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Заместитель министра
образования и науки РФ
Григорий Трубников сооб�
щил об обсуждении ведом�
ством возможности сде�
лать создание стартапов
альтернативой диплом�
ным работам в вузах.

«Мы должны воспиты�
вать культуру технологи�
ческого предприниматель�
ства. В университетах
должны внедряться курсы
повышения квалификации,
курсы лекций, специаль�
ные программы. Мы сейчас
обсуждаем, что в качестве
дипломных работ могут
быть не только научные ра�
боты, но и, например, ма�
лые инновационные пред�
приятия — стартапы, кото�
рые создаются бакалавра�
ми или магистрами», —
приводит «РИА Новости»
его слова на форуме «Тех�
нопром�2017».

В начале месяца подоб�
ное предложение озвучил
премьер�министр России
Дмитрий Медведев. Также
он поручил предоставить
до 1 сентября проект акта
Правительства России на
основе концепции об утве�
рждении дорожной карты
по развитию технологичес�
кого предпринимательства
в вузах.

55 По материалам 
Коммерсант.ru

В России формируется
единая система оценки ка�
чества образования.

Руководитель Федераль�
ной службы по надзору в
сфере образования и науки
Сергей Кравцов на совеща�
нии с представителями пра�
вительства Москвы, руково�
дителями высших учебных
заведений Москвы и Моско�
вской области обсудил перс�
пективные проекты по неза�
висимой оценке знаний сту�
дентов вузов и рассказал, что
Рособрнадзор уже апробиру�
ет проект по оценке знаний
учащихся 1�2�х курсов вузов.

В ходе совещания Крав�
цов предложил представи�
телям образовательного со�
общества привлекать к
оценке знаний студентов
работодателей. «Работода�
тели не должны думать о
том, что специалист чего�то
не знает, не умеет, чему�то
его нужно дополнительно
обучить. Материалы квали�
фикационного экзамена
должны отражать запросы
работодателей, опираться
на реальную производ�
ственную практику», — от�
метил глава Рособрнадзора.

Попечительскому совету
Тольяттинского государственного
университета исполнилось 15 лет.
Попечители участвуют во всех
направлениях деятельности вуза,
оказывают финансовую помощь 
(в том числе стипендиальную и
премиальную), поддерживают и
продвигают проекты и инициативы
ТГУ на региональном и
федеральном уровнях...
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начало положено
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В день рождения
Александра Пушкина, 
6 июня, состоялся
традиционный
литературный пикник
Дома учёных
Тольяттинского
государственного
университета (ТГУ),
посвящённый Дню
российской поэзии...
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6+
Поэтическая оттепель в ТашлеЦель — поддерживать и развивать 

Организаторами Форума
являются администрация гу�
бернатора Самарской облас�
ти и правительство Самар�
ской области. iВолга прово�
дится под патронатом полно�
мочного представителя Пре�
зидента РФ в ПФО Михаила
Бабича и при поддержке Фе�
дерального агентства по де�
лам молодёжи.

Крупнейшее ежегодное
событие в сфере молодёж�
ной политики в России от�
крыл заместитель полномоч�
ного представителя Прези�
дента РФ в ПФО Игорь
Паньшин: «Из года в год ко�
личество участников стано�
вится все больше и больше. В
этом году зарегистрирова�
лось 11986 человек! Уважае�

мые коллеги и друзья, впере�
ди у вас практически 10 дней
ярких впечатлений и серьёз�
ных поединков в борьбе за
гранты!»

Вице�губернатор, руково�
дитель администрации главы
Самарской области Дмитрий
Овчинников также попри�
ветствовал всех участников
пятой iВолги. Он сообщил,

что грантовый фонд в этом
году составляет 11 млн руб�
лей, и зачитал приветствие
губернатора Самарской об�
ласти Николая Меркушки�
на: «Задача поддерживать
молодых и талантливых лю�
дей является одной из прио�
ритетных для власти. Для мо�
лодых людей, приезжающих
со своими идеями на iВолгу,
— реальный шанс добиться
успеха, получить весомую
финансовую поддержку и,
как следствие, возможность
реализовать свой проект.
Мы констатируем этот факт
по итогам предыдущих фо�
румов. 

55  Окончание на 3 стр.

Ю
билейный пятый молодёжный форум Приволжского
федерального округа (ПФО) «iВолга-2017» офици-
ально открылся 14 июня. На площадку Фестиваль-

ного парка (Мастрюковские озёра) в Самарской области сно-
ва приехала креативная молодёжь с новаторскими идеями и
проектами. Тольяттинский государственный опорный уни-
верситет на форуме представляют 104 участника.
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22 июня на площади Свобо�
ды у Вечного огня пройдёт
акция памяти, посвящённая
76�й годовщине начала Ве�
ликой Отечественной вой�
ны. Организатором акции
выступает Профком студен�
тов и аспирантов Тольятти�
нского госуниверситета
(ТГУ). 

Горожане увидят театра�
лизованную постановку
«Школьный вальс». В её соз�
дании примут участие 50 во�
лонтёров — молодёжь города
и студенты Тольяттинского
госуниверситета. Во время

акции прозвучит легендарное
радиообъявление Юрия Ле�

витана, известившее 22 июня
1941 года всю страну о начале

Великой Отечественной вой�
ны.

В рамках скорбного ме�
роприятия пройдёт минута
молчания, зажжение свечей
и возложение цветов к обе�
лиску Славы и Вечному огню.

Напомним, 22 июня 1941
года в 4 утра без объявления
войны фашистская Германия
и её союзники напали на Со�
ветский Союз. Указом Прези�
дента России день начала Ве�
ликой Отечественной войны
был объявлен Днём памяти и
скорби.

Тольяттинский государ�
ственный опорный универ�

ситет ежегодно чтит память
тех, кто отдал свою жизнь за
Победу в Великой Отечест�
венной войне, и проводит
для города два знаковых ме�
роприятия — парад курсан�
тов института военного обу�
чения ТГУ в День Победы и
акцию памяти на площади
Свободы ранним утром 
22 июня.

Приглашаем всех тольят�
тинцев на площадь Свободы
почтить память воинов�зем�
ляков, павших за Родину на
полях сражений. Великая
Отечественная война — тра�
гедия, которую мы никогда не
забудем. 

Начало акции — 22 июня
в 3:45 на площади Свободы. 

В попечительский совет
ТГУ входят известные и ува�
жаемые в городе, регионе и в
России руководители крупных
промышленных предприятий,
представители бизнеса, обще�
ственных организаций, испол�
нительных и законодательных
органов власти. Многие из по�
печителей в своё время учи�
лись в Тольяттинском политех�
ническом институте (в 2001 го�
ду на базе ТПИ и Тольяттин�
ского филиала Самарского го�
сударственного педагогичес�
кого университета был создан
ТГУ). Поэтому для них продол�
жать участвовать в жизни аль�
ма�матер — дело ответствен�
ное. Так, 9 июня на заседании
попечительского совета, кото�
рое проходило под председа�
тельством вице�губернатора
Самарской области Дмитрия
Овчинникова обсуждалась
Программа развития ТГУ как
опорного вуза региона. Прог�
рамма была одобрена попечи�
телями. Кроме того, была дос�
тигнута договорённость об
инициировании проекта по
формированию инжинирин�
гового центра в Тольятти — на
базе ТГУ и сетевой организа�
ции центров компетенций го�
рода, региона и страны. В об�
суждении этих судьбоносных
для ТГУ вопросов участвовал и
глава администрации г.о. Толь�
ятти Сергей Анташев, который
с 9 июня этого года также явля�
ется членом попечительского
совета. 

Конечно, юбилейное засе�
дание не обошлось без подар�
ков и поздравлений. Член по�
печительского совета, пред�
седатель правления Самар�
ского регионального общест�
венно�благотворительного
фонда имени Н.Ф. Семизоро�
ва, председатель совета вете�
ранов Куйбышевгидростроя,
выпускник ТПИ 1982 года
Алексей Волков сделал Толь�
яттинскому госуниверситету
бесценный подарок — 28 ба�
бин с киноплёнкой, где собра�
ны уникальные кадры о стро�
ительстве города Тольятти,
химпредприятий и Волжско�

го автозавода. Кинохроника
охватывает период с 1950�го
по 1985�й год. 

