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ППоо  ввееррттииккааллии

Минобрнауки РФ про�
рабатывает вопрос о разра�
ботке для вузов методичес�
ких рекомендаций по ис�
пользованию социальных
медиа, созданию аккаун�
тов учреждений в социаль�
ных сетях, с помощью ко�
торых они смогут продви�
гать свои достижения.

— Существуют класси�
ческие формы представле�
ния знаний широкой обще�
ственности — конферен�
ции, публикации, учебни�
ки, научно�популярные из�
дания, документальное ки�
но. Социальные сети — эф�
фективная среда для науч�
ной активности на разных
уровнях, — пояснили в ве�
домстве. — Они нацелены
на развитие диалога, помо�
гают активно привлекать
молодую аудиторию к науч�
но�технической и иннова�
ционной сферам. При этом
социальные сети позволя�
ют делать процесс получе�
ния научных знаний и ин�
формации интерактивным
— пользователь Интернета
может прокомментировать
данные или даже внести в
них изменения.

Рекомендации будут
включать в себя типовой
регламент создания и веде�
ния официальных аккаун�
тов в соцсетях, методы
привлечения пользователей
и способы увеличения чис�
ленности целевых аудито�
рий официальных аккаун�
тов, способы представле�
ния высокотехнологичес�
ких научных результатов и
открытий в доступной для
широкой общественности
форме.

Следить за публикация�
ми Минобрнауки планиру�
ет с помощью сервиса, ко�
торый будет осуществлять
сбор публикаций по задан�
ным хэштегам из «ВКонтак�
те», Twitter, Instagram,
Facebook.

Отметим, что ТГУ уже
на протяжении нескольких
лет ведёт группы в упомя�
нутых соцмедиа: «ВКонтак�
те» (vk.com/tltsu; 11 900
участников), Facebook
(facebook.com/tltsuru; 1 400
подписчиков), Instagram
(instagram.com/tgu_tlt; 820
подписчиков), Twitter (twit�
ter.com/tlt_su; 330 читате�
лей).

Также отдельные груп�
пы есть у всех институтов
ТГУ, среди которых наибо�
лее многочисленной явля�
ется группа Института фи�
нансов, экономики и управ�
ления.

В конце марта
студенты Института
машиностроения
ТГУ в рамках
практико�
ориентированного
обучения посетили
станкостроительный
завод DMG MORI 
в Ульяновске...
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ААннооннсс

История 
Великой войны

В пятницу, 22 апреля, в ТГУ
пройдёт тольяттинский этап
акции «Всероссийский тест
по истории Великой Отече�
ственной войны». Меропри�
ятие проводится по согласо�
ванию с Самарской губерн�
ской думой.

В целях патриотического
воспитания граждан Рос�
сийской Федерации Моло�
дёжный парламент реализу�
ет федеральный проект
«Каждый день горжусь Рос�
сией!». Этот проект направ�
лен на ежедневное информи�
рование о значимых событи�
ях в отечественной истории,
повышение исторической
грамотности и сохранение
исторической памяти у насе�
ления России.

19 декабря 2015 года был
проведён первый всерос�
сийский тест по истории
Отечества, в котором приня�
ли участие более 83 тысяч че�
ловек.

Новая акция «Всероссий�
ский тест по истории Вели�
кой Отечественной войны»
проводится для оценки уров�
ня исторической грамотнос�
ти граждан Российской Феде�
рации, соотечественников,
проживающих за рубежом,
иностранных граждан о Ве�
ликой Отечественной войне
и для привлечения внимания
к получению знаний о ней.

Тест будет проводиться 
22 апреля 2016 года с 14:15 в
аудиториях учебно�лабора�
торного корпуса УЛК�514,
УЛК�714 и УЛК�722.

К участию приглашаются
все желающие, вход свобод�
ный!

К
ак убедить режиссёра, что именно ты достоин глав-
ной роли? Чем его заинтересовать? А может, кино
вовсе не твой вид искусства и тебе стоит заняться

чем-то другим? На эти вопросы предстояло ответить
участникам «Студенческой весны — 2016». 8 апреля в ак-
товом зале ТГУ состоялся гала-концерт главного творчес-
кого фестиваля нашего вуза.

Как вы уже поняли, тема «Студенческой весны» этого года — «Наше кино». По словам
организаторов мероприятия, за основу сценария гала�концерта взяли выступления ребят
Гуманитарно�педагогического института. В отборочном туре студенты размышляли на те�
му кино. Для финала её пришлось немного расширить, раскрыв в ней все грани современ�
ного киноискусства: творчество, любовь, дружба.

Прологом фестиваля стал кастинг на концептуальный фильм Германа Сереброва. Пока
одни участники готовились к выходу на сцену со своими творческими номерами, другие
пытались получить главную роль в фильме. Им предстояло продемонстрировать свои му�
зыкальные способности, показать пластичность своего тела и — самое главное — объяс�
нить, почему именно они достойны главной роли. Работу претендентов на главную роль
оценивала помощница режиссёра, которая с каждым разом отправляла со съёмочной пло�
щадки всё больше тех, кто не прошёл кастинг. 
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«Студенческая весна»:

все на кастинг!

ФФеессттиивваалльь

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 !

УУччёённыыйй  ссооввеетт

Эту весну девять
студенток и один студент
из Западно�
Казахстанского
государственного
университета (ЗКГУ)
встречали в Тольятти. На
полтора месяца их домом
стало общежитие № 1
ТГУ.
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По традиции сначала состоя�
лась небольшая торжественная
часть. Диплом кандидата техни�
ческих наук вручён старшему
преподавателю кафедры общей
и теоретической физики ТГУ
Наталье Смоленской. В честь
дня рождения члены Учёного
совета поздравили заместителя
ректора — директора Институ�
та права Дмитрия Липинского.

Далее слово предоставили
директору Центра экономи�
ческого развития ТГУ Алле
Хомяковой, которая выступи�
ла по четырём вопросам пове�
стки заседания. Два вопроса
касались внесения изменений
в решения Учёного совета 
№ 407 от 18 февраля 2016 года
и № 409 от 3 марта 2016 года.
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КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ: ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО

0+
Тольятти и Уральск: 
«Когда мы вместе, никто не круче»

Ориентир на передовые технологии

Учёный совет 7 апреля,  как и всегда, был посвящён насущ�
ные вопросам, в частности установлению размера оплаты
за обучение по разным формам направлений подготовки. В
ходе заседания были приняты принципиально важные ре�
шения, касающиеся изменений структуры институтов, ре�
гистрации основных профессиональных образовательных
программ высшего образования подготовки магистров и
других направлений деятельности университета. Кроме то�
го, на Учёном совете был утверждён Кодекс корпоративной
этики ТГУ. Событие, безусловно, беспрецедентное в исто�
рии нашего университета.
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В обоих случаях измене�
ния касаются стоимости обу�
чения по направлениям под�
готовки, реализуемым в дис�
танционном формате с пол�
ным возмещением затрат.
Только в первом случае — это
Росдистант, во втором — тра�
диционное дистанционное
обучение. Необходимость
предлагаемых корректировок
связана с установлением не�
скольких периодов приёма и
уходом от классического по�
нимания учебного года как
периода обучения, состояще�
го из двух семестров. Сейчас
типовая форма договора со
студентами содержит стои�
мость обучения за весь пери�
од обучения и за семестр. По�
этому в ранее принятые ре�
шения предложено внести
изменения, установив стои�
мость обучения за семестр, а
не за год. По вышеназванным
вопросам повестки также
выступила председатель пос�
тоянной комиссии Учёного
совета по экономике и фи�
нансам, к.т.н., доцент кафед�
ры «Менеджмент организа�
ции» Елена Боргардт, кото�
рая сообщила, что комиссия
рекомендует внести измене�
ния в решения Учёного сове�
та. За внесение изменений
члены Учёного совета прого�
лосовали единогласно. 

Третьим вопросом дирек�
тор Центра экономического
развития ТГУ внесла предло�
жение по установлению с 
1 сентября 2016�го размера
оплаты за обучение студентов
и аспирантов первого года
обучения очной формы с пол�
ным возмещением затрат.
Стоимость обучения установ�
лена в соответствии с базовы�
ми нормативными затратами
на оказание государственных
услуг согласно указаниям
Минобрнауки Российской
Федерации. 

