
№ 2 (640)    27 января 2016 Издается с октября 2001 года Еженедельник. Выходит по средам Мы разные — и мы вместе!

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

0+
Дорогие друзья!
В 2016 году Тольяттинский государ�

ственный университет (ТГУ) отмечает
тройной юбилей: 65 лет со дня основания
Ставропольского филиала Куйбышевско�
го индустриального института (СФ КИИ),
50 лет со дня открытия Тольяттинского
политехнического института (ТПИ) и 15
лет со дня создания ТГУ.

Начиная с 1951 года, когда был основан
СФ КИИ, работа всего вуза и всех без иск�
лючения его сотрудников направлена на
развитие нашего города и его экономики.
Именно наши преподаватели и учёные,
студенты и выпускники создали совре�
менный промышленный потенциал Толь�

ятти, именно благодаря их подвижничес�
кому, самоотверженному и беззаветному
труду, способности к генерации иннова�
ционных идей наш город и регион продол�
жают развитие в непростых экономичес�
ких условиях.

За 65 лет университет подготовил око�
ло 75 000 специалистов различных отрас�
лей. Сегодня в регионе нет ни одного
крупного предприятия и организации, где
бы не работали наши выпускники. Из
стен ТГУ вышли профессиональные ин�
женеры, учёные, педагоги, экономисты,
юристы, художники, бизнесмены, поли�
тики и всемирно известные спортсмены.
Отличающие наших выпускников энер�

гия, уверенность в собственных силах, це�
леустремлённость и неугасимый энту�
зиазм служат им надёжной основой для
профессионального роста и являются луч�
шим доказательством качества и эффек�
тивности нашей работы.

Университету не раз приходилось от�
вечать на самые серьёзные вызовы. Се�
годня, имея за плечами колоссальный на�
учно�педагогический опыт и ощущая под�
держку друзей и партнёров, мы с опти�
мизмом смотрим в будущее и верим в то,
что совместными усилиями нам удастся
преодолеть любые преграды и выйти на
новый этап развития!

55 Ректор ТГУ Михаил КРИШТАЛ

ТГУ сегодня
Тольяттинский государственный универси-
тет — градообразующий вуз Тольятти и
системообразующий университет для ряда
отраслей промышленности, в которых ли-
дирующая роль принадлежит Самарской
области. В ТГУ сосредоточено около 80%
всех бюджетных мест в системе ВПО Толь-
ятти, при этом по техническим и естест-
веннонаучным направлениям подготовки
он является монополистом.

В ТГУ накоплен значительный
опыт генерации идей и подготов�
ки кадров для интенсивного раз�
вития новых для региона направ�
лений. Начиная с 1951 года ТГУ
(Ставропольский филиал Куй�
бышевского индустриального
института — Тольяттинский по�
литехнический институт) обес�
печивал все этапы модерниза�
ции экономики Тольятти в сфере
подготовки кадров и выполнения
НИОКР, в том числе для нужд ав�
томобильной промышленности,
машиностроения, энергетики и
химической промышленности.
За 65 лет в ТГУ подготовлено око�
ло 75 тысяч специалистов.

В 2013 году ТГУ успешно про�
шёл государственную аккреди�
тацию и подтвердил статус уни�
верситета на 6 лет (аккредитова�
но 56 программ высшего профоб�
разования и 40 программ послеву�
зовского профобразования по 10
отраслям наук, 39 магистерских
программ по 20 направлениям).

Тольяттинский государствен�
ный университет успешно про�
шёл все четыре мониторинга ву�
зов Министерства образования и
науки РФ. В 2015 году ТГУ выпол�
нил все семь показателей эффек�
тивности из семи возможных.

55 Окончание на 8 стр.

Рождение градообразующего
университета Тольятти

В
2015 году в фойе главного корпуса ТГУ появилось три го-
рельефа: первому ректору Тольяттинского политехничес-
кого института Арону Наумовичу Резникову, первому рек-

тору Тольяттинского государственного университета Сергею
Фёдоровичу Жилкину и первому директору Тольяттинского
филиала Самарского государственного педагогического уни-
верситета Ивану Петровичу Плеханову.

Возможно, случайно, а мо�
жет быть и нет, слева от трёх
горельефов осталось место, и
многие задаются вопросом:
чей горельеф должен быть
там? Три горельефа создано
по решению Учёного совета
ТГУ. Три выдающиеся лич�
ности на этих памятных дос�

ках — это, как говорят, «отцы�
основатели». Но ведь история
ТГУ началась не с решения о
создании ТПИ, а значительно
раньше. И если бы не страте�
гическое видение возглавляв�
шего строительство Куйбы�
шевской ГЭС генерал�майора
Ивана Васильевича Комзина,

в те годы в Ставрополе мог и
не появиться вечерний фили�
ал Куйбышевского индустри�
ального института (КИИ), ко�
торый впоследствии перерос
в самостоятельный вуз и во
многом определил историю
Ставрополя�Тольятти.

55 Продолжение на 3 — 7 стр.
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— Я вас всех поздравляю
не только с Татьяниным днём
и Днём российского студен�
чества, но и с годом тройного
юбилея нашего университета
— 65, 50, 15, — с приветствен�
ным словом выступил ректор
ТГУ Михаил Криштал и пояс�
нил сидящим в актовом зале
университета студентам зна�
чение этих цифр. — 65 лет со
дня основания вечернего фи�
лиала Куйбышевского инду�
стриального института в го�
роде Ставрополе (СФ КИИ),
50 лет — со дня образования
Тольяттинского политехни�
ческого института (ТолПИ),
15 лет со дня создания ТГУ.
История нашего вуза нераз�
рывно связана с историей го�
рода. Фактически ТГУ старше
города, в котором мы живём,
— нового Ставрополя�Тольят�
ти, так как наш вуз был соз�
дан ещё до затопления старо�
го Ставрополя. Желаю всем
огромных успехов, успехов
нашему университету и горо�
ду!

С поздравлениями к сту�
дентам ТГУ также обратился
член Попечительского совета
Тольяттинского госуниверси�
тета генеральный директор
«Химэнергостроя», почётный

строитель РФ Алексей Вол�
ков и заместитель председа�
теля правления Военно�спор�
тивного союза имени М.Т. Ка�

лашникова, член совета вете�
ранов Геннадий Апанович.
Пользуясь случаем, он в
праздничной и торжествен�

ной обстановке наградил ме�
далями Михаила Тимофееви�
ча Калашникова сотрудников
и студентов ТГУ, которые
внесли весомый вклад в пат�
риотическое и нравственное
воспитание подрастающего
поколения. В своей поздрави�
тельной речи он особенно от�
метил Институт военного
обучения ТГУ и военную ка�
федру.

После всех поздравитель�
ных слов и обращений нача�
лась церемония награждения.
Первыми отметили не студен�
тов, как это было традицион�
но, а преподавателей�ветера�
нов старейшего института
Тольяттинского госуниверси�
тета — Института энергетики
и электротехники. Награду
получил и один из первых вы�
пускников вечернего филиа�
ла Куйбышевского индустри�
ального института (КИИ), ин�

женер�электрик Леонид Ле�
вицкий. Напомним, что имен�
но от филиала КИИ, создан�
ного в 1951 году, ведёт отсчёт
своей истории Тольяттинский
государственный универси�
тет. Михаил Криштал также
поздравил преподавателей
Архитектурно�строительного
института и Института химии
и инженерной экологии ТГУ.
Всего было награждено 24
сотрудника. 

Затем началась торжест�
венная церемония чествова�
ния 82 лучших студентов всех
институтов Тольяттинского
госуниверситета. Михаил
Криштал вручал почётные
грамоты и памятные подарки
за высокие достижения в учё�
бе, активную общественную,
социально значимую, куль�
турно�творческую деятель�
ность. Благодарственными
письмами были отмечены и
родители награждённых сту�
дентов.

