
Учись!  
 
Студенты ТГУ осваивают  

основы управления проектной 
деятельностью. Стр. 2

Веселись!  
 
Первокурсников ТГУ посвяти-

ли в студенты: кому достался «зо-
лотой болт» и с кем разговарива-
ли ковбои. Стр. 3

Читай! 
 
Почему произведения Фран-

ца Кафки остаются актуальными 
и в XXI веке? Стр. 3

Знай права!  
 
Нюансы трудоустройства не-

совершеннолетних граждан.  
Стр. 5

Смотри!  
 
«Культурный код» рекоменду-

ет фильмы о студентах и студен-
ческой жизни. Стр. 6
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_Фишки

12+

_Горящая тема

СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА – 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ

Стр. 4-5



С места – в карьеру

_Лучшая практика 

_Человек дела 
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«На работу не надо 
устраиваться, работу на-
до выбирать» – с этих 
слов началась онлайн-
встреча с заслуженным 
изобретателем РФ, док-
тором технических наук, 
профессором кафедры 
«Промышленное и граж-
данское строительство» 
ТГУ Сергеем Анпиловым. 
Он поделился своим про-
фессиональным опытом и 
рассказал о том, почему 
важно любить свою про-
фессию.  
 

Сергей Анпилов занимается 
консультационными услугами по во-
просу проектирования, а также про-
изводит лёгкие стальные тонкостен-
ные конструкции (ЛСТК). Ещё в 
1990 году на выставке в Лас-Вегасе 
(США) Сергей Михайлович познако-
мился с технологией ЛСТК и пер-
вым стал использовать её при 
строительстве новых объектов в 
Тольятти. До сих пор  в данной сфе-
ре он является монополистом. На 
его счету более 280 научных тру-
дов, результаты которых внедрены 
в практику строительства по всей 
России. Среди наиболее известных 

объектов, в возведении которых 
принимала участие компания Анпи-
лова, можно выделить стадион 
«Строитель», УСК «Олимп» в Тольят-
ти. Изобретатель гордится своими 
работами и отмечает, что «объекты 
как дети – чужими не бывают». 

В строительной практике Сер-
гей Анпилов уже 49 лет. Всё это 
время он популяризирует техниче-
ское творчество среди молодёжи. 
Профессор считает, что занимать-
ся практикой нужно уже в студен-
ческий период. Причём говорит 

об этом исходя из собственного 
опыта.  

– С семи утра я был на работе, 
в 19 часов приезжал в институт, в 
22.30 заканчивались занятия, а на 
следующий день я уже сдавал зачё-
ты, – рассказывает о своем студен-
честве Сергей Михайлович.  

По словам Сергея Анпилова, 
работа в любимой сфере может 
приносить не только удовольствие, 
но и отличный доход. Как индивиду-
альный предприниматель Сергей 
Михайлович с 1997 года задеклари-
ровал свой доход, превышающий 
21 миллиард рублей. Он считает: 
чтобы «зарабатывать, а не полу-
чать», нужно быть специалистом в 
своей профессии.  

– Я как-то посчитал – за всю 
свою деятельность у меня боль-
ше 120 разных наград: и госу-
дарственные, и ведомственные, и 
от губернаторов, мэров, обще-
ственных организаций. Все про-
фессии нужны и все профессии 
важны, главное – быть специали-
стом. Любой труд не остаётся не-
замеченным, поэтому у вас, сту-
дентов, всё впереди, – подчерк-
нул Сергей Анпилов.   

Никита ПЕТРОСЯН 

Студенты Тольяттинского 
госуниверситета (ТГУ) при-
няли участие в интенсиве 
«Работа в проекте. Погру-
жение» для кураторов про-
ектной деятельности. Ме-
роприятие было организо-
вано Центром проектной 
деятельности ТГУ.  
 

В лекциях спикеры затронули 
самые важные аспекты организа-
ции работы над проектами, а так-

же вопросы командообразования. 
Студенты узнали, как наладить от-
ношения в коллективе и организо-
вать слаженную работу. Затем 
эксперты рассказали об особен-
ностях целевой аудитории и пра-
вилах качественного пиара (PR), 
создания бренда и имиджа про-
екта. Также не обошли стороной 
тему источников финансирования, 
поиска партнёров для проекта и 
дали рекомендации по взаимо-
действию с внешними организа-
циями. 

– На интенсив я пришла полу-
чать новые знания, чтобы грамотно 
управлять командой и вести её к 
результату. Я буду использовать по-
лученные лайфхаки в работе, – по-
делилась впечатлениями участница 
интенсива куратор проекта WantPro 
Нина Дубовицких. 

– Этот интенсив полезен для 
меня как для куратора. Я узнал но-
вую полезную информацию о PR, 
имидже и маркетинге проекта. Те-
перь буду стараться применять всё 
это на практике, – отметил куратор 

проекта «AveКультура» Даниил Да-
нилов. 

Закрепить теорию помогали прак-
тические задания. Например, дирек-
тор Центра поддержки общественных 
инициатив Ольга Юдаева предложила 
студентам выполнить задания в груп-
пах. Каждой команде необходимо бы-
ло выявить целевую аудиторию пред-
лагаемой сказки и обозначить её ос-
новную проблему. После чего Ольга 
Николаевна нарисовала дерево и по-
просила дополнить его. Ствол дерева 
являлся проблемой, корни – её при-
чинами, а ветви – следствиями. Такое 
задание было направлено на умение 
находить решение проблемы. 

– С 2018 года мы обучаем ре-
бят, которые готовы взять на себя 
ответственность и вести проект  в 
рамках проектной деятельности ТГУ. 
Наш центр всегда их поддерживает. 
Для ребят работает Школа курато-
ров и проводится обучение в раз-
личных форматах. Кураторы ведут 
самостоятельно свои проекты и со-
бираются на базе нашего центра 
раз в неделю, изучают какую-либо 
тему, связанную с работой в про-
екте. На эти встречи приглашаются 
спикеры. В этом году  мы решили 
сделать интенсив, чтобы с первых 
дней проектной деятельности ребя-
та получили знания из различных 
отраслей и начали их применять в 
своих работах, – рассказала дирек-
тор Центра проектной деятельности 
ТГУ Юлия Карабельская. 

Наталья МАТРОСОВА

КАК ЗАРАБОТАТЬ 21 МИЛЛИАРД

ШКОЛА ДЛЯ ЛИДЕРОВ 
«Серебряный» дебют 
программиста 

 
Студент Тольяттинского 
государственного универ-
ситета (ТГУ) стал призё-
ром XIII Международной 
олимпиады в сфере ин-
формационных техноло-
гий «IT-Планета 2020/21». 
Вячеслав Борисов из ин-
ститута математики, фи-
зики и информационных 
технологий ТГУ занял вто-
рое место в конкурсе  
DataArt IT Contest. 

