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Мы разные — и мы вместе!

Ядерная лекция

Страстные «мисс»
и лиричные «мистеры»
Несколько месяцев
мы с нетерпением
ждали финального
кастинга конкурса
«Мистер и Мисс
ТГУ — 2017», чтобы
наконецто узнать
имена тех, кто
поборется за
короны...

7 февраля ведущий
телекоммуникационный оператор в
России ПАО «МТС» организовал на
базе Тольяттинского
государственного университета
(ТГУ) мастеркласс «Мода как
бизнес». Провела его преподаватель
Британской высшей школы дизайна,
лектор Московского
художественнопромышленного
института Дарья Ядерная...
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По вертикали

Традиции

Событие
ОТ НАУКИ
К ИНЖИНИРИНГУ
Тольяттинский государ
ственный университет
(ТГУ) готовится сделать
очередной качественный
прорыв в части перенесе
ния акцентов с чистой нау
ки на инжиниринг в рам
ках получения статуса
опорного университета. В
этом стремлении ТГУ под
держивают первые лица го
рода и руководители
предприятийпартнёров.
Это рефреном звучало в их
выступлениях 8 февраля в
честь Дня российской нау
ки в университете на тор
жественном приёме ректо
ра Михаила Криштала.

Гордеевский фестиваль
есть и будет!

5 По материалам

«Газета.ру»

Поздравления
и подарки
Первым гостей праздника
с Днём российской науки
поздравил ректор ТГУ, док
тор физикоматематических
наук, профессор Михаил
Криштал. К микрофону его
пригласила соведущая тор
жественной церемонии Кики
— робот, демонстрирующий
современные технологии.
— В 2016 году у нас было
достаточно побед. Это был
яркий юбилейный год. У нас
сформировались определён
ные заделы для качественных
прорывов. Мы и дальше про
должим внедрять инновации
в образовательную и науч
ную деятельность. Будем ис
кать баланс между современ
ными ITтехнологиями, он
лайнобучением и реальной
практической деятельностью
студентов под руководством
наших ведущих учёных и спе
циалистов, — подчеркнул
Михаил Криштал.

С

вершилось то, о чём мечтали все, кто знал удивительного человека, прекрасного преподавателя,
профессора кафедры «Оборудование и технологии
машиностроительного производства» Тольяттинского государственного университета (ТГУ), одного из первых
«грушинцев» и основателей Дома учёных нашего университета Александра Владимировича Гордеева. В ТГУ с 9 по
11 февраля проходил первый фестиваль авторской песни
имени Александра Гордеева.

Александр Владимирович Гордеев (1937 — 2015) был одним из организаторов первых
Грушинских фестивалей. Долгие годы он работал в нашем университете (до 2001 года —
Тольяттинском политехническом институте) сначала преподавателем, а потом деканом и
профессором кафедры «Оборудование и технологии машиностроительного производ
ства» института машиностроения.
5 Окончание на 4 стр.

5 Окончание на 2 стр.

Анонс
ТГУ С НОВЫМ БЮДЖЕТОМ
13 февраля сос
тоялось заседа
ние учёного со
вета Тольятти
нского госуни
верситета. На
нём обсужда
лись важные
для вуза вопро
сы.

Научить

жить

Минобрнауки РФ разра
ботает новый закон о науке.
Обсуждение документа нач
нётся в марте 2017 года и за
вершится в декабре. Об этом
рассказала глава ведомства
Ольга Васильева.
«Действующий закон... не
позволяет решить задачи,
поставленные в Стратегии
научнотехнологического
развития. Поэтому Минобр
науки России... приступило к
разработке нового законо
проекта „О научной, научно
технической и инновацион
ной деятельности в Российс
кой Федерации“», — расска
зала Ольга Васильева.
«Хочу пригласить всё
университетское, академи
ческое, предпринимательс
кое сообщество подключить
ся к этой работе», — добави
ла глава Минобрнауки.

вместе

научить

Члены учёного совета за
слушали подробный отчёт
проректора по научноинно
вационной деятельности Сер
гея Петерайтиса о результа
тах научноисследователь
ской деятельности универси
тета в 2016 году.
Однако наибольший инте
рес вызвал доклад директора
центра экономического раз
вития ТГУ Аллы Хомяковой,

приобретать

знания

в котором она рассказала об
исполнении бюджета универ
ситета по итогам 2016 года и
об основных статьях доходов
и расходов консолидирован
ного бюджета на текущий
2017 год.
Подробнее о решениях,
принятых на учёном совете,
читайте в следующем номере
«Тольяттинского универси
тета» — 22 февраля.

научить

работать

За две недели февраля
Рособрнадзор принял ряд
ограничительных мер в от
ношении ещё девяти рос
сийских вузов и филиалов.
В части отдельных групп
направлений лишены госак
кредитации ФГБОУ ВО
«Московская государствен
ная академия водного транс
порта» («Экономика и управ
ление», «Юриспруденция»),
филиал ФГАОУ ВО «Южно
Уральский государственный
университет (национальный
исследовательский универ
ситет)» в Златоусте («Гума
нитарные науки», «Сфера
обслуживания»), Калинин
градский институт экономи
ки — филиал ЧОУ ВО
«СанктПетербургский уни
верситет технологий управ
ления и экономики» («Гума
нитарные науки», «Эконо
мика и управление», «Сфера
обслуживания»), ФГБОУ ВО
«Казанская государственная
академия ветеринарной ме
дицины имени Н. Э. Баума
на» («Управление в техни
ческих системах», «Сельс
кое, лесное и рыбное хозяй
ство»).
Приостановлено действие
лицензии у НОУ ВПО «Сиби
рская академия права, эконо
мики и управления», АНО
ВПО «Владимирский инсти
тут бизнеса», НОУ ВПО
«Международная академия
оценки и консалтинга».
Запрещён приём в НОЧУ
ВПО «Славяногреколати
нская академия», ЧОУ ВО
«Институт социальных и гу
манитарных знаний» в части
Канашского филиала.

научить

жить!
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Событие

От науки к инжинирингу
5 Окончание.
Начало на 1 стр.

— С другой стороны, нам
придется переносить акцент с
чистой науки на инжиниринг.
Это не значит, что мы должны
уходить от чистой науки сов
сем в сторону, не развивать
ее. Ни в коем случае. Без до
бывания новых знаний уни
верситет, в принципе, невоз
можен. Но в инжиниринге
нам надо будет подтягивать
компетенции до более конку
рентоспособного уровня, та
кого, какой мы имеем в науч
ноисследовательской дея
тельности.
С поздравлениями к учё
ным, студентам и аспирантам
обратились мэр Сергей Анд
реев и спикер городской Ду
мы Дмитрий Микель, а также
руководители предприятий
партнёров университета —
генеральный директор ЗАО
«Корпорация
“Тольяттиа
зот”» Вячеслав Суслов, пред
седатель Совета директоров
группы
компаний
ООО

кации. Сертификат на обору
дование Михаилу Кришталу
вручил Вячеслав Суслов. Ус
тановка была закуп
Факты
лена предприятием
специально для ТГУ.
8 февраля 1724 года по
Стоит отметить, что
распоряжению
ровно год назад 8
императора Пётра I
февраля ЗАО «Кор
учреждена Российская
порация „Тольятти
Академия наук и
азот“»
подарила
художеств. Именно эта
Институту химии и
дата (в СССР День науки
инженерной эколо
отмечался в третье
гии ТГУ новую ла
воскресенье апреля)
бораторию, кото
была выбрана в 1999 году рую предприятие и
президентом России
сегодня продолжает
Борисом Ельциным для
оснащать оборудо
официального праздника
ванием и технологи
— Дня российской
ями, отвечающими
науки.
требованиям произ
водства «Тольятти
азота».
«ГРАДПРОЕКТ» Константин
Ещё один пример сотруд
Соснов, член правления НП ничества Тольяттинского гос
«Автомобильный кластер Са университета и бизнеса при
марской области» Душан Бу вёл Константин Соснов. Он
шен. Кстати, Тольяттиазот отметил, что сотрудники его
преподнёс в подарок Тольят предприятия и их коллеги из
тинскому госуниверситету ТГУ занимаются решением
лабораторную установку по прикладных задач. Уже на
изучению процесса ректифи шли своё практическое при

