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 Показатели деятельности Тольяттинского государственного 

университета (приказ МОиН РФ №1324 от 10.12.2013 г. (зарегистр. в Минюсте 
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Для организации самообследования университета приказом ректора №3691 от 

24.10.2014 «О проведении самообследования вуза в 2014-2015 учебном году», была 

создана комиссия в составе: 

 

Председатель комиссии: 

Криштал М.М., д.ф-м.н., профессор, ректор. 

 

Члены комиссии:  

Ярыгин А.Н., д.п.н., профессор, заместитель ректора по развитию учебного процесса 

Щѐлокова Е.Ф., к.п.н., проректор по воспитательной, внеучебной и социальной работе; 

Асаева А.М., директор научной библиотеки; 

Бабошина Э.С., к.э.н., начальник управления развития профессионального образования; 

Байрамова А.М., начальник управления инновационного развития; 

Даценко Е.В., начальник управления дополнительного профессионального образования; 

Денисова О.П., к.п.н., начальник управления сопровождения учебного процесса; 

Дроздова М.В., начальник юридического отдела; 

Ефросинин В.В., к.п.н., директор центра новых информационных технологий; 

Каргина Е.В., начальник отдела международных программ; 

Репина Е.А., начальник управления по работе со студентами; 

Федотова Н.В., начальник отдела по управлению имущественным комплексом ТГУ; 

Хамидуллова Л.Р., к.б.н., начальник учебно-методического управления; 

Шипилова А.М., начальник управления по работе с персоналом. 

 

Структура отчета соответствует требованиям Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией (приказ МОиН РФ №462 от 14.06.2013 

г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией») 

В процессе самообследования была проведена оценка: 

- образовательной деятельности, 

- системы управления организации, 

- содержания и качества подготовки обучающихся,  

- организации учебного процесса, 

- востребованности выпускников, 

- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

а также анализ показателей вуза. 

 



1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тольяттинский государственный университет является федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования федерального подчинения. 

Полное наименование университета: федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тольяттинский 

государственный университет». 

Сокращенные наименования университета: ФГБОУ ВПО «Тольяттинский 

государственный университет», Тольяттинский государственный университет, ТГУ. 

Тольяттинский государственный университет создан в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2001 г. № 873-р на базе 

государственного образовательного учреждения «Тольяттинский политехнический 

институт» и Тольяттинского филиала государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Самарский государственный педагогический 

университет», выделенного из состава этого университета. 

История Тольяттинского политехнического института берет свое начало с 

вечернего отделения Куйбышевского индустриального института, созданного при 

Куйбышевгидрострое в 1951 г. В октябре 1966 г. на базе филиала был образован 

Тольяттинский политехнический институт. В структуру института входило 8 факультетов: 

автомобильный, электротехнический, машиностроительный, строительный, 

технологический, гуманитарный, переподготовки кадров, подготовительный. 

Филиал Самарского государственного педагогического университета был 

образован в 1987 году. В 2001 в структуру филиала входило 9 факультетов: русского 

языка и литературы, физико-математический, дошкольной педагогики и психологии, 

инженерно-педагогический, физической культуры, изобразительного искусства, 

иностранных языков, психологии, исторический. 

Тольяттинский государственный университет зарегистрирован на основании 

Постановления мэрии города Тольятти №3379-4/08-01 от 22.08.2001 г. 

4 февраля 2003 года Тольяттинский государственный университет внесен в Единый 

государственный реестр юридических лиц как Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Тольяттинский государственный 

университет», которое приказом Министерства образования и науки РФ переименовано в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тольяттинский государственный университет». 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

1036300997567. Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц серия 63 №005489435 от 12.07.2011. 

Тольяттинский государственный университет поставлен на учет в налоговом 

органе (ИНН 6320013673 (Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, выдано 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №19 по Самарской 

области, серия 63 №005489475)).  

Полномочия учредителя вуза осуществляет Министерство образования и науки 

Российской Федерации. 

ТГУ отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, как закрепленным за вузом собственником 

имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особого ценного движимого имущества, закрепленного за 

вузом собственником этого имущества или приобретенного вузом за счет выделенных 



собственником имущества вуза средств, а также недвижимого имущества. Собственник 

имущества вузе не несет ответственности по обязательствам вуза. 

Устав Тольяттинского государственного университета (новая редакция) утвержден 

приказом Министерством образования Российской Федерации №1784 от 25.05.2011 г. 

Место нахождения вуза: 445667, Самарская область, г. Тольятти, ул. Белорусская, 

д. 14. 

Тольяттинский государственный университет имеет лицензию Минобразования 

России на право осуществления образовательной деятельности в сфере начального, 

среднего, высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования: 

серия ААА №002378 от 27.09.2011 г., рег. № 1893 (срок действия: бессрочно). 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 90А01 №0000441 от 

11.03.2013 г., рег. № 0437, выданное Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, определяет государственный аккредитационный статус 

Тольяттинского государственного университета как высшего учебного заведения вида 

университет (действует до 11.03.2019 г.). 

Тольяттинский государственный университет имеет 4 (четыре) представительства: 

1. Представительство федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тольяттинский 

государственный университет» в г. Самара, создано приказом ректора университета № 

930 от 02.07.2002 г., место нахождения: ул. Луначарского, 12, г. Самара, Самарская 

область. 

2. Представительство федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тольяттинский 

государственный университет» в г. Жигулевск, создано приказом ректора университета № 

931 от 02.07.2002 г., место нахождения: ул. Мира, 22, г. Жигулевск, Самарская область. 

3. Представительство федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тольяттинский 

государственный университет» в г. Сызрань, создано приказом ректора университета № 

1825 от 02.12.2002 г., место нахождения: пр. 50 лет Октября, 11, г. Сызрань, Самарская 

область. 

4. Представительство федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тольяттинский 

государственный университет» в г. Димитровград, создано приказом ректора 

университета № 404 от 16.02.2005 г., место нахождения: проспект Автостроителей, 63, г. 

Димитровград, Ульяновская область. 

В соответствии с Уставом главными задачами университета являются: 

— удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения высшего и послевузовского 

профессионального образования, а также дополнительного профессионального 

образования; 

— удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных 

специалистах с высшим и средним профессиональным образованием, в научно-

педагогических кадрах высшей квалификации: 

— развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой 

деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование 

полученных результатов в образовательном процессе; 

— подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим 

образованием, научно-педагогических работников высшей квалификации, руководящих 

работников и специалистов по профилю вуза; 

— сохранение и преумножение нравственных, культурных и научных ценностей 

общества; 

— воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, 



национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к 

репутации вуза; 

— формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современной цивилизации и демократии; 

— распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и 

культурного уровня. 

Стратегические приоритеты развития Тольяттинского государственного 

университета определяются его Миссией: 

«Совместными усилиями сотрудников, студентов, выпускников и партнеров 

ТГУ способствовать становлению конкурентоспособной инновационной социально 

ориентированной экономики, развитию гражданского общества и культурному 

процветанию Самарской области и всей России», 

что предполагает решение следующих стратегических задач: 

Задача 1. Обеспечить эффективность и конкурентоспособность образовательной 

системы ТГУ на основе современных подходов к организации и реализации 

образовательного процесса. 

Задача 2. Диверсифицировать доходную часть бюджета за счет развития R&D, 

технических услуг, инжиниринга и консалтинга на основе соответствия качества услуг 

международным стандартам и требованиям рынка. 

Задача 3. Повысить эффективность системы управления ТГУ путем: 

– развития системы управления человеческими ресурсами; 

– обеспечения эффективного планирования; 

– оптимизации издержек; 

–  повышения финансовой устойчивости ТГУ и экономической эффективности 

основных бизнес-процессов. 

Задача 4. Обеспечить оптимальные условия обучения и работы студентов и 

сотрудников ТГУ через создание современного кампуса по международным стандартам, а 

также через сетевую интеграцию с ведущими предприятиями и организациями. 

Задача 5. Построить результативную систему продвижения и маркетинга ТГУ для 

расширения рынка и территории влияния, выхода на международную арену, привлечения 

дополнительных средств на развитие Университета. 

 

Решением Ученого совета №852 от 24.09.2009 г. утверждена политика в области 

качества Тольяттинского государственного университета. 

Тольяттинский государственный университет – это уникальное по степени 

значимости для территории Поволжья и для автомобильной отрасли системообразующее 

учреждение. Главной целью ТГУ является воспитание и подготовка профессионально 

компетентных, образованных людей, с высокими духовно-нравственными принципами 

для обеспечения устойчивого развития города, региона, страны. 

В условиях демографического и финансового кризиса приоритетом деятельности 

руководства ТГУ является обеспечение стабильности работы коллектива и уверенности в 

завтрашнем дне каждого сотрудника и студента университета. 

Мы, многотысячный коллектив университета, 

- постоянно изучаем требования потребителей, чтобы удовлетворить, 

предвосхитить и превзойти их ожидания путем предоставления высококачественных 

образовательных, научно-технических, информационно-технологических и других услуг; 

- заявляем, что наше стремление стать мощным научным и образовательным 

центром Самарской области и Поволжского автомобильного кластера невозможно без 

стимулирования творческого подхода сотрудников и студентов университета, мотивации 

их активного участия во всех сферах деятельности университета и развития 

корпоративной культуры; 



- создаем систему непрерывного обучения, сотрудничая со школами и средними 

специальными учебными заведениями, учреждениями дополнительного образования, 

органами государственной власти и муниципального управления; 

- повышаем привлекательность результатов высшего образования за счет 

интеграции ТГУ в европейское и мировое образовательное пространство; 

- считаем целесообразным осуществлять управление университетом как системой 

взаимодействующих процессов, ориентироваться на эффективное использование 

ресурсов, развитие материально-технической базы и инфраструктуры вуза, повышение 

квалификации и потенциала научно-педагогических кадров, совершенствование 

образовательной среды; 

- обязуемся постоянно повышать результативность системы менеджмента качества, 

основанной на стандартах серии ИСО 9000, построенной на широком применении новых 

информационных технологий, что послужит новым импульсом для развития 

сотрудничества с вузами и развития академической мобильности обучающихся и 

сотрудников; 

- непрерывно совершенствуем нашу деятельность, основанную на интеграции 

образования, науки, культуры и производства для решения задач социально-

экономического развития региона, страны. 

 

ТГУ сегодня – это 

– 10 институтов, обеспечивающих подготовку по широкому спектру технических, 

естественно-научных, гуманитарных и экономических направлений: 

 Институт машиностроения 

 Институт энергетики и электротехники 

 Институт математики, физики и информационных технологий 

 Институт химии и инженерной экологии 

 Архитектурно-строительный институт 

 Институт финансов, экономики и управления 

 Гуманитарно-педагогический институт 

 Институт права 

 Институт физической культуры и спорта 

 Институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

– Институт военного обучения, включая военную кафедру и учебный военный 

центр. 

- Институт дополнительного образования (создан совместно с ГАУ СО «Центр 

инновационных технологий и кластерных инициатив», с целью обеспечения подготовки 

кадров для резидентов Особой экономической зоны «Тольятти» и автомобильного 

кластера Самарской области). 

– Научно-исследовательский институт прогрессивных технологий (создан в 

структуре ТГУ 1 сентября 2013 года под задачи разработки и коммерциализации 

инновационной продукции в области материаловедения, нанотехнологий и физики 

конденсированного состояния). 

– Эффективная инновационная инфраструктура, включая Центр трансфера 

технологий, Испытательный центр (аккредитован в двух системах аккредитации) и 

Инновационно-технологический центр. 

– Около 11 тысяч студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры, более 100 профессоров и докторов наук и 440 доцентов и 

кандидатов наук. 

– 90 программ высшего образования, включая 21 направление подготовки 

магистров (62 магистерские программы), 50 направлений подготовки бакалавров и 19 

специалистов, а также 41 программ послевузовского образования по 10 отраслям 

наук.  



– Широкая издательская деятельность с собственным университетским 

издательством: до 700 ежегодно издаваемых и тиражируемых наименований научной и 

учебно-методической литературы, включая издаваемый ТГУ журнал «Вектор науки 

Тольяттинского государственного университета» (включен в список изданий, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России) и 3 его серии.  

– Развитая инфраструктура: более 136 тысяч кв. м учебных, научно-

производственных и вспомогательных площадей, 12 учебно-лабораторных корпусов, 

общежития для иногородних студентов на 490 мест, столовая и 12 буфетов.  

– Физкультурно-оздоровительный комплекс с оборудованными спортивными 

залами и бассейном, отдел медицинской профилактики.  

– Авторизованные центры компаний Microsoft «Твой мир», Intel «Обучение 

для будущего», Delcam, академии корпораций Oracle и Cisco. 

– Суперкомпьютеры:  

•  вычислительная система на базе DELL PowerEdge R920, пиковая 

производительность 1ТФлопс, 4 процессора IntelXeonE7-4830, число вычислительных 

ядер 40, общий объем оперативной памяти 128 ГБ, общий объем дисковой памяти 6 ТБ; 36 

терминалов, связанных с лабораторным экспериментальным оборудованием. 

Используется в лаборатории «Физика прочности и интеллектуально-диагностические 

системы»  

•  вычислительная система на базе вычислителей NVIDIA® Tesla™, пиковая 

производительность 18,3 ТФлопс, класс архитектуры: массивно параллельная архитектура 

CUDA, 2 процессора IntelLGA 2011 Xeon E-5-2670, 4 суперкомпьютерных вычислителя 

NVIDIA® Tesla™ K10, число вычислительных ядер 12 288, общий объем оперативной 

памяти 64 ГБ, Общий объем дисковой памяти 2,4 ТБ. Используется в лаборатории 

«Распределенных вычислений» для проведения численных экспериментов.  

Суммарная пиковая производительность всех компьютеров ТГУ составляет более 

25 ТФлопс. 

– Собственная телерадиостудия, 2 газеты («Тольяттинский университет» и 

«SPEECH’ka»), интернет-портал (включая сайт) университета. 

– Сформированная и развивающаяся система студенческого самоуправления, 

включая студенческий парламент. 

По ряду показателей деятельности ТГУ занимает ведущие позиции в 

Самарской области.  

1. Об эффективности инновационной инфраструктуры ТГУ свидетельствует 

создание 26 малых инновационных предприятий по ФЗ-217 и еще 9 предприятий и 

организаций, учрежденных ТГУ или сотрудниками ТГУ до принятия ФЗ-217.  

2. ТГУ реализует 3 правительственных мегагранта с общим объемом 

финансирования более 374 млн руб. из федерального и регионального бюджетов (по 

состоянию на начало 2014 года). Это 2 проекта, направленных на создание современных 

лабораторий, с приглашением ведущих ученых (по Постановлению Правительства РФ № 

220 от 09.04.2010 г.): «Физика прочности и интеллектуальные диагностические 

системы» и «Нанокатализаторы и функциональные наноматериалы», и проект 

создания Инновационно-технологического центра (ИТЦ) ТГУ (по Постановлению 

Прави-тельства РФ № 219 от 09.04.2010 г.).  

3. В мае 2013 года ТГУ успешно прошел процедуру аттестации в Системе 

сертификации продукции наноиндустрии «НАНОСЕРТИ-ФИКА» ОАО «РОСНАНО» с 

получением аттестата компетентности до 2018 года.  

4. В начале 2014 года экспертами органа по сертификации АНО КЦ 

«АТОМВОЕНСЕРТ» проведен сертификационный аудит системы менеджмента качества 

университета. По итогам проведенного аудита ТГУ выдан Сертификат соответствия 

системы менеджмента качества (ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012) с 



областью распространения на проведение научно-исследовательских работ и оказание 

услуг в области инженерных работ. 

5. Как опорный вуз ТГУ включен в Программу инновационного развития (ПИР) 

ОАО «АВТО-ВАЗ», входящего в список предприятий с государственным участием. В 

рамках реализации ПИР создан объединенный научно-технический совет с ОАО 

«АВТОВАЗ». ТГУ также включен в ПИР предприятия второго уровня – Российского 

федерального ядерного центра (РФЯЦ). Ведутся НИОКР для ОАО «АВТОВАЗ» и 

РФЯЦ.  

6. ТГУ – единственный вуз Поволжья, отмеченный премией Правительства РФ в 

области качества (2009 г.). ТГУ также удостоен специального приза «Признание 

делового совершенства» премии СНГ в области качества за 2011 год.  

7. ТГУ – единственный вуз Самарской области, трижды победивший в конкурсе по 

отбору дополнительных профессиональных образовательных программ переподготовки 

инженерных кадров в рамках Президентской программы повышения квалификации 

инженерных кадров (общий объем выделенных средств – около 8,5 млн руб.), 

осуществляемой прежде всего в интересах ОАО «АВТО-ВАЗ».  

8. В 2012 году ТГУ присвоен статус федеральной инновационной площадки до 

2017 года, в рамках которой реализуется проект кредитно-модульной системы 

организации учебного процесса на основе унификации об-разовательных программ и 

реализации кон-троля на образовательном портале ТГУ.  

9. Для 5 институтов ТГУ, в том числе реализующих образовательные программы 

по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики, внедрена усиленная подготовка по английскому языку (4 года по 6 часов в 

неделю). 

 

ТГУ – лидер в части внедрения инноваций в системе управления 

образовательным процессом и вузом в целом.  

По результатам мониторингов, проведенных Министерством образования и 

науки РФ в 2012–2014 гг., ТГУ признан эффективным вузом. В 2013 году ТГУ 

успешно прошел государственную аккредитацию и подтвердил статус университета 
на 6 лет. 

В 2012–2013 годах в ТГУ проведена унификация образовательных программ 

бакалавриата с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов, рекомендаций работодателей и экономических критериев эффективности 

образовательного процесса. При этом общее количество дисциплин  в два этапа 

сокращено с 3056 перед унификацией до 1119. Экономическая целесообразность 

унификации определена укрупнением групп и потоков с обеспечением необходимой 

рентабельности, а качество учебного процесса обеспечено за счет существенного 

увеличения времени на разработку учебно-методического обеспечения. 

В 2011–2013 годах в ТГУ фактически с нуля разработана и внедрена система 

эффективного контракта для всех категорий работников: 

 актуализированы должностные инструкции работников, разработаны 

критерии эффективности выполнения работниками функциональных обязанностей; 

 внедрена окладно-премиальная система оплаты труда для профессорско-

преподавательского состава, административно-управленческого, административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала с применением ранжирования 

должностей и установления соответствия вилок должностных окладов рынку труда 

В 2013 году разработаны и приняты Ученым советом новые принципы 

бюджетирования, на основе которых составлен Порядок бюджетирования, 

направленный на стимулирование эффективности работы институтов и кафедр с 

оценкой их внутренней рентабельности и делегированием полномочий по управлению 

бюджетом подразделения. 



Проведена автоматизация основных видов деятельности с применением 

современной АИС «Галактика-ERP», включая кадровый учет сотрудников и студентов, 

бухгалтерский учет, управление бюджетом и закупками, модули «Приемная кампания», 

«Расчет зарплаты и стипендий», «Управление расписанием учебного процесса».  

С осени 2012 года организована работа электронной приемной комиссии в 

режиме постоянного набора, привлечения и оповещения абитуриентов, что практически 

не имеет российских аналогов. Организовано привлечение школьных учителей к 

профориентационной работе, направленной на стимулирование школьников к сдаче 

ЕГЭ по физике. В результате этого в Тольятти количество сдающих ЕГЭ по физике 

увеличилось с 507 человек  в 2011 г. (18,90 % от общего количества допущенных ко всем 

ЕГЭ) до 756 в 2014 г. (22,05 % от общего количества допущенных к ЕГЭ). Эти и другие 

мероприятия позволяют сохранять набор первокурсников в ТГУ на уровне более 3000 

человек в год, несмотря на уменьшение количества абитуриентов в Тольятти (с 2007 по 

2011 год более чем в два раза). 

Создан образовательный портал для организации учебного процесса. Портал 

позволяет обеспечить доступность учебно-методического материала для всех 

студентов. 

 

 



2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

2.1. Соответствие организации управления образовательным учреждением уставным 

требованиям 

 

В своей деятельности университет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, 

правительства Российской Федерации, Учредителя, другими нормативными правовыми 

актами и Уставом. 

Управление Тольяттинским государственным университетом осуществляется в 

соответствии с Уставом, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №1784 от 25.05.2011 г. 

Устав университета устанавливает: 

— основные задачи и организационную структуру университета; 

— предмет, цели и виды деятельности университета, типы и виды реализуемых 

образовательных программ; 

— организацию образовательного процесса; 

— управление университетом; 

— права и обязанности обучающихся и работников; 

— порядок подготовки научно-педагогических и научных кадров, переподготовки 

и повышения квалификации педагогических, научных и других кадров; 

— порядок осуществления финансовой и хозяйственной деятельности; 

— организацию научной деятельности университета; 

— направления международной и внешнеэкономической деятельности 

университета 

— принципы академических свобод и автономии университета; 

— порядок учета и отчетности в университете; 

— порядок реорганизация, приостановления деятельности и ликвидации 

университета. 

Представительным органом сотрудников является Конференция научно-

педагогических работников и представителей других категорий работников. 

Ученый совет осуществляет общее руководство университетом. 

Принципы, на которых строится работа Ученого совета: 

• Нормативность – четкое исполнение принятых Ученым советом решений; 

• Прозрачность – информирование сотрудников о принятых решениях через 

сайт университета (http://site.tltsu.ru/documents) и газету «Тольяттинский университет», 

работа совета осуществляется в режиме открытых заседаний; 

• Коллегиальность – при обсуждении и принятии решений; 

• Ответственность – перед Ученым советом и коллективом университета за 

принимаемые решения; 

Порядок работы Ученого совета определен Положением об Ученом совете ТГУ 

(решение №76 от 20 сентября 2012 года).  

В соответствии со своими полномочиями Ученый совет: 

2) определяет порядок избрания делегатов на конференцию, осуществляет 

подготовку документации и ведения конференции; 

3) рассматривает проект Устава университета, а также вносимые в него изменения; 

4) осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности университета 

законодательства Российской Федерации и Устава университета; 

5) решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и 

информационно-аналитической работы, подготовки кадров, осуществления 

международных связей университета, в том числе утверждает рабочие учебные планы и 

программы, решает вопросы координации учебных планов кафедр, принимает решения по 



вопросам организации учебного процесса, включая сроки обучения в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований, переносит сроки начала учебного года, утверждает порядок 

формирования планов научно-исследовательской работы; 

6) заслушивает ежегодные отчеты Ректора; 

7) определяет принципы распределения финансовых, материальных и трудовых 

ресурсов университета; 

8) утверждает положения о стипендиях, устанавливает размеры стипендий 

студентам, аспирантам и докторантам; 

9) определяет сроки и процедуру проведения выборов Ректора университета, 

порядок выдвижения кандидатур на эту должность и требования к ним; 

10) принимает решения по вопросам представления к присвоению ученых званий 

доцента и профессора, члена – корреспондента и академика работникам университета из 

числа профессорско-преподавательского состава; 

11) проводит избрание по конкурсу на должности научно-педагогических 

работников; 

12) избирает деканов факультетов; 

13) избирает заведующих кафедрами; 

14) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации научных и 

учебных подразделений; 

15) определяет направления научных исследований; 

16) утверждает темы диссертаций; 

17) рассматривает годовые планы научно-исследовательских работ университета; 

18) рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов университета; 

19) рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности; 

20) ходатайствует о присвоении почетных званий Российской Федерации, 

представлении к государственным и отраслевым наградам и премиям; 

21) присуждает почетные звания университета; 

22) принимает решения об учреждении (в том числе совместно с другими лицами) 

хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом применении 

(внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных 

вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)), 

исключительные права на которые принадлежат университету; 

23) утверждает Положения об институте, о факультете, о кафедре, а также 

Положения о научных подразделениях университета. Полномочия Учѐного совета по 

утверждению Положений о научных подразделениях могут быть делегированы Научно-

техническому совету университета; 

Качеству подготовки вопросов к Ученому совету способствует структурная 

организация Ученого совета. Предварительная подготовка и рассмотрение проектов 

решений происходит на заседаниях шести постоянных комиссий: по работе со студентами 

и аспирантами, по учебно-методической политике, по кадровой политике, по развитию, по 

контролю, экономике и финансам. 

Непосредственное управление университетом осуществляет ректор. Ректор 

университета избирается конференцией университета сроком на 5 лет и утверждается в 

должности Министерством образования и науки Российской Федерации. С 2009 г. и по 

настоящее время ректором университета является д.ф-м.н., профессор М.М. Криштал. 

Полномочия ректора университета определены Уставом. 

Ректор: 

- определяет структуру вуза и утверждает штатное расписание; 

- издает приказы, распоряжения обязательные для всех работников и обучающихся, 

утверждает правила внутреннего распорядка вуза, положения о структурных 



подразделениях вуза, если иное не установлено настоящим Уставом, должностные 

инструкции, иные локальные акты вуза; 

- заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками вуза, 

применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

- без доверенности действует от имени вуза, представляет его интересы в 

отношениях с государственными органами, органами местного самоуправлении, 

юридическими и физическими лицами; 

- руководит образовательной, научной, хозяйственной и финансовой 

деятельностью вуза в соответствии с настоящим Уставом и законодательством 

Российской Федерации; 

- возглавляет Ученый совет вуза; 

- обеспечивает исполнение решений конференции и Ученого совета вуза; 

- решает вопросы финансовой деятельности вуза; 

- распоряжается имуществом и средствами вуза в пределах своей компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности вуза; 

- открывает лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства 

и валютные счета в кредитных организациях в порядке и случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

- выдает доверенности, заключает договоры, вносит изменения и расторгает их; 

- осуществляет иную деятельность от имени вуза в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Исполнение части своих полномочий Ректор может передавать проректорам и 

другим руководящим работникам вуза. В случае временного отсутствия Ректора 

исполнение его обязанностей возлагается приказом Ректора на одного из проректоров. 

Исполнение части своих полномочий ректор передает проректорам и другим 

руководящим работникам университета, осуществляющим непосредственное руководство 

структурными подразделениями и отдельными направлениями деятельности 

университета. Обязанности и права этих должностных лиц и органов управления 

определяются в соответствующих должностных инструкциях. 

Ректорат осуществляет общее руководство учебно-воспитательным процессом, 

финансовой и хозяйственной деятельностью университета, планирует, координирует и 

контролирует текущую деятельность университета, обеспечивает взаимодействие его 

структурных подразделений. 

Попечительский совет ТГУ осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением (приказ №1420 от 16.04.2012г.). 

Цель деятельности Попечительского совета – оказание содействия в достижении 

целей ТГУ как государственного образовательного учреждения, реализующего 

образовательные, научные и научно-производственные программы, обеспечивающего 

соответствие содержания и качества подготовки выпускников требованиям 

государственного образовательного стандарта и имеющего право выдавать выпускникам 

документы государственного образца о соответствующем уровне образования по 

направлениям и специальностям, открытым в ТГУ, а также для привлечения финансовых 

и иных средств для реализации программы развития ТГУ и оказания помощи в решении 

актуальных задач развития ТГУ, содействия в обеспечении его конкурентоспособности на 

отечественном и международном рынках образовательных услуг. 

Состав Попечительского совета: 

МЕРКУШКИН Н.И., Губернатор Самарской области, председатель 

Попечительского совета. 

НИКОЛАЕВ А.В., почѐтный председатель Попечительского совета. 

АНДРЕЕВ С.И., мэр г.о Тольятти, член Попечительского совета. 



ВАВИЛИН В.В., президент банка «Глобэкс», выпускник ТолПИ, член 

Попечительского совета. 

ВОСТРЕЦОВ С.А., председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, 

депутат Государственной Думы России от фракции «Единая Россия», член комитета 

Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии, член 

Попечительского совета. 

ВОЛКОВ А.С., генеральный директор ЗАО СМТ «Химэнергострой», выпускник 

ТолПИ, член Попечительского совета. 

ГЕНДЕЛЬ И.А., председатель правления ООО «Химзавод», выпускница ТолПИ, 

член Попечительского совета. 

ГЕРАСИМЕНКО В.И., генеральный директор ЗАО «Куйбышевазот», член 

Попечительского совета. 

ЖУКОВ В.А., председатель правления Торгово-промышленной палаты г. 

Тольятти, выпускник ТолПИ, член Попечительского совета. 

КОМИН А.В., экс-управляющий ОАО «Азотреммаш», член Попечительского 

совета. 

КРИШТАЛ М.М., ректор Тольяттинского государственного университета, 

выпускник ТолПИ, член Попечительского совета. 

КУЗЬМИЧЕВА Е.И., депутат Государственной думы РФ, заместитель 

председателя ГД по культуре, член Попечительского совета. 

МИКЕЛЬ Д.Б., председатель Государственной Думы РФ, член Попечительского 

совета. 

НАГАЙЦЕВ М.В., генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» (Москва), 

член Попечительского совета. 

НОСОРЕВ А.С., председатель совета директоров группы компаний ООО 

«ИнкомЦентр», выпускник ТолПИ, член Попечительского совета. 

ОЧИРОВ С.В., председатель совета директоров ЗАО «Приволжское кредитное 

бюро», выпускник ТолПИ, член Попечительского совета. 

ЮРЬЕВ Е.Л., председатель правления ООПО «ВСС М.Т. Калашникова», член 

Попечительского совета. 

ПУШКОВ А.Н., советник Президента ОАО «АВТОВАЗ», выпускник ТолПИ, член 

Попечительского совета. 

САРЫЧЕВ А.П., советник исполнительного директора по производству ОАО 

«АВТОВАЗ», член Попечительского совета. 

САЧКОВ Ю.А., президент группы компаний «Адмирал», выпускник ТолПИ, член 

Попечительского совета. 

СЫЧЕВ С.А., член Попечительского совета. 

Институты, факультеты являются структурными подразделениями Университета, 

реализующими образовательный процесс по одной или нескольким родственным 

специальностям (направлениям) подготовки и осуществляющими научные исследования. 

Деятельность институтов регулируется Положением об институте (решение Ученого 

совета №96 от 22 ноября 2012 года). 

Основными задачами деятельности института являются: 

- подготовка высококвалифицированных специалистов; 

- организация и проведение прикладных и фундаментальных научных 

исследований; 

- повышение квалификации специалистов и руководящих работников, в том числе 

за счет средств, выделенных на данные цели; 

- развитие материально-технической базы института и университета в целом; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и 

деятельности в современных условиях; 
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- удовлетворение потребностей личности в профессиональном, интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии; 

- организация международной деятельности. 

Начиная с 2005 года Тольяттинский государственный университет реализует 

систему стратегического планирования. Так, ежегодно формировалась и обновлялась 

Программа развития ТГУ на 2–3 года, а с 2010 г. внедрена система управления и 

контроля исполнения Программы развития при участии постоянно действующей 

Группы стратегического планирования. 

При реализации системы стратегического планирования в ТГУ активно 

применяются различные научно обоснованные инструменты и методы стратегического 

планирования, в том числе мозговые штурмы, стратегические сессии, экспертные оценки 

и т. д.  

При формировании Стратегии-2020 активно применялся метод SWOT-анализа, 

что позволило систематизировать всю имеющуюся информацию о ситуации в 

Университете и его внешнем окружении и сформировать направления и инициативы, 

касающиеся развития вуза. 

 

2.2. Соответствие собственной нормативной и организационно-распорядительной 

документации действующему законодательству и уставу 

 

В университете создана нормативная и организационно-распорядительная 

документация, соответствующая действующему законодательству и Уставу, которая 

обеспечивает функционирование и развитие основных процессов. 

Основным правовым документом, регламентирующим трудовые правоотношения, 

возникающие между университетом и его сотрудниками, является трудовой договор, 

заключаемый на основании Трудового кодекса Российской Федерации. 

Актами, оперативно регулирующими организацию образовательного процесса, 

взаимодействие структурных подразделений университета, а также организацию и 

проведение общевузовских мероприятий, являются приказы и распоряжения ректора. 

В целях организации эффективного функционирования структурных 

подразделений университета приняты основные локальные нормативные акты, 

регламентирующие все направления деятельности вуза: 

— разработку стратегических приоритетов развития университета; 

— оптимизацию и развитие учебного процесса; 

— оптимизацию и развитие научно-исследовательской работы; 

— формирование новой экономической политики; 

— разработку новой кадровой политики; 

— формирование и исполнение бюджета университета; 

— информатизацию всех сторон деятельности университета; 

— создание внутриуниверситетской системы менеджмента качества;  

— материальное поощрение студентов; 

— внеучебную деятельность; 

— организацию приема студентов. 

 



3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ 

 

3.1. Изменение структуры подготовки специалистов за последние 6 лет и ее ориентация 

на региональные потребности. Динамика приема 

 

Динамика приема абитуриентов приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Результаты приема, в динамике с 2008 г. 

 

Форма обучения 
2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

О
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ы
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о
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у
ч

ен
и

я
 очная 

бюджетные места 801 770 661 646 742 780 809 

места с оплатой 

стоимости 

обучения 

511 475 323 432 517 524 495 

заочная 

бюджетные места 152 84 89 93 - - - 

места с оплатой 

стоимости 

обучения 

272 278 306 437 299 308 213 

со
к
р

ащ
ен

н
ы

й
 с

р
о

к
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

очная 

места с оплатой 

стоимости 

обучения 

142 105 83 60 33 15 30 

заочная 

места с оплатой 

стоимости 

обучения 

1108 1207 1418 1443 1000 1020 1266 

О
О

П
 м

аг
и

ст
р

о
в
 

очная 

бюджетные места - 92 152 213 282 306 284 

места с оплатой 

стоимости 

обучения 

- 19 50 79 41 166 9 

заочная 

места с оплатой 

стоимости 

обучения 

- - - - - - 318 

ИТОГО: 2986 3030 3082 3403 2914 3119 3424 

 

 
 

Рисунок 1 - Результаты приема 

 

 



Таблица 2 - Общее количество бюджетных мест (КЦП), в динамике с 2009 г. 

 

ООП 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

ООП 

бакалавров, 

специалистов 

851 746 739 742 780 808 814 

ООП 

магистров 
92 152 213 282 306 284 390 

Итого: 943 898 952 1024 1086 1092 1204 

 

 
 

Рисунок 2 - Общее количество бюджетных мест (КЦП) 

 

Таблица 3 - Количество выпускников школ, в динамике с 2008г. 

 
Год выпуска 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество 

выпускников школ 
4279 4005 2878 2683 3986 4002 3476 

 

 
 

Рисунок 3 - Количество выпускников школ 



Таблица 4 - Количество принятых в магистратуру, в динамике с 2009 г. 

 
Основа обучения 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

бюджетные места 92 152 213 282 306 284 

места с оплатой стоимости 

обучения 
19 50 79 41 166 327 

Всего 111 202 292 323 472 611 

 

 
 

Рисунок 4 - Количество принятых в магистратуру 

 

С 2012 года в Тольяттинском государственном университете работает Электронная 

приемная комиссия. 

Школьники в течение учебного года имеют возможность зарегистрироваться в 

ЭПК. Электронная приемная комиссия позволяет установить контакт с абитуриентами 

ещѐ до момента подачи заявления о приеме в ТГУ: возможность организовать участие 

абитуриентов в мероприятиях, проводимые в стенах нашего вуза.  

 

  
Этапы поступления Профиль абитуриента 

 



 

3.2. Соотношение между государственным планом приема и приемом на договорных 

условиях – с частичным или полным возмещением затрат. 

 

Таблица 5 - Соотношение между государственным планом приема и приемом на 

договорных условиях в общей структуре приема, в динамике с 2008 г. 
 

ООП 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
бюд- 

жет 

% 

плат-

ное 

% 

бюд- 

жет 

% 

плат-

ное 

% 

бюд- 

жет 

% 

плат-

ное 

% 

бюд- 

жет 

% 

плат-

ное 

% 

бюд- 

жет 

% 

плат-

ное 

% 

бюд- 

жет 

% 

плат-

ное 

% 

бюд- 

жет 

% 

плат-

ное 

% 

ООП 

бакалавров, 

специалистов 

(очная форма 

обучения) 

27,0 22,1 25,4 19,1 21,5 13,3 19,0 14,5 25,5 18,9 25,0 17,3 23,62 15,33 

ООП 

бакалавров, 

специалистов 

(заочная форма 

обучения) 

5,0 45,7 2,8 49,01 2,8 55,9 2,7 55,2 - 44,5 - 42,6 - 43,19 

ООП 

магистров 

(очная форма 

обучения) 

- - 3,1 0,6 4,9 1,6 6,26 2,3 9,7 1,4 9,8 5,3 8,3 0,26 

ООП 

магистров 

(заочная форма 

обучения) 

- - - - - - - - - - - - - 9,28 

Всего по 

университету 
32 68 31,3 68,7 29,2 70,8 28 72 35,2 64,8 34,8 65,2 31,92 68,08 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

4.1. Соответствие ООП требованиям ГОС (ФГОС) 

 

Содержание подготовки специалистов в университете по основным 

образовательным программам регламентируется государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования (ГОС ВПО) и федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС ВПО). 

Подготовка студентов осуществляется по учебным планам очной и заочной 

формам обучения, в том числе по полным и сокращенным срокам обучения, в т.ч. с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Анализ реализуемых в вузе основных образовательных программ в части их 

наполнения требованиями к результатам подготовки выпускников, учебными планами, 

рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин и другими материалами, 

обеспечивающими качество подготовки обучающихся, а также программами практик, 

календарным учебным графиком и методическими материалами подтверждает их 

соответствие требованиям государственных образовательных стандартов или 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Для создания и внутренней проверки учебных планов нормативным параметрам 

стандартов используется программный комплекс «PLANY» (г. Шахты). Учебные планы, 

учитывающие современные тенденции развития высшего профессионального образования 

и требования к будущим специалистам, разрабатываются для каждой формы и 

утверждаются ректором.  

Структура учебных планов, объемные соотношения по блокам дисциплин, объем 

практической подготовки, формы и количество промежуточных аттестаций определены в 

соответствии с нормативными документами, утвержденными Министерством образования 

и науки РФ, и требованиям государственных образовательных стандартов  и примерных  

образовательных программ. 

Объем часов, отводимых на освоение учебного материала, для циклов дисциплин 

соответствует ГОС ВПО или не превышает допустимой границы отклонений (5 %), 

установленных ГОС ВПО. Трудоемкость элементов образовательных программ в 

зачетных единицах, разработанных в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, 

полностью соответствует стандартам. 

Перечень и последовательность изучения дисциплин в учебных планах 

обеспечивают поэтапную подготовку специалистов для профессиональной сферы. 

Учебные планы содержат основные циклы дисциплин ГСЭ, ЕН, ОПД, дисциплины 

специальности и специализации, а также другие циклы, предусмотренные 

соответствующими стандартами, дополнительные виды подготовки, факультативы, курсы 

по выбору студента. 

Требования к объему вариативных, в т.ч. выборных дисциплин полностью 

соответствует требованиям образовательных стандартов. Содержательно они 

обеспечивают формирование профессионально значимых и личностных компетенций, 

отвечающих требованиям работодателя.  

 

Число недель теоретического обучения, экзаменационных сессий, практики всех 

видов (учебная, производственная, преддипломная), итоговой государственной 

аттестации, включая подготовку и защиту выпускной квалификационной работы, каникул, 

соответствует нормативам ГОС ВПО. Для образовательных программ, разработанных в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО, общая трудоемкость в ЗЕТ выдержана в 

соответствии с требованиями стандартов. 

Учебные планы с сокращенным сроком обучения разработаны в соответствии с 

Условиями освоения основных образовательных программ высшего профессионального 



образования в сокращенные сроки, утвержденными приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 13.05.2002 г. № 1725. 

В соответствии с требованиями ГОС (ФГОС) ВПО в учебных планах университета 

объем аудиторных занятий студентов очной формы обучения составляет в среднем 27 час. 

в неделю. По заочной форме обучения учебный план предоставляет студенту возможность 

занятий с преподавателем не менее 160 час. в год (10% общего времени, выделяемого для 

изучения учебных дисциплин). 

Срок освоения ООП, разработанных вузом, соответствует нормативным срокам 

ГОС (ФГОС) ВПО для очной формы обучения, а для заочной формы увеличен на год. 

Студенты, получающие второе высшее образование, обучаются очно и заочно в 

сокращенный срок (в т.ч. по индивидуальному учебному плану). 

Студентам, имеющим высшее профессиональное образование с профилем, не 

соответствующим получаемому образованию, сроки обучения сокращаются за счет 

перезачета части дисциплин блока гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

и блока математических и общих естественнонаучных дисциплин. Лицам, имеющим 

среднее профессиональное образование, сроки обучения сокращены за счет 

переаттестации практики (производственной и частично преддипломной) и разделов 

общих гуманитарных, социально-экономических и общепрофессиональных дисциплин. 

В целях обеспечения непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника в университете организуются учебные, производственные и иные практики, 

предусмотренные стандартами. 

Практика студентов является составной частью основной образовательной 

программы высшего профессионального образования (вне зависимости от формы 

обучения). Цели, задачи, содержание и объѐмы практики определяются 

соответствующими государственными образовательными стандартами по направлениям 

подготовки (специальностям) высшего профессионального образования. 

Все образовательные программы ТГУ, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО, прошли процедуру унификации в соответствии со 

следующими принципами: оптимизация программ в рамках института и УГНС, 

исполнение требований ФГОС, максимально допустимое количество аудиторных часов –  

50% от общей трудоемкости изучения дисциплины, профильное закрепление дисциплин 

за кафедрами, профессиональная ориентированность учебных планов (ДИ, ЕТКС), 

оптимизация количества дисциплин (уменьшение количества точек контроля), перенос 

практик с первого на старшие курсы. При этом на  первых двух курсах реализована  

базовая унифицированная подготовка по общеобразовательным и 

общепрофессиональным дисциплинам, а на старших курсах осуществляться подготовка 

по профильным дисциплинам в рамках практико-ориентированной подготовки, в т.ч. на 

предприятиях и в организациях-работодателях. Также в пяти институтах: институте 

машиностроения, институте химии и инженерной экологии, институте электроэнергетики 

и электротехники, институте математики, физики и информационных технологий, 

институте финансов, экономики и управления, – реализован интенсивный курс изучения 

английского языка: 6 часов в неделю в течение всего периода обучения. 

