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В Правительстве Рос�
сийской Федерации 20 ок�
тября состоялось заседа�
ние президиума Совета
при Президенте Россий�
ской Федерации по страте�
гическому развитию и
приоритетным проектам. В
его работе приняла учас�
тие министр образования
и науки Российской Феде�
рации Ольга Васильева.

Как сообщил Председа�
тель Правительства Рос�
сийской Федерации Дмит�
рий Медведев, на сегодня
все усилия направлены на
создание современной
учебной среды, которая
должна позволить школь�
никам и студентам полу�
чать образование высокого
уровня, отвечать на вызовы
современного общества.
Так, продолжается подде�
ржка высшего образова�
ния, в том числе продвиже�
ние российских универси�
тетов в рейтинге лучших
вузов мира. «Это не фор�
мальные показатели, а
прежде всего свидетель�
ство того, что российские
университеты стремятся
стать лидерами <…> Необ�
ходимо продолжать «дви�
гаться в этом направлении,
подравниваясь под миро�
вые тренды», — подчерк�
нул Дмитрий Медведев.

Как отмечено в ходе со�
вещания, правительство
РФ будет оказывать подде�
ржку вузам, которые по ре�
зультатам конкурса Мино�
брнауки России получат
статус университетских
центров инновационного,
технологического и соци�
ального развития. До конца
года должно быть опреде�
лено не менее 40 таких
центров в 30 субъектах Рос�
сии.

Федеральная служба по
надзору в сфере образова�
ния и науки (Рособрнад�
зор) на основании реше�
ния Арбитражного суда
прекратила действие ли�
цензий двух образователь�
ных учреждений: АНОО
ВО «Индустриальный инс�
титут» (г. Курск) и НЧОУ
ВО «Московская академия
творчества» (Москва). 

Кроме того, за неиспол�
нение предписаний в уста�
новленные сроки Рособр�
надзором запрещён приём
в Сургутский институт ми�
ровой экономики и бизнеса
«Планета» и в Академию
туризма и международных
отношений (Екатерин�
бург). 

17 октября в Тольятти на
территории
«Жигулёвской долины»
начал работать детский
технопарк «Кванториум�
63 регион». Уже первые
занятия для школьников
показали, что к будущим
открытиям у детей
совсем не детский
подход...
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Форум DiGIT: 
включайтесь в игру 
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Вспомните, как в детстве мы
удивлялись многим вещам, как
любопытен был для нас
окружающий мир. 
К сожалению, большинство
людей с возрастом утрачивают
способность искренне
удивляться, и только истинные
учёные, исследователи отчасти
остаются детьми, способными
видеть необычное в обычном...
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Азарт научных боёв«Кванториум»: инженеры меняют мир

Организаторами DiGIT
выступили Тольяттинский 
госуниверситет и институт
дополнительного образова�
ния ТГУ «Жигулёвская доли�
на». В работе образовательно�
го форума приняли участие
представители Тольятти, Са�
мары, Москвы, Сочи, Петро�
заводска, Ульяновска, а также
эксперты в области новых об�
разовательных технологий из
Эстонии и США. Специаль�

ным гостем мероприятия стал
американский предпринима�
тель и создатель структуры
Octalysis Ю Кай Чоу.

Вызов принят! 
«Играть. Познавать. Соз�

давать» — таким был девиз
DiGIT. Приветствуя участни�
ков форума, проректор по
учебной работе ТГУ Эльмира
Бабошина отметила, что
«современный мир требует

новых подходов к образова�
нию, и цифровые техноло�
гии являются здесь основ�
ным толчком к развитию».

Руководитель управления
профессионального образо�
вания, науки и кадрового
обеспечения Министерства
образования и науки Сама�
рской области Александр
Мочалов, в свою очередь,
подчеркнул: «Впервые в
Тольяттинском госуниверси�

тете собрались люди, кото�
рые хотят говорить о том, как
научить молодое поколение
жить в совершенно новых
условиях. Думаю, что этот
форум станет началом сис�
темной и плодотворной ра�
боты по изменению образо�
вательных технологий, а
также содержания образова�
тельного процесса, чтобы
поставленные перед рос�
сийским образованием зада�
чи успешно решались». 

Директор Центра иннова�
ционного развития и клас�
терных инициатив Самарс�
кой области Денис Жидков
напомнил, что мы уже живём
в цифровой экономике, зада�
ча которой сделать так, что�
бы человек как можно боль�
ше отдыхал. 

55  Окончание на 3 стр.
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20-21 октября в Тольяттинском государственном универси-
тете (ТГУ) проходил первый образовательный форум DiGIT
«Дидактика. Геймификация. Информационные технологии».
Главная тема форума — Поколение Z — как учить, зачем
учить, чему учить. По мнению участников мероприятия, по-
лученная информация об альтернативных методах и техно-
логиях обучения даст возможность лучше понимать совре-
менное поколение школьников и студентов и позволит сде-
лать образовательный процесс максимально эффективным.
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ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ППееррссппееккттиивваа

Тольятти стал первым в
Самарской области городом,
принявшим эстафету откры�
тий «кванториумов» по всей
России. «Кванториум — 63
регион» организован на базе
технопарка в сфере высоких
технологий «Жигулёвская
долина» специально для детей
в возрасте от 7 до 12 лет. Цели
создания детского технопар�
ка — развить у подрастающе�
го поколения творческий и
креативный подход к проект�
но�конструкторской и экспе�
риментально�исследователь�
ской деятельности, а также
привлечь молодёжь к изуче�
нию и практическому освое�
нию основ инженерии. 

— Сегодня мы открываем
площадку, на которой можно
сделать очень много интерес�
ных и полезных открытий в
разных направлениях. Уве�
рен, что здесь будут созданы
эффективные беспилотный
автомобиль, интерфейсы,
обеспечивающие связь меж�
ду мозгом человека и компь�
ютером и многое другое. Же�
лаю вам открытий, сверше�
ний. Будьте всегда амбициоз�
ными, потому что вы — наше
будущее, — обратился на це�

ремонии открытия к первым
ученикам «Кванториума»
временно исполняющий обя�
занности вице�губернатора
Самарской области Алек�
сандр Кобенко.

— Наконец�то мы дожда�
лись этого замеча�
тельного события.
Знаковое оно для
города и для всего
нашего региона,
потому что мы
открываем не
просто образова�
тельный центр, а
центр, в котором

начиная с юного возраста бу�
дет расти инженерная элита
будущего, — подчеркнул вре�
менно исполняющий обязан�
ности министра образования
и науки Самарской области
Владимир Пылёв. 

В свою очередь глава горо�
дского округа Тольятти Сер�
гей Анташев сказал, что
«Кванториум» открывает но�
вую страницу дополнитель�
ного образования в регионе и
правительство Самарской об�
ласти сделало всё возможное,
чтобы школьники могли най�
ти в стенах технопарка совре�

менное оборудование, луч�
ших педагогов. «Мы рассчи�
тываем, что вы многое узнае�
те, интересно проведёте вре�
мя и многое откроете для се�
бя. Надеемся, что через ка�
кое�то время у вас появятся
реальные изобретения и отк�
рытия», — отметил Сергей
Анташев. 

