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В Федеральный закон
«Об образовании в Российс�
кой Федерации» планируют
внести изменения, касающи�
еся целевой подготовки сту�
дентов. Соответствующий
законопроект разработан
Министерством образования
и науки Российской Федера�
ции по поручению Председа�
теля Правительства Россий�
ской Федерации Дмитрия
Медведева.

В предложенном Минобр�
науки РФ документе в целях
повышения эффективности
целевой подготовки кадров
меняется порядок установле�
ния квоты приёма на целевое
обучение. Так, перечень спе�
циальностей и направлений
подготовки для приёма на це�
левое обучение устанавлива�
ется Правительством РФ, а
квота и порядок её установле�
ния — Правительством РФ,
органами государственной
власти субъектов РФ и орга�
нами местного самоуправле�
ния (в зависимости от источ�
ников финансирования). На
сегодня эти параметры опре�
деляют учредители — минис�
терства и ведомства, к кото�
рым относятся вузы. 

Также законопроект пре�
дусматривает, что после
окончания вуза выпускник,
прошедший целевое обуче�
ние, обязан отработать на
предприятии не менее трёх
лет (сейчас такой срок офи�
циально не установлен). Про�
писана в новом документе и
ответственность за неиспол�
нение договорных обяза�
тельств как со стороны пред�
приятия�заказчика, так и со
стороны студента или выпу�
скника. Например, если
предприятие отказывается
трудоустраивать специалис�
та, то должно выплатить ему
трёхкратную среднюю зара�
ботную плату. В случае если
целевик нарушает условия
договора, он возмещает рас�
ходы на своё обучение. 

По мнению статс�секрета�
ря–заместителя министра
образования и науки Рос�
сийской Федерации Павла
Зеньковича, принятие зако�
нопроекта повысит прозрач�
ность приёма на целевое обу�
чение и привлечёт в регионы
наиболее востребованных
молодых специалистов.

Законопроект уже одоб�
рен Комитетом по образова�
нию и науке, всеми фракция�
ми ГосДумы Федерального
собрания РФ. Депутаты в пер�
вом чтении единогласно по�
держали его принятие.

О целевой подготовке сту�
дентов ТГУ для ПАО «АВТО�
ВАЗ» подробнее читайте на
стр. 3.

75 выпускников
Тольяттинского
госуниверситета (ТГУ) в 2019
году могут стать сотрудниками
инжинирингового центра ПАО
«АВТОВАЗ». Такая
возможность предусмотрена 
в рамках договора о целевой
подготовке студентов,
подписанного между ТГУ и
АВТОВАЗом в июле 2017 года...
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Что-то новенькое
ТГУ и СГЭУ организуют цикл открытых научно-популярных лекций
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В рамках лекции Алекса�
ндры Чудаевой участникам
встречи предстоит разо�
браться в том, что же такое
идея, как оценить её с точки
зрения реализации и ком�
мерциализации. Отметим:
помимо научной деятельнос�
ти Александра Чудаева явля�
ется постоянным участни�

ком и консультантом прог�
рамм подготовки сотрудни�
ков ОАО «Роснефть» к кон�
курсу проектов молодых спе�
циалистов по вопросам оцен�
ки эффективности инвести�
ций, влияния инвестицион�
ных проектов на повышение
эффективности бизнеса,
презентации результатов на�

учной работы. Кроме того,
спикер — преподаватель
дисциплин по инвестициям и
экономической оценке ин�
вестиций на программах
МВА СГЭУ и на программах
повышения квалификации
Центра корпоративного раз�
вития СГЭУ: «Финансовый
менеджмент»; наставник

студенческих проектов в об�
ласти предпринимательства
на акселераторе в Самар�
ском государственном меди�
цинском университете, на
форуме «iВолга».

В цикле публичных науч�
но�популярных лекций пре�
подаватели Самарского эко�
номического университета
затронут самые разные темы
современности. Главный
принцип — лаконичность
(длительность лекции —
один час), доступность изло�
жения и актуальность дан�
ных. Таким образом, проект
может быть интересен лю�
дям различного возраста,
стремящимся к получению
новых для себя знаний и об�
щению с интересными людь�
ми. Подробное расписание
лекций на ближайшие пять
недель читайте далее.

55  Окончание на 5 стр.

Т
ольяттинский государственный опорный университет
(ТГУ) и Самарский государственный экономический
университет (СГЭУ) приглашают всех желающих

стать участниками цикла научно-популярных лекций по
различным сферам деятельности от экспертов-практиков и
учёных. Старт межвузовского проекта ТГУ и СГЭУ «Сама-
ра-Тольятти: Talk-клуб» состоится 6 апреля. В 12 часов в
лектории молодёжного медиахолдинга Тольяттинского гос-
университета «Есть talk» (ауд. Г-202, ул. Белорусская, 14) с
лекцией «От идеи к её эффективной реализации» высту-
пит кандидат экономических наук, заместитель директора
Института теоретической экономики и международных от-
ношений СГЭУ Александра Чудаева. 

1 апреля, в День смеха,
природа шутила —
Тольятти утопал в
сугробах. Студенты
ТГУ  — участники гала�
концерта фестиваля
студенческого
творчества
«Студенческая весна —
2018» — напротив,
были серьёзными, им
было не до смеха...
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По официальным дан�
ным, пожар унёс жизни 64
человек, среди погибших —
41 ребёнок. Страшная тра�
гедия сплотила всю страну:
во многих городах прошли
траурные мероприятия с
возложением цветов и заж�
жением свечей и везде зву�
чат слова: «Кемерово, мы с
тобой».

В Тольяттинском госу�
ниверситете в ходе акции
памяти в небо были запу�
щены белые воздушные
шары, прошла минута мол�
чания, а к студентам и сот�
рудникам обратился рек�
тор ТГУ Михаил Криштал:
«Величайшая трагедия и
огромное горе для всех
нас. Горе, которое потряс�
ло не только страну, но и
весь мир. Я прекрасно по�
нимаю, что такие раны не
заживают очень долго, а
может быть и не заживают
никогда. Мы до сих пор

все помним трагедию 2007
года, когда в нашем городе
взорвался автобус. Тогда
погибло семь человек… Но
горе не измеряется числом
погибших. Когда такое
происходит, с одной сто�
роны, в такой момент нуж�
но сплотиться, нельзя под�
даваться панике и думать,
кого быстрее нужно нака�
зать или распять за это. С
другой стороны, необхо�
димо думать о близких и
родственниках погибших,
попытаться сделать так,
чтобы они поняли, что мы
скорбим вместе с ними. И
конечно, нужно делать
всё, чтобы такое никогда и
нигде в принципе не пов�
торилось».

Организаторы акции —
активисты Профкома сту�
дентов и аспирантов ТГУ, а
также студенты и мы, сот�
рудники опорного вуза, со�
болезнуем родственникам
погибших и скорбим сегод�
ня вместе с ними.

