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ППоо  ввееррттииккааллии

Руководитель Рособр�
надзора Сергей Кравцов,
выступая 14 марта на рас�
ширенном заседании кол�
легии Министерства обра�
зования и науки Российс�
кой Федерации, отметил,
что его ведомство не будет
проводить в 2018 году внеп�
лановые проверки. Однако
плановые проверки вузов
становятся всё жёстче. 

Так, на прошлой неделе
по нескольким направлени�
ям подготовки был лишён
аккредитации Новосибирс�
кий государственный тех�
нический университет
(НГТУ). Такая же участь в
декабре 2017 года постигла
Самарский государствен�
ный технический универси�
тет (СамГТУ). Оба вуза яв�
ляются опорными в своих
регионах. Интересно, что
под пристальное внимание
Рособрнадзора попали эко�
номические, юридические
и гуманитарные направле�
ния подготовки и специаль�
ности в вышеназванных ву�
зах. 

За «несоответствие со�
держания и качества подго�
товки обучающихся феде�
ральным стандартам» и дру�
гие нарушения НГТУ и
СамГТУ лишились аккре�
дитации по направлениям:
42.00.00 «Средства массо�
вой информации и инфор�
мационно�библиотечное
дело» (бакалавриат),
38.00.00 «Экономика и уп�
равление» (аспирантура),
43.00.00 «Сервис и туризм»
(бакалавриат). Кроме того,
новосибирский вуз не про�
шёл аккредитацию по нап�
равлениям: «Экономика и
управление» (специали�
тет), «Юриспруденция»
(бакалавриат, магистрату�
ра, аспирантура).

Оба вуза через год рас�
считывают повторно прой�
ти аккредитацию по указан�
ным направлениям. Однако
выпускникам 2018 года не
выдадут дипломы установ�
ленного Минобрнауки об�
разца, поэтому НГТУ и
СамГТУ должны обеспе�
чить перевод таких студен�
тов в другие вузы для защи�
ты ВКР и получения дипло�
ма гособразца.

Судя по принятому Рос�
обрнадзором в отношении
НГТУ и СамГТУ решению,
статус опорного вуза реги�
она не гарантирует автома�
тическое прохождение
двух обязательных проце�
дур — лицензирования и
государственной аккреди�
тации (проводится раз в
шесть лет).

62 проекта будет реализовано
студентами�первокурсниками
ТГУ во втором полугодии 2017�
2018 учебного года. Данная
работа ведётся в рамках
учебного курса «Проектная
деятельность», который включён
в новую образовательную модель
университета, предусмотренную
Программой развития ТГУ как
опорного вуза региона... 
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Станут самостоятельнее
ТГУ намерен перейти на возобновляемые источники энергии

ППееррссппееккттиивваа
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6+
Новые шаги в цифровом миреОт игры до стартапа

Водородное хранение мо�
жет стать новым витком в
сотрудничестве Тольяттинс�
кого госуниверситета с Инс�
титутом гибридной энерге�
тики, которое длится уже на
протяжении трёх лет. За это
время университет и компа�
ния�интегратор Smart Grid
решений (умных сетей)
«Градиент Килби» обеспечи�
вали практику студентов и
трудоустройство выпускни�

ков опорного вуза. К слову,
на данный момент в Инсти�
туте работают магистранты
ТГУ Юлия Сотонкина и Со�
фия Широкова. Кроме того,
ведущими специалистами
Института являются сотруд�
ники Тольяттинского гос�
университета: заведующий
кафедрой «Энергетические
машины и системы управле�
ния» Денис Павлов и завка�
федрой «Промышленная

электроника» Александр
Шевцов.

Также три года назад опор�
ный ТГУ заключил генераль�
ное соглашение о совместной
работе с группой компаний
ООО «Градпроект�Евровент»
(сюда входит и ООО «Гради�
ент Килби»). В рамках сотруд�
ничества Тольяттинский гос�
университет выполнил подго�
товку кадров, а также научно�
исследовательские работы по

подбору и оценке влияния
пробиотиков на качество воз�
духа в помещениях, по разра�
ботке камер орошения для
промышленных кондиционе�
ров и другие работы. 

На минувшей неделе рек�
тор ТГУ Михаил Криштал (на
фото справа), проректор по
научно�инновационной дея�
тельности ТГУ Сергей Пете�
райтис (на фото в центре), за�
ведующий кафедрой «Химия,
химические процессы и тех�
нологии» ТГУ Геннадий Оста�
пенко и главный инженер
университета Виталий Ждан�
кин посетили Институт гиб�
ридной энергетики, чтобы об�
судить участие вуза в проекте
долгосрочного хранения
энергии и проектирование ре�
конструкции экспоцентра
ТГУ в формате Smart Grid.

55  Окончание на 3 стр.

Т
ольяттинский государственный опорный университет
(ТГУ) и Институт гибридной энергетики (ООО «Гради-
ент Килби») планируют сотрудничать в области долго-

срочного хранения энергии (хранение водорода). Организа-
ции предполагают совместно выполнить опытно-конструк-
торские работы, собрать прототип водородного накопителя.
Результатом этого взаимодействия станет появление в Толь-
ятти на базе ТГУ первого в России экспоцентра, на 100% ра-
ботающего на возобновляемых источниках энергии.

23 марта институт
дополнительного
образования
Тольяттинского
госуниверситета (ИДО
ТГУ) «Жигулёвская
долина» в рамках
социального проекта
«Твой курс: ИТ для
молодёжи» провёл
День цифрового
общества...
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На конференции «Совре�
менные решения роботиза�
ции производств» собралось
свыше 100 участников, среди
которых ведущие эксперты
IT�отрасли из Москвы, Ниж�
него Новгорода, Калуги, Рос�
това�на�Дону, Республики Та�
тарстан, а также специалисты
из США и Германии. Органи�
затором мероприятия высту�
пила RENA SOLUTIONS.
Партнёрами стали компании
ABB Robotics, LaserLine и
Fronius.

Как отметил руководитель
Центра по управлению и раз�
витию технопарков ГАУ
«ЦИК СО» Игорь Смирнов,
роботизация производств
стала современным трендом
и технопарк «Жигулёвская
долина» заинтересован в раз�
витии связанных с ней проек�
тов. Практика показывает,
что 10�15% новых компаний�
резидентов технопарка рабо�
тают именно в этой сфере. 

Опираясь на мировые тен�
денции в различных сферах
производства, участники кон�
ференции обсудили послед�
ние разработки в промыш�
ленном роботостроении и ин�
новационные материалы, ис�

пользуемые в компонентах
роботов. В ходе дискуссии
спикеры сделали вывод: глав�
ным преимуществом робота
является его полная незави�
симость от симпатий — робот
не будет делать для кого�то
плохо, а для кого�то хорошо.

