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В этом году на конкурс бы-
ло подано рекордное количе-
ство заявок — 426. Из них 183
прошли в очный этап. Участ-
никами стали 71 учебное за-
ведение, среди них — 12 орга-
низаций высшего образова-
ния. Такая мощная конкурен-
ция оказалась посильной для
участников из опорного вуза
Самарской области, и в итоге
ТГУ одержал две заслужен-
ные и долгожданные победы.

Подготовка к «Студенту
года-2017» была непростой и
кропотливой: съёмка видео-
презентаций, подготовка
портфолио, выступления на
очном этапе. Всего от Тольят-
тинского госуниверситета
было подано 39 заявок. Но на
сцену МТЛ «Арена» подня-
лись только трое финалистов
от опорного вуза. Студентка
ТГУ Евгения Уткина стала ла-
уреатом в номинации «Жур-
налист года». И это тоже серь-
ёзная победа, в этой номина-
ции была жесточайшая кон-
куренция. 

Организаторы конкурса
«Студент года» — правитель-
ство Самарской области, ад-
министрация г.о. Самара, со-
вет ректоров вузов Самар-
ской области, Самарский дом
молодёжи, ГБУ СО «Агент-
ство по реализации молодёж-
ной политики», Ассоциация
профсоюзных организаций
студентов Самарской облас-
ти. 

— Мы собрались, чтобы
отметить лучших из лучших,
людей совсем молодых, но
уже многого достигших. От-
метить всех тех, кто весь этот
год чувствовал себя гражда-
нином Российской Федера-
ции, чувствовал себя челове-
ком ответственным за то, что
происходит и в стране, и в Са-
марской области. Я хочу вас
за это поблагодарить, — при-
ветствовал финалистов,
участников и гостей церемо-
нии награждения премии
«Студент года-2017» времен-
но исполняющий обязаннос-
ти губернатора Самарской
области Дмитрий Азаров. —
Я приветствую вашу энергию,
энтузиазм, ваш интерес к ок-
ружающему миру, к учёбе и к
тому, что происходит вокруг,
— только так можно доби-
ваться результатов, и я наде-
юсь, что эти навыки позволят
вам добиться успехов. А это
значит, что успехов добьётся

и наша самарская земля, и вся
страна.

«Интеллект года»
Самый умный студент Са-

марской области Евгений Ва-

сильев уже является победи-
телем конкурса «Лучший сту-
дент года ТГУ» в номинации
«Наука и инновации». За вре-
мя учёбы в Тольяттинском гос-
университете Евгений Ва-
сильев принял участие в 19
научно-исследовательских
проектах, 28 конференциях,
имеет 13 дипломов за победу
в конкурсах, конференциях и
олимпиадах. Является авто-
ром 59 публикаций и имеет 
12 патентов на изобретения.

Сейчас молодой учёный
занимается исследованиями
в области перспективных
магниевых сплавов, органи-
зует университетские меро-
приятия (в частности, фото-

конкурс «Наука в объекти-
ве»), продолжает путешест-
вовать в рамках волонтёр-
ских туров. 

— Был приятно удив-
лён победой, хотя, конеч-
но, очень хотел победить,
— рассказывает Евгений
Васильев. — Я уже не пер-
вый раз принимаю учас-
тие в конкурсах, поэтому
знал, как оформлять заяв-
ку, как готовить презента-
цию, то есть с формальной
точки зрения пройти заоч-
ные 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 «Сту-
дентом года». Я постарался
сделать максимально не-
скучным доклад о моих на-
учных достижениях, и, как

оказалось, успешно. 
В планах Евгения Василье-

ва — продолжить заниматься
наукой. В настоящее время он

является младшим научным
сотрудником Научно-иссле-
довательского института
прогрессивных технологий
ТГУ. Сфера его научных инте-
ресов — магний и магниевые
сплавы. На основе своей рабо-
ты 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 сот-
рудники ТОЛК ТВ говорят
так: «Мы делаем для вас ви-
део! Мы — это новости, ре-
портажи, ролики и докумен-
тальные фильмы!».

Журналисты ТОЛКовой
телестудии — студенты ка-
федры журналистики ТГУ,
которые снимают новостные
сюжеты, ведут свои автор-
ские проекты, участвуют в
самых разных конкурсах.

