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ППоо  ввееррттииккааллии
Министр образования и

науки РФ Ольга Васильева
рассказала о новых кадро�
вых перестановках в ведом�
стве.

Ранее премьер
министр
Дмитрий Медведев подпи

сал распоряжения о назна

чении Татьяны Синюгиной
заместителем министра об

разования и науки России и
Валентины Переверзевой —
первым заместителем мини

стра. Ольга Васильева уточ

нила, что «Татьяна Юрьевна
Синюгина будет заниматься
общим образованием, а Ва

лентина Викторовна Пере

верзева — финансами и бух

галтерией». Ранее Синюги

на занимала пост министра
образования, науки и моло

дёжной политики Краснода

рского края, а Переверзева
руководила департаментом
контрольно
ревизионной
деятельности и профилакти

ки правонарушений Мин

обрнауки РФ. При этом Оль

га Васильева подчеркнула,
что сам контрольно
ревизи

онный департамент пока ос

таётся в прямом подчинении
непосредственно министру.

Также глава ведомства
отметила, что статс
секре

тарь Павел Зенькович зай

мётся вопросами междуна

родного сотрудничества, а
Вениамин Каганов, в чьём
ведении ранее находилась
эта тема, будет курировать
молодёжную политику, вос

питание и деятельность де

партамента по защите детей.

На расширенном заседа�
нии коллегии Министер�
ства образования и науки
РФ Ольга Васильева озвучи�
ла перечень наиболее вост�
ребованных в стране специ�
альностей.

По словам министра, «в
течение последних трёх лет
отмечается рост потреб

ности в выпускниках есте

ственно
научных, инже

нерно
технических, педа

гогических, медицинских
направлений». «В 2016 году
на инженерное направле

ние было выделено 46,7 %
бюджетных мест, на педа

гогическое направление —
9,2 %, на медицинское нап

равление — 8,4 %. На 2017

2018 год эти цифры практи

чески остаются без измене

ния. Это специальности,
которые требуются сейчас
стране», — заметила Ольга
Васильева.

55 По материалам ТАСС

В апреле 2017 года институт
права Тольяттинского
государственного университета
отмечает своё десятилетие. 
У истоков создания института
права ТГУ стоял доктор
юридических наук, профессор,
заслуженный работник высшей
школы РФ Рудольф
Хачатуров...
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«ТОЛК ТВ» взял 

«Студенческий ТЭФИ» 

ППооббееддаа
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Гала
концерт фестиваля
«Студенческая весна ТГУ —
2017» прошёл 7 апреля 
в Тольяттинском
государственном
университете. Традиционно
каждый институт ТГУ
представлял свою конкурсную
программу, а лучшие номера
институтов вошли в программу
гала
концерта фестиваля...
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6+
Космическая миссияЮридическая школа ТГУ

В победной для Тольят

тинского госуниверситета
номинации выступили та

кие крупные вузы, как Но

восибирский государствен

ный университет и Кемеро

вский государственный
университет. Победителей
«Студенческого ТЭФИ» оп

ределяло именитое жюри

— известные журналисты,
телеведущие и члены Ака

демии российского телеви

дения (АРТ) Дмитрий Диб�
ров, Арина Шарапова,
Юрий Кобаладзе, Вадим
Такменёв и другие. Они не
только оценили работы
участников, но и провели
для молодых журналистов

круглые столы и мастер

классы.

Заветную статуэтку, соз

данную академиком АРТ, ру

ководителем и креативным
директором студии SHAN

DESIGN Сергеем Шанови�
чем, и «золотой» диплом вру

чили победителям 7 апреля в
Ростове
на
Дону на сцене

Донского государственного
технического университета.
Призёров назвали в 9 номи

нациях, среди них — лучший
информационный сюжет,
лучшие режиссёр, продю

сер, репортёр и оператор,
лучший телевизионный ин

тернет
проект.

Как раз в последней но

минации победу одержала
работа ТВ
редакции «Есть
talk» «#ЧЕЛОВЕКОТЕЛЕ

ФОН?!» (авторы Евгения
Уткина, Любовь Гапеева,
Максим Ульянов). Этот ин

тернет
проект стал телеви

зионным осмыслением те

мы зависимости от гадже

тов. 

55  Окончание на 3 стр.

У
телевизионной редакции «ТОЛК ТВ» молодёжного
медиахолдинга Тольяттинского государственного
университета (ТГУ) «Есть talk» очередная победа. На

III Всероссийском телевизионном конкурсе «Студенческий
ТЭФИ» работа «#ЧЕЛОВЕКОТЕЛЕФОН?!» стала лучшей в
номинации «Телевизионный интернет-проект». Стоит отме-
тить, что заявка ТГУ вышла в финал, выдержав мощную
конкуренцию. Из 359 работ студентов из 60 вузов 40 горо-
дов России в финал вышли только 27.
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ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ТТррааддиицциияя  

Год экологии в России толь�
ко набирает обороты, а мы
подводим итоги первой эко�
логической акции по сбору
отработанных батареек. В
начале февраля Тольяттинс�
кий государственный уни�
верситет (ТГУ) объявил о на�
чале совместной с ГК «Эко�
Воз» экологической акции
по сбору и утилизации отра�
ботанных батареек «Сбереги
природу — сдай батарейку».
В итоге в пункте приёма ос�
тавили 30 кг батареек (около
2000 штук), которые теперь
отправят на единственный 
в России специальный завод
в Челябинск для поэтапной
утилизации. 

В течение двух месяцев
каждый желающий мог сдать
накопившиеся отработанные
батарейки, опустив их в спе

циальный контейнер, кото

рый располагался в институте
химии и инженерной эколо


гии Тольяттинского госуни

верситета. 

Отметим, что после не

правильной утилизации от

работанные батарейки кор

розируют (их металлическое
покрытие разрушается) и тя

жёлые металлы попадают в
почву и грунтовые воды. Из
грунтовых вод эти металлы
могут попасть в реки и озера
или в артезианские воды, ис

пользуемые для питьевого
водоснабжения. Один из са

мых опасных металлов,
ртуть, может попасть в орга

низм человека как непосред

ственно из воды, так и при
употреблении в пищу про

дуктов, приготовленных из
отравленных растений или
животных, поскольку этот
металл имеет свойство на

капливаться в тканях живых
организмов. 

В последнее время непра

вильная утилизация батареек
принимает масштабы экологи

ческой катастрофы. Ради пары
батареек, конечно, не всем хо

чется искать места утилизации.
Но! Если подсчитать, сколько
батареек утилизируется непра

вильно ежегодно, и знать о по

следствиях их влияния на эко

логию, то невольно начинаешь
задумываться и проявлять ак

тивную гражданскую пози

цию, собирать и утилизировать
батарейки правильно. 

Благодарим всех, кто не
остался равнодушным и при

нял участие в акции. Надеем

ся, что подобные акции в сте

нах ТГУ станут традиционны

ми, и мы поможем планете
стать чуточку чище.

55 Управление инновационного
развития ТГУ

ААккцциияя

Батарейки и... ёжики
Для справки.
В батарейках содержится множество различных метал�

лов — ртуть, никель, кадмий, свинец, литий, марганец и
цинк, которые имеют свойство накапливаться в живых ор�
ганизмах, в том числе и в организме человека, и наносить
существенный вред здоровью. Попавшая на свалку бата�
рейка возгорается и тлеет вместе с другим мусором, с клу�
бами дыма выпуская в воздух тучи диоксинов. Даже мини�
мальные дозы этих ядовитых соединений способствуют
стремительному развитию онкологических и репродукци�
онных заболеваний, отравлению, замедленному развитию
и слабому здоровью детей.

Диоксины проникают в наш организм не только с ды�
мом. Через дождевую воду они попадают в почву, воду и
растения, а дальше по цепочке прямо к нам на стол. Поэто�
му не важно, живёте ли вы по соседству с мусоросжига�
тельным заводом, со свалкой или в лесной зоне. Для диок�
синов нет преград.

Беспечно выброшенная в мусорное ведро всего лишь
одна пальчиковая батарейка может загрязнить тяжёлыми
металлами около 20 кв.м земли — в лесной зоне это терри�
тория обитания двух деревьев, двух кротов, одного ёжика
и нескольких тысяч дождевых червей!

