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15 мая Президент Рос�
сии Владимир Путин под�
писал Указ «О структуре
федеральных органов ис�
полнительной власти».
Согласно документу, Ми�
нистерство образования и
науки Российской Федера�
ции преобразуется в Ми�
нистерство просвещения
Российской Федерации и
Министерство науки и
высшего образования Рос�
сийской Федерации.

В компетенцию Минис�
терства просвещения РФ
войдут все вопросы, свя�
занные с выработкой и реа�
лизацией государственной
политики и нормативно�
правового регулирования в
сфере общего, среднего
профессионального обра�
зования и соответствующе�
го дополнительного про�
фессионального образова�
ния детей и взрослых.

Министерство науки и
высшего образования РФ
будет заниматься исключи�
тельно вопросами научных
учреждений, развитием на�
уки в стране и деятель�
ностью вузов. «Передать
Министерству науки и выс�
шего образования Российс�
кой Федерации функции по
выработке и реализации го�
сударственной политики и
нормативно�правовому ре�
гулированию в сфере выс�
шего образования и соотве�
тствующего дополнитель�
ного профессионального
образования, научной, на�
учно�технической и инно�
вационной деятельности,
нанотехнологий, развития
федеральных центров нау�
ки и высоких технологий,
государственных научных
центров и наукоградов, ин�
теллектуальной собствен�
ности…» — говорится в ука�
зе Президента России.  

И ещё несколько изме�
нений. Упраздняется Феде�
ральное агентство по науч�
ным организациям (ФА�
НО). Его функции переда�
ются новому Министерству
науки и высшего образова�
ния РФ. Кроме того, Феде�
ральная служба по надзору
в сфере образования и нау�
ки (Рособрнадзор) и Феде�
ральное агентство по делам
молодёжи (Росмолодёжь)
будут подчинены напря�
мую правительству РФ.

Подписанный Владими�
ром Путиным указ вступа�
ет в силу со дня его офици�
ального опубликования, то
есть с 15 мая 2018 года. 
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8 мая в ТГУ прошли
торжественные мероприятия в
честь, пожалуй, самого великого
российского праздника — Дня
Победы в Великой Отечественной
войне. Митинг памяти, марш 700
курсантов института военного
обучения ТГУ, а также акции
«Наш бессмертный полк» и
«Георгиевская ленточка» стали
уже традиционными для этого дня
в ТГУ...
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Есть идея? Есть «Улучшайзинг»
Конкурс проектных идей стартовал в ТГУ 

ППррооггррааммммаа  ррааззввииттиияя  
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6+
Шпаги к бою, господа!Победный парад

«Улучшайзинг» — это
конкурс проектных идей, ко�
торые могут существенно
повлиять на повышение ка�
чества работы структурных
подразделений университе�
та, а также помогут модерни�
зировать инфраструктуру
ТГУ. Кроме того, на конкурс
ждут идей по организации
нового культурно�творчес�
кого, спортивного, научного,
социально значимого и учеб�
ного мероприятия (конкурс,

форум, семинар, лагерь, фес�
тиваль, соревнование, кон�
ференция, олимпиада, дело�
вая игра и т.д.) либо по внесе�
нию существенных измене�
ний в концепции или органи�
зацию уже существующих
мероприятий. Подчеркнём,
что предлагаемые к реализа�
ции проекты должны в пер�
вую очередь соответствовать
целям, задачам и мероприя�
тиям Программы развития
ТГУ, быть значимыми для

университета, города и реги�
она.

Участникам необходимо
подать в Центр стратегичес�
ких инициатив ТГУ заявки с
описанием проекта в пись�
менном и электронном виде
до 28 мая текущего года.
Причём идеи могут быть
представлены как индивиду�
ально, так и группой авто�
ров. Количество заявок от
одного участника не ограни�
чено. 

Оценивать поданные на
конкурс заявки будет Группа
стратегического планирова�
ния (ГСП) по нескольким
критериям: актуальность и
целесообразность проектной
идеи, её новизна и ориги�
нальность, реальность реали�
зации, эффективность и на�
личие поддержки со стороны
внешних по отношению к
ТГУ структур. При необходи�
мости к экспертизе работ
привлекут внешних экспер�
тов — представителей влас�
ти, бизнеса и общественных
организаций. Авторы проек�
тов, набравших максималь�
ное количество баллов, могут
быть приглашены на заседа�
ние ГСП для очной презента�
ции своей идеи. 

55  Окончание на 3 стр.

А
дминистрация Тольяттинского государственного уни-
верситета (ТГУ) запустила конкурс «Улучшайзинг». В
нём могут принять участие все сотрудники и студенты

опорного университета. Для этого достаточно проявить ини-
циативу, предложив свои идеи по совершенствованию основ-
ных направлений деятельностей вуза и улучшению инфраст-
руктуры кампуса. Заявки принимаются до 28 мая 2018 года.

30 апреля и 1 мая 
в Парковом
комплексе истории
техники имени 
К.Г. Сахарова
проходил фестиваль
европейского
исторического
фехтования
«Княжеский турнир
— 2018»...
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Ежегодно празднование
Дня Победы в опорном ТГУ
проходит на площади перед
главным корпусом вуза: на
«плацу» — для марша не�
скольких сотен курсантов
ИВО ТГУ и в уютном зелёном
сквере, где обычно в этот
день работает полевая кухня.
В этом году в сквере на пло�
щадке мемориала универси�
тета «Россиянам, не пощадив�
шим себя во имя спасения
Отечества…» прошло ещё и
траурное мероприятие — ли�
тия — в память о погибших на
полях сражений Великой
Отечественной. Совершил
литию настоятель универси�
тетского храма святой Татиа�
ны отец Алексей (Ундер).

Главным событием этого
дня стал митинг памяти, на�
чавшийся с выноса точной
копии Знамени Победы —
официального символа и го�
сударственной реликвии Рос�
сии — штурмового флага 
150�й ордена Кутузова II сте�
пени Идрицкой стрелковой
дивизии, водружённого 1 мая
1945 года на рейхстаге в Бер�
лине. 

— В эти дни в 73�й раз мы
празднуем Победу, которая
спасла в своё время не только
советский народ, но и весь
мир и всё человечество от ве�
личайшего зла, от катастро�
фы, от истребления целых на�
родов, — отметил, открывая
официальную часть митинга,
ректор ТГУ Михаил Криш�
тал. — В эти дни, как ни
странно, история тех страш�
ных лет становится ближе и
актуальнее. Истина проста —
нужно хорошо помнить свою
историю и не давать её за�
быть тем, кто очень старается
вымарать её из своей памяти,
из памяти своих детей и вну�

ков, своих государств и наро�
дов. Ну и, конечно, нужно лю�
бить свою Родину. Желаю
всем мирного неба над голо�
вой!

Почётные гости праздника
вспомнили ветеранов и геро�
ев войны, обратились к сту�
дентам и горожанам с прось�
бой не забывать историю
страны и подвиги тех, кто
сражался за нынешнее мир�
ное небо над головой. Глава
администрации г. о. Тольятти,
выпускник Тольяттинского
политехнического института
Сергей Анташев напомнил,
что «в июне 1941 года война

вошла в каждый
дом. Тысячи на�
ших земляков
ушли на фронт,
десятки тысяч в
тылу помогали

ковать общую для всех Побе�
ду». Глава города подчеркнул:
значимость мероприятий,
посвящённых Дню Победы,
возрастает в связи с букваль�
но ежедневным уходом из
жизни участников войны.
Также Сергей Анташев выра�
зил благодарность админист�
рации, преподавателям и сту�
дентам Тольяттинского гос�
университета за то, что в
опорном вузе региона День
Победы отмечается как са�
мый главный праздник.

Председатель Думы г.о.
Тольятти Дмитрий Микель
назвал День Победы — днём
триумфа и радости, но одно�
временно — днём памяти и
скорби.