Образовательные программы подготовки магистров сформированы в соответствии 

с обозначенными принципами, а также тремя основными типами, принятыми в ТГУ: 

- I тип: Исследовательская (индивидуальная), ориентированная на подготовку 

научно-педагогических работников высшей школы; 

- II тип: профильная, ориентированная на подготовку магистров по родственным 

направлениям бакалавриата (специалитета); 

- III тип: непрофильная ориентированная на подготовку магистров по 

непреемственным направлениям бакалавриата (специалитета). 



В университете проведена работа по созданию учебно-методических комплексов 

по всем дисциплинам основных образовательных программ.  

Учебно-методический комплекс по дисциплине включает: 

2.1. Рабочую программу по дисциплине. 

2.2. Материалы по теоретической части курса: 

учебник или учебное пособие. 

2.3. Материалы по практической части курса: 

— учебно-методическое пособие; 

— практикум. 

2.4. Формы текущего, промежуточного, рубежного и итогового контроля: 

— варианты контрольных работ, тесты; 

— экзаменационные билеты. 

2.5. Дополнительные материалы:  

— конспекты лекций;  

— рабочие тетради;  

— хрестоматии;  

— задачники;  

— примерные темы рефератов, эссе;  

— презентации курсов;  

— обзорные лекции;  

— видеоматериалы;  

—дидактические материалы и др. 

По всем реализуемым в соответствии с ФГОС ВПО направлениям подготовки 

(специальностям) описаны и утверждены основные образовательные программы. 

Многие рабочие программы размещены на сайте университета. 

Рабочие программы всех дисциплин соответствуют требованиям к подготовке 

выпускников, изложенным в ГОС (ФГОС). 

По мере обновления учебно-лабораторной и информационной базы университета, 

появления новых требований к подготовке специалистов, пожеланий предприятий и 

организаций – потребителей выпускников рабочие программы корректируются. Срок 

обновления рабочих программ по всем дисциплинам не превышает 5 лет. Рабочие 

программы утверждаются заведующим кафедрой и проректором по учебной работе 

(заместителем ректора по развитию учебного процесса). 

Значительное внимание уделяется самостоятельной работе студентов: выполнению 

домашних, в том числе тестовых заданий, написанию курсовых работ и проектов, 

самостоятельному изучению рекомендуемых учебно-методических и библиографических 

источников. 

 

4.2. Электронно-библиотечные системы 

 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС) – это полнотекстовые электронные 

версии книг и периодических изданий. Студенты ТГУ имеют доступ к 7ЭБС, которые в 

общей сложности включают в себя более 50 000 изданий – учебники, учебные пособия, 

УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, 

законодательно-нормативные документы, по всем УГС. 

В ЭБС включены издания за последние 5 лет по гуманитарным, социальным и 

экономическим наукам, по остальным отраслям знания – за последние 10 лет. 

Работать с ЭБС можно с любого компьютера, подключенного к сети Интернет. 

 

 

 

 



Таблица 6 - Электронно-библиотечные системы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы (ЭБС) 

Принадлежность 

(собственная/ 

сторонняя) 

Адрес сайта 

Наименование организации-

владельца, реквизиты договора, 

его начало и окончание периода 

действия на использование 

1 2 3 4 5 

1 БиблиоТех сторонняя www.bibliotech.ru 
ООО «БиблиоТех» договор № 782 от 

29.07.10 бессрочный 

2 РУКОНТ сторонняя www.rucont.ru 

Консорциум «Контекстум»,  договор 

№ 1542 от 02.12.11 (с 02.12.11 – 

02.12.17) 

3 Лань сторонняя www.e.lanbook.com 

ООО «Издательство Лань», договор 

№ 471 от 26.05.14 (с 06.05.14 – 

06.05.15), договор № 717 от 25.07.14 

(с 26.07.14 – 26.07.15). 

4 IPRbooks сторонняя www.iprbookshop.ru 
ООО "Ай Пи Эр Медиа" договор № 

709 от 01.08.14 (с 01.08.14 -01.08.15) 

5 ZNANIUM.COM сторонняя www.znanium.com 

ООО "НИЦ ИНФРА-М" договор № 

718 от 28.07.14 (с 29.08.14 – 

29.08.15) 

6 
Научная электронная 

библиотека 
сторонняя www.elibrary.ru 

OOO "РУНЭБ" договор № 1056 от 

31.1014 (с 01.01.15 – 31.12.15) 

7 grebennikon.ru сторонняя www.grebennikon.ru 

ООО "Объединенная редакция"  

договор № 1055 от 31.10.14 (с 

03.11.14 – 31.12.15) 

 

В общей сложности пользователи имеют доступ более чем к 10 000 изданий 

учебной и научной литературы в режиме on-line. 

Фонд научной библиотеки Тольяттинского государственного университета на 

момент самообследования составляет 1 136 363 экземпляров учебной, научной, 

справочной, нормативно-технической и другой литературы. Фонд учебной и учебно-

методической литературы составляет 734 622 экз., что составляет 64,65% от общего 

количества изданий. Кроме печатных изданий  в фонде представлены издания на 

нетрадиционных носителях (аудио- и видеокассеты, CD и DVD диски), в том числе 

электронные учебники, учебные и учебно-методические пособия, энциклопедии. 

Ежегодный прирост фонда составляет 10-12 тыс. экз. Книжный фонд комплектуется в 

соответствии с требованиями Министерства образования и науки Российской Федерации 

к обеспеченности литературой учебных заведений. Формирование фонда  осуществляется 

в соответствии с заявками кафедр на основании анализа картотеки книгообеспеченности  

дисциплин учебной литературой. 

Библиотека ежегодно выписывает более 200 наименований периодических 

изданий, в том числе на электронных носителях и предоставляемых в режиме on-line. 

Библиотека имеет в своей структуре два электронных зала, где пользователи на 25 

автоматизированных рабочих местах имеют возможность работать с электронными 

ресурсами, а также с ресурсами, представленными в сети Интернет. 

 

 

4.3. Информационное обеспечение вуза 

 

Информатизация общества в современных условиях становится стратегическим 

направлением, предопределяющим экономические и политические приоритеты в мировом 

сообществе. Внедрение информационно-коммуникационных технологий является одним 

из основных направлений развития Тольяттинского государственного университета. 

http://e.lanbook.com/


Внедрение информационных технологий (ИТ) осуществляется в соответствии с принятой 

Ученым советом Стратегией развития ТГУ до 2020 года, в которой определены 

приоритетные направления развития, выделены стратегические задачи и критерии оценки 

полученных результатов. 

Стратегическими задачами информатизации университета являются: 

1. В области развития базовой ИТ-инфраструктуры. 

1.1. Опережающее обеспечение потребностей автоматизации и коммуникации в 

университете, что предполагает: 

— доступность корпоративной компьютерной сети (ККС); 

— доступность базовых ИТ-сервисов; 

— комфортность работы в ИТ-инфраструктуре. 

2. В области автоматизации основных процессов Тольяттинского государственного 

университета. 

2.1. Нормирование и технологизация основных процессов в вузе и создание 

условий невозможности нарушения норм и технологий. 

2.2. Создание инструмента управленческого учета для управления этими 

процессами. 

2.3. Ускорение рутинных операций, зависящих от актуальных данных и скорости 

их обработки. 

3. В области информационно-коммуникационного сопровождения деятельности. 

3.1. Создание плотного информационного поля в университете, обеспечивающего 

перевод деятельности сотрудников в виртуальную среду повышения интенсивности труда. 

3.2. Вовлечение коллектива университета в процессы информационного обмена 

между собой и с внешними партнерами. 

Подразделением, осуществляющим основные мероприятия по информатизации 

университета, является Центр новых информационных технологий, включающий в себя: 

— отдел разработки информационных систем; 

— отдел сетевого и системного администрирования; 

—отдел менеджмента качества и оптимизации бизнес-процессов; 

— отдел сопровождения корпоративной ERP-системы; 

— технический отдел; 

— отдел сопровождения дистанционного образования. 

Кроме того, в университете существует ряд кафедральных и институтских 

лабораторий информационных технологий, а также специализированных компьютерных 

классов кафедр и институтов. Ведущей кафедрой в области информатизации является 

кафедра прикладной математики и информатики. 

В университете создана корпоративная компьютерная сеть (ККС), структурно 

состоящая из магистральной и пользовательских сетей. 

Магистральная сеть построена на базе волоконно-оптических линий связи, 

волоконно-оптический кабель проложен между всеми корпусами университета и 

обеспечивает пропускную способность до 10 Гб/с. Общая протяженность ВОК составляет 

2780 метров. 

Пользовательские сети построены на базе стандарта Fast Ethernet, использующего в 

качестве среды передачи данных витую пару категории 5e. Пропускная способность до 

пользователя составляет 100 Мбит/с. Беспроводный сегмент пользовательских сетей 

построен на безе стандарта 802.11 (Wi-Fi), состоящей из 78 точек доступа с ежедневным 

обслуживанием до 1000 мобильных пользователей. 

В состав ККС ТГУ входит 86 локальных сетей подразделений университета, 47 

серверов, обслуживающих информационные системы университета, свыше 1700 

пользовательских компьютеров. 

Выход в Интернет пользователей ККС Тольяттинского государственного 

университета обеспечивают три компании: ОАО "Ростелеком" - ВОЛС с каналом 100 



Мбит/с; ЗАО "Тольятти Телеком" - ВОЛС с каналом  50 Мбит/с; ЗАО "АИСТ" - ВОЛС с 

каналом  5 Мбит/с. 

С 2011 года с представительством университета в городе Сызрань организован 

выделенный канал для видеоконференц-связи на базе технологии Cisco, позволяющий 

проводить занятия в дистанционном режиме параллельно в четырех аудиториях. 

Работа ККС находится под постоянным наблюдением двух автоматизированных 

систем «Мониторинг корпоративной компьютерной сети» и «Документирование 

корпоративной компьютерной сети», разработанных специалистами Тольяттинского 

государственного университета. Системы обеспечивают управляемость сети, 

отслеживание изменений в режиме реального времени и ведение журнала событий для 

последующего анализа инженерами отдела сетевого и системного администрирования. 

Центр новых информационных технологий также поддерживает основные 

информационные сервисы Тольяттинского государственного университета: контроллер 

домена ТГУ, файловый сервер, корпоративную электронную почту, доступ к ресурсам 

сети Интернет, управление заявками на базе системы iTop и систему электронной очереди 

для приемной комиссии. 

Тольяттинский государственный университет имеет сайт в сети Интернет 

(www.tltsu.ru), на котором регулярно публикуются новости и анонсы университетской 

жизни, представлены сайты всех подразделений, имеется актуализированный телефонный 

справочник, автоматизированный вход в образовательный портал, много другой 

исчерпывающей информации об университете как на русском, так и на английском языке. 

В 2002-2007 годах интенсивно развивалась информатизация вуза. Были 

разработаны, внедрены и поставлены на постоянное сопровождение АИСУ "Приемная 

комиссия", "Документооборот", "Деканат", "Кафедры", разработан образовательный 

портал ТГУ с множеством модулей: "Обучение", "Задания и тесты", "Методическая 

работа", "Электронная библиотека", "Анкетирование", "Контакты". Была запущена 

система управления контентом сайта ТГУ и сайтов подразделений. Общий уровень 

информатизации вуза и качества разработанных информационных систем был высоко 

оценен внешними экспертами, включая сообщество вузов Самарской области 

"Юниволга". 

С 2008 года развитие информационных систем в ТГУ вступило в новую стадию. 

Вместо экстенсивного наращивания количества информационных систем упор стал 

делаться на их качество, степень интегрированности, а также актуальность и 

достоверность данных. За 2008-2011 годы было разработано множество шлюзов, 

объединяющих различные системы. На основе системы с открытым кодом BIRT было 

разработано большое количество отчетов для различных подразделений университета. 

Осенью 2010 года в ТГУ началось внедрение информационной системы ERP-

класса "Галактика". Слабо интегрированные системы, такие, как "Отдел кадров 

сотрудников", "Приемная комиссия" и другие, стали постепенно выводиться из 

эксплуатации и вместо них начали внедряться соответствующие модули «Галактики». В 

настоящее время полностью внедрены и эксплуатируются модули "Приемная комиссия", 

"Кадровый учет", "Расчет заработной платы", "Управление договорами", "Бухгалтерский 

учет", "Управление бюджетом", "Управление контингентом студентов", «Расчет 

стипендий», «Платное обучение», «Расписание учебных занятий». Продолжается 

внедрение модулей "Учет успеваемости" и "Управление учебным процессом". В планах 

ближайших 1-2 лет – внедрение модуля «Управление нагрузками», комплексная 

автоматизация деятельности по бюджетированию и закупкам на основе нового 

разрабатываемого модуля Галактики, разворачивание на основе данных корпоративной 

ERP-системы информационной системы класса BI, а также внедрение современного 

электронного документооборота. 

Осенью 2014 года в ТГУ была закуплена безлимитная лицензия на корпоративный 

портал Битрикс24. С начала 2015 года был запущен проект Программы развития ТГУ по 



внедрению на его основе системы внутрикорпоративных коммуникаций. В рамках этого 

проекта на систему управления задачами и документами Битрикс уже переведены 

протоколы ректората и контрольные поручения ректора, система управления 

мероприятиями Программы развития, планы развития финансово-хозяйственной 

деятельности институтов и кафедр. До конца года планируется перевести на Битрикс 

организацию методической работы кафедр, планирование второй половины дня с 

привязкой к окладно-премиальной системе, а также вести в Битриксе полностью все 

задания и поручения, содержащиеся в приказах и распоряжения по вузу 

В университете имеется 46 компьютерных классов. Из них 15 классов общего 

доступа используются в учебном процессе для студентов всех специальностей. 

Специализированные компьютерные классы и лаборатории используются институтами и 

кафедрами для изучения информационных технологий в предметных областях. 

В учебном процессе используется более 70 наименований программного 

обеспечения. 

В университете большое внимание уделяется внедрению информационных 

технологий в учебный процесс и созданию образовательных электронных ресурсов. 

Силами преподавателей и сотрудников университета создана обширная база данных 

электронных ресурсов, доступных через информационный портал. Она содержит 

следующие полнотекстовые электронные ресурсы: 

•электронный каталог научной библиотеки университета; 

•электронные учебники и методические пособия; 

•электронная версия газеты «СПИЧКА»; 

•электронные мультимедийные учебные пособия и информационные ресурсы на 

CD-дисках; 

•нормативная база университета - Устав, коллективный договор, решения Ученого 

совета; 

•тематические коллекции статей и публикаций сотрудников университета и их 

партнеров по образовательной и научной тематике. 

В сети университета установлены справочные системы «Консультант Плюс», 

«Кодекс». 

Серьезное внимание уделяется вопросам управления качеством информатизации 

вуза. В рамках Программы развития Тольяттинского государственного университета  

2007-2009 гг. Центром новых информационных технологий была разработана и внедрена 

система индикаторов и критериев качества информатизации университета, позволяющая 

сделать параметрическую оценку степени информатизации и сравнить еѐ с ведущими 

российскими и мировыми университетами. Внедрены и действуют принципы управления 

IT-инфраструктурой ITIL, функционирует единая служба поддержки административно-

хозяйственного обслуживания. 

Понимая важность процессов информатизации, Ученый совет и ректорат 

постоянно рассматривают на заседаниях вопросы внедрения информационных технологий 

во все сферы деятельности университета. 

 

4.4. Сведения об изданных учебника и учебных пособиях 

 

Реализация ООП направлений подготовки поддерживается необходимым учебно-

методическим и информационным обеспечением, которые базируются на традиционных и 

инновационных технологиях обучения и соответствуют требованиям ФГОС ВПО. 

Важнейшим направлением методического обеспечения учебного процесса является 

разработка и публикация учебников и учебных пособий, а также учебно-методических 

пособий, практикумов, рабочих тетрадей и т.д. Этому направлению в университете 

традиционно уделяется особое внимание. 



При проведении учебных занятий, организации самостоятельной работы студентов 

широко используются учебно-методические материалы, программные средства обучения 

и контроля знаний студентов, разработанные преподавателями. Структура учебных 

изданий и их содержание обеспечивают целенаправленное и систематизированное 

усвоение знаний студентами, что является одним из показателей оценок качества 

организации работы ППС и качества организации учебного процесса по ООП. 

Сводные данные по изданию учебников и учебных пособий приведены в табл. 7 

 

Таблица 7 - Сведения об изданных учебниках и учебных пособиях (2014-2015 учебный 

год) 

 

№ Автор(ы) Название работы Вид Гриф Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

1 
Потоскуев Е.В. 

Звавич Л.И. 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия. 11 кл 

Учебник 
Минобраз

ования 
2000 24,1 ООО "Дрофа" 

2 
Потоскуев Е.В. 

Звавич Л.И. 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия. 10 кл 

Учебник 
Минобраз

ования 
2000 14 ООО "Дрофа" 

3 

Малько А.В. 

Липинский Д.А. 

Березовский Д.В. 

Мусаткина А.А. 

Теория государства и 

права 
Учебник 

Минобраз

ования 
2000 25 

г. Москва, 

ООО 

"КНОРУС" 

4 Гогин А.А. 

Российское 

предпринимательское 

право 

Учебник 
УМО  

или НМС 
500 28,31 

М.: РИОР: 

ИНФРА-М 

5 

Трифонов К.И. 

Афанасьев С.В. 

Катышев С.Ф. 

Естественные и 

техногенные 

источники 

загрязнения 

биосферы 

Учебник - 200 8,6 

АНО 

"Издательство 

СНЦ РАН" 

6 
Трифонов К.И. 

Афанасьев С.В. 

Физико-химические 

процессы в 

техносфере 

Учебник - 200 11,4 

АНО 

"Издательство 

СНЦ РАН" 

7 
Под ред.  

Малько А.В. 

Липинского Д.А. 

Теория государства и 

права 
Учебник - 1000 20,5 

г. Москва, 

ООО "Проспект" 

8 
Медведев В.Г. 

Хачатуров Р.Л. 

История государства 

и права 
Учебник 

Минобраз

ования 
- 54,75 

г. Москва, 

ООО 

"Издательство 

Юрайт" 

9 Малышев В.И. 

Технология 

изготовления 

режущего 

инструмента 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
100 21,39 ТГУ 

10 
Петраков Ю.В. 

Драчев О.И. 

Автоматическое 

управление 

процессами резания 

Учебное 

пособие 

УМО  

или НМС 
1000 23,71 

г. Старый 

Оскол, 

Издательство 

"Тонкие 

наукоемкие 

технологии" 



№ Автор(ы) Название работы Вид Гриф Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

11 

Курилова А.А. 

Курилов К.Ю.   

Горбунов Д.В.  

Корпоративные 

финансы 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
50 15,81 ТГУ 

12 Ельцов В.В. 

Ремонтная сварка и 

наплавка деталей 

машин и механизмов 

Учебное 

пособие 
- 10 13,6 

Palmarium 

Academic 

Publishing, 

Германия 

13 

Аверин А.В. 

Липинский Д.А. 

Хачатуров Р.Л. и 

др. 

Философия права. Т.2 
Учебное 

пособие 
- 100 32 

г. Москва, 

ООО 

"Проспект" 

14 
Мусаткина А.А. 

Чуклова Е.В. 
Финансовое право 

Учебное 

пособие 
- 1000 8 Москва, РИОР 

15 
Под общ. ред. 

Хачатурова Р.Л. 

Памятники 

российского права. 

Т.3. Книга 2 

Памятники права 

Московского 

государства 

Учебно-

научное 

пособие 

- 3000 30,5 

г. Москва, 

ООО 

"Юрлитинфор

м" 

16 
Под общ. ред. 

Хачатурова Р.Л. 

Памятники 

российского права. 

Т.3. Книга 3. 

Памятники права 

Московского 

государства 

Учебно-

научное 

пособие 

- 3000 27 

г. Москва, 

ООО 

"Юрлитинфор

м" 

17 
Под общ. ред. 

Хачатурова Р.Л. 

Пямятники права в 

период  

единодержавия  

Петра I.  

Т 4 

Учебно-

научное 

пособие 

- 3000 36,5 

г. Москва, 

ООО 

"Юрлитинфор

м" 

18 
Под общ. ред. 

Хачатурова Р.Л. 

Памятники права 

Московского 

государства.  

Том 3. Книга 2 

Учебно-

научное 

пособие 

- 3000 30,5 

г. Москва, 

ООО 

"Юрлитинфор

м" 

19 
Под общ. ред. 

Хачатурова Р.Л. 

Памятники права 

Московского 

государства.  

Том 3. Книга 3 

Учебно-

научное 

пособие 

- 3000 27 

г. Москва, 

ООО 

"Юрлитинфор

м" 

20 
Под общ. ред. 

Хачатурова Р.Л. 

Памятники права 

1725-1762 гг. Том 5 

Учебно-

научное 

пособие 

- 3000 37 

г. Москва, 

ООО 

"Юрлитинфор

м" 

21 Азовская О.Н. 

Экономика 

организаций 

(предприятий) 

Учебно-

методичес

кое 

пособие 

Другие 

грифы 
100 4,88 ТГУ 

22 Крайнова О.А. 

Технологии 

дистанционного 

обучения 

Учебно-

методичес

кое 

пособие 

Другие 

грифы 
70 13,21 ТГУ 

23 Пантыкина М.И. 
Теория и практика 

аргументации 

Учебно-

методичес

кое 

пособие 

Другие 

грифы 
50 9,47 ТГУ 



№ Автор(ы) Название работы Вид Гриф Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

24 Малявина А.Н. 

Информационные 

технологии в 

переводческой 

деятельности 

Учебно-

методичес

кое 

пособие 

Другие 

грифы 
50 9,24 ТГУ 

25 Пионтковская С.А. 

Подготовка 

магистерской 

диссертации 

Учебно-

методичес

кое 

пособие 

Другие 

грифы 
50 4,82 ТГУ 

26 
Велерникова Ю.В. 

Фатеева Т.В. 

Самостоятельная 

работа студентов 

Учебно-

методичес

кое 

пособие 

Другие 

грифы 
50 3,72 ТГУ 

27 

Велерникова Ю.В. 

Аниськина Н.В. 

Фатеева Т.В. 

Writing Guidelines 

Учебно-

методичес

кое 

пособие 

Другие 

грифы 
50 2,79 ТГУ 

 

Таблица 8 - Сведения об изданных электронных учебниках, учебных пособиях, учебно-

методических пособиях 

 

№ Автор(ы) Название работы Вид Гриф 
Объем, 

Мб 
Издатель 

1 
Мурахтанова Н.М. и 

др. 

Оперативное управление 

производством 
Учебник 

Другие 

грифы 
132 ТГУ 

2 

Клевцов Г.В.  

Клевцова Н.А.  

Фролова О.А. 

Физика и механика разрушения. 

Основы диагностики 

разрушения металлических 

материалов и конструкций 

Учебник 
Другие 

грифы 
8,56 ТГУ 

3 Пекина О.И. 
Методика организации 

педагогической практики 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
11 ТГУ 

4 Лучкин Р.С. 
Прочность и надежность паяных 

конструкций 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
- ТГУ 

5 Коваленко О.Г. 
Финансы, денежное обращение 

и кредит 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
3,5 ТГУ 

6 
Сергеева Л.В.  

Сыротюк С.Д. 

Информационные технологии в 

управлении персоналом 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
3 ТГУ 

7 Запорожец М.Н. Социолингвистика 
Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
4 ТГУ 

8 Резников Л.А. 

Проектирование 

сложнопрофильного режущего 

инструмента 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
22,7 ТГУ 

9 Сомова Л.А. 

Методика обучения литературе: 

особенности художественной 

коммуникации 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
7,9 ТГУ 

10 

Прасолов С.Г.  

Будаев С.И.  

Авдонченкова Г.Л. 

Пахоменко А.Н. 

Теоретическая механика.Часть1 
Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
25,3 ТГУ 

11 Курилова А.А. Финансовый менеджмент 
Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
5,9 ТГУ 

12 Глейзер А.И. Колебания автомобиля 
Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
4,9 ТГУ 



№ Автор(ы) Название работы Вид Гриф 
Объем, 

Мб 
Издатель 

13 

Горина Л.Н.  

Фесина М.И.  

Фрезе Т.Ю. 

Промышленная безопасность и 

производственный контроль 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
2,4 ТГУ 

14 
Осипова А.И.  

Ефименко Э.Р. 

Техническая эксплуатация 

зданий и сооружений 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
2,5 ТГУ 

15 Кифа Л.Л. Управление персоналом 

Учебно-

методическое 

пособие 

Другие 

грифы 
4 ТГУ 

16 Козловская Т.Н. 
Историческое 

документоведение 

Учебно-

методическое 

пособие 

Другие 

грифы 
12,2 ТГУ 

17 Смирнов И.В. 
Производство сварных 

конструкций 

Учебно-

методическое 

пособие 

Другие 

грифы 
2 ТГУ 

18 Власова Е.В. Налоги и налогообложение 

Учебно-

методическое 

пособие 

Другие 

грифы 
3,7 ТГУ 

19 

Почекуев Е.Н.  

Путеев П.А.  

Шенбергер П.Н. 

Проектирование в SIEMENS NX 

технологических процессов 

изготовления деталей листовой 

штамповкой 

Учебно-

методическое 

пособие 

Другие 

грифы 
64 ТГУ 

20 Почекуев Е.Н. 

Основы методов 

автоматизированного 

проектирования штампов 

листовой штамповки в САПР 

Учебно-

методическое 

пособие 

Другие 

грифы 
31 ТГУ 

21 Булгаков В.И. 
Численные методы в расчетах 

строительных конструкций 

Учебно-

методическое 

пособие 

Другие 

грифы 
44 ТГУ 

22 
Краснопевцева И.В.,  

Зубкова Н.В. 

Экономика и управление 

машиностроительным 

производством 

Учебно-

методическое 

пособие 

Другие 

грифы 
29,4 ТГУ 

23 
Кузнецова О.А.  

Палферова С.Ш. 

Линейная алгебра с 

приложениями к аналитической 

геометрии 

Учебно-

методическое 

пособие 

Другие 

грифы 
103 ТГУ 

24 Тимохова Е.А. 

История России. XX век. Часть 

I. 1917-1945 г.г. Учебно-

методическое пособие. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Другие 

грифы 
12,1 ТГУ 

25 Денисов В.А. 
Синтез систем автоматического 

управления 

Учебно-

методическое 

пособие 

Другие 

грифы 
5,1 ТГУ 

26 

Голованов А.А.  

Григорьева О.Б.  

Бекина В.В. 

Газовая хроматография 

Учебно-

методическое 

пособие 

Другие 

грифы 
1,5 ТГУ 

27 Липинский Д.А. Актуальные проблемы права 

Учебно-

методическое 

пособие 

- 
7  

п.л. 

г. 

Москва, 

ООО 

"Директ-

Медиа" 



№ Автор(ы) Название работы Вид Гриф 
Объем, 

Мб 
Издатель 

28 
Ахметжанова Г.В. 

Гнатюк Н.В. 

Теории и технологии 

начального математического 

образования 

Учебно-

методическое 

пособие 

Другие 

грифы 
2 ТГУ 

 

Учебно-методическая литература разрабатывается кафедрами университета и 

издается в соответствии с планом издания учебно-методической литературы, ежегодно 

утверждаемом на заседаниях постоянно-действующего научно-методического совета. 

Все учебные материалы, представляемые авторами к изданию, проходят процедуру 

обязательного внешнего и внутреннего рецензирования, организованного профильными 

секциями научно-методического совета. 

Для студентов очной формы обучения на образовательном портале ТГУ  

размещены  учебные материалы (в т.ч. тесты и тренажеры) по таким дисциплинам, как: 

бухгалтерский учет, высшая математика, детали машин, информатика, математика и 

информатика, материаловедение и технология конструкционных материалов, 

начертательная геометрия, основы информационной культуры, отечественная история, 

русский язык и культура речи, сопротивление материалов, теоретическая механика, 

теоретическая педагогика, теоретические основы электротехники, теория механизмов и 

машин, физика, физическое воспитание, философия, химия, экология, электротехника и 

электроника и другие. 

Для студентов, обучающихся с использованием дистанционных образовательных 

технологий, разработаны и размещены в системе Moodle  электронные образовательные 

контенты по всем дисциплинам.  В состав контента входят: график изучения дисциплины, 

методические указания по изучению дисциплины, лекционные материалы, практикум, 

задания к контрольным и курсовым работам, тесты и др. 

 

Таблица 9 - Осуществление методической деятельности по профилю реализуемых 

образовательных программ 

 

№ 

п/п 
УГС 

Количество 

учебников по 

профилю 

данной УГС,  

выпущенных 

штатными 

преподавателям

и за последние 6 

лет 

Количество 

учебных пособий 

по профилю 

данной УГС, 

выпущенных 

штатными 

преподавателями 

за последние 6 лет 

Количество 

учебно-

методических 

пособий по 

профилю данной 

УГС, 

выпущенных 

штатными 

преподавателями 

за последние 6 лет 

1 2 3 4 5 

1.  010000 Физико-математические науки  1  1 

2.  020100 Естественные науки     

3.  030000 Гуманитарные науки  4 9 7 

4.  040000 Социальные науки     

5.  050000 Образование и педагогика  2 2 1 

6.  070000 Культура и искусство     

7.  080000 Экономика и управление  1 3 4 

8.  100000 Сфера обслуживания     

9.  140000 Энергетика, энергетическое машиностроение 

и электротехника  

  1 

10.  150000 Металлургия, машиностроение и 

материалообработка  

 5 3 

11.  190000 Транспортные средства   1  

12.  210000 Электронная техника, радиотехника и связь     



№ 

п/п 
УГС 

Количество 

учебников по 

профилю 

данной УГС,  

выпущенных 

штатными 

преподавателям

и за последние 6 

лет 

Количество 

учебных пособий 

по профилю 

данной УГС, 

выпущенных 

штатными 

преподавателями 

за последние 6 лет 

Количество 

учебно-

методических 

пособий по 

профилю данной 

УГС, 

выпущенных 

штатными 

преподавателями 

за последние 6 лет 

13.  220000 Автоматика и управление   1 1 

14.  230000 Информатика и вычислительная техника   1 

15.  240000 Химическая и биотехнология   1 

16.  260000 Технология продовольственных продуктов и 

потребительских товаров 

   

17.  270000 Архитектура и строительство  1 1 

18.  280000 Безопасность жизнедеятельности, 

природообустройство и защита окружающей среды 

2 1  

 

С целью стимулирования профессорско-преподавательского состава к разработке 

методического обеспечения дисциплин, в университете ежегодно проводится конкурс 

учебно-методических работ. Авторы работ, занявшие 1, 2, 3 места по номинациям, 

награждаются дипломами и денежными премиями. 

Сводные данные по номинациям, а также количестве участников в 2014 году 

приведены в табл. 10. 

 

Таблица 10 - Конкурс учебно-методических работ 

 

№ 

п/п 

Год 

проведения 
Номинации 

Кол-во работ, 

участвовавших 

в конкурсе 

Кол-во 

работ- 

победителей 

1 2014 

— «Учебники и учебные пособия», 

— «Учебно-методические пособия по изучению 

дисциплины», 

— «Учебно-методические пособия по выполнению 

выпускных квалификационных работ», 

35 9 

 

 

 



5. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

5.1 Качество знаний 

 

5.1.1. Довузовская подготовка 

 

1. Начиная с 2011 года в ТГУ реализуется программа популяризации 

технических направлений подготовки.  

В нее входит: 

1. Заключение договоров о сотрудничестве с учителями физики, целенаправленно 

готовящих учащихся к поступлению на технические направления подготовки в вуз. 

Данный договор согласован с Департаментом образования мэрии  г.о. Тольятти и 

предусматривает финансовое стимулирование учителей со стороны ТГУ: 

- за каждого ученика, с которым проводились занятия, предусмотренные 

договором, и который при сдаче ЕГЭ по физике преодолел минимальную границу баллов, 

утвержденную Рособрнадзором, т.е. получил баллы не ниже минимального количества 

тестовых баллов ЕГЭ по физике, - 500 рублей; 

- за каждого того же ученика, поступившего в Тольяттинский государственный 

университет для получения высшего профессионального образования по направлению 

подготовки, при поступлении на которую требовалась сдача ЕГЭ по физике, на очную 

форму обучения, - 1000 рублей. 

 

Таблица 11 – Популяризация физики в школе  

 

Показатель 2012  2013  2014  

кол-во школ, шт. 64 61 49 

кол-во учителей, чел. 53 60 51 

кол-во учеников, чел. 540 720 561 

 

2. Финансовое стимулирование учащихся - возврат денег за подготовительные 

курсы ТГУ по физике при условии поступления на направления подготовки ТГУ, где 

одним из вступительных испытаний является ЕГЭ по физике. В 2013-2014 гг. произвели 

возврат денежных средств 15 слушателям на сумму 78 812 рублей. 

3. Дополнительные курсы «Физика в экспериментах для школьников» - 

подготовка к выполнению заданий ЕГЭ (части В и С). Обучение проводится на 

специализированном оборудовании «ЕГЭ-чемоданчиках» в оборудованной лаборатории 

ТГУ, занятия ведутся сотрудниками кафедры «Общая и теоретическая физика». На 01.04. 

2014-2015 уч. года обучение на бесплатной основе прошли 164 человек, на платной основе 

– 61 человек. 

4. В целях обобщения и закрепления знаний проводятся открытые лекции по 

основным разделам физики. Данные лекции носят массовый характер и вызывают 

широкий интерес у школьников. 

5. Для ознакомления учащихся с материально-технической и лабораторной базой 

университета проводятся экскурсии для школьников выпускных классов в ведущие 

научные лаборатории ТГУ. Экскурсионные маршруты построены таким образом, чтобы 

школьники могли максимально полно за один день посмотреть учебные и научные 

лаборатории технического профиля, задать интересующие их вопросы напрямую 

сотрудникам и преподавателям университета, и таким образом  на один день ощутить себя  

студентами. Благодаря сотрудничеству с Департаментом образования мэрии г.о. Тольятти 

с каждым годом реализации проекта удается увеличивать количество учащихся, 

принимающих участие в экскурсиях.  

 



Таблица 12 - Экскурсии для школьников выпускных классов в ведущие научные 

лаборатории ТГУ 

 

показатели 2012 
февраль 2013 – 

апрель 2013 

ноябрь 2013 – 

январь 2014 

октябрь 2014 – 

декабрь 2014 

Количество 

общеобразовательных 

учреждений, посетивших 

экскурсии ТГУ 

27 50 51 70 

Количество школьников, 

побывавших на экскурсиях в 

ТГУ 

792 1186 1252 1724 

 

 
 

Рисунок 5 - Общие результаты реализации проекта популяризации технических 

направлений подготовки 

 

II. Конгресс молодых исследователей «Шаг в будущее». 

В феврале 2015 года ТГУ совместно с Департаментом образования мэрии г.о. 

Тольятти провел XXII конгресс молодых исследователей «Шаг в будущее».  

Мероприятие проводится в рамках российской научно-социальной программы для 

молодежи и школьников. Его целью является развитие научно-исследовательской 

деятельности школьников, реализация творческого потенциала талантливой молодежи и 

совершенствование научного сотрудничества между школами и высшими учебными 

заведениями.  

На Конгрессе работала 16 секций гуманитарного, естественнонаучного и 

технического направлений. Конгресс проходил в 2 этапа: заочный (жюри отбирает лучшие 

из представленных работ) и очный (доклады участников). В работе Конгресса приняли 

участие 223 учащихся из 50 образовательных учреждений. Всего было представлено 195 

работ, для защиты во втором туре было отобрано 160 работ.  

Работы оценивало жюри, в состав которого вошли ведущие преподаватели 

университета. Результат  Конгресса - 101 призѐров, дипломы победителя получили 23 



участника (21 автора и 2 соавтора),  2 место присудили 26 участникам (21 автору и 5 

соавторам), 3 место присудили 22 участникам (20 авторам и 2 соавторам). 

 На областной Конгресс в Самару было рекомендовано 90 работ. 

 

III. На базе ТГУ были проведены  олимпиады школьников  
 

«САММАТ» и«37 Турнир Ломоносова», включенные в перечень всероссийских 

олимпиад и дающие право на поступление в вузы без вступительных испытаний. 

Участниками этих олимпиад стали учащиеся 6-11 классов г.о. Тольятти, Жигулевска, 

Димитровграда и сельских школ. 

«37 Турнир Ломоносова» прошел 28.09.2015, в нем приняли участие учащихся с 6  

по 11 классов, всего 1 824, из них 6 кл. – 237 чел., 7 кл. – 253 чел., 8 кл. -303 чел., 9 – 381 

чел., 10 кл. – 290 чел., 11 кл. – 360 чел. 

Цель Турнира Ломоносова - дать участникам материал для размышлений и 

подтолкнуть интересующихся к серьѐзным занятиям. На нем проходит многопредметное 

соревнование по математике, математическим играм, физике, астрономии и наукам о 

Земле, химии, биологии, истории, лингвистике, литературе.  

22 -23  ноября 2014 (1 тур) и 1 марта 2015 (2 тур) года состоялась XXIII 

Межрегиональная олимпиада школьников «САММАТ-2015» в котором приняли участие 

1 796 учащихся, из них 6 кл. – 386 чел., 7 кл. – 316 чел., 8 кл. - 315 чел., 9 – 276 чел., 10 кл. 

– 263 чел., 11 кл. – 240 чел. 

 

 

IV. Предпрофильная подготовка. 

 

С целью своевременной профессиональной ориентации школьников ТГУ 

совместно с Департаментом образования мэрии г.о. Тольятти принимает участие в 

реализации программы предпрофильной подготовки школьников. Результаты 

анкетирования показывают, что подавляющее большинство школьников оценивают 

предпрофильную подготовку как крайне необходимую. По их мнению, «она позволяет 

больше узнать о себе, о мире профессий и рынке труда». Предпрофильная подготовка 

позволяет школьникам узнать о том, какие профессии нужны сегодня городу, где можно 

продолжить свое обучение, каковы условия приема в образовательные учреждения 

города.  

Ежегодный прирост учащихся, посещающих предпрофильные курсы в ТГУ, 

свидетельствует об эффективности проведения предпрофильной подготовки и растущей 

популярности курсов ТГУ среди девятиклассников. 

Наибольшей популярностью среди учащихся пользуются курсы технического 

профиля. В 2014-2015 гг. в ТГУ реализовывалось 37 курсов. Обучение проводилось в два 

потока: 1-й поток  (11.11.14 – 16.12.14) 2-й поток (20.01.15-24.02.15). Всего подготовку 

прошли 1992 школьника из 37 ОУ города Тольятти. 

 

Таблица 13 – Результаты предпрофильной подготовки 

 
Кол-во слушателей  

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

1903 чел. 2248 чел. 3042 чел. 2007 чел. 1953 чел. 1992 

 

V. День открытых дверей ТГУ 

 

На данном мероприятии присутствует порядка 500 учащихся и родителей, а также 

работающая молодежь г. Тольятти, пригорода (Прибрежный, Зеленовка, Ташелка, 



Выселки, Хрящевка, Ставропольский район) и других городов (Жигулевск, Сызрань, 

Димитровград). 

В программу Дня открытых дверей входят презентация имеющихся 

специальностей и встречи с администрацией университета. 

Абитуриентам предлагается поучаствовать в интерактивных мероприятиях и 

конкурсах от институтов ТГУ. В холлах университета представляются научные 

изобретения студентов, аспирантов и профессорско-преподавательского состава ТГУ. В 

актовом зале проходит презентация внеучебной деятельности, в холле перед актовым 

залом работает «студенческий Арбат». В музее ТГУ все желающие могут познакомиться с 

историей университета. 

Каждый год проводятся традиционные Дни открытых дверей Представительства 

ТГУ в гг. Жигулевск, Самара, Сызрань, на которых абитуриенты имеют возможность 

получить всю интересующую их информацию от представителей институтов, узнать об 

изменениях и условиях поступления. В 2014/2015 уч. году общее количество 

абитуриентов 415 (Жигулевск – 100 чел., Самара – 315 чел., Сызрань – 100 чел.). 

 

VI. Агитационные походы студентов ТГУ по школам города 

  

В 2014/2015 уч. году очередной раз состоялись агитационные походы студентов 

ТГУ, недавних выпускников школ г.о. Тольятти, в свои школы. Студенты разных 

направлений подготовки встречались с учащимися выпускных классов школ, которые они 

закончили, и делились опытом своего профессионального выбора. В акции приняло 

участие 81 студентов, которые посетили 42 МБУ СОШ. 

 

VII. Исследования рынка образовательных услуг и внутренний мониторинг 

 

В 2014 – 2015 году Центром маркетинга образовательных услуг и привлечения 

абитуриентов проведено  

- 7 сопоставительных исследования вузов-конкурентов (количество бюджетных 

мест и стоимость обучения, реализуемые образовательные программы), реализация ДОТ. 

- 7 исследований потребителей («Портрет первокурсника бакалавриата и 

специалитета» - полный (N=1491) и сокращенный (N=193) срок обучения, «Портрет 

первокурсника магистратуры» (N=193), анкетирование экскурсантов ТГУ (N=1050), 

анкетирование посетителей Дня открытых дверей ТГУ (N=167)) 

- 4 исследования в рамках внутреннего мониторинга, анкетирование слушателей 

курсов довузовской подготовки (N=180), анкетирование слушателей курсов довузовской 

подготовки (N=175), анкетирование слушателей курсов предпрофильной 

подготовки(N=1650)) 

- проанализирована структура рынка г.о. Тольятти, сделан прогноз на 2015 год. 

