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Премьер�министр РФ
Дмитрий Медведев провёл
совещание со своими за�
местителями, в ходе кото�
рого шла речь об измене�
ниях в Положении о при�
суждении учёных степе�
ней. Документ был утвер�
ждён в 2013 году после
вскрытия, по словам главы
правительства, «сотен
фактов недобросовестных
заимствований, компиля�
ций, плагиата, откровенно
мошеннических действий
при подготовке и защите
диссертаций».

Он позволил снизить ко�
личество скандалов, связан�
ных с нечестным получени�
ем степеней, но практика
применения норм этого по�
ложения выявила необходи�
мость внести в него опреде�
лённые коррективы. В част�
ности, как предполагается,
внесение изменений позво�
лит сделать систему госу�
дарственной научной аттес�
тации более прозрачной, за�
явил Дмитрий Медведев.

Одно из нововведений —
возможность представить
научную работу в любой
диссовет, наделённый пра�
вом проводить защиты по
соответствующей научной
специальности. Предполага�
ется, что в результате удаст�
ся разгрузить небольшие по
количеству специалистов
советы, переориентировав
соискателей на крупные на�
учные центры.

Уточняются требования
к содержанию информа�
ции, размещаемой в Интер�
нете при принятии работы
диссоветом. Как пояснил
вице�премьер, в Сети будут
публиковаться данные о да�
те и месте защиты, текст
автореферата и сама дис�
сертация, отзывы научного
руководителя и оппонента.
Доступ к текстам должен
быть обеспечен на срок не
менее года после защиты —
для докторской диссерта�
ции и 10 месяцев — для
кандидатской.

Кроме того, вводится
норма об обязательном об�
народовании научных ра�
бот, по результатам рас�
смотрения которых диссо�
веты приняли решение не
присваивать учёную сте�
пень. Тексты будут сопро�
вождаться полной информа�
цией о ходе несостоявшейся
защиты. Кроме того, восста�
навливается право соиска�
теля присутствовать в мо�
мент рассмотрения его ра�
боты экспертным советом.

Оживлённая дискуссия,
конструктивные
предложения и несколько
часов напряжённой
работы... Выездное
заседание совета ректоров
вузов Самарской области
впервые прошло 
в Тольятти в рамках
юбилейной выставки «ТГУ
— будущее без границ»... 
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ДДииааллоогг

Время 
бить 
в колокола

Одним из ключевых ме�
роприятий первого дня
юбилейной выставки�фо�
рума «ТГУ — будущее без
границ» стало совместное
заседание Попечитель�
ского совета ТГУ, благо�
творительного фонда
«Духовное наследие»
имени С.Ф. Жилкина,
«Ротари клуба Тольятти»
и Ротари клуба «Тольятти
Меркурий». 

Центральной темой
встречи был актуальный в
последнее время вопрос о
создании на базе ТГУ ре�
гионального опорного
университета.

В рамках мероприятия
гости обсудили развитие
градообразующего уни�
верситета Тольятти и его
влияние на жизнь город�
ской молодёжи в целом.

Первый доклад «Кам�
пус, открытый в город.
Драйвер развития городс�
кой среды» представил
ректор ТГУ Михаил
Криштал. Его выступле�
ние было посвящено роли
университетского кампу�
са в развитии города. По
меткому выражению рек�
тора, университет — это
прежде всего место интег�
рации и коммуникации
всего городского сообще�
ства. Именно поэтому в
ТГУ, в дополнение к Стра�
тегии развития вуза до
2020 года, разработана
Концепция развития
распределённого кампуса. 
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Т
ри дня, с 13 по 15 апреля, в универсальном спортив-
ном комплексе «Олимп» Тольяттинский государствен-
ный университет проводил грандиозную выставку-

форум. После этих волнующих дней (а для многих и ночей)
можно без преувеличения сказать, что с ТГУ будущее —
безгранично. Безгранично в возможностях получения но-
вых знаний, развития научного потенциала, реализации
спортивной и творческой стороны своей жизни.  

Десять тысяч зрителей и гостей, посетивших выставку за три дня, оказались доброволь�
но втянуты в её уникальный мир с калейдоскопом быстро меняющихся событий, увлекаю�
щих детей, школьников и взрослых. Каждый абитуриент мог не просто выбирать будущую
профессию, а почувствовать её «на вкус» в интерактивных играх, которые проводили ка�
федры институтов ТГУ. «Броуновское движение» молодёжи не затихало ни на секунду, а на
третий день превратилось в бурный поток, устремившийся на игру «Что? Где? Когда?». Обо
всем этом читайте в нашем номере!  

«ТГУ — 
будущее без границ!»

ТТррииууммфф

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 !

ППррооггрреесссс

Третий день
юбилейной выставки
«ТГУ — будущее без
границ» завершился
массовым турниром
по интеллектуальной
игре «Что? Где?
Когда?» на
установление
рекорда Гиннесса и
Европы... 
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В рамках первого дня юби�
лейной выставки�форума
Тольяттинского государ�
ственного университета
«ТГУ — будущее без границ»
состоялось заседание сек�
ции «Машино� и автомоби�
лестроение» научно�техни�
ческого совета при губерна�
торе Самарской области
(НТС). 

Рассмотрен отчёт за почти
двухлетний период работы
секции, подведены промежу�
точные итоги и скорректиро�
ваны планы по дальнейшей
деятельности. Учёный секре�
тарь НТС, член�корреспон�
дент РАН, д�р техн. наук, про�
фессор Фёдор Гречников с
удовлетворением отметил
высокую эффективность ра�

боты этой секции по сравне�
нию с другими, подчеркнув,
что от обсуждений проектов
здесь перешли к реальным
делам.

— Это уже четвёртое засе�
дание секции за неполные
два года её существования.
Другие секции, к сожалению,
работают не так интенсивно.
Совет нацелен на проекты,

которые будут способство�
вать инновационному разви�
тию региона, в том числе за
счёт внедрения новых техно�
логий со стороны науки в
промышленность. Речь идёт о
проектах, компетенции по
которым в Самарской облас�
ти отсутствуют или не полу�
чили должного развития, —
прокомментировал Фёдор
Гречников.
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Согласно проекту в универ�
ситетском городке появятся
новые яркие ключевые точки:
будет построен современный
физкультурно�спортивный
комплекс с бассейном, в глав�
ном корпусе после капиталь�
ного ремонта к октябрю от�
кроются помещения моло�
дёжного медиахолдинга «Есть
talk!», а именно: лекторий, 
ньюс�рум, студии звукозапи�
си и телевизионная редакция.
Также реконструкции подве�
ргнутся здания главного кор�
пуса и учебно�производ�
ственных мастерских, что
позволит создать единый ар�
хитектурно�дизайнерский
ансамбль кампуса. Особое
внимание уделяется возведе�
нию мемориального комплек�
са, в состав которого войдёт
храм святой мученицы Татиа�
ны — покровительницы сту�
дентов. Отметим, что одного
только разрешения на строи�
тельство домового храма наш
университет добивался два
года. В мемориальный комп�
лекс войдёт и памятный знак
погибшим при взрыве автобу�
са в октябре 2007 года, среди
которых было три студента
ТГУ.

Михаил Криштал добавил,
что большой объём работ по

модернизации кампуса уже
завершён: выполнено благо�
устройство сквера, новый об�
лик обрёл один из универси�
тетских корпусов, реконстру�
ирован актовый зал, созданы
конференц�зал Делового
центра, гостиная Дома учё�
ных. В рамках мероприятий
по повышению энергоэффек�
тивности проведена замена
более 1 200 окон, установлено
более 5 000 светодиодных све�
тильников во всех корпусах.

В своём докладе «Социаль�
ная ответственность бизнеса
и его роль в поддержке моло�
дёжных проектов» попечи�
тель ТГУ Юрий Сачков под�
робно остановился на целом
ряде проектов благотвори�
тельного фонда «Духовное
наследие», которые реализо�
ваны с участием ТГУ.

Заседание попечителей и
партнёров ТГУ — это прежде

всего живой диалог неравно�
душных людей, которые иск�
ренне заинтересованы в раз�
витии города.

В дискуссии, в частности,
был поднят вопрос патриоти�
ческого воспитания молодё�
жи. Президент общероссий�
ской общественной патрио�
тической организации «Воен�
но�спортивный союз М.Т. Ка�
лашникова», член Попечи�

тельского совета ТГУ Евгений
Юрьев заявил, что власти
Тольятти должны более вни�
мательно относиться к вопро�
су воспитания молодёжи.
«Сегодня около 50 тысяч раз�
личных организаций занима�
ются подобными вопросами,
но они довольно инертны, хо�
тя в России насчитывается
около 25 миллионов молодых
людей в возрасте до 15 лет, —
отметил Евгений Леонидович.
— Я хотел бы, чтобы ТГУ стал
интегрирующим вузом для
образовательных учрежде�
ний и организаций, которые
занимаются вопросами вос�
питания подрастающего по�
коления».

