
ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Учёный совет 1
2. Аккредитация 1
2.1. Аккредитация основных образовательных программ, направлений подготовки 
(специальностей) высшего профессионального образования и программ послевузов-
ского профессионального образования, прошедшая в 2012 году 2
2.2. Лепестковая диаграмма аккредитационных показателей университета 2
2.3. Аккредитационные показатели университета 3
3. Мониторинг эффективности вуза 3
4. Система менеджмента качества университета 4
5. Бюджет университета 4
5.1. Доходы университета в 2012 году  4
5.2. Финансирование программы развития университета в 2012 году 4
5.3. Расходы университета по основным статьям затрат в 2012 году  4
5.4. Средняя заработная плата по категориям сотрудников в 2012 году  5
5.5. Динамика изменений заработной платы работников ТГУ за 2007-2012 годы 5
5.6. Соотношение средней заработной платы работников ТГУ и средней заработной 
платы по Самарской области 5
5.7. Обновление учебного оборудования в 2012 году  5
5.8. Приобретение компьютерной и другой оргтехники в 2012 году 5
6. Капитальный ремонт 6
7. Кадровый состав и социальные гарантии 6
7.1. Кадровый и ставочный состав сотрудников 6
7.2. Количество сокращённых ставок в результате проведения процедуры сокращения 
штатов 6
7.3. Текучесть кадров, отношение численности уволившихся сотрудников за год 
к их общей численности на начало года  6
7.4. Присвоение учёных званий Высшей аттестационной комиссией Министерства 
образования и науки РФ за 2012 год  6
7.5. Награждение сотрудников университета государст венными и ведомствен ными 
наградами в 2012 году  6
7.6. Повышение квалификации сотрудников 6
7.7. Сведения о сотрудниках, получавших стимулирующие доплаты в соответствии 
с Положением об оплате труда 8
7.8. Организация питания сотрудников и студентов 8
7.9. Охрана здоровья 9
7.10. Расходы на охрану труда в 2012 году 9
8. Контингент студентов 10
8.1. Отчисление за академиче скую неуспеваемость (за невыполнение учебного плана) 
в 2012 году 10
8.2. Сведения по получателям академической стипендии в 2010-2012 годах 10
9. Наука 10
9.1. Кадровое обеспечение научной деятельности 10
9.2. Научные конференции в 2012 году 10
9.3. Научно-методические пуб ликации за последние три года 11
9.4. Объём финансирования научных исследований с 2001 по 2012 год 11
9.5. Объём НИР на единицу ППС 11
9.6. Связи с предприятиями, организациями и учреждениями в 2012 году 11
9.7. Участие ТГУ в конференциях, выставках и ярмарках в 2012 году 13
9.8. Участие студентов в научно-исследовательской работе 13
9.9. Участие студентов в международных и всероссийских конференциях, конкурсах, 
выставках в 2012 году 13
9.10. Работа диссертационных советов за последние три года 15
9.11. Эффективность работы аспирантуры университета 16
9.12. Количество сотрудников, защитивших диссертации в 2012 году 16
9.13. Участие в конкурсах на фи нансирование НИР из раз личных источников 16
9.14. Патентно-лицензионная работа 17
10. Учебный процесс 17

  №  2 0  ( 5 3 2 )      1 3  и ю н я  2 0 1 3     И з д а е т с я  с  о к т я б р я  2 0 0 1  г о д а    С п е ц в ы п у с к     М ы  р а з н ы е  —  и  м ы  в м е с т е !

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 !

ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Тольяттинского государственного университета за 2012 год*

* Рассмотрен и одобрен на заседании Учёного совета № 17 от 4.06.2013 года

10.1. Структура специальностей, по которым осуществлялась подготовка в ТГУ 
в 2012 году 17
10.2. Количество реализуемых основных образовательных программ 19
11. Внеучебная работа со студентами 19
11.1. Учебные специализации, спортивные секции ТГУ в 2012 году 19
11.2. Победы студентов универ ситета в городских, област ных, российских, 
международных соревнованиях 19
11.3. Количество студентов, участвующих в спортивных мероприятиях ТГУ 19
11.4. Участие команды клуба ту ристов в туристических мероприятиях 19
11.5. Работа студенческих коллективов 20
11.6. Оздоровление, санаторно-курортное лечение, отдых, социальные стипендии, 
материальная помощь и поощрения  20
12. Профориентационная работа с абитуриентами 20
13. Итоги работы приёмной комиссии 21
14. Дополнительное профессиональное образование 22
15. Редакционно-издательская деятельность в 2012 году 23
16. Основные показатели деятельности научной библиотеки 23
17. Внешние связи 23
17.1. Совместные научные исследования 23
17.2. Совместные программы, проекты 23
17.3. Визиты иностранных спе циалистов, делегаций 24

1. УЧЁНЫЙ СОВЕТ

По решению Учёного совета 21 июня 2012 года  была проведена конференция научно-
педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся 
ТГУ по внесению изменений в Устав Тольяттинского государственного университета.

На 13 заседаниях Учёного совета ТГУ было рассмотрено и принято 101 решение. 
Продолжена разработка нормативных документов, регулирующих организацию и обеспече-
ние научного, учебного, финансово-экономического и кадрового процессов, а также продол-
жена работа по приведению в соответствие нормативной базы ТГУ федеральному законода-
тельству.

За отчётный период процедуру конкурса на должности профессорско-преподавательского 
состава прошли 15 сотрудников ТГУ.

На основании решений Учёного совета в университете в 2012 году произошли следующие 
структурные изменения:

1. Исключён из структуры ТГУ Институт непрерывного профессионального образования.
2. Создана базовая кафедра утилизации и рециклинга отходов.
3. Реорганизован Институт права, в состав которого вошли:

- кафедра гражданского права и процесса;
- кафедра истории государства и права;
- кафедра теории государства и права;
- кафедра уголовного права и криминологии;
- кафедра уголовного процесса и криминалистики;
- кафедра предпринимательского и трудового права, организованная путём 
  объединения кафедр правоведения и предпринимательского и трудового права.

4. Создан учебный центр химии и инженерной экологии.
5. Создана базовая кафедра электроэнергетики при кафедре электроснабжения и электро-

техники Института энергетики и электротехники.

2. АККРЕДИТАЦИЯ

В соответствии с «Положением о государственной аккредитации федеральных государ-
ственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, реализую-
щих образовательные программы высшего профессионального и послевузовского профессио-

нального образования на основе образовательных стандартов и требований, устанавливаемых 

ими самостоятельно» (утв. постановлением Правительства РФ № 800 от 27.09.2011) 

Тольяттинским государственным университетом 09.11.2012 было подано заявление о прове-
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дении государственной аккредитации вуза (уведомление о представлении документов в 

полном объёме в соответствии с установленными требованиями № 06-АК-1416в от 

09.11.2012).
Заявлено
- 16 УГНС высшего профессионального образования,
- 10 отраслей наук по программам послевузовского профессионального образования.
Экспертиза проводилась в соответствии с Распоряжениями Рособрнадзора от 28 де-

кабря 2012 года № 4536-06 и от 10 января 2013 года № 2-06 в период с 14 по 18 января 
2013 года комиссией по аккредитационной экспертизе в составе:

В.А. Дыганов проректор по учебно-методической работе Федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Казанский государственный 
энергетический университет», кандидат педагогических наук, 
доцент

Р.С. Якушев доцент кафедры теоретической механики Федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет», кандидат физико-математических 
наук, доцент

В.М. Пахомова заведующий кафедрой ботаники и физиологии растений 
Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Ка-
занский государственный аграрный университет», доктор био-
логических наук, профессор

С.В. Барабанова заместитель директора по правовым вопросам и качеству допол-
нительного образования Института дополнительного профессио-
нального образования (ИДПО) - структурного подразделения 
Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Ка-
занский национальный исследовательский технологический уни-
верситет», доктор юридических наук, доцент

С.А. Константинов профессор кафедры социологии, социальной политики и регио-
новедения Федерального государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина», 
доктор социологических наук

М.В. Михайлов проректор по учебной работе, заведующий кафедрой права и 
обществознания Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Башкирский государственный педагогический универ-
ситет им. М. Акмуллы», кандидат юридических наук, доцент

О.Б. Чепурова заведующий кафедрой дизайна Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Оренбургский государственный универ-
ситет», кандидат искусствоведения, доцент

В.Б. Ивашкевич заведующий кафедрой управленческого учёта и контроллинга 
Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Ка-
занский (Приволжский) федеральный университет», доктор 
экономических наук, профессор

М.Ф. Шагеев доцент кафедры промышленной теплоэнергетики Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Казанский 
государственный энергетический университет», кандидат 
технических наук, доцент

П.Ю. Бочкарев заведующий кафедрой проектирования технических и 
технологических комплексов Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет», доктор технических наук, профессор

А.Л. Дементьев преподаватель высшей категории Саратовского техникума 
железнодорожного транспорта - филиала Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Самарский 
государственный университет путей сообщения»

А.А. Смагин заведующий кафедрой телекоммуникационных технологий и 
сетей Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Ульяновский государственный университет», 
доктор технических наук, профессор

Д.Л. Панкратов профессор кафедры машин и технологии обработки металлов 
давлением Камского филиала Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет», доктор технических наук, доцент

А.В. Беляков начальник отдела дополнительного образования Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Казанский 
государственный технический университет», кандидат 
технических наук, доцент

О.В. Богатова заведующий кафедрой технологии переработки молока и мяса 
Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Оренбургский государственный университет», доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор

О.Н. Ольшанская заведующий кафедрой экологии и охраны окружающей среды 
Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Энгельсский технологический институт (филиал) Саратовского 
государственного технического университета имени Гагарина 
Ю.А.», доктор химических наук, профессор

М.Я. Парфёнова проректор по научной работе Государственного образовательно-
го учреждения высшего профессионального образования 
«Московская академия рынка труда и информационных техноло-
гий», доктор технических наук, профессор

Б.Г. Миронов ректор Федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования 
«Чувашский государственный педагогический университет им. 
И.Я. Яковлева», доктор физико-математических наук

В.В. Столяров заведующий кафедрой транспортного строительства 
Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный технический университет имени 
Гагарина Ю.А.», доктор технических наук, профессор

На основании приказа Рособрнадзора № 239 от 11.03.2013 «О государственной аккреди-
тации образовательных учреждений и организаций» Тольяттинский государственный 
университет признан прошедшим государственную аккредитацию сроком на шесть лет 
с установлением государственного статуса по типу «образовательное учреждение высшего 
профессионального образования» вида «университет» по укрупнённым группам направле-
ний подготовки и специальностей, к которым относятся заявленные для государственной 
аккредитации основные профессиональные образовательные программы (с учётом уровня 
образования и присваиваемой квалификации (степени)) и образовательные программы 
послевузовского профессионального образования.

2.1. Аккредитация основных образовательных программ, направлений подготовки 
(специальностей) высшего профессионального образования и программ послевузов-

ского профессионального образования, прошедшая в 2012 году

2011 2012

Государственная 
аккредитация 2013

(приказ 
Рособрнадзора № 239 

от 11.03.2013)

Всего

Программы высшего профессио-
нального образования

подготовки бакалавров• 4 0 9 13
подготовки специалистов• 1 0 47 48
подготовки магистров• 10 3 0 13

Программы послевузовского про-
фессионального образования

40 40

ВСЕГО 15 3 96 114

2.2. Лепестковая диаграмма аккредитационных показателей университета

УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
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2.3. Аккредитационные показатели университета

№ 
п/п

Наименование показателей
Норма-
тив

Факт
2011 2012 

1 Процент профессорско-преподавательского состава, 
работающего в вузе на штатной основе

40 79,22 75,0

2 Среднегодовое число защит диссертаций на 100 чело-
век научно-педагогического персонала за пять лет

3 4,64 3,67

3 Число аспирантов на 100 студентов контингента, 
приведённого к очной форме

4 4,15 4,1

4 Среднегодовой контингент обучающихся по образо-
вательным программам профессиональной перепод-
готовки и (или) повышения квалификации (в чел.)

