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ТГУ и университет Шаосина: меморандум подписан
Высшая школа

Вчера Тольяттинский государ-
ственный университет (ТГУ) с 
рабочим визитом посетила де-
легация университета города 
Шаосин (Китай) во главе с пред-
седателем совета университета 
профессором Чжоу Дацзюнь. В 
рамках встречи подписано со-
глашение о совместной работе. 
В том числе участники встречи 
документально закрепили от-
крытие в стенах ТГУ первой и 
единственной в регионе школы 
китайской каллиграфии.

Градообразующий вуз Тольятти 
в составе официальной китайской 
делегации посетили председатель 
совета университета профессор 
Чжоу Дацзюнь, доценты школы 
экономики и менеджмента Чжэн 
Юйяо и школы педагогики Лу 
Чжунцзянь, замдиректора японско-
го департамента школы иностран-
ных языков доцент Лян Хунмэй и 
директор международной службы 
университета доктор, доцент Фэн 
Янь.

ТГУ представляли ректор Ми-
хаил Криштал, директора различ-
ных институтов госуниверситета, 
руководитель управления инно-
вационного развития Анжелика 
Попова, директор центра комму-
никации Маргарита Пахноцкая и 
руководитель молодежного медиа-
холдинга ТГУ «Есть talk!» Татьяна 
Соколова.

Пребывание гостей началось с 

официальной презентации вузов-
участников и обмена вопросами. 
В своих выступлениях Михаил 
Криштал и Чжоу Дацзюнь пред-
ставили историю университетов, 
их образовательную и научную ин-
фраструктуру. Так, согласно всту-
пительному слову председателя со-
вета шаосинского университета, у 
них обучается 24 тысячи студентов  
(3 тысячи получают дополнитель-
ное образование), а среди выпуск-
ников есть два президента Пекин-
ского университета. Вуз находится 
в древнем городе Шаосин, основан-
ном 2 500 лет назад, который тогда 
был экономическим и культурным 
центром Китая. Сегодня Шаосин 
является лидером по развитию 
малого и среднего бизнеса, центром 
текстильной промышленности и ис-
кусства китайской каллиграфии.

После презентации, сделанной 

Михаилом Кришталом на англий-
ском языке, образовательные и 
научные достижения Тольяттин-
ского государственного универси-
тета гости из Китая смогли воочию 
увидеть на экскурсии, в частности 
в лабораториях института про-
грессивных технологий ТГУ и в 
штабе команды молодых инжене-
ров – участников международного 
проекта «Формула студент». На их 
счету уже три спроектированных и 
действующих спортивных болида.

Рабочая программа визита 
включала непосредственно обсуж-
дение перспектив сотрудничества 
между двумя вузами и подписание 
соглашения (сроком на 5 лет) с 
целью развития научной и образо-
вательной деятельности, а также 
формирования дружественных от-
ношений.

Так, руководством шаосинского 

и тольяттинского университетов 
утвержден пункт соглашения по 
обмену студентами. В ходе рабочей 
встречи был обсужден механизм его  
реализации. Китайские студенты, 
знающие русский язык, получают 
степень бакалавра у себя и могут 
сразу поступать в ТГУ в магистра-
туру. Для тех, кто не владеет рус-
ским в должной мере, необходимо 
будет пройти языковые курсы на 
подготовительном факультете ТГУ 
с учетом профессиональной спе-
цифики для обучения в бакалав-
риате или магистратуре универси-
тета. Стоит сказать, что на основе 
соглашения вузы также намерены 
реализовать совместные обменные 
программы на уровне профессор-
ско-преподавательского состава и 
организовать стипендиальные про-
граммы для обучения в бакалав-
риате и магистратуре шаосинского 
университета. 

Культурное сотрудничество 
сторон будет заключаться в орга-
низации изучения китайского язы-
ка и культуры для тольяттинских 
студентов как в Китае, так и в ТГУ, 
а также открытии на базе госуни-
верситета оборудованного класса 
по обучению китайской каллигра-
фии за счет средств университета 
Шаосина.

