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Пятёрка УМНИКОВ

В ТГУ зажгли звёзды

В опорном ТГУ уже никого
не удивить победами
студентов в региональном
этапе научно
инновационного конкурса
УМНИК, организованного
Фондом содействия развития
малых форм предприятий в
научнотехнической сфере.
А вот УМНИК в рамках НТИ
— это чтото новенькое...

17 февраля в Тольяттинском
государственном университете (ТГУ)
прошёл галаконцерт
II межрегионального конкурса
фестиваля вокального искусства
«Чистый звук». Вокалисты в возрасте
от 4х до 60 лет и творческие
коллективы из Самары, Жигулёвска,
Отрадного, КинельЧеркассов и
Казани приехали в Тольятти, чтобы
открыть свои сердца музыке.
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Мы разные — и мы вместе!
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Сотрудничество

Тольятти и Ереван
сокращают дистанцию

С

12 по 16 февраля делегация опорного Тольяттинского
государственного университета во главе с ректором
Михаилом Кришталом (на фото слева) посетила столицу Армении — Ереван. Основной целью поездки было решение вопроса о создании объединённого российско-армянского диссертационного совета по педагогике (теория и
методика профессионального образования), что может
стать прецедентом и для России, и для Армении. В конечном итоге в копилке ТГУ договоры о сотрудничестве в области образования и науки с тремя вузами Армении, договорённости о создании двух объединённых диссоветов, а
также гарантированная заместителем министра образования и науки Армении Ваграмом Мкртчяном (на фото справа)
безусловная поддержка «на высшем уровне» всех запланированных с ереванскими вузами шагов по дальнейшему
взаимодействию.
Научить

жить

вместе

научить

приобретать

знания

Есть решение
Сложность в создании сов
местного диссовета заключает
ся в том, что «Соглашение меж
ду Правительством Российс
кой Федерации (РФ) и Прави
тельством Республики Арме
ния (РА) о взаимном призна
нии документов об образова
нии, учёных степенях и учёных
званиях» (Ереван, 15 сентября
2001 года) предусматривает
«общий порядок установления
эквивалентности дипломов
кандидата и доктора наук, ат
тестатов доцента и профессо
ра», выдаваемых в РФ и в РА.
5 Окончание на 2-3 стр.

научить

работать

Обучение в бакалавриате
и магистратуре по разным
направлениям может дать
конкурентные преимущест
ва на рынке труда. Об этом
заявила министр образова
ния и науки Российской Фе
дерации Ольга Васильева,
выступая 16 февраля на па
нельной сессии «Приоритеты
в развитии российского обра
зования» в рамках деловой
программы Российского ин
вестиционного форума.
— Сочетание базового об
разования в бакалавриате и
углублённого образования в
магистратуре, относящихся к
разным областям человечес
кой деятельности, позволяет
удовлетворять спрос населе
ния на развитие компетен
ций, которые дают конкуре
нтные преимущества на рын
ке труда, — подчеркнула глава
ведомства.
Напомним, на 2018 год
план приёма увеличен на 9
тысяч мест (по сравнению с
2017 г.) — это более 514 тысяч
мест для абитуриентов. В
частности, увеличен приём на
сельскохозяйственные и меди
цинские программы (на 5,3% и
3,1% соответственно), а также
на программы, связанные с до
бычей полезных ископаемых
(на 4%), производством авиа
ционной и ракетнокосмичес
кой техники (на 6%), лёгкой
промышленностью (на 6%), на
нотехнологиями (на 7%) и уп
равлением техническими сис
темами (6%).
Федеральная служба по
надзору в сфере образования
и науки (Рособрнадзор) при
остановила действие лицен
зий на осуществление обра
зовательной деятельности
Подольского
социально
спортивного института и
Московского института теле
видения и радиовещания
«Останкино». Также на осно
вании решения Арбитражно
го суда приказом Рособрнад
зора прекращено действие
лицензии Московского инс
титута физической культуры
и спорта.
За неисполнение предпи
саний в установленные сроки
Рособрнадзором запрещён
приём в Смоленский государ
ственный институт искусств.
В связи с неустранением
несоответствия содержания и
качества подготовки обучаю
щихся федеральным государ
ственным образовательным
стандартам Рособрнадзор с
участием Аккредитационной
комиссии лишил государ
ственной аккредитации Мос
ковский институт психоло
гии.

научить

жить!
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Это означает необходимость
прохождения дополнительной
процедуры подтверждения эк
вивалентности документов.
В отличие от этого, дипло
мы о среднем и высшем обра
зовании, а именно бакалавра,
специалиста и магистра,
признаются эквивалентными
без какихлибо дополнитель
ных процедур подтвержде
ния и дают право в обеих
странах беспрепятственно
продолжать обучение или по
лучать работу, требующую
соответствующей квалифи
кации.
Обсуждение возможных
механизмов создания и рабо
ты объединённого диссерта
ционного совета, а также
перспектив сотрудничества и
текста предполагаемого сог
лашения о взаимодействии
прошло 13 февраля 2018 года
в Ереванском государствен
ном университете языков и
социальных наук им. В.Я.
Брюсова (ЕГУЯСН) в рамках
встречи ректора Карине Ару
тюнян и заместителя предсе
дателя Высшей аттестацион
ной комиссии (ВАК) Респуб
лики Армения Атома Мхита
ряна с делегацией Тольятти
нского государственного уни
верситета (ТГУ) во главе с
ректором Михаилом Криш
талом. Атом Мхитарян выра
зил готовность содействовать
объединению усилий учёных
двух вузов в подготовке спе
циалистов высшей квалифи
кации. Это соответствует и
политике обоих государств по
развитию долгосрочных дру
жеских отношений.
Уже на следующий день в
Министерстве образования и
науки Республики Армения

Тольятти и Ереван
одобрен и подписан в торже
ственной обстановке.

Логичное
продолжение
Намерения о создании
другого объединённого дис
сертационного совета — в
области юридических наук
— были озвучены в рамках
встречи 15 февраля в Рос
сийскоармянском (Славянс
ком) университете (Арме
ния) — РАУ. С этим вузом у
ТГУ давние отношения — до
говор о сотрудничестве в об
ласти образовании и науки
подписан двумя вузами еще в
2009 году. В РАУ действует 6
5 Обмен договорами о совместной деятельности прошел под институтов: гуманитарных
аплодисменты участников расширенного заседания учёного совета наук; математики и высоких
Ереванского университета им. Брюсова технологий; медиа, рекламы
и кино; экономики и бизне
са; востокове
прошла трёхсторонняя встре
дения; права и
ча по вопросу взаимодей
политики.
ствия армянских вузов с
Наиболее
Тольяттинским государствен
продуктивным
ным университетом. На ней
за все годы
заместитель министра обра
стало взаимо
зования и науки Республики
действие ТГУ
Армения Ваграм Мкртчян со
и РАУ в сфере
общил о том, что министер
юридических
ство приветствует намерения
наук. Основа
по созданию такого совета, и
тель тольятти
заверил в поддержке этой
нской школы
инициативы «на высшем
права, вклю
уровне».
чая институт
15 февраля состоялось за
права ТГУ, ны
седание учёного совета Ере
не профессор
ванского государственного
консультант
университета языков и соци
ТГУ,
доктор
альных наук им. В.Я. Брюсо 5 Встреча профсоюзных лидеров ТГУ
юридических
ва. Всё заседание было посвя (слева Арарат Абрамян) и Ереванского
наук, профес
щено одному вопросу — об университета им. Брюсова (справа)
суждению и принятию согла тельности, в том числе по соз сор Рудольф Хачатуров, дли
шения о взаимодействии данию объединённого диссо тельное время являлся также
между двумя вузами, подра вета, академической мобиль членом диссертационного
зумевающего различные нап ности, совместным исследо совета по юриспруденции,
равления совместной дея

