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ППоо  ввееррттииккааллии

В Минобрнауки РФ про�
изошли масштабные кадро�
вые перестановки.

На прошлой неделе
премьер�министр Дмитрий
Медведев подписал распоря�
жение об освобождении На�
тальи Третьяк от должности
первого заместителя мини�
стра образования и науки по
её просьбе. Она отвечала за
работу правового департа�
мента, а также департамен�
тов госслужбы, управления
делами и сетью подведом�
ственных организаций. Не�
многим ранее поста лишился
назначенный уже после
вступления Ольги Василье�
вой в должность министра её
заместитель Алексей Лопа�
тин, который баллотировал�
ся и был избран действитель�
ным членом Российской ака�
демии наук вопреки запрету
Владимира Путина. Новым
замминистра была назначе�
на Ирина Кузнецова. Как от�
метили в пресс�службе ведо�
мства, «в ближайшее время в
Минобрнауки произойдёт
перераспределение полно�
мочий между заместителями
министра в отношении кури�
руемых департаментов».

Кроме того, сообщается,
что по собственному жела�
нию ведомство покинут сра�
зу два директора департа�
ментов: Сергей Салихов, ку�
рировавший науку и техно�
логии, и Григорий Андру�
щак, возглавлявший депар�
тамент стратегии, анализа и
прогноза. Также написали
заявления по собственному
желанию три заместителя
Салихова.

Минобрнауки РФ отме�
нило слияние Российского
государственного геолого�
разведочного университета
имени Серго Орджоникидзе
и Российского государ�
ственного университе�
та нефти и газа имени 
И.М. Губкина.

Соответствующий при�
каз, подписанный минист�
ром Ольгой Васильевой 30
ноября, отменил изданный в
апреле этого года приказ
бывшего министра образо�
вания и науки России Дмит�
рия Ливанова. Ранее на засе�
дании комитета Совета Фе�
дерации по науке, образова�
нию и культуре Ольга Ва�
сильева заявляла о том, что
процесс объединения вузов
в России будет приостанов�
лен до каждого конкретного
разбирательства.

55 По материалам ТАСС, 
Интерфакс

Первый областной конкурс
«Поющий Универ» проходил
в актовом зале главного
корпуса ТГУ с 8 по 10
декабря. В этом году
традиционный открытый
конкурс «Поющий Универ»
празднует свой юбилей — 
5 лет, и одновременно
впервые становится
областным конкурсом...
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Лавры — 
лучшей кафедре

Традиционно в преддверии
Дня юриста 2 декабря в
здании Самарской госуда�
рственной филармонии
прошло поздравление и
вручение наград юристам
Самарской области. От�
личного успеха добился
коллектив кафедры теории
государства и права ТГУ,
став победителем конкур�
са «Юрист года Самарской
области» в коллективной
номинации «Наука и обра�
зование».

В состав коллективной
заявки премированной ка�
федры ТГУ вошли кандидат
юридических наук, доцент,
завкафедрой теории госуда�
рства и права Александра
Мусаткина; доктор юриди�
ческих наук, профессор,
профессор кафедры Дмит�
рий Липинский; доктор
юридических наук, профес�
сор, профессор кафедры
Рудольф Хачатуров; доктор
юридических наук, доцент,
профессор кафедры Алек�
сандр Гогин; кандидат юри�
дических наук, доцент, до�
цент кафедры Алексей
Станкин. Награждение про�
водили вице�губернатор Са�
марской области Дмитрий
Овчинников и председатель
Самарской губернской ду�
мы Виктор Сазонов.

В представлении к наг�
раждению были указаны
успехи коллектива кафед�
ры в написании учебников
и учебных пособий за про�
шедшие девять лет. 

55  Окончание на 5 стр.

6
декабря в министерстве промышленности и технологий
Самарской области прошла торжественная церемония
награждения лауреатов Поволжской премии в области

качества «За высокое качество и конкурентоспособность про-
дукции и услуг — 2016». Среди победителей был назван Толь-
яттинский государственный университет. Награду ректору
ТГУ Михаилу Кришталу и начальнику отдела менеджмента ка-
чества и оптимизации бизнес-процессов Центра новых инфор-
мационных технологий ТГУ Геннадию Казакову вручил замес-
титель председателя правительства — министр промышлен-
ности и технологий Самарской области Сергей Безруков.

55  Окончание на 3 стр.

В ТГУ 
не нашли изъянов

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 !

РРооссддииссттааннтт

В День
Государственного
флага Таджикистана
— 24 ноября — в
актовом зале
общежития № 5 был
проведён первый
вечер дружбы.
Посвящён он был
Дню Таджикистана...

стр. 6

— С какого времени Вы
начали заниматься подготов�
кой контента для Росдис�
танта? Какие курсы подгото�
вили, какова их тематика,
название?

— Разработкой контента
для проекта «Росдистант» я
занимаюсь с февраля 2015 го�
да, — говорит Елена Чуклова.
— С того момента подготови�
ла несколько курсов. Первый
из них — «Правовое регули�
рование корпоративных от�

ношений» — посвящён ис�
следованию деятельности
корпоративных юридических
лиц.

В курсе «Правовое регули�
рование государственных и
муниципальных закупок»  в
качестве предмета изучения
представлена актуальная на
сегодняшний день сфера дея�
тельности — контрактная
система и закупки отдельны�
ми видами юридических лиц.

55  Окончание на 4 стр.

6+
Вечер дружбы: о культуре ТаджикистанаПесне ты не скажешь «до свидания»...

НОВЫЙ ФОРМАТ — УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Росдистант — уникальная образовательная платформа, поз�
воляющая дистанционно поступить в университет, полу�
чить знания в удобном для студентов ритме и формате, со�
четая учёбу с работой и карьерой. Как и всякая инновация,
Росдистант потребовал немало усилий от разработчиков
контента, преподавателей и студентов. Мы решили обра�
титься к некоторым из них, чтобы осмыслить индивидуаль�
ный опыт в контексте коллективной работы. Наш первый
собеседник — кандидат юридических наук, доцент кафед�
ры  «Гражданское право, гражданский процесс и трудовое
право» ТГУ Елена Чуклова.
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ННааууккаа  ии  ппррооииззввооддссттввоо  

Перед будущими специа�
листами нефтехимической
отрасли выступил управляю�
щий директор СИБУРа —
член правления Павел Ляхо�
вич. Он рассказал студентам
о глобальных мегатрендах и их
влиянии на мировую нефтехи�
мию, о переработке втор�
сырья, о четвёртой индустри�
альной революции и примене�
нии полимерных материалов
будущего.

Участники дискуссии обсу�
дили глобальные мегатренды в
экономике и культуре, в том
числе четвертую индустриаль�
ную революцию, а также их
влияние на нефтехимию. Осо�
бое внимание на встрече уп�
равляющий директор СИБУРа
уделил карьерным перспекти�
вам в нефтехимии.

«Стремительное развитие
химических технологий стано�
вится главным ресурсом для
создания инновационных про�
дуктов, меняющих наш мир, —

отметил Павел Ляхович. —
Партнёрство СИБУРа с ТГУ
нацелено на подготовку моло�
дых сотрудников, способных
управлять современным обо�
рудованием и предлагать но�
вые идеи по повышению эф�
фективности производства».

Наглядно особенности ра�
боты предприятий СИБУРа
были представлены в мульти�
пликационном ролике «Попу�
лярно о нефтехимии». Также
студентам был представлен
видеопрогноз футуролога Рэй�
монда Курцвейла.

О своем карьерном пути в
компании и трудоустройстве
молодых специалистов расска�
зал инженер�технолог произ�
водства изопрена «СИБУР
Тольятти» Андрей Плещев. Он

окончил ТГУ в 2013 году по
специальности «Химическая
технология органических ве�
ществ». Свою трудовую дея�
тельность на заводе Андрей
начал еще до окончания вуза в
2011 году как аппаратчик суш�
ки. Затем последовательно за�
нимал должности инженера�
технолога установки и началь�
ника отделения. В 2016 году
стал технологом производства
изопрена (сырья для произво�
дства каучука, который приме�
няется в шинной промышлен�
ности и для изготовления ре�
зинотехнических и медицинс�
ких изделий). Всего на тольят�
тинской площадке СИБУРа се�
годня работают 350 выпускни�
ков ТГУ.