 

XIX. Работа в социальных сетях и Интернете 

 

За 2014-2015 уч. год совместно с пресс-службой налажено оперативное 

консультирование абитуриентов по вопросам поступления и обучения в группах в 

социальной сети «Вконтакте» и «Facebook». Прирост численности участников группы 

ТГУ в «Вконтакте» составило более 5 000 чел. 

В ноябре 2014 г. создана страница «Тольяттинский Университет» для работы с 

целевой аудиторией «Вконтакте» – это, прежде всего, учащиеся школ, колледжей, 

техникумов г. Тольятти.  В марте 2015 г. добавлено в друзья страницы более 1500 человек.  

SMM – маркетинг в социальных сетях. От имени страницы ТГУ размещаются 

бесплатно посты в крупнейших пабликах г. Тольятти. Максимальный охват составляет 

более 200 000 подписчиков. 



 Работа по продвижению сайта «Приемная комиссия» (priem.tltsu.ru) позволила 

увеличить его посещаемость до 3000 уникальных посетителей в активные дни приема. 

Налажено взаимодействие с крупными сообществами Тольятти по публикации анонсов 

мероприятий университета. Проведена работа по размещению на сайтах колледжей г. 

Тольятти и их группах в соц.сети «Вконтакте» информации о ТГУ, приеме 2014, 

подготовительных курсах и ценах.  

 

XX. Сотрудничество с учреждениями СПО 

 

В 2014-2015 году заключены договоры о сотрудничестве с 10 учреждением СПО. В 

рамках возмездных договоров с образовательными учреждениями СПО в 2014 году 

привлечено 340 абитуриентов. 

Запущены дистанционные подготовительные курсы по ликвидации академической 

разницы. На 1 марта 2015 года заключено 42 договора  с учащимися ОУ СПО на 

прохождение курсов ликвидации академической разницы. Успешное прохождение курсов 

дает возможность сократить срок освоения ООП до 3-х лет. При поступлении стоимость 

курсов идет в счет оплаты первого семестра обучения.  

Выстроена система участия представителей профильных для ОУ СПО кафедр во 

встречах с выпускниками. В октябре 2014 – декабре  2014 организованы встречи с 

учащимися  10 образовательных учреждений  СПО (475 чел.) приняли участие все 

институты. 

С января  по май 2015 года проводятся экскурсии для учащихся ОУ СПО, 

планируется встретить более 500 человек. 

С марта по апрель 2015 года проходит рекламная компания «На бюджет по тесту», 

задействовано 13 ОУ СПО гг. Тольятти, Самары, Жигулевска, Сызрани, распространены 

более 1 000 лифлетов среди выпускников, размещены рекламные плакаты. 

 

XXI. Сотрудничество c городскими учреждениями  

 

Оказано содействие ООО «Научному консультационно-технологическому центру 

«Пролог» и ООО «Мототранформер» в конкурсе по организации Центра молодежного 

инновационного творчества (ЦМИТ) «Автоград» и «Интеграция» (заключение договоров 

с МБУ СОШ №№, 10, 23, 26, 86, 93 и гимназией № 77). 

Заключен договор о сотрудничестве с МОУДОД «Эрудит», реализуются курсы по 

правовым дисциплинам преподавателями ТГУ (обучение прошли 20 человек).  

Заключен договор о сотрудничестве с МОУДОД «ГЦИР», реализуются элективные 

курсы преподавателями ТГУ. 

В феврале 2015 совместно со школой № 93 организована конференция 

«Формирование экологического сознания: современные подходы и технологии», работает 

профильный класс по экологии (25 чел). 

 

XXII. Профориентационная работа в Республике Таджикистан 

 

В декабре 2014 года проведена Международная олимпиада молодежи в Республике 

Таджикистан (г. Душанбе, г. Худжанд и г. Хорог) по 4 предметам: физика, химия, 

обществознание и математика. Всего в олимпиаде приняли участие более 1000 человек.  

 

5.1.2. Степень подготовленности выпускников к выполнению требований ГОС (ФГОС) 

 

В Тольяттинском государственном университете предусмотрен входной тестовый 

контроль студентов по трем дисциплинам блока функциональной грамотности на предмет 

владения базовыми компетенциями, необходимыми для освоения образовательных 



программ: русский язык и культура речи, основы информационной культуры, 

профилирующая дисциплина. Студенты преодолевшие по результатам тестирования 

порогового значения по указанным дисциплинам, от изучения данных дисциплин 

освобождаются и получают зачет. 

В университете реализован текущий контроль за успеваемостью студентов с 

использованием балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости студентов, которая 

включает в себя текущий рейтинг (оценка работы на практических и лабораторных 

занятиях, индивидуальных домашних заданий и т.д.) и итоговое тестирование через 

образовательный портал ТГУ. По результатам накопительного рейтинга студентам 

выставляется экзаменационная оценка, отметка «зачтено». 

По курсам, по которым балльно-рейтинговая система не внедрена осуществляется 

межсессионная аттестация, когда в середине семестра преподаватель по результатам 

текущей работы студента и его посещаемости выставляет отметку 0,1 или 2. Без 

погашения задолженности по результатам межсессионной аттестации студентов 

допускают / не допускают до сессии. 

Результаты текущего рейтинга студентов позволили повысить успеваемость 

студентов. В среднем успеваемость студентов по университету по результатам зимней 

сессии составила 96,5%. 

С целью совершенствования учебного процесса, а также повышения качества 

подготовки специалистов, повышения интереса студентов к избранной профессии, 

выявления одаренной молодежи и формирования кадрового потенциала для 

исследовательской, административной, производственной и предпринимательской 

деятельности ежегодно студенты ТГУ принимают участие в олимпиадах и конкурсах, 

проводимых вузами России (табл. 14). 

Тольяттинский государственный университет ежегодно выступает организатором 

олимпиад. Отчет об олимпиадах и конкурсах, проводимых в ТГУ, представлен в табл. 14-

16.  

 



Таблица 14 - Отчет об организации и проведении в ТГУ Всероссийских студенческих олимпиад в 2014 году 
 

1. Всероссийская студенческая олимпиада по дошкольной педагогике и детской психологии в ТГУ (III тур) (16–18 апреля 2014 года) 

 
Научный 

руководитель: 

Дыбина Ольга Витальевна, д.п.н., профессор, завкафедрой  «Дошкольная педагогика и детская психология» 

Результат: 

Вузы-участники: 

 Бирский филиал ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», г. Бирск 

 Балашовский филиал ФГБОУ ВПО «Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского», г. Балашов 

 ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет»,                     г. Екатеринбург 

 ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет»,                  г. Москва 

 ФГБОУ ВПО «Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий и ресурсов», г. Набережные Челны 

 Новокузнецкий институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», г. Новокузнецк 

 ФГБОУ ВПО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону 

 ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная социально-гуманитарная академия», г. Самара 

 ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет», г. Тольятти 

 «Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова», г. Ульяновск 

 ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары 

 ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный университет», г. Череповец 

 ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского», г. Ярославль 

Общее количество 

студентов: 
65 

В личном 

 зачете: 
1 место Захарова Ольга Юрьевна, студентка Тольяттинского государственного университета  

 

2. Всероссийская студенческая олимпиада по живописи (акварель) (II тур) в ТГУ (13-15 апреля 2014 года) 

 
Научный  

руководитель: 
Галета Сергей Георгиевич, профессор кафедры «Изобразительное искусство» 

Результат: 

Вузы-участники: 

 ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический университет  им. М. Акмуллы», г. Уфа 

 ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского», г. Пенза 

 ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная социально-гуманитарная академия», г. Самара 

 ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет» 

 ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева», г. Чебоксары  

Общее количество 

студентов: 
49 



В личном 

 зачете: 

В номинации «Натюрморт - академическая акварель» 

1 место Никитина Наталья Игоревна, студентка Тольяттинского государственного университета 

2 место Негодина Анастасия Ивановна, студентка Тольяттинского государственного университета 

В номинации «Декоративный натюрморт - акварель» 

1 место Сурикова Василина Викторовна, студентка Тольяттинского государственного университета 

2 место Садомцева Александра Андреевна, студентка Тольяттинского государственного университета 

Суслина Дарья Андреевна, студентка Тольяттинского государственного университета 

3 место Евстефеева Ирина Валерьевна, студентка Тольяттинского государственного университета 

Ломакина Татьяна Владимировна, студентка Тольяттинского государственного университета 

В номинации «Натюрморт - цветы» 

1 место Зуева Светлана Евгеньевна, студентка Тольяттинского государственного университета 

В номинации «Потрет – голова натурщика» 

1 место Петрова Асия Рашитовна, студентка Тольяттинского государственного университета 

2 место Самойлова Ольга Сергеевна, студентка Тольяттинского государственного университета 

3 место Доблер Анастасия Алексеевна, студентка Тольяттинского государственного университета 

В командном  

зачете 
1 место Тольяттинский государственный университет 

 



Таблица 15 - Отчет об участии студентов в олимпиадах (конкурсах),  проведенных вузами России в 2014 году 
 

№ 

п/п 

Наименование 

олимпиады (конкурса) 

Вуз 

город 

Сроки 

проведения 

(дата) 

И.О. Фамилия, 

должность руководителя 

олимпиады (полностью) 

Состав участников  Результат 

Институт Группа 
Кол-во 

студентов 
Личный зачет Командный зачет 

Архитектурно-строительный институт 

Кафедра «Промышленное и гражданское строительство» 

1.  Всероссийская 

студенческая 

олимпиада по 

дисциплине 

«Строительные 

материалы»  

(II тур) 

ФГБОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет»,  

г. Самара 

28.05.2014 В.Н. Шишканова, 

к.т.н., доцент 

кафедры 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

Архитектурно-

строительный 

институт 

СТРб-1205, 

СТРб-1204 

 

2 I место –  

Мещерякова А.А. 

(СТРб-1205), 

 

I место –  

Кузнецова В.Г. 

(СТРб-1204) 

I место – 

Мещерякова А.А. 

Кузнецова В.Г., 

студенты 

архитектурно-

строительного 

института 

2.  Всероссийский 

конкурс дипломных 

проектов по 

специальности 

270102.65 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

 (II тур) 

ФГБОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет»,  

г. Самара 

27.11.2014 Н.В. Маслова,  

к.т.н., доцент 

кафедры 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство»  

Л.Б. Кивилевич, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство»  

Архитектурно-

строительный 

институт 

ПГС-0904 2 III место –  

Алещенков Д.С., 

Марченко А.Ю.  

(ПГС-0904) 

- 

3.  Всероссийская 

студенческая 

олимпиада по 

направлению 

подготовки 

270800.62 

«Строительство»  

ФГБОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет»,  

г. Самара 

26.11.2014 В.И. Шполтаков, 

к.т.н., доцент 

кафедры 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

Архитектурно-

строительный 

институт 

СТРб-1101 3 III место – 

Мирошникова А.Ю  

(СТРб-1101) 

 

III место –  

Романюк М.П. 

 (СТРб-1101) 

- 

Кафедра «Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение» 

4.  10-ый 

Межрегиональный 

конкурс студентов и 

магистрантов по 

специальности 

ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

10-15 марта С.А. Анциферов, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

«Теплогазоснабжение, 

Архитектурно-

строительный 

институт 

ТГВ-0801 5 I  место – 

Гусев И.В. 

Ландышева М.С. 

(ТГВ-0801) 

- 



№ 

п/п 

Наименование 

олимпиады (конкурса) 

Вуз 

город 

Сроки 

проведения 

(дата) 

И.О. Фамилия, 

должность руководителя 

олимпиады (полностью) 

Состав участников  Результат 

Институт Группа 
Кол-во 

студентов 
Личный зачет Командный зачет 

«Теплогазоснабжени

е и вентиляция»  

университет», 

г. Новосибирск 

вентиляция, 

водоснабжение и 

водоотведение» 

5.  II Всероссийский тур 

конкурса 

дипломных работ по 

специальности 

270109.65 

«Теплогазоснабжени

е и вентиляция» 

ФГБОУ ВПО 

«Пензенский 

государственный 

университет 

архитектуры и 

строительства»,  

г. Пенза 

13 марта 

2014 

Е.В. Одокиенко, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

«Теплогазоснабжение, 

вентиляция, 

водоснабжение и 

водоотведение» 

Архитектурно-

строительный 

институт 

ТГВ-0801 1 I  место –  

Порецкова А.С.  

 (ТГВ-0801) 

- 

6.  III Всероссийский 

тур конкурса 

дипломных проектов 

(работ) по 

специальности 

270109 

«Теплогазоснабжени

е и вентиляция» 

ФГБОУ ВПО 

«Воронежский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет», 

 г. Воронеж 

22-25 

апреля 2014 

Е.В. Одокиенко, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

«Теплогазоснабжение, 

вентиляция, 

водоснабжение и 

водоотведение» 

Архитектурно-

строительный 

институт 

ТГВ-0801 1 III место –  
Порецкова А.С.  

(ТГВ-0801) 

- 

Институт финансов, экономики и управления 

Кафедра «Менеджмент организации» 

7.  Всероссийский 

конкурс учащейся  

и студенческой 

молодѐжи  

«Новое мышление: 

аргументированное 

эссе» 

НОУ ДПО 

«Экспертно – 

методический 

центр», 

 г. Чебоксары 

 

15.01.14  Е.А Боргардт,  

к.э.н., доцент 

кафедры 

«Менеджмент 

организации» 

Институт 

финансов, 

экономики и 

управления 

МЕНб - 

1101 

2 Диплом 

лауреата конкурса 

Вишнякова М.В. 

(МЕНб-1101) 

- 

8.  Всероссийский 

конкурс достижений 

талантливой 

молодежи  

"НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ 

РОССИИ" 

г. Москва, 

Национальная 

система развития 

научной, 

творческой и 

инновационной 

деятельности 

молодежи России 

26.03.14 – 

28.03.14 

Е.А. Боргардт,  

к.э.н., доцент 

кафедры 

«Менеджмент 

организации» 

Институт 

финансов, 

экономики и 

управления 

МЕНб - 

1101 

2 - II место - 

Вишнякова М.В., 

Мекшун Е. А., 

студенты 

института 

финансов, 

экономики и 

управления 



№ 

п/п 

Наименование 

олимпиады (конкурса) 

Вуз 

город 

Сроки 

проведения 

(дата) 

И.О. Фамилия, 

должность руководителя 

олимпиады (полностью) 

Состав участников  Результат 

Институт Группа 
Кол-во 

студентов 
Личный зачет Командный зачет 

"ИНТЕГРАЦИЯ" 

9.  Конкурс эссе  

для студентов и 

молодых 

специалистов  

Министерство 

экономического 

развития, 

инвестиций и 

торговли 

Самарской 

области,  

Компания Strategy 

Partners Group, 

г. Самара 

Январь 

2014  

Е.А. Боргардт,  

к.э.н., доцент 

кафедры 

«Менеджмент 

организации» 

Институт 

финансов, 

экономики и 

управления 

МЕНб-1101 

МЕНб-1302 

5 Победитель 

конкурса – 

Мекшун Е.А., 

(МЕНб – 1101) 

- 

10.  Открытый 

ассессмент  

молодых 

специалистов по 

управлению 

персоналом «HR: 

пул талантов» 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

экономический 

университет», 

г. Екатеринбург 

1.09.14-

16.10.14 

Л.Л. Кифа,  

к.п.н., доцент 

кафедры 

«Менеджмент 

организации» 

Институт 

финансов, 

экономики и 

управления 

УПб-1101, 

УПб-1201, 

УПб-1202 

5 Диплом победителя 

в номинации  

«Лидер команды» 

Авдеева Н.М.  

(УПб-1101) 

 

Диплом победителя 

в номинации 

«Лучшее решение 

индивидуальной 

задачи» 
Маликова Л.А. 

(УПб-1101) 

 

Диплом победителя 

в номинации  

«HR - потенциал» 

Миллер О.В. 

студентка 

(УПб-1202) 

 

Диплом победителя 

в номинации 

«Лучшая 

презентация 

письменной 

- 



№ 

п/п 

Наименование 

олимпиады (конкурса) 

Вуз 

город 

Сроки 

проведения 

(дата) 

И.О. Фамилия, 

должность руководителя 

олимпиады (полностью) 

Состав участников  Результат 

Институт Группа 
Кол-во 

студентов 
Личный зачет Командный зачет 

конкурсной 

работы» 

Петросян Я.С. 

(УПб-1202) 

 

Диплом победителя 

в номинации 

«Конструктивная 

критика» 

Переседова А.Ю. 

(УПб-1201) 

Институт энергетики и электротехники 

Кафедра «Электроснабжение и электротехника» 

11.  Всероссийская 

студенческая 

олимпиада 

«Электроснабжение» 

(III тур) 

ФГБОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

технический 

университет»,  

г. Самара 

11-

13.03.2014 

 

Т.А. Рыбалко, 

ассистент кафедры 

«Электроснабжение 

и электротехника» 

Институт 

энергетики и 

электротехники 

ЭЭНб-1001 

ЭЭТм-1301 

3 - IV место – 

Набойщиков 

Г.О., 

Рузанов Р.В., 

Балабанчик С.В. 

студенты 

института 

энергетики и 

электротехники 

 

 

Институт математики, физики и информационных технологий 

Кафедра «Высшая математика и математическое моделирование» 

12.  Второй 

(региональный)  

тур Всероссийской 

студенческой 

олимпиады по 

высшей математике 

ФГБОУ ВПО 

«Самарская 

архитектурно-

строительная 

академия», 

г. Самара 

20-

21.10.2014 

П.Ф. Зибров,  

д.т.н.,  

профессор, 

заведующий 

кафедрой «Высшая 

математика и 

математическое 

моделирование» 

Институт 

математики, 

физики и 

информационных 

технологий 

 

Архитектурно-

строительный 

институт 

НИб-1101 

СТРб-1204 

ЭКб-1301 

3 - III место 

Ларионов А.А. 

(НИб-1101) 

Кузнецова В.Г. 

(СТРб-1204) 

Соснина А.Д. 

(ЭКб-1301) 



№ 

п/п 

Наименование 

олимпиады (конкурса) 

Вуз 

город 

Сроки 

проведения 

(дата) 

И.О. Фамилия, 

должность руководителя 

олимпиады (полностью) 

Состав участников  Результат 

Институт Группа 
Кол-во 

студентов 
Личный зачет Командный зачет 

 

Институт 

финансов, 

экономики и 

управления 

 

 

 

 

 

Кафедра «Информатика и вычислительная техника» 

13.  Международная 

студенческая 

олимпиада в сфере 

информационных 

технологий 

 «IT-Планета 

2013/14» 

АНО 

 «Центр развития 

информационных 

технологий  

«ИТ-Планета» 

 г. Краснодар, 

г. Сочи 

 

декабрь 

2013-

сентябрь 

2014 

О.М. Гущина,  

к.п.н., доцент 

кафедры 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

 

Математики, 

физики и 

информационных 

технологий 

ПМИб-1201 

ПИм-1301 

ПИб-1301 

ПИб-1302 

ПИб-1101 

ПИб-1201 

МИб-1201 

МИб-1101 

ПМИб-1301 

ПМИб-1201 

ПИб-1101 

 

 

59 III-место по 

Приволжскому 

федеральному 

округу 
Семенов Р.И. 

(ПМИб-1201) 

 

- 

Институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

Кафедра «Декоративно-прикладное искусство» 

14.  XVIII 

Международный 

конкурс ювелирного 

камнерезного 

искусства 

«Ювелирный 

Олимп» 

СК 

«Юбилейный», 

г. Санкт-

Петербург 

12-

15.06.2014 

Н.М. Шаронов, 

доцент, завкафедрой 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

Институт 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

искусства 

ДПИ-0801 1 Диплом 1 степени 

за кольца-

ароматники из 

серии «Con-Amore» 

Яковлева М.В. 

(ДПИ-0801) 

- 

 



Таблица 16 - Отчет об организации и проведении предметных студенческих олимпиад (конкурсов) в ТГУ в 2014 году 

 

№ 

п/п 

Наименование олимпиады 

(конкурса) 

Сроки 

проведения 

(дата, 

время, 

аудитория) 

И.О. Фамилия, 

должность руководителя 

олимпиады (полностью) 

Состав участников Результат 

Институт Группа 
Кол-во 

студентов 
Личный зачет 

Командный 

зачет 

Институт энергетики и электротехники 
Кафедра «Автоматизация технологических процессов и производств» 

1.  Олимпиада по 

дисциплинам 

«Интегрированные 

системы проектирования 

и управления» и 

«Автоматизированные 

информационные 

управляющие системы»: 

программирование ПЛК 

Simatic S5, S7 

09.04.2014 

14:00 

Г-401 

Г.П. Пиастро,  

к.т.н., доцент 

кафедры 

«Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств» 

Институт 

энергетики и 

электротехники 

АУб-1001 

УТСб-1101 

УТСб-1131 

40 I место – 
Морозов А.А. 

(АУб-1001) 

 

II место – 
Миронов А.С. 

(УТСб-1101) 

 

III место – 
Акифьев А.А. 

(УТСб-1101) 

 

I место – 
УТСб-1101 

 

II место – 
АУб-1001 

 

III место – 

УТСб-1131 

 

12.11.2014 

14:00 

Г-401 

УТСб-1101 

УТСб-1131 

19 I место – 
Акифьев А.А. 

(УТСб-1101) 

 

II место – 
Миронов А.С. 

(УТСб-1101) 

 

III место – 
Сабаев Г.В. 

(УТСб-1131) 

 

 

 

I место – 
УТСб-1101 

 

II место – 
УТСб-1131 

 

2.  Конкурс  

рефератов  

«Средства 

промышленной 

автоматизации» 

02.04.2014 

14:00 

ауд. Г-417 

Д.Г. Токарев, 

к.т.н., доцент 

кафедры 

«Автоматизация 

технологических 

Институт 

энергетики и 

электротехники 

АУб-1001 

УТСб-1101 

УТСб-1131 

УТСб-1201 

61 I место – 
Остапченко О.С. 

(УТСб-1101) 

 

II место – 

I место – 
АУб-1001 

 

II место – 
УТСб-1101 



№ 

п/п 

Наименование олимпиады 

(конкурса) 

Сроки 

проведения 

(дата, 

время, 

аудитория) 

И.О. Фамилия, 

должность руководителя 

олимпиады (полностью) 

Состав участников Результат 

Институт Группа 
Кол-во 

студентов 
Личный зачет 

Командный 

зачет 

процессов и 

производств» 

 

Дубаев А.С. 

(АУб-1001) 

 

III место – 
Морозов А.А. 

(АУб-1001) 

 

 

III место – 

УТСб-1201 

19.11.2014 

14:00 

ауд. Г-417 

УТСб-1101 

УТСб-1131 

УТСб-1201 

УТСб-1301 

59 I место – 
Миронов А.С. 

(УТСб-1101) 

 

II место – 
Остапченко О.С. 

(УТСб-1101) 

 

III место – 
Фадеева А.А. 

(УТСб-1201) 

I место – 
УТСб-1101 

 

II место – 
УТСб-1201 

 

III место – 

УТСб-1131 

 

Кафедра «Электроснабжение и электротехника» 

 

3.  
Внутривузовская 

олимпиада по дисциплине 

«Теоретические основы 

электротехники» 

20.05.2014 

10.00 

Э-611 

В.К. Шакурский,  

д.т.н., профессор 

кафедры 

«Электроснабжение 

и электротехника», 

 

С.В. Шлыков,  

старший 

преподаватель 

кафедры 

«Электроснабжение 

и электротехника» 

 

Институт 

энергетики и 

электротехники 

 

ЭЭТб-1201 

ЭЭТб-1202 

ЭЭТб-1203 

ЭЛб-1201 

УКб-1201 

УТСб-1201 

36 I место – 
Залялиев  Д.Р. 

(ЭЭТб-1201) 

 

II место – 
Гизатуллина Д.М. 

Качалов С.Е. 

Николаев А.В. 

Орлов М.Е. 

(ЭЛб-1201) 

 

 

III место – 
Акулова А.С. 

Меркулова Е.А. 

Шибанкова Е.М. 

(УКб-1201) 

- 



№ 

п/п 

Наименование олимпиады 

(конкурса) 

Сроки 

проведения 

(дата, 

время, 

аудитория) 

И.О. Фамилия, 

должность руководителя 

олимпиады (полностью) 

Состав участников Результат 

Институт Группа 
Кол-во 

студентов 
Личный зачет 

Командный 

зачет 

Булаева Е.В. 

Кангина Е.В. 

Фадеева А.А. 

(УТСб-1201) 

Самышкина Ю.А. 

Попов А.Е., 

Губарев В.А. 

(ЭЭТб-1201) 

Маряхин Е.В. 

(ЭЭТб-1203) 

Архитектурно-строительный институт 

Кафедра «Промышленное и гражданское строительство» 

4.  Внутривузовская 

студенческая олимпиада  

по дисциплине  

«Геодезия» 

 

26.03.2014- 

27.03.2014  

10:00 

С-509 

Л.Н. Грицкив, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

Архитектурно-

строительный 

институт 

СТРб-1201 

СТРб-1204 

СТРб-1205 

СТРб-1231 

36 I место – 

Кузнецова В.Г. 

(СТРб-1204) 

 

II место – 

Максимов А.А. 

(СТРб-1205) 

 

III  место – 

Азиханов М.Э. 

(СТРб-1201) 

 

Чебыкина С.В. 

(СТРб-1204) 

 

- 

5.  Внутривузовская 

студенческая олимпиада  

по дисциплине  

«Строительные 

материалы» 

09.04.2014. 

10:00 

С-503 

В.Н. Шишканова, 

к.т.н., доцент 

кафедры 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

Архитектурно-

строительный 

институт 

СТРб-1101 

СТРб-1204 

СТРб-1205 

22 I место –  

Мещерякова А.А.   

(СТРб-1205) 

II место – 

Королева И.В.  

(СТРб-1204) 

- 



№ 

п/п 

Наименование олимпиады 

(конкурса) 

Сроки 

проведения 

(дата, 

время, 

аудитория) 

И.О. Фамилия, 

должность руководителя 

олимпиады (полностью) 

Состав участников Результат 

Институт Группа 
Кол-во 

студентов 
Личный зачет 

Командный 

зачет 

III  место – 

Кузнецова В.Г. 

(СТРб-1204) 

6.  Внутривузовская 

студенческая олимпиада 

по направлению 

подготовки  

270800.62  

Промышленное и 

гражданское 

строительство  

18.11.2014 . 

12:00 

С-502 

Н.В. Маслова,  

к.т.н.,  

доцент кафедры 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

В.И. Шполтаков, 

к.т.н., доцент 

кафедры 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

Архитектурно-

строительный 

институт 

СТРб-1101 6 I место – 

Бендер Д.П. 

(СТРб-1101) 

 

II место – 

Романюк М.П. 

(СТРб-1101) 

 

III  место – 

Мирошникова А.Ю. 

(СТРб-1101) 

 

- 

Кафедра «Городское строительство и хозяйство» 

7.  Внутривузовская 

предметная олимпиада  

по дисциплине  

«Строительная 

механика» 

29.05.2014 

С 9.00  

С-404 

Э.Р. Ефименко, 

старший 

преподаватель 

кафедры  

«Городское 

строительство и 

хозяйство» 

Архитектурно-

строительный  

институт 

СТРб-1103 

СТРб-1101 

20 I место – 

Степанов Н.К., 

(СТРб-1101) 

 

II место – 

Чернов С.А., 

(СТРб-1101) 

 

III место – 

Исаев И.В. 

(СТРб-1101), 

Грошева Е.С. 

(СТРб-1103) 

 

- 

8.  I тур Всероссийской 

студенческой олимпиады 

по специальности 

«Городское строительство 

и хозяйство» 

17.11.2014 

16.00 

С-412 

Э.Р. Ефименко, 

старший 

преподаватель 

кафедры  

«Городское 

Архитектурно-

строительный  

институт 

СТРб-1103 7 I место – 

Грошева Е.С., 

(гр. СТРб-1103) 

 

II место – 

- 



№ 

п/п 

Наименование олимпиады 

(конкурса) 

Сроки 

проведения 

(дата, 

время, 

аудитория) 

И.О. Фамилия, 

должность руководителя 

олимпиады (полностью) 

Состав участников Результат 

Институт Группа 
Кол-во 

студентов 
Личный зачет 

Командный 

зачет 

строительство и 

хозяйство» 

Алентьева Т.С. 

(гр. СТРб-1103) 

9.  I тур Всероссийского 

конкурса выпускных 

квалификационных работ 

по специальности  

«Городское строительство 

и хозяйство» 

17.11.2014 

16.00 

С-412 

Преподаватели 

кафедры «Городское 

строительство и 

хозяйство» 

 

Архитектурно-

строительный  

институт 

СТРбз-0931 11 I место – 

Вьюнова С. А. 

(гр. СТРбз-0931) 

- 

Кафедра «Дизайн и инженерная графика» 

 

10.  

 

Внутривузовская 

студенческая олимпиада  

по дисциплине 

«Начертательная 

геометрия» 

20.12.2014 

9.00-13.00  

Г-407  

Г-412  

Г-403  

Г-410 

А.Г. Егоров,  

д.т.н., профессор 

кафедры «Дизайн и 

инженерная 

графика» 

Архитектурно-

строительный  

институт, 

Институт 

энергетики и 

электротехники,  

Институт 

машиностроения,  

Институт химии и 

инженерной 

экологии 

Все группы 

1 курса 

62 Диплом I степени –  

Гаглоев Д.М. 

(ЭТКб-1401) 

 

Диплом II степени – 

Скоробогатов И.В. 

(МТМб-1401) 

 

Диплом III степени – 

Дуганцов О.А. 

(ЭЭТб-1402) 

- 

Гуманитарно-педагогический институт 

Кафедра «История и философия» 

 

11.  
Внутривузовская 

олимпиада по истории 

для студентов 

неисторических 

направлений подготовки 

13.11.2014  

14:30 

УЛК-714, 

УЛК-722 

 

Е.А. Тимохова,  
к.и.н., доцент 

кафедры  

«История и 

философия» 

 

Гуманитарно-

педагогический 

институт 

ЛИНб-1401 

ЛИНб-1402 

ЛИНб-1403 

СОЦб-1301 

ЛИНб-1304 

ППОб-1401 

ППОб-1402 

26 I место – 
Осипов А.Д. 

(ЭЭТп-1401), 

Нескоромный Д.Н. 

(МОб-1402) 

 

 

II место – 
Иванов Н.В. 

(МОб-1401) 

Хараузов Д.С. 

(ОНБ-1401) 

- 

Институт права ОНБ-1401 

ЮРб-1401 

2 

Институт 

машиностроения 

ЭТКб-1401 

МСп- 1401 

МТМб-1401 

36 



№ 

п/п 

Наименование олимпиады 

(конкурса) 

Сроки 

проведения 

(дата, 

время, 

аудитория) 

И.О. Фамилия, 

должность руководителя 

олимпиады (полностью) 

Состав участников Результат 

Институт Группа 
Кол-во 

студентов 
Личный зачет 

Командный 

зачет 

АТ-1402В 

АТ-1401В 

ТМБ-1401 

 

 

III место – 

Неборак А.В. 

(ЭЭТб-1402) 

Серебрянникова Ю.И. 

(ЛИНб-1403) 

 

Институт химии и 

инженерной 

экологии 

ХТп-1401 

ЭРТб-1401 

ХИМб-1401 

 

6 

Институт 

математики, 

физики и 

информационных 

технологий 

 

МИб-1401 

МОб-1402 

ПИп-1401 

ПМИб-1402 

 

15 

Институт 

энергетики и 

электротехники 

ЭЭТб-1402 

ЭЭТп-1401 

УТСб-1401 

 

15 

Институт 

финансов, 

экономики и 

управления 

 

ЭКб-1301 2 

Архитектурно-

строительный 

институт 

СТРп-1402 3 

Кафедра «Русский язык и литература» 

12.  Внутривузовская 

олимпиада по  

направлению подготовки 

«Филология»  

по русскому языку 

20.11.2014 

10.00 

УЛК-608 

М.Г.Соколова, 

к.п.н., доцент 

кафедры «Русский 

язык и литература» 

Гуманитарно-

педагогический 

институт 

 

ФИЛб-1201 

 

12 I место – 
Чучина А.И. 

(ФИЛб-1201) 

II место – 
Линейцева А.А. 

(ФИЛб-1201) 

III место – 
Рожкова А.А. 

- 



№ 

п/п 

Наименование олимпиады 

(конкурса) 

Сроки 

проведения 

(дата, 

время, 

аудитория) 

И.О. Фамилия, 

должность руководителя 

олимпиады (полностью) 

Состав участников Результат 

Институт Группа 
Кол-во 

студентов 
Личный зачет 

Командный 

зачет 

(ФИЛб-1201) 

13.  Внутривузовская 

олимпиада по 

направлению подготовки 

«Филология» по 

литературе 

20.11.2014 

10.00 

УЛК-608 

Т.И. Мартынова, 

к.ф.н., доцент 

кафедры «Русский 

язык и литература» 

Гуманитарно-

педагогический 

институт 

 

ФИЛб-1301 

 

12 I место – 
Андрианова Т.А. 

(ФИЛб-1301) 

II место – 
Кузнецова Т.Ю. 

(ФИЛб-1301) 

III место – 
Мигда И.А. 

(ФИЛб-1301) 

- 

14.  Внутривузовская 

олимпиада по русскому 

языку для студентов 

направления подготовки 

030300.63 «Психология», 

030600.62 «История»  

 

 

12.12.2014  М.Г.Соколова, 

к.п.н., доцент 

кафедры «Русский 

язык и литература» 

Гуманитарно-

педагогический 

институт 

 

ИСТб-1401 

ПСХб-1201 

25 I место – 
Куденко А.О. 

(ИСТб-1401) 

II место – 
Степин О.А. 

(ИСТб-1401) 

III место – 
Обухов Р.Г. 

(ИСТб-1401) 

- 

Кафедра «Социология» 

 

15.  
Олимпиада по 

социологии 

25-26.12.2014 Т.Н. Иванова, 

д.соц.н., профессор, 

завкафедрой 

«Социология» 

 

О.Ю. Щербакова, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

«Социология» 

Гуманитарно-

педагогический 

институт 

 

СОЦб-1101 

СОЦб-1301 

СОЦб-1201 

- Перенесена  

на март 2015 года  

- 

Кафедра «Журналистика» 

16.  Ежегодный конкурс  

по журналистскому 

мастерству  

09.06. 2014  

12.00 

УЛК-612 

Н.И Тараканова, 

к.ф.н., заведующий 

кафедрой 

Гуманитарно-

педагогический 

институт 

ЖУРб-1301 

ЖУРб-1201 

ЖУРб-1101 

17 1 место – 

Карнаух Д.В. 

(ЖУРб-1201) 

- 



№ 

п/п 

Наименование олимпиады 

(конкурса) 

Сроки 

проведения 

(дата, 

время, 

аудитория) 

И.О. Фамилия, 

должность руководителя 

олимпиады (полностью) 

Состав участников Результат 

Институт Группа 
Кол-во 

студентов 
Личный зачет 

Командный 

зачет 

«Лучшее студенческое 

перо» 

«Журналистика» ЖУРб-1001 

ЖУРм-1301 

Евстафьева Ю.В. 

(ЖУРб-1101) 

 

2 место – 

Самсоненко А.И. 

(ЖУРб-1301) 

Оленев М.А. 

(ЖУРб-1201) 

 

3 место – 

Николаева О.В. 

(ЖУРб-1301) 

Курова Е.Д. 

(ЖУРб-1201) 

 

17.  Конкурс выпускных 

квалификационных работ 

Июнь 2014 Заведующие 

кафедрами 

Гуманитарно-

педагогический 

институт 

ЖУРб-1001 

ЖУРм-1201 

2 1 место – 

Жигулин Д.А. 

(ЖУРб-1001) 

 

- 

Кафедра «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 

 

18.  
II тур  

Открытой городской 

межвузовской 

студенческой олимпиады  

по английскому языку  

для студентов 

неязыковых 

специальностей 

16-17.12.2014  Г.В. Артамонова, 

к.п.н., доцент, 

завкафедрой «Теория 

и методика 

преподавания 

иностранных языков 

и культур» 

ФГБОУ ВПО 

«Тольяттинский  

государственный 

университет» 

 

ОАНО ВПО 

«Волжский 

университет 

имени 

В.Н.Татищева» 

(институт) 

 

ФГБОУ ВПО 

«Поволжский 

государственный 

СТРб-1301 

ЖУРб-1301 

ПМИб-1302 

ТМб-1301 

ТБб-1302 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 1 место – 

Рекунов А.А. 

(СТРб-1301) 

 

 

2 место – 

Волкова Е.И. 

(ТМб-1301) 

 

 

 

1 место – 

Рекунов А.А., 

Волкова Е.И. 

Кравцова 

А.А., 

Федотова 

А.С., 

Самсоненко 

А.И., Глеске 

Д.С., – 

студенты 

ФГБОУ ВПО 

«Тольяттинск

ий  

государственн



№ 

п/п 

Наименование олимпиады 

(конкурса) 

Сроки 

проведения 

(дата, 

время, 

аудитория) 

И.О. Фамилия, 

должность руководителя 

олимпиады (полностью) 

Состав участников Результат 

Институт Группа 
Кол-во 

студентов 
Личный зачет 

Командный 

зачет 

университет 

сервиса» 

 

НОУ ВПО 

«Тольяттинская 

академия 

управления» 

ый 

университет» 

 

 

 

Кафедра «Теоретическая и прикладная психология» 

19.  III Городская открытая 

межвузовская олимпиада 

по психологии для 

студентов 

непсихологического 

профиля подготовки 

«Человек среди людей: 

психология личностного и 

профессионального 

развития» 

6.11.2014 Е.А. Денисова, 

к.псх.н., доцент, 

завкафедрой 

«Теоретическая и 

прикладная 

психология» 

ТФ ФГБОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет» 

 

ТФ ФГБОУ ВПО 

«Самарская 

государственная 

академия» 

 

 

МБОУ ВПО 

«Тольяттинская 

консерватория 

(институт)» 

 

ФГБОУ ВПО 

«Тольяттинский  

государственный 

университет» 

 

 

ОНБ-1401 

ПД-1401 

МОб-1101 

ПМИб-1101 

ЭРТб-1301 

ИЗОб-1101 

ФЗКб-1001 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом «За практическое 

применение психологии в 

спорте» - 

Капралов А.А. 

(ФЗКбз-1001) 

 

Диплом «За стремление 

познать непознанное в 

психологии человека»  - 

Горбунова С.Л. 

(ФЗКбз-1001) 

Диплом «За активную 

позицию в познании 

психологии» - 

Хлыбов К.Н. 

(ЭРТб-1301) 

 

1 место, 
Диплом «За 

оригинальнос

ть» 

 

2 место 

сборная 

команда 

ТГУ 

 

Диплом «За 

активное 

участие» - 

команда 

институт 

права ТГУ 

 

Диплом «За 

творческий 

подход к 

делу» - 

команда 

института 

математики, 

физики и 

информацион

ных 



№ 

п/п 

Наименование олимпиады 

(конкурса) 

Сроки 

проведения 

(дата, 

время, 

аудитория) 

И.О. Фамилия, 

должность руководителя 

олимпиады (полностью) 

Состав участников Результат 

Институт Группа 
Кол-во 

студентов 
Личный зачет 

Командный 

зачет 

технологий 

Кафедра «Перевод и переводоведение» 

20.  Внутривузовская 

студенческая олимпиада 

ТГУ по английскому, 

немецкому и 

французскому языкам 

16.05.2014-

23.05.2014 

С.М. Вопияшина, 

к.ф.н., доцент, 

завкафедрой  

«Теория и практика 

перевода» 

 

Ю.И. Горбунов, 
д.ф.н., профессор 

кафедры «Теория и 

практика перевода» 

 

Н.Л. Леснова, 

специалист по 

методической работе 

кафедры «Теория и 

практика перевода» 

 

Т.С. Швецова, 

специалист по 

методической работе 

кафедры «Теория и 

практика перевода» 

Гуманитарно-

педагогический 

институт 

ЛИНб -1301 

ЛИНб- 1302 

ЛИНб- 1102 

ЛИНб- 1103 

 

 

ЛИНб- 1303 

ЛИНб- 1304 

ЛИНб- 1101 

ЛИНб- 1103 

 

60 Немецкий язык: 

I место- 

Гузева А.С. 

(ЛИНб -1102) 

Москалюк А.В. 

(ЛИНб -1103) 

Радченко А.С. 

(ЛИНб-1301), 

Иванова И.Н. 

(ЛИНб -1302) 

 

II место- 

Челондаева В.М. 

(ЛИНб -1102) 

Сапич Д.В. 

(ЛИНб -1302) 

Орехва А.А. 

(ЛИНб -1302) 

 

III место- 

Линдеманн О.Е. 

(ЛИНб -1103) 

Кириллова Е.А. 

(ЛИНб -1302) 

Петрова В.С. 

(ЛИНб -1301) 

 

Французский язык: 

 

I место- 

Спицына П.И. 

(ЛИНб- 1101) 

Сысолятина М.И. 

- 



№ 

п/п 

Наименование олимпиады 

(конкурса) 

Сроки 

проведения 

(дата, 

время, 

аудитория) 

И.О. Фамилия, 

должность руководителя 

олимпиады (полностью) 

Состав участников Результат 

Институт Группа 
Кол-во 

студентов 
Личный зачет 

Командный 

зачет 

(ЛИНб -1304) 

 

II место- 

Зотова А.А. 

(ЛИНб -1101) 

Легкова Д.А. 

(ЛИНб -1303) 

 

III место- 

Маслова Л.В. 

(ЛИНб -1101) 

Шишкина К.М. 

(ЛИНб -1304) 

 

Английский язык: 

 

I место- 

Давыдова Д.С. 

