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ППоо  ввееррттииккааллии

Рабочая группа Минобр�
науки РФ работает над изме�
нением функционирования
аспирантуры. Новую модель
планируется представить к 
1 сентября 2017 года. Об этом
рассказал замдиректора де�
партамента госполитики в
сфере высшего образования
Минобрнауки РФ Сергей
Пилипенко.

«Мы прекрасно понима�
ем, что произошёл достаточ�
но серьёзный разрыв, когда
аспирантуру сделали уров�
нем образования. Но практи�
ка такова, что эта ситуация 
не совсем соответствует
действительности. Поэтому
наша главная задача — свя�
зать аспирантуру с защитой
диссертации», — отметил
Пилипенко.

Он добавил, что пока ве�
домство не готово рассказать
о конкретной модели, по�
скольку вопрос ещё оконча�
тельно не решён. «Есть
действительно интересные
модели, но вопрос серьёз�
ный, он под вниманием и Го�
сударственной Думы, и Сове�
та Федерации, и администра�
ции Президента. К сентябрю
мы должны представить
конкретные предложения»,
— заключил Пилипенко.

55 По материалам ТАСС

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

С начала мая Рособрнад�
зор приостановил действие
лицензии АНОО ВО «Ураль�
ский Финансово�Юридиче�
ский институт», АНО ВО
«Московский областной гу�
манитарный институт», Крас�
ноярского филиала АНО ВО
«Университет Российского
инновационного образова�
ния», НЧОУ ВПО «Нацио�
нальный институт недвижи�
мости и инвестиций». Пре�
кращено действие лицензии
ЧОУ ВО «Современная гума�
нитарная академия».

В части отдельных групп
направлений подготовки ли�
шены государственной ак�
кредитации ОО ВО «Между�
народная академия бизнеса и
новых технологий» («Юрис�
пруденция», бакалавриат) и
ФГАОУ ВО «Самарский на�
циональный исследователь�
ский университет имени ака�
демика С.П. Королёва»
(«Экономика и управление»,
магистратура).

Запрещён приём в МОУ
ВО «Институт права и эконо�
мики».

Клуб национальной
сети
предпринимательства
(НПС) организовал
встречу студентов ТГУ
с предпринимателем
Денисом Минкиным.
Тема встречи — 
«Как начать своё
дело?»... 
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6+
Наука без национальностиРаботать за «спасибо»

Борьба лучших
ГГллааввннооее  

Организаторами мероприятия вы�
ступили Профком студентов и аспи�
рантов ТГУ и Объединённый совет обу�
чающихся. Рингом для борьбы стал ак�
товый зал вуза.

Конкурс, который длился семь ча�
сов (!), разделили на два блока. В пер�
вом защищались студенты�очники но�
минаций «Наука и инновации», «Доб�
ровольчество», «Творчество». Во вто�
ром выступили студенты, заявившиеся
в номинациях «Открытие года»,
«Профсоюзный организатор», «Масс�
медиа» и «Председатель студенческого
актива».

Три конкурса очного этапа, семь но�
минаций, семь победителей. Лучших из
лучших выбирали члены жюри —
представители администрации универ�
ситета, профкома студентов и аспиран�
тов, а также сотрудники департамента
образования мэрии г.о. Тольятти специ�
алист отдела организации работы с
детьми и молодёжью Сергей Табунов и
начальник отдела организации работы
с детьми и молодёжью Ирина Михеева.

Пародии и презентации 
«Автопортрет» — самопрезентация,

рассказ об успехах, достигнутых каж�

дым из конкурсантов в своей номина�
ции. Здесь студенты показывали клас�
сические презентации и динамичные
видеовизитки, читали стихотворения и
делали пародии на известные ТВ�шоу.
К примеру, студент института энерге�
тики и электротехники Илья Шишин, у
которого брали интервью в программе
«Вечерний Шумилин». Нетрудно дога�
даться, что ведущим этого шоу стал сту�
дент гуманитарно�педагогического
института (ГумПИ) ТГУ, Мистер ТГУ�
2017 Иван Шумилин.

Для самопрезентации использова�
лись и более изощрённые методы. Бу�
дущий инженер технолог пищевой
промышленности Светлана Рубцова
прямо на сцене приготовила с по�
мощью жидкого азота натуральное
мороженое и угостила им членов жю�
ри. 

55  Окончание на 3 стр.

В
первые в Тольяттинском госуниверситете
прошёл конкурс «Лучший студент ТГУ». 
19 студентов из 50 заявившихся прошли 

в очный этап и уже на сцене пытались доказать,
почему они достойны носить звание лучшего студента
опорного университета. Семерым это удалось.

В Тольяттинском
государственном
университете (ТГУ) 26–29
апреля прошла восьмая
международная научная
конференция «Математика.
Образование. Культура»,
посвящённая 240�летию со
дня рождения «короля
математиков» Карла
Фридриха Гаусса...
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ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ППееррссооннаа  

Особенно полезным ме�
роприятие было для студен�
тов ТГУ. Они ближе познако�
мились с Виталием Гройсма�
ном — почётным граждани�
ном города Тольятти, челове�
ком�легендой, живущим бога�
той трудовой и общественной
жизнью.

К слову, Виталий Гройс�
ман за свои 78 лет жизни ярко
проявляет себя во многих
сферах: медицина, наука,
спорт, депутатская деятель�
ность и реализация разнооб�
разных проектов в общест�
венной сфере. Поэтому сту�
дентам на встрече было на что
посмотреть, о чём узнать и о
чём услышать из уст самого
гостя.

Гройсман — 
тренер 
и рекордсмен

На кадрах кинохроники,
снятых почти 40 лет назад и
показанных в актовом зале
ТГУ, студенты увидели Вита�
лия Гройсмана в роли тренера
по спортивной акробатике.
По словам самого гостя, ниче�
го сверхъестественного в ак�
робатике он не придумал,
ввёл только двухразовые тре�
нировки в день.

Тренером Гройсман стал
благодаря одному случаю. «50
лет назад по приглашению
председателя горисполкома
Тольятти мы приехали в город
как молодые врачи. Но Васи�
лий Фёдорович Прасолов,
увидев у меня в мастерский
значок, сказал: «Будешь спор�
том заниматься — через три
месяца дам квартиру». Квар�
тиру я получил в назначен�
ный срок, а после этого начал

отрабатывать»,
— рассказал
гость.

С е г о д н я
Гройсман — за�
служенный тре�
нер РФ, который
подготовил более
100 мастеров
спорта, из них 9
— заслуженных,
29 чемпионов
мира и Европы и
32 мастера спор�
та международ�
ного класса. Он
является облада�
телем 175 меда�
лей и кубков
«Тренер чемпио�
на» — за это имя
Виталия Гройс�
мана занесено в
«Книгу рекордов
Гиннесса». А в Тольятти он
известен ещё и как основа�
тель школы спортивной акро�
батики и прыжков на батуте
«Акробат».

Гройсман — врач
С 1967 по 1980 год Виталий

Гройсман работал детским «хи�
рургом�стоматологом», а после
— главным врачом «Стоматоло�
гической клиники № 3». Режим

у него был тяжёлый — днём ра�
бота в клинике, вечером — тре�
нировки по акробатике. «Мой
рабочий день был 16 часов. Од�
нако всю жизнь спорт помогал
мне в медицине, а медицина по�
могала в спорте», — признался
Гройсман.

В 1973 году по инициативе
директора Волжского автомо�
бильного завода (ВАЗ) Викто�
ра Полякова Гройсман орга�

низовал на территории «прес�
сового производства» заводс�
кую стоматологическую кли�
нику. Затем стал заместите�
лем директора ВАЗа по здра�
воохранению и спорту. В 1982
году Гройсман занял пост
главного врача Тольяттин�
ской городской клинической
больницы № 1, а с 2015 года
работает заместителем глав�
ного врача больницы по раз�
витию. 

В документальном фильме
из архива фестиваля «Соль
земли» бывший заместитель
главврача городской больни�
цы №1, а ныне главный врач
медучреждения Евгений Са�
кеев вспоминает о Гройсма�
не: «Работать с ним очень ин�
тересно, причём его эмоцио�
нальность, темперамент заря�
жают. Есть люди энергети�
ческие вампиры, а есть — от�
дающие свою энергию. Отку�
да он берёт энергию, чтобы на
всех хватало, я не знаю!»

Свою автобиографию Ви�
талий Гройсман закончил
шуткой�пожеланием: «Чтобы
заработать, необходимо па�
хать! Всем желаю, чтобы вы
достигли чего�то. Извините за
медицинский юмор, но я вам
желаю, чтобы в ваших карма�

нах были беременные ко�
шельки без угрозы выкиды�
ша!»

