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Мы разные — и мы вместе!

Впервые в истории!

4 февраля в Тольяттинском
госуниверситете состоялось пятое
расширенное заседание
координационного совета в области
подготовки ITспециалистов ТГУ.
В этот раз присутствовали 8 из 10
компаний, входящих в совет, а в
качестве гостей в заседании
участвовали свыше тридцати
учителей информатики
тольяттинских школ...
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С 8 по 11 сентября
впервые в истории
Тольятти и всей
Самарской области, а
также впервые для
международного
инженерноспортивного
проекта Formula Student
(FS) российский этап
соревнований пройдёт
в Тольятти...

По вертикали
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Торжество

Произведения профессора
Тольяттинского госунивер
ситета Сергея Галеты и до
цента Елены Гончаровой
вошли в сборник творчес
ких работ «И чувства доб
рые я лирой пробуждал...».

Сергей Галета предста
вил на конкурсный отбор
произведений в номинации
«Сказки, фантастические
истории» свои «Песни ле
тящего оркестра», а Елена
Гончарова отправила на
конкурс рассказ «Голово
кружение». Оба произве
дения войдут в пятый вы
пуск сборника «И чувства
добрые я лирой пробуж
дал...», издаваемый негосу
дарственным
образова
тельным учреждением до
полнительного профессио
нального
образования
«Экспертнометодический
центр» и научноиздатель
ским центром «Articulus
инфо». Электронный вари
ант сборника выйдет 18
февраля 2016 года.

Праздник тольяттинских
отличников науки

8

февраля один из крупнейших научно-образовательных центров Самарской области — Тольяттинский
государственный университет (ТГУ) — отметил День
российской науки. В этот день по уже сложившейся традиции прошёл приём ректора, а также состоялось ещё
одно торжественное событие — открытие лаборатории
«Машины и аппараты химических производств» в Институте химии и инженерной экологии ТГУ.
5 Окончание на 2 стр.

Под знаком юбилея
ТГУ — ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ГОРОДА
29 января в Тольятти в гостиничном комплексе «Парк
Отель» состоялся торжественный приём ректора Тольятти
нского государственного университета (ТГУ), посвящённый
открытию юбилейного года главного тольяттинского вуза, а
также всего высшего образования Автограда. Ректор ТГУ
Михаил Криштал рассказал СМИ о том, какие события ини
циирует ТГУ в юбилейном году, а вице губернатор Самар
ской области Дмитрий Овчинников — о видении региональ
ной властью перспектив дальнейшего развития вуза.
В 2016 году Тольяттинский
госуниверситет
отмечает

Научить

жить

тройной юбилей: 65 лет со
дня основания вечернего фи

вместе

научить

лиала Куйбышевского инду
стриального института в
городе Ставрополе, 50 лет со
дня образования Тольяттин
ского политехнического инс
титута и 15 — со дня создания
ТГУ. В прессконференции по
случаю начала юбилейного
года приняли участие предсе
датель Думы г.о. Тольятти
Дмитрий Микель, член Попе
чительского совета ТГУ Алек
сандр Носорев, депутат Са

приобретать

знания

марской губернской думы,
главный врач Тольяттинской
городской клинической боль
ницы № 5 (ТГКБ № 5) Нико
лай Ренц и протоиерей Рус
ской Православной Церкви,
благочинный г.о. Тольятти
Николай Манихин.
Главной темой обсужде
ния стали планы университе
та на юбилейный год.
5 Окончание на 3 стр.

научить

работать

К 2017 году в России бу
дет создано пятьдесят
опорных вузов. Из них 20
начнут работу уже в 2016
году.
По словам министра об
разования и науки РФ
Дмитрия Ливанова, к 2020
году в этих вузах будут
сконцентрированы лучшие
учёные, преподаватели и
студенты. По данным Мин
обрнауки РФ, для реализа
ции этого проекта будут
разработаны типовые прог
раммы создания и функцио
нирования опорного уни
верситета и типовые модели
управления объединённы
ми вузами, а также пройдёт
их апробация на базе специ
ально создаваемого экспе
ртнометодического и кон
сультационного центра.
Дмитрий Ливанов объя
вил выговор руководству
Ковровской государствен
ной технологической ака
демии им. В.А. Дегтярёва,
Благовещенского государ
ственного педуниверсите
та, Самарского государ
ственного архитектурно
строительного университе
та и Саратовского госуни
верситета им. Н.Г. Черны
шевского.
Данные вузы не обеспе
чили
своевременного
оформления документов и
процедур для перечисления
субсидий на стипендиаль
ное обеспечение, что могло
привести к задержке выпла
ты стипендий. После вме
шательства Минобрнауки
все средства, необходимые
для стипендиального обес
печения, были переведены
вузам в полном объёме.
В январе Рособрнадзор
ввёл очередные «санкции»
в отношении различных ву
зов и филиалов страны.
Семь частных, негосуда
рственных и автономных
вузов полностью лишены
госаккредитации
(среди
них Международный славя
нский институт, Москов
ский институт юриспруден
ции, Московский банков
ский институт и т. п.), у де
вяти филиалов полностью
приостановлено действие
госаккредитации (в том чис
ле у трёх филиалов Между
народного института эконо
мики и права). Ещё в семь
филиалов государственных
и частных вузов запрещён
приём. Из реестра лицен
зий исключён Московский
институт управления.

научить
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Ремонт и оборудование
помещения лаборатории —
это подарок от ЗАО «Корпо
рация „Тольяттиазот“» в
честь тройного юбилея Толь
яттинского госуниверситета.
Напомним, что 8 февраля
1724 года Пётр I подписал указ
о создании Российской Ака
демии наук и художеств. С
этого дня в России отмечается
День российской науки. В
Тольяттинском государствен
ном университете этот празд
ник ознаменован торжествен
ным приёмом ректора ТГУ
Михаила Криштала в честь
ведущих учёных, а также сту
дентов, магистрантов и аспи
рантов, которые в 2015 году
добились значительных успе
хов в научной деятельности.
Чествование именитых и
начинающих учёных ТГУ тра
диционно началось с выноса
знамени вуза и исполнения
университетской хоровой ка
пеллой гимна студенчества —
«Гаудеамус». Яркой и зрелищ
ной видеооткрыткой стал для
приёма новый короткомет
ражный фильм «О ТГУ сегод
ня», снятый телестудией мо
лодёжного
медиахолдинга
«Есть Talk!» в честь юбилей
ного года.
Ректор Тольяттинского гос
университета, доктор физи
коматематических наук, про
фессор Михаил Криштал в
очередной раз признался, что
всегда считал День россий
ской науки своим профессио
нальным праздником.
— Служение науке всегда
было призванием, а в послед
нее время это стало ещё и
профессией. От этого, я ду
маю, ответственность учёных

5 Vivat Academia! Vivant professores!

за результаты своей деятель
ности повысилась. От нас с
вами — учёных и преподава
телей, людей, которые созда
ют новые знания и техноло
гии и готовят специалистов,
воплощающих всё это в
жизнь, — зависит то, каким
будет завтрашний мир. Всем
успехов, здоровья, терпения и
радости сегодняшнего празд
ника! — поздравил ректор.
Директор инновационно
технологического
центра
ТГУ, проректор по научноин
новационной деятельности,
кандидат технических наук
Сергей Петерайтис присо
единился к поздравлениям и
представил итоги деятельнос
ти ТГУ в научной сфере за
2015 год. Общий объём
средств, привлечённых в уни
верситет, превысил 160 млн
рублей, годом ранее — 143
млн. В сравнении с 2014 годом
также выросло количество
научных статей сотрудников
ТГУ — с 662 до 799 публика
ций. В 2015 году ТГУ состоя
лось 20 научных мероприя
тий, проведено 7 всероссийс
ких и 7 международных кон
ференций, в том числе

IV международные «Резнико
вские чтения».
С поздравлениями в честь
Дня науки и тройного юбилея
ТГУ также выступили гости
праздника — руководитель
регионального центра инжи
ниринга Алексей Миронов,
генеральный директор ООО
«Тольяттикаучук» Юрий Мо
розов, руководитель прог
рамм Фонда содействия раз
витию малых форм предприя
тий в научнотехнической
сфере в Самарской области
«Региональный центр иннова
ций» Александр Грецков. Он
передал поздравление вице
губернатора, министра эконо
мического развития, инвести
ций и торговли Самарской об
ласти Александра Кобенко.
Торжество науки продол
жилось церемонией награж
дения. Памятные подарки и
грамоты за большой вклад в
научное сотрудничество с
ТГУ получили представители
предприятий, присутствую
щие на празднике.
В этом году четырёх пре
подавателей ТГУ за плодо
творный труд в сфере высше
го профессионального обра