50 242 238

5 Процент аспирантов, защитивших диссертации не 
позднее чем через год после окончания аспиранту-
ры (от числа поступивших)

25 31,24 29,96

6 Число укрупнённых групп специальностей по реа-
лизуемым основным образовательным программам

7 18 16

7 Число отраслей наук по специальностям научных 
работников (аспирантуры)

5 10 10

8 Число отраслей науки, в рамках которых выполня-
ются научные исследования

5 13 13

9 Процент в ППС докторов наук и (или) профессоров 10 14,14 15,3
10 Процент профессорско-преподавательского состава 

с учёными степенями и (или) учёными званиями
60 68,97 74,6

11 Среднегодовое количество монографий на 100 
основных штатных педагогических работников с 
учёными степенями и (или) учёными званиями, 
изданных за пять лет

2 6,57 6,77

12 Среднегодовой объём научных исследований на 
единицу научно-педагогического персонала за пять 
лет (тыс. руб.)

18 116,04 124,1

13 Среднегодовой объём финансирования научных 
исследований за пять лет (тыс. руб.)

10000 110518,3 113328

14 Наличие докторантуры, диссертационных советов, 
реализация образовательных программ профессио-
нальной переподготовки и (или) повышения квали-
фикации руководящих работников и специалистов, 
научных и научно-педагогических работников

да да

3. МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВУЗА

Министерством образования и науки РФ с августа по сентябрь 2012 года проводился 
мониторинг деятельности федеральных образовательных учреждений высшего профессио-
нального образования, в который были включены 502 вуза и 930 филиалов. В единую инфор-
мационную систему государственными вузами были занесены показатели своей деятельно-
сти по 50 параметрам. Показатели оценки эффективности деятельности государственных 
вузов и филиалов прошли широкое обсуждение в экспертном сообществе, в том числе под-
держаны Российским союзом ректоров и Ассоциацией ведущих университетов России.

В итоге при оценке эффективности вузов учитывались пять ключевых показателей по 
данным 2011 года: средний балл ЕГЭ для студентов, поступивших в вуз; объём НИОКР в 
расчёте на одного научно-педагогического работника (НПР); удельный вес численности 
иностранных студентов, закончивших обучение, в общем выпуске студентов, включая стра-
ны СНГ; объём средств, заработанных вузом в расчёте на одного НПР; площадь учебно-
лабораторных помещений в расчёте на одного студента приведённого контингента. 

В таблице приведены пороговые значения по пяти показателям эффективности и показа-
но, как эти показатели менялись у ТГУ начиная с 2007 года.

Показатели для отнесения вузов к 
группе имеющих признаки неэф-
фективности

2007* 2008* 2009* 2010* 2011 Пороговое 
значение*
для регионов
(для Москвы)** 

I. Образовательная деятельность:
средний балл ЕГЭ студентов, приня-
тых по результатам ЕГЭ на обучение 
по очной форме по программам под-
готовки бакалавров и специалистов 
за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации или с опла-
той стоимости затрат на обучение 
физическими и юридическими лица-
ми (средневзвешенное значение)

54 55 57 62 63 60
(63)

II. Научно-исследовательская 
деятельность: объём НИОКР в рас-
чёте на одного НПР, тыс. руб. 

63 104 108 161 227 50
(95)

III. Международная деятельность: 
удельный вес численности иностран-
ных студентов, завершивших освое-
ние ООП ВПО, в общем выпуске сту-
дентов (приведённый контингент)

0,21% 0,0% 0,35% 0,30% 0,13% 0,7 %
(3%)

IV. Финансово-экономическая 
деятельность: доходы вуза из всех 
источников в расчёте на одного 
НПР, 
тыс. руб. 

559 680 853 1016 1125 1100
(1500)

V. Инфраструктура: общая пло-
щадь учебно-лабораторных зданий 
в расчёте на одного студента (при-
ведённого контингента), имеющих-
ся у вуза на праве собственности и 
закрепленных за вузом на
праве оперативного управления

10,48 11,79 12,84 13,75 14,68 11
(13)

* Критерий неэффективности: ниже порогового значения пять или любые четыре показа-
теля из пяти.
** Значения даны для справки. Эффективность определялась по показателям 2011 года и 
сравнению их с региональными пороговыми значениями.

Согласно решению Минобрнауки РФ вуз обладает признаками неэффективности, если 
по четырём из пяти показателей значения показателя вуза ниже пороговых. То есть доста-
точно превысить два пороговых значения, и вуз признавался эффективным. 

Для столичных вузов пороговые значения установлены выше, чем для остальных. При 
этом следует отметить, что даже по данным пороговым показателям в 2012 году ТГУ был 
бы признан эффективным вузом, поскольку по двум параметрам он превосходит и столич-
ные пороговые значения.

Из этих данных видно, что если бы подобный мониторинг был проведён в 2007 году, 
ТГУ могли бы признать неэффективным. В 2007 году ТГУ не дотягивал до четырёх из рас-
сматриваемых пороговых значений, уже в 2008-м и 2009-м - до трёх, в 2010 году - до двух, 
а в 2011 году проблемным остался только один показатель - удельный вес численности ино-
странных студентов в общем выпуске студентов. Предположительно в 2012 году и этот 
показатель будет выше порогового значения. 

В целом по России с признаками неэффективности выявлено 136 вузов (27,1%) и 450 
филиалов (48,4%). Приволжский федеральный округ по доле эффективных вузов в общем 
их количестве вошёл в тройку лидеров наряду с Дальневосточным и Южным федеральными 
округами. Аутсайдером в этом списке является Северо-Кавказский ФО, в котором с при-
знаками неэффективности выявлено 45,83% вузов. 

По Самарской области в перечень вузов, в которых были обнаружены признаки неэф-
фективности, попало только одно учебное заведение из 13 - Поволжская государственная 
социально-гуманитарная академия (бывший Самарский государственный педагогический 
университет). Из 17 филиалов, ведущих образовательную деятельность в нашей области, 
мониторинг не прошли 10 филиалов, причём пять из них действуют в Тольятти: это филиа-
лы Московского государственного университета пищевых производств, Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
(РАНХиГС), Самарского государственного университета, Самарского государственного 
экономического университета и Самарского государственного аэрокосмического универси-
тета имени академика С.П. Королёва. 

Также следует отметить, что деятельность в Тольятти ещё двух филиалов, а именно 
филиалов Российского государственного социального университета (РГСУ) и Российского 
государственного гуманитарного университета (РГГУ), признана эффективной, однако у 
головных вузов этих филиалов - и РГСУ, и РГГУ - обнаружены признаки неэффективно-
сти.

Кроме государственных вузов в мониторинге деятельности приняли участие негосудар-
ственные образовательные учреждения. При этом для негосударственных вузов и их филиа-
лов участие в рейтинге носило добровольный характер. Всего в России зарегистрировано 
446 негосударственных вузов и 661 их филиал. Поскольку участие в мониторинге было 
добровольным, большинство вузов от него уклонились. Представили данные 70 вузов 
(15,6%) и 97 филиалов (14,67%). В перечень вузов с признаками неэффективности попали 
41 вуз (58,57%) и 55 филиалов (56,7%). Несмотря на добровольность проведения монито-
ринга, по заявлениям представителей Министерства образования и науки, негосударствен-
ные вузы, отказавшиеся участвовать в мониторинге, в будущем не смогут претендовать на 
бюджетные места для студентов, которые часть негосударственных вузов стали получать с 
2012 года.

Из 9 негосударственных вузов и 11 филиалов вузов в Самарской области в мониторинге 
приняли участие 5 вузов (55,5%) и 1 филиал (9%). По результатам мониторинга у 4 из 5 
негосударственных вузов, принявших участие в мониторинге, выявлены признаки неэффек-
тивности, в их числе:  Волжский университет имени В.Н. Татищева (институт), 
Международный институт рынка (МИР), Самарская гуманитарная академия (СаГА), 
Самарский институт - высшая школа приватизации и предпринимательства. Из числа него-
сударственных вузов только деятельность Тольяттинской академии управления признана 
эффективной. 

Большинство тольяттинских и самарских филиалов негосударственных вузов не при-
нимали участия в мониторинге. Филиал Самарской гуманитарной академии в г. Тольятти, 
деятельность которого была признана эффективной, был единственным из 11 филиалов 
Самарской области участвовавшим в мониторинге. При этом в деятельности головного вуза 
- Самарской гуманитарной академии - выявлены признаки неэффективности.

Следует отметить, что головные негосударственные вузы, размещённые в городах 
Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, филиалы которых представлены в Самарской области, в 
подавляющем большинстве также не принимали участия в мониторинге. Исключением 
являлись только головные негосударственные вузы, размещённые в Самаре (СаГА, МИР), в 
деятельности которых выявлены признаки неэффективности.



Еженедельник
№20 (532) 
13 июня 20134 ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТГУ ЗА 2012 ГОД

УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

4. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА УНИВЕРСИТЕТА

В июне 2012 года университет был удостоен специального приза «Признание делового 
совершенства» в категории «Услуги» по итогам участия в III конкурсе на соискание Премии 
Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и 
услуг.

В марте 2012 года было организовано обучение сотрудников университета стандартам 
серии ИСО (таким как ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. 
Требования», ГОСТ Р ИСО 19011-2003 «Руководящие указания по аудиту систем менед-
жмента качества и/или систем экологического менеджмента»), а также военному стандарту 
ГОСТ РВ 15.002-2003 «Система разработки и постановки продукции на производство. 
Военная техника. Системы менеджмента качества. Общие требования» с привлечением 
внешних специалистов в области стандартизации. По итогам обучения ряду сотрудников 
ТГУ выданы удостоверения о прохождении курса с правом проведения аудитов систем 
менеджмента качества.

В декабре 2011 года отделом менеджмента качества и оптимизации бизнес-процессов 
ЦНИТ начата работа по подготовке университета к сертификации системы менеджмента 
качества на соответствие требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 15.002.

Визит экспертов органа по сертификации с целью очной проверки СМК запланирован 
на июнь-июль 2013 года.

В 2012 году было возобновлено проведение внутренних аудитов с целью обеспечения 
эффективности процессов, а также выявления возможностей улучшения. В ноябре проведён 
внутренний аудит процесса «научно-исследовательская деятельность». По его итогам 
составлен отчёт, а также план корректирующих действий, направленный на улучшение дея-
тельности подразделений НИЧ, а также на обеспечение соответствия требованиям ГОСТ РВ 
15.002.

В 2012 году налажена работа по проведению периодического мониторинга процессов. 
Проведены работы по оптимизации процедуры мониторинга с целью обеспечения соответ-
ствия выходных данных требованиям потребителей (ректора, владельцев процессов).

5. БЮДЖЕТ УНИВЕРСИТЕТА
5.1. Доходы университета в 2012 году 

(по сравнению с предыдущим годом)
(в тыс. руб.)

Источники дохода

Доход (тыс. руб.) Удельный вес (%)

2011
2012

2011
2012

план факт откл. план факт

Бюджетные средства 
(Образование), в том числе 
кап. строительство

433 853,6 463 315,8 463 315,8 - 44,1 44,1 48,4

Бюджетные средства 
(УНИ)

18 585,6 89 913,8 89 913,8 - 1,9 8,6 9,4

Внебюджет, в т.ч.: 531 509,7 496 157,5 403 181,0 -92 976,5 54,0 47,3 42,2

- коммерческое 
обучение

287 558,3 324 992,0 292 833,4 -32 158,6 29,2 31,0 30,6

- структуры ТГУ, нахо-
дящиеся на самофи-

нансировании
62 618,1 71 438,0 39 725,9 -31 712,1 6,4 6,8 4,2

- хоздоговорные работы 79 416,3 81 761,5 49 457,3 -32 304,2 8,1 7,8 5,2

- средства, поступаю-
щие из городского 

бюджета
- - - - - - -

- средства, поступаю-
щие из областного бюд-
жета (компенсация про-

езда студентов, 
инновационно-

инвестиционный фонд)

5 752,8 7 125,0 8 017,2 +892,2 0,6 0,7 0,8

- средства, поступаю-
щие из федерального 

бюджета (целевые 
поступления)

79 270,0 3 886,9 2 533,0 -1 353,9 8,1 0,4 0,3

- плата за общежития 2 181,7 2 889,3 2 664,0 -225,3 0,2 0,3 0,3

- поступления комму-
нальных и накладных 

платежей от арендаторов
3 706,2 464,8 1 262,6 +797,8 0,4 0 0,1

- прочие поступления 
(проведение конферен-
ций, семинаров, добро-
вольные пожертвова-

ния, благотворительные 
взносы, научно-

технические услуги)

11 006,3 3 600,0 6 687,6 +3 087,6 1,1 0,3 0,7

ИТОГО 983 948,9 1 049 387,1 956 410,6 -92 976,5 100,0 100,0 100,0

Примечание: в фактические доходы включены кассовые поступления без учёта взаи-
мозачётов.

