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ФАНК возвращается…

Яркий финал

Дни научного кино ФАНК —
просветительский проект,
организованный Фестивалем
актуального научного кино
при поддержке Министерства
образования и науки
Российской Федерации, —
снова порадуют студентов,
преподавателей и гостей ТГУ
подборкой современных
научных фильмов...

В рамках
универсиады
первокурсника ТГУ
20162017 учебного
года прошли
соревнования по
волейболу.
Организатором их
выступила кафедра
физического
воспитания ТГУ...
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Студенчество
и наука
Присоединяйтесь
к научному
братству!
12 октября в деловом цент
ре НИЧ по инициативе Уп
равления инновационного
развития (УИР) состоялась
традиционная встреча
представителей студенчес
ких научных объединений
университета (СНО). Участ
ники мероприятия подвели
итоги работы за первое по
лугодие 2016 года, рассказа
ли об участии студентов
ТГУ летом во всероссий
ских и международных фо
румах, а также обсудили
научные, научнопознава
тельные проекты для сту
дентов и перспективы учас
тия молодёжи в работе
СНО и научной работе вуза.
Начальник отдела коорди
нации проектов УИР Оксана
Дудинова отметила важность
и актуальность деятельности,
направленной на раскрытие
научного потенциала каждого
активного студента, интересу
ющегося наукой в любых её
проявлениях. Также был
представлен план работы по
научноисследовательской ра
боте студентов (НИРС) на вто
рое полугодие 2016 года. Диа
пазон предлагаемых меропри
ятий велик: от классического
участия в научных конферен
циях, семинарах, форумах,
выставках, школах, конкурсах
и программах международно
го, всероссийского, региональ
ного, городского и внутривузо
вского уровня до представле
ния своих идей и проектов в
столь популярных сейчас старт
апах и научных шоу.

Мы разные — и мы в м е с т е !

6+
По вертикали
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Профориентация

ИнМаш борется
за своего абитуриента

13

октября институт машиностроения (ИнМаш) ТГУ
провёл фестиваль инженерно-технических направлений. В этот день около 600 учащихся 9 —
11-х классов и студентов колледжей на некоторое время
забыли про занятия и пришли в Тольяттинский госуниверситет. Многие из них впервые оказались в градообразующем вузе Тольятти.
Первое, что увидели школьники — припаркованные на площади перед главным корпу
сом гоночные болиды команды молодых инженеров ТГУ TogliattiRacingTeam, участников
международного проекта Formula Student. В рамках фестиваля состоялись презентации
болидов студенческого инженерного проекта Formula Student TGU и спортивнокроссово
го автомобиля для картинга.
5 Окончание на 2 стр.

5 Окончание на 4 стр.

История ТГУ в лицах
С ЮБИЛЕЕМ, ПРОФЕССОР!
16 октября отметил своё 75летие доктор технических наук,
профессор кафедры «Менеджмент организации» института
финансов, экономики и управления ТГУ Владимир Щипа
нов. Поздравить, выразить слова признательности и уваже
ния собрались в ИФЭиУ его коллеги, ученики, друзья. Часть
небольших поздравительных посланий и добрых пожела
ний в адрес Владимира Викторовича мы публикуем.

Управление
под контролем
С университетом и наукой
связана практически вся

Научить

жить

жизнь Владимира Щипано
ва. В 1970 году он окончил
тогда ещё Тольяттинский по
литехнический институт по

вместе

научить

специальности «Технология
машиностроения, металлоре
жущие станки и инструмен
ты». С 2002го по 2008й год
руководил кафедрой «Управ
ление качеством, стандарти
зация и сертификация» ТГУ.
Параллельно занимался прак
тической работой совместно
с учениками и коллегами. Им
разработаны: методология
внедрения процессной моде
ли системы менеджмента ка
чества (СМК), внедрённая в

приобретать

знания

СГППК и Сызранском фили
але СГТУ, Губернском кол
ледже; методология внедре
ния бережливого производ
ства в условиях мелкосерий
ности и многономенклатур
ности изготавливаемой про
дукции, внедрённая в прессо
вом производстве ОАО «АВ
ТОВАЗ»; методология квали
тативноэкономического уп
равления предприятием.
5 Окончание на 5 стр.

научить

работать

Минобрнауки РФ будет
поддерживать развитие сту
денческих медиацентров, ко
торые должны сформиро
вать единую медиасеть, ска
зала глава Минобрнауки
Ольга Васильева на первом
Всероссийском конгрессе мо
лодёжных медиа.
«Министерство образова
ния и науки Российской Фе
дерации, конечно, будет под
держивать создание и разви
тие медиацентров», — сказа
ла Ольга Васильева, пояснив,
что, по её мнению, это должна
быть единая медиасеть.
«Мы будем помогать. Я
считаю, что центры должны
быть в каждом вузе. Будем за
ниматься и помогать вам про
фессионально расти», — ска
зала министр. По её словам,
существует довольно много
проблем, освещением кото
рых могли бы заняться имен
но такие медиацентры. В их
числе и региональные темы, и
всероссийские студенческие
проблемы: образовательные
программы, работа кафедр,
студенческий спорт и другие.
Васильева также отметила,
что медиацентры в вузах
должны наладить взаимо
действие со школами.
Кстати, медиахолдинг
ТГУ «Есть talk!» уже ведёт
работу в этом направлении.
В мероприятиях конгресса
приняла участие и делегация
ТГУ, а ректор университета
Михаил Криштал выступил в
роли эксперта на пленарном
заседании и круглом столе.
В 2017 году государство
намерено выделить Минобр
науки РФ 376 миллиардов
рублей.
Согласно опубликованно
му проекту бюджета на 2017
год и на плановый период
2018 и 2019 годов, в 2017 году
Министерство финансов за
кладывает на Минобрнауки
РФ 376,43 миллиарда рублей.
В прошлом году на эти же це
ли в проект бюджета было за
ложено порядка 372,6 милли
арда рублей.
Для Рособрнадзора на
2017 год заложено 2,3 мил
лиарда рублей, что анало
гично
статье
бюджета
прошлого года.
Кроме того, на плановые
2018 и 2019 годы на Минобр
науки заложено около 399
миллиардов рублей и 404
миллиардов рублей соответ
ственно, на Рособрнадзор
— по 1,9 миллиарда рублей
и 1,5 миллиарда рублей со
ответственно.

научить

жить!
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ИнМаш борется
за своего абитуриента
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Начало на 1 стр.