— Я более тридцати лет
собирал эти плёнки для себя.
Теперь передаю архив уни�
верситету. Надеюсь, что сов�
местно нам удастся сделать
хороший фильм про наш го�
род, его строительство и раз�
витие. Кстати, на кадрах есть
и Тольяттинский политехни�
ческий институт. Фильм бу�
дет хорошей памятью о стро�
ителях города — коллективе
Куйбышевгидростроя. Толь�
яттинский политехнический
институт, Тольяттинский гос�
университет и Куйбышев�
гидрострой (КГС) связывает
общая история. В 1951 году
именно при КГС был создан
филиал Куйбышевского ин�

дустриального института,
который затем стал Тольят�
тинским политехническим

институтом, а сегодня это
уже Тольяттинский госуни�
верситет, опорный вуз реги�

она, — подчеркнул Алексей
Волков. 

Михаил Криштал отме�
тил, что одна из функций уни�
верситета — хранить исто�
рию города, так как без памя�
ти о прошлом, о своих корнях
не может существовать чело�
век. Ректор ТГУ обещал, что
работа с киноархивом обяза�
тельно будет завершена соз�
данием документального
фильма о Тольятти. 

«Исторический» подарок
сделал и член попечительско�
го совета, президент Обще�
российской общественной
патриотической организации
«Военно�спортивный союз
М.Т. Калашникова» Евгений
Юрьев. Отметив, как важно
знать историю родной стра�
ны, он передал ректору ТГУ
Михаилу Кришталу подароч�
ное издание «Истории госуда�
рства Российского» Николая
Карамзина. 

Благодарственное письмо
за поддержку проекта Прог�
раммы развития опорного ву�
за на базе Тольяттинского гос�
университета при его защите
в Министерстве образования
и науки РФ в апреле 2016 года
ректор ТГУ Михаил Криштал
вручил вице�губернатору, ру�
ководителю администрации
губернатора Самарской об�
ласти Дмитрию Овчиннико�
ву. Свидетельства призна�
тельности ТГУ в честь 15�ле�
тия попечительского совета
университета были вручены
присутствовавшим на заседа�
нии членам попечительского
совета Алексею Волкову, Ев�
гению Юрьеву, председателю
совета директоров АО «Куй�
бышевазот» Виктору Гераси�
менко, председателю правле�
ния Торгово�промышленной
палаты Тольятти Владимиру
Жукову, первому заместите�
лю председателя Самарской
губернской думы Екатерине
Кузьмичёвой, председателю
Думы г.о. Тольятти Дмитрию
Микелю, депутату Думы г.о.
Тольятти Юрию Сачкову. 

55 Ирина ПОПОВА

Цель — поддерживать и развивать 

П
опечительскому совету Тольяттинского государствен-
ного университета (ТГУ) исполнилось 15 лет. Попечите-
ли участвуют во всех направлениях деятельности вуза,

оказывают финансовую помощь (в том числе стипендиаль-
ную и премиальную), поддерживают и продвигают проекты и
инициативы ТГУ на региональном и федеральном уровнях. 

ААккцциияя

«Школьный вальс»… ровно в 4 утра

55 Члены попечительского совета обсуждают Программу развития Тольяттинского госуниверситета 
как опорного вуза региона

55 Алексей Волков передаёт архив кинохроники ТГУ
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Навыки и знания, которые
ребята в кратчайшие сроки по�
лучают на этой площадке —
это уникальный формат».

— Пятый юбилейный фо�
рум — это самое масштабное
событие лета. Сейчас на поля�
не 2000 человек! Вы самая ак�
тивная молодёжь. Не сбавляй�
те обороты, новых побед вам!
— обратилась к форумчанам
директор форума «iВолга�
2017» Кристина Попова.

В рамках торжественного
открытия форума состоялось
награждение победителей IV
национального чемпионата
«Молодые профессионалы»
международного некоммер�
ческого движения WorldSkills
Russia от Самарской области.

Помимо 50 делегаций из ре�
гионов ПФО на Фестивальную
поляну в этом году приехали де�
легации из 20 стран мира: Ки�
тая, Франции, Мексики, Сер�
бии, Индии и других стран. Они
станут участниками междуна�
родной смены Ivolga Global.

В программе iВолга�2017
мастер�классы, лекции и тре�
нинги с ведущими эксперта�
ми, круглые столы и дискус�
сии с гостями форума. Впер�
вые на iВолге работает ковор�
кинг�центр, где участники сов�
местно с экспертами смогут
доработать свои проекты до
совершенства. Также впервые
на форуме — грантовый кон�
курс в рамках выставки инно�
вационных достижений.

Участников iВолги�2017
ждёт серия мастер�классов по
парашютному спорту, победи�
тель которого получит автомо�
биль LADA, а также кубок Ге�
роев Отечества на призы пол�
номочного представителя Пре�
зидента РФ в ПФО по пара�
шютному спорту.

В России 2017 год объявлен
Годом экологии и особо охра�
няемых природных террито�
рий. Поэтому главным собы�
тием юбилейного форума ста�
нет федеральная смена «Инно�
вации и экология». В рамках
этой смены участникам и гос�
тям форума будут представле�
ны инновационные разработ�
ки, направленные на решение
актуальных задач в сфере эко�
логической безопасности.

На торжественном откры�
тии глаза участников засияли.
Ещё бы! Помимо учёбы и рабо�
ты их ждёт насыщенная куль�
турная и спортивная програм�
ма с окружным фестивалем
танцев, окружным экологичес�
ким фестивалем «Экофест»,
флешмобом к юбилейной дате
проведения форума «Дай
пять!» и другими событиями.

P.S. Все самые свежие но�
вости молодёжного форума
Приволжского федерального
округа (ПФО) «iВолга�2017» чи�
тайте на сайте ТГУ: www.tltsu.ru.

55 Дарья ОПЛЕТИНА, 
Рузана САЛИМОВА, 
студентки 2-го курса

iВолга-2017: 

начало положено

В октябре 2017 года Тольяттинский
государственный университет (ТГУ)
станет площадкой для презентации
студентами российских вузов старт�
апов в области информационных и
медиатехнологий. Тольятти и уни�
верситет будут принимать 4 — 8 ок�
тября финалистов Всероссийского
студенческого фестиваля «СТАРТ�
АП�2017. 

Организатором мероприятия
выступает Фонд «Академия Россий�
ского телевидения». Пройдёт фести�
валь при поддержке Тольяттинского
государственного университета, Де�
партамента государственной полити�
ки в сфере воспитания детей и моло�
дёжи Министерства образования и
науки Российской Федерации. 

С 19 июня Фонд «Академия Рос�
сийского телевидения» начал приём
заявок на конкурс Всероссийского
студенческого фестиваля «СТАРТ�
АП�2017. К участию приглашаются
студенты российских вузов, имею�
щие перспективные стартапы раз�
личных форматов в области инфор�
мационных и медиатехнологий. Про�

ектами могут стать мобильные прило�
жения, виртуальная и дополненная
реальность (VR и AR), компьютерные
игры, цифровой маркетинг (Digital
Marketing) и реклама (Programmatic),
интернет�СМИ, компьютерный ди�
зайн, интернет�сайты и веб�порталы
для продвижения контента. 

Оргкомитет фестиваля на первом
этапе конкурса отбирает лучшие про�
екты (финалистов) на закрытом заседа�
нии в Москве. Финальный этап и цере�
мония награждения победителей будут
проходить в Тольятти с 4 по 8 октября.
Победители Всероссийского студен�
ческого фестиваля получают «золотой»
диплом и возможность привлечения
инвестиций от Клуба инвесторов биз�
нес�школы Сколково и приглашение на
инвестиционную сессию клуба.

В рамках мероприятий фестиваля
в Тольятти также пройдут презента�
ции проектов финалистов, а также
образовательная программа: мастер�
классы для участников от россий�
ских продюсеров, экспертов и пред�
ставителей бизнес�сферы. 

Работы на конкурс принимаются
до 5 сентября 2017 года. 

В центрах «Мои Документы» мож�
но самостоятельно зарегистриро�
ваться на едином портале Госус�
луги (www.gosuslugi.ru). 

