
№ 35 (714)    15 ноября 2017 Издается с октября 2001 года Еженедельник. Выходит по средам Мы разные — и мы вместе!

ППоо  ввееррттииккааллии
Министр образования и

науки Российской Федера�
ции Ольга Васильева высо�
ко оценила первые итоги
реализации приоритетно�
го проекта «Развитие экс�
портного потенциала рос�
сийской системы образо�
вания». В частности, отме�
чено, что на сегодняшний
день одним из приоритет�
ных направлений работы
по привлечению иностран�
ных студентов является
Китай. 

По словам Ольги Ва�
сильевой, в 2017 году уда�
лось проработать ряд клю�
чевых направлений реали�
зации приоритетного про�
екта. Министерство обра�
зования и науки РФ плани�
рует подготовить целевые
модели деятельности рос�
сийских вузов по экспорту
образования, а также соз�
дать региональную сеть
представительств Центра
компетенций по подготов�
ке, переподготовке и повы�
шению квалификации сот�
рудников международных
служб российских образо�
вательных организаций.

Самой активной стра�
ной с точки зрения студен�
ческого обмена является
Китай. Примерно 30 тысяч
китайских студентов учит�
ся в настоящий момент в
России и около 16 тысяч
российских студентов про�
ходит обучение в Китае.
Причём, как заявил статс�
секретарь — заместитель
министра образования и
науки РВ Павел Зенькович,
планируется довести сту�
денческий обмен до 100 ты�
сяч студентов к 2020 году.
«Задача масштабная, но ре�
альная», — подчеркнул
замминистра. 

Федеральная служба по
надзору в сфере образова�
ния и науки (Рособрнад�
зор) по результатам про�
верки деятельности приос�
тановила действие лицен�
зии на осуществление об�
разовательной деятельнос�
ти у частного вуза «Инсти�
тут экономики». 

Напомним, что при при�
остановке или аннулирова�
нии лицензии учредитель
вуза обязан обеспечить пе�
ревод обучающихся, с их
письменного согласия, в
другие высшие учебные за�
ведения на имеющие госак�
кредитацию программы по
аналогичным направлени�
ям подготовки с сохранени�
ем всех условий обучения
(формы и курса, а также
стоимости обучения). 

В ТГУ учится самый умный студент
Самарской области Евгений Васильев и
работает студенческое СМИ года — ТВ�
редакция Молодёжного медиахолдинга
«Есть talk» («ТОЛК ТВ»). Таковы результаты
участия опорного ТГУ 
в ежегодном конкурсе по присуждению
премии в области развития
профессионального образования Самарской
области «Студент года�2017»... 
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ТГУ поставили «зачёт»
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Выпускник
Форсайт�школы
Национальной
технологической
инициативы
(НТИ) Денис
Попов провёл 
в Тольяттинском
госуниверситете
форсайт�
семинар...
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Кто хозяин завтрашнего дня?Урожайный ноябрь 

Мониторинговые визиты
организованы во все опор�
ные университеты по пору�
чению Министерства обра�
зования и науки РФ и рас�
сматриваются как инстру�
мент контроля эффектив�
ности реализации программ
развития опорных вузов. В
составе экспертной группы
от НФПК, которая работала
в ТГУ, были представители
Высшей школы экономики

(Москва) Ирина Абанкина,
Кирилл Зиньковский и Евге�
ний Савелёнок. Гостям
представили результаты ра�
боты по основным направле�
ниям реализации Програм�
мы развития и по трём стра�
тегическим проектам: «Соз�
дание высшей инженерной
школы как кластера площа�
док проектной деятельности
студентов», «Центр гумани�
тарных технологий и медиа�

коммуникаций», «Центр ур�
банистики и стратегического
развития территорий». 

Эксперты отметили, что
Тольяттинский государ�
ственный университет ус�
пешно реализует мероприя�
тия дорожной карты Прог�
раммы развития ТГУ как
опорного вуза региона: вуз
показывает высокие темпы
выполнения заявленных в
Программе развития планов

и стратегических проектов, а
также выстраивает взаимо�
действие с властями, индуст�
риальными партнёрами и об�
щественными организация�
ми. 

Предыдущий визит экс�
пертов НФПК в ТГУ состоял�
ся в июне 2017 года. И, по
словам Ирины Абанкиной,
всего за несколько месяцев
университету удалось сде�
лать качественный скачок в
развитии. Очевиден прог�
ресс не только по ключевым
показателям Программы раз�
вития. Проведена серьёзная
работа по модернизации об�
разовательного процесса, из�
менениям в кадровой поли�
тике, научно�исследователь�
ской и инновационной дея�
тельности, автоматизации
управленческих процессов. 

55  Окончание на 3 стр.

8-9 ноября в Тольяттинском государственном университете
(ТГУ) прошёл мониторинговый визит экспертов Националь-
ного фонда подготовки кадров (НФПК) по реализации Прог-
раммы развития опорного университета. В рамках встречи
в том числе обсуждались промежуточные результаты вы-
полнения стратегических проектов. По оценке экспертов,
ТГУ, получивший в апреле 2017 года статус опорного вуза,
провёл достаточно серьёзную работу и сделал значитель-
ный скачок в развитии. 
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Появление Программы
развития опорного ТГУ бази�

руется на многолетнем опыте
стратегирования вуза. Ей

предшествовала одна досроч�
но реализованная Стратегия�
2015 и Стратегия�2020, кото�
рая в дальнейшем легла в ос�
нову ныне одобренной Мин�
обрнауки РФ Программы раз�
вития.

Презентацию проекта
Программы развития ТГУ как
опорного вуза ректор Тольят�
тинского госуниверситета
Михаил Криштал делал вмес�
те с остальными вузами «вто�
рой волны» в Министерстве
образования и науки РФ ми�
нувшей весной.

17 апреля 2017 года по ито�
гам конкурса Минобрнауки
РФ опубликовало перечень из
22 опорных вузов «второй
волны», в числе которых был
и Тольяттинский госунивер�
ситет. Следующими важными
шагами для вузов стали дора�
ботка Программы и её согла�
сование с региональными
властями на уровне не ниже
вице�губернатора с предос�
тавлением документа до 
17 июля в Минобрнауки РФ.

Стоит отметить, что коллек�
тив ТГУ справился с этими за�
дачами досрочно.

Поскольку реализация
данного документа должна
влиять на развитие всего ре�
гиона, Программа ещё до её
утверждения в правитель�
стве Самарской области бы�
ла представлена и широко
обсуждена в рамках страте�
гической сессии «Тольятти и
университет: одна судьба, од�
на стратегия», состоявшейся
в ТГУ 30 мая. В её работе при�
няли участие свыше 160 че�
ловек, причём половина из
них — внешние эксперты го�
родского, регионального и
федерального уровня. Тогда
участники дискуссий сдела�
ли следующий вывод: прог�
рамма развития вуза должна
стать частью стратегии раз�
вития города, а сам универ�
ситет — драйвером положи�
тельных изменений в науч�
ной, экономической, социо�
культурной жизни Тольятти.
С учётом озвученных мне�

ний и принятых в ходе сес�
сии решений проект Прог�
раммы развития был дорабо�
тан.

9 июня Михаил Криштал
представил членам попечи�
тельского совета доработан�
ную Программу развития.
Попечительский совет ТГУ
одобрил этот документ, а по
поручению губернатора Са�
марской области и в соответ�
ствии с решением попечи�
тельского совета ТГУ вице�гу�
бернатор — руководитель ад�
министрации губернатора
Самарской области Дмитрий
Овчинников согласовал
Программу развития опорно�
го Тольяттинского госунивер�
ситета.

10 июня на конференции
работников и обучающихся
ФГБОУ ВО «Тольяттинский
государственный универси�
тет» Программа развития ТГУ
как опорного вуза была также
единогласно поддержана.