Доходная часть бюджета в 2012 году по сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 
2,8%. Это связано в том числе с внешними факторами:

непоступление средств дополнительного финансирования МОН на проведение капи-• 
тального ремонта (в 2011 году на данные цели было выделено 20 962 тыс. руб.);

снижение объёмов финансирования в 2012 году по постановлению Правительства • 
РФ № 219 «Развитие инновационной инфраструктуры» на 9 900 тыс. руб.;

снижение объёмов финансирования в 2012 году по постановлению Правительства • 
РФ № 220 «О мерах по привлечению ведущих учёных в российские образовательные учреж-
дения высшего профессионального образования» на 42 000 тыс. руб.

Кроме того, на уменьшение доходов в отчётном году имели влияние и внутренние фак-
торы:

снижение доходов структур, работающих на условиях самофинансирования (УДПО • 
- на 5 105,3 тыс. руб.; ЦВМ - на 509 тыс. руб.; УДиА - на 140,3 тыс. руб.);

ликвидация и, как следствие этого, недополученный доход от деятельности Комбината • 
питания (18 679,9 тыс. руб.) и Издательства (магазин) (471,2 тыс. руб.), что также отразилось 
и на сокращении расходов ТГУ (см. раздел 5.3.);

сокращения количества арендаторов и, как следствие, средств на возмещение комму-• 
нальных услуг (2 443,6 тыс. руб.).

При этом необходимо отметить, что в 2012 году по сравнению с прошлым годом произо-
шло увеличение доходов по следующим направлениям:

на 5 275,1 тыс. руб. от платной образовательной деятельности (коммерческое обуче-• 
ние);

доходы некоторых структур, работающих на условиях самофинансирования, а также • 
создание новых (Центр коммуникации - на 1 338,5 тыс. руб., ФСК - на 403,3 тыс. руб., ЦДПА 
- на 373,8 тыс. руб., журнал «Вектор науки» - на 194,3 тыс. руб.);

увеличение доходов от проживающих в общежитии на 482,3 тыс. руб.• 

 5.2. Финансирование программы развития университета в 2012 году
в тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование проектов програм-
мы развития

Образование
Наука ИТОГОБюджетные 

средства
Внебюджетные 

средства

I

Группа проектов 
«Обеспечение условий для кратного 
ускорения интенсивности информа-
ционных потоков и эффективности 
процессов информационного обме-
на в ТГУ»

– 5 082,3 – 5 082,3

II

Группа проектов  «Формирование 
интегрированного инновационного 
образовательного пространства 
посредством унификации и сопря-
жения ООП»

– 9 254,2 – 9 254,2

III
Группа проектов «Развитие инфра-
структуры научной инновационной 
деятельности ТГУ» 

74 989,2 – 850,0 75 839,2

IV

Группа проектов «Развитие системы 
вовлечения заинтересованных 
групп выпускников, партнёров и 
студентов в проектную деятель-
ность университета» 

– 162,8 – 162,8

V

Группа проектов «Реконструкция 
кампуса и общежитий ТГУ на осно-
ве принципов энергосбережения и 
комфортности учебного и рабочего 
процессов» 

– – – –

VI
Группа проектов «Развитие системы 
управления вузом»

– – – –

 ИТОГО по открытым проектам 74 989,2 14 499,3 850,0 90 338,5

Примечание: финансирование Программы развития университета из всех источников составило:
в 2010 году - 12 730,5 тыс. руб. (все средства из внебюджетных источников);
в 2011 году - 165 305,1 тыс. руб., из них 149 488,4 тыс. руб. поступили из федерального 

бюджета, 15 816,7 тыс. руб. оплачено из внебюджетных средств университета.

5.3. Расходы университета по основным статьям затрат в 2012 году
(по сравнению с предыдущим годом)

в тыс. руб.
Статьи затрат 2011 2012 

факт факт
1 2 3

З/плата с начислениями 523 201,2 562 638,9

Коммунальные платежи 41 346,4 39 598,9

Текущий и капитальный ремонт 25 155,1 7 188,7
Прочие текущие затраты 262 158,1 291 260,61
Приобретение оборудования 120 409,7 55 224,09

ИТОГО 972 270,5 955 911,2

Примечание: прекращение в 2012 году деятельности Комбината питания (с 31.05.2012) 
и Издательства (магазин) (с 30.04.2012) привело не только к сокращению доходной части, но и 
к уменьшению расходной части бюджета.
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5.4. Средняя заработная плата по категориям сотрудников в 2012 году
(в сравнении с предыдущим годом)

Средний рост заработной платы к 2011 году по разделу «Образование» (без учёта 
выплат по НИЧ и договорам гражданско-правового характера) составляет 17,9%

Оплата труда работников ТГУ осуществляется в зависимости от занимаемой должности 
в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ и в соответствии с Положением об 
оплате труда. 

Средняя заработная плата по разделу «Образование» с 2007 по 2011 год считалась на 
основе среднесписочной численности сотрудников за отчётный год и включала в себя весь 
начисленный фонд оплаты труда, кроме выплат по НИЧ, договорам гражданско-правового 
характера, выплат социального характера и выплат за счёт средств Фонда социального 
страхования (ФСС):

- компенсация за книгоиздательскую продукцию;
- компенсации на молоко;
- выплаты нештатным лицам;
- материальная помощь;
- компенсации сотрудникам университета за путёвки;
- выходное пособие при увольнении;
- компенсация по уходу за ребёнком до 3 лет;
- пособие по временной нетрудоспособности;
- пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет;
- компенсация проезда иногородним сотрудникам к месту работы и обратно;
- компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях.

В колонке 8 таблицы 5.5. указана средняя заработная плата работников ТГУ за 2012 
год, рассчитанная в соответствии с инструкцией к отчёту «Сведения о численности, 
заработной плате и движении работников» (форма № П-4). Данная заработная плата 
считается по тем же правилам, что и в период 2007-2011 годов, но включает в себя 
заработную плату работника от внутреннего совместительства (в т.ч. в НИЧ), а также 
по договорам ГПХ.

Публикация средней заработной платы в соответствии с требованием отчёта по форме 
П-4 обусловлена тем, что представляемая по запросам внешних (контролирующих) орга-
нов информация о размере заработной платы должна быть рассчитана по данным требо-
ваниям.

5.5. Динамика изменений заработной платы работников ТГУ за 2007-2012 годы

2007

по разделу 

«Образо-

вание»

2008

по разделу 

«Образо-

вание»

2009

по разделу 

«Образо-

вание»

2010

по разделу 

«Образо-

вание»

2011

по разделу 

«Образо-

вание»

2012

по разделу 

«Образо-

вание»

с учётом 

требова-

ний стат. 

отчётно-

сти
1 2 3 4 5 6 7 8

ППС 14 770 18 141 18 840 19 009 22 043 24 250 26 666
- ассистент 8 374 8 374 7 171 7 896 11 311 12 269 17 138
- старший 
преподаватель

10 287 10 287 10 893 11 752 13 111 13 286 16 037

- доцент 19 451 19 451 20 182 20 455 22 374 24 205 26 322
- профессор 32 212 32 212 35 435 35 918 35 928 36 247 44 782
- военнослу-
жащие

19 782 33 382 39 166 32 057 33 461 68 055 68 055

УВП 6 820 8 170 8 300 8 565 8 679 10 808 11 064
АУП 16 569 19 125 22 583 23 040 24 162 25 135 26 595
ПОП 5 365 6 414 8 953 8 409 9 033 11 483 11 710
ВСЕГО ТГУ 10 530 12 656 13 904 14 900 16 523 19 487 21 494

5.6. Соотношение средней заработной платы работников ТГУ и средней заработной 
платы по Самарской области

Категория персонала (должность)

Средняя 
заработная 
плата в 2012 
году (руб.)

Отношение средней заработной 
платы работников ТГУ к средней 
заработной плате по Самарской 

области

в целом по эко-
номике

по виду 
деятельности 

«Образование»
Средняя заработная плата по Самарской 
области в целом по экономике*

20 969   

Средняя заработная плата по Самарской 
области по виду деятельности 
«Образование»*

16 245   

ППС 26 666 1,27 1,64

- ассистент 17 138 0,82 1,05

- старший преподаватель 16 037 0,76 0,99

- доцент 26 322 1,26 1,62

- профессор 44 782 2,14 2,76

- военнослужащие 68 055 3,25 4,19

УВП 11 064 0,53 0,68

АУП 26 595 1,27 1,64

ПОП 11 710 0,56 0,72

ВСЕГО ТГУ 21 494 1,03 1,32

* По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
(Самарастат)

5.7. Обновление учебного оборудования в 2012 году
(по сравнению с предыдущим годом)

Наименование оборудования Количество, шт. Сумма, тыс. руб.
2011 2012 2011 2012

Доски (аудиторные, интерактивные, магнитные, 
настенные). Стенды и мобильные павильоны 
(выставочные, информационные)

62 2 1 939,6 2,14

Приобретение и модернизация мебели 350 297 766,2 943,8
Приобретение и модернизация машин и оборудо-
вания, в т.ч.  учебно-лабораторного и для 
Инновационно-технологического центра (ИТЦ)

80 74 58 604,4 52 679,5

Приобретение компьютерной и другой оргтехники 459 428 4 179,5 2 544,59
Приобретение программного обеспечения - - 2 800,38 3 253,82

ИТОГО 951 801 68 290,08 59 423,85

5.8. Приобретение компьютерной и другой оргтехники в 2012 году

№ п/п Наименование кол-во, шт. Сумма, руб.

1 Система видеоконференции 2 840 000,00

2 Компьютеры 27 305 354,20

3 Серверы 3 271 050,00

4 Платы отладочные 13 188 512,85

5 Проекторы 6 176 686,12

6 Телевизоры 6 175 971,88

7 Мониторы 22 104 122,47

8 Экраны на штативе 6 92 692,90

9 Моноблоки 6 79 998,00

10 Прочее 14 47 260,78

11 Веб-камеры 14 45 664,23

12 Накопители 217 45 412,54

13 Блоки сканирующие 3 36 000,00

14 Коммутаторы 4 32 694,26

15 Принтеры 6 29 759,54

16 Источники бесперебойного питания 2 24 746,37

17 МФУ 3 22 414,00

18 Сетевые фильтры 70 17 432,87

19 Винчестеры внешние 2 4 710,56

20 Диктофоны 2 4 108,84

ИТОГО 428 2 544 592,41
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6. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

№ 
п/п

Наименование работ Ед. изм.
Отремонтировано 

площадей

1 Замена окон ПВХ в корпусах ТГУ, в том числе: шт/м2 18/116,06

Замена окон в спортивном корпусе, ул. Белорус-1.1. 
ская, 14а

шт/м2
15/103,21

Замена окон в главном корпусе, ул. Белорус-1.2. 
ская, 14

шт/м2 3/12,85

2
Замена входных алюминиевых дверей в спортивном 
корпусе

шт/м2 6/22

3
Замена металлических витражей в спортивном кор-
пусе ТГУ

шт/м2 13/260,32

4 Замена двери на алюминиевую в общежитии № 5 шт/м2 1/3,57

5
Капитальный ремонт фасада здания лабораторного 
корпуса (ХИМБИО)

м2 3 350

6
Капитальный ремонт кабинетов 115, 115а (Дом учё-
ных)

м2 70

7
Текущий ремонт главного корпуса: аудитории 413/1, 
413, 430, коридор 1-го этажа правого крыла, кабинет 
электронной библиотеки

м2 366

8
Текущий ремонт автомобильного корпуса: аудитория 
Д-312

м2 60

9
Текущий ремонт строительного корпуса: аудитории 
601а, 801, 805, 812, 814, 903, 906, помещение архи-
вов - 201, 205, 207, 211, 213

м2 461

10
Текущий ремонт электротехнического корпуса: ауди-
тории 509, 605, 709, 906

м2 207,9

11
Текущий ремонт спортивного корпуса: раздевалка 
№ 4

м2 39

12 Текущий ремонт корпуса А: аудитории 217, 414 м2 80,8

13
Текущий ремонт корпуса НИС: кабинеты 325, 327, 
помещение архива - 601

м2 76,4

14
Текущий ремонт помещений учебно-лабораторного 
корпуса: аудитории 301, 401, 418, 712, 809, 913, 610

м2 297

В 2012 году было выполнено работ по капитальному и текущему ремонту на сумму 
26 230 тыс. рублей.