 
«IT-Планета» – одно из самых 

масштабных IT-соревнований. В 13-м 
сезоне олимпиады приняли участие 
более 17 500 студентов и молодых 
дипломированных специалистов Рос-
сии, Армении, Беларуси, Казахстана, 
Украины и Узбекистана. 339 из них 
успешно справились со всеми зада-
ниями отборочных этапов и провери-
ли свои силы в финальном испыта-
нии. Единственным финалистом «IT-
Планеты» из Самарской области стал 
Вячеслав Борисов, студент 4-го кур-
са института математики, физики и 
информационных технологий Тольят-
тинского госуниверситета. Он впер-
вые участвовал в олимпиаде. 

Финал «IT-Планеты» проходил в 
дистанционном формате. Участники 
соревновались в конкурсах по на-
правлениям: робототехника, про-
граммирование 1С, сетевые техно-
логии, веб-дизайн, разработка мо-
бильных приложений, data science от 
СБЕРа, администрирование и созда-
ние свободного ПО от Astra Linux, 
разработка геоинформационных си-
стем, программирование от DataArt, 
3D-моделирование, базы данных 
Oracle, искусственный интеллект, 
виртуальная реальность. Задания 
выполнялись с применением систе-
мы прокторинга. Защита проектов, 
разработанных участниками в рам-
ках отборочных этапов, проходила в 
формате видеоконференций. 

По итогам финала были опреде-
лены 107 победителей, показавших 
лучшие результаты в различных кон-
курсах. Вячеслав Борисов занял вто-
рое место в DataArt IT Contest (кон-
курс от международной компании 
DataArt для изучающих языки про-
граммирования). 

– Задания в финале были инте-
реснее, чем на предыдущих этапах, и, 
разумеется, сложнее и комплекснее. 
Организаторы постарались отойти от 
классических олимпиадных задач в 
пользу более прикладных, – расска-
зывает Вячеслав Борисов. – Было че-
тыре задачи: написать калькулятор, 
принимающий на вход строку; зада-
ние на работу с пространством, близ-
кое к задачам, решаемым разработ-
чиками игр; задание, в котором не-
обходимо обработать данные, храня-
щиеся в архивах; а также задание на 
прохождение лабиринта, записанного 
в виде картинки. Мне удалось решить 
первую и четвёртую задачи и начать 
третью. По словам организаторов, 
решить всё было почти невозможно, 
да этого и не требовалось. 

Победители финала получат дип-
ломы, медали, призы, а также возмож-
ность консультационной поддержки от 
экспертов, помощь в продвижении 
проектов, предложения по прохожде-
нию стажировок и трудоустройству. 

Ольга КОЛПАШНИКОВА

_Победа 



В Библиотеке актуального 
чтения состоялась лекция 
литературного критика 
Сергея Сумина, посвя-
щённая одному из культо-
вых писателей XX века, 
имя которого прочно ас-
социируется с абсурдом. 
Франц Кафка – автор тра-
гической судьбы, почи-
таемый одними и не  
понимаемый другими,  
но неизменно актуальный. 
 

Перед началом лекции, кото-
рая носила название «Современ-
ная Кафкиана», Сергей Сумин 

включил инструментальную компо-
зицию венгерского композитора 
Дьёрдя Куртага «Фрагменты Каф-
ки», чтобы погрузить слушателей в 
тексты писателя. Некоторые заме-
тили, что эта музыка похожа на от-
рывки оперы. «Наверное, только 
так и можно описать Кафку», – со-
гласился лектор. 

– Личность Франца Кафки со-
вершенно уникальна, и без её пони-
мания нельзя говорить о понимании 
его текстов, – считает Сергей Су-
мин.  

Опираясь на посмертно опуб-
ликованные дневники и письма пи-
сателя, а также его недописанные 

тексты, лектор рассказал о жизни 
Кафки, останавливаясь на её 
ключевых эпизодах. Он отметил, 
что на формирование личности и 
мировоззрения писателя повлияло 
множество факторов, в первую 
очередь, отношения в семье. По 
словам автора книг по юнгианской 
психологии Дэрила Шарпа, «Кафка 
не прав прежде всего в том, что 
не смог освободиться от материн-
ского комплекса». Как пояснил 
Сергей Сумин, в произведениях 
писателя действительно есть на 
это намёки.  

В качестве примера лектор об-
ратился к рассказу «Превращение», 
где главный герой Грегор Замза 
становится огромным насекомым. 
Вся семья отворачивается от него, 
стыдясь нового облика Грегора. 
Только его сестра первое время от-
носится к брату с сочувствием, но в 
результате всё же предлагает «из-

бавиться от него». Именно женщина 
предала Грегора Замзу, акцентиру-
ет лектор. Через главного героя ро-
мана Кафка ссылается на свою 
биографию. «Рассказ „Превраще-
ние“ – это метафора человеческого 
одиночества», – отметил Сергей Су-
мин, напомнив слушателям, что 
одиночество является главной те-
мой творчества писателя. 

Актуальность текстов Кафки ли-
тературный критик объясняет таким 
же вынужденным одиночеством се-
годняшних людей и схожестью со-
временной жизни с миром расска-
зов писателя. Слово «кафка» даже 
стало нарицательным, оно означает 
сюрреалистичный ужас происходя-
щего («сплошной Кафка за ок-
ном!»). 

Лекция длилась более полутора 
часов и завершилась ответами Сер-
гея на вопросы слушателей. В част-
ности, был задан вопрос, почему 

друг Кафки Макс Брод опубликовал 
его неизданные при жизни и неза-
конченные произведения, хотя ав-
тор завещал их уничтожить. «Брод 
поступил в данном случае не как 
друг, а как редактор», – ответил 
Сергей. И в свою очередь спросил 
слушателей: «Вы рады, что он со-
хранил нам Кафку?» Мнения о цен-
ности творчества писателя разде-
лились. Некоторые участники назы-
вали его гением, другие высказыва-
лись как о безумце, который нашёл 
отклик в столь же безумных серд-
цах окружающих. 

Тема следующей встречи в Биб-
лиотеке актуального чтения: «Два 
лучших женских романа XX века». 
Лекция состоится 27 ноября.  

 
Отрывок лек-

ции Сергея Суми-
на можно увидеть 
здесь:  

 

Николай ЕРЕЩЕНКО 
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_Жизнь вне учёбы 

Каждую осень Тольяттин-
ский государственный 
университет по традиции 
собирает всех первокурс-
ников в актовом зале 
главного корпуса для то-
го, чтобы посвятить их  
в студенты и поздравить  
с наступлением нового 
жизненного этапа. Каж-
дый институт ТГУ готовит 
творческую программу. 
Что получилось у органи-
заторов в этом году? Чи-
тайте в нашем обзоре. 

