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ППоо  ввееррттииккааллии
При Федеральной служ�

бе по надзору в сфере обра�

зования и науки (Рособрнад�

зор) создана рабочая груп�

па, которая будет занимать�

ся совершенствованием

процедуры государственной

аккредитации образова�

тельных программ вузов. 

В состав рабочей группы
вошли представители Ми�
нистерства науки и высшего
образования Российской Фе�
дерации, министерств, име�
ющих свои подведомствен�
ные вузы, Российского сою�
за ректоров и руководители
ведущих ассоциаций вузов
России. 

— Совершенствуя систе�
му, очень важно не навре�
дить. Здесь должна быть не�
кая эволюция. Более полови�
ны вузов — тех, которые не
давали качественного обра�
зования, — мы за последние
годы закрыли. И мы понима�
ем, что теперь система госак�
кредитации должна разви�
ваться, — подчёркнул глава
Рособрнадзора Сергей Крав�

цов. 
В ходе различных сове�

щаний с руководителями ря�
да ведущих вузов России
представители Рособрнадзо�
ра уже проговаривали от�
дельные моменты: повыше�
ние качества работы экспер�
тов, привлекаемых к проце�
дуре госаккредитации; сок�
ращение документооборота
и перевод его в электронный
вид; развитие системы обще�
ственно�профессиональной
аккредитации и независи�
мой оценки качества подго�
товки студентов вузов. 

Напомним, в июне теку�

щего года руководители 

50 ведущих вузов России

направили президенту РФ

Владимиру Путину письмо с

просьбой изменить сущест�

вующую систему госаккре�

дитации, которую назвали

устаревшей. Предлагалось,
например, ориентироваться
при аккредитации не на бу�
мажные отчёты, а на реаль�
ные результаты работы ву�
зов, оценивая такие показа�
тели, как средний балл ЕГЭ у
зачисленных на первый
курс, качество научной рабо�
ты (число публикаций и их
цитируемость), соотношение
зарплаты преподавателей к
средней по региону, средний
заработок выпускников. Так�
же появилось предложение
проводить независимую
оценку знаний студентов.  

Первые варианты транс�
формации системы госаккре�
дитации образовательных
программ вузов рабочая груп�
па при Рособрнадзоре предс�
тавит уже в ноябре этого года. 

2 октября делегация опорного
ТГУ во главе с ректором
Михаилом Кришталом
представила отчёт о реализации
мероприятий Программы
развития ТГУ как опорного вуза
региона и о реализации двух
стратегических проектов
программы — Высшая
инженерная школа и Центр
гуманитарных технологий 
и медиакоммуникаций...
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«Умный Тольятти» 

создадут в «лаборатории»
Цифровые технологии оптимизируют городскую среду 

ВВееккттоорр  ррааззввииттиияя  

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+
Высшая школа тренеровПолтора года за 15 минут

Комплексное 
решение 

Тольятти стал одним из 25
российских городов, кото�
рые Министерство строи�
тельства и жилищно�комму�
нального хозяйства РФ
(Минстрой РФ) определил
как территорию для реализа�
ции проекта «Умный город».

Мероприятия проекта осу�
ществляются по шести клю�
чевым блокам: внедрение
«умного» ЖКХ, формирова�
ние доступной, комфортной
и безопасной для здоровья
граждан среды, создание ин�
новационной городской
инфраструктуры, цифрови�
зация строительства и терри�
ториального планирования, а

также развитие городских
транспортных систем.
Минстроем разработана «до�
рожная карта» проекта, а
также запущен сайт, где соб�
ран своеобразный «Банк ре�
шений «умного города» —
лучшие российские и миро�
вые практики для создания
комфортной и современной
городской инфраструктуры.

Кстати, пока нет устойчи�
вой расшифровки понятия
«Умный город». К примеру,
замминистра строительства
и ЖКХ России Андрей Чи�

бис отмечает, что это город,
где удобно жить за счёт при�
менения современных циф�
ровых технологий и иннова�
ционных решений — начи�
ная от правильного проекти�
рования и градостроитель�
ных принципов и заканчивая
использованием сервисов по
участию граждан в приня�
тии городских решений.
Ориентация на человека —
это первый, ключевой, прин�
цип «Умного города».

55  Окончание на 3 стр.

8 — 10 октября на базе опорного Тольяттинского государ-
ственного университета (ТГУ) будет работать «Лаборатория
Урбантех». Участникам рабочей мастерской (workshop) с
таким названием предстоит разработать инновационные
решения по развитию городской среды. Лучшее предложе-
ние будет включено в программу «Умный город Тольятти» и
затем реализовано на одной из городских площадок.  

Профессиональных
тренеров по хоккею 
с шайбой будут готовить 
в опорном ТГУ. Программа
обучения разработана
институтом дополнительного
образования ТГУ
«Жигулёвская долина» и
направлена на решение
кадровых проблем в сфере
детско�юношеского спорта...
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Опорный Тольяттинский
госуниверситет показывает
положительную динамику
развития. Ещё на традицион�
ном августовском совещании
сотрудников и преподавате�
лей опорного ТГУ, которое
состоялось 29 августа текуще�
го года, Михаил Криштал
представил итоги работы уни�
верситета за 2017�2018 учеб�
ный год. По всем верхнеуров�
невым показателям, которые
мониторят в Министерстве
науки и высшего образова�
ния РФ в рамках реализации
Программ развития и транс�
формации в университетский
центр инновационного и тех�
нологического развития реги�
она ТГУ демонстрирует рост
по сравнению с предыдущи�
ми годами. (Материал об этом
читайте в «Тольяттинском
университете» № 23 от 5 сен�
тября 2018 года. — Прим.
Ред.). 

Сегодня ТГУ занимает вто�
рую позицию среди вузов Са�
марской области по числен�
ности студентов, обогнав в
том числе Самарский нацио�
нальный исследовательский
университет имени академи�
ка С.П. Королёва (объединив�
ший студентов Самарского
государственного аэрокосми�
ческого университета и Сама�
рского государственного уни�
верситета) и уступив лишь
Самарскому государственно�
му техническому университе�
ту. Кроме того, летом 2018 го�
да ТГУ успешно прошёл про�
фессионально�обществен�
ную аккредитацию и подт�
вердил аккредитацию в шес�
ти системах в научно�иссле�
довательском и инжинирин�
говом блоке.

Самое главное — в уни�
верситете разработана и
внедряется абсолютно ориги�
нальная модель технологиза�

ции генерации инноваций, а
также подготовки команд,
способных их реализовывать.
По сути, ТГУ трансформиру�
ется в инновационный пред�
принимательский универси�
тет, обеспечивая функции
бизнес�инкубирования и ак�
селерации стартапов.

В том числе об этом Миха�
ил Криштал рассказывал в
своей презентации предста�
вителям рабочей группы Ми�
нистерства науки и высшего
образования РФ, отчитываясь
о реализации Программы
развития опорного вуза за
2017 год и 8 месяцев 2018 года.
Свои доклады в министерстве

также представили координа�
тор стратегического проекта
«Высшая инженерная школа»
(ВИШ) Денис Левашкин и ди�
ректор Центра гуманитарных
технологий и медиакоммуни�
каций ТГУ Татьяна Соколова. 

