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В рамках 8�й международной
школы «Физическое
материаловедение» 11–12
сентября в Тольяттинском
государственном университете
(ТГУ) состоялся третий
международный российско�
японский семинар по структуре и
механизмам пластичности
перспективных магниевых сплавов
и сопутствующих материалов...
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Храм святой Татианы

обретает стены

ГГллааввннооее

Н а у ч и т ь  ж и т ь  в м е с т е   н а у ч и т ь  п р и о б р е т а т ь  з н а н и я   н а у ч и т ь  р а б о т а т ь   н а у ч и т ь  ж и т ь !

16 сентября впервые в
Тольятти прошёл Парад
российского
студенчества. Более
шести тысяч учащихся
городских вузов и
ссузов стали
участниками этого
масштабного
всероссийского
мероприятия...
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6+
Город молодых Показали мировой уровень

На благотворительных
акциях любой желающий
сможет пожертвовать
средства на возведение

мемориального комплекса
ТГУ — будущего центра
притяжения жителей
Тольятти вне зависимости

от их возраста, конфес�
сии, национальной при�
надлежности и мировоз�
зрения. 

Напомним, что помимо
храма святой мученицы Та�
тианы в состав мемориаль�
ного комплекса включён
памятный знак погибшим
при взрыве автобуса в
Тольятти в 2007 году. Сбор
пожертвований осущес�
твляет благотворительный
фонд социально�культур�
ного развития города Толь�
ятти «Духовное наследие»
имени С.Ф. Жилкина.

21 и 28 сентября в 12:00 на территории строящегося храма
святой мученицы Татианы рядом с главным корпусом
Тольяттинского государственного университета (ТГУ)
(улица Белорусская, 14) пройдут благотворительные акции
— праздничные молебны. Проведёт их настоятель храма
отец Алексий (Ундер). 

ППоо  ввееррттииккааллии

Министр образования и
науки Российской Федера�
ции Ольга Васильева рас�
сказала о планах ведом�
ства увеличить размер сти�
пендий аспирантов отече�
ственных вузов. 

В настоящее время ми�
нимальный размер аспира�
нтских стипендий по тех�
ническим направлениям
составляет 7 тысяч рублей,
по иным — 3 тысячи руб�
лей. В пресс�службе Мин�
обрнауки РФ уточнили, что
вопрос повышения стипен�
дий обсуждается для всех
категорий. При этом вузы
могут сами поощрять са�
мых талантливых студен�
тов и аспирантов. 

В новом учебном году в
образовательные прог�
раммы ведущих россий�
ских вузов включили лек�
ции по основам блокчейна
и криптовалют. Предста�
вители нескольких уни�
верситетов подтвердили,
что в 2017�2018 году сту�
денты финансовых фа�
культетов начнут изучать
инновационные техноло�
гии. Среди вузов, внедрив�
ших новые стандарты, —
Московский государствен�
ный университет им. 
М.В. Ломоносова, НИУ
Высшая школа экономики,
Московский физико�тех�
нический университет, На�
циональный исследовательс�
кий университет МИСиС.
Как отмечают представи�
тели университетов, эти
направления становятся
всё более популярными и
востребованными как сре�
ди студентов, так и работо�
дателей.

Для передачи студентам
соответствующих знаний в
университеты будут при�
глашены ведущие специа�
листы данной отрасли для
проведения мастер�клас�
сов. Программа обучения
будет включать те аспекты,
которые соответствуют то�
му или иному профилю
обучения. Например, в
МФТИ студентов будут
обучать IT�составляющей
блокчейна. 

В России ожидается
сильный спрос на таких
специалистов. По оценкам
экспертов, блокчейн будет
введён в 80% предприятиях
и будет обязательной со�
ставляющей бизнес�про�
цессов.

55 По информации ТАСС, 
информканала RT
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ВВаажжнноо!!

Как рассказала начальник
управления по работе с пер�
соналом ТГУ Анна Шипило�
ва, в новую редакцию были
внесены принципиальные из�
менения относительно коли�
чества расчётных единиц,
приходящихся на одного ав�
тора, а также размера расчёт�
ных единиц для публикаций,
изданных в научных журна�
лах Web of Science Core
Collection и Scopus. Особую
значимость приобрели публи�
кации, которые изданы в I, II,
III квартилях Web of Science
Core Collection, а также в вы�
сокорейтинговых журналах
Scopus.

В действующей редакции
порядка расчётные единицы
(баллы) делятся на всех авто�
ров статьи равнопропорцио�
нально. При этом выплата
производится только авто�
рам, аффилированным ТГУ. В
новой редакции выплате под�
лежат все расчётные едини�
цы, поскольку их деление
происходит только между ав�

торами, аффилированными
ТГУ. 

— Например, за одну
статью Scopus 2016 года, на�
писанную пятью авторами,
двое из которых являются ра�
ботниками ТГУ, каждый из
этих работников от этой
статьи получит по 6 расчёт�
ных единиц. Одна статья
Scopus — это 30 баллов, 30 де�
лим на пять авторов — полу�
чается по 6 баллов на автора, а
к оплате из 30 баллов будет

взято только 12, — комменти�
рует Анна Шипилова. — В но�
вой редакции деление расчёт�
ных единиц будет произво�
диться только на двух аффи�

лированных ТГУ авторов, и,
если, например, статья опуб�
ликована в журнале Scopus
значимостью 36 процентилей,
то каждый аффилированный
ТГУ автор получит по 30 рас�
чётных единиц, независимо
от общего количества авторов
статьи (60 расчётных единиц
делится на двоих, то есть по
30 расчётных единиц на каж�
дого).

Учитывая тот факт, что
стоимость расчётной едини�
цы на протяжении двух лет
держится на уровне 2140 руб�
лей и планов по снижению
данной стоимости нет, то оче�
видно, что при новых прави�
лах оценки публикации ста�
тей в научных журналах Web
of Science Core Collection и
Scopus бонусное премирова�
ние будет существенно выше.

Так, по сведениям научной
библиотеки, работники ТГУ
за публикации 2017 года (по
данным на сентябрь 2017 го�
да) уже набрали суммарно 3
535 расчётных единиц, т.е.
требуемый премиальный
фонд составляет более 7,5 млн
рублей (3535 * 2140 рублей =

7,56 млн рублей).
До конца года бу�
дут ещё изданы
статьи. Поэтому в
бюджете универ�
ситета на 2018 год
на премирование
по итогам публи�
кационной актив�

ности запланировано 15 млн
рублей, что в три раза больше
запланированных в 2017 году
средств по данному направле�
нию.

