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В Тольяттинском гос- 
университете состоялась 
презентация книги «Час 
желаний», написанная 
Сергеем Чекмаевым  
и Таисией Севрюковой  
в рамках издательского 
проекта «Библиотеки 
Тольятти – детям». 
 

Проект «Библиотеки Тольятти – 
детям» существует с 2018 года. В 
его рамках было издано уже три 
книги для детей и подростков. В 
этом году на свет появилась и чет-
вёртая. Главной особенностью всех 
произведений является то, что ме-
сто действия в них – город Тольятти.  

– Мы должны воспитывать пат-
риотов нашего города. Ожидаемо 
действие в книгах разворачивается 
в Москве, Питере, Лондоне – при-
вычных для читательского восприя-
тия городах. Мы же, в соответствии 
с условием проекта,  заказали книгу 

о Тольятти, чтобы чита-
телям были знакомы на-
ши улицы, наши досто-
примечательности и мест-
ный жаргон, – рассказа-
ла Ольга Вавилина, ав-
тор проекта, замдирек-
тора МБУК «Библиотеки 
Тольятти».  

«Час желаний» – это 
городское фэнтези, но 
без привычных для это-
го жанра эльфов и гно-
мов, без эпических  битв 
с ними. Притом направ-
ленность на спасение 
мира сохранена, однако 
книга совсем не об 
этом. «О чем же тогда?» 
– спросите вы. Это по-
весть о девочке-под-
ростке Дарине, о её се-
мье, друзьях и пробле-
мах, которые не всегда 
помогают решить даже 

сверхспособности. Это те самые 
проблемы, с которыми сталкивался 
почти каждый при взрослении: не-
понимание в семье, желание быть 
услышанным, отдаление от родных.  
По мере чтения всё более про-
ясняется, что авторы  ведут разго-
вор с читателями о жизни, её цен-
ностях, о смысле существования и 
приоритетах. Один из героев пове-
сти — военный врач. И уж он-то 
многое может рассказать о хрупко-
сти человеческой жизни. 

– Меня всегда очень трогало и 
задевало, когда человека в семье не 
слышат. То есть не в том смысле: 
«Ах! Меня никто не понимает! Зна-
чит, я тяжёлый человек», а именно 
когда недопонимают и не слышат. 
Ведь ребёнок не драматизирует, он 
действительно нуждается в помощи, 
потому что подростку много говорят 
об ответственности, но не учат, как 
с ней справляться. Взрослые счи-
тают, что позаботиться о том, чтобы  

ребёнок был сыт, одет, вполне до-
статочно. Но, к сожалению, это не 
так, и об этом в книге идёт речь, – 
рассказала Таисия Севрюкова. 

Книга «Час желаний» уникальна 
не только своим посылом, но и тем, 
как в ней создавался образ Тольят-
ти. До написания книги авторы соз-
дали в социальной сети группу, где 
просили тольяттинцев делиться 
местным сленгом, чтобы потом ис-
пользовать привычные уху слова. 
Также на сайте «Библиотеки Тольят-
ти» создали раздел, в котором каж-
дый мог рассказать свою мистиче-
скую историю или байку, связанную 
с городом, посоветовать интерес-
ные локации, где могли бы разво-
рачиваться события книги. 

– «Час желаний» рассчитана на 
аудиторию от 12 до 25 лет. Именно 
подросткам и молодёжи должны 
быть близки поднятые темы, –  
отметил Сергей Чекмаев. 

Василиса ИОНОВА

На сцене Молодёжного 
драматического театра 
прошла читка пьес толь-
яттинских школьников. 
Юные авторы подготови-
ли их в рамках проекта 
«Театр в классе» – серии 
творческих мастер-клас-
сов, которые организуют 
выпускницы Тольяттин-
ского госуниверситета.  
 

Ежегодный проект «Театр в 
классе» не имеет аналогов в Са-
марской области. Он реализуется с 
2008 года Гуманитарным центром 
интеллектуального развития со-
вместно с Молодёжным драматиче-
ским театром. Поддержку проекту в 
память о драматурге Вадиме Лева-
нове оказывают департаменты 
культуры и образования админист-
рации г. о. Тольятти.  

В течение недели – с 8 по 14 
апреля – со школьниками работали 
профессиональные драматурги: 
филологи Татьяна Голюнова и Ольга 
Зулаева, а также педагог Дарья Са-
вина. Девушки являются авторами 
пьес, которые ставились на сцене 
российских театров.  

В этом году в серии творческих 
мастерских приняли участие 26 
школьников в возрасте от 14 до 17 
лет. Им предлагалось написать 
собственную пьесу с нуля. В ре-
зультате на сцене во время читки 
было представлено девять пьес. Их 
прочитали профессиональные актё-
ры театра МДТ под руководством 
главного режиссёра Молодёжного 
драматического театра Дмитрия 
Квашко. 

– Этот проект действительно 
уникален, потому что он каждый год 
приносит что-то новое в театр. Я 

узнаю при помощи 
этого проекта, о чём 
думает сегодняшняя 
молодёжь. И это очень 
здорово! – отметил 
Дмитрий Квашко. 

Выбор тем в этом 
году удивил органи-
заторов.  

– За время про-
ведения проекта у 
нас уже сформиро-
вался некий нарабо-
танный список тем, 
на которые пишут 
участники. В этом го-
ду побиты все рекор-
ды. Никто не писал 
про школу, школьную 
любовь, про по-
пулярных девочек и 
мальчиков в классе, 
– отметила Дарья 
Савина. 

Нереализованность в профес-
сии, криминальные перипетии, 
жизнь и смерть полиэтиленовых па-
кетов, поиск себя в этом мире, веч-
ная проблема отцов и детей – это 
лишь малая часть тем, к которым 
обратились школьники. У актёров и 

режиссёра на постановку всех ра-
бот был всего один день. За не-
сколько дней до премьеры они 
встретились с участниками проекта 
и познакомились с их творчеством. 
Далее уже на сцене театра Дмит-
рий Квашко совместно с актёрами 

воплощал произведения ребят в на-
стоящие мини-спектакли. До мо-
мента читок  сами школьники не ви-
дели своих пьес на сцене. 

– Когда ты видишь текст, созда-
ётся одно впечатление, а когда ви-
дишь проигранную пьесу, – совер-
шенно другое. Очень необычно не-
которые произведения преобрази-
лись во время читки. Я не думала, 
что некоторые пьесы произведут 
сильное впечатление на зрителя, а 
они его произвели. И это удиви-
тельно! За это проект «Театр в клас-
се» я очень люблю, – дополнила 
свой рассказ Дарья Савина.  