Что же представляет собой
тольяттинский «Квантори�
ум»? Несмотря на название —
«детский», подход к обучению
здесь «взрослый», и это видно
даже по названию действую�
щих площадок: «IT�квантум»,
«Робоквантум», «Нанокван�
тум», «Автоквантум», «Аэро�
квантум». Все образователь�
ные программы были разрабо�
таны преподавателями детс�
кого технопарка, причём по
мере освоения эти программы
будут обновляться. 16 сотруд�
ников «Кванториума» прошли
обучение и получили серти�
фикаты Фонда новых форм
развития образования — фе�
дерального оператора сети
детских технопарков. 

Один из учеников образо�
вательного центра «Кванто�
риум — 63 регион» Андрей
Питченков поделился своими
планами: «Мне интересна ки�
бернетика, моя цель — стать
программистом. С помощью
программирования можно

написать программу, создать
киберзащиту. Особенно это
важно в наше время, когда
интернет общедоступен и
пользователя могут взломать,
использовать его личные дан�
ные. Кстати, разработанный
нашей командой робот уже
занял второе место на фору�
ме JuniorSkills, который 13 ок�
тября проходил в «Жигулёв�
ской долине». 

Без сомнения, у тольятти�
нского «Кванториума» отлич�
ные перспективы. Надеемся,
все планы сбудутся! 

55  Алла КРИВОВА, 
студентка 3-го курса

Для справки
Детский технопарк

«Кванториум» — это уни�
кальная среда для ускорен�
ного развития ребёнка по ак�
туальным научно�исследо�
вательским и инженерно�
техническим направлениям,
оснащённая высокотехноло�
гичным оборудованием. От�
личительной особенностью
является обучение детей
проектной деятельности,
ТРИЗ (теории решения изоб�
ретательских задач), 4к�ком�
петенциям (коммуникациям,
креативности, командному
решению проектных задач,
критическому мышлению) и
решению реальных произво�
дственных задач под при�
смотром опытных наставни�
ков, в том числе представи�
телей научной школы, про�
мышленности и бизнеса.

«Кванториум»: инженеры меняют мир
17 октября в Тольятти на территории «Жигулёвской долины»
начал работать детский технопарк «Кванториум — 63 реги-
он». Уже первые занятия для школьников показали, что к бу-
дущим открытиям у детей совсем не детский подход.

Кстати… 
17 октября прошла целая эстафета

открытий детских технопарков «Кван�
ториум» по всей России. Технопарки
для российских школьников были отк�
рыты в 17 регионах страны. На данный
момент «Кванториумы» работают в 36
субъектах Российской Федерации. 

Фитнес�марафон от соор�
ганизатора СБИ — Тольятти�

нского государственного
университета (ТГУ) — собе�

рёт более 1 000 школьников,
студентов ссузов, вузов, а
также всех желающих толь�
яттинцев. Это будет одно из
самых масштабных и зре�
лищных событий, которое
нельзя пропустить.

Непосредственным устро�
ителем ежегодного праздни�
ка фитнеса в Тольятти высту�
пит институт физической
культуры и спорта опорного

ТГУ. Участников ма�
рафона ждут пять
этапов. Спортсменов,
не успевающих за
тренерами, будут от�
сеивать по итогам
каждого тура. Таким
образом, в финал ма�
рафона пройдут са�
мые стойкие и спор�
тивные участники.
Они получат шанс
выиграть ценные
призы от организато�
ров. Студенты и
школьники смогут не
только сами посорев�
новаться, но и по�
смотреть яркие пока�
зательные выступле�
ния мастеров фитнес�
аэробики из Тольятти
и Самары.

ААннооннсс

Марафон №7
Тольяттинский государственный университет проводит
седьмой городской марафон по фитнес�аэробике. Меропри�
ятие состоится 2 ноября в универсально�спортивном комп�
лексе «Олимп» в рамках спартакиады боевых искусств
(СБИ) «Непобедимая держава».

55 Сергей Анташев, Александр Кобенко и Владимир Пылёв 
нажали на кнопку, символизирующую запуск «Кванториума»



УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ Еженедельник

№ 32 (711) 
25 октября 2017

ННООВВООССТТИИ  УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТАА 33
ААккттууааллььнноо

55 Окончание. 
Начало на 1 стр.

«На сегодняшний день все
приложения позволяют про�
считывать, анализировать, да�
вать вам данные на «блюдеч�
ке» и, собственно, заниматься
собой и собственным само�
развитием. И тут мы находим�
ся на таком важном этапе,
когда, вполне может быть,
приложения начнут даже ре�
шения принимать за нас! По�
этому важно аккуратно впи�
саться в обновление экономи�
ки и оставить за собой, как
минимум, решение принци�
пиальных вопросов», —
сказал Денис Жидков.

Конечно, современные
вызовы времени требуют ме�
нять в том числе и образова�
тельный процесс в школах,
высших учебных заведениях
так, чтобы обучение было эф�
фективным. По словам аме�
риканского предпринимате�
ля, создателя структуры
Octalysis (octagon+analysis)
Ю Кай Чоу, учёба может и
должна быть интересной:
«Образование и обучение
должны быть весёлыми. Мно�
гие психологи утверждают,
что веселье — это один из ви�
дов обучения. В 2012 году я
сделал свои первые исследо�
вания о геймификации и раз�
местил их в своём блоге. Я
был приятно удивлён, когда
зашёл в свой твиттер и уви�
дел, что в России будет прохо�
дить конференция, на кото�
рой также обсудят мою систе�
му геймификации. Люди в

России быстро схватывают
инновации». 

Образование 
нон-стоп

20 и 21 октября участники
и гости форума были погру�
жены в непрерывный образо�
вательный процесс: панель�
ные дискуссии, мастер�клас�
сы, скиллап�тренинги и
speech�сессии по вопросам
обучения молодёжи. Ведущие
специалисты и признанные
эксперты в области внедре�
ния образовательных и циф�
ровых технологий (геймифи�
кация, креативное мышле�
ние, коучинг, agile и т.п) рас�
сказывали об альтернатив�
ных методах и современных
технологиях обучения, в том
числе с использованием игр,
виртуальной и дополненной
реальности. 

— Мне с
п р о ф е с с и о �
нальной точки
зрения понра�
вилась презен�
тация Екатери�
ны Брагиной
(Москва. —
Прим. ред.) —
«Атлас новых
профессий. Ис�
кусство выжи�

вания в мире будущего». Тема
профориентации актуальна
для всех, кто работает с под�
ростками, — рассказала ди�
ректор объединения детских
библиотек г. Тольятти Мари�
на Козлова. — Во�первых,
нужно понимать профессио�
нальные траектории разви�
тия подростков. Во�вторых, я
на собственном примере
знаю, что помимо новых про�
фессий, есть и профессии�
«пенсионеры». И «Атлас» по�
могает понять, как в будущем
можно будет трансформиро�
вать твою сегодняшнюю про�
фессию, чтобы остаться вост�
ребованным на рынке. Так,
профессия библиотекаря уже

не представляется мне про�
фессией�«пенсионером». В
будущем библиотекарь будет
не просто выдавать книги, а
станет в какой�то степени 
тьютором, специалистом, ко�
торый поможет подросткам
выстраивать траекторию лич�
ностного развития. 

