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Еженедельник. Выходит по средам

«Белый цвет — отблеск её сердца»

Наказание за незнание

Вся история христианства связана
с именами выдающихся людей,
сделавших принципом своей жизни
человеколюбие и гуманизм.
Достойное место среди них
занимали и женщины. Одной из них
— великой княгине Елизавете
Фёдоровне — была посвящена
творческая встреча в литературной
гостиной в школе № 89,
состоявшаяся 3 марта.

31 марта заканчивается
срок «амнистии»,
объявленной
Тольяттинским
государственным
университетом для
студентов, обучающихся
на коммерческой основе и
имеющих просроченную
задолженность по оплате
обучения...
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Анонс
Десять
творческих лет!

Мы разные — и мы вместе!

0+
По вертикали
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Проект

В ТГУ появится
ещё один бассейн

Празднование 10летнего
юбилея Дома учёных ТГУ
состоится 17 марта в акто
вом зале главного корпу
са. Приуроченное к этому
событию торжественное
заседание начнётся
в 16:00.
В этот вечер перед гла
зами участников вновь
предстанут годы плодо
творной научной и куль
турнопросветительской
деятельности учёных и
студентов Тольяттинско
го университета. Выстав
ки живописи, фотогра
фий и архивных докумен
тов представят короткую,
но насыщенную события
ми и лицами историю До
ма учёных от марта 2006
года до марта 2016го.
За десять минувших
лет Дом учёных ТГУ стал
духовнотворческим
и
интеллектуальным цент
ром, в котором формиру
ется нравственный и мо
ральный климат универ
ситета. Проекты Дома
учёных:
тематические
дискуссии, научные ис
следования, круглые сто
лы, профессорские капу
стники,
литературные
пикники привлекают не
только преподавателей и
студентов ТГУ, но и
представителей культур
ного городского сообще
ства.
Итак, 17 марта в 16:00 в
актовом зале ТГУ Дом
учёных принимает своих
друзей и единомышлен
ников на юбилейном тор
жестве!

М

инистерство образования и науки РФ одобрило задание Тольяттинского государственного университета (ТГУ) на проектирование крытого плавательного бассейна в рамках федеральной программы «500
бассейнов». Новый бассейн ТГУ будет построен на пересечении улиц Ушакова и Баныкина и станет первым в
Тольятти спортивным объектом проекта «500 бассейнов».
Строительство бассейна войдёт в модернизацию кампуса
Тольяттинского госуниверситета, приуроченного к тройному юбилею вуза.
Проект «500 бассейнов» был инициирован Президентом РФ в 2009 году, курируется
партией «Единая Россия» и направлен на создание в вузах условий для массовых занятий
водными видами спорта.
5 Окончание на 2 стр.

История с продолжением
МОЛОДЁЖЬ И ЕЁ РОЛЬ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ГОРОДА
Январские рейтинги департамента социологии Финансового
университета при Правительстве РФ стали уже притчей во
языцех. В январе 2015го из рейтинга благополучия городов
следовало, что наш город имеет самый высокий «индекс бед
ности». А в январе 2016го результаты исследования практи
чески повторили итоги прошлого года: cамыми некомфорт
ными для жизни российскими городами названы Волгоград,
Омск, Махачкала, Саратов и Тольятти.
Важная деталь: рейтинг
был составлен не по факти

Научить

жить

ческому уровню бедности, а
по
уровню
самооценки

вместе

научить

собственных доходов жите
лей вышеназванных городов.
Фактически это рейтинг
удовлетворённости качест
вом жизни горожан, что сви
детельствует о подмене поня
тий...
Неслучайно активисты
Профкома студентов и ас
пирантов ТГУ выступили
против такой субъективной

приобретать

знания

оценки предмета исследо
вания, о чём наша газета пи
сала 28 января 2015 года
(«Защитим имидж горо
да!»). Мы возвращаемся к
этой теме, опираясь на ре
зультаты собственных со
циологических исследова
ний.
5 Окончание на 5, 6 стр.

научить

работать

Министр образования и
науки РФ Дмитрий Ливанов
подписал приказ о ликвида
ции филиала Российского
государственного гумани
тарного университета в
Тольятти.
Руководству головного
вуза поручено обеспечить
продолжение обучения сту
дентов филиала и принять
предусмотренные трудовым
законодательством меры в
отношении работников лик
видируемого подразделения
университета.
В 2015 году с образова
тельного рынка России уш
ло более 600 вузов и их фи
лиалов, объявил глава Фе
деральной службы по над
зору в сфере образования и
науки РФ (Рособрнадзор)
Сергей Кравцов.
По состоянию на 4 марта
2016 года в России работает
499 государственных вузов и
533 их филиала, а также 225
частных вузов и 142 их фили
ала.
В 2013 году, по информа
ции Рособрнадзора, в стране
действовало более 2500 выс
ших учебных заведений,
включая филиалы. Сергей
Кравцов также сообщил про
оборот вузов, закрытых за
последние 2,5 года как нес
пособных обеспечить каче
ственное образование: «Ког
да мы подсчитали эту цифру,
мы ужаснулись. Оборот
средств за два с половиной
года закрытых нами вузов
эксперты оценивают в 50
млрд рублей».
За последнюю неделю
Рособрнадзор
запретил
приём в два вуза, а также
ввёл ряд дополнительных
санкций в отношении дру
гих вузов.
«За неисполнение предпи
сания запрещён приём в Ма
хачкалинский инновацион
ный университет и СанктПе
тербургский институт психо
логии и акмеологии», — сказа
ли в Рособрнадзоре. Также
прекращено действие лицен
зии Московского института
управления и сервиса, а Регио
нальный финансовоэкономи
ческий институт полностью
лишён государственной ак
кредитации. Приостановлено
действие госаккредитации
Института экономики и уп
равления в Пятигорске по ук
рупнённым группам «Эконо
мика и управление» (бакалав
риат, специалитет), «Инфор
матика и вычислительная тех
ника» (бакалавриат).

научить

жить!
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Проверка

ТГУ соответствует
требованиям Рособрнадзора
Тольяттинский государствен
ный университет в установ
ленные сроки устранил нару
шения лицензионных требо
ваний законодательства РФ в
области образования, кото
рые были выявлены в ходе
внеплановой выездной про
верки Рособрнадзора.
Этот факт подтверждает
ся официальным уведомле
нием от ведомственного Уп
равления надзора и контро
ля за организациями, осуще
ствляющими образователь
ную деятельность (письмо
№ 07394 от 20.02.2016), по
ступившее в Тольяттинский
госуниверситет 9 марта. Сог
ласно документу, предписа
ние вузу об устранении вы
явленных нарушений (№07
55586/33Л/З от 11.12.2015 г.)
снято с контроля.
Напомним, что внеплано
вая выездная проверка Рос
обрнадзора проводилась в
университете с 7 по 11 декаб
ря 2015 года. Цель проверки
— осуществление федераль
ного государственного над

