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Требования к аккредита�
ции вузов планируется пе�
ресмотреть. По мнению ми�
нистра образования и науки
Российской Федерации Оль�
ги Васильевой, существую�
щие на данный момент под�
ходы к аккредитации «из�
жили себя и требуют совер�
шенствования». В частнос�
ти, предлагается обязатель�
но добавить оценку знаний
студентов конкретного вуза. 

Отметим, что аккредита
ция российских вузов про
ходит раз в шесть лет. Она
направлена на подтвержде
ние соответствия реализуе
мых образовательных прог
рамм требованиям феде
ральных государственных
образовательных стандар
тов и предоставляет право
высшему учреждению вы
давать дипломы установлен
ного Минобрнауки России
образца. При аннулирова
нии государственной аккре
дитации вуз имеет право
продолжать деятельность по
предоставлению образова
тельных услуг, но может вы
давать выпускникам только
дипломы собственного об
разца. Также при отсут
ствии государственной ак
кредитации вуз не может га
рантировать студентам от
срочку от армии.

Тольяттинский государ
ственный университет —
опорный вуз Самарской об
ласти — в феврале 2013 года
успешно прошёл аккредита
цию всех образовательных
программ по направлениям
подготовки (специальнос
тям) и послевузовскому про
фессиональному образова
нию (аспирантура). На тот
момент их было представле
но 96. Во второй половине
2018 года Тольяттинский 
госуниверситет также пла
нирует проходить госаккре
дитацию. 

Федеральная служба по
надзору в сфере образова�
ния и науки (Рособнадзор)
возобновила приём студен�
тов в Московский государ�
ственный гуманитарно�эко�
номический университет.
Как отметил заместитель ми
нистра образования и науки
РФ — руководитель Рособр
надзора Сергей Кравцов, все
нарушения устранены ву
зом. 

Напомним, 5 марта пресс
служба Рособрнадзора сооб
щила, что в Московский го
сударственный гуманитар
ноэкономический универ
ситет запрещён приём за не
исполнение предписаний в
установленные сроки.

Дата, с которой началось
телевидение Тольяттинского
государственного университета,
— февраль 2008 года. Именно
тогда, 10 лет назад, вышел
первый выпуск телевизионного
журнала «Вестник ТГУ» —
телепрограммы, которую
придумали и создали студенты 
и сотрудники ТГУ...
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На старт! Внимание, изучай!«Вестник ТГУ»: эксперименты,  

творчество, открытость 12 марта 
в Тольяттинском
государственном
университете (ТГУ)
стартовала
Всероссийская
школьная неделя
высоких технологий и
технопредприниматель
ства РОСНАНО2018...
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Уважаемые студенты,
сотрудники и преподавате�
ли! Уважаемые тольяттинцы!

Совсем скоро, 18 марта
2018 года, состоится важней
шее событие не только для
граждан нашей страны, но и
для всего мирового сообщест
ва — всенародные выборы
Президента Российской Фе
дерации.

Сегодня судьба нашей
Родины решается в услови
ях беспрецедентного давле
ния изза рубежа. Выборы
Президента России — свое
образный момент истины,
когда по результатам голо
сования и количеству граж
дан, пришедших на избира

тельные участки, оценива
ется политический потен
циал страны, региона, горо
да.

Фактически стоит вопрос
о продолжении позитивных
социальноэкономических
преобразований, о том, ка
ким выйдет наше общество
из нынешних трудностей, что
ждёт Россию на годы вперёд.
Поэтому как никогда страна
нуждается в наших с вами го
лосах, отданных за консоли
дацию и созидание, за луч
шее будущее и общую надеж
ду. 

Возможности Президента
успешно решать насущные
задачи общегосударственно
го масштаба и жизненные
вопросы простых людей на
прямую связаны с единством
и сплочённостью граждан,
которые они способны про
явить в сложных внешнепо
литических условиях.

Прошу вас принять ак
тивное участие в предстоя
щем голосовании 18 марта
2018 года.

Ректор ТГУ 
Михаил М. КРИШТАЛ

Читайте на стр. 3
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ППооббееддаа  

Молодой учёный Тольят
тинского госуниверситета
является автором цикла ста
тей и монографии «Повыше
ние долговечности деталей
машин созданием микрогео
метрии рабочей поверхности
на операциях финишной об
работки». За значимые для
социальноэкономического и
социокультурного развития
Самарской области достиже
ния Игорь Бобровский полу
чит премию в размере 100 ты
сяч рублей.

Лауреатами губернских
премий стали 20 представите

лей вузов и научных организа
ций Самарской области. Все
они с помощью своих науч
ных исследований внесли зна
чительный вклад в развитие
естественных, технических и
гуманитарных наук; способ
ствовали созданию или внед
рению в производство образ
цов новой техники и прогрес
сивных технологий, обеспечи
вающих инновационное раз
витие научнотехнического
потенциала и социальной сфе
ры региона.

Стоит отметить, что Игорь
Бобровский неоднократно

становился победителем раз
личных региональных и фе
деральных конкурсов. Вот
только некоторые его дости
жения. В апреле 2017 года он
в числе восьми молодых учё
ных Тольяттинского госуни
верситета получил премию в
размере 120 тысяч рублей от
правительства Самарской
области — за выполнение на
учноисследовательских и
опытноконструкторских ра
бот по приоритетным для ре
гиона направлениям разви
тия науки, технологий и тех
ники. Тогда Игорь Бобровс
кий представлял проект
«Исследование стойкости
инструмента из сверхтвёр
дых сплавов для реализации
энергосберегающей техно
логии финишной обработ
ки». В декабре 2017 года Боб
ровский стал городским сти
пендиатом: он получил имен
ную стипендию главы г.о.
Тольятти как молодой учё
ный.

В 2016 году Игорь Бобро
вский вошёл в число победи
телей конкурса «Молодой
учёный Самарской области
— 2016»: получил премию в
номинации «Кандидат» за ра
боту над проектом «Разработ
ка и внедрение зелёной тех
нологии финишной обработ
ки деталей машин».

Бобровский вошёл в ТОП-20
Учёный Тольяттинского госуниверситета 

стал лауреатом Губернской премии 

ЗЗааммеессттииттеелльь  ддииррееккттоорраа  ппоо  ннааууччнноойй  ррааббооттее  ииннссттииттууттаа  ххииммииии
ии  ииннжжееннееррнноойй  ээккооллооггииии  ТТооллььяяттттииннссккооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо
ууннииввееррссииттееттаа  ((ТТГГУУ))  ИИггооррьь  ББооббррооввссккиийй  ссттаалл  ллааууррееааттоомм  ГГууббеерр--
ннссккоойй  ппррееммииии  вв  ооббллаассттии  ннааууккии  ии  ттееххннииккии  ззаа  22001177  ггоодд..

Российский научный фонд
(РНФ) 19 марта завершает
приём заявок на участие в
публичном конкурсе на по�
лучение грантов для подде�
ржки инициативных иссле�
дований молодых учёных.
Размер одного гранта со�
ставляет до 1,5 млн рублей
ежегодно (по 30 июня 2019 и
2020 гг.).

