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УУччёённыыйй  ссооввеетт

Ответственность
за развитие 
города

Заседание Учёного совета
университета 18 ноября
отличалось принятием
очень серьёзных решений,
которые будут определять
деятельность и развитие
не только университета,
но и города Тольятти, в
частности Стратегии раз!
вития ТГУ.

Перед началом заседа�
ния ректор вручил диплом
кандидата физико�матема�
тических наук Е.А. Мель�
никовой. Затем было зачи�
тано письмо�благодарность
руководителя Тольяттин�
ского управления министе�
рства образования и науки
Самарской области в адрес
директора Дома учёных
ТГУ профессора Г.Н. Тара�
носовой и администратора
Е.Ф. Щёлоковой. Г.Н. Тара�
носова не удержалась от
ответных благодарных слов
в адрес всех, кто помогает
«строить» Дом учёных, на�
полняет его теплом и созда�
ёт и сохраняет его тради�
ции. Следующие поздрави�
тельные слова прозвучали в
адрес директора института
химии и инженерной эко�
логии профессора А.В. Ва�
сильева, который исключи�
тельно по собственной ини�
циативе внёс в фонд Ассо�
циации выпускников и
партнёров ТГУ пятьдесят
тысяч рублей. М.М. Криш�
талом профессору А.В. Ва�
сильеву были вручены сер�
тификат почетного члена
ассоциации, золотая VIP�
карта члена ассоциации и
благодарственное письмо.
В ответном слове А.В. Ва�
сильев поблагодарил за
проявленное внимание к
такому, с его точки зрения,
вполне естественному пос�
тупку тольяттинца, заинте�
ресованного в процветании
альма�матер.

По представлению рек�
тора Ученый совет утвер�
дил список представлен�
ных к государственным, ве�
домственным и региональ�
ным наградам, подчеркнув
увеличившуюся квоту. Для
сравнения: 2006 год (вузу
55 лет) — 32 награды, 
2007�й — 14, 2008�й — 19,
2009�й — 19, 2010�й — 20,
2011 год — 69. Впервые в
этом году проводились
представления к награжде�
ниям Почетными грамота�
ми Министерства культуры
РФ, министерства культу�
ры и министерства спорта,
туризма и молодежной по�
литики Самарской области.
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Альма-матер изменится
до неузнаваемости

С недавних пор вокруг
университета происходит нечто
странное. Затеяли какие�то
строительные работы,
перекопали подходы к главному
корпусу, возводят ограждение.
Что же происходит? На этот 
и другие вопросы нам ответил
главный инженер ТГУ 
Владимир Евгеньевич Еремеев...
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ККооррооттккоо

26 ноября с 11.40 до
12.20 на площади главно!
го корпуса ТГУ (ул. Бело�
русская, 14) состоятся по�
казательные выступле�
ния по экстремальным
видам спорта «Lords of
the Boards»�2010. Подроб�
ности читайте на сайте
www.tltsu.ru

С 29 ноября по 1 де!
кабря в актовом зале
ТГУ, зале Ученого совета,
а также в холле 1!го и 
2!го этажей главного
корпуса ТГУ (в рамках
проекта «Касается меня,
касается каждого»)
пройдет ряд мероприя!
тий, посвященных Все!
мирному дню борьбы со
СПИДом: фотовыставка,
показ фильма, показ со�
циальных видеороликов,
круглый стол, дебаты,
рок�концерт.

Не пропусти! 30 нояб!
ря в 17.30 в актовом зале
главного корпуса (Бело!
русская, 14) состоится
кастинг претенденток на
участие в финале «Мисс
ТГУ!2011».

В ТГУ впервые старту!
ет конкурс «Доброволец
ТГУ!2010», который при�
зван выявить и наградить
лучших студентов, веду�
щих активную добро�
вольческую деятель�
ность. В конкурсе могут
принять участие студен�
ты ТГУ очной формы обу�
чения, которые занима�
ются добровольческой
деятельностью. Подроб�
ности читайте на сайте
www.tltsu.ru 

«Боги войны» отметили
свой праздник

ССааллюютт,,  ааррттииллллееррииссттыы!!

Н а у ч и т ь  ж и т ь  в м е с т е   н а у ч и т ь  п р и о б р е т а т ь  з н а н и я   н а у ч и т ь  р а б о т а т ь   н а у ч и т ь  ж и т ь !

ВВииззиитт

В минувший понедельник,
22 ноября, наш универси!
тет посетила делегация
сотрудников корпорации
General Motors: GM Europe
(GME) и GM в России и
СНГ. Ректор ТГУ Михаил
Криштал встретился с гос!
тями, чтобы обсудить воз!
можности взаимовыгодно!
го и плодотворного сотруд!
ничества.

Основная цель визита —
оценка возможностей привле�
чения Испытательного центра
ТГУ к выполнению работ, свя�
занных с обеспечением качест�
ва автокомпонентов, поставляе�
мых для GM на территории Рос�
сии. Стоит напомнить, что в
настоящее время между ТГУ и
GM действует договор, по кото�
рому ведутся работы на кафед�
ре оборудования и технологии

сварочного производства и пай�
ки, а для GM — АВТОВАЗ пос�
тоянно проводятся испытания в
лабораториях Испытательного
центра ТГУ. На встрече с ректо�
ром ТГУ Михаилом Кришталом
присутствовали сотрудники ев�
ропейского филиала GME: ин�
женер проекта по компонентам
шасси Даниел Лотрик, менед�
жер отдела исследований теп�
ловых процессов Бернд Шус�

тер, специалист по материало�
ведению Ральф Оффенмюллер,
менеджер отдела систем под�
вески Вольфганг Райхольд, а
также руководитель научного
офиса GM в России и СНГ
Алексей Ушаков, заместитель
менеджера по развитию про�
дукта GM — АВТОВАЗ Валерий
Чупшев и другие представители
зарубежного концерна.
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GENERAL MOTORS И ТГУ: ОРИЕНТИР НА СБЛИЖЕНИЕ ЗАДАН

Свет его души
как свет звезды…

В зале Тольяттинской
филармонии 18 ноября
состоялся большой
концерт под названием
«Alma mater»,
посвященный дню 
памяти первого 
ректора ТГУ — 
Сергея Федоровича
Жилкина... 
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М
олодые люди стояли по стойке «смирно», и только
колыхание флага будто бы нарушало стройную
шеренгу. «Первая батарея направо, остальные

прямо!», «Шагом марш!», — прозвучало в полной тишине.
Так проходило торжественное мероприятие, посвященное
Дню ракетных войск и артиллерии. 19 ноября на плацу
института военного обучения ТГУ торжественным мар-
шем прошагали студенты этого подразделения — буду-
щие офицеры-артиллеристы.

Впервые День артиллерии отметили в 1944 году. День 19 ноября был выбран не случай�
но: именно тогда, в 1942 году, с мощной поддержки артиллерии началось контрнаступле�
ние Советской Армии.
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Значительный рост количест�
ва наград связан с изменив�
шейся нормативной базой
(появились новые региональ�
ные награды), предстоящим
60�летием ТГУ, а также повы�
шением значимости и статуса
университета после вручения
премии правительства в об�
ласти качества за 2009 год и
получением финансирования
по научным грантам.

Важнейший вопрос о при�
нятии стратегии развития
университета до 2015 года
докладывал лично ректор. 
М.М. Криштал подчеркнул
роль ТГУ в развитии и модер�
низации экономики города в
части её обеспечения кадро�
вым потенциалом, инноваци�
онными разработками и про�
ектами, а также в формирова�
нии интеллектуальной и ду�
ховной основ культуры наше�
го города, в воспитании носи�
телей этой культуры. Ректор
отметил те структурные под�
разделения вуза, которые при�
няли активное участие в об�
суждении стратегии и подче�
ркнул, что на основе принятой
стратегии будет сформирова�
на Программа развития уни�
верситета на ближайшие два
года. Он выразил надежду, что
свои предложения в Програм�

му развития внесет большее
количество структур. 

Особо М.М. Криштал оста�
новился на направлениях дея�
тельности для решения пяти
стратегических задач развития
ТГУ от диверсификации доход�
ной части бюджета и обеспече�
ния эффективного использо�
вания кадрового потенциала до
построения эффективной кон�
курентоспособной образова�
тельной системы и оптимиза�
ции системы управления ТГУ. 

Далее Учёный совет пере�

шёл к рассмотрению конку�
рсной части заседания. Чле�
нами Учёного совета была ут�
верждена в должности заве�
дующего кафедрой журна�
листики Н.И. Тараканова. К
учёному званию доцента бы�
ли представлены Г.Э. Кудино�
ва и Е.С. Павлова. Конкурс на
должность профессора ус�
пешно прошёл С.В. Афанась�
ев. На должность доцента со�
ответствующих кафедр кон�
курсный отбор состоялся для
А.И. Кривцова, Е.А. Малюти�

ной, И.В. Усольцевой, Л.Л.
Чумакова.

После небольшого пере�
рыва, необходимого для голо�
сования, подсчёта голосов и
составления протоколов, Учё�
ный совет продолжил работу,
определив срок трудового до�
говора для лиц, прошедших
конкурсный отбор.

Учёным советом было ут�
верждено Положение о мемо�
риальном знаке памяти, кото�
рый будет являться выраже�
нием признательности, ува�
жения и благодарности лю�
дям, которые внесли особый,
выдающийся вклад в созда�
ние, развитие и повышение
авторитета ТГУ.

Затем члены Учёного сове�
та заслушали информацию о
внесении изменений в бюд�
жет университета в связи с
выполнением по итогам дея�
тельности за девять месяцев
2010 года плана по доходам и
сокращением части расходов.
Информация, как следует из
вышесказанного, носила по�
зитивный характер: общий
дефицит бюджета вуза уда�
лось свести к нулю при перво�

начально запланированном в
44,4 млн. рублей.

Далее были вынесены
решения о ходатайстве пе�
ред Федеральной службой
в сфере образования и нау�
ки о лицензировании прог�
раммы высшего профобра�
зования подготовки бака�
лавров 230100.62 «Инфор�
матика и вычислительная
техника», а также програм�
мы послевузовского обра�
зования 08.00.10 «Финансы,
денежное обращение и
кредит».

Последний вопрос заседа�
ния об утверждении Поло�
жения об управлении по вос�
питательной и социальной
работе ТГУ был решён поло�
жительно. Несмотря на то
что повестка дня заседания
Учёного совета была исчер�
пана, слово взяла Е.Ю. Про�
кофьева, предложившая на�
чать добрую традицию в свя�
зи с принятием Положения о
мемориальном знаке памяти
и увековечить память о пер�
вом ректоре ТГУ С.Ф. Жил�
кине. Учитывая дату заседа�
ния Учёного совета, предло�
жение директора гуманитар�
ного института выглядело бо�
лее чем своевременным и
было поддержано Ученым
советом.

55 Валерий АНДРЕЕВ

А н а т о л и й
Ярыгин, про!
фессор, заслу!
женный работ!
ник высшей
школы РФ,
председатель
диссертацион!

ного совета ТГУ:
— Впервые в истории ТГУ

разработана Стратегия разви�
тия университета, благодаря
которой мы со всей ясностью
понимаем, что обозначенные
приоритеты являются не меч�
той о прекрасном будущем, а
руководством к действию.
Уже в формулировке Миссии
ТГУ читаем: «Совместными
усилиями сотрудников, сту�
дентов и выпускников спосо�
бствовать становлению инно�
вационной экономики и раз�
витию гражданского общест�
ва новой России». Для чего в
первую очередь необходимо
«…создание оптимальных ус�
ловий работы каждому сот�
руднику университета».

В направлениях их дея�
тельности для решения четко
сформулированных страте�
гических задач обозначены
условия оптимизации рабо�
чего процесса: снижение 
аудиторной нагрузки ППС;
обеспечение возможности
участия в научной работе с
привлечением дополнитель�
ного финансирования; внед�
рение системы стимулирова�
ния деятельности как подраз�
деления университета, так и
каждого сотрудника; обеспе�
чение социальной защиты.

По�настоящему критичес�
кий анализ деятельности
университета позволил выя�
вить «слабые стороны» рабо�
чего процесса и обозначить
направления деятельности по
их ликвидации.

Поставленные в програм�
ме и стратегии развития зада�
чи отличаются конкретикой
содержания и включают сю�
да алгоритм деятельности по
их решению. А совокупность
принципов формирования и
управления программой раз�
вития ТГУ представляет со�
бой технологию ее реализа�
ции, направленную на выпол�
нение Миссии университета.

Галина Та!
раносова, про!
фессор кафед!
ры русского
языка и лите!
ратуры, ди!
ректор Дома
ученых ТГУ:

— Общая оценка Страте�
гии развития ТГУ, безуслов�
но, положительная. Продума�
на стратегия во всех аспектах
деятельности университета,
конкретизированы ее нап�
равления, прочерчена встро�
енность вуза в образователь�
ный дискурс России и мира.
Представляется продуктив�
ной ориентация вуза на науч�
но�исследовательский и об�
разовательный университет
в их органическом единстве. 

В стратегии предлагается
улучшить систему трудоуст�
ройства выпускников. Это
требует конкретизации в

Программе развития, по�
скольку речь должна идти об
актуализации системы зака�
зов от работодателей на под�
готовку специалистов. 

Елена Ни!
к и ф о р о в а ,
п р о ф е с с о р ,
председатель
совета дирек!
торов и дека!
нов ТГУ:

— На мой
взгляд, Стратегия развития
ТГУ до 2015 года сбалансиро�
ванно и комплексно учитыва�
ет стратегические приорите�
ты устойчивого развития ор�
ганизации, возможности и
угрозы стабильного функци�
онирования и нацелена на
решение ключевых задач по�
вышения конкурентоспособ�
ности вуза. Необходимо от�
метить, что в основе ее  зало�
жена стратегия, реализуемая
первым ректором ТГУ, и
очень важно, что сегодняш�
няя команда управленцев во
главе с ректором М.М. Криш�
талом продолжает реализо�
вывать основополагающие
задачи и принципы, опреде�
ленные еще С.Ф. Жилкиным.

