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Тольяттинский государственный универ-
ситет (ТГУ) является градообразующим вузом 
и научным центром Тольятти. В ТГУ сосредо-
точено около 70% всех бюджетных мест в си-
стеме ВПО Тольятти, при этом по техническим 
и естественно-научным направлениям подго-
товки ТГУ является монополистом.

Историческая справка
Тольяттинский государственный универси-

тет создан в 2001 году на базе Тольяттинского 
политехнического института (основан в 1951 
году) и Тольяттинского филиала Самарского 
государственного педагогического универси-
тета (основан в 1988 году).

В ТГУ (в бывшем Тольяттинском политех-
ническом институте) накоплен значительный 
опыт генерации идей и подготовки кадров для 
интенсивного развития новых для региона 
направлений. Начиная с 1951 года ТГУ (ТПИ) 
обеспечивал все этапы модернизации эко-
номики Тольятти в сфере  подготовки кадров 
и выполнения НИОКР, в том числе для нужд 
автомобильной промышленности, машино-
строения, энергетики и химической промыш-
ленности. За 61 год ТГУ подготовлено более 
65 тысяч специалистов.

Тольятти – крупнейший моногород в Рос-
сии и второй по величине город  Самарской 
области, по численности населения занимаю-
щий 17-е место в России (1 января 2009 года 
население Тольятти составляло 720 346 чело-
век). В то же время это самый крупный россий-
ский город, не являющийся столицей субъекта 
Федерации. Экономика города переживала че-
тыре этапа модернизации:

1) создание мощного энергетического 
комплекса (крупнейшие в Европе Жигулевская 
ГЭС и ТЭЦ Волжского автозавода, крупнейшее 
электротехническое предприятие России по 
производству трансформаторного оборудо-
вания ООО «Тольяттинский Трансформатор» 
и пр.) – 1951 (начало строительства ГЭС) – 
1970-е годы – для кадрового обеспечения  
строящейся ГЭС в 1951 году создано вечер-
нее отделение Куйбышевского индустриаль-
ного института; 

2) создание химической промышлен-
ности (крупнейший в мире производитель 
аммиака «ТольяттиАзот», завод минеральных 
удобрений «КуйбышевАзот», завод синтетиче-
ского каучука «Тольяттикаучук» и др.) – 1950–
70-е годы (строительство аммиакопровода) 
– для кадрового обеспечения  химической 
и электротехнической промышленности 
в 1956 году вечернее отделение Куйбы-
шевского индустриального (впоследствии 
политехнического) института преобразо-
вано в филиал с механическим и химико-
электротехническим дневными факультета-
ми;

3) создание автомобильной промышлен-
ности   (ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «ДжиЭм-АВТОВАЗ») 
– 1968 г. (начало строительства ВАЗа) – 2003 г. 
(начало работы ДжиЭм-АВТОВАЗ) – в 1968 году 
для кадрового обеспечения строящегося ав-
тозавода и предприятий химической про-
мышленности на базе филиала Куйбышев-
ского политехнического института создан 
Тольяттинский политехнический институт  
(с 2001 года – Тольяттинский государствен-
ный университет);

ТольяТТинский  государсТвенный  универсиТеТ –  
лидер  инноваций!
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4) этап диверсификации экономики –  
с 2010 г. по настоящее время (создание в соот-
ветствии с решениями Правительства РФ Осо-
бой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-
производственного типа и технопарка в сфере 
высоких технологий «Жигулевская долина»).

Четвертый этап модернизации экономи-
ки, который Тольятти переживает сегодня, 
направлен на ее диверсификацию на основе 
развития высокотехнологичных производств 
и инновационной сферы.  Для будущих рези-
дентов ОЭЗ и технопарка при принятии реше-
ния о возможности размещения производства 
в Тольятти основным становится кадровый во-
прос. В связи с этим ТГУ в очередной раз берет 
на себя ответственность за кадровое обеспе-
чение модернизации экономики Тольятти.

ТГУ является лидером в части внедре-
ния инноваций в системе управления об-
разовательным процессом и вузом в целом. 

В 2012 году в ТГУ проведена унификация 
образовательных программ бакалавриата с 
учетом требований ФГОС, рекомендаций ра-
ботодателей и экономических критериев эф-
фективности образовательного процесса. В 
ключевых институтах ТГУ внедрена усиленная 
подготовка по английскому языку (4 года по 
6 часов в неделю). Создан образовательный 
портал. Организована работа электронной 
приемной комиссии.

Начиная с 2002 года университет ежегод-
но актуализирует программы развития на 
2–3 года, используя различные инструменты и 
методы стратегического планирования. В 2010 
году принята Стратегия развития ТГУ до 2015 
года, которая была одобрена Попечитель-
ским советом ТГУ. 

Основная цель Программы стратегиче-
ского развития ТГУ – обеспечение устойчи-
вого развития университета с учетом разви-
тия ключевых отраслей экономики региона, 
а также достижение мирового уровня по 
основным направлениям деятельности уни-
верситета.

ТГУ сегодня – это

10 институтов, обеспечивающих подго-
товку по широкому спектру технических, 
естественно-научных, гуманитарных и эко-
номических направлений:

	 •	институт	машиностроения
	 •	институт	энергетики	и	электротехники
	 •	институт	математики,	физики	и	информа- 
    ционных технологий
	 •	институт	химии	и	инженерной	экологии
	 •	архитектурно-строительный	институт
	 •	институт	финансов,	экономики	и	управ-	
   ления
	 •	гуманитарно-педагогический	институт
	 •	институт	права
	 •	институт	физической	культуры	и	спорта
	 •	институт	изобразительного	и	декоратив- 
   но-прикладного искусства

институт военного обучения, включаю-
щий военную кафедру и учебный военный 
центр
представительства в четырёх городах По-
волжья: Самаре, Сызрани, Жигулёвске и Ди-
митровграде
около 12 тысяч студентов, обучающихся по 
программам бакалавриата, специалитета 
и магистратуры
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более 110 профессоров и докторов наук, 
460 доцентов и кандидатов наук
167 образовательных программ, в том числе 
70 программ бакалавриата, 55 – специали-
тета, 39 – магистратуры
аспирантура и докторантура по 42 специ-
альностям
развитая инфраструктура: 12 учебно-
лабораторных корпусов (общая площадь 
объектов недвижимости – 136 392,4 кв. м)
общежития для иногородних студентов на 
490 мест
2 столовые и 12 буфетов
физкультурно-спортивный комплекс с обо-
рудованными спортивными залами и бас-
сейном, отдел медицинской профилактики
одна из крупнейших в регионе научных би-
блиотек (более 1,1 млн единиц хранения), 
теле- и радиостудия, издательство.

Основные достижения
По ряду показателей деятельности ТГУ за-

нимает ведущие позиции в Самарской обла-
сти. 

1. При ТГУ действует эффективная ин-
новационная инфраструктура, о чем сви-
детельствует создание 22 малых инноваци-
онных предприятий по ФЗ-217 (по данным 
на середину 2012 года) и еще 9 предприятий 
и организаций, учрежденных ТГУ или сотруд-
никами ТГУ до принятия ФЗ-217, общий оборот 
которых по производству инновационной про-
дукции и услуг, включая проведение НИОКР, в 
2011 году превысил 200 млн рублей. 