го учёного из Аристотелевско
го университета в Салониках
Элиаса Айфантиса получил
финансирование в размере 90
млн рублей на три года на соз
дание новой лаборатории «Ме
таллические материалы с
пространственноградиентной
структурой». Напомним, что
это четвёртый многомиллион
ный грант ТГУ и третий — с
приглашением ведущего учё
ного.
В 2016 году на базе ТГУ бы
ло проведено 21 научное ме
роприятие, в том числе 14 на
учных и научнотехнических
конференций и VII Междуна
родная школа «Физическое
материаловедение» с элемен
тами научной школы для мо
лодёжи. Научная деятель
ность ТГУ была отмечена раз
личными наградами. Так,
Тольяттинский госуниверси
тет стал лауреатом конкурса
«100 лучших товаров России»
5 Робот Кики как символ научного прогресса
за разработку универсальной
менение проекты по солнеч кой работы. Проректор по на системы послеоперационного
контроля
ной генерации, геотермаль учноинновационной деятель размерного
ным источникам. «Пользуясь ности ТГУ Сергей Петерайтис ИСЛ2031; ИСЛ2331; ИСЛ1631.
случаем, хочу поблагодарить отметил, что по итогам 2016 го Этот прибор позволяет повы
Марию Кучеренко, Дениса да общий объём научноиссле сить качество автомобилей
и
опытно LADA.
Павлова, Александра Шевцо довательских
Приятной новостью для
ва. Особые слова благодар конструкторских работ (НИ
ности Сергею Ханцасовичу ОКР), а также технических и гостей праздника в честь Дня
Петерайтису — с его участи образовательных услуг соста российской науки стало то, что
ем эта совместная работа ста вил более 140 млн рублей. По в 2017 году благодарностями
ла возможной. Я надеюсь, что сравнению с 2015 годом почти Государственной Думы РФ за
плодо
те проекты, которые мы с ва в три раза вырос объём многолетнюю
ми реализовали, приведут средств, выигранных в 2016 го творную научную деятель
университет к статусу опор ду в конкурсах на финансиро ность, большой вклад в подго
ного вуза. Мы вам обещаем в вание проектов (2015 год — 65 товку высококвалифициро
этом помогать! — рассказал млн рублей, 2016 год — 183,1 ванных специалистов и в связи
с 65летием со дня основания
Константин Соснов. — Са млн рублей).
Знаковой для ТГУ в 2016 го Тольяттинского госуниверси
мые главные слова студентам
— нашему будущему: у вас ду стала победа в V конкурсе на тета отмечены официально
есть время убедиться, что вы получение мегагрантов, прове признанные ведущие учёные с
мировым именем —
выбрали правильный вуз. ТГУ
заместитель директо
— серьёзная площадка для
Более
ра научноисследова
старта, здесь вы можете най
млн рублей тельского института
ти свой путь и реализовать се
составил
прогрессивных техно
бя в жизни».
объём
логий (НИИПТ) ТГУ
Гранты,
НИОКР в ТГУ по итогам
Алексей Виноградов и
исследования,
2016 года.
главный научный сот
достижения
рудник НИО3 Алек
В День российской науки в дённом по постановлению сей Романов.
ТГУ традиционно подводили Правительства РФ № 220. Сов
5 Ирина АЛЁШИНА
итоги научноисследовательс местный проект ТГУ и ведуще
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Мнения
Дмитрий
Микель,
председа
тель Думы
г.о. Тольят
ти, выпуск
ник ТГУ:
— В Толь
ятти научная
деятельность ведётся с сере
дины прошлого века, с момен
та, когда на берегу Волги соз
давался мощный индустри
альный центр. Это было вре
мя, когда в наш город со всех
концов СССР ехали передо
вые, умные, работящие люди.
Их трудом воздвигались кор
пуса крупных промышлен
ных предприятий, благодаря

им закладывалась серьёзная
основа сегодняшней тольят
тинской науки. Мы гордимся
своим историческим наследи
ем, оно вдохновляет нас на
дальнейшее движение впе
рёд, укрепление научного по
тенциала. Поддерживаю по
зицию ректора ТГУ, что обя
зательно нужно идти в ногу со
временем, менять в случае не
обходимости приоритеты. В
современных реалиях вектор
развития нашего города, на
целенный на создание инжи
нирингового центра, может
быть поддержан коллективом
Тольяттинского госунивер
ситета. ТГУ способен быть в
авангарде этого процесса и

служить опорой данному про
екту.
Сергей
Андреев,
мэр
г.о.
Тольятти:
— Толь
яттинский
госунивер
ситет уже
доказал, что
он
может
серьёзно развиваться. В ско
ром времени в России будет
объявлен конкурс на получе
ние статуса опорного вуза. Бу
дем держать кулаки за ТГУ,
поддерживать заявку, чтобы
ТГУ стал именно этим опор
ным вузом!

Михаил
Криштал,
ректор ТГУ:
— Рос
сийской нау
ке даже не
293 года, а,
наверное,
значительно
больше. Со времён первых ле
тописей уже можно говорить,
о российской науке. Если го
ворить об университете, то я
уверен, что он всегда стоял и
будет стоять на двух столпах
— науке и образовании. Без
науки университет превраща
ется в колледж, а без образова
тельной деятельности — в на
учноисследовательский инс

титут. Если это понимает дос
таточно большое количество
сотрудников, преподавателей,
научных работников, то уни
верситет интенсивно развива
ется.
В 2016 году мы сформиро
вали определённые заделы
для, следуя терминологии
опорных вузов, качественных
прорывов. Уверен, что в бли
жайшее время эти качествен
ные прорывы произойдут. Я
горжусь, что всю свою жизнь
связал с нашим вузом, что ме
ня окружают выдающиеся
людиучёные, специалисты и
сотрудники, горжусь тем, что
мы вместе с вами развиваем
наш университет и наш город!

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ТЕНДЕНЦИИ
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Новый взгляд

Технооптимисты рулят!
Тема программы — «Реги
ональная культура: ресурс
или тормоз развития?». Авто
ритетные эксперты обсужда
ли результаты исследования
«Социокультурные факторы
инновационного развития
России», которое провела
Российская венчурная компа
ния (РВК). Социологи и эко
номисты изучали и оценива
ли модернизационный потен
циал жителей российских ре
гионов. Во время дискуссии
участники токшоу пытались
понять, действительно ли у
российских регионов сущест
вуют реальные социокуль
турные отличия? Насколько
сильно эти отличия влияют на
восприимчивость регионами
инноваций? И может ли со
циологическое исследование
стать основанием для распре
деления государственных ин
вестиций на развитие инно
ваций в регионе?
Гостями телеканала «Рос
сия К» стали профессор, де
кан факультета социальных
наук Московской высшей
школы социальных и эконо
мических наук Виктор Вахш
тайн; заместитель генераль
ного директора, член правле
ния АО «Российская венчур
ная компания» Евгений Куз
нецов; экономист, декан эко
номического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова Алек
сандр Аузан; ректор Моско
вской высшей школы соци
альных и экономических на
ук Сергей Зуев; доктор эконо
мических наук, профессор,
главный научный сотрудник
экономического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова Ви
талий Тамбовцев. Ректор ТГУ
Михаил Криштал был един
ственным представителем ре
гионального вуза, приглашён
ным к разговору о социокуль
турной специфике регионов
в студию программы «Тем
временем».

Ресурс
или тормоз?
Исследование об отноше
нии жителей различных реги
онов России к научнотехни
ческому прогрессу проводи
лось командой социологов и
экономистов в 13 субъектах
Российской Федерации. Вы
яснилось, что 48% жителей
России относятся к категории
технооптимистов, которые
считают инновации благом
для развития экономики. 42%
россиян убеждены, что при
помощи научнотехнических
достижений можно решить
любые проблемы. Между тем
в реальности складывается
парадоксальная
ситуация:
при общей высокой вере в
идею научнотехнического
прогресса большая часть рос
сиян настороженно относит
ся к внедрению новых техно
логий в повседневную жизнь.
И чем больше у человека со