Для удобства заявителей в зоне
информирования центров «Мои До�
кументы» оборудовано специальное
место для доступа на портал Госус�
луги и прохождения регистрации в
Личном кабинете. Процедура реги�
страции значительно упрощена и
займёт у заявителя немного време�
ни. Если в процессе регистрации
возникнут вопросы, то на помощь
всегда придёт сотрудник центра
«Мои Документы».

Личный кабинет на портале Гос�
услуги — это возможность доступа к
получению большого спектра услуг,
оказываемых различными органами
власти. Зарегистрированный поль�
зователь может легко обратиться за
получением или обменом паспорта
РФ, водительского удостоверения,
получением загранпаспорта старого
или нового образца, направить заяв�
ление на регистрацию транспортно�
го средства. Через портал Госуслуги
есть возможность контролировать
свои пенсионные накопления и по�
лучать сведения о состоянии инди�
видуального счёта, кроме этого,
можно записаться на приём к врачу,
узнать результаты ЕГЭ и многое дру�
гое.

Благодаря порталу Госуслуги по�
явилась возможность обратиться за
предоставлением различных услуг
не выходя из дома, что значительно
экономит личное время.

Более подробную информацию
Вы можете получить по телефону
контактного центра — 51�21�21.

ВВаажжнноо

ТГУ в центре внимания 
ААккттууааллььнноо

«Мои документы»: 
новые услуги и сервисы

55 Команда Тольяттинского госуниверситета на форуме «iВолга-2017»

55 Церемония открытия форума 55 К защите проектов на iВолге-2017 готовы!



Еженедельник
№ 21 (700) 
21 июня 201744 ««ДДРРУУЗЗЬЬЯЯ  ММООИИ,,  ППРРЕЕККРРААССЕЕНН  ННААШШ  ССООЮЮЗЗ!!»»

УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ЛЛииттееррааттууррнныыйй  ппииккнниикк  ДДооммаа  ууччёённыыхх

Спасительная
святыня 

… Автобус тронулся в путь
от главного корпуса универ�
ситета, несмотря на пугаю�
щие прогнозы погоды, сулив�
шие дождь и ветер. Дорога до
Ташлы стала познавательной
экскурсией благодаря расска�
зу об истории нашего города
сотрудницы музея ТГУ Татья�
ны Широковой. Увлекатель�
ным было и сообщение зав�
сегдатая Дома учёных Бориса
Жигалёва, поведавшего инте�
ресные факты из истории
Ставропольского района.
Путь от Тольятти до Ташлы
занял почти час, но «время
сие» пронеслось незаметно.

Переступив порог Свято�
Троицкого храма в Ташле, мы
встретились с матушкой На�
тальей, в прошлом филоло�
гом, которая рассказала о ле�
гендарной истории храма. 21
октября грядёт знаменатель�
ное событие — в этот день бу�
дут праздновать 100�летие
главной святыни Самарской
епархии, иконы «Избавитель�
ница от бед». Чудотворная
икона была обретена в 1917
году, перед самой Октябрьс�
кой революцией (21 октября).
Вот что гласит легенда. В то
время в селе Мусорка жила
наша землячка из Ташлы Ека�
терина Чугунова. Вместе со
своей подругой Феодосией
Атякшевой они решили быть
преданными церкви, не при�
нимая монашеский постриг.
Однажды Екатерине трижды
во сне явилась Пресвятая Бо�
городица, сказавшая ей, что в
овраге напротив Ташлы явит�
ся икона — избавительница
от бед. Втроём (с ними ещё
была третья подруга Паша)
девушки пошли в овраг, и там
увидели двух ангелов с ико�
ной, окружённой сиянием. В
тот же день икона была извле�
чена из земли, а на месте, где
её нашли, забил родник, су�
ществующий и поныне. Саму
икону перенесли в храм Свя�
той Троицы в селе Ташла, где
благодаря ей произошло пер�
вое чудо — исцелилась жен�
щина, болевшая более 30 лет. 

К сожалению, на целое де�
сятилетие, с 1937�го по 1947�й

год, храм был закрыт. Чудо�
творную икону спрятали
местные жители. Они верну�
ли её в храм, когда он снова
открылся. Святой источник,
возникший на месте обрете�
ния иконы Божией Матери
«Избавительница от бед», не
пересыхал во время засухи в
1920�х годах и был единствен�
ным источником воды на все
окрестные села.

— Наш батюшка всё время
говорит про икону: «Это ле�
чебница», — сказала Наталья.
— Знаю лично такую исто�
рию: молодая женщина Юля
страдала бесплодием, часто
приезжала сюда вместе с му�
жем и молилась. Как�то, пос�
ле нескольких лет отсутствия,
я встретила её здесь, и рядом
с нею были сыновья 5 и 7 лет.
«Это мои «ташлята», — радо�
стно сказала Юлия…

Настоятель прихода храма
в честь иконы Божией Мате�
ри «Избавительница от бед»
села Ташла протоиерей Евге�
ний (Голобородько) в беседе
с путешественниками из ТГУ
напомнил об основополагаю�
щем принципе христианства
— принципе любви. Христос
говорит в Евангелии: «…А Я
говорю вам: любите врагов
ваших, благословляйте про�
клинающих вас, благотворите
ненавидящим вас и молитесь
за обижающих вас и гонящих
вас».

— Любовь к врагам явля�
ется уникальнейшей запо�
ведью христианства. Ни в од�
ной религии мира такой запо�
веди нет. Принцип любви в
христианстве становится все�
объемлющим, — подчеркнул
отец Евгений.

Всем гостям из ТГУ пре�
доставили редкую возмож�
ность прикоснуться к святой
иконе (стекло, прикрываю�
щее «Избавительницу от
бед», открыли) и помолиться
о сокровенном. 

Далее наш путь лежал на
Ташлинские озёра.

«Сбирайтесь
иногда 
читать мой
свиток 
верный»

Пушкин когда�то
проезжал эти места.
Было это в 1833 году,
когда Александр Сер�
геевич направлялся в
Оренбург, к истокам
пугачёвского восста�
ния, в поисках матери�
алов для написания
знаменитой «Капитан�
ской дочки». Судя по
дневниковым записям
самого поэта, а также
по иным сохранив�
шимся документам,
маршрут Александра
Сергеевича пролегал
по большим проезжим

дорогам через Красный Яр на
Смышляевку, а оттуда по поч�
товой дороге до самого Орен�
бурга.

Недалеко от тракта, по ко�
торому ехал Пушкин, в гос�
теприимном «Хуторке озёр�
ном», мы и устроили наш ли�
тературный «бивак». 

Всех приветствовала пре�
зидент Дома учёных, профес�
сор Галина Тараносова:

— Одиннадцатый год мы
выезжаем в день рождения
Пушкина на литературные
пикники. Наш вуз единствен�
ный в Самарской области, а
может быть, и во всей России,
где укоренилась эта тради�
ция. И всегда это происходит
в Пушкинский день рожде�
ния, и всегда мы открываем
наш пикник строками:
«Друзья мои, прекрасен наш
союз!..» (Все с радостью пов�
торили за Галиной Николаев�
ной чудесные пушкинские
строфы. — Прим. авт.). 

— В этот раз я испытываю
особое волнение, потому что
сейчас мы находимся совсем
близко к тому тракту, по кото�
рому проезжал Александр
Сергеевич, — продолжила Га�
лина Николаевна. — Так что в
этом пространстве есть и его
незримое присутствие… Мно�
го окрестностей родного края
исколесили мы за десятиле�
тие, посвящая всякий раз вы�
езд значимой юбилейной дате
года. Сегодня необычность
тематики обусловлена тем,
что она связана не с одним
именем, а с целой эпохой, по�
лучившей название «отте�
пель». Так уж случилось, что в
этом году ушёл из жизни её
последний поэт Евгений Ев�
тушенко, перед ним — Анд�
рей Вознесенский, а не менее
талантливому поэту этого пе�
риода Белле Ахмадулиной
исполнилось бы в этом году 80
лет. Своё 80�летие буквально
на этой неделе отметили и

Андрей Битов, и Юнна Мо�
риц. К тому же в современ�
ном обществе вдруг возник
острый интерес к периоду
«оттепели», по сути, совсем
небольшому во временной
протяжённости — всего�то
десятилетие: с середины
1950�х годов до середины
1960�х. Чем же отличается
этот период? Всплеском не�
бывалого интереса к поэзии
— с очевидной доминантой
романтического мироощуще�
ния, появлением всепоглоща�
ющего интереса к бардовс�
кой, авторской песне с её со�
держательным и жанровым
оформлением; походной ро�
мантикой; выходом культуры
на улицы; «самиздатом» и
«тамиздатом»; нарастанием
волны самодеятельного сти�
хотворчества.

