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ППоо  ввееррттииккааллии

Министерство образова�
ния и науки Российской Фе�
дерации приняло решение об
организации для российских
учёных подписки на элект�
ронные книги международ�
ного научного издательства
Springer Nature.

Более 350 научных орга�
низаций, ранее имевших дос�
туп преимущественно к жур�
налам, получат возможность
пользоваться всеми коллек�
циями электронных книг, из�
данных в Springer Nature с
2011 по 2017 год. Подписка на
книги будет осуществлена в
рамках реализации Страте�
гии научно�технологического
развития России, одним из
положений которой является
предоставление российским
учёным доступа к базам дан�
ных зарубежных издательств.

Тольяттинский госуни�
верситет имеет в настоящее
время доступ к базам данных
издательства Springer. Так,
учёным ТГУ доступны более
300 тысяч журналов, вклю�
чая Open Access; электрон�
ные книги с 2005 по 2010 год
(до конца 2017 года открыт
тестовый доступ к книгам с
2005 по 2017 год); рефератив�
ная математическая база
данных MATH — zbMATH и
другие коллекции. 

Федеральная служба по
надзору в сфере образования
и науки (Рособрнадзор) пре�
кратила действие лицензий
двух негосударственных об�
разовательных учреждений:
Институт бизнеса, психоло�
гии и управления (Московс�
кая область, г. Химки) и Инс�
титут технологии туризма
(Московская область, г. Пуш�
кино). Также Рособрнадзором
приостановлено действие ли�
цензии на осуществление об�
разовательной деятельности у
Института экономики и управ�
ления» (г. Пятигорск) и Ниже�
городского филиала Универ�
ситета российского инноваци�
онного образования.  

За неисполнение предпи�
саний в установленные сроки
запрещён приём в Московс�
кий институт телевидения и
радиовещания «Останкино»,
в Первый Московский юри�
дический институт, в Моско�
вскую академию экономики и
права, а также в Академию
МНЭПУ (Международный
независимый эколого�полито�
логический университет). Го�
сударственной аккредитации
лишены Ноябрьский инсти�
тут нефти и газа (филиал)
ФГБОУ ВО «Тюменский ин�
дустриальный университет» и
Подольский социально�спор�
тивный институт. 

ТГУ и Министерство
промышленности и энергетики
Чеченской Республики подписали
26 сентября протокол о
намерениях сотрудничества.
Стороны планируют развивать
промышленные производства
республики с использованием
разработок ТГУ, а также
реализовывать совместные
проекты по импортозамещению...
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ССооббыыттииее

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 !

27 — 29 сентября 2017 года 
в Тольятти проходила 10�я
Международная выставка�
форум «АВТОПРОМ.
АВТОКОМПОНЕНТЫ», 
в рамках которой  ТГУ был
представлен как уникальный
научно�испытательный центр
и равноправный партнёр 
в подготовке производства
автокомпонентов... 
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Полигон идей, проектов и мнений«Сержант» имеет успех

Церемонию открытия
фестиваля, мастер�классы
можно увидеть он�лайн: пря�
мая трансляция будет идти

на официальном сайте ТГУ
www.tltsu.ru. 

Зарегистрироваться на
участие в образовательной

программе фестиваля можно
перед началом мастер�клас�
сов в главном корпусе ТГУ
(ул. Белорусская, 14).

Организатором мероприя�
тия выступает Фонд «Акаде�
мия российского телевиде�
ния». Пройдёт фестиваль в
рамках Программы развития
деятельности студенческих
объединений и при поддерж�
ке Тольяттинского госунивер�
ситета, Департамента государ�
ственной политики в сфере
воспитания детей и молодёжи
Министерства образования и
науки Российской Федерации.

С
4 по 7 октября в Тольятти пройдёт Первый Всерос-
сийский студенческий фестиваль «СТАРТАП». На
главной площадке — в Тольяттинском государствен-

ном университете — будут презентованы 24 лучших старта-
па различных форматов в области информационных и ме-
диатехнологий. Победителей объявят 5 октября. 
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ВВииззиитт

Рабочий визит в опорный
вуз Самарской области был
коротким и по делу — Влади�
мир Гутенёв побывал в Цент�
ре оценки соответствия про�
дукции наноиндустрии ТГУ.
Это сравнительно новое под�
разделение научно�исследо�
вательского института прог�
рессивных технологий ТГУ.
Его официально открыли в
апреле 2016 года для проведе�
ния испытаний наноматериа�
лов с последующей их серти�
фикацией в АНО «Наносер�
тифика».

Руководитель испытатель�
ного центра наноматериалов
регионального отделения
«Наносертифика» Максим
Дорогов продемонстрировал
Владимиру Гутенёву обору�
дование стоимостью более 20
млн рублей для проведения
испытаний конкретных на�
номатериалов с изучением
их структуры, морфологии,
химического и молекулярно�
го состава и других характе�
ристик. Гость заинтересовал�
ся лабораторией и перспек�
тивами дальнейшего финан�
сирования её работы. Он за�
явил, что на грядущей встре�
че с и.о. губернатора Самар�
ской области Дмитрием Аза�
ровым «с удовольствием про�
информирует о необходи�
мости новых шагов со сторо�
ны руководства области в
вопросе поддержки этого
проекта». В связи с этим де�
путат поручил коллективу ла�
боратории подготовить спи�
сок актуальных задач, требу�
ющих решения. 

Максим Дорогов напом�
нил, что создание лаборато�
рии — это один из этапов ре�
ализации мегагранта по по�
становлению Правительства

РФ № 220. В этом году пяти�
летнее финансирование за�
вершается, и лаборатория
должна привлечь дополни�

тельное софинансирование.
Поддержка проекта со сторо�
ны региона будет наиболее
актуальной. 

Владимир Гутенёв и рек�
тор ТГУ Михаил Криштал
также обсудили многопро�
фильную инженерную олим�

пиаду «Звезда». Депутат, как
председатель оргкомитета
олимпиады, выразил надежду
на увеличение количества её
участников при содействии
Тольяттинского госуниверси�
тета. Ректор опорного вуза
уже приступил к выполнению
этого поручения и распоря�
дился создать в университете
рабочую группу.

Стоит отметить, что сот�
рудничество Союза машино�
строителей России с Тольят�
тинским госуниверситетом и
с ректором ТГУ, в частности,
является успешным уже на
протяжении нескольких лет.
Михаил Криштал с 2011 года
входит в состав правления
Общероссийского отраслево�
го объединения работодате�
лей «Союз машиностроите�
лей России». Сейчас в ТГУ по
инициативе Михаила Криш�
тала формируется ячейка Со�
юзМаша.

В 2016 году на встрече с
участниками форума «iВолга�
2016» Владимир Гутенёв по�
желал градообразующему ву�
зу победить в конкурсе Ми�
нистерства образования и на�
уки РФ, чтобы получить воз�
можность за бюджетные
деньги создать инжиниринго�
вый центр. Уже в этом году,
после получения Тольяттинс�
ким госуниверситетом стату�
са опорного вуза Самарской
области, на заседании попе�
чительского совета ТГУ под
председательством вице�гу�
бернатора Самарской облас�
ти Дмитрия Овчинникова
было принято решение об
инициировании проекта по
формированию инжинирин�
гового центра в Тольятти —
на базе ТГУ и сетевой органи�
зации центров компетенций
города, региона и страны.

55 Ирина МИШИНА

Коротко и по делу
2

октября Тольяттинский государственный университет
(ТГУ) посетил Владимир Гутенёв — депутат Государ-
ственной Думы (ГД) Федерального Собрания Российс-

кой Федерации, заместитель председателя Комитета ГД РФ
по экономической политике, промышленности, инновацион-
ному развитию и предпринимательству, первый вице-прези-
дент Союза машиностроителей России. Гость заинтересо-
вался работой испытательного центра наноматериалов реги-
онального отделения «Наносертифика» ТГУ и обещал ока-
зать поддержку этому проекту.