Использование робототехни�
ки также экономит челове�
ческие ресурсы, что повыша�
ет безопасность на производ�
стве и позволяет достигать
более высокого качества с ми�
нимальными потерями во
времени.

Сегодня автоматизация
производства возможна не
только в тяжёлой промыш�
ленности, но и при производ�
стве кроссовок Adidas или
смартфонов Apple. Поэтому
современные компании заин�
тересованы в привлечении
специалистов в IT�сфере.
Важно уделять внимание воп�
росам подготовки кадров для
отрасли. 

— На мировом рынке
востребованность российс�
ких программистов высока.
Наша компания развивается
и расширяет сеть партнёров.
Мы заинтересованы в расши�
рении штата и всерьёз рас�
сматриваем студентов ТГУ
как наших потенциальных
сотрудников, готовы брать
желающих на практику, — за�
явил Роман Рожков. 

В настоящее время RENA
SOLUTIONS реализует совме�
стные проекты с мировыми
автомобильными брендами
Volkswagen, AUDI, Porsche,
LADA, КАМАЗ, Volvo group
Russia, Hyundai, Renault, а так�
же с компаниями Siemens,
KUKA и FANUC. В перспекти�
ве заключение договора о сот�
рудничестве с представителя�
ми авиастроительной отрасли. 

55  Максим ПАСЕЧНЫЙ, 
студент 3-го курса
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

Территория опережающего
социально�экономического
развития (ТОСЭР) «Тольят�
ти» расширяется. Теперь в
неё входят уже 22 компании.
На прошлой неделе новыми
резидентами стали произво�
дитель мебели «СБ�М» и
конструкторское бюро
«АГАТ�ТОЛЬЯТТИ». 

ООО «СБ�М» планирует
вложить в организацию се�
рийного автоматизированно�
го производства корпусной
мебели и комплектующих
Тольятти 277,3 млн рублей, из
которых 205 млн рублей сос�
тавят капитальные вложения.
Новое производство позволит
открыть 228 новых рабочих
мест. В первый год реализа�
ции проекта компания трудо�
устроит 34 человека.

В 42,6 млн рублей оценива�
ет свой проект ООО «АГАТ�
ТОЛЬЯТТИ». Компания соз�
даст конструкторско�техно�
логическое бюро с возмож�
ностями опытного производ�
ства для разработки и изго�
товления образцов поршне�
вых двигателей внутреннего
сгорания. За первый год рабо�
ты резидент ТОСЭР планиру�
ет создать в Тольятти 20 рабо�
чих мест.

Напомним, Тольятти по�
лучил статус Территории
опережающего социально�
экономического развития
(ТОСЭР «Тольятти») в сен�
тябре 2016 года, а вместе с

ним — перспективы по об�
новлению экономики города
и ухода от монозависимости.
Проект ТОСЭР способствует
развитию производств и соз�
данию новых рабочих мест
через налоговые льготы и
другие преференции для биз�
несменов. 

Статус ТОСЭР предусмат�
ривает существенную подде�
ржку и масштабное налого�
вое стимулирование реализа�
ции инвестиционных проек�
тов в Тольятти. Даётся он на
10 лет с возможностью прод�
ления ещё на пять лет. Рези�
дентам предоставляются уни�
кальные преимущества: осво�
бождение от налога на иму�
щество и налога на землю, на�
лог на прибыль снижается до
2%, а страховые взносы с
фонда оплаты труда — с 30 до
7,6%. Всё это позволяет
уменьшить затраты на запуск
нового и расширение
действующего производства
до 30%. Для бизнеса, особен�
но на этапе становления, та�
кие преференции являются
весомой поддержкой. Кроме
того, инвесторам гарантиро�
вана всесторонняя админист�
ративная поддержка со сто�

роны региональных и городс�
ких властей. 

При этом резидентам не�
обходимо выполнить ряд обя�
зательных условий. Порог ми�
нимальных капитальных вло�
жений в рамках инвестици�
онных проектов не менее 
5 млн рублей в течение перво�
го года (общий объём инвес�
тиций — 20 млн рублей).
Вновь создаваемые предприя�
тия должны обеспечить соз�
дание не менее 20 рабочих
мест в первый год, действую�
щие предприятия и организа�
ции — не менее среднеспи�
сочной численности работни�
ков за последние 3 года.

Эксперты достаточно вы�
соко оценивают перспектив�
ность проекта ТОСЭР «Толь�
ятти». Почётный президент
Торгово�промышленной па�
латы Тольятти, член попечи�
тельского совета опорного
Тольяттинского госуниверси�
тета Владимир Жуков уве�
рен: развитие таких площа�
док, как бизнес�инкубатор,
технопарк в сфере высоких
технологий «Жигулёвская до�
лина», Особая экономическая
зона, а также полученный на
10 лет статус ТОСЭР позволят

экономике города развивать�
ся в новом направлении, а не
оставаться «приложением к
АВТОВАЗу». В свою очередь
председатель Тольяттинской
городской думы Дмитрий
Микель считает, что Тольят�
тинский государственный
университет является велико�
лепной площадкой подготов�
ки кадров для ТОСЭР. 

— Проекты, которые раз�
рабатываются и защищаются
резидентами ТОР, как прави�
ло, являются новыми совре�
менными инновационными
предприятиями, требующи�
ми компетентных кадров, и
чаще всего востребованы
именно те инженерные спе�
циальности, которые есть в
перечне направлений подго�
товки ТГУ, — комментирует
Дмитрий Микель. — Идеи,
рождённые студенческими
командами ТГУ в рамках про�
ектной деятельности, могут
— при условии дальнейшей
тщательной проработки и
бизнес�плана — сыграть ре�
шающую роль в развитии го�
рода и региона. 

55 Подготовила 
Ирина ПОПОВА

ССооттррууддннииччеессттввоо  

ТТееррррииттоорриияя  ввооззммоожжннооссттеейй  

Резиденты не ошиблись 
Две новые компании вошли в ТОСЭР «Тольятти» 

55  Роман Рожков (на фото справа) ждёт студентов ТГУ на практику

Нашествие роботов 
на рынке труда

Компания RENA SOLUTIONS — резидент технопарка «Жигу-
лёвская долина» — рассматривает Тольяттинский государ-
ственный университет (ТГУ) как своего потенциального
партнёра и готова принимать на практику студентов IT-нап-
равлений и трудоустраивать выпускников опорного вуза. Об
этом в ходе конференции «Современные решения роботиза-
ции производств» заявил генеральный директор RENA SOLU-
TIONS Роман Рожков.

Для справки
Компания RENA SOLU�

TIONS («Рена Солюшинс»)
зарегистрирована в марте
2016 года в Тольятти. 