РАУ Степана Цагикяна. В эн
циклопедии представлены
все юридические дисципли
ны и отрасли армянского,
российского и международ
ного права. Как сообщил на
встрече в РАУ с делегацией
ТГУ Степан Цагикян, в Арме
нии
презентация
книги
прошла с большим размахом,
на ней присутствовали члены
правительства страны.
С учётом уже имеющего
ся опыта продуктивного вза
имодействия двух вузов, пла
нируемое создание совмест
ного диссертационного сове
та по юриспруденции являет
ся вполне логичным продол
жением отношений ТГУ и
РАУ. Кроме того, Михаил
Криштал и ректор Российс
коармянского университета
Армен Дарбинян договори
лись о развитии в направле
нии академической мобиль
ности. В ходе встречи в РАУ
был кратко презентован Мо
лодёжный
медиахолдинг
«Есть talk» ТГУ. Опыт созда
ния и развития такой струк
туры показался ректору РАУ
крайне интересным. Поэто
му в ближайшее время будет
решаться вопрос об обуче
нии студентов Российскоар
мянского университета в
Тольяттинском
государ
ственном университете в
рамках летней школы, кото
рую планирует организовать
Молодёжный медиахолдинг
«Есть talk».

Настроены
на обмен
Взаимодействие между
ТГУ и Национальным уни

Для справки
Ереванский государственный университет языков и со
циальных наук им. В. А. Брюсова (ЕГУЯСН) был основан в
1935 году и является преемником основанного в 1935 году
Русского двухгодичного учительского института. Универ
ситет считается одним из старейших и ведущих высших
учебных заведений Армении в области лингвистики, меж
культурной коммуникации, социальных и гуманитарных
наук. Университет подготовил свыше 50 тысяч специалис
тов.
В вузе изучается 26 иностранных языков, включая рус
ский. Обучается около 3200 студентов, в том числе около 60
иностранных, работает 350 преподавателей, включая 20 за
рубежных.
В 2015 году вуз прошёл институциональную аккредита
цию с участием международных экспертов. В университете
действуют 4 факультета:
• перевода и межкультурной коммуникации
• русского и иностранных языков
• образования и профессиональной педагогики
• социальных наук и сервиса.
В состав университета также входят:
• Институт Конфуция
• Брюсовский научный центр
• Центр карьеры
• Центр обеспечения качества и реформ.
С июня 2017 года ректором ЕГУЯСН является Карине
Арутюнян, кандидат физикоматематических наук, ранее с
2010 года работавшая заместителем министра образования
и науки РА. У ректора более 20 лет опыта работы в сфере об
разования и науки.

5 Михаил Криштал (справа) и Армен Дарбинян (слева) наметили пути интенсификации сотрудничества

ваниям и по содействию учё
ным обоих вузов в опублико
вании результатов своих ис
следований в изданиях вуза
партнёра. Ректор ТГУ Михаил
Криштал, которому было пре
доставлено слово, рассказал о
Тольяттинском госуниверси
тете, о перспективах сотруд
ничества и о своих впечатле
ниях от встречи с заместите
лем министра образования и
науки Армении, а также отве
тил на ряд вопросов, в том
числе о стоимости обучения.
После этого договор был

действующего при ВАК Рес
публики Армении. Одним из
наиболее значимых резуль
татов взаимодействия с учё
ными РАУ стала вышедшая в
2017 году юридическая эн
циклопедия, посвящённая
20летию основания Рос
сийскоармянского (Славя
нского) университета. Руко
водителем авторского кол
лектива выступил профессор
Хачатуров. Энциклопедия
вышла под общей редакцией
доктора юридических наук,
заслуженного профессора

верситетом архитектуры и
строительства Армении (НУ
АСА) началось ещё до офи
циального визита 14 февраля
делегации ТГУ в ереванский
вуз. Профессор Валерий
Ерышев (ТГУ) и доктор тех
нических наук НУАСА Тиг
ран Дадаян подали совмест
ную заявку на конкурс про
ектов 2018 года фундамен
тальных научных исследова
ний, проводимый совместно
с Российским фондом фунда
ментальных исследований и
Государственным комитетом
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сокращают дистанцию
равлениям — в своём вузе и
в ТГУ.

Сделать друг
друга сильнее

5 Ереванский университет международных отношений им. Ан. Ширакаци (ректор Вагаршак Мадоян —
слева), по сути, станет представительством ТГУ в Ереване

по науке Министерства об
разования и науки Республи
ки Армения. Тематика заяв
ки: «Разработка методики
описания диаграмм дефор
мирования материалов желе
зобетонных конструкций для
последующего учёта измене
ния жёсткости конструкций
в зданиях при сейсмических
нагрузках». Как подчеркнул
Тигран Дадаян, тема сейсмо
устойчивых
конструкций
крайне актуальна для Арме
нии. В свою очередь, метод
расчёта Валерия Ерышева не
имеет аналогов ни в России,
ни за рубежом, а совместная
работа с армянскими учёны
ми может дать хороший си
нергетический эффект.
14 февраля состоялось
подписание договора о взаи
модействии между НУАСА и
ТГУ. В нём запланировано, в
том числе, привлечение веду
щих учёных вузов для реали
зации образовательного про
цесса по направлениям под

готовки 07.03.01 Архитектура
и 08.03.01 Строительство.
При этом в вузах планирует
ся провести согласование
учебных планов образова
тельных программ бакалав
риата и магистратуры.
НУАСА является родона
чальником
архитектурно
строительного образования в
Армении, а ректор НУАСА
профессор Гагик Галстян —
председателем строительно
го союза Республики Арме
ния. Имеющийся в ереванс
ком вузе кадровый состав и
колоссальный опыт подго
товки кадров, в том числе
высшей квалификации, в
этой сфере, по мнению рек
тора ТГУ Михаила Криштала
может простимулировать но
вый этап в развитии соответ
ствующих направлений об
разования в ТГУ. «Тольятти
нужна хорошая архитекту
ра», — подчеркнул Михаил
Криштал на встрече в НУА
СА.

