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ППоо  ввееррттииккааллии

Российский научный
фонд будет поддержи�
вать самостоятельные на�
учные проекты фунда�
ментального характера
по девяти направлениям
науки: математике, ин	
форматике и науке о сис	
темах; физике и науке о
космосе; химии и науке о
материалах; биологии и
науке о жизни; фундамен	
тальным исследованиям
для медицины; сельскохо	
зяйственным наукам; нау	
кам о земле; гуманитар	
ным и социальным нау	
кам; инженерным наукам.
Суммы грантов составят
от 5 до 100 млн рублей,
срок реализации проек	
тов — от 3 до 5 лет.

До 10 февраля будет
официально объявлено о
начале заявочной кампа�
нии. Российский научный
фонд планирует к середине
лета полностью завершить
заявочную кампанию и на	
чать финансирование про	
ектов.

Министр образования и
науки РФ Дмитрий Лива�
нов предложил подгото�
вить новый закон о науке.
Прежде чем разработать
документ, Минобрнауки
намерено изучить опыт
других стран. «Западные
коллеги считают российс	
кое законодательство об
образовании одним из пе	
редовых. Надо, чтобы не
отставало и законодатель	
ство о науке», — заявил Ли	
ванов на совещании по воп	
росам законодательного
регулирования образова	
ния и науки.

Министр напомнил, что
действующему закону о на	
уке более 20 лет, и он не
вписывается в современ	
ные реалии. «Надо проана	
лизировать соответствую	
щее законодательство в
других странах и сделать
все полезные для нас выво	
ды», — уточнил Ливанов.

ДДооссттиижжеенниияя

НИИ 
прогрессивных 
технологий: 
история, развитие,
перспективы

В конце июня 2013 года Уче�
ный совет ТГУ принял реше�
ние о создании с 1 сентября
2013 года в структуре НИЧ
Научно�исследовательского
института прогрессивных
технологий (НИИПТ). Что�
бы понять, почему такой
институт стал возможен и
для чего необходим, требу�
ется обратиться к истории…

В начале 70	х годов прош	
лого столетия в Тольяттин	
ском политехническом инс	
титуте практически одновре	
менно начали активно разви	
ваться две научные школы,
занимающиеся материало	
ведческими вопросами: одна
на кафедре физики (профес	
сор Е.А. Мамонтов), другая на
кафедре материаловедения
(М.А. Криштал). Например, в
НИЛ	10 «Физика металлов и
прочность» в 1980 году рабо	
тало более 20 (!) штатных сот	
рудников, которые выполня	
ли договоры НИР с десятками
предприятий.

В 90	х годах в связи с изве	
стной обстановкой в стране,
когда вопрос стоял скорее о
выживании, чем о развитии,
костяк научного коллектива
удалось сохранить. Благодаря
этому материаловедческое
направление не только оста	
лось на плаву, но и смогло су	
щественно развиться, но те	
перь уже в рамках вновь соз	
данного в 2002 году по инициа	
тиве С. Жилкина Физико	тех	
нического института (ФТИ). 
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Д
ля научно-исследовательского сектора Тольяттин-
ского госуниверситета 2013 год стал годом пере-
группировки сил, переформатирования процесса.
Это заложило фундамент дальнейшего развития

ТГУ в части реализации научно-исследовательской и на-
учно-инновационной деятельности. О том, какие именно
достижения и решения стали ключевыми с точки зрения
влияния на будущее, мы попросили рассказать ректора
ТГУ Михаила Криштала.
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Перегруппировка сил
ООтт  ппееррввооггоо  ллииццаа
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СС  ДДннёёмм  ннааууккии!!

Дорогие коллеги!
Уверен, ни для кого из вас не

секрет, что современный уни	
верситет не может эффективно
развиваться (а говоря откровен	
но, — вряд ли сможет выжить),
если в нём не будет уделяться са	
мого пристального внимания ис	
следовательской и инновацион	
ной деятельности. К счастью, —
и это предмет нашей особой гор	

дости, — в научной сфере Тольяттинский госуни	
верситет даёт серьёзную фору многим российским
вузам, а по некоторым показателям занимает лиди	

рующие позиции. Все это не случайность, посколь	
ку в ТГУ на протяжении многих десятилетий тру	
дится сплочённый коллектив неравнодушных, ув	
лечённых работой и целиком посвятивших себя
служению высшим идеалам науки «ветеранов» и
молодых учёных, мало в чём уступающих своим
учителям.

Всё, чего мы достигли в прошлом году (а это и
«рождение» новой лаборатории мирового уровня, и
запуск уникальной технологической цепочки инно	
вационно	технологического центра, и взрывной
рост публикационной активности), — всё это стало
возможным благодаря вам, дорогие коллеги, благо	
даря вашему упорству, смелости и энтузиазму! От

души признателен вам за верность науке и верю в
то, что вместе мы сумеем обеспечить родному для
нас Тольяттинскому госуниверситету блистатель	
ное будущее!

В преддверии Дня российской науки поздрав	
ляю вас с профессиональным праздником! Желаю
провести будущий год в успешных и результатив	
ных научных поисках, покоряя казавшиеся прежде
недоступными высоты и удивляя окружающих и
самих себя новыми плодотворными идеями и перс	
пективными открытиями! Крепкого вам здоровья,
мира, добра и удачи!

55 Искренне ваш, Михаил КРИШТАЛ

0+Наш собеседник —
Алексей Романов, доктор
физико	математических
наук, профессор, ведущий
научный сотрудник
Физико	технического
института им. А.Ф. Иоффе
РАН (Санкт	Петербург)...
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Доктор технических наук, профессор
Александр Петрович Шайкин родился 
8 февраля, в День науки. Стало уже
традицией со стороны ректора ТГУ
поздравлять его в праздничный день не
только с научными достижениями, но и 
с днем рождения. Ныне Александр
Петрович 8 февраля отметит свой 
70	летний юбилей... 
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Александр Шайкин: 
«Будьте снисходительны 
к достоинствам друг друга»

Алексей Романов: «Прославлять
ТГУ в России и за рубежом…»
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— Изменения прошлого го	
да обусловлены разными при	
чинами, в том числе и законо	
дательными. Вышел в свет но	
вый закон об образовании, ко	
торый определил аспирантуру
третьим уровнем образования,
поэтому весь этот блок ушел из
научно	исследовательской
части, хотя никто не снимал с
университета задачи по интег	
рации научного и образова	
тельного процессов. Кроме
этого, принципиально поменя	
лась система финансирования
НИР в стране.

С одной стороны, принято
решение о том, что вся наука
будет финансироваться из
федеральных источников
исключительно на грантовой
основе. Вроде бы и раньше
финансирование велось иск	
лючительно на конкурсной
основе, но была некая разни	
ца между грантами и феде	
ральными целевыми програм	
мами (ФЦП). В прошлом году
завершился ряд ФЦП, и поя	
вились два новых глобальных
фонда. Это Фонд перспектив	
ных исследований, который
будет финансировать НИОК	
Ры, связанные с развитием
оборонно	промышленного
комплекса, двойными техно	
логиями, решениями вопро	
сов по предотвращению тех	
ногенных катастроф. И Рос	
сийский научный фонд, из
которого будет финансиро	
ваться тематика, которая
раньше курировалась в ос	
новном Министерством обра	
зования и науки РФ. В то же
время совершенно по	новому
распределяются средства в
рамках госзадания, которые
мы традиционно привыкли
получать и получаем сейчас,
но по совершенно другим
принципам. Произошел пере	

формат деятельности
и областного иннова	
ционного фонда, ко	
торый традиционно
поддерживал уни	
верситет, помогая
привлекать значи	
тельные средства из
федерального бюд	
жета. И это тоже
нельзя не учитывать.

С другой стороны,
это перегруппирова	
ние назрело и в силу
того, что в прежней
структуре мы уже не
могли развиваться.
Именно в прошлом
году завершилось
формирование мате	
риально	техничес	
кой базы и запуск
всех технологичес	
ких лабораторий Инноваци	
онно	технологического цент	
ра (ИТЦ). Параллельно ве	
лись наработки по формиро	
ванию портфеля заказов
ИТЦ, и уже сейчас это дает
первые результаты. Также в
2013 году мы третий раз побе	
дили в конкурсе по 220	му
Постановлению Правитель	
ства РФ. Напомню, что до это	
го были две победы, позво	
лившие получить финансиро	
вание на создание и развитие
лаборатории, возглавляемой
ведущим ученым Алексеем
Юрьевичем Виноградовым. В
очередной  раз, в связке с
профессором Анатолием
Алексеевичем Викарчуком,
победил ведущий ученый
профессор Алексей Евгенье	
вич Романов. Это позволило
приступить к созданию новой
лаборатории нанотехнологий
в ТГУ, что привело впервые в
истории ТПИ	ТГУ к появле	
нию в составе университета
научно	исследовательского
института — НИИ прогрес	
сивных технологий, который

возглавил профессор Дмит	
рий Львович Мерсон. В сос	
тав НИИ вошли лаборатории
Виноградова и Романова, соз	
даваемые по Постановлению
№ 220, и Испытательный
центр ТГУ. Также в состав
НИИ вошел Центр оценки со	
ответствия продукции нано	
индустрии, который тоже
был создан в 2013 году по ини	
циативе губернатора Самарс	
кой области Николая Ивано	
вича Меркушкина по его до	
говоренности с Анатолием
Борисовичем Чубайсом. И
это тоже прорыв, причем
прорыв ТГУ в масштабах всей
Самарской области. 

Еще одним, очень серьез	
ным прорывом ТГУ с точки
зрения заделов на будущее
является завершившийся
буквально на днях сертифи	
кационный аудит системы
менеджмента качества со сто	
роны Росатома, проведенный
АНО КЦ «АТОМВОЕН	
СЕРТ». По результатам этого
аудита в ближайшее время
мы получим сертификат, ко	

торый позволит вести работы
для оборонно	промышленно	
го комплекса. И такой серти	
фикат тоже будет первым в
Самарской области. Серьез	
ность этого шага подчеркива	
ется тем, что работа по подго	
товке к аудиту велась более
года.