 

Эпоха  
гуманитарных  
открытий  

Посвящение в студенты гумани-
тарно-педагогического института 
проходило под названием «Эпоха 
гуманитарных открытий». Перво-
курсники размышляли на эту тему в 
своих выступлениях. Каждой группе 
было необходимо отразить в сцена-
рии специфику своего направления 
подготовки. Так, психологи и педа-
гоги дошкольного образования 
предположили, как в каменном веке 
люди справлялись с воспитанием 
детей. А студенты-филологи рас-
сказали зрителям о сложностях 
развития науки в рыцарской Герма-
нии. Номера первокурсников со-
провождались ярким конферансом 
от активистов института. В завер-
шение старосты каждой группы по 
традиции получили от заведующих 
кафедрами по пуду соли. 

– Посвящение позволило по-
нять, что представляет собой внеу-
чебная деятельность института. Я 
познакомилась с крутыми ребятами 
из студенческого совета, которые 
заряжают позитивными эмоциями. 
Правда, подготовка к самому вы-
ступлению была не из лёгких, но всё 
получилось хорошо, – рассказала 
студентка 1-го курса кафедры «До-
школьная педагогика, прикладная 
психология» ТГУ Таисия Дружинина. 

Золотой  
огнетушитель  

Институт инженерной и эколо-
гической безопасности ТГУ в этом 
году провёл первое посвящение 
первокурсников. Ребята показали 
свои актёрские способности в ми-
ни-постановках в жанрах вестерн и 
мультфильм.  

 

LOVE IT ритм  
без слов 

Институт права ТГУ по-настоя-
щему удивил гостей мероприятия 
перформансом. Особенностью по-
священия под названием «LOVE IT 
ритм» стало то, что во время про-
граммы не было произнесено ни 
единого слова. Всё необходимое 
для понимания было изображено 

на экране. И только в завершаю-
щей официальной части на сцену 
вышел ведущий мероприятия. Но-
мера же первокурсники показывали 
не театральные, а танцевальные. 
Девиз посвящения: «Лови свой 
ритм! Живи так, как ты считаешь 
правильным, и ничего не бойся!»  

 

Gold Bolt 
Тематика и форма посвяще-

ния в студенты института маши-
ностроения напоминала вручение 
кинопремии «Оскар». Главной на-
градой церемонии традиционно 
стали золотые болт и огнетуши-
тель. Отсюда и название – Gold 
Bolt. В стилистике некогда по-
пулярной телевизионной переда-
чи «Прожекторперисхилтон» веду-
щие мероприятия разговаривали 
с приглашёнными гостями: ди-

ректором института машино-
строения, руководителем центра 
добровольчества и волонтёрства 
и исполняющим обязанности 
председателя профкома студен-
тов и аспирантов. В ходе посвя-
щения даже им пришлось пройти 
через испытания и, к примеру, 
отгадать, что находится в аква-
риуме. Кому-то досталась всего 
лишь шаурма, а кому-то при-
шлось трогать руками мадага-
скарских тараканов! 

– Посвящение в студенты 
оставило много ярких эмоций. В 
программе были смешные сцен-
ки, необычные конкурсы и зада-
ния для гостей, – поделилась 
студентка института машино-
строения ТГУ Екатерина Бобылё-
ва. – В ТГУ очень хорошо развита 
внеучебная деятельность, что да-
ёт возможность попробовать се-
бя в разных сферах и завести но-
вые знакомства.  

 
Анастасия БАЮЖЕВА

ТЕПЕРЬ ТЫ СТУДЕНТ ТГУ!

_Это интересно

«ПРЕВРАЩЕНИЕ» В ЖИЗНИ КАФКИ 

Материнский (эдипов) комплекс — неосознанное стремление во 
всём походить на мать либо во всём отвергать её. Навязчивый по-
иск черт матери в других женщинах с целью отомстить ей. Мужчи-
ны с материнским комплексом почти не могут построить отношений 
с девушками и часто остаются одинокими.
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Мы заканчиваем универ-
ситет в 2022 году, но, ес-
ли честно, пока с трудом 
понимаем, как это – 
«взрослеть». Взрослая 
жизнь пока нам представ-
ляется невероятно слож-
ной со всеми этими тари-
фами ЖКХ, поисками ра-
боты, ведением личного 
бюджета и быта… Кстати, 
продлить официальный 
возраст детства с нынеш-
них 18 до 30 лет предла-
гают и чиновники от 
здравоохранения, и поли-
тики. Медицинские тех-
нологии развиваются, 
жить человек будет доль-
ше, а значит, детство 
становится тоже длин-
ным. К тому же нас, мо-
лодых, с таким упоением 
сейчас уличают в тоталь-
ной инфантильности.  

 
Мы, группа студентов-журнали-

стов 4-го курса Тольяттинского го-
суниверситета, решили разобрать-
ся в вопросах взросления, которые 
нас интересуют, понять раз и навсе-
гда, могут ли скучные взрослые 
проблемы стать нескучными, а ещё 
найти работающие лайфхаки. Про-
ектом «Следующая остановка – 
Взрослая жизнь» мы хотим помочь 
в том числе и себе.  

 

История  
взросления 

Колесо времени вращается, 
сменяя одну эпоху за другой, а 
вместе с ними меняется и само 
восприятие детства. Глядя на сего-
дняшний подход к воспитанию, мы 
стараемся отыскать его и в преды-
дущие периоды. Однако всё не так 
просто. Преподаватель кафедры 
«История и философия» Тольяттин-
ского государственного универси-
тета (ТГУ) Игорь Трубицын отмеча-
ет: «Общее понимание детства по-
является лишь примерно в XVII ве-
ке. До этого проблема детства не 
рассматривалась. Оно возникает в 
эпоху Нового времени и развивает-

ся на протяжении дальнейшей ис-
тории». 

Сегодня мы попробуем разо-
браться, как менялось отношение к 
детству на протяжении веков, начи-
ная с античности. Не спешите де-
лать скучную мину! Впереди вас 
ждут интересные факты и несколь-
ко глав нашей краткой истории 
взросления. 

 

Такая суровая  
античность 

До Нового времени (хроноло-
гически Новое время охватывает 
события XVI–XIX веков. – 
Прим. ред.) воспитание детей не 
отличалось знакомой нам гипер-
опекой. Если ребёнок родился с 
каким-то физическим изъяном, не 
соответствовал ожиданиям роди-
телей или просто отнимал у них 
много времени, считалось нор-
мальным его убить или принести в 
жертву богам. Особенно не везло 
девочкам – их убивали чаще.  