После читок всем участникам 
вручили сборники с их авторскими 
пьесами. А зрителям было предло-
жено выбрать лучшую при помощи 
голосования. В результате победи-
ла пьеса «Бедный Йорик», которую 
написали Антон Маслянник, Фидан 
Алиева, Арина Долгих, Дарья Мяс-
никова и Фарангиз Сабирова. 

 
П о с м о т р е т ь 

видеозапись вы-
ступлений можно 
в группе во «ВКон-
такте» — «”Театр в 
Классе” Тольятти 
– 2021».  

Альбина КАЗАКОВА

ТОЛЬЯТТИ НА СТРАНИЦАХ ФЭНТЕЗИ

КОГДА ДРАМАТУРГ – ШКОЛЬНИК

«Чему учили – пригодилось на практике»  
 
Лада ДЕМАКОВА, выпускница  

гуманитарно-педагогического инсти-
тута ТГУ:  

– Я училась в Тольяттинском госуни-
верситете на кафедре «Педагогика и ме-
тодики преподавания», сейчас обучаюсь 
здесь же в магистратуре по направле-
нию «Теория и методика образователь-
ной деятельности». 

В университете я была исследователем. Мне запомнилось 
много лекций и семинаров с занимательными формами ра-
боты. Многое из того, чему меня научили, очень пригодилось 

на практике. Но также мне запомнились весёлые студенче-
ские годы, потому что мы много общались, отмечали общие 
праздники. У нас была замечательная группа, а наш выпуск-
ной запомнится мне на всю жизнь.  

Я приобрела важные навыки и умения для своей профес-
сии. Можно сказать, что я встала на первую ступеньку про-
фессиональной лестницы именно в ТГУ. Научилась работать 
с детьми, преподавать, анализировать свои успехи и неудачи, 
решать трудные ситуации и бороться со страхами. Я стала 
более открытой и уверенной в себе. 

За время учёбы у меня было много достижений. Я стала 
победителем в областном конкурсе с международным участи-
ем «Фестиваль методических идей молодых педагогов Самар-
ской области – 2018». Также я подготовила победителя ре-
гионального этапа конкурса «WorldSkills Russia» по направле-

нию «Преподавание технологии». Ещё я успела поработать 
учителем в школе.  

В моём представлении о высшем образовании очень 
многое изменилось за годы учёбы в ТГУ. Я поняла, что выс-
шее образование, несомненно, очень важная и нужная вещь. 
Особенно если на кафедре, на которую вы попали, работают 
прекрасные преподаватели и профессионалы своего дела. 
Многое из того, что я взяла из обучения, я перенесла на 
практику, и это до сих пор помогает мне в работе с моими 
студентами. 

Будущим абитуриентам я желаю успехов и трудолюбия. 
Ведь именно благодаря труду вы станете тем, кем захотите 
стать. И тогда вы выйдете хорошим, подготовленным специа-
листом. Знаете притчу о бабочке в ладони? Так вот – всё в 
ваших руках! 

Вадим Леванов — российский прозаик, драматург, режиссёр, 
педагог и культуртрегер. Один из видных представителей новой 
драмы, автор более сорока пьес, поставленных в различных горо-
дах России и Европы, создатель тольяттинской школы драматур-
гии, давшей российскому театру много известных имён и произве-
дений.

_Говорят выпускники
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_Традиция 

_Говорят выпускники

«Сделать правильный выбор» 
Валерия ВАСИЛЬЕВА, выпускница гуманитарно-педа-

гогического института ТГУ: 
– Я училась на кафедре «Дошкольная педагогика, при-

кладная психология» ТГУ и очень рада, что в моей жизни за-
вершился такой важный и серьёзный этап. Конечно же, я на 
всю жизнь запомню годы обучения. Были разные моменты: и 
радостные, и грустные. Я приобрела много знаний, умений и 
навыков. В первую очередь – навык общения с детьми, так 
как я дошкольный дефектолог. Я попробовала себя в этой ро-
ли и поняла, что мне хочется этим заниматься. Когда посту-
пала в вуз, не была уверена, что мне подойдет будущая про-
фессия. Сомневалась, стоит ли продолжать учиться на вы-
бранном направлении. Но время показало, что выбор был 
правильным. 

За время обучения поняла, что учёба – это действи-
тельно сложный процесс, нужно серьёзно к нему подхо-
дить, готовиться, так как это важный этап в жизни каждого 
человека.  

Абитуриентам хочу пожелать не бояться. Высшее обра-
зование – это сложный этап и сложный выбор, но не нужно 
бояться ошибиться. Я сама была в такой ситуации, я не зна-
ла, что выбрать. Но лучше ошибиться один раз в юности, 

чтобы потом понять, что тебе нужно, и сделать правильный 
выбор в жизни.  

 

«Я выбрала науку» 
Мария ЧИВЕЛЁВА, институт инже-

нерной и экологической безопасно-
сти ТГУ: 

– После поступления в университет у 
меня значительно расширился кругозор. 
До этого я не знала, что такое внеучеб-
ная деятельность. Перепробовав всё, что 
предлагал университет, я выбрала науку 
и начала своё профессиональное разви-
тие. Огромный опыт в публичных выступ-

лениях, работа в команде, использование в речи научных тер-
минов и так далее. Всё это отразилось на моём личном раз-
витии. За четыре года обучения я научилась общаться с высо-
копоставленными людьми и реализовывать проекты. Учёба по-
могла мне натренировать стрессоустойчивость и самоконтроль. 
Общественная деятельность, которую предлагает нам ТГУ, поз-
волила стать ещё более самостоятельным человеком.  

ТГУ, на мой взгляд, – это школа жизни, пройдя через ко-
торую мы становимся прокачанными. Я благодарна вузу за 

тот огромный  опыт, что я получила за четыре года. Если чест-
но, по ощущениям и насыщенности дней прошло как мини-
мум лет шесть.  

 

«В ТГУ мне дали поддержку» 
Олег СИНИЧКИН, выпускник института машинострое-

ния ТГУ: 
– Тольяттинский государственный университет дал мне хо-

рошую профессию, в которой я работал, параллельно обуча-
ясь в магистратуре. Также в ТГУ я получил поддержку в моих 
начинаниях, в том числе и материальную. У меня были крутые 
наставники и преподаватели, которые помогли узнать многое 
и попробовать то, что интересно. А главное, ТГУ дал мне воз-
можность самому понять, чего я хочу. 