зора и контроля в сфере об
разования и качества обра
зования по образовательным
программам экономической
и юридической направлен
ности. При этом фактически
проверялась деятельность
всего университета.
По итогам проверки было
составлено предписание с
указанием перечня выявлен
ных в ТГУ нарушений, сро
ков их устранения, а также
необходимости представле
ния в Рособрнадзор соответ
ствующего отчёта об устра
нении замечаний.
25 декабря 2015 года
Тольяттинским госунивер
ситетом такой отчёт с пол
ным комплектом докумен
тов, подтверждающих факт
устранения замечаний, был
представлен в Рособрнадзор.
Таким образом, на теку
щий момент решение Рос
обрнадзора подтверждает
полное соответствие качест
ва образования ТГУ лицен
зионным требованиям.
5 Пресс-служба ТГУ

ЖСК «Универстрой»

Наш общий дом
С участием сотрудников Тольяттинского государственного
университета создан жилищностроительный кооператив
(ЖСК) «Универстрой» для совместного строительства мно
гоквартирного жилого дома. Часть работников, которые
могли получить право стать членами кооператива, отказа
лись от вступления в ЖСК. В связи с этим объявляется до
полнительный набор научнопедагогических работников
(со стажем не менее 5 лет), желающих стать участниками
ЖСК «Универстрой».
Напомним, что проектом
предусматривается строи
тельство кирпичного девяти
этажного дома на 45 квартир
по адресу: г. Тольятти, ул.
Фрунзе, 2г с площадкой для
парковки автомобилей и
обустройством территории
под зону отдыха (проект раз
мещён на официальном сай
те ТГУ по адресу: www.
tltsu.ru/documents/proekt
domTGUUniverstroy.pdf).
Стоимость жилья уста
новлена в уставе ЖСК, со

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

ставляет 31 671 рубль 67 ко
пеек за 1 квадратный метр и
не подлежит изменению.
Учитывая, что часть ра
ботников, которые были
включены в список граждан,
имеющих право стать члена
ми ЖСК, отказалась от
вступления в кооператив,
предлагаем научнопедагоги
ческим работникам ТГУ со
стажем данной работы не
менее 5 лет стать участника
ми ЖСК «Универстрой».
К вступлению в коопера
тив также приглашаются
многодетные семьи незави
симо от должности сотруд
ников и стажа работы. Коли
чество мест ограничено.
Подача заявления о вклю
чении в список не влечёт фи
нансовой ответственности.
По всем вопросам обра
щаться в отдел по управле
нию имущественным комп
лексом ТГУ: кабинет Г326/1,
Г327а (ул. Белорусская, 14),
телефоны: 539386, 539119.
5 Пресс-служба ТГУ

В ТГУ появится
ещё один бассейн

5 Окончание.
Начало на 1 стр.

В 2011 году в Самарском гос
университете был открыт бас
сейн «Дельфин», в 2014м —
«Чайка» в экономическом уни
верситете. В начале этого года
25метровым бассейном «Бу
ревестник» с тренажёрными и
спортивными залами обзавёл
ся Поволжский государствен
ный социальнопедагогичес
кий университет.
В основу проекта бассей
на ТГУ с тренажёрным залом

положен типовой проект: об
щая площадь здания составит
около 3000 кв. м, длина бас
сейна — 25 м.
Однако, по словам главно
го дизайнера ТГУ Романа
Гринёва, в проект решено
внести ряд архитектурных
изменений, которые по сути
превращают его в индивиду
альный проект: планируется
небольшое изменение высо
ты потолка первого этажа и
создание более заметной
входной группы здания. Кро
ме того, будут внесены изме

нения, обеспечивающие дос
тупность гражданам с огра
ниченными возможностями
здоровья (маломобильным
группам населения). При
строительстве объекта будет
использовано самое совре
менное оборудование с ин
новационной системой во
доподготовки. Проект бас
сейна ТГУ, который ещё дол
жен быть одобрен эксперта
ми, пока находится в разра
ботке.
5 Пресс-служба ТГУ

Награда

Отмечен губернатором
9 марта директору Института химии и
инженерной экологии Тольяттинского
госуниверситета, кандидату технических наук Павлу Мельникову
присуждена Губернская премия в области науки и техники за 2015 год.
Награда была присвоена
заместителю ректора ТГУ за
цикл работ «Снижение тех
ногенной нагрузки машино
строительных предприятий
на экологию Самарской об
ласти посредством зелёных
технологий» и в соответ
ствии с распоряжением гу
бернатора Самарской облас
ти (№ 110р от 09.03.2016 г.).
Павел Анатольевич опуб
ликовал более 80 научных ра
бот, в том числе 11 патентов
на изобретения, 2 моногра
фии. Руководил НИР в рам
ках федеральной целевой
программы «Научные и науч
нопедагогические кадры ин
новационной России» на
2009 — 2013 годы», грантов
РФФИ.
Павел Мельников — лау
реат стипендии Президента
РФ, лауреат всероссийского

конкурса «Инженер года
2010» в номинации «Инже
нерное искусство молодых»
по машиностроению, облада
тель золотой медали 63й
Международной выставки
IENA2011
(International
Trade Fair IdeasInventions
New Products, г. Нюрнберг,
Германия).
С 2002 года является соис
полнителем
хоздоговоров
между Тольяттинским гос
университетом и ОАО «АВ
ТОВАЗ» «Совершенствова
ние финишной обработки
наружных цилиндрических
поверхностей деталей авто
мобилей ВАЗ на основе тех
нологии безсожевого пове
рхностного пластического
деформирования».
Результаты НИОКР внед
рены в действующее произ
водство АВТОВАЗа. По но

вым технологиям обработано
свыше 15 млн деталей авто
мобилей Волжского автоза
вода. Планируется распрост
ранение результатов работы
не только на автомобилестро
ительные предприятия Сама
рской области, но и предпри
ятия аэрокосмического клас
тера.
5 Управление инновационного

развития

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
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Образование без границ

«Главное — новые знания»
До 12 апреля студенты из
Казахстана будут обучаться
в четырёх институтах ТГУ:
Институте химии и инже
нерной экологии (ИХиИЭ),
Институте финансов, эко
номики
и
управления
(ИФЭиУ), Гуманитарнопе
дагогическом
институте,
Институте математики, фи
зики и информационных
технологий.
Программа по обмену с
ЗападноКазахстанским гос
университетом стала воз
можной после подписания
договора «О сотрудничестве
в области высшего послеву
зовского образования и нау
ки», состоявшегося 4 мая
2010 года.
«Самое главное для меня
— новые знания, — делится
своими впечатлениями от
учёбы студентка ИФЭиУ
Секер Кушкинова, обучаю
щаяся по направлению
«Менеджмент». — В России
учиться чутьчуть сложнее,
чем у нас. У наших стран
разные системы образова

Десять студентов из Западно-Казахстанского государственного университета им. Махамбета Утемисова (г. Уральск)
прибыли в Тольяттинский государственный университет для
учёбы по обмену. Это первый опыт обмена студентами-бакалаврами с Казахстаном. Ранее в программе по обмену принимали участие только студенты-магистры.