Специализируется на ав�
томатизации технологичес�
ких процессов в различных
производственных отрас�
лях. Одно из основных нап�
равлений работы — предло�
жение автоматизированных
и роботизированных гото�
вых решений для сварочных
процессов с применением
контактной, дуговой в среде
защитных газов и других
сварочных технологий. Спе�
циалисты компании имеют
большой опыт в интеграции
роботизированных реше�
ний в различные производ�
ства (в том числе в уже
действующие). 

RENA SOLUTIONS серти�
фицирована в соответствии
с международным стандар�
том качества ИСО 9001. 
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В ногу с прогрессом
Руководитель ООО «Гради�

ент Килби» Константин Сос�
нов (на фото слева) отметил,
что водородное хранение энер�
гии — это сегодня глобальный
тренд. Поэтому остаться в сто�
роне от данного прогресса в
распределённой энергетике
было бы неправильно. «При�
шло время завершить цикл от
генерации возобновляемыми
источниками энергии до дол�
госрочного хранения «зелё�
ной» энергии», — убеждён
Константин Соснов. В подтве�
рждение сказанного он проде�
монстрировал гостям техноло�
гию с использованием LOHC
(Liquid Organic Hydrogen
Carrier — жидкого органичес�
кого носителя водорода), реа�
лизующую это актуальное на
сегодня направление. В созда�
нии разработки участвовали
специалисты Тольяттинского
госуниверситета.

Схема работы проста. Из�
лишки от возобновляемых ис�
точников энергии — ветряков,
солнечных панелей, гидро�
энергии, биогазов и т.д. — ис�
пользуют для производства во�
дорода. Полученный газ отп�
равляют в систему накопления
водорода, работающую на ос�
нове LOHC, для его длительно�
го хранения. В момент недо�
статка электроэнергии с по�
мощью топливных элементов
газ вновь преобразуется  в
электричество.

Для реализации LOHC не�
обходимо собрать и запустить
каталитический реактор, кото�
рый является центральным
элементом и сердцем системы.
Константин Соснов предло�

жил создать центр компетен�
ций с учёными ТГУ по водород�
ному (долгосрочному) хране�
нию — по его мнению, городс�
кого «передовика» в вопросах
водородных технологий.

— На данный момент реше�
ны проблемы с возобновляе�
мыми источниками энергии, с
солнечной генерацией, с вет�
ропарками, с кратко�
срочным хранением энергии в
литий�ионовых аккумулято�
рах, а глобальная проблема
долгосрочного хранения оста�
лась в стороне. Хотя её реше�
ние может открыть перед нами
новые горизонты для развития
совершенно разных сфер. Мы

решили объединить с ТГУ на�
ши компетенции, чтобы в 2018�
2019 годах совместно создать
прототип по системе водород�
ного хранения энергии. В даль�
нейшем мы сможем предло�
жить это решение другим ком�
паниям. В предстоящем сот�
рудничестве у нас больше
прикладной интерес. В част�
ности, реализация таких про�
ектов как изолированные по�
сёлки, которых много и в Рос�
сии, и в странах СНГ, — рас�
сказал Константин Соснов. 

В рамках следующей встре�
чи стороны обсудят техничес�
кое задание и стоимость работ.
В случае, если опорный ТГУ
займется сборкой и обслужи�
ванием накопителя, прибор ос�
танется в университете как
часть единственного в России
экспоцентра, на 100% работаю�
щего на возобновляемых ис�

точниках энер�
гии. Планирует�
ся, что экспо�
центр площадью
800 кв.м будет
располагаться в
главном корпусе
Тольяттинского
госуниверситета
(ул. Белорусская,
14) и станет

частью запланированной реко�
нструкции всего главного кор�
пуса.

Константин Соснов объяс�
нил: «Экспоцентр будет одно�
временно и шоу�румом Smart
Grid решений и технологий
(умных сетей) — демонстраци�
онным объектом в части уп�
равления климатом, светом,
максимальной рекуперации
тепла. То есть он покажет те
решения, которые сегодня,
возможно, даже опережают
время и являются ключевыми с
точки зрения энергоэффек�
тивности построения новых
объектов. Экспоцентр для ТГУ
— ещё и комплекс для обуче�

ния студентов данным видам
технологий, помогающий сни�
зить затраты, связанные с ком�
мунальными платежами».

Напомним, что создание
экспоцентра запланировано в

Программе развития ТГУ как
опорного вуза региона. Пред�
полагается, что экспоцентр ТГУ
станет региональной презента�
ционной площадкой для предс�
тавления результатов студен�
ческих проектов, проведения
конференций, форумов, круг�
лых столов, мастер�классов с
участием представителей про�
фессиональных сообществ.

«Начинка» шоу-рума
Здание Института гибрид�

ной энергетики тоже является
шоу�румом умных сетей — оно
спроектировано и построено
«под ключ» на базе возобнов�
ляемых источников энергии.
Однако его цикл автономии
закрыт не полностью — не хва�
тает как раз водородного нако�
пителя энергии.

Вентиляция и кондициони�
рование здания осуществля�
ются за счёт специально разра�
ботанной приточно�вытяжной
установки. Снижение темпе�
ратуры приточного воздуха в
тёплый период происходит за
счёт пассивного режима рабо�
ты геотермальной станции и
секции косвенно�адиабатичес�
кого охлаждения, в разработке
которой принимали участие
специалисты ТГУ Денис Пав�
лов и Александр Шевцов. Так�
же в данной установке присут�
ствует пробиотическая секция,

поддерживающая благоприят�
ный микробиологический ба�
ланс в системе вентиляции и во
всём здании. Исследовательс�
кую деятельность по этой раз�
работке также вёл специалист

ТГУ Александр Бу�
нев. 

Генератор тепло�
ты — тепловой на�
сос, работающий на
непрерывном тер�
модинамическом
цикле, — обеспечи�
вает децентрализо�
ванное тепло� и хла�

доснабжение здания за счёт
использования тепла и холода

грунта или водоёма. Проекти�
ровала систему теплоснабже�
ния на базе тепловых насосов
совместно с другими сотрудни�
ками компании магистрант
ТГУ Юлия Сотонкина — автор
лучшей выпускной квалифи�
кационной работы (ВКР) ТГУ в
2016 году (тема работы: «Адми�
нистративное здание. Альтер�
нативное теплоснабжение»). 

Солнечные панели на кры�
ше Института обеспечивают
здание электричеством, из�
лишки которого в летнее время
также можно аккумулировать
в водород.