Еще одним показателем и
фактором развития науки в
ТГУ является колоссальная
динамика усиления публика	
ционной активности. Еще в
2012 году Тольяттинский гос	
университет в российском
индексе цитирования РИНЦ
(Elibrary) занимал всего лишь
494	ю строчку из 3000 органи	
заций России и замыкал спи	
сок ведущих вузов Самарс	
кой области. Сейчас мы под	
нялись до 114	го места по Рос	
сии, опередив все вузы Сама	
рской области. То есть за три
года мы вырвались по этому
показателю из аутсайдеров в
лидеры. А это показатель, ко	
торый учитывается и при по	
лучении грантов, и при выде	
лении бюджетных мест —
контрольных цифр приема
аспирантуры, магистратуры,
специалитета и бакалавриата.

Не могу не вспомнить, что
в 2013 году в нашем универси	
тете проходила VI Междуна	
родная «Школа материалове	
дения». Казалось бы, это уже
традиционное для ТГУ собы	
тие, однако по своему масшта	
бу в этот раз оно стало беспре	
цедентным, поскольку в рабо	
те Школы приняли участие че	
тыре ведущих ученых	победи	
теля конкурса по 220	му Пос	
тановлению Правительства
РФ. При этом уровень Школы,
по оценке самих ведущих уче	
ных, был выведен на по	насто	
ящему международный.

Еще хотелось бы отметить
начало издания 35	томника
«Памятники российского

права» под редакцией про	
фессора Рудольфа Левонови	
ча Хачатурова. Эта работа за	
казана и оплачивается цент	
ральным московским изда	
тельством, над проектом ра	
ботает большой коллектив
ученых со всей страны, в том
числе и из нашего универси	
тета. Уже сейчас можно утве	
рждать, что 35	томник станет
важнейшим фундаменталь	
ным трудом по истории пра	
ва. Появление такого труда —
это поистине беспрецедент	
ное событие как минимум
всероссийского масштаба.
Вызывает гордость, что глав	
ным идеологом и научным
редактором этого масштаб	
ного проекта является уче	
ный, работающий именно в
нашем университете, — про	
фессор Хачатуров. Я считаю
это экстраординарным со	
бытием, свидетельствующим
о том, что наш университет
является ведущим не только
в естественных и техничес	
ких науках, но и в гумани	
тарных.

Безусловно, было еще
много ярких событий, но я
попытался вспомнить те, ко	
торые выделяют наш универ	
ситет на фоне других универ	
ситетов России или, как ми	
нимум, Самарской области.
Эти события заложили фун	
дамент дальнейшего разви	
тия ТГУ в части реализации
научно	исследовательской и
научно	инновационной дея	
тельности. Но работа продол	
жается. И от того, насколько
грамотно мы среагируем на
все изменения, будет зави	
сеть, сколь успешным будет
это развитие. Сейчас мне
представляется, что те заде	
лы, которые были сделаны за
прошедший год, позволят
нам адекватно среагировать
на глобальные изменения в
организации российской на	
уки.

55  Равиль ИТКУЛОВ

Проекты
Ïî èòîãàì 2013 ãîäà îá-

ùèé îáú¸ì íàó÷íî-èññëå-
äîâàòåëüñêèõ è îïûòíî-
êîíñòðóêòîðñêèõ ðàáîò,
òåõíè÷åñêèõ è îáðàçîâà-
òåëüíûõ óñëóã ñîñòàâèë
151,471 ìëí ðóáëåé.

Íåñìîòðÿ íà ñíèæåíèå
êîëè÷åñòâà îáúÿâëÿåìûõ
êîíêóðñîâ ñî ñðåäíèìè è
ìàëûìè îáúåìàìè ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ, Ìèíèñòåðñòâîì
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè àêòèâ-
íî ïðîâîäèëèñü êîíêóðñû íà
âûïîëíåíèå êðóïíûõ êîìï-
ëåêñíûõ ïðîåêòîâ. Ýòî êîí-
êóðñû ïî Ïîñòàíîâëåíèþ
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ¹ 218 îò
09.04.2010 ã., íà êîòîðûå
áûëè ïðåäñòàâëåíû ñîâìå-
ñòíûå ïðîåêòû ñ ÇÀÎ «Ñó-
ïåð-Àâòî» è ÎÀÎ «ÂÌÇ»;

êîíêóðñ ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ
ñòóäåí÷åñêèõ îáúåäèíåíèé,
â ðàìêàõ êîòîðîãî áûë ïðå-
äóñìîòðåí áîëüøîé îáúåì
ðàáîò ïî ðàçâèòèþ íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè ñòóäåíòîâ è ïîä-
äåðæêå ñòóäåí÷åñêèõ èííî-
âàöèîííûõ ïðîåêòîâ.

Çà ïðîøåäøèé ãîä Ìè-
íèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ
è íàóêè ÐÔ äâàæäû ïðîâî-
äèëñÿ êîíêóðñ ïî Ïîñòà-
íîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ ¹ 220 îò 09.04.2010 ã.
(òðåòüÿ è ÷åòâåðòàÿ î÷åðå-
äè). Îò Òîëüÿòòèíñêîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñè-
òåòà áûëî çàÿâëåíî äâà
ïðîåêòà ñ ðàçíûìè òåìàòè-
êàìè, îäèí èç êîòîðûõ ñòàë
ïîáåäèòåëåì. Ýòî ïðîåêò
«Ðàçðàáîòêà ôèçèêî-õèìè-
÷åñêèõ îñíîâ òåõíîëîãèè

ïîëó÷åíèÿ ïðèíöèïèàëüíî
íîâûõ íàíîêàòàëèçàòîðîâ
íà îñíîâå íåáëàãîðîäíûõ
ìåòàëëîâ» ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì âåäóùåãî ó÷åíîãî
Àëåêñåÿ Åâãåíüåâè÷à Ðîìà-
íîâà, êðóïíåéøåãî ñïåöèà-
ëèñòà ïî òåîðèè äèñêëèíà-
öèé, ìåõàíèçìàì ïëàñòè-
÷åñêîé äåôîðìàöèè
àìîðôíûõ, íàíîêðèñòàëëè-
÷åñêèõ è êîìïîçèöèîííûõ
ìàòåðèàëîâ. Â ðàìêàõ ïðî-
åêòà áóäóò ðåøåíû äâå çà-
äà÷è: íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêàÿ çàäà÷à — ðàçðà-
áîòêà ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ
îñíîâ, òåõíîëîãèè ïîëó÷å-
íèÿ ïðèíöèïèàëüíî íîâûõ
íàíîêàòàëèçàòîðîâ ñ ðàç-
âèòîé ïîâåðõíîñòüþ íà îñ-
íîâå èêîñàýäðè÷åñêèõ ÷àñ-
òèö èç íåáëàãîðîäíûõ ìå-
òàëëîâ, è èíôðàñòðóêòóð-

íàÿ çàäà÷à — ñîçäàíèå ëà-
áîðàòîðèè ìèðîâîãî óðîâ-
íÿ «Íàíîêàòàëèçàòîðû è
ôóíêöèîíàëüíûå íàíîìà-
òåðèàëû», ïðåäíàçíà÷åí-
íîé äëÿ èññëåäîâàíèÿ íî-
âûõ íàíîìàòåðèàëîâ, èñ-
ïûòàíèÿ è àòòåñòàöèè èí-
íîâàöèîííîé íàíîïðîäóê-
öèè.

Ãîâîðÿ î êðóïíûõ êîìï-
ëåêñíûõ ïðîåêòàõ, ñòîèò
ñêàçàòü è î ëàáîðàòîðèÿõ
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêî-
ãî îòäåëà ¹ 2 «Ôèçèêà
ïðî÷íîñòè è èíòåëëåêòóàëü-
íûå äèàãíîñòè÷åñêèå ñèñ-
òåìû», âîçãëàâëÿåìîãî âå-
äóùèì ó÷åíûì Àëåêñååì
Þðüåâè÷åì Âèíîãðàäîâûì.
Â ïðîøåäøåì ãîäó åãî
ïðîåêò ïîëó÷èë äîïîëíè-
òåëüíóþ ïîääåðæêó ïî ëè-
íèè Ìèíèñòåðñòâà îáðàçî-

âàíèÿ è íàóêè ÐÔ, à â êîíöå
2013 ãîäà íà ðåàëèçàöèþ
ïðîåêòà áûëî òàêæå ïðèâëå-
÷åíî âíåáþäæåòíîå ôèíàí-
ñèðîâàíèå èç ðåãèîíàëüíûõ
èñòî÷íèêîâ. Ñóììà ïîëó-
÷åííîãî ðåãèîíàëüíîãî ôè-
íàíñèðîâàíèÿ — 15 ìëí
ðóáëåé.

Â öåëîì ñòîèò îòìåòèòü
âûñîêóþ àêòèâíîñòü íàó÷-
íûõ êîëëåêòèâîâ Òîëüÿò-
òèíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà, êîòîðûå
ó÷àñòâóþò âî âñåõ êîíêóð-
ñàõ, îáúÿâëÿåìûõ Ìèíèñòå-
ðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàó-
êè ÐÔ è ðàçëè÷íûìè ôîí-
äàìè. Äàííûé ôàêò ñâèäå-
òåëüñòâóåò î òîì, ÷òî îñ-
íîâíûì èñòî÷íèêîì ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ íàóêè ïðîäîëæà-
åò îñòàâàòüñÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîå ôèíàíñèðîâàíèå.

ИИттооггии  ггооддаа

Перегруппировка сил

55 Михаил Криштал
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Уже сейчас научно�исследо�
вательский сектор ТГУ трудно
представить без Инновацион�
но�технологического центра
(ИТЦ). В минувшем году уни�
верситет получил  ультрасов�
ременное литейное оборудо�
вание и, таким образом, фак�
тически завершил комплекто�
вание ИТЦ, обеспечивающего
полные проектно�технологи�
ческие циклы. О том, что из
себя представляют такие цик�
лы, как оборудование исполь�
зуется в ТГУ и вовне, расска�
зал директор ИТЦ ТГУ Сергей
Петерайтис. 