(ЛИНб-1304) 

Костина Д.В. 

(ЛИНб-1202) 

 

II место- 

Орехва А.А. 

(ЛИНб - 1302) 

Крывун М.Я. 

(ЛИНб-1203) 

III место- 

Малик Н.О. 

(ЛИНб-1203) 

 

21.  Предметная студенческая 

олимпиада по 

дисциплинам 

«Практический курс 

перевода первого 

14.11.2014- 

21.12.2014 г. 
С.М. Вопияшина, 

к.ф.н., доцент, 

завкафедрой  

«Теория и практика 

перевода» 

Гуманитарно-

педагогический 

институт 

ПП-1001 

ПП-1002 

ПП-1003 

ЛИНб-1101 

ЛИНб-1102 

40 Немецкий язык: 

I место- 

Корепанов С.В. 

(ПП- 1003) 

 

- 



№ 

п/п 

Наименование олимпиады 

(конкурса) 

Сроки 

проведения 

(дата, 

время, 

аудитория) 

И.О. Фамилия, 

должность руководителя 

олимпиады (полностью) 

Состав участников Результат 

Институт Группа 
Кол-во 

студентов 
Личный зачет 

Командный 

зачет 

иностранного языка», 

«Практический курс 

перевода второго 

иностранного языка» 

 II место- 

Папулов О.Б. 

(ЛИНб-1103) 

III место- 

Шурыгина О.М. 

(ПП- 1003) 

Веселкова Я.В. 

(ПП- 1003) 

Французский язык: 

 

I место- 

Зубков В.О. 

(ПП- 1003) 

 

II место- 

Исламов С.Л. 

(ПП-1001) 

 

II место- 

Каширина Д.Д. 

(ПП-1002) 

 

Английский язык: 

 

I место- 

Корепанов С.В. 

(ПП-1003) 

II место- 

Овчаренко М.С. 

(ПП-1001) 

 

III место- 

Папулов О.Б. 

(ЛИНб-1103) 

 



№ 

п/п 

Наименование олимпиады 

(конкурса) 

Сроки 

проведения 

(дата, 

время, 

аудитория) 

И.О. Фамилия, 

должность руководителя 

олимпиады (полностью) 

Состав участников Результат 

Институт Группа 
Кол-во 

студентов 
Личный зачет 

Командный 

зачет 

Институт математики, физики и информационных технологий 

Кафедра «Высшая математика и математическое моделирование» 

22.  Университетская 

олимпиада по высшей 

математике среди 

студентов I-III курсов 

18-21.042014, 

корпус УЛК-

413 

П.Ф. Зибров,  

д.т.н., профессор, 

заведующий 

кафедрой  

«Высшая  

математика и 

математическое 

моделирование» 

Институт 

математики, 

физики и 

информационных 

технологий 

 

Институт 

финансов, 

экономики и 

управления 

 

Институт 

машиностроения 

 

Архитектурно-

строительный 

институт 

 

Институт 

энергетики и 

электротехники 

УКб-1301 

МЕНб-1302 

ЭКб-1301 

ЭКб-1302 

ТБб-1301 

ТБб-1302 

ЭТКб-1301 

СТРб-1301 

СТРб- 1302 

СТРб-1303 

СТРб-1304 

СТРб-1201 

СТРб-1203 

СТРб-1204 

МСб-1301 

МСб-1302 

УТСб-1201 

ЭЛб-1201 

ЭЛб-1203 

НИб-1101 

МСБ-1202 

МСБ-1203 

85 I  курс 

I место 

Лапкин А.А. 

(МЕНб-1302) 

II место 

Соснина А.Д 

(ЭКб-1301) 

 

III место 

Кравцова А.А. 

(ТБб-1302) 

Бикина Е.А. 

(УКб-1301) 

 

II курс 

I место 

Ларионов  А.А., 

(НИб-1101) 

 

II место 

Кузнецова В.Г. 

(СТРб-1204) 

 

 

 

III место 

Бегун А.И. 

(МСб-1203) 

Джафаров З.Р. 

(ЭЭТб-1203) 

- 

Кафедра «Информатика и вычислительная техника» 

23.  Дистанционный конкурс февраль – О.А. Крайнова, Винницкий ПИб-1201 48  Номинация «Двухмерная - 



№ 

п/п 

Наименование олимпиады 

(конкурса) 

Сроки 

проведения 

(дата, 

время, 

аудитория) 

И.О. Фамилия, 

должность руководителя 

олимпиады (полностью) 

Состав участников Результат 

Институт Группа 
Кол-во 

студентов 
Личный зачет 

Командный 

зачет 

компьютерной графики и 

Web-дизайна «Цифровой 

космос 2014»  

март 2014 к.п.н.,  доцент 

кафедры 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

 

О.М. Гущина,  

к.п.н., доцент 

кафедры 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

 

 

В.А. Зоркин, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

 

 

Национальный 

Технический 

 Университет, 

Украина 

 

ФГБОУ ВПО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет» 

 

ОСТОД БУК 

«Музей Либеров-

центр»  

г .Омск 

 

ОГБОУ СПО 

«Томский 

индустриальный 

техникум»,  

г. Томск 

 

ПИб-1201 

ПИб-1101 

ПИб-1301 

 

 
статичная графика»: 

2 место – 

Качанов В.А. 

(ПИб-1201) 

 

3 место – 

Фадеев С.А. 

(ПИб-1201) 

Антипова Т.В. 

(ПИб-1201) 

 

Номинация 

«Трехмерная графика»: 

1 место 
Трещалов Н.А. 

(ПИб-1101) 

 

3 место – 

Козлов Е.Д. 

(ДПИ-0901) 

24.  Городская олимпиада  

по программированию 

«CODE UP»  

22.02.2014  

10.00 

УЛК 418, 

401,408, 407 

Е.А. Ерофеева, 

к.п.н., доцент 

кафедры 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

 

ФГБОУ ВПО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет» 

 

 

ФГБОУ ВПО 

«Поволжский 

государственный 

университет 

сервиса» 

 

ГБОУ СПО 

ПМИб-1302 

ПМИб-1201 

ПМИб-1302 

70 1 место – 

Финютин М.В. 

(ПМИб-1302) 

 

 

 

2 место – 

Семенов Р.И. 

(ПМИб-1201) 

 

3 место – 

Гринько Г.В. 

(ПМИб-1201) 

- 



№ 

п/п 

Наименование олимпиады 

(конкурса) 

Сроки 

проведения 

(дата, 

время, 

аудитория) 

И.О. Фамилия, 

должность руководителя 

олимпиады (полностью) 

Состав участников Результат 

Институт Группа 
Кол-во 

студентов 
Личный зачет 

Командный 

зачет 

«Социально-

экономический 

колледж», 

 

ГБОУ СПО 

«Тольяттинский 

политехнический 

техникум» 

 

АНО СПО «ЭПТ» 

 

Поощрительные призы в 

номинации «Пятерка 

сильнейших»: 

Морунов Н.Д. 

(УТСб-1201) 

Кирюхин Д.В. 

(ПМИб-1201) 

Ярыгин О.В. 

(ПМИб-1302) 

Кафедра «Алгебра и геометрия» 

25.  Конкурс «Лучший урок 

математики» в период 

педпрактики  в школе 

 

март 2014  И.В. Антонова, 

к.п.н., доцент 

кафедры  

«Алгебра и 

геометрия» 

Институт 

математики, 

физики и 

информационных 

технологий 

МИб-1101 

ФМОб-1001 

20 I место- 

Митина Ю.А. 

Быкова Д.С. 

Астафьева А.И. 

(ФМОб-1001) 

 

II место- 

Теплов С.М. 

Жилкина Т.М. 

(МИб-1101) 

Евтеева О.А. 

(ФМОб-1001) 

 

III место – 

Абдуллаева С.Г. 

Царева А.А. 

(МИб-1101) 

- 

26.  Студенческая олимпиада 

по теории и методике 

обучения математике 

1-2.04.2014 Р.А. Утеева, 

д.п.н., профессор, 

завкафедрой 

«Алгебра и 

геометрия» 

Институт 

математики, 

физики и 

информационных 

технологий 

Мм-1201 

Мм-1301 

ФМОб-1001 

МИб-1101 

 

35 I место – 

Разуваева Н.В. 

(Мм-1301) 

 

II место – 

Царькова Д.А. 

Алфимова А.А. 

I место – 

Шувалова 

Ю.Г. 

Куприкова 

А.А. 

Стрельцова 

М.В. (Мм-



№ 

п/п 

Наименование олимпиады 

(конкурса) 

Сроки 

проведения 

(дата, 

время, 

аудитория) 

И.О. Фамилия, 

должность руководителя 

олимпиады (полностью) 

Состав участников Результат 

Институт Группа 
Кол-во 

студентов 
Личный зачет 

Командный 

зачет 

(Мм-1301) 

 

III место – 

Борисова О.А. 

Колова Е.В. 

Федосеева А.А. 

(Мм-1301) 

1201) 

 

II место – 

Сулягин Ю.С. 

Солодилова 

Е.В. 

Новак Е.В. 

(Мм-1201); 

III место– 

Иванова О.Ю. 

Чехова Р.В., 

Белинский 

С.С. 

(Мм-1201) 

27.  Студенческая олимпиада 

по высшей математике 

1-2.04.2014 Р.А. Утеева, 

д.п.н., профессор, 

завкафедрой 

«Алгебра и 

геометрия» 

Институт 

математики, 

физики и 

информационных 

технологий 

МИб-1301, 

МИб-1201,  

МИб-1101, 

ФМОб-1001 

ФМОб-02, 

МОб-1201, 

ПИб-1201 

ПМИб-1201  

ПИб-1301 

ПИб-1302 

ПМИб-1301 

ПМИб-02 

ПИб-1231 

75 I место – 

Илякина О.С. 

(МИб-1201) 

Родионов И.П. 

(ПИб-1201) 

Холодулина С.Ю. 

(МИб-1201) 

 

II место- 

Шулаев А.Н. 

(ПИб-1201) 

Быкова Д.С. 

(ФМОб-1001) 

Абайдуллина Л.И. 

(МИб-1201) 

 

 

III место- 

Белунина И.А. 

(МИб-1201) 

Железнова М.М. 

(МИб-1201) 

- 



№ 

п/п 

Наименование олимпиады 

(конкурса) 

Сроки 

проведения 

(дата, 

время, 

аудитория) 

И.О. Фамилия, 

должность руководителя 

олимпиады (полностью) 

Состав участников Результат 

Институт Группа 
Кол-во 

студентов 
Личный зачет 

Командный 

зачет 

Карасев А.И. 

(МОб-1201) 

Крюкова К.Д. 

(ПМИб-1301) 

28.  Университетский  

конкурс выпускных 

квалификационных работ 

июнь 2014 Р.А. Утеева, 

д.п.н., профессор, 

завкафедрой 

«Алгебра и 

геометрия» 

Институт 

математики, 

физики и 

информационных 

технологий 

Мм-1201 

ФМОб-1001 

3 - 

 

 

- 

Институт финансов, экономики и управления 

Кафедра «Финансы и кредит» 

29.  Студенческая олимпиада 

по дисциплине  

«Рынок ценных бумаг» 

28.03.2014 

12:00 

Э-904 

Т.В. Полтева, 

преподаватель 

кафедры «Финансы и 

кредит» 

 

О.Г. Коваленко, 

к.э.н., доцент 

кафедры «Финансы и 

кредит» 

Институт 

финансов, 

экономики и 

управления 

ЭКб-1102 

ЭКб-1103 

ТОДб-1101 

ЭКб-1104 

ЭКб-1201 

ЭКб-1202 

27 I место – 
Потапова Е.А. 

(ЭКб-1003) 

 

II место – 
Викторова О.А. 

(ЭКб-1003) 

 

III место – 
Кирюшкина А.Н. 

(ЭКб-1003), 

Федотова А.А. 

(ЭКб-1003) 

- 

ЭКб-1003 

ФК-0901 

ФК-0902 

24 I место – 
Тараненко В.А. 

(ЭКб-1201) 

 

II место – 
Фролова О.Ю. 

(ЭКб-1202) 

 

 

III место – 
Зюзин В.В. 

- 



№ 

п/п 

Наименование олимпиады 

(конкурса) 

Сроки 

проведения 

(дата, 

время, 

аудитория) 

И.О. Фамилия, 

должность руководителя 

олимпиады (полностью) 

Состав участников Результат 

Институт Группа 
Кол-во 

студентов 
Личный зачет 

Командный 

зачет 

(ТОДб-1101) 

Карцева Н.С. 

(ЭКб-1104) 

 

30.  Конкурс «Лучший 

экономист-2014 

(студенческая лига)» 

24-26.02.2014 Е.В. Власова,  

к.э.н., преподаватель 

кафедры 

«Менеджмент 

организации» 

Институт 

финансов, 

экономики и 

управления 

МЕНб-1201 17 Победитель конкурса 

Репина И.Ю. 

(МЕНб-1201) 

- 

Кафедра «Менеджмент организации» 

31.  Первый открытый 

конкурс  

«Экономист-Юниор  

2014» 

Октябрь  Е.В. Власова, к.э.н., 

доцент кафедры 

«Финансы и кредит»  

 

Е.А. Боргардт, 

к.э.н., доцент 

кафедры 

«Менеджмент 

организации» 

 

 Н.М. Дегтярева, 

к.э.н., доцент 

кафедры 

«Менеджмент 

организации»   

 

С.Ю. Данилова, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

«Менеджмент 

организации» 

 

 

Институт 

финансов, 

экономики и 

управления 

УПб-1101 29 I место в номинации 

«Менеджмент» 

Каверина К.К. 

(УПб-1101) 

- 

Институт машиностроения 



№ 

п/п 

Наименование олимпиады 

(конкурса) 

Сроки 

проведения 

(дата, 

время, 

аудитория) 

И.О. Фамилия, 

должность руководителя 

олимпиады (полностью) 

Состав участников Результат 

Институт Группа 
Кол-во 

студентов 
Личный зачет 

Командный 

зачет 

Кафедра «Нанотехнологии, материаловедение и механика» 

32.  Внутривузовская 

олимпиада по дисциплине 

«Сопротивление 

материалов» 

27.02.2014 

10.00 

Г-202 

Е.П. Гордиенко, 

к.т.н., доцент 

кафедры 

«Нанотехнологии, 

материаловедение и 

механика»   

Архитектурно-

строительный 

институт 

 

СТРб-1201 

СТРб-1202 

СТРб-1203 

СТРб-1204 

СТРб-1205 

СТРб-1231 

17 I место –  

Вылегжанина Ж.В.  

(СТРб-1203) 

 

II место – 

Азиханов М.Э. 

(СТРб-1201) 

 

III место – 

Кондакова Е.Е. 

(СТРб-1231) 

- 

33.  28.02.2014 

10.00 

Г-204 

Институт 

машиностроения 

 

МТМб-1201 

МСб-1201 

МСб-1202 

МСб-1203 

АТ-1201 

ТБб-1201 

49 I место – 

Жулькова Т.С. 

(ТБб-1201) 

 

II место – 

Ахмадеев Д.Р. 

(ТБб-1201) 

 

III место – 

Кожевников Г.В. 

(МТМб-1201) 

- 

 

 



5.1.3. Анализ выпусков специалистов за последние три года 

 

Содержание подготовки специалистов в университете по основным 

образовательным программам регламентируется государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования (ГОС ВПО) и федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС ВПО). 

Анализ реализуемых в вузе основных образовательных программ в части их 

наполнения требованиями к результатам подготовки выпускников, учебными планами, 

рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин и другими материалами, 

обеспечивающими качество подготовки обучающихся, а также программами практик, 

календарным учебным графиком и методическими материалами подтверждает их 

соответствие требованиям государственных образовательных стандартов или 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

В 2012 г. университет выпустил 2790 специалистов с высшим образованием, в 2013 

г . – 3186 специалиста, в 2014 г. – 2656 специалистов. 

Год от года меняется процентное соотношение выпуска бакалавров, специалистов 

и магистров. Количество магистров и бакалавров увеличивается, количество специалистов 

уменьшается (2012 г.: бакалавры составляли 9,6%, специалисты 81.7%, магистры 8,7%; 

2013 г.: бакалавры составляли 32,5%, специалисты 54,2%, магистры 13,3%; 2014 г.: 

бакалавры составляли 41,4%, специалисты 35,6%, магистры 23%). 

Это объясняется требованиями закона РФ «Об образовании», переходом высшего 

образования на двухуровневую систему подготовки. 

С каждым годом увеличивается количество выпускников, трудоустроенных сразу 

по окончанию вуза или ещѐ во время обучения, сокращается количество выпускников, 

обращающихся в центр занятости населения за помощью в поиске места работы. 

Меняется и процентное соотношение выпускников по укрупненным группам 

специальностей. 

 

Таблица 17.1 – Соотношение выпускников по укрупнѐнным группам специальностей 

(бакалавриат, специалитет, магистратура). Очная форма обучения. 

 

№ 
Наименования укрупненных групп 

специальностей 
2012 г.  2013 г. 2014 г. 

1 010000 Физико-математические науки 48 47 5 

2 020000 Естественные науки 5 6 6 

3 030000 Гуманитарные  науки 305 254 219 

4 040000 Социальные науки 26 45 18 

5 050000 Образование и педагогика 119 149 134 

6 070000 Культура и искусство 48 62 62 

7 080000 Экономика и управление 237 280 142 

8 080800 Прикладная информатика 42 46 11 

9 

140000 Энергетика, энергетическое машиностроение 

и электротехника 
141 108 110 

10 

150000 Металлургия, машиностроение и 

материалообработка 
95 127 132 

11 190000 Транспортные средства 53 69 3 

12 
210000 Электронная техника, радиотехника и связь 38 37 31 

13 220000 Автоматика и управление 70 80 44 

14 230000 Информатика и вычислительная техника 0 7 7 



№ 
Наименования укрупненных групп 

специальностей 
2012 г.  2013 г. 2014 г. 

15 240000 Химическая и биотехнологии 37 39 21 

16 

260000 Технология продовольственных продуктов и 

потребительских товаров 
18 20 15 

17 270000 Архитектура и строительство 128 187 70 

18 

280000 Безопасность жизнедеятельности, 

природообустройство и защита окружающей среды 
58 69 67 

  ИТОГО 1468 1632 1097 

 

Таблица 17.2 – Соотношение выпускников по укрупнѐнным группам 

специальностей (бакалавриат, специалитет). Заочная форма обучения. 

 

№ 
Наименования укрупненных групп 

специальностей 
2012 г.  2013 г. 2014 г. 

1 030000 Гуманитарные  науки 209 226 215 

2 050000 Образование и педагогика 93 212 144 

3 080000 Экономика и управление 236 293 316 

4 100000 Сфера обслуживания 0   7 

5 
140000 Энергетика, энергетическое 

машиностроение и электротехника 
86 136 100 

6 
150000 Металлургия, машиностроение и 

материалообработка 
232 270 213 

7 190000 Транспортные средства 133 116 148 

8 210000 Электронная техника, радиотехника и связь 29 39 36 

9 220000 Автоматика и управление 10     

10 240000 Химическая и биотехнологии 31 45 29 

11 
260000 Технология продовольственных продуктов 

и потребительских товаров 
0 0 17 

12 270000 Архитектура и строительство 96 52 114 

13 
280000 Безопасность жизнедеятельности, 

природообустройство и защита окружающей среды 
167 165 220 

  ИТОГО 1322 1554 1559 

 

Изменения количества выпускников по специальностям продиктовано изменением 

потребности в кадрах определенной направленности, развитием определѐнных отраслей 

экономики, политикой государства в области подготовки кадров. 

 

 

 

 



5.1.4. Востребованность выпускников 

 

В университете действует налаженная система по вопросам содействия в 

трудоустройстве выпускников. 

1. Использование веб-сайта. 

Сайт центра организации практики и содействия трудоустройству выполняет 

следующие функции:  

Информационную. 

На сайте представлена информация, которая должна помочь студенту, выпускнику 

вуза при поиске работы (разделы «С чего начать», «Нормативно – законодательная база», 

«Резюме», «Самопрезентация»), информация о мероприятиях, проводимых центром 

организации практики и содействия трудоустройству, информация для работодателей о 

формах сотрудничества вуза с предприятиями (раздел «Работодателям»).  

На сайте также представлены вакансии ГКУ «Центр занятости населения г.о. 

Тольятти», ссылки на основные интернет-ресурсы  в сфере трудоустройства. 

Коммуникативную. 

Сайт является средой, обеспечивающей взаимодействие работодателей и 

соискателей. Студент может выбрать вакансию из имеющихся в наличии (раздел 

«Вакансии»), или оставить заявку на конкретную вакансию. 

Студент, выпускник вуза имеет возможность поиска вакансии по различным 

критериям: по направлению подготовки (институту Тольяттинского государственного 

университета), по степени занятости, по месту размещения вакансии. 

Работодатель может ознакомиться со списком направлений подготовки, 

реализуемых в университете, предоставить информацию об открытых на предприятии 

вакансиях, узнать о формах сотрудничества вуза с предприятиями по вопросам практики, 

целевой подготовки и трудоустройству. 

2. Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, 

профориентации и информирования о состоянии рынка труда. 

В рамках данной работы проводятся  

- информирование студентов посредством сайта «Трудоустройство студентов и 

выпускников» (ориентировочно 5500 студентов), 

- представление информации о состоянии рынка труда в ходе встреч с 

работодателями (724 студента),  

- консультации по личным обращениям (124 студента). 

Консультации содержат информацию о: 

- нормативно-законодательной базе, касающейся сферы трудоустройства, 

- востребованных вакансиях на рынке труда, 

- возможностях использования различных инструментов для поиска работы, 

- структуре резюме, способах его заполнения; 

- важных составляющих самопрезентации, внешнем виде соискателя,  

- структуре ответов и вопросов в ходе собеседования, 

- требованиях работодателей к выпускникам вуза, 

- возможностях получения дополнительных профессиональных навыков.  

3. Разработка методических материалов по вопросам трудоустройства 

выпускников.  

На сайте «Трудоустройство студентов и выпускников» представлена информация 

по блокам: «В помощь соискателю», «С чего начать», «Нормативно-правовая база», 

«Резюме», «Самопрезентация». 

Информация рассчитана на студентов и выпускников вуза и находится в свободном 

доступе. 



4. Публикации в печатных, телевизионных и электронных СМИ (включая сайт 

КЦСТ) и на радио материалов по вопросам трудоустройства выпускников и 

деятельности центра. 

5. Организация временной занятости студентов. 

Организация временной занятости студентов осуществляется путѐм 

предоставления студентам информации о вариантах частичной занятости. Информация 

размещается на стендах, сайте «Трудоустройство студентов и выпускников». Количество 

студентов, воспользовавшихся данной информацией 1102 человека. 

Центром на протяжении всего года организуются встречи студентов с 

работодателями, презентации компаний. 

6. Разработана и реализована автоматическая информационная система 

«Центр карьеры». 

Назначением системы является формирование единой базы портфолио студентов 

ТГУ и вакансий работодателей, осуществление автоматического подбора претендентов по 

параметрам, заданным работодателем или соискателем, предоставление консультативной 

помощи, отслеживание процесса трудоустройства выпускников ТГУ. 

Студенты ТГУ имеют мобильный доступ через АИС к вакансиям, 

предоставленным ведущими работодателями региона. Работодатели, в свою очередь, 

иметь возможность выбрать портфолио студента по заданным параметрам. 

Результатами такой организации работы является тесное сотрудничество с 

работодателями, трудоустройство большинства студентов уже на последних курсах 

обучения. 

 Вариативная часть образовательных программ ориентирована на требования 

текущей ситуации в компаниях. Студенты приходят на предприятия подготовленные к 

реальной работе.  

Все замечания и требования работодателей учитываются в построении учебного 

процесса. 

Многие из студентов, закончившие ТГУ несколько лет назад, поступают для 

получения второго высшего образования именно в наш университет. Руководители служб 

по развитию персонала предприятий региона направляют своих сотрудников в ТГУ для 

повышения квалификации в различных областях. Это, безусловно, говорит о доверии к 

вузу. 

В рамках работы по содействию трудоустройству Тольяттинским государственным 

университетом заключен договор о совместной деятельности с ГКУ «Центр занятости 

населения городского округа Тольятти» (№ 039 от 23.01.2014г.). В рамках работы по 

данному договору ежемесячно на информационных стендах, сайте «Трудоустройство 

студентов и выпускников» представляются актуальные вакансии от Центра занятости 

населения. Студенты ТГУ имеют возможность участвовать в ярмарках вакансия, 

проводимых Центром занятости населения. Специалисты по трудоустройству 

университета и Центра занятости населения проводят рабочие встречи, круглые столы по 

вопросам ситуации на рынке труда, планирования и анализа работы по трудоустройству 

молодых специалистов. 

В университете на протяжении всего года ведѐтся работа по формированию базы и 

отслеживанию ситуации по трудоустройству выпускников. 

По данным, предоставленным центром занятости населения на 01.01.2015 г. за 

содействием в поиске подходящей работы обратились 27 выпускников 2014 г. очной 

формы обучения, что составляет 2,45 % от общего числа выпускников очной формы 

обучения (1100 человек). 

Стоит отметить, что по ситуации на 1 января количество выпускников текущего 

года, обратившихся в центр занятости населения в 2014 г. в два раза ниже данного 

показателя в 2013 году (27 и 53 человек соответственно). 

 



 

Таблица 18 - Сведения о трудоустройстве выпускников очной формы обучения 2014 года 

 

Количество 

выпускников очной 

формы обучения 

Из них трудоустроено 

Численность 

выпускников очной 

формы обучения 2013 

г., обратившихся в 

Центр занятости г.о. 

Тольятти за 

содействием в поиске 

подходящей работы 

Численность 

выпускников очной 

формы обучения 2013 

г., обратившихся в 

Центр занятости г.о. 

Тольятти за 

содействием в поиске 

подходящей работы и 

признанных 

безработными 

Численность 

нетродоустроенных 

выпускников очной 

формы обучения 2013 

г. из числа 

обратившихся 

1097 1070 (97,5%) 27 23 12 

 

5.1.5. Рекламации на подготовку выпускников и информация регионального отделения 

службы занятости 

 

За отчетный период в адрес университета рекламаций на подготовку выпускников 

не поступало. 

 

5.2. Условия, определяющие качество подготовки специалистов 

 

5.2.1. Перечень основных предприятий, с которыми имеются договоры на подготовку 

выпускников и распределение специалистов 

 

Тольяттинский государственный университет видит своей задачей подготовку не 

просто квалифицированных кадров. В вузе есть чѐткое понимание того, что молодые 

специалисты должны быть готовы к работе на конкретных предприятиях города, региона. 

ТГУ находится в постоянном диалоге с представителями объединений 

промышленников. На базе вуза с участием представителей предприятий машиностроения 

идѐт разработка стандарта программ подготовки бакалавров для автопрома.  

Некоторые из потребностей работодателей уже включены в учебный процесс всего 

университета. Это, например, введение 6 часов английского языка на протяжении всего 

срока обучения, курс «Система автоматизированного проектирования CATIA» у 

студентов инженерных направлений подготовки бакалавриата и ряд других.  

Тольяттинским государственным университетом заключено более 20 договоров на 

подготовку специалистов. В том числе: генеральные договоры с ОАО «АВТОВАЗ», ОАО 

«ТольяттиАзот», договоры о сотрудничестве с ООО «Тольяттинский трансформатор», 

ОАО «Волгоцеммаш», холдингом «Сибур» (ООО «Тольяттикаучук», ЗАО 

«Тольяттисинтез»), ООО «Несте Россия», соглашение о взаимодействии с Самарской 

Губернской Думой, договор о взаимном сотрудничестве с  ОАО «Акционерный 

коммерческий Сберегательный банк Российской Федерацией», ЗАО «Инновационный 

центр «Жигулѐвская долина». 

Ориентация на практику - один из принципов работы в Тольяттинском 

государственном университете. Практика - особый вид деятельности, в ходе которого 

студент учится применять полученные на занятиях теоретические знания в реальной 

профессиональной деятельности. Студенты ТГУ проходят практику на ведущих 

предприятиях города и региона, таких, как ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «ТОЛЬЯТТИАЗОТ», 

ЗАО «ДЖИ ЭМ - АВТОВАЗ», ООО «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР» и др.  

Одним из результатов преддипломной практики часто является предложение студенту 

постоянного места работы от работодателя.  

В рамках работы на базовых кафедрах студенты Тольяттинского государственного 

университета разрабатывают и внедряют в жизнь проекты, направленные на решение 

реальных задач производства. Данная работа позволяет студентам увидеть производство 

«изнутри», понять его сущность, разобраться в его особенностях. Не редко студент, 



участвующий в разработке проекта привлекается к реализации проекта, впоследствии 

трудоустраивается на данное предприятие. 

 

Таблица 19 – Перечень основных предприятий и организаций трудоустройства 

выпускников очной формы обучения 2014 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Количество 

работающих 

выпускников 

Специальности, по которым трудоустроены выпускники 

1 2 7 8 

1.  ОАО "АВТОВАЗ" 118 

140400.68, 140600.62, 141100.62, 210100.62, 210100.68, 

220402.65,  050600.62, 150201.65, 150202.65, 150600.62, 

151001.65, 190100.62, 190201.65, 190500.62, 190601.65, 

280102.65 

2.  ОАО "ТольяттиАзот" 8 
080105.65, 080502.65, 080505.65, 260501.65, 280202.65, 

280700.68 

3.  
ОАО "Куйбышев 

Азот" 
6 080105.65, 260501.65, 280202.65, 280700.68 

4.  
ОАО «Сбербанк 

России» 
11 080100.62, 080100.68 ,080100.62, 080105.65, 080505.65 

5.  
ЗАО "ДЖИ ЭМ-

АВТОВАЗ" 
3 150201.65, 190500.62, 190601.65,  

6.  ОАО "ТЯЖМАШ" 2 150201.65, 150202.65 

7.  ОАО «АВБ Банк» 15 080100.68,080100.62, 080105.65, 080105.65, 080505.65 

8.  
Фармацевтическая 

компания «ОЗОН» 
10 240100.62, 020100.62 

9.  ОАО «Волгоцеммаш» 6 150201.65, 150202.65, 50700.62 

10.  ОАО «Альфа Банк» 13 080100.68, 080100.62, 080105.65, 080505.65 

11.  ЗАО КБ «РТС Банк» 8 080100.68, 080100.62, 080105.65, 080505.65 

12.  
ООО "Тольяттинский 

Трансформатор" 
4 210100.62, 220400.62, 140400.62 

13.  Холдинг "СИБУР", 7 140200.62, 150201.65, 190601.65 

14.  

Департамент 

образования мери г.о. 

Тольятти  

34 
270102.65, 050201.65, 050202.65, 032100.62, 030401.65, 

031201.65, 050700.62, 050700.62, 050400.68, 050100.68 

15.  

ООО "Форесия  - 

металлопродукция 

Икзост Системс" 

4 220501.65, 080200.62 

 

Особое направление работы - целевая подготовка специалистов по запросу 

конкретного предприятия. Работа по целевой подготовке специалистов для ОАО 

«АВТОВАЗ» имеет многолетнюю историю.  

В 2012 г. между вузом и предприятием заключено соглашение о намерениях на 

подготовку 1000 специалистов, договор о целевой подготовке №247132 от 22.02.2012 г. В 

рамках данного договора подготовлено и выпущено 73 специалиста по 10 

специальностям. 

В 2013 году заключен договор о целевой подготовке №266567 от 24.07.2013 г. 

Договор предусматривает подготовку 70 специалистов по 15 специальностям: 

210100.62 Электроника и микроэлектроника 

150201.65 Машины и технология обработки металлов давлением 

150202.65 Оборудование и технология сварочного производства 

151001.65 Технология машиностроения 

140601.65 Электромеханика 

220501.65,  221400.62 Управление качеством 

270100.62 Строительство 

151900.62 Технология  машиностроения. Конструкторско – технологическое 

обеспечение машиностроительных производств 



190600.62 Эксплуатация транспортно – технологических машин и комплексов. 

Автомобили и автомобильное хозяйство 

210100.62 Электроника и наноэлектроника 

240100.62 Химическая технология. Химическая технология органических веществ  

150700.62 Машиностроение. Оборудование и технология сварочного производства 

140601.65 Электромеханика 

150201.65 Машины и технология обработки металлов давлением 

Подразделения ОАО «АВТОВАЗ», заявившие потребность в выпускниках ТГУ: 

прессовое производство, служба вице – президента по техническому развитию, 

производство пластмассовых изделий, производство на платформе В0, механосборочное 

производство, сборочно – кузовное производство, энергетическое производство, 

металлургическое производство. 

В рамках договора в учебные планы выпускников включены дополнительные 

дисциплины: 

1. CATIA v5.x. базовый курс – 40 часов 

2. Электронный состав автомобиля (на базе курса «Электронная система 

конструкторских спецификаций ОАО «АВТОВАЗ»») – 30 часов 

3. Проектный менеджмент (на основе СТП 37.101.9813-2010 «Система разработки 

продукции ОАО «АВТОВАЗ»») – 20 часов 

4. Основы конструкции и технологии изготовления легкового автомобиля – 40 

часов 

5. Разговорный, технический английский язык – 120 часов 

Студентам выплачивается дополнительная стипендия 1500 руб. ежемесячно  

В стадии подписания находятся договоры о целевой подготовке специалистов к 

компаниями ООО «Комау Руссия» и ООО "Форесия  - металлопродукция Икзост 

Системс".  

 

5.2.2. Научно-исследовательская работа студентов вуза 

 

Общее число студентов университета очной формы обучения на декабрь 2014 года 

составило 5334 человек. К различным формам научно-исследовательской работы в 

отчетном году было привлечено  1738 студентов. Число студентов привлеченных к НИР с 

оплатой труда составило 47 человек. 

Студенты ТГУ в 2014 году активно приняли участие в 374 мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях, конференциях, выставках, форумах и т.п.) международного, всероссийского, 

регионального, городского уровня, проводимых как  учреждениями высшего 

профессионального образования, общественными или иными организациями, так и 

организованных ТГУ самостоятельно. 

В течение 2014 года студенты имели  возможность публичных представлений 

результатов своей научно-исследовательской работы (доклады, сообщения на 

конференциях, научных семинарах, форумах, экспонаты на выставках и т.п.) и 

публикаций в учебно-научных, учебно-методических изданиях (зарубежных, 

всероссийских изданиях, в сборниках докладов и т.д.). Общее количество докладов,  

сделанных студентами на научных конференциях разного уровня составило 889 докладов.  

Из них на конференциях международных, всероссийских, региональных - 438 докладов. 

Опубликовано 709 статей и тезисов докладов, из них 19 публикации изданы за рубежом и 

513 научных публикаций были опубликованы без соавторства работников вуза.  

В отчетном году ТГУ было организовано 16 студенческих научных, научно-

технических конференций, из них 5 международного, всероссийского и регионального 

уровня. 



Студенты ТГУ в 2014 году стали участниками и победителями всероссийских, 

областных и городских конкурсов грантов. В отчетном году было подано 88 проектов, 19 

из которых стали победителями и получили финансовую поддержку. 

2014 году были проведены 16 конкурсов на лучшую студенческую работу, 

организованных вузом, в том числе 2 международного, всероссийского, регионального 

уровня. Студентами ТГУ было подано 198 работ на конкурсы на лучшую научно-

исследовательскую работу проводимые учреждениями высшего профессионального 

образования, общественными или иными организациями на территории Российской 

Федерации. 

В 2014 году впервые в университете были организованы и проведено мероприятие 

«Научные бои «STAND-UP SCIENCE». Научные бои были направлены на 

выявление и поддержку талантливых молодых людей, имеющих инновационные проекты, 

способствовали популяризации успешной инновационной деятельности в молодежной 

среде. В мероприятии приняли участие 9 молодые исследователей, которые представили 

свои проекты (разработки, изобретения, исследования и т.п.) в области науки и 

инноваций. Визуализируя свою работу в различных научных областях, участники смогли 

не просто раскрыть тему своего исследования, но сделать ее понятнее для окружающих 

людей. 

В 2014 году в Тольяттинском государственном университете был проведѐн ряд 

мероприятий, направленных на обучение молодежи коммерциализации реализуемых 

проектов и инновационному предпринимательству. Среди проведенных мероприятий 

можно выделить следующие:  

«Стартап – школа» - серия мероприятий, направленных на активизацию молодежи 

в сфере инноваций и технического творчества. В том числе путем проведения встреч с 

успешными предпринимателями, организация интерактивной площадки для обучения 

молодых предпринимателей и обмена опытом.  

SUMIT WarmUp - мероприятие направлено на активизацию и поддержку 

начинающих предпринимателей, желающих попробовать себя в инновационном проекте 

(стартапе). Представление, апробация своих идей, разработка и тестирование бизнес-

модели собственного проекта, устранение наиболее типичных заблуждений и определение 

первых шагов, необходимых для запуска бизнеса и последующего трансфера технологий – 

вот неполный перечень тем, которые осваивали молодые люди, работая над своими 

проектами в рамках двухдневного SUMIT WarmUp.  

Мероприятия проводились совместно с Региональным центром инноваций, г. 

Самара. 

Студенты ТГУ в 2014 году являлись участниками и победителями международных, 

всероссийских выставок, 8 из которых, организованны вузом, в том числе 2 

международного, всероссийского, регионального уровня. Всего на выставках было 

представлено 60 экспонатов. 31 экспонат представлен на выставках международного, 

всероссийского, регионального уровня. 

Студенты Тольяттинского государственного университета являются активными 

участниками студенческих научных обществ (СНО). В настоящее время в ТГУ ведут 

работу 18 студенческих научных обществ.  

Студенты имеют возможность получения патентов, удостоверяющих исключительное 

право на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-

творческий) результат интеллектуальной деятельности. В 2014 году было подано 6 заявок 

на объекты интеллектуальной собственности, получено 9 охранных документов на 

объекты интеллектуальной собственности. 

Ежегодно студенты ТГУ получают награды различного уровня (дипломы, медали, 

почетные грамоты, благодарственные письма) за результаты научно-исследовательской 

работы, поощрения в виде стажировок на предприятиях города, зарубежных практик, 

стипендий и другую финансовую поддержку за научно-исследовательскую деятельность. 



В 2014 году студентами ТГУ были получены 381 награда (медали, дипломы, грамоты и 

т.д.) за победу в конкурсах, выставках, форумах, из них 87 наград получены на конкурсах 

на лучшую научную работу и на выставках. В отчетном году студенты ТГУ были 

удостоены стипендий Президента РФ и Правительства РФ. 

 

Таблица 20 - Научно-исследовательская работа студентов вуза 

 
 Организация НИР студентов Результативность НИР студентов 

№ п/п 

Количест

во 

открыты

х 

конкурсо

в на 

лучшую 

научную 

работу 

студенто

в, 

проводи

мых по 

приказу 

Минобрн

ауки 

России 

Количество 

открытых 

конкурсов 

на лучшую 

научную 

работу 

студентов, 

проводимых 

по приказу 

других 

федеральны

х органов 

исполнител

ьной власти 

Количеств

о 

конкурсов 

на лучшую 

НИР 

студентов, 

организова

нных вуз 

Численност

ь студентов 

очной 

формы 

обучения, 

участвовав

ших в НИР 

(всего) 

Количеств

о научных 

публикац

ий (всего) 

Количес

тво 

научны

х 

публика

ций без 

соавтор

ов-

сотрудн

иков 

вуза 

Количеств

о грантов, 

выигранн

ых 

студентам

и 

Объем 

средств, 

направленн

ых вузом на 

финансиров

ание НИРС 

(тыс. руб.) 

Объем 

внешних 

средств, 

направленн

ых на 

финансиров

ание НИРС 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2009 - - 4 1805 603 525 6 807 - 

2010 - - 5 1819 615 529 11 1440 - 

2011 - - 8 1825 623 522 10 1358 - 

2012 - - 9 1785 718 412 7 872 - 

2013 - - 14 1303 530 366 10 1260 - 

2014 - - 16 1738 709 513 19 605 1 163 300 

 

5.2.3. Эффективность работы аспирантуры вуза 

 

Подготовка аспирантов осуществляется по 34 специальностям в рамках 10 

отраслей науки по очной и заочной формам обучения. Также предусмотрена форма 

прикрепления лиц для подготовки кандидатской диссертации по специальности 13.00.08 

Теория и методика профессионального образования (до 2014 г. – соискательство для 

подготовки кандидатской диссертации) и прикрепления лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов (до 2014 г. – соискательство для сдачи кандидатских экзаменов). Информация о 

текущем контингенте аспирантов и соискателей Тольяттинского государственного 

университета представлена в таблице 21. 

Все образовательные программы разработаны в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к образовательным программам послевузовского 

образования, Федеральными государственными образовательными стандартами. 

Научными руководителями и консультантами для аспирантов (соискателей), как 

правило, назначаются лица из числа докторов наук или профессоров по соответствующей 

специальности. Научными консультантами для докторантов назначаются лица из числа 

докторов наук. 

Согласно «Положению о научном руководителе (консультанте) аспирантуры 

(докторантуры) ТГУ» (утверждено приказом №4162 от 23.09.2011 года) к научному 

руководству аспирантами (соискателями) могут привлекаться кандидаты наук по 

соответствующей специальности, занимающие должность не ниже доцента и имеющие 

стаж педагогической работы в высшем учебном заведении не менее 3 лет, а также, если 

они: 

- участвуют в межвузовских научно-технических программах или являются 

руководителями самостоятельной научной тематики;  



- являются авторами (соавторами) монографии (главы в монографии), учебника 

(учебного пособия) или имеют не менее 3-х научных и учебно-методических работ, 

изданных в центральных изданиях за последние три года;  

- не менее 3 лет осуществляют руководство дипломными работами студентов. 

В настоящее время руководство и научное консультирование аспирантов и 

соискателей осуществляет 61 руководителей, из них докторов наук 35, кандидатов наук – 

26. 