Идея картинга появилась
благодаря активным студен
там, которые интересовались
этим гоночным автомобилем.
Заместитель ректора — ди
ректор машиностроительно
го института Александр Боб
ровский поддержал их в этом
проекте.
— Раньше студенты созда
вали только «Формулу Сту
дент», и я подумал, почему бы
им не создавать чтото ещё?
Ребята приходили к нам на
«Формулу», и было видно,
что их интересы развиваются
чутьчуть в другом направле
нии. Главная задача в том,
чтобы «Формула» эффектив
но работала, а для этого нуж
но, чтобы студент был заин
тересован в идее. Заинтере
сованность — это следствие
его творческих интересов,
духовных потребностей, и
важно, чтобы он находил всё
это в креативных проектах.
Так возникла идея инжини
рингового центра, — подчёр
кивает Александр Бобровс
кий. — Я надеюсь, что проект
«Формула Студент» превра
тится в университетский гло
бальный инжиниринговый
центр, куда бы приходили ре
бята со своими идеями и реа
лизовывали их. В дальней

5 ИнМаш готовит универсальных инженеров

шем возможно выполнение
заказов от предприятий, вы
пуск реальной продукции.
Это ярчайший пример прак
тикоориентированного обра
зования. Большинство выпу
скников заканчивают ТГУ и
озадачены поиском работы. Я
бы хотел, чтобы у выпускни
ков инжинирингового цент
ра таких вопросов не возни
кало, чтобы они с уверен
ностью шли к работодателю
и знали, чего стоят. Наше ин
женерное образование очень
качественное. Мы не просто
выдаём дипломы, мы даём
знания и практические навы
ки, достигая, таким образом,
трёх целей, а именно: образо

вательной, производствен
ной и имиджевой.
Во
время
фестиваля
школьники убедились в том,
что в институте машиностро
ения всегда рады новым иде
ям и здесь определённо всег
да есть место творчеству! В
холле второго этажа будущих
абитуриентов ждали интер
активные площадки (направ
ления подготовки ИнМаша)
— «Фирменный автосервис»,
«Автомобиль
будущего»,
«Металл — основа машин»,
«Международная сварка»,
«Автоматизированное проек
тирование», «Технологияаз
бука
машиностроения»,
«Приёмная комиссия», «Во

енный институт» и «Технос
ферная безопасность». Здесь
старшеклассники узнали о
вступительных испытаниях и
— хотя бы на пять минут
–побывали в роли студентов
каждой кафедры. Ктото да
же успел примерить форму
пожарного, а также научить
ся оказывать первую медици
нскую помощь.
Помимо этого, организато
ры познакомили школьников
с историей института маши
ностроения ТГУ. В видеопре
зентации были представлены
основные вехи ИнМаша, рас
сказы о лучших выпускниках,
а также о победах и достиже
ниях в научноисследова
тельской работе студентов и
преподавателей. Интерес гос
ти ИнМаша проявили и к не
отъемлемой части студенчест
ва — внеучебной жизни ТГУ.
Весёлую и творческую «вне
учебку» они увидели и на эк
ране (видеоролик), и в живом
исполнении на сцене: студен
ческие творческие коллекти
вы показали свои лучшие тан
цевальные, вокальные номера
и постановки.
Школьникам было осо
бенно интересно узнать о
том, что ожидает их в стенах
ТГУ. Александр Бобровский
в своём выступлении расска
зал, как студенты института
машиностроения
создают

болиды, развивающие ско
рость 100 км/ч за три секун
ды, и объявил о недавно соз
данном новом унифициро
ванном профиле по подго
товке универсальных инже
неров на кафедре «Совре
менные
технологические
процессы машиностроитель
ного производства». По сло
вам Александра Викторо
вича, именно универсальные
инженеры сегодня отвечают
требованиям времени, но
вым реалиям производства и
технического развития. Сто
ит отметить, что в ИнМаше
студенты углублённо изуча
ют английский язык, что в
разы увеличивает их шансы
найти достойную работу пос
ле окончания учёбы в ТГУ.
Также с приветственным
словом к старшеклассникам
гостям ИнМаша обратился
заместитель
начальника
Учебного военного центра
ТГУ Андрей Пушин. Он рас
сказал о преимуществах во
енного обучения и условиях
поступления в УВЦ.
— Второй год в ТГУ прохо
дит фестиваль инженерно
технических направлений. В
этом году более 600 зарегист
рированных участников фес
тиваля! Приятно, что такие
события становятся знаковы
ми для города. Потенциаль
ный абитуриент увидел, что
здесь не только образователь
ный процесс, но и творчес
кий, и духовно развивающий,
— подчеркнул Александр
Бобровский.
5 Такуи КУРГИНЯН,

студентка 3-го курса

Cтуденческая жизнь
11 октября в актовом зале
главного корпуса ТГУ состо
ялось посвящение в студен
ты ГумПИ. Получилось оно
очень масштабным. Да и те
ма была выбрана серьёзная
— киноклассика.
По сложившейся тради
ции посвящение началось с
приветственного слова замес
тителя ректора — директора
гуманитарнопедагогическо
го института Юрия Лившица,
который пожелал первокурс
никам успехов в учёбе, а так
же добавил, что, если они ста
ли студентами нашего уни
верситета, у них есть только
одна цель — стать счастливы
ми. Далее прозвучала привет
ственная песня «Полгода пло
хая погода», которую пел весь
зал.
Ведущие вечера выступи
ли в роли героев советских
кинофильмов, требуя вернуть
киноклассику на экраны.
Ведь такие фильмы актуаль
ны во все времена. Первоку
рсники, в свою очередь, сде
лали ремейки на известные
советские
кинофильмы:
«Кавказская
пленница»,
«Семнадцать мгновений вес

Vivat первокурсники!
ны», «Девчата», «Джентльме
ны удачи», «Белое солнце пус
тыни» и многие другие — и
связали их со своей профес
сией.
Например, в одном из са
мых удачных ремейков на
фильм «Бриллиантовая рука»
журналистыпервокурсники
превратили контрабандиста
Геннадия Козодоева в журна
листа «жёлтой газеты», а в
гипс Семёну Горбункову под
ложили не драгоценности, а
диктофон. Семён Семёнович
проявил себя как добросове
стный работник прессы, опе
ративно отправил материал в
редакцию, не отдав его зло
дею.
Филологи
«пересняли»
фильм «Служебный роман».
Статистическое учреждение
заменили на школу, Анатолия
Новосельцева сделали учите
лем русского языка и литера
туры, который доказывал
важность и величие «велико
го и могучего».
Педагогипсихологи
предложили зрителям свою
версию фильма «Семнадцать

мгновений весны». Герои
картины представлены юны
ми школьниками. Главному
герою Штирлицу пришлось
остаться наедине со своей
учительницей, которая хочет
научить его быть вниматель
ным и наблюдательным. Ведь
разведчик не должен подда
в а т ь с я
чувствам
и
эмоциям, это
может сыг
рать с ним
злую шутку.
Кинопо
каз обновлён
ных советс
ких комедий
прерывался
выступления
ми уже полю
бившихся
всем творчес
ких коллекти
вов ТГУ —
«Белая дверь»
и шоубалета
«Театро». К
слову,
оба
коллектива
«взорвали»

зал, а «Театро» ещё приятно
поразил зрителей своим мас
терством, красотой костю
мов и яркостью номера
«Палладио».
В завершение — традици
онный «пуд соли», который
заведующие кафедрами Гум
ПИ вручили старостам пер

вых курсов. Этот пуд им
предстоит «съесть» во время
учёбы.
Но кроме «соли» студен
ческих будней, первокурсни
ков ждёт и множество пре
красных, ярких, удивитель
ных моментов в стенах ТГУ.
Так что vivat первокурсники!
5 Кира ИСМАИЛОВА,

студентка 3-го курса

5 Студенты ГумПИ «замахнулись» на киноклассику
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История ТГУ в лицах