5 Студенты из Казахстана на экскурсии

ния. Здесь есть такие пред
меты, которые мы не изуча

ем в Казахстане. Например,
управленческий учёт. Здесь

другие задания, которые я
раньше не встречала. К
каждому студенту применя
ется индивидуальный под
ход».
Также Секер поделилась
своими ожиданиями от пре
бывания в России: «Хочу
много узнать о стране, о её
традициях, культуре. Толь
ятти — это первый город,
который я посетила в Рос
сии. Рада, что приехала сю
да. Для меня тут всё в но
винку».
Все ребята проживают в
студенческом общежитии
№ 1. Об одной из особеннос
тей проживания в нём рас
сказала студентка ИХиИЭ
Гулжайна Канбекова, обу
чающаяся по направлению

«Химическая технология»:
«Здесь, в общежитии, могут
готовить еду люди разных
национальностей: таджики,
китаянки, русские и даже
африканец. Поскольку сту
денты разных наций, зна
чит, готовят и разные блю
да. И самое главное, говорят
на разных языках. Это прос
то замечательно — знако
миться с людьми другой на
ции, общаться с ними, поз
навать их язык».
Гости из Казахстана вы
разили надежду, что студен
ты Тольяттинского госуни
верситета тоже приедут в
Уральск для учёбы по обме
ну. По окончании обучения
в ТГУ ребята получат акаде
мическую справку о том,
что обучались здесь, и та
бель с оценками.
Желаем нашим гостям
успехов в получении новых
знаний и положительных
впечатлений от Тольятти!
5 Никита ПЛОТНИКОВ,

студент 2-го курса

Масленица

Весенний старт

Кроме спортивных игр
было ещё и испытание для са
мых искусных кулинаров —
конкурс на лучший блинчик.
Конкурсанты приносили свои
шедевры к специальному сто
лу, где под конец мероприя
тия собрались представители
жюри — члены студсовета.
Было два критерия — оформ
ление и вкус. Победителем в
конкурсе стали студенты по
обмену из Казахстана.
«Я готовила эти блины по
рецепту мамы. Всё просто:
взбиваем 2 яйца, 23 ложки
сахара и немного соды — что
бы у блинов был оригиналь
ный вкус. Добавляем соль,
молоко, муку. Готовить было
очень интересно, праздник
очень понравился! Получила
целое море приятных эмо
ций!» — делится впечатлени
ями Секер Кушкинова. За по
беду она получила грамоту,
билеты в кино, памятные
блокнот и ручку от студенчес
кого профкома.

Помимо этого, организа
торы провели две лотереи. В
одной ребятам пришлось по
раскинуть мозгами над тема
тическими загадками, в дру
гой работало «колесо форту
ны». В качестве призов разда
вали флаеры на скидки в ко
фейню, студию красоты,
квеструмы, таймкафе. Гра
моты и абонемент в бассейн
получили самый сильный
Владислав Заяц и самый мет
кий Гулмир Мародасейнов.
Вот таким приятным и
щедрым на подарки и сюрпри
зы оказалось воскресенье для
жильцов общежитий ТГУ и их
гостей. Масленичные тради
ции, которые объединили сту
дентов разных этажей и само
го разного национального ко
лорита, студсовет решил про
должать. В планах много инте
ресного, а пока — старт здоро
вой и счастливой весне дан!
5 Регина ЮНУСОВА,

студентка 2-го курса

5 Знатное угощение — да ещё с самоваром!

Очень ярко и весело завершили масленичную неделю сту
денты Тольяттинского государственного университета. Что
бы весна скорее взяла в свои объятия замёрзшую за зиму
землю и растопила снежные завалы, студенческий совет об
щежитий ТГУ совместно с Профкомом студентов и аспиран
тов ТГУ превратили площадку перед общежитием № 2 в са
мую настоящую площадь для народных гуляний.
На праздник были пригла
шены настоящие музыканты
(Данил и Сергей Глазовы и
Карим Гордон), которые с по
мощью баянов и бубна сдела
ли выступление девушек с

частушками очень колорит
ным.
После музыкальной «за
рядки» студенты побежали по
спортивным станциям. Под
рыв гирь, бег в мешках, пере

тягивание каната, бой подуш
ками, «петушиные бои»,
групповые прыжки на ска
калке... За активность и учас
тие ребятам вручали «маслён
ки» — жетончики, за которые
можно было получить вкус
нейшее угощение — блины
со сгущёнкой, творогом, ва
реньем или мёдом. Символ
русского праздника девчонки
со студсовета пекли с самого
утра — целая гора получи
лась.

5 Этот трудный бег в мешках...
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Незабываемое

«Белый цвет — отблеск её сердца»
В седьмой раз литератур
ная гостиная школы № 89 отк
рыла свои двери. Этих встреч
всегда с нетерпением ждут
дети, с трепетом вместе с уче
никами их готовят учителя.
Всякий раз здесь говорят о
важном, и на этот раз темой
обсуждения было жизнеопи
сание княгини Елизаветы Фё
доровны, образца человеко
любия и милосердия.
«Белый цвет — отблеск её
сердца» — так писал о ней ар
хиепископ Анастасий (Гриба
новский), что символизирует
духовную чистоту и откры
тость Елизаветы. Атмосфера
встречи была соответствую
щей: девочки в платьях свет
лых тонов, с естественными
локонами, мальчики в элега
нтных белых рубашках...
Юные исполнители, как не
кая машина времени, уносят
слушателей в XIX век. Ан
гельские голоса, свечи, тюль,
белые цветы и классическая
музыка окружают нежный
образ Елизаветы.
Историю о нелёгкой жиз
ни немецкой принцессы, при
нявшей православие в страш

В

ся история христианства связана с именами выдающихся людей, сделавших принципом своей жизни человеколюбие и гуманизм. Достойное место среди них
занимали и женщины. Одной из них — великой княгине Елизавете Фёдоровне — была посвящена творческая встреча в
литературной гостиной в школе № 89, состоявшаяся 3 марта.

5 Выпускница ТГУ Елена Шарпалова со своими ученицами

ные революционные годы,
рассказывают спустя столе
тие дети шестых, восьмых и
девятых классов современ
ной российской школы. Все
звучит серьёзно, с сопережи
ванием и эмоциями. Зрители

слушают затаив дыхание,
осознавая весь трагизм муче
нической смерти княгини и
других членов царской семьи
Романовых.
И действительно, ты пони
маешь, что были такие люди,

которые своей жизнью пока
зали, каково это — жить по
христиански: как понастоя
щему любить и помогать, как
всю ночь сидеть у постели
больного... Это на самом деле
воодушевляет и вдохновляет
на добрые поступки. Елизаве
та Фёдоровна выросла в им
ператорской семье и всегда
отличалась набожностью и
милосердием. А после смерти
мужа, погибшего в результате
теракта эсеров, она пол
ностью посвятила себя слу
жению Богу и оказанию по
мощи страждущим.
Почётными гостями вече
ра были отец Александр из
СвятоПантелеймоновского
храма и отец Олег из Покро
вского храма. На вопрос «Как
же это — жить похристианс
ки?» отец Олег ответил лако

Выставка

Традиция

Институт изобразительного и декоративноприклад
ного искусства (ИЗОиДПИ) Тольяттинского госунивер
ситета совместно с Тольяттинской филармонией под
готовили выставку картин студентов и выпускников
ТГУ. Ознакомиться с экспозицией можно до конца
марта.