Всё это ректор ТГУ и ос�
тальные члены рабочей груп�
пы, посетившей Институт гиб�
ридной энергетики, смогли
увидеть в рамках небольшой
экскурсии. Михаил Криштал
заинтересовался технология�
ми и предложил использовать
их в производстве автомоби�
лей на топливных элементах.
По словам Михаила Криштала,
эта разработка вполне приме�
нима в легком коррозионно�
стойком каркасно�модульном
транспортном средстве
(КМТС), которое университет
создал в рамках проекта
«КОРТРАНС�2020». Напом�
ним, этот концепт�кар был
представлен на международ�
ном военно�техническом фо�
руме «Армия�2017» и вошёл в
число 12 сенсационных нови�
нок из более чем 16 тысяч
представленных экспонатов.

55  Ирина МИШИНА

Станут самостоятельнее
ТГУ намерен перейти на возобновляемые источники энергии

Если опорный ТГУ займётся
сборкой и обслуживанием
водородного накопителя,
прибор станет частью
единственного в России
экспоцентра, на 100%
работающего на
возобновляемых
источниках энергии

Константин Соснов,
руководитель ООО «Градиент
Килби: «Водородное
хранение энергии —
глобальный тренд. Было бы
неправильно остаться 
в стороне от данного
прогресса в распределённой
энергетике…»»  

55 Константин Соснов (слева) совместно с учёными ТГУ займётся разработкой 
способов долгосрочного хранения «зелёной» энергии
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Работа 
на результат

Напомним, проектная дея�
тельность — новый образова�
тельный элемент в программе
обучения студентов, предус�
мотренный Программой раз�
вития ТГУ как опорного вуза
Самарской области. С сентяб�
ря 2017 года все первокурсники
университета — 1097 человек
— были включены в эту работу.
На протяжении первого семе�
стра они реализовывали пред�
ложенные преподавателями

или собственные мини�проек�
ты, получая зачёты по дисцип�
лине «Проектная деятель�
ность». По итогам работы сос�
тоялась «Ярмарка проектов»,
где из выполненных проектов
были определены лучшие. 

Главное в проектной дея�
тельности — её практическая
составляющая. Студенты бака�
лавриата и специалитета долж�
ны получить новые навыки и
наработать такие надпрофес�
сиональные компетенции (так
называемые soft skills), как уме�

ние работать в команде, фор�
мулировать цели, ставить зада�
чи, планировать время, прово�
дить презентации, грамотно
вести переговоры с партнёра�
ми и договариваться о сотруд�
ничестве и прочее. При этом
им необходимо ориентировать�
ся на конечный результат —
реализацию проекта, что повы�
шает уровень дисциплиниро�
ванности и ответственности
студентов. 

Предложенные первокурс�
никам во втором семестре 62

проекта совер�
шенно разные и
охватывают все
направления под�
готовки: IT, ди�
зайн, журналис�
тика, маркетинг,
психология, мене�

джмент, экономика, технос�
ферная безопасность, эколо�
гия, проектирование автомоби�
лей и прочие. Одни имеют ис�
следовательский характер и
направлены на выполнение на�
учной работы, другие — сер�
висные, ориентированные на
организацию какого�либо про�
цесса. Третьи — связаны с дос�
тижением определённого
практического результата и
созданием какого�либо продук�
та. Вот названия лишь некото�
рых: «Разработка электрифи�

цированного транспортного
средства для водолазов», «Сре�
да обитания», «Дети�ангелы»,
«Профилактика домашнего на�
силия», «Олимпиадное прог�
раммирование», «Дорога БЕЗ
опасности» и т.д. Продолжится
и работа над проектами, кото�
рые стартовали в 2017 году —
«Виртуальная учебная строи�
тельная фирма по контролю ка�
чества в строительстве», «Об�
разовательная игра «Знатоки
родного края», «Разработка
проекта электромобиля на сол�
нечных элементах», «Безопас�
ный dress code», «Рейтинговое
агентство “Ревизор“» и другие.

Отметим, что как в первом,
так и во втором полугодии сту�
денты могли не только выби�
рать предложенные преподава�
телями кафедр ТГУ проекты,
но и инициировать собствен�
ные. Так, интерес представляет
проект первокурсника инсти�
тута энергетики и электротех�
ники Олега Полячкова —
«Персональная система кли�
мат�контроля человека». Кура�
тором проекта стал магистрант
кафедры «Электроснабжение
и электротехника» ТГУ Алек�
сандр Козуб. Привлекать к ру�
ководству студенческими про�
ектами обучающихся в магист�
ратуре и аспирантуре, дать воз�
можность ребятам самим при�
нимать решения, позволить им
ошибаться и исправлять ошиб�

ки — ещё одна составляющая
проектной деятельности в ТГУ.

Как отмечает Юлия Кара�
бельская, у ряда проектов есть
высокие шансы «выйти» за
пределы аудиторий ТГУ и полу�
чить развитие в виде стартапа.
Это даёт возможность студен�
там показать потенциальным
работодателям свои професси�
ональные навыки. Заказчика�

ми могут выступить как под�
разделения университета (ка�
федры, лаборатории, институ�
ты), так и сторонние организа�
ции.

Исправили 
недочёты

Как пояснила Юлия Кара�
бельская, Тольяттинский госу�
ниверситет начал переходить

на новую образо�
вательную модель
с сентября 2017
года, поэтому не�
которых просчё�
тов избежать не
удалось. По ре�
зультатам перво�

го семестра все участники про�
ектной деятельности провели
рефлексию. Были названы наи�
более острые проблемы, с кото�
рыми столкнулись кураторы и
студенты в ходе работы над
проектами. На основании полу�
ченных выводов во втором се�
местре в проектной деятель�
ности появилось несколько но�
вовведений.

Так, если раньше учебный
курс «Проектная деятель�
ность» ставился четвёртой или
пятой парой, то сейчас под него
отведено конкретное время —
среда, первая пара. Также в
каждой группе, реализующей
проект, выделен студент�«жур�
налист», который отвечает за
информационное со�
провождение проекта и регу�
лярное обновление новостных
лент в группе «ВКонтакте». 

Кроме того, несколько сту�
дентов от каждой проектной

От игры до стартапа
Студенты ТГУ прокачают soft skills компетенции 

62 проекта будет реализовано студентами-первокурсниками
Тольяттинского государственного университета во втором по-
лугодии 2017-2018 учебного года. Данная работа ведётся в
рамках учебного курса «Проектная деятельность», который
включён в новую образовательную модель университета, пре-
дусмотренную Программой развития ТГУ как опорного вуза
региона. Как отмечает директор центра организации практи-
ки и содействия трудоустройству ТГУ Юлия Карабельская,
работая над проектами, студенты всех направлений подго-
товки получают востребованные сегодня на рынке навыки
управления проектами, а также формируют для себя набор
профессиональных и надпрофессиональных компетенций. 