— По сути мне необходимо
было за 15 минут рассказать о
достигнутых за полтора года ре�
зультатах реализации Програм�
мы развития ТГУ как опорного
вуза региона. На мой взгляд, мы
выступили хорошо и показали
главное — системные сдвиги,
которые произошли в вузе с то�
го момента, как ТГУ был прис�
воен статус опорного. Мы выст�
роили систему генерации инно�

ваций и подготовки команд и
технологических предприни�
мателей, которые в состоянии
эти инновации реализовывать,
— отметил Михаил Криштал.
— Сегодня мы трансформиру�
емся в инновационный предп�
ринимательский университет,
который вбира�
ет в себя функ�
ции бизнес�ин�
кубирования и
а к с е л е р а ц и и
стартапов. Под
эти задачи мы
выстраиваем со�
вершенно но�
вую модель дея�
тельности, кото�

рая пронизывает весь вуз снизу
доверху: от профессиональной
практической и сквозной прое�
ктной деятельности студентов
1�го и 2�го курсов, в результате
которой появляются мини�про�
екты, далее — проектных цент�
ров, обеспечивающих уже про�
фессиональную проектную де�
ятельность, и на следующих
уровнях — инновационный
технопарк, а также региональ�
ный проектный офис инжини�
ринга и распределённый инжи�
ниринговый центр, которые
позволят нам привлекать к реа�
лизации сложных проектов
другие центры компетенций, в
том числе за пределами Сама�
рской области. Чтобы обо всём
этом убедительно рассказать в
Министерстве науки и высше�
го образования Российской
Федерации, необходимо было
показать массу примеров. На�
ши презентации, на мой взгляд,
были выстроены грамотно, со�
держали конкретные цифры и
результаты работы. Мы стара�
лись дать меньше слов и боль�
ше фактов. Это получилось. Но
в итоге всё равно прозвучал
вопрос: «Что в 2017�2018 году у
вас не случилось бы, если бы у
ТГУ не было статуса опорно�
го?». Меня попросили назвать
три ключевых эффекта. Я наз�
вал четыре, поскольку все они
увязаны в единую модель. Для
нас основным стало то, что ТГУ
осмыслил себя системно и сис�
темно мы презентуем свою мо�
дель, которая не осталась в тео�
рии, а воплощается в жизнь. 

55  Татьяна СОКОЛОВА,

Ирина ПОПОВА

В новой рубрике газеты

«Тольяттинский универси�

тет» — «АВТОРитетное мне�

ние» — эксперты города и

региона будут рассуждать на

самые злободневные темы,

говорить о том, что их «заце�

пило». Итак, в этом номере

мы затрагиваем вопросы он�

лайн�безопасности и введе�

ния цензуры в интернете. 

Ф ё д о р

БЫСТРОВ,

ж у р н а �

лист, бло�

гер, автор

п р о е к т а

« З а п и с к и

горожани�

на»: 

— Цен�
зура в ин�
т е р н е т е

нужна! Уже вижу, как в меня

полетели искры от негодую�
щих взглядов коллег и сете�
вых серферов. «Узбагойтесь»
— обязательно нужна цензу�
ра нравственная. Сегодня в
сети можно напороться на та�
кое… (простите), что не отмо�
ешься. Наркотики, казино,
порнография, мат�перемат. И
я ещё подвиды этого яда не
перечислил. В текущей ситуа�
ции нужны серьёзные и
жёсткие превентивные меры.
Как в Китае. Одновременно
необходимо уже начинать
поднимать общий культур�
ный уровень сетевых обита�
телей (язык не поворачивает�
ся назвать таковых «юзера�
ми»). Потому что без образо�
вательной работы с детства
только на одних ограничени�
ях далеко не уедешь, сколько
гайку ни заворачивай, рано
или поздно она сорвётся. И

всем тогда мало не покажет�
ся.

Что же касается Закона о
цензуре, то я усмотрел в нём
один плюс — это возмож�
ность ограждения детей от
травмирующей информации.
Подобные странички будут
удаляться в течение суток. Ес�
ли этого не сделал владелец
сайта, то в течение следую�
щих суток сайт, внесённый в
реестр запрещённых Роском�
надзором, будет заблокиро�
ван. И, пожалуй, это един�
ственный плюс, который я
увидел. В остальном получи�
лось как всегда, т.е. никак. По
закону отныне операторы со�
циальных сетей обязаны в те�
чение суток удалять незакон�
ный контент. А теперь внима�
ние: во «ВКонтакте» около
100 млн пользователей, в
Фейсбуке — за миллиард. Ка�

кие ресурсы понадобятся
соцсетям, чтобы мониторить
каждую страничку пользова�
теля? Это же «сумасшедшие
деньги», как говорил Аркадий

Райкин. А если серьёзно, то
для детища Цукерберга будет
невыгодно размещать свои
серверы в нашей стране. А с
Фейсбуком впридачу уйдёт
Инстаграм. И вот китайский
вариант уже рядом. Доволь�
ные разработчики ВК и Од�
ноклассников потирают руки
от удовольствия, пользова�
тель отчасти переметнётся в
родные пенаты. Отмечу, что
потенциальный уход Фейсбу�
ка не будет показательным. К
примеру, Google давно сот�
рудничает с российскими
правоохранителями. Порой
даже оперативнее, чем ВК.
Деньги, знаете ли, не пахнут.
Проникновение интернета в

России позволяет зарабаты�
вать на рекламе большие
деньги.

Резюмируя, отмечу: нрав�
ственная цензура и борьба с
анонимами — дело для Рос�
сии важное. В основной сво�
ей массе нарушения этичес�
ких норм и приверженность к
анонимности — это удел по�
литических технологий и биз�
неса. А это, знаете ли, развра�
щает общество. 

P.S. Открою маленький
секрет — все ограничения,
описанные выше, легко обхо�
дятся продвинутыми пользо�
вателями сети. Поэтому нам
никуда не уйти от привития с
младых ногтей базовых норм
этики и морали. Это очень
важно. В противном случае
гайки продолжат закручи�
вать. А это чревато для обще�
ства.

Полтора года за 15 минут

2
октября делегация опорного Тольяттинского государ-
ственного университета (ТГУ) во главе с ректором Миха-
илом Кришталом представила отчёт о реализации мероп-

риятий Программы развития ТГУ как опорного вуза региона и
о реализации двух стратегических проектов программы —
Высшая инженерная школа и Центр гуманитарных техноло-
гий и медиакоммуникаций. О Центре урбанистики и стратеги-
ческого развития территорий в своём докладе рассказал рек-
тор, иллюстрируя взаимодействие с регионом опорного вуза.

В рамках Программы развития опорно�

го ТГУ предусмотрена реализация трёх

стратегических проектов, которые обеспе�

чат качественный прорыв в образователь�

ной сфере: 

— Высшая инженерная школа

— Центр урбанистики и стратегическо�

го развития территорий

— Центр гуманитарных технологий и

медиакоммуникаций. 

