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ППоо  ввееррттииккааллии
Премьер�министр России

Дмитрий Медведев поручил

ликвидировать Федеральное

агентство научных органи�

заций (ФАНО) до 31 декабря

2018 года. Организации, ра�

нее находившиеся в ведении

ФАНО, будут отнесены к ве�

дению Министерства науки

и высшего образования РФ.

Напомним, что 27 сентяб�
ря 2013 года президент РФ
Владимир Путин подписал
закон о реформе Российской
академии наук (РАН). В ре�
зультате реформы Россий�
ская академия наук, Россий�
ская академия медицинских
наук и Российская академия
сельскохозяйственных наук
были объединены в одну. Уп�
равление институтами РАН
было передано Федерально�
му агентству научных орга�
низаций (ФАНО России), ко�
торое осуществляло функ�
ции по нормативно�правово�
му регулированию и оказа�
нию госуслуг в сфере органи�
зации деятельности, осущес�
твляемой подведомственны�
ми организациями. Агент�
ство осуществляло также
функции и полномочия учре�
дителя и собственника феде�
рального имущества, закреп�
лённого за подведомственны�
ми ему организациями.

ФАНО упразднено 16 мая

2018 года Указом Президента

России Владимира Путина

«О структуре федеральных

органов исполнительной

власти». Все функции агент�
ства, в том числе по управле�
нию имуществом, переданы
Министерству науки и выс�
шего образования Россий�
ской Федерации.

Глава Российской акаде�

мии наук Александр Сергеев

предложил создать фонд, ко�

торый выплачивал бы сту�

дентам первых курсов по 20

тысяч рублей, чтобы они

могли учиться, не отвлека�

ясь на подработку. Об этом

он заявил на встрече со

школьниками, набравшими

100 баллов по ЕГЭ.

«Нужно ставить вопрос о
создании фонда, который на�
полнялся бы с разных сторон:
от государства, от высокотех�
нологических компаний. Это
фонд поддержки студентов
на первом и втором курсах,
чтобы они получали мини�
мальные средства, которые
им нужны — 20�30 тысяч руб�
лей», — отметил Александр
Сергеев, добавив, что в этом
случае студенты станут ус�
пешнее осваивать программу
и уже на третьем�четвёртом
курсах будут востребованы
для науки и для квалифици�
рованных заказчиков.

В  ТГУ
наградили
лучших
спортсменов
2018 года.
Традиционно
торжественный
приём был
приурочен к
дню рождения
университета... 
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Без опорного 
регион посыпется
Топ-менеджеры российских вузов обозначили болевые точки 
взаимодействия с бизнесом и властью

ССттррааттееггиияя

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+
ТГУ и ТулГУ создадут новое оружие Спортивная гордость 

Участниками сетевого со�
вещания стали руководители
и представители 31 вуза Рос�
сии. В течение двух дней в
ТГУ обсуждали актуальные
для опорных университетов
проблемы, представляли
свои лучшие практики по ра�
боте с органами исполни�
тельной власти и бизнес�со�
обществом, делились опытом
в вопросах формирования и
продвижения бренда опор�
ных вузов, а также определя�
ли пути взаимной интегра�
ции. 

55  Окончание на 2 стр.

4-5 июня в Тольяттинском государственном университете
(ТГУ) состоялось сетевое Всероссийское совещание «Опор-
ные университеты как точки пересечения вертикальных и
горизонтальных связей внутринациональной системы раз-
вития регионов». По мнению участников совещания, опор-
ные вузы сегодня должны не конкурировать, а искать пути
взаимодействия по самым разным вопросам и формировать
уже не только региональную, но и федеральную повестку
дня. Одним из итогов совещания стала договорённость ру-
ководителей опорных университетов о создании на одном
интернет-ресурсе единой базы данных компетенций, кото-
рыми обладают «опорники», с целью создания предложе-
ний от сети университетов для заказчиков из различных
отраслей экономики. 

Тольяттинский
государственный
университет (ТГУ) 
и Тульский
государственный
университет (ТулГУ) 
5 июня подписали
генеральное соглашение 
о сотрудничестве 
в области разработки
новейшего боевого
вооружения.
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55 Окончание. 

Начало на 1 стр.

К разговору присоедини�
лись эксперты городского и
регионального уровня: замес�
титель министра промышлен�
ности и технологий Самарс�
кой области Олег Жадаев, гла�
ва г.о. Тольятти Сергей Анта�
шев, председатель Думы г.о.
Тольятти Дмитрий Микель,
президент Союза «Торгово�
промышленная палата 
г. Тольятти» Виктор Шамрай.
Модератором встречи стал
Дмитрий Коноплянский —
бизнес�тренер, заместитель
генерального директора по
развитию системы высшего
образования ООО «Альмира»,
московской компании, кото�
рая является исполнителем
работ по заказу Министерства
образования и науки РФ.

— Одно из важных орга�
низационных изменений в
системе высшего профессио�
нального образования России
— формирование эффектив�
ных взаимоотношений вузов
между собой и с деловыми
партнёрами: субъектами биз�
неса, органами власти, обще�
ственностью, — напомнил
Дмитрий Коноплянский, да�
вая старт дальнейшим содер�
жательным дискуссиям. 

Эту мысль поддержал Олег
Жадаев. Он отметил, что опор�
ные вузы сегодня являются
драйверами развития отечест�
венной промышленности и по�

этому должны активно вклю�
чаться в работу по корректи�
ровке стратегий развития
предприятий�стейкхолдеров в
своих регионах. К примеру, в
Самарской области насчиты�
вается 37 таких предприятий, в
том числе — АВТОВАЗ, Куй�
бышевАзот, Тольяттиазот, СИ�
БУР�Тольятти. 

— Развитие промышлен�
ности в стране во многом за�
висит от увеличения доли
российских научных разра�
боток. Важную роль здесь иг�
рают опорные вузы России,
особенно в сфере научно�ис�

следовательских и опытно�
конструкторских работ в раз�
личных отраслях промыш�
ленности, — прокомментиро�
вал Олег Жадаев. — Отмечу,
что эта тема актуальна для
российских поставщиков ав�
токомпонентов, которые
должны выиграть в конкуре�
нтной борьбе с иностранны�
ми компаниями. А это воз�
можно сделать только при
плотном сотрудничестве ву�
зов и предприятий по подго�
товке высококвалифициро�
ванных специалистов в облас�
ти инжиниринга. Региональ�

ная власть не остаётся в сто�
роне и прилагает максимум
усилий, чтобы укрепить ко�
операцию вузов Самарской
области с предприятиями.

Кстати, Тольяттинский
опорный государственный
университет не случайно был
выбран площадкой для прове�
дения сетевого совещания.
Самарская область — един�
ственный в России регион, где
представлены сразу два опор�
ных вуза: Самарский государ�
ственный технический уни�
верситет (СамГТУ), победи�
тель конкурса опорных вузов

первой волны (2016 год), и
Тольяттинский госуниверси�
тет — победитель конкурса
опорных вузов второй волны
(2017 год). Эту ситуацию уже
назвали всероссийским пре�
цедентом. Учитывая, что с мо�
мента проведения Министер�
ством образования и науки
РФ второй волны конкурса по
определению опорных вузов
прошло уже больше года, сей�
час самое время подвести ито�
ги работы, оценить эффектив�
ность влияния опорных уни�
верситетов на развитие реги�
онов. И здесь опыт существо�
вания на одной территории
двух опорных вузов тоже был
интересен коллегам из других
субъектов Федерации. 

Добавим, что в прямом
эфире на сайте ТГУ велась он�
лайн�трансляция сетевого со�
вещания. Поэтому узнать, о
чём говорили ректоры опор�
ных вузов России, мог любой
желающий. 

Подробнее о том, какие

вопросы обсуждали участни�

ки сетевого совещания на

дискуссионных площадках,

читайте в следующем номере

газеты «Тольяттинский уни�

верситет» от 20 июня, а также

на официальном сайте ТГУ —

www.tltsu.ru. Видеозаписи

дискуссий смотрите на

YouТube канале телевизион�

ной редакции ТГУ «ТОЛК ТВ». 