Регистрация в ТГУ нача

лась за час до диктанта в хол

ле первого этажа главного
корпуса Тольяттинского гос

университета (ул. Белорус

ская, 14). При регистрации
участникам выдавали специ

альные единые бланки и фир

менные ручки с надписью:
«Тотальный диктант». Кстати,
в бланке необязательно было
указывать своё настоящее
имя, можно было вписать
псевдоним.

Основным местом прове

дения акции стала аудитория
Г
320, в неё поместилась боль

шая часть участников. К сло

ву, именно в этой аудитории
текст читал ректор ТГУ Миха�
ил Криштал. В других аудито

риях диктовали доцент ка

федры «Русский язык, лите

ратура и лингвокриминалис

тика» ТГУ Татьяна Мартыно�
ва и профессор кафедры
Ирина Изместьева. Заведую

щая кафедрой Марина Соко�
лова приветствовала всех,
кто решил проверить свою

грамотность, и
рассказала о по

рядке проведе

ния диктанта.
Также еще до
написания дик

танта филологи
разобрали труд

ные случаи сло

воупотребления,
которые будут в
тексте.

Главные ор

ганизаторы «То

тального дик

танта» подгото

вили для участ

ников два видео:
ролик Hobosti
total в стиле
экстренного вы

пуска новостей

и видеообращение автора
диктанта этого года — рус

ского писателя, сценариста,
кандидата исторических на

ук Леонида Юзефовича: «До

рогие друзья! Я написал
текст тотального диктанта о
трёх городах, с которыми
связана моя жизнь, и о трёх
реках, на которых эти города
стоят».

В трилогии было написа

но про Пермь и реку Каму,
про Санкт
Петербург и Неву
и про Улан
Удэ и реку Се

ленгу. Именно третью часть
трилогии и писали под дик

товку участники акции, при

шедшие в ТГУ. Текст, как
могло показаться, неслож

ный, тем более что некото

рые многим не знакомые

слова и словосочетания
(«сел», «селе», «белый офи

цер», «Первая мировая вой

на») появлялись на специ

альном слайде.

Первый раз текст читал с
экрана сам Юзефович, потом
участникам диктовал Ми

хаил Криштал. Он читал каж

дое предложение несколько
раз: сначала полностью, а по

том медленно, по частям. В
основном все успевали. Не

сколько длинных предложе

ний ректор по просьбе ауди

тории перечитывал дополни

тельно.

Когда ректор закончил
диктовать, аудитория отбла

годарила его громкими апло

дисментами, и за кафедру
вновь встала Марина Соколо

ва. Она ещё раз продиктовала
текст, чтобы участники могли
проверить и исправить воз

можные ошибки.

Михаил Криштал не прос

то продиктовал текст, но и
кое
что отметил для себя:
«Мне показалось, что будут
большие сложности, связан

ные с написанием географи

ческих названий. Потом я
увидел, что их показывают на
слайдах. То есть сама проце

дура проведения диктанта

эту сложность устраняет. Я
удивился, что некоторые сло

ва вызвали затруднения и да

же нездоровую реакцию.
Например, слово «ссыль

ный». Вероятно, из
за какой

то звуковой ассоциации. Я не
представляю, чтобы раньше
это слово могло вызвать смех
и улыбки. Ещё были слова,
которые абсолютно понятны
на слух, но редко употреби

мы. К примеру, было такое
авторское словосочетание
«голова вождя круглилась».
Слово «круглилась» — очень
ёмкое и образное, но я, чест

но говоря, не помню, чтобы
слышал его.  Авторский мо


тив, безуслов

но, в тексте
п р и с у т с т в у 

ет».

Позже Ми

хаил Криштал
п р и з н а л с я ,

что, скорее всего, не написал
бы этот текст на «отлично»
(чтобы получить пятёрку, раз

решено было допустить толь

ко одну ошибку).

Диктант, написанный в
Тольяттинском госуниверси

тете, проверят преподаватели
и аспиранты кафедры «Рус

ский язык, литература и линг

вокриминалистика» ТГУ. Ре

зультаты появятся после 14
апреля на сайте «Тотального
диктанта». Также узнать свои
баллы, забрать работы и про

консультироваться с филоло

гами
преподавателями мож

но будет в ТГУ — в кабинете
УЛК
608 (ул. Белорусская,
16в).

За участие в акции каж

дый получит сертификат, от

личники будут удостоены
специальных призов. Наг

раждение пройдёт 27 апреля в
16:00 в администрации г.о.
Тольятти (площадь Свободы,
4, конференц
зал).

55 Мария ЮНУСОВА, 
студентка 3-го курса

Пятый тотальный в ТГУ

8
апреля Тольяттинский государственный университет
(ТГУ) в пятый раз стал одной из городских площадок
для проведения международной образовательной акции

«Тотальный диктант». Проверить свою грамотность на базе
ТГУ решили 275 человек. Напомним, что Тольяттинский гос-
университет ещё и готовил будущих участников акции на
курсах «Русский по пятницам». 

275человек писали
«Тотальный
диктант» в ТГУ

Есть мнение
Михаил Криштал, ректор Тольяттин�

ского государственного университета:
— С самого начала в Тольятти «Тоталь


ный диктант» проводится на базе нашего
университета. Сейчас он стал проводить

ся ещё и на других площадках. Я думаю,
что университет в принципе не мог стоять
в стороне от такого мероприятия. Где, как
не в университете, проводить «Тотальный
диктант», и не только по русскому языку,
но и по другим предметам?! Университет
— это центр образования, науки и культу

ры. Сегодняшняя акция — это и образова

тельное, и культурное событие, и оно яв

ным образом способствует популяриза

ции чистого русского языка. Причём не
только среди граждан России, но и среди
всех тех, кто хочет знать русский язык. Я
думаю, что акцию будут проводить и даль

ше. Пока я вижу, что её популярность
только растёт.  

55 Результаты тотального диктанта появятся после 14 апреля
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Екатерина Кузьмичёва,
первый заместитель предсе�
дателя Самарской губер�
нской думы, секретарь Сама�
рского регионального отде�
ления Всероссийской поли�
тической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»: 

— Тольятти — это моло

дой, динамично развиваю

щийся город, основу высшего
образования в котором
представляет Тольяттинский
государственный универси

тет. Считаю крайне важным
придание ТГУ статуса опор

ного вуза.

Предприятия и учрежде

ния города с надеждой смот

рят на выпускников ТГУ, по

скольку развитие экономики
Тольятти невозможно без

грамотных специалистов, вы

шедших из стен Тольяттин

ского госуниверситета. В
этом уважаемом высшем
учебном заведении наряду с
сильной научно
образова

тельной составляющей вкла

дывают в умы и сердца под

растающего поколения
чувство любви к нашему го

роду и отечеству, чувство от

ветственности за их судьбу.

Из года в год ТГУ не прос

то удаётся сохранять социаль

ную ориентированность, но и
увеличивать ее соразмерно
другим приоритетам. В Прог

рамме развития опорного
университета уделено боль

шое внимание созданию и ре

конструкции открытых в го

род мест досуга, организации
общегородских и региональ

ных мероприятий, а также
объектов под решение соци

ально значимых задач. В том
числе речь идёт и о возрожде

нии университетского дет

ского сада под реализацию
инновационных образова

тельных технологий для до

школьного воспитания и обу

чения, а также для повыше

ния квалификации сотрудни

ков городских детских садов.
Планируется создание от


крытой среды общения с учи

тельским корпусом средних
общеобразовательных учеб

ных заведений города через
систему повышения квали

фикации и переподготовки,
совместную методическую,
выставочную и конкурсную
деятельность. Уделено внима

ние развитию спортивных
объектов, а также созданию
центров молодёжного творче

ства для школьников Тольят

ти на базе ТГУ в областях ро

бототехники, мультимедиа  и
инжиниринга. 

Реализация всех постав

ленных коллективом ТГУ за

дач в Программе развития
опорного университета поз

волит вузу закрепить за со

бой статус социально ответ

ственного университета,
культурного центра, форми

рующего гуманитарно
ори

ентированную городскую
среду, а также центра воспи

тания интеллектуальной эли

ты, способной брать на себя
ответственность за будущее
Тольятти и всей страны. По

следовательность, с которой
администрация вуза уже под

ходит к этим вопросам, вселя

ет уверенность в достижи

мости поставленных целей.