2. В ТГУ реализуются два проекта, под-
держанные в рамках Постановлений Пра-
вительства РФ № 219 и № 220 от 09.04.2010, 
которые также включены в утвержденный Гу-
бернатором Самарской области Комплексный 
инвестиционный план модернизации г.о. То-
льятти на 2010–2020 гг. Это проект создания 
инновационно-технологического центра ТГУ (в 
соответствии с Постановлением № 219) и про-
ект создания лаборатории «Физика прочности 
и интеллектуальные диагностические систе-
мы» с приглашением ведущего ученого (в со-
ответствии с Постановлением № 220). 

3. Как опорный вуз ТГУ включен в Про-
грамму инновационного развития (ПИР) ОАО 
«АВТОВАЗ», входящего в список 47 предприя-
тий с государственным участием, в отношении 
которых 3 августа 2010 г. (протокол № 4) при-
нято решение Правительственной комиссии 
по высоким технологиям и инновациям о раз-
работке ПИР, предусматривающей обязатель-
ное взаимодействие с опорными вузами.  

4. В 2012 году ТГУ присвоен статус феде-
ральной инновационной площадки, в рам-
ках которой реализуется проект кредитно-
модульной системы организации учебного 
процесса на основе унификации образова-
тельных программ и реализации контроля на 
образовательном портале ТГУ.  

5. ТГУ – единственный вуз Поволжья, от-
меченный премией Правительства РФ в об-
ласти качества (2009). 

6. ТГУ также удостоен специального приза 
«Признание делового совершенства» Премии 
СНГ в области качества за 2011 год.



6

Управление инновационного развития – 
центр трансфера технологий

Малые инновационные предприятия

Испытательный центр

Научно-образовательные центры

общие  сведения  об  инновационной  инфрасТрукТуре
Для организации полных циклов научных исследований в университете на базе научно-

исследовательской части (НИЧ) создана и интенсивно развивается научная и инновационная система, ори-
ентированная на эффективное обеспечение различных этапов инновационного процесса, включающая 
научно-исследовательские подразделения (лаборатории, отделы, центры и научно-исследовательские 
группы при кафедрах, действующие в рамках 16 научно-образовательных центров); подразделения ин-
новационной инфраструктуры (Управление инновационного развития – Центр трансфера технологий, 
Инновационно-технологический центр (создан по итогам победы в конкурсе Министерства образова-
ния и науки РФ по Постановлению Правительства РФ № 219 от 09.04.2010), научно-исследовательский 
отдел «Физика прочности и интеллектуальные диагностические системы» (создан по итогам по-
беды в конкурсе Министерства образования и науки РФ по Постановлению Правительства РФ  
№ 220 от 09.04.2010), Испытательный центр, аккредитованный в 3-х системах, 22 малых инновационных 
предприятия). 

Проекты создания научно-исследовательского отдела «Физика прочности и интеллектуальные диа-
гностические системы» и ИТЦ ТГУ включены в Комплексный инвестиционный план развития г.о. Тольят-
ти (Постановление Правительства Самарской области от 24 июня 2011 г. № 311 «Об утверждении Комп- 
лексного инвестиционного плана модернизации городского округа Тольятти Самарской области на 
2010–2020 годы»). 

Проректор по научно-исследовательской работе: Сергей Владимирович Большаков,  
к.т.н., доцент
Адрес:  445667,  г. Тольятти, ул. Белорусская, 14б,
 тел.: (8482) 54-64-51,  53-93-81;  e-mail: S.Bolshakov@tltsu.ru
начальник управления инновационного развития: Анжелика Миралиевна Байрамова
Адрес: 445667,  г. Тольятти, ул. Белорусская, 14б,
 тел.: (8482) 53-92-29, 53-64-07, 53-94-79;  e-mail: rim@tltsu.ru
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В Тольяттинском государственном университете действуют уникальные научно-образовательные 
центры по основным приоритетным направлениям развития. В 2009–2012 гг. в университете созданы 
16 научно-образовательных центров (НОЦ).

1. научно-образоваТельные  ценТры

№ 
п/п

Наименование 
НОЦ

Директор НОЦ –  
научный руководитель Профиль деятельности

1. «Физическое ма-
териаловедение 
и нанотехнологии»

Викарчук  
Анатолий Алексеевич, 
д.ф-м.н., профессор 

Проведение научных исследований и обра-
зовательной деятельности в области физики 
конденсированного состояния, материалове-
дения и нанотехнологий

2. «Моделирование 
устройств и си-
стем в электротех-
нике и электроэ-
нергетике»

Вахнина  
Вера Васильевна, 
к.т.н., доцент

Проведение научных исследований и об-
разовательной деятельности по направле-
нию «Моделирование устройств и систем в 
электротехнике и электроэнергетике: ис-
следования, экспериментальное и компью-
терное моделирование устройств и электро-
технических и электроэнергетических систем 
в целом, в том числе электрофизических 
процессов в них, для повышения уровня и 
качества подготовки кадров»

3. «Высокоэнерге-
тические ком-
бинированные 
технологии в 
машиностроении»

Малышев  
Владимир Ильич, 
к.т.н., доцент

Проведение научных исследований и образо-
вательной деятельности в области прогрес-
сивных машиностроительных технологий

4. «Промышленная 
и экологическая 
безопасность и 
техногенный риск»

Горина  
Лариса Николаевна, 
д.п.н., профессор

Проведение научных исследований и обра-
зовательной деятельности в области про-
мышленной и экологической безопасности и 
техногенного риска

5. «Импульсные и 
виброимпульсные 
электромеханиче-
ские преобразова-
тели специального 
и общепромыш-
ленного назначе-
ния»

Ивашин  
Виктор Васильевич, 
д.т.н., профессор

Проведение научных исследований  и обра-
зовательной деятельности  по направлению 
«Импульсные и виброимпульсные электроме-
ханические преобразователи  специального 
и общепромышленного назначения, включая 
электронные системы питания: исследования, 
проектирование, производство, испытания, 
техническое обслуживание оборудования, 
программно-аппаратных комплексов, в том 
числе оборудования и технологий для повы-
шения уровня и качества подготовки кадров»

6. «Сварка» Сидоров  
Владимир Петрович, 
д.т.н., профессор

Проведение научных исследований и образо-
вательной деятельности в области сварочно-
го производства и родственных процессов

7. «Энергоэффектив-
ные и малотоксич-
ные ДВС и тепло-
вые установки»

Шайкин  
Александр Петрович, 
д.т.н., профессор

Проведение научных исследований и образо-
вательной деятельности в области экспери-
ментального и компьютерного моделирова-
ния рабочих процессов энергоэффективных 
и малотоксичных ДВС и тепловых установок
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8. «Математические 
модели и теоре-
тические основы 
классической и 
квантовой инфор-
матики»

Мельников  
Борис Феликсович, 
д.ф.-м.н., профессор

Проведение научных исследований и обра-
зовательной деятельности в области матема-
тического моделирования и теоретических 
основ информатики

9. «Интеллекту-
альные системы 
контроля и управ-
ления» 
(«ИнтСКУ»)

Ройтбург  
Юрий Семенович, 
к.т.н., профессор

Проведение научных исследований  и об-
разовательной деятельности по направле-
нию «Интеллектуальные системы контроля и 
управления: исследования, проектирование, 
производство, испытания, техническое обслу-
живание программно-аппаратных комплек-
сов, в том числе оборудования и технологий 
для повышения уровня и качества  подготов-
ки кадров»

10. НОЦ по экологиче-
скому мониторин-
гу, прогнозирова-
нию и снижению 
воздействия тех-
нических систем 
на биосферу