— Безусловно, мы склоня�
ем головы перед теми, кого
уже нет с нами, кто погиб в

боях Великой Отечественной.
Сегодня, как и 73 года назад,
мы испытываем гордость за
нашу великую страну, за на�
ше независимое суверенное
государство», — отметил
Дмитрий Микель.

Президент Общероссий�
ской общественной патрио�
тической организации «Во�
енно�спортивный союз М.Т.
Калашникова», генерал�лей�
тенант Евгений Юрьев обра�
тился к молодёжи: «В самой
кровавой войне, которая за�
вершилась в 1945 году, были
задействованы силы 61 госу�
дарства! Тогда погибло 50
млн человек, из них 27 млн —
это граждане Советского Со�
юза. И сегодня допустить
повторение подобного нель�
зя. Уроки войны должны
помнить все».

В свою очередь первоку�
рсник ТГУ Дмитрий Рябыкин
поздравил ветеранов от лица
своего поколения: «Дорогие
ветераны, благодаря вашему
бесстрашию, героизму, же�
лезной воле и стойкости мы
живём в мирное время. Мы
всегда в долгу перед вами и
вашими боевыми товарища�
ми, павшими в годы великой
войны. Мы будем достойны
подвига наших дедов и праде�
дов, которые победили на�
цизм и защитили родную зем�
лю».

Митинг памяти в честь
Дня Победы в Тольяттинском
госуниверситете с речами
гостей и минутой молчания —

это тихое мероприятие, про�
низанное светлой грустью. В
то же время это громкий и за�
поминающийся всем его
участникам праздник. Всё
благодаря дружному испол�
нению Гимна РФ и маршу
курсантов ИВО. В честь 73�й
годовщины Победы в Вели�
кой Отечественной войне по
площади перед главным кор�
пусом ТГУ чеканили шаг 700
курсантов! Напомним, что
Тольяттинский госуниверси�
тет — один из трёх российс�
ких вузов, которые проводят
собственные военные пара�
ды. Опорный ТГУ поддержи�
вает и проведение памятной
международной акции «Бес�
смертный полк». Под песни
«Офицеры» и «Вставай, Бес�
смертный полк!» волонтёры и
курсанты ИВО ТГУ пронесли
123 фотографии героев Вели�
кой Отечественной и ветера�
нов, которых уже нет с нами.
Курсанты института военно�
го обучения, стоявшие в «ко�
робках», преклонили колено
перед портретами.

Митинг памяти завершил�
ся показательным выступле�
нием третьей отдельной гвар�
дейской бригады специально�
го назначения, а также кон�
цертом музыкантов Русского
оркестра народных инстру�
ментов Тольяттинской фи�
лармонии, который был орга�
низован при поддержке
Профкома сотрудников ТГУ.

В финале торжественных
мероприятий в честь 9 Мая в
опорном ТГУ всегда звучала
песня «День Победы». В этом
году была предложена новая
традиция — исполнить пес�
ню, близкую новому поколе�
нию. Такой композицией
стала песня рэпера Басты
«Сансара». Солистке ансамб�
ля Русского оркестра народ�
ных инструментов Тольятти�
нской филармонии помогли
студенты ТГУ. Так над скве�
ром в знак того, что жизнь
продолжается, пронеслись
строки: «Когда меня не ста�
нет — я буду петь голосами
моих детей и голосами их де�
тей…».

55 Ирина МИШИНА

На факультете журналистики
Воронежского госуниверсите�
та состоялась церемония наг�
раждения победителей I Все�
российского фестиваля�кон�
курса студенческих работ
«Жизнь в творческом полёте».
Среди призёров — телевизи�
онная редакция «ТОЛК ТВ»
Молодёжного медиахолдинга
«Есть talk» Тольяттинского го�
сударственного университета
(ТГУ). 

География фестиваля
«Жизнь в творческом полёте»
обширна. Оргкомитет получил
и одобрил более 200 заявок, по�
лученных от самых престиж�
ных вузов страны: это Санкт�
Петербургский госуниверси�

тет, Российский государствен�
ный гуманитарный универси�
тет (Москва), Российский эко�
номический университет име�
ни Г.В. Плеханова, Тольяттин�
ский госуниверситет, Нацио�
нальный исследовательский
Мордовский государственный
университет имени Н.П. Ога�
рёва. В конкурсе также приня�
ли участие представители ву�
зов Бахчисарая, Комсомольс�
ка�на�Амуре, Курска, Липецка,
Тамбова, Тулы, Челябинска и
других городов. 26 участников
фестиваля�конкурса были наг�
раждены в категории «Элект�
ронные СМИ» и «Печать».

Телевизионная редакция
«ТОЛК ТВ» Молодёжного ме�
диахолдинга «Есть talk» ТГУ
стала победителем в номина�
ции «Лучшее ТВ вуза». Ещё две
работы тольяттинских студен�
тов были отмечены по итогам
конкурса. В категории «Элект�
ронные СМИ» 3�е место заняла
работа Анастасии Забаровой и
Тагуи Кургинян «Студент с ак�
центом». В категории «Пресса»
2�е место у Аллы Кривовой с
работой «Учись, как надо: за
кулисами провинциальных
концертов».

55 Ирина ЕВДОКИМОВА

Победный парад
Опорный ТГУ помнит героическое прошлое и верит в светлое будущее

8
мая в Тольяттинском государственном опорном универ-
ситете (ТГУ) прошли торжественные мероприятия в
честь, пожалуй, самого великого российского праздни-

ка — Дня Победы в Великой Отечественной войне. Митинг
памяти, марш 700 курсантов института военного обучения
(ИВО) ТГУ, а также акции «Наш бессмертный полк» и «Геор-
гиевская ленточка» стали уже традиционными для этого дня
в ТГУ. Впервые состоялись лития по погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны и концерт с участием музыкантов
Русского оркестра народных инструментов Тольяттинской
филармонии.

Студенты института военного обучения
ТГУ 9 Мая приняли участие в городском
параде, посвящённому 73�й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне,
который прошёл на площади Свободы. 

УУссппеехх

«ТОЛК ТВ» в творческом полёте

Декан журфака Воронежского госуниверситета Владимир Тулупов 
и главный редактор «ТОЛК ТВ» Ирина Евдокимова 

55  Бессмертный полк на параде в ТГУ
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Существенно повлиять на
оценку проектов может лю�
бой желающий: после сбора
и обработки всех заявок на
официальном сайте Тольят�
тинского государственного
университета (www.tltsu.ru)
будет объявлено онлайн�го�
лосование. 

Члены ГСП по итогам кон�
курса определят шесть при�
зовых мест: одно первое, два
вторых и три третьих. Побе�
дителям «Улучшайзинга»

вручат дипломы и ценные
призы. А три проектные
идеи, набравшие наибольшее
количество баллов, будут ре�
комендованы Группе страте�
гического планирования и
проректору Тольяттинского
госуниверситета соответ�
ствующего направления дея�
тельности к включению в ре�
ализуемые проекты Прог�
раммы развития вуза в 2018 и
2019 годах.

Конкурс «Улучшайзинг»
планируется проводить еже�
годно. Поэтому каждый сот�

рудник и студент ТГУ имеет
шанс войти в историю вуза
как автор интересного, реа�
лизованного проекта. Вместе
сделаем ТГУ лучше! 

Заявки в электронном и
печатном виде необходимо
предоставить организаторам
конкурса в Центр стратеги�
ческих инициатив — проект�
ный офис (ул. Белорусская,
14б, каб. НИЧ�224). 

Электронная почта:
ru@tltsu.ru, контактные те�
лефоны: 54�63�61, 54�63�62,
53�92�29.

Площадкой для проведе�
ния лекции «Криптовалюта:
правда и вымыслы. От упро�
щения к пониманию» стал
лекторий Молодёжного ме�
диахолдинга ТГУ «Есть talk»,
где собрались не только сту�
денты�экономисты, но и бу�
дущие программисты, журна�
листы и все те, кому интере�
сен мир криптовалюты. 

