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ППоо  ввееррттииккааллии

На заседании отчётной
коллегии Министерства об�
разования и науки РФ
Дмитрий Ливанов подвёл
итоги работы ведомства за
2015 год и обозначил основ�
ные задачи на 2016 год.

В ряду приоритетных
вопросов на ближайшую пя�
тилетку — создание опор�
ных университетов в боль�
шинстве регионов РФ (по�
рядка 90). В 2016 году их ко�
личество достигнет 20, на
2017�й запланирована орга�
низация ещё 30. «Сделаем
всё от нас зависящее, чтобы
там работали лучшие учё�
ные и преподаватели. Для
студентов будут созданы все
условия формирования ком�
петенций, необходимых для
эффективной работы в вы�
сокотехнологичных, инно�
вационных и наукоёмких от�
раслях промышленности»,
— пообещал министр. Како�
вы в этом плане перспекти�
вы вузов, которые не отно�
сятся ни к статусным, ни к
опорным, он не уточнил.

55 По материалам газеты 
«Поиск»

Минобрнауки РФ офи�
циально объединило Воро�
нежский государственный
технический (ВГТУ) и Воро�
нежский государственный
архитектурно�строитель�
ный университеты (ВГАСУ).

В процессе объединения
ВГАСУ ликвидируется как
юридическое лицо и присо�
единяется к ВГТУ в качестве
структурного подразделе�
ния. Имущество архитек�
турно�строительного уни�
верситета в полном объёме
переходит политеху, кото�
рый становится правопре�
емником ВГАСУ.

55  По материалам 
«Коммерсант.ru»

С 28 марта по 31 марта
2016 года Рособрнадзором
по результатам проведён�
ных проверок применён
ряд ограничительных мер.

П р и о с т а н о в л е н о
действие государственной
аккредитации программ
высшего образования в
НОУ ВПО «Европейский
университет в Санкт�Петер�
бурге». Полностью лишены
государственной аккредита�
ции НОУ ВПО «Томский
экономико�юридический
институт» и ЧОУ ВО «При�
амурский институт агроэко�
номики и бизнеса». За неис�
полнение предписания за�
прещён приём в НОЧУ ВО
«Высшая школа сценичес�
ких искусств».

4 апреля в ТГУ открылся первый
в Самарской области Центр
оценки соответствия продукции
наноиндустрии. В новом
подразделении научно�
исследовательского института
прогрессивных технологий ТГУ
будут проводиться испытания
наноматериалов для
последующей их сертификации
в АНО «Наносертифика»...
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УУссппеехх

Прикасаясь 
к «струнам» 
Вселенной

Нью�Йоркское издатель�
ство Nova Science
Publishers, Inc. выпустило
монографию в области
фундаментальных физи�
ческих исследований под
названием «Прогресс в те�
ории струн». Одну из пяти
глав научного труда напи�
сал директор Института
математики, физики и ин�
формационных техноло�
гий (ИМФИТ) ТГУ Сергей
Талалов.

Сергей Владимирович
рассказал, что персональ�
ное приглашение поучаст�
вовать в написании данной
книги поступило из изда�
тельства в апреле 2015 года.
Директор ИМФИТ согла�
сился на предложение. Ав�
торский состав моногра�
фии получился интернаци�
ональным: другие четыре
главы написали китайские
учёные, учёный из Брази�
лии и исследователь из
Сербии.

Сергей Талалов — ав�
тор серии статей, посвя�
щённых фундаменталь�
ным разделам теоретичес�
кой и математической фи�
зики (квантовая теория,
гамильтоновы динамичес�
кие системы, струны, вих�
ри, солитоны). Статьи бы�
ли опубликованы в разное
время в высокорейтинго�
вых журналах, индексиру�
емых в базе Web of
Science. Это и стало при�
чиной заинтересованнос�
ти издательства Nova в
сотрудничестве с учёным
из ТГУ.

31 марта Тольяттинский государственный университет 
с рабочим визитом посетила делегация Университета 
г. Хэйхэ, Китайская Народная Республика (КНР). В ходе
визита было подписан протокол о намерениях сроком на
пять лет. По словам ректора Тольяттинского госунивер-
ситета Михаила Криштала, взаимодействие с Хэйхэским
университетом может стать наиболее масштабным из
всех международных договорённостей ТГУ.

55  Окончание на 2 стр.

ТГУ и Хэйхэский 

университет: 

протокол подписан!

ККууррсс  ннаа  ВВооссттоокк

Н а у ч и т ь  ж и т ь  в м е с т е   н а у ч и т ь  п р и о б р е т а т ь  з н а н и я   н а у ч и т ь  р а б о т а т ь   н а у ч и т ь  ж и т ь !

ИИссттоорриияя  ТТГГУУ  вв  ллииццаахх

В Тольяттинском
государственном
университете 28 марта
состоялось оргсобрание для
участников форума «iВолга�
2016». Ожидается, что в этом
году его посетят 2 тысячи
молодых людей из 14
регионов Приволжского
федерального округа... 

стр. 6

— Юрий Иванович, в де�
кабре в ТГУ был праздник —
25 лет лингвистическому обра�
зованию в городе Тольятти...

— Да, и мы всё еще нахо�
димся под впечатлением!

— Расскажите, как за�
рождалось лингвистическое
образование в нашем городе?
С чего всё началось?

— Если помните, фунда�
мент педагогического обра�

зования был заложен в Толь�
ятти в 1988 году, когда был
открыт Тольяттинский фили�
ал Куйбышевского государ�
ственного педагогического
института (впоследствии —
Самарского государственно�
го педагогического универ�
ситета. — Прим. ред.). 

55  Окончание на 4 стр.

0+
Пять миллионов — на инновации!Наше нано

ЛИНГВИСТИКА КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

...Я стояла в коридоре, ждала начала интервью, очень вол�
новалась и в тот момент встретила подругу Наташу, кото�
рая спешила на пару. Рассказала ей о своих переживаниях,
а в ответ услышала: «Ты с Юрием Ивановичем разговари�
вать будешь? Не волнуйся. Он человек интересный, не за�
метишь, как разговоритесь». И Наташа оказалась права: с
доктором филологических наук, профессором кафедры тео�
рии и практики перевода Юрием Ивановичем Горбуновым
мне, студентке второго курса, разговаривать было легко и
приятно.
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55 Окончание. 
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Данный документ — уже
четвёртый договор ТГУ, за�
ключённый с китайскими ву�
зами за последнее время. Два
первых соглашения (с Дацин�
ским педагогическим инсти�
тутом и Хэйлунцзянским уни�
верситетом г. Харбин) были
подписаны в мае 2015 года в
ходе поездки ректора ТГУ
Михаила Криштала в КНР. В
июне прошлого года мемо�
рандум о сотрудничестве был
подписан с Университетом 
г. Шаосин.

В нынешних переговорах
о межвузовском сотрудниче�
стве приняли участие: ректор
Университета г. Хэйхэ Гуань
Чанфу, декан института гума�
нитарного направления Чай
Хуа, замдиректора института
изобразительного искусства
и дизайна Ци Фэн. Координа�
тором поездки выступил про�
ректор по науке Амурского
государственного универси�
тета Андрей Лейфа.

ТГУ представили ректор
Михаил Криштал, проректор
по развитию учебного про�
цесса Анатолий Ярыгин, про�
ректор по научно�инноваци�
онной деятельности Сергей
Петерайтис, начальник отде�
ла международного сотрудни�
чества Елена Каргина, дирек�
тор Центра информационной
политики и медиакоммуника�
ций ТГУ Татьяна Соколова,
начальник управления допол�
нительного профессиональ�
ного образования Елена Да�
ценко и директора институ�
тов ТГУ Павел Мельников
(Институт химии и инженер�
ной экологии), Максим Ис�
косков (Институт финансов,
экономики и управления),
Сергей Талалов (Институт
математики, физики и ин�
формационных технологий),
Сергей Кондулуков (Инсти�
тут изобразительного и деко�
ративно�прикладного искус�
ства), Юрий Лившиц (Гума�
нитарно�педагогический инс�
титут).

