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В Министерстве образо�
вания и науки Российской
Федерации подвели итоги
реализации в 2017 году прог�
раммы мегагрантов Прави�
тельства РФ по привлечению
ведущих учёных в российс�
кие вузы и научные органи�
зации. Как рассказала глава
ведомства Ольга Васильева,
в прошедшем году в рамках
программы было выполнено
107 проектов, на которые из
федерального бюджета вы�
делено более 1 млрд рублей.
Ещё 1,2 млрд рублей привле�
чено из внебюджетных ис�
точников. 

Напомним, в 2010 году
Правительством РФ принято
постановление №220, направ�
ленное на финансовое обес�
печение и стимулирование
развития науки и её иннова�
ционной составляющей. Ос�
новные задачи — привлече�
ние учёных с мировым име�
нем (в том числе наших сооте�
чественников, проживающих
за рубежом) в российские ву�
зы и научные учреждения;
сотрудничество с мировыми
научными школами; создание
научных лабораторий, спо�
собных конкурировать с ве�
дущими лабораториями ми�
ра; а также трансфер в эконо�
мику перспективных разра�
боток, полученных в рамках
проведённых научных иссле�
дований.

Как отметила министр об�
разования и науки РФ Ольга
Васильева, школы мегагран�
тов на сегодня стали «цент�
ром притяжения для науки». 

— 2500 молодых российс�
ких исследователей прошли
через школы мегагрантов в
2017 году. Было защищено 43
докторских в рамках лабора�
торий мегагрантов и 121 кан�
дидатская диссертация. Клю�
чевой вывод — результатив�
ность лабораторий должна
оцениваться не только коли�
чеством публикаций, хотя это
важно, но и результатами,
связанными с подготовкой
кадров, — подчеркнула Ольга
Васильева.

На данный момент Толь�
яттинский государственный
университет (ТГУ) реализует
4 мегагранта: один — по Пос�
тановлению Правительства
РФ № 219 от 9 апреля 2010 го�
да, направленному на созда�
ние инновационной инфраст�
руктуры ведущих вузов, и три
правительственных много�
миллионных мегагранта по
постановлению Правитель�
ства РФ № 220. К работе над
совместными с ТГУ проекта�
ми привлечены ведущие учё�
ные Алексей Виноградов,
Алексей Романов, Элиас Ай�
фантис. 

6 апреля 
в Тольяттинском
государственном
опорном университете
стартовал межвузовский
проект, реализуемый
совместно с Самарским
государственным
экономическим
университетом —
«Самара�Тольятти: Talk�
клуб»...
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Тольятти пишет диктант 
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Н а у ч и т ь  ж и т ь  в м е с т е   н а у ч и т ь  п р и о б р е т а т ь  з н а н и я   н а у ч и т ь  р а б о т а т ь   н а у ч и т ь  ж и т ь !

6+
Экономический расчёт Talk-клуб: разберись в экономике идеи

Международная образо�
вательная акция «Тотальный
диктант» проводится с 2004
года. Цель акции — дать воз�
можность каждому человеку
проверить своё знание рус�
ского языка и пробудить ин�
терес к повышению грамот�
ности. В 2017 году акция
прошла в 866 городах, охва�
тив 71 страну, её участника�
ми стали более 200 000 чело�
век. 

Ежегодно для акции изве�
стные писатели пишут
«свой» текст. В этом году ав�
тором диктанта стала автор
популярного романа «Зулей�
ха открывает глаза» Гузель

Яхина. Она подготовила для
«Тотального диктанта» три
фрагмента, которые войдут в
её новый роман «Дети мои» о
судьбах жителей повол�
жской немецкой автономии
в 1916 — 1938 годах. 

В Тольятти писать «То�
тальный диктант — 2018» бу�
дут на пяти площадках: 

— главный корпус Толь�
яттинского государственно�
го университета (ул. Бело�
русская, 14;

— Поволжский право�
славный институт им. Святи�
теля Алексия, митрополита
Московского (ул. Юбилей�
ная, 4а);

— технопарк «Жигулёвс�
кая долина», детский техно�
парк Кванториум (ул. Юж�
ное шоссе, 165);

— детская библиотека 
№ 8 (ул. Чайкиной, 71а);

— детская библиотека 
№ 6 (ул. Носова, 21).

«Диктаторами» выступят
ректор Тольяттинского гос�
университета Михаил
Криштал, глава г.о. Тольятти
Сергей Анташев, замести�
тель главы администрации
г.о. Тольятти по социальным
вопросам Юлия Баннова,
главный редактор информа�
ционного портала «НеСлухи.
РФ» Константин Сурков, ру�

ководитель телепрограммы
«Тольятти в деталях» Татья�
на Попова. 

Проверка диктанта будет
выполняться силами филоло�
гов преподавателей, аспи�
рантов кафедр ТГУ и Пра�
вославного института.

Организаторы «Тотально�
го диктанта — 2018» в Толь�
ятти: департамент образова�
ния администрации г.о. Толь�
ятти при поддержке Тольят�
тинского государственного
университета, Поволжского
Православного института им.
Святителя Алексия, митропо�
лита Московского, МБУК
«Объединение детских биб�
лиотек» и технопарка «Жигу�
лёвская долина». 

«Тотальный диктант —
2018» состоится в ТГУ 14 ап�
реля в 15.00

Для участия необходимо
зарегистрироваться на сай�
те totaldict.ru, найти свой го�
род и выбрать площадку.

14 апреля тольяттинские знатоки русского языка станут
участниками международной акции «Тотальный диктант».
Сотни тысяч людей не только в России, но и в других странах
сядут за парты, чтобы проверить свою грамотность. Тольятти-
нский государственный университет станет одной из базовых
площадок для проведения акции «Тотальный диктант — 2018»
в Тольятти. 

С 1 июня 2018 года
организационную
структуру института
финансов, экономики
и управления
(ИФЭиУ)
Тольяттинского
государственного
университета (ТГУ)
ждёт ряд
нововведений...
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Лекторий молодёжного
медиахолдинга ТГУ «Есть
talk» неслучайно выбран ба�
зовой площадкой для прове�
дения открытых лекций в
рамках межвузовского про�
екта. С сентября 2017 года в
Тольяттинском государствен�
ном университете реализует�
ся новая образовательная мо�
дель, в основе которой — про�
ектная деятельность и прак�
тикоориентированное обуче�
ние студентов всех направле�
ний подготовки. Начиная с
первого курса студенты ТГУ
учатся разрабатывать проек�
ты, реализуют их, создают
проектные команды, учатся
делать проекты привлека�
тельными для инвесторов и
переводить их в реальные

стартапы. И тема лекции
Александры Чудаевой «От
идеи к её эффективной реа�
лизации» оказалась для сту�
дентов опорного ТГУ прият�
ным бонусом в середине
учебного семестра, когда ра�
бота над проектами уже гото�
вится к выходу на финишную
прямую. 

В лекции спикер сделала
акцент на том, как оценивать
стартапы, что лежит в основе
успешного проекта и как раз�
работать инвестиционный
проект. Причём Александра

Чудаева отошла от академич�
ного изложения темы лекции.
Как опытный практик и биз�
нес�консультант, она сразу
же подключила аудиторию к
обсуждению основных воп�
росов: как оценивать эффек�
тивность идеи и как реализо�
вать проект? 