Поддержал мысль о необ�
ходимости повышения со�
циальной ответственности
бизнеса президент «Ротари
клуба Тольятти» Сергей
Булгаков: «У нас (Ротари
клуба. — Прим. ред.) доста�
точно много проектов соци�
ального характера. Мы за�
нимаемся благотворитель�
ностью, и это наше приори�
тетное направление. Уни�
верситет по праву является
кузницей высококвалифи�
цированных кадров, и чтобы
его выпускникам не приш�
лось разбегаться по другим
городам, уже сейчас следует
бить во все колокола. Власти
должны делать всё необхо�
димое, чтобы молодые спе�
циалисты оставались в горо�
де и продолжали развивать
его экономику».

По итогам обсуждения
представленных докладов
участники встречи приняли
единогласное решение одоб�
рить планы по реализации
Концепции развития кампуса
ТГУ и предложения о повы�
шении социальной ответ�
ственности бизнеса. Всё это
должно превратить ТГУ в ре�
гиональный опорный универ�
ситет, с активной студенчес�
кой молодёжью, которая
обеспечит Тольятти динамич�
ное развитие.

55  Татьяна СОКОЛОВА

Тольяттинский государ�
ственный университет в пол�
ном объёме выполнил свои
обязательства по выдаче за�
работной платы сотрудни�
кам, несмотря на то что при�
казом Банка России от
08.04.2016 № ОД�1179 отозва�
на лицензия на осуществле�
ние банковских операций у
кредитной организации АО
«ФИА�БАНК», обслуживаю�
щей карты работников ТГУ.

В настоящий момент толь�
ко 78 сотрудников ТГУ не
явились за заработной пла�
той в указанные сроки. Из
них: 41 человек в декретном
отпуске, 37 — находятся на
больничном, в командиров�

ках, также в том числе сов�
местители или те, кто не
явился по семейным обстоя�
тельствам.

Для этих сотрудников ТГУ
выдача заработной платы те�
перь может быть произведена
либо по предварительному за�
казу депонированных денеж�
ных средств по телефону 
8 (8482) 53�92�92 или же они
будут доступны после того,
как ТГУ их перечислит на
карты нового банка�партнёра
ТГУ при их открытии. 

Напомним, что срок вы�
платы заработной платы сот�
рудникам Тольяттинского го�
сударственного университета
10 апреля. Так как 10 апреля
выпадало на выходные, ТГУ

перенес выплату заработной
платы на 8 апреля. Со сторо�
ны администрации ТГУ все
обязательства в части перево�
да денежных средств в АО
«ФИА�БАНК», обслуживаю�
щего карты работников, были
выполнены. Однако утром 
8 апреля появилась информа�
ция об  отзыве лицензии у
банка. Понимая критичность
ситуации, администрация
университета, несмотря на то
что ТГУ уже перечислил сред�
ства в ФИА�БАНК на выплату
заработной платы своим сот�
рудникам, приняла решение
произвести повторную вы�
плату заработной платы в
полном объёме, что и было
сделано по разосланному в

структурные подразделения
графику.

Выплата стипендии за ап�
рель будет производиться в
следующем порядке:

20 апреля (среда) с 15:00 в
следующих помещениях:

— главная касса (каб. Г�
118) — студенты института
изобразительного и декора�
тивно�прикладного искус�
ства, института права, инсти�
тута химии и инженерной
экологии, аспирантуры;

— каб. Г�211 — студенты
архитектурно�строительного
института, гуманитарно�педа�
гогического института, инс�
титута машиностроения, инс�
титута математики, физики и
информационных техноло�

гий, института энергетики и
электротехники, института
физической культуры и спор�
та, института финансов, эко�
номики и управления;

21 апреля (четверг) и 22 ап�
реля (пятница) с 9:00 до 17:00
в порядке, указанном выше;

25 апреля (понедельник)
выдача стипендии будет про�
изводиться только в главной
кассе университета в обыч�
ном порядке.

Обращаем ваше внима�
ние, что студентам, не полу�
чившим стипендию в указан�
ные сроки, сумма будет пере�
числена на банковские карты
при их открытии.

55  Администрация ТГУ

Время бить в колокола

По вопросу выдачи заработной платы и выплаты стипендий!

ААккттууааллььнноо

55 Встреча единомышленников

55 Обсуждение проектов

55 Активная дискуссия
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Сквозная тематика всех за�
седаний секции — форсайт
промышленных технологий и
достижение технологического
лидерства Самарской области.
На совещании 13 апреля за�
меститель председателя сек�
ции «Машино� и автомобиле�
строение», ректор ТГУ, д�р
физ.�мат. наук, профессор Ми�
хаил Криштал представил от�
чёт о проделанной работе сек�
ции по всем пунктам протоко�
лов, которые принимались по
итогам прежних заседаний:

— Я должен подчеркнуть:
в протоколы вносились не го�
лословные поручения. Они
были согласованы с министе�
рством промышленности и
технологий, а также министе�
рством экономического раз�
вития, инвестиций и торговли
Самарской области. Эти фор�
мулировки приобретали силу
руководства к действию. Поэ�
тому заявки на получение фи�
нансирования или федераль�
ные гранты мы писали по за�
явленным направлениям,
имея непосредственную под�
держку профильных регио�
нальных министерств и чле�
нов НТС. Кроме того, за это
время были установлены пря�
мые связи по обсуждаемым
проектам между вузами (а это
прежде всего ТГУ и Санкт�
Петербургский политехни�
ческий университет Петра
Великого) и предприятиями
Самарской области. По от�
дельным направлениям уже
начаты работы.

Резюмируя выступление
по отчёту, Михаил Криштал
сообщил, что объём финанси�
рования по проектам, поиме�
нованным в протоколах пре�
дыдущих заседаний секции,
составил около 238 млн руб�
лей, а на рассмотрении в раз�
личных инстанциях сейчас
находятся предложения на
реализацию проектов на сум�

му более 1,2 млрд рублей. «Я
не совсем доволен цифрами и
надеюсь, что вскоре количе�
ство перерастёт в качество и
к десятому заседанию мы бу�
дем оперировать не сотнями
миллионов, а миллиардами
рублей», — завершил отчёт
Михаил Криштал.

По сути, кроме общей ин�
формации — отчёта для чле�
нов НТС, были заслушаны
доклады на темы, которые так
или иначе ранее обсужда�
лись, однако именно на этом
заседании получили перспек�
тиву реализации как прорыв�
ные проекты, от внедрения
которых зависит технологи�
ческое лидерство Самарской
области. Так, большой инте�
рес вызвало развёрнутое выс�
тупление проректора по перс�
пективным проектам СПбПУ
Петра Великого, научного ру�
ководителя Института пере�
довых производственных тех�
нологий, профессора Алексея
Боровкова об инжиниринге в
интересах автомобилестрое�
ния. Деятельность возглавля�
емого им института — это пе�
редний край технологий про�
ектирования в автомобилест�
роении и, как это сейчас при�
нято говорить, одна из наибо�
лее высокомаржинальных
сфер. Это инжиниринговый
центр международного уров�
ня в области компьютерного
инжиниринга, который зани�
мает лидирующие позиции на
рынке экспорта высокоин�
теллектуальных услуг для
компаний разработчиков и
производителей автомобилей
премиум�класса (BMW,
Daimler�Mercedes, Audi,
Bugatti, Rolls�Royce, Ferrari и
другие). Инжиниринговый
центр СПбПУ выполнял рабо�
ты и для ОАО «АВТОВАЗ». В
августе 2014 года между Ин�
жиниринговым центром
СПбПУ и Инновационно�тех�
нологическим центром ТГУ,
который также оказывает ин�
жиниринговые услуги, было

заключено соглашение о со�
трудничестве. На секции НТС
13 апреля Алексей Боровков
анонсировал создание в «Жи�
гулёвской долине» подразде�
ления своего инжиниринго�
вого центра. Интеграция раз�
личных компетенций СПбПУ,
ТГУ и «Жигулёвской долины»
позволит решать сложные
технические задачи в интере�
сах региона. Стоит отметить,
что в питерском инжинирин�
говом центре работают, в том
числе, выпускники ТГУ, ко�
торые, как отметил Боров�
ков, и будут задействованы в
филиале его инжиниринго�
вого центра в «Жигулёвской
долине». 