Васильев  
Андрей Витальевич, 
д.т.н., профессор

Проведение научных исследований и об-
разовательной деятельности в области 
экологического мониторинга, прогнозиро-
вания состояния атмосферы и гидросферы и 
снижения воздействия технических систем на 
биосферу

11. «Перспектива» Ярыгин  
Анатолий Николаевич, 
д.п.н., профессор

Проведение научных  исследований и обра-
зовательной деятельности  по направлениям: 
менеджмент организации, аналитическая 
деятельность управления, современные об-
разовательные, информационные и управ-
ленческие технологии, компетентностный 
подход в образовании

12. «Правоведение» Хачатуров  
Рудольф Левонович, 
д.ю.н., профессор

Проведение научных исследований и обра-
зовательной деятельности в области право-
ведения

13. НОЦ по 
экономико-
управленческим 
системам

Никифорова  
Елена Владимировна, 
д.э.н., профессор

Проведение научных исследований и образо-
вательной деятельности в области экономи-
ческих наук

14. НОЦ по техниче-
ским наукам

Ковтунов  
Александр Иванович, 
д.т.н., доцент

Проведение научных исследований и обра-
зовательной деятельности в области техни-
ческих наук, создания технических средств 
измерений и контроля физических величин, 
технических решений в энергетике, метал-
лургии, приборостроении

15. «Биоорганическая 
химия, генетика и 
микробиология»

Остапенко  
Геннадий Иванович,  
д.х.н., профессор

Проведение научных исследований и обра-
зовательной деятельности в области химии, 
биологии, нанотехнологий, генетики, клеточ-
ной биологии и микробиологии

16. НОЦ по механике, 
машиноведению, 
виброакустике и 
надежности меха-
нических систем

Глейзер  
Абрам Исаакович, 
д.т.н., профессор

Проведение научных исследований и обра-
зовательной деятельности в области теоре-
тической и прикладной механики, машино-
ведения, динамики машин, виброакустики и 
надежности механических систем
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Лаборатории научно-исследовательского 
отдела «Физика прочности и интел-лектуальные  
диагностические системы» (НИО-2) созданы по 
гранту Правительства Российской Федерации 
для государственной поддержки научных 
исследований, проводимых под руководством 
ведущих учёных в российских образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования (в соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ № 220 от 09.04.2010). 

НИО-2 состоит из 9 лабораторий, осна-
щённых самым современным испытательным 
оборудованием, штат укомплектован высо-
коквалифицированными специалистами (в том 
числе  2 докторами и 6 кандидатами наук),   имею-
щими соответствующее образование, про- 
фессиональную подготовку и опыт проведения 
испытаний (5 человек аттестованы в соот-
ветствии с Правилами аттестации персонала 
испытательных лабораторий на II и III уровень 
квалификации).

Область деятельности НИО-2 включает 
научно-исследовательскую, экспертную, и 
опытно-конструкторскую работу, в том числе:
•	проведение	 фундаментальных	 и	 при-

кладных научно-исследовательских работ  
в области определения физико-механических 
свойств новых и перспективных материалов  
и покрытий; физики прочности и пластичности; 
явления и метода акустической эмиссии; раз-
работки методик неразрушающего контроля

•	определение соответствия материалов и 
изделий из них требованиям нормативной до-
кументации
•	комплекс	 основных	механических	испыта-

ний
•	весь	 комплекс	 металлографических	 ис-

следований
•	фрактографические	исследования
•	исследования	 на	 электронном	 ска- 

нирующем микроскопе, в т. ч. рентгено-струк-
турный микроанализ материалов
•	определение	 химического	 состава	 фото- 

электрическим спектральным методом, опре- 
деление марки материала изделия, опре-
деление содержания газов в металлах (O, N, H)
•	технологические	испытания	на	трение	и	из-

нос, оценка трибологических свойств поверх-
ности образцов, в т. ч. при высоких температу-
рах
•	усталостные	 испытания	 материалов	

в широком диапазоне схем испытания  
и температур
•	техническая	 диагностика	 объектов,	 

в т. ч. неразрушающим методом акустической 
эмиссии
•	разработка	и	отработка	режимов	термооб-

работки черных и цветных металлов
•	разработка	 режимов	 смазки,	 подбор	 сма-

зочных материалов
•	выявление	причин	брака	и	разработка	ре-

комендаций по их устранению
•	проведение	 комплексных	 исследований	

по выявлению причин разрушения изделий  
в эксплуатации

2. научно-исследоваТельский  оТдел
«физика  ПрочносТи  и  инТеллекТуальные 

диагносТические  сисТемы»
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•	разработка,	 внедрение	 и	 сопровождение	
диагностических систем на основе нераз-
рушающего метода акустической эмиссии.

В состав НИО-2 входят лаборатории
– физико-механических испытаний*
– спектрального анализа и прецизионных 

микромеханических испытаний*
– акустических методов контроля и про-

ектирования диагностических систем
– усталостных и технологических испы-

таний
– электронной сканирующей микроскопии
– рентгеноструктурного анализа и лазер-

ной микроскопии
– металлографии*
– электроискровой и вакуумно-терми-

ческой обработки
– пробоподготовки.

* Лаборатории входят в состав  
             Испытательного центра ТГУ.

 

научный руководитель: Алексей Юрьевич Виноградов, Dr. Eng.
 Тел. (8482) 54-63-03, факс (8482) 53-95-72, e-mail: alexei.vino@gmail.com
начальник отдела: Дмитрий Львович Мерсон, д.ф.-м.н., профессор
 Тел.: (8482) 53-91-69, (8482) 54-64-44, e-mail: D.Merson@tltsu.ru
заместитель начальника отдела: Анастасия Анатольевна Караванова 
 Тел./факс (8482) 53-95-72, e-mail: TCoffice@tltsu.ru

Адрес: 445667,  г. Тольятти, ул. Белорусская, 14б,
 www.tltsu.ru, www.intelligent-lab.ru
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2.1 лабораТория  физико-
механических  исПыТаний

Область деятельности
•	 комплекс	 основных	 механических	 ис- 

пытаний (на растяжение (сжатие), изгиб, 
сплющивание, твердость, ударную вязкость  
и т. п.)

•	 определение	 температуры	 вязко-
хрупкого перехода

•	 определение	 соответствия	 материалов	
и изделий из них (деталей, узлов и т. д.) 
требованиям нормативной документации 
(оценка качества изготовления различных 
технических объектов).

Объекты испытаний
•	 сплавы	 черных	 и	 цветных	 металлов,	

чугуны, резины, пластмассы и другие 
материалы

•	 детали	 и	 узлы	 объектов	 различного	
назначения.

Оборудование лаборатории
•	 универсальные	 испытательные	 машины:	

Н50КТ (Англия) с максимальным усилием 50 кН 
и WDW-300Е (Китай) с максимальным усилием 
300 кН

•	 стационарный	 твердомер	 по	 Роквеллу	
TH300 (Китай)

•	 маятниковый	 копер	 JB-W300	 (Китай)	 
с максимальной энергией удара 300 Дж.