— 8 июня 2013 года в ТГУ
состоялся запуск уникального
литейного оборудования, что
стало завершающим этапом
подготовки всего цикла созда	
ния эксклюзивных наукоем	
ких изделий, таких как штам	
повая оснастка, пресс	формы,
ювелирные изделия. Для ТГУ
закупка этого оборудования
стала возможной благодаря ме	
гагранту в размере 90 млн руб	
лей, полученному университе	
том в рамках Постановления
Правительства РФ №219. 

Как известно, любое ли	
тейное производство начина	
ется с изготовления мастер	
модели. В ТГУ для этого суще	
ствует измерительный ска	
нер, который позволяет лю	
бую деталь довольно быстро
отсканировать и получить ее
3D	модель. На основании ее в
3D	принтере выращивается
мастер	модель. Уровень соб	
ранного оборудования таков,
что оно способно изготовить
мастер	модель идеального ка	
чества в считаные часы.

По полученной мастер	мо	
дели изготавливается литейная

форма, с помощью которой от	
ливается необходимое изде	
лие. Его качество получается
настолько высоким, что прак	
тически не требуется механи	
ческая обработка. Однако при
необходимости отлитые детали
могут быть обработаны на вы	
сокоточных станках, которые
также имеются в ТГУ. Для уп	
рочнения поверхности изде	
лий могут применяться реали	
зуемые в ТГУ технологии, в том
числе разработанные нашими
специалистами.

Собранная в ТГУ производ	
ственная система позволяет сэ	
кономить время в десятки раз:
за неделю можно произвести
то, что в обычных условиях, на
стандартном оборудовании, за	
нимает три месяца. Доукомп	
лектовав ИТЦ, наш универси	
тет стал практически един	
ственной организацией в Са	
марской области, способной
изготавливать высокоточные

отливки в столь короткие сро	
ки и без дополнительной меха	
нической обработки.

Ожидая запуска техноло	
гического комплекса, ТГУ по	
сещали и проявляли интерес
к нему представители различ	
ных предприятий. Сегодня
мы уже активно взаимодей	
ствуем с различными органи	
зациями. В их числе фирмы	
поставщики ОАО «АВТО	
ВАЗ», для которых мы выпол	
няем самые разноплановые
заказы. Это и работы, в кото	
рых используются только от	
дельные единицы оборудова	
ния. Например,  когда готовое
изделие сканируется на 3D	
сканере для выявления откло	
нений от исходного чертежа.
Есть работы и полного цикла,
когда по чертежам заказчика
выращивается образец, изго	
тавливается силиконовая
форма и в этой форме отлива	
ются готовые изделия. 

Один из наиболее ярких
примеров, демонстрирующих
возможности ИТЦ, — реали	
зация заказа для поставщика
автокомпонентов, который
изготавливал кулисы для ва	
зовской «Нивы» и «Шевроле
Нивы». Детали отличались, но
незначительно, и предприя	
тие решило унифицировать
процесс производства, обра	
тившись к нам с просьбой
просчитать единую заготов	
ку. Мы отсканировали в 3D	
формате обе детали, в компь	
ютерной программе вложили
их одну в другую, скомпоно	
вали и определили, какую по	
ковку нужно заказывать, что	
бы из нее можно было выто	
чить обе эти кулисы. Полу	
ченную модель поставщик
внедрил в производство, что
позволило сократить трудо	
вые и материальные затраты.

Спектр потенциальных за	
казчиков не ограничивается
производителями автокомпо	
нентов. Мы активно взаимо	
действуем с медицинскими
организациями. По нашим
шаблонам могут впослед	
ствии изготавливаться проте	
зы. На оборудовании ИТЦ,
например, не составило труда
вырастить аналог нижней че	
люсти человека.

География наших потен	
циальных заказчиков посте	
пенно расширяется. В декаб	
ре минувшего года мы запус	
тили свой интернет	сайт, и о
возможностях ИТЦ стали уз	
навать не только постоянные
партнеры ТГУ, но и иные
предприятия, находящиеся в
поиске исполнителя заказа на

высокотехнологические ра	
боты.

Наряду с хоздоговорной те	
матикой ИТЦ занимается и ре	
ализацией внутривузовских
проектов.  В числе их изготов	
ление корпоративного сувени	
ра университета — уменьшен	
ной копии скульптуры «Сту	
дент, спешащий на занятия».
На участке прототипирования
мы выращивали элементы дви	
гателя по внутреннему заказу
руководителя НОЦ «Центр ро	
торных компрессоров» кафед	
ры энергетических машин и
систем управления ТГУ Евге	
ния Дмитриевича Кальнея.

Общим подходом к закупке
любого оборудования ТГУ яв	
ляется его включаемость в об	
разовательный процесс.  Поэ	
тому и вся база ИТЦ  является
местом практики студентов
ТГУ. Уже сейчас студенты вы	
полняют курсовые и квалифи	
кационные работы по многим
направлениям обучения:
«Конструкторско	технологи	
ческое обеспечение машиност	
роительных производств», «Ав	
томатизация технологических
процессов и производств (в ма	
шиностроении)», «Роботы и ро	
бототехнические системы»,
«Управление качеством» и дру	
гие. Это оборудование может
быть включено в учебный про	
цесс и студентов института
изобразительного и декоратив	
но	прикладного искусства в
рамках направления подготов	
ки «Художественная обработ	
ка металлов». Обучение наших
студентов самым современным
технологиям поможет им легко
найти работу после окончания
университета.

55 Татьяна СОКОЛОВА

ННааууккаа  ии  ппррооииззввооддссттввоо

Собрали полный цикл

РИНЦ аккумулирует бо	
лее 4,7 миллиона публикаций
российских авторов, а также
информацию о цитировании
этих публикаций из более чем
4000 российских журналов.
Он является мощным анали	
тическим инструментом и
позволяет осуществлять
оценку результативности и
эффективности деятельности
научно	исследовательских
организаций, ученых, уро	
вень научных журналов и т. д.
РИНЦ уже достаточно полно
и объективно отражает пуб	
ликационную активность
большинства российских ав	
торов и научных организа	
ций, учитывая общее число
публикаций, число цитирова	
ний публикаций, а также раз	
личные показатели, характе	
ризующие научный вес того
или иного журнала (импакт	
фактор) и влияние научной

публикации на научное сооб	
щество (индекс Хирша).

Тольяттинский госунивер	
ситет значительно улучшил
данные показатели и в конце
2013 года обошёл все высшие
учебные заведения Самарс	
кой области. Теперь в обще	
российском рейтинге ТГУ за	
нимает 114 место среди 3059
научно	исследовательских
организаций (общее число
публикаций — 4931, суммар	
ное число цитирований пуб	
ликаций — 4744). К примеру,
в 2012 году Тольяттинский го	
суниверситет в этом же рей	
тинге занимал лишь 494
строчку (общее число публи	
каций ТГУ в РИНЦ — 1767 ма	
териалов, суммарное число
их цитирований — 633).

Преимущества высокого
положения в рейтинге состо	
ят в дополнительных бюджет	
ных местах, которые выделя	

ют вузам	лидерам, в получе	
нии грантов на выполнение
научно	исследовательских
работ и развитие научно	ин	
новационной инфраструкту	
ры вуза. Наконец, чем больше
у высшего учебного заведе	
ния публикаций и их цитиро	
ваний, тем выше научный
статус организации.

В лучшую сторону изме	
нился и рейтинг издаваемых
ТГУ научных журналов. Изда	
ние «Вектор науки Тольятти	
нского государственного уни	
верситета» в 2012 году имело
нулевое значение импакт	
фактора — это основной по	
казатель, учитываемый при
подведении итогов рейтинга
научных журналов. В 2013 го	
ду он составил 0,541. У журна	
ла «Вектор науки ТГУ. Серия:
Экономика и управление» им	
пакт	фактор — 0,761, а самый
большой — 0,914 — у журнала
«Вектор науки ТГУ. Серия:
Педагогика, психология».

Для сравнения: импакт	
фактор «Докладов Академии
наук» — одного из старейших
и авторитетнейших российс	
ких научных журналов —
составляет 0,505. Таким обра	

зом, публиковаться в издани	
ях «Вектор науки ТГУ» и его
сериях «Педагогика, психоло	
гия» и «Экономика и управле	
ние» престижно и почётно.

Ниже приведены данные
по итогам рейтинга РИНЦ для
вузов Самарской области:

Тольяттинский государ	
ственный университет — 114
место

Самарский государствен	
ный университет — 146 место

Самарский государствен	
ный технический универси	
тет — 163 место

Самарский государствен	
ный аэрокосмический уни	
верситет — 256 место

Самарский государствен	
ный экономический универ	
ситет — 284 место

Самарский государствен	
ный медицинский универси	
тет — 294 место

Поволжский государ	
ственный университет серви	
са — 573 место

Самарский государствен	
ный университет путей сооб	
щения — 680 место

Самарский архитектурно	
строительный университет —
723 место

Волжский университет
имени Татищева — 986 место

Тольяттинская академия
управления — 2203.

Директор Центра науч�
ных журналов Тольяттинс�
кого госуниверситета, д�р
пед. наук, профессор Алек�
сандр Коростелёв:

— РИНЦ — «умная» сис	
тема, в которой хорошо вид	
но, кто из учёных и авторов
научных публикаций сделал
весомый вклад и помог тому
или иному вузу продвинуться
к вершине рейтинга. Что не	
маловажно, исследование яв	
ляется объективным и откры	
тым, каждый может ознако	
миться с данным рейтингом и
основными данными его
участников. Однако нужно
понимать, что показатели
вещь изменчивая, поэтому
нам необходимо не останав	
ливаться на достигнутом и ра	
ботать не только над увеличе	
нием числа публикаций, но и
над поддержанием должного
качества научных работ.