Вспомнили на пикнике
про развернувшийся в 1960�е
спор «физиков» и «лириков».
Галина Тараносова представ�
ляла плеяду лириков, а дирек�
тор Дома учёных ТГУ Олег
Ярыгин — физиков. И
действительно, «шестидесят�
ники» состояли из двух взаи�
мосвязанных, но разных суб�
культур, шутливо называв�
шихся «физиками» и «лири�
ками», то есть представите�
лей научно�технической и гу�
манитарной интеллигенции.
Естественно, «физики» мень�
ше проявляли себя в искус�
стве, однако мировоззренчес�
кая система, возникшая в их
среде, была чрезвычайно
важна. Присущая культуре
«физиков» романтизация на�
учного познания оказала ог�
ромное влияние на развитие
общества и весь советский
быт. 

По словам кандидата фи�
лологических наук, доцента
кафедры русского языка, ли�
тературы и лингвокримина�
листики ТГУ Марины Леляв�
ской, «оттепель» стала «рас�
светом поэзии» в России: «По
сути, поэзия предвосхитила
«оттепель».

— Вся эта духовная атмос�
фера породила взрыв значи�
тельных художественных
произведений в литературе,
искусстве, кино. Возникло и
такое явление, как «поющая
поэзия», то есть авторская
песня. Незабвенный наш друг
Александр Владимирович
Гордеев всегда говорил, что
каждое заседание Дома учё�

Поэтическая   
В

день рождения Александра Пушкина, 6 июня, состоял-
ся традиционный литературный пикник Дома учёных
Тольяттинского государственного университета (ТГУ),

посвящённый Дню российской поэзии. Участники выездного
заседания Дома учёных отправились в село Ташла, где сна-
чала посетили храм Святой Троицы, а затем в районе Ташли-
нских озёр провели литературные чтения. Это была незабы-
ваемая поездка, наполненная поэзией, духовностью и сопри-
косновением с природой. 

55 «Избавительница от бед» — воистину чудотворная икона

55 Свято-Троицкий храм
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ных должно сопровождаться
авторской песней. И мы ста�
раемся следовать его завету,
— заметила Галина Тараносо�
ва.

…Чтение стихов Пушкина
на пикнике было естествен�
ным как дыхание. Лёгкие и
летящие пушкинские стро�
фы вдохновляли на размыш�
ления о судьбах Отечества и
народа. Прозвучали извест�
ные произведения поэта.
Оду «Вольность» прочитал
директор института матема�
тики, физики и информаци�
онных технологий, профес�
сор Сергей Талалов. Затем
профессор гуманитарно�пе�
дагогического института
(ГумПИ) ТГУ Татьяна Андре�
юшкина на немецком языке
читала известные стихи
Пушкина — и аудитория
почти всегда угадывала, что
это за произведения: «Я вас
любил», «Мороз и солнце…»,
«У Лукоморья дуб зелёный».
А профессор ТГУ Юрий Ка�
заков рассказал о том, ка�
ким, по воспоминаниям сов�
ременников, был Пушкин в
жизни.

Литпикник украсили реп�
родукции картин о Пушкине
художников Игоря Шаймар�
данова и Александра Янина,
а также картина «Митёк спа�
сает Пушкина от пули Данте�
са». На тему последней был
разыгран блестящий «перфо�
манс» Олегом Ярыгиным и
студентом ТГУ Каримом Гор�
доном. Чувства любящих поэ�
та читателей были точно —
как прогремевший роковой
«выстрел» — выражены сло�
вами «митька», грудью за�
крывшего Пушкина с криком:
«Живи, Сергеич!»... 

Бывают 
странные 
сближенья

Во время пикника дирек�
тор Дома учёных Олег Яры�
гин задал вопрос собравшим�
ся: «Поэт в России больше
чем?..». И вот какие выводы
были сделаны в результате
небольшого исследования.

— В нашем «Пушкинском
калейдоскопе» сложилось не�
мало неожиданных и непред�
сказуемых ответов, — гово�
рит Олег Ярыгин. — Рассказ
Татьяны Николаевны Андре�
юшкиной, представившей
нам переводы стихов Пушки�
на на немецкий язык, подска�
зал одно направление поиска.
А проповедь в Свято�Троиц�
ком храме дала другое нап�
равление мысли: 
Поэт в России — брат,
сестра и храм,
В котором ты паришь,
творишь и плачешь…

…И ответ современников
на заданный вопрос ярко и
душевно передают строки,

сложенные здесь же, на пик�
нике, доцентом кафедры «Те�
ория и методика преподава�
ния иностранных языков и
культур» Лилией Метелёвой:
Поэт в России больше, чем…
звезда,
Ведь звёзд достаточно на
нашем небосводе.
Мы, кажется, уверены
всегда:
Про «наше всё» нам всё
известно вроде…
Не предсказать, не
рассказать без фляги…
Поэт в России больше, чем
звезда,
И неспроста летит перо к
бумаге!

— Не случайно, не вдруг
такое многоголосье и разно�
образие мыслей и строк ока�
залось созвучным ответу, дан�
ному в стихотворении 17�лет�
него Александра, ещё вовсе
не «Сергеича», ещё не «наше�
го всего», но уже ПУШКИНА:
«В мечтах все радости зем�
ные! Судьбы всемощнее по�
эт!» — отметил Олег Ярыгин.

Корифеи- 
шестидесятники

Снова и снова участники
литературного пикника пыта�
лись через проникновенное
чтение стихотворений объяс�
нить парадоксальное явление
созвездия выдающихся поэ�
тов�шестидесятников. Роберт
Рождественский, Евгений Ев�
тушенко, Белла Ахмадулина,
Булат Окуджава, Владимир
Высоцкий… У каждого из них
оригинальная лирика, непов�
торимый стиль, свой ритм
стихов. Тонкая и точная риф�
ма. Поэты и поэтессы той эпо�
хи были глашатаями, будора�
жили общество, вдохновляли
читателей. 

В прохладный ташлинский
воздух органично вливались и
растекались знакомые и не�
знакомые строфы шестиде�
сятников — драматические,
трагические, лирические и
даже комические. 

Всеми были подхвачены
символические строки Окуд�
жавы в исполнении директо�
ра гуманитарно�педагогичес�
кого института (ГумПИ) ТГУ
Юрия Лившица: «А всё�таки
жаль, что нельзя с Александ�
ром Сергеевичем поужинать
в «Яр» заскочить хоть на чет�
верть часа».

Отрадно, что стихи шести�
десятников читали студенты
из поэтического «Ренессан�
са» ГумПИ ТГУ, приятно по�
разившие знанием творчест�
ва поэтов. 

Потрясло стихотворение
Евгения Евтушенко «Елабу�
жский гвоздь», которое про�
чёл Сергей Талалов. Это одно
из самых сильных лиричес�
ких стихотворений, посвя�
щённых трагической судьбе
Марины Цветаевой. В пос�
ледних строчках поэт отвеча�
ет старухе, у которой когда�то
на квартире в Елабуге жила
Цветаева, на вопрос о причи�
не трагического ухода гени�
альной поэтессы: 
Есть лишь убийства на
свете, запомните.
Самоубийств не бывает
вообще.

