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В ТГУ 16 августа 2012 года
состоялось совещание заместителя
министра образования и науки РФ
Александра Климова с
руководителями ведущих учебных
заведений Самарской области и
представителями региональных
структур управления
образованием...

стр. 2

Николай Меркушкин: 
«Наша цель — интеграция»

О критериях истинно
высшего…

— Как вы относитесь к призывам
получать рабочие специальности, а не

стремиться в обязательном порядке к
высшему образованию, и каков опти�
мальный процент россиян, которые
должны иметь высшее образование?

— Оптимального соотношения не
знаю. Почему делаются те или иные за)
явления, тоже не знаю, и мне это неин)
тересно. Волнует другое. По мере разви)
тия технологий средний образователь)
ный уровень населения должен посто)
янно расти. У моей прабабушки было
четыре класса образования, и это было
выше среднего. Сегодня «среднее проф)
образование» — это уже ниже среднего.
Вопрос в качестве образования. 
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ВВииззиитт

В масштабах СНГ

21 августа 2012 года в Минске
ректору Тольяттинского
государственного университета
(ТГУ) Михаилу Кришталу вручён
специальный приз «Признание
делового совершенства» премии
Содружества Независимых
Государств 2011 года за
достижения в области качества
продукции и услуг...

стр. 3
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ВВееккттоорр
Михаил Криштал:
«Опыт 
университета 
будет 
востребован 
в развитии ОПК»

Ректор Тольяттинского госу�
дарственного университета,
доктор физико�математичес�
ких наук, профессор Михаил
Криштал вошёл в общест�
венный совет председателя
военно�промышленной ко�
миссии при Правительстве
Российской Федерации. Пра�
вительственную комиссию
возглавляет вице�премьер
Дмитрий Рогозин. Таким об�
разом, ТГУ оказался в обой�
ме организаций, которые бу�
дут курировать долгосроч�
ную программу развития
оборонно�промышленного
комплекса России (ОПК). О
том, как это скажется на раз�
витии ТГУ и как именно это
повлияет на его студентов,
Михаил Криштал рассказал
в интервью «ТУ».

— Для чего создан совет
и кто входит в его состав?

— Совет создан в июле
председателем военно)про)
мышленной комиссии при
Правительстве Российской
Федерации вице)премьером
Дмитрием Рогозиным. Пред)
седателем совета назначен
президент Академии воен)
ных наук, генерал армии
Махмуд Гареев. Создание
совета обусловлено приняти)
ем Правительством РФ бес)
прецедентного по масштабу
стратегического решения по
развитию ОПК и, пожалуй,
всей промышленности и эко)
номики страны в целом. 
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VVooxx  ppooppuullii

ДИАЛОГ ПО ОСТРЫМ ВОПРОСАМ

10 августа 2012 года на TltTimes.ru «дежурил» ректор Тольяттинского государствен�
ного университета М.М. Криштал.  Ректор отвечал на вопросы с 9 до 16 часов. Об�
щее количество заданных вопросов и оставленных комментариев — 110. Если учи�
тывать то, что многие комментарии содержали не один, а иногда более десятка воп�
росов, разумеется, эта статистика возрастает. Мы отобрали наиболее интересные
вопросы и ответы из виртуального диалога М.М. Криштала с  интернет�аудиторией.

ООффииццииааллььнноо

Фатима Баскаева:
«Серьёзных 
нарушений 
в ТГУ нет»

С 16 по 31 июля в ТГУ про�
ходила плановая проверка
финансово�хозяйственной
деятельности за 2011 год
Министерства образования
и науки Российской Феде�
рации. О результатах про�
верки мы беседуем с её ру�
ководителем, заместителем
председателя комиссии
Минобрнауки России  Фа�
тимой Баскаевой. 

— Какие сферы деятель�
ности Тольяттинского гос�
университета стали пред�
метом внимания комиссии?

— Сразу подчеркну, что
это была плановая проверка
финансово)хозяйственной
деятельности за 2011 год. По
сути, она аналогична про)
веркам, проводимым в дру)
гих университетах, в том
числе федеральных и нацио)
нальных исследовательских.
Основная цель проверки —
анализ финансово)хозяй)
ственной деятельности ТГУ,
контроль и анализ соответ)
ствия фактических видов
деятельности тем, которые
прописаны и закреплены в
уставе, в разрешительной
документации, а также воп)
росы целевого и эффектив)
ного использования бюд)
жетных средств. Помимо
этого, комиссия проверяет,
как используются средства,
поступившие от принося)
щей доход деятельности в
соответствии с утверждён)
ными сметами. 

Также в сферу внимания
комиссии попадает между)
народная, инновационная,
внешнеэкономическая дея)
тельность в части целевого
использования средств, по)
лученных от реализации
международных соглаше)
ний, договоров. В Тольят)
тинском государственном
университете пока это не)
значительные суммы, тем не
менее комиссия вниматель)
но изучила предмет догово)
ров с Белоруссией и с «Дже)
нерал моторс». 

Комиссию интересовали
крупные сделки и вопрос об
аффилированных лицах от)
носительно деятельности
созданных университетом
МИП (малых инновацион)
ных предприятий). В соотве)
тствии с законодательством
крупной для университета
является та сделка, которая
по сумме равняется или со)
ставляет более 10% активов
баланса. 

55 Продолжение на 5 стр.

Стратегия развития высшего 
образования

Г
убернатор Самарской области Николай Меркушкин в
рамках визита в Тольятти 28 августа посетил Тольят-
тинский государственный университет.

Программа пребывания губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина в Тольятти)
нском государственном университете была насыщенной. Губернатор вместе с ректором
ТГУ М.М. Кришталом, представителями ТГУ и региональных СМИ посетил лаборатории
НИО)2 «Физика прочности и интеллектуальные диагностические системы», инновацион)
но)технологический центр, лаборатории кафедр института машиностроения, выставку
разработок научно)образовательных центров и малых инновационных предприятий ТГУ.

55 Окончание на 2 стр.
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ССооввеещщааннииее

В совещании, посвящён)
ном ключевым проблемам и
тенденциям развития систе)
мы высшего образования в
России, приняли участие ру)
ководители ведущих образо)
вательных учреждений реги)
она: М.М. Криштал, ректор
Тольяттинского государ)
ственного университета;
И.А. Носков, ректор Самар)
ского государственного уни)
верситета; Д.Е. Быков, рек)
тор Самарского государ)
ственного технического уни)
верситета; И.В. Вершинин,
ректор Поволжской государ)
ственной социально)гумани)
тарной академии; Г.Р. Хаса)
ев, ректор Самарского госу)
дарственного экономическо)
го университета; В.А. Ми)
люткин, ректор Самарской
государственной сельскохо)
зяйственной академии; Л.И.
Ерохина, ректор Поволжско)
го государственного универ)
ситета сервиса. 

Также на сове)
щании присутство)
вали министр обра)
зования и науки
Самарской области
Д.Е. Овчинников,
мэр г.о. Тольятти
С.И. Андреев, руко)
водитель Тольятти)
нского управления
министерства обра)
зования и науки
Самарской области
Л.Е. Загребова, ви)
це)президент по
персоналу и соци)
альной политике
ОАО «АВТОВАЗ»
Д.Г. Михаленко, ру)
ководители вузов)

ских филиалов и учреждений
среднего профессионального
образования г.о. Тольятти.

Перед совещанием М.М.
Криштал ознакомил замми)
нистра А.А. Климова с лабо)
раториями научно)исследова)
тельского отдела «Физика
прочности и интеллектуаль)
ные диагностические систе)
мы», созданного по прави)
тельственному гранту в рам)
ках постановления Прави)
тельства РФ № 220 от
09.04.2010 г., а также с инно)
вационно)технологическим
центром, созданным по пос)
тановлению Правительства
РФ № 219 от 09.04.2010 г. 

Александр Климов, выпу)
скник Тольяттинского поли)
технического института 1984
года, последний раз посещал
ТГУ в 2006 году, поэтому уви)
денное произвело на замми)
нистра сильное впечатление.
По словам А.А. Климова, ТГУ

— первый вуз, в
котором он увидел
настоящие резуль)
таты работ по по)
с т а н о в л е н и я м  
№№ 219 и 220.

В выступлении
А.А. Климова на
совещании можно
было выделить
следующие основ)
ные тезисы:

1. До конца 2012
года Министерство
образования и нау)
ки РФ (МОН РФ)
планирует провести
комплексную оцен)
ку эффективности
работы вузов, на ос)
нове которой будут

приниматься решения о сокра)
щении количества вузов и фи)
лиалов и выделении контроль)
ных цифр приёма на 2013 год.

2. МОН РФ предполагает
радикально сократить число
образовательных программ
бакалавриата до 50 одновре)
менно с расширением перечня
магистерских программ. Пред)
полагается, что кроме исследо)
вательской магистратуры в об)

разовательную практику будет
введена и прикладная.

3. Федеральные государ)
ственные образовательные
стандарты будут повторно пе)
реработаны. Пересмотру в
сторону ужесточения подве)
ргнутся критерии оценки ка)
чества подготовки и аккреди)
тационные требования.