По словам директора ГАУ
«Центр инновационного раз�
вития и кластерных инициа�
тив Самарской области» (уп�
равляющая компания техно�
парка в сфере высоких техно�
логий «Жигулёвская доли�
на») Дениса Жидкова, пере�
говоры с СПбПУ действи�
тельно ведутся и, судя по все�
му, в «Жигулёвской долине»
будет располагаться фирма,
обладающая опытом проект�
ных работ для BMW. «У нас
есть два варианта базирова�
ния на территории «Жигулё�
вской долины» — аренда по�
мещений или полноценное
резидентство в технопарке со
всеми льготами. В любом слу�
чае сотрудничать мы одно�
значно будем, выстраивая ко�

операцию с питерским инжи�
ниринговым центром и ТГУ»,
— сообщил Денис Жидков. 

Вторым проектом, получив�
шим перспективу развития на
федеральном уровне, стала те�
ма создания Магниевого цент�
ра на базе ТГУ. С докладом на
тему перспективности магние�
вых сплавов выступил дирек�
тор НИИ прогрессивных техно�
логий ТГУ (НИИПТ ТГУ), д�р
физ.�мат. наук, профессор
Дмитрий Мерсон. Стоит отме�
тить, что почти год назад на сек�
ции НТС уже звучало выступ�
ление о впечатляющих перс�
пективах использования маг�
ниевых сплавов, вызвавшее
бурные овации участников сек�
ции и гостей, официально
признанного ведущего учёного
Алексея Виноградова — замес�
тителя директора НИИПТ ТГУ.
Дмитрий Мерсон акцентиро�
вал внимание участников сек�
ции на том, что за минувший
год мир сильно продвинулся в
направлении магниевой тема�
тики, доведения её до широко�
го промышленного примене�
ния и в целом Россия стала от�
ставать в этом вопросе. Пока
ещё не поздно перехватить
инициативу и стать лидером.
Причём в Самарской области
лидерство могут обеспечить
компетенции, уже наработан�
ные в Тольяттинском государ�
ственном университете. В част�
ности, речь идёт о работах как
самого Алексея Виноградова,

так и ещё одного ведущего учё�
ного Алексея Романова, воз�
главляющего лабораторию
«Нанокатализаторы и функци�
ональные материалы» ТГУ. В
том же ряду работы, которые
выполняются в области микро�
дугового оксидирования, в том
числе магниевых сплавов, под
руководством Михаила Криш�
тала в лаборатории «Оксидные
слои, плёнки и покрытия» ТГУ.

«Наши ноу�хау позволяют
резко повысить коррозион�
ную стойкость магниевых
сплавов и их износостойкость.
Мы представляем, что нужно
делать в рамках магниевого
центра, и для наработки необ�
ходимого задела для последу�
ющего перехода к созданию
промышленного производства
требуются не столь большие
средства, — сообщил на засе�
дании секции ректор ТГУ. —
На мой взгляд, эту задачу мож�
но решить даже на уровне об�
ластной программы».

Предложение Михаила
Криштала было поддержано
членами секции, а также Фё�
дором Гречниковым и Алек�
сеем Боровковым, который
является лидером рабочей
группы TechNet (Передовые
производственные техноло�
гии) в рамках Национальной
технологической инициативы
— программы мер, нацелен�
ной на формирование прин�
ципиально новых рынков и
создание условий для гло�
бального технологического
лидерства России к 2035 году.
Алексей Боровков озвучил,
что намерен продвинуть идею
создания магниевого центра в
дорожную карту развития на�
ционально�технологической
инициативы. Тогда эта идея
будет иметь федеральную
поддержку и безусловный ус�
пех.

Эти два решения о подде�
ржке кооперации в рамках
альянса СПбПУ — ТГУ —
«Жигулёвская долина», а так�
же о создании региональной,
а может и федеральной, прог�
раммы развития магниевого
центра в Самарской области
были единогласно одобрены
членами расширенного засе�
дания секции НТС.

55 Татьяна СОКОЛОВА

Рецепты технологического 
лидерства

Строительство мемориаль�
ного комплекса с универси�
тетским храмом святой Та�
тианы и памятным знаком
погибшим при взрыве авто�
буса в 2007 году, стартовало
18 апреля 2016 года. Мы по�
просили прокомментировать
это событие проректора по
административно�хозяй�
ственной работе ТГУ Дмит�
рия Юсубова, который рас�
сказал следующее:

— Сегодня, 18 апреля, как
и было запланировано ранее,
началось строительство ме�
мориального комплекса. Мы
ждали благоприятных погод�
ных условий, когда земля от�

тает и высохнет. К этому мо�
менту были организованы
рабочие места для строите�
лей. 

В первую очередь мы рас�
чистили площадку, начали
снимать дёрн, чтобы затем
приступить к началу земля�
ных работ. Чтобы освобо�
дить площадку, пришлось
спилить два дерева на её тер�
ритории. Предварительно
мы получили на это разреше�
ние от УЖКХ города Тольят�
ти.

Таким был первый день,
достаточно сложный в орга�
низационном плане, но мож�
но констатировать, что рабо�
ты по строительству мемо�

риального комплекса нача�
лись.

Напомню, что у нас есть
разрешение на строитель�
ство от мэрии городского ок�
руга Тольятти, действующее
до 11 января 2018 года. За ми�
нувшую зиму мы огородили
территорию строительной
площадки профлистом, уста�
новили ворота, планируем 19
апреля провести на площад�
ку воду и электричество. За�
возим строительную технику
и в ближайшее время прис�
тупим к выемке и вывозу
грунта, что позволит вырыть
котлован для фундамента.

55  Диана СТУКАНОВА

ССооббыыттииее

Начало положено!

55  Идеи и проекты требуют осмысления...

55 Старт строительства
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ССооввеещщааннииее

Перед заседанием члены
совета ректоров вузов Са�
марской области ознакоми�
лись с интерактивными пло�
щадками, научными разра�
ботками, экспозициями инс�
титутов ТГУ. 

В начале совещания пред�
седатель совета ректор Сама�
рского государственного ме�
дицинского университета,
академик РАН Геннадий Ко�
тельников отметил, что на�
столько расширенного по ко�
личеству участников заседа�
ния не было уже очень давно.
Он назвал юбилейную вы�
ставку глобальной и отметил
значимую роль Тольяттин�
ского госуниверситета в жиз�
ни города. 

— Это вуз, который вы�
пускает очень качественных
специалистов. Тольятти —
город особый, моногород, ко�
торый сейчас находится в
непростом положении. Я аб�
солютно уверен, что ещё
один опорный вуз в Самарс�
ком регионе должен появить�
ся именно в Тольятти и Толь�
яттинский университет дос�
тоин этого статуса, — подче�
ркнул Геннадий Котельни�
ков.

В докладе ректора ТГУ
Михаила Криштала прозву�
чали основные итоги и перс�
пективы развития Тольят�
тинского госуниверситета.

— История развития на�
шего вуза с самого начала
предопределяла его опорную
роль — мы всегда были градо�
образующим вузом. За 65 лет
Тольяттинский госуниверси�
тет выпустил более 75 тысяч
специалистов, которые раз�
вивали и развивают наш го�

род по важнейшим отраслям
промышленности — автомо�
билестроению, химии, энер�
гетике, электротехнике, —
сообщил ректор ТГУ. —
Шестьдесят пять лет назад по�
явился филиал Куйбышев�
ского индустриального инс�
титута при Куйбышевгидро�
строе. В то время ещё не было
понятно, как будет называть�
ся город, который перенесут
с места затопления. Недавно
мы нашли уникальный доку�
мент, который доказывает,
что уже в 1952 году в гене�
ральном плане переноса
Ставрополя было указано:
«Университетский город».

Это то место, где сейчас нахо�
дится Институт военного обу�
чения ТГУ. Наш вуз появился
по инициативе начальника
Куйбышевгидростроя Ивана
Комзина, в своих воспомина�
ниях он постоянно упоминал
его как институт или универ�
ситет…

Переходя от истории к
современному этапу разви�
тия университета, Михаил
Криштал среди впечатляю�
щих достижений последних
лет отметил динамику роста
численности студентов ТГУ,
несмотря на продолжающую�
ся в Тольятти демографичес�
кую яму: в настоящее время в

Т о л ь я т т и н с к о м
государственном
университете на�
считывается око�
ло 12 000 студен�
тов всех форм
обучения. В соот�
ветствии со Стра�
тегией развития
ТГУ — 2020 поло�
жено начало мо�
дернизации цент�
рального кампуса
ТГУ, проведён ка�
питальный ре�
монт в актовом за�
ле главного кор�
пуса, открылась
гостиная Дома
учёных, началось
д о л г о ж д а н н о е
строительство ме�

мориального комплекса,
включающего храм Святой
Татиаяны и памятный знак
погибшим при взрыве автобу�
са 31 октября 2007 года. 