55 Ирина ПОПОВА

Без опорного регион посыпется
Топ-менеджеры российских вузов обозначили болевые точки взаимодействия 
с бизнесом и властью

Togliatti Solar Team (TST) —

студенческая команда Толь�

яттинского государственно�

го университета (ТГУ) — за�

няла третье место на между�

народных инженерных со�

ревнованиях «Солнечная ре�

гата — 2018». Помимо выс�

туплений с байдаркой на

солнечной энергии, TST ус�

пешно дебютировала со сво�

им беспилотным судном —

надводным дроном.

В этом году «Солнечная
регата — 2018» проходила в
Великом Новгороде и стала
самой масштабной по количе�
ству участников — 24 коман�
ды из 16 регионов страны,
включая участников из Кали�
нинграда, Владивостока и Со�
чи. Впервые в истории сорев�
нований прошли гонки в но�
вом классе беспилотных су�
дов на солнечных батареях.

Напомним, что в «Солнеч�
ной регате» команды школь�
ников и студентов соревну�
ются в скорости, маневрен�
ности и выносливости своих
лодок, движущихся на сол�
нечной энергии. По мнению
президента оргкомитета меж�
дународных инженерных со�

ревнований Евгения Казано�

ва, благодаря этим состязани�
ям можно воспитать «специа�
листов будущего». Тем более
что соревнования «Солнеч�
ной регаты» проводятся в
рамках проекта «Инженер�
ные конкурсы и соревнова�
ния дорожной карты «Мари�
нет» Национальной техноло�
гической инициативы.

Команда TST опорного
ТГУ из�за проблем с построе�
нием новой лодки выступила
на «Солнечной регате —
2018» с двухместной байдар�
кой прошлого года. Её осо�
бенность: электрический вы�
сокоэффективный двигатель
мощностью 1,5 кВТ с винтом
как у всех лодочных моторов.
И.о. завкафедрой «Проекти�
рование и эксплуатация авто�
мобилей» Александр Бобро�

вский отметил: «Несмотря на
то, что мы не успели подгото�
вить основное гоночное суд�
но и участвовали в гонках на
прошлогодней байдарке,
электронная «начинка» на�
шей лодки отвечала самым
высоким современным евро�

пейским требованиям. Пред�
ставители других команд пос�
тоянно подходили к нам и фо�
тографировали её. Наши ре�
бята показали высокий уро�
вень технических решений,
достойный одного из лидеров
в этом проекте, проявили ха�
рактер».

Интересно, что после всех
дисциплин и испытаний
Togliatti Solar Team было при�

суждено 1�е место. Однако
между участниками соревно�
ваний возник спор. После раз�
бирательств с одной из команд
в TST приняли решение отдать
победу. Таким образом, коман�
да опорного ТГУ спустилась в
общем зачёте на 3�е место в ка�
тегории «Еврокласс 1».

Впереди у студентов ТГУ
подготовка к международ�
ным соревнованиям в Герма�

нии. Участникам TST предс�
тоит подготовить новое го�
ночное высокопрочное судно
из композитных материалов,
обладающее низким весом и
спроектированное по новым
гидродинамическим расчё�
там.

Напомним, проект Solar
Regatta, в рамках которого и
работает команда TST, — это
часть одного из стратегичес�
ких проектов Тольяттинского
государственного опорного
университета — Высшая ин�
женерная школа (ВИШ). 

— Solar Regatta важна как
Тольяттинскому госунивер�
ситету, так и стране. За аль�
тернативной энергетикой бу�
дущее. И если мы — ТГУ —
находимся в авангарде разви�
тия альтернативной энергети�
ки, то есть все шансы, что в
дальнейшем мы будем зако�
нодателями мод в направле�
нии альтернативной энерге�
тики для транспорта, — уве�
рен Александр Бобровский..

55 Анна КРЫЛОВА, 

студентка 3-го курса

УУссппеехх

Поймали «солнечную» волну

55 Ректор СамГТУ Дмитрий Быков 

55 Бронза в «Евроклассе 1» — у команды TST
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Закрытая тема 
Встреча и обсуждение

перспектив сотрудничества
состоялись 16 мая в ТулГУ. В
городе оружейников, как час�
то называют Тулу (оружие
здесь производят с XVI века),
Тольяттинский госуниверси�
тет представляли проректор
по научно�инновационной де�
ятельности Сергей Петерай�

тис, профессор института ма�
тематики, физики и информа�
ционных технологий, доктор
физико�математических наук
Александр Сафронов и инже�
нер инновационно�технологи�
ческого парка ТГУ Игорь Со�

лодов. 
Визит состоялся по пригла�

шению со стороны заведую�
щего кафедрой «Стрелково�
пушечное вооружение» инсти�
тута высокоточных систем им.
В.П. Грязева Тульского гос�
университета, лауреата госу�
дарственных премий СССР и
РФ, премии имени С.И. Моси�
на Виктора Зеленко. Он проя�
вил большой интерес к теме
научного исследования Алек�
сандра Сафронова. Как прави�
ло, любые научно�исследова�
тельские работы, связанные с
развитием перспективных
систем вооружений и военной
техники, являются закрытыми
для широкого обсуждения и
ведутся преимущественно в
вузах, имеющих уже большой
опыт в данной области. Поэто�
му математические модели и
расчёты профессора ТГУ, ко�
торые он представлял на
встрече с представителями
крупнейшего производителя
артиллерийского и миномёт�
ного вооружения — Централь�
ного научно�исследовательс�
кого института «Буревестник»
(Нижний Новгород), не оста�
лись не замеченными и тульс�
кими учёными. 

— У Александра Ивановича
Сафронова, к сожалению, в
Тольятти и Самаре нет коллег, с
которыми можно было бы дис�
кутировать по интересующей
его теме. Поэтому поездка в
Тульский госуниверситет для
него стала глотком свежего воз�

духа, возможностью общаться
с компетентными специалиста�
ми, — отметил Сергей Петерай�
тис. — И самое главное — он
понял, что разрабатываемая им
тематика востребована, а тех�
нология может с успехом при�
меняться в новых разработках
российского оружия. 

В ходе встречи в ТулГУ бы�
ла достигнута договорённость

о совместной деятельности
двух вузов по теме изысканий
профессора Сафронова. В ра�
боте также примут участие
специалисты Тульского ору�
жейного завода с перспекти�
вой использования новейшей
технологии в производстве
военной продукции. По сло�
вам Сергея Петерайтиса, ко�

операция с
т у л ь с к и м и
специалис�
тами выве�
дет Тольят�
тинский гос�
университет
на новый
уровень сот�
рудничества
с предприя�
тиями обо�
ронно�про�
мышленного
к о м п л е к с а
России и

позволит заявить о новой для
вуза компетенции. Генераль�
ное соглашение о сотрудниче�
стве между Тульским государ�
ственным университетом и
Тольяттинским госуниверси�
тетом было подписано 5 июня
во время проведения сетевого
мероприятия с участием
представителей опорных ву�
зов России. 

Память об учёном 
Стоит отметить, что исто�

рии ТГУ и ТулГУ связаны с
именем советского и российс�
кого учёного в области физики
металлов, профессора Михаи�

ла Ароновича Криштала (отец
ректора ТГУ Михаила Михай�

ловича Криштала). В тогда ещё
Тульском механическом инс�
титуте в 1960�х годах он создал
кафедру «Металловедение и
термическая обработка», а так�
же отраслевую лабораторию
Министерства чёрной метал�
лургии СССР «Физика метал�
лов и прочность». После пере�
езда в 1973 году в Тольятти на�
чал работать в Тольяттинском
политехническом институте
(ныне — Тольяттинский гос�
университет), где создал и воз�
главил кафедру «Металловеде�
ние и технология металлов». Во
время экскурсии по Тульскому
госуниверситету, которую про�
водил Виктор Зеленко, тольят�

тинцам показали корпус, кото�
рый сейчас называется «Поли�
технический институт»
и где в своё время рабо�
тал Михаил Аронович
Криштал. По словам
проректора по науке
ТулГУ Владимира Куха�

ря, в Туле до сих пор со�
жалеют, что Михаил
Аронович покинул вуз и
уехал в Тольятти. Пото�
му что они лишились
уникального специалиста по
физике твёрдого тела. Это
классический пример, показы�
вающий роль личности в науке. 