— Образовательный фо�
рум мне был интересен как
программисту. Для меня тема
геймификации знакома, но
мне было интересно наблю�
дать за реакцией преподавате�
лей и учителей, которые отк�
рывали для себя много нового
о виртуальной и дополненной
реальности, об использовании
в процессе обучения инфор�

мационных технологий. Кро�
ме того, было полезным жи�
вое общение с Ю Кай Чоу. Я
побеседовал с ним после его
лекции, спросил мнение о
своём проекте и получил цен�
ные рекомендации, которые
обязательно использую. Пос�
ле форума я уже чётко пред�
ставляю, как разрабатывать
проекты в диджит�простран�
стве для образования, — поде�
лился своим мнением студент
института математики, физи�
ки и информационных техно�
логий Тольяттинского госуни�
верситета, обладатель 2�го
места Первого Всероссийско�
го студенческого фестиваля
«СТАРТАП» Никита Иванов. 

На второй день форума од�
новременно на нескольких
площадках проводились 19
различных мастер�классов и
тренингов. При столь плот�
ном графике посетить все ме�
роприятия было просто нере�
ально. А послушать хотелось
как можно больше. Некото�
рые из гостей в последний
день форума даже высказали
пожелание, чтобы в следую�
щий раз программа была раз�
бита хотя бы на три дня, что�
бы собрать максимум инфор�
мации от лекторов и тренеров
по различным направлениям.

— Уже в самом названии
и девизе форума подчёркну�
то всё основное, что мы здесь
услышали за два дня. Осо�
бенно удивило, что форум та�
кого уровня проходил не в
Москве, а в Тольятти — на
площадке Тольяттинского го�
сударственного университе�
та. Причём сюда приехали
эксперты, известные в мире,
что только подняло статус
форума, — отметил органи�
затор Blockchain Day и осно�
ватель проекта Gamity
(www.gamity.io) Анвер Лай�
шев. — Организация DiGIT
была очень сильной. Я уве�
рен, что студенты ТГУ в бли�
жайшее время обязательно
поинтересуются, где можно
пройти курс обучения по гей�
мификации. И институт до�
полнительного образования
«Жигулёвская долина» уже
будет готов дать ответ. Уве�
рен, что в ТГУ после форума
образовательный процесс
изменится в лучшую сторо�
ну. 

Стоит отметить, что в
Тольяттинском госуниверси�
тете уже активно применяют
новые технологические и
инструментальные решения,
меняющие образовательный
процесс. В частности, поло�
жительный опыт есть у пре�
подавателей института допол�
нительного образования ТГУ
«Жигулёвская долина». Кро�
ме того, в сентябре 2017 года в
ТГУ прошла Неделя проект�
ной деятельности, которая
полностью была построена на
использовании элементов
геймификации. 

55 Алёна ШТУРМИНА, 
студентка 2-го курса, 

Ирина ПОПОВА

Форум DiGIT: 
включайтесь в игру

Елена Даценко, директор Инсти�
тута дополнительного образования
ТГУ «Жигулёвская долина»: 

— В будущем году мы планируем
провести второй образовательный
форум DiGIT. Но уже сейчас понятно,
что и для студентов, и для преподава�
телей Тольяттинского госуниверсите�
та созданная образовательная плат�
форма будет успешно использоваться
как в учебном процессе, так и в про�
ектной деятельности для получения
профессиональных и надпрофессио�
нальных компетенций. Думаю, что
все знания, навыки, которые мы при�
обрели в ходе форума, общения со
спикерами, однозначно будут исполь�
зованы для того, чтобы творить, иг�
рать, познавать и создавать. 

Ю Кай Чоу, американский пред�
приниматель, создатель структуры
Octalysis: 

— Это мой первый визит в Рос�
сию, поэтому я не знал, чего ожидать.
Меня приятно удивило, как много
здесь людей с позитивным настроем
и как много тех, кто увлечён процес�
сом обучения, получения новых зна�
ний. Я думаю, что после форума его
участники начнут не только менять
образование, но и будущее. Сам фо�
рум не получился бы таким важным и
значимым только благодаря хорошей
программе, главное — люди, которые
включились в процесс, зарядились
положительной энергетикой. 

Валерия Холодкова, директор по
маркетингу «ЭлигоВижн» (Москва):

— У Альберта Эйнштейна есть
слова: «Жизнь для нас как вождение
велосипеда. Чтобы сохранять равно�
весие, ты должен всё время двигать�
ся». Форум DiGIT — это место, где
люди не просто двигаются, «крутят
педали», это место, где у велосипеда
уже появился вечный двигатель. И
мне приятно, что мои стереотипные
ожидания от Тольятти совершенно
не оправдались. На форуме предс�
тавлен отличный контент, всё заря�
жено динамикой и энергией, кото�
рые чувствуются в каждом присут�
ствующем. Конечно, отдельной пох�
валы заслуживают все основные
докладчики и ведущие семинаров и
тренингов. Уверена, что участники
получили от форума только полез�

ную информацию, которую можно
уже завтра применять на практике.
Спасибо за это ТГУ и его сотрудни�
кам. 

Наталья Гульчевская, сертифи�
цированный коуч ACC ICF, icAgile
Certified Professional (Москва): 

— На форуме для себя узнала мно�
го нового. Слушала лекторов с огром�
ным интересом и выделила достаточ�
но инсайда. Очень благодарна участ�
никам моего тренинга («Agile в обу�
чении». — Прим. ред.) за ответную
реакцию на ту информацию, что да�
вала. Я уезжаю уже с конкретными
продуктами, которые были созданы
всего за полтора часа. Спасибо орга�
низаторам за впечатляющую органи�
зацию. 

Для справки
Геймификация — использование эле�

ментов игры в бизнесе и обучении. Осо�
бенно актуально для поколения, родивше�
гося в информационном обществе (поко�
ление Z). Исследователи выделяют осо�
бенность «зетов» посоревноваться и пока�
зать собственное превосходство, что дела�
ет технологию геймификации наиболее
перспективной для обучения молодёжи. 

55 Старт беспрецедентного форума

55  Валерия Холодкова пригласила всех в мир дополненной реальности (AR)
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Перевернём класс —   
В

рамках об-
разователь-
ного фору-

ма DiGIT «Дидак-
тика. Геймифика-
ция. Информаци-
онные техноло-
гии» в Тольятти-
нском госунивер-
ситете 20-21 ок-
тября ведущие
эксперты России,
Эстонии, США
рассказывали о
новых образова-
тельных техноло-
гиях, которые
уже переворачи-
вают мир. Причём
участники фору-
ма могли не толь-
ко послушать
лекции, но и по-
сетить мастер-
классы, тренинги,
воркшопы, а так-
же трансформа-
ционные, образо-
вательные и эко-
номические игры.

Octalysis — анализ
схемы восьми факторов
мотивации человека.
«Ими движимо всё, что
мы делаем», — отмечает
Ю Кай Чоу. Именно бла�
годаря им человек эф�
фективно и с энтузиаз�
мом выполняет свою ра�
боту или учится. Сущест�
вуют факторы левого по�
лушария (внешние) и
правого полушария
(внутреннего).