55 Алла КРИВОВА, 
студентка 2-го курса

Федеральная служба по тру�
ду и занятости (Роструд) и
Тольяттинский государ�
ственный университет (ТГУ)
подписали соглашение о сот�
рудничестве. С нового учеб�
ного года ТГУ начинает целе�
вую подготовку специалис�
тов для Роструда по направ�
лению «Техносферная безо�
пасность». Обучение будет
проводиться с применением
дистанционных технологий
на платформе «Росдистант».
Подобный формат обучения
используется Рострудом
впервые.  

Инициатива по формиро�
ванию в ТГУ целевой подго�
товки специалистов, ответ�
ственных за организацию и
управление охраной труда на
предприятиях, исходила от
Роструда. Весной 2016 года в
ходе международного науч�
но�технического форума «Бе�
зопасность. Технологии. Уп�
равление» представители фе�
деральной структуры узнали,
что в ТГУ ведётся обучение
специалистов по техносфер�
ной безопасности. Причём в
образовательном процессе
используются новые подходы
и новые технологии, в част�
ности дистанционные. Позд�

нее, в октябре 2016 года, экс�
перты Роструда посетили ТГУ
и познакомились с сотрудни�
ками кафедры «Управление
промышленной и экологичес�
кой безопасностью» (инсти�
тут машиностроения ТГУ), уз�
нали об организации и осо�
бенностях обучения студен�
тов в рамках проекта «Рос�
дистант» по направлению
«Техносферная безопас�
ность».

Как отмечает заведующая
кафедрой «Управление про�
мышленной и экологической
безопасностью» ТГУ Лариса
Горина, для федеральной
структуры целевая подготов�
ка специалистов по охране
труда с применением дистан�
ционных образовательных
технологий — новшество. Од�
нако недоверие и сомнения
со стороны представителей
Роструда к подобной форме
обучения удалось достаточно
быстро развеять при более
детальном знакомстве с мате�
риально�технической базой
университета. Как результат
— 25 января 2017 года между
Федеральной службой по тру�
ду и занятости и Тольяттинс�

ким государственным уни�
верситетом подписано согла�
шение о сотрудничестве в
подготовке высококвалифи�
цированных специалистов в
области надзорной деятель�
ности в сфере охраны труда
по направлению «Техносфер�
ная безопасность».  

Пока целевая подготовка
для Роструда будет идти по од�
ной магистерской программе
— «Надзорная и инспекцион�
ная деятельность в сфере тру�
да». Приём слушателей уже
объявлен. Подробная инфор�
мация о программе, сроках
обучения размещена на сайте
Росдистанта, а также на сайте
Роструда. Выпускники целе�
вой программы подготовки
имеют высокие шансы на тру�
доустройство. Они смогут ра�
ботать в структурных подраз�
делениях Федеральной служ�
бы по труду и занятости, в
службах по охране труда и
кадровых службах различных
предприятий и организаций, в
малом и среднем бизнесе в об�
ласти консалтинга по охране
труда. Магистерская програм�
ма «Надзорная и инспекцион�
ная деятельность в сфере тру�

да» оказалась очень востребо�
ванной. На нашу кафедру уже
поступают звонки с различ�
ными вопросами со всей Рос�
сии — из Забайкальского ок�
руга, из Ростова�на�Дону, из
Республики Коми, — отмеча�
ет также  Лариса Горина. —
Уверена, что в сентябре мы
начнём обучение студентов
по новой программе. Контен�
ты уже готовы и откорректи�
рованы, и мы уверены, что
обеспечим высокий качест�
венный уровень содержания
образовательной программы
студентам целевого набора. 

Для ТГУ сотрудничество с
Рострудом — это возмож�
ность выйти со своими обра�
зовательными программами
на рынок всей России. Отме�
тим, по целевой подготовке
специалистов в области тех�
носферной безопасности и
охраны труда Роструд также
сотрудничает с МГТУ «МА�
МИ» (Москва). Но обучение
студентов в этом вузе ведётся
только по очной форме (это
всего 11 (!) студентов). Толь�
яттинский госуниверситет
предложил формат дистанци�
онного обучения. По словам

Ларисы Гориной, получать
знания с использованием дис�
танционных технологий смо�
гут до 300 студентов. 

Напомним, преподаватели
кафедры «Управление про�
мышленной и экологической
безопасностью» уже два года
разрабатывают контенты по
своим направлениям подго�
товки в системе дистанцион�
ного обучения. В настоящее
время разработано уже около
80 контентов. 

— Благодаря Росдистанту
смогли расширить географию
учащихся по основным нап�
равлениям подготовки. Мы
даже готовы работать на
ближнее и дальнее зарубежье
по части тех программ, кото�
рые не сопряжены со специ�
фикой законодательства и
нормативных документов оп�
ределённых стран, — отмеча�
ет Лариса Горина. — Чем
дальше развивается этот про�
ект, тем больше я убеждаюсь:
будущее — за Росдистантом.
Несмотря на сетования неко�
торых преподавателей о том,
что им не хватает живого об�
щения со студентами, такой
формат — своевременный и
современный.

55  Ирина ПОПОВА

РРооссддииссттааннтт

Объединили усилия

Будь непобедим!
11 мая в Тольяттинском госуниверситете (ТГУ) по инициативе
Клуба почётных граждан Самарской области и Поволжского
историко-культурного фонда с прошедшим днём рождения
поздравили почётного гражданина Самарской области Вита-
лия Гройсмана. Мероприятие прошло при поддержке админи-
страции губернатора Самарской области.

55 Виталий Гройсман

Мнение
Михаил Криштал, рек�

тор Тольяттинского госу�
дарственного университе�
та: 

— Гройсман — человек�
легенда, мировая величи�
на, настоящий почётный
гражданин Тольятти, Сама�
ры, всей России. Мне есть
с чем сравнивать, у меня и
отец был выдающимся че�
ловеком. И тем не менее
сложно представить, как
Виталию Александровичу
удалось одновременно дос�
тичь больших высот в столь
разных сферах: и в спорте,
и в медицине.

Мне посчастливилось
ещё в детстве знать Вита�
лия Александровича, по�
скольку жили мы факти�
чески в одном дворе. 

На примере Виталия
Александровича я ещё раз
убедился: секрет творчес�
кого долголетия — в труде.
Кто�то говорит: много ра�
ботаешь — изнашиваешь�
ся быстрее. И лучше чаще
отдыхать. Нет! Надо пос�
тоянно тренировать не
только тело, но и мозг.

Судьба Виталия Гройс�
мана — это потрясающий
урок жизни и урок успеха,
причём с очень простым
рецептом: работать 16 ча�
сов в сутки, и тогда можно
добиться совершенно уни�
кальных результатов.
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По словам участницы, такое
лакомство совершенно без�
вредно, так как состоит толь�
ко из молока, сливок и сахар�
ной пудры. К слову, Светлана
также рассказала о том, что
одна из самых важных её це�
лей — это создание в буду�
щем функциональных про�
дуктов питания для людей с
пищевой аллергией.

Новые горизонты 
«Инициатива» — пред�

ставление на суд жюри зара�
нее подготовленной инициа�
тивы, решающей студенчес�
кие проблемы

Студентка института мате�
матики, физики и информа�
ционных технологий (ИМ�
ФИТ) Светлана Ефимова

предложила создать в ТГУ
школу добровольчества, что�
бы поднять уровень волон�
тёрства в вузе. Такая школа,
считает Светлана, поможет
привить студентам интерес, а
может даже и любовь к бла�
готворительности.

Студентка института хи�
мии и инженерной экологии
Наталья Витковская спроси�
ла у жюри: почему в ТГУ нет
мюзикла? Члены жюри в от�
вет предложили ей заняться
этим вопросом и поставить
мюзикл. В связи с этим студе�
нтка предлагает развивать в

Тольяттинском госуниверси�
тете музыкально�театраль�
ный сценический жанр.

Неожиданный 
поворот 

«Сюрприз» — внезапный
для всех участников «Лучшего
студента ТГУ» конкурс. Был
придуман для того, чтобы борь�
ба была ещё более честной

Участникам каждой из но�
минаций члены жюри задали
по одному вопросу. Ответ на�
до было дать почти сразу и
прямо со сцены. Финалистов
номинации «Масс�медиа»
спросили: «Как вы видите
развитие медиакультуры в
ТГУ?» Студент ГумПи Ники�
та Горбунов ответил, что ме�
диакультура в Тольяттинском
госуниверситете будет разви�
ваться с введением в учебный
план кинематографических
курсов. Студентка этого же
института Алёна Татарнице�
ва придумала следующее по�
желание первокурснику —
попробовать себя во всех
творческих направлениях,
потому что в ТГУ очень насы�
щенная и развитая внеучеб�
ная деятельность, упускать
такой шанс глупо. По словам
конкурсантки, при этом сту�
дентам, конечно же, нельзя

забывать об учёбе и сдавать
сессию на «отлично».