В завершение мероприя�
тия приятным бонусом стали
подарки от СИБУРа, которые
вручили наиболее активным
студентам, участвовавшим в
дискуссии.

Встречи представителей
СИБУРа со студентами ТГУ
проводятся регулярно. В тече�
ние года на площадке «СИ�
БУР Тольятти» проходят про�
изводственные практики и
экскурсии.

55  Ирина АЛЁШИНА

В Тольяттинском госунивер�
ситете прошла десятая юби�
лейная олимпиада для школь�
ников «Психология — фунда�
мент жизни», организованная
кафедрой теоретической и
прикладной психологии ТГУ.
Как всегда, олимпиада вызва�
ла большой интерес у школь�
ников, о чём свидетельствует
статистика — в этом году
участниками стали 126 уча�
щихся 8 — 11�х классов.

Во время олимпиады более
семи часов школьники зани�
мались интересным делом,
постигая нюансы профессии
психолога, решали психологи�
ческие задачи. Им была пре�
доставлена возможность не
только продемонстрировать
свои знания и творческие спо�
собности, но и пообщаться в
психологическом кругу, по�
пробовать на себе действие
некоторых технологий психо�
логической работы в ходе
участия в мастер�классах, под�
готовленных преподавателя�
ми и магистрантами кафедры
психологии. Артём Абушик и
Алёна Денисова приглашали
желающих в психологический
театр «Мифы и легенды», Ан�
на Стороженко и Литта Ази�
зова провели психологичес�
кую игру «Стресс и эмоции»,
Татьяна Сычёва и Анастасия
Артеменко организовали пси�
хологическую игру «Отбро�
сим маски», а Наталья Во�
робьёва демонстрировала воз�

можности развития творчес�
кого потенциала на занятии
«Интуитивное рисование».

В финале были названы
победители и призёры. Сре�
ди 10 — 11�х классов: 1�е мес�
то — Анастасия Трофимова,
школа № 38 (71 балл); 2�е —
Марина Вершинина, школа
№ 40 (55 баллов); 3�е место —
Анна Феденко, школа № 48
(55 баллов).

Среди 8 — 9�х классов: 1�е
место — Екатерина Ломаки�
на, МБОУ ДО ГЦИР «Эру�
дит» (52 балла); 2�е — Яна
Егоркина, МБОУ ДО ГЦИР
«Эрудит» (52 балла); 3�е мес�
то — Юлия Филиппова, шко�
ла № 49 (50 баллов).

На церемонии награжде�
ния одна из победительниц
олимпиады отметила, что
участвует уже не впервые и
каждый раз это мероприятие
оказывается всё более инте�
ресным. Хорошее настроение
участников было подогрето
ещё и новостью о том, что на�
шему университету в гряду�
щем учебном году выделены
бюджетные места на подго�
товку психологов — впервые
за последние пять лет.

55 Валерия ПАНТЕЛЕЕВА,
Татьяна ЧАПАЛА,

кандидаты психологических наук,
доценты кафедры теоретической

и прикладной психологии ТГУ

Студенты ТГУ заглянули 
в будущее с СИБУРом

29 ноября в Тольяттинском государственном университете
(ТГУ) состоялась встреча студентов института химии и ин-
женерной экологии с представителями ПАО «СИБУР Хол-
динг». 

ППррооффооррииееннттаацциияя

Юные психологи 
проверили свои знания

Выставка и конкурс про�
ектов с международным учас�
тием проходили в Москве 
22 — 25 ноября 2016 года.
Премии, присуждаемые меж�
дународным жюри, имеют
статус высшей профессио�
нальной награды националь�
ного значения в области ланд�
шафтной архитектуры, садо�
во�паркового искусства, ланд�
шафтного строительства, бла�
гоустройства и озеленения. 

На конкурс от Тольяттин�
ского университета был
представлен выполненный
по договору на НИОКР про�
ект «Дизайнерские предло�
жения по развитию Техно�
парка в сфере высоких тех�
нологий «Жигулёвская до�
лина» как перспективного
инновационного и культур�
ного объекта Самарской
области». Его авторами ста�
ли завкафедрой дизайна и

инженерной графи�
ки, руководитель
проекта Ольга По�
лякова, старший
преподаватель ка�
федры Мария Сте�
панова, студенты
кафедры Олеся По�
лоскина и Мария
Кузнецова. 

За лучшее градо�
строительное реше�
ние, разработку кон�
цепции и проекта
планировки объекта
международным жю�
ри авторскому кол�
лективу из ТГУ при�
суждено первое мес�
то, вручены «Золо�
той диплом» и памят�
ный знак лауреата
премии — «Зелёный
куб».

ППооббееддаа  

Тольяттинский университет стал лауреатом VII Российс�
кой национальной премии по ландшафтной архитектуре
за 2016 год. Эту победу принёс авторский коллектив ка�
федры дизайна и инженерной графики архитектурно�
строительного института (АСИ) ТГУ. 

Дизайнерам ТГУ 

вручили куб

55 Ольга Полякова

55 Участники олимпиады

55 Студентов ТГУ приглашают на работу
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55 Окончание. 
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Премия учреждена в 2003
году Поволжским клубом ка�
чества, правительством Сама�
рской области, Поволжским
отделением Российской ака�
демии проблем качества и ря�
дом других организаций. По�
волжская премия в области
качества присуждается на
конкурсной основе за внедре�
ние эффективной системы
управления организацией и
за достижение значительных
результатов в области качест�
ва. В конкурсе ежегодно
участвуют промышленные
предприятия, предприятия
сферы услуг, учреждения
здравоохранения и образова�
ния городов Приволжского
федерального округа. Вместе
с дипломом лауреатам пре�
мии вручается и статуэтка со
встроенным увеличительным
стеклом, выполненная в виде
лупы. Приз символизирует,
что его обладателю Повол�
жский клуб качества даёт
высшую оценку за качествен�
ную работу: «Настоящее Ка�
чество безупречно!!! Если ра�
бота выполнена должным об�
разом, даже сквозь увеличи�
тельное стекло в её результа�
тах не разглядеть изъянов!»
— гласит девиз премии. 

Лауреатом Поволжской
премии «За высокое качество
и конкурентоспособность
продукции и услуг — 2016» в
номинации «Сфера услуг» по
направлению «Системы ме�
неджмента качества в облас�
ти образования» стал Тольят�
тинский государственный
университет. Заместитель
председателя правительства�
министр промышленности и
технологий Самарской облас�
ти Сергей Безруков, переда�
вая награду ТГУ, отметил, что
участие учреждений высшего
образования в подобных кон�
курсах имеет важное значе�

ние, посколь�
ку от качест�
венных обра�
зовательных
услуг, науч�
но�исследо�
вательских и
о п ы т н о �
конструкто�
рских работ
зависит во
многом рабо�
та современ�
ных произво�
д с т в е н н ы х
предприятий
и организа�
ций.   

— Сфере
образования
сейчас уделя�
ют особенно
пристальное
внимание. По
сути сегодня
учреждения
образования
я в л я ю т с я
первопроход�
цами во мно�
гих вопросах,
касающихся
дальнейшего
в н е д р е н и я
различных научных разрабо�
ток и новых технологий на
промышленных предприяти�
ях. Кроме того, вузы готовят
специалистов, которые потом
применяют свои знания на
производстве. Поэтому важ�
но, чтобы и учреждения обра�
зования, участвуя в подобных
конкурсах, оттачивали свою
систему качества, систему уп�
равления бизнес�процессами,
чтобы соответствовать требо�
ваниям реального производ�
ства, — акцентировал Сергей
Безруков. 

Напомним, что это не пер�
вая для Тольяттинского уни�
верситета премия в области
качества. ТГУ дважды являлся
победителем конкурса «100
лучших вузов России». В 2009
году вуз получил премию пра�

вительства РФ в области каче�
ства. А в 2011 году универси�
тет стал обладателем специ�
ального приза «Признание
делового совершенства» Пре�
мии СНГ за достижения в об�
ласти качества продукции и
услуг. Однако победа 2016 го�
да имеет большую ценность,
поскольку требования систем
менеджмента качества с каж�
дым годом всё больше ужес�
точаются. Приз Поволжской
премии в области качества —
это знак высокой репутации
его обладателя, но вместе с
тем и высокой ответственнос�
ти за свою работу. 