55 Ирина МИШИНА

Согласно документу,
опорный ТГУ и «Волгоцем�
маш» будут проводить науч�
но�исследовательские и
опытно�конструкторские ра�
боты, заниматься реинжини�
рингом и быстрым прототи�
пированием, проводить экс�
пертизу и независимую оцен�
ку качества материалов,
конструкций и изделий.

По мнению сторон, подпи�
санное соглашение будет
иметь успех. Дмитрий Кам�
нев — выпускник Тольят�
тинского политехнического
института (ТолПИ — ныне
ТГУ) по специальности «Тех�
нология и оборудование сва�
рочного производства» —
учился вместе с ректором ТГУ
Михаилом Кришталом.
Дмитрий Камнев работает в
машиностроении уже 25 лет и
готов всячески продвигать
интересы альма�матер в про�
мышленной отрасли. Михаил
Криштал заявил, что с дирек�
тором «Волгоцеммаша» у не�
го сложилось взаимопонима�
ние не только на личном, но и
на профессиональном уров�
не, а также общее понимание
того, как должны развиваться
город, университет, предпри�
ятие. «У нас всё должно полу�
читься», — считает Михаил
Криштал.

Дмитрий Камнев в свою
очередь отмечает, что необхо�
димость сотрудничества с
опорным ТГУ продиктована и
тем, что современное рос�
сийское цементное машино�
строение находится на низ�
ком уровне. Поднять показа�
тели могут отраслевые пред�
приятия, в частности ОАО
«Волгоцеммаш». К сожале�
нию, сегодня завод аутсайдер
по многим направлениям. Од�
нако в планах — совместны�
ми с Тольяттинским госуни�

верситетом силами возродить
ВЦМ. «Все современные на�
чинания от Министерства
промышленности и торговли
по импортозамещению на
«Волгоцеммаше» осуществи�
мы. Сегодня у нас работает
908 сотрудников, средний
возраст — 38�40 лет. Нам

нужны ваши выпускники», —
заявил Дмитрий Камнев. 

Представители ОАО «Вол�
гоцеммаш» планируют соз�
дать локацию молодых специ�
алистов с помощью «корзины
вакансий и ротации кадров».

— У студентов опорного
университета появится воз�

можность практиковаться с
третьего курса, работать с на�
ми в рамках своих дипломных
проектов. А инновационно�
технологический центр ТГУ
такие порой идеи выдаёт, что в
университете мы можем «цеп�
лять» тему и развивать её уже
на нашем предприятии, —

рассказал генеральный дирек�
тор ОАО «Волгоцеммаш». —
Причём студентов необходи�
мо обучать непосредственно
на оборудовании на заводах.  

Ректор ТГУ Михаил Криш�
тал предложил построить рабо�
ту по схеме дуального образо�
вания: «Наши студенты прихо�
дили бы к вам и работали, мо�
жет быть, за небольшую зарп�
лату. Так они поймут, что им
нужно из теории. Данная схе�
ма в рамках высшего образова�
ния сейчас очень популярна, в
немецком образовании это во�
обще передовой подход».

По мнению Дмитрия Кам�
нева, такое взаимодействие
станет главным достижением
партнёрских отношений
между ВЦМ и ТГУ.

Мнение
Михаил Криштал, рек�

тор Тольяттинского госуда�
рственного университета:

— «Волгоцеммаш» —
один из старейших заводов,
градообразующее предпри�
ятие для Центрального райо�
на Тольятти, которое чуть
младше ТГУ («Волгоцем�
маш» был основан в 1956 го�
ду. — Прим. ред.). То, что
предприятие сейчас пере�
форматируется, настраива�
ет свою инновационную де�
ятельность на новый лад и
взаимодействует с универ�
ситетом, нас только радует.
Мы готовы работать с ОАО
«Волгоцеммаш» и с точки
зрения инжиниринга, и с
точки зрения совместной
подготовки студентов. Нам
очень не хочется, чтобы на
предприятии наших выпуск�
ников переучивали. Поэто�
му нужно готовить их сразу
в нужном ВЦМ формате.

55  Ирина МИШИНА

ТГУ и ВЦМ создают
банк вакансий

Т
ольяттинский государственный университет (ТГУ) и
ОАО «Волгоцеммаш» (ВЦМ) впервые за 10 лет заключи-
ли генеральное соглашение о сотрудничестве. Ключе-

вой пункт во взаимовыгодной работе — совместная подготов-
ка кадров высшей и средней категории. По словам генераль-
ного директора ОАО ВЦМ Дмитрия Камнева, предприятию
нужны молодые специалисты, думающие люди, которые ра-
ботают в современном формате, используя накопленный
опыт педагогов.

ППррооггррааммммаа  ррааззввииттиияя

«Вторая волна» получила одобрение 
В Министерстве образования и науки Российской Федера�
ции одобрили программы развития опорных университетов
«второй волны» (протокол от 30 октября 2017 года). В дан�
ную категорию вошли 22 вуза, в том числе и Тольяттинский
государственный университет (ТГУ) как опорный вуз Сама�
рской области, имеющий ключевое значение для промыш�
ленного и социально�экономического развития региона.

55 Михаил Криштал и Дмитрий Камнев возобновили партнёрские отношения между ТГУ и ВЦМ
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Так, ТГУ не потерял ни одно�
го учебного года при введе�
нии в образовательный про�
цесс проектного подхода. В
проектную деятельность бы�
ли вовлечены все студенты
первого года обучения. Кро�
ме того, удалось масштабно
развивать коммуникационные
проекты и площадки, участвуя
в перепроектировании и благо�
устройстве городской среды.
Все заявленные стратегичес�
кие проекты уже оказались
востребованными: они и вклю�
чены в развитие университета,
и вписываются в повестку раз�
вития города Тольятти и Сама�
рской области.

— Тольяттинский госуни�
верситет сегодня производит
сильное впечатление. У вас
есть команда единомышлен�
ников, у которой есть общие
стратегические планы и кото�
рая заинтересована в выпол�
нении поставленных задач, —
прокомментировала итоги ра�
боты экспертной группы
Ирина Абанкина. 

Как отметил Кирилл Зинь�
ковский, эксперты НФПК
воспринимают Тольяттин�
ский государственный как
«университет�фирму». 

— Для России подобная по�
зиция университета ещё дос�
таточно нова. И вы можете
сделать ставку на это, — под�
черкнул Кирилл Зиньков�
ский. — В Тольяттинском гос�
университете сильная управ�
ленческая команда, и она
осознаёт миссию вуза как
опорного. Это важно в том
числе и для студентов, по�
скольку они участвуют в реа�
лизации конкретных страте�
гических проектов и инициа�
тив через проектную деятель�
ность. Большинство препода�

вателей настроены именно на
такую работу со студентами,
поскольку реализация проек�
тов связана не только с дости�
жением конкретных результа�
тов, но и с внешними контак�
тами, выходящими за рамки
университета. В реализации
Программы развития управ�
ленческой команде ТГУ нуж�
но делать ставку на преподава�
телей, которые увлечены про�
ектной работой со студента�
ми. Это достаточно перспек�
тивный вид деятельности. 

Евгений Савелёнок в каче�
стве сильной стороны Тольят�
тинского госуниверситета от�
метил выстроенную систему
управления вузом. 

— У вас есть серьёзный,
системный, методический
подход к проведению изме�
нений по всем направлениям
деятельности университета.
Это смелый подход, и харак�
терен он для тех вузов, кото�

рые играют «в длинную», —
прокомментировал Евгений
Савелёнок. — Как правило,
вузы со�средоточены на реа�
лизации стратегических
программ, зачем менять
структуру управления? Уни�
верситет работал, и им управ�
ляли. Будут управлять и даль�
ше. В ТГУ же есть чёткое по�
нимание того, что статус
опорного — шанс измениться
и в результате изменений по�
высить свою роль. Измене�
ния возможны тогда, когда
есть на что опереться. В ТГУ
— это система управления,
имеющая хороший динамич�
ный интерфейс практически
во всех направлениях рабо�
ты. Это позволяет вам рабо�
тать длительное время прак�
тически в мобилизационном
режиме, поскольку вы може�
те параллельно решать нес�
колько, казалось бы, несов�
местимых задач и по текущий

деятельности, и по работе со
студентами, и по привлече�
нию абитуриентов и работать
над стратегией развития на
годы, а может быть и на деся�
тилетия. Результаты этой ра�
боты видны в том, как идёт
реализация Программы раз�
вития опорного вуза. 