Дмитрий Микель, предсе�
датель Думы г.о. Тольятти:

— В основе запланирован

ных университетом в рамках
проекта Программы меро

приятий лежит принятое в
2016 году Председателем пра

вительства Российской Феде

рации Дмитрием Анатолье�
вичем Медведевым решение
о придании городскому окру

гу Тольятти статуса Террито

рии опережающего разви

тия. В соответствии с подго

товленным ТГУ проектом
Программы запланировано
развитие Инновационно
тех

нологического центра ТГУ и
переориентация деятельнос

ти института дополнительно

го образования ТГУ в части

выполнения функции корпо

ративного университета для
работодателей, а также для
обеспечения непрерывного
образования жителей г.Толь

ятти. Кроме того, предусмот

рено создание Центра инжи

ниринга и технологического
проектирования с целью
практической реализации ре

зультатов деятельности науч

но
исследовательского инс

титута прогрессивных техно

логий ТГУ. Всё это будет спо

собствовать повышению
привлекательности городско

го округа Тольятти для рос

сийских и зарубежных ин

весторов.

Проект Программы разви

тия опорного университета
на базе ТГУ позволяет гово

рить о том, что в вузе сделан
ещё один шаг вперёд в вопро

се совершенствования систе

мы стратегирования. Дума го

родского округа Тольятти в
рамках реализации проекта
Программы готова поддер

жать ТГУ, чтобы совместны

ми усилиями обеспечить фор

мирование позитивного об

лика городского округа не
только в пределах нашей
страны, но и на международ

ном уровне.

ВВ  ппооддддеерржжккуу  ооппооррннооггоо

ТГУ — социально ответственный вуз 

55 Окончание. 
Начало на 1 стр.

Студенты
журналисты прове

ли над собой практически бес

человечный эксперимент —
попробовали на себе медиадие

ту, то есть прожили без смарт

фонов и прочих умных приспо

соблений один день. 

Главный вопрос, который
поставили перед собой авто

ры, звучит следующий обра

зом: «Кто я? Человек и теле

фон или Человекотелефон?».
Выводы, которые студенты
сделали из своего опыта, и
легли в основу телеработы.

Напомним, что этот ТЭФИ
для Тольяттинского госуни

верситета уже второй. В 2011
году телестудия ТГУ стала по

бедителем X юбилейного Все

российского телевизионного
конкура «ТЭФИ
Регион» —
2011. Документальный фильм
«АвтоГен» был назван луч

шим в специальной номина

ции «Люди, создающие
«Завтра». Профессия: Инже

нер» (авторы Ирина Попко�
ва, Ирина Евдокимова, Анд�
рей Косов). Для Тольятти наг

рада была первой. Торжест

венная церемония награжде

ния победителей самого прес

тижного профессионального

телевизионного
конкурса в Рос

сии состоялась в
Сочи. В 2016 году
на II Всероссийс

ком телевизион

ном конкурсе
«Студенческий
ТЭФИ» в Росто

ве
на
Дону спе

циальным дипло

мом жюри был
отмечен телеви

зионный репор

таж «Марафон

аэробика —
2015» (автор
Иван Шумилин).

О т м е т и м ,
что «Студенчес

кий ТЭФИ» для
ТГУ не заканчи

вается. Осенью
этого года в
Тольяттинском
г о с у д а р с т в е н 

ном универси

тете пройдет новый Всерос

сийский фестиваль старта

пов «Студенческий ТЭФИ».
Об этом на церемонии отк

рытия III Всероссийского
телевизионного конкурса в
Ростове
на
Дону заявила
президент Академии рос

сийского телевидения Эте�
ри Левиева.

— Как отзываются на вы

зовы времени мощные совре

менные студенческие и учеб

ные базы? Осенью 2017 года
мы предлагаем вам всем, а
также вашим коллегам
сту

дентам принять участие в
Фестивале стартапов. Что это
такое? Это стартапы в облас

ти медиа, информационных

технологий, компьютер

ных игр, компьютерного
дизайна, различных web

программ, телевизион

ных проектов и т.д. Всё
это будет происходить на
базе Тольяттинского го

сударственного универ

ситета. Мы приглашаем
вас приехать в Тольятти.
Там вас ждут инвесторы
с деньгами, интересные
встречи и возможность
показать свой стартап, —
отметила Этери Левиева.

Напомним, что
осенью 2016 года в ТГУ
проходили финальные
мероприятия самого
престижного в России
конкурса профессио

нального мастерства
среди региональных те

лекомпаний — ХV юби

лейного Всероссийского
телевизионного конкур

са «ТЭФИ
Регион» по

направлению «Просвети

тельское и развлекательное
телевещание». В истории
«ТЭФИ
Регион» это был
прецедент, поскольку кон

курс прошел на базе высше

го учебного заведения впер

вые.

55 Пресс-служба ТГУ

«ТОЛК ТВ» взял 

«Студенческий ТЭФИ» 

ГГоорроодд  жжииввёётт

Выбрали главу
Тольятти 

11 апреля 
в Думе г.о.
Тольятти
состоялся
конкурс на
должность
главы ад�
министра�
ции горо�

да. Решением Думы на
посту главы утверждён
Сергей Анташев.

Заявки на участие в
конкурсе подали 19 чело

век. Конкурсная комиссия,
которую возглавлял губер

натор Самарской области
Николай Меркушкин, оп

ределила двух финалистов:
временно не работающего
тольяттинца Петра Булга�
кова и директора Самарс

кого филиала ОАО «Энер

госбыТ Плюс» Сергея Ан�
ташева. Депутаты Думы
г.о.Тольятти проголосовали
за кандидатуру Сергея Ан

ташева (из 30 голосов 27 —
«за», 3 — «воздержались»). 

Кстати, Сергей Анташев
— выпускник Тольяттин

ского политехнического
института по специальнос

ти «Теплогазоснабжение и
вентиляция» (1977 год вы

пуска). Отметим, что новый
глава Тольятти уже имеет
опыт работы в городской ад

министрации: с апреля
2012
го по февраль 2015
го
он занимал должность за

местителя мэра г.о. Тольят

ти по городскому хозяйству.
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Рост 
квалификации

— Марина Владимиров�
на, какой опыт получен ва�
шей кафедрой в результате
внедрения Росдистанта в об�
разовательное пространство?

— Коллектив кафедры
серьёзно подошёл к созда

нию контентов. Каждый пре

подаватель пропустил при
разработке своего авторско

го курса весь материал через
себя. Это позволило
конструктивно переработать
методический материал. Об

разно говоря, мы все прошли
в Росдистанте серьёзный
этап повышения квалифика

ции. Мы мониторим всю ин

формацию по дисциплинам,
перерабатываем для Росдис

танта весь необходимый ма

териал.

Безусловно, Росдистант
ещё больше дисциплинирует
преподавателей. Они регу

лярно заходят на сайт, прове

ряют работы. Для меня как
завкафедрой всё очень проз

рачно, мне видны все вопро

сы, волнующие студентов.
Они могут высказать своё не

согласие с оценкой или, на

оборот, выразить благодар

ность за помощь в освоении
дисциплины. 

— Сколько контентов
подготовлено преподавате�
лями кафедры? 

— Наша кафедра уже тре

тий год в системе Росдистан

та. За этот период мы подгото

вили контенты: по магистра


туре — около 20, по бакалав

риату — 15. Процесс разра

ботки контентов продолжает

ся, в течение календарного
года мы планируем эту работу
завершить.

«Палочка-
выручалочка»
для всех

— Любой образователь�
ный процесс должен быть

«живым», посто�
янно меняться,
чтобы оставаться
современным и
востребованным.
Есть ли у вас
предложения по
совершенствова�
нию системы
«Росдистант»?