— Любую идею можно ре�
ализовать в любой сфере —
всё зависит от того, насколь�
ко вам это нужно, от ваших
амбиций и от того, с какой
скоростью в вашей голове
возникают какие�то идеи. Но
любую идею нужно подвер�
гать оценке, и только на осно�
вании оценки мы можем ре�
шить: бредовая эта идея или
нет? В конце концов, мы ви�
дим воплощение многих бре�

довых идей вок�
руг нас. Некото�
рые стали на�
шей реаль�
ностью, потому
что нам сказали:
«Вам это надо!»
— подчеркнула
Александра Чу�
даева. 

Среди слу�
шателей были
не только сту�
денты экономи�
ческих специ�
альностей, но и
студенты�юрис�
ты, журналис�

ты, конструкторы, програм�
мисты. Самыми активными
были участники проекта
«Формула Студент» — флаг�
манский проект Высшей ин�
женерной школы ТГУ, стра�
тегический проект Програм�
мы развития ТГУ как опорно�
го вуза. Они достаточно быст�
ро включились в диалог с лек�
тором и задавали вопросы,
актуальные для разрабатыва�
емых и реализуемых на базе
«Формулы Студент» проек�
тов. Кстати, «формулисты» на
сегодня наиболее опытные

студенты ТГУ в вопросах раз�
работки и реализации своих
идей. Работая над проектами,
они разрабатывают в том чис�
ле бизнес�планы, просчиты�
вают экономическую состав�
ляющую проекта, привлека�
ют спонсоров и прочее. 

По мнению спикера, неза�
висимо от профессии каждо�
му могут пригодиться знания
о том, как реализовать свой
проект и сделать его коммер�
чески успешным. Впрочем, и
от ошибок никто не застрахо�
ван. 

— Очень важна грамотная
оценка инвестиционного
проекта. Есть консалтинго�
вые агентства, которые пре�
доставляют такие услуги, в
каждом университете есть
специалисты, которые могут
рассчитать эффективность
инвестпроекта. Всё зависит

от того, сколь�
ко вы готовы
им заплатить и
какой объём
информации
предоставите,
— отметили
А л е к с а н д р а
Чудаева. —
Любой проект
можно сделать
как эффектив�
ным, так и не�
э ф ф е к т и в �
ным. Из прак�
тики реализа�
ции инвести�
ционных проектов: всегда
есть 5�7% отклонения при ре�
ализации проекта от того, что
мы рассчитывали. Ведь самое
сложное — собрать достовер�
ную информацию о проекте и
о создаваемом продукте или
услуге. Так, в конце 1990�х го�

дов в России предполагалось
развивать проект телефонной
спутниковой связи для рядо�
вых потребителей. Был рас�
считан инвестиционный про�
ект, который специалисты
оценили как эффективный.
На орбиту были выведены

Talk-клуб: разберись 
в экономике идеи

6
апреля в Тольяттинском государственном опорном уни-
верситете (ТГУ) стартовал межвузовский проект, реали-
зуемый совместно с Самарским государственным эко-

номическим университетом (СГЭУ) — «Самара-Тольятти: Talk-
клуб». Открыла его лекция преподавателя СГЭУ Александры
Чудаевой «От идеи до её эффективной реализации». 

Михаил Криштал, ректор ТГУ: 
— Тольяттинский государствен�

ный университет совместно с Сама�
рским государственным экономичес�
ким университетом — ведущим эко�
номическим вузом нашего региона
реализует проект «Самара�Тольятти:
Talk�клуб» не случайно. Мы решили
объединить наши компетенции, в том
числе компетенции в области журна�
листики. Мы будем приглашать на
подобные мероприятия учёных и
специалистов со всех уголков нашей
страны. Для нас это уже не впервой:
недавно в лектории проходила инте�
ресная встреча с известным журна�
листом и блогером из Донецка Алек�

сандром Роджерсом, при полном
аншлаге прошла лекция всемирно из�
вестного промышленного дизайнера
Владимира Пирожкова. Также стоит
вспомнить лекцию Натальи Василь�
евны Зубаревич — ведущего экспер�
та, социогеографа мирового уровня.
Меня очень радует, что ТГУ стано�
вится центром притяжения для веду�
щих лекторов и специалистов в раз�
личных областях. Сегодня мы старту�
ем с лекцией о том, как идею превра�
тить в стартап. Вообще, чтобы идея
превратилась в реальное дело и до�
шла до воплощения, нужно предпри�
нять ряд серьёзных шагов и обладать
рядом непрофессиональных компе�

тенций — или, как их называют, soft
skills. Собственно, для того чтобы на�
ши студенты обладали soft skills, мы
перестраиваем учебный процесс,
внедряя практикоориентированное
обучение и проектную деятельность. 

Светлана Семенцова, помощник
ректора СГЭУ по связям с общест�
венностью:

— Ни для кого не секрет, что се�
годня современные учёные не оста�
ются в тиши своих кабинетов. Тем
более учёные�экономисты, которые
изучают экономическую реаль�
ность, а это — наша с вами жизнь.
Формат публичных лекций позволя�

ет учёным�экономистам общаться с
теми, кто хотел бы разбираться в
вопросах экономики и бизнеса. Те�
ма первой открытой лекции «От
идеи к её эффективной реализа�
ции», как мы и ожидали, оказалась
интересна многим. Потому что вне
зависимости от того, чем вы занима�
етесь, вам приходят в голову идеи и
вы думаете, как сделать так, чтобы
идея дала ещё и материальное удов�
летворение. Надеюсь, что и темати�
ка других лекций, которые заплани�
рованы на апрель, также привлекут
большую аудиторию и в лекторий
молодёжного медиахолдинга «Есть
talk», и онлайн.  

ММннееннииее

Александра Чудаева — кандидат экономи�
ческих наук, доцент кафедры экономики,
организации и стратегии развития пред�
приятия, заместитель директора Института
теоретической экономики и международ�
ных отношений СГЭУ. Востребованный
практик и бизнес�консультант, автор раз�
личных бизнес�тренингов, разработанных
специально для Сбербанка России, компа�
нии «Роснефть». Также она является нас�
тавником студенческих проектов в области
предпринимательства на акселераторе в
Самарском государственном медицинском
университете и на молодёжном форуме
«iВолга».

Межвузовский проект ТГУ и СГЭУ «Са�
мара�Тольятти: Talk�клуб» — это цикл на�
учно�популярных лекций по различным
сферам деятельности от экспертов�прак�
тиков из вузов и из реального сектора эко�
номики, — экспертов, готовых и способ�
ных донести информацию в доступном
формате. 

Актуальность тематики, лаконичность
(лекции должны длиться не более одного
часа) и доступность изложения — ключе�
вые принципы всех лекций, которые бу�
дут читать эксперты проекта «Самара�
Тольятти: Talk�клуб». 

Предлагайте новые темы для встреч по
электронной почте: press.tgu@yandex.ru

55 Реализация мини-проектов в рамках проектной деятельности — основа успешного стартапа
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С 1 июня 2018 года организа�
ционную структуру институ�
та финансов, экономики и
управления (ИФЭиУ) Толь�
яттинского государственного
университета (ТГУ) ждёт ряд
нововведений. Из неё будут
исключены действующие на
данный момент четыре ка�
федры. На смену им придут
департамент предпринима�
тельства, департамент бака�
лавриата, департамент маги�
стратуры. Изменения были
предложены коллективом
ИФЭиУ, который возглавля�
ет Максим Искосков, и под�
держаны решением учёного
совета университета. По сло�
вам директора ИФЭиУ, но�
вая структура института бо�
лее адекватна стратегичес�
ким задачам Программы раз�
вития опорного ТГУ. 

