
АВТОБИОГРАФИЯ 

    Петерайтис Сергей Ханцасович 

    Родился 16 июня 1957 г. в г.Тольятти в семье 
рабочих. Родители: Петерайтис Ханцас Эндрико, 
1931 г.р., Петерайтис Клавдия Алексеевна, 1929 г.р.  

    Профессиональный опыт 

    С декабря 2012 г. работаю в Тольяттинском 
государственном университете – директором 
инновационно-технологического центра. 2008 – 
2010 гг. работал заместителем мэра по городскому 
хозяйству г.о. Жигулевск. В 2001 – 2004 гг. работал 
заместителем генерального директора по 

коммерческим вопросам МУП «Производственное объединение 
коммунального хозяйства г.Тольятти». В 1999 – 2001 г. работал директором 
МУП «Водоканал» г.Тольятти.  В 1987 – 1999 гг. работал доцентом кафедры 
«Оборудование  и технология пайки» Тольяттинского политехнического 
института». 

   Общественная деятельность, награды, поощрения  

   Член рабочей группы при министерстве промышленности и технологий 
Самарской области по промышленной политике.   

    За свою деятельность награжден: «Бронзовой медалью ВДНХ СССР» 
(1985 г.), знаком «Изобретатель СССР» (1986 г.), Почетным кубком от 
спортивного клуба «Спартак» за помощь в организации абсолютного 
чемпионата России по греко-римской борьбе (2001 г.). Почетной грамотой 
Администрации городского округа Жигулевск (2009 г.).  

  Образование и дополнительная подготовка 

  В 1979 г. окончил механико – технологический факультет Тольяттинского 
политехнического института, в 1983 г. аспирантуру Тольяттинского 
политехнического института. В 1985 г. защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата технических наук. В 1986 г. проходил обучение на 
ФПКП Ленинградского института авиационного приборостроения по 
специализации «Гибкие автоматизированные производства» г. Ленинград. В 
1987 г. проходил стажировку на международной выставке «Изобретения 
СССР» в г. Прага и г. Кошице (Чехословакия). В 1988 г. проходил научную 



стажировку в Техническом университете г. Кемниц (Германия). В 2000 г. 
проходил повышение квалификации работников жилищно-коммунального 
хозяйства по теме «Управление эксплуатацией зданий» г. Самара. В 2013 
повышение квалификации по программе «Эффективная система управления 
вузом в современных условиях» в ФГБОУ ВПО «Тольяттинский 
государственный университет» г. Тольятти и повышение квалификации по 
программе «Современные инструменты частно-государственного 
партнерства в инновационной сфере» в Министерстве образования и науки 
Российской Федерации и Институт международных социально-
гуманитарных связей г. Москва. 

    Достижения: 

    Создавал первый на механико-технологическом факультете 
вычислительный центр под системы автоматизированного проектирования. 
На городском уровне создавал с нуля муниципальное унитарное предприятие 
«Производственное объединение коммунального хозяйства г. Тольятти», 
которое отвечало за коммунальную энергетику двух районов города 
Тольятти. Руководил разработкой крупного городского проекта: 
«Биологические очистные сооружения г. Тольятти».  

   Автор 58  научных работ и изобретений. Под моим руководством аспирант 
защитил кандидатскую диссертацию.  

    Являюсь Член-корреспондентом академии РАЕН. 

     

Кандидат на должность ректора                                С.Х. Петерайтис       

 

 


