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ППоо  ввееррттииккааллии
Опорными вузами по ито�

гам второй волны конкурса
станут ещё 19 учебных заве�
дений. Об этом сообщила
глава Минобрнауки РФ Оль�
га Васильева на Российском
инвестиционном форуме в
Сочи.

«17 февраля было принято
решение о второй очереди
конкурса [опорных универ�
ситетов, по результатам кото�
рой в России появятся] ещё
19 опорных вузов», — сказала
Васильева.

Она уточнила, что это ву�
зы инженерные, медицин�
ские, социально�экономиче�
ские и педагогические. По�
следние, как ранее заявляла
Ольга Васильева, впервые
войдут в число опорных уни�
верситетов.

Вузы, которые в этом году
присоединятся к программе
опорных университетов, по�
лучат до 200 млн рублей в год
в течение трёх лет. «У них
примерно 200 миллионов в
год. И это с расчётом, что
программа на три года, то
есть ежегодно 200 миллио�
нов», — отметила Васильева,
уточнив, что эти средства бу�
дут выделены помимо основ�
ного финансирования в рам�
ках государственного зада�
ния.

55  По материалам ТАСС

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

Приостановлено дейст�
вие лицензии на осуществле�
ние образовательной дея�
тельности у Борисоглебского
филиала АОНО ВО «Инсти�
тут менеджмента, маркетин�
га и финансов», НОАНО
ВПО «Самарский институт
бизнеса и управления», ОЧУ
ВО «Институт технологии ту�
ризма», АНОО ВО «Индуст�
риальный институт».

Полностью лишены госу�
дарственной аккредитации
филиалы ОУ ВО «Санкт�Пе�
тербургский институт внеш�
неэкономических связей,
экономики и права» в Ново�
сибирске, Красноярске и
Краснодаре, а также ОАНО
ВО «Институт экономики».

В части отдельных групп
направлений подготовки и
специальностей лишены ак�
кредитации Новороссийский
институт (филиал) АНО ВО
«Московский гуманитарно�
экономический универси�
тет» («Гуманитарные науки»)
и АОУВО «Государственный
институт экономики, финан�
сов, права и технологий»
(«Экономика и управление»).

ППееррссппееккттиивваа  

Центр центра
Тольяттинский государ�
ственный университет (ТГУ)
планирует участвовать во
втором этапе федерального
конкурсного отбора вузов
на получение статуса опор�
ного университета. В качест�
ве заявки, как того и требует
конкурсная документация,
ТГУ разработал программу
развития. О том, какие нап�
равления модернизации ву�
за и стратегические проекты
предусматривает создание
опорного университета в
Тольятти и что это даёт горо�
ду и региону, ректор градо�
образующего вуза Михаил
Криштал рассказал депута�
там Думы г.о. Тольятти.

В октябре 2016 года Сове�
том при президенте РФ по
стратегическому развитию и
приоритетным проектам был
одобрен проект «Вузы как
центры пространства создания
инноваций». В его основе —
программа создания и разви�
тия опорных вузов. Согласно
приоритетному проекту, к 2025
году в 80 регионах страны
должны быть созданы 100 уни�
верситетов нового типа —
центров инноваций в образо�
вательной, технологической,
научной и социокультурной
сферах регионов. Тольяттинс�
кий госуниверситет планирует
быть в числе подобных вузов.
Причём если ранее обязатель�
ным требованием при созда�
нии опорного вуза было объ�
единение не менее двух уни�
верситетов, находящихся в од�
ном городе (именно через при�
соединение к университету�за�
явителю), то с 2017 года это ус�
ловие исключено. 

55  Окончание на 3 стр.

2
марта в Тольяттинском государственном универси-
тете (ТГУ) названы новые обладатели титулов
«Мистер и Мисс ТГУ — 2017». Ими стали студенты

гуманитарно-педагогического института Иван Шумилин
и Маргарита Трямкина. У конкурса этого года есть свой
рекорд: впервые на официальном сайте Тольяттинского
госуниверситета за финалистов конкурса в номинации
«Мистер и Мисс зрительских симпатий» проголосовали
почти 6 000 человек! Квинтэссенция конкурсного опыта:
четыре месяца упорного труда, 14 финалистов, два по-
бедителя и… буря эмоций, которая не передаётся ника-
кими цифрами. 

55  Продолжение на 4-5 стр.

Коронация в ТГУ
ВВппееччааттллеенниияя
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6+

Качество 
контента

— Какой опыт приобрела
ваша кафедра в связи с внед�
рением дистанционного обу�
чения?

— Реализация проекта
«Росдистант» подняла уровень
преподавания дисциплин в
части содержания, технологии
и формата на невероятно вы�

сокий профессиональный уро�
вень. Почему? Прежде всего,
вхождение в проект «Росдис�
тант» с его регламентирован�
ными документами (стандар�
том ТГУ по разработке контен�
тов) сразу очертило границы
необходимого и достаточного
с точки зрения контента для
студентов. Были чётко пропи�
саны правила по структуре до�
кументов, оформлению работ. 

55  Окончание на 6 стр.

Осмысление накопленного опыта крайне важно для
развития нового проекта. За два года на кафедре «Уп�
равление промышленной и экологической безопас�
ностью» Тольяттинского госуниверситета (ТГУ) было
разработано около 80 контентов по направлениям
подготовки в системе дистанционного обучения. Про�
ект «Росдистант» стал серьёзным испытанием и от�
личным стимулом к совершенствованию. Об этом рас�
сказывает профессор, заведующая кафедрой Лариса
Горина.  

Милые дамы! 

Поздравляю вас с Международным женским днём!
Женская ласка, любовь и забота всегда вдохновляли мужчин на подвиги

и созидание. Искренне разделяя с нами радости побед и утешая нас в мину�
ты поражений, вы, дорогие, пробуждаете в нас стремление к покорению
новых высот. Ради вас мы готовы на самые смелые поступки, служению вам
мы посвящаем всю свою жизнь!

Пусть тёплые слова сердечных поздравлений, звучащие в этот замеча�
тельный день, подарят вам прекрасное праздничное настроение! Счастья,
любви и душевного спокойствия вам и всем вашим близким!

Ректор М.М. КРИШТАЛ

В ПРИОРИТЕТЕ — СЕРВИС И «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» 
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ККооннккууррсс

«Взлёт» проходит под эги�
дой губернатора Самарской
области Николая Меркушки�
на и при Совете ректоров ву�
зов Самарской области. Кон�
курс нацелен на выявление
одарённой, талантливой мо�
лодёжи. Организатором от
Тольяттинского госуниверси�
тета выступил Центр марке�
тинга ТГУ.

Участие в конкурсе приняли
174 ученика из 37 школ и уч�
реждений дополнительного об�
разования города Тольятти.
Они представляли проекты по
различным направлениям: био�
логия, психология, математика,
техническое творчество, лите�
ратура, экология и охрана окру�
жающей среды и другие. Участ�
никам предстояло не только
разработать и написать проект,
но и защитить его перед про�
фессорами. Всё по�взрослому,
и никаких поблажек. 

16 февраля были подведе�
ны итоги «Взлёта». Победите�
лей конкурса награждали в
торжественной обстановке в
Тольяттинском госуниверси�
тете. Дипломы авторам луч�
ших проектов вручал ректор
ТГУ Михаил Криштал. Он от�
метил, что конкурс исследо�
вательских проектов «Взлёт»
очень престижен. 

— То, что, обучаясь в 10�
11�х классах, вы уже прини�

маете участие в подобных
конкурсах, достойно уваже�
ния. В наше время помимо
знаний важны ещё и навы�

ки, компетенции работы с
проектами, умение действо�
вать в команде. Независимо
от того, какое место вы заня�

ли в конкурсе исследова�
тельских проектов «Взлёт»,
вы уже находитесь в особой
категории абитуриентов, на
которую мы возлагаем боль�
шие надежды в будущем, —
подчеркнул Михаил Криш�
тал. 

Для участников конкурса
«Взлёт» возможность попро�
бовать себя в проектной дея�
тельности оказалась очень
полезной. По мнению главно�
го специалиста департамента
образования мэрии г.о.Толь�
ятти Валентины Долинюк,
данный конкурс — это опре�
делённая ступень к будущей
карьере школьников и их
профессиональному самооп�
ределению. 