У

ниверситеты должны стать драйверами инновационного и культурного развития российских регионов. К такому выводу пришли эксперты информационно-аналитической программы Александра Архангельского «Тем временем» на канале «Россия К», когда обсуждали проблему социокультурных отличий жителей различных регионов страны и их отношение к научно-техническому прогрессу. Участником программы стал ректор Тольяттинского государственного университета (ТГУ) Михаил Криштал.
циям. И когда мы говорим о
восприимчивости к иннова
циям, то я считаю, что важны
ми критериями здесь являют
ся технологическая культура
и общая пассионарность на
селения, — подчёркивает Ми
хаил Криштал.
Ректор Тольяттинского гос
университета акцентировал
внимание на том, что в Толь
ятти достаточно высокая тех
нологическая культура, а пас
сионарность жителей зало
жена на генном уровне. На
строительство ГЭС, Волжско
го автозавода в город приез
жали со всей страны люди с
5 Участники дискуссии в программе «Тем временем» большим потенциалом актив
ности, чтобы создавать новые
циальных связей, тем меньше шений важно не слово «иск производства и строить го
ему нужны инновации, чтобы ренне», а слово «заблужда род. К сожалению, 10 — 15
быть успешным.
лись». Поэтому результаты лет назад в городе произошёл
Эти выводы, по мнению исследований не могут быть пассионарный надлом. И не
авторов исследования, только основанием для принятия ре смотря на присвоение в 2016
подчёркивают
результаты шений о распределении фи году Тольятти статуса Терри
проводимых ранее опросов: в нансирования».
тории опережающего разви
России вместо гражданской
тия и открывающиеся в связи
идентичности усиливаются Центр инноваций
с этим перспективы, ещё ос
Подтверждая тот факт, что таётся нигилизм в отношении
идентичности локальные —
этнические и конфессиональ между российскими региона развития города за счёт инно
ные, а местечковость затяги ми существуют социокуль ваций. По мнению Михаила
турные различия с точки зре Криштала, важно не только
вает регионы в архаику.
Важность для российской ния их восприимчивости к учитывать социокультурные
экономики данного исследо инновациям, ректор ТГУ Ми различия регионов в управле
вания подчеркнул Александр
нии инновацион
Михаил Криштал, ректор ТГУ:
Аузан. Он отметил, что лет 10
ными процессами,
— Разбудить пассионарность толь но и делать всё, что
назад один из крупных отече
ственных промышленников яттинцев можно через университет. бы менять негатив
поставил вопрос: почему в Тольяттинский госуниверситет должен ное восприятие на
двух российских регионах — быть культурным центром, центром селением иннова
в Липецкой и в Свердловской формирования позитивных информа ций.
области — одинаковые схемы ционных импульсов. Эдакий регио
— В Тольятти
стимулирования экономики в нальный ньюсмейкер, который проду с у щ е с т в у ю щ и й
одном случае дают положи цирует позитивные новости на город, пассионарный над
тельный эффект, в другом регион и на всю страну. По крайней ме лом
преодолим.
ре мы именно так видим свою роль, Справиться с ним
случае — никакого.
— Мы не понимаем, поче кроме предоставления качественного можно с помощью
му это происходит. За это образования. Мы генерируем позитив о п р е д е л ё н н ы х
время сменился не один гу ные настроения, связанные с наукой, драйверов социо
бернатор и даже составы ре образованием, созданием нового, прог культурных изме
гиональных парламентов, а рессом. Университет — носитель пас нений. Таковым, я
различия сохранились. И тем сионарного заряда, и наша задача — уверен, является
не менее властям постоянно культивировать этот пассионарный за университет. При
приходится принимать реше ряд и помогать городу в этом.
чём университет не
ния в сфере инновационной
классический,
а
политики и распределения хаил Криштал отметил, что университет нового типа —
финансирования регионам. остаётся главный вопрос: что инновационный универси
Поэтому полагаю, что любые брать в качестве критериев тет, — констатирует Михаил
данные о региональных раз этих социокультурных разли Криштал.
личиях — основание для пра чий?
Напомним, что Михаил
— Если говорить о Тольят Криштал был единственным
вильных решений. Хотя в
случае, когда эти данные не ти, то в нашем городе социо представителем регионально
сыграют ключевой роли, об культурные различия сущест го вуза, выступая в дискуссии
авторах исследования можно вуют даже на уровне райо в роли третейского судьи. По
будет аккуратно сказать: нов, не говоря уже об уровне этому говорил о социокуль
«Они заблуждались искрен региона, и, безусловно, есть турных различиях регионов,
не», — отметил Александр социокультурные различия зная ситуацию, как говорят,
между Тольятти и Самарой. В изнутри.
Аузан.
На это Михаил Криштал том числе с точки зрения
С
мнением
Михаила
возразил: «Для принятия ре восприимчивости к иннова Криштала о важной роли уни

верситетов в формировании
культурной и инновационной
среды региона согласился
Александр Аузан, сделав при
этом отсылку к документу 30
летней давности — к Великой
хартии университетов, кото
рая была подписана 250 рек
торами ведущих вузов мира
18 сентября 1988 года в г. Бо
лонья. Первый фундамен
тальный принцип хартии гла
сит, что университет является
автономным учреждением,
которое критическим обра
зом создаёт и распространяет
культуру через научные ис
следования и образование. И
чтобы адекватно реагировать
на нужды современного ми
ра, университет должен
иметь моральную и интеллек
туальную независимость по
отношению к политической
или экономической власти.
— Вольтер както сказал:
«Нация собирается в парте
ре». А нам, пожалуй, стоит до
бавить: «… а развивается в
университете», — резюмиро
вал Александр Аузан.

Вера
в технический
прогресс
Виктор Вахштайн подче
ркнул еще один аспект, кото
рый был затронут в исследо
вании. В ряде регионов Рос
сии достаточно высок уро
вень генерации прорывных,
инновационных идей. Но ког
да речь идет об их капитали
зации и выходе на рынок, то
ситуация не самая радужная.
— В этих вопросах регио
нальные различия становятся
уже очень значимыми, пото
му что мы видим, как разли
чаются по регионам уровень
технооптимизма, доверие к
технике, вера в технический
прогресс, представление о
том, что инвестиции в техни
ческие инновации оправдан
ны, — рассуждает Виктор
Вахштайн. — И в то же время
мы видим, как различаются
консервативные настроения
по регионам. Как выясни
лось, российские техноопти
мисты настолько суровы, что
действуют, как в старом сове
тском анекдоте про вегетари
анца, который не ел мясо не
потому, что любил животных,
а потому, что ненавидел ово
щи. Российские техноопти
мисты доверяют технике не
потому, что это круто, а пото
му, что не доверяют формаль
ным институтам. Например,
четверть населения за введе
ние роботасудьи. Но не по
тому, что роботсудья на
столько прекрасен сам по се
бе, а потому, что не доверяют
судебной системе и тому, как
работают судьи. У нас очень
высокий уровень поддержки
беспилотного транспорта,
беспилотных автомобилей.
Но не потому, что это круто и
облегчает нашу жизнь, а по
тому, что люди плохо и не
внимательно водят автомоби
ли.
5 Окончание на 5 стр.
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Гордеевский фестиваль есть и будет!
5 Окончание.
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В память о замечательном учё
ном и педагоге, организаторе
городского туристского клуба
города Тольятти, прекрасном
музыканте и исполнителе ту
ристских песен было решено
провести первый фестиваль
авторской песни в Тольят
тинском
государственном
университете.
Фестиваль начался 9 фев
раля с кинолектория в гости
ной Дома учёных, где дирек
тор Дома учёных Олег Ярыгин
и директор гуманитарнопеда
гогического института ТГУ
Юрий Лившиц рассказали
собравшимся об основопо
ложниках жанра авторской
песни и показали уникальные
фильмы о таких авторахис
полнителях, как Михаил Ан
чаров, Александр Галич,
Юрий Визбор, Юрий Кукин.
С экрана об истоках авторс
кой песни и её истории рас
сказывали Александр Город
ницкий, Валентин Никулин,
Александр Мирзаян, сопро
вождая свой рассказ исполне
нием ставших классическими
песен «Баллада о парашютах»,
«Ты
припомни,
Россия»
(М. Анчаров), «На плато Рас
вумчорр» (Ю. Визбор), «А я
еду за туманом» (Ю. Кукин).
Второй день фестиваля, 10
февраля, был посвящён кон
курсному отбору, то есть
предварительному прослуши
ванию будущих участников
конкурсного концерта. Заявок
на участие в конкурсе было
подано достаточно много, что
бы практически на целый день
наполнить гостиную Дома
учёных звучанием прекрас
ных песен и переборами ги
тарных струн. Членами отбо
рочного жюри стали директор
Дома учёных Олег Ярыгин, за
меститель ректора — дирек
тор ГумПИ Юрий Лившиц,
выпускник ТГУ и организатор
многих фестивалей, выпуск
ник ТГУ Сергей Немков. Пре
тендентов на участие в гала
концерте Юрий Анатольевич
попросил играть искренне, от
души: «Тот кайф, который вы
испытываете, играя на гитаре,
испытайте здесь и сейчас. Не
стройте из себя того, кем вы
не являетесь. Покажите вашу
расправленную душу, которая
порождает творчество».
Участие в конкурсе фести
валя приняли не только сту
денты ТГУ, но и учащиеся
школ и колледжей города (ан
самбль «СОЗВУЧИЕ», дуэт
Андрея Нетёсова и Ивана
Попкова, ансамбль «Пере
крёсток»), семейный дуэт
«ПеЛе» (Пётр Иванов и Елена
Лазаренко), а также руково
дитель клуба авторской песни
«Звуки музыки» в учрежде
нии дополнительного образо
вания «Планета» Галина Би
рюкова. Вместе со студентами
различных институтов ТГУ
собралось более двадцати