 

Таблица 21.1 – Контингент аспирантов 

 

Код 

специально

сти 

Название 

специальност

и 

Форма 

оплаты 

Количество аспирантов 

Количес

тво 

соиска-

телей 

всего 

по 

специа

льност

и 

первого года второго года 
третьего 

года 

четвертого 

года 

пятого года 

очн. заочн. очн. заочн. очн. заочн. очн. заочн. очн. заочн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

01.04.01 Приборы и 

методы 

эксперимента

льной 

физики 

бюджет 1      1     

 

внебюджет            

01.04.07 Физика 

конденсиров

анного 

состояния 

бюджет 2       2    
внебюджет            

01.00.00   3      1 2    

02.00.15 Кинетика и 

катализ 

бюджет             
внебюджет 1   1        

02.00.00   1   1        

03.02.08 Экология бюджет 3 1  1    1     
внебюджет 2 1  1        

03.00.00   5 2  2    1    

05.02.02 Машиноведе

ние, системы 

приводов и 

детали 

машин 

бюджет 3   1   2     

 

внебюджет            

05.02.07 Технологии и 

оборудовани

е 

механическо

й и физико-

технической 

обработки 

бюджет 3   2   1     
внебюджет            

05.02.08 Технология 

машинострое

ния 

бюджет 1   1        
внебюджет 1       1    

05.02.10 Сварка, 

родственные 

процессы и 

технологии 

бюджет 5 2  1  2      
внебюджет            

05.04.02 Тепловые 

двигатели 

бюджет 2   2        
внебюджет 1        1   

05.05.03 Колесные и 

гусеничные 

машины 

бюджет 1        1   
внебюджет            

05.09.01 Электромеха

ника и 

электрически

е аппараты 

бюджет 2   1     1   
внебюджет 1        1   

05.09.03 Электротехн

ические 

комплексы и 

бюджет 4 1     2  1   
внебюджет 2      1  1   



Код 

специально

сти 

Название 

специальност

и 

Форма 

оплаты 

Количество аспирантов 

Количес

тво 

соиска-

телей 

всего 

по 

специа

льност

и 

первого года второго года 
третьего 

года 

четвертого 

года 

пятого года 

очн. заочн. очн. заочн. очн. заочн. очн. заочн. очн. заочн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

системы 

05.09.12 Силовая 

электроника 

бюджет            
внебюджет            

05.13.06 Автоматизац

ия и 

управление 

технологичес

кими 

процессами и 

производства

ми (по 

отраслям) 

бюджет 5 1    1   3   
внебюджет            

05.13.10 Управление в 

социальных 

и 

экономическ

их системах 

бюджет 1     1      
внебюджет            

05.13.18 Математичес

-кое 

моделирован

ие, 

численные 

методы и  

комплексы 

программ 

бюджет 11      6  5   
внебюджет 2     1  1    

05.16.01 Металловеде

ние и 

термическая 

обработка 

металлов и 

сплавов 

бюджет 6 1    1 1  3   
внебюджет            

05.17.01 Технология 

неорганическ

их веществ 

бюджет 3 1  2        
внебюджет            

05.23.01 Строительны

е 

конструкции, 

здания и 

сооружения 

бюджет 1        1   
внебюджет 2     1 1     

05.23.02 Основания и 

фундаменты, 

подземные 

сооружения 

 

бюджет 1      1     
внебюджет            

05.23.04 Водоснабжен

ие, 

канализация, 

строительны

е системы 

охраны 

водных 

ресурсов 

бюджет 1      1     
внебюджет            

05.26.01 Охрана труда 

(по отраслям) 

бюджет 4 1  1  2      
внебюджет            

05.00.00   63 7  11  9 16 2 18   2 

07.00.02 Отечественна

я история 

бюджет 1        1   

2 

внебюджет 1     1      

07.00.00   2     1   1   

08.00.05 Экономика и 

управление 

бюджет            

3 внебюджет 3   2     1   



Код 

специально

сти 

Название 

специальност

и 

Форма 

оплаты 

Количество аспирантов 

Количес

тво 

соиска-

телей 

всего 

по 

специа

льност

и 

первого года второго года 
третьего 

года 

четвертого 

года 

пятого года 

очн. заочн. очн. заочн. очн. заочн. очн. заочн. очн. заочн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

народным 

хозяйством 

(по отраслям 

и сферам 

деятельности

) 

08.00.12 Бухгалтерски

й учет, 

статистика 

бюджет 2   1  1      
внебюджет 

 
           

08.00.00   5   3  1   1   

10.01.08 Теория 

литературы. 

Текстология 

бюджет 1      1     

2 

внебюджет 1        1   

10.01.10 Журналистик

а 

бюджет            
внебюджет 1      1     

10.02.01 Русский язык бюджет            
внебюджет 1     1      

10.02.19 Теория языка бюджет            

внебюджет 

 

1        1   

10.00.00   5     1 2  2   

12.00.01 Теория и 

история 

права и 

государства; 

история 

учений о 

праве и 

государстве 

бюджет            

 

внебюджет 9  6  1  2     

12.00.08 Уголовное 

право и 

криминологи

я; уголовно-

исполнитель

ное право 

бюджет            

внебюджет 4 1  2 1       

12.00.00   13 1 6 2 2  2     3 

13.00.01 Общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

бюджет            

10 

внебюджет            

13.00.02 Теория и 

методика 

обучения и 

воспитания 

(по областям 

и уровням 

образования) 

бюджет 4 1  1  2      

внебюджет 3  2   1      

13.00.08 Теория и 

методика 

профессиона

льного 

образования 

бюджет 2 1     1     

внебюджет 8  2  1 1 1 1 2   

13.00.00   17 2 4 1 1 4 2 1 2   

19.00.01 Общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

бюджет            
 

 

 

 

 

внебюджет 1        1   



Код 

специально

сти 

Название 

специальност

и 

Форма 

оплаты 

Количество аспирантов 

Количес

тво 

соиска-

телей 

всего 

по 

специа

льност

и 

первого года второго года 
третьего 

года 

четвертого 

года 

пятого года 

очн. заочн. очн. заочн. очн. заочн. очн. заочн. очн. заочн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

19.00.07 Педагогическ

ая 

психология 

бюджет 1 1          2 

внебюджет 2  2         

19.00.00   4 1 2      1   

Итого 118 13 12 20 3 16 23 6 25   24 

 

Эффективность работы аспирантуры представлена в таблице 5.2.2. 

 

Таблица 5.2.2 – Эффективность работы аспирантуры 

 

Год * 

Количество 

защитившихся 

аспирантов в срок до 

одного года после 

завершения обучения ** 

Количество 

аспирантов, 

поступивших по 

очной форме в срок за 

3 года до окончания 

Количество аспирантов, 

поступивших по 

заочной форме в срок за 

4 года до окончания 

Процент аспирантов, защитивших 

диссертации не позднее чем через 

год после окончания аспирантуры 

(от числа поступивших) 

2008 28 77 29 26,42 

2009 57 125 57 31,32 

2010 31 72 78 20,67 

2011 29 53 70 23,58 

2012 39 65 28 41,94 

2013 12 36 18 22,22 

Процент аспирантов, защитивших диссертации не позднее чем через год после окончания 

аспирантуры 27,69 

 

5.2.4. Сведения по докторантуре вуза 

 

В Тольяттинском государственном университете ведется подготовка докторов наук 

по следующим специальностям: 

- 05.02.10 «Сварка, родственные процессы и технологии»;  

- 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» 

Сведения о текущем контингенте докторантов представлены в таблице 22. 

 

Таблица 22 - Сведения по докторантуре вуза 

 
Код специальности по 

номенклатуре научных 

работников 

Название 

специальности 

Количество 

докторантов 

Реквизиты приказа 

(номер, дата выдачи) 

1 2 3 4 

05.02.10 
Сварка, родственные 

процессы и технологии 
1 №3379 от 25.09.2002 

13.00.08 

Теория и методика 

профессионального 

образования 

7 №193 от 14.02.2011 г. 

 

5.2.5. Эффективность деятельности советов по защите диссертаций 

 

В Тольяттинском государственном университете в период с 2008-2013 годы 

функционировали два диссертационных совета: Диссертационный совет по теории и 

методике профессионального образования и Диссертационный совет по физико-

математическим наукам. 



Диссертационный совет Д212.264.02 утвержден при Тольяттинском 

государственном университете приказом № 530/529 от 20 мая 2005 года, о частичном 

изменении приказа ВАК Минобразования России от 21 февраля 2003 г., №529-в, приказом 

Рособрнадзора № 1-25/962 от 25.01.2008 о частичном изменении состава, приказом 

Министерства образования и науки РФ № 195/нк от 22.04.2013 о частичном изменении 

состава. Диссертационный совет Д212.264.03 утвержден при Тольяттинском 

государственном университете приказом Рособрнадзора № 937-679 от 23.05.2008 (работа 

диссертационного совета в настоящее время приостановлена). 

Создан объединенный диссертационный совет Д999.003.02 на базе Ульяновского 

государственного технического университета и Тольяттинского государственного 

университета, утвержден приказом Министерства образования РФ от 17.02.2015 № 

123/нк. 

 

Таблица 23 - Эффективность деятельности советов по защите диссертаций 

 

Шифр совета, наименование 

Индекс 

отрасли 

науки 

Количество защищенных диссертаций по годам 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Д212.264.02 

Диссертационный совет по теории 

и методике профессионального 

образования 

13.00.00 5 5 8 8 8 5 

Д212.264.03 

Диссертационный совет по физико-

математическим наукам 

01.00.00 

05.00.00 
4 2 4    

 

 



5.2.6. Сведения по всем реализуемым программам дополнительного профессионального 

образования 

 

Повышением квалификации занимается управление дополнительного 

профессионального образования. В 2014 году повысили квалификацию 277 работников 

университета.  

Основными формами повышения квалификации являются курсы повышения 

квалификации и стажировки. Сотрудничество в этой сфере ведется с 75 вузами России, 

ведущими предприятиями и организациями г. Тольятти и за его пределами, включая 

учебные заведения ближнего и дальнего зарубежья (г. Прага, Чехия; г. Осако, Япония; г. 

Париж, г. Монлери Франция;  г. Стабио, Швейцария, г. Уральск, Казахстан). 

Первостепенную роль играют профильные стажировки, проводимые на 

производственных, промышленных предприятиях, где стажер знакомиться с новой  

техникой, технологией производства отрасли, экономикой производства и др. В связи с 

этим решением Ученого совета было утверждено «Положение об организации 

профильной стажировки ППС и сотрудников университета» (№ 416 от 19.05.2005 г.). 

Большое внимание уделяется внутрикорпоративному обучению кадров, за 

отчетный период в стенах университета были реализованы следующие программы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки: «Формирование 

иноязычной компетенции современного конкурентоспособного специалиста в условиях 

вуза»,  «Управление маркетингом»,  «Менеджмент организации», «Применение 

инструментов дистанционных образовательных технологий в учебном процессе заочной 

формы обучения». 

Актуальными направлениями остаются Федеральный проект, действующий с 2005 

года, открытый с целью обеспечения повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, находящихся в ведении Федерального агентства по 

образованию, за счет дополнительных средств федерального бюджета и Президентская 

программа повышения квалификации инженерных кадров на 2012- 2014 годы. Цель 

программы - повышения  качества кадрового потенциала специалистов инженерно-

технического профиля отраслей промышленности и совершенствование структуры 

инженерной подготовки. 

 

 



Таблица 24 - Сведения по всем реализуемым программам дополнительного профессионального образования 

 

Название 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Код базовой 

специальности 

или код УГС 

(поколение 

ГОС) 

Приказ, 

утверждающий 

ФГТ 

Должностная 

категория 

слушателей 

Вид 

обучения, 

документ, 

выдаваемый 

слушателям 

Уровень 

образования 

согласно 

лицензии 

Группы, прошедшие обучение  

Год начала 

подготовки 

Контингент слушателей (число физических лиц) 

Нормативн

ый срок 

обучения, 

часов 
Год 

С отрывом от 

производства 

С частичным 

отрывом 

Без отрыва от 

производства 

Всег

о 

На 

бюдж. 

Всег

о 

На 

бюдж. 
Всего 

На 

бюдж. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Современные 

образовательны

е технологии 

  
воспитател

и 

удостовере

ние 
 2014 0 0 0 0 28 0 72 2014 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

дошкольников в 

условиях 

внедрения 

ФГОС ДО 

  

воспитател

и 

удостовере

ние 
 2014 0 0 0 0 27 0 72 2014 

Анализ 

программ 

ФГОС: задачи и 

перспективы 

  

учителя 
удостовере

ние 
 2014 0 0 0 0 15 0 108 2013 

Реализация 

ФГОС ДО в 

практической 

деятельности 

педагога ДОО 

  

воспитател

и 
справка 

 2014 0 0 0 0 80 80 

36 2014 

 2015 0 0 0 0 25 25 

Основные 

направления 

региональной 

образовательно

й политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования 

  Руководите

ли ОУ, 

учителя, 

воспитател

и, педагоги 

ДО, 

методисты, 

инструктор

ы по ФК, 

справка  2014 0 0 0 0 591 591 72 2012 



Название 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Код базовой 

специальности 

или код УГС 

(поколение 

ГОС) 

Приказ, 

утверждающий 

ФГТ 

Должностная 

категория 

слушателей 

Вид 

обучения, 

документ, 

выдаваемый 

слушателям 

Уровень 

образования 

согласно 

лицензии 

Группы, прошедшие обучение  

Год начала 

подготовки 

Контингент слушателей (число физических лиц) 

Нормативн

ый срок 

обучения, 

часов 
Год 

С отрывом от 

производства 

С частичным 

отрывом 

Без отрыва от 

производства 

Всег

о 

На 

бюдж. 

Всег

о 

На 

бюдж. 
Всего 

На 

бюдж. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

педагоги-

психологи 

Основные 

направления 

региональной 

образовательно

й политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования 

  Руководите

ли ОУ, 

учителя, 

воспитател

и, педагоги 

ДО, 

методисты, 

инструктор

ы по ФК, 

педагоги-

психологи 

справка  2015 0 0 0 0 253 253 72 2012 

Формирование 

здорового 

образа жизни 

дошкольников в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

  воспитател

и, 

методисты, 

инструктор

ы по ФК, 

педагоги-

психологи 

справка  2014 0 0 0 0 128 128 36 2014 

Формирование 

здорового 

образа жизни 

дошкольников в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

  воспитател

и, 

методисты, 

инструктор

ы по ФК, 

педагоги-

психологи 

справка  2015 0 0 0 0 51 51 36 2014 

Обучающие 

модули: теория 

и практика 

  

учителя справка  2014 0 0 0 0 198 198 36 2006 



Название 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Код базовой 

специальности 

или код УГС 

(поколение 

ГОС) 

Приказ, 

утверждающий 

ФГТ 

Должностная 

категория 

слушателей 

Вид 

обучения, 

документ, 

выдаваемый 

слушателям 

Уровень 

образования 

согласно 

лицензии 

Группы, прошедшие обучение  

Год начала 

подготовки 

Контингент слушателей (число физических лиц) 

Нормативн

ый срок 

обучения, 

часов 
Год 

С отрывом от 

производства 

С частичным 

отрывом 

Без отрыва от 

производства 

Всег

о 

На 

бюдж. 

Всег

о 

На 

бюдж. 
Всего 

На 

бюдж. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

составления 

проектов по 

учебным 

предметам  

Обучающие 

модули: теория 

и практика 

составления 

проектов по 

учебным 

предметам  

  

учителя справка  2015 0 0 0 0 73 73 36 2006 

Инновационные 

технологии 

применения 

мультимедиа в 

образовании  

  

учителя справка  2014 0 0 0 0 151 151 36 2012 

Инновационные 

технологии 

применения 

мультимедиа в 

образовании  

  

учителя справка  2015 0 0 0 0 18 18 36 2012 

Музицирование 

как фактор 

здоровьесбереж

ения 

  Учителя 

музыки, 

музыкальн

ые 

работники 

справка  2014 0 0 0 0 50 50 36 2008 

Математическое 

развитие 

дошкольников в 

соответствии с 

  

воспитател

и 
справка  2014 0 0 0 0 73 73 36 2014 



Название 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Код базовой 

специальности 

или код УГС 

(поколение 

ГОС) 

Приказ, 

утверждающий 

ФГТ 

Должностная 

категория 

слушателей 

Вид 

обучения, 

документ, 

выдаваемый 

слушателям 

Уровень 

образования 

согласно 

лицензии 

Группы, прошедшие обучение  

Год начала 

подготовки 

Контингент слушателей (число физических лиц) 

Нормативн

ый срок 

обучения, 

часов 
Год 

С отрывом от 

производства 

С частичным 

отрывом 

Без отрыва от 

производства 

Всег

о 

На 

бюдж. 

Всег

о 

На 

бюдж. 
Всего 

На 

бюдж. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ФГОС ДО 

Математическое 

развитие 

дошкольников в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

  

воспитател

и 
справка  2015 0 0 0 0 66 66 36 2014 

Проектирование 

условий 

формирования 

опыта 

сотрудничества 

в ходе 

реализации 

ФГОС ДО 

  

воспитател

и 
справка  2014 0 0 0 0 80 80 36 2014 

Проектирование 

условий 

формирования 

опыта 

сотрудничества 

в ходе 

реализации 

ФГОС ДО 

  

воспитател

и 
справка  2015 0 0 0 0 45 45 36 2014 

Современные 

подходы к 

сенсорному 

развитию детей 

в соответствии с 

ФГОС ДО  

  

воспитател

и 
справка  2014 0 0 0 0 99 99 36 2014 

Педагогическое 

сопровождение 

  воспитател

и 
справка  2014 0 0 0 0 63 63 36 2014 



Название 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Код базовой 

специальности 

или код УГС 

(поколение 

ГОС) 

Приказ, 

утверждающий 

ФГТ 

Должностная 

категория 

слушателей 

Вид 

обучения, 

документ, 

выдаваемый 

слушателям 

Уровень 

образования 

согласно 

лицензии 

Группы, прошедшие обучение  

Год начала 

подготовки 

Контингент слушателей (число физических лиц) 

Нормативн

ый срок 

обучения, 

часов 
Год 

С отрывом от 

производства 

С частичным 

отрывом 

Без отрыва от 

производства 

Всег

о 

На 

бюдж. 

Всег

о 

На 

бюдж. 
Всего 

На 

бюдж. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

детей с ОВЗ в 

условиях групп 

общеобразовате

льной и 

комбинированн

ой 

направленности  

Педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

условиях групп 

общеобразовате

льной и 

комбинированн

ой 

направленности  

  

воспитател

и 
справка  2015 0 0 0 0 26 26 36 2014 

Организация 

интернет-

обучения на 

базе сетевых 

методических и 

информационн

ых комплексов 

  

воспитател

и 
справка  2014 0 0 0 0 85 85 36 2012 

Организация 

интернет-

обучения на 

базе сетевых 

методических и 

информационн

ых комплексов 

  

воспитател

и 
справка  2015 0 0 0 0 65 65 36 2012 



Название 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Код базовой 

специальности 

или код УГС 

(поколение 

ГОС) 

Приказ, 

утверждающий 

ФГТ 

Должностная 

категория 

слушателей 

Вид 

обучения, 

документ, 

выдаваемый 

слушателям 

Уровень 

образования 

согласно 

лицензии 

Группы, прошедшие обучение  

Год начала 

подготовки 

Контингент слушателей (число физических лиц) 

Нормативн

ый срок 

обучения, 

часов 
Год 

С отрывом от 

производства 

С частичным 

отрывом 

Без отрыва от 

производства 

Всег

о 

На 

бюдж. 

Всег

о 

На 

бюдж. 
Всего 

На 

бюдж. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Управление 

воспитательным 

процессом 

  
Руководите

ли ОУ 
справка  2014 0 0 0 0 25 25 36 2006 

Управление 

воспитательным 

процессом 

  
Руководите

ли ОУ 
справка  2015 0 0 0 0 22 22 36 2006 

Мониторинг 

качества 

образования 

  
Руководите

ли ОУ 
справка  2014 0 0 0 0 28 28 36 2007 

Мониторинг 

качества 

образования 

  
Руководите

ли ОУ 
справка  2015 0 0 0 0 29 29 36 2007 

Проектирование 

интегрированны

х форм работы с 

детьми в 

профессиональн

ой деятельности 

воспитателя 

ДОО 

  

воспитател

и 
справка  2015 0 0 0 0 26 26 36 2014 

Основы 

педагогической 

деятельности 

  
специалист

ы 

удостовере

ние 
 2014 0 0 0 0 24 0 72 2014 

Применение 

инструментов 

дистанционных 

образовательны

х технологий в 

учебном 

процессе 

  

Научно-

педагогиче

ские 

работники 

удостовере

ние 
 2014 0 0 0 0 57 0 72 2014 



Название 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Код базовой 

специальности 

или код УГС 

(поколение 

ГОС) 

Приказ, 

утверждающий 

ФГТ 

Должностная 

категория 

слушателей 

Вид 

обучения, 

документ, 

выдаваемый 

слушателям 

Уровень 

образования 

согласно 

лицензии 

Группы, прошедшие обучение  

Год начала 

подготовки 

Контингент слушателей (число физических лиц) 

Нормативн

ый срок 

обучения, 

часов 
Год 

С отрывом от 

производства 

С частичным 

отрывом 

Без отрыва от 

производства 

Всег

о 

На 

бюдж. 

Всег

о 

На 

бюдж. 
Всего 

На 

бюдж. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

заочной формы 

обучения 

Разрушающий 

контроль. 

Методы 

механических 

испытаний 

  

специалист

ы 

удостовере

ние 
 2014 0 0 0 0 2 0 72 2014 

Биотехнологии 

и 

ресурсосбереже

ние 

  

специалист

ы 

удостовере

ние 
 2014 0 0 0 0 15 0 72 2014 

Управление 

персоналом 

  
 

удостовере

ние 
 2014 0 0 0 0 9 0 36 2014 

Управление 

маркетингом 

  специалист

ы 

удостовере

ние 
 2014 0 0 0 0 14 0 72 2014 

Применение 

статистических 

методов 

Вейбулла на 

производстве 

  

 
удостовере

ние 
 2014 0 0 0 0 3 0 16 2014 

Подготовка 

экспертов, 

членов 

комиссий 

организаций по 

специальной 

оценке  условий 

труда 

  

специалист

ы 

удостовере

ние 
 2014 0 0 0 0 7 0 72 2014 

Компьютерная 

графика в 

  другие 

категории 

удостовере

ние 
 2014 0 0 0 0 10 0 72 2014 



Название 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Код базовой 

специальности 

или код УГС 

(поколение 

ГОС) 

Приказ, 

утверждающий 

ФГТ 

Должностная 

категория 

слушателей 

Вид 

обучения, 

документ, 

выдаваемый 

слушателям 

Уровень 

образования 

согласно 

лицензии 

Группы, прошедшие обучение  

Год начала 

подготовки 

Контингент слушателей (число физических лиц) 

Нормативн

ый срок 

обучения, 

часов 
Год 

С отрывом от 

производства 

С частичным 

отрывом 

Без отрыва от 

производства 

Всег

о 

На 

бюдж. 

Всег

о 

На 

бюдж. 
Всего 

На 

бюдж. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

програмных 

комплексах 

ArchiCad. 

Autocad. 

Теория, 

методика и 

организация 

спортивных 

дисциплин в 

АФК 

  

специалист

ы 

удостовере

ние 
 2014 0 0 0 0 25 0 72 2014 

Формирование 

иноязычной 

компетенции 

современного 

конкурентоспос

обного 

специалиста в 

условиях вуза 

  

научно-

педагогиче

ские 

работники 

удостовере

ние 
 2014 0 0 0 0 52 0 72 2014 

Информационна

я и медийная 

грамотность 

учителя в 

рамках 

реализации 

професионально

го 

стандартапедаго

га 

  

учителя 
удостовере

ние 
 2014 0 0 0 0 93 0 72 2014 

Обеспечение 

экологической 

  специалист

ы 

удостовере

ние 
 2014 0 0 0 0 17 0 112 2014 



Название 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Код базовой 

специальности 

или код УГС 

(поколение 

ГОС) 

Приказ, 

утверждающий 

ФГТ 

Должностная 

категория 

слушателей 

Вид 

обучения, 

документ, 

выдаваемый 

слушателям 

Уровень 

образования 

согласно 

лицензии 

Группы, прошедшие обучение  

Год начала 

подготовки 

Контингент слушателей (число физических лиц) 

Нормативн

ый срок 

обучения, 

часов 
Год 

С отрывом от 

производства 

С частичным 

отрывом 

Без отрыва от 

производства 

Всег

о 

На 

бюдж. 

Всег

о 

На 

бюдж. 
Всего 

На 

бюдж. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

безопасности 

при работах в 

области 

обращения с 

опасными 

отходами 

Подготовка 

проектов систем 

и сетей 

водоснабжения 

и водоотведения 

  

специалист

ы 

удостовере

ние 
 2014 0 0 0 0 3 0 72 2014 

Наружные 

инженерные 

системы 

теплогазоснабж

ения, 

водоснабжения 

и водоотведения 

  

специалист

ы 

удостовере

ние 
 2014 0 0 0 0 4 0 72 2014 

Внутренние 

инженерные 

системы 

теплогазоснабж

ения, 

водоснабжения 

и водоотведения 

  

специалист

ы 

удостовере

ние 
 2014 0 0 0 0 2 0 72 2014 

Работы по 

подготовке 

технологически

х решений 

объектов 

  

специалист

ы 

удостовере

ние 
 2014 0 0 0 0 3 0 72 2014 



Название 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Код базовой 

специальности 

или код УГС 

(поколение 

ГОС) 

Приказ, 

утверждающий 

ФГТ 

Должностная 

категория 

слушателей 

Вид 

обучения, 

документ, 

выдаваемый 

слушателям 

Уровень 

образования 

согласно 

лицензии 

Группы, прошедшие обучение  

Год начала 

подготовки 

Контингент слушателей (число физических лиц) 

Нормативн

ый срок 

обучения, 

часов 
Год 

С отрывом от 

производства 

С частичным 

отрывом 

Без отрыва от 

производства 

Всег

о 

На 

бюдж. 

Всег

о 

На 

бюдж. 
Всего 

На 

бюдж. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

нефтегазового 

назначения и их 

комплексов 

Подготовка 

проектов сетей 

связи 

  
специалист

ы 

удостовере

ние 
 2014 0 0 0 0 1 0 72 2014 

Выполнение 

функций 

заказчика-

застройщика 

  

специалист

ы 

удостовере

ние 
 2014 0 0 0 0 1 0 72 2014 

Конструктивны

е решения 

  специалист

ы 

удостовере

ние 
 2014 0 0 0 0 1 0 72 2014 

Устройство 

наружных 

систем 

газоснабжения 

  

специалист

ы 

удостовере

ние 
 2014 0 0 0 0 2 0 72 2014 

Оборудование и 

технологии 

сварочного 

производства 

  

специалист

ы 

удостовере

ние 
 2014 0 0 0 0 1 0 72 2014 

Анализ 

проектно-

сметной 

документации 

  

специалист

ы 

удостовере

ние 
 2014 0 0 0 0 2 0 72 2014 

Обеспечение 

экологической 

безопасности 

руководителями 

и 

специалистами 

  

специалист

ы 

удостовере

ние 
 2014 0 0 0 0 13 0 72 2014 



Название 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Код базовой 

специальности 

или код УГС 

(поколение 

ГОС) 

Приказ, 

утверждающий 

ФГТ 

Должностная 

категория 

слушателей 

Вид 

обучения, 

документ, 

выдаваемый 

слушателям 

Уровень 

образования 

согласно 

лицензии 

Группы, прошедшие обучение  

Год начала 

подготовки 

Контингент слушателей (число физических лиц) 

Нормативн

ый срок 

обучения, 

часов 
Год 

С отрывом от 

производства 

С частичным 

отрывом 

Без отрыва от 

производства 

Всег

о 

На 

бюдж. 

Всег

о 

На 

бюдж. 
Всего 

На 

бюдж. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

общехозяйствен

ных систем 

управления 

Сметное дело в 

строительстве 

  специалист

ы 

удостовере

ние 
 2014 0 0 0 0 11 0 72 2014 

Проекты 

организации 

строительства, 

сноса, 

демонтажа 

зданий и 

сооружений, 

продление 

срока 

эксплуатации и 

консервация 

  

специалист

ы 

удостовере

ние 
 2014 0 0 0 0 1 0 72 2014 

Организация и 

управление в 

области 

проектирования 

  

специалист

ы 

удостовере

ние 
 2014 0 0 0 0 1 0 72 2014 

Теория и 

практика ДО 

  иные 

категории 
диплом  2014 0 0 0 0 58 0 540 2012 

Охрана труда   иные 

категории 
диплом  2014 0 0 0 0 14 0 540 2013 

Охрана труда   иные 

категории 
диплом  2014 0 0 0 0 18 0 270 2013 

Психологическо

е 

консультирован

ие 

  

иные 

категории 
диплом  2014 0 0 0 0 8 0 540 2011 



Название 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Код базовой 

специальности 

или код УГС 

(поколение 

ГОС) 

Приказ, 

утверждающий 

ФГТ 

Должностная 

категория 

слушателей 

Вид 

обучения, 

документ, 

выдаваемый 

слушателям 

Уровень 

образования 

согласно 

лицензии 

Группы, прошедшие обучение  

Год начала 

подготовки 

Контингент слушателей (число физических лиц) 

Нормативн

ый срок 

обучения, 

часов 
Год 

С отрывом от 

производства 

С частичным 

отрывом 

Без отрыва от 

производства 

Всег

о 

На 

бюдж. 

Всег

о 

На 

бюдж. 
Всего 

На 

бюдж. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Экономика и 

управление 

предприятием  

малого и 

среднего и 

бизнеса 

  

иные 

категории 
диплом  2014 0 0 0 0 3 0 240 2010 

Лечебная 

физическая 

культура и 

массаж 

  

иные 

категории 
диплом  2014 0 0 0 0 10 0 540 2014 

Специалист по 

метрологии 

  иные 

категории 
диплом  201 0 0 0 0 26 0 270 2014 

Менеджмент 

организации 

  научно-

педагогиче

ские 

работники 

диплом  2014 0 0 0 0 28 0 270 2010 

 

 

 



5.2.7. Сведения по научно-исследовательским работам 

 

Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и  услуг, 

выполненных  университетом и его структурными подразделениями в 2014 году, составил 

143230,2 тыс. рублей (в т.ч. НДС), в том числе, объем научных исследований и разработок  

составил 130576,2 тыс. рублей, а в 2013 году – 141 038,5 тыс. рублей.  

Научные исследования и разработки  выполнялись из средств: 

- объем НИР, финансируемых Министерством образования и науки РФ, составил  

68540,5 тыс. рублей  по 16 темам, в 2013году – 79912,5 тыс. рублей  по 31 теме; 

-  объем НИР,  финансируемых из средств РФФИ, РГНФ, составил 2570,0  тыс. 

рублей, 8 тем,  в 2013 году –  3198,0 тыс. рублей, 12 тем; 

- объем НИР, финансируемых из регионального и местного бюджетов составил 

20970,0  тыс. рублей (4 темы), в 2013 году составил 14058,6 тыс. рублей, 5 тем; 

- объем НИР, финансируемых предприятиями на основе хозяйственных договоров  

–  33546,4 тыс. рублей (в т.ч. НДС)  по 129 темам, в 2013 году - 42819,4 рублей, 150 тем; 

- объем НИР из собственных средств университета – 4949,2 тыс. рублей  по 15 

темам, в 2013 году -  1050,0 тыс. рублей, 13 тем. 

Всего в 2014 году выполнялось 172 темы, в 2013 году –211 тем.  

Кроме того, в 2014 году выполнены работы по  договорам на оказание научно-

технических услуг в объеме 10019,79 тыс. рублей (в 2013 году – 8796,3 тыс. рублей), 

дополнительных образовательных услуг  в объеме 2634,26 тыс. рублей  (в 2013 году – 

2176,6 тыс. рублей). 

Таким образом, общий объем научных исследований, разработок и услуг составил 

143230,2  тыс. рублей, в том числе услуг – 12654,0 тыс. рублей. 

1. НИР из  федерального бюджета (Минобрнауки России). 

а) научно-исследовательские работы, выполняемые по государственному 

заданию вузу 

В 2014 году университету было утверждено финансирование 11280,5 тыс. рублей в 

рамках базовой части государственного задания. На выполнение государственной работы 

«Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, 

прикладных научных исследований и экспериментальных разработок), состоящей из 

шести НИР, было выделено 9858,3 тыс. рублей. На выполнение государственной работы 

«Обеспечение проведения научных исследований было выделено 1422,2 тыс. рублей.  

б)  НИР, выполняемые в рамках программы «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России 

на 2014-2020 годы» 

В 2014 году сотрудниками университета были выиграны 4 проекта по федеральной 

целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» общим объемом 25700,0 

тыс. рублей. 

в) НИР,  выполняемые по   грантам Президента РФ 

В 2014 году продолжались работы по  гранту Президента МК-6076.2013 по теме 

«Разработка теоретических основ и технических решений, направленных на снижение 

вредного воздействия от использования смазочно-охлаждающих технологических средств 

на машиностроительных предприятиях», объем проведенных исследований 600,0 тыс. 

рублей. 



г) НИР, выполняемые по грантам Правительства РФ 

 В 2014 году продолжались работы по гранту Правительства РФ по Постановлению 

№ 220 по теме: «Разработка физико-химических основ технологии получения 

принципиально новых нанокатализаторов на основе неблагородных металлов», объем 

гранта в 2014 году составил 30000 тыс. рублей, научный руководитель приглашенный 

ведущий ученый  Романов А.Е. По результатам исследования подготовлены и 

опубликованы 9 статей, подана заявка, сделано на научных конференциях 30 докладов, 

также в рамках реализации гранта издано учебное пособие, разработаны три учебных 

плана, защищено шесть магистерских и одна кандидатская диссертация. 

Отремонтированы, оснащены оборудованием и запущены в эксплуатацию учебная 

лаборатория «Физико-механические свойства наноматериалов» и опытно-

технологический участок по изготовлению и испытанию промышленных образцов 

нанокатализаторов. 

В 2014 году завершилась научно-исследовательская работа по гранту 

Правительства РФ от 30.11.2010 года № 11.G.34.31.0031 в области наук 

«Машиноведение» по теме: «Физические основы и технологии обеспечения прогноза 

разрушения и безопасной эффективной эксплуатации материалов, механизмов и 

конструкций». Работы проводились в созданной научной лаборатории  «Физика 

прочности и интеллектуальные диагностические системы» под руководством ведущего 

ученого А.Ю. Виноградова. 

Три работы сотрудников лаборатории, были в рейтинге TOP-25 самых читаемых 

работ в Elsevier в разные периоды 2014 года. 

В 2014 году финансирование данных научных исследований только за счет 

привлеченных внебюджетных средств. Внебюджетные средства, фактически 

привлеченные для проведения научного  исследования – 30 000,0 тыс. рублей. 

д) НИР, проводимые аспирантами и молодыми учеными - стипендиатами  

Президента РФ 

В 2014 году продолжались научные исследования, проводимые аспирантами и 

молодыми учеными - стипендиатами  Президента РФ 2013 года (Бобровский И. Н - 

молодой ученый и  аспиранты: Мямин С.В., Васильев Е.В.). Объем данных исследований 

720,0 тыс. рублей.  

В 2014 году продолжались исследования по теме: «Исследование и разработка 

энергосберегающих  систем дуговой сварки в защитном газе плавящимся электродом, 

основанных на применении новых принципов управляемого ввода тепла при сварке, с 

целью оптимизации энергопотребления» стипендиатом 2012 года, молодым ученым 

Смирновой А.И., объем 240,0 тыс. рублей.  

Общий объем стипендий Президента РФ молодым ученым и аспирантам составил 

в 2014 году 960,0 тыс. рублей.  

Таким образом, в 2014 году из средств Министерства образования и науки РФ  

финансировалось 16 проектов объемом 68540,5 тыс. рублей, в том числе, 4 стипендии 

молодому  ученому.   

В 2013 году из средств Министерства образования и науки РФ финансировался  31 

проект объемом 79672,5 тыс. рублей ((в том числе, 4 стипендии молодым  ученым и 

аспирантам).  

В 2012 году из средств Министерства образования и науки РФ финансировалось 

56 проектов объемом 105033,9 тыс. рублей (в том числе стипендия молодому ученому). 



Кроме того, один проект объемом 40000,0 тыс. рублей финансировался по 

Постановлению №219. 

В  2011 г.  Министерством финансировалось 78 проектов с объемом 140722,9 тыс. 

рублей (в 2010 году - 72 проекта с объемом 94996,2 тыс. рублей). Кроме того, в 2011 году 

по Постановлению №219 финансирование составило  50000,0 тыс. рублей. 

2. НИР из средств РФФИ и РГНФ (федеральный бюджет) 

В отчетном году  выполнялись работы по 7 грантам РФФИ и 1 грант РГНФ 

общим объемом – 2570,0 тыс. рублей. Из них по конкурсу проектов организации 

российских и международных научных мероприятий было выиграно 3 гранта на сумму 

400,0 тыс. рублей.  

Кроме того, по результатам конкурса на получение доступа к электронным 

научным информационным ресурсам зарубежных издательств («Ир») в 2015 году РФФИ 

выделил средства в размере 999,273 тыс. рублей. 

В 2013 году выполнялось 8 тем по грантам РФФИ, по которым из федерального 

бюджета получено 2150,0 тыс. рублей. По  грантам РГНФ выполнялось 4 темы объемом 

1048,0 тыс. рублей за счет федерального бюджета  

В 2012 году по грантам РФФИ выполнялось всего 8  тем, 6 из которых были 

профинансированы  из федерального бюджета в объеме 1360,0 тыс. рублей и 2 темы 

финансировались из областного бюджета в объеме 370,0 тыс. рублей. По грантам РГНФ 

выполнялось  4 темы с общим объемом финансирования 1155 тыс. рублей, в том числе 

627,5,0 тыс. рублей за счет федерального бюджета и 527,5 тыс. руб. из средств 

областного бюджета Самарской области. Кроме того, в 2012 г. получен грант РФФИ  

на предоставление доступа к электронным научным информационным ресурсам 

зарубежных  издательств объемом  555,5 тыс. рублей. 

3. НИР из средств субъекта Федерации, местного бюджета 

В 2014 году продолжались работы по гранту № 3/2013-00-ИН-023/71 на тему 

«Разработка и освоение технологии повышения жаростойкости деталей газотурбинных 

двигателей», научный руководитель Гончаров В.С., объем 2014 года - 800,0 тыс. рублей.  

В 2014 году по итогам открытых конкурсов по предоставлению средств, 

направленных на осуществление софинансирования выполнения работ по проектам 

признанным победителями конкурсов и программ органов государственной власти РФ и 

федеральных институтов развития, проводимых Инновационным фондом Самарской 

области,  вуз выиграл следующие гранты на тему: 

- «Разработка физических основ выявления момента перехода конструкционных 

материалов в критическое состояние и алгоритмов обработки мегамассивов 

акустоэмиссионных данных налету для создания многоканальной интеллектуальной АЭ-

системы нового поколения по мониторингу состояния опасных промышленных 

объектов»,  № 31/13/71-СОФ, объемом 15000,0 тыс. рублей. 

- «Разработка технологии и программного обеспечения измерения 

внутриклеточного давления клетки по данным атомно-силовой микроскопии», № 

11/14/67/1-СОФ, научный руководитель - Нагорнов Ю.С., объем - 4200,0 тыс. рублей; 

- «Разработка физико-химических основ технологии получения принципиально 

новых нанокатализаторов на основе неблагородных металлов», № 12/14/67/1-СОФ, 

научный руководитель Романов А.Е., объем - 4750,0 тыс. рублей. 

Таким образом, в 2014 году из областного и местного  бюджета получено  20 

970,0 тыс. рублей.  



Кроме того, университет в 2014 году принимал участие в различных конкурсах, 

финансирование по которым шло на личные счета исполнителей или на счета малых 

предприятий, входящих в инновационную инфраструктуру вуза. 

В 2013 году из областного бюджета получено 14058,6 тыс. рублей, из них 3 

гранта ИИФ общим объемом 13458,6 тыс. рублей, 1 грант РГНФ объемом 305,0 тыс. 

рублей и 1 госконтракт на 295 тыс. рублей.  

В 2012 году выполнялись исследования по 6  грантам ИИФ объемом 7219,7 тыс. 

рублей,  которые  финансировались из областного бюджета,  в 2011 году выполнялись 

исследования по 10  грантам ИИФ объемом 7869,7 тыс. рублей. Всего из областного 

бюджета в 2012 году на финансирование научных исследований было получено 8117,2 

тыс. рублей. 

4. НИР из средств хозяйствующих субъектов 

Тольяттинским государственным университетом  в отчетном 2014 году  

велись работы по 129 хоздоговорным научно-исследовательским и опытно-

конструкторским темам для промышленных предприятий. Общий объем выполненных 

работ составил  - 33546,4 тыс. рублей (в т.ч. НДС) и уменьшился на  21,66 % . 

Объем хоздоговорных НИОКР в 2013 году составил  42819,4 тыс. рублей по 151 

теме и увеличился по сравнению с 2012 годом на 2929,11 тыс. руб., т.е. на 7,34%.   

В 2012 году составил 39890,3 тыс. рублей по 143 хозяйственным договорам и 

несколько уменьшился по сравнению с 2011 годом – на 10,6%, хотя в 2012 году была 

проделана большая работа по привлечению внебюджетного финансирования, в 

частности с ОАО «АВТОВАЗ».   