К внешним, или, как
их ещё называют, «бе�
лым», факторам относят
чувство собственной зна�
чимости, стремление к
лидерству и раскрытие
творческого потенциала.
Они не вызывают у чело�
века волнения, лишь
чувство уверенности в
себе. Позволяют ощутить
себя сильной личностью
и добиться поставленных
целей благодаря имею�
щимся навыкам.

К внутренним (или
«чёрным») факторам от�

носят ограниченность
ресурсов, непредсказуе�
мость (любопытство) и
безопасность. Они счи�
таются негативными и
заставляют человека
чувствовать себя неуве�
ренно, неловко. Могут
заставить бояться не�
удач или вызвать
чувство одержимости.
Но Ю Кай Чоу отмечает:
«Несмотря на то что
факторы негативные,
это не делает их плохи�
ми».

Ещё два фактора —
конкуренция и чувство
владения и накопления
— включают в себя свой�
ства как «белых», так и
«чёрных». «Когда устра�
иваете игры, очень важ�
но понимать послед�
ствия, которые могут по�
явиться и которые вы не
планируете» — говорит
Ю Кай Чоу.

55 Анна ВЕТЛУГИНА, 
студентка 2-го курса

Играй. Мотивируй. Учи
Cоздатель структуры Octalysis, специальный гость форума DiGIT 
Ю Кай Чоу провёл кeynote talk «Будущее процесса обучения на базе
игр». Речь шла о необходимости внесения в программы обучения
квестов, игр, системы поощрений.

Agile (от англ. «ловкий,
проворный») — является од�
ной из таких технологий уп�
равления проектной или
учебной деятельностью. При
её применении проект дро�

бится на несколько этапов,
каждый из которых имеет
жёсткий дедлайн. Одним из
главных критериев Adile яв�
ляется командная работа. Ко�
манда не только постепенно

выполняет рабо�
ту, но и оцени�
вает её, анали�
зирует отзывы,
что позволяет
быстро среаги�
ровать на какие�
либо изменения
и адаптировать�
ся к ним, а не
чётко следовать
первоначально�
му плану. Инте�
ресно использо�
вание Agile в
маркетинге ком�
пании Lego: как
только в прокат
выходит новый
м у л ь т ф и л ь м ,
компания Lego
создаёт героев и

конструкторы на его основе,
пока интерес к новинке у ре�
бёнка не пропал. Если гово�
рить об образовании, то в ко�
манде, которая работает по
технологии Agile, главное —
это люди и взаимодействие
между ними, а не процессы и
инструменты. Система
подстраивается под людей, а
не наоборот. И значимое обу�
чение будет важнее формаль�
ной оценки. Известны исто�
рии, когда будущие иннова�
торы получали двойки на уро�
ках, так как нестандартно
подходили к решению проб�
лемы. Отвечая на вопрос, как

сочетается Аgile с образова�
тельным процессом, Наталья
Гульчевская подчеркнула, что
точный ответ дать пока невоз�
можно, так как исследования
ещё проводятся.

Эксперт рассказала и о та�
кой методологии улучшения
процессов работы, как Scrum
(от англ. «толкотня в регби»).
Здесь важными условиями
деятельности внутри коман�
ды являются взаимозаменяе�
мость, уважение, чуткость,
сочувствие, принятие и зна�
чимость каждого участника.
Также команда должна вы�
брать scrum�мастера — веду�
щего группы, ответственного
за процесс. Для того чтобы в
проектной деятельности дос�
тичь цели — изготовить гото�
вый уникальный продукт, ко�
манда делит процесс работы
на промежутки (спринты).
Каждый спринт имеет разное
или фиксированное время,
которое выбирает команда в
зависимости от работоспо�
собности.

Во время тренинга участ�
ники смогли полученную тео�
рию применить на практике.
Причём Наталья Гульчевс�
кая выступила заказчиком,
которому хотелось получить
от шести команд наглядное
пособие модели Кеневин.
Модель Кеневин — это систе�
ма, которая помогает принять

решение при коллективных
обсуждениях, особенно в тех
случаях, когда необходимо
учесть сложные аспекты
проблемы. В основе модели
лежит распределение проб�
лем по четырём областям:
сложность, упорядоченность,
хаос, порядок.

Участникам тренинга по�
требовалось полтора часа для
выполнения учебной цели —
изучение самой модели Кене�
вин — и практической цели —
отражение её наглядно. В ход
шли воздушные шарики, фло�
мастеры, пластилин и даже
пластиковые трубочки. Весь
процесс работы был разделён
на уже знакомые участникам
спринты. Команда студентов
представила модель Кеневин в
стиле минимализма. По их
мнению, системы внутри мо�
дели взаимодействуют, поэто�
му они вместе напоминают
непрерывную спираль. Дру�
гие команды пытались пред�
ставить системы в виде нотно�
го стана, детских игрушек и т.д.

Участники признались,
что до лекции�тренинга они
не сталкивались с системой
Agile. Но теперь намерены
пересмотреть свои подходы в
работе с командами и с про�
ектами. 

55 Рузана САЛИМОВА, 
студентка 3-го курса

Проворная технология управления

С каждым годом скорость появления инноваций в мире уве�
личивается. Не успеет человек разобраться с одной техноло�
гией, как на её место приходит другая. Возникает опасность,
что человеческий мозг не будет успевать за всеми новыми
технологиями. Для того чтобы этого не произошло, нужно
находить новые подходы к работе, более эффективные тех�
нологии, которые меняют мышление и помогают приспосаб�
ливаться к непостоянным условиям жизни. Так, спикер —
сертифицированный коуч ACC ICF, кандидат психологичес�
ких наук — Наталья Гульчевская предлагает использовать
метод Agile. 

55 Наталья Гульчевская — апологет модели Кеневин

55 Ю Кай Чоу — о «белых» и «чёрных» факторах мотивации
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перевернём и мир

«Перевёрнутый класс» —
это инновационный сцена�
рий обучения. Как рассказы�
вает Марина Курвитс, его от�
личие от традиционного сце�
нария в том, что теоретичес�
кий материал изучается са�
мостоятельно до начала урока
(как правило, посредством
информационных и комму�
никационных технологий: ви�
деолекции, аудиолекции, ин�
терактивные материалы и
т.п.), а высвобождённое вре�
мя на уроке направлено на ре�
шение проблем, сотрудниче�
ство, взаимодействие с уче�
никами, применение знаний
и умений и на создание уче�
никами нового учебного про�
дукта. «Работая совместно,
учащиеся могут свободно по�

могать друг другу, не зависеть
от темпа работы других уча�
щихся или инструкций учите�
ля. А у педагога появляется
возможность работать с уче�
ником один на один», — под�
чёркивает Марина Курвитс.

Конечно, такая организа�
ция учебного процесса пол�
ностью меняет привычные
роли как учителя, так и уче�
ника. А это даётся нелегко.
Ведь за многие годы учени�
ки уже привыкли к пассив�
ной роли, а учителя в «Пере�
вёрнутом классе» теряют
свой статус центральной
фигуры.