— Как показы

вает обратная

связь, студенты Росдистанта
не всегда могут самостоя

тельно разобраться в индиви

дуальном графике обучения,
поскольку в этом графике не
указаны конкретные сроки

зачётов, экзаме

нов, практик. Во
время вебинаров
они часто спра

шивают: «А ког

да закроется та
или иная дисцип

лина? В какие
сроки нужно
уложиться и
сдать её?» Ду

маю, для студен

тов «дистанцион

ки» нужно обя

зательно разра

ботать «дорож

ную карту», в ко

торой чётко и яс

но будут пропи

саны все этапы
обучения. До

рожная карта —
это сопровожде

ние студента в
течение всего пе

риода обучения.
В ней должны
быть указаны
дисциплины и
сроки сдачи сес


сий, практик на весь учебный
период. 

Это тем более необходи

мо, поскольку среди наших
студентов люди разных про

фессий. Например, на «дис

танционке» учится подвод

ник, он уходит в плавание, и
какое
то время там не будет
доступа к Интернету. Такой
студент должен особенно яс

но представлять, что ему
предстоит освоить, какие
предметы он будет сдавать в
сессию. Дорожная карта, бе

зусловно, может стать па

лочкой
выручалочкой. При

чём не только для студентов,
но и для самих преподавате

лей. Благодаря ей студент
сможет увидеть все дальней

шие этапы обучения, пра

вильно распределить свои

силы и работать целенаправ

ленно. 

Дорожную карту можно и
нужно представить на веби

наре. Необходим организаци

онный вебинар в начале обу

чения, на котором можно по

казать в виде слайдов необхо

димую информацию с под


робным описанием учебного
процесса. Также во время ве

бинара можно будет ответить
на вопросы студентов. По
своему опыту знаю, что воп

росов возникает немало, осо

бенно в магистратуре.

Есть ещё одна техническая
проблема — часто зависает
сервер, вход в Росдистант гру

зится долго. Быть может, это
какие
то временные пробле

мы, но их необходимо решать.
Надеемся, это издержки про

цесса становления и со време

нем всё уладится.

55 Диана СТУКАНОВА

Контент пропущен «через себя»

У
частие в проекте «Росдистант» потребовало от сотруд-
ников Тольяттинского государственного университета
(ТГУ) дополнительных знаний и компетенций. Об этом

нам рассказала кандидат экономических наук, доцент, заве-
дующая кафедрой «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»
института финансов, экономики и управления ТГУ Марина
Боровицкая.

Марина Боровицкая:
«Дорожная карта — это
сопровождение студента в
течение всего периода
обучения. В ней должны
быть указаны дисциплины
и сроки сдачи сессий,
практик на весь учебный
период». 

ККооммммееннттаарриийй

«Проект федерального значения» 
Максим Искосков, заместитель

ректора — директор института фи�
нансов, экономики и управления
ТГУ: 

— Коллектив института финан

сов, экономики и управления всегда
положительно настроен к различ

ным новшествам и изменениям, поэ

тому внедрение проекта «Росдис

тант» было нами воспринято очень
позитивно. Тем более что старая
система Moodle была уже не на

столько актуальна. Как известно,
еcли ты хочешь быть конкуренто

способным, то должен быть впереди других. Росдистант был
необходим нашему университету как катализатор для даль

нейшего развития.

Сам процесс работы в проекте невозможен без пересмот

ра преподавателями прежних подходов к дистанционным об

разовательным технологиям: по максимуму мобилизовать
свои усилия, чтобы своевременно разрабатывать контенты,
работать в форуме, проверять задания. Росдистант можно
смело назвать проектом федерального значения, который
объединил жителей различных регионов России. Так, напри

мер, преподаватели уже знают, что для жителей cеверных ре

гионов страны более интересны темы курсовых и дипломных
работ, связанные с логистикой, для жителей Центрального
округа — темы, связанные с муниципальным управлением, а
для жителей западных регионов — финансы и бухгалтерский
учёт.

Думаю, с уверенностью можно сказать, что данный про

ект разделил жизнь университета на «до» и «после». То, что
было до внедрения проекта, было бы сегодня уже невостре

бованным у студентов и, соответственно, нежизнеспособ

ным.

Также нельзя не отметить те бонусы, которые даёт проект
его участникам. Речь идёт не только о «роялти», которое по

лучают преподаватели, но и о высвобождении времени за
счёт снижения аудиторной нагрузки, а также о бесценном
опыте, который получили сотрудники университета. 

Для получения информа

ции о налоговых задолжен

ностях и пенях достаточно
иметь при себе паспорт. В
случаях если заявитель
действует через представите


ля, необходимы соответству

ющие документы, подтверж

дающие его личность и пол

номочия.  

Информация о наличии и
размере задолженностей пре


доставляется на основании
данных Федеральной налого

вой службы. Все сведения вы

даются специалистами МФЦ
в форме квитанции с указа

нием реквизитов. Оплатить
имеющиеся налоговые задол

женности можно в ближай

ших пунктах приёма плате

жей (банках, почтовых отде

лениях и др.). 

С другой интересующей
информацией можно ознако

миться на Едином портале се

ти МФЦ по Самарской облас

ти mfc63.samregion.ru или по
телефону контактного центра
— 51�21�21. 

ВВаажжнноо

«Мои Документы» расскажут о долгах
В центрах «Мои Документы» города Тольятти появилась но�
вая услуга «Предоставление сведений о состоянии расчёта
по налогам, сборам, пеням, штрафам и процентам». Обра�
тившись за этой услугой, заявитель может бесплатно полу�
чить информацию об имеющихся налоговых задолженнос�
тях физических лиц. Причём сотрудники МФЦ предлагают
получить услугу как дополнительную при обращении зая�
вителя в центр по иным вопросам.

55 Марина Боровицкая



УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ Еженедельник

№ 12 (691) 
12 апреля 2017

ИИННССТТИИТТУУТТУУ  ППРРААВВАА  ТТГГУУ  ——  1100  ЛЛЕЕТТ 55
ЮЮббииллеейй

Как создавался институт?
Какие события в его истории
стали ключевыми? Какие
кадры пришли в ТГУ? Об
этом — в интервью с Рудоль�
фом Хачатуровым. 

— Как родилась идея соз�
дания в ТГУ института пра�
ва? 

— Вопрос о создании юри

дического факультета возник
в 2006 году по инициативе
ректора ТГУ Сергея Фёдоро�
вича Жилкина, который
пригласил меня на беседу и
поставил задачу — получить
лицензию для открытия юри

дического факультета. Я взял

ся за это дело, несмотря на то
что в те годы занимались не
столько открытием, сколько
закрытием многочисленных
юрфаков. Не выдерживали
никакой критики многие фи

лиалы, негосударственные
вузы. Достаточно сказать, что
уже в то время количество ву

зов с направлениями подго

товки по юриспруденции
превышало в 15 раз количест

во вузов, бывших в своё вре

мя в СССР. Как говорил Сер

гей Фёдорович, в то время
легче было закрыть, чем от

крыть юридический факуль

тет.

Решая поставленную зада

чу, я подготовил необходи

мые документы и в декабре
2006 года поехал в Москву, в
учебно
методическое объ

единение России (УМО) и
Министерство образования и
науки России. Тогда в нашей
стране было два УМО — в
МГУ имени М.В. Ломоносова
и во Всесоюзном заочном
юридическом институте (ны

не это Московская государ

ственная юридическая акаде

мия имени О.Е. Кутафина).
Документы, которые я при

вёз, сдал председателю УМО,
декану юридического фа

культета, профессору МГУ
Александру Голиченкову, и в

течение двух дней, пока я на

ходился в Москве, объяснял
кто у нас будет работать и ка

кие перспективы мы видим. Я
обратился в МГУ, поскольку
юридический факультет МГУ
являлся ведущим среди всех
вузов страны, каким является
и сегодня. Также в своё вре

мя, в 1970
м, я защитил там
кандидатскую диссертацию. 

В этом же месяце, в декаб

ре 2006
го, в УМО МГУ после

проверки документов
вопрос об открытии и
выдаче лицензии на
образовательную де

ятельность был ре

шён положительно.
Таким образом, УМО
при МГУ рекомендо

вало начать учебный
процесс на юриди

ческом факультете в
Тольяттинском гос

университете с сен

тября 2007 года. Пом

ню, как я позвонил из
Москвы Жилкину и
доложил, что вопрос
о лицензии решён по

ложительно. Сергей
Фёдорович и нахо

дившиеся в его каби

нете люди радовались
и кричали: «Ура!». Я
слышал это по теле

фону. 