Министерство образования и
науки Российской Федерации
опубликовало итоги монито�
ринга качества финансового
менеджмента вузов за 2016
год. Тольяттинский государ�
ственный университет (ТГУ)
занимает 36�ю позицию из 229
указанных в рейтинге учеб�
ных заведений. 

Мониторинг качества фи�
нансового менеджмента рос�
сийских вузов составляется
второй год подряд. Минобрна�
уки РФ осуществляет анализ
деятельности подведомствен�
ных ему учреждений высшего
образования по трём группам
показателей: показатели каче�
ства планирования финансо�
во�хозяйственной деятельнос�
ти; показатели финансовой ус�
тойчивости; показатели стра�

тегического развития. В 2016
году добавилась ещё одна груп�
па показателей – показатели
качества исполнения норма�
тивных правовых актов.

— В условиях рыночных от�
ношений успешная деятель�
ность любого высшего учебно�

го заведения во многом зави�
сит от грамотного управления
финансовыми ресурсами, —
отмечает директор Центра
экономического развития ТГУ
Алла Хомякова. — Из 229 ву�
зов, попавших в рейтинг и под�

ведомственных Минобрнауки
РФ, Тольяттинский государ�
ственный университет занял
36�е место, войдя в категорию
университетов с высоким
уровнем финансового менедж�
мента («зелёная зона» рейтин�
га). 

В 2016 году
Тольяттинский
госуниверситет
продемонстри�
ровал удовлетво�
рительное каче�
ство финансово�
го менеджмента,
попав в «жёлтую

зону» (143�е место в рейтинге).
Отметим, что в прошлом году
подобная оценка вузов прово�
дилась Минобрнауки впервые.  

— Проведя «работу над
ошибками», обозначив страте�
гические и тактические задачи

по повышению качества
финансового менеджмен�
та: управление доходами и
расходами вуза на основе
планов и прогнозов, уве�
личение точности плани�
рования поступлений и
выплат, увеличение вне�
бюджетных поступлений
в доход университета в це�
лях повышения финансо�
вой устойчивости и авто�
номии, выполнение пока�
зателей «дорожной кар�
ты» по профессорско�пре�
подавательскому составу
и научным сотрудникам,
Тольяттинскому госуниверси�
тету удалось совершить скачок
в рейтинге более чем на 100 по�
зиций, — комментирует Алла
Хомякова. 

Стоит отметить, что среди
высших учебных заведений

Самарской области ТГУ занял
в этом списке 2�е место, усту�
пив Самарскому государствен�
ному экономическому универ�
ситету. У СГЭУ 1�е место в ре�
гионе и 20�е в общем рейтинге
российских вузов. 

РРееййттииннгг

ТГУ подтвердил 

финансовую устойчивость 

36-ю позицию занимает
Тольяттинский
госуниверситет в рейтинге
качества финансового
менеджмента вузов за 
2016 год (всего в рейтинге
заявлено 229 вузов)

55 Владимир Гутенёв обещал решить вопрос с поддержкой испытательного центра наноматериалов 
в ТГУ на уровне областного правительства

55 Директор центра экономического
развития ТГУ Алла Хомякова
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Перспективные
проекты 

Подписание документа
стало итогом визита предста�
вителей Тольяттинского гос�
университета в Чеченскую
Республику. Директор инно�
вационно�технологического
центра (ИТЦ) ТГУ Сергей
Жученко рассказал, что ком�
петенции опорного вуза Са�
марской области были высо�
ко оценены заместителем ми�
нистра энергетики и предста�
вителями промышленных
предприятий Чеченской Рес�
публики. «Они выразили за�
интересованность в совмест�
ной реализации проектов на
территории республики с
целью «загрузить» некоторые
предприятия. По сути в рам�
ках сотрудничества мы пла�
нируем реализовывать проек�
ты по импортозамещению,
рекомендованные Минпром�
торгом Чеченской Республи�
ки. Сейчас мы ждём полный
перечень таких рекоменда�
ций, чтобы актуализировать
наши проекты», — отметил
Сергей Жученко. 

Особое внимание чечен�
ских предпринимателей и
представителей Минпром�
энерго привлёк эксперимен�
тальный образец каркасно�
модульного транспортного
средства (КМТС) «Сержант».
Этот автомобиль был презен�
тован на международном во�
енно�техническом форуме
«АРМИЯ�2017» и стал одним
из главных экспонатов, вы�
звав интерес со стороны Ми�
нистерства обороны РФ. На
концепт�кар на оригиналь�
ную автомобильную раму бы�
ли установлены агрегаты
ВАЗ�21213 «НИВА» (подвес�
ка, раздаточная коробка и
двигатель). Собственно, эта

объёмная несущая цельно�
сварная рама из алюминие�
вых сплавов и является техни�
чески инновационным реше�
нием. Особенность разработ�
ки заключается в том, что на
один и тот же каркас можно
закреплять самую разную об�
лицовку — как пуленепроби�
ваемые панели, так и самые
футуристические. На форуме
был представлен не только
сам автомобиль в кузове, по�
крытом современными ком�
позитными материалами, но и
его инновационный «скелет».

Во многом успешному хо�
ду «Сержанта» способствует
то, что он удовлетворяет одну
из базовых потребностей сов�
ременной армии и оператив�
ных служб — простое, лёгкое,
надёжное и ремонтопригод�
ное транспортное средство,
которое с минимальными пе�

ределками способно выпол�
нять самые разные повсе�
дневные задачи: перевозить

людей или под�
возить снаря�
ды, передви�
гаться по лю�
бой местности,
не бояться кор�
розии, низких
температур и
неблагоприят�
ных погодных
условий.

— Автомобиль долговеч�
ный и очень прост в ремонте.
Например, если на каркасе
появится вмятина, то её легко
можно будет убрать с по�
мощью кувалды, а повреж�
дённые панели облицовки
можно просто заменить, — в
одном из своих сообщений
комментировал особенности
новинки проректор по науч�
но�инновационной деятель�
ности Сергей Петерайтис.

Кто�то, возможно, будет
иронизировать по поводу
столь быстрого ремонта. Но
для военных экспертов чем
проще и быстрее проводится
ремонт, тем лучше само изде�
лие. Стоит отметить, что
«Сержант» отнюдь не являет�
ся новинкой. Проект начали
разрабатывать более 20 лет
назад в Тольяттинском поли�
техническом институте (ныне

— ТГУ) под руководством
профессора Юрия Ройтбур�
га. По поручению Миноборо�
ны РФ был разработан мо�
дельный ряд транспортных
средств на цельносварном
алюминиевом каркасе. Свар�
ка самого кузова выполня�
лась под руководством про�
фессора ТГУ Юрия Казакова.
Образцы, изготовленные в
ТГУ порядка 20 лет назад,
прошли полный комплекс до�
рожных испытаний. Однако
по независящим от вуза при�
чинам дальнейшая работа бы�
ла приостановлена. В 2011 го�
ду по инициативе ректора
ТГУ, профессора Михаила
Криштала проект получил
второе дыхание. Автомобиль
был доработан и получил но�

вые перспективы развития. В
его создании принимали
участие преподаватели и сту�
денты института энергетики
и электротехники, института
машиностроения ТГУ, а так�
же сотрудники малого инно�
вационного предприятия при
ТГУ ООО «Научный консуль�
тационно�технологический
центр „Пролог“».

Генератор 
проектов 

«Сержант» — один из це�
лого ряда проектов Тольятти�
нского государственного уни�
верситета, получивших но�
вый виток в своём развитии
за последние восемь лет. Так,
для каркасной платформы ав�

томобиля уже ведётся разра�
ботка двигателя на основе
алюминиевого блока цилинд�

ров с упрочнением рабочих
поверхностей цилиндра мето�
дом микродугового оксидиро�
вания. Этот проект, интегри�
рованный с «Сержантом», ре�
ализуется под непосредствен�
ным руководством профессо�

ра Михаила Криштала. У ав�
томобилей, оснащённых та�
ким двигателем, снижается
общий вес, что даёт возмож�
ность перевозить крупные
грузы в различных условиях.
А в задачах разработчиков —
создание композитной техно�
логии несущих конструкций
в рамках проекта КОР�
ТРАНС�2020. Применение
новых материалов сделает из�
делие невидимым для рада�
ров. Также разработчики обе�
щают расширить модельный
ряд: внедорожный автомо�
биль, снегоболотоход, катер,
мультикоптер с важными для
военной, специальной и
гражданской техники эксплу�
атационными характеристи�
ками. 