В связи с отсутствием дополнительного финансирования из Минобрнауки РФ оплата 
выполненных работ по трём контрактам перенесена на 2013 год.

7. КАДРОВЫЙ СОСТАВ И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

7.1. Кадровый и ставочный состав сотрудников

Наименование категорий 
персонала 

2011 2012

Коли-
чество 
ставок

Коли-
чество 
человек

%
Коли-
чество 
ставок

Коли-
чество 
человек

%

Профессорско-
преподавательский состав

895,96 888 47,95% 741,78 729 50%

Учебно-вспомогательный 
персонал

484,65 406 21,92% 314,2 277 19%

Инженерно-технический 
персонал

23,0 22 1,2% 29 26 1,8%

Административно-
управленческий персонал 
(административные службы)

232,5 215 11,6% 231,5 212 14,6%

Административно-
управленческий персонал 
институтов

35,2 33 1,78% 26,5 25 1,7%

Административно-
хозяйственный персонал

328 288 15,55% 211,0 183 12,6%

ИТОГО 1 999,31 1 852 1 553,98 1 452

7.2. Количество сокращённых ставок в результате проведения процедуры сокращения 
штатов (с формулировкой в трудовой книжке «уволен по сокращению штатов»)

 

2011 2012

Количество 
штатных ед. % Количество 

штатных ед. %

Профессорско-преподавательский 
состав 4 22% 5,6 17,2%

Учебно-вспомогательный 
персонал 2 11% 23,9 73,6%

Административно-управленческий 
персонал 10 54% - -

Административно-хозяйственный 
персонал 3 16% 3 9,2%

ИТОГО 19 32,5

7.3. Текучесть кадров, отношение численности уволившихся сотрудников за год
к их общей численности на начало года 

(в сравнении с предыдущим годом)

Наименование категорий 2011 2012 

Профессорско-преподавательский состав 4,26% 10,25%

Учебно-вспомогательный персонал 7,71% 8,47%

Административно-управленческий персонал 4,01% 2,39%

Административно-хозяйственный персонал 6,24% 7,09%

ИТОГО 22,22% 28,2%

7.4. Присвоение учёных званий Высшей аттестационной комиссией
Министерства образования и науки РФ за 2012 год 

Учёное звание 2011 2012
представлено присвоено 

до 10.01.2011
представлено присвоено до 

10.01.2012
Профессор кафедры - - 4 1 

На рассмотрении 
- 3

Доцент кафедры 22 22 29 18
На рассмотрении 

- 11
ИТОГО 22 22 33 19

7.5. Награждение сотрудников университета государст венными 
и ведомствен ными наградами в 2012 году 

(по сравнению с предыдущим годом)

Вид награды 2011 юбилейный 2012

Государственные 1 2

Награды Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ, Государственной Думы

9 -

Ведомственные 33 23

Государственные региональные - 1

Региональные 43 -

Муниципальные 25 -

ИТОГО 111 26

7.6. Повышение квалификации сотрудников

Год Количество 
слушателей, 

чел.

Общий объём 
финансирования, руб.

В том числе из средств 
федерального бюджета, 

руб.

2011 194 708 000 286 500

2012 314 3 080 000 2 568 700*

* Из них 2 258 800 - госзадание
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Виды повышения квалификации

Количество слу-
шателей

Место обучения

2011 2012 2011 2012
Курсы повышения квалификации 1. (за пределами г. Тольятти)

3 1 Институт повышения квалификации и переподготовки педагогических 
кадров КНИТУ-КАИ

Нижегородский государственный лингвистический университет  имени 
Н.А. Добролюбова

1 2 ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет» Московский государственный технический университет радиотехники, электро-
ники и автоматики

1 2 ФГАУ ВПО «Национальный исследовательский технологический универ-
ситет «МИСиС»

Дальневосточный федеральный университет

1 1 Самарский государственный аэрокосмический университет имени акаде-
мика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»

3 1 Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского

1 1 ФГАУ ВПО «УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. 
Первого Президента России Б.Н. Ельцина»

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика 
С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)

3 2 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» Южный федеральный университет

2 1 ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный университет» Казанский национальный исследовательский технологический университет

4 2 ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» Южно-Уральский государственный университет (национальный исследователь-
ский университет)

1 1 Южный федеральный университет Омский государственный технический университет

1 1 Поволжская государственная социально-гуманитарная академия Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов 

4 1 ФГОУ «Академия повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки работников образования»

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

1 1 ГОУ ВПО «Ставропольский государственный университет» Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского

1 1 ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный универси-
тет»

Новосибирский национальный исследовательский государственный универ-
ситет

1 1 ГОУ ВПО «Московская государственная юридическая академия имени 
О.Е. Кутафина»

Самарский государственный технический университет

1 0 Московский государственный университет технологии и управления Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

1 0 Рижский технический университет, г. Рига, Латвия Учебный центр ФГУП «ЦНИИХМ»

1 1 Goetne Institute.V. ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная социально-гуманитарная академия»

4 1 Севастопольский государственный гуманитарный университет, 
г. Севастополь, Украина

Карлов университет в Праге

1 3 Ульяновский государственный университет Российский университет дружбы народов

1 1 Кубанский государственный университет, г. Краснодар Московский институт гештальт-терапии и консультирования

2 0 МГТУ им. Баумана ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ» (Московский энергетический институт)

1 1 Томский государственный университет Самарская гуманитарная академия 

1 1 Иркутский государственный университет Технический университет г. Фрайберг, Германия
1 0 Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения
НОУ ДПО «Институт дистанционного обучения «ИНТУИТ»

2. Курсы повышения квалификации по программам информационных технологий

50 20 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» «Информационная компетентность в профессиональной деятельности препода-
вания вуза. Современные технологии создания и поддержки сайтов»

15 «Применение современных информационных технологий для создания элек-
тронных учебно-методических комплексов»

3. Курсы повышения квалификации по программам ИНПО/УДПО

1 20 «Актуальные проблемы трибологии» «Обеспечение инвариантности, траекторности и интенсификации учебного про-
цесса (на примере формирования учебного плана подготовки бакалавров по 
ФГОС-3 направления 190100 «Наземные транспортно-технологические машины 
и комплексы»)»

1 20 «Школа молодого преподавателя» «Создание инновационной инфраструктуры в вузе»

25 20 «Технологии организации работы с инновационными проектами в вузах» «Реальные и виртуальные учебно-лабораторные комплексы на примере авто-
тракторных направлений»

50 20 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» «Современные технологии проектирования, испытаний, постановки на произ-
водство автомобиля, его обслуживания и утилизации»

2 20 «Святой праведный Федор Ушаков, адмирал Российского флота» «Экологический мониторинг урбанизированных территорий»

2 20 Выставка «Мужчина и женщина» «Экобиотехнологии (применение биотехнологий в защите окружающей 
среды)»

1 100 Пленэр «Портрет ветерана» «Образовательный стандарт университета. Подготовка бакалавров и магистров 
в вузе»

1 8 Международный конкурс-выставка «Жазира-Жайык» Практический курс итальянского языка
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Количество 
слушателей

Место обучения

2011 2012 2011 2012

1 12 Всероссийская художественная выставка «Пастель России» «Применение инструментов дистанционных образовательных технологий в 
учебном процессе заочной формы обучения»

1 1 «Культурное достояние» Международный конкурс-выставка «Жазира-Жайык», номинация «Гармония»

1 1 Выставка «Весеннее головокружение» «Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов»

1 Выставка «Палитра белых ночей»

2 Выставка «ART-БЛЮЗ»

2 «Художественное образование XXI века. Стратегия модернизации»

1 «Содержание. Формы и методы художественного воспитания учащихся 
ДШИ на занятиях по живописи»

1 Выставка «Я и Другой мир»

1 «Проблемы комплексной безопасности в системе образования»

1 «Современные методы  организации и управления предприятием: техно-
логии бережливого производства»

1 «Бухгалтерская (финансовая) отчётность»

1 «Управление информационными системами»

4 «Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов»

194 314

7.7. Сведения о сотрудниках, получавших стимулирующие доплаты в соответствии с Положением об оплате труда

№ 
п/п За какие показатели

Количество человек Сумма (руб.)

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

1 За добросовестный труд и в связи с юбилейной датой 52 74 51 440 450 479 642 469 176

2

Научному руководителю за подготовку студентов, занявших призовые места (1, 2, 3) в 
конкурсах дипломных проектов (работ), научных студенческих и аспирантских работ, 
предметных олимпиадах, проводимых по инициативе Министерства образования и 
науки РФ

11 23 9 55 000 150 000 65 000

3 Научному руководителю за подготовку кадров высшей квалификации из числа работ-
ников ТГУ (кандидата наук) 15 10 14 242 000 150 000 225 000

4 Научному руководителю за подготовку кадров высшей квалификации из числа работ-
ников ТГУ (за подготовку доктора наук) 2 - 1 60 000 - 30 000

5 Работникам университета за повышение квалификации (защита кандидатской диссер-
тации) 14 13 23 420 000 370 000 690 000

6 Работникам университета за повышение квалификации (защита докторской диссерта-
ции) 3 4 4 180 000 210 000 240 000

7 Научным руководителям аспирантов университета, прошедших полный курс обучения 
(в случае защиты в срок) - 1 4 - 13 000 60 000

8
Тренеру (руководителю) спортивных команд, спортсменов, творческих коллективов за 
подготовку студентов, занявших призовые места в соревнованиях, конкурсах феде-
рального уровня

- - 6 - - 56 000

9

Автору учебника, учебного пособия с грифом Министерства образования и науки или 
автору учебника с положительным экспертным заключением о рекомендации к 
использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные про-
граммы

- 3 2 - 100 000 20 000

ИТОГО 97 128 114 1 397 450 1 472 642 1 855 176

7.8. Организация питания сотрудников и студентов

По решению администрации университета организация питания студентов и 
сотрудников университета с 01.06.2012 осуществляется ТГУ и ООО «РегионПродукт» 
по договору о совместной деятельности. В структуру комбината питания по состоянию 
на 31.12.2012 входят следующие подразделения:

- столовая № 1 на ул. Белорусской, 16а, с тремя обеденными залами на 530 посадоч-
ных мест (основная раздача на 2-м этаже, большой банкетный зал и малый банкетный 
зал);

- столовая № 2 на ул. Фрунзе, 2г, на 100 посадочных мест;
- 7 буфетов в учебных корпусах университета.
В столовой № 1 в большом банкетном зале питание сотрудников и студентов органи-

зовано на линии шведского стола методом самообслуживания. На 2-м этаже питание 
студентов осуществляется на линии общей раздачи.