зования и значительный
вклад в дело подготовки высо
коквалифицированных спе
циалистов Тольятти отметил
мэр Сергей Андреев. В числе
награждённых: доцент ка
федры «Изобразительное ис
кусство» Наталья Виноградо
ва, доцент кафедры «Общая и
теоретическая физика» На
талья Леванова, старший
преподаватель
кафедры
«Сварка, обработка материа
лов давлением и родственные
процессы» Павел Путеев,
старший преподаватель ка
федры «Дизайн и инженер
ная графика» Марина Шиле
хина. Почётные грамоты от
имени мэрии вручал Михаил
Криштал.
Почётными грамотами и
подарками ТГУ по результа
там научной работы за 2015
год были награждены 48 сот
рудников, преподавателей и
профессоров Тольяттинского
госуниверситета, а также 48
студентов, в том числе магист
рантов и аспирантов ТГУ. Все
они сделали весомый вклад в
развитие научноисследова
тельской деятельности вуза:
оказали содействие в реализа
ции инновационных работ
ТГУ, осуществили подготовку
кадров высшей квалифика
ции и, что немаловажно, обес
печили высокие показатели
научнотехнической деятель
ности Тольяттинского государ
ственного университета.
***
В этот же день на торжест
венной церемонии в честь
Дня российской науки, состо
явшейся в Самарском акаде
мическом театре оперы и ба
лета, лучших учёных, препо
давателей вузов, аспирантов
Самарской области поздра
вил губернатор Самарской

области Николай Меркуш
кин. «День российской науки
— один из самых значимых
праздников в календаре. От
того, насколько успешны лю
ди науки, зависит, насколько
успешной будет наша стра
на», — подчеркнул губерна
тор. Николай Меркушкин
вручил награды и учёным
Тольяттинского
государ
ственного университета. Зва
ния «Заслуженный работник
высшего профессионального
образования Самарской об
ласти» удостоен профессор
кафедры «Сварка, обработка
материалов давлением и
родственные процессы» Бо
рис Перевезенцев. Почётный
знак губернатора Самарской
области «За труд во благо
земли Самарской» вручён
профессору кафедры «Про
мышленная
электроника»
Виктору Ивашину.
Николай Меркушкин под
черкнул, что в области пред
ставлены практически все
направления высшей школы
(в регионе 43 вуза). Причём
наши университеты находят
ся на ведущих ролях в стра
не. Так, СамГТУ стал опор
ным вузом, аналогичный ста
тус и у СамГМУ среди меди
цинских
университетов
страны. Глава региона доба
вил, что областные власти
окажут поддержку для полу
чения статуса опорного вуза
и Тольяттинскому госуни
верситету.
Коллектив молодёжного
медихолдинга «Есть talk!» от
всей души поздравляет с
Днём российской науки ин
теллектуальную элиту Толь
яттинского государственного
университета!
5 Пресс-служба ТГУ

Открытие

ТГУ + ТоАЗ = интеграция
В День российской науки,
8 февраля, произошло заме
чательное событие — в Инс
титуте химии и инженерной
экологии ТГУ торжественно
открыли новую лаборато
рию. Это отличный подарок
к юбилею университета от
ЗАО «Корпорация „Тольят
тиазот“».
Перед дверью аудитории
А112 Института химии и ин
женерной экологии (ИХиИЭ)
были торжественно разреза
ны символические ленточки,
и все участники церемонии
очутились в светлом, прек
расно отремонтированном
помещении. Так состоялось
торжественное
открытие
корпоративной лаборатории
«Машины и аппараты хими
ческих производств». Ректор
Тольяттинского
государ
ственного университета Ми
хаил Криштал отметил: «Я

считаю, что это прекрасный
пример сотрудничества, объ
единяющего, с одной сторо
ны, градообразующее пред
приятие, а с другой — градо
образующий вуз. Лаборато
рия будет оснащена оборудо
ванием и технологиями, ко
торые отвечают требованиям
производства
«Тольяттиа
зот». Это хороший образец
сотрудничества, которое поз
воляет развивать интеграцию
и работать именно в практи
ческом ключе, обеспечивая
настоящее практикоориенти
рованное обучение. Очень
рад, что со стороны руковод
ства «Тольяттиазота» есть по
нимание необходимости сот
рудничества с университе
том, и вместе с вами мы бу
дем готовить высококлас
сных инженеровхимиков и
химиковтехнологов. Огром
ное спасибо за такой пода
рок!»

Большие надежды на каче
ственную подготовку студен
тов связывает с новой лабора
торией руководство Институ
та химии и инженерной эко
логии, о чём на церемонии
сказал заместитель ректора
— директор ИХиИЭ Павел
Мельников. Он заметил, что в
стенах лаборатории у студен
тов будет реальная возмож
ность осознать в ходе обуче
ния высокую ответствен
ность за качество и безопас
ность химического производ
ства.
Заместитель директора по
управлению персоналом ЗАО
«Корпорация
„Тольятти
азот“» Наталья Денисова
поздравила всех с открытием
лаборатории, подчеркнула
значимость ТГУ как градооб
разующего фактора и поже
лала сотрудникам дальнейше
го развития и процветания
института и университета на

благо города и страны: «Всему
коллективу, профессорско
преподавательскому составу
желаем здоровья, благополу
чия и личного счастья! Ждём
ваших студентов на практику
и приглашаем впоследствии
на работу. Добро пожаловать

— и в добрый путь, за новыми
знаниями!».
В финале на интерактив
ной доске лаборатории было
написано начало формулы ус
пешного
сотрудничества:
«ТГУ + ТоАЗ...». Если продол
жить формулу, то после знака
равенства очевиден результат:
это — тесная интеграция.
5 Диана СТУКАНОВА

5 В добрый путь — за новыми знаниями
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Под знаком юбилея

ТГУ — визитная карточка города
5 Окончание.
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Ректор ТГУ пообещал, что 2016
год будет насыщен событиями
городского, всероссийского и
международного уровня. Ми
хаил Криштал особо отметил
новые для ТГУ мероприятия
общероссийского масштаба:
— В этом году мы впервые
в Тольятти проводим российс
кий этап международных со
ревнований Formula Student.
Это стало возможным благо
даря успехам нашей команды,
которая с последних соревно
ваний в Москве привезла семь
кубков, в том числе специаль
ный кубок компании Nissan за
инновационную инженерную
мысль. Благодаря нашей те
лестудии и молодёжному ме
диахолдингу Тольяттинского
госуниверситета на базе ТГУ
пройдут финальные меропри
ятия всероссийского конкур
са «ТЭФИ–Регион».
Поделившись
планами,
ректор ТГУ продолжил:
— Я ожидаю, что этот год
позволит изменить формат на
шего университета и у нас по
лучится в очередной раз
масштабировать его статус.
Мы надеемся получить офи
циальный статус опорного ву
за и приложим к этому все не
обходимые усилия.
Примечательно, что на по
лучении ТГУ статуса опорного
вуза в предстоящем году сделал
акцент и губернатор Самарс
кой области, председатель По
печительского совета ТГУ Ни
колай Иванович Меркушкин.
В своём поздравительном адре
се он отметил: «Сегодня перед
нами стоит важнейшая задача

5 Вице-губернатор Дмитрий Овчинников зачитывает поздравление
от губернатора Самарской области Николая Меркушкина

— получение Тольяттинским
госуниверситетом
статуса
опорного вуза региона. Уверен,
что ТГУ при поддержке регио
нальных властей сделает всё
необходимое для её решения».
Зашла речь и о стратегии
развития города, в которой, по
словам Дмитрия Микеля, ТГУ
отводится ключевая роль.
«Мы всегда считали и счита
ем, что основа тольяттинского
высшего образования — это
ТГУ», — заявил он и добавил,
что помимо обучающей и на
учной площадки ТГУ предс
тавляет собой ещё и крупный
инновационный центр, гене
рирующий перспективные
проекты. «Мероприятия юби
лейного года, некоторые из
которых, как мы надеемся, бу
дут проводиться и в дальней
шем, говорят о том, что ТГУ
является центром притяжения
не только студентов, но и всей
тольяттинской молодёжи и го
рожан», — резюмировал спи
кер городской Думы.