Сегодня сложно предста�
вить мир без цифровых тех�
нологий и интернета. 31 ок�
тября 2008 года именно в сети
интернет появился некий Са�
тоси Накамото. Неизвестно,
была ли это группа людей или
это настоящий человек. Но
именно Сатоси Накамото
представил протокол (систе�
му) криптовалюты биткоин и
создал первый в мире сайт, на
котором продемонстрировал
работу блокчейна и получил
первые 50 биткоинов. Больше
эта загадочная личность в се�
ти не появлялась.

— Криптовалюты — не�
отъемлемый элемент цифро�
вой экономики. Их появление
закономерно, так как сейчас
происходит цифровизация
экономики. Это отражение
четвёртой промышленной ре�
волюции, — пояснил Конс�
тантин Ермолаев. 

На волне хайпа с биткои�
ном возникает множество
вымыслов. Криптовалюта —
что это: «цифровое золото»
или простой обман? Констан�
тин Еромолаев отметил, что
биткоин — это своего рода
феномен, который только за
2017 год смог вырасти в цене
сразу в 20 раз. 

— Биткоин — это не день�
ги. Деньги выполняют ряд
функций: они измеритель
стоимости, средство расчёта,
средство обращения. Сегодня
биткоин не  выполняет ни од�
ну из этих функций. Стои�
мость его колеблется, так как
не основывается на спросе
или предложении. Расчёты
также не ведутся, конверти�
ровать его в обычную валюту

очень дорого и затратно по
времени, — пояснил лектор.
— Тогда что же это такое? Я
считаю, биткоин нужно оце�
нивать как цифровое имуще�
ство или цифровой актив. 

На открытой лекции гово�
рили и о шифропанках. Шиф�
ропанки — это группа людей,
чаще всего специалисты IT�
сферы или математики, кото�
рые пытаются сохранить ано�
нимность, используя крип�
тографию. Они придумали не
только способ общения вне
надзора государства, но и соз�
дали схему совершения фи�

нансовых сделок, которые
проводятся анонимно и не об�
лагаются налогом. 

Особое внимание Конс�
тантин Ермолаев обратил на
такое новое понятие, как май�
нинг — создание новых бло�
ков «блокчейн» для работы
криптовалютных платформ.
Имея под рукой свою личную
«электростанцию» с доста�
точной мощностью, можно
попытаться сгенерировать
блоки криптовалюты.

— Когда изобретали бит�
коин, хотели создать инстру�
мент, который дал бы свободу

от государства, а
представили миру
технологию блок�
чейн. Это уникаль�
ная технология. Она
применима не толь�
ко в финансовой
сфере, но и везде,
где происходит до�
кументооборот и
обмен информаци�
ей. Смысл техноло�
гии в том, что нельзя
задним числом
внести какие�либо
изменения в акт.
Примером может
послужить сфера
недвижимости, где
станет невозможно
незаконно продать
квартиру, — расска�
зал Константин Ер�
молаев. 

Тема криптова�
люты настолько ак�

туальна сегодня, что заинте�
ресовала и депутатов Госуда�
рственной думы РФ. В февра�
ле 2018 года в Москве состоя�
лись парламентские слуша�
ния «Формирование право�
вых условий финансирова�
ния и развития цифровой
экономики». Константину
Ермолаеву удалось побывать
на них. По его словам, в ходе
обсуждения в Госдуме РФ
прозвучало несколько знако�
вых заявлений, которые мо�
гут оказать серьёзное влия�
ние на дальнейшее становле�
ние в России инновационной

технологии блокчейн. Также
уже в этом году российское
правительство намерено от�
работать ряд аспектов право�
вого регулирования госпрог�
раммы развития цифровой
экономики — в частности, по
легализации цифровых ва�
лют как платёжного сред�
ства. Уже разработаны более
50 законопроектов, связан�
ных с криптовалютами, кра�
удфандингом, технологией
блокчейн и кибербезопас�
ностью. 

Тема криптовалюты и её
будущего заинтересовала
многих. Представитель СГЭУ
и по окончании лекции ещё
долго отвечал на вопросы сту�
дентов и сотрудников Тольят�
тинского госуниверситета.
Всего за час — именно столь�
ко длятся открытые лекции
проекта «Самара — Тольятти:
Talk�клуб» — просто невоз�
можно рассказать обо всех
нюансах цифровых денег.
Особо любознательным слу�
шателям Константин Ермола�
ев посоветовал прочитать
книгу Пола Винья и Майкла
Кейси «Эпоха криптовалют»,
а также несколько статей,
опубликованных на сайте
Центрального банка России
(«Обзор финансовой ста�
бильности за 3�й квартал 2017
года»; «Обзор по криптова�
лютам ICO и подходам к их
регулированию»; «Развитие
технологий распределённых
реестров». 

55  Мария ГУРАКОВА

Всё о биткоине и даже больше

В
рамках межвузовского проекта Тольяттинского госуда-
рственного опорного университета (ТГУ) и Самарского
государственного экономического университета (СГЭУ)

«Самара — Тольятти: Talk-клуб» 27 апреля состоялась уже
четвёртая публичная лекция. На этот раз в центре внимания
оказалась трендовая тема — криптовалюта. Доктор экономи-
ческих наук, завкафедрой институциональной экономики и
экономической истории Самарского государственного эконо-
мического университета Константин Ермолаев рассказал о
цифровой валюте всю правду и развенчал некоторые мифы,
а также пояснил, как долго можно будет зарабатывать на
высоком курсе биткоина и в чём преимущества блокчейна. 

Интересный
факт

Молодожёны из США
Остин и Бесси Крейг реши�
ли в 2013 году провести экс�
перимент. Они отправились
в свадебное путешествие и
при этом расплачивались
одними биткоинами. Имен�
но с 2013 года и начинается
взлёт популярности элект�
ронной валюты. 

Участниками конкурса
могут выступать как индиви�
дуальные заявители, так и
команды до 10 человек. По
условиям конкурса при
оформлении клумбы необ�
ходимо использовать симво�
лику города Тольятти и чем�
пионата мира по футболу�
2018.

Первый этап конкурса —
представление эскизов по
оформлению клумб с указа�

нием названий видов расте�
ний. Второй этап — непосре�
дственно оформление цве�
точных клумб.

Эскизы принимаются до
10 июня 2018 года по адресу:
Тольяттинский государ�
ственный университет,
улица Белорусская, 16 б,
корпус А, каб. 411. 

Дополнительную инфор�
мацию уточняйте по телефо�
ну 54�92�32, Ольга Писклова.

ААккттууааллььнноо  

Тольяттинский государственный университет (ТГУ) приг�
лашает горожан присоединиться к благоустройству города
и принять участие в открытом конкурсе по оформлению
цветочных клумб. Конкурс проводится в рамках реализа�
ции проекта «Мы — за чистую планету!».                            6+

Готовь клумбу к мундиалю! 

ППррооггррааммммаа  ррааззввииттиияя

Есть идея? Есть «Улучшайзинг»
Конкурс проектных идей стартовал в ТГУ 

55 Завкафедрой институциональнй экономики и экономической истории СГЭУ
Константин Ермолаев не считает биткоин деньгами
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ППееррссппееккттиивваа

«Неделя карьеры» — тра�
диционное масштабное ме�
роприятие, которое ежегодно
проводится в ТГУ. Представи�
тели предприятий�работода�
телей в его рамках встречают�
ся со студентами опорного ву�
за, рассказывая об условиях
работы, карьерных возмож�
ностях. В свою очередь сту�
денты — преимущественно
последних курсов — не упус�
кают возможностей как мож�
но больше узнать о доступных
вакансиях, договориться о
прохождении преддипломной
практики, а при удачном сте�
чении обстоятельств — и тру�
доустроиться. Такие встречи
«лицом к лицу» потенциаль�
ного работодателя и будущего
специалиста всегда вызывают
большой интерес обеих заин�
тересованных сторон. 