Что наша жизнь?..

Когда живопись
сочетается с музыкой...
Холл второго этажа фи
лармонии, городского хра
ма музыки, теперь украша
ют нежные натюрморты с
цветами, красочные пейза
жи, потрясающие марины и
многие другие виды живо
писи.
Институт
ИЗОиДПИ
всегда связывает учёбу сту
дентов с практикой. Работы
молодых
художников
показываются на област
ных выставках, выставля
ются в Тольяттинском худо
жественном музее, и, ко
нечно же, регулярно появ
ляются в самом универси
тете.
— В преддверии Между
народного женского дня мы
решили подарить городу
ещё один праздник — выс
тавку изобразительного ис
кусства. Это наша третья
выставка здесь. Настроение
новой выставки — лиричес
кое. Я думаю, будет приятно
увидеть творческие работы
наших студентов и выпуск
ников в сочетании с хоро
шей музыкой, — рассказал
заслуженный
художник
РФ, почётный академик
Российской Академии худо
жеств, профессор, замести

тель ректора — директор
Института ИЗОиДПИ ТГУ
Сергей Кондулуков.
В день открытия выстав
ки, 4 марта, художествен
ными полотнами заинтере
совалось множество посе
тителей. Они не только ос
матривали картины и фо
тографировали их, но даже
вели оживлённые дискус
сии по поводу выставлен
ных работ.
Полюбоваться работами
студентов и выпускников
Института изобразительно
го и декоративноприклад
ного искусства ТГУ может
любой зритель концертов
филармонии. Ожидается,
что в марте выставку уви
дят более пяти тысяч чело
век.
Стоит отметить, что в
планах у Сергея Кондулу
кова показ в главном корпу
се ТГУ (ул. Белорусская, 14)
и в здании филармонии ко
пий репродукций полотен
великих художников, вы
полненных студентами ка
федры живописи Тольят
тинского госуниверситета.
5 Александра САЯПИНА,

студентка 2-го курса

Студенты Института машиностроения (ИнМаш) ТГУ были
уверены: в современном мире можно купить всё. Или нет?
Например, счастье, любовь и жизнь, в конце концов?!
Именно о её ценности ребята и размышляли на сцене в
своей концертной программе фестиваля «Студенческая
весна — 2016», чередуя творческие номера и театральные
зарисовки.

нично: «Любить так, чтобы
быть способным принести се
бя в жертву людям, которые
нуждаются в нашей помощи».
К каждой встрече в лите
ратурной гостиной дети гото
вятся целый месяц. Делают
они это под руководством
учителя русского языка и ли
тературы Елены Шарпало
вой. Молодой педагогфило
лог, выпускница Тольяттинс
кого государственного уни
верситета, унаследовав высо
кие педагогические ориенти
ры от своих учителей, она не
сёт плоды просвещения сво
им ученикам, продолжая и ук
репляя ту связь поколений,
которая делает народ муд
рым, а страну великой. Свя
тая княгиня Елизавета вдох
новляет её на этом пути.
Побывав впервые в лите
ратурной гостиной школы
№ 89, я пожалела о том, что в
своё время в моей школе не
случалось таких чтений, кото
рые делают главное незабы
ваемым.
5 Такуи КУРГИНЯН,

студентка 2-го курса

Жаль, что языковой барьер
не позволил зрителям друж
но ему подпевать.
Понастоящему качест
венным и красивым стал но
мер под названием «Фотог
рафии». Над ним работала
целая группа студентов, ко
торые играли на музыкаль
ных инструментах. Песню в
этом номере исполнил сту
дент 3го курса и режиссёр
постановщик концертной
программы Михаил Несте
ров. Он и рассказал об ос
новной идее «Студенческой
весны» ИнМаша: «Жизнь
состоит из простых ситуа
ций. Мы хотели, чтобы после
просмотра нашей концерт
ной программы зрители за
дали себе вопрос, живы ли
они...». Мы считаем, что каж
дый имеет право на второй
шанс и каждый должен це
нить свою жизнь».
5 Евгения УТКИНА,
студентка 2-го курса

5 Жизнь после жизни

Сюжет всей концертной
программы, которая прошла
11 марта, было сложно наз
вать непредсказуемым. Глав
ный герой (его сыграл Алек
сей Софонов), который не це
нит близких ему людей и ду
мает только о работе и день
гах, попал в автомобильную
аварию и... Находясь на гра
ни жизни и смерти, начал не
лёгкий путь переосмысления
себя и своего существования.
Студенты ИнМаша не
«грузили» зрителей фило
софскими размышлениями о
жизни, смерти, любви и пат
риотизме. Всё это они раз

бавляли шутками и
совершенно неожи
данными красивыми
номерами!
Чего
только стоил совре
менный танец «Мо
жет, я, может, ты»,
талантливо испол
ненный Анастасией
Поповой на пилоне.
Девушка
приятно
поразила зал.
Очень
тепло
встретили зрители
Наиля Исхакова, ко
торый выступил с
бодрой песней на та
тарском
языке.

5 Феерический танец
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История с продолжением

Молодёжь и её роль
в инновационном развитии города
5 Продолжение.
Начало на 1 стр.

12% старшего поколения в
«стартапы», позволяющие го
ворить о том, что в будущем
они могут дать экономический
эффект.

Кризис
самоопределения
Мировой экономический
кризис заставил обратить вни
мание на ряд сложных проб
лем российских монопрофиль
ных городов и посёлков город
ского типа. Проблемы безра
ботицы, снижения уровня
жизни, старения населения,
усиления эмиграции местного
населения, особенно молодё
жи, назревали уже давно. Од
нако в условиях финансового
кризиса данные проблемы
приобрели особую остроту в
связи с усложнением условий
работы
градообразующих
предприятий. На сегодняшний
день они зависят от политики
собственника предприятия в
отношении своего бизнеса, с
одной стороны, и с другой —
от политики, которую прово
дит государство в отношении
моногородов. Местная муни
ципальная власть не имеет
официальных рычагов влия
ния на судьбу градообразую
щего предприятия.
Ситуацию в моногородах
можно охарактеризовать как
кризис самоопределения: с од
ной стороны, город, несом
ненно, представляет для его
жителей некую ценность, ему
можно и должно помогать, с
другой стороны, всё чаще про
является позиция личного не
участия. Горожанин как бы
ещё повернут лицом к городу,
но уже отстранён от него.
Проблема поиска способов
изменения ситуации в моного
родах, адекватных рыночным
условиям хозяйствования и
обеспечивающих
возмож
ность саморазвития городов
монопрофильного типа, а так
же выработку у них адаптив
ности к трансформациям
внешней среды без федераль
ной ресурсной поддержки,
сводится к разработке качест
венно новых подходов как к
методологическим проблемам
анализа социоэкологоэконо
мического положения моного
родов, так и к совершенство
ванию механизмов управле
ния процессом устойчивого
развития моноспециализиро
ванных городов, что выступа
ет одним из главных условий
обеспечения устойчивого раз
вития российской экономики
в целом.