— Тула потеряла школу ма�
териаловедения, а в Тольятти�
нском госуниверситете соз�
данная Михаилом Ароновичем
Кришталом школа материало�
ведения действует и сегодня
считается одной из ведущих в
стране. Мне особенно приятно
было слышать это, так как сту�
дентом довелось слушать заме�

чательные лекции
Михаила Ароновича,
— добавил Сергей
Петерайтис. 

При знакомстве с
кампусом ТулГУ
представители ТГУ
оценили и развитие
тульского вуза уже в
качестве опорного

вуза страны. Тольяттинский
госуниверситет также являет�
ся опорным, поэтому опыт
коллег по изменениям в  обра�
зовательном и научно�иссле�
довательском блоках был ин�
тересен тольяттинцам. В част�
ности, было отмечено, что на
кафедре «Стрелково�пушеч�
ное вооружение» ведётся
практикоориентированное
обучение студентов. 

— На кафедре гордятся
техническим оснащением. Все
чертежи студенты с первого
курса выполняют только на
компьютере, а не на ватмане.
Каждый студент получает за�
дание разработать какой�либо
вид вооружения и прототип
создаёт на 3D�принтере, чтобы
можно было наглядно пока�
зать разработку, увидеть все
ошибки в расчётах, исправить
их. Это очень важно для таких
высокоточных изделий, как
стрелковое оружие, — доба�
вил Сергей Петерайтис.  

На заметку члены тольят�
тинской делегации взяли и
опыт ТулГУ по сохранению в
вузовском музее всех разра�
боток, которые сегодня пос�
тавлены на вооружение. Всё
оружие, созданное при учас�
тии тульских учёных начиная
со времён Второй мировой
войны, представлено и в музее
Тульского госуниверситета, и
в музее на кафедре стрелково�
пушечного вооружения. По
мнению Сергея Петерайтиса,
в опорном ТГУ можно было
бы создать музей инженер�
ных разработок, которых в ву�

зе за его 67�летнюю историю
было создано немало. «Это
позволило бы показать исто�
рию развития инженерной
мысли, движение наших учё�
ных в ногу со временем. Мно�
гие разработки ТГУ успешно
работают на реальных произ�
водствах. Одна из последних
— установка по ультразвуко�
вой сварке пластмассы —
внедрена на АВТОВАЗе. Ду�
маю, нам стоит задуматься над
тем, чтобы оставлять у себя в
университете хотя бы макеты
внедрённых изделий и также
с гордостью показывать их
гостям и абитуриентам,
школьникам. Нельзя забывать
свою историю», — подчерк�
нул проректор ТГУ по научно�
инновационной работе. 

55  Ирина ПОПОВА

ТГУ и ТулГУ 

создадут новое оружие
Т

ольяттинский государственный университет (ТГУ) и
Тульский государственный университет (ТулГУ) 5 июня
подписали генеральное соглашение о сотрудничестве

в области разработки новейшего боевого вооружения. Сов-
местная работа двух опорных вузов России будет направле-
на на создание совершенно новой оружейной технологии,
которая позволит увеличить начальную скорость и пробив-
ное действие снаряда. Как отмечает проректор по научно-
инновационной деятельности ТГУ Сергей Петерайтис, прак-
тический интерес к разработке уже проявили и на Тульском
оружейном заводе. 

Генеральное соглашение 
о сотрудничестве между
Тольяттинским госуниверситетом
и Тульским госуниверситетом
стало первым результатом
коммуникаций опорных вузов, 
о котором говорили участники
сетевого совещания «Опорные
университеты как точки
пересечения вертикальных и
горизонтальных связей
внутринациональной системы
развития регионов», которое
проводилось 4 и 5 июня на базе
ТГУ

55 Заведующий кафедрой «Стрелково-пушечное вооружение» ТулГУ Виктор Зеленко (справа) знакомит
профессора института математики, физики и информационных технологий ТГУ Александра Сафронова

(слева) с разработками тульских учёных

Кооперация с тульскими
специалистами выведет
ТГУ на новый уровень
сотрудничества с
предприятиями оборонно-
промышленного
комплекса России и
позволит заявить о новой
для вуза компетенции

Тульский государственный
университет стал одним из
региональных опорных
университетов в апреле
2017 года. История ТулГУ
начинается в 1930 году,
когда был создан Тульский
механический институт 
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Ответственный секретарь
Центра научных журналов
ТГУ Екатерина Муранова в
общении с учёными опира�
лась на свой опыт и на докла�
ды спикеров семинара «Шко�
ла научного ремесла», кото�
рый проходил c 17 по 19 апре�
ля 2018 года на базе Самарс�
кого национального исследо�
вательского университета
имени академика С. П. Коро�
лёва. За основу были взяты
выступления президента Ас�
социации экспертов по акаде�
мическому письму «Нацио�
нальный консорциум центров
письма» Елены Базановой и
старшего менеджера компа�
нии Springer nature Дарьи

Иовчевой.
— Три составляющие хо�

рошей научной статьи: крат�
кость, логичность и, главное,
достоверность. Это важно,
потому что все результаты,
которые предъявляют учё�
ные, будут обнародованы и
известны научному междуна�
родному сообществу и пор�
тить свою репутацию не захо�
чет ни автор, ни организация,
которую он представляет, —
считает Екатерина Муранова.

В своём выступлении она
обратила внимание на струк�
туру и оформление научной
статьи, специфику английс�
кого языка, а также некото�
рые тонкости коммуникации
автора с редактором между�
народного журнала. Вот не�
сколько рекомендаций.

Оформление 
в приоритете 

Структура статьи включа�
ет ряд обязательных элемен�
тов: название (Title), ключе�
вые слова (Keywords), аннота�
цию (Abstract), введение, ме�
тоды, результаты и их обсуж�
дение (Imrad), заключение
(Conclusion), список литера�
туры (References). Для каждо�
го элемента существуют свои
правила оформления. Напри�
мер, название должно содер�
жать суть работы и состоять

из 10–12 слов, его цель — за�
цепить читателя. В названии
нужно использовать ключе�
вые слова, двоеточия, но избе�
гать аббревиатур и вопросов.

— Если в названии есть дво�
еточие, оно кажется более ин�
тересным редакторам. Возмож�
но, это связано с тем, что двое�
точие предполагает некое объ�
яснение того, что содержится в
статье, — отмечает спикер.

Оптимальное число клю�
чевых слов в статье — 7�8. Не�
обходимо проверить их на
частотность запросов, чтобы
понять, как они будут помо�
гать в поиске статьи.

— Далее два ключевых
слова мы помещаем в назва�
ние, пять�шесть — в список
ключевых слов, а три�четыре
слова повторяем в аннотации,
— уточняет Екатерина Мура�
нова и призывает помнить о
важности корректного цити�
рования и обязательном
проставлении ссылок на ис�
пользованную литературу во
избежание обвинений автора
в плагиате.

Учите английский
Те, кто пишет научные

статьи, зачастую не знают
английского языка и не могут

представить
свою работу
на иностран�
ном языке. В
этой ситуа�
ции Екатери�
на Муранова
п р е д л а г а е т
два пути ре�
шения проб�
лемы. «Пер�
вый путь лёг�
кий, но зат�
ратный — от�
дать статью
профессио�
нальному пе�
р е в о д ч и к у .
Это требует
финансовых
в л о ж е н и й ,
з а н и м а е т
время и не
всегда ока�
з ы в а е т с я

продуктивным, потому что
подчас переводчик не разби�
рается глубоко в той теме, ко�
торую затрагивает автор. В
идеале статью для перевода
надо отдавать человеку, кото�
рый является носителем язы�
ка и который работает в дан�
ном научном направлении»,
— рассказывает ответствен�
ный секретарь Центра науч�
ных журналов ТГУ.