Университет дал мне возможность почувствовать вкус 
успехов и неудач. Я благодарен вузу за все эти моменты ра-
дости сдачи сессии и бессонные ночи подготовки. Теперь 
как специалист могу оценивать свои возможности и сам ста-
вить себе дедлайны. Благодарен, что ещё во время учёбы 
нас привлекали к проектной деятельности, что давали самим 
проявлять инициативу. Будущим выпускникам хочу пожелать 
не бояться действовать и брать жизнь в свои руки – теперь 
это ваша ответственность, и зависит она только от вас. 

Традиционный туристский 
слёт Тольяттинского госу-
ниверситета (ТГУ) в этом 
году прошёл в 18-й раз.  
И ждали его с нетерпени-
ем, поскольку в 2020 году 
встреча любителей по-
ходной жизни была отме-
нена из-за пандемии ко-
ронавируса. Кроме того, 
интриговало и новое ме-
сто проведения турслёта 
– детский оздоровитель-
ный лагерь «Лесобон», 
расположенный в посёлке 
Фёдоровка.  

 
Тематика туристского слёта –

2021 была связана с анимацион-
ным сериалом «Киберслав» – по-
пулярным подростковым экшеном, 
сюжет которого соединяет в себе 
элементы современной киберкуль-
туры и исторические образы Древ-
ней Руси. 

Соревновательная программа 
продолжалась два дня. Каждый ин-
ститут ТГУ представил свою коман-
ду. В начале заезда состоялся кон-
курс «Приветствие» и прошли со-
ревнования по мини-футболу, а во 
второй день студенты демонстри-
ровали туристские навыки, сорев-
новались в приготовлении блюд, 
участвовали в игре «Зарница» и 
конкурсе на лучшее оформление 
лагеря.  

– В этом году организаторы 
ввели новшества. Например, была 
организована встреча участников 
слёта в тематическом стиле, состя-
зание в лучшем оформлении лагеря 
было ограничено по времени, а в 
конкурсе туристской кухни мы обо-
значили ряд продуктов, которые 
участники могут использовать при 
приготовлении блюд. Также в насы-
щенную программу включили спор-
тивную игру «Зарница», – рассказа-
ла директор Центра молодёжных 
инициатив ТГУ Ригина Туктарова. 

– Мне очень понравилась лока-
ция турслёта, – поделился впечат-
лениями выпускник ТГУ Антон Се-
ров. – На турслёте я уже в 12-й 
раз. На моей памяти он менял ме-
стоположение трижды: изначально 
проводился на 125-ом километре, 
затем переехал на Грушинскую по-
ляну, позже в «Спартак», а теперь 
– в «Лесобон». Из плюсов этого 
места – расположенный рядом ис-
точник пресной воды и красивый 
вид на Волгу. Понравилось, что в 
этом году у слёта была тематика. 

Организаторы не стоят на месте, 
пробуют и экспериментируют, хотя, 
на мой взгляд, важно сохранять и 
традиции.  

Туристский слёт завершился на-
граждением команд. «Бронза» до-
сталась институту физической куль-
туры и спорта ТГУ. Второе место 
разделили институт машинострое-
ния и институт инженерной и эколо-
гической безопасности. А победите-
лем в общем зачёте стала команда 
гуманитарно-педагогического ин-
ститута ТГУ. 

– Если сравнивать турслёт-2021 
с прошлыми, то в этом году получи-
лось всё гораздо интереснее, – счи-
тает студент института машино-
строения ТГУ Антон Богданов. – Ду-
шевная компания, атмосфера и ин-
тересные занятия запомнились 
больше всего. Обязательно поеду 
сюда в 2022 году. 

Анна ЖУРАВЛЁВА 
Фоторепортаж 

о туристском слё-
те ТГУ смотрите 
здесь:

КИБЕРТУРСЛЁТ СТУДЕНТОВ ТГУ

Студент опорного Тольят-
тинского государственно-
го университета (ТГУ) стал 
лауреатом XXIX Всерос-
сийского фестиваля «Рос-
сийская студенческая 
весна». 

 
Церемония закрытия фестиваля 

студенческого творчества состоялась 
в Нижнем Новгороде. На главный 
концерт 19 мая собрались студенты 
со всей страны, показавшие лучшие 

результаты по итогам региональных 
фестивалей «Студенческая весна». 

Участником гала-концерта стал 
и Данила Костриков – студент 2-го 
курса института химии и энергетики 
ТГУ. Он выступил с песней «Human» 
и стал лауреатом III степени в номи-
нации «Эстрадное пение». 

Примечательно, что студент-хи-
мик не имеет музыкального образо-
вания. Пением он занимается в ТГУ 
– в студии эстрадного вокала под 
руководством Натальи Брит. 

– Оценка творчества весьма 
субъективна, и знать заранее, какая 
песня приведёт к победе, нельзя. 
Но лично у меня была чёткая уве-
ренность, что мы вернёмся с побе-
дой. Для этого у нас было всё. 
Прежде всего, талант Данилы, – 
рассказала Наталья Брит. – На про-
тяжении всего конкурса я была ря-
дом, а поддержка в нашем деле 
очень важна. Залог успешного вы-
ступления – это правильно подо-
бранный материал. Мы ехали с 

удачной, выгодно подчёркивающей 
особенности голоса Данилы песней. 
К тому же она подходила под тема-
тику Студвесны этого года: там по-
ётся о человеке, о его чувствах и 
переживаниях. Данила передал 
эмоции на 100%. 

Напомним, в 2020 году Данила 
Костриков завоевал звание лауреа-
та II степени фестиваля «Россий-
ская студенческая весна». 

 
Ольга КОЛПАШНИКОВА

ХИМИЯ ГОЛОСА ДАНИЛЫ КОСТРИКОВА

_Победа
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_Учись учиться 

_Говорят выпускники

«Мне очень понравилась студенческая 
жизнь» 

 
Полина ПЛИГОВКА, выпускница 

института машиностроения ТГУ: 
– Университет открыл во мне мно-

гие положительные черты и прокачал 
мои навыки. Уже с первого курса я по-
няла, что мне необходимо вести актив-
ный образ жизни. У меня были пре-
красные кураторы: Юрий Ситников и Сергей Орлов. Ребята 
показали и рассказали, что такое Профком ТГУ и студенче-
ский совет института машиностроения. Мне очень понрави-
лась студенческая жизнь. Я занималась информационным 
сектором, писала тексты о выдающихся студентах и инте-
ресных мероприятиях, снимала репортажи и даже разрабо-
тала баннер своего института. Параллельно работала в 
профсоюзе. Каждый мой день был наполнен и насыщен мак-
симально.  