55 Ирина МИШИНА

29 марта сотрудники и сту�
денты Тольяттинского гос�
университета посетили се�
минар «Действия при чрез�
вычайных ситуациях», орга�
низованный кафедрой «Уп�
равление промышленной и
экологической безопас�
ностью» (УПиЭБ). Инициато�
ром мероприятия выступил
Профком студентов и аспи�
рантов вуза.

После трагедии в торговом
центре в Кемерово многие за�
даются вопросом: «А что я
знаю и что смогу сделать, если
сам попаду в такую «нештат�
ную» ситуацию?». За по�
мощью в поиске ответа ка�
федра УПиЭБ обратилась к
сотрудникам МЧС — замес�
тителю начальника отдела
надзорной деятельности и
профилактической работы
г.о. Тольятти, Жигулёвска и
муниципального района Став�
ропольский, Управления над�
зорной деятельности и про�
филактической работы, Глав�
ного управления МЧС России
по Самарской области Сергею
Жирову и замначальника Фе�
дерального государственного
казённого учреждения «31 от�
ряд Федеральной противопо�
жарной службы по Самарс�
кой области» Главного управ�
ления МЧС по Самарской об�
ласти Алексею Лаптеву.

— За 2017 год на террито�
рии г.о. Тольятти, Жигулёвска
и муниципального района
Ставропольский было зареги�
стрировано 474 пожара, в кото�
рых погибли 23 человека, трав�
мы получили 32 человека. На
текущий момент произошло 78
пожаров, погибло 6 человек,
травмировались 3 человека, —
привёл неутешительную ста�
тистику Сергей Жиров.

В связи с этим вопросы
личной безопасности и план
действий в чрезвычайных си�
туациях, в частности в случае
пожара, становятся наиболее
актуальными. Алексей Лап�
тев дал студентам и сотрудни�
кам ТГУ небольшую инструк�
цию:

1. Нельзя паниковать. Па�
ника мешает ориентировать�
ся в пространстве.

2. Вспомните свой марш�
рут движения — как вы шли,
по каким лестницам. Если ни�
какого другого указания по
направлению эвакуации от
должностных лиц объекта
нет, постарайтесь вернуться к
выходу по знакомому пути.

3. Ни в коем случае не
пользуйтесь лифтами при
эвакуации, используйте толь�
ко лестницы.

4. При задымлении опус�
титесь на пол. Дым по своим
физико�химическим свой�
ствам поднимается вверх, по�
этому внизу концентрация
токсичных продуктов возго�

рания будет меньше, а види�
мость больше.

5. Прикройте дыхатель�
ные пути. Для этого намочите
платок, к примеру, водой или
закройтесь одеждой. Так вы
обеспечите себе небольшую
фильтрацию токсичных про�
дуктов сгорания, уменьшите
шанс отравления угарным га�
зом.

6. Как можно быстрее вы�
зывайте пожарных. Два ос�
новных телефона, выведен�
ные на Центральный пункт
пожарной связи города: 01 и
101 (звонок с мобильного те�
лефона). Также можно на�
брать телефон единой диспет�
черской службы — 112. Чем
раньше вы позвоните, тем
быстрее прибудет помощь.

Добавим, что в связи со
страшной трагедией в Кеме�
рово по всей стране идут про�
верки торговых центров на
предмет соответствия пожар�
ной безопасности всем нор�
мам и предписаниям. К слову,
администрация опорного ТГУ

ещё до тотальных проверок
подтвердила, что находиться
в корпусах университета бе�
зопасно, при пожаре есть воз�
можность успешно эвакуиро�
ваться.

— Нами проводилось не�
сколько проверок в ТГУ, в том
числе в области гражданской
обороны, пожарной безопас�
ности. Университет выходил
на лицензирование образова�
тельной деятельности, а мы вы�
давали заключение о соответ�
ствии объектов требованиям
пожарной безопасности (ПБ).
В рамках данной проверки вы�
явлены нарушения требова�
ний ПБ, но большая часть из
них в процессе проверки была
устранена, — рассказал Сер�
гей Жиров. — Основные заме�
чания касались знаков эвакуа�
ции: какие�то необходимо бы�
ло заменить — они должны
быть покрыты фотолюминес�
центной плёнкой, чтобы свети�
лись в темноте, какие�то знаки
следовало обновить, потому
что они уже отклеивались. Так�
же были вопросы и замечания
к монтажу автоматической по�
жарной сигнализации, её рабо�
тоспособности. Обслуживаю�
щая организация в кратчай�
шие сроки уже устранила их.
Кроме того, в ТГУ выведен сиг�
нал пожарной сигнализации
напрямую в подразделения по�
жарной охраны города для бо�
лее оперативного реагирова�
ния на сигнал тревоги. В дан�
ном случае исключается чело�
веческий фактор: при сраба�
тывании сигнализации пожар�
ная команда сразу выезжает на
объект.

55 Ирина МИШИНА

ФФооттооФФААККТТ  

Кемерово, ТГУ с тобой
28 марта в Тольяттинском государственном опорном универси-
тете (ТГУ) прошла акция памяти погибших при пожаре в торго-
вом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово 25 марта.

ААккттууааллььнноо  

В ТГУ безопасно
ППооббееддаа

Лучший центр 
ИТ-просвещения

Институт дополнитель�
ного образования Толь�
яттинского государ�
ственного университета
(ТГУ) «Жигулёвская до�
лина» — как участник
всероссийского социаль�
ного проекта «Твой курс:
ИТ для молодёжи» —
награждён знаком отли�
чия «Лучший центр про�
екта» за работу по раз�
витию цифровых компе�
тенций молодёжи горо�
да. Награждение состоя�
лось в конце января в
Москве на конференции
«Траектория взаимодей�
ствия в развитии цифро�
вых навыков».

ТГУ в рамках социаль�
ного проекта «Твой курс:
ИТ для молодёжи» при�
влекает студентов IT�
специальностей для во�
лонтёрской работы. Пре�
подаватели кафедры
«Прикладная математика
и информатика» ТГУ ак�
тивно участвуют в про�
екте, разрабатывая мето�
дические рекомендации,
создавая программные
продукты, проводят раз�
личные профориентаци�
онные мероприятия со
школьниками города.
Ещё одно ключевое нап�
равление работы — обу�
чение горожан основам
цифровой грамотности и
приобретение IT�навы�
ков, необходимых совре�
менному специалисту и
компьютерному пользо�
вателю.

55 Диана СТУКАНОВА

55 Сергей Жиров
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Долгосрочное
партнёрство 

АВТОВАЗ является стра�
тегическим партнёром опор�
ного ТГУ уже не один десяток
лет. В настоящее время
предприятие устойчиво раз�
вивается, делая ставку на мо�
дернизацию, инжиниринг и
обновление модельного ряда.
По итогам 2017 года компания
занимает по продажам 19,5%
российского автомобильного
рынка. И в 2018 году планиру�
ет укрепить свой успех за
счёт развития проектов но�
вых автомобилей. Студенты
ТГУ — выпускники 2019 года
инженерных направлений
подготовки — уже сейчас мо�
гут претендовать на место в
команде АВТОВАЗа.