55 Кирилл ТУРУТИН,
Ирина АЛЁШИНА

55 Ректор Московского государственного индустриального
университета Валерий Кошкин, ректор Тверского госуниверситета

Андрей Белоцерковский и директор ИТЦ ТГУ Сергей Петерайтис

ИИннддеекксс  ццииттиирроовваанниияя

Публикационная активность: ТГУ вырвался в лидеры
Тольяттинский госуниверситет продемонстрировал впечат�
ляющую динамику публикационной активности, за два года
перейдя в рейтинге Российского индекса научного цитирова�
ния (РИНЦ) из аутсайдеров в лидеры по Самарской области.
В общероссийском рейтинге на 1 февраля 2014 года ТГУ зани�
мает 114�е место среди 3059 научно�исследовательских орга�
низаций, опережая все вузы губернии.
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ММееггааггррааннтт

— С момента победы в
конкурсе прошло девять ме�
сяцев. Можно ли говорить о
рождении в ТГУ новой совре�
менной лаборатории? 

— Безусловно. За это вре	
мя проведена большая орга	
низационная работа. Сделан
ремонт помещений, лабора	
тория оснащена и продолжа	
ет получать современное обо	
рудование. Мы стараемся за	
купить именно то оборудова	
ние, которое необходимо для
проведения наших исследова	
ний. На сегодня в лаборато	
рии «Нанокатализаторы и
функциональные материалы»
уже полным ходом ведутся
научные исследования.

— В чем уникальность за�
купаемого оборудования?

–Такого оборудования ни
в Тольятти, ни в Самарской
области, насколько мне изве	
стно, нет. Оно нацелено на
специальную программу на	
ших научных исследований. 

— Можно ли сказать, что
лаборатория уже полностью
укомплектована и действует?

— Проект рассчитан на
три года. Сейчас в лаборато	
рии уже закуплено необходи	
мое оборудование (на сумму
свыше 15 млн рублей) для
проведения намеченных в
проекте исследований. В этом
и следующем году предпола	
гаются дальнейшие закупки
исследовательского и техно	
логического оборудования на
сумму порядка 20 млн рублей. 

— А что дальше? В чем
состоит научный прорыв?

— Новизна работы состо	
ит в том, что принципиально
новые нанокатализаторы с
развитой поверхностью пред	
полагается получать из ико	
саэдрических малых частиц
на основе металлов с гранеце	
нтрированной кубической

кристаллической решеткой,
например меди. Именно спе	
цифика этих частиц: особая
огранка, наличие в них осей
симметрии пятого порядка,
дисклинаций, обеспечивает

аккумулирование энергии,
которая, высвобождаясь в
процессе отжига, приводит к
образованию новой поверх	
ности внутри и снаружи та	
кой частицы.

Сами частицы, пленки и
покрытия из них предполага	
ется выращивать методом
электроосаждения металла на
металлический сетчатый но	
ситель из раствора электро	
лита. Затем для получения
развитой поверхности микро	
частиц проводится специаль	
ная термообработка или (и)
химическое травление, при
которых частицы окисляют	
ся, теряют огранку, на их по	
верхности растут вискеры и
образуются нанопоры, а внут	
ри полости. Удельная поверх	
ность микрочастиц, нанесен	
ных на носители, увеличива	
ется в тысячи раз. 

Прорыв заключается в
изобретении и создании но	
вых нанокатализаторов, у ко	
торых удельная поверхность
достигает сотен м

2
/г. Нано	

частицы хорошо закреплены
на сетчатом носителе, чтобы
не уходить с потоками техно	
логических жидкостей или га	
зов, могут легко и многократ	
но регенерироваться. Особая
сетчатая структура носителя
и развитая поверхность час	
тиц на нем обеспечивают хо	
рошие условия для массотеп	
лообмена и более эффектив	
ное использование поверх	

ности катализатора при про	
ведении химических реак	
ций. Таких катализаторов в
мире пока не существует, и
это препятствие ограничивает
эффективное развитие про	
изводства химической про	
дукции.

В перспективе использо	
вание новых нанокатализато	
ров должно значительно уде	
шевить производство, к при	
меру, метанола, и наши нано	

катализаторы, безусловно,
будут востребованы.

— Какой коллектив сло�
жился за это время?

— Коллектив лаборатории
«Нанокатализаторы и функ	
циональные материалы» (на	
учный руководитель — А.Е.
Романов, начальник отдела —
А.А. Викарчук — Прим. ред.)
включает 25 сотрудников, 
18 из них моложе 35 лет. В их
числе четыре доктора наук,
семь кандидатов наук, шесть
аспирантов, пять студентов и
три молодых исследователя.
К работе лаборатории актив	
но привлекаются студенты
материаловедческих и физи	
ческих специальностей. 

— Обычно средства любо�
го гранта осваиваются по�
этапно. До какого периода
должно идти освоение гран�
та вашей лаборатории?

— Финансирование из фе	
дерального бюджета предус	
мотрено до 2015 года включи	
тельно. Есть четко оговорен	

ная сумма гранта, которая вы	
деляется из федерального
бюджета. Кроме того, обяза	
тельным условием является
привлечение внебюджетных
средств, например от хоздо	
говорных работ. Или, скажем,
если правительство Самар	
ской области сочтет нужным
«усилить» наши лаборатории
и выдаст грант на покупку до	
полнительного оборудования
— это тоже будет софинанси	
рованием. 

Если план по привлечению
софинансирования на реали	
зацию правительственного
гранта будет успешно выпол	
няться, то мы сможем рассчи	
тывать на дополнительное
финансирование из феде	
рального бюджета на продол	
жение этих работ. Если же
нет — грант может считаться
невыполненным.

По итогам этой программы
лаборатория должна начать

работать самостоятельно,
привлекая средства от хоздо	
говорных работ, различных
грантов, и, в конце концов,
стать самоокупаемой. При
этом в исследованиях будут
заняты не только научные
сотрудники, но и студенты,
аспиранты, преподаватели.
Таким образом, мы, что назы	
вается, убиваем сразу не	
скольких зайцев: привлекаем
средства, усиливаем научную
деятельность и практикоори	
ентированный компонент об	
разовательной деятельности.

— Какая поддержка ока�
зывается развитию вашей ла�
боратории в ТГУ со стороны
администрации?

— Все организационные
вопросы мы решаем в тесной
связке с ректором ТГУ Миха	
илом Михайловичем Кришта	
лом. Собственно, благодаря
ему были приняты и реализо	
ваны принципиальные реше	
ния о выделении помещений
под размещение нашей лабо	

Прогрессивные технологии

Â 2013 ãîäó çàêîí÷èëîñü ôîðìèðîâàíèå Èííîâàöè-
îííî-òåõíîëîãè÷åñêîãî öåíòðà ÒÃÓ ñîãëàñíî Ïðîãðàì-
ìå ðàçâèòèÿ èííîâàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû (ïðîåêò,
âûèãðàâøèé â êîíêóðñå ïî Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ ¹ 219). Áûë çàêóïëåí òåõíîëîãè÷åñêèé êîìï-
ëåêñ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ó÷àñòêà âàêóóìíîãî ëèòüÿ öâåò-
íûõ ìåòàëëîâ, à òàêæå êîíñòðóêöèîííûõ è íåðæàâåþ-
ùèõ ñòàëåé. Äëÿ ïîëíîãî çàâåðøåíèÿ ðàáîò è äî-
óêîìïëåêòîâàíèÿ âûñîêîòåõíîëîãè÷íûì îáîðóäîâàíè-
åì â ÈÒÖ áûëè ïðèâëå÷åíû ñðåäñòâà èç ðåãèîíàëüíîãî
áþäæåòà â ðàçìåðå 9,36 ìëí ðóáëåé.

Â 2013 ãîäó â ÒÃÓ áûë ñîçäàí Öåíòð îöåíêè ñîîòâåò-
ñòâèÿ ïðîäóêöèè íàíîèíäóñòðèè, êîòîðûé ïðîøåë àê-
êðåäèòàöèþ â ÐÎÑÍÀÍÎ. Â ýòîì æå ãîäó áûë ñîçäàí
ÍÈÈ ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé. Â ñîñòàâ ÍÈÈ âîøëè
íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíûå öåíòðû â îáëàñòè ìàòåðèàëî-
âåäåíèÿ, íàíîòåõíîëîãèé è ôèçèêè êîíäåíñèðîâàííîãî
ñîñòîÿíèÿ, Èñïûòàòåëüíûé öåíòð è Öåíòð îöåíêè ñîîò-
âåòñòâèÿ ïðîäóêöèè íàíîèíäóñòðèè.

Â 2012-2013 ãîäàõ áûëà ïðîâåäåíà âñÿ íåîáõîäèìàÿ
ïîäãîòîâèòåëüíàÿ ðàáîòà äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ñåðòèôèêà-
öèîííîãî àóäèòà ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà íàó÷-
íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ÷àñòè íà ñîîòâåòñòâèå ÃÎÑÒ ISO
9001-2011 è ÃÎÑÒ ÐÂ 0015-002-2012. Ïî èòîãàì ýòîé
ðàáîòû â ÿíâàðå â ÍÈ× ðàáîòàëà ýêñïåðòíàÿ êîìèññèÿ
ÀÍÎ ÊÖ «ÀÒÎÌÂÎÅÍÑÅÐÒ».

Алексей Романов: 

«Прославлять ТГУ 
в России и за рубежом…»

Н
аш собеседник — Алексей Романов, доктор физико-ма-
тематических наук, профессор, ведущий научный сот-
рудник Физико-технического института им. А.Ф. Иоф-

фе РАН (Санкт-Петербург). Он руководит научно-исследова-
тельской лабораторией в рамках мегагранта, полученного
ТГУ в 2013 году по результатам конкурса Министерства обра-
зования и науки РФ, проведенного по Постановлению Прави-
тельства РФ № 220. Благодаря этой победе, ведущий ученый
Алексей Романов вместе с профессором ТГУ Анатолием Ви-
карчуком и научным коллективом нашего университета реа-
лизуют передовой проект лаборатории мирового уровня.