— Тольяттинский универ�
ситет несколько лет не участ�
вовал в подобных конкурсах,
хотя интенсивно развивался
и развивал качество менедж�

мента, улучшал качество
образовательного про�
цесса и услуг, которые
университет оказывает
сторонним предприяти�
ям и организациям (об�
разовательные и науч�
ные услуги, инжини�
ринг), — отметил Миха�
ил Криштал. — Конкурс
позволил нам в очеред�
ной раз посмотреть на
себя со стороны. Подоб�
ные конкурсы в области
качества открыты с точ�
ки зрения экспертной
оценки. При оценке зая�
вок используется 1000�
балльная шкала, а все
критерии подобных
конкурсов гармонизи�
рованы. Потому по про�
шествии длительного
периода времени мы мо�
жем сравнить свои ре�
зультаты, которое были
зафиксированы у ТГУ в
2011 и в 2009 годах с те�
ми, которые мы получи�
ли в 2016�м. Экспертная
оценка Тольяттинского
университета выросла
за эти годы. Причем она
росла постоянно. Тем не

менее нам есть к чему стре�
миться, есть что улучшать.
Мы уже получили отчёт от
экспертов конкурса, в кото�
ром указаны все замечания,
что и какие мероприятия не�
обходимо провести, чтобы
улучшить качество, добиться
ещё большей эффективности
и продолжить развитие.

Как подчеркнул начальник
отдела менеджмента качества
и оптимизации бизнес�про�
цессов ЦНИТ ТГУ Геннадий
Казаков, премия в области
качества — это заслуга всего
коллектива университета.
Участие в конкурсе способ�
ствовало привлечению вни�
мания руководителей подраз�
делений университета к воп�
росам обеспечения качества
образовательных услуг и на�

учно�исследовательских ра�
бот.

— Для нас очень важно,
что по итогам конкурса уни�
верситет получил не только
высокую объективную оцен�
ку со стороны группы внеш�
них экспертов, но также и ре�
комендации, где можно про�
вести дальнейшие улучше�
ния. Уверен, что такие прин�
ципы управления качеством,
как лидерство руководства,
менеджмент на основе про�
цессов ориентации на резуль�
таты и вовлечение персонала
всегда будут неотъемлемой
частью стратегии ТГУ, — до�
бавил Геннадий Казаков.

Вместе с ТГУ в 2016 году
лауреатами Поволжской пре�
мии в области качества «За
высокое качество и конку�
рентоспособность продукции
и услуг» стали: 

— в номинации «Сфера
производственной деятель�
ности» — АО «ТАРКЕТТ» (г.
Отрадный), ООО «Саранск�
кабель» (г. Саранск); 

— в номинации «Сфера
услуг» по направлению «Сис�
темы менеджмента качества в
области образования» —
ФГБОУ «Самарский государ�
ственный медицинский уни�
верситет» Министерства
здравоохранения РФ; Чебок�
сарский кооперативный инс�
титут (филиал) Автономной
некоммерческой образова�
тельной организации высше�
го образования Центросоюза
РФ «Российский университет
кооперации»;

— в номинации «Сфера
услуг» — железнодорожная
станция «Сызрань 1» (струк�
турное подразделение Куй�
бышевской дирекции управ�
ления движением — струк�
турного подразделения Цент�
ральной дирекции управле�
ния движением — филиала
ОАО «РЖД»). 
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В ТГУ не нашли изъянов

На ноябрьском заседании
Учёного совета ТГУ на�
чальник управления по ра�
боте со студентами Елена
Репина представила спи�
сок кандидатов на получе�
ние именных стипендий
Учёного совета ТГУ, сти�
пендии губернатора Сама�
рской области, областной
стипендии имени П.В. Ала�
бина. 

В осеннем семестре
2016–2017 учебного года
именные стипендии Учёно�
го совета будут получать 15
студентов университета,
которые в последние два се�
местра обучались на «хоро�

шо» и «отлично», занимали
призовые места в област�
ных, всероссийских, меж�
дународных олимпиадах,
конференциях, научных и
творческих конкурсах, фес�
тивалях, имеют публикации
или участвуют в разработке
и реализации образователь�
ных, технических, творчес�
ких, социальных проектов.
Стипендиатами Учёного со�
вета по итогам летней экза�
менационной сессии стали:  

— Алина Сафронова
(Архитектурно�строитель�
ный институт — АСИ)

— Олеся Карагодина
(Гуманитарно�педагогичес�
кий институт — ГумПИ)

— Дарья Горбункова
(ГумПИ)

— Любовь Степанова
(ГумПИ)

— Юлия Панкова (Гум�
ПИ)

— Екатерина Коробова
(Институт изобразительно�
го и декоративно�приклад�
ного искусства — ИЗОи
ДПИ)

— Иван Родионов (Инс�
титут математики, физики
и информационных техно�
логий — ИМФиИТ)

— Дарья Горохова (Инс�
титут машиностроения —
ИнМаш)

— Татьяна Овечкина
(ИнМаш)

— Валерия Поднебесова
(ИнМаш)

— Валерия Рева (Инсти�
тут физической культуры и
спорта — ИФКиС) 

— Сафарали Шапагатов
(Институт финансов, эконо�
мики и управления — ИФЭ�
иУ)

— Кристина Талина
(Институт химии и инже�
нерной экологии — ИХиИЭ)

— Анастасия Нарольс�
кая (Институт права — ИП)

— Владислав Аладинс�
кий (Институт энергетики и
электротехники — ИЭиЭ).

Члены Учёного совета
также рекомендовали не�
сколько студентов универ�

ситета на получение сти�
пендии губернатора Сама�
рской области в весеннем
семестре 2016�2017 учебно�
го года: Евгения Васильева
(ИнМаш), Виталию Белик
(ИХиИЭ), Алексея Рузано�
ва (ИЭиЭ), Сергея Макаро�
ва (ИЭиЭ), Сергея Мырцы�
мова (ИЭиЭ), Елену Ка�
палкину (АСИ). Были озву�
чены и имена кандидатов
на получение областной
стипендии имени П.В. Ала�
бина (в весеннем семестре
2016�2017 учебного года):
Вячеслав Рябцов (ИнМаш),
Александр Бочкарёв (Ин�
Маш), Сергей Соков (ИХи�
ИЭ).  

55 Подготовила 
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ИИттооггии

Поощрения лучших студентов 

55 Сергей Безруков: 
«Вузы должны оттачивать свою систему качества...»
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Кроме того, мною в соав�
торстве с доцентом Ольгой
Воробьёвой подготовлен кон�
тент «Практика рассмотре�
ния споров в сфере предпри�
нимательской деятельности»,
основная цель которого — ис�
следование практических
проблем защиты прав пред�
принимателей.

— Как пришлось перест�
раиваться при подготовке
контента, в чём были слож�
ности и как Вы их преодоле�
вали?

— Основная сложность —
довольно сжатые сроки под�
готовки контента. Пришлось
потрудиться, но я думаю, по�

ложительные отзывы сту�
дентов являются достой�
ной оценкой наших тру�
дов.

— На Ваш взгляд, ка�
ким должен быть качест�
венный контент, чтобы
обучение в формате Рос�
дистант было эффектив�
ным?

— Чтобы быть практи�
чески полезным студенту,
контент должен содер�
жать не только «сухую»
теорию, но и некоторые
практические советы, ко�
торые пригодятся будуще�
му юристу. Контент дол�
жен быть конкретным,
иметь чёткую структуру. Де�
тально и в то же время лако�
нично должны быть изложе�

ны разделы, входящие в его
содержание, и, конечно,
нельзя пренебрегать прави�

лами изложения матери�
ала.

— Приходилось ли
Вам проводить консуль�
тации в режиме онлайн,
какой опыт Вы получи�
ли?

— Был опыт проведе�
ния вебинара, это пока
начало. Со временем на�
деюсь расширить и до�
полнить навыки в этом
направлении.  

— Ваше мнение о
том, каков положитель�
ный эффект Росдистан�
та и формата такого обу�
чения для молодёжи?