В одном из своих выступ�
лений президент ПАО «АВ�
ТОВАЗ» Николя Мор отме�
тил: «Чтобы сохранить все на�
ши разработки на должном
уровне, в 2018 году мы при�
мем на работу более 250 ин�
женеров... Ещё более важной
представляется подготовка к
событиям 2020�2021 годов,
когда должны появиться ав�
томобили нового поколения.
Огромную роль в их создании
должны сыграть молодые ин�
женеры, которых я с удоволь�
ствием приглашаю присоеди�
ниться к команде LADA». 

Для реализации своих
масштабных задач в 2017 году
президент АВТОВАЗа Нико�
ля Мор подписал с ректором
ТГУ Михаилом Кришталом
генеральный договор о все�
стороннем сотрудничестве в
целях подготовки кадров, вы�

полнения научно�исследова�
тельских работ и обществен�
но�социальной деятельности
на период до конца 2022 года.
Вслед за этим на АВТОВАЗе
возобновилась Программа
организации целевой контра�
ктной подготовки в Тольятти�
нском госуниверситете спе�
циалистов для службы испол�
нительного вице�президента

по инжинирингу ПАО «АВ�
ТОВАЗ». Она предусматри�
вает совместную работу ру�
ководителя службы по инжи�
нирингу АВТОВАЗа с ТГУ и
реализацию спецпрограммы
подготовки студентов по ин�
женерным специальностям с

привлечением
д е й с т в у ю щ и х
с о т р у д н и к о в
НТЦ.

Аналогичный
договор о целе�
вой подготовке
с п е ц и а л и с т о в
был подписан
между ТГУ и АВ�
ТОВАЗом в 2012
году. Тогда речь
шла о подготов�
ке 100 студентов
ТГУ. 

Н а п о м н и м ,
подобное сотруд�
ничество уни�
верситета с од�
ним из крупных
работодателей
региона предус�
мотрено Прог�
раммой развития
ТГУ как опорно�
го вуза. В 2018 го�
ду завершат обу�
чение по целевой
программе с АВ�
ТОВАЗом 46 сту�

дентов Тольяттинского госуни�
верситета. Часть из них уже
трудоустроены в подразделе�
ния службы исполнительного
вице�президента по инжини�
рингу ПАО «АВТОВАЗ».

Стать 
частью команды 

АВТОВАЗ планирует «за�
бронировать» для себя 75 сту�

дентов�выпускников 2019 го�
да. С ними будут проведены
собеседования с участием
специалистов автопредприя�
тия и подписаны индивиду�
альные договоры о целевой
подготовке. В документе про�
писываются все условия: от
необходимости посещения
лекций и дополнительных
курсов до особенностей по�
следующего трудоустрой�
ства. К примеру, целевик обя�
зан будет приступить к рабо�
те на предприятии не позднее
1 сентября 2019 года и отрабо�
тать не менее трёх лет, а на�
чальная заработная плата ему
будет установлена по резуль�
татам тестирования (но не ме�
нее 23 тысяч в месяц). Также
указаны и условия расторже�
ния контракта — да, такое то�
же возможно, если у студента
меняются обстоятельства. 

В рамках целевой подго�
товки в течение учебного года
студенты будут изучать до�
полнительные дисциплины,
которые необходимы для ра�
боты инженером на автомо�
бильном предприятии: 

— CATIA v5.x. базовый
курс; 

— электронный состав ав�
томобиля (на базе курса
«Электронная система
конструкторских специфика�
ций ПАО “АВТОВАЗ”»);

— проектный менеджмент
(на основе СТП 37.101.9813�
2010 «Система разработки
продукции ПАО “АВТО�
ВАЗ”»); 

— новые конструкции и
технологии изготовления лег�
кового автомобиля.

Практику студенты будут
проходить в подразделениях,

куда они придут работать
после окончания вуза.

Помимо этого, целевики
получат 120 часов техничес�
кого английского языка. Как
пояснила директор центра
организации практик и со�
действия трудоустройству
ТГУ Юлия Карабельская, до�
полнительный английский —
это специальное требование
со стороны менеджмента АВ�
ТОВАЗа. Предприятие явля�
ется частью международного
автомобильного концерна,
поэтому инженерам необхо�
димо будет обсуждать работу
над проектами в том числе и
со специалистами Renault. 

Кроме будущих инжене�
ров, АВТОВАЗ готов принять
на программу целевой подго�
товки студентов направлений
подготовки «Менеджмент»,
«Прикладная математика и
информатика», «Управление
качеством», «Химическая
технология», «Экотомика»,
«Энерго�, ресурсосберегаю�
щие процессы в химической
технологии, нефтехимии и
биотехнологии».

Центр организации прак�
тик и содействия трудоуст�
ройству Тольяттинского го�
суниверситета уже формиру�
ет список студентов�выпуск�
ников 2019 года, заинтересо�
вавшихся предложением АВ�
ТОВАЗа пройти целевую под�
готовку. С 26 марта в ТГУ
еженедельно проводятся
встречи студентов третьих
курсов с представителями за�
вода. Во время беседы можно
получить прямые и честные
ответы на любые вопросы,
касающиеся работы пред�
приятия, социального пакета

для сотрудников, возможнос�
тей повышения квалифика�
ции и зарубежной стажиров�
ки. Специально для полного
«погружения» в реальное
производство для студентов
ТГУ в апреле�мае текущего
года будут организованы экс�
курсии в инжиниринговый
центр ПАО «АВТОВАЗ», что�
бы не только увидеть своё бу�
дущее место работы, но и по�
общаться напрямую с потен�
циальными коллегами и ру�
ководителями. 

— Целевая подготовка да�
ёт студентам уверенность, что
по окончании университета
они будут трудоустроены на
крупном, стабильно работаю�
щем предприятии с хорошей
зарплатой и перспективой
карьерного роста. Тем более
что о потребности в молодых
кадрах с инженерной подго�
товкой говорит сам президент
АВТОВАЗа Николя Мор, —
подчёркивает Юлия Кара�
бельская. — Для выпускника
университета это хороший
профессиональный старт. 

Обучение по целевому
контракту для студентов ТГУ
бесплатное. В качестве стиму�
ла АВТОВАЗ ежемесячно
выплачивает стипендию — 
3 000 рублей. 

По всем вопросам, связан�
ным с целевой подготовкой
студентов в рамках совместной
программы Тольяттин�
ского госуниверситета и АВ�
ТОВАЗа, обращаться в центр
организации практик и содей�
ствия трудоустройству ТГУ по
телефону (8482) 54�63�14 или по
электронной почте: Yu.Kara�
belskaya@tltsu.ru, praktikat�
gu@yandex.ru (Юлия Петров�
на Карабельская).

55 Ирина ПОПОВА

Особые условия 
Опорный ТГУ ведёт целевую подготовку студентов для АВТОВАЗа
75 выпускников Тольяттинского госуниверситета (ТГУ) в
2019 году могут стать сотрудниками инжинирингового цент-
ра ПАО «АВТОВАЗ». Такая возможность предусмотрена в
рамках договора о целевой подготовке студентов, подписан-
ного между ТГУ и АВТОВАЗом в июле 2017 года. Уже сейчас
студенты, обучающиеся на инженерных направлениях, могут
заявить о своём желании работать на автопредприятии. 

