед Правительством
РФ за формирование списка
мероприятий, приуроченных
к юбилею выпуска первого
легкового автомобиля ВАЗ,
Министерство промышлен�
ности и торговли РФ (про�
фильное для ОАО «АВТО�
ВАЗ»).

Реконструкция мастерс�
ких инновационно�техноло�
гического центра упрочит по�
зиции ТГУ как научного ин�
жинирингового центра, кото�
рый по уровню обеспечен�
ности и результативности
уже сегодня соответствует
мировым стандартам.

55 Ирина АЛЁШИНА

Реконструкцию мастерских ТГУ
утвердил Дмитрий Медведев

П
редседатель Правительства РФ Дмитрий Анатольевич
Медведев подписал план основных мероприятий по
подготовке и проведению празднования 50-летия вы-

пуска первого легкового автомобиля ВАЗ в Тольятти. В спи-
сок вошёл и пункт о реконструкции учебно-производствен-
ных мастерских Тольяттинского госуниверситета до 2020 го-
да. Объём финансирования — почти 160 млн рублей. Ответ-
ственные исполнители поручения — Министерство образова-
ния и науки РФ и Минобрнауки Самарской области.

4 октября впервые по всей
России проходил «Большой
этнографический диктант».
Участниками меропрития
стали жители России и за�
рубежных стран, владею�
щие русским языком, —
более 40 тысяч человек на
800 площадках во всех субъ�
ектах Российской Федера�
ции. Тольяттинский госуни�
верситет также присоеди�
нился к проведению все�
российской акции и высту�
пил в качестве городской
площадки, на которой и
проходило мероприятие.
Проверить знания пришли
60 тольяттинцев.

Если говорить о значимос�
ти акции, то можно отметить,
что данное событие — это ис�
торический момент. По край�
ней мере, так говорят о нём
организаторы диктанта в на�
шем городе — преподаватели
кафедры «История и филосо�
фия» ТГУ. По словам  заведу�
ющей кафедрой Ольги Безги�
ной, «Большой этнографичес�
кий диктант» нацелен на то,
чтобы определить, насколько
хорошо граждане России зна�

ют культуру тех народов, ко�
торые живут рядом с ними.

Впрочем, и сами задания
диктанта, которые кафедра
подготовила накануне, отве�
чали этой цели. Для участни�
ков было разработано три�
дцать тестовых вопросов на
знание численности населе�
ния, разнообразия диалек�
тов, на которых говорят в
России. В тесте также встре�
чались вопросы, связанные с
названиями национальных
блюд и народных промыслов. 

Акция стартовала по
всей стране 4 октября ров�
но в 11.00. К этому времени
в УЛК�722 (Белорусская,
16в) стали подходить участ�
ники диктанта в ТГУ. В ос�
новном  это были студенты
гуманитарно�педагогичес�
кого института, поскольку
организаторы сразу предуп�
редили, что  диктант — это
экспериментальное мероп�
риятие и неподготовленным
студентам с технических
специальностей было бы тя�
желее решать задания дик�

танта. Однако среди участ�
ников оказался и житель на�
шего города Александр
Жирноклюев, который при�
нял участие в диктанте, ис�
ходя из профессионального
интереса.

— История и этнография
— это моё детское увлечение,
— рассказывает Александр
Сергеевич. — И сейчас по�
прежнему я читаю истори�
ческую  литературу для обще�
го развития. Задания в дик�

танте были довольно интерес�
ные, чтобы их решить, нужно
иметь углублённые знания по
истории. Я узнал о проведе�
нии диктанта в нашем городе
только утром 4 октября по ра�
дио и долго не мог сориенти�
роваться, куда мне идти. Но
потом всё�таки нашел инфор�
мацию о том, что акция прой�
дёт в ТГУ, и поэтому немного
опоздал. 

Студентка 4 курса кафед�
ры «История и философия»
Ирина Самсонова отметила,
что задания диктанта были
довольно специфическими.
Чтобы на них ответить, ей
пригодились знания разных
этносов.

— Некоторые вопросы
вызвали затруднения, — рас�
сказывает Ирина, — поэтому
они подстегнули меня к тому,
чтобы проверить информа�
цию и расширить свой круго�
зор.

Итоги этнографического
диктанта будут объявлены на
сайте www.miretno.ru 4 ноября,
в День народного единства.

55 Анна СОКОЛОВА, 
студентка 4 курса

ЗЗннааннииее  ——  ссииллаа

Исторический момент

55 На модернизацию мастерских ИТЦ ТГУ выделено 160 млн рублей

55 Тольяттинцы проверили свои знания по истории
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Азербайджан, обладаю�
щий богатыми традициями
межкультурного, межциви�
лизационного и межконфес�
сионального сотрудничества,
является идеальным местом
для проведения мероприятий
в таком формате. Форум про�
водится в Баку ежегодно, не�
изменно привлекая к себе
внимание представителей
различных культур и религий
глобальностью обсуждаемых
вопросов и большим числом
видных учёных и экспертов. 

V Бакинский международ�
ный гуманитарный форум
стал самым масштабным по
числу и уровню участников
— свыше 400 членов делега�
ций из более чем 70 стран.
Своих представителей при�
слали даже так называемые
«карликовые» государства:
Люксембург, Македония,
Мавритания. Самыми много�
численными делегациями бы�
ли российская, итальянская,
американская. В работе фо�
рума принимали участие 13
нобелевских лауреатов, а так�
же представители междуна�
родных организаций (ООН,
ЮНЕСКО, МОТ, Междуна�
родной федерации обществ
Красного Креста и Красного
Полумесяца). Все они пыта�
лись дать ответ на главные
вопросы современности:
«Как противостоять терро�
ризму и сохранить мир?»,
«Возможно ли сохранить эко�
логию, развивая цивилиза�
цию?», «Что несёт в себе ин�
формационная открытость
общества?» и другие. 

Открытие форума состоя�
лось в Культурном центре
Гейдара Алиева. Далее дис�
куссии велись в рамках круг�
лых столов по шести направ�
лениям: «Различные модели
мультикультурализма: от тео�
рии к гуманистической прак�
тике», «Важность сохранения
человеческого капитала в ус�
ловиях массового перемеще�
ния людей как основа для ус�
тойчивого развития», «Транс�
формация журналистики в
информационную эпоху и её
роль в обеспечении межциви�
лизационного диалога», «Ус�
тойчивое развитие и экологи�
ческая цивилизация», «Моле�
кулярная биология, биофизи�
ка, биотехнология и вопросы
подготовки кадров в совре�
менной медицине: инноваци�
онные и этические пробле�
мы», «Конвергенция техноло�
гий и прогнозы будущего: ос�
новные вызовы XXI века». 