На данный момент в ИФЭ�
иУ действуют четыре кафед�
ры: «Менеджмент организа�
ции», «Бухгалтерский учёт,
анализ и аудит», «Финансы и
кредит», «Управление инно�
вациями и маркетинг». Они
будут ликвидированы. Для оп�
тимизации учебных процес�
сов и исследований в ИФЭиУ
вместо кафедр создают новые
структурные единицы — де�
партаменты: департамент ба�
калавриата, департамент ма�
гистратуры и департамент
предпринимательства. Реше�
ние об изменении организа�
ционной структуры институ�
та, а также Положение о де�
партаменте института финан�
сов, экономики и управления
уже приняты учёным советом
ТГУ 22 февраля 2018 года.

Как отмечает ректор ТГУ
Михаил Криштал, при фор�
мировании новой структуры
ИФЭиУ реализован принцип
разделения труда. 

— Я уже неоднократно го�
ворил, что невозможно требо�
вать от каждого преподавате�
ля, заведующего кафедрой и
составлять учебно�методичес�
кие пособия, и проводить со
студентами исследовательс�
кую работу, и работать над
статьями для научных журна�
лов. Кто�то силён в одном,
кто�то в другом. Поэтому эф�
фективнее было бы перерасп�
ределять нагрузку внутри ка�
федр и институтов таким об�
разом, чтобы каждый препо�

даватель выполнял ту работу,
которая у него лучше всего
получается. Именно такой
подход и реализован в новой
структуре ИФЭиУ, — ком�
ментирует Михаил Криштал. 

Так, департамент бакалав�
риата (экономических и уп�
равленческих программ) бу�
дет заниматься исключитель�
но подготовкой студентов по
существующим образова�
тельным программам, причём
с акцентом на междисципли�
нарность. Это, подчёркивает
директор института финан�
сов, экономики и управления
Максим Искосков, пол�
ностью отвечает требованиям
современных работодателей,
которые заинтересованы в
привлечении многофункцио�
нальных специалистов, обла�
дающих знаниями и компе�
тенциями из различных об�
ластей экономики: производ�
ственный менеджмент, бух�
галтерский учёт, маркетинг,
логистика. Качественно под�
готовить таких грамотных
специалистов возможно толь�
ко в случае постоянного взаи�
модействия преподавателей
различных дисциплин. И в
рамках одного департамента
подобную междисциплинар�
ную подготовку осуществить
проще, нежели при наличии в
структуре нескольких ка�
федр.  

Научно�исследовательс�
кая работа студентов и препо�
давателей будет сосредоточе�
на в департаменте магистерс�
ких программ (бизнес�прог�
рамм). Причём сотрудники
института, перешедшие в де�
партамент магистратуры, за

счёт макси�
мального осво�
бождения от
учебно�мето�
дической на�
грузки смогут
заниматься на�
учно�исследо�
вательской ра�
ботой и, как
следствие, су�
щественно по�
высят публика�
ционную ак�
тивность в из�

даниях из перечня ВАК, а так�
же индексируемых в Scopus и
Web of Science. 

В свою очередь основная
функция департамента
предпринимательства — эф�
фективная сервисная подде�
ржка проектной деятельнос�
ти университета, которая яв�
ляется одним из приоритетов
Программы развития ТГУ как
опорного вуза региона. По су�
ти, департамент предприни�
мательства сможет пол�
ностью «вести» иницииро�
ванные и реализуемые сту�
дентами проекты — потенци�
альные стартапы, оказывая
экономическое, маркетинго�
вое и правовое сопровожде�
ние с дальнейшей коммерци�
ализацией результатов дея�
тельности. 

— С 2017�2018 учебного го�
да ТГУ перешёл на новую об�
разовательную модель: в
программу обучения студен�
тов с первого курса включена
проектная деятельность. И
обсуждая с сотрудниками
первые результаты работы в
рамках проектной деятель�
ности, я задавался вопросом:
как объединить учебный про�
цесс и науку, когда они рядом,
но в то же время порознь? На
мой взгляд, предлагаемая в
ИФЭиУ новая структура поз�
волит одновременно эффек�
тивно заниматься и наукой, и
образовательной деятель�
ностью. В эту работу будут
включены все — преподава�
тели, учёные, студенты, — от�
мечает Михаил Криштал. 

Новая структура ИФЭиУ
ТГУ гибкая и динамичная.
Она позволит не только гото�
вить высококвалифициро�
ванных специалистов, ис�
пользуя кросс�программный
подход, но и усилит научную
коллаборацию преподавате�
лей. «Это будет способство�
вать росту конкурентоспо�
собности института и его вы�
пускников, а также реализа�
ции основных стратегичес�
ких задач Программы разви�
тия опорного ТГУ», — добав�
ляет Максим Искосков.  

55 Ирина ПОПОВА

спутники, вложены огром�
ные средства в развитие, но
стоимость услуги оказалась
настолько высокой, что ры�
нок её просто не принял. И
спутниковая связь сегодня
существует, но не пользует�
ся таким массовым спросом,
как сотовая.

Поскольку проект имеет
длинную историю (от разра�
ботки идеи до реализации),
Александра Чудаева реко�
мендует «практиковаться»
на маленьких идеях. В этом
плане спикер СГЭУ положи�
тельно оценила проектную
деятельность, которая внед�
рена в учебный процесс сту�
дентов всех направлений
подготовки ТГУ. 

Всего за час представите�
лю СГЭУ удалось достаточ�
но просто объяснить все

сложности и особенности
работы над инвестиционны�
ми проектами: от идеи до
воплощения. По заверше�
нии лекции Александра Чу�
даева всё ещё оставалась в
центре внимания аудито�
рии. Причём вопросы были
отнюдь не праздные. Сту�
денты достаточно хорошо
подготовились к встрече и
буквально засыпали пред�
ставителя СГЭУ вопросами,
уточняли детали, просили
пояснить некоторые слайды
презентации, а также обме�
нялись контактами с Алек�
сандрой Чудаевой, чтобы
уже онлайн получить кон�
сультацию. 

55 Наталия ДАНИЛЕНКО, 
студентка 2-го курса, 

Ирина ПОПОВА

##ТТЛЛТТТТГГУУ

Программа лекций 
«Самара-Тольятти: Talk-клуб»: 

13 апреля — «Финансовое благополучие: слагаемые ус�
пеха. Что мы не знаем про деньги: полезные финансовые
привычки и не только»

Спикер — Сергей Пичкуров, директор института наци�
ональной экономики СГЭУ, кандидат экономических наук,
доцент, официальный представитель Центробанка в Сама�
рской области по финансовой грамотности.

20 апреля — «Древнерусская грамотность и Интернет:
отношение к речи и языку»

Спикер — Александр Фогель, доцент кафедры институ�
циональной экономики и экономической истории СГЭУ,
кандидат исторических наук, доцент.

27 апреля — «Криптовалюта: правда и вымыслы. От уп�
рощения к пониманию»

Спикер — Константин Ермолаев, заведующий кафед�
рой институциональной экономики и экономической ис�
тории СГЭУ, доктор экономических наук, доцент.

4 мая — «Нескучный музей. Как правильно ходить в му�
зеи»

Спикер — Юлия Жердева, заместитель директора по
научной работе директора Института теоретической эко�
номики и международных отношений, кандидат истори�
ческих наук, доцент, магистр искусств в сфере междуна�
родной культуры, учёный секретарь Самарского областно�
го художественного музея.

Место проведения: лекторий молодёжного медиахол�
динга Тольяттинского госуниверситета «Есть talk» (ауд. 
Г�202, ул. Белорусская, 14).