Ректор ТГУ, в том числе,
поздравил с Днём студенчест�
ва студентов�журналистов,
ведущих активную работу на
базе медиахолдинга ТГУ
«Есть talk», созданного в 2015
году.

По окончании церемонии
весёлые и яркие скоморохи
пригласили всех на площадь
перед главным корпусом ТГУ
на праздничное гулянье. Там
Михаил Криштал по тради�
ции огласил праздничный
указ, первым отведал чарку
медовухи и угостил вместе с
директорами институтов и
почётными гостями согрева�
ющим напитком всех участ�
ников праздника, после чего
начались зажигательные тан�
цы, игры, спортивные состя�
зания и конкурсы. Одним из
сюрпризов стал конкурс по
скоростным гонкам на сан�
ках.

Завершился праздник тра�
диционным зрелищным ог�
ненным ритуалом «Проща�
ние с Сессией» — так студен�
ты вместе с ректором ТГУ
проводили учебные будни и
встретили долгожданные
зимние каникулы.

Леонид Романович Левиц�
кий, инженер�электрик,
один из первых выпускни�
ков Ставропольского филиа�
ла Куйбышевского индуст�
риального института. Обу�
чался по специальности
«Инженерные сети и систе�
мы» и в числе первых полу�
чил диплом в 1956 году.

В Ставрополе�Тольятти
живёт с 1937 года, когда его
отца, Романа Макаровича Ле�
вицкого, назначили главным
врачом ставропольской боль�
ницы. В 1951 году молодой Ле�
онид Романович поступил в
филиал института и одновре�
менно работал в ставропольс�
ком отделе института «Гид�
ропроект» техником, а затем
лаборантом электротехничес�
кой лаборатории ставро�
польского филиала КИИ.

25 января 2016 года, в Тать�
янин день, Леонид Романович

вновь посетил теперь уже
Тольяттинский государствен�
ный университет и был в пер�
вых рядах на торжественном
мероприятии, посвящённом
Дню российского студенчест�
ва. Свои же студенческие дни
он вспоминает с особой теп�
лотой:

— После окончания шко�
лы я поступил сначала в Куй�
бышевский индустриальный
институт на нефтяной фа�
культет. Год проучился и в ка�
кой�то момент почувствовал,
что нефть — это просто не
моё. А тут как раз началось
строительство ГЭС, и по ини�
циативе Комзина был создан
Ставропольский филиал Куй�
бышевского индустриального
института. Я не задумываясь
приехал сюда, поступил и на�

чал и учиться, и работать. Бы�
ло сложно, ведь коллектив
был молодой не только сту�
денческий, но и преподава�
тельский. Но тем не менее ос�
тались только хорошие воспо�
минания.

С момента окончания инс�
титута и до выхода на пенсию
Леонид Романович работал в
нашем городе в организации
«Гипростроймаш». Он зани�
мался проектными работами
по строительству завода
«Волгоцеммаш» и многих
других промышленных
предприятий. На вопрос о
том, что бы один из первых
выпускников мог пожелать
нынешним студентам, выпу�
скникам и преподавателям
ТГУ, Леонид Романович отве�
чает очень просто:

— Я бы пожелал — и не
только студентам и выпускни�
кам ТГУ, но и всем, кто меня

окружает, — удачи во всех де�
лах, прилежания в учёбе, в ра�
боте. Особенно чтобы дети
родились и росли умными и,
возможно, тоже поступили в
этот университет!

До свидания, сессия!

25
января студенты, преподаватели и сотрудники
Тольяттинского государственного университета от-
метили День российского студенчества (Татьянин

день). По традиции праздник начался с торжественного при-
ёма ректора в честь лучших студентов. Однако эта церемо-
ния награждения стала особенной: январь-2016, Тольяттин-
ский госуниверситет вступает в юбилейный год. 

Первый выпускник

55 Поздравление ректора ТГУ

55 Шурика окружили скоморохи55 На морозе танцуют все!
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Как ни странно, уже сейчас
многие факты, касающиеся
истории нашего вуза, труд�
нодоступны, требуют тща�
тельного изучения и поиска
подтверждающих докумен�
тов. Часто желание сокра�
тить текст или просто неже�
лание быть скрупулёзным и
точным, нежелание и неуме�
ние сопоставлять факты при�
водит к серьёзным ошибкам,
недопустимым для историка
и исторической науки.

Например, уже само собой
разумеющимся считается, что
И.П. Плеханов возглавил в
1988 году Тольяттинский фили�
ал СамГПУ. Например, в Вики�
педии, которой далеко не всег�
да можно и нужно слепо ве�
рить, написано: «8 декабря
1987 года было принято реше�
ние об открытии в Тольятти
филиала Самарского государ�
ственного педагогического
института. Его директором
стал Иван Плеханов». Однако
Самаре только в 1991 году было
возвращено её историческое
имя. А до этого было другое
название и другая история. По�
этому в 1988 году Плеханов мог
возглавить и возглавил Тольят�
тинский филиал Куйбышевс�
кого государственного педаго�
гического института, который
был переименован вслед за го�
родом в 1991 году в Самарский
государственный педагогичес�
кий институт. И только в 1994
году этот вуз получил статус
университета и появился соот�
ветственно Тольяттинский фи�
лиал СамГПУ.

Если возникают такие не�
точности в новейшей исто�
рии, что уж говорить о годах
более ранних.

Итак, в 2016 году исполня�
ется 65 лет высшему образо�

ванию в Тольятти. Попытаем�
ся восстановить хронологию.

29 января 1951 года в Став�
рополе приказом №168 мини�
стра высшего образования
СССР открыт филиал Куйбы�
шевского индустриального
института (ныне Самарский
государственный техничес�
кий университет). Интересно,
что филиал в тексте первого
приказа назван три раза по�
разному: «вечерний филиал
КИИ при Куйбышевгидрост�
рое», «вечерний филиал на
базе строительства “Куйбы�
шевгидростроя”» и просто
«вечерний филиал КИИ». О
городе Ставрополе ни слова.
Фактически филиал откры�
вался именно при «Куйбы�
шевгидрострое». И это не слу�
чайно. Старый Ставрополь
был обречён. И даже не было
понятно, как будет называть�
ся новый город. Одним из воз�
можных вариантов был Ком�
сомольск�на�Волге, как одно
время назывался посёлок го�
родского типа, вошедший за�
тем в состав Ставрополя как
Комсомольский район.

В 1961 году в филиале было
организовано дневное обуче�
ние, и, вероятно, в это время фи�
лиал перестал быть вечерним.
Тогда же, в 1961 году, КИИ был
переименован в Куйбышевс�
кий политехнический институт
и, как следствие, появился Став�
ропольский филиал Куйбыше�
вского политехнического инс�
титута. А вот в 1964 году СФ
КПИ был переименован в Толь�
яттинский филиал Куйбышевс�
кого политехнического инсти�
тута, поскольку 28 августа 1964
года Президиум Верховного Со�
вета РСФСР постановил: «Пе�
реименовать город Ставрополь
Куйбышевской области в город
Тольятти» — в честь умершего
неделей раньше генсека Италь�
янской коммунистической пар�
тии Пальмиро Тольятти.

Остаётся найти все доку�
менты, подтверждающие
факты переименования фи�
лиала КИИ�КПИ. Например,
остаётся вопрос, когда из
официальных документов
ушло указание на то, что фи�
лиал в Ставрополе действует
при «Куйбышевгидрострое»?
Тем не менее эта привязка к
«Куйбышевгидрострою» яв�
ляется, безусловно, ключевой
с точки зрения понимания то�
го, кто и для чего иницииро�
вал создание в нашем городе
высшего учебного заведения.

В середине 1960�х годов
процедуры стали более забю�
рократизированы. Поэтому
дата и даже год создания ТПИ
представляются неким исто�
рическим ребусом.