Лаборатория входит в состав 
Испытательного центра ТГУ.
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2.2 лабораТория  сПекТрального 
анализа  и  Прецизионных  
микромеханических  исПыТаний

Область деятельности
•	 количественный	 химический	 анализ	 ме-

таллических материалов спектральным мето-
дом, определение марки материала изделия

•	 определение	 содержания	 (массовой	 
доли) газов (O, N, H) в металлах и сплавах  
термокондуктометрическим и фотометри-
ческим методами

•	 определение	 водорода	 в	 сварных	
соединениях (согласно стандарту ISO 3690)

•	 исследование	адгезии	слоев	при	скрэтч-
тестировании

•	 испытания	 на	 кинетическую	 твердость	
(с записью диаграммы вдавливания)

•	 измерение	модуля	упругости,	твердости	
тонких покрытий, подложек (Супер-Роквелл, 
Викерс)

•	 технологические	 испытания	 на	 трение	
и износ, оценка трибологических свойств 
поверхности образцов, в т. ч. при высоких 
температурах, определение коэффициента 
трения (нагрузка до 4 кг).

Объекты испытаний
•	 сплавы	 черных	 и	 цветных	 металлов,	

чугуны, другие материалы
•	 покрытия.

Оборудование лаборатории
•	 оптико-эмиссионный	 спектроанализа-

тор Foundry Master (Германия)
•	 анализатор	 газов	 G8	 GALILEO	 ON/H	

(Германия)
•	 скрэтч-тестер	Nanovea	(США)	(диапазон	

нагрузок 0,06 мН – 200 Н; разрешение по на-
грузке 2 мкН; глубина проникновения 300 мкм; 
разрешение по глубине 0,2 нм)

•	 трибометр	 Nanovea	 (США)	 (диапазон	
нагрузки: не менее 60 Н; скорость вращения 
диска: не менее 2000 оборотов в минуту  
(с возможностью до 6000 оборотов в минуту), 
возможность движения в обоих направлениях; 
линейная скорость: 0,02 – 0,1 м/с; частота:  
до 100 Гц; трёхрежимная смазочная система: 
пульверизация, пропитка, капельный режим; 
модуль высокотемпературных испытаний  
до +300 °С).

Лаборатория входит в состав 
Испытательного центра ТГУ.
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2.3 лабораТория  акусТических 
меТодов  конТроля 
и  ПроекТирования 
диагносТических  сисТем

Область деятельности
•	 техническая	 диагностика	 объектов	

неразрушающим методом акустической 
эмиссии

•	 разработка	 диагностических	 систем	
на основе методов акустического контроля 
(вибродиагностика, шумодиагностика, 
ультразвуковой контроль, метод акустической 
эмиссии)

•	 разработка	 методик	 неразрушающего	
контроля с применением оригинального 
программного обеспечения, в т. ч. современ-
ных алгоритмов распознавания образов, 
кластерного анализа, нейронных сетей и т. д.

•	 проведение	 абсолютной	 калибровки	
датчиков АЭ в соответствии с требованиями 
стандарта	 ASTM	 E-976-00	 и	 E-1106-86;	
калибровки волноводов, измерительных 
трактов АЭ-систем и передаточных функций 
объекта контроля; измерение частотно-
зависимого затухания в материале и объекте 
неразрушающего контроля; измерение 
скорости звука в материале; изучение 
распространения звуковых волн в материале.

Объекты контроля
Потенциально-опасное и ответственное 

оборудование.

Оборудование лаборатории
•	 акустико-эмиссионная	 установка	 «ЭЯ-2»	

с комплектом широкополосных датчиков 
(в т. ч. высокотемпературных) и оригинальным 
программным обеспечением по сбору, 
обработке и анализу АЭ-информации

•	 универсальный	 калибратор	 (упругое	
смещение на контактной поверхности не 
менее 40 Å; длительность упругого импульса 
на калибровочной поверхности по основанию 
не более 100 нс; частота следования 
калибровочных импульсов при многократном 
периодическом запуске 10 Гц)

•	 запоминающий	осциллограф	WR	44XI-A.

2.4 лабораТория  усТалосТных  
и  Технологических 
исПыТаний

Область деятельности
•	 усталостные	 испытания	 материалов	 и	

изделий в широком диапазоне схем испытания 
и температур.

Объекты испытаний
•	 различные	материалы	и	изделия	из	них.

Оборудование лаборатории
•	 универсальная	 сервогидравлическая	

испытательная машина Instron 8802 
(Великобритания) (диапазон температур: 
-100...+1050 °С; развиваемое максимальное 
усилие – 100 кН; частота –  100 Гц). 
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2.5 лабораТория  элекТронной 
сканирующей  микроскоПии

Область деятельности
•	 исследования	 на	 электронном	 ска-

нирующем микроскопе (полный диапазон 
увеличений без искажения геометрии образ-
цов и без использования режимов искажён-
ного отображения от 12× до 1 000 000×)

•	 рентгеноструктурный	 микроанализ	 мате- 
риалов с возможностью определения хими-
ческого состава в точке, на площади порядка  
1 мкм2, 1D-анализ (распределение химических 
элементов вдоль заданной линии) и 2D-анализ,  
в том числе фазовый (распределение химичес-
ких элементов на заданной поверхности, в том 
числе выделение фаз с существенно разным 
химическим составом)

•	 фрактографические	 исследования	 ма-
териалов и изделий из них (анализ причин 
разрушения изделий по излому)

•	 исследования	 поведения	 материалов	
под нагрузкой (растяжение, сжатие, изгиб) 
с одновременным нагревом образца и воз-
можностью получения сигнала с поверхно-
сти испытываемого образца в режиме  
EBSD-детектирования (анализ текстуры, рас-
пределение зерен по размеру, ориентация 
границ зёрен и т. п.)

•	 съёмка	 процессов	 деформации	 без	
потери качества со скоростью до 120000 кад-

ров в секунду, вычисление поля деформации  
и перемещения объектов.

Объекты испытаний
Металлические материалы и изделия  

из них.

Оборудование лаборатории
•	 сканирующий	 электронный	 микро- 

скоп Carl Zeiss Sigma (Германия) (разре-
шающая способность электронной колонны 
при оптимальном WD 1,3 нм; диапазоны 
перемещений:	 X:	 125	 мм;	 Y:	 125	 мм;	 
Z: 50 мм; наклон: 0–90°; вращение: 360°); 
оснащён	 аналитической	 системой	 ф.	 EDAX	
(США)	 с	 детектором	 Apollo	 и	 детектором	
обратнорассеянных электронов Hikari

•	 в	 рабочей	 камере	 микроскопа	
предусмотрена установка модуля растяжения-
сжатия	ф.	 Kammrath	&	Weiss	GmbH	 (Германия)	
(диапазон усилий от 0 до 10 000 Н, скорость 
деформирования от 0,1 до 20 мкм/с, 
температура нагрева до 800 °С)

•	 высокоскоростная	видеокамера	Photron	
FASTCAM	 SA3	 120K-M2	 (до	 120	 000	 кадров	
в секунду процессов без потери качества, 
диапазон возможных полей зрения: от 121×121 
до 3×3 мм); система анализа изображений uni-
DAC	позволяет	вычислять	поля	деформации	и	
перемещения объектов.
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2.6 лабораТория  
ренТгеносТрукТурного  
анализа  и  лазерной  
микроскоПии

Область деятельности
•	 получение	 3D-картины	 поверхности	 

с высоким разрешением
•	 проведение	 детального	 анализа	

поверхности материалов
•	 точные	 инструментальные	 измерения	

геометрических параметров поверхности 
(шероховатость, анализ размеров и объёма 
пор и т.д.) и изломов

•	 проведение	 рентгеноструктурного	
анализа.

Объекты испытаний
Любые материалы и изделия.