За четыре года, благодаря активной жизни в университете 
и возможностям поработать на разных предприятиях инже-
нерной отрасли, поняла, что мне всё-таки интересна работа 
на себя и реализация собственных проектов. Благодаря уни-
верситету, я уверена в себе и не сомневаюсь в том, что у ме-
ня всё получится. 

 

«Чётко осознавала ответственность  
за выбор профессии» 

Диляра АБИЕВА,  выпускница  
гуманитарно-педагогического инсти-
тута ТГУ: 

– Годы учёбы в университете оста-
нутся одними из самых ярких страниц 
в истории моей жизни. У меня была 
возможность учиться и перенимать 
опыт у лучших в своём деле – препода-
вателей кафедры «Педагогика и методики преподавания» 
ТГУ. В первую очередь я получила компетенции, необходи-

мые для дальнейшей профессиональной деятельности. В на-
шем дружном студенческом коллективе мы научились пре-
одолевать трудности, помогать советами, поддерживать 
друг друга. Ценный опыт, полученный в университете, стал 
для меня опорой. 

Во время обучения у меня была возможность принимать 
участие в различных мероприятиях. Научно-практические кон-
ференции, семинары городского уровня – те площадки, где 
мы могли реализовать себя в научной деятельности. В моём 
портфолио есть публикации в рецензируемых научных изда-
ниях, дипломы и сертификаты участника. 

Насыщенная внеучебная жизнь – неотъемлемая часть сту-
денческой поры. Традиционные встречи с одногруппниками, 
совместные празднования, первая сессия и многое другое я 
буду часто вспоминать. Ведь не зря говорят, что именно в сту-
денческие годы рождается самая крепкая дружба. 

Искренне хочу пожелать абитуриентам не сходить с наме-
ченного пути, не предавать мечту и выбирать именно ту про-
фессию, в которой они планируют реализовать себя как на-
стоящие профессионалы.

Если ты держишь в руках 
этот номер газеты 
Speechka, то, возможно, 
планируешь поступать  
в Тольяттинский госу-
дарственный универси-
тет. И это правильный вы-
бор! ТГУ – современное  
и удобное пространство 
для получения востребо-
ванной на российском  
и международном рынке 
труда специальности.  
У нас созданы все воз-
можности для самореали-
зации в научной, творче-
ской, общественной и 
спортивной деятельности. 
Тебе всегда будет чем за-
няться после учёбы! Инте-
ресно? Тогда – добро по-
жаловать в Тольяттинский 
госуниверситет!  

 
ТГУ имеет престижный статус 

опорного вуза России. Он создан в 
2001 году на базе Тольяттинского 
политехнического института (осно-
ван в 1951 году) и Тольяттинского 
филиала Самарского государствен-
ного педагогического университета 
(основан в 1988 году).  

Сегодня в ТГУ 10 институтов, 
ведущих подготовку по широкому 
спектру технических, естественно-
научных, гуманитарных, экономиче-
ских и юридических направлений: 

– архитектурно-строительный; 
– гуманитарно-педагогиче-

ский; 
– институт изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; 
– институт машиностроения; 
– институт математики, физи-

ки и информационных технологий; 

– институт права; 
– институт химии и энергетики; 
– институт физической культуры 

и спорта; 
– институт финансов, экономи-

ки и управления; 
– институт инженерной и эколо-

гической безопасности. 
Более 19000 студентов учатся 

в ТГУ по очной, очно-заочной и 
заочной формам, в том числе с 
применением дистанционных об-
разовательных технологий на 
платформе «Росдистант».  

В этом году у ТГУ 1143 бюд-
жетных места, из них 765 — по 
программам бакалавриата. Ин-
формационные технологии, хи-
мия, энергетика, машинострое-
ние, экономика, юриспруденция, 
журналистика и многое другое — 
выпускники могут выбрать любую 
специальность. Востребованным 
специальностям студентов об-
учают около 100 докторов наук и 
340 кандидатов наук. 

Все образовательные про-
граммы ТГУ имеют госаккредита-
цию, поэтому все выпускники по-
лучат диплом государственного 
образца, а юношам, обучающимся 
по очной форме, предоставляется 
отсрочка от службы в армии на 
всё время учёбы. Готовят в ТГУ и 
кадровых офицеров. В Военном 
учебном центре (ВУЦ) университе-
та  юношей обучают по военно-
учётным специальностям артилле-
рии. Приказом министра обороны 
РФ выпускникам присваивается 
офицерское звание «лейтенант», и 
они назначаются на офицерские 
должности в воинские части Во-
оружённых сил России.  

Читай дальше – и узнаешь о 
том, какие профессии можно полу-
чить в опорном вузе. 

ТВОЯ ФОРМУЛА УСПЕХА

70 лет высшему образованию Тольятти 
Да, ровно 70 лет назад в нашем городе появилось первое высшее учеб-

ное заведение. В 1951 году в Ставрополе (с 1964 года – Тольятти) открыли 
вечерний филиал Куйбышевского индустриального института (КИИ)  
им. В.В. Куйбышева при Куйбышевгидрострое. В 1966 году  филиал был 
преобразован в Тольяттинский политехнический институт (ТПИ). А 20 лет 
назад, 29 мая 2001 года, путём объединения ТПИ и Тольяттинского филиала 
Самарского государственного педагогического университета создан Толь-
яттинский государственный университет.  

Свыше 85 тыс. специалистов для различных отраслей экономики и со-
циальной сферы было подготовлено в ТГУ за 70 лет.

ВАЖНО!  
Все образовательные про-

граммы ТГУ имеют государст-
венную аккредитацию. Это 
значит, что все выпускники ву-
за гарантированно получат 
диплом государственного об-
разца, а юноши очной формы 
обучения получают отсрочку 
от службы в армии на весь пе-
риод учёбы.