Во время визита эксперты
НФПК дали рекомендации по
доработке стратегических
проектов, формированию
инициатив на 2018 год и опре�
делению основных тезисов
презентации итогов реализа�
ции Программы развития ТГУ
как опорного вуза Самарской
области, которая будет пред�
ставлена в феврале 2018 года
на заседании с ректорами
опорных университетов в
Министерстве образования и
науки России. 

55 Подготовила 
Ирина ПОПОВА

Комментарий
Ирина Абанкина, экс�

перт НФПК, директор инс�
титута развития образова�
ния Национального иссле�
довательского университе�
та «Высшая школа экономи�
ки» (Москва): 

— ТГУ удачно встроен в
Стратегию развития Сама�
рской области на период до
2030 года. И эта работа ещё
будет наполняться смысла�
ми. Создание проектного
офиса на базе ТГУ по реали�
зации Стратегии�2030 на се�
годня своевременный про�
ект, который должен быть
поддержан на всех уровнях. 

Впечатляет и то, что уни�
верситет реформируется
вместе с системой IT. Это про�
изводит сильное впечатление.
Вы выполняете комплекс ме�
роприятий по модернизации
системы управления, в том
числе изменение внутренних
коммуникаций, переход на
автоматические системы уп�
равления. Мы уже давно ра�
ботаем в цифровой среде, но
ТГУ в этом плане в какой�то
степени даже опережает вре�
мя, обеспечивая мощное циф�
ровое обеспечение деятель�
ности университета. 

Отдельно отмечу тот факт,
что процесс трансформации
в университете идёт доста�
точно спокойно. Понятно, что
при переходе на новую систе�
му работы, в том числе по
проектной деятельности со
студентами, были и недоволь�
ства, и сопротивление — это
нормально для всего нового,
— но выплеска агрессии и
конфликтов, которые затор�
мозили бы развитие, не было.
В этом, уверена, проявился
профессионализм управлен�
ческой команды вуза. 

ТГУ поставили «зачёт»

ТГУ стал одним из 13 победите�
лей конкурсного отбора площадок
для апробации управленческих
моделей взаимодействия опорно�
го университета с регионом. ТГУ
представил лучшие в Самарском
регионе проекты и наиболее инте�
ресные студенческие практики по
работе с властью, бизнесом и об�
щественностью города и области. 

Теперь нам, всем неравнодуш�
ным к будущему города тольяттин�
цам, предстоит помочь опорному
вузу и проголосовать за управлен�
ческие модели и идеи Тольяттин�
ского госуниверситета. Голосова�
ние продлится до 19 ноября. 

Выбирайте ОДИН из пред�
ставленных проектов: 

1. Формула «СТУДЕНТ».
2. Создание нового региональ�

ного научно�инновационного
центра в области медицинской хи�
мии.

3. Студенческая инициатива
«СоларРегатта».

4. Разработка концепции го�
родского спортивно�туристичес�
кого и оздоровительного марш�
рута «Береговой».

5. Проект ревитализации Мо�
лодёжного бульвара г.о.Тольят�
ти.

6. «Юридическая клиника».
7. «Возродим лес г.о. Тольят�

ти».
8. «Эффективно общаемся с

депутатами».
9. ТОЛК ТВ — телевизионная

редакция молодёжного медиа�
холдинга «Есть talk».

Для участия в голосовании не�
обходимо авторизоваться на сай�
те и проголосовать только один
раз за весь период голосования. 

Подробная информация по
каждому из представленных ТГУ
проектов есть на странице голо�
сования: http://voteregion�
ntf.ru/tltsu. 

Напоминаем, голосование
продлится до 19 ноября. 

##ТТЛЛТТТТГГУУ

Голосуем за проекты ТГУ

55 Эксперты НФПК приятно удивились тому, что ТГУ не потерял год
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Напомним, в совет, соглас�
но разработанному Положе�
нию, входят представители IT�
компаний, наиболее активно
работающие на региональном
рынке, а также компании, ак�
тивно использующие и разви�
вающие прикладные инфор�
мационные технологии. Акту�
ализация списка участников
происходит ежегодно. На за�
седании 2 ноября заместитель
ректора — директор ИМФИТ
ТГУ Сергей Талалов предста�
вил новых членов совета: ГАУ
«Центр инновационного раз�
вития и кластерных инициа�
тив», ООО «Лаборатория сво�
бодных решений», ООО «ИН�
ГОНИ», ООО «ВОИП инжи�
ниринг», ООО «HAULMONT»,
ООО «Тольяттинский Транс�
форматор», Magenta technolo�
gy. Важная часть деятельности
компаний в совете — посиль�
ная спонсорская помощь инс�
титуту математики, физики и
информационных технологий
ТГУ. Так, руководитель тольят�
тинского отделения компании
NetCracker Technology Виктор
Журавлёв вручил ректору
ТГУ Михаилу Кришталу сер�
тификат о передаче в бессроч�
ное пользование ИМФИТу 
17 современных компьютеров.
Причём это уже не первая по�
мощь университету со сторо�
ны NetCracker.

Программой развития ТГУ
как опорного вуза предусмот�
рено внедрение в образова�
тельный процесс проектного и
практикоориентированного
обучения. И примеры такой
работы в университете уже
есть. Так, молодёжный медиа�
холдинг ТГУ «Есть talk» напря�

мую сотрудничает с кафедрой
журналистики. На его базе
студенты кафедры со 2�го кур�
са проходят непрерывную
практику, получая необходи�
мые компетенции и опыт про�
фессиональной деятельности.
Данная практика теперь будет
распространена и на другие
направления подготовки сту�
дентов ТГУ. 

Как подчеркнул Сергей
Талалов, именно проектная
деятельность станет основой
учебного процесса в универ�
ситете: стандартные лекции в
аудиториях заменит элект�
ронный контент и у студен�
тов появится больше времени
на практическую и проект�
ную работу. Площадкой для
реализации студенческих

проектов станет
Высшая инженер�
ная школа — один
из стратегических
проектов програм�
мы развития опор�
ного университета.
Высшая инженер�
ная школа объеди�
нит работу центра
инжиниринга (на
базе проекта «Фор�
мула Студент»
ТГУ), центра робо�
тотехники и центра
IT�Student. 

— Мы ожидаем,
что представители
IT�компаний при�
мут активное учас�
тие в совместных c
институтом мате�
матики, физики и
информационных

технологий ТГУ проектах, а
также будут руководить IT�
проектами студентов в соз�
даваемом молодёжном инно�
вационном центре IT�
Student, — отметил Сергей
Талалов. — Надеемся, что
сотрудничество будет осу�
ществляться на взаимовы�
годных условиях. Мы рас�
считываем, реализация про�

ектов окажется полезна и
для IT�компаний. 

Молодёжный инновацион�
ный центр (МИЦ) IT�Student
на координационном совете
представил руководитель
центра, заведующий кафед�
рой «Прикладная математика
и информатика» ТГУ Андрей
Очеповский. На сегодня центр
состоит из студенческого про�
ектно�аналитического бюро
IT�Student, лаборатории расп�
ределённых вычислений,
учебного центра NVIDIA, ака�
демии Oracle, сетевой акаде�
мии Cisco, вечерней школы
математики и информатики,
школы олимпиадного прог�
раммирования, НОЦ «Мате�
матические модели, распреде�
лённые вычисления и систе�
мы». Кроме того, работает от�
деление проектной деятель�
ности (разработка програм�
много обеспечения) и отделе�
ние олимпиадного программи�
рования. В разработке нахо�
дятся IT�инфраструктура и от�
деление суперкомпьютерных
и интеллектуальных техноло�
гий. Также в планах центра —
создать в 2018 году отделение
киберспорта и отделение
Worldskills в 2019 году. 