Оригинальную компози�
цию на стихи «Квадраты» по�
эта�шестидесятника Влади�
мира Лифшица исполнили
Олег Ярыгин и Карим Гордон.
Ритм этого бунтарского сти�
хотворения точно совпадает с
ритмом сопровождавшей его
барабанной дроби:
Не только ваш труд, любовь,
досуг —
Украли пытливость
открытых глаз;
Набором истин кормя из рук,
Уменье мыслить украли у вас…

В финале литературного
пикника мелодично звучали
песни российских поэтов в
исполнении Влады Заболотс�
ких, Юрия Лившица и «свод�
ного хора» Дома учёных. Пес�
ня Юнны Мориц «Большой
секрет для маленькой компа�
нии» как нельзя лучше выра�
зила суть не только литера�
турного пикника, но и всех
собраний в Доме учёных. 

День поэзии был днём по�
знания и размышлений о
судьбе поэтов и поэзии.
Очень точно когда�то сказала
об этом Новелла Матвеева
(именно в её статье о поэзии
впервые появилось слово
«шестидесятники»): 
Поэт и слава — нет опасней
сплава.
Не в пользу лбам название
чела.
И часто, часто — чуть
приходит слава –
Уходит то, за что она
пришла.

Символично, что в завер�
шение «Пушкинского калей�
доскопа», словно перекличка с
поэзией Пушкина, прозвучало
стихотворение Леонида Мар�
тынова «Лукоморье». Стихи и
музыка слились воедино бла�
годаря пронзительным голо�
сам трубы (Карим Гордон) и
странника (Олег Ярыгин), зо�
вущим «собираться скорее ту�
да, в Лукоморье». Так перед
каждым в этот день встал веч�
но волнующий духовный воп�
рос: «Где оно — Лукоморье,
твоё Лукоморье?».

55 Диана СТУКАНОВА
Фото Ирины Евдокимовой

оттепель в Ташле

55  Угадываем: какие стихи Пушкина звучат на немецком?

55  Олег Ярыгин и Юрий Лившиц

55 Студенты из «Ренессанса»
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В интервью «Тольяттинско�
му университету» Татьяна Аб�
далова рассказала, как ей уда�
ётся совмещать работу и учёбу,
а также о том, что помогает ей
сохранять энергию и позитив�
ный настрой.

— Татьяна, ты учишься по
специальности «Управление
промышленной и экологичес�
кой безопасностью». Почему
выбрала именно её? 

— Я не могла определить,
кто я — «инженер» или «гума�
нитарий». Но чётко понимала,
что для меня физика интерес�
нее остальных предметов. На
втором месте была биология.
Когда поступала в универси�
тет, думала, что специальность
будет объединять оба эти пред�
мета. Я уважаю свою кафедру,
но сейчас моя деятельность
больше связана с творчеством,
несмотря на мой технический
склад ума.

— Какие самые главные
уроки дал тебе университет?

— Прежде всего универси�
тет дал мне опыт работы на
массовых мероприятиях. На�
пример, я занималась прото�
кольно�наградной службой.
Моя задача не ограничивалась
тем, что я просто находила сту�
дентов для участия в различ�
ных мероприятиях. Я пол�
ностью влилась в эту деятель�
ность: пыталась написать По�
ложение о протокольно�наг�
радной службе, наблюдала за
тем, как ведут себя сотрудники
службы протокола губернато�
ра Самарской области, когда
они приезжали в ТГУ. На мой
взгляд, данная служба — лицо

вуза. Когда ты встречаешь на
входе почётных гостей, мало
выглядеть «с иголочки» (дело�
вая одежда, убранные волосы и
прочее), ты должен уметь под�
держать беседу. Как�то в ТГУ
приезжал главный врач горо�
дской больницы №5 Николай
Альфредович Ренц. Пока я
провожала его до кабинета
ректора, мы успели обсудить
многое, даже то, нужна ли мне
в жизни теоретическая меха�
ника. Также во время награж�
дений на приёмах ректора
важно чётко раскладывать
призы, дипломы и т.д. 

Эти знания помогали мне и
в дальнейшем. В апреле 2016
года, когда я стажировалась в
Российском союзе молодёжи
(РСМ), мы проводили «Моско�
вский студенческий бал». На
нём должен был присутство�
вать заместитель министра об�
разования Вениамин Каганов.
Случилось так, что о его приез�
де мне сообщили уже перед на�

чалом мероприятия. Сказали
буквально так: «Через полтора
часа сюда приедет Вениамин
Каганов, нужно, чтобы всё бы�
ло красиво, в кабинете для него
должен стоять диван, накрыт
фуршет… Ну ты знаешь, что де�
лать…» Тогда я подумала, что
если мне суждено работать в

РСМ, то я долж�
на выполнить
задание. И спра�
вилась с ним!
Справилась бла�
годаря неофи�
циальному обра�
зованию, полу�

ченному в ТГУ: в протокольно�
наградной службе, в школе во�
лонтёрства и, конечно же, при
подготовке к участию в кон�
курсе «Мисс ТГУ». 

— Насколько сильно изме�
нил тебя конкурс «Мисс ТГУ
— 2014»? 

— Я участвовала в «Мисс
ТГУ», когда училась на 1�м кур�
се. Тогда задумывалась о том,
чтобы переехать в другой го�
род и сменить вуз. Я сказала се�
бе: если проиграю — уеду, а ес�
ли выиграю — останусь рабо�
тать на благо университета.
Так что к победе отнеслась как
к ответу свыше на вопрос «что
делать дальше?» 

Во время подготовки к кон�
курсу много новых навыков
дал режиссёр «Мисс ТГУ» Ев�
гений Иванов. Сейчас мы с
ним дружим, но во время
«Школы мисс» часто ругались.
Поняв, в чём причина наших
разногласий, я сделала откры�
тие для себя: важно, чтобы твоя

мимика соответ�
ствовала твоим
мыслям. Безумно
плотный график
подготовки к
«Мисс ТГУ» помог
мне познакомиться
с чётким тайм�ме�
неджментом. Ведь
совмещать подго�
товку к конкурсу и
учёбу в институте
машиностроения
было сложно. Все
думали, что после
победы мне закро�
ют долги. Но препо�
даватели по выс�
шей математике
или, например, по
механике считали,
что Мисс ТГУ, на�
оборот, должна
знать больше, чем
её однокурсники.

Хорошо, что сопромат был
только со второго курса! 

— Расскажи подробнее о
твоём сотрудничестве с Рос�
сийским союзом молодёжи.

— Я была представителем
центрального комитета РСМ. В
Москве ЦК РСМ располагает�
ся в здании, которое в совет�
ские годы занимал ВЛКСМ
(Всесоюзный ленинский ком�
мунистический союз молодё�
жи). От него всего пять минут
пешком до Красной площади
— это очень вдохновляет.

Вначале я принимала учас�
тие в мероприятиях РСМ, в том
числе и мероприятиях прог�
раммы «Российской студен�
ческой весны». Спустя какое�
то время устроилась официаль�
но на работу. Моя специаль�
ность по трудовой книжке зву�
чит так — «Руководитель твор�
ческих проектов». РСМ — это
моя вторая (после конкурса
«Мисс ТГУ») школа жизни. Я
попробовала себя в роли орга�
низатора нескольких проек�
тов, например участвовала в
«Мисс студенчество России», а
затем выросла до администра�
тора федеральной дирекции
конкурса. 

— Какие черты характера
тебе помогают в жизни, а ка�
кие — вредят?

— Я не знаю, куда отнести
перфекционизм: в мои плюсы
или в мои минусы? В работе
это качество помогает. Но ког�
да пытаюсь оценить себя со
стороны, то перфекционизм не
позволяет самой себя похва�
лить. Положительная черта ха�

рактера — это мой бесконеч�
ный самоанализ. Я постоянно
себя анализирую.  Сейчас по�
няла: зачем жалеть, если по�
пробовала и взлёты, и падения и
могу сделать какие�то выводы.

Свою безумную работоспо�
собность я, наверное, отнесу к
минусам. Понимая, что у меня
есть незавершённые дела, я да�
же ночевала на работе. Гово�
рят, что нужно разделять рабо�
чее и личное время. К сожале�
нию, у меня пока это не получа�
ется. Иногда одно может ме�
шать другому. 

— Как относятся родные к
твоим частым отъездам? Не
обижаются, что ты мало быва�
ешь дома? 