Рабочую программу пре�
бывания руководства Уни�

верситета г. Хэйхэ в ТГУ от�
крыла официальная презен�
тация вузов�участников с об�
меном вопросами. В своих
выступлениях Михаил Криш�
тал и Гуань Чанфу представи�
ли образовательную и науч�
ную инфраструктуру своих
университетов. 

Хэйхэский университет
основан в 1958 году и нахо�
дится в городе Хэйхэ, провин�
ция Хэйлунцзянь. В вузе обу�
чается 9 700 студентов по 36
направлениям подготовки,
работает 122 доцента, 67 про�
фессоров и докторов наук.
Университет имеет предста�
вительство в России, в Амурс�
кой области, и занимает лиди�
рующие позиции в КНР в об�
ласти обучения русскому
языку как иностранному: на
этом направлении учится
около 2000 студентов.

Во время обсуждения
перспектив сотрудничества
между двумя вузами ректор
Хэйхэского университета
предложил Михаилу Криш�
талу не только работать в
рамках готовящегося к под�
писанию протокола о наме�
рениях, но и в ближайшем
будущем подписать соглаше�

ние по конкретным направ�
лениям совместной деятель�
ности.

По словам Гуань Чанфу,
интересными для межвузов�
ского сотрудничества направ�
лениями также являются
электротехника, молодёжная
журналистика и русский
язык. Ректор Хэйхэского уни�
верситета предложил органи�
зовать совместную подготов�
ку журналистов. Начать пред�
лагается с проведения кон�
курсов и открытых лекций
специалистов медиахолдинга
ТГУ «Есть talk!», презенто�
ванного Михаилом Кришта�
лом, и преподавателей кафед�
ры журналистики ТГУ в Уни�
верситете г. Хэйхэ. Тольятти�
нских студентов пригласили
на спартакиаду Хэйхэского
университета. Ректор ТГУ
одобрил перспективы взаи�
модействия по данным нап�
равлениям, стороны догово�
рились обменяться информа�
ционными материалами.

Также руководство Хэй�
хэского и Тольяттинского
университетов обсудили ме�

ханизмы реализации совме�
стной программы под назва�
нием «2+3». В течение пер�
вых двух лет студенты обуча�
ются в Хэйхэ на подготови�
тельном факультете и первом
курсе бакалавриата, парал�
лельно изучая русский язык.
Далее на протяжении трёх
лет они продолжают учёбу в
ТГУ. По итогам такого пяти�
летнего обучения китайские
студенты получают диплом
Тольяттинского госуниверси�
тета.

Студенты из КНР, знаю�
щие русский язык и получив�
шие степень бакалавра у себя,
могут сразу поступать в маги�
стратуру ТГУ. Тем, кто не вла�
деет русским языком в долж�
ной мере, необходимо будет
пройти языковые курсы на
подготовительном факульте�
те ТГУ с учётом профессио�
нальной специфики для даль�
нейшего обучения в магист�
ратуре Тольяттинского уни�
верситета.

Завершением рабочей
программы стало официаль�
ное подписание протокола о

намерениях сроком на пять
лет с целью развития научной
и образовательной деятель�
ности, а также формирова�
ния дружественных отноше�
ний и укрепления культур�
ных связей. В частности, сто�
роны закрепили следующие
договорённости: проведение
стажировок студентов и пре�
подавателей по русскому и
китайскому языкам, обмен
творческими коллективами,
совместная организация выс�
тавок.

С помощью данного про�
токола, как считают Михаил
Криштал и Гуань Чанфу, вузы
примут участие в выполнении
поставленной лидерами Рос�
сии и Китая задачи по увели�
чению числа студентов, обу�
чающихся по взаимному об�
мену, до 100 тысяч с каждой
стороны.

В рамках культурной прог�
раммы визита состоялась экс�
курсия по музею Тольяттин�
ского госуниверситета, где
выставлен один из гоночных
болидов команды молодых
инженеров ТГУ, а также не�
большой концерт. Кроме то�
го, гости из Хэйхэского уни�
верситета увидели лаборато�
рии мирового уровня научно�
исследовательского институ�
та прогрессивных технологий
ТГУ, ознакомились с деятель�
ностью Института изобрази�
тельного и декоративно�
прикладного искусства и Гу�
манитарно�педагогического
института, где давно и успеш�
но работает учебная радио�
студия кафедры журналисти�
ки Тольяттинского госуни�
верситета.

Ректор Университета го�
рода Хэйхэ Гуань Чанфу:

— Я очень рад, что при�
ехал из далёкого Китая к вам в
город и в университет для ре�
шения множества рабочих
вопросов и реализации пла�
нов. Особенно нас интересует
обмен студентами и препода�
вателями. Ещё одной важной
целью является дальнейшее
сотрудничество наших вузов
по направлению «Журналис�
тика». Если всё получится, то
студенты ТГУ смогут прие�
хать к нам на стажировку и
изучение китайского языка, а
наши студенты — к вам для
изучения русского языка. В
целом программу обмена сту�
дентами решено сделать пото�
му, что ваш вуз — это хоро�
шая образовательная площад�
ка с современным оборудова�
нием и достойными препода�
вателями. Студенты Хэйхэ�
ского университета, я уверен,
захотят учиться здесь.

55 Ирина АЛЁШИНА, 
Никита ПЛОТНИКОВ

ТГУ и Хэйхэский университет: 

протокол о намерениях подписан!

55 В музее ТГУ гости заинтересовались историей нашего вуза

55  Встреча прошла на позитивной волне

55  Университетский «Шурик» стирает границы государств
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Напомним, что в мае 2013
года ТГУ получил аттестат
признания компетентности
сроком на пять лет от систе�
мы сертификации продукции
наноиндустрии «НАНОСЕР�
ТИФИКА» ОАО «РОСНА�
НО».

Решение о создании на ба�
зе ТГУ подобного уникально�
го Центра было принято 5 ап�
реля 2013 года в ходе совеща�
ния у губернатора Самарской
области Николая Меркушки�
на по итогам рабочего визита
в Самарскую область делега�
ции ОАО «РОСНАНО» во
главе с председателем правле�
ния Анатолием Чубайсом.

Перед открытием испыта�
тельного Центра наноматери�
алов доктор физико�матема�
тических наук, начальник на�
учно�исследовательского от�
дела Анатолий Викарчук про�
вёл для гостей экскурсию по
лаборатории мирового уров�
ня НИИПТ ТГУ «Нанокатали�
заторы и функциональные
материалы».

Участниками торжествен�
ной церемонии открытия
Центра стали ректор ТГУ Ми�
хаил Криштал, генеральный
директор АНО «Наносерти�
фика» Сергей Волков, гене�
ральный директор ООО «На�
нотехнологический центр Са�
марской области» Олег Сур�
нин, руководители промыш�
ленных предприятий Тольят�
ти и региона.

Руководитель первого в
Самарской области испыта�
тельного центра наноматери�
алов регионального отделе�
ния «Наносертифика» (каб.
Н�407, ул. Белорусская, 14б)
Максим Дорогов продемон�
стрировал гостям оборудова�
ние стоимостью более 20 мил�
лионов рублей, с помощью
которого будут проводиться
испытания конкретных нано�
материалов с изучением их
структуры, морфологии, хи�
мического и молекулярного

состава и других характерис�
тик.

Это лазерный анализатор
для измерения размера час�
тиц (сотрудники лаборатории
показали гостям принцип его
работы на примере нанопо�
рошка диоксида титана), вы�
дающий в считаные минуты
результат, который раньше
учёные ТГУ получали за два
месяца работы; атомно�сило�
вой микроскоп для анализа
нано�объектов; настольный
электронный микроскоп, спо�
собный делать трёхмерные
изображения объектов и ма�
териалов. В работе Центра
может использоваться обору�
дование и других лаборато�

рий мирового уровня НИИПТ
ТГУ.