Кроме того, А.А. Климов
особо подчеркнул необходи)
мость интенсифицировать
внедрение новых образова)
тельных технологий, в том
числе дистанционных, при)
влекать к разработке профес)
сиональных стандартов веду)
щих работодателей, а также
создавать управленческий ре)
зерв для образовательной
сферы. Отдельно замминист)
ра сообщил о выделении на
2012–2014 гг. 750 млн рублей
на повышение квалификации
инженерных кадров.

Стоит отметить, что для
ТГУ ключевые мысли выступ)
ления А.А. Климова не стали
новостью. В вузе уже около го)
да ведётся работа по унифика)
ции образовательных прог)
рамм за счёт сокращения ко)
личества дисциплин для смеж)
ных направлений подготовки
бакалавров. В то же время
идёт активный процесс лицен)
зирования новых магистерс)
ких программ, с 2009 года раз)
рабатываются программы
обучения с применением дис)
танционных образовательных
технологий. Вузом налажены
крепкие связи с ОАО «АВТО)
ВАЗ», предприятиями «боль)
шой химии» и энергетическо)
го кластера в части целевой
подготовки специалистов.

55 Кирилл ТУРУТИН

Стратегия развития 
высшего образования

В
Тольяттинском государственном университете 16 ав-
густа 2012 года состоялось совещание заместителя
министра образования и науки РФ Александра Климо-

ва с руководителями ведущих учебных заведений Самарской
области и представителями региональных структур управле-
ния образованием.

Александр Алексеевич КЛИМОВ, заместитель министра об)
разования и науки РФ

Родился  4 сентября 1961 года в с. Ореховка  Самарской об)
ласти. Окончил Тольяттинский политехнический институт, за)
очную аспирантуру Института проблем управления им. В.А.
Трапезникова РАН.

В 1984 — 1990 годах работал инженером)конструктором в на)
учно)техническом центре ВАЗа.

В 1992 — 2005 годах — проректор, декан, заведующий кафед)
рой НОУ «Тольяттинская академия управления».

2005 — 2012 годы — проректор, директор института техноло)
гий образования, директор центра образовательной политики
Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при президенте Российской Федерации.

Руководитель и исполнитель свыше 50 проектно)аналитичес)
ких работ в сфере развития профессионального образования,
общественных финансов, управления предприятиями. Эксперт
Всемирного банка. Автор свыше 60 публикаций.

В 2009 году вошёл в список лиц, включённых в резерв управ)
ленческих кадров, находящихся под патронажем президента
Российской Федерации.

Директор образовательной программы Президентской ака)
демии «Подготовка высшего резерва управленческих кадров».

Имеет степень кандидата технических наук по специальнос)
ти «Управление в социальных и экономических системах».

В июне 2012 года назначен заместителем министра образова)
ния и науки РФ.
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Губернатор стремился к
серьёзному диалогу с науч)
ной элитой университета и
задавал отнюдь не «дежур)
ные» вопросы.  

В финале визита Николай
Иванович Меркушкин под)
черкнул:

— Наша цель — интегра)
ция вузов с промышленны)
ми предприятиями. В Толь)
яттинском университете
просматривается достаточ)
но плотная интеграция с

АВТОВАЗом. Если эта це)
почка будет работать на об)
ласть, то и область будет по)
могать такой интеграции. В
отношении ТГУ мы рассмот)
рим, какие новые возмож)
ности можно найти, и будем
поддерживать Тольяттинс)
кий университет. Конечно,
здесь огромная роль отво)
дится АВТОВАЗу, который
должен серьёзно поддер)
жать развитие университе)
та. Неслучайно, когда на
собрании акционеров ОАО
«АВТОВАЗ» встал вопрос о
подготовке современных

кадров, было решено в
Тольятти искать варианты
их подготовки (поскольку
очевидно, что подготовка
инженерных кадров за гра)
ницей обойдётся значитель)
но дороже). Я предложил
представить ТГУ руковод)
ству страны как националь)
ный исследовательский
университет. Сделать соот)
ветствующие проект и прог)
рамму, при этом максималь)
но увязав их с АВТОВАЗом.
Очевидно, что в будущем,
без развития собственной
науки — прикладной  и фун)

даментальной, мы не смо)
жем повысить конкуренто)
способность Самарской об)
ласти. В связи с этим мы
должны работать на очень
конкретные целевые задачи
и не просто подготовить мо)
лодых специалистов на сов)
ременном уровне, а стиму)
лировать их оставаться ра)
ботать в городе и регионе.
Наша бюджетная помощь
университету будет тоже с
этим увязываться. 

На вопрос «Какая мечта
есть у губернатора?» Нико)
лай Меркушкин ответил:

«Так сложилось по жизни,
что я нигде не проигрывал и
всегда выигрывал. Этот за)
пал пока не пропал. Мечта —
добиться успеха на новом
поприще, искать те ниши и
направления, по которым
Самарская область будет ак)
тивно продвигаться вперёд.
Успеха можно достичь, если
мы будем стремиться к кон)
солидации, создавая мощ)
ную поддержку региональ)
ным компаниям, лоббируя
их интересы».

55 Диана СТУКАНОВА

Николай Меркушкин: «Наша цель — интеграция»
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Специальный приз
присуждён ТГУ за дос)
тижения в области ка)
чества услуг, оказывае)
мых организациями с
численностью работа)
ющих более 250 чело)
век. Приз и диплом,
подписанный предсе)
дателем Экономичес)
кого совета СНГ, за)
местителем председа)
теля кабинета минист)
ров Туркменистана
А.М. Гочиевым, вручал
председатель исполни)
тельного комитета
СНГ, исполнительный секре)
тарь СНГ С.Н. Лебедев.

В конкурсе на соискание
премии СНГ участвуют толь)
ко лучшие предприятия и ор)
ганизации государств —
участников СНГ, прошедшие
отборочный этап на нацио)
нальном уровне. И само учас)
тие уже свидетельствует о
высоком уровне качества ус)
луг всех претендентов на
премию СНГ.

Конкурс премии СНГ про)
водится в третий раз. До этого
он проходил в 2007 и 2009 го)
дах. В этом году впервые вру)
чались специальные призы

организациям, набравшим
более 400 баллов. За всё вре)
мя существования конкурса
ТГУ третий университет, по)
лучивший одну из его наград.
Среди награждённых в раз)
ное время такие организации,
как Белорусский металлур)
гический завод, Украинская
водочная компания Nemiroff,
Мозырский нефтеперераба)
тывающий завод (Белорус)
сия), Нижнекамскнефтехим,
Полоцк)Стекловолокно, Ере)
ванский коньячно)водочный
комбинат «Арарат», Казахс)
кий национальный универси)
тет имени Аль)Фараби.

Участие ТГУ в
межгосударственном
конкурсе стало зако)
номерным шагом пос)
ле присуждения уни)
верситету премии
Правительства Рос)
сийской Федерации
2009 года в области
качества.

За прошедшее вре)
мя ТГУ упрочил свои
позиции в области ме)
неджмента качества:
количество баллов,
полученных универ)
ситетом по результа)

там оценки экспертной ко)
миссией СНГ, возросло в
сравнении с показателем
2009 года с 471 до 536. Это аб)
солютно независимая внеш)
няя количественная оценка
качества услуг, предоставля)
емых ТГУ в образовательной
и научной сферах, а также
качества управления органи)
зацией.

Спецприз «Признание
делового совершенства»
премии СНГ 2011 года офи)
циально подтвердил конку)
рентоспособность ТГУ не
только в России, но и на меж)
государственном уровне.

Университет в рамках
программы развития и проф)
ориентационной работы
проводит мероприятия по
привлечению абитуриентов
в ТГУ. Для того чтобы у
школьников для участия в
них появилась мотивация,
университетом был разрабо)
тан ряд профориентацион)
ных мероприятий. По ре)
зультатам участия в них уча)
щиеся муниципальных об)
щеобразовательных учреж)
дений, ставшие победителя)
ми, получают сертификат с
правом получения льготы по
оплате обучения в ТГУ, если
обладатель не пройдёт на
бюджетную форму обуче)
ния и выберет альтернатив)
ную форму с полной ком)
пенсацией затрат на своё
обучение. ТГУ верен данно)
му слову, озвученному во
время этих мероприятий, и
принимает указанные фи)
нансовые обязательства. По)
этому ребята, поступающие
на платную форму обучения,
при предъявлении сертифи)
катов, подписанных ректо)
ром университета, на весь
срок обучения в Тольяттин)
ском университете, могут
уверенно рассчитывать на
то, что их учёба будет опла)

чиваться самим университе)
том.

К а к
пояснила
п р о р е к )
тор по
у ч е б н о й
р а б о т е
Л.Н. Го)
р и н а :
«Мероп)
риятия с
в ы д а ч е й
сертифи)

катов на льготную оплату
обучения будут проводиться
и дальше, так как это способ)
ствует привлечению абиту)
риентов в ТГУ, расширению
контактов между высшей
школой и средней и позволя)
ет рассчитывать на то, что
школьники продолжат учёбу
в родном регионе и останут)
ся работать в Тольятти. Тем
более что открываются та)
кие перспективы, связанные
с «Жигулёвской долиной»,
технопарком, модернизаци)
ей ВАЗа и демонстрирую)
щие острую потребность в
близком будущем в специа)
листах с техническим обра)
зованием». 