сандр Владимирович
трудился над книгой
«Антология
турист
ской песни», в которой
собраны уникальные
произведения, кото
рые благодаря его кни
ге сохранятся на дол
гие годы. Эта книга
была подготовлена к
изданию и выпущена
этим летом Издатель
ством Тольяттинского
государственного уни
верситета и представ
лена на Грушинском
фестивале. Ректор го
рячо
поблагодарил
Клавдию Михайловну
Гордееву за её подде
ржку нового начина
ния университета и от
имени всех участни
5 Профессор ТГУ Александр Гордеев: таким мы его помним...
ков и зрителей пода
рил ей цветы. В ответ
участников. Следует отметить ране портрет Александра Гор Клавдия Михайловна вырази
Гелену Тумову с авторской деева сменился кинокадрами ла глубокую признательность
песней «Бежит времечко», горных и водных походов, за всем собравшимся, сказав,
приятно удивившую членов звучала песня «Люди идут по что такой фестиваль станет
жюри и зрителей мастерской свету…». Зрители стоя поддер лучшей памятью о её муже.
игрой на гитаре и красивым живали юных исполнителей.
И вот прозвучала песня
голосом, а также дуэт Андрея Галаконцерт начался!
открытия «Здравствуйте, то
Нетёсова и Ивана Попкова.
Открывая заключитель варищи участники» Юрия
Юные барды создали в гости ный концерт фестиваля, рек Визбора и началась конкурс
ной Дома учёных уютную об тор ТГУ Михаил Криштал ная программа. Ведущий прог
становку, очень артистично и сказал: «Когда я узнал, что рамму Антон Серов предста
душевно исполнив «Пароход» Александр
Владимирович вил председателя творческого
Юрия Визбора. Однофамили стоял у истоков создания Гру жюри фестиваля Марата
ца гениального русского поэта шинского фестиваля, то по Фахртдинова, известного ис
Анастасия Пушкина предста нял масштаб этого человека. полнителя авторской песни,
вила авторскую песню «Де Помимо того что он был пре лауреата и организатора мно
вушка с гитарой». Члены жю красным человеком, замеча гих фестивалей и клубов авто
ри похвалили её за хорошие тельным учёным и педагогом, рской песни, приехавшего из
стихи и талантливое исполне он был и очень скромным че подмосковного города Элект
ние.
ловеком. Никогда не брави росталь. В состав жюри вошли
Внимательное жюри в це ровал тем, что стоял у истоков проректор по внеучебной,
лом оценивало мастерство иг такого замечательного явле воспитательной и социальной
ры на гитаре, поэтичность пе ния как Грушинский фести работе ТГУ Елена Щёлокова,
сен, точность вокального ис валь…». Возвращаясь к исто директор Дома учёных Олег
полнения, а также артистич рии и концепции фестиваля, Ярыгин, организатор конкурс
ность исполнителей. Для кон ректор ТГУ заметил: «Мы ре ного отбора Сергей Немков.
курсной части галаконцерта шили, что нужно сделать Гор На конкурсном концерте
11 февраля были отобраны 14 деевский фестиваль. Есть прозвучали
выступления
номинантов: авторы — Гелена Грушинский, а это свой, Гор участников, прошедших пред
Тумова, Анастасия Пушкина,
варительный
Лауреаты I фестиваля авторской песни отбор. Зал ап
Елизавета Горбунова, Дмит
имени Александра Гордеева:
рий Глухов, исполнители —
лодировал та
Гелена Тумова — Диплом лауреата 1й сте лантливым ис
Галина Бирюкова, Иван Се
пени (номинация «Автор»);
ребряков, Антон Цель, Елена
полнителям и
Анастасия Пушкина — Диплом лауреата авторам песен,
Алпеева, Никита Абросимов,
2й степени (номинация «Автор»);
дуэты — Андрей Нетёсов и
а творческое
Никита Абросимов — Диплом лауреата жюри внима
Иван Попков, дуэт «ПеЛе»,
1й степени (номинация «Исполнитель»);
Андрей Жердев и Даниил
тельно вслу
Галина Бирюкова и Антон Цель — Дипло шивалось
Бормотин, ансамбли «СОЗВУ
в
мы лауреатов 2й степени (номинация «Ис каждое слово
ЧИЕ» (руководитель — Ольга
полнитель»);
Крутских) и «Перекрёсток»
и каждую но
Андрей Нетёсов и Иван Попков — Диплом ту. После выс
(руководитель — Наталья Хо
лауреата 1й степени (номинация «Дуэт»);
робрых). Члены жюри давали
тупления кон
Дуэт «ПеЛе» — Диплом лауреата 2й сте курсантов жю
советы исполнителям, подска
пени (номинация «Дуэт»);
зывали, как улучшить испол
ри
отправи
Ансамбль «Перекрёсток» (рук. Наталья лось
нение для выступления на
обсуж
Хоробрых) — Диплом лауреата 1й степени дать выступле
предстоящем галаконцерте.
(номинация «Ансамбль»);
11 февраля актовый зал
ния и опреде
Трио «Созвучие» — Диплом лауреата 2й лять имена ла
ТГУ был полон: пришли
степени (номинация «Ансамбль»);
родственники, друзья Алекса
уреатов. В это
Иван Серебряков — Диплом участника время
ндра Владимировича, туристы
гала
(номинация «Автор»);
и барды города Тольятти. В па
концерт про
Дмитрий Глухов, Елизавета Горбунова, должился выс
мять об Александре Гордееве
Елена Алпеева — Диплом участника (номи т у п л е н и я м и
звучали речи, а на огромном
нация «Исполнитель»).
экране сменяли друг друга фо
гостей фести
тографии и видеосюжеты, за
валя. Друзья
печатлевшие
прекрасные деевский, и нужно превра Александра Гордеева из сама
мгновения его жизни.
тить его из университетского рского туристского клуба во
К микрофонам подошли в городской, областной, все главе с Владимиром Егоровым
ребята из ансамблей «СОЗВУ российский…».
Михаил показали фильмы о походах.
ЧИЕ» и «Перекрёсток», на эк Криштал напомнил, что Алек Поделились воспоминаниями

Раиса Нидвига, Валентина
Филиппова, Юрий Целиков,
тольяттинские исполнители
Юлия Сапфирова, Алексей
Смирнов, Анатолий и Виктор
Черновы, Влада Заболотских,
Марина Воинова и многие
другие. Галаконцерт ненадол
го был прерван возвратив
шимся жюри, Марат Фахртди
нов вручил лауреатам и участ
никам фестиваля дипломы и
подарки. Самым ценным по
дарком для каждого участника
стала книга Александра Горде
ева «Ставь ногу в след». Клав
дия Гордеева вручила специ
альные призы Андрею Нетё
сову (сертификат на 3000 руб
лей от магазина спортивного
снаряжения) и Насте Пушки
ной (коллекцию репродукций
картин
импрессионистов).
Специальным призом предсе
дателя жюри (диском с песня
ми в исполнении Марата
Фахртдинова) был отмечен
Никита Абросимов.
После награждения Марат
Фахртдинов взял гитару и ис
полнил несколько проникно
венных песен на стихи Любо
ви Сердечной, Александра Ро
гатова и, конечно же, Юрия
Визбора. Восторженный при
ём благодарных слушателей и
их нескончаемые аплодисмен
ты стали наградой замечатель
ному певцу и музыканту.
Песни и музыка звучали до
самого позднего вечера: авто
ры, исполнители, туристы и
слушатели общались друг с
другом, создав в зале, а потом
и в гостиной Дома учёных не
передаваемую обстановку ду
шевного тепла. Люди дели
лись историями создания пе
сен и историями из жизни,
воспоминаниями об альпини
стских восхождениях, собра
ниях в Доме учёных….
Здесь же журналисты и
«телевизионщики» брали ин
тервью у участников и органи
заторов. Возникали новые зна
комства и планы нового фес
тиваля… Все — и участники, и
зрители — вместе создали не
повторимое явление под на
званием «Гордеевский фести
валь». Вот слова руководителя
клуба авторской песни «Звуки
музыки» Галины Бирюковой:
«Мы очень рады, что в нашем
городе наконецто состоялось
такое явление как Гордеев
ский фестиваль. Александр
Гордеев был человеком вели
кодушным, мы все помним и
любим его и очень рады, что
проводится такой фестиваль,
который сможет показать но
вые таланты и новые лица
именно в сфере авторской
песни. Очень рады, что это
движение живёт и возроди
лось именно в качестве фести
валя в рамках университета».
Поздравляем всех с нача
лом отсчёта фестивалей!
До II фестиваля имени Гор
деева остался всего лишь год.
5 Кира ИСМАИЛОВА,

студентка 3-го курса
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Новый взгляд

Технооптимисты рулят!
5 Окончание.
Начало на 3 стр.