16 сентября 1966 года пос�
тановлением Совета Мини�
стров СССР было принято
решение: организовать в
1967 году на базе Тольятти�
нского филиала Куйбышевс�
кого политехнического инс�
титута Тольяттинский поли�
технический институт
(ТПИ). Интересно, что это
был один из пунктов длинно�
го документа, касающегося
организации строительства
Волжского автозавода и со�

путствующей инфраструкту�
ры. Через два дня, 18 сентяб�
ря того же года, появилось
постановление Совета Мини�
стров РСФСР подобного же
содержания. Далее, 8 октября
1966 года — приказ министра
высшего и среднего специ�
ального образования СССР,
конкретизирующий задачу
создания ТПИ. И, наконец, 27
октября 1966 года издан при�
каз министра высшего и
среднего специального обра�
зования РСФСР «Об обеспе�
чении строительства
Волжского автомобильного
завода кадрами специалистов
и организации Тольяттинско�
го политехнического инсти�
тута».

Таким образом, есть четы�
ре даты принятия официаль�
ного решения о создании
ТПИ. Скорее всего, была и
другая, более ранняя дата
принятия решения на уровне
ЦК КПСС. Поскольку выс�
шее образование в те годы
было передним краем идеоло�
гического фронта, без согла�
сования с ЦК КПСС такие ре�
шения не принимались. Так
же как и решение о создании
филиала КИИ в Ставрополе.
Но об этом чуть позже.

Во всех постановлениях и
приказах, подписанных в
1966 году, говорится о созда�
нии ТПИ в 1967 году. Что же
считать датой и годом его соз�
дания? Даже сегодня для лю�
бой организации таковой
можно считать и дату подпи�
сания приказа — решения уч�
редителя, и дату регистрации
в налоговой службе. А тогда,
50 лет назад, какая была про�
цедура? Времени�то прошло
всего полвека, и уже возника�
ют вопросы, на которые труд�
но найти однозначный ответ.

29 мая 2001 года вышло
распоряжение Правительства
Российской Федерации за
подписью Председателя Пра�
вительства Михаила Касьяно�
ва о создании Тольяттинского
государственного университе�
та. Это было результатом дли�
тельных согласований и борь�
бы фактического инициатора
создания ТГУ Сергея Фёдоро�
вича Жилкина. И об этом надо
писать отдельно.

Но всё же кто принимал
решение о создании филиала
КИИ в Ставрополе и какое
будущее виделось у этого ву�
за тогда, в далёком 1951 году?

55 Продолжение на 4 — 7 стр.

Рождение градообразующего
университета Тольятти

55 Горельефы отцов�основателей ТГУ: 
Иван Петрович Плеханов, Сергей Фёдорович Жилкин и Арон Наумович Резников. 

Горельефы изготовлены по решению Учёного совета на средства Фонда развития ТГУ при участии
Благотворительного фонда «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина. 

Уроки хронологии

29 января — торжественный
приём в честь 65�летия высшего
образования в Тольятти.

30 января — начало рабо�
ты VII Международной шко�
лы с элементами научной
школы для молодёжи «Физи�
ческое материаловедение»
под научным руководством
ведущего ученого, Dr. Eng.
А.Ю. Виноградова.

8 февраля — День рос�
сийской науки.

2–4 февраля — XXIII
Уральская школа металлове�
дов�термистов «Актуальные
проблемы физического мате�
риаловедения в сталях и спла�
вах» под научным руковод�
ством директора НИИ «Прог�

рессивные технологии» д�ра
физ.�мат. наук, профессора
Д.Л. Мерсона.

13 марта — финал кон�
курсов «Мисс ТГУ — 2016» и
«Мистер ТГУ — 2016».

17 марта — 10�летие Дома
учёных ТГУ.

27 марта — день рождения
товарного знака ТГУ.

12–14 апреля — IV всерос�
сийская научно�техническая
конференция студентов, ма�
гистрантов, аспирантов
«Энергоэффективность и
энергобезопасность производ�
ственных процессов» под ру�
ководством д�ра техн. наук,
профессора В.В. Вахниной.

13–15 апреля — юбилей�
ная выставка ТГУ.

8 апреля — гала�концерт
фестиваля искусств «Студен�
ческая весна ТГУ».

6 мая — торжественный
митинг с масштабным пара�
дом курсантов Института
военного обучения (ИВО)
ТГУ, посвящённый Победе в
Великой Отечественной вой�
не.

29 мая — 15�летие Тольят�
тинского государственного
университета, а также приём
ректора в честь лучших сту�
дентов�спортсменов.

24 июня — 60�летие пер�
вого выпуска инженеров�

гидростроителей и инжене�
ров�электриков.

22 июня — городская ак�
ция «На рассвете памяти».

30 июня — юбилейное ме�
роприятие «Выпуск�2016».

1 сентября — День знаний.
Вечер встречи выпускников.

8–11 сентября — россий�
ский этап соревнований
Formula Student в Тольятти.

27 октября — 50�летие
Тольяттинского политехни�
ческого института.

7 ноября — презентация
направлений дополнительно�
го профессионального обра�
зования в ТГУ.

8–11 ноября — финаль�
ные мероприятия конкурса

«ТЭФИ�Регион» в тематичес�
ком направлении «Просвети�
тельское и развлекательное
телевещание» на базе ТГУ.

26 ноября — Х фестиваль
творчества выпускников
ТПИ — ТФ СГПУ — ТГУ
«Студенческая осень».

8 декабря — 29 лет с мо�
мента основания Тольятти�
нского филиала Самарского
государственного педагоги�
ческого университета, во�
шедшего в состав ТГУ в 2001
году.

13–14 декабря — гала�кон�
церт открытого вокального
конкурса «Поющий универ».

20 декабря — 15 лет Попе�
чительскому совету Тольят�
тинского государственного
университета.

Календарь юбилейного года



Еженедельник
№ 2 (640) 
27 января 201644 ССТТРРААННИИЦЦЫЫ  ИИССТТООРРИИИИ

УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

О масштабе и разносто�
ронности легендарной лич�
ности свидетельствует его 
биография. За свою жизнь он
руководил вводом в эксплуа�
тацию более 30 крупных заво�
дов, среди которых несколько
уникальных строек века, за�
тем постепенно перешёл на

научную и преподаватель�
скую работу. С 1968 года —
директор Всесоюзного науч�
но�исследовательского инс�
титута организации и управ�
ления в строительстве. При�
мечательно, что учёное зва�
ние профессора И.В. Комзин
получил в Ставрополе, в вузе,
созданном по его инициативе
и при его активном участии.

На удивление широко и
по�современному мыслил
Иван Васильевич Комзин —
решая задачу возведения
ГЭС, он думал о том, как и чем
привлечь и удержать специа�
листов уже после ввода объ�
екта в эксплуатацию.

На страницах своей книги
«Это и есть счастье» Комзин
вспоминает: «Два дня вместе
с секретарём райкома 
А. Краснушкиным ходим по
городу, выбираем подходя�
щие помещения. Выбор, надо
сказать, довольно трудный.
Соляной лабаз приспособили
для управления, а ещё одно
помещение нашли для вечер�
него гидротехникума, которо�
го, кстати говоря, ещё не бы�

ло даже на бумаге. Однако мы
уже подумывали о филиале
Куйбышевского индустри�
ального института. Нет, не ра�
но было заботиться об этом.
Надо непременно сразу же
заложить гнездо, чтобы вы�
вести своих орлят гидростро�
ительства. Иначе не осилим
великую программу. Семей�
ный строитель, рабочий ли,
инженер ли, хочет держать
подросших детей при себе:
ему не резон селиться там, где
нет школ, техникума, инсти�
тута, а нам не резон отпускать
со стройки молодёжь: мы
кровно заинтересованы в хо�
рошем рабочем и инженер�
ном потомстве. Приезжие ин�
женеры, зачинатели стройки,
могли бы преподавать в тех�
никуме и филиале института,
растить специалистов... Вот
такие примерно соображения
высказал я в первом своём
письме в Центральный Коми�
тет партии. И, конечно же, не�
медленно был решён вопрос о
подготовке кадров».