ААВВТТООРРииттееттннооее  ммннееннииее

Вместо гаек — нормы этики и морали

55 Тольяттинский госуниверситет отчитался в Министерстве науки и высшего образования РФ 
по Программе развития опорного вуза
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Исходя из большого объё�
ма задач, в работу по форми�
рованию единого проекта
«Умный город» включились
практические все городские
структуры. Для выработки
единого вектора движения 14
июня 2018 года представите�
ли более 30 тольяттинских
компаний (в том числе рези�
денты технопарка «Жигулё�
вская долина») подписали
«Коллективный стратегичес�
кий меморандум о сотрудни�
честве и взаимодействии»,
чтобы реализовывать проект
с учётом мнений власти, биз�
неса и общественности. В ию�
ле 2018�го при администра�
ции г.о. Тольятти создана
межведомственная рабочая
группа по построению «Ум�
ного города Тольятти». В её
состав вошли как участники
меморандума, так и предста�

вители администрации и выс�
ших учебных заведений горо�
да — всего 44 человека. Груп�
па инициировала проектную
деятельность по разработке
идей и проектов внедрения в
городскую среду современ�
ных технологий с целью по�
вышения качества жизни
тольяттинцев. 

Мастерская 
проектов 

В стороне от федерального
тренда по созданию «Умного
города» не остался и градооб�
разующий вуз — опорный
Тольяттинский государствен�
ный университет (ТГУ). На
его площадках 8 — 10 октября
состоится обсуждение вари�
антов благоустройства обще�
ственного пространства Толь�
ятти с использованием совре�
менных «умных» решений. И
возможно, именно студентам
ТГУ, вовлечённым в работу
над столь уникальным для го�
рода проектом, удастся пред�
ложить нестандартные идеи
по формированию комфорт�
ной городской среды. 

Проект «Умные парки
Тольятти», разработанный по
инициативе межведомствен�
ной рабочей группы при ад�
министрации города, станет

стержневым
для участни�
ков воркшопа
«Лаборатория
У р б а н т е х » .
Им предстоит
п р о д у м а т ь
нюансы того,
как внедрить
т е х н о л о г и и
«Умный го�
род» (систе�

мы безопасности, информа�
ционные сервисы, энергоэф�
фективные технологии и про�
чее) и при этом сохранить
культурную и туристическую
ценность общественных
пространств города. 

Как рассказала директор
Центра урбанистики и стра�
тегического развития терри�
торий ТГУ Мария Степанова,
в работе воркшопа примут
участие более 30 студентов
опорного вуза. В сформиро�
ванные для обсуждения темы
«Умного города» проектные
команды войдут студенты
ТГУ первого — третьего кур�
сов различных направлений
подготовки: архитектура, ди�
зайн, градостроительство,
программирование, экология.  

— За три дня работы ворк�
шопа студентам совместно с
приглашёнными экспертами
предстоит разработать конк�
ретные решения по обустрой�
ству общественных прост�

ранств города с учётом совре�
менных требований к ком�
форту, безопасности и техни�
ческому оснащению. Все кей�
сы должны быть максимально
приближены к реальности, —
отмечает Мария Степанова.
— У Тольяттинского госуни�
верситета уже есть необходи�
мый опыт работы по благо�
устройству городских терри�
торий. К примеру, Центром
урбанистики и стратегичес�

кого развития территорий
разработаны концепция про�
екта «Исторический центр
Тольятти», концепция спор�
тивно�туристического марш�
рута «Береговой» и многие
другие. Поэтому и студенты,
и преподаватели используют
имеющиеся знания и компе�
тенции с макси�
мальной эффек�
тивностью.  

— По резуль�
татам воркшопа
мы увидим, какое
у тольяттинской
молодёжи, у сту�
денчества пред�

ставление об «умном» городе,
что для них «умный» город, ка�
кие он должен решать задачи,
— подчёркивает руководитель
департамента информацион�
ных технологий и связи адми�
нистрации г.о. Тольятти Елена

Балашова. — Предложенные
участниками «Лаборатории
Урбантех» решения и идеи мы
будем использовать в дальней�
шем для написания единой
концепции проекта «Умный

Тольятти». 
П р е д л о �

женные на
в о р к ш о п е
идеи «упаку�
ют» в общую
презентацию
и представят
для последу�

ющего обсуждения в админи�
страцию города Тольятти и
включения в приоритетный
проект «Формирование ком�
фортной городской среды» в
2018�2019 годах.

Отметим: воркшоп «Лабо�
ратория Урбантех» является
этапом подготовки всерос�

сийского форума «Умный го�
род», который пройдёт в Моск�
ве в середине октября и собе�
рёт лучших студентов российс�
ких вузов и молодых специа�
листов, вовлечённых в реали�
зацию проекта «Умный город».

Елена БАЛАШОВА, ру�

ководитель департамента

информационных техноло�

гий и связи администрации

г.о. Тольятти:

— Предложенные участ�
никами «Лаборатории Ур�
бантех» решения и идеи мы
будем использовать в даль�
нейшем для написания еди�
ной концепции проекта
«Умный Тольятти». 

Кейсы — в работу 
Воркшоп в Тольяттинском

госуниверситете — лишь од�
на из городских площадок для
формирования инновацион�
ных кейсов по проекту «Ум�
ный город». Параллельно по
заказу администрации города
в Тольятти идёт работа вось�
ми проектных групп, которые
обсуждают такие направле�
ния развития города, как
ЖКХ, транспорт, предостав�
ление муниципальных услуг,
а также существующие проб�
лемы в различных сферах де�
ятельности. В работе проект�
ных групп участвуют руково�
дители ведущих городских
предприятий и учреждений. 

— К обсуждению мы приг�
лашаем всех тольяттинцев,
чтобы не только представите�
ли власти, но и обществен�
ность формировали условия,
критерии построения «Умно�
го Тольятти», — добавляет
Елена Балашова. — Каждый
житель города может выска�
зать своё мнение, предложить
инициативу по решению той
или иной городской пробле�
мы. На основании собранных
на различных дискуссионных
площадках мнений админист�
рация Тольятти сформирует
концепцию развития и пост�
роения проекта «Умный город
Тольятти». 

Как уточняют в админист�
рации г.о.Тольятти, главной
целью «Умного города» явля�
ется оптимизация работы
всех секторов городского
пространства и сведение их в
единую доступную и простую
для понимания горожан сис�
тему. 