Провести на должном
уровне события предстоящего
юбилейного года ТГУ без под
держки довольно сложно.
Впрочем, по словам Александ
ра Носорева, попечители уни
верситета не намерены оста
ваться в стороне.
Одним из ключевых проек
тов для университета является
возведение мемориального
комплекса, который включает
в себя храм при университете
в честь святой мученицы Тати
аны и памятный знак погиб
шим при взрыве автобуса в
2007 году, в числе которых бы
ли три студента ТГУ. Все необ
ходимые документы на строи
тельство уже оформлены, вы
полнен рабочий проект.
— Создание такого универ
ситетского храма — это воз
рождение традиций. Поэтому
я придаю большое значение
этому проекту, — пояснил рек
тор и добавил, что проект дол
жен реализоваться исключи
тельно на пожертвования (на

сегодняшний день собрано
уже более 2,5 млн рублей, са
мое крупное пожертвование
— 1 млн рублей — ТГУ получил
от АО «ФИАБАНК»). Инициа
тиву строительства храма под
держал отец Николай. Тем, кто
до сих пор сомневается, делать
пожертвование или нет, он дал
совет: «Если есть какоето доб
рое намерение, то, без сомне
ния, нужно достигать цели — и
тогда всё будет хорошо!».
Отдельной темой встречи
стал разговор о научноиннова
ционных лабораториях ТГУ. В
сентябре прошлого года их по
сетил Николай Ренц, который
на прессконференции поде
лился своими впечатлениями:
— ТГУ может сегодня ра
ботать на уровне серьёзных
мировых лабораторий. Пора
довало, что в университете
смогли создать не только бы
товые, но и моральные усло
вия для ведущих мировых и
молодых учёных. Администра
ция вуза прикладывает боль
шие усилия и подходит к делу
достаточно креативно.
По итогам его визита меж
ду городской клинической
больницей № 5 и ТГУ было
заключено два договора. Один
из них касается использова
ния уникального оборудова
ния вуза. С его помощью хи
рурги медицинского учрежде
ния могут проводить опера
ции, применяя специальные
протезы, созданные на 3D
принтере, который позволяет
сделать точные копии костей
для конкретного человека.
Николай Ренц также отме
тил, что вуз играет важную роль
и в проведении материаловед
ческих экспертиз. При эксперт
ной помощи университета ру

ководству больницы удалось
выиграть несколько судебных
дел по вопросам качества пос
тавляемого им оборудования.
Почётным гостем на отк
рытии юбилейного года ТГУ
стал вицегубернатор Самар
ской области Дмитрий Овчин
ников. Он рассказал об учас
тии руководства региона в
жизни Тольяттинского гос
университета.
«Николай Иванович Мер
кушкин поособому относит
ся к Тольятти и к ТГУ в част
ности, — заметил Овчинни
ков. — В ходе встреч с руко
водством страны глава регио
на решил ряд системных за
дач, касающихся Тольятти,
который, к слову, вошёл в
программу городов опережа
ющего развития. Это очень
важное решение для Автогра
да. Решением президента
страны Владимира Владими
ровича Путина создана спе
циальная рабочая группа, ко
торая будет разрабатывать
программу мероприятий, по
свящённых 50летию выпуска
первого
автомобиля
на
Волжском автозаводе. Подде
ржка регионального прави
тельства представляет собой
не разовые «инъекции», а
системную работу по разви
тию территории, в которую
входит и ТГУ. Университет
должен стать базовым вузом
для подготовки и переподго
товки специалистов не только
для ОАО «АВТОВАЗ», но и
для таких инвестиционных
проектов, как Особая эконо
мическая зона и ITпарк
«Жигулёвская долина».

— Л.К. Гапеева, шефре
дактор
— И.Н. Евдокимова, глав
ный редактор
— А.А. Косов, режиссёр.
Почётный диплом Думы
г.о. Тольятти получили
— Б.И. Сидлер, проректор
по безопасности
— В.К. Шакурский, про
фессор кафедры «Электро
снабжение и электротехника».
Благодарственное письмо
Думы г.о. Тольяти вручается
— Т.С. Озеровой, доценту
кафедры «Технологии произ
водства пищевой продукции
и организация общественно
го питания»
— С.Ш. Палфёровой, до
центу кафедры «Высшая ма
тематика и математическое
моделирование»
— О.Е. Репетевой, заведую
щему кафедрой «Предприни
мательское и трудовое право»
— Е.П. Семиглазовой,
старшему преподавателю ка
федры «Адаптивная физичес
кая культура»
— Т.А. Соколовой, дирек
тору молодёжного медиахол
динга «Есть Talk!».

Почётные грамоты Совета
ректоров Самарской области
получили
— В.И. Столбов, почётный
профессор ТГУ
— А.Н. Ярыгин, замести
тель ректора по развитию
учебного процесса
— М.М. Криштал, ректор
ТГУ.
Медаль «В честь 65летия
Куйбышевгидростроя» вруче
на профессору, доктору педа
гогических наук Ю.А. Кустову.
Почётными
грамотами
фонда имени Н.Ф. Семизоро
ва награждены
— В.А. Шаповалов, замес
титель ректора — директор
Института энергетики и
электротехники
— А.К. Абрамян, председа
тель профсоюзного комитета
сотрудников ТГУ.
Почётной грамоты обще
российской
общественной
патриотической организации
«Военноспортивный союз
им. М.Т. Калашникова» удос
тоен
— Е.К. Савельев, директор
Института военного обуче
ния.

5 Анна СОКОЛОВА,

студентка 3-го курса

Награждение

Лавры — лучшим!
В рамках торжественного
приёма сотрудникам Тольят
тинского государственного
университета были вручены
благодарности, дипломы и
грамоты различных уровней.
Почётного звания «Почёт
ный работник науки и техни
ки Российской Федерации»
удостоен М.М. Криштал, рек
тор Тольяттинского госуда
рственного университета.
Нагрудный знак «За мило
сердие и благотворитель
ность» РФ за постоянную и
активную общественнобла
готворительную
деятель
ность вручён члену Попечи
тельского совета ТГУ, предсе
дателю
Наблюдательного
совета АО «ФИАБАНК»
А.С. Носореву.
Благодарностью губерна
тора Самарской области наг
раждены
— М.А. Выбойщик, про
фессор кафедры «Нанотехно
логии, материаловедение и
механика»

— Ю.В. Казаков, профес
сор кафедры «Сварка, обра
ботка материалов давлением
и родственные процессы»
— И.А. Милорадов, про
фессор кафедры «Промыш
ленная электроника»
— В.А. Шаповалов, дирек
тор Института энергетики и
электротехники.
Дипломы Самарской губерн
ской думы «За высокий про
фессионализм и значитель
ный вклад в развитие образо
вательного процесса в Сама
рской области» получили
— Т.Н. Иванова, заведую
щий кафедрой «Социология»
— И.В. Лазунина, доцент
кафедры «Физическая куль
тура и спорт»
— О.И. Пекина, доцент,
заведующий кафедрой «Жи
вопись».
Благодарности
Самар
ской губернской думы «За
высокий профессионализм и
вклад в развитие образова
тельного процесса в Самар
ской области» удостоены

— И.В. Антонова, доцент
кафедры «Алгебра и геомет
рия»
— С.И. Вершинина, заведу
ющий кафедрой «Уголовный
процесс и криминалистика»
— Ю.И. Горбунов, про
фессор кафедры «Теория и
практика перевода».
— В.А. Гуляев, доцент ка
федры «Оборудование и тех
нологии машиностроительно
го производства»
— В.В. Заболотских, до
цент кафедры «Рациональное
природопользование и ресур
сосбережение»
— Д.А. Павлов, доцент, за
ведующий кафедрой «Энер
гетические машины и систе
мы управления»
— Д.С. Тошин, заведую
щий кафедрой «Городское
строительство и хозяйство».
Благодарностью Министе
рства образования и науки Са
марской области» поощрены
сотрудники телевизионной
редакции молодёжного медиа
холдинга ТГУ «Есть Talk!»
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СОТРУДНИЧЕСТВО