Члены координационного
совета уверены, что в рамках
проектной деятельности сту�
дентов ТГУ удастся наладить
более тесное сотрудничество
опорного университета и IT�
компаний региона Для этого
планируется проводить раз�
личные мастер�классы с при�
влечением специалистов в об�
ласти информационных тех�
нологий, создавать и реализо�
вывать конкретные IT�проек�
ты на базе компаний�партнё�
ров ТГУ.  

55 Наталия ДАНИЛЕНКО, 
студентка 2-го курса 

Интеллект IT-Student 

2
ноября в деловом центре НИЧ Тольяттинского государ-
ственного университета (ТГУ) состоялось заседание ко-
ординационного совета по IT-направлениям, действую-

щего при институте математики, физики и информационных
технологий (ИМФИТ). По мнению участников, необходимо
развивать сотрудничество вуза и IT-компаний в рамках про-
ектной деятельности студентов, которая с 2017-2018 года
введена в опорном университете. Партнёры ТГУ готовы ока-
зывать в этом всестороннюю поддержку. 

9 ноября в институте права
Тольяттинского государ�
ственного университета в
рамках юридического дис�
куссионного клуба прошло
заседание круглого стола
«Терроризм: понятие и при�
чины». Эта проблема являет�
ся весьма актуальной как
для нашей страны, так и все�
го мирового сообщества. По�
этому в разговоре приняли
активное участие не только
ведущие юристы города, но
также сотрудники органов
МВД, ФСБ, прокуратуры и
Палаты адвокатов. 

Стоит отметить, что спе�
циалистами неоднозначно
воспринимается понятие тер�
роризма, представленное в
Федеральном законе «О про�
тиводействии терроризму»,
принятом в 2006 году. Не�
смотря на последующие из�
менения и дополнения, дан�
ный нормативно�правовой
акт нуждается в совершен�
ствовании. По словам про�

фессора кафедры «Предпри�
нимательское и трудовое пра�
во» ТГУ Александра Гогина,
столь частые корректировки,
вносимые в законодатель�
ство, в целом характерны для
России. Вместе с тем необхо�
димо учитывать, что виды и
формы терроризма постоян�
но меняются и становятся всё
более изощрёнными. Эти
вопросы должны находить
качественное отражение в
правовых формулировках.

Руководитель Тольяттин�
ского представительства Па�
латы адвокатов Самарской
области Юрий Рязанцев счи�
тает, что благодаря деятель�
ности правоохранительных
органов существующие в на�
шей стране террористичес�
кие группировки удаётся в из�
вестной степени нейтрализо�
вать и держать под контро�
лем. Однако имеющиеся в
указанном законе недостатки

в ряде случаев затрудняют
квалификацию тех или иных
деяний как террористических
и работу следствия в целом.

По ряду вопросов между
участниками круглого стола
возникли споры. Так, по мне�
нию ведущего бизнес�адвока�
та Ларисы Смольковой, стра�
шен как сам терроризм, так и
фанатизм тех, кто с ним бо�
рется. В частности,
она считает серьёз�
ным нарушением
процедуру обяза�
тельного раскры�
тия содержания
личной переписки
в социальных се�
тях. По мнению
выступающей, дан�
ная мера не долж�
на быть обязатель�
ной.

Вместе с тем
п о д п о л к о в н и к
ФСБ, советник

ректора ТГУ Игорь Гмызин
полагает, что правоохрани�
тельные структуры обязаны
иметь широкий доступ к со�
циальным сетям. «В прошлом
году в числе иностранных
студентов в Тольятти приехал
гражданин Таджикистана.
Через два месяца он собрался
на войну в Сирию. Однако с
помощью приложения

Telegram его намерения были
раскрыты органами ФСБ», —
подчеркнул Игорь Гмызин.

Круглые столы по вопро�
сам антитеррора на базе ТГУ
планируется проводить регу�
лярно. Уже определена тема
следующего заседания: «При�
чины зарождения террориз�
ма в молодёжной среде».

55 Подготовила 
Рузана САЛИМОВА, 
студентка 3-го курса

РРеешшееннииее

Telegram на службе

55 Должна ли ФСБ иметь доступ к соцсетям?

55 IT-Student повысит конкурентоспособность выпускников ТГУ
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В этом году на конкурс бы�
ло подано рекордное количе�
ство заявок — 426. Из них 183
прошли в очный этап. Участ�
никами стали 71 учебное за�
ведение, среди них — 12 орга�
низаций высшего образова�
ния. Такая мощная конкурен�
ция оказалась посильной для
участников из опорного вуза
Самарской области, и в итоге
ТГУ одержал две заслужен�
ные и долгожданные победы.

Подготовка к «Студенту
года�2017» была непростой и
кропотливой: съёмка видео�
презентаций, подготовка
портфолио, выступления на
очном этапе. Всего от Тольят�
тинского госуниверситета
было подано 39 заявок. Но на
сцену МТЛ «Арена» подня�
лись только трое финалистов
от опорного вуза. Студентка
ТГУ Евгения Уткина стала ла�
уреатом в номинации «Жур�
налист года». И это тоже серь�
ёзная победа, в этой номина�
ции была жесточайшая кон�
куренция. 

Организаторы конкурса
«Студент года» — правитель�
ство Самарской области, ад�
министрация г.о. Самара, со�
вет ректоров вузов Самар�
ской области, Самарский дом
молодёжи, ГБУ СО «Агент�
ство по реализации молодёж�
ной политики», Ассоциация
профсоюзных организаций
студентов Самарской облас�
ти. 

— Мы собрались, чтобы
отметить лучших из лучших,
людей совсем молодых, но
уже многого достигших. От�
метить всех тех, кто весь этот
год чувствовал себя гражда�
нином Российской Федера�
ции, чувствовал себя челове�
ком ответственным за то, что
происходит и в стране, и в Са�
марской области. Я хочу вас
за это поблагодарить, — при�
ветствовал финалистов,
участников и гостей церемо�
нии награждения премии
«Студент года�2017» времен�
но исполняющий обязаннос�
ти губернатора Самарской
области Дмитрий Азаров. —
Я приветствую вашу энергию,
энтузиазм, ваш интерес к ок�
ружающему миру, к учёбе и к
тому, что происходит вокруг,
— только так можно доби�
ваться результатов, и я наде�
юсь, что эти навыки позволят
вам добиться успехов. А это
значит, что успехов добьётся

и наша самарская земля, и вся
страна.

«Интеллект года»
Самый умный студент Са�

марской области Евгений Ва�
сильев уже является победи�
телем конкурса «Лучший сту�
дент года ТГУ» в номинации
«Наука и инновации». За вре�
мя учёбы в Тольяттинском гос�
университете Евгений Ва�
сильев принял участие в 19
научно�исследовательских
проектах, 28 конференциях,
имеет 13 дипломов за победу
в конкурсах, конференциях и
олимпиадах. Является авто�
ром 59 публикаций и имеет 
12 патентов на изобретения.

Сейчас молодой учёный
занимается исследованиями
в области перспективных
магниевых сплавов, органи�
зует университетские меро�
приятия (в частности, фото�

конкурс «Наука в объекти�
ве»), продолжает путешест�
вовать в рамках волонтёр�
ских туров. 