Сами же участники и по�
бедители конкурса уверены,
что «Взлёт» станет для них

толчком к тому, чтобы дви�
гаться вперёд, серьёзно изу�
чать выбранное научное нап�
равление. К тому же опыт
презентации себя и своей
идеи бесценен для будущих
студентов. 

— Мне очень понравился
конкурс. И я рада, что была
возможность принять в нём
участие. Вместе с одноклас�
сником Егором Фоминым я
заняла первое место. Думаю,
что это только начало нашей
научной работы, — подели�
лась впечатлениями ученица
10�го класса лицея № 37 Гали�
на Симашова. 

Ещё одна участница кон�
курса — ученица 11�го класса
гимназии № 39 Валерия Кочу�
рихина отметила, что участие
в конкурсе исследовательс�
ких проектов «Взлёт» лишь
подогрело её интерес к соци�
ологии. Именно этим направ�
лением в науке она и плани�
рует заниматься уже будучи
студенткой. 

Добавим, что победители
окружного этапа конкурса
«Взлёт» теперь готовятся к за�
щите своих проектов на обла�
стном этапе, который будет
проходить с 3�го по 9�е апреля
в Самаре.

55  Юлия ПАВЛОВА, 
студентка 3-го курса

«Взлёт» в будущее 
А

ктивная творческая и научная деятельность — это то,
чем живут современные студенты. Но не стоит забы-
вать, что любовь к науке прививается ещё в школе. И

доказали это учащиеся десятых и одиннадцатых классов,
которые в феврале принимали участие в окружном этапе об-
ластного конкурса исследовательских проектов «Взлёт», ко-
торый проходил на базе Тольяттинского государственного
университета (ТГУ). 

21 февраля первичная проф�
союзная организация сотруд�
ников Тольяттинского госу�
дарственного университета
совместно с администрацией
университета организовала
турнир по бильярду на Кубок
ректора. Турнир проводился
в честь празднования Дня за�
щитника Отечества и обеща�
ет стать ежегодным. 

Первый университетский
турнир по бильярду проходил в
зале Центрального бильярдно�
го клуба г.о. Тольятти. Ректор
ТГУ Михаил Криштал, привет�
ствуя игроков, пожелал всем
успехов и побед. За зелёным
сукном встретились 12 сотруд�
ников — представителей архи�
тектурно�строительного инс�
титута (АСИ), гуманитарно�пе�
дагогического института (Гум�
ПИ), института математики,
физики и информационных
технологий (ИМФИТ), инсти�
тута физической культуры и
спорта (ИФКиС), института
финансов, экономики и управ�
ления (ИФЭиУ), института ма�
шиностроения (ИнМаш). 

Несмотря на то что участ�
ники не являлись профессио�
нальными бильярдистами,
они были вдохновлены азар�
том, стремлением к победе и
играли от души, борясь за
главный приз — Кубок ректо�
ра. В напряжённой, но друже�

ственной атмосфере было
сыграно несколько индивиду�
альных партий. По итогам
турнира 1�е место занял со�
ветник ректора, председатель
профсоюзного комитета сот�
рудников ТГУ Арарат Абра�
мян. Директор ИФЭиУ Мак�
сим Искосков занял 2�е место,
а третьим по мастерству вла�
дения кием стал заместитель
председателя профсоюзного
комитета сотрудников ТГУ
Виталий Виткалов. 

По словам участников тур�
нира на Кубок ректора ТГУ,
игра в бильярд для них — это
возможность отдохнуть от
напряжённого рабочего гра�
фика, поговорить «без галсту�
ков» на непрофессиональные

темы. К тому же неформаль�
ная атмосфера и дух состяза�
ния позволяет лучше узнать
коллег. 

— Бильярд — особый
спорт. Это спокойная игра, ко�
торая позволяет не только со�
ревноваться, но и спокойно об�
щаться, — отметил Арарат Аб�
рамян. — Надеюсь, что турнир
на «Кубок ректора по бильяр�
ду» станет традиционным у
сотрудников Тольяттинского
госуниверситета. И в 2018 году
участников будет намного
больше, что только создаст
ещё большую конкуренцию и
придаст турниру еще больший
градус азарта и напряжения.
Думаю, что турнир по бильяр�
ду привлечёт внимание сот�
рудников университета и к за�
нятиям другими видами спор�
та: настольный теннис, мини�
футбол, шахматы, баскетбол,
стритбол. Это поможет не
только поддерживать здоро�
вый образ жизни, но и ещё
больше сплотит наш коллек�
тив. Отдельно выражаю благо�
дарность ректору Тольяттинс�
кого госуниверситета Михаи�
лу Кришталу за помощь в под�
готовке и проведении турнира. 

Добавим, что призёры тур�
нира получили не только куб�
ки и дипломы, но и денежные
призы.  

55 Ирина ПОПОВА

«Студвесна» грядёт
В Тольяттинском государственном университете с 13 по 17
марта состоится традиционный фестиваль искусств «Сту�
денческая весна ТГУ — 2017».

Конкурсные программы «Студенческой весны» предста�
вят все институты Тольяттинского государственного универ�
ситета. 

13 марта 
16.30�17.15 — Институт финансов, экономики и управления 
18.00�18.45 — Гуманитарно�педагогический институт 
14 марта 
16.30�17.15 — Институты физической культуры и спорта

и изобразительного и декоративно�прикладного искусства 
18.00�18.45 — Институт машиностроения 
15 марта 
16.30�17.15 — Института химии и инженерной экологии
18.00�18.45 — Институт энергетики и электротехники
16 марта 
16.30�17.15 — Институт математики, физики и информа�

ционных технологий 
18.00�18.45 — Институт права
17 марта 
16.30�17.15 — Архитектурно�строительный институт 
18.00�23.00 — Творческие коллективы и отдельные испол�

нители
Гала�концерт «Студенческая весна ТГУ — 2017» намечен

на 7 апреля.

ССооррееввннооввааннииее

Мужские игры 
в мужской праздник

ААннооннсс  

55 Награждение победителей конкурса «Взлёт»

55 Мастерство и азарт
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Изменить 
ситуацию 

На заседании Думы г.о.
Тольятти 1 марта ректор ТГУ
Михаил Криштал рассказал о
том, что даёт университету
статус «опорного» и какие
преференции получат город и
регион при появлении такого
вуза. 

— Опорный университет
региона полностью соответ�
ствует модели флагманского
университета. Это вуз, кото�
рый не только ведёт образо�
вательную и научную дея�
тельность, формирует и го�
товит команды инноваторов,
генерирует инновационные
идеи, но и влияет на разви�
тие региона, является драй�
вером его социокультурных
изменений и одним из ос�
новных факторов развития,
— пояснил Михаил Криш�
тал. — Фактически опорный
вуз — независимая дискус�
сионная площадка, место,
которое задаёт определён�
ный стандарт качества в об�
разовании, в научной дея�
тельности. Он максимально
открыт городу и является
центром, продуцирующим
позитивные новости о Толь�
ятти на всю страну. 

ТГУ (ранее Тольяттинский
политехнический институт)
на всех этапах развития эко�
номики города обеспечивал
подготовку высокопрофесси�
ональных кадров для предп�
риятий автомобилестроения,
химии, а также энергетики и
электротехники. Программа
развития Тольяттинского го�
суниверситета как опорного
вуза направлена прежде все�
го на удержание в городе та�
лантливой молодёжи. Соглас�
но статистике, на сегодня из
Тольятти хотели бы уехать до
80% выпускников школ. При
этом уезжает для поступле�
ния в крупные столичные ву�
зы порядка 25�30% — причём
лучшие школьники. Между
тем условия получения выс�
шего образования и возмож�
ности карьерного продвиже�
ния в Тольятти не хуже, чем в
Москве.

— Сегодня многие говорят
о четвёртом рождении города
Тольятти, которое связывают
с модернизацией экономики,
в том числе с созданием Тер�
ритории опережающего со�
циально�экономического раз�
вития (ТОСЭР) и Особой эко�
номической зоны. Но пока не
принято решение о масшта�
бировании и повышении

уровня высшего образования.
Кстати, аналогичные реше�
ния принимались тогда, когда
строили Волжскую ГЭС и
Волжский автозавод. Созда�
ние в Тольятти опорного вуза
может в корне изменить ситу�
ацию в городе, — уверен Ми�
хаил Криштал. 