Соответственно, за робота
хирурга будет те, кто доверя
ет нашему здравоохранению.

Приговор
отменяется
— Честно говоря, внутри
России оценивать веса регио
нальных культур с аналити
ческой точки зрения пред
ставляется мне хорошей ин
теллектуальной игрой. Но с
точки зрения определения
политических и экономичес
ких факторов — это достаточ
но бессмысленно, — сказал
Сергей Зуев.
Исследование
«Социо
культурные факторы иннова
ционного развития России»,
несмотря на его важность, не

5 Александр Архангельский

должно ставить некий приго
вор регионам о восприимчи
вости или невосприимчивос

ти к инновациям. Культура —
это набор определённых
предпочтений, правил, прак

Перспектива

Полную версию программы
«Тем временем» от 6 февраля
2017 года можно посмотреть на
сайте телеканала «Россия К».
5 Ирина ПОПОВА

Победа

Шаг навстречу
В Тольяттинском государственном университете (ТГУ)
8 февраля состоялся круглый стол представителей городс
ких вузов с участием сопредседателя Ассоциации студенчес
ких спортивных клубов (АССК) России Алексея Митенёва.
Целью встречи была пре
зентация общероссийской
молодёжной
организации
«Ассоциация студенческих
спортивных клубов России»
(АССК России). В дискуссии
со стороны ТГУ принимали
участие проректор по воспи
тательной, внеучебной и со
циальной работе Елена Щё
локова, заместитель ректора
— директор Института физи
ческой культуры и спорта Ва
лентина Балашова, началь
ник управления по работе с
персоналом Анна Шипилова,
председатель профкома сту
дентов и аспирантов Ригина
Туктарова,
председатель
объединённого совета обуча
ющихся (ОСО) Юрий Ситни
ков.
Вниманию представите
лей Тольяттинского госуни
верситета, Волжского уни
верситета имени В.Н. Тати
щева и Поволжского госуда
рственного
университета
сервиса Алексей Митенёв
представил свой доклад о де
ятельности АССК России.
Гость из Архангельска (Алек
сей — аспирант Северного
(Арктического) федерально
го университета имени М.В.
Ломоносова) подробно рас
сказал о структуре ассоциа
ции, в состав которой вошли
250 студенческих спортив
ных клубов (ССК) российс
ких вузов. По его словам, в
АССК есть такие «фишки»
как «студзачёт» (аналог сдаче
норм ГТО), клубные турни
ры, образовательный центр и
дискуссионные клубы, сту
денческие спортивнопатри
отические лагеря. Проводят
ся и Всероссийские форумы

тик и так далее. Как считает
Михаил Криштал, всегда
можно изменить ситуацию не
только на уровне региона, но
и даже на уровне индивиду
ума. И если у человека на про
тяжении жизни меняются и
предпочтения, и практики, и
правила, то перемены воз
можны и в регионах.
— На мой взгляд, подоб
ные исследования не долж
ны проводиться для того,
чтобы вынести приговор и
сказать: вот здесь мы будем
вкладывать деньги, разви
вать инновации, а здесь —
не будем. Важно в результа
те исследования понять, что
нужно сделать, чтобы в каж
дом конкретном регионе су
меть развивать инновации,
— отметил Михаил Криш
тал.

По словам Евгения Кузне
цова, никакое исследование
не может дать чёткий ответ на
интересующие социологов и
экономистов вопросы. Оно
лишь позволяет увидеть ситу
ацию в цифрах, которые
очень убедительны.
Эксперты, собравшиеся в
студии программы «Тем вре
менем», признали, что социо
культурные различия позво
ляют понять: в каком регионе
необходимо вкладывать сред
ства на развитие инноваций,
а в каком — менять предпоч
тения и менталитет жителей.
В обоих случаях университе
ты должны играть ведущую
роль в культурном, инноваци
онном, технологическом раз
витии регионов.

АССК России, в рамках кото
рых можно посетить позна
вательные обучающие семи
нары и мастерклассы.
Вопросы, которые волно
вали участников встречи,
можно привести к одному
знаменателю: как именно бу
дут взаимодействовать с Ас
социацией вновь созданные
студенческие спортивные
клубы, потребует ли это
членских взносов и дополни
тельных финансовых влива
ний? На что Алексей Мите
нёв ответил, что членские
взносы не нужны, а участие в
семинарах, к примеру, про
исходит за счёт принимаю
щей стороны — АССК. Вуз
оплачивает только дорогу
своим студентам.
В ходе дискуссии прозву
чал и такой вопрос: почему к
соревнованиям АССК не до
пускаются кандидаты в мас
тера и мастера спорта? Судя
по ответу, таково положение
ассоциации, соревнования

проходят только между сту
дентами — любителями
спорта. Участников встречи
также интересовало, каким
образом деятельность АССК
соотносится с работой феде
рального оператора Всерос
сийского физкультурнооз
доровительного комплекса
ГТО, как могут студенты сда
вать нормы ГТО в вузах, если
данные нормы принимаются
только в специализирован
ных центрах тестирования?
К сожалению, чётких отве
тов представители тольятти
нских вузов не услышали.
Конструктивным в итоге
стало решение отправить на
обучающий семинар ассоциа
ции студентку ТГУ Людмилу
Решенину. По мнению про
ректора по воспитательной,
внеучебной и социальной ра
боте Елены Щёлоковой,
вступление в АССК возмож
но: создание студенческого
спортивного клуба в составе
Объединённого совета обуча
ющихся позволит не только
привлечь студенческий актив
к организации физкультурно
оздоровительной работы, но
и расширит спектр спортив
номассовой работы в ТГУ.
5 Диана СТУКАНОВА

5 Студенческие спортивные клубы Тольятти приглашают вступить
в АССК России

Студент Тольяттинского государственного университета
(ТГУ) Владимир Чобану стал чемпионом России среди сту
дентов по кикбоксингу в разделе «К1». Соревнования
прошли в Челябинске с 9 по 12 февраля. Чемпионы полу
чили возможность попасть в состав сборной России, что
бы представить нашу страну на европейских и мировых
первенствах.

