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Галина Муканина: 
первые результаты 
в седьмом созыве 
Фракция партии «Единая Рос-
сия» в Тольяттинской городской
думе VII созыва, не имея боль-
шинства голосов, смогла ре-
шить несколько ключевых для
города проблем. 

Дума Тольятти: 
научились договариваться
В июле Тольяттинская городская
дума ушла на каникулы, и при-
шло время поговорить о том,
каким был этот год для нашего
представительного органа и его
избирателей. 

Стратегические фантазии
Тольятти
Депутаты приняли доработан-
ный по их рекомендации вари-
ант программы социально-эко-
номического развития Тольятти
до 2030 года, предложенный
администрацией города, и те-
перь предстоит совместная ра-
бота над тем, чтобы эти планы
стали явью.

Музыка их не связала
Тольяттинским предпринимате-
лям стало выставлять штрафы
Российское авторское общество
за прослушивание музыкаль-
ных произведений. Но не все из
оштрафованных считают, что
это справедливо. 
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Эффектный выход 
опорного университета

»3

»4

»6

Во вторник, когда жители
Центрального района спешили
по своим делам, на главные ули-
цы вышла красочная колонна
молодежи, одетой в синие ман-
тии и конфедератки. Некоторые
прохожие просто опешили от
неожиданности и эффектности
того, что происходит. Колонну
возглавляли девушки-барабан-
щицы, а внутри ее сопровожда-
ли артисты на ходулях. Впечат-
ление шоу произвело просто не-
изгладимое.

«Когда дочь сказала нам
встречать ее на площади Свобо-
ды, мы поняли, что будет какой-
то сюрприз, - делится впечатле-
ниями мать одной из выпускниц
ТГУ, Татьяна Минкова. - Это
оказалось не просто по-настоя-
щему красивое шествие! Для нас
это память на всю жизнь о том,
как красиво наш ребенок окон-
чил вуз. Мы искренне благода-
рим авторов и организаторов
идеи, из которой нужно делать
традицию».

Торжественные церемонии
ТГУ по случаю вручения дипло-
мов всегда были интерактивны-
ми и красочными. На этот раз у
главного корпуса университета
также прошла развлекательная
программа. Для студентов орга-
низовали несколько фотозон,

молодежь оставалась в припод-
нятом настроении. Эмоции сту-
дентов, конечно, были связаны с
предстоящим шествием, кото-
рое состоялось впервые. 

Акцент на том, что шествие
ТГУ имеет особенные смыслы не
только для самого университета,
но и для города, сделал и ректор
ТГУ Михаил Криштал: «Говорят,
дождь идет к большой удаче.
Это всегда было символом пло-
дородия, символом больших
побед и достижений. Мы впер-
вые прошли этим маршрутом от
университета до площади Сво-
боды, где сегодня вы, выпускни-
ки, получите дипломы. Впервые
дипломы вручаются на самой
главной площади Тольятти, и
это, на мой взгляд, подчеркива-
ет отношение города к универ-
ситету, восприятие его как дейст-
вительно опорного вуза, под-
черкивает уважительное и бе-
режное отношение к вам со сто-
роны власти, со стороны жите-
лей». 

Действительно, сегодня вла-
сти города с особым вниманием
следят за тем, что происходит в
университете. Значение ТГУ для
Тольятти в последнее время со-
стоит не только в том, что он вы-
пускает ежегодно почти 3 тысячи
студентов. Всего за 68 лет число

выпускников ТГУ превысило 
83 тысячи человек. В 2019 году
из 2714 вчерашних студентов
352 получили дипломы с отли-
чием. В университете развивает-
ся целый ряд инновационных
проектов, интенсивно проходит
модернизация материально-
технической и научной базы. 