В 2012 году с целью улучшения обслуживания студентов, сокращения времени на 
обеды, исключения больших очередей в обеденном зале  2-го этажа была проведена 
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реорганизация линии раздачи обедов, установлены дополнительно 3 кассовых терми-
нала, в час пик посетителей обслуживают 4 буфетчика. Для повышения культуры 
обслуживания по просьбе сотрудников ТГУ в большом банкетном зале выделены спе-
циальные места для преподавателей.

В настоящее время в ООО «РегионПродукт» проводится работа по сокращению 
непроизводительных затрат с целью снижения себестоимости продукции, приобрета-
ется новое оборудование, проводятся ремонтные работы.

Расходы ООО «РегионПродукт» по модернизации производства на объектах ком-
бината питания на 01.03.2013 составили 3 459 тыс. руб., в том числе:

Приобретение оборудования (1 964 тыс. руб.):
- Пароконвектомат;
- Холодильные агрегаты - 2 шт. (для склада продуктов, мясного цеха);
- Печи конвекционные -  8 шт. (для буфетов, 2-й столовой, кондитерского цеха);
- Морозильные шкафы для буфетов - 7 шт. (для буфетов, 2-й столовой, кондитер-

ского и мясного цехов);
- Кухонные весы - 5 шт. (для цехов, склада продуктов);
- Компьютеры - 3 шт. (для службы реализации, производства);
- Замена холодильного агрегата (для 2-й столовой);
- Ноутбуки - 2 шт. (для буфетов);
- Кассовые терминалы - 2 шт. (для большого зала);
- Замена светильников в зале, 2-й этаж;
- Замена кухонного инвентаря и утвари
Ремонтные работы помещений столовой (1 495 тыс. руб.):
- Демонтаж устаревшего оборудования, веткоробов, сантехники и др.;
- Капитальный ремонт холодного и горячего цехов;
- Капитальный ремонт  холодильной камеры, 2-й этаж;
- Капитальный ремонт столовой, 2-й этаж;
- Ремонт кабинетов;
- Ремонт мясного цеха;
- Ремонт системы электроснабжения с частичной заменой приборов;
- Ремонт сантехнической и канализационной систем с частичной заменой прибо-

ров.
Стоимость среднего чека по банкетному залу составила около 95 руб., в зале на 2-м 

этаже - 70 руб., в буфетах - 30-50 руб. В 2011 году стоимость среднего чека составляла 
90 руб., 40-55 руб., 30-50 руб. соответственно.

ООО «РегионПродукт» осуществляет торговое обслуживание мероприятий, прово-
димых в университете: конференций, семинаров, олимпиад и других; свадеб, ритуаль-
ных мероприятий, а также проводит работу по расширению ассортимента выпускае-
мых блюд.

7.9. Охрана здоровья

1. Материально-техническая база

Приобретено: 2011 2012

- медицинского оборудования 8 283 27 149

- аптечек (295) 78 505 70 474
- медикаментов, перевязочного материала, дезинфи-
цирующих средств

132 232,28 137 162,6

- услуги кардиолога, ремонт и обслуживание мед-
техники, холодильного оборудования 

79 000 121 000

- повышение квалификации 13 540 2 290

- медосмотр сотрудников 184 875 267 200
- медосмотр студентов перед практикой 23 371,69 142 124,66

- метрология и сертификация медаппаратуры 14 732,30 16 765,44

Итого 534 539,27 784 165,7

2. Медицинское обслуживание

Наименование мероприя-
тий

Всего посещений Посещений сотрудниками

2011 2012 2011 2012

За год всего посещений, 
из них:

82 605 97 617 52 745 42 403 
(из них 36 114 
коммерческих)

- больных 2 180 3 580 1 043 1 135

- трудоустройство 1 221 431 1 072 373

- заверено медицинских 
документов

2 046 1 696 664 252

- допуск в бассейн 267 3 068 84 2 932 
(из них 2 841 
коммерческих)

- оформлено заявок в бас-
сейн

1 014 1 246

Наименование 
мероприятий

Всего посещений Посещений сотрудниками
2011 2012 2011 2012

- консультация узких спе-
циалистов

113 96 60 53

- м/о сотрудников, работа-
ющих в контакте с вредны-
ми веществами и неблаго-
приятными факторами

256 228

256 146

визуальный осмотр перед 
посещением бассейна 

10 582 студ.
+ 37 951 ком-
мерческих

14 241 студ. 
+ 33 133 ком-
мерческих

37 951
18 сотр./

33 133 коммерче-
ских

- тонометрия 705 1 137 498 552

- обслужено мероприятий
43 37 5 5

- сделано ЭКГ 273 285 267 261

- отпущено процедур 8 167 12 363 6 275 8 546

- сделано прививок 1547 363 1246 251

- физиопроцедур (единиц)
15 441 11 354 12 311 7 725

- перевязок, компрессов, 
орошений

477 622 193 258

производственно-
лабораторный контроль

4 849 5 108

охват флюорографическим 
обследованием студентов (%)

91,82 86,02

охват флюорографическим 
обследованием сотрудни-
ков (%)

82,75 82,42

7.10. Расходы на охрану труда в 2012 году

№ 
п/п Наименование мероприятия

Сумма
(тыс. 
руб.)

Количественные 
показатели

1 Проведение замеров сопротивления изоляции элек-
трооборудования и заземляющих устройств

252, 4 8 корпусов

2 Испытание диэлектрических средств защиты
Закупка новых средств

9,7
6,9

45 пар
22 пары

3 Демеркуризация люминесцентных ламп 33 3 000 ламп

4 Противопожарные мероприятия (приобретение 
огнетушителей, пожарных рукавов, знаков, указате-
лей, перезарядка огнетушителей и т.д.)

600 -

5 Проведение периодического медосмотра сотрудни-
ков, работающих во вредных условиях труда

267,2 146 чел.

6 Обеспечение сотрудников университета спецодеж-
дой, спецобувью и другими средствами индивиду-
альной защиты 

252,9 124 чел.

7 Выплата компенсаций сотрудникам университета, 
работающим во вредных условиях труда, взамен 
молока 

189,4 74 чел.

8 Выплата надбавок к окладам сотрудникам, работа-
ющим во вредных условиях труда 

196,7 32

9 Приобретение медицинских аптечек для структур-
ных подразделений университета

70,5 295 шт.

10 Проведение экспертизы документации соблюдения 
правил радиационной безопасности, получение 
радиационно-гигиенического паспорта на хранение 
источников ионизирующего излучения

2,5 1 шт.

11 Проведение аттестации рабочих мест по условиям 
труда

0
(оплата в 

2013 
году)

0 р.м.

12 Обучение по охране труда, пожарной, промышлен-
ной, электробезопасности

66,0 43 чел.

ИТОГО 1 947,2

В 2011 году расходы на охрану труда составили 2012,4 тыс. руб.
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8. КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ

На 31 декабря

2009 2010 2011 2012

12 922 12 660 12 410 11 441

Снижение контингента студентов в 2012 году по сравнению с 2011 годом произошло по сле-
дующим причинам:

1. Выпуск 2012 года - 2 800 человек
2. Выбытие студентов по разным причинам в течение календарного года - 1 174 человека

8.1. Отчисление за академическую неуспеваемость 
(за невыполнение учебного плана) в 2012 году 

(по сравнению с предыдущим годом)

Институты, факультеты Кол-
во

2011 

Институты Кол-
во 

2012

Автомеханический институт 188 Институт машиностроения 114

Физико-технический институт* 3 Институт математики, физики и 
информационных технологий

15

Факультет математики и информатики 25

Гуманитарный институт 50 Гуманитарно-педагогический институт 41

Педагогический факультет* 12

Электротехнический факультет 51 Институт энергетики и электротехники 70

Инженерно-строительный институт 132 Архитектурно-строительный институт 96

Юридический факультет 30 Институт права 51

Факультет изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства

11 Институт изобразительного искусства 
и дизайна

6

Институт химии и инженерной 
экологии

23 Институт химии и инженерной эколо-
гии

9

Институт экономики, управления 
и права

48 Институт финансов, экономики и 
управления

38

Факультет физической культуры и 
спорта

Институт физической культуры и спор-
та

9

Институт дистанционного обучения 
(до ноября 2012 года)

2

573 ИТОГО 451

* Расформированные институты/факультеты, вошедшие в состав реорганизованных 
структур

8.2. Сведения по получателям академической стипендии в 2011-2012 годах

Наименование факультетов, 
ин ститу тов

Студенты, получаю-
щие академическую 
стипендию, в % от 
общего количества 
бюджетных студентов

В том числе повы-
шенные стипендии 
в % от получаю-
щих академиче-
скую стипендию

2011 2012 2011 2012

Институт математики, физики и информа-
ционных технологий 38,8

50,0
30,9

23,7
Физико-технический институт 48,6 41,6

Институт машиностроения 26,2 29,8 23,8 23,0

Гуманитарно-педагогический институт 71,9
71,5

53,1
33,9

Педагогический факультет 49,5 41,1

Институт энергетики и электротехники 35,3 45,2 27,7 25,5

Институт химии и инженерной экологии 55,0 59,4 35,2 28,4

Архитектурно-строительный институт 38,4 48,3 27,1 22,6

Институт финансов, экономики и управления 63,5 72,2 60,9 53,6

Институт изобразительного и декоративно-
прикладного искусства 43,9 60,7 27,5 19,1

Институт физической культуры и спорта 50,0 44,7 39,6 29,4

Институт права 40,9 54,1 38,9 45,5

ИТОГО 42,7 49,1 37,7 29,5

* Расформированные институты/факультеты, вошедшие в состав реорганизованных 
структур

9. НАУКА

9.1. Кадровое обеспечение научной деятельности

Категории сотрудников 2010 2011 2012

1 Штатные сотрудники: 166 155 156

2                в том числе студенты и аспиранты 93 113 72

3 ППС 189 192 172

4 НВП 59 44 28

5 Аспиранты (с учётом строки 2) 34 25 38

6 Студенты с оплатой (с учётом строки 2) 132 135 97

ВСЕГО 487 438 419

7 Сотрудники сторонних организаций 38 32 24

ВСЕГО (включая сотрудников сторонних органи-
заций)

525 470 443

8 Сотрудники сторонних организаций, привлечён-
ные к работе по договорам ГПХ

61 60 143

ВСЕГО (включая сотрудников сторонних органи-
заций, привлечённых по договорам ГПХ)

586 530 586

9 Штатные сотрудники МИПов 12 23 41

ВСЕГО (включая штатных сотрудников МИПов) 598 553 627

9.2. Научные конференции в 2012 году

№ Научные конференции (наименование) Кол-во 
участ-
ников

Из них 
иного-
родних

Научный
руководитель 
конференции

1. V Международная научно-техническая конфе-
ренция «Проблемы электротехники, электро-
энергетики и электротехнологии» (24-25 апреля)

200 11 А.А. Шевцов

2. Летняя Международная школа-конференция 
«Алгебры Ли, алгебраические группы и теория 
инвариантов» (25-30 июня)

72 65 Р.А. Утеева

3. III Всероссийская научно-практическая заочная 
конференция «Градостроительство, рекон-
струкция и инженерное обеспечение устойчи-
вого развития городов Поволжья» (11-13 сентя-
бря)

100 45 Д.С. Тошин

4. III Международная научная заочная конферен-
ция «Актуальные проблемы теоретической и 
прикладной лингвистики и оптимизация препо-
давания иностранных языков» (3-4 октября)

65 20 Ю.И. Горбунов

5. III Международная научно-практическая кон-
ференция, посвящённая памяти С.П. 
Коршунова, «Коршуновские чтения» (26-28 
сентября)

169 111 В.С. Писарева

6. Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Профессионально-личностное развитие 
студентов в образовательном пространстве 
физической культуры»
(8-9 ноября)

106 42 В.Ф. Балашова

7. Международная научно-практическая конфе-
ренция «Правонарушение и юридическая 
ответственность» (к 5-летию юридического 
факультета ТГУ) (13-14 ноября)