По свидетельству многих,
И.В. Комзин мог лично обра�

щаться к Сталину и некото�
рые вопросы стройки решал
при его прямой поддержке. В
своих воспоминаниях в пери�
од борьбы с культом личности
И.В. Комзин — сам ли, под
влиянием ли цензуры — ста�
рался не писать это имя. Од�
нако вряд ли упомянутое
письмо в ЦК партии было ад�

ресовано кому�то другому
или, по крайней мере, вряд ли
этот вопрос прошёл мимо Ге�
нерального секретаря ЦК
ВКП(б) товарища Сталина.
Скорее всего, именно поэто�
му вопрос о создании филиа�
ла КИИ был решён всего в те�
чение нескольких месяцев с
момента появления идеи.

После приказа министра
высшего образования СССР
№ 168 от 29 января 1951 года
о создании вечернего филиа�
ла КИИ приказом директора
КИИ начальником филиала
был назначен Дмитрий Ефи�
мович Чуркин. Ранее он ра�
ботал старшим преподавате�
лем кафедры общей и неор�
ганической химии в Куйбы�

шевском авиационном инс�
титуте. Д.Е. Чуркин руково�
дил филиалом в 1951/52
учебном году. В последую�
щие годы он периодически
командировался в Ставро�
поль для чтения лекций в ка�
честве преподавателя с поча�
совой оплатой на кафедре
общей и неорганической хи�
мии. Постоянным его местом
жительства оставался город
Куйбышев.

Открытие первого вуза в
провинциальном городке
стало событием. К началу
1951 года в Ставрополе про�
живало всего 11 896 жите�
лей. Тихий дачный, курорт�
ный городок, один из цент�
ров кумысолечения, оживал
лишь с летним приездом от�
дыхающих. Специалистов с

высшим образованием в
Ставрополе проживало еди�
ницы. Большая часть населе�
ния имела лишь начальное
образованием. Население
занималось огородничест�
вом, рыболовством, сдавало
дачи отдыхающим из Моск�
вы, Ленинграда и других го�
родов.

Грандиозное строитель�
ство изменило размеренную
жизнь города и судьбу его
жителей. Открытие вечерне�
го филиала КИИ при «Куй�
бышевгидрострое» было
своевременным решением.
На стройку по вербовке
МВД (сразу после Волго�
Донского канала, Цимлянс�
кой ГЭС и других завершён�
ных строек ГУЛАГа), по пар�
тийно�комсомольскому при�

зыву, зачастую и по зову
сердца прибывали и прибы�
вали новые труженики.
Предстояло решить слож�
нейшую задачу: организо�
вать жизнь вольнонаёмных
рабочих. Многие бывшие
заключённые Кунеевского
лагеря выбирали Ставрополь
для постоянного места жи�
тельства. Теперь в Ставропо�
ле молодёжь могла получить
высшее образование и прес�
тижную в годы бурного ин�
дустриального строитель�
ства профессию инженера.

В каких аудиториях раз�
местить студентов, где найти
мебель, на каком транспорте
добираться до места учёбы?
Эти вопросы предстояло ре�
шать руководству молодого
вуза, города и строительства
ГЭС.

Первые лекции студен�
там читали в служебном ка�

бинете И.В. Комзина. Поз�
же при поддержке городс�
ких властей было найдено
временное решение: вечер�
ний филиал КИИ размести�
ли в одном из деревянных
складов на берегу Волги.
Мария Георгиевна Ивано�
ва, один из партийных ра�
ботников Ставрополя, вспо�
минала: «Помещение дере�
вянного склада на берегу
Волги приспособили для
чтения лекций первым сту�
дентам Ставропольского
филиала Куйбышевского
индустриального института.
Прорубили окна, завезли
доски, очистили помеще�
ние. Молодёжь после рабо�
ты на стройке шла ещё и на
строительство института в
вечернее время». В этом по�
мещении студенты учились
первые месяцы 1951/52
учебного года.

Рождённый великой стройкой

55  Иван Васильевич Комзин. 
Организатор и руководитель «Куйбышевгидростроя». 

Начальник строительства Волжской ГЭС им. В. И. Ленина (1950 —
1958). Под его руководством «Куйбышевгидростроем» в Тольятти

построены завод «Волгоцеммаш», Тольяттинский
электротехнический завод. Благодаря Комзину в Ставрополе 

в 1951 году появился филиал Куйбышевского индустриального
института (ныне Тольяттинский государственный университет)

Учитывая исключительное
внимание И.В. Комзина к
вопросу подготовки буду�
щих инженеров и его роль в
создании филиала КИИ,
вряд ли решения о назначе�
нии первого и последующих
директоров филиала прини�
мались без его участия и сог�
ласования.

55 Деревянный склад — первое помещение в 1951/52
учебном году филиала Куйбышевского индустриального

института в г. Ставрополе (строение не сохранилось до
наших дней)

Гнездо орлят гидростроительства

Рождение градообразующего    

55  Продолжение. 
Начало на 3 стр.

Старожилы города Ставро�
поля вспоминали, как в 
аэропорт, находившийся на
месте парка в Центральном
районе Тольятти, регулярно
прилетал всего один самолёт
с единственным пассажи�
ром. Им был начальник
«Куйбышевгидростроя» с
1950�го по 1958�й год (с 1950�
го по 1952�й год также руко�
водивший Кунеевским исп�
равительно�трудовым лаге�
рем), генерал�майор Военно�
строительных войск СССР
Иван Васильевич Комзин,
возглавлявший строитель�
ство Куйбышевской ГЭС на
Волге.

55  Здесь с 1953 года на третьем и четвёртом этажах 
размещался филиал КИИ в г. Ставрополе 

(здание находится на ул. Гидростроевской, 17, Тольятти. 
Ныне находится в оперативном управлении ПВГУС)

55 Дом купца Н.А. Климушкина (начало ХХ в). Вечерний
филиал КИИ в 1952/53 учебном году размещался в

одной комнате в здании Управления
«Куйбышевгидрострой» в г. Ставрополе (строение до

наших дней не сохранилось)
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За первый год его работы в
1953/54 учебном году количе�
ство студентов выросло до 650
человек. Конечно, это требо�
вало увеличения площадей
учебных помещений. В 1953�м
вечерний филиал КИИ пере�
ехал на очередную «съёмную
квартиру» — это было уже
новое капитальное строение,
сохранившееся и поныне (ул.
Гидростроевская, дом 17).

По свидетельству очевид�
цев, в том числе Татьяны
Александровны Широковой,
ведущего специалиста музея
ТГУ, первый и второй этажи
здания занимало Управление
«Куйбышевгидрострой», на
третьем и четвёртом этажах
расположилась восьмилетняя
школа №4, а вечером в этих же
помещениях велись занятия
со студентами филиала КИИ.
В наши дни в здании размеща�
ется факультет информацион�
но�технического сервиса По�
волжского государственного
университета сервиса.

Однако уже в 1955 году
филиал КИИ получил впер�
вые свои собственные, спе�
циально построенные для не�
го учебные корпуса — три
двухэтажных здания — два
учебных и одно общежитие
по улице Мира — дома 5, 7, 9.

Приступили к созданию сво�
ей лабораторной базы. 