Подробную информацию о 
современных востребованных 
на рынке труда специально-
стях, которым обучают в Толь-
яттинском гос-
университете, 
читай на сайте 
для абитуриен-
тов – здесь: 
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_Территория возможностей

_Говорят выпускники

«Я научилась не бояться собственных 
мыслей» 

Туркана НУРРУЛАЕВА, выпускница 
гуманитарно-педагогического инсти-
тута ТГУ:  

– Я училась на кафедре «Русский 
язык, литература и лингвокриминали-
стика» ТГУ. Здесь я многому научилась. 
Например, не бояться собственных 
мыслей, быть уверенной в личных вы-
сказываниях. Я освоила навыки неорди-
нарного, субъективного, эстетического мироощущения и ми-
ропонимания, научилась научно-исследовательской интерпре-
тации дифференциальных текстов. 

Конечно, моё представление о высшем образовании из-
менилось за время обучения. Сейчас высшее образование 

для меня – это прочный фундамент, основа всех основ. Оно 
позволило обрести собственное «я», сформировать мораль-
но-нравственные, ценностные ориентиры и взглянуть на 
жизнь с другой стороны. 

Абитуриентам я желаю счастливой студенческой жизни, 
увлекательных погружений в науку и успехов в ней. Погружай-
тесь в научную деятельность, старайтесь писать как можно 
больше научных статей и работ, посещайте конференции, 
ведь проявление интереса – это залог успеха. И не бойтесь 
ошибок на своём пути. 

 

«Я хотел учиться у лучшего историка»  
Максим КОКОРЕВ, выпускник гуманитарно-педагоги-

ческого института ТГУ: 
– Я целенаправленно поступил в ТГ на кафедру «Исто-

рия и философия», потому что хотел учиться у ведущего 

историка кафедры – Владимира Гурова. Владимир Алексе-
евич – доктор исторических наук, профессор Академии во-
енных наук Российской Федерации, полковник, участник 
боевых действий в Чечне, Таджикистане и Абхазии. С ним 
мы изучали деятельность Тольяттинского отделения Рос-
сийского союза ветеранов Афганистана и подготовили три 
стенда, посвящённые боевым подвигам героев Ставрополя 
в годы Великой Отечественной войны и вооружённым кон-
фликтам на территории Афганистана в постсоветский пе-
риод. Со своей научной работой «Исследование системы 
военно-патриотического воспитания молодежи как факто-
ра, влияющего на формирование мировоззрения защитни-
ка Отечества» я участвовал в форуме «iВолга» летом 2019 
года. 

Абитуриентам я желаю удачи при поступлении. Дерзайте, 
у вас всё получится! 

Поступление в ТГУ – пер-
вый шаг к успешной карь-
ере. Студенты с первых 
дней обучения погру-
жаются в проектную дея-
тельность и работают над 
решением реальных за-
дач для университета, го-
рода. Например, создают 
сайты и мобильные при-
ложения, проводят соци-
альные акции, конструи-
руют новые транспортные 
средства.  
 

Практические навыки студенты 
отрабатывают в созданных в ТГУ 
центрах профессиональной практи-
ческой деятельности. Таких в опор-
ном университете девять:  

– центр IT Student; 
– центр робототехники;  
– центр машиностроения; 
– центр «Формула станок»; 
– центр гуманитарных техноло-

гий и медиакоммуникаций «Моло-
дёжный медиахолдинг „Есть talk!“»; 

– центр урбанистики и страте-
гического развития территорий; 

– центр медицинской химии; 
– центр медиации и права; 
– центр мозаики.  
Центр гуманитарных технологий 

и медиакоммуникаций, по сути, яв-
ляется уникальной для высшей 
школы площадкой для практикоори-
ентированного обучения студентов 
и школьников. Здесь реализована 
новая образовательная модель, при 
которой все практические занятия 
студентов встроены в конвейер по 
подготовке медиаконтента для раз-
личных площадок: газеты, радио, 
телевидения, печатных и интернет-
СМИ. Поэтому в медиахолдинге ТГУ 
«Есть talk!» заинтересованы в со-

трудничестве с молодыми автора-
ми, фотографами, видеооператора-
ми, дизайнерами, переводчиками, 
программистами – теми, кому инте-
ресна журналистика, работа на те-
левидении, радио, в социальных се-
тях и на сайтах. Работа найдётся 
для любого желающего: «Есть talk!» 
объединяет редакции двух газет – 
«Тольяттинский университет» и 
«Speechka», радио-студию, телеви-
зионную студию и два интернет-
сайта – tltsu.ru и talk-on.ru.  

Центр машиностроения ждёт 
будущих инженеров и фанатов авто. 
На его базе реализуется проект 

Formula Student, участники которого 
занимаются конструированием го-
ночных болидов (команда Togliatti 
Racing Team); лодок на солнечных 
батареях (команда Togliatti Solar Te-
am); мотоциклов с электродвигате-
лем (команда Smartmoto Challenge 
Team). В настоящий момент коман-
да Togliatti Racing Team является ли-
дером в России. В 2020 году она 
выиграла соревнования «Формула 
студент Россия», став трёхкратным 
победителем инженерно-спортив-
ных состязаний. Команда занимает 
195 место в мировом рейтинге, ко-
торый включает 640 команд из бо-
лее 2000 команд Formula Student 
всего мира. В рейтинге 11 россий-
ских команд, при этом команда ТГУ 
стабильно является лидером среди 
российских команд в мировом рей-
тинге. 

Центр урбанистики и стратеги-
ческого развития территорий яв-
ляется одним из стратегических 
проектов опорного ТГУ. Одна из 
его задач – сделать университет 
центром привлечения идей и про-
ектов для развития города, откры-
той площадкой для обсуждений и 
сбора мнений горожан с целью 
дальнейшего формирования ком-
плексно развитой городской среды 
Тольятти. Осенью 2020 года со-
трудники центра инициировали 
восстановление уникального па-

мятника советского монументаль-
ного искусства – мозаичной стелы-
панно «Радость труда». В декабре 
2020 года проект Центра урбани-
стики на разработку архитектурно-
градостроительной концепции раз-
вития территории парка Централь-
ного района стал победителем го-
родского конкурса, инициирован-
ным фондом «Духовное наследие» 
им. С.Ф. Жилкина. И сейчас спе-
циалисты опорного вуза разраба-
тывают проектно-сметную доку-
ментацию проекта по благоустрой-
ству парка.  

На базе Центра медицинской 
химии студенты под руководством 
наставников проводят исследова-
ния в области медицинской химии 
и Life Science. В состав центра вхо-
дят две научно-исследовательские 
лаборатории: «Функциональные ге-
тероциклические соединения» и 
«Медицинская химия низкомолеку-
лярных ингибиторов киназ», создан-
ная сотрудниками ТГУ совместно с 
Национальным исследовательским 
центром онкологии имени Н.Н. Бло-
хина. Эти лаборатории уже на про-
тяжении нескольких лет делают 
прорывные инновационные разра-
ботки в области современной фар-
макологии. 