Время проведения: еженедельно по пятницам, в 12.00.
Медиахолдинг ТГУ обеспечивает прямую трансляцию

лекций в Интернет. Трансляции и записи смотрите на офи�
циальном сайте ТГУ и на сайте молодёжного медиахолдин�
га «Есть talk».                                                                            12+

Экономический расчёт 
В институте финансов, экономики и управления ТГУ 
начались реформы 

Как изменится структура ИФЭиУ ТГУ:
* С 1 июля 2018 года будут исключены ка�
федры: 
— Менеджмент организации
— Бухгалтерский учёт, анализ и аудит
— Финансы и кредит
— Управление инновациями и маркетинг 

* С 1 июня 2018 года появятся департаменты: 
— Департамент предпринимательства
— Департамент бакалавриата (экономи�
ческих и управленческих программ)
— Департамент магистратуры (бизнес�
программ)

55 Александра Чудаева

55 Максим Искосков меняет кафедры на департаменты
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ППррооеекктт

Тольяттинский государ�
ственный опорный универ�
ситет (ТГУ) с проектом «На�
учные основы проектирова�
ния высокопрочных дефор�
мируемых магниевых спла�
вов с повышенной стой�
костью к коррозионному
растрескиванию под напря�
жением и водородной хруп�
кости» группы учёных под
руководством Алексея Ви�
ноградова вошёл в список
победителей конкурса Рос�
сийского научного фонда
(РНФ) «Проведение фунда�
ментальных научных иссле�
дований и поисковых науч�
ных исследований отдельны�
ми научными группами». 

Победа проекта одержана
в условиях жёсткой конку�
ренции: из 3510 проектов, до�
пущенных к рассмотрению,
побеждал только один из се�
ми. Проект�победитель от
опорного ТГУ будет реализо�
вываться в 2018 — 2020 годах
с общим объёмом финанси�
рования 18 млн рублей с воз�
можностью продления ещё на
два года. Примечательно, что
в научном коллективе испол�
нителей проекта из десяти че�
ловек семеро — это молодые
учёные в возрасте до 30 лет.

Данный проект будет реа�
лизован на базе лаборатории
«Физика прочности и интел�
лектуальные диагностичес�
кие системы», которая входит
в состав Научно�исследова�
тельского института прогрес�
сивных технологий вуза и ко�
торая была создана благодаря
первому в истории универси�
тета выигранному в 2010 году
мегагранту по Постановле�
нию Правительства РФ 
№ 220, как раз под руковод�
ством ведущего учёного Алек�
сея Виноградова. 

Основной задачей проек�
та�победителя конкурса РНФ
является разработка научных
принципов формирования
структуры перспективных де�
формируемых магниевых
сплавов, обеспечивающей по�
вышенное сопротивление
коррозионному растрескива�
нию под напряжением и водо�
родной хрупкости с целью по�
вышения их ресурса эксплуа�
тации в агрессивных средах,
на основе всестороннего изу�
чения механизмов данных яв�
лений. 

Эта победа с последую�
щей реализацией проекта�
грантообладателя станет
ещё одним шагом к реали�
зации Программы развития
опорного университета и
Программы трансформа�
ции университета в центр
инновационного и техноло�
гического развития регио�
на в части создания на базе
ТГУ нового центра компе�
тенций в области разработ�
ки магниевых технологий
для машиностроения и ме�
дицины — Инжиниринго�
вого центра магниевых тех�
нологий.

55 Ирина МИШИНА

«Умный город» (Smart
Cities) — система управления
внутренними процессами го�
рода, основанная на энергос�
берегающих и энергоэффек�
тивных технологиях, инфор�
матизации производствен�
ных процессов. По словам
разработчиков из «Аирлаб
Рус», за счёт использования
специальных датчиков, объе�
динённых в сенсорную сеть,
информация о ситуации в го�
роде будет собираться и пуб�
ликоваться в открытых ис�
точниках. Это позволит не
только органам власти, но и
любому человеку получать
актуальные данные об эколо�

гической и транспортной си�
туациях в городе.

— Решив разрабатывать
собственный дрон, мы ориен�
тировались на Togliatti Solar
Team. Члены этой команды
одни из немногих в городе и
области, кто обладает компе�
тенциями и практикой в соз�
дании маломерных судов на
солнечной энергии. В рамках
первого совместного проекта
мы планируем создать датчик
— элемент сенсорной сети, —
рассказывает исполнитель�
ный директор АНО ИЦР
«Аирлаб Рус» Иван Петров.
— Датчики, которые измеря�
ют параметры водных объек�

тов и отслеживают
различного рода
загрязнения, нуж�
но перемещать по
воде вдоль точек
сбора информа�
ции. Для этого не�
обходим водный
дрон — небольшое
судно на солнечной
энергии, которое

будет ходить по заранее за�
данным координатам и обес�
печивать сбор данных о заг�
рязнении водоёма. 

Для команды Togliatti
Solar Team участие в между�
народном проекте «Умный
город» является значимым
событием. Консультант TST
Павел Крюков считает, что
для их «солнечной» команды
взаимодействие с компанией
уровня «Аирлаб Рус» — это
интересное и выгодное сот�
рудничество. «В этом проек�
те мы сможем применить
свои опыт и навыки», — под�
чёркивает Павел Крюков.

— Тот факт, что проект
Solar Regatta получил ком�
мерциализацию, является
очень важным моментом.
Приятно, что сработала наша
репутация. В городе, регионе
известно о наших возмож�
ности, обязательности и ис�
полнительности. И компании
готовы сотрудничать с нами,
делать заказы, доверяя нам
совместные проекты, — ре�
зюмирует директор институ�
та машиностроения ТГУ
Александр Бобровский.

55 Анна КРЫЛОВА, 
студентка 3-го курса

Примерить на себя на па�
ру часов роли создателей
компьютерных игр смогли
24 участника квеста. В режи�
ме нон�стоп они кодировали,
программировали, писали
алгоритмы, решали задачи
на основе всем известной те�
лефонной игры «Змейка».
Как рассказала представи�
тель компании EPAM Юлия
Канакова, студентам нужно
было запрограммировать
своего собственного бота,
змейку, самую быструю,
длинную, которая сможет
обходить различные препят�
ствия. 

По итогам квеста три
призовых места заняли пять
студентов института матема�
тики, физики и информаци�
онных технологий опорного
ТГУ. Первыми стали Алиса
Васильева и Анжела Базае�
ва (команда Nyarloc). «Се�
ребро» у Всеволода Олексю�
ка и Дмитрия Анисимова
(команда ANIOL). Дмитрий
Насонов занял третье место. 

— Разобраться в клиент�
ской программе было не

сложно, она предоставляла
нам достаточно различных
возможностей. Сложности
были именно в том, чтобы
научить змейку думать, —
рассказала победитель Али�
са Васильева. — Нам дали за�
дачу, решить которую мож�
но множеством способов.
Мне понравилось именно то,
что участники должны в
рамках ограниченного коли�
чества времени сделать са�
мого эффективного бота. У
нас не было времени на ана�
лиз и проектирование, мы
могли попробовать стран�
ную и необычную тактику,
которую в обычных услови�
ях никогда бы не применили. 

Всем участникам квеста
организаторы вручали гра�
моты и сувениры, а победи�
телей и призёров ждали спе�
циальные призы: power
bank, футболки, сумки,
компьютерные аксессуары с
фирменной символикой
компании EPAM.

55  Даниил ПШЕНИЧНИКОВ, 
студент 2-го курса

С «Умным городом»
на «ты»
С

туденческая команда Тольяттинского госуниверситета
Togliatti Solar Team (TST) совместно с резидентом тех-
нопарка «Жигулёвская долина» — Исследовательским

центром робототехники (ИЦР) «Аирлаб Рус» — примут учас-
тие в международном проекте «Умный город». Результатом
сотрудничества должно стать создание специальных дро-
нов на солнечной энергии для сбора данных о загрязнении
водоёмов.  