1097
студентов-
первокурс-
ников ТГУ

участвуют в проектной дея-
тельности в 2017-2108 учеб-
ном году

62
проекта будет реа-
лизовано студента-
ми в рамках учебно-

го курса «Проектная деятель-
ность» до конца 2017-2018
учебного года

Студенческие проекты, реализация которых продолжа�
ется  во 2�м семестре 2017�2018 учебного года: 

— «Виртуальная учебная строительная фирма по контро�
лю качества в строительстве»

— «Образовательная игра “Знатоки родного края“»
— «Позитивный город: комфортная и креативная среда»
— «Разработка проекта электромобиля на солнечных эле�

ментах»
— «Безопасный dress code»
— «От инклюзивного университета — к инклюзивному

городу»
— «Семья как социокультурная ценность: вчера, сегодня,

завтра»
— «Разработка игровых программ для младших школьни�

ков»
— «Визитные карточки профессий ТГУ: создание и

представление»
— «Учу сам — учу других»
— «Антикафе “English Time”»
— «Разработка программного обеспечения и проведение

вычислительных экспериментов по заказу физических и
юридических лиц»

— «Разработка модели настольного фрезерного станка с
применением 3D�прототипирования»

— «Разработка проекта прокатного карта»
— «Летательные аппараты»
— «Система индивидуального контроллинга “Монополия

безопасности”»
— «Информационные системы и их роль в профессио�

нальной деятельности юриста»
— «Регистрация юридического лица»
— «Рейтинговое агентство “Ревизор“»
— «Отдел маркетинга, PR и продвижения»
— «Разработка мобильных приложений и модулей для ко�

манд стартап и малого бизнеса “Digital Assistant”»
— «Разработка моторной части мобильного робота для

перемещения грузов внутри помещений»
— «Робот�профессионал — своими руками»
— «Разработка мобильного приложения для управления

электронными лабораторными стендами»
— «Рейтинговое агентство “Ревизор“»

55 Проект — как и истина — рождается в споре

55  Команда настроена оптимистично
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День цифрового общества,
прошедший в рамках Общеев�
ропейской недели цифрового
общества, был организован и
проведён в институте допол�
нительного образования
(ИДО) ТГУ «Жигулёвская до�
лина» для всех жителей Толь�
ятти. Направления семинаров
планировались на основе
«рейтинга актуальности», ко�
торый определялся запросами
на обучение в ИДО ТГУ. В ре�
зультате были выделены три
темы занятий: «Электронные
таблицы для работы и предп�
ринимательства», «Онлайн�
ресурсы для профессиональ�
ного развития» и «Power Point
как средство создания интер�
активных ресурсов».

Представители газеты
«Тольяттинский университет»
побывали на одном из семина�
ров по направлению онлайн�
ресурсов и на 45 минут погру�
зились в цифровой мир. Благо�
даря координатору проекта

старшему преподавателю ка�
федры дополнительного обра�
зования и профессионального
обучения ТГУ Ольге Михе�
евой, участники семинара сна�
чала познакомились с техноло�
гией создания сайта на базе
конструктора сайтов Tilda, а
затем учились совместной ра�
боте над онлайн�документом и
осваивали мультимедийные
ресурсы (например, создавали
облако слов в сервисе Wordle).
Конечно, время семинара бы�
ло ограничено, и для дальней�
шего освоения материала все
получили цифровые методи�
ческие пособия по изучаемой
теме, составленные Ольгой
Михеевой. Также каждому
был передан электронный сер�
тификат участника. 

— Судя по результатам, са�
мыми востребованными кур�
сами оказались семинары по
направлениям Power Point и
онлайн�ресурсам. На обуче�
ние по интерактивным ресур�

сам пришли педагоги вузов,
техникумов, школ и допобра�
зования, а создание сайта при
помощи визуальных
конструкторов пользовалось
популярностью среди пред�
принимателей, методистов,
фрилансеров. Так что у горо�
жан есть необходимость и же�
лание в получении IТ�навы�
ков, — говорит Ольга Михе�
ева. — По результатам анкети�
рования среди слушателей се�
минаров были определены
направления допобразования,
которые востребованы на се�
годняшний день и по которым
будут созданы программы для
повышения квалификации. 

В ИДО ТГУ планируется
проводить ежемесячные IТ�
дни по наиболее популярным
IТ�направлениям (офисные
приложения, онлайн�ресурсы,
программное обеспечение),
что познакомит горожан с но�
выми направлениями в совре�
менной IТ�сфере, а также поз�
волит привлечь слушателей в
ИДО для получения квалифи�
цированных образовательных
услуг.  Таким образом, инсти�
тут дополнительного образо�
вания «Жигулёвская долина»
и ТГУ как опорный вуз вносят
реальный вклад в дело форми�
рования IТ�навыков населе�
ния города и региона. Напом�
ним также, что развитие сис�
темы дополнительного про�
фессионального образования
с учётом постоянных измене�
ний и повышения конкурен�
ции на рынке предусмотрено
Программой развития опор�
ного ТГУ. 

55  Подготовила 
Диана СТУКАНОВА

Новые шаги 
в цифровом мире
23 марта институт дополнительного образования Тольяттинс-
кого госуниверситета (ИДО ТГУ) «Жигулёвская долина» в
рамках социального проекта «Твой курс: IТ для молодёжи»
провёл День цифрового общества. Около 80 тольяттинцев по-
сетили бесплатные IТ-семинары и расширили свой кругозор
и практические навыки работы на компьютере. 

группы должны будут пройти
обязательное обучение в
Школе проектов «Лестница
успеха», которая проводится в
опорном университете Проф�
комом студентов и аспирантов
ТГУ. Самые активные,
целеустремлённые и
перспективные первоку�
рсники при поддержке
отдела реализации моло�
дёжных проектов и прог�
рамм ТГУ также смогут
стать участниками моло�
дёжных форумов, кото�
рые проходят в разных
регионах России: «iВол�
га», «Инженеры будуще�
го», «Территория смыс�
лов на Клязьме» и другие.  

— Таким образом, в
проектную деятельность
вовлечён не только учеб�
ный блок ТГУ, но и дру�
гие структурные подраз�
деления. И это даёт на�
шим студентам ещё боль�
ше возможностей для
развития, продвижения
своих инициатив и в бу�
дущем успешной ком�
мерциализации проек�
тов, — подчёркивает
Юлия Карабельская. 