Обращаясь к заявленной
теме заседания совета ректо�
ров, Михаил Криштал подче�
ркнул, что только в крупном
государственном вузе воз�
можно сочетание образова�
тельного процесса, научной
деятельности и воспитатель�
ной работы. Слагаемыми ус�
пешного воспитательного
процесса являются среда и
деятельность.

На совете ректоров также
прозвучали доклады о разви�

тии студенческих организа�
ций. Председатель студенчес�
ких научных объединений
(СНО) Самарского государ�
ственного медуниверситета
Артём Сергеев затронул проб�
лему слабой заинтересован�
ности молодёжи в научной де�
ятельности.  Во время презен�
тации он обосновал необходи�
мость создания студенческих
научных обществ в вузах об�
ласти. Именно они являются
основным механизмом при�
влечения молодёжи в науку.

В ходе заседания совета
ректоров был поднят ряд ак�
туальных проблем, затронута
тема реструктуризации вузов
в области, деятельности сту�
денческих советов и профсо�
юзных организаций. Большое
внимание генерал�лейтенант,
председатель военно�спор�
тивного союза имени Калаш�
никова Евгений Юрьев уде�
лил важности патриотическо�
го воспитания молодёжи. 

Серьёзная дискуссия раз�
вернулась в ходе обсуждения
работы студенческих строи�
тельных отрядов. Председа�
тель совета ректоров Геннадий
Котельников настоял на том,
что нужно сконцентрировать
силы студентов для благоуст�
ройства территории Самары и
области. Особенно актуально
это сейчас, когда столица гу�
бернии готовится к чемпиона�
ту мира по футболу — 2018. 

В итоге заседания прозву�
чало немало конструктивных
предложений относительно
студенческого самоуправле�
ния. Было решено активно
поддержать молодёжные на�
учные организации и — что
очень важно — донести до гу�
бернатора Николая Меркуш�
кина информацию о необхо�
димости привлечения студен�
ческих строительных отрядов
для работы в Самаре. 

55 Евгения УТКИНА, 
студентка 2-го курса 

Владимир
Пылёв, ми�
нистр образо�
вания и нау�
ки Самар�
ской области:

— Назва�
ние юбилей�

ной выставки ТГУ символич�
но. Имея за плечами такую
серьёзную историю и опыт,
ТГУ уверенно смотрит в буду�
щее. И это самое важное,
поскольку в сегодняшних ус�
ловиях, в первую очередь
экономических,  перед стра�
ной, регионом, городом Толь�
ятти и любым вузом, в том
числе и перед ТГУ, встают со�
вершенно новые задачи. Это
серьёзные вызовы, которым
необходимо соответствовать
сегодня, я бы даже сказал —
уже вчера. Поэтому очень
важную работу нужно про�
вести для того, чтобы этим
вызовам соответствовать.
Нужно не только воспроиз�

водить кадровый ресурс,
нужно готовить специалис�
тов по инновационным нап�
равлениям. Без них, особен�
но моногороду, просто невоз�
можно развиваться в буду�
щем.

Есть очень амбициозные
проекты, для которых необ�
ходимо готовить квалифици�
рованные кадры. Я имею в ви�
ду и Особую экономическую
зону «Тольятти», и технопарк,
и многие другие проекты, ко�
торые требуют сегодня совер�
шенно иного уровня подго�
товки специалистов. Да и са�
ма реформа высшей школы
тоже ставит новые задачи пе�
ред вузом. У нас два самарс�
ких вуза уже подтвердили
свои притязания. В конце
прошлого года Самарский
технический университет во�
шёл в число опорных вузов.
Вместе с Самарским прави�
тельством и губернатором мы
ставим задачу, чтобы ТГУ стал

опорным вузом. Только став
опорным вузом, можно сох�
ранить свой потенциал и су�
щественно его развивать. Это
означает и новую поддержку
государства, и возможность
дальнейшего развития науки,
проведения серьёзнейших
исследований. Это даёт также
возможность  привлекать сю�
да студентов из других регио�
нов. Все основания для этого
есть. В ТГУ прекрасный про�
фессорско�преподавательс�
кий состав, замечательный
менеджмент, которому по
плечу решить эти задачи.

Геннадий
Котельников,
ректор Сама�
рского госу�
дарственного
медицинско�
го универси�
тета, акаде�
мик РАН,

председатель совета ректо�

ров вузов Самарской облас�
ти: 

— Тольятти нужен опор�
ный университет! Я встречал�
ся с губернатором и сказал
ему о том же. Прошу вас ещё
активнее вести работу в этом
направлении, встречаться с
губернатором по этому воп�
росу. Опорный вуз — это по�
казатель качества вуза, вы�
пускающего высококлас�
сных специалистов. 

То, что в Тольятти благода�
ря ТГУ есть возможность по�
лучить образование по любо�
му направлению — это очень
важно. В перспективе Толь�
яттинский госуниверситет
должен стать настоящим
мощным университетским
комплексом. Можно  сконце�
нтрировать очень сильные
исследовательские группы,
науку высокого уровня и, ко�
нечно, повысить качество
подготовки выпускников. В
духе мировых трендов. Во

всём мире создаются круп�
ные вузы — и они имеют уни�
кальную возможность разви�
ваться по всем направлениям
в современном ключе. 

Дмитрий
М и к е л ь ,
председатель
Думы г.о.
Т о л ь я т т и ,
член Попечи�
тельского со�
вета ТГУ:

— Можно смело сказать,
что и 65,и 50, и 15 лет назад
ТГУ был градообразующим.
Подготовил десятки тысяч
специалистов. Очевидно, что
у университета не только
славное прошлое, успешное
настоящее, но и перспектив�
ное будущее. Я уверен, что до�
полнительный импульс разви�
тию ТГУ придаст решение о
преобразовании его в опор�
ный вуз, которое будет реали�
зовано в ближайшее время.

Совет ректоров вузов —
впервые в Тольятти

О
живлённая дискуссия, конструктивные предложения и
несколько часов напряжённой работы... Выездное за-
седание совета ректоров вузов Самарской области

впервые прошло в Тольятти в рамках юбилейной выставки
«ТГУ — будущее без границ». 

ККооммммееннттааррииии

55 Михаил Криштал: «Студентов воспитывает среда и деятельность»
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Ведущими турнира стали —
в первом туре президент толь�
яттинского брейн�клуба «Табу�
ретка», руководитель тольят�
тинской Лиги знатоков Алек�
сандр Бычков, во втором — ма�
гистр игры «Что? Где? Когда?»
(ЧГК), шестикратный облада�
тель приза «Хрустальная сова»
и обладатель «Бриллиантовой
совы» Александр Друзь. За хо�
дом турнира наблюдали ма�
гистр ЧГК Виктор Сиднев и
знаток клуба Александр Рубин.

Интеллектуальную битву
на установление рекорда Гин�
несса и Европы продолжила
шоу�игра, где за круглым сто�
лом на сцене собрались: маги�
стры и знатоки ЧГК, замести�
тель председателя Комитета
Государственной Думы по
культуре, почётный работник
общего образования РФ Ека�
терина Кузьмичёва и предсе�
датель Думы г.о. Тольятти
Дмитрий Микель, а также ка�
питан команды — ректор
Тольяттинского госуниверси�
тета Михаил Криштал.

Знатоки, как и в телевизи�
онном клубе «Что? Где? Ког�
да?», крутили волчок и отве�

чали на самые интересные
вопросы зрителей — в дан�
ном случае нескольких толь�

яттинцев, которые
рискнули пойти про�
тив столь эрудирован�
ных игроков и ещё до
юбилейной выставки
ТГУ прислали органи�
заторам вопросы.

Счёт игры — 6:4 в
пользу знатоков. Шес�
той, победный, балл
заработал капитан ко�
манды Михаил Криш�
тал, блестяще отве�
тивший на вопрос о
способе защиты от
сглаза.

Победители пяти
лиг массового турнира
и авторы четырёх воп�

росов, на которые знатоки
шоу�игры не смогли ответить,
были награждены призами от

Тольяттинского госуниверси�
тета.