Центр мозаики появился в ТГУ в 
2020 году. Эта творческая структура 
института изобразительного и деко-
ративно-прикладного искусства 
(ИЗОиДПИ) ТГУ объединила про-
фессиональных создателей мозаич-
ных панно, интерьерной и фасад-
ной росписи стен, картин и иллюст-
раций. Работая над творческими 
проектами в Центре мозаики, сту-
денты осваивают новые компетен-

ции и получают первый практиче-
ский опыт. Одним из направлений 
центра является стрит-арт – рос-
пись стен. Примеры этой работы 
можно увидеть на территории кам-
пуса ТГУ: баллончиками с краской 
расписана стена института права, 
выполнено преображение мастер-
ской, где работает студенческая 
команда Togliatti Racing Team. 

У каждого центра – своя специ-
фика. Хочешь узнать больше? По-
ступай в Тольяттинский госунивер-
ситет и включайся в проектную дея-
тельность! 

СТУДЕНТ В ЦЕНТРЕ
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* Для поступающих на базе среднего общего образования – ЕГЭ, для поступающих на базе среднего профессионального и высшего образования – экзамен в форме тестирования на базе вуза. 
** На данное направление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг осуществляется приём на заочную форму обучения. 
***  Обучение осуществляется по традиционной и дистанционной технологиям.

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ НА 2021–2022 уч. год  
 (ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 



№ 7 (139) четверг 27 мая 2021 г. сайт www.tltsu.ru

_Жизнь вне учёбы 

Во всех направлениях

_К сведению

Абитуриент, ты придёшь 
учиться в Тольяттинский 
государственный универ-
ситет. И здесь есть свои 
термины, которые тебе 
нужно знать, чтобы бы-
стрее адаптироваться  
и эффективнее учиться. 
  

Бакалавриат – это первая сту-
пень высшего образования, которая 
даст общую базовую подготовку по 
выбранному тобой профилю. Об-
учение происходит по ускоренной 
программе – за четыре года ты по-
стигнешь профессию.  

Магистратура – следующая 
ступень высшего образования после 
бакалавриата, предполагающая бо-
лее основательное погружение в 
выбранную тобой специальность. В 
магистратуре ты будешь учиться два 
года, а по окончании получишь дип-
лом магистра, который даёт отлич-
ный старт в трудоустройстве.  

Аудитория – помещение, где 
проходят теоретические занятия, лек-
ции, семинары студентов. Большая 
часть аудитории обставлена партами 
и скамьями – это места для слушате-
лей, студентов. В одном конце ауди-
тории устанавливается трибуна. Сте-

ну за ней обычно оформляют доской 
или экраном для видеоуроков. 

Проходной балл – это сумма 
баллов, с которой во время при-
ёмной кампании прошлого года на 
выбранную тобой специальность в 
конкретном вузе был зачислен аби-
туриент, набравший самое малень-
кое количество баллов. Иначе гово-
ря, сумма баллов самого «слабого» 
выпускника, поступившего в это 
учебное заведение в прошлом году. 

Внеучебка – как её называют 
студенты, или по-правильному 
«внеучебная деятельность». В ТГУ 
это активная, интересная и весёлая 

жизнь студентов. Студвесна, кон-
курсы вокального, актёрского и тан-
цевального мастерства, волонтёр-
ские акции и всероссийские мара-
фоны – всё это внеучебка. Совету-
ем тебе познакомиться с этими ак-
тивными людьми в первые дни учё-
бы в университете.  

Диплом – то, что тебе торже-
ственно вручат по окончанию учёбы 
в вузе. Диплом – это официальный 
документ, подтверждающий получе-
ние начального, среднего специ-
ального и высшего профессиональ-
ного образования и присвоение со-
ответствующей квалификации.  

Кафедра – обучающее или на-
учное подразделение факультета/ 
института, которое ведет подготов-
ку студентов или научную работу в 
рамках одной обозначенной спе-
циализации. Кафедры делятся на 
выпускающие – непосредственная 
подготовка специалистов, и не вы-
пускающие, но задействованные в 
образовательном процессе. 

Институт – учебно-научное и 
административное структурное под-
разделение университета, ведущее 
подготовку студентов по нескольким 
родственным специальностям. В его 
состав обычно входят кафедры. В 
ТГУ их всего 10. Раньше в числе ин-
ститутов числился военный учебный 
центр, позже эта структура выдели-
лась в самостоятельную единицу. 

Опорный ТГУ – это не 
только учёба и сессия, 
практика и проектная дея-
тельность, но и возмож-
ность проявить свои та-
ланты. За творческую со-
ставляющую у нас отвеча-
ет «внеучебка» – с первых 
дней вы можете вступить 
в ряды популярных кол-
лективов, попробовать 
свои силы в вокале, тан-
цах, спорте, волонтёрстве 
или ораторском искус-
стве. Знакомим тебя  
с секциями и коллектива-
ми Многофункционально-
го культурного центра ТГУ.   
 

Большим блоком разножанро-
вых коллективов в университете 
представлена музыка. Студию 
эстрадного вокала ТГУ возглавляет 
лауреат международных и всерос-
сийских вокальных конкурсов, со-
листка Тольяттинской филармонии 
и финалистка телевизионного шоу 
«Звёздная Академия» Наталья Брит. 
Буквально на днях вокалист студии 
Данила Костриков стал лауреатом 
XXIX Всероссийского фестиваля 
«Российская студенческая весна» в 
Нижнем Новгороде, выступив с ле-
гендарной песней «Human».  

Блистать на сцене любит и кол-
лектив Студенческой хоровой капел-
лы ТГУ, недавно занявший место на 
Международном многожанровом 
конкурсе «Мечтай с Музыкантофф» 
в номинации «Вокал» для хора (воз-
растная категория от 18 лет и стар-
ше), проходившем в Москве. Сту-
денческая хоровая капелла Тольят-
тинского государственного универ-

ситета под руководством Любови 
Полюховой основана в 2003 году. 
Хор активно участвует в торжествен-
ных церемониях и концертных про-
граммах международных конферен-
ций, фестивалей, конкурсов, празд-
ничных мероприятий города. 