55  Ирина ПОПОВА

Рабочая группа по реализации
проекта «Умный город» была
создана Минстроем России 30
января 2018 года, а в начале
марта 2018 года ведомство
выступило с предложением
включить «Умный город» в
госпрограмму «Цифровая
экономика»

«Умный Тольятти» 

создадут в «лаборатории»
Цифровые технологии оптимизируют городскую среду 

Организаторы workshop
«Лаборатория Урбантех»: Центр
компетенций по вопросам
городской среды Минстроя
России, администрация 
г.о. Тольятти, Тольяттинский
государственный университет

55 Центр компетенций ТГУ сформирует комфортную городскую среду 
с помощью «умных решений»

Workshop (воркшоп)
«Лаборатория Урбантех» —
часть всероссийского проекта
«Городские Реновации»,
направленного на улучшение
жилищных условий и
благоустройство городов.
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Из игроков — 
в коучи

Несмотря на популяр�
ность хоккея в нашей стране,
специалистов, имеющих пра�
во тренировать юных хокке�
истов, не так уж и много. К то�
му же каждый год в тренерс�
кий штаб готовы перейти иг�
роки, завершившие карьеру в
КХЛ, — они имеют колос�
сальный опыт игры, но со спе�
цификой тренерской работы
на должном уровне не знако�
мы. Итак, запрос от хоккей�
ного сообщества поступил, и
Тольяттинский госуниверси�
тет незамедлительно дал
конструктивный ответ в виде
новой образовательной прог�
раммы. В конце сентября к за�
нятиям приступила группа из
15 слушателей с географией
от Владивостока до Калинин�
града. 

— Курс, рассчитанный на
год, создавался при участии
наших партнёров — хоккей�
ного клуба «Лада» и Акаде�
мии хоккея, руководителем
которой является Николай

Васильевич Кузнецов. Эта
личность хорошо известна в
отечественном спорте — быв�
ший игрок, перешедший в
разряд коучей. Он консульти�
рует клубы, преподаёт в 5�6
высших школах тренеров
(ВШТ) России, Белоруссии и
Казахстана, — рассказала ди�
ректор института дополни�
тельного образования (ИДО)
ТГУ «Жигулёвская долина»
Елена Даценко. 

Программа дистанцион�
ная: три очные сессии, а меж�
ду ними — работа на вебинар�
ных площадках. Начало поло�
жат преподаватели института
физической культуры и спор�
та ТГУ, затем подключатся
практики. Практические за�
нятия будут проходить в ледо�
вом дворце «Лада�Арена». По
итогам обучения слушатели
получат диплом о профессио�
нальной переподготовке, да�
ющий право вести професси�
ональную деятельность в сфе�
ре современных методик хок�
кея. Таким образом, все обу�
чающиеся спокойно пройдут
аттестацию на занимаемые
должности, а кто�то может
претендовать на более инте�
ресные предложения в ВХЛ и
КХЛ. Но здесь важна не толь�
ко «корочка». 

— Специфика хоккея та�
кова, что тренер, как и гене�

ральный менеджер любого
клуба, не задержится на сво�
ём месте, если не будет выда�
вать максимальный резуль�
тат, — пояснил «Тольяттинс�
кому университету» спортив�
ный директор ХК «Лада» Вла�

димир Кречин. — И ждать ре�
зультата год�два никто не бу�
дет точно. Если приходит вы�
сококвалифицированный
тренер на «молодёжку» или
первую команду (играющую
в КХЛ. — Прим. Ред.), кото�
рый знает, что делать, сразу
даёт результат — с таким че�
ловеком хотят работать. Это и
вопрос позиционирования
самого тренера: если он дума�
ет о собственном развитии,
хочет приносить весомую
пользу команде, а значит по�
лучать хорошие деньги, — ра�
но или поздно он придёт в
школу тренеров.

«Когда надо было
учиться, 
они играли 
в хоккей…»

— Большинство тренеров
в России и странах СНГ име�
ют не так много фундамен�

тальных знаний, в том числе о
тенденциях современного
хоккея, — считает куратор
программы Николай Кузне�
цов. — Причина простая: ког�
да надо было учиться — они
играли в хоккей. А всё осталь�
ное как следствие. Тренеры
используют свой игровой
опыт, зачастую не адаптируя
его к работе с детьми. Отсюда
много нестыковок. В первую
очередь я объясняю, как и с
каким возрастом надо рабо�
тать, какие качества разви�
вать. Есть физиология, есть
психология определённого

возраста. И есть законы и
тенденции современного хок�
кея. Если их не учитывать, то
«получается как получается».
А на выходе — мало игроков
годных для профессиональ�
ного хоккея, потому что выпа�
дает момент развития ка�
честв, которые надо вовремя
формировать. Это называет�
ся «работа с благоприятными
периодами». Проблема для
тренеров общая, «лечится»
только полученными знания�
ми. На сегодняшний день 20
моих учеников работают в
Континентальной хоккейной
лиге (КХЛ) — люди достаточ�
но высокого уровня, тренеры
клубов и даже сборной. Они
хотели и могли учиться —
сделали правильный шаг, а
мы помогли им выйти на но�
вый уровень. 

В своей авторской прог�
рамме для ВШТ Николай Куз�
нецов аккумулирует зару�
бежный и российский опыт.
Он уверен: чтобы понимать,
какие игроки востребованы и
как таких получить, нужно
понимать тенденции мирово�
го хоккея. 

— Одна из доминирую�
щих тенденций — желание
клубов иметь в своих коман�
дах больше «игровиков» —
людей с хорошим и гибким
игровым мышлением. Тех,
кто умеет принимать нестан�
дартные решения за долю се�
кунды, — добавляет Николай
Кузнецов. — Сейчас хоккей
стал «плотнее», бесконечно
развивать функциональные и
физические качества невоз�
можно — здесь есть какой�то

порог, а вот быстрее мысли
ничего не бывает. Человек
должен уметь предугадать си�
туацию. Как говорил великий
канадский хоккеист Уэйн

Гретцки, «хороший человек
там, где шайба, великий —
там, где она будет». Самый
высокий уровень — это когда
ты во время выполнения ре�
шения меняешь его. Это дано
не всем. А вот Панарину,
Овечкину, Малкину дано. 

Николай КУЗНЕЦОВ, ку�

ратор проекта ВШТ:

— Первый номер драфта
2018 года —  шведский иг�
рок, защитник Расмус Да�

лин. Совсем негабаритный,
но очень техничный, как раз
«игровой» парень. У него не�
вероятное игровое мышле�
ние — может решить исход
игры одним своим решени�
ем. Сейчас время таких хок�
кеистов. И слушателям ВШТ
я даю средства и методики,
которые позволяют их вос�
питать самим. Я за высокий
КПД эффективности игрока
и знаю, как его взрастить. 

Высшая школа   
ТГУ решает кадровые вопросы российского хоккея

П
рофессиональных тренеров по хоккею с шайбой будут
готовить в опорном Тольяттинском государственном
университете (ТГУ). Программа обучения разработана

институтом дополнительного образования ТГУ «Жигулёвская
долина» и направлена на решение кадровых проблем в сфе-
ре детско-юношеского спорта. 15 слушателей уже приступи-
ли к занятиям. В их числе — тольяттинец, известный хокке-
ист Игорь Григоренко.