5 После заложенной основы для сотрудничества и обсуждения
вопросов, представляющих двусторонний интерес, делегация ТГУ
ознакомилась с лабораториями и мастерскими НУАСА

В завершение пребыва
ния в Армении был подписан
договор о сотрудничестве
ТГУ с Ереванским универси
тетом международных отно
шений (ЕУМО) им. Ан. Ши
ракаци в лице ректора Вагар
шака Мадояна. В рамках
подписанного договора о сот
рудничестве, наряду с други
ми позициями, предполагает
ся осуществление со сторо
ны ЕУМО функций предста
вительства ТГУ в Ереване.
Примечательно, что именно
профессор Мадоян на протя
жении всего визита делега
ции ТГУ в Армению коорди
нировал встречи во всех вы
шеперечисленных вузах и
органах власти.
5 Татьяна СОКОЛОВА

5 Гагик Галстян (слева) демонстрирует Михаилу Кришталу альбом
с живописными работами одного из профессоров НУАСА

Гагик Галстян в свою оче
редь сообщил, что в Армении
ожидается в скором времени
принятие закона о дистанци
онных технологиях в обуче
нии и опыт ТГУ по реализа
ции проекта «Росдистант»
может позволить архитек
турностроительному уни
верситету оперативно и
вместе с тем эффективно
развить у себя такие техно
логии. При этом студентам 3
4 курсов НУАСА может быть
обеспечена возможность ус
коренного обучения в ТГУ
после зачисления на заоч
ную форму обучения с при
менением дистанционных
образовательных техноло
гий по направлениям подго
товки, реализуемым в ТГУ.
Таким образом будет обеспе
чена возможность получе
ния студентами НУАСА двух
дипломов по различным нап

Вагаршак Мадоян, рек
тор Ереванского универси
тета международных отно
шений им. Ан. Ширакаци,
профессор, доктор филоло
гических наук:
— Когда сотрудничают
два вуза, они становятся
сильнее, потому что учатся
друг у друга. Я почти уверен,
что объединение наших и
ваших технологий даст хо
роший синергетический эф
фект.
Подписание договора о
сотрудничестве ТГУ и Ере
ванского госуниверситета
языков и социальных наук
им. Брюсова на расширен
ном заседании учёного сове
та Ереванского университе
та показало, что этого сот
рудничества ждала не толь
ко администрация, но и про
фессорскопреподавательс
кий состав и студенты, кото
рые с большим интересом
посмотрели фильм о ТГУ.
Большие перспективы
открывает сотрудничество
ТГУ с Национальным уни
верситетом архитектуры и
строительства
Армении.
Здесь хорошая база по архи
тектуре, а у ТГУ — по про
мышленногражданскому
строительству. Взаимодей
ствие позволит обоюдно
поднимать уровень препода
вания в обоих вузах.
Особая тема — договор с
Ереванским университетом
международных отношений
им. Ан. Ширакаци. Этот вуз
имеет 27летнюю историю и
немалые возможности, ко
торые могут быть интерес
ны ТГУ. А нам взаимодей
ствие с ТГУ позволит про
двинуться вперёд в образо
вательных
технологиях.
Мне кажется, что в целом
сотрудничество ереванских
вузов с ТГУ будет очень по
лезным и результаты не зас
тавят себя ждать.

Для справки
Национальный университет архитектуры и строитель
ства Армении (НУАСА) создан в 1921 году и подготовил за
время существования более 30 тысяч высококвалифициро
ванных специалистов, в их числе — иностранные студенты.
Обучение в университете осуществляется на следующих
факультетах: архитектуры и дизайна, компьютерного проек
тирования и информационной технологии, информацион
ных технологий, промышленного и гражданского строитель
ства, экономики, гидротехники, экологии, городского хозяй
ства, транспортного строительства. В структуре университе
та: строительный колледж, опорный лицей, научноисследо
вательский сектор, научная библиотека, действующие в сос
таве кафедр исследовательские и учебные лаборатории.
С 1990х годов университет архитектуры и строительства
активно и плодотворно налаживает международное сотрудни
чество с престижными вузами европейских стран (Франция,
Англия, Германия, Италия, Ирландия, Швеция, Швейцария,
Болгария). Прочные контакты также установлены с учебно
научными заведениями Российской Федерации и стран СНГ.
Диплом архитектурного факультета университета офи
циально признан правительством Франции, полноправно
принимается в странах СНГ и во многих других зарубежных
странах.
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Молодая наука
Победителям конкурса
УМНИК признаны:
— Сергей Соков, студент
института химии и инженер
ной экологии ТГУ, — проект
«Разработка программного
комплекса цифровой систе
мы таргетированного учёта,
рециклинга и регенерации
отходов химической про
мышленности с апробирова
нием на антикоррозионном
составе» (научный руководи
тель профессор Геннадий Ос
тапенко).
— Николай Спиридонов,
студент института машиност
роения ТГУ, — проект «Раз
работка комплекса ультраз
вуковой сварки термоплас
тичных, полимерных и нетка
ных материалов с адаптив
ным циклом управления» (на
учный руководитель Алек
сандр Селиванов).
В конкурсе УМНИКНТИ
победили:
УМНИКМаринет — Па
вел Крюков, студент институ
та машиностроения ТГУ, —
проект «Разработка маломер
ного судна с электрическим
приводом гребного винта с
использованием солнечной
энергии в качестве основного
источника энергии» (науч
ный руководитель Александр
Бобровский).

Пятёрка УМНИКОВ

В

опорном Тольяттинском государственном университете
(ТГУ) уже никого не удивить победами студентов в региональном этапе научно-инновационного конкурса УМНИК (Участник молодёжного научно-инновационного конкурса), организованного Фондом содействия развития малых
форм предприятий в научно-технической сфере. А вот УМНИК в рамках НТИ — это что-то новенькое. Но студенты
опорного вуза региона привыкли быть первооткрывателями:
в числе первых приняли участие в новом конкурсе. И не прогадали: поддержано пять проектов, а сумма общего финансирования увеличилась до 2 500 000 рублей.

5 Студенты ТГУ получили 2,5 млн рублей
на реализацию своих инновационных проектов

Конкурс «УМНИКНТИ» прохо
дит при поддержке Национальной
технологической инициативы.
Национальная технологическая
инициатива (НТИ) — это долгосроч
ная федеральная комплексная прог
рамма по созданию условий для обес
печения лидерства российских ком
паний на новых высокотехнологич
ных рынках, которые будут опреде
лять структуру мировой экономики в
ближайшие 1520 лет.
В настоящее время сформировано
несколько площадок для приёма зая
вок в рамках совместных мероприя
тий программы «УМНИК» и рабочих
групп НТИ.

— AeroNet — рынок распределён
ных систем беспилотных летатель
ных аппаратов, позволяющих объ
единить воздушные суда в единую
сеть и обеспечить безопасность воз
душного пространства;
— AutoNet — рынок беспилотных
транспортных средств, основанный
на развитии сенсорных систем, прог
раммного обеспечения для распозна
вания дорожных сцен и управления
транспортом;
— MariNet — рынок морских ин
теллектуальных систем, который
включает в себя несколько взаимо
связанных сегментов: цифровая на
вигация, инновационное судострое

УМНИКАвтонет — Поли
на Плиговка, студентка инс
титута машиностроения ТГУ
— проект «Разработка элект
ромобиля на солнечных эле
ментах» (научный руководи
тель Людмила Угарова).
УМНИКХелснет — Денис
Шульженко, студент институ
та математики, физики и ин
формационных технологий
ТГУ, — проект «Разработка
системы оперативного ин
формационного обеспечения
врача с целью эффективного
лечения пациентов в много
профильном медицинском уч
реждении» (научный руково
дитель Андрей Очеповский).