Цель — оценка
перспектив
Исходя из вышесказанно
го, можно сделать вывод, что
изучение перспектив разви
тия моногорода — одна из са
мых актуальных и важных
проблем современности.
Поэтому целью данного со
циологического исследования

О социальной
активности

5 Январь 2015-го. На встрече с ректором ТГУ студенты заявили о
своих решительных действиях в защиту имиджа города

стало определение перспек
тив развития моногорода в
оценке горожан на примере
г. о. Тольятти.
В соответствии с целью
поставлена задача: изучить
проблемы, которые препят
ствуют участию молодёжи в
инновациях.
Объект аналитического ис
следования состоит из двух
групп. Первая группа — это
молодёжь от 18 до 30 лет. Вто
рая группа — от 40 до 55 лет,
имеющие постоянное место
работы.
Предмет изучения состоит
в анализе и оценке перспек
тив развития г. Тольятти
представителями двух групп
респондентов по возрасту (мо
лодого и среднего возраста).
Социологическое исследо
вание основывалось на коли
чественном и качественном
методах. Статистические дан
ные были получены путём оп
роса (анкетирования) 1100
респондентов в двух возраст
ных категориях: от 18 до 30
(молодое поколение) и от 41 до
55 лет (старшее поколение).
Итак, перейдём к описа
нию социальнодемографи
ческих характеристик респон
дентов, которые приняли
участие в социологическом
опросе.
В ходе исследования в обе
их группах было опрошено
ровно по 50% мужчин и жен
щин. По роду деятельности
опрошенные явились предста
вителями тринадцати социаль
ных категорий: педагог, работ
ник культуры, науки (15%), ме
неджер (14%), работник здра
воохранения (3%), инженер,
конструктор,
программист
(8%), предприниматель (6%),
служащий в офисе (8%), ква
лифицированный рабочий на
производстве, в строитель
стве, на транспорте (7%), ра
ботник сферы обслуживания
(5%), торговли (продавец) (8%),
водитель (3%), неквалифици
рованный рабочий (3%), ра
ботник правоохранительных
органов, охраны (4%), работ
ник ОАО «АВТОВАЗ» (8%).
В исследовании отношение
к инновационной деятельнос

ти респондентов измерялось
вопросом: «Используете ли Вы
в своей профессиональной де
ятельности новые методы и
подходы (инновации)?». 82%
респондентов разработкой
инноваций не занимаются, 2%
являются разработчиками на
учного проекта, который мо
жет дать инновационный эф
фект, 10% являются работни
ками инфраструктуры, кото
рая внедряет инновации, 5%
опрошенных
занимаются
изобретательством, рациона
лизацией, 1% участников оп
роса — руководители научно
го коллектива, который зани
мается разработкой иннова
ций. Среди представителей
молодого поколения 86% раз
работкой инноваций не зани
маются, а среди старшего по
коления — 78%.
Поэтому распределение
ответов на вопрос «Использу
ет ли в своей профессиональ
ной деятельности новые мето
ды и подходы (инновации) на
селение г. Тольятти?» показа
ло, что инновационной дея
тельностью занимаются те
респонденты, которые работа
ют в организациях, связанных
с нововведениями или науч
ной работой.
Так, 10% ответивших отме
тили, что они являются работ
никами инфраструктуры, ко
торая внедряет инновации, но
82% респондентов сказали, что
разработкой инноваций не за
нимаются.
Тем не менее в данных ре
зультатах можно увидеть, что
старшее поколение более при
вержено инновационной дея
тельности. Среди них 10% рес
пондентов занимаются изоб
ретательством и рационализа
цией, являясь, по сути, двига
телем инновационного про
цесса в городе.
Впрочем, ещё 12% респон
дентов старшего поколения
отметили, что являются либо
разработчиком научного про
екта, который может дать ин
новационный эффект, либо
участвуют по роду занятий во
внедрении инновацией. По
добные ответы можно тракто
вать как активное вовлечение

Для начала — по первому
блоку программы исследова
ния — попытаемся описать ос
новные характеристики соци
альной активности горожан.
Насколько активно городское
сообщество участвует в разра
ботке инновационных проек
тов развития городской среды?
Сравним мнения молодого
и старшего населения Тольят
ти о готовности внести личный
вклад в развитие своего города.
Больше четверти опрошенных
готовы предложить интерес
ные идеи по развитию города и
принять участие в его благоуст
ройстве на добровольной осно
ве. Лишь десятая часть населе
ния приняла бы участие в охра
не общественного порядка и
организовывала бы обучаю
щие и культурномассовые ме
роприятия. 31% респондентов
никакого вклада в развитие
своего города не готовы внес
ти.
Что касается молодого по
коления, то 16% респондентов
предложили бы интересные
идеи по развитию города, 12%
приняли бы участие в благоуст
ройстве города на доброволь
ной основе, десятая часть опро
шенных — организовали бы
обучающие и культурномас
совые мероприятия и 56% ни
какого вклада в развитие свое
го города не готовы внести. У
участников опроса старшего
поколения получились иные
результаты: 40% опрошенных
предложили бы идеи по разви
тию города, 36% приняли бы
участие в благоустройстве го
рода на добровольной основе,
пятая часть респондентов при
няла бы участие в охране об
щественного порядка, 4% орга
низовали бы обучающие и
культурномассовые меропри
ятия и 6% никакого вклада в
развитие своего города не гото
вы внести.
Таким образом, рассмотрев
мнения респондентов о внесе
нии вклада в развитие города,
следует отметить, что молодое
поколение пассивнее, чем
старшее. Среди молодёжи 56%
не готовы вносить личный
вклад в развитие города, тогда
как среди респондентов стар
шего возраста таких всего 6%,
это говорит о том, что моло
дёжь больше заинтересована в
личном развитии и меньше
всего её интересуют общест
венные дела, то есть старшее
поколение занимает более об
щественную позицию, а моло
дое придерживается индиви
дуализма.

В данном случае, очевидно,
сказалась сложная ситуация в
городе, побуждающая населе
ние к напряжённому поиску
выхода.
Разумеется, декларирова
ние участия отличается от го
товности в ситуации конкрет
ного призыва. Тем не менее
приведённые показатели де
монстрируют средний потен
циал вовлечённости населения.