Solar Regatta является проектом
Высшей инженерной школы — страте�
гического проекта, который реализу�
ется в рамках Программы развития
ТГУ как опорного вуза региона. 

Инфраструктура Высшей инже�
нерной школы ТГУ включает: центр
машиностроения, центр робототехни�
ки, центр IT Student.

Для справки: 
АНО ИЦР «Аирлаб Рус»

занимается разработками в
области промышленного
применения инновацион�
ной технологии «блок�
чейн». Ключевые направле�
ния исследований — «Ум�
ная фабрика», «Умный го�
род» и «Экономика робо�
тов». 

ППееррссппееккттииввыы

Обошли конкурентов 
Проект группы учёных ТГУ профинансируют на 18 млн рублей

ППррооффеессссииооннааллььнныыйй  ппооддххоодд  

Инициативные студенты с базовыми навыками програм�
мирования и знанием языков Java или NET 30 марта смог�
ли потренироваться и показать свои таланты в программи�
ровании. На базе Тольяттинского государственного уни�
верситета компания EPAM провела студенческий квест 
I CAN CODE (англ. «Я знаю код»).

КОДовый квест 

55 TST и «Аирлаб Рус» создадут водный дрон
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С 28 апреля по 16 мая 2018
года в Самаре в рамках под�
готовки к Чемпионату мира
по футболу — 2018 на стади�
оне «Самара�Арена» плани�
руется проведение тестовых
матчей. У студентов и сот�
рудников опорного Тольят�
тинского государственного
университета, а также у чле�
нов их семей есть уникаль�
ная возможность посетить
один из таких матчей, кото�
рый состоится ориентиро�
вочно 6 мая 2018 года. Игра�
ющие команды – «Крылья
Советов» (Самара) и «Ку�
бань» (Краснодар).

Тестовые матчи проводят�
ся с целью тестирования ра�
боты всех служб (в том числе
транспортной), программ (в

том числе волонтёрской, би�
летной и т. д.) и процедур
Чемпионата мира по футболу
— 2018 в Самаре.

Заявку на посещение тес�
тового матча необходимо
направлять Елене Александ�

ровне Погожевой по адресу
электронной почты:
e.pogozheva@tltsu.ru. 

6+
Дополнительная инфор�

мация по телефонам: 8 (8482)
54�64�29, 8 (8482) 53�95�52. На территории

центров «Мои Доку�
менты» предусмотре�
но несколько спосо�
бов размещения рек�
ламы:

* стикеры на окнах
приёма заявителей; 

* трансляции видео�
роликов на семи ин�
формационных мони�
торах в центрах «Мои Доку�
менты»;

* печать рекламной лис�
товки на оборотной стороне
заявления�расписки, выдава�
емой каждому заявителю

после предоставления услу�
ги.

По всем вопросам разме�
щения рекламы и стоимости
услуг необходимо обращать�
ся по телефону 52�50�66.

В Тольяттинском государ�
ственном опорном универ�
ситете (ТГУ) появилась
сборная по хоккею. На дан�
ный момент она находится
в ранге любительской ко�
манды, но в планах у глав�
ного тренера хоккейного
клуба (ХК) «TLTSU» — сту�
дента первого курса инсти�
тута машиностроения Алек�
сандра Манина — в сезоне
2018�2019 вступить в сту�
денческую лигу по хоккею.

Новоиспечённый тренер
совсем недавно сам занимал�
ся в спортивной школе хок�
кейного клуба «Лада», после
чего играл в молодёжной ко�
манде «Пингвины». Алек�
сандр Манин участвовал во
Всероссийских соревновани�
ях юных хоккеистов «Золотая
шайба» имени Анатолия Та�
расова и стал трёхкратным
чемпионом Самарской облас�
ти. Поступив в Тольяттинский
госуниверситет, Александр
Манин хоккей не оставил и
стал основателем и тренером
первого в истории опорного
вуза Самарской области хок�
кейного клуба «TLTSU».

Тренируется сборная
каждую пятницу в 22.45 в
Ледовом дворце спорта «Ла�

да�Арена». Основной костяк
команды — это бывшие иг�
роки молодёжного хоккей�
ного клуба «Ладья». Однако
в ХК «TLTSU» ждут не толь�
ко тех, кто занимался хокке�
ем. По словам Александра
Манина, любой желающий
может надеть хоккейный сви�
тер и выйти на лёд в составе
команды: «Чтобы научиться
играть, нужно просто прий�
ти к нам на тренировку. В
команду мы принимаем всех
и всех учим играть. Дальней�
ший успех и развитие зави�
сят от вас самих».

У молодой сборной уже
есть победа — в марте этого
года хоккейная команда ТГУ
выиграла у любительской
хоккейной команды «Леги�
он» со счётом 10:5. Теперь
ребята готовятся к новым
достижениям.

Пока у ХК «TLTSU» нет
только логотипа. Давайте по�
можем первым хоккеистам
Тольяттинского госунивер�
ситета и предложим свои ва�
рианты. Эскизы или уже го�
товые логотипы присылайте
в группу сборной в социаль�
ной сети «ВКонтакте».

55 Дмитрий МАЗУРОВ,
студент 3-го курса

Представители Толь�
яттинского госунивер�
ситета выдержали боль�
шую конкуренцию. На
конкурс регионального
этапа Open Innovations
Startup Tour было подано
более 135 заявок от тех�
нологических предпри�
нимателей и исследова�
телей, в финал вышли
только 38 проектов.

Николай Спиридо�
нов в своём проекте
«Ультразвуковая свар�
ка» (научный руководи�
тель — доцент, заведую�
щий кафедрой «Нано�
технологии, материало�
ведение и механика»
Александр Селиванов)
предлагает технологию
прочного соединения изде�
лий из пластика и различных
полимеров. В планах у сту�
дента — создать универсаль�
ный стенд и технологичес�
кую оснастку для предприя�
тий, продолжить исследова�
ния и создать автоматичес�
кий станок для ультразвуко�
вой сварки.

С этой разработкой Нико�
лай Спиридонов стал лучшим
в своём направлении — Ин�
дустриальный трек — и во�

шёл в тройку лидеров Open
Innovations Startup Tour. В
числе других победителей
студент ИнМаш ТГУ предста�
вит свой проект в полуфина�
ле Startup Village — самой
крупной в России и СНГ кон�
ференции для стартапов. Ме�
роприятие пройдёт в «Скол�
ково» 31 мая и 1 июня.

Полина Плиговка и Мари�
на Козлова привезли на фи�
нал Startup Tour общий про�
ект «Пьезоэлектрические на�

польные покрытия как
источник электроэнер�
гии» (научный руково�
дитель — доцент ка�
федры «Проектирова�
ние и эксплуатация ав�
томобилей» ТГУ Люд�
мила Угарова).

Стать одними из 12
авторов лучших проек�
тов студенткам не уда�
лось, зато они привез�
ли из образовательной
поездки массу впечат�
лений. Полина Плигов�
ка и Марина Козлова
признались, что им
очень понравилось
выступление советни�
ка президента фонда
« С к о л к о в о » П е к к и
Вильякайнен: «Пекка

является «дедушкой в пред�
принимательстве». Он рас�
сказал, как развивал свою
компанию и к чему пришёл
через много лет. Отметил,
что предпринимателю жела�
тельно на собственные сред�
ства создать прототип,
причём вне независимости
от того, что он изобретает.
Без прототипа ты будешь не�
интересен компаниям».