Несмотря на это,
Сергей Фёдорович
при встрече сказал
мне, что, пока не по

лучит документы на
лицензию, не пове

рит в это окончатель

но.

— Уточним: считается, что
2017 год является юбилейным
для института права… 

— Всё правильно. Лицен

зия пришла к нам в апреле
2007 года. И с того момента
началось создание юридичес

кого факультета. Сначала да

же не было деканата. В марте
2007 года меня и Наталью Ге�
оргиевну Ананьеву приняли
на работу — соответственно
профессором и ведущим спе

циалистом правового центра
экономического факультета
ТГУ. В сентябре 2007 года ру

ководителем правового цент

ра стала Светлана Ивановна
Вершинина. В дальнейшем
центр был преобразован в ка

федру правоведения юриди

ческого факультета.

Сейчас это уже кажется
невероятным, но я помню,
как мы с Натальей Георгиев

ной на моей машине ездили и
расклеивали объявления о
том, что в ТГУ открыт приём
студентов на юридический
факультет. А уже с 1 сентября
2007 года начали обучаться
первые студенты юридичес

кого факультета: мы набрали
три группы на дневное отде

ление и ещё несколько групп
заочников. В ТГУ пришли ра

ботать мои аспиранты, докто


ранты, коллеги и ученики:
три доктора юридических на

ук (Валентин Медведев,
Дмитрий Липинский, Сергей
Жильцов) и 13 кандидатов
юридических наук. Подчерк

ну, что на различных кафед

рах института права Тольят

тинского государственного
университета работают Алек�
сандр Гогин, Эльвис Джали�
лов, Александра Мусаткина,
Олеся Репетева, Вера Рома�
нова, Александр Маркин, Га�
лина Ожегова, Ирина Попря�
духина, Елена Джалилова,
Наталья Блохина, Максим
Гранат, Алексей Сергеев и
другие. Среди первопроход

цев был и Владимир Лучков
(к сожалению, он ушёл из
жизни).

К началу учебного 2007 го

да меня назначили деканом
факультета, и были открыты
первые четыре кафедры. На

чался учебный процесс. Од

новременно шла огромная ра

бота по подготовке учебно
ме

тодических пособий по всем
дисциплинам. Мы в то время

выпускали вели

кое множество
учебных пособий,
уверяю вас, это ко

личество не имело
прецедентов. 

…Помню очень
символичный эпи

зод. Когда нашему

институту было всего два го

да, я поехал в командировку в
Москву, в МГУ, на заседание
президиума Ассоциации
юридических вузов Российс

кой Федерации. И нас тогда
приняли в эту престижную
ассоциацию, а санкт
петербу

ргскому вузу отказали в приё

ме. Представитель того вуза
стал возмущаться, на что ему

заметили, что Тольяттинский
университет объективно
сильнее.

— Какие, на ваш взгляд,
события были ключевыми в
истории института?

— В сентябре 2008 года мы
пригласили представителей
Ассоциации криминологов
России на научную конферен

цию, которая длилась три дня в
актовом зале главного корпуса
ТГУ. Съехались 80 учёных со
всей России, по сути, весь цвет
криминологов. Также у нас

ежегодно проводились между

народные и всероссийские на

учные конференции по теме
«Правонарушения и юриди

ческая ответственность».

Хочу подчеркнуть, что к
2012 году в институте работа

ли 8 докторов юридических
наук, более 20 кандидатов
юридических наук. Практи

чески была стопроцентная
остепенённость. К тому вре

мени у нас уже было шесть
юридических кафедр. 

— Помните ли вы первых
выпускников факультета?

— Первых я никогда не за

буду. Это были самые воспи

танные и подготовленные
студенты в истории нашего
института. Они настойчиво
стремились получить знания. 

— Какие достижения инс�
титута вы считаете основны�
ми за минувшее десятилетие?

— Первое и основное: в
ТГУ сформировалась под мо

им руководством научная
школа юридической ответ

ственности. В 2015 году у нас
вышла монография, которая
так и называется: «Научная
школа юридической ответ

ственности Тольяттинского
государственного универси

тета». Монография разош

лась по всей стране. Её тема
— юридическая ответствен

ность — фундаментальная,
над ней работал почти весь
коллектив нашего института.
По различным аспектам этой
темы от нашего института за

щитились три доктора наук
(Дмитрий Липинский, Алек

сандр Гогин, Сергей Жиль

цов) и 24 кандидата наук. 

Это большое достижение.
Не каждый юридический вуз с
50
летней историей имеет на

учную школу, а у нас она есть.

Второе достижение: мы
разработали огромное количе

ство учебно
методических до

кументов, пособий, моно

графий по всем юридическим
дисциплинам. Например, в
Москве по теме юридической
ответственности мы опубли

ковали более 30 монографий в
центральных издательствах.
Для студентов всего универси


тета мы подготовили
и опубликовали в
трёх томах «Юриди

ческую энциклопе

дию для студентов
всех специальнос

тей». В 2012 году на

шим коллективом

была издана пятитомная «Ан

тология юридической ответ

ственности», в которой мне
довелось быть и редактором, и
соавтором, и руководителем
авторского коллектива. 

Можно сказать, что науч

ная, педагогическая, учебно

методическая работа коллек

тива нашего института спо

собствует развитию образо

вания, фундаментальной и
прикладной науки.

55  Диана СТУКАНОВА

Юридическая школа ТГУ

В
апреле 2017 года институт права Тольяттинского госу-
дарственного университета отмечает своё десятиле-
тие. У истоков создания института права ТГУ стоял

доктор юридических наук, профессор, заслуженный работ-
ник высшей школы РФ Рудольф Хачатуров. За долгие годы
работы он достиг значимых не только для Тольятти, но и для
всей страны результатов в сфере развития высшего профес-
сионального образования.

В 2007 году Рудольф Левонович
Хачатуров был приглашён в Толь�
яттинский государственный уни�
верситет для создания юридичес�
кого факультета. Был профессором
кафедры теории и истории государ�
ства и права, деканом юридическо�
го факультета, а с февраля 2012 го�
да являлся директором института
права, с апреля 2013 года — замес�
тителем директора по научно�ис�
следовательской работе. Рудольф
Хачатуров внёс большой вклад в
становление института права ТГУ.
Непосредственно при его участии
созданы шесть кафедр, учебные ла�
боратории, организовано более се�
ми конференций различного уров�
ня, успешно пройдена обществен�
ная и государственная аккредита�
ция, выигран федеральный грант
на проведение научных исследова�
ний. 

Рудольф Хачатуров является со�
автором, редактором и руководите�
лем авторского коллектива уни�
кального 35�томного научно�учеб�
ного пособия «Памятники россий�
ского права», изданного в издатель�
стве «Юрлитинформ» (Москва).

«Сейчас это кажется
невероятным, но я помню,
как мы на машине ездили 
и расклеивали объявления 
о том, что открыт
юридический факультет 
в ТГУ»

«Не каждый юридический
вуз с 50-летней историей
имеет научную школу, 
а у нас она есть»

55 Рудольф Хачатуров
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ТТввооррччеессккиийй  ооттррыывв

Космос, галактики, космо

навты и, конечно же, звёзды.
Нет, это не урок астрономии,
а гала
концерт фестиваля сту

денческого творчества «Сту

денческая весна — 2017». В
этом году все номера были
объединены одной космичес

кой темой «Миссия выполни

ма». А началось всё на ракет

но
космическом комплексе,
где три отважных космонавта
должны были отправиться в
космос с важной и очень сек

ретной миссией. Но на их го

ловы свалились… студенты,
пришедшие на экскурсию в
музей космонавтики. Конеч

но, узнав, что именно сегодня
день запуска ракеты в космос,
студенты поспешили поки

нуть космодром, дабы ничего
не случилось. 

Но не все покинули кос

модром. Трое молодых лю

дей, которые вечно ищут
приключения на свои… голо

вы, задерживаются рядом с
ракетой. И тут как в кино:
происходит сбой, гаснет свет
и каким
то чудом, вместо
профессиональных космо

навтов, на Международной
rосмической cтанции (МКС)
в космосе оказываются сту

денты (два парня и девушка),
которые и сами не осознают,
где они. 