Толерантный
Азербайджан 

Из обсуждаемых на фору�
ме вопросов, пожалуй, наибо�
лее важным был вопрос расп�
ространения мультикультура�
лизма (мультикультурализм
— политика, направленная на

сохранение и развитие в от�
дельно взятой стране и в мире
в целом культурных разли�
чий, и обосновывающая та�
кую политику теория или иде�
ология. — Прим. ред.). Эту
тему задал ещё во время отк�
рытия форума президент
Азербайджана Ильхам Али�
ев. Он, в частности, отметил,
что в Азербайджане мульти�
культурализм никогда не был
идеей, насаждаемой сверху.
Полиэтничность, поликон�
фессиональность, толерант�
ность, терпимость и уваже�
ние к другим религиям и куль�
турам всегда были нормой в
этой стране. Так, в Азербайд�
жане на средства государства
и азербайджанских предпри�
нимателей возводятся или
восстанавливаются и христи�
анские храмы, и мечети, и си�
нагоги, и католические церк�
ви, и многие религиозные па�
мятники. Это неудивительно,
ведь Азербайджан является
страной, где пересекаются
религии, народы, которые
всегда жили в мире, согласии
и сотрудничестве. На сегодня
именно в этой республике на�
ходится самая древняя цер�
ковь на Кавказе и одна из са�
мых древних мечетей, а так�
же недавно отреставрирован�
ный памятник исторического
прошлого — Храм огнепок�
лонников�зороастрийцев. 

Стоит отметить, что 2016
года — это год мультикульту�
рализма в Азербайджане.
«Может быть, где�то мульти�
культурализм и потерпел
крах. Но в Азербайджане он
живёт, эти тенденции, идеи
усиливаются, получая всё
большую поддержку общест�
венности. Мультикультура�
лизм — образ жизни в Азер�
байджане. Правда, это отно�
сительно новый термин. Но
на протяжении столетий в
Азербайджане существовали
мультикультуральные обще�
ства. Наглядным свидетель�
ством этого является дружба
и солидарность между наро�

дами. Мы и сегодня стремим�
ся к тому, чтобы своими ини�
циативами оказывать пози�
тивное влияние на процессы,
идущие в регионе и мире», —
утверждает президент Азер�
байджана. 

Глава российской делега�
ции на форуме — замести�
тель Председателя Прави�
тельства РФ Ольга Голодец
зачитала обращение Прези�
дента Российской Федерации
Владимира Путина, который
подчеркнул высокую значи�
мость форума. В свою оче�
редь, Ольга Голодец отметила,
что укрепление связей между
народами на всех уровнях —
это особая задача и миссия
всех политиков и обществен�
ных деятелей. 

Что ни слово, 
то — истина 

Продолжая тему толера�
нтности и миролюбия в сов�
ременном мире, участники
форума признали, что зачас�
тую причиной многих гума�
нитарных катастроф и гибе�
ли народов становились
именно дискриминация по
расовому, религиозному
признаку. Председатель Па�
латы представителей парла�
мента Республики Таджи�
кистан «Маджлиси Оли»
Шукурджон Зухуров подче�
ркнул, что  только 10% стран
в мире являются монокуль�
турными, поэтому  мульти�
культурализм является осно�
вой для построения эффек�
тивного диалога между наро�
дами. В свою очередь предсе�
датель Отдела внешних цер�
ковных связей Московского
Патриархата, его Высоко�
преосвященство Митропо�
лит Волоколамский Иларион
заметил, что экстремизм и
терроризм развиваются на
почве безграмотности в воп�
росах религии. «Террористы
попирают ценности, общие
для всех религиозных тради�
ций, такие как любовь, сост�
радание, терпимость и мило�

сердие. Совершая преступ�
ления, они кощунственно
прикрываются именем Бо�
жиим и религией. Хотя убий�
ство — это преступление с
точки зрения любой рели�
гии. Надо бояться не рели�
гии, а невежества в вопросах
религии», — подчеркнул
митрополит Иларион. 

По мнению одного из
старших учеников духовного
лидера и мыслителя Его Свя�
тейшества Шри Шри Рави
Шанкара — Суами Джио�
тирмая (Индия), каждый ре�
бёнок должен знать понем�
ногу обо всех религиях,
«ведь религия подобна шкур�
ке от банана — важно то, что
внутри», а главное в обще�
нии между людьми — это
взаимоуважение, поскольку,
по сути, вера у всех одна.
Пример мультикультурного
общества привела  государ�
ственный секретарь Респуб�
лики Казахстан Гульшара
Абдыкаликова. В её стране
созданы условия для беспре�
пятственного развития более
100 этносов и 18 конфессий.
Кроме того, создана Ассамб�
лея народов Казахстана —
как один из органов власти,
гарантирующий всесторон�
нее развитие народов, про�
живающих в Казахстане. 

Впрочем, не во всём мире
готовы к подобному установ�
лению добрых отношений
между соседями. Террорис�
тические акты, которые по�
трясли в 2015 и 2016 годах од�
ну из самых толерантных в
недавнем прошлом стран Ев�
ропы — Францию, по сути,
разделили граждан на тех,
кто готов к мирному сосуще�
ствованию с представителя�
ми других религий, и тех, кто
категорически с этим не сог�
ласен. Такое резкое заявле�
ние сделал председатель
Конференции имамов Фран�
ции Хассен Шалгуми. В то
же время он подчеркнул, что
представители религиозных
конфессий, которые прожи�

вают во Франции, подписали
хартию, согласно которой
считают важным стремление
представителей разных ре�
лигий жить вместе. При этом
он отметил важность пони�
мания того, что ислам —
мирная религия. «По моим
ощущениям, Баку представ�
ляет полную противополож�
ность сегодняшнему Пари�
жу. Люди в Баку чувствуют
себя спокойно и свободно и
могут без боязни гулять по
улицам независимо от того, к
какой религии принадлежат.
Здесь люди разных религий
готовы жить вместе. Это
очень большая ценность», —
отметил господин Шалгуми. 

Слово и пуля
Проявляя уважение к тра�

дициям других народов и
терпимость в религиозных
вопросах, можно создать
мультикультурное общество,
которое и должно стать ос�
новой будущего мира в про�
тивовес реально существую�
щей сегодня угрозе и основ�
ному вызову XXI века — тер�
роризму. Участники Бакинс�
кого форума особую роль в
формировании мультикуль�
турализма отводят журна�
листам. В своём выступле�
нии бывший президент Хор�
ватии Степан Месич много
говорил именно об ответ�
ственности журналистов пе�
ред мировым сообществом.
Он подчеркнул, что основная
задача журналистов — разъ�
яснять и информировать, а
не создавать информацион�
ные поводы. Поскольку не�
редко такие поводы могут
спровоцировать конфликт.
И за словом может последо�
вать пуля. 

Степан Месич определил
ещё один вызов XXI века —
информационные техноло�
гии и информационная отк�
рытость общества. Сегодня в
мире множество потоков ин�
формации, и люди оказались
беззащитны в вопросах кон�
фиденциальности персо�
нальных данных или служеб�
ной информации. И терро�
ризм не преминул использо�
вать это как оружие для дос�
тижения своих целей.  