Планируется, что по ито�
гам испытаний специалисты
Центра будут выдавать харак�
теристики наноматериалов
для их сертификации в АНО
«Наносертифика».

Первыми потенциальны�
ми заказчиками испытаний
наноматериалов в ТГУ могут
стать предприятия региона —
производители инновацион�
ного оборудования, использу�
емого в Центре. 

На сегодняшний день
партнёрами Центра оценки
соответствия продукции на�
ноиндустрии ТГУ являются
Распределённый коллектив�
ный центр наноиндустрии,
Эстонский центр развития
нанотехнологий, Санкт�Пе�
тербургский национальный
исследовательский универси�
тет информационных техно�
логий, механики и оптики,
Физико�технический инсти�
тут имени А.Ф. Иоффе РАН,
Центральный научно�иссле�
довательский институт чер�
ной металлургии им. И.П.
Бардина, Самарский государ�
ственный аэрокосмический
университет и Белгородский
государственный националь�
ный исследовательский уни�
верситет.

Генеральный директор
ООО «Нанотехнологический

центр Самарской области»
Олег Сурнин:

— Центр ТГУ, проверяя
наноматериалы, способен вы�
полнять две архиважные за�
дачи: ограничивать недобро�
совестных поставщиков и со�
действовать реальным про�
дуктам, которые приносят
выгоду для экономики регио�
на и страны. Приятно, что эти
задачи не только содержа�
тельно, но и организационно
отработаны Центром ТГУ.
Немаловажно и то, что в ТГУ
есть деловые контакты и с
«Наносертификой», и с веду�
щими вузами и предприятия�
ми. Всё это основа для эффек�
тивной работы. Центр мне
понравился, и я верю в перс�
пективу проведения в нём не
только испытаний, но и сер�
тификации.

Генеральный директор
АНО «Наносертифика» Сер�
гей Волков:

— Поздравляю вас с тем,
что лаборатория укомплекто�
вана и позволяет решать зада�
чи при исследовании нано�
продукции и нанотехнологий.
Учитывая, что первые работы
по аккредитации этого обору�
дования были начаты ещё в
2013 году, сейчас существен�
но расширились возможнос�
ти. Лаборатория входит в
Распределённый коллектив�
ный центр наноиндустрии, и

мы, в свою очередь, получая
из разных регионов различ�
ные задания по испытанию
наноматериалов, уже можем
ориентировать наших заказ�
чиков на вашу лабораторию.
Она действительно оснащена
по последнему слову техники. 

Ректор ТГУ Михаил
Криштал:

— Сегодня мы открываем
Центр оценки соответствия
продукции наноиндустрии
(ЦОС). Он возник не на пус�
том месте. Мы движемся в та�
кой логике примерно с 2005
года, когда в ТГУ приступили
к созданию испытательного
центра (ИЦ), который сейчас
работает и обладает двумя
сертификатами об аккреди�
тации на право ведения соот�
ветствующей деятельности.
Сегодня количество работ,
которые выполняет ИЦ, —
больше 1000 в год. В 2005 году
мы собрали всё «живое» обо�
рудование, провели его повер�
ку и выстроили систему мене�
джмента качества. Вслед�
ствие этого у нас появилась
возможность получить фи�
нансирование по трём мега�
грантам. Я должен сказать ог�
ромное спасибо ведущим
учёным Алексею Виноградо�
ву и Алексею Романову, под
руководством которых мы
реализуем эти проекты. Они
направили максимум средств
именно на развитие матери�
альной базы ТГУ, а не на за�
работную плату. При форми�
ровании материальной базы
мы исключали дублирование
и выстраивали все приборы в
единые исследовательские
цепочки. Это позволило соз�
дать мощный научно�иссле�
довательский институт прог�
рессивных технологий ТГУ.
Можно сказать, что перере�
занная сегодня ленточка отк�
рывает широкий доступ не
только к возможностям ЦОС,
но и к потенциалу всей науч�
но�инновационной сферы
ТГУ. Конечно, мы ждём зака�
зов и заданий не только из
Самарской области, но и из
других регионов России. ТГУ
имеет хороший опыт работы
с индустриальными партнё�
рами и промышленниками.
Нашими заказчиками уже
много лет являются Россий�
ский федеральный ядерный
центр и ОАО «Российские
железные дороги». Самое
важное, что есть коллектив
молодых учёных, которые
хотят и могут работать на
высокотехнологичном обо�
рудовании нашего универси�
тета.

55 Пресс-служба ТГУ

В ТГУ появился первый в регионе
испытательный центр 

наноматериалов и нанотехнологий

ИИннннооввааццииии

4
апреля в Тольяттинском государственном университете
(ТГУ) открылся первый в Самарской области Центр
оценки соответствия продукции наноиндустрии. В но-

вом подразделении научно-исследовательского института
прогрессивных технологий (НИИПТ) ТГУ будут проводиться
испытания наноматериалов для последующей их сертифика-
ции в АНО «Наносертифика».

55  Михаил Криштал: «Центр оценки соответствия продукции наноиндустрии ТГУ 
готов выполнять заказы со всей страны»

55  Руководитель центра Максим Дорогов представил гостям
инновационное испытательное оборудование 

для изучения наноматериалов
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Этим вопросом в те годы
занимался Иван Петрович
Плеханов, который работал
в Тольяттинском политехни�
ческом институте на кафед�
ре истории. Именно ему бы�
ло поручено возглавить в
Тольятти филиал областного
педагогического вуза. И был
брошен клич по всей России:
нужны специалисты!

— Как Вы услышали этот
клич?

— Тогда, в 1988 году, мы
были в отпуске и гостили у
родственников — здесь, в
Тольятти. Моя жена, прогу�
ливаясь с сыном по бульва�
ру, как�то случайно узнала о
том, что открывается фили�
ал. Очевидно, она услышала
об этом по радио или прочи�
тала в газете... Нас заинтере�
совало известие, что в новом
вузе планируют открыть фа�
культет иностранных язы�
ков. Поэтому ровно через
два года мы переехали в
Тольятти.

— А откуда переехали?
— Из Махачкалы, из Да�

гестана, где я работал по нап�
равлению Министерства
просвещения СССР как мо�
лодой специалист. Было та�
кое правило раньше: после
окончания высшего учебно�
го заведения или очной аспи�
рантуры молодому специа�
листу нужно было отрабо�
тать три года по направле�
нию. Поэтому после оконча�
ния мной аспирантуры мы
уехали в Дагестан. А в Толь�
ятти у жены — родственни�
ки. Поэтому через 13 лет
жизни и работы в Махачкале
мы с удовольствием перееха�
ли сюда — поближе к род�
ным. Заодно мне представи�
лась такая возможность —
поработать в новом вузе.

— Я знаю, что одно время
Вы работали во Франции...

— Да�да! Во Францию бы�
ла моя длительная команди�
ровка из Дагестана. В Пари�
же я преподавал русский
язык как иностранный уча�
щимся и старших, и младших
классов. Собственно, о но�
вом филиале в Тольятти мы
узнали ещё до моей поездки

во Францию. Но я уже был
ангажирован на два года, по�
этому сразу не смог присту�
пить к работе в Тольятти. 

— И прямо из Парижа Вы
приехали жить и работать в
Тольятти?

— Да, из�за своей коман�
дировки во Францию я при�
ехал работать в Тольятти с
опозданием на два месяца —
приступил к работе только в
ноябре. Все началось, как и
предполагалось: первый при�
ём студентов был осущес�
твлён в 1990 году на факуль�
тет «Дошкольное воспита�
ние» с дополнительной спе�
циальностью «Английский
язык в детском саду». В тече�
ние трёх следующих лет мы
занимались приёмом и под�
готовкой такого рода специ�
алистов. Через два года я был
назначен на должность дека�
на факультета, и мне было
поручено развернуть работу
по подготовке учителей

иностранных языков уже
для средней школы. В 1993
году Министерство просве�
щения разрешило нам на�
чать приём уже не на «дош�
фак», а на будущий факуль�
тет иностранных языков.
Прошло три года, у нас было
уже три курса студентов.
Тогда мы получили статус
факультета иностранных
языков, отделились от фа�
культета дошкольного вос�
питания и стали работать са�
мостоятельно. Факультет
просуществовал 10 лет, до
2005 года.