Поддержку могут полу
чить фундаментальные и по
исковые научные исследова
ния (проекты) по девяти от
раслям знаний: «Математи
ка, информатика и науки о
системах», «Физика и науки
о космосе», «Химия и науки
о материалах», «Биология и
науки о жизни», «Фундамен
тальные исследования для
медицины», «Сельскохозяй
ственные науки», «Науки о
Земле», «Гуманитарные и
социальные науки», «Инже
нерные науки».  Заявленные
проекты должны быть нап
равлены на решение конк
ретных задач в рамках одно
го из приоритетов, опреде
лённых в Стратегии научно
технологического развития
РФ.

В конкурсе могут прини
мать участие проекты иссле
дователей (руководителей
проекта) в возрасте до 33 лет
включительно на момент
истечения срока подачи кон
курсной заявки. Исследова
тель должен иметь учёную
степень кандидата наук, не
зависимо от должности и
гражданства исследователя,
организационноправовой
формы и формы собствен
ности организаций, с кото
рыми он состоит в трудовых
или гражданскоправовых
отношениях.

Руководитель проекта
имеет право в качестве руко
водителя представить только
один проект для участия в
конкурсе. Причём руководи
тель проекта должен иметь
не менее трёх публикаций
Web of Science Core
Collection или Scopus, для гу
манитарных наук — не ме
нее двух различных публи
каций.

Условием предоставле
ния гранта является обяза
тельство руководителя про
екта сделать результаты сво
их научных исследований
общественным достоянием,
опубликовав их в рецензи
руемых российских и зару
бежных научных изданиях.

Гранты по результатам
конкурса предоставляются в
распоряжение руководите
лей проектов на безвозмезд
ной и безвозвратной основе
на условиях, предусмотрен
ных Фондом, через российс
кие научные организации,
российские вузы и иные ор
ганизации.

Конкурсная документа
ция содержит также иные
ограничения на подачу зая
вок. Полный текст конкурс
ной документации и другая
полезная информация опуб
ликована на сайтах Фонда
www.рнф.рф и www.rscf.ru.
Там же в срок до 30 июня
2018 года будут размещены
результаты конкурса, утве
рждённые правлением РНФ.

Печатные экземпляры за
явок по данному конкурсу
представляются в Центр
продаж ТГУ (ул. Белорус
ская, 14 б, корпус НИЧ, каб.
207) до 19 марта 2018 года.

Подробности об услови�
ях конкурса можно узнать
по тел. (8482) 53�94�79.

СИБУР второй год подряд за�
нимает первое место в рей�
тинге «Работодателей Рос�
сии», представленном кадро�
вым холдингом HeadHunter
и газетой РБК.

При подготовке рейтинга
оценка компанийработодате
лей производилась по трём
показателям: мнения соиска
телей, мнения сотрудников
компаний, экспертная оценка
эффективности работы де
партаментов компаний, отве
тственных за работу с персо
налом. Мнение соискателей
изучалось в ходе их опроса со
2 октября по 31 октября 2017
года по методике, одобренной
ВЦИОМом. К голосованию
приглашались соискатели —
посетители сайта hh.ru, а так
же иных информационных
ресурсов. В 2017 году оцени
валось более 260 компаний.

На основании данных спе
циальных исследований, ко
торые проводятся в рамках
«Рейтинга работодателей Рос
сии», были выделены субрей
тинги. Кроме основного рей
тинга Headhunter, СИБУР

стал самым популярным рабо
тодателем у соискателей, а
также возглавил список в от
расли «Энергетика, добыча и
переработка сырья».

«Уверенные позиции лиде
ра рейтинга лучших работода

телей России — это успех
всей команды СИБУРа. Оцен
ка авторитетного рейтинга
подтверждает эффективность
нашего подхода по повыше
нию у соискателей интереса к
карьере на производстве, в

нефтехимической отрасли.
Ключевая ценность компании
— это наши сотрудники, и
приятно отметить, что на об
щий результат повлияла и их
оценка корпоративной куль
туры, коммуникаций, мотива

ции, возможностей для роста
и профессионального разви
тия», — отметила директор по
управлению персоналом СИ
БУРа Альбина Лабашова.

55  Пресс-служба 
ООО «СИБУР Тольятти»

ККооннккууррсс

##ТТЛЛТТТТГГУУ

Стабильно первый Для справки
СИБУР стабильно зани�

мает топ�места в рейтингах
работодателей. Так, компа�
ния заняла первое место в
рейтинге «Работодателей
России — 2016», представ�
ленным кадровым холдин�
гом Headhunter. По резуль�
татам исследования между�
народных консалтинговых
компаний Universum и
Randstad за 2015 и 2016 годы
СИБУР признан самым прив�
лекательным работодателем
в категории «Химическая
промышленность». По ре�
зультатам исследования
консалтинговой компании
Future Today СИБУР занял
первое место в рейтинге ра�
ботодателей среди студен�
тов, ориентированных на ра�
боту в конкретной отрасли.
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Экзамен пройден
В международной системе

аккредитовывались испыта
тельные лаборатории НИ
ИПТ ТГУ: физикомеханичес
ких испытаний; анализа хи
мического состава; металло
графии; стендовых испыта
ний; прецизионной микро
скопии; трибологических ис
пытаний. Процедура аккре
дитации проходила в два эта
па. На первом на экспертизу
была направлена заявка на
аккредитацию с комплектом
документов: область аккреди
тации, Положение об органе
по оценке соответствия (ла
боратории), руководство по
качеству. Данный этап НИ
ИПТ Тольяттинского гос
университета прошёл прак
тически без замечаний. Вто
рой этап включал оценку на
месте. 

В НИИПТ ТГУ руководи
телем органа по аккредита
ции были направлены веду
щий эксперт Дмитрий Фал�
кин и эксперт по аккредита
ции лабораторий Александр
Смирнов. Выездная оценка
проходила два дня. За это вре
мя эксперты проверили вы
полнение в лабораториях
всех требований ГОСТ
ИСО/МЭК 17025, оценили
организацию и функциони
рование системы менедж
мента качества, провели экс
периментальную проверку
технической компетентности
лабораторий, с которой они
отлично справились. Были от
мечены прекрасная оснащён
ность лабораторий исправно
функционирующим, метро
логически обеспеченным
оборудованием и высокая
квалификация персонала.

По итогам был составлен
акт оценки. Комиссия не вы
явила ни одного несоответ
ствия ГОСТ ИСО/МЭК 17025
и рекомендовала органу по
аккредитации выдать аттес
тат аккредитации НИИПТ
ТГУ на три года. Таким обра
зом, и второй этап НИИПТ
ТГУ прошёл без замечаний.
При этом с целью дальнейше
го развития испытательных
лабораторий были даны реко
мендации по улучшению.