Студент ТГУ —
чемпион России
Чемпио
нат среди
студентов
по кикбок
сингу про
ходил в пя
тый раз и
по тради
ции
стал
одним
из
главных со
ревнова
ний в ка
лендаре
спортсме
нов. В Че
лябинск
приехали
больше 200
л у ч ш и х
кикбоксе
ров России,
5 Студент ТГУ Владимир Чобану войдёт в состав
Европы и
сборной России по кикбоксингу
даже мира.
Начальник Управления почти всю свою жизнь, на
по физической культуре, счету уже несколько десят
спорту и туризму админист ков медалей. В свои 19 лет
рации г. Челябинска Евге Владимир является масте
ний Иванов отметил, что ром спорта. На прошедшем
«соревнования очень титу чемпионате по кикбоксингу
лованные — сколько серь студент ТГУ провёл не
ёзных спортсменов присут сколько боёв и стал чемпио
ствовало на параде! Это и ном России среди студентов
действующие чемпионы ми в разделе «К1».
ра, Европы, и первые номе
За достойное представ
ра нашей сборной. Этот ление Тольяттинского гос
спортивный праздник про университета на соревнова
шёл достойно».
ниях отвечал и тренер Вла
Тольяттинский госуни димира — президент феде
верситет на соревнованиях рации кикбоксинга г. Толь
представлял студент инсти ятти, выпускник ИФКиС
тута физической культуры Арсен Джалилов.
и спорта (ИФКиС) Влади
5 Елена ГОДЯЕВА
мир Чобану. Он на ринге
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Дневник конкурса
Кастинг проходил в два
этапа. Первый — самопрезен
тация. Участнику давали вре
мя, чтобы рассказать о себе и
своих увлечениях со сцены.
Казалось бы, что тут сложно
го — выйти и сказать пару
слов? Но этот этап не так
прост, как может показаться
на первый взгляд. Выйти на
сцену и полностью раскре
поститься перед аудиторией
нелегко. К тому же за участ
никами пристально наблюда
ло жюри, оценивая умение
держаться на сцене. Заметим,
что конкурсанты отнюдь не
цитировали свои «сухие анке
ты», а удивляли чувством
юмора и рассказами о своих
увлечениях.
Второй этап — это пред
ставление творческого номе
ра. Право первыми продемон
стрировать задумки своих
творческих номеров получи
ли парни. В целом их выступ
ления оказались очень лирич
ными. Михаил Степанов за
ставил зрителя задуматься о
любви, верности и дружбе
на… итальянском языке. Зри
тели услышали тихую мело
дию, под которую участник
прочёл монолог Лиса из сказ
ки о Маленьком Принце. Как
зритель всё понял? На экране
с изображениями Маленько
го Принца и Лиса бежали суб
титры на русском, так что
можно было без труда понять
историю, рассказанную на
чарующем итальянском.
Кстати, полуфиналисты
пригласили помочь с выступ
лением знакомых девушек,
что добавило творческим но
мерам долю романтики и поэ
тичности. Девушки подпева
ли в дуэте, помогали расска
зать истории о любви в танце
или аккомпанировали на му
зыкальном инструменте во
время прочтения стихотворе
ний. В этом году очень многие
участники пробовали себя в
ораторском искусстве и с
чувством читали строки из
любимых произведений со
сцены. Зал живо отзывался на
каждое выступление, а жюри
уделяло время каждому, что
бы дать конкурсантам советы
для дальнейшей работы над
номерами.
Девушкиконкурсантки в
своих творческих номерах
обратились в сторону роман
тики и чувственности. Хруп
кие конкурсантки бросали
вызов стоявшим на их пути
преградам, страшным снам, а
если дело касалось любовных
отношений, то на сцене буше
вал настоящий ураган страс
тей. Так, Алёна Кобзева пока
зала в экспрессивном танце
конфликт мужчины и жен
щины. Красная ткань на сце
не «вздрагивала», полыхала и
была похожа на огонь, симво
лизируя конфликт в отноше
ниях партнёров. Страстный
танец напоминал схватку и
погрузил зрителя в напря
жённую и завораживающую
атмосферу. Но самый зажига
тельный номер в стиле диско
показала Светлана Рубцова,

Страстные «мисс»
сорвав шквал аплодисментов.
«В жизни мало весёлых мо
ментов. Спасибо тебе за пози
тив и за атмосферу на сцене»,
— прокомментировала выс
тупление Светланы победи
тельница конкурса «Мисс
ТГУ — 2014» Татьяна Абдало
ва.
По итогам финального
кастинга было отобрано во
семь пар финалистов. Однако
в финале 2 марта их будет
только семь. К сожалению, по
собственному желанию из
конкурса выбыла Алина Чек
рыжева. Поэтому организа
торы конкурса были вынуж
дены отправить Михаила Сте
панова на «скамейку запас
ных», гарантировав ему место
в финале «Мистер и Мисс
ТГУ — 2018».
Финалисты
рассказали
«Тольяттинскому универси
тету» коротко о себе и своих
увлечениях.
А л ё н а
Кобзева (ар
хитектурно
строитель
ный инсти
тут):
—
Моё
хобби — это
танцы. Люб
лю все виды спорта, но на
данный момент выделяю во
лейбол. Говорят, человеку
должно повезти в жизни три
раза. Знаете, в чём? Вопер
вых, у кого родиться. С этим
мне несказанно повезло. У
меня замечательные родите
ли, и я им очень благодарна за
всё, что они делают для меня.
Вовторых, у кого учиться. С
этим мне тоже повезло, так
как в моей жизни встреча
лись люди, которые учили и
наставляли меня на верный
путь. Втретьих, на ком же
ниться. В моём случае — вый
ти замуж. Но этот момент в
моей жизни ещё не настал.
Надеюсь, в будущем я буду
счастливой хранительницей
своего семейного очага…
Непреодолимых трудностей
во время подготовки к кон
курсу я не испытала. Неболь
шой проблемой стало грамот
ное распределение времени,
но и с этим я справилась. Счи
таю себя достойной высокого
титула «Мисс ТГУ», потому
что у меня есть желание, уве
ренность, стремление и воз
можность стать победитель
ницей.
Маргари
та Трямкина
(гуманитар
нопедагоги
ческий инсти
тут):
— В сво
бодное
от
учёбы время
я занимаюсь кроссфитом и
лёгкой атлетикой, это помо
гает мне поддерживать тело в

Н

есколько месяцев мы с нетерпением ждали финального кастинга конкурса «Мистер и Мисс ТГУ — 2017»,
чтобы наконец-то узнать имена тех, кто поборется за
короны. Члены жюри выбрали 14 студентов — 7 девушек и
7 юношей, которым предстоит показать свои таланты и интеллект на финале конкурса 2 марта.

5 «А вы ноктюрн сыграть смогли бы?..»

форме. Мало кто знает, но за
моими плечами трёхлетние
курсы по фотографии. Кто
то может зарабатывать на
этом, а ктото просто фото
графирует для души, как де
лаю я. Счастливой меня дела
ют не вещи, а люди, которые
дарят мне потрясающие эмо
ции. Через пять лет я вижу
себя любящей и любимой
женой и человеком, который
занимается любимым делом
— изучением иностранных
языков. Кстати, в планах не
только английский и фран
цузский, но и испанский
язык! Навыки, полученные
при подготовке к конкурсу,
уже сейчас помогают в обыч
ной жизни. Даже элементар
ные вещи получается делать
в сто раз легче. Я должна
стать «Мисс ТГУ — 2017», по
тому что это одно из моих са
мых заветных желаний — по
беда в таком достойном кон
курсе, а мечтам свойственно
сбываться!
Екатерина
Х р у щ ё в а
(институт
права):
— В моей
жизни всегда
и везде прису
тствует актив
ность. С ран
него детства занимаюсь худо
жественной
гимнастикой,
достигла звания кандидата в
мастера спорта. Спорт воспи
тал и закалил мой характер. Я
человек сильной воли, и это
очень помогает мне бороться
с трудностями жизни. Люблю
рисовать и читать. Через ри
сунки я могу выразить своё
«я», выплеснуть все пережи
вания, отдохнуть морально от

тяжёлых будней, а чтение
книг помогает зарядиться но
выми эмоциями, мыслями.
Наверное, прозвучит баналь
но, но счастливее меня делает
еда, в частности мармеладки.
Очень люблю оставаться на
едине с природой, слушать
каждый шорох, пение птиц,
ходить босиком по траве и
камням, именно в эти момен
ты осознаёшь всю прелесть и
красу природы… Считаю, что
достойна титула «Мисс ТГУ»,
потому что иду к своей цели
несмотря ни на что.
Александ
ра Саяпина
(гуманитар
нопедагоги
ческий инсти
тут):
— Моё ув
лечение
—
изучение
иностранных языков. Читаю
и перевожу материалы аме
риканских и британских
СМИ. Думаю, что это можно
назвать серьёзным занятием,
так как в наше время иност
ранные языки очень нужны.
Так как я будущий журна
лист, то мне ещё и полезно
знать, как устроена журна
листика за рубежом. Счастли
вой меня делают мечты. Во
время подготовки к конкурсу
самым сложным для меня ста
ли танцы. Я никогда ими не
занималась, поэтому сейчас
мне сложно быстро схваты
вать все движения и выпол
нять их правильно.
Я должна стать следующей
«Мисс ТГУ» и выиграть коро
ну, потому что летом буду ра
ботать в США в сети рестора
нов быстрого питания Dairy
Queen, а любой королеве