«Барабаны мира» – коллектив, 
являющийся визитной карточкой не 
только ТГУ, но и города. Барабан-
ное шоу в стиле этно делает группа 
молодых и активных ребят с разно-
образными увлечениями, самым 

главным из которых является музы-
ка. Группа занимается созданием 
новых композиций с использовани-
ем не только различных видов ба-
рабанов (джембе, кахон, хэппи-
драм, бонги), но и большого разно-
образия других инструментов – ма-
лой перкуссии, флейты, гитары, 
губной гармошки. 

Уроки, проводимые педагогами 
Студии любительского музицирова-
ния, основаны на изучении «устрой-
ства» самой музыки и дают возмож-

ность свободно музицировать для 
себя, в кругу своих друзей и близ-
ких. Главная задача курса – научить 
слушателей технологии игры на 
фортепиано популярных мелодий с 
аккомпанементом. Также с игрой на 
музыкальных инструментах знакомит 
творческая студия «М-клуб».  

Если вам по душе танцы,  то 
вам в ТГУ. Можно попробовать свои 
силы в танцевальных коллективах 
«Ювента», «Candy BOBERS», «Tango 
de Zoorros», студии современных 
уличных танцев «Under Dance», тан-
цевальных коллективах «Green MIX» 
и «Бирюза».  

Театр современного танца 
«Ювента» создан в 2001 году. Пла-
стика и грация, выдержанный стиль 
и современные молодёжные на-
правления, акробатические элемен-
ты и балетные па – всё это не-
отъемлемые составляющие репер-
туара коллектива.  

Есть и акробатическое направ-
ление – объединённое творческое 
движение. Акробатика и чирлидинг 
«Destiny Team» и Cheer-dance- 
команда ТГУ «РАЗГОН». Девчачья 
команда «РАЗГОН», созданная в 
2014 году, принимала участие на 
различных фестивалях и завоевала 
несколько призовых мест. Также де-
вушки выступают на спортивных со-
ревнованиях в качестве группы под-
держки.  

Особую популярность как в 
Тольятти, так и за его пределами 

завоевал историко-ролевой клуб 
«Княжичи». Он был образован в 
2004 году и с тех пор занимается 
изучением воинских традиций и ма-
териальной культуры средневеко-
вой Руси и Европы,  исторических и 
народных танцев, бального этикета, 
историей костюма. «Княжичи» яв-
ляются победителями и призерами 
турниров российского и междуна-
родного масштаба. Руководитель 
клуба – Михаил Даньшин. Клуб про-
водит уроки мужества и патриотиз-
ма в школах города, исторические 
балы в различных домах культуры и 
музеях, исторические турниры-фе-
стивали на открытых площадках. 
Члены клуба являются регулярными 
участниками городских и областных 
общественных мероприятий – день 
туризма, День молодёжи, Музейный 
Пикник, исторические фестивали.  

Если интересен спорт, то добро 
пожаловать в спортклубы ТГУ 
«Рысь» и «Алтимат ТГУ», школы 
фехтования «Canto Spada» и «АРТ-
фехтование», школу поинга «Крутя-
щий момент», спортивно-патриоти-
ческие клубы «Вымпел» и «Витязь».  

Кроме того в ТГУ есть клуб ин-
теллектуального общения и школа 
ведущих, центр управленческих тех-
нологий и центр волонтёрства.  

 
Подробнее о секциях Толь-

яттинского госуниверситета чи-
тайте в группе во «ВКонтакте» – 
«Многофункциональный центр 
ТГУ». 

НА ЛЮБОЙ ВКУС 

СЛОВАРИК АБИТУРИЕНТА 

_Говорят выпускники

«Бери по максимуму и не стесняйся» 
Екатерина ЕЛИФАНКИНА, выпускница гуманитарно-

педагогического института ТГУ:  
– Университет дал мне в первую очередь много полезного 

опыта, знакомств с крутыми людьми. Речь даже не столько 
об учёбе, сколько о внеучебной деятельности. Я благодарна 
вузу за то, что в нём очень хорошо развито студенческое са-
моуправление, которое дало возможность развиваться во 
многих сферах.  

Обучение в университете, на мой взгляд, – один из самых 
важных этапов в жизни. Нужно брать от него по максимуму, 
не стесняться и принимать участие во всём, знакомиться с 

другими студентами. Время пролетит очень быстро, поэтому 
ловите каждый момент.  

«Учиться легко и интересно»  
Матвей МИЛЕНИН, выпускник ин-

ститута химии и энергетики ТГУ:  
– Я учился в ТГУ на направлении 

«Химическая технология и ресурсосбе-
режение». Моим любимым предметом 
была инженерная графика. Было очень 
увлекательно изготавливать чертежи са-
мых разных деталей как на бумаге, так и 
в цифровом формате.  

В студенческой жизни я практически не участвовал и, на-
верное, вспомнить могу разве что посвящение в студенты. 
Мне особенно понравились конкурсы, которые были связаны 
с едой.  

Конечно, моё представление об университете за четыре 
года сильно изменилось. Мне казалось, что уровень слож-
ности информации, которую нам будут давать, станет не-
прерывно расти. Хотя по сути тяжёлыми были только второй 
и третий курс. Тогда нам давали много базовой информации.  

Поступающим в ТГУ абитуриентам от себя могу пожелать 
выбрать профиль обучения по душе, чтобы учиться здесь бы-
ло легко и интересно.  



_Поступай правильно! 
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Выпускникам 11-х клас-
сов в июне ещё предстоит 
сдавать Единые госу-
дарственные экзамены 
(ЕГЭ). Но мы решили дать 
короткую информацию  
о сроках и особенностях 
приёма в опорный Тольят-
тинский госуниверситет. 
Это позволит чётко спла-
нировать время и не упу-
стить важные моменты. 
Ведь в ТГУ приёмная кам-
пания стартует уже  
18 июня.  

 
Ежегодно Министерство науки и 

высшего образования России (Ми-
нобрнауки РФ) уточняет порядок 
приёма абитуриентов в высшие 
учебные заведения. В этом году 
университетам рекомендовано про-
водить приёмные кампании дистан-
ционно в целях предотвращения 
распространения коронавирусной 
инфекции. Такая практика была и в 

прошлом году, поэтому в Тольяттин-
ском госуниверситете уже отрабо-
тали схему взаимодействия с аби-
туриентами, и форс-мажоров воз-
никнуть не должно.  