Ориентир 
на город

Задачи, которые коллек�
тив ТГУ ставит в рамках раз�
вития программы опорного
университета, подразумева�
ют реализацию нескольких
стратегических проектов.
Они обеспечат качественные
изменения образовательной
и научной деятельности и их
системную интеграцию, а
также качественные измене�
ния в инфраструктуре уни�
верситета, в его позициони�
ровании на региональном
уровне.  

Одним из наиболее значи�
мых является проект интегра�
ции университета с городом,
основная задача которого мак�
симально приблизить инфра�
структуру университетского
кампуса к городу, создать
объекты, которые могут быть
вовлечены в городскую
жизнь. Он уже частично реа�
лизуется. Так, тольяттинцам
доступны университетская
столовая и сквер, библиотека
и современный актовый зал,
объекты спортивной инфра�
структуры и центр общения

интеллектуальной элиты го�
рода — гостиная Дома учёных
ТГУ. Кроме того, ряд внутри�
вузовских мероприятий пос�
тепенно приобретают статус
общегородских: День рос�
сийского студенчества, фес�
тиваль авторской песни име�
ни Александра Гордеева,
конкурс красоты и интеллек�
та «Мистер и Мисс ТГУ», 
«Аэробик�шоу» и другие. 

Ещё один ключевой для
развития ТГУ проект подра�
зумевает полное изменение и
перестройку образовательно�
го процесса с внедрением в
него с первого года обучения
проектной деятельности. Час�
тично этот проект реализует�
ся на площадках Молодёжно�
го инжинирингового центра
на базе проекта «Формула
Студент» и Молодёжного ме�
диахолдинга «Есть talk». Так�
же в университете будут соз�
даны Центр урбанистики и
развития территорий, Моло�
дёжный дом культуры, Цент�
ры по работе с талантливыми
школьниками по различным
направлениям. 

— Мы также ставим зада�
чу сместить акцент с сугубо
научной деятельности на ин�
жиниринг и реинжиниринг в
интересах ключевых работо�
дателей города, а также мало�
го и среднего бизнеса, в том
числе резидентов территории
опережающего развития
Тольятти. Сейчас это направ�
ление работы всё более вост�

ребовано и фактически в ТГУ
есть вся необходимая инфра�
структура, — отметил Миха�
ил Криштал.

Стоит отметить, что губер�
натор Самарской области,
председатель попечительско�
го совета ТГУ Николай Мер�
кушкин не раз говорил о не�
обходимости придания стату�
са опорного университета
ТГУ, о превращении Тольятти
в инженерный центр России
и о том, что ТГУ должен стать
«центром центра».

Всесторонняя
поддержка 

Актуальность создания
опорного университета в
Тольятти не вызвала сомне�
ний у парламентариев. Как
отметил депутат Думы г.о.
Тольятти, выпускник ТГУ
2004 года Артём Анисимов,
новый виток развития Толь�
яттинского госуниверситета
как опорного вуза станет и
мощным толчком к формиро�
ванию новых инновационных
площадок в Тольятти и в Са�
марской области. 

— В данном случае не
должно быть двух мнений.
Мы однозначно поддержива�
ем предложение о создании
опорного университета на ба�
зе ТГУ. Развитие высшей
школы позволит вывести на
новый уровень и реализацию
проекта Территории опере�
жающего социально�эконо�
мического развития. ТОСЭР

и опорный вуз будут допол�
нять друг друга, — сказал Ар�
тём Анисимов. 

О поддержке программы
развития ТГУ как опорного ву�
за региона заявил и член Об�
щественной палаты г. Тольят�
ти Владимир Колосов. Он под�
черкнул, что сегодня как ни�
когда необходимо думать о
статусе города, о его будущем,
о его развитии. Поэтому осо�
бую важность приобретает
создание и реализация значи�
мых, масштабных проектов. К
таковым, без сомнения, отно�
сится и создание на базе Толь�
яттинского госуниверситета
опорного вуза. «Думаю, что
программа развития ТГУ как
опорного вуза Самарской об�
ласти должна быть представ�
лена и на заседании Общест�
венной палаты города, чтобы
заручиться поддержкой, в том
числе и с нашей стороны», —
предложил Владимир Колосов. 

Дума г.о.Тольятти приняла
единогласное решение под�
держать создание опорного
университета на базе ТГУ.
Данное решение будет нап�
равлено министру образова�
ния и науки Российской Фе�
дерации Ольге Васильевой и
губернатору Самарской об�
ласти Николаю Меркушкину. 

Дмитрий Микель, пред�
седатель Думы г.о.Тольятти,
выпускник ТПИ: 

— Тольяттинская дума
всецело поддерживает соз�
дание опорного вуза на базе
ТГУ. Это реальный шаг для
того, чтобы прекратить от�
ток талантливой молодёжи
из нашего города, а также
инструмент для укрепления
экономического потенциала
Тольятти. Ведь опорный вуз
станет источником генера�
ции практикоориентирован�
ных специалистов и даже
команд, готовых к реализа�
ции в нашем городе иннова�
ционных идей. Депутаты
оказывают всяческое содей�
ствие разнообразным про�
ектам, направленным на
развитие Тольятти.

55  Ирина ПОПОВА

Центр центра

55 Дума г.о. Тольятти поддержала создание опорного вуза в Тольятти

Объявлен приём заявок на
межрегиональный конкурс
творческих работ (эссе)
«Студенты России о своем
городе», посвящённый 280�
летию Ставрополя�Тольят�
ти.

Конкурс проводится с 1 по
31 марта кафедрой «История и
философия» ТГУ в рамках за�
очного межрегионального кон�
курса творческих работ студен�
тов вузов. Творческое состяза�
ние затрагивает две темы:

«Мой город: прошлое, настоя�
щее, будущее — достижения и
проблемы» (конкурсная работа
о личностном отношении к го�
роду Ставрополю�Тольятти, его
истории, культуре, людям па�
мятным местам, современным

проблемам и образу в буду�
щем) и «Символический образ
города» (в эссе должны быть
отражены эмоциональное от�
ношение к различным аспек�
там городской жизни Ставро�
поля�Тольятти: проблемам, дос�
тижениям). Тематика эссе мо�
жет быть связана с городской
мифологией, легендами.

Победители первого этапа
будут награждены грамота�
ми, все участники получат
сертификаты.

Второй этап конкурса
«Студенты России о своем го�
роде» будет проведён на базе
Новосибирского государ�
ственного технического уни�
верситета.

ААннооннсс

Рассказать России о Тольятти
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Как получить 
желанный титул? 

Победителям конкурса
«Мистер и Мисс ТГУ», поми�
мо привлекательности, нуж�
но отличиться интеллектом и
разносторонностью, обладать
харизмой и быть готовыми
долго и упорно работать над
собой и своим творческим но�
мером. Победитель становит�
ся лицом университета и
представляет вуз на различ�
ных мероприятиях. 

Каждый год организаторы
конкурса определяют веду�
щую тему. На этот раз акцент
ставился на общении участ�
ников со зрителем. Помимо
взаимодействия на открытых
кастингах, зрители могли уз�
нать каждого участника по�
ближе, прочитав материалы о
конкурсантах в универси�
тетских СМИ — на офици�
альном сайте ТГУ, в газетах
«Тольяттинский универси�
тет» и Speech’ka. Так, каждый
мог сформировать мнение о
том или ином участнике и по�
нять, за кого же болеть.

Многие приглашённые
гости и члены жюри отметили
повышение уровня конкурса: 

«Я уже шестой год в жюри
и с радостью замечаю, что
конкурс растёт. И в плане ин�
тересности, и в плане качест�
ва», — поделилась исполни�
тельный директор Благотво�
рительного фонда «Духовное
наследие» им. С.Ф. Жилкина,
член патронажного комитета
конкурса Марина Шубина.

Масштабность конкурса
отметила председатель проф�
кома студентов и аспирантов
ТГУ Ригина Туктарова: «Кон�
курс «Мисс ТГУ» проходит
уже 12�й год. «Мистер ТГУ»
— только второй год подряд.
Заметно, насколько масштаб�
нее конкурс становится с
каждым годом».

Конкурс «Мистер и Мисс
ТГУ — 2017» впервые в каче�
стве ведущих провели участ�
ники дуэта «Икра» — чет�
вертьфиналисты премьер�ли�

ги международного союза
КВН Андрей Федосеев и его
напарник по дуэту Николай
Ентураев. Они умело подо�
гревали зрителей шутками, а
те в свою очередь горячо бо�
лели за своих фаворитов.