В 2011 году объем составил  44634,2 тыс. рублей по 179 хозяйственным договорам и 

увеличился по сравнению с 2010 г. на 65,27%, в 2010 году - 27006,0 тыс. рублей по 185 

темам и уменьшился по сравнению с 2009 г. на 31,7 %,  в 2009 году  объем составил 

39550,96 тыс. рублей по 160 темам  и уменьшился по сравнению с 2008 годом на 37,1%,  в 

2008 г. объем составил 62888,7 тыс. рублей по 197 темам,  в 2007 г. - 39143,8 тыс. руб. 

по 126 темам.  

Для ОАО «АВТОВАЗ» проведено работ на сумму - 4009,6 тыс. руб., в том числе:  

- Отработка алгоритмов и логики управления комбинированной системой 

турбонаддува двигателя для проведения заводских и приемочных испытаний АТС с КЭУ - 

на сумму  2062,0 тыс. руб.; 

- Адаптация модуля впуска 11192-1008015-20 к установке на двигатель 11192Т для 

проведения заводских и приемочных испытаний - 8 35,5 тыс. руб.; 

- Разработка выпускного коллектора для адаптации импульсной турбины IHI к 

двигателю опытного АТС с КЭУ (комплектации 1,4 турбо) на сумму - 866,5 тыс. руб. 

Для промышленных предприятий в области машиностроения и приборостроения, 

металлургии проведено научно-исследовательских  и опытно-конструкторских работ на 

сумму 19092,9 тыс. руб.  

В 2014 году продолжалось выполнение работ для НПО ФГУП «РФЯЦ-ВНИИФ», 

объем работы составил – 4900 тыс. руб. За период с 2007 по 2014 годы выполнено работ 

на общую сумму – 52 903,6 тыс. руб.   

Проведены работы, направленные на охрану окружающей среды, экологии 

человека и энергосбережения. Объем выполненных работ составил – 6386,8 тыс. руб.  



С целью создания механизмов реализации базовых компетентностей учащихся для 

определения уровня собственной образовательной траектории и разработки научно-

методического обеспечения  для муниципальных дошкольных учреждений, для 

организаций, основной деятельностью, которых является подготовка спортсменов, для 

лицеев, колледжей, институтов, проведены научно-исследовательские работы в объеме - 

561,3 тыс. руб. 

Для других отраслей народного хозяйства объем выполненных НИОКР составляет 

- 1969,9 тыс. руб. 

В 2014 году подразделениями научно-исследовательской части университета 

произведено научно-технических услуг в области метрологии, технических испытаний, 

контроля качества, консультирования  клиентов на сумму - 5195,9 тыс. рублей;  услуг 

производственного характера выполнено на сумму-3295,4 тыс. рублей; образовательных 

услуг выполнено на сумму - 2592,9 тыс. руб., в том числе: 

- подразделением НОЦ «Сварка» ТГУ по предаттестационной подготовке 

сварщиков и специалистов сварочного производства   на сумму - 2172,9 тыс. руб.; 

- НПЦ «Промышленная и экологическая безопасность» в области обучения и 

поверки знаний руководителей и специалистов по охране труда, обучения и поверки 

знаний по пожарно-техническому минимуму руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность – 215,6 тыс. руб.; 

- НИО-2 НИИПТ по  предаттестационной подготовке специалистов предприятий 

методам контроля - 204,1 тыс. руб. 

5. НИР за счет собственных средств вуза 

В 2014 году за счет собственных средств университета выполнялось 15 научно-

исследовательских работ общим объемом 4949,2 тыс. руб., из них 11 студенческих. 

По результатам студенческих исследований опубликовано 4 статьи в различных 

сборниках, подана заявка на патент. Студенты принимали участие в конференциях 

различных уровней. Ими получены награды (дипломы, грамоты, сертификаты 

участников). 

Из них в рамках исполнения Соглашения от 27 ноября 2014 г. № 14.586.21.0011 о 

предоставлении субсидий по теме: «Разработка технологических принципов 

непрерывного мониторинга и научных основ прогнозирования разрушения сталей и 

конструкций в условиях крайнего  Севера» университетом были привлечены средства из 

внебюджетных источников для софинансирования научных исследований в размере 

1100,0 тыс. руб. (договор № 98 с/с от 11.12.2014, приказ от 11.122014 № 4425).  

В 2013 году выполнено 13 работ за счет собственных средств университета 

объемом 1050,0 тыс. рублей, их них 12 студенческих проектов. 

          В 2012 году за счет собственных средств университета выполнено 12 работ 

объемом 1022,9 тыс. рублей, их них 11 студенческих проектов. 

В 2011 году  было выполнено 11 работ объемом 829,0 тыс. рублей, из них 10 

студенческих проектов.  

6. НИР, выполненные  за счет зарубежных  источников 

В 2014 году контрактов с зарубежными партнерами не было. 

 



Таблица 25 - Результаты научно-исследовательской работы в вузе 

 

№  

п/п 
Руководитель Наименование темы 

Вид исследования 

(фундаментальн

ые, прикладные, 

разработки) 

Источник 

финансирования 

Объем 

финансиро-

вания (тысяч 

рублей) 

Научно-

исследовательская 

программа, в рамках 

которой выполняется 

тема 

1 Остапенко Г.И. 
Получение функциональных соединений на основе гетероциклов, 

содержащих узловой атом азота  
фундаментальная 

федеральный бюджет, 

министерство 

образования и науки 

РФ 

1617,1 

государственное задание 

вузу в рамках базовой 

части №2014/222, тема 426 

2 Шайкин А.П. 

Исследование взаимосвязи закономерностей характеристик 

сгорания жидких и газообразных топлив при добавке водорода в 

ка мерах сгорания переменного объема с эффективностью работы 

и токсичностью отработавших газов для создания поршневых 

двигателей нового поколения . 

прикладная 

федеральный бюджет, 

министерство 

образования и науки 

РФ 

1752,7 

государственное задание 

вузу в рамках базовой 

части №2014/222, тема 394 

3 Ивашин П.В. 

Создание оксидных нанокомпозитных функциональных покрытий 

внедрением наноразмерных частиц при микродуговом 

оксидировании алюминиевых, магниевых и титановых сплавов  

прикладная 

федеральный бюджет, 

министерство 

образования и науки 

РФ 

2025,6 

государственное задание 

вузу в рамках базовой 

части №2014/222, тема 887 

4 Ковтунов А.И. 

Разработка научных подходов к управлению кинетикой 

формирования и свойствами слоистых композиционных 

материалов и интерметаллидных покрытий системы сталь-

алюминий 

прикладная 

федеральный бюджет, 

министерство 

образования и науки 

РФ 

1688,6 

государственное задание 

вузу в рамках базовой 

части №2014/222, тема 321 

5 Руденко А.А. 

Обеспечение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов 

энергетического машиностроения в условиях цикличности 

экономики  

прикладная 

федеральный бюджет, 

министерство 

образования и науки 

РФ 

1578,6 

государственное задание 

вузу в рамках базовой 

части №2014/222, тема 

1120 

6 Цветкова И.В. 

Работники промышленной и научно-технической сферы в 

условиях моногорода (на примере социологического анализа 

г.Тольятти 

прикладная 

федеральный бюджет, 

министерство 

образования и науки 

РФ 

1195,7 

государственное задание 

вузу в рамках базовой 

части №2014/222, тема 383 

7 "Обеспечение" Обеспечение проведения научных исследований  прикладная 

федеральный бюджет, 

министерство 

образования и науки 

РФ 

1422,2 

государственное задание 

вузу в рамках базовой 

части №2014/222, 

"Обеспечение проведения 

НИР" 

8 Виноградов А.Ю. 

Разработка технологических принципов непрерывного 

мониторинга и научных основ прогнозирования разрушения 

сталей и конструкций в условиях крайнего Севера 

прикладная 

федеральный бюджет, 

министерство 

образования и науки 

РФ 

8900,0 

ФЦП "Исследования и 

разработки по 

приоритетным 

направлениям развития 

научно-технологического 

комплекса России на 2014-

2020гг", Соглашение 



№  

п/п 
Руководитель Наименование темы 

Вид исследования 

(фундаментальн

ые, прикладные, 

разработки) 

Источник 

финансирования 

Объем 

финансиро-

вания (тысяч 

рублей) 

Научно-

исследовательская 

программа, в рамках 

которой выполняется 

тема 

№14.586.21.0011 

9 Виноградов А.Ю. 

Инновационные ультрамелкозернистые магниевые сплавы с 

повышенными усталостными, коррозионными и 

технологическими свойствами  

прикладная 

федеральный бюджет, 

министерство 

образования и науки 

РФ 

7800,0 

ФЦП "Исследования и 

разработки по 

приоритетным 

направлениям развития 

научно-технологического 

комплекса России на 2014-

2020 гг", Соглашение 

№14.586.21.0006 

10 Виноградов А.Ю. 

Разработка научных принципов и интеллектуальных 

иерархических систем прогноза техногенных катастроф 

потенциально опасного промышленного оборудования 

прикладная 

федеральный бюджет, 

министерство 

образования и науки 

РФ 

5000,0 

ФЦП "Исследования и 

разработки по 

приоритетным 

направлениям развития 

научно-технологического 

комплекса России на 2014-

2020гг", Соглашение 

№14.586.21.0145 

11 Нагорнов Ю.С. 

Разработка технологии и программного обеспечения измерения 

внутриклеточного давления клетки по данным атомно-силовой 

микроскопии» 

прикладная 

федеральный бюджет, 

министерство 

образования и науки 

РФ 

4000,0 

ФЦП "Исследования и 

разработки по 

приоритетным 

направлениям развития 

научно-технологического 

комплекса России на 2014-

2020гг", Соглашение 

№14.574.21.0025 

12 РомановА.Е. 

Разработка физико-химических основ технологии получения 

принципиально новых нанокатализаторов на основе 

неблагородных металлов. 

прикладная 

федеральный бюджет, 

министерство 

образования и науки 

РФ 

30000,0 
грант Правительства РФ 

№14.В25.31.0011 

13 Мельников П.А. 

Разработка теоретических основ и технических решений, 

направленных на снижение вредного воздействия от 

использования смазочно-охлаждающих технологических средств 

на машиностроительных предприятиях 

прикладная 

федеральный бюджет, 

министерство 

образования и науки 

РФ 

600,0 
грант Президента РФ 

№МК-6076.2013.8 

14 Смирнова А.Н. 

Исследование и разработка энергосберегающих систем дуговой 

сварки в защитном газе плавящимся электродом, основанным на 

применении новых принципов управляемого ввода тепла при 

сварке, с целью оптимизации энергопотребления.  

прикладная 

федеральный бюджет, 

министерство 

образования и науки 

РФ 

240,0 

научные стипендии 

Президента РФ  

№ СП-532.2012.1 

15 Мямин С.В. 
Исследование и разработка энергоэффективных жидкофазных 

способов формирования слоистых композитов и биметаллов 
прикладная 

федеральный бюджет, 

министерство 
240,0 

научные стипендии 

Президента РФ 



№  

п/п 
Руководитель Наименование темы 

Вид исследования 

(фундаментальн

ые, прикладные, 

разработки) 

Источник 

финансирования 

Объем 

финансиро-

вания (тысяч 

рублей) 

Научно-

исследовательская 

программа, в рамках 

которой выполняется 

тема 

сталь-алюминий образования и науки 

РФ 

№ СП-1028.2013.1 

16 Васильев Е.В. 
Повышение экологичности и энергоэффективности финишной 

обработки поверхности 
прикладная 

федеральный бюджет, 

министерство 

образования и науки 

РФ 

240,0 

научные стипендии 

Президента РФ 

№ СП-707.2013.1 

17 Бобровский И.Н. 

Разработка энергосберегающей технологии обработки 

поверхностно-пластическим деформированием без применения 

смазывающе-охлаждающих технологических средств 

прикладная 

федеральный бюджет, 

министерство 

образования и науки 

РФ 

240,0 

научные стипендии 

Президента РФ 

№ СП-4544.2013.1 

18 Клевцов Г.В. 

Общие закономерности влияния наноструктурирования сталей на 

комплекс механических свойств, механизм разрушения, 

сопротивление коррозии и водородному охрупчиванию 

фундаментальная 
федеральный бюджет, 

РФФИ 
500,0 

Грант РФФИ №14-08-

00301 

19 Викарчук А.А. 
Механизмы формирования развитой поверхности у металлических 

микрочастиц с неупорядоченной структурой 
фундаментальная 

федеральный бюджет, 

РФФИ 
380,0 

Грант РФФИ №13-02-

00221 

20 Ясников И.С. 

Экспериментальное и теоретическое  исследование пластических 

неустойчивостей  и прогнозирование разрушения металлов в 

процессе эксплуатации 

фундаментальная 
федеральный бюджет, 

РФФИ 
400,0 

грант РФФИ №13-08-

00259 

21 Мерсон Е.Д. 

Исследование механизма водородной хрупкости 

низкоуглеродистой стали с применением метода акустической 

эмиссии 

фундаментальная 
федеральный бюджет, 

РФФИ 
400,0 

грант РФФИ № 14-02-

31052 

22 Иванова Т.И. 
Практика использования естественнонаучных методов в 

прикладных социально-гуманитарных исследованиях 
прикладная 

федеральный бюджет, 

РФФИ 
150,0 

грант РФФИ № 13-06-

06216 

23 Иванова Т.И. 

Проект организации II Ежегодного методического семинара 

«Практика использования естественнонаучных методов в  

прикладных социально-гуманитарных исследованиях 

прикладная 
федеральный бюджет, 

РФФИ 
200,0 

грант РФФИ № 14-06-

20557 

24 Искосков М.О. 

Проект организации VI Международной научно-практической 

конференции «Стратегическое планирование развития городов и 

регионов» 

прикладная 
федеральный бюджет, 

РФФИ 
50,0 

грант РФФИ №14-06-

06052 

25 Оспенников В.Ю. 
Источники русского права 10-18 в.в. историко-теоретическое 

исследование 
фундаментальная 

федеральный бюджет, 

РГНФ 
490,0 

Грант РГНФ №13-03-

00099 

26 Гончаров В.С. 
Разработка и освоение технологии повышения жаростойкости 

деталей газотурбинных двигателей  
ОКР региональный бюджет 800,0 

грант Инновационного 

фонда Самарской области 

№3/2013-00-ИН-023/71 

27 Виноградов А.Ю. 

Разработка физических основ выявления момента перехода 

конструкционных материалов в критическое состояние и 

алгоритмов обработки мегамассивов акустоэмиссионных данных 

налету для создания многоканальной интеллектуальной АЭ-

системы нового поколения по мониторингу состояния опасных 

прикладная региональный бюджет 15000,0 

грант Инновационного 

фонда Самарской области 

№31/13/71-СОФ 



№  

п/п 
Руководитель Наименование темы 

Вид исследования 

(фундаментальн

ые, прикладные, 

разработки) 

Источник 

финансирования 

Объем 

финансиро-

вания (тысяч 

рублей) 

Научно-

исследовательская 

программа, в рамках 

которой выполняется 

тема 

промышленных объектов 

28 Романов А.Е. 

Разработка физико-химических основ технологии получения 

принципиально новых нанокатализаторов на основе 

неблагородных металлов 

прикладная региональный бюджет 4750,0 

грант Инновационного 

фонда Самарской области 

№12/14/67/1-СОФ 

29 Нагорнов Ю.С. 

Разработка технологии и программного обеспечения измерения 

внутриклеточного давления клетки по данным атомно-силовой 

микроскопии 

прикладная региональный бюджет 420,0 

грант Инновационного 

фонда Самарской области 

№11/14/67/1-СОФ 

30 Мерсон Д.Л. 

Сравнительный комплексный анализ структуры и механических 

свойств металла рельсов и боковых рам тележек грузовых вагонов 

различных производителей. 

прикладная внебюджет 3716,1 
хозяйственный договор      

№ 805 

31 Мерсон Д.Л. 

Проведение работ, связанных с диагностикой и испытаниями 

объектов и образцов потенциально опасного оборудования, 

обследуемого ООО "НПФПромэкспертиза".  

прикладная внебюджет 15,0 
хозяйственный договор      

№ 2021001 

32 Мерсон Д.Л. 

Выполнение работ, связанных с испытаниями материалов и 

изделий из них, с целью определения их соответствия 

нормативной документации.  

прикладная внебюджет 348,1 
хозяйственный договор      

№ 106.12-НПО/2021203 

33 Мерсон Д.Л. 

Проведение механических испытаний металлических образцов на 

одноосное растяжение по ГОСТ 1497-84 и испытания образца в 

виде двухконсольной балки (ДКБ). Проведение химического 

анализа металлических образцов в соответствии с п.11.5.11-

11.5.12 стандарта NACE TM0177-2005/. 

прикладная внебюджет 729,2 
хозяйственный договор      

№ 2-01-01/14 

34 Мерсон Д.Л. 

Выполнение работ, связанных с испытаниями материалов и 

изделий из них, с целью определения их соответствия 

нормативной документации.  

прикладная внебюджет 393,3 
хозяйственный договор      

№ 10-02-01/14 

35 Мерсон Д.Л. 

Исследование опытного образца бурильной трубы с 

восстановленным замковым соединением и разработка ТУ на 

"Трубы бурильные, стальные, после ремонта в части 

восстановления замкового соединения наплавлением твердого 

сплава и перенарезания резьбы". 

прикладная внебюджет 260,0 
хозяйственный договор      

№ 2021402 

36 Мерсон Д.Л. 

Работы по проведению циклических испытаний штанги нефтяного 

насоса, изготовленной из композита, содержащего базальтовое 

волокно, с целью определения ее устойчивой прочности. 

прикладная внебюджет 211,9 
хозяйственный договор      

№ 2021403 

37 Мерсон Д.Л. 
Проведение технической экспертизы излома осиколесной пары 

№02180 электровоза Вл10ук №323.  
прикладная внебюджет 171,0 

хозяйственный договор      

№ 2021405 

38 Мерсон Д.Л. 

Проведение комплексных испытаний образцов, прошедших 

обработку по технологии термообработки и химико-термической 

обработки в кипящем слое наностуктурированного катализатора.  

прикладная внебюджет 120,8 
хозяйственный договор      

№ 2021406 

39 Мерсон Д.Л. Проведение экспертизы по определению причины разрыва прикладная внебюджет 211,9 хозяйственный договор      
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бандажа № 46656, изготовленного по чертежу ТЭЗ.11.003 с 

колесной пары № 03507.   

№ ЮВДТ-14-164/2021408 

40 Вахнина В.В. "Шторм- Т/14" №0321401 прикладная внебюджет 4900,0 
хозяйственный договор      

№ 0321401 

41 Ройтбург Ю.С. 

Разработка, экспериментальная отработка специального 

программного обеспечения (СПО) ПЛК и АРМ операторов 

стендов для испытания автокомпонентов, изготовление 

фрагментов стендов с применением технологий 3D- 

прототипирования. 

разработка внебюджет 470,0 
хозяйственный договор      

№ 4821401 

42 Шишканова В.Н. 

Разработка технологии по производству керамзитнобетонных 

блоков с повышенными физико-механическими свойствами с 

выпуском опытной партии. 

разработка внебюджет 70,0 
хозяйственный договор      

№ 1121401 

43 Охлопков Р.В. 

Исследование ограждения кровли жилых комплексов с целью 

повышения надежности и соответствия нормативной 

документации. Выдача заключения и разработка рекомендаций. 

прикладная внебюджет 50,0 
хозяйственный договор      

№ 1121402 

44 Ерышев В.А. 

Исследованиефизических прочностных и деформативных свойств 

плит перекрытий торгово-развлекательного центра по 

Приморскому бульвару,43Г, Автозаводского района, г. Тольятти 

путем натурных испытаний. 

прикладная внебюджет 420,0 
хозяйственный договор      

№ 1121403 

45 Решетов А.Г. 

Разработка схемных решений и конструкторско-технической 

документации на стенды КИ1241/1, КИ1241/2, КИ1241/3 для 

контроля параметров головки цилиндров(деталь 21176-1003015)". 

разработка внебюджет 1000,0 
хозяйственный договор      

№ 1421401 

46 Решетов А.Г. 
Разработка многоканального преобразовательного блока на основе 

кварцевого задающего генератора. 
разработка внебюджет 1500,0 

хозяйственный договор      

№ 1421403 

47 Решетов А.Г. 
Разработка алгоритма работы и программного обеспечения для 

многопараметрового контроля  блока цилиндров ВАЗ 2108. 
разработка внебюджет 600,0 

хозяйственный договор      

№ 1421404 

48 Петинов Ю.О. 

Разработка технологических процессов и программного 

обеспечения при производстве автомобильного дополнительного 

оборудования модельного ряда 2014 года. 

разработка 
 

6403,7 
хозяйственный договор      

№ 1521401 

49 Петинов Ю.О. 

Исследование и анализ причин отказов дополнительного 

оборудования. Разработка конструкторской документации с 

изменениями, направленными на повышение надежности изделий 

автомобильной электроники модельного ряда 2014 года. 

разработка внебюджет 1054,5 
хозяйственный договор      

№ 1521402 

50 Еремичев А.А. 

Испытание деталей и узлов автомобилей на соответствие 

техническим требованием по качеству изготовления, а также 

экспертизе зарекламиррованных деталей и узлов по исследованию 

причин отказов, разрушений, аварий, пожаров в соответствии с 

условиями настоящего договора.    

прикладное внебюджет 339,9 
хозяйственный договор      

№ 4500007675 
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51 Еремичев А.А. 

Измерения и /или испытания и экспертиза зарекламируемых 

автомобилей, их комплектующих, материалов и покрытий на 

соответствие техническим требованиям по качеству изготовления, 

ремонтных работ, сервисных услуг, по исследованию причин 

возникновения неисправностей, аварий, пожаров, в соответствии с 

техническим заданием.  

прикладное внебюджет 19,1 
хозяйственный договор      

№ 4500008285 

52 Еремичев А.А. Выполнение работ, связанных с испытанием ГСМ.  прикладное внебюджет 22,5 
хозяйственный договор      

№ 322926-у 

53 Еремичев А.А. 

Выполнение работ, связанных с испытаниями металлических 

материалов, а именно образцы металлопроката: 1. сталь 

горячекатаная марки S235JR ТУEN-100-2-04,07ГБЮ ТУ-5262-

94,2. сталь холоднокатаная марки 08UC>A(N) NE-1-3764-84, 

08>GH ТУ 14-1-5296-2004 с целью определения их соответствия 

нормативной документации.           

прикладное внебюджет 12,0 
хозяйственный договор      

№ 322931-у 

54 Еремичев А.А. 

Выполнение работ, связанных с испытанием металлических 

материалов и изделий из них, с целью определения их 

соответствия нормативной документации.  

прикладное внебюджет 19,8 
хозяйственный договор      

№ 58/322942 

55 Еремичев А.А. 

Выполнение работ, связанных с испытаниями металлических 

материалов и изделий из них, с целью определения их 

соответствия нормативной документации. 

прикладное внебюджет 40,6 
хозяйственный договор      

№ 3221030-у 

56 Еремичев А.А. 

Выполнение работ, связанные с испытаниями металлических 

материалов и изделий из них, с целью определения их 

соответствия нормативной документации.  

прикладное внебюджет 5,4 
хозяйственный договор      

№ 3221046-у 

57 Еремичев А.А. 

Выполнение работ, связанных с испытаниями материалов и 

изделий из них, с целью определения их соответствия 

нормативной документации.  

прикладное внебюджет 8,1 
хозяйственный договор      

№ 3221144-у 

58 Еремичев А.А. Проведение стендовых испытаний узлов и деталей автомобилей.  прикладное внебюджет 93,6 
хозяйственный договор      

№ 3221152-у 

59 Еремичев А.А. 

Выполнение работ, связанных с испытаниями материалов и 

изделий из них, с целью определения их соответствия 

нормативной документации.  

прикладное внебюджет 81,4 
хозяйственный договор      

№ 089/3221243-у 

60 Еремичев А.А. 

Выполнение работ, связанных с испытаниями материалов и 

изделий из них, с целью определения их соответствия 

нормативной документацией. 

прикладное внебюджет 116,9 
хозяйственный договор      

№ 3221247-у 

61 Еремичев А.А. Выполнение работ, связанных с испытаниями топливных трубок. прикладное внебюджет 7,6 
хозяйственный договор      

№ 3221311-у 

62 Еремичев А.А. 

Выполнение работ, связанных с испытаниями материалов и 

изделий из них, с целью определения их соответствия 

нормативной документации.  

прикладное внебюджет 2,7 
хозяйственный договор      

№ 3221321-у 
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63 Еремичев А.А. 

Выполнение работ, связанных с испытаниями материалов и 

изделий из них, с целью определения их соответствия 

нормативной документации. 

прикладное внебюджет 27,1 
хозяйственный договор      

№ 3221328-у 

64 Еремичев А.А. 

Провести автотехническую экспертизу LADA KALINA 11940,VIN 

XTA11940B139138, (гр. Дело №2-669/2013), согласно 

определению Автозаводского районного суда г. Тольятти 

от05.04.13 г. (письмо №2785 от 29.04.2013). 

прикладное внебюджет 29,7 
хозяйственный договор      

№ 3221330-у 

65 Еремичев А.А. 

Выполнение работ, связанных с испытаниями материалов и 

изделий из них, с целью определения их соответствия 

нормативной документации.  

прикладное внебюджет 70,2 
хозяйственный договор      

№ 3221336-у 

66 Еремичев А.А. 

Выполнение работ, связанных с испытаниями материалов и 

изделий из них, с целью определения их соответствия 

нормативной документации.  

прикладное внебюджет 10,5 
хозяйственный договор      

№ 50Т/3221344-у 

67 Еремичев А.А. 

Выполнение работ, связанных с испытаниями смывки, с целью 

определения содержания в образцах метилового и изобутилового 

спирта и суммарного содержания углеводородов. 

прикладное внебюджет 2,5 
хозяйственный договор      

№ 3221351-у 

68 Еремичев А.А. 

Выполнение работ, связанных с испытаниями материалов и 

изделий из них, с целью определения их соответствия 

нормативной документации. 

прикладное внебюджет 134,2 
хозяйственный договор      

№ 3221357-у 

69 Еремичев А.А. 

Выполнение работ, связанных с испытаниями материалов и 

изделий из них, с целью определения их соответствия 

нормативной документации. 

прикладное внебюджет 27,1 
хозяйственный договор      

№ 3221365-у 

70 Еремичев А.А. 

Выполнение работ, связанных с испытаниямиматериалов и 

изделий из них, с целью определения их соответствия 

нормативной документации. 

прикладное внебюджет 2,7 
хозяйственный договор      

№ 3221367-у 

71 Еремичев А.А. 

Выполнение работ, связанных с испытаниямиматериалов и 

изделий из них, с целью определения их соответствия 

нормативной документации. 

прикладное внебюджет 15,4 
хозяйственный договор      

№ 3221368-у 

72 Еремичев А.А. 

Установление причинно-следственных связей по выходу из строя 

генератора 21120-3701010-05 (дата выпуска 07.2012), 

демонтированного с автомобиля ВИС 234700-400,2012 года 

выпуска, VINХ6D234700C1010769.  

прикладное внебюджет 15,3 
хозяйственный договор      

№ 3221401-у 

73 Еремичев А.А. Выполнение испытаний согласно технического задания. прикладное внебюджет 33,9 
хозяйственный договор      

№ 3221402-у 

74 Еремичев А.А. 

Выполнение работ, связанных с испытанием подкладок, 

прокладок для рельсовых скреплений железнодорожного пути, с 

целью определения их соответствия нормативной документации.  

прикладное внебюджет 41,8 
хозяйственный договор      

№ 3221403-у 

75 Еремичев А.А. 
Провести автотехническую экспертизу автомобиля 

МЕРСЕДЕСБЕНЦ Е300,VIN WDD212054 1A, принадлежащего 
прикладное внебюджет 52,5 

хозяйственный договор      

№ 3221404-у 
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Столяровой А.А. на основании определения Железнодорожного 

районного суда г. Самара от 27.11.2013 г. по гр. Делу №2-2808/13 

(письмо №607 от 12.02.2014). 

76 Еремичев А.А. 

Провести автотехническую экспертизу автомобиля LADA 

PRIORA, VIN XTA 217130B0039257, принадлежащего Реваченко 

А.М., на основании определения Центрального районного суда г. 

Тольятти от 04.02.2014 г. (письмо №608 от 12.02.2014) №3221406-

у 

прикладное внебюджет 29,7 
хозяйственный договор      

№ 3221406-у 

77 Еремичев А.А. 

Проведение автотехнической экспертизы автомобиля OPEL 

ASTRA, принадлежащего Иванушкину И.П., VIN 

XUFPD6DC7B3017140 ,на основании определения 

Автозаводского районного суда г. Тольятти от 12.02.2014 г., по 

гражданскому делу №2-2336/2014 (письмо №1220 от 03.03.2014 г.)  

прикладное внебюджет 29,7 
хозяйственный договор      

№ 3221407-у 

78 Еремичев А.А. 

Испытание бандажа колесной пары номенклатурный номер 

0941300892, год изготовления-2011, производитель ОАО "ЕВРАЗ 

Нижнетагильский металлургический комбинат" . 

прикладное внебюджет 144,1 
хозяйственный договор      

№ ТР-51р/14/3221409-у 

79 Еремичев А.А. 

Проведение автотехнической экспертизы автомобиля LADA 

111730, принадлежащего Милайкину К.В., VIN 

XTA111730B0165329 ,на основании определения Автозаводского 

районного суда г. Тольятти от 24.02.2014 г., по гражданскому делу 

№2-2686/2014 (письмо №1572 от 17.03.2014 г.) 

прикладное внебюджет 29,7 
хозяйственный договор      

№ 3221410-у 

80 Еремичев А.А. 

Выполнение работ, связанных с испытаниями материалов и 

изделий из них, сцелью определения их соответствия 

нормативной документации. 

прикладное внебюджет 8,1 
хозяйственный договор      

№ 718/3221411-у 

81 Еремичев А.А. 

Работы по проведению испытаний кронштейна сцепного 

устройства с шаром в сборе с целью определения соответствия 

усталостной прочности и долговечности п. 5.2 ГОСТ 53815-2010.  

прикладное внебюджет 17,8 
хозяйственный договор      

№ 3221412-у 

82 Еремичев А.А. 

Проведение автотехнической экспертизы автомобиля LADA 

111940, принадлежащегоРоза Т.А.., VIN XTA111940B0144705 ,на 

основании определения судебной коллегии по гражданским делам 

Самарского областного суда  от 26.02.2014 г., по гражданскому 

делу №33-2061/2014 (письмо №1600 от 19.03.2014 г.)  

прикладное внебюджет 29,7 
хозяйственный договор      

№ 3221413-у 

83 Еремичев А.А. 

Проведение автотехнической экспертизы автомобиля LADA 

111930,  VIN XTA111930B0161644 ,на основании определения 

Автозаводского районного суда г. Тольятти от 03.03.2014 г., по 

гражданскому делу №3015/2014 (письмо №1599 от 19.03.2014 г.) 

прикладное внебюджет 29,7 
хозяйственный договор      

№ 3221414-у 

84 Еремичев А.А. 

Проведение автотехнической экспертизы автомобиля LADA 

217030,  VIN XTA217030B0267310 , принадлежащего Берзиной 

Е.А.,на основании определения Автозаводского районного суда г. 

прикладное внебюджет 29,7 
хозяйственный договор      

№ 3221415-у 
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Тольятти от 25.03.2014 г., по гражданскому делу №2-3618/2014 

(письмо №2424 от 07.04..2014 г.) 

85 Еремичев А.А. 

Проведение автотехнической экспертизы автомобиля FORD 

FOKUS ,  VIN X9KXXEEBKCB60517 , принадлежащего 

Хуснутдинову Л.Р..,на основании определения Автозаводского 

районного суда г. Тольятти от 17.03.2014 г., по гражданскому делу 

№2-3105/2014 (письмо №2575 от 10.04..2014 г.)  

прикладное внебюджет 42,4 
хозяйственный договор      

№ 3221416-у 

86 Еремичев А.А. 

Проведение дополнительную автотехнической экспертизы 

автомобиля KIA SOUL ,  VIN XWEJT811BC0004527 , 

принадлежащего Uectde Е.В.,на основании определения 

Автозаводского районного суда г. Тольятти от 03.04.2014 г., по 

гражданскому делу №2-72/2014 (письмо №2859 от 21.04..2014 г.)  

прикладное внебюджет 42,4 
хозяйственный договор      

№ 3221417-у 

87 Еремичев А.А. Выполнение работ, связанных с испытаниями нефтепродуктов.  прикладное внебюджет 3,5 
хозяйственный договор      

№ 3221418-у 

88 Еремичев А.А. 

Проведение автотехнической экспертизы автомобиля ФОРД 

"Мондео", принадлежащегоЗольникову Р.Ю., VIN 

X9DXXEEBDBT11427 ,на основании определения Центрального 

районного суда г. Тольятти от 08.04.2014 г.,  (письмо №3220 от 

06.05.2014 г.)  

прикладное внебюджет 8,5 
хозяйственный договор      

№ 3221419-у 

89 Еремичев А.А. 

Выполнение работ, связанных с испытаниями материалов и 

изделий из них, с целью определения их соответствия 

нормативной документации. 

прикладное внебюджет 7,0 
хозяйственный договор      

№ 3221420-у 

90 Еремичев А.А. 

Проведение испытаний фрагмента бандажа(№9953, 

№плавки30170, изготовлен 17.01.2010 Нижнетагильский 

металлургический комбинат).  

прикладное внебюджет 144,1 
хозяйственный договор      

№ 105Т421/ТР 

91 Еремичев А.А. 

Проведение автотехнической экспертизы автомобиля LADA 

212140,  VIN XTA212140С2065534 , принадлежащего Ручиной 

С.А.,на основании определения Автозаводского районного суда г. 

Тольятти от 05.05.2014 г., по гражданскому делу №2-4801/2014 

(письмо №3555 от 27.05..2014 г.)  

прикладное внебюджет 29,7 
хозяйственный договор      

№ 3221421-у 

92 Еремичев А.А. 
Проведение испытаний пояса хомута крепления железнодорожной 

цисерны.  
прикладное внебюджет 32,1 

хозяйственный договор      

№ 3221422-у 

93 Еремичев А.А. 

Проведение автотехнической экспертизы автомобиля LADA 

212140,  VIN XTA212140С2065534 , принадлежащего Недосекину 

В.И..,на основании определения Автозаводского районного суда г. 

Тольятти от 05.05.2014 г., по гражданскому делу №2-4801/2014 

(письмо №3555 от 27.05..2014 г.)  

прикладное внебюджет 29,7 
хозяйственный договор      

№ 3221423-у 

94 Еремичев А.А. 
Выполнение работ, связанных с испытаниями материалов и 

изделий из них, с целью определения их соответствия 
прикладное внебюджет 2,1 

хозяйственный договор      

№ 3221424-у 
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95 Еремичев А.А. 

Проведение автотехнической экспертизы автомобиля LADA 

212140,  VIN XTA212140С2056394 , принадлежащего Поповой 

А.В.,на основании определения Автозаводского районного суда г. 

Тольятти от14.05.2014 г., по гражданскому делу №2-5274/2014 

(письмо №3717 от 06.06..2014 г.)  

прикладное внебюджет 29,7 
хозяйственный договор      

№ 3221425-у 

96 Еремичев А.А. 

Выполнение работ, связанных с испытаниями материалов и 

изделий из них, с целью определения их соответствия 

нормативной документации. 

прикладное внебюджет 6,8 
хозяйственный договор      

№ 3221426-у 

97 Еремичев А.А. 

Выполнение работ, связанных с испытаниями материалов и 

изделий из них, с целью определения их соответствия 

нормативной документации. 

прикладное внебюджет 26,1 
хозяйственный договор      

№ 3221429-у 

98 Еремичев А.А. 

Проведение автотехнической экспертизы автомобиля LADA 

217030,  VIN XTA217030С20341553 , принадлежащего Жучкову 

В.Е..,на основании определения Автозаводского районного суда г. 

Тольятти от 11.06.2014 г., по гражданскому делу №2-6156/2014 

(письмо №4193 от 07.07..2014 г.)  

прикладное внебюджет 29,7 
хозяйственный договор      

№ 3221430-у 

99 Еремичев А.А. 

Проведение автотехнической экспертизы автомобиля LADA 

111740,  VIN XTA111740В0125267 , принадлежащего Кочеткову 

Е.Г..,на основании определения Автозаводского районного суда г. 

Тольятти от 22.05.2014 г., по гражданскому делу №2-5721/2014 

(письмо №4194 от 07.07..2014 г.)  

прикладное внебюджет 29,7 
хозяйственный договор      

№ 3221431-у 

100 Еремичев А.А. 

Проведение автотехнической экспертизы автомобиля LADA 

111940,  VIN XTA111940С0222471 , принадлежащего Воронкову 

А.Д.,на основании определения Автозаводского районного суда г. 

Тольятти от 05.06.2014 г., по гражданскому делу №2-5632/2014 

(письмо №4195 от 07.07..2014 г.)  

прикладное внебюджет 29,7 
хозяйственный договор      

№ 3221432-у 

101 Еремичев А.А. 

Проведение автотехнической экспертизы автомобиля LADA 

217030,  VIN XTA217030В0310419 , принадлежащего Гудкову 

С.В..,на основании определения Автозаводского районного суда г. 

Тольятти от 09.06.2014 г., по гражданскому делу №2-6192/2014 

(письмо №4196 от 07.07..2014 г.)  

прикладное внебюджет 29,7 
хозяйственный договор      

№ 3221433-у 

102 Еремичев А.А. 

Проведение автотехнической экспертизы автомобиля LADA 

212140,  VIN XTA212040С2046596 , принадлежащего Савельеву 

Д.В..,на основании определения Автозаводского районного суда г. 

Тольятти от 11.06.2014 г., по гражданскому делу №2-6142/2014 

(письмо №4197 от 07.07..2014 г.)  

прикладное внебюджет 29,7 
хозяйственный договор      

№ 3221434-у 

103 Еремичев А.А. Проведение автотехнической экспертизы автомобиля LADA прикладное внебюджет 29,7 хозяйственный договор      
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217230,  VIN XTA21723040С0204113 , принадлежащего 

Медведеву С.В...,на основании определения Автозаводского 

районного суда г. Тольятти от 11.06.2014 г., по гражданскому делу 

№2-6533/2014 (письмо №4198 от 07.07..2014 г.) 

№ 3221435-у 

104 Еремичев А.А. 

Выполнение работ, связанных с испытаниями материалов и 

изделий из них, с целью определения их соответствия 

нормативной документации. 

прикладное внебюджет 9,9 
хозяйственный договор      

№ 3221436-у 

105 Еремичев А.А. 

Проведение автотехнической экспертизы автомобиля Nissan X-

Trail,  VIN Z8NTANT31BS032208 , принадлежащего Кузьмину 

М.А.,на основании определения Автозаводского районного суда г. 

Тольятти от 02.07.2014 г., по гражданскому делу №2-6859/2014 

(письмо №4229 от 10.07.2014 г.)  

прикладное внебюджет 25,4 
хозяйственный договор      

№ 3221437-у 

106 Еремичев А.А. 

Выполнение работ, связанных с испытаниями материалов и 

изделий из них, с целью определения их соответствия 

нормативной документации. 

прикладное внебюджет 9,7 
хозяйственный договор      

№ 3221438-у 

107 Еремичев А.А. 

Проведение автотехнической экспертизы автомобиля LADA 

111730,  VIN XTA111730D0253280 , принадлежащего Зернаеву 

Н.А.,на основании определения Комсомольского районного суда 

г. Тольятти от 10.07.2014 г., по гражданскому делу №2-1379/2014 

(письмо №4304 от 18.07..2014 г.)  

прикладное внебюджет 29,7 
хозяйственный договор      

№ 3221439-у 

108 Еремичев А.А. 

Проведение автотехнической экспертизы автомобиля LADA 

111930,  VIN XTA111730D0253280 , принадлежащего Коробовой 

А.А.,на основании определения Автозаводского районного суда г. 

Тольятти от 25.06.2014 г., по гражданскому делу №2-6662/2014 

(письмо №4305 от 18.07..2014 г.)  

прикладное внебюджет 29,7 
хозяйственный договор      

№ 3221440-у 

109 Еремичев А.А. 

Выполнение работ, связанных с испытаниями материалов и 

изделий из них, с целью определения их соответствия 

нормативной документации. 

прикладное внебюджет 6,3 
хозяйственный договор      

№ 3221441-у 

110 Еремичев А.А. 

Выполнение работ, связанных с испытаниями материалов и 

изделий из них, с целью определения их соответствия 

нормативной документации.  

прикладное внебюджет 10,8 
хозяйственный договор      

№ 200/3221442-у 

111 Еремичев А.А. Работы по проведению испытаний образца медной проволоки.  прикладное внебюджет 2,7 
хозяйственный договор      

№ 03/09-1/3221444-у 

112 Еремичев А.А. 

Выполнение работ, связанных с испытаниями материалов и 

изделий из них, с целью определения их соответствия 

нормативной документации. 

прикладное внебюджет 15,4 
хозяйственный договор      

№ 3221445-у 

113 Еремичев А.А. 

Выполнение работ, связанных с испытаниями материалов и 

изделий из них, с целью определения их соответствия 

нормативной документации. 

прикладное внебюджет 7,8 
хозяйственный договор      

№ 3221446-у 
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114 Еремичев А.А. 

Проведение автотехнической экспертизы автомобиля Geely 

Emgrand (FE-1)l,  VIN X9W215710D0002618 , принадлежащего 

Жирновой Л.А.,на основании определения Центрального 

районного суда г. Тольятти от 11.07.2014 г., по гражданскому делу 

№2-3769/2014 (письмо №4472 от 30.07.2014 г.)  

прикладное внебюджет 29,7 
хозяйственный договор      

№ 3221447-у 

115 Еремичев А.А. 