АВТОВАЗ ждёт студентов, обучающих�
ся по следующим направлениям подго�
товки: 

1. Конструкторско�технологическое
обеспечение машиностроительных про�
изводств.

2. Математическое обеспечение и ад�
министрирование информационных сис�
тем.

3. Материаловедение и технология но�
вых материалов.

4. Машиностроение.
5. Менеджмент.
6. Прикладная математика и информа�

тика.
7. Управление качеством.
8. Химическая технология.
9. Экономика.
10. Эксплуатация транспортно�техно�

логических машин и комплексов.
11. Электроника и наноэлектроника

(промышленная электроника).
12. Электроэнергетика и электротех�

ника.
13. Энергетическое машиностроение.
14. Энерго�, ресурсосберегающие про�

цессы в химической технологии, нефтехи�
мии и биотехнологии.

Комментарий
Дмитрий Михаленко, ви�

це�президент по персоналу
и социальной политике
ПАО «АВТОВАЗ»:

— Не раз слышал о ситуа�
ции с молодыми специалис�
тами, когда они приходят на
рабочее место и им говорят:
«Забудь всё, чему тебя учили,
и делай так, как мы тебе пока�
жем». Это в меньшей степе�
ни относится к выпускникам
Тольяттинского госунивер�
ситета. На протяжении де�
сятка лет мы взаимодейству�
ем с ТГУ и находим точки вза�
имодействия, чтобы готовить
тех специалистов, которые
нам нужны. В рамках целе�
вой контрактной подготовки
мы будем привлекать своих
специалистов по инжини�
рингу. Они будут читать лек�
ции и проводить занятия со
студентами, которые затем
придут на АВТОВАЗ и будут
полностью соответствовать
нашим требованиям.

55  Сотрудники АВТОВАЗа «вербуют» студентов ТГУ с 3-го курса
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10 институтов ТГУ на сво�
их интерактивных площадках
развлекали зрителей гала�
концерта ещё до его торжест�
венного начала. На первом
этаже главного корпуса и в
холле перед актовым залом
студенты предсказывали гос�
тям будущее, записывали
всех желающих в различные
студии и секции университе�
та, делали памятные снимки в
фотозоне «ВЕСНА ТГУ» и за
условную валюту «Веснуш�
ки» «продавали» сувениры
«Студвесны ТГУ — 2018» —
значки и наклейки.

Если за дверьми актового
зала главными были немного�
численные представители
институтов, то на сцене гала�
концерта «Студенческая вес�
на ТГУ — 2018» главенствова�
ли 18 лучших творческих кол�
лективов и отдельных испол�
нителей, прошедших отборы
на «студвёснах» своих инсти�
тутов.

Порядок в Доме
Участники «галки» этого

года выступили в рамках кон�
феранса под названием «Об�
разцовый переполох в Доме
Образцовой Культуры Детей
и Молодёжи (ДОКуДиМ)».
Новый творческий руководи�
тель ДОКуДиМ — Аполлон
Иванович — установил для
артистов Дома свои строгие
порядки: бесконечное волон�
тёрство, ударная благотвори�
тельность, скупка лотерей�
ных билетов и беспрестанное
участие в различных акциях,
даже в донорских. Всё на бла�
го создания идеального на бу�
маге (в отчётах) Дома образ�
цовой культуры.

Артисты переживали,
страдали и волновались за бу�
дущее ДОКуДиМ, но вместе с
этим успевали удивлять зри�
телей зрелищными танцами,
проникновенным художест�
венным словом и номерами в
оригинальном жанре. Зрите�
лям наверняка запомнились
симпатичные скелеты�марио�
нетки — герои «Шкаф�story»,
анимационный видеоролик
«Фух…» коллектива «Такая
Перспектива» или клоунада
«Бесаме мучо» от трёх сту�
денток ТГУ. Кстати, все эти и
многие другие номера можно
будет посмотреть на youtube�
канале ТВ�редакции моло�
дёжного медиахолдинга ТГУ
«Есть talk» — ежегодного ин�
формационного партнёра га�
ла�концерта фестиваля твор�
чества.

В итоге участники гала�
концерта «Студвесны ТГУ —

2018» поняли, что добро не из�
меряется в килограммах, лит�
рах и цифрах. Добро — это
поступки, а помогать — это
значит быть сильным и стано�
виться счастливее, как будто
на сердце весна. Аполлон
Иванович согласился с этим,
вернулся на сцену и исполнил
вместе со своими «нерадивы�
ми» подчинёнными динамич�
ную финальную песню «Вре�
мя жизни — весна».

Гуманитарии 
рулят! 

Обязательная и самая вол�
нующая часть каждого гала�
концерта — церемония наг�
раждения, которую провели
сотрудники опорного ТГУ. Но
сначала руководитель органи�
зационного управления адми�
нистрации Тольятти, выпуск�
ник ТГУ 2007 года Владимир
Власов зачитал приветствие
от главы города Сергея Анта�

шева: «Тольяттинс�
кий государствен�
ный университет
по праву считается
одним из центров
городской студен�
ческой жизни. Бла�
годаря сплочённой
работе ректора и
педагогического
состава студенты
ТГУ с самого пер�
вого дня обучения
попадают в атмос�

феру творчества и реализуют
свои таланты в танцах, вокале
и других видах искусства.
Ежегодно университет прини�
мает участие в престижных
российских и международных
конкурсах и фестивалях. Уни�
кальной площадкой для реали�
зации возможностей творчес�
кой молодёжи, помогающей
молодым людям заявить о се�
бе, на протяжении многих лет
является фестиваль «Студен�
ческая весна». Выражаю бла�
годарность организаторам
фестиваля за высокий про�
фессионализм и помощь мо�
лодому поколению в реализа�

ции творческих способностей.
Желаю всем участникам
«Студенческой весны» удачи,
вдохновения и новых побед!»

И вот торжественная
часть. Председателей студен�
ческих советов институ�
тов–участников фестиваля
творчества 2018 года поздра�
вила начальник управления
по воспитательной и социаль�
ной работе ТГУ Мария Саха�
рова. 

Победителей в номинации
«Лучшая женская» и «Луч�
шая мужская роль» объявила
председатель Профкома сту�
дентов и аспирантов ТГУ Ри�

гина Туктарова. Этих титулов
были удостоены Евгения Рос�
синская (гуманитарно�педа�
гогический институт (ГумПИ)
и Алексей Софонов (институт
машиностроения).

Проректор по воспита�
тельной, внеучебной и соци�
альной работе Елена Щёло�
кова вручила дипломы и па�
мятные статуэтки от феде�
рального проекта «Российс�
кая студенческая весна»
участникам восьми лучших
номеров гала�концерта «Сту�
денческая весна ТГУ — 2018»
в различных номинациях
фестиваля. 

Ректор ТГУ Михаил Криш�
тал объявил, что в число при�
зёров «Студенческой весны
ТГУ — 2018» вошли институт
финансов, экономики и уп�
равления (3�е место) и инсти�
тут права (2�е место).