Примечательно, что при таком 
жестоком (в cовременном вос-
приятию) обращении родители 
старались наделять своих детей 
именами, которые помогли бы 
сделать их жизнь счастливой, на-
градить удачей или «отдать» под 
покровительство какому-то боже-
ству. Это хорошо видно по про-
изведениям автора «Илиады» и 
«Одиссеи» Гомера (VIII век до 
н. э.). У его героев броские имена: 
Агамемнон – вызывающий восхи-
щение, Менелай – сила войска, 
Гектор – охранитель. Кстати, само 

имя Гомера означает «заложник-
слепой» (великий древнегреческий 

поэт и правда страдал слепотой). 
Эта система составления имён на-
зывается древнегреческой антро-
понимией. 

 

Воспитывающее 
Средневековье 

Для человека Средневековья 
детство заканчивалось в семь лет. К 
этому времени ребёнок уже считал-
ся взрослым и активно постигал, 
например, рыцарские навыки, а в 
10–11 лет для него наступала уго-
ловная ответственность вплоть до 
смертной казни. Девочки могли вы-
ходить замуж уже в 12 лет, а маль-
чики жениться в 14. Чтобы ребёнок 
очистился от скверны и не привно-
сил жестокость в своё будущее, его 

даже было принято водить на пуб-
личные казни. 

В эпоху Средневековья за вос-
питание детей активно взялась цер-
ковь. Во многом образ заботливой 
матери сложился из образа Мадон-
ны с Иисусом на руках. В то же вре-
мя детей начали воспринимать как 
податливую глину, из которой мож-
но было слепить что-нибудь полез-
ное, или же как пустой сосуд, кото-
рый необходимо заполнить. 

Леонардо да Винчи  
«Мадонна Литта» (1481–1495 гг.)  

 
Кроме того, начиная со Средних 

веков ребёнок использовался как 
рабочая сила. По сути, ребёнок – 
это просто маленький взрослый со 
своими жёсткими обязанностями. С 
одной стороны, считалось, что 
учить детей до семи лет не имело 

смысла, потому что они в любой 
момент могли умереть от чумы, хо-
леры или других опасных болезней 
Средневековья. С другой стороны, 
детей эксплуатировали, ведь взрос-
ление определялось тогда социаль-
ным статусом и общественной 
пользой, а не количеством прожи-
тых лет. 

 

Новые времена 
Только в XIX веке появляются 

законы, ограничивающие детский 
труд. Игорь Трубицын отмечает, 
что один из первых таких законов 
мировой истории в 1882 году ввёл 
Александр III: «Он устанавливал за-
прет на работу до возраста 12 лет. 
Для подростков от 12 до 15 лет 
время на производстве ограничи-
валось 8 часами в день (не более 
4 без перерыва), запрещалась ноч-
ная работа с 9 вечера до 5 часов 
утра». 

Впрочем, этот закон не отме-
няет того факта, что в России на 
протяжении XIX века малоимущие 
родители отправляли своих детей 
на изнурительный труд с 6 лет, а с 
10–12 лет дети могли зарабатывать 
самостоятельно. Распространённы-
ми детскими профессиями были 
посыльные, газетчики, няньки, ра-
ботники фабрик, лакеи, чистильщи-
ки сапог, точильщики, подмастерья.  

В XVIII–XIX веках свои принципы 
воспитания были у каждого сосло-
вия. Для крестьян было важно на-
учить своих детей базовым принци-

Не забудь про это, когда решишь повзрослеть: 
На Руси, начиная с трёх-четырёх лет, мальчик начинал ухажи-

вать за скотиной, помогать в поле, в домашних делах. Девочки уха-
живали за младшими детьми, помогали по дому. С семи-девяти 
лет дети начинали работать. А вам всё ещё лень помыть за собой 
тарелку?! 

Пётр Первый был провозглашён русским царём в возрасте че-
тырёх лет. О том, что он успел сделать для нашей страны, расска-
зывать не стоит. Как говорится, а чего добился ты? 

Это Спарта! Ну куда же мы без фактов о суровой Спарте. В воз-
расте 7 лет мальчиков забирали из родного дома. Они поступали 
на военную службу (агогэ), где и превращались в бесстрашных вои-
нов и патриотов. Спартанские мальчики до 12 лет не знали одежды 
и обуви. При этом, ясное дело, понятия «психологическая травма» 
они тоже не знали. 

В Великобритании XIX века, согласно Фабричному законода-
тельству 1833 года, ребенка отправляли работать на фабрики уже 
после того, как у него появлялся второй коренной зуб, то есть в 
одиннадцать-тринадцать лет. И никакой вам трудовой книжки или 
договора…

Жан-Пьер Сен-Урс «Отбор детей в Спарте» (1785 г.) 

СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА –   
                        История взросления        
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пам: почитанию старших, сохранно-
сти семейных ценностей и следова-
нию религиозным учениям. Аристо-
краты и представители других иму-
щих слоёв, помимо образования, 
уделяли внимание развитию чув-
ства собственного достоинства, 
проявлению храбрости и самообла-
дания, заботе о внешнем виде и 
другим нравственным и этическим 
принципам. 

«Когда британский дипломат 
Филип Честерфилд отправил свое-
го сына учиться за границу, то в 
письмах писал ему, что он должен 

делать, а что не должен, исходя из 
принадлежности своему аристокра-
тическому сословию. Вольтер на-
звал его работу лучшей, что было в 
то время для воспитания. У нас про 
это хорошо написала Ольга Му-
равьёва в своей книге «Как воспи-
тать дворянина». Там очень хорошо 
видны какие-то общие принципы 
воспитания и каким элементам нуж-
но учить детей именно этого сосло-
вия», – поясняет Игорь Трубицын. – 
В молодом возрасте, в детстве, 
проще всего заложить основы. И 
это понимали все типы школ. В до-

революционных школах проходило 
и воспитание гражданина. Напри-
мер, в Царскосельском лицее Пуш-
кина именно этому хотели научить 
– не наукам, а качествам доброде-
тели. Если у человека нет этих ка-
честв, то непонятно, что из него по-
лучится».  

Многие мыслители видели шко-
лу как строгую систему, которая 
только вгоняет детей в жёсткие 
рамки. «Школы бывают разные. 
Есть школы, где вам говорят о том, 
что вы должны говорить, а есть 
школы, где вас учат размышлять, и 
тут врывается концепция Мишеля 
Фуко о том, что школа – это подо-
бие тюрьмы. Школа воспринимает-
ся им как один из институтов госу-
дарства. Она формирует посред-
ственное мышление и воспитывает 
среднестатистического человека», – 
поясняет Трубицын. 

