
Соглашения и договора ТГУ о всестороннем сотрудничестве  

 

Организация Направления сотрудничества 
ОАО ''АВТОВАЗ'' 

Подготовка кадров. Выполнение НИОКР.  

Интеграция исследовательских площадок и центров компетенций. 

Продвижение малых инновационных предприятий. 

Оказание консалтинговых и технических услуг. 

Создание опытных образцов продукции и проведению стандартных испытаний. 

ОАО ''Тольяттиазот'' 

ООО ''Тольяттинский Трансформатор' 

СП ЗАО "Джи ЭМ-АВТОВАЗ 

АКСО (Автомобильный кластер Самарской области) 

Технопарк «Жигулевская долина» 
 

  



Сотрудничество ТГУ с зарубежными образовательными организациями 

 

Государство Образовательное учреждение Направления сотрудничества 

Азербайджан Сумгаитский государственный университет 

Обмен преподавателями, исследователями, 

специалистами, студентами бакалавриата, магистратуры и 

аспирантуры. 

Обучение по программам академической мобильности. 

Организация конференций, семинаров, курсов, 

мастерских, летних школ, интернатур и стажировок. 

Взаимовыгодное содействие в подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации научных и 

научно-педагогических кадров. 

Внедрение инновационных форм и методов работы в 

учебно-воспитательный процесс. 

Проведение совместных взаимовыгодных научных и 

технологических исследований.  

Оказание взаимной поддержки в получении 

исследовательских грантов. 

Обмен научной информацией, технологиями, патентами, 

документацией и публикациями. 

Установление и развитие связей и контактов в сферах 

образования, науки и культурных обменов. 

Сотрудничество по интенсивной программе Европейского 

Союза «Принятие решений на местном уровне». 

 Азербайджанский технический университет 

Армения Российско-Армянский (Славянский) университет 

 Армянско-Российский международный университет «Мхитар Гош» 

Белоруссия Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова 

Бельгия Университет г. Монс 

Великобритания Университет Глиндора 

 Образовательная группа «Anglo-Continental» 

Германия Университет прикладных наук «Остфалия» 

Италия Римский университет «Сапиенца» 

Казахстан Костанайский государственный университет 

 Западно-Казахстанский государственный университет им. Утемисова 

 Южно-Казахстанский государственный университет им. Ауэзова 

Кипр Университет Никосии 

Китай Дацинский педагогический институт 

 Хэйлунцзянский университет 

 Хуайхайский политехнический институт 

 Шаосинский университет 

Нидерланды Университет прикладных наук «Инхолланд» 

Польша Университет им. Адама Мицкевича 

 Естественно-гуманитарный университет (г. Седльце) 

США Северо-Западный общественный колледж штата Арканзас 

Узбекистан Андижанский машиностроительный институт 

Таджикистан Таджикский национальный университет 

Япония Университет Кумамото 

  



Институт финансов, экономики и управления 

 

Направления 

сотрудничества 
Партнерские мероприятия Организация Контакты 

Научно 

исследовательские 

работы 

Исследование действующих механизмов 

поддержки и финансирования 

общественно-государственных 

объединений и системы налоговых льгот, 

предусмотренных для таких объединений 

законодательством РФ 

Министерство культуры РФ 

 

Россия, Москва 
+7 (495) 629-20-08  
mail@mkrf.ru 

Анализ эффективности и оптимизация 

учетной политики коммерческой 

организации 

ООО «Салют» Россия, Тольятти 

Учетно-аналитическое обеспечение 

основных средств организации в рамках 

экономической безопасности 

ООО «МеталлоПрокат» Россия, Тольятти 

Исследование производственных 

процессов предприятия и разработка 

мероприятий по повышению качества и 

производительности 

ООО «Тольяттинский Трансформатор» 

 

Россия, Тольятти 
http://www.transformator.com.ru  

+7 (8482) 75-99-09 

Профессионально – 

ориентированная 

подготовка 

Проведение совместных тематических 

конференций, тренингов и мастер-классов 

для студентов, а также  другие 

мероприятия в рамках «Перспективной 

программы взаимодействия Управления 

«Автозаводское отделение» Самарского 

отделения №6991 в г. Тольятти и 

Тольяттинского государственного 

университета» 

ОАО Сбербанк России 

Управление «Автозаводское отделение» 

№6991 

 

Россия, Тольятти 
www.sberbank.ru 

+7 (8482) 34-14-81 

 

Участие компании в научных 

мероприятиях университета, 

ознакомление студентов с возможностями 

трудоустройства в компании 

ООО «Эрнст энд Янг» 

  

Россия, Москва 

www.ey.com 

+7 (495) 705 9700 

 

 
  

mailto:mail@mkrf.ru
http://www.sberbank.ru/


Институт машиностроения 

 

Направления 

сотрудничества 
Партнерские мероприятия Организация Контакты 

Конструирование,  

изготовление, испытание 

Поставка углеродного волокна, препрегов. 

Совместное участие в соревнованиях 

«Formula Student Russia 2015». 

АО «Препрег-СКМ» 

 

Россия, Москва 

http://www.hccomposite.com/ 

+7(495)787-88-28; 

info@hccomposite.com 

 

Изготовление и поставка приводных 

валов. 

Совместное участие в соревнованиях 

«Formula Student Russia 2015». 

ООО «ВАЛ-РЕЙСИНГ 63» 

 

Россия, Тольятти 

http://www.val-racing.ru 

+7 (8482) 39-18-34 

val-racing.market@mail.ru 

Финансирование проекта «Формула 

Студент ТГУ». Совместное участие в 

соревнованиях «Formula Student Russia 

2015». 