— Был приятно удив�
лён победой, хотя, конеч�
но, очень хотел победить,
— рассказывает Евгений
Васильев. — Я уже не пер�
вый раз принимаю учас�
тие в конкурсах, поэтому
знал, как оформлять заяв�
ку, как готовить презента�
цию, то есть с формальной
точки зрения пройти заоч�
ные конкурсные отборы
было нетрудно. Сложнее
было на очном этапе, когда
нужно было представлять
свой проект жюри и, по
сути, убедить экспертов,
что я достоин стать «Сту�
дентом года». Я постарался
сделать максимально не�
скучным доклад о моих на�
учных достижениях, и, как

оказалось, успешно. 
В планах Евгения Василье�

ва — продолжить заниматься
наукой. В настоящее время он

является младшим научным
сотрудником Научно�иссле�
довательского института
прогрессивных технологий
ТГУ. Сфера его научных инте�
ресов — магний и магниевые
сплавы. На основе своей рабо�
ты он планирует защитить
кандидатскую диссертацию. 

«Студенческое
СМИ года»

Телевизионная редакция
входит в состав Молодёжного
медиахолдинга ТГУ «Есть
talk» и уже открыла свой 11�й
телесезон. Сами о себе сот�
рудники ТОЛК ТВ говорят
так: «Мы делаем для вас ви�
део! Мы — это новости, ре�
портажи, ролики и докумен�
тальные фильмы!».

Журналисты ТОЛКовой
телестудии — студенты ка�
федры журналистики ТГУ,
которые снимают новостные
сюжеты, ведут свои автор�
ские проекты, участвуют в
самых разных конкурсах.

На встрече с жюри «Сту�
дента года» в Самаре «ТОЛК
ТВ» постарались удивить
всех: студенты совместили
свою презентацию с реаль�
ной съёмкой и с помощью
«телемоста» с ТГУ без специ�
ального оборудования пооб�
щались с остальными колле�
гами. Члены жюри увидели
всех, кто работает в телевизи�
онной редакции Тольяттин�
ского госуниверситета.

Этот год стал для «ТОЛК
ТВ» богатым на награды: побе�
ды на фестивале студенческих
медиаработ «РеПост», во Все�
российском конкурсе вузовс�
кого аудио� и видеотворчества
«Rec’ord», «ТЭФИ студенчес�
кий». На недавнем Всерос�
сийском медиафоруме «ТОЛК
ТВ» был признан «Лучшим
студенческим СМИ». И вот те�
перь у редакции ТВ есть при�
знание в родном регионе. 

Кстати, «ТОЛК ТВ» вошёл
в число лучших студенческих
инициатив ТГУ по итогам кон�
курсного отбора площадок для
апробации управленческих
моделей взаимодействия
опорного университета с ре�
гионом. До 19 ноября ещё
можно отдать свой голос за
этот проект и тем самым лиш�
ний раз поощрить ТВ�редак�
цию молодёжного медиахол�
динга ТГУ за активную работу.

55 Ирина МИШИНА

Урожайный ноябрь 

В
Тольяттинском государственном университете (ТГУ)
учится самый умный студент Самарской области Евге-
ний Васильев и работает студенческое СМИ года — ТВ-

редакция молодёжного медиахолдинга «Есть talk» («ТОЛК
ТВ»). Таковы результаты участия опорного ТГУ в ежегодном
конкурсе по присуждению премии в области развития про-
фессионального образования Самарской области «Студент
года-2017».

В олимпиаде приняли учас�
тие более 150 учащихся из 21
школы Тольятти и Жигулёвска.
Большую активность проявили
представители МБУ «Школа 
№ 38» и МБУ «Школа № 90».
Цели мероприятия — пропа�

ганда и популяризация здоро�
вого образа жизни; привлече�
ние учащейся молодёжи к регу�
лярным занятиям физической
культурой и спортом; подготов�
ка к сдаче норм ГТО; профори�
ентационная работа с выпуск�

никами школ и колледжей. Ор�
ганизаторами мероприятия
выступили студенты и препода�
ватели института физической
культуры и спорта (ИФКиС)
Тольяттинского госуниверси�
тета под руководством замес�
тителя ректора — директора
ИФКиС Валентины Балашо�
вой. Судейскую бригаду возг�
лавляла заведующая кафедрой
адаптивной физической куль�
туры, спорта и туризма ТГУ
Алёна Подлубная.

Абсолютными победителя�
ми в отдельных видах практи�
ческих испытаний стали: Вла�

димир Смирнов и Екатерина
Селецкая (в практическом ис�
пытании «сгибание и разгиба�
ние рук в упоре лёжа»); Никита
Рыбачков и Полина Хатько
(«прыжок в длину с места»); Ми�
хаил Модебадзе и Ульяна Бур�
цева («прыжки через скакалку
за 30 секунд»); Никита Рыбач�
ков и Елизавета Мулялина
(«наклон из положения стоя»);
Алексей Мацлер и Анастасия
Гребцова («мини�гольф»).  

Лучшим знатоком в вопро�
сах теории физической культу�
ры и спорта среди всех конкур�
сантов признан ученик 11�го

класса МБУ «Школа № 10»
Виктор Савин. 

Олимпиада по физической
культуре среди школьников и
учащихся колледжей «Мара�
фон знаний, умений и навы�
ков» прошла интересно и пози�
тивно. Никто из участников не
остался без подарков: грамоты,
призы, памятные сувениры и
сертификаты были вручены
каждому «марафонцу» — по�
тенциальному студенту ТГУ.

55 Алёна ПОДЛУБНАЯ, 
завкафедрой «Адаптивная 

физическая культура, 
спорт и туризм» ТГУ

Марафон знаний и умений
В рамках V Всероссийской Спартакиады по единоборствам
«Непобедимая держава» и состязания «Марафон Аэроби�
ка», ставшего для города традиционным, на параллельной
площадке спортивного комплекса «Олимп» 2 ноября впер�
вые проводилась олимпиада по физической культуре среди
школьников и учащихся колледжей с символичным назва�
нием «Марафон знаний, умений и навыков». 

55 Триумф ТВ-редакции молодёжного медиахолдинга «Есть talk»

55 Победитель Евгений Васильев

ООллииммппииааддаа
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ФФооррссааййтт--ссееммииннаарр

С помощью электронной
подписи (ЭП) юридические
лица и индивидуальные
предприниматели могут в се�
ти Интернет заключать и рас�
торгать договоры, сдавать от�
чётность, проводить закупки
на электронных торговых
площадках и многое другое.
Любой предприниматель по
экстерриториальному прин�
ципу может обратиться в
один из центров «Мои Доку�
менты» для оформления
электронной подписи, а так�
же получить консультацию
по видам сертификатов и до�
полнительным услугам. 

МФЦ предоставляет воз�
можность оформить следую�
щие виды ЭП:

1. Квалифицированный
Классик: организация заку�

пок в соответствии с Феде�
ральным законом от 18 июля
2011 года № 223�ФЗ; пред�
ставление отчётности через
государственные электрон�
ные порталы; участие в тор�
гах на коммерческих элект�
ронных торговых площадках. 

2. Сертум Классик: для
участия в торгах в соответ�
ствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. №44�ФЗ на
шести площадках — Сбер�
банк�АСТ, РТС�тендер, ЕЭТП,
Агентство по государственно�
му заказу Республики Татар�
стан, Национальная электрон�
ная площадка, lot�online; поз�
воляет участвовать в коммер�
ческих торгах на ЭТП B2B�
center (кроме секции ГК «Рос�
атом»). Расширение для B2B
оплачивается дополнительно.

3. Сертификат для взаимо�
действия с государственными
информационными система�
ми: позволяет работать в ин�
формационных системах
ФТС и на порталах по рас�
крытию информации; отчи�
тываться в ЕИАС ФСТ; отп�
равлять запросы и получать
данные от Росреестра, ФГИС
Росаккредитации; подавать
сведения в ГИС ГМП, ГИС
ЖКХ; пользоваться СМЭВ,
автоматизированными систе�
мами «Бюджет» и «УРМ»,
порталом «Госуслуги».