УНИВЕРСИТЕТ

Координационный совет
Организатором мероприя
тия выступил Институт мате
матики, физики и информа
ционных технологий (ИМ
ФИТ) ТГУ. В качестве пред
ставителей координационно
го совета в заседании приня
ли участие руководители та
ких ITкомпаний и их регио
нальных
филиалов,
как
NetCracker
Technology,
EPAM systems, ГК «Ком
софт», RuMaster.
Основной целью заседа
ния при участии теоретиков и
практиков ITсреды стало
знакомство учителей инфор
матики с координационным
советом, в частности с суще
ствующими у компаний пред
ложениями по сотрудничест
ву. В рамках состоялась пре
зентация работы ИМФИТ,
прошло обсуждение актуаль
ных проблем и вопросов об
разования в ITсфере.
Открывая
заседание,
председатель совета ректор
ТГУ Михаил Криштал высо
ко оценил плодотворную ра
боту координационного сове
та, действующего в универси
тете уже пять лет. «За это вре
мя в состав объединения вош
ли 10 ведущих ITкомпаний.
Самое главное ваше достиже
ние на сегодня — это то, что
выпускные квалификацион
ные работы наших студентов
стали больше соответствовать
тематике, интересной потен
циальному работодателю», —
отметил ректор.
Михаил Михайлович по
благодарил всех, кто принял
участие в оснащении матери
альнотехнической базы вуза
в связи с тройным юбилеем
Тольяттинского госуниверси
тета. В частности, это компа
ния NetCracker, которая пе
редала в долгосрочное поль
зование ТГУ два сервера об
щей стоимостью 300 000 руб
лей. Пользуясь случаем, рек
тор также пригласил гостей к
участию в дальнейших юби
лейных мероприятиях вуза.
Также Михаил Криштал
заявил о том, что в Тольятти
нском госуниверситете пла
нируется пересмотр всех об
разовательных программ с
последующим их переформа
тированием в «кросспрог
раммы». В этом новом форма
те профессиональная состав
ляющая в том или ином нап
равлении будет соседствовать
с соответствующей профиль
ной ITподготовкой.
В обращении к учителям
информатики, которые впер

IT-кузница ТГУ
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февраля в Тольяттинском госуниверситете состоялось
пятое расширенное заседание координационного совета в области подготовки IT-специалистов ТГУ. В этот
раз присутствовали 8 из 10 компаний, входящих в совет, а в
качестве гостей в заседании участвовали свыше тридцати
учителей информатики тольяттинских школ. Особый интерес
вызвал доклад Виктора Журавлёва — руководителя регионального центра международной компании NetCracker в
Тольятти — одной из крупнейших в IT-сфере. Примечательно,
что в Тольятти работает порядка 800 сотрудников NetCracker
и из них почти треть — выпускники ТГУ.

5 Сергей Талалов отметил высокий потенциал студентов IT-направлений подготовки

вые присутствовали на заседа
нии совета, ректор выразил
уверенность в том, что при
мерно через четыре года в
Тольятти будет высокий спрос
именно на ITспециалистов.
— Наш город имеет колос
сальные перспективы. Сегод
ня только в Особой экономи
ческой зоне уже 16 предприя
тийрезидентов, которые ещё
пока обживаются. Через
четыре года они начнут ис
кать людей высокой квалифи
кации. Кроме того, в Тольятти
создан технопарк в сфере вы
соких технологий «Жигулё
вская долина». Я призываю
вас помочь городу и сориен
тировать школьников, замо
тивировать их, потому что без
молодёжи, которой здесь
предстоит работать, города не
будет, — отметил Михаил
Криштал.
Директор ИМФИТ Сергей
Талалов и заведующий ка

федрой «Прикладная матема
тика и информатика» Андрей
Очеповский
поддержали
идею ректора и для наилуч
шего понимания учителями
современного образователь
ного рынка в ITсфере под
робно рассказали о том, ка
кие перспективные направле
ния подготовки студентов IT
направлений реализуются в
ТГУ. Стоит добавить, что в
институте также существует
центр «Твой курс: ИТ для мо
лодёжи», в котором есть та
кие секции для школьников
как «Кодкласс», «Вечерняя
школа математики и инфор
матики» и дистанционный
курс «Цифровой космос».
— Вы, учителя информа
тики, ключевые фигуры, ко
торые могут повлиять на умы
школьников и рассказать им,
что перспективы у абитури
ентов, поступающих на нап
равления
ITподготовки,

большие. Не только потому,
что в Тольяттинском госуни
верситете есть много бюд
жетных мест, но ещё и пото
му, что существует хорошая
возможность трудоустрой
ства после выпуска, — подче
ркнул Сергей Владимирович.
О том, где студенты и вы
пускники ИМФИТ могут ра
ботать, подробно рассказали
в своих презентациях Виктор
Журавлёв
(NetCracker
Technology) и Денис Корот
ков (EPAM systems). Компа
нии с мировыми именами
предлагают практиковаться и
работать с ведущими ITспе
циалистами, путешествовать,
знакомиться с зарубежными
коллегами. Стоит отметить,
что директор по координации
проектов ГК «Комсофт» Ана
толий Чернов также предло
жил математикам ТГУ свою
платформу промышленного
уровня для использования её

в учебном процессе и для раз
работки реальных програм
мных продуктов.
Реализовать научный и
творческий потенциал буду
щие ITспециалисты могут не
только с помощью трудоуст
ройства в одну из вышеназ
ванных компаний. Альтерна
тивные варианты саморазви
тия представили студенты
ИМФИТ.
Так, студент 4го курса
Дмитрий Корецкий расска
зал о проектной деятельности
в студенческом конструкто
рском бюро ITStudent, где ве
дутся разработки полезных
приложений для смартфонов.
В частности, сейчас они рабо
тают над тремя интересными
проектами: электронной ме
дицинской книжкой с комп
лексом мобильных приложе
ний для удалённого просмот
ра врачами информации о
больном и приложением для
смартфонов с результатами
томографии; приложением
для врачейортодонтов с 3D
моделью челюсти пациента
для исправления врождённых
или приобретённых дефектов
челюсти, а также над наибо
лее актуальным для студентов
и преподавателей ТГУ проек
том — комплексом приложе
ний с расписанием учебных
занятий.
Титулованный студент 3го
курса Максим Финютин объ
яснил, что одним из путей к
успеху может стать и олим
пиадное программирование.
Коротко рассказав о своём
опыте участия в городских,
региональных, российских и
даже международных олим
пиадах по программирова
нию, он через учителей приг
ласил старшеклассников на
бесплатное обучение в Шко
лу олимпиадного программи
рования ТГУ.
В результате общения за
круглым столом участники
договорились о возможном
пути решения проблемы от
сутствия мотивации у школь
ников к развитию, приобре
тению знаний и навыков, ко
торые будут им необходимы
при обучении в ИМФИТ ТГУ.
По словам Сергея Талалова,
предложение о проведении
для старшеклассников на сов
местной основе серии веби
наров с ведущими ITкомпа
ниями нашего города будет
реализовано в первую оче
редь.
5 Пресс-служба ТГУ

Достижение

Новый год — новый международный договор
В январе Тольяттинский го
сударственный университет
и Азербайджанский техни
ческий университет (АзТУ)
заключили договор о сотруд
ничестве.
Азербайджанский техни
ческий университет в лице
ректора, профессора Гавара

Амира оглы Мамедова высту
пил инициатором развития
сотрудничества с ТГУ в науч
ной, педагогической, техно
логической и культурных
сферах, а также при проведе
нии научных и технологичес
ких исследований.
Знакомство сторон состо
ялось на Межгосударствен

ном форуме ректоров вузов,
который проходил в столице
Республики Азербайджан —
городе Баку. В мероприятии
принял участие ректор Толь
яттинского госуниверситета
Михаил Криштал, который
выступил с презентацией ТГУ
как градообразующего вуза и
центра межкультурного об

щения. Он отметил, что наи
больший интерес в Азербайд
жане был проявлен именно к
интеграции научных возмож
ностей, совместным грантам
и публикациям. Этот интерес
подкрепили два новых меж
дународных договора Тольят
тинского государственного
университета. Первое согла