— Что изменилось, когда
филиал Самарского педуни�
верситета попал в состав
ТГУ?

— Произошло объедине�
ние факультетов в институ�
ты. Тогда мы переехали на
новый участок на улице Уша�
кова. Там «прожили» где�то
три года, затем в 2006�м пе�
реехали в новый корпус

УЛК. К тому вре�
мени мы уже гото�
вились к решению
новой задачи: к
подготовке специа�
листов по направ�
лению «Перевод и
переводоведение».
Специальность на�
зывалась «Линг�
вистика и меж�
культурная комму�
никация». Квали�
фикация: препода�
ватель или пере�
водчик двух иност�
ранных языков.
Надо сказать, что
это направление
есть и сейчас, и бо�
лее того — с тече�
нием времени про�

исходят качественные изме�
нения процесса обучения:
новые требования предъяв�
ляются к подготовке. Мы пе�
реходим от одного стандарта
к другому. В данный момент
появился новый стандарт
2016 года, который предус�
матривает более тщатель�
ную, детальную подготовку
переводчиков и преподава�
телей иностранных языков в
аспекте компетенции.

— Какие отношения сло�
жились у Вас с коллегами за
рубежом?

— За то время, что я пре�
подавал во Франции, у меня
сложились хорошие отноше�
ния с коллегами. Когда я вер�
нулся в Тольятти, мне уда�
лось «породнить» некоторые
школы, лицеи с подобными
французскими заведениями.
Например, наш филиал Са�
марского педагогического
университета в 1990�е годы
оказывал педагогическую
помощь сельскому лицею в
Хрящёвке. Это был особый
лицей, где в первую очередь
развивалось гуманитарное
направление. Мне удалось
«породнить» его с похожим
лицеем под Парижем, где за�
нимались подготовкой спе�
циалистов в области ландша�
фтной архитектуры. Они об�
менивались опытом. К сожа�
лению, сейчас это уже в
прошлом. 

В настоящее время я ак�
тивно сотрудничаю с куль�
турно�просветительской ор�
ганизацией «Альянс Франсез
Тольятти». Один из послед�
них совместных проектов —
перевод книги французского
специалиста Фабьена Белла,
он гостил у нас в Тольятти в
течение нескольких лет в ка�
честве приглашённого про�
фессора. Сам он специалист
по сталинской архитектуре и
в ТГУ читал студентам�дизай�
нерам лекции. Параллельно
Фабьен Белла изучал исто�
рию Тольятти и Ставрополя�
на�Волге. И, конечно, совре�
менную архитектуру Автоза�
водского района. Обо всём
этом он написал книгу на
французском языке, а я пе�
ревёл её на русский. Книга
называется «Тольятти: рож�
дение нового города». В 2014
году в Москве прошла выс�
тавка с этим же названием,
через год выставка состоя�
лась и в нашем городе. А в ок�
тябре 2015 года она откры�
лась в Париже и прошла с
большим успехом. Сегодня
книгу Фабьена Белла можно
купить в магазинах.

— Юрий Иванович, а как
Вы общаетесь со студентами
помимо учебных пар?

— У нас очень «живая»
культурная внеучебная ра�
бота. Театр, кино, песни —
всё это помогает нам в учеб�
ном плане, поднимает ква�
лификацию студентов. Еже�
годно в мае ребята участву�
ют в фестивалях искусств.
На иностранных языках они
поют, читают стихи, ставят
маленькие пьесы, скетчи —
всё это касается культурно�
просветительской работы со
студентами, ребята с удо�
вольствием этим занимают�
ся. Кроме того, ведётся на�
учная деятельность. Каж�
дый год мы активно участву�
ем в научных конференци�
ях.

— Юрий Иванович, есть
ли у Вас хобби?

— Даже затрудняюсь ска�
зать... Вспомнил! Коллекцио�
нирую колокольчики! При�
чём это хобби мне привили
мои коллеги, которые ездили
на стажировку в другие стра�
ны. Привозят их мне в каче�
стве сувениров. У нас со сту�
дентами при выпуске бывает
последний звонок. А я был
деканом, и поскольку имен�
но я должен был давать пос�
ледний звонок, у меня ско�
пилась целая серия коло�
кольчиков. Действительно,
хобби! Кроме того, основное
своё время я провожу за чте�
нием книг. У меня большая
домашняя библиотека. Пос�
тоянно пополняю её новин�
ками в области языкознания.
Это всё�таки сфера моих
профессиональных интере�
сов.

55 Евгения УТКИНА,
студентка 2-го курса

Лингвистика 
как образ жизни

Юрий Иванович Горбу�
нов — доктор филологи�
ческих наук, профессор
кафедры теории и практи�
ки перевода Гуманитарно�
педагогического институ�
та ТГУ, кавалер ордена
Академических пальм, ко�
торый вручается прави�
тельством Франции за зас�
луги в распространении
французского языка и
культуры на территории
других стран.55  Профессор Юрий Горбунов

55 Учитель и ученицы на выпускном
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Как студентка факультета
истории, экономики и права
ЗКГУ им. М. Утемисова по
специальности «Государ�
ственное и местное управле�
ние», я приехала в город Толь�
ятти по обмену из Казахстана,
из города Уральска, для того
чтобы продолжать изучать
свою профессию в Тольят�
тинском государственном
университете. За это время ус�
пела не только получить цен�
ные знания, улучшить свой
разговорный русский, но и за�
вести множество друзей, а так�
же полюбить город на Волге.

Думаю, что мне и моим то�
варищам повезло приехать
учиться в Россию. Меня пере�
полняют чувства радости и
гордости, наверное, нечто по�
добное чувствовал мой пра�
дед, вспоминавший о том, как
в конце XIX века его отец, мой
прапрадед, и его друг�земляк,
тогда ещё совсем молодые,
отправились в Россию учить�
ся кузнечному, садоводческо�
му, бахчеводческому ремеслу.
Впоследствии в их ауле были
уже свои фруктовый сад и
бахча. А самое главное — куз�
ница моего прадеда. Со всего
округа приходили к нему лю�
ди... И вот, спустя столько вре�
мени, я, как и мой предок,
оказалась в России.

Когда мы приехали в Толь�
ятти, поначалу к нам все отно�
сились с любопытством: хоте�
ли с нами общаться, правда,
путали нас с таджиками (так
как они здесь тоже учатся),
приглашали в гости. Возмож�
но, наше присутствие воспри�
нималось как диковинка, по�
тому что мы были здесь един�
ственными по обмену казах�
скими студентами. Но в ТГУ

есть студенты из Казахстана,
которые обучаются не по об�
мену. Мы с ними тесно сдру�
жились. Приятно было встре�
тить земляков.

Все мои ожидания оправда�
лись. Мне очень понравилась
Россия, в частности Тольятти.
Я считаю, что ваш город инте�
ресный и здесь есть прекрас�
ная возможность получить хо�

рошее образование. Мои од�
ногруппники — очень хоро�
шие и дружелюбные. Они ме�
ня хорошо встретили и впосле�
дствии у нас сложились очень
тёплые отношения. Хочу отме�
тить ребят из Профкома сту�
дентов и аспирантов ТГУ. Это
очень весёлые, приятные лю�
ди. С первого дня они стреми�
лись больше времени прово�

дить с нами. Устраивали круг�
лые столы, небольшие празд�
ники — и так мы очень сблизи�
лись. Хочу особенно отметить
Ригину Туктарову, Юлию Евс�
тафьеву и Оксану Оксюзову.
В общежитии мы также сдру�
жились с иностранными сту�
дентами разных националь�
ностей — это и таджики, и ки�
тайцы. И провели вместе
праздник всех тюркских наро�
дов Наурыз, от которого полу�
чили море эмоций!