— Положительный
эффект Росдистанта заклю�
чается в том, что в отличие от
традиционного обучения,

проводимого по принципу
«для всех одно и то же», Рос�
дистант позволяет направить
обучение на одного студен�
та. Студент, в свою очередь,
может выбрать для обучения
удобное для себя время,
учиться в удобном для себя
темпе, заниматься самопро�
веркой, а также взаимодей�
ствовать с преподавателем,
изучать какую�то часть мате�
риала более подробно. Неда�
ром же дистанционное обра�
зование признано ЮНЕСКО
образованием для всех, об�
разованием через всю
жизнь, образованием без
границ.

55 Подготовила 
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Новый формат — уникальный опыт

Лектор — опытный педа�
гог, кандидат экономических
наук, доцент кафедры «Уп�
равление инновациями и
маркетинг» института фи�
нансов, экономики и управ�
ления (ИФЭиУ) и просто отк�
рытый, общительный и креа�
тивный человек Леонид Чу�
маков познакомил слушате�
лей с исследованиями лауре�
ата Нобелевской премии по
экономике 2015 года Энгуса
Дитона. В частности, были
затронуты вопросы возмож�
ности определения доходов
каждого домохозяйства в
стране, при условии если
этих домохозяйств миллио�
ны. Как учесть интересы
каждого? Какой он, потреби�
тель товаров и услуг: не иде�
альный, а реальный? Как
объективно оценить уровень
бедности населения? И
должны ли богатые страны
помогать бедным?

Разумеется, Нобелевской
премии Энгус Дитон удосто�
ился за фундаментальные тру�
ды, благодаря которым у нас
появилась возможность иначе
посмотреть на мир, в котором
живём, а также понять, поче�
му в 2015 году его работу так
высоко оценили ведущие учё�
ные всего мира.

Час лекции пролетел на од�
ном дыхании. Можно позави�
довать всем, кто на ней прису�
тствовал: они для себя откры�
ли новые знания, объясняю�
щие этот сложный и интерес�
ный мир. А тем, кто по каким�
либо причинам не попал на
это мероприятие, сообщаем,
что познакомиться с велики�
ми мыслями лауреата Нобеле�
вской премии по экономике
2015 года Энгуса Дитона мож�
но через его книги: «Великий
побег: здоровье, богатство и
истоки неравенства» (2013 г.);
«Высокий доход улучшает

стандарты жизни, но не эмо�
циональное самочувствие»
(2010 г.); «Данные и догма:
жаркие споры вокруг индийс�
кой бедности» (2005 г.).

P.S. Вообще, вопрос о том,
ходить на лекции или не хо�
дить — вечен для среднеста�
тистического студента. Хо�
дить, конечно, стоит! Лекции
нужны для того, чтобы студен�
ты могли нормально поспать!
Монотонный рассказ лектора
и полное молчание аудитории
действует убаюкивающе,
словно колыбельная. Един�
ственное, что плохо — спать
неудобно, места для этого не
очень�то хороши, жёсткие и
«сидячие».

А теперь серьёзно… Лек�
ция лекции рознь! И на лек�
ции, а тем более, если это
ОТКРЫТАЯ масштабная и к
тому же бесплатная НАУЧНО�
ПОПУЛЯРНАЯ ЛЕКЦИЯ, вре�
мя можно провести интересно
и с пользой. Именно такие
лекции помогают нам разо�
браться в правде жизни, рас�
ширить своё мировоззрение,
задуматься о философии жиз�
ни вообще. Подобные встречи
заставляют мозг «шевелиться»
и дают возможность подиску�
тировать с единомышленника�
ми. Стоит отметить, что дан�
ное мероприятие — это часть
серии лекций о нобелевских
лауреатах, которые проводят�
ся Тольяттинским государ�
ственным университетом сов�
местно с ДМО «Шанс».

Мы приглашаем вас на но�
вый сезон лекций, который
откроется в 2017 году. Следите
за информацией в газете
«Тольяттинский универси�
тет», на сайте ТГУ, ВКонтакте
— группа «Наука и инновации
в ТГУ».

55 Управление инновационного
развития ТГУ

Можно ли разбогатеть на бедности, или
История одной Нобелевской премии

Оказывается, чтобы человек спокойно переносил различ�
ного рода жизненные неурядицы, он должен зарабатывать
не менее 75 тысяч долларов в год, или 6250 долларов в ме�
сяц. Если доход меньше, то неприятности воспринимаются
более эмоционально. С рассуждений на тему «Не в деньгах
счастье, а в их количестве?» началась очередная открытая
лекция для студентов ТГУ о нобелевских лауреатах…

15 декабря в 16:00 в Деловом
центре ТГУ (ул. Белорус�
ская, 14б) пройдут умопро�
литные «Научные бои»
(STAND�UP SCIENCE).

«Научные бои» — это
оригинальный интеллекту�
альный проект, в рамках
которого молодые учёные
наглядно и просто объясня�
ют самые сложные науч�
ные постулаты, теоремы,
изобретения и прочие

иногда непостижимые уму
вещи.

Управление инновацион�
ного развития ТГУ пригла�
шает всех поболеть за участ�
ников «STAND�UP SCIENCE�
2016» — студентов и магист�
рантов ТГУ.

Современная наука не та�
кая уж и сложная! Это тебе
докажет неформатное ин�
теллектуальное шоу «Науч�
ные бои». Приходи, будет
интересно!

ААннооннсс

Грядёт бой 

за наглядную науку

Игорь Рыбаков расска�
жет студентам о своем
предпринимательском опы�
те, который начался со сту�
денческой скамьи. В 1992 го�
ду с однокурсником Сергеем
Колесниковым они основа�
ли одну из крупнейших част�
ных производственных ком�
паний в России «ТехноНИ�
КОЛЬ», ставшую лидером
отечественного и европей�
ского рынка строительных
материалов. Сегодня Игорь
Рыбаков входит в список
Forbes, развивает предпри�
нимательство среди студен�
тов и делится опытом с моло�
дёжью.

Трансляция будет сопро�
вождаться телемостами с
предпринимателями из
США, стран СНГ и БРИКС

(Китай, Индия). Русскогово�
рящие предприниматели из
разных стран расскажут об
особенностях ведения биз�
неса за рубежом. Участники
события даже в режиме он�
лайн смогут задать вопрос
спикеру, выиграть самую
полезную, по мнению Игоря
Рыбакова, книгу и получить
персональный совет по раз�
витию своего проекта.

Напомним, on�line�встре�
чи с лучшими предпринима�
телями и специалистами, ко�
торые транслировала Наци�
ональная предпринима�
тельская сеть (НПС) в рам�
ках своего проекта «Время
действовать», проходили в
Тольяттинском государ�
ственном университете с но�
ября.

NNoottaa  BBeennee!!

Финальная лекция школы
«Время действовать»

15 декабря в 15:00 в зале заседаний Учёного совета Тольят�
тинского госуниверситета (Г�208) пройдет финальная on�
line встреча мировых бизнес�лидеров в рамках Всерос�
сийского проекта «Время действовать». Для российских
студентов и школьников выступит сооснователь компа�
ний «ТехноНИКОЛЬ» и «РЫБАКОВ ФОНД» Игорь Рыба�
ков. К встрече будут подключены более 100 вузов, десятки
школ и бизнес�инкубаторов.

55 Елена Чуклова

55 Лектор и его слушатели
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Так, учебник «Теория госуда�
рства и права», соавторами
которого являются Александ�
ра Мусаткина и Дмитрий Ли�
пинский (ими выполнено
примерно 1/3 объёма учебни�
ка) переиздавался в Москве
восемь раз. Кроме того, ему
был присвоен гриф Министе�
рства образования и науки
РФ. Учебник переиздавался
как на бумажных, так и на
электронных носителях. По
данному учебнику было под�
готовлено несколько тысяч
будущих юристов. С участи�
ем Дмитрия Липинского и
Александры Мусаткиной был
также выполнен учебник
«Право», изданный в Москве,
ему был присвоен гриф УМО
России.