4. Электронная подпись
2.0: позволяет участвовать в
качестве поставщика в закуп�
ках по размещению государ�
ственных и муниципальных
заказов в рамках Федераль�
ного закона от 5 апреля 2013 г.
№44�ФЗ и Федерального за�
кона от 18 июля 2011 года 
№ 223�ФЗ; проводить закупки
в соответствии с Федераль�
ным законом от 18 июля 2011

года № 223�ФЗ; выступать как
в качестве поставщика, так и
заказчика в коммерческих
торгах; участвовать в торгах
по реализации имущества
банкротов; работать с госуда�
рственными электронными
порталами (портал госуслуг,
ЕФСРБ и ЕФРСФДЮЛ, Рос�
финмониторинг, ЦБ РФ, ЕИ�
АС ФСТ, Общероссийский
официальный сайт госзаку�
пок и др.). 

5. Гособоронзаказ: серти�
фикат электронной подписи
для участия в торгах на специ�
ализированной электронной
торговой площадке для осуще�
ствления закрытых процедур
закупок АСТ Гособоронзаказ. 

6. Квалифицированная
электронная подпись для
ЕГАИС. 

Федеральная служба по
регулированию алкогольного
рынка (ФСРАР) усиливает
контроль за оборотом алко�
гольной и спиртосодержащей
продукции в стране. На осно�
вании требований Федераль�

ного закона №182�ФЗ от
29.06.2015, с 1 января 2016 го�
да все оптовые поставщики и
розничные продавцы алко�
гольной продукции, в том
числе индивидуальные пред�
приниматели, должны под�
ключиться к информацион�
ной системе ЕГАИС ФСРАР.

Для оформления элект�
ронной подписи необходимо
обращаться в центр «Мои До�
кументы», расположенный
по адресу: ул. Юбилейная, 4. 

Также ЭП можно полу�
чить в центрах оказания услуг
«Мои Документы» для юри�
дических лиц и индивидуаль�
ных предпринимателей
(ЦОУ), расположенных по ад�
ресам: ул. Ворошилова, 33 и
ул. Голосова, 26а.

Подробную информацию
о необходимом пакете доку�
ментов для оформления ЭП,
её стоимости и графике рабо�
ты ЦОУ и центров «Мои До�
кументы» предоставляют по
телефону контактного центра
МФЦ — 51�21�21.

««ММооии  ДДооккууммееннттыы»»

Цели и средства 
НТИ — это государствен�

ная программа мер по подде�
ржке развития в России но�
вых перспективных отраслей.
Начальник Центра изучения
человеческого потенциала
ГАНУ «Институт стратегичес�
ких исследований Республи�
ки Башкортостан», выпуск�
ник Форсайт�школы НТИ Де�
нис Попов рассказал, что
участие в проектах НТИ важ�
но прежде всего для иннова�
торов — тех, кто создаёт ин�
новационные и технологичес�
кие проекты и продвигает их. 

Есть базовые тренды, сви�
детельствующие, что структу�
ра российской экономики из�
меняется. До сих пор сущест�
вует большой задел от ещё со�
ветской экономики, по раз�
ным оценкам, это менее 50%
от всей её части, причём доля
эта постоянно сокращается в
силу «старения». Другая по�
ловина — это импортирован�
ная экономика, то есть те тех�
нологии, которые наша стра�
на купила, трансформирова�
ла и на которых работает
большинство развивающихся
промышленных предприя�
тий. Но есть и технологии,

созданные в России и успеш�
но поставляемые за рубеж.
Именно на них в НТИ и пред�
лагают делать ставку сейчас,
чтобы поддержать конкурен�
тоспособность российской
экономики. 

— В рамках НТИ глобаль�
ная цель — развивать рос�
сийские проекты, которые
сейчас находятся в зароды�
шевом состоянии, и выводить
их на международные рынки,
— отмечает Денис Попов. —
Причём выходить на разви�
тые рынки бесполезно. Необ�
ходимо искать рыночные ни�

ши, которые ещё не заняты,
не разработаны, но которые,
по прогнозам, должны будут
через 15 — 20 лет выйти на
лидирующие позиции. 

Мысли по-новому 
Форсайт�мышление — это

инновационное мышление,
которое является неотъемле�
мой частью НТИ. И ставку
здесь, по словам Дениса По�
пова, нужно делать на детей и
молодёжь. Именно они уже
хорошо понимают суть циф�

ровой экономики, одна из
компетенций которой —
«умение забывать», то есть не
опираться при создании но�
вого проекта на накопленный
предыдущий опыт, а смотреть
вперёд и прогнозировать.
Так, в августе этого года было
анонсировано, что Внешэко�
номбанк создаёт подразделе�
ние юниоров по работе с
блокчейн. Туда принимают
исключительно подростков
14 — 17 лет, и им предстоит
создавать будущее банка. 

К делу! 
Для достижения макси�

мального результата важна не
только теория, но и практика.
На форсайт�сессии Денис По�
пов дал участникам возмож�
ность применить полученные
знания. Несколько групп соз�
давали свои проекты и защи�
щали их, основываясь на не�
скольких параметрах: актуаль�
ность проекта, его необходи�
мость на современном рынке,
определение рынка НТИ, об�
щая успешность проекта. Ин�
тересно, что проект рассмат�
ривался как с позиций сегод�
няшнего дня, так с перспекти�
вой на 2025 и на 2035 годы —
всё, чтобы осознать, что в нас�
тоящем нужно сделать для то�
го, чтобы в будущем проект
давал прибыль и был успеш�
ным. Спикер Денис Попов
достаточно высоко оценил по�
тенциал участников, среди ко�
торых были сотрудники Толь�
яттинского госуниверситета,
ответственные за научно�ин�
новационную деятельность.
«Эти люди — профессионалы
в тех направлениях, которыми
они занимаются, а значит, им
будет легко влиться в новые
потребности современности»,
— подчеркнул эксперт.

Отметим, что форсайт�
сессия — это первая встреча в
ТГУ, но однозначно не пос�
ледняя для опорного вуза Са�
марской области. Планирует�
ся, что следующее подобное
мероприятие будет организо�
вано уже для молодых учё�
ных, аспирантов и студентов
ТГУ. Форсайт�проектирова�
ние для молодых инноваторов
займёт не один день и будет
направлено на проработку
конкретных проектов под
конкретные сферы и запросы
современной экономики. 

55 Виктория ФОМИНА, 
студентка 2-го курса

Кто хозяин 
завтрашнего дня?

В
ыпускник Форсайт-школы Национальной технологи-
ческой инициативы (НТИ) Денис Попов провёл в Толь-
яттинском госуниверситете форсайт-семинар. Он рас-

сказал об основах форсайтного мышления, о новых явлени-
ях в области инновационного проектирования, а также пред-
ложил участникам встречи попробовать себя в форсайт-про-
ектировании. 

Денис Попов — начальник Центра изучения человечес�
кого потенциала ГАНУ «Институт стратегических исследо�
ваний Республики Башкортостан», выпускник Форсайт�
школы НТИ. 

Является модератором Форсайт�флота НТИ, наставни�
ком Форсайт�школы�2016, членом Отраслевого союза «Ней�
ронет», ментором в рамках акселерационной программы
«Путеводитель по инновациям 2.0». Денис Попов — эксперт
в области управленческого консультирования, стратегичес�
кого планирования, развития человеческого потенциала,
организации мероприятий (форсайт�сессии, конференции,
олимпиады, конкурсы профессионального мастерства, сер�
тификации квалификаций). 

Опыт модераторской деятельности: более 30 форсайт�
сессий. Руководитель и исполнитель грантов Фонда «Скол�
ково». Член межведомственной рабочей группы по разра�
ботке проекта Стратегии социально�экономического разви�
тия Республики Башкортостан на период до 2030 года. 