Также ректор по традиции
поздравил институт, ставший
победителем фестиваля твор�
чества этого года. Здесь Ми�
хаил Криштал пошутил, что
уже пора сделать табличку с
одним большим названием, и
по аплодисментам и возгла�
сам зрителей стало понятно,
что абсолютным победителем
«Студвесны ТГУ — 2018» стал
гуманитарно�педагогический
институт. К слову, гуманита�
рии за 13 лет существования
института 11 раз были лучши�
ми.

Однако главные результа�
ты фестиваля творчества
«Студенческая весна ТГУ —
2018» были объявлены уже
после того, как зрители «гал�
ки» разошлись.

Эксперты го�
родского жюри
назвали лауреата�
ми тольяттинско�
го этапа фестива�
ля шесть творчес�
ких коллективов и
отдельных испол�
нителей, дипло�
мантами — четы�
ре.

Члены област�
ного жюри фес�
тиваля выбрали
среди 18 коллек�
тивов и отдель�
ных исполните�
лей Тольяттинс�
кого госунивер�
ситета семь дип�
ломантов. Звание
лауреатов они
присудили кол�
лективу «Такая

Перспектива» (оригиналь�
ный жанр, анимационный
видеоролик) и студенткам
Анне Сизовой, Валерии Бе�
ловой, Ирине Посашковой
за номер «Бесаме мучо»
(оригинальный жанр, цир�
ковое искусство, клоунада).

P.S. Полные списки лауре�
атов и дипломантов фестива�
ля студенческого творчества
«Студенческая весна ТГУ —
2018» вы можете найти на
официальном сайте ТГУ в
разделе «Новости» —
www.tltsu.ru

55  Ирина МИШИНА

Растопили зиму 

1
апреля, в День смеха, природа шутила — Тольятти уто-
пал в сугробах. Студенты Тольяттинского государствен-
ного опорного университета (ТГУ) — участники гала-кон-

церта фестиваля студенческого творчества «Студенческая
весна — 2018» — напротив, были серьёзными, им было не до
смеха. Ребята стремились показать всем зрителям гала-кон-
церта и членам городского и областного жюри фестиваля,
что в опорном ТГУ учатся по-настоящему творческие, ориги-
нальные и воодушевлённые «Студвесной» люди. Цель дос-
тигнута: областное жюри присвоило двум творческим коллек-
тивам ТГУ звание лауреатов, а в Тольятти началась весна.

Михаил Криштал, ректор опорного
ТГУ:

— Я в очередной раз был удивлён за�
мечательными декорациями, многими
профессиональными и красивыми номе�
рами. Сегодня 1 апреля, а сугробы выше
человеческого роста, природа шутит. В
этом зале нам шуток немного не хвати�
ло. Я все�таки думаю, что снег скоро рас�
тает и мы станем чуть больше улыбаться,
шутить и любить. Всех с праздником за�
мечательной студенческой весны!

55 Студенты устроили «Образцовый переполох» на сцене опорного ТГУ

55 Гуманитарный ТГУ — чемпионы «Студвесны-2018»
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Не только первая, но и все
последующие лекции будут
проходить в лектории медиа�
холдинга Тольяттинского 
госуниверситета «Есть talk».
Стоит отметить, что стать
участником межвузовского
проекта «Самара�Тольятти:
Talk�клуб» может любой же�
лающий. Медиахолдинг ТГУ
обеспечит прямую трансля�
цию лекций в Интернет.
Трансляции и записи лекций
будут размещены на офици�
альном сайте ТГУ и на сайте
медиахолдинга «Есть talk».
Следите за новостями на сай�
те tltsu.ru.

Формирование последую�
щих лекций будет строиться
на основании отклика и инте�
реса аудитории с приглаше�
нием экспертов из других ву�
зов и из реального сектора

экономики — экспертов гото�
вых и способных донести ин�
формацию в предлагаемом
формате. Приглашаем к сот�
рудничеству!

Для обратной связи про�
сим направлять ваши предло�
жения на электронную почту
пресс�службы Тольяттинско�
го государственного универ�
ситета: press.tgu@yandex.ru

Расписание
публичных
лекций 
на апрель-май:

6 апреля. «От идеи к её
эффективной реализации.
Как оценить свою идею? Как
её эффективно реализовать?
Как заработать на ней? Ин�
вестиционный проект: поня�
тие, оценка» — Александра
Чудаева, кандидат экономи�
ческих наук, доцент кафедры
экономики, организации и
стратегии развития предпри�

ятия, замдиректора Институ�
та теоретической экономики
и международных отноше�
ний СГЭУ.

13 апреля. «Финансовое
благополучие: слагаемые ус�
пеха. Что мы не знаем про
деньги: полезные финансо�
вые привычки и не только» —
Сергей Пичкуров, директор
института национальной эко�
номики СГЭУ, кандидат эко�
номических наук, доцент,
официальный представитель
Центробанка в Самарской
области по финансовой гра�
мотности.

20 апреля. «Древнерус�
ская грамотность и Интернет:
отношение к речи и языку» —
Александр Фогель, доцент
кафедры институциональной
экономики и экономической
истории СГЭУ, кандидат ис�
торических наук, доцент. 

27 апреля. «Криптовалюта:
правда и вымыслы. От упроще�

ния к пониманию» — Констан�
тин Ермолаев, заведующий ка�
федрой институциональной
экономики и экономической
истории СГЭУ, доктор эконо�
мических наук, доцент.

4 мая. «Нескучный музей.
Как правильно ходить в му�
зеи» — Юлия Жердева, за�
меститель директора по науч�
ной работе директора Инсти�
тута теоретической экономи�
ки и международных отноше�
ний, кандидат исторических
наук, доцент, магистр искус�
ств в сфере международной
культуры, учёный секретарь
Самарского областного худо�
жественного музея.            12+

Что-то новенькое
ТГУ и СГЭУ организуют цикл открытых научно-популярных лекций

Почётной грамотой Ми�
нистерства образования и на�
уки Самарской области за
значительный вклад в разви�
тие Самарской областной на�
учно�образовательной прог�
раммы «Взлёт» награждена
главный специалист Центра
маркетинга, образователь�
ных услуг и привлечения аби�
туриентов ТГУ Надежда Бо�
рисова. 

Несколько почётных гра�
мот и премий попечительско�
го совета ТГУ вручил препо�
давателям и руководителям
структурных подразделений
вуза член попечительского
совета, председатель правле�
ния Самарского региональ�
ного общественно�благотво�
рительного фонда имени
Н.Ф. Семизорова, председа�
тель совета ветеранов Куйбы�
шевгидростроя, почётный
строитель РФ, выпускник
ТПИ Алексей Волков. Благо�
дарственные грамоты попе�
чительского совета в области
профессионального образо�
вания получили доцент ка�
федры «Нанотехнологии, ма�
териаловедение и механика»
Сергей Прасолов, доцент ка�
федры «Управление промыш�
ленной и экологической бе�
зопасностью» Татьяна Фре�
зе, доцент кафедры «Про�
мышленное, гражданское
строительство и городское
хозяйство» Валентина Шиш�
канова. 