Кроме того, предлагается
провести изменение стоимос�
ти обучения студентов, аспи�
рантов и докторантов второго
и последующих годов обуче�
ния — за период с 1 сентября
2016 года — с учётом уровня
инфляции, предусмотренного
основными характеристика�
ми федерального бюджета на
момент проведения измене�
ний. Учёный совет решил
поддержать эти предложения
единогласно.

Напомним, что на преды�
дущем заседании Учёного со�
вета от 17 марта ректором
ТГУ было поручено разрабо�
тать приказ «Об исполнении
плана антикризисных мероп�
риятий по оптимизации бюд�
жета ТГУ на 2016 год». В связи

с этим на нынешнем заседа�
нии директор Центра эконо�
мического развития ТГУ выс�
тупила с отчётом об исполне�
нии поручения по материа�
лам Учёного совета (протокол
№ 54 от 17 марта 2016 года) и
разработке соответствующе�
го приказа № 1341 от 1 апреля
2016 года. Учёный совет ре�
шил принять данный приказ к
сведению.

По вопросам ликвидации
и списания объекта особо
ценного движимого имущест�
ва начальник отдела по управ�
лению имущественным комп�
лексом ТГУ Наталья Федото�
ва сообщила, что этим объек�
том является автобус ЗИЛ�
325000 (2001 года изготовле�
ния), который вышел из строя
и не подлежит восстановле�
нию. Учёный совет утвердил
необходимые документы и
заключение о целесообраз�
ности списания и ликвидации
вышеназванного объекта. 

С предложением о внесе�
нии изменений в структуру
ТГУ выступил заместитель
ректора — директор Инсти�
тута права Дмитрий Липинс�
кий. Суть изменения в следу�
ющем: объединить кафедры
«Уголовное право и кримино�
логия» и «Уголовный процесс
и криминалистика» и назвать
объединённую кафедру «Уго�
ловное право и процесс». Со�
вет Института права на засе�
дании от 22 марта текущего
года единогласно проголосо�
вал за решение о рекоменда�
ции Учёному совету объеди�
нить вышеназванные кафед�
ры. 

Однако во время обсужде�
ния данного предложения на
Учёном совете профессор,
завкафедрой «Управление
промышленной и экологичес�

кой безопасностью» Лариса
Горина задала резонный воп�
рос о том, почему в Институте
права снижается количество
кафедр, когда по требовани�
ям Федерального государ�
ственного образовательного
стандарта (ФГОС) в структу�
ре института должно быть не
менее шести кафедр, а на дан�
ный момент их пять. Предсе�
датель постоянной комиссии
Учёного совета по развитию,
заместитель ректора — ди�
ректор Гуманитарно�педаго�
гического института Юрий
Лившиц предложил отложить
решение данного вопроса.
Большинством голосов члены
Учёного совета поддержали
это предложение.

С вопросом о внесении из�
менений в структуру своего
института выступил и замес�
титель ректора — директор
Института энергетики и
электротехники Владимир
Шаповалов. Речь шла о необ�
ходимости и целесообразнос�
ти ликвидации базовой ка�
федры «Электрофизика», ко�
торая была создана в 2008 году
совместно с ФГУП «РФЯЦ —
ВНИИЭФ». За истекший пе�

риод не удалось использовать
потенциал базовой кафедры в
учебном процессе по подго�
товке бакалавров и магист�
ров, поскольку ФГУП «РФЯЦ
— ВНИИЭФ» является ре�
жимной организацией и нахо�
дится в закрытом городе Са�
рове. Заслушав это предложе�
ние, Учёный совет решил лик�
видировать базовую кафедру
«Электрофизика» и исклю�
чить её из структуры кафедры
«Электроснабжение и элект�
ротехника» ИЭиЭ ТГУ.

С докладом об утвержде�
нии Кодекса корпоративной
этики Тольяттинского госу�
дарственного университета
выступила начальник управ�
ления по работе с персоналом
Анна Шипилова. Она напом�
нила, что проект Кодекса кор�
поративной этики ТГУ разра�
батывается около года. В его
создании принимали участие
ректор ТГУ Михаил Криш�
тал, руководители и сотруд�
ники коллектива Тольяттин�
ского государственного уни�
верситета. В частности, суще�
ственную правку внесли про�
фессор, президент Дома учё�
ных ТГУ Галина Тараносова

и заместитель ректора — ди�
ректор ИМФИТ Сергей Тала�
лов. Проект кодекса был
опубликован в газете «Толь�
яттинский университет» № 6
(644) от 25 февраля 2016 года
для обсуждения в коллективе
ТГУ. В своей речи Анна Ши�
пилова выступила с предло�
жением поддержать и уже
окончательно утвердить Ко�
декс корпоративной этики
ТГУ. Кодекс был принят Учё�
ным советом единогласно.

Далее выступила началь�
ник управления развития
профессионального образо�
вания, к.э.н. Эльмира Бабо�
шина, которая сообщила о ре�
гистрации основных профес�
сиональных образовательных
программ высшего образова�
ния (ОПОП ВО) подготовки
магистров. Заслушав и обсу�
див это сообщение, Учёный
совет решил зарегистриро�
вать следующие направлен�
ности (профили) ОПОП ВО
подготовки магистров: «Тех�
ническое и информационное
обеспечение интеллектуаль�
ных систем электроснабже�
ния», «Энергетические комп�
лексы и системы управле�
ния», «Инжиниринг и эксплу�
атация транспортных
средств», «Бизнес�аналити�
ка», «Интернет�маркетинг»,
«Экономика и управление ор�
ганизацией», «Управление
производством, качеством
продукции и услуг», «Управ�
ление инновациями», «Муль�
тимедийная журналистика»,
«Спортивный менеджмент». 

В финале заседания его
участники заслушали началь�
ника учебно�методического
управления Лейлу Хамидул�
лову об установлении сроков
обучения по заочной форме по
образовательным программам
высшего образования, реали�
зуемым в соответствии с
ФГОС ВПО. По данному воп�
росу Учёный совет решил ус�
тановить следующие сроки
обучения: ОПОП бакалавриа�
та по заочной форме обучения
— пять лет по следующим 
направлениям подготовки:
«Конструкторско�технологи�
ческое обеспечение машино�
строительных производств»,
«Химическая технология»,
«Техносферная безопас�
ность», «Менеджмент»,
«Юриспруденция»; ОПОП ма�
гистратуры по заочной форме
обучения — 2 года 5 месяцев
по направлению подготовки
«Юриспруденция»; ОПОП
специалитета по заочной фор�
ме обучения — 6 лет по следу�
ющим специальностям: «Пра�
вовое обеспечение националь�
ной безопасности» и «Право�
охранительная деятельность».   

55  Диана СТУКАНОВА

УУччёённыыйй  ссооввеетт

Кодекс корпоративной 

этики: принят единогласно

55 Каждый голос — решающий!

55 Информация к размышлению



УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ Еженедельник

№ 13 (651) 
13 апреля 2016

ННООВВООССТТИИ  УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТАА 33

55 Окончание. 
Начало на 1 стр.

К финалу кастинга осталось
два претендента — влюблён�
ная пара. Им предстояло са�
мостоятельно решить, кто бу�
дет сниматься в фильме. Но
как в любом кино — любовь
всегда побеждает! Ребята ре�
шили не разлучаться и ушли с
кастинга вместе. И тогда ре�
жиссёр объявил, что фильм
снят и посвящён каждому на�
ходящемуся на сцене и в зале,
это фильм про нашу жизнь,
про всех нас, и все мы его ак�
тёры.

Эпизоды со съёмочной
площадки сменялись творчес�
кими номерами участников
фестиваля. В программе
«Студенческой весны» были
заявлены вокальные и танце�
вальные номера, театральные
этюды, художественное сло�
во и номера в оригинальном
жанре. Более 40 студентов де�
монстрировали свои таланты
и радовали зрителей искро�
мётными выступлениями на
протяжении всего вечера.

«Заломы рук, закаты глаз»
— полюбившийся номер был
встречен бурными аплодис�
ментами. Задор девчонок, их
смех заряжали позитивом
так, что каждый сидящий в
зале невольно начинал повто�
рять название их танцеваль�
ного номера.

Взорвали публику ребята с
номером «Что скрывает ночь».
Впервые на сцене актового за�
ла ТГУ студенты продемон�
стрировали искусство боди�
арта во всей красе. Участники
с помощью красок и реквизи�
та перевоплотились в настоя�
щих злодеев из детских кош�
маров, а потом проникли в сон
маленькой девочки. Ребёнка
они смогли�таки напугать, но
зрителей ни разу! Отнюдь:
после концерта к ним подхо�
дили многие ребята с прось�
бой сделать селфи на память.