Химия не только наука —
дело жизни
В
— Как начинался Ваш
путь в «царство» химии?
— Мой отец Василий Ва
сильевич Божко был хими
ком, он окончил Московский
химикотехнологический
институт имени Менделеева.
Поэтому о химии я наслыша
на с раннего детства. Мама
Мария Сильвестровна —
врач, окончила в своё время
1й Ленинградский мединсти
тут. Мои родители приехали
по распределению в закры
тый тогда город в Удмуртии.
Отец работал на производ
стве (в структуре Министер
ства среднего машинострое
ния СССР), связанном с атом
ной промышленностью. В та
ком городе о химии говорили
все, в том числе многие мои
одноклассники и сверстники.
В школе у нас была очень тре
бовательная, строгая учитель
ница химии — преподавала
она замечательно, с ней мы
выходили за рамки учебника.
Так что выбор для меня
был один: только химия!
Единственное, что вызывало
сомнения — какую химию
изучать: неорганическую или
органическую? На этот счёт я
была долго в раздумьях. Пом
ню, после 9го класса специ
ально приехала в Москву на
День открытых дверей вузов
и выбрала свой будущий инс
титут — Московский инсти
тут тонкой химической тех
нологии (МИТХТ). Выбор был
продиктован тем, что более
всего меня интересовала ор
ганическая химия.
— Какие учителя повлия
ли на Вашу любовь к этому
предмету?
— Настольной книгой для
меня до сих пор являются
«Принципы технологии ос
новного органического и
нефтехимического синтеза».
Профессор Владимир Са
вельевич Тимофеев — один
из её авторов — был заведую
щим кафедрой, когда я учи
лась. Рассказываю студентам,
что это мой Учитель. Впослед
ствии он стал ректором Мос
ковской
государственной
академии тонкой химической
технологии имени М. В. Ло
моносова (основанной на ба
зе нашего института). В вузе
училась с 1974го по 1981й
год, так как по нашей специ
альности обучались пять с по
ловиной лет. Когда защити
лась, было ещё то славное со
ветское время, когда молодых
специалистов распределяли.
— Какой выбор Вы сдела
ли?
— Из всех предлагаемых
на распределении городов я
выбрала именно наш город.
Незадолго до этого посмотре
ла документальный фильм

эти дни кандидат химических наук, доцент кафедры
«Химия и химические технологии» Ирина Цветкова отмечает свой юбилей. Её ученикам — студентам и магистрантам — несомненно повезло, поскольку Ирина Васильевна имеет колоссальный практический опыт и щедро делится
уникальными познаниями со студентами. Под её руководством многие из них ведут серьёзные научно-исследовательские проекты. Мы побеседовали с Ириной Васильевной
о химии и её значении в нашей жизни.

5 ««Созрел мотив: опыт и знания нужно кому-то передавать»

«Тольятти — город молодых».
Меня поразила природа этих
мест и замечательные перс
пективы. В итоге была на
правлена на Тольяттикаучук.
Принимал меня на завод
главный инженер Израиль
Маркович
Белгородский.
Поступила в Центральную за
водскую лабораторию, где
началось моё профессио
нальное становление. Спустя
три года получила целевое
направление в очную аспи
рантуру в свой родной вуз.
Училась в Москве в аспиран
туре с 1985го по 1989й год.
Моим научным руководите
лем был профессор Олег На
умович Тёмкин. Кандидат
ская диссертация — на иссле
довательскую тему, связан
ную с производством моно
меров для синтетических ка
учуков. Защита успешно
прошла в 1989м в Москве, и
затем я вернулась на Тольят
тикаучук.
Вскоре наступил 1991 год,
когда началось акционирова
ние предприятий. В то время
многие химикиспециалисты
ушли в «свободное плава
ние». Вместе с мужем Влади
миром Алексеевичем, специ
алистом в области химии, мы

стали работать на малых
предприятиях.
— Над чем довелось рабо
тать в то время?
— В трудные 1990е распад
советской системы химичес
кой промышленности привёл
к тому, что не было элемен
тарных реагентов, поэтому
мы занимались в том числе и
их выпуском. Приведу при
мер, понятный для всех: мы
изготавливали ацетат натрия
— компонент для системы ди
ализа. Реагент был необходим
для урологического отделе
ния первой тольяттинской
горбольницы. Пока в больни
це не наладили поставку аце
тата натрия, мы синтезирова
ли этот компонент, крайне
важный для лечения урологи
ческих больных.
Кроме того, в советское
время одним из существен
ных пробелов любых техно
логий была проблема утили
зации отходов, в том числе ка
тализаторов. В связи с этим
мы разработали различные
прогрессивные технологии
утилизации и внедряли их.
К сожалению, следствием
распада крупных химических
предприятий явилось то, что в
сферу химии пришли люди,

совершенно от неё далё
кие. Помнится, именно в те
годы возникло сленговое
словечко «забодяжить».
Появилось оно в среде
псевдоспециалистов в об
ласти химии. К нам такие
люди обращались за про
фессиональной помощью,
и признаюсь, ужас охваты
вал от того, что они не зна
ют элементарной химии,
не говоря уже о техноло
гии.
В «нулевых» годах мы
занялись более масштаб
ными проектами. Тогда
уже изменилась политика в
области химии и появилось
много малых предприятий,
получивших доступ к неф
тепродуктам. Предприятия
были заинтересованы в их
переработке, а знаний и
специалистов тоже не хва
тало. С этим вышли на на
шу организацию, и мы за
нимались разработкой тех
нологий переработки тя
жёлых
нефтеотходов,
очисткой и выделением ма
сел и дизельных фракций.
— Как пришли к «осо
знанной
необходимости»
преподавать в ТГУ?
— Никогда не думала, что
буду заниматься преподава
нием. Более того, когда после
аспирантуры предлагали идти
в вуз, меня это пугало, потому
что мне нравилась научноис
следовательская работа и ни
какая иная. Но когда столкну
лась с вопиющей безграмот
ностью людей в элементар
ных азах химии, появились
мысли о том, что стоит занять
ся преподаванием.
В ТГУ я пришла в 50 лет. В
2003 году был создан хими
ческий факультет, на кото
рый сначала пришли специа
листы, преподававшие общие
фундаментальные предметы.
Сергей Петрович Коршунов
— известный учёный в Рос
сии и за рубежом, основатель
химического
направления
подготовки в ТПИТГУ —
предложил мне преподавать
специальные дисциплины. В
тот момент я отказалась, но
всётаки спустя два года ре
шилась. Созрел мотив: к тому
времени я почувствовала, что
накопленный опыт и знания
нужно комуто передавать.