Знакомство с финалиста�
ми конкурса началось с крат�
кого представления и ответов
на вопросы ведущих. Какой
подарок для вас самый желан�
ный? Какой поступок вы бы
никогда не простили? Если
бы могли выбрать на один
день любую способность, ка�
кой бы она была? Именно
благодаря нестандартности
вопросов и ответов зрители
получили не просто сухую ин�
формацию об участниках. В
этом году в своих ответах де�
вушки отличились рассуди�
тельностью и сдержан�
ностью, а парни — раскрепо�
щённостью.

Телевизионная редакция
Молодёжного медиахолдинга
ТГУ «Есть talk» подготовила
видеосюжет о закулисье кон�
курса. Здесь и непростые за�
нятия в спортивном и в танце�
вальном зале, и встречи с пат�
ронессами, и совместные сел�
фи после выматывающих тре�
нировок. Но результат стоил
того! Одним из запоминаю�
щихся выходов участников
конкурса стал совместный та�
нец, который финалисты го�
товили в течение месяца под
чутким руководством Андрея
Недумова. В итоге конкур�
сантам удалось зрителей уди�
вить слаженностью и синх�
ронностью движений.

«Ну, ещё! 
Ещё 
продержись!»

Неотъемлемая часть прак�
тически каждого конкурса
красоты — выход в купальни�
ках. Это шанс блеснуть спор�
тивностью и грацией фигуры
для всех претенденток. Но ос�
новной интригой, конечно
же, стал выход парней. На�
верное, помните, как в 2016
году, во время дебюта кон�
курса «Мистер ТГУ», парни
прошли в шортах и футбол�

ках. В этом году желание зри�
телей наконец�то исполни�
лось, и юноши продемонстри�
ровали торсы. Стоит ли гово�
рить о позитивной реакции
зала!

Ещё ближе познакомили
финалистов со зрителем их
конкурсные визитки. В них
участники рассказали о себе и
своей повседневной жизни.
«Мы обычные — иногда без
макияжа, иногда в творческом
кризисе, невыспавшиеся и ус�
талые», — пишет в своей соци�
альной сети финалистка Тать�
яна Горячева. И визитки до�
несли именно эту простую
мысль. Зрители увидели, что
конкурсанты обычные люди,
такие же, как и они сами. Они
учатся, занимаются любимым
делом и, конечно, волнуются
перед камерой. Вот и творчес�
кие номера в этом году были
направлены на то, что бы
приблизить зрителя к сцене.
Каждый участник своим номе�
ром как будто обращается не
ко всему залу, а к тебе лично. 

Творческий номер Татья�
ны Горячевой рассказал исто�
рию её пути в конкурсе
«Мистер и Мисс ТГУ — 2017».
Но сделала она это в стихо�

творной форме. Ежедневные
репетиции, преодоление себя
и умение оставаться самой
собой — вот о чём рассказала
нам финалистка. Иван Шу�
милин в своём творческом
номере пережил вместе со
зрителями финал лыжной
гонки Олимпиады 1972 года.
Иван выступал в роли ком�
ментатора и читал стихотво�
рение Роберта Рождественс�
кого «Репортаж о лыжной
гонке». Зритель переживал за

спортсмена и как будто пере�
носился в японский город
Саппоро и наблюдал за гон�
кой вживую: «Через все чу�
жие «ни в жизнь!» Через все
свои «не могу...» Ну, ещё! Ещё
продержись! Ох, как жарко
на этом снегу!» 

Главный режиссёр конце�
ртной службы ТГУ Вера Крас�
никова по итогам конкурса
отметила: «Многие конкур�
санты порадовали своим
творчеством, правда, к боль�

Коронация   

Победители конкурса «Мистер и Мисс ТГУ — 2017» в номинациях: 
Мистер ТГУ — 2017 — Иван Шумилин (гуманитарно�педагогический институт)
Мисс ТГУ — 2017 — Маргарита Трямкина (гуманитарно�педагогический институт)
Вице�мистер ТГУ — 2017 — Рустам Гизатуллин (институт машиностроения) 
Вице�мисс ТГУ — 2017 — Анастасия Иванцева (гуманитарно�педагогический институт)
Мистер зрительских симпатий — Сергей Бабыкин (институт машиностроения)
Мисс зрительских симпатий — Алёна Кобзева (архитектурно�строительный институт)
Мистер интеллект — Иван Шумилин
Мисс интеллект — Александра Саяпина (гуманитарно�педагогический институт)
Мистер мужество — Илья Шишин (институт энергетики и электротехники) 
Мисс грация — Светлана Рубцова (институт химии и инженерной экологии)
Мистер спорт — Михаил Харитонов (институт химии и инженерной экологии) 
Мисс фитнес — Маргарита Трямкина
Мистер улыбка — Сергей Чеснаков (институт энергетики и электротехники)
Мисс улыбка — Екатерина Хрущёва (институт права)
Мистер Дружба — 2017 — Валерий Капитуров (институт машиностроения) 
Мисс Дружба — 2017 — Татьяна Горячева (институт права)

Партнёры конкурса 
«Мистер и Мисс ТГУ — 2017»:

1. АНО «Дом новой культуры».
2. Сеть салонов мужской одежды «Эгоист».
3. Свадебный салон платья «Амбассадор».
4. Ледовый дворец спорта «Лада�Арена».
5. Ресторан «Маленький Париж».
6. Территория развлечений «Аква Лэнд».
7. Кинотеатр «Космос».
8. Гостиничный комплекс Аlpen park.
9. Ресторанная компания GM FAMILY
10. Боулинг�центр «Космос»
11. СВАДЕБНЫЙ ДОМ AUGUST
12. Батутный комплекс JUMPHALL
13. Квест в реальность INCOGNITA
14. Профком студентов и аспирантов ТГУ
15. Мастерская аксессуаров из кожи— SKILLFUL

CRAFTSMEN
16. Студия цветов «Мастерская букетов»
Главный информационный партнёр конкурса — моло�

дёжный медиахолдинг ТГУ «Есть talk».
Организаторы благодарят за информационную подде�

ржку крупнейшего кабельного оператора Поволжья ЛА�
ДА�МЕДИА, телеканал ВАЗ ТВ и Радио «Август». 

55  Дружная команда финалистов

55 Молодость, задор, творчество
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шому сожалению, вокалистов
в этом году не было. И на бу�
дущее хочу посоветовать: в
творческих номерах следует
делать то, что ты сможешь
осилить, чтобы потом не пры�
гать выше головы. Делать то,
что получается, и то, что лю�
бишь».

В 2017 году в конкурсе по�
явилось небольшое измене�
ние — теперь представитель�
ницы прекрасного пола на
финальный выход надевали
не белые свадебные платья, а
просто вечерние наряды.
Для каждой девушки был по�
добран подходящий для неё
цвет и фасон платья. Юноши
были одеты в классические
костюмы. Судя по одобри�
тельной реакции зала и бур�
ным аплодисментам, зрители
положительно восприняли
новшество. Продемонстри�
ровав вечерние туалеты, ре�
бята удалились за кулисы, а
жюри в совещательную ком�
нату. 

Все они таланты!
Жюри, как правило, сове�

щается долго, ведь это до�
вольно сложное решение —
определить, кому же доста�
нется корона? Поэтому, что�
бы зрители не скучали, по
традиции состоялся концерт

«звёзд» университета: высту�
пали Кристина Котляр, Вале�
рия Тулякова, Алёна Каля�
кина, выпускница ТГУ На�
талья Брит. Танцевальными
номерами порадовали кол�
лектив Art.com, команда
Epidemic Beat, театр танца
«Ювента», коллектив «Белая
дверь» с полюбившимся зри�
телям номером «Заломы рук,
закаты глаз». Зрители апло�
дисментами приветствовали
команду OLD City и детские
номера — выступление дуэта
Анны и Алёны Соколовых
(образцовая вокальная сту�
дия «Мелодия») и солистки

ансамбля народной песни
«Прялица» Кати Кислицы�
ной. 