Несмотря на то что кон�
курс шёл семь часов, группы
поддержки конкурсантов
вместе со своими кумирами
дожидались подведения ито�
гов. На протяжение всего кон�
курса они кричали заранее
придуманные речёвки и раз�
махивали специально подго�
товленными плакатами. В этот
день они точно не пожалели
своих рук и голосов. Отличи�
лись болельщики из институ�
та права. Их было больше все�
го, и они были громче всех.

55 Рузана САЛИМОВА, 
студентка 2-го курса

Мнение 
Анастасия Нарольская,

студентка института права
Тольяттинского госунивер�
ситета:

— Деятельность предсе�
дателя — это, можно ска�
зать, «работа за сценой».
Это моё первое мероприя�
тие, когда я выступала на
сцене с микрофоном. Было
очень волнительно. Призна�
юсь, на первом этапе я рас�
слабилась, потому что обста�
новка была дружеская, моя
команда меня очень поддер�
живала. Я и представить не
могла, когда становилась
председателем студенческо�
го совета, что мы добьёмся
таких высот!

Борьба лучших

Победители первого в истории опорного вуза Самар�
ской области конкурса «Лучший студент ТГУ»:

«Председатель студенческого совета» — Анастасия На�
рольская (институт права).

«Наука и инновации» — Евгений Васильев (институт
машиностроения).

«Добровольчество» — Светлана Ефимова (институт ма�
тематики, физики и информационных технологий).

«Творчество» — Владислав Емельянов (институт права).
«Открытие года» — Алена Татарницева (гуманитарно�

педагогический институт).
«Профсоюзный организатор» — Александра Прохо�

ренко (институт права).
«Масс�медиа» — Ольга Николаева (гуманитарно�педа�

гогический институт).

Клуб национальной сети
предпринимательства (НПС)
создан в Тольяттинском гос�
университете относительно
недавно (газета «Тольяттинс�
кий университет» писала об
этом 29 марта 2017 г.). В апре�
ле клубом была организована
встреча студентов ТГУ с
предпринимателем Денисом
Минкиным. Тема встречи —
«Как начать своё дело?». 

Встреча проходила в форме
диалога. Гость Денис Минкин
cразу же задался вопросом: по�
чему его самого можно назвать
успешным? Ответ ему помогли
найти студенты ТГУ — участ�
ники встречи: успешный чело�

век тот, кто смог реализовать
свою идею. А прибыль — это
скорее побочный эффект
предпринимательской деятель�
ности. 

Часть выступления Денис
Минкин посвятил своей авто�
биографии. Предпринимате�
лем он стал совершенно не�
ожиданно для себя. В компа�
нии, где работал Денис, между
партнёрами случились разног�
ласия, и она распалась. Тогда
появилась идея первого бизне�
са — поставки группы товаров
для автопрома из�за рубежа.
Город Тольятти — родина ав�
топрома, поэтому конкуренция
в этой сфере была большая. Но
в итоге получилось найти свою

нишу и закрепиться на рынке.
По словам Дениса, один из сек�
ретов победы над конкурента�
ми — делать свою работу так,
чтобы за неё говорили «спаси�
бо», то есть хорошо и качест�
венно. 

История второго бизнеса
такова: Денис понял, что ему

нужно дело, от которого он бу�
дет получать удовольствие, а не
только прибыль. После учёбы
на капитана парусных судов он
стал партнёром Школы шкипе�
ров Lord Waters, а также отк�
рыл её филиал в Самарской об�
ласти.  

Проект картинга в Тольятти
создавался также с целью «вы�
тащить» детей из социальных
сетей и компьютерных игр,
создать для них возможность
проводить свободное время с
большим интересом и пользой.
Несмотря на большую конку�
ренцию в этой сфере, бизнес
также успешен. 

Участников встречи инте�
ресовало множество вопросов,
связанных с созданием
собственного дела. Что самое

главное в команде и сотрудни�
ках? Что играет главную роль
при трудоустройстве — обра�
зование или опыт работы? Ка�
кие первые шаги сделать, если
хочешь открыть своё дело? Как
правильно реагировать на
ошибки на нелёгком предпри�
нимательском пути? Лучше на�
чинать бизнес одному или в
партнёрстве?

По словам Дениса Минки�
на, если у вас есть
идея, которую трудно
потянуть финансово,
можно обратиться к
тому, у кого есть день�
ги, к так называемым
«бизнес�ангелам»
(бизнес�ангел — част�
ный венчурный ин�
вестор, обеспечиваю�

щий финансовую и эксперт�
ную поддержку компаний на
ранних этапах развития. —
Прим. авт.). Любая идея может
быть монетизирована, если в
неё верить и искать поддерж�
ку. 

По мнению Дениса, чтобы

начать своё дело, нужно снача�
ла продумать идею, все детали
— от бюджета до интерьера.
Очень важно поверить в свою
идею и вложить в неё душу.
Лучше начинать с партнёрства.
Это даёт свободу передвиже�
ния и возможность разделять

задачи между собой. Здесь осо�
бенно важны чёткое понима�
ние ролей, точная договорён�
ность о том, кто за что отвеча�
ет, и… доверие. Если ты не до�
веряешь человеку, то работать
с ним нельзя. Нужно тонко и
правильно выстраивать отно�
шения с партнёрами. Это
должны быть люди, которым
можно абсолютно доверять,
спокойно уезжая в команди�
ровки и не боясь передать от�
ветственность партнёрам.

Также совет от Дениса: луч�
ше не делать общий бизнес с
друзьями и родственниками,
так как от этого страдают отно�
шения. Как правило, люди не
умеют разделять работу и лич�
ное. 

Бизнесмен считает: вопре�
ки сложившемуся стереотипу
о том, что наличие диплома —
ключ к успеху, образование не
играет особой роли. Гораздо
большее значение имеет пре�
дыдущий опыт работы. Тем не
менее роль образования в жиз�
ни человека велика. Оно даёт

логику и структурность
мышления. 

После беседы любой
желающий мог подойти
к Денису и обсудить
свои вопросы или пред�

ложения по поводу индивиду�
ального предпринимательства.
Главный вывод, который сде�
лали студенты: любой проект
сбывается, если веришь и дела�
ешь!  

55 Кира ИСМАИЛОВА, 
студентка 3-го курса

ВВннееууччееббнныыее  ххррооннииккии

Работать за «спасибо»

Любая идея может
быть монетизирована,
если в неё верить и
искать поддержку

Один из секретов
победы над
конкурентами — делать
свою работу так, чтобы
за неё говорили
«спасибо», то есть
хорошо и качественно

55 Презентация профсоюзного организатора

55 Денис Минкин и его «ноу-хау»
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Без отрыва 
от учёбы

Новая образовательная
модель, которая создаётся по
Программе развития опорно�
го ТГУ, подразумевает прак�
тическую и проектную рабо�
ту без отрыва от учёбы в вузе.
Такая модель позволяет вы�
пускать закалённых «солдат»
— специалистов, полностью
готовых к профессиональной
деятельности. 

Михаил Криштал расска�
зал родителям, что такой
опыт уже есть в ТГУ в техни�
ческой и гуманитарной сфе�
рах. Так, студенты участвуют
в международном инженер�
но�спортивном проекте
«Формула Студент» и работа�
ют в университетском медиа�
холдинге «Есть talk». В пер�
вом проекте они разрабаты�
вают, собирают и тестируют
гоночные болиды, во втором
— пишут новости на офици�
альный сайт вуза, в газеты
«Тольяттинский универси�
тет» и «Спичка», снимают те�
лесюжеты вместе с телевизи�
онной редакцией медиахол�
динга, фотографируют. Рабо�
тают студенты под руковод�
ством преподавателей и сот�
рудников ТГУ. Таким обра�
зом они проходят реальную
сквозную практику с первого
и до последнего курса. С но�
вого учебного года, по словам
ректора, остальные студенты
Тольяттинского госуниверси�
тета также начнут «нанизы�
вать» свои знания на профес�
сиональную практическую и
проектную деятельность без
отрыва от учёбы.

В подтверждение своих
слов ректор показал родите�
лям видеопрезентацию ко�
манды Togliatti Racing Team
проекта «Формула Студент»
и короткий фильм о жизни
молодёжного медиахолдинга
ТГУ. Кстати, обе презентации
были подготовлены студента�
ми и сотрудниками медиахол�
динга.

В ТГУ также готовят к за�
пуску новые проекты для реа�
лизации модели практико�
ориентированного обучения
— «Высшая инженерная
школа»: Центр инжиниринга
(на базе реализации в вузе
проекта Formula Student),
Центр робототехники, центр
«IT�студент», «Высшая школа
педагогики, социальных тех�
нологий и коммуникаций». В
неё войдут: Центр гуманитар�
ных технологий и медиаком�
муникаций (будет создан на
базе молодёжного медиахол�
динга ТГУ «Есть talk»), Центр
урбанистики, Центр совре�

менных образовательных
технологий. 