шение о сотрудничестве в
сфере высшего и послевузо
вского образования и науки
Михаил Криштал и ректор
Сумгаитского государствен
ного университета Эльхан
Гусейнов подписали после
форума. Второй договор о
сотрудничестве — уже с Аз
ТУ — был заключён в январе
2016 года.
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Философия спорта
Догадайтесь, что он сделал
в первую очередь? Достал
сборник стихотворений Вла
димира Маяковского и спро
сил у меня:
— Можно я прочитаю сти
хотворение?
— Конечно! А какое твоё
любимое?
— «Хорошее отношение к
лошадям». Маяковский мой
любимый поэт, один из моих
вдохновителей:
Били копыта.
Пели будто:
— Гриб.
Грабь.
Гроб.
Груб. —
Ветром опита,
льдом обута,
улица скользила.
Лошадь на круп
грохнулась...
...«Лошадь, слушайте —
чего вы думаете, что вы сих
плоше?
Деточка,
все мы немножко лошади,
каждый из нас по#своему ло#
шадь».
Я люблю литературу и
очень люблю талантливых
людей, творческих, дарящих
вдохновение. Само вдохнове
ние считаю полной противо
положностью
грешному
чувству зависти.
— А твоё творчество про
является в спорте?
— Моё творчество прояв
ляется на стыке самых раз
ных сфер и профессий. Это и
знание нескольких языков, и
профессиональное увлечение
велоспортом, и владение ли
тераторскими, журналист
скими навыками для того,
чтобы уметь рассказывать о
себе и спорте людям.
— Как же такие полярные
понятия как «спорт» и «гума
нитарные науки» уживаются
в одном человеке?
— Пожалуй, это будет лег
ко объяснить: это всё гены.
Мне повезло с семьёй, в кото
рой я появился на свет. По
везло с дедушкой, профессо
ром, академиком историчес
ких наук Анатолием Эмману
иловичем Лившицем, с моей

Музыка дороги
К

огда мы встретились на интервью, он, скажу прямо,
меня очень удивил. Я думала, что увижу человека,
мысли которого полностью сосредоточены на спорте.
Но семикратный чемпион России по велоспорту, блогер портала Eurosport.ru и аспирант ТГУ Евгений Борисов оказался
совершенно необыкновенным человеком.

5 Это бесконечное преодоление...

бабушкой — учителем исто
рии и, конечно, с моими роди
телями... В семье все люди
творческие и талантливые.
— Если тебя с детства ок
ружают тонкие натуры, по
чему ты вдруг выбираешь
спорт?
— Я считаю... Нет, раньше
считал, что от переизбытка
искусства человек устаёт. В
детстве около пятишести
раз в неделю я ходил в музы
кальную школу, два раза —
посещал танцевальные заня
тия. Очень часто приходи
лось ездить по области с выс
туплениями — я пел в хоре.
За любимую школу № 23 пел
сольно. Затем увлёкся форте
пиано. В результате мне
очень захотелось расслабить
ся, сменить сферу деятель
ности — уйти из мира искус
ства в мир спорта. Я пришёл
в велоспорт, не зная, что и
как, но с одной целью — вы
игрывать. И еще не понимал,
насколько этот самый мир

искусства будет мне полезен.
Рояль — мой лучший психо
лог. Перед важными сорев
нованиями мне приятнее
всего сесть за клавиши, поиг
рать и настроиться на завт
рашнюю гонку.
— Что для тебя победа?
— Победа для абсолютно
любого спортсмена высокого
ранга — это преодоление се
бя. Поначалу, когда ты прихо
дишь в спорт, ты думаешь, что
побеждать — это круто. В бо
евых искусствах, к примеру,
сделать противнику больно —
это очень классно. На самом
деле любой спорт — это
прежде всего философия, ко
торая учит тебя уважать свое
го соперника, «убивать»
собственную лень и трусость.
— Почему ты выбрал
именно велоспорт?
— В велоспорт я пришёл
благодаря двоюродному бра
ту — велогонщикулюбителю.
Он часто приезжал ко мне в
летние оздоровительные ла

геря, забирал из музыкальной
школы.
— Не так давно у тебя бы
ла серьёзная травма при не
удачном падении, как след
ствие, даже небольшая ко
ма... Кто был рядом с тобой в
этот переломный момент
жизни?
— Это был основной мо
мент, переключивший мои
мысли, поменявший осозна
ние себя и жизни. Очень мно
гое поменялось после этого
неудачного происшествия.
Конечно, рядом были мои до
рогие родители. Моя матушка
— кандидат медицинских на
ук, нейрохирург Наталья Ген
надьевна Борисова, травма
была как раз по её части. Без
неё я бы не справился. Мой
отец Юрий Анатольевич Лив
шиц продолжал делать всё,
чтобы моё лингвистическое
образование не останавлива
лось, чтобы у меня не было
паузы. Очень сильно меня
поддержала Татьяна Никола
евна Попова, преподаватель
английского языка ТГУ, к ко
торой я ездил заниматься,
подтверждая своё владение
английским языком. Была ря
дом и моя любимая девушка, а
также мои друзья и фанаты,
которые поддерживали меня
своим присутствием и сооб
щениями в сети.
— Чем планируешь пора
довать фанатов в этом году?
— Результатами. Всётаки
15й сезон оказался для меня
не слишком удачным, про
вальным я назвать его не могу,
он был восстановительным.
Дело в том, что за мою подго
товку взялся Российский го

5 Евгений Борисов

сударственный университет
физической культуры, спорта
и туризма, а именно Центр
тестирования спортсменов
под руководством Павла Ха
мидулина. Они помогли мне
восстановиться после травмы
и полностью поменяли моё
многолетнее представление о
спорте. Мне объяснили, что
не столь важны часы трениро
вок. А ведь раньше я трениро
вался по шесть часов, доходи
ло даже до девяти часов за
день. Грубо говоря, я находил
ся в движении целый день.
Мы перешли на два, макси
мум два с половиной часа за
нятий, то есть заменили коли
чество качеством. В этом году
нужно вернуть прежний уро
вень и настраиваться на
Олимпиаду2020.
— Ты в спорте уже 13 лет.
Как думаешь, почему ещё не
надоело?
— Это интересный воп
рос, как раз на недавних сбо
рах в Сочи я думал над этой
темой. Смело могу сказать,
что в спорте меня сохранила
музыка. Та самая, от которой
я так бежал. Серая дорога лю
бому человеку могла бы надо
есть, даже за первые шесть
тренировочных часов. А ещё,
примерно с 2011 года, я начал
брать с собой на тренировку
аудиокниги, пусть это против
правил. Таким образом я вы
учил итальянский язык и усо
вершенствовал английский.
5 Евгения УТКИНА,
студентка 2-го курса

Успех

Покорить Сан-Франциско!
На рынке российских интер
нет инноваций появилась
новинка — менеджер быто
вой техники Housekeepr.io,
позволяющий следить за до
машними приборами с мо
бильного устройства. Один
из разработчиков приложе
ния — выпускник Института
математики, физики и ин
формационных технологий
ТГУ Максим Гончаров.
Максим и ещё трое моло
дых инноваторов вышли с
этим проектом, удостоенным
главного приза AngelHack
Moscow, в финал крупней
шего в мире форума разра
ботчиков
программного
обеспечения AngelHack, ко

торый пройдёт в СанФран
циско.
Приложение Housekeepr.io
организует процесс ухода за
техникой, сохраняет гарантий
ные документы и позволяет по
лучить квалифицированную
помощь в случае возникнове
ния проблем. «Если дома есть
увлажнитель воздуха, то в нём
нужно промывать фильтр каж
дые дветри недели, иначе заве
дётся плесень, а она очень опас
на. Пару раз я забывал это де
лать. Когда понял, что есть
идея, которая поможет мне с
этим побороться, — понял, что
хочу работать над ней», — рас
сказал Максим Гончаров.
Housekeepr.io — не пер
вая разработка выпускника

Тольяттинского госуниверси
тета.
— Раньше я развивал мо
бильное приложение для кон
ференций Eventicious, созда
вал сервис о расположенных
поблизости от заданной точки
местах и программу для «ум
ных» знакомств Soulmater.
Потом я понял, что для про
дукта не важен хороший код.
Важно умение разбираться в
потребностях людей — зачем
и как они живут с вашим про
дуктом. Понимание потреб
ностей клиентов должно быть
первостепенной
важности
процессом, лежащим в основе
всего, — рассказал Максим.
5 Пресс служба ТГУ

5 Сертификат победителей получил выпускник ТГУ
Максим Гончаров (на фото слева)
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Formula Student
Два первых российских
этапа Formula Student в
2014–2015 годах были прове
дены в Москве. Третий рос
сийский этап решено органи
зовать в Тольятти — автомо
бильной столице России, куз
нице инженерных кадров. В
Интернете уже появилась ви
деопрезентация нашего города
для участников.
«Формульцы» из России и
зарубежных стран посоревну
ются на автодроме паркового
комплекса истории техники
им. К. Г. Сахарова (бывший
«Технический музей ОАО
„АВТОВАЗ“»). Организаторы
отмечают, что трасса уникаль
на, поскольку находится на
территории музея техники. Та
ким образом, все желающие
смогут не только посмотреть
на настоящие гоночные боли
ды, спроектированные и пост
роенные студентами, и увидеть
их на трассе, но и прогуляться
по парковому комплексу. Для
участия в этапе уже зарегист
рирована 21 команда, среди ко
торых 10 из России и 11 команд

Впервые в истории!
Российский этап Formula Student пройдёт в Тольятти

С

8 по 11 сентября впервые в истории Тольятти и всей
Самарской области, а также впервые для международного инженерно-спортивного проекта Formula Student
(FS) российский этап соревнований пройдёт в Тольятти. Генеральным партнёром этапа выступит Тольяттинский государственный университет, от которого за звание победителя
будет бороться команда Togliatti Racing Team.