Вместе с И.В. Комзиным
Василий Никанорович Зуб�
ков подбирал кадры препода�
вателей, добивался расшире�
ния штатов, открывал две но�
вые специальности: инженер�
механик, инженер�сварщик.
Необходимо было создать ста�
бильный коллектив препода�
вателей, проживающих в
Ставрополе. Проблема с педа�
гогическими кадрами в городе
была очень острой. В 1954 году
принято на работу восемь
первых штатных преподавате�
лей, разместившихся в от�
дельных комнатах общежи�
тия. Причём до 1955 года един�
ственным штатным препода�
вателем — кандидатом наук
был сам В.Н. Зубков. И ни од�
ного штатного доктора наук в
преподавательском коллекти�
ве не работало. Предстояло
найти баланс при формирова�
нии коллектива, формируя
его из теоретиков и практи�
ков. В числе первых препода�
вателей — главный инженер
строительства Н.В. Разин,
главный энергетик И.А. Нику�
лин, другие руководители и
специалисты стройки. Спец�
курсы первым студентам —
молодым строителям гидроуз�

ла и города — читали пригла�
шённые столичные профессо�
ра.

Активной педагогической
деятельностью в вечернем
филиале Куйбышевского ин�
дустриального института в
Ставрополе занимался и сам
начальник «Куйбышевгидро�
строя» И.В. Комзин. В 1956
году И.В. Комзин как предсе�
датель государственной ко�
миссии вручал первые дипло�
мы в торжественной обста�
новке в только что построен�
ном клубе «40 лет ВЛКСМ» 44
молодым специалистам — ин�
женерам�гидротехникам и
энергетикам.

Результаты работы в ве�
чернем филиале КИИ Иван
Васильевич Комзин обсуждал
даже с Н.С. Хрущёвым. На
страницах книги «Это и есть
счастье» он вспоминал этот
разговор:

«— Кто там учится? Дети
ваши?

Отвечаю, что учатся и де�
ти, но главным образом
взрослые строители...

— Вечерами учатся?
— Вечерами... После труд�

ного рабочего дня.
— Подвижники.
Но я ещё не успел расска�

зать Никите Сергеевичу, как
эти люди, отработав восемь ча�
сов в стужу, мороз, должны
ещё с немалым трудом до�
браться до института — доб�
рый десяток километров до не�
го, а с транспортом очень пло�
хо, так что надо ещё повисеть
на ветру на подножке автобуса
или вскочить в кузов грузови�
ка. А сколько их шагает пеш�
ком по обочинам дорог, этих
энтузиастов труда и ученья.

— Подвижники, — повто�
ряет Никита Сергеевич. —
Слушайте, их надо окружить
вниманием, отеческим вни�
манием. Это будут наши са�
мые квалифицированные
технические кадры».

Примечательно, что в этом
воспоминании вечерний фи�
лиал И.В. Комзин уже назы�
вает институтом.

Подвижниками были и
преподаватели, и руководите�
ли вуза, стройки, города. «То�
варищ Комзин возглавляет и
сам активно участвует в боль�
шой научной работе КИИ по
обобщению опыта строитель�
ства Куйбышевского гидроуз�
ла», — отмечал директор КИИ
Е.В. Совкин в письме предсе�
дателю ВАК СССР и просил
его личного вмешательства и
поддержки И.В. Комзина.
Благодаря этому в 1957 году
И.В. Комзин получил учёное
звание профессора.

С особой теплотой Иван
Васильевич Комзин оценивал
качество подготовки студен�
тов филиала КИИ: «Наши
студенты не со школьной
скамьи, не детёныши, кото�

рые бегают с аттестатом зре�
лости из института в инсти�
тут… Это строители, выдер�
жавшие такой суровый всту�
пительный экзамен в котло�
ванах и на эстакадах, прошед�
шие такие курсы подготовки,
или, вернее сказать, курсы
горячей обработки в огне
строительства, что они не
только до дна вычерпывают
теоретическое богатство
учебной программы, но и са�
ми подкинут кое�что науке из
огромных запасов своего ра�
бочего новаторского опыта.
Они уж выйдут настоящими
инженерами!

Я испытываю истинное
наслаждение, когда в качест�
ве профессора нашего инсти�
тута принимаю экзамены…

Всегда хочется в этот мо�
мент, чтобы пришёл послу�
шал автор учебника. Он бы,
наверное, лихорадочно запи�
сывал, чтобы дополнить ску�
пые главы своей книги заме�
чательными примерами из
практики, которыми опери�
руют наши студенты на экза�
менах. Студенты�земснаряд�
чики Михайлов, Хлюст и Ак�
сёнов основательно расши�
рили курс гидромеханиза�
ции, подогнали его, можно
сказать, под свой рост: созда�
ли несколько замечательных
автоматических устройств на
земснарядах и продолжают
смелые эксперименты с ульт�
развуком, гамма�лучами, те�
левидением. Поди�ка поищи
такое в учебнике!».

В конце 1950�х годов педа�
гогический коллектив филиа�
ла расширился. В его состав
вошли молодые преподавате�
ли А.Э. Лившиц, П.М. Шаро�
нов, Н.В. Гусев, З.С. Колобае�
ва, Ю.А. Кустов и др.

14 октября 1957 года был
запущен последний агрегат
на ГЭС. Завершение стройки
стало общим праздником гид�
ростроителей, студентов фи�
лиала КИИ, ставропольчан и
жителей всей страны. Среди
поздравлений пришло пись�
мо академика Г.М. Кржижа�
новского. Глеб Максимилиа�
нович писал: «Пуск Куйбы�
шевской ГЭС имеет огромное
значение для мировой техни�
ки. Этот гигант по своей мощ�
ности перекрывает извест�
ную американскую гидроэле�
ктростанцию Грэнд�Кули.
Значение этого факта под�
чёркивается ещё и тем, что
Куйбышевская ГЭС соору�
жалась около семи лет, а
станция Грэнд�Кули — более
двадцати лет».

В 1959 году, после оконча�
ния строительства самой
мощной в то время ГЭС 
И.В. Комзин уехал в Египет,
на строительство высотной
плотины в Асуане.
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В 1953 году по рекомендации И.В. Комзина директором фи�
лиала КИИ в Ставрополе был назначен кандидат техничес�
ких наук, доцент Василий Никанорович Зубков. К тому
времени ему было 47 лет и он имел значительный опыт как
профессиональный строитель и преподаватель.

Желающих учиться
было немало. В архив�
ных источниках ТГУ от�
мечается, что первых
студентов в 1951/52
учебном году было 150
человек. Они обучались
по двум специальностям
— «Строительство гид�
росооружений» и
«Электрические станции
и системы». Отработав
смену, рабочие спешили
на вечерние лекции с 18
до 22 часов. Читали лек�
ции и в выходные дни.
Занятия проводили пре�
подаватели�совместите�
ли КИИ с почасовой оп�
латой труда. Их привози�
ли на грузовиках для вах�
товых рабочих (вахтов�
ках) по плохой дороге.
Отчитав лекции «зал�
пом», преподаватели
возвращались в Куйбы�
шев. Привлекать препо�
давателей на такую рабо�
ту было очень сложно —
соглашались только альт�
руисты и энтузиасты.

В 1952 году вечерний
филиал КИИ временно
разместили в новой,
построенной в 1951 году
в Портгороде школе №2,
здание которой сохрани�
лось поныне (школа №1
находилась в части горо�
да, подлежащей затопле�
нию). После работы сту�
денты добирались в инс�
титут на вахтовках и,
размещаясь в школьных
классах, слушали лек�
ции.

На 1952/53 учебный
год вечерний филиал
КИИ снова переместили,
на этот раз в небольшое
двухэтажное здание из
красного кирпича доре�
волюционной постройки
(дом купца В.Н. Климуш�
кина), где размещалось
Управление «Куйбышев�
гидрострой» в Ставропо�
ле. В том же учебном го�
ду обязанности директо�
ра вечернего филиала
КИИ по совместитель�
ству исполнял старший
преподаватель кафедры
графики КИИ Виктор
Корнеевич Николаев.
Он, как и его предшест�
венник, проработал в
этой должности всего
один учебный год.

В 1953–1954 годах го�
род Ставрополь был пере�
несён на подготовленную
площадку, а историчес�
кая его территория была
затоплена, что соответ�
ствовало поэтапному соз�
данию Куйбышевского
водохранилища перед
ГЭС.