Проект «Сержант» также
может стать пилотным для
создаваемого на базе ТГУ
распределённого инжини�
рингового центра (РИЦ), идея
которого была озвучена рек�
тором ТГУ Михаилом Криш�
талом на совещании в присут�
ствии заместителя министра
образования и науки РФ
Людмилы Огородовой 17 ав�
густа 2017 года в Тольятти.
РИЦ будет объединять воз�
можности самых разных
центров компетенций, в том
числе находящихся в других
регионах страны и имеющих
разную ведомственную при�
надлежность. При этом еди�
ный центр управления новой
структуры — проектный
офис инжиниринга — пред�
полагается создать на базе
Тольяттинского госуниверси�
тета. Проект РИЦ является
одной из ключевых инициа�
тив по созданию на базе
опорного университета в
Тольятти университетского
центра инновационного и
технологического развития
Самарской области. Вместе с
другими инициативами про�
ект такого центра в настоя�
щее время представлен в Ми�
нистерство образования и на�
уки РФ в рамках проекта
программы трансформации
университета. Одобрение
программы может добавить
опорному ТГУ ещё один ста�
тус и новые возможности.

Что касается перспектив�
ного сотрудничества ТГУ и
Чеченской Республики, то
уже есть договорённость о
визите в опорный вуз замес�
тителя директора ОАО «Че�

ченавто» для
знакомства с
д е т а л ь н о й
презентаци�
ей КМТС.
Следующая
поездка спе�
ц и а л и с т о в
ИТЦ ТГУ в
Чеченскую
Республику
запланиро�

вана на ноябрь 2017 года. На
встрече состоится обсужде�
ние коммерческих предложе�
ний ТГУ. 

55 Татьяна СОКОЛОВА, 
Ирина МИШИНА

«Сержант» 
имеет успех
Т

ольяттинский государственный университет (ТГУ) и Ми-
нистерство промышленности и энергетики Чеченской
Республики подписали 26 сентября протокол о намере-

ниях сотрудничества. Стороны планируют развивать про-
мышленные производства республики с использованием раз-
работок ТГУ, а также реализовывать совместные проекты по
импортозамещению. Часть заключённых соглашений касает-
ся концепт-кара «Сержант», который стал заметной новин-
кой среди перспективных для серийного выпуска изделий.
Проект был назван в качестве одного из лучших на междуна-
родном форуме вооружений «АРМИЯ-2017» и был рекомендо-
ван экспертам Минобороны РФ для проработки возможнос-
тей запуска в серию.

Проект распределённого
инжинирингового центра
(РИЦ) является одной из
ключевых инициатив по
созданию на базе ТГУ
университетского центра
инновационного и
технологического развития
Самарской области

«Сержант» — один из
целого ряда проектов
Тольяттинского
государственного
университета, получивших
новый виток в своём
развитии за последние
восемь лет

55 Тольяттинский госуниверситет начнёт работать с чеченскими
предприятиями

55 Автомобиль «Сержант» в скором времени освоит новые дороги 
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Прогрессивные
технологии 
для автопрома

«АВТОПРОМ. АВТО�
КОМПОНЕНТЫ» — отрас�
левая выставочная и дискус�
сионная площадка для про�
изводителей автомобилей,
автомобильных компонен�
тов и представителей орга�
нов власти, курирующих
развитие автопрома. Её ор�
ганизатором является выс�
тавочный центр «ЭКСПО�
Тольятти» при поддержке
ПАО «АВТОВАЗ» и прави�
тельства Самарской облас�
ти. Это главное отраслевое
событие года, традиционно
собирающее на своей пло�
щадке ведущих участников
автомобильного рынка Рос�
сии. Среди участников —
автопроизводители, постав�
щики комплектующих для
автомобильной сборки, а
также производители обо�
рудования, материалов и
инструментов для автомо�
бильной промышленности
из разных регионов РФ.

Ярким фрагментом выс�
тавки�форума стала экспо�
зиция Тольяттинского госу�
дарственного университета,
на которой были представ�
лены оригинальные разра�
ботки. В их числе — уни�
кальный концепт�кар кар�
касно�модульного автомо�
биля «Сержант», признан�
ный одним из лучших экспо�
натов на международно�тех�
ническом форуме «АРМИЯ�
2017» в августе текущего го�
да. Внимание участников
форума привлекали болиды,
созданные за последние два
года участниками команды
института машиностроения
ТГУ для проекта Formula
Student. Напомним, что
Тольяттинский госунивер�
ситет в рамках реализации
Программы развития опор�
ного университета создаёт
Высшую инженерную шко�
лу — кластер взаимно интег�
рированных центров инжи�
ниринга, робототехники,
информационных техноло�
гий — как базу практико�
ориентированного обучения
и проектной деятельности
студентов. 

Кроме того, в экспозиции
ТГУ были представлены
собственные разработки и
технологические решения в
области двигателестроения
и энергомашиностроения от
кафедры «Энергетические
машины и системы управле�
ния» и центра роторных
компрессоров НИЧ ТГУ.
Специалисты кафедры
«Оборудование и техноло�
гии машиностроительного
производства» презентова�
ли оборудование для ульт�
развуковой точечной свар�
ки. Приборы активного
контроля в машинострое�
нии представил на выстав�
ке�форуме НИО�14 научно�
исследовательского инсти�
тута прогрессивных техно�
логий ТГУ.

Образование 
на новом уровне

28 сентября на форуме
прошёл круглый стол, модера�
тором которого выступил про�
ректор по научно�инноваци�
онной деятельности ТГУ Сер�
гей Петерайтис. Кресла
участников заняли замести�
тель министра экономическо�
го развития, инвестиций и
торговли Самарской области
Дмитрий Горбунов; предста�
витель министерства труда,
занятости и миграционной
политики региона Ян Талбац�
кий; начальник отдела разви�
тия системы управления пер�
соналом ПАО «АВТОВАЗ»
Сергей Кулаков; президент
Тольяттинской академии уп�
равления Игорь Богданов;
менеджер по персоналу ком�
пании Valeo г. Тольятти
Юлия Видякина и представи�
тели тольяттинских средне�
специальных учебных заве�
дений. В дискуссии по теме
«Подготовка кадров для ав�
топрома» от Тольяттинского
госуниверситета принимали
участие проректор по учеб�
ной работе Эльмира Бабоши�
на; заместитель ректора —
директор института машино�
строения Александр Бобро�
вский; директор — научный
руководитель научно�образо�
вательного центра ТГУ «Ин�
теллектуальные системы
контроля и управления», про�
фессор Юрий Ройтбург. Выс�
тупающие представляли об�

разовательные программы,
соответствующие запросам
современного общества.
Каждый из участников ак�
тивно высказывался о своих
учебных программах по теме
дуального образования и о
том, как включать студентов
в этот процесс. Работодатели
дискутировали о том, как сое�
динять одновременно полу�
чение образования и практи�
ческих навыков по специаль�
ности в конкретно выбран�
ном направлении. Обсужда�
лись такие вопросы, как сот�
рудничество предприятий и
университетов в подготовке
инженерных кадров, особен�
ности подготовки управлен�
ческих кадров для работы в
международных компаниях,
инструменты взаимодей�
ствия компаний и предприя�
тий с учебными заведениями
г. Тольятти.

Интерес и живую дискус�
сию вызвало выступление
Эльмиры Бабошиной — о
внедрении дуального обуче�
ния в рамках новой образо�
вательной модели в ТГУ.