55  Ирина МИШИНА

Ещё немного —
и стартап 

С
туденты института машиностроения (ИнМаш) Тольятти-
нского госуниверситета — Николай Спиридонов, Поли-
на Плиговка и Марина Козлова — стали финалистами

совместного регионального тура институтов развития по ре-
гионам РФ, организованного при поддержке правительства
РФ — Open Innovations Startup Tour. Кроме того, проект Ни-
колая Спиридонова «Ультразвуковая сварка» вошёл в число
12 лучших проектов Startup Tour по четырём направлениям, а
студент опорного ТГУ стал третьим в общем зачёте.

ВВаажжнноо

Протестируй мундиаль

ЕЕссттьь  ввыыссооттаа!!

ТГУ выходит на лёд

ММооии  ддооккууммееннттыы  

МАУ «МФЦ» приглашает к сотрудничеству рекламные
агентства и организации города в сфере размещения рек�
ламной информации в центрах «Мои Документы».

Приглашение 

к сотрудничеству

55 Николай Спиридонов
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Победило 
любопытство

Выпускница 2017 года ка�
федры «Журналистика» ТГУ,
на данный момент магист�
рант по направлению «Муль�
тимедийная журналистика»,
Анна Соколова стала призё�
ром олимпиады, успешно
пройдя финальные испыта�
ния в Высшей школе эконо�
мики (ВШЭ) в Москве в марте
2018 года. Она рассказала о
внутренней «кухне» олимпи�
ады и о специфике заданий.

— Аня, почему ты решила
принять участие в олимпиа�
де «Я — профессионал»?

— Признаюсь честно, ме�
ня привлекли перспективы,
которые обещали организа�
торы соревнования: стажи�
ровка в крупной компании
для медалистов, денежные
призы (200 тысяч рублей по�
лучал золотой медалист в ка�
тегории «Бакалавриат» и 300
тысяч рублей — золотой ме�
далист в категории «Ма�
гистр»), сертификат на пос�
тупление в аспирантуру в ве�
дущие вузы страны. Всё это
хорошее подспорье для моло�
дого специалиста. На подсоз�
нательном уровне мне, как и
любому другому участнику,
очень хотелось получить наг�
раду. Ещё мне понравились
задания. Они были непрос�
тые, и мне стало любопытно,
смогу ли я их выполнить.

— Какие задания при�
шлось выполнять?

— В первом туре нужно
было отправить экспертам
три журналистских текста:
мультимедийную историю,
статью и один материал на
выбор (радийный, телевизи�
онный, фоторепортаж или
рецензия). К счастью, все ви�
ды материалов были у меня в
портфолио благодаря практи�

ке, которую я проходила в
Тольяттинском университете.
Первый материал — это муль�
тимедийный текст «Тест на
Веру, Надежду и Любовь».
Второй материал — это пер�
вый текст, который опубли�
ковал журнал «Жизнь с
ДЦП», где сейчас работаю.
Третий материал — моя самая
любимая работа, которую
сделала на четвёртом курсе и
в которую вложила душу, —
радиопрограмма «Добрые де�
ла». Этот проект мы задумали
и реализовали с преподавате�
лем, доцентом кафедры
«Журналистика» ТГУ Анной
Куприяновой. На первом эта�
пе не обошлось без проблем:
«общение» с ужасно запутан�
ной системой Яндекс — кон�
текст было сложным. Но воз�
награждением за труды стало
сообщение от координатора
олимпиады Татьяны Борисов�
ны Тихомировой о том, что я
прошла отбор. 

В совокупности за три ма�
терила я получила 81 балл
(проходной во второй тур —
60). Для меня это очень высо�
кая оценка, потому что знаю,
что во многих моих работах
есть недочёты. То, что прошла
во второй тур, стало малень�
кой победой, радость от кото�
рой хотелось разделить с мои�
ми преподавателями. Я сразу
им написала, и они сказали,
что нужно двигаться дальше и
ехать в Москву для участия во
втором туре. Задания второго
этапа оказались сложнее. За
четыре года обучения я ни ра�
зу не писала тексты, основан�
ные на обработке данных. А по
условиям второго тура надо
было за 3 часа 40 минут подго�
товить аналитический текст о
трёх промышленных компани�
ях, основываясь на данных
системы СПАРК. 

— Тем не менее и это зада�
ние тебе удалось выпол�
нить… 

— Я обратилась за кон�
сультацией к преподавателю
кафедры «Журналистика»
ТГУ Людмиле Викторовне
Ивановой, а также самостоя�
тельно осваивала систему
СПАРК. Сложность заключа�
лась в том, что данная система
закрыта и чтобы получить к
ней доступ, нужно обратиться
в агентство «Интерфакс».
Они тебе звонят, проверяют
твою личность, где ты работа�
ешь, и тогда уже высылают
логин и пароль на ограничен�
ное количество времени. У
меня была неделя до олимпиа�
ды, чтобы научиться работать
в этой системе. Перед самой
олимпиадой, за несколько
дней до её начала, организато�
ры провели для нас вебинар, в
ходе которого рассказали, что
ждёт нас на очном этапе олим�
пиады, и посоветовали про�
смотреть тексты, которые вы�
ходят на РБК и Интерфаксе в
разделе «Экономика». 

— Тебе как�то помогли
знания и умения, приобре�
тённые за время обучения в
Тольяттинском государ�
ственном университете, при
выполнении заданий олим�
пиады?

— Конечно, помогли. А
как же без этого? Умение со�
бирать информацию, анали�
зировать, писать материал,
используя метод констата�
ции, делать выводы на основе
фактов, не высказывать оцен�
ки, — большинство умений
сформировали преподавате�
ли кафедры «Журналистика»
ТГУ, теперь всё это перешло
уже в практический опыт.
Благодаря тем знаниям и на�
выкам, которые у меня появи�
лись за четыре года обучения
на нашей кафедре, я все�таки
смогла написать текст и вой�
ти в число лучших. 

Конечно, сложно было на�
писать текст за короткий
промежуток времени — на
задание отводилось всего 3
часа 40 минут. За это время
мне одной надо было проде�
лать работу, над которой на
РБК корпят 5�6 человек. А
здесь нужно было сделать всё
ещё и в краткие сроки. Нес�
мотря на то что я работала в
новостных СМИ и писала
тексты за час, а бывало и за

20 минут, не могу
пока писать ана�
литику оператив�
но. Даже в жур�
нале на подготов�
ку материала мне
дают два�три дня.
Большую по�
мощь мне оказал
папа. Он был со
мной в Москве, а
так как он хоро�
шо разбирается в
математике, то
подсказывал, как
р а с с ч и т ы в а т ь
формулы по до�
ходам компаний.
Вообще, родите�
ли меня всячески
поддерживали,
говоря, что не важен резуль�
тат, важны опыт и общение с
новыми людьми. Благодаря
родителям не тряслась как
осиновый лист перед экзаме�
ном, а просто получала удо�
вольствие от того, что мне
разрешили написать такой
текст. Но результат превзо�
шёл ожидания: я вошла в чис�
ло 4824 финалистов. 

— Какие новые возмож�
ности открылись тебе после
участия в олимпиаде?

— Согласно регламенту
олимпиады, призёр получает
сертификат на поступление в
аспирантуру (кроме московс�
ких и петербургских универ�
ситетов) и включается в базу
данных «Я — профессионал».
По сути, эта база данных бу�
дет работать для меня как кад�
ровое агентство. На нём раз�
местят моё портфолио, и, если
им заинтересуются работода�
тели крупных организаций,
меня смогут позвать на ста�
жировку. Также я могу посту�
пить в аспирантуру не сдавая
профильного экзамена. Но го�
товиться к английскому язы�
ку и философии всё�таки при�
дётся. 