В этом году в «Неделе карь�
еры» приняли участие более
20 тольяттинских предприя�
тий и компаний — стратеги�
ческих партнёров универси�
тета, в том числе АВТОВАЗ,
GM�АВТОВАЗ, Тольяттиазот,
КуйбышевАзот, СИБУР�Толь�
ятти, Netcracker, Сбербанк,
Валео�сервис, Волгоцеммаш.
На многие из них для студен�
тов и сотрудников опорного
ТГУ были организованы экс�
курсии. Часть работодателей
знакомилась с будущими спе�

циалистами в учебных ауди�
ториях университета. 

Автопром — 
наше достояние

Сразу два автопроизводи�
теля — АВТОВАЗ и GM�АВ�
ТОВАЗ — вступили в борьбу

за выпускников
Тольяттинского го�
суниверситета.

Представители
GM�АВТОВАЗ 19 ап�

реля презентовали студентам
программу стажировки на
предприятии. Одним из глав�
ных требований является вы�
сокий уровень знания анг�
лийского языка, так как среди
руководителей компании
много иностранных специа�

листов. Помимо этого, обяза�
тельным критерием является
базовое владение продуктами
MS Office. Кстати, на прог�
рамму стажировки на GM�
АВТОВАЗ, которая стартует

уже в мае, ещё можно запи�
саться. Для этого необходимо
обратиться в центр проект�
ной деятельности (телефон
54�63�14). 

«От идеи до результата» —
так назывался представлен�
ный 20 апреля интерактив от
АВТОВАЗа. В форме деловой
игры студенты могли на вре�
мя стать директорами проек�
тов, менеджерами по прода�
жам, инженерами�конструк�
торами. Особых технических
знаний для игры не требова�
лось, достаточно было про�
явить свои лидерские навыки.
А на площади перед главный
корпусом ТГУ любой желаю�
щий мог увидеть новые авто�
мобили LADA, узнать особен�
ности проектирования и
сборки автомобилей и совер�
шить тестовую поездку в са�
лоне или за рулём одной из
машин. 

Кстати, во второй половине
мая запланировано проведе�
ние экскурсий в службу инжи�

ниринга ПАО «АВТОВАЗ» для
студентов, рассматривающих
для себя возможность заклю�
чения договора о целевой
контрактной подготовке. Все
желающие могут записаться

на экскурсию в
центре проектной
деятельности ТГУ
(телефон 54�63�14). 

От стажёра — 
к специалисту 

Ярмарка вакансий стала
завершающим мероприяти�
ем «Недели карьеры» в ТГУ.
Вокруг столов с презентаци�
ями компаний�работодате�
лей выстраивались целые
очереди. Студенты бакалав�
риата и магистратуры могли
пройти предварительное со�
беседование, а потом оста�
вить свои контактные дан�
ные для дальнейшего сотруд�
ничества с заинтересовав�
шим их предприятием. Свои
вакансии предлагали опера�
торы мобильной связи, фит�
нес�центры, школы, интер�
нет�магазины и крупнейшие
предприятия города, в том
числе КуйбышевАзот, АВТО�
ВАЗ, «Ситистафф», СИБУР�
Тольятти, Segula Techno�
logies Russia и многие дру�
гие.

— С ТГУ мы работаем дав�
но и очень плотно. Часто к
нам приходят на практику

студенты вуза. Популяр�
ностью пользуются позиции
именно в производственной
сфере: аппаратчики, стажёры
аппаратчика, стажёры инже�
нера�технолога, — подели�
лась опытом работы с ТГУ
специалист по подбору персо�
нала ПАО «СИБУР» Регина
Фокеева: 

— Также на ярмарке бы�
ли представлены магистерс�
кие программы ТГУ: 53 прог�
раммы по 23 направлениям
подготовки. Так, например,
у института финансов, эко�
номики и управления есть
магистерская программа
«Государственное и муни�
ципальное управление», где
готовят сотрудников орга�
нов государственной власти.
Как отметила заместитель
директора института права
по учебно�методической ра�
боте Наталья Ананьева,
данная программа особенно
востребована у студентов,
имеющих первое экономи�
ческое образование. «Выпу�
скнику ТГУ легче выстроить
карьеру, если у него есть и
экономическое, и юриди�
ческое образование», —
подчеркнула Наталья
Ананьева. 

«Неделя карьеры» в опор�
ном ТГУ — взаимовыгодное
общение между студентами и
потенциальными работодате�
лями. 1500 студентов опорно�
го вуза получили возмож�
ность найти свою будущую
работу или договориться о
прохождении практики, ста�
жировки. 

— Я пришёл узнать о том,
какие вакансии, связанные с
программированием, предла�
гают в Тольятти. Заинтересо�
вали предложения компаний
«Квартплата 24» и Netcracker.
Хорошо рассказали о вакан�
сиях на Волжском светотех�
ническом заводе «Луч», — от�
метил студент 4�го курса Ни�
кита Мальцев.

— В следующем году хо�
телось бы видеть побольше
технических предприятий.
Радует, что некоторые орга�
низации сразу идут на кон�
такт, начинают приглашать к
себе, — подчеркнула студе�
нтка 4�го курса Неля Фах�
ретдинова. 

55 Виктория КОРНИЕВСКАЯ, 
Ирина ПОПОВА

P.S. По вопросам стажиро�
вок на предприятиях города, а
также по вопросам целевой
подготовки студентов ТГУ в
рамках договора с ПАО «АВ�
ТОВАЗ» обращаться в центр
проектной деятельности ТГУ:
ул. Белорусская, 14, ауд. 
Г�413/1, тел. 54�63�14. 

«Неделя карьеры» — 
площадка возможностей

В
конце апреля в Тольяттинском государственном опор-
ном университете (ТГУ) проводился ряд мероприятий в
рамках «Недели карьеры». Позади — экскурсии на ве-

дущие предприятия города, где каждый студент мог ознако-
миться с местом своей, возможно, будущей работы, интерак-
тивы от работодателей и ярмарка вакансий. А что впереди?
У выпускников ТГУ есть выбор. Благодаря «Неделе карьеры»
они знают о том, как идти по ступеням профессионального
роста, если и не всё, то очень много. 

ССввооббооддннооее  ттввооррччеессттввоо  

Рисуй красиво!

Тольяттинский государ�
ственный университет объ�
являет о старте городского
конкурса рисунков для
школьников 1— 4�х классов
на тему «Раздельный сбор
отходов». 

Конкурс проводится с 21
по 30 мая 2018 года. Участие
могут принять учащиеся младших классов всех образова�
тельных учреждений Тольятти. Принимаются рисунки, вы�
полненные акварелью, гуашью, мелками, цветными каран�
дашами и в различной технике. 

По итогам конкурса будет создана книжка�раскраска
«Раздельный сбор отходов», в которую войдут лучшие рабо�
ты юных тольяттинцев. 

Рисунки приносить по адресу оргкомитета: Тольяттинс�
кий государственный университет, ул. Белорусская 16 б,
корпус А, каб. 411. 

Дополнительную информацию уточняйте по телефону
54�92�32, Ольга Писклова.                                                       6+

20
тольяттинских предприятий
приняли участие в мероприя�
тиях «Недели карьеры» в ТГУ

1500
студентов ТГУ ста�
ли участниками
«Недели карьеры» 

55 Тольяттинские работодатели проявляют интерес к студентам ТГУ 
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Цифровая трансформация
компании «СИБУР» — масш�
табный проект, который смо�
жет автоматизировать пред�
приятие и внедрить новые IT�
технологии. Уже сейчас на
тольяттинской площадке де�
лаются уникальные для от�
расли шаги на пути к digital�
технологиям. К примеру, на
заводе установлено интеллек�
туальное видеонаблюдение,
направленное на снижение
потери качества продукции
на конвейерной ленте. Также
в тестовом режиме запущены
Big Data — алгоритмы�совет�
чики. Их цель — отслеживать
поток данных и подсказывать
оптимальный режим работы
технологических установок.