Лауреатом премии попе�
чительского совета в области
науки объявлен директор на�
учно�исследовательского
института прогрессивных
технологий Тольяттинского
госуниверситета, профессор
Дмитрий Мерсон. 

Профессор кафедры «Пе�
дагогика и методики препода�
вания» Ирина Руденко стала
лауреатом премии попечи�
тельского совета в области
профессионального образо�
вания. 

Руководитель научно�ис�
следовательской лаборато�
рии «Функциональные гете�
роциклические соединения»
Александр Бунев и доцент
кафедры «Нанотехнологии,
материаловедение и механи�
ка» Максим Дорогов получи�
ли благодарственные грамо�
ты попечительского совета в
области науки и техники. 

Руководитель центра моло�
дёжного творчества «Дом но�

вой культуры» Татьяна Маль�
цева получила благодарствен�
ную грамоту попечительского
совета в области культуры и
искусства. Благодарственную
грамоту попечительского со�
вета в области культурно�
просветительской деятельнос�
ти вручили руководителю ис�
торико�ролевого клуба ТГУ
«Княжичи» Михаилу Дань�
шину. Специалисту по спор�
тивно�массовой и физкультур�
но�оздоровительной работе
кафедры «Физическое воспи�
тание» Елене Годяевой Алек�
сей Волков передал благодар�
ственную грамоту попечи�
тельского совета в области фи�
зической культуры и спорта. 

Сразу две награды получи�
ла директор центра гуманитар�
ных технологий и медиаком�
муникаций «Молодёжный ме�
диахолдинг “Есть talk”» Татья�
на Соколова. Она стала лауре�
атом премии попечительского
совета в области гуманитарной
составляющей образования,
культуры, искусства и спорта.
Также президент Торгово�про�
мышленной палаты г. Тольятти
Виктор Шамрай вручил
ректору ТГУ Михаилу
Кришталу и руководителю ме�
диахолдинга благодарственное
письмо за помощь в организа�
ции и проведении серии дис�
куссионных площадок «Толь�
яттинские диалоги», посвя�
щённых актуальным пробле�
мам экономического развития
города Тольятти (29 января — 
2 февраля 2018 года). 

— Не так давно в городе
прошёл форум «Тольяттинс�
кие диалоги» — мероприятие,
которое было замечено горо�
дской общественностью и за
пределами города. Такой ши�
рокий резонанс форум полу�
чил в том числе благодаря
участию Тольяттинского госу�
дарственного университета.
Медиахолдингом ТГУ «Есть
talk» была организована
онлайн�трансляция меропри�
ятий форума, благодаря чему
тысячи людей смогли стать
его участниками, — отметил
Виктор Шамрай.

Награды — лучшим 
22 марта на заседании учёного совета Тольяттинского госу-
дарственного университета состоялось вручение почётных
наград и благодарственных писем сотрудникам и преподава-
телям опорного вуза. 

ВВаажжнноо

Стипендиальная
весна

Студенты очной формы
обучения, обучающиеся
по специальностям или
направлениям подготов�
ки, соответствующим при�
оритетным направлениям
модернизации и техноло�
гического развития рос�
сийской экономики, могут
принять участие в конку�
рсном отборе на стипен�
дии Президента Российс�
кой Федерации и стипен�
дии Правительства Рос�
сийской Федерации.

Для участия в конкурсе
необходимо представить в
социальный отдел ТГУ (ул.
Белорусская 14, каб. Г�113)
в срок до 6 апреля 2018 года
следующие документы: 

* заявку на бумажном
носителе с перечислением
прилагаемых документов
по форме (страницы в за�
явке должны быть прону�
мерованы и сшиты с по�
мощью папки�скоросши�
вателя);

* копии документов,
подтверждающих дости�
жения кандидата в соотве�
тствии с критериями отбо�
ра.

Подробности на офици�
альном сайте ТГУ —
www.tltsu.ru

55 Член попечительского совета Алексей Волков поздравляет
Ирину Руденко с премией попечительского совета ТГУ 
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ДДооррооггуу  ——  ммооллооддыымм  

16 марта в рамках Единого
дня оказания бесплатной
юридической консультации
на базе Юридической кли�
ники Тольяттинского госу�
дарственного университета
состоялся приём граждан с
целью оказания бесплатной
правовой консультации. В
мероприятии принимали
участие квалифицирован�
ные юристы, представители
органов прокуратуры и
практикующие адвокаты.

Любой тольяттинец мог
обратиться 16 марта к специ�
алистам Юридической кли�
ники ТГУ с вопросом в рам�
ках любой отрасли права: зе�
мельного, семейного и адми�
нистративного законодатель�
ства. Подобные мероприятия
позволяют не только полу�
чить качественную, развёр�
нутую и профессиональную
юридическую помощь, но и
повысить уровень правовой
культуры населения. 

— День оказания бесплат�
ной юридической помощи —
отличная возможность для
всех желающих граждан по�
лучить профессиональную

оценку, а впоследствии и по�
мощь по юридическим воп�
росам и проблемам, которые
их интересуют. Подобные
мероприятия не только помо�
гают в конкретных обстоя�

тельствах, но и являются для
граждан катализатором
стремления к защите своих
прав, — отметил консультант
юридической клиники ТГУ
Роман Некрасов. 

Проект «не 
на ровном месте»

Выпускник и сотрудник
института химии и инженер�
ной экологии Тольяттинского
государственного опорного
университета, преподаватель
авторского курса «Экспери�
ментальная химия» в Школе
новых профессий, педагог
детского технопарка «Кван�
ториум 63 регион» Сергей Со�
ков является автором проекта
«Разработка программного
комплекса цифровой систе�
мы таргетированного учёта,
рециклинга и регенерации
отходов химической про�
мышленности с апробирова�
нием на антикоррозионном
составе». Его идея проста: не
выбрасывать отходы, а ис�
пользовать их как сырьё для
других производств. Именно
этот проект был поддержан
экспертами Фонда содей�
ствия инновациям. 

— Проект возникает не на
ровном месте, а в ходе анали�
за какой�то проблемы, —
рассказал Сергей Соков. —
Чтобы понять, что проблема
существует, прочитайте о
ней в книгах или газетах, слу�

шайте окружающих или
«проживите» её. В Тольятти

остро стоит
проблема с от�
ходами. Раньше
на территории
города функци�
онировал завод
«Фосфор», ко�
торый сейчас
практически на�

ходится в руинах. В цехах до
сих пор стоят баки с хими�
ческими отходами, которые
могут нанести непоправи�
мый вред окружающей сре�
де. Мой проект как раз и по�
может избавить город от хи�
мического мусора. Напри�
мер, фосфорные соединения
нужны китайским предпри�
нимателям, чтобы удобрять

поля для ускорения процесса
созревания урожая. 