В условиях кризиса и не�
благоприятной демографи�
ческой ситуации первосте�
пенной задачей, на которой
акцентировано внимание
высшего руководства, явля�
ются оптимизация и повыше�
ние эффективности системы
управления университетом
(задача 5). Данная задача яв�
ляется ключевой — от успеха

в ее решении зависит и успех
в достижении остальных че�
тырех стратегических задач,
определенных в Стратегии
развития ТГУ. Следует отме�
тить, что решению постав�
ленной задачи во многом спо�
собствовало бы совершен�
ствование организационной
структуры институтов и фа�
культетов, предложенной ра�
бочей группой и одобренной
советом директоров и дека�
нов ТГУ.

М и х а и л
В ы б о й щ и к ,
профессор ка!
федры «Мате!
риаловедение
и механика
материалов»:

— Принята
разумная Стратегия разви�
тия университета. Если даже
половина намеченного осу�
ществится, то ТГУ будет го�
раздо лучше выглядеть по
сравнению с другими област�
ными учреждениями ВПО.
Есть перспектива и необхо�
димость конкурировать по
уровню с лучшим на сегодня
региональным вузом — Са�
марским аэрокосмическим
университетом. 

Александр
Шайкин, про!
фессор, заве!
дующий ка!
федрой «Теп!
ловые двига!
тели»:

— Страте�
гия развития ТГУ принята в
промежутке времени, когда в

стране происходит непрерыв�
ная перестройка всей систе�
мы образования. Без страте�
гии и ее реализации сущест�
вование высшего учебного за�
ведения невозможно. Она от�
вечает основным требовани�
ям к исследовательским уни�
верситетам. Проанализирова�
но существующее состояние
университетской жизни и
разработаны пути ее всесто�
роннего развития как в науч�
ной и образовательной дея�
тельности, так и в жизни горо�
да и региона. Одной из основ�
ных целей стратегии, по мое�
му мнению, является дости�
жение показателей для вхож�
дения в первую половину
классических  университетов
и в число первых ста класси�
ческих и технических универ�
ситетов. В этом направлении
необходимо больше внима�
ния уделять кадровой пробле�
ме, воспитанию молодых уче�
ных и преподавателей.

В принятой стратегии
прописана необходимость
более тесного сотрудничест�
ва с работодателями. Это тем
более важно для такого горо�
да, как Тольятти, где успешно
работают и развиваются мно�
гочисленные предприятия,
нуждающиеся в специалис�
тах и технического, и гумани�
тарного направления. Стра�
тегия развития ТГУ соответ�
ствует целям превращения
Тольяттинского государ�
ственного университета в ис�
следовательский националь�
ный университет. 

Ответственность 
за развитие города

ППееррввыыее  ооттззыыввыы
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55 Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Чествование представите�
лей этого рода войск стало
традицией и в нашем универ�
ситете. Цикл артиллерийско�
стрелковой подготовки отк�
рылся еще в ТПИ в 1968 году.
С тех пор представители это�
го рода войск отмечают свой
праздник. В минувшую пят�
ницу состоялось торжествен�
ное шествие личного состава
института военного обучения
ТГУ. Праздник открыл ректор
Михаил Криштал. Он поздра�
вил всех с профессиональ�
ным праздником и вручил по�
четные грамоты преподавате�
лям учебного военного цент�
ра, а также студентам, полу�

чающим знания на военной
кафедре ТГУ. 

Студенты учебного центра
с 25 по 29 октября принимали
участие в конкурсе по воен�
ной специальной подготовке,
посвященном Дню ракетных
войск и артиллерии. За высо�
кие результаты, достигнутые
в ходе соревнований, сладким
призом были награждены
взводы БА�401, БА�202, БА�501
(соответственно за третье,
второе и первое места).

— Нас называют «богами
войны». К нам с особым тре�
петом относятся на полях бое�
вых действий. Военные опера�
ции без участия артиллерии в
большинстве случаев приво�
дят к поражению. Мы — ин�
теллигенты военной области.

И мне не стыдно за своих сту�
дентов, достойных представи�
телей этого рода войск, — го�
ворит полковник, директор
института военного обучения
ТГУ Евгений Савельев.

Принять участие в торже�
ственном марше — гордость
для студентов. Не ударить в
грязь лицом и поддержать
честь военной кафедры ТГУ
— большая ответственность.
По словам Павла Филиппова,
студента взвода БА�501, кра�
сота строя зависит от каждо�
го, кто в нем находится. От
всех требуется четкий строе�
вой шаг, что и было продемон�
стрировано на плацу во время
праздничного марша.

55 Алсу ХАФИЗ

ССааллюютт,,  ааррттииллллееррииссттыы!!

«Боги войны» отметили свой праздник

55 Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Интересы ТГУ во главе с
ректором представляли ди�
ректор Испытательного цент�

ра нашего университета Ана�
толий Еремичев и его замес�
титель Анастасия Каравано�
ва, завкафедрой материало�
ведения и механики материа�
лов Дмитрий Мерсон, завка�

федрой оборудования и тех�
нологии сварочного произво�
дства и пайки Владимир Си�
доров и другие сотрудники
университета.

Речь шла о перспективах
сотрудничества Испытатель�
ного центра и других подраз�
делений ТГУ с компанией
GM. Во время переговоров
ректор ТГУ напомнил о реа�
лизованном в лабораториях
Испытательного центра
принципе «одного окна», что
заметно упрощает процедуру
получения заказчиками ис�
пытательных услуг. Кроме то�
го, ректор подчеркнул, что
Испытательный центр ТГУ
является единственным в на�
шем городе независимым от
производителей аккредито�
ванным центром. Поэтому ре�
зультаты наших испытаний

имеют статус юридически
значимых.

«Безусловно, сотрудниче�
ство с GM является для нас
важнейшим направлением.

Мы готовы к совместным про�
ектам и кооперации», — ре�
зюмировал Михаил Криштал.

После встречи у ректора
делегация сотрудников GM
посетила лаборатории ТГУ,
где на практике убедилась в
мощном научно�техническом
потенциале нашего универ�
ситета. 

55  Диана СТУКАНОВА 

General Motors и ТГУ: 
ориентир на сближение задан

ВВииззиитт

Юридический факультет
ТГУ 15!16 ноября провел
международную научно!
практическую конференцию
под названием «Юридичес!
кая ответственность как вид
государственного принужде!
ния». 

В конференции приняли
участие 129 человек из Моск�
вы, Санкт�Петербурга, Ерева�
на, Казани, Гродно, Владими�
ра, Мурома, Самары, Тольят�
ти и других городов. Среди
участников были 8 докторов
юридических наук, профес�
соров, 33 кандидата юриди�
ческих наук, 6 ведущих спе�
циалистов, 21 аспирант, 7 со�
искателей, 48 преподавателей
и 53 студента. 

Как говорит научный ру�
ководитель международной
конференции, декан юриди�
ческого факультета, доктор

юридических наук, профес�
сор Рудольф Левонович Хача�
туров, по каждому докладу
возникало множество дискус�
сий. 

На пленарном заседании
были обсуждены следующие
темы: «Перспективность рет�
роспективной юридической
ответственности» (докладчик
— Александр Валентинович
Маркин, к.ю.н., доцент, заве�
дующий кафедрой граждан�
ского права и процесса ТГУ),
«Приписывание прав и ответ�
ственности в концепции Гер�
берта Л.А. Харта» (Сергей
Николаевич Касаткин, к.ю.н.,
доцент кафедры теории и ис�
тории государства и права
Самарской гуманитарной
академии), «Сущность уго�
ловной ответственности и ос�

вобождение от нее» (Влади�
мир Кузьмич Дуюнов, д.ю.н.,
профессор, проректор по на�
учной работе Самарской гу�
манитарной академии). 

Также в ходе работы кон�
ференции состоялся круг�
лый стол, на котором участ�
ники обсудили доклады, сде�
ланные на пленарном засе�

дании, за�слушали сообще�
ния участников круглого
стола и рассмотрели вопро�
сы дальнейшего сотрудниче�
ства по учебной и научной
работе. 

— Вопросы, связанные с
юридической ответствен�
ностью, разрабатываются на
нашем факультете с 2007 го�
да. Периодически проводятся
конференции на эту тему.
Кроме того, юридическая от�
ветственность — основное
направление научно�исследо�
вательской работы факульте�
та, — говорит декан юриди�
ческого факультета Рудольф
Левонович Хачатуров.

Участники конференции
утвердили тему следующей
всероссийской конференции:
«Правонарушение и юриди�
ческая ответственность».

55 Алсу ХАФИЗ

Дискуссии юристов
ККооннффееррееннцциияя
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— К юбилею
ТГУ началось
воплощение ря�
да проектов
программы раз�
вития, направ�
ленных на благо�
устройство и ре�

конструкцию отдельных пло�
щадок и зданий и, в конечном
итоге, на формирование
цельного облика нашего уни�
верситета и создание совре�
менного кампуса. Старт реа�
лизации этой идеи дал ректор
ТГУ Михаил Криштал. Наме�
чен огромный объем работ.
Реконструкция осложняется
тем, что в свое время внут�
реннее пространство универ�
ситета застраивалось поэтап�
но, без разработки общего
плана.

До сих пор на территории
ТГУ не было комфортных
мест для пребывания студен�
тов и преподавателей. Сквер
перед главным корпусом дав�
но не менялся, как не меня�
лись и фасады университет�
ских зданий.

Сейчас разработана новая
концепция. Программа ре�
конструкции пройдет в нес�
колько этапов. Мы начали с
благоустройства сквера,
раскрыли его, выкорчевали
старые деревья, сделали че�
тыре площадки, одна из кото�
рых будет с декоративным во�
доемом. Прокладываются
удобные дорожки для прохо�
да к любому корпусу (проект
учитывает наиболее популяр�
ные пешеходные дорожки).
Далее предстоит посадка но�
вых деревьев, установка лаво�
чек и двухрожковых светиль�
ников, обустройство альпий�
ских горок. Эскизный проект
утвержден руководством, фи�

нансирование открыто. Пер�
вый этап — это преобразова�
ние сквера перед главным
корпусом, включая установку
декоративного ограждения,
чтобы выстроить логистику
движения — как транспорта,
так и пешеходов. Схема сог�
ласована с отделом дорожно�
го движения ГИБДД. 

Второй этап — это благо�
устройство территории со
стороны улицы Ушакова, где
будет проведена реконструк�
ция ограждения, пешеходной
зоны и создана еще одна
удобная для всех зона отдыха.

Движение транспорта на
площадку перед главным кор�

пусом будет ограничено. Сто�
янки возле УЛК и корпусов
ИСИ и ЭТФ предусмотрены
только для служебного транс�
порта. В перспективе введем
контроль над въездом транс�
порта на территорию ТГУ.
Возникнут автоматические
шлагбаумы. Будет обозначена
схема движения вокруг кор�
пусов. Мы закольцуем движе�
ние, установим соответству�
ющие дорожные знаки. Выст�
роим логистику движения,
удобную для всех.

Проект наш согласовыва�
ется с департаментами по ар�
хитектуре и культуре, по�
скольку есть еще планы по

реконструкции фасадов зда�
ний и главного корпуса ТГУ,
по созданию Дома ученых в
главном корпусе, делового
центра научно�исследова�
тельской части, в том числе и
выставочного комплекса в
корпусе НИС. 

Перестройка фасада глав�
ного корпуса ТГУ связана и с
реконструкцией актового за�
ла, который в перспективе
планируется как наиболее
современный зал в нашем го�
роде.

Мы не забываем и о том,
что необходимо заботиться о

студентах и сотрудниках,
проживающих в общежити�
ях. Так, в общежитии № 5
проведена полная замена
кровли, установлена автома�
тическая пожарная сигнали�
зация и предусмотрен капи�
тальный ремонт душевых
комнат. В общежитии № 1
кровля будет заменена в ап�
реле�мае 2011 года. Также в
общежитиях проведен ре�
монт спортивных залов.

Ректором ТГУ и руковод�
ством университета перед на�
ми поставлена задача — не
только обновить фасады зда�
ний ТГУ, но и превратить тер�
риторию перед университе�
том в один из красивейших
уголков нашего города. Это
будет уютный мини�парк.

Словом, постепенно мы
будем превращать наш уни�
верситет в комфортное место
для учебы, работы и отдыха,
формировать настоящий сов�
ременный кампус.  

55 Диана СТУКАНОВА

Альма-матер изменится
до неузнаваемости

С
недавних пор вокруг университета происходит нечто
странное. Затеяли какие-то строительные работы, пе-
рекопали подходы к главному корпусу, возводят ог-

раждение. Что же происходит? На этот и другие вопросы
нам ответил главный инженер ТГУ Владимир Евгеньевич
Еремеев (на фото).

16 ноября ТГУ принимал в
своих стенах представите!
лей автомобильных компа!
ний: ОАО «АВТОВАЗ»,
RENAULT и гостя из Япо!
нии от NISSAN Таку Камо!
шидо. 

Cпециалисты управления
по планированию продукции
ОАО «АВТОВАЗ» и продукт�
менеджеры RENAULT встре�
тились со студентами, чтобы
выяснить, какой автомобиль
будет максимально отвечать
потребностям и вкусам моло�
дежи. Создание совместных

идей — так была обозначена
тема встречи.