— Все испытательные и
аналитические лаборатории в
мире аккредитуются на соот
ветствие международному

стандарту ИСО/МЭК
17025:2005 «Общие требова
ния к компетентности испы
тательных и калибровочных
лабораторий». Текст российс
кого стандарта ГОСТ
ИСО/МЭК 170252009 подго
товлен Ассоциацией аналити
ческих центров (ААЦ) «Ана
литика», — пояснила замес
титель директора НИИПТ
ТГУ Анастасия Караванова.
— Часто от не просвещённых
в вопросах аккредитации и
сертификации людей можно
услышать вопрос: «Сертифи
цирована ли ваша лаборато
рия по ISO 9000?». Подчерк
ну, вопервых, испытатель
ные лаборатории аккредиту

ются, а не
«сертифици
руются». Во
вторых, их
« б и б л и е й »
я в л я е т с я
И С О / М Э К
17025 и если
лаборатории
в ы п о л н я ю т
требования
настоящего
стандарта, то
действующая
у них система
менеджмента

качества для деятельности по
проведению испытаний и ка
либровки также соответству
ет ИСО 9001. Это прописано в
самом стандарте. 

Экспертизы 
на мировом 
уровне 

В настоящий момент ис
пытательные лаборатории
НИИПТ уже аккредитованы
по Единой системе оценки со
ответствия на объектах, под
контрольных Федеральной
службе по экологическому,

технологическому и атомно
му надзору. Срок действия
аккредитации — до 20 декаб
ря 2018 года.

— Это очень важно при
работе с предприятиями неф
техимической отрасли, —
подчеркнула Анастасия Кара
ванова. — Но мы также рабо
таем с металлургическими и
м а ш и н о с т р о и т е л ь н ы м и
предприятиями, автопромом,
предприятиями системы
ОАО «РЖД», очень много на
ших заказчиков являются
совместными и дочерними

предприятиями мировых про
мышленных лидеров, кото
рые, конечно, знают и при
знают систему ILAC и хотели
бы, чтобы испытания их про
дукции проводились в лабо
раториях, входящих в эту сис
тему. Таким образом, наличие
у нас международной аккре
дитации поднимет авторитет
наших результатов испыта
ний и, надеемся, расширит
круг наших заказчиков.

Благодаря аккредитации в
международной системе ILAC,
НИИПТ ТГУ существенно рас
ширил область своих компе
тенций. Появилась возмож
ность проведения статических
и динамических механических
испытаний при повышенных и
пониженных температурах,
измерения параметров изно
состойкости (трибологические
испытания), определения со
держания газов в металлах,
проведения термоциклирова
ния и испытаний на устойчи
вость к внешним химическим
воздействиям, в том числе топ
ливостойкость. Кроме того,
после выдачи аттестата аккре
дитации НИИПТ ТГУ получает
возможность ссылаться на
факт аккредитации при прове
дении технических экспертиз. 

55 Подготовила 
Диана СТУКАНОВА

Комментарий 
Сергей Петерайтис, про�

ректор по научно�иннова�
ционной деятельности
Тольяттинского государ�
ственного университета
(ТГУ): 

— Мне очень приятно
подвести итог многолетней
работы, которую проделал
коллектив Научноисследо
вательского института прог
рессивных технологий (НИ
ИПТ) ТГУ. Опорный универ
ситет часто первым делает
новаторские шаги в регио
не, да и в стране. Это и ак
кредитация в «Атомвоен
серт», которая позволяет
нам работать с ОПК, а те
перь ещё и аккредитация в
международной системе
ILAC. Это открывает нам но
вые горизонты по работе с
глобальными производите
лями и, в частности, с пос
тавщиками ПАО «АВТО
ВАЗ», ПАО «Куйбышев
азот», ОАО «ТоАЗ» и други
ми. Кроме того, НИИПТ сов
местно с институтом химии
и инженерной экологии
Тольяттинского госунивер
ситета предстоит ещё одна
аккредитация уже в марте
апреле в Росаккредитации,
что позволит расширить об
ласть применения своих
компетенций в Самарской
области и за её пределами.
Всё это укрепляет позиции
ТГУ как опорного вуза реги
она.

«Библия» для испытателей 

И
спытательные лаборатории Научно-исследовательско-
го института прогрессивных технологий (НИИПТ) Толь-
яттинского государственного опорного университета

(ТГУ) прошли аккредитацию в Ассоциации аналитических
центров «Аналитика» (участник соглашения ILAC), подтвер-
див высочайшую компетентность своих лабораторий на меж-
дународном уровне. Эта аккредитация позволяет НИИПТ ТГУ
расширить круг заказчиков среди предприятий нефтехими-
ческой, металлургической, машиностроительной отраслей, а
также компаний — дочерних предприятий мировых промыш-
ленных концернов. Отметим, что ни один вуз Самарской об-
ласти до этого момента не имел аккредитации в междуна-
родной системе ILAC. 

Ассоциация аналитических центров «Ана�
литика» является участником многосторон�
него соглашения о взаимном признании эк�
вивалентности результатов аккредитации,
которое поддерживается Международной
организацией по аккредитации лабораторий
(ILAC). 

Соглашение ILAC подписано более чем 90
органами по аккредитации в Германии,
Франции, Великобритании, США, Китае,
Японии, Канаде, Австралии, Индии, Брази�
лии и др. Результаты испытаний, выданные
лабораториями НИИПТ ТГУ, аккредитован�
ными в ILAC, будут признаны во всём мире.

55 НИИПТ ТГУ оснащён современным, высокоточным оборудованием

55 Благодаря аккредитации в международной системе ILAC, 

НИИПТ ТГУ существенно расширил область своих компетенций
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ЮЮббииллеейй  

О том, как проходили пер
вые съёмки, как разрабатыва
лись рубрики и почему про
ект был закрыт, рассказыва
ют создатели «Вестника ТГУ»
главный редактор телевизи
онной редакции ТОЛК ТВ мо
лодёжного медиахолдинга
«Есть talk» Ирина Евдокимо�
ва и режиссёр телевизионной
редакции Андрей Косов. 

Начало 
телеистории

— Как создавалась теле�
программа «Вестник ТГУ»?

Андрей Косов (А.К.): Весе
ло, замечательно, здорово, по
тому что это было откровенно.
Каждый день чтото делали,
над чемто смеялись, абсолют
но без напряжения. Сейчас
вспоминаю тех замечатель
ных ребят, которые начинали
всё это делать. Мы с ними до
сих пор в очень хороших отно
шениях, видимо, потому что
работали действительно от ду
ши, от всего сердца. И не пове
ришь, что про
шло 10 лет, это было как вчера. 

Самое интересное, что у
нас ведь ничего тогда не было.
Только камера, свои
собственные светильники,
микрофоны и один монтаж
ный пост, на котором прог
рамма и монтировалась. Мы
снимали в обычной аудито
рии университета — УЛК
501, которая называлась «сту
дия». Там же велись лекции,
снимались телепрограммы,
на всех переменах к нам при
ходило человек десять, об
суждали какието темы, па
раллельно готовили тексты
для сюжетов. Первый «Вест
ник ТГУ» снимался там, а под
последние программы нам
выделили помещение в кор
пусе ТГУ на Фрунзе, 2г. Мы
сняли четыре программы и на
этом приостановили проект.
Почему? Не потому, что не
получалось. Просто появи
лось много других проектов и
мы начали над ними работать.