нужна корона (смеётся. —
Прим. ред.).
Татьяна
Горячева
(институт
права):
— Я зани
маюсь лёгкой
атлетикой для
поддержания
физической
формы. Моё хобби — это
творчество во всех его прояв
лениях: спорт, литература,
музыка, кино. Для меня быть
счастливой — значит видеть
счастье близких мне людей.
Полезными при подготовке к
конкурсу были дефиле и тан
цы. Благодаря новым навы
кам чувствую себя более уве
ренно. Титул «Мисс ТГУ —
2017» важен для меня как реа
лизация мечты. Я не просто
«хочу» и «говорю» о желании,
а тружусь и много работаю
ради конкурса. Дойти живы
ми и сильными морально до
финала 2 марта — это уже по
беда (смеётся. — Прим. ред.),
а корона и статус «Мисс»
–знак того, что из самых кра
сивых и интеллектуальных
девушек конкурса выбрали
достойной этого звания имен
но тебя.
Светлана
Рубцова (инс
титут химии и
инженерной
экологии):
— Я зани
маюсь спор
тивноэстрад
ными танца
ми. Также моё хобби — пе
ние, оно помогает мне вы
плеснуть эмоции в творчест
ве. Счастливой я становлюсь
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и лиричные «мистеры»
от общения с моими близки
ми и домашним питомцем —
белой крыской Лолой. Но
иногда для счастья хватает
латте на соевом молоке с ка
рамельным сиропом без саха
ра — то, что нужно после це
лого дня тренировок на кон
курсе!
Какие полезные навыки я
приобрела на конкурсе? Де
филе. Теперь могу ходить по
коридорам университета как
настоящая модель! Считаю,
что достойна стать следую
щей «Мисс ТГУ — 2017», по
тому что уже три года успеш
но представляю университет
на научных мероприятиях
международного уровня. За
нимаюсь научноисследова
тельской деятельностью по
направлению пищевых тех
нологий. Теперь хотелось бы
стать «проводником» и на
светских мероприятиях, что
бы в дальнейшем развивать и
поддерживать наш универси
тет, получая новый опыт и
эмоции.
Анастасия
Иванцева (гу
манитарно
педагогичес
кий
инсти
тут):
— Призна
юсь, в своей
жизни я не посещала никаких
спортивных секций. Но я, не
сомненно, веду активный об
раз жизни, летом катаюсь на
велосипеде, много гуляю, зи
мой катаюсь на коньках. Счи
таю, что хобби может быть
серьёзным увлечением, мно
гие даже зарабатывают этим
на жизнь. Но в моём случае
это просто отдушина. Я ри
сую, играю в настольные иг
ры, смотрю фильмы и сериа
лы. Всегда просыпаюсь счаст
ливой, и если за весь день
настроение мне ничто и ник
то не испортит, то такой и ос
таюсь до вечера… Самое
сложное для меня — подго
товка к творческому номеру,
так как номер необычный и
остаётся по нему ещё много

нерешённых моментов. Я
должна стать «Мисс ТГУ —
2017», потому что… так «гла
сят древние сказания».
Михаил
Харитонов
(институт хи
мии и инже
нерной эко
логии):
— Я зани
маюсь волей
болом. Одно
время занимался скалолаза
нием. Считаю, что хобби мо
жет быть серьёзным, потому
что оно толкает человека на
поступки и решения и даже
может изменить его жизнь.
Моё хобби — это туризм.
Через пять лет я вижу себя
бизнесменом, с женой, но по
ка без детей… Конкурс помог
мне развить речь, стать пунк
туальнее, а подготовка танце
вального номера улучшила
физическую форму. В про
цессе подготовки нам не раз
говорили о том, что ради по
беды мы должны превзойти
планку своих возможностей.
Я считаю, что поднял эту
планку выше.
Рустам Ги
затуллин
(институт ма
шинострое
ния):
— Я зани
маюсь многи
ми
видами
спорта: тайс
кий бокс, сноуборд, скейт, а
весной и летом бегаю. Моё
хобби — фотография. Фото
графирую уже шесть лет.
Очень люблю путешество
вать, особенно на машине,
это даёт огромный позитив.
Часто с друзьями езжу в
Москву, СанктПетербург и
Сочи именно на машине —
эти поездки редко бывают
запланированными... Самым
сложным при подготовке к
конкурсу было выйти на сце
ну, но за этим адреналином я
и пришёл на конкурс «Мис
тер ТГУ — 2017».

Валерий
Капитуров
(институт ма
шинострое
ния):
— Я играю
в командные
виды спорта:
волейбол,
футбол, но особенно люблю
баскетбол. Моё хобби — это
театр. Я очень люблю нахо
диться на сцене, перевопло
щаться. Получаю от этого не
поддельное
удовольствие.
Искренне счастлив, когда
счастливы люди вокруг, когда
они улыбаются и особенно
когда они улыбаются благода
ря мне и тому, что я делаю.
Через пять лет я вижу себя
счастливым семьянином. На
деюсь, что к этому времени у
меня будут жена, ребёнок. Ну
и приличная работа, чтобы
обеспечить их. Для меня са
мым сложным в подготовке к
конкурсу было уделять ему
всё своё свободное время, так
как я привык проводить мно
го времени со своими друзья
ми, девушкой и семьёй. Я
очень хочу стать новым
«Мистером ТГУ». Уверенно
иду к своей цели и готов отда
вать все свои силы, чтобы это
го добиться.
Илья Ши
шин (инсти
тут энергети
ки и электро
техники):
— Люблю
спорт. Играю
в баскетбол,
волейбол
и
футбол, правда, большее пред
почтение отдаю футболу. Есть
своя футбольная «дворовая»
команда. Также увлекаюсь бо
евыми искусствами: бокс, ар
мейский рукопашный бой,
бразильское джиуджитсу. Ув
лекаюсь моделированием во
енной и гражданской техники
и коллекционированием моде
лей автомобилей в масштабе.
Счастлив тогда, когда делаю
то, что мне нравится. Также
счастлив, когда моя жизнь

полна разнообразных собы
тий: чем они ярче, тем я счаст
ливее в эти моменты.
Через пять лет вижу себя
целеустремлённым челове
ком, который уверен в своём
деле, продолжает саморазви
ваться и покорять любые вер
шины. Самым сложным в
подготовке к конкурсу было
для меня перестать сжимать
руки в кулаки во время дефи
ле и встать в пятую позицию.
Если честно, до сих пор не
знаю, для чего я этому на
учился (смеётся. — Прим.
ред.). Все остальные труднос
ти переборол в себе ещё до
первого кастинга. Я точно и
безоговорочно знал, на что
иду, когда пришёл на кастинг
25 ноября прошлого года. По
чему именно я должен стать
новым «Мистером ТГУ»? Всё
просто — я готов им стать и
быть и в этом уверен.
Сергей Ба
быкин (инс
титут маши
ностроения):
— Я зани
маюсь лёгкой
атлетикой и
баскетболом.
Каждый день
выхожу в 6 утра на улицу и
бегу в сторону набережной и
обратно, тем самым ставлю
для себя новые рекорды. Моё
хобби — это коллекциониро
вание лампочек Эдисона. В
моей коллекции их уже 12
штук. Мне приносит счастье
то время, которое трачу на са
моразвитие. Подготовка к
конкурсу прошла для меня
легко, я со всем справился.
Сергей
Чеснаков
(институт
энергетики и
электротех
ники):
— Я зани
маюсь разны
ми
видами
спорта, всего понемногу. Счи
таю, что хобби может быть
серьёзным, ведь оно может

перерасти в работу. Через
пять лет, может быть, я стану
действующим офицером или
предпринимателем. Жизнь
странная штука, всё может
быть. Счастливым меня дела
ют мысли о том, что мои род
ные здоровы и счастливы.
Ведь когда близкие счастли
вы, счастлив и я. Самое слож
ное при подготовке к конкур
су — не опаздывать на репе
тиции, остальное даётся дос
таточно просто. Я стану «мис
тером», потому что упёртый и
дойду до конца. Всё сделаю
для победы, да и вообще, по
словам моей мамы, я душка.
Иван Шу
милин (гума
нитарнопе
дагогический
институт):
— Профес
сиональным
спортом я не
занимаюсь, но очень люблю
игровые виды спорта (футбол,
волейбол) и стараюсь как мож
но чаще в них играть. Считаю,
что если хобби серьёзное, то
это называется работой. Я
люблю читать спортивную ли
тературу, смотреть ТВ, соби
раю почтовые марки, в моей
коллекции их более тысячи
штук. Счастливым меня делает
общение с близкими, родными
и улыбка любимых людей. Че
рез пять лет вижу себя серьёз
ным молодым человеком на ус
пешной работе. В моей семье
всё хорошо, есть любимая де
вушка, и я всё тот же улыбчи
вый Ванька. Конкурс помог
мне развить навык держаться
на сцене и навык сценической
речи, умение презентовать се
бя. Благодаря конкурсу исчез
ла скованность, я стал уве
реннее в себе. И самое глав
ное, правильно планирую вре
мя. Самым сложным для меня
было научиться правильно хо
дить по сцене. Дефиле — это
самое трудное, но интерес
ное… Я стану новым «Мисте
ром ТГУ», потому что самый
красивый, самый добрый, са
мый улыбчивый и самый
скромный!
5 Анастасия БОГДАНОВА,