95 48 Р.Л. Хачатуров

8. Международный научно-методический семинар 
«Геометрическое образование в современной 
средней и высших школах» (к 70-летнему юби-
лею профессора В.А. Гусева) (22-25 ноября)

257 135 Р.А. Утеева

9. Заочная Международная научно-практическая 
конференция «Психолого-педагогические и 
технологические аспекты развития ребёнка как 
субъекта деятельности» (5-27 ноября)

72 13 О.В. Дыбина

ИТОГО 1 136 490

В 2011 году на базе университета было проведено 11 конференций с общим количеством 
участников 3 326 человек, из них иногородних 935.
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9.3. Научно-методические пуб ликации за последние три года

№ 
п/п

Наименование публикаций Количество публи-
каций

Количество печатных 
листов

2010 2011 2012 2010 2011 2012

1 Научно-методические работы 70 64 42 658,57 524,43 425,32

2 Монографии 29 45 56 526,31 592,01 945,25

3 Сборники научных конферен-
ций

11 10 44 308,1 467,68 551,24

4 Статьи 628 564 592 192,5 186,3 182,3

ИТОГО 738 683 734 1685,48 1770,42 2104,11

Публикационная активность сотрудников ТГУ за 2012 год

№ Наименование показателя Фактическое значение показателя

1 Количество статей в Scopus 130, из них в 2012 году - 12

2 Количество статей в Web of Science 118, из них в 2012 году - 17

3 Количество статей в РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования)

2 659

4 Рейтинг ТГУ в списке e-Library 419

9.4. Объём финансирования научных исследований с 2001 по 2012 год

уменьшился на  20,08%        

Общий объём НИОКР в 2012 году по сравнению с 2011 годом снизился на 20,08% в 
связи с уменьшением в 2012 году на 42 млн рублей объёма финансирования по гранту 
Правительства Российской Федерации для ведущих учёных (науч. рук. А.Ю. Виноградов)

уменьшился на    23,01%        

9.5. Объём НИР на единицу ППС
(норматив - 18 тыс. на единицу ППС)

№
п/п

Наименование факуль-
тета, института

Коли-
чество 
ППС*

Объём НИР
2012 
(руб.)

Объём НИР 
на единицу 

ППС 
2012 

Объём НИР 
на единицу 

ППС 
2011

1
Институт машинострое-

ния
108,94

68 796 
601,55

631,51 297,93

2
Гуманитарный  институт

166,91 2 455 110 14,71
9,05

Педагогический факультет 16,51

3
Институт энергетики и 

электротехники
65,35 24 089 385,9 368,62 331,09

№
п/п

Наименование факуль-
тета, института

Коли-
чество 
ППС*

Объём НИР
2012 
(руб.)

Объём НИР 
на единицу 

ППС 
2012 

Объём НИР 
на единицу 

ППС 
2011

4
Архитектурно-

строительный институт
62,51 550 000 8,8 4,94

5
Институт финансов, эко-
номики и управления

83,01 195 000 2,35 12,82

6

Институт математики, 
физики и информацион-

ных технологий 71,71 32 625 000 454,96

3,08

Физико-технический 
институт

2 688,15

7
Институт химии и инже-

нерной экологии
30,83 8 968 750 290,9 187,86

8 Институт права 39,6 1 610 000 40,66 87,09

9
Институт изобразительно-

го и декоративно-
прикладного искусства

27,29 0 0 0,0

10
Институт физической 
культуры и спорта

28,78 298 000 10,35 9,59

13 Итого по институтам 705,43
139 587 
847,45

197,88 224,53

 14 Структуры НИЧ 31 16 463 
895,88

15 Итого по ТГУ 735,43** 156 051 
743,33

212,19 238,1

2012 год. Штатная численность ППС, приведённая к полной ставке, на 31.12.2012  - 
705,43 ед.
Численность научных работников - 31 чел.
Численность НПР - 705,43 + 27 = 735,43 чел. 

* Численность штатных ППС, приведённая к полной ставке, на 31.12.2012
** Общая численность научно-педагогических работников вуза (НПР), приведённая к полной 
ставке

9.6. Связи с предприятиями, организациями и учреждениями в 2012 году

№ 
п/п

Наименование организаций-заказчиков Кол-во 
работ

Оборот в руб.

ВНЕБЮДЖЕТ

1  ООО «ГК «Автотрансформатор», г. Тольятти 1 155 999,54  

2 ООО «Дельта-техник», г. Тольятти 1 200 000,00

3 ООО «Слоистый композит», г. Тольятти 1 245 000,00

4 ОАО «АВТОВАЗ» 20 7 278 565,31

5 ООО «Силовая электроника», г. Рязань 1 250 000,00

6 ООО «Лигатура», г. Тольятти 1 30 000,00

7 АНО «ГАЦ по сварочному производству Средне-
Волжского региона», г. Тольятти

1 800 000,00

8 ООО «Техномаш+», г. Тольятти 1 50 000,00

9 ООО «Автопенополимер», г. Тольятти 1 25 000,00

10 ООО «Самарский инженерно-технический центр» 2 1 441 000,93

11 ООО «НПФ «Промэкспертиза», г. Самара 1 39 150,00

12 ОАО «Российские железные дороги», г. Москва 1 2 951 180,00

13 ОАО «Российские железные дороги», г. Вологда 2 125 560,00

14 ОАО «Российские железные дороги», г. Ярославль 1 94 170,00

15 ЗАО «Научно-исследовательский институт разработки и 
эксплуатации нефтепромысловых труб научно-
производственное объединение «ВНИИТнефть» 

1 3 200,00

16 ООО «СветТехСервис», г. Тольятти 2 1 119 608,00

17 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 2 8 858 902,00

18 ООО «НКТЦ «Пролог», г. Тольятти 2 300 000,00

19 ООО «НПО ТЭС», г. Тольятти 2 300 805,00

20 ЗАО «Супер-Авто», г. Тольятти 1 530 000,00
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№ 
п/п

Наименование организаций-заказчиков Кол-во 
работ

Оборот в руб.

21 ООО «НПФ «Автоматические системы контроля», 
г. Тольятти

1 1 850 000,00

22 ЗАО «ДжиЭМ-АВТОВАЗ», г. Тольятти 2 547 319,00

23 ООО «СОЭКС-Тольятти» 1 14 390,54

24 ООО «ТЭРРА», г. Тольятти 1 69 797,00

25 Тольяттинский завод стальных колёс, г. Тольятти 1 29 081,22

26 ЗАО «ВАЗИНТЕРСЕРВИС», г. Тольятти 5 258 599,48

27 ООО «Анвис Рус», г. Тольятти - ГСП 1 11 369,97

28 ОАО «Специализированное управление пусконаладочных 
работ», г. Самара

1 15 791,35

29 ООО «ЭКОЛАЙН», г. Тольятти 1 21 028,44

30 ООО «Форесия-Металлопродукция Изкост Системс», 
г. Тольятти

1 234 540,00

31 ООО «Производственное предприятие «ТЭКО-ФИЛЬТР», 
г. Тольятти

1 9 474,81

32 ООО «АвтоТех+Сервис», г. Тольятти 2 25 000,00

33 ООО «Автомир-Самара» 1 40 000,00

34 ООО «СовИнТех», г. Тольятти 1 18 949,62

35 ООО «Асоми-Инжиниринг», г. Тольятти 1 15 146,00

36 ОАО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ» 2 75 000,00

37 ООО «Демфи», г. Тольятти 1 3 605,49

38 ИП Гапонова К.К., г. Тольятти 2 5 328 012,00

39 ООО «Самара-Терминал», г. Сызрань 1 3 599,00

40 ООО «КровСервис», г. Тольятти 1 40 000,00

41 ООО «ТагАЗ», г. Ростов-на-Дону 2 52 000,00

42 ЗАО «Управление малой механизации», г. Тольятти 1 12 700,00

43 ООО «Форесея Аутомотив Девелопмент» 1 16 800,00

44 ООО «Клипстоун», г. Тольятти 1 12 633,10

45 ЗАО «Сердобский машиностроительный завод», 
г. Сердобск

1 3 790,00

46 ООО «ИДС Металл-групп», г. Тольятти 1 77 067,93

47 ООО «Тольяттинский Трансформатор» 1 30 300,00

48 ООО «Ставрополь-ЭКСПЕРТИЗА» 1 3 790,00

49 ООО «УралТрубоСталь-Т» 1 21 559,70

50 ООО «Нанотехнологии для экологии» 1 100 000,00

51 ООО «Уральские локомотивы», г. Верхняя Пышма 2 860 000,00

52 ООО «Самарская региональная организация «Паритет» 1 50 000,00

53 ООО «Феррит», Самарская область, с. Верхние Белозерки 1 6 700,00

54 ЗАО «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 1 8 176,00

55 ООО «Тон-Авто» 2 70 000,00

56 ООО «Мефро Уилз Руссия Завод Тольятти», г. Тольятти 1 44 780,00

57 ООО «НЗМП», г. Новокуйбышевск 1 834 850,00

58 ЗАО НПО «БелМаг», г. Магнитогорск, Челябинская обл. 1 39 210,00

59 ООО «Средневолжская газовая компания», г. Самара 1 9 600,00

60 АНЭ-ЮО «Лада-Эксперт», г. Тольятти 1 3 700,00

61 ООО «РОСТОВСКИЙ Прессово-раскройный завод»,
 г. Ростов-на-Дону

1 12 400,00

62 ООО «ПКК «Ферроплюс», г. Тольятти 1 4 780,00

63 ООО «ТехноВиза», г. Тольятти 1 3 500,00

64 ООО «Грааль» 1 75 000,00

65 ООО «Тольяттинский завод ЖБИ» 1 9 600,00

66 ООО «ТЭХ-Групп», г. Тольятти 1 6 400,00

67 АНО ДО «Планета детства «Лада», г. Тольятти 3 138 500,00

68 МБУ «Д/с № 90 «Золотое зёрнышко», г. Тольятти 1 32 000,00

69 МБУ «Д/с № 104 «Соловушка», г. Тольятти 1 34 330,00

70 МБУ «Д/с № 104 «Волшебный башмачок», г. Тольятти 1 31 600,00
71 МБУ «Д/с № 200 «Медвежонок», г. Тольятти 1 27 900,00

№ 
п/п

Наименование организаций-заказчиков Кол-во 
работ

Оборот в руб.

72 ГОУ СПО «Тольяттинский машиностроительный кол-
ледж», г. Тольятти

1 30 000,00

73 МБУ «Д/с № 112 «Цветные огоньки» 1 39 150,00

74 МБУ «Д/с № 143 «Бусинка» 1 33 540,00

75 МБУ «Д/с № 167 «Долинка» 1 37 290,00

76 МБУ «Д/с № 183 «Ивушка» 1 36 000,00

77 Дума г.о. Тольятти 2 199 800,00

78 ОАО «Пластик», г. Сызрань 1 60 000,00

79 НП «Самарская областная федерация гандбола» 5 198 000,00

80 АНО «СРФК», г. Тольятти 1 100 000,00

81 ФБУ «Государственный научно-исследовательский инсти-
тут системного анализа Счётной палаты РФ», г. Москва

1 195 000,00

82 ООО «Центромонтажавтоматика», г. Тольятти 2 600 000,00

83 ОАО «Волгоцеммаш», г. Тольятти 1 1 050 000,00

84 ОАО «КуйбышевАзот», г. Тольятти 6 764 000,00

85 ЗАО «Тольяттинский завод автоагрегатов», г. Тольятти 1 200 000,00

86 ООО «СИНТОН» 1 50 000,00

87 Договоры, заключённые с частными лицами 8 255 000,00

Итого по внебюджету 143 39 890 291,43

БЮДЖЕТ

1 Министерство образования и науки 54 69 313 850,00

2 Российский фонд фундаментальных исследований 8 1 730 000,00

3 Российский гуманитарный  научный фонд 4 1 155 000,00

4 Инновационно-инвестиционный фонд, г. Самара 6 7 219 678,90

5 Грант Правительства РФ 1 35 000 000,00

6 Грант Президента 1 600 000,00

7 Стипендия Президента 1 120 000,00

Итого по бюджету 75 115 138 
528,90 р.