О проблемах беспристра�
стности журналистов в век
мгновенного распростране�
ния информации, об опас�
ности неконтролируемого
потока новостей говорил ру�
ководитель круглого стола
«Трансформация журналис�
тики в информационную
эпоху и её роль в обеспече�
нии межцивилизационного
диалога»  — заместитель ге�
нерального директора ин�
формационного агентства
России ТАСС Михаил Гус�
ман. По его мнению, инфор�
мационные технологии игра�
ют с нами злую шутку. 

55  Окончание на 4 стр.

Бакинский форум: вызовы времени 

55 Первое пленарное заседание форума в Культурном центре имени Гейдара Алиева



55 Окончание. 
Начало на 1 стр.

24 сентября «посвятил»
своих новичков институт
финансов экономики и уп�
равления (ИФЭиУ). Задания
для первокурсников были
жёсткими. Чтобы показать,
на что они способны, ребята
мазали друг друга краской,
прыгали выше головы, тво�
рили невероятные вещи. Яр�
ко, задорно, а главное, весе�
ло — так традиционно про�
ходит «Спартанец» у эконо�
мистов. Как отметил специа�
лист по внеучебной и воспи�
тательной деятельности
ИФЭиУ ТГУ Сафарали Ша�
пагатов, он думал, что пер�
вокурсники не справятся с
заданиями, но ребята прев�
зошли все его ожидания.

29 сентября своих ребят
«посвятили» сразу два инс�
титута — институт изобра�
зительного и декоративно�
прикладного искусства и

институт физической куль�
туры и спорта (ИЗОиДПИ и
ИФКиС). Тематика посвя�
щения — волшебство. Без
шуток на тему учебного кор�
пуса в квартале 3Б на Фрун�
зе, 2г и остальных корпусов
не обошлось. Вторая тема

посвящения была
под общим хэште�
гом «#3Бсущест�
вует». В «3Б» всег�
да своя атмосфера
— и может, даже
немного волшеб�
ная. А в этот вечер
особенно! Все пер�
вокурсники пыта�
лись показать, что
каждые представи�
тели специальнос�
тей, которые они

выбрали, немного волшеб�
ники.

30 сентября свою конце�
ртную программу провёл
институт математики, физи�
ки и информационных тех�
нологий (ИМФИТ). Тема
посвящения — «Вне жанра».
Первокурсники показали
неограниченный полёт фан�
тазии. Ребята представляли
свои специальности в раз�
ных жанрах кино и в конце
представления осознали, что
они «вне жанра», но всё�та�
ки чем�то похожи. Креатива
у студентов хоть отбавляй:

какие только образы они на
себя не примерили, некото�
рые даже пол (!) меняли...
для образа. Получилось
очень весело и необычно. А
закончилось посвящение
настоящим рок�концертом
от старшекурсников.

Начало, как говорится, по�
ложено. К нам пришли креа�
тивные и талантливые ребя�
та. Теперь эти первокурсни�
ки смело могут назвать себя
студентами! Хотя настоящим
посвящением для них станет
первая сессия, вот там и пос�
мотрим на весь их креатив и
талант… Добро пожаловать,
первокурсники!

55 Анастасия ЗАБАРОВА,
студентка 3-го курса 
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Продолжаем публиковать
мнения председателей ГЭК 
о студентах�выпускниках
Тольяттинского государ�
ственного университета 2016
года. 

(АСИ)
Виктор Кичегин, доктор

технических наук, профес�
сор кафедры водоснабжения
и водоотведения ФГБОУ ВО
«Самарский государствен�
ный архитектурно�строи�
тельный университет»:

— Все магистерские рабо�
ты, представленные в этом
году к защите на кафедре
«Теплогазоснабжение, вен�
тиляция, водоснабжение и
водоотведение» ТГУ, заслу�
жили хорошие оценки, каж�
дая работа отличалась глуби�
ной и профессионализмом.
То, что сделал коллектив ка�
федры, поистине достойно
уважения. Исследования ма�
гистров велись на высоком
уровне. Так что у меня сло�
жились самые добрые впе�

чатления о выпускниках ТГУ�
2016.

Андрей Кузнецов, канди�
дат технических наук, дирек�
тор ООО «Экспертный центр
Кузнецова»:

— По результатам защит в
2016 году на кафедре «Про�
мышленное и гражданское
строительство» следует отме�
тить более высокий, стабиль�
ный уровень выпускников по
сравнению с прошлыми года�
ми. Связываю это с внедрени�

ем более продуманной систе�
мы допуска к защите, управ�
ления учебным процессом в
целом.

Внедрение двухступенча�
той системы бакалавр/ма�
гистр отразилось на уровне
подготовки, и скорее негатив�
но. Для бакалавров ощущает�
ся недостаточный уровень

знаний по профилю. Для ма�
гистров — уход в узкопро�
фильные, зачастую надуман�
ные тематики, в ущерб обуче�
нию по специальности. Наде�
юсь, дальнейшее внедрение
системы управления качест�
вом обучения позволит повы�
сить общий уровень выпуск�
ников.
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И мы до конца ещё не пони�
маем, чем мы обладаем и чем
пользуемся, публикуя новос�
ти и различного рода инфор�
мацию в социальных сетях.
Бывает, что на уловки хаке�
ров попадают даже профес�
сионалы, подхватывая лож�
ные сообщения и способствуя
их распространению. Время
требует высокой оператив�
ности. А у журналистов при
этом не хватает времени на
то, чтобы проверить достовер�
ность информации. Подобная
незащищённость информа�
ционных  ресурсов, по мне�
нию Гусмана, может привес�
ти к большой беде. Поэтому
сегодня на первый план выхо�
дит профессионализм и объ�
ективность журналистов, не�
зависимо от уровня развития
медийных инструментов. По�
этому для обеспечения меж�
культурного, межрелигиозно�
го диалога значение журна�
листики трудно переоценить.

Основа 
глобальной 
устойчивости

— Прослушав доклады
участников форума и приняв
участие в работе одного из
круглых столов, я пришел к
выводу, что основной вызов
для мира и для человека —
это неумение управлять по�
токами информации и обес�
печивать безопасность этих
процессов, — рассказывает
ректор ТГУ Михаил Криш�
тал. — Мы живём в век ин�
формационной открытости,
но в то же время общество не
умеет защищать информа�
цию и зачищаться от инфор�
мации. Безопасность инфор�
мационного пространства —
это проблема, решить кото�
рую нам предстоит. Причём
обращать внимание придёт�
ся и на ограничение доступа
к информации, и на контроль
информационных потоков
— неважно, о чём идёт речь:
о личных персональных дан�
ных или о коммерческой ин�
формации, о гостайне или же
об информации, подчас заве�

домо ложной, формирующей
мнение и побуждающей лю�
дей к действиям. Информа�
ционный аспект становится
важным и в развитии всех
базовых технологий и отрас�
лей промышленности: энер�
гетика, нанотехнологии и
прочее. Именно информаци�
онные технологии сегодня
обеспечивают конверген�
цию, то есть глубокое взаи�
мопроникновение, базовых
технологий, в том числе гу�
манитарных и технических.
Однако какими бы ни были
технологии, какие бы эф�
фекты ни давала их конвер�
генция, какие бы техничес�
кие средства защиты инфор�
мационных потоков и баз
данных ни были придуманы,
в основе глобальной устой�
чивости мира может быть
только взаимное уважение
между людьми и народами
вне зависимости от нацио�
нальности и религии.  