Активными участниками
«Студвесны» оказались фи�
налисты конкурса «Мистер и
Мисс ТГУ — 2016». Свой кол�
лективный конкурсный танец
они исполнили на съёмочной
площадке в прологе концерта.
А затем вышли на сцену с
сольными номерами. Кстати,
их выступления также каса�
лись темы кино. Мисс ТГУ —
2016 Анастасия Гриценко
вышла на сцену с номером
«Diva Dance» и продемон�
стрировала всю свою плас�
тичность, изобразив главную
героиню фильма «Пятый эле�
мент» рыжеволосую Лилу. А
вот вице�мисс ТГУ — 2016
Анастасия Федотова предста�
ла перед зрителем в образе...
камеры и проникновенно
прочла её монолог. Коррес�
пондент «ТУ» поинтересовал�
ся у девушки, каково это —
быть в роли неодушевлённого
предмета:

— Когда я вышла на сцену,
— рассказывает Анастасия,
— почувствовала энергетику
зала. В начале выступления не
ощущала, что нахожусь в ро�
ли камеры, это чувство при�
шло ко мне в конце монолога.
По телу побежали мурашки, и
я поняла, что вот оно! Меня
переполняют чувства возвы�
шенного и прекрасного...

Были и те участники, для
которых эта «Студенческая
весна» стала последней...

— В этом году мы заканчи�
ваем университет, в «Студен�

ческой весне» участвуем чет�
вёртый раз, — отмечают Ири�
на Валуйская и Яна Петро�
сян, — нам очень жаль, что
она для нас последняя. На
сцене мы очень волновались
и пытались сосредоточиться
на тех эмоциях, которые
должны были передать зрите�
лю.

Завершился гала�концерт
чествованием победителей
«Студенческой весны —
2016», которым вручили дип�
ломы и подарки. По традиции
фестиваля членами жюри бы�
ли учреждены специальные
номинации, награды за побе�
ду в которых вручила предсе�
датель Профкома студентов и
аспирантов ТГУ Ригина Тук�
тарова: лучшую мужскую
роль исполнил Максим Рафи�
ков из Института финансов,
экономики и управления, луч�
шую женскую роль — Вале�
рия Тулякова из Гуманитар�
но�педагогического институ�
та. Специальным призом бы�
ла отмечена творческая груп�
па студентов Института хи�
мии и инженерной экологии.

Победителей фестиваля
творчества «Студенческая
весна» наградил ректор ТГУ
Михаил Криштал:

— Честно скажу, удивили,
— отметил Михаил Михайло�

вич. — Наверное, это лучший
гала�концерт «Студенческой
весны», который я когда�либо
видел. Добротно, красиво,
профессионально, по�моло�
дёжному. И самое главное —
неравнодушно. Когда я смот�
рел концерт, то подумал, что
все люди имеют право отды�
хать от злобы дня. И вот тогда
на первый план выходит ис�
кусство, а как говорил клас�
сик, важнейшим его видом
является кино. Кино, в кото�
ром возможно всё, в том чис�
ле все те чудеса, которые се�
годня происходили на сцене.
И одно из таких чудес — это

то, что «Студенческая весна»
вернулась в стены нашего
университета — около десяти
лет мы проводили гала�кон�
церты на городских площад�
ках, в том числе и потому, что
наш зал не соответствовал по
уровню самому шоу. Теперь
всё соответствует. Тем более
приятно, что сегодняшнее
зрелище оказалось достойно
нашего юбилейного года!

На такой доброй ноте Ми�
хаил Криштал перешёл к наг�
раждению победителей. В
этом году третье места завое�
вала конкурсная программа
Института финансов, эконо�
мики и управления, второе —
программа Института маши�
ностроения. На почётную
верхнюю ступеньку пьедеста�
ла поднялась команда Гума�
нитарно�педагогического
института. Все призёры полу�
чили корпоративные подарки
(футболки, зонты, внешние
аккумуляторы), а победителю
фестиваля достался ещё и
специальный приз — актив�
ная акустическая система по
подарочному сертификату
номиналом 10 000 рублей от
выпускника Тольяттинского
политехнического института
1989 года, кандидата техни�
ческих наук, директора Цент�
ра специализации по произ�
водству компонентов из ста�
ли, алюминия, магния, замес�
тителя генерального директо�
ра АО «Авиастар�СП» Влади�
мира Сахарова. Победителю
вручили плакетку, на кото�
рую по традиции было зане�
сено его имя. Теперь плакетка
будет храниться в Гуманитар�
но�педагогическом институте
— до следующей «Студенчес�
кой весны»!

55  Анна СОКОЛОВА,
студентка 3-го курса

ФФеессттиивваалльь

«Студенческая весна»:

все на кастинг!

55 Мисс ТГУ в образе Лилу

55 «Заломы рук, закаты глаз»

55 На батуте — Vio Cube!55 Выступление вокального ансамбля ТГУ The Rainbow

55 «Кукушка» Оксаны Чадиной

55 «Монолог камеры»
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На заводе студенты про�
слушали лекцию «Современ�
ное технологическое обору�
дование с числовым програм�
мным управлением и техно�
логии интеллектуальной ме�
хобработки» заместителя
директора Института маши�
ностроения ТГУ, кандидата
технических наук, доцента
кафедры «Оборудование и
технологии машинострои�
тельного производства»
Александра Селиванова при
совместном участии пред�
ставителей Академии DMG
MORI.

В ходе лекции будущие
инженеры ознакомились с
общей структурой завода,
отвечающего мировым тре�
бованиям в области органи�
зации производства высоко�
технологичной продукции.
Далее ребятам продемон�
стрировали всю технологи�
ческую цепочку изготовле�
ния станков с ЧПУ и функци�
онал, закреплённый за конк�
ретным участником техноло�
гического цикла изготовле�
ния высокотехнологичного
оборудования. Студентам на
специальных учебных стен�
дах показали основные ком�
поновочные решения обору�
дования: расположение и
комплектность основных уз�
лов станков и их функцио�
нальное назначение.

Будущие инженеры уви�
дели и технологические воз�
можности оборудования
концерна DMG MORI, на ко�
торых происходит механи�
ческая обработка высоко�
технологичных изделий для
авиакосмической отрасли,
автомобилестроения, меди�
цины, нефтехимической от�

расли и т. д. Основы разра�
ботки управляющих прог�
рамм с ЧПУ, работа со стой�
кой станка, разработка тех�
нологии обработки — обо
всём этом ребята также уз�
нали во время выездной лек�
ции. Пользуясь площадкой
завода, лекторы показали,
как разрабатывать техноло�
гии обработки для токарных,
фрезерных станков, токар�
но�фрезерных обрабатыва�
ющих центров, многоцеле�
вых станков.

По завершении лекции
студентам показали основы
организации производства
высокотехнологичной про�
дукции в интеллектуальной
системе СELOS — новейшей

разработке DMG MORI. Сту�
денты узнали, как с по�
мощью данной системы всё
технологическое оборудова�
ние и службы предприятия
можно объединить в единую
сеть с систематизированным
управлением, документообо�
ротом, визуализацией заказа
на обработку, собственно
управлением процессом об�
работки и другими элемента�
ми и этапами работы, спо�
собствующими оптимально�
му переходу от идеи к гото�
вому продукту.

Стоит отметить, что все
расходы на проведение ме�
роприятия, включая транс�
фер студентов, взяла на себя
принимающая сторона.

В рамках дальнейшего
сотрудничества, как расска�
зал Александр Селиванов,
прорабатываются вопросы о
возможности прохождения
практики студентами Ин�
Маш на станкостроительном
заводе. Решается вопрос ре�
ализации концепции дуаль�
ного образования, когда вся
теория и фундаментальные
основы металлообработки
осваиваются в вузе, а прак�
тическая отработка осущес�
твляется на предприятии.
Это позволит готовить спе�
циалистов «под ключ» по за�
казам предприятий. Потен�
циальные работодатели уве�
рены, что качественно но�
вый технологический скачок
возможно осуществить при
интеграции науки, образова�
ния и производства.