Хоккей в Тольятти 
больше, чем хоккей

О любви тольяттинцев к

хоккею можно даже не гово�

рить. Здесь либо играли, либо

играют, либо смотрят и боле�

ют. В этом году только в на�

бор спортшколы «Лады»

пришло свыше ста детей 2013

года рождения. Тольятти жи�

вёт хоккеем, город им славит�

ся.

— Программа, которую мы
с ТГУ запускаем, станет хоро�
шим толчком для нового витка

развития тольяттинской школы хоккея. Мы в свою очередь
народную любовь к этому виду спорта, к страницам спор�
тивной жизни Тольятти постараемся усилить, — пообещал
Владимир Кречин. — В ближайшее время откроем магазин
с большим ассортиментом брендированной сувенирной
продукции для болельщиков клуба. Он будет работать всег�
да, а не только в момент проведения игр. Далее на очереди
создание музея славы команды «Лада» и проведение раз�
личных промо� и пиар�акций, включение болельщиков в ин�
терактив. Надо развивать то, чем можно гордиться. В Толь�
ятти это — хоккей.

55 «Пилотный» набор ВШТ
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Пока не 
распробовали…

У программы обучения
тренеров в институте допоб�
разования ТГУ «Жигулёв�
ская долина» не было особой
рекламы, но о своём желании
поучаствовать в «пилоте»
сразу заявили 15 тренеров
спортивных школ, бывших и
действующих игроков «Лада�
Веста» и других клубов. Из
тольяттинской команды бу�
дут обучаться трое: Констан�

тин Майоров, Станислав

Чистов и Вячеслав Андрю�

щенко. 
— Мы приветствуем жела�

ние наших ребят пойти учить�
ся, — подтвердил спортивный
директор команды «Лада»
Владимир Кречин. — Каждый
хоккеист рано или поздно за�
канчивает с игрой, ему нужно
думать о будущем. А Кузне�
цов — это хоккейный сэнсэй!
Он запускает школы, собира�
ет весь мировой опыт, осмыс�
ливает его и передаёт моло�
дым. 

— Я думаю, что программа
подготовки тренеров очень
востребована, — отмечает
хоккеист «Лада�Веста» Ста�
нислав Чистов. — В будущем,
когда закончу играть, сам хо�
чу стать тренером у 
9�10�летних мальчишек…

Программа переподготов�
ки рассчитана на 510 часов те�
ории и практики. Большой
блок посвящён педагогичес�
ким аспектам подготовки
спортсменов в хоккее, психо�
логии управления спортив�
ной командой, биомеханике и
м е д и к о � б и о л о г и ч е с к о м у
обеспечению подготовки хок�
кеистов с учётом физической
реабилитации в спорте. 

— У нас очень выгодное
территориальное расположе�
ние — таких школ в По�
волжье нет, — говорит Елена
Даценко. — Есть в Уфе, Омс�
ке, Санкт�Петербурге, Моск�
ве и Челябинске. Второй
плюс — можно обучаться без
отрыва от основной деятель�
ности, что расширяет геогра�
фию наших слушателей. Ну и
главное — это «начинка» на�
шего курса, богатое содержа�
тельное наполнение. Будет
разобрана специфика миро�
вых хоккейных школ, будут
вебинары от лучших российс�
ких и зарубежных тренеров и
знаменитостей, будут отлич�
ные мастер�классы на льду. В
конце курса теоретический и

практический экзамен, под�
тверждающий квалифика�
цию. Мы уже почувствовали,
что потребность в подготовке
такого рода специалистов
растёт — клубы заинтересо�
вались проектом, многие име�
нитые игроки уже попросили
оставить им место в следую�
щих наборах. Пока есть воз�
можность включить слушате�
лей и в этот поток, группы мо�
гут вместить до 50 слушате�
лей. 

Как подчёркивает Елена
Даценко, на программах доп�
образования для хоккеистов
Тольяттинский госуниверси�
тет не остановится. В опор�
ном вузе разработана унифи�
цированная общефундамен�
тальная программа для трене�

ров в рамках сотрудничества
с Российским союзом боевых
искусств. Есть запросы и от
спортклубов других профи�
лей. В частности, ведутся пе�
реговоры по высшей школе
футбольных тренеров. 

55  Наталья ШУБЕРТ

Подробнее о программе

подготовки тренеров по хок�

кею можно узнать в институ�

те дополнительного образо�

вания «Жигулёвская долина»

ТГУ (ул. Белорусская, 16в,

корпус УЛК, кабинет 902).

Телефон (8482) 54 00 54

e�mail: dpo@tltsu.ru 

Заявку можно оставить

через сайт do�tlt.ru

Говорят, небольшое здание,

которое всего за месяц пост�

роили перед Тольяттинским

госуниверситетом, — это

собственность самого вуза.

Хотя сомнительно, что по�

добный объект с пока ещё

непонятным назначением

(нет ни вывесок, ни каких�

либо опознавательных зна�

ков) вообще появился рядом

с ТГУ с одобрения админист�

рации учебного заведения.

Новостройка испортила кра�

сивый вид на сквер универ�

ситета и на храм святой Та�

тианы, который возводится

рядом. 

Также ходят слухи, что

новая постройка появилась

на улице Белорусской неза�

конно. Значит, её можно

снести? Ещё говорят, что в

этом здании будет работать

то ли кафе, то ли пивное за�

ведение. Но по закону про�

дажа алкогольной продук�

ции запрещена около учеб�

ных заведений на расстоя�

нии 50 метров. К тому же та�

кое соседство совершенно

неприемлемо рядом с хра�

мом и мемориалом в память

о погибших при взрыве авто�

буса 31 октября 2007 года,

который появится уже после

завершения строительства

церкви. Как это вообще воз�

можно?

Отметим, что опорный
Тольяттинский государствен�
ный университет не имеет
никакого отношения к ново�
стройке на улице Белорус�
ской. Более того, такой «со�
сед» не вызывает симпатии
ни у руководства, ни у сотруд�
ников университета, посколь�
ку, во�первых, непонятно по�
ка предназначение этого зда�
ния, во�вторых, постройка
выглядит чужеродным объек�
том на фоне прекрасно
оформленного сквера и воз�
водимого рядом храма. 

Прояснить ситуацию с за�
конностью расположения дан�
ного здания около ТГУ редак�
ция газеты «Тольяттинский
университет» попросила за�
местителя главы городского ок�
руга — главу администрации
Центрального района г.о.Толь�
ятти Артёма Гончарова. Оказа�

лось, что данный объект поя�
вился законно. При строитель�
стве никаких нарушений зако�
нодательства со стороны
собственника здания не было. 