В итоговом документе 
V Бакинского междуна�
родного гуманитарного
форума его участники
признали, что на сегодня
только мультикультур�
ность, расширение сотруд�
ничества между народами,
а также использование
средств массовой инфор�
мации для организации
эффективного межцивили�
зационного, межкультур�
ного и межконфессиональ�
ного диалога будут способ�
ствовать сохранению мира
и глобальной устойчивос�
ти. Участники форума так�
же призвали различные
международные и нацио�
нальные структуры, спе�
циализирующиеся в облас�
ти гуманитарного сотруд�
ничества, к систематичес�
кому проведению фору�
мов, конференций, «круг�
лых столов», направлен�
ных на формирование ат�
мосферы толерантности,
взаимоуважения и реше�
ние современных глобаль�
ных и локальных вызовов.

55  Подготовила 
Ирина ПОПОВА

ППррооггннооззыы

Бакинский форум:

вызовы времени 

«Самураи», «спартанцы», 
«волшебники» 
и фантазёры «вне жанра»
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ЗЗННААЧЧИИММЫЫЕЕ  ВВССТТРРЕЕЧЧИИ 55
ТТррааддииццииии

(ИнМАШ) 
Николай Носов, доктор

технических наук, профес�
сор ФГБОУ ВО «Самарский
государственный техничес�
кий университет», заведую�
щий кафедрой технологии
машиностроения: 

— Темы выпускных ра�
бот�2016 по направлению

«Конструкторско�технологи�
ческое обеспечение машино�
строительных производств»
вполне современны и отвеча�
ют требованиям к развитию
машиностроительных произ�
водств. Можно отметить гар�
моничное сочетание научной
новизны и практической зна�
чимости работ, ведь многие

из них основаны на практике
реального производства. Поэ�
тому большая часть работ вы�
полнена на «отлично». Не бы�
ло причин снижать оценки. 

Александр Крючков, док�
тор технических наук, про�
фессор, исполнительный ди�
ректор Института акустики

машин при ФГАОУ ВО «Сама�
рский государственный аэро�
космический университет
имени академика С.П. Коро�
лева (национальный исследо�
вательский университет)»:

— В целом у меня сложи�
лось положительное впечат�
ление о выпускниках ТГУ�
2016. Отрадно то, что молодые

люди упорно постигают про�
изводство на практике. Прак�
тическая значимость их ма�
гистерских диссертаций меня
вполне устроила. Отмечу: нау�
кообразия в работах нет, они
отражают реалии современ�
ного производства. Подавля�
ющее большинство магисте�
рских диссертаций — реаль�
ные проекты, выполненные в
рамках направления «Техно�
сферная безопасность».

55  Подготовила 
Диана СТУКАНОВА

В этом году традиционное
мероприятие посетило около
200 гостей. Это люди, отдав�
шие работе в нашем вузе де�
сятки лет, в том числе выпу�
скники Тольяттинского по�
литехнического института (в
2001 году реорганизован в
Тольяттинский государ�
ственный университет). Ос�
таваясь работать в своей аль�
ма�матер, многие из них
взрастили новые поколения
специалистов. На основе их
бесценного опыта и непре�
рывной работы сложились
традиции, на которые опира�
ется наш университет. 

Атмосферу торжествен�
ности создал праздничный
концерт, участниками кото�
рого стали танцевальные
коллективы и исполнители
— студенты гуманитарно�
педагогического института.
На сцене также выступили
дети из танцевального ан�
самбля «Кредо». В концерте
приняли участие и сами ве�
тераны: они декламировали
стихотворения, исполняли
песни и играли на фортепи�
ано. 

Ностальгия, знакомые ли�
ца в зале, видеоряд ретро�
фотографий вернули ветера�
нов в эпоху их юности. В па�
мять о встрече каждый из
гостей получил сувениры от
университета. А чаепитие
сделало встречу по�настоя�
щему уютной и домашней.

Дополнительным поводом
для праздника стала очеред�
ная дата: в октябре 2016 года
исполняется 75 лет с того дня,
как Куйбышев (ныне Сама�
ра) стал запасной столицей
СССР. Более ста тысяч па�
мятных знаков «Куйбышев
— запасная столица» были
вручены в первую очередь
ветеранам Великой Отечест�
венной войны, а также жите�
лям Самарской области, тем,
кто сыграл особую роль в
патриотическом воспитании
молодёжи России. С боль�
шим пиететом на мероприя�
тии состоялось вручение
трёх знаков отличия «Куйбы�
шев — запасная столица».
Регалией награждены Вален�
тина Ивановна Рыцарева
(ветеран ВОВ, работала на
кафедре начертательной гео�
метрии), Валентина Петров�
на Филиппова (председатель
совета ветеранов), Антонина
Ильинична Дудина (бывший
сотрудник музея ТГУ).

Низкий поклон людям,
ставшим живой историей ву�
за, их имена навсегда увеко�
вечены в памяти университе�
та. Мы, студенты ТГУ, имеем
огромную честь стать преем�
никами их наследия. С гор�
достью и надеждой обещаем
быть для них достойной сме�
ной.

55 Екатерина ЧУРАКОВА, 
студентка 4 курса

  кандидаты наук
ППооррттрреетт  ввыыппууссккннииккаа  ТТГГУУ--22001166

30 сентября в честь международного праздника «День по�
жилого человека» в Тольяттинском государственном уни�
верситете прошло торжество для ветеранов университета.

Любовь к альма-матер

Участниками «Евразии»
стали 20 человек из Самарской
области и всего двое из Толь�
ятти. Юрий признался, что
был на форуме, как и многие,
без проекта: «Там проектов
было очень мало — около 50, а
участников — 800! Да и требо�
вания были слишком тяжёлые,
поэтому подготовиться успели
только «ветераны» форумной
деятельности». Например,
участница из Самары Ксения
Артемьева с проектом «Школа
телерадиоведущих», Галина
Колесова из Саратова с идеей
«Территории права», а также
Ольга Зайцева из Екатерин�
бурга с проектом «Школа здо�
ровья и успеха»».