— Тольяттинский госуни�
верситет перешёл на новую
модель обучения через
сквозную проектную дея�
тельность. В сентябре этого
года мы начали её реализа�
цию, — отметила Эльмира
Бабошина. — Это был новый
и достаточно хороший опыт.
Первую неделю 2017�2018
учебного года первокурсни�
ки с помощью профессио�

нальных игротехников по�
гружались в проектную дея�
тельность. Неделя прошла в
интенсивной работе: более
1000 студентов, 60 препода�
вателей, 5 игротехников, вы�
полнено порядка 120 проек�
тов… Интересно то, что мы
заразили своих студентов
проектной деятельностью,
они инициировали свои про�
екты для реализации в тече�
ние учебного года. 

Работа над проектами по�
могает студентам овладеть
профессиональными компе�
тенциями. На первом курсе
кураторами выступают пре�
подаватели кафедр институ�
тов ТГУ и создаваемый Центр
проектной деятельности. На�
чиная с третьего семестра мы
планируем вводить проект�
ную деятельность с привлече�
нием профессионалов. В ито�
ге студенты смогут выпол�
нять проекты по заказу рабо�
тодателей и овладеют компе�
тенциями технологического
и социального предпринима�
тельства. Исходя из этого, в
ТГУ решили сочетать сквоз�
ную проектную деятельность
и модели дуального обуче�
ния: за три месяца освоить
теоретический материал и
затем на три месяца погру�
зиться в реальную практи�
ческую деятельность пред�
приятия с последующим тру�
доустройством. 

Эльмира Бабошина заме�
тила, что именно практико�
ориентированный подход в

подготовке специалистов в
настоящее время доминиру�
ет в мире. «На международ�
ной конференции по новым
образовательным технологи�
ям EdCrunch�2017, участие в
которой я принимала в конце
сентября, отмечали, что сту�
денту неинтересно сидеть за
партой и слушать теорети�
ческий материал. В основе
обучения — практика и мо�
тивация. Современный сту�
дент говорит: все знания у
меня в кармане (открытые
онлайн�курсы, дистанцион�
ные контенты и т.д.), замоти�
вируйте меня. Поэтому ТГУ
идёт в верном направлении,
включив в образовательный
процесс проектную деятель�
ность и смешанное обучение
(blended learning) — техноло�
гию «перевёрнутого урока»»,
— резюмировала проректор
по учебной работе ТГУ.

Информацию о конкрет�
ном реализованном проекте
«Формула студент» и его
перспективах участникам
круглого стола представил
директор института машино�
строения ТГУ Александр
Бобровский.

— Идея проекта «Форму�
ла студент» была в основе на�
шей тотальной проектной де�
ятельности, которую мы вве�
ли в университете. Конечно,
это серьёзный инженерный
проект, высокого уровня. Не�
заметно для нас этот проект
стал выполнять сразу не�
сколько функций: образова�
тельную, производственную,
имиджевую. Те студенты, ко�
торые прошли через «Фор�
мулу», — это элита наших
выпускников, — подчеркнул
Александр Бобровский.

В ходе круглого стола воз�
никла дискуссия: каждая из
сторон защищала свою кон�
цепцию видения нового об�
разовательного процесса и
пыталась найти точки сопри�
косновения с представителя�
ми работодателей и государ�
ственных служб. Например,
Александр Бобровский отме�
тил, что в городе сегодня не
простая экономическая ситу�
ация, поэтому элита выпуск�
ников вынуждена уезжать в
другие города только потому,
что там им за ту же работу
предлагают больше денег.
Понятно, что эта проблема
возникла не сегодня, но учеб�
ные заведения особенно ост�
ро ощущают её последствия.
Выпускники с хорошим
портфолио и багажом знаний
вынуждены работать в на�
шем городе охранниками в
ночных клубах или продавца�
ми в магазинах.

Отметим, что тема обра�
зования в рамках форума
«АВТОПРОМ. АВТОКОМ�
ПОНЕНТЫ» поднималась
впервые. Организаторы под�
черкнули, что это один из
лучших круглых столов за
все дни выставки. 

55  Александр БАТРАКОВ, 
студент 1-го курса

Полигон идей, 
проектов и мнений
27 — 29 сентября 2017 года в Тольятти проходила 10-я Меж-
дународная выставка-форум «АВТОПРОМ. АВТОКОМПОНЕН-
ТЫ», в рамках которой Тольяттинский государственный уни-
верситет (ТГУ) был представлен как уникальный научно-ис-
пытательный центр и равноправный партнёр в подготовке
производства автокомпонентов. 

55 Дискуссия о подготовке кадров для автопрома была плодотворной
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А что далее: как будут раз�
виваться взаимоотношения
университета и бизнеса в
перспективе? Об этом рас�
суждает президент Торгово�
промышленной палаты Толь�
ятти Виктор Шамрай.

Точки 
соприкосновения

— ТГУ И ТПП связывают
давние деловые взаимоотно�
шения. Какими Вы видите
перспективы взаимодействия
Торгово�промышленной па�
латы г. Тольятти и опорного
ТГУ? 

— Очевидно, что ТПП как
бизнес�сообщество, объеди�
няющее самое большое число
предпринимателей города, и
ТГУ как самое большое обра�
зовательное учреждение горо�
да «обречены» на выстраива�
ние постояннодействующих
механизмов сотрудничества
при сохранении уже сложив�
шихся форматов взаимодей�
ствия.

«На кого учиться и где ра�
ботать? Как быть адекватным
и эффективным в мире посто�
янно изменяющихся техноло�
гий и инноваций, когда ценой
вопроса является даже не раз�
витие, а существование?» На
эти и им подобные вопросы
точные ответы теперь можно
найти только вместе. На пове�
стке дня стоит уже не взаимо�
выгодное взаимодействие об�
разования и бизнеса, а необ�
ходимость получения синер�
гетического эффекта в сот�
рудничестве.

Образование и бизнес по
природе своей ориентирова�
ны на жизнь «вдолгую».

Как я себе представляю,
сейчас выпускник универси�
тета, заканчивая обучение,
становясь специалистом, на
самом деле продолжает
учиться. Процесс образова�
ния становится даже не во�
зобновляющимся, а беско�
нечным. Бизнес, как прави�
ло, также имеет дело с дол�
госрочными проектами. Об�
разно говоря, развитие на�
ших структур уходит за гори�
зонт. Такую дорогу легче
одолеть с надёжным товари�
щем.

— Логично предположить,
что именно здесь, в Торгово�
промышленной палате горо�
да Тольятти, можно обсуж�
дать пути интеграции универ�
ситета с городским бизнес�со�
обществом? 

— Да, логично. Но такого
рода обсуждения могут прохо�
дить, естественно, не только в
ТПП. У нас в городе есть «Жи�
гулёвская долина», Агентство
экономического развития, Го�
родской стратегический со�
вет. 

Крайне желательно, чтобы
результатами таких обсужде�
ний становились сценарии
возможного развития собы�
тий в городе, формировались
межотраслевые группы, кото�

рые брали бы на себя ответ�
ственность за планирование и
реализацию конкретных ша�
гов в важнейших для города
сферах деятельности.

«Магический
кристалл» 
будущего

— Интригующий вопрос: а
каковы сценарии, по которым
может развиваться будущее
города Тольятти? 

— Во многом, по моему
убеждению, эти сценарии оп�
ределяются не только эконо�
мическими, но и демографи�
ческими процессами. Для вы�
работки понимания демогра�
фической ситуации 18 июля в
Торгово�промышленной пала�
те было организовано экспе�
ртное обсуждение, в котором,
кстати говоря, приняли учас�
тие и эксперты ТГУ.

В Пояснительной записке
к изменениям в Генеральном
плане, которые рассматрива�
лись депутатами городской
Думы в ноябре 2016 года, ва�
риантов развития демографи�
ческой ситуации к 2040 году
предусмотрено пять. Наибо�
лее, назовём, «оптимистич�
ный» сценарий предполагает
рост числа тольяттинцев до
759 тысяч, а самый, скажем,
«скромный» — падение чис�
ленности жителей до 618 ты�
сяч. Авторы записки предло�
жили в качестве базового ва�
риант с ростом населения го�
рода к 2040 году до 742 тысяч
человек. Понятное дело, под
сценарий с продолжением
роста численности горожан,
соответственно, планируется
и рост всего остального: жи�
лищного строительства,
транспортной сети, образова�
ния, здравоохранения и так
далее. 