— Тольяттинский госуни�
верситет должен стать реаль�
ным центром инновационно�
го развития региона, просве�
тительским центром, регио�
нальной коммуникационной
площадкой между различны�
ми заинтересованными сто�
ронами. Экспертной площад�
кой для различных властных
структур и профессиональ�
ных сообществ, центром вы�
явления мнения горожан о
направлениях развития горо�
да, — подчеркнул Михаил
Криштал.

Работать 
на опережение 

Ректор ТГУ также напом�
нил, что мы живём в уникаль�
ной биполярной Самарско�

Тольяттинской агло�
мерации, а Тольятти
входит в десятку
крупнейших про�
мышленных цент�
ров России.

— По данным
РБК, в 2013 году
Тольятти, несмотря
на внутренний кри�
зис, занимал шестое
место в рейтинге по
привлекательности

для бизнеса. Наш город пере�
жил три рождения, а его насе�
ление с 1946 года выросло с 12
тыс. до 712 тыс. человек. Се�
годня Тольятти — крупней�
ший моногород первой кате�
гории. По этим и ряду других
причин наш город получил
статус территории опережа�
ющего социально�экономи�
ческого развития. Поэтому
настораживает следующий
факт — сейчас молодые люди
уезжают из города. Хотя че�
рез пять лет здесь будут хоро�
шие перспективы. В том чис�
ле и в связи с реализацией с
2010 года ряда инновацион�
ных проектов. Дополнитель�

ный толчок к разви�
тию системы выс�
шего образования
был дан, когда ТГУ
стал опорным вузом,
— считает ректор. 

В Самарской об�
ласти есть техно�
парк высоких техно�
логий «Жигулёв�
ская долина» и ряд
и н д у с т р и а л ь н ы х
парков, организован
автомобильный и
и н н о в а ц и о н н ы й
кластер, химичес�
кий кластер, элект�
роэнергетический и

IT�кластер. Кстати, послед�
ний активно развивается,
привлекает всё больше участ�
ников. Ректор сообщил, что в
ТГУ создан и работает про�
фессиональный совет при
институте математики, физи�
ки и информационных техно�
логий, куда входят представи�
тели 10 крупнейших IT�
предприятий. 

— Для всего этого бук�
вально на опережение рабо�
тает ТГУ, который уже дли�
тельное время обеспечивает
кадрами всю промышлен�
ность Тольятти и весь наш го�
род. Мы также генерируем
положительные информаци�

онные потоки и создаём в го�
роде условия для получения
самого качественного образо�
вания, — добавил Михаил
Криштал.

Интеграция с реальным
сектором экономики помо�
жет бакалаврам ТГУ сразу
найти себя после выпуска.
Тем более что квалифициро�
ванных выпускников ждут на
крупных предприятиях и в
перспективных компаниях
города и региона.

Начальник отдела подбо�
ра, обучения, развития и
оценки персонала ООО «СИ�
БУР Тольятти» Владислав
Камзолов, менеджер по пер�
соналу ООО «Сегула техно�
лоджис Раша» Елена Неверо�
ва, заместитель директора по
управлению персоналом
ОАО «Тольяттиазот» Алек�
сандр Палкин и менеджер по
управлению персоналом ЗАО
«Скад тех» Алёна Ламзина
рассказали, что карьерный
рост в их организациях воз�
можен. Без высокооплачива�
емой работы и должности
квалифицированные выпуск�
ники ТГУ не останутся. 

Родители не только зада�
вали вопросы работодателям,
но и спорили с Михаилом
Кришталом на тему: стоит ли
оставаться в Тольятти после
получения высшего образо�
вания? Родители переживают
за будущее своих детей и сом�
неваются в светлом будущем
нашего города. По их мне�
нию, экономика, рынок труда
и, самое главное, зарплаты в
Тольятти так и останутся на
низком уровне. 

Ректор, как истинный пат�
риот нашего города, заявил:
«У нашего города прекрасные
перспективы. Здесь живут
шикарные люди, заряженные
пассионарным зарядом своих
родителей и дедов, которые
сюда приехали. Не дадим за�
копать наш город!» Михаил
Криштал предложил смот�
реть в будущее и напомнил,
что строительство новых и
развитие уже имеющихся в
городе и регионе предприя�
тий — дело не одного дня.
Ректор уверен, что к моменту
окончания бакалавриата и
магистратуры (через 4 — 6
лет) перспективы социально�
экономического развития ав�
томобильной столицы России
станут реальностью.

55 Ирина АЛЁШИНА

Для справки
ТГУ в качестве регио�

нального координационного
центра федеральной прог�
раммы «Работай в России!»
провёл ряд профориентаци�
онных мероприятий для сту�
дентов, магистрантов ТГУ,
школьников и их родителей:
городское родительское
собрание «Новые кадры
Тольятти», ярмарку вакан�
сий, экскурсии для абитури�
ентов на крупные предприя�
тия и компании города и ре�
гиона.

«Солдаты» из ТГУ

Т
ольяттинский государственный университет (ТГУ) уси-
ливает работу по выпуску полностью готовых к про-
фессиональной деятельности специалистов, внедряя

практикоориентированное обучение. С 1 сентября 2017 года
уже все студенты опорного вуза Самарской области будут
вовлечены в профессиональную проектную деятельность и
на реальных площадках смогут создавать и развивать свои
проекты. Об этой и других ближайших перспективах обуче-
ния в ТГУ рассказал ректор Михаил Криштал в рамках горо-
дского родительского собрания, прошедшего в вузе. Пред-
ставители работодателей показали родителям абитуриентов
перспективы развития рабочих мест в городе и регионе и
заявили, что ждут на работу студентов и выпускников Толь-
яттинского госуниверситета.

С 1 сентября 2017 года
уже все студенты
опорного вуза
Самарской области
будут вовлечены 
в профессиональную
проектную
деятельность и на
реальных площадках
смогут создавать и
развивать свои проекты

В ТГУ готовят к запуску
новые проекты для
реализации модели
практикоориентирован-
ного обучения —
«Высшая инженерная
школа»: Центр
инжиниринга (на базе
реализации в вузе
проекта Formula
Student), Центр
робототехники, центр
«IT-студент», «Высшая
школа педагогики,
социальных технологий
и коммуникаций»

55 Михаил Криштал рассказал о перспективах трудоустройства выпускников ТГУ
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Открытые 
дискуссии

Организовала конферен�
цию кафедра «Рациональное
природопользование и ресур�
сосбережение» института хи�
мии и инженерной экологии
(ИХиИЭ) ТГУ. Научными ру�
ководителями конференции,
выступили заведующая ка�
федрой Марианна Кравцова
и профессор кафедры Сергей
Афанасьев.

— Одна из задач универси�
тета — стать драйвером раз�
вития территории, — отме�
тил, открывая конференцию,
ректор ТГУ Михаил Криштал.
— Для нашей территории
всегда существовал комплекс
проблем, связанных с эколо�
гией. Причём в нашем регио�
не уникальный природный
комплекс, который можно
было бы использовать под
создание туристско�рекреа�
ционного кластера. 

Также ректор отметил, что
в Тольяттинском госунивер�
ситете ежегодно проводится
10 — 15 различных конферен�
ций, на которых обсуждаются
проблемы экологии и ресур�
сосбережения. И открытие
нового цикла встреч подчёр�
кивает важность обсуждае�
мых вопросов.

— Всероссийская научно�
практическая конференция
по актуальной на сегодняш�
ний день теме даёт возмож�
ность учёным и практикам
поставить новые научные и
практические результаты. Яв�
ляется дискуссионной пло�
щадкой, объединяющей орга�
ны власти, представителей
науки и образования, произ�
водства и бизнеса, а также уп�
равленческие структуры, об�
щественность, прессу, — за�
явил заместитель руководите�
ля департамента городского
хозяйства администрации г.о.
Тольятти Андрей Кузнецов.
— Подобные мероприятия
позволяют не только обозна�
чить наиболее острые пробле�
мы ресурсосбережения при�
родных ресурсов, но и вы�
явить практические пути их
решения.

Научный подход
Трёхдневная конференция

включала в себя заседания
секций «Ресурсосбережение
как основа развития нефтехи�
мического кластера» и «Проб�
лемы экологического разви�
тия территорий». Были прове�
дены семинар для учителей
химии и биологии, семинар
для руководителей и специа�
листов компаний, ведущих
экологический контроль, —
«Правовое регулирование в
области охраны окружающей
среды: вопросы и ответы».