— Поездка такого форма�
та стала для нас первой: мы
познакомились с новейшим
предприятием, которое зани�
мается сборкой станков для
России. Нашей группе орга�
низовали экскурсию, в ходе
которой продемонстрирова�
ли работу станков с ЧПУ, а
также их производство, дали
возможность внимательно
ознакомиться с каждым
станком и отвечали на все
интересующие нас вопросы.
Завод был построен в прош�
лом году и соответствует
всем международным стан�
дартам. Хочется отметить,
что DMG MORI создаёт хоро�

шее впечатление — он вы�
глядит современно, и к тому
же на всей его территории
внимательно следят за чисто�
той. При проектировании за�
вода было реализовано мно�
го новых и умных решений, и
это, конечно, радует. По ито�
гам этой интересной и полез�
ной поездки могу с уверен�
ностью сказать, что получен�
ные знания обязательно при�
годятся для дальнейшей учё�
бы и работы, — говорит Ар�
тур Блинов (МСб�1203).

— После посещения заво�
да появилось желание там
работать. Предприятие впол�
не соответствует всем евро�
пейским стандартам, имеют�
ся все условия для продук�
тивной работы. В штате толь�
ко необходимые и высоко�
квалифицированные работ�
ники, поэтому в качестве вы�
пускаемой продукции, я ду�
маю, сомневаться не стоит.
Также порадовало наличие
термоконстантной камеры и
дополнительных источников
энергии в виде солнечных
батарей и ветряной мельни�
цы. Отдельного внимания
заслуживают зоны отдыха
для рабочих, столовая. Всё
сделано для людей. Я очень
рад тому, что посетил такое
предприятие. Безусловно,
подобные экскурсии студен�
там просто необходимы для
поддержания их интереса к
обучению. Побывав на заво�
де концерна DMG MORI, по�
нимаешь, что сможешь там
развиваться, перенимать
опыт и знания у коллег из�за
рубежа, — считает Влади�
мир Битюков (МСб�1203).

55 Пресс-служба ТГУ

Развитие инновационных
технологий — одно из са�
мых приоритетных направ�
лений мировой науки. Тыся�
чи IT�разработчиков созда�
ют сложнейшие проекты,
чтобы сделать нашу жизнь
лучше и проще. Мы пользу�
емся плодами их труда
практически каждый день и
не задумываемся над тем,
кто они — эти люди, отдаю�
щие себя науке. Об одном из
них, студенте второго курса
Института математики, фи�
зики и информационных
технологий (ИМФИТ) ТГУ
Никите Иванове, и пойдёт
речь...

Само слово «IT�разработ�
чик» ассоциируется с серьёз�
ным человеком в годах, реша�
ющим сложные физико�ма�
тематические задачи. А что
если я разрушу эти стереоти�
пы? Разработчиком может

оказаться и молодая девушка,
живущая по соседству, и зна�
комый, с которым вы вместе
посещаете курсы английско�
го, и одногруппник, который
сидит с вами рядом за уни�
верситетской партой. 

Никита Иванов, полуфи�
налист инновационного кон�
курса «У.М.Н.И.К.», учится
только на втором курсе ИМ�
ФИТ ТГУ. Сам он говорит:
«Где же ещё разрабатывать
IT�проекты, как не в этом
институте?».

Никита разработал блоки�
ратор Baby Control Launcher
для планшетов на базе
Android, который не будет да�
вать доступ к устройству ре�
бёнку, пока тот не выполнит
различные задачи программы
начальной школы. Автор бло�
киатора считает, что таким
образом ребёнок, прежде чем
поиграть в любимую игруш�
ку, «включит мозг» и вспом�

нит азы школьной програм�
мы. В перспективе Никита
Иванов планирует создать
большой программный комп�
лекс, с помощью которого ро�
дители смогут посмотреть,
чем занимается их чадо за
устройством, и поставить ог�
раничения на какие�либо
действия.

На создание приложения
Никиту сподвигло нынешнее
интернет�поколение.

— Я постоянно вижу у
знакомых и родственников
детей, которые играют в
компьютерные игры. Сейчас
можно сказать, что 99 про�
центов детей — геймеры со
стажем. Для них таблица ум�
ножения и правила русского
языка, увы, менее важны, чем
знания о том, как победить
очередного «босса», — гово�
рит он.

Идея создания Baby
Control Launcher возникла у

Никиты прошлым летом. Он
долго продумывал реализа�
цию системы, и уже в январе
у него в команде появился
один человек. Это его одно�
группница Екатерина Емель�
янова, помогающая разраба�
тывать графический дизайн. 

На прежнем достижении
в конкурсе «У.М.Н.И.К» мо�
лодой разработчик не соби�
рается останавливаться. В
этом году он планирует «тур�
не» по всем форумам Росмо�
лодёжи, так как на реализа�
цию проекта нужны большие
деньги — и Никита надеется
получить грант.

Молодой IT�разработчик в
будущем хочет организовать
свою студию по созданию ка�
чественных проектов, кото�
рые помогут избавиться от
многих социальных проблем.
Главными своими задачами
он видит улучшение системы
образования детей и избавле�

ние людей от компьютерной
зависимости. Но это — в бу�
дущем, а пока он второкурс�
ник с мечтой, которую стре�
мится исполнить.

Приложение Baby Control
Launcher, возможно, займёт в
обозримом будущем своё
место на рынке IT�техноло�
гий. «Я всегда хотел создать
социальный проект, чтобы
им пользовались массы. При�
ятно будет осознавать, что я
упростил или улучшил жизнь
многим людям. Представьте,
как вы даёте ребёнку план�
шет, на котором он точно сна�
чала сделает уроки, иначе по�
играть не получится», — де�
лится разработчик проекта.

Пример Никиты Иванова
доказывает, что IT�разработ�
чики — это не мифические
персонажи, не супермены, а
простые люди, живущие ря�
дом с нами и пытающиеся
сделать наш мир лучше.

55  Виктория КИСЕЛЁВА,
студентка 4-го курса

Ориентир на передовые технологии

В
конце марта студенты Института машиностроения ТГУ
в рамках практикоориентированного обучения посети-
ли станкостроительный завод DMG MORI в Ульяновске.

Концерн является лидером мирового станкостроения и высо-
ких технологий.

ППррооеекктт

Мечта IT-разработчика

55 Экскурсия в Ульяновске. Фото на память
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На мероприятие приехали
более 600 участников из де�
сятка регионов России, 19 из
них — докладчики — студен�
ты�бакалавры, магистры и ас�
пиранты российских вузов.

Студенты Тольяттинского
госуниверситета приняли учас�
тие в секции конференции
«Техносферная безопасность и
инженерная экология. Безо�
пасность жизнедеятельности».

С докладом «Разработка
экологичных технических
устройств ослабления акусти�
ческого излучения электрот�
рансформаторной подстан�
ции закрытого типа» высту�
пил студент 4�го курса Ста�
нислав Жданов (научный ру�
ководитель — кандидат тех�
нических наук, доцент, заслу�
женный конструктор РФ Ми�
хаил Фесина).

Представленное в докладе
техническое решение данной
проблемы предусматривает ис�
пользование простого, дешёво�
го и экологически чистого спо�
соба технического применения
утилизируемой бутылочной ём�
костной ПЭТ�тары в качестве
уже готового продукта в соста�
ве технического устройства
заглушения низкочастотного

трансформаторного гула. Прак�
тическая значимость проекта
заключается в снижении воз�
действия шума на работников,
которые находятся рядом с ис�
точниками звуковых излуче�
ний, а также в повторном при�
менении уже использованной
пластиковой тары без вреда для
окружающей среды и при ми�
нимальных экономических за�
тратах на производство данных
образцов. Станислав предста�
вил презентацию и доклад и от�
ветил на вопросы слушателей и
членов экспертной комиссии и
в итоге получил диплом I степе�
ни и памятную книгу.

На конференции студенты
ТГУ также познакомились со
своими будущими коллегами
— студентами подобных нап�
равлений в других вузах Рос�
сии, обсудили друг с другом
доклады конференции, пооб�
щались на разнообразные те�
мы за пределами университе�
та и в рамках выездных ве�
черних экскурсий по Казани,
которые организовал КГЭУ.

55 Кафедра управления 
промышленной 

и экологической 
безопасностью ТГУ

Взятие Казани
С

туденты кафедры управления промышленной и эколо-
гической безопасностью ТГУ приняли участие в 
XI Международной молодёжной научной конференции

«Тинчуринские чтения», которая проходила в Казанском го-
сударственном энергетическом университете (КГЭУ).