Не отступать 
и не сдаваться

Студент третьего курса
института машиностроения
опорного ТГУ Николай Спи�
ридонов дважды участвовал в
программе «УМНИК» с про�
ектом «Разработка комплекса
ультразвуковой сварки тер�
мопластичных, полимерных и
нетканых материалов с адап�
тивным циклом управления».
Его первая попытка потерпе�
ла неудачу. Однако для сту�
дента это стало серьёзным
толчком к тому, чтобы ещё
раз детально проанализиро�
вать проект, понять, в чём его
недостатки, и представить
экспертам уже доработанный
вариант во второй раз. 

— После неудачи я, честно
признаюсь, опустил руки, пе�
рестал бывать в лаборатории.
Стимулом для меня стало
участие в форуме «iВолга»,
где благодаря различным мас�
тер�классам я пересмотрел
проект, внёс изменения, и в

итоге он вошёл в сотню луч�
ших в Самарской области.
Так у меня появилась цель —
выиграть конкурс «УМНИК»,
и я выиграл его, получив 500
тысяч рублей на реализацию
проекта, — отмечает Николай
Спиридонов. 

Железные 
аргументы

Ещё один спикер — врач�
хирург тольяттинской горо�
дской клинической больницы
№ 2 Антон Кузнецов предста�
вил проект «Разработка
инструмента для внутрисосу�
дистого удаления атероскле�
ротических бляшек из арте�
рии с целью предотвращения
ампутации нижних конеч�
ностей». Его задача — упрос�
тить и ускорить работу вра�
чей. 

В работе над проектом Ан�
тон Кузнецов советует преж�
де всего понять, насколько са�
ма идея перспективна

— Самое главное — под�
берите железные аргументы.
Если я использую слайд с
картинкой, то каждый тер�
мин и слово обязательно
объясняю. Следовательно,
сама презентация становит�
ся доказательной базой про�
екта, — поделился опытом
Антон Кузнецов. — Также
найдите организации, кото�
рым будет интересна ваша
разработка, но взамен возь�
мите гарантийное письмо,
ведь вы раскрываете им все
свои планы.

55  Ольга РЫЖОВА, 
студентка 2-го курса

Фото: Амина Дахунаева 

Полмиллиона за идею
К

ак получить 500 тысяч рублей на реализацию авторс-
кого проекта? Об этом 24 марта в Бизнес-инкубаторе
Тольятти школьникам и студентам рассказывали побе-

дители программы «УМНИК» — Сергей Соков, Антон Кузне-
цов и Николай Спиридонов. Каждый из спикеров в своё вре-
мя предложил свой уникальный проект, который был финан-
сово поддержан Фондом содействия инновациям. Секретами
успеха спикеры поделились с будущими учёными и новато-
рами.

Фонд содействия инновациям поддер�
живает молодёжь в стремлении зани�
маться проектной деятельностью и фи�
нансирует высокотехнологичные проек�
ты. У фонда существует семь программ, в
том числе «УМНИК». 

ППррааввоо  ззннааттьь  

Юридическая клиника в ответе

Турнир по артистическо�
му фехтованию, мастер�
классы по различным видам
оружия эпохи Возрождения,
концерт тольяттинских
фолк� и рок�групп — это все�
го лишь часть насыщенной
программы фестиваля. Два
дня для гостей будут рабо�
тать исторические площад�
ки, на которых все желаю�

щие смогут научиться искус�
ству стрельбы из лука и ар�
балета, бою на пиках, мечах
и рапирах.

Ежегодный Княжеский
турнир по историческому
фехтованию пройдёт в Пар�
ковом комплексе истории
техники им. К.Г. Сахарова
(Южное шоссе, 137) 30 апре�
ля в 10 ч. — 1 мая в 17 ч.  12+

ССооббыыттииее  

30 апреля и 1 мая на территории Паркового комплекса ис�
тории техники им. К.Г. Сахарова пройдёт Фестиваль исто�
рических европейских боевых искусств — Ежегодный
Княжеский турнир по фехтованию. Организатор фестива�
ля — школа фехтования Canto Spadе на базе клуба «Кня�
жичи». Информационный партнёр мероприятия — Моло�
дёжный медиахолдинг «Есть talk» Тольяттинского государ�
ственного университета. 

Первомай с мечом наперевес

55  Юристы ТГУ оставили тольяттинцев без вопросов

55 УМНИКи делятся секретами продвижения проектов
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Торжественное открытие
«Робостанции» на террито�
рии ТГУ и старт мероприятий
в рамках Welcome Day состо�
ится 18 апреля в 11.30. В цере�
монии примет участие ректор
опорного университета Ми�
хаил Криштал, а также пред�
ставители компании «Мо�
бильные ТелеСистемы»
(МТС).

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 роботехнических разра�
боток школьники смогут при�
нять участие в инженерных
мастер�классах и погрузиться
в виртуальную реальность в
специальной высокотехноло�
гичной зоне.

— Мы рады,
что одной из
« о с т а н о в о к »
ф е д е р а л ь н о й
«Робостанции»
был выбран
именно Тольят�
ти — город, ко�
торый, несмот�
ря на свою мо�
лодость, заслу�
жил титул авто�
мобильной сто�
лицы России,
— отмечает ди�
ректор МТС в
Самарской об�
ласти Алек�
сандр Мела�

мед. — Мы надеемся, что
тольяттинские ребята, вдох�
новившись современными
технологиями, захотят соз�
дать 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 и подростки до 18 лет из
любого уголка страны на вир�
туальной творческой площад�
ке проекта (интернет�портал
pokolenie.mts.ru и группа в со�
циальной сети «ВКонтакте»
vk.com/pokoleniye_m) могут
смотреть онлайн мастер�клас�
сы от ведущих профессиона�
лов творческих профессий,
показывать свои работы, по�
лучать советы наставников,
общаться друг с другом. Кро�
ме того, собственным творче�

ством они могут помогать
больным детям: за выложен�
ные на сайте работы, а также
полученные «лайки» и «ре�
посты» они получают баллы.
Эти баллы в конце года МТС
переводит в рубли и направ�
ляет средства на лечение тя�
желобольных детей. 

На сегодня интернет�ауди�
тория проекта превысила 15
миллионов человек. За два го�
да собрано более 15 млн руб�
лей, которые направлены на
операции 42 детей. 

Welcome Day и выставка
«Робостанции МТС» пройдут
18 и 19 апреля в опорном ТГУ
по адресу: ул. Белорусская,
14, актовый зал. 

Торжественное открытие
— 18 декабря в 11.30. 

Вход свободный.
Время работы Welcome

Day и «Робостанции МТС» —
18 апреля с 10 до 19 часов, 19
апреля с 10 до 18 часов.      6+

15 марта был дан старт
Открытому городскому
спортивному турниру Ассо�
циации спортивных студен�
ческих клубов (АССК) Рос�
сии. Его организатором
выступило региональное
отделение АССК России по
Самарской области. В со�
ревнованиях отличился
студенческий спортивный
клуб Тольяттинского госу�
дарственного университета
«Рысь», выиграв 11 призо�
вых мест.

В ходе турнира состоя�
лись соревнования по четы�
рём видам спорта: футболу,
баскетболу, волейболу и
настольному теннису. Участ�
никами стали студенты ву�
зов и ссузов из Тольятти и
Жигулёвска. 