Второй вариант — пере�
водить статьи самому, а это
значит подтянуть свой уро�
вень владения языком. Если
говорить о построении
предложений на английс�

ком языке, то тут всё прос�
то. Их нужно писать корот�
ко (Less is more!), убирать
всё лишнее и в одном пред�
ложении выделять одну
мысль. Также следует пом�
нить про активный залог
(Active Voice) и использо�
вать личные местоимения
первого лица (I/We). Как
считает Екатерина Мурано�
ва, если самостоятельно пе�
реводить свои научные
статьи, то нужно как можно
больше читать текстов на
английском языке по своей
тематике и накапливать
опыт.

— Часто бывает, что в
журнале публикуется русско�
язычная и англоязычная вер�
сии статьи, и мы можем со�
поставить английский и рус�
ский тексты, посмотреть, как
предложение на русском язы�
ке выглядит в английском ва�
рианте, — рассказывает Ека�
терина Муранова.

Не забудьте 
про «реверанс»

Наряду с научной статьёй
в научный журнал отправля�
ют сопроводительное письмо.
Оно кажется вещью необяза�
тельной, но если задуматься,
то как о книге мы судим по
обложке, так и сопроводи�
тельное письмо должно стать
той обложкой, в которую ав�
тор «заворачивает» свою
статью. 

По словам Екатерины
Мурановой, в письме стоит
подчеркнуть, что тот или
иной журнал — один из ве�
дущих и интересен авторам
публикации как площадка
для представления себя
международному сообщест�
ву. «Так мы говорим, что
сотрудничество будет взаи�
мовыгодным и наша статья
интересна и достойна пуб�
ликации», — резюмирует
Екатерина Муранова.

55 Вероника ШИЛКИНА, 

студентка 3-го курса

ВВееккттоорр  ррааззввииттиияя

Тема конкурса этого года
— символика города Тольятти
и предстоящий чемпионат
мира по футболу, матчи кото�
рого пройдут в том числе и в
Самаре. Среди множества эс�
кизов, представленных опор�
ным ТГУ, было выбрано три:
первый отразил символику
города (надпись: «Я люблю те�
бя, ТЛТ»), второй — ЧМ по
футболу, а на третьем эскизе

— зелёный лист, символизи�
рующий тему экологии. Парт�
нёром данного мероприятия
выступила также группа ком�
паний (ГК) «ЭкоВоз», предос�
тавившая посадочный мате�
риал для реализации проекта.

Подготовка мероприятия
проходила в рамках проект�
ной деятельности студентов
Тольяттинского госуниверси�
тета. В результате в работу

были вовлечены учащиеся
сразу трёх институтов опор�
ного ТГУ: студенты института
химии и инженерной эколо�
гии посадили цветы, студенты
архитектурно�строительного
института ТГУ оказали по�
мощь в расчётах и построе�
нии математической
схемы посадки, а сту�
денты института финан�
сов, экономики и управ�
ления занялись имид�
жевым сопровождени�
ем мероприятия. Вместе
с представителями ГК
«ЭкоВоз» и мэрии г.о.
Тольятти набралось все�
го около 70 человек,
участвовавших в дан�
ном мероприятии.

Проректор по учеб�
ной работе Эльмира Ба�

бошина подчеркнула,
что в Тольяттинском го�
сударственном опорном

университете с 1 сентября
2017 года реализуется сквоз�
ная проектная деятельность
обучающихся, направленная
на формирование у студентов
компетенций в области прое�
ктной и командной работы.
По словам проректора, по�

добные проекты объединяют
студентов разных направле�
ний подготовки, что позволя�
ет интегрировать междисцип�
линарные компетенции для
получения полноценного за�
вершённого продукта или ме�
роприятия.

##ТТЛЛТТТТГГУУ

Цветы — городу
В конце мая студенты кафедры «Рациональное природо�

пользование и ресурсосбережение» института химии и ин�

женерной экологии (ИХиИЭ) Тольяттинского государствен�

ного университета посадили более 2 000 цветов на улице

Карла Маркса Центрального района. Оформление трёх

клумб прошло в рамках командного экологического конкур�

са «Мы за чистую планету» по специально подготовленным

эскизам и стало подарком Тольятти от опорного вуза и горо�

дской администрации к Дню эколога.

Пишем грамотно 

У
чёным Тольяттинского государственного опорного уни-
верситета рассказали, как заинтересовать эксперта,
как грамотно представить содержание научной статьи

в научном журнале и как наладить коммуникацию с редакто-
ром. Общение состоялось в рамках семинара, посвящённого
качественному представлению результатов собственных ис-
следований в научных журналах, включённых в междуна-
родные базы цитирования (Scopus, Web of Science).

55 Учёным ТГУ рассказали о «секретах» написания научных статей для иностранных
журналов

55 2000 цветов — подарок городу от ТГУ
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«Науку — 
в массы»

В начале марта 2018 года
в Институте развития биз�
неса и стратегии Саратов�
ского государственного тех�
нического университета
(СГТУ) имени Ю.А. Гагари�
на проводилась «Ярмарка
бизнес�идей». Молодые
изобретатели из ТГУ, СГТУ,
МарГУ (Марийского госуни�
верситета) и других вузов
учились коммерциализиро�
вать свои технологические
проекты. 

Для них был проведён
тренинг «Науку — в массы,
или Научный стендап», где
ведущий менеджер по обу�
чению ООО ТД «Торэкс»
Николай Холоднов учил го�
ворить о сложных вещах
просто и интересно. Ребята
сразу же закрепляли полу�
ченные знания на практике:
привлекали внимание пуб�
лики не только научной сос�
тавляющей своих проектов,
но и их эффектной подачей.
Так, студенты ТГУ презенто�
вали проект «Разработка
электромотоцикла».

Также на «Ярмарке биз�
нес�идей» ребята могли по�
общаться и получить советы
по анализу рынка и конку�
рентов от бизнес�тренеров:
директора группы компаний
«Трайтек» Анатолия Маме�

дова, руководителя отдела
внешнеэкономической дея�
тельности ООО «Мебельная
фабрика «Мария»» Игоря

Ермилова, заместителя фи�
нансового директора по
коммерческим вопросам
ООО «Много мебели» Алек�

сея Евдокимова, предпри�
нимателя, профессора Са�
ратовского социально�эко�
номического института РЭУ
им. Г.В. Плеханова Дмитрия

Удалова и других. 
— За эти два дня мы по�

лучили много новых знаний,

которые сможем приме�
нить в будущем, и бесцен�
ный опыт. Мы помогали
друг другу, обменивались
идеями и мнениями. Было
очень интересно и увлека�
тельно, — поделились сту�
денты ТГУ, участники «Яр�
марки бизнес�идей». 

Оригинальные
идеи

В конце марта в Ново�
куйбышевске на базе Цент�
ральной библиотеки им.
А.С. Пушкина состоялась X
областная научно�практи�
ческая конференция моло�
дых специалистов, студен�
тов и школьников «Будущее
города — в профессиона�
лизме молодых». И здесь
студенты ТГУ проявили се�
бя с лучшей стороны. Так,
студентка 1�го курса инсти�
тута машиностроения ТГУ
Марина Козлова с проек�
том «Использование водных
дронов в природоохранной
деятельности» была пригла�
шена для участия в форуме
«iВолга». Студентке 2�го кур�
са института машиностроения
ТГУ Полине Плиговке, высту�
павшей с проектом «Пьезо�
электрические напольные
покрытия как источник элект�
роэнергии», посоветовали
продумать некоторые нюан�
сы, чтобы успешно продви�
нуть идею в будущем. По ито�
гам конференции студентки
ТГУ были отмечены диплома�
ми в отдельной номинации
«Оригинальность идеи». 