— Арендатором земель�
ного участка, на котором
построено здание, является
ООО «Халк». Все документы
оформлены в соответствии с

законом. Есть разрешение,
выданное администрацией
города на использование
данного земельного участка,
заключён договор аренды, —
подчеркнул Артём Гончаров.
— Мы прекрасно понимаем,
что данный объект здесь не
нужен, он совершенно не
вписывается в концепцию

уже существующего прост�
ранства со сквером и хра�
мом. И город готов предоста�
вить владельцу ООО «Халк»
земельный участок той же
площади, но в другом месте.
Такие переговоры со сторо�
ны администрации Тольятти
проводились. Однако владе�
лец пока не соглашается на
смену участка, мотивируя
отказ тем, что другие земель�
ные участки ему не подхо�
дят. Могу успокоить тех, кто
полагает, что в здании откро�
ется кафе или магазин, где
будут продавать алкоголь.
Это невозможно. По закону
продажа алкогольных напит�
ков запрещена на расстоя�
нии 50 метров от учебного
заведения. Причём это рас�
стояние измеряют не от са�
мого входа в здание вуза, а от
забора. Честно говоря, меня
удивляет позиция предпри�
нимателей, которые в угоду
своим коммерческим инте�
ресам портят подобными
строениями красиво обуст�
роенные общественные
пространства.  

55 Подготовила 

Ирина ПОПОВА

  тренеров

ХХооддяятт  ссллууххии……

Безликий сосед 

ННаа  ссввооёёмм  ппррииммееррее
Из картонных коньков в топ-менеджеры

Владимир Кречин, нынешний спортивный директор «Ла�
да�Весты», родом из Челябинска. В пятилетнем возрасте, по�
ка родители были на работе, сам записался в хоккейную
школу «Трактор», благо стадион ЧТЗ, тогда единственный в
городе, находился рядом с домом. Как вспоминает хоккеист,
кожаные коньки в то время были мягкие, как кроссовки,
приходилось их усиливать подручными средствами: мама пе�
ревязывала ноги сына бинтами во множество слоёв, а «пят�
ки» коньков укрепляли картонными обложками книг. Было
жалко и ноги, и книги. Стал тренироваться, закончил спорт�
школу. Пошло по восходящей — «Турнир четырёх», «Кубок
Европы», драфт Национальной хоккейной лиги. В 18 лет уе�
хал в Канаду играть за клуб Philadelphia Flyers. В 21 год вер�
нулся в «Трактор», играл вместе с Данисом Зариповым. По�
том были «Торпедо�Ярославль», «Автомобилист» и ещё нес�
колько клубов. В 33 года принял решение закончить карьеру
игрока и получить второе высшее в Уральской академии гос�
служащих, но недоучился — пригласили возглавить хоккей�
ный клуб «Трактор» в качестве топ�менеджера. Спустя пару
лет перешёл в менеджмент китайской хоккейной команды
«Куньлунь Ред Стар». В силу обстоятельств вернулся в Рос�
сию. Сейчас спортивный директор «Лады». Как никто дру�
гой, знает, с чего начинается хоккей. Но также знает, чего с
его помощью можно достичь. 

55 В этом году в спортшколу ХК «Лада» зачислено 100 мальчишек

55 Здание без вывески «интригует»
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ППррииззннааннииее  

Учебный год в Тольяттинс�

ком государственном уни�

верситете только начался, а

студенты�первокурсники

опорного вуза уже успели

на 100% окунуться в студен�

ческую жизнь: познакоми�

лись с преподавателями и

другими студентами, узнали

о внеучебной деятельности

вуза, поработали в коман�

дах в рамках Недели про�

ектной деятельности. Кор�

респондент «Тольяттинско�

го университета» поинтере�

совался: почему они выбра�

ли для получения высшего

образования именно ТГУ,

оправдались ли их ожида�

ния и какими они видят се�

бя через десять лет.

Майя Сушкова, институт

физической культуры и

спорта ТГУ:

— Сначала я хотела по�
ехать поступать в вуз другого
города, но не успела с пода�
чей документов. Выбрала
Тольяттинский государ�
ственный университет. Про�
учившись месяц, поняла, что
не жалею о поступлении в
ТГУ. Во�первых, я рядом с до�
мом, а во�вторых, мне очень
понравились ребята, с кото�
рыми я учусь, нравится то,
что в вузе хорошая внеучеб�

ная деятельность — можно
найти что�то своё. Через 10
лет я уже планирую стать
тренером молодёжной лиги
по баскетболу.

Павел Астафуров, инсти�

тут машиностроения ТГУ:

— Я поступал именно в
ТГУ, потому что здесь есть
возможность учиться на бюд�
жете по специальности «Тех�
носферная безопасность».
Мне это направление близко,
поэтому не задумываясь по�
шёл в ТГУ. Через 10 лет я ви�
жу себя специалистом по тех�
носферной безопасности в
нефтегазовой отрасли.

Анастасия Резинкина,

институт химии и инженер�

ной экологии ТГУ:

— Я выбрала ТГУ, потому
что много слышала о том,
сколько возможностей он даёт
студентам в плане учёбы и вне�
учебной деятельности. Как
только начала учиться, сразу
влилась в эту студенческую су�
ету. Кем вижу себя через 10
лет? Хочу стать шеф�поваром
престижного ресторана, воз�
можно, что и за рубежом.

Анна Мурашова, гумани�

тарно�педагогический инс�

титут ТГУ:

— В Тольятти я приехала
из Московской области. Пос�
тупила в Тольяттинский госу�
дарственный университет по
совету подруги. И не жалею о
своём решении. В целом в
ТГУ есть много возможнос�
тей для студентов. Это и дос�
тупные цены на обучение, и
разнообразие направлений
подготовки. Здесь я хочу на�
учиться правильно писать,
рассуждать, понимать людей
и через 10 лет планирую
стать игровым сценаристом.

55  Подготовила 

Анна АНДРЕЕВА, 

студентка 2-го курса

Летом этого года студента�
ми и преподавателями кафед�
ры «Дизайн» опорного ТГУ по
заказу администрации г.о.
Тольятти была разработана
гастрономическая карта
«Вкусный Тольятти». Путево�
дитель выпущен тиражом три
тысячи экземпляров и распро�
странялся в основном в гости�
ницах и туристических ин�
формационных центрах горо�
да в дни проведения Чемпио�
ната мира по футболу. Напом�
ним, что в Самаре проходило
несколько матчей мундиаля, а
в Тольятти проживали игроки
сборной Швейцарии. В период
мундиаля в нашем регионе
гостили представители 140
стран мира. Поэтому гастроно�
мическая карта города, в кото�
рой перечислены рекомендуе�
мые для посещения рестораны
и кафе, оказалась высоко вост�
ребованной у гостей Тольятти.  

Как отметила руководи�
тель управления международ�
ных и межрегиональных свя�
зей администрации г.о. Толь�
ятти Наталья Христ, это уже
не первое продуктивное сот�

рудничество городской адми�
нистрации с Тольяттинским
госуниверситетом. Поэтому
вручённый Ольге Поляковой

знак качества — заслуженная
награда. 

— Мы продолжим сотруд�
ничать с кафедрой «Дизайн»
Тольяттинского госуниверси�
тета. На мой взгляд, у нас сло�
жился хороший альянс. Мы
прекрасно понимаем друг
друга и совместно создаём
прекрасные информацион�
ные продукты для гостей го�
рода и региона, — подчеркну�
ла Наталья Христ. 