Во время работы жюри
зрители также делились впе�
чатлениями, общались и рас�
суждали, кто достоин короны.
Своими впечатлениями о выс�
туплении участников поделил�
ся «Вице�мистер ТГУ — 2016»
Даниил Щербаков: «Ребята
молодцы, была очень крутая
атмосфера. Мне всё очень
понравилось, они достойно
держались на сцене. Конечно,
было лёгкое волнение, но они
побороли его, и всё было на
уровне, как всегда». 

Оксана Инякова, студент�
ка 4�го курса гуманитарно�пе�
дагогического института, под�
черкнула: «Конкурс замеча�
тельный, просто шикарный, с
каждым годом становится всё
масштабнее, больше блеска,
больше красоты и, конечно,
больше талантов».

После долгого ожидания
наконец�то началась церемо�
ния награждения. Начинали с
титулов «Мистер и Мисс
дружба», «Мистер и Мисс
улыбка», а заканчивали самы�
ми почётными. Наконец,
прозвучали имена «Вице�мис�
тера» и «Вице�мисс»: Рустам
Гизатуллин и Анастасия
Иванцева. 

Объявить «Мистера ТГУ
— 2017» на сцену вышла
председатель патронажного
комитета, член правления и
совета фонда «Духовное
наследие» им. С.Ф. Жилки�
на Вера Прокопенко. Коро�
на досталась Ивану Шуми�
лину, студенту гуманитар�
но�педагогического инсти� тута. Имя «Мисс ТГУ —

2017» объявлял ректор Ми�
хаил Криштал. По традиции
победительница была назва�
на не сразу, что заставило
зрителей насладиться глав�
ной интригой вечера. И вот,
наконец, победительница
была названа: Маргарита
Трямкина, первокурсница
гуманитарно�педагогическо�
го института! 

— Я не верю в это до сих
пор! Сдерживаю свои эмоции
сейчас…. Столько к этому
шёл, это такой тяжёлый труд.
Пришлось преодолевать себя,
много чем жертвовать, но я
доволен результатом. Самое
трудное для меня было ос�
таться собой, — сказал «Мис�

тер ТГУ — 2017» Иван Шуми�
лин. 

— Я безумно рада победе и
осознала, что мысли матери�
альны, потому что на протяже�
нии трёх месяцев думала о кон�
курсе постоянно. Представля�
ла, как будет проходить финал,
и это действительно произош�
ло! Участие в конкурсе — пот�
рясающий опыт. Считаю, что
он очень пригодится в жизни,
— поделилась «Мисс ТГУ —
2017» Маргарита Трямкина. 

После официальной фото�
сессии участников окружили
друзья, однокурсники, родст�
венники, искренне радуясь за
победителей.

55  Окончание на 8 стр.

в ТГУ
Жюри конкурса 
«Мистер и Мисс ТГУ — 2017»: 

— Александра Ванчугова, заместитель генерального ди�
ректора туристического комплекса «Альпен Парк»;

— Елена Дудинская, участник фонда «Духовное насле�
дие» имени С.Ф. Жилкина; 

— Александр Нефёдов, заместитель генерального ди�
ректора «Аква Лэнд», управляющий рестораном «Малень�
кий Париж»;

— Татьяна Пархоменко, свадебный эксперт, организа�
тор торжеств и мероприятий, Event�дизайнер свадебного
дома AUGUST;

— Галина Гузанова, главный редактор журнала «Эта�
лон�интерьер»;

— Ольга Лисицина, заместитель директора по финан�
совой деятельности группы предприятий «Шеф Кейте�
ринг»;

— Валерий Гузанов, директор мебельной фабрики
«Ладья»;

— Вячеслав Георгиевский, директор тольяттинского
филиала Компании «Брокер кредит сервис»;

— Марина Шубина, исполнительный директор Благо�
творительного фонда «Духовное наследие» имени 
С.Ф. Жилкина;

— Татьяна Абдалова, руководитель Всероссийского
конкурса таланта и грации «Краса Студенчества России —
2017», «Мисс ТГУ — 2014»;

— Ирина Денисова, генеральный директор телекомпа�
нии «Лада Медиа»;

— Николай Алексеев, генеральный директор GM FA�
MILY;

— Сергей Тимофеев, директор группы компаний «Ры�
нок�Агро», выпускник ТГУ;

— Юрий Сачков, член попечительского совета ТГУ, де�
путат Думы г.о. Тольятти, выпускник ТГУ;

— Вера Прокопенко, председатель патронажного коми�
тета, член правления и совета фонда «Духовное наследие»
имени С.Ф. Жилкина;

— Дмитрий Микель, председатель Думы г.о. Тольятти,
член попечительского совета ТГУ, выпускник ТГУ; 

— Михаил Криштал, ректор ТГУ, доктор физико�мате�
матических наук, председатель фонда «Духовное насле�
дие» имени С.Ф. Жилкина, председатель жюри конкурса
«Мистер и Мисс ТГУ — 2017». 

Вера Прокопенко, пред�
седатель патронажного ко�
митета, член правления со�
вета фонда «Духовное нас�
ледие» им. С.Ф. Жилкина: 

— Наверное, этот вечер
запомнится очень многим,
потому что сегодня мы уви�
дели таких очаровательных
девушек и юношей, кото�
рые стали победителями
каждый в своей номинации.

Это замечательное состояние: быть уверенными,
идти чётко к своей цели, побеждать и понимать,
что всё в твоих руках, в том числе твоя будущая
жизнь.

Галина Гузанова, глав�
ный редактор журнала
«Эталон�интерьер»: 

— Конкурс «Мистер и
Мисс ТГУ» — ещё одно дока�
зательство, что у нас много
талантливой, красивой мо�
лодёжи, и убедило нас в том,
что у Тольятти есть светлое
будущее и насыщенная яр�
кими событиями жизнь.
Спасибо организаторам и

партнёрам за прекрасный вечер, который вы нам
сегодня подарили. Поздравляю победителей и вы�
ражаю своё восхищение всем участникам конкур�
са!

Ирина Денисова, гене�
ральный директор теле�
компании «ЛАДА МЕ�
ДИА»:

— Поздравляю всех с
этим красивым и замеча�
тельным праздником. Мы
как зрители и как члены
жюри получили колоссаль�
ное удовольствие. Конеч�
но, конкурсантам было
непросто держать марку

на сцене, но они успешно прошли все этапы и по�
лучили колоссальный опыт, который пригодится
им в жизни.

ККооммммееннттааррииии

55  Изящество в каждом движении

55 Классическое дефиле финалисток
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В проекте «Росдистант»
есть точное соответствие на�
грузки определённому объё�
му содержания. Что это зна�
чит? — продолжает Лариса
Горина. — При наличии опре�
делённой нагрузки препода�
вателя подразумевается и оп�
ределённый объём контента,
который мы должны предо�
ставить студентам. В преж�
них форматах это требование
не всегда выдерживалось и не
всегда поддерживалось пре�
подавателями. Новый проект
помог нам достичь оптималь�
ного соответствия объёма и
содержания контентов, — с
точки зрения соблюдения
нормативов по количеству
лекций, проверяемых зада�
ний, то есть по формальному
выражению нагрузки в «зе�
тах» (зачётных единицах, где
36 аудиторных часов — это
одна условная единица).

По опыту «Росдистанта»
могу сказать, что большин�
ство курсов было переписано
практически заново. Мало то�
го, наша кафедра пошла по
более сложному пути, доби�
ваясь того, чтобы содержание
контента для очной формы
обучения ничем не отлича�
лось от содержания контента
заочной формы. Такой под�
ход заставил нас прописывать
контенты на более высоком
содержательном и методичес�
ком уровнях. 

В результате студентам
очного обучения сегодня пре�

доставлено право выбора:
они могут прослушать кон�
тент благодаря качественно
записанному аудиокурсу лек�
ций, просмотреть видеопре�
зентацию и даже совместить
«три в одном» — одновремен�
но слушать, читать и смот�
реть контент. Или выбрать

тот формат, кото�
рый им больше под�
ходит. Вот это пра�
во выбора предос�
тавляет только  Рос�
дистант. В очном
обучении такое
просто невозмож�
но.

Словом, Росдис�
тант потребовал от

нас тщательного, детального
подхода к разработке контен�
тов. Одно дело, когда ты сту�
денту при очном контакте го�
воришь, как надо выполнить
то или иное задание, а другое
— когда студент находится в
Ханты�Мансийске и ты его
не видишь. Но в идеале он
должен чувствовать себя так,
как будто ты — преподава�
тель — с ним рядом, практи�
чески стоишь за спиной и
объясняешь алгоритм выпол�
нения задания. То есть кон�
тент нужно разрабатывать
таким образом, чтобы студен�

ту был понятен каждый его
шаг. 