ИИттооггии  ггооддаа

55 Алексей Романов

55 В лаборатории Викарчука
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ратории в полном соответ	
ствии с потребностями лабо	
ратории и нашими пожела	
ниями. Выделено помещение
под размещение технологи	
ческого оборудования и про	
веден ремонт помещения за
счет средств университета.
При его активном содей	
ствии ведутся необходимые
переговоры с региональной
властью и различными фон	
дами. Например, по его ини	
циативе в декабре профессор
Анатолий Алексеевич Викар	
чук неоднократно ездил в Са	
мару, где рассказывал о на	
ших достижениях и планах и
о том, что необходимо для их
оптимальной реализации.
Совместные работы прово	
дятся и с технопарком в сфе	
ре высоких технологий «Жи	
гулевская долина». Мы пыта	
емся использовать все воз	
можности, которые имеются
и в Самарской области, и за
ее пределами. 

Кроме того, мы налажи	
ваем международные связи,
например, наша сотрудница
Анастасия Абрамова сейчас
находится в Тартуском уни	
верситете (Эстония), где
участвует в совместных на	
учных исследованиях. В
свою очередь эстонские кол	
леги также уже приезжали к
нам в ТГУ и работали в на	
шей лаборатории по догово	
ру.

— Что еще помимо при�
влечения софинансирова�
ния является показателем
исполнения гранта?

— Одним из основных
показателей, по которому
будет оцениваться наша ра	
бота, является публикаци	
онная активность в рейтин	
говых изданиях, научных

журналах. Могу сказать,
что в этом мы преуспели.

Результаты наших работ
опубликованы (или приня	
ты к опубликованию) в 16
работах, представлялись в
21 докладе на международ	
ных конференциях, отра	
жены в заявке
на изобретение
«Способ получе	
ния нановискер	
ных структур».

Нашими сот	
рудниками под	
готовлена и
о п у б л и к о в а н а
м о н о г р а ф и я
«Катализ низ	
ших предельных углеводо	
родов». В книге изложены
пути возможных превраще	
ний низших предельных уг	
леводородов — метана, эта	
на, пропана — в ценные ве	
щества. Рассмотрено влия	
ние различных факторов на
адсорбцию углеводородов

на поверхности
к а т а л и з а т о р а ,
о б е с п е ч и в а ю 	
щих пути их це	
ленаправленно	
го превраще	
ния.

В моногра	
фии значитель	
ное место уде	
лено технике
синтеза и испы	
тания катализа	

торов на активность, разра	
ботке принципов конструи	
рования каталитических
систем для осуществления
гетерогенных процессов.
Дана подробная математи	
ческая модель расчета ре	
зультатов испытаний, кине	
тики, механизма и оптими	
зации предлагаемых про	
цессов.

— Алексей Евгеньевич,
вам, разумеется, довелось
посещать различные уни�
верситеты по всему миру.
Что вы можете сказать о
ТГУ?

— В ТГУ люди, с которы	
ми я работаю, чрезвычайно
заинтересованы в позитив	
ных результатах нашего
совместного труда, в самых
лучших результатах. Очень

стараются профессор Ана	
толий Алексеевич Викар	
чук и вся команда лаборато	
рии. 

У нас непосредственный
контакт с Михаилом Ми	
хайловичем Кришталом,
который помогает при пер	

вой же необходимости. Он
уделяет много внимания
развитию науки в универ	
ситете. Именно с его по	
мощью были получены ме	
гагранты с моим участием и
с участием Алексея Вино	
градова.

В целом ТГУ производит
благоприятное впечатле	
ние. Единственное, чего не
хватает, — это знания анг	
лийского языка. В частнос	
ти, и сотрудники лаборато	
рии нуждаются в улучше	
нии своего английского. С
этой целью в лаборатории
привлекли за счет средств
гранта преподавателей, ко	
торые с ними занимаются.

— В ТГУ сейчас создан
НИИ прогрессивных тех�
нологий. Что это означает
для перспективной работы
лаборатории?

— Прежде всего науч	
ную интеграцию. В рамках
одного НИИ нам легче вес	
ти совместную работу: про	
водить научные семинары,
использовать имеющееся
оборудование на взаимовы	
годной основе. Это очень
хорошая перспектива. 

— Что бы вы пожелали
сотрудникам ТГУ ко Дню
науки?

— Больше и лучше рабо	
тать. Получать научные ре	
зультаты, с тем чтобы про	
славлять ТГУ в России и за
рубежом. 

55 Татьяна СОКОЛОВА, 
Диана СТУКАНОВА

Исследованиями в лаборатории ТГУ
доказана принципиальная

возможность получения
катализаторов на основе

неблагородных металлов на сетчатых
или спиральных металлических

носителях, которые являются
имортозамещающими и имеют

значительно более высокие
характеристики по сравнению 

с имеющимися аналогами.

За отчетный период в ФГБОУ ВПО
«Тольяттинский государственный

университет» на средства гранта от 
24 июня 2013 года закуплено

уникальное современное
исследовательское оборудование,
материалы и комплектующие на

общую сумму свыше 15 млн рублей.

НОУ ТГУ «Международный
исследовательский центр
современных проблем вос�
питания» (директор —
д.п.н., профессор И.В. Ру�
денко) был создан в марте
2013 года с целью проведе�
ния научных исследований
и научно�методической ра�
боты в области воспита�
ния. 

За этот небольшой период
деятельности было выполне	
но научно	исследовательс	
ких работ по хоздоговорам с
образовательными учрежде	
ниями г.о. Тольятти на сумму

более 100 тыс. рублей, осу	
ществлялось рецензирова	
ние программ дополнитель	
ного образования и внеучеб	
ной деятельности педагогов
городских учреждений дош	
кольного и общего образова	
ния. Ирина Викторовна Ру	
денко является членом авто	
рского коллектива по реали	
зации проекта «Теоретичес	
кие основы и принципы ор	
ганизации внеучебной дея	
тельности как инновацион	
ного блока воспитательной
системы вуза», получившего
грантовую поддержку РГНФ.

Студенты магистратуры и
аспиранты имели возмож	
ность опубликовать резуль	
таты своих исследований в
сборнике научных трудов
«Воспитание детей и подро	
стков в изменяюшемся ми	
ре», который был выпущен
совместно с Ассоциацией
инновационного образова	
ния (г. Велико	Тырново, Бол	
гария). 

Международное сотруд	
ничество в области проведе	
ния совместных исследова	
ний по проблемам внедре	
ния образовательных техно	
логий в работу с детьми с
особенностями в развитии
позволило представить ре	
зультаты работы профессо	
ра И.В. Руденко, зарубеж	
ных коллег — доцента А.Гър	
бачевой, С. Зашева (Велико	
тырновский университет,
Болгария), Жана	Клода Ка	
люби (Шербрукский универ	
ситет, Канада) на II Между	
народном симпозиуме «Ин	
теграция и образование» в
Швейцарии (апрель, 2013
год). Выступлению на меж	

дународном симпозиуме
предшествовала многоэтап	
ная экспертиза, в результате
которой было предложено
провести «ателье» (часовую
секцию). От имени авторс	
кого коллектива выступал
Ж.	К. Калюби.

Деятельность Центра со	
относится с идеей развития
академической мобильнос	
ти студентов и преподавате	
лей ТГУ. Ректор М.М.
Криштал в рамках договора
о сотрудничестве поддер	
жал идею о повышении ква	
лификации и чтении лекций
И.В. Руденко по образова	

тельным технологиям в Ве	
ликотырновском универси	
тете. Благодаря поддержке
проректора по учебной ра	
боте А.Н. Ярыгина, началь	
ника УМУ Л.Р. Хамидуло	
вой удалось организовать
чтение по скайпу курса «Ть	
юторство в образовании»
доцентом Великотырновс	
кого университета А. Гърба	
чевой для студентов магист	
ратуры кафедр педагогики
и методик преподавания,
дошкольной педагогики и
детской психологии. Сту	
денты изучали зарубежный
опыт организации инклю	
зивного образования, что
весьма перспективно в ны	
нешней ситуации развития
отечественного образова	
ния.

НОЦ в декабре 2013 года
совместно с «Центром со	
циальных исследований и
инноваций» (г. Москва) ор	
ганизовало повышение ква	
лификации 350 учителей
г.о. Тольятти по проблемам
гражданско	патриотичес	
кого воспитания школьни	
ков. Слушатели дистанци	
онных курсов стали участ	
никами интернет	конфе	
ренции по проблемам вос	
питания, познакомились с
современными разработка	
ми в этой области, получили
сертификаты. В их числе и
преподаватели ТГУ. 

Сейчас в НОЦ совместно
с болгарскими коллегами го	
товится издание сборника
методических работ по проб	
лемам и технологиям совре	
менного воспитания.

55 Диана СТУКАНОВА

Международный проект —

в действии

ММееггааггррааннтт

ИИттооггии  ггооддаа

Конференции и выставки
Çà ïðîøåäøèé ãîä íà áàçå óíèâåðñèòåòà áûëî ïðîâåäåíî 10 íàó÷íûõ è íàó÷íî-òåõ-

íè÷åñêèõ êîíôåðåíöèé, â òîì ÷èñëå 7 ìåæäóíàðîäíûõ. Ñðåäè íèõ òàêèå êðóïíûå, êàê
V Ìåæäóíàðîäíûé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèé ôîðóì «Áåçîïàñíîñòü. Òåõíîëîãèè. Óï-
ðàâëåíèå» SAFETY-2013, VI Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ìàòåìàòèêà. Îá-
ðàçîâàíèå. Êóëüòóðà», IV Ìåæäóíàðîäíûé ýêîëîãè÷åñêèé êîíãðåññ (VI Ìåæäóíàðîäíàÿ
íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ) «Ýêîëîãèÿ è áåçîïàñíîñòü æèçíåäåÿòåëüíîñòè
ïðîìûøëåííî-òðàíñïîðòíûõ êîìïëåêñîâ» ELPIT-2013, Âñåðîññèéñêàÿ íàó÷íî-ïðàê-
òè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Èííîâàöèîííàÿ àêòèâíîñòü ñîâðåìåííûõ ðîññèéñêèõ ïðî-
ìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé: ìåæäèñöèïëèíàðíûå íàó÷íûå ïîäõîäû, ðåçóëüòàòû èññëå-
äîâàíèé, îïûò ñîöèàëüíûõ ïðåîáðàçîâàíèé», VI Ìåæäóíàðîäíàÿ øêîëà «Ôèçè÷åñêîå
ìàòåðèàëîâåäåíèå» ñ ýëåìåíòàìè íàó÷íîé øêîëû äëÿ ìîëîäåæè è äð. Äâå êîíôåðåí-
öèè ïðîøëè ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå èç ñðåäñòâ ÐÔÔÈ è ÐÃÍÔ.