Заместитель председателя
Комитета Государственной
Думы по культуре, почётный
работник общего образова�
ния РФ Екатерина Кузьмичё�
ва:

— Во время игры мы, ко�
нечно, понимали, что сидим
рядом с магистрами, которые
сыграли уже столько сезонов
игры «Что? Где? Когда?».
При этом нам тоже удалось
проявить себя, когда звучали
вопросы, на которые магист�
ры не знали ответов. Тогда мы
приходили на помощь, приме�
няя наш опыт и свои удачные
мысли. В итоге я получила за�
ряд положительных эмоций.
Вместе с тем я испытала ощу�
щение драйва от игры! Много
радости подарило общение с
амбициозной молодёжью, ко�
торую готовит именно Толь�
яттинский госуниверситет.
Пока мы сидели за круглым
столом, появилось желание
повернуться и обнять всех!

Третий день юбилейной выс�
тавки «ТГУ — будущее без
границ» завершился массо�
вым турниром по интеллек�
туальной игре «Что? Где?
Когда?» на установление ре�
корда Гиннесса и Европы. В
ней приняли участие три ты�
сячи человек, среди которых
200 команд — студенты ТГУ.
Напомним, что в 2011 году
организатором — ТГУ — уже
был установлен рекорд Рос�
сии. Тогда участниками тур�
нира стали 1 082 человека. И
вот на наших глазах рожда�
ется новая сенсация…

Девять утра. Площадка воз�
ле входа в УСК «Олимп» за�
полнена так, что не протолк�
нуться. Преподаватели сразу
предупредили ребят, что при�
езжать нужно пораньше, что�
бы успеть зарегистрироваться.
Но кто знал, что даже студен�
там ТГУ, «хозяевам» площад�
ки, придётся ждать своей оче�
реди у стойки регистрации. 

Помимо студентов нашего
университета, на игру прие�
хали школьники, студенты
других вузов и ссузов, а так�
же жители Тольятти. Некото�
рые команды серьёзно подго�
товились к турниру и даже
придумали для своих участ�
ников отличительные знаки в
одежде: футболки, эмблемы,
форму учебного заведения.
Интеллектуалам пяти лиг —
младшей, школьной, студен�
ческой, колледж�лиги и лиги
«Город» — совсем скоро
предстоит ответить на 30 воп�
росов (по 15 вопросов в каж�
дом из двух туров). А также
встретиться с магистрами
ЧГК и взять у них автограф!

Все в ожидании грандиоз�
ного события. Буквально че�
рез два часа, ровно в 11.00,
после регистрации начинают�
ся две масштабные игры. В
первом массовом состязании
участвуют три тысячи чело�
век, которые сегодня прибы�
ли в «Олимп», чтобы поста�
вить рекорд Гиннесса по ко�
личеству человек. А на шоу�
игре встречаются професси�
оналы: магистры «Что? Где?
Когда?» Александр Друзь и
Виктор Сиднев и знаток,
член телеклуба ЧГК Алек�
сандр Рубин, а также депу�
тат Госдумы Екатерина
Кузьмичёва, спикер Думы
г.о. Тольятти Дмитрий Ми�
кель и капитан команды —
ректор ТГУ Михаил Криш�
тал. Они играют против лиги
«Город».

…Я еле добралась до входа
в «Олимп». Чтобы протис�
нуться через всю толпу,
пришлось изрядно потру�
диться. Школьники бежали
навстречу мне, сбивая с ног!
Последний рывок — и я про�
хожу фейс�контроль. Не сто�
ит расслабляться: в самом
«Олимпе» людей ещё больше.
Приходится буквально про�
кладывать путь через толпу.
Наконец, я вижу свою одно�
группницу! Аллилуйя!

— Насть, Настя, подожди!
— кричу ей, чтобы не искать
свою группу в одиночестве…

Пока мы с ребятами доби�
рались до стойки, регистра�
ция для студентов ТГУ, к со�
жалению, закончилась.

Мы уже не надеялись, что
сегодня станем участниками
соревнования. Однако чудеса
бывают! И некоторым ребя�

там с нашей кафедры, в том
числе и мне, всё�таки удалось
зарегистрироваться. 

Ура, мы наконец�то сидим
за своим столом. В руках пап�
ка с блокнотами и ручками,
на которой написано новое
название нашей команды
«Side of life». Главное — мы в
игре!

Первый тур вёл руководи�
тель тольяттинской Лиги зна�
токов Александр Бычков. А
ведущим второго тура стал
сам магистр «Что? Где? Ког�
да?», обладатель приза «Брил�
лиантовая сова» и шестикрат�
ный обладатель «Хрусталь�
ной совы», единственный
трёхкратный чемпион мира
по спортивной версии ЧГК
Александр Друзь! Очень ин�
тересно было наблюдать за
ним в роли ведущего.  

Мы с ребятами  сосредото�
ченно вникаем в суть вопро�
са. Кто�то записывает на лис�
точке. Однако всё равно не�
которые задания вводят в сту�
пор — и приходится отдавать
листочек либо пустым, либо
хоть с каким�то словом, даже
если наш ответ кажется пол�
ным бредом. Несмотря на то
что организаторы запрещали
пользоваться мобильным уст�
ройством, некоторые участ�
ники доставали из кармана
свои айфоны. А потом обна�
руживали, что ответ в Интер�
нете найти практически не�
возможно. «Прогуглить»
сверхоригинальные вопросы
не так уж и просто!

Вопрос, который поставил
меня и мою команду в тупик,
запомнился нам надолго. До
сих пор вспоминаем с ребята�
ми! Надо было вспомнить

мультфильм «Зверополис»,
который никто из нас не
смотрел, и указать поиско�
вик, которым пользуются все
герои мультяшного мира. Мы
были близки к правильному
ответу! Но всё�таки наши ас�
социации  с Google оказались
неверными.  

— Правильный ответ —
Zoogle! — томным голосом
протянул необычное слово
ведущий турнира.

Несмотря на то что форту�
на улыбнулась не нам, мы всё
равно были очень рады. Ведь
студенты�журналисты второ�
го курса всё�таки стали чем�
пионами. Команда студентов
кафедры журналистики «Де�
ти четвёртой власти» заняла
первое место в Лиге ТГУ и за�
воевала кубок, на котором по�
том расписались магистры
ЧГК.

— А�а�а, полнейший вос�
торг! — делится впечатлени�
ями победительница Евге�
ния Уткина. — Победа ока�
залась неожиданной и очень

приятной для нас! Мы уже
второй год играем в ЧГК
этим составом и тут побеж�
даем, да ещё на такой масш�
табной игре!

— Что можете порекомен�
довать начинающим игрокам,
чтобы как можно скорее до�
биться успеха и «взять» ку�
бок?

— Можно сказать, что и
мы только начали, но всё�таки
есть что сказать! Важно пра�
вильно подойти к выбору ка�
питана и составу команды.
Чем лучше игроки понимают
друг друга, тем легче будет иг�
рать. Пусть в команде будет
начитанный человек, собран�
ный и безбашенный, с не�
стандартным мышлением, и
даже тот, кто будет просто
улыбаться и поднимать всем
настроение. Главное — слу�
шать и слышать друг друга и
полностью доверять капита�
ну: он — лидер!

55 Анна СОКОЛОВА, 
студентка 3-го курса

ТГУ претендует на рекорд Гиннесса и Европы
15 апреля в Тольятти в УСК «Олимп» состоялся массовый
турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» на ус-
тановление рекорда Гиннесса и Европы, приуроченный к
тройному юбилею Тольяттинского государственного универ-
ситета (ТГУ) «65-50-15». Участниками интеллектуальной бит-
вы стали три тысячи человек.

РРееппооррттаажж

В «недрах» сенсационной игры

55  Юные знатоки в восторге от игры

55  Триумфальная команда!
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Организатором мероприя�
тия выступил Институт энер�
гетики и электротехники
Тольяттинского государ�
ственного университета, мо�
дерировала встречу заведую�
щая кафедрой «Электроснаб�
жение и электротехника»
ТГУ, доктор технических на�
ук, профессор Вера Вахнина.

Для участия в конферен�
ции съехались молодые учё�
ные из разных городов Рос�
сии: Москвы, Казани, Сама�
ры, Саратова, Камышина, Са�
лавата, Сызрани. Более 120
докладов прислано для публи�
кации в сборнике IV Всерос�
сийской научно�технической
конференции.