Контроль 
и самоконтроль

— В чём вы увидели прин�
ципиальное отличие Росдис�
танта от прежних форматов
работы со студентами? 

— В рамках Росдистанта
необходим, в том числе, и
контроль за работой препода�
вателей. Система контроля в
Росдистанте также выведена
на более высокий уровень.
Результат очевиден: это од�

нозначно повышает ответ�
ственность преподавателей
за свою работу. Когда у пре�
подавателя 70% нагрузки в
Росдистанте, это означает,
что он практически работает
в режиме удалённого досту�
па. Система позволяет отсле�
живать эту работу, особенно
регулярность «выходов на
связь» преподавателя, она
должна быть ежедневной!  

Как завкафедрой, я вла�
дею информацией по всем
контентам и могу наблюдать
за тем, своевременно ли про�
веряются студенческие рабо�
ты. Казалось бы, удалённый
доступ мог кого�то рассла�
бить, однако практика пока�
зывает: не удалось! Мы долж�
ны быть всё время на связи со
студентами и своевременно
проверять их работы.

Широкая 
география

— Сколько контентов уже
разработано сотрудниками
кафедры?

— За два года работы над
проектом у нас накопился ко�

лоссальный опыт. В настоя�
щее время кафедрой разрабо�
тано около 80 контентов. 

— Какие преимущества
Росдистанта вы бы отмети�
ли? 

— Первое, что привлекает
в Росдистанте и о чём уже го�
ворилось выше, — это про�
фессионализм и качество об�
разования. Второе — контин�
гент студентов Росдистанта
не ограничен территорией го�
родского округа Тольятти.
Мне нравится, что благодаря
этому проекту мы смогли рас�
ширить географию учащихся
по основным направлениям
подготовки. Мы даже готовы
работать на ближнее и даль�
нее зарубежье по части тех

программ, которые не сопря�
жены со спецификой законо�
дательства и нормативных до�
кументов определённых
стран. 

В целом чем дальше разви�
вается этот проект,
тем больше я убеж�
даюсь: будущее —
за Росдистантом.
Несмотря на сето�
вания некоторых
преподавателей о
том, что им не хва�
тает живого обще�
ния со студентами,
такой формат —

своевременный и современ�
ный.

Риски, которые
нужно учесть

— Любой новый проект
не обходится без преодоле�
ния трудностей. С какими
«недостатками» проекта вам
пришлось столкнуться? 

— Росдистант открывает
прекрасные перспективы
для повышения качества обу�
чения. Главное — найти зо�
лотую середину и не впасть в
крайность. Дело в том, что
всегда существуют какие�то
ограничения и риски. Если
говорить о Росдистанте, пер�
вый риск заключается в че�
ловеческом факторе. Мно�
гим мешает стереотип о том,
что лекции должны прочи�
тать в аудитории преподава�
тели, поэтому далеко не все
принимают систему дистан�
ционного обучения. Мы
должны понимать это и учи�
тывать то, насколько общест�
во готово к образованию с
применением дистанцион�
ных технологий. 

Это означает постоянный
контроль и самоконтроль за
качеством обучения. Перио�
дически необходимо прово�
дить анкетирование студен�
тов. Выяснять, что им нравит�
ся или не нравится. Обратная
связь даёст нам чёткую кар�
тину и дисциплинирует раз�
работчиков контента.

Второй риск — необходи�
мо предвидеть, что обучение
студентов в системе «Росдис�
тант» предполагает задей�
ствовать больше обслужива�
ющего персонала. Это неиз�
бежно. Чтобы ответить на де�
сятки звонков из городов и
весей России, нам нужна,
простите, не одна Марьиван�
на, а как минимум десять

Маш. Понимание то�
го, что персонал, об�
служивающий Рос�
дистант, постоянно
будет расти, очень
важно для всех
структур Тольятти�
нского госуниверси�
тета. На нашей ка�

федре в день раздаётся до 50
(!) звонков от студентов «дис�
танционки», и кто�то должен
этим студентам корректно и
грамотно отвечать. Очевидно,
что без увеличения обслужи�
вающего персонала невоз�
можно нормальное развитие
проекта.

Третий риск, на мой
взгляд, состоит в том, что Рос�
дистант как зеркало отражает
любые неувязки и недоработ�
ки всего вуза. Поэтому с
целью эффективности систе�
мы дистанционного обучения
необходимо повысить ответ�
ственность всех служб уни�
верситета. Мы должны обес�
печить студентов Росдистан�
та максимальной информаци�
ей, дублировать в электрон�
ном виде и размещать доку�
менты, дающие им ответы на
все организационные вопро�
сы по учёбе. Должны быть
выложены графики сессий и
практик, технологии дисцип�
лин. Это, кстати, поможет в
онлайн�режиме обсудить со
студентами, какие дисципли�
ны по выбору они предпоч�
тут. 

Образно говоря, в систему
«Росдистант» должен быть
виртуально перенесён весь
наш университет, со всей ин�
формацией, которая важна
для студентов. Мы должны
достичь высокого уровня ло�
гистики и навигации потоков
информации для студентов
«дистанционки». Качествен�
ный сервис — дело престижа
университета и гарантия ус�
пешного развития проекта
«Росдистант».

55  Диана СТУКАНОВА

В приоритете — 
сервис и «обратная связь»

Казалось бы, удалённый
доступ мог кого-то
расслабить, однако
практика показывает: 
не удалось! Мы должны
быть всё время на связи
со студентами и
своевременно проверять
их работы

Несмотря на сетования
некоторых
преподавателей о том,
что им не хватает живого
общения со студентами,
формат Росдистанта —
своевременный и
современный

Чтобы ответить на
десятки звонков из
городов и весей России,
нам нужна, простите, не
одна Марьиванна, а как
минимум десять Маш... 

55 Лариса Горина

ААннооннсс

Неделя высоких технологий

РОСНАНО-2017
В Тольяттинском госуниверситете с 13 по 17 марта сос�

тоится Неделя высоких технологий и технопредпринима�
тельства РОСНАНО�2017.

Целевой аудиторией Недели высоких технологий и тех�
нопредпринимательства РОСНАНО�2017 в Тольяттинском
госуниверситете станут учителя информатики, технологии и
роботехники,  учащиеся 9�11х классов и учреждений допол�
нительного образования. В программу Недели включены:
экскурсия в лабораторию «Реинжениринг и прототипирова�
ние» Центра молодёжного инновационного творчества
(ЦМИТ), мастер�классы «Этапы современного процесса
прототипирования» и «Построение систем управления ро�
ботами», открытая лекция   «Автономные роботы и компью�
терное зрение». В рамках Недели состоится выставка по ро�
бототехнике «Взгляд в будущее».
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27 и 28 февраля Комплекс сту�
денческих общежитий (КСО)
проводил традиционный тур�
нир по волейболу. Участие в
нём приняли семь команд. 

Партии первого дня были
спокойные. По составленной
сетке в нужной последова�
тельности сильные команды
во время игры отсеивали бо�
лее слабые. Игра есть игра. На
второй день атмосфера была
напряжённой. Зрители боле�
ли громче, игроки играли уве�
реннее, а судьи, кажется, ста�
ли строже. В зале раздавались
оглушительные удары по мя�
чу, крики игроков, свисток
судьи и споры болельщиков,
которые не успокаивались до
объявления результатов.

После двух дней соревно�
ваний определились победи�
тели: 

— 3 место — 3 этаж обще�
жития №5; 

— 2 место — 4 этаж обще�
жития №1; 

— 1 место — 3 этаж обще�
жития №1. 

Игрокам торжественно
вручили медали и сладкие
призы.

Поздравляем всех победи�
телей и желаем им здоровья и

новых побед!
Тем более что
возможностей
побороться за
первое место
будет ещё мно�
го — спортив�
ные организа�
торы КСО го�
товятся к ве�
сеннему и лет�
нему сезонам.
В хорошую по�
году на улице будут прово�
диться массовые мероприя�
тия, посвящённые здоровому
образу жизни. Студент 2�го
курса института машиностро�
ения и по совместительству
возглавляющий спортивный
сектор студенческого совета
КСО Савит Икласов считает
такие мероприятия обяза�
тельными: «Для ребят это
прежде всего повод встать с
кровати и заняться собой,
своими успехами. Познако�
миться с соседями, научиться
играть в команде, да и просто
повеселиться. А вот организо�
вывать такие соревнования
даже на небольшом уровне
сложно, но они того стоят».