— Что можете сказать о
своих студентах? Что помога
ет привить им знания и лю
бовь к Вашему предмету?
— Помню многих своих
дипломников, которые осо
бенно отличились в учёбе и
научной работе и затем учи
лись в магистратуре: это Олег
Голубев (выпускник 2009 го
да), Олег Ситдиков (уникаль
ный студент, который окон
чил две (!) магистратуры), Алё
на Богомолова (занималась
исследовательской работой,
стала победительницей в обла
стном конкурсе «УМНИК»),
Андрей Плещёв (сейчас он ра
ботает руководителем средне
го звена в Тольяттикаучук),
Олеся Григорьева (выпускни
ца этого года, тоже победив
шая в конкурсе «УМНИК»).
Студенты сейчас разные.
Успешнее всего те, кто сам
проявляет инициативу и стре
мится работать. Я всегда от
крыта для таких ребят, готова
взять их в дипломники, вести
научноисследовательскую
работу. Помню, как Олеся
Григорьева подошла ко мне
ещё второкурсницей и попро
сила: «Ирина Васильевна,
возьмите меня на научноис
следовательскую работу». И
она состоялась как специа
лист, сейчас учится в магист
ратуре Казанского техноло
гического
университета.
Кстати, хороших студентов
на выпускном курсе работо
датели разбирают заранее,
ещё весной. И наши ребята
«расхватываются» как горя
чие пирожки.
— А что можно сказать о
качестве подготовки по хи
мии школьников, наших по
тенциальных абитуриентов?
— Должна признать, что
ребята воспринимают химию
в школе както отстранённо,
без привязки к реальности.
Не представляют, где они
могли бы применять своё зна
ние химии. Далеко не все лю
бят химию и не все хорошо её
знают. На встрече с учителя
ми тольяттинских школ я го
ворила как раз об этом и, в
частности, о том, как решать
эту проблему.
— Какие увлечения поми
мо основной профессии у Вас
есть?
— Увлекаюсь музыкой.
Хожу в филармонию, в основ
ном на концерты классичес
кой музыки. Во время отпуска
отправляюсь в паломничес
кие поездки по стране. Ми
нувшим летом ездила на Ва
лаам. Хорошо отдохнула от
мирской суеты в уникальном
месте, где можно подумать о
вечном.
5 Диана СТУКАНОВА
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Cтуденческая жизнь
Ты принят!
12 октября на посвящении
института энергетики и
электротехники (ИЭиЭ) пер
вокурсники и студенты стар
ших курсов показали свои
танцевальные, вокальные и
многие другие таланты.
Главные герои первого
сюжета посвящения —
старшекурсники, которые
во время очередной летней
практики нашли портал в
другой мир. Один из них
случайно в него провалился,
а остальные отправились его
спасать. К слову, в финале
истории студенты старших
курсов с помощью креатив
ных «новобранцев» ИЭиЭ
всётаки нашли своего друга
и вернули его обратно в наш
мир. Героями второго сюже
та стали первокурсники. На
протяжении всего посвяще
ния они попадали в мульти
пликационную реальность:
«Простоквашино», «38 по
пугаев», «Ну, погоди!» и
«Малыш и Карлсон».
Зрители и гости меро
приятия посмотрели видео
отчёт верёвочного курса
ИЭиЭ «Хоррорквест» и по
веселились на традицион
ном для института конкурсе
«Первак с Уоллстрит». Ве
дущий приглашал на сцену
от каждой группы по одному
первокурснику, чтобы тот
вслепую разрекламировал
изображённый на экране
предмет. В итоге ребята
убеждали публику, что не
только диплом, но и шаурма
очень необходима каждому
студенту!
Старшекурсники напут
ствовали новоиспечённых
студентов и развернули на
сцене огромный баннер с
логотипом ТГУ и надписью:
«Ты принят!».

«Золотой болт» —
героям кино и политики!

Ч

ереду посвящений в студенты завершил 14 октября
институт машиностроения ТГУ. Вечер был посвящён
ежегодному вручению премии «Золотой болт» в честь
первокурсников.
Основной темой выступле
ния стала реальная жизнь сту
дентов, воплощённая в различ
ных киножанрах. Причём по
замыслу инициативной груп
пы организаторов в этом году
церемония в ИнМаше прошла
в формате токшоу. Одна из
сценок была поставлена по мо
тивам фильмов ужасов «Фред
ди
Крюгер»,
«Звонок»,
«Крик». Студенту звонили и
говорили: «Тебя отчислят че
рез 7 дней», но он старательно
избежал персонажей из ужас
тиков и стал срочно закрывать
долги. Герои другой сценки —
недобросовестные инженеры,
собравшие автомобиль, кото
рый не заводился. Для того
чтобы избежать подобных
проблем, студенты групп ТМп
1600а и ТМп1600б посовето
вали поступать в институт ма
шиностроения.

5 Наш «ВВП» — самый сильный!

Группа
МТМп1600а
представила зрителю жизнь
студентаабитуриента, а за
тем уже и его первые дни
учёбы. В сценку были вклю
чены элементы из фильмов о

Гарри Поттере. Абитуриен
там на голову надевалась
шляпа, которая распределя
ла их в разные институты.
Как и в фильме, именно шля
па решала, в какой институт

попадёт тот или иной абиту
риент.
Первокурсники направ
ления подготовки «Назем
ные транспортнотехничес
кие средства (учебный воен
ный центр)» отошли от ос
новной темы. В их выступле
нии была представлена ситу
ация: что было бы, если про
вести соревнования между
главами государств. Сорев
новались в физической силе
Владимир Путин, королева
Елизавета и Барак Обама.
Зрители были в восторге от
брутальной «королевы Ели
заветы», пришедшей на со
ревнования по армрестлингу
со своим столом.
Когда выступления перво
курсников закончились, каж
дой группе был вручён «Золо
той болт» — как знак того, что
студенты теперь часть боль
шой и дружной семьи инсти
тута машиностроения.
5 Кира ИСМАИЛОВА,

студентка 3-го курса

5 Анастасия ДАВЫДОВА,

студентка 3-го курса

5 «Королева Елизавета» восхитила зрителей

5 Финальный аккорд!

Студенчество и наука

Присоединяйтесь к научному братству!
5 Окончание.
Начало на 1 стр.

Участники встречи ожив
лённо обсуждали вопросы
сотрудничества. Многие уви

дели в предложенных меро
приятиях для себя новые воз
можности и перспективы.
Так, например, эмоционально
и с большим энтузиазмом бы
ло встречено упоминание об

5 На «iВолге» рождается молодая наука ТГУ

интеллектуальном шоу «Науч
ные бои», рассказ об участии в
программе «УМНИК» и Сама
рской областной студенчес
кой конференции. Интерес
вызвал и такой формат для по
пуляризации науки и научной
мысли, как открытые лекции с
участием ведущих учёных —
как нашего университета, так
и университетов России. Для
расширения научного круго
зора желающим в ближайшее
время будут представлены три
научнопопулярные лекции:
* 28 октября в 14.30 (ТГУ, ул.
Белорусская, 14 б, деловой
центр НИЧ (ауд. НИЧ204) сос
тоится открытая лекция «Эко
номические факты про менед
жерские контракты» — о вру
чении Нобелевской премии по
экономике 2016 года. Лекцию
представляет доцент кафедры
«Управление инновациями и

маркетинг», кандидат экономи
ческих наук Леонид Чумаков.
* 4 ноября в 13.00 (ТГУ, ул.
Белорусская, 14 б, деловой
центр НИЧ (ауд. НИЧ204)
состоятся две открытые лек
ции: «ВИЧинфекция: близка
ли победа науки?» и «Псевдо
лечение: в погоне за исцелени
ем» — это «2хЛекторий», ор
ганизованный ТГУ и фондом
«Эволюция» (г. Москва). Лек
торы: научный журналист, по
пуляризатор науки, автор двух
научнопопулярных книг Ася
Казанцева и научный журна
лист, врачтерапевт высшей
квалификационной категории
Алексей Водовозов.
Управление инновацион
ного развития приглашает
всех студентов активно участ
вовать в научной жизни вуза.
Научная деятельность пред
полагает не только проведе

ние исследований и написа
ние статей, но и участие в кон
ференциях, конкурсах, гран
тах и даже увлекательных на
учных квестах и шоу. Присо
единяйтесь к научному брат
ству ТГУ, будет интересно!
Получить информацию о
студенческой науке и по
мощь в организации участия
в научных мероприятиях мо
жет любой студент:
* Группа «Наука и инно
вации в ТГУ» https://vk.com/
club59910275
* возможность подписать
ся на рассылку (email:
onirs@tltsu.ru);
* Управление инноваци
онного развития (УИР) ТГУ
(НИЧ213, НИЧ215, телефо
ны: 539450, 539490)
5 Управление инновационного

развития
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История ТГУ в лицах

С юбилеем, профессор!
5 Окончание.
Начало на 1 стр.