Выплаты пошли в рост

В
Тольяттинском государственном университете (ТГУ) ут-
верждён новый порядок осуществления выплат за пуб-
ликационную активность работникам вуза, который

распространяется на статьи, опубликованные в 2017 году
(приказом ректора ТГУ № 4583 от 18.09.2017). Выплаты, сог-
ласно данному документу, будут произведены в 2018 году. 

15
млн рублей
запланировано в
бюджете ТГУ на

2018 год на премирование
сотрудников по итогам
публикационной
активности

Кафедра «Теория и практи�
ка перевода» Тольяттинско�
го госуниверситета объяв�
ляет о начале восьмого ре�
гионального конкурса пере�
водов. Участие в нём по тра�
диции принимают ученики
старших классов и учителя
школ.

— Помимо школьников
переводы делают также учи�
теля иностранных языков, и
это замечательно — это спо�
соб поддержания
хорошего уровня
владения языком,
возможность не
только проявить
свой профессиона�
лизм в методике
преподавания или
педагогике (что при�
вычно для учите�
лей), но и продемон�
стрировать языко�
вую и межкультур�
ную компетенции.
Кстати, у коллег
этот конкурс поль�
зуется спросом,

многие учителя английского
языка участвуют в нём уже
несколько лет, — рассказала
заведующая кафедрой «Тео�
рия и практика перевода»
Светлана Вопияшина.

Для того чтобы принять
участие в конкурсе, следует
уже сейчас обратиться в ад�
министрацию своей школы
и получить задание. Участ�
никам предстоит перевести
на выбор поэтический или
публицистический текст.

Оценивается не только каче�
ство перевода, но и знание
русского языка и творческие
способности. Переводы осу�
ществляются с английского,
французского и немецкого
языков.

Работы можно отправить
до 20 октября по адресу
translation.tsu@gmail.com.

55 Подготовила 
Анастасия БОГДАНОВА, 

студентка 3-го курса

ККооннккууррсс

От лингвистов 

ждут переводов 

55 Анна Шипилова
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Первый международный
семинар по вышеназванной
тематике проводился в Толь�
ятти (на базе ТГУ) и Санкт�
Петербурге в июне 2015 года.
Именно тогда между исследо�
вательским центром магния
Университета Кумамото
(Япония) и НИИ прогрессив�
ных технологий ТГУ было
подписано соглашение о дол�
госрочном сотрудничестве в
области магниевых техноло�
гий. Второй семинар состоял�
ся в декабре 2016 года в Киото
(Япония), и в нём участвовали
представители ТГУ. 

Нынешний, третий, меж�
дународный семинар, прохо�
дивший в рамках школы «Фи�
зическое материаловедение»,
длился два дня (11 сентября —
в конференц�зале «Парк�оте�
ля» и 12 сентября — в дело�
вом центре научно�исследо�
вательской части ТГУ). Все
выступления были на анг�
лийском языке. Всего было
сделано 24 доклада, в том чис�
ле три обзорных, посвящён�
ных разным аспектам форми�
рования микроструктуры, де�
формационного поведения и
функциональных свойств
магниевых сплавов, обладаю�
щих наивысшей удельной
прочностью среди металли�
ческих материалов. На семи�
наре был выдержан своеоб�
разный паритет: половина
докладов представлена
японскими учёными, а поло�
вина — российскими из ТГУ,
Москвы (МИСиС), Санкт�Пе�
тербургского государствен�
ного университета, Уфимско�
го авиационного университе�
та, Екатеринбургского инсти�
тута физики металлов. Часть
докладов была представлена
молодыми учёными ТГУ Евге�
нием Васильевым, Эйнаром
Аглетдиновым, Татьяной Се�
мистеновой и Павлом Ива�
шиным, которые раскрыли
широкую палитру интересов
и возможностей реализации
различных научных направ�
лений в ТГУ. 

— Это мой второй визит в
Россию и в ТГУ. Деятельность
Тольяттинского университе�
та очень впечатлила нас. Во�
первых, здесь проводятся
фундаментальные научные
исследования в области мате�
риаловедения, что сегодня, к
сожалению, встречается не�
часто. А во�вторых, эти креа�
тивные разработки могут
быть востребованы в индуст�
рии и иметь практическое
применение, — отметил про�
фессор, ректор Национально�
го технологического универ�
ситета (Сасебо, Япония)
Кендзи Хигасида. 

Профессор, директор ис�
следовательского центра маг�
ния Университета Кумамото,
разработчик высокопрочных
магниевых сплавов и органи�
затор семинара (Япония) Ёси�
хито Кавамура также отме�
тил, что Тольяттинский уни�
верситет занимает сильные
позиции в сфере материало�
ведения.

— Сильными сторонами

японских учёных являются
компетенции в области раз�
работки состава и технологии
изготовления новых сплавов
с улучшенными свойствами,
характеристики микрострук�
туры и свойств. Тогда как в
Тольяттинском университете
сильной стороной является
фундаментальное понимание
природы и теоретическое
изучение прочности и меха�
низмов пластичности, — под�
черкнул Ёсихито Кавамура.
— Сотрудничество россий�
ских и японских учёных даёт
синергетический эффект, что
крайне важно для развития
наших отношений. 

Профессор, ведущий учё�
ный, заместитель директора
Научно�исследовательского
института прогрессивных
технологий ТГУ, организатор
семинара Алексей Виногра�
дов назвал российско�япон�
ский семинар чрезвычайно
удачным и полезным науч�
ным событием как для сфор�
мировавшихся, так и для мо�
лодых учёных.

— Начинающим в науке
было особенно интересно
сравнить аналогичный семи�
нар 2015 года с нынешним и
увидеть вектор развития те�
матики, современный уро�
вень разработок в данной об�
ласти, сопоставить свою ра�

боту с работами японских
коллег. В этом ещё одна цен�
ность семинара, — отметил
Алексей Виноградов. — Я бы
отметил обзорные доклады,
которые прозвучали на семи�
наре, в частности доклад про�
фессора Ёсихито Кавамура,
посвящённый трендам разви�
тия перспективных высоко�
прочных магниевых сплавов.
Очень интересным был док�
лад Дональда Шина о методо�
логии развития сплавов и
коммерциализации продук�
ции в аэрокосмической об�
ласти. Блестящий доклад

представил Кендзи Хикасида
по применению современных
методов в высоковольтной
электронной микроскопии и
томографии при исследова�
нии вязкости разрушения ма�
териалов. Также я бы выде�
лил доклад профессора Хиде�
хару Накасима, посвящён�
ный новым азотированным
сталям с уникальным набо�
ром свойств для теплоэнерге�
тики. К слову, профессор На�
касима является сейчас пре�
зидентом японского Институ�
та металлов, объединяющего
свыше пяти тысяч материало�

ведов. Участники семинара —
крайне занятые учёные и ор�
ганизаторы науки в Японии.
Я благодарен им за то, что они
нашли время приехать к нам,
чтобы поделиться своими
знаниями о самом современ�
ном состоянии проблем в ис�
следовании магниевых спла�
вов. Более того, важно, что
сделано это было не формаль�
но, а с большим интересом.
Ясно, что такие отношения
будут развиваться и дальше,
и мы этот интерес будем вся�
чески поддерживать. Един�
ственный способ это сделать
— демонстрировать высокий
уровень собственных иссле�
дований.