ние, технологии освоения ресурсов
океана, космические и спутниковые
технологии;
— NeuroNet — рынок средств че
ловекомашинных коммуникаций,
основанных на передовых разработ
ках в нейротехнологиях и повышаю
щих продуктивность человекома
шинных систем, производительность
психических и мыслительных про
цессов;
— TechNet — кроссрыночное и
кроссотраслевое направление, обес
печивающее технологическую под
держку развития рынков НТИ и вы
сокотехнологичных отраслей про
мышленности за счёт формирования

Конкурс «УМНИК» прово
дится Фондом содействия
развития малых форм пред
приятий.
Направления проектов:
— Информационные тех
нологии;
— Новые приборы и аппа
ратные комплексы;
— Медицина будущего;
— Биотехнологии;
— Современные материа
лы и технологии их создания

На продвижение и разви
тие своих исследований каж
дый победитель получил фи
нансирование в объёме 500
тысяч рублей в течение двух
лет.
Отдел реализации моло
дёжных проектов и программ
ТГУ уже сегодня предлагает
студента начать готовить свои
проекты на конкурсы инно
вационных проектов УМНИК
и УМНИКНТИ. О сроках по
дачи заявок в 2018 году будет
сообщено дополнительно.
Внимательно следите за
информацией на сайте ТГУ, в
группе «Наука и инновации в
ТГУ» в социальной сети
«ВКонтакте», а также на офи
циальном сайте конкурса
umnik.fasie.ru

цифровых, «умных», виртуальных
фабрик будущего (Digital, Smart,
Virtual Factories of the Future);
— HealthNet — рынок персонали
зированных медицинских услуг и ле
карственных средств, обеспечиваю
щих рост продолжительности жизни,
а также получение новых эффектив
ных средств профилактики и лечения
различных заболеваний;
— EnergyNet — рынок оборудова
ния, программного обеспечения, ин
жиниринговых и сервисных услуг
для разномасштабных комплексных
систем и сервисов интеллектуальной
энергетики.

Ходят слухи…
C 1 февраля 2018 года препо
давателям Тольяттинского
государственного универси
тета (ТГУ) повышены долж
ностные оклады — в среднем
на 30%. Это второе повыше
ние за два месяца, причём об
щее повышение зарплаты в
расчёте на одну ставку с на
чала года составило 48,2%
(см. газету «Тольяттинский
университет» №3 от 8 февра
ля. — Прим. ред.). Ходят слу
хи, что на очереди и другие
сотрудники опорного вуза.
Правда ли, что повышение
должностных окладов для
работников ТГУ произойдёт
до конца текущего года?
Отвечает начальник уп
равления по работе с персо
налом ТГУ Анна Шипилова:
— Последние годы в ТГУ
максимум внимания уделя
лось выполнению «дорожной
карты» по уровню заработ
ной платы научнопедагоги
ческих работников (НПР)

5 Анна Шипилова

университета. По должнос
тям из других категорий зара
ботная плата поднималась то
чечно с оглядкой на рынок
труда Самарской области.
На сегодня очевидна необ
ходимость изучения рынка
труда по всем должностям,

кроме НПР. И управлением
по работе с персоналом Толь
яттинского госуниверситета
эта работа проводится. Ос
новная цель — обеспечить для
всех сотрудников вуза зара
ботную плату на уровне не
ниже рыночного. Для этого на
основе анализа рынка труда и
штатного расписания ТГУ в
ближайшее время мы соста
вим «дорожную карту» повы
шения заработной платы сот
рудников ТГУ, не входящих в
число НПР — то есть тех, кого
прошедшие два повышения
не коснулись. Поручение о
составлении такой «дорож
ной карты» дал ректор ТГУ
Михаил Криштал в январе
этого года. При этом мы опре
делим диапазоны размеров
должностных окладов в зави
симости от ранга, к которому
относится должность, и в пер
вую очередь поднимем зарп
лату тем работникам, чьи ок
лады ниже минимальной от
метки в диапазоне.

Процедуры определения
рангов и диапазонов должно
стных окладов прописаны в
Положении об оплате труда
работников Тольяттинского
госуниверситета.
Каждая
должность оценивается в
баллах по семи критериям, и
сумма набранных баллов оп
ределяет ранг должности.
Большинство должностей в
штатном расписании ТГУ та
кую оценку уже прошли. А
вот для определения «вилки»
рекомендованных окладов
для каждого ранга необходи
мо для каждой должности
дать оценку её стоимости на
рынке труда. Актуализиро
вать эти данные необходимо
по мере потребности форми
рования новых диапазонов
должностных окладов. Са
мый простой способ — изу
чить предложения работода
телей Самарской области на
специализированных сайтах
superjob.ru, hh.ru, rabota.yan
dex.ru и других. На заключи

тельном этапе берётся сред
нее значение окладов по ран
гу по штатному расписанию,
среднее значение по рангу на
рынке труда и ещё раз всё ус
редняется по рангам. Отняв
30% от последних получен
ных значений и прибавив
30%, мы получим в результате
диапазон рекомендуемых ок
ладов для каждого конкрет
ного ранга. Эта методика
внедрена в ТГУ ещё в 2011 го
ду и позволяет оставаться
конкурентоспособными на
рынке труда.
Хотя мы и работаем в ус
ловиях ограниченных финан
совых ресурсов, тем не менее
на 2018 год в ТГУ запланиро
ваны средства на очередное
повышение заработной пла
ты с сентября 2018 года для
сотрудников, не входящих в
число НПР. Это «взвешен
ный» сценарий. Поэтому бу
дут приложены все усилия,
чтобы повышение прошло
раньше намеченного срока.

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
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#ТЛТТГУ
Всего в конкурсе приняли
участие более 200 исполните
лей. Примечательно, что сре
ди конкурсантов были и дети
с ограниченными возможнос
тями здоровья, а также дети
сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей.
«Чистый звук» дал равные
возможности всем проявить
свой талант.
Конкурс проходил 16 фев
раля на двух городских пло
щадках: в культурнодосуго
вом центре «Буревестник» и
актовом зале главного кон
курса ТГУ. Отбор был стро
гим, ведь в состав жюри во
шли настоящие профессио
налы — преподаватели вока
ла, руководители эстрадных
вокальных коллективов, лау
реаты и призёры российских
и международных вокальных
конкурсов из Тольятти, Сама
ры, Москвы. Победы в «Чис
том звуке» присуждались в
номинациях «Эстрадный во
Партнёры конкурса:
— Профком студентов и
аспирантов ТГУ
— Ледовый дворец спор
та «ЛадаАрена»
— Инфопортал Arriva
— Радио ENERGY
— АО «Тольяттимолоко»
— Пиццерия «Додо Пиц
ца»
— Батутный центр ANTI
GRAVITY
— Кинотеатр «Аэро
холл»
— Кинотеатр «Космос»
— Кинотеатр «Три пинг
вина»
— Роллердром
— Таймклуб «Числа»

В ТГУ зажгли звёзды
17 февраля в Тольяттинском государственном университете
(ТГУ) прошёл гала-концерт II межрегионального конкурсафестиваля вокального искусства «Чистый звук». Вокалисты
в возрасте от 4-х до 60 лет и творческие коллективы из Самары, Жигулёвска, Отрадного, Кинель-Черкассов и Казани
приехали в Тольятти, чтобы открыть свои сердца музыке.
тов ТГУ. Всем участникам
партнёры фестиваляконкур
са вручили памятные призы.
II межрегиональный кон
курсфестиваль вокального
искусства «Чистый звук» за
вершился на мажорной ноте.
Гость галаконцерта — депу
тат Государственной Думы
РФ Владимир Бокк отметил,
что такие конкурсы «помога
ют зажигать новые звёздочки
на культурном небосклоне
региона». А заместитель ди
ректора КДЦ «Буревестник»
Андрей Городницкий сооб

щил, что в мае этого года на
сцене ДК «Тольятти» пройдёт
галаконцерт творческого се
зона с участием лауреатов и
дипломантов конкурсовфес
тивалей «ПОЮЩИЙ УНИ
ВЕР», «Чистый звук», «ПРО
ДВИЖЕНИЕ».
Организаторы конкурса
фестиваля «Чистый звук»:
Тольяттинский государствен
ный университет, АНО «Дом
новой культуры», МАУ «КДЦ
«Буревестник». Конкурс про
шёл при поддержке министе
рства образования и науки
Самарской области, админи
страции г.о. Тольятти.
Фото— и видеоотчёт гала
концерта, а также имена всех
победителей, отзывы зрите
лей и членов жюри можно
найти на странице фестива
ляконкурса «Чистый звук» в
социальной сети «ВКонтакте»
(https://vk.com/festlt).
5 Валерия БЕЛОЗЁРОВА,

студентка 2-го курса

5 Юный Карузо? Кто знает...