Интересно в учёбе то, что в
ТГУ одна пара занятий длится
полтора часа, а в нашем уни�
верситете — всего 50 минут. В
Институте финансов, эконо�
мики и управления (ИФЭиУ)
ТГУ я изучала четыре предме�
та. Практические занятия
здесь проходят по�другому.
Например, по предмету «Уп�
равление бизнес�процесса�
ми» каждому студенту даётся
индивидуальное задание — и
это помогло мне побольше уз�
нать о своей профессии. В
ТГУ очень умные и интерес�
ные преподаватели. Посколь�
ку я одна пришла в группу
студентов ИФЭиУ по обмену,
они относились ко мне как к
своим собственным детям. 

Хочу отметить отличных
преподавателей, кандидатов
экономических наук, которые

дали мне новые знания и учи�
ли основам профессии: Елену
Павлову (дисциплина «Фи�
нансовый менеджмент»),
Татьяну Яковлеву (дисципли�
на «Управление бизнес�про�
цессами»), Лейлу Бердникову
и Светлану Чинахову.

Хочется также поблагода�
рить университет за то, что
нам устроили экскурсию по
городу. Мы побывали на ле�
гендарной Волге, видели па�
мятник преданности (скульп�
тура пса, ждущего своих хозя�
ев) и Спасо�Преображенский
собор. Кроме того, нам очень
понравилось, что в универси�
тете есть свой студенческий
профком. Нам также посчаст�
ливилось посмотреть концер�
ты «Студенческой весны» от
разных институтов. Если мои
одногруппники из ТГУ при�
едут в Уральск, я постараюсь
показать им всё самое инте�
ресное в нашем городе!

Это был мой первый опыт
обучения за границей. В Рос�
сии говорят, что первый блин
комом, но для меня это далеко
не так: знания, полученные в
ТГУ, помогут мне в дальней�
шем. Хочется выразить благо�
дарность нашему Западно�Ка�
захстанскому государствен�
ному университету за предос�
тавленную возможность срав�
нить качество образования и
жизни в двух странах, а Толь�
яттинскому госуниверситету
— сказать спасибо за привет�
ливость, дружелюбие и отлич�
но проведённые дни!

55 Секер КУШКИНОВА,
студентка 2-го курса 
факультета истории, 

экономики и права ЗКГУ 
им. М. Утемисова

В марте 2016 года в ТГУ про�
ходила II внутривузовская
олимпиада по деловому анг�
лийскому языку, организо�
ванная кафедрой теории и
практики перевода Гумани�
тарно�педагогического инс�
титута ТГУ. Состязание про�
водилось в два этапа — от�
борочный тур и основной
тур. В олимпиаде приняли
участие более 350 студентов,
изучающих английский
язык по интенсивной прог�
рамме.

Идея и главная задача
олимпиады — выявление та�
лантливых студентов, созда�
ние конкурентной среды ино�
язычной профессиональной
коммуникации, поэтому ко
второму туру были допущены
только те, кто показал наилуч�

шее владение английским
языком. При этом оценива�
лись речевые навыки говоре�
ния, чтения и аудирования.

В тройку призёров инди�
видуального тура вошли: Сер�
гей Соков (ХИМб�1201) — 
I место; Максим Финютин
(ПМИб�1302) — II место; Гри�
горий Гринько (ПМИб�1201)
— III место. В номинации
«Лучшая речь» лучшим при�
знан Максим Финютин, в но�
минации «Лучшее эссе» —
Иван Ребриков (УТСб�1201).

Кульминацией олимпиады
стал командный тур, прохо�
дивший 30 марта, в котором
соревновались команды от
пяти институтов ТГУ. Студен�
там было предложено подго�
товить презентацию своего
института, показать как мож�
но нагляднее и убедительнее

направления его деятельнос�
ти. Оценивать презентации
были приглашены канд. фи�
лол. наук, доцент кафедры те�
ории и практики перевода
Татьяна Никитина, заведую�
щий кафедрой прикладной
информатики и математики
Андрей Очеповский, незави�
симые эксперты — слушате�
ли курса дополнительнго об�
разования «Переводчик в
сфере профессиональной
коммуникации» Анна Ивано�
ва (директор АП «Ористель
Вояж»), Виталий Долганов
(экономист ОАО «АВТО�
ВАЗ»), Юлия Дряхлова (ад�
министратор гостиничного
комплекса «Парк Отель»).

Победителями командного
зачёта стали Институт мате�
матики, физики и информа�
ционных технологий (I мес�

то), Институт химии и инже�
нерной экологии (II место) и
Институт машиностроения
(III место).

По окончании олимпиад�
ных мероприятий участники
обменялись впечатлениями.
По мнению Виталия Долгано�
ва, для подготовки к меропри�
ятию ребятам необходимо
было провести кропотливую
работу как в области иност�
ранного языка, так и в сфере
создания и проведения пре�
зентаций. Такого рода сорев�
нования «поддерживают
спортивный азарт, развивают
целеустремлённость, жела�
ние побеждать и волю к побе�
де».

Студентка группы ХИМб�
1201 Диана Улесова отмечает,
что участие студентов в олим�
пиаде по деловому английско�
му языку способствует разви�
тию языковых навыков, под�
готавливает студентов к ус�
пешному трудоустройству в
международную компанию,
учит работать в команде.

Доцент кафедры теории и
практики перевода Татьяна
Никитина в своей речи отме�
тила высокий профессиона�
лизм командной и индивиду�
альной работы, назвала ко�
манду химиков самой опти�
мистичной, экономистов —
самой хорошо организован�
ной и дружной, машиностро�
ителей — самой серьёзной и
научной, математиков — са�
мой энергичной, а команду
энергетиков — самой прак�
тичной.

Заведующий кафедрой
прикладной информатики и
математики Андрей Очепов�
ский в заключительной речи
поблагодарил студентов за
прекрасное выступление, от�
метив высокий уровень язы�
ковой и профессиональной
подготовки и слаженную ко�
мандную работу.

55 Светлана ГУДКОВА, 
Диана БУРЕНКОВА, 

Анна ЮДИНА,
члены оргкомитета олимпиады

ООллииммппииааддаа

Деловой английский 
выявил таланты

Новые знания и яркие впечатления

М
еня зовут Секер Кушкинова, я студентка Западно-Ка-
захстанского государственного университета имени
М. Утемисова (ЗКГУ). Хочу рассказать о своих впечат-

лениях о Тольятти и Тольяттинском государственном универ-
ситете. Годы студенчества для многих самые запоминающи-
еся. И хотя жизнь студента подчас нелегка, особенно если
он обучается в стенах зарубежного вуза, в то же время обра-
зование за границей — отличный шанс испытать себя и по-
лучить новые знания...

55  Секер Кушкинова
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Организаторы молодёж�
ного форума, в частности ру�
ководители и помощники ру�
ководителей смен, рассказа�
ли студентам ТГУ о том, какая
образовательная и развлека�
тельная программа ждёт ре�
бят на «iВолге�2016». Встречи
прошли в актовом зале глав�
ного корпуса ТГУ (улица Бе�
лорусская, 14) и в корпусе У
на улице Фрунзе, 2г.

Стало известно, что «iВол�
га�2016» вновь пройдёт в ию�
не на фестивальной поляне
Мастрюковских озёр и уже в
третий раз подтвердит свой
международный статус.
Предполагается, что на фо�
рум приедут 100 гостей из Ки�
тайской Народной Республи�
ки.