66  Кристина РОХИНА, 
студентка 4-го курса

Показали 
мировой уровень 

В
рамках 8-й международной школы «Физическое мате-
риаловедение» 11–12 сентября в Тольяттинском госу-
дарственном университете (ТГУ) состоялся третий

международный российско-японский семинар по структуре и
механизмам пластичности перспективных магниевых спла-
вов и сопутствующих материалов. Традиционно в нём приня-
ли участие представители Научно-исследовательского инс-
титута (НИИ) прогрессивных технологий ТГУ, крупнейших
японских университетов и научных центров, занимающихся
проблемами магниевых сплавов.

Алексей Романов (Санкт�
Петербург), профессор, ве�
дущий учёный, сопредседа�
тель семинара:

— На семинаре шла речь
о новых материалах, в част�
ности о том, что во всём ми�
ре и у нас в России идёт по�
иск материалов с новыми
уникальными как механи�
ческими, так и функцио�
нальными свойствами, — и
мы стремимся эти новые ма�
териалы получать и изучать
здесь, в Тольяттинском уни�
верситете, чтобы в дальней�
шем попытаться применить
на практике.

Можно сказать, что на
семинаре прозвучали сооб�
щения об открытиях миро�
вого уровня в области иссле�
дования новых свойств ма�
териалов. Вместе с японски�
ми коллегами мы стали изу�
чать свойства этих материа�
лов — и немало преуспели,
как теоретически, так и экс�
периментально.

ААннооннсс

«Инхолланд»
набирает курс
Тольяттинский государ�
ственный университет объ�
являет набор слушателей
на курс «Международный
бизнес и финансы», реали�
зуемый ТГУ совместно с
Объединённым универси�
тетом прикладных наук
«Инхолланд».

Занятия пройдут в ТГУ со
2 по 16 октября 2017 года.
Вести их будут профессора
Университета «Инхолланд».
Обучение бесплатное и про�
водится на английском язы�
ке. По окончании курса вы�
даётся сертификат. Всем
желающим стать слушате�
лем курса необходимо в
срок до 26 сентября 2017 го�
да отправить мотивацион�
ное письмо на английском
языке на электронный адрес
отдела международного сот�
рудничества ТГУ internation�
al@tltsu.ru, указав свою фа�
милию, имя, номер группы и
контактный телефон.

55 Профессор Накасима

55 Результаты исследований учёных ТГУ впечатлили японских коллег
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Новая традиция 
Точкой сбора всех участ�

ников парада стала Тольятти�
нская филармония, оттуда по
Молодёжному бульвару сту�
денты прошагали до площади
Свободы. Во главе многоты�
сячной колонны — студенты
Тольяттинского государ�
ственного университета,
вместе с которыми шёл рек�
тор Михаил Криштал. Под
развевающимися флагами
своих вузов и ссузов собра�
лись молодые, амбициозные,
жизнерадостные, полные
планов на будущее юноши и
девушки. Для них Парад рос�
сийского студенчества — воз�
можность стать частью мощ�
ного потока под названием
студенческое братство, за�
явить о себе и получить заряд

позитивной энергии. И на�
верняка каждый из них за�
помнит это событие на всю
жизнь.

Парад российского сту�
денчества в 2017 году прохо�
дит в нашей стране уже в 16�й
раз. Это самое грандиозное в
России и в мире посвящение
в студенты. По своему разма�
ху оно является уникальным,
масштабным и самым значи�
мым молодёжным мероприя�
тием, которое объединяет де�
сятки тысяч студентов в раз�
ных городах нашей страны.
Первый Парад студенчества
состоялся в Москве в 2002 го�
ду. Тольятти присоединился к
этой общероссийской акции
впервые. Отметим, что сту�
денты Тольяттинского гос�
университета (ТГУ) в разные
годы принимали участие в
Параде российского студен�
чества, который проходил в
Самаре. В этом году ТГУ стал

организатором мероприятия
непосредственно в Тольятти,
объединив более шести тысяч
студентов городских вузов и
ссузов. 

Участников парада на сце�
не приветствовали руководи�
тели высших и среднеспеци�
альных учебных заведений
Тольятти. Со словами напут�
ствия к тольяттинским сту�
дентам обратились первые
лица города — глава г.о.Толь�
ятти Сергей Анташев и пред�
седатель Думы г.о. Тольятти
Дмитрий Микель. Они позд�
равили студентов и выразили
надежду, что проведение Па�
рада российского студенчест�
ва станет для Тольятти тради�
ционным. 

Поздравил тольяттинских
первокурсников и студентов

М и х а и л
К р и ш т а л ,
ректор Толь�
я т т и н с к о г о
госуниверси�
тета — орга�
низатора Па�

рада российского студенчест�
ва в Тольятти.

— По числу собравшихся
на парад студентов я вижу,
сколько в Тольятти талантли�
вой и замечательной молодё�
жи, и в очередной раз осознаю,
что о нашем городе правильно
говорят: Тольятти — город мо�
лодых. Вам, молодёжи, проек�
тировать и реализовывать бу�
дущее города. Я уверен, что вы
лучше нас, прогрессивнее,
свободнее, целеустремлён�
нее, энергичнее. Сегодня,
вступая во всероссийское

студенческое братство, вы бе�
рёте на себя ответственность
за будущее всей страны. Я

уверен, что
оно в надёж�
ных руках.
Желаю вам
успехов в
учёбе, инте�
ресной, за�
мечательной,

счастливой жизни, — отме�
тил Михаил Криштал. 

