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ППоо  ввееррттииккааллии

В России создаётся Рос
сийское профессорское соб
рание (РПС), сообщил его
инициатор, вицепрезидент
Федеральной палаты адво
катов России Владислав
Гриб.

«Наша цель — создание
уникальной сетевой структу�
ры, объединяющей профес�
суру из различных областей
знания для регулярного об�
щения и консультаций по
различному кругу вопросов»,
— пояснил Гриб. РПС также
должно стать своего рода
инструментом обратной свя�
зи для власти, с помощью ко�
торого госструктуры смогут
получать экспертную по�
мощь по самому широкому
кругу вопросов, сказал он.

«С другой стороны, РПС
будет открыто для постоян�
ного взаимодействия и сов�
местного диалога со всеми
российскими и зарубежны�
ми учёными», — отметил
Гриб. Он также добавил, что
РПС сможет выступать в ка�
честве «независимого арбит�
ра в конфликтных или резо�
нансных ситуациях, касаю�
щихся научного мира, от�
дельных персон, присвоения
научных степеней, структур�
ных изменений в учрежде�
ниях и тому подобных ситуа�
циях».

55 По материалам ТАСС

Рособрнадзор продолжа
ет вводить ограничительные
меры в отношении россий
ских вузов и филиалов.

Полностью лишён госак�
кредитации Союз «Неком�
мерческое партнёрство ВПО
«Институт международных
социально�гуманитарных
связей».

В части групп направле�
ний «Экономика и управле�
ние» лишён аккредитации
Приморский институт же�
лезнодорожного транспорта
— филиал ФГБОУ ВО «Даль�
невосточный государствен�
ный университет путей сооб�
щения» в Уссурийске. Запре�
щён приём в НОУ ВО «Мос�
ковский институт банковс�
кого дела» и в Технологичес�
кий институт — филиал
ФГБОУ ВО «Ульяновская го�
сударственная сельскохозяй�
ственная академия имени
П.А. Столыпина».

П р и о с т а н о в л е н о
действие лицензии у ЧОУ ВО
«Новосибирский гуманитар�
ный институт» и АНО ВО
«Институт национальной бе�
зопасности и управления
рисками».

17 ноября в Тольяттинском
государственном
университете (ТГУ)
состоялся семинар,
инициированный НП
«Автомобильный кластер
Самарской области»
(АКСО) и Русско�
Словенским клубом
предпринимателей
(RSBClub)...
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ММаассттееррссттввоо  

Обойтись без
конфликтов
Что такое конфликт и как
с этим бороться? Студенты
ТГУ и других вузов попы
тались ответить на эти
вопросы — и «сразились»
лицом к лицу с этим неп
риятным явлением. 

В ноябре в Тольятти про�
шёл IX городской молодёж�
ный турнир по управленчес�
кой борьбе. При его прове�
дении использовалась авто�
рская технология Владими
ра Тарасова «Управленчес�
кий поединок». Эта техноло�
гия позволяет улучшить
свои переговорческие навы�
ки, увидеть, каким руково�
дителем, партнёром или пе�
реговорщиком воспринима�
ют вас окружающие, оце�
нить практические навыки
персонала. В турнире приня�
ли участие около 50 игроков,
лучшие из которых вышли в
финал. Игроки представляли
различные учебные заведе�
ния города: вузы, колледжи
и даже школы. Финал турни�
ра состоялся 9 ноября в
Агентстве экономического
развития г. Тольятти. 

Сначала разыгрывались
« э к с п р е с с � п о е д и н к и » :
конфликтные ситуации, в
которых мы можем ока�
заться в любой момент
(например, водитель такси
отказывается сдавать сдачу
с 500�рублёвой купюры,
врач в больнице отказыва�
ется принять вас, несмотря
на предварительную за�
пись, подчинённый на рабо�
те неуважительно высказы�
вается в адрес начальника). 

55  Окончание на 5 стр.

П
о итогам Всероссийского инженерного конкурса
(ВИК) двое студентов Тольяттинского государ-
ственного университета вошли в число победите-

лей. Капитан команды Togliatti Racing Team (спортивный
проект Formula Student) Владислав Харитонов вошёл в
двадцатку абсолютных победителей конкурса индивиду-
альных проектов, а магистрант института машинострое-
ния Станислав Жданов стал обладателем диплома очного
этапа ВИК.

55  Окончание на 3 стр.

ЗОЛОТАЯ ПОБЕДА
студентов ТГУ 

УУссппеехх

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

Торжественная церемония
награждения победителей
Всероссийского конкурса СМИ
«ПРО Образование» состоялась
в рамках международной
конгресс�выставки Global
Education 22 ноября 2016 года.
Победу в конкурсе одержал
представитель телевизионной
редакции молодёжного
медиахолдинга «Есть talk!»
Максим Ульянов...
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Награды и звания 
Традиционно заседание

началось с поздравлений.
Ректор ТГУ Михаил Криштал

вручил академические рега�
лии (мантия и конфедератка)
проректору по учебной рабо�
те Эльмире Бабошиной, за�

местителю ректора — дирек�
тору института права Светла
не Вершининой, профессору
кафедры дизайна и инженер�
ной графики архитектурно�
строительного института ТГУ
Сергею Галете, профессору
кафедры алгебры и геомет�
рии института математики,
физики и информационных
технологий ТГУ Сергею До
рофееву.  

Благодарственными пись�
мами руководителя федераль�

ного проекта «Экология Рос�
сии» за результативную по�
мощь в организации и прове�
дении ежегодного региональ�
ного семинара «РегионЭко�
Пром�2016: промышленная
экология и правовое регули�
рование» награждены сотруд�
ники университета Павел
Мельников, Марианна Крав
цова, Ольга Пискалова, Вита
лия Белик, Кристина Талина. 

55  Окончание на 4 стр.

6+
Наша наградаПрогрессивное сотрудничество 

БЕЗ ЖАРКИХ СПОРОВ
17 ноября прошло очередное заседание Учёного совета ТГУ.
В его рамках сотрудники университета были награждены
дипломами и благодарственными письмами за профессио
нальные достижения и подготовку специалистов по различ
ным направлениям деятельности. Также члены Учёного со
вета рассмотрели процедурные вопросы, касающиеся вне
сения изменений в ряд действующих положений ФГБОУ ВО
«Тольяттинский государственный университет».  
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ССеессссиияя

Это цикл принципиально
новых мероприятий, проводи�
мых по профилям подготовки
кафедры «Управление про�
мышленной и экологической
безопасностью». Впервые на
базе университета проводят�
ся профессиональные встре�
чи для руководителей, специ�
алистов и представителей
служб, отвечающих за охрану
окружающей среды и обра�
щение с отходами производ�
ства. Проведение профессио�
нальной сессии направлено
на повышение качества под�
готовки специалистов, актуа�
лизацию вопросов экологи�
ческой безопасности, форми�
рование деловых и професси�
ональных контактов между
системой образования и про�
мышленной сферой. 

Модератор профессио�
нальных сессий, доктор педа�
гогических наук, профессор,
заведующий кафедрой «Уп�
равление промышленной и
экологической безопас�
ностью» Лариса Горина уточ�
няет: «Это не семинар, это
действительно профессио�
нальная сессия. Здесь присут�
ствуют и организации Сама�
рской области, и студенты
направления подготовки
«Техносферная безопас�
ность», которые в будущем
могут стать специалистами в
области охраны окружающей
среды, охраны труда или про�
мышленной и пожарной безо�
пасности».

В качестве спикеров на все
профессиональные сессии
были приглашены представи�
тели органов исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, органов государ�
ственного надзора и контроля
субъектов Российской Феде�
рации, а также представители
организаций, занимающихся

экологической деятель�
ностью. Проблема экологии
для Тольятти — не пустой
звук. Ежедневные выбросы
автомобильного транспорта и
слив промышленных стоков
составляют отнюдь не луче�
зарную картину. Но хочется
заметить, что каждый из док�
ладчиков подчеркнул положи�
тельную тенденцию улучше�
ния состояния городской эко�
логии. 

— Мы отмечаем уменьше�
ние загрязнения воздуха,
улучшается качество воды. По
городу устанавливаются при�
ёмники ртутосодержащих от�
ходов и ПЭТ�бутылок, специ�
ализированные контейнеры
под сбор батареек. В школах и
детских садах проводятся ме�
роприятия по экологическому

образованию, — говорит ру�
ководитель Управления при�
родопользования и охраны
окружающей среды департа�
мента городского хозяйства
мэрии г.о. Тольятти Надежда
Павлинова.

В своём выступлении На�
дежда Ильинична поблагода�
рила организаторов профес�
сиональной сессии Тольятти�
нского государственного уни�
верситета за проделанную ра�
боту и рассказала о результа�
тах увеличения ежегодного
финансирования природоох�
ранных мероприятий, предус�
мотренных муниципальной
экологической программой:
«Мы тесно работаем с про�
мышленными предприятия�
ми, и отрадно наблюдать, что
за последние годы более 

500 млн рублей они выделяют
только на модернизацию про�
изводства, то есть идёт умень�
шение сбросов промышлен�
ных стоков, а образовавшиеся
отходы по большей части пе�
редаются на повторную пере�
работку и используются в
дальнейшем производстве»,
— подчёркивает Надежда
Павлинова.