Презентация форума на�
чалась со смены «Патриот», о
которой рассказал помощник
руководителя смены Кирилл
Гаврилов. Как выяснилось,
патриоты смогут прослушать
лекции, посетить семинары,
мастер�классы и круглые сто�
лы с участием известных ис�
ториков, военных, политиков
и спортсменов. Кроме про�
ектной и образовательной
программы планируется про�
ведение чемпионата по лазер�
тагу, военно�спортивной иг�
ры «Зарница» и соревнова�
ний по стендовой стрельбе и
военно�прикладным видам
спорта. По традиции участни�
ки смены «Патриот» смогут
внести свой вклад в истори�
ческую реконструкцию собы�
тий 22 июня 1941 года. Кура�
тор смены от ТГУ — прорек�
тор по воспитательной, вне�
учебной и социальной работе
Елена Щёлокова.

Одну из молодых смен фо�
рума «Культурный БУМ!»,
сквозная идея которой —

«культура как пространство
коммуникации», представила
Мария Крючкова. Направле�
ния образовательной прог�
раммы этого года поделили на
два основных блока: создание
продукта (театр, кино, совре�
менное визуальное искус�
ство) и его продвижение —
фестивали, арт�площадки,
продюсирование. В этом году
в «Культурном БУМе» в честь

Года кино в России участники
вместе со своими кураторами
будут снимать спонтанное ки�
но — 30�секундные ролики.
Самые лучшие увидит вся
«iВолга»! Куратор смены —
Елена Щёлокова.

О федеральной смене
«Инновации и техническое
творчество» рассказал её ру�
ководитель Павел Собирай.
«Хочу быть инженером!» —

таков лозунг смены в этом го�
ду. Основные направления
самого инновационного эта�
па форума — «Биотехноло�
гии и медицина», «Индустри�
альные решения» и «Инфор�
мационные технологии». Па�
вел перечислил и рекоменду�
емые темы проектов: «Аэро�
космическая отрасль», «Ма�
шиностроительная отрасль»,
«IT» или «Биомедицина».
Грантовый фонд смены «Ин�
новации и техническое твор�
чество» больше, чем у других
смен, и составляет пять мил�
лионов рублей, поэтому всем,
кто ещё не решился, к какой
смене примкнуть, можно
смело посоветовать войти в
число «инноваторов»: шан�
сов получить грант на реали�
зацию проекта в пять раз
больше! Куратор смены —
начальник управления инно�
вационного развития ТГУ Ан�
желика Попова.

В смене «Ты — предпри�
ниматель», по словам менед�
жера Сергея Родина, могут
принять участие далеко не
все. Приглашаются только те,
у кого есть бизнес�идея, же�

лание и знания. Поэтому и от�
бор на смену будет строгим.
Будущие предприниматели
встретятся не только с экс�
пертами, но даже с инвесто�
рами. Куратор смены — ди�
ректор Института финансов,
экономики и управления ТГУ
Максим Искосков.

В конце встречи студенты
попросили рассказать и о тех
сменах, чьи представители не
смогли посетить организаци�
онное собрание в ТГУ. Оказа�
лось, что у организаторов ос�
талось ещё много интересной
и познавательной информа�
ции.

Так, были коротко пред�
ставлены смены «Спортивная
молодёжь — здоровая нация»
(куратор смены — замести�
тель ректора — директор
Института физической куль�
туры и спорта ТГУ Валентина
Балашова); «Медиаволна»
(куратор — заместитель рек�
тора — директор Гуманитар�
но�педагогического институ�
та ТГУ Юрий Лившиц); «По�
коление добра» (куратор —
начальник управления по вос�
питательной и социальной ра�
боте ТГУ Мария Сахарова);
«Малая Родина — большие
возможности»; «Политика»
(куратор смены — замести�
тель ректора — директор
Института права ТГУ Дмит�
рий Липинский).

Регистрация на форум
«iВолга�2016» уже началась и
продлится до 15 мая. По воп�
росам участия следует обра�
щаться к кураторам смен и в
управление инновационного
развития ТГУ (кабинеты
НИЧ�211, НИЧ�213, телефо�
ны: 53�92�29, 53�94�50).

55  Анастасия ДАВЫДОВА,
студентка 2-го курса

Организатором конкурса
выступила кафедра средств
массовой информации фа�
культета журналистики Юж�
но�Уральского государствен�

ного университета в Челя�
бинске. На конкурс поступи�
ло более 600 работ из 10
стран, в том числе из Венесу�
элы, Италии, Польши и
Франции — тем более прият�
но за студентов ТГУ, сумев�
ших завоевать призовые
места!

В номинации «Информа�
ционно�развлекательная ра�
диопрограмма» первое место
заняла программа «Шоу
Fresh» от Елены Раскатовой,
Дмитрия Чумака, Дмитрия
Карнауха, Марии Юнусо�
вой, Анастасии Забаровой,
Ивана Шумилина, Юлии
Павловой, Евгении Уткиной
и Михаила Соловьёва. В но�
минации «Портретный очерк
(радио)» второго места удос�
тоилось интервью с Валери�

ем Филипповым авторства
Дарьи Жиличевой, а победи�
телем стало радиоэссе «Два
Евгения» от Евгения Глебова.
Второе место в номинации
«Видеоклип о деятельности
учебного заведения/творчес�
кого коллектива» заняло ви�
део Максима Ульянова
«Togliatti Racing Team: болид
Black Bullet».

Студенты и преподавате�
ли кафедры журналистики
ТГУ с завидной регуляр�
ностью завоёвывают призо�
вые места на различных те�
матических фестивалях и
конкурсах. «Планета Медиа»
— это четвёртая победа в ны�
нешнем учебном году и уже
вторая — в 2016�м. Напом�
ним, что студент кафедры,
корреспондент молодёжного
медиахолдинга «Есть talk!»
Иван Шумилин недавно был
отмечен специальным при�
зом конкурса «Студенческий
ТЭФИ».

55 Юрий ТОКМАКОВ

Соревнования по шаш�
кам среди студентов состоя�
лись в четверг, 31 марта, в
главном корпусе Тольят�
тинского госуниверситета.
Турнир собрал восемнад�
цать участников. На сорев�
нованиях были представле�
ны девять институтов, каж�
дый из которых делегировал
по два спортсмена: одного
юношу и одну девушку.
Матчи проводились по меж�
дународным правилам игры
в шашки. Чтобы стать побе�
дителем, каждому институту
необходимо было за восемь
матчей набрать больше всех
очков. В итоге первое место
в соревнованиях среди юно�
шей занял Институт физи�
ческой культуры и спорта,

второе место — Институт
математики, физики и ин�
формационных технологий,
замкнул тройку призёров
Гуманитарно�педагогичес�
кий институт. В состязании
среди девушек лидировал
Институт энергетики и
электротехники, на втором
месте — Институт химии и
инженерной экологии, на
третьем — Институт маши�
ностроения. Победители по�
лучили медали, почётные
грамоты и кубки. Напомним,
что соревнования по шаш�
кам входят в общий зачёт
студенческой универсиады
ТГУ — 2016.

55 Иван ШУМИЛИН,
студент 2-го курса

Пять миллионов — 
на инновации!
С 15 по 25 июня в Самарской области пройдёт форум «iВолга–2016»

В
Тольяттинском государственном университете 28 марта
состоялось оргсобрание для участников форума «iВол-
га-2016». Ожидается, что в этом году его посетят 2 ты-

сячи молодых людей из 14 регионов Приволжского феде-
рального округа (ПФО). Грантовый фонд составит 9 миллио-
нов рублей, пять из которых выделено на проекты смены
«Инновации и техническое творчество».

ППооббееддаа УУннииввееррссииааддаа  ТТГГУУ

В Тольяттинском государственном университете прошли
соревнования по шашкам среди студентов. Организато�
ром выступила кафедра физического воспитания ТГУ.
Главным судьёй соревнований был доцент кафедры Юрий
Александров.

Игра по международным
правилам

Планета журналистских побед

Студенты и преподаватели кафедры журналистики Гума�
нитарно�педагогического института ТГУ заняли призовые
места в I международном фестивале�конкурсе студенчес�
ких и школьных СМИ «Планета Медиа», который проходил
с 23 по 26 марта в рамках научно�образовательного форума
«Коммуникационный лидер XXI века».