Проведение автотехнической экспертизы автомобиля Ssang Yong 

Kyron II,  VIN Z8USOA1KSB0011774, принадлежащего 

Алтынбаеву Р.Ш., на основании определения Центрального 

районного суда г. Тольятти от 14.08.2014 г., по гражданскому делу 

№2-3985/2014 (письмо №5308 от 30.07.2014 г.)  

прикладное внебюджет 42,4 
хозяйственный договор      

№ 3221448-у 

116 Еремичев А.А. 

Выполнение работ, связанных с испытаниями материалов и 

изделий из них, с целью определения их соответствия 

нормативной документации.  

прикладное внебюджет 5,3 
хозяйственный договор      

№ 3221449-у 

117 Еремичев А.А. 

Проведение автотехнической экспертизы автомобиля LADA 

111960, VIN XTA111960C0185289 , принадлежащего Дешнеру 

Е.И.,на основании определенияАвтозаводского районного суда г. 

Тольятти от 12.09.2014 г., по гражданскому делу №2-8245/2014 

(письмо №5738 от 25.09.2014 г.)  

прикладное внебюджет 29,7 
хозяйственный договор      

№ 3221450-у 

118 Еремичев А.А. 

Проведение автотехнической экспертизы автомобиля LADA 

217030, VIN XTA217030В0314468, принадлежащегоФирсову 

Д.Н.,на основании определенияАвтозаводского районного суда г. 

Тольятти от 05.09.2014 г., по гражданскому делу №2-9050/2014 

(письмо №6309 от13.10.2014 г.)  

прикладное внебюджет 29,7 
хозяйственный договор      

№ 3221451-у 

119 Еремичев А.А. 
 Проведение технической экспертизы штамповой оснастки, 

идентификации штамповой оснстки.  
прикладное внебюджет 25,4 

хозяйственный договор      

№ 3221452-у 

120 Еремичев А.А. 

Выполнение работы по определению температуры вспышки в 

открытом тигле и фракционного состава масла машинного с 

целью определения наличия бензина в масле.  

прикладное внебюджет 3,5 
хозяйственный договор      

№ 3221453-у 

121 Еремичев А.А. 

Проведение автотехнической экспертизы автомобиля LADA 

212140, VIN XTA212140D2096046, принадлежащего Бударину 

О.Н., на основании определения Автозаводского районного суда г. 

Тольятти от 27.10.2014 г., по гражданскому делу № 2-11123/2014  

(письмо № 7033 от 17.11.2014 г.)  

прикладное внебюджет 29,7 
хозяйственный договор      

№ 3221454-у 

122 Еремичев А.А. 

Проведение автотехнической экспертизы автомобиля ВИС 

234700-40,  VIN X6D234700C1010769 , принадлежащего 

Коваленко О.Н., на основании определения Автозаводского 

районного суда г. Тольятти от 24.10.2014 г., по гражданскому делу 

№2-10482/2014 (письмо №7034 от 17.11.2014 г.)  

прикладное внебюджет 29,7 
хозяйственный договор      

№ 3221455-у 
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123 Еремичев А.А. 

Выполнение работы, связанных с испытаниями материалов и 

изделий из них, с целью определения их соответствия 

нормативной документации.  

прикладное внебюджет 8,6 
хозяйственный договор      

№ 291/3221456-у 

124 Еремичев А.А. 
Выполнение работы по проведению испытаний на определение 

химического состава -желобкового луча D=51 мм, L=1500 мм.  
прикладное внебюджет 14,1 

хозяйственный договор      

№ 3221459-у 

125 Еремичев А.А. 

Выполнение работ, связанных с испытаниями материалов и 

изделий из них, с целью определения их соответствия 

нормативной документации.  

прикладное внебюджет 2,7 
хозяйственный договор      

№ 15/443 

126 Кальней Е.Д. 

Разработка выпускного коллектора для адаптации импульсной 

турбины IHI к двигателю опытного АТС с КЭУ.(комплектации 1,4 

турбо). 

разработка внебюджет 866,6 
хозяйственный договор      

№ 274981 

127 Кальней Е.Д. 

Адаптация модуля впуска 11192-1008015-20 к установке на 

двигатель 11192Т для проведения заводских и приемочных 

испытаний.  

разработка внебюджет 835,5 
хозяйственный договор      

№ 277059 

128 Кальней Е.Д. 

Отработка алгоритмов и логики управления комбинированной 

системой турбонаддува двигателя для проведения заводских и 

приемочных испытаний АТС с КЭУ.  

прикладная внебюджет 2062,5 
хозяйственный договор      

№ 277788 

129 Дыбина О.В. 

Исследование и анализ совместной деятельности педагога и детей 

дошкольного возраста в образовательном процессе детских садов 

АНО ДО "Планета детства "Лада" в условиях интеграции и 

разработка научно-методического обеспечения: методическое 

сопровождение организации интегрированных форм работы с 

дошкольниками. 

прикладное внебюджет 72,0 
хозяйственный договор      

№ 07214118 

130 Дыбина О.В. 

Исследование и анализ организации образовательного процесса в 

МБУ д/с №52 "Золотой улей" и разработка научно-методического 

обеспечения: когнитивные показатели и диагностические задания 

выявления уровня сформированности у детей старшего 

дошкольного возраста основ патриотизма по направлению 

историко-краеведческое воспитание, в рамках регионального 

компонента ООП ДО в МБУ д/с №52.  

прикладное внебюджет 19,4 
хозяйственный договор      

№ 07214119 

131 Дыбина О.В. 

Исследование и анализ организации образовательного процесса в 

МБУ д/с №195 "Ласточка" и разработка научно-методического 

обеспечения: когнитивные показатели и диагностические задания 

выявления уровня сформированности у детей старшего 

дошкольного возраста основ патриотизма по направлению 

духовно-нравственное  воспитание, в рамках регионального 

компонента ООП ДО в МБУ д/с №195.  

прикладное внебюджет 19,8 
хозяйственный договор      

№ 07214120 

132 Дыбина О.В. 
Исследование и анализ организации образовательного процесса в 

МБУ д/с №92 "Лебедушка" и разработка научно-методического 
прикладное внебюджет 20,0 

хозяйственный договор      

№ 07214121 
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обеспечения: когнитивные показатели и диагностические задания 

выявления уровня сформированности у детей старшего 

дошкольного возраста основ патриотизма по направлениювоенно-

патриотическое  воспитание, в рамках регионального компонента 

ООП ДО в МБУ д/с №92.  

133 Дыбина О.В. 

Исследование и анализ организации процесса дополнительного 

образования в детских садах АНО ДО "Планета детства "Лада" и 

разработка методического сопровождения реализации 

дополнительных программ в условиях образовательного процесса 

детских садов АНО ДО2.  

прикладное внебюджет 54,0 
хозяйственный договор      

№ 07214122 

134 Клочкова Г.М. 

Исследование и анализ организации образовательного процесса в 

ЧОУ ДПО''РАДО'' и разработка научно-методического 

обеспечения:когнитивные показатели и диагностические задания 

выявления уровни развития у учащихся основ графически-

конструкторских знаний.  

прикладное внебюджет 13,5 
хозяйственный договор      

№ 07214123 

135 Непрокина И.В. 

Исследование художественно-творческих способностей учащихся 

9-12 лет в ГБОУ СОШ с. Верхние Белозерки и разработка научно-

методического обеспечения: методики мониторинга, включающая 

целеполагающий, содержательный и процессуальный блоки и 

диагностические задания выявления уровня сформированности у 

детей 9-12 художественно-творческих способностей.  

прикладное внебюджет 10,0 
хозяйственный договор      

№ 07214124 

136 Дыбина О.В. 

Исследование и анализ организации образовательного процесса в 

МБУ детский сад № 104"Соловушка" и разработка научно-

методического обеспечения:когнитивные показатели и 

диагностические задания выявления уровня сформированности у 

детей старшего дошкольного возраста основ патриотизма по 

направлению гражданское воспитание, в рамках регионального 

компонента ООП ДО в МБУ детский сад №104".  

прикладное внебюджет 17,7 
хозяйственный договор      

№ 07214125 

137 Дыбина О.В. 

Исследование и анализ организации образовательного процесса в 

МБУ детский сад № 209"Гармония" и разработка научно-

методического обеспечения: мотивационно-потребностные 

показатели и диагностические задания для выявления уровня 

сформированности у детей старшего дошкольного возраста основ 

патриотизма по направлению военно-патриотическое воспитание, 

в рамках регионального компонента ООП ДО в МБУ детский сад 

№209".  

прикладное внебюджет 10,8 
хозяйственный договор      

№ 07214126 

138 Руденко И.В. 

Исследование и разработка психолого-педагогических условий 

формирования у педагога профессиональной компетентности в 

области детского движения.  

прикладное внебюджет 15,0 
хозяйственный договор      

№ 0821302 
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139 Груздова И.В. 

Исследование особенностей формирования музыкально 

эстетической культуры у дошкольников в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования. 

прикладное внебюджет 12,5 
хозяйственный договор      

№ 0821304 

140 Руденко И.В. 

Исследование дидактического потенциала современных 

образовательных технологий в познавательном развитии 

дошкольников. 

прикладное внебюджет 24,0 
хозяйственный договор      

№ 0821401 

141 Груздова И.В.  
Исследование и разработка технологии реализации в дошкольной 

образовательной организации музыкальной игры-сказки". 
прикладное внебюджет 14,5 

хозяйственный договор      

№ 0821402 

142 Руденко И.В. 

Исследование процесса развития лидерских качеств у подростков 

в условиях школы ученического актива и разработка 

организационно-методического сопровождения деятельности 

учреждения дополнительного образования.  

прикладное внебюджет 40,0 
хозяйственный договор      

№ 0821403 

143 Семиглазова Е.П. 

Исследование влияния соревновательной деятельности на 

психофизическое состояние инвалидов колясочников. Разработка 

методических рекомендаций для повышения социализации 

инвалидов-колясочников.  

прикладное внебюджет 10,0 
хозяйственный договор      

№ 2121308 

144  Подлубная А.А. 

Исследование физической подготовленности боксеров. Разработка 

методических рекомендаций в целях коррекции учебно-

тренировочного процесса.  

прикладное внебюджет 40,0 
хозяйственный договор      

№ 2121309 

145 Балашова В.Ф 

Исследование физической подготовленности спортсменов-

единоборцев и разработка методических рекомендаций в целях 

совершенствования учебно-тренировочного процесса.  

прикладное внебюджет 80,0 
хозяйственный договор      

№ 2121401 

146 Горелик В.В. 

Адаптация учащихся имеющих ограничения в состоянии здоровья 

на основе показателей вариабельности сердечного ритма (ВРС) в 

условиях урока физической культуры.  

прикладное внебюджет 43,0 
хозяйственный договор      

№ 2121402 

147 Балашова В.Ф.  

Исследование физической подготовленности спортсменов-

футболистов и разработка методических рекомендаций в целях 

корректировки учебно-тренировочного процесса.  

прикладное внебюджет 45,0 
хозяйственный договор      

№ 2121403 

148 Ярыгин А.Н. 

Исследование обеспечения системы сопровождения инженерно-

строительных работников организации по повышению 

эффективности профессиональной деятельности.  

прикладное внебюджет 200,0 
хозяйственный договор      

№ 4621401 

149 Боровицкая М.В.  
Анализ эффективности и оптимизация учетной политики 

коммерческой организации.  
прикладное внебюджет 200,0 

хозяйственный договор      

№ 2721401 

150 Боровицкая М.В. 
Учетно-аналитическое обеспечение основных средств 

организации в рамках экономической безопасности.  
прикладное внебюджет 60,0 

хозяйственный договор      

№ 2721402 

151 Васильев А.В. 

Исследование токсичности отходов методами биотестирования. 

Выдача заключений о степени токсичности и классе опасности 

отходов. Разработка предложений по снижению степени 

токсичности отходов.  

прикладное внебюджет 172,8 
хозяйственный договор      

№ 0921303 
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152 Васильев А.В. 

Определение и исследование экологических, геодезических, 

инженерно-геологических характеристик на территории 

земельных участков №14,15, расположенных на территории ЗАО 

"Тольяттисинтез". Разработка и составление карт загрязнения 

исследуемых участков с комплексной оценкой экологического 

состояния территории. Разработка предложений по 

утилизации/обезвреживанию отходов и проекта рекультивации 

территории земельных участок на основании выполненных 

исследований. 

прикладное внебюджет 870,0 
хозяйственный договор      

№ 1319/13 

153 Гончаров В.С.  

Разработка технологии восстановления и упрочнения, и 

исследование свойств штамповой оснастки и инструмента ООО 

"СИНТОН".  

разработка внебюджет 127,5 
хозяйственный договор      

№ 0321309 

154 Мельников П.А. 

Исследование технологии получения наноструктурных покрытий. 

Исследование влияния технологических условий на свойства 

ионно-плазменного напыления протезов в соответствии с 

техническим условием.  

прикладное внебюджет 60,0 
хозяйственный договор      

№ 0921401 

155 Васильев А.В. 

Исследование токсичности нефтесодержащих отходов методами 

биотестирования. Выдача заключений о степени токсичности и 

классе опасности отходов. Разработка предложений по снижению 

степени токсичности отходов.  

прикладное внебюджет 84,0 
хозяйственный договор      

№ 0921402 

156 Васильев А.В. 

Исследование токсичности строительных отходов методами 

биотестирования. Выдача заключений о степени токсичности и 

классе опасности отходов. Разработка предложений по снижению 

степени токсичности отходов.  

прикладное внебюджет 360,0 
хозяйственный договор      

№ 0921403 

157 Писарева В.С. 
Синтез флотореагентов и внедрение технологии получения 

флотореагентов в промышленное производство. 
прикладное внебюджет 300,0 

хозяйственный договор      

№ 1321401 

158 Озерова Т.С. 

Разработка технологии производства кондитерских изделий с 

пониженным гликемическим индексом с составлением технико-

технологических карт.  

прикладное внебюджет 55,0 
хозяйственный договор      

№ 3921401 

159 Бобровский Н.М. 

Исследование влияния технологических параметров обработки на 

стойкость инструмента из сверхтвѐрдых материалов при зеленом 

выглаживании             

прикладная 

за счет собственных 

средств ТГУ, прибыль  

НИЧ 

480,98 договор № 84 с/с 

160 Кравцова М.В. 
Утилизация жира при очистке сточных вод пищевой 

промышленности        
прикладная 

за счет собственных 

средств ТГУ, 

резервный фонд НИЧ 

50,0 

Конкурс научных 

студенческих проектов 

договор № 85 с/с 

161 Боргардт Е.А. 
Формирование системы контроллинга на промышленном 

предприятии           
прикладная 

за счет собственных 

средств ТГУ, 

резервный фонд НИЧ 

25,0 

Конкурс научных 

студенческих проектов 

договор № 86 с/с 
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162 Смирнов И.В 

Исследование энергоэффективной аргонодуговой сварки 

неплавящимся электродом с управляемым тепловложением с 

целью определения условий при которых достигаются 

наибольшие показатели энергоэффективности процесса      

прикладная 

за счет собственных 

средств ТГУ, 

резервный фонд НИЧ 

50,0 

Конкурс научных 

студенческих проектов 

договор № 87 с/с 

163 Мельников П.А. 
Разработка встраиваемого модуля многоступенчатой очистки 

воздуха           
ОКР 

за счет собственных 

средств ТГУ, 

резервный фонд НИЧ 

50,0 

Конкурс научных 

студенческих проектов 

договор № 88 с/с 

164 Тюшнякова О.В. Расчет строгости уголовного наказания прикладная 

за счет собственных 

средств ТГУ, 

резервный фонд НИЧ 

30,0 

Конкурс научных 

студенческих проектов 

договор № 89 с/с 

165 Заболотских В.В. 
Разработка экспериментальной модели биофильтра для очистки 

воздуха в помещении                                      
ОКР 

за счет собственных 

средств ТГУ, 

резервный фонд НИЧ 

50,0 

Конкурс научных 

студенческих проектов 

договор № 90 с/с 

166 Денисова Е.А. 
Профилактика и коррекция психоэмоциональных нарушений на 

основе технологии БОС (биологическая  обратная связь)                                             
прикладная 

за счет собственных 

средств ТГУ, 

резервный фонд НИЧ 

Софинансирование 

средства ГУМПИ 

80,0 

Конкурс научных 

студенческих проектов 

договор № 91 с/с 

167 Одокиенко Е.В. 

Разработка технологии  изготовления  и монтажа арочных зданий 

и сооружений из композитных материалов (ПВХ и 

теплоизоляционные материалы)     

прикладная 

за счет собственных 

средств ТГУ, 

резервный фонд НИЧ 

50,0 

Конкурс научных 

студенческих проектов 

договор № 92 с/с 

168 Горелик В.В. 
Оптимизация функционального состояния организма школьников 

с учетом состояния регуляторных систем   
прикладная 

за счет собственных 

средств ТГУ, 

резервный фонд НИЧ 

и средства ИФКиС 

86,0 

Конкурс научных 

студенческих проектов 

договор № 93 с/с 

169 Бобровский А.В. 
Улучшение динамических характеристик гоночного болида 

«Формула студент» с помощью тягово-динамического расчета  
прикладная 

за счет собственных 

средств ТГУ, 

резервный фонд НИЧ 

50,0 

Конкурс научных 

студенческих проектов 

договор № 94 с/с 

170 Руденко И.В. 

Исследование дидактического потенциала интерактивных игр в 

формировании вычислительных навыков у старших 

дошкольников                               

прикладная 

за счет собственных 

средств ТГУ, 

резервный фонд НИЧ 

50,0 

Конкурс научных 

студенческих проектов 

договор № 95 с/с 

171 Мерсон Д.Л. 

Создание классификации образцов источников акустической 

эмиссии при различных механизмах пластической деформации и 

разрушения             

прикладная 

за счет собственных 

средств ТГУ, прибыль 

НИЧ 

2500,0 Договор № 96 с/с 

172 Кальней Е.Д. 

Разработка математических моделей впускных каналов для 

использования их в качестве шаблонов при проектировании ГБЦ с 

заданными вихревыми характеристиками                          

прикладная 

за счет собственных 

средств ТГУ, прибыль 

НИЧ 

297,26 Договор № 97 с/с 

173 Мерсон Д.Л. 
Разработка технических требований к мониторинговым системам  

акустической эмиссии, предназначенным для длительной 
прикладная 

за счет собственных 

средств ТГУ, прибыль 
1100,0 

Договор № 98 с/с в рамках 

софинансирования проекта 



№  

п/п 
Руководитель Наименование темы 

Вид исследования 

(фундаментальн

ые, прикладные, 

разработки) 

Источник 

финансирования 

Объем 

финансиро-

вания (тысяч 

рублей) 

Научно-

исследовательская 

программа, в рамках 

которой выполняется 

тема 

эксплуатации в условиях пониженных температур и условиях 

Крайнего Севера                            

НИЧ № 14.586.21.0011 

 

 



5.2.8. Основные научные направления (научные школы) вуза 

 

Тольяттинский государственный университет ведет фундаментальные и прикладные научные исследования по широкому спектру 

научных направлений, отвечающих профилю подготовки выпускаемых специалистов, а также подготовке кадров высшей квалификации. В 

2014 году общий объем научно-исследовательских работ, выполненных ведущими научно-педагогическими коллективами в рамках 

основных научных направлений (научных школ), составил 110798,40 тыс. руб. Результативность научных школ представлена в таблице 26. 

 

Таблица 26 - Научные школы вуза 

 

№ 

Название научного 

направления, 

научной школы 

Код 

Код по 

приказу 

№59 от 

25.02.2009 

Ведущие ученые в данной области 

(1-3 человека) 

Количество 

защищенных 

диссертаций основного 

научно-педагогического 

персонала 

образовательного 

учреждения по данному 

научному направлению  

Количество 

изданных 

монографий 

по данному 

научному 

направлению  

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованны

х ВАК для 

публикации 

научных работ  

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

зарубежных 

изданиях  

Количество 

патентов, 

полученных 

на 

разработки: 

российские, 

зарубежные 

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллек-

туальной 

собственности, 

выданных на 

разработки  

Количество 

международных и (или) 

всероссийских научных 

и (или) научно-

практических 

конференций, 

проведенных на базе 

образовательного 

учреждения  

Количество 

мастер-

классов, 

проведенны

х  

Объем 

финанси-

рования 

научных 

исследований 

(в тысячах 

рублей): 

фундамен-

тальных, 

прикладных, 

разработок 
докторских 

кандидатск

их 
всего 

из них с 

изданием 

сборника 

трудов 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 

Физика 

конденсированн

ого состояния 

010407 

Викарчук Анатолий 

Алексеевич, д.ф-м.н., 

профессор;  

Мерсон Дмитрий Львович, 

д.ф-м.н., профессор,  

Ясников Игорь 

Станиславович, д.ф.-м.н., 

профессор.  

- - - 9 19 

2 

 - - - 82407,3 

- 

2 
Неорганическая 

химия  
020001 

Щукин Виктор Петрович 

д.х.н., профессор,  

Остапенко Геннадий 

Иванович, д.х.н., профессор 

кафедры машин и аппаратов 

химических производств;  

- - - 8 14 

1 

 - - - 1917,1 

- 

3 
Технология 

машиностроения 
050208 

Бобровский Николай 

Михайлович, д.т.н., доцент;  

Малышев Владимир  

- - 4 3 2 - 
2 

- - - 1431 
- 



№ 

Название научного 

направления, 

научной школы 

Код 

Код по 

приказу 

№59 от 

25.02.2009 

Ведущие ученые в данной области 

(1-3 человека) 

Количество 

защищенных 

диссертаций основного 

научно-педагогического 

персонала 

образовательного 

учреждения по данному 

научному направлению  

Количество 

изданных 

монографий 

по данному 

научному 

направлению  

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованны

х ВАК для 

публикации 

научных работ  

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

зарубежных 

изданиях  

Количество 

патентов, 

полученных 

на 

разработки: 

российские, 

зарубежные 

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллек-

туальной 

собственности, 

выданных на 

разработки  

Количество 

международных и (или) 

всероссийских научных 

и (или) научно-

практических 

конференций, 

проведенных на базе 

образовательного 

учреждения  

Количество 

мастер-

классов, 

проведенны

х  

Объем 

финанси-

рования 

научных 

исследований 

(в тысячах 

рублей): 

фундамен-

тальных, 

прикладных, 

разработок 
докторских 

кандидатск

их 
всего 

из них с 

изданием 

сборника 

трудов 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Ильич, к.т.н., доцент  

Драчев Олег Иванович, д.т.н., 

профессор   

4 

Технология и 

машины 

сварочного 

производства 

050306 

Столбов Владимир Иванович, 

д.т.н., профессор;  

Перевезенцев Борис 

Николаевич, д.т.н., профессор;  

Сидоров Владимир Петрович, 

д.т.н., профессор  

- - - 4 1 

1 

- - - - 290 

- 

5 
Тепловые 

двигатели 
050402 

Шайкин Александр Петрович, 

д.т.н., профессор;  

Русаков Михаил  

Михайлович, д.т.н., профессор 

- - 1 7 1 

0 

- - - - 5814,6 
 

6 

Электромеханик

а и 

электрические 

аппараты  

050901 

Ивашин В.В., д.т.н., 

профессор,  

Певчев В.П., д.т.н., доцент,  

Вахнина В.В., к.т.н.,  

- 1 - 7 2 

1 

- 1 1 - 4900 
- 

7 

Автоматизация и 

управление 

технологическим

и процессами и 

производствами 

(по отраслям)  

051306  

Шакурский Виктор 

Константинович, д.т.н., 

профессор;  

Царев Анатолий  

Михайлович, д.т.н., 

профессор;  

Ройтбург Юрий Семенович, 

к.т.н., профессор.   

- - - 4 - 

2 

- - - - 3570 
- 

8 Материаловеден 051601 Выбойщик Михаил - - 1 3 1 5  - - - 7015,1 



№ 

Название научного 

направления, 

научной школы 

Код 

Код по 

приказу 

№59 от 

25.02.2009 

Ведущие ученые в данной области 

(1-3 человека) 

Количество 

защищенных 

диссертаций основного 

научно-педагогического 

персонала 

образовательного 

учреждения по данному 

научному направлению  

Количество 

изданных 

монографий 

по данному 

научному 

направлению  

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованны

х ВАК для 

публикации 

научных работ  

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

зарубежных 

изданиях  

Количество 

патентов, 

полученных 

на 

разработки: 

российские, 

зарубежные 

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллек-

туальной 

собственности, 

выданных на 

разработки  

Количество 

международных и (или) 

всероссийских научных 

и (или) научно-

практических 

конференций, 

проведенных на базе 

образовательного 

учреждения  

Количество 

мастер-

классов, 

проведенны

х  

Объем 

финанси-

рования 

научных 

исследований 

(в тысячах 

рублей): 

фундамен-

тальных, 

прикладных, 

разработок 
докторских 

кандидатск

их 
всего 

из них с 

изданием 

сборника 

трудов 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ие и термическая 

обработка 

металлов 

Александрович, д.ф-м.н., 

профессор,  

Криштал Михаил 

Михайлович, д.ф.-м.н., 

профессор;  

Ковтунов Александр 

Иванович, д.т.н., профессор  

- 

9 

Технологии и 

оборудование 

для 

производства 

строительных 

материалов, 

строительных 

конструкций, 

зданий и 

сооружений 

052300 

Ерышев Валерий Алексеевич, 

д.т.н., профессор  

Филиппов Валерий  

Ахмеджанович, к.т.н., доцент 

- - 3 16 - 

3 

- - - - 590 
- 

10 
Исторические 

науки  
070000  

Безгина Ольга Анатольевна, 

к.и.н., доцент.  

Гуров В.А., к.и.н., доцент.  

Румянцева Н.М. , к.и.н., 

доцент 

2 - - 9 - 

0 

- - - - 490 
- 

11 

Экономика, 

организация и 

управление 

предприятиями, 

отраслями, 

080005 
Искосков М.О., д.э.н.,  

Антипов Д.В., к.т.н.  
- 1 3 29 6 

0 

 3 3  1913,6 
- 



№ 

Название научного 

направления, 

научной школы 

Код 

Код по 

приказу 

№59 от 

25.02.2009 

Ведущие ученые в данной области 

(1-3 человека) 

Количество 

защищенных 

диссертаций основного 

научно-педагогического 

персонала 

образовательного 

учреждения по данному 

научному направлению  

Количество 

изданных 

монографий 

по данному 

научному 

направлению  

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованны

х ВАК для 

публикации 

научных работ  

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

зарубежных 

изданиях  

Количество 

патентов, 

полученных 

на 

разработки: 

российские, 

зарубежные 

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллек-

туальной 

собственности, 

выданных на 

разработки  

Количество 

международных и (или) 

всероссийских научных 

и (или) научно-

практических 

конференций, 

проведенных на базе 

образовательного 

учреждения  

Количество 

мастер-

классов, 

проведенны

х  

Объем 

финанси-

рования 

научных 

исследований 

(в тысячах 

рублей): 

фундамен-

тальных, 

прикладных, 

разработок 
докторских 

кандидатск

их 
всего 

из них с 

изданием 

сборника 

трудов 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

комплексами 

12 
Филологические 

науки 
100000 

Тараносова Галина 

Николаевна, д.п.н., профессор,  

Венгранович Марина 

Николаевна , д.фил.н. доцент.  

- - 1 25 - 

0 

- 1 1 - 0 
- 

13. 

Теория и 

методика 

обучения 

математики 

130002 

Утеева Роза Азербаевна, д.п.н., 

профессор;  

Удовенко Л.Н., к.п.н.,  

доцент 

- - - 9 - - 

1 

1 1 - 0 
0 

14. 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

130007 

Дыбина Ольга Витальевна, 

д.п.н., профессор;  

Руденко Ирина Викторовна, 

д.п.н., профессор  

- - 1 10 - 

0 

- - - - 213,7 
- 

15. 

Теория и 

методика 

профессиональн

ого образования 

130008 

Кустов Юрий Андреевич, 

д.п.н., профессор;  

Ярыгин Анатолий 

Николаевич, д.п.н., профессор;  

Ахметжанова Галина 

Васильевна, д.п.н., профессор  

2 - 4 38 - - 

3 

- - - 166 

- 

16. 
Психологически

е науки 
190000 

Кудинов Сергей Иванович, 

д.псх.н., профессор;  

Виноградова Галина 

Александровна, д.псх.н., 

профессор  

- - - - - 

0 

- - - - 80 

- 

 

 



5.2.9. Сведения о монографиях 

 

В 2014 году сотрудниками ТГУ было издано 36 монографий. Общий объем 

монографий в печатных листах составил 688,91 п.л. 

 

Таблица 27 - Сведения о монографиях 

 

Автор (ы) Название работы Тираж 

Объе

м, 

п.л. 

Издатель 

С.Н. Кондулуков, 
В.И. Кондулукова  

Сергей и Вера Кондулуковы. Портретная 

живопись», статьи и иллюстрации 

авторских произведений  
550 13,54 

Самара: Издательский 

дом «Агни» 

И.Г. Панов  Игорь Панов. Живопись 1000 7,74 Самара: ООО ПК «ДСМ» 

В.Г. Медведев и др. 

Памятники российского права в 35 т. Т.3. 

Книга II Памятники права Московского 

государства: учебно-научное пособие / 

под общ. ред. докт. юрид. наук, проф. Р.Л. 

Хачатурова 

3000 30,5 
Москва:Издательство 

«Юрлитинформ» 

С.В. Жильцов и др. 

Памятники российского права в 35 т. Т.3. 

Книга III Памятники права Московского 

государства: учебно-научное пособие / 

под общ. ред. докт. юрид. наук, проф. Р.Л. 

Хачатурова 

3000 27,7 
Москва:Издательство 

«Юрлитинформ» 

С.В. Жильцов и др. 

Памятники российского права в 35 т. Т.4. 

Памятники права в период единодержавия 

Петра  I: учебно-научное пособие / под 

общ. ред. докт. юрид. наук, проф. Р.Л. 

Хачатурова 

3000 36,5 
Москва:Издательство 

«Юрлитинформ» 

С.В. Жильцов и др. 

Памятники российского права в 35 т. Т.5. 

Памятники права 1725 – 1762гг.: учебно-

научное пособие / под общ. ред. докт. 

юрид. наук, проф. Р.Л. Хачатурова 
 

3000 37 
Москва:Издательство 

«Юрлитинформ» 

С.В. Жильцов и др. 

Памятники российского права в 35 т. Т.6. 

Памятники права в период правления 

Екатерины II: учебно-научное пособие / 

под общ. ред. докт. юрид. наук, проф. Р.Л. 

Хачатурова 

3000 38,5 
Москва:Издательство 

«Юрлитинформ» 

А.А. Гогин 
Э.А. Джалилов 

И.В.Попрядухина 

О.Е. Репетева  и др. 

Юридическая ответственность: история и 

современность:  монография/ отв. ред. 

докт. юрид. наук, проф. Д.А. Липинский  
120 15,58 

Тольятти: Издательство 

ТГУ 

В.Г. Медведев  

Органы власти и законодательство 

антисоветских государственных 

образований «белой» России в годы 

гражданской войны 

500 32 
Москва: Издательство 

«Директ-Медиа» 

А.Н. Федорова  

Правонарушения и юридическая 

ответственность в истории отечественного 

феодального права в период с IX до 

середины XIX вв.: историко-правовое 

исследование 

500 10,12 Тольятти: ООО «НИКА» 

Т.М. Клименко, 
В.Б.Малинин  

Энциклопедия уголовного права. Т. 22. 

Преступления против здоровья населения 

и общественной нравственности 
500 

17,5/

3 

Санкт-Петербург: 

Издание профессора 

Малинина – МИЭП при 

МПА ЕврАзЭС  
А.В. Малько,   
Д.А. Липинский,   

А.А. Мусаткина  

Наказание и ответственность в 

российском праве: актуальные 

проблемы/под ред. А.В. Малько 
3000 13/3 

Москва:Издательство 

«Юрлитинформ» 

Д.А. Липинский, 
Р.Л. Хачатуров  

Меры юридической ответственности 500 12/6 
Москва: РИОР: ИНФРА-

М 



Автор (ы) Название работы Тираж 

Объе

м, 

п.л. 

Издатель 

Л.А. Апанасюк  
Социально-культурная профилактика 

ксенофобии в студенческой среде 
500 22,4 

Тамбов: Издательский 

дом ТГУ им. Г. Р. 

Державина 

Т.Н. Андреюшкина  
Немецкоязычный городской сонет: 

история развития 
500 85 

Тольятти: Издательство 

ТГУ 

Д.Ю. Буренкова 

Формирование и использование 

комплекта учебно-методических средств 

для развития коммуникативных умений 

иноязычного общения 

50 3,49 
Тольятти: Издательство 

ТГУ 

Т.Н.Иванова 

Развитие региона как социальной 

системы: социально-экономические 

индикаторы и показатели /под ред. д. 

социол. наук, проф. О.В. Байдаловой 

100 17,4 
Волгоград: 

Волгоградское научное 

издательство, 2014 

Ю.А.Кустов 
Время в образовании/ под общей ред. 

Ю.А. Кустова 
500 11,62 

Тольятти: Издательство 

ТГУ 

Л.В. Алиева, И.В. 

Руденко, Н.А. 

Нефедова 

Теоретические основы и принципы 

внеучебной деятельности как 

инновационного блока воспитательной 

системы вуза 

300 8,0 
Москва: Издательство 

Академии МНЭПУ 

Л.М. Борозенец  
Геотехника фундаментостроения и 

грунтоустойчивости 
150 48,68 

Тольятти: Издательство 

ТГУ/ 
 

В.А. Ерышев  
Методика расчета деформации бетона при 

режимных нагружениях 
500 8,18 

Тольятти: Издательство 

ТГУ 

В.Н. Козловский, 
Д.И.Панюков  

Комплекс обеспечения качества системы 

электрооборудования автомобилей 
100 22,0 

Palmarium Academic 

Publishing, AV 

Akademikerverland 

GmbH&Co., Deutschland 

С.В. Мкртычев  

Моделирование проблемно-

ориентированных систем сбора и 

обработки страховой учетно-

аналитической информации  

500 6,67 
Ульяновск: Издатель 

Качалин А.В. 

С.Ш. Палферова, 
Н.А. Ярыгина 

Реализация компетентностного подхода в 

подготовке магистров экономики 
500 5,46 

Тольятти: Издательство 

ТГУ 

В.Н.Власов 

Сочетанное влияние химических и 

физических факторов производственной 

среды и трудового процесса на сердечно-

сосудистую систему 

500 20,43 
Тольятти: Издательство 

ТГУ 

А.И. Ковтунов 
Аргонодуговая наплавка сплавов системы 

железо-алюминий. 
100 10,0 

Тольятти: Издательство 

ТГУ 
О.И. Драчев,  

Ю.В. Петраков 
Автоматическое управление процессами 

резания 
1000 25,5 Старый Оскол: ТНТ 

О.И. Драчев,  

Ю.Н. Кузнецов, 

И.В. Луцив и др. 

Зажимные механизмы и технологическая 

оснастка для высокоэффективной 

токарной обработки 
1000 30,0 Старый Оскол: ТНТ 

В.И. Малышев  
Технология изготовления режущего 

инструмента 
1000 25,7 Старый Оскол: ТНТ 

В.И. Малышев  
Технология изготовления режущего 

инструмента 
100 23,0 

Тольятти: Издательство 

ТГУ 

И.В. Краснопевцева 

Формирование  и реализация 

организационно-экономического 

механизма управления 

производительностью труда на 

промышленных предприятиях 

500 11,46 
Самара: Издательство 

СНЦ РАН 

И.В. Краснопевцева 

Достойный труд в современной России: 

теория и практика («Реализация 

Концепции достойного труда на 

промышленных предприятиях России как 

фактор роста его производительности», 

500 0,9 
Саратов: Издательство 

КУБиК 



Автор (ы) Название работы Тираж 

Объе

м, 

п.л. 

Издатель 

глава в коллективной монографии) 

Е.Ю. Карпенко, 
А.А. Руденко, 

М.О. Искосков, 

Д.В. Антипов,  

С.Ю. Данилова  

Организационно-экономический 

механизм обеспечения 

конкурентоспособности интегрированных 

структур энергетического 

машиностроения в условиях цикличности 

экономики  

30 9,4 
Тольятти: Издательство 

«Кассандра» 

Н.А. Ярыгина 

(коллективная 

монография) 

Інноваційна модель розвитку: тенденції та 

перспективи економічної трансформації. 

Колективна монографія. 
 (Развитие профессиональных знаний 

магистрантов экономических направлений 

путем применения инновационных 

методов преподавания) 

300 10,6 Украина: Умань 

А.П. Шайкин, 

П.В.Ивашин,  

И.Р. Галиев 

Характеристики распространения 

пламени и их влияние на концентрацию 

несгоревших углеводородов при добавке 

водорода в топливно-воздушную смесь 

энергетических установок с искровым 

зажиганием: монография.  

500 14 
Самара: Издательство 

Самарского научного 

центра РАН 

С.Ш. Сайриддинов  
Нестационарные течения в руслах с 

водосливными преградами 
500 7,84 

Тольятти: Издательство 

ТГУ 

 

5.2.10. Сведения о преподавательском составе  

 

Среди результатов изменений в системе управления в 2014 году для профессорско-

преподавательского состава можно отметить осуществление премирования за 

публикационную активность. Порядок осуществления выплат за публикационную 

активность работникам Тольяттинского государственного университета был утвержден 

приказом ректора №2987 от 01.09.2014. 

В отчетном периоде был сформирован рейтинг работников из числа профессорско-

преподавательского состава по итогам их публикационной активности в 2013 году. Всего 

в рейтинг вошли 168 работников ТГУ, из них 13 человек – это работники научно-

исследовательской части. Стоимость 1 балла составила 2 300 рублей (исходя из 

выделенных в бюджете ТГУ средств), сумма произведенных выплат за публикационную 

активность составила порядка 2,27 млн. руб. 

Из числа профессорско-преподавательского состава (преподаватели по основному 

месту работы, а также по внутреннему и внешнему совместительству) в рейтинг вошли 

152 человека, что составило 22% от общего количества работников из числа ППС, 

включая внутренних и внешних совместителей. 

Рейтинг показал, что 136 человек (а это более 80% участников рейтинга) набрали 

от нуля до 10 баллов, 23 человека набрали от десяти до двадцати баллов и по одному 

человеку набрали от пятидесяти до шестидесяти и от семидесяти до восьмидесяти баллов 

(Рисунок 7). 

 

 

 

 

 

 



 
 

Рисунок 7 – Распределение участников рейтинга по количеству набранных балов, 

приходящихся в среднем на одного работника 

 

Основная масса участников рейтинга имеет публикации в журналах с импакт-

фактором от 0,1 до 0,3 (92 человека). В журналах с импакт-фактором от 0,31 до 0,6 

опубликовали свои статьи 67 человек, и по 10 человек имеют статьи в журналах с импакт-

фактором от 0,61 до 1,0 и свыше 1,0 соответственно.  

Публикации статей в научной периодике, индексируемой иностранными базами 

данных (Web of Science, Scopus) имеют 32 человека.  

Среди участников рейтинга большинство (а именно 61,7%) имеют индекс 

самоцитирования в пределах 40%, у 28,7% процентов участников рейтинга этот индекс 

находится в интервале от 40,1% до 80%. Свыше 80,1% индекс самоцитирования имеют 

9,6% участников рейтинга (Рисунок 8). Также есть 5 человек, у которых индекс 

самоцирования составляет 100%. 

 



 
 

Рисунок 8 – Распределение участников рейтинга по уровню самоцитирования 

 
Максимальное количество баллов на одного преподавателя имеет институт химии 

и инженерной экологии (2,92 балла). Вторым и третьим стали институт финансов, 

экономики и управления и институт машиностроения – 2,64 и 1,74 балла соответственно 

(Рисунок 9). Также был выявлен институт, у работников которого в 2013 году вообще не 

было публикаций – это институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

 

 
 

Рисунок 9 – Рейтинг публикационной активности институтов по количеству балов, 

приходящихся в среднем на одного преподавателя 

 



Раздел рейтинга по должностям из числа профессорско-преподавательского 

состава возглавляет должность профессора-консультанта (9,47 баллов), с небольшим 

отрывом от него находится должность профессора (8,12 балла). С существенным отрывом 

идут доценты (4,19 балла) и заведующие кафедрами (4,00 балла). Публикационная 

активность старших преподавателей составила в среднем 2,11 балла, ассистентов – 0,2 

балла. По должности «преподаватель» публикаций нет (Рисунок 10). 

 

 
 

Рисунок 10 – Рейтинг публикационной активности ППС по должностям по 

количеству балов, набранных в среднем одним преподавателем 

 

Научные подразделения с небольшой списочной численностью и небольшой 

численностью участников рейтинга (7,8% от общего числа участников рейтинга) 

демонстрируют существенно более высокую публикационную активность, чем учебные 

подразделения (Рисунок 11). 

 



 
 

Рисунок 11 – Вклад подразделений по видам деятельности в общие результаты 

рейтинга публикационной активности 

 

В том числе: 

 

Процент ППС с учеными степенями (званиями): 75,42 

Процент ППС с ученой степенью доктора наук (званием профессора): 16,34 

 

Количество штатных ППС с ученой степенью и/или званием в возрасте до 35 лет: 

53 чел. 

 

Количество штатных ППС с ученой степенью доктора наук и/или званием 

профессора в возрасте до 50 лет: 9 чел. 

 

Количество штатных ППС, закончивших курсы повышения квалификации или 

прошедших переподготовку: 

-общее: 227 чел. 

в том числе: 

с ученой степенью и/или званием: 228 чел. 

с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора: 22 чел. 

 

Число защит диссертаций, выполненных штатными сотрудниками и внутренними 

совместителями из числа научно-педагогического персонала вуза в различных 

диссертационных советах: 7 чел. 