Комичность этой ситуа

ции придаёт девушка

«инстаграмщица», которая
считает, что полёт в космос
ничто по сравнению с бьюти

блогом. Находясь далеко за
пределами Земли, она «пос


тит» в инстаграм, как пра

вильно наносить… космичес

кий борщ из тюбика на лицо
для борьбы с морщинками. 

…Эпизоды на МКС сменя

лись творческими номерами.
«Студвесна» не обходится без

танцев и песен. Ежегодно сту

денты ТГУ удивляют зрителей
хореографией, театральными
постановками, декламирова

нием стихов и эстрадным во

калом. 

Номер на пилоне предста

вили Яков Цибарт и Анаста�
сия Попова (институт маши

ностроения). От их танца где

то под потолком сцены, на од

ном лишь пилоне, сердце за

мирало. Одновременно —
страшно и интересно. То они
близки друг к другу, то резко
отдаляются, как враги, то они
безумно любят или, как чу

жие, ненавидят — настоящая
борьба двух влюблённых сер

дец происходила под компо

зицию This is a man’s world.

Без юмора «Студенческая
весна», конечно же, не обош

лась. Студенты гуманитарно

педагогического института
представили номер «Арт
кара

оке», и на сцене развернулась
драма о любви. Вместо при

вычных диалогов — строки из
известных песен, которые в
контексте происходящего на

сцене вызывали смех в зале.
Прозвучали такие хиты как
«Пригласите даму танцевать»
(Алла Пугачёва), «Не танцую»
(A
dessa), «Электричка» (Алё�
на Апина), «Искала» (Земфи

ра), «Тучи» (Иванушки
International), «Ориентация
север» (Лолита), «Угонщица»
(Ирина Аллегрова). «Хоп
хей

ла
ла
лей» (Леонид Агутин).
Кульминацией номера стал
монолог влюблённого парня:
«Курточка моя так хорошо си

дит на ней, а твои глаза, как
блики в играх NBA…». Эти
строки из нашумевшего хита
группы «Грибы» («Между на

ми тает лёд») взорвали зал. 

Между номерами не забы

вали о себе напоминать и кос

монавты. Девушка постоянно
делала селфи с утиными губ

ками и, как она думала, пости

ла их в инстаграм. Мысль о
том, что в космосе нет ни свя


зи, ни интернета, «бьюти
бо

гиню» даже не посещала.

В этот момент на борт раке

ты поступил сигнал от Центра
управления полётами. Ново

испечённым космонавтам да

ли секретное задание — вы

бросить в открытый космос
груз весом в 300 тонн. Между
студентами начались распри.
Один хочет выбросить груз и
стать героем. А другой, наобо


рот, не согласен, ведь этот му

сор впоследствии может за

грязнить родную планету. Де

вушка же, чей мозг забит бло

гами, просто мечется от одно

го к другому, пока не появля

ется незваный гость.

Кто бы это мог быть в кос

мосе? Действительно, дога

даться несложно. Всего лишь
инопланетянин и почему
то
на роликах! Видимо там, в
космосе, это обычное дело.
Он
то и сообщает, что, если
выбросить этот груз в косми

ческое пространство, Земля
будет обречена на загрязне

ние и в будущем даже на ис

чезновение. Наконец стано

вится понятно, к чему вся эта
история. Студенты
космонав

ты, конечно же, возвращают

ся на Землю с мусором, решив
утилизировать его по
друго

му, не загрязняя Галактику.

Мораль такова: экология
Земли зависит от нас самих. К
тому же 2017
й объявлен Го

дом экологии. Не случайно у
«бьюти
богини» появился но

вый блог — ЭКО. И очень
символично, что студенты за

вершили гала
концерт номе

ром «Берегите Землю». 

По традиции были учреж

дены специальные награды,
которые вручала участникам
председатель Профкома сту

дентов и аспирантов ТГУ Ри�
гина Туктарова. По решению
жюри обладателем диплома
«Лучшая мужская роль» стал
студент института машиност

роения Михаил Нестеров.
Диплом за лучшую женскую
роль получила Елена Кузне�
цова (гуманитарно
педагоги

ческий институт). Лучший но

мер «Студенческой весны» —
современный танец «На бис»
танцевального коллектива
«Ив Денс» (ГумПИ).

— «Студвесна» — это эмо

ции, драйв, это отдельна
жизнь. И она уникальная.
Ведь каждый персонаж, кото

рого мы изображаем на сце

не, оставляет яркое впечатле

ние. Это потрясающе! — по

делилась своими впечатлени

ями от гала
концерта Елена
Кузнецова.

55 Юлия ЗЯБКИНА,
студентка 2-го курса 

Космическая миссия
Г

ала-концерт фестиваля «Студенческая весна ТГУ —
2017» прошёл 7 апреля в Тольяттинском государствен-
ном университете. Традиционно каждый институт ТГУ

представлял свою конкурсную программу, а лучшие номера
институтов вошли в программу гала-концерта фестиваля.

Итоги гала�концерта «Студенческая весна ТГУ — 2017» в
рамках городского фестиваля «Молодёжная весна Тольятти
— 2017» 

Лауреаты:
1. «На пути к счастью», ансамбль современного танца

«Art.com» 
2. «My money», танцевальный коллектив «Белая дверь» 
3. «Где
то рядом», театр танца «Ювента» 
4. Видеофильм «Добро пожаловать!» (Роман Гайнутдинов) 
5. «Space on the Ground» («Космос на Земле»), автор
испол


нитель Михаил Нестеров (лауреат за исполнение, лауреат за ав

торство) 

6. «Вместе мы — сила», брейк
данс, команда «Old City» 
7. «Мамины руки», Алёна Калякина и Кристина Котляр
8. «Арт
караоке», театральная студия ГумПИ ТГУ 
9. «Be Budddha» («Пробуждение Будды»), команда «Epidemic

Beat» 
10. «This Is a Man’s World», Яков Цибарт и Анастасия Попова 
11. «На бис», танцевальный коллектив «ИвДенс» 
12. Вокальный квартет ТГУ «Four sides» («Четыре стороны») 
13. «Свобода», команда «VioCube» 
14. «Берегите Землю», вокальная группа ГумПИ ТГУ
Дипломанты: 
1. «Мысль», Антон Цель 
2. «Wicked Game», Александр Кириллов
Грамота: 
1. «Счастье», Людмила Ступченко
2. «Вера. Надежда. Любовь», Данил Щербаков и Анастасия

Гриценко 

Итоги гала�концерта «Студенческая весна ТГУ — 2017» в
рамках областного фестиваля «Самарская студенческая весна
— 2017»

Лауреаты: 
1. «My money», танцевальный коллектив «Белая дверь» 
2. «На бис», танцевальный коллектив «ИвДенс» 
3. «Вместе мы — сила», брейк
данс, команда «Old City» 
4. «This Is a Man’s World», Яков Цибарт и Анастасия Попова 
5. «Space on the Ground» («Космос на Земле»), автор
испол


нитель Михаил Нестеров 
Дипломанты: 
1. «Мысль», Антон Цель 
2. «Арт
караоке», театральная студия ГумПИ ТГУ 
3. «Be Budddha» («Пробуждение Будды»), команда «Epidemic

Beat» 
4. «Wicked Game», Александр Кириллов 
5. Вокальный квартет ТГУ «Four sides» («Четыре стороны») 
6. «Свобода», команда «VioCube»

55 Инопланетянин наставил на путь истинный

55 «Студвесенняя» песня

55 Эх, ты, удаль молодецкая!
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ЗЗннааннииее  ——  ссииллаа  

В ярком, красоч

ном шоу было
представлено 17
выступлений в абсо

лютно непохожих
друг на друга жан

рах. Это современ

ные танцы, вокаль

ные ансамбли, теат

ральные номера,
брейк
данс и многое
другое. Гала
кон

церт проходил в ре

жиме нон
стоп и

представлял собой интерес

нейшую театрализованную
программу. Особое внимание
привлёк конферанс, испол

ненный на протяжении всего
сценического времени в
очень необычной, космичес

кой атмосфере. 