Встретимся 
на «Ярмарке» 

Итогом нескольких
месяцев работы над про�
ектами во втором семест�
ре станет весенняя «Ярмарка
проектов» с подведением ито�
гов. Аналогичное мероприя�
тие прошло в ТГУ и по резуль�
татам проектной деятельности
в первом семестре. Тогда пос�
ле нескольких дней презента�
ций  лучшими были признаны
проекты  «Проектирование
компактного индивидуально�
го транспортного средства»
(над проектом работали сту�
денты института машиностро�
ения, института химии и ин�
женерной экологии и инсти�
тута изобразительного и деко�
ративно�прикладного искус�
ства) и «Виртуальная учебная
строительная фирма по конт�
ролю качества в строитель�
стве» (проект студентов архи�
тектурно�строительного инс�
титута, института финансов,
экономики и управления, а
также института права). По�
бедители получили сертифи�

каты на бесплатное обу�
чение на мастер�классах
по работе над проектами
«От идеи до продукта»,
которые пройдут в апре�
ле�мае. 

Получив на 1�м курсе
опыт реализации мини�
проектов, по сути почув�
ствовав, что такое проект�
ная деятельность на уров�
не элементарных навы�
ков, студенты на 2�м кур�
се в дополнение к практи�
ке получат обязательный
курс по управлению про�
ектами по международно�
му стандарту PMBoK 6th
Edition (2017) (Project
Management Body of
Knowledge — свод знаний
по управлению проекта�
ми) и подойдут к его изу�

чению уже осознанно. Осво�
ят в его рамках процессный
подход, а также методологию
и инструменты управления
проектами. Далее предпола�
гается реализация более серь�

ёзных профессиональных
проектов в центрах проект�
ной деятельности студентов
ТГУ, которые уже создаются
в опорном университете:
центр машиностроения,
центр робототехники, центр
IT�Student, центр урбанисти�
ки и стратегического разви�
тия территорий, центр гума�
нитарных технологий и ме�
диакоммуникаций. 

P.S. Актуальная информа�
ция о ходе реализации проек�
тов студентов постоянно об�
новляется в официальной
группе «Проекты ТГУ» в со�
циальной сети «ВКонтакте»,
на официальном сайте ТГУ.
Также материалы о наиболее
интересных проектах будут
опубликованы в газете «Толь�
яттинский университет». 

55 Ирина ПОПОВА

ППррооееккттннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь

С 2017�2018 учебного года в
ТГУ трансформируется образо�
вательная модель: на смену тра�
диционной академичности при�
ходит проектная деятельность и
практикоориентированное обу�
чение студентов всех направле�
ний подготовки. Подобная нова�
ция отражена в Программе раз�
вития ТГУ как опорного вуза Са�
марской области. 

На данный момент к проект�
ной деятельности в ТГУ привлече�
ны 1097 студентов бакалавриата и
специалитета первого года обуче�
ния (поступивших в университет
в сентябре 2017 года). Участие в
проектах позволит студентам не
только проверить в реальном деле
свои знания, полученные во вре�
мя освоения профессиональных
дисциплин, но и сформировать
так называемые «мягкие навыки»
— soft skills, необходимые для ус�
пешной работы.

Дисциплина «Проектная дея�
тельность» включена в учебный
план и является обязательной к
изучению для всех программ
бакалавриата и специалитета в
ТГУ. 

55 Юлия  Карабельская 

ТГУ продолжает серию отк�
рытых лекций от экспертов
в различных сферах деятель�
ности. 29 марта в 13 часов в
лектории молодёжного ме�
диахолдинга «Есть talk» сос�
тоится встреча с журналис�
том, публицистом, блогером
и общественным активистом
Александром Роджерсом. Те�
ма беседы — «Информаци�
онная война».

Александр Роджерс окон�
чил факультет радиотехники
и телекоммуникаций, а так�
же факультет менеджмента и
информационной безопас�
ности Винницкого нацио�
нального технического уни�
верситет. С середины 2000�х
годов ведёт активную обще�

ственную деятель�
ность и занимается
публицистикой. В
2007 году создаёт свой
блог в LiveJournal, где
освещает украинский
кризис и все связан�
ные с ним события. В
2014 году переезжает
в Донбасс, где снима�
ет видеорепортажи с
места военных действий.
Александр Роджерс в своих
статьях широко критиковал
события, происходящие на
Майдане, не принимая «ре�
волюцию гидности». В
«ЖЖ» у Роджерса часто по�
являются публикации и на те�

му международ�
ной политики и
экономики. Также
он постоянно пи�
шет статьи для та�
ких изданий, как
« N e w s � F r o n t » ,
«Журналистская
правда» и других
новостных интер�
нет�сайтов. В пос�

леднее время много пишет о
развитии России, о росте
уровня культуры в стране.

Встреча состоится 29 мар�
та в 13 ч.  по адресу: ул. Бело�
русская, 14, 2�й этаж, моло�
дёжный медиахолдинг «Есть
talk», аудитория 202. 

ООттккррыыттааяя  ллееккцциияя  

Роджерс в ТГУ

55 IT-дни для тольяттинцев в ИДО «Жигулёвская долина» будут
проводить ежемесячно 
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ННооввыыее  ггооррииззооннттыы  

На встрече в ТГУ Алек�
сандр Старков и Леся Князе�
ва подробно рассказали об
инициативе «Живые города»
и обсудили, стоит ли уезжать
из Тольятти или можно его
изменить. С этой целью экс�
перты предложили молодёжи
поучаствовать в интерактив�
ной игре по созданию город�
ских проектов, чтобы понять:
могут ли сами тольяттинцы
сделать шаг к изменению го�
рода. Интерактивная игра
включала в себя сферы, свя�
занные с искусством, волон�
тёрством и информировани�
ем граждан. 

По мнению Леси Князевой,
именно коммуникация, об�
суждение позволяют оценить,
какие проекты нужны городу
и как их можно реализовать.
Причём в диалоге для дости�
жения лучшего результата
должны участвовать все клю�
чевые субъекты — молодёжь,
городские сообщества, власть

и бизнес. В свою очередь Алек�
сандр Старков ответил всем,
кто хотел бы покинуть малую
родину: уезжать из города

нужно только для того, чтобы
вернуться и изменить его. 

— Только уехав из города,
ты по�настоящему начина�

ешь любить его и понимаешь,
чего ему не хватает. А если
всё время живёшь здесь, то
не видишь, как можно по�

мочь, что можно сделать, и в
конечном итоге уже не мо�
жешь смотреть на город
объективно, понять, что
именно плохо, что хорошо,
— считает эксперт.

Сегодня предлагают не�
сколько сценариев развития
Тольятти. Какой бы вариант
ни был выбран, важно, чтобы
в городском сообществе были
услышаны мнения всех толь�
яттинцев. Именно для этого и
должны быть созданы оn�line
и off�line�площадки для обще�
ственных обсуждений, ло�
кальные встречи для инициа�
тивных тольяттинцев, обмен
идеями, привлечение экспер�
тов. 