ООО «Сегула Технолоджис Раша» Россия, Москва 

http://www.segula-russia.ru 

 +7 (929) 715-26-07 

Anna.DUNAEVA@segula.fr 

Профессионально – 

ориентированная 

подготовка  

Подготовка специалистов по 

проектированию и подготовке 

производства технологических изделий с 

применением программного обеспечения 

«Tebis». 

Проведение информационных и научно 

технических мероприятий, направленных 

на улучшение учебного процесса. 

Фирма «TebisTechnischeinfor-mationssysteme 

AG» 

Германия 

+49-89-81803-1212 

 
  

http://www.hccomposite.com/
http://www.val-racing.ru/
http://www.segula-russia.ru/


 

Институт химии и инженерной экологии 

 

Направления 

сотрудничества 
Партнерские мероприятия Организация Контакты 

Профессионально – 

ориентированная 

подготовка 

Подготовка кадров.  

Площадка для практик студентов. 

Создание корпоративной лаборатории. 

Участие в конференциях. 

Назначение именных стипендий.  

ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» 
Россия, Тольятти 

http://www.avkvoda.ru/ 

ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» 
Россия, Тольятти 

www.toaz.ru 

ОАО «АВТОВАЗ» 
Россия, Тольятти 

www.lada.ru 

ООО ГК «ЭкоВоз» 
 

Россия, Тольятти 

http://xn--b1akhqb0g.xn--p1ai/ 

ООО «Тольяттикаучук», 

ЗАО «Тольяттисинтез» 
Россия, Тольятти 

www.sibur.ru/toljiatikauchuk/ 

ГК «Фуд-структура» 

(ООО Фуд-союз) 

Россия, Тольятти 

http://food-structure.ru/ 

Конструирование,  

изготовление, испытание 

Совместная НИОКР, направленная на 

выявление причин коррозии 

нержавеющих сталей в 

многокомпонентной кислой среде при 

повышенных температурах. 

ООО «Тольяттикаучук», 

ЗАО «Тольяттисинтез» 
Россия, Тольятти 

www.sibur.ru/toljiatikauchuk/ 

 
  

http://www.avkvoda.ru/
http://www.toaz.ru/
http://www.lada.ru/
http://эковоз.рф/
http://www.sibur.ru/toljiatikauchuk/
http://food-structure.ru/
http://www.sibur.ru/toljiatikauchuk/


 

Институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

 

Направления 

сотрудничества 
Партнерские мероприятия Организация Контакты 

Профессионально – 

ориентированная 

подготовка  

Профессиональная ориентация 

выпускников художественной школы, 

содействие развитию творческого 

потенциала детей. Совместная 

деятельность по проведению 

художественных выставок. 

Рецензирование научных и методических 

материалов. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детская 

художественная школа №3 

Россия, Тольятти 

+7(8482) 55-71-91 

 

 
  



 

Институт математики, физики и информационных технологий 

 

Направления 

сотрудничества 
Партнерские мероприятия Организация Контакты 

Профессионально – 

ориентированная 

подготовка 

Функционирование учебно – научного центра 

«Инфоком» 

Работа в координационном совете по IT 

направлениям 

ООО «НетКрекер» Россия, Москва 

Zhuravlev@NetCracker.com 

 

Работа в координационном совете по IT 

направлениям 
ООО «Илада» Россия, Тольятти 

company@ilada.info 

 
  

mailto:Zhuravlev@NetCracker.com
mailto:company@ilada.info


 

Институт физической культуры и спорта 

 

Направления 

сотрудничества 
Партнерские мероприятия Организация Контакты 

Профессионально – 

ориентированная 

подготовка  

Подготовка кадров. 

Площадка для практик студентов. 

Государственное бюджетное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная 

(коррекционная) школа-интернат №5 г.о. 

Тольятти 

Россия, Тольятти 

school5i@edu.tgl.ru 

http://www.internat5-tgl.ru/ 

+7(8482) 22-58-75 

 

Государственное бюджетное учреждение 

Самарской области «Социально-

оздоровительный центр «Преодоление» 

Россия, Тольятти 

preodolenie-tlt@mail.ru 

+7(8482) 35-26-69  

+7(8482) 75-64-75  

ТГООИО «КЛИО» Россия, Тольятти 

togliatti-klio@narod.ru 

+7(8482) 34-55-04 

 +7(8482) 34-06-18 

АНО «Центр иппотерапии «Живой мир» 

  

Россия, Тольятти 

+7(8482) 614-977 

Zhivoj-mir@yandex.ru 

СРОО «Дети-ангелы» 

  

Россия, Тольятти 

http://detiangeli.ru/ 

+7 (8482) 31-51-30 

МБОУДО  «Гранит» Россия, Тольятти 
www.granit@edu.tgl.ru 
+7(8482) 975246; 

granit@edu.tgl.ru; 

МБУДО СДЮСШОР №3 «Легкая атлетика» 

 

Россия, Тольятти 
http://www.tltathletics.ru 

+7 (8482) 48-28-50; 
mail:sprint@edu.tgl.ru; 

 

mailto:school5i@edu.tgl.ru
http://www.internat5-tgl.ru/
mailto:preodolenie-tlt@mail.ru
mailto:togliatti-klio@narod.ru?subject=%D0%9F%D0%B8%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%BC
http://detiangeli.ru/
mailto:granit@edu.tgl.ru
mailto:granit@edu.tgl.ru
http://www.tltathletics.ru/