Специально для исследо�
ваний автопроизводителей в
ТГУ была сформирована не�
большая фокус�группа, со�
стоящая из студентов, имею�
щих водительский опыт. В эту
группу вошли как юноши, так
и девушки, учащиеся 3 — 5�х
курсов ТГУ: Александр Нови�
ков, Всеволод Плаксин, Ксе�
ния Безак, Ирина Чапурина,
Николай Авдеев, Маргарита
Багний и Вера Баженова.

Работой фокус�группы ру�
ководила Елена Федоренко�

ва, продукт�менеджер
RENAULT и ОАО «Автофра�
мос». В ходе двухчасового об�
щения студенты с помощью
«наводок» специалистов пы�
тались ответить на постав�
ленные перед ними вопросы:
«Что такое идеальная маши�
на?», «Какой должна быть
машина для молодежи?», а
также на вопросы о ценнос�
тях молодого поколения, его
понятиях о красоте и удоб�
стве автомобилей.

Участники фокус�группы
рассказали исследователям,
чего им не хватает на авто�
мобильном рынке, высказа�
ли свои идеи и пожелания.
Надеемся, что результаты
встречи будут учтены и при�
няты в план одной или не�
скольких автомобильных
компаний. Это станет изве�
стно ближе к 2014 году, ког�
да на наших улицах должен
появиться новый молодеж�
ный автомобиль, спроекти�
рованный с учетом выска�
занного в стенах ТГУ обще�
ственного студенческого
мнения.

55 Александра ДОЛЖЕНКО 

Автомобиль — мечта студента

55 Так будет...

55 Так было...

ФФооккуусс--ггррууппппаа



1. ОБ ОБЩИХ ПОДХОДАХ

И УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВА!

НИЯ СТРАТЕГИИ И ПРОГРАМ!

МЫ РАЗВИТИЯ ТГУ

Жесткие внешние условия и
ограниченные ресурсы застав�
ляют нас предъявлять серьез�
ные требования к точности вы�
бора основных приоритетов
развития, заставляют концент�
рироваться на стратегических
задачах. Мы понимаем, что толь�
ко такая концентрация позволит
не просто сохранить, но и укре�
пить наш Университет. 

С одной стороны, ситуация
мирового финансово�экономи�
ческого кризиса усилена в Толь�
ятти его системным кризисом
как моногорода, что не может не
сказываться на условиях обеспе�
чения деятельности и развития
ТГУ. Проблемы демографичес�
кой «ямы» усугубляются сниже�
нием платежеспособности насе�
ления в регионе. Реформирова�
ние системы высшего образова�
ния и политика государства обос�
нованно направлены на сокра�
щение сети филиалов вузов и ко�
личества университетов за счет
их слияния или понижения ста�
туса. Однако, с другой стороны,
существуют возможности ус�
пешного развития ТГУ при усло�
вии реализации университетом
политики интеграции образова�
ния и науки, налаживания эф�
фективной системы взаимодей�
ствия с работодателями, актив�
ного участия в работе по дивер�
сификации экономики города. 

Именно поэтому наша актив�
ная жизненная позиция нужна
не только ТГУ, но и всему горо�
ду, региону, стране. ТГУ должен

в очередной раз взять на себя

ответственность за развитие и

модернизацию экономики горо!

да в части ее обеспечения кад!

ровым потенциалом, инноваци!

онными разработками и проек!

тами. И вместе с тем ТГУ дол!

жен взять на себя ответствен!

ность за формирование интел!

лектуальной и духовной основ

культуры нашего города, за вос!

питание носителей этой культу!

ры.

ТГУ открыт для диалога с
властями — в городе, области,
регионе и на федеральном уров�
не.

Наша позиция, которую мы
должны суметь донести до ши�
рокого круга общественности и
властных структур, заключается
в том, что

— жители города Тольятти
имеют право на получение каче�
ственного университетского об�
разования,

— крупнейший в России не�
областной город имеет право на
свой сильный Университет,

— модернизация экономи�
ки крупнейшего моногорода
России невозможна без сильно�
го Университета.

Наша стратегия — это стра�
тегия развития. В тяжелых
внешних условиях отсутствие
стратегии или стратегия выжи�
вания обрекают организацию на
деградацию и гибель. Только
стратегия движения вперед,
стратегия развития способна
обеспечить в условиях кризиса

благоприятные перспективы
для организации. Жесткие
внешние условия приведут к
сокращению филиалов и вузов�
пустышек на территории наше�
го региона и города. А сильный
Университет, использующий
все имеющиеся возможности, в
условиях кризиса может стать
вне конкуренции. Мы должны
суметь воспользоваться этим.

2. О СТРУКТУРЕ СТРАТЕ!

ГИИ И ПРОГРАММЫ РАЗВИ!

ТИЯ ТГУ

Стратегия развития задает
ориентиры на долгосрочную
перспективу (не менее 5 лет).
Стратегия развития Тольяттин�
ского государственного универ�
ситета включает:

— миссию ТГУ, 
— образ желаемого будуще�

го ТГУ или ответ на вопрос «ка�
ким должен быть ТГУ?» (Vision),

— всесторонний анализ
внешней и внутренней среды
(SWOT�анализ),

— сформулированные на
основе SWOT�анализа стратеги�
ческие задачи,

— сформулированные на
основе SWOT�анализа стратеги�
ческие направления деятельнос�
ти для решения стратегических
задач, 

— основные принципы
формирования и управления
Программой развития. 

Программа развития форми�
руется на среднесрочную перс�
пективу (до 3 лет) и является со�
вокупностью взаимосвязанных
проектов, обеспечивающих ре�
шение стратегических задач и
реализацию стратегических
направлений деятельности ТГУ.

3. МИССИЯ ТОЛЬЯТТИН!

СКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

УНИВЕРСИТЕТА

1. Развернутая формули!

ровка Миссии ТГУ

Являясь системообразую�
щим университетом для ряда от�
раслей промышленности, в ко�
торых лидирующая роль при�
надлежит Поволжскому регио�
ну, и градообразующим факто�
ром для города Тольятти, на ос�
нове

— интеграции образова�
тельного и научного процессов,

— ориентации на лучшие
мировые образцы в образова�
тельной и научной деятельнос�
ти,

— внедрения эффективных
методов управления,

— создания оптимальных
условий работы каждому сот�
руднику университета,

— формирования гумани�
тарно ориентированного обра�
зовательного пространства и
креативной студенческой среды
совместными усилиями сотруд!

ников, студентов и выпускни!

ков способствовать становле!

нию инновационной социально

ориентированной экономики и

развитию гражданского обще!

ства новой России через

— формирование интеллек�
туальной, культурной и управ�
ленческой элиты страны,

— подготовку широко вост�
ребованных высококвалифици�

рованных профессионалов, кон�
курентоспособных на мировом
рынке труда,

— активную инновацион�
ную деятельность, включая по�
лучение и внедрение в реальную
практику передовых результа�
тов образовательной, научной и
проектной деятельности.

2. Краткая формулировка

Миссии ТГУ

Совместными усилиями сот�
рудников, студентов и выпуск�
ников способствовать становле�
нию инновационной социально
ориентированной экономики и
развитию гражданского обще�
ства новой России.

4. КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОСУДАР!

СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТГУ — динамично развива�
ющийся государственный уни�
верситет, соответствующий
всем предъявляемым со сторо�
ны государства требованиям;
исследовательский универси�
тет, успешно интегрирующий
образовательную и научную де�
ятельность; инновационный
центр, формирующий регио�
нальный вектор развития.

ТГУ — мощный научный и
образовательный центр По�
волжья, имеющий ряд междуна�
родных приоритетов в различ�
ных областях машиностроения,
электротехники и энергетики;
системообразующий и градооб�
разующий университет, обеспе�
чивающий кадровое сопровож�
дение модернизации экономики
Тольятти, способствующий ее
инновационному развитию и
диверсификации через своих
выпускников, а также через соз�
дание, привлечение, адаптацию
и внедрение инновационных
технологий.

ТГУ — культурный центр,
формирующий через своих вы�
пускников гуманитарно ориен�
тированную городскую среду
Тольятти и его позитивный об�
лик.

ТГУ — престижный уни�
верситет с точки зрения абиту�
риентов, студентов, работодате�
лей; университет, широко интег�
рированный в международное
образовательное пространство,
обеспечивающий конкуренто�
способность своих выпускников
не только на российском, но и на
международном рынке труда. 

ТГУ — устойчивый в меж�
дународном образовательном
пространстве университет, спо�
собный эффективно противо�
стоять внешним угрозам и пот�
рясениям, обеспечивающий
престижную работу и высокий
уровень благосостояния своих
сотрудников.

5. АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ И

ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ (SWOT!

анализ: сильные и слабые сто!

роны, возможности и угрозы) 

Сильные стороны:

1. Тольяттинский госуни�
верситет уникален по степени
значимости для своей террито�
рии — это системообразующий
университет, имеющий исклю�
чительное региональное и от�
раслевое значение:

— ТГУ — единственный в
г.о. Тольятти центр универси�
тетского образования, сочетаю�
щий техническую, естественно�
научную, финансово�экономи�
ческую, гуманитарную, юриди�
ческую и педагогическую подго�
товку;

— ТГУ — монополист в г.о.
Тольятти по большинству нап�
равлений инженерно�техничес�
кой подготовки и ведущий центр
инженерной подготовки Повол�
жского автомобильного кластера;

— ТГУ — единственный вуз
в г.о. Тольятти и один из 35 в
России, осуществляющий обу�
чение студентов в учебно�воен�
ном центре по программам под�
готовки офицеров для службы
по контракту, а также осущест�
вляющий подготовку офицеров
запаса на военной кафедре по
установленным Министерством
обороны РФ военно�учетным
специальностям.

2. ТГУ удовлетворяет самым
высоким требованиям государ�
ства к университетам: обеспечи�
вает перевыполнение действую�
щих аккредитационных норма�
тивов для университетов; имеет
потенциал для дальнейшего по�
вышения основных показателей
своей деятельности. ТГУ —
единственный вуз Поволжья,
отмеченный премией прави�
тельства РФ в области качества.

3. ТГУ — второй по величи�
не вуз области, имеющий все не�
обходимое (высококвалифици�
рованный персонал, здания и
сооружения, инженерно�техни�
ческие сети, развитую ИТ�инф�
раструктуру, лаборатории и
оборудование) для реализации
образовательной и научной дея�
тельности и увеличения контин�
гента студентов.

4. ТГУ обладает уникальным
коллективом, сочетающим:

— креативность и моло�
дость (средний возраст — 44 го�
да);

— основательность широко
признанных научных школ, бе�
рущих начало в ТПИ и ТФ Сам�
ГПУ;

— пассионарность и готов�
ность к инновациям, разработке
и применению новых образова�
тельных технологий и методов
научных исследований;

— стремление использовать
существующие и создавать но�
вые механизмы привлечения
внешних средств по всем нап�
равлениям деятельности уни�
верситета: основное и дополни�
тельное образование, наука, со�
путствующие услуги.

5. В ТГУ сформирован кол�
лектив управленцев, имеющий
опыт использования современ�
ных инструментов и методик и
готовность к управленческим
инновациям.

6. В ТГУ сформирована и раз�
вивается инновационная инф�
раструктура, включающая
Центр трансфера технологий,
отдел интеллектуальной
собственности, аккредитован�
ный Испытательный центр, 
14 научно�образовательных
центров. Вокруг ТГУ формиру�
ется кольцо инновационных
предприятий, в том числе по ко�

личеству МИП (малых иннова�
ционных предприятий), создан�
ных по ФЗ�217, ТГУ (по состоя�
нию на середину 2010 года) вхо�
дит в первую десятку вузов об�
щероссийского рейтинга.

7. В ТГУ создана эффектив�
ная система управления Прог�
раммой развития, включающая
постоянно действующую Груп�
пу стратегического планирова�
ния и АИСУ «Управление Прог�
раммой развития».

8. Действует система стиму�
лирования научных руководите�
лей, аспирантов и сотрудников,
направленная на повышение
эффективности работы аспи�
рантуры, стимулирование защи�
ты диссертаций. В ТГУ открыты
три докторских диссертацион�
ных совета по пяти специаль�
ностям. С 2010 года многопро�
фильный журнал «Вектор науки
ТГУ» включен в список журна�
лов, рекомендованных ВАК РФ
для публикации основных ре�
зультатов диссертаций на соис�
кание ученых степеней доктора
и кандидата наук.

9. В ТГУ накоплен большой
опыт реализации научных и ин�
новационных проектов в коопе�
рации с академической наукой и
реальным сектором экономики,
включая оборонно�промышлен�
ный комплекс, а также опыт
подготовки и реализации интег�
рационных проектов. 

10. В ТГУ имеется опыт раз�
работки и внедрения новых об�
разовательных программ в соот�
ветствии с требованиями Боло�
нского соглашения в тесной ко�
операции с ведущими зарубеж�
ными вузами. 

11. Создана система инфор�
мирования города и региона об
успехах ТГУ, налажена работа
собственных СМИ.

Слабые стороны:

1. У преподавателей не хва�
тает времени для полной реали�
зации своего потенциала:

— большая аудиторная наг�
рузка (проблема поэтапно реша�
ется: в 2008/2009 учебном году
предельная нагрузка составляла
900 часов на одну ставку; в
2009/10 — предельная нагрузка
снижена до 850 часов, в 2010/11
— до 800 часов); 

— несправедливая «пото�
гонная» система оплаты труда
вынуждает искать подработку
«на стороне» или работать для
обеспечения нормального
уровня жизни более чем на од�
ну ставку при изначально высо�
ких нормативах аудиторной
нагрузки; 

— сложность индивидуаль�
ного планирования из�за авраль�
ного стиля работы и нестабиль�
ного расписания аудиторных за�
нятий (в 2009/10 учебном году
проведены работы по синхрони�
зации технологических карт с
системой «числитель/знамена�
тель», что привело к стабилиза�
ции расписания).