С моей точки зрения (а я не
так давно в своей «социологи�

ческой» ипостаси постоянно
работал с демографической
статистикой), в записке разра�
ботчика отсутствуют, как ми�
нимум, два варианта. Когда
при сохранении тенденций в
естественном приросте миг�
рация будет убывающей. Сей�
час это 2 тысячи человек в год.
Но может быть и больше.
Впрочем, эксперты на то и
эксперты, чтобы ошибаться,
поэтому необходим монито�
ринг для понимания, по како�
му сценарию мы движемся. 

— Какая ещё статистика
видна через «магический
кристалл» будущего?

— Думаю, нас ждёт резкое
повзросление. Уже сейчас
при среднем возрасте тольят�
тинца в 39,6 года называть
Тольятти городом молодых оз�
начает скорее дань традиции,
чем констатацию фактичес�
кого положения дел. Согласно
прогнозам экспертов, через
20 с лишним лет, к 2040 году,
тольяттинцем в возрасте стар�
ше 50 лет будет практически
каждый второй. Изменится и
качественный состав населе�
ния. Хорошо это или плохо, но
женщин будет больше, чем
мужчин, почти в 1,5 раза.

В силу сложившейся
структуры населения и тен�
денций в деторождении (име�
ется в виду хотя бы «мода» на
перенесение сроков рожде�
ния детей «на попозже», за 30
лет) естественный прирост не
справится с восполнением
числа жителей. 

Город-мечта?
— Только ленивый не на�

зывает наш город депрессив�
ным. А Вам известны какие�
то «антидепрессанты» для
его преображения? Есть ли у
Вас оптимистичный прогноз?

— Есть. Причём супероп�
тимистичный. Я считаю, что

мы имеем все шансы стать го�
родом, которого нет нигде.
Не то что в России. Вообще
нигде.

Тольятти — автомобильная
столица России, что бы мы ни
делали, пытаясь «размыть»
сложившуюся специализа�
цию. Но сейчас центр управ�
ления АВТОВАЗом находится
не в Тольятти и даже не в
Москве. Вариант, когда где�то
в Париже или в Токио будет
принято решение «обнулить»
автозавод в Тольятти, уже не
представляется невозмож�
ным. И тем не менее мы, жите�
ли Тольятти, можем вернуть и
управление сложившейся спе�
циализацией, и радикально
изменить акценты. 

Мы приближаемся к тако�
му этапу развития автомоби�
лестроения, когда автомобили
с искусственным интеллектом
станут реальностью и вытес�
нят традиционный автомо�

биль. Как на этом историчес�
ком перевале изменится уст�
ройство города?

Если проектировать город
с учётом такого перехода, ка�
ким он должен стать? Не нуж�
ны будут заправки, парковки,
гаражи. Другими станут ули�
цы, и даже трудно предста�
вить: какими будут дома в та�
ком городе? Общественные
пространства — фонтаны,
парки, скверы? Что там будет
и сколько? А какой должна
быть электроэнергетика?
Сколько должно быть солнеч�
ных панелей? Водопровод, ка�
нализация будут такими, как
сейчас, или автономными?
Какой будет система утилиза�
ции отходов нашей с вами
жизнедеятельности? 

Не вообще где�то, а у нас, в
нашем городе. В поиске отве�
тов на подобные вопросы ни в
одном из даже только выше�
перечисленных направлений
невозможно двигаться ни биз�
несу, ни образованию, ни
власти отдельно.

За помощью мы обратимся
в ведущие аналитические ми�

ровые центры. В том числе —
автомобильные. Пусть они
здесь открывают свои лабора�
тории и отслеживают, чей «ав�
томобиль будущего» лучше
адаптирован к городу будуще�
го. Представьте город, по ули�
цам которого ездят только ав�
то без водителей, самого нево�
образимого дизайна, размера!
Представьте ДТП между ка�
кой�нибудь «Теслой» и гуглов�
ской тележкой. Кто будет ко�
миссаром? Что делать «гаиш�
нику»? А кто это, кстати гово�
ря, будет?

— Но в чём гарантия того,
что наш город не будет тихо
умирать, а переживёт «ренес�
санс»?

— У нас должен быть про�
ект! Тольятти — город проек�
тов. Только все предыдущие
проекты здесь затевала власть
из центра. Сейчас должен
быть наш собственный проект
с привлечением ресурса цент�
ральной и региональной влас�
ти, ведущих мировых инвес�
тиционных центров. 

«Это невозможно! Посмот�
рите вокруг? О чём вы? Вы
здоровы вообще?» — слышу я
полувопросы, полудиагнозы.
Совсем недавно я работал в
Ханты�Мансийском автоном�
ном округе. Там маленькие го�
рода, по 50 — 70 тысяч чело�
век. Они все в равных услови�
ях. Но один из них — Белояр�

ский, кстати, са�
мый северный —
обустроен лучше
остальных: набе�
режная, презента�
бельные стадион,
гостиница, Дво�
рец спорта, торго�
вые центры. По�
чему так получа�
ется? Потому что
его глава, когда
окружная бюд�

жетная комиссия предвари�
тельно определяет, кому дать
деньги, а кому — нет, предъ�
являет самый неотразимый
аргумент: «У меня есть про�
ект!» 

— Город�мечта… А вдруг!
И будет Тольятти «умным го�
родом»?

— Да дело не в названии!
Пусть это будет удобный, ум�
ный, цифровой… хоть какой,
определение не так важно.
Если мы вокруг этого проекта
консолидируем образование,
власть, сектор НКО, бизнес,
то сделаем город, которого
нет пока нигде. 

Мы вместе с университе�
том можем и должны обозна�
чить ориентиры: каким будет
такой город, сформировать
его образ. Причём это должна
быть не абстрактная програм�
ма, а конкретный проект.

Если этого не сделать, итог
известен. Как говорил ещё
Марк Твен: «Кто не знает, ку�
да направляется, всегда попа�
дает не туда, куда шёл». 

55  Диана СТУКАНОВА

Город-уникум — наше будущее

Н
ет сомнений: городское бизнес-сообщество и опорный
Тольяттинский госуниверситет могут консолидировать-
ся в совместном поиске и кардинальном решении мно-

гих городских проблем. Неслучайно в своё время члены сове-
та и правления Торгово-промышленной палаты г. Тольятти
приняли решение о поддержке ТГУ, претендовавшего на ста-
тус опорного вуза и добившегося этого статуса. Представите-
ли бизнес-сообщества выразили готовность оказать все-
стороннюю помощь нашему университету, выпускники которо-
го работают практически в каждой бизнес-структуре города. 

Мы вместе с
университетом можем и
должны обозначить
ориентиры: каким будет
такой город,
сформировать его образ.
Причём это должна быть
не абстрактная
программа, а конкретный
проект

55 Виктор Шамрай
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ННаашш  ккааммппуусс  

Организатором проекта
«Знакомство с ТГУ» выступи�
ла кафедра истории и фило�
софии гуманитарно�педагоги�
ческого института ТГУ. Пре�
подаватель кафедры Ольга
Евченко рассказала, что идея
создания экскурсионного
маршрута по кампусу по�
явилась у студентов�истори�
ков в 2015 году. «Мы все в
своё время были первокурс�
никами и, конечно, первые
дни учёбы с трудом ориенти�
ровались на территории кам�
пуса. Поэтому решили разра�
ботать маршрут часовой экс�
курсии, которая знакомила
бы с историей и традициями
университета, интересными
событиями, происходящими в
нём, достопримечательностя�
ми вуза, а также помогала бы
разобраться с его инфраст�
руктурой», — отмечает Ольга
Евченко. 