Заместитель Самарского
межрайонного природоох�
ранного прокурора Олеся
Шевчук выступила с докла�
дом «Надзор и контроль в
сфере экологии. Роль приро�
доохранной прокуратуры» и
рассказала о нормативных ак�
тах и нововведениях в сфере
законодательства, вступаю�
щих в силу с января 2017 года. 

Главный специалист Уп�
равления государственного
экологического надзора Ми�
нистерства лесного хозяй�
ства, охраны окружающей
среды и природопользования
Самарской области Алексей
Петров в докладе «Об осущес�
твлении регионального эколо�
гического надзора на терри�
тории Самарской области»
представил существующую
статистику о проведённых
плановых проверках, выяв�
ленных нарушениях и после�
довавших штрафах организа�
ций: «Общее количество
контрольных мероприятий в
2015 году составило 2516. По

результатам проверок состав�
лено 790 протоколов об адми�
нистративных правонаруше�
ниях. Общая сумма назначен�
ных штрафов больше 5 млн
рублей, из них на Министер�
ство лесного хозяйства и ох�
раны окружающей среды
природопользования Самарс�
кой области  назначено штра�
фов на общую сумму 3,8 млн
рублей», — заметил доклад�
чик.

Главный специалист�экс�
перт территориального отде�
ла Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по Са�
марской области в г. Тольятти
Павел Смирнов ознакомил
участников сессии с сущест�
вующими мероприятиями и
проводимыми проверками
относительно водных объек�
тов.

На профессиональной сес�
сии выступила Евгения Ель
сова, заместитель начальника
отдела экологического мене�
джмента ООО «ПОВТОР».
Эта компания оказывает пол�
ный комплекс услуг по обра�
щению со всеми видами отхо�
дов. Основными видами дея�
тельности компании являют�
ся: сбор, транспортирование,
обработка, утилизация, благо�
устройство территории, эко�
логическое сопровождение и
обучение, повышение квали�
фикации специалистов по ох�
ране труда и пожарной безо�
пасности и выдача соответ�
ствующих сертификатов. 

В конце сессии слушате�
лям была дана возможность
лично задать вопрос по инте�
ресующей проблеме предста�
вителю власти.

55 Екатерина ЧУРАКОВА,
студентка 4-го курса

18 ноября на базе Тольятти
нского государственного
университета прошёл заклю
чительный этап конкурса
проектов в рамках междуна
родного сотрудничества
INHOLLAND (г. Роттердам,
Голландия) — ТГУ (г. Тольят
ти, Россия). 

Организаторы конкурса —
преподаватели кафедры тео�
рии и практики перевода гу�
манитарно�педагогического
института ТГУ. В финале при�
няли участие студенты 3� и 
4�го курсов — представители
институтов машиностроения;
математики, физики и инфор�
мационных технологий; хи�
мии и инженерной экологии;
финансов, экономики и уп�
равления; энергетики и элект�
ротехники. Участники кон�
курса выступали с докладами
на английском языке. Стоит
отметить, что все докладчики
были разных языковых уров�
ней, но это не помешало им
выступить вполне достойно.

Всего в заключительном этапе
было представлено 16 презен�
таций. Основная задача кон�
курсантов заключалась в де�
монстрации значимости своей
профессии для дальнейшего
развития экономики региона. 

По словам ассистента ка�
федры «Теория и практика
перевода» Екатерины Аноши
ной, студенты получают мно�
го полезных навыков, участ�
вуя в подобных мероприяти�
ях: «Английский язык сейчас
востребован. На многие
предприятия требуются ин�
женеры со знанием английс�
кого языка, и для студентов
полезно развивать навыки
разговорной речи, навыки
презентации, потому что
очень часто в компаниях
встречаются такие моменты,
когда людям необходимо де�
лать презентации, и не важно,
кто это — топ�менеджер,
простой рабочий или инже�
нер. Также студенты развива�
ют навыки работы в команде,
умение проявлять свои инди�

видуальные способности. Где
бы они ни работали в буду�
щем, всё это им обязательно
пригодится!»

В качестве почётных чле�
нов жюри были приглашены
Андрей Очеповский (завка�
федрой института математи�
ки, физики и информацион�
ных технологий), Юлия Ани
симова (доцент института фи�
нансов, экономики и управле�
ния) и Михаил Сафонов
(старший преподаватель инс�
титута машиностроения).
Председатель жюри — доцент
кафедры теории и практики
перевода Светлана Гудкова. 

Участники конкурса выс�
тупали с докладами на различ�
ные темы. Все участники
очень ответственно подошли
к подготовке своих презента�
ций и уверенно отвечали на
вопросы, поступавшие от дру�
гих финалистов и членов жю�
ри. Некоторые доклады были
посвящены предприятиям го�
рода и региона, которые мог�
ли бы стать привлекательны�

ми с точки зрения развития
базовых навыков у молодых
специалистов. 

Приглашённые члены жю�
ри — представители органи�
заций г.о. Тольятти со знани�
ем английского языка Юлия
Тишина, Евгения Панченко,
Константин Медвецкий —
остались довольны прошед�
шим мероприятием. Они осо�
бенно подчеркнули значи�
мость специалистов с уверен�
ным знанием иностранного
языка в различных сферах и
отраслях деятельности и оце�
нили перспективы будущих
профессионалов. Определить
победителей и призёров кон�
курса было непросто. Все
участники подготовили со�
держательные выступления,
прекрасно держались на пуб�
лике и показали уверенные
знания английского языка и
своей профессии. Средний
балл по всему конкурсу соста�
вил 90 из 100 возможных. 

По результатам конкурса
первое место досталось инсти�

туту машиностроения (Ольга
Алексеева, Екатерина Волко
ва, Михаил Семёнов, Анаста
сия Кравцова, Дмитрий Куп
риянов). Второе место заняли
представители института ма�
тематики, физики и информа�
ционных технологий (Вадим
Солдатов, Светлана Кондру
сева, Екатерина Абаза, Алек
сей Рекунов, Николай Оле
нин). На третьем месте оказа�
лись студенты института хи�
мии и инженерной экологии
(Павел Пияков, Глеб Лисник,
Михаил Балыков, Алина Ар
хипова, Никита Чертыков,
Дарья Корнева, Яков Накче
бия, Ольга Тебенкова, Анна
Цигорская, Дарья Занина). 

Специальными призами за
индивидуальный вклад в ра�
боту были отмечены студенты
института машиностроения
Екатерина Волкова (ТМб�
1301) и Ольга Алексеева
(МСб�1301) и студент инсти�
тута электротехники Стани
слав Шпилов (ЭМСб�1401).

55 Екатерина ПРОНИНА, 
студентка 4-го курса

ППррооффеессссииооннааллььнныыйй  рроосстт

Блестящие защиты на английском

ТГУ открывает двери 
профессионалам

П
ервая профессиональная сессия, посвящённая эколо-
гической безопасности и охране окружающей среды,
состоялась 17 ноября в актовом зале главного корпу-

са Тольяттинского государственного университета.

55  Ценная информация для аудитории
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Статистика 
конкурса

Финальный этап конкурса
проходил на базе Санкт�Пе�
тербургского политехническо�
го университета имени Петра
Великого с 16 по 18 ноября те�
кущего года. Из более чем 1000
студентов инженерных нап�
равлений подготовки студен�
ты ТГУ вошли в число 150 по�
бедителей заочного этапа кон�
курса индивидуальных проек�
тов студентов и аспирантов,
обучающихся по инженерным
направлениям подготовки
(КИП). Второй очный тур КИП
(он проходил в форме деловой
игры «Технотлон», включаю�
щей в себя «Кубок конструк�
торов» и «Кубок директоров»),
подразумевал командную ра�
боту над решением инженер�
ной задачи, где тоже оценива�
лись показатели участников.
По результатам двух этапов
конкурса — определение и
торжественное награждение
студентов�авторов лучших ин�
женерных проектов по акту�
альным инженерным пробле�
мам и запросам высокотехно�
логичных предприятий реаль�
ного сектора экономики.

На КИП�2016 свои проекты
прислали молодые инженеры
из 129 вузов 56 субъектов Рос�
сийской Федерации, студенты
Российско�Армянского (Сла�
вянского) университета (Ере�
ван, Армения) и Белорусско�
Российского университета. В
этом году проекты участников
принимались по 23 направле�
ниям подготовки будущих ин�
женеров.

Стать лучшим 
среди лучших!

Попасть в число 150 луч�
ших молодых инженеров Рос�
сии удалось двум студентам
Тольяттинского государствен�

ного университета — это не�
сомненный успех для нашего
вуза. Студент института энер�
гетики и электротехники ТГУ
Владислав Харитонов попал в
число 21 абсолютного победи�
теля Всероссийского инже�
нерного конкурса. Влад высту�
пал с проектом «Создание
спортивных транспортных
средств на базе студенческого
инжинирингового центра
Formula Student». 