На конференции выступи�
ли директор Института эколо�
гии Волжского бассейна, док�
тор биологических наук, про�
фессор, член�корреспондент
РАН Геннадий Розенберг, док�
тор технических наук, про�
фессор кафедры «Рациональ�
ное природопользование и ре�
сурсосбережение» ТГУ Сер�
гей Афанасьев, представители
Росприроднадзора, Министер�
ства лесного хозяйства и охра�
ны окружающей среды Сама�
рской области, Самарской
межрайонной природоохран�
ной прокуратуры и других ор�
ганизаций. Участники конфе�
ренции также представили
стендовые доклады по вопро�
сам рационального природо�
пользования и ресурсосбере�
жения. За выступления и пре�
зентации дипломами 3�й сте�
пени были награждены Люд�
мила Назарова, Алексей Бе�
логлазов, София Широкова,
Михаил Карпов. Диплом лау�
реата 2�й степени получила Ев�
гения Гирявец. Дипломы лау�
реатов 1�й степени достались
Ольге Пискловой, Олесе Стоц�
кой, Виталии Белик, Андрею
Тарабордину.

Определили цели
и средства

В рамках конференции
состоялось выездное заседа�
ние общественной комиссии

по вопросам охраны окружа�
ющей среды комитета Сама�
рской губернской думы по
ЖКХ, ТЭК и охране окружа�
ющей среды «Оценка эколо�
гического состояния Куйбы�
шевского и Саратовского во�
дохранилищ в границах Са�
марской области». Главная
тема всех докладов — состоя�
ние Волги, последствия для
речной экологии стоков, ко�
торые сбрасываются город�
скими службами и предприя�
тиями в воду.

Модератор встречи — де�
путат Самарской губернской
думы (СГД), заведующий ба�
зовой кафедрой «Утилизация
и рециклинг отходов» ТГУ Де�
нис Волков — рассказал, что
сегодня, по оценкам Роспот�
ребнадзора, порядка 50% всей
потребляемой воды в Самарс�
кой области не соответствует
нормативным показателям.
Понимая всю важность суще�
ствующей проблемы, прези�
дент РФ Владимир Путин
подписал 19 апреля 2017 года
важный документ — «Страте�
гия экологической безопас�
ности Российской Федерации
до 2025 года». 

— В документе в том числе
прописаны пункты, касаю�
щиеся качества воды, — уточ�
нил депутат СГД Денис Вол�
ков. — На сегодня ситуация с
качеством водных объектов в

России такова, что 19% всех
сточных вод сбрасываются в
реки без очистки, 70% — не�
достаточно очищены и только
11% очищены до допустимых
значений. Думаю, ситуация в
Самарской области аналогич�
на общероссийской. На эко�
логическую безопасность ре�
гиона влияют высокая сте�
пень загрязнений и низкое
качество воды на большин�
стве водных объектов, а так�
же недостаточное финанси�
рование государством и хо�
зяйствующими субъектами
мероприятий по модерниза�
ции очистных сооружений.

Директор тольяттинской
специализированной гидро�
метеорологической обсерва�
тории Надежда Карпасова
подчеркнула, что наиболь�
ший объём сточных вод в 2016
году в Куйбышевское и Сара�
товское водохранилища осу�
ществили крупные тольят�
тинские предприятия: Авто�
градводоканал, Куйбышев�
Азот, Тольяттисинтез, Тольят�
тиазот, Тольяттинская ТЭЦ.
При этом данные предприя�
тия достаточно серьёзно под�
ходят к вопросам защиты эко�
логии и окружающей среды,
ежегодно инвестируя сред�
ства в модернизацию очист�
ных сооружений. Однако
только силами одних пред�
приятий проблему плохой

очистки сбрасываемых сточ�
ных вод не решить.

Заведующий лаборатори�
ей мониторинга водных объ�
ектов Института экологии
Волжского бассейна РАН
Владимир Селезнёв обратил
внимание участников сове�
щания на то, что глобальное
потепление климата в перс�
пективе неблагоприятно ска�
жется на качестве воды, даже
если ухудшать его не будут
сбросы. Об опыте использо�
вания очистных сооружений,
позволяющих производить
очистку сточных вод, в том
числе и от биологических за�
грязнений, на конкретных
предприятиях рассказали ру�
ководитель группы охраны
окружающей среды ООО
«Автоградводоканал» Ольга
Цыганкова и руководитель
инженерной группы ГК
«Эколос» Людмила Габибул�
лина.

В свою очередь доктор фи�
зико�математических наук,
профессор, начальник НИО�3
ТГУ Анатолий Викарчук по�
знакомил участников заседа�
ния с перспективными техно�
логиями ТГУ, которые могут
использоваться для доочистки
до нормативных требований
сточных вод, загрязнённых
токсическими примесями.

Присутствовавший на со�
вещании депутат СГД Алек�
сандр Степанов уточнил, что
в 2015�2016 годах на рекон�
струкцию очистных сооруже�
ний в Самарской области бы�
ло потрачено 89 млн рублей.
На эти средства отремонти�
рованы ливневые канализа�
ции в Жигулёвске и Чапаев�
ске. В рамках целевой прог�
раммы на 2018 — 2020 годы в
региональном бюджете так�
же запланировано 12,5 млрд
рублей на реконструкцию
сточных сооружений в дру�
гих городах области.

Денис Волков добавил, что
в ближайшее время предста�
вители муниципалитетов об�
ласти будут приглашены в Са�
марскую губернскую думу
для презентации программ
реконструкции очистных со�
оружений.

55 Ксения САЛМИНА, 
студентка 2-го курса, 

Ирина ПОПОВА

На повестке: 
проблемы экологии

В
апреле в Тольяттинском госуниверситете (ТГУ) прохо-
дила I Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Ресурсосбережение и экологическое развитие

территорий». На секциях обсуждались вопросы эффектив-
ного ресурсосбережения и рационального природопользова-
ния, внедрение инновационных технологий на промышлен-
ных предприятиях для решения экологических проблем ре-
гиона.

Мнение 
Марианна Кравцова,

заведующая кафедрой
«Рациональное природо�
пользование и ресурсосбе�
режение»: 

— Старт I Всероссийс�
кой научно�практической
конференции «Ресурсо�
сбережение и экологичес�
кое развитие территорий»
прошёл успешно. Учёные и
специалисты готовы к сов�
местной работе, определе�
ны темы и проекты для
дальнейшей реализации.
Проведение такого уровня
мероприятий подтвержда�
ет статус ТГУ как опорного
вуза региона.

55 Денис Волков
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ККооннффееррееннцциияя

История 
и современность 

«Наука не имеет границ, на�
ука не имеет национальностей»,
— заметила Роза Утеева. И это
действительно так. В этом году
на конференции заявлены док�
лады представителей из 12
стран. Среди них: профессор,
член Академии наук в Гёттинге�
не Вернер Лефельдт (Герма�
ния); доктор педагогических на�
ук, профессор Антони Пардала
(Польша); профессор Нацио�
нальной Академии наук Азер�
байджана Рамиз Муталлим ог�
лы Асланов; председатель сек�
ции «Педагогические вузы
НМС Минобрнауки РФ» про�
фессор Владимир Смирнов и
другие учёные. 

Профессор из Азербайджа�
на Рамиз Муталлим оглы Асла�
нов в докладе «Научное насле�
дие Карла Фридриха Гаусса в
развитии современной матема�
тики» рассказал о жизни учёно�
го, которого современники на�
рекли «королём математики»
(кстати, именно ему принадле�
жит знаменитая фраза «Мате�
матика — царица наук»). Маль�
чик из бедной семьи проложил
себе путь в науку благодаря уди�
вительным природным способ�
ностям и помощи герцога Бра�
уншвейгского, который назна�
чил Гауссу стипендию, чем по�
мог молодому гению закончить
Гёттингенский университет. 

Заслуги Гаусса в науке ог�
ромны. В алгебре он открыл
«кольцо целых комплексных га�
уссовых чисел», в геометрии
впервые начал изучать «внут�
реннюю геометрию поверхнос�
тей», в астрономии вычислил
орбиту малой планеты Церера и
т.д. Открытий могло быть ещё
больше, однако Гаусс не спешил
публиковать многие свои рабо�
ты, стремясь довести их до со�
вершенства. «Ничего не сдела�
но, если хоть что�то осталось не�
доделанным», — говорил он. Да�
же на печати у него была изоб�
ражена ветвь с несколькими
плодами и девизом «Немного,

но спелые». Занимался Гаусс и
филологией, в частности рус�
ским языком, о чём рассказал
присутствующим Вернер Ле�
фельдт. Почему уже немолодой
к тому времени математик (ему
было на тот момент 62 года) ре�
шил изучать русский язык, до
сих пор неизвестно. Возможно,
не последней причиной стало
желание прочитать труды рус�
ских математиков, в том числе
Лобачевского, чьи работы по
«неевклидовой («воображае�
мой») геометрии» очень интере�
совали Гаусса. 