Организацию работы сек�
ции «Экология» осуществля�
ла кафедра управления про�
мышленной и экологической
безопасностью ТГУ.

«Шаг в будущее» состоит
из нескольких этапов: очного
и заочного. На первом этапе в
секцию «Экология» было
представлено 13 работ, все
они были допущены ко вто�
рому (очному) этапу конгрес�
са.

Очный этап конгресса
предусматривал публичную
защиту проектов перед чле�
нами жюри.

Председателем секции яв�
ляется канд. биол. наук, до�
цент кафедры управления
промышленной и экологи�
ческой безопасностью, науч�
ный сотрудник Института

экологии Волжского бассей�
на РАН Наталья Шерышева.
Члены жюри секции «Эколо�
гия»: канд. пед. наук, доцент
кафедры управления про�
мышленной и экологической
безопасностью Людмила
Угарова и старший препода�
ватель Ирина Резникова.

В своих проектах школь�
ники исследовали экологию
жилища, вторичную сукцес�
сию (смену биосообществ) на
местах пожарищ, экологи�
ческую безопасность Куйбы�
шевского водохранилища,
предлагали спасение Яблоне�
вого оврага.

Члены жюри оценивали
не только содержание рабо�
ты, но и умение школьников
выступать с докладами и от�
вечать на вопросы. 

По итогам очного этапа
конгресса I место заняла Ека�
терина Кашлева (школа 
№ 61) с проектом «Исследо�
вание сорбционной способ�
ности пресноводных моллюс�
ков в реке Волге», руководи�
тель — канд. пед. наук, учи�
тель технологии Виктор Ба�
лух.

Второе место присудили
Марии Яманкиной (гимна�
зия № 77) за проект «Монито�
ринг загрязнения окружаю�
щей среды по физико�хими�
ческим характеристикам
снега», руководитель проек�
та — учитель географии Вера
Паук.

Проект учащейся лицея
№ 19 Александры Федорцо�
вой «Изучение развития
фитоценозов г. Тольятти за
2012 — 2015 годы на пред�
мет вторичной сукцессии»
занял III место. Руководи�
тель проекта — учитель хи�
мии и биологии высшей ка�
тегории Фируза Гайнутди�
нова.

Все остальные участники
конгресса получили именные
сертификаты. Шесть проек�
тов жюри рекомендовало к
участию в областном этапе
Конгресса молодых исследо�
вателей.

Жюри отметило высокий
уровень проектов и выразило
надежду, что в скором буду�
щем увидит школьников в
числе студентов Тольяттин�
ского государственного уни�
верситета!

55 Кафедра управления 
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За регистрационным сто�
лом школьников ждали сту�
денты АСИ, а символы ТГУ
— Универ и Универочка —
приглашали ребят сделать
памятное фото.

С приветственным сло�
вом выступил заместитель
ректора — директор АСИ
Николай Устенков, который
представил направления
подготовки, реализуемые в
Архитектурно�строительном
институте ТГУ. На вопросы
ребят отвечали сотрудник
приёмной комиссии, заведу�
ющие кафедрами, а также
преподаватель Института во�
енного обучения Тольят�
тинского госуниверситета.

В свою очередь студент
АСИ Тимур Тимошкин рас�
сказал о яркой и многообраз�
ной внеучебной деятельнос�
ти, а профорг Архитектурно�
строительного института
Анастасия Дерягина поведа�
ла о преимуществах, кото�
рые ждут ребят, если они
вступят в Профком студен�
тов и аспирантов ТГУ.

В рамках практической
части выставки абитуриен�
ты посетили репетицию за�
щиты выпускной квалифи�
кационной работы (ВКР)
«Культурно�оздоровитель�
ный центр» студентки 1�го
курса магистратуры АСИ
Виктории Вяхиревой. Моде�

рировал «защиту» заведую�
щий кафедрой промышлен�
ного и гражданского строи�
тельства ТГУ Владимир Те�
ряник, благодаря коммента�
риям которого школьники
узнали, что после выступле�
ния автора работы свои от�
зывы озвучивают научные
руководители, после чего
члены комиссии задают сту�
денту вопросы и оценивают
представленную ВКР.

Вслед за тем абитуриенты
посмотрели фильм об исто�
рии города Тольятти через
призму профессии строите�
ля и послушали отзывы ны�
нешних студентов об учёбе
по профилю «Промышлен�
ное и гражданское строи�
тельство». Оказалось, что
особый акцент в процессе
обучения по этому направле�
нию сделан на практических
занятиях, во время которых
ребята могут реализовать
свой потенциал и проявить
себя.

Будущих студентов также
провели по корпусу Архи�
тектурно�строительного инс�
титута, ознакомили с лабора�
ториями и рассказали о мно�
гочисленных возможностях,
открывающихся перед выпу�
скниками ТГУ.

55 Елена МИШИНА,
студентка 2-го курса

ККооннггрреесссс

Одарённые дети шагают в будущее
На базе Тольяттинского государственного университета
состоялся первый (заочный) этап ХХIII Конгресса моло�
дых исследователей «Шаг в будущее», который является
частью федеральной программы «Одарённые дети». 

ППррооффооррииееннттаацциияя

В Архитектурно�строительном институте (АСИ) Тольят�
тинского государственного университета 26 марта прошла
выставка выпускных квалификационных работ, которую
посетили около ста абитуриентов.

Из класса — 

в архитекторы

55 Творческое представление проекта...

55 Станислав Жданов награждён дипломом I степени
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Чтобы общение между сту�
дентами наших вузов не огра�
ничивалось учебным процес�
сом и чередой «Студвёсен»,
студенческий совет общежи�
тий ТГУ совместно с Профко�
мом студентов и аспирантов
ТГУ и Объединённым советом
обучающихся ТГУ решили
провести круглый стол.

Знакомство
Вечером 24 марта тольят�

тинцы и гости собрались в ак�
товом зале общежития № 1.
Поначалу все расселись по ря�
дам, друг за дружкой и устави�
лись на экран проектора —
смотрели видеоролики об уни�
верситетах в Тольятти и
Уральске. Занимательно, мно�
го фактуры и истории... Но
когда по�домашнему закипел
электрический чайник, а акти�
висты студсовета исполнили
танец�флешмоб, круглый стол
стал превращаться в интерак�
тивную беседу.

А студентам только того и
надо: чай с печеньем и разго�
воры по душам. Чтобы позна�
комиться поближе — начали
играть в «снежный ком». Игра
всем хорошо знакомая и прос�
тая, результат всегда на «ура».
После первого круга мы уже
знали по именам Олю, Дидара,
Гульмиру, Эльмиру, Айжан,
Жулдыз и Секер. Имена не�
обычные, и поэтому мы спро�
сили ребят, как они переводят�
ся и что означают. Оказалось,
что Секер — это «сахар», Ай�
жан — это «лунная душа», а
Жулдыз — «звезда». 

Комически летящий наст�
рой оживил беседу. Оказыва�
ется, ребята вовсе и не знали,
что существует такой город
Тольятти. Погуглили, поспра�
шивали, пособирали информа�
цию о кафедрах на сайте уни�
верситета... Судя по информа�
ции в Сети, город криминаль�
ный, большой и опасный, го�
род�завод, с суровым, но уме�
ренно�континентальным кли�
матом, на берегу Волги. Коро�
че, решили ехать.

У России и Казахстана —
безвизовый режим. А вместо
обычного паспорта начиная с
16 лет в Казахстане выдают
удостоверение личности — из
пластика, по типу банковской
карты. Документы, вещи, но�
утбуки в чемоданы и — поеха�
ли. 

Начало марта. Погода, ко�
нечно, не радовала — холодно,
грязно, дождь со снегом сутки
через сутки сменяют друг дру�
га. Ощутимо ударили по кар�
манам цены — в продуктовых
магазинах всё дороже в полто�
ра�два раза. Полки с молочной
продукцией совсем расстрои�
ли — выбора нет. Живописно�
го пейзажа, который мог бы
порадовать, гостям увидеть по�
ка не удавалось. Экологичес�

кое состояние города — сами
понимаете...