Профессора Рудольф Ха�
чатуров и Дмитрий Липинс�
кий в 2013�2014 годах пригла�
шались для написания глав в
учебнике «Философия пра�
ва», изданному под эгидой
МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Особо отмечен учебник
«Теория государства и права»,
авторами которого явились
исключительно сотрудники
кафедры «Теория государства
и права»: Д. Липинский, Р. Ха�
чатуров, А. Гогин, А. Мусатки�

на, А. Станкин. Учебник вы�
шел в московском издатель�
стве «Проспект» в 2015 году и
был переиздан в 2016�м. В нас�
тоящее время готовится его
третье переиздание. Это под�
чёркивает его востребован�
ность в различных вузах не
только Самарской области, но
и России. Ещё один учебник
«Теория государства и права»
был выполнен профессорами

Д. Липинским и Р. Хачатуро�
вым и издан в московском из�
дательстве Direkt Media.

К успехам кафедры отне�
сено также вхождение Д. Ли�
пинского и А. Мусаткиной в
состав авторского коллектива
учебника по курсу «Пробле�
мы государства и права», из�
данного в Москве. 

Благодаря многотысячным
тиражам учебников, их вклю�

чению в различные ЭБС
(электронно�библиотечные
системы) по учебникам, под�
готовленным в Тольяттин�
ском государственном уни�
верситете, учатся и в Самаре,
и на Дальнем Востоке. Тем са�
мым учёные прославляют
Тольяттинский государствен�
ный университет.

Премия «Юрист года Са�
марской области» учреждена
Ассоциацией Самарского от�
деления юристов России.
Несмотря на её обществен�
ный характер, решение о
присуждении премии прини�
мается Советом ассоциации
юристов Самарской области,
в который входят: председа�
тель Самарской губернской
думы Виктор Сазонов; руко�
водитель главного правового
управления администрации
губернатора Самарской об�
ласти Владимир Моргунов;
руководитель управления ми�
нистерства юстиции по Сама�
рской области Сергей Быст�
ревский; ведущие учёные�
юристы из Самарского госу�
дарственного национально�
исследовательского универ�
ситета. 

Премия подчёркивает об�
щественно�государственное
партнёрство в сфере юриди�
ческой деятельности, так как
решение о её присуждении

принимают как государ�
ственные служащие, так и на�
учная общественность. Поэ�
тому условно её можно на�
звать общественно�государ�
ственной. С 2016 года воз�
главляет Самарское отделе�
ние Ассоциации юристов
России председатель Самарс�
кой губернской думы Виктор
Сазонов, и диплом кафедре
теории государства и права
Тольяттинского университе�
та вручён за его подписью. В
среде юристов — как практи�
ков, так и учёных — премия
пользуется большим уваже�
нием. Следует отметить, что
строгая конкурсная комис�
сия даже не всегда определя�
ет победителей, отклоняя те
или иные заявки. Например,
в 2015 году премия в коллек�
тивной номинации «Наука и
образование» не была при�
суждена ни одному из кон�
курсантов. 

Поздравляем с победой
членов кафедры «Теория госу�
дарства и права», которая в
настоящее время переимено�
вана в кафедру «Конститу�
ционное и административ�
ное право», и желаем им ещё
больших побед, а также твор�
ческих успехов!

55  Анна СВЕТЛОВА

Лавры — лучшей кафедре

В осенне�зимнем семестре
2016�2017 учебного года на
основании приказа ректора
в университете сотрудника�
ми кафедры «Управление
промышленной и экологи�
ческой безопасностью»
(институт машиностроения
ТГУ) проводятся занятия по
курсу «Гражданское населе�
ние в противодействии расп�
ространению идеологии тер�
роризма».

В рамках данного курса
изучается формирование со�
циально�политических ком�
петенций у студентов посред�
ством правильного понима�
ния и умения различать виды
терроризма в процессе изуче�
ния таких базовых понятий,
как терроризм, идеология
терроризма, террористичес�
кая угроза, террористичес�
кий акт, международный тер�
роризм экстремизм, сепара�
тизм, ксенофобия, мигранто�
фобия, национализм, шови�
низм, межнациональные и
м е ж к о н ф е с с и о н а л ь н ы е
конфликты, национальная
безопасность, безопасность
личности, культура межнаци�
онального общения.

Тематика курса очень
важна, поскольку в последнее
время международный тер�
роризм превратился в одну из

острейших глобальных проб�
лем современности. Деятель�
ность террористических ор�
ганизаций вносит корректи�
вы в процессы развития и
функционирования государ�
ства и негативно влияет на
стабильность и благополучие
общества, защищённость
жизненно важных интересов
личности, а также тормозит
потенциал развития страны
на длительный исторический
период.

Для организации обуче�
ния по этому курсу кафедрой
«Управление промышленной
и экологической безопаснос�
ти» была разработана прог�
рамма, в которую вошли раз�
личные темы: идеология и ти�
пология терроризма, Интер�
нет как сфера распростране�
ния терроризма, виды экстре�
мистских идеологий как кон�
цептуальных основ идеоло�
гии терроризма, межнацио�
нальная и межконфессио�
нальная толерантность как
составная часть патриотизма.
Для обеспечения высокого
уровня мотивации и усвоения
курса занятия ведутся в муль�
тимедийных аудиториях с ис�
пользованием презентаций. 

— Можно уже не прятать
голову в песок, а нужно начи�
нать спокойно проговаривать
вопросы обеспечения личной,

объектовой и государствен�
ной безопасности. Так случи�
лось, что в мире появилась та�
кая опасность, как терроризм,
которая не имеет границ и на�
циональности. На субъектив�
ном уровне каждый человек
должен знать об этом явле�
нии, понимать опасность,
знать меры по снижению
этой опасности, идеологичес�
ки быть готовым ей противо�
стоять. Курс обеспечивают
преподаватели кафедры «Уп�
равление промышленной и
экологической безопасности»
Алексей Степаненко и Анато�
лий Щипанов. Примечатель�
но, что Алексей Викторович
— сотрудник, перешедший на
работу в университет из
структуры МЧС. Он передаёт
студентам практический опыт
и знания кадрового военного,
— комментирует заведующий
кафедрой Лариса Горина.

Изучение курса «Гражда�
нское население в противо�
действии распространению
идеологии терроризма» будет
проходить ежегодно со всеми
студентами университета,
поступившими на первый
курс.

55 Кафедра управления
промышленной и

экологической безопасностью
ТГУ

ББееззооппаассннооссттьь  

«Не прятать голову в песок»

Мероприятия фестиваля
прошли в ста вузах России. В
поддержку проекта по всей
стране прошли уроки и тема�
тические недели энергосбе�
режения, конкурсы сочине�
ний для школьников и моло�
дёжи о вкладе старшего по�
коления (родителей, бабу�
шек и дедушек) в развитие
экономики и энергоэффек�
тивных технологий России,
корпоративные конкурсы
рациональных предложений
в области энергосбереже�
ния, Дни открытых дверей
на предприятиях ТЭК и дру�
гие мероприятия.

Фестиваль #ВместеЯрче
закончился, а его идея благо�
даря всем нам воплощается в
жизнь: «Каждый из нас мо�
жет даже в общественном
месте на собственном при�

мере показать,
как беречь энер�
гию и создавать
задел для буду�
щих поколений.
Вместе — ярче,
вместе — впе�
ред!».

Фестиваль проводился
при поддержке Министер�
ства энергетики России, 
Минобрнауки России, Рос�
молодёжи, ГК «Фонд содей�
ствия реформированию
ЖКХ», Фонда «Глобальная
энергия». На федеральном
уровне проведение фестива�
ля #ВместеЯрче поддержа�
ли крупные государствен�
ные и частные компании, в
том числе ОАО «РЖД», Поч�
та России, ПАО «Газпром»,
ПАО «НК «Роснефть», ПАО
«РЖД», АО «Концерн Рос�
энергоатом», ПАО «РусГид�
ро», ПАО «Транснефть»,
ПАО «Россети», АО «Сис�
темный оператор Единой
энергетической системы»,
ПАО «ИНТЕР РАО», ПАО
«Ростелеком», «Авторадио»
и др.

ААккцциияя
Тольяттинский государственный университет принял
участие во Всероссийском фестивале энергосбережения
«Вместе Ярче». Более 2000 студентов и сотрудников ТГУ
подписали личную декларацию о намерении бережного
отношения к энергии дома и на работе и петицию в облас�
ти энергосбережения.