Профессор Роза Утеева
представила доклад об откры�
тиях Гаусса и «их применении
в математическом образова�
нии». Она отметила, что школь�
ники знают крайне мало учё�
ных�математиков. Пифагор,
Евклид, Лобачевский, Виет,
Декарт, Ньютон и Лейбниц —
вот все знакомые ученикам
имена. Да и студенты матема�

тических факультетов первых
трёх курсов знают немногим
больше. Причина в том, что из
программы убрали предмет
«История математики», кото�
рый раньше был одним из обя�
зательных.

Интересен был и доклад про�
фессора, завкафедрой элемен�
тарной математики и методики
преподавания математики
МПГУ (г. Москва) Владимира
Смирнова «Проектное обуче�
ние математике на примере те�
мы «Окружность Эйлера».
«Проблема учителя не в том,
чтобы дать информацию, — за�
метил докладчик. — Если рядом
работает радио, а человек сидит
в наушниках, он ничего не ус�
лышит. И задача учителя сде�
лать так, чтобы информация
дошла до учащегося, заставить
ученика «снять наушники»». 

Особый интерес у участни�
ков конференции вызвал док�
лад кандидата физико�матема�

тических наук Игоря Костенко
из Краснодара. Он раскрыл ис�
торию и результаты реформ ма�
тематического образования за
последние 70 лет. В пленарных
докладах представителей Поль�
ши, Болгарии и Казахстана ос�
вещались проблемы математи�
ческого образования, во многом
схожие с проблемами, с кото�
рыми сталкиваются российские
учёные. 

Гармония ума 
и сердца

В рамках конференции сос�
тоялся международный кон�
курс научно�исследовательских
работ аспирантов и магистран�
тов «Моя кандидатская (магис�
терская) диссертация», а также
конкурс научно�исследова�
тельских работ студентов бака�
лавриата. В состав жюри вошли
представители разных стран и
городов, большинство из кото�
рых являются членами диссер�
тационных советов по защите
диссертаций. Обязательное ус�
ловие конкурса — ни один
представитель ТГУ не входит в
состав жюри и не влияет на
мнение жюри. Отрадно, что в
каждой группе (аспиранты, ма�
гистранты и студенты) конкур�
санты из ТГУ заняли первые
места. Это аспирант Ольга Ива�
нова, магистрант Елена Боль�
шова, студент Светлана Холо�
дулина. 

Ещё одно мероприятие сос�
тоялось в гуманитарно�педаго�
гическом институте (ГумПИ)
ТГУ. Вернер Лефельдт был
приглашён на кафедру русского
языка, литературы и лингвокри�
миналистики ТГУ. Лефельдт

рассказал о своей работе в сфе�
ре русистики и вкладе в изуче�
ние русского языка Гаусса и Эй�
лера. «Я лично признателен Га�
уссу за то, что он изучал не толь�
ко математику, но и русский
язык», — заметил он. Говорил
Лефельд и о разнице между сов�
ременным произношением и
литературным произношением
времён Пушкина. Здесь же
прозвучали доклады преподава�
телей ТГУ Ирины Изместьевой
и Сергея Сызранова, очень за�
интересовавшие и гостя из Гер�
мании.

Так, Сергей Сызранов гово�
рил о проблеме внутреннего
кризиса человека, который яв�
ляется причиной всех внешних
кризисов. «Недавно у нас был
круглый стол по экстремизму,
–заметил он. — Но истоки
экстремизма внутри сознания.
Раскольников, по сути, совер�
шил экстремистский акт — раз�
решил себе проливать кровь по
совести». Выход Сергей Сызра�
нов видит в «гармонии ума и
сердца». «Ум должен быть сер�
дечным, а сердце — умным», —
заметил он. Сердце без разума
безумно, а ум без сердца — ци�
ничен. 

Итоги работы 
Завершением конференции

стал научно�методический се�
минар и круглый стол, на кото�
ром выступил председатель сек�
ции «Педагогические вузы»
НМС при Минобрнауки РФ
профессор Владимир Смирнов
с докладом «ФГОС подготовки
бакалавров педагогического об�
разования, профиля «Матема�
тика и информатика». Было
принято решение сформулиро�
вать предложения по внесению
изменений в указанный ФГОС
и передать его в НМС Минобр�
науки для дальнейшего обсуж�
дения. На семинаре также стало
известно о том, что решением от
4 апреля 2017 года профессор
Роза Утеева включена в состав
Научно�методического совета
при Минобрнауки РФ. 

55  Алина НАУМЕНКО, 
магистрант ТГУ 

В деловом центре НИЧ ТГУ
состоялось награждение побе�
дителей конкурса научных
студенческих проектов, фи�
нансируемых за счёт средств
университета.  

В этом году участниками
конкурса стали как отдельные
студенты, так и студенческие
научные коллективы. Всего на
конкурс поступило 27 научных
работ. Все они были допущены
к участию. 

Победителями конкурса ста�
ли авторы восьми оригиналь�
ных и актуальных проектов:

* Татьяна Журавлёва, Ма�
рия Анисимова (Романюк), Ок�
сана Оськина (архитектурно�
строительный институт) —
«Разработка деформационной
модели расчёта усиливаемых
железобетонных элементов»
(научный руководитель — кан�

дидат технических наук, заведу�
ющий кафедрой «Городское
строительство и хозяйство»
Дмитрий Тошин); 

* Денис Ищук (институт ма�
шиностроения) — «Методоло�
гия оценки техногенных рисков
на объектах нефтегазового и
химического комплексов» (док�
тор педагогических наук, про�
фессор и заведующий кафед�
рой «Управление промышлен�
ной и экологической безопас�
ностью» Лариса Горина);  

* Виктория Макарова,
Алина Носова (институт фи�
зической культуры и спорта)
— «Показатели координаци�
онных и силовых нагрузок
при занятиях в залинге у сла�
бослышащих детей 12�13 лет»
(кандидат биологических на�
ук, доцент кафедры «Адап�

тивная физическая культура»
Виктор Горелик);

* Асия Петрова (институт
изобразительного и декоратив�
но�прикладного искусства) —
«Формирование этнохудожест�
венных знаний учащихся худо�
жественной школы на примере
создания проекта иллюстриро�
вания сказок народов По�
волжья в стилистике работ ху�
дожника Ивана Билибина»
(кандидат педагогических наук,
доцент кафедры «Живопись и
художественное образование»
Галина Землякова);

* Полина Плиговка, Сергей
Бабыкин (институт машиност�
роения) — «Проектирование и
эксплуатация электромобиля на
солнечных батареях как одно из
решений проблем загрязнения
атмосферного воздуха» (канди�

дат педагогических наук, доцент
кафедры «Проектирование и
эксплуатация автомобилей», за�
меститель директора по учеб�
ной работе ИнМаш ТГУ Людми�
ла Угарова);  

* Николай Спиридонов,
Александр Севастьянов (инсти�
тут машиностроения) — «Ис�
следование оптимальных режи�
мов сварки термопластичных
материалов» (кандидат техни�
ческих наук, доцент кафедры
«Нанотехнологии, материало�
ведение и механика», замести�
тель директора ИнМаша по на�
учно�методической и организа�
ционной работе Александр Се�
ливанов);

* Мария Чегодаева (архитек�
турно�строительный институт)
— «Разработка автоматизиро�
ванной системы технической

эксплуатации здания на основе
информационной модели» (кан�
дидат технических наук, заведу�
ющий кафедрой «Городское
строительство и хозяйство»
Дмитрий Тошин);

* Мария Чивелёва (институт
машиностроения) — «Монито�
ринг инфраструктурной и эко�
логической безопасности горо�
дской среды» (доктор педагоги�
ческих наук, профессор и заве�
дующий кафедрой «Управле�
ние промышленной и экологи�
ческой безопасностью» Лариса
Горина).

Реализация проектов, став�
ших победителями конкурса,
уже началась и продлится до 15
декабря 2017 года. Максималь�
ный объём финансирования од�
ного проекта 30 000  рублей.

55 Управление 
инновационного развития

Наука без национальности

В
Тольяттинском государственном университете (ТГУ)
26–29 апреля прошла восьмая международная научная
конференция «Математика. Образование. Культура», по-

свящённая 240-летию со дня рождения «короля математиков»
Карла Фридриха Гаусса. Организатором конференции выступи-
ла кафедра алгебры и геометрии института математики, физи-
ки и информационных технологий (ИМФИТ) ТГУ и завкафед-
рой, научный руководитель конференции Роза Утеева.

ППооббееддаа

Финансированию проектов — быть!