Начиналось бурное
строительство нового го�
рода. Особое внимание
уделялось дальнейшему
развитию филиала КИИ.

55  Студенты
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Отъезд И.В. Комзина лишил
В.Н. Зубкова ощутимой под�
держки. Фактически филиа�
лом КИИ при «Куйбышев�
гидрострое» всё это время с
момента его создания руко�
водил сам И.В. Комзин. Те�
перь В.Н. Зубкову пришлось
самостоятельно отстаивать
филиал.

На заседаниях Учёного со�
вета КИИ неоднократно от�
мечались в его деятельности
«существенные недостатки»:
упущения в учебно�методи�
ческой работе, плохое укомп�
лектование библиотеки учеб�
никами, пособиями и иност�
ранной литературой, частая
смена преподавателей по ря�
ду дисциплин, редкое обсуж�
дение лекций на методичес�
ких совещаниях. Проверки
были и со «стороны партий�
ного контроля». Отметив от�
дельные недостатки в работе
вечернего филиала КИИ в
Ставрополе городской коми�
тет КПСС сделал главный
вывод: постановка учебной
работы в филиале в основ�
ном соответствует требова�
ниям гидростроителей, стре�
мящихся повысить своё ин�
женерное образование. В
свою очередь В.Н. Зубков от�
мечал: «практически вечер�
ний филиал КИИ в г. Ставро�
поле не получает ни методи�
ческой, ни материальной, ни
научной помощи от КИИ. Та�
ким образом, филиал жи�
вёт своей, обособленной
жизнью».

В 1961 году в филиале
КИИ в г. Ставрополе стали
обучать первых студентов по
очной форме обучения. Год
спустя по инициативе 
В.Н. Зубкова в городской ад�
министрации был поставлен
вопрос о необходимости
строительства студенческого
городка. При поддержке го�

родских и партийных властей
он добился выделения
средств на его проектирова�
ние. В результате огромных
усилий была выделена пло�
щадь более 20 тыс. кв.м и на�
чалось строительство перво�
го учебного корпуса — ныне
главный корпус университе�
та (ул. Белорусская, 14). Про�
ект студенческого городка
предусматривал строитель�
ство двух зданий учебного
корпуса по 60 тыс. куб.м, трёх
зданий лабораторных корпу�
сов по 22 тыс. куб.м, четырёх
зданий общежитий на 400
мест и нескольких жилых до�
мов. В то время на месте бу�
дущего главного корпуса
Тольяттинского государ�
ственного университета на
улице Белорусской колоси�
лось большое поле, засеянное
просом. Строительство глав�
ного корпуса и всего студен�
ческого городка было начато
в 1962 году и продолжалось
несколько лет.

В.Н. Зубков неоднократно
избирался депутатом Ставро�
польского городского совета
депутатов трудящихся. Наг�
раждён медалью «За трудо�
вую доблесть» (1952), орде�

ном «Знак Почёта» (1958),
удостоен звания «Почётный
железнодорожник СССР».

В июле 1963 года В.Н. Зуб�
ков был освобождён от долж�
ности директора филиала
КПИ, продолжал трудиться в
вузе на должностях заведую�
щего кафедрой организации
строительных и спецработ,
декана механического фа�
культета филиала. В октябре
1963 года В.Н. Зубков переве�
дён на работу в город Куйбы�
шев, впоследствии переехал в
Киев.

Подобрать нового дирек�
тора филиала теперь уже
Куйбышевского политехни�
ческого института (КПИ) в
Ставрополе оказалось делом
непростым. Один год, с 1963�
го по 1964�й, исполняющим
обязанности директора фили�
ала КПИ работал старший
преподаватель кафедры об�
щетеоретических дисциплин
КПИ Василий Лазаревич
Бондарев. Он руководил ву�
зом в сложный год заверше�
ния строительства главного
корпуса филиала. В декабре
1964 года по улице Белорус�
ской, дом 14, строительство
здания, ставшего визитной

карточкой первого вуза горо�
да, было завершено.

26 февраля 1964 года ди�
ректором Ставропольского
филиала КПИ назначен до�
цент кафедры механико�ма�
шиностроительных дисцип�
лин КПИ Евгений Фёдорович
Винокуров. Он руководил
филиалом три года. Выпуск�
ник КИИ 1948 года, он уже в
студенческие годы выделился
как партийный активист и
профсоюзный организатор.
После окончания вуза тру�
дился инженером, впослед�
ствии главным инженером за�
вода «Волгоцеммаш». Через
полгода Ставропольский фи�
лиал КПИ в связи с переиме�
нованием города стал Тольят�
тинским филиалом.

Е.Ф. Винокуров препода�
вал в Ставропольском филиа�
ле КПИ с 1963 года, был назна�
чен деканом механического
факультета, одновременно за�
ведовал кафедрой «Механи�
ко�машиностроительные дис�
циплины». В августе 1964 года
произошло важное событие:
филиал КПИ в г. Тольятти был
«переведён на самостоятель�
ный баланс», что давало право
директору самостоятельно

осуществлять приём�увольне�
ние сотрудников, зачислять и
отчислять студентов. Появи�
лась своя печать и бланки.

Однако проблема привле�
чения на преподавательскую
работу специалистов, имею�
щих учёные степени и зва�
ния, оставалась в филиале не�
решённой. Вплоть до созда�
ния самостоятельного вуза.

16 сентября 1966 года пос�
тановлением Совета Минист�
ров СССР было принято ре�
шение: организовать в 1967
году на базе Тольяттинского
филиала Куйбышевского по�
литехнического института
Тольяттинский политехни�
ческий институт с факульте�
том автомобилестроения и
выделить на 1967–1970 годы
необходимые ассигнования
для развития базы этого инс�
титута. В 1967 году Е.В. Вино�
куров переведён на другую
должность в г. Куйбышев.
Первым ректором ТПИ стал
профессор Арон Наумович
Резников, учёный с мировым
именем, создавший свою на�
учную школу и сумевший
привлечь в новый вуз других
известных учёных, в том чис�
ле со своими научными шко�
лами. И это уже новая страни�
ца истории.

От филиала к институту

Василий Никанорович Зубков. Кан�
дидат технических наук, доцент, ди�
ректор Ставропольского филиала
КИИ с 1953�го по 1963�й год.

Уроженец Рязанской губернии,
окончил церковно�приходскую школу,
затем двухклассное начальное учили�
ще. Трудовую деятельность начал с 11
лет. В 1935 году окончил Московский
институт инженеров транспорта, рабо�
тал на железной дороге в Москве, в
Воркуте. Прошёл трудовой путь от ра�
бочего до главного инженера и техни�
ческого эксперта научно�технического
совета Министерства путей сообщения
СССР по научным работам и новой тех�
нике. Одновременно преподавал семь
дисциплин строительного профиля в
Московском институте инженеров
транспорта. В годы Великой Отечест�
венной войны работал на железнодо�
рожном транспорте, имел научные
разработки в области восстановления

насыпей, по результатам которых за�
щитил кандидатскую диссертацию. В
1949 — 1951 годах преподавал в Хаба�
ровском институте инженеров желез�
нодорожного транспорта, заведовал
кафедрой «Путь и путевое хозяйство». 