— Сам по себе проект
Formula Student поддержива�
ется ТГУ и даёт возможность
студентам участвовать в сорев�
нованиях, принимать участие
в международных этапах. В
ВИК я участвовал впервые.
Рассказал про наш болид «Чёр�
ная пуля», где подробно опи�
сал технологии, которые при�
менялись при его создании.
Конкретно, это модульная ос�
настка, с помощью которой
был создан каркас, а также ос�
новные элементы того, что мы
применяем в ходе разработки

и изготовления машин, — от�
метил Владислав Харитонов.
— Конечно, приятно ощущать
себя одним из двадцатки луч�
ших инженеров России, но, с
другой стороны это обязывает,
нужно подавать пример для
молодёжи.

О своём воспитаннике рас�
сказал руководитель проекта
Formula Student, заместитель
ректора — директор ИнМаша
ТГУ, заведующий кафедрой
«Проектирование и эксплуата�
ция автомобилей» Александр
Бобровский: 

— Мы гордимся и Владом, и
теми разработками, которые
он защищал. Два года назад он
заинтересовался проектом
Formula Student и пришёл к
нам. Он стал очень качествен�
ным инженером, умеющим не
только проектировать, но и
креативно мыслить, создавая
эффективные конструкции.
Мы планируем и в дальней�
шем развивать индивидуаль�
ные инженерные навыки в

каждом из нашей команды
участнике проекта Formula
Student, — подчеркнул Алек�
сандр Бобровский. — Сейчас
проект перерос в нечто боль�
шее — в студенческий инжи�
ниринговый центр, который
будет заниматься проектиро�
ванием не только Formula
Student, но и других машин,
механизмов, оборудования,
технологической оснасткой.
Следует заметить, что Влад —
один из участников сплочён�
ного молодёжного инженер�
ного коллектива. И на конкур�
се он представлял результаты
работы коллектива ребят, каж�
дый из которых вполне мог
также участвовать. Но режим
работы команды очень жёст�
кий. Началась работа над сле�
дующим болидом, и команда
делегировала именно своего
капитана, несмотря на его вы�
сокую занятость.

И ещё одна гордость для
университета: Станислав
Жданов, студент 1�го курса
магистратуры кафедры «Уп�
равление промышленной и

экологической безопас�
ностью» института машиност�
роения ТГУ, получил диплом
очного этапа КИП за проект
«Разработка концептуальных
схем технических устройств
заглушения звуковой энергии
энергетических установок, ис�
пользующих утилизируемые
твёрдые полимерные отходы».

— Основной целью для ме�
ня являлось приобретение на�
выков, которые в дальнейшем
помогли бы мне стать профес�
сионалом в своей сфере, — го�
ворит Станислав. — Считаю,
что Всероссийский инженер�
ный конкурс — очень полез�
ное мероприятие для студен�
тов и магистрантов. Подобного
рода конкурсы помогают реа�
лизовать практический ас�
пект, способствуют развитию
навыков нестандартного мыш�
ления. На ВИК я завёл много
профессиональных зна�
комств.

Ребята, мы гордимся вами!
Вы — это будущее инженер
ной элиты нашей страны, наш
золотой резерв. Отрадно знать,
что Тольяттинский государ
ственный университет выпус
кает специалистов всерос
сийского уровня. Успехов и
дальнейших побед! Молодцы!

55 Екатерина ЧУРАКОВА, 
студентка 4-го курса

ЗОЛОТАЯ ПОБЕДА
студентов ТГУ 

Об итогах визита предста�
вителей Роструда РФ расска�
зала завкафедрой «Управле�
ние промышленной и экологи�
ческой безопасностью» ТГУ
профессор Лариса Горина. 

— Техносферная безопас�
ность — одно из трёх направ�
лений, которое успешно раз�
рабатывает контенты для плат�
формы «Росдистант» и имеет
возможность обучать студен�
тов из любого региона РФ без
привязки к конкретному учеб�
ному месту. Это позволяет сту�

дентам поступить дистанцион�
но, учиться дистанционно и за�
щитить магистерскую диссер�
тацию дистанционно, — гово�
рит Лариса Горина. — Это
вызвало большой интерес
представителей Роструда, по�
скольку сохраняется субъек�
тивное чувство насторожён�
ности к такому формату обу�
чения. Визит из Роструда обус�
ловлен именно тем, что они хо�
тели воочию убедиться, как
это делается в ТГУ. Их внима�
нию были представлены пре�

зентации о работе на платфор�
ме «Росдистант», учебный
план по магистерской прог�
рамме «Надзорная инспекци�
онная деятельность в сфере
труда». Большой плюс этой
программы в том, что она бу�
дет реализовываться совмест�
но двумя институтами — ма�
шиностроения и права, по�
скольку часть дисциплин нахо�
дится в области трудового и ад�
министративного права и тру�
довых споров. 

Специалисты Роструда
посмотрели научно�исследова�
тельские лаборатории под ру�
ководством профессоров
Дмитрия Мерсона и Анатолия
Викарчука, которые предста�
вил проректор по научно�ин�
новационной деятельности
ТГУ Сергей Петерайтис. Реак�
ция гостей была положитель�
ной. Алексей Макуренков от�
метил: «В одном из московс�
ких вузов мне вместо лабора�
торий показали портреты ве�
ликих учёных. Когда я ехал в
Тольятти, думал, что меня ожи�

дает нечто подобное. Но, уви�
дев уровень лабораторий в
ТГУ, был потрясён».  

Гостей приятно удивило
то, что в региональном вузе
ведутся масштабные научные
проекты. Это позитивно по�
влияло на их решение о рас�
смотрении вопроса по целе�
вой подготовке специалистов
для такой федеральной струк�
туры, как Роструд. Что озна�
чает для ТГУ такая целевая
подготовка? На сайте феде�
ральной службы будет разме�
щена информация о ТГУ, и
руководители этой службы
будут ориентированы на пос�
тупление специалистов в ТГУ.

— В перспективе мы будем
иметь большой контингент
студентов по направлению
«Техносферная безопас�
ность», — продолжила Лариса
Николаевна. — Представите�
ли Роструда были удовлетво�
рены перечнем дисциплин,
которые нами разработаны в
учебном плане. Они внесли
свои предложения по соучас�

тию в организации учебного
процесса и записи мастер�
классов по определённым уз�
конаправленным курсам для
размещения их в Росдистант в
качестве дополнительных ма�
териалов. Предложили прово�
дить консультации представи�
телей Роструда для студентов
с целью дипломного проекти�
рования. Считаю это очень
большим успехом, так как вы�
ход федеральной службы на
уровень регионального вуза с
предложением целевой подго�
товки специалистов для Рост�
руда — это большая заслуга
Тольяттинского госуниверси�
тета и всей его команды в со�
вершенствовании своей дея�
тельности, в развитии и внед�
рении новых технологий, от�
работке их на высоком уровне
на платформе «Росдистант».
Они признали, что за всем
этим стоит не профанация, а
очень глубокая, содержатель�
ная работа.

55 Диана СТУКАНОВА

Всероссийский инженерный конкурс — система ежегод�
ных профессиональных соревнований по выявлению лучших
представителей среди студентов и аспирантов, обучающихся
в образовательных организациях высшего образования по
инженерным направлениям подготовки в части освоения
профессиональных компетенций в инженерных областях. 

Мероприятия конкурса открыты для широкого круга
участников и позволяют не только реализовать свои инже�
нерные навыки, добиться признания среди профессионалов,
но подготовить значительный базис для дальнейшего разви�
тия и совершенствования, реализации задуманных проектов
и внедрения их в жизни.

ВИК проводится Министерством образования и науки РФ
совместно с ведущими российскими госкорпорациями — таки�
ми как Ростех, Росатом, РЖД, ОАК, ОСК, «Вертолёты России».

ННооввыыее  ттееххннооллооггииии

Высокая оценка
В конце октября ТГУ посетили представители Федеральной
службы по труду и занятости (Роструд РФ): заместитель на
чальника управления делами Алексей Макуренков и на
чальник отдела по вопросам государственной службы и кад
ров Елена Ефремова. Цель их визита — посмотреть матери
альную базу нашего университета, оценить уровень студен
тов по направлению подготовки «Техносферная безопас
ность», а также более подробно ознакомиться с форматом
обучения студентов на платформе «Росдистант», которую
реализует Тольяттинский университет в рамках проекта
программы развития. 

55  Станислав Жданов
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Продолжилась поздрави�
тельная часть награждением
профессора кафедры теории
государства и права Института
права ТГУ Дмитрия Липин
ского и доцента этой же ка�
федры Алексея Станкина дип�
ломом Государственной Думы
Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации, нацио�
нальной системы «Интегра�
ция» за подготовку призёров
XI Всероссийского конкурса
молодёжи образовательных и
научных организаций за луч�
шую работу «Моя законотвор�
ческая инициатива». 

— Это солидная награда.
Диплом приравнивается как
минимум к ведомственной
награде, поскольку выдан он
Государственной Думой Феде�
рального Собрания Россий�
ской Федерации, стоят печать
Государственной Думы и под�
пись сопредседателя оргкоми�
тета — председателя Комитета
Госдумы РФ по образованию и
науке Вячеслава Никонова, —
отметил Михаил Криштал.