из Германии, Египта, Индии,
Испании, Пакистана, Польши,
Турции и Франции.

На Formula Student — 2016
традиционно будут работать
ведущие специалисты мирово

го класса в области спортив
ных автомобилей: Пэт Кларк
— главный судья по дизайну FS
в Великобритании, Австралии
и Австрии, технический совет
ник Formula Student Germany,
Клод Руэль — специалист
Formula Student и Formula 1 и
другие эксперты.
Formula Student — масш
табная международная серия
студенческих инженерных со
ревнований, появившаяся в
1978 году в Университете
Хьюстона (США). Сегодня в
ней участвуют 50 стран и более

500 команд со всего мира. Пер
вооткрывателями
Formula
Student в России стали три ве
дущих вуза: Московский авто
мобильнодорожный государ
ственный технический универ
ситет, Московский государ
ственный машиностроитель
ный университет и ТГУ.
Togliatti Racing Team — «хо
зяева» соревнований 2016 года
и единственная команда в По
волжье, за плечами которой
уже
четыре
спорткара
собственного производства. На
российском этапе FS2015 со
своим четвёртым автомобилем
«Black Bullet» («Чёрная пуля»)
ребята заняли третье место, ус
тупив только Московскому го
сударственному техническому
университету им. Н. Э. Баумана
и Российскому университету
дружбы народов, и привезли в
ТГУ семь кубков, в том числе
специальный кубок конструк
торов от Nissan за инновацион
ную инженерную мысль.
5 Максим ПАСЕЧНЫЙ,

студент 1-го курса

Впечатления

Управленческая борьба

Творческий переполох

Победный дублет

23 января, в субботу, в актовом зале ТГУ прошёл закры
тый показ творческих номеров финалистов «Мистер и
Мисс ТГУ 2016».

5 Все — красавицы, но кто лучше?

Конкурс вышел на финиш
ную прямую. Готовность
участников к грандиозному
заключительному шоу прове
ряли режиссёр конкурса Евге
ний Иванов, главный режис
сёр концертной службы ТГУ
Вера Красникова и лауреат
международных конкурсов,
руководитель хора «Вдохнове
ние», заведующий дирижёрс
кохоровым отделением Толь
яттинского музыкального кол
леджа им. Р.К. Щедрина На
талья Степина. Ребята обсуж
дали свои заготовки с оргкоми
тетом, показывали номера на
сцене, вносили в них коррек
тировки.
— Сейчас мы держим руку
на пульсе, в самом прямом
смысле. Наша задача с Верой
Сергеевной как режиссёром
— направить участников и
участниц в нужную сторону,
чтото подсказать, гдето по
мочь. Признаюсь, после смот
ра мне стало грустно. Как ока
залось, сейчас готова всего
треть номеров, — рассказал
Евгений Иванов.
Вера Красникова добавила,
что у неё «возникло впечатле

ние, будто бы участники этого
года не восприняли всерьёз
масштаб конкурса. Ктото ока
зался совсем не готов, у когото
в голове каша, для когото по
требовалось придумать чуть ли
не весь номер целиком! Хотя
были и те, кто смог порадовать,
но их, увы, не большинство».
Уже совсем скоро участни
кам и участницам предстоит
показать режиссёрам готовые
выступления, в том числе кос
тюмы, аудио и видеоматериа
лы. До этого назначенного сро
ка каждую неделю будут про
ходить подобные закрытые по
казы, чтобы организаторы
смогли проследить динамику
подготовки к финалу, устра
нить технические неполадки, а
ребята — привыкнуть к сцене.
Успеют ли участники по
ставить и отрепетировать
творческие номера, и что в
итоге у них получится? Это мы
сможем увидеть в марте на фи
нальном шоу конкурса красо
ты, интеллекта и грации «Мис
тер и Мисс ТГУ — 2016»!
5 Оксана ИНЯКОВА,

студентка 3-го курса

С октября 2010 года в Толь
ятти действует Тольяттин
ский клуб управленческой
борьбы, и вот уже более
трёх лет под его эгидой про
водятся городские молодёж
ные турниры. Автором тех
нологии управленческих по
единков является Владимир
Тарасов, основатель и руко
водитель Таллинской шко
лы менеджеров (Эстония).
Отличные результаты пока
зали в очередном турнире
по управленческой борьбе
студенты Тольяттинского
государственного универси
тета.
Первый этап VII городско
го молодёжного турнира по
управленческой борьбе стар
товал 21 ноября 2015 года и
состоял из четырёх отбороч
ных туров, в каждом приняло
участие по 16 человек, среди
которых было отобрано че
тыре лучших игрока для учас
тия во втором, финальном,
этапе. Всего в нём участвова

ли 64 студента высших и
средних специальных учеб
ных заведений Тольятти.
В декабре минувшего года
завершился VII городской
молодёжный турнир по уп
равленческой борьбе по авто
рской технологии Владими
ра Тарасова. По четыре луч
ших участника из каждого
отборочного тура приняли
участие в фи
нальном этапе
турнира, кото
рый прошёл 11
декабря 2015
года в конфе
ренцзале
Агентства эко
номического
р а з в и т и я
(«Бизнесин
кубатор» Толь
ятти). Органи
заторами тур
нира
стали
Тольяттинский
клуб управлен
ческой борьбы
и комитет по
делам молодё
5 Награждение Маргариты Гуськовой
жи мэрии г.о.

5 Поединок за первое место

Тольятти. Партнёром высту
пил тольяттинский «Бизнес
инкубатор».
В качестве судей в турни
ре принимали участие руко
водители компаний, пред
приниматели, бизнестрене
ры Тольятти, Самары, члены
федерации управленческой
борьбы, в числе которых бы
ли призёры аналогичных ре
гиональных турниров.
По результатам четвёрто
го отборочного тура, прове
дённого на базе Тольяттин
ского государственного уни
верситета, финалистами ста
ли студентки третьего курса
Института права ТГУ Марга
рита Гуськова и Анастасия
Куприянова под руковод
ством доцента Леонида Чу
макова. Победу одержала
Маргарита Гуськова. Это вто
рая подряд победа студентки:
ранее, 11 апреля 2015 года,
она стала победительницей
VI городского молодёжного
турнира по управленческой
борьбе.
5 Анна ТОМСКАЯ
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Стипендии

Поощряем за успехи!
В ТГУ объявлен конкурс на
назначение повышенных го
сударственных академичес
ких стипендий.
В соответствии
— с Постановлением Пра
вительства РФ от 18.11.2011
№ 945 «О порядке совершен
ствования стипендиального
обеспечения обучающихся в
федеральных государствен
ных образовательных учреж

дениях профессионального
образования»,
— приказом Минобрнау
ки России от 28.08.2011
№ 1000 «Об утверждении По
рядка назначения государ
ственной академической сти
пендии и (или) государствен
ной социальной стипендии
студентам, обучающимся по
очной форме обучения за
счёт бюджетных ассигнова
ний федерального бюджета,

государственной стипендии
аспирантам, ординаторам, ас
систентамстажёрам, обуча
ющимся по очной форме обу
чения за счёт бюджетных ас
сигнований
федерального
бюджета, выплаты стипендий
слушателям подготовитель
ных отделений федеральных
государственных образова
тельных организаций высше
го образования, обучающим
ся за счёт бюджетных ассиг