В России пока небольшое
количество школ решились
«перевернуть» классы. Поэ�
тому преподавателям, кото�

рые посетили воркшоп Юри
и Марины Курвитс, были ин�

тересны все тонкости внед�
рения подобной программы

на практике. Как объяснить
родителям подобную методи�
ку преподавания? Как реаги�
руют сами дети на новый ме�
тод обучения? Возможно ли
применить данную техноло�
гию для детей дошкольного
возраста и детей с ограничен�
ными возможностями? Воп�
росов было много, и спикеры
подробно отвечали на них,
опираясь на опыт, получен�
ный как в Эстонии, так и в
России, рассказывали о проб�
лемах, с которыми уже стал�
киваются преподаватели
«Перевёрнутых классов».
Также эксперты представили
несколько тренингов, кото�
рые раскрывали все особен�
ности современной методи�
ки: как писать сценарий к
урокам, как правильно орга�
низовывать учеников и про�
чее.

«Вы не сможете перевер�
нуть класс, пока не перевер�
нёте представление об обуче�
нии в своей голове», — подче�
ркнула в конце встречи Ма�
рина Курвитс.

55 Виктория КОРНИЕВСКАЯ,
студентка 2-го курса

Одной из первых на форуме
DiGIT представила свою пре�
зентацию директор по мар�
кетингу компании
EligoVision Валерия Холод�
кова (Москва). Она расска�
зала о технологиях дополни�
тельной и виртуальной ре�
альности и о том, как они
постепенно становятся
частью нашей жизни. 

Виртуальная и дополнен�
ная реальность — две очень
похожие и в то же время
очень разные технологии.
Применение и распростране�
ние AR� и VR�технологий на�
чались в военной отрасли, а
сегодня используются прак�
тически везде, в том числе и в
образовании.

Виртуальная реальность
больше похожа на фильм
«Матрица»: человек настоль�
ко глубоко погружается в ис�
кусственно созданный мир,
что уже не понимает, где он
находится и путает реальное
с виртуальным. Это и есть ко�
нечная цель технологий VR —
обмануть человеческий мозг
при помощи синтезирован�
ных ощущений: визуальных,
слуховых, тактильных. 

— Многие компании зани�
маются разработкой своих
версий виртуального шлема:
Oculus Rift от Oculus VR, Gear
VR от Samsung, Project
Morpheus от Sony. Но первые
подобные устройства появи�
лись давно, ещё в ХХ веке.
Первый шлем виртуальной

реальности создан в 1968 году
благодаря профессору Айвену
Сазерленду и его студенту Бо�
бу Спроулу, — рассказала
слушателям Валерия Холод�
кова. 

Что же касается дополнен�
ной реальности, то её проще
понять по фильму «Термина�
тор». Тут вы прекрасно пони�
маете, где находитесь и что
вокруг вас происходит, но ок�

ружающий вас мир приобре�
тает некоторые дополнитель�
ные элементы, которые на�
кладываются поверх изобра�
жения, которое вы видите.
Например, герой Арнольда
Шварценеггера, имея камеру
вместо человеческого глаза,
получал подсказки в реаль�
ном времени о том, куда пой�
ти и кого найти, что приоб�
рести или что отнять.

Симуляция и тренажёры
— основная площадка для ре�
ализации AR� и VR�техноло�
гий сегодня. К примеру, симу�
ляция пожаров, землетрясе�
ний или симуляция операций
для студентов медицинских
университетов. В такой «иг�
ре» будущий врач может по�
тренировать свои навыки,
чтобы дальше успешно вы�
полнять реальные операции.

Туризм, навигация — ещё
одна сфера, где могут приме�
няться симуляторы и трена�
жёры. Вы можете просто на�
вести свой телефон на объект
и увидеть его историю, може�
те включить интерактивную
карту. Бесплатное приложе�
ние Starchart уже позволяет
увидеть любую планету или
созвездие, подсчитать, сколь�
ко километров от вас до Солн�
ца. Для этого достаточно
просто навести смартфон на
небо.

— В приложении «Искус�
ство Google Tilt Brush» вы на�
деваете шлем и погружаетесь
в тёмное пространство, где
вокруг вас создается трёх�
мерная картинка. Там вы ри�
суете и просто наслаждаетесь
виртуальной реальностью, —
привела пример спикер.

Какое будущее нас ждёт с
этими технологиями? Как
рассказала Валерия Холодко�
ва, через четыре года уровень
проникновения виртуальной
и дополненной реальности
достигнет 80%. Сейчас в мире
продано 100 тысяч AR� и VR�
технологий, к 2021 году цель
— продажа около 100 миллио�
нов AR� и VR�гарнитур. Самое
важное — эти технологии
доступны для всех, у кого есть
смартфон. Создание новых
вещей, генерация идей, заду�
мок, пожеланий — всё это
уже реально. 

55 Наталия ДАНИЛЕНКО, 
студентка 2-го курса

Искусственный мир

Новый сценарий урока
Воркшоп «Перевёрнутый класс как тренд и вызов в школь�
ном образовании», который провели на форуме DiGIT док�
торант Института цифровых технологий и специалист по
развитию проектов центра образовательных технологий
Таллинского университета Марина Курвитс и лектор Тал�
линского технического университета Юри Курвитс, заста�
вил учителей школ и преподавателей вузов по�новому
взглянуть на образовательные программы.

55 Скиллап-тренинг Валерии Холодковой — путешествие в будущее цифровых технологий

55 Марина Курвитс — о нюансах «Перевёрнутого класса»
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ВВппееччааттллеенниияя  

О масштабе
На ВФМС�2017 собралось

более 25 000 молодых профес�
сионалов в различных сферах
в возрасте от 18 до 35 лет из
188 стран мира. Помимо ос�
новной программы фестива�
ля, которая проходила в Сочи,
участники (преимуществен�
но из иностранных делега�
ций) смогли увидеть всю Рос�
сию. За четыре дня регио�
нальной программы 2000 де�
легатов посетили Санкт�Пе�
тербург, Калининград, Екате�
ринбург, Владивосток, Ка�
зань, Оренбург, Великий
Новгород, Красноярск, Рос�
тов�на�Дону, Ярославль, Тю�
мень, Махачкалу, Новоси�
бирск, Ижевск и Севасто�
поль. Примечательно, что в
Крыму побывали граждане
США и Канады, которые ос�
тались в восторге от увиден�
ного.

— Я счастлив, что прини�
маю участие в грандиозном
историческом событии. Осо�
бенно рад, что мне удалось
приехать в Оренбург, это уди�
вительный город, — расска�

зал участник фестиваля из
Перу Пауль Чаварри Галвес.
— Я мечтал приехать в вашу
страну с того момента, как уз�
нал про первого космонавта
планеты. Знаю, что именно
Оренбург дал крылья Юрию
Гагарину — об этом нам рас�
сказали в Российском уни�
верситете дружбы народов. 

Стоит отметить, что каж�
дому участнику и волонтёру
фестиваля подарили сотовый
телефон Irbis sp551, одежду с
символикой фестиваля, сим�
карту с безлимитными звон�
ками, смс и трафиком интер�
нета. С раннего утра и до
поздней ночи для участников
фестиваля курсировали бес�
платные «шатлы». На них
можно было добраться до

своего отеля, к площадкам в
Олимпийском парке, на Роза
Хутор, на железнодорожный
вокзал или в аэропорт.