Â 2013 ãîäó ðàçðàáîòêè óíèâåðñèòåòà áûëè ïðåäñòàâëåíû íà 52 âûñòàâêàõ è ÿðìàð-
êàõ, â òîì ÷èñëå â  14 ìåæäóíàðîäíûõ, èç íèõ 6 — çàðóáåæíûõ. Íà âñåõ âûñòàâêàõ
ïðåäñòàâëåíî 106 ýêñïîíàòîâ, ïîëó÷åíî 20 äèïëîìîâ, 4 ìåäàëè ìåæäóíàðîäíûõ âûñ-
òàâîê.  Çà âûäàþùèåñÿ çàñëóãè â ðàçâèòèè þâåëèðíîãî èñêóññòâà ïîëó÷åíî òðè îðäå-
íà Ìåìîðèàëüíîãî ôîíäà Êàðëà Ôàáåðæå.
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В период с 2003	го по 2010	й
годы в ФТИ была проведена
просто колоссальная работа
по открытию новой, одной из
самых «тяжелых» специаль	
ностей — «физика металлов»;
а также рождению и возмужа	
нию теперь уже хорошо изве	
стной не только в России, но и
за рубежом Международной
школы «Физическое материа	
ловедение». В начале 2006 года
по инициативе М. Криштала
(в то время проректора по
НИР) в ТГУ был создан Испы	
тательный центр, в который
вошли семь лабораторий из
различных институтов.

Все годы своего существо	
вания ФТИ под руководством
директора А. Викарчука был
неизменным лидером в ТГУ
как по объему выполняемых
НИР, так и по числу публика	
ций в высокорейтинговых на	
учных изданиях. После ряда
преобразований в структуре
НИЧ под эгидой ФТИ был соз	
дан НОЦ «Физическое мате	
риаловедение и нанотехноло	
гии», включавший пять отде	
лов. Настоящий прорыв в раз	
витии материаловедческого
научного направления случил	
ся в конце 2010 года, после то	
го как ТГУ стал победителем
первого в РФ конкурса на пре	
доставление грантов для госу	
дарственной поддержки науч	
ных исследований, проводи	
мых под руководством веду	
щих ученых в российских об	
разовательных учреждениях
высшего профессионального
образования (Постановление
Правительства РФ № 220 от
09.04.2010 г.). В результате
этой победы в ТГУ приехал ра	
ботать на постоянной основе
почти 20 лет проработавший в
ведущих японских универси	
тетах ученый мирового уров	
ня Алексей Виноградов.

За прошедшие с тех пор три
года при поддержке руковод	
ства ТГУ, благодаря сплочен	
ной работе всего научного кол	
лектива и просто фантастичес	
кой ответственности и рабо	
тоспособности А. Вино	
градова создана лаборатория
мирового уровня «Физика
прочности и интеллектуаль	
ные диагностические систе	
мы» (отдел НИО	2), то есть за
короткий срок удалось совер	
шить скачок со всероссийско	
го на международный уровень.

Далее я отвечу на ключе�
вые вопросы, связанные с
ролью и развитием НИИ 
прогрессивных технологий.

Какова структура НИИПТ
и почему у него такое назва�
ние?

— В настоящее время в
НИИПТ входят четыре науч	

но	исследовательских отдела,
родственных кафедре матери	
аловедения, нанотехнологий и
механики, и два центра. Сог	
ласно положению вновь соз	
данный НИИ находится на
полном самофинансирова	
нии, то есть он должен уметь
зарабатывать себе «на хлеб»
за счет продажи своей науко	
емкой продукции, причем луч	
ше всего в виде технологий, а
еще лучше — технологий, су	
лящих покупателю достиже	
ние определенного прогресса
в его деятельности. Вот вам и
готовое название: НИИ прог	
рессивных технологий!

О каких технологиях идет
речь?

— НИО	1, научное руково	
дство которым осуществляет
профессор М. Выбойщик, ве	
дет разработку технологий
производства труб нефтегазо	
вого назначения. НИО	2 (ру	
ководители профессора А. Ви	
ноградов и Д. Мерсон) занима	
ется разработкой новых мате	
риалов с уникальными харак	
теристиками, в том числе на
основе магния, и разработкой
и внедрением систем контро	
ля, диагностики и мониторин	
га потенциально опасных или
дорогостоящих объектов, а
также технологических про	
цессов. НИО	3 (руководители
профессора А. Романов и 
А. Викарчук) разрабатывает
нанокатализаторы нового по	
коления и нанотехнологии,
направленные на глубокую пе	
реработку нефтеотходов, реа	
нимацию отработанной СОЖ,
очистку воды и другое. НИО	4 
(руководитель профессор 
М. Криштал) ведет работы по
созданию технологии микро	
дугового оксидирования алю	
миниевых сплавов с целью
придания традиционным ма	
териалам новых, ранее недос	
тижимых характеристик.

Какие задачи ставит перед
собой НИИПТ?

— Как уже было сказано
выше, основной задачей ново	

го института является разра	
ботка конкурентоспособных
технологий различного назна	
чения. Другой важнейшей за	
дачей является проведение
поисковых фундаментальных
НИР, результаты выполнения
которых как раз и служат ос	
новой для решения задач пер	
вого плана. Следующая задача
— это осуществление экспе	
ртной деятельности, которая
осуществляется на базе Испы	
тательного центра (ИЦ) и
Центра оценки соответствия
продукции наноиндустрии
(ЦОС). Кроме перечислен	
ных, перед НИИПТ стоит еще
одна, не менее важная задача
по практикоориентированно	
му обучению бакалавров, ма	
гистров, специалистов и аспи	
рантов на основе выполнения
индивидуальных научно	ис	
следовательских работ под ру	
ководством штатных сотруд	
ников НИИПТ и ППС кафед	
ры материаловедения, нано	
технологий и механики. Есть у
НИИПТ и специфические за	
дачи: рациональное использо	
вание с максимальной загруз	
кой уникального исследова	
тельского оборудования, ми	
нимизация затрат на его обс	
луживание, грамотный подход
к приобретению нового обо	
рудования и ряд других внут	
ренних задач.

Каковы отличительные
особенности НИИПТ?

— Главное конкурентное
преимущество НИИПТ зак	
лючается в его оснащенности
современным научно	иссле	
довательским оборудованием,
общая стоимость которого
уже превысила 150 млн руб.
Но само по себе оборудование
— ничто без квалифициро	
ванных кадров. На сегодняш	
ний момент в НИИПТ работа	
ет 47 штатных сотрудников и
примерно столько же совмес	
тителей, в том числе 10 докто	
ров наук, 15 кандидатов наук,
10 аспирантов и 13 студентов.
Важно, что более половины

сотрудников — это молодежь
в возрасте до 35 лет, причем
каждый третий штатный сот	
рудник — это лучшие выпуск	
ники ТГУ по специальности
«Физика металлов» или бака	
лавры по направлениям подго	
товки «Нанотехнологии» и
«Материаловедение и техно	
логии новых материалов». У
нас работает просто замеча	
тельная, талантливая, умная,
творческая молодежь, многие
достойно представляли докла	
ды о своих научных результа	
тах на международных конфе	
ренциях и семинарах на анг	
лийском языке. Третья осо	
бенность — это широкие меж	
дународные связи. Если пер	
вое время наши молодые сот	
рудники ездили на стажиров	
ки за рубеж, то теперь наблю	
дается уже обратная картина:
к нам из	за рубежа приезжа	
ют для проведения экспери	
ментальных работ. Только в
2013 году у нас «гостили» уче	
ные из Японии, Австралии,
Германии, Чехии и Эстонии.
Кроме того, на базе НИО	2 ра	
ботает постоянно действую	
щий открытый научный семи	
нар, в рамках которого могут
докладывать свои результаты
как маститые ученые (такие
как Руслан Валиев или Вита	
лий Хоник), так и начинаю	
щие исследователи.

Чем может похвастаться
НИИПТ в 2013 году?

— Только успел Ученый
совет ТГУ принять решение о
создании НИИПТ, как приш	
ла новость об очередном вы	
игранном гранте по 220	му
постановлению: на этот раз
победу одержала заявка ТГУ
на проведение НИР под руко	
водством приглашенного ве	
дущего ученого Алексея Ро	
манова, которая будет выпол	
няться на базе НИО	3. Можно
отметить три гранта РФФИ,
выигранных сотрудниками
НИИПТ. Вообще, если сло	
жить все источники финанси	
рования, «заработанные на
науке» в 2013 году структур	
ными подразделениями, вхо	
дящими в НИИПТ, то полу	
чится солидная сумма: почти
85 млн рублей — это более
55% от общего объема НИР
всего ТГУ! С учетом того, что
к НИИПТ относятся помеще	
ния общей площадью около
1000 кв. м, то средняя выра	
ботка с одного кв. м составля	
ет около 85 тыс. руб. в год, или
1,8 млн руб. в год на одного
штатного сотрудника. Анало	
гично обстоят дела и в части
научных публикаций: всего
сотрудники НИИПТ в 2013
году опубликовали около 100
статей (не считая тезисов док	
ладов), из которых более по	
ловины входит в перечень
ВАК и порядка 20 — в систему
цитирования Web of Science

или Scopus. Кроме того, сот	
рудники НИИПТ приняли
участие в 2013 году в 25 кон	
ференциях, большинство из
которых международные. Не	
обходимо также отметить с
большим успехом проведен	
ную VI международную шко	
лу «Физическое материалове	
дение», в работе приняли
участие представители вось	
ми стран, а одним из основ	
ных спонсоров выступил НИ	
ИПТ. К началу Школы был
выпущен очередной (5	й) том
учебного пособия «Перспек	
тивные материалы».