ДОГОВОРЫ НА УСЛУГИ ТЕХНИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

1 ООО «МЗП», г. Тольятти 1 771 875,00

2 АНО «ГАЦ по сварочному производству Средне-Волжского 
региона», г. Тольятти

2 432 309,56

3 ООО «Лин», г. Тольятти 1 1 482 102,07

4 ОАО «АВТОВАЗ», г. Тольятти 1 20 831,72

5 ООО «Центр ресурсосберегающих технологий», 
г. Тольятти

1 200 000,00

6 Договоры, заключённые с частными лицами 1 27 500,00

7 Министерство образования и науки 1 400 000,00

8 Дума г.о. Тольятти 2 80 200,00

9 Следственное управление Следственного комитета 
г. Самара

4 195 218,00

10 МБУ «СОШ № 13», г. Тольятти 1 4 124,00

11 МБУ «СОШ № 59», г. Тольятти 1 4 000,00

Итого по техническим услугам 16 3 618 160,35

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

1 Договоры, заключённые с частными лицами 25 381 000,00

2 ОАО «Приволжские магистральные нефтепроводы», 
г. Новокуйбышевск

1 284 130,00

3 ФГУП ГНП «ЦСКБ-Прогресс» 1 45 000,00

4 ОАО «ТЕВИС» 1 7 600,00

5 ООО «Завод нефтяного и химического машиностроения 
«Зенит», г. Самара

1 60 400,00

6 ООО «Сервисный Центр», г. Новокуйбышевск 1 20 400,00

7 ОАО «Азотреммаш» 2 60 200,00
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№ 
п/п

Наименование организаций-заказчиков Кол-во 
работ

Оборот в руб.

8 ООО «СК «СВ групп», г. Тольятти 2 35 400,00

9 МАУ городского округа Тольятти «Агентство экономиче-
ского развития»

1 256 000,00

10 ООО «АВТОВАЗ ПРОО» 1 88 600,00

11 ООО «Газпром газораспределение Самара», г. Жигулёвск 1 46 800,00

12 ОАО «ГНЦ НИИАР», г. Димитровград 1 65 200,00

13 ООО «Модуль-К», г. Тольятти 2 40 000,00

14 ОАО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий 
завод», г. Новокуйбышевск

1 6 600,00

15 ООО «Тольяттинский Трансформатор», г. Тольятти 1 6 600,00

16 ОАО «Тольяттиазот», г. Тольятти 1 52 640,00

17 ООО «Зенит-Химмаш», г. Димитровград 1 76 440,00

18 ООО «Энергосветстрой» 1 51 000,00

19 ООО «Тольятти Механика Сервис», г. Тольятти 1 20 000,00

20 ООО «АМ-Монтажник» 1 18 000,00

21 ОАО «АВТОВАЗ» 3 217 800,00

22 ТГУ 1 55 250,00

23 ООО «Институт промышленной безопасности», г. Самара 1 294 085,00

24 ООО «РЕМИС», г. Тольятти 1 5 000,00

25 ЗАО «Жигулёвские стройматериалы», г. Жигулёвск 1 75 200,00

26 ООО «БиоМед 63», г. Тольятти 4 20 800,00

27 Мэрия г.о. Тольятти 3 25 600,00

28 МБОУ ДОД «КСДЮСШОР», г. Тольятти 1 4 000,00

29 ООО «Волго-Коммерц», г. Тольятти 1 2 000,00

30 ООО «АПЭЛ», г. Тольятти 1 2 000,00

31 ООО «Каскад плюс», г. Тольятти 1 2 000,00

32 ЗАО «Мотор-Супер», г. Тольятти 1 2 000,00

33 СНТ «Волжский», Ставропольский район 1 1 300,00

Итого по образовательным услугам 67 2 329 045,00

Итого общий объём работ (НИР + технические услуги + 
образовательные услуги), выполненный в 2012 году

301 160 976 025,7

9.7. Участие ТГУ в конференциях, выставках и ярмарках в 2012 году

Год Конференции Ярмарки, выставки 

Всего Международные Всего Международные

2006 163 76 5 3

2007 146 87 12 5

2008 143 83 34 11

2009 156 100 32 15

2010 200 130 44 17

2011 160 101 38 8

2012 229 150 45 10

9.8. Участие студентов в научно-исследовательской работе
 

Год Участие студентов в НИРС Доклады Публи-
кации 

Патенты Награды 

человек % от общего числа 
студентов очной 
формы обучения 

2007 1 900 23,4 798 567 1 201

2008 1 797 24 816 596 6 223

2009 1 805 27,2 827 603 4 311

2010 1 819 28,1 831 615 2 359

2011 1 825 30,7 838 623 7 361

2012 1 785 32,3 844 673 2 374

9.9. Участие студентов в международных и всероссийских конференциях, конкурсах, 
выставках в 2012 году

№ Уровень и название (конференции, меро-
приятия, выставки, конкурсы), место и 

время проведения

Результат участия (призовое место, 
диплом, грамота)

1 XII Всероссийская выставка научно-
техниче ского творчества молодёжи 
«НТТМ-2012», Мо сква, ВВЦ, 26-29 июня 
2012 года

Валиуллина В.Н., ЗОСб-0901, Терещен-
ко Ю.П., ИЭ-501 - диплом 
«НТТМ-2012»;
Самокрутов А.А., БТП-0902 - премия 
для поддержки талантливой молодёжи 
«Призёр»

2 III Всероссийская научно-практическая 
кон ференция «Градостроительство, 
реконструк ция и инженерное обеспечение 
устойчивого развития городов Поволжья», 
Тольятти, ТГУ, 11-13 сентября 2012 года

НОМИНАЦИЯ «Аспирант»:
1 место - диплом - Марков Ю.В.;
  НОМИНАЦИЯ «Магистрант»:
2 место - диплом - Давыдчев Р.А., Крас-
нопевцева Е.А.;
3 место - диплом - Каховский Д.О., 
Щебуняев Д.Ю., Кац А.О., Метелева 
Е.В.;
  НОМИНАЦИЯ «Студент»:
1 место - диплом - Булякина Н.С., Вали-
уллина В.Н., Кадочкин Н.С., Нечаев 
Я.В.;
2 место - диплом - Даньков С.А., 
Филиппова Ю.П., Плещев А.И.;
3 место - диплом - Горбунов Е.В.;
грамоты за участие.

3 Конкурс на Премию Президента РФ для 
под держки талантливой молодёжи

Премии получили: Рядченко А.В., 
ПСХ-501, Якушевский К.Е., БТП-0902

4 50-я юбилейная Международная научная 
студенческая конференция «Студент и 
научно-технический прогресс», 
г. Новосибирск, Ново сибирский госунивер-
ситет, 13-19 апреля 2012 года

Сертификат участника

5 Международная научная конференция 
«65-е Герценовские чтения», 
г. С.-Петербург,
РГПУ им. А.И. Герцена, 17-18 апреля 2012 
года

Сертификаты участников

6 Третья международная школа-конференция 
«Алгебры Ли, алгебраические группы и 
тео рия инвариантов», посвящённая 
75-летию Э.Б. Винберга, г. Тольятти, ТГУ, 
25-30 июня 2012 года

Сертификат участника

7 Международная научная конференция 
«Гео метрия и геометрическое образование 
в со временной средней и высшей школе» 
(к 70- летию В.А. Гусева), г. Тольятти, ТГУ, 
22-25 ноября 2012 года

Сертификаты участников

8 VIII Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Артёмовские чтения», г. Пенза, 
Пензенский гос. пед. университет им. 
В.Г. Белинского, 17-18 мая 2012 года

Сертификаты участников

9 Х Международная научно-техническая кон-
ференция «Материалы и технологии XXI 
века», г. Пенза, 2012 год

Участие

10 Международная юбилейная студенческая 
на учно-практическая конференция, 
посвящён ная 5-летию со дня основания 
Института права ТГУ «Правонарушение и 
юридическая ответственность», г. Тольятти, 
ТГУ, 27 ап реля 2012 года

Сертификаты участников

11 Международная научная конференция «Про-
блемы эмоционального интеллекта в совре-
менном психолого-педагогическом 
простран стве», г. Шадринск, 26-27 апреля 
2012 года

Участие

12 Межрегиональная научная студенческая 
конференция, г. Ульяновск, 25 апреля 2012 
года

Сертификаты участников
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13 XI Международная  научно-практическая 
конференция «СМИ в современном мире. 
Молодые исследователи», г. С.-Петербург, 
5-7 марта 2012 года

Участие

14 Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Культурное пространство регионов 
России», г. Волгоград, 13-16 мая 2012 года

Участие

15 Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Проблемы массовой коммуника-
ции: новые подходы», г. Воронеж, октябрь 
2012 года

Астапенко А.В., ЖУРб-0901 - диплом 
победителя

16 Всероссийский открытый научно-практиче-
ский форум «Дни истории на факультете 
журналистики», г. С.-Петербург, осень 2012 
года

Сазонова Ю.Б., ЖУРб-0901 - диплом 
победителя

17 VIII Международный конкурс 
«Электронное перо - 2012», 
Магнитогорский государствен ный универ-
ситет

Диплом за 1 место - Коптяев А.В., 
ПИб-0901

18 X Международный конкурс по web-дизайну 
и компьютерной графике, Винницкий 
нацио нальный технический университет, 
Украина, март-май 2012 года

Диплом за 2 место - Коптяев А.В., 
ПИб-0901

19 Виртуальный Всероссийский конкурс по 
компьютерной графике и анимации «Мир, 
в котором я живу», Магнитогорский 
государ ственный университет, апрель 2012 
года

Диплом за 2 место - Нестеров А.А., 
ПИ-0801

20 Всероссийский конкурс компьютерной гра-
фики, Колледж педагогического образова-
ния и права, г. Абакан

Диплом за 3-е место - Коптяев А.В., 
ПИб-0901

21 Всероссийский конкурс по компьютерной 
графике, Уральский государственный 
эконо мический университет

Диплом 3 степени  в номинации
«Лучшая графическая работа» - Коптяев 
А.В., ПИб-0901

22 IX Международная научно-практическая 
конференция «Татищевские чтения: 
актуаль ные проблемы науки и практики», 
Волжский университет имени В.Н. Татище-
ва, г. Тольятти, 2012 год

Сертификаты участников

23 Семинар выпускников международной про-
граммы фирмы Intel «Обучение для буду-
щего» для студентов  4-5 курсов ИМФиИТ, 
Тольяттинский государственный универси-
тет

1 место - Шакулина Е.В., М-501;
2 место - Воробьев А.С., М-501;
3 место - Токарев Е.А., ПИ-401

24 XVIII Всероссийские Платоновские чтения, 
г. Самара, декабрь 2012 года

Дроботов Е.Н., ИСТб-0901 - диплом за 
3 место; Абросимова К.А., ИСТб-0901 - 
грамота

25 Международный конкурс «Будущие АСы 
КОМПьютерного 3D-моделирования», 
Группа компаний АСКОН, г. С.-Петер бург, 
15 октября 2012 года

Дипломы участников

26 Первый Всероссийский конкурс научных 
работ студентов, аспирантов и молодых 
учё ных, г. Москва, февраль 2012 года

Воронина Л.А., ИСТ-501 - диплом-
признание

27 Всероссийский творческий конкурс курсо-
вых, дипломных работ, связанный с 
героиче ским прошлым России, важнейши-
ми собы тиями в жизни народа, г. Москва, 
2012 год

Панин М.Г., ИСТ-501 - диплом, серти-
фикат;
Скоморохов В.П., ИСТ-501 - диплом 
победителя заочного этапа

28 VI Евразийская научно-практическая 
конфе ренция «Прочность неоднородных 
структур ПРОСТ-2012», г. Москва, НИТУ 
МИСиС, 17-19 апреля 2012 года