В реализации проекта при�
няли участие 12 студентов 
3�го и 4�го курсов, обучаю�
щихся по специальности «Ис�
тория». Они сами разрабаты�
вали маршрут и готовили
текст к экскурсии по законам
экскурсоведения, несколько
раз проходили маршрут, про�
веряя, чтобы не было повто�
рений, включали интересные
истории, связанные с жизнью
ТГУ. Экскурсии могли посе�
тить первокурсники ТГУ всех
направлений подготовки.

— Первокурсники слуша�
ют внимательно. Видно, что
им интересно то, о чём мы
рассказываем. Участие в та�

ком проекте — неплохой
опыт для меня, поскольку я
учусь на направлении истори�
ко�культурный туризм, — по�
делился опытом экскурсовода
студент 3�го курса Николай
Уланов.

— Так как я сама была пер�
вокурсницей, то понимаю,
как сложно сразу сориенти�
роваться, где и что находится
в университете, — отметила
студентка 3�го курса Ксения
Доценко. — Экскурсии помо�

гают ребятам разобраться,
как устроен университет, к
кому обратиться за помощью
в случае возникновения ка�
кой�то проблемы.

Как призналась одна из
экскурсоводов, студентка

3�го курса гуманитарно�пе�
дагогического института
Екатерина Ионова, экскур�
сии для первокурсников
проходили с лёгкостью.
«Немного удивило, что
многие студенты техничес�
ких специальностей вос�
принимали информацию
не с таким интересом, как,
например, лингвисты, жур�
налисты. «Гуманитарии
постоянно задавали нам
вопросы, им было интерес�
но всё», — констатировала
Екатерина.

Отметим, что реализация
проекта «Знакомство с ТГУ»
осуществляется в рамках
Программы развития дея�
тельности студенческих объ�
единений (ПРДСО�2017). 

55 Анна КРЫЛОВА, 
студентка 3-го курса 

Первокурсник? 
Пойдём, познакомлю с ТГУ!

С
18 по 29 сентября в Тольяттинском государственном
университете (ТГУ) студенты-историки проводили для
первокурсников ознакомительную экскурсию по кам-

пусу вуза. Гиды рассказали об истории формирования и раз-
вития нашего университета, показали, где находятся библио-
тека, объединённый деканат, профком студентов и аспиран-
тов, а также объяснили, что такое, к примеру, Green-Hall. 

Деньги не проблема, если их
достаточное количество в
кошельке. В случае нехватки
денежных средств на по�
мощь приходят банки с мно�
гочисленными программами
кредитования. И здесь, как в
известном афоризме: «Бе�
рёшь чужие и на время, а от�
даёшь свои и навсегда».
Выплачивать заём необходи�
мо. Однако бывает, что чело�
век просто не может само�
стоятельно выбраться из
долговой ямы. Как вариант
— обращается к посредни�
кам: компаниям, которые по�
могают расплатиться по кре�
диту. Но среди них часто
встречаются и мошенники,
наживающиеся на доверчи�
вых должниках.

Вопрос: Видела на оста�
новках объявление: «Закро�
ем кредит за 30%». Верить
или нет? Может, так пона�
брать кредитов и радоваться
жизни?

Отвечает руководитель
Юридической клиники Толь�
яттинского государственного
университета (ТГУ) Дмитрий
Хараузов: 

— Многие россияне пост�
радали от рук мошенников,

предлагающих помощь в по�
гашении кредитов. Схема их
работы примерно одинакова.
Заинтересованный должник
звонит по указанному в объ�
явлении телефону. Безуслов�
но, он старается действовать
весьма осторожно, чтобы не
попасть на удочку «развода».
Бдительность его подводит,
когда организация�мошенник
предлагает клиенту подпи�

сать договор о пере�
воде долга. На воп�
рос, почему органи�
зация готова опла�
чивать полную сум�
му кредита в обмен
на какие�то 30%,
консультант убеди�
тельно объясняет,
что организации
срочно нужны день�
ги для вклада в вы�
годное дело. По рас�
сказам мошенни�
ков, расходы по оп�
лате кредита долж�
ника будут меньше,
чем прибыль от вы�
годного вложения.
После подписания
соглашения о пере�
воде долга гражда�
нин добровольно
выкладывает перед

мошенниками 30% от его сум�
мы. 

Должнику в течение неко�
торого времени приходят sms,
что его долг кем�то оплачива�
ется. Так спокойный гражда�
нин может взять ещё не�
сколько кредитов или посове�
товать своим друзьям анти�
долговых спасателей. 

Можно ли доверять таким
компаниям? Согласно ч. 2 ст.

391 Гражданского кодекса
РФ, перевод оплаты своего
кредита на другого человека
возможен только с согласия
кредитора — того, кто выда�
вал деньги. Значит, без разре�
шения банка любое соглаше�
ние о переводе долга на дру�
гое лицо считается недей�
ствительным. Оно не несёт
правовых последствий. Так
что обязанность оплачивать
долг всё ещё лежит на плечах
и кошельках заёмщика.

Через некоторое время,
усыпив бдительность довер�
чивого клиента несколькими
sms об оплате долга, органи�
зация�мошенник перестаёт
производить выплаты и исче�
зает. По сути, банк не знает,
кто платит, просто следит за
тем, чтобы перевод денег осу�
ществлялся. Но по номеру
счёта можно доказать, что
платит не должник, а некая
компания. А так как банк не
давал разрешение должнику
менять лицо, которое будет
выплачивать деньги ему, то
впоследствии компания мо�
жет отсудить деньги у банка
— обратить взыскание на не�
основательное обогащение
(приобретение, сбережение
имущества за счёт другого ли�

ца без каких�либо правовых
актов (ст. 1102 ГК РФ). Кроме
того, мошенники продают уп�
лаченную ими в банк сумму
коллекторским организаци�
ям.

Поэтому если вы всё�таки
решили поинтересоваться по
телефону, каким образом ор�
ганизация заплатит за вас
долги, то уточните, как они
это сделают без согласия кре�
дитора (банка). Если предста�
вители организации не смо�
гут дать внятного ответа или
прекращают с вами разгова�
ривать, можете обращаться в
прокуратуру или правоохра�
нительные органы с заявле�
нием на мошенников, чтобы
обезопасить себя и других.

55  Подготовила 
Рузана САЛИМОВА, 
студентка 3-го курса 

ППррааввоо  ззннааттьь

Сам плати по счетам

55 Дмитрий Хараузов

55  Геометка — центр притяжения улыбок55  История ТГУ интересна и студентам, и гидам
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ККрроосссс

ПРИКАЗ №4848 от 02.10.2017 «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: 
АРХИТЕКТУРНО�СТРОИТЕЛЬ�

НЫЙ ИНСТИТУТ
Кафедра «Теплогазоснабжение,

вентиляция, водоснабжение и водо�
отведение»:

— старший преподаватель (0,5
шт. ед.).

ГУМАНИТАРНО�ПЕДАГОГИЧЕС�
КИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра «История и философия»:
— доцент (1,0 шт. ед.).
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ФИ�

ЗИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра «Прикладная математи�
ка и информатика»:

— доцент (0,5 шт. ед.);
— доцент (0,5 шт. ед.);
— старший преподаватель (0,3

шт. ед.);
— старший преподаватель (0,25

шт. ед.).
ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕ�

НИЯ
Кафедра «Нанотехнологии, мате�

риаловедение и механика»:
— доцент (1,0 шт. ед.).
Кафедра «Управление промыш�

ленной и экологической безопас�
ностью»:

— доцент (1,0 шт. ед.).
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Кафедра «Физическое воспита�

ние»:
— преподаватель (1,0 шт. ед.).

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКО�
НОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Кафедра «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»:

— профессор (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); 

— старший преподаватель — выс�
шее профессиональное образование
и стаж научно�педагогической рабо�
ты не менее 3 лет, при наличии учё�
ной степени кандидата наук стаж на�
учно�педагогической работы не ме�
нее 1 года; 

— преподаватель — высшее про�
фессиональное образование и стаж
работы в образовательном учрежде�
нии не менее 1 года, при наличии пос�
левузовского профессионального об�
разования (аспирантура, ординатура,
адъюнктура) или учёной степени кан�
дидата наук — без предъявления тре�
бований к стажу работы.