Итоги «Вместе Ярче» 

55  Награды кафедры
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Сначала немного статис�
тики. В конкурсе�фестивале
приняло участие 118 творчес�
ких коллективов и отдельных
исполнителей в возрасте от 4
до 35 лет. Среди участников
были студенты ТГУ — 42 ис�
полнителя и вокальных дуэта. 

Гала�концерт открыла об�
ладательница Гран�при пер�
вого открытого конкурса�
фестиваля, выпускница на�
шего университета Наталья
Брит. Затем участники сменя�
ли друг друга, не оставляя
зрителям времени, чтобы за�
скучать. Исполняли народ�
ные и эстрадные песни, лири�
ческие и танцевальные, зву�
чали как русские, так и иност�
ранные песни. А между во�
кальными номерами с зажи�
гательным танцем выступили
приглашённые гости из теат�
ра танца «Ювента Стью�
дентс».

Участники уделили много
внимания вокалу, режиссёр�
ской постановке номеров и
костюмам. Юные артисты
смогли поразить жюри, за что
были достойно вознагражде�
ны. Судьи не находили слов
от восторга. Покорены были
и зрители, выражавшие свои
эмоции бурными аплодис�
ментами.

«Поющий Универ» в этом
году смог объединить сразу
несколько поколений талан�
тов и открыл новые широты
для участников всех возрас�

тов. Зал был заполнен студен�
тами, мамами, бабушками,
младшими сёстрами и братья�
ми юных артистов. Ведь кто,
как не родные, поддержит те�
бя в любой ситуации?.. И не�
мало песен в этом году было
посвящено мамам. Песню
«Мамины руки» исполнили
студентки ГумПИ ТГУ Алёна
Калякина и Кристина Кот�
ляр, ставшие лауреатами 1�й
степени и получившие Гран�

при. Девушки уже участвова�
ли в «Поющем Универе», но
вместе на конкурсе выступа�
ют впервые:

— У нас двоякое ощуще�
ние от победы. С одной сторо�
ны, мы очень рады, а с другой
— считаем, что было немало
коллективов и вокалистов,
достойных этой награды, —
отметили Алёна и Кристина. 

Скромность лишь украша�
ет талант. Девушки планиру�

ют и дальше выступать вмес�
те. Будем с нетерпением
ждать их на всероссийском
конкурсе «Открой своё серд�
це», который состоится вес�
ной будущего года. Помимо
Алёны и Кристины, сертифи�
кат на бесплатное участие в
этом конкурсе получил Алек�
сей Миронов (институт права
ТГУ).

Также бесплатные серти�
фикаты на участие в межре�
гиональном конкурсе «Чис�
тый звук» получили студент�
ки института права Валерия
Тулякова и Карина Шагиева.

Член жюри, один из орга�
низаторов мероприятия,
представитель АНО «Дом но�
вой культуры» Андрей Неду�
мов отметил яркие голоса и
харихзму участников.

— «Поющий Универ» уже
был открыт для участников
из Тольятти, поэтому решили
сразу выйти на областной
уровень. В дальнейшем пла�
нируем перейти на межреги�
ональный, — отметил Анд�
рей Недумов. — Такого
праздника я давно не видел!
Результаты порадовали и,
честно говоря, превзошли
мои ожидания. Это показы�

вает высокий уровень препо�
давателей�вокалистов. Они
смогли очень хорошо подго�
товить детей.

И конечно, преподаватели
не остались без подарков от
спонсоров — менеджеров
Oriflame Holding AG. Лауреа�
там и дипломантам конкурса
вручили 10 сертификатов на
бесплатное посещение суши�
бара траттории «IL Sush�ka».

Дипломы и кубки в виде
«Нотки» лауреатам вручили
руководитель департамента
культуры мэрии г.о. Тольятти
Надежда Булюкина, прорек�
тор ТГУ по воспитательной,
внеучебной и социальной ра�
боте Елена Щёлокова, руко�
водитель АНО «Дом новой
культуры» Алексей Мальцев,
руководитель сезона творчес�
ких проектов 2016�2017 года
Татьяна Мальцева.

Финальной точкой гала�
концерта стало исполнение
любимой многими песни с
рефреном «Песне ты не ска�
жешь «до свиданья», песня не
прощается с тобой…» Зрите�
ли, наконец, смогли петь в
полный голос вместе с высту�
пающими. «Песня остаётся с
человеком» — именно на
этой мажорной ноте был за�
вершён конкурс, но песни,
звучавшие в нём, надолго ос�
танутся в сердцах зрителей.

55 Екатерина КАНДРАШКИНА, 
студентка 1-го курса

В День Государственного
флага Таджикистана — 24
ноября — в актовом зале об�
щежития № 5 был проведён
первый вечер дружбы. По�
свящён он был Дню Таджи�
кистана.

Россия является многона�
циональным государством,
что в полной мере отражает�
ся и в стенах ТГУ, где прохо�
дят обучение студенты самых
разных национальностей.
Именно поэтому на этот
учебный год было запланиро�
вано множество вечеров
дружбы, которые будут про�
ходить в комплексе студен�
ческих общежитий (КСО).
На этих вечерах у каждого
есть возможность познако�
мить других студентов с куль�
турой и традициями своей
страны. Эта идея была под�
держана не только сотрудни�
ками и студентами Тольятти�
нского университета. Так, на
первом из вечеров, посвя�
щённом Дню Таджикистана,
присутствовал представитель
таджикской диаспоры города
Тольятти Шароф Азимов, ко�
торый подготовил поздравле�
ние на таджикском языке.
Также был приглашён пред�
ставитель ТГУ в странах СНГ
Бахром Курбонов.

— Мы ценим нашу куль�
туру, традиции и дружбу,
возникшую между нашим на�
родом и народом России.
Сразу видно, что ребята по�
тратили немало сил для под�
готовки праздника, — отме�
тил Бахром Курбонов. 

Ведущий вечера расска�
зал об истории и культуре
Таджикистана. Жителям
этой страны есть чем гор�
диться. В 1999 году состоя�
лось грандиозное празднова�
ние в честь 1100�летия госу�
дарства саманидов. Таджики
очень уважают свою исто�
рию, но особенно трепетно
они относятся к своему язы�
ку. Студент 1�го курса Ка�
шамшам Мусоев прочёл сти�
хи собственного сочинения
на таджикском языке, а сти�
хи на памирском исполнила
Дунебегим Азизмамадова.
Увы, гостям, не знающим тад�
жикского языка, пришлось
довольствоваться лишь мело�
дичным звучанием языка да�
ри. Зато Хуршед Давлатшоев
прочёл стихи Омара Хайяма
на русском языке, что позво�
лило всем насладиться ещё и
смыслом произведения.

Студенты из Таджикиста�
на также играли на флейте и
гитаре (Шамсидин Назара�
миев), пели песни на нацио�

нальном языке. Порадовали
красочные танцевальные но�
мера в традиционных тад�
жикских костюмах: «Танец
пастуха», исполняемый
«влюблёнными пастухом и
пастушкой», и танец юношей,
гордо названный «Танцем ор�
ла». Но изюминкой вечера,
несомненно, стала сценка,
показывающая традицион�
ную таджикскую свадьбу,
состоящую аж из семи эта�
пов. На некоторое время
представление действитель�
но перенесло нас на «свадь�
бу» с песнями и танцами.

Зрители были в восторге!
«Это наша национальность.
Наша культура. Традиции.
Мы хотели показать их. И я
думаю, нам это удалось», —
сказала Адиба Мамадсаидо�
ва. 

Вечер дружбы завершил�
ся танцами, в которых могли
принять участие как участни�
ки, так и гости. Расходиться
студенты не хотели долго, а
по окончании праздника с
удовольствием делились сво�
ими впечатлениями, выска�
зывая надежду на то, что это
не последний вечер дружбы в
студенческом общежитии. 

55 Екатерина КАНДРАШКИНА, 
студентка 1-го курса

Песне ты не скажешь «до свидания»...