Научные достижения Вла
димира Щипанова отражены
в двух монографиях и более
чем в 300 публикациях. Он
разработал УМКД и элект
ронные версии курсов лек
ций «Надёжность техничес
ких систем», «Инновацион
ный менеджмент», «Инжини
ринг качества», «Введение в
специальность», «Техника,
технология качества», «Мето
ды и средства измерений, ис
пытаний и контроля».
Прекрасный лектор и пе
дагог, Владимир Викторович
и сегодня передаёт свои зна
ния молодёжи, участвует в
развитии новых направле
ний и программ обучения в
ТГУ. Под его руководством
защитились 15 кандидатов
наук и выполнено около 250
выпускных квалификацион
ных работ. Кстати, вчераш
ние ученики Владимира Вик
торовича сегодня — успеш
ные руководители крупных
региональных и городских
компаний и производствен
ных предприятий. А ктото,
как и профессор Щипанов,
связал свою профессиональ
ную деятельность с высшей
школой.

«Научил
ответственности
в работе»
М а к 
сим
Ис
косков, за
меститель
ректора —
директор
ИФЭиУ
ТГУ:
— Каж
дый учи
тель силён своими ученика
ми. Именно так можно уве
ренно говорить о Владимире
Викторовиче Щипанове. На
мой взгляд, его управленчес
кая школа — одна из самых
сильных. Да, Владимир Вик
торович преподаватель стро
гий, требовательный. И мно
гие студенты его побаивают
ся. Но те, кто учился у него,
кто писал под его руковод
ством
научные
работы,
действительно впоследствии
достигают многого, занимают
высокие должности, став ус
пешными руководителями
практически в любой сфере
деятельности.
Я знаком с Владимиром
Викторовичем уже больше 15
лет. Он читал лекции, когда я
был студентом ТГУ, затем он
был у меня научным руково
дителем при написании дип
лома. Под его руководством я
работал и защищал свою кан
дидатскую диссертацию в
2006 году. У Владимира Викто
ровича интересный подход в
работе со студентами и аспи
рантами: он ставит тебе зада

чу и наблюдает, как
ты её выполнишь.
При этом с его сто
роны — никаких
подсказок. В его по
нимании управле
нец (в том числе и
тот, кто учится на
кафедре «Менедж
мент организации»)
должен предпри
нять все возможное
и
невозможное,
чтобы выполнить
поставленную пе
ред ним задачу. И
если прийти к про
фессору с пустым
листом, сказать, что
не получилось —
это полный провал.
Можно было пол
ностью
потерять
уважение
своего
преподавателя. Он
5 Профессор Владимир Щипанов
не любит ленивых,
безответственных людей. Да и чётко ставить задачи. С
же если задание было выпол первого курса университета
нено неправильно, но студент он постоянно говорил нам о
сделал его, проработал, то том, что знания не даются,
Владимир Викторович исп их нужно добывать. Причём
равлял ошибки, пояснял, что из различных источников
было сделано не так. Он про информации, в том числе и
изводит впечатление сурово из нормативной документа
го, грозного руководителя. Но ции. Кроме того, Владимир
все ошибки студентов воспри Викторович подчёркивал,
нимает, руководствуясь прин что любые знания, любую
ципом «Не ошибается только полученную информацию
необходимо грамотно анали
тот, кто ничего не делает».
Для меня Владимир Вик зировать и использовать. И
торович стал большим учите эта установка сегодня очень
лем не только в науке, в про помогает в жизни совершен
фессии, но и в жизни. В пер ствоваться и развиваться.
В процессе обучения Вла
вую очередь он научил меня
ни к чему не относиться по димир Викторович постоянно
верхностно. Если делать что повторял, что мы, как буду
либо, то делать основатель щие руководители, должны с
но, качественно. Ведь ты уважением относиться не
всегда ответственен за то, только к вышестоящему ру
что делаешь. Второй главный ководству, но и к своим под
урок — любить дело, кото чинённым. В частности, под
чинённым нужно ставить чёт
рым ты занимаешься.
кие цели и задачи, грамотно
распределять работу и быть
Радует, что и сегодня
требовательным, но справед
мы имеем возможность
ливым руководителем. При
учиться у Вас, Владимир
чём Владимир Викторович
Викторович. Именно бла
учил и справедливо наказы
годаря Вам состоялась
вать за невыполнение работы
моя научная карьера. Ва
или за ошибки. Наказывать
ши советы до сих пор для
так, что подчинённым в сле
меня важны и ценны. Здо
дующий раз будет стыдно не
ровья Вам и долгих лет ак
сделать задание или сделать
тивной творческой жизни!
его некачественно. Благодаря
«Воспитал в нас
тем знаниям, что дал нам про
требовательность фессор Щипанов, и я, и мно
и чувство
гие мои однокурсники умеют
справедливости» быстро адаптироваться в кол
Светла лективе, руководить грамот
на Василь но и быть объективными.
ева,
и.о.
заведую
Владимир Викторович,
щего ка
мне посчастливилось у Вас
федрой
учиться, и я благодарна Вам
«Менедж
за ваши терпение и муд
мент орга
рость. Полученные опыт и
низации»
знания помогают сейчас в
ИФЭиУ ТГУ:
моей повседневной науч
— Владимира Викторови
ной работе. Желаю Вам
ча отличают интеллигент
прежде всего крепкого здо
ность, глубина знаний, пре
ровья и неиссякаемой энер
данность делу, которым он
гии для общения с близки
занимается, умение рацио
ми и друзьями, коллегами и
нально выстраивать работу
учениками!

«Дал первый
практический
опыт»
Дмитрий
Антипов,
заведую
щий кафед
рой «Управ
ление инно
вациями и
маркетинг»
И Ф Э и У
ТГУ:
— Я познакомился с Влади
миром Викторовичем, когда
учился на третьем курсе тогда
ещё Тольяттинского политех
нического института. Он вёл у
нас дисциплину «Метрология,
стандартизация и сертифика
ция». Первое впечатление о
профессоре — как о высочай
шего уровня профессионале,
о человеке своего дела, кото
рый знает, о чём говорит. На
лекциях он приводил много
практических примеров из
своего личного опыта работы
на предприятиях. Именно тог
да он открыл для нас, студен
тов, новое направление, кото
рое активно начинало разви
ваться в России, — управле
ние качеством. Стандарты
ИСО 9001 версии 2000 года
тогда начинали внедрять на
многих городских предприя
тиях и в крупных компаниях,
в том числе и на АВТОВАЗе.
Тема управления качеством
заинтересовала меня, так как
я и хотел заниматься направ
лением, связанным с развити
ем и улучшением работы ком
пании. Так, Владимир Викто
рович вовлёк меня в НИРС.
Признаться, это тоже стало
неким открытием для меня:
понял, как писать научные
статьи, готовить доклады и
презентации для участия в
различных конференциях.
Владимир Викторович был
научным руководителем моей
дипломной работы и впослед
ствии научным руководите
лем в аспирантуре. Сразу пос
ле окончания 5го курса прив
лёк меня к участию в совмест
ном проекте ТГУ с АВТОВА
Зом — по внедрению методов
статистического управления
качеством в прессовом произ
водстве ОАО «АВТОВАЗ». У
меня, как у молодого специа
листа, был свой «участок» ра
боты, своя зона ответствен
ности и группа студентов, ко
торыми нужно было руково
дить в рамках данного НИР.
Это был мой первый науч
ный, организационный, уп
равленческий опыт.
Владимир Викторович —
это Учитель с большой буквы.
Он не раз помогал мне найти
правильный путь в решении
научных, организационных и
жизненных вопросов.
Поздравляю Владими
ра Викторовича с юбилей
ной датой! Желаю долгих
лет жизни, здоровья, вдох

новения для новых дости
жений в научной и педаго
гической
деятельности.
Пусть Вас еще долго не по
кидает рабочий настрой,
стремление к получению и
передаче новых знаний,
желание работать вместе
со своими учениками над
развитием научной шко
лы, университета, инсти
тута и его кафедр! Оста
вайтесь для нас ориенти
ром. Надеюсь, у Вас всегда
будет повод гордиться сво
ими учениками!