Олимпиада 
довела до… 
Казани

Дмитрий Лобанов, выпу�
скник 2015 года кафедры
«Журналистика» ТГУ, узнал
о проведении олимпиады и
просто решил проверить
свои знания. Проверка до�
вела его до финала и теперь
Дмитрий также является од�
ним из «Молодых профес�
сионалов» России. 

— Дмитрий, после окон�
чания вуза прошло три го�
да. Сложно далось выпол�
нение заданий? 

— На первом этапе нуж�
но было отправить на экс�
пертизу свои работы: ана�
литический текст, мульти�
медийный материал и фото�
видео работу на выбор. За
несколько дней я написал
для олимпиады аналитичес�
кую статью и отправил не�
сколько своих старых мате�
риалов, а также телевизион�
ный сюжет.

Второй этап проходил
очно. Для участия в нём
нужно было приехать в
один из университе�

Проверка профессионалов

С
туденты Тольяттинского государственного университе-
та (ТГУ) направления «Журналистика» Анна Соколова и
Дмитрий Лобанов стали финалистами Первой Всерос-

сийской образовательной олимпиады «Я — профессионал».
Олимпиада проводилась в несколько этапов (онлайн-тестиро-
вание и очный этап) с 7 ноября 2017 года по 2 марта 2018 го-
да. Всего было подано 295 тысяч заявок, а в финал вышли
лишь 4824 студента, в том числе и представители опорного
ТГУ. В качестве награды тольяттинцы получили сертифика-
ты для поступления в магистратуру или аспирантуру прес-
тижного российского вуза и персональный профиль в Нацио-
нальной базе данных студентов «Молодые профессионалы».

«Я — профессионал» — это масштабная образователь�
ная олимпиада нового формата для студентов разных спе�
циальностей: технических, гуманитарных и естественнона�
учных. Задания и кейсы для студентов старших курсов ба�
калавриата, специалитета и магистрантов составили экс�
перты из ведущих российских вузов и крупнейших компа�
ний страны с целью проверить не абстрактную эрудицию, а
профессиональные знания.

Организаторами олимпиады выступили Российский со�
юз промышленников и предпринимателей совместно с об�
разовательными организациями высшего образования.

Олимпиада «Я — профессионал» проводилась в России
впервые. 

55  Анна Соколова 

55 Дмитрий Лобанов
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тов–партнёров олимпиа�
ды. Я выбрал Казанский
федеральный универси�
тет. Кстати, очень уди�
вился, что ТГУ не было в
списках вузов�партнёров.
Во втором туре нужно бы�
ло написать аналитичес�
кий материал и создать к
нему инфографику. Ста�
тистические данные для
инфографики мы брали с
сайта ЕМИСС. На выпол�
нение работы давалось 
3 часа 30 минут.

— Для подготовки
пришлось вновь сесть за
учебники?

— Да, читал рекомен�
дованную литературу, ко�
торая была в тестовом за�
дании. Изучал сайт, на ко�
тором мне нужно было
делать инфографику. Но
в целом полагался на
собственные силы и
опыт. Серьёзной подго�
товкой я не занимался.
Определённо пригоди�
лись профессиональные
знания и умения, которые
получил на кафедре
«Журналистика» ТГУ.
Полезным, прежде всего,
оказалось представление
о принципах построения
аналитического текста и о
способах подачи инфор�
мации читателю. 

Единственным препят�
ствием для меня стал
«тормозящий» компью�
тер, за которым я выпол�
нял задание. При работе
потерял минут сорок вре�
мени. Но жюри оценило
мою работу в 86 баллов, и
я вошёл в число победите�
лей. Ребята, которые на�
брали ещё больше баллов,
стали медалистами. Кто
набрал ниже — оказались
призёрами. Так что я —
где�то посредине.

— Твоё резюме теперь
внесено в базы данных
«Молодые профессиона�
лы». Для твоей карьеры
это может быть успеш�
ным стартом.

— Эту базу придумали
для потенциальных рабо�
тодателей, но не думаю,
что она будет как�то су�
щественно помогать
участникам олимпиады в
профессиональном росте.
Нужно полагаться больше
на собственные силы.

55 Юлия БЕЛКИНА, 
студентка 3-го курса 

Для справки 

295 тысяч российских
студентов приняли учас�
тие в Первой олимпиаде
«Я — профессионал».

На финальном этапе,
который проходил 19
февраля — 2 марта, ус�
пешно выполнили зада�
ния только 4824 человека
(2950 бакалавров и 1874
магистра). Это предста�
вители 431 вуза из 78
субъектов РФ.

Торжественное открытие
«Робостанции» на террито�
рии ТГУ и старт мероприятий
в рамках Welcome Day сос�
тоится 18 апреля в 11:30. В це�
ремонии примет участие рек�
тор опорного университета
Михаил Криштал, а также
представители компании
«Мобильные ТелеСистемы»
(МТС).

У тольяттинских детей и
подростков есть уникальная
возможность увидеть леген�
дарных «жителей» ВДНХ: это
механический 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.

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
социальной сети «ВКонтак�
те» vk.com/pokoleniye_m)
могут смотреть онлайн мас�
тер�классы от ведущих про�
фессионалов творческих про�
фессий, показывать свои ра�
боты, получать советы нас�
тавников, общаться друг с
другом. Кроме того,
собственным творчеством
они могут помогать больным
детям: за выложенные на сай�

те работы, а также получен�
ные «лайки» и «репосты» они
получают баллы. Эти баллы в
конце года МТС переводит в
рубли и направляет средства
на лечение тяжелобольных
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 апреля 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+

ТТееххннииччеессккооее  ттввооррччеессттввоо

Встречаемся на «Робостанции»
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.

1 апреля стартовал весенний
призыв 2018 года. Тысячи мо�
лодых людей будут призва�
ны на срочную службу в Рос�
сийскую армию. Одни счита�
ют службу долгом Родине,
другие — обязаловкой, от ко�
торой хотелось бы избавить�
ся. Как разъясняют в проку�
ратуре г. Тольятти, законода�
тельством России служба в
армии признаётся конститу�
ционной обязанностью каж�
дого мужчины (статья 59
Конституции Российской Фе�
дерации). Уклонение от
службы предусматривает
уголовную ответственность. 

Призвать молодого челове�
ка в армию, согласно рос�
сийскому законодательству,
могут начиная с 18 и до 27
лет. Срок службы в Российс�
кой армии составляет один
год. А призывают туда дваж�
ды в год: в так называемый
весенний призыв (он начина�
ется 1 апреля и заканчивает�
ся 15 июля) и в осенний (на�
чинается 1 октября и длится
по 31 декабря). 

Правда, для отдельных ка�
тегорий призывников сущест�
вуют свои сроки призыва. К
примеру, для жителей Край�
него Севера даты сдвинуты на
один месяц вперёд: 1 мая и 
1 ноября соответственно. Раз
в год и только в весенний при�
зыв призываются педагоги�
ческие работники (в период с

1 мая по 15 июля). Жителей
сёл, которые участвуют в по�
севных и уборочных работах,
призывают только осенью (с
15 октября по 31 декабря). 

Согласно действующему
законодательству, военнообя�
занный должен явиться в во�
енный комиссариат при полу�
чении повестки. Кроме того,
все военнообязанные должны
сообщать в военкомат акту�
альную информацию о себе,
которая может повлиять на
осуществление призыва, а
также при переезде на новое
место жительства самостоя�
тельно вставать на воинский
учёт или сниматься с воинско�
го учёта. За невыполнение
данных требований предус�
мотрена административная
ответственность в виде адми�
нистративного штрафа в раз�
мере от 100 до 500 рублей (ст.
21.5 КоАП РФ).