ФГБОУ ВО
«Тольяттинский государственный университет»
ПРИКАЗ № 428 от
04.02.2016 г. «Об объявле
нии конкурсного отбора».
В соответствии с Поло
жением о порядке замеще
ния должностей педагоги
ческих работников, относя
щихся к профессорскопре
подавательскому составу,
утверждённым Приказом
Министерства образования
и науки Российской Федера
ции № 749 от 23 июля 2015 г.
и Порядком организации и
проведения конкурса на за
мещение должностей про
фессорскопреподавательс
кого состава, утверждённым
решением Учёного совета
№ 370 от 22 октября 2015 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приказ № 226 от
25.01.2016 г. «Об объявлении
конкурсного отбора» счи
тать утратившим силу.
2. Объявить конкурс на
замещение
следующих
должностей:
ИНСТИТУТ
ФИНАН
СОВ, ЭКОНОМИКИ И УП
РАВЛЕНИЯ
Кафедра «Менеджмент
организации»:
— профессор (1,0 шт.
ед.).
Кафедра «Управление
инновациями и маркетинг»:
— профессор (1,0 шт.
ед.).
ИНСТИТУТ ХИМИИ И
ИНЖЕНЕРНОЙ
ЭКОЛО
ГИИ
Кафедра «Химия, хими
ческие процессы и техноло
гии»:
— старший преподава
тель (1,0 шт. ед.);
— старший преподава
тель (1,0 шт. ед.)
3. При определении соот
ветствия претендента квали
фикационным требованиям
по соответствующей долж
ности
руководствоваться
квалификационными харак
теристиками должностей
профессорскопреподава
тельского состава в соответ
ствии с Приказом Министе
рства здравоохранения и со
циального развития Рос
сийской Федерации № 1Н от
11.01.2011 г. «Об утвержде
нии единого квалификаци
онного справочника долж

ностей руководителей, спе
циалистов и служащих»,
раздел «Квалификационные
характеристики должностей
руководителей и специалис
тов высшего профессио
нального и дополнительного
профессионального образо
вания»:
— профессор — высшее
профессиональное образо
вание, учёная степень докто
ра наук и стаж научнопеда
гогической работы не менее
5 лет или учёное звание про
фессора;
— старший преподава
тель — высшее профессио
нальное образование и стаж
научнопедагогической ра
боты не менее 3 лет, при на
личии учёной степени кан
дидата наук стаж научнопе
дагогической работы не ме
нее 1 года.
4. Претендентам на кон
курс подавать документы в
канцелярию Управления де
лами ТГУ по адресу: г. Толь
ятти, ул. Белорусская, 14, ка
бинет Г241 (время работы
— с понедельника по пятни
цу с 8:15 до 17:00, перерыв с
12:30 до 13:15, телефон для
справок (8482) 539242).
Окончательная дата приёма
документов для участия в
конкурсе — 11.04.2016 г.
5. Для претендентов,
удовлетворяющих квалифи
кационным требованиям в
соответствии с п. 3 настоя
щего Приказа, конкурс со
стоится в следующие сроки:
ИНСТИТУТ ХИМИИ И
ИНЖЕНЕРНОЙ
ЭКОЛО
ГИИ
— на заседании совета
института 19.04.2016 г. в
11:45 по адресу: г. Тольятти,
ул. Белорусская, 16б, корпус
А, кабинет А211.
ИНСТИТУТ
ФИНАН
СОВ, ЭКОНОМИКИ И УП
РАВЛЕНИЯ
— на заседании сове
та института 18.04.2016 г. в
12:00 по адресу: г. Тольятти,
ул. Ушакова, 59, корпус С,
кабинет С804.
6. Для претендентов, не
удовлетворяющих квалифи
кационным требованиям в
соответствии с п. 3 настоя
щего Приказа, но рекомен
дованных аттестационной
комиссией к замещению

должности профессорско
преподавательского состава,
конкурс состоится на Учё
ном совете ТГУ 21.04.2016 г.
в 15:00 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Белорусская, 14, каби
нет Г208.
7. Информация о прове
дении конкурса, регламен
тирующие проведение кон
курса нормативные доку
менты, в том числе Положе
ние о порядке замещения
должностей научнопедаго
гических работников, утве
рждённое приказом Минис
терства образования и нау
ки Российской Федерации
№ 749 от 23 июля 2015 г., По
рядок организации и прове
дения конкурса на замеще
ние должностей профессо
рскопреподавательского
состава в ТГУ размещены на
официальном сайте ТГУ
(www.tltsu.ru) в разделе Кон
такты > Структура > Управ
ление по работе с персона
лом > Конкурс на замеще
ние должностей профессо
рскопреподавательского
состава. Положение об ат
тестационной комиссии ТГУ
размещено на официальном
сайте университета в разде
ле Контакты > Структура >
Управление по работе с пер
соналом > Регламентирую
щие документы в сфере уп
равления персоналом > По
ложение об аттестационной
комиссии Тольяттинского
государственного универси
тета.
8. Директору центра ин
формационной политики и
медиакоммуникаций «Мо
лодёжный
медиахолдинг
„Есть talk“» Т.А. Соколовой
в течение недели после вы
хода данного приказа опуб
ликовать объявление в газе
те «Тольяттинский универ
ситет» и разместить объяв
ление о конкурсе на замеще
ние должностей профессо
рскопреподавательского
состава на сайте универси
тета.
Основание: представле
ния заведующих кафедра
ми «Химия, химические
процессы и технологии»,
«Менеджмент
организа
ции», «Управление иннова
циями и маркетинг».

нований федерального бюд
жета»,
— «Положением о стипен
диальном обеспечении и дру
гих формах материальной
поддержки студентов, аспи
рантов, докторантов» (реше
ние Учёного совета от
09.09.2014 № 272)
и на основании приказа
№ 3712 от 05.10.2015 «Об ут
верждении Порядка назна
чения повышенных государ
ственных академических сти
пендий в Тольяттинском госу
дарственном университете»

в ТГУ проводится процедура
назначения повышенных го
сударственных академичес
ких стипендий.
Приём и регистрация зая
вок от студентов, заверка ко
пий подтверждающих доку
ментов в учебных частях инс
титутов производятся с 8 по
19 февраля 2016 года.
Бланк заявки можно по
лучить у специалистов учеб
ных отделов или скачать в
официальной группе ТГУ
«ВКонтакте» (раздел «Доку
менты»).

К сведению...

Учись без долгов
Вниманию студентов, имею
щих задолженность по опла
те обучения! Напоминаем,
что несвоевременная оплата
предоставляемых образова
тельных услуг влечёт за со
бой начисление пени в разме
ре 0,3% в день от суммы за
долженности.
Своевременная
оплата
предоставляемых образова
тельных услуг является обяза
тельным условием договора.
Учитывая сложную эконо
мическую ситуацию в стране,
университет идёт на уступки и
готов списать и не предъяв
лять ко взысканию числящую
ся за студентами сумму пени,
если основная задолженность
будет погашена в полном объ
ёме до 31 марта 2016 года.
Университетом уже пода
но в суд и судом рассмотрено
более 750 исковых заявлений
о взыскании задолженности,
в том числе пени. По всем ис
кам были вынесены положи
тельные решения о взыска
нии суммы долга и пени в пол
ном объёме, частично реше
ния были исполнены должни
ками добровольно путём оп
латы задолженности. По ос
тальным делам было возбуж
дено исполнительное произ
водство и взыскание прово
дится службой судебных
приставов.

Сложившаяся положитель
ная судебная практика свиде
тельствует о том, что при обра
щении университета в суд с
иском о взыскании задолжен
ности в принудительном по
рядке долг взыскивается в пол
ном объёме, включая сумму
пени. Также, в случае обраще
ния университета в суд, на счёт
должника будут отнесены все
судебные расходы, включая
транспортные и почтовые.
При взыскании долга су
дебными приставами допол
нительно к сумме долга взима
ется исполнительский сбор в
размере 7% от суммы долга, а
также совершаются исполни
тельные действия, направлен
ные на создание условий для
применения мер принуди
тельного исполнения, в том
числе налагается арест на иму
щество, денежные средства и
ценные бумаги. Указанное
имущество изымается, арес
тованное и изъятое имущест
во передаётся на хранение, ус
танавливаются временные ог
раничения на выезд должника
из Российской Федерации.
В целях недопущения на
ступления неблагоприятных
последствий, в связи с воз
можностью списания суммы
пени в полном объёме, просим
погасить имеющуюся у вас
сумму основного долга в срок
до 31 марта 2016 года.

Nota bene!