Заселились в общежитие
№ 1. Общежитие повышенной
комфортности, между прочим.
В каждой комнате свой душ и
санузел. Надо сказать, что для
большинства гостей это пер�
вый опыт самостоятельной
жизни, потому что из десяти
приезжих студентов в обще�
житии в Уральске живут толь�
ко двое. У ЗКГУ три здания об�
щежитий — два пятиэтажных
и одно девятиэтажное. Комна�
ты квартирного типа (своя кух�
ня, душ и санузел), но живут по
пять�шесть человек в комнате.

Между рассказами вспом�
нилась прошлогодняя история
со студентками из Бельгии, то�
же приехавшими к нам по об�
мену. Тогда девушки были
крайне озадачены тем, что од�
нажды вечером к ним заявился
сосед без майки и стал просить
сахар. По сути, обычное дело,
но менталитет, знаете ли...

У гостей этого года был
свой кошмар — немножко та�
раканов в комнате. Пережили
мужественно! А вообще, у них
свои страшилки тоже есть —
комендантский час в 23:00, по�
том из общежития уже не вы�
пускают и не впускают до ут�
ра. Каждый вечер дежурный
преподаватель из университе�
та (!) приходит на проверку —
оценивает чистоту, дисципли�
ну. Выгоняют из общежития
легко — иногда даже за мат.
Строгость объясняется тем,
что мест в общежитии не хва�
тает — из Южного Казахстана
всегда много абитуриентов,
которые ждут своей очереди
на заселение.

Строгость во всём
В университете своя «пого�

да». Первое, самое заметное
отличие: в ТГУ пара по време�
ни идёт 1,5 часа, в ЗКГУ — 50

минут. Разница, скажем так,
ощутимая, потому что и коли�
чество занятий у них не пре�
вышает трёх�четырёх пар в
день. Длинных обеденных пе�
рерывов нет, а вместо знако�
мой нам шаурмы — кебаб.
Штука, говорят, один в один на
шаурму похожая, но якобы
теплее, вкуснее и сочнее. Ну,
на это мы не обижаемся, вку�
сы у всех свои. 

Не нравится шаурма —
добро пожаловать в столовую
и буфеты. Столовая в ЗКГУ то�
же есть. А ещё есть уютное ин�
тернет�кафе. Да�да, кафе с пу�
фиками, диванчиками и Wi�Fi.
Интернета в корпусах универ�
ситета нет, но в Казахстане, го�
ворят, мобильные операторы
дешевле, чем в Тольятти. Хотя
на парах с этим строго — даже
на парту рядом с собой теле�
фон класть нельзя, а о том, что�
бы «ВКонтакте» на паре «бро�
дить», и вовсе речи не идёт. 

Строго и с внешним видом
— есть свой дресс�код, даже на
обувь и причёски. Кстати, о во�
лосах. Косы у наших гостий —
просто на зависть. Длинные,
густые... Причину мы выясни�
ли — в Казахстане вода намно�

го мягче, что, соответственно,
полезнее для волос. 

Времени хватает и на учёбу,
и на отдых. Сил у них много —
потому что внеучебная жизнь
не слишком разнообразна.
Студсоветы на кафедрах есть,
да не работают в полную силу
— мероприятий мало, сцена�
рии «студвёсен» из пальца вы�
сасывают, пока ректор ульти�
матум не поставит… Так что на�
ши «Студвесна�2016», Масле�
ница и Навруз ребят порадова�
ли. В ЗКГУ к тому же нет проф�
кома, тут ТГУ повезло больше. 

Беседа оживилась нашими
историями, рассказами о

праздниках и акциях. Ребятам
особенно понравились мероп�
риятия в общежитиях. И вооб�
ще — впечатления у них самые
положительные: им понрави�
лись и соседи, и одногруппни�
ки, и преподаватели. Со слов
девочек — все в ТГУ отнеслись
к ним радушно и постоянно
проявляли интерес и заботу. 

Нашли мы в их менталите�
те два строжайших момента.
На улицах у них нельзя курить.
Нельзя (!) в Казахстане — зна�
чит действительно нельзя —
хоть по тротуару идёшь с сига�
ретой, хоть вдоль дороги.
Штрафуют, причём жестоко: в
первый раз берут много, во
второй раз — в два раза боль�
ше, в третий — в четыре раза и
так далее, по нарастающей...

И ещё у них не берут взя�
ток. В принципе, у нас тоже
это не практикуют, но в Ка�
захстане за это очень серьёзно
наказывают. Страх дошёл
вплоть до того, что преподава�
тели не берут даже открытки,
когда студенты поздравляют
их с 8 Марта: любые подарки
расцениваются как взятки.
(Кстати, а День защитника
Отечества в Казахстане празд�

нуют 7 мая. Прямо перед Днём
Победы, поэтому отдыхают
сразу три дня.)

В ЗКГУ в этом году появи�
лась военная кафедра. Мы не
упустили случая похвастаться,
что в ТГУ есть Институт воен�
ного обучения и учебный во�
енный центр. А на 9 Мая в ТГУ
даже проводится свой парад...
Гости это оценили, но нашли
достойный ответ. В ЗКГУ про�
тив одного музея ТГУ есть два
своих — военный и музей ис�
кусств.

В нашем музее гости на мо�
мент круглого стола ещё не по�
бывали. Зато ездили на экс�
курсию по городу, были на со�
ревнованиях по спидвею и хо�
дили в клуб. Общим голосова�
нием решили, что этого мало
— до 12 апреля нужно успеть
показать нашим гостям ещё
много чего — Парковый комп�
лекс истории техники, напри�
мер (бывший Технический му�
зей ВАЗа)!

Некоторые гостьи изъяви�
ли желание сходить в местную
мечеть. Самой обсуждаемой
темой среди верующих сейчас
является пост, который длится
примерно месяц. У мусульман
он называется Рамадан. Всё
это время верующие не долж�
ны есть после восхода солнца,
принимая пищу и воду лишь
после заката и не позже чем за
полчаса до рассвета. Ограни�
чений в еде нет, то есть можно
есть всё, что хочется, главное
— вовремя. 

Тем не менее отказываться
от чая с печеньем никто не
стал — вежливость не позво�
лила. Между чаепитием и бе�
седами играли в «Крокодила».
Национальный барьер, можно
сказать, преодолели. Хотя по�
дождите... Не было между на�
ми никакого барьера, да и не
должно было быть! 

Уральск с давних времён
считался казачьим городом и
причислялся к России. Сей�
час даже разрабатывается
проект по постройке казачь�
их домиков на территории
Уральска. Хотят сделать це�
лую деревню. Наши гости лю�
безно пригласили её посе�
тить, когда будет достроена. А
пока можно и в Алматы съез�
дить или в Боровое — это ку�
рорт в Казахстане. Там, гово�
рят, почти как в Турции.

Но если серьёзно, то у
ЗКГУ и ТГУ есть договорён�
ность — студентов по обмену
принимают в обе стороны. Так
что если хотите отпраздновать
День защитника Казахстана в
Уральске и попробовать зна�
менитый казахстанский шоко�
лад — обращайтесь в отдел
международного сотрудниче�
ства ТГУ (Г�322).

55 Регина ЮНУСОВА, 
студентка 2-го курса 

ООббррааззооввааннииее  ббеезз  ггрраанниицц

Тольятти и Уральск: 
«Когда мы вместе, никто не круче»

Э
ту весну девять студенток и один студент из Западно-
Казахстанского государственного университета
(ЗКГУ) встречали в Тольятти. На полтора месяца их

домом стало общежитие № 1 ТГУ. Будущие химики, менед-
жеры, лингвисты и программисты приехали опробовать рос-
сийское образование, наладить связи и найти новых друзей.

55 Добрая встреча — добрые улыбки!

55 Красавицы профкома ТГУ — само гостеприимство
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7 апреля Институт финансов,
экономики и управления ТГУ
совместно с МЭКОМ�клубом
Тольятти провёл профориен�
тационое мероприятие для
школьников. Его ведущим
выступил чемпион мира по
игре «МЭКОМ» Василий Бо�
родин.

«МЭКОМ» — «Моделиро�
вание ЭКОномики и Менедж�
мента» — интеллектуальная
игра, которая воссоздаёт раз�
личные, приближенные к ре�
альным экономические ситуа�
ции. Согласно правилам, пе�
ред игроками�управленцами
стоит задача выстроить макси�
мально эффективную методи�
ку руководства компанией —
производителем определённо�
го товара. Цель игры — полу�
чение максимальной прибы�
ли: кто больше заработает, тот
и победил.