55  Валерий АНДРЕЕВ
Уважаемые коллеги!
Российский гуманитар)

ный научный фонд (РГНФ)
и Российский фонд фунда)
ментальных исследований
(РФФИ) проводят конкур)
сы научных проектов 2013
года.

Виды конкурсов РГНФ:
1) основной конкурс;
2) региональный конкурс;
3) международные кон)

курсы;
4) конкурс поддержки

молодых ученых;
5) конкурс проектов под)

готовки научно)популярных
изданий;

6) конкурс РГНФ — Им)
ператорское православное
палестинское общество.

Конкурсы проводятся по
следующим областям знаний
гуманитарных наук:

(01) история; археология;
этнография;

(02) экономика;
(03) философия; социоло)

гия; политология; правоведе)
ние; науковедение;

(04) филология; искус)
ствоведение;

(06) комплексное изуче)
ние человека; психология;
педагогика; социальные
проблемы медицины и эко)
логии человека;

(07) глобальные пробле)
мы и международные отно)
шения.

Виды конкурсов РФФИ:
1) конкурс инициативных

научно)исследовательских
проектов;

2) конкурс РФФИ по из)
данию научных трудов, явля)
ющихся результатом реали)
зации поддержанных фон)
дом научных проектов;

3) международные кон)
курсы;

4) конкурс ориентиро)
ванных фундаментальных
исследований;

5) конкурс научных про)
ектов российских молодых
учёных для представления
на научных мероприятиях,
проводимых в России и за
рубежом в 2012 году.

Конкурсы проводятся по
следующим областям зна�
ний:

(01) математика, инфор)
матика и механика;

(02) физика и астроно)
мия;

(03) химия и науки о мате)
риалах;

(04) биология и медицин)
ская наука;

(05) науки о Земле;
(06) науки о человеке и

обществе;
(07) инфокоммуникаци)

онные технологии и вычис)
лительные системы;

(08) фундаментальные ос)
новы инженерных наук.

В научном проекте долж)
на быть отражена научная

значимость и актуальность
заявленной темы, степень
научной новизны исследова)
ний, тематика проекта долж)
на соответствовать научным
направлениям фондов. За)
прашиваемый объём финан)
сирования для реализации
проекта должен быть обос)
нован.

Срок выполнения прове)
дения научных исследова)
ний — один, два или три ка)
лендарных года.

Непременным условием
предоставления фондов фи)
нансовой поддержки являет)
ся обязательство учёных
сделать результаты исследо)
ваний общественным досто)
янием, опубликовав их в ре)
цензируемых научных изда)
ниях.

Сроки окончания приёма
заявок на конкурсы РГНФ в
отделе координации проек)
тов УИР — 10 сентября 2012
года.

Сроки окончания приёма
заявок на конкурсы РФФИ
уточняйте в отделе коорди)
нации проектов УИР.

Подробные условия учас)
тия в конкурсах вы можете
узнать в отделе координации
проектов УИР (НИЧ)217) или
по тел.: 53)94)79, 53)94)89.

Приглашаем вас принять
участие в конкурсах!

55 Управление 
инновационного развития

ДДооссттиижжееннииее

В масштабах СНГ
21 августа 2012 года в Минске ректору Тольяттинского госу-
дарственного университета (ТГУ) Михаилу Кришталу вручён
специальный приз «Признание делового совершенства» пре-
мии Содружества Независимых Государств 2011 года за
достижения в области качества продукции и услуг.

ТГУ верен взятым на себя финансовым обязательствам и
заявляет о том, что сертификаты по льготной оплате обу�
чения, которыми награждаются старшеклассники города
на различных мероприятиях, действительны.

Сертификаты 
действительны

Приглашаем принять участие в конкурсах РГНФ и РФФИ

Фото Михаила Криштала
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На модернизацию оборонно)
промышленного комплекса до
2020 года выделено 20 трлн руб)
лей. Эти средства пойдут на
создание новой техники и за)
мену всего станочного парка
оборонных предприятий. Ос)
новой развития индустрии ста)
нут новые разработки и подго)
товка кадров по инженерным
направлениям.

Совет будет вести профес)
сиональное обсуждение теку)
щих вопросов комиссии, про)
рабатывать актуальные проек)
ты и выдвигать новые инициа)
тивы. Он объединяет в себе
представителей всех сфер дея)
тельности, которые будут за)
действованы в этом процессе:
от подготовки кадров и разра)
ботки новой техники до ин)
формирования общественнос)
ти и консолидации общества. В
совет вошли руководители
крупнейших предприятий
ОПК, ректоры вузов, директо)
ра академических институтов и
центров стратегических иссле)
дований, главные конструкто)
ры, генералы армии, депутаты
Госдумы, руководители всерос)
сийских общественных объе)
динений, в том числе бизнеса, а
также крупнейших СМИ стра)
ны. В общей сложности — 63
человека. 

— Какие вузы представле�
ны в совете?

— В совет вошли ректоры
четырёх вузов: МГТУ им. Бау)
мана, МФТИ, Санкт)Петербур)
гского государственного поли)
технического университета и
Тольяттинского госуниверси)
тета.

— Как и почему вы были
приглашены в совет?

— Я получил личное пригла)
шение от Дмитрия Рогозина.
Позже узнал, что в совет меня
рекомендовал первый вице)
президент Союза машиностро)
ителей России, первый замес)
титель председателя Комитета
Госдумы по промышленности
Владимир Гутенев, с которым
мы лично знакомы, в том числе
и по работе в Союзмаше, в ко)
тором я являюсь членом прав)
ления. Впрочем, моё участие в
совете как ректора ТГУ объяс)
няется и самой историей вуза.
Наш университет (в прошлом
Тольяттинский политехничес)
кий институт) первоначально
создавался для подготовки вы)
сококвалифицированных спе)
циалистов и выполнения науч)
но)исследовательских и опыт)
но)конструкторских работ, в
том числе для нужд автомо)
бильной промышленности, ма)
шиностроения, энергетики и
большой химии. Оборонка в
своей основе — это предприя)

тия машиностроительной от)
расли, и грань между оборон)
ной и гражданской промыш)
ленностью очень тонка. Тот же
АВТОВАЗ входит в оборонный
комплекс России — при необ)
ходимости здесь могут и танки
выпускать. Недавно из состава
АВТОВАЗа было выделено в са)
мостоятельное юрлицо произ)
водство технологического обо)
рудования. На сегодня это
крупнейший станкостроитель)
ный завод России — ООО
«Волжский машиностроитель)
ный завод», входящий в состав
корпорации «Ростехнологии».

Развитие ОПК естествен)
ным образом приведёт и к раз)
витию гражданской промыш)
ленности. Нам предстоит соз)
дать новую элементную базу,
новые материалы для работы в
экстремальных условиях и спо)
собы их обработки, новые тех)
нологии, обеспеченные новы)
ми техническими решениями
для кратного повышения про)
изводительности. Причём они
не должны повторять западные
образцы, а принципиально от
них отличаться. «Будет в Рос)
сии оборонная промышлен)
ность — будет вообще про)
мышленность. Не будет про)
мышленности — не будет Рос)
сии», — так звучала ключевая
мысль в докладе Дмитрия Рого)
зина на первом заседании сове)
та. 

Думаю, моё участие в сове)
те позволит ТГУ находится в
фарватере обсуждения этих
вопросов. Осенью, по словам
Рогозина, должен заработать
Фонд перспективных исследо)
ваний, задачей которого будет
доведение до промышленного
внедрения перспективных раз)
работок. У ТГУ есть ряд разра)
боток на уровне, превосходя)
щем мировые аналоги, и я уве)
рен, что среди них имеются
разработки, интересные для
нового фонда. 

За годы существования ТГУ
накоплен значительный опыт
подготовки кадров для интен)
сивного развития новых для ре)
гиона отраслей промышлен)
ности, создания и внедрения
новых технологий и разрабо)

ток. Тем не менее высшая шко)
ла должна меняться, для того
чтобы обеспечивать интенсив)
ное развитие промышленности
современными специалистами.
Сегодня ТГУ реализует эти из)
менения, фактически являясь
пилотной площадкой. Именно
в этом году ТГУ присвоен ста)
тус федеральной инновацион)
ной площадки по разработке
модульной системы организа)
ции учебного процесса, в том
числе на основе унификации
образовательных программ и
их практической ориентиро)
ванности.

Структура образователь)
ных программ обсуждалась с
работодателями, и их перера)
ботка проведена с учётом их
мнения. Мы полагаем, что на
выходе из бакалавриата выпу)
скник должен иметь возмож)
ность приступить к работе на
младших инженерных долж)
ностях и быть готовым к пос)
туплению в магистратуру, а
пройдя её, стать ведущим ин)
женером и уметь самостоятель)
но решать поставленные зада)
чи. Чтобы это осуществить, ба)
калавриат, с одной стороны,
должен стать хорошим фильт)
ром для поступающих в магист)
ратуру, а с другой — ориенти)
роваться на практику и на тре)
бования работодателей.

Думаю, что опыт универси)
тета будет востребован в разви)
тии ОПК, в том числе и други)
ми вузами, готовящими специ)
алистов для нашей промыш)
ленности.

— Как будет организована
работа в совете, и где вы види�
те возможность приложения
ваших усилий?