Активист студклуба, участ�
ник «Аэробик�шоу ТГУ —
2015» и «Студвесны ГумПИ»,
попал на «Евразию» с по�
мощью заявки и анкеты, кото�
рые он оставил на официаль�
ном сайте форума. «На самый
важный вопрос анкеты «По�
чему именно вы должны по�
пасть на этот форум?» я отве�
тил, что «Евразия» поможет
мне в будущем и даст толчок к
саморазвитию, там я получу
необходимый опыт и новые
навыки», — объяснил Юрий. 

Образовательная програм�
ма «Евразии», по мнению сту�
дента ТГУ, уступила лекциям
и встречам на «iВолге». Одна�
ко Юрию всё же запомнилось
общение с руководителем Фе�
дерального агентства по де�
лам молодёжи Сергеем Пос�
пеловым и руководителем
Федерального агентства по
делам Содружества независи�
мых государств, соотечест�
венников, проживающих за
рубежом, и по международно�
му государственному сотруд�
ничеству Любовью Глебовой.

— Несмотря на всё это,
форум был очень интересный
и впечатляющий. Открытие
«Евразии» напомнило мне
открытие зимней Олимпиады
в Сочи, всем советую посмот�
реть, ребята постарались на
славу! Особенно интересно
было общаться с представите�
лями Абхазии, Бельгии, Болга�
рии, Индии, Казахстана, Лао�
са, Южной Кореи и пр. Со
многими из них я подружил�
ся, и теперь, уверен, если при�
еду в одну из стран «коллег по
форуму», они точно захотят
увидеться. В свою очередь, я
позвал всех в Тольятти на па�
ру дней: погулять по городу и
посмотреть местные досто�
примечательности. Кстати,
благодаря этой дружбе я ещё
немного попрактиковался в
английском языке, — расска�
зывает Юрий Арсентьев. 

Для студента ТГУ участие в
первом международном фо�
руме «Евразия» — это новый
опыт. Однако уже сейчас он
определил для себя ряд отли�
чий этого образовательного
молодёжного слёта от форума
ПФО «iВолга» (пригодится
всем, кто ещё не решил, куда
ехать в следующем году):

— Условия проживания: во
время участия в «Евразии» мы
жили в лучших отелях Орен�
бурга, а «iВолга» — это преле�
стный отдых в палатке. Орга�
низация: «iВолга» в 2017 году
пройдёт в пятый раз, а «Евра�
зия» станет только второй. По�
этому за форумом ПФО преи�
мущества в организации! Зна�
чимость: как бы хорошо ни бы�
ла организована «iВолга», она
всё�таки уступает «Евразии»
по уровню проведения. Этот
форум международный и кон�
тинентальный, если позволите

так сказать. Проектная дея�
тельность: на «iВолге» полу�
чить грант на свою идею го�
раздо легче, — перечислил
Юрий Арсентьев. — Сказать
однозначно, какой форум луч�
ше — не могу, это выбор каж�
дого! Но надо признать, что из�
начально форматы этих ме�
роприятий разные, отсюда и
все отличия. Следующим ле�
том планирую посетить макси�
мальное количество форумов.
У меня есть несколько идей�
проектов, которые я хотел бы
реализовать. А где ещё можно
получить грант на развитие
своей инновации, как не на
форумах?! Такие мероприя�
тия дают мощную базу зна�
ний, которая помогает в даль�
нейшем обучении и в жизни в
целом. Кроме того, форумы —
это возможность пообщаться с
представителями других горо�
дов и даже стран, обменяться с
ними опытом и знаниями.

Для справки.
«Евразия» — это первая

площадка, которая обеспе�
чила условия для продуктив�
ного диалога молодёжных
организаций России и
иностранных государств,
объединённых любовью к
России, её культуре и языку.
Дружественные, професси�
ональные и гуманитарные
коммуникации объединили
сотни молодых людей вокруг
идеи русского мира.

Форум проходил в рам�
ках пяти образовательных
смен: Культура и история,
Молодёжное предпринима�
тельство, Политика, Медиа,
Некоммерческие молодёж�
ные организации и проекты.

55 Ирина АЛЁШИНА

ППееррссппееккттиивваа  

Путь к успеху лежит
через «Евразию»

С
тудент 2 курса гуманитарно-педагогического института
(ГумПИ) ТГУ Юрий Арсентьев стал участником первого
Международного молодёжного образовательного фору-

ма «Евразия», которых проходил по поручению Президента
России Владимира Путина на территории Оренбургской об-
ласти с 7 по 11 сентября. Студент ГумПИ (направление «Исто-
рия и философия») на своём примере доказал, что «билет» на
столь крупное образовательное мероприятие может получить
каждый и проект — это необязательное условие участия.

55 Праздник, который всегда с нами
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ППууттеешшеессттввииее

Будучи ещё участником
программы культурного об�
мена Work and Travel в Рос�
сии, я представляла себе что�
то грандиозное. Елена Карги�
на, начальник отдела между�
народного сотрудничества
ТГУ, которая помогала мне во
всех этапах прохождения пе�
ред началом программы, была
уверена: «Это лето тебе точно
не забудется». И она оказа�
лась права — моё приключе�
ние останется в памяти ой как
надолго. Но обо всём по по�
рядку.

Июнь
Я снимала квартиру в

итальянском районе, на Пайн�
авеню, вместе с тремя иност�
ранными девушками — из Ко�
лумбии, Румынии и Украины.
Если честно, с районом не
очень повезло: то клоуны воз�
никали на улице из ниоткуда,
то незнакомцы лезли с вопро�
сами о смысле жизни, а по ве�
черам полиция с мигалками
рьяно проносилась мимо до�
ма. Хотя какая разница: Рос�
сия с рождения прививает им�
мунитет, видели и похлеще.

Там не было голубей, толь�
ко чайки! И это первое, что
меня удивило по прибытии.
Второе — еда. Имитация все�
го на свете, можно найти всё
что угодно. Правда, со здоро�
вой пищей проблемы. Её себе
может позволить далеко не
каждый, стоит она немалых
денег. Натуральность — про�
дукт элитарный. 

За всё время у меня ни ра�
зу не возникло ощущения,
что я живу реальной жизнью.
Казалось, будто меня с моим
багажом и привычками по�
местили в игру�симулятор.
Вокруг — новая локация, в
контактах — новые знако�
мые. Цели и долгосрочные
планы сменились на что�то
более примитивное, подходя�
щее к новым условиям жиз�
ни. Работа в отеле с мировым
именем Holiday Inn, дом, рас�
положенный за туристичес�
ким центром, — и так по нака�
танной, без лишнего напря�
жения. 

За первый месяц я приоб�
рела велосипед, обжила квар�
тиру, нашла американских
друзей, освоилась на работе.
Моя новая летняя жизнь меня
вполне устраивала, видимо,
игрок попался хороший. Во
всяком случае, он ни разу не
удалил лестницу из бассейна
— уже плюс.