П
ервый областной конкурс «Поющий Универ» проходил
в актовом зале главного корпуса ТГУ с 8 по 10 декаб-
ря. В этом году традиционный открытый конкурс «По-

ющий Универ» празднует свой юбилей — 5 лет, и одновре-
менно впервые становится областным конкурсом.

ССттууддееннччеессккааяя  жжииззнньь

Вечер дружбы: о культуре Таджикистана

55 Участники «Поющего Универа» покоряли сердца зрителей
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Несколько лет назад на од�
ном из корпоративных ме�
роприятий Михаил Криштал
великолепно исполнил арию
Мефистофеля, и Сергей
Жилкин, первый ректор ТГУ,
сказал: «А давайте создадим
фестиваль и докажем студен�
там, что мы — выпускники
разных лет — тоже на что�то
способны. Раз есть «Студен�
ческая весна», то должна
быть и «Студенческая осень».
Логично. Ведь в нашем уни�
верситете, помимо студентов,
есть ещё множество талант�
ливых выпускников, сотруд�
ников и преподавателей». 

Так, в 2007 году успешно
стартовал фестиваль «Сту�
денческая осень».

С тех пор «Студенческая
осень» стала связующей
нитью, которая объединяет
выпускников и друзей Толь�
яттинского политехническо�
го института, Тольяттинского
филиала Самарского государ�
ственного педагогического
университета и Тольяттин�
ского государственного уни�
верситета, его студентов, вы�
пускников разных поколений
и преподавателей. 

Нынешний год для Тольят�
тинского госуниверситета
юбилейный и значимый.
Юбилейным 2016 год стал и
для фестиваля — «Студенчес�
кая осень» проходит уже в де�
сятый раз. Поздравить с юби�
лейным фестивалем гостей
пришли дети и внуки выпуск�

ников ТГУ, участники театра
танца «Ювента кидс» с забав�
ным номером «Ведьмочки на
каникулах».

Среди приглашённых бы�
ла ветеран ТГУ Валентина
Филиппова. Она поделилась
воспоминаниями о своём
участии в «Студенческой вес�
не», рассказав, что раньше
фестиваль всегда был темати�
ческим. В 1975 году, когда от�
мечалось 30�летие со Дня По�
беды в Великой Отечествен�
ной войне, темой фестиваля
стала именно эта дата. В той
«Студенческой весне» Вален�

тина Филиппова исполняла
песню «Маленький трубач», и
тогда за роялем сидел студент
её кафедры Андрей Шува�
лов. Воспоминания Валенти�
ны Филипповой будто бы
ожили: она вновь пропела от�
рывок песни, а за роялем, как
и в далёком 1975 году, сидел
композитор ТГУ Андрей Шу�
валов.

Ещё одним гостем музы�
кальной гостиной «Студенчес�
кой осени» стал профессор
Виктор Ивашин, возглавляв�
ший кафедру «Электрические
и машинные аппараты» (на

которой, кстати, учились Анд�
рей Шувалов и Валентина Фи�
липпова). «Студенческие годы
— это не только учёба. Нужно
активно интересоваться все�
ми сторонами жизни, чтобы
быть в курсе дел: и литерату�
рой, и музыкой, и искусством,
танцами, больше читать, то
есть стараться более полно�
ценно жить», — обратился к
залу Виктор Васильевич и про�
читал стихотворение Николая
Мельникова «Поставьте па�
мятник деревне», которое по�
разило его своей образ�
ностью.

Лейтмотивом вечера стала
и преемственность поколе�
ний. Выпускники Тольят�
тинского политехнического
института наверняка помнят
выступления Сергея Гурьяно�
ва и Евгения Печёнкина. В
этот раз для всех гостей спели
их сыновья — Сергей Гурья�
нов и Алексей Печёнкин, ко�
торые учились уже в ТГУ. Ре�
бята — неоднократные лауре�
аты фестиваля студенческого
творчества «Самарская сту�
денческая весна». 

Окончив университет, вы�
пускники продолжают зани�

маться творчеством, но уже в
качестве руководителей и
тренеров студенческих кол�
лективов ТГУ. Например, вы�
пускница института финан�
сов, экономики и управления
Алёна Андросова и выпуск�
ник института энергетики и
электротехники Егор Кичак
создали студенческий кол�
лектив по хип�хопу. На фес�
тивале «Студенческая осень»
выпускников представили их
подопечные — команда
Octopus Crew с танцем в сти�
ле хип�хоп. 

Не всегда у выпускников
получается участвовать в
фестивале «Студенческая
осень», но они всегда помога�
ют в его проведении. Один из
спонсоров фестиваля — вы�
пускник ТПИ 1984 года, член
Попечительского совета ТГУ,
депутат Думы г.о. Тольятти
Юрий Сачков — передал
всем видеопоздравление, ко�
торое показали на большом
экране проектора.

В финале выпускник ТПИ,
заместитель ректора — ди�
ректор гуманитарно�педаго�
гического института Юрий
Лившиц исполнил ироничес�
кую песню на стихи Аркадия
Шляпинтоха «Будем знако�
мы!». После исполнения пес�
ни он поделился воспомина�
ниями: «Я помню, как в этом
зале стоял рояль, вокруг кото�
рого собирались мальчишки и
девчонки, здесь мы пропада�
ли часами, забывая даже по�
есть. И, конечно же, не забы�
вая про своих родителей и
учёбу… Но счастье было без�
граничным, это было абсо�
лютное единение».

55 Кристина РОХИНА, 
студентка 3-го курса

ККооннккууррсс

В первые выходные декабря
в Тольяттинском государ�
ственном университете в ак�
товом зале на Фрунзе, 2г сос�
тоялась первая организаци�
онная встреча со студентами,
которые прошли кастинг
конкурса «Мисс и Мистер
ТГУ». Именно в этом корпусе
и будут проходить репети�
ции к финальному кастингу,
на котором жюри предстоит
выбрать самых талантливых,
эрудированных и, безуслов�
но, красивых претендентов.
Но перед этим участникам
придётся пройти школу кон�
курса красоты и интеллекта. 

Что ждёт конкурсантов,
чего бояться, а чего не стоит,
— об этом рассказали бес�
сменный режиссёр конкурса
Евгений Иванов, главный ре�
жиссёр концертной службы
ТГУ Вера Красникова, на�
чальник управления по вос�
питательной и социальной ра�
боте ТГУ Татьяна Мальцева,
а также участники и победи�
тельницы конкурса прошлых
лет.

Первое, на что обратили
внимание организаторы, —
это ответственность. 

Финалистки прошлых лет
рассказали новичкам о том,
что надо быть готовыми к не�
лестным комментариям к фо�
тографиям конкурсантов, ко�
торые могут высказать поль�
зователи социальных сетей, и
реагировать на критику дос�
тойно.

Также конкурсантам стоит
обратить внимание на то, как
они говорят и общаются — в
том числе и в Интернете. Те�
перь они не просто участники
конкурса красоты, но и лицо
университета. Все конкурсан�
ты станут членами протоколь�
но�наградной группы, задача
которой — представлять ТГУ
на корпоративных и офици�
альных мероприятиях. А зада�
ча организаторов — сделать
так, чтобы участники выгля�
дели достойно на сцене и за её
пределами. В школе конкурса
ребята научатся выходить на
сцену и красиво говорить. 

— Самым страшным для
меня был выход на сцену. Это
всегда очень сильные пережи�
вания, — поделилась своими

воспоминаниями обладатель�
ница короны 2015 года Юлия
Симонова.

Много говорили о творчес�
ком номере. Главное — выз�
вать интерес зрителей и жю�
ри, выделиться на общем фо�
не. Организаторы не приду�
мывают номера, но помогают
их ставить, поэтому каждый
участник сможет продемон�
стрировать свои таланты.

— Если ты действительно
талантлив в чём�то, то это неп�
ременно оценят, — подчерк�
нула участница конкурса
«Мисс ТГУ» — 2015 и 2016 Ви�
талия Денисова.

Трудности не пугают
участников. Они готовы к ис�
пытаниям и жаждут научить�
ся чему�то новому.

— Пока во мне доминиру�
ет жгучее любопытство: кас�

тинг пройден, а что же будет
дальше? Сложностей особых
нет, так как вся основная не�
лёгкая работа ожидает нас
впереди, — поделилась кон�
курсанта 2017 года Виктория
Фомина.