Выбор поколений
Выяснение отношения к
перспективам развития горо
да определялось прямым воп
росом: «В каких сферах горо
жане видят перспективы раз
вития моногорода?», а также
— косвенно — через удовлет
ворённость условиями жизни
в моногороде и удовлетворён
ность выбранной профессией.
О готовности респонден
тов к миграции мы попыта
лись узнать, задав вопрос:
«Хотели бы Вы переехать
жить в другой город?». Нами
было получено следующее
распределение: 54% опрошен
ных не желают покидать
г.Тольятти, 35% переехали бы
жить в другой город и 11% за
труднились ответить. Среди
старшего поколения их коли
чество, несомненно, больше
— 62%, что объясняется низ
кой адаптацией к новым усло
виям социализации и нежела
нием менять привычный ук
лад жизни.
Молодое поколение, наст
роенное на высокую социаль
ную мобильность, в своих от
ветах разделилось практичес
ки поровну: 48% хотели бы пе
реехать жить в другой город,
однако 46% вполне устраивает
город Тольятти.
Впрочем, на неудовлетво
рённости условиями жизни
сказывается и неудовлетво
рённость выбранной профес
сией.
В исследовании мнения
респондентов о стремлении к
повышению квалификации
мы попытались узнать, задав
вопрос: «Хотели бы Вы сме
нить профессию, сферу дея
тельности?». Оказалось, что
желающих сменить профес
сию и среди молодого, и сре
ди старшего поколения оди
наковое количество (46%).
62% среди молодых респон
дентов допускают возмож
ность получить работу в дру
гом городе или заинтересова
ны уехать из Тольятти. Среди
старшего поколения также
48% положительно рассмотре
ли бы подобное предложение.
32% респондентов молодого
возраста и 26% старшего воз
раста скорее не сменили бы
профессиональную деятель
ность.
5 Окончание на 6 стр.
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К сведению...
Учись без
долгов

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ

УНИВЕРСИТЕТ

Правовой ликбез

Наказание за незнание:

Вниманию студентов! На
поминаем, что 31 марта
2016 года завершается
«амнистия по пеням»,
объявленная ТГУ для
студентов, имеющих
долги по оплате обучения.

«заваленная» сессия не освобождает студентов от материальной ответственности

Своевременная оплата
предоставляемых образо
вательных услуг является
обязательным условием
договора. Несвоевремен
ная оплата предоставляе
мых образовательных ус
луг влечёт за собой начис
ление пеней в размере 0,3%
в день от суммы задолжен
ности.
Учитывая
сложную
экономическую
ситуа
цию в стране, универси
тет идёт на уступки и го
тов списать и не предъяв
лять ко взысканию числя
щуюся за студентами сум
му пеней, если основная
задолженность будет по
гашена в полном объёме
до 31 марта 2016 года.
Университетом уже
подано в суд и судом рас
смотрено более 750 ис
ковых заявлений о взыс
кании задолженности, в
том числе пеней. По
всем искам были вынесе
ны положительные ре
шения о взыскании сум
мы долга и пеней в пол
ном объёме.
Сложившаяся положи
тельная судебная практи
ка свидетельствует о том,
что при обращении уни
верситета в суд долг взыс
кивается в полном объё
ме, включая сумму пеней.
Также в случае обраще
ния университета в суд на
счёт должника будут отне
сены все судебные расхо
ды.
При взыскании долга
судебными приставами
дополнительно к сумме
долга взимается испол
нительский сбор в разме
ре 7% от суммы долга, а
также совершаются ис
полнительные действия,
направленные на созда
ние условий для примене
ния мер принудительного
исполнения, в том числе
налагается арест на иму
щество, денежные сред
ства и ценные бумаги.
Указанное
имущество
изымается, арестованное
и изъятое имущество пе
редаётся на хранение, ус
танавливаются времен
ные ограничения на вы
езд должника из Россий
ской Федерации.
В целях недопущения
наступления неблагопри
ятных последствий, в
связи с возможностью
списания суммы пеней в
полном объёме, просим
погасить имеющуюся у
вас сумму основного дол
га в срок до 31 марта 2016
года.

После этого ТГУ будет тре
бовать через суд возмещения
долга с учётом накопившихся
пеней (у некоторых они уже
превышают даже сумму дол
га).
Многие уже воспользова
лись предоставленной воз
можностью оплатить долг без
пеней. Однако есть и те, кто
отказываются, ссылаясь на са
мовольное непосещение заня
тий. Судебная практика, впро
чем, показывает, что закон не
на стороне прогульщиков.
Как правило, ранняя весна
— благодатная пора для сту
денческой молодёжи. Зимняя
сессия миновала, до летней
ещё далеко, так что можно
расслабиться и наслаждаться
временной свободой и пригре
вающим солнцем. Впрочем,
понятие свободы для всех раз
ное. Некоторые студенты ТГУ
восприняли его буквально и
самостоятельно освободили
себя от связанных с вузом обя
зательств. Не пройдя проме
жуточную аттестацию, они ре
шили не предпринимать попы
ток всё же сдать необходимые
экзамены и зачёты, чтобы про
должить обучение и более не
посещать занятия. Каково же
было их удивление, когда
спустя некоторое время им
пришло уведомление о ско
пившейся задолженности пе
ред вузом.
Как правило, типичный от
каз от платежей за образова
тельную услугу звучит следу
ющим образом: «Я прекратил
посещение занятий, промежу
точную аттестацию не про
шёл, то есть образовательные
услуги не получал и фактичес
ки отказался от договора на
оказание платных образова
тельных услуг. Почему меня
сразу автоматически не отчис
лили и продолжали считать
студентом, начисляя плату за
обучение?». Не получая обра
зование, просто не посещая
вуз, студенты, как оказывает
ся, наказывают себя дважды.
Да, возможно дефакто моло

31 марта заканчивается срок «амнистии», объявленной
Тольяттинским государственным университетом для студентов, обучающихся на коммерческой основе и имеющих
просроченную задолженность по оплате обучения.

дые люди отказались от полу
чения дальнейшего образова
ния и в стенах вуза не присут
ствуют. Однако деюре они
продолжают оставаться сту
дентами ТГУ, так как офици
альных договорных отноше
ний с университетом никто не
отменял.
В соответствии с договора
ми на оказание платных обра
зовательных услуг ТГУ берёт
на себя обязательство оказы
вать образовательные услуги,
а обучающиеся — добросове
стно получать данные услуги и
своевременно оплачивать их в
полном объёме. Разумеется,
договором предусмотрена и
возможность его расторжения
в одностороннем порядке.
Только одного непосещения
вуза для этого недостаточно.
Если обучающийся выражает
нежелание посещать занятия,
то есть отказывается от даль
нейшего обучения, следует
оформить уведомление вузу в
письменном виде об отказе от
договора (исполнения догово
ра) либо соглашение о растор
жении договора.
Более того, «автоматичес
кое» отчисление, а именно о
нём говорят в своих обраще
ниях в вуз студенты, не жела
ющие погашать долги, проти
воречит нормам действующе
го законодательства. Минобр
науки России запрещает не
медленно отчислять студентов
при непрохождении промежу