Как сообщила «Тольятти�
нскому университету» Ольга
Полякова, в настоящее время
кафедра уже взяла в работу
новый заказ от управления
международных и межрегио�
нальных связей администра�
ции г.о. Тольятти — кален�
дарь событий на 2019 год. 

— Необходимо разрабо�
тать дизайн страницы для
размещения календаря собы�
тий на официальном сайте го�
родской администрации. Но
возможно, будет выпущена и
полиграфическая версия дан�
ного календаря. Для студен�
тов кафедры это интересная
практическая работа и основа
для подготовки курсовых ра�
бот, выпускной квалифика�
ционной работы, — подели�
лась Ольга Полякова. 

Практикоориентирован�
ное обучение позволяет сту�
дентам активно формировать
профессиональные навыки и
компетенции. В создании ка�
лендаря событий на 2019 год
будут участвовать студенты и
преподаватели кафедры «Ди�
зайн» — уже состоявшаяся
команда, которая работала
над гастрономической картой
Тольятти, а ранее — над ин�
формационным буклетом
«Встречаемся в Тольятти».

55  Ольга РЫЖОВА, 

студентка 3-го курса, 

Ирина ПОПОВА

Знак качества за «Вкусный Тольятти»

З
аведующий кафедрой «Дизайн» Тольяттинского гос-
университета (ТГУ) кандидат биологических наук, до-
цент Ольга Полякова получила памятную награду за

помощь городу в развитии гастрономического туризма. 

ЕЕссттьь  ммннееннииее  

Точно ТГУ!

ММооллооддааяя  ннааууккаа  

Для участия в конкурсе
«Молодой учёный» была
подана 391 заявка. Студен�
ты и преподаватели из 18
вузов Самарской области
представили свои работы в
трёх номинациях — «Сту�
дент», «Аспирант» и «Кан�
дидат». Лауреатами кон�
курса стали 96 человек,
трое из них являются
представителями Тольятти�
нского госуниверситета.
Единственным победите�
лем в номинации «Канди�
дат» по направлению «Тех�
нические науки» стала до�
цент кафедры «Общая и те�
оретическая физика» инс�
титута математики, физики
и информационных техно�
логий ТГУ Наталья Смоле�

нская с циклом научных
работ на тему «Повышение
эффективности процесса
сгорания сжатого природ�
ного газа в ДВС с искровым
зажиганием на режимах
глубокого дросселирова�
ния».

В номинации «Студент»
по направлению «Естест�
венные науки» лауреатами
стали 15 конкурсантов.
Среди них — студентка ка�
федры «Химия, химичес�
кие процессы и техноло�
гии» института химии и ин�
женерной экологии ТГУ
Ольга Аношина, которая

представила научный про�
ект на тему «Разработка об�
щей стратегии синтеза
флюоресцирующих биоло�
гически активных азотсо�
держащих гетероциклов,
заменяющих зарубежные
аналоги». 

В области гуманитарных
и общественных наук под�
держку получил магист�
рант кафедры «Педагогика
и методика преподавания»
гуманитарно�педагогичес�
кого института ТГУ Данила

Писаренко с работой «Ор�
ганизационно�педагогичес�
кая система оценивания
эффективности внеучеб�
ной деятельности в вузе».

Проекты�победители от�
личаются научной новиз�
ной, актуальны в плане ре�
шения проблем научно�тех�
нического и социально�
экономического развития
Самарской области и име�
ют научную и практичес�
кую значимость для даль�
нейшего развития научных
школ региона. Все фина�
листы получили денежное
вознаграждение: студенты
— 30 тыс. рублей, аспиран�
ты и соискатели учёной
степени кандидата наук —
75 тыс. рублей, кандидаты
наук — 100 тыс. рублей.

55 Наталья ПИГАРЬ

Три научных проекта, разработанных в опорном Тольят�

тинском государственном университете (ТГУ), вошли в

число победителей регионального конкурса «Молодой

учёный», учредителем которого является правительство

Самарской области и Министерство образования и науки

Самарской области. 

Победная тройка 

55 Завкафедрой «Дизайн» опорного ТГУ  Ольга Полякова 



УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

Еженедельник
№ 27 (746) 
3 октября 2018

ДДЕЕННЬЬ  ЗЗАА  ДДННЁЁММ 77
ВВееккттоорр  ррааззввииттиияя  

Студенческое экскурсион�

ное бюро и клуб криптова�

лют — проекты, которые

студенты Тольяттинского

госуниверситета (ТГУ) пла�

нируют реализовать до кон�

ца текущего года в рамках

проектной деятельности. 

Постоянно действующее
студенческое экскурсионное
бюро организуют студенты 
2�го курса разных направле�
ний подготовки при поддерж�
ке кафедры «История и фило�
софия» ТГУ. Они планируют�
ся проводить различные крае�
ведческие экскурсии: обзор�
ные по Тольятти и Самарской
области или по университету
— «Знакомство с ТГУ».

Формированию професси�
ональных компетенций сту�
дентов экономических и IT�
направлений подготовки помо�
жет разработка криптовалю�
ты, которая будет обращаться

исключительно в ТГУ. Данный
проект студенты реализуют
при поддержке преподавате�
лей кафедры «Финансы и кре�
дит» опорного вуза.  

Как отмечает директор
Центра проектной деятель�
ности ТГУ Юлия Карабельс�

кая, помимо этих двух проек�
тов до декабря 2018 года бо�
лее двух тысяч студентов

первого и второго курсов ре�
ализуют ещё 116 разноплано�
вых проектов — техничес�
ких, строительных, гумани�
тарных, педагогических.
Большинство из них обучаю�
щиеся придумали сами, ос�
тальные им предложили
опытные наставники. 

55 Олеся ГЛАДКИХ

В акселератор смогут по�
пасть команды, в которых
есть ответственный за ком�
мерциализацию проекта,
технический специалист, а
реализуемость проекта не
вызывает сомнений. У стар�
тапа должен быть готов про�
тотип или команда должна
быть уверена, что сможет
создать минимальный жиз�
неспособный продукт до кон�
ца акселерации. В программе
могут участвовать действую�
щие предприниматели (юри�
дические лица, ИП), незави�

симые разработчики, начи�
нающие молодые предпри�
ниматели. Приоритет отдаёт�
ся компаниям, у которых уже
есть первые продажи или вы�
ручка.

Участники пройдут специ�
ально разработанную обра�
зовательную программу, где
будут рассматриваться такие
темы, как проектирование
бизнес�моделей, способы и
методы разработки и запуска
проектов в условиях недоста�
точного финансирования,
Unit�экономика, привлече�

ние венчурного финансиро�
вания; финансы и стоимость
стартапа и другие. 

Итогом программы станет
DemoDay — презентацион�
ная сессия, в которой примут
участие бизнес�ангелы,
представители венчурных
фондов, предприятий и инс�
титутов поддержки, профес�
сиональные инвесторы, за�
интересованные в сотрудни�
честве с технологическими
компаниями. Лучшие проек�
ты станут резидентами тех�
нопарка «Жигулёвская доли�
на».

Набор заявок в Z�ACCEL�
ERATOR продлится до 15 ок�
тября 2018 года. 