Получите — распишитесь 
С 1 ноября центры «Мои Документы» предоставляют услугу
«Электронная подпись» для юридических лиц. Причём
оформить можно различные виды электронной подписи. 

55 Денис Попов — о перспективных нишах рынка
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Олимпиада по русскому язы�
ку и литературе среди уча�
щихся 11�х классов проходит
ежегодно на базе гуманитар�
но�педагогического института
Тольяттинского госуниверси�
тета. В этом году свои знания
проверили 75 тольяттинских
школьников: из них 47 выпол�
няли задания по русскому
языку, 28 — по русской лите�
ратуре. Победителям предос�
тавляется шанс участвовать в
заключительном этапе Все�
российской многопрофиль�
ной олимпиады «Звезда»,
призовое место в которой га�
рантирует дополнительные
баллы при поступлении в ву�
зы страны. 

Кафедра русского языка,
литературы и лингвокримина�
листики опорного вуза прово�
дит олимпиаду с целью при�
вить школьникам интерес к
русскому языку и литературе,

выявить уровень знаний мате�
риала школьной программы по
русской филологии. Участни�
ки получили различные зада�
ния. По русскому языку зна�
ния проверяли по разделам:
орфография, фонетика, лекси�
ка, морфология и синтаксис.
Например, нужно было найти
нарушение морфологических
норм в словах и словосочета�
ниях; определить предложе�
ния, которые построены грам�
матически правильно, а также
решить 17 тестовых заданий.
Как поделилась впечатлением
одна из участниц, списать бы�
ло просто невозможно, да и по�
беждать таким образом было
бы просто неинтересно. 

Олимпиада по литературе
проводилась в тестовом фор�
мате с несколькими задания�
ми. Например, необходимо бы�
ло исправить терминологичес�
кие и фактические ошибки;
указать, к какому литературно�

му произведению относятся
эпиграфы и кто их автор. Кро�
ме того, школьникам предлага�
ли две темы сочинений на вы�
бор. 

Победителями олимпиады
2017 года по русскому языку
стали: 1�е место — Иван Сан�
ченко (МБОУ «Гимназия 
№ 9»); 2�е — Юлия Коптяева
(МБОУ «Школа № 90»); 3�е
место разделили Мария Анто�
нова (МБУ «Школа № 15») и
Сергей Булаткин (МБУ «Ли�
цей № 57»). 

Лучшие знания по литерату�
ре показали: 1�е место — Екате�
рина Лой (МБУ «Школа № 47»);
2�е — Ксения Давидюк (МБОУ
«Гимназия № 9»); 3�е место —
Татьяна Сундукова (МБУ
«Классическая гимназия № 39»)
и Диана Казимова (МБУ «Клас�
сическая гимназия № 39»).

55 Алла КРИВОВА, 
студентка 3-го курса

На торжественном цере�
монии в Минобрнауки РФ
были награждены победители
в 20 номинациях. Работа сту�
дентки ТГУ, корреспондента
Молодёжного медиахолдинга
«Есть talk» Анастасии Иван�
цевой была признана лучшей
в номинации «Информацион�
ный проект в социальных се�
тях по теме образования». 

— Меня удивило, что наг�
раждение проходило в Мин�
обрнауки России. Я почув�
ствовала себя особенной, ког�
да меня провели в парадный
зал заседаний и предложили
занять место за круглым сто�
лом вместе с другими призё�
рами. А среди них было мало
студентов. В основном побе�
дителями стали состоявшиеся
журналисты, — поделилась
впечатлениями Анастасия
Иванцева.

Телевизионный проект
Анастасии «Этикетка» рас�
сказывает студентам простым
языком о правилах этикета.

Сейчас он преображается из
видеоформата в мультиме�
дийный, чтобы в интерактив�
ной форме научить пользо�
ваться столовыми приборами
в ресторане, пропускать лю�
дей у лифта, производить впе�
чатление на ректора и т.д.

Отметим, что в прошлом
году «ТОЛК ТВ» (телевизион�
ная редакция Молодёжного
медиахолдинга «Есть talk»)
уже с успехом представляла
ТГУ на этом престижном
журналистском конкурсе:
тогда старший телеоператор
«ТОЛК ТВ» Максим Ульянов
со своей авторской работой
победил в номинации «Прак�
тика. Лучший материал о вза�
имодействии системы подго�
товки кадров, научного и про�
изводственного секторов».

Дипломы и призы (план�
шетные компьютеры) фина�
листам конкурса вручила гла�
ва Минобрнауки России Оль�
га Васильева. 

Комары ежегодно убива�
ют свыше 750 тысяч людей.
По всему миру быстро рас�
тёт количество отдельных
вспышек лихорадки Зика,
малярии, лихорадки Запад�
ного Нила, жёлтой лихорад�
ки, чикунгуньи и денге. Из
фильма можно будет узнать,
как это маленькое, но опас�
ное существо подвергает
миллиарды людей риску за�
ражения смертельными ин�
фекциями!

Напоминаем, ФАНК —
это фестиваль актуального
научного кино, который
представляет самые инте�
ресные полнометражные ра�
боты со всего мира, создан�
ные за последние несколько
лет. Фильмы ФАНК показы�
вают наиболее яркие науч�
ные события и жизнь вокруг
науки глазами талантливых

художников, рассказывают
настоящие человеческие ис�
тории, передают живые эмо�
ции, стоящие за научными
открытиями. ФАНК побуж�
дает зрителя не просто пони�
мать науку, но и влюбиться в
неё. 

ФАНК отходит от тради�
ционных рамок кинофести�
валя, закреплённого за од�
ним городом, за одним сезо�
ном, и становится проектом,
объединяющим неравно�
душных и вдохновлённых
наукой людей в десятках
российских городов.

ИТАК, ВСТРЕЧАЕМСЯ
16 НОЯБРЯ В 12.00 В ДЕЛО�
ВОМ ЦЕНТРЕ НИЧ (НИЧ�
204)

55 Отдел реализации 
молодёжных проектов 

и программ ТГУ

И снова «ПРО Образование»

Р
абота журналистов Тольяттинского государственного
университета (ТГУ) получила также высокую оценку в
Министерстве образования и науки Российской Феде-

рации. 10 ноября здесь прошла торжественная церемония
награждения победителей Всероссийского конкурса СМИ
«ПРО Образование–2017». В конкурсе приняли участие почти
900 журналистов из 67 субъектов страны. 

ИИссппыыттааннииее  

Олимпиадные дни
ННааууккаа  вв  ккааддррее

В Тольяттинском государственном университете стар�
тует новый сезон Фестиваля актуального научного кино
(ФАНК). Первый показ пройдёт 16 ноября в 12.00 в Дело�
вом центре НИЧ. Зрители увидят фильм американского ре�
жиссёра Су Ринарда «Москиты». 

ФАНК ждёт зрителей

55 Церемония награждения победителей. Фото на память
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ПРИКАЗ №5674 от 13.11.2017 «Об
объявлении конкурсного отбора»

В соответствии с Положением о
порядке замещения должностей пе�
дагогических работников, относя�
щихся к профессорско�преподава�
тельскому составу, утверждённым
приказом Министерства образова�
ния и науки Российской Федерации
от 23 июля 2015 года №749, и Поряд�
ком организации и проведения кон�
курса на замещение должностей
профессорско�преподавательского
состава, утверждённым решением
учёного совета №370 от 22 октября
2015 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на замеще�

ние следующих должностей: 
ГУМАНИТАРНО�ПЕДАГОГИЧЕС�

КИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра «Дошкольная педагогика

и психология»
— доцент (1,0 шт.ед.)
Кафедра «Русский язык, литера�

тура и лингвокриминалистика»
— доцент (1,0 шт.ед.)
ИНСТИТУТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО�

ГО И ДЕКОРАТИВНО�ПРИКЛАДНО�
ГО ИСКУССТВА

Кафедра «Живопись и художест�
венное образование»

— профессор (1,0 шт.ед.)
— профессор (1,0 шт.ед.)
ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕ�

НИЯ
Кафедра «Нанотехнологии, мате�

риаловедение и механика»
— доцент (0,5 шт.ед.)
Кафедра «Проектирование и

эксплуатация автомобилей»
— старший преподаватель (1,0

шт.ед.)
Кафедра «Энергетические маши�

ны и системы управления»
— доцент (1,0 шт.ед.)
ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И

ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Кафедра «Электроснабжение и
электротехника»

— старший преподаватель (0,5
шт.ед.)