Оборудование лаборатории
•	 конфокальный	 лазерный	 сканирующий	

микроскоп	LEXT	OLS4000	(Япония)	(увеличение	
до	17	280	крат;	разрешение	по	осям	X	и	Y	–	не	
менее 120 нм; разрешение по оси Z – не менее  
10 нм; шаг сканирования по оси Z – не менее  
5 нм)

•	 модернизированный	комплекс	ДРОН-2.

2.7 лабораТория  
меТаллографии

Область деятельности
•	 металлографические	 исследования	

микро- и макроструктуры металлических 
материалов

•	 наличие	 и	 размеры	 дефектов	
поверхности и формы сварных швов

•	 наличие,	 вид,	 степень	 развития	 
и размеры дефектов макроструктуры свар-
ных швов.

Объекты испытаний
Металлические материалы и изделия  

из них.

Оборудование лаборатории
•	 металлографические	 микроскопы	 

ф. Carl Zeiss (Германия) для микро- и макро-
исследований

•	 высокопроизводительный	 анализатор	
изображений	 Thixomet	 PRO,	 позволяющий	
решать любые практические задачи 
количественной металлографии.

Лаборатория входит в состав 
Испытательного центра ТГУ.
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2.8 лабораТория  
элекТроискровой  
и  вакуумно-Термической 
обрабоТки

Область деятельности
•	 прецизионное	 изготовление	 изделий	

и образцов электроискровым способом из 
металлических материалов

•	 проведение	 термообработки	 в	
электропечах при глубоком вакууме

•	 разработка	 и	 отработка	 режимов	
термообработки черных и цветных металлов.

Объекты
Металлические материалы. 

Оборудование лаборатории
•	 электроискровой	 проволочно-

вырезной	 станок	 Sodick	 AG400L	 LN2W	
(Япония)	 (осевые	 перемещения:	 X	 –	 400	 мм;	 
Y	–	280	мм;	Z	–	250	мм;	осевые	перемещения	
U, V – 100 мм; максимальная масса заготовки –   
500 кг; внутренние размеры ванны –   
850х610х220 мм; точность позиционирования 
±2,5 мкм; дискретность измерительных 
линейных шкал не хуже 0,01 мкм; диаметр 
проволоки 0,1–0,3 мм; наилучшая чистота 
поверхности	по	Ra	–	0,25	мкм)

•	 модернизированная	 вакуумная	 элек- 
тропечь СНВ-1.3,1/20 с максимальной тем-
пературой нагрева 2000 °С

модернизированная вакуумная электро- 
печь	 СШВ-1.2,5/25	 с	 максимальной	 темпе-
ратурой нагрева 2500 °С.

2.9 лабораТория  
ПробоПодгоТовки

Лаборатория обеспечивает качественную 
и быструю подготовку образцов для ис-
следований (вырезка, шлифовка, полировка  
и т.д.).

Оборудование лаборатории
•	 шлифовально-полировальный	 станок	

TegraPol-11	 +	 TegraForce-1	 +	 TegraDoser-5	
(автоматическая дозирующая система для 
суспензий) (Дания)

•	 отрезной	станок	Discotom-6	(Дания).
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Испытательный центр (ИЦ) создан  
в 2006 году на базе лабораторий различных 
кафедр и институтов Тольяттинского госу-
дарственного университета.

На сегодняшний день испытательный 
центр является единственным в Тольятти 
аккредитованным испытательным центром 
третьей стороны, независимым ни от про-
изводителя, ни от покупателя.

ИЦ оснащён всеми необходимыми 
средствами измерений и испытательным 
оборудованием, укомплектован нормативной 
документацией.

Штат	 ИЦ	 состоит	 из	 высококвалифи-
цированных специалистов, имеющих соответ-
ствующее образование, профессиональную 
подготовку и опыт проведения испытаний.

В ИЦ на основе требований ИСО/
МЭК 17025:2009 и ИСО 9001:2008 разработана 
и внедрена система качества. Жёсткий кон-
троль каждого элемента системы с момента 
заключения договора до момента выдачи 
протокола испытаний предотвращает 
возможность выдачи ошибочных результатов.

В испытательный центр входят лабо-
ратории

•	 технической	диагностики	и	экспертизы
•	 стендовых	испытаний
•	 анализа	горюче-смазочных	материалов
•	 физико-химических	методов	анализа.	
•	 физико-механических	испытаний*
•	 металлографии*
•	 спектрального	анализа	и	прецизионных	 

 микромеханических испытаний*

3. исПыТаТельный  ценТр

Испытательный центр аккредитован в трёх системах 
аккредитации:

1) международная: аккредитован органом по аккредитации лабо-
раторий ААЦ «Аналитика» – полноправным членом и участником соглаше-
ний	 о	 взаимном	 признании	 ILAC	 и	 APLAC.	 Аттестат аккредитации  
№ ААС.А.00075 до 16.11.2013 г.

2) система ГОСТ Р (Россаккредитация). Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.21АВ55. Срок действия до 13.04.2016 г. 

3) единая система оценки соответствия на объектах, подконтрольных 
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. Аттестат аккредитации № ИЛ/ЛРИ- 53045. Срок действия  
до 26.12.2013 г. 

В область аккредитации испытательного центра входят
•	 определение	 состава и свойств металлических материалов, резин, 

пластмасс и изделий из них
•	 определение	 состава	 и	 свойств	 нефтепродуктов,	 в	 том	 числе	

бензинов автомобильных
•	 испытания	 лакокрасочных	 и	 противошумных	 покрытий	 деталей	

автомобилей
•	 стендовые	испытания	узлов	и	агрегатов
•	 проведение	технических и автотехнических экспертиз. 

* Лаборатории входят в состав научно-исследовательского отдела  
              «Физика прочности и интеллектуальные диагностические системы»

директор иц: Анатолий Алексеевич Еремичев, к.т.н., доцент
Заместитель директора по качеству: Анастасия Анатольевна 
Караванова, эксперт по аккредитации аналитических лабораторий

адрес: 445667, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14б, 
 тел./факс: (8482) 54-64-54, 53-95-72, 
 e-mail: TCoffice@tltsu.ru
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3.1 лабораТория  Технической  
диагносТики  и  эксПерТизы

Лаборатория создана на базе АНО 
«Испытательный центр «Техническая диаг-
ностика и контроль», аккредитованной  
и зарегистрированной в государственном 
реестре с 2001 г.

На сегодняшний день с привлечением 
специалистов лаборатории произведены 
экспертные исследования более 50 аварийных 
автомобилей, около 1000 различных узлов  
и деталей с аварийных автомобилей, около  
2000 экспертиз зарекламированных авто-
мобилей с проведением необходимых 
исследований. При этом более 500 иссле- 
дованных дел разрешалось с представи- 
тельством специалистов на судебных заседа-
ниях для разъяснений заинтересованным 
сторонам технических вопросов, при этом 
ни одно экспертное заключение не было 
опровергнуто.

Область деятельности лаборатории
•	 оценка	 качества	 изготовления	 раз-

личных технических объектов (металлические 
детали и конструкции, различные виды 
защитных и декоративных покрытий)

•	 оценка	качества	ремонтных	работ	на	тех-
нических объектах (например, двигатели, шасси, 
запасные части, окраска автомобилей и т. д.)