«Проблематика
реального
производства»
Евгений Певнев, гене
ральный директор НПО
«РусПром»:
— Я работаю в сфере про
изводства металлоконструк
ций, нефтехимической про
мышленности и строитель
ства. До сих пор с благодар
ностью вспоминаю лекции
Владимира
Викторовича.
Только работая на производ
стве, я оценил ценность тех
знаний, который он нам дал.
Помимо теории, он давал го
товые решения, работающую
систему
алгоритмов
и
действий, которые достаточно
легко применять на практике,
конечно с учётом специфики
бизнеса. Достаточно много
проблем управления качест
вом в условиях реального про
изводства мы обсуждали ещё
на лекциях, и когда с данными
задачами я сталкивался на ра
боте, то уже чётко знал, как
действовать. Поэтому любые
проблемы удавалось и удаётся
решать оперативно и макси
мально эффективно. Вообще,
управление качеством — одно
из актуальных, важных и
перспективных направлений
для изучения. Российские
компании сегодня выходят на
мировой рынок, соответ
ственно им необходимо повы
шать свою конкурентоспо
собность, чтобы быть выше,
сильнее, надёжнее зарубеж
ных фирм, предоставлять бо
лее качественную продук
цию, более высокого уровня
качество услуг. При этом не
обходимо, чтобы организация
производства была эффектив
ной, с минимальными потеря
ми, минимальными издержка
ми, а предлагаемые цены —
конкурентоспособными.
Уважаемый Владимир
Викторович, поздравляю
Вас с юбилеем и желаю
дальнейших успехов в
подготовке молодых спе
циалистов высокой квали
фикации в сфере управле
ния. Я искренне благода
рен Вам за глубокие зна
ния, за мотивацию рабо
тать, за ценные советы и
рекомендации, которые
уже не раз оказали мне хо
рошую поддержку не толь
ко в профессиональной де
ятельности, но и в жизни.
5 Ирина ПОПОВА
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Знай наших!

Историческая битва
П
Более ста человек собра
лось в Тольяттинском госуда
рственном университете, что
бы сразиться за звание побе
дителя олимпиады. Склонив
головы над партами, они пус
тили в ход своё главное ору
жие — острый ум. Школьни
ки готовились не один год, со
вершенствуя свои знания по
книгам и учебникам. Ведь за
дания достигают уровня все
российских олимпиад! Как
рассказала доцент кафедры
«История и философия» ТГУ
Надежда Румянцева, цель
олимпиады — привлечь вни
мание школьников к ТГУ и к
специальности «История»,
выявить творческие способ
ности и профессиональную
ориентацию абитуриентов.
Каждый участник получил
сертификат, который будет
учитываться как личное дос
тижение при поступлении в
вузы страны.
— Мы очень рады, что не
которые из тех, кто приходит
на олимпиаду, становятся на
шими студентами. И надеем
ся увидеть участников олим
пиады этого года среди абиту
риентов, а затем и наших сту
дентов, — поделилась с ауди

ринцип «Один за всех и все за одного» здесь не работает. В ход идут только собственные знания. 13 октября кафедра «История и философия» ТГУ провела ежегодную олимпиаду по истории для учащихся старших классов школ Тольятти.
5 Главное для историка —
быть любознательным

5 Школьники активно отвечали на вопросы исторической викторины

5 Будущие историки должны проявить и творческие способности

торией заведующая кафед
рой «История и философия»
Ольга Безгина.
Олимпиада проходила в
два этапа. Первый состоял
из тестовых вопросов по
курсу отечественной исто
рии. Второй был намного
сложнее — творческие зада
ния. В нём участникам нуж
но было ответить на развёр
нутые вопросы. В перерыве
между этапами школьников
познакомили с историчес
кой специальностью, исто
рией ТГУ и кафедры. Студе
нтка группы ИСТб1401
Кристина Посашкова под
робно рассказала о том, как

протекает учёба у студен
товисториков, чему учат на
кафедре и как можно про
явить себя в учебной и вне
учебной деятельности.
Студенткиисторики 2го
курса подготовили развлека
тельнопознавательную вик
торину для школьников. Вот
где понастоящему чувство
вался вкус соперничества!
Участники схлестнулись в
ожесточённой битве. Девуш
ки не успевали дочитывать
вопрос, как тут же «выстре
ливали» руки знатоков. Ведь
на кону стоял сладкий приз!
И желающих побороться за
него было немало.

Во второй этап прошло
всего 11 человек. Примеча
тельно, что почти все они де
сятиклассники.
Вопросы
второго тура были сложны
ми, но интересными. Даже
студенты кафедры «История
и
философия»
решили
«тряхнуть стариной» и заин
тересованно искали пра
вильные ответы на вопросы.
— Жизнь невозможна без
вопроса «А что здесь было?»
Вы всегда и везде будете его
задавать. Поэтому самое глав
ное — быть любознательны
ми! — считает заместитель
ректора — директор гумани
тарнопедагогического инс
титута Юрий Лившиц.
Победу в исторической
битве одержали сразу две
участницы, набравшие оди
наковое количество баллов
за второй этап. Победитель
ницами стали ученица 10 «В»
класса МБУ лицея № 57
Юлия Высоцкая и ученица
10 «В» класса МБУ школы №
35 Елена Чукланова. Диплом
за второе место получила
ученица 10 «В» класса МБУ
лицея № 57 Владлена Толок
нова. Победить девушкам
помогла отнюдь не удача, а
усердная работа. Организа
торы олимпиады выразили
благодарность
педагогам
школы за высокий уровень
подготовки учеников и, ко
нечно, сделали фото победи
телей на память.
5 Вероника ШИЛКИНА,

студентка 2-го курса

Проект
Дни научного кино ФАНК —
просветительский проект,
организованный Фестива
лем актуального научного
кино (ФАНК) при поддержке
Министерства образования
и науки Российской Федера
ции, — снова порадуют сту
дентов, преподавателей и
гостей Тольяттинского госу
дарственного университета
подборкой современных на
учных фильмов. В програм
ме показов самые интерес
ные полнометражные доку
ментальные картины о науке
со всего мира, созданные за
последние пять лет.
В каталог Дней научного
кино ФАНК вошло около 20
фильмов о жизни учёных и
изобретателей, об их откры
тиях и исследованиях, воз

ФАНК возвращается…
можностях и угрозах, связан
ных с развитием науки и тех
нологий.