— Когда я победила в кон�
курсе «Мисс ТГУ», в одном из
журналов была опубликована
статья под заголовком «Мисс
ТГУ выиграла, жертвуя нерва�
ми родителей». Так интерпре�
тировали мою фразу о том, что
во время подготовки к конкур�
су я приходила уставшая, у ме�
ня не было сил даже ответить
маме на вопрос о том, как про�
шёл мой день. Но спасибо маме
за то, что она меня понимает,
что терпит недостаток моего
внимания и знает, что я сейчас
создаю сама себя. Думаю, что
недостаток внимания к моим
родным восполнится в буду�
щем безумным вниманием к
моей собственной семье — к
моим детям и мужу. 

— Ты планируешь остаться
в Тольятти?

— Пока думаю над этим
вопросом. И не обязательно,
что буду работать в Москве. Я
рассматриваю и другие города.  

— Большинство абитури�
ентов, поступающих в ТГУ,
мучаются сомнениями по по�
воду своего выбора. Ты обща�
ешься с ребятами из других
городов и вузов, как ты счи�
таешь: провинциальный го�
род даёт возможности для
личного и профессионально�
го роста? 

— Это очень близкий мне
вопрос. Мои одноклассники по
физико�математическому ли�
цею №51 почти все уехали в

Москву. Ещё один одноклас�
сник — в Самаре, другой — в
Санкт�Петербурге. Есть даже
одноклассник, уехавший в Че�
хию. Когда я сказала, что буду
поступать в ТГУ, мне говорили,
что потом я пожалею, что в ТГУ
нечего делать. Тогда я ответила:
«Посмотрим, кто чего добьёт�
ся, но попозже». В итоге полу�
чилось совместить и образова�
ние в ТГУ, и уже прочувство�
вать московскую жизнь, не ус�
пев закончить вуз.

Если бы я вернулась на че�
тыре года назад, то, думаю, сде�
лала бы то же самое: поступила
в ТГУ, потому что здесь я раз�
носторонне развиваюсь. Смог�
ла себя попробовать и в науч�
ной, и во внеучебной деятель�
ности. А когда ты учишься в
столице, то основное внимание
уделяешь образованию. 

— Старшее поколение час�
то критикует молодёжь. Каки�
ми ты видишь студентов? Их
действительно есть за что кри�
тиковать? 

— Современный молодой
человек полон амбиций, кото�
рые не всегда могут сослужить
ему хорошую службу. Когда я
поступала в университет, то
ещё не думала о своей карьере
как таковой. Я хотела попробо�
вать себя во многом, танцевала
и вела мероприятия и уже по�
том начинала анализировать,
что мне больше нравится. Сей�
час студент, приходя в вуз, ду�
мает о том, что ему нужно уст�
раиваться на работу. Из�за это�
го страдает и его научная, и
внеучебная деятельность. Сту�
денты находят подработку и
хотят поскорее войти во взрос�
лую жизнь. Хочется их остано�
вить и сказать: «Побудь студен�
том, тогда тебе будет что
вспомнить, а поработать всегда
успеешь». Хотя студенческая
жизнь тоже своего рода рабо�
та, на которую уходит сил не
меньше. 

Часто говорят: «КВН уже не
тот, внеучебная жизнь уже не
та». Когда я была на турнире по
гандболу, мне тоже хотелось

сказать: «Гандбол
уже не тот». Но
нельзя студенту го�
ворить, что внеучеб�
ная жизнь уже не
та. Ведь именно мы,
студенты, делаем
эту внеучебную
жизнь. И если

«жизнь уже не та», значит, сами
студенты перестали вкладывать
свои усилия в то, чтобы сделать
внеучебную жизнь интереснее.
В наших руках шанс всё изме�
нить и начать действовать.
Пусть через пробы и ошибки,
но действовать. Поэтому я по�
желала бы студентам быть
энергичными и смотреть на все
события в жизни позитивно. 

55 Кристина РОХИНА, 
студентка 3-го курса

Татьяна Абдалова: 

«Не торопись, побудь студентом!»

С
тудентка 4-го курса института машиностроения Толь-
яттинского госуниверситета (ТГУ), обладательница ти-
тула «Мисс ТГУ — 2014», руководитель Всероссийско-

го конкурса творчества и грации «Краса студенчества Рос-
сии — 2017» Татьяна Абдалова умеет чётко расставлять при-
оритеты. Она уверена, что студентам не стоит торопиться
искать себе работу. Нужно вливаться в студенческую жизнь,
раскрывать свои таланты и способности — тогда и работу
удастся найти по душе.

«Свою безумную
работоспособность я,
наверное, отнесу к минусам.
Понимая, что у меня есть
незавершённые дела, я
даже ночевала на работе...»

«Когда я сказала, что буду
поступать в ТГУ, мне
говорили, что потом я
пожалею, что в ТГУ нечего
делать. Тогда я ответила:
«Посмотрим, кто чего
добьётся, но попозже»

55 Татьяна Абдалова 
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Приказ №2848 от 19.06.2017 «Об
объявлении конкурсного отбора»

В соответствии с Положением о
порядке замещения должностей педа�
гогических работников, относящихся
к профессорско�преподавательскому
составу, утверждённым приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23 июля
2015 года №749, и Порядком организа�
ции и проведения конкурса на заме�
щение должностей профессорско�
преподавательского состава, утверж�
дённым решением учёного совета
№370 от 22 октября 2015 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на замеще�

ние следующих должностей: 
ГУМАНИТАРНО�ПЕДАГОГИЧЕС�

КИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра «Дошкольная педагогика

и психология»:
— доцент (1,0 шт.ед.).
ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕ�

НИЯ
Кафедра «Проектирование и

эксплуатация автомобилей»:
— доцент (0,2 шт.ед.).
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКО�

НОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Кафедра «Менеджмент организа�

ции»:
— доцент (1,0 шт.ед.).
2. При определении соответствия

претендента квалификационным тре�
бованиям по соответствующей долж�

ности руководствоваться квалифика�
ционными характеристиками долж�
ностей профессорско�преподава�
тельского состава в соответствии с
приказом Министерства здравоохра�
нения и социального развития Рос�
сийской Федерации от 11.01.2011 №1Н
«Об утверждении единого квалифика�
ционного справочника должностей
руководителей, специалистов и слу�
жащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей руково�
дителей и специалистов высшего про�
фессионального и дополнительного
профессионального образования»: 

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

3. Претендентам на конкурс пода�
вать документы в канцелярию Управ�
ления делами ТГУ по адресу: г. Толь�
ятти, ул. Белорусская, д.14, кабинет 
Г�241 (время работы — с понедельни�
ка по пятницу с 8.15 до 17.00, перерыв
на обед с 12.30 до 13.15, телефон для
справок (8482) 53�92�42). Окончатель�
ная дата приёма документов для учас�
тия в конкурсе 21.08.2017.

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

ГУМАНИТАРНО�ПЕДАГОГИЧЕС�
КИЙ ИНСТИТУТ

— на заседании совета института
31.08.2016 в 12.00 по адресу: г. Тольят�
ти, ул. Белорусская, д. 16 в, корпус
УЛК, кабинет 608. 

ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕ�
НИЯ

— на заседании совета института
31.08.2016 в 12.00 по адресу: г. Тольят�
ти, ул. Белорусская, д. 16 в, корпус Е,
кабинет 310. 

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКО�
НОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

— на заседании совета института
31.08.2016 в 12.00 по адресу: г. Тольят�
ти, ул. Ушакова, д. 59, корпус С, каби�
нет 804. 

5. Для претендентов, не удовлетво�
ряющих квалификационным требо�
ваниям в соответствии с п.2 настоя�
щего приказа, но рекомендованных
аттестационной комиссией к замеще�
нию должности профессорско�пре�
подавательского состава, конкурс
состоится на учёном совете ТГУ
31.08.2017 в 15.00 по адресу: г. Тольят�
ти, ул. Белорусская, д.14, кабинет 
Г�208. 