На встрече с жюри «Сту-
дента года» в Самаре «ТОЛК
ТВ» постарались удивить
всех: студенты совместили
свою презентацию с реаль-
ной съёмкой и с помощью
«телемоста» с ТГУ без специ-
ального оборудования пооб-
щались с остальными колле-
гами. Члены жюри увидели
всех, кто работает в телевизи-
онной редакции Тольяттин-
ского госуниверситета.

Этот год стал для «ТОЛК
ТВ» богатым на награды: побе-
ды на фестивале студенческих
медиаработ «РеПост», во Все-
российском конкурсе вузовс-
кого аудио- и видеотворчества
«Rec’ord», «ТЭФИ студенчес-
кий». На недавнем Всерос-
сийском медиафоруме «ТОЛК
ТВ» был признан «Лучшим
студенческим СМИ». И вот те-
перь у редакции ТВ есть при-
знание в родном регионе. 

Кстати, «ТОЛК ТВ» вошёл
в число лучших студенческих
инициатив ТГУ по итогам кон-
курсного отбора площадок для
апробации управленческих
моделей взаимодействия
опорного университета с ре-
гионом. До 19 ноября ещё
можно отдать свой голос за
этот проект и тем самым лиш-
ний раз поощрить ТВ-редак-
цию молодёжного медиахол-
динга ТГУ за активную работу.
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Урожайный ноябрь 

В
Тольяттинском государственном университете (ТГУ)
учится самый умный студент Самарской области Евге-
ний Васильев и работает студенческое СМИ года — ТВ-

редакция молодёжного медиахолдинга «Есть talk» («ТОЛК
ТВ»). Таковы результаты участия опорного ТГУ в ежегодном
конкурсе по присуждению премии в области развития про-
фессионального образования Самарской области «Студент
года-2017».

В олимпиаде приняли учас-
тие 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 здоро-
вого образа жизни; привлече-
ние учащейся молодёжи к регу-
лярным занятиям физической
культурой и спортом; подготов-
ка к сдаче норм ГТО; профори-
ентационная работа с выпуск-

никами школ и колледжей. Ор-
ганизаторами мероприятия
выступили студенты и препода-
ватели института физической
культуры и спорта (ИФКиС)
Тольяттинского госуниверси-
тета под руководством замес-
тителя ректора — директора
ИФКиС Валентины Балашо-

вой. Судейскую бригаду возг-
лавляла заведующая кафедрой
адаптивной физической куль-
туры, спорта и туризма ТГУ
Алёна Подлубная.

Абсолютными победителя-
ми в отдельных видах практи-
ческих испытаний стали: Вла-

димир Смирнов и Екатерина

Селецкая (в практическом ис-
пытании «сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лёжа»); Никита

Рыбачков и Полина Хатько

(«прыжок в длину с места»); Ми-

хаил Модебадзе и Ульяна Бур-

цева («прыжки через скакалку
за 30 секунд»); Никита Рыбач-

ков и Елизавета Мулялина

(«наклон из положения стоя»);
Алексей Мацлер и Анастасия

Гребцова («мини-гольф»).  
Лучшим знатоком в вопро-

сах теории физической культу-
ры и спорта среди всех конкур-
сантов признан ученик 11-го

класса МБУ «Школа № 10»
Виктор Савин. 

Олимпиада по физической
культуре среди школьников и
учащихся колледжей «Мара-
фон знаний, умений и навы-
ков» прошла интересно и пози-
тивно. Никто из участников не
остался без подарков: грамоты,
призы, памятные сувениры и
сертификаты были вручены
каждому «марафонцу» — по-
тенциальному студенту ТГУ.
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завкафедрой «Адаптивная 

физическая культура, 

спорт и туризм» ТГУ

Марафон знаний и умений
В рамках V Всероссийской Спартакиады по единоборствам

«Непобедимая держава» и состязания «Марафон Аэроби-

ка», ставшего для города традиционным, на параллельной

площадке спортивного комплекса «Олимп» 2 ноября впер-

вые проводилась олимпиада по физической культуре среди

школьников и учащихся колледжей с символичным назва-

нием «Марафон знаний, умений и навыков». 

55 Триумф ТВ-редакции молодёжного медиахолдинга «Есть talk»
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