— Я очень ждал встречи с ре�
жиссёром конкурса, чтобы уз�
нать подробности дальнейшей
работы. Благодаря этому собра�
нию удалось познакомиться и
пообщаться с ребятами. В об�
щем, задачи и планы нам озву�
чили — будем реализовывать,
— сказал участник «Мистер
ТГУ�2017» Иван Шумилин.

В этом году организаторы
акцентируют внимание на ин�
теллектуальную составляю�
щую конкурса. «Творчество
— это прежде всего интел�
лект», — объяснил свою пози�
цию Евгений Иванов.

После чего у конкурсантов
начались репетиции, и оце�
нить их старания мы сможем
на финальном кастинге.

55 Вероника ШИЛКИНА, 
студентка 2-го курса

Школа красоты и интеллекта

ТТррааддииццииии

Музыкальная гостиная: 
в душе мы вечные студенты!

В
рамках ХХ фестиваля «Студенческая осень» в актовом
зале ТГУ гостей встречала традиционная музыкальная
гостиная. Здесь собрались талантливые выпускники

Тольяттинского университета (ранее — Тольяттинского поли-
технического университета) разных лет. Они пели песни, чи-
тали стихи, делились светлыми воспоминаниями о студен-
ческой жизни. 

55 Мэтры дают советы новичкам

55 Забавные «ведьмочки» от «Ювента кидс»
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Приказ №5548 от
12.12.2016 «Об объявлении
конкурсного отбора»

В соответствии с Поло�
жением о порядке замеще�
ния должностей педагоги�
ческих работников, относя�
щихся к профессорско�пре�
подавательскому составу,
утверждённым приказом
Министерства образования
и науки Российской Федера�
ции от 23 июля 2015 года
№749, и Порядком организа�
ции и проведения конкурса
на замещение должностей
профессорско�преподава�
тельского состава, утверж�
дённым Решением Учёного
совета №370 от 22 октября
2015 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на

замещение следующих долж�
ностей: 

ИНСТИТУТ ХИМИИ И
ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ

Кафедра «Рациональное
природопользование и ре�
сурсосбережение»:

— профессор (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 профессо�
ра.

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 06.02.2017.

4. Для претендентов, удов�
летворяющих квалификаци�
онным требованиям в соотве�
тствии с п. 2 настоящего при�
каза, конкурс состоится: 

ИНСТИТУТ ХИМИИ И
ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ

— на заседании совета
института 14.02.2016 в 11.45
по адресу: г. Тольятти, ул. Бе�
лорусская, д.16 Б, корпус А,
кабинет 211. 

5. Для претендентов, не
удовлетворяющих квалифи�
кационным требованиям в
соответствии с п. 2 настояще�
го приказа, но рекомендован�
ных аттестационной комис�

сией к замещению должнос�
ти профессорско�преподава�
тельского состава, конкурс
состоится на Учёном совете
ТГУ 16.02.2017 в 15.00 по ад�
ресу: г. Тольятти, ул. Белорус�
ская, д.14, кабинет Г�208. 

6. Информация о проведе�
нии конкурса, регламентиру�
ющие проведение конкурса
нормативные документы, в
том числе Положение о поряд�
ке замещения должностей на�
учно�педагогических работ�
ников, утверждённое прика�
зом Министерства образова�
ния и науки Российской Феде�
рации от 23 июля 2015 года
№749, Порядок организации и
проведения конкурса на заме�
щение должностей профессо�
рско�преподавательского сос�
тава в ТГУ, размещены на
официальном сайте ТГУ
(www.tltsu.ru) в разделе: Инс�
титуты/ Структура/ Управле�
ние по работе с персоналом/
Конкурс на замещение долж�
ностей профессорского�пре�
подавательского состава. По�
ложение об аттестационной

комиссии Тольяттинского го�
сударственного университета
размещено на официальном
сайте ТГУ (www.tltsu.ru) в раз�
деле: Институты/ Структура/
Управление по работе с персо�
налом/ Регламентирующие
документы в сфере управле�
ния персоналом/ Положение
об аттестационной комиссии
Тольяттинского государствен�
ного 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�
ние заведующего кафедрой
«Рациональное природо�
пользование и ресурсосбере�
жение».

Согласитесь, даже в ки�
нотеатр сходить с друзьями
всегда интереснее. Во мно�
гих городах существуют так
называемые «открытые ки�
нотеатры», или «кинотеатры
под открытым небом», где
посмотреть фильмы может
любой желающий. Студсо�
вет комплекса студенческих
общежитий (КСО) решил
скрасить досуг студентов,
проживающих в общежити�
ях, и ввёл свои вечера кино,
на которых могут присут�
ствовать все желающие. 

«Студенческий киноте�
атр» открыл фильм режиссё�
ра Мартина Скорсезе «Волк
с Уолл�стрит». На вечере
присутствовали ребята из
двух общежитий. 

Мероприятие планирует�
ся сделать ежемесячным.
Организаторы надеются,
что с каждым разом зрите�
лей будет всё больше, а Ве�
чер кино станет традицией.
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11 декабря 2016 года скоро�
постижно оборвалась
жизнь Богдана Васильевича
Тюркина. 

Родным, близким, колле�
гам по Тольяттинскому го�
сударственному универси�
тету горько осознавать по�
терю замечательного чело�
века —доброго, ответствен�
ного, интеллигентного.
Тридцатидевятилетний за�
ведующий кафедрой рус�
ского языка и литературы,
доцент, кандидат педагоги�
ческих наук все свои силы
отдавал работе. Выпускник
ТГУ, закончив аспирантуру
и защитив кандидатскую
диссертацию в Самаре, Бог�
дан Васильевич Тюркин
продолжил работу на ка�
федре в качестве талантли�
вого учёного, блестящего
педагога. Его любили и ува�
жали все, кто с ним со�
трудничал. Им восхищались
студенты: их любимый пе�
дагог на университетском
конкурсе профессиональ�
ного мастерства получил
диплом III степени в номи�
нации «Признание». Не
только в Тольяттинском
университете, но и в городе
Богдан Васильевич Тюркин
получил признание горо�
жан, профессиональных со�
обществ, участвуя в качест�
ве члена оргкомитета, жю�
ри, эксперта, руководителя

в общественных конкурсах
разных уровней. 

Широкой была сфера ин�
тересов Богдана Васильеви�
ча Тюркина: история зару�
бежной литературы, разви�
тие отечественного и зару�
бежного театра, анализ дра�
матического произведения и
методика преподавания ли�
тературы в вузе и школе,
вопросы театральной педаго�
гики и киноведения. Он не
переставал учиться и всегда
стремился к новому. В 2015
году прошёл профессиональ�
ную переподготовку по прог�
рамме «Судебно�лингвисти�
ческая экспертиза: аналити�
ко�экспертная деятельность
филолога�практика». 

Несколько дней
назад из библиоте�
ки ТГУ на кафедру
передали новый
журнал «Иност�
ранная литерату�
ра», который Бог�
дан Васильевич
всегда пролисты�
вал перед Новым
годом, отмечая сов�
ременные тенден�
ции в зарубежной
литературе, плани�
руя новые
с о б с т в е н н ы е
статьи и исследова�
ния… Лежит на сто�
ле ещё не откры�
тый журнал. А в па�
мяти у всех голос

Богдана Васильевича: «Сре�
ди своих профессиональных
и личных качеств могу выде�
лить те, которые, на мой
взгляд, определяют понятие
интеллигентный человек:
такт в общении и глубокие
знания в выбранной науч�
ной области». 

Богдан Васильевич так
определял своё жизненное
кредо: «Не уставайте удив�
ляться и удивлять». Милый
наш Богдан Васильевич! Как
многое Вы могли бы еще сде�
лать, удивляя мир своими
открытиями… Мы скорбим.
Мы всегда будем помнить
Вас.

Коллеги

Скорбим о тяжёлой утрате
ВВннееууччееббнныыее  ххррооннииккии

Есть множество развлечений для активного и пассивного
отдыха. И совместный просмотр кинофильма — один из
лучших способов времяпровождения. В общежитиях ТГУ
состоялся первый Вечер кино.

Кино сближает 

студентов