Управление фирмой в
«МЭКОМ» осуществляется с
учётом пяти параметров: це�
на, производство, маркетинг,
инвестиции и НИОКР (науч�
но�исследовательские и
опытно�конструкторские ра�
боты). Исходя из разнооб�

разных сочетаний этих пара�
метров, выбирается одна из
двух основных стратегий:
китайская или американс�
кая. Вначале игроки должны
определиться, какой страте�
гии они хотят придерживать�
ся. При выборе стратегии
азиатского государства ко�
манда начинает «штампо�
вать» свой продукт с акцен�
том на количество товара и
прибыль, забывая на время о
качестве продукции. Если же
выбор команды падает на
стратегию западного госуда�
рства, то ребята стараются
выпускать меньше товара,
делая основную ставку на
его качество. Прибыль в иг�
ре высчитывается по особым
формулам с учётом реаль�
ных факторов производства
и продвижения товара на
рынке.

Помимо положительных
эмоций школьникам — участ�
никам игры удалось получить
и полезные знания в экономи�
ческой сфере, а также важный
опыт работы в команде с раз�
делением обязанностей.

55  Виталий БУРМАСОВ

Фестиваль начался с
представления коллегии жю�
ри, в состав которого на этот
раз вошли чемпионы тольят�
тинской лиги КВН Александр
Борисов и Евгений Оринуш�
кин, профорг Института хи�
мии и инженерной экологии
Кристина Талина, председа�
тель Профкома студентов и
аспирантов ТГУ Ригина Тук�
тарова, начальник управле�
ния по воспитательной и со�
циальной работе (УВиСР)
ТГУ Мария Сахарова, и глав�
ный режиссёр концертной
службы УВиСР Вера Красни�
кова. Им предстояло выста�
вить баллы, выбрать победи�
теля вечера и вручить ему де�
нежный приз — 3 000 рублей. 

Всего в «Юморе без гра�
ниц» участвовало шесть ко�
манд, среди них — КВН Толь�
яттинского машинострои�
тельного колледжа (ТМК)

«Одинаково разные», «3D
ТГУ», «Прайм», а также оди�
ночные участники — Яна Ка�
рабельская (Гуманитарно�
педагогический институт),
Антон Тихонов (Институт
права), Андрей Порфирьев
(студент ПВГУСа).

Фестиваль состоял из
трёх частей. Первая называ�
лась «Домашние заготовки»
— ребята должны были пока�
зать свою «визитную карточ�
ку» или стендап. Команда
ТМК «Одинаково разные»
представила зрителям мини�
атюры: деревенская семья на
представлении в цирке, уче�
ники, сдающие ЕГЭ по ужес�
точённым правилам. Наибо�
лее удачное выступление на
этом этапе было у Андрея
Порфирьева. В своём стенда�
пе он провёл шуточное срав�
нение тольяттинских универ�
ситетов — ТГУ, ПВГУСа и

ВУиТа, чем очень насмешил
зрителей. Команда «Прайм»
была дисквалифицирована,
потому что не вписалась в те�
матику фестиваля юмора. 

Второй этап — разминка.
Члены жюри задавали каве�
рзные вопросы, а участники
давали на них смешные и ост�
роумные ответы. Третий этап
— «Кот в мешке» — получил�
ся удачным для всех. Ребята
делали рекламу случайному
предмету, вытащенному из
мешка. Реклама у всех участ�
ников получилась смешной и
забавной.

Заслуженным победите�
лем вечера стал Андрей Пор�
фирьев. Остальные участни�
ки подверглись критике су�
дейской коллегии. Напри�
мер, Антону Тихонову посо�
ветовали «шутить в другую
сторону», а команде «Прайм»
в следующий раз уделять
внимание тематике фестива�
ля. Яну Карабельскую похва�
лили за интересный и не�
обычный стендап — сравне�
ние бабушек и хипстеров, но
посоветовали немного изме�
нить подачу шуток, чтобы
людям они нравились ещё
больше. Однако, несмотря на
критику, участники остались
довольны.

«Фестиваль юмора прият�
но удивил и порадовал меня.
Я отлично провела время и
повеселилась от души. Наде�
юсь, что этот конкурс про�
должит развиваться и станет
традиционным мероприяти�
ем в ТГУ», — поделилась Яна
Карабельская. 

55 Кира ИСМАИЛОВА,
студентка 2-го курса

Трое тяжёлоатлетов ТГУ в
борьбе со спортсменами из
восьми команд других вузов
региона заняли призовые
места в каждой из своих ве�
совых категорий. Первое
место в весовой категории
до 105 кг завоевал Армен
Восканян (Институт маши�
ностроения), набрав 190 бал�
лов. Второе место в весовой
категории до 94 кг досталось
Микайилу Сабриеву (Инс�
титут физической культуры
и спорта), набравшему 270
баллов. Третье место в весо�
вой категории до 94 кг занял
Максим Степанов (Институт
права) с 250 баллами.

Участие в областной уни�
версиаде среди вузов 2015
года стало для спортсменов
Тольяттинского госунивер�
ситета таким же успешным.
Тогда сборная ТГУ в команд�
ном зачёте универсиады за�
няла II место.

В этом году в командном
зачёте первое место завоева�
ла команда Самарского «по�
литеха», второе — сборная
«аэрокоса», на третьем месте
оказались спортсмены Сама�
рской государственной сель�
скохозяйственной академии.

55  Елена ГОДЯЕВА,
Анастасия ДАВЫДОВА

ДДеенньь  ссммееххаа

Стихия юмора
Конкурс�фестиваль «Юмор без границ», состоявшийся в ТГУ
1 апреля, не только зарядил зрителей позитивной энергети�
кой, но и стал поводом для размышлений о том, как добить�
ся поистине удачного выступления на фестивальной сцене.

УУссппеехх

Команда Тольяттинского госуниверситета покорила пье�
дестал соревнований по тяжёлой атлетике в рамках обла�
стной универсиады среди вузов, которая прошла 2�3 апре�
ля в спортивном комплексе Самарского национального ис�
следовательского университета имени академика С.П. Ко�
ролёва.

Из Самары — с победой!

ИИггрраа

Правила управления
Доктору социологических
наук, профессору Татьяне
Ивановой присуждён Губер�
нский грант в области науки
и техники за первое полуго�
дие 2016 года.

Награда была присвоена
завкафедрой социологии ТГУ
за проект написания и изда�
ния монографии «Социаль�
но�экономическое конструи�
рование оптимизации заня�
тости населения в условиях
развития Самарско�Тольят�
тинской агломерации (СТА):
социологический аспект».

Актуальность изучения
феномена занятости населе�
ния в современных условиях
развития СТА обусловлена
рядом причин. Среди них:

— мобильность современ�
ного мира, которая влияет на
социальную мобильность са�
мого человека, прежде всего
молодёжи;

— перемещение России в
пространство постиндустри�
ального общества, когда уже
невозможно не учитывать
широкомасштабную транс�
формацию всех социальных
институтов и не обращать

внимания на современные
процессы, охватившие соци�
альную жизнь. Это касается
и проблем, связанных с воз�
растанием сложности мира,
его целостности, региональ�
ной специфики и исключи�
тельной роли выбора.

Следует констатировать и
утрату ранее отработанной и
успешно действовавшей сис�
темы взаимодействия госуда�
рства и социальных институ�
тов по планированию про�
цесса трудовой социализа�
ции населения, её интегра�
ции в социуме посредством
нескольких тесно связанных
механизмов: экономическо�
го, правового, образователь�
ного, нравственного.

Вместе с тем следующие
один за другим изменения в
производственно�технологи�
ческом цикле вызывают мас�
совые профессиональные пе�
ремещения из одной отрасли
в другую и частую смену спе�
циальностей. И каждый раз
человек встает перед необхо�
димостью переучиваться.
Для снижения социально�
экономических издержек
перманентного процесса пе�

реподготовки система про�
фессионального образования
должна подготовить человека
и к возможным социальным
преобразованиям.

Таким образом, в изменив�
шейся социально�экономи�
ческой ситуации существует
необходимость разработки
инновационного социально�
экономического конструиро�
вания оптимизации занятости
населения в условиях разви�
тия СТА в контексте социоло�
гического аспекта, учитываю�
щей региональные условия и
особенности.

ППооззддррааввлляяеемм!!