Вероника ШИЛКИНА,
студентки 2-го курса

Медиапрорыв
«Толк ТВ» (так теперь назы
вается телевизионная редак
ция молодёжного медиахол
динга «Есть talk») дебютиро
вал на телеканале «Просве
щение».
Напомним, что в ноябре
2016 года Тольяттинский го
сударственный университет
стал полноправным членом
Международной ассоциации
студенческого телевидения
(МАСТ). В рамках этого сот
рудничества видеоматериалы
телевизионной редакции мо
лодёжного
медиахолдинга
«Есть talk» будут выходить в
телепроекте
«Медиакарта

Дебют на телеканале «Просвещение»
высшей школы России» теле
канала «Просвещение».
12 февраля в эфир вышел
первый выпуск программы
при участии ТГУ. В програм
ме также можно увидеть но
вости Казанского (Привол
жского) федерального уни
верситета, Сахалинского го
сударственного университе
та, Тверского государствен
ного университета и Донско
го государственного техни
ческого университета.
«Просвещение» — это на
циональный образовательный

телевизионный канал, нап
равленный на развитие обра
зования, повышение прести
жа и социальной значимости
научной деятельности, а так
же на привлечение молодёжи
в науку, пропаганду достиже
ний науки и техники, социа
лизацию молодёжи.
Посмотреть программу с
участием «Толк ТВ» можно в
официальной странице ТГУ
Вконтакте и на официальном
сайте ТГУ.
5 Рабочие будни сотрудников «Толк ТВ»

5 Любовь ГАПЕЕВА
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Ядерная лекция

Вход на мастеркласс
Дарьи Ядерной был свобод
ным. Поэтому горожане и
студенты других вузов также
смогли познакомиться и по
общаться с одним из ведущих
российских экспертов в fash
ionбизнесе. Слушателями
открытой лекции стали ди
зайнеры, экономисты, жур
налисты и даже те, кто по сво
ему направлению подготовки
очень далёк от моды.
Дарья преподаёт в Брита
нской высшей школе дизай
на, работает с крупными рос
сийскими брендами одежды и
марками класса люкс. Как го
ворит сама эксперт, её работа
состоит в том, чтобы помочь
творчеству встретиться с биз
несом. И да, Ядерная — это её
настоящая фамилия.
Прошедший двухчасовой
мастеркласс вместил в себя
много неизвестного об изве
стном, абсолютно новую и
только нужную информацию.
Оказалось, мода — это не
только глянец и шампанское,
а ещё и очень жёсткий биз
нес. Поэтому в «ядерный»
мастеркласс вошли курсы
политологии,
социологии,
финансовой аналитики, фи
лософии и маркетинга.
— Покупатель приобрета
ет не дрель, а отверстие в сте
не. И Котлер (Филип Котлер
— профессор международно
го маркетинга Высшей школы
менеджмента Дж. Л. Келлога
при СевероЗападном уни
верситете США. — Прим.

рывизионеры, психологи мо
ды, а также новые тренды —
кулхантинг, трендвотчинг…
Но именно сейчас, по мне
нию Дарьи Ядерной, самое оп
февраля ведущий телекоммуникационный оператор в
тимальное время, чтобы найти
России ПАО «МТС» организовал на базе Тольяттинского себя в моде: «Сейчас приходит
государственного университета (ТГУ) мастер-класс
огромное количество дизайне
«Мода как бизнес». Провела его преподаватель Британской
ров, которые вообще не имеют
дизайнерского образования. У
высшей школы дизайна, лектор Московского художественних есть много идей и большое
но-промышленного института Дарья Ядерная. Мероприятие
желание работать в индуст
прошло в рамках творческого благотворительного проекта
рии. Им даже удаётся постро
ПАО «МТС» «Поколение М».
ить достаточно успешный биз
нес, несмотря на то что они не
ние, возникают новые мод понимают технологию произ
ные течения, тренды. Появля водства и очень часто модели,
ются новые классовые прос которые они выпускают, про
лойки. Например, бобо — но изведены с нарушением ка
вый класс с финансовыми кихто пропорций и правил
возможностями буржуазии и кроя. Поэтому тем, кто имеет
эстетическими потребностя опыт в производстве, сейчас
ми интеллигенции. Дарья от самое время начинать строить
метила, что на моду как биз свой бизнес, основанный, с од
нес влияют ещё наука, приро ной стороны, на понимании
да, политика и даже тот факт, производства, с другой — на
что современный человек всё понимании психологии поку
пателя».
Для справки
И
ещё
«Поколение М» — всероссийский творчес один инте
кий проект компании МТС, ориентированный ресный вы
на творческое развитие талантливых детей и вод по ито
подростков. Каждый лайк, репост и коммента гам лекции
рий в социальных сетях проекта конвертиру Дарьи Ядер
5 Дарья Ядерная
ется в настоящие рубли, они перечисляются в ной: одежда
конце года в один из благотворительных фон —
ред.) пытался этим сказать, приятно. Это, в принципе, то,
самый
дов, поддерживающих тяжелобольных детей. быстрый де
что покупателю на самом деле что покупатель хочет. То же
За время существования «Поколения М» было шифратор.
не нужен предмет, ему нужно самое с модой, только ещё ху
собрано и переведено более 14 млн рублей.
решить определённую зада же, — предупредила Дарья.
Открывая
чу. То есть ему необходимо
Мы живём в эпоху пост
утром свой
рассказывать: какая дрель, постмодернизма, а это зна меньше времени проводит в шкаф, помните об этом.
как быстро и сколько дырок чит, что теперь всё «немного с стенах дома. В эту эпоху ин
5 Мария ЮНУСОВА,
она может сделать. Будет это ног на голову». Вместе с эпо дустрия моды создаёт много
студентка 3-го курса
просто или невообразимо хой меняется и наше созна новых профессий — дизайне
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Тольятти культурный

Спортивная жизнь

19 февраля дирижировать симфоническим оркестром Толь
яттинской филармонии, а также солировать на кларнете
будет выдающийся молодой музыкант — 31летний дири
жёр Пермского театра оперы и балета Валентин Урюпин.
Это выступление продолжает новый абонемент Тольятти
нской филармонии под названием «Парад дирижёров».

В Тольятти 12 фев
раля прошла тради
ционная «Лыжня
России — 2017».
Этот всероссийс
кий массовый забег
на лыжах прово
дится в 35й раз.
Как известно, это
одно из самых
масштабных по ко
личеству участни
ков и географичес
кому размаху зим
них мероприятий в
мире.

Кларнетист и дирижёр
Буквально
на
днях Валентин Урю
пин одержал гран
диозную, сенсаци
онную победу на
VIII Международ
ном конкурсе дири
жёров имени Геор
га Шолти (Франк
фуртнаМайне,
Германия). Впервые
триумф в этом ди
рижёрском состяза
нии завоевал представитель
России. Кроме того, на этом
конкурсе Валентину Урюпину
присуждён приз зрительских
симпатий и специальный приз
Симфонического оркестра
Франкфуртского радио.
Эта победа стала ещё од
ной ступенью Валентина
Урюпина к вершинам дири
жёрского олимпа. Интерес

но, что в своё вре
мя
талантливый
кларнетист Вален
тин Урюпин пер
вые опыты дири
жирования полу
чил в 2005 году в
Тольятти на сесси
ях Молодёжного
симфонического
оркестра
По
волжья под руково
дством профессора
Владимира Неймера.
Оркестр Тольяттинской
филармонии под управлени
ем Валентина Урюпина испол
нит произведения Йорга Вид
манна, Вольфганга Амадея
Моцарта, Роберта Шумана.
Заказ билетов по телефо
ну 222600 и на сайте
www.filarman.ru.
Реклама 6+

В Тольятти этот
спортивный празд
ник собрал более
6 680 человек. Все,
от мала до велика,
пришли на лыжную
базу в Автозаводс
ком районе. Дети с
санками, взрослые с лыжами,
спортсмены,
студенты,
школьники, да и просто лю
ди, которые поддерживают
здоровый образ жизни, не
остались равнодушными к
прекрасному
солнечному
дню, свежему морозному

5 Главный редактор И.Г. Попова
5 Шеф-редактор Диана Стуканова
5 Дизайн, вёрстка Елена Симанькина
5 Фотокорреспондент Артём Чернявский
5 Корректор Лариса Николаева
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5 Даёшь лыжню!

воздуху и возможности полу
чить заряд бодрости и хоро
шего настроения.
Как всегда, в «Лыжне Рос
сии» приняли участие сту
денты Тольяттинского госу
дарственного университета
(бакалавры, специалисты и
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даже магистранты), а также
преподаватели ТГУ. Они
дружно прошли дистанцию в
три километра и проявили
истинно командный дух.
5 Татьяна ХОРОШЕВА
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