О событиях
Каждый день на фестива�

ле проходило столько мероп�
риятий, что физически невоз�
можно было охватить всё.
Мне удалось только побывать
на пресс�конференции с Ни�
ком Вуйчичем, побывать на
встречах с Сергеем Безруко�
вым, Эдгаром Запашным,
Фредериком Бегбедером,
Сергеем Лавровым, а также
познакомиться с сотнями лю�
дей со всех уголков мира. 

Что пошло не так
Странно, но на церемонию

открытия и/или закрытия в
ледовый дворец «Большой»
попали не все участники с
российской стороны. Из�за
чего многие остались, мягко
говоря, недовольны. В первый
же день фестиваля организа�
торы столкнулись с пробле�
мой очередей на завтрак, обед
и ужин для участников и во�
лонтёров. Некоторые говорят,
что приходилось стоять по 2�3
часа, чтобы пройти в столо�
вую. Участники фестиваля не
стали молчать и начали выкла�
дывать фото и видео очередей
с хэштегом #яочередь #оче�
редьфестиваль.

Чтобы немного разгрузить
основные места питания
ВФМС в пиковые часы, на
территории фестиваля уста�
новили пять точек с полевой
кухней.

Почему все 
хотели попасть
на открытие 
в Сочи

Создателями церемонии
открытия в Сочи выступили
известный продюсер Игорь
Крутой и член Академии рос�
сийского телевидения Алек�
сей Сеченов. Это не первый
их совместный проект: они
уже работали над шоу для та�
ких масштабных событий,
как XXVII Всемирная летняя
универсиада, VII Зимние Ази�
атские Олимпийские игры,
XVI Чемпионат мира ФИНА
по водным видам спорта. 

На церемонии открытия
ВФМС выступил президент
Всемирной федерации де�
мократической молодёжи
Никос Пападимитриу. Вна�
чале он поблагодарил прези�
дента России и весь российс�
кий народ за то, что они при�
няли фестиваль в своей стра�
не. «Нас всех принимают в
стране героев, которые побе�
дили фашизм во Второй ми�
ровой войне и сто лет назад
изменили историю», — ска�
зал Никос Пападимитриу. Он
также осудил в своей речи
фашизм, колониализм и им�
периализм и призвал объеди�
ниться во имя мира: «Фести�
валь ведёт нас по пути между�
народного объединения, так
давайте объединимся во имя
мира!»

Церемония открытия бы�
ла посвящена ключевым
проблемам современного ми�
ра: экологии, бедности, обра�
зованию, энергии, информа�
ции и науке. На основе этих
тем был создан шоу�спек�
такль. Для представления
каждой части программы
приглашены спикеры из раз�
ных точек планеты, которые
уже внесли серьёзный вклад
в решение глобальных миро�
вых. 

55 Максим ПАСЕЧНЫЙ, 
студент 3-го курса

Все флаги в гости к нам! 
25000 участников, 5000 волонтёров, около 2000 средств мас-
совой информации, более 1000 VIP-гостей... Всемирный фес-
тиваль молодёжи и студентов (ВФМС) стал самым ярким со-
бытием в 2017 году. Своими первыми впечатлениями о фес-
тивале в Сочи поделился, будучи на Черноморском побе-
режье, наш корреспондент Максим Пасечный.

С 1 января 2018 года вступа�
ет в силу новый закон «О бе�
зопасности критической ин�
формационной инфраструк�
туры Российской Федера�
ции», который является пра�
вовой основой для защиты
от компьютерных атак. 

Закон определяет компью�
терную атаку как целенап�
равленное воздействие прог�
раммных средств на объекты
критической информацион�
ной инфраструктуры, сети
электросвязи, используемые
для организации взаимодей�
ствия таких объектов, в целях
нарушения или прекращения
их функционирования или
создания угрозы безопаснос�
ти обрабатываемой информа�
ции. Под критической ин�
формационной инфраструк�
турой закон понимает инфор�
мационные системы, инфор�

мационно�телекоммуникаци�
онные сети, автоматизиро�
ванные системы управления
субъектов критической ин�
формационной инфраструк�
туры, а также сети электро�
связи, используемые для ор�
ганизации взаимодействия
таких объектов.

Как поясняет заместитель
прокурора г. Тольятти, млад�
ший советник юстиции Вла�
димир Исаев, факт наруше�
ния и (или) прекращения
функционирования объекта
критической информацион�
ной инфраструктуры получил
наименование «компьютер�
ный инцидент». 

Законом также определе�
ны основные принципы обес�
печения безопасности, пол�
номочия органов власти по

обеспечению безопасности,
субъекты отношений и их
права и обязанности. Напри�
мер, субъектами таких отно�
шений выступают государ�
ственные органы и учрежде�
ния, юридические лица или
индивидуальные предприни�
матели РФ (которым на за�
конном основании принадле�
жат информационные систе�
мы или информационно�теле�
коммуникационные сети),
действующие в сферах здра�
воохранения, науки, транс�
порта, связи, энергетики,
банковской сфере и иных
сферах финансового рынка,
ТЭК, в области атомной энер�
гии, оборонной, ракетно�кос�
мической, горнодобываю�
щей, металлургической и хи�
мической промышленности.

«Меры по обеспечению
безопасности критической
информационной инфраст�
руктуры РФ и о состоянии
её защищённости от компь�

ютерных атак отнесены к
сведениям, составляющим
государственную тайну», —
подчёркивает Владимир
Исаев.

ППррааввоо  ззннааттьь

Защита от атак 

55  Спецэффекты на торжественной церемонии открытия 
XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи

55 Фестиваль включал обширную научно-образовательную,
культурную и спортивную программы
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Организатором мероприя�
тия выступило общественное
движение «Сообщество мо�
лодых учёных» во главе с ко�
ординатором движения Иго�
рем Власенко и в партнёрстве
с фестивалем науки Самар�
ской области. Среди слушате�
лей были как молодые люди,
интересующиеся наукой и
космосом, так и представите�
ли научных объединений
Тольятти. 

Борис Штерн объяснил
слушателям, что такое экзо�
планеты, возможна ли на них
жизнь, и рассказал о том, ка�
кие области космологии инте�
ресуют исследователей на се�
годняшний день.

Поиск ответа на
детский вопрос

Лектор интересовался
космосом ещё совсем юным.
«50 лет назад я думал, что на
моём веку экзопланету не
откроют, но в 1995 году на�
шли первую», — вспоминает
Борис Штерн. 

Экзопланета — это плане�
та, находящаяся вне Солнеч�
ной системы. Действительно,
в конце ХХ века была откры�
та так называемая 51 Пегаса
b. Ей также было дано назва�
ние «горячий Юпитер», так
как она разогрета до 1000 гра�
дусов по Цельсию. Радость
астрономов от открытия
быстро сменилась растерян�
ностью. Планета 51 Пегаса b
оказалась в полтора раза мас�
сивнее Юпитера, а её орбита
располагалась невероятно
близко к звезде. Теоретики,
изучающие формирование
планет, не могли объяснить,
как столь крупное тело может
иметь столь близкую орбиту.
Лектор объяснил, что эти об�
стоятельства серьёзно нару�
шали сформированную ранее
теорию возникновения пла�
нет, что и приводило учёных в
ступор. «После этих откры�
тий астрономы поняли, что
нормы теории образования
планет придётся пересмот�
реть», — пояснил Штерн. 