С октября по декабрь
2016 года все желающие
смогут увидеть в ТГУ восемь

интересных научных кар
тин:
«Magnus» (режиссёр
Бенджамин Ри, Норвегия,
2016);
«Terra» (режиссёр Ян Арт
рюс Бертран, Франция, 2015);
«In Limbo» (режиссёр Ан
туан Вивани, Франция, 2015);
«Machine
of
Human
Dreams» (режиссёр Рэй Коэн,
Израиль, 2016);
«Against method» (режис
сёр Кароль Ялоховски, Поль
ша);
«В ожидании волн и час
тиц» (режиссёр Дмитрий За
вильгельский, Россия, 2015);
«The secret life of materi
als» (режиссёр Панос Раптис,

Великобритания,
Греция,
2015);
«Racing extinction» (Луи
Психойос, США, Китай, Ин
донезия, Мексика, Велико
британия, 2015).
Эти фильмы вы не сможе
те увидеть в открытом досту
пе, не сможете их скачать и
дать посмотреть другому. Та
кие фильмы — эксклюзив.
Поэтому ФАНК продолжает
ся…
Приглашаем всех желаю
щих пополнить аудиторию
избранного, умного, нефор
матного кино.
Показ премьер начнётся в
конце октября (дата, место и
время показа уточняются).
Следите за афишами!
5 Управление
инновационного развития
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Знакомство с профессией

Рекордная олимпиада
Участниками олимпиады
по журналистике стали уче
ники 8 — 11х классов. Олим
пиада проводилась в два тура.
В первом (комплексное тести
рование) необходимо было
ответить на 10 вопросов. Каж
дый правильный ответ оцени
вался четырьмя баллами. Во
втором
туре
олимпиады
участники получили творчес
кие задания, где сначала нуж
но было дать определение
терминам, таким как «журна
лист», «сетевое издание» или
«очеркист». Оценивалась не
только правильность ответа,
но и оригинальность.
В этом году перед участни
ками во втором туре (в твор
ческом задании) была постав
лена непростая, но интерес
ная задача. Им необходимо
было написать, что они будут
делать, если получат редакци
онное задание: срочно полу
чить комментарий от должно
стного лица и выяснить, поче
му до сих пор в Тольятти не
дают тепло в дома.
Вели олимпиаду студенты
кафедры
журналистики
третьего курса, их сменили
второкурсники. Не обошлось
и без новичков «журкафа» —
студентов первого курса, ко
торые также помогали в орга
низации процесса. Пока жю
ри совещалось, студенты
журналисты ТГУ общались со

14 октября кафедра журналистики Тольяттинского государственного университета провела олимпиаду для юных журналистов. Творческие способности и знания по журналистике решили проверить 62 человека.

5 Будущие журналисты

школьниками. Сначала они
показали видеоролик о ка
федре и её выпускниках, а за
тем поделились с ребятами
впечатлениями от учёбы в
Тольяттинском госуниверси
тете. Студенты не забыли рас
сказать и о созданном в ТГУ
молодёжном медиахолдинге
«Есть talk!», где они уже начи
нают работать, и о финале
Всероссийского телевизион
ного конкурса «ТЭФИреги
он», который пройдёт на базе
университета с 31 октября по
3 ноября.

Не все 62 участника стали
обладателями призовых мест,
но каждому вручили именной
сертификат, который абиту
риент сможет представить в
своём портфолио при поступ
лении в вуз. Перед объявлени
ем победителей будущие аби
туриенты узнали, что в напол
нении портфолио им может
помочь к. полит. н., доцент ка
федры журналистики Галина
Чевозёрова. Она и прокон
сультирует, и отредактирует, и
опубликует материалы в учеб
ной газете «Проба пера».

Тройка
победителей
олимпиады распределилась
следующим образом. Диплом
за 3е место получила Дарья
Ступалова. Второе место
досталось Анне Андреевой.
Победителем олимпиады по
журналистике стал Виктор
Савин.
— Для того чтобы понять,
насколько ты действительно
чтото знаешь о профессии,
стоит прийти на олимпиаду,
потому что вопросы, которые
мы задавали — элементарные
и в то же время современные,
— рассказала «Тольяттинско
му университету» Галина Че
возёрова. — Были и ориги
нальные, и наивные ответы. В
целом мы, наверное, будем
очень интересны этой аудито
рии в плане обучения, потому
что о таких вещах, которым
мы учим сейчас, они явно не
знают. Они не в курсе, что та
кое конвергентная редакция,
мультимедийная журналисти
ка, трафик, гипертекст. Зна
чит, им это будет интересно
узнать.
Заведующая
кафедрой
журналистики Наталья Тара
канова отметила рекордное

количество участников олим
пиады.
— Олимпиада по журна
листике проводится в ТГУ уже
шестой год, и, как правило,
участников бывает не так мно
го, как в предметных олимпиа
дах. Всётаки требуется специ
альная подготовка. Но на се
годняшнее мероприятие при
ехало более 60 учащихся 8 —
11х классов, что стало для нас
приятным сюрпризом, — под
черкнула Наталья Тараканова.
— Думаю, есть несколько при
чин повышения интереса к на
шей кафедре в целом и к олим
пиаде в частности. Вопервых,
в апреле этого года прошла
юбилейная — в честь 65летия
университета — выставкафо
рум, благодаря которой город
узнал и о новых направлениях,
и об особенностях современ
ной подготовки, в том числе на
кафедре журналистики. Во
вторых, начал работать уни
верситетский молодёжный
медиахолдинг «Есть talk!» —
полигон для практической
подготовки и освоения всех
тонкостей мультимедийной
журналистики. Думаю, что
школьники, ориентированные
на будущую работу в сфере
коммуникаций, понимают, что
у нас они получат образова
ние, адекватное запросам сов
ременных конвергентных ре
дакций.
5 Ярослав ЛИТВИНЦЕВ,

студент 1-го курса

Универсиада

Спортивные достижения

Легкоатлеты ТГУ — впереди!

Яркий финал
В рамках универсиады первокурс
ника ТГУ 20162017 учебного года
прошли соревнования по волейбо
лу. Организатором их выступила
кафедра физического воспитания
ТГУ. В течение недели, с 4 по 12 ок
тября, шли игры по волейболу сре
ди команд институтов, а 12 октября
в спортивном зале на Белорусской,
14а состоялся финал.
Участие в состязании приняли
девять сборных команд институтов
ТГУ, в их составе около 90 человек.
Всего было проведено 18 игр. Все
матчи прошли в жёсткой борьбе за
победные очки, в итоге призовые
места разделили лучшие из лучших.

В упорнейшей борьбе, при мо
ральной поддержке своих болель
щиков, подкреплённой кричалками
и громовым звуком барабана, ко
манда гуманитарнопедагогическо
го института взяла первое место.
Команда института физической
культуры и спорта завоевала второе
место. Третью ступень пьедестала
заняла команда института машино
строения.
Церемонию награждения прове
ла главный судья соревнований,
старший преподаватель кафедры
физического воспитания Елена Чер
нова. Победителям были вручены
медали и грамоты. Финалом церемо
нии стало общее фото на память.
5 Артём ЧЕРНЯВСКИЙ

Фото автора

5 Спортсмены ТГУ взяли призовые места в легкоатлетическом кроссе

6 октября на лыжной базе (ул. Марша
ла Жукова, 49) состоялся легкоатлети
ческий кросс среди вузов и ссузов го
рода Тольятти. Студенты ТГУ показа
ли блестящие результаты.
Несмотря на прохладную погоду,
собралось большое количество участ
ников. ТГУ представляли студенты
всех институтов, члены сборной ко
манды по лёгкой атлетике. Соревно
вания были личнокомандные. Почти
все призовые места в личном первен
стве заняли наши ребята. Среди юно

шей 1е место завоевал студент инс
титута машиностроения Дмитрий
Яковлев, 2е место — Владислав Ква
сов (АСИ). Среди девушек лидирова
ла Алина Мидцева (ИП), 2е место за
няла Диана Харитонова (ИФЭиУ), 3е
место — Виолетта Макарова (ИФ
КиС).
Поздравляем с заслуженной побе
дой! Желаем новых спортивных дос
тижений!
5 Елена ГОДЯЕВА