Участники на время прог

раммы «Прокачано весной!»
перевоплотились из обычных
посетителей музея космонав

тики в заложников ракеты,
которую отправили в откры

тый космос. Там они сталки

вались с различными пробле

мами и преодолевали их, в со


тый раз доказывая самим се

бе, что «Миссия выполни

ма!».  

Студенты ТГУ на сцене по

казали свои таланты на очень
профессиональном уровне.
Ритм, драйв, атмосферность
были просто великолепными.
Зрители ликовали. Чувство

валась отдача зала, пережива

ния за каждого участника.
Никто из абитуриентов не
ушел равнодушным, каждый
был чем
то воодушевлён. 

— Красивые музыкальные
номера, понравилась темати

ка мероприятия, хочу увидеть
это ещё раз! — рассказал
старшеклассник Максим
Муллер.

— Мне понравилась вне

учебная деятельность универ

ситета, увидел много талант

ливых ребят. В дальнейшем
очень хотелось бы поступить,
учиться в ТГУ и влиться в ва

шу творческую семью, — по

делился впечатлениями по

тенциальный абитуриент
Владимир Филиппов. 

Будущие студенты градо

образующего вуза Тольятти
лично смогли убедиться в си

ле творчества «внеучебки»
Тольяттинского государствен

ного университета. Поступай
в ТГУ — у нас интересно!

55 Анастасия КОЛЕСНИКОВА, 
студентка 2-го курса

В этом году были представ

лены как команды, так и от

дельные участники. В их чис

ле команды КВН: «ТаМода»
(институт финансов, эконо

мики и управления ТГУ), «Все
свои» — ветераны юмористи

ческих баталий, «ТриКотаЖ»
(бывшие участники команды
КВН «3Д»), «Удовольствие
ниже среднего», «32
й дубль»
(городская команда КВН).

Среди юмористов
«оди

ночников»: студент института
математики, физики и ин

формационных технологий
Игорь Назаров (клоун Иго

рюська); Эльшан Алиев —
студент архитектурно
строи

тельного института, 19 лет;
Виталий Толмачёв — перво

курсник гуманитарно
педаго

гического института. Кстати,
Виталий в юморе новичок, в
проекте решил поучаство

вать, потому что появился
шанс исполнить мечту — спа

родировать Михаила Задор�
нова. Самым юным участни

ком стал девятиклассник
Максим Романов. Он решил
прийти на конкурс, так как
ему нравится сцена и Stand
Up
комедия. 

Фестиваль прошёл тради

ционно в два этапа: «Домаш

нее задание», где участники
показывали свои заготовки, и
«Разминка», в которой нужно
было остроумно ответить на
вопросы жюри. Очень ориги

нально выступил клоун Иго


рюська со
своей миниа

т ю р о й
«Принц, фея и
пират». Пер

вокурсник Ви

талий Толма

чёв, продемо

н с т р и р о в а в
и н т е р е с н у ю
п а р о д и ю ,
снискал зри

тельские сим

патии. 

Болельщи

ки поддержи

вали конкур

сантов апло

дисментами.
Хотелось бы
отметить хо


рошую работу звукооперато

ров, не дававших залу заску

чать: они «иллюстрировали»
шутки музыкальными фраг

ментами. Весёлую атмосферу
поддержал находчивый веду

щий Антон Серов. А когда
жюри ушло на совещание,
для зрителей состоялась лоте

рея, а также показ видеопран

ков.

Гран
при и подарочный
сертификат на 3000 рублей
выиграла команда «ТаМода».
Диплом первой степени по

лучила команда КВН «Три

КотаЖ» за оригинальный
юмор и интересную подачу.
Второе место занял Эльшан
Алиев (жанр Stand Up), а на
третьем месте — Игорь Наза


ров, выступивший в жанре
клоунады.

Член жюри, финалист
Тольяттинской лиги КВН в
составе команды «Свободный
полёт» ТГУ в 2005 году Нико�
лай Ентураев наградил Эль

шана, выступавшего в жанре

Stand Up, билетом на шоу
Stand Up в Maison
клубе. 

Как отметила главный
режиссёр концертной служ

бы ТГУ Вера Красникова,
жаль, что конкурс проходил
31 марта, а не 1 апреля. Воз

можно, поэтому юмора не

много не хватило.

— Этот фестиваль преж

де всего предназначен для
того, чтобы юмористичес

кие жанры продолжали раз

виваться в нашем вузе, —
отметила председатель

Профкома студен

тов и аспирантов
ТГУ Ригина Тукта�
рова. — Надеемся
на то, что наши ко

манды КВН смогут
попасть в первую
лигу. Мы в них ве

рим, как верим и в
то, что КВН и
юмор в универси

тете будут разви

ваться. В этом году

на фестивале «Без границ»
команд стало больше, нап

равлений тоже больше, по

явились пародии и клоунада,
это несомненный успех! 

55 Анастасия ЧЕРВАНЁВА, 
студентка 1-го курса

Юмор в жизни
помогает 
31 марта в актовом зале Тольяттинского государственного
университета (ТГУ) состоялся третий юмористический фес-
тиваль «Без границ». Он проводится в помощь начинающим
шутникам, стремящимся найти себя в юмористическом нап-
равлении. Специально для этих ребят перед фестивалем ра-
ботала «Школа юмора», где уже опытные кавээнщики, юмо-
ристы и люди, работающие в юмористических жанрах, дели-
лись своим опытом с новичками и готовили их к выступле-
нию на фестивале «Без границ». Организатором фестиваля
выступил Профком студентов и аспирантов ТГУ.

Эльшан Алиев: «Фестиваль
очень интересный,
раскрывает таланты
молодых людей.
Креативные ребята вышли
на сцену. Это дало мне
некий опыт, который
поможет мне выступать
дальше». 

Команда «ТаМода»: «Когда у
нас были редактуры, мы
оценили материалы других
команд и думали, что у нас
будут очень сильные
соперники. Приятно, что зал
воспринял наши шутки и юмор
благожелательно и поддержал
нас. Сложностей при
подготовке не было в
принципе, было некоторое
несогласие по сценарию. Но
это нормально в любой
команде, и в итоге мы пришли
к единому мнению. Немало сил
и времени потратили, не
высыпались ради того, чтобы
написать какую-то миниатюру
или придумать шутку. 
К счастью, не напрасно». 

Виталий Толмачёв: «Я
люблю юмор и хочу
заметить, что удачно
шутить на самом деле
сложно».

ТТввооррччеессккиийй  ннаассттрроойй

Продолжают «студвеснить»
6 апреля в программе «Прокачано весной!» для абитуриен�
тов выступили лауреаты «Студенческой весны ТГУ — 2017». 

55  Виват юмористы!

55 Клоунада — новый жанр на фестивале

55 Изумительный танец
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ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»

ПРИКАЗ №1642 от
10.04.2017 «Об объявлении
выборов на должность заве�
дующего кафедрой»

На основании Положения
о порядке выборов заведую

щего кафедрой Тольяттинско

го государственного универ

ситета, утверждённого прика

зом от 21.01.2013 №111

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить выборы на за


мещение должности заведую

щего кафедрой «Физическое
воспитание» — (1,0 шт. ед.).

Основание: представление
директора института физичес

кой культуры и спорта.

2. Директору центра ин

формационной политики и ме

диакоммуникаций «Молодёж

ный медиахолдинг „Есть talk“»
Т.А. Соколовой опубликовать
объявление в газете «Тольят

тинский университет» и раз

местить объявление о выборе
заведующего кафедрой на
сайте университета. 

ПРИКАЗ № 1643 от
10.04.2017 «Об объявлении
конкурсного отбора»

В соответствии с Поло

жением о порядке замеще

ния должностей педагоги

ческих работников, относя

щихся к профессорско
пре

подавательскому составу,
утверждённым приказом
Министерства образования
и науки Российской Федера

ции от 23 июля 2015 года
№749, и Порядком организа

ции и проведения конкурса
на замещение должностей
профессорско
преподава

тельского состава, утверж

дённым Решением учёного
совета №370 от 22 октября
2015 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на за


мещение следующих долж

ностей: 

АРХИТЕКТУРНО�СТРОИ�
ТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

Кафедра «Городское стро

ительство и хозяйство»:

— доцент (1,0 шт. ед.).

