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Успех
В этом году на конкурс было подано рекордное количество заявок — 426. Из них 183
прошли в очный этап. Участниками стали 71 учебное заведение, среди них — 12 организаций высшего образования. Такая мощная конкуренция оказалась посильной для
участников из опорного вуза
Самарской области, и в итоге
ТГУ одержал две заслуженные и долгожданные победы.
Подготовка к «Студенту
года-2017» была непростой и
кропотливой: съёмка видеопрезентаций,
подготовка
портфолио, выступления на
очном этапе. Всего от Тольяттинского
госуниверситета
было подано 39 заявок. Но на
сцену МТЛ «Арена» поднялись только трое финалистов
от опорного вуза. Студентка
ТГУ Евгения Уткина стала лауреатом в номинации «Журналист года». И это тоже серьёзная победа, в этой номинации была жесточайшая конкуренция.
Организаторы конкурса
«Студент года» — правительство Самарской области, администрация г.о. Самара, совет ректоров вузов Самарской области, Самарский дом
молодёжи, ГБУ СО «Агентство по реализации молодёжной политики», Ассоциация
профсоюзных организаций
студентов Самарской области.
— Мы собрались, чтобы
отметить лучших из лучших,
людей совсем молодых, но
уже многого достигших. Отметить всех тех, кто весь этот
год чувствовал себя гражданином Российской Федерации, чувствовал себя человеком ответственным за то, что
происходит и в стране, и в Самарской области. Я хочу вас
за это поблагодарить, — приветствовал
финалистов,
участников и гостей церемонии награждения премии
«Студент года-2017» временно исполняющий обязанности губернатора Самарской
области Дмитрий Азаров. —
Я приветствую вашу энергию,
энтузиазм, ваш интерес к окружающему миру, к учёбе и к
тому, что происходит вокруг,
— только так можно добиваться результатов, и я надеюсь, что эти навыки позволят
вам добиться успехов. А это
значит, что успехов добьётся

Урожайный ноябрь
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Тольяттинском государственном университете (ТГУ)
учится самый умный студент Самарской области Евгений Васильев и работает студенческое СМИ года — ТВредакция молодёжного медиахолдинга «Есть talk» («ТОЛК
ТВ»). Таковы результаты участия опорного ТГУ в ежегодном
конкурсе по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент
года-2017».
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конкурс «Наука в объективе»), продолжает путешествовать в рамках волонтёрских туров.

— Был приятно удивлён победой, хотя, конечно, очень хотел победить,
— рассказывает Евгений
Васильев. — Я уже не первый раз принимаю участие в конкурсах, поэтому
знал, как оформлять заявку, как готовить презентацию, то есть с формальной
точки зрения пройти заочные конкурсные отборы
было нетрудно. Сложнее
было на очном этапе, когда
нужно было представлять
свой проект жюри и, по
сути, убедить экспертов,
что я достоин стать «Студентом года». Я постарался
сделать максимально нескучным доклад о моих научных достижениях, и, как
оказалось, успешно.
В планах Евгения Васильева — продолжить заниматься
наукой. В настоящее время он

никами школ и колледжей. Организаторами мероприятия
выступили студенты и преподаватели института физической
культуры и спорта (ИФКиС)
Тольяттинского госуниверситета под руководством заместителя ректора — директора
ИФКиС Валентины Балашовой. Судейскую бригаду возглавляла заведующая кафедрой
адаптивной физической культуры, спорта и туризма ТГУ
Алёна Подлубная.
Абсолютными победителями в отдельных видах практических испытаний стали: Вла-

димир Смирнов и Екатерина
Селецкая (в практическом испытании «сгибание и разгибание рук в упоре лёжа»); Никита
Рыбачков и Полина Хатько
(«прыжок в длину с места»); Михаил Модебадзе и Ульяна Бурцева («прыжки через скакалку
за 30 секунд»); Никита Рыбачков и Елизавета Мулялина
(«наклон из положения стоя»);
Алексей Мацлер и Анастасия
Гребцова («мини-гольф»).
Лучшим знатоком в вопросах теории физической культуры и спорта среди всех конкурсантов признан ученик 11-го

и наша самарская земля, и вся
страна.