Напомним, что еще в мае наш 
университет «взял курс на Восток» 
и начал сближение с крупными 
университетами Китайской народ-
ной республики (КНР).

С 17 по 21 мая в ходе рабочей 
поездки в КНР делегация ТГУ во 
главе с ректором Михаилом Криш-
талом подписала два соглашения 
с Дацинским педагогическим 
институтом и Хэйлунцзянским 

университетом. Договоренности 
о взаимодействии также были до-
стигнуты с еще двумя вузами про-
винции Хэйлунцзян (численность 
населения – 36 миллионов человек. 
Для сравнения, на Дальнем Восто-
ке – 5 миллионов) – Хэйхэским и 
Харбинским университетами.

Также 15 и 16 июня в ТГУ состо-
ится международная конференция 
«Неделя перспективных материа-
лов» с участием специалистов в об-
ласти материаловедения из Японии, 
Южной Кореи, Австралии и Чехии.

– Тольяттинский государствен-
ный университет успел нас очень 
впечатлить за несколько часов ви-
зита, – отметил профессор Чжоу 
Дацзюнь. – Особенно заинтере-
совала работа по поддержке и по-
вышению уровня образования и 
общего развития студентов. Веро-
ятнее всего, мы начнем с программ 
студенческого обмена, что поможет 
большему раскрытию потенциала 
студентов обоих университетов.  
Также мы увидели, что руковод-
ство, преподаватели и сотрудники 
университета имеют богатый опыт 
работы, профессиональны и пре-
даны своему делу, и нам есть чем 
поделиться друг с другом в обла-
сти науки и образования, что также 
можно реализовать в рамках обмена 
профессорско-преподавательским 
составом. 

Китай очень многому научился 
у России, что способствовало раз-
витию страны, и мы надеемся, что 
сотрудничество наших образова-
тельных учреждений также будет 
способствовать процветанию обо-
их университетов. 

QQ             Ирина АЛЕШИНА

По данным «Гисметео», предстоя
щие выходные, в том числе День 
города, будут не слишком жаркими –  
термометр покажет плюс 19. А с по
недельника потеплеет: днем – от  
22 до 26 градусов (по ночам – 1619). 
И солнышко тоже обещает нас по
радовать: погода всю неделю будет 
ясной, только в четверг ночью воз
можен дождик (растениято поли
вать надо).
По народному календарю, 9 июня – 
Федора, Федорин день. Нельзя было 
подметать пол в доме: считалось, 
будто таким образом «выносится сор 
из избы», что приведет к ссорам в 
семье. Крестьяне запрещали бабам 
и девицам болтать друг с другом, что
бы не накликать беды.

ПОГОДА

Мельпомена
Театр «Колесо» – старейший из 
городских драматических про-
фессиональных театров – отчи-
тался о завершении уже 27-го 
сезона.

Лучшим спектаклем тольят-
тинцы признали «Чисто семейное 
дело» – постановку главного ре-
жиссера театра Владимира Хруще-
ва по пьесе признанного мастера 
комедий Рея Куни. Надо сказать, 
что сильных постановок на сцене в 
минувшем сезоне было много, а вот 
зрители выбрали забавную коме-
дию положений. Видимо, в наше не 

очень веселое время театр призван 
в первую очередь отвлекать своего 
зрителя от грустных дум и финансо-
вых проблем. Так что ждем в новом 

сезоне новых комедий, таких, чтоб 
от смеха с кресел сползали! Тем бо-
лее что талантливых комедийных 
актеров в труппе хватает:  Елена 

Радионова и Андрей Амшинский, 
а также Олег Погорелец исполняли 
главные роли и в постановке Рея 
Куни.

Однако лучшими актерами 
27-го сезона зрители назвали та-
ких признанных мастеров сцены 
и ветеранов «Колеса», как Сергей 
Максимов и заслуженная артистка 
России Ольга Самарцева. Молодые, 
вероятно, покажут себя в следую-
щем сезоне и обязательно завоюют 
зрительские симпатии!