Одной из таких открытых
для городского сообщества
площадок стал Тольяттин�
ский госуниверситет. В опор�
ном вузе часто проходят выс�
тавки, конференции, откры�
тые лекции федерального, ре�
гионального и городского
масштаба. К примеру, в фев�
рале в опорном ТГУ прошла
часть дискуссионных площа�
док форума «Тольяттинские
диалоги», посвящённого ак�
туальным проблемам эконо�
мического развития Тольят�
ти. Тогда с лекцией о пробле�
мах развития российских ин�
дустриальных городов высту�
пила директор региональной
программы Независимого
института социальной поли�
тики Наталья Зубаревич
(Москва). Она, в частности,
отметила, что Тольятти — го�
род с большими запросами,
но «все наши мечты и цели
должны опираться на реаль�
ное положение дел и адекват�
ное понимание происходяще�
го». 

55 Анна КРЫЛОВА, 
студентка 3-го курса

Уехать, чтобы полюбить

В
стреча экспертов Национальной инициативы «Живые
города» — Александра Старкова и Леси Князевой — 
с молодёжью, представителями власти и бизнеса г.о.

Тольятти состоялась в архитектурно-строительном институ-
те Тольяттинского государственного опорного университета
(ТГУ) в начале марта. В центре внимания были вопросы раз-
вития городской среды, благоустройства, реализации сту-
денческих проектов и способы взаимодействия жителей и
властных структур. Организатором мероприятия выступил
центр урбанистики и стратегического развития территорий
Тольяттинского госуниверситета, являющийся приоритет-
ным проектом Программы развития ТГУ как опорного вуза
региона. 

Сообщество
«Живые города»
действует с 2014
года. Его цель —
оживить 1000
городов к 2035 году.
В сеть «Живых
городов» входят 74
российских города,
в которых команды
городских
активистов
выстраивают
диалог между
властью, бизнесом
и обществом,
направленный 
на сотрудничество 
в развитии города

55 Мозговой штурм: как оживить город?

ККооннккууррсс

26 марта стартовал новый
этап фотомарафона #ЯВЫ�
БИРАЮТОЛЬЯТТИ. На этот
раз тольяттинцам необходи�
мо сделать фото на фоне зда�
ния драматического театра
«Колесо» им. Глеба Дроздо�
ва. В качестве призов побе�
дители фотомарафона полу�
чат пригласительные на
спектакли театра. Первое
фото на фоне «Колеса» сде�
лал актёр театра Андрей 
Амшинский. 

Условия конкурса просты:
до 8 апреля нужно сфотогра�
фироваться на фоне или
внутри драматического теат�
ра «Колесо» и выложить сни�
мок на своей страничке в со�
циальных сетях (ВКонтакте,
инстаграм или фейсбук) с
хештегом #ЯВЫБИРАЮТЛТ
или #ЯВЫБИРАЮТОЛЬЯТ�
ТИ.

Итоги конкурса будут под�
ведены 9 апреля. Как и на
предыдущих этапах, победи�
телей определит генератор
случайных чисел.

Победителям достанутся
пригласительные на два лица
в театр на репертуарные
спектакли «Любовь и голуби»
(12 апреля), «Влюблённый го�
род» (14 и 15 апреля), «Семей�
ка Фонтанж» (26 апреля) и
«Похищение» (27 апреля).

Напомним, инициатором
проведения фотомарафона
#ЯВЫБИРАЮТОЛЬЯТТИ
является глава города Сергей
Анташев. С начала ноября
2017 года тольяттинцы успели
запечатлеть себя на фоне
Дворца культуры, искусства и
творчества (ДКИТ), спортко�
мплекса «Кристалл», опорно�
го Тольяттинского государ�
ственного университета, уни�
версально�спортивного комп�
лекса «Олимп», спортивно�
технического комплекса им.
А. Степанова, Дворца спорта
«Волгарь» и ледового дворца
«Лада�Арена».

6+

С «Колесом» на фото
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Ежегодный конкурс�фес�
тиваль хореографического
искусства «PROдвижение�
2018» уже в четвёртый раз
проходит в опорном универ�
ситете. В этом году участни�
ков значительно прибавилось
— более 800 конкурсантов в
возрасте от 4 до 25 лет из
Тольятти, Самары, Ульяновс�
ка, Жигулевска, сёл Пискалы,
Обшаровка и Узюково. 

Организаторы ежегодного
к о н к у р с а � ф е с т и в а л я
«PROдвижение�2018» в этот
раз внесли небольшие изме�
нения: «В этом году у нас
участвуют дети с ограничен�
ными возможностями здо�
ровья и дети, оставшиеся без
попечения родителей», — по�
делилась организатор кон�
курса, руководитель центра
молодёжного творчества
ДНК ТГУ Татьяна Мальцева. 

Просмотр танцевальных
номеров участников прохо�
дил 24 марта с утра и до само�
го вечера сразу на двух пло�
щадках — в опорном Тольят�
тинском госуниверситете и в
культурно�досуговом центре
«Буревестник». Жюри оце�
нило около 150 номеров, из
которых и формировался
список лауреатов и дипло�

мантов конкурса по десяти
основным номинациям: детс�
кий, классический, народ�
ный танец, стилизация на�
родного танца, эстрадный та�
нец, современный танец, а
также эстрадно�спортивный,
танцевальное предложение,

черлидинг и танец на инва�
лидных колясках. 17 лучших
номеров в исполнении тан�
цевальных коллективов и
сольных исполнителей было
представлено на гала�кон�
церте «PROдвижение�2018»
25 марта. 

Кульминацией га�
ла�концерта стало
объявление победите�
лей конкурса�фести�
валя. Лауреатов и дип�
ломантов выделяли в
каждой номинации —
всего 65 лауреатов и
81 дипломант. Облада�
телем Гран�при «PRO�
движение�2018» стал
шоу�театр «Колибри». 

— Это очень не�
ожиданно, потому что
мы уже стали облада�
телями первых мест в
нескольких номина�
циях. А тут ещё и
Гран�при! Рады, очень
рады. Это ещё одна
победа нам в копил�

ку», — поделилась руководи�
тель «Колибри» Ирина Зи�
новьева.

После таких результатов
трудно не согласиться с фра�
зой, что Тольятти — город
удивительных талантов. В
следующем году Межрегио�

нальный конкурс�фестиваль
хореографического искус�
ства «PROдвижение» будет
юбилейным. Ждём с нетерпе�
нием новых талантов и ярких
номеров. 