— Как проходили съёмки?
Были ли сложности?

Ирина Евдокимова (И.Е.):
Мы пробовали снимать не
только в ТГУ, у нас были вы
ездные съёмки. Снимали рок
музыкантов, работали на раз
ных площадках в городе. У
сюжетов была очень большая
трудоёмкость. Внутри каждо
го — отдельные истории и
фрагменты. Мы отправлялись
в Самару и другие города, ез
дили на конкурсы — в общем,
есть что вспомнить.

Причём с нуля начали де
лать не какиенибудь пустя
ки, а замахнулись на теле
программу, которую рискну
ли выпустить в городской те
леэфир. Я думаю, что эта
программа была очень конку
рентоспособной. До сих пор
помню атмосферу, настрое
ние, запахи, погоду и обстоя
тельства съёмок каждого сю
жета, потому что процесс съ
ёмки и производства прог
рамм был настолько ярким,
что вообще никогда не забы
вается. Надеюсь, что и сту
дентам, которые делали пер
вые сюжеты в своей жизни,
они тоже запомнились.

— Какие выпуски «Вест�
ника ТГУ» вам особенно за�
помнились?

И.Е.: Абсолютно все! По
тому что каждый выпуск —
это свои истории. Мы экспе
риментировали. Была очень
насыщенная жизнь. Каждый
студент, который учился на
специализации «Телевиде
ние», обязательно выступал в
качестве ведущего. На записи
в студии очередного выпуска
собирались студенты, чтобы

посмотреть. Был
н а с т о я щ и й
праздник и шоу.
В тележурнале —
постоянные руб
рики. Ведущие
передавали слово
ведущим рубрик,
те, в свою оче
редь, рассказы
вали о сюжете.
Мы пробовали
абсолютно все
жанры, поэтому
нет ни одного вы
пуска, который
бы не запомнил
ся. Все рубрики
т е л е ж у р н а л а
«Вестник ТГУ»,
по сути, были от
дельными и име
ли право на су
ществование, как
авторские теле
п р о г р а м м ы .
Практически все,
кто начинал ра
ботать в «Вестни

ке ТГУ», потом пришли к то
му, чтобы сделать свои авто
рские программы. И многие,
кстати, защищали творческие
дипломы — документальные
фильмы, программы. Это бы
ла стартовая ступенька, пер
вый опыт для студентовжур
налистов. 

А.А.: Мне кажется, я отчёт
ливо помню, как все выпуски
снимали и монтировали. Уже
через год после создания
«Вестника» параллельно с
еженедельными выпусками
мы сделали со студентами два
фильма («Ищу себя» и «Ста
рые стены»), которые до сих
пор актуальны, неплохо смон

тированы и
сняты. Я не хо
чу сказать, что
были другие
времена, нет!
Было всё не
сколько слож
нее, чем сейчас,
потому что не
хватало техни
ки, оборудова
ния. Сейчас у
нас и студия
есть, и компью
теры помощ

нее, да и станций монтажа
уже несколько. 

Уникальная 
телестудия

— Ирина Николаевна,
расскажите, почему такой
успешный проект как «Вест�
ник ТГУ» со временем пере�
стал выпускаться?

И.Е.: Поменялись жизнь и
требования, ведь телевизион
ные форматы устаревают.
Поскольку мы вышли в Ин
тернет, гораздо интереснее
стало делать отдельные рабо
ты, программы, сюжеты. Сей
час люди не любят длинные
программы, им интереснее

посмотреть выборочно сюже
ты на интересующие их темы
или какието специальные
программы. Формат «Вестни
ка» был задуман как тележур
нал. Это разножанровые сю
жеты — новости, зарисовки,
аналитические материалы.
Такую программу можно
сравнить с толстым журна
лом. Поэтому и мы отдали
предпочтение более корот
ким жанрам и больше не де
лаем тележурнал.

— Какой формат домини�
рует в настоящее время?

И.Е.: Сейчас снимаем
сложнее и намного больше.
Мы идём от простого к слож
ному в работе всей телевизи
онной редакции. Сначала сту
денты пробуют работать в ин
формационных жанрах, де
лать сюжеты, а затем перехо
дят к более серьёзным мате
риалам. У нас существует
практика защиты авторских
телепроектов. Это даёт воз
можность реализоваться каж
дому студенту. Кстати, и для
«Вестника ТГУ» мы предлага
ли придумывать свои рубри
ки, которые по сути и есть ми
нипрограммы. Ещё десять

«Вестник ТГУ»:   
творчество,   
Д

ата, с которой началось телевидение Тольяттинского
государственного университета, — февраль 2008 года.
Именно тогда, 10 лет назад, вышел первый выпуск те-
левизионного журнала «Вестник ТГУ» — телепрограм-

мы, которую придумали и создали студенты и сотрудники
Тольяттинского госуниверситета. Для многих студентов ка-
федры журналистики именно «Вестник» стал стартовой пло-
щадкой в профессию.

ТОЛК ТВ:
«ЛУЧШЕЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ ТВ�2017»
Обладатель премии Всероссийского

медиафорума
«СТУДЕНЧЕСКОЕ СМИ ГОДА» 
Победитель конкурса по присужде�

нию премии в области развития профес�
сионального образования Самарской об�
ласти 

«ТЭФИ СТУДЕНЧЕСКИЙ�2017»
Победитель Всероссийского телевизи�

онного конкурса 

55  Телевизионная редакция ТГУ — ТОЛК ТВ всегда в творческом поиске

55 «Мотор! Снимаем!» Ведущие «Вестника ТГУ»
Николай Пряхин и Мария Печурина
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ААннооннсс

лет назад идеи сюжетов пуб
лично обсуждались, мы иска
ли способы их реализации, ху
дожественновыразительные
средства. Сейчас это перерос
ло в практику защиты авторс
ких проектов по всем направ
лениям, не только по телеви
дению. И если раньше студен
ты только с нашей телевизи
онной специализацией могли
готовить телевизионные сю
жеты и творческие дипломы,
то сейчас эта возможность
есть у всех студентов. Главное
— желание и упорство.

— Какой опыт получили
студенты кафедры журна�
листики ТГУ при съёмках
«Вестника»?

И.Е.: Все выпускники, ко
торые начинали делать «Вест
ник», сейчас в профессии.
Многие работают в Москве,
СанктПетербурге, Самаре.
Для них опыт работы над этой
телепрограммой стал решаю
щим в жизни. 

Ещё очень важный мо
мент: работа в телевизионной
студии — только начало,
старт. После этого было очень
много шагов, изменений,
творческие дипломы, доку
ментальные фильмы, пре
красная конкурсная история. 