Капитан команды, заняв�
шей в этом году 1�е место, Ма�
рат Ахмедов уже шестой год

подряд участвует в турнире
по волейболу. И в прошлом
году его команда также завое�
вала «золото». 

— Я занимаюсь волейбо�
лом 10 лет, шесть из которых
живу в Тольятти. Все эти годы
участвую в турнире КСО, и
каждый раз состав команды
меняется. Но все соревнова�
ния интересны. В таких тур�
нирах как нашим соперни�
кам, так и новичкам в моей
команде было полезно бо�
роться с игроками сильнее. А
несколько отличившихся на
турнире игроков мы будем
привлекать к тренировкам
сборной университета, — от�
метил Марат Ахмедов.  

55 Регина ЮНУСОВА, 
студентка 3-го курса

Среди воспитателей и де�
тей есть студенты ТГУ. Это во�
лонтёры из комплекса студен�
ческих общежитий (КСО) ТГУ.
Ребята из детского дома уже
хорошо знают их и, только за�
видев, бегут обнимать своих
взрослых друзей. Да и сами во�
лонтёры получают не меньше
удовольствия от общения с
детьми. Каждую неделю они
проводят для воспитанников
«Ласточки» игры, конкурсы и
мастер�классы. О своей волон�
тёрской деятельности расска�
зывает студентка 3�го курса
института машиностроения
ТГУ Шабина Улфатшоева. 

— Стать волонтёром — это
твоя личная инициатива? 

— Конечно. Это никак не
связано с моей будущей про�
фессией («Техносферная безо�
пасность»), но мои родители —
педагоги, и мне всегда было ин�
тересно общаться с детьми. Я
родом из Душанбе, заниматься
волонтёрством начала ещё со
школы. 

— Сколько человек из КСО
занимается волонтёрством? 

— Нас семь�восемь. В детс�
кий дом мы обычно приходим
по три�четыре человека, чтобы
успеть уделить внимание всем
воспитанникам. 

— Почему вы выбрали
именно этот детский дом? 

— Интернат №6 не един�
ственный детский дом, кото�
рый мы посещаем. Мы выбрали
несколько детских домов, среди
них «Ласточка». Он находится
не так далеко от ТГУ. Всегда за�
ранее договариваемся с заведу�

ющей о посещениях и уже при�
вязались к детям, а они к нам.
Помимо «Ласточки» мы посе�
щали интернат №5. Это школа
для детей с нарушением слуха.
Проводить занятия там было
нелегко, поскольку никто из
нас не знает языка жестов. Но
нам обещали провести специ�
альные занятия и научить об�
щаться с детьми с такими осо�
бенностями здоровья. Возмож�
но, позже мы продолжим свои
занятия в интернате №5.

— С детьми какого возрас�
та ты занимаешься? 

— С детьми от четырёх до
тринадцати лет. Мы занимаем�
ся с ними по группам. Причём
в группе могут быть дети абсо�
лютно разного возраста, в за�
висимости от их физического
и психического развития. У
нас составлен план занятий,
которому мы следуем. Стара�
емся дать детям как можно
больше, учитывая и их интере�
сы: лепим, рисуем, делаем по�

делки. Бумагу, пластилин поку�
паем за свои деньги. 

— Возникали какие�либо
трудности в работе с детьми? 

— Трудности, конечно, бы�
ли. Надо помнить, что все дети
разные и по возрасту, и по ха�
рактеру. Интересы у них раз�
ные, а надо уделить внимание
всем. К каждому найти свой
подход. Но в целом нас с само�
го начала встретили друже�
любно. Мы быстро нашли об�
щий язык. Детки очень хоро�
шие, умные. Они всем инте�
ресуются. Некоторые, напри�
мер, хотят заниматься танца�
ми. 

— Вам требуются ещё лю�
ди? 

— Конечно, если кто захо�
чет, может прийти и помочь.
Но волонтёры — это добро�
вольцы. Всё должно быть на
добровольной основе. 

— Нередко волонтёры
слишком сильно привязыва�
ются к кому�то из детей, начи�
ная уделять им больше внима�
ния. У вас такое случалось? 

— Не знаю, как у других во�
лонтёров, но у меня такого нет.
Нельзя разделять детей. Я ста�
раюсь уделять внимание всем

одинаково. Нужно видеть в
каждом отдельного человека,
но не выделять. Каждый хорош
по�своему. 

— Видно, что ты получа�
ешь удовольствие от своей ра�
боты… 

— Да, без этого никак. 
— Насколько тяжело пси�

хологически приходить в
детский дом? Одна моя знако�
мая сказала, что не смогла бы
пойти в детский дом, так как
не может смириться с тем, что
дети растут без родителей. 

— Дети живут без родите�
лей и, конечно, чувствуют это.
Мне бывает очень больно от
того, что такие чудесные ребя�
та лишены мамы и папы. Но
воспитатели и волонтёры ста�
раются не показывать свою
жалость, иначе сделаешь толь�
ко хуже. 

— А дети вообще стара�
лись поговорить с вами о сво�
их родителях? 

— Нет, об этом мы не гово�
рили. Но был случай, когда пе�
ред Новым годом мы попроси�
ли нарисовать ребят ёлочки,
Деда Мороза, а ребята рисова�
ли себя, маму, папу, дом… Ко�
нечно, они постоянно думают
об этом. 

— Как долго ты будешь по�
сещать «Ласточку»? 

— Пока учусь и живу в
Тольятти. Думаю, когда я уеду,
найдутся люди, которые также
захотят стать волонтёрами и
помогать детям. 

55 Екатерина КАНДРАШКИНА,
студентка 1-го курса

Гандбол в Тольятти —
один из самых популярных
видов спорта, и соревнования
по гандболу среди студентов
высших учебных заведений
Тольятти привлекли немало
зрителей. ТГУ представляли
сборные команды юношей и
девушек. Наши студенты�
гандболисты показали очень
высокий уровень игры. Еже�
недельные тренировки и
стремление быть лучшими
дали свои результаты. 

Итоги впечатляют. Первое
место со счётом 25:10 завое�

вала команда девушек ТГУ.
Также лидировала команда
юношей ТГУ (счёт 21:10). Тре�
неры сборных Кристина и
Юрий Ситниковы довольны
своими подопечными. Как
сказала Кристина Ситникова:
«Есть к чему стремиться, мы
будем трудиться и побеждать
вновь!»

Поздравляем с победой и
желаем новых спортивных
успехов!

55  Елена ГОДЯЕВА
Фото автора

Волонтёры «Ласточки»
…Воспитатели разглаживают одежду и делают причёски.
Девочки в восторге кружатся по комнате в красивых плать-
ях, а мальчики нехотя надевают рубашки. В повседневной
одежде им было бы гораздо удобнее быть на празднике. В
детском доме № 6 «Ласточка» царят веселье и суматоха.
Сегодня воспитанники идут в кафе.

ССппоорртт

Отличных результатов добились гандболисты Тольяттин�
ского государственного университета на соревнованиях
по гандболу среди городских вузов, проходивших в УСК
«Олимп» 21 февраля.

Триумф гандболистов

Зал кричит, трясётся пол —
мы играем в волейбол!

55 Добрый контакт волонтёра с детьми

55 Гандболисты ТГУ — лучшие!

55 «Золотая» команда КСО по волейболу
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ЕЕссттьь  ввыыссооттаа!!

55 Окончание. 
Начало на 1, 4, 5 стр.

Никита Плотников, одноку�
рсник и друг новоиспечён�
ного Мистера, рассказал: «В
этот раз особенно пережи�
вал как зритель, потому что
в финале участвовали мой
однокурсник и две одноку�
рсницы. Переживал так, что
во время награждения даже
не мог смотреть на сцену.
Видно, что конкурсанты от�
репетировали всё — поведе�
ние на сцене, аплодисмен�
ты, улыбки, выходы. Даже
когда их награждали, не да�
вали волю эмоциям — эти�
кет есть этикет. Зато мы,
зрители, нарадовались за
них вдоволь».