«Startup Tour —
2018»

Ульяновский государ�
ственный технический уни�
верситет 27�28 марта стал
площадкой для проведения
Startup Tour, где студентам
предстояла защита проекта
перед инвесторами и спонсо�
рами крупных корпораций.
Всего на мероприятии было
четыре направления: «Энер�
гетика», «Информационные
технологии», «Медицина» и
«Индустриальный трек». 

На торже�
ственном отк�
рытии Startup
Tour выступил
«гуру пред�
приниматель�
ства», совет�
ник президен�
та фонда
« С к о л к о в о »
Пекка Вилья�

кайнен с док�
ладом на тему
«Работа с биз�
нес�ангелами:
учимся стар�
тап�инвести�
рованию день
за днём». Он
д о с т а т о ч н о
доступно рас�
сказал, какие
ошибки не
нужно совер�
шать, а в какие
сказки не ве�
рить начинаю�
щим предпри�
нимателям, и

поделился историей развития
своей компании. 

— Пока ты не создашь
прототип, ты не будешь ин�
тересен компаниям, кото�
рые готовы тебя профинан�
сировать, — с уверенностью
говорит Пекка Вильякай�
нен.

Отметим, что после жёст�
кого конкурсного отбора, от
ТГУ на мероприятии были
представлены два проекта:
«Пьезоэлектрические на�
польные покрытия как источ�
ник электроэнергии» от сту�

денток первого и второго кур�
сов института машинострое�
ния Марины Козловой и По�
лины Плиговки (научный ру�
ководитель Людмила Угаро�

ва) и «Ультразвуковая свар�
ка» от студента института ма�
шиностроения Николая Спи�

ридонова (научный руково�
дитель Александр Селива�

нов). Защита проектов прохо�
дила с участием менторов.
Авторы проектов получили
бесценные советы по привле�
чению инвестиций и совер�
шенствованию проекта.
Именно эти рекомендации и
помогли подготовиться Поли�
не, Марине и Николаю к ито�
говой защите. Конкуренция
была серьёзная, но жюри,
спонсоры и инвесторы из
фонда «Сколково» хорошо
отозвались о работе наших
студентов. 

— Честно сказать, из�за
волнения не помню, как выс�
тупал и отвечал на вопросы,
— рассказал о своих впечат�
лениях Николай Спиридонов.
— И как потом оказалось, я
занял первое место в направ�
лении «Индустриальный
трек» и получил билет на
международный фестиваль
StartUp Village 2018, который
пройдёт в Сколково.

Итог этой поездки — но�
вые знания, которые будут ис�
пользованы в ходе реализации
проектов, а также полезные
контакты и связи, в том числе
с резидентами Сколково.

Если ты всё ещё думаешь,
что не сможешь участвовать в
программе тревел�грантов и с
пользой путешествовать по
России, то просто посмотри
на этих ребят. Они такие же
студенты, как и ты! Участвуй,
предлагай и продвигай свои
идеи, они обязательно найдут
поддержку. 

55 Елена МИШИНА, 

студентка 4-го курса

Бесценный опыт тревел-грантов

Н
ачался новый сезон тревел-грантов. Первые образова-
тельные поездки благодаря отделу реализации моло-
дёжных проектов и программ Тольяттинского государ-

ственного университета (ТГУ) уже состоялись. Весной сту-
денты опорного вуза побывали в Саратове, Новокуйбышев-
ске, Ульяновске, представили свои проекты и обменялись
идеями с молодыми учёными на различных конференциях,
семинарах и тренингах. 

В мае в Тольяттинском госу�

дарственном университете

(ТГУ) был запущен конкурс

проектных идей «Улучшай�

зинг». Его цель — улучшить

основные направления дея�

тельности и инфраструкту�

ру опорного ТГУ через реа�

лизацию конкретных про�

ектов, которые предложили

студенты и сотрудники ву�

за. 

С 29 мая по 1 июня Груп�
па стратегического планиро�
вания (ГСП) оценила рабо�
ты, поданные на конкурс. Но
решение не только за экс�
пертами. Каждый работник
и студент тоже может выб�
рать своего фаворита в он�
лайн�голосовании. Для этого
на официальном сайте ТГУ
до 13 июня 2018 года нужно
отдать свой голос за одну

понравившуюся инициати�
ву. 

Напоминаем, что авторы
проектов�победителей полу�
чат дипломы и ценные при�
зы. А лучшие идеи «Улуч�
шайзинга ТГУ» (не менее
трёх), набравшие наиболь�
шее количество баллов, бу�
дут рекомендованы к реали�
зации в рамках Программы
развития Тольяттинского гос�
университета 2018 и 2019 го�
дов.

Голосуй — 

и улучшай ТГУ! 

Голосуем 

за улучшение 

альма�матер

www.tltsu.ru

ААккттууааллььнноо  

Улучшаем альма-матер

55 Николай Спиридонов занял 1-е место в направлении
«Индустриальный трек» в Ульяновске
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ВВаажжнноо

Книги — 
на полку! 

С 7 по 15 июня в науч�

ной библиотеке Толь�

яттинского государ�

ственного университе�

та проходит акция

«Дни прощения». В

этот период есть воз�

можность вернуть кни�

ги, не сданные вовре�

мя, без оплаты за поль�

зование изданиями

сверх установленного

срока. 

Библиотекари будут
благодарны всем чита�
телям за возврат долгов. 

Часы работы библио�
теки: 

понедельник — пят�
ница с 8.30 до 19.00; 

суббота — с 8.30 до
17.00; 

воскресенье — вы�
ходной.

В копилке спортсменов
ТГУ победы и призовые мес�
та на чемпионатах мира, Ев�
ропы и России в различных
видах спорта. Гандбол, кара�
тэ, волейбол, баскетбол, нас�
тольный теннис, лёгкая атле�
тика — студенты опорного
вуза Самарской области не
раз за минувший год доказа�
ли, что могут быть «Сильнее!
Выше! Быстрее!».  

Торжественный приём
проводила проректор по
воспитательной, внеучебной
и социальной работе ТГУ
Елена Щёлокова (на тот мо�
мент ректор ТГУ Михаил

Криштал находился в ко�
мандировке. — Прим. ред.). 

— Мы чествуем лучших
из лучших. Тех, для кого
спорт — это жизнь и про�
фессия, а также тех, кто за�
нимается спортом в свобод�
ное от своей основной про�
фессии время и при этом по�
лучает высокие результаты,
— отметила Елена Щёлоко�
ва.

За значительный вклад в
развитие спортивных тради�
ций университета и достой�
ное представление ТГУ на
спортивных соревнованиях
были награждены 120 героев
торжественной церемонии.
Помимо студентов�спорт�
сменов, были также отмече�
ны тренеры сборных уни�
верситетских команд по во�

лейболу, баскетболу, гандбо�
лу и другим видам спорта, а

также пре�
подаватели
и н с т и т у т а
ф и з и ч е с �
кой культу�
ры и спорта
и специа�
листы по
в о с п и т а �
тельной и
внеучебной
работе инс�
т и т у т о в
ТГУ. Благо�

дарственные письма ректо�
ра были вручены почётным

гостям: руководителю уп�
равления физической куль�
туры и спорта администра�
ции г.о. Тольятти, заслужен�
ному мастеру спорта по ка�
ратэ, чемпиону мира и Евро�
пы, выпускнику ТГУ Алек�

сандру Герунову, директору
«Центра физической куль�
туры и спорта г.о. Тольятти»,
двукратному серебряному
призёру чемпионата России,
чемпиону и обладателю куб�
ка Самарской области среди
ветеранов Андрею Сидель�

никову и его заместителю
Ирине Буренковой. 

Александр Герунов поже�
лал студентам не ослаблять
хватку и тренироваться бо�
лее упорно, чтобы Тольятти
и университет всегда горди�
лись их победами. 