Директор по управлению
персоналом «СИБУР Тольят�
ти» Наталия Лазарева отмети�
ла, что в настоящее время на
предприятии особенно требу�
ются выпускники физико�ма�
тематического направления
подготовки и в сфере инфор�
мационных технологий. 

— В связи с начавшейся
цифровой трансформацией в
СИБУРе нужны специалисты
с логическим и математичес�
ким мышлением, которые
смогут обрабатывать и анали�
зировать большой объём дан�
ных, — подчеркнула Наталия
Лазарева. 

— Студенты института ма�
тематики, физики и информа�
ционных технологий обладают
универсальными базовыми
знаниями в этом направлении.
Они легко могут адаптировать�
ся в различные производ�
ственные процессы и привнес�
ти инновационные улучшения
в работу предприятия, — под�
черкнул начальник управле�

ния связи «СИБУР Тольятти»
Евгений Дегтярёв.

«СИБУР Тольятти» пред�
лагает стажировки студентам
3�4 курсов в различных под�
разделениях предприятия.
Первый этап отбора в компа�
нию — тестирование. По его
итогам участники, получив�
шие наиболее высокие баллы,
будут приглашены на оплачи�
ваемую стажировку в компа�
нию с последующим трудо�
устройством. На сегодняш�
ний день в программе участ�
вуют 27 студентов ТГУ и Толь�
яттинского химико�техноло�
гического техникума. 

По словам студента ИМ�
ФИТ ТГУ Игоря Назарова,
встречи с представителями
компаний�потенциальных ра�
ботодателей всегда полезны.
«Ты понимаешь, куда можно
пойти работать, что ожидает
тебя и к чему стоит быть гото�
вым. Также становятся по�
нятны перспективы кадрово�
го роста в компании, а это не�
маловажно», — отметил
Игорь Назаров. 

55 Анна КРЫЛОВА, 
студентка 3-го курса

Кафедра «Управление про�
мышленной и экологической
безопасности» Тольяттин�
ского государственного уни�
верситета (ТГУ) активно сот�
рудничает с работодателя�
ми. Мероприятия в различ�
ных форматах — профессио�
нальные сессии, информаци�
онные семинары, публичные
обсуждения, круглые столы
— проводятся регулярно
совместно с корпоративны�
ми партнёрами опорного ву�
за. 29 апреля в ТГУ при под�
держке отдела охраны труда
администрации г.о. Тольятти
состоялся семинар по вопро�
сам организации промыш�
ленной безопасности и
эксплуатации опасных про�
изводственных объектов на
производстве.

Методы контроля
Семинар проводился по

просьбам специалистов толь�
яттинских предприятий, от�
ветственных за безопасную
эксплуатацию опасных про�
изводственных объектов.
Поскольку к ним относятся
предприятия химии, нефте�
химии, ТЭЦ, то интерес к
данному семинару был очень
высоким. 

Преподаватель кафедры
«Управление промышленной
и экологической безопаснос�
ти» ТГУ Татьяна Семистено�
ва в первую очередь расска�
зала о риск�ориентирован�
ном подходе к обеспечению
безопасности при эксплуата�
ции опасных производствен�
ных объектов — методе орга�
низации и осуществления го�
сударственного контроля,
при котором выбор интенсив�
ности проведения мероприя�
тий по контролю определяет�
ся отнесением объектов к оп�

ределённой категории риска
либо определённому классу
опасности. Она, в частности,
отметила, что уже в 2018 году
все без исключения конт�
рольно�надзорные органы
должны будут перейти на
этот подход, а в 2019 году пла�
нируется внедрение такого
же подхода в отношении му�
ниципальных предприятий. 

Все производственные
объекты будут распределены
на шесть классов опасности.
Но и тут не всё так просто.
Отнесение к той или иной ка�
тегории связано не только с
потенциальной опасностью,
но и с частотой нарушений. И
если руководство предприя�
тия будет добросовестно ис�
полнять обязательные требо�
вания, то производственный
объект может перейти в дру�
гую категорию риска, что
очень важно. Объекты, кото�
рые относятся к первым трём
классам опасности, будут
подвергаться регулярным
плановым проверкам. Для
четвёртого и пятого классов
установят индивидуальные
сроки, а по объектам шестого
класса проверки вообще про�
водиться не будут. Причём
Татьяна Семистенова подче�
ркнула, что внедрение риск�
ориентированного подхода
возможно только при взаи�
мосвязанной работе Ростех�
надзора и эксплуатирующих
организаций. 

Стоит отметить, что в ТГУ
создан научно�технический
центр «Промышленная и эко�
логическая безопасность»,
который занимается несколь�
кими направлениями: про�
мышленная безопасность,

оценка риска и проведение
различных мероприятий.
Это, к примеру, аудиты в об�
ласти промышленной безо�
пасности и услуги в области
охраны труда: разработка и
выявление систем направле�
ний охраны труда, анализ
обеспеченности средствами
индивидуальной защиты в об�
ласти пожарной безопаснос�
ти и в области экологической
безопасности.

Причастность к
законотворчеству

В ходе семинара началь�
ник Межрайонного отдела по
надзору за промышленной и
энергетической безопас�
ностью Средне�Поволжского
управления Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомно�
му надзору Андрей Панишев
отметил, что в 2017 году про�
ведено около 1810 проверок,
из них 15% — плановых, а ос�
тальные — внеплановые. Вы�
явлено более 10 000 наруше�
ний, что на 15% выше по срав�
нению с прошлыми годами.
Более 900 юридических лиц
привлечено к ответственнос�
ти, а общая сумма штрафных
санкций составила более 50
млн рублей. 

— Большая часть аварий
— это следствие так называе�
мого человеческого фактора,
— поделился Андрей Пани�
шев. — Наша задача — мини�
мизировать его путём прове�
дения различных мероприя�
тий, осуществления контроля
должностных лиц, разбора и
анализа информации и впос�
ледствии — систематизации
и разработки решения по

всем профильным направле�
ниям. Большинство предпри�
ятий, в том числе АВТОВАЗ,
КуйбышевАзот, Тольятти�
азот, откликнулось на наши
запросы и прислало свои
предложения. Мы системати�
зировали, обработали их. При
формировании каких�либо
законодательных инициатив
эти данные будут учтены. 

Действующий эксперт
первой категории в области
экспертизы взрывоопасных и
химически опасных объектов
и систем водоподготовки
ООО «ПромТехЭкспертиза
Поволжье» Дмитрий Бикине�
ев заострил внимание участ�
ников семинара на норматив�
но�технических аспектах тех�
нического перевооружения
предприятия. Экспертиза лю�
бого технического устрой�
ства должна производиться в
соответствии с требованиями
промышленной безопасности
в тех случаях, если отсутству�
ет иная форма оценки соотве�
тствия. При проведении экс�
пертизы устанавливается
полнота и достоверность до�
кументации, предоставлен�
ной заказчиком. Техническое
перевооружение отличается
от реконструкции только
масштабами выполняемых
работ. 

Комментируя итоги об�
суждения, руководитель от�
дела охраны труда админист�
рации г.о. Тольятти Валерий
Ступалов заметил, что семи�
нар проведён в связи c много�
численными заявками, посту�
пившими в Торгово�промыш�
ленную палату Тольятти:
«Специалисты предприятий
города проявили интерес к

этой теме, и мы не можем его
игнорировать».

— Трансформация норма�
тивных и правовых докумен�
тов, появление новых подхо�
дов в работе служб промыш�
ленной безопасности и тех�
нического надзора претерпе�
вают сильную модерниза�
цию, и не откликнуться, не
собраться, не поговорить, не
обсудить эту тему было бы
просто неблагоразумно, —
констатировала заведующий
кафедрой «Управление про�
мышленной и экологической
безопасностью», профессор
Лариса Горина.   