Ещё ряд сотрудников ТГУ
был награждён сертификата�
ми участников третьего этапа
эксперимента по объективной
оценке знаний студентов. Это
— Оксана Денисова, Виктор
Тумов, Наталия Соломеник,
Ольга Шнайдер, Анастасия
Курилова, Оксана Коваленко,
Максим Искосков, Светлана
Вершинина, Маргарита Гусь
кова, Константин Глухов,
Анастасия Куприянова, Лада
Илензеер, Наталья Королёва,
Виктория Синичкина, Алсу
Шайдуллова, Наталья Тимо
шевская. 

В сентябре в нашем регио�
не проходили выборы депута�
тов Государственной Думы РФ
и Самарской губернской ду�
мы. Коллектив ТГУ также при�
нял участие в этом важном со�
бытии: в главном корпусе уни�
верситета был расположен
один из избирательных участ�
ков, где голосовали жители
близлежащего микрорайона.
За активное участие в успеш�
ном проведении кампании по
выборам депутатов Госдумы
РФ и Самарской губернской
думы благодарственные пись�
ма губернатора Самарской об�
ласти Николая Меркушкина
были вручены Михаилу
Кришталу, Эльмире Бабоши
ной, Валентине Балашовой,
Светлане Вершининой, Окса
не Денисовой, Максиму Ис
коскову, Павлу Мельникову,
Марине Пантыкиной, Алёне
Подлубной, Николаю Устен
кову, Анне Шипиловой, Елене
Щёлоковой, Наталье Ярыги
ной.

Память 
поколений 

Деловую часть Учёного со�
вета открыл ректор ТГУ Миха�
ил Криштал. Он выступил с
инициативой увековечить па�
мять начальника Куйбышев�
гидростроя (КГС) с 1950�го по
1958�й год Ивана Васильевича

Комзина. В 1951 году именно
он ходатайствовал перед По�
литбюро ЦК ВКП (б) об откры�
тии в нашем городе филиала
Куйбышевского индустриаль�
ного института при КГС. Таким
образом, он решал проблемы
нехватки инженеров. Причём,
насколько известно из архив�
ных документов, первые заня�
тия велись ещё в старом Став�
рополе (который был затоплен
при строительстве Куйбышев�
ской ГЭС). Позднее филиал
Куйбышевского индустриаль�
ного института при КГС был
переименован в Ставропольс�
кий филиал, а в 1966 году на его
базе создан самостоятельный
вуз — Тольяттинский политех�
нический институт (ТПИ). В
2001 году ТПИ  и тольяттинс�
кий филиал Самарского госу�
дарственного педагогического
университета (ТФ СГПУ) стали
основой для создания Тольят�
тинского государственного
университета.  

Ещё в 1950�х годах Иван Ва�
сильевич Комзин говорил о фи�
лиале Куйбышевского индуст�
риального института не иначе
как о самостоятельном инсти�
туте или даже университете. На
градостроительном плане 1954
года чётко видны пометки в
районе ныне существующей
улицы Мира, где расположен
институт военного обучения
ТГУ, — «Университетский го�
родок». Как отметил Михаил
Криштал, у Ивана Васильевича
не было никаких сомнений в
том, что в Ставрополе (Тольят�
ти) должен быть собственный
университет. По мнению рек�
тора, мемориальная доска с его
изображением должна занять
своё место рядом с горельефа�
ми других отцов�основателей
нашего вуза: Сергея Фёдорови
ча Жилкина (первый ректор
ТГУ), Арона Наумовича Резни
кова (первый ректор ТПИ),
Ивана Петровича Плеханова
(директора ТФ СГПУ). Предло�
жение было поддержано члена�
ми Учёного совета единогласно. 

Навстречу 
конференции 

В повестке Учёного совета
ключевым стал вопрос об утве�

рждении Положения о конфе�
ренции работников и обучаю�
щихся ФГБОУ ВО «Тольятти�
нский государственный уни�
верситет». Доклад представила
начальник юридического отде�
ла Мария Дроздова. В докумен�
те полностью прописаны про�
цедуры избрания делегатов
конференции и порядок её
проведения. 

Как отметила Мария Ва�
лерьевна, процедура проведе�
ния конференции работников
и обучающихся в ТГУ детально
отработана. Высокой оценкой
качества можно считать то, что
в 2014 году при проведении
конференции по выборам рек�
тора со стороны Министерства
образования и науки РФ не
прозвучало ни одного замеча�
ния к представленным доку�
ментам, подтверждающим
порядок проведения конферен�
ции и процедуру избрания рек�
тора. 

Проведение конференции
работников и обучающихся
назначено на конец декабря
2016 года. 

Готовятся 
к выпуску

Также Учёным советом
были рассмотрены вопросы
организации образовательно�
го процесса. Летом будущего
года студентам старших кур�
сов предстоит защита выпуск�
ных квалификационных ра�
бот. Чтобы данная процедура
прошла без замечаний и на
высоком уровне, члены Учё�
ного совета серьёзно подошли
к формированию списка
председателей государствен�
ных экзаменационных комис�
сий (ГЭК) на 2017 год по 92
направлениям подготовки
(специальностям). Среди них
— представители потенциаль�
ных работодателей выпускни�
ков ТГУ (специалисты мэрии
г. о. Тольятти, городских
предприятий и организаций,
средних учебных заведений),
а также преподаватели вузов
Самарской, Ульяновской об�
ластей, имеющие учёную сте�
пень доктора наук или учёное
звание профессора. Список
направлен в Министерство

образования и науки РФ на
утверждение. Ответ должен
поступить в ТГУ до 31 декабря
текущего года. 

Незначительные измене�
ния были внесены в Положе�
ние о выпускной квалификаци�
онной работе (ВКР). Начальник
учебно�методического управ�
ления Лейла Хамидуллова от�
метила, что основные измене�
ния связаны с тем, что в 2017 го�
ду в ТГУ планируется первый
выпуск аспирантов. Соответ�
ственно, в Положение добавле�
ны пункты и формулировки,
касающиеся подготовки ВКР
аспирантами. Так, определены
порядок разработки и выбора
темы ВКР аспирантов, требова�
ния к структуре, содержанию и
оформлению работ, сроки их
подготовки, порядок допуска к
защите и порядок защиты ВКР.
«В Положение также внесено
изменение о том, что консуль�
тирование по ВКР может осу�
ществляться с использованием
системы дистанционного обу�
чения. Это разрешено Минис�
терством образования и науки
РФ», — добавила Лейла Рафа�
ильевна. 

Единогласно членами Учё�
ного совета были утверждены
внесённые изменения в Поло�
жение о реализации дистанци�
онных образовательных техно�
логий в ТГУ, а также Положе�
ние о восстановлении студен�
тов, Положение об отчислении
студентов и Положение о пере�
воде студентов.

Новый профиль 
Прошедший Учёный со�

вет принял ещё одно важное

для развития решение: заре�
гистрирована новая направ�
ленность (профиль) основ�
ной профессиональной обра�
зовательной программы
(ОПОП) подготовки магист�
ров «Экономическая безо�
пасность в управлении биз�
несом». Научным руководи�
телем стала доктор экономи�
ческих наук, доцент, профес�
сор кафедры «Бухгалтерский
учёт, анализ и аудит» На
талья Сахчинская. По прог�
рамме будет обучаться около
30 магистрантов. 

Как рассказал заместитель
ректора — директор Инсти�
тута финансов, экономики и
управления Максим Искос�
ков, актуальность магистерс�
кой программы обусловлена
необходимостью подготовки
высококвалифицированных
специалистов, способных
формировать систему эконо�
мической безопасности в уп�
равлении бизнесом, разраба�
тывать альтернативную стра�
тегию развития фирмы и ме�
ханизмов её реализации, а
также нивелировать риски
через службу экономической
безопасности. Выпускники
ТГУ, освоившие данную ма�
гистерскую программу, смо�
гут работать в экономичес�
ких, финансовых, аналити�
ческих службах, службах эко�
номической безопасности
предприятий и организаций
различных отраслей и форм
собственности, а также в ор�
ганах государственной и му�
ниципальной власти, в науч�
но�исследовательских и обра�
зовательных организациях. 

55 Подготовила 
Ирина ПОПОВА

Без жарких споров

55 Вручение академических регалий
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На правах принимающей
стороны проректор по науч�
но�инновационной деятель�
ности (НИД) ТГУ Сергей Пе
терайтис поприветствовал
участников семинара и приг�
ласил посетить лаборатории
научно�исследовательского
института прогрессивных
технологий (НИИПТ), чтобы
узнать о тех возможностях,
которые есть в Тольяттин�
ском госуниверситете. «Я ду�
маю, вам они будут интерес�
ны. Особенно наше оборудо�
вание для литья цветных
сплавов и нержавеющих ста�
лей по выплавляемым моде�
лям. Также у нас в универси�
тете имеется вся технологи�
ческая цепочка для быстрого
прототипирования», — под�
черкнул Сергей Ханцасович.

Модератор встречи — ди�
ректор НП АКСО Душан Бу
шен — в свою очередь отме�
тил, что синергия Тольяттин�
ского госуниверситета, Авто�
мобильного кластера и слове�
нских компаний в разработ�
ках и использовании цветных
металлов стала основополага�
ющей при подготовке семи�
нара.