3. Претендентам на конкурс пода�
вать документы в канцелярию Управ�
ления делами ТГУ по адресу: г.Тольят�
ти, 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). Оконча�
тельная дата приёма документов для
участия в конкурсе 11.12.2017.

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

АРХИТЕКТУРНО�СТРОИТЕЛЬ�
НЫЙ ИНСТИТУТ

— на заседании совета института
19.12.2017 в 14.30 по адресу: г. Тольят�
ти, ул. Ушакова, д. 59, корпус С, каби�
нет 502. 

ГУМАНИТАРНО�ПЕДАГОГИЧЕС�
КИЙ ИНСТИТУТ

— на заседании совета института
19.12.2017 в 14.30 по адресу: г. Тольят�
ти, ул. Белорусская, д. 16 в, корпус
УЛК, кабинет 608. 

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ФИ�
ЗИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

— на заседании совета института
19.12.2017 в 14.30 по адресу: г. Тольят�
ти, ул. Белорусская, д. 16 в, корпус
УЛК, кабинет 411. 

ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕ�
НИЯ

— на заседании совета института
19.12.2017 в 14.30 по адресу: г. Тольят�
ти, ул. Белорусская, д. 16 в, корпус Е,
кабинет 310. 

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

— на заседании совета института
19.12.2017 в 16.00 по адресу: г. Тольят�
ти, ул. Фрунзе, д. 2 г, корпус У, каби�
нет 126. 

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКО�
НОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

— на заседании совета института
18.12.2017 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 заме�
щению должности профессорско�
преподавательского состава, конкурс
состоится на учёном совете ТГУ

21.12.2017 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 приказа
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 «Теплогазоснаб�
жение, вентиляция, водоснабжение
и водоотведение», «История и фило�
софия», «Прикладная математика и
информатика», «Нанотехнологии,
материаловедение и механика», «Уп�
равление промышленной и экологи�
ческой безопасностью», «Физичес�
кое воспитание», «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит».

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»

Команды семи институтов
Тольяттинского государ�
ственного университета
(ТГУ) 28 сентября боролись
за право стать лучшими в
«Легкоатлетическом кроссе»
в рамках универсиады пер�
вокурсника.

Легкоатлетический кросс
— первое соревнование Уни�
версиады первокурсников.
Несмотря на холодную пого�
ду и ледяной ветер, на старт
вышло 39 первокурсников: 23
юноши и 16 девушек. Было
организовано девять забегов:
четыре забега для девушек
(дистанция 500 метров) и пять
забегов для юношей (дистан�
ция 1000 метров). Организа�
тором соревнований высту�
пила кафедра «Физическое
воспитание» института физи�
ческой культуры и спорта
ТГУ.  

Первыми стартовали де�
вушки. Кто�то прямо со стар�
та вырывался вперёд, как го�
ворится, «только пятки свер�

кали», а кому�то с первых се�
кунд кросс давался нелегко.
Последние не спеша преодо�
левали дистанцию в полкило�
метра. Поддерживали участ�
ников их болельщики: «Да�
вай�давай!», «Ты сможешь!»,
«Вперёд!», — кричали и под�
бадривали легкоатлетов их
однокурсники и друзья.

Юношеские забеги прохо�
дили куда более динамично. В
считаные минуты молодые

люди преодолевали половину
дистанции, а спустя три мину�
ты на финише показывались
первые участники забега, за�
пыхавшиеся, но довольные.
Кстати, судьи, которые долж�
ны быть беспристрастными
на соревнованиях, искренне
переживали за каждого лег�
коатлета. 

По словам доцента кафед�
ры «Физическое воспитание»
и главного секретаря сорев�

нований Вероники Ампле�
евой, одна из главных функ�
ций таких соревнований —
воспитательная. «Помимо
стремления к здоровому об�
разу жизни, у участников
формируется чувство коллек�
тивизма и гордости за свой
институт, что позволяет под�
нять престиж вуза в глазах
студентов, а в особенности у
первокурсников», — проком�
ментировала Вероника Амп�
леева. 

В личном первенстве сре�
ди юношей победил Даниил
Шитов, студент института ма�
шиностроения, с результатом
3 минуты 5 секунд. Как при�
знаётся сам Даниил, для него
это было не так сложно, ведь
он готовился к забегу: «Для
меня это шанс заявить о себе
в ТГУ. Планирую в дальней�
шем чаще принимать участие
в различных соревнованиях».

Победу в личном первен�
стве среди девушек раздели�
ли Дарья Кафырина, студент�
ка гуманитарно�педагогичес�

кого института, и Ольга Саб�
лина, первокурсница архи�
тектурно�строительного инс�
титута. Их финишное время
составило 1 минуту 40 секунд
на дистанции 500 метров.

Дарья Кафырина призна�
лась, что холод сильно мешал
разминаться, ведь на улице
было около +10 градусов:
«Но зато когда бежишь, в кро�
ви такой адреналин, что холод
даже не чувствуешь, а в голо�
ве лишь одна цель — быстрее
добежать до финиша».

В командном зачёте выиг�
рал гуманитарно�педагоги�
ческий институт, почётное
второе место занял институт
математики, физики и ин�
формационных технологий.
Награждение участников лег�
коатлетического кросса
пройдёт после «Весёлых стар�
тов», которые состоятся 8 но�
ября в большом спортивном
зале на Белорусской, 14а.

55  Юлия ЗЯБКИНА, 
студентка 3-го курса.

Холодные забеги

55 Если хочешь быть здоров — закаляйся... бегом!
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ДЕНЬ 1�Й
4 ОКТЯБРЯ, среда
ТГУ, актовый зал, ул. Белорус�

ская, 14
16:00 — 17:00 — презентация

проекта «Идея на миллион», те�
леканал НТВ. Ведущая:  Ирина
Старикова ,  руководитель проек�
та.

17:00 — 18:30 — презентация про�
ектов финалистов Всероссийского
студенческого фестиваля «СТАР�
ТАП».

Гостиничный комплекс «Парк�
отель», зеркальный зал, ул. Комзина,
д. 6.

19:30 — открытие Всероссийского
студенческого фестиваля «СТАР�
ТАП».

ДЕНЬ 2�Й
5 ОКТЯБРЯ, четверг
ТГУ, актовый зал, ул. Белорус�

ская, 14
10:00 — 11:00 — мастер�класс «О

чём говорить инвестору, чтобы он вло�
жился в ваш стартап?». Ведущий: Ва�
дим Малыч, заместитель директора
Фонда развития интернет�инициатив по
образовательным проектам.

11:00 — 12:00 — Public talk «Циф�
ровая экономика: трансформация го�
сударства, бизнеса, общества». Веду�
щая: Ани Асланян, создатель
Telegram�канала @blockchainrf, член
экспертного совета по развитию эко�
номики нового технологического по�
коления при комитете по экономи�
ческой политике, инновационному

развитию и предпринимательству Го�
сударственной думы РФ. 

12:00 — 13:30 — презентация про�
ектов финалистов Всероссийского
студенческого фестиваля «Стартап».

14:30 — 15:30 — телеканал 360:
принцип Digital First. Ведущая: Гузель
Камаева (телеканал 360 Подмосковье). 

15:30 — 17:30 — деловая игра «Сне�
жинки». Ведущие: Вадим Малыч, замес�
титель директора Фонда развития интер�
нет�инициатив по образовательным про�
ектам, и Маргарита Зобнина, директор
департамента экосистемных проектов
Фонда развития интернет�инициатив. 

ТГУ, Деловой центр, ул. Белорус�
ская, 14

17:30 — 18:30 — мастер�класс
«Старт: ожидания, мечты, реаль�

ность». Ведущий: Александр Олейни�
ков, член Академии российского теле�
видения, телепродюсер.

ТГУ, актовый зал, ул. Белорус�
ская, 14

20:30 — церемония награждения
победителей Всероссийского студен�
ческого  фестиваля «СТАРТАП».