•	 определение	 причин	 разрушений	 за-
пасных частей, отдельных деталей, узлов и тех- 
нических объектов (поиск причин по сово-
купности факторов)

•	 определение	 первопричин	 возгораний	
различных технических объектов

•	 техническая	 диагностика	 узлов	 и	 дета-
лей технических объектов

•	 определение	соответствия	техническим	
условиям различных технических объектов

•	 трассологические	 исследования	 (с	 прив-
лечением внештатных экспертов)

•	 лаборатория	 всегда	 готова	 обеспечить	
представительство специалистов на судеб- 
ных заседаниях для разъяснений заинте-
ресованным сторонам технических вопросов.

Объекты испытаний
•	 автотранспортные	 средства	 отечест-

венного и импортного производства
•	 узлы	и	агрегаты	автомобилей
•	 другие	технические	объекты.

Начальник лаборатории
Анатолий Алексеевич Еремичев, к.т.н., 

доцент, специалист 2-го уровня квалификации 
по УЗК, АЭ-контролю (сертификат № 00402-96-00  
от 20.05.96 г., удостоверение от ГГТН России  
№ 402 КД, № 242), технический эксперт Системы 
сертификации ГОСТ Р в области «Техническое 
обслуживание и ремонт автотранспортных 
средств»
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3.2 лабораТория  сТендовых  
исПыТаний 

Лаборатория располагает всеми тех-
ническими и кадровыми ресурсами для 
разработки и изготовления современного 
оборудования для испытаний агрегатов, узлов 
и деталей автомобилей.

Область деятельности лаборатории
•	 стендовые	 ресурсные	 испытания	

агрегатов, узлов и деталей автомобилей 
на соответствие рабочим параметрам 
(требованиям нормативной документации)

•	 испытания	 на	 топливостойкость,	 в	 том	
числе при повышенных температурах

•	 разработка	 и	 изготовление	 испыта-
тельных стендов.

Объекты испытаний
Узлы и агрегаты автомобилей, в том числе:
•	 амортизаторы
•	 опоры	стоек	и	двигателей
•	 стабилизаторы поперечной устойчивости
•	 тяги	рулевой	трапеции,	наконечники	тяг	

рулевой трапеции
•	 диски	сцепления
•	 растяжки	и	рычаги	подвески
•	 петли	крышки	багажника,	замки	дверей
•	 генераторы,	стартеры
•	 электробензонасосы
•	 звуковые	 сигналы,	 выключатели	 стоп-

сигналов
•	 электростеклоподъемники,	 приводы	

стеклоочистителей
•	 термостаты
•	 фары	противотуманные
•	 топливные	трубки	и	др.

Оборудование лаборатории
Универсальные и специализированные 

испытательные стенды, разработанные и 
изготовленные в лаборатории.

Начальник лаборатории 
Владимир Александрович Ивлиев, к.т.н.
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3.3 лабораТория  анализа  
горюче-смазочных  
маТериалов

Лаборатория создана на базе кафедры 
«Двигатели внутреннего сгорания» Тольят-
тинского государственного университета.

Область деятельности
Лаборатория осуществляет анализ авто-

мобильных бензинов по трём основным 
показателям, позволяющим оценивать ка-
чество топлива:

1) октановое число
* по моторному методу (ГОСТ 511-82)
* по  исследовательскому  методу  

 (ГОСТ 8226-82)
2) фракционный состав (ГОСТ 2177-99)
3) содержание фактических смол  

(ГОСТ 1567-97)

Объекты испытаний
Бензины автомобильные

Оборудование
•	 одноцилиндровая	 универсальная	

установка УИТ-85
•	 ручной	 аппарат	 для	 перегонки	 нефте-

продуктов АРНС-1Э
•	 аппарат	 для	 определения	 смол	 выпа-

риванием струей воздуха ТОС-ЛАБ-02

Начальник лаборатории 
Павел Валентинович Ивашин, к.т.н.

3.4 лабораТория  физико-
химических  меТодов  анализа

Лаборатория создана на базе кафедры 
«Химия» Тольяттинского государственного 
университета.

Область деятельности лаборатории
•	 определение	 физико-химических	

свойств нефтепродуктов
•	 определение	массовой	доли	воды:
•	 в	жидких	продуктах
•	 в	 химических	 продуктах	 по	 методу	 

К. Фишера
•	 в	химических	продуктах	высушиванием
•	 определение	меди,	свинца,	цинка,	хрома	

(III, IV), кадмия:
•	 в	 металлических	 образцах	 и	 их	 по-

крытиях
•	 в	водных	растворах
•	 в	зольных	остатках
•	 определение	ацетона
•	 определение	 спирта	 бутилового	 нор-

мального технического
•	 определение	 углеводородного	 состава	

нефтепродуктов и др.

Оборудование
•	 газовый	 хроматограф	 Кристалл-4000М	

и др.
•	 ИК-спектрометр	ФСМ-1201	и	др.

Начальник лаборатории 
Валентина Сергеевна Писарева, к.х.н.



21

Инновационно-технологический центр 
(ИТЦ) создан по гранту Правительства 
Российской Федерации для государственной 
поддержки программ развития инновационной 
инфраструктуры (в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ № 219 от 
09.04.2010)

ИТЦ	 	 ориентирован	 на	 реализацию	 CAD/
CAM/CAE-технологий,	 изготовление	 физи-
ческих моделей изделий и готовых к приме-
нению средств производства (пресс-форм, 
штампов, инструментов), изделий конечного 
потребления. В основе комплекса технологи-
ческих процессов современные компьютер-
ные технологии проектирования и быстрого 
прототипирования, технологии вакуумного 
литья, автоматизированной металлообработ-
ки, поверхностной закалки, лазерной сварки 
и наплавки,  автоматизированного техниче-
ского контроля выпускаемых изделий. 

ИТЦ интегрируется в существующую инно-
вационную инфраструктуру ТГУ и промыш- 

ленного комплекса региона. Проектно-конст-
рукторская и экспериментально-производ-
ственная базы центра формируются с учётом 
применения для практико-ориентированного 
обучения студентов, переподготовки кадров 
для инновационной деятельности в сфере вы-
соких технологий.

В 2011–2012 гг. получено основное обо-
рудование первой очереди, ведётся освоение, 
пуско-наладка новой техники. Разработана 
учебно-методическая документация, про-
граммы подготовки кадров в области инно-
вационного менеджмента с учётом требова- 
ний подготовки персонала малых иннова-
ционных предприятий. Начаты работы 
по обучению молодёжи, сотрудников 
университета. Выполнен комплекс проектно-
конструкторских работ, обеспечивающих 
реконструкцию корпуса ТГУ для размещения, 
развития ИТЦ, а также для отработки техноло-
гий производства коммерциализируемых 
автокомпонентов, приборных конструктивов.
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Проект корпуса ИТЦ ТГУ, вид сбоку 

Проект корпуса ИТЦ ТГУ, вид спереди 
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Проект корпуса ИТЦ ТГУ, вид сбоку 

Проект корпуса ИТЦ ТГУ, вид спереди 

Проект корпуса ИТЦ ТГУ (вид сбоку)Проект корпуса ИТЦ ТГУ (вид спереди)

4. региональный  ценТр  коллекТивного  Пользования 
«инновационно-Технологический  ценТр Тгу»
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Участки автоматизированной обработки 
мехконструктивов  

Конструкторско-технологическое бюро

Участок быстрого прототипирования

1. Локальная сеть АРМов, серверного оборудования 
и периферийных устройств.
Основное СПО: Solid Works, Catia, EULER

2. Установка для 3D-синтеза изделий  PERFACTORY® Xede, 
UF-камера. Рабочая зона: 457x304x508 мм