Говоря о дне сегодняш
нем, отмечу, что практически
все работы, которые заслу
живают внимания, мы от
правляем на конкурсы. Уже
было невероятное количество
побед во всероссийских и
международных конкурсах.
Студентам мы даём возмож
ность получить качественное
образование, вместе с дипло
мом обрести профессиональ
ное портфолио. Все, кто хо
тел, этой возможностью вос
пользовались. Школа «Вест
ника ТГУ», а сейчас телевизи
онной студии «ТОЛК ТВ», как
раз и доказала: возможности,
которые предоставлены сту
дентам в ТГУ — уникальны. Я

думаю, большинство вузов
могут только позавидовать
нам. За 10 лет мы отшлифова
ли систему непрерывной
практики. Самое классное,
что сразу успешно и круто
стартовав, мы не останавли
вались. У нас идёт постоянное
развитие. Каждый год карди
нально отличается от преды
дущего, студентам предостав
ляется больше возможностей.
А дальше будет только инте
реснее. 

Сейчас в Тольятти немно
го производящих студийпро
дакшн. К нам как к серьёзной
телекомпании обращаются с
заказами. И я думаю, что на
ше будущее — это настоящая
молодёжная городская теле
компания, а может быть не
только городская. Телекомпа
ния, в которой будут прохо
дить практику уже не только
наши студенты. Даже сейчас
к нам приезжают из других
вузов перенимать опыт. Мы
планируем проводить медиа
школы, встречаемся со
школьниками, даём мастер
классы, а в дальнейшем это
будет крутая учебная теле
площадка и телекомпания. Во
всяком случае, мы видим своё
будущее как полноценная те
лекомпания.

— В Тольятти больше ни в
одном вузе нет своего медиа�
холдинга?

И.Е.: Нет не только у нас в
городе. Таких медиахолдин
гов нет и в самарских вузах.
Мы можем конкурировать
только с Донским государ
ственным техническим уни
верситетом (РостовнаДону)

и с Казанским федеральным
университетом. Правда, их
система значительно слож
нее. Наш медиахолдинг рабо

тает на базе университета, а
во многих других вузах ме
диахолдинги существуют как
отдельные предприятия, не
финансируемые вузом. Ещё
одно отличие от других ме
диацентров в том, что такого
комплекса, в котором работа
ет большое количество редак
ций по системе непрерывной
практики, просто нигде нет. В
этом направлении мы опере
жаем многих. 

55  Анастасия ЧЕРВАНЁВА, 
студентка 2-го курса

эксперименты,  
  открытость 

ЮЮббииллеейй  

ТОЛК ТВ — университетский телевизионный продакшн:
видеопроизводство презентационных и обучающих филь�
мов, видеороликов, информационных сюжетов, корпора�
тивных видеоматериалов, а также проведение мастер�клас�
сов, интенсивного обучения и тренингов. 

Студенты Тольяттинского госуниверситета принимают
участие на всех этапах создания телеконтента. Использует�
ся практика защиты дипломного проекта студентов�журна�
листов видеоработами.

На протяжении последних десяти лет ТГУ является един�
ственным в городе образовательным учреждением, веду�
щим подготовку специалистов в области телевидения. 

ТОЛК ТВ — обладатель множества профильных наград.
В том числе победитель в самом престижном в России кон�
курсе профессионального мастерства среди региональных
телекомпаний — «ТЭФИ�Регион» (в специальной номина�
ции «Люди, создающие завтра. Профессия: инженер» с до�
кументальным фильмом «АвтоГен»). В 2016 году корреспон�
дент ТОЛК ТВ Иван Шумилин отмечен специальным дипло�
мом жюри Второго Всероссийского телевизионного конкур�
са «Студенческий ТЭФИ». В 2017 году Евгения Уткина полу�
чила «Студенческий ТЭФИ» в номинации «Телевизионный
интернет�проект» (работа «#ЧЕЛОВЕКОТЕЛЕФОН?!»). 

ТОЛК ТВ — постоянный участник Всероссийского кон�
курса журналистских работ «ПРО образование», организо�
ванного Министерством образования и науки Российской
Федерации: 

2016 год — специальный репортаж «Black Bulletin. Моск�
ва 2015» оператора Максима Ульянова стал победителем в
номинации «Практика. Лучший материал о взаимодействии
системы подготовки кадров, научного и производственного
сектора»;

2017 год — проект «Этикетка» (автор — Анастасия Иван�
цева) стал победителем в номинации «Лучший информаци�
онный проект в социальных сетях по теме образования»;

2017 год — проект ««#ЧЕЛОВЕКОТЕЛЕФОН?!» (автор —
Евгения Уткина) занял 2�е место в номинации «Материал по
профилактике аддиктивного поведения подростков для ро�
дителей и детей». 

Все работы ТОЛК ТВ можно посмотреть в Youtube. 

IV Межрегиональный кон�
курс�фестиваль хорео�
графического искусства
«PROдвижение»�2018 прой�
дёт в Тольятти 24�25 марта.
Его участниками могут стать
как сольные исполнители от
четырёх лет, так и танце�
вальные коллективы. Глав�
ное — успеть подать заявку
до 16 марта. 

Участие в «PROдвижении»
— это возможность почув
ствовать энергию сцены, зая
вить о себе и своих талантах,
повысить своё исполнительс
кое мастерство. В программе
конкурсафестиваля предус
мотрены мастерклассы. Кро
ме того, свои ценные советы
дают и члены жюри, среди ко
торых немало именитых тан
цоров и хореографов. 

Номинации конкурса: 
— детский танец (соло и

малые формы)
— классический танец (со

ло и малые формы)
— народный танец (соло и

малые формы)
— стилизация народного

танца (соло и малые фор
мы)

— эстрадный танец (соло и
малые формы)

— современный танец (со
ло и малые формы)

— эстрадноспортивный
танец (соло и малые формы)

— танцевальное предло
жение (соло и малые формы)

— черлидинг
— танец на инвалидных

колясках.

Заявки принимаются до 16
марта онлайн (на официаль
ном сайте конкурса http://fes
tleague.ru/prodvizhenie#rec4
1751038). 

По всем вопросам пишите
в группу «ВКонтакте» — хо
реографический конкурс
«PROдвижение» или на элект
ронную почту dnktlt@mail.ru

Тел. (8482) 539 497.
Организаторы конкурса�

фестиваля «PROдвижение»:
АНО «Дом новой культуры»,
МАУ г.о. Тольятти КДЦ «Бу�
ревестник», Тольяттинский
государственный универси�
тет при поддержке министер�
ства образования и науки Са�
марской области, админист�
рации г.о. Тольятти.            0+

Двигаемся на «PROдвижение»

55 Они были первыми: редакция «Вестника ТГУ» в 2008 году
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ППррооффооррииееннттаацциияя  

Неделя РОСНАНО — это
общероссийская акция, в хо
де которой школьники знако
мятся с реальными инноваци
ями в наноиндустрии, атом
ной энергетике, сфере косми
ческих технологий, а также с
достижениями в области вы
соких гуманитарных техноло
гий. Отметим, что ТГУ уже не
первый год является главной
площадкой в Тольятти для
проведения мероприятий Не
дели РОСНАНО. 