55  Презентация форума
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ПРИКАЗ № 1376 от 04.04.2016 «Об
объявлении конкурсного отбора»

В соответствии с Положением о
порядке замещения должностей пе�
дагогических работников, относя�
щихся к профессорско�преподава�
тельскому составу, утверждённым
Приказом Министерства образова�
ния и науки Российской Федерации
№ 749 от 23 июля 2015 г., и Порядком
организации и проведения конкурса
на замещение должностей профес�
сорско�преподавательского состава,
утверждённым решением Учёного
совета № 370 от 22 октября 2015 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на замеще�

ние следующих должностей: 
ГУМАНИТАРНО�ПЕДАГОГИЧЕС�

КИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра «Теория и методика пре�

подавания иностранных языков и
культур»

— старший преподаватель (1,0
шт. ед.).

ИНСТИТУТ ПРАВА
Кафедра «Гражданское право,

гражданский процесс и трудовое
право»

— доцент (1,0 шт. ед.).
2. При определении соответствия

претендента квалификационным
требованиям по соответствующей
должности руководствоваться квали�
фикационными характеристиками
должностей профессорско�препода�

вательского состава в соответствии с
Приказом Министерства здравоох�
ранения и социального развития Рос�
сийской Федерации № 1Н от
11.01.2011 г. «Об утверждении едино�
го квалификационного справочника
должностей руководителей, специа�
листов и служащих», раздел «Квали�
фикационные характеристики долж�
ностей руководителей и специалис�
тов высшего профессионального и
дополнительного профессионально�
го образования»:

— доцент — высшее профессио�
нальное образование, учёная степень
кандидата (доктора) наук и стаж на�
учно�педагогической работы не ме�
нее трёх лет или учёное звание до�
цента (старшего научного сотрудни�
ка); 

— старший преподаватель — выс�
шее профессиональное образование
и стаж научно�педагогической рабо�
ты не менее трёх лет, при наличии
учёной степени кандидата наук стаж
научно�педагогической работы не
менее одного года.

3. Претендентам на конкурс пода�
вать документы в канцелярию Управ�
ления делами ТГУ по адресу: г. Толь�
ятти, ул. Белорусская, 14, кабинет 
Г�241 (время работы — с понедельни�
ка по пятницу, с 8:15 до 17:00, пере�
рыв с 12:30 до 13:15, телефон для
справок (8482) 53�92�42). Окончатель�
ная дата приёма документов для учас�
тия в конкурсе — 06.06.2016.

4. Для претендентов, удовлетворя�
ющих квалификационным требова�
ниям в соответствии с п. 2 настояще�
го приказа, конкурс состоится в сле�
дующие сроки:

ГУМАНИТАРНО�ПЕДАГОГИЧЕС�
КИЙ ИНСТИТУТ

— на заседании совета института
14.06.2016 в 14:30 по адресу: г. Тольят�
ти, ул. Белорусская, 16в, корпус УЛК,
кабинет 608.

ИНСТИТУТ ПРАВА
— на заседании совета института

14.06.2016 в 11:45 по адресу: г. Тольят�
ти, ул. Ушакова, 57, корпус Э, каби�
нет 812.

5. Для претендентов, не удовлет�
воряющих квалификационным тре�
бованиям в соответствии с п. 2 насто�
ящего приказа, но рекомендованных
аттестационной комиссией к заме�
щению должности профессорско�
преподавательского состава, конкурс
состоится на Учёном совете ТГУ
16.06.2016 в 15:00 по адресу: г. Тольят�
ти, ул. Белорусская, 14, кабинет 
Г�208.

6. Информация о проведении
конкурса, регламентирующие про�
ведение конкурса нормативные до�
кументы, в том числе Положение о
порядке замещения должностей на�
учно�педагогических работников,
утверждённое Приказом Министер�
ства образования и науки Россий�
ской Федерации № 749 от 23 июля
2015 г., Порядок организации и про�

ведения конкурса на замещение
должностей профессорско�препода�
вательского состава в ТГУ размеще�
ны на официальном сайте ТГУ
(www.tltsu.ru) в разделе Контакты >
Структура > Управление по работе с
персоналом > Конкурс на замеще�
ние должностей профессорско�пре�
подавательского состава. Положе�
ние об аттестационной комиссии
ТГУ размещено на официальном
сайте университета в разделе Кон�
такты > Структура > Управление по
работе с персоналом > Регламенти�
рующие документы в сфере управ�
ления персоналом > Положение об
аттестационной комиссии Тольят�
тинского государственного универ�
ситета.

7. Директору центра информаци�
онной политики и медиакоммуника�
ций «Молодёжный медиахолдинг
„Есть talk“» Т.А. Соколовой в течение
недели после выхода данного прика�
за опубликовать объявление в газете
«Тольяттинский университет» и раз�
местить объявление о конкурсе на
замещение должностей профессорс�
ко�преподавательского состава на
сайте университета.

Основание: представления заве�
дующих кафедрами «Теория и мето�
дика преподавания иностранных
языков и культур», «Гражданское
право, гражданский процесс и тру�
довое право».

Проверка проводилась с
целью определения возмож�
ности выполнения отделом
лицензионных требований и
соблюдения условий при
осуществлении медицин�
ской деятельности. Медици�
нские услуги, оказываемые
студентам и сотрудникам в
медпункте университета,
включают в себя первичную
медико�санитарную по�
мощь, проведение профи�
лактических медицинских
мероприятий, физиопроце�
дур и т. п. Данные услуги
подлежат ли�
цензированию в
установленном
законом поряд�
ке. 

По результа�
там проверки
Росздравнадзор
вынес решение
о полном соот�
ветствии отдела
м е д и ц и н с к о й
профилактики
ТГУ лицензион�
ным требовани�
ям. 23 марта
2016 года уни�

верситету взамен лицензии,
оканчивающей свою дея�
тельность в 2016 году, была
выдана новая лицензия на
осуществление медицин�
ской деятельности по адре�
сам: ул. Белорусская, 29 и ул.
Фрунзе, 2г для оказания пер�
вичной медико�санитарной
помощи в амбулаторных ус�
ловиях по организации здра�
воохранения и обществен�
ному здоровью, лечебному
делу, сестринскому делу, фи�
зиотерапии. Срок действия
лицензии — бессрочно.

Вниманию студентов, имею�
щих задолженности по оп�
лате обучения! Учитывая
сложную экономическую
ситуацию в стране, ТГУ идёт
на уступки и продлевает
срок «амнистии по пеням» в
случае погашения в полном
объёме основной задолжен�
ности по оплате обучения до
30 апреля 2016 года.

Напоминаем, что своевре�
менная оплата предоставляе�
мых образовательных услуг
является обязательным усло�
вием договора. Несвоевре�
менная оплата предоставляе�
мых образовательных услуг
влечёт за собой начисление
пеней в размере 0,3 % в день
от суммы задолженности.

Университетом уже пода�
но в суд и судом рассмотрено
более 750 исковых заявлений
о взыскании задолженности,
в том числе пеней. По всем
искам были вынесены поло�
жительные решения о взыс�
кании суммы долга и пеней в
полном объёме, частично ре�
шения были исполнены
должниками добровольно пу�
тём оплаты задолженности.
По остальным делам было
возбуждено исполнительное
производство и взыскание
проводится службой судеб�
ных приставов.

Сложившаяся положи�
тельная судебная практика
свидетельствует о том, что
при обращении в суд с иском
о взыскании задолженности
в принудительном порядке
долг будет взыскан в полном
объёме, включая сумму пе�
ней.

Также в случае обраще�
ния университета в суд на
счёт должника будут отнесе�
ны все судебные расходы,
включая транспортные и
почтовые расходы.