55 Александр СОЛДАТОВ,

пресс-секретарь технопарка

«Жигулёвская долина»

Комментирует студент�

ка 2�го курса института

права ТГУ, постоянный

консультант юридической

клиники Александра Мат�

веенцева: 

— Страховая пенсия по
случаю потери кормильца
назначается нетрудоспособ�
ным членам семьи умерше�
го кормильца, состоявшим
на его иждивении. Исклю�
чение — лица, совершив�
шие умышленное уголовно
наказуемое деяние, повлек�
шее за собой смерть кор�
мильца и установленное в
судебном порядке.

Для назначения данной
пенсии необходимо собрать
пакет документов:

* документы, удостоверя�
ющие личность гражданина
(для совершеннолетних —
паспорт гражданина РФ,
вид на жительство иност�
ранного гражданина (лица
без гражданства), для несо�
вершеннолетних — свиде�
тельство о рождении);

* свидетельство о смерти
кормильца; 

* документы, подтверж�
дающие родственные отно�
шения с умершим кормиль�
цем (свидетельство о рожде�
нии, свидетельство об усы�
новлении, свидетельство о
браке, свидетельство о рас�
торжении брака, справки
жилищных органов или ор�
ганов местного самоуправ�
ления, справки территори�
альных органов Федераль�
ной миграционной службы
и иные документы, содер�

жащие требуемые сведе�
ния); 

* документы, подтверж�
дающие продолжительность
стажа умершего кормильца
(например, трудовая книж�
ка, письменные трудовые
договоры, договор гражда�
нско�правового характера,
предметом которого являет�
ся выполнение работ или
оказание услуг, справки, ко�
торые выдают работодатели
или государственные (муни�
ципальные) органы; выпис�
ки из приказов; лицевые
счета и ведомости на выдачу
заработной платы; военный
билет).

Граждане (либо их за�
конные представители) мо�
гут обратиться за назначе�
нием пенсии в любое время
после возникновения права
на неё. Заявление о назна�
чении пенсии подают в тер�
риториальный орган Пенси�
онного фонда России по
месту жительства либо по
месту пребывания, либо по
месту фактического прожи�
вания гражданина, либо в
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й
центр (далее — МФЦ), либо
по почте.

Бесплатная юридичес�

кая помощь жителям Толь�

ятти. 

Юридическая клиника

института права ТГУ 

Адрес: г. Тольятти, ул.

Ушакова, д. 57, каб. 101а.

Телефон (8482) 67�91�13.

(*) Имя изменено

ППррааввоо  ззннааттьь

В юридическую клинику Тольяттинско-
го государственного университета
(ТГУ), действующую на базе института
права ТГУ, обратилась жительница
Тольятти Анна Михайловна (*). Она яв-
ляется опекуном двух несовершенно-
летних детей (своих внуков), посколь-
ку её сын (отец детей) умер в 2017 го-
ду, а мать детей лишена родительских
прав. Анна Михайловна хочет офор-
мить на подопечных детей пенсию по
случаю потери кормильца и не знает,
как это лучше сделать. 

Пенсия для детей 

Студенты «расплатятся»

криптовалютой 

ТТееррррииттоорриияя  ввооззммоожжннооссттеейй  

Акселератор для резидента
Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулёвская до�

лина» и венчурная компания YellowRockets запускают ак�

селератор для технологических проектов — Z�ACCELERA�

TOR. Данная бесплатная программа позволяет получать по�

мощь в поиске заказчиков, консультации экспертов, а так�

же даёт возможность привлечь инвестиции. 

55 Студенты ТГУ готовят 116 проектов
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12 октября в опорном ву�
зе Самарской области собе�
рутся представители вузов и
ссузов Тольятти, а также
предприятий и организаций
города. В программе меро�
приятия: выставка научно�
технических разработок, ин�
терактивная научная зона,
научные игры, мастер�клас�
сы, научно�популярные отк�
рытые лекции от ведущих
учёных города и области,
просмотр научного нефор�
матного кино. Среди самых
ярких событий — криошоу
«Необычные превращения

обычных вещей при низких
температурах». Посетив его,
участники узнают про свой�
ства льда и жидкого азота, а
также о том, что такое моле�
кулярная кухня и как обма�
нуть свои вкусовые рецепто�
ры.

И это ещё не всё. Самые
любопытные смогут познако�
миться с многогранностью
арт�науки. Это область сов�
ременного искусства на сты�
ке художественного и науч�
ного, творческого и техноло�
гического. Произведения
«научного искусства» имеют

серьёзную исследовательс�
кую базу, опираясь на дости�
жения учёных, но также об�
ращаются к эмоциям, позво�
ляя не только осмыслить, но и
прочувствовать науку. 

Отметим, что Тольяттинс�
кий госуниверситет является
активным участником Все�
российского фестиваля нау�
ки на протяжении трёх лет. В
2017 году площадка опорного
ТГУ стала самой массовой и
многоплановой на террито�
рии манежа Самарского уни�
верситета (региональной
площадки фестиваля НАУКА
0+ в прошлом году).

Принять участие в фести�
вале могут все желающие. 

Подробнее о фестивале
читайте в группе социальной
сети «ВКонтакте» — «Фести�
валь науки TLT». 

Организатором Всерос�
сийского фестиваля науки
НАУКА 0+  выступает Мин�
обрнауки РФ при поддержке
МГУ им М.В. Ломоносова. 

Встречаемся 12 октября

2018 г. с 13.00 до 17.00 в глав�

ном корпусе Тольяттинского

государственного универси�

тета (ул. Белорусская, 14). 0+

Также обновились вари�
ации комплексного обеда:
можно выбрать «горячее +
суп» либо «горячее + са�
лат». Цена осталась преж�
ней — всего 110 рублей. В
зале нет очередей, что поз�
воляет пообедать за счита�
ные минуты. Напом�
ним, время работы зала

экспресс�обедов — с 11.45
до 13.00.

С 25 сентября в обеден�
ном зале заработал новый
терминал. Его использова�
ние позволило значительно
ускорить процесс обслу�
живания гостей. Время
ожидания сократилось
вдвое. 

Фестивалим 
по-научному

В
сероссийский фестиваль науки НАУКА 0+ в этом году
пройдёт с 12 по 14 октября одновременно в 80 регио-
нах России на 300 площадках. В Тольятти участников

и гостей фестиваля будет принимать опорный Тольяттинс-
кий государственный университет (ТГУ). 

ВВккуусснныыее  ннооввооссттии

С 1 по 12 октября в столовой Тольяттинского государ�

ственного университета «Обед.кафе 51» проходит акция

«ЭкоОсень», в рамках которой в меню включены блюда из

сезонных овощей. Каждый день повара будут готовить для

посетителей несколько блюд из специального осеннего ме�

ню, отличающихся не только отменными вкусовыми каче�

ствами, но и пользой. 

Осень на обеденном столе

Следующий номер газеты 
«Тольяттинский университет» 
выйдет 17 октября 2018 года.
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