Продолжает наращивать
объемы выполненных работ
Испытательный центр. Рабо	
тая по принципам единого ок	
на, индивидуального подхода
к каждому заказчику, объек	
тивности и доказательности
полученных результатов и
сделанных выводов, добились
немалого — доходы ИЦ за
последние пять лет выросли
более чем в три раза (с 1,46
млн руб. в 2009	м до 4,81 млн
руб. в 2013 году), что является
лучшим показателем качества
выполненных работ (услуг) и
наилучшей рекламой для пос	
тоянных и потенциальных за	
казчиков.

Какие перспективы про�
сматриваются у НИИПТ в
2014 году?

— На сегодняшний мо	
мент на 2014 год уже подтве	
рждены официально НИР на
общую сумму свыше 55 млн
руб. Ведутся активные пере	
говоры по заключению круп	
ных договоров с ЗАО «Толь	
яттиазот», ОАО «РЖД» и
другими. Есть большие резер	
вы по увеличению объемов за
счет расширения области ак	
кредитации ИЦ (например, в
области испытаний изделий
из современных прогрессив	
ных материалов — резины,
пластмассы, композитов), ор	
ганизации других лаборато	
рий в составе ИЦ (например,
лаборатории испытаний
строительных материалов и
конструкций), а также аккре	
дитации в других системах
(например, в Российском
морском регистре судоход	
ства). Есть надежда, что не	
давно аккредитованный ЦОС
также начнет приносить отда	
чу. В любом случае, нет ника	
ких сомнений, что при нали	
чии такой мощной лаборатор	
ной базы, высочайшей квали	
фикации научных руководи	
телей и замечательной моло	
дежи НИИ прогрессивных
технологий способен решать
поставленные перед ним са	
мые сложные научные и тех	
нические задачи.

55 Дмитрий МЕРСОН,
д.ф.-м.н., профессор, 

директор НИИПТ

НИИ прогрессивных технологий: 
история, развитие, перспективы

55  Дмитрий МЕРСОН
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— Каким был ваш первый
шаг в науке?

— Сложно ответить одно	
значно. Когда	то, еще в студен	
честве, я пытался заниматься
наукой. После окончания Каза	
нского авиационного институ	
та по распределению попал на
Куйбышевский моторный за	
вод в опытное конструкторское
бюро академика Николая
Дмитриевича Кузнецова. На за	
воде начал заниматься наукой
— именно там стал кандидатом
наук. В 1995 году защитил док	
торскую диссертацию в Куйбы	
шевском авиационном инсти	
туте (ныне Самарском аэрокос	
мическом университете). Через
год, в 1996	м, стал профессо	
ром, а в 1997	м — академиком
РАЕН. И продолжаю идти по
научной стезе до сих пор.

— Какие люди оказали
влияние на ваше становление
как ученого?

— Еще в институте у нас был
такой преподаватель Алексей
Васильевич Талантов — вот у не	
го фамилия точно соответство	
вала содержанию. Вел он у нас
процессы горения, я помню его
лекции. Они хранятся у меня до
сих пор. А затем я попал на рабо	
ту в опытное конструкторское
бюро на Куйбышевском мотор	
ном заводе и там получил 30 ав	
торских свидетельств на изобре	
тения. Был конструктором авиа	
двигателей. В частности, участ	
вовал в проектировании двух	
контурных воздушно	реактив	
ных двигателей НК	144,  НК	22 и
НК	32 для сверхзвукового пасса	
жирского самолета ТУ	144 и
сверхзвукового истребителя	
бомбардировщика. Некоторые
узлы для двигателей, которые я
конструировал, до сих пор в
действии, на работающих двига	
телях и летающих самолетах.
Конечно, это приятно.

Разумеется, огромное влия	
ние на мое становление оказал
наш генеральный конструктор
Николай Дмитриевич Кузне	
цов. Академик, дважды Герой
Социалистического Труда, он
входил, на мой взгляд, в пятерку
сильнейших конструкторов
СССР. Отличался огромным
трудолюбием. Ночью мог прий	
ти к нам на испытания форсаж	
ных камер сгорания, когда мы
проводили эксперименты. Если
что	то не получалось, общался с
нами и выяснял причины. При	
веду один замечательный при	
мер. Николай Дмитриевич
предложил для самолета трех	
вальную систему двигателя (до
того была двухвальная система)
и внедрил новую систему на
ИЛ	86 (нашем крупнофюзе	
ляжном самолете). Это был ре	
волюционный шаг с его сторо	
ны в авиационном двигателест	
роении. Словом, мне посчаст	
ливилось работать с легендар	
ным человеком.

Также я считаю своим учите	
лем нашего руководителя брига	
ды инженера	конструктора Вла	
димира Васильевича Токарева.
Он был очень образованным,
умным, интеллигентным и мно	
гое дал мне на первых порах. 

Безусловно, затем в моей
жизни сыграл немалую роль
Владимир Иванович Столбов, я
считаю его уникальным челове	
ком. Он до сих пор меня удивля	
ет своей увлеченностью изобре	
тательством.

Незаурядной личностью был
и остается в моей памяти Сергей
Федорович Жилкин. 

— Как получилось, что вы
переехали в Тольятти и стали
работать в ТПИ �ТГУ?

— Причина чисто житейс	
кая. Я решил, что достиг своего
потолка, карьеры там не сделаю.
Конечно, можно было продол	
жать работать, но мне хотелось
чего	то нового, дальше разви	
ваться. Чтобы не «киснуть» и
расти, я решился в 1982	м перей	
ти в ТПИ. Приехав в Тольятти,
зашел в институт, встретился с
Владимиром Ивановичем Стол	
бовым (он тогда был ректором),
побеседовали с ним. А он на	
столько обаятельный человек,
что уговорил меня поработать в
ТПИ. Так, в вузе, я начал путь со
старшего преподавателя на ка	
федре начертательной геомет	
рии и черчения. С 1985 года до
1998	го я был завкафедрой. Ра	
ботал в профкоме ТПИ. А
осенью 1998 года  Владимир Ива	
нович вызвал меня и сказал: «Бу	
дешь проректором по науке». И
как я ни отказывался от этой

должности (считал, что
есть у нас более достойные
люди) — Столбов сказал:
«Будешь. Надо». Так и
вышло, что с 1998	го по
май 2005	го работал про	
ректором по научной ра	
боте ТПИ	 ТГУ.

— Какие тенденции
вы активно поддержива�
ли в научной работе инс�
титута?

— На одном из первых
заседаний научно	техни	
ческого совета, где я выс	
тупил в роли проректора
по НИР, изобразил нагляд	
но нашу науку в виде са	
молета с одним крылом (в
то время мы как раз объе	
динились с гуманитария	
ми, и это второе «крыло»
еще предстояло нарас	
тить). И мы эту задачу ре	

шали в первую очередь. Думаю,
мы ее успешно выполнили.

Кроме того, мы работали в
тот период, когда были так назы	
ваемые УНПК — учебно	науч	
ные производственные комп	
лексы, и деньги «утекали» в них
(а вуз не получал ничего). Эту
проблему, конечно, одному было
решать невозможно — все ре	
шалось в сотрудничестве с на	
шими коллегами (среди них О.В.
Петинов, Б.Н. Перевезенцев,
И.Н. Бобровский, А.В. Васильев
и др.). Большая роль в организа	
ции научно	исследовательских
работ ТПИ	ТГУ принадлежит
сотрудникам управления науч	
ных работ Павлу Петровичу Аб	
рамову, Галине Леонидовне
Гуртьевой, Галине Васильевне
Донсковой и другим. Я с удовлет	
ворением вспоминаю нашу сов	
местную работу. Люди повери	
ли, что ситуацию можно изме	
нить к лучшему...  Тем более что
в 2001 году мы открыли впервые
докторский технический совет
по трем специальностям (сварке,
металловедению и тепловым
двигателям). Он проработал до
2008 года, и около 40 человек мы
«остепенили» в ТГУ.

Ушел я с должности прорек	
тора по науке по собственному
желанию, устал и хотел зани	
маться наукой, воспитывать уче	
ников. На должность проректо	
ра по науке был назначен Ми	
хаил Криштал, он сумел многое
усовершенствовать и найти но	
вые пути для развития науки в
ТГУ.

Далее, с 1999	го по 2012	й, я
был заведующим кафедрой теп	

ловых двигателей. Продолжал
заниматься наукой. 

— Как складывались ваши
отношения со студентами?

— В подавляющем большин	
стве случаев нормально. Приве	
ду один пример из своей же сту	
денческой жизни. Как	то на чет	
вертом курсе я сам как студент
получил выговор от деканата.
Помню, что доцент Домрачев,
когда один коллега высказал
предположение, не он ли «нака	
тал «телегу» на Шайкина в дека	
нат, ответил достойно: «Да чтобы
я студента обидел — никогда!».
Запомнил я эти слова на всю
жизнь. Сам студентов стараюсь
не обижать. Считаю, что не их
вина, а их беда, что у нас в сред	
ней школе все свелось к контро	
лю, а не к спокойному обучению
(ведь ЕГЭ или подготовка к ЕГЭ
— это беспрерывный контроль).
С аспирантами тоже поддержи	
ваю нормальные отношения. Не
так много у меня учеников, но
все же воспитал шесть кандида	
тов наук и одного доктора наук.
Надеюсь в этом году выпустить
еще одного кандидата, а на сле	
дующий год — доктора наук.