Кафедра «Промышленное
и гражданское строитель

ство»:

— доцент (1,0 шт. ед.).
Кафедра «Теплогазоснаб


жение, вентиляция, водоснаб

жение и водоотведение»:

— доцент (1,0 шт. ед.).
ГУМАНИТАРНО�ПЕДАГО�

ГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра «Теория и мето


дика преподавания иностран

ных языков и культур»:

— старший преподаватель
(1,0 шт. ед.);

— старший преподаватель
(1,0 шт. ед.).

ИНСТИТУТ МАШИНОСТ�
РОЕНИЯ

Кафедра «Сварка, обработ

ка материалов давлением и
родственные процессы»:

— профессор (0,4 шт. ед.); 
— старший преподаватель

(1,0 шт. ед.).
ИНСТИТУТ ПРАВА
Кафедра «Конституцион


ное и административное пра

во»:

— профессор (0,25 шт. ед.). 
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ,

ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕ�
НИЯ

Кафедра «Менеджмент ор

ганизации»:

— доцент (1,0 шт. ед.).
Кафедра «Управление ин


новациями и маркетинг»:
— доцент (1,0 шт. ед.).
Кафедра «Финансы и кре


дит»:
— доцент (1,0 шт. ед.).
ИНСТИТУТ ХИМИИ И

ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ
Кафедра «Химия, химичес


кие процессы и технологии»:
— доцент (1,0 шт. ед.).
2. При определении соотве


тствия претендента квалифи

кационным требованиям по
соответствующей должности
руководствоваться квалифи

кационными характеристика

ми должностей профессорско

преподавательского состава в
соответствии с приказом Ми

нистерства здравоохранения и
социального развития Рос


сийской Федерации от
11.01.2011 №1Н «Об утвержде

нии единого квалификацион

ного справочника должностей
руководителей, специалистов
и служащих, раздел «Квали

фикационные характеристи

ки должностей руководителей
и специалистов высшего про

фессионального и дополни

тельного профессионального
образования»: 

— профессор — высшее
профессиональное образова

ние, учёная степень доктора
наук и стаж научно
педагоги

ческой работы не менее 5 лет
или учёное звание профессо

ра;

— доцент — высшее про

фессиональное образование,
учёная степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно

педагогической работы не ме

нее 3 лет или учёное звание до

цента (старшего научного сот

рудника); 

— старший преподаватель
— высшее профессиональное
образование и стаж научно

педагогической работы не ме

нее 3 лет, при наличии учёной
степени кандидата наук стаж
научно
педагогической рабо

ты не менее 1 года. 

3. Претендентам на конкурс
подавать документы в канцеля

рию Управления делами ТГУ по
адресу: г. Тольятти, ул. Белорус

ская, д. 14, кабинет Г
241 (время
работы — с понедельника по
пятницу с 8.15 до 17.00, перерыв
на обед с 12.30 до 13.15, телефон
для справок (8482) 53
92
42).
Окончательная дата приёма до

кументов для участия в конкур

се 13.06.2017.

4. Для претендентов, удов

летворяющих квалификаци

онным требованиям в соответ

ствии с п.2 настоящего прика

за, конкурс состоится: 

АРХИТЕКТУРНО�СТРОИ�
ТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

— на заседании совета инс

титута 20.06.2017 в 14.30 по ад

ресу: г. Тольятти, ул. Ушакова,
д. 59, корпус С, кабинет 502. 

ГУМАНИТАРНО�ПЕДАГО�
ГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

— на заседании совета инс

титута 20.06.2017 в 14.30 по ад

ресу: г. Тольятти, ул. Белорус

ская, д. 16 в, корпус УЛК, каби

нет 608. 

ИНСТИТУТ МАШИНОСТ�
РОЕНИЯ

— на заседании совета инс

титута 20.06.2017 в 14.30 по ад

ресу: г. Тольятти, ул. Белорус

ская, д. 16 в, корпус Е, кабинет
310. 

ИНСТИТУТ ПРАВА
— на заседании совета инс


титута 20.06.2017 в 11.45 по ад

ресу: г. Тольятти, ул. Ушакова,
д. 57, корпус Э, кабинет 812. 

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ,
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕ�
НИЯ

— на заседании совета инс

титута 15.06.2017 в 12.00 по ад

ресу: г. Тольятти, ул. Ушакова,
д. 59, корпус С, кабинет 804. 

ИНСТИТУТ ХИМИИ И
ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ

— на заседании совета инс

титута 20.06.2017 в 11.45 по ад

ресу: г. Тольятти, ул. Белорус

ская, д. 16 б, корпус А, кабинет
211. 

5. Для претендентов, не
удовлетворяющих квалифика

ционным требованиям в соот

ветствии с п.2 настоящего при

каза, но рекомендованных ат

тестационной комиссией к за

мещению должности профес

сорско
преподавательского
состава, конкурс состоится на
учёном совете ТГУ 22.06.2017 в
15.00 по адресу: г. Тольятти, 
ул. Белорусская, д. 14, кабинет
Г
208. 

6. Информация о проведе

нии конкурса, регламентиру

ющие проведение конкурса
нормативные документы, в
том числе Положение о по

рядке замещения должностей
научно
педагогических ра

ботников, утверждённое при

казом Министерства образо

вания и науки Российской
Федерации от 23 июля 2015
года №749, Порядок организа


ции и проведения конкурса
на замещение должностей
профессорско
преподава

тельского состава в ТГУ раз

мещены на официальном сай

те ТГУ (www.tltsu.ru) в разде

ле: Институты/Структу

ра/Управление по работе с
персоналом/Конкурс на за

мещение должностей про

фессорско
преподавательс

кого состава. Положение об
аттестационной комиссии
Тольяттинского государ

ственного университета раз

мещено на официальном сай

те ТГУ (www.tltsu.ru) в разде

ле: Институты/Структу

ра/Управление по работе с
персоналом/Регламентирую

щие документы в сфере уп

равления персоналом/Поло

жение об аттестационной ко

миссии Тольяттинского госу

дарственного университета. 

7. Директору центра ин

формационной политики и ме

диакоммуникаций «Молодёж

ный медиахолдинг „Есть talk“»
Т.А. Соколовой в течение не

дели после выхода данного
приказа опубликовать объяв

ление в газете «Тольяттинский
университет» и разместить
объявление о конкурсе на за

мещение должностей профес

сорско
преподавательского
состава на сайте университе

та. 

Основание: представления
заведующих кафедрами: «Го�
родское строительство и хо�
зяйство», «Промышленное и
гражданское строительство»,
«Теплогазоснабжение, венти�
ляция, водоснабжение и водо�
отведение», «Теория и мето�
дика преподавания иностран�
ных языков и культур»,
«Сварка, обработка материа�
лов давлением и родственные
процессы», «Конституцион�
ное и административное пра�
во», «Менеджмент организа�
ции», «Управление инноваци�
ями и маркетинг», «Финансы
и кредит», «Химия, химичес�
кие процессы и технологии».

Впервые в Тольяттинском государ�
ственном университете Профком
студентов и аспирантов совместно с
Объединенным советом обучающих�
ся запустил заочный этап конкурса
«Лучший студент ТГУ».

Ты активный, сильный, умный?
Тогда этот конкурс точно для тебя.
Неважно, на каком ты сейчас курсе. У
тебя есть 9 номинаций, чтобы пока

зать себя:

1. Председатель студенческого со

вета.

2. Профсоюзный организатор.
3. Староста.
4. Спорт.

5. Добровольчество.
6. Творчество.
7. Масс
медиа.
8. Наука и инновации.
9. Открытие года.
Определяйся с направлением,

вступай в группу «Лучший студент
ТГУ — 2017», заполняй заявку и при

носи её в профком (каб. Г
229, ул. Бе

лорусская, 14).

По каждому направлению жюри
выберет трёх кандидатов на победу,
которые будут бороться за заветные
титулы 10 и 11 мая на очном этапе
конкурса «Лучший студент ТГУ».
Спеши, среди них можешь оказаться
и ты!

ААккттууааллььнноо

В поисках лучшего студента

55 Главный редактор И.Г. Попова

55 Шеф-редактор Диана Стуканова

55 Дизайн, вёрстка Елена Симанькина

55 Фотокорреспондент Артём Чернявский

55 Корректор Лариса Николаева
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