Единство 
и братство

Во время парада тольят�
тинские первокурсники при�
соединились к телемосту с
Москвой и передали привет
многотысячной студенческой
братии — участникам парада
в 37 городах России. В ходе
переклички городов в прямом
эфире с праздником поздрав�
ляли друг друга студенты Ека�
теринбурга, Самары, Грозно�
го, Севастополя, Москвы,
Волгограда, Перми, Кирова,
Казани, Сургута, Иркутска,
Нижнего Новгорода, Уфы и
других городов. Москва стала
связующим звеном студентов
всей России, а телемост дал
возможность понаблюдать,
как Парад студенчества про�
ходит во многих городах на�
шей Родины. Общее число
участников Парада российс�
кого студенчества в стране
составило более 300 тысяч че�
ловек — представителей бо�
лее 350 вузов России.

Кульминацией стало про�
изнесение клятвы первокурс�

ника. Тольяттинские студен�
ты торжественно обещали
быть верными единому духу
студенческого братства, с
достоинством нести звание
студентов своей альма�матер,
не жалея сил и времени для
постижения науки, получе�
ния глубоких и всесторонних
знаний. «Не каждому предос�
тавляется возможность «по�
святиться» в студенты вот так
— на всю страну. Спасибо

ТГУ и всем орга�
низаторам парада
за такую возмож�
ность», — отметил
первокурсник ТГУ
Александр Батра�
ков. Торжествен�
ность моменту
придало исполне�
ние Гимна Рос�

сийской Федерации Ириной
Панчешной, преподавателем
отделения «Музыкальное ис�
кусство эстрады» Тольятти�
нского музыкального коллед�
жа им. Р.К. Щедрина. 

После окончания официаль�
ной части участников и гостей
фестиваля ждал праздничный
концерт. На сцене выступили
танцевальные коллективы и во�
кальная группа Тольяттинского
государственного опорного

16 сентября впервые в Тольятти прошёл Парад российского
студенчества. Более шести тысяч учащихся городских вузов
и ссузов стали участниками этого масштабного всероссийс-
кого мероприятия. Организатором парада в Тольятти высту-
пил опорный Тольяттинский государственный университет.

Сергей Анташев, глава г.о. Тольятти:
— Дорогие студенты! Городу нужна

ваша инициативность, ваши активные
действия, городу нужны вы и ваши
семьи. Со своей стороны мы сделаем всё,
чтобы в городе было комфортно жить.
Мы ремонтируем дороги, благоустраива�
ем кварталы, реконструируем и строим
новые объекты культуры и спорта. Жи�
вите, учитесь и созидайте в Тольятти. 

Дмитрий Микель, председатель Думы
г.о. Тольятти (с фото): 

— Тольятти как никогда сегодня необ�
ходима энергичная, инициативная, тала�
нтливая молодёжь, компетентная в раз�
личных профессиональных областях, го�
товая принимать активное участие в зна�
чимых проектах, ведущих к позитивным
изменениям в городе, Самарской области
и в стране. Не сомневаюсь, что каждый из
вас, студентов, осознаёт свою роль в бу�

дущем нашего города. Вы и есть будущее Тольятти, его умы,
его сила, его будущие созидатели и хранители традиций. Же�
лаю вам в студенческие годы, на пути к вашей профессии ни�
чего не растерять, а только приобретать и становиться Мен�
делеевыми, Ломоносовыми, Королёвыми своего времени,
чтобы ваши успехи и победы помогали Тольятти стать лучше. 

Михаил Криштал, ректор Тольятти�
нского государственного университета: 

— По числу собравшихся на парад
студентов я вижу, сколько в Тольятти та�
лантливой и замечательной молодёжи, и
в очередной раз осознаю, что о нашем
городе правильно говорят: Тольятти —
город молодых.

37
городов России
участвовали в
Параде российского

студенчества в 2017 году

300
тысяч человек —
общее число
участников

Парада российского
студенчества в России 

Более 

Город  
Свыше 6 тысяч парней и девушек       

55  Сила — в команде!

55  Театр танца «Ювента» зажёг на параде
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университета, заслуженный
коллектив народного творчест�
ва РФ, образцовый ансамбль
танца «Счастливое детство»

Детского дома культуры (худо�
жественный руководитель Ма�
рина Морозова); от МБУ гим�
назия № 39 «Классическая» —

вокалистки Майя
Платонова, Софья
Семизорова (руково�
дитель Светлана Му�
ра) и команда хип�хо�
па «Фреш»; вокаль�
ный ансамбль Тольят�
тинского социально�экономи�
ческого колледжа; вокальный
ансамбль Тольяттинского му�
зыкального колледжа имени
Р.К. Щедрина (руководитель
Ирина Панчешная); участница
телепроекта «Голос. Дети�4»,
золотой призёр 16�х молодёж�
ных Дельфийских игр�2017
(Екатеринбург), обладатель
Гран�при международных во�
кальных конкурсов Диана Ан�
кудинова.

Кроме того, партнёры ме�
роприятия и свыше 200 во�

лонтёров постарались орга�
низовать досуг студентов и
гостей парада. По периметру
площади были расположены
интерактивные площадки,
где можно было сразиться в
настольных играх или шуточ�
ных состязаниях, примерить
образы киногероев или при�
нять участие в создании рос�
сийского флага из воздушных
шаров. «В это мероприятие
вложено очень много сил ор�
ганизаторами и волонтёрами.
И мы рады, что такое масш�
табное событие наконец�то
состоялось в нашем городе»,
— поделилась впечатлениями
волонтёр Парада российского
студенчества в Тольятти сту�
дентка ТГУ Надежда Бобы�
лёва. 

Как точно подметили
участники парада, именно

так и зарождаются тради�
ции в Тольятти. Молодой
студенческий город, наде�
емся, ещё не раз примет у
себя Парад российского
студенчества.

Парад российского сту�
денчества организован Сове�
том проректоров по воспита�
тельной работе образователь�
ных организаций высшего
образования России и рос�
сийскими вузами при подде�
ржке Министерства образо�
вания и науки РФ и регио�

нальных органов исполни�
тельной власти.

55 Юлия СЕМЁНЫЧЕВА, 
студентка 4-го курса;

Ирина ПОПОВА

Алёна Калякина, студентка гума�
нитарно�педагогического института
ТГУ (ГумПИ): 

— Я получила огромный заряд
энергии и море положительных эмо�
ций. Даже почувствовала себя перво�
курсницей, несмотря на то что была
ею три года назад. Немного жаль, что
на своём первом курсе я не могла при�
нять участие в таком параде. Наш
университет, как организатор парада,
отлично справился с этой нелёгкой за�
дачей. 