По словам директора НП
АКСО, в ходе семинара за�
планировано два основных
доклада. С первым выступил
эксперт по литью под высо�
ким давлением из Словении
Даниель Полц, со вторым —
директор НИИПТ ТГУ Дмит
рий Мерсон.

Даниель Полц представил
технологию литья под давле�
нием алюминиевых сплавов.
По словам Сергея Петерайти�
са, в материалах презентации
больше всего поразила тща�
тельность проработки произ�
водственного процесса с при�
менением современных 3D�
технологий, учёт всех факто�
ров, влияющих на процесс
литья, включая компьютер�

ное моделирование литнико�
вой системы для лучшей за�
полняемости формы жидким
металлом. «Стопроцентный
контроль исходного и проме�
жуточного сырья, присадок,
газов позволяет добиваться
высокого процента выхода
готовых изделий», — оценил
технологию зарубежного
коллеги проректор по НИД
ТГУ. 

Стоит отметить, что разра�
ботка зарубежного учёного
вызвала отклик у слушателей
семинара, которые пытались
разобраться в тонкостях
представленного оборудова�
ния, спрашивали о скорости
его работы, о дополнитель�
ных возможностях. Кстати,
Даниель Полц был рад обще�
нию: участники семинара за�

давали ему глубокие профес�
сиональные вопросы. 

Дмитрий Мерсон провел
презентацию НИИПТ ТГУ и
рассказал, что в его состав
входят исследовательские и
испытательные лаборатории.
Последние, в свою очередь,
уже более 10 лет являются ак�
кредитованными и успешно
предоставляют услуги в об�
ласти испытаний и экспертиз.
В 2016 году лаборатории инс�
титута уже выдали более 1000
протоколов испытаний. Фи�
зико�механические испыта�
ния (статические; ударные;
циклические (усталость); тре�
щиностойкость и др. в диапа�
зоне температур от �100 С до
+ 1000 С), анализ химическо�
го состава, стендовые испыта�
ния — всё это и многое другое

способны осуще�
ствить в испыта�
тельных лаборато�
риях НИИПТ. 

В испытатель�
ных лабораториях
проходит входной
контроль исходно�
го сырья, выявля�
ются причины по�
явления брака в
процессе произво�
дства, контролиру�
ются показатели
качества готовой
продукции. 

В независимых
испытательных ла�
бораториях Толь�
яттинского гос�

университета разрешаются
споры по качеству поставляе�
мого на предприятие сырья,
там производятся разбира�
тельства по претензиям за�
казчиков, в том числе опреде�
ление причин разрушения из�
делий.

Лаборатории научно�ис�
следовательского института
прогрессивных технологий
ТГУ постоянно работают с
предприятиями системы
ОАО «РЖД», а также с арбит�
ражными и уголовными суда�
ми по выявлению причин раз�
рушения железнодорожных
компонентов.

Заказчики НИИПТ — ме�
таллургические и машино�
строительные предприятия,
предприятия автопрома и
нефтехимической отрасли.

Более 70 предприятий имеют
долгосрочные договоры с ТГУ.

Впечатлениями о посеще�
нии ТГУ поделился и Даниель
Полц. Он отметил высокий
уровень оснащения лаборато�
рий университета и высказал
готовность сотрудничать. По
словам Сергея Петерайтиса,
сейчас ТГУ должен найти ещё
одного, третьего, партнёра и
уже совместно со словенским
экспертом создавать иннова�
ционный проект. 

Мнение 
Сергей Петерайтис: 
— Редкий случай, когда

мы принимаем у себя не учё�
ного, который специализи�
руется в какой�то области, а
специалиста, эксперта в од�
ном из труднейших произ�
водственных процессов, как
литьё под давлением алюми�
ниевых сплавов. Мы лиш�
ний раз убедились, насколь�
ко грамотно и профессио�
нально, без потери мелочей,
в которых, говорят, «скры�
вается дьявол», нужно под�
ходить к литью. Это особен�
но важно при массовом про�
изводстве для конвейерной
сборки, когда счёт идёт не
на единицы, а на тысячи и
десятки тысяч изделий. Это
характерно для автомобиль�
ной промышленности. Все
знают, что Россия всегда
славилась созданием опыт�
ных образцов и всегда «хро�
мала на обе ноги» при поста�
новке изделия на конвейер
для массового производства.
Сегодня нам было продемо�
нстрировано решение такой
задачи — массовый выпуск
литых изделий из алюмини�
евых сплавов с высоким ка�
чеством. Нам было чему по�
учиться и что взять на во�
оружение для себя. 

55  Ирина АЛЁШИНА

Прогрессивное сотрудничество 
17 ноября в Тольяттинском государственном университете
(ТГУ) состоялся семинар, инициированный НП «Автомобиль-
ный кластер Самарской области» (АКСО) и Русско-Словенс-
ким клубом предпринимателей (RSBClub). Члены кластера и
представители ОАО «АВТОВАЗ», а также сотрудники научно-
исследовательского института прогрессивных технологий
(НИИПТ) ТГУ встретились, чтобы обсудить современные тех-
нологии литья под давлением и методы обработки алюми-
ний-магниевых сплавов.

ММаассттееррссттввоо

55 Окончание. 
Начало на 1 стр.

У каждого игрока не боль�
ше минуты, чтобы побывать
в роли одной из сторон
конфликта и попытаться его
урегулировать всеми воз�
можными способами. Затем
участники меняются места�
ми и проделывают ту же са�
мую работу. Довольно инте�
ресное занятие, ведь игроки
примеряют на себя две роли
и смотрят на проблему с двух
сторон. 

На втором этапе разыг�
рывались «классические
поединки», которые огра�
ничены определёнными ин�
тересами каждой из сторон.
На обсуждение игрокам да�
ётся не больше четырёх ми�

нут. Именно классические
поединки в полной мере
раскрывают у игроков на�
выки ведения переговоров
и степень владения техно�
логией управленческой
борьбы. 

Тольяттинский государ�
ственный университет тра�
диционно занимал активную
позицию в турнире по управ�
ленческой борьбе, направив
для участия как игроков, так
и судей. Так, третий отбо�
рочный тур турнира прохо�
дил на базе ТГУ. Арбитром
выступала директор центра
стратегических инициатив
ТГУ Анжелика Попова, а
судьями — сотрудники уни�
верситета Леонид Чумаков,
Оксана Дудинова, Алла
Ярославцева.  

Активное участие вуза
принесло свои плоды: все
три призовых места в IX го�
родском молодёжном турни�
ре по управленческой борь�
бе заняли студентки именно
нашего вуза! 

Бронзовым призёром ста�
ла студентка института фи�
нансов, экономики и управ�
ления Виктория Журавлёва.
Она единственная из своего
института участвовала в тур�
нире. Тем не менее уже ко
второму туру у нее была своя
группа поддержки. «Я участ�
вовала в первой экспресс�
ситуации, времени на подго�
товку было немного — дума�
ла, что провалилась, но судьи
решили по�другому, и я вы�
играла со счётом 4:1. Второй
тур выиграла со счётом 5:0 и

прошла в полуфинал, в итоге
заняла третье место, чему
была несказанно рада», —
делится впечатлениями Вик�
тория. 

Студентка института пра�
ва Анастасия Куприянова
(2�е место) не первый год
участвует в управленческих
поединках. Но только в этом
году ей удалось сыграть в фи�
нальном поединке на городс�
ком турнире. «На мой взгляд,
в данных турнирах нет проиг�
равших, потому что каждый
из этих этапов, будь то отбо�
рочный или городской, имеет
важное значение для участ�
ника турнира, для его роста
как переговорщика», — отме�
чает Анастасия.

Студентка института пра�
ва Маргарита Гуськова,
ставшая первой на поедин�
ках, уже является четырёх�
кратным победителем тур�
нира. 

— Каждый турнир при�
носит мне огромное количе�
ство положительных эмо�
ций, несмотря на волнение
и переживания перед по�
единком. Это всегда новые
знакомства,  интересное об�
щение и, конечно же, само�
развитие. Так как я будущий
юрист, умение вести пере�
говоры и отстаивать свою
точку зрения, учитывая при
этом положение и мнение
оппонента, важно для меня.
Первое место на турнире —
это доказательство того, что
работа над собой не прошла
даром и я на правильном пу�
ти. А главное — помнить,
что каждая понятая ошибка
в игре — это будущий успех
в реальной жизни, — рас�
сказала Маргарита Гусько�
ва. 

55  Валерий ГОРИН, 
студент 4-го курса

Обойтись без конфликтов

55 Даниель Полц проводит презентацию
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ООллииммппииааддаа

Одна из главных особен�
ностей олимпиады в том, что
принять участие в ней могли
все желающие студенты, за
исключением учащихся на
кафедре истории и филосо�
фии ТГУ. Казалось бы, исто�
рия довольно сложный пред�
мет, который вызывает тре�
пет у тех, кто не занимается
ею профессионально. Но нет!
Интерес к мероприятию был
настолько велик, что 80 участ�
ников не смогла вместить од�
на аудитория. Пришлось за�
нимать ещё одну, чтобы каж�
дый желающий смог прове�
рить свои знания в истори�
ческой науке.  