— По итогам заседания со)
вета решено создать три ко)
миссии: по вопросам управле)
ния рисками техногенных и
природных катастроф, по по)
вышению конкурентоспособ)
ности ОПК и по развитию кад)
рового потенциала ОПК. Я ре)
шил войти в две комиссии —
кадровую, как представитель
высшей школы, и комиссию по
вопросам управления рисками
техногенных и природных ка)
тастроф, поскольку в этой об)

ласти ТГУ находится на передо)
вых позициях. У нас ведутся на
хоздоговорной основе пионе)
рские исследования по обеспе)
чению устойчивости работы
энергосистем при развитии
аварийных ситуаций. В ТГУ в
рамках реализации постанов)
ления Правительства РФ № 220
создана лаборатория «Физика
прочности и интеллектуальные
диагностические системы».
Основная цель её создания —
разработка аппаратных
средств диагностики дорогос)
тоящего оборудования в про)
цессе его работы, в том числе
на объектах повышенной опас)
ности, для предотвращения
аварийных режимов эксплуа)
тации, способных привести к
техногенным катастрофам. 

Лабораторию, а на самом де)
ле это крупный научный отдел
из девяти лабораторий, возгла)
вил учёный с мировым именем
Алексей Виноградов. Он был
привлечён для работы в ТГУ в
2010 году, после того как уни)
верситет выиграл правитель)
ственный грант в размере 145
млн рублей, который мы напра)
вили на создание лаборатории.
По всей стране было выделено
73 таких гранта, и наш проект
по всем отчётам стабильно вхо)
дит в пятёрку лучших. К слову
сказать, Виноградов один из
всех получателей таких грантов
решился на переезд на постоян)
ное место жительства к месту
создания своей лаборатории, и
это после двадцатилетнего про)
живания в Японии.

Лаборатория оснащена са)
мым современным оборудова)
нием, а штат укомплектован
высококвалифицированными
специалистами. По всем пара)
метрам её можно смело назы)
вать лабораторией мирового
уровня. Её торжественное отк)
рытие запланировано на осень
2012 года.

— Востребованы ли эти
разработки у российских ком�
паний и заводов?

— Лаборатория уже работа)
ет по заказам таких корпора)
ций, как ОАО «РЖД», имея
достаточно серьёзное финан)
сирование. 26 июля мы сделали
презентацию лаборатории для
делегации специалистов ОАО
«АВТОВАЗ». Наметили нап)
равления взаимодействия. 

В ТГУ на переднем крае так)
же ведутся работы по двигате)
лям внутреннего сгорания, в
том числе для обеспечения их
работы в условиях Крайнего
Севера. Ведутся работы и по
чисто оборонной тематике, про
которые я просто не имею пра)
ва говорить. Есть перспектив)
ные разработки в области стан)
костроения. К сожалению,
конкурентоспособных станков

отечественного производства
пока не выпускают, и сущест)
вует большая зависимость от
импортной станочной базы.
Это неправильно. Сегодня
вместе с московскими коллега)
ми мы предлагаем разработки в
области гибридных технологий
и их интеграции с новыми оте)
чественными системами ЧПУ,
что позволяет дешевле и эф)
фективнее добиваться тех же
результатов по производитель)
ности, точности и обрабатыва)
емости труднообрабатывае)
мых материалов, которые ха)
рактерны для лучших импорт)
ных аналогов.

В научных работах боль)
шинства наших лабораторий,
включая лабораторию Виног)
радова, участвуют студенты и
аспиранты, на деле реализуя
принцип интеграции образова)
ния и науки для подготовки вы)
сококвалифицированных спе)
циалистов, которые уже на ста)
дии обучения заняты в реаль)
ных проектах.

— Как развитие ОПК и
включение в него ТГУ может
повлиять на востребованность
выпускников вуза?

— У нас уже имеется опыт
выполнения заказов для Ми)
нистерства обороны. В разные
годы ТГУ осуществлял целевую
подготовку специалистов по
направлениям технологии ма)
шиностроения, по электроме)
ханике, электрооборудованию
автомобилей и тракторов. С
2008 года ТГУ подготовлено це)
левым образом примерно 200
человек. Сегодня существует
не менее 15 программ, по кото)
рым аналогичным образом мы
можем готовить специалистов
для оборонки. 

К сожалению, пока ещё су)
ществуют серьёзная диспро)
порция между спросом на выс)
шее образование со стороны
абитуриентов и работодателей.
Большая часть абитуриентов
стремится поступать на нетех)
нические направления подго)
товки. Между тем специалисты
технических профессий сегод)
ня очень востребованы. 

Выделение огромных
средств на развитие оборонно)
го комплекса до 2020 года, бе)
зусловно, позитивно отразится
на выпускниках технического
профиля, в том числе и на выпу)
скниках ТГУ. Именно в переос)
нащаемых предприятиях будет
быстрее всего расти заработная
плата, улучшаться социальный
пакет, появятся новые рабочие
места. Здесь будет просто инте)
ресно работать. Поэтому эта
стратегическая программа —
своего рода посыл тем, кто бу)
дет выбирать будущую профес)
сию и  поступать в вузы не толь)
ко в ближайшие годы, но и че)
рез 5 и даже через 10 лет.

55 Татьяна ПИШКОВА
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В таком номинале универси)
тет в 2011 году крупных сде)
лок практически не имел. 

Проверке также подверга)
лась достоверность годового
бюджетного отчёта. Комис)
сию интересовал количест)
венный и качественный сос)
тав  нематериальных активов
и порядок их учёта. Выбороч)
но рассматривались вопросы
проведения и отражения в
бюджетном учёте универси)
тета работ по текущему и ка)
питальному  ремонту. Поря)
док заключения, исполнения
и произведения расчётов по
затребованным комиссией
договорам на проведение ре)
монтных работ нареканий не
вызывают. Договорные обя)
зательства исполнены в пол)
ном объёме, расчёты произ)
ведены своевременно. 

По всему, что касается
функционирования кассы уни)
верситета и организации взаи)
модействия ТГУ с банком и уп)
равлением Федерального каз)
начейства, отмечается надле)
жащий характер оформления
финансовых операций. Комис)
сия с одобрением отметила
технически передовое оснаще)
ние кассы ТГУ. Нарушений в
казначейских операциях про)
веряемого года не установлено. 

Комиссия проанализиро)
вала обоснованность выплаты
государственных академичес)
ких и социальных, именных
стипендий студентам и аспи)
рантам университета, прове)
рила порядок и правомер)
ность начисления  повышен)
ных и социальных стипендий.
Задержек и иных нарушений
в выплате стипендий студен)
там и аспирантам универси)
тета в проверяемый период
не обнаружено.

Комиссия  с особой конфи)
денциальностью рассмотрела
вопросы оплаты труда ректо)
рата и профессорско)препо)
давательского состава. Зара)
ботная плата начислялась и
выплачивалась ректору, про)
ректорам и профессорско)
преподавательскому составу
без нарушений трудового и
бюджетного законодатель)
ства. Все документы по начис)
лению и выплате заработной
платы работникам универси)
тета оформлены в установ)
ленные сроки и аккуратно.

— Если говорить в целом о
проверке, были ли выявлены
серьёзные нарушения?

— Серьёзных нарушений
в ходе проверки, то есть вле)
кущих административную
или иную ответственность
должностных лиц универси)
тета в рамках законодатель)
ства Российской Федерации,
комиссией не установлено.
Следует отметить, что в 2011

году рядом работников уни)
верситета допускалось несоб)
людение сроков предоставле)
ния авансовых отчётов по по)
лученным под отчёт денеж)
ным средствам, что квалифи)
цируется как нарушение По)
рядка ведения кассовых опе)
раций в Российской Федера)
ции. За несвоевременное пре)
доставление авансового отчё)
та по служебной командиров)
ке или на приобретение то)
варно)материальных ценнос)
тей для нужд университета
главный бухгалтер имеет пра)
во затребовать письменное
объяснение о причинах нару)
шения финансовой дисцип)
лины. Неоднократные нару)
шения финансовой дисцип)
лины могут рассматриваться
руководством университета
как основание для наказания
нерадивых работников, не)
своевременно предоставляв)
ших отчёты за полученные
под отчёт денежные средства
университета.

— Не поступали ли в про�
фильное министерство жало�
бы на ТГУ, вызвавшие эту
проверку?

— До комиссии информа)
ция о каких)либо жалобах в
министерство на университет
и его руководство не доводи)
лась. Хотя проверка финансо)
во)хозяйственной деятель)
ности университета за 2011
год санкционирована замес)
тителем министра образова)
ния и науки, она имеет одно)
значно плановый характер.

— Проверяли ли вы воп�
росы обоснованности стои�
мости обучения в ТГУ?

— Среди прочего предме)
том внимания комиссии явля)
лось соблюдение требований
нормативных документов при
формировании затрат на обу)
чение и порядок определения
платы за обучение, потому как
в ТГУ, кроме студентов, обу)
чающихся на бюджетной ос)

нове, есть студенты, обучаю)
щиеся по договорам коммер)
ческого характера. То есть  ус)
луги по образовательной дея)
тельности таким студентам
оплачиваются физическими
или юридическими лицами
либо самими студентами. В
этой части деятельности ТГУ
замечаний не имеет.