 

Что было  
дальше… 

С середины XX века в воспита-
нии стал развиваться так называе-
мый помогающий стиль. Он предпо-
лагал, что дети знают свои потреб-

ности лучше, чем их родители. При 
таком подходе родители готовы по-
мочь своему ребёнку, а главное – 
его понять. Этот принцип стал, по-
жалуй, одним из самых гуманных и 
актуальных на сегодняшний день.  

В XX веке по всему миру уве-
личивается брачный возраст, по-

являются новые возможности для 
получения образования. Молодые 
бунтари из различных субкультур 
всегда восстают против патриар-
хальных концепций мира, общества 
или семьи. «Современное общество 
диктует современные условия. Мы 
видим, что люди не всегда хотят 
быстро взрослеть. А зачем? Но есть 
и обратная сторона. В стенах уни-
верситета можно заметить, что лю-
ди взрослеют достаточно быстро. 
Например, у меня на первом курсе 
есть много студентов, которые уже 
работают. Они вышли из семейного 
гнезда – детство закончилось. И че-
ловек сначала должен стать самим 
собой, то есть достичь определён-
ного нравственного уровня своего 
развития», – поясняет Игорь Труби-
цын. 

И всё же почему по большей ча-
сти сегодня мы, молодые, упорно 
не хотим взрослеть? При чём тут 
гаджеты? И как инфантилизация 
влияет на общество? В этом нам 
поможет разобраться в следующем 
материале социолог. А ещё мы рас-
скажем, как тема взросления полу-
чает отражение в мировой литера-
туре и что же нам делать с этими 
бесконечными психологическими 
травмами. Не пропустите! А пока 
наш небольшой исторический кон-
спект. 

Сергей СЫЗГАНЦЕВ

  ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ 
       в нескольких главах 

Карл Брюллов «Всадница» (1832 г.)

Николай Богданов-Бельский «Устный счёт. В народной школе 
С. А. Рачинского» (1895 г.) (фрагмент картины)  

Фёдор Решетников «Опять двойка» (1952 г.) (фрагмент картины) 

«Мне 17 лет, хочу устроиться 
на работу. На что необходимо 
обратить внимание при трудо-
устройстве?» 

Михаил К., Тольятти 

 
Все особенности трудоустройства 

несовершеннолетних регламентиро-
ваны 42-й главой Трудового кодекса 
Российской Федерации (ТК РФ). 

Необходимо знать, что запреща-
ется применение труда лиц в возрас-
те до 18 лет на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, 
под землёй, а также на работах, вы-
полнение которых может причинить 
вред их здоровью и нравственному 
развитию (игорный бизнес, работа в 
ночных кабаре и клубах, производ-
ство, перевозка и продажа спиртных 
напитков и табачных изделий).  

В соответствии с требованиями 
ТК РФ при заключении трудового до-

говора работнику необходимо предо-
ставить следующие документы:  

– паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность;  

– трудовую книжку и (или) све-
дения о трудовой деятельности (за 
исключением случаев, когда трудо-
вой договор заключается впервые); 

– документ, подтверждающий 
регистрацию в системе индивиду-
ального (персонифицированного) 
учёта, в том числе в форме элек-
тронного документа (подробнее 
смотрите в ст. 65 Трудового кодекса 
Российской Федерации). 

Обязательным условием за-
ключения трудового договора с ли-
цами в возрасте до 18 лет является 
прохождение ими предварительного 
медицинского осмотра. Согласие 
одного из родителей (попечителя) и 

разрешение органа опеки и попечи-
тельства для заключения трудового 
договора не требуется. 

Как разъясняют в прокуратуре 
г. Тольятти, согласно ч. 4 ст. 70 ТК 
РФ лицам в возрасте до 18 лет не 
устанавливается испытательный 
срок при приёме на работу. Следо-
вательно, трудовой договор с ними 
не может содержать такого усло-
вия. 

Нельзя принимать несовершенно-
летнего на работу по совместитель-
ству, а также на работу, выполняемую 
вахтовым методом. Конечно же, ра-
ботники, не достигшие возраста 18 
лет, не допускаются к работе в ночное 
время, к сверхурочным работам. 

Кроме того, в трудовой договор 
не подлежит включению положение 
о полной материальной ответствен-

ности или коллективной (бригад-
ной) материальной ответственно-
сти. Работники в возрасте до 18 лет 
несут полную материальную ответ-
ственность лишь за умышленное 
причинение ущерба, за ущерб, при-
чинённый в состоянии алкогольно-
го, наркотического или иного токси-
ческого опьянения, а также за 
ущерб, причинённый в результате 
совершения преступления или ад-
министративного правонарушения. 

Несовершеннолетнему работни-
ку устанавливается сокращённая 
продолжительность рабочего вре-
мени (ст. 92 ТК РФ) не более 35 ча-
сов в неделю. 

 Кроме того, продолжитель-
ность рабочего времени лиц в воз-
расте до 18 лет, которые проходят 
обучение в школе или колледже, не 

может превышать половины норм, 
установленных для лиц соответ-
ствующего возраста. Оплата труда 
в данном случае производится про-
порционально отработанному вре-
мени или в зависимости от выра-
ботки. 

Что касается отпуска, то он пре-
доставляется до истечения шести 
месяцев непрерывной работы по 
заявлению работника. При этом 
продолжительность отпуска состав-
ляет 31 календарный день. 

Расторжение трудового догово-
ра с работниками в возрасте до 18 
лет по инициативе работодателя 
(за исключением случая ликвида-
ции организации или прекращения 
деятельности индивидуальным 
предпринимателем) допускается 
только с согласия соответствующей 
государственной инспекции труда 
и комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав. 

_Прокуратура Тольятти разъясняет

НЕ БОЛЬШЕ 35 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ  
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_Смотри!

Шумные вечеринки, мно-
го веселья и употребле-
ние запрещённых препа-
ратов, первые влюблён-
ности и юмор ниже пояса 
– всё это про фильмы  
о студенческой жизни. 
Многие согласятся, что 
найти картину, которая не 
затрагивает хотя бы один 
из этих пунктов, почти не-
возможно. Однако в пред-
лагаемой вам сегодня 
подборке мы собрали ка-
чественные и, главное, 
небанальные экранизации 
книг о студенческой  
жизни. Они вас точно  
не разочаруют. 

 

Смелые взгляды 
молодой  
преподавательницы 

«Улыбка Моны Лизы» (12+) – 
американская кинокартина 2003 го-
да, повествующая о жизни в США в 
1950-х годах, – переносит зрителя 
в атмосферу ярко-красных губ, 
пышных юбок и классической музы-
ки. 