Предваряя пленарное засе�
дание, проходившее в рамках
юбилейной выставки, замес�
титель ректора — директор
Института энергетики и элект�
ротехники, кандидат техни�
ческих наук, доцент Владимир
Шаповалов напомнил собрав�
шимся ключевые вехи исто�
рии становления и развития
высшего образования в горо�
де. Он подчеркнул, что ТГУ со
дня основания в 1951 году яв�
ляется городским вузом�моно�
полистом в области энергети�
ческого образования: за 65 лет
в университете подготовлено
более 11 000 инженеров�элект�
риков, сформировавших на�
дёжную кадровую основу
крупнейших региональных
энергетических предприятий.

В заседании приняли учас�
тие студенты и преподаватели

Института энергетики и элект�
ротехники, а также представи�
тели ведущих региональных
предприятий�работодателей.
Лейтмотивом пленарных выс�
туплений приглашённых экс�
пертов стала необходимость
технического перевооруже�
ния производств для повыше�
ния эффективности получе�
ния и использования электри�
ческой энергии. В частности,
главный консультант филиала

«Жигулёвская ГЭС» ПАО
«Русгидро», кандидат техни�
ческих наук Алексей Романов
в докладе «Энергетика сегодня
и завтра» рассказал о российс�
ких тенденциях в области раз�
работки и внедрения на произ�
водстве и в быту новейших
технологий получения элект�
рической энергии, назвав в ка�
честве наиболее перспектив�
ных возобновляемых источни�
ков энергии солнечный свет и

ветер. Далеко ходить не надо: в
Самарской области, между
Новокуйбышевском и Чапае�
вском, уже строится солнеч�
ная электростанция.

Однако, как заметил док�
ладчик, одновременно с раз�
витием технологий актуали�
зируется и проблема обеспе�
чения энергетической безо�
пасности производства. За�
тронутую Алексеем Романо�
вым тему продолжили дирек�
тор созданной при АО «Куй�
бышевАзот» энергосбытовой
компании Самуил Лапидус,
на примере КуАза рассказав�
ший о предпринимаемых на
промышленных предприяти�
ях мерах по предотвращению
аварийных ситуаций, и кан�
дидат технических наук, до�
цент кафедры «Электроснаб�
жение и электротехника»
ТГУ Алексей Черненко, кото�
рый в своём докладе проана�
лизировал воздействие гео�
магнитных возмущений и
других деструктивных при�
родных явлений на работо�
способность энергосистем.

Кроме того, в ходе заседа�
ния доктор технических наук,

профессор ТГУ Александр
Шайкин представил участни�
кам конференции историчес�
кие этапы становления, ос�
новные темы и перспектив�
ные направления научно�ис�
следовательской работы сту�
дентов кафедры «Энергети�
ческие машины и системы уп�
равления», а Вера Вахнина
провела для гостей презента�
цию возглавляемой ею ка�
федры «Электроснабжение и
электротехника».

Работа конференции про�
должилась уже в ТГУ, где на
базе Института энергетики и
электротехники прошли засе�
дания тематических секций:
«Энергоэффективность и
энергобезопасность в элект�
роэнергетике»; «Энергосбе�
регающие технологии в
электромеханике и электро�
оборудовании  транспортных
средств»; «Электронные сис�
темы в энергосбережении.
Энергосбережение в автома�
тизированных производ�
ствах» и «Энергомашиност�
роение».

14 апреля состоялось наг�
раждение участников конфе�
ренции дипломами I, II, III сте�
пени и дипломами лауреата за
высокий научный уровень
представленного доклада.

По итогам работы конфе�
ренции выпущен сборник на�
учных работ, зарегистриро�
ванный в наукометрической
базе РИНЦ (elibrary.ru).

55 Кирилл ТУРУТИН

Сегодня «iВолга» — это не просто мо�
лодёжный форум. С одной стороны,
это замечательная возможность не
только представить свои идеи и про�
екты, но и сделать их жизнеспособ�
ными, интересными, научиться отк�
рывать своё дело и грамотно продви�
гать свои задумки. Это тренинги, мас�
тер�классы, встречи, открытые лек�
ции, презентации, консультации, иг�
ры и т.д.

С другой стороны, это своего рода
эмоциональная перезагрузка после тя�
жёлого учебного года. Это фейерверк
сменяющихся событий, увлекательных
мероприятий и апогей здорового обра�
за жизни. 

И если ты ещё не с нами и пока не
являешься участником международно�
го молодёжного форума «iВолга�2016»,
то именно  сейчас, сегодня ты ещё ус�
певаешь, как говорится, прыгнуть в ва�
гон уходящего поезда.

Регистрируйся на сайте
http://ivolgaforum.ru, даже если:

— не до конца доработан проект.
После регистрации на сайте ты мо�
жешь его доработать, и в этом тебе по�
могут консультанты — ответственные
за смену (смотри информацию в таб�
лице ниже);

— сомневаешься, что успеешь
сдать сессию досрочно (обратись к от�
ветственным за смену в ТГУ, и тебе по�
советуют, как поступить);

— думаешь, что могут измениться
планы. 

Выбирай! В твоём распоряжении
девять интересных смен:

— Инновации и техническое твор�
чество

— Малая Родина — большие воз�
можности

— Спортивная молодёжь — здоро�
вая нация

— Ты — предприниматель
— Поколение добра
— Культурный бум!
— МедиаВолна
— Политика
— Патриот.
Сделай свой выбор уже сегодня!
Успей попасть на самое грандиоз�

ное и интересное событие года — Мо�
лодёжный форум ПФО «iВолга�2016»!

Регистрация продолжается до 15
мая 2016 года включительно.

В приоритете — энергоэффективность

Н
астоящее и будущее российской энергетической от-
расли, инновационные энергосберегающие разработки
и технологии обеспечения энергобезопасности на про-

мышленных предприятиях — вот наиболее актуальные воп-
росы, поднятые на IV Всероссийской научно-технической
конференции студентов, магистрантов, аспирантов «Энерго-
эффективность и энергобезопасность производственных
процессов». 

ТТввоойй  шшааннсс

Вступить в ряды «iВолги-2016» будь готов!
По вопросам участия обращайся к ответственным за смены форума в ТГУ:

55  В центре внимания — проблемы энергобезопасности

-
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Автором текста в этот раз
стал Андрей Усачёв. Именно
он предложил участникам на�
писать третью часть своей
трилогии «Об истории Олим�
пийских игр». Традиционно
организатором мероприятия
выступает департамент обра�
зования г.о. Тольятти при под�
держке кафедры русского
языка и литературы ТГУ. В
этом году к проведению ак�
ции присоединился и Повол�
жский православный инсти�
тут. 

Как отмечает заведующий
кафедрой русского языка и
литературы Богдан Тюркин,
сложность текстов, представ�
ленных для диктанта, всегда
заключается в вариативности
отдельных случаев расстанов�
ки знаков препинания. И
текст этого года, по словам
Богдана Васильевича, не иск�
лючение. Но несмотря на та�
кие трудности, заведующий
кафедрой уверен, что интерес
к «Тотальному диктанту» бу�
дет возрастать с каждым го�
дом, поскольку это мероприя�
тие нацелено не только на про�
верку знаний, но стимулирует
и особый интерес — желание
стать самым грамотным.

Необходимо отметить, что
в этом году организаторы ме�
роприятия внесли в проведе�
ние акции некоторые новше�
ства: в качестве чтеца была
приглашена выпускница ка�

федры журналистики ТГУ,
ведущая, редактор телекана�
ла ВАЗ ТВ Яна Левина. 

— Сами слова в предложе�
ниях были достаточно прос�
тыми, — отмечает телеведу�

щая, — а предложения оказа�
лись сложноподчинёнными и
сложносочинёнными. Было
очень много запятых, двоето�
чий, но я интонационно ста�
ралась помочь участникам
расставить эти знаки в тексте.
Надеюсь, что у меня получи�
лось. Если бы писала сама, на�
верное, справилась бы с рабо�
той на «четвёрку». Потому
что, когда мне дали этот текст,
я уже увидела те слова, в ко�
торых наверняка сделала бы
ошибку.

В двух других аудитори�
ях текст читали  преподава�
тели кафедры русского язы�
ка и литературы ТГУ — про�
фессор, доктор филологи�
ческих наук Ирина Из�

местьева и кандидат фило�
логических наук Татьяна
Мартынова. 

Важно отметить, что 21,
22, 25 и 26 апреля участники
акции смогут получить кон�
сультацию преподавателей
кафедры русского языка и
литературы (УЛК�613) с
15.00 до 17.00, касающуюся
их работ. А 22 апреля на
официальном сайте «То�
тального диктанта» будут
размещены результаты дик�
танта.