2. Недостаточно детализи�
рована система оценки уровня
квалификации персонала. Сис�
тема оплаты труда не направле�
на на мотивацию к достижению
высоких показателей деятель�
ности.

УНИВЕРСИТЕТ
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

3. Оценка деятельности
структурных подразделений и
отдельных преподавателей и
ученых ведется без учета специ�
фики технического, естествен�
нонаучного, гуманитарного, фи�
нансово�экономического, педа�
гогического направлений, что не
позволяет раскрыть весь потен�
циал коллектива.

4. Неоптимизированная
система управления универси�
тетом:

— избыточные уровни уп�
равления и неоптимизирован�
ная структура административ�
но�управленческого и обслужи�
вающего блоков;

— недостаточно прозрачная
система управления и принятия
решений;

— низкая производитель�
ность труда в системе АУП и
АХЧ;

— слабо диверсифициро�
ванная доходная часть бюджета;

— непрозрачные финансо�
вые потоки;

— большой вал отчетных до�
кументов при дублировании
запросов информации;

— недостаточно эффектив�
но организована работа по авто�
матизации деятельности уни�
верситета: внедрение новых
АИСУ и программных продук�
тов не всегда приносят выра�
женный экономический эф�
фект (высвобождение времени,
ускорение принятия решений,
уменьшение количества оши�
бочных действий, повышение
качества работы).

5. Бессистемная маркетин�
говая работа и отсутствие четко
выстроенной системы привле�
чения абитуриентов, работода�
телей и заказчиков. 

6. Система формирования
положительного имиджа ТГУ в
стадии становления:

— не выстроена система
приоритетов в информирова�
нии города и региона об успехах
ТГУ;

— отсутствует система про�
паганды ТГУ;

— неэффективная система
предотвращения распростране�
ния некачественной информа�
ционно�рекламной продукции
подразделений ТГУ; 

— система сопровождения
сайта ТГУ не обеспечивает необ�
ходимого качества представле�
ния информации;

— не разработана система
корпоративных ценностей, низ�
кий уровень общей корпоратив�
ной культуры.

7. Нет кампуса, территори�
ально оформленного и выделен�
ного из окружающей городской
среды.

8. Недостаточно общежитий
для приема иногородних и
иностранных студентов.

9. Низкая эффективность
работы студенческого парла�
мента и органов студенческого
самоуправления.

10. Отсутствие эффективной
системы трудоустройства выпу�
скников.

11. Низкая информирован�
ность о потребностях предприя�
тий и организаций города и ре�
гиона в подготовке и переподго�
товке кадров, инновационных
разработках, технических услу�
гах и консалтинге. 

12.Слабая информационная
безопасность.

13. Нет инфраструктуры дос�
тупного отдыха сотрудников, ас�
пирантов и студентов универси�
тета.

Возможности:

1. Использование федераль�
ного и областного финансирова�
ния на реализацию образова�
тельных, научных и инноваци�
онных программ и проектов, а
также реализацию социальных
программ и программ развития
материально�технической базы. 

2. Участие в стратегических
проектах модернизации эконо�
мики Тольятти, в том числе про�
ектах создания особой экономи�
ческой зоны (ОЭЗ) и IT�парка
«Жигулевская долина».

3. Расширение спектра обра�
зовательных программ, включая
среднее профобразование, ба�
калавриат, специалитет, магист�
ратуру, аспирантуру.

4. Выстраивание системы
непрерывной подготовки по
схеме НПО — СПО — ВПО.

5. Развитие системы допол�
нительного профессионального
образования (системы перепод�
готовки кадров), в том числе в
рамках программ поддержки ав�
топрома и моногородов.

6. Выход на региональный
рынок образовательных услуг
через дистанционные техноло�
гии и систему дополнительного
профессионального образова�
ния (ДПО).

7. Продвижение выпускни�
ков на рынке труда при обеспе�
чении современного уровня их
подготовки (в том числе исполь�
зование готовности работодате�
лей гарантировать работу на�
шим выпускникам при условии
качественной подготовки по
согласованным программам).
Создание системы адресного
трудоустройства выпускников.

8. Усиление позиций на
рынке образовательных услуг за
счет консолидации с другими
региональными вузами (напри�
мер, в рамках проекта «Повол�
жский кластер университетов
(ПКУ) «Автомобилестроение»»).

9. Повышение эффективнос�
ти использования кадрового по�
тенциала сотрудников ТГУ в
части привлечения абитуриен�
тов, слушателей ДПО, заказчи�
ков НИР и ОКР, создания малых
инновационных предприятий.

10. Использование потенциа�
ла выпускников и попечитель�
ского совета ТГУ во всех направ�
лениях деятельности универси�
тета.

11. Создание системы фанд�
райзинга, привлечение различ�
ных пожертвований и других
дополнительных источников
финансирования отдельных
проектов. 

12. Внедрение готовых вза�
имно интегрированных специа�
лизированных АИСУ и програм�
мных пакетов для автоматиза�
ции основных и вспомогатель�
ных процессов в университете.

13. Обустройство террито�
рии кампуса в Центральном
районе.

14. Укрупнение университе�
та за счет присоединения феде�
ральных колледжей и действую�
щих на территории Тольятти
филиалов вузов.

Угрозы:

1. Снижение финансирова�
ния, уровня оплаты труда и сок�
ращение персонала:

— из�за ужесточения аккре�
дитационных требований со
стороны государства к вузам (уг�
роза снижения статуса или по�
тери самостоятельности);

— из�за демографической
«ямы» и ужесточения условий
набора, включая введение мини�
мального положительного балла
по ЕГЭ, сокращение бюджетных
мест для гуманитарных и эконо�
мических специальностей (угро�
за снижения набора студентов);

— из�за финансово�эконо�
мического кризиса, ведущего к
снижению платежеспособности
населения и предприятий (угро�
за снижения набора коммерчес�
ких студентов и потери заказчи�
ков образовательных и научных
услуг, ухода студентов, в том
числе со старших курсов);

— из�за тенденции сниже�
ния федерального финансиро�
вания вузов.

2. Активность конкурентов
на городском и региональном
уровне.

3. Неопределенная ситуация
и не всегда хорошо прогнозиру�
емые действия в системе управ�
ления образованием:

— постоянно меняющиеся
внешние условия и правила про�
ведения приемной кампании; 

— несоблюдение общих
сроков перехода на уровневую
систему подготовки, что ставит
вузы, ориентирующиеся на объ�
являемые сроки, в невыгодное
положение; 

— недостаточная готов�
ность в системе образования в
целом к переходу на федераль�
ные государственные образова�
тельные стандарты («стандарты
третьего поколения»); 

— изменения законодатель�
ства — необходимость перехо�
да от формы бюджетной органи�
зации к форме бюджетной орга�
низации с расширенными пра�
вами или к форме автономной
некоммерческой организации.

4. Ужесточение федераль�
ных требований в области жиз�
необеспечения, пожарной, анти�
террористической и информа�
ционной безопасности (законы
о государственной тайне, персо�
нальных данных, пожарные, са�
нитарные и другие нормы).

5. Устаревающая материаль�
но�техническая база, амортиза�
ция которой не финансируется
из федерального бюджета.

6. Реформирование Минобр�
науки в части ликвидации Рособ�
разования в 2010 году, нарушаю�
щее сложившиеся связи и требу�
ющее дополнительных времен�
ных и организационных издер�
жек на освоение новых процедур
взаимодействия с Минобрнауки.

7. Снижение привлекатель�
ности жизни в Тольятти в связи
с системным кризисом эконо�
мики крупнейшего в России мо�
ногорода и, как следствие, уси�
ление миграции молодежи из го�
рода.

6. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗА!

ДАЧИ РАЗВИТИЯ ТГУ (на осно!

ве SWOT!анализа)

Задача 1. Диверсифициро�
вать доходную часть бюджета,

обеспечить оптимальные усло�
вия для привлечения федераль�
ного и регионального финанси�
рования, повысить устойчи�
вость ТГУ на рынке образова�
тельных услуг.

Задача 2. Обеспечить улуч�
шение условий работы и эффек�
тивное использование кадрово�
го потенциала ТГУ:

— в разработке новых обра�
зовательных программ и курсов;

— в основном образователь�
ном процессе и системе ДПО;

— в инновационной и науч�
ной деятельности;

— в привлечении внешнего
финансирования;

— в привлечении абитури�
ентов и слушателей ДПО;

— во взаимодействии с ра�
ботодателями.

Задача 3. Построить эф�
фективную конкурентоспособ�
ную образовательную систему
на основе реализации основных
установок государства в разви�
тии образования, в том числе ус�
тановки на интеграцию научно�
го и образовательного процес�
сов.

Задача 4. Создать эффек�
тивную систему и инфраструк�
туру привлечения абитуриен�
тов, слушателей ДПО, работода�
телей, заказчиков НИОКР, про�
ектных, консалтинговых и дру�
гих видов услуг.

Задача 5. Оптимизировать и
повысить эффективность систе�
мы управления ТГУ, с наимень�
шими издержками обеспечить
соответствие ТГУ внешним тре�
бованиям.

7. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯ!

ТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

РАЗВИТИЯ ТГУ (на основе

SWOT!анализа)

Задача 1. Диверсифициро!

вать доходную часть бюджета,

обеспечить оптимальные усло!

вия для привлечения федераль!

ного и регионального финанси!

рования, повысить устойчи!

вость ТГУ на рынке образова!

тельных услуг.

Направления деятельности: 
1.1. Значительное увеличе�

ние внешнего финансирования
НИР и ОКР (с 85 млн. руб. до 200
млн. руб. к 2012 г.) и количества
сотрудников ТГУ, занятых в
НИР и ОКР (не менее 800 чело�
век сотрудников и студентов и
не менее 30 % от общего коли�
чества ППС, участвующих в
НИР на хоздоговорной и гранто�
вой основе, к 2012 г.), в том чис�
ле путем

— развития системы стиму�
лирования привлечения внеш�
него финансирования на выпол�
нение НИОКР;

— расширения централизо�
ванной помощи для подготовки
и подачи заявок на конкурсное
финансирование через Центр
трансфера технологий (ЦТТ)
ТГУ;

— расширения услуг ЦТТ на
поиск и привлечение средств
для выполнения госзаказов на
научные проекты по всей терри�
тории России (до 100 млн. руб. в
год к 2012 г.)

— создания с использова�
нием ФЗ�217 пояса малых инно�
вационных предприятий вок�
руг ТГУ, обеспечивающих внед�

рение научно�технических раз�
работок ТГУ и привлечение в
ТГУ дополнительного феде�
рального и областного финан�
сирования на дальнейшее раз�
витие научной и инновацион�
ной деятельности (не менее 
20 предприятий к 2011 г. вклю�
чительно и не менее 50 предп�
риятий к 2015 г. включительно;
консолидированный бюджет
дочерних малых инновацион�
ных предприятий ТГУ должен
составить к 2015 г. не менее 
500 млн. рублей в год);

— использования потенци�
ала широко признанных науч�
ных школ в развитии научной
и образовательной деятельнос�
ти (подготовка проектов, лоб�
бирование заявок, развитие
материальной и методической
базы);

— участия в крупных инно�
вационных проектах региональ�
ного и общегосударственного
масштаба в качестве ведущего
исполнителя и инициатора;

— постоянного широкого
участия ТГУ во всех целевых фе�
деральных программах Мин�
обрнауки для получения финан�
сирования на конкурсной осно�
ве, в том числе крупных интег�
рационных образовательных
проектов.

1.2. Значительное увеличе�
ние объема привлеченных через
систему дополнительного про�
фессионального образования
(ДПО) средств из внешних ис�
точников финансирования (до
50 млн. рублей к 2012 г.), в том
числе путем

— создания эффективной
системы стимулирования инс�
титутов/факультетов/кафедр и
отдельных сотрудников ТГУ для
привлечения финансирования
через систему ДПО ТГУ;

— привлечения в систему
ДПО ТГУ областного и феде�
рального финансирования на
переподготовку кадров, в том
числе через службы занятости в
рамках финансирования анти�
кризисных мер;

— увеличения финансиро�
вания со стороны предприятий,
организаций и учреждений го�
рода и региона на подготовку и
переподготовку кадров, в том
числе через обеспечение функ�
ций «корпоративного универси�
тета» для крупных промышлен�
ных предприятий;

— расширения объема под�
готовки по рабочим специаль�
ностям;

— активного позициониро�
вания ТГУ как исключительного
учебного заведения в Тольятти,
обладающего необходимым кад�
ровым потенциалом и матери�
ально�технической базой для
обеспечения широкого спектра
программ ДПО.

1.3. Повышение устойчи�
вости ТГУ на рынке образова�
тельных услуг через внедрение
привлекательных образователь�
ных технологий, включая непре�
рывную инженерную подготов�
ку (по схеме НПО — СПО —
ВПО) и дистанционные формы
подготовки, в том числе на осно�
ве

— интеграции с технически�
ми колледжами в г.о.Тольятти; 

— обеспечения широкого
присутствия на образователь�
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ном пространстве в регионе,
стране и ближнем зарубежье
путем сохранения и развития
сети представительств/предста�
вителей и применения дистан�
ционных технологий.

1.4. Развитие дистанцион�
ных технологий (не менее 3 ты�
сяч студентов в 2012/13 учеб�
ном году, обучающихся по дис�
танционным технологиям, при
сохранении альтернативы обу�
чения по традиционной техно�
логии заочного обучения), в
том числе:

— создание сети региональ�
ных представителей для привле�
чения студентов, обучающихся
по дистанционным технологи�
ям;

— внедрение дистанцион�
ных технологий через предста�
вительства ТГУ;

— внедрение дистанцион�
ных технологий для школьни�
ков — подготовка абитуриен�
тов.