Отдельно вынесен вопрос
об уклонении от медицинско�
го освидетельствования. На
медицинское освидетельство�
вание призывник вызывается
повесткой. Если повестка бы�
ла вручена, но призывник на
медкомиссию не прибыл, то
согласно ст. 21.6 КоАП РФ
ему грозит штраф в том же
размере — от 100 до 500 руб�
лей.

В случае неявки без ува�

жительных причин граждани�
на по повестке военного ко�
миссариата, указанный граж�
данин считается уклоняю�
щимся от военной службы и
привлекается к ответствен�
ности в соответствии с зако�
нодательством Российской
Федерации. Необходимым ус�
ловием уголовной ответствен�
ности за неявку в срок на ме�
роприятия, связанные с при�
зывом на военную службу,
является отсутствие уважи�
тельных причин.

К уважительным причи�
нам (при условии их докумен�
тального подтверждения) от�
носят: 

— заболевание или увечье
гражданина, связанные с ут�
ратой трудоспособности; 

— тяжёлое состояние здо�
ровья отца, матери, жены, му�
жа, сына, дочери, родного
брата, родной сестры, дедуш�
ки, бабушки или усыновителя
гражданина либо участие в
похоронах указанных лиц; 

— препятствие, возникшее
в результате действия непрео�
долимой силы, или иное обс�
тоятельство, не зависящее от
воли гражданина; 

— иные причины, при�
знанные уважительными при�
зывной комиссией или судом.

Уголовная ответствен�
ность за уклонение от службы
в армии предусмотрена ч. 1 ст.
328 Уголовного кодекса РФ и
составляет наказание в виде
лишения свободы на срок до
двух лет.

55 Материал предоставлен
прокуратурой г. Тольятти

ППррооккууррааттуурраа  ррааззъъяясснняяеетт……  

Призыв на службу 

Для справки
«Поколение М» — все�

российский благотворитель�
ный проект. Придуман и ре�
ализуется компанией МТС,
объединяя в себе идею раз�
вития творческих способ�
ностей ребят по разным нап�
равлениям искусства и сбор
средств на лечение тяжело�
больных детей.

В творческую группу
проекта входят: кинорежис�
сёр Владимир Граммати�
ков, художник�модельер
Вячеслав Зайцев, певица
Полина Гагарина, режис�
сёр и сценарист, художест�
венный руководитель кино�
журнала «Ералаш» Борис
Грачевский, основатель и
художественный руководи�
тель театра�студии «Непосе�
ды», телеведущая Арина
Шарапова и другие.

Проект реализуется при
поддержке Министерства
культуры РФ.                    
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ПАО «АВТОВАЗ» — стра�
тегический партнёр опорного
ТГУ. В настоящее время
предприятие устойчиво разви�
вается, делая ставку на модер�
низацию, инжиниринг и об�
новление модельного ряда.
Поэтому инжиниринговый
центр автопроизводителя
нуждается в молодых специа�
листах. В рамках договора о
целевой подготовке в 2018�
2019 году обучение с последу�
ющим трудоустройством на
АВТОВАЗ могут пройти 75
студентов ТГУ — выпускни�
ков 2019 года по различным
направлениям подготовки. 

Центр организации прак�
тик и содействия трудоустрой�
ству Тольяттинского госуни�
верситета уже формирует спи�
сок студентов�выпускников
2019 года, заинтересовавших�
ся предложением АВТОВАЗа
пройти целевую подготовку. С
26 марта в ТГУ проводятся
встречи студентов третьих
курсов с представителями за�
вода, во время которых можно

получить ответы на любые воп�
росы, касающиеся работы
предприятия, социального па�
кета для сотрудников, возмож�
ностей повышения квалифи�
кации и зарубежной стажи�
ровки. В апреле�мае для сту�
дентов будут организованы
экскурсии в инжиниринговый
центр ПАО «АВТОВАЗ». 

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

По всем вопросам, связан�
ным с целевой подготовкой
студентов в рамках совмест�
ной программы Тольяттинс�
кого госуниверситета и АВ�
ТОВАЗа, обращаться в центр
организации практик и со�
действия трудоустройству
ТГУ по телефону (8482) 54�63�
14 или по электронной почте:
Yu.Karabelskaya@tltsu.ru,
p r a k t i k a t g u @ y a n d e x . r u
(Юлия Петровна Карабель�
ская).

Прозвучат арии, романсы,
русские и неаполитанские
песни, лирические песни со�
ветских композиторов. «Очи
чёрные», «Любо, братцы»,
«Живёт моя отрада», «Вален�
ки», «Скажите, девушки» —
программа концерта засияет
всеми красками весны и по�
дарит отличное настроение!

Майя Балашова — певи�
ца, исполнительница фольк�
лора, русских песен и роман�
сов, лауреат международных
конкурсов. Яркое актёрское
мастерство «девушки с ха�
рактером» выделяет вокали�
стку. Запоминается её рус�
ский сценический образ —
толстая коса вокруг головы,
узорчатая шаль на плечах, а
голосу певицы Майи Балашо�
вой, кажется, подвластно всё.

Сергей Плюснин — изве�
стный российский баритон,
приглашённый солист Боль�
шого театра, обладатель Зо�
лотой медали и звания лауре�
ата II Международного кон�
курса вокалистов имени
Муслима Магомаева, фина�
лист телевизионного конкур�
са молодых оперных испол�
нителей «Большая Опера» на
телеканале «Культура», по�
бедитель телевизионного
конкурса певцов «Русские
теноры». В настоящее время
Сергей с успехом выступает

на различных сценических
площадках России и за рубе�
жом, участвует в оперных
постановках, сотрудничает с
известными российскими
коллективами, такими как
Государственный симфони�
ческий оркестр «Новая Рос�
сия», Симфонический ор�
кестр МВД России, Академи�

ческий Большой концертный
оркестр имени Ю.В. Си�
лантьева.

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

Реклама 6+

ТТооллььяяттттии  ккууллььттууррнныыйй

Весенние грёзы

Н
еобычный концерт состоится 22 апреля в Тольяттинс-
кой филармонии. В программе «Весны предчувствие!»
— совместное выступление солиста Большого театра

Сергея Плюснина, исполнительницы русских песен и роман-
сов Майи Балашовой и Русского оркестра Тольяттинской
филармонии.

С сентября 2018 года Тольяттинский государственный
университет (ТГУ) и инжиниринговый центр ПАО «АВТО�
ВАЗ» начинают целевую подготовку студентов 4�го курса
— выпускников 2019 года. Желающие получить дополни�
тельные знания и компетенции, необходимые для успеш�
ной работы на автопредприятии, уже сейчас могут пода�
вать заявки на участие в программе в центр организации
практик и содействия трудоустройству ТГУ. 

АВТОВАЗ формирует
кадровый резерв 

АВТОВАЗ ждёт студентов, обучающихся по следую�
щим направлениям подготовки: 

1. Конструкторско�технологическое обеспечение маши�
ностроительных производств.

2. Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем.

3. Материаловедение и технология новых материалов.
4. Машиностроение.
5. Менеджмент.
6. Прикладная математика и информатика.
7. Управление качеством.
8. Химическая технология.
9. Экономика.
10. Эксплуатация транспортно�технологических машин

и комплексов.
11. Электроника и наноэлектроника (промышленная

электроника).
12. Электроэнергетика и электротехника.
13. Энергетическое машиностроение.
14. Энерго�ресурсосберегающие процессы в химичес�

кой технологии, нефтехимии и биотехнологии.
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