55 Елена МИШИНА, 
студентка 4-го курса

СИБУР предлагает работу

Б
олее 30 студентов института математики, физики и ин-
формационных технологий (ИМФИТ) Тольяттинского 
госуниверситета (ТГУ) познакомились с работой «СИ-

БУР-Тольятти». Представители компании рассказали буду-
щим выпускникам опорного вуза о цифровой трансформации
на предприятии, требованиях к соискателям и о программе
стажировок.

ААккттууааллььнноо  

Все нюансы безопасности

55 «Нужны специалисты с логическим и математическим
мышлением»

ВВаажжнноо!!  

Эко-ролики 
С 15 мая по 30 июня Тольят�
тинский государственный
университет (ТГУ) проводит
конкурс сценариев видеоро�
ликов на тему «Отходам —
вторую жизнь». 

Для участия необходимо
направить в адрес оргкомите�
та сценарий видеоролика по
заявленной теме строго до 30
июня 2018 года. В разработке
сценария должны принимать
участие учащиеся школ, кол�
леджей и вузов города Толь�
ятти. 

Работы принимаются по
адресу: Тольяттинский госу�
дарственный университет,
ул. Белорусская 16 б, корпус
А, каб. 411, izos.cafedra@yan�
dex.ru. Дополнительную ин�
формацию уточняйте по те�
лефону 54�92�32, Ольга Писк�
лова.                                        6+
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

##ТТЛЛТТТТГГУУ

Турнир проводится в Толь�
ятти уже более десяти лет, од�
нако лишь год назад он при�
обрёл формат фестиваля ев�
ропейских боевых искусств.
Школа Canto spada совмести�
ла дуэльную программу с ин�
терактивом для зрителей, что
позволило организаторам
увеличить масштаб меропри�
ятия.

— В этом году у нас боль�
ше площадок, больше номи�
наций в турнирной програм�
ме, — отметил руководитель
школы европейских истори�
ческих боевых искусств
Canto Spada Михаил Дань�
шин. — Практически все но�
минации турнира посвящены
гражданскому европейскому
фехтованию эпохи Ренессан�
са, причём часть из них в ис�
торических костюмах соотве�
тствующей эпохи.

Также работало много ин�
терактивных площадок, где
любой желающий мог попро�
бовать свои силы в фехтова�
нии рапирой и длинным ме�
чом, пострелять из лука и ар�
балета, освоить приёмы стро�
евого боя с пикой. Последняя
площадка была самой попу�
лярной у гостей фестиваля.
Формируя из желающих ше�
реножный строй, представи�
тели Canto spada демонстри�
ровали, как передвигалась пе�
хота, как вступала в бой, ук�
рывалась от пулевого залпа,
защищалась от кавалерии.
Помимо этого, на фестивале
можно было посетить мастер�
класс по владению шпагой,
узнать об истории создания
русского костюма, а также
приобрести сувениры из де�
рева. Всё это — под сопро�
вождение музыки в исполне�

нии местных фолк�коллекти�
вов.

Но ключевое событие этих
двух дней, конечно же, прог�
рамма турниров, проходив�
шая на главном ристалище
фестиваля. Зрители увидели
поединки в восьми номинаци�
ях: «Рапира со вторым оружи�
ем», «Длинный меч и меч с
баклером», «Полекс и двуруч�

ный меч», «Рапира с кинжа�
лом», «Военная сабля» и
«Длинный меч», «Артисти�
ческое фехтование», также
была и чисто женская номи�
нация — на рапирах.

В поединках приняли
участие более 60 человек из
разных городов России: По�
дольска, Москвы, Нижнего
Новгорода, Оренбурга, Сама�

ры, Тольятти, Жи�
гулёвска, Уфы.
Среди них — побе�
дители российских
и международных
турниров. Причём
многие иногород�
ние исторические
клубы и школы —
участвуют в «Кня�
жеском турнире»
уже не первый год.

— Я на фестива�
ле второй раз, а бо�
евыми европейс�
кими искусствами
занимаюсь пять
лет, — рассказал
представитель ни�
жегородского клу�
ба прикладного
ф е х т о в а н и я
«СКИФ» Сергей

Гусельников. — В историчес�
ком фехтовании меня привле�
кает как эстетика, так и углуб�
лённое изучение истории.
Это здорово, когда можно не
просто почитать, как фехто�
вали много веков назад, но и
самому взять в руки рапиру
или меч. Это не сухие слова
теории, а действительно жи�
вая практика. Ты начинаешь

понимать, как тогда люди вое�
вали, как постигали это искус�
ство.

Многие бои получились
действительно очень краси�
выми — по накалу и вариа�
тивности действий оппонен�
тов.

— Впечатлений очень мно�
го. И не столько от победы на
турнире, сколько от самого
мероприятия, потому что
фехтование в историческом
формате не распространено в
нашей стране. Такой фести�
валь — одна из возможностей
выйти в историческом костю�
ме, с оружием и «подраться».
Это не спорт, это именно бое�
вое фехтование, которое при�
менялось в прошлом, — отме�
тил представитель школы
фехтования Schola Saint
George (Подольск) Констан�
тин Смирнов.

Кстати…
Школа исторических ев�

ропейских боевых искусств
Canto spada создана в 2014
году как одно из направле�
ний Историко�ролевого клу�
ба «Княжичи» на базе Толь�
яттинского государственно�
го университета (ТГУ). В
Школе изучают рапиру на
основании итальянских
трактатов XVII века, а также
длинный меч и меч с бакле�
ром в немецкой традиции
XVI века. Также участники
реконструируют европейс�
кую пехоту конца XVI века.

55 Никита ГОРБУНОВ, 
студент 2-го курса

Информационный парт�
нёр турнира: Молодёжный
медиахолдинг ТГУ «Есть talk».

Шпаги к бою, господа!
30 апреля и 1 мая в Парковом комплексе истории техники

имени К.Г. Сахарова проходил фестиваль европейского ис-
торического фехтования «Княжеский турнир — 2018». Эпоху
Ренессанса воссоздала Школа европейских исторических
боевых искусств Canto spadа. На открытой площадке Парко-
вого комплекса гармонично сочетались экспозиции военной
техники прошлого века и благородная атмосфера эпохи
Уильяма Шекспира, Вальтера Скотта и Александра Дюма.
Одним из партнёров мероприятия выступил Тольяттинский
опорный госуниверситет (ТГУ).

В институте права Тольятти�
нского государственного
университета (ТГУ) откры�
лись криминологический
класс и комната для прове�
дения следственных
действий. Таким образом на
кафедре «Уголовное право и
процесс» реализуется прак�
тикоориентированное обуче�
ние студентов, предусмот�
ренное Программой разви�
тия опорного ТГУ. 

Отметим, ранее в институ�
те права действовал только
кабинет криминалистики.
Однако, по словам заведую�
щего кабинетом криминалис�
тики института права ТГУ
Ивана Вершинина, со време�
нем возникла необходимость
его модернизации. Была обо�
рудована мультимедийная
аудитория для проведения
видеоуроков по криминалис�
тике, появился кабинет, в ко�
тором студенты на практике
учатся снимать отпечатки
рук и ног на месте преступле�
ния. В компьютерном классе
студенты осваивают прог�
рамму ARM (рабочее место

следователя) — для создания
макетов уголовных дел и про�
ведения следственных
действий. 

Для закрепления теорети�
ческих знаний и повышения
качества преподавания кри�
миналистики и дисциплин
уголовно�правовой специали�
зации криминалистический
кабинет оснащён специаль�
ным оборудованием, напри�
мер микроскопами, изобра�
жения с которых выводятся
на экран монитора для де�
тального изучения отпечат�
ков и папиллярных узоров
пальцев рук. Есть и исключи�
тельно профессиональные
«чемодан» криминалиста и
«портфель» следователя со
всем необходимым для иссле�
дования места преступления.
В таком чемодане лежат
«Следокоп» (прибор для изъ�
ятия отпечатков ног), щеле�
вой искатель (предназначен
для проверки скрытых щелей
под машинами на наличие
наркотиков) и даже ультра�
фиолетовый фонарик, позво�
ляющий обнаруживать скры�
тые маркировки, следы орга�

нических жидкостей и про�
чих веществ, не заметных для
глаза человека при обычном
освещении. А вот навыки ос�
мотра места преступления,
связанные с убийством или
суицидом, студенты отраба�
тывают с использованием ма�
некенов. 