Александр Казанцев, студент инс�
титута машиностроения:

— Я никогда не участвовал в ме�
роприятиях такого масштаба. Моим
мотивом стало желание побыть в
этой движухе, увидеть всё своими
глазами. Я ожидал получить бурю

эмоций от парада и получил их в
двойном размере. Организаторы
постарались сделать максимум, что�
бы провести парад без сучка и задо�
ринки. Это у них получилось, учиты�
вая то, что была проведена всего одна
репетиция. Во время самого парада я
был поражён активностью и жизне�
радостностью студентов — они пе�
резнакомились друг с другом, гордо
несли флаги своих вузов и заряжали
своей энергией всех окружающих.
Без лишней скромности добавлю, что
большая часть первокурсников шла
под флагом Тольяттинского госуни�
верситета. А от института машиност�
роения в параде было заявлено около
250 первокурсников — это 1/24 от
общего числа участников парада в
Тольятти.

Дмитрий Рябыкин, гуманитарно�
педагогический институт, 1�й курс:

— Парад российского студенчест�
ва в Тольятти — это было наше первое
по�настоящему большое мероприятие
в университете. Мы почувствовали
атмосферу студенчества. Очень здо�
рово, когда ты видишь, что Тольятти
полон молодых и активных людей, ко�
торые, как и ты, вступают во взрос�
лую жизнь. 

Иван Шумилин, студент гумани�
тарно�педагогического института,
Мистер ТГУ�2017: 

— Мне хотелось быть причастным
к такому крупному и, на мой взгляд,
важному для города событию, как Па�
рад российского студенчества. Мне
предложили быть ведущим на офици�
альной церемонии, и, честно сказать,

это было круто. Во время произноше�
ния слов «А теперь мы видим участни�
ков парада…» я поднял глаза и был
просто поражён тем, сколько участ�
ников парада вышли на площадь Сво�
боды. Многие говорят, что Тольятти
— город уже не молодой. После уви�
денного я в корне с этим не согласен!

Тоня Мещерякова, студентка гу�
манитарно�педагогического инсти�
тута:

— На параде наш курс с гордостью
кричал: «ТГУ!». Как оказалось, в на�
шем университете учатся самые кра�
сивые девушки. Если честно, немного
сомневалась в выборе вуза при пос�
туплении, но теперь, спустя три неде�
ли обучения, я очень рада, что выбра�
ла Тольяттинский госуниверситет.
Мне  нравится, что как университет,
так и медиахолдинг ТГУ «Есть talk» за�
ботится о сплочении студентов.

55 Подготовил Максим ПАСЕЧНЫЙ, 
студент 3-го курса

ВВппееччааттллеенниияя

Пять причин, почему стоило сходить 
на Парад российского студенчества

6000
человек
приняли
участие 

в Параде российского
студенчества в Тольятти

молодых 
       прошли строем по улицам Тольятти 

Для справки:
Участники Парада рос�

сийского студенчества в
Тольятти: 

— Тольяттинский госуда�
рственный университет;

— Поволжский государ�
ственный университет сер�
виса;

— Волжский универси�
тет имени Татищева;

— филиал Самарской го�
сударственной гуманитар�
ной академии;

— Поволжский право�
славный институт имени
святителя Алексия; 

— колледж гуманитар�
ных и социально�педагоги�
ческих дисциплин имени
святителя Алексия;

— Тольяттинский соци�
ально�экономический кол�
ледж;

— Тольяттинский музы�
кальный колледж имени Ро�
диона Щедрина;

— Тольяттинский поли�
технический колледж;

— Тольяттинский элект�
ротехнический техникум;

— Тольяттинский инду�
стриально�педагогический
колледж;

— колледж технического
и художественного образо�
вания г. Тольятти;

— Тольяттинский хими�
ко�технологический техни�
кум; 

— Тольяттинский меди�
цинский колледж;

— Тольяттинский маши�
ностроительный колледж;

— Тольяттинский соци�
ально�педагогический кол�
ледж; 

— колледж сервисных
технологий и предпринима�
тельства;

— Тольяттинский эконо�
мико�технологический кол�
ледж.

55  Танцует «Счастливое детство»

55  Студенческое братство нерушимо
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— Неделя проектной дея�
тельности проводилась в
Тольяттинском государ�
ственном университете впер�
вые. Для студентов и препо�
давателей это было первое
глубокое погружение в прое�
ктную деятельность. Как вы
оцениваете итоги недели
проектов в ТГУ? Удалось до�
биться целей и задач, кото�
рые ставились изначально? 

Владислав Сакович: 
— Мы не планировали на�

учить проектной деятельнос�
ти или реализовать крутые
масштабные проекты. За не�
делю это сделать невозмож�
но. Наша цель — дать студен�
там�первокурсникам и препо�
давателям возможность по�
пробовать, так сказать, на
вкус проектную деятель�
ность, поработать в команде,
выполнить свои первые зада�
чи, понять, как они оценива�
ются, и так далее. И эту цель,
безусловно, удалось выпол�
нить. Из примерно 850 сту�
дентов, которые в итоге
прошли через проектную не�
делю, практически 90% сдела�
ли как минимум один проект
в команде и защитили его. Су�
дя по обратной связи, кото�
рую мы получили от студен�
тов, для них работа над проек�
том стала самым важным отк�
рытием и самым полезным
опытом за первую неделю
обучения в университете. 

Вместе, думаю, мы достиг�
ли главного — вызвали моти�
вацию у студентов для даль�
нейшей проектной деятель�
ности, уже вне проектной не�
дели. Отмечу, что проектная
деятельность отличается во
многом от классической учё�
бы тем, что она принципиаль�
но добровольна. Ты не мо�
жешь заставить другого чело�
века сделать качественно про�
ект, мотивируя это исключи�
тельно оценкой. Да и оценива�
ются проекты тоже по�разно�
му. Поэтому мы старались
проектную деятельность сде�
лать максимально интерес�
ной: ввели дополнительно иг�

ровую составляющую. Гейми�
фикация позволила увлечь и
удержать в проектной неделе
максимальное количество
студентов. По нашим данным,
от 60 до 75% участников раз�
рабатывали и реализовывали
несколько проектов, посеща�
ли разные станции и были
настоящими игроками про�
цесса. Это не идеальный пока�
затель, но очень высокий для
первокурсников, которые во�
обще не знали, что их ждёт в
первую неделю учебного года. 

— Преподаватели и сот�
рудники университета также
впервые столкнулись с про�
ектным подходом в обучении
студентов. Как прошло «по�
гружение» для них? 