2. При определении соответствия
претендента квалификационным
требованиям по соответствующей
должности руководствоваться квали�
фикационными характеристиками
должностей профессорско�препода�
вательского состава в соответствии с
приказом Министерства здравоохра�
нения и социального развития Рос�
сийской Федерации от 11.01.2011
№1Н «Об утверждении единого ква�
лификационного справочника долж�
ностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел «Квалификаци�
онные характеристики должностей
руководителей и специалистов выс�
шего профессионального и дополни�
тельного профессионального образо�
вания»: 

— профессор — высшее профес�
сиональное образование, учёная сте�
пень доктора наук и стаж научно�пе�
дагогической работы не менее 5 лет
или учёное звание профессора;

— доцент — высшее профессио�
нальное образование, учёная степень
кандидата (доктора) наук и стаж на�
учно�педагогической работы не ме�
нее 3 лет или учёное звание доцента
(старшего научного сотрудника); 

— старший преподаватель —
высшее профессиональное образова�
ние и стаж научно�педагогической
работы не менее 3 лет, при наличии
учёной степени кандидата наук стаж
научно�педагогической работы не
менее 1 года. 

3. Претендентам на конкурс пода�
вать документы в канцелярию управ�
ления делами ТГУ по адресу: г. Толь�
ятти, ул. Белорусская, д.14, кабинет 
Г�241 (время работы — с понедельни�
ка по пятницу с 8.15 до 17.00, перерыв
на обед с 12.30 до 13.15, телефон для

справок (8482) 53�92�42). Окончатель�
ная дата приёма документов для учас�
тия в конкурсе 15.01.2018.

4. Для претендентов, удовлетворя�
ющих квалификационным требова�
ниям в соответствии с п.2 настоящего
приказа, конкурс состоится: 

ГУМАНИТАРНО�ПЕДАГОГИЧЕС�
КИЙ ИНСТИТУТ

— на заседании совета института
23.01.2018 в 14.30 по адресу: г. Тольят�
ти, ул. Белорусская, д. 16 в, корпус
УЛК, кабинет 608. 

ИНСТИТУТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО�
ГО И ДЕКОРАТИВНО�ПРИКЛАДНО�
ГО ИСКУССТВА

— на заседании совета института
23.01.2018 в 12.00 по адресу: г. Тольят�
ти, ул. Фрунзе, д. 2 г, корпус У, каби�
нет 204. 

ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕ�
НИЯ

— на заседании совета института
23.01.2018 в 14.30 по адресу: г. Тольят�
ти, ул. Белорусская, д. 16 в, корпус Е,
кабинет 310. 

ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

— на заседании совета института
23.01.2018 в 14.30 по адресу: г. Тольят�
ти, ул. Ушакова, д. 57, корпус Э, каби�
нет 704. 

5. Для претендентов, не удовлетво�
ряющих квалификационным требо�
ваниям в соответствии с п.2 настоя�
щего приказа, но рекомендованных
аттестационной комиссией к заме�
щению должности профессорско�
преподавательского состава, конкурс
состоится на учёном совете ТГУ
25.01.2018 в 15.00 по адресу: г. Тольят�
ти, ул. Белорусская, д. 14, кабинет 
Г�208. 

6. Информация о проведении кон�
курса, регламентирующие проведе�
ние конкурса нормативные докумен�
ты, в том числе Положение о порядке
замещения должностей научно�педа�

гогических работников, утверждён�
ное приказом Министерства образо�
вания и науки Российской Федера�
ции от 23 июля 2015 года №749, Поря�
док организации и проведения кон�
курса на замещение должностей про�
фессорско�преподавательского сос�
тава в ТГУ, размещены на официаль�
ном сайте ТГУ (www.tltsu.ru) в разде�
ле: Институты/Структура/Управле�
ние по работе с персоналом/Конкурс
на замещение должностей профессо�
рско�преподавательского состава.
Положение об аттестационной ко�
миссии Тольяттинского государ�
ственного университета размещено
на официальном сайте ТГУ
(www.tltsu.ru) в разделе: Институ�
ты/Структура/Управление по работе
с персоналом/Регламентирующие
документы в сфере управления пер�
соналом/Положение об аттестацион�
ной комиссии Тольяттинского госу�
дарственного университета. 

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

Основание: представление замес�
тителя ректора — директора инсти�
тута машиностроения; представле�
ния заведующих кафедрами «До�
школьная педагогика и психология»,
«Русский язык, литература и линг�
вокриминалистика», «Живопись и
художественное образование», «На�
нотехнологии, материаловедение и
механика», «Энергетические маши�
ны и системы управления», «Элект�
роснабжение и электротехника».

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»

Елена Яковлева: 
наедине со зрителями

13 декабря на Большой сцене теат�
ра «Колесо» состоится вечер одной
из самых любимых и популярных
актрис России, знаменитой испол�
нительницы роли Каменской в од�
ноимённом телесериале — Елены
Яковлевой. 

Актриса расскажет, как из про�
винциальной девочки она превра�
тилась в одну из самых востребо�
ванных артисток современного те�
атра и кино, поделится секретами
закулисной жизни, интригами, ко�
торые плетут на съёмочных пло�
щадках, вспомнит смешные исто�
рии из личной и профессиональной
жизни, ответит на вопросы зрите�
лей, а главное — создаст неповто�
римую доверительную атмосферу
общения. Такого вы больше не
встретите ни у кого. Только у Елены
Яковлевой!

Билеты приобретайте в кассах
театра «Колесо».  

ААннооннсс

В Тольяттинской филармонии
16 ноября выступит Лука
Стриканьоли — один из са�
мых талантливых сегодня му�
зыкантов�гитаристов. Он об�
ходит привычные границы
акустической гитары, приспо�
сабливая её к любому жанру
— от поп� до рок�музыки, от
известных мелодий из филь�
мов к собственным сочинени�
ям. После двух аншлаговых
туров по концертным и фи�
лармоническим залам России
Лука возвращается к нам 
с новой программой и новым
инструментом — трёхгриф�
ной акустической гитарой. 

Лука родился в 1991 году в
Варезе, на севере Италии. С
ранних лет увлекался игрой на
гитаре. Он побеждал в различ�
ных шоу талантов, а в 22 года
стал одним из первых молодых
итальянских гитаристов, на ко�
торого обратил внимание изве�

стный американский гитарный
лейбл CandyRat Records. Нас�
тоящий прорыв произошёл в
феврале 2015 года, когда Лука
обнародовал свою версию из�
вестного хита AC DC
Thunderstruck. Через месяц ко�
личество просмотров на
Youtube достигло 2,5 млн, а в
Facebook — 4 млн. 

Лука единственный в мире,
кто способен играть сразу на 2,
3 и 5 гитарах одновременно.
Лука использует даже ноги в
игре на гитаре, на что леген�
дарный Стенли Джордан (4 но�
минации на «Грэмми») сказал,
что Лука расширил жанр fin�
gerstyle до fingerfootstyle.

В концерте примет участие
гитаристка из Германии Мег
Пфайффер. 

Заказ билетов по телефо�
нам 222�600 (касса филармо�
нии). Подробнее — на сайте
www.filarman.ru. 

Реклама 6+

ТТооллььяяттттии  ккууллььттууррнныыйй

Виртуоз гитарист по имени Лука

55 Главный редактор И.Г. Попова

55 Шеф-редактор Диана Стуканова
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