кал», «Народный вокал»,
«Академический вокал». Са
мые яркие исполнители выс
тупили 17 февраля на сцене
актового зала Тольяттинского
госуниверситета в галакон
церте.
Финалисты показали по
настоящему звёздные шоу
номера: яркие костюмы, раз
нообразие жанров, песни на
русском, английском, татарс
ком языках. В зале царила
потрясающая атмосфера доб
ра, творческого и эмоцио

нального единства. Больше
всего зрителей впечатлило
трогательное выступление
Андрея Соловьёва, который
исполнял песню про маму.
По итогам конкурса гран
при «Чистого звука» достался
Анне Ляшенко. В каждой воз
растной категории были от
мечены лауреаты и дипломан
ты I, II и III степени, а ан
самбль «Смайлики» удостоил
ся приза зрительских симпа
тий, предоставленный проф
комом студентов и аспиран

5 Юные вокалистки в шляпках покорили зал

Мистер и Мисс ТГУ

В новом образе
Подготовка к финалу конкурса красоты и интеллекта «Мис
тер и Мисс ТГУ — 2018» продолжается. 17 февраля конкурса
нтки побывали в «Ж STUDIO» на мастерклассе визажиста
Светланы Павлихиной, а 18 февраля приняли участие в тес
товой фотосъёмке, которую провела Луиза Сайфетдинова.

5 Мастер-класс в «Ж STUDIO»

Нюд-стайл
Восемь претенденток на
корону «Мисс ТГУ — 2018»
осваивали достаточно слож
ный макияж в стиле нюд.
Посвятила их в секреты этого
нежного стиля визажист сту

дии SLED Светлана Павлихи
на. Моделью для создания ма
кияжа стала «Мисс ТГУ —
2017» Маргарита Трямкина.
Визажист подробно объясни
ла этапы создания естествен
ного образа: от очищения и

увлажнения кожи до подбора
косметики. Например, важно
придать коже правильный
тон с помощью тонального
крема, пудры и консилера
(корректор, который помога
ет избавится от недостатков
кожи. — Прим. авт.). Также
для создания макияжа для
тестовой съёмки необходимо
использовать хайлайтер (кос
метическое средство, главная
цель которого — «привле
кать» световые лучи и отра
жать их, создавая иллюзию
кожи, подсвеченной изнутри.
— Прим. авт.).
— Макияж в стиле нюд —
это дневной макияж. С по
мощью декоративной косме
тики мы создаём свежее и
выспавшееся лицо, придаём
коже эффект «персика». Поэ
тому яркие стрелки и губы к
этому образу не подходят, а
вот натуральные оттенки по
мады и теней — отличный вы
бор, — объяснила Светлана
Павлихина.
Конкурсантка Эвелина
Гафиятова (студентка инсти
тута химии и инженерной
экологии ТГУ) отметила, что

мастеркласс
помог ей разо
браться в тон
костях создания
макияжа перед
фотосессией и
освоить новый
стиль нюд.

Нюд (nude) — от англ. обнажённый. Естественный макияж в стиле нюд подчеркивает
достоинства и скрывает недостатки лица. Его ещё называют монохромным макияжем

Снимает
«Мисс Дружба»
Полученные на мастер
классе навыки участницы
конкурса применили уже на
следующий день во время
подготовки к тестовой съём
ке: им необходимо было са
мостоятельно создавать свой
образ. Проводила фотосес
сию студентка ТГУ, финали
стка конкурса «Мисс ТГУ —
2016», обладательница титула
«Мисс Дружба — 2016» Луи
за Сайфетдинова.
— Фотосессия всегда вол
нительное мероприятие. Осо
бенно если нужно проявить
естественность, показать не
поддельные эмоции. Для это
го нужен огромный опыт,
чтобы выйти из зоны ком
форта, — отметила после
окончания тестовой съёмки
конкурсантка
Екатерина
Хрущёва (студентка институ
та права). — На мой взгляд,
фотосессия прошла успешно,

и я с нетерпением жду фото
графии.
Фотограф Луиза Сайфет
динова осталась довольна ра
ботой с участницами «Мис
тер и Мисс ТГУ — 2018», не
смотря на то что съёмки про
должались дольше, чем пла
нировалось. «Чтобы получить
отличный
кадр,
каждой
участнице я уделяла макси
мум внимания, — поделилась
Луиза. — Фотосессия получи
лась очень эмоциональная и
динамичная. И хорошо, что
девушки были хорошо подго
товлены».
Напомним, что финал кон
курса «Мистер и Мисс ТГУ»
состоится 14 марта в театре
«Колесо».
За подробной информаци
ей следите в официальной
группе конкурса «ВКонтак
те» (https://vk.com/mmtgu) и
в инстаграме @mmtgu.
5 Амина ДАХУНАЕВА,

студентка 2-го курса
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Психолог и Я

Бей в барабан — и выздоравливай!
Эффективная
альтернатива
Авторами
уникального
проекта «Активная музыкоте
рапия с использованием бара
банов мира» являются канди
дат психологических наук, до
цент, заведующий кафедрой
«Теоретическая и прикладная
психология» ТГУ, руководи
тель магистерской программы
«Психология здоровья» Елена
Денисова и директор АНО
Проект «Барабаны мира», ос
нователь школы барабанов
мира, руководитель Междуна
родного фестиваля «Барабаны
Мира» Марина Ерофеева.
Именно их авторская «Мето
дика регуляции психоэмоцио
нального состояния методом
активной музыкотерапии» и
стала основой проекта. Музы
котерапия с инструментами
перкуссионного ряда и бара
банами используется здесь
как альтернативный метод
нормализации психоэмоцио
нального и психофизиологи
ческого состояния человека.
Главное преимущество — в
высокой эффективности и
доступности этого метода для
людей разных возрастных и
гендерных групп.
Занятия по активной музы
котерапии проводятся на базе
Тольяттинского госуниверси
тета с 11 ноября 2017 года. Ра
бота идёт в группах по 8 — 14
человек. В начале и конце за
нятия все участники обяза
тельно проходят экспрессди
агностику психоэмоциональ
ного состояния с использова
нием цветопсихологической
методики швейцарского пси
холога Макса Люшера. Также
фиксируются психофизиоло
гические показатели организ
ма по результатам использова
ния группы методов, основан
ных на биологической обрат
ной связи (БОС), что позволя
ет диагностировать состояние
организма по особенностям
дыхания и изменениям пери
ферической температуры те
ла. В ходе работы участники
приобретают клиентский пси
хотерапевтический опыт и на
выки самопомощи (т.е. ис
пользование техник музыко
терапии для диагностики и ре
гуляции собственного состоя
ния). Как отмечает Елена Де
нисова, в 70% случаев психо
эмоциональное состояние в
конце занятий гармонизиру
ется и приближается к ауто
генной норме.
На данный момент в ТГУ
заканчивается первый цикл
практических занятий по ак
тивной музыкотерапии. Сле
дующий планируется запус
тить в марте 2018 года. Посвя
щён он будет командообразо
ванию (teambuilding). Участ
ники пройдут через все этапы
развития команды: отбор чле
нов команды, её формирова
ние, этап конфликта и выве
дение на устойчивый рабо
чий ритм. Также будут отра