точной аттестации. Обучаю
щемуся предоставляется как
минимум год для ликвидации
академической задолженнос
ти. Если же отдельные студен
ты решили пренебречь этим
правом, то это их личное дело.
Учебный процесс не оста
навливается, всеми необходи
мыми материалами студент
может пользоваться. Он прос
то не захотел этого и никого не
поставил в известность. «Фак
тически невозможность уни
верситета исполнить свои обя
зательства по получению обу
чающимся образовательных
услуг в полном объёме надле
жащим образом возникает по
вине студента, и согласно
статье 781 Гражданского ко
декса РФ, обучающийся обя
зан оплатить все образова
тельные услуги, оказанные до
уведомления об отказе от до
говора либо отчислении», —
поясняет начальник юриди
ческого отдела ТГУ Мария
Дроздова.
Где задолженность по опла
те, там и пени за несвоевре
менную уплату. А потому сту
дентам, попавшим в подобную
ситуацию, с решением проб
лемы затягивать не стоит.
Юридически они всё ещё яв
ляются студентами ТГУ. И не
зависимо от того, пожелают ли
они наверстать упущенное и
продолжить обучение или всё
же предпочтут покинуть вуз,
предоставленные услуги необ

ходимо оплатить. Как говорит
ся, незнание закона не осво
бождает от ответственности.
Если ктото узнал себя в этой
ситуации, можно обратиться в
юридический отдел универси
тета по телефонам: (8482) 54
6420, 539380.
Пока речь идёт о матери
альных обязательствах, но ес
ли спор не будет исчерпан,
конфликт может перерасти в
судебные разбирательства.
— Университетом уже по
дано в суд и судом рассмотре
но более 750 исковых заявле
ний о взыскании задолжен
ности со студентов, в том чис
ле пеней, — рассказала Ма
рия Дроздова. — По всем ис
кам были вынесены положи
тельные решения о взыскании
суммы долга и пеней в полном
объёме. В основном решения
были исполнены должниками
добровольно путём оплаты за
долженности. По остальным
делам было возбуждено ис
полнительное производство и
взыскание проводится служ
бой судебных приставов. Сло
жившаяся положительная су
дебная практика свидетель
ствует о том, что при обраще
нии в суд с иском о взыскании
задолженности в принуди
тельном порядке долг будет
взыскан в полном объёме,
включая сумму пеней. Кроме
того, в случае обращения уни
верситета в суд на счёт долж
ника будут отнесены все су
дебные расходы, включая
транспортные и почтовые.
Добавим лишь, что при
взыскании долга судебными
приставами дополнительно к
сумме долга взимается испол
нительский сбор в размере 7 %
от суммы долга, а также совер
шаются
исполнительные
действия, направленные на
создание условий для приме
нения мер принудительного
исполнения, в том числе нала
гается арест на имущество, де
нежные средства и ценные бу
маги. Указанное имущество
изымается, арестованное и
изъятое имущество передаёт
ся на хранение, устанавлива
ются временные ограничения
на выезд должника из РФ.
5 Пресс-служба ТГУ

История с продолжением

Молодёжь и её роль
в инновационном развитии города
5 Окончание.
Начало на 1, 5 стр.

Анкетирование показало,
что молодёжь недостаточно
активно участвует в иннова
ционных проектах.
Включённость в иннова
ционную деятельность горо
жан заключается в разработ
ке методических и практи

ческих рекомендаций по уп
равлению инновационной
средой моногорода, основан
ных на эффективном исполь
зовании имеющегося потен
циала, на базе скоординиро
ванного взаимодействия ор
ганов власти, бизнессооб
ществ и населения, обеспечи
вающих диверсификацию

производства, повышение
конкурентоспособности,
уровня и качества жизни на
селения.
Мэрия городского округа
Тольятти уже утвердила му
ниципальную
программу
«Повышение инвестицион
ной привлекательности и соз
дание условий для инноваци

онного развития городского
округа
Тольятти
на
2014–2016 годы» — в целях
формирования благоприят
ных условий для повышения
инвестиционной привлека
тельности и создания необхо
димых условий для развития
инновационной сферы горо
да Тольятти.
5 Татьяна ИВАНОВА,
д-р соц. наук, профессор,
завкафедрой социологии ТГУ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ
ПРИКАЗ № 807 от 29.02.2016 г.
«Об установлении размера оплаты за обучение по
заочной форме с применением дистанционных
образовательных технологий (Росдистант) с
полным возмещением затрат с 01.03.2016»
На основании решения учёного совета № 407 от 18.02.2016 «Об
установлении размера оплаты за обучение по заочной форме с применением
дистанционных образовательных технологий (Росдистант) с полным
возмещением затрат»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01.03.2016 для основных образовательных программ по
заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий
(Росдистант) четыре ценовые группы в зависимости от местонахождения
(прописки) абитуриента в соответствии с Приложением 1.
2. Установить с 01.03.2016 размер оплаты за обучение для студентов
первого года обучения по образовательным программам по заочной форме с
применением дистанционных образовательных технологий (Росдистант) в
соответствии с Приложениями 2, 3.
3. Директору центра информационной политики и медиакоммуникаций
«Молодёжный медиахолдинг „Есть talk“» Т.А. Соколовой опубликовать
настоящий приказ в газете «Тольяттинский университет» и на официальном
сайте университета.

4

2

Ректор М.М. КРИШТАЛ

Приложение 1 к приказу № 807 от 29.02.2016
Ценовые группы в зависимости
от местонахождения (прописки) абитуриента
руб.
Порядковый Местонахождение (прописка)
номер
абитуриента
ценовой
группы
4
3

2

1

Российская Федерация
СанктПетербург
Москва
Чукотский автономный округ
ЯмалоНенецкий АО
ХантыМансийский АО
Тюменская область
Ленинградская область
Сахалинская область
Иркутская область
Томская область
Московская область
Магаданская область
Республика Коми
Республика Саха (Якутия)
Мурманская область
Калужская область
Ненецкий автономный округ
Республика Татарстан
Забайкальский край
Республика Хакасия
Кемеровская область
Республика Тува
Красноярский край
Республика Башкирия
Омская область
Республика Алтай
Свердловская область
Белгородская область
Бурятская республика
Липецкая область
Воронежская область
Астраханская область
Нижегородская область
Краснодарский край
Новосибирская область
Республика Ингушетия
Оренбургская область
Камчатский край
Вологодская область
Пермский край
Курская область
Приморский край
Удмуртская республика
Хабаровский край
Ярославская область
Калининградская область
Челябинская область
Амурская область
Рязанская область
Ростовская область
Новгородская область
Республика Карелия
Тульская область
Саратовская область
Тамбовская область
Пензенская область
Ставропольский край
Чувашская республика
Еврейская автономная область
Самарская область
Архангельская область
Орловская область
Республика Адыгея
Республика МарийЭл
Республика Северная Осетия
Тверская область
Волгоградская область
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Стоимость
обучения
по ООП
бакалавров

Стоимость
обучения
по ООП
магистров

52000
52000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
30000
30000
30000
30000
30000

82900
82900
39000
39000
39000
39000
39000
39000
39000
39000
39000
39000
39000
39000
39000
39000
39000
39000
39000
39000
39000
39000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
32000
32000
32000
32000
32000