Кэтрин Энн Уотсон – так зовут 
главную героиню – молодая препо-
давательница, которая устраивает-
ся на работу в один из престижных 
женских колледжей Уэллсли. 

Кэтрин имеет довольно смелые 
для того времени взгляды, которые 
не по нраву её коллегам и некото-
рым студенткам. Героиня считает, 
что жизнь молодых девушек не 
должна крутиться только вокруг 
мужа, ведения домашнего хозяй-
ства и материнства. Хотя именно 

такие ценности прививают в кол-
ледже. 

Фильм показывает и разные 
судьбы студенток. Если для одних 
навязанные обществом идеалы и 
стереотипы – своего рода пытка, 
тюрьма, то для других это шанс к 
хорошей жизни и предел мечта-
ний. Но так ли плохи эти идеалы? 
Таким вопросом задаётся и сама 
Кэтрин, и юные студентки, кото-
рым только предстоит понять, чего 
же они хотят от жизни на самом 
деле. 

Несмотря на то, что картина за-
трагивает важные жизненные во-
просы, фильм всё равно получился 
лёгким, и он, безусловно, понравит-
ся девушкам. 

 

Нелёгкая судьба  
гениального  
студента 

«Вселенная Стивена Хокинга» 
(16+) – британский фильм – наход-
ка для любителей нешумного кино. 
Можно подумать, что это очередная 
скучная биография, заменяющая 
подсчёт овечек перед сном. Но нет. 
Это история о людях с непростой 
судьбой, которые не сломались и 
не опустили руки, как сделали бы 
другие на их месте. В главных ролях 

Эдди Редмэйн, сыгравший молодо-
го студента-учёного, а также Фели-
сити Джонс, получившая роль его 
девушки-студентки Джейн. 

Стивен Хокинг – студент Кем-
бриджского университета. Он гений 
в области физики. К его идеям, 
мыслям и выводам прислушивают-
ся преподаватели, у него есть лю-
бящая девушка, и, казалось бы, вот 
она – идеальная жизнь будущего 
прогрессивного учёного. Однако 
жизнь не состоит из белых линий, и 
чёрная непременно себя покажет. 
Врачи ставят Стивену смертельный 
диагноз, из-за которого в дальней-
шем он утратит способность хо-
дить, двигаться и говорить, и лишь 
головной мозг его будет работать 
как прежде. Но с помощью совре-
менных технологий он сможет изла-
гать свои мысли для написания бу-
дущих работ. 

Эта история не только о Стиве-
не Хокинге, но и о его будущей же-
не, Джейн Хокинг, которая не отрек-
лась от супруга из-за его страшной 
болезни и осталась с ним до конца, 
родив троих детей и выдержав все 
сложности. 

Как уже было сказано, это ис-
тория о двух потрясающе сильных 
личностях, которыми восхищаешь-
ся. Здесь нет изобилия спец-
эффектов, неожиданных поворо-
тов, фильм прям и прост, что, 
впрочем, не помешало ему про-

биться в мировые рейтинги и за-
воевать признание среди любите-
лей кино. 

 

Женская дружба  
на пути  
к общему делу 

«Идеальный голос» (16+) режис-
сёра Джейсона Мура – картина о 
студентках из университета Барде-
на, которые связали свою жизнь с 
музыкой. И если предыдущие два 
фильма можно назвать серьёзными 
и в какой-то степени тяжёлыми, то 
этот – лёгкая музыкальная комедия 
с элементами мелодрамы, которая 

подойдёт даже для семейного про-
смотра. 

Главная героиня Бека Митчелл 
совсем не желает учиться в новом 
университете, но вынуждена это де-
лать, так как её отец работает там 
преподавателем и буквально вынуж-
дает её «быть как все». По стандар-
там жанра подросткового кино у от-
ца и дочери не самые тёплые отно-
шения. Девушка увлекается пением 
а капелла, планирует бросить обуче-
ние и заняться любимым делом. Она 
знакомится с девушками из группы 
«Барденские Беллы», которые увиде-
ли в ней талант и уговорили присо-
единиться к ним. После пережитого 
ими в прошлом не самого приятного 
проигрыша студентки твёрдо наме-
рены победить в следующем чем-
пионате пения а капелла. Здесь-то и 
начинается работа Беки и её новых 
подруг над общим делом. Студентки 
не раз поссорятся и помирятся, а в 
какой-то момент даже подерутся, но 
желание победить сплотит их и на-
учит быть стойкими даже в самые 
сложные моменты. 

Да, сюжет незамысловат, финал 
предсказуем, но прекрасно подо-
бранная музыка, приятные актёры и 
лёгкий юмор делают фильм тёп-
лым, воздушным и забавным. 

Анастасия ИВАЕВА

БЕЗ ТУСОВОК  
И ПЛОСКОГО ЮМОРА

В драматическом театре 
«Колесо» имени Г. Б. Дроз-
дова состоялась премь-
ера комедии «Шикарная 
свадьба» по пьесе Роберта 
Хоудона в постановке ре-
жиссёра Игоря Касилова.  

 
В основе сюжета – история ис-

кренней любви. Молодые люди по 
разным причинам скрывают свои 
чувства и продолжают мечтать. 
Судьба преподносит героям испыта-
ние, которое может изменить их 
жизнь. 

Жених Билли, роль которого 
исполнил Глеб Баканов, просыпа-
ется после вечеринки в гостини-
це, но не один, а с прекрасной 
незнакомкой. Между ними завя-
зывается диалог, в ходе которого 
Билли узнаёт подробности про-
шедшего вечера. Чтобы как-то 
скрыть обстоятельства мальчиш-
ника, герои проявляют массу 
изобретательности. Они импро-
визируют, на ходу придумывают 
ложные факты, попадают в неле-
пые ситуации. Однако своими 
действиями не только не разре-

шают ситуацию, но окончательно 
запутывают её.  

В спектакле задействованы 
пять молодых актёров театра «Ко-
лесо». Екатерина Егорова исполни-
ла роль очаровательной невестки 
Рейчел. Её героиня часто волну-
ется, потому что чувствует, что её 
обманывают. Но она остается тре-
бовательной и напористой в обще-
нии с Билли. Том, роль которого 
сыграл Антон Иванов, показан зри-
телю с разных сторон – и как 
скромный, и как очень вспыльчи-
вый персонаж. Джуди и Джули – 

это героини, вокруг которых и 
строится сюжет. Роль Джуди сыг-
рала Александра Баушева. Её ге-
роиня получилась очень эмоцио-
нальной и ранимой. Екатерина Де-
ренжи была в роли Джули, которая 
являлась полной противополож-
ностью Джуди. 