В 1951�1952 годах В.Н. Зубков на�
ходился в заключении по политичес�
кой статье. Вероятно, попал туда по
так называемому «спецзаказу», гула�
говской схеме мобилизации специа�
листов необходимой квалификации.
Как профессионал в области железо�
бетонных сооружений, назначен на�
чальником производственно�техни�
ческого отдела на строительстве
Цимлянского гидроузла Волго�Донс�
кого канала. Был бесконвойным зак�
лючённым: приходил в лагерь только
ночевать, отмечаясь на вечерней и ут�
ренней поверке. После окончания
строительства Цимлянского гидроуз�
ла Василий Никанорович освобождён
досрочно, с объявлением благодар�

ности за добросовестный труд. С 1952
года В.Н. Зубков трудился на строи�
тельстве Куйбышевской ГЭС и с эн�
тузиазмом воспринял идею создания
для строителей гидростанции и жите�
лей города института. Стал одним из
первых преподавателей вечернего
филиала КИИ при «Куйбышевгидро�
строе». Совмещал работу на долж�
ности директора филиала с заведова�
нием кафедрой гидростроительных
дисциплин, с должностью декана ме�
ханического факультета (с 1961 года).
В своей автобиографии (1958 год)
В.Н. Зубков писал: «Мною разработа�
но три весьма важных изобретения,
по одному из которых (оборонного
значения) меня лично в Кремле при�
нимал И.В. Сталин». Также он указы�
вал, что являлся автором более 50 на�
учно�технических работ. Удачное со�
четание опыта строителя и педагоги�
ческой практики позволило ему ус�
пешно руководить филиалом 10 лет.

55 Молодые преподаватели СФ КИИ (слева направо). 
Верхний ряд: А.Э. Лившиц, П.М. Шаронов. Нижний ряд: Ю.А. Кустов,

З.С. Колобаева, Н.В. Гусев

55 Главный корпус студенческого городка ТГУ, 
построенный в 1964 году (ныне ул. Белорусская, 14) 

Рождение градообразующего    
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Решения о создании и мо�
дернизации системы высше�
го образования в нашем го�
роде всегда принимались на
самом высоком уровне, по�
скольку вуз решал задачи
кадрового обеспечения соз�

дания, функционирования и
развития предприятий об�
щегосударственного масш�
таба и значения. Таковыми
были и остаются Куйбыше�
вская ГЭС и АВТОВАЗ. Та�
ковыми были и остаются ряд

предприятий большой хи�
мии.

История — очень увлека�
тельная наука, которая порой
дарит потрясающие откры�
тия. Не так давно на копии ут�
верждённого в 1952 году Ген�

плана перенесённого Ставро�
поля удалось случайно обна�
ружить интересную пометку:
«Университетский городок».
Не студенческий, а именно
университетский. Больше ни�
каких указаний на конкрет�
ные объекты. Уже тогда руко�
водители грандиозной строй�
ки планировали создание в го�
роде университета. Это сила
стратегического видения или
даже предвидения не может
не поражать воображение.

И всё же история — точ�
ная наука. Как только она пе�
рестаёт быть таковой, она пе�
рестаёт быть наукой и теряет
свою предсказательную си�
лу. И вот с этой точки зрения
у ТГУ потрясающе интерес�
ное и масштабное прошлое.
И именно оно определяет
масштаб его будущего.

Вуз общегосударственного масштабаИстория нашего вуза нераз�
рывно связана с историей
нашего города. Фактически
ТГУ старше города, в кото�
ром мы живём, — нового
Ставрополя�Тольятти, так
как наш вуз был создан ещё
до затопления старого Став�
рополя. 

55  Уникальное оборудование лабораторий 55 Проект реконструкции главного корпуса ТГУ

университета Тольятти

С 31 января по 6 февраля
Тольяттинский государ�
ственный университет (ТГУ)
проведёт VII Международ�
ную школу «Физическое ма�
териаловедение» с элемента�
ми научной школы для мо�
лодёжи и XXIII Уральскую
школу металловедов�тер�
мистов «Физическое метал�
ловедение сталей и спла�
вов». Мероприятия поддер�
жаны грантами Российского
фонда фундаментальных ис�
следований и Российским
научным фондом.

Стоит отметить, что в гря�
дущих событиях примут учас�
тие 6 высокоцитируемых  учё�
ных (Индекс Хирша свыше 20
— количественный показа�
тель цитируемости учёного).
Это автор первого в России
учебника в области науки о
наноматериалах «Нанострук�
турные материалы» Ростис�
лав Андриевский (Черного�
ловка), один из признанных
авторитетов в области нанома�
териалов Геннадий Салищев
(Белгород), Виталий Хоник
(Воронеж), а также учёные�
победители мегагрантов по
Постановлению Правитель�
ства РФ № 220 Алексей Виног�
радов (ТГУ), Алексей Романов
(ТГУ) и Руслан Валиев.

Ещё одной отличительной
особенностью мероприятий
станет приезд наибольшего
числа зарубежных лекторов
по сравнению с предыдущи�
ми школами. Среди них: один
из лучших в мире специалис�
тов в области электронной
микроскопии Аня Вайднер
(Фрайбург, Германия) и спе�
циалист в области магниевых
материалов, профессор

Кристиан Матис (Прага, Че�
хия).

Всего для участия в Шко�
лах зарегистрировались бо�
лее 350 человек из 7 стран:
Азербайджан, Белоруссия,
Вьетнам, Германия, Египет,
Россия и Украина. Все участ�
ники прислали свыше 250
докладов. 

В программе: 20 лекций от
приглашённых лекторов, 4
пленарных и 22 устных докла�
да, а также 55 докладов моло�
дых учёных в рамках объяв�
ленного конкурса.

Основным местом прове�
дения научных мероприятий
станет загородный комплекс
Циолковский. Однако во
вторник, 2 февраля, школа
«Физическое материаловеде�
ние» пройдет на базе Тольят�
тинского госуниверситета. С
приветственным словом к
участникам обратится ректор
ТГУ, доктор физико�матема�
тических наук, профессор
Михаил Криштал. Напом�
ним, что Михаил Михайлович
— автор и соавтор более 200
научных работ в основном в

области физики прочности и
пластичности, а также 20 па�
тентов на изобретения и по�
лезные модели.

В актовом зале ТГУ с науч�
но�популярными лекциями
выступят такие учёные, как
Виктор Гольцов (Донецк), Ва�
силий Рубаник (Витебск, Бе�
ларусь), Борис Калин (Моск�
ва, МИФИ).

Во второй половине дня
сотрудники Научно�исследо�
вательского института прог�
рессивных технологий ТГУ
проведут в лабораториях ми�
рового уровня градообразую�
щего вуза мастер�классы для
участников Школы. Парал�
лельно с практическими заня�
тиями в деловом центре НИЧ
пройдет круглый стол на тему:
«Новые материалы и техноло�
гии для инновационных при�
менений», модератором кото�
рого выступит Руслан Валиев.

Приглашаем всех желаю�
щих в Тольяттинский госуда�
рственный университет на
лекции ведущих учёных�ма�
териаловедов! Вход свобод�
ный. 

Научные школы —
молодым учёным

Тольяттинский государственный университет и Благотво�
рительный фонд «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилки�
на начали создание мемориального комплекса, включая

— часовню Святой мученицы Татианы — покровитель�
ницы студентов;

— памятный знак погибшим при взрыве автобуса в Толь�
ятти 31 октября 2007 года, трое из которых были студентами
ТГУ.

Инициаторы проекта надеются, что построенный на соб�
ранные всем миром средства мемориальный комплекс ста�
нет центром притяжения жителей Тольятти вне зависимос�
ти от их возраста, конфессии, национальной принадлежнос�
ти и мировоззрения.

Внести свой вклад в строительство часовни Святой Тати�
аны — покровительницы студентов и памятного знака по�
гибшим при взрыве автобуса в Тольятти 31 октября 2007 го�
да можно, перечислив средства:

1. С помощью личного заявления на ежемесячный вычет
благотворительного пожертвования из заработной платы
или из стипендии (для сотрудников и студентов ТГУ).

2. Путём непосредственного перечисления средств на
расчётный счёт фонда по следующим реквизитам:

Общественный благотворительный фонд социально�
культурного развития города Тольятти «Духовное наследие»
имени С.Ф. Жилкина.