По логике расчёта стои)
мость обучения студента на
контрактной основе не долж)
на быть ниже затрат государ)
ства на обучение студента)
бюджетника. В противном
случае это может свидетель)
ствовать о том, что обучение
студента на коммерческой ос)
нове проводится частично за
счёт средств федерального
бюджета, доводимых ежегод)
но до университета на финан)
сирование расходов на обес)
печение учебного процесса
контрольного количества сту)
дентов)бюджетников. Неред)
ко на рынке образовательных
услуг в регионах присутству)
ют недобросовестные органи)
зации, привлекающие абиту)
риентов необоснованно низ)
кой стоимостью обучения. К
сожалению, демпингуя плату
за обучение при отсутствии
бюджетных мест, такие орга)
низации формально не нару)
шают законодательство. Хотя
при этом высшим учебным за)
ведениям, имеющим бюджет)
ные места и правильно устанав)
ливающим плату за обучение
коммерческих студентов, при)
ходится тяжело, так как многие
абитуриенты предпочитают
высокому качеству занижен)
ную стоимость обучения. 

— Что во время проверки
в ТГУ произвело на вас пози�
тивное впечатление? 

— В 2011 году университе)
том совершались закупки сов)
ременного оборудования для
института машиностроения,
которое комиссия Минобрна)
уки России осмотрела. Алек)

сей Юрьевич Виноградов,
Юрий Семёнович Ройтбург и
Владимир Ильич Малышев —
именитые ученые — увлечён)
но продемонстрировали и
свои научные достижения, и
передовые возможности име)
ющейся материально)техни)
ческой  базы. Нельзя не отме)
тить, что работа по развитию
этого института идёт достаточ)
но интенсивная и отвечает
требованиям  современности.
Отрадно сказать и то, что воз)
главляют научные и учебные
лаборатории и центры люди
весьма компетентные, ориен)
тирующиеся в инновационном
поле, ясно понимающие, что
вектор деятельности универ)
ситета должен соответство)
вать задачам, которые ставит
перед университетами Прави)
тельство Российской Федера)
ции и Минобрнауки России. 

Будет уместно остановить)
ся на договорах университета с
ОАО «АВТОВАЗ» на подготов)
ку группы студентов со знани)
ем английского языка. То есть
на обучение таких специалис)
тов, которые могут ориентиро)
ваться в глобальных информа)
ционных сетях, определять
технические новинки, общать)
ся с коллегами из других стран,
невзирая на границы. Всё уви)
денное нами  говорит о том, что
университет креативно разви)
вается, не боится инноваций и
конструктивно следует взято)
му курсу, чтобы в итоге добить)
ся реальных результатов. 

Позитивное впечатление
произвёл ректорат универси)
тета и качественный состав
ППС, состоящий в подавляю)
щем большинстве из специа)
листов с учёными степенями
и званиями. 

Комиссия не имеет задачи
давать непосредственные
оценки работе ректора уни)
верситета. Однако трудно не
отметить активность в работе
с комиссией, полную осве)
домленность во всех затраги)
ваемых проверкой аспектах
деятельности университета и
яркую демонстрацию про)
фессионализма сравнительно
молодого по опыту ректор)
ства и по возрасту М.М.
Криштала. Обладание глубо)
кими научными знаниями,
способность мыслить на перс)
пективу, чёткое знание рос)
сийского законодательства,
конструктивность  и креатив)
ность в принятии решений
благотворно влияют на про)
цессы организации и резуль)
тативность различных нап)
равлений деятельности уни)
верситета. Комиссия имела
возможность увидеть во)
очию, как руководитель М.М.
Криштал общается с прорек)
торами, ведущими учёными,
профессорами. О широком
диапозоне научной и передо)
вой управленческой мысли

ректора ТГУ свидетельствуют
его публикации, различные
интервью. Для повышения
его личного имиджа и для по)
вышения востребованности
деятельности ТГУ немалова)
жен тот факт, что универси)
тет обозначил себя в важней)
шей правительственной прог)
рамме по возрождению воен)
но)промышленного комплек)
са нашей страны. М.М. Криш)
тал в качестве ректора Толь)
яттинского государственного
университета был приглашён
участвовать на постоянной
основе в работе обществен)
ного совета председателя во)
енно)промышленной комис)
сии (ВПК) при Правительстве
РФ, включающего ограничен)
ное количество людей. Только
четыре вуза представлено в
этом совете! Это такие флаг)
маны образования, как МГТУ
им. Баумана, Московский фи)
зико)технический универси)
тет, Санкт)Петербургский го)
сударственный политехни)
ческий университет. И в их
числе ТГУ. Это почётно и
перспективно не только для
ректора, но и для всего уни)
верситета. Работа М.М.
Криштала в этом обществен)
ном совете предполагает но)
вые возможности для расши)
рения и результативности де)
ятельности университета, так
как ТГУ в рамках своей науч)
но)технической компетенции
обрёл прямой шанс участво)
вать в работе по развитию во)
енно)промышленного комп)
лекса России.

— Как вы оцениваете
перспективы Тольяттинского
госуниверситета на получе�
ние им статуса национально�
го исследовательского уни�
верситета (НИУ)?

— Ещё раз подчеркну, что
комиссия не имела задачи по
оценке перспектив развития
университета. Но документар)
ное и визуальное знакомство с
ТГУ и его коллективом позво)
ляет неформально сопоставить
некоторые показатели деятель)
ности  университета с имею)
щимся опытом проверки НИУ.
Весомым показателем являет)
ся качественный состав препо)
давательского коллектива,
имеющего не только высокие
научные звания и степени, но и
значительный опыт практичес)
кой работы на высокотехноло)
гичных промышленных и стра)
тегических объектах экономи)
ки страны. Гибкая организация
учебного процесса ТГУ, совре)
менная инфраструктура кам)
пуса, программа развития, на)
учно)техническая и учебные
базы, почти полная востребо)
ванность выпускников ТГУ
позволяют университету до)
биться высоких результатов на
поприще науки и образования.

55 Окончание на 7 стр.

Фатима Баскаева: 
«Серьёзных нарушений в ТГУ нет»
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Не секрет, что сегодня поло)
вина дипломов о высшем об)
разовании липовые. Как я по)
нимаю, призывы, о которых
вы говорите, относятся к тем,
кто считает, что можно полу)
чить «липовую корочку, и она
станет гарантом карьеры. Ес)
ли у человека нет способнос)
тей  осилить настоящее выс)
шее образование, то и не надо
к этому стремиться. А если
есть, то получать нужно имен)
но настоящее образование.
При выборе профессии надо
хорошо понимать потребнос)
ти рынка труда и собственные
способности. В целом считаю,
что надо повышать престиж
технических специальностей
и в высшем, и в среднем про)
фессиональном образовании
— сегодня стране не хватает
квалифицированных инжене)
ров и рабочих.

— Как вы относитесь к та�
кому явлению, как рабочий с
высшим образованием? И в
целом к той ситуации, когда
людей с высшим образовани�
ем намного больше, чем ра�
бочих мест, требующих выс�
шего образования? 

— Это нормальное явле)
ние для тех рабочих мест, ко)
торые требуют высокого
уровня владения современ)
ными, в том числе IT)техноло)
гиями, и тогда, когда высшее
образование является про)
фильным для данного рабоче)
го места. А когда дипломиро)
ванный юрист или менеджер
работает разносчиком пиццы
или продавцом в супермарке)
те — это совершенно непри)
емлемо.

По поводу того, что людей
с высшим образованием
больше, чем рабочих мест,
требующих такого образова)
ния, могу заметить, что ситуа)
ция несколько сложнее, чем
вы её представляете. Специа)
листов с высшим техничес)
ким образованием не хватает
уже сегодня — и дальше эта
проблема будет нарастать.
Специалистов нетехническо)
го профиля действительно
переизбыток. Но квалифици)
рованных специалистов —
юристов, экономистов, уп)
равленцев — по)прежнему не
хватает.

О лоббировании 
и «выгоде»

— В обмен на что в период
выборов ректора ТГУ партия
Путина так явно лоббирова�
ла вас на должность ректора?

— Меня на должность рек)
тора не лоббировала ни одна
политическая партия. Более
того, хотя я и был членом
«Единой России», городской
политсовет «ЕР» поддержал
не мою кандидатуру, а канди)
датуру другого человека на
должность ректора.

— Не находились ли вы
под подозрением по уголов�
ному делу, связанному с
убийством вашего предшест�
венника Жилкина, в связи с

тем что вы стали выго�
доприобретателем от
этого убийства (получи�
ли повышение в долж�
ности)? Проходили ли вы
по этому уголовному де�
лу в каком�либо качест�
ве, вызывались ли на
допросы?

— Я не находился под
подозрением по уголов)
ному делу, связанному с
убийством Жилкина, и не
вызывался на допросы,
хотя меня, как и многих
других, следователь опра)
шивал на моём рабочем
месте. Я не был выгодоп)
риобретателем, скорее
наоборот, поскольку пос)
ле его трагической гибели бы)
ли назначены выборы нового
ректора и на момент старта
предвыборной кампании меня
в роли будущего ректора мало
кто видел. При этом от момен)
та убийства Сергея Жилкина
до выборов ректора ТГУ
прошло семь месяцев. 