«Все надеются на вас, наде-
ются, что вы сделаете Тольятти
еще лучше. Желаю вам счастья,
удачи и быстрого карьерного ро-
ста. Никогда не забывайте, что
вы - выпускники Тольяттинского
государственного университета.
Его двери всегда для вас откры-
ты. С праздником и в добрый
путь!» - закончил свое поздрав-
ление Криштал. И следом за ним
студентов поздравили предста-
вители Тольяттинской городской
думы и администрации города. 

Все, кто выступал перед со-
бравшимися, говорили о том,
что сами являются выпускника-
ми ТГУ. Это подчеркнул и пред-
седатель Тольяттинской город-
ской думы (ТГД) Николай Осту-
дин, и глава Центрального рай-
она Артем Гончаров, и замес-
титель председателя ТГД Юрий
Сачков, и руководитель управ-
ления по делам молодежи адми-
нистрации Тольятти Ирина Ми-
хеева. Как отметил Сачков, в те

годы, когда они оканчивали по-
литехнический институт, у моло-
дежи не было таких возможно-
стей, которые дает ТГУ сегодня. 

Впрочем, студенты и сами
это чувствуют. «Я окончила за-
очное отделение университета
на факультете «Адаптивная фи-
зическая культура» и на практи-
ке поняла, что это поможет мне
продвинуться в профессии, -
говорит выпускница Татьяна
Кипко. - Конечно, учеба в этом
университете мне дала не толь-
ко знания, но и среду, в которой
я выросла как специалист 
и профессионал». 

Разделить с остальными сту-
дентами радость  праздинка
могли и те, кто учится по про-
граммам «Росдистант». Это соб-
ственный проект ТГУ по предос-
тавлению практико-ориентиро-
ванного высшего образования
дистанционно. В этом году со-
стоялся уже второй выпуск «Рос-
дистанта». Это почти тысяча ба-
калавров и магистрантов из го-
родов России - от Архангельска
до Владивостока и от Мурман-
ска до Краснодара, из Казахста-
на, Азербайджана, Узбекистана.
Из них 17 человек окончили вуз
с отличием.

Общаясь в этот день с бывши-
ми студентами, невозможно бы-
ло не заметить, как они рады
принадлежать именно к этому
студенческому сообществу. Ма-
ло кто вспоминал о трудностях
учебы, которые, конечно, были.
В основном ребята говорили, 
что горды тем, как проходит
праздник, и благодарны вузу за

опыт и хорошую путевку в жизнь.
То, что город ждет студентов ТГУ,
отмечали почти все официаль-
ные гости торжества. 

«С чувством гордости стою
перед вами, как и 45 лет назад,
когда я оканчивал наш родной
политехнический институт. Се-
годня это более высокий уро-
вень - государственный опор-
ный университет. Желаю вам с
гордостью нести это звание - вы-
пускник ТГУ. У вас начинается
серьезная взрослая жизнь, она
накладывает большую ответст-
венность, - сказал Остудин. - Я
надеюсь, что вы останетесь в на-
шем городе, потому что вы
очень нужны здесь. Тольятти ин-
тенсивно развивается: в стране и
регионе начинается реализация
национальных проектов, и ваши
знания, энергия, задор будут
очень востребованы». 

Перед вручением дипломов
ректор и его помощники вручи-
ли лучшим выпускникам знак
отличия «Зеленое яблоко», кото-
рый символизирует знания,
мудрость и инновации. Выпуск-
ники, которые стали призерами,
лауреатами, дипломантами, и
волонтеры  соревнований, кон-
курсов и фестивалей получили
свидетельство признательности
и брендированный шарф с шев-
роном ТГУ.  Финал церемонии
прошел с традиционным ритуа-
лом - символической клятвой
верности университетскому
братству и перекидыванием ки-
сточек конфедератки. 

n Ирина СМИРНОВА

На минувшей неделе Тольяттинский государственный университет
вручал дипломы своим выпускникам. Во время торжественной
церемонии состоялось их шествие по улицам города. 
Размах, с которым ТГУ отпраздновал этот день, многое говорит 
о состоянии университета как градообразующего вуза.