Сокращённое наименование: Фонд «Духовное наследие»
имени С.Ф. Жилкина

ОГРН 1036303386756
Банковские реквизиты: Филиал «Поволжский» ЗАО

«ГлобэксБанк»
Р/с 40703810401330010532, К/с 30101810400000000713
БИК 043678713, ИНН 6323036894, КПП 632101001
Юр. адрес: 445037, Россия, Самарская обл., г. Тольятти,

Юбилейная 31�Е, офис 207,
Тел./факс (8482) 34�17�88.
Назначение платежа: «Благотворительная программа

«Фонд развития ТГУ». Проект «Создание мемориального
комплекса». НДС не облагается.

3. Через систему Yandex.Деньги: https://vmeste.yan�
dex.ru/duhovnoenaslediefond1.

55  Практикоориентированное обучение
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ТГУ сегодня — это 14 инс�
титутов, в том числе:

— 11 институтов, обеспе�
чивающих подготовку по ши�
рокому спектру технических,
естественнонаучных, гума�
нитарно�педагогических и
экономических направлений,
ориентированных на доми�
нирующие и развивающиеся
в Тольятти ключевые отрас�
ли, с учётом реализации фе�
деральных проектов Особой
экономической зоны, техно�
парка в сфере высоких тех�
нологий «Жигулёвская доли�
на» и создания альянса
Renault�Nissan�АВТОВАЗ, а
также на обеспечение пот�
ребностей города.

— Институт военного обу�
чения, включая военную ка�
федру и учебный военный
центр, обеспечивая подготов�
ку офицеров для службы в ря�
дах Вооружённых Сил по
контракту, офицеров запаса и
солдат�сержантов запаса.

— Научно�исследователь�
ский институт прогрессив�
ных технологий, созданный в
2014 году и объединивший в
себе лаборатории, созданные
в рамках реализации 2 мегаг�
рантов по Постановлению
правительства РФ № 220 от
19.04.2010: «Физика прочнос�
ти и интеллектуальные диаг�
ностические системы» и «На�
нокатализаторы и функцио�
нальные наноматериалы».

— Институт дополнитель�
ного образования, созданный
ТГУ совместно с технопарком
«Жигулёвская долина» в 2015
году (ИДО «Жигулёвская до�
лина»).

— Около 12 тысяч студен�
тов, обучающихся по прог�
раммам бакалавриата, специ�
алитета и магистратуры, ас�
пирантуры.

— Более 110 профессоров
и докторов наук и более 410
доцентов и кандидатов наук.

— 2 докторских диссерта�
ционных совета.

— 3 научных журнала,
входящих в список рекомен�
дованных ВАК РФ.

— Развитая инфраструк�
тура: 12 учебно�лаборатор�
ных корпусов (общая пло�
щадь объектов недвижимос�
ти 136 392,4 кв.м).

— Общежития для иного�
родних студентов на 490 мест.

— 2 столовые и 12 буфе�
тов.

— Физкультурно�оздоро�
вительный комплекс с обору�
дованными спортивными за�
лами и бассейном, отдел ме�
дицинской профилактики.

— Одна из крупнейших в
регионе научных библиотек
(около 1,2 млн. единиц хране�
ния), издательство.

— Молодёжный медиахол�
динг, включающий теле�, ра�
диостудии, 2 редакции газет,
современную инфраструкту�
ру производства и продвиже�
ния медиаконтента.

— С 2008 года единствен�
ный представитель от Самар�
ской области в международ�

ных студенческих инженер�
ных соревнованиях Formula
Student. В 2015 году ТГУ на со�
ревнованиях в Москве полу�
чил 5 призовых мест в отдель�
ных номинациях и специаль�
ный приз «Кубок конструкто�
ра» от компании Nissan.

ТГУ отмечен премией пра�
вительства РФ в области ка�
чества (2009 г.). ТГУ также
удостоен специального приза
«Признание делового совер�
шенства» премии СНГ в об�
ласти качества (2011 г.).

В ТГУ создана эффектив�
ная инновационная инфраст�
руктура, включающая Центр
трансфера технологий, Испы�
тательный центр (аккредито�
ван в двух системах аккреди�
тации) и Инновационно�тех�
нологический центр. В ТГУ
создан центр сертификации
нанопродукции (аккредито�
ван в Системе сертификации
продукции наноиндустрии
«НАНОСЕРТИФИКА» ОАО
«РОСНАНО» с получением
аттестата компетентности до
2018 г.). Также СМК ТГУ сер�
тифицирована АНО КЦ
«АТОМВОЕНСЕРТ» в систе�
ме «Военный регистр» на

проведение научно�исследо�
вательских работ и оказание
услуг в области инженерных
работ. 

По ряду показателей дея�
тельности ТГУ занимает ве�
дущие позиции в Самарской
области.

Создано 26 малых иннова�
ционных предприятий по
ФЗ�217 и ещё 9 предприятий
и организаций учреждены
ТГУ или сотрудниками ТГУ до
принятия ФЗ�217. 

ТГУ реализует 3 прави�
тельственных мегагранта.
Это 2 проекта, направленных
на создание современных ла�
бораторий с приглашением
ведущих учёных (по Поста�
новлению правительства РФ

№220 от 09.04.2010), и проект
создания Инновационно�тех�
нологического центра ТГУ
(по Постановлению прави�
тельства РФ №219 от
09.04.2010). По трём мегаг�
рантам ТГУ получил суммар�
ное финансирование более
400 млн. руб. из федерально�
го и регионального бюдже�
тов.

Как опорный вуз ТГУ
включён в Программу инно�
вационного развития (ПИР)
ОАО «АВТОВАЗ», входящего
в список 47 предприятий с го�
сударственным участием.
ТГУ также включён в ПИР
предприятия второго уровня
— Российского Федерально�
го Ядерного Центра.

В 2012 году ТГУ присвоен
статус федеральной иннова�
ционной площадки до 2017
года, в рамках которой реали�
зуется проект кредитно�мо�
дульной системы организа�
ции учебного процесса на ос�
нове унификации образова�
тельных программ и реализа�
ции контроля на образова�
тельном портале ТГУ, внедре�
ния современных технологий
электронного обучения в
учебный процесс.

Начиная с 2011 года ТГУ
активно развивает уровне�
вую подготовку, существенно
расширяя спектр программ
магистратуры. На сегодня
ТГУ является лидером в об�
ласти магистерской подго�
товки, реализуя 50 программ
подготовки магистров и пре�
доставляя 654 бюджетных
места (по состоянию на
31.12.2015 г.). При этом в 2015
году общий набор по прог�
раммам магистратуры, вклю�
чая набор на внебюджет, со�
ставил 946 человек.

В 2008 году Ассоциацией
инженерного образования
России (АИОР) была проведе�
на общественно�профессио�
нальная аккредитация трёх
образовательных программ.
По итогам экспертизы заяв�
ленным программам был при�
своен европейский знак каче�
ства EUR�ACE

©

. В настоящий
момент заявлено на профес�
сионально�общественную ак�
кредитацию ещё 5 инженер�
ных образовательных прог�
рамм подготовки магистров.

Для 5 ключевых институ�
тов ТГУ внедрена усиленная
подготовка по английскому
языку (4 года по 6 часов в не�
делю).

ТГУ сегодня

55 26 августа 2015 года в сквере перед главным корпусом
Тольяттинского государственного университета появился ещё один,

теперь уже географический арт�объект — 
геометка с хэштегом университета

55 5 октября 2012 года в Тольяттинском государственном
университете стало на одного студента больше. 

На крыльце главного корпуса ТГУ установили скульптуру 
«Студента, спешащего на занятия»

55 Мемориал, открытый 1 сентября 2014 года, посвящён 100�летию
начала Первой и 75�летию начала Второй мировой войны. 

Основой мемориала стала 122�миллиметровая гаубица образца
1910/30�х годов, участница обеих мировых войн

55 Команда�триумфатор проекта Formula Student 
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