55 Гости Тольяттинского госуниверситета
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Берут проблемы
под контроль 

Проектно�аналитическая
сессия «Молодёжь. Тольятти.
Экология» для учащихся об�
разовательных учреждений,
колледжей, вузов Самарской
области состоялась в ТГУ 
17 мая. Цель мероприятия —
развитие креативного и кри�
тического мышления молодё�
жи, генерация идей в области
экологии, техносферной и по�
жарной безопасности, а так�
же формирование навыков
проектной деятельности. В
сессии приняли участие сту�
денты кафедры «Управление
промышленной и экологичес�
кой безопасностью», учащие�
ся колледжа технического и
художественного образова�
ния г. Тольятти. 

По результатам представ�
ленных проектов 3�е место
разделили между собой четы�
ре участника: Ольга Трынова
(тема «Проблемы организа�
ции водоохранной деятель�
ности внутренних водоёмов
г.о.Тольятти»); Денис Ищук
(«Оценка экологических рис�
ков в нефтегазодобывающем
комплексе».); Ольга Маркова
(«Оптимизация выбора сис�
тем автоматического пожаро�
тушения»); Вячеслав Варла�
мов («Снижение антропоген�
ной и транспортной нагрузки
на окружающую среду» — о
проекте комплексного мони�
торинга экологической, инф�
раструктурной безопасности
городской среды).

Три участника проектно�
аналитической сессии завоева�
ли 2�е место: Василий Бану
(«Электромагнитная безопас�
ность микрорайона Шлюзовой
г.о.Тольятти»); Мария Чивелё�
ва («Мониторинг экологичес�

кой и инфраст�
руктурной безо�
пасности на сели�
тебной террито�
рии»); Рустам
Минсафин («Эко�
логичность, энер�
госбережение и
энергоэффектив�
ность в ЖКХ»). 

П о б е д и л и
Сергей Орлов и
Андрей Синицын
с проектом «Вос�
становление эко�
баланса после
крупных лесных
пожаров путём
создания лесных
парков на приме�
ре территории
сгоревшего леса
в г.о. Тольятти». Они старают�
ся привлечь общественное
внимание к проблемам вос�
становления лесного фонда
Тольятти, равно как и восста�
новления экобаланса. Лучши�
ми также названы Алексей
Пальцев и Дмитрий Василь�
ев, разработавшие тему «Вли�
яние вредных производствен�
ных факторов на электрога�
зосварщика». Цель исследо�
вания — выявление неблаго�
приятных производственных
факторов, оказывающих не�
гативное влияние на организм
сварщика и внедрение про�
филактических мероприятий.

— Участие в проектно�
аналитической сессии обога�
щает твой опыт выступлений,

— отметил студент института
машиностроения ТГУ Сергей
Орлов. — От разных членов
жюри слышишь новые откли�
ки на свой проект, учитыва�
ешь замечания. Хотелось бы,
конечно, побольше подобных
мероприятий. Студентам на�
до набираться опыта не толь�
ко в ораторском мастерстве,
но и научиться грамотно из�
лагать проекты. 

Детское 
творчество — 
городу Тольятти

В Дни защиты от экологи�
ческой опасности в ТГУ с 15
по 19 мая проводился конкурс
рисунков среди детей от 3�х
до 14�ти лет. Представлено

было более двухсот работ. Та�
ким образом юные художни�
ки стремятся привлечь вни�
мание взрослых к проблемам
экологии в городе.

— Организация детских
выставок — это отличная воз�
можность для маленьких де�
тей начать свой творческий
путь с такой замечательной
темы как «экология». Участие
в подобных мероприятиях
позволяет юным дарованиям
приобрести неплохой опыт в
этом направлении, уверен�
ность в своих силах, стимуля�
цию духовного роста, — поде�
лилась своим впечатлением о
выставке магистрант гумани�
тарно�педагогического инс�
титута ТГУ Светлана Рогова.

«Моя страна. 
Мой город»

Нельзя обойти вниманием
и городской фотоконкурс
«Моя страна. Мой город»,
итоги которого будут подве�
дены 26 мая. В экспозицию,
размещённую на втором эта�
же главного корпуса ТГУ,
вошло более 50 работ — каж�
дая тем или иным образом
затрагивает различные эколо�
гические аспекты. Фотогра�
фии дают возможность оку�
нуться в мир природы, уви�
деть её нюансы и точно не ос�
тавляют равнодушными ни�
кого. Практически о каждом
фото, представленном на кон�
курс, можно сказать словами
советского писателя Конс�
тантина Паустовского: «При�
рода учит нас понимать прек�
расное. Любовь к родной
стране невозможна без люб�
ви к её природе».  

— Необходимо чаще уст�
раивать такие выставки, даю�
щие нам возможность не за�
бывать о нашем долге перед
природой — это сохранение и
приумножение природного
богатства. Помнить о том, что
мы оставим нашим потомкам
после себя на этой планете, —
отмечает Светлана Рогова. —
Я с удовольствием посещаю
подобные мероприятия! 

«Встал поутру, умылся,
привёл себя в порядок — и
сразу же приведи в порядок
свою планету», — так говорил
Маленький принц в сказке
Антуана де Сент�Экзюпери.
Пожалуй, этому правилу
нужно следовать каждому из
нас.

55 Ксения САЛМИНА, 
студентка 2-го курса

ТТооллььяяттттии  ккууллььттууррнныыйй

Тольяттинская филармония
проводит до 10 июня летнюю
ярмарку�продажу абонемен�
тов концертного сезона 2017�
2018 с максимальной скид�
кой (до 20% от обычной це�
ны). 

26�й концертный сезон в
Тольяттинской филармонии
— это множество концертов
на любой вкус: симфоничес�
кая, вокальная, джазовая, эт�
ническая музыка, встречи с
артистами театра и кино! Как

же посетить много концер�
тов, не опустошив при этом
свой кошелёк? Тольяттинс�
кая филармония в течение ря�
да лет предлагает систему
абонементов — единых биле�
тов на серию из 3�5 программ,
объединённых стилистичес�
ки и тематически. Покупая
абонемент, вы приобретаете
билеты оптом. А на летней яр�
марке�продаже к оптовой це�
не абонемента получаете до�
полнительную скидку до 20%!

В сезоне 2017�2018 Тольят�
тинская филармония предла�
гает 21 абонемент — для де�
тей и взрослых, для начинаю�
щих и продвинутых мелома�
нов. Для детей — традицион�
ные «Классика — детям» с
симфоническим оркестром,
«Сказочные узоры» с Рус�
ским оркестром, «В гостях у
джаза» с жжаз�оркестром. 

Послушать музыку Ви�
вальди, Гайдна, Моцарта, от�

дохнуть от суетного мира
предлагает Симфонический
оркестр филармонии под уп�
равлением Владислава Ива�
новского на одном из концер�
тов абонемента «Классика на
бис». 

Абонемент «Солист + ор�
кестр» подарит новую встре�
чу с любимицей тольяттинцев
японской скрипачкой Аяко
Танабе, которая исполнит
произведения Антонина
Дворжака. Открытием для
публики в рамках этого або�
немента станет невероятно
музыкально одарённый, не�
зрячий от рождения пианист
и вокалист Олег Аккуратов.
Вместе с симфоническим ор�
кестром филармонии он ис�
полнит всемирно известный
первый фортепианный кон�
церт Чайковского, «Рапсодию
в стиле блюз» Гершвина и
песни из репертуара Фрэнка
Синатры.

Российские артисты теат�
ра и кино народный артист
России Вениамин Смехов,
заслуженный артист России,

актёр МХТ им. А.Чехова Ана�
толий Белый, Сергей Янков�
ский, Елена Подкаминская
выступят с проникновенны�
ми моноспектаклями, соткан�
ными из произведений гени�
альных русских поэтов и про�
заиков. Четыре вечера мы бу�
дем трепетно ловить каждое
слово артистов, смеяться и
плакать в рамках абонемента
«Звёзды театра и кино».  

Для молодёжи и всех, кто
считает, что филармония и
всё, что в ней происходит —
это скучно и сложно, создан
абонемент № 20 «Музыка в
джинсах». 

Выберите свою музыку!
Полная информация об
абонементах нового сезо�
на, их стоимости в период
летней ярмарки — на сайте
филармониии http://filar�
man.ru/cut/abons/2017�2018/,
в группах Вконтакте и Фейс�
бук, по телефонам 222�600
(касса), 26�54�46 (отдел марке�
тинга), 22�91�49 (концертный
отдел).

Реклама 6+

Радужный диапазон

ССттууддееннччеессккааяя  ннааууккаа

По завету Маленького принца 
Т

ольяттинский государственный университет с 15 по 26
мая на базе кафедры «Управление промышленной и
экологической безопасностью» проводит Дни защиты

от экологической опасности. В ТГУ прошёл комплекс мероп-
риятий, затрагивающих различные аспекты экологической
направленности. 