— Ваша семья поддержива�
ет вас?

— Конечно. Почти полвека в
мире и согласии живем с моей
женой Татьяной Владимиров	
ной, она экономист, сейчас на
пенсии. У нас две дочери, одна
преподает в соседнем вузе, а
другая окончила ТГУ и сейчас
работает на АВТОВАЗе. Внучка
учится в ТГУ. Также у меня заме	
чательные друзья, одногруппни	
ки, с которыми мы до сих пор
поддерживаем связь.

— Ваши увлечения помимо
работы?

— С юности увлекался лыж	
ным спортом, в институте и
штангой, и боксом занимался,
позже — самбо. До сих пор у ме	
ня и гирьки, и гантельки не
простаивают, стараюсь каждое
утро делать зарядку.

Еще очень люблю читать.
— Есть у вас любимый афо�

ризм?
— Есть. Часто повторяю его:

«Люди, будьте снисходительны
к достоинствам друг друга».

— Почему же к достоин�
ствам, а не к недостаткам?

— Недостатки	то всегда за	
мечаются, а вот достоинства го	
раздо реже. А их в первую оче	
редь надо ценить.
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Александр Шайкин: 

«Будьте снисходительны 
к достоинствам друг друга»

Д
октор технических наук, профессор Александр Петро-
вич Шайкин родился 8 февраля, в День науки. Стало
уже традицией со стороны ректора ТГУ поздравлять
его в праздничный день не только с научными дости-

жениями, но и с днем рождения. А ныне Александр Петрович
8 февраля отметит свой 70-летний юбилей. Накануне столь
славной даты мы встретились с ним и попросили ответить
на некоторые вопросы…

ЮЮббииллеейй

Согласно приказу 
№ 377 от 03.02.2014 года
объявляются конкурсы
на замещение следующих
должностей:

ИНСТИТУТ ФИНАН�
СОВ, ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ

Кафедра «Менедж	
мент организации»:

— доцент (1,0 шт.ед.,
к.пед.н., доцент).

ГУМАНИТАРНО�ПЕ�
ДАГОГИЧЕСКИЙ ИНС�
ТИТУТ

Кафедра «Теория и ме	
тодика преподавания
иностранных языков и
культур»:

— доцент (1,0 шт.ед.,
к.пед.н.).

Кафедра «Теоретичес	
кая и прикладная психоло	
гия»:

— старший препода�
ватель (1,0 шт.ед.);

— старший преподава	
тель (0,75 шт.ед.).

Кафедра «Теория и
практика перевода»:

— старший препода�
ватель (1,0 шт.ед.).

ИНСТИТУТ МАШИ�
НОСТРОЕНИЯ

Кафедра «Нанотехно	
логии, материаловедение
и механика»:

— профессор (1,0
шт.ед., д.ф.	м.н., профес	
сор).

Основание: представ�
ления заведующих ка�
федрами — менеджмента
организации; теории и
методики преподавания
иностранных языков и
культур; теоретической и
прикладной психологии;
теории и практики пере�
вода;  нанотехнологий,
материаловедения и ме�
ханики.

Внимание!
6 марта в 15.00 в акто�

вом зале главного корпу�
са состоится отчетно�вы�
борная конференция
первичной профсоюзной
организации студентов и
аспирантов Тольяттин�
ского государственного
университета.

На повестке дня:
1. Отчет о работе пер	

вичной профсоюзной ор	
ганизации студентов и ас	
пирантов Тольяттинского
государственного уни	
верситета.

2. Отчет ревизионной
комиссии.

3. Выборы председате	
ля первичной профсоюз	
ной организации студен	
тов и аспирантов Тольят	
тинского государственно	
го университета.

4. Выборы профсоюз	
ного комитета.

5. Выборы ревизион	
ной комиссии.

Федеральное государ	
ственное бюджетное об	
разовательное учрежде	
ние высшего профессио	
нального образования
«Тольяттинский государ	
ственный университет»
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ИИттооггии

К различным формам науч�
но�исследовательской рабо�
ты в 2013 году было привле�
чено 1303 студента.

Студенты ТГУ активно
принимали участие в мероп	
риятиях (конкурсах, фестива	
лях, конференциях, выстав	
ках, форумах и т.п.) междуна	

родного, всероссийского, ре	
гионального, городского
уровня, проводимых как уч	
реждениями высшего про	
фессионального образова	
ния, общественными или
иными организациями, так и
организованных ТГУ само	
стоятельно. Традиционные
мероприятия, в которых сту	

денты ТГУ успешно
принимают участие,
— это: городской
конкурс «Молодой
ученый Тольятти»;
конкурс грантов для
студентов, аспиран	
тов и молодых уче	
ных Самарской об	
ласти «Молодой уче	
ный	2013»; конкурс
по программе
«Участник молодеж	
ного научно	иннова	
ционного конкурса»
(«УМНИК») Фонда
содействия разви	
тию малых форм
предприятий в науч	
но	технической сфере; моло	
дежный форум ПФО «iВолга	
2013»; Самарская областная
студенческая научная конфе	
ренция; городская научная
студенческая конференция
«Молодежь. Наука. Общест	
во»; научно	практическая
конференция «Студенческие
Дни науки в ТГУ»; всерос	
сийская выставка научно	тех	

нического творчества моло	
дёжи «НТТМ» (Москва, ВВЦ)
и другие.

За 2013 год вузом было ор	
ганизовано 14 конкурсов на
лучшую НИР студентов, про	
ведена 21 студенческая науч	
ная и научно	техническая
конференция.

Студенты Тольяттинского
государственного универси	

тета являются активными
участниками студенческих
научных объединений (СНО).
В настоящее время в ТГУ ве	
дут работу 18 студенческих
научных обществ.

Студентами Тольяттин	
ского государственного уни	
верситета в 2013 году было
выиграно 10 грантов на об	
щую сумму 1 260 000 рублей.

Алексей Павлович Аль	
бов, д.ю.н., профессор, зав	
кафедрой теории и истории
государства и права Финан	
сового университета при
правительстве РФ (г. Моск	
ва), высоко оценивает работу
коллектива авторов, отмечая:

— Рецензируемое много	
томное издание представля	
ет собой одну из первых в
новейшей литературе (нача	
ла XXI века) попыток осмыс	
ления феномена отечествен	
ного права на современном
теоретико	методологичес	
ком уровне с учетом послед	
них наработок и достижений
российской правовой науки.
Представляется, что рецен	
зируемая работа является
одной из удачных попыток
подготовить монографичес	
кое исследование по исто	
рии отечественного государ	
ства и права, в котором в со	
ответствии с существующи	
ми стандартами высшего
юридического образования
и учебными программами
рассматриваются процессы
зарождения, становления и
эволюции государственных
институтов и развития спо	
собов, методов и средств
правового регулирования
общественных отношений в
России на хронологическом
отрезке от древнейших вре	
мён до настоящего времени.

Рассматриваемая работа
— итог коллективного труда
ведущих современных уче	

ных	юристов: историков
права, теоретиков, филосо	
фов права, представителей

отраслевой юриди	
ческой науки. Соот	
ветственно, круг ана	
лизируемых в ней
вопросов весьма ши	
рок: начиная с фило	
софских и методоло	
гических оснований
исследования право	
вой жизни и закан	
чивая проблемами
судебной деятель	
ности как ее важней	
шего компонента.

Авторы стремятся
к объективности, сво	
бодной как от тради	
ционных штампов,
так и от модерниза	
ции истории. Значи	
мым моментом выс	
тупает то, что все под	
готовленные тома из	

дания отличают очевидный
демократизм и плюралистич	
ность авторских суждений и

научных подходов, представ	
лены не просто различные, но
и зачастую дискуссионные
точки зрения по некоторым
ключевым проблемам исто	
рии и теории государства и
права. На наш взгляд, в этом
состоит одно из важных пре	
имуществ данной работы.

Бесспорным позитивом
выступает и то, что авторс	
кий коллектив под руковод	
ством проф. Р.Л. Хачатурова
не только показывает эволю	
цию нормативно	правовых
предписаний, которыми ре	
гулировались общественные
отношения в России в раз	
личные исторические перио	
ды, но и даёт анализ процесса
их практической реализации
в повседневной жизни раз	
ных социальных слоёв насе	
ления, показывает причинно	
следственную связь между
правовой регламентацией об	

щественных отношений и
экономико	социальными
процессами в тех или иных
государственных образова	
ниях, которые существовали
в разное время на российс	
кой земле.

Полагаем также, что рас	
сматриваемая работа под об	
щей редакцией проф. Р.Л. Ха	
чатурова может быть и будет
эффективно использована в
дальнейших научных иссле	
дованиях истории отечест	
венного права, студентами
при изучении истории госу	
дарства и права России как
учебное пособие, а богатый
теоретический и фактичес	
кий материал, который содер	
жится в ней, непременно при	
годится при проведении дис	
сертационных исследований,
а также в учебном процессе
— в ходе практических и се	
минарских занятий.

Как дополнительный вы	
вод остаётся указать лишь на
то, что было бы весьма жела	
тельно, чтобы после своего
выхода в свет данное иссле	
дование было как можно бо	
лее широко представлено в
научных и учебных библио	
теках России.

На данный момент из пе	
чати вышли первые пять то	
мов учебно	научного посо	
бия «Памятники российско	
го права».

55 Подготовил 
Равиль ИТКУЛОВ

От древнейших времён
до настоящего

А
вторский коллектив под руководством д.ю.н., профес-
сора Рудольфа Левоновича Хачатурова продолжает
работу над 35-томным изданием «Памятники россий-

ского права». Это учебно-научное пособие оценивается ре-
цензентами не только как общественно значимое и полезное
в плане совершенствования образовательной деятельности,
но и как чрезвычайно актуальное в современных условиях
развития историко-правовой науки.

Студенческая наука

55  Рудольф Левонович Хачатуров

55 В лаборатории Мерсона, Михаил Селезнёв
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