При взыскании долга су�
дебными приставами допол�
нительно к сумме долга взи�
мается исполнительский
сбор в размере 7 % от суммы
долга, а также совершаются
исполнительные действия,

направленные на создание
условий для применения
мер принудительного ис�
полнения, в том числе нала�
гается арест на имущество,
денежные средства и цен�
ные бумаги, указанное иму�
щество изымается, аресто�
ванное и изъятое имущест�
во передаётся на хранение,
устанавливаются времен�
ные ограничения на выезд
должника из Российской
Федерации.

В целях недопущения нас�
тупления неблагоприятных
последствий и в связи с воз�
можностью списания суммы
пеней в полном объёме про�
сим погасить имеющуюся у
вас сумму основного долга в
срок до 30 апреля 2016 года.

ФГБОУ ВО «Тольяттинский 
государственный университет»

ППррооввееррккааКК  ссввееддееннииюю

Учись без долгов! В марте 2016 года Федеральная служба по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития по Самарской об�
ласти (Росздравнадзор) провела серьёзную проверку отде�
ла медицинской профилактики ТГУ.

И вас вылечат!..



Еженедельник
№ 12 (650) 
6 апреля 201688 ММООЗЗААИИККАА

УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

55 И.о. главного редактора Т.А. Соколова

55 Шеф-редактор Диана Стуканова

55 Дизайн, вёрстка Елена Симанькина

55 Фотокорреспондент Артём Чернявский

55 Корректор Лариса Николаева

У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь  —  Т Г У

Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Самарской области. 
Рег. номер ПИ № ТУ63-00440 от 23.04.2012 года.
За содержание текстов рекламных объявлений редакция
ответственности не несет.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей.

Еженедельник. Выходит по средам, в течение учебного года.
Тираж — 1000 экз. Распространяется бесплатно.                          0+

Предпечатная подготовка и тиражирование осуществляются ООО «Арт-Принт».

Адрес редакции: 445667, Самарская обл., г. Тольятти, 
ул. Ушакова, 57, Э-910. Тел. 53-95-95. www.tltsu.ru 
E-mail: gazeta@tltsu.ru 
Подписано в печать по графику и фактически в 19.15 06.04.2016.ООО «Поволжский полиграфический комплекс», 445043,

Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, д. 30. Зак.

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

ККооннккууррссыы ФФииллааррммоонниияя

Актёр Театра имени Е. Вах�
тангова, артист�чтец Москов�
ской филармонии, заслужен�
ный артист России Павел Лю�
бимцев представит программу
«Случаи из жизни», пронизан�
ную тонким юмором. В неё
вошли рассказы М. Булгакова,
М. Зощенко, Д. Хармса, 
А. Вампилова, Л. Зорина, Г. Го�
рина, М. Жванецкого.

Жанру художественного
чтения как отдельному виду
искусства всего сто лет, сегод�
ня чтец — достаточно редкая
профессия, но её преданным
адептом является Павел Лю�
бимцев. Он способен увлечь
слушателей любого возраста.
У Любимцева блестящий дар
рассказчика и чтеца�актёра,
пытливый ум учёного�натура�
листа, непосредственность ре�
бёнка, тёплая и доверительная
манера речи, а ещё — потряса�
ющее чувство юмора. Имя

Павла Любимцева обрело ши�
рокую известность в 1999 году,
когда еженедельно стала вы�
ходить в эфир передача «Путе�
шествия натуралиста». За во�
семь лет авторская программа
Павла Любимцева стала чрез�
вычайно популярной (в ней
были представлены 45 стран!),
дважды была удостоена выс�
шей телевизионной премии
«ТЭФИ», ведущий оказался в
центре внимания газет и жур�
налов. В 2005 году Павел Лю�
бимцев стал ведущим цикла
передач «Старая афиша» на
телеканале «Домашний» и
программы «Городское путе�
шествие»… Его называют луч�
шим рассказчиком страны. 

Заказ билетов по телефону
222�600 и на сайте www.filar�
man.ru.

Реклама
Возрастное ограничение:6+

В Тольяттинской филармонии 13 апреля в 19.00 выступит
лауреат премии Правительства России в области культу�
ры, заслуженный артист России, актёр Театра им. Е. Вах�
тангова Павел Любимцев.

Виртуоз в жанре чтения

Конкурс проводится в два
этапа: заочный (конкурсная
работа в форме эссе) и оч�
ный этап (участие в конкурс�
ной программе). Оба этапа

пройдут в марте — апреле
2016 года.

Учредителями конкурса
являются Самарская област�
ная организация профсоюза

работников народного обра�
зования и науки РФ, совет
ректоров вузов Самарской
области, министерство обра�
зования и науки Самарской
области, Федерация профсо�
юзов Самарской области, Ко�
ординационный совет пред�
седателей профсоюзных ор�
ганизаций сотрудников ву�
зов Самарской области.

Лучший преподаватель вуза — 2016
18 апреля на базе Тольяттинского госуниверситета впервые
пройдёт ежегодный Самарский областной конкурс «Луч�
ший молодой преподаватель вуза — 2016» среди учрежде�
ний высшего образования Самарской области.

Студент Института права
Тольяттинского госунивер�
ситета Рафаэль Валеев про�
шёл в финал областного кон�
курса «Юрист будущего —
2016» и стал единственным
конкурсантом из ТГУ.

Прошедшие первый от�
борочный этап конкурса 12
студентов во втором туре
сразились друг с другом в
открытых прениях. Жюри
оценивало шесть пар участ�
ников, каждая из которых
озвучивала аргументы «за»
и «против» по следующим
актуальным и злободнев�
ным темам, которые выпали
конкурсантам по жеребьёв�
ке:

1) «Российские контрсанк�
ции — толчок к внутреннему
экономическому росту»;

2) «Адвокатская монопо�
лия на оказание юридических
услуг — необходимая мера в
интересах граждан»;

3) «Прокурорский надзор
за соблюдением законов сле�
дует расширить»;

4) «Право на выбор: жите�
ли должны выбирать мэра
напрямую» (Рафаэль Валеев
выступил «против»);

5) «Суд присяжных по
гражданским делам необхо�
дим»;

6) «Прогрессивная шкала
НДФЛ справедлива».

Во время выступления пе�
ред огромной аудиторией
участники демонстрировали
свои знания в области права и
отвечали на неудобные воп�
росы оппонентов и членов
жюри.

По итогам юридических
дебатов второго этапа претен�
дентами на получение премии
в 50 000 рублей и предложе�
ния об устройстве на работу
по профилю стали студент
Института права ТГУ Рафаэль
Валеев и студентка Повол�
жского государственного кол�
леджа Анастасия Модина.

Стоит отметить, что в по�
добных конкурсах наш сту�
дент ранее не участвовал.
«Для меня большая честь
представлять наш универси�
тет на конкурсе «Юрист бу�
дущего». Тем более что в этом
году во втором туре участво�
вали в основном самарские
учебные заведения и только я
один представлял ТГУ. В уни�
верситетах, по сути, не учат
публичным выступлениям.

Поэтому зачастую выпускни�
ки юридических вузов, ока�
завшись на реальном судеб�
ном процессе в начале своей
карьеры, теряются и волну�
ются. Подобный конкурс поз�
воляет будущим юристам
потренироваться в публич�
ных выступлениях, высказав�
шись «за» или «против» по од�
ной из тем», — поделился Ра�
фаэль.

В состав жюри конкурса
«Юрист будущего — 2016» по�
мимо представителей органи�
затора состязания — управля�
ющих партнёров одного из ве�
дущих адвокатских бюро ре�
гиона «Яблоков, Лапицкий и
партнёры» — вошли замести�
тель прокурора Самарской
области Александр Галузин и
президент Палаты адвокатов
Самарской области Татьяна
Бутовченко.

27 апреля финалисты
встретятся в зале самарского
Дома туризма, чтобы сра�
зиться в итоговых дебатах за
звание «Юрист будущего —
2016». Финалистам предстоит
дискутировать на тему «Объ�
единение вузов в крупные
образовательные центры —
законный и экономически
обоснованный шаг».

55 Кристина РОХИНА

Юрист будущего
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