Фото автора

5 Игра в разгаре
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ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

РАЗНОЕ

УНИВЕРСИТЕТ
Анонс

ФГБОУ ВО
«Тольяттинский государственный университет»
Приказ №4586 от 17.10.2016 «Об объяв
лении конкурсного отбора»
В соответствии с Положением о порядке
замещения должностей педагогических ра
ботников, относящихся к профессорско
преподавательскому составу, утверждён
ным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 23 июля
2015 года № 749, и Порядком организации и
проведения конкурса на замещение долж
ностей профессорскопреподавательского
состава, утверждённым решением Учёного
совета № 370 от 22 октября 2015 г.,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на замещение сле
дующих должностей:
ГУМАНИТАРНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ
Кафедра «Теория и практика перевода»:
— доцент (1,0 шт.ед.);
— старший преподаватель (1,0 шт.ед.).
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Кафедра «Общая и теоретическая физи
ка»:
— доцент (0,5 шт.ед.).
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА
Кафедра «Физическое воспитание»:
— ассистент (1,0 шт.ед.).
2. При определении соответствия пре
тендента квалификационным требованиям
по соответствующей должности руковод
ствоваться квалификационными характе
ристиками должностей профессорскопре
подавательского состава в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Феде
рации от 11.01.2011 № 1Н «Об утверждении
единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей руководите
лей и специалистов высшего профессио
нального и дополнительного профессио
нального образования»:
— доцент — высшее профессиональное
образование, учёная степень кандидата
(доктора) наук и стаж научнопедагогичес
кой работы не менее трёх лет или учёное
звание доцента (старшего научного сотруд
ника);
— старший преподаватель — высшее
профессиональное образование и стаж на
учнопедагогической работы не менее трёх
лет, при наличии учёной степени кандидата
наук стаж научнопедагогической работы
не менее одного года;
— ассистент — высшее профессиональ
ное образование и стаж работы в образова
тельном учреждении не менее одного года,
при наличии послевузовского профессио
нального образования (аспирантура, орди
натура, адъюнктура) или учёной степени
кандидата наук — без предъявления требо
ваний к стажу работы.
3. Претендентам на конкурс подавать
документы в канцелярию Управления дела
ми ТГУ по адресу: г. Тольятти, ул. Белорус
ская, д.14, кабинет Г241 (время работы — с
понедельника по пятницу с 8:15 до 17:00, пе
рерыв на обед с 12:30 до 13:15, телефон для
справок (8482) 539242). Окончательная да

та приёма документов для участия в кон
курсе — 12.12.2016.
4. Для претендентов, удовлетворяющих
квалификационным требованиям в соответ
ствии с п. 2 настоящего приказа, конкурс
состоится:
ГУМАНИТАРНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ
— на заседании совета института
20.12.2016 в 14:30 по адресу: г. Тольятти, ул.
Белорусская, д.16 в, корпус УЛК, кабинет
608.
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
— на заседании совета института
20.12.2016 в 14:30 по адресу: г. Тольятти, ул.
Белорусская, д.16 в, корпус УЛК, кабинет
411.
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА
— на заседании совета института
20.12.2016 в 16:00 по адресу: г. Тольятти, ул.
Фрунзе, д. 2 г, корпус У, кабинет 126.
5. Для претендентов, не удовлетворяю
щих квалификационным требованиям в со
ответствии с п. 2 настоящего приказа, но
рекомендованных аттестационной комис
сией к замещению должности профессор
скопреподавательского состава, конкурс
состоится на Учёном совете ТГУ 22.12.2016
в 15:00 по адресу: г. Тольятти, ул. Белорус
ская, д. 14, кабинет Г208.
6. Информация о проведении конкурса,
регламентирующие проведение конкурса
нормативные документы, в том числе Поло
жение о порядке замещения должностей
научнопедагогических работников, утве
рждённое приказом Министерства образо
вания и науки Российской Федерации от 23
июля 2015 года № 749, Порядок организа
ции и проведения конкурса на замещение
должностей
профессорскопреподава
тельского состава в ТГУ, размещены на
официальном сайте ТГУ, (www.tltsu.ru) в
разделе: Институты/Структура/Управле
ние по работе с персоналом/Конкурс на за
мещение должностей профессорскогопре
подавательского состава. Положение об ат
тестационной комиссии Тольяттинского го
сударственного университета размещено
на официальном сайте ТГУ (www.tltsu.ru) в
разделе: Институты/Структура/Управле
ние по работе с персоналом/Регламентиру
ющие документы в сфере управления пер
соналом/Положение об аттестационной
комиссии Тольяттинского государственно
го университета.

5 Корректор Лариса Николаева

«Дель Саль обладает за
мечательной техникой и от
точенным чувством музы
кальности, — писал журнал
Gramophone в 2011 году. —
Сор (испанский компози
тор. — Ред.) в его исполне
нии заставляет вспомнить
раннего Бетховена сочета
нием торжественности и
очарования. Его Таррега, с
тонким рубато и множест
вом динамических нюансов,
исключительно элегантен.
Огненные взрывы фламенко
— словно извержение вул
кана…».
Адриано завоевал первые
премии на двенадцати (!)
международных конкурсах,
в числе которых междуна
родный конкурс имени
М. Питталуги в Алессандрии
(Италия, 2004) и конкурс
Франсиско Тарреги в Бени

кассиме (Испания, 2009).
Благодаря победе, одержан
ной им на международном
конкурсе Хулиана Аркаса в
Альмерии (Испания), он
смог записать свой первый
сольный альбом, выпущен
ный лейблом Национально
го Радио Испании. В 2003 го
ду он стал обладателем при
за «Золотая гитара» и был
объявлен на Международ
ной гитарной конвенции в
Алессандрии «лучшим моло
дым концертирующим ар
тистом года международно
го класса».
Музыкант выступает на
всех значительных фестива
лях в Италии, Германии,
Мексике, России, Украине,
Словении. Записи Адриано
выпускаются
фирмой
Naxos. Сам он преподаёт в
Академии гитары имени Се
говии в Порденоне, а с 2015
года является профессором
Университета музыки и ис
полнительского искусства в
Вене.
Адриано дель Саль играет
на гитаре работы немецкого
мастера Матиаса Даманна
(струны д’Аддарио).
Заказ билетов по телефо
ну 222600 и на сайте филар
монии www.filarman.ru.
Реклама 6+

Основание: представления заведую
щих кафедрами «Теория и практика пере
вода», «Общая и теоретическая физика»,
«Физическое воспитание».

5 Шеф-редактор Диана Стуканова
5 Фотокорреспондент Артём Чернявский

23 октября на сцене Тольят
тинской филармонии выс
тупит итальянский гита
рист Адриано дель Саль —
феноменальный музыкант
виртуоз! Сочетание экстра
ординарного музыкального
таланта, утончённого ар
тистизма и безупречной
техники владения инстру
ментом делает его выступ
ления поистине незабывае
мыми.

7. Директору центра информационной
политики и медиакоммуникаций «Моло
дёжный медиахолдинг «Есть talk!» Т.А. Со
коловой в течение недели после выхода
данного приказа опубликовать объявление
в газете «Тольяттинский университет» и
разместить объявление о конкурсе на заме
щение должностей профессорскопрепода
вательского состава на сайте университета.

5 Главный редактор И.Г. Попова
5 Дизайн, вёрстка Елена Симанькина

«Золотая гитара»
в Тольятти
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