Итак, абитуриентам, поступаю-
щим исключительно по результатам 
ЕГЭ, необходимо подать документы 
в вузы с 18 июня по 29 июля 2021 
года. Списки прошедших конкурс 
будут опубликованы 2 августа. За-
явление о согласии на зачисление 
на основные конкурсные места 
можно подать с даты предоставле-
ния документов, но не позднее 11 
августа. Приказы о зачислении бу-
дут изданы 17 августа 2021 года.  

Дистанционная подача докумен-
тов для поступления в ТГУ осу-
ществляется через сайт для абиту-
риентов ТГУ. Для подачи заявления 
о приёме необходимо:  

1. Подать заявку на сайте  
priem.tltsu.ru. 

2. Пройти по ссылке в письме 
от ТГУ. 

3. Заполнить свои данные. 
4. Создать логин и пароль для 

входа в личный кабинет. 
5. Загрузить документы: 

– страховое свиде-
тельство обязательного 
пенсионного страхования 
(СНИЛС);  

– документ, удостове-
ряющий личность и граж-
данство (как правило – 
паспорт);  

– документ об образо-
вании (аттестат с прило-
жением или диплом с 
приложением);  

– документы, подтверждающие 
индивидуальные достижения, ре-
зультаты которых учитываются при 
приёме (по желанию).  

Вот ещё несколько нюансов. 
Поступление на программы бака-
лавриата и специалитета осу-
ществляется по результатам ЕГЭ. 
Но есть исключения: вступитель-
ные испытания на базе ТГУ могут 
сдать лица из числа инвалидов, 
иностранных граждан и выпускни-
ков колледжей.  

Дополнительные вступительные 
испытания сдают абитуриенты, по-
ступающие на направления подго-
товки: «Журналистика», «Дизайн», 
«Педагогическое образование» 
(профиль «Изобразительное искус-
ство»), «Живопись», «Физическая 
культура», «Физическая культура 
для лиц с отклонениями в состоя-
нии здоровья (адаптивная физиче-
ская культура)».  

Одновременно в ТГУ можно по-
дать документы для поступления на 
пять специальностей и (или) на-
правлений подготовки по програм-
мам бакалавриата и специалитета.  

Баллы ЕГЭ будут суммироваться 
с баллами за индивидуальные дости-
жения поступающих (до 10 баллов).  

Отметим, что уже второй год 
Тольяттинский госуниверситет при-

нимает документы на поступление в 
электронном виде через суперсер-
вис «Поступление в вуз онлайн» (на 
сайте Госуслуг). В этом вопросе 
опорный вуз был одним из первых в 
России. Подача документов на по-
ступление через суперсервис значи-
тельно сокращает временные и 
транспортные затраты абитуриен-
тов, а также позволяет отслеживать 
в едином рейтинге конкурсную си-
туацию.  

Поступайте в ТГУ, делайте пра-
вильный выбор! 

ЗВОНИ! 
Телефон приёмной  

комиссии ТГУ  
8 (8482) 50-11-00 ВЫБИРАЙ! 

priem.tltsu.ru 
 
Актуальная информация обо всех 

направлениях подготовки в ТГУ  
в 2021–2022 учебном году и коли-
честве бюджетных мест –  
на сайте для абитуриентов 
опорного вуза:   

_Говорят выпускники 

Ищи новости ТГУ в соцсетях 
по хештегу #тлттгу! 

Официальный сайт ТГУ 
здесь: 

Чтобы узнать больше о ТГУ 
и твоих возможностях как сту-
дента опорного вуза, смотри 
важное видео здесь: 

«Ты учишься для себя и своего будущего» 
 
Виктория КУРАЕВА, выпускница  

гуманитарно-педагогического института 
ТГУ:  

– Я четыре года училась на кафедре 
«Дошкольная педагогика и психология» 
ТГУ. У меня была маленькая, но очень 
уютная группа. Меня окружали душев-
ные люди, которые могли поддержать в 
любой ситуации и помочь по учёбе. Мы 

вместе ходили на занятия, на практику и проводили досуг. 
Благодаря им моё обучение прошло комфортно.  

Считаю, что нам очень повезло с преподавателями. 
Это добрые и позитивные люди, любящие свою работу. 
Они общались с нами, делились своим опытом и очень 
помогали нам. И что важно, наши преподаватели актив-
но участвовали в научной деятельности, поэтому их раз-

работки, учебные пособия и статьи мы получали из пер-
вых рук. 

Так как я педагог, университет научил меня лучше понимать 
детей и работать с ними, видеть мир их глазами. Я узнала, как 
разрабатывать занятия и игры для детей, научилась работать в 
коллективе, нести ответственность за себя, за свои успехи и до-
стижения. 

Однако гораздо важнее то, что ты можешь сделать, аби-
туриент! Не бойся задавать вопросы и узнавать, что тебе мо-
жет предложить университет. Не забывай, что ты придёшь 
учиться для себя и своего будущего, поэтому тебе пригодятся 
дополнительные курсы и книги. Университет – это новый этап 
жизни, где тебя никто не знает. Здесь ты можешь начать новую 
жизнь и создать новое впечатление о себе, особенно если 
школа прошла не так, как тебе хотелось. Если раньше ты не 
очень хорошо учился, то здесь у тебя появляется шанс испра-
вить это. Главное, выбери направление, которое тебе действи-
тельно нравится. Например, стань активистом во внеучебной 

деятельности, как и я. Помни, студенческая пора – это, пожа-
луй, самые запоминающиеся годы, и у тебя всё впереди! 

 

«Не бойтесь неизвестности»  
Александр КИРИЛЛОВ, выпускник института финан-

сов, экономики и управления ТГУ:  
– Учёба в ТГУ мне нравилась, я был очень заинтересован. 

Когда я поступал, поставил себе цель: чтобы все получалось 
сразу. Так и сложилось: никакие предметы я не стал запус-
кать, учёба давалась мне достаточно легко и интересно. По-
этому я сделал сильный уклон во внеучебную деятельность и 
занимался ею практически все студенческие годы.  

Абитуриентам хочу пожелать не бояться неизвестности. Я 
знаю, что неизвестность пугает, но могу сказать, что в ТГУ таких 
моментов крайне мало. Не бойтесь, двигайтесь к своей цели, 
Тольяттинский госуниверситет вам в этом обязательно поможет! 

Подготовили Дарья ДЕДОВА, Юлия МИХАЛЁВА,  
Софья ГОРИНА

ПЛАНИРУЙ ВРЕМЯ
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