В первый день работы Не
дели РОСНАНО опорный
университет посетило более
150 школьников и учителей
из 12 школ города. Они с ин
тересом познакомились с экс
понатами научной выставки в
холле второго этажа главного
корпуса Тольяттинского гос
университета. Были предста
влены научные разработки
студентов, выполненные в
рамках курсовых и диплом
ных работ, а также демон
стрировалось оборудование
лабораторий университета. 

Кстати, школь
ники тоже пришли
в ТГУ не с пустыми
руками. Свои изоб
ретения предста
вили учащиеся
гимназии № 39 и
школы № 90. Так,
ученик гимназии
№ 39 Герман Пота�
пов показал скон
струированного из
деталей конструк
тора «Лего» робо
тауборщика. «Я
увидел видео о та

ких роботах и решил создать
своего. Получилось сделать
это за два дня», — признался
автор работы. 

Первую лекцию в рамках
Недели РОСНАНО прочитал
ассистент кафедры «Химия,
химические процессы и тех
нологии» ТГУ Сергей Соков.
Он рассказал школьникам о
«наномире», затронул исто
рию развития микроскопов,
которые и помогают увидеть
то самое «нано». К примеру,
гостям Недели показали на
фото, как выглядят эритроци

ты под «глазом» туннельного
микроскопа.  

Большой интерес у участ
ников Недели высоких тех
нологий вызвала презента
ция международного проек
та Science Slam. Как расска
зал один из его соорганиза
торов Александр Кузин, про
ект направлен на популяри
зацию науки и представляет
собой «научные бои». Сорев
нуются пять молодых учё
ных. Каждому даётся всего

10 минут, чтобы рассказать о
своём исследовании. Привет
ствуются шутки, простые
формулировки и отсутствие
научной терминологии. Чем
проще и интереснее будет
рассказ, тем выше шансы на
победу. Лучшего в Science
Slam выберут зрители. Ме
роприятие также пройдёт в
ТГУ в рамках Недели РОС
НАНО. 

На Неделе высоких техно
логий и технопредпринима
тельства студентов и школь
ников ожидают разнообраз
ные мастерклассы, знаком
ство с научной деятель
ностью Тольяттинского гос
университета изнутри, а так
же шанс проявить себя в по
знании научных истин.

55 Виктория КОРНИЕВСКАЯ,
студентка 2-го курса 

Начинающие авторы настро�
ены на победу: 15 марта в
лектории молодёжного ме�
диахолдинга «Есть talk»
Тольяттинского государ�
ственного университета
(ТГУ) состоится награждение
победителей IX городского
конкурса «Тольятти — город
молодых».

Ежегодно в конкурсе при
нимают участие авторы в воз
расте от 15 лет до 21 года.
Многие из них являются уче
никами и выпускниками шко
лы юного журналиста «Лёг
кое перо» (Гуманитарный
центр интеллектуального раз
вития) и Школы молодого
журналиста Дворца детского
и юношеского творчества г.о.
Тольятти.

Традиционно оргкомите
том принимались как опубли
кованные журналистские
произведения, так и неопуб
ликованные работы, подго
товленные начинающими ав
торами для электронной газе
ты ТГУ «Проба пера». 

— На протяжении девяти
лет конкурс «Тольятти — го
род молодых» объединяет
юных журналистов на пло

щадке Тольяттинского госу
дарственного университета.
Приятно отметить, что с каж
дым годом увеличивается ко
личество участников конкур
са. В этом году их 71. Расши
ряется его география: в орг
комитет поступило макси
мальное за историю конкурса
количество работ — 115. Сре

ди них — печатные и телеви
зионные материалы, которые
подготовили не только толь
яттинцы, но и авторы из мо
лодёжной телевизионной сту
дии Жигулёвска. Также в
этом году к конкурсу подклю
чились сельские школы — пе
чатные работы поступили из
сёл Тимофеевка и Под

стёпки, — рассказа
ла председатель
оргкомитета кон
курса, секретарь
первичной журна
листской организа
ции ТГУ, начальник
управления корпо
ративных реклам
ноимиджевых про
ектов университета
Наталья Ярыгина.

Расширился в
этом году и список
номинаций. Тради
ционные номина
ции «Сверши
лось!», «Требует ре
шения!», «Наш че
ловек» и «Прогулка

по городу» дополнила ещё од
на. Телевизионная редакция
молодёжного медиахолдинга
«Есть talk» учредила номина
цию «Будет толк!» — за созда
ние лучшего материала, адре
сованного молодёжной ауди
тории. 

Оценивать работы юных
«акул пера» будут главный

редактор телевизионной ре
дакции «Есть talk» Ирина Ев�
докимова, главный редактор
редакции газеты «Тольятти
нский университет» Ирина
Попова, шефредактор Диана
Стуканова, доценты кафедры
журналистики ТГУ Марина
Орлова и Елена Раскатова, а
также обозреватель по куль
туре и молодёжной политике
газеты «Вольный город» Ксе�
ния Оськина. Место предсе
дателя жюри девятого кон
курса займёт генеральный ди
ректор ООО «ПремьерПро
дакшн» Оксана Симонова.

Награждение победите�
лей состоится по адресу: ул.
Белорусская, 14, главный
корпус ТГУ, лекторий моло�
дёжного медиахолдинга
«Есть talk» (ауд. 202) .

Организаторами конкур�
са выступают Тольяттинский
государственный универси�
тет, первичная журналис�
тская организация ТГУ, ад�
министрация г.о. Тольятти,
Дума г.о. Тольятти и ООО
«Премьер�Продакшн».

12+

55 Юлия ФЁДОРОВА,
студентка 2-го курса

Встречаем молодых! 
В ТГУ определят лучшего юного журналиста 

На старт! Внимание, изучай!
12 марта в Тольяттинском государственном университете
(ТГУ) стартовала Всероссийская школьная неделя высоких
технологий и технопредпринимательства РОСНАНО-2018.
Мастер-классы, лекции от ведущих экспертов в различных
областях науки, экскурсии в действующие лаборатории —
для многих школьников именно эта неделя становится нача-
лом знакомства с удивительным миром науки и высоких тех-
нологий.

С 12 по 18 марта в 42 российских го�
родах проходит VII Школьная неделя
высоких технологий и технопредпри�
нимательства. Организаторы Недели —
ГК «Росатом», Фонд инфраструктурных
и образовательных программ (группа
РОСНАНО), ГК «Роскосмос» и Сбербанк
— объединились для того, чтобы подго�
товить совместную программу для учи�
телей, школьников и их родителей о ми�
ре высоких технологий. 

Неделя проходит при поддержке
Министерства образования и науки РФ
в партнёрстве с Агентством стратеги�
ческих инициатив.

ККооннккууррсс

55 Победители и участники конкурса — 2017

55  Юный техник и его изобретение

55  Демонстрация новой технологии сварки
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Джазоркестр Тольяттин
ской филармонии — это со
единение талантов, темпера
мента и позитивной энергии.
Коллектив — лауреат всерос
сийских и международных
джазовых фестивалей, неуго
монный труженик на джазо
вой ниве.