Впервые за много лет на род-
ную сцену вместе с молодым ак-
тёрским составом вышла народ-
ная артистка России, художествен-
ный руководитель театра «Колесо» 
Наталья Дроздова. Она исполнила 
роль самого необычного персона-

жа в пьесе – Дафни. Немного 
странная, любвеобильная и забав-
ная женщина, которая в подходя-
щий момент помогла главным ге-
роям решиться на ответственный 
шаг.  

– Жанр комедии требует на-
стоящей правды. Здесь нужно быть 
искренне серьёзным. Комедию нуж-
но играть только на полном серь-
ёзе, только тогда она становится 
комедией, – поделился своим мне-
нием о жанре спектакля актёр Ан-
тон Иванов.  

Арина КИРЕЕВА

_Театральный дневник 

«ШИКАРНУЮ СВАДЬБУ» ОТПРАЗДНОВАЛИ В «КОЛЕСЕ»
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_Литературный клуб  

Знать всё

_Право знать! 

Основными темами обращений 
за юридической консультацией 
стали защита жилищных прав и 
нюансы трудовых отношений несо-

вершеннолетних с работодателем. 
Так, консультанты Юридической 
клиники ТГУ оказали юридическую 
помощь матери-одиночке с мало-

летним ребёнком, выселенных из 
жилого помещения по иску собст-
венника и не имеющих другого 
жилья. Как рассказала Юлия Смо-
ляк, руководитель Юридической 
клиники ТГУ, эту ситуацию юристы 
взяли под особый контроль, кото-
рый предполагает последующие 
консультации и содействие в ре-
шении проблемы в виде помощи в 
подготовке документов и хода-
тайств в суд.  

Также был рассмотрен вопрос о 
правомерности отказа работодателя 
в трудоустройстве несовершенно-
летнему по причине отсутствия у не-
го QR-кода, подтверждающего про-
хождение вакцинации от COVID-19. 
Юристы отмечают, что особенно ост-
ро этот вопрос встаёт при трудо-
устройстве на должность, которая 
входит в список обязательных для 
вакцинации. 

– К сожалению, многие гражда-
не, тем более несовершеннолет-
ние, не могут позволить себе каче-
ственную правовую защиту. В та-
ком случае мы приходим к ним на 
помощь: разъясняем их права, по-
могаем в составлении правовых 
документов и так далее – то есть 
оказываем полную бесплатную 
юридическую поддержку. Это важ-
ное дело – уметь защищать свои 
права и не бояться обратиться за 
помощью, – говорит Юлия Смоляк. 

Артём СМИРНОВ 
 
Юридическая клиника инсти-

тута права ТГУ осуществляет 
бесплатную юридическую по-
мощь жителям Тольятти.  

Адрес: ул. Ушакова, д. 57, 
каб. 101а. Телефон: 8 (8482)  
67-91-13.

В библиотеке Культурного 
центра «Автоград» раз-
вернулась жаркая дискус-
сия об «Аде» – первой из 
трёх частей «Божествен-
ной комедии» итальянско-
го поэта Данте Алигьери.  
 

Участники интеллектуальной 
игры «Литературный петанк» обсу-
дили  актуальность произведения, 
взгляды Данте на жизнь и рели-
гию, а также то, как отразилась 
эпоха в его поэме. Колорита игре 
добавило чтение приглашённым 
итальянцем отрывка поэмы на 
языке оригинала. 

Экспертами игры стали лите-
ратурный критик Сергей Сумин, 
библиотекарь Ирина Андреева, 
поэт Елена Карева, профессор ка-
федры живописи Тольяттинского 
госуниверситета Сергей Быков и 
преподаватель Поволжского ин-
ститута итальянской культуры 
Данте Алигьери Антонио Деттори. 

Петанк традиционно прошёл в 
несколько туров. В первом из них 
эксперты сошлись на том, что «Бо-
жественную комедию» не стоит 
воспринимать поверхностно. Что-
бы разобраться в замысле автора, 
необходимо перечитывать её не-
сколько раз. Второй тур позволил 
уже участникам в зале высказать 
своё мнение о поэме. Впечатления 
были разные. Некоторые говорили 

о смелости Данте при создании 
картины устройства ада, другие 
уличили поэта в своеволии: будучи 
католиком, он выстроил «архитек-
туру» преисподней, отличающуюся 
от библейской. 

В третьем туре развернулась 
жаркая дискуссия о логике, кото-
рой руководствовался Данте, по-
мещая разные виды грехов в каж-
дый из кругов ада. Несколько чи-
тателей обратили внимание на то, 

что многие христиане могут пове-
рить в правдивость дантовской 
картины ада. Антонио Деттори 
подтвердил, что во времена соз-
дания «Божественной комедии» 
вымысел итальянского поэта 
вполне мог восприниматься как 
достоверный источник. Тогда был 
поднят вопрос об этической от-
ветственности Данте за то, каким 
представляют себе ад многие ве-
рующие.  

В завершении петанка Сергей 
Сумин попросил Антонио вы-
брать двух человек, чьи коммен-
тарии показались ему самыми 
интересными, и наградить их по-
дарками от института Данте. 
Итальянец отметил эксперта Еле-
ну Кареву и участника Владими-
ра Шилова. 

– Мне очень понравилось, 
что обсуждение проходило на 
высоком уровне понимания 

произведения. При этом дис-
куссия была свободной, в ней 
участвовали не только филоло-
ги, но и обычные читатели, – 
поделился впечатлениями Анто-
нио Деттори. 

 
Николай ЕРЕЩЕНКО

ЛЕС ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ГРЕХОВ
Петанк – провансальская 

спортивная игра, в которой иг-
рокам на площадке нужно бро-
сать большие металлические 
шары как можно ближе к глав-
ному маленькому деревянному 
шарику. Та команда, у которой 
в итоге будет больше шаров, 
наиболее близко расположен-
ных возле главного, побеждает. 
Однако в правилах также ска-
зано, что при броске можно от-
талкивать своим шаром не 
только шары противников, но и 
сам деревянный шарик. Лите-
ратурный петанк схож с клас-
сическим, только не предпола-
гает наличие проигравших или 
выигравших. Его основное от-
личие: в качестве площадки 
для игры используются литера-
турные произведения, объеди-
нённые общей темой, а вместо 
металлических шаров – выска-
зывания участников.