1.5. Сохранение и увеличе�
ние контингента студентов, обу�
чающихся по традиционным
технологиям, в том числе:

— создание системы стиму�
лирования привлечения абиту�
риентов в ТГУ;

— увеличение количества
студентов�заочников с опорой
на кафедры/институты/фа�
культеты;

— сохранение и развитие
практики целевой подготовки с
использованием связей с рабо�
тодателями;

— повышение эффектив�
ности системы довузовской под�
готовки.

1.6. Создание системы
фандрайзинга для привлечения
средств, в том числе:

— на капитальное строи�
тельство; 

— на приобретение обору�
дования; 

— на учреждение стипен�
дий, грантов, премий; 

— на проведение спортив�
ных и культурно�массовых ме�
роприятий;

— на проектную деятель�
ность.

1.7. Системное выстраива�
ние отношений с выпускниками
ТГУ, в том числе:

— привлечение выпускни�
ков к реализации университет�
ских проектов;

— создание ассоциаций и
фондов, учреждаемых выпуск�
никами.

1.8. Расширение интеграции
внешних и внутренних ресур�
сов на всех уровнях управления
ТГУ для активизации привлече�
ния внешнего финансирования
на реализацию научных и обра�
зовательных проектов.

1.9. Лоббирование через ор�
ганизации, заинтересованные в
построении эффективной инно�
вационной среды в Тольятти (го�
родская и областная админист�
рации; предприятия�работода�
тели; предприятия�заказчики
научных и проектных работ, в
том числе предприятия оборон�
но�промышленного комплекса),
государственной поддержки
развития университета, имею�
щего системообразующее зна�
чение для города и способного
обеспечить кадровое сопровож�
дение модернизации его эконо�

мики с учетом требований к ее
диверсификации.

1.10. Использование воз�
можностей финансирования ка�
питального строительства для
вуза в рамках частногосудар�
ственного партнерства (обуст�
ройство территории кампуса;
строительство общежитий).

1.11. Привлечение внешне�
го финансирования (федераль�
ного, областного, городского,
частного) на реализацию соци�
альных программ и программ
развития материально�техни�
ческой базы. 

1.12. Развитие сотрудниче�
ства с различными организация�
ми�партнерами, в том числе за�
рубежными, для расширения
своего влияния и совместного
привлечения внешнего финан�
сирования на образовательные
и научные проекты, а также на
академическую мобильность и
повышение квалификации; раз�
витие многоуровневой подго�
товки и международных образо�
вательных программ в соответ�
ствии с требованиями новых
ГОС и Болонского соглашения.

1.13. Активное продвиже�
ние инновационных проектов
ТГУ в городские программы.

1.14. Минимизация собс�
твенных издержек на внедре�
ние новых образовательных
продуктов, в том числе через
обеспечение дополнительного
финансирования из федераль�
ного и областного бюджета, а
также от заинтересованных
предприятий.

Задача 2. Обеспечить улуч!

шение условий работы и эф!

фективное использование кад!

рового потенциала ТГУ:

— в разработке новых обра�
зовательных программ и курсов;

— в основном образователь�
ном процессе и системе ДПО;

— в инновационной и науч�
ной деятельности;

— в привлечении внешнего
финансирования;

— в привлечении абитури�
ентов и слушателей ДПО;

— во взаимодействии с ра�
ботодателями.

Направления деятельности: 
2.1. Высвобождение времени

на индивидуальное развитие и
творческую работу, в том числе:

— снижение аудиторной
нагрузки по основным образо�
вательным программам до 800
часов к 2010/2011 учебному году
и до 750 часов к 2011/2012 учеб�
ному году;

— исключение дублирова�
ния при заполнении отчетных
документов;

— обеспечение стабильного
и удобного для студентов и пре�
подавателей расписания ауди�
торных занятий.

2.2. Обеспечение профессо�
рско�преподавательскому сос�
таву ТГУ оптимальных и наибо�
лее выгодных условий дополни�
тельного заработка в системе
дополнительного профессио�
нального образования (ДПО)
ТГУ — как реальная альтерна�
тива подработке вне стен ТГУ.

2.3. Обеспечение наиболее
широкого участия сотрудников
ТГУ в научной и инновационной
деятельности на основе внешне�
го финансирования, в том числе
через реализацию партнерства

с другими организациями (фон�
дами, предприятиями, вузами).

2.4. Внедрение системы сти�
мулирования деятельности раз�
личных структурных подразде�
лений, преподавателей и уче�
ных, учитывающей специфику
технического, естественно на�
учного, экономического, гума�
нитарного, педагогического
направлений для развития наи�
более сильных сторон каждого.
Основные направления стиму�
лирования: 

— обеспечение качества
учебного процесса; 

— привлечение абитуриен�
тов и слушателей ДПО;

— привлечение федераль�
ного и областного финансирова�
ния на реализацию образова�
тельных и научных программ;

— развитие системы ДПО;
— взаимодействие с работо�

дателями;
— критические направле�

ния деятельности (зона риска по
аккредитационным показате�
лям): повышение эффективнос�
ти работы аспирантуры; разви�
тие НИРС, в том числе выполня�
емой на платной основе; откры�
тие диссоветов, докторантуры.

2.5. Разработка стимулиру�
ющей системы оплаты труда,
учитывающей эффективность,
своевременность и качество вы�
полнения текущей работы и ре�
ализации программы развития
университета, в том числе:

— введение в оплату труда
наряду с основной частью (ок�
лад и фиксированные надбавки)
переменных стимулирующих
составляющих;

— внедрение количествен�
ных, хорошо измеряемых пока�
зателей деятельности для всех
подразделений и сотрудников;

— внедрение объективных
показателей оценки уровня ква�
лификации и системы ранжиро�
вания персонала с разбивкой по
группам: профессорско�препо�
давательский, учебно�вспомога�
тельный, административно�уп�
равленческий и прочий обслу�
живающий персонал.

2.6. Обеспечение активного
участия кафедр в разработке
программ ДПО и привлечении
слушателей.

2.7. Развитие системы внут�
реннего информирования и
формирования баз данных про�
ектных идей, разработок, услуг
для привлечения внешнего фи�
нансирования на реализацию
образовательных и научных
программ.

2.8. Поддержка развития
консалтинговых услуг, обеспе�
чиваемых сотрудниками ТГУ.

2.9. Обеспечение социаль�
ной защиты сотрудников и сту�
дентов университета, в том чис�
ле:

— повышение уровня опла�
ты труда (для основного персо�
нала, обеспечивающего учеб�
ный процесс, в 1,5 раза к 2011 г.
включительно по сравнению с
2009 г.);

— сохранение рабочих
мест;

— улучшение условий полу�
чения медицинских услуг;

— привлечение федераль�
ных и региональных источников
для решения жилищных проб�
лем;

— развитие спортивной ба�
зы для укрепления здоровья сту�
дентов и сотрудников;

— создание инфраструкту�
ры доступного отдыха сотрудни�
ков, аспирантов и студентов
университета, в том числе за�
вершение строительства турба�
зы «Политехник» (до 2013 г.);

— помощь в трудоустрой�
стве выпускников ТГУ.

Задача 3. Построить эф!

фективную конкурентоспособ!

ную образовательную систему

на основе реализации основ!

ных установок государства в

развитии образования, в том

числе установки на интеграцию

научного и образовательного

процессов.

Направления деятельности: 
3.1. Обеспечение конкурен�

тоспособности выпускников
ТГУ на международном рынке
труда, в том числе через освое�
ние наряду с базовыми профес�
сиональными компетенциями
английского языка (на уровне
профессиональных коммуника�
ций) и инструментов поиска ак�
туальной информации. 

3.2. Международная аккре�
дитация образовательных прог�
рамм высшего и послевузовско�
го образования. 

3.3. Внедрение в ТГУ систе�
мы магистерской подготовки на
основе научной и реальной про�
ектной деятельности (как обяза�
тельное условие воссоздания
элитного университетского об�
разования). Переход на ФГОСы
третьего поколения, расшире�
ние перечня магистерских обра�
зовательных программ. 

3.4. Последовательная реа�
лизация объявленного государ�
ством принципа «университетс�
кое образование должно стро�
иться на науке», в том числе на
основе встраивания НИРС в
учебный процесс:

— создание системы подде�
ржки структурных подразделе�
ний, сотрудников и студентов,
участвующих в НИРС;

— развитие практикоори�
ентированного обучения, то
есть обучения, основанного на
вовлечении в реальную науч�
ную и практическую деятель�
ность;

— увеличение в учебных
планах объема аудиторной ин�
дивидуальной подготовки сту�
дентов на основе научно�иссле�
довательской и практической
работы под руководством опыт�
ных педагогов�наставников и
ученых�практиков;

— развитие материально�
технической базы учебного и
научного процессов как в рам�
ках выполнения НИР и ОКР, так
и за счет внебюджетных средств
ТГУ с обеспечением реализации
принципа двойного использова�
ния оборудования в учебном и
научном процессах;

— развитие процессов
внутренней и внешней интег�
рации материальной базы на�
учно�образовательного процес�
са, в том числе развитие систе�
мы научно�образовательных
центров (НОЦ), развитие Ис�
пытательного центра (ИЦ) ТГУ,
создание ресурсных научно�
образовательных центров кол�
лективного пользования обору�
дованием.

3.5. Построение системы ис�
следовательского университета
в ТГУ на основе выявления и
стимулирования развития прио�
ритетных направлений, то есть
направлений, по которым име�
ются достижения всероссийс�
кого и международного уровня. 

3.6. Разработка системы
поддержки существующих и
создание новых научных школ и
направлений, включая меропри�
ятия, направленные на увеличе�
ние количества публикаций и
индекса цитирования научных
работ. 

3.7. Привлечение иностран�
ных студентов из ближнего и
дальнего зарубежья.

3.8. Введение в качестве ос�
новных критериев эффектив�
ности внедрения новых образо�
вательных продуктов уровня по�
вышения качества усвоения ма�
териала и/или экономического
эффекта.

3.9. Привлечение работода�
телей к учебному процессу, в
том числе:

— привлечение работодате�
лей к согласованию профессио�
нальных стандартов и разработ�
ке новых образовательных прог�
рамм;

— введение внешней экс�
пертизы новых образователь�
ных продуктов представителя�
ми работодателей;

— обеспечение для пред�
приятий�работодателей функ�
ций «корпоративного универси�
тета»;

— использование возмож�
ностей предприятий�работода�
телей для организации практи�
коориентированного обучения
в рамках выполнения реальных
проектов на университетской
базе и базе заказчика.

3.10. Интеграция ТГУ в меж�
дународное образовательное
пространство, обеспечение ко�
операции ТГУ с другими образо�
вательными учреждениями и
научно�исследовательскими ор�
ганизациями, в том числе на ос�
нове интернет�технологий и по�
вышения уровня языковой под�
готовки.

Задача 4. Создать эффек!

тивную систему и инфраструк!

туру привлечения абитуриен!

тов, слушателей ДПО, работо!

дателей, заказчиков НИОКР,

проектных, консалтинговых и

других видов услуг.

Направления деятельности: 
4.1. Внедрение единого кли�

ентоориентированного подхода
и создание централизованной
службы маркетинга с основной
функцией увеличения количе�
ства клиентов по всем направле�
ниям: основной образователь�
ный процесс, включая дистан�
ционные формы подготовки; на�
учный процесс; дополнительное
профессиональное образова�
ние; инновационная и проект�
ная деятельность; консалтинг и
др.

4.2. Создание системы об�
щеуниверситетских корпора�
тивных ценностей и системы их
пропаганды, направленной на
формирование позитивного
имиджа ТГУ в Тольятти, Самар�
ской области и в России в целом.

4.3. Создание системы про�
паганды и продвижения успехов
и возможностей ТГУ, его сту�



дентов и сотрудников среди аби�
туриентов и их родителей, слу�
шателей ДПО, работодателей,
заказчиков НИОКР, проектных,
консалтинговых и других видов
услуг, в том числе

1
:

— активное позициониро�
вание ТГУ как исключительно�
го учебного заведения в г.о.
Тольятти, обладающего необ�
ходимым кадровым потенциа�
лом и материально�техничес�
кой базой для обеспечения ши�
рокого спектра программ ВПО
и ДПО;

— использование статуса
ведущего центра инженерной
подготовки для привлечения
абитуриентов к техническим
направлениям;

— продвижение возмож�
ностей получения университет�
ского образования, в том числе
обучения в магистратуре, по не�
техническим направлениям;

— продвижение имиджа
крупнейшего необластного уни�
верситета, обеспечивающего ус�
тойчивость развития города,
кадровое и научно�техническое
сопровождение модернизации
его экономики;

— широкое информирова�
ние общественности города об
участии ТГУ в федеральных, об�
ластных и городских проектах;

— обеспечение максималь�
но эффективного информиро�
вания абитуриентов, работода�
телей, заказчиков обо всех ви�
дах услуг (образовательных, на�
учных и сопутствующих);

— широкая реклама возмож�
ностей для студентов ТГУ: получе�
ния военной специальности; уче�
бы как на специалитете, так и по
уровневой системе, включая воз�
можность учиться в магистратуре
(исключительная привилегия
университета); перевода с ком�
мерческого на бюджетное обуче�
ние; получения второй специаль�
ности во время обучения; получе�
ния отсрочки от армии при обуче�
нии по аккредитованным образо�
вательным программам; получе�
ния банковских образовательных
кредитов на льготных условиях
для студентов ТГУ и др.;

— широкая реклама и про�
движение за пределами Самар�
ской области разработок, кон�
салтинговых, инжиниринговых
и технических услуг, предлагае�
мых ТГУ;

— создание эффективной
системы установления и поддер�
жания взаимосвязей с работода�
телями, создание на этом нап�
равлении конкурентного преи�
мущества.