Владислав Сакович: 
— Действительно, очень

важно было вовлечь препода�
вателей в проектную работу.
Ведь именно им теперь при�
дётся работать с первокурс�
никами по проектам. Здесь
результат несколько хуже, на
мой взгляд. По разным причи�
нам некоторые преподавате�
ли не понимали, что их ждёт в
течение проектной недели,
либо были замотивированы
чисто формально. Отсюда —
ошибочные ожидания. Одна�
ко были и те, кто активно

включился в ра�
боту, это поряд�
ка 40 преподава�
телей. Пример�
но столько же
без инициативы
участвовали в
процессе подго�
товки и проведе�
ния проектной
недели. Поэтому
сложно сказать,
будут ли они
дальше поддер�

живать у студентов стремле�
ние заниматься проектной де�
ятельностью. Тем не менее
удалось выделить ядро —
агентов изменений, на кото�
рых можно опираться и кото�
рые будут активно продви�
гать проектную работу среди
студентов. Кстати, от препо�
давателей мы тоже получили
отзывы. Для них это был абсо�
лютно новый тип деятельнос�
ти. Они поняли, как создают
проекты, и, наверное, самое
важное — появилось чувство

повышенной ответственнос�
ти перед первокурсниками,
которых они не могут подвес�
ти и не имеют права снижать
планку уже установленной
мотивации. Я считаю, что это
тоже важный результат про�
ектной недели. 

— Нужно ли делать по�
добные проектные недели в
университете чаще, напри�
мер раз в полгода?

Владислав Сакович:
— Исходя из стратегии

развития Тольяттинского гос�
университета как опорного
вуза, с которой нас кратко
познакомил ректор Михаил
Михайлович Криштал, вам
важно не столько повторять
проектные недели, сколько
использовать разные форма�
ты реализации проектов, ко�
торые будут постоянно под�
держиваться в университете.
Агенты изменений могут соз�
давать различные проектные
центры для консультирова�
ния и помощи студентам, ко�
торые были бы привязаны не
к кафедре или институту, а
были бы общими для всего ву�
за. Если такие центры запус�
тить, то в какой�то момент
произойдёт важное измене�
ние — начнут оформляться
междисциплинарные проект�
ные группы. К сожалению, в
ходе первой проектной неде�
ли работали команды внутри
кафедры, внутри институтов.
Проектный акселератор нуж�
но раскручивать, искать дру�
гие формы работы со студен�
ческой проектной деятель�
ностью и лучшие проектные
команды прокачивать уже на
более профессиональном
уровне. Например, уводить
их либо на уровень наукоём�
ких студенческих стартапов,

либо на уровень крупных со�
циальных проектов. Не стоит
зацикливаться на одном фор�
мате. Выстраивайте внутри
университета инфраструкту�
ру, которая позволила бы осу�
ществлять трансформацию
проектной деятельности. 

— Ваша команда реализо�
вывала образовательные
проекты и в других российс�
ких вузах. Чем проект для
ТГУ отличался от предыду�
щего опыта работы? 

Мария Родионова: 
— «Солинг» и «Метавер�

ситет» реализовывали мно�
жество образовательных про�
ектов по всей России — от
Томска до Севастополя
(Томский политех, НИЯУ
МИФИ, МГИМО и другие).

Разные университеты — это
всегда разные задачи и раз�
ный масштаб внедрения. В
Тольятти мы впервые привез�
ли программу, которую при
таких масштабах (около 1000
участников) должны были ре�
ализовать полностью «рука�
ми» партнёров — преподава�
телей ТГУ. В короткие сроки
нам было необходимо выст�
роить рабочие отношения с
группой профессионалов,
преподавателей разных спе�
циальностей, привыкших ра�
ботать по своим правилам и с
помощью своего технологи�
ческого инструментария. То,
что принесли мы, было для
многих ново, непонятно, не�
традиционно. Мы много спо�
рили, обсуждали целесооб�
разность наших подходов,
что�то меняли на ходу,
подстраивались друг под дру�
га. Не все получилось, как за�
думывали. Ошибались и про�
водили работу над ошибками
прямо «в поле», но у нас полу�
чилось сотрудничество. Ре�
зультаты программы были
оценены нами как положи�

тельные, после чего было при�
нято решение о масштабиро�
вании нашего опыта ТГУ в
других вузах. 

Для нас самым значитель�
ным опытом, отличающим эту
программу от прочих, стало
то, что при весьма непростых
изначальных условиях (масш�
таб, сроки, настрой и т.п.) в
кратчайшие сроки удалось
найти общий язык, преодо�
леть противоречия, подгото�
вить программу и команду
ТГУ к проведению «проектно�
го марафона» в таком масшта�
бе и темпе. Всё это оказалось
для нас уникальным опытом. 

— Чем могут быть полез�
ны игротехники в высшей
школе?

Мария Родионова: 
— Игротехника (или игро�

дело) как дисциплина — это
достаточно универсальный и
потому уникальный подход,
особенно в образовательной
практике. Профессиональ�
ные игротехники — прежде
всего специалисты в области
«моделирования деятельнос�
ти». Это значит, что они могут
смоделировать с некоторой
погрешностью многие про�
фессиональные и целостные
процессы как в гуманитар�
ных, экономических, так и в

технологичес�
ких отраслях.
Такой подход
позволяет по
принципу тре�
нажёра прове�
рять и гото�
вить специа�
листов в такой
ситуации, ког�
да практика в
реальной дея�
тельности по
к а к и м � л и б о
причинам за�

труднительна в нужных объё�
мах или недоступна. Игротех�
ника может смоделировать
такие обстоятельства профес�
сиональной деятельности, ко�
торые на производстве случа�
ются нечасто, и потому к ним
сложно подготовиться даже в
рамках практики. 

Создание интерактивных
обучающих форматов, навер�
ное, сейчас один из ключе�
вых образовательных трен�
дов, ведь повышение мотива�
ции обучающегося и освое�
ние знаний, умений, навыков
в интерактивных форматах
на порядок выше. Обучение,
диагностика и развитие ком�
петенций на практике, техно�
логия «Ситуационный
центр» (помогающая иссле�
довать экономические, соци�
альные, политические изме�
нения и прогнозировать по�
следствия таких изменений)
— это всё обширное поле
применения игротехническо�
го подхода. 

55 Подготовила 
Ирина ПОПОВА

Первое «погружение» 
228 реализованных первокурсниками проектов — таков итог
недели проектной деятельности. Первый опыт, по оценкам
участников, кураторов и организаторов, оказался достаточно
успешным. Причём реализация проекта не была целью работы,
главное — мотивация студентов на практикоориентированное
обучение. О том, какие компетенции получили первокурсники
ТГУ, стоит ли опорному вузу повторить опыт проектной недели,
а также об эффективности игротехники в высшей школе рас-
сказывают антропопрактик, эксперт образовательной платфор-
мы «Метаверситет» Владислав Сакович и организатор проект-
ной недели, представитель команды «Метаверситет» и образо-
вательного бюро «Солинг» Мария Родионова (Москва).