Губернский грант профессора ТГУ

55  Татьяна Иванова

55 Фестивальная сцена требует отдачи

55 Триумфаторы из ТГУ
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ПРИКАЗ № 1526 от 11.04.2016 «Об объяв�
лении выборов на должность заведующего
кафедрой»

На основании приказа № 111 от
21.01.2013 «Об утверждении Положения о
порядке выборов заведующего кафедрой
ТГУ»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить выборы на замещение долж�

ности:
— заведующего кафедрой «Уголовный

процесс и криминалистика» Института пра�
ва — (1,0 шт. ед.)

— заведующего кафедрой «Уголовное
право и криминология» Института права —
(1,0 шт. ед.).

Основание: представление заместителя
ректора — директора Института права.

2. Директору центра информационной
политики и медиакоммуникаций «Молодёж�
ный медиахолдинг „Есть talk“» Т.А. Соколо�
вой опубликовать объявление в газете
«Тольяттинский университет» и разместить
объявление о выборе заведующего кафед�
рой на сайте университета.

ПРИКАЗ № 1531 от 11.04.2016 «Об объяв�
лении конкурсного отбора»

В соответствии с Положением о порядке
замещения должностей педагогических ра�
ботников, относящихся к профессорско�
преподавательскому составу, утверждён�
ным Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации № 749 от 23
июля 2015 г., и Порядком организации и
проведения конкурса на замещение долж�
ностей профессорско�преподавательского
состава, утверждённым решением Учёного
совета № 370 от 22 октября 2015 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на замещение сле�

дующих должностей: 
ГУМАНИТАРНО�ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ
Кафедра «Социология»
— доцент (1,0 шт. ед.).
2. При определении соответствия пре�

тендента квалификационным требованиям
по соответствующей должности руковод�
ствоваться квалификационными характе�
ристиками должностей профессорско�пре�
подавательского состава в соответствии с
Приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Феде�
рации № 1Н от 11.01.2011 г. «Об утвержде�
нии единого квалификационного справоч�
ника должностей руководителей, специа�
листов и служащих», раздел «Квалификаци�
онные характеристики должностей руково�
дителей и специалистов высшего професси�
онального и дополнительного профессио�
нального образования»:

— доцент — высшее профессиональное
образование, учёная степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно�педагогичес�
кой работы не менее трёх лет или учёное
звание доцента (старшего научного сотруд�
ника).

3. Претендентам на конкурс подавать до�
кументы в канцелярию Управления делами
ТГУ по адресу: г. Тольятти, ул. Белорусская,
14, кабинет Г�241 (время работы — с поне�
дельника по пятницу, с 8:15 до 17:00, пере�
рыв с 12:30 до 13:15, телефон для справок
(8482) 53�92�42). Окончательная дата приёма
документов для участия в конкурсе —
06.06.2016.

4. Для претендентов, удовлетворяющих
квалификационным требованиям в соответ�
ствии с п. 2 настоящего приказа, конкурс
состоится в следующие сроки:

ГУМАНИТАРНО�ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

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

5. Для претендентов, не удовлетворяю�
щих квалификационным требованиям в со�
ответствии с п. 2 настоящего приказа, но ре�
комендованных аттестационной комиссией
к замещению должности профессорско�
преподавательского состава, конкурс состо�
ится на Учёном совете ТГУ 16.06.2016 в 15:00
по адресу: г. Тольятти, ул. Белорусская, 14,
кабинет Г�208.

6. Информация о проведении конкурса,
регламентирующие проведение конкурса
нормативные документы, в том числе Поло�
жение о порядке замещения должностей
научно�педагогических работников, ут�
верждённое Приказом Министерства обра�
зования и науки Российской Федерации 
№ 749 от 23 июля 2015 г., Порядок организа�
ции и проведения конкурса на замещение
должностей профессорско�преподава�
тельского состава в ТГУ размещены на
официальном сайте ТГУ (www.tltsu.ru) в
разделе Контакты > Структура > Управле�
ние по работе с персоналом > Конкурс на
замещение должностей профессорско�пре�
подавательского состава. Положение об ат�
тестационной комиссии ТГУ размещено на
официальном сайте университета в разделе
Контакты > Структура > Управление по ра�
боте с персоналом > Регламентирующие
документы в сфере управления персоналом
> Положение об аттестационной комиссии
Тольяттинского государственного универ�
ситета.

7. Директору центра информационной
политики и медиакоммуникаций «Моло�
дёжный медиахолдинг „Есть talk“» Т.А. Со�
коловой в течение недели после выхода
данного приказа опубликовать объявление
в газете «Тольяттинский университет» и
разместить объявление о конкурсе на за�
мещение должностей профессорско�пре�
подавательского состава на сайте универ�
ситета.

Основание: представление заведующего
кафедрой «Социология».

ПРИКАЗ № 1532 от 11.04.2016 «Об объяв�
лении выборов на должность заведующего
кафедрой»

На основании приказа № 111 от
21.01.2013 «Об утверждении Положения о
порядке выборов заведующего кафедрой
ТГУ»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить выборы на замещение долж�

ности:
— заведующего кафедрой «История го�

сударства и права» Института права — (1,0
шт. ед.).

Основание: представление заместителя
ректора — директора Института права.

2. Директору центра информационной
политики и медиакоммуникаций «Молодёж�
ный медиахолдинг „Есть talk“» Т.А. Соколо�
вой опубликовать объявление в газете
«Тольяттинский университет» и разместить
объявление о выборе заведующего кафед�
рой на сайте университета 

На портале Федеральной
службы по труду и занятос�
ти «Онлайнинспекция.РФ»
(онлайнинспекция.рф/тре�
бования) открыта платфор�
ма для сбора предложений
российских работников и
работодателей, которые
направлены на совершен�
ствование действующего
законодательства о труде.
Роструд призывает граждан
принять участие в проекте
и определить избыточные
требования трудового зако�
нодательства.

«Трудовые отношения в
России регулирует множест�
во законодательных актов,
— говорит руководитель
Роструда Всеволод Вуколов.
— Трудовой кодекс РФ —
это только основа трудового
права, отдельные вопросы
устанавливаются федераль�
ными законами, указами,
постановлениями, докумен�
тами министерств и ве�
домств, а также некоторыми
актами советской эпохи, ко�
торые до сих пор не утрати�
ли силу. Минтруд России
создал рабочую группу по
выявлению устаревших, из�
быточных требований тру�

дового законодательства. В
её состав включены предста�
вители Роструда, экспертно�
го сообщества, объединений
работников и работодате�
лей».

На сегодняшний день в
результате систематизации
и анализа, проведённого Фе�
деральной службой по труду
и занятости, выявлено более
1000 актов, содержащих обя�
зательные требования в сфе�
ре трудовых отношений.
Планируется сформировать
предложения о полной отме�
не или внесении в них изме�
нений и дополнений. Это
позволит снизить издержки
как работодателей, так и ра�
ботников. 

Роструд призывает
граждан, руководителей ор�
ганизаций, объединения
работников и работодате�
лей, принять непосред�
ственное участие в упразд�
нении устаревших и избы�
точных, по их мнению, тре�
бований трудового законо�
дательства. Результаты ин�
тернет�обсуждения Феде�
ральная служба по труду и
занятости представит соз�
данной при Минтруде Рос�
сии рабочей группе.

Сроки проведения этапов
конкурса:

— с 11 апреля по 29 апре�
ля 2016�го — приём заявок
на конкурс (заявки в элект�
ронном и печатном виде не�
обходимо предоставить в Уп�
равление инновационного
развития: НИЧ�213, e�mail:
rim@tltsu.ru, телефон 
53�94�50);

— с 3 мая по 19 мая 2016
года — экспертиза проек�
тов;

— с 23 мая по 26 мая 2016
года — публичная презента�
ция проектов;

— до 27 мая 2016 года —
подведение итогов конкур�
са, награждение победите�
лей.

Максимальный объём
финансирования одного
проекта — 35 000 рублей.

Максимальный срок реа�
лизации одного проекта — 
с 1 июня по 9 декабря 2016
года.

ФГБОУ ВО 
«Тольяттинский государственный университет» Зов Роструда

ААннооннсс

Конкурс научных проектов
В Тольяттинском государственном университете объявлен
конкурс научных студенческих проектов, финансируемых
за счёт средств ТГУ, который пройдёт с 11 апреля по 
27 мая 2016 года.

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

55 Шеф-редактор Диана Стуканова

55 Дизайн, вёрстка Елена Симанькина

55 Фотокорреспондент Артём Чернявский
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