4.4. Повышение привлека�
тельности ТГУ для студентов:

— развитие системы сту�
денческого самоуправления;

— внедрение в ТГУ лучшей
практики организации студен�
ческой среды других вузов;

— развитие межвузовского
студенческого сотрудничества;

— использование возмож�
ностей привлечения федераль�
ного, областного и городского
финансирования для повыше�

ния качества организации сту�
денческой среды;

— проведение молодежных
конкурсов научных и инноваци�
онных проектов;

— привлечение студентов в
различные социальные проекты;

— организация совместной
деятельности выпускников и
студентов;

— предоставление возмож�
ностей ДПО для студентов;

— обеспечение возможнос�
ти получения банковских обра�
зовательных кредитов на льгот�
ных условиях;

— создание студенческих
трудовых отрядов по различным
направлениям деятельности.

4.5. Предотвращение расп�
ространения любой негативной
информации об университете. 

Задача 5. Оптимизировать

и повысить эффективность сис!

темы управления ТГУ, с наи!

меньшими издержками обеспе!

чить соответствие ТГУ внешним

требованиям.

Направления деятельности: 
5.1. Создание эффективной

системы постоянно действую�
щего контроля над реализацией
Программы развития, основных
процессов деятельности и теку�
щего функционирования ТГУ.

5.2. Создание системы конт�
ролируемых показателей дея�
тельности структурных подраз�
делений и отдельных сотрудни�
ков.

5.3. Делегирование в струк�
турные подразделения универ�
ситета максимально возможных
объемов полномочий, в том чис�
ле в части распоряжения бюд�
жетом, наряду с ответствен�
ностью за реализацию основ�
ных процессов и Программы
развития.

5.4. Оптимизация структу�
ры университета, в том числе
исключение дублирования
функций, укрупнение подразде�
лений, сокращение уровней уп�
равления.

5.5. Сокращение финансо�
вых и временных издержек в
системе управления ТГУ.

5.6. Введение в качестве ос�
новного критерия для принятия
решения о финансировании
создания, приобретения и внед�
рения новых АИСУ и програм�
мных продуктов наличия понят�
ного экономического эффекта.

5.7. Актуализация существу�
ющей в университете норматив�
ной базы с учетом процессного
подхода (согласование всей до�
кументации и минимизация ее
количества) и создание автома�
тизированной информацион�
ной системы управления внут�
ренней нормативной докумен�
тацией.

5.8. Максимальная автома�
тизация системы запросов ин�
формации для формирования
отчетности по университету,
минимизация документооборо�
та.

5.9. Обеспечение соответ�
ствия федеральным требовани�
ям в области жизнеобеспече�

ния, информационной, противо�
пожарной и антитеррористи�
ческой безопасности (выполне�
ние законов о государственной
тайне, о персональных данных;
противопожарных, санитарных
и других норм).

8. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРО!

ВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГ!

РАММОЙ РАЗВИТИЯ ТГУ

Успешная деятельность и
развитие в кризисных условиях
требуют от организации форми�
рования хорошо управляемой
Программы развития, направ�
ленной на решение стратегичес�
ких задач. 

Поскольку мы не можем поз�
волить себе терять время, разра�
ботав и утвердив общие принци�
пы формирования и управления
Программой развития, выделив
общеуниверситетские проекты,
направленные на решение стра�
тегических задач, детализацию
этих проектов мы проводим в ра�
бочем режиме. 

Этот подход отражает реа�
лии сегодняшнего дня, когда си�
туация меняется быстрее, чем
мы успеваем принимать новые
документы. Но настоящие дела
для нас важнее документов. По�
этому нам нужна рабочая Прог�
рамма развития. Не книга на
полке, не догма, а реальное ру�
ководство к действию. Это зна�
чит, что мероприятия Програм�
мы развития могут корректиро�
ваться по ходу ее реализации, но
процесс этот должен быть уп�
равляем.

Ниже приведены принципы,
которые положены в основу
формирования Программы раз�
вития ТГУ, ее контроля и управ�
ления ею.

1. Принцип разделения на

мероприятия текущего функци!

онирования и Программы раз!

вития.

Для управления текущим
функционированием характе�
рен процессный подход, а для
управления развитием — прое�
ктный.

Мероприятия, направлен�
ные на поддержание текущих
процессов, являются мероприя�
тиями текущего функциониро�
вания и не должны включаться в
Программу развития.

В Программу развития вклю�
чаются только проекты, направ�
ленные на решение стратеги�
ческих задач, в том числе через
модернизацию основных уни�
верситетских процессов.

2. Принцип проектности и

концентрации ресурсов.

Концентрация ресурсов
предполагает проектный прин�
цип формирования Программы
развития. Это требует увязыва�
ния разрозненных мероприятий
в отдельные проекты, реализую�
щие конкретную цель и обеспе�
чивающие достижение конкрет�
ных количественных результа�
тов.

3. Принцип направленности

на решение стратегических за!

дач.

Все проекты Программы раз�
вития должны быть ориентиро�
ваны на решение стратегичес�
ких задач, выделенных на осно�
ве SWOT�анализа. 

4. Принцип заказа.

Каждый проект/мероприя�
тие проекта должен иметь заказ�
чика (потребителя), являющего�
ся также приемщиком работ по
проекту/мероприятию. Заказ�
чиков может быть несколько.

5. Принцип детализации.

Любой проект должен быть
детализирован до мероприятий,
завершающихся получением
конкретного результата. Для
каждого мероприятия определя�
ется ответственный исполнитель,
заказчики/приемщики работ,
сроки реализации, требуемые ре�
сурсы и достигаемые результаты.

6. Принцип контроля, ответ!

ственности и стимулирования.

Для контроля за реализацией
Программы развития создается
постоянно действующая Группа
стратегического планирования
(ГСП). Каждый руководитель
проекта обязан представить и за�
щитить на ГСП детализацию про�
екта, доведенную до уровня конк�
ретных мероприятий. ГСП про�
водит в течение года постоянный
контроль выполнения Програм�
мы развития, а также рассматри�
вает предложения по корректи�
ровкам сроков и финансирова�
ния выполнения проектов и ме�
роприятий Программы развития.

На руководителя проекта
возлагается персональная ответ�
ственность за реализацию про�
екта в целом. За реализацию от�
дельных мероприятий персо�
нальную ответственность несут
ответственные исполнители и
руководитель всего проекта.

Выполнение/невыполнение
проектов и мероприятий Прог�
раммы развития материально и
морально поощряется/наказы�
вается.

7. Принципы структуриро!

вания Программы развития.

Программа развития структу�
рируется по уровням финансиро�
вания, контроля и соответствия
уровню решаемых задач. Выделя�
ются три основных уровня.

— Первый общеуниверсите�
тский уровень включает проек�
ты, направленные на решение
общеуниверситетских задач,
частично или полностью финан�
сируемые из консолидированно�
го внутреннего бюджета и/или
выполняемые за счет других
консолидированных внутрен�
них ресурсов, а также с привле�
чением внешнего финансирова�
ния. Проекты первого уровня
контролируются ГСП ТГУ.

— Второй уровень включает
проекты институтов/факульте�
тов/управлений/центров, нап�
равленные на решение задач
развития соответствующих под�
разделений, реализуемые за счет
средств соответствующих под�
разделений (без привлечения
средств консолидированного
внутреннего источника), а также
с привлечением внешних источ�

ников финансирования. Проек�
ты второго уровня контролиру�
ются ГСП ТГУ, а также советами
институтов/факультетов.

— Третий уровень включает
проекты и мероприятия ка�
федр/отделов, направленные на
решение задач развития соотве�
тствующих подразделений, фи�
нансируемые за счет средств ка�
федр/отделов (без привлечения
средств консолидированного
внутреннего источника и/или
консолидированного бюджета
соответствующего институ�
т а / ф а к у л ь т е т а / у п р а в л е �
ния/центра), а также за счет
внешних источников и целевых
внутренних средств (в том числе
в рамках Положения об оплате
труда (стимулирующие выпла�
ты) и средств на повышение ква�
лификации). Проекты и мероп�
риятия развития кафедр конт�
ролируются советами институ�
тов/факультетов ТГУ. Проекты
и мероприятия развития отде�
лов контролируются вышестоя�
щими руководителями управле�
ний/центров.

8. Принцип независимости

стратегических проектов от

внешнего финансирования.

Стратегические проекты,
наиболее успешная реализация
которых возможна при привле�
чении внешнего финансирова�
ния или благоприятных внеш�
них условиях (программа�мак�
симум), должны содержать так�
же мероприятия, реализуемые
исключительно за счет внутрен�
них ресурсов, в том числе при
неблагоприятных внешних ус�
ловиях (программа�минимум).

9. Принцип ранжирования.

Все проекты Программы раз�
вития ранжируются по степени
значимости для определения
приоритетности финансирова�
ния. Функция ранжирования
возлагается на ГСП.

10. Принцип оперативного

реагирования. 

Детализация проектов прог�
раммы развития и объемы фи�
нансирования могут корректи�
роваться по ходу их реализации
на основе оперативного анализа
изменений внешней среды. Ре�
шение об изменении детализа�
ции и/или объемов финансиро�
вания принимается ГСП.

Уважаемые коллеги! На
основании принятой Страте!
гии развития в настоящее
время объявлен сбор предло!
жений для формирования
Программы развития 2011 —
2012 годов. Основной крите!
рий для вхождения в Прог!
рамму развития — обеспече!
ние реализации одного из
направлений деятельности в
рамках решения той или
иной стратегической задачи.
Предложения в Программу
развития принимаются до 
20 декабря 2010 года коорди!
натором ГСП А.М. Байрамо!
вой (каб. НИЧ!202, телефон 
53!92!29, электронная почта
rim@tltsu.ru).

1

Должна быть поставлена пропаганда успехов нашего университета, система позиционирования ТГУ как крупнейшего в Тольятти основного научно!образовательного центра, с 1951

года обеспечивавшего кадровое и научное сопровождение всех этапов модернизации экономики Тольятти, способного обеспечить очередной этап, направленный на ее диверсификацию

и построение инновационной среды.

ТГУ также должен позиционироваться как основной  молодежный, культурный центр Тольятти, не только сохраняющий, но и создающий культурные традиции города, а главное вос!

питывающий носителей этой культуры.
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Судьба призеров последне�
го соревнования решилась в
26 октября в16.00 в корпусе на

Фрунзе, 2 г. Первое место за�
нял ГумИ, 2�е — ФФКиС,
третье — АМИ. В личном заче�

те отличились следующие
конкурсанты. Среди юношей
лидером стал Алексей Макин,
на втором месте — Рустам
Амеркаев, на третьем — Илья
Марков. У девушек первое
место заняла Ольга Мананко�
ва, на вторую ступень пьедес�
тала взошла Дарьяна Бочкарё�
ва, третью ступеньку заняла
Екатерина Гурьянова. 

Совсем иная ситуация
сложилась 18 ноября в спор�
тивном комплексе ТГУ, где
за «золото» велась упорная
борьба среди «всех и вся».
«Все» — это конкурсанты.
«Вся» — разумеется, болель�
щики. Несмотря ни на какие
выкрики в знак поддержки
той или иной команды,
главный судья В.С. Горбу�

нов был предельно объекти�
вен. Итоги таковы. Команды
девушек заняли следующие
места: первое — АМИ, вто�
рое — ФФК, третье — ИСИ.
Юноши ИСИ в командном
зачете  завоевали «золото»,
АМИ — «серебро», ЭТФ —
«бронзу».

55 Владислав БУЛИН

ССппоорртт

Принимающей стороной
во Флоренции выступил Ор�
ден инженеров Флоренции, с
которым Тольяттинский госу�
дарственный университет под�
писал Протокол о намерениях
еще в сентябре 2009 года во
время проведения на базе ТГУ
Международного экологичес�
кого конгресса ELPIT�2009.
Итальянская делегация была
представлена в количестве 19 че�
ловек. Большинство составили
флорентийские и неаполь�
ские студенты. Именно тогда
возглавлявший делегацию пре�
зидент Ордена инженеров
Флоренции профессор Паоло
Делла Куэва пригласил тольят�
тинцев с ответным визитом.

Во время первой же рабо�
чей встречи на итальянской
земле Паоло Делла Куэва
подтвердил интерес к участию
в конгрессе ELPIT�2011, кото�
рый запланирован в ТГУ на
сентябрь 2011 года. Более того,
он выразил готовность высту�
пить одним из организаторов
конгресса. Достигнуто также
соглашение об учреждении
Орденом инженеров Флорен�
ции трех премий для студен�
тов Тольяттинского государ�
ственного университета за
лучшие работы в инженерной
области. 

Во второй встрече и пере�
говорах с итальянской сторо�
ны приняли участие прези�
дент провинции Флоренция
профессор Андреа Бардуччи,
президент Торгово�промыш�
ленной палаты Флоренции
профессор Васко Гальгани,
президент Национального со�
вета инженеров Италии про�
фессор Джованни Роландо,
президент Ордена инженеров
Флоренции профессор Паоло
Делла Куэва, ректор Флорен�
тийского университета про�
фессор Альберто Тези. 

Ректор ТГУ Михаил Криш�
тал выступил с сообщением, в
котором уделил основное вни�
мание роли ТГУ в подготовке
кадров для предприятий Толь�
ятти, проблемам экономики
крупнейшего в России моно�
города и путям их решения,
включая принятые решения о
создании особой экономичес�
кой зоны и IТ�парка на терри�
тории Тольятти. Особо он от�
метил научно�инновацион�
ную деятельность вуза и сис�
тему качества, внедряемую в
ТГУ, что позволило универси�
тету стать лауреатом премии
правительства РФ в области
качества за 2009 год.