Мария Родионова:
«В Тольятти мы впервые

привезли программу, кото�
рую при таких масштабах
(около 1000 участников)
должны были реализовать
полностью «руками» парт�

нёров — преподавателей ТГУ… Результа�
ты программы были оценены нами как
положительные, после чего было принято
решение о масштабировании нашего
опыта ТГУ в других вузах». 

55 Владислав Сакович: «90% студентов сделали как минимум один
проект в команде и защитили его»

В ходе проектной недели студентами
было разработано 269 проектов. Допущено
к защите 250. Реализовано 228 проектов. Из
реализованных проектов:

— 56 — досугового характера;
— 211 — социально направленные;
— 87 — образовательные;
— 117 — отраслевые проекты, связанные

со специализацией студентов (*).
(*) Один и тот же проект можно было отнес�

ти к двум категориям. Например, проект мог
быть одновременно и образовательным, и отрас�
левым или и социальным, и образовательным.
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В Волгоградскую область
приехали около 100 молодых
людей из 20 вузов страны.
Спортивно�патриотический
лагерь принимал студентов из
Москвы, Челябинска, Екате�
ринбурга, Шадринска, Ряза�
ни, Краснодара и других го�
родов. Помимо АССК России,
организатором мероприятия
выступил Волгоградский го�
сударственный университет.
Примечательно, что лагерь в
Волгоградской области завер�
шал череду летних спортив�
ных лагерей АССК России. 

— Мы всегда были в «дви�
жухе» и постоянно заняты, —
рассказывает студент инсти�
тута машиностроения ТГУ
Александр Казанцев. — Рас�
считанная на одну неделю
программа была очень загру�
женной. В первый, ознакоми�
тельный, день для нас прове�
ли игры на сплочение и рабо�
ту в команде. Вечером состоя�
лось открытие летнего лагеря.
Мы представляли свою ко�
манду, готовили «визитки».

Образовательная програм�
ма, проходившая в течение
двух дней, была крайне насы�
щенной. Студентам расска�
зывали о мероприятиях, орга�
низуемых АССК России, про�
водили обучающие тренинги
по саморазвитию. В сумме по�
лучилось 9 часов лекций. Ко�
нечно, были и практика, и
«Студзачёт». Участники при�
меняли знания, полученные в
первый день работы лагеря.
Каждая команда должна была
представить свой спортклуб и

разработать для него прог�
рамму по продвижению. В
итоге все защищались перед

председателем АССК России. 
— После «Студзачёта» для

нас провели ночной квест по

территории лагеря, — расска�
зывает студент института
энергетики и электротехники

ТГУ Павел Кузаев. — На чет�
вёртый день состоялся тур�
нир по лазертагу (стрельба из
бластеров�автоматов). Плани�
ровались соревнования по ту�
ристическим навыкам, но, к
сожалению, произошла
экстренная эвакуация из ла�
геря по причине пожаров в
Волгоградской области. Поэ�
тому мероприятие отменили. 

В последний день работы
лагеря состоялось подведение
итогов работы. Студенты ТГУ
получили золотые значки
«Студзачёта АССК России», а
команда, в состав которой
они входили, заняла первое
место в общих соревновани�
ях. Запомнилась ребятам и
экскурсия по городу�герою
Волгограду. Павел и Алек�
сандр побывали на Мамаевом
кургане, увидели скульптуру
«Родина�мать», панораму
Сталинградской битвы. Из
Волгограда они вернулись не
только с незабываемыми впе�
чатлениями, но и с большим
багажом навыков и умений.  

— Спортклуб ТГУ «Рысь»
был создан недавно. В июне
2016 года был принят в Ассо�
циацию студенческих спор�
тивных клубов России. Мы
провели уже два своих мероп�
риятия, но впереди предстоит
много работы. Потенциал ог�
ромен. Наша задача сейчас —
продвинуть спортклуб в сту�
денческой среде ТГУ и вывес�
ти его на всероссийский уро�
вень. Это сложно, но возмож�
но, — заключает студент инс�
титута машиностроения
Александр Казанцев.  

55  Никита ГОРБУНОВ, 
студент 2-го курса

С
23 по 29 августа на базе оздоровительного учреждения
«Зелёная волна» в Дубовском районе Волгоградской
области проходил Всероссийский студенческий спор-

тивно-патриотический лагерь Ассоциации студенческих
спортивных клубов (АССК) России. В его работе приняли
участие активисты студенческого спортклуба Тольяттинско-
го государственного университета (ТГУ) «Рысь» Павел Куза-
ев и Александр Казанцев. По словам ребят, благодаря насы-
щенной образовательной программе и тренингам они узнали
много нового о студенческих спортивных клубах. 

Основы будущих побед

В центрах «Мои Документы» г. Тольятти
внедрены новые платные услуги для физи�
ческих и юридических лиц. 

Теперь для тольяттинцев доступны: 
— копирование документов формата А3 и

А4; 
— сканирование документов формата А3

и А4; 

— набор текста с рукописного листа и пе�
чатного листа на русском языке;

— набор текста в виде таблицы;
— корректировка печатного текста;
— печать документов, в том числе с флеш�

накопителей;
— фотографирование на документы с за�

писью на флеш�накопитель без печати фото; 
— печать глянцевых и матовых фотогра�

фий (10х15) с флеш�
накопителей;

— консультаци�
онные услуги по
составлению и за�
полнению докумен�
тов.

Получить необ�
ходимую информа�
цию обо всех услу�
гах, предоставляе�
мых на базе центров
«Мои Документы», а
также их стоимости
можно на едином
портале сети МФЦ
по Самарской облас�
ти www.mfc63.samre�
gion.ru или по теле�
фону контактного
центра — 51�21�21.