«Интеллект года»
Самый умный студент Самарской области Евгений Васильев уже является победителем конкурса «Лучший студент года ТГУ» в номинации
«Наука и инновации». За время учёбы в Тольяттинском госуниверситете Евгений Васильев принял участие в 19
научно-исследовательских
проектах, 28 конференциях,
имеет 13 дипломов за победу
в конкурсах, конференциях и
олимпиадах. Является автором 59 публикаций и имеет
12 патентов на изобретения.
Сейчас молодой учёный
занимается исследованиями
в области перспективных
магниевых сплавов, организует университетские мероприятия (в частности, фото-
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является младшим научным
сотрудником Научно-исследовательского
института
прогрессивных технологий
ТГУ. Сфера его научных интересов — магний и магниевые
сплавы. На основе своей работы он планирует защитить
кандидатскую диссертацию.

«Студенческое
СМИ года»
Телевизионная редакция
входит в состав Молодёжного
медиахолдинга ТГУ «Есть
talk» и уже открыла свой 11-й
телесезон. Сами о себе сотрудники ТОЛК ТВ говорят
так: «Мы делаем для вас видео! Мы — это новости, репортажи, ролики и документальные фильмы!».
Журналисты ТОЛКовой
телестудии — студенты кафедры журналистики ТГУ,
которые снимают новостные
сюжеты, ведут свои авторские проекты, участвуют в
самых разных конкурсах.
На встрече с жюри «Студента года» в Самаре «ТОЛК
ТВ» постарались удивить
всех: студенты совместили
свою презентацию с реальной съёмкой и с помощью
«телемоста» с ТГУ без специального оборудования пообщались с остальными коллегами. Члены жюри увидели
всех, кто работает в телевизионной редакции Тольяттинского госуниверситета.
Этот год стал для «ТОЛК
ТВ» богатым на награды: победы на фестивале студенческих
медиаработ «РеПост», во Всероссийском конкурсе вузовского аудио- и видеотворчества
«Rec’ord», «ТЭФИ студенческий». На недавнем Всероссийском медиафоруме «ТОЛК
ТВ» был признан «Лучшим
студенческим СМИ». И вот теперь у редакции ТВ есть признание в родном регионе.
Кстати, «ТОЛК ТВ» вошёл
в число лучших студенческих
инициатив ТГУ по итогам конкурсного отбора площадок для
апробации управленческих
моделей
взаимодействия
опорного университета с регионом. До 19 ноября ещё
можно отдать свой голос за
этот проект и тем самым лишний раз поощрить ТВ-редакцию молодёжного медиахолдинга ТГУ за активную работу.
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Олимпиада

Марафон знаний и умений
В рамках V Всероссийской Спартакиады по единоборствам
«Непобедимая держава» и состязания «Марафон Аэробика», ставшего для города традиционным, на параллельной
площадке спортивного комплекса «Олимп» 2 ноября впервые проводилась олимпиада по физической культуре среди
школьников и учащихся колледжей с символичным названием «Марафон знаний, умений и навыков».
В олимпиаде приняли участие более 150 учащихся из 21
школы Тольятти и Жигулёвска.
Большую активность проявили
представители МБУ «Школа
№ 38» и МБУ «Школа № 90».
Цели мероприятия — пропа-

ганда и популяризация здорового образа жизни; привлечение учащейся молодёжи к регулярным занятиям физической
культурой и спортом; подготовка к сдаче норм ГТО; профориентационная работа с выпуск-

класса МБУ «Школа № 10»
Виктор Савин.
Олимпиада по физической
культуре среди школьников и
учащихся колледжей «Марафон знаний, умений и навыков» прошла интересно и позитивно. Никто из участников не
остался без подарков: грамоты,
призы, памятные сувениры и
сертификаты были вручены
каждому «марафонцу» — потенциальному студенту ТГУ.
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