А в литчасти «Колеса» уже го-
ворят о премьерах нового, 28-го 
сезона. На День знаний детям по-
кажут спектакль по пьесе Виктора 
Ольшанского «Иван Седьмой» в 
постановке Павла Рукавишникова.  
17 сентября – большая премьера 
спектакля «Моряки, женщины и 
неприятности» по пьесе Карло Голь-
дони в постановке художественного 
руководителя «Колеса» Михаила 

Чумаченко. В октябре – долгождан-
ная работа режиссера, чей адрес –  
вся  Россия, Даниила Безносова. 
Это будет «Пес, бегущий по краю 
моря» по пьесе Чингиза Айтматова.

В молодежном драматическом 
театре завершился 22-й сезон. Зри-
телей пригласили на одну из самых 
красочных и веселых постановок – 
«Укрощение строптивой» по Шек-
спиру. Режиссер – Олег Куртанид-
зе. Названы были также лучшие, по 
признанию постоянных зрителей, 
актеры. Это молодая актриса, ис-
полнительница главной роли Ка-
тарины в представленном спекта-
кле Христина Шепель, а лучшим 
актером был признан уникальный, 
самый играющий в Тольятти теат-
ральный директор и художествен-
ный руководитель, заслуженный 
артист России Владимир Коренной.

 
QQ     Надежда БИКУЛОВА

Театры закрыли сезон и… 

Коротко
Необычный звонок поступил 

полицейским от взволнованной 
жительницы Автозаводского рай-
она. Молодая женщина рассказа-
ла, что на ее глазах неизвестные 
преступники во дворе дома, рас-
положенного по улице Тополиной, 
избили ее супруга и увезли в неиз-
вестном направлении. Позже на ее 
телефон стали поступать звонки о 
том, что мужа отпустят, если она 
заплатит похитителям 200 тысяч 
рублей. В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудни-
ки уголовного розыска в дачном 
массиве Центрального района за-

держали 9 мужчин, среди которых 
был потерпевший – 30-летний муж 
заявительницы. Медики зафикси-
ровали у него побои, а полицей-
ские выясняют, что же случилось 
на самом деле.

Тольяттинца будут судить за 
изнасилование своего 5-летнего 
сына. Завершено расследование 
уголовного дела в отношении ранее 
неоднократно судимого 43-летне-
го мужчины. По версии следствия,  
2 декабря прошлого года обвиняемый 
совершил насильственные действия 
сексуального характера в отношении 
своего малолетнего сына. Уголовное 
дело с утвержденным обвинитель-
ным заключением уже направлено в 
суд Центрального района. 

Очередной огромный торго-
вый центр откроется в конце 2016 
года на пересечении Южного и 
Обводного шоссе. Общая пло-
щадь гипермаркета составит более 
62 000 кв. м. В нем будут открыты 
еще один «Ашан», большой ма-
газин строительных материалов 
Leroy Merlin, рестораны, здание 
для продажи специализирован-
ных товаров, а также автосервис 
и автомойка. В комплексе преду-
смотрена просторная парковка на 
2 700 автомобилей. На террито-
рии ретейл-парка (теперь это так 
зовут) будет располагаться еще 
одна спортивно-развлекательная 
площадка.

На очередном заседании го-

родской думы депутаты решили 
вопрос о замещении вакантного 
депутатского мандата. Напомним: 
две недели назад парламентарии 
проголосовали за досрочное пре-
кращение полномочий своего кол-
леги Сергея Михалева, который 
трагически погиб 21 апреля в авто-
мобильной катастрофе под Челя-
бинском. Депутатское кресло занял 
главный тольяттинский нарколог 
Сергей Михайлов. Отметим, что на 
выборах в гордуму 2013 года док-
тор выступал от партии «Единая 
Россия» как кандидат, зарегистри-
рованный по единому избиратель-
ному округу, то есть по спискам. В 
настоящее время Сергей Михайлов 
возглавляет общественный совет 
Центрального района, созданный 
по инициативе губернатора.

QQ          Татьяна ИВЕРСКАЯ

Потребовали выкуп за мужа