6. Информация о проведении кон�
курса, регламентирующие проведе�
ние конкурса нормативные докумен�
ты, в том числе Положение о порядке
замещения должностей научно�педа�
гогических работников, утверждён�
ное приказом Министерства образо�
вания и науки Российской Федера�
ции от 23 июля 2015 года №749, Поря�
док организации и проведения кон�

курса на замещение должностей про�
фессорско�преподавательского сос�
тава в ТГУ размещены на официаль�
ном сайте ТГУ (www.tltsu.ru) в разде�
ле: Институты/Структура/Управле�
ние по работе с персоналом/Конкурс
на замещение должностей профессо�
рского�преподавательского состава.
Положение об аттестационной ко�
миссии Тольяттинского государ�
ственного университета размещено
на официальном сайте ТГУ
(www.tltsu.ru) в разделе: Институ�
ты/Структура/Управление по работе
с персоналом/Регламентирующие
документы в сфере управления пер�
соналом/Положение об аттестацион�
ной комиссии Тольяттинского госу�
дарственного университета. 

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

Основание: представление замес�
тителя ректора — директора инсти�
тута машиностроения; представле�
ния заведующих кафедрами «До�
школьная педагогика и психология»,
«Менеджмент организации».

В своём отчёте о поездках
участницы отметили: «Сту�
денческая наука — это не
только твёрдый гранит науки,
стопки учебников и покрас�
невшие от недосыпания гла�
за. Это полезные глубокие
знания, опыт, общение с нас�
тавниками и единомышлен�
никами, поиск себя, новые
знакомства, интересные
встречи, незабываемые впе�
чатления и эмоции…»

Начало научного
турне

III Всероссийская научно�
практическая конференция
«Грядущим поколениям заве�
щаем: творить добро в защиту
права!» проходила в Оренбур�
гском государственном уни�
верситете и собрала 200
участников из различных ре�
гионов Российской Федера�
ции. Трёхдневная программа
форума была очень насыщен�
ной. В первый день состоя�
лись пленарное заседание,
круглый стол, посвящённый
медицинским аспектам в
спортивном праве, а также
интеллектуальная игра «Что?
Где? Когда?»

Второй день конференции
был посвящён заседаниям
секций. Маргарита участво�
вала в секции наследственно�
го права с докладом «Банк�
ротство наследственной мас�
сы на современном этапе раз�
вития российского права».
Тема на сегодняшний момент
является актуальной в силу
своей новизны. Возможность
банкротства наследственной
массы появилась в российс�
ком законодательстве недав�

но, однако практические воп�
росы и проблемы уже беспо�
коят как практиков, так и тео�
ретиков. Проблематика док�
лада вызвала оживлённую
дискуссию и неподдельный
интерес со стороны участни�
ков и слушателей конферен�
ции. Итог впечатляет — Мар�
гарита Гуськова заняла 1�е
место в секции!

Анастасия Куприянова
попала на секцию гражданс�
кого и предпринимательско�
го права. Её доклад на тему

«Алименты для студентов»
включал предложения на
продление срока получения
алиментов совершеннолет�
ними студентами, обучаю�
щимися на очной форме
обучения до окончания ими
обучения, либо по достиже�
нии ими 23 лет. Свою пози�
цию Анастасия обосновала
весомыми аргументами. За
своё исследование студент�
ка ТГУ получила диплом 1�й
степени и диплом за актив�
ное участие в дискуссиях.

Вечером второго дня
представители института пра�
ва ТГУ посетили круглый стол
«Европейское и российское
семейное право», посвящён�
ный наиболее актуальным
проблемам защиты прав де�
тей.

На третий день для участ�
ников конференции были ор�
ганизованы парламентские
дебаты, построенные по
принципу дебатов в Британ�
ском парламенте. Одна ко�
манда представляла Прави�
тельство, а другая — Лояль�
ную оппозицию. Была задана
тема обсуждения: призыв в
армию. Правительство обоз�
начало свою точку зрения и
соответствующую аргумента�
цию, а задача Оппозиции —
атаковать позицию Прави�
тельства и доказать, что она
несостоятельна. Дискуссия
выдалась жаркой и интерес�
ной. Навыки публичных выс�
туплений, полученные в про�
цессе обучения в ТГУ, помог�
ли достойно отстоять пред�
ставляемую позицию в рам�
ках дебатов и получить дипло�
мы за активное участие (Мар�
гарита Гуськова) и диплом
спикера 2�й степени (Анаста�
сия Куприянова).

Новации 
в системе права 

XVI Международная конфе�
ренция «Традиции и новации в
системе современного россий�
ского права» проходила уже в
Московском государственном
юридическом университете
имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
В рамках конференции Анаста�
сия и Маргарита посетили круг�
лый стол, посвящённый теме:
«Ответственность бизнеса: ви�
ды и основные проблемы», где
выступали со своими сообще�
ниями не только юристы�теоре�
тики, но и практики. 

Особый интерес у студен�
ток института права ТГУ вы�
звал мастер�класс от извест�
ного Адвокатского бюро «Его�
ров, Пугинский, Афанасьев и
партнёры» на тему «Карьера в
консалтинге». С чего начать
свой профессиональный путь,
на что обратить внимание при
выборе первого места работы,
какие эмоции может принес�
ти первый в жизни рабочий
день в должности юриста? От�
веты на эти и многие другие
вопросы можно было полу�
чить в рамках мастер�класса.

Наши студентки также
приняли участие в подсекции
«Гражданское и семейное
право», которая оказалась са�
мой многочисленной (более
60 участников). Очередная
поездка с научным уклоном
принесла, по словам девушек,
незабываемый профессио�
нальный опыт, кучу впечатле�
ний и серьёзный настрой на
дальнейшую работу. 

55 Управление инновационного
развития 

Юристы — активисты

С
тудентки института права Тольяттинского госунивер-
ситета Анастасия Куприянова и Маргарита Гуськова
получили тревел-грант ТГУ, приняв участие в III Все-

российской научно-практической конференции «Грядущим
поколениям завещаем: творить добро в защиту права!» и XVI
Международной конференции «Традиции и новации в систе-
ме современного российского права».

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»

55 Студентки института права ТГУ Маргарита Гуськова 
и Анастасия Куприянова
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

Приказ №2835 от
19.06.2017 «Об объявлении
конкурсного отбора»

В соответствии с Положе�
нием о порядке замещения
должностей педагогических
работников, относящихся к
профессорско�преподава�
тельскому составу, утверж�
дённым приказом Министер�
ства образования и науки
Российской Федерации от 23
июля 2015 года №749, и По�
рядком организации и прове�
дения конкурса на замеще�
ние должностей профессорс�
ко�преподавательского сос�
тава, утверждённым решени�
ем учёного совета №370 от 22
октября 2015 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на

замещение следующих долж�
ностей: 

АРХИТЕКТУРНО�СТРОИ�
ТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

Кафедра «Дизайн»:
— старший преподава�

тель (1,0 шт.ед.).
Кафедра «Промышлен�

ное, гражданское строитель�
ство и городское хозяйство»:

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

жение, вентиляция, водо�
снабжение и водоотведение»:

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

ГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра «Педагогика и

методики преподавания»:
— доцент (1,0 шт.ед.).
Кафедра «Теория и мето�

дика преподавания иностран�
ных языков и культур»:

— профессор (1,0 шт.ед.);
— ассистент (1,0 шт.ед.).
ИНСТИТУТ ИЗОБРАЗИ�

ТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВ�
НО�ПРИКЛАДНОГО ИСКУС�
СТВА

Кафедра «Живопись и ху�
дожественное образование»:

— доцент (1,0 шт.ед.);
— доцент (1,0 шт.ед.).
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИ�

КИ, ФИЗИКИ И ИНФОРМА�
ЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра «Общая и теоре�
тическая физика»:

— доцент (0,7 шт.ед.);
— старший преподава�

тель (1,0 шт.ед.).
ИНСТИТУТ ПРАВА
Кафедра «Предпринима�

тельское и трудовое право»:

— доцент (1,0 шт.ед.).
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕС�

КОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Кафедра «Физическое

воспитание»:
— преподаватель (1,0

шт.ед.).
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ,

ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕ�
НИЯ

Кафедра «Бухгалтерский
учёт, анализ и аудит»:

— профессор (1,0 шт.ед.);
— доцент (1,0 шт.ед.).
Кафедра «Менеджмент

организации»:
— доцент (1,0 шт.ед.);
— доцент (1,0 шт.ед.).
Кафедра «Управление ин�

новациями и маркетинг»:
— профессор (1,0 шт.ед.);
— доцент (1,0 шт.ед.).
ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИ�

КИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
Кафедра «Электроснаб�

жение и электротехника»:
— доцент (1,0 шт.ед.).
2. При определении соот�

ветствия претендента квали�
фикационным требованиям
по соответствующей долж�
ности руководствоваться
квалификационными харак�
теристиками должностей
профессорско�преподава�
тельского состава в соответ�
ствии с приказом Министер�
ства здравоохранения и со�
циального развития Рос�
сийской Федерации от
11.01.2011 №1Н «Об утверж�
дении единого квалифика�
ционного справочника долж�
ностей руководителей, спе�
циалистов и служащих, раз�
дел «Квалификационные ха�
рактеристики должностей
руководителей и специалис�
тов высшего профессиональ�
ного и дополнительного про�
фессионального образова�
ния»: 

— 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 науч�
но�педагогической работы не
менее 3 лет или учёное зва�
ние доцента (старшего науч�
ного сотрудника); 

— старший преподава�
тель — высшее профессио�
нальное образование и стаж
научно�педагогической рабо�
ты не менее 3 лет, при нали�
чии учёной степени кандида�
та наук стаж научно�педаго�
гической работы не менее 
1 года; 

— преподаватель — выс�
шее профессиональное обра�
зование и стаж работы в об�
разовательном учреждении
не менее 1 года, при наличии
послевузовского профессио�
нального образования (аспи�
рантура, ординатура, адъюн�
ктура) или учёной степени
кандидата наук — без предъ�
явления требований к стажу
работы;

— ассистент — высшее
профессиональное образова�
ние и стаж работы в образо�
вательном учреждении не ме�
нее 1 года, при наличии пос�
левузовского профессио�
нального образования (аспи�
рантура, ординатура, адъюн�
ктура) или учёной степени
кандидата наук — без предъ�
явления требований к стажу
работы. 

3. Претендентам на кон�
курс подавать документы в
канцелярию Управления де�
лами ТГУ по адресу г. Тольят�
ти, ул. Белорусская, д.14, ка�
бинет 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
документов для участия в
конкурсе 11.09.2017.

4. Для претендентов, удов�
летворяющих квалификаци�
онным требованиям в соотве�
тствии с п.2 настоящего при�
каза, конкурс состоится: 

АРХИТЕКТУРНО�СТРОИ�
ТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

— на заседании совета
института 19.09.2017 в 14.30
по адресу: г. Тольятти, ул.
Ушакова, д. 59, корпус C, ка�
бинет 502. 

ГУМАНИТАРНО�ПЕДА�
ГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

— на заседании совета
института 19.09.2017 в 14.30 по
адресу: г. Тольятти, ул. Бело�
русская, д. 16 в, корпус УЛК,
кабинет 608. 

ИНСТИТУТ ИЗОБРАЗИ�
ТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВ�

НО�ПРИКЛАДНОГО ИСКУС�
СТВА

— на заседании совета
института 19.09.2017 в 12.00
по адресу: г. Тольятти, ул.
Фрунзе, д. 2г, корпус У, каби�
нет 204. 

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИ�
КИ, ФИЗИКИ И ИНФОРМА�
ЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

— на заседании совета
института 19.09.2017 в 14.30
по адресу: г. Тольятти, ул. Бе�
лорусская, д. 16 в, корпус
УЛК, кабинет 411. 

ИНСТИТУТ ПРАВА
— на заседании совета

института 19.09.2017 в 11.45
по адресу: г. Тольятти, ул.
Ушакова, д. 57, корпус Э, ка�
бинет 812. 

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕС�
КОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

— на заседании совета
института 19.09.2017 в 16.00
по адресу: г. Тольятти, ул.
Фрунзе, д. 2г, корпус У, каби�
нет 126. 

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ,
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕ�
НИЯ

— на заседании совета
института 18.09.2017 в 12.00
по адресу: г. Тольятти, ул.
Ушакова, д. 59, корпус С, ка�
бинет 804. 

ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИ�
КИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

— на заседании совета
института 19.09.2017 в 14.30
по адресу: г. Тольятти, ул.
Ушакова, д. 57, корпус Э, ка�
бинет 704. 

5. Для претендентов, не
удовлетворяющих квалифи�
кационным требованиям в
соответствии с п.2 настоя�
щего приказа, но рекомен�
дованных аттестационной
комиссией к замещению
должности профессорско�
преподавательского состава,
конкурс состоится на учё�
ном совете ТГУ 21.09.2017 в
15.00 по адресу: г. Тольятти,
ул. Белорусская, д. 14, каби�
нет Г�208. 

6. Информация о прове�
дении конкурса, регламенти�
рующие проведение конкур�
са нормативные документы,
в том числе Положение о по�
рядке замещения должнос�
тей научно�педагогических
работников, утверждённое
приказом Министерства об�
разования и науки Российс�

кой Федерации от 23 июля
2015 года №749, Порядок ор�
ганизации и проведения
конкурса на замещение
должностей профессорско�
преподавательского состава
в ТГУ размещены на офици�
альном сайте ТГУ
(www.tltsu.ru) в разделе: Инс�
титуты/Структура/Управле�
ние по работе с персона�
лом/Конкурс на замещение
должностей профессорско�
преподавательского состава.
Положение об аттестацион�
ной комиссии Тольяттинско�
го государственного универ�
ситета размещено на офици�
альном сайте ТГУ
(www.tltsu.ru) в разделе: Инс�
титуты/Структура/Управле�
ние по работе с персона�
лом/Регламентирующие до�
кументы в сфере управления
персоналом/Положение об
аттестационной комиссии
Тольяттинского государ�
ственного университета. 

7. Директору центра ин�
формационной политики и
медиакоммуникаций «Моло�
дёжный медиахолдинг «Есть
talk» Т.А. Соколовой в тече�
ние недели после выхода дан�
ного приказа опубликовать
объявление в газете «Тольят�
тинский университет» и раз�
местить объявление о кон�
курсе на замещение долж�
ностей профессорско�препо�
давательского состава на сай�
те университета. 

Основание: представле�
ние заместителя ректора —
директора архитектурно�
строительного института;
представления заведующих
кафедрами «Дизайн», «Теп�
логазоснабжение, вентиля�
ция, водоснабжение и водо�
отведение», «Педагогика и
методики преподавания»,
«Теория и методика препо�
давания иностранных язы�
ков и культур», «Живопись и
художественное образова�
ние», «Общая и теоретичес�
кая физика», «Предприни�
мательское и трудовое пра�
во», «Физическое воспита�
ние», «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит», «Менедж�
мент организации», «Управ�
ление инновациями и марке�
тинг», «Электроснабжение и
электротехника».

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»

В ходе мониторинга сети
Интернет прокуратура го�
рода Тольятти выявила сай�
ты, на которых размещены
предложения о приобрете�
нии дипломов о получении
среднего, среднего профес�
сионального, высшего обра�
зования, а также справок и
иных документов об образо�
вании.

— На основании информа�
ционных материалов указан�
ных сайтов у потенциального
потребителя побуждается ин�
терес к покупке диплома о по�
лучении образования. В связи
с чем потенциальный покупа�
тель вводится в заблуждение
относительно возможности
работы по специальности при
наличии предлагаемых дип�

ломов, несмотря на отсут�
ствие профессиональных на�
выков, — отмечает прокурор
города Тольятти, старший со�
ветник юстиции Альберт
Москалёв.

В связи с этим прокурату�
рой города Тольятти в Авто�
заводский районный суд 
г. Тольятти в интересах неоп�
ределённого круга лиц пода�

ны заявления о признании
информации, содержащейся
в информационно�коммуни�
кационной сети Интернет,
запрещённой к распростра�
нению на территории Рос�
сийской Федерации. Решени�
ями Автозаводского районно�
го суда г. Тольятти информа�
ция, размещённая на выше�
указанных сайтах признана

запрещённой к распростране�
нию на территории Российс�
кой Федерации. Указанный
сайт включён в «Единый ре�
естр доменных имён, указате�
лей страниц сайтов в сети Ин�
тернет, содержащие инфор�
мацию, распространение ко�
торой в Российской Федера�
ции запрещено». Решения су�
да вступили в законную силу.
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