 



Средняя заработная плата ППС: 

- в целом по вузу: 37 841 руб. (145,9% от среднерегиональной заработной 

платы, средняя заработная плата по региону составляет 25 930 руб.) 

- доцентов: 33 554 руб. 

- профессоров: 49 230 руб. 

 

5.2.11. Наличие и использование площадей зданий 

 

Инфраструктура вуза: 112 тысяч кв. м учебных, научно-производственных и 

вспомогательных площадей ( в том числе 99 509 кв.м. – учебно-лабораторные здания), 12 

учебно-лабораторных корпусов, общежития для иногородних студентов на 490 мест, 

столовая и 12 буфетов. 

Санитарно-гигиеническое состояние всех помещений и оборудования 

соответствует государственным санитарно-гигиеническим правилам и нормам. 

Состояние пожарной безопасности объектов соответствует государственным 

требованиям пожарной безопасности объекта. 

За отчетный период выполнен значительный объем работ по техническому 

оснащению и ремонту учебных, административных и служебно-бытовых помещений 

университета. 

 

Таблица 28 - Наличие и использование площадей зданий 

 

Категория площадей Собственная 
В оперативном 

управлении 

Арендованная 

на 5 и более лет 

Сданная в 

аренду 
Другие 

1 2 3 4 5 6 

Учебная, в т.ч. 

спортивные сооружения 

- 28 979 - - - 

Учебно-вспомогательная - 23 710 701 - - 

Научно-

исследовательская часть 

- 3 007 - - - 

Подсобная, в т.ч. пункты 

общественного питания 

- 43 002 110 - - 

Общежития - 7 999 - - - 

Прочее - 4 813 * - - - 

 
* - в т.ч. не эксплуатируемые: информационно-административный центр, здание (ул. Мира 7), столовая (ул. 

Бурлацкая, 66, стр. 13), склад (ул. Бурлацкая, 66, стр. 12), гараж (б-р Королева, 13, стр. 1); без квартир и 

сооружений. 

 

5.2.12. Инновационная деятельность вуза 

 

Инновационная деятельность вуза включает в себя как научно-исследовательские 

работы, так и мероприятия Программы развития (собственные средства ТГУ). 

 

Результаты инновационной деятельности вуза представлены в таблице 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 29 - Инновационная деятельность вуза 

 

Год 

Инновационные структуры Центры коллективного 

пользования 

Количество 

инновационны

х структур 

Количеств

о 

проектов, 

реализова

нных в 

инновацио

нных 

структура

х 

Объем финансирования 

проектов (тыс. рублей) 

Количество 

студентов, 

принимавши

х участие в 

проектах 

Количество 

центров 

коллективног

о пользования 

научных 

данных и 

оборудования 

Количество 

обратившихс

я 

пользователе

й в центры 

коллективног

о пользования 

1 2 3 4 5 6 7 

2014 13 68 

190 230, 2 
( в том числе: 

143 230,2  - общий объем 

научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ и  услуг;  

47 000,0 – общий объем 

финансирования вузом за 

счет собственных средств 

проектов Программы 

развития) 

32 2 78 

 

5.2.13. Международная деятельность вуза 

 

Международная деятельность Тольяттинского госуниверситета развивается во всех 

его основных сферах деятельности: в рамках учебного процесса, научно-

исследовательской работы, повышения квалификации ППС и научных сотрудников, 

совершенствования качества предоставляемых образовательных услуг. Тольяттинский 

государственный университет имеет 18 соглашений о сотрудничестве с зарубежными 

университетами и 11 с организациями и ассоциациями во многих странах мира  (Беларусь, 

Бельгия, Германия, Нидерланды, Италия, Польша, Великобритания, США, Чехия, 

Эстония, Болгария, Сербия, Китай, Армения, Казахстан, Украина, Узбекистан, Кипр). 

 

Учебный процесс 

В настоящий момент ТГУ имеет соглашения об академическом сотрудничестве с 

18  зарубежными вузами. 

За отчетный период шесть сотрудников и шесть студентов ТГУ участвовали в 

международной летней школе по английскому языку, организованной совместно с 

Университетом им. Адама Мицкевича в г. Познань, Польша. В течение месяца они 

проходили обучение с преподавателями из Канады, Великобритании и Польши.  

Четыре студента института финансов, экономики и управления в течение одно 

семестра обучались по программе академической мобильности в Университете им. Адама 

Мицкевича в г. Познань, Польша,  

Академическая мобильность ППС является одним из условий повышения качества 

подготовки выпускников. Академическая мобильность осуществляется в рамках 

совместных курсов и краткосрочных программ, а также гостевых лекций. 

На базе Института финансов, экономики и управления ежегодно (начиная с 2007г.) 

реализуется  совместный курс «Международный бизнес и финансы») на английском языке 

с Объединенным университетом INHOLLAND, Нидерланды. В рамках этого курса 

осуществляется обмен преподавателями (2-3 со стороны INHOLLAND и 2-3 со стороны 

ТГУ ежегодно). Обучение по курсу проходят 20-25 студентов ИФЭиУ. Преподаватели 

ТГУ, участвующие в разработке и реализации совместного курса, имеют возможность 

приобрести опыт работы с международной аудиторией и изучить проектно-



ориентированный подход к обучению, на котором специализируется Объединенный 

голландский университет.  

В  2014 году 1 преподавателя ТГУ и 5 студентов приняли участие в 2-х недельной 

Интенсивной программе Эразмус «Принятие решений на местном уровне», реализуемой в 

сотрудничестве в составе консорциума из 7 вузов: Католическая высшая юго-западная  

школа Фландрии, Кортрейк, Бельгия, Масариков университет, г. Брно, Чехия, 

Университет прикладных наук Северной Карелии, Йоэнсуу, Финляндия, Высшая 

Гуманитарно-экономическая школа, Лодз, Польша, Объединенный голландский 

университет (координатор).  

Кафедра «Педагогика и методика преподавания» Гуманитарно-педагогического 

института совместно с Великотырновским университетом реализует курс 

«Инновационные процессы в образовании» для магистрантов ТГУ. 

Кафедра «Алгебра и геометрия» Института математики, физики и 

информационных технологий принимает участие в Международной  трехсторонней 

программе «Математическое образование в 21 веке» в сотрудничестве с учеными 

Жешувского политехнического университета имени И. Лукасевича, Польша, и Южно-

Казахстанского государственного университета им. М. Ауэзова, Казахстан. 

В 2014г. Тольяттинский государственный университет впервые провел 

Международную летнюю школу по русскому языку и культуре INTERVOLGA-2014, в 

которой прошли обучение 7 участников из Индии, Китая, Нидерландов и Вьетнама. 

Сотрудники и студенты ТГУ принимают активное участие в общегородских 

международных мероприятиях. В 2014г. профессор кафедры «Теория и практика 

перевода» Гуманитарно-педагогического института Ю.И. Горбунов, д.ф.н., осуществил 

перевод с французского языка на русский книги доктора Фабьена Белла, научного 

сотрудника  Университета Париж Х и Высшей национальной школы архитектуры г. 

Версаль, «Тольятти. Рождение нового города». Студенты кафедры «Дизайн и инженерная 

графика» Архитектурно-строительного института в рамках практики участвовали в 

подготовке экспозиции выставки доктора Фабьена Белла «Тольятти. Рождение нового 

города» в г. Тольятти. 

 

Сотрудничество в области науки и исследований  

В данное время Тольяттинский государственный университет проводит 

совместные исследования по актуальной научной тематике со следующими зарубежными 

партнерами: 

Научно-исследовательский отдел – 2 реализует совместные исследования с 

Технологическим университетом г. Фрайберг, Германия, Университетом г. Осака 

Университет Монаша, Австралия, Университетом Рицумейкан, Япония, Университетом 

Питсбурга, США, Университетом Новой Гориции, Словения, Университетом Чарльза, 

Чехия и Инновационным Центром магниевых технологий  школы материаловедения и 

технологии материалов Сеульского национального университета, Южная Корея. 

Научно-исследовательский отдел – 6 реализует совместные исследования 

механических свойств и структурных особенностей индивидуальных пентагональных 

медных частиц и усов совместно с Эстонским центром развития нанотехнологий, Эстония 

НОЦ «Международный исследовательский центр современных проблем 

воспитания» и кафедра «Педагогика и методики преподавания» реализуют совместные 

исследования с Великотырновским университетом им. Св. Св. Кирилла и Мефодия. 

 

Членство в международных ассоциациях и организациях 

Членство в Ассоциации инженерного образования России (с февраля 2007 г.) 

позволяет получать свежую информацию о национальной доктрине инженерного 

образования, использовать структуру Ассоциации для общественной аккредитации 

образовательных программ, в том числе на международном уровне, участвовать в 



международных симпозиумах по развитию и реформированию высшего образования. Всѐ 

это напрямую влияет на совершенствование системы подготовки выпускников 

инженерных специальностей в соответствии с критериями европейского инженерного 

образования.  

Сотрудники ТГУ являются членами следующих международных ассоциаций и 

организаций: Международная ассоциация исследователей детского движения, 

Международная федерация художников ЮНЕСКО, Международная ассоциация 

изобразительных искусств – АИАП ЮНЕСКО, Межгосударственный координационный 

совет (МКС) по физике прочности и пластичности материалов, Международная 

ассоциация сертифицированных бухгалтеров (МАСБ), Международное сообщество 

автомобильных инженеров, Международная академия наук экологии, безопасности 

человека и природы. 

 

Сотрудничество с различными фондами и программами 

Международные фонды и программы используются университетом как 

дополнительные источники финансирования, возможность повысить профессиональный 

уровень ППС, студентов и аспирантов за счѐт участия в образовательных и 

исследовательских программах, а также как источник информации по современным 

проблемам образования и культуры. 

ТГУ сотрудничал в реализации академических и научных программ с 

международными фондами и организациями: DAAD, Fulbright, Альянс Франсез, 

Фулбрайт, международный Интеллект-клуб «Глюон».  

В 2014 сотрудник отдела международного сотрудничества, выпускница ТГУ 

специальности «Перевод и переводоведение» Александра Касымова получила грант 

Программы «Фулбрайт» на обучение в магистратуре Калифорнийского университета. 

Сотрудник НИО-2 Михаил Селезнев получил грант программы «Михаил Ломоносов» на 

проведение научных исследований в Германии (совместная программа Министерства 

образования и науки РФ и Германской службы академических обменов DAAD). 

 

Участие сотрудников ТГУ в зарубежных мероприятиях 

За отчетный период 22 сотрудника ТГУ выезжали в 20 зарубежных стран: 12 - для 

участия в международных конференциях, форумах, выставках, семинарах, симпозиумах и 

круглых столах; 6 - для чтения лекций и обмена опытом; 1 – с целью прохождения 

стажировки; 2 - с целью привлечения абитуриентов, 1 – для участия в экономической 

миссии. 

 

Визиты в ТГУ иностранных преподавателей, ученых и экспертов 

В 2014 г. Тольяттинский государственный университет посетило 19 иностранных 

граждан. Основные цели пребывания: 

-  4 профессора – преподавание; 

-  4 иностранных гражданина - обсуждение перспектив сотрудничества; 

-  1 иностранный специалист – настройка и техобслуживание оборудования; 

-  4 профессора – проведение совместных исследований; 

-  6 профессоров - участие в конференциях и семинарах. 

 



6. ВНУТРИВУЗОВСКАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

С 2014 г. система менеджмента качества (далее – СМК) ТГУ сертифицирована по 

ГОСТ РВ 0015-002-2012 «Система разработки и постановки на производство военной 

техники. Системы менеджмента качества. Общие требования» органом по сертификации 

(далее – ОС) АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ» в системе «Военный регистр», что дало ТГУ 

право получения оборонных заказов в области проведения научно-исследовательских 

работ и оказания услуг в области инженерных расчетов. Срок действия сертификата – 

24.03.20171 г. Владение сертификатом подразумевает ежегодные инспекционные аудиты2 

в течение срока его действия.  В связи с этим в течение 2014 года велась работа по 

поддержанию и развитию СМК в рамках требований ГОСТ РВ 0015-002. 

29-30 января 2015 г. экспертом органа по сертификации АНО КЦ 

«АТОМВОЕНСЕРТ» был проведен инспекционный аудит системы менеджмента качества 

университета. Аудит показал, что система менеджмента качества университета внедрена, 

функционирует и в основном соответствует требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012, за 

исключением 7 некритических несоответствий, отчет об устранении которых будет 

направлен в АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ» не позднее 31.03.2015 г. Количество 

выявленных несоответствий по сравнению с прошлым годом сократилось в два раза (в 

прошлом году было выявлено 14 несоответствий). 

В Акте о результатах аудита и оценки системы менеджмента качества ТГУ 

экспертом отмечена высокая степень готовности к аудиту, четкая организация работ и 

оперативное взаимодействие с аудитором сотрудников проверенных подразделений ТГУ. 

Также экспертом рекомендовано сертификационному комитету ОС СМК АНО КЦ 

«АТОМВОЕНСЕРТ» после представления в ОС СМК письменного подтверждения об 

устранении выявленных несоответствий принять решение о подтверждении действия 

Сертификата соответствия системы менеджмента качества, при этом оставить область 

распространения сертифицированной СМК без изменений. 

В течение 2014 г. актуализирована значительная часть документации СМК 

университета. В таблице 30 приведен перечень документов, актуализированных и 

разработанных отделом менеджмента качества и оптимизации бизнес-процессов (далее – 

ОМКиОБП) в течение 2014 г. Помимо представленной в таблице документации, 

подготовлен и согласован с военным представительством проект нового Руководства по 

качеству (основной документ СМК университета), а также совместно с управлением 

делами актуализировано Положение о документационном обеспечении управления 

(приказ №164 от 23.01.2015). 

 

Таблица 30 - Документы СМК, изданные ОМКиОБП в 2014 г. 

 
№ 

п/п 
Наименование документа 

1 Карта процесса «Научно-исследовательская работа» 

2 Карта процесса «Управление документацией» 

3 Карта процесса «Управление производственной средой» 

4 Карта процесса «Управление персоналом» 

5 Карта процесса «Закупка» 

6 Карта процесса «Управление инфраструктурой» 

7 Карта процесса «Выполнение научно-исследовательских работ» 

8 Карта процесса «Планирование научно-исследовательских работ» 

                                                           
1
 Сертификационный аудит состоялся 20.01-22.01.2014 г. 

2
 В 2016 г. инспекционный аудит состоится в январе-феврале. 

http://www.tltsu.ru/about_the_university/news/detail.php?ID=368&sphrase_id=90376


№ 

п/п 
Наименование документа 

9 Карта процесса «Управление собственностью потребителя» 

10 Документированная процедура «Управление несоответствиями» 

11 Документированная процедура «Внутренний аудит» 

12 Документированная процедура «Корректирующие и предупреждающие действия» 

13 Документированная процедура «Управление записями» 

14 Документированная процедура «Взаимодействие с заказчиком» 

15 Документированная процедура «Анализ со стороны руководства» 

16 Перечень процессов системы менеджмента качества ТГУ 

 

В течение 2014 года было проведено 5 внутренних аудитов: 

 4 – в соответствии с Программой внутренних аудитов системы менеджмента 

качества Тольяттинского государственного университета на 2014 год (приказ №1901 от 

06.06.2014); 

 1 внеплановый (проверка исполнения планов корректирующих действий, 

распоряжение проректора по научно-инновационной деятельности № 54 от  14.02.2014). 

Аудиты охватили следующие процессы: закупка, управление документацией, 

управление персоналом, выполнение научно-исследовательских работ. По результатам 

аудитов оформлены акты о несоответствиях, оформлены и реализованы планы коррекций 

и корректирующих действий. В частности, были актуализированы положения о 

подразделениях и должностные инструкции управления закупок и материально-

технического обеспечения, управления по работе с персоналом, управления делами, НИЛ-

3 «Моделирование электрофизических процессов», отдела сопровождения НИР, 

ОМКиОБП. 

В рамках подготовки к инспекционному аудиту СМК с 13 по 15 мая 2014 г. в 

Тольяттинском государственном университете был проведѐн информационный семинар 

на тему «ГОСТ РВ 0015-002-2012. Требования, порядок внедрения и оценки 

соответствия». Семинар провела эксперт АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ» Н.В. Ващенко. В 

семинаре приняли участие 10 сотрудников из различных подразделений, входящих в 

структуру СМК ТГУ, в том числе ОМКиОБП, научно-исследовательской части, 

управления по работе с персоналом, управления делами. 

Для обеспечения управляемости, прозрачности и качества процессов в 2014 году 

велась еженедельная работа по мониторингу процессов университета. Отчеты 

формировались по итогам рабочей недели, месяца, полугодия и года. 

С целью обеспечения объективности, актуальности и достоверности данных, 

основная часть информации для отчетов поступает из автоматизированных систем (таких 

как корпоративная ERP-система "Галактика", Электронная приемная комиссия, iTop). В 

общей сложности мониторингу подвергаются 107 показателей по 16 процессам. 

В таблице 31 представлено количество показателей с периодичностью измерения.  

 

Таблица 31 - Периодичность измерения показателей процессов 

 

№ Наименование процесса 
Периодичность измерения 

Еженедельно Ежемесячно Раз в полгода Раз в год 

1 Образовательная деятельность 9 9 13 19 

2 Прием абитуриентов - - - 5 

3 Бухгалтерская деятельность 5 5 5 5 

4 Библиотечная деятельность 4 4 4 4 

5 
Научно-исследовательская 

деятельность 
11 12 12 17 

6 Финансовое обеспечение - 6 6 6 



№ Наименование процесса 
Периодичность измерения 

Еженедельно Ежемесячно Раз в полгода Раз в год 

7 Управление ПР - 2 2 2 

8 
Рекламно-имиджевое 

сопровождение 
2 2 2 2 

9 
Редакционно-издательская 

деятельность 
- 1 1 1 

10 
Дополнительное 

профессиональное образование 
- 2 3 5 

11 
Подготовка кадров высшей 

квалификации 
- - 4 6 

12 Информатизация и автоматизация 8 8 8 8 

13 Управление персоналом - 4 4 8 

14 Воспитательная деятельность 3 4 4 5 

15 Международная деятельность - - - 4 

16 Управление закупками  4 5 5 

ИТОГО 42 67 78 107 

 

В 2015 г. будут продолжены работы по мониторингу и документированию 

процессов университета. Для поддержания и развития СМК университета запланированы 

внутренние аудиты. Также на 2015 г. запланированы работы по  поддержанию СМК ТГУ с 

целью подтверждения сертификата в 2016 г. 

 

 



7. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Целью воспитательной и внеучебной деятельности является развитие духовно-

нравственных и физических качеств личности студента.  

Цель реализуется путем решения двух взаимосвязанных задач:  

 создания воспитывающей внеучебной среды; 

 обеспечения эффективного ее функционирования.  

Под внеучебной средой понимается совокупность условий (организационных, 

методических, материальных, кадровых, психологических) для содержательного досуга 

студентов, способствующего физическому и духовному развитию личности.   

Базу внеучебной деятельности в ТГУ составляют следующие основополагающие 

принципы:  

Принцип профессиональной направленности: учет профессиональных интересов 

студентов, использование содержания и форм деятельности, которые способствуют 

профессиональному развитию студентов, их мобильности на рынке труда, овладение 

этическими нормами профессионального сообщества, формирование уважения к 

профессии и положительной мотивации к самообразованию и саморазвитию, 

ответственности за результаты своей профессиональной деятельности.   

Принцип взаимосвязи с учебной деятельностью.  Принцип позволяет увязать в 

единую систему подготовку специалиста с необходимыми профессиональными и 

личностными качествами, основные и дополнительные программы, ввести 

вспомогательные программы, обеспечивающие студента технологиями самообразования и 

саморазвития.  

Принцип системности. Принцип, обеспечивающий  взаимосвязь всех компонентов 

(целей, содержания, результатов) деятельности. 

Принцип полисубъектности: создание условий, стимулирующих участие во 

внеучебной деятельности преподавателей кафедр, выпускников, родителей, друзей 

университета, высококвалифицированных специалистов в области культуры, искусства, 

спорта, а также государственных учреждений, общественных организаций.  

Принцип демократизма, предполагающий равноправие и социальное партнерство 

субъектов деятельности, участие студентов в планировании и осуществлении внеучебной 

деятельности, в постановке и решении актуальных для студенчества задач. Условием 

реализации принципа является создание и функционирование в университете системы 

студенческого самоуправления и механизма ее эффективного взаимодействия с 

административно-управленческим персоналом университета.  

Принцип добровольности – предоставление студенту права выбора степени и форм 

участия во внеучебной деятельности или отказа от участия в ней.  

Принцип стимулирования внеучебной деятельности студентов в виде морального 

и материального поощрения за успехи или действенное участие в том или ином виде 

деятельности. Принцип предполагает вовлечение студентов и студенческих коллективов в 

практику конкретных дел, организуемых на конкурсной и соревновательной основе.  

Принцип комплексности. В соответствии с данным принципом основным 

механизмом решения насущных для университета воспитательных проблем является 

разработка и реализации целевых программ, а также участие вуза в реализации целевых 

программ Правительства РФ.  

Принцип целостности – достигается общими для всех субъектов 

гуманистическими концептуальными подходами, общими целями и установленными в 

университете организационно-управленческими нормами. Условием реализации 

принципа является наличие в университете Концепции, целевых программ, положений, 

регулирующих внеучебную деятельность, а также организационных структур, 

осуществляющих управление этой деятельностью в соответствии с нормативными 

документами.  



Информационное обеспечение организации и проведения внеучебной 

деятельности 

У структурных подразделений службы проректора по воспитательной, внеучебной 

и социальной работы на портале университета функционирует сайт, содержащий план 

мероприятий университета, расписание работы студенческих клубов, секций, творческих 

коллективов и т.д., размещаются основные документы и новости. Также в социальных 

сетях функционируют группы, содержащие анонсы и новости о проводимых внутренних и 

внешних мероприятиях. 

Ежегодно для первокурсников проводится презентация направлений внеучебной 

деятельности. В холле главного корпуса перед актовым залом проводятся тематические 

выставки.  

 

Система управления внеучебной деятельностью 

В университете определена должность проректора по воспитательной, внеучебной 

и социальной работе. Служба проректора по воспитательной, внеучебной и социальной 

работе  состоит из структурных подразделений:  

Управление по воспитательной и социальной работе. 

Специалисты по внеучебной работе в институтах 

В службе имеются положения о структурных подразделениях, должностные 

инструкции  по всему штатному расписанию. 

 

Студенческое самоуправление 

(Объединенный совет обучающихся) 

В Тольяттинском государственном университете с 2002 года и по сегодняшний 

день существует Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов 

университета профсоюза работников народного образования и науки РФ.  

Профком принимает участие в разработке нормативных актов и положений, 

определяющих внеучебную деятельность ТГУ, защищает и представляет интересы 

студенчества на всех уровнях.  

Профком ТГУ оказывает помощь студенческим коллективам, предоставляет призы 

на мероприятия, занимается временным трудоустройством, организацией и проведением 

досуговых мероприятий. Количество студентов, состоящих в профсоюзной организации, 

составляет 86% от общего числа студентов. 

В университете действует Объединенный Совет обучающихся (далее ОСО). ОСО – 

это выборный орган студенческого самоуправления, осуществляющий участие студентов 

в планировании и организации внеучебной деятельности в университете.   

Принципы деятельности: 

Принцип добровольности участия студентов в деятельности студенческих 

объединений; 

Принцип гласности  и открытости в деятельности студенческих объединений и 

Совета; 

Принцип системности, обеспечивающий  взаимосвязь всех компонентов (целей, 

содержания, результатов) деятельности Совета; 

Принцип целевой направленности деятельности студенческих объединений; 

Принцип оперативного реагирования - программа развития, планы работ и объемы 

финансирования могут корректироваться в ходе их реализации на основе оперативного 

анализа; 

Принцип вариативности - удовлетворение потребности обучающихся в различных 

социально-ориентированных моделях объединений и организаций, исходя из специфики 

деятельности, имеющихся возможностей и условий; 

 



Принцип преемственности обеспечивает непрерывность процесса развития (с 

учетом прошлого опыта и перспектив на будущее), необходимость личностного 

присвоения обучающимися российских культурно-исторических и корпоративных 

студенческих ценностей и традиций; 

Принцип обеспеченности ресурсами направлен на обеспечение студенческих 

организаций и объединений необходимыми ресурсами для реализации запланированных 

мероприятий.  

В ТГУ в 2013-2014 учебном году работало более 25 творческих коллективов, 

студий и клубов, направленные на различные виды деятельности. Постоянными 

участниками  мероприятий  внеучебной деятельности  являются следующие коллективы: 

Ювента, Студия Хип-хоп «Epidemie Beat», Студия современного молодежного танца 

«Special Choice», Студия спортивно - бальных танцев ТГУ, Студенческая хоровая капелла, 

Танцевальный коллектив «Сол dens», Студия «Барабаны мира» более 20 спортивных 

секции по следующим видам спорта: футболу, баскетболу, волейболу, аэробике, силовому 

шейпингу, плаванию, спортивному ориентированию, пауэрлифтингу, гандболу, ушу, 

лыжным гонкам, легкой атлетике, настольному теннису, альпинизму, капуэйро, каратэ-до, 

восточным танцам, современным эстрадным танцам, спортивно-бальным танцам, 

фехтованию, йоге, силовому троеборью, большому теннису, мини-гольфу, бильярду, 

боулингу; 15 сборных спортивных команд по семи видам спорта: волейболу, баскетболу, 

футболу, плаванию, спортивному ориентированию, легкой атлетике, лыжным гонкам, 

настольному теннису. 

 

Финансовое обеспечение внеучебной деятельности 

Выделяются средства на культурно-массовую работу, спортивные мероприятия, 

получены средства государственной субсидии в рамках реализации Программы развития 

студенческих объединений на 2014 год. 

 

Организация и проведение воспитательной и внеучебной работы 

Проведение корпоративных, имиджевых, культурно-творческих мероприятий. 

Развитием студенческого творчества в университете занимается служба проректора 

по воспитательной, внеучебной и социальной работе, а именно управление по 

воспитательной и социальной работе. Традиционными и корпоративными  

мероприятиями в университете являются: День Знаний,  Презентация направлений 

внеучебной деятельности, фестиваль студенческих дебютов Грин – шоу, конкурс красоты 

и интеллекта Мисс ТГУ, 3 Приема  ректора в честь лучших студентов ТГУ «Татьянин 

день», День науки, День Спорта, торжественное мероприятие, посвященное празднованию 

Дня Победы в ВОВ, фестиваль искусств «Студенческая весна», торжественное 

мероприятие «Выпуск».  
 

Таблица 32 - Участие творческих коллективов в мероприятиях 

 
№ 

п/п 
Наименование 

Результаты 

(наименование мероприятия, участник, организатор) 

1. 
Студенческая хоровая 

капелла 

День российского студенчества «Татьянин день» - 24 января ТГУ 

День науки – 8 февраля ТГУ 

Лауреат фестиваля «Студенческая весна ТГУ – 2014» - март 

Лауреаты 22-го городского  фестиваля студенческого творчества  

«Студенческая весна г.о.Тольятти – 2014»   – апрель  

Лауреаты 22-го областного фестиваля студенческого творчества  

«Самарская студенческая весна – 2014»  –  апрель  

Торжественное мероприятие, посвященное 69-й годовщине 

Великой Победы» – май ТГУ 

Участники презентации направлений внеучебной деятельности - 

16.09.2014 г. 

 Лауреаты, дипломанты Х студенческого фестиваля творческих 



№ 

п/п 
Наименование 

Результаты 

(наименование мероприятия, участник, организатор) 

дебютов «Грин шоу» - 28.10.2014 – 06.11.2014 г. 

Лауреаты, дипломанты II Регионального этапа Всероссийского 

Хорового Фестиваля - 16.11.2014 г. 

Участники мероприятия «День открытых дверей ТГУ» - 

07.12.2014 г. 

2. Студия бального танца 

День российского студенчества «Татьянин день» - 24 января ТГУ 

День науки – 8 февраля ТГУ 

Участники концертной программы  конкурса красоты и 

интеллекта «Мисс ТГУ – 2014»  – март  ДКИТ г.о.Тольятти 

Участники фестиваля «Студенческая весна ТГУ – 2014» - март  

Призѐры Кубка СКА (Самара) - 28.09.2014 г. 

Призеры Тандем-2014 (Тольятти) - 05.10.2014 г. 

Призеры «Хрустальный башмачок» (Самара) - 11.10.2014 -

12.10.2014 г. 

Призѐры Танцы для всех (Самара) - 26.10.2014 г. 

Лауреаты Кубка г.о. Тольятти - 02.11.2014 г. 

Призеры «Хрустальный вальс» (Пенза) - 14.11.2014-16.11.2014 г. 

Дипломанты Элита 2014 (Тольятти) - 16.11.2014 г. 

Призеры Снегопад 2014 (Самара) - 06.12.2014-07.12.2014 г. 

Дипломанты Элита 2014 (Тольятти) - 14.12.2014 г. 

3. Театр танца «Ювента» 

День российского студенчества «Татьянин день» - 24 января ТГУ 

День науки – 8 февраля ТГУ 

Лауреат фестиваля «Студенческая весна ТГУ – 2014» - март 

Участники концертной программы  конкурса красоты и 

интеллекта «Мисс ТГУ – 2014»  – март  ДКИТ г.о.Тольятти 

Праздник Первомая – 1 мая  Парк Победы г.о. Тольятти 

Торжественное мероприятие, посвященное 69-й годовщине 

Великой Победы» – май ТГУ 

Городской праздник День Победы – 9 мая Парк Победы г.о. 

Тольятти 

Участники презентации направлений внеучебной деятельности - 

16.09.2014 г. 

Открытый кубок России по традиционному фудокан  

каратэ-до – показательные выступления - 04.10.2014 г. 

Участники Пятого спортивного форума «Звезды Самарской 

губернии и ПФО-2014 - 25.10.2014 г. 

Показательные выступления на городских мероприятиях 2014 г. 

4. 
Студия Хип-хоп «Epidemie 

Beat» 

День российского студенчества «Татьянин день» - 24 января ТГУ 

Лауреат фестиваля «Студенческая весна ТГУ – 2014» - март 

Участники концертной программы  конкурса красоты и 

интеллекта «Мисс ТГУ – 2014»  – март  ДКИТ г.о.Тольятти 

Победители городского фестивального конкурса «Мир движения 

и красоты»  – апрель ДК «Тольятти» 

Лауреаты  22-го городского  фестиваля студенческого творчества  

«Студенческая весна г.о.Тольятти – 2014»   – апрель  

Дипломанты  22-го областного фестиваля студенческого 

творчества  «Самарская студенческая весна – 2014»  –  апрель  

Торжественное мероприятие, посвященное 69-й годовщине 

Великой Победы» – май ТГУ 

Показательные выступления на городских мероприятиях 2014 г. 

5. 
Студия любительского 

музыцирования 
День науки – 8 февраля ТГУ 

6. 

Студия современного 

молодежного танца «Special 

Choice» 

Лауреат фестиваля «Студенческая весна ТГУ – 2014» - март 

Участники концертной программы  конкурса красоты и 

интеллекта «Мисс ТГУ – 2014»  – март  ДКИТ г.о.Тольятти 

Участники городского фестивального конкурса «Мир движения и 

красоты»  – апрель ДК «Тольятти» 

Дипломанты  22-го городского  фестиваля студенческого 

творчества  «Студенческая весна г.о.Тольятти – 2014»   – апрель  

Торжественное мероприятие, посвященное 69-й годовщине 

Великой Победы» – май ТГУ 



№ 

п/п 
Наименование 

Результаты 

(наименование мероприятия, участник, организатор) 

Торжественная линейка посвящѐнная Дню знаний – 

показательные выступления - 01.09.2014 г. 

Вечер встречи выпускников – показательные выступления - 

01.09.2014 г. 

Открытие всероссийского автопробега – показательные 

выступления - 13.10.2014 г. 

Участники презентации направлений внеучебной деятельности - 

16.09.2014 г. 

Финальное массовое физкультурно-оздоровительное и спортивное 

мероприятие г.о. Тольятти по фитнес-аэробике «11Фитнес-

Конвенция» - показательные выступления - 30.11.2014 г. 

Участники Мастер класса по Twerk - 13.12.2014 г. 

Показательные выступления на городских мероприятиях 2014 г. 

7. 
Танцевальный коллектив 

«Электра» 

Участники концертной программы  конкурса красоты и 

интеллекта «Мисс ТГУ – 2014»  – март  ДКИТ г.о.Тольятти 

Показательные выступления на городских мероприятиях 2014 г. 

8. 
Студия народного танца 

«Перепляс» 

День российского студенчества «Татьянин день» - 24 января ТГУ 

Участники концертной программы  конкурса красоты и 

интеллекта «Мисс ТГУ – 2014»  – март  ДКИТ г.о.Тольятти 

Лауреат фестиваля «Студенческая весна ТГУ – 2014» - март 

Дипломанты 22-го городского  фестиваля студенческого 

творчества  «Студенческая весна г.о.Тольятти – 2014»   – апрель  

Участники 22-го областного фестиваля студенческого творчества  

«Самарская студенческая весна – 2014»  –  апрель  

Торжественное мероприятие, посвященное 69-й годовщине 

Великой Победы» – май ТГУ 

Показательные выступления на городских мероприятиях 2014 г. 

9. 
Студия брейк-данса 

«Overkillz» 

День российского студенчества «Татьянин день» - 24 января ТГУ 

Показательные выступления на городских мероприятиях 2014 г. 

10. 
Танцевальный коллектив 

«Сол dens» 

День российского студенчества «Татьянин день» - 24 января ТГУ 

Участники концертной программы  конкурса красоты и 

интеллекта «Мисс ТГУ – 2014»  – март  ДКИТ г.о.Тольятти 

Лауреат фестиваля «Студенческая весна ТГУ – 2014» - март 

Победители городского фестивального конкурса «Мир движения 

и красоты»  – апрель ДК «Тольятти» 

Лауреат 22-го городского  фестиваля студенческого творчества  

«Студенческая весна г.о.Тольятти – 2014»   – апрель  

Дипломант 22-го областного фестиваля студенческого творчества  

«Самарская студенческая весна – 2014»  –  апрель  

Торжественное мероприятие, посвященное 69-й годовщине 

Великой Победы» – май ТГУ 

Показательные выступления на городских мероприятиях 2014 г. 

11. Студия «Барабаны мира» 

Участники концертной программы  конкурса красоты и 

интеллекта «Мисс ТГУ – 2014»  – март  ДКИТ г.о.Тольятти 

Лауреат фестиваля «Студенческая весна ТГУ – 2014» - март 

Лауреат 22-го городского  фестиваля студенческого творчества  

«Студенческая весна г.о.Тольятти – 2014»   – апрель  

Лауреат 22-го областного фестиваля студенческого творчества  

«Самарская студенческая весна – 2014»  –  апрель  

Лауреат III степени в номинации в музыкальном  направлении 

XXII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», 

который проходил с 15 по 19 мая 2014 года в г.о. Тольятти. 

Участники Всероссийской акции «Волна здоровья» по 8 городам 

РФ - 05.09.2014 - 11.09.2014 г. 

Участники Межрегионального фестиваля «Психолог для семьи» - 

03.10.2014 – 05.10.2014 г. 

День семейного отдыха (ДКиТ) - 03.11.2014 г. 

20 лет Анонимным Алкоголикам г. Тольятти – показательные 

выступления - 07.11.2014 г. 

Показательные выступления на областных и городских 

мероприятиях 2014 г. 



№ 

п/п 
Наименование 

Результаты 

(наименование мероприятия, участник, организатор) 

12. Капоэйра 

Участники презентации направлений внеучебной деятельности - 

16.09.2014 г. 

Открытие Всероссийского турнира по фехтованию - 05.10.2014 г. 

Познавательный интерактив по капоэйра для детей - 25.10.2014 г. 

Участники спартакиады боевых искусств «Непобедимая Держава» 

- 30.10.2014 - 02.11.2014 г. 

Выступление «Батукада» - показательные выступления - 

08.11.2014 г. 

Участники семинара по капоэйра с Местрандау Монтанья в г. 

Самара - 05.12.2014 – 07.12.2014 г. 

Показательные выступления на областных, городских  и 

университетских мероприятиях 2014 г. 

13. «Фехтование» 
Участники Открытого чемпионата и первенства г.о. Тольятти по 

фехтованию «Мемориал О.Н. Михайлова» - 03.11.2014 г. 

14. «Сценическое фехтование» Показательные выступления на городских мероприятиях 2014 г. 

15. 
Историко-ролевой клуб 

«Княжичи» 

Участники презентации направлений внеучебной деятельности - 

16.09.2014 г. 

Призеры Международного конвента фантастики, толкиенистики и 

ролевых игр международного уровня «ЗилантКон», г. Казань - 

01.11.2014-04.11.2014 г. 

Призеры Турнира по ролевому фехтованию «Первый снег»,  - г. 

Самара - 30.11.2014 г. 

Показательные выступления на областных, городских  и 

университетских мероприятиях 2014 г. 

16. 
Творческая мастерская 

эстрадного вокала 

День российского студенчества «Татьянин день» - 24 января ТГУ 

День науки – 8 февраля ТГУ 

Участники концертной программы  конкурса красоты и 

интеллекта «Мисс ТГУ – 2014»  – март  ДКИТ г.о.Тольятти 

Лауреаты фестиваля «Студенческая весна ТГУ – 2014» - март 

Лауреаты 22-го городского  фестиваля студенческого творчества  

«Студенческая весна г.о.Тольятти – 2014»   – апрель  

Лауреаты и дипломанты 22-го областного фестиваля 

студенческого творчества  «Самарская студенческая весна – 2014»  

–  апрель  

Торжественное мероприятие, посвященное 69-й годовщине 

Великой Победы» – май ТГУ 

Показательные выступления на областных, городских  и 

университетских мероприятиях 2014 г. 

17. 
Клуб фаер-шоу «Крутящийся 

момент» 
Показательные выступления на городских мероприятиях 2014 г. 

18. Туристический клуб 
Организация и проведение слета туристов ТГУ – май  

Восхождение на одну из высот Тянь-Шань – июль   

19. 

Школа КВН 

Команда КВН «Труппа 

Борщ» 

Участники 1/8 и 1/4 финала  игр Центральной лиги 

Международного союза КВН с телевизионной трансляцией – 

февраль, апрель ДКИТ г.о. Тольятти 

20. 
Танцевальный коллектив 

«Сан тропе» 
Показательные выступления на городских мероприятиях 2014 г. 

21. 
Танцевальная группа    «Mix 

style» 
Показательные выступления на городских мероприятиях 2014 г. 

22. 
Клуб интеллектуального 

общения 

Победители молодежной лиги городского турнира по играм «Что? 

Где? Когда?»  – декабрь  

23. 
Молодежный коллектив 

«VioCube» 

Участники концертной программы  конкурса красоты и 

интеллекта «Мисс ТГУ – 2014»  – март  ДКИТ г.о.Тольятти 

Лауреат фестиваля «Студенческая весна ТГУ – 2014» - март 

Лауреат 22-го городского  фестиваля студенческого творчества  

«Студенческая весна г.о.Тольятти – 2014»   – апрель  

Лауреат 22-го областного фестиваля студенческого творчества  

«Самарская студенческая весна – 2014»  –  апрель  

Лауреат II степени в номинации «Пантомима. Коллективное 

выступление» в направлении «Оригинальный жанр» XXII 



№ 

п/п 
Наименование 

Результаты 

(наименование мероприятия, участник, организатор) 

Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», 

который проходил с 15 по 19 мая 2014 года в г.о. Тольятти. 

50-летие детского дома «Единство» - показательные выступления 

- 26.09.2014 г. 

День машиностроителя (Парк Победы г. Тольятти) – 

показательные выступления - 27.09.2014 г. 

Церемония открытия IV спартакиады боевых искусств 

«Непобедимая держава» - показательные выступления - 

30.10.2014 г. 

 Участники церемонии закрытия IV спартакиады боевых искусств 

«Непобедимая держава» - 03.11.2014  

День открытых дверей ТГУ – показательные выступления - 

07.12.2014 г. 

Участники Недели Паркура г. Санкт-Петербург - 24.11.2014-

30.11.2014 г. 

Показательные выступления на областных и городских 

мероприятиях 2014 г. 

24. 
Танцевальный коллектив 

«Новичок» 

День российского студенчества «Татьянин день» - 24 января ТГУ 

Участники концертной программы  конкурса красоты и 

интеллекта «Мисс ТГУ – 2014»  – март  ДКИТ г.о.Тольятти 

Лауреат фестиваля «Студенческая весна ТГУ – 2014» - март 

Участники городского фестивального конкурса «Мир движения и 

красоты»  – апрель ДК «Тольятти» 

Дипломант 22-го городского  фестиваля студенческого творчества  

«Студенческая весна г.о.Тольятти – 2014»   – апрель  

Торжественное мероприятие, посвященное 69-й годовщине 

Великой Победы» – май ТГУ 

Показательные выступления на городских мероприятиях 2014 г. 

25 
Танцевальный коллектив 

«БИЮЗА» 

Дипломанты Городского фестиваля спортивного танца "Дети 

Солнца 2014" - 23.12.2014-24.12.2014 г. 

26 

Сборная команда по фитнес-

аэробике и группы 

поддержки ТГУ 

Участники Торжественной линейки посвящѐнной Дню знаний - 

01.09.2014 г. 

Участники Презентации направлений внеучебной деятельности - 

16.09.2014 г. 

Участники праздника посвященного Дню учителя - 03.10.2014 г. 

Группа поддержки соревнований «Веселые старты» среди 

студентов 1 курса ТГУ - 24.10.2014 г. 

Участники  финального массового физкультурно-

оздоровительного и спортивного мероприятия г.о. Тольятти по 

фитнес-аэробике «11Фитнес-Конвенция» - 30.11.2014 г. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 



 



 



 



 

 

 