Осторожно: мошенники!
Внимание, студенты! В Интернете активизировались мошен
ники, предлагающие выполнить за вас контрольные, кур
совые и дипломные работы, рефераты, чертежи и другие за
дания. Руководство Тольяттинского госуниверситета убеди
тельно просит не обращаться к этим псевдопомощникам!
Кроме того, напоминаем,
что указанные действия про
тиворечат нормам действу
ющего законодательства об
образовании и условиям
заключённых договоров на
оказание платных образова
тельных услуг, согласно ко
торым обучающийся обязан
лично осваивать образова
тельную программу и самос
тоятельно выполнять все за
дания,
предусмотренные
учебным планом. Передача
логина и пароля посторон
ним лицам также запреща
ется. В случае выявления

фактов несамостоятельного
выполнения заданий зачёты,
экзамены и выпускные ква
лификационные работы бу
дут аннулированы.
Только реальные знания
и честный диплом являются
гарантией трудоустройства
и карьерного роста!
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Конкурсы

Гранты губернатора
Министерство образования
и науки Самарской области
проводит конкурс губерн
ских грантов в области нау
ки, техники, культуры и ис
кусства за второе полугодие
2016 года.
На конкурс губернских
грантов в области науки и
техники принимаются рабо
ты по следующим направле
ниям:
— научное исследование,
научнотехническая разра
ботка;
— написание и издание
монографии, научномето
дической разработки, посо
бия, руководства;
— подготовка и издание
сборника научных трудов,
научного журнала;
— издание монографии,
научнометодической разра
ботки, пособия, руковод
ства, сборника научных тру
дов, научного журнала;
— подготовка докторских
диссертаций.

Цель программы «УМНИК» — выявление молодых учёных,
стремящихся самореализоваться через инновационную деятельность, и стимулирование массового участия молодёжи в
научно-технической и инновационной деятельности путём
организационной и финансовой поддержки инновационных
проектов.

Губернские гранты в об
ласти культуры и искусства
предоставляются по следую
щим направлениям:
— музейновыставочная,
библиотечная, культурнодо
суговая деятельность, допол
нительное образование в об
ласти культуры и искусства;
— театральное, музы
кальное, цирковое искус
ство, хореография;
— изобразительное иску
сство, фотография, дизайн,
архитектура, художествен
ные ремёсла и промыслы;
— кинематография, жур
налистика, некоммерческая
издательская деятельность.
Размер гранта не может
превышать 250 000 рублей.
Руководитель проекта мо
жет представить на конкурс
только один проект. Доку
менты на конкурс предос
тавляются до 1 марта 2016 го
да. Подробную информацию
о конкурсе можно узнать по
телефону 539479 или в ка
бинете НИЧ207.

Безопасность
Уважаемые коллеги!
Оргкомитет конферен
ции «Энергоэффектив
ность и энергобезопас
ность производственных
процессов» приглашает
вас принять участие в ра
боте IV Всероссийской на
учнотехнической конфе
ренции студентов, магист
рантов, аспирантов.
Основные направления
работы конференции:
— Энергоэффектив
ность и энергобезопас
ность в электроэнергетике;
— Энергосберегающие
технологии в электромеха
нике и электрооборудова
нии
транспортных
средств;
— Электронные систе
мы в энергосбережении:
— Энергомашиностро
ение;
— Энергосбережение в
автоматизированных про
изводствах.
Материалы конферен
ции будут зарегистрирова
ны в наукометрической ба
зе РИНЦ (elibrary.ru).
Оргкомитет конкурса:
Вера Вахнина, др техн.
наук, профессор, зав. ка
федрой электроснабжения
и электротехники ТГУ; тех.
секретарь Марина Блед
ных, тел.: (8482) 539282,
тел./факс: (8482) 546311,
Email: KonferencEiE2016
@yandex.ru. Подача мате
риалов — до 13 февраля.
Подробнее на tltsu.ru.

«УМНИК» принимает заявки

В конкурсе могут прини
мать участие студенты, аспи
ранты, молодые исследовате
ли от 18 до 28 лет включитель
но, являющиеся гражданами
РФ, предлагающие к рас
смотрению научнотехничес
кие проекты.
Конкурс по программе
«УМНИК» проводится в пяти
направлениях:

Основные даты:
— до 3 марта 2016 года —
подготовка заявок к конкур

су (консультацию по можно
получить в Управлении инно
вационного развития: НИЧ
213, НИЧ215, телефоны:
539450, 539490);
— 4 марта 2016 года, 10:00,
деловой центр НИЧ (НИЧ
204) — обучающий семинар
для участников конкурса;
— 11 марта 2016 года —
окончание приёма заявок
(заявку необходимо предста
вить в Управление иннова
ционного развития и опуб
ликовать
на
сайте
umnik.fasie.ru);
— 18 марта 2016 года,
10:00, деловой центр НИЧ
(НИЧ204) — полуфинал кон
курса.

Филармония

Фестиваль
Со 2 по 6 мая 2016 года в рамках объявленного «Года рос
сийского кино» в Сочи состоится XIX Международный
фестиваль конкурс детского, юношеского и молодёжного
творчества «Союз талантов России» под названием «Му
зыка и песни российского кино».

Крёстная дочь Эллы Фицджеральд
выступит в Тольятти

Союз талантов России
Участники от пяти лет и
старше могут принять участие
в следующих номинациях
конкурса: хореография (соло,
дуэт, миниатюра, ансамбль);
вокал (соло, дуэты, трио, ан
самбль); хоры, хоровые анса
мбли; инструментальное ис
кусство (солисты, ансамбли,
оркестры).
В состав жюри войдут
заслуженные деятели искус
ств России, профессора, ака
демики, доктора искусство
ведения, эксперты междуна
родного класса по хореогра
фии, композиторы, поэты,
певцы, профессиональные
актёры и режиссёры, продю
серы. Среди них: балетмейс
тер народного танца, солист
Государственного академи

ческого ансамбля народного
танца им. И.А. Моисеева
Алексей Сухарев; заслужен
ная артистка РФ, профессор
кафедры эстрадноджазово
го пения Московского госу
дарственного университета
культуры и искусств Ольга
Донская; декан оркестрового
факультета Академии имени
Гнесиных, солист оркестра
Muzika Viva, участник фести
валей в Германии, Франции,
Японии, участник струнного
квартета им. Шостаковича
Александр Догадаев.
Более подробная инфор
мация о порядке участия раз
мещена в Положении на сай
те конкурса www.souztalan
tov.com. Присоединяйтесь к
«Союзу талантов России»!

5 Мэла Уолдрон

19 февраля в 19.00 впервые
на сцене Тольяттинской фи
лармонии выступят амери
канская джазовая дива Мэ
ла Уолдрон (вокал, форте
пиано) и джаз оркестр фи
лармонии под управлением
Валерия Мурзова.
Отец Мэлы Уолдрон —
легендарный джазмен, ком
позитор и пианиствиртуоз
Мэл Уолдрон, чьё имя вызы
вает учащённое сердцебие
ние любого маломальски
сведущего джазфана. А
крестная мать Мэлы — вели
кая Элла Фицджеральд!
Талант Мэлы Уолдрон
высоко ценят во Франции,
Бельгии, Италии, Тайване,
Китае и Малайзии. Она при
нимает участие в многочис
ленных джазовых фестива

5 И.о. главного редактора Т.А. Соколова
5 Шеф-редактор Диана Стуканова
5 Дизайн, вёрстка Елена Симанькина

—
«Информационные
технологии»
— «Медицина будущего»
— «Современные матери
алы и технологии их созда
ния»
— «Новые приборы и ап
паратные комплексы»
— «Биотехнологии».
Победители конкурса по
лучат грант в размере 400 000
рублей (по 200 000 рублей в
год) на выполнение проектов
в научнотехнической сфере
с перспективой дальнейшей
коммерциализации результа
тов.
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5 Фотокорреспондент Артём Чернявский

Адрес издателя: 445667, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Белорусская, 14.

5 Корректор Лариса Николаева

ООО «Поволжский полиграфический комплекс», 445043,
Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, д. 30. Зак.
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лях. Дома в Америке у неё
сложилась стабильная карь
ера: альбомы, концерты,
собственный коллектив.
Её сольные альбомы —
это джазовые композиции с
сильным влиянием фанка и
соул. У неё необычный голос
— сильный и приятный, но
без мёда и сахара. Критики
говорят: «Когда вы слышите
проникновенный голос Мэ
лы Уолдрон, вы понимаете,
что испытываете нечто со
вершенно особенное…» Вы
ходит такое чудо в дрэдах,
начинает петь, и сразу по
нятно: это — полный джаз!
Заказ билетов по телефо
ну 222600 и на сайте
www.filarman.ru.
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