Безусловный интерес выз�
вала встреча ректора ТГУ Ми�

хаила Криштала с ректором
Флорентийского университе�
та Альберто Тези. 

Флорентийский универси�
тет — один из крупнейших ву�
зов Италии: в нем обучается
свыше 60 тысяч студентов.
Международное сотрудниче�
ство в части организации обу�
чения студентов этого универ�
ситета в зарубежных вузах в
течение первых двух семест�
ров финансируется в рамках
отдельного бюджета, выделяе�
мого государством на эти це�
ли. При этом обучение в дру�
гих вузах по международному
обмену реализуется примерно
для 1% студентов на конкурс�
ной основе. Обязательным ус�
ловием является знание
иностранного языка, на кото�
ром ведется преподавание в
вузе�партнере. Традиционно
студенты предпочитают скан�
динавские страны, в связи с
тем что там преподавание ве�
дется на английском языке.
При обсуждении вызвал инте�
рес опыт организации ТГУ
летней международной шко�
лы совместно со Вторым Неа�
польским университетом.

В связи с этим были опре�
делены возможности расши�
рения сотрудничества между
ТГУ и Флорентийским уни�
верситетом, подтверждено на�
мерение о развитии совмест�
ных международных образо�
вательных программ в соотве�
тствии с требованиями Боло�
нского соглашения. В ходе пе�
реговоров была подтверждена
заинтересованность в разви�
тии образовательных и про�
фессиональных обменов меж�
ду сторонами.

Нам удалось получить пе�
ревод сюжета, прошедшего на
итальянском телевидении.
Ниже мы приводим некото�

рые цитаты из
этого сюжета.

Паоло Делла
Куэва, прези!
дент Ордена ин!
женеров про!
винции Флорен!
ция: 

— Идея подписания Про�
токола о совместной дея�
тельности с ТГУ возникла у
нас не случайно, поскольку
контакты именно с этим ву�
зом завязались давно. Пер�
воначально это была орга�
низация совместных конфе�
ренций. Задача Протокола
— протянуть мост между
двумя реалиями — флорен�
тийской (Тосканской) и
тольяттинской (Самарской),
между профессионалами
высшей школы и предприя�
тий наших городов. Уже
сейчас в ходе обсуждения у
нас с ректором ТГУ зароди�
лась идея упростить про�
хождение стажировок в
профессиональных бюро и
компаниях региона Тоска�
нии, в частности провинции
Флоренция, и городе Толь�
ятти для создания так назы�
ваемых «опорных точек»
как для наших коллег из
университетов, так и для
предприятий.

Альберто Те!
зи, ректор Фло!
р е н т и й с к о г о
университета: 

— Такие
протоколы о
н а м е р е н и я х
п о з в о л я ю т

обеспечить мобильность
студентов и профессоров по
научно�исследовательским
и образовательным прог�
раммам. Конечно же, это
особенно важно, если выпу�
скникам удается подгото�
виться к послевузовской де�
ятельности. Например, если
молодой выпускник�инже�
нер начинает профессио�
нальную деятельность в со�
вершенно иной системе, это
может заметно обогатить
его опыт и, таким образом,
стать ступенькой значи�
тельного личностного роста.
И всё же в наше время, ког�
да молодой специалист по�
лучает диплом, на этом его
обучение не заканчивается.
Очевидно, что на протяже�
нии своей профессиональ�

ной карьеры у него возник�
нет необходимость пройти
какой�нибудь курс повыше�
ния квалификации или оз�
накомиться с другими тех�
нологиями и методами. Мир
становится все более тес�
ным, требования к специа�
листам всё более жесткими,
и поэтому стажировка за
рубежом сразу по оконча�
нии университета может
сыграть решающую роль в
профессиональной карьере
инженера.

Васко Галь!
гани, президент
Т о р г о в о ! п р о !
мышленной па!
латы (ТПП)
Флоренции: 

— Без сомне�
ний, сегодняш�

нее событие — это вызов, в
котором ТПП хочет активно
поучаствовать и оказать
всяческую поддержку, вы�
ражая желание, чтобы от об�
мена ноу�хау мы затем пе�
решли к плодотворному ин�
тегрированному сотрудни�
честву. Это позволит нам
привлечь капиталы, кото�
рые могут быть инвестиро�
ваны в Италию, и наоборот,
ноу�хау Италии, итальян�
ский опыт может быть ис�
пользован для встречи с рус�
ским рынком. Из этих отно�
шений извлекут пользу две
экономические системы, их
предприятия. Инженерам
обеих стран предоставляет�
ся ещё одна возможность
получать углублённое обра�
зование, стажироваться,
познавать другие ситуации
и условия. Разумеется, всё
это вкупе с дальнейшим ук�
реплением связей послужит
основой для новых инициа�
тив и их развития. Таким об�
разом, мы очень удовлетво�
рены, очень рады, и провин�
ция Флоренция постарается
стимулировать наши уни�
верситеты, нашу ТПП, наши
предприятия для того, чтобы
это сотрудничество укреп�
лялось.

Андреа Бар!
дуччи, прези!
дент провин!
ции Флорен!
ция:

— Роль госу�
дарственных и

региональных учреждений
сегодня зачастую становит�
ся решающей, потому что
мир все более глобализует�
ся. Европа стремится к рас�
ширению на Восток, руково�
дство провинций все чаще
играет важнейшую роль,
покровительствуя и продви�
гая такие отношения. В раз�
витии, а также упрочении
экономических связей мы
базируемся на познании
двух сообществ и реалий.
Да, эти реалии разные, но
способные найти общие
формы и содержание сот�
рудничества и, что особенно
важно, возможности взаим�
ного развития и роста.

Д ж о в а н н и
Роландо, прези!
дент Нацио!
нального совета
инженеров Ита!
лии: 

— Сегодня,
безусловно, мы

не можем больше «закры�
ваться» в Италии, и уж тем
более нельзя «закрываться»
в одном городе, одном реги�
оне, а это значит, мы долж�
ны выходить за пределы
страны. Другие государства
замечают нас, мы должны
делать то же самое, мы
должны быть готовы к рабо�
те с заграницей, мы должны
быть готовы к обменам, в
том числе и научным. Следо�
вательно, Протокол о сот�
рудничестве, подписанный
сегодня, является одним из
первых важных шагов к сов�
местной деятельности Орде�
на инженеров и ТГУ. Не�
просто будет осуществить
задуманные обмены, необ�
ходимо будет вносить кор�
рективы на различных уров�
нях. Тем не менее я верю в
эту инициативу как весьма
сильную попытку оказания
поддержки итальянским ин�
женерам, которые захотят
работать за рубежом.

Благодарим Н. Алексееву
за предоставленный перевод
сюжета, трансляция которо!
го прошла на итальянском
телевидении.

ТТееллеессююжжеетт

Инженеры без границ
Н

едавний визит ректора ТГУ Михаила Криштала и  ди-
ректора института химии и инженерной экологии Анд-
рея Васильева во Флоренцию был посвящен обсужде-

нию механизмов реализации совместного Протокола о сот-
рудничестве между ТГУ и Орденом инженеров Флоренции.
Встреча нашей делегации с итальянцами вызвала большой
интерес со стороны прессы и транслировалась по телевиде-
нию в провинции Флоренция.

Лучшие из лучших
Несколько дней подряд студенты ТГУ вели упорную борьбу
за призовые места в спортивных состязаниях. Но только са!
мым  сильным и выносливым  довелось взойти на ступени
пьедестала в таких видах спорта, как волейбол и настоль!
ный теннис.



В эти дни правительствен�
ная комиссия обследует горо�
дские предприятия, отбирает
из них наиболее подходящие
для организации новых ва�
кансий. Два предприятия,
связанные с нашим универ�
ситетом, принимают участие
в этом отборе: «Мототранс�
формер» и «СветТехСервис». 

18 ноября комиссия во гла�
ве с заместителем руководите�
ля департамента труда и заня�
тости населения Самарской
области Д.В. Холиным побы�
вала в ТГУ. Дмитрий Владими�
рович встретился с ректором
М.М. Кришталом. Далее рек�
тор и гость вместе с профессо�
ром кафедры электрооборудо�
вания автомобилей и электро�
механики, директором ООО
«СветТехСервис» О.В. Пети�
новым осмотрели продукцию
«Мототрансформера» — сне�
гоходы, пользующиеся спро�
сом по всей России. 

Малое инновационное
предприятие «Мототранс�
формер» пока не имеет
собственной базы, обладает
небольшим производствен�
ным потенциалом. «СветТех�
Сервис» производит освети�
тельное оборудование, элект�
ронные приборы, на рынке
существует с 2007 года и се�
годня готово к расширению.
Стоит напомнить, что перво�
начально все проекты, реали�
зуемые в «СветТехСервис»,
были рождены в ТГУ, а науч�

ная и конструктивная работа
и сейчас ведется «СветТех�
Сервисом» совместно с на�
шим университетом. 

ООО «Мототрансфор�
мер» было создано уже после

появления Федерального за�
кона № 217, позволившего ву�
зам участвовать в созда�
нии инновационных предп�
риятий. Оно возникло 
как совместное предприятие

ТГУ и ООО «СветТехСер�
вис». 

Сейчас ООО «Мототра�
нсформер» получило уже
пять тысяч заявок на снего�
ходы. Из�за отсутствия обо�
ротных средств есть воз�
можность производить толь�
ко сто снегоходов в месяц.
Правительственная подде�
ржка позволила бы уско�
рить процесс — и люди из
разных городов России по�
лучали бы свои снегоходы
не через два месяца после

внесения предоплаты, как
это происходит сейчас, а го�
раздо раньше. 

По словам Олега Всеволо�
довича Петинова, реализация
программы рассчитана на
ближайшее время: до середи�
ны декабря текущего года бу�
дут выделены деньги, до кон�
ца января 2011 года — распре�
делены 50 процентов рабочих
мест, а до апреля 2011 года —
освоены все вакансии.

Скоро мы узнаем, получат
ли поддержку заявки с учас�
тием нашего университета. А
пока будем надеяться, что
конкретные шаги по борьбе с
безработицей помогут найти
свое место не одному тольят�
тинцу. Не только на рынке
труда, но и в жизни.   

55 Александра БУКРЕЕВА
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Принимались работы по
следующим направлениям:
«Менеджмент качества» и «Ка�
чество и конкурентоспособ�
ность подготовки специалис�
тов». По количеству участни�
ков лидировала первая секция
— 12 человек, а во второй с док�
ладами выступили лишь шесть.
Послушать друг друга, обме�
няться опытом — именно для
этого собрались здесь студенты
вузов регионов.

«Все мы, так или иначе, на�
ходимся в условиях рыночной
экономики и должны быть кон�
курентоспособными независи�
мо от того, где мы учимся — в
школе, колледже или вузе, —
говорит Юлия Константиновна
Чернова, председатель жюри,
профессор кафедры «Менедж�
мент организации» ТГУ. —
Итак, что же такое конкурен�
тоспособность? Она состоит из
двух пунктов. Первый включа�
ет конкурентные преимущест�
ва. Иными словами — то, что
могут делать ваши соперники,
но вы это делаете лучше, чем
они. Второй аспект конкурен�

тоспособности — это отличи�
тельные особенности (то, что
есть только у вас). 

Что же является конкурент�
ными отличительными особен�
ностями? Ваши достижения в
науке, написанные вами
статьи, заработанные дипломы
и медали на олимпиадах и на
конкурсах. Если у вас есть и то
и другое — появляется больше
шансов устроиться на работу.
Выходит, наша конференция
позволяет формировать буду�
щую конкурентоспособность».

Прошедшая на базе кафед�
ры менеджмента конференция
— не единственное её дости�
жение в области повышения
конкурентоспособности. На�
чиная с 2003 года создано и ус�
пешно работает студенческое
конструкторское бюро (СКБ)
«Качество», которое ежегодно
проводит конференции. Ещё
одно достижение в повышении
конкурентоспособности — это
проект СКБ «Научись жить
вместе».

Все работы напечатаны в
сборнике, который подарили

каждому автору. Выступления
участников оценивались по
следующим параметрам: акту�
альность, новизна, практичес�
кая значимость, оригиналь�
ность, выполнение регламента
(4�5 минут) и культура речи. В
финале определились победи�
тели. В секции «Качество и
конкурентоспособность подго�
товки специалистов» большин�
ство призовых мест заняли сту�
денты 4�го курса ТГУ, которые
неоднократно побеждали на
конференциях. И жюри реши�
ло отдать дипломы дебютантам,
молодым исследователям.
Свою призовую копилку по�
полнили: Е. Мартьянова и 
Е. Солдатова (диплом I степе�
ни), А. Хардин и В. Хмелькова
(диплом II степени), С. Ярыгин,
К. Волкова и М. Меликсетова
(диплом III степени). Во второй
секции лучшим признан сов�
местный доклад Ю. Володина и
Е. Липенко «Особенности ра�
боты в логической системе на
основе качества». 

55 Дарья ДАНИЛИНА

ВВааккааннссииии  вв  ппееррссппееккттииввее

Работа найдется для всех!
О

чем мечтает каждый студент? Конечно, о том, чтобы
найти после выпуска хорошую работу. Тольяттинские
студенты, наравне со всеми жителями города, стали

на шаг ближе к этой мечте. В рамках правительственной
программы по поддержке моногородов городскому округу
Тольятти будет выделено 2 млрд рублей. Сумма рассчитана
на создание дополнительных рабочих мест. 

ФФоорруумм

Конкуренты не страшны
В ТГУ 19 ноября прошла региональная научно-практическая
конференция «Качество и толерантность как условие ус-
тойчивого развития организации». 
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В этот вечер в концертном
зале собрались студенты, кол�
леги, друзья Сергея Федоро�
вича. Концерт начался со
вступительной речи  ректора
ТГУ Михаила Михайловича
Криштала. По его словам,
Сергей Федорович был очень
светлым человеком. С именем
Жилкина связан наш город,
наш университет. Сергей Фе�
дорович воплотил в жизнь и
реализовал много проектов,
среди которых и фестиваль
«Студенческая осень».