— Спорт уже стал для ме�
ня образом жизни, я привык
к нему с детства, — расска�
зал член сборной команды
ТГУ по баскетболу Павел

Кузаев. — Приём в честь
лучших спортсменов ТГУ
для меня — это подведение
ещё одного спортивного го�
да и спортивной жизни в
университете. Как спортор�
гу института энергетики и
электротехники мне особен�
но интересен и важен итог
проделанной работы. 

Также во время торжест�
венного приёма в честь луч�
ших спортсменов были под�
ведены итоги универсиады
ТГУ 2017�2018 гг.: 3�е место у
гуманитарно�педагогическо�
го института, 2�е — у инсти�
тута энергетики и электро�
техники. Лучшими в универ�
сиаде стали спортсмены
института машиностроения. 

55 Юлия БОГАТЕНКО, 

студентка 3-го курса

ЕЕссттьь  ввыыссооттаа!!  

Спортивная гордость 

В
Тольяттинском государственном университете (ТГУ) наг-
радили лучших спортсменов 2018 года. Традиционно тор-
жественный приём был приурочен к дню рождения уни-

верситета. В этом году награды за высокие достижения в спор-
те получили в общей сложности 120 человек. 

Тольяттинский
госуниверситет 
был основан 29 мая
2001 года

Среди выпускников ТГУ
известные спортсмены —
чемпионы России, Европы, мира
и призёры Олимпийских игр:
Алексей Немов (гимнастика),
Татьяна Ерохина, Ирина
Близнова и Людмила Постнова
(гандбол), Алан Дзагоев (футбол),
Илья Брызгалов (хоккей) и
многие другие

Каждому, кто решился про�
верить свои знания в области
уголовного права, предстояло
изучить четыре ситуации, в ко�
торых были совершены непра�
вомерные действия, и ответить
на заданные вопросы. Студен�
ты 2�го, 3�го и 4�го курсов инс�
титута права получили разные
по уровню сложности задания.
Впрочем, сами участники
олимпиады отмечают, что для
тех, кто выполнял практичес�
кую работу во время лекций,
задания были достаточно прос�
тыми. 

— Опыт решения таких за�
дач у меня уже был. Правда, на
олимпиаде требовалось дать
развёрнутый ответ. Но можно
было искать необходимую ин�
формацию в различных источ�
никах, что довольно интерес�
но. Хотя лично мне и не хвати�
ло времени ответить на все

поставленные вопросы, — рас�
сказала студентка института
права Мария Ильиных. 

Как подчеркнул ассистент
кафедры «Уголовное право и
процесс» института права ТГУ
Алексей Петропавловский,
цель олимпиады — проверить
знания студентов, выявить их
компетентность в сфере уго�
ловного права и развить спо�
собности к творческому мыш�
лению.

По результатам олимпиады
среди студентов 2�го курса
первое место занял Кирилл Гу�

бакин, на 2�м месте Дарья Бог�

данова, а 3�е место заняла
Анастасия Липатова.

У студентов 3�4�го курсов
места распределились так: 1�е
у Кристины Кушко, а 2�е место
разделили Анастасия Нечет и
Александр Карандаев.

55 Юлия БОГАТЕНКО,

студентка 3-го курса 

ООллииммппииааддаа  

На законном основании…
Разобрать элементы правонарушения, дать юридическую

оценку ситуации и определить наказание — такими были зада�

ния олимпиады по уголовному праву, которая состоялась в

Тольяттинском государственном университете (ТГУ) 22 мая. Её

участниками стали студенты института права опорного вуза. 

55  Желаем новых рекордов!

55  Обладатели 1-го места в универсиаде ТГУ — спортсмены института машиностроения

55 На олимпиаде нужно было написать развёрнутый ответ...
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ПРИКАЗ №1760 от 04.06.2018

«Об объявлении конкурсного

отбора» 

В соответствии с Положени�
ем о порядке замещения долж�
ностей педагогических работни�
ков, относящихся к профессорс�
ко�преподавательскому составу,
утверждённым приказом Ми�
нистерства образования и науки
Российской Федерации от 23 ию�
ля 2015 года № 749 и Порядком
организации и проведения кон�
курса на замещение должностей
профессорско�преподавательс�
кого состава, утверждённым ре�
шением учёного совета № 370 от
22 октября 2015 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на заме�

щение следующих должностей: 
АРХИТЕКТУРНО�СТРОИ�

ТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

Кафедра «Дизайн»:
— профессор (0,25 шт. ед.); 
— профессор (0,1 шт. ед.). 
Кафедра «Промышленное,

гражданское строительство и го�
родское хозяйство»:

— доцент (1,0 шт. ед.).
ГУМАНИТАРНО�ПЕДАГО�

ГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра «Дошкольная педа�
гогика, прикладная психология»:

— доцент (1,0 шт. ед.).
Кафедра «Русский язык, ли�

тература и лингвокриминалисти�
ка»:

— старший преподаватель

(0,2 шт. ед.).
Кафедра «Теория и методика

преподавания иностранных язы�
ков и культур»:

— доцент (1,0 шт. ед.).
Кафедра «Теория и практика

перевода»:
— старший преподаватель

(1,0 шт. ед.);
— старший преподаватель

(1,0 шт. ед.).
ИНСТИТУТ ИЗОБРАЗИ�

ТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВНО�

ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Кафедра «Живопись и худо�
жественное образование»:

— профессор (1,0 шт. ед.);
— доцент (1,0 шт. ед.).
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ,

ФИЗИКИ И ИНФОРМАЦИОН�

НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра «Высшая математи�
ка и математическое образова�
ние»:

— доцент (0,5 шт. ед.).
Кафедра «Общая и теорети�

ческая физика»:
— старший преподаватель

(0,1 шт. ед.).
Кафедра «Прикладная мате�

матика и информатика»:
— доцент (1,0 шт. ед.).
ИНСТИТУТ МАШИНОСТ�

РОЕНИЯ

Кафедра «Нанотехнологии,
материаловедение и механика»:

— доцент (0,5 шт. ед.).
Кафедра «Оборудование и

технологии машиностроительно�
го производства»:

— доцент (0,7 шт. ед.).
Кафедра «Проектирование и

эксплуатация автомобилей»:
— доцент (1,0 шт. ед.);
— доцент (1,0 шт. ед.).
Кафедра «Сварка, обработка

материалов давлением и
родственные процессы»:

— старший преподаватель

(1,0 шт. ед.).

ИНСТИТУТ ПРАВА

Кафедра «Гражданское пра�
во и процесс»: 

— доцент (1,0 шт. ед.);
— доцент (1,0 шт. ед.);
— доцент (1,0 шт. ед.);
— старший преподаватель

(1,0 шт. ед.);
— преподаватель (1,0 шт. ед.).
Кафедра «Теория и история

государства и права»:
— старший преподаватель

(1,0 шт. ед.).
Кафедра «Предпринима�

тельское и трудовое право»:
— старший преподаватель

(1,0 шт. ед.).
Кафедра «Уголовное право и

процесс»:
— доцент (1,0 шт. ед.);
— доцент (1,0 шт. ед.);
— доцент (1,0 шт. ед.);
— доцент (1,0 шт. ед.);
— доцент (1,0 шт. ед.);
— старший преподаватель

(1,0 шт. ед.);
— преподаватель (1,0 шт. ед.);
— преподаватель (1,0 шт. ед.).
Кафедра «Конституционное

и административное право»:
— профессор (1,0 шт. ед.);
— доцент (1,0 шт. ед.);
— доцент (1,0 шт. ед.);
— доцент (1,0 шт. ед.);
— старший преподаватель

(1,0 шт. ед.).
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Кафедра «Адаптивная физи�
ческая культура, спорт и ту�
ризм»:

— доцент (1,0 шт. ед.);
— доцент (1,0 шт. ед.);
— доцент (1,0 шт. ед.);
Кафедра «Физическое воспи�

тание»:
— старший преподаватель

(1,0 шт. ед.);
— старший преподаватель

(1,0 шт. ед.);
— старший преподаватель

(1,0 шт. ед.).
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ,

ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Департамент бакалавриата
(экономических и управленчес�
ких программ):

— доцент (1,0 шт. ед.);
— доцент (1,0 шт. ед.);
— доцент (1,0 шт. ед.);
— доцент (1,0 шт. ед.);
— доцент (1,0 шт. ед.);
— доцент (1,0 шт. ед.);
— доцент (1,0 шт. ед.);
— доцент (1,0 шт. ед.).
Департамент магистратуры

(бизнес�программ):
— профессор (1,0 шт. ед.).
ИНСТИТУТ ХИМИИ И ИН�

ЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ

Кафедра «Рациональное при�
родопользование и ресурсосбе�
режение»:

— ассистент (1,0 шт. ед.). 
Кафедра «Химия, химичес�

кие процессы и технологии»:
— доцент (1,0 шт. ед.).
2. В объявленный 18.04.2018 г.