В рамках модернизации
кабинета криминалистики
было оборудовано совершен�
но новое помещение — ком�
ната для проведения такого
важного следственно�опера�
тивного мероприятия как
опознание. Как пояснил пре�
подаватель кафедры «Уголов�
ное право и процесс» Алек�
сей Мурузиди, необходимо
учить будущих следователей
и криминалистов грамотно
проводить процедуру опозна�
ния. Специалисты должны
учитывать, что процесс полу�
чения информации от потер�
певшего очень сложный, не�
обходимо знать навыки пси�
хологии и правильной фикса�
ции ситуации. «Преступник
тонко чувствует настроение
тех, кто проводит опознание,
и своим поведением может

его сорвать. А этого нельзя
допускать. Поэтому студен�
там практические навыки ра�
боты по уголовным делам, ко�
торые они получают в ходе
аудиторной работы с препо�
давателем или самостоятель�
но в криминологическом ка�
бинете, в будущем очень при�
годятся», — подчеркнул Алек�
сей Мурузиди. 

Благодаря хорошей осна�
щённости учебного кримина�
листического класса совре�
менными научно�техничес�
кими средствами студенты
ТГУ получают умения и навы�
ки, необходимые для высо�
к о к в а л и ф и ц и р о в а н н о г о
юриста или сотрудника след�
ственных органов. 

55 Анастасия ЧЕРВАНЁВА, 
студентка 2-го курса

ППррооффеессссииооннааллььнныыйй  ппооддххоодд  

Идеальный чемодан следователя

55 Практические навыки — условие профессионализма

55 Историческое фехтование — это и спорт, и искусство, и образование
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«Роман 
за 40 минут»

Именно за такое короткое
время литературный тренер,
переводчик и один из веду�
щих писателей в сфере рус�
ской фантастики Дмитрий
Казаков предложил студен�
там «составить заготовку» для
будущей книги. Свой инте�
рактивный мастер�класс он
называет не иначе как реали�
ти�шоу. Ведь её успех зависит
от того, насколько активно
слушатели будут взаимодей�
ствовать с лектором. 

Игровой тренинг вроде бы
прост: нужно сочинить сю�
жет для книги. Однако здесь
есть нюансы. Дмитрий Каза�
ков утверждает, что в любом
художественном тексте важ�
ны герои, способные вызы�
вать у читателя эмоции.

— Если персонаж не вы�
зывает у вас эмоций, то вы
перестанете читать книгу
уже через пять страниц. Важ�
но проработать ключевых
персонажей, построить фун�
дамент вашего произведе�
ния. От этого зависит, на�
сколько будет интересен сю�
жет! — поясняет Дмитрий
Казаков. 

Ведущий подготовил для
студентов «слагаемые» буду�
щего романа: типажи злоде�
ев, варианты конфликтов, ло�
каций и многое другое. Так,
выбрать главного героя нуж�
но было из трёх предложен�
ных архетипов: «одноногая
девочка», вызывающая у чи�
тателя сочувствие, «крутой
парень», на которого хочется
быть похожим, и «недотёпа».
Студенты ТГУ принимали ак�
тивное участие в создании
собственной книги. Из раз�
нообразного набора вариа�
ций они выбирали героев,
место действия, конфликт,
антураж, концовку и даже
название. В итоге сюжет сту�
денческого романа получил�
ся таким: «Тольятти, недалё�
кое будущее. Люди живут в
мире, пережившем глобаль�
ную катастрофу. Город прев�
ратился в руины, повсюду
рыщут орды зомби. Главный
герой — крутой парень. Он

мирно живёт со своей воз�
любленной. Но в один день
злой гений похищает её. Кру�
той парень решает вспом�
нить тёмное прошлое и отп�
равляется на поиски люби�
мой. На пути он встречает ту�
поватого, но смешного по�
мощника. Вместе они прохо�
дят «огонь, воду и медные
трубы». Финальная битва
между крутым парнем и
злым гением проходит в Му�
зее техники имени Сахарова
на фоне блуждающих зомби.
Злодей повержен, главный
герой умирает от ран, девуш�
ка спасена…» 

Название для романа вы�
бирали долго и остановились
на ироничном — «Тольяттин�
цы тоже плачут». Ведь главно�
го героя�то жалко!

Литература под
коммерческим
прессом 

После реалити�шоу к
Дмитрию Казакову присоеди�
нились его коллеги: писатель
и редактор московского изда�

тельства художественной ли�
тературы «Снежный ком М»
Юлиана Лебединская, соуч�
редитель издательства
«Снежный ком М» Глеб Гуса�
ков (известного под псевдо�
нимом «Ярослав Веров»), а
также составитель фантасти�
ческих сборников и сцена�
рист компьютерных игр Сер�
гей Чекмаев. Отметим, что
пресс�конференцию с ними

организовали в Молодёжном
медиахолдинге «Есть talk» на�
чальник управления корпора�
тивных и рекламно�имидже�
вых проектов ТГУ Наталья
Ярыгина и заместитель ди�
ректора по инновациям «Биб�
лиотеки Автограда» Ольга Ва�
вилина. 

Любознательные студен�
ты хотели знать всё о процес�
се работы над книгами. Про�
звучал один из самых важных
вопросов для будущих писа�
телей: «Как натренироваться
сочинять истории?». 

— Надо пробовать писать,
— ответил Дмитрий Казаков.
— Другого способа нет. Нуж�
но писать, посещать мастер�

классы, ездить на семинары,
где ваш текст будут разбирать
профи. И на основании этого
вы будете учиться и продол�
жать писать больше, лучше.

Затронули писатели и те�
му коммерческого воздей�
ствия на современный лите�
ратурный рынок. По словам
Сергея Чекмаева, сегодня
книга из�за быстрого ритма
жизни проигрывает другим

сферам развлечений: сериа�
лам или компьютерным иг�
рам. Так, в среднем просмотр
одной серии или один сетевой
матч в компьютерной игре за�
нимает гораздо меньше вре�
мени, чем чтение одной кни�
ги. 

— В этой ситуации тиражи
книг падают всё стремитель�
нее, — поясняет Сергей Чек�
маев. — Если в 1980�х годах у
мэтров были многомиллион�
ные тиражи, то сейчас норма
— это две с половиной тысячи
экземпляров. 

Отсюда другая проблема
— из�за малых гонораров
прожить на зарплату писате�
ля невозможно. Но издатели
просто не готовы вкладывать
средства в неизвестного авто�
ра, который пишет нечто ори�
гинальное. Поэтому многие
авторы совмещают литера�
турный труд с другой рабо�
той: пишут сценарии для кино
и телевидения, участвуют в
разработке видеоигр, созда�
ют корпоративные гимны.
Кроме того, чтобы быть регу�
лярно издаваемым, творцу
нужно подстраиваться под
популярные на рынке темы.
Например, спикеры отмети�
ли, что сейчас востребованы
истории о чрезвычайных си�
туациях, землетрясениях и
пожарах.

Также был затронут воп�
рос пиратства. Глеб Гусаков
подчеркнул, что нужно бо�
роться не с пиратами, а с пот�
ребителями. К примеру, на
Западе при скачивании фай�
лов более двух раз пользова�
телю приходит штраф. Ска�
чал в третий раз — и пользо�
вателю уже грозит тюремное
заключение. 

Также гости ТГУ назвали
имена писателей, фантасти�
ческие произведения кото�
рых, по их мнению, обяза�
тельно стоит прочесть. Среди
них оказалась тетралогия Дэ�
на Симмонса «Песни Гипери�
она», «Солярис» Станислава
Лемма и творчество братьев
Стругацких. 