Своим рождением ор
кестр обязан популярному
Всероссийскому джазовому
фестивалю, который прохо
дил в Тольятти и носил имя
легендарного Олега Лунд
стрема. В феврале 1998 года
коллектив получил статус фи
лармонического.

За двадцать лет своей дея
тельности джазоркестр дал
сотни концертов в Тольятти и
за его пределами. Особенно
запомнились выступления
коллектива с выдающимися
джазовыми зарубежными и
российскими вокалистами
(Тим Стронг, Ирина Родилес,
Ирина Остин, Мирна Клейтон,
Дениз Джанна и др.), а также с
солистамиинструменталиста

ми: это Игорь Бриль (фортепи
ано), Игорь Бутман (саксо
фон), Давид Голощёкин (муль
тиинструменталист), Алексей
Кузнецов (гитара), Джордж
Бишоп (саксофон), Геза Гал
(труба). Много лет с тольятти
нским бигбэндом активно
сотрудничал мэтр джаза, ком
позитор, пианист и дирижёр
Анатолий Кролл. 

В юбилейном концерте
примут участие солисты фи
лармонии, джазовые вокалис
ты Инга Инди, Ольга Денщи
кова, Валерия Матвеева, Ге
оргий Иванов (гитара, вокал)
и другие гости, чьи имена по
ка держатся в секрете.

Особым гостем юбилейно
го концерта станет харизма

тичный джазовый певец Клив
Джонс. Бархатный вокал Кли
ва Джонса, его артистизм и бе
зупречное чувство стиля поко
рили многие концертные залы
и джазовые площадки США.

Клив открыт всему ново
му, его неординарную, яркую
энергетику сполна ощутили
зрители многих стран. Пер
вый тур по России Клив
Джонс совершил в феврале
2017 года, покорив 13 городов.
Клив Джонс говорит: «Джаз
позволяет мне чувствовать
себя свободным, в момент ис
полнения я полностью от
крыт для зрителей!»

В программе юбилейного
концерта прозвучат компози
ции в стилях джаз, соул, R&B,
песни из репертуара Фрэнка
Синатры, Стиви Уандера, Рэя
Чарльза.

Билеты можно заброниро
вать по телефону 222600
(касса) и купить онлайн на
сайте филармонии www.filar
man.ru.

Реклама 12+

ПРИКАЗ №1126 от 12.03.2018 «Об
объявлении конкурсного отбора»

В соответствии с Положением о по
рядке замещения должностей педаго
гических работников, относящихся к
профессорскопреподавательскому
составу, утверждённым приказом Ми
нистерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 23 июля 2015 го
да №749, и Порядком организации и
проведения конкурса на замещение
должностей профессорскопреподава
тельского состава, утверждённым ре
шением учёного совета №370 от 22 ок
тября 2015 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на замещение

следующих должностей: 
АРХИТЕКТУРНО�СТРОИТЕЛЬ�

НЫЙ ИНСТИТУТ
Кафедра «Дизайн»:
— доцент (0,9 шт. ед.).
Кафедра «Теплогазоснабжение,

вентиляция, водоснабжение и водоот
ведение»:

— доцент (0,8 шт. ед.).
ГУМАНИТАРНО�ПЕДАГОГИЧЕС�

КИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра «Педагогика и методики

преподавания»:
— старший преподаватель (1,0 шт. ед.).
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ФИ�

ЗИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХ�
НОЛОГИЙ

Кафедра «Высшая математика и ма
тематическое образование»:

— доцент (0,1 шт. ед.).
ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Кафедра «Нанотехнологии, матери

аловедение и механика»:
— старший преподаватель (1,0 шт.

ед.).
Кафедра «Энергетические машины

и системы управления»:
— старший преподаватель (1,0 шт.

ед.).
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНО�

МИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Кафедра «Финансы и кредит»:
— доцент (0,5 шт. ед.).
ИНСТИТУТ ХИМИИ И ИНЖЕНЕР�

НОЙ ЭКОЛОГИИ
Кафедра «Химия, химические про

цессы и технологии»:
— доцент (1,0 шт. ед.).

2. При определении соответствия
претендента квалификационным тре
бованиям по соответствующей долж
ности руководствоваться квалифика
ционными характеристиками должнос
тей профессорскопреподавательского
состава в соответствии с приказом Ми
нистерства здравоохранения и соци
ального развития Российской Федера
ции от 11.01.2011 № 1Н «Об утвержде
нии единого квалификационного спра
вочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики
должностей руководителей и специа
листов высшего профессионального и
дополнительного профессионального
образования»: 

— доцент — высшее профессио
нальное образование, учёная степень
кандидата (доктора) наук и стаж науч
нопедагогической работы не менее 
3 лет или учёное звание доцента (стар
шего научного сотрудника); 

— старший преподаватель — выс
шее профессиональное образование и
стаж научнопедагогической работы не
менее 3 лет, при наличии учёной степе
ни кандидата наук стаж научнопедаго
гической работы не менее 1 года. 

3. Претендентам на конкурс пода
вать документы в канцелярию управле
ния делами ТГУ по адресу: г. Тольятти,
ул. Белорусская, д.14, кабинет Г241
(время работы — с понедельника по
пятницу с 8.15 до 17.00, перерыв на обед
с 12.30 до 13.15; телефон для справок
(8482) 539242). Окончательная дата
приёма документов для участия в кон
курсе 14.05.2018.

4. Для претендентов, удовлетворяю
щих квалификационным требованиям
в соответствии с п.2 настоящего прика
за, конкурс состоится: 

АРХИТЕКТУРНО�СТРОИТЕЛЬ�
НЫЙ ИНСТИТУТ

— на заседании совета института
22.05.2018 в 14.30 по адресу: г. Тольятти,
ул. Ушакова, д.59, корпус С, кабинет 502. 

ГУМАНИТАРНО�ПЕДАГОГИЧЕС�
КИЙ ИНСТИТУТ

— на заседании совета института
22.05.2018 в 14.30 по адресу: г. Тольятти,
ул. Белорусская, д.16 в, корпус УЛК, ка
бинет 608. 

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ФИ�
ЗИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХ�
НОЛОГИЙ

— на заседании совета института
22.05.2018 в 14.30 по адресу: г. Тольятти,
ул. Белорусская, д.16 в, корпус УЛК, ка
бинет 411. 

ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ
— на заседании совета института

22.05.2018 в 14.30 по адресу: г. Тольятти,
ул. Белорусская, д.16 в, корпус Е, каби
нет 310. 

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНО�
МИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

— на заседании совета института
21.05.2018 в 12.00 по адресу: г. Тольятти,
ул. Ушакова, д. 59, корпус С, кабинет
804. 

ИНСТИТУТ ХИМИИ И ИНЖЕНЕР�
НОЙ ЭКОЛОГИИ

— на заседании совета института
22.05.2018 в 11.45 по адресу: г. Тольятти,
ул. Белорусская, д.16 б, корпус А, каби
нет 211. 