Сначала участников
встретила заведующий ка�
федрой истории и филосо�
фии Ольга Безгина, пожелав�
шая удачи присутствующим.
А затем доцент кафедры Еле
на Тимохова, которая являет�
ся одним из организаторов
олимпиады, рассказала сту�
дентам об особенностях
оформления работ. 

Перед выполнением тес�
товых заданий участникам

олимпиады был представлен
доклад, посвящённый рево�

люции 1917 года. Кстати, в
следующем году будет отме�
чаться 100 лет этому важно�
му событию в истории нашей
страны. Студентки третьего
курса кафедры истории и
философии Кристина По
сашкова, Светлана Бесчас
нова и Наталья Муравлёва
поведали об основных вехах
февральской и октябрьской
революций 1917 года, как бы
проведя студентам разминку
для ума и освежив их память.
Также третьекурсницы про�
вели небольшую викторину,
задав несколько вопросов
собравшимся. За правильные
ответы студенты получали
специальные фишки, кото�

рые потом обменяли на спе�
циальные призы от организа�
торов.  

На выполнение основных
заданий олимпиады студен�
там отвели всего час. Однако
многие участники справились
с тестами гораздо быстрее.
«Все студенты подошли очень
ответственно к олимпиаде и
показали хорошие результа�
ты. При этом приятно удиви�
ло то, что многие попросили
выполнить и второй вариант
заданий помимо своего. И ко�
нечно же, радует, что истори�
ей интересуются не только
студенты ГумПИ!» — подели�
лась мнением Елена Тимохо�
ва. 

В итоге первое место заво�
евала Юлия Трефилова
(АСИ), 2�е место разделили
Вероника Махровская (Гум�
ПИ) и Данил Паэсукене (ИЭ�
иЭ). Третье место заняла Да
ния Исянова (ГумПИ).

55 Валерий ГОРИН,
студент 4-го курса

Тест на знание истории

К
ак хорошо вы знаете историю и где эти знания можно
применить на практике? Как вариант ответа — на
олимпиаде. Именно это и сделали студенты ТГУ «неис-

торических» направлений подготовки. Для них 17 ноября в
корпусе УЛК прошла традиционная олимпиада по отечест-
венной истории для студентов университета. 

17 ноября в главном кор�
пусе ТГУ прошёл онлайн
мастер�класс Юлии Раковой
на тему «Маркетинг без бюд�
жета: основные инструмен�
ты». Стоит отметить, что это
четвёртая встреча по разви�
тию предпринимательства в
рамках всероссийской прог�
раммы «Время действовать»
проекта «Национальная
предпринимательская сеть»
НКО РЫБАКОВ ФОНД. Ме�
роприятие довольно масш�
табное, ведь трансляции ве�
дутся одновременно на 120
вузов нашей страны! 

На встрече в ТГУ студен�
тов обучали планированию
эффективной рекламной
кампании, созданию ценно�
стного предложения клиен�
ту, а также таким понятиям,
как Digital�маркетинг и но�
вейший маркетинг. Главная
цель практического этапа
проекта — научить студен�
тов самостоятельно запус�
кать и продвигать свои про�
екты, опираясь на краудфан�
динговые ресурсы, соблю�
дая целостность развития
проекта от выбора бизнес�
модели до продвижения. В
общем, если ты решил за�
няться старт�апом, то встре�
чи в рамках программы
«Время действовать» — для
тебя. 

Сама же Юлия Ракова яв�
ляется руководителем нап�
равления инновационных
проектов Предпринима�
тельского сообщества
«Сколково». И ей действи�
тельно можно доверять, ведь
она создала бизнес c нуля и
развила его до холдинговой

группы компаний с годовы�
ми оборотами $14 млн!

Ну а теперь информация
для тех, кто имеет идеи и хо�
чет попробовать их реализо�
вать. В проекте «Националь�
ная предпринимательская
сеть» проводятся два кон�
курса. 

Первый — это программа
«Практикум» (срок до 14 де�
кабря). В её рамках участни�
ки пройдут много увлека�
тельных тренингов, в про�
цессе которых они будут об�
мениваться идеями друг с
другом. Их задачей будет яв�
ляться реализация проектов
«от идеи до коммерческого
результата», определение
целевой аудитории, её пот�
ребностей, ну и, конечно же,
максимальное вовлечение
бенефициаров (заинтересо�
ванных лиц. — Прим. авт.).
Лучшие проекты получат по
100 тысяч рублей на реализа�
цию, а главным призом явля�
ется 1 млн рублей! 

Вторым конкурсом явля�
ется «Конкурс проектов»
(срок до 3 декабря), где прой�
дёт отбор и поддержка луч�
ших проектов с помощью
краундфандинга. Пять побе�
дителей получат не только
деньги, собранные при помо�
щи коллективного сотрудни�
чества «доноров», но и цен�
ные призы от НПС, одним из
которых является выступле�
ние на Всероссийском съез�
де предпринимательских со�
обществ в Москве 10 декаб�
ря.

55 Валерий ГОРИН, 
студент 4-го курса

ВВррееммяя  ддееййссттввооввааттьь  

Старт-ап как шанс на успех
Сейчас довольно тяжёлое время, если рассматривать его с
финансовой точки зрения. Да и придумывать чтото своё с
каждым годом становится всё сложнее и сложнее. И прав
да, зачем изобретать велосипед в двадцатый раз? Но если
идея есть и, более того, есть желание о ней рассказать, то
это можно сделать.

Выпускник физикотехнического института
Тольяттинского государственного универси
тета 2009 года Дмитрий Комаров просит ока
зать помощь в сборе средств для лечения его
дочери Елизаветы. 

Особенный ребенок может появиться в
любой семье. Могут быть разные причины. У
Лизы причина — полученные во время родов
травмы. Сейчас Лизе 3 года и 9 месяцев, но
она не может стоять и ходить. Это стало ог�
ромным ударом для всей семьи. При этом
психоэмоциональное развитие соответствует
возрасту. Девочка очень общительная и ум�
ная. С виду она производит впечатление аб�
солютно здорового ребенка, задержка только
в физическом плане. Лизочка за свою жизнь
перенесла много испытаний. Но тем не менее
остаётся весёлой, улыбчивой и невероятно
доброй девчушкой. Ведь в первую очередь,
она — ребёнок! И ни в чем не виновата. 

— Каждый вечер перед сном мы с Лизоч�
кой загадываем сон, какой ей приснится. Ко�
нечно же, в этом сне наша малышка бегает
вместе с другими детками. Мы верим, что
скоро наши мечты воплотятся в реальность,
— рассказывает Дмитрий. 

За свои три года Лиза прошла большой ре�
абилитационный путь как в России (Москва,
Питер, Самара, Тольятти), так и за рубежом
(Чехия, Польша). После каждого курса у Ли�
зы хорошие успехи. Все врачи сходятся во
мнении, что Лиза очень перспективный ребе�
нок и обязательно пойдёт.

С 13 по 31 марта  2017 года Лизе предстоит
реабилитация в известном реабилитацион�
ном центре Olinek (г.Варшава, Польша), где
смогут помочь поставить Лизу на ножки. На
поездку требуется 243 872 рубля. На данный
момент у семьи нет возможности собрать
всю сумму, поскольку Комаровы самостоя�
тельно оплачивают местную реабилитацию.
Поэтому семья просит оказать помощь в сбо�
ре средств на предстоящую реабилитацию
Лизы. 

В настоящий момент осталось собрать 
183 517 рублей. 

В эту сумму входит:
1) лечение = 6450 злотых = 1660 долларов

= 106 444 рублей.
2) перелёт на самолёте = 65 428 рублей.
3) проживание = 72 000 рублей.

Итого: 243 872 рубля (по курсу ЦБ РФ на
22.11.2016)

Конечная сумма может меняться в зависи�
мости от курса валют.

Без вас, друзья, нам будет гораздо слож�
нее добиться цели. Лизочке очень нужна ва�
ша помощь, родные! Мы дорожим поддерж�
кой каждого! 

Контакты для связи:
папа Лизы — Комаров Дмитрий Александ�

рович 89879349505
мама — Комарова Евгения Валерьевна

89198101022
Номер счёта для перечисления: Сбербанк

40817 810 4 54401291323
Получатель — Комаров Дмитрий Алекса�

ндрович
Яндекс кошелёк: 410014484069650
Киви кошелёк: 89879349505

ТТррееббууееттссяя  ппооммоощщьь!!  