55 Никита ГОРБУНОВ,
студент 2-го курса

Тольяттинцы тоже плачут

В
Тольяттинском госуниверситете (ТГУ) побывали писа-
тели-фантасты Дмитрий Казаков, Глеб Гусаков, Юлиа-
на Лебединская, Сергей Чекмаев. 23 апреля они прове-

ли творческую встречу со студентами опорного вуза в лекто-
рии Молодёжного медиахолдинга ТГУ «Есть talk». Писатели в
игровой форме рассказали, как создать сюжет книги за ко-
роткое время, поделились мнением о современной литерату-
ре в жанре фантастики и ответили на вопросы слушателей. 

22 мая в Торгово�промыш�
ленной палате г.Тольятти
состоится бесплатный мас�
тер�класс Дмитрия Тюшев�
ского «3D�печать. Для кого
она и зачем?». Участники
смогут не только узнать осо�
бенности прототипирова�
ния, но и увидеть процесс
3D�печати.

Дмитрий Тюшевский воз�
главляет компанию «Прото�
тип», одно из направлений де�

ятельности которой — предос�
тавление услуг быстрого про�
тотипирования (3D�печати).
На мастер�классе речь пойдёт
об аддитивных технологиях,
об особенностях процесса 3D�
печати и многом другом. Кро�
ме того, каждый участник по�
лучит подарки, распечатан�
ные на 3D�принтере. 

Мастер�класс состоится
22 мая в 17:30 в Торгово�про�
мышленной палате г. Тольят�
ти (ул. Победы, 19а).

Регистрация по телефону
903�303 (доб. 602, 603) или он�
лайн по ссылке https://soyuz�
tpptlt.timepad.ru/event/71762
7/

12+

NNoottaa  BBeennee!!

Напечатать деталь? Без проблем! 

Литературный тренер Дмитрий Казаков научил студентов создавать
сюжеты книг за 40 минут

55 Писатели-фантасты зарабатывают не на книгах
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ММооии  ддооккууммееннттыы  

В Тольяттинской филармо�
нии 24 мая выступит амери�
канская группа Mama’s Bad
Boys. Музыканты называют
себя основателями стиля
«фанки рокин блюз», живут
в Голландии, активно гаст�
ролируют и выступают 
с первыми величинами мира
джаза и блюза.

Американские блюзовые
гиганты Ламар «Кинг Би»
Чейс и Отис Рахим Хорнсби
пока не планируют стано�
виться живыми легендами,
хотя их заслуги и возраст дав�
но дают им полное право по�
чивать на лаврах. Знаменитая
американская блюзовая
группа Mamа’s Bad Boys (так�
же известная как Lamar
Chase Band) возвращается в
Россию после пятилетнего
перерыва.

В нынешнем виде группа
существует с 1990 года, а её
бэнд�лидер — известный ги�
тарист, вокалист и компози�
тор калифорниец Ламар
«Кинг Би» Чейс — в прошлом
более 8 лет играл в группе ле�
гендарного Джона Ли Хуке�

ра и более 5 лет работал с та�
ким гигантом блюза, как Лоу�
элл Фалсон, сотрудничал с
музыкантами культовых
групп Tower of Power, Sly &
the Family Stone, Карлосом
Сантаной и многими други�
ми.

Не менее легендарная лич�
ность — бас�гитарист и вока�
лист Отис Рахим Хорнсби
долгое время колесил по Сое�
динённым Штатам, гастроли�
руя с такими звёздами, как
Филлис Хаймэн, Джимми
Рид и великой джазовой певи�
цей Нэнси Уилсон. В 1989 году
Отис перебрался в Голлан�
дию, где и познакомился с Ла�
маром. Вместе они создали
группу Mamа’s
Bad Boys. В каче�
стве барабанщи�
ка горячие аме�
риканские парни
выбрали голлан�
дского музыкан�
та с русскими
корнями Толика
«Атомика» Cмир�
нова, который с
1990�х годов жи�
вёт в Голландии. 

Результатом многолетнего
плодотворного сотрудничест�
ва трио и интенсивных гаст�
ролей по всему миру стал
собственный исполнитель�
ский стиль, самими участни�
ками трио названный «фанки
рокин блюз». Группа не�
сколько раз навещала Рос�
сию — в 2008, 2010 и 2013 го�
дах. Ламар «Кинг Би» Чейс
признаётся, что соскучился
по русской публике и уже по�
лирует гриф своей гитары,
готовясь к новому турне.

Билеты можно заброни�
ровать по телефону 222�600
(касса) и купить онлайн на
сайте филармонии
www.filarman.ru.                 12+

ФГБОУ ВО 
«Тольяттинский 

государственный
университет»

ПРИКАЗ №1571 от
11.05.2018 «Об объявле�
нии выборов на долж�
ность заведующего ка�
федрой»

На основании Положе�
ния о порядке выборов за�
ведующего кафедрой
Тольяттинского государ�
ственного университета,
утверждённого приказом
от 21.01.2013 № 111

1. Объявить выборы на
замещение должности за�
ведующего кафедрой
«Проектирование и
эксплуатация автомоби�
лей» института машиност�
роения (1,0 шт. ед.).

Основание: представ�
ление заместителя ректо�
ра — директора институ�
та машиностроения.

2. Директору центра
гуманитарных техноло�
гий и медиакоммуника�
ций «Молодёжный медиа�
холдинг «Есть talk» 
Т.А. Соколовой опублико�
вать объявление в газете
«Тольяттинский универ�
ситет» и разместить объ�
явление о выборе заведу�
ющего кафедрой на сайте
университета. 

В центрах оказания услуг
«Мой бизнес» реализована
упрощённая система доку�
ментооборота при обраще�
нии предпринимателей в го�
сударственные и муници�
пальные органы власти. Для
быстрого решения всех воп�
росов сразу и в одном месте

представителям тольяттин�
ского бизнеса предоставлена
возможность получить 64 ус�
луги. Так, в центры «Мой биз�
нес» можно обратиться за
подготовкой пакета учреди�
тельных документов для реги�
страции юридического лица и
внесения изменений в Устав

юридического лица. Кроме
того, предприниматели име�
ют возможность оформить
заявку на выдачу электрон�
ных подписей, подать доку�
менты для открытия счёта в
ПАО «Промсвязьбанк», напи�
сать заявление на подключе�
ние к сетям ООО «Газпром
газораспределение Самара» и
др. Для удоб�
ства заявите�
лей организо�
вано получе�
ние сопутству�
ющих услуг по
копированию,
с к а н и р о в а �
нию и печати
документов,
изготовлению
печатей и
штампов.

С момента
открытия (ав�

густ 2017 года) и по апрель те�
кущего года в центрах «Мой
бизнес» было принято и отра�
ботано порядка 7 тысяч обра�
щений от тольяттинских биз�
несменов, причём более 900
обращений — по услуге «Го�
сударственная регистрация
юридических лиц, физичес�
ких лиц в качестве индивиду�
альных предпринимателей и
крестьянских (фермерских)
хозяйств».

ТТооллььяяттттии  ккууллььттууррнныыйй  

Оригинальный стиль от Mama’s Bad Boys

За один день — максимум 

С
августа 2017 года в Тольятти на базе ПАО «Промсвязь-
банк» работают центры оказания услуг «Мой бизнес»
для юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей. Работа центров «Мой бизнес» организована таким
образом, чтобы предприниматель мог получить все услуги
комплексно, затрачивая на оформление минимум своего
времени и получая в результате максимум. Максимум — это
полный пакет услуг для бизнес-сообщества города: от пер-
вых шагов на пути открытия своего дела до модернизации и
развития существующего.

Для информации
Работа центров «Мой бизнес» иницииро�

вана и реализуется в рамках приоритетного
проекта по основному направлению страте�
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