ДЕНЬ 3�Й
6 ОКТЯБРЯ, пятница
10:00 — 14:00 — экскурсия по го�

роду (отъезд от «Парк�отеля»).
Клуб Maison, ул. Юбилейная, 40,

ТРЦ «Вега»
16:00 — 18:00 — интеллектуальная

игра для участников фестиваля.
* В программу фестиваля могут быть

внесены изменения. Следите за обнов�

лением на сайте ТГУ. 

Всероссийский студенческий фестиваль «СТАРТАП»

«30 лет вместе» — под таким
девизом прошло открытие
юбилейного сезона драмати�
ческого театра «Колесо». За
три десятилетия работы театр
стал незаменимой культур�
ной опорой Тольятти и сда�
вать своих позиций не соби�
рается. Какие нововведения
ждут «Колесо» в этом году —
рассказали на первой пресс�
конференции нового сезона
представители театра. Как
выяснилось, театр действи�
тельно делает всё возможное,
чтобы в зале был аншлаг.

Время 
экспериментов

Новый сезон театра — это се�
зон русской литературы, так как
премьерные спектакли в основ�
ном будут поставлены по произ�
ведениям русских классиков. Се�
годня «Колесо» говорит не о ко�
личестве премьер, а скорее о ка�
честве. Потому как каждый спек�
такль требует больших трудов и
затрат. На пресс�конференции
директор театра Янина Незван�
кина отметила, что «Колесо» ста�
рается сочетать в себе традици�
онную академичность и при этом
раскованность и готовность к
экспериментам. Уже в первую
неделю сентября был осущес�
твлен первый эксперимент! Для
первокурсников Тольяттинского
госуниверситета был показан
спектакль «Доходное место» с
последующим обсуждением. Ху�
дожественный руководитель те�
атра Михаил Чумаченко отме�
тил как отрадный факт то, что
«Колесо» начало свой сезон
именно так. В этом он видит об�
ратную связь с молодым поколе�
нием, которая крайне важна для
театра. Худрук подчеркнул, что
студенты оказались очень умны�
ми, креативными и активными
при обсуждении постановки. А
также выразил надежду на то,
что теперь они станут постоян�
ными зрителями «Колеса».  

Для молодых зрителей небе�
зынтересно то, что в ноябре бу�

дет поставлена современная 
пьеса Йорга Изермайера «Без
монет нет конфет». В основе
спектакля история о том, что
происходит с молодёжью в ин�
тернет�пространстве, и о том,
как жизнь разменивается на ин�
тернет и что мы при этом теря�
ем. Эту пьесу ставит режиссёр
Антон Киселюс, выпускник ГИ�
ТИСа, который в данный мо�
мент работает в Германии. 

Кстати, театр «Колесо» в
этом году планирует войти в
программу ГИТИСа и стать од�
ним из его базовых театров. Это
означает, что студенты, обучаю�
щиеся на последнем курсе ре�
жиссёрского факультета, будут
приезжать ставить свои диплом�
ные спектакли в «Колесо», а ку�
рировать их будут преподавате�
ли института. Эта программа
даст шанс тольяттинским актё�
рам пообщаться с молодыми ре�
жиссёрами ГИТИСа и, возмож�
но, перенять новый опыт и све�
жие взгляды на театральное ис�
кусство.  

Что касается фестивалей и
гастролей, то, безусловно, они
также будут. «Колесо» продол�
жает выходить за рамки города
и своей внутренней жизни. Те�
атр примет участие в Фестивале
театров малых городов России,
в фестивале «Волга театраль�

ная», а в ноябре начнутся об�
менные гастроли с Уфой. «Коле�
со» привезёт туда пять своих
спектаклей. Но, по словам Ми�
хаила Чумаченко, важно, чтобы
театр оставался полон в своём
городе. И что победы на фести�
валях — это хорошо, но лучше,
чтобы они были приятным до�
полнением к аншлагам в новом
сезоне.

Аншлаг? Аншлаг! 
Главное событие этой осени

–премьера по роману Николая
Островского «Как закалялась
сталь» (история одной жизни).
О том, почему было выбрано для
открытия сезона именно это
произведение, художествен�
ный руководитель театра Миха�
ил Чумаченко ответил так: «В
2017 году исполняется 100 лет со
дня Октябрьской революции,
100 лет со дня рождения режис�
сёра Юрия Любимова и 85 лет с
момента выхода в свет самого
романа». 

Михаил Чумаченко отметил,
что считает спектакль очень «се�
годняшним», актуальным для
современной молодёжи. Мно�
гие абзацы из этого романа мо�
гут легко быть спроецированы
на сегодняшний день. Напри�
мер, проблема школьного фор�
мализма и отношений между

молодыми людьми. Также под�
нимается тема строительства
ДнепроГЭС, при котором затап�
ливались дома, земли, церкви,
что сразу навевает мысли о схо�
жести судеб нашего города и со�
бытий романа. И всё�таки ос�
новная задача театра — не отве�
чать на вопросы, а задавать их. В
этом спектакле будет задан воп�
рос: «Что такое была революция
для России?»

Проект занял у театра более
четырёх месяцев подготовки. В
спектакле задействована прак�
тически вся труппа, которая
состоит из 28 актёров (в этом го�
ду она пополнилась ещё тремя
молодыми артистами). Две тре�
ти труппы — актёры до 35 лет,
которые уже не помнят совет�
ского времени. Благодаря этому
спектаклю можно надеяться,
что молодёжь начнёт больше
интересоваться отечественной
литературой и историей. Но
Михаил Чумаченко подчеркнул,
что если публика не воспримет
произведение и город его отве�
ргнет, то спектакль будет зак�
рыт. «В театре должен быть
аншлаг!» — таково было заклю�
чительное слово художествен�
ного руководителя.  

Один за всех — 
и все за одного

22 сентября спектакль по ро�
ману Николая Островского
«Как закалялась сталь» открыл
новый, 30�й театральный сезон.
По сути это моноспектакль (не�
смотря на большое количество
актёров), потому что сквозным
образом является один герой —
Павел Корчагин. Спектакль
длится 2 часа 30 минут, за это
время перед зрителем проходит
множество жизней, но в центре
стоит одна. Жизнь молодого
патриота, который пожертвовал
всем ради своей Родины. Рево�
люция поменяла всех, но Павел
Корчагин — тот человек, чьи

нравственные принципы не по�
шатнулись даже под жестокими
ударами судьбы. И можно ска�
зать, что это спектакль о жизни
сильного человека. 

«Спектакль не про то, как хо�
рошо или как плохо, что была
революция. Он про то, что каж�
дый из нас выбирает свою доро�
гу в жизни», — сказал Михаил
Чумаченко. 

Время, которое отображено
на сцене — это время суперге�
роев, и оно снова возвращается
в наш XXI век. Сегодня нам так
же необходимы люди�герои, ко�
торые поведут за собой и помо�
гут преодолеть современные
проблемы. Как отметили артис�
ты театра «Колесо», для них ра�
ботать над спектаклем было
очень интересно. Молодые ак�
тёры узнавали историю, а стар�
шие их коллеги погружались в
воспоминания о том времени. 

— При социализме я был за�
щищён со всех сторон. Эта
власть самая человечная. Там
были свои проблемы. Но это бы�
ла власть для человека. Я бы
многое отдал, чтобы вернуть то
время, когда был счастлив, — за�
метил народный артист РФ Вик�
тор Дмитриев. 

— В то время мы все любили
свою Родину. И мы жили по
принципу «один за всех, и все за
одного», — сказала заслужен�
ная артистка России Ольга Са�
марцева.  

Для молодых людей многие
взгляды на жизнь в спектакле
могут показаться непонятными.
Ведь советское время — это
действительно время, когда все
были за одного. Тогда как сегод�
ня — каждый сам за себя. Это и
есть, наверное, основное отли�
чие поколения советского от по�
коления российского. Но во все
времена человек должен оста�
ваться человеком и не сдавать�
ся, несмотря ни на какие обсто�
ятельства. 

55 Елизавета ПОНЯКШОВА,
студентка 2-го курса 
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55 Сцена из премьерного спектакля. Мать, Жухрай и Павка Корчагин
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