Благодаря телескопу
Kepler астрономам удалось
обнаружить 219 новых пла�
нет, а в общей сложности сей�
час более четырёх тысяч кан�
дидатов в экзопланеты, из ко�
торых проверить удалось
только около 2,3 тысячи. Все�
го 50 из них имеют схожие с
Землёй размеры. 

Нужны ли мы
другой планете?

Известный английский
физик Стивен Хокинг однаж�
ды сказал: «Либо человечест�
во скоро выйдет в космос, ли�
бо скоро погибнет». И люди
не просто так уже давно инте�
ресуются возможностью
жизни на других планетах
или вероятностью переселе�
ния на них. 

Среди аналогов Земли не
менее 5 миллиардов планет,
которые очень на неё похо�
жи. Больше всего астрономам
мира не даёт покоя экзопла�
нета Проксима Центавра b.
Это ближайшая к Земле пла�
нета, находящаяся в зоне оби�
таемости. «Проксима Цен�
тавра расположена на рассто�
янии примерно 4,22 световых
лет и, по космическим под�
счётам, полёт займёт вполне
ощутимые 20 лет», — пояснил
лектор. 

Неизвестно, является ли
планета пригодной для жиз�

ни, однако она
получает от
своей звезды
примерно 65%
того света, ко�
торый Земля
получает от
Солнца, а ещё
на поверхности
этой планеты
возможно нали�
чие воды. На�
ходка, безус�
ловно, является
центром внима�
ния как учёных,
так и людей, ко�
торым когда�
нибудь придёт�

ся исследовать другую зем�
лю Вселенной для переселе�
ния. 

«Жизнь, особенно разум�
ная, вероятно, самое ценное и
дефицитное, что есть во Все�
ленной. Примем за постулат,
что её распространение есть
важнейшая из наших задач»,
— отметил лектор. 

До Проксимы b 
и обратно

Есть те, кто утверждает,
что когда�нибудь людям при�
дётся освободить Землю. Воз�
можно, сделать это нужно бу�
дет очень быстро. Однако на
данном уровне развития кос�
мологии выполнение подоб�

ной задачи кажется практи�
чески невозможным. Иссле�
дования ещё не достигли та�
ких глубин науки, при кото�
рых можно было бы быстро
добраться до ближайшей при�
годной для жизни звезды.
Дистанции в масштабах пла�
нет, как известно, измеряют�
ся в световых годах. Также
известно понятие «скорость
света», значение которого ог�
ромно. «Закрывайте уши,
когда вам говорят, что можно
создать такой двигатель, ко�
торый будет перемещаться
быстрее скорости света. Это
не более чем научная фантас�
тика. Любая миссия в глубо�
кий космос растянется на по�

коления людей», — заявил
Борис Штерн. 

Итак, если начинать с од�
ной из самых медленных
форм космических путешест�
вий, сколько времени потре�
буется, чтобы добраться до
Проксимы Центавра? С по�
мощью ионного двигателя,
который давно перешёл от те�
ории к практике, потребова�
лось бы 81 000 лет, чтобы пре�
одолеть 4,24 светового года
между Землей и Проксимой
Центавра. По времени это по�
рядка 2700 поколений людей.
Борис Штерн отметил, что
для достижения другой земли
нам нужны не только много
лет исследований и соответ�
ствующие космические инно�
вации, но и большое количе�
ство людей, которые ради на�
уки отдали бы свою жизнь.
«Тысячи лет — и проблема
решена. Надо просто уметь
ждать. Мы все, конечно, альт�
руисты по отношению к сво�
им близким, но вряд ли кто�то
пожертвовал бы собой ради
достижения результата, кото�
рого хватило бы ещё на сотни
последующих поколений», —
сказал с улыбкой лектор. 

Так что мы всё ещё в тыся�
челетиях от пункта назначе�
ния. Что хорошо для межпла�
нетных миссий, не так хоро�
шо для межзвёздных.

55 Мария КОЛЕСНИКОВА, 
студентка 2-го курса

Одной Земли мало

П
олёт первого человека в космос, высадка на Луну,
тщательное изучение Плутона… Теперь учёных инте-
ресует ещё один вопрос: можно ли жить на другой

планете? На него ответил в своей лекции «Космология, эк-
зопланеты и перспективы человечества» астрофизик, док-
тор физико-математических наук, ведущий научный сотруд-
ник Института ядерных исследований РАН, главный редак-
тор газеты «Троицкий вариант» Борис Штерн. Встреча с ним
состоялась в начале октября в культурно-досуговом центре
«Буревестник». 

Борис Штерн за долгие годы своей ра�
боты стал обладателем наград «Человек
года» и медали «За профессионализм, са�
моотверженный труд на благо города
Троицка, вклад в развитие научных ис�
следований». Также он является исследо�
вателем различных областей физики,
например рентгеновского излучения ак�
тивных ядер галактик. 

Интересно, что Борис Штерн рос в Са�
марской области в городе Жигулёвске. В
школе он был знаком с доцентом кафед�
ры «Менеджмент организации» Тольят�
тинского государственного университета
Олегом Ярыгиным. Именно во время лек�
ции в «Буревестнике» старые друзья
вновь встретились. 

55 After-фото на память

55 Борис Штерн

ККооссммоосс



Еженедельник
№ 32 (711) 
25 октября 201788 ММООЗЗААИИККАА

УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

55 Главный редактор И.Г. Попова

55 Шеф-редактор Диана Стуканова

55 Дизайн, вёрстка Елена Симанькина

55 Фотокорреспондент Артём Чернявский

55 Корректор Лариса Николаева

У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь  —  Т Г У

Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Самарской области. 
Рег. номер ПИ № ТУ63-00440 от 23.04.2012 года.
За содержание текстов рекламных объявлений редакция
ответственности не несёт.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей.

Еженедельник. Выходит по средам, в течение учебного года.
Тираж — 3000 экз. Распространяется бесплатно.                          6+
Предпечатная подготовка и тиражирование осуществляются ООО «Арт-Принт».
Адрес редакции: 445020, Самарская обл., г. Тольятти, 
ул. Белорусская, 14, каб. 203. Тел. 53-95-95. www.tltsu.ru 
E-mail: gazeta@tltsu.ru 
Подписано в печать по графику в 18.00 24.10.2017.
Подписано в печать фактически в 22.40 24.10.2017.

Отпечатано в ООО "ППК", 445143, Самарская обл., 
Ставропольский район, с. Подстёпки, ул. Чкалова, д.148. 
Тел./факс: (8482) 55-69-38, 55-69-40 Зак.

Адрес издателя: 445020, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Белорусская, 14. 

Вот уже четвёртый год мо�
лодые исследователи в рам�
ках интеллектуального науч�
ного шоу «Научные бои
STAND UP SCIENCE» знако�
мят нас со своими проектами
и удивляют творческим под�
ходом к объяснению слож�
ных научных понятий, делая
их доступнее и понятнее для
всех. 

Что такое STAND UP SCI�
ENCE и как он проходит? Об
этом мы спросили участников
и научных руководителей
«Научных боёв» 2016 года.