Исполним мечту

55 Участники олимпиады
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Приказ № 5158 от
22.11.2016 «Об объявлении
конкурсного отбора»

В соответствии с Положе�
нием о порядке замещения
должностей педагогических
работников, относящихся к
профессорско�преподава�
тельскому составу,  утверждён�
ным приказом Министерства
образования и науки Российс�
кой Федерации от 23 июля 2015
года № 749, и Порядком орга�
низации и проведения конкур�
са на замещение должностей
профессорско�преподава�
тельского состава, утверждён�
ным решением Учёного совета
№ 370  от 22 октября 2015 года

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на

замещение следующих долж�
ностей: 

ГУМАНИТАРНОПЕДА
ГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра «Теоретическая
и прикладная психология»:

— профессор (0,1 шт.ед.). 
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИ

КИ, ФИЗИКИ И ИНФОРМА
ЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра «Общая и теоре�
тическая физика»:

— доцент (1,0 шт.ед.).
ИНСТИТУТ МАШИНО

СТРОЕНИЯ
Кафедра «Нанотехноло�

гии, материаловедение и ме�
ханика»:

— профессор (0,25
шт.ед.); 

— доцент (0,5 шт.ед.).
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ,

ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕ
НИЯ

Кафедра «Финансы и кре�
дит»:

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

ветствия претендента квали�
фикационным требованиям
по соответствующей долж�
ности руководствоваться
квалификационными харак�
теристиками должностей
профессорско�преподава�
тельского состава в соответ�
ствии с приказом Министер�
ства здравоохранения и со�
циального развития Российс�
кой Федерации от 11.01.2011
№ 1Н «Об утверждении еди�
ного квалификационного
справочника должностей ру�
ководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалифи�
кационные характеристики
должностей руководителей и
специалистов высшего про�
фессионального и дополни�
тельного профессионального
образования»: 

— профессор — высшее
профессиональное образова�
ние, учёная степень доктора
наук и стаж научно�педагоги�
ческой работы не менее 5 лет
или учёное звание профессора;

— доцент — высшее про�
фессиональное образование,
учёная степень кандидата
(доктора) наук и стаж науч�

но�педагогической работы не
менее 3 лет или учёное зва�
ние доцента (старшего науч�
ного сотрудника).

3. Претендентам на кон�
курс подавать документы в
канцелярию Управления де�
лами ТГУ по адресу г. Тольят�
ти, ул. Белорусская, д.14, ка�
бинет Г�241 (время работы —
с понедельника по пятницу с
8:15 до 17:00, перерыв на обед
— с 12:30 до 13:15, телефон
для справок (8482)53�92�42).
Окончательная дата приёма
документов для участия в
конкурсе 16.01.2017.

4. Для претендентов, удов�
летворяющих квалификаци�
онным требованиям в соот�
ветствии с п.2 настоящего
приказа, конкурс состоится: 

ГУМАНИТАРНОПЕДА
ГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

— на заседании совета
института 24.01.2017 в 14:30
по адресу: г. Тольятти, ул. Бе�
лорусская, д. 16в, корпус
УЛК, кабинет 608. 

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИ
КИ, ФИЗИКИ И ИНФОРМА
ЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

— на заседании совета
института 24.01.2017 в 14:30
по адресу: г. Тольятти, ул. 
Белорусская, д. 16в, корпус
УЛК, кабинет 411. 

ИНСТИТУТ МАШИНО
СТРОЕНИЯ

— на заседании совета
института 24.01.2017 в 14:30

по адресу: г. Тольятти, ул. Бе�
лорусская, д. 16в, корпус Е,
кабинет 310. 

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ,
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕ
НИЯ

— на заседании совета
института 23.01.2017 в 12.00
по адресу: г. Тольятти, ул.
Ушакова, д.59, корпус С, ка�
бинет 804. 

5. Для претендентов, не
удовлетворяющих квалифи�
кационным требованиям в
соответствии с п.2 настояще�
го приказа, но рекомендо�
ванных аттестационной ко�
миссией к замещению долж�
ности профессорско�препо�
давательского состава, кон�
курс состоится на Учёном со�
вете ТГУ 26.01.2017 в 15:00 по
адресу: г. Тольятти, ул. Бело�
русская, д.14, кабинет Г�208. 

6. Информация о проведе�
нии конкурса, регламентиру�
ющие проведение конкурса
нормативные документы, в
том числе Положение о по�
рядке замещения должностей
научно�педагогических ра�
ботников, утверждённое при�
казом Министерства образо�
вания и науки Российской
Федерации от 23 июля 2015 го�
да № 749, Порядок организа�
ции и проведения конкурса на
замещение должностей про�
фессорско�преподавательско�
го состава в ТГУ размещены
на официальном сайте ТГУ

(www.tltsu.ru) в разделе: Инс�
титуты/Структура/Управле�
ние по работе с персона�
лом/Конкурс на замещение
должностей профессорско�
преподавательского состава.
Положение об аттестацион�
ной комиссии Тольяттинского
государственного универси�
тета размещено на официаль�
ном сайте ТГУ (www.tltsu.ru) в
разделе: Институты/Структу�
ра/Управление по работе с
персоналом/Регламентирую�
щие документы в сфере уп�
равления персоналом/Поло�
жение об аттестационной ко�
миссии Тольяттинского госу�
дарственного университета. 

7. Директору центра ин�
формационной политики и
медиакоммуникаций «Моло�
дёжный медиахолдинг «Есть
talk!» Т.А. Соколовой в тече�
ние недели после выхода дан�
ного приказа опубликовать
объявление в газете «Тольят�
тинский университет» и раз�
местить объявление о кон�
курсе на замещение долж�
ностей профессорско�препо�
давательского состава на сай�
те университета. 

Основание: представле
ния заведующих кафедрами
«Теоретическая и приклад
ная психология», «Общая и
теоретическая физика»,
«Нанотехнологии, материа
ловедение и механика»,
«Финансы и кредит».

ССооббыыттииее

Празднование Дня психолога
состоялось 18 ноября в акто
вом зале корпуса ТГУ на
Фрунзе, 2г. Это событие посе
тили многие уважаемые
действующие психологи
Тольятти, которые являются
выпускниками ТГУ. На время
психологи города прекратили
свои сеансы и отправились в
университет на профессио
нальный праздник, а через
пару часов снова вернулись к
своим обязанностям: не могут
же они оставить людей на
едине с их проблемами…

Открыла вечер заведую�
щая кафедрой теоретической
и прикладной психологии Еле
на Денисова, которая привет�
ствовала всех собравшихся и
поблагодарила за визит. Также
она сообщила приятную но�
вость о том, что в следующем
году по направлению подго�
товки «Психология» появятся
бюджетные места — как для
бакалавров, так и для магист�
ров. Это, отметила Елена Ана�
тольевна, результат совмест�
ной работы администрации
вуза и кафедры, показатель до�
верия и оценки качества под�
готовки студентов универси�
тета.

Праздничная программа
началась с выступления толь�
яттинского музыканта Евге
ния Саводянкина, исполнив�
шего на гитаре испанские мо�
тивы. Слушая зажигательную
музыку, так и хотелось танце�

вать фламенко. Но столь офи�
циальная атмосфера меропри�
ятия не позволяла этого сде�
лать, хотя я уверен, что уж кто�
кто, а психологи меня бы поня�
ли… 

После яркого музыкально�
го номера началась череда
поздравлений. Слова благо�
дарности высказали сотрудни�
ки и студенты кафедры «Ал�
гебра и геометрия», студенты�
соседи по корпусу УЛК (где на�
ходится кафедра теоретичес�
кой и прикладной психоло�
гии), а также почётные гости,
среди которых — директор со�
циально�оздоровительного
центра «Преодоление» Жанна
Порохина, организатор фес�
тиваля «Психолог для семьи»,
гештальт�терапевт Елена Ку
лакова, руководители школь�
ной психологической службы
города Юлия Тукфеева и
Светлана Азарова. Все они го�
ворили, что очень ценят отно�

шения с кафедрой и рады при�
сутствовать на таком вечере, а
также призывали всех видеть
светлое и доброе в людях —
что и должен делать професси�
онал�психолог. 

После мудрых наставлений
старших к поздравлениям
приступило младшее поколе�
ние. Магистранты исполняли
песни, рассказывали стихи и
даже поставили сценку о взаи�
моотношениях отца и сына. В
постановке был дан совет:
всегда ставить себя на место
другого человека, особенно ес�
ли это — твой ребенок. Сту�
денты�бакавры также разыг�
рали несколько сценок, но уже
с долей юмора, чтобы повесе�
лить собравшихся. Второй
курс, например, показал, как
несерьёзно сначала относятся
люди к только что поступив�
шим на кафедру психологии
студентам и как вскоре это
мнение в корне меняется. Так�

же студенты показали миниа�
тюру, в которой говорилось,
что психологам доверяют
«бриллиант» из своего созна�
ния. А четвёртый курс изобра�
зил на сцене приём у психоло�
га�волшебника, который од�
ним взмахом волшебной па�
лочки решал все проблемы.
Жаль, что в жизни не всё бы�
вает так просто.

Стоит отметить, что для
четвёртого курса это выступ�
ление было дебютным, так как
в первый год обучения они
немного растерялись на офи�
циальном посвящении. Но че�
тыре года изучения психологи�
ческих дисциплин не прошли
даром, и они побороли свои
страхи. 

Сюрпризом для всех стало
выступление и самих препода�
вателей. Они показали гостям
и коллегам кукольный спек�
такль. В маленьком представ�
лении они подняли вопрос о
том, что у каждого есть своя
тайна, в которую никого нель�
зя впускать, дабы сохранить
счастье и покой в своём доме. 