C

древности известно о магической силе музыки. Она
может активизировать человека, заставить смеяться
или, наоборот, грустить. Но музыка ещё и мощное лечебное средство, способное глубоко воздействовать на физическое и психическое состояние человека. И доказать это
взялись участники опытно-экспериментального, обучающего
проекта «Активная музыкотерапия с использованием барабанов мира», который реализуется в Тольяттинском государственном университете с ноября 2017 года на кафедре теоретической и прикладной психологии.
зыкотерапии, — изопринцип
(монопринцип). Он заключаю
щийся в том, что подобная му
зыка и ритмы лечат подобное
состояние. Организм человека
вступает в резонанс с опреде
лённым ритмом, что даёт дос
туп к состояниям и чувствам и
их проработке.
Так, для актуализации и
выражения эмоций, чувств,
состояний, формирования оп
ределённых поведенческих
навыков используются вос
точные барабаны, тибетские
поющие чаши, рамочные ба
рабаны народов мира и другие
инструменты перкуссионного
ряда. Кстати, эти инструменты

барабаны с очень узким, по
сравнению с диаметром мемб
раны, корпусом. Их зачастую
называют просто бубнами, хо
тя это не совсем правильно.
Рамочные барабаны — древ
нейшие музыкальные инстру
менты: их изображения мож
но увидеть, например, на древ
неегипетских барельефах, шу
мерских вазах и древнеримс
ких фресках. Сакральная роль
этих инструментов отчасти
сохранилась и в наши дни.
Камлание под шаманские
бубны, трансовое погруже
ние вращающихся дервишей
под аккомпанемент дафов,
стремительные тарантеллы и
пиццикареллы (да, не удив
ляйтесь, эти итальянские тан
цы — тоже пережиток древ
них мистерий) — всё это, как
ни странно, ещё можно уви
деть и услышать в наш век
космических полётов и ин
тернета.
5 Материал подготовили

Елена ДЕНИСОВА,
Марина ЕРОФЕЕВА

5 Мы — одна команда!

P.S. В следующих номерах
«Тольяттинского университе
та» читайте интервью с участ
никами проекта «Активная
музыкотерапия с использова
нием барабанов мира».

батываться личностные и со
циальные позиции в группе с
использованием техник по
вышения конкурентоспособ
ности для активизации допол
нительных творческих ресур
сов и в целях повышения об
щей эффективности коман
ды. Ещё один цикл занятий
планируется посвятить ауто
суггестивным техникам и
техникам сохранения здо
ровья.

Кстати…

В едином ритме
И о самом главном: как же
музыка воздействует на чело
веческий организм? Совре
менные научные исследова
ния подтверждают, что музы
ка воспринимается одновре
менно двумя полушариями го
ловного мозга. В обычном же
состоянии у человека активно
либо левое полушарие (склон
ность к абстрагированию и
обобщению, оперирование
словами и условными знака
ми), либо правое (человек опи
рается на интуицию и имеет
склонность к творчеству, опе
рирует образами). Существу
ет гипотеза синхронного взаи
модействия правого и левого
полушария как физиологичес
кой основы общей одарённос
ти человека. Таким образом,
активизация одновременно
левого и правого полушария
может открыть новые способ
ности и ресурсы человека.
Но самое сильное воздей
ствие на организм оказывает
ритм. Ритмы музыкальных
произведений лежат в диапа
зоне от 2,2 до 4 колебаний в се
кунду, что очень близко к час
тоте дыхания и сердцебиения.
Поэтому
физиологическое
воздействие музыки основано
на том, что нервная система, а
с ней и мускулатура человека

5 Звуки лечат и успокаивают душу

способны усваивать ритм. Му
зыка стимулирует физиологи
ческие процессы организма,
происходящие ритмично как в
двигательной, так и вегетатив
ной системе. Человек подстра
ивает работу своего организма
под определённый музыкаль
ный ритм. В результате восста
навливается стабильная часто
та сердцебиения и дыхания,
снижается болевая чувстви
тельность, меняется психо
эмоциональное
состояние,
настроение и работоспособ
ность.
Между ритмом движения и
ритмом внутренних органов
также существует определён
ная связь. Используя музыку
как ритмический раздражи
тель, можно достигнуть гармо
низации ритмических процес
сов организма в большей ком
пактности и экономичности
энергетических затрат.

Музыкальное
лекарство
Как поясняют авторы про
екта, основной терапевтичес
кий принцип, используемый
на занятиях по активной му

не требуют сложных навыков
владения; с их помощью мож
но издавать различные звуки,
отражающие всю палитру
психоэмоциональных состоя
ний человека.
На занятиях по активной
музыкотерапии можно позна
комиться
с
различными
инструментами. Интересен, к
примеру, барабан ашико — за
падноафриканский барабан в
форме усечённого конуса. Его
родиной считается Западная
Африка, предположительно
Нигерия. Название чаще всего
переводят как «свобода».
Ашико использовались при
проведении воинских ритуа
лов посвящения, ритуалов об
щения с предками, для переда
чи сигналов на расстояния и
т.д..
Внимания заслуживают и
рамочные барабаны. Воздей
ствие издаваемых ими звуков
на организм человека особое.
Неудивительно, что именно
рамочные барабаны часто ис
пользуются в шаманских
практиках исцеления. Рамоч
ные барабаны, или frame
drums, — это цилиндрические

Целебное
воздействие
музыки на физическое и пси
хическое состояние человека
известно с древних времён.
Известна притча, описанная
ещё в Ветхом Завете: игрой
на арфе Давид излечил Саула
от депрессии. В Древнем
Египте музыка использова
лась как средство лечения
бессонницы, а в Древней
Греции звуки трубы лечили
болезни позвоночника и
расстройства нервной систе
мы. Аристотель называл му
зыку способом катарсичес
кого очищения души и лече
ния. Пифагор ввёл понятие
«музыкальной медицины» и
использовал в практике одни
мелодии, «чтобы лечить пас
сивность души, чтобы не те
ряла она надежды», другие
мелодии — против ярости и
гнева. В Китае до сих пор ши
рокой популярностью поль
зуется основанный на тради
циях даосской медицины ме
тод вокального вибромасса
жа, который основан на про
певании отдельных звуков с
целью оздоровления опреде
лённых органов и систем ор
ганизма. Для каждой этни
ческой группы, каждого на
рода и этнокультуры харак
терны свои музыкальные и
исполнительские традиции,
инструменты. Следователь
но, музыка имеет символи
ческое значение и содержит
архетипы ритма и звука,
свойственные человеку как
существу природному и био
логическому.
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Прокуратура Тольятти разъясняет

Спортивная жизнь

Мороз, солнце и… лыжи
11 февраля в Тольятти прошёл общегородской день здоровья
«Лыжня России — 2018». В нём приняли участие сотрудники
предприятий и организаций города, студенты и школьники —
всего около 7000 тольяттинцев. Тольяттинский государственный университет (ТГУ) представляли 68 студентов.