3. Система для вакуумного литья полимеров в эластичные 
формы 5/04  SLM. Размеры изделия – до 900x750x750 мм

9. Контрольно-измерительная машина типа «рука» FARO 
Edge Arm 6/7. Рабочая зона: сфера радиусом R=0,9 м

10. Компьютерный томограф Metrology XT H 225, Nikon.
Размер панели детектора: 250х200 мм

11. Интерференционный микроскоп ZYGO 7100, оптическая 
профилометрия. Размеры образца до 89x203x203 мм

6. Шлифовально-заточный центр «Walter»  CNC 50 для 
изготовления тел вращения, заточки режущего инструмента

7. Гравировально-фрезерный центр ROLAND MDX-540S. 
Рабочая зона: 500x400x155 мм. 4D-обработка полимеров 
и цветных металлов

8. Комплект оборудования ЛКД4 - 015.150,  250х250 мм. 
Лазерная сварка,  термообработка

5. Система  вакуумного литья нержавеющих и конструкцион-
ных сталей  SGA 3500, объем тигля 3,5 л

4. Система вакуумного литья цветных металлов на базе 
IRC 1000, объем тигля 10 л, опока: Ø 550x700 мм

Участки точного вакуумного литья 

Лаборатория технического контроля 

4.1 оборудование иТц 
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4.2 Технологические циклы, 
реализуемые на базе инновационно-Технологического ценТра

Производство изделий 
из пластмасс

Производство изделий 
из цветных металлов 
и сплавов

Производство изделий 
из нержавеющих 
и конструкционных сталей

Производство изделий из 
нержавеющих 
и конструкционных сталей 
с повышенными технико-
эксплуатационными свойствами

1. Локальная сеть АРМов, серверного оборудования и периферийных устройств.
Основное СПО: Solid Works, Catia, EULER

2. Установка для 3D-синтеза изделий  PERFACTORY® Xede, UF-камера. Рабочая зона: 457x304x508 мм

3. Система для вакуумного литья полимеров в эластичные формы 5/04  SLM.
Размеры изделия – до 900x750x750 мм

9. Контрольно-измерительная машина типа «рука» FARO Edge Arm 6/7.
Рабочая зона: сфера радиусом R=0,9 м

10. Компьютерный томограф Metrology XT H 225, Nikon.
Размер панели детектора: 250х200 мм

11. Интерференционный микроскоп ZYGO 7100, оптическая профилометрия. 
Размеры образца до 89x203x203 мм

Готовые изделия из  пластмасс:
- литейная форма (для литья 
изделий промышленного и 
электротехнического 
оборудования, элементов 
строительной фурнитуры, 
детального воспроизведения 
художественных изделий)
- пресс-форма (для прессова-
ния деталей промышленных 
машин и механизмов, 
элементов приборной техники 
из листового материала)
- модель штампа или  
штамповой оснастки
- модель детали
- малые серии деталей из 
пластмасс

Готовые изделия из цветных 
металлов и сплавов:
- литейная форма (для получе-
ния фасонных металлических 
отливок, деталей двигателей 
подвижного транспорта, под-
шипников электродвигателей, 
поршневых колец и пр.)
- пресс-форма (для изготовле-
ния сложных облицовочных 
деталей , кузовных деталей 
автомобилей)
- штамп (штамповая оснастка 
для изготовления химической 
посуды, элементов приборов, 
деталей часов, ювелирных 
изделий, электротехническое и 
электронное оборудование)
- деталь (изделия автомобиль-
ной, энергетической, авиаци-
онной  и других отраслей)

Готовые изделия из нержавею-
щих и конструкционных сталей:
- литейная форма (для получения 
сложных изделий литьем под 
давлением, литьем в металличе-
ские формы, литьем в 
оболочковые формы)
- пресс-форма (изготовление 
деталей автомобильной, энер-
гетической, машиностроитель-
ной  и др. отраслей в серийном и 
крупносерийном производстве)
- штамп (штамповая оснастка 
для получения изделий в 
автомобильной, электротехни-
ческой и радиотехнической 
промышленности; при 
производстве предметов 
народного потребления)
- деталь (изделия автомобиль-
ной, электротехнической, маши-
ностроительной отраслей, то-
вары народного потребления)

Готовые изделия из нержавею-
щих и конструкционных сталей 
с повышенными технико- 
эксплуатационными свойствами:
- литейная форма (для 
получения ответственных 
изделий литьем под давлением, 
литьем в металлические формы, 
литьем в оболочковые формы)
- пресс-форма (изготовление 
сложных деталей небольшими 
партиями в автомобильной, 
энергетической, машинострои-
тельной отраслей)
- штамп (штамповая оснастка 
для получения ответственных 
изделий в автомобильной, 
электротехнической и радио-
технической промышленности)
- деталь (ответственные детали 
электронно-вычислительной 
техники, автомобильной, энерге-
тической, авиационной  и др.)

6. Шлифовально-заточный центр «Walter» 
CNC 50 для изготовления тел вращения, заточки режущего инструмента

7. Гравировально-фрезерный центр ROLAND MDX-540S. 
Рабочая зона: 500x400x155 мм. 4D - обработка полимеров и цветных металлов

8. Комплект оборудования 
ЛКД4 - 015.150,  250х250 мм. 

Лазерная сварка, 
термообработка

5. Система  вакуумного литья нержавеющих 
и конструкционных сталей  SGA 3500,

объем тигля 3,5 л

4. Система вакуумного литья
цветных металлов на базе 
IRC 1000, объем тигля 10 л, 

опока: Ø 550x700 мм
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По количеству малых инновационных 
предприятий (МИП) Тольяттинский госу-
дарственный университет входит в первую 
десятку среди российских вузов.

В рамках Федерального закона № 217-ФЗ  
создано 22 МИП с участием ТГУ. Среди них  
неоднократные победители конкурсов 
Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере 
(программы «СТАРТ», «У.М.Н.И.К.», «Умник 
на Старт», конкурс «Осуществление научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по практическому применению раз- 
работок, выполняемых в научно-образова-
тельных центрах вузов») и Министерства обра-
зования и науки РФ (совместные научные 
исследования научно-образовательных центров 
вузов и малых инновационных предприятий).

МИП, созданные с участием ТГУ, произ-
водят продукцию для различных областей 
промышленности. Диапазон изделий, в част-
ности, включает:

* низкотемпературные припои
* алюминиевые лигатуры
* установки для сварки с управляемым 

тепловложением
* портативный профилометр-микротвердомер
* слоистые композиционные материалы, 

сталь-алюминий
* программно-аппаратный комплекс для опе-

ративного контроля процессов дуговой сварки
* устройства автомобильной электроники  

и электрооборудования
* винтовые компрессоры и экспандеры
* снегоходы
* инструменты из сверхтвёрдых материалов
* высокотехнологичные костно-фиксирую- 

щие элементы с напылением биоактивных мате-
риалов для повышения качества медицинской 
помощи больным с поражением опорно-
двигательного аппарата.

Изделия и технологии, созданные малыми 
инновационными предприятиями, заслуживают 
высоких оценок и наград на всероссийских  
и международных конкурсах и выставках. Это –  
достойное свидетельство инновационной 
активности университета.