1

Ульяновская область
Курганская область
Кировская область
Республика Дагестан
Мордовская республика
Брянская область
КабардиноБалкарская республика
КарачаевоЧеркесская республика
Владимирская область
Алтайский край
Республика Калмыкия
Чеченская республика
Костромская область
Псковская область
Севастополь
Смоленская область
Ивановская область
Республика Крым
Иностранные государства
Венгрия
Словения
Хорватия
Страны Европейского союза
и все остальные
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Казахстан
Молдавия
Туркменистан
Узбекистан
Монголия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Индия
Китай
ЮАР
Киргизия
Таджикистан
Украина
Территории ДНР, ЛНР, Южная Осетия,
Абхазия, Приднестровская
Молдавская республика

30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000

32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000

52000
52000
52000
52000

82900
82900
82900
82900

32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
30000
30000
30000
30000

36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
32000
32000
32000
32000

Приложение 2 к приказу № 807 от 29.02.2016
Стоимость обучения по основным образовательным программам
подготовки бакалавров по заочной форме с применением дистанционных
образовательных технологий (Росдистант)
руб.
Стоимость обучения с 01.03.2016
Набор 2016 года
1 группа
2 группа 3 группа 4 группа
цен
цен
цен
цен

№ Наименование
п/п

Код

1

20.03.01

30 000

32 000

36 000

52 000

38.03.01
40.03.01

30 000
30 000

32 000
32 000

36 000
36 000

52 000
52 000

2
3

Техносферная
безопасность
Экономика
Юриспруденция

Приложение 3 к приказу № 807 от 29.02.2016
Стоимость обучения по основным образовательным программам
подготовки магистров по заочной форме с применением дистанционных
образовательных технологий (Росдистант)
руб.
Стоимость обучения с 01.03.2016
Набор 2016 года
1 группа
2 группа 3 группа 4 группа
цен
цен
цен
цен

№ Наименование
п/п

Код

1

20.04.01

32000

36000

39000

82900

38.04.01
40.04.01

32000
32000

36000
36000

39000
39000

82900
82900

2
3

Техносферная
безопасность
Экономика
Юриспруденция

ПРИКАЗ № 876 от 04.03.2016 г. «О проведении
конкурса на назначение именных стипендий»
В соответствии с Порядком выдвижения кандидатов на получение именных стипендий, утверждённым решением Учёного совета № 272 от 26.06.2008,
и с постановлением губернатора Самарской области
№ 116 от 16.05.2014 «О внесении изменений в постановление губернатора Самарской области № 414
от 29.10.2003 „Об учреждении стипендии губернатора Самарской области студентам вузов области“»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить среди студентов очной формы обучения конкурс на получение
именных стипендий:
1.1. губернатора Самарской области
1.2. губернатора Самарской области (по специальностям и направлениям под
готовки авиационнокосмического профиля) (Перечень специальностей и нап
равлений)
1.3. областной стипендии имени П.В. Алабина
1.4. учёного совета
1.5. президента РФ
1.6. правительства РФ
5 Окончание на 8 стр.
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2. Установить квоты на именные стипендии (Приложение 1).
3. Начальнику управления сопровождения учебного процесса О.П Денисовой:
3.1. Ознакомить студентов с Порядком выдвижения кандидатов на получение
именных стипендий, содержанием настоящего приказа.
3.2. Организовать приём документов у студентов в срок до 30.03.2016.
3.3. Провести первый этап конкурса и представить в социальный отдел (Г105,
телефон 539556) сведения о кандидатах на получение именных стипендий и их до
кументы (заявки студентов, копии наградных документов (кроме школьных), всех
страниц зачётных книжек и научных трудов студентов, копии дипломов о высшем
профессиональном образовании (для студентовмагистров)) на бумажных и элект
ронных носителях для участия во втором этапе конкурса в срок до 17:00 02.04.2016.
4. Директору центра информационной политики и медиакоммуникаций «Моло
дёжный медиахолдинг „Есть talk“» Т.А. Соколовой разместить информацию о про
ведении конкурса на сайте университета и в газете «Тольяттинский университет».
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя ректора по
развитию учебного процесса А.Н. Ярыгина.
Ректор М.М. КРИШТАЛ
(Примечание редакции. Бланк заявки на участие в конкурсе на получение
именных стипендий можно скачать с официального сайта ТГУ (раздел «Анон
сы»), а также в официальной группе университета в социальной сети «ВКонтак
те» (vk.com/tltsu, раздел «Документы»).)

ПРИКАЗ № 968 от 14.03.2016 г.
«Об установлении размера оплаты за обучение по
заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий с полным возмещением затрат c 01.03.2016»
На основании решения учёного совета № 409 от 03.03.2016 «Об установлении
размера оплаты за обучение по заочной форме с применением дистанционных об
разовательных технологий с полным возмещением затрат»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01.03.2016 размер оплаты за обучение для студентов первого го
да обучения по образовательным программам по заочной форме с применением
дистанционных образовательных технологий в соответствии с Приложениями 1, 2.
2. Директору центра информационной политики и медиакоммуникаций «Моло
дёжный медиахолдинг „Есть talk“» Т.А. Соколовой опубликовать настоящий при
каз в газете «Тольяттинский университет» и на официальном сайте университета.
Ректор М.М. КРИШТАЛ
Приложение 1 к приказу № 968 от 14.03.2016

Стоимость обучения по образовательным программам подготовки
бакалавров и специалистов по заочной форме с применением
дистанционных образовательных технологий
№ Наименование
п/п

Код

1
2
3

08.03.01
15.03.01
18.03.02

Стоимость
обучения
с 01.03.2016
1 год
обучения
34 000
34 000
34 000

19.03.04

34 000

23.03.03

34 000

27.03.02
37.03.01
38.03.02
38.03.03
38.03.06
40.05.01
40.05.02
44.03.02
46.03.01
49.03.03

34 000
28 000
28 000
28 000
28 000
28 000
28 000
28 000
28 000
28 000

Перечень cпециальностей и направлений подготовки высшего
образования, соответствующих авиационнокосмическому профилю
Код
22.03.01
13.03.03
11.03.04

Наименование
Материаловедение и технологии материалов
Энергетическое машиностроение
Электроника и наноэлектроника
Приложение 1 к приказу № 876 от 04.03.2016

4

Квоты на именные стипендии и требования к кандидатам
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Строительство
Машиностроение
Энерго и ресурсосберегающие процессы
в химической технологии, нефтехимии
и биотехнологии
Технология продукции и организация
общественного питания
Эксплуатация транспортнотехнологических
машин и комплексов
Управление качеством
Психология
Менеджмент
Управление персоналом
Торговое дело
Правовое обеспечение национальной безопасности
Правоохранительная деятельность
Психологопедагогическое образование
История
Рекреация и спортивнооздоровительный туризм

Приложение 2 к приказу № 968 от 14.03.2016

Стоимость обучения по основным образовательным программам
подготовки магистров заочной формы обучения с применением
дистанционных технологий
руб.

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

№ п/п

Наименование

Код

1
2
3
4
5

Прикладная информатика
Психология
Менеджмент
Социология
Педагогическое образование

09.04.03
37.04.01
38.04.02
39.04.01
44.04.01
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Стоимость
обучения
с 01.03.2016
1 год обучения
32 000
32 000
32 000
32 000
32 000
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