Первый пэйчек, первые ча�
евые, маленькие радости, не�
значительные горести, внезап�
ные победы и досадные пора�
жения — пропустила через се�
бя всё. Я познакомилась с
«местной тайской мафией»,
сдружилась с украинской диа�
спорой. Объездила окрестнос�
ти, побывала на Ниагарском
водопаде, посмотрела на тра�
диционный салют, который
проводится над спадом воды

каждую среду, пятницу, воск�
ресенье. Изо дня в день любо�
валась видом Канады на про�
тивоположном берегу. Стала
завсегдатаем американских
вечеринок, хотя американцы
не переставали смотреть на
меня как на диковинку.

Ещё у меня появилось но�
вое имя — Крисси. Местным
было сложно выговаривать
Оксана, решили придумать
что�то новое. А почему бы и
нет? Раз попала в игру, то
придётся жить по правилам. 

Июль
Личное достижение меся�

ца: я нашла вторую работу... в
городе, где процветала жут�
кая безработица. Вспоминала
былую молодость: подносы,
кухня, сервировка, «подай»,
«принеси» и так по порядку.
Правда, тут была своя специ�
фика — пакистанские специи
не каждому придутся по вку�
су. А таких вот злачных мес�
течек с бесподобной азиат�
ской кухней в Ниагара�Фолс
можно насчитать не менее пя�
тидесяти. 

Благодаря сильной загру�
женности пришлось отка�
заться от многого. Меньше
общения, досуга, посиделок с
друзьями. Однако главные со�
бытия лета я старалась не
упускать. 

И одно из них — гриль�ве�
черинка в День независимос�
ти США, подготовка к которо�
му начинается чуть ли не за
пару месяцев. Американцы —
искренние патриоты, кажет�
ся, это прививается с рожде�
ния. Салюты, ярмарки, пик�

ники и кексы под цвет флага
— настоящий Новый (Лет�
ний) год! 

Без казусов в течение ме�
сяца тоже не обошлось: буду�
чи приглашёнными на вече�
ринку по случаю окончания
старшей школы наших знако�
мых, мы очутились на дне
рождения… незнакомой жен�
щины! Перепутали адреса,
но, к удивлению, были приня�
ты. 50 гостей, живая музыка,
бассейн и шведский стол —
что ещё нужно для счастья?
Конечно, заплутавшие иност�
ранки, которые в тот вечер
зажгли на танцполе. Навер�
ное, Америка этому и учит: не
терять лицо даже, казалось
бы, в глупых ситуациях. 

Жизнь здесь — то ещё ис�
пытание на прочность. Заме�
тила, что в непривычных ус�
ловиях люди начинают рас�
крываться по�разному, при�
обретая новые, иногда нес�

войственные для себя черты.
Кого�то это ломает, кто�то на�
чинает приспосабливаться
любыми путями, вплоть до
откровенной наглости, а ко�
му�то школа жизни дарит бес�
ценный подарок: броню на
многие годы вперёд. 

Конечно, что ценно в моей
поездке — возможность путе�
шествовать. Так, я побывала в
Питсбурге, штат Пенсильва�
ния. Недаром он назван «го�
родом мостов» — там их более
четырёхсот. Огромные и вну�
шительные, проложенные над
широкими реками, они созда�
ют непревзойдённый ланд�
шафт, от которого порою му�
рашки бегали по коже. Осо�
бенно впечатляюще город
смотрится ночью на самой вы�
сокой точке «Маунт Вашинг�
тон». Также успела заскочить
в центральный парк и музей
Энди Уорхола. Оказывается,
художник родился и вырос в

городе металлургов — какая
экспрессия (Питсбург давно
известен своей тяжёлой про�
мышленностью)! 

Август + 
сентябрь

За полтора месяца судьба
привнесла в мою жизнь нема�
ло сюрпризов — к счастью,
больше положительных. Я ис�
следовала Ниагарский водо�
пад вдоль и поперёк: проплы�
ла под ним на корабле, прош�
лась под самым спадом, изу�
чила весь парковый комп�
лекс. Впервые за три месяца
посетила город Баффало с мо�
ей колумбийской подругой
Эллисон. Наконец�то попро�
бовала одноимённые острые
куриные «крылышки Баффа�
ло» — национальную гордость
Америки! Побывала в типич�
ном американском кинотеат�
ре и посмотрела на английс�
ком «Отряд самоубийц». По�
чувствовала себя частью боль�
шой команды — руководство
на первой работе попалось
что надо, скучать персоналу
не приходилось... в самом хо�
рошем смысле! Постоянные
подарки, конкурсы, шведские
столы — нас лелеяли и жало�
вали с особым усилием.

Лето — это маленькая
жизнь. Моя трёх�с�полови�
ной�месячная жизнь прошла
в труде, в общении. Никогда
не забуду те интернациональ�
ные вечера, когда я открыва�
ла душу иностранке на нерод�
ном языке. Подумать только,
без знания английского я не
смогла бы познакомиться со
многими прекрасными людь�
ми, с которыми свела меня
судьба за это лето. Новые зна�
комые помогли мне стать чу�
точку лучше.

На моих глазах судьбы со�
седок менялись кардиналь�
ным образом: кто�то нашёл
свою любовь, кто�то пересту�
пил через себя и отказался от
любовной зависимости (по�
рою бросить курить легче!),
кого�то жизнь наградила ма�
териальными дарами, а кому�
то просто не повезло, но все
события, как паутинка, пе�
реплетались между собой.
Мы стали заложниками
взрослого мира, где всё зави�
сит только от нас и нашего
выбора. Что могу сказать про
себя? Во мне открылись но�
вые черты — те, о которых я
даже не подозревала. 

Три с половиной месяца
пролетели для меня как один
миг. И вот я снова в Тольятти,
в своей семье. Уже не будет
рядом тех людей, не повто�
рятся приключения, в возду�
хе не окажется того самого
запаха свободы. Да, наверное,
я буду скучать по США. Ведь
это особенный мир — такой
вот огромный, удобный, про�
думанный симулятор. 

55 Оксана ИНЯКОВА, 
студентка 4-го курса

Лето на Ниагарском водопаде

К
то бы знал, что когда-нибудь жизнь занесёт меня на
Ниагарский водопад? Он расположен на самой окраи-
не штата Нью-Йорк и канадской провинции Онтарио.

Их разделяет только узкая река Ниагара, объединяющая в
себе воды четырёх из пяти Великих озёр Северной Амери-
ки. Город Ниагара-Фолс, где и расположена одна из самых
красивых достопримечательностей США, стал моим приста-
нищем на три с половиной месяца. 

55  Ниагарский водопад — американское чудо света

55 Автор на фоне знаменитого водопада
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Турнир имени М.В. Ломо�
носова — ежегодное много�
предметное соревнование по
математике, математическим
играм, физике, астрономии и
наукам о Земле, химии, биоло�
гии, истории, лингвистике, ли�
тературе. Его цель — дать
участникам материал для раз�
мышлений и подтолкнуть их к
серьёзным занятиям. Задания
ориентированы на учащихся
6–11�х классов, хотя в турни�
ре может принять участие лю�
бой школьник. Так, на базе
ТГУ в этом году в нём участво�
вали восемь пятиклассников. 