Стоить напомнить, что
этот фестиваль успешно стар�
товал в 2007 году. И в этом го�
ду прошла презентация уни�
кального диска, в который
вошли самые лучшие номера
фестиваля в исполнении
звезд студенческой сцены
разных лет. Диск, посвящен�
ный Сергею Жилкину, полу�
чил название: «Поющий уни�
вер». Часть 1. «Alma mater». 

В этот вечер на сцену вы�
ходили люди, в жизни кото�
рых Сергей Федорович сыг�
рал большую роль, коллекти�
вы, которым он в буквальном
смысле этого слова дал стар�
товый толчок для творчества.
Так, например, хоровая ка�
пелла ТГУ. Когда�то Сергей
Федорович только мечтал о
том, как же было бы хорошо
иметь свой университетский
хор… Мечта его сбылась. Хор
есть! В этот вечер хоровая ка�
пелла в память о Сергее Федо�
ровиче блестяще исполнила
известную песню Муслима
Магомаева «Как тебе сейчас
живется, вешняя моя…»

К любому виду творческой
деятельности Сергей Федоро�
вич относился очень внима�
тельно. Команда КВН, в кото�
рой играют как студенты, так
и выпускники ТГУ, внесла в
этот вечер озорные шутки,
юмор, смех.… Все то, что
очень любил Сергей Федоро�

вич. Ведь если вспомнить, то в
семидесятые годы Сергей Фе�
дорович сам был не прочь по�
играть в КВН. Был лидером —
и на сцене ему не было рав�
ных. 

Множество теплых слов,
лирических песен прозвучало
в этот вечер. Известный ком�
позитор и музыкант театра
«Колесо» Алексей Пономарев
исполнил одну из самых сво�
их любимых композиций из
спектакля «Игроки» под наз�
ванием «Ангел». Порадовала
зрителей своим ярким выс�
туплением и кантри�группа
«Альбом». История группы
уходит в далекие семидеся�
тые. За минувшее время
«Альбом» не раз сменил свой

состав и репертуар, но перво�
начальный задор, который за�
ражал публику, остается и по
сей день. В финале своего

выступления группа исполни�
ла песню Льва Ароновича
Резникова «Старый альбом»,
которая в свое время и дала
название группе. 

Татьяна Зильперт, прорек�
тор по воспитательной, вне�
учебной и социальной работе,
была не только соведущей
этого вечера, но и радовала
зрителей своим потрясаю�
щим вокалом. В финале вече�
ра Татьяна Дмитриевна пре�
поднесла всем небольшой
сюрприз, выступив с джазо�
вым оркестром филармонии.
Тот же оркестр под управле�
нием Валерия Мурзова ис�
полнил одну из самых люби�

мых композиций Сергея Фе�
доровича под названием
«Баллада после выходного».
Заводная, жизнерадостная

музыка, несущая в себе пози�
тивные эмоции, на «ура» бы�
ла воспринята залом. А яркое
выступление оркестра оста�
вило неизгладимый след в
сердце каждого… 

Говорит Юлия Кондратье�
ва, выпускница ТГУ 2002 года:
«Сегодня вечер памяти уди�
вительного, талантливого че�
ловека — Сергея Федоровича
Жилкина. Все, что происхо�
дило на сцене, было просто
незабываемо. Дружеская обс�
тановка, теплота людей, кото�
рые собрались в этом зале,
потрясающие люди  и коллек�
тивы, которые сегодня высту�
пали, — все было пропитано
духом уважения и любви к
творчеству. Хочется поблаго�
дарить отдельно таких испол�
нителей, как Юрий Лившиц,
Татьяна Зильперт, Андрей
Шувалов, Елена Сайгушинс�
кая. Это талантливые люди,
которым я желаю дальней�
ших успехов в творчестве». 

Вечер подошел к концу, на
сцену вышли все участники
концерта и исполнили заклю�
чительную песню — «Альма�
матер», которая не оставила
равнодушным ни одного из
зрителей. В финале зал встал
в едином порыве!

…Тольяттинский государ�
ственный университет зало�
жил уже не одну культурную
традицию. Одной из них стал
ноябрьский концерт в память
о замечательном человеке —
Сергее Федоровиче Жилки�
не.

55 Екатерина СОКИРКО

Свет его души 
как свет звезды…
В

зале Тольяттинской филармонии 18 ноября состоялся
большой концерт под названием «Alma mater», посвя-
щенный дню памяти первого ректора ТГУ — 

Сергея Федоровича Жилкина. 

В актовом зале ТГУ 16 нояб!
ря состоялся вечер знаком!
ства… Знакомства с новой
студенческой организацией
ТГУ — студенческим клубом
«АвтоМех Original»,  а также
первое торжественное соб!
рание её участников.

Вечер начался с регистра�
ции — и это совсем не слу�
чайно. Уже сейчас существу�
ет особая процедура, благода�
ря которой можно стать пол�
ноправным членом клуба.
Формула проста и едина для
всех студентов ТГУ: посетив
три мероприятия в качестве
гостя, можно стать членом
клуба. А участие в организа�
ции тех самых трех событий
поставит тебя в ряд активис�
тов. 

Изначально «АвтоМех
Original» включал только ак�

тивистов автомеханического
института, но студенты реши�
ли выйти на уровень всего
университета и сделать клуб
«точкой соприкосновения» с
другими факультетами и инс�
титутами. И не откладывая
идею в долгий ящик, создали
«Положение о студенческой
организации ТГУ — студен�
ческом клубе «АвтоМех
Original»». Хотя ещё только
предстоит его обсуждение на
заседании студенческого пар�
ламента, кандидатура руково�
дителя единогласно определе�
на — это Антон Крашаков.

Обращаясь к участникам
встречи, Антон подчеркнул:
«Клуб — это шанс найти себя,
высвободить неуёмную энер�
гию, раскрыть все свои талан�
ты и тайные возможности. В
клубе мы можем осуществить
самые невероятные идеи, са�

мые смелые фантазии. Здесь
можно найти не только собе�
седника, но и единомышлен�
ника, и товарища». 

А в это время сгущались су�
мерки, город засыпал… Атмос�
фера как в известной психо�
логической игре  «Мафия», в
которую и сыграли участники
под конец встречи. Повод был
более чем весомый, ведь сту�
денты поставили своей целью
не только познакомиться друг
с другом, но и определить луч�
шего игрока клуба!

«Наша основная цель —
организовать досуг студен�
тов, — поделился руководи�
тель Антон Крашаков, с тру�
дом заглушая голоса погру�
жённых в игру участников ве�
чера. — Мы будем ориенти�
роваться на разнообразие ин�
тересов студентов. Разумеет�
ся, наша деятельность не ог�

раничится одними лишь игра�
ми. Клуб планируется ещё и

как площадка для самореали�
зации, творческого и лично�
стного роста — с тренингами,
мастер�классами, деловыми
играми». 

55 Карина СТАРУХИНА

ДДеенньь  рроожжддеенниияя  ккллууббаа

Вечер знакомства в стиле 
«mafia of the University»
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ММииллооссееррддииее

ККрреессттооссллооввииццаа

По горизонтали: 1. Планы, виды на буду�
щее. 5. Прибор для измерения атмосферного
давления. 7. Старинный почтительный пок�
лон. 8. Простейший прибор для проверки го�
ризонтальности. 10. Актриса, сыгравшая в к/ф
«Москва слезам не верит». 12. Стихотворение
М.Ю. Лермонтова. 14. Английский философ
XVIII в. 15. Русский поэт�шестидесятник. 19.
Склад оружия и военного снаряжения. 21. Че�
ловек, способный говорить, не шевеля губами,
у которого звуки доносятся как бы из живота.
23. Побор, которым облагались покоренные
племена и народы. 24. Персонаж поэмы 
А.С. Пушкина «Цыганы». 25. Разменная моне�
та Исландии. 26. Кратковременная потеря соз�
нания. 27. Самая известная продукция г. Кель�
на. 28. Выход в балете. 30. Буква дореволюци�
онного русского алфавита, исключенная из не�
го орфографической реформой. 32. Любой
американский школьник знает, что его ско�
рость 186 тыс. миль в сек. 33. Французский дра�
матург, изобретший анкерный спуск у часов.
34. Продукт производства пчел. 37. Жир, сахар
и яйца, добавляемые в тесто. 38. Река в Сибири.
40. Сугубо женский головной убор. 41. Место
жительства казака. 42. Эстрадная актриса, же�
на Петросяна. 46. Профессия Печкина из
Простоквашино. 48. Жук, который обожес�
твлялся в Древнем Египте. 49. Древнегречес�
кое название реки Дунай. 52. Остроконечная
палка, которой погоняли животных; сейчас —
побудительная причина для совершения чего�
либо. 53. Приспособление для поджаривания
хлеба. 55. Музыкальная пьеса, подражающая

перезвону колокольчиков. 57. Разновидность
легкого бетона, стеновой материал.

По вертикали: 1. Удаление у некоторых
растений боковых побегов для ускорения соз�
ревания. 2. ДТП, КПСС, ПТУ — как называют�
ся такие слова? 3. Синоним морали. 4. Изобра�
жение чего�либо в смешном виде. 6. Тысяча кг.
9. У животных — пасть, у птиц — клюв, у чело�
века — … 11. Юношеская любовь, влечение.
13. Место, где проводятся собачьи бега. 16. От�
расль животноводства, развитая в пустынях.
17. Российский певец, бас. 18. Худой, зато бес�
смертный. 20. Городошная фигура. 22. Эстрад�
ный певец, дебютировал в 1971 году с песней
«Карнавал». 25. Серьезная наука, означающая
в переводе с греческого «искусство ведения
домашнего хозяйства». 29. Русский скульптор
и архитектор XV века, построивший камен�
ные стены Московского Кремля. 31. Автор па�
мятника Минину и Пожарскому на Красной
площади в Москве. 35. Младший медработник
без специального образования. 36. Роман Л.Н.
Толстого. 39. Партнер Тарапуньки. 43. Прик�
лючение, похождение. 44. Единственная жен�
щина, которой не приходилось ревновать сво�
его мужа. 45. Фруктовое пюре, уваренное с са�
харом. 47. «Болталка» в Интернете. 50. Самая
популярная карточная игра в Германии. 51.
Корнеплод, одна из главных овощных культур
в Древней Руси. 52. Река во Франции. 54. Са�
мое крупное наземное животное. 56. Дорога
туда вымощена благими намерениями.

55 Составила Елена ОВЧИННИКОВА

Ответы на
По горизонтали: 1. Ультиматум. 3. Гамбринус. 8. Набоков. 9. Юла. 10. Простокваша. 

11. Леодр. 13. «Вельт». 15. «Почтамт». 18. Олимп. 19. Топинамбур. 24. Оймякон. 26. Клоу�
нада. 27. Просторечие. 28. Энгр. 29. Лал. 30. Спектрограф. 32. Молдовеняска. 35. Морфей.
36. Шарко. 37. Ногаку. 40. Капли. 41. Осел. 42. Желтуха. 43. Андромеда. 44. Экспрессия.

По вертикали: 1. Университет. 2. Манипулятор. 3. Габрово. 4. Макет. 5. Равикович. 
6. «Ньюкасл». 7. Сталактит. 12. Раппорт. 14. Тифлопедагогика. 16. Тля. 17. Меотида. 
20. «Орландо». 21. Изумруд. 22. Ара. 23. Биатлон. 25. Мерло. 27. Постскриптум. 29. Лев. 
31. Футурология. 32. Мамонтова. 33. Лир. 34. Очерк. 36. Шоколад. 38. Аллюр. 39. Уржум. 

16 сентября 2010 года в го�
роде Тольятти родился наш
сын Ярослав. В этот же день у
него были обнаружены серь�
езные проблемы с сердцем.
Через день на самолете его
доставили в Самару, где был
поставлен диагноз. У Яросла�
ва оказался очень серьезный
и сложный врожденный по�
рок сердца (уточненный ди�
агноз: «Двойное отхождение
магистральных сосудов от
правого желудочка. D�аорта.
Атрезия легочной артерии.
Приточный дефект межже�
лудочковой перегородки. Де�
фект межпредсердной пере�

городки. Гипоплазия ствола и
ветвей легочной артерии»).
Иными словами, у нашего ма�
лыша половина сердца ано�
мальная. Через шесть дней
после рождения Яро�
слав перенес операцию на
открытом сердце, а через две
недели — еще одну. Но они

не последние, эти операции
лишь вспомогательные: они
помогут жить сынишке очень
непродолжительное время.
Пожалуйста, помогите наше�
му мальчику!

55 Выпускники ТГУ Денис 
и Юлия КАЛИНОВСКИЕ

Помогите 
нашему мальчику!

1. Номер счета карты в Сбербанке 4081 7810 5540 6050 2256 
(Реквизиты полностью: 
Банк получателя: Автозаводское отделение 8213 Сбербанка
России г. Тольятти 
номер карты: 40817810554060502256 
ИНН 7707083893 КПП 632002003 
БИК 043601607 
Кор. счет 30101810200000000607 
Наименование банка получателя: Поволжский банк Сбер�
банка России 
Расчетный счет 47422810054069921001 
Получатель Калиновская Юлия Евгеньевна) 
2. Номер карты Сбербанка в г. Уфа 4276 0600 1036 9588 срок
действия 02/13 
(на эту карту можно класть деньги и из других городов, ко�
мисcию не снимут). 
3. Яндекс�Деньги 41001774017981 
serdce�rastet @yandex.ru
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