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ 
С 2017 года студенты институ-

та права ТГУ и опытные практи-
кующие юристы совместно с го-
родской прокуратурой и районны-
ми прокуратурами города Тольят-
ти в рамках соглашения о сотруд-
ничестве помогают гражданам в 
решении их правовых вопросов в 
формате горячей линии и на оч-
ном приёме. Кроме консультиро-
вания несовершеннолетних в рам-
ках Дня правовой помощи детям, 
юристы ТГУ помогают и другим 
категориям граждан (пожилым 
людям, ветеранам, инвалидам и 
др.) в специальные тематические 
единые дни бесплатной юридиче-
ской помощи. В остальные дни 
юридические консультации оказы-
ваются согласно графику. С гра-
фиком проведения единых дней 
бесплатной юридической помощи 
и с режимом работы Юридиче-
ской клиники можно ознакомиться 
на официальной странице клини-
ки во ВКонтакте и на сайте Толь-
яттинского госуниверситета. 

Юридическая клиника института права Тольяттинского го-
сударственного университета совместно с прокуратурой 
города Тольятти приняли участие в Дне правовой помощи 
детям, прошедшем 19 ноября. Обратившиеся за помо-
щью граждане получили консультацию в режиме онлайн 
с возможностью записи на последующий очный приём.



_Старт в карьеру
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Тольяттинский государст-
венный университет (ТГУ)  
в рамках Всероссийского 
фестиваля науки NAUKA 0+  
проводит региональный 
творческий конкурс «Нау-
ка в объективе». Творче-
ские работы принимаются 
до 28 ноября 2021 года.  

 
«Наука в объективе» – это 

творческий конкурс рисунков, фо-
тографий и видеороликов, кото-
рый призван подчеркнуть уни-
кальность, значимость и эстетиче-
скую привлекательность научной 
и инновационной деятельности, а 
также сформировать новый взгляд 
на науку. Участвовать в конкурсе 
могут все жители Самарской 
области.  

В конкурсе четыре номинации:  
– «Люди в науке» – рисунки, фо-

тографии и видеоролики, представ-
ляющие людей науки, – всех, кто 
связан с исследованиями и разра-
ботками. 

– «Наука в фокусе» – рисунки, 
фотографии и видеоролики про-
цессов и результатов научных экс-
периментов, веществ, предметов 
и др. 

– «Эврика!» – рисунки, фотогра-
фии и видеоролики самого необыч-
ного изобретения, научного явле-
ния, достижения и т. п. 

– «Мир науки, скрытый от 
наших глаз» – рисунки и фото-

графии должны показать мир 
таким, каким его невозможно 
увидеть невооружённым гла-
зом. 

Приём заявок и работ – до 28 
ноября 2021 года.  

С 29 ноября по 12 декабря 2021 
года члены жюри проводят отбор 
конкурсных работ. В этот же период 
проводится голосование в сообще-
стве «Наука и инновации» во ВКонтак-
те за «Приз зрительских симпатий».  

Церемония награждения побе-
дителей и лауреатов состоится 17 
декабря 2021 года.  

Заявку и конкурсную работу 
можно направить тремя способами: 

– почтой по адресу: г. Тольятти, 
ул. Белорусская, 14б, отдел реализа-
ции молодёжных проектов и про-
грамм (кабинет НИЧ-208); 

– по электронной почте 
onirs@tltsu.ru; 

– заполнить заявку и прикре-
пить конкурсную работу в гугл-фор-
ме по ссылке:  

 
 
 
 
 
 

Участие в конкурсе бесплатное. 
Подробнее о 

конкурсе «Наука в 
объективе» смот-
рите здесь: 

 
 
Голосование 

проводится здесь: 

30 ноября кафедра «Жур-
налистика» Тольяттинско-
го государственного уни-
верситета (ТГУ) проведёт 
олимпиаду для учащихся 
8–11 классов в онлайн-
формате. Заявки на уча-
стие принимаются до  
26 ноября.  
 

Олимпиада предполагает пять 
творческих заданий. Выполнять их 
школьники будут 30 ноября с 
14.00 до 20.00 на платформе 
https://academytlt.ru. 

– Наша кафедра уже второй раз 
проводит олимпиаду онлайн. Прак-
тика 2020 года показала, что такой 
формат школьникам удобен, – от-
метила доцент кафедры «Журнали-
стика» ТГУ Марина Орлова. – В 
этом году мы также отказались от 
тестовой части. Предложим участ-
никам только те задания, которые 
позволят продемонстрировать 
творческие способности, эрудицию 
и умение рассуждать. При этом за-
дания не предполагают специ-
альной подготовки, поэтому при-
нять участие в олимпиаде могут все 
желающие старшеклассники. 

Чтобы стать участником олим-
пиады, необходимо до 26 ноября 

заполнить и прислать заявку орга-
низаторам на электронный адрес  
mv-orlova@yandex.ru.  

Каждый школьник, который от-
правил заявку на участие, в ответ-
ном электронном письме получит 
логин и пароль для входа в личный 
кабинет academytlt.ru. 

Результаты олимпиады будут 
объявлены в первой половине де-
кабря на церемонии награждения 
победителей. Диплом победителя 
или сертификат участника школьни-
ки смогут вложить в творческое 
портфолио, которое стоит заранее 

формировать тем, кто планирует 
поступать в вуз на направление 
«Журналистика». 

Более подробную информа-
цию можно получить по тел. 
+7 927 772-94-17 (Марина Викто-
ровна Орлова).  

Подготовила  
Алёна НАГОРНАЯ 

 
Форму заявки 

можно найти во 
вкладке «Олимпи-
адный марафон» 
здесь:

ПЕРВЫЙ ШАГ  
В ЖУРНАЛИСТИКУ 

_Конкурс

 О науке и образовании  
из первых рук  

 

Ó Òîëüÿòòèíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñè-
òåòà  ïîÿâèëñÿ òåëåãðàì-êàíàë. Çäåñü ìîæíî 
íàéòè îôèöèàëüíûå è íå âñåãäà îôèöèàëüíûå 
íîâîñòè èç æèçíè îïîðíîãî âóçà: íàóêà, îáðà-
çîâàíèå, òâîð÷åñòâî, ñïîðòèâíûå äîñòèæåíèÿ, 
äîáðîâîëü÷åñòâî è áëàãîòâîðèòåëüíîñòü, ó÷àñòèå 
â ãîðîäñêèõ ïðîåêòàõ. Âñÿ èíôîðìàöèÿ î ÒÃÓ 
òåïåðü â óäîáíîì ôîðìàòå! 

Íàçâàíèå òåëåãðàì-êàíàëà – «Òîëüÿòòèíñêèé 
ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò».  

 
Ññûëêà çäåñü: 
 
 

 
 

Telegram

Ïîäïèñûâàéòåñü  
è áóäüòå â êóðñå  

íîâîñòåé  
îïîðíîãî ÒÃÓ  

https://t.me/thetltsu

ПОКАЖИ НАУКУ 
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