О процессах 
гуманизации

— Когда вас выбирали
ректором через некоторое
время после убийства Жил�
кина, многие голосовавшие
за вас поступали так, думая
примерно следующее: «Жил�
кин унижал и давил техна�
рей во имя гуманитариев, а
Криштал наведёт порядок и
даст этим самым гуманита�
риям понять, что именно тех�
нари тут хозяева».

Насколько вы согласны и
с тем мнением, что Жилкин
был «за гуманитариев про�
тив технарей», и с тем, что вы
«за технарей против гумани�
тариев?»

Прошу не давать баналь�
ного ответа вроде «везде пре�
увеличения, и Жилкин был
за всех, и я за всех». Всё�таки,
лично зная многих препода�
вателей ТГУ, я в курсе, что
вас выбрали главным обра�
зом именно по принципу «за
технаря». 

— Каждый волен думать
то, что ему угодно или удобно.
Лично я действительно «не за
кого)то против кого)то». Я за
сильный университет, в кото)
ром гармонично развиваются
все направления: гуманитар)
ные, технические, естествен)
нонаучные. Уверен в том, что
у Жилкина было аналогичное
мнение на этот счёт. Должен
вам заметить, что подобные
вопросы мне задавали в пери)
од предвыборной кампании, и
я всегда отвечал на них при)
мерно одинаково. То есть моя
позиция за это время не поме)
нялась. 

— «Университет — градо�
образующий фактор города».
Этот лозунг был на знамёнах
ректора С.Ф. Жилкина. На�
верное, вы не будете возра�
жать, что Жилкин подразу�
мевал мощный, синергети�

ческий эффект от объедине�
ния гуманитариев и предста�
вителей технических, инже�
нерных специальностей.
Скажите, почему сейчас си�
туация с гуманитариями (фи�
лософами, историками, фи�
лологами, журналистами)
вызывает такие неестествен�
ные пересуды, обсуждения и
толкования? Что с ними бу�
дет дальше? Стагнация, увя�
дание, закрытие? Может, го�
роду, региону, стране не
нужны эти специалисты, или
нет желания и условий для
их обучения, развития, ус�
пешной и плодотворной ра�
боты в ТГУ? 

— Лозунг Жилкина был
«ТГУ должен стать градообра)
зующим фактором». ТГУ уже
давно является градообразу)
ющим фактором, поскольку
наш вуз закончили две трети
тольяттинцев и наши выпуск)
ники занимают подавляющее
большинство ключевых пози)
ций в городе. Сегодня ТГУ —
это более 65 тысяч выпускни)
ков. ТГУ всегда сопровождал
все этапы модернизации эко)
номики города, а также про)
цессы его гуманизации.

Ваш вопрос основан не на
фактах, а, по)видимому, на
истерии, поднятой в Интерне)
те в связи с тем, что на фило)
логию и на историю первона)
чально в 2012 году в ТГУ выде)
лили недостаточное количе)
ство бюджетных мест. Не бу)
ду вдаваться в подробности
этой ситуации, но результат
таков, что удалось получить
дополнительные бюджетные
места на эти направления, ко)
торые, к сожалению, не очень
популярны для коммерческо)
го набора. Если же говорить о
других гуманитарных направ)
лениях (журналистика, соци)
ология, психология, лингвис)
тика), то там у нас никогда не
было проблем с коммерчес)
ким набором. В целом в стра)
не есть тенденция к сокраще)
нию бюджетных мест на гу)
манитарные (третья группа) и
психолого)педагогические
направления (пятая группа).
Но нам удается идти как раз
ПРОТИВ этой тенденции.
Привожу факты. В 2011 году

по третьей группе на бакалав)
риат выделено 47 бюджетных
мест и на магистратуру 25
мест. В 2012 году — 69 и 26 со)
ответственно. В 2011 году по
пятой группе выделено 46
мест на бакалавриат и 48 — на
магистратуру. В 2012)м — 57 и
69 соответственно. И по чет)
вёртой группе (социология)
на бакалавриат в 2011 году
было выделено 15, а в 2012)м
— 20 бюджетных мест. То
есть везде — увеличение.
Весьма немногие вузы могут
этим похвастать. Это значит,
что государство понимает не)
обходимость гуманизации на)
шего города, поэтому разго)
воры об увядании гуманитар)
ного образования в Тольятти
и в ТГУ, по меньшей мере,
противоречат фактам. 

О служебном 
автомобиле

— Насколько необходи�
мым было желание — в прош�
лом, если не ошибаюсь, году
— для ну неотложных нужд
ТГУ приобрести «Ниссан тиа�
ну»? 

— До конца 2011 года я ез)
дил на служебной «Волге»
2004 года выпуска начиная с
2005)го, когда пришел в ТГУ на
должность проректора по нау)
ке. В последнее время стои)
мость её обслуживания была
значительно выше любых ра)
зумных пределов. При этом
большую часть времени ма)
шина стояла в гараже. В прин)
ципе, я бы согласился на более
«дешёвый» вариант, если бы
не являлся ректором одного из
ведущих университетов По)
волжья. «La noblesse oblige» —
положение обязывает. 

Хотя на самом деле «Нис)
сан тиана» относится к самым
дешевым автомобилям биз)
нес)класса и уж никак не к ав)
томобилям класса «люкс». Ав)
томобиль был приобретён по
бюджетной статье, на которой
в конце года возник профи)
цит, и если бы эти деньги не
были потрачены, то были бы
возвращены в бюджет. Потра)
тить эти деньги на выплату за)
работной платы или премиро)
вание сотрудников в принци)
пе было невозможно. 

О конкуренции
— Уже давно стало понят�

но, что тольяттинские вузы
конкурируют не только друг
с другом. Постепенно в выс�
шее образование возвраща�
ется централизация (так уже
было когда�то). Только в от�
личие от советских времён
центр смещён не только к из�
вестным российским вузам,
но и в сторону Запада и Вос�
тока. Ваш предшественник
пытался создать объедине�
ние тольяттинских вузов, но
в силу ряда причин не полу�
чил поддержки. Как вы дума�
ете, устоят ли вузы сегодня
перед лицом глобальных
конкурентов? Что вы плани�
руете делать, чтобы сохра�
нить хотя бы ряд позиций
ТГУ?

— Согласен с вами, что се)
годня российские вузы уже
начинают конкурировать с
иностранными. В полной ме)
ре реальностью это может
стать в течение ближайших
пяти лет, когда коммуникаци)
онные технологии поднимут)
ся на ещё более высокий уро)
вень и эффект присутствия
при нахождении преподава)
теля за тысячи километров от
студентов станет абсолютно
полным. Именно поэтому се)
годня как никогда на первое
место выходит вопрос качест)
ва образования, причем если
мы хотим остаться на образо)
вательном рынке завтра, то
уже сегодня мы должны
предпринимать конкретные
шаги к тому, чтобы быть кон)
курентоспособными в миро)
вом образовательном прост)
ранстве. Для этого мы прини)
маем ряд мер. Вот некоторые
из них: внедрение для пяти
институтов ТГУ из десяти уг)
лублённой подготовки по анг)
лийскому языку — шесть ча)
сов в неделю в течение четы)
рёх лет; внедрение практики
на будущем рабочем месте в
учебные планы четвёртого
года обучения; расширение
целевого заказа на обуче)
ние; адаптация образова)
тельных программ под зару)
бежные профессиональные
стандарты. 

Общая цель, которая по)
ставлена уже сейчас, — дать
возможность нашим выпуск)
никам владеть английским
языком на уровне профессио)
нальных коммуникаций и об)
ладать знаниями и опытом
для сдачи экзамена на получе)
ние сертификата профессио)
нального сообщества по сво)
ей специальности; иметь воз)
можность после бакалавриата
сразу же приступить к испол)
нению своих служебных обя)
занностей на будущем рабо)
чем месте без дополнительно)
го обучения или уйти на уг)
лублённый курс в магистрату)
ру для дальнейшего повыше)
ния квалификации.

VVooxx  ppooppuullii
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О стоимости 
обучения

— Почему в ТГУ цены на
обучение выше, чем в других
вузах? Например, в ТАУ?

— Согласно порядку, утве)
рждённому приказом Мин)
обрнауки России № 1898 от
20.12.2010 г., «размер платы в
расчёте на единицу оказания
платных услуг не может быть
ниже величины финансового
обеспечения таких же услуг в
расчёте на единицу оказания
государственных услуг, вы)
полняемых в рамках государ)
ственного задания». 

Если объяснять «на паль)
цах», выглядит это следую)
щим образом. На каждое
бюджетное место по тому или
иному направлению подго)
товки государство выделяет
определённую сумму. Мини)
мальная сумма выделяется,
например, на бакалавриат по
экономике — 60 200 рублей в
год. На бакалавриат по мате)
риаловедению и технологиям
материалов государство вы)
деляет 112 000 рублей в год.
Если вуз получил бюджетные
места на данное направление
подготовки, то коммерческих
студентов на это же направ)
ление вуз может набирать
только с оплатой стоимости
обучения в размере не ниже
объёма финансирования
бюджетного места со сторо)
ны государства. То есть на
«Экономику» можно устанав)
ливать стоимость обуче)
ния минимум 60 200 руб./год.
Причём 100 тыс. рублей в год
можно, а 60 100 рублей в год
— нельзя. 