«Я безумно рада, что в
этом году и Мистер, и Мисс
ТГУ — представители гума�
нитарно�педагогического
института. Ребята достой�
ные, с очень яркими, запоми�

нающимися творческими
номерами», — отметила сту�
дентка кафедры журналис�
тики ТГУ Юлия Семёныче�
ва. 

Режиссёр конкурса Евге�
ний Иванов рассказал, что в
этом году он угадал короны в
обеих номинациях — и Мис�
тера, и Мисс, но не был точ�
ным в прогнозах насчёт Ви�
це�мистера и Вице�мисс, а
также Мисс и Мистера зри�
тельских симпатий.

…Итак, занавес. Что тво�
рилось за кулисами, можно
только представить. Позд�
равляем всех, кто преодолел
все конкурсные трудности и
дошёл до этого триумфаль�
ного вечера!

55  Кира ИСМАИЛОВА, 
студентка 3-го курса

Анастасия БОГДАНОВА, 
студентка 2-го курса

Вероника ШИЛКИНА, 
студентка 2-го курса

ВВппееччааттллеенниияя

Коронация в ТГУ

Тольяттинский государственный университет выра�
жает благодарность патронажному комитету конкурса:

1. Дмитрий Микель, председатель Думы г.о. Тольятти.
2. Вера Прокопенко, председатель патронажного коми�

тета, член правления и совета фонда «Духовное наследие»
им. С.Ф. Жилкина.

3. Вячеслав Георгиевский, директор тольяттинского фи�
лиала Компании «Брокер кредит сервис».

4. Галина Гузанова, главный редактор журнала «Эталон�
интерьер».

5. Валерий Гузанов, директор мебельной фабрики
«Ладья».

6. Ирина Денисова, генеральный директор телекомпа�
нии «ЛАДА МЕДИА».

7. Елена Дудинская, участник фонда «Духовное насле�
дие» им. С.Ф. Жилкина.

8. Светлана Зиборова, директор сети спортивных клу�
бов «ФитЛайн».

9. Нина Носорева, хозяйка «Дворянского Дома».
10. Мария Марионкова, директор выездного ресторана

«Шеф Кейтеринг».
11. Ирина Миронова, директор театра юного зрителя

«Дилижанс».
12. Сергей Тимофеев, директор Группы компаний «Ры�

нок�Агро».
13. Юрий Сачков, член попечительского совета ТГУ, де�

путат Думы г.о. Тольятти, выпускник Тольяттинского госу�
дарственного университета.

13. Марина Шубина, исполнительный директор Благо�
творительного фонда «Духовное наследие» им. С.Ф. Жил�
кина. 

Как известно, для
самосовершенство�
вания нет границ. И
это доказал студент
магистратуры по
направлению «Адап�
тивная физическая
культура» института
физической культу�
ры и спорта (ИФ�
КиС) ТГУ Сергей Ба�
шаев.

— Сергей, рас�
скажи, почему при
поступлении на ма�
гистратуру ты ре�
шил пойти в спорт,
ведь диплом бака�
лавра ты получил в
институте финан�
сов, экономики и
управления ТГУ?

— Вообще снача�
ла я хотел поступить
на магистратуру по психоло�
гии, но не прошёл по баллам.
Как альтернативу выбрал
«Адаптивную физическую
культуру». В планах на буду�
щее, если хватит терпения, —
поступление на аспирантуру
по психологии.

— А чем тебя так увлека�
ет психология? Хочешь луч�
ше понимать людей или се�
бя?

— Понимать и себя, и лю�
дей одновременно, а также
помогать другим людям осо�
знать самих себя и своё окру�
жение, помочь им правильно
выстраивать свои взаимоот�
ношения. Можно начитаться
книг по психологии и возо�
мнить себя Фрейдом, но мне
хотелось бы проделать более
глубокую работу, нежели
бравировать чужими мысля�
ми.

— Кем видишь себя в бу�
дущем?

— Я хотел бы работать в
банковской сфере по своей
первой специальности. Па�
раллельно хочу заниматься
плаванием: пока у меня не�
значительные успехи, но я
стараюсь. И в профессио�
нальном смысле второй дип�
лом мне будет очень важен. 

Также я член обществен�
ной организации инвалидов
«КЛИО», поэтому мои зна�
ния в области адаптивной

физической культуры могут
пригодиться и здесь.

— Чем ты увлекаешься в
свободное время?

— Главное для меня сей�
час — это написание дипло�
ма. Но также хожу в трена�
жёрный зал и в бассейн. В
тренажёрном зале занима�
юсь два�три раза в неделю.
Это уже как обязательный
ритуал. Думал, что я никогда
не «подружусь» с ним. Но
нет, со временем мне стали
нравиться тренировки. Выхо�
жу из зала не вымотанным,
не уставшим. Я не занимаюсь
в поте лица, а делаю набор
упражнений, который позво�
ляет мне быть в той форме, в
которой я сейчас нахожусь, и
поддерживать её. Меня это
вполне устраивает.

Я обожаю лёгкую атлети�
ку. Это мой ритм. Люблю
скорость, мне это даёт ощу�
щение лёгкости, невесомос�
ти. Нравится катание на ло�
шадях — отличный релакс.
Что касается плавания, то
оно — как лёгкий полёт, где
нет инвалидной коляски и
можно почувствовать себя
свободным от неё. 

— Ты участвовал в мара�
фоне «Бегущие сердца». Что
дал тебе этот опыт? 

— «Бегущие сердца» —
бальзам для моего сердца.
Это благотворительный забег

Натальи Водяно�
вой и её фонда.
Она так вдохнов�
ляюще рассказы�
вала о проекте, что
не поехать было
невозможно. И мы
с Леной Божено�
вой (тольяттин�
ская спортсменка,
занимается боль�
шим теннисом на
колясках. — Прим.
ред.) решили при�
нимать в марафо�
не участие. Это
было моё первое
спортивное путе�
шествие за преде�
лы Самарской об�
ласти. И это был
наш первый мара�
фон на 10 км. С
Еленой мы пришли

к финишу вторыми. Это был
один из самых потрясающих
дней в моей жизни. Что�то
особенное есть в таких мара�
фонах, когда бегут тысячи
людей под знаменем добра и
благотворительности! 28 мая
состоится очередной мара�
фон «Бегущие сердца», и я
планирую быть на нём. 

— Помог ли тебе ТГУ в
развитии возможностей?

— ТГУ даёт огромную пло�
щадку для реализации твоих
идей. Я учусь, развиваюсь,
совершенствуюсь, чтобы
диплом был не просто короч�
кой, а тем багажом знаний,
из которого я буду доставать
кирпичики и строить свою
дальнейшую жизнь. Также я
благодарен университету за
стипендиальную поддержку,
за конкурсы грантов, кото�
рые оказывают значитель�
ную финансовую помощь на
протяжении всего обучения.

— Есть ли у тебя планы
на ближайшее будущее?

— Да, 27 марта я улетаю в
Казахстан на космодром Бай�
конур на экскурсию. В мае
планирую принять участие в
нескольких легкоатлетичес�
ких марафонах в Москве. В
июне у меня защита диплома,
а там продолжение следует…

55 Елизавета ПОНЯКШОВА,
студентка 1-го курса

Н
икогда не сдаваться и всегда идти к своей цели — это
простое жизненное правило, которое, в общем, пони-
мают все, но не каждый его придерживается. Порой

даже человек, у которого есть всё для реализации своей
мечты, опускает руки и перестаёт действовать. Но есть лю-
ди, которые никогда не сдаются и не перестают верить в
себя, сколько бы преград ни возникло на их пути. 

«Бегущее сердце»
студента Башаева

8 апреля любители русского
языка примут участие в уже
традиционной ежегодной
акции «Тотальный дик�
тант». 

Кафедра «Русский язык,
литература и лингвокрими�
налистика» Тольяттинского
госуниверситета до 31 марта
2017 года проводит подгото�

вительные курсы «Русский
по пятницам».

Курсы проводятся по пят�
ницам в 17.30 в ТГУ по адре�
су: ул. Белорусская, 16 в, 
аудитория УЛК�616.

Приглашаем всех желаю�
щих присоединиться к меж�
дународной образователь�
ной акции «Тотальный дик�
тант».

55 Главный редактор И.Г. Попова

55 Шеф-редактор Диана Стуканова

55 Дизайн, вёрстка Елена Симанькина
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