Жюри конкурса: 
Галина Замыцкова, ру�

ководитель студии танца и
спортивной школы «Фрис�
тайл» (Тольятти)

Эльвира Первова, до�
цент кафедры хореографии
Самарского государствен�
ного института культуры,
художественный руководи�
тель лауреата Всероссийс�
ких и международных кон�
курсов театра танца СКРИМ
(Самара)

Екатерина Плаксина,
преподаватель хореографи�
ческих дисциплин колледжа
технического и художест�
венного образования, педа�
гог ансамбля народного тан�
ца «Волжская жемчужина»
(Тольятти) 

Виктория Сердюкова,
художественный руководи�
тель театра танца «Седьмое
небо» (Тольятти)

Елена Лябипова, глав�
ный балетмейстер МАУ
«ДКИТ», городского фести�
валя «Счастье», V Губерн�
ского фестиваля «Рождён�
ные в сердце России» (Толь�
ятти)

Алла Новосёлова, худо�
жественный руководитель,
преподаватель классическо�
го танца Самарского хорео�
графического колледжа (Са�
мара)

55 Лейла БЕЛОВА, 
студентка 2-го курса

Танцевальный микс

«PROдвижения»
«Тольятти — город удивительных талантов», — сказала про-
ректор по воспитательной, внеучебной и социальной работе
Тольяттинского государственного университета (ТГУ) Елена
Щёлокова на награждении участников IV Межрегионального
конкурса-фестиваля хореографического искусства «PROдви-
жение-2018». И в этом смогли убедиться зрители гала-кон-
церта фестиваля, который состоялся 25 марта на сцене ак-
тового зала ТГУ. 

Организаторы 
конкурса-
фестиваля
«PROдвижение»:

Тольяттинский государ�
ственный университет, АНО
«Дом новой культуры», МАУ
г.о. Тольятти КДЦ «Буревест�
ник» и при поддержке ми�
нистерства образования и
науки Самарской области,
администрации г.о. Тольятти. 

Заслуженный артист РФ, ак�
тёр Московского художест�
венного театра им. А.П. Че�
хова Анатолий Белый выс�
тупит 5 апреля в Тольятти�
нской филармонии в рамках
абонемента «Звёзды театра
и кино» с программой о поэ�
зии. 

Известный российский
актёр поведёт разговор со

зрителем, используя строчки
великих русских поэтов о на�
ших чувствах и мыслях. О
том, что нас тревожит, волну�
ет и радует. Стихи, которые
прозвучат на сцене в сочета�
нии с музыкой и видеорядом,
отражают основные темы по�
этов: Любовь, Страсть,
Пространство и Время. Они
будут или продолжать эмо�
ции и мысли экранных про�

изведений, или спорить с ни�
ми, сливаясь в одну стихию
— великой русской поэзии.
Прозвучат стихи Мандельш�
тама, Пастернака, Бродского
и Маяковского. 

Программа будет допол�
нена мини�фильмами про�
светительского и образова�
тельного проекта Анатолия
Белого «Кинопоэзия». Этот
проект включает поэтичес�
кие видеоролики, где извест�
ные актёры, музыкальные
исполнители и деятели куль�
туры профессионально чита�
ют стихотворения.

«Кинопоэзия» — прог�
рамма федерального масшта�
ба, направленная на развитие
интереса у школьников и сту�
дентов к изучению поэзии, а
также на возрождение жанра
кинопоэзии — искусства, со�
единяющего поэзию и кине�
матограф. 

Билеты можно заброни�
ровать по телефону 222�600
(касса) и купить онлайн 
на сайте филармонии
www.filarman.ru.

Реклама 12+

ТТооллььяяттттии  ккууллььттууррнныыйй

«Кинопоэзия» Анатолия Белого
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УНИВЕРСИТЕТ
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Полная программа фести�
валя представлена на сайте
www.riff�russia.ru, в социаль�
ных сетях «ВКонтакте»
(vk.com/italcinema_samara_t
ogliatti) и Фейсбук (face�
book.com/riff.russia/).

Все показы пройдут на
итальянском языке с русски�
ми субтитрами.  

Кинофестиваль проходит
при поддержке посольства
Италии, Поволжского инсти�
тута итальянской культуры и
Общества «Dante Alighieri» ,
агентства ICE, программы
PRIA Консульства Италии. 

Титульный генеральный
партнёр: ЮниКредит Банк.

18+
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10 и 11 апреля в музее АВТО�
ВАЗа пройдёт бесплатная
двухдневная выставка робо�
тотехники «Робостанция
МТС». Соорганизатор меро�
приятия — всероссийский
благотворительный проект
«Поколение М». 

У тольяттинских детей и
подростков есть уникальная
возможность увидеть леген�
дарных «жителей» ВДНХ: ме�
ханический Пушкин, обая�
тельный Теспиан, свободно
общающаяся с посетителями
Кики, миниатюрные роботы�
танцоры и другие. После по�
сещения экспозиции новей�
ших робототехнических раз�
работок школьники смогут
принять участие в инженер�
ных мастер�классах и погру�
зиться в виртуальную реаль�
ность в специальной высоко�
технологичной зоне.

— Мы рады, что одной из
«остановок» федеральной
«Робостанции» был выбран
именно Тольятти — город, ко�
торый, несмотря на свою мо�
лодость, заслужил титул авто�
мобильной столицы России,
— отмечает директор МТС в
Самарской области Алек�
сандр Меламед. — Мы наде�
емся, что тольяттинские ребя�
та, вдохновившись современ�
ными технологиями, захотят
создать собственных роботов
и примут участие во всерос�
сийском конкурсе «Робостан�
ция» на сайте проекта «Поко�
ление М». Кстати, больше
трети работ, выложенных на
данный момент в номинации
«Робостанция», созданы ре�
бятами из Самарской облас�
ти, так что в ближайшие годы

наша губерния может просла�
виться не только благодаря
космической промышленнос�
ти и производству автомоби�
лей, но и благодаря молодым
и талантливым инженерам�
роботехникам».  

В рамках общероссийско�
го конкурса «Робостанция»
дети от 11 до 18 лет из любого
уголка страны могут смотреть
онлайн мастер�классы нас�
тавников проекта и загру�
жать на сайт pokolenie.mts.ru

собственные работы на тему
«Умный дом». Авторы луч�
ших изобретений получат
уникальную возможность
отправиться на обучение в
настоящую Робошколу в
Москве. 

Мероприятия «Робостан�
ции МТС» пройдут 10�11 ап�
реля на территории музея
АВТОВАЗа (Южное шоссе,
121). Вход свободный. Время
работы с 10 до 19 часов.

6+

ИИннннооввааццииии  

Здравствуй, робот! 
Тольяттинских школьников научат конструировать роботов

ККииннооППооккаазз

С 10 по 18 апреля в кинотеатре «ВЕГА Фильм» в МТДЦ «Ве�
га» пройдёт IV Российско�итальянский кинофестиваль
(Russia�Italia Film Festival, RIFF) — самый масштабный ита�
лоязычный фестиваль России. 

Италия в «Веге»

6+
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