55 Аяко Танабе

55 Молодёжь — генератор идей в области защиты экологии
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Приветствуя участников
литературного вечера, дирек�
тор Дома учёных Олег Яры�
гин сообщил о важности вече�
ров поэзии, ведь ещё Иосиф
Бродский говорил в своей но�
белевской речи, что отсут�
ствие поэзии являет собой ос�
лабление языка и ослабление
народа. Именно поэзия, а так�
же воображение и мечта дела�
ют народ жизнеспособным. 

…На импровизированной
сцене появились ведущие —
Маша и Вика, отправляющие�
ся в путешествие на поезде.
Они наблюдают за парой воз�
любленных, прощающихся на
перроне. Первая девушка —
романтично настроенная осо�
ба — задаёт своей спутнице
вопрос: «Как ты думаешь, у
них любовь настоящая?» В от�
вет слышит неутешительное: в
мире совсем не осталось люб�
ви, всё покупается и продаётся,
и любовь в том числе». На про�
тяжении всего поэтического
вечера ведущие, словно две
противоположности, влияют
друг на друга. Девушка�роман�
тик помогает девушке�прагма�
тику обрести внутреннюю гар�
монию. Вторая, в свою оче�
редь, помогает подруге снять

«розовые очки». К концу путе�
шествия каждая меняется в
лучшую сторону, в их характе�
рах появляются новые черты. 

Михаил Лермонтов, Ни�
колай Гумилёв, Иннокентий
Анненский, Максимилиан
Волошин, Владимир Высоц�
кий — строки стихотворений
этих поэтов звучали на вече�
ре, посвящённом путешест�

виям. Кстати, в этом году на
«Ренессансе» среди участни�
ков появились гости из дру�
гих университетов города.
Студент Волжского универ�
ситета им. В.Н. Татищева
Александр Мень исполнил
монолог из произведения
Шекспира «Ричард III». Пре�
красная выразительная дек�
ламация, аплодисменты, ка�

мерная обстановка, слегка
приглушённый свет — всё это
создавало атмосферу уютной
домашней гостиной, в кото�
рой хотелось задержаться на�
долго. 

«Мне очень понравилось
выступать, было приятно, что
зрители меня слушали и не
мешали, а также очень прият�
но слушать других людей. Бы�
ло очень уютно и атмосфер�
но», — рассказала студентка
группы ДФОб�1600а Анаста�
сия Ховришкина. 

После завершения основ�
ной части поэтического вече�
ра было организовано чаепи�
тие. Тема путешествий полу�
чила продолжение — на сто�
ле с чаем и сладостями стоя�
ла табличка «Вагон�ресто�
ран». Затем гости, участники
и зрители смогли выступить
в формате «Свободного мик�
рофона». Звучали не только
стихотворения, но и компо�
зиции под гитару, фортепиа�
но. 

Впечатлениями подели�
лась одна из организаторов
вечера — студентка группы
ФИЛб�1501 Надежда Бобы�
лёва: «Это пятый, мини�юби�
лейный «Ренессанс»... Наде�
емся, что и шестой, и седь�
мой, и… десятый «Ренессанс»
состоятся. Мы хотим разви�
ваться, расти, чтобы у нас бы�
ло больше участников, боль�
ше зрителей. Приглашаем
всех желающих!»

Конечно, как и в любом
мероприятии, в пятом «Ре�
нессансе» были недочёты: ве�
дущие не объявляли, стихо�
творение какого автора будет
исполняться, также была пу�
таница с названиями произ�
ведений. Но это не испортило
впечатления от вечера, ведь
организаторы — студенчес�
кий актив гуманитарно�педа�
гогического института (Гум�
ПИ) ТГУ — стараются делать
каждый «Ренессанс» инте�
ресным, ярким, запоминаю�
щимся. Поэтические вечера
помогают молодым поэтам
раскрепоститься: появляется
всё больше участников с ав�
торскими стихотворениями.
Поэтический вечер «Ренес�
санс» растёт! 

55 Кира ИСМАИЛОВА, 
студентка 3-го курса

Каждый год в начале июня тольят�
тинцы становятся разноцветными.
Всё из�за красок Холи, которые с
2014 года раскрашивают жителей
города на «Главном фестивале
красок». О том, в чём лучше прий�
ти на фестиваль, что такое запуск
«огнетушителя», и о гостях фести�
валя рассказывают его организа�
торы Денис Сливенко и Дмитрий
Филатов. 

— В этом году вы разделили
фестиваль красок на два дня: 27
мая и 3 июня. С чем это связано?

Дмитрий Филатов: Мы сделали
разделение по районам. 3 июня
фестиваль будет проходить в Авто�
заводском районе в рамках празд�
нования Дня города — это уже тра�
диция. Так мы открываем летний
сезон. За неделю до этого, 27 мая,
проводим фестивали красок в Цент�
ральном и Комсомольском районах.

В Центральном районе фестиваль
будет проходить в рамках благотво�
рительной акции «Весна — детям».

Денис Сливенко: «Весна — де�
тям» — это большой благотвори�
тельный фестиваль, который нач�
нётся в 12 часов на площади у ДК
«Тольятти». Будет много интересно�
го: шоу байкеров, мастер�классы,
участие музыкальных групп, а сам
фестиваль стартует в 16 часов. В
Комсомольском районе мероприя�
тия в рамках акции «Открытие на�
вигации» начнутся также в полдень
и в 16 часов — фестиваль красок.

— Тем, кто придёт на фестиваль
впервые, какие дадите рекоменда�
ции по выбору одежды? 

Д.Ф.: На белой одежде краски
смотрятся ярче. Уже издалека вид�
но, что человек раскрашен в яркие

цвета и что от него идёт по�
зитивный заряд. 

Д.С.: Краска хоть и лег�
ко отстирывается, но луч�
ше надевать то, что не жал�
ко. 

— На фестивале будут
разыгрываться призы. И
один из них звучит как
«Запуск огнетушителя».
Что это?

Д. С.: Запуск «огнетуши�
теля» — фееричное
действо. «Огнетушитель»
— это баллон, который на�

полнен краской Холи. Этим балло�
ном и распыляется краска огромным
цветным облаком. Счастливчика, ко�
торый выиграет этот приз, мы приг�
ласим на сцену и вручим «огнетуши�
тель». Перед запуском все участни�
ки загадают желание. Получится
цветной красочный фейерверк.

Ж: Кто из артистов приедет на
фестиваль?

Д.С.: Пока мы можем точно гово�
рить об участии группы Dabro, кото�
рая приедет с новыми песнями.
Тольяттинская молодёжь её ждёт.
Музыканты очень позитивные, пес�
ни качественные, добрые и под
формат фестиваля отлично подхо�
дят. 

Второй гость фестиваля — Ярик
Дюшков. Он «раскачивал» по Рос�
сии самые большие фестивали.
Умеет «зажечь» и любит, когда на
фестиваль приходит много людей.
Мы с ним планируем эффектное
шоу�открытие.

— Где о «Главном фестивале
красок» можно узнать подробнее? 

Д.С.: Все подробности — в одно�
имённой группе во «ВКонтакте».
Там есть фотографии и видео с
прошлых фестивалей и афиши ме�
роприятий. 

55  Никита ПЛОТНИКОВ, 
студент 3-го курса

Фото Полина Белякова

Коллектив Толь�
яттинского государ�
ственного универси�
тета глубоко опеча�
лен известием о ско�
ропостижной кончи�
не президента Торго�
во�промышленной
палаты г.о. Тольятти
Виталия Матвеева.

Мы знали Виталия Борисовича как
разностороннего, внимательного и иск�
лючительно ответственного человека, от�
личавшегося неподдельной заинтересо�
ванностью в благополучном развитии на�
шего города. Его богатый профессиональ�
ный опыт, открытость и готовность к сот�
рудничеству, блестящие знания промыш�
ленно�экономической инфраструктуры и
способность принимать грамотные управ�
ленческие решения оказали весомое вли�
яние на создание и поддержание
конструктивного диалога между предста�
вителями предпринимательского сообще�
ства. Во многом благодаря его усилиям
Тольятти приумножил свой экономичес�
кий потенциал.

С уходом Виталия Борисовича город
потерял активного общественного деяте�
ля, всегда готового оказать содействие в
реализации социально значимых проек�
тов и небезразличного к судьбе Тольятти
человека, для которого интересы его жи�
телей имели первостепенное значение.

Выражаем искренние соболезнования
родным и близким, друзьям и коллегам
Виталия Борисовича и сопереживаем
этой невосполнимой утрате.

Ректор М.М. Криштал

ТТввооррччеессттввоо  ссттууддееннттоовв

Путешествие по волнам поэзии

Т
емой пятого — юбилейного — поэтического вечера гу-
манитарно-педагогического института «Ренессанс»,
прошедшего в гостиной Дома учёных ТГУ, стали путе-

шествия. 

ГГоорроодд  жжииввёётт  

Краски лета

55 Дмитрий Филатов, Никита Горбунов, 
Денис Сливенко

55 Поэзии божественные звуки!
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