в газете «Тольяттинский универ�
ситет» №13 (732) г. Тольятти кон�
курс на замещение должностей
профессорско�преподавательс�
кого состава внести следующие
изменения:

2.1. Объявленный конкурс на
замещение должностей доцента
(1,0 шт. ед.) и (0,25 шт. ед.) кафед�
ры «Теоретическая и прикладная
психология» гуманитарно�педа�

гогического института считать
объявленным по кафедре «До�
школьная педагогика, приклад�
ная психология» гуманитарно�
педагогического института на ос�
новании Решения учёного совета
от 22.02.2018 № 99, приказа от
26.02.2018 № 992 «Об изменении
штатного расписания» (создание
кафедры «Дошкольная педагоги�
ка, прикладная психология» пу�
тём присоединения кафедры
«Теоретическая и прикладная
психология» к кафедре «До�
школьная педагогика и психоло�
гия»).

2.2. Объявленный конкурс на
замещение должности профес�
сора (1,0 шт. ед.) кафедры «Тео�
рия и методика преподавания
иностранных языков и культур»
гуманитарно�педагогического
института считать недействи�
тельным в связи с технической
ошибкой. 

3. При определении соответ�
ствия претендента квалификаци�
онным требованиям по соответ�
ствующей должности руковод�
ствоваться квалификационными
характеристиками должностей
профессорско�преподаватель�
ского состава в соответствии с
приказом Министерства здраво�
охранения и социального разви�
тия Российской Федерации от
11.01.2011 № 1Н «Об утвержде�
нии единого квалификационного
справочника должностей руко�
водителей, специалистов и слу�
жащих, раздел «Квалификаци�
онные характеристики должнос�
тей руководителей и специалис�
тов высшего профессионального
и дополнительного профессио�
нального образования»: 

— профессор — высшее про�
фессиональное образование,
учёная степень доктора наук и
стаж научно�педагогической ра�
боты не менее 5 лет или учёное
звание профессора;

— доцент — высшее профес�
сиональное образование, учёная
степень кандидата (доктора) наук
и стаж научно�педагогической
работы не менее 3 лет или учёное
звание доцента (старшего науч�
ного сотрудника); 

— старший преподаватель

— высшее профессиональное
образование и стаж научно�педа�
гогической работы не менее 
3 лет, при наличии учёной степе�
ни кандидата наук стаж научно�
педагогической работы не менее
1 года; 

— преподаватель — высшее
профессиональное образование
и стаж работы в образователь�
ном учреждении не менее 1 года,
при наличии послевузовского
профессионального образова�
ния (аспирантура, ординатура,
адъюнктура) или учёной степени
кандидата наук — без предъявле�
ния требований к стажу работы;

— ассистент — высшее про�
фессиональное образование и
стаж работы в образовательном
учреждении не менее 1 года, при
наличии послевузовского про�
фессионального образования
(аспирантура, ординатура, адъю�
нктура) или учёной степени кан�
дидата наук — без предъявления
требований к стажу работы. 

4. Претендентам на конкурс
подавать документы в канцеля�

рию Управления делами ТГУ по
адресу: г. Тольятти, ул. Белорус�
ская, д.14, кабинет Г�241 (время
работы: с понедельника по пят�
ницу — с 8.15 до 17.00, перерыв
на обед с 12.30 до 13.15, телефон
для справок (8482) 53�92�42).
Окончательная дата приёма до�
кументов для участия в конкурсе
20.08.2018.

5. Для претендентов, удовлет�
воряющих квалификационным
требованиям в соответствии с 
п. 2 настоящего приказа, конкурс
состоится: 

АРХИТЕКТУРНО�СТРОИ�

ТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

— на заседании совета инсти�
тута 30.08.2018 в 12.00 по адресу:
г. Тольятти, ул. Ушакова, д. 59,
корпус «С», кабинет 502. 

ГУМАНИТАРНО�ПЕДАГО�

ГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

— на заседании совета инсти�
тута 30.08.2018 в 12.00 по адресу:
г. Тольятти, ул. Белорусская, д. 16 в,
корпус «УЛК», кабинет 608. 

ИНСТИТУТ ИЗОБРАЗИ�

ТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВНО�

ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

— на заседании совета инсти�
тута 30.08.2018 в 12.00 по адресу:
г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 2 г, кор�
пус «У», кабинет 204. 

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ,

ФИЗИКИ И ИНФОРМАЦИОН�

НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

— на заседании совета инсти�
тута 30.08.2018 в 12.00 по адресу:
г. Тольятти, ул. Белорусская, 
д. 16 в, корпус «УЛК», кабинет 411. 

ИНСТИТУТ МАШИНОСТ�

РОЕНИЯ

— на заседании совета инсти�
тута 30.08.2018 в 12.00 по адресу: 
г. Тольятти, ул. Белорусская, д. 16 в,
корпус «Е», кабинет 310. 

ИНСТИТУТ ПРАВА

— на заседании совета инсти�
тута 30.08.2018 в 11.45 по адресу:
г. Тольятти, ул. Ушакова, д. 57,
корпус «Э», кабинет 812. 

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

— на заседании совета инсти�
тута 30.08.2018 в 12.00 по адресу:
г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 2 г, кор�
пус «У», кабинет 126. 

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ,

ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

— на заседании совета инсти�
тута 30.08.2018 в 12.00 по адресу:
г. Тольятти, ул. Ушакова, д. 59,
корпус «С», кабинет 804. 

ИНСТИТУТ ХИМИИ И ИН�

ЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ

— на заседании совета инсти�
тута 30.08.2018 в 11.45 по адресу:
г. Тольятти, ул. Белорусская, 
д. 16 б, корпус 2А, кабинет 211. 

6. Для претендентов, не удов�
летворяющих квалификацион�
ным требованиям в соответствии
с п.2 настоящего приказа, но ре�
комендованных аттестационной
комиссией к замещению долж�
ности профессорско�преподава�
тельского состава, конкурс сос�
тоится на учёном совете ТГУ
30.08.2018 в 15.00 по адресу: 
г. Тольятти, ул. Белорусская, д.14,
кабинет Г�208. 

7. Информация о проведении
конкурса, регламентирующие
проведение конкурса норматив�
ные документы, в том числе По�
ложение о порядке замещения
должностей научно�педагогичес�
ких работников, утверждённое

приказом Министерства образо�
вания и науки Российской Феде�
рации от 23 июля 2015 года № 749,
Порядок организации и проведе�
ния конкурса на замещение
должностей профессорско�пре�
подавательского состава в ТГУ,
размещены на официальном сай�
те ТГУ (www.tltsu.ru) в разделе:
Сведения об образовательной
организации/Структура и орга�
ны управления образовательной
организацией/Управление по
работе с персоналом/Конкурс на
замещение должностей профес�
сорско�преподавательского сос�
тава. 

Положение об аттестацион�
ной комиссии Тольяттинского
государственного университета
размещено на официальном сай�
те ТГУ (www.tltsu.ru) в разделе:
Сведения об образовательной
организации/Структура и орга�
ны управления образовательной
организацией /Управление по
работе с персоналом/Регламен�
тирующие документы в сфере
управления персоналом/Поло�
жение об аттестационной комис�
сии Тольяттинского государ�
ственного университета. 