Завершение вечера было
поистине интересным. Акто�
вый зал освободили от стуль�
ев. В центр вынесли большую
доску с ватманом и всем гос�
тям предложили принять учас�
тие в увлекательной «нейрог�
рафике». Каждый мог взять
маркер или краски и нарисо�

вать какой�то маленький эле�
мент в большом рисунке,
обозначая таким образом свои
проблемы или задачи. Пре�
красным фоном стала рас�
слабляющая музыка, проника�
ющая в глубину сознания. В
этот момент в зале слегка
приглушили свет. Гости вече�
ра начали разматывать не�
сколько клубков, давая каждо�
му в руки нити, которые все
крепко держали в руках, и с за�
миранием сердца смотрели на
то, как в зале разрастается ог�
ромная паутина, связывающая
собравшихся. В конце всем
нужно было подойти в центр и
отдать нити одному человеку.
Получился один большой раз�
ноцветный клубок, который
символизировал единство лю�
дей. После того как присут�
ствующих «объединили», был
организован маленький фур�
шет с чаем и пирогами. На
этом вкусном моменте празд�
ник считался официально за�
вершённым, а я отправился до�
мой с мыслями о том, как же
притягивают и располагают к
себе психологи. Казалось бы, я
был на празднике, где ни один
специалист не работал, а в ито�
ге получил эмоциональную
разгрузку, как при профессио�
нальной помощи.  

55 Валерий ГОРИН, 
студент 4-го курса 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»

Праздник, успокаивающий эмоции

55 Добрый праздник, объединивший всех
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На конкурс было подано
более 900 работ. Организа�
торы конкурса — Министер�
ство образования и науки
Российской Федерации и
Союз журналистов России.
Цель конкурса — популяри�
зация лучших журналист�
ских работ по теме российс�
кого образования, поощре�
ние лучшего журналистско�
го опыта и поддержка сту�
денческих СМИ.

Наш коллега, старший
оператор телевизионной ре�
дакции молодёжного медиа�
холдинга «Есть talk!» Максим
Ульянов стал победителем в
номинации «Практика. Луч�
ший материал о взаимодей�
ствии системы подготовки
кадров, научного и производ�
ственного сектора». Его спе�
циальный репортаж «Black
Bulletin. Москва�2015», посвя�
щённый участию команды
Togliatti Racing Team в рос�
сийском этапе соревнований
Formula Student  (Москва,
сентябрь 2015 г.), признан
лучшим. Поздравляем, Мак�
сим! Так держать! Кстати,
посмотреть победную видео�
работу можно на Youtube на
канале телестудии ТГУ. 

ФГБОУ ВО 
«Тольяттинский государственный университет»

Приказ № 5157 от 22.11.2016 «Об объявлении выборов
на должность заведующего кафедрой»

На основании Положения о порядке выборов заведую�
щего кафедрой Тольяттинского государственного универ�
ситета, утверждённого приказом от 21.01.2013 № 111, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Объявить выборы на замещение должности: 
— заведующего кафедрой «Гражданское право и про�

цесс» института права (1,0 шт.ед.);
— заведующего кафедрой «Предпринимательское и

трудовое право» института права (1,0 шт.ед.).
Основание: представления заместителя ректора — ди

ректора института права.
2. Директору центра информационной политики и ме�

диакоммуникаций «Молодёжный медиахолдинг «Есть
talk!» Т.А. Соколовой опубликовать объявление в газете
«Тольяттинский университет» и разместить объявление о
выборе заведующего кафедрой на сайте университета. 

25 ноября Тольяттинская фи
лармония приглашает на уни
кальный джазовый концерт
музыкантов мирового уровня.
В этот вечер выступят мульти
инструменталист Аркадий
Шилклопер (валторна, аль
пийский рог, Россия) и Вадим
Неселовский (фортепиано,
США). В концерте примет
участие джазоркестр филар
монии под управлением Вале
рия Мурзова.

Аркадий Шилклопер —
джазовый музыкант с миро�
вым именем, мультиинстру�
менталист и виртуоз. Ему уда�
лось сделать валторну не толь�

ко солирующим инструмен�
том, но и импровизирующим. 

Вадим Неселовский — один
из самых востребованных в ми�
ре музыкантов «постсоветско�
го пространства». Родом из
Одессы, он изучал классичес�
кое фортепиано в Германии, а
поступив в бостонский кол�
ледж Беркли, за довольно ко�
роткий срок вошёл в джазовую
элиту Америки. В настоящее
время Вадим преподаёт в этом
колледже и играет в квинтете
выдающегося вибрафониста
Гэри Бертона.

Аркадий Шилклопер и Ва�
дим Неселовский начали да�

вать совместные концерты в
2010 году. С тех пор они объ�
ехали и покорили весь мир. В
Тольятти музыканты предста�
вят программу Last Snow («Пос�
ледний снег»), основанную на
музыке из первого совместно�
го альбома дуэта. Одним сло�
вом, нас ожидает «вкусный»
вечер. Хотите погрузиться в
красоту звука, слушать затаив
дыхание, раствориться в уди�
вительных образах, создавае�
мых музыкой? Тогда этот кон�
церт для вас!

Заказ билетов по телефону
222�600 и на сайте www.filar�
man.ru. Реклама 6+

1213 ноября в ТГУ в корпусе
УЛК прошёл отборочный тур
XXV межрегиональной олим
пиады школьников по мате
матике «САММАТ»2017.
Данное мероприятие прово
дится в России с 1993 года.
Проверить свои знания
пришли учащиеся 6 — 11х
классов тольяттинских школ.  

Цель интеллектуальных
состязаний — выявление и
развитие у учащихся школ
творческих способностей и

интереса к научной деятель�
ности, создание условий для
интеллектуального развития,
поддержка одарённых детей,
в том числе содействие им в
профессиональной ориента�
ции и продолжении образова�
ния; пропаганда научных зна�
ний, формирование благо�
приятного социального кли�
мата; повышение педагоги�
ческой квалификации учите�
лей, аспирантов, студентов,

преподавателей, принимаю�
щих участие в проведении
олимпиады, а также реализа�
ция практикоориентирован�
ного обучения студентов по
направлениям подготовки ба�
калавров «Педагогическое
образование» (профили «Ма�
тематика», «Математика и
информатика») и магистров
«Педагогическое образова�
ние» («Математическое обра�
зование»). 

По словам главного организа�
тора — заведующей кафедрой
алгебры и геометрии Розы Уте
евой, в олимпиаде за два дня при�
няли участие 1700 учащихся 6 —
11�х классов, из них одиннадца�
тиклассников — 250 человек.

В организации олимпиады
участвовали студенты кафедры:
группа МИб�1401, Миб�1301 и
МИб�1201, а также студенты ма�
гистратуры 1�го и 2�го курсов,
без помощи которых было бы
невозможно провести такое
масштабное мероприятие. 

Стоит отметить, что
«САММАТ» включён в пере�
чень олимпиад, утверждён�
ных Минобрнауки на 2016�
2017 годы, и прошёл на высо�
ком организационном уров�
не. Результаты отборочного
тура будут известны в конце
декабря. Победителей приг�
ласят на заключительный тур,
который состоится 26 февра�
ля 2017 года на базе ТГУ.

55 Анастасия КРИСТАЛ, 
студентка 4-го курса

ААннооннссыы
Уважаемые коллеги, сотруд

ники ТГУ!
С 1 декабря 2016 года по 1 ап�

реля 2017�го объявлена Проце�
дура на право получения гранта
Тольяттинского государствен�
ного университета на перевод
научной статьи.

Процедура предоставляет
сотрудникам ТГУ возможность
финансирования перевода ори�
гинальных авторских научных
статей на английский язык для
последующей их публикации в
англоязычных журналах, входя�
щих в международные базы дан�
ных Web of Science и (или)
Scopus.

По итогам Процедуры пре�
доставляется финансирование
(грант) на оплату услуг: перевод
научных статей, заявленных на
конкурс, на английский язык;
услуги сопровождения (перевод
с английского на русский язык и
с русского на английский язык)
переписки с редакцией журна�
ла, в который представлена на�
учная статья. Участником Про�
цедуры может стать сотрудник
ТГУ (автор или соавтор научной
статьи, обладающие соответ�
ствующими авторскими пра�
вам), занимающийся научно�ис�
следовательской деятельностью
в различных областях науки и
техники и подавший заявку на
участие в Процедуре.

Заявки на конкурс принима�
ются с 1 декабря 2016 года по 
1 апреля 2017�го в НИЧ�208,
НИЧ�213 (тел.: 54�63�93, 53�94�50).

ЗЗннаайй  ннаашшиихх!!

Наша награда

Т
оржественная церемония награждения победите-
лей Всероссийского конкурса СМИ «ПРО Образова-
ние» состоялась в рамках международной конг-

ресс-выставки Global Education 22 ноября 2016 года. По-
беду в конкурсе одержал представитель телевизионной
редакции молодёжного медиахолдинга «Есть talk!» Мак-
сим Ульянов. 

ППррооффооррииееннттаацциияя

«САММАТ» в ТГУ

ТТооллььяяттттии  ккууллььттууррнныыйй

Валторна и альпийский рог сыграют «вкусный» джаз

55 Победители конкурса СМИ «ПРО Образование»