На турнире спортсмены
Тольяттинского государ�
ственного университета
(ТГУ) завоевали пять золо�
тых медалей, четыре сереб�
ряных и две бронзовых наг�
рады. В турнире по настоль�

ному теннису среди девушек
первое место заняла Алекса�
ндра Прохоренко, на втором
месте — Виктория Молча�
нова (ТГУ). 

Лучшими теннисистами
стали студенты ТГУ Алек�

сандр Пекарский (1�е место)
и Орумбек Ошурбеков (2�е
место). В соревнованиях по
баскетболу среди юношей
победила команда ТГУ, а у
сборной девушек ТГУ — вто�
рое место. В волейбольном

турнире две команды юно�
шей ТГУ взяли «золото» и
«серебро». Также «золото»
по волейболу досталось ко�
манде девушек ТГУ. Позд�
равляем наших замечатель�
ных спортсменов с успехом!

Участники, гости, органи�
заторы в конце торжествен�
ного открытия приняли учас�
тие во всероссийском флеш�
мобе #своихзнаем. Как изве�
стно, 15 марта пятьдесят реги�
онов страны и около пяти ты�
сяч студентов приняли учас�
тие во всероссийской патрио�
тической акции «Своих зна�
ем». Флешмоб приурочили к
предстоящему празднованию
Дня Победы. Студенты отда�
ли дань памяти спортсменам�
фронтовикам, а также участ�
никам и организаторам со�
ревнований, которые прово�
дились в годы Великой Отече�
ственной войны. Мероприя�
тие объединило около 5 000
студентов из всех регионов. 

Финал всероссийского
чемпионата АССК заплани�
ровано провести 9 мая — в
рамках фестиваля «На спор�
те», который пройдёт в г. Ана�
пе. 

55 Павел КУЗАЕВ,
председатель студенческого

спортивного клуба ТГУ «Рысь» 

Все роботы — в гости к нам! 
Тольяттинских школьников приглашают на «Робостанцию»

18 и 19 апреля в Тольяттинском государственном универси-
тете (ТГУ) пройдёт бесплатная двухдневная выставка робо-
тотехники «Робостанция МТС». Мероприятие проводится в
опорном вузе в рамках Дня открытых дверей — Welcome Day.
Организаторы — всероссийский благотворительный проект
«Поколение М» и центр маркетинга ТГУ. 

«Поколение М» — всероссийский бла�
готворительный проект. Придуман и реа�
лизуется компанией МТС, объединяя в се�
бе идею развития творческих способнос�
тей ребят по разным направлениям искус�
ства и сбор средств на лечение тяжело�
больных детей. 

В творческую группу проекта входят:
кинорежиссёр Владимир Грамматиков, ху�
дожник�модельер Вячеслав Зайцев, певица
Полина Гагарина, режиссёр и сценарист,
художественный руководитель киножур�
нала «Ералаш» Борис Грачевский, основа�
тель и художественный руководитель теат�
ра�студии «Непоседы», телеведущая Ари�
на Шарапова и другие. 

Проект реализуется при поддержке Ми�
нистерства культуры РФ. 

ЕЕссттьь  ввыыссооттаа!!

«Рысь» отличилась 

55 Клуб победителей

55 Первое знакомство с искусственным разумом

55 Робогостей ТГУ отличают вежливость и дружелюбие
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ВВссттррееччаа  

А л е к с а н д р
Роджерс окончил
факультет радио�
техники и теле�
коммуникаций, а
также факультет
менеджмента и
информационной
б е з о п а с н о с т и
Винницкого на�
ционального тех�
нического уни�
верситет. С сере�
дины 2000�х годов
ведёт активную обществен�
ную деятельность и занима�
ется публицистикой. В 2007
году создаёт свой блог в
LiveJournal, где освещает ук�
раинский кризис и все свя�
занные с ним события. В
2014 году переезжает в Дон�
басс, где снимает видеоре�
портажи с места военных
действий. Александр Род�
жерс в своих статьях широ�
ко критиковал события, про�

исходящие на
Майдане, не при�
нимая «револю�
цию гидности». В
«ЖЖ» у Роджер�
са часто появля�
ются публикации
и на тему между�
народной поли�
тики и экономи�
ки. В последнее
время много пи�
шет о развитии
России, о росте

уровня культуры в стране.
29 марта по техническим

причинам встреча в ТГУ с
Александром Роджерсом не
состоялась. Но 5 апреля жур�
налист точно приедет в уни�
верситет.

Встречаемся в 13 часов  в
Молодёжном медиахол�
динге ТГУ «Есть talk»: ул. Бе�
лорусская, 14, 2�й этаж, 
Г�202.

12+ 

Впервые в Тольяттинской
филармонии 15 апреля выс�
тупит знаменитый хоровой
коллектив — Капелла Рос�
сии имени А.А. Юрлова.
Концерт состоится в рамках
проекта «Всероссийские фи�
лармонические сезоны» Ми�
нистерства культуры РФ.

В программе вечера —
русская хоровая музыка
XIX�XX веков и «Реквием»
В.А. Моцарта. Великое про�
изведение Моцарта испол�
нят хоровая капелла имени
А.А. Юрлова и симфоничес�
кий оркестр Тольяттинской
филармонии. Дирижировать
будет художественный руко�
водитель капеллы Геннадий
Дмитряк, на днях удостоен�
ный звания народного артис�
та РФ.

Государственная акаде�
мическая хоровая капелла
России имени А.А. Юрлова
— один из лидирующих рос�
сийских музыкальных кол�
лективов по количеству
представляемых концертных
программ, богатству репер�
туара и широте исполни�
тельских возможностей. Ка�
пелла — неизменный участ�
ник десятков музыкальных

проектов, праздников и фес�
тивалей, проходящих как в
Москве, так и в других реги�
онах России и мира.

Старейший в Москве и
один из крупнейших в Рос�
сии хоровой коллектив на�
считывает около 80 молодых,
высокопрофессиональных,
энергичных артистов — вы�
пускников лучших музы�
кальных вузов страны: Мос�
ковской государственной
консерватории имени П.И.
Чайковского, Российской
академии музыки имени
Гнесиных, Академии хорово�
го искусства, консерваторий
других российских городов.

Капелла — постоянный
участник Московского Пас�
хального фестиваля, Фести�
валя РНО, Международного
фестиваля имени Мстислава
Ростроповича, международ�
ных фестивалей в Испании,
Греции, Польше, Литве, зна�
чимых событий культурной,
общественной и политичес�
кой жизни.

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

Реклама 6+

Роджерс наконец-то в ТГУ
Тольяттинский государственный университет (ТГУ) про�
должает серию открытых лекций от экспертов в различ�
ных сферах деятельности. 5 апреля в 13 часов в лектории
Молодёжного медиахолдинга «Есть talk» состоится встре�
ча с журналистом, публицистом, блогером и обществен�
ным активистом Александром Роджерсом. Тема беседы —
«Информационная война». 

ТТооллььяяттттии  ккууллььттууррнныыйй

Энергия хоровой
капеллы
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