Турнир проводится еже�
годно с 1978 года. В настоящее
время в соответствии с
действующим Положением
его организаторами являются
Московский центр непрерыв�
ного математического образо�
вания, Московский государ�
ственный университет имени
М.В. Ломоносова, Московский
институт открытого образова�
ния департамента образова�
ния города Москвы, Россий�
ская академия наук, Москов�с�
кий авиационный институт
(Государственный техничес�
кий университет), Московс�
кий государственный техноло�
гический университет СТАН�
КИН. Председатель оргкоми�
тета турнира — Николай
Константинов. 

ТГУ и СамГТУ — два вуза в
Самарской области, являю�
щиеся официально зарегист�
рированными точками для
проведения турнира. В этом
году число заявленных и при�
шедших участников превзо�
шло статистику минувших

лет — по факту было две ты�
сячи школьников. Сдано око�
ло трёх тысяч работ по девяти
предметам. Наибольшее ко�
личество работ — по матема�
тике (более 900 работ) и по
биологии (более 500 работ).
По лингвистике сдано 350 ра�
бот, по физике — около 300,
по литературе — 250, по хи�
мии — 125, по истории чуть
больше 100, по астрономии —
менее 50 и по математичес�
ким играм — более 100 работ.
Некоторые ребята писали
олимпиаду по двум предме�
там. По сути, можно сказать:

было проведено сразу девять
олимпиад! 

В организации турнира
имени М.В. Ломоносова при�
няли участие 20 преподавате�
лей и сотрудников института
математики, физики и инфор�
мационных технологий ТГУ и
130 студентов и аспирантов.
Турнир проводился в трёх кор�
пусах (УЛК, «Е», «А») — всего
в 78 аудиториях.

Как известно, с 1 февраля
2012 года Российский союз
ректоров приступил к прове�
дению исследования успеш�
ных практик внутривузовско�

го сопровождения одарённой
молодёжи. Одной из характе�
ристик вузов является количе�
ство участников олимпиад
школьников, проводимых под
эгидой Российского совета
олимпиад школьников —
РСОШ (председатель — рек�
тор МГУ Виктор Садовничий)
и организованных вузом. О
значении олимпиад по матема�
тике для учащихся школ напи�
сано немало статей. Приведу
лишь одно высказывание, наи�
более полно характеризующее
значимость этой формы рабо�
ты с талантливыми школьника�
ми: «Главная ценность матема�
тических олимпиад — не в вы�
явлении победителей и награж�
дении отличившихся в этом со�
ревновании, а в том общем
подъёме математической куль�
туры учащихся средних школ,
которому эти олимпиады не�
сомненно способствуют». 

Данные олимпиады ценны
не только для учащихся обще�
образовательных школ, прини�
мающих в них участие. Они
служат эффективным сред�
ством обучения и воспитания
студентов университетов, гото�
вящих будущих учителей мате�
матики, бакалавров и магист�
ров математического образо�
вания. Как показывает опыт
ТГУ, активное участие студен�

тов в подготовке и проведении
олимпиад для школьников, по�
мощь преподавателям кафед�
ры, их вовлечение в решение
олимпиадных задач, обсужде�
ние с ними критериев оценок,
методов решения олимпиад�
ных задач, участие в создании
банка заданий и т.п. — всё это
способствует формированию
профессиональных качеств,
приобщает студентов к одной
из основных форм работы с
одарёнными учащимися, моти�
вирует их на непосредствен�
ное участие в студенческих
олимпиадах.

В индивидуальные планы
наших студентов�магистран�
тов в качестве одной из форм
работы ежегодно включается
участие в организации и про�
ведении олимпиады для
школьников, а также подго�
товка школьников к олимпиа�
дам разного уровня (школь�
ной, районной, городской, об�
ластной, всероссийской). Для
студентов, особенно студен�
тов�магистрантов, — это нас�
тоящее практикоориентиро�
ванное обучение в действии.
Каждый студент приобретает
практический опыт в органи�
зации и проведении олимпиад
по математике, пополняет
портфолио собственными дос�
тижениями — грамотами и
дипломами подготовленных
учеников или за личные выс�
тупления на студенческих
олимпиадах.

…Результаты турнира будут
известны ближе к марту 2017
года, а грамоты обычно прихо�
дят к нам в конце мая. Так, по
результатам прошлогоднего
38�го турнира наши тольят�
тинские школьники завоевали
123 грамоты. Надеемся, что и
на этот раз результаты будут
не менее успешными. 

55  Роза УТЕЕВА,
д.п.н., профессор, 

завкафедрой алгебры 
и геометрии ИМФИТ ТГУ

ССппоорртт

«Кросс нации» — это самое
масштабное спортивное ме�
роприятие на территории Рос�

сии как по количеству участ�
ников, так и по географичес�
кому охвату. Проводится он с

2004 года. Основная цель
«Кросса нации» — пропаганда
здорового образа жизни и
привлечение граждан России
к занятиям физической куль�
турой. 

В Тольятти в этом году оно
собрало более 2000 человек, в
том числе почти 200 спортив�
ных студентов ТГУ. Также на
пробежку выходного дня
пришли школьники, рабочие
коллективы и активные толь�
яттинцы.

По мнению организаторов
и участников, «Кросс нации»
— это и возможность почув�
ствовать себя частью много�
национальной спортивной
страны, и шанс начать про�
фессиональную спортивную
карьеру, и просто хороший
способ с пользой провести
время!

55 Елена ГОДЯЕВА

ЗЗннаайй  ннаашшиихх!!

Турнир 
любознательных

В
шестой раз на базе ТГУ был проведён турнир имени
М.В. Ломоносова, который в соответствии с приказом
Минобрнауки России  включён в  перечень олимпиад

школьников. В ТГУ турнир входит в Программу развития как
проект «Популяризация направлений подготовки ТГУ и обес-
печение качественного набора абитуриентов».

Они пробежали «Кросс наций»

25 сентября, в тёплый и солнечный день, на стадионе «Тор�
педо» состоялось уже традиционное спортивное мероприя�
тие — Всероссийский день бега «Кросс нации». В забеге
приняли участие около 200 студентов Тольяттинского гос�
университета.

14 октября в Тольяттинс�
ком госуниверситете прой�
дет олимпиада для школь�
ников по журналистике,
которая позволит лучше
узнать профессию журна�
листа.

Организатор — кафедра
журналистики гуманитар�
но�педагогического инсти�
тута ТГУ — приглашает
участников в учебно�лабора�
торный корпус ТГУ (ул. Бе�
лорусская, д. 16 в, ауд. 603) в
16:00.

Олимпиада предлагает
абитуриентам задуматься о
том, каковы могут быть мо�
тивы выбора профессии
журналист; что, собственно,
делает журналист, работая в
редакции; какой может
быть его творческая карье�
ра; каковы особенности со�
временной журналистики в

информационном обществе
и какие профессиональные
качества нужны журналис�
ту.