5. Для претендентов, не удовлетво
ряющих квалификационным требова
ниям в соответствии с п.2 настоящего
приказа, но рекомендованных аттеста
ционной комиссией к замещению
должности профессорскопреподава
тельского состава, конкурс состоится
на учёном совете ТГУ 22.01.2016 в 15.00
по адресу: г. Тольятти, ул. Белорусская,
д.14, кабинет Г208. 

6. Информация о проведении кон
курса, регламентирующие проведение
конкурса нормативные документы, в
том числе Положение о порядке заме
щения должностей научнопедагоги
ческих работников, утверждённое при
казом Министерства образования и на
уки Российской Федерации от 23 июля
2015 года №749, Порядок организации и
проведения конкурса на замещение
должностей профессорскопреподава
тельского состава в ТГУ, размещены на
официальном сайте ТГУ (www.tltsu.ru) в
разделе: Сведения об образовательной
организации/Структура и органы уп
равления образовательной организаци
ей/Управление по работе с персона
лом/Конкурс на замещение должнос
тей профессорскопреподавательского
состава. Положение об аттестационной
комиссии Тольяттинского государ

ственного университета размещено на
официальном сайте ТГУ (www.tltsu.ru) в
разделе: Сведения об образовательной
организации/Структура и органы уп
равления образовательной организаци
ей /Управление по работе с персона
лом/Регламентирующие документы в
сфере управления персоналом/Поло
жение об аттестационной комиссии
Тольяттинского государственного уни
верситета. 

7. Директору центра гуманитарных
технологий и медиакоммуникаций «Мо
лодёжный медиахолдинг „Есть talk“»
Т.А. Соколовой в течение недели после
выхода данного приказа опубликовать
объявление в газете «Тольяттинский
университет» и разместить объявление
о конкурсе на замещение должностей
профессорскопреподавательского сос
тава на сайте университета. 

Основание: представления заведую
щих кафедрами «Дизайн», «Педагогика
и методики преподавания», «Высшая
математика и математическое образо
вание», «Нанотехнологии, материало
ведение и механика», «Финансы и кре
дит», «Химия, химические процессы и
технологии».

ПРИКАЗ №1148 от 13.03.2018 «Об
объявлении выборов на должность за�
ведующего кафедрой»

На основании Положения о порядке
выборов заведующего кафедрой Толь
яттинского государственного универ
ситета, утверждённого приказом от
21.01.2013 № 111,

1. Объявить выборы на замещение
должности заведующего кафедрой
«Живопись и художественное образо
вание» института изобразительного и
декоративноприкладного искусства —
(1,0 шт. ед.).

Основание: представление замести
теля ректора — директора института
изобразительного и декоративнопри
кладного искусства.

2. Директору центра гуманитарных
технологий и медиакоммуникаций
«Молодёжный медиахолдинг „Есть
talk“» Т.А. Соколовой опубликовать
объявление в газете «Тольяттинский
университет» и разместить объявление
о выборе заведующего кафедрой на
сайте университета. 

Биг-бэнд — юбиляр
17 марта Тольяттинская филармония приглашает на юбилей-
ный вечер джаз-оркестра филармонии под управлением бес-
сменного дирижёра Валерия Мурзова. Единственному филар-
моническому биг-бэнду Самарской губернии исполнится 20 лет.

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
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Повышай рейтинг 
Механизм участия в но

вом проекте прост и поня
тен. Чтобы воспользоваться
мобильным студенческим
навигатором «Точка роста»,
студенту необходимо ска
чать мобильное приложение
из магазинов приложений
AppStore или GooglePlay, за
регистрироваться, указав
промокод своей академичес
кой группы. Этот код уже
получили все старосты
групп. 

После регистрации сту
денты могут посещать ме
роприятия, отмеченные в
приложении, и там «чеки
ниться» с использованием
промокода. В приложение
попадают события, которые
позволяют молодым людям
проявлять активность. Это
субботники «Чистый город»,
общественное голосование
«Комфортная городская сре
да», мероприятия, приуро
ченные к различным празд
ничным датам. Чем больше

отметок с использованием
промокода — тем выше об
щий рейтинг академической
группы. 

Приз за селфи
При этом система предпо

лагает участие не только сту
дентов, но и их дру
зей и родственников.
Посещая различные
мероприятия, они
при отметке также
могут использовать
промокод той акаде
мической группы,
которую поддержи
вают. Кроме того, для
таких участников в
мобильном приложе

нии предусмотрен осо
бый вид активности:
пользователи наравне со
студентами могут посо
ревноваться за призы в
конкурсе селфи. Свои
фотографии с мероприя
тий можно выкладывать
прямо в мобильном при
ложении.

Отметим, что в «Точке
роста» оценивается об
щая успеваемость груп
пы. Поэтому важно и
быть активным студен
том, и хорошо учиться. 

В мае 2018 года самые
активные академические
группы по результатам
общественной и учебной
деятельности получат
призы: за первое место —

отдых всей группой в Сочи,
за второе — путешествие по
городам России, за третье —
поездка на съёмки игры КВН
в Москву. Предусмотрены и
персональные поощрения
старостлидеров академичес
ких групп. Они могут полу
чить планшеты, смартфоны,
смартчасы и т.д.

Организатор конкурса —
Совет старост Самарской об
ласти при поддержке Совета
ректоров Самарской области.

Узнать подробнее о проек�
те и следить за новостями
ВКонтакте: vk.com/toch�
ka163. Сайт проекта:
tochka163.ru #точкароста63
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Студент, «чекинься»! 
В Самарской области появился уникальный 
студенческий мобильный проект «Точка роста»

«Точка роста» — мобильный студенческий навигатор по актуальным для студентов событи�
ям и мероприятиям. Проект призван объединить всех студентов Самарской области и рас�
сказать им о возможностях, которые сегодня существуют в регионе для молодых людей. В
приложении студенты смогут «зачекиниться» (отметиться) на мероприятиях, а самые актив�
ные студенческие группы получат призы. 

С 22 февраля во
всех центрах «Мои До
кументы» появилась
возможность обратить
ся с письменным заяв
лением к главе г.о.
Тольятти и его замести
телям. Получить необ
ходимую информацию
обо всех услугах, пре
доставляемых на базе
центров «Мои Документы»,
и графиках работы можно
на едином портале сети
МФЦ по Самарской области
mfc63.samregion.ru или по
телефону контактного цент
ра 51�21�21.

Также гражданин может
обратиться в администра
цию г.о. Тольятти лично (в

офисы общественной при
ёмной), направить письмен
ное обращение (по адресу:
445011, г. Тольятти, пл. Сво
боды, 4) или направить обра
щение главе городского ок
руга Тольятти или его замес
тителям через виртуальную
приёмную на портале адми
нистрации г.о. Тольятти.

ММооии  ддооккууммееннттыы

Обращаемся к главе города

Проект обещает стать значитель�
ным шагом в развитии студенческо�
го самоуправления. С каждым но�
вым семестром возможности прило�
жения будут расти, а количество ме�
роприятий, которые можно посе�
тить, — увеличиваться. Поэтому те
группы, которые в текущем учебном
семестре не смогли выиграть призы,
получат шанс побороться за них
уже в следующем учебном году. 

12+
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