Награждение победителей
состоится 28 апреля 2016 года
в 16.30 в конференц�зале мэ�
рии г.о. Тольятти (пл. Свобо�
ды, 4).

В конце мероприятия мы
поинтересовались у участни�
ков состязания, какие слова в
русском языке вызывают у
них положительные эмоции,
а какие — отрицательные.
Выяснилось, что любимые
слова у жителей: «оксюмо�
рон», «милый», «очарователь�
ный». К числу нелюбимых
респонденты отнесли: «буль�
он» и «мерзкий».

55 Анна СОКОЛОВА,
студентка 3-го курса 

Вот уже тринадцать лет в Толь�
яттинском государственном
университете собираются та�
лантливые юноши и девушки,
чтобы показать свои умения в
области журналистики. Каж�
дый из них готов на всё ради
победы, ведь остался послед�
ний рывок — финал городско�
го конкурса «Юный журна�
лист года» — 2016, посвящён�
ный Году российского кино. 

Двенадцатого апреля состо�
ялась финальная часть конкур�
са, к которой на протяжении
всего года упорно готовились
молодые люди. Чтобы попасть
в финал, участникам приш�
лось изрядно потрудиться во
время заочного этапа: собрать
портфолио, написать рецен�
зию на отечественный фильм
последнего двадцатилетия,
придумать креативный подход
к написанию своей творчес�
кой автобиографии и создать
первую полосу собственной
газеты или журнала.

Начался вечер с привет�
ственного слова и песни замес�
тителя ректора — директора Гу�
манитарно�педагогического
института ТГУ Юрия Лившица,
а затем ведущие «Юного жур�
налиста» Максим Пасечный и
Дарья Оплетина объявили о
конкурсе «Визитная карточка».

За одну минуту ребята долж�
ны были представить себя в об�
разе известных героев экрана.
Во время выступления им было
запрещено называть «своё» имя
— его должны были отгадать
члены жюри и остальные участ�
ники. Это домашнее задание по�
казало, какие творческие ребя�
та собрались 12 апреля в аудито�

рии ТГУ. Перед зрителями выс�
тупили Остап Бендер и Киса Во�
робьянинов из фильма «12
стульев», Чак Ноланд из амери�
канской приключенческой дра�
мы «Изгой», Мэйбл Пайнс из
известного мультфильма «Гра�
вити Фолз». Сразу несколько
участниц предстали в образе
Маргариты из романа Михаила
Булгакова «Мастер и Маргари�
та». Юные журналисты расска�
зывали интересные факты о
выбранном ими герое, играли
наиболее известные сценки с
его участием, а Екатерина Гали�
чева, которая заняла 3�е место в
номинации «Визитная карточ�
ка», в образе Кристин Даае из
«Призрака оперы» даже спела
пару строк, чтобы показать ве�
ликолепный голос своей герои�
ни. Второе место занял Виктор
Савин, смешно изобразивший
логопеда из художественного
фильма «По семейным обстоя�
тельствам», а первое место заня�
ла Пеппи Длинныйчулок в изоб�
ражении Елизаветы Шаровой,
поразившая членов жюри сво�
ей энергичностью и позитивом.
После окончания выступлений
перед зрителями вновь появи�
лись ведущие.

Маским Пасечный: «Вы лю�
бите кино так, как любят его
Тарковский и Рязанов, Безру�
ков и Тодоровский?!. То есть
всеми силами души вашей, со
всем энтузиазмом, со всем ис�
ступлением, к которому только
способна пылкая молодость?»
Дарья Оплетина: «Пришло вре�
мя проверить, насколько хоро�
шо вы знаете отечественное ки�
но. Для вас наступает второй
этап конкурса — творческая ра�
бота».

Этот этап был разделён на
две части. Сначала пятнадцати
финалистам предстояло отга�
дать десять известных мелодий
из советских фильмов, в числе
которых был и один мульт�
фильм — «Ну, погоди!». Во вре�
мя второй части участники
«Юного журналиста» должны
были посмотреть видео, кото�
рое также состояло из отечест�
венных фильмов и было смон�
тировано так, что его герои ис�
полнили песню «Хочешь?» рос�
сийской певицы Земфиры. За
три минуты сорок семь секунд
на экране промелькнули отрыв�
ки из сорока двух фильмов! За
такое короткое время участни�
ки должны были написать наз�
вание кинокартин на альбом�
ном листе.

Пришло время подвести
итоги. Дождавшись, пока все
ребята сдадут работы, члены
жюри отправились на совеща�
ние.

Пока решалась судьба аку�
лят пера, ведущие объявили
ещё об одном этапе конкурса —
презентации первой полосы
собственного издания. Участни�
кам конкурса давалось время на
то, чтобы рассказать о самом
главном: для какой аудитории
предполагается издание, какой
у него будет объём и какие темы
там будут освещаться. В связи с
объявлением 2016�го Годом рос�
сийского кино большинство ра�
бот были посвящены этой теме.
Лучшей была признана первая
полоса газеты Екатерины Сер�
гейчевой, получившая диплом
за второе место от Тольяттин�
ского государственного универ�
ситета. В номинации «Приз зри�
тельских симпатий. Лучшая га�

зета» победила Валерия Фила�
това, а «Приз зрительских сим�
патий. Лучший участник» полу�
чил Виктор Савин.

И вот до вручения призов
осталось совсем чуть�чуть.
Светлана Дедова, руководитель
Школы юного журналиста
«Лёгкое перо» и организатор
конкурса, вышла с толстой
стопкой дипломов в руках. По�
мимо обычных дипломов буду�
щие журналисты получили и
дипломы от специального кор�
респондента федерального из�
дания «Российская газета» Сер�
гея Жукова. Он оценивал рабо�
ты заочного тура и прислал дип�
ломы победителям.

По результатам заочного
этапа в номинации «Рецензия»
первое место заняла Наталья
Жилкина. Второе и третье мес�
та разделили Софья Мисюряева
и Леонид Шушпанов, получив�
шие дипломы и от «Российской
газеты».

За творческий автопортрет
призовые места получили Егор
Тарураев (1�е место), Софья
Ехунова (2�е место) и Альбина
Казакова (3�е место).

Специальными грамотами
от журналиста и кинокритика
Марии Однолетко были наг�

раждены Елизавета Понякшо�
ва и Виктор Савин.

Все победители номина�
ций объявлены, дипломы роз�
даны. Наступил самый ответ�
ственный момент — награж�
дение. Члены жюри отметили
высокий уровень подготовки
всех финалистов, но, как и в
любом другом состязании,
здесь есть победители и про�
игравшие. Победителями
конкурса «Юный журналист
года» — 2016 стали Елизавета
Шарова — 1�е место, Виктор
Савин — 2�е место и Леонид
Шушпанов — 3�е место. 

Участвовать в таких конкур�
сах — значит не только хотеть
выиграть, но и получить массу
позитивных эмоций, услышать
объективное мнение эксперт�
ного совета и пообщаться с
людьми, разделяющими твои
интересы. Работая над домаш�
ним заданием, раз за разом пе�
реписывая свои работы, участ�
ники конкурсов учатся ответ�
ственности и оттачивают своё
мастерство. Всё это не пройдет
бесследно, а только поможет в
будущем достичь больших вы�
сот.

55 Елизавета ШАРОВА

Тольяттинцы любят 
«оксюморон» и не любят «бульон»

В
этом году «Тотальный диктант» расширил свои границы и
проходил сразу на двух городских площадках. В четвёртый
раз 16 апреля в 15.00 по московскому времени ТГУ распах-

нул свои двери для любителей русского языка. В то время как
Поволжский православный институт это сделал впервые. Таким
образом, общими усилиями удалось собрать 468 участников. 

ККооннккууррсс  ««ЮЮнныыйй  жжууррннааллиисстт  ггооддаа»»  

В погоне за мечтой

55  Награждение победителей

55 Экзамен на грамотность
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ИИннттееррааккттиивв

У входа в УСК «Олимп»
гостей встречала экспозиция
техники: настоящая учебная
гаубица Д�30, которая может
вести стрельбу на 360 граду�
сов, и новая пожарная маши�
на «КАМАЗ». Здесь же, на
улице, гости могли активно
отдохнуть и научиться управ�
лять джамперами — пружи�
нящими ходулями с рессора�
ми, которые позволяют пры�
гать на несколько метров
вверх и быстро бегать. При
ношении джамперов задей�
ствованы все группы мышц,
поэтому за 10 минут спокой�
ной прогулки на этих ходулях
можно выдохнуться, словно
после кросса.