ВВаажжнноо

«Мои Документы» 

пополнили набор услуг

55 Активисты спортклуба ТГУ «Рысь» на семинаре АССК России



Еженедельник
№ 27 (706) 
20 сентября 201788 ММООЗЗААИИККАА

УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ПРИКАЗ №4597 от 11.09.2017 «Об
объявлении конкурсного отбора»

В соответствии с Положением о
порядке замещения должностей пе�
дагогических работников, относя�
щихся к профессорско�преподава�
тельскому составу, утверждённым
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 23
июля 2015 года №749, и Порядком ор�
ганизации и проведения конкурса на
замещение должностей профессорс�
ко�преподавательского состава, утве�
рждённым решением учёного совета
№370 от 22 октября 2015 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на замеще�

ние следующих должностей: 
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ФИ�

ЗИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра «Прикладная математи�
ка и информатика»:

— профессор (1,0 шт.ед.). 
ИНСТИТУТ ПРАВА
Кафедра «Гражданское право и

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

претендента квалификационным
требованиям по соответствующей
должности руководствоваться квали�
фикационными характеристиками
должностей профессорско�препода�
вательского состава в соответствии с

приказом Министерства здравоохра�
нения и социального развития Рос�
сийской Федерации от 11.01.2011
№1Н «Об утверждении единого ква�
лификационного справочника долж�
ностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел «Квалификаци�
онные характеристики должностей
руководителей и специалистов выс�
шего профессионального и дополни�
тельного профессионального образо�
вания»: 

— профессор — высшее профес�
сиональное образование, учёная сте�
пень доктора наук и стаж научно�пе�
дагогической работы не менее 5 лет
или учёное звание профессора;

— 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 13.11.2017.

4. Для претендентов, удовлетворя�
ющих квалификационным требова�

ниям в соответствии с п.2 настоящего
приказа, конкурс состоится: 

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ФИ�
ЗИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

— на заседании совета института
21.11.2017 в 14.30 по адресу: г. Тольят�
ти, ул. Белорусская, д. 16в, корпус
УЛК, кабинет 411. 

ИНСТИТУТ ПРАВА
— на заседании совета института

21.11.2017 в 11.45 по адресу: г. Тольят�
ти, ул. Ушакова, д. 57, корпус Э, каби�
нет 812. 

5. Для претендентов, не удовлетво�
ряющих квалификационным требо�
ваниям в соответствии с п.2 настоя�
щего приказа, но рекомендованных
аттестационной комиссией к заме�
щению должности профессорско�
преподавательского состава, конкурс
состоится на учёном совете ТГУ
23.11.2017 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�
рско�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 прика�
за опубликовать объявление в газете
«Тольяттинский университет» и раз�
местить объявление о конкурсе на за�
мещение должностей профессорско�
преподавательского состава на сайте
университета. 

Основание: представления заве�
дующих кафедрами «Прикладная
математика и информатика», «Граж�
данское право и процесс». 
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Ранним утром в субботу не
каждый способен встать и
пойти на кросс. Чтобы взбод�
рить всех участников перед
забегами, заслуженный мас�
тер спорта РФ по каратэ, мас�
тер спорта РФ по тхэквондо,
руководитель управления фи�
зической культуры и спорта
администрации г.о. Тольятти
Александр Герунов провёл
разминку для собравшихся на
стадионе «Торпедо». Трени�
ровка дала возможность
вспомнить урок физкультуры
в школе. Пенсионеры, сотруд�
ники крупных тольяттинских
предприятий, студенты,
школьники и даже VIP�гости
отлично справились с постав�
ленной задачей: повороты го�
ловы, круговые движения рук,
наклоны и приседания — хо�
рошая подготовка перед со�
ревнованиями.

Традиционно основная
дистанция для массовых забе�
гов, в которых участвуют все
желающие, составляет 1000 м.
Дошкольники бежали специ�
альную дистанцию — 100 м.
Для профессиональных атле�
тов были организованы лич�
ные забеги на дистанции 2, 4, 6
и 8 км. Участие в «Кроссе на�
ции» принимали и спортсме�
ны�инвалиды. 

«Кросс нации» — это ис�
пытание, в котором каждый
может проявить себя. Студе�
нтка гуманитарно�педагоги�

ческого института (ГумПИ)
ТГУ Александра Мироненко
поделилась: «Я участвую уже
третий год подряд. Мне нра�
вится царящая здесь атмос�
фера дружбы и одновремен�
но спортивной конкуренции.
А ещё я рада, что каждый год

на кросс приходят новые лю�
ди».

Однако такое масштабное
мероприятие не обошлось без
казусов. Так, участники отме�
тили отсутствие чёткой фи�
нишной прямой. «Где закан�
чивается дистанция — неяс�

но. Я просто бежал, а куда —
непонятно», — рассказал сту�
дент института финансов,
экономики и управления ТГУ
Максим Комуржи. Фактичес�
ки дистанция заканчивалась в
арке (вход на главную арену
стадиона), но именно там пос�
ле каждого забега возникала
«пробка» из финиширующих.
Даже сами организаторы —
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 3

«Лёгкая атлетика» и управле�
ние физической культуры и
спорта администрации г.о.
Тольятти — не ожидали, что
на кросс соберётся столько

любителей бега. По данным
городской администрации, в
этом году количество участни�
ков кросса составило около 14
тысяч человек, что в семь раз
больше, чем в 2016 году. Види�
мо, этим и был вызван про�
счёт при выборе точки фини�
ша.

Но, несмотря на недостат�
ки, «Кросс нации» оставил не�
мало положительных отзывов.
По словам студента ГумПИ
ТГУ Николая Уланова, «спорт
— одна из главных составляю�
щих жизни». Поэтому он го�
тов в любой, даже в выходной
день пойти на «Кросс нации».

По итогам массовых забе�
гов победители и призёры не
определялись. В личном зачё�
те награды вручались отдель�
но среди мужчин и женщин,
юношей и девушек. Среди ко�
манд ТГУ по числу участников
лидировал институт машино�
строения (70 человек). И как

показывает статис�
тика, этот кросс
стал самым массо�
вым в истории ТГУ
— в нём приняли
участие около 200
студентов универ�
ситета (для сравне�
ния: в 2016 году

кросс бежали 165 человек, в
2015�м — 80 участников).

55 Юлия ЗЯБКИНА, 
студентка 3-го курса

ВВннееууччееббнныыее  ххррооннииккии

Финиш был нечётким 
16 сентября на стадионе «Торпедо» состоялся традицион-
ный «Кросс нации». Как отметил выпускник ТГУ 2002 года,
руководитель управления физической культуры и спорта ад-
министрации г.о.Тольятти Александр Герунов, комплекс ме-
роприятий по популяризации здорового образа жизни даёт
свои плоды. Это подтверждает и то, что в этом году «Кросс
нации» стал беспрецедентным по количеству участников —
около 14 тысяч человек вышли на беговую дорожку, среди
них 200 студентов опорного Тольяттинского государственно-
го университета (ТГУ). 

Всероссийский день бега «Кросс на�
ции» проводится с 2004 года каждый
сентябрь. Это одно из самых массовых и
масштабных спортивных мероприятий
в России. Прошедший 16 сентября на
стадионе «Торпедо» «Кросс нации» стал
одиннадцатым в истории Тольятти.

55 Праздник бега в Тольятти