8. Директору центра гумани�
тарных технологий и медиаком�
муникаций «Молодёжный медиа�
холдинг “Есть talk“» Т.А. Соколо�
вой в течение недели после выхо�
да данного приказа опубликовать
объявление в газете «Тольятти�
нский университет» и размес�
тить объявление о конкурсе на
замещение должностей профес�
сорско�преподавательского сос�
тава на сайте университета. 

Основание: представления

заместителя ректора — дирек�

тора института машинострое�

ния; представления заместите�

ля ректора — директора инсти�

тута права, представление за�

местителя ректора — директора

института финансов, экономи�

ки и управления; представле�

ния заведующих кафедрами

«Дизайн», «Промышленное,

гражданское строительство и

городское хозяйство», «До�

школьная педагогика, приклад�

ная психология», «Русский

язык, литература и лингвокри�

миналистика», «Теория и мето�

дика преподавания иностран�

ных языков и культур», «Теория

и практика перевода», «Живо�

пись и художественное образо�

вание», «Высшая математика и

математическое образование»,

«Общая и теоретическая физи�

ка», «Прикладная математика и

информатика»,  «Оборудование

и технологии машинострои�

тельного производства», «Про�

ектирование и эксплуатация ав�

томобилей», «Сварка, обработ�

ка материалов давлением и

родственные процессы», «Граж�

данское право и процесс», «Тео�

рия и история государства и

права», «Предпринимательское

и трудовое право»,  «Конститу�

ционное и административное

право», «Адаптивная физичес�

кая культура, спорт и туризм»,

«Физическое воспитание», «Ра�

циональное природопользова�

ние и ресурсосбережение», «Хи�

мия, химические процессы и

технологии».

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»



Еженедельник
№ 19 (738) 
6 июня 201888 ММООЗЗААИИККАА

УНИВЕРСИТЕТ
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ТТооллььяяттттии  ккууллььттууррнныыйй  ФГБОУ ВО
«Тольяттинский
государственный
университет»

ПРИКАЗ №1742 от

01.06.2018 «Об объявле�

нии выборов на долж�

ность заведующего ка�

федрой»

На основании Поло�
жения о порядке выборов
заведующего кафедрой
Тольяттинского государ�
ственного университета,
утверждённого приказом
от 21.01.2013 № 111,

1. Объявить выборы на
замещение должности за�
ведующего кафедрой
«Русский язык, литерату�
ра и лингвокриминалис�
тика»  гуманитарно�педа�
гогического института —
(1,0 шт.ед.).

Основание: представ�

ление заместителя ректо�

ра — директора гумани�

тарно�педагогического

института.

2. Директору центра
информационной полити�
ки и медиакоммуникаций
«Молодёжный медиахол�
динг „Есть talk“» Т.А. Со�
коловой опубликовать
объявление в газете
«Тольяттинский универ�
ситет» и разместить объ�
явление о выборе заведу�
ющего кафедрой на сайте
университета. 

С 18 по 24 июня в театре

юного зрителя «Дилижанс»

пройдёт IX театральный

фестиваль «Премьера одной

репетиции», посвящённый

современной драматургии.

Молодые режиссёры пред�

ставят публике эскизы спек�

таклей по новым произведе�

ниям современных авторов,

а зрителям предстоит ре�

шить — какой спектакль

достоин войти в репертуар

театра. Впервые наряду с

конкурсными показами бу�

дут проходить актёрские

читки пьес тольяттинских

драматургов с голосованием

за лучшую работу. 

Фестиваль откроется 18
июня внеконкурсным спек�
таклем «Дуры мы, дуры» од�
ного из самых мощных рос�
сийских центров современ�
ной пьесы — Глазовского
драматического театра «Па�
рафраз». Режиссёр и автор
спектакля — заслуженный
деятель искусств Удмуртской
Республики Дамир Салимзя�

нов.
С 19 июня начнётся конку�

рсная программа фестиваля,
разделённая на два блока:

— в программу PLAY во�
шли эскизы спектаклей по пь�
есам современных драматур�
гов. Все спектакли будут про�
ходить на различных городс�
ких локациях. Предусмотре�
на бесплатная доставка зри�
телей от театра до места
действия и обратно;

— вечерняя программа
DRAMA включает читки пьес
тольяттинских драматургов.
Все читки исполняются актё�

рами театра «Дилижанс» и
проходят по адресу: проспект
Степана Разина, 93 на сцене
«Чёрный квадрат».

После каждого показа бу�
дет проходить обсуждение с
участием экспертов из Санкт�
Петербурга, Москвы и Сама�
ры и зрителей. 

Номинации конкурсной
программы фестиваля:

— лучший спектакль фес�
тиваля;

— лучшая пьеса в програм�
ме читок;

— лучшая актёрская работа
фестиваля в номинациях: акт�
риса, актёр;

— лучшее освещение рабо�
ты фестиваля в прессе.

Победители первых трёх
номинаций определяются по
результатам зрительского го�
лосования. Решение о лучшей
работе журналиста принима�
ется экспертным советом.

По традиции фестивальная
неделя завершится церемони�
ей награждения победителей и
показом лучшего спектакля
предыдущего фестиваля —
психологическим триллером
«Долорес Клейборн» по одно�
имённому роману Стивена
Кинга (режиссёр и автор инсце�
нировки Анна Митрофанова).

Закрытие фестиваля — 24
июня в 15.00. 

Полную программу фести�
валя «Премьера одной репети�
ции» смотрите на сайте театра
«Дилижанс» (teatrdiligence.ru),
а также в группе социальной
сети «ВКонтакте» (vk.com/
fest9tlt). 

Бронирование билетов по

телефонам: 34�53�72, 34�52�76,

34�20�50, 34�09�80.                12+

Организато�
ром «Линии ус�
пеха» является
Министерство
экономического
развития, ин�
вестиций и тор�
говли Самарс�
кой области.
Форум 2018 года
стал крупнома�
сштабным ме�
роприятием. На его площад�
ках собрались владельцы ма�
лого и среднего бизнеса,
представители региональных
и муниципальных органов
власти, а также областных
структур, деятельность кото�
рых направлена на поддерж�
ку бизнес�сообщества. Прог�
рамма форума ориентирова�
на на предпринимателей и
тех, кто только задумывается

об организации своего дела.
В рамках форума были орга�
низованы авторские тренин�
ги и мастер�классы от веду�
щих бизнес�тренеров, предс�
тавлен новый образователь�
ный проект «Бизнес�класс»,
который предлагает актив�
ным и энергичным людям по�
лучить знания и попробовать
реализовать себя в бизнесе,
воплотить свои идеи и разра�

ботки в реальные производ�
ства и предприятия. 

На одной из площадок фо�
рума было организовано вы�
ездное окно МФЦ. Все участ�
ники «Линии успеха — 2018»

могли получить кон�
сультации о возмож�
ностях Портала «Биз�
нес�Навигатор», за�
регистрироваться и
стать участником ак�
тивного онлайн�сер�
виса. Тем, кто полу�
чил на форуме необ�
ходимую информа�
цию и решился орга�
низовать своё предп�
риятие, специалисты

центров «Мои Документы»
предоставляли комплекс ус�
луг для бизнеса в формате
«одного окна».

На форуме были подведе�
ны итоги регионального эта�
па всероссийского конкурса
«Молодой предприниматель
России». Лучшие бизнес�
практики будут представлять
нашу губернию на всерос�
сийском этапе в Москве.

Play&Drama

ММооии  ддооккууммееннттыы  

МФЦ на «Линии успеха»
29 мая в технопарке «Жигулёвская долина» состоялся VII

региональный форум «Линия успеха — 2018». Участником

мероприятия стал Многофункциональный центр (МФЦ)

Тольятти. Сотрудники МФЦ провели консультации для

предпринимателей, рассказав о возможностях Портала

«Бизнес�Навигатор». 
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