Участников олимпиады
ждёт не только тестовый оп�
рос, но и несколько творчес�
ких заданий, которые помо�
гут понять уровень интереса
школьников к этой профес�
сии.

С этого мероприятия на�
чинается сотрудничество
кафедры с будущими абиту�
риентами. В частности, ре�
бята под руководством пре�
подавателей кафедры жур�
налистики ТГУ могут прой�
ти полную подготовку к
вступительному творческо�
му конкурсу, принять учас�
тие в городских творческих
конкурсах для абитуриен�
тов «Юный журналист года»
и «Тольятти — город моло�
дых».

ККооннккууррсс

Олимпиада по журналистике

55  Гений Ломоносова вдохновляет молодёжь

55 Студенты ТГУ на «Кроссе наций»
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7 октября в Тольяттинской
филармонии — долгождан�
ный концерт! В этот вечер
будет петь выдающийся те�
нор, лауреат национальной
театральной премии «Золо�
тая маска» Иван Ожогин
(Санкт�Петербург). В прог�
рамму сольного вечера «Я
вас любил…» вошли попу�
лярные, любимые многими
поколениями романсы и пес�
ни русских и советских ком�
позиторов XVIII — XX вв.
Партию фортепиано испол�
нит лауреат международных
конкурсов Елена Буланова.

Иван Ожогин — облада�
тель красивого бархатистого
тенора с необычайно широ�
ким диапазоном и неповто�
римым тембром. В репертуа�
ре певца — произведения
различных жанров на пят�
надцати языках мира. Он ис�
полнял ведущие партии в
большинстве российских
мюзиклов: «Чикаго», «Свадь�
ба соек», «Норд�Ост», Cats,
«Красавица и чудовище»,
«Бал вампиров», Pola Negri,
«Мастер и Маргарита», в шоу
«Звёзды Бродвея» и «Хиты
Бродвея». Настоящую славу
артисту принесла роль графа
фон Кролока в постановке
известного мюзикла Романа
Полански «Бал вампиров»,

который с 2011 года с неиз�
менным успехом идёт на сце�
не Санкт�Петербургского те�
атра музыкальной комедии.
За исполнение данной роли
артист награждён националь�
ными театральными премия�
ми «Золотая маска» и «Музы�
кальное сердце театра». В
2013 году по приглашению
берлинского Театра Запада
(Theater des Westens) Иван
исполнял роль графа фон
Кролока в немецкой поста�
новке мюзикла «Бал вампи�
ров» (Tanz der Vampire). Он
стал первым российским ис�
полнителем, который был ан�
гажирован на главную роль в
немецкий мюзикл, а также
единственным артистом в ис�

тории музыкального те�
атра, который парал�
лельно исполнял одну и
ту же роль на двух раз�
ных языках в двух раз�
ных странах.

Голос Ивана Ожоги�
на не только узнаваем
— у него как будто вооб�
ще несколько разных
голосов! Для неаполита�
нских песен — опер�
ный, звонкий и полёт�
ный, со всеми нюансами
итальянского стиля. Для
лёгкого жанра (мюзик�
лов, цыганских роман�
сов, джазовых и кинопе�

сен, песен для салона и каба�
ре) в арсенале солиста есть
баритональный металл, блеск
фальцетного регистра и гипер�
фразировка русского театра�
лизованного декаданса. Для
русских классических роман�
сов —  голос с глубоким пси�
хологическим наполнением и
отчётливо поданное поэти�
ческое слово. 

Голос Ивана Ожогина —
из нашей великой русской во�
кальной традиции, и вскоре
он будет звучать на тольятти�
нской сцене!

Заказ билетов по телефо�
ну 222�600 и на сайте
www.filarman.ru.

Реклама 6+

В конкурсе инновацион�
ных научно�исследователь�
ских и творческих проектов
«Зеленый город» могут при�
нять участие учащиеся 9 —
11�х классов средних обра�
зовательных школ/гимна�
зий/лицеев, а также студен�
ты средних и высших про�
фессиональных учебных за�
ведений.

Организаторы конкурса
— кафедра «Управление
промышленной и экологи�
ческой безопасностью» инс�
титута машиностроения ТГУ
— предлагают участникам
применить креативное мыш�
ление при решении экологи�
ческих проблем города и сге�
нерировать идеи в области
охраны окружающей среды,
техносферной и пожарной
безопасности.

Для этого конкурсантам
предстоит подать заявку на
участие в шоу проектов «Зе�
лёный город» и презентовать
свои идеи компетентному
жюри в ходе очного этапа.
Проекты должны соответ�
ствовать примерным темати�
кам, прописанным в Поло�
жении о конкурсе. 

Победители, участники
конкурса и их научные руко�
водители получат дипломы
от Тольяттинского государ�
ственного университета. Ре�
зультаты конкурса будут
опубликованы на официаль�
ном сайте ТГУ.

Кураторы конкурса: 
Людмила Угарова (к.п.н.,

доцент кафедры «Управле�
ние промышленной и эколо�
гической безопасностью»)
— проекты учащихся 9 — 
11�х классов общеобразова�
тельных школ/гимназий/ли�
цеев г.о. Тольятти (раб. тел.:
53�92�36).

Наталья Данилина (к.п.н.,
доцент кафедры «Управле�
ние промышленной и эколо�
гической безопасностью») —
проекты студентов средних и
высших профессиональных
учебных заведений (раб. тел.
54�63�67). 

Контакты: г. Тольятти, ул.
Белорусская, 14, кафедра
«Управление промышлен�
ной и экологической безо�
пасностью», корпус «Д», 4�й
этаж, ауд. Д�408. 

Тел: 8(8482) 53�92�36, эл.
почта: greencity@tltsu.ru

С 19 октября по 18 ноября
2016 года в холле перед ак�
товым залом главного кор�
пуса ТГУ (ул. Белорусская,
14) будут выставляться ра�
боты студентов института
изобразительного и декора�
тивно�прикладного искус�
ства ТГУ.

Таким образом, сохраня�
ется и развивается художест�
венное образование в сфере
искусства и культуры, совер�
шенствуется уровень педаго�
гического мастерства препо�
давателей и студентов. 

Выставка «Пленэр�
2016» призвана не только

выявить и поддержать мо�
лодые дарования, но и раз�
вить художественное и ис�
т о р и к о � п а т р и о т и ч е с к о е
воспитание молодёжи, а
также культурный потен�
циал России и Самарской
области. 

Вход свободный.

ППррооееккттннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь

25 октября в Тольяттинском государственном университе�
те состоится конкурс экологических проектов Project show
«Green�City» («Зеленый город»).

Шоу проектов 
«Зелёный город»

ААккттууааллььнноо!!

Выставка работ «Пленэр-2016»

ААннооннсс

Выдающийся тенор
современности

55 Иван Ожогин
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