18 марта 2018 года в России состоятся выборы президента.
В этот день будет избран глава государства на шестилетний
срок. Принимать участие в выборах главы государства мо
жет любой гражданин РФ, достигший на день голосования
18 лет, дееспособный и не находящийся в местах лишения
свободы по приговору суда. Выборы проходят на избира
тельных участках по месту регистрации (или проживания)
граждан. Но как проголосовать обучающимся в Тольятти
студентам, если нет регистрации в городе пребывания?

Важен каждый голос

5 Команда ТГУ была самой многочисленной

Несмотря на лёгкий мороз,
на старт вышли и профессио
нальные спортсмены, и люби
тели лыж в возрасте от 3х до
78 лет. Стартовали они в зави
симости от уровня подготовки
на дистанциях от 3 до 10 км.
Для дошкольников эстафета
составляла всего 100 м, но вос
торга и эмоций дети получили
от катания предостаточно.
От опорного ТГУ «Лыжню
России» покоряли 68 студен
тов, хотя изначально заявки
на участие подали более двух
сот. Несмотря на то что спор
тивное мероприятие проводи
лось в свободной форме —
без регламента и определения
победителей, медики серьёз
но подошли к отбору участни
ков для старта. Например,
студента с просроченной
флюорографией или какими
либо отклонениями в состоя

нии
здоровья Самую большую команду выставил АВ
(плохое зрение, ТОВАЗ — 1300 лыжников. Нормативы
сколиоз) не до ГТО на «Лыжне России — 2018» сдавали
пускали до учас 69 человек.
тия. Так, в итоге Самым возрастным участником «Лыж
отсеялась боль ни» в этом году стал 78летний Вячеслав
шая
половина Шепелев, а самым юным — трёхлетний
желающих. В ре Даниил Ярославцев.
зультате от гума
нитарнопедагогического спортивное мероприятие. Оно
института в «Лыжне России» позволяет студентам ТГУ по
участвовало 20 человек, от бывать на природе, прокатить
института машиностроения ся на лыжах и пообщаться с со
— 16 студентов, от института курсниками в неформальной
физической культуры и спор обстановке, — рассказывает
та — 14. По нескольку человек специалист по спортивномас
выступили от института пра совой и физкультурнооздоро
ва, института математики, вительной работе ТГУ Елена
физики и информационных Годяева. — Отдельную благо
технологий и от архитектур дарность хочу сказать спор
ностроительного института торгам, которые помогали в ор
ТГУ. Учитывая, что в «Лыж ганизации мероприятия, и спе
не» участвовало 123 спор циалистам по внеучебной дея
тсмена от городских вузов и тельности ТГУ. Хочется, чтобы
ссузов, спортделегация опор побольше студентов участво
ного вуза была вало в «Лыжне России» и
«Лыжня России» в 2018 году прошла в самой многочис чтобы они не упускали воз
Тольятти в 14й раз.
ленной.
можность оздоровиться и при
Общее число участников составило 6720
—
«Лыжня общиться к лыжному спорту.
человек (для сравнения: в 2016 году было России — 2018»
5 Виктория ФОМИНА,
6421 человек, в 2017м — 6684).
— уже традици
студентка 2-го курса
онное
зимнее

Как поясняют представи
тели прокуратуры г.Тольят
ти, в связи с изменением из
бирательного законодатель
ства право голоса на предс
тоящих выборах не будет за
висеть от места регистрации.
Если избиратель в день
голосования не может нахо
диться по месту своего жи
тельства, он вправе обра
титься в избирательную ко
миссию по месту своего на
хождения для включения его
в списки. Такое заявление
подаётся с обязательным
представлением паспорта
(временного удостоверения
личности) в срок, установ
ленный Центральной изби
рательной комиссией Рос
сии в пределах срока, кото
рый начинается не ранее
чем за 45 дней до дня голосо
вания и заканчивается в 14
часов по местному времени
дня, предшествующего дню
голосования.
Допускается подача заявле
ния через многофункциональ
ный центр предоставления го
сударственных и муниципаль
ных услуг, а также через ин
формационную систему «Еди
ный портал государственных и
муниципальных услуг (функ
ций)» (для этого ему нужно
пройти процедуру подтверж
дения учётной записи).
Центральной избиратель
ной комиссией России
определены следующие
дни:
— с 31 января 2018 го
да по 12 марта 2018 года
(включительно) заявле
ние можно подать в лю
бую территориальную
избирательную комис
сию через многофунк
циональный центр или
Единый портал государ
ственных услуг:

— территориальная изби
рательная комиссия Автоза
водского района г. Тольятти
по адресу: г. Тольятти, Но
вый проезд, 2;
— территориальная изби
рательная комиссия Цент
рального района г. Тольятти
по адресу: г. Тольятти, бр
Ленина, 15;
— территориальная изби
рательная комиссия Комсо
мольского района г. Тольят
ти по адресу: г. Тольятти, ул.
Шевцовой, 6;
— с 25 февраля 2018го по
12 марта 2018 года (включи
тельно) — в любую участко
вую избирательную комис
сию.
При подаче заявления из
биратель исключается из
списков по месту житель
ства, но в случае возвраще
ния ко дню голосования мо
жет быть включён в список
только по решению участко
вой избирательной комис
сии и только после установ
ления факта, свидетельству
ющего о том, что он не про
голосовал на избирательном
участке по месту своего на
хождения, указанному в за
явлении.
В целях защиты заявле
ний от подделок предусмот
рено использование специ
ального знака (марки) с веде
нием их учёта.

Тольятти культурный

От мужчин с любовью
В Тольяттинской филармонии 25 февраля состоится праздничная
программа с участием вокальной группы «Пятеро» (Москва). Если
вам нравятся мужские голоса и великолепный вокал без инстру
ментального сопровождения, если вы хотите увидеть соединение
высокого искусства с ярким шоу, то этот концерт для вас!
Коллектив «Пятеро» — это
молодые, стильные, спортив
ные, сексапильные, дерзкие,
талантливые ребята, недавние
выпускники Академии хорово
го искусства им. В.С. Попова.
Все пятеро получили от приро
ды дар — легко и непринуж
дённо воспроизводить звуча
ние разных музыкальных
инструментов. Они пели с
Кристиной Орбакайте, с нео
быкновенным шармом высту

пили на Кремлёвской сцене,
внесли оригинальную трактов
ку хита группы «Блестящие» в
шоу «О чём поют мужчины» на
сцене «Крокуссити», получи
ли приз зрительских симпатий
на XIX Международном кон
курсе молодых исполнителей
романсов.
В Тольяттинской филармо
нии в исполнении группы «Пя
теро» прозвучат мировые хиты
и песни советской эстрады в

классических и оригинальных
обработках, шедевры джаза и
классические арии, народные
песни, баллады о любви, зару
бежные танцевальные компо
зиции.