Учитывая всё это, ТГУ ус)
тановил по всем направлени)
ям подготовки МИНИМАЛЬ)
НО ВОЗМОЖНЫЕ цены за
обучение, соответствующие
государственным нормати)
вам. На те же «Экономику» и
«Юриспруденцию» мы даже
понизили стоимость обуче)
ния, поскольку ранее в ТГУ
она составляла 60 800 руб./год. 

По поводу ТАУ могу сооб)
щить, что стоимость обучения
на аналогичных направлени)
ях подготовки в ТАУ выше,
чем в ТГУ, и составляет 65 400
руб./год. Технических же
направлений подготовки, по
которым стоимость обучения
в ТГУ равна 112 000 руб./год, в
ТАУ просто нет. Для размыш)
ления: стоимость обучения в
общеобразовательной шко)
ле ТАУ составляет 101 400
руб./год. Тем не менее необ)
ходимо отметить, что ТАУ ра)
ботает по всем правилам и ни)
чего не нарушает, устанавли)
вая стоимость обучения, ру)
ководствуясь своими сообра)
жениями в рамках действую)
щего законодательства. 

К сожалению, далеко не
обо всех тольяттинских вузах
можно сказать то же самое. В
Тольятти есть четыре вуза, из

них два частных и два филиа)
ла государственных вузов,
которые грубейшим образом
нарушают законодательно
установленные правила в об)
ласти ценообразования. Фак)
тически, занижая стоимость
обучения, они обманывают
абитуриентов, поскольку всё
равно будут вынуждены под)
нять её до нормативной. 

Чтобы вам это моё утверж)
дение не казалось голослов)
ным, посмотрите ссылку, по
которой на сайте министер)
ства образования и науки Са)
марской области опубликова)
на «Информация о порядке ус)
тановления размера платы за
обучение в вузах на местах с
оплатой обучения физически)
ми и юридическими лицами»:
www.educat.samregion.ru/activ
ity/prof_obr/5707/.

Кстати, соответствующее
письмо руководителям вузов
Тольятти было разослано
Тольяттинским управлением
министерства, и оно содер)
жало прямое предупрежде)
ние относительно несоблю)
дения данных федеральных
норм и нарушения прав аби)
туриентов. В этом письме ву)
зы просят привести стои)
мость платных образователь)
ных услуг в соответствие с
уровнем финансового обес)
печения таких же услуг, вы)
полняемых в рамках государ)
ственного задания: tlt.ru/arti)
cles.php?n=1942518.

О сокращении
— Михаил Михайлович,

почему из ТГУ увольняют са�
мых квалифицированных и
достойных преподавателей?! 

— Привожу только факты.
Из 42 преподавателей, пред)
варительно представленных к
сокращению, имеют публи)
кации, заиндексированные в
Российской научной элект)
ронной библиотеке Е)library,
только 4 человека. В НИР на
платной основе (договоры,
гранты) участвовали за пос)
ледние три года 7 человек,
причём в основном на уровне
исполнительских работ. Из 42
— ни одного доктора наук
или профессора, только 11 че)
ловек имеют степень канди)
дата наук, и из этих 11 —
только 2 имеют публикации в
Е)library, и только 1 участво)
вал в НИР на платной основе,
что говорит о том, что они
фактически прекратили на)
учную деятельность. 

Таким образом, утверж)
дать, что под сокращение по)
падают наиболее квалифици)
рованные сотрудники, мягко
говоря, некорректно. Хотя я
допускаю, что в ходе работы
согласительных комиссий, в
составе которых работали ди)
ректора институтов и заведу)
ющие кафедрами, в некото)
рых случаях предложения о
сокращении были неудачны)
ми. Возможно, кто)то являет)

ся неплохим преподавателем.
Однако для работы в вузе
этого мало. Если человек в 50
лет, работая в вузе, не защи)
тил кандидатскую диссерта)
цию, не участвует в научных
исследованиях, не пишет на)
учные статьи, вряд ли можно
считать его высококвалифи)
цированным УНИВЕРСИ)
ТЕТСКИМ преподавателем,
поскольку университет — это
место, где образовательная и
научная деятельность глубо)
ко интегрированы.

Учитывая, что в ТГУ рабо)
тают 137 докторов и 501 канди)
дат наук, а к сокращению
представлены 42 преподавате)
ля, включая 11 кандидатов, —
говорить о сокращении «са)
мых сильных и квалифициро)
ванных» абсурдно. К тому же
из них к настоящему моменту
не уволен никто. К 1 сентября
планируется сокращение 
14 человек. Далее, в зависи)
мости от того, как завершится
набор, будет приниматься ре)
шение в отношении осталь)
ных в течение следующих
двух месяцев, чтобы избежать
так называемого массового
сокращения. «Так называемо)
го» потому, что по отраслево)
му вузовскому соглашению
принято считать «массовым
сокращением» более 20 чело)
век в месяц, и никого не волну)
ет, что даже 50 человек — это
на сегодня 2,7% от общего чис)
ла наших сотрудников. 

О приёмной 
кампании

— Как вы прокомментиру�
ете слухи о нарушениях в хо�
де приёмной кампании в ТГУ? 

— Надо отметить, что не)
которые законы в РФ пишут)
ся достаточно казуистичным
языком. Для того чтобы пра)
вильно их читать и приме)
нять, необходимо следовать
чёткой логике и уметь читать
юридические документы.
Приведу цитаты из «Порядка
приёма граждан в образова)
тельные учреждения высше)
го профессионального обра)
зования», утверждённого
приказом Минобрнауки Рос)
сии от 28.12.2011 г. № 2895:

«30 июля — объявление и
размещение на официальном
сайте вуза и на информаци)
онном стенде приёмной ко)
миссии:

— утвержденных предсе)
дателем приёмной комиссии
пофамильных перечней лиц,
успешно прошедших вступи)
тельные испытания, ранжиро)
ванных по мере убывания ко)
личества набранных баллов (с
их указанием), с выделением в
них списков лиц, рекомендо)
ванных приёмной комиссией
к зачислению, по каждому
направлению подготовки
(специальности) с учётом ос)
тавшегося количества КЦП»;

«4 августа — завершение
предоставления оригинала до)
кумента государственного об)
разца об образовании лицами,
успешно прошедшими вступи)
тельные испытания, включён)
ными в списки лиц, рекомен)

дованных приёмной комисси)
ей к зачислению, по каждому
направлению подготовки (спе)
циальности) при приёме на
места в рамках КЦП»;

«Лица, включённые в спи)
сок рекомендованных к зачис)
лению и не представившие
(забравшие) оригинал доку)
мента государственного об)
разца об образовании в уста)
новленные настоящим пунк)
том сроки, выбывают из кон)
курса и рассматриваются как
отказавшиеся от зачисления».

В полном соответствии с
этими правилами нами были
подготовлены списки реко)
мендованных к зачислению
как на коммерческие, так и на
бюджетные места. При этом в
них было наглядно видно, кто
из абитуриентов проходит на
бюджетные места, а кто нет. В
списке с 1)й по 66)ю страницу
были представлены абитури)
енты, претендующие на бюд)
жетные места в рамках КЦП
по первому приоритету, начи)
ная с 67)й страницы — по вто)
рому и третьему приоритетам
(при условии, что они не про)
ходят на бюджет по первому).
Этими данными поступаю)
щие и руководствовались при
подаче оригиналов докумен)
тов об образовании.

4 августа, в полном соотве)
тствии с порядком, абитури)
енты, не представившие ори)
гиналы аттестатов, были иск)
лючены из конкурса. 5 авгус)
та был выпущен приказ о за)
числении на бюджетные мес)
та только тех лиц, кто имел
оригиналы документов и кто
был в списке рекомендован)
ных к зачислению. Таким об)
разом, ТГУ закрыл все бюд)
жетные места в первую волну
приёма. Если бы абитуриен)
тов с оригиналами докумен)
тов оказалось меньше, чем
выделенных ТГУ бюджетных
мест, то остались бы незакры)
тыми бюджетные места, ко)
торые мы закрывали бы во
вторую волну.

— Какой средний кон�
курс был в этом году при пос�
туплении в ТГУ?

— Если вы имеете в виду
бюджетные места, то инфор)
мация по состоянию на 10 ав)
густа была следующая. На
1023 бюджетных места пода)
ли 6650 заявлений 2769 чело)
век. Ещё одно бюджетное
место целевым образом за)
креплено за Минпромторгом
РФ. То есть из 2769 человек
часть подавала одно заявле)
ние (по первому приоритету),
часть — два (по первому и вто)
рому приоритетам) и часть —
три заявления (по первому,
второму и третьему приори)
тетам). Соответственно кон)
курс по первому приоритету
составил 2,71 и общий кон)
курс — шесть с половиной че)
ловек на место.

P.S. Полную версию «де�
журства» ректора ТГУ М.М.
Криштала читайте на
TltTimes.ru в рубрике «Дежур�
ный по городу» за 10 августа.

вопросам
ООффииццииааллььнноо

Фатима Баскаева:
«Серьёзных 
нарушений 
в ТГУ нет»

55 Окончание. 
Начало на 1, 5 стр.