5. малые инновационные ПредПрияТия
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5.1 сПисок малых инновационных ПредПрияТий, 
входящих в инновационную инфрасТрукТуру Тгу  

и созданных в рамках реализации  
федерального закона № 217

№ 
п/п

Малое  
инновационное 

предприятие
Реализуемый проект Достижения

1. ООО «Станнум» Создание производства 
по изготовлению  
бессвинцовых  паяльных 
порошков и паст

Победитель конкурса Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий  
в научно-технической сфере «Старт–2010».
Победитель конкурса Инновационно-
инвестиционного фонда

2. ООО «Лигатура» Организация  
производства лигатур

Победитель конкурса Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий  
в научно-технической сфере «Старт–2010»
Победитель конкурса Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий  
в научно-технической сфере «Старт вто-
рого года–2011».
Медаль «Лауреат ВВЦ» 9-й Междуна-
родной специализированной выставки 
«АНТИКОР и ГАЛЬВАНОСЕРВИС 2011»  
(г. Москва).
Соисполнитель госконтракта по конкур-
су Федерального агентства по науке и 
инновациям (мероприятие 1.1. – Прове-
дение научных исследований коллекти-
вами научно-образовательных центров 
совместно с малыми инновационными 
предприятиями в области энергосбере-
жения)

3. ООО «Сварочные 
машины и техно-
логии»

Технология и оборудова-
ние для дуговой сварки  
с управляемым тепловло-
жением

Победитель конкурса Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий  
в научно-технической сфере «Старт–2010». 
Победитель конкурса Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере «Старт–2010» .
Победитель конкурса Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий  
в научно-технической сфере «У.М.Н.И.К».
Победитель конкурса ФЦП «Исследова-
ния», мероприятие 1.8.
Золотая	медаль	и	диплом	X	Московского	
международного салона инноваций и 
инвестиций
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4
ООО	«ШАКО» Портативный 

профилометр-
микротвердомер

Победитель конкурса Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий  
в научно-технической сфере «Старт–2010».
Серебряная медаль и диплом  
XIII	Московского	международного	салона	
изобретений и инновационных техноло-
гий «АРХИМЕД–2010»

5
ООО «Слоистый 
композит»

Жидкофазный способ 
формирования слоистых 
композиционных  
материалов системы 
железо–алюминий

Победитель конкурса Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий  
в научно-технической сфере «Старт–2010».
Диплом за III место в Инновационном  
конкурсе российских производителей,  
проведенном в рамках форума 
«Expopriority–2010».
Медаль «Лауреат ВВЦ» в 9-й Междуна-
родной специализированной выставке 
«АНТИКОР и ГАЛЬВАНОСЕРВИС 2011»  
(г. Москва)

6
ООО «Система 
оперативного 
контроля сварки»

Технология и оборудова-
ние оперативного  
контроля качества  
процесса дуговой сварки

Победитель конкурса Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере «Старт–2010»

7
ООО «Научно-
производственное 
объединение 
«Медтех»
(совместное 
предприятие 
Тольяттинского 
государственно-
го университета 
и Самарского 
государственного 
медицинского 
университета)

Разработка и производ-
ство новых видов  
медицинской техники

Победитель конкурса №2010-Н-132 Фонда  
содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере.
Серебряная медаль 35-го Международно-
го	салона	изобретений	«INOVA/BUDI	UZOR»	
(г. Осиек, Хорватия) за разработку интра-
медуллярного стерженя блокируемого 
остеосинтеза.
Золотая медаль 39-го Международного 
салона изобретений, новой техники  
и	технологий	(г.	Женева,	Швейцария).
Соисполнитель госконтракта по конкурсу 
Федерального агентства по науке 
и инновациям (мероприятие 1.1 – Про-
ведение научных исследований коллек-
тивами научно-образовательных центров 
совместно с малыми инновационными 
предприятиями в области  высокотехно-
логичной медицинской техники).
Победитель конкурса Инновационно-
инвестиционного фонда (на софинанси-
рование)
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8 ООО «Научный 
консультационно-
технологический 
центр  «Пролог»

Разработка  
и производство учебной 
лабораторной техники

Победитель конкурса Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий  
в научно-технической сфере «Старт–2011».
Победитель конкурса Инновационно-
инвестиционного фонда

9 ООО «Мототранс-
формер»

Производство снегоходов Победитель конкурса Инновационно-
инвестиционного фонда

10 ООО «Центр РК» Производство винтового 
компрессора-экспандера

Золотая	медаль	и	диплом	X	Московского	
международного салона инноваций  
и инвестиций.
Золотая	медаль	и	диплом	XIII	Московско-
го международного салона изобретений 
и инновационных технологий  
«АРХИМЕД».
Золотая медаль 6-й международной 
ярмарки изобретений SIIF–2010 (г. Сеул, 
Корея).
Золотая медаль VI Международного 
салона изобретений и новых технологий 
«Новое время» (г. Севастополь, Украина)

11 ООО «ЛАЕС» Производство приборов 
и аппаратуры для автома-
тического регулирования 
или управления (центров 
или пультов автоматиче-
ского управления)

12 ООО «НПО ТЭС» Производство электриче-
ской распределительной 
и регулирующей аппара-
туры

Победитель конкурса Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий  
в научно-технической сфере «Старт–2011».
Победитель конкурса Инновационно-
инвестиционного фонда

13 ООО «Техномаш+» Производство разных 
машин специального  
назначения и их состав-
ных частей

Победитель конкурса Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий  
в научно-технической сфере «Старт–2011».
Победитель конкурса Инновационно-
инвестиционного фонда

14 ООО «Астат» Производство и сбыт  
продукции из черных  
и цветных металлов

15 ООО 
«АвтоТех+Сервис»

Производство разных 
машин и оборудования 
специального назначения 
и их составных частей
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16 ООО «НТЦ Про-
мышленная и 
экологическая 
безопасность»

Проведение аттестации 
рабочих мест по услови-
ям труда

17 ООО «Плазматэк» Производство оборудова-
ния для пайки, сварки  
и резки, машин и аппара-
тов для  поверхностной  
термообработки и газо-
термического напыления

18 ООО «Нанотехно-
логии для эколо-
гии»

Производство нефте-
продуктов, в том числе 
мазутов, масел и про-
дуктов для строительно-
дорожной отрасли

Победитель конкурса Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий  
в научно-технической сфере  «Выполнение 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по приоритетным 
направлениям развития науки, техноло-
гий и техники в РФ».
Две медали: «За успехи в научно-
техническом творчестве» и «Лауреат 
ВВЦ», а также диплом 9-й Международной 
специализированной выставки «АНТИКОР 
и ГАЛЬВАНОСЕРВИС 2011»  
(г. Москва) за разработку «Новые металли-
ческие микро- и наноматериалы  
электролитического происхождения  
и микроизделия из них

19 ООО «Дельта-
техник»

Разработка проектов про-
мышленных процессов 
и производств, относя-
щихся к электротехнике, 
электронной технике, 
горному делу, химической 
технологии, машиностро-
ению, а также в области 
промышленного строи-
тельства, системотехники 
и техники безопасности

Победитель конкурса Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий  
в научно-технической сфере «Умник на 
Старт»

20 ООО «Центр 
ресурсосберегаю-
щих технологий»

Разработка промышлен-
ных установок для уборки 
пыли

Победитель конкурса Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере  «Старт–2012»

21 ООО «Ювелирные 
технологии уни-
верситета»

Производство ювелирных 
изделий

22 ООО «Лада Инно-
вация»

Обработка металлических 
изделий с использовани-
ем основных технологи-
ческих процессов маши-
ностроения
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