В фойе «Олимпа» за не�
большой денежный взнос
школьники и другие участни�
ки выставки с помощью тра�
фарета рисовали на футбол�
ках логотип ТГУ. Вырученные
от мастер�класса деньги пой�
дут на строительство мемори�
ального комплекса Тольят�
тинского госуниверситета с
храмом святой мученицы Та�
тианы. Кроме того, здесь гос�
ти выставки могли получить
на память свой портрет, нари�
сованный в реальном време�
ни студентами Института
изобразительного и декора�
тивно�прикладного искус�
ства.

На главной арене УСК
«Олимп» размещались пло�
щадки институтов ТГУ,
представители которых пред�
лагали гостям выполнить раз�
нообразные задания в обмен
на призы и подарки или овла�

деть новыми навыками. Так,
Институт военного обучения
проводил конкурс по разбор�
ке и сборке на время автома�
та АК�74. Самому быстрому
сборщику подарили массога�
баритный макет автомата Ка�

лашникова. В секции «Техно�
логия производства пищевой
продукции и организации об�
щественного питания» сту�
денты Института химии и ин�
женерной экологии презен�
товали лечебно�профилакти�
ческий хлеб из амарантовой
муки, который смогли попро�
бовать все желающие. По
словам автора инновационно�
го продукта Светланы Рубцо�
вой, её хлеб способствует
синтезу новых клеток. В этой
же секции опытные студен�
ты�официанты учили школь�
ников различным способам
сервировки стола.

На площадке Института
права ТГУ гости, перевопло�
тившись в следователя, изуча�
ли «место преступления», вы�
ясняли орудие убийства и
составляли фоторобот подо�
зреваемого.

Тематическую секцию
Института машиностроения
украшали гоночные болиды,

спроектированные молодыми
инженерами ТГУ из команды
Togliatti Racing Team (TRT).
Это самый первый болид 2008
года Sprint 01, модернизиро�
ванный в 2010 году Sprint
01M, спорткар White Shark
(«Белая акула»), который со�
брали в 2014 году в рекордно
короткие сроки — всего за
три месяца, и самый новый,
четвёртый болид Black Bullet
(«Чёрная пуля»), с которым
команда TRT заняла третье
место на российском этапе
Formula Student Russia —
2015, завоевав семь призовых
кубков. 

Кроме того, в рамках выс�
тавки гости имели возмож�
ность сыграть на барабанах,
поучиться у опытных паркур�
щиков из команды VioCube
правилам перемещения по
железной конструкции, пе�
ресчитать деньги по послед�
нему курсу валют, проверить
свою меткость в интерактив�
ном тире, получить навыки
оказания первой помощи
пострадавшему и даже при�
нять участие в археологичес�
ких раскопках. Юбилейная
выставка�форум «ТГУ — бу�
дущее без границ» стала для
городской молодёжи уни�
кальной площадкой, позво�
лившей будущим студентам
погрузиться в мир возмож�
ностей Тольяттинского гос�
университета.
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Формулисты Тольяттинского
госуниверситета пообщались
с гостями своей тематической
площадки. В беседе они узна�
ли, что многие старшеклас�
сники впервые познакоми�
лись с международным инже�
нерным проектом Formula
Student (FS) именно на юби�
лейном мероприятии ТГУ. Вы�
яснилось и то, что абитуриен�
ты считают команду проекта
Togliatti Racing Team (TRT)
символом Тольяттинского 
госуниверситета

Никита (11 класс): «О таком
проекте я раньше не знал. Моя
подруга из ТГУ сказала мне,
что гоночные болиды — самые
интересные экспонаты выс�
тавки. На них стоит посмот�
реть. Мне особенно понравил�
ся синий болид, на нём захоте�
лось прокатиться. Сегодня пос�
ле общения с членами команды
TRT серьёзно заинтересовался
проектом и уже подумываю пос�
тупать в Тольяттинский гос�уни�
верситет. Ребята из «Формулы»
для меня символизируют весь
ТГУ. Студенты сами строят бо�
лиды — круто же! Думаю, пос�

туплю к вам и сразу встану в ря�
ды членов команды TRT».

Стас (9 класс): «Про FS уз�
нал на выставке. Впечатлён бо�
лидами — чёткие машины! У
моего друга есть мотоцикл
Yamaha R1, чем�то напоминает
боевую машину ТГУ. На воп�
рос о цене чёрного болида от�
вечу — точно два или три мил�
лиона рублей. Мне нравится,
что в ТГУ есть команда, участ�
вующая в проекте «Формула
Студент». Не многие в России
возьмутся за это. Как мне ска�
зали, ваша команда заняла 3�е
место на соревнованиях в
Москве. После общения со
студентами был приятно удив�
лён, что за небольшие деньги
вы можете составить конку�
ренцию командам, у которых
бюджет больше в десять раз».

Артём (10 класс): «К нам в
школу приходили студенты
ТГУ и рассказывали про уни�
верситет и про гоночные боли�
ды. Проект заинтересовал ме�
ня, и теперь я стараюсь полу�
чить о нём как можно больше
информации. Команда TRT,
несомненно, является симво�
лом ТГУ. Поражает, что сту�

денты сами построили гоноч�
ный болид. Ещё я не думал, что
сбор боевой машины может
стоить так дорого!».

Александр (студент коллед�
жа): «О проекте узнал от зна�
комого из ТГУ. Говорят, вы са�
мые крутые на выставке. Я счи�
таю, что для университета
очень престижно иметь свои
болиды. Вам есть что показать.
В Тольятти уже есть символ —
ладья. Думаю, что и болид ко�
манды TRT можно сделать од�
ним из символов не только
ТГУ, но и города».

Начальник управления про�
ектирования и подготовки про�
изводства специальных авто�
мобилей, компания «ВИС�АВ�
ТО», Андрей Груздев: «Форму�
ла Студент» — это гордость
ТГУ. Про команду Togliatti
Racing Team знают в России. У
студентов, участвующих в про�
екте, высокий уровень техни�
ческих знаний. С таким бага�
жом можно устроиться куда
угодно. Хочу посоветовать чле�
нам команды развиваться и
дальше в этом направлении».

55 Макс ПАСЕЧНЫЙ

Для команды Togliatti
Racing Team (TRT) первый
день на юбилейной выс�
тавке�форуме «ТГУ — бу�
дущее без границ» выдал�
ся насыщенным. С утра и
до вечера наши студенты
— участники междуна�
родного проекта Formula
Student — с удовольстви�
ем рассказывали абиту�
риентам про инновацион�
ные технические реше�
ния, которые применяют�
ся при разработке новых
болидов Тольяттинского
госуниверситета.

Те, кто заинтересовал�
ся проектом Formula
Student, также узнали от
формулистов ТГУ о воз�
можностях поступления в
Тольяттинский государ�
ственный университет, в
частности о количестве
бюджетных мест и проход�
ных баллах.

Главным сюрпризом
для абитуриентов стало то,
что абсолютно каждый
студент Тольяттинского
госуниверситета может

без особых трудностей
вступить в команду
Togliatti Racing Team,
продвигать свои идеи и
разработки на междуна�
родном уровне.

— Мы наслаждались
первым днём выставки.
Было приятно презенто�
вать будущим студентам
ТГУ проект Formula
Student и рассказывать о
его зарождении в Тольят�
тинском госуниверситете,
фотографироваться с каж�
дым гостем, делиться свои�
ми успехами и достижени�
ями, — рассказал член ко�
манды TRT ТГУ Владислав
Харитонов. 

Формулисты ТГУ благо�
дарят администрацию вуза
за высокое качество орга�
низации выставки, спонсо�
ров и партнёров — за фи�
нансовую поддержку на
соревнованиях, благодаря
которой у команды есть
шанс громко заявлять о се�
бе на международном
уровне.

55 Макс ПАСЕЧНЫЙ

Мир возможностей ТГУ
13 и 14 апреля в спортивном комплексе «Олимп» в рамках
масштабной выставки-форума в честь тройного юбилея ТГУ
для школьников всего города работали интерактивные пло-
щадки институтов. Здесь абитуриенты могли познакомиться
с научными, спортивными и творческими достижениями уни-
верситета, принять участие в конкурсах и викторинах, при-
мерить на себя разные профессии — в общем, активно и с
пользой провести время.

««ФФооррммууллаа  ССттууддееннтт»»

Успеть за 10 часов: TRT ТГУFS ТГУ: «боевые, чёткие машины» и «символ Тольятти»

55 Сражение роботов
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