Мнение гуру 
Людмила Угарова, замес�

титель директора института
машиностроения (ИнМаш)
ТГУ по учебной работе:

— Участие студентов в
«Научных боях» — это уни�
кальная возможность пока�
зать всем, что сложное и не�
понятное на самом деле мо�
жет быть не только простым и
доступным, но и ужасно инте�
ресным. Ведь настоящая нау�
ка творится не тогда, когда
она нужна, и не тогда, когда
она «в обязаловку», а когда
человеку действительно инте�
ресно, когда хочется «разло�
жить всё по полочкам». Кро�
ме того, участие в данном ме�
роприятии позволяет проде�
монстрировать нашим сту�
дентам всю мощь креативнос�
ти, ведь «Научные бои» не
заслушивание скучных и мо�
нотонных докладов — это
шоу. 

Виктор Горелик, кандидат
биологических наук, доцент
кафедры «Адаптивная физи�
ческая культура» института
физической культуры и спор�
та (ИФКиС) ТГУ:

— Студенческие годы —
один из самых лучших перио�
дов в жизни для молодёжи.

Научные бои в ТГУ помогают
студентам лучше проявить
свои способности, талант,
творчество. Доклады при
этом должны быть не только
весёлыми, но и познаватель�
ными, интересными для ши�
рокой аудитории. При этом
необходимо, не отходя от со�
держательной темы и с юмо�
ром, заинтересовать слушате�
лей и довести свой проект до
финала. Выступление доклад�
чиков с хорошим настроени�
ем, энергией, со знанием те�
мы проекта позволяют «Науч�
ным боям» в ТГУ оставаться
привлекательными, интерес�

ными и крайне необходимы�
ми.

Впечатления
участников

Полина Плиговка, студе�
нтка 2�го курса института
машиностроения ТГУ:

— STAND UP SCIENCE —
это прекрасная возможность
почувствовать себя в роли на�
учного юмориста. Именно так
я ощущала себя, выступая
перед публикой со своим про�
ектом. Мне очень понрави�
лось данное мероприятие, так
как появляется возможность
пересмотреть свой проект,

увидеть его с разных сторон,
обдумать, как преподнести
его в нестандартной форме.
Это увлекательно, занима�
тельно, весело и интересно. Я
потратила много усилий, но
они стоили того результата,
который получила.

Виктория Макарова, ма�
гистрантка 2�го курса инсти�
тута физической культуры и
спорта ТГУ:

— Невероятно приятным
событием прошлого года для
меня было участие в научных
боях. Я раньше слышала об
этом мероприятии, но всё не
решалась в нём поучаство�

вать. Необычным для меня
стало то, что я должна была
представить свой научный
доклад в оригинальной фор�
ме. Моё выступление называ�
лось «Обратная сторона мель�
дония». Я выбрала образ Еле�
ны Малышевой из телепрог�
раммы «Здоровье». «Научные
бои» — прекрасная возмож�
ность проявить свои творчес�
кие способности, представить
свой научный доклад в не�
стандартном формате, а так�
же найти новые знакомства.
Участие в таких боях — по�
лезный опыт, который помо�
гает свободно чувствовать се�
бя перед публикой и в даль�
нейших выступлениях, что
порой так необходимо. Очень
рада была принять участие в
этом состязании. Я не заняла
призового места, но была наг�
раждена специальным при�
зом от Профкома студентов и
аспирантов ТГУ.

Включаемся 
в игру

Согласитесь: ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ в интеллектуаль�
ном научном шоу «Научные
бои STAND UP SCIENCE» од�
нозначно СТОИТ. 

Поскольку участники уже
заявлены, то всех желающих
приглашаем стать активными
зрителями. Почему это так
важно? Потому что выступле�
ния будут интерактивными и
нужно включаться в этот про�
цесс как в увлекательную иг�
ру.

Финал интеллектуального
научного шоу «Научные бои
STAND UP SCIENCE» состо�
ится 1 декабря 2017 года в
16.00 в Деловом центре НИЧ
(НИЧ�204).

55 Управление инновационного
развития ТГУ

Accordi Disaccordi — трио
настоящих виртуозов, чьё
владение акустическими ги�
тарами и контрабасом по�
просту разрушает шаблоны и
завораживает воображение.
Когда на сцене появляются
музыканты Accordi Disac�
cordi, то зал захватывает нас�
тоящая итальянская фиеста.
Они не просто играют джаз, а
в буквальном смысле сража�
ют публику пьянящими цыга�
нскими мотивами и тонкой
французской лирикой стиля
джаз�мануш, который заро�
дился ещё в 30�е годы XX века
вместе с творчеством леген�
дарного гитариста Джанго
Рейнхарда. Нередко в музыке
группы можно услышать эле�
менты фламенко, блюза, рока
и даже рэгги.

Питая большую слабость к
фильмам Вуди Аллена «Слад�

кий и гадкий» (итал. Accordi
Disaccordi), «Полночь в Пари�
же», которые посвящены пе�
риоду расцвета музыки
Джанго во Франции, на своих
концертах Accordi Disaccordi
стремится воссоздать ту уни�
кальную и неповторимую ат�
мосферу бесконечного музы�
кального праздника, свидете�
лями которого в своё время
были Пикассо, Хемингуэй,
Фрэнсис Скотт Фицджеральд
и многие другие. 

В состав группы входят из�
вестные итальянские музы�
канты�виртуозы: Алессандро
ди Виржилио (Alessandro Di
Virgilio) — гитара, Дарио Бер�
лукки (Dario Berlucchi) — ги�
тара, Элиа Ласорса (Elia
Lasorsa) — контрабас. Поми�
мо выступлений на ведущих
фестивальных и клубных пло�
щадках Италии (Umbria Jazz

Festival, Torino Jazz Festival,
Pistoia Blues, Lucca Summer
Festival и др.), ансамбль неод�
нократно гастролировал по
Англии, Франции и другим
странам западной и централь�
ной Европы. Также трио уже
пять раз побывало в  России
— в общей сложности это 100
концертов в более чем 50 го�
родах России, от Калинингра�
да до Магадана. 

Музыкантов представит
известный российский джа�
зовый продюсер Виктор Рад�
зиевский.

Онлайн�покупка билетов
по ссылке http://filarman.ru/
event/accordidisaccordi/.

Заказ билетов по телефо�
нам 222�600 (касса филармо�
нии). 

Подробнее — на сайте
www.filarman.ru. 

Реклама 6+

ССттууддееннччеессккааяя  ннааууккаа

Азарт научных боёв
Вспомните, как в детстве мы удивлялись многим вещам, как
любопытен был для нас окружающий мир. К сожалению,
большинство людей с возрастом утрачивают способность
искренне удивляться, и только истинные учёные, исследова-
тели отчасти остаются детьми, способными видеть необыч-
ное в обычном.

ТТооллььяяттттии  ккууллььттууррнныыйй

Цыганский джаз
В Тольяттинской филармонии 10 ноября выступит трио
Accordi Disaccordi (Италия). Это зажигательные ритмы, не�
вероятные мелодии и море драйва от одной из самых ярких
и известных джаз�банд не только в Италии, но и во всей Ев�
ропе.

55 Команда «Научных боёв» — 2016
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