Билеты можно заброниро
вать по телефону 222600 (кас
са) и купить онлайн на сайте
филармонии www.filarman.ru.
Реклама 6+

Уточнение
В №4 от 14 февра
ля газеты «Тольятти
нский университет»
была допущена опе
чатка: на 7 полосе в
приказах ФГБОУ ВО
«Тольяттинский го
сударственный уни
верситет»
вместо
«Приказ №496 от
01.02.2017» и «При
каз
№495
от
01.02.2017» следует
читать
«Приказ
№496 от 01.02.2018» и
«Приказ №495 от
01.02.2018».
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Важно!

Конкурс

Хороший старт

«Тольятти — город молодых»?
Докажи!

Объявлен областной конкурс
для молодых учёных и конструкторов
Министерство образования
и науки Самарской области
начинает приём заявок на
участие в конкурсе на наз
начение денежных выплат
молодым учёным и
конструкторам, работаю
щим в Самарской области.
Участниками конкурса
могут быть молодые учёные
и конструкторы до 35 лет,
проживающие на террито
рии Самарской области и
имеющие трудовые контрак
ты с расположенными в гу
бернии организациями.
Ежемесячные денежные
выплаты в размере 10 тысяч
рублей (сроком на 12 меся
цев) предоставляются на
конкурсной основе молодым
учёным и конструкторам,
выполняющим научноис
следовательские работы по
направлениям:
— информационные тех
нологии и электроника;

Первичная журналистская организация опорного Тольяттинского государственного университета при Самарской областной организации Союза журналистов России и Центр гуманитарных технологий и медиакоммуникаций ТГУ, в который входит кафедра «Журналистика», приглашает молодых
авторов в возрасте от 15 лет до 21 года к участию в IX городском конкурсе юных журналистов «Тольятти — город молодых». В этом году конкурсантов ожидают дополнительные
номинации и специальные призы от партнёров.

— космические и авиаци
онные технологии;
— новые материалы, хи
мические технологии, нано
технологии;
— новые транспортные
технологии;
— производственные тех
нологии;
— технологии живых сис
тем;
— экология и рациональ
ное природопользование;
— ресурсо и энергосбе
регающие технологии в про
мышленно развитом регионе;
— инновационные техно
логии в медицине.
Заявки на участие (один
экземпляр в бумажном вари
анте и сканкопия в формате
pdf) направляются в Центр
продаж ТГУ (корпус НИЧ,
каб. 207, ctt@tltsu.ru) в срок
до 6 марта.
Подробную информацию
о конкурсе можно узнать по
телефону 539479.

5 Есть шанс — дерзайте!

До 3 марта оргкомитет
ждёт
от
потенциальных
участников печатные, аудио
и видеоработы, опубликован
ные в любых СМИ в период с
20 марта 2017 года по 3 марта
2018го. Неопубликованные
работы можно присылать за
ранее для консультации и
подготовки к печати.
В конкурсе могут участво
вать учащиеся школ, средних
и высших специальных учеб
ных заведений (кроме сту
дентовжурналистов).
Номинации конкурса:
— «Свершилось!» — ин
формационные материалы о
прошедшем в городе собы
тии.

Мои документы
Безобидная на первый
взгляд опечатка может
стать причиной серьёзных
юридических проблем. На
пример, наличие несоответ
ствий в кадастровых харак
теристиках земельного
участка, в видах разрешён
ного использования или от
сутствие оформленного
должным образом права
собственности на недвижи
мое имущество может при
вести к негативным послед
ствиям для правообладате
ля. В центрах оказания госу
дарственных и муниципаль
ных услуг «Мои Докумен
ты» тольяттинцы могут са
мостоятельно проверить ка
дастровые характеристики
принадлежащих им земель
ных участков.

«Земельная» проверка

На территории центров
«Мои Документы», располо
женных по адресам: ул. Мира,
84; ул. Юбилейная, 4; ул. Авто
строителей, 5; ул. Ярославская,
35, в зоне самообслуживания
предоставлена возможность

самостоятельно
получить инфор
мацию о несоот
ветствиях в када
стровых характе
ристиках земель
ных участков горо
да Тольятти, а так
же узнать возмож
ные виды разре
шённого использо
вания участка и
расположенного
на нём здания, определённые
правилами землепользования и
застройки города.
Чтобы ознакомиться с ха
рактеристиками земельного
участка, необходимо знать его
кадастровый номер или место

5 Главный редактор И.Г. Попова
5 Шеф-редактор Диана Стуканова
5 Дизайн, вёрстка Елена Симанькина
5 Фотокорреспондент Артём Чернявский
5 Корректор Лариса Николаева

— «Требует решения!» —
аналитические материалы о
существующих в городе
проблемах.
— «Наш человек» — мате
риал о выдающемся, интерес
ном человеке.
— «Прогулка по городу»
— авторские эссе на тему го
рода.
— «Будет толк!» — за соз
дание лучшего материала, ад
ресованного
молодёжной
аудитории.
— Специальная номинация
от Тольяттинской филармонии
— материал о мероприятии
или о музыканте филармонии.
Согласно правилам кон
курса, один автор может по

У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь

—

Т Г У
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положение. Полученную ин
формацию заявитель может
отправить на электронную
почту. Если несоответствия и
ошибки обнаружены, то заяви
тель может обратиться за кон
сультацией к специалистам
МФЦ и подать заявление:
— на внесение изменения в
кадастровые характеристики
объекта (площадь, вид разре
шённого использования);
— на присвоение, измене
ние и аннулирование адреса
объекта недвижимости;
— на исправление техни
ческой ошибки в сведениях
ЕГРН.
При необходимости заяви
тель может воспользоваться
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коммуникаций по Самарской области.
Рег. номер ПИ № ТУ63-00440 от 23.04.2012 года.
За содержание текстов рекламных объявлений редакция
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Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей.

дать в каждую из номинаций
не более одной работы. Вмес
те с материалами необходимо
прислать ссылки на публика
ции или скриншоты публика
ций (если текст читается пло
хо, необходимо прислать ма
териал и в формате doc.).
Публикации и заявки при
нимаются до 3 марта включи
тельно в электронном виде по
почте: mvorlova@yandex.ru
(доцент кафедры «Журна
листика» ТГУ Марина Орло
ва). По этому же адресу, а
также по телефону 539177
можно обращаться с любыми
вопросами и за помощью в
публикации материалов.
Награждение победите
лей состоится 15 марта в 15 ч.
в лектории молодёжного ме
диахолдинга ТГУ «Есть talk!»
(ул. Белорусская, 14, главный
корпус ТГУ, ауд. 202).
Соорганизаторы конкур
са: администрация г.о.Толь
ятти, Дума г.о. Тольятти,
ООО «Премьер Продакшн».

услугами кадастрового инже
нера и провести межевание зе
мельного участка.
Возможность
самостоя
тельно получить информацию
по интересующему объекту
недвижимости реализована
при помощи муниципальной
автоматизированной системы
«Земельные участки Тольят
ти».
Получить необходимую
информацию обо всех услу
гах, предоставляемых на базе
центров «Мои Документы», а
также в центрах оказания ус
луг, и графиках работы можно
на едином портале сети МФЦ
по
Самарской
области
mfc63.samregion.ru или по те
лефону контактного центра
(8482) 512121.
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