Немаловажная роль от)
водится в этом руководите)
лю, ведь именно он задает
тон работе коллектива пре)
подавателей, студентов и
всех, кто причастен к дея)
тельности ТГУ. Участие ТГУ
в лице ректора в обществен)
ном совете председателя
ВПК, в рамках которого уни)
верситет сможет осущес)
твлять реальную работу,
подтверждает не только вы)
сокий научный и организа)
ционно)управленческий по)
тенциал личности самого
ректора, но и даёт возмож)
ности университету для
подтверждения соответ)
ствия статусу НИУ. Прямое
участие в инновационных
разработках, в выполнении
государственных заданий
может, безусловно,  прино)
сить столь необходимые
баллы рейтингу ТГУ.

Важно понимать, что
свершившийся факт член)
ства ректора ТГУ в общест)
венном совете председателя
ВПК, без инициирования
университетом или лично
ректором заявки на участие
в работе этого совета, ещё
раз доказывает то, что лич)
ные и коллективные  дости)
жения не только ректора, но
и университета в целом име)
ют актуальную направлен)
ность и становятся достоя)
нием общественности. Сам
факт привлечения ректора
ТГУ М.М. Криштала к реше)
нию государственных задач,
помимо основной образова)
тельной деятельности, иск)
лючителен и почётен. Этот
факт скорее закономерен,
чем случаен. Трудно оспо)
рить то обстоятельство, что
ректор ТГУ в своей работе
идёт на опережение и доби)
вается нужных результатов.
То есть побеждает. Прогрес)
сивность мысли и её науч)
ное обоснование обеспечи)
вают качественное развитие
ТГУ. Когда некая схема,
стратегия развития универ)
ситета, реализуемая в созву)
чии с государственной поли)
тикой в области образова)
ния и науки, обрастают кре)
ативными, перспективными
решениями ректора и реа)
лизуются коллективом с не)
посредственным использо)
ванием наработок прежних
лет и насущных потребнос)
тей региона, университет и
его руководитель «обрече)
ны» на успех и не могут ос)
таваться незамеченными.

Комиссия, как и я лично,
желает ТГУ успехов на но)
вых вехах развития, в реали)
зации самых амбициозных
управленченских и научных
задач! Одним словом, попут)
ного ветра тебе, ТГУ!

55 Иван МАРТЫНОВ
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ООппрроосс

1. Международный
уровень 

Награждение ТГУ специ)
альным призом «Признание
делового совершенства» пре)
мии СНГ 2011 года в области
качества (5.07.2012)

Участие М.М. Криштала
с пленарным докладом в фо)

руме ректоров ведущих вузов
России и Италии в Риме
(29.11.2011) 

Выпускники ИФКиС
ТГУ Кетов, Емелин и Сёмин
— чемпионы мира по хоккею
в составе сборной команды
России (4 — 12.05.2012, Шве)
ция — Финляндия) 

Признание выпускника
ТГУ Алана Дзагоева лучшим
игроком сборной России по
футболу на чемпионате «Ев)
ро)2012».

2. Всероссийский
уровень

Проведение на базе ТГУ
встречи заместителя минист)
ра образования и науки РФ
А.А. Климова (выпускника
ТПИ 1984 года) с ректорами
ведущих вузов Самарской об)
ласти, руководителями уч)
реждений СПО г.о. Тольятти
и представителями минобр)
науки Самарской области
(16.08.2012) 

Присвоение ТГУ — одно)
му из семи вузов России —
статуса федеральной иннова)
ционной площадки на
2012–2017 годы (приказ Мин)
обрнауки РФ №273 от
10.04.2012) 

Подписание в ТГУ 17 но)
ября 2011 года губернатором
В.В. Артяковым и президен)
том фонда «Сколково» В.Ф.
Вексельбергом соглашения о
сотрудничестве 

Включение ректора ТГУ
М.М. Криштала в состав об)
щественного совета при пред)

седателе военно)промышлен)
ной комиссии Правительства
РФ 

Присвоение ректору ТГУ
М.М. Кришталу звания лауре)
ата конкурса «Российский ли)
дер качества» за 2011 год 

Успешная аккредитация
образовательных программ в
области юриспруденции в Ас)
социации юристов России
(ноябрь 2011) 

Присуждение телесту)
дии ТГУ звания лауреатов X
Всероссийского телевизион)
ного конкура «ТЭФИ)регион
— 2011» в номинации «Люди,
создающие «Завтра». Про)
фессия: инженер» за доку)
ментальный фильм «Авто)
Ген» 

Признание программы
«Шоу «Fresh» радиостудии
ТГУ лучшей в открытом кон)

курсе студенческой журна)
листики «Невское перо —
2012» 

Сборная команда ТГУ по
хоккею стала серебряным
призёром чемпионата России
среди непрофессиональных
команд и получила сертифи)
кат на строительство хоккей)
ной площадки 

Женская сборная коман)
да ТГУ по гандболу заняла
второе место на Третьей все)
российской универсиаде сре)
ди студентов. 

3. Региональный и
городской уровень 

Посещение ТГУ губерна)
тором Самарской области Н.И.
Меркушкиным (28.08.2012)

Включение мэра Тольят)
ти С.И. Андреева в состав по)
печительского совета ТГУ 

Публичное подписание
президентом ОАО «АВТО)
ВАЗ» И.А. Комаровым и рек)
тором ТГУ М.М. Кришталом
соглашения о целевой подго)
товке студентов для ОАО
«АВТОВАЗ» (1.03.2012) 

Создание и начало рабо)
ты объединённого научно)
технического совета в составе
ОАО «АВТОВАЗ», ТГУ и
СГАУ 

Освящение архиеписко)
пом Самарским и Сызранс)
ким Сергием места под буду)
щее строительство часовни
мученицы Татианы и мемори)
ала в память о студентах, по)
гибших при взрыве автобуса
31 октября 2007 года 

Избрание ректора ТГУ в
президиум областного совета
ректоров (21.06.2012) 

Присвоение двум мипам
ТГУ статуса резидента техно)
парка «Жигулёвская долина» 

Получение ТГУ беспре)
цедентного количества бюд)
жетных мест (1024) по кор)
ректировке решения Мин)
обрнауки РФ благодаря хода)
тайству ректора М.М. Криш)
тала при поддержке депута)
тов Госдумы РФ от Самарс)
кой области Е.И. Кузьмиче)
вой и В.В. Гутенева 

ТГУ — лидер по количе)
ству бюджетных мест магист)
ратуры среди вузов Самарс)
кой области 

Первый студенческий
автопробег «ТГУ — движение
к успеху» совместно с «Авто)
радио» Тольятти по маршруту

Тольятти — Жигулевск —
Сызрань — Тольятти
(1.10.2011) 

Победа команды ТГУ
«Ливерпуль» в юбилейном,
пятнадцатом, сезоне Тольят)
тинской лиги КВН 

Первое место сборной
команды ТГУ по мини)футбо)
лу на универсиаде г.о. Тольят)
ти (впервые) 

Первое место на чемпио)
нате и первенстве г.о. Тольят)
ти по фитнес)аэробике. 

4. Внутривузовский
уровень 

Успешные результаты
проверки финансово)хозяй)
ственной деятельности ТГУ
комиссией Минобрнауки РФ
(июль 2012 года) 

Получение дополни)
тельного финансирования на
реконструкцию корпуса А и

проведение строительных
работ 

Полная победа ТГУ в де)
сятилетней борьбе за здание
бывшего детского сада «Тере)
мок» (решение Высшего ар)
битражного суда РФ от
23.07.2012) 

10)летний юбилей попе)
чительского совета ТГУ и выс)
тупление известного барда
Олега Митяева на благотво)
рительном концерте 

Реструктуризация инс)
титутов и факультетов ТГУ,
направленная на интеграцию
материальной базы и оптими)
зацию системы управления 

Проведение унифика)
ции образовательных
программ бакалавриата 

Включение в образо)
вательные программы
пяти институтов ТГУ (Ин)
Маш, ИЭиЭ, ИХиИЭ,
ИМФиИТ, ИФЭиУ) уси)
ленной языковой подго)
товки 

Решение о концент)
рации дисциплин БФГ
для первокурсников в
сентябре с последующим
проведением контроля

усвоения материала 
Внедрение электронной

приёмной комиссии 
Успешная приёмная кам)

пания (закрытие всех бюд)
жетных мест в первую волну) 

Результативная кампа)
ния ТГУ по стимулированию
сдачи школьниками ЕГЭ по
физике 

Открытие профильных
классов ТГУ по химии и эко)
логии в школах №№ 23, 75, 93 

Х юбилейный турслёт
ТГУ 

Творческая встреча теле)
журналиста А.М. Любимова
— одного из ведущих теле)
продюсеров РФ — со студен)
тами ТГУ (25.04.2012) 

Завершение перевода
АУП и АХЧ на окладно)пре)
миальную систему оплаты
труда и решение о переводе
на эту систему сотрудников
УВП. 

У
важаемые сотрудники и студенты Тольяттинского го-
сударственного университета! Предлагаем вам при-
нять участие в традиционном опросе о наиболее зна-

чимых событиях ушедшего учебного года. Проголосовать вы
можете на университетском интернет-портале, выбрав в
каждом разделе по одному событию. «ТУ» публикует пере-
чень всех событий, чтобы вы, уважаемые читатели, сделали
неспешный выбор. 

Наиболее значимые события 

2011-2012 учебного года
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