Мерсон Е.Д., МТМм-1101 - диплом за 
лучший доклад

29 LII Международная конференция «Актуаль-
ные проблемы прочности», Уфа, Институт 
проблем сверх пластичности металлов РАН, 
4-8 июня 2012 года

Участие

№ Уровень и название (конференции, меро-
приятия, выставки, конкурсы), место и 

время проведения

Результат участия (призовое место, 
диплом, грамота)

30 XVIII Международная конференция 
«Физика прочности и пластичности мате-
риалов», г. Самара, Самарский государ-
ственный техни ческий университет, 2-4 
июля 2012 года

Участие

31 Международная открытая
школа-конференция стран СНГ 
«Ультрамел козернистые и наноструктурные 
материалы - 2012», г. Уфа, Институт про-
блем сверх пластичности металлов РАН, 
8-12 октября 2012 года

Участие

32 Сервис «Национальная научно-техническая 
конференция» Второго международного 
мо лодёжного промышленного форума 
«Инже неры будущего - 2012» (всероссийский 
уро вень), Иркутская область, июль 2012 года

Бхонов В.О., ЗОСб-0901, Валиуллина 
В.Н., ЗОСб-0901 - дипломы за 1 место;
Булякина Н.С., ЗОСб-0901 - диплом за 
2 место

33 Национальная научно-техническая конфе-
ренция (всероссийский уровень), г. Москва, 
сентябрь 2012 года

Диплом участника

34 Международная научно-практическая кон-
ференция «Россия и мировое сообщество пе ред 
вызовами экономических и правовых систем», 
Международный институт эконо мики и права 
(МИЭП), г. Москва, 16 апреля 2012 года

Участие

35 Международная научно-практическая кон-
ференция «Научные исследования и их 
прак тическое применение. Современное 
состоя ние и пути развития - 2012», SWorld, 
г. Одесса, 2 октября 2012 года

Участие

36 Всероссийская с международным участием 
конференция «Научно-исследовательская 
деятельность студентов - вклад в науку 
бу дущего», г. Тольятти, январь 2012 года

Участие

37 XIX Международная конференция студен-
тов, аспирантов и молодых учёных 
«Ломоно сов-2012», г. Москва, МГУ им. 
М.В. Ломоно сова, 9-13 апреля 2012 года

Участие

38 II Международная научно-техническая кон-
ференция студентов, магистрантов, 
аспиран тов «Энергоэффективность и 
энергобезопас ность производственных про-
цессов», г. Толь ятти, ТГУ, апрель 2012 года

Иванайский Д.Е., Ильин Г.Н., Чаплина 
Т.А. - дипломы 1 степени;
Корнеев А.А., Порецкова А.С., 
Терентьев А.А., Балабанчик С.В., 
Вагайский П.В., Гунин В.А., 
Самокрутов А.А. - дипломы 2 степени; 
Романов В.С., Дубинин М.В., 
Якушевский К.Е., Скворцова Д.В. - 
дипломы 3 степени;
Арефьев Е.А., Абдряшитова М.Р. - 
дипломы лауреатов

39 Юбилейная международная студенческая 
на учно-практическая конференция, 
посвящён ная 5-летию Института права, 
«Юридическая ответственность и правона-
рушения», г. Тольятти, Институт права, 
27 апреля 2012 года

Антошкина А.В., ЮРб-1101 - диплом за 
1 место

40 III Всероссийская научно-практическая 
конференция «Вопросы российской юве-
нальной юстиции в региональном аспекте», 
г. С.-Петербург, г. Пушкин, 26 апреля 2012 
года

Участие

41 Международная научно-практическая кон-
ференция «Современное общество в усло-
виях глобального вызова: преобразования и 
перспективы развития», г. Тольятти, ТФ 
УРАО, 27 апреля 2012 года

Участие

42 Международная научно-практическая  кон-
ференция «Профессионально-личностное 
развитие студентов в образовательном про-
странстве физической культуры», 
г. Тольятти, ТГУ

Участие
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43 II Международная научно-техническая кон-
ференция студентов, магистрантов, 
аспиран тов, г. Тольятти, ТГУ, 24-25 апреля 
2012 года

Участие

44 VII Международная молодёжная научная 
конференция «Тинчуринские чтения», 
г. Ка зань, КГЭУ, 25-27 апреля 2012 года

Грошева А.Р., ИЭ-0801, Бухонов В.О., 
ЗОСб-0901, Васильев В.А., ЗОСб-1101 - 
дипломы за 1 место;
Чаплина Т.А. - диплом 2 степени

45 III Международная научно-техническая 
кон ференция «Электроэнергетика - глазами 
мо лодёжи», г. Екатеринбург, 22-28 октября 
2012 года

Романов В.С. - диплом за лучший 
доклад

46 Международный студенческий конкурс 
«Со временные компьютерные технологии 
DELСAM в науке, образовании и производ-
стве», г. Тольятти, ТГУ, 
15-16 ноября 2012 года

Павлов С.Г., 
Ирсецкий А.С., ОМД-501 - 7 место

47 V Всероссийская конференция молодых 
учё ных и специалистов «Будущее 
машинострое ния России», г. Москва, 
25-29 сентября 2012 года

Якушевский К.Е., БТП-0902 - диплом за 
лучшую работу по направлению 
«Машиностроительные технологии»;
Самокрутов А.А., БТП-0902 - сертифи-
кат участника

48 Международная молодёжная научная 
конфе ренция «ХХ Туполевские чтения», 
г. Казань, КГТУ им. Туполева, 24-26 мая 
2012 года

Еремин И.А. - диплом 1 степени;
Якушевский К.Е., БТП-0902, 
Бухонов В.О., ЗОСб-0901, Васильев 
В.А., ЗОСб-1101, Ганин А.А., 
ЭТКбз-1031, Вильч Н.В., БТП-501 - 
дипломы 2 степени

49 Международная научная конференция 
«Efektivni nastroje modernich ved - 2012», 
Че хия, г. Прага, 2012 год

Участие

50 Международная научно-практическая кон-
ференция «Конфессии в зеркале науки», 
г. С.-Петербург, май 2012 года

Участие

51 II Всероссийская студенческая научно-
прак тическая конференция по психологии с 
меж дународным участием «Молодёжь и 
будущее: профессиональная и личностная 
самореализа ция», г. Владимир, 
май 2012 года

Участие

52 VIII Международная научно-практическая 
конференция «Vedecky pokrok na prelomu 
ty syachalety - 2012», Чехия, г. Прага, 
2012 год

Участие

53 IV Международная научно-техническая 
кон ференция «Проблемы электротехники, 
элек троэнергетики и электротехнологии», 
г. Толь ятти, ТГУ, 24-25 апреля 2012 года

54 II Международная научно-практическая 
конференция «Современные проблемы 
безо пасности и жизнедеятельности: теория 
и практика», г. Казань, 28-29 февраля 2012 
года

Бухонов В.О., ЗОСб-0901 - диплом 
за 1 место

55 Второй Международный промышленный 
форум «Инженеры будущего - 2012», 
г. Ир кутск, 18-29 июля 2012 года

56 Х Международный форум «Le vie dei mer-
canti», Италия, Aversa, Capri, 31 мая - 
2 июня 2012 года

Терещенко Ю.П., ИЭ-501 - диплом 
за 2 место

57 II Международный конгресс «Чистая вода» 
в рамках реализации Федеральной целевой 
программы «Чистая вода», г. Пермь, 21-22 
марта 2012 года

Участие

58 Всероссийская молодёжная конференция 
«Ак туальные проблемы геологии, плането-
логии и геоэкологии», г. Новочеркасск, 
ЮРГТУ, 16 мая 2012 года

Участие

№ Уровень и название (конференции, меро-
приятия, выставки, конкурсы), место и 

время проведения

Результат участия (призовое место, 
диплом, грамота)

59                                                             I Международная научно-практическая 
заоч ная конференция «Актуальные вопро-
сы эко логии и безопасности жизнедеятель-
ности», г. Тольятти, 3 июня 2012 года

Сертификаты участников

60 V Международная научно-практическая кон-
ференция студентов, аспирантов и молодых 
учёных, г. Ульяновск, 5-7 июня 2012 года

Участие

61 III Международная молодёжная научно-
практическая конференция «Коршуновские 
чтения», г. Тольятти, 26-28 сентября 2012 года

Участие

62 III Всероссийская студенческая научно-тех-
ническая конференция «Интенсификация 
те пломассообменных процессов, 
промышлен ная безопасность и экология», 
г. Казань, КНИТУ, 2012 год

Участие

63 Международный студенческий форум, Бер-
лин, октябрь 2012 года

Сертификаты участников

64 Международная научно-практическая кон-
ференция «Славянская культура: истоки, 
традиции, взаимодействие. XIII Кирилло-
Мефодиевские чтения», г. Москва, 
Институт русского языка им. 
А.С. Пушкина, 15 мая 2012 года

Участие

65 Международная молодёжная конференция 
«Фундаментальная и прикладная наука гла-
зами молодых учёных. Успехи и перспек-
тивы, проблемы и пути их решения», 
г. Улья новск, 17-18 сентября 2012 года

Участие

66 VI Международная научно-практическая кон-
ференция студентов, аспирантов и моло дых 
специалистов «Наука и творчество: взгляд 
молодых профессионалов», 17-18 мая 2012 года

Участие

67 Международная научно-практическая кон-
ференция «Экология и безопасность жизне-
деятельности», г. Пенза, 14-15 декабря 
2012 года

Малышева, Небритова, Панкова - 
дипломы за 1 места;
Горбунов, Пятаев, Краснопевцева Е.А. - 
дипломы за 2 места

68 XIV Международная научно-практическая 
конференция «Города России: проблемы 
строительства, инженерного обеспечения, 
благоустройства и экологии», г. Пенза, 
2-3 апреля 2012 года

Бондарева, Булякина, Кадочкин, 
Каховский, Марков, Ярошенко - дипломы 
за 2 места;
Брит, Котов, Валиуллина В.Н., Нечаев, 
Ерофеев, Исаева, Кац, Краснопевцева, 
Матосов, Хромченко - дипломы за 3 места

69 Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Национальное культурное насле-
дие России: региональный аспект», 
г. Самара, 29 октября 2012 года

Участие

9.10. Работа диссертационных советов за последние три года
В 2012 году при ТГУ действовало два диссертационных совета по защите кандидатских и 

докторских диссертаций. 
Педагогический Д 212.264.021

2010 2011 2012 
Учёная
степень

Всего Сотрудники 
ТГУ

Всего Сотрудники 
ТГУ

Всего Сотрудники 
ТГУ

Д.п.н. 2 0 1 0 1 1
К.п.н. 5 2 8 2 8 2

Физико-математический Д 212.264.032

2010 2011 2012 
Учёная
степень

Всего Сотрудники 
ТГУ

Всего Сотрудники 
ТГУ

Всего Сотрудники 
ТГУ

Д.ф.-м.н. 1 0 0 0 0 0
К.ф.-м.н. 2 0 4 1 5 1

Объединённый диссертационный совет ДМ 212.277.03 при Ульяновском государственном 
техническом университете по специальностям:
05.02.08 - Технология машиностроения
05.03.01 - Технологии и оборудование механической и физико-технической обработки.
 Председатель совета - Худобин Л.В. 
 От ТГУ членами диссертационного совета являются Зибров П.Ф и Горшков Б.М.
1 по специальности 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования.
2 по специальностям: 01.04.01 - Приборы и методы экспериментальной физики и 05.13.18 - Математиче-
ское моделирование, численные методы и комплексы программ.
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9.11. Эффективность работы аспирантуры университета
 за последние три года

Год

Количество защи-
тившихся аспи-
рантов в срок до 
одного года после 
завершения обу-

чения

Количество 
аспирантов, 

поступивших по 
очной форме в 
срок за 3 года до 

окончания

Количество 
аспирантов, 
поступивших 
по заочной 

форме в срок за 
4 года до окон-

чания

Процент аспиран-
тов, защитивших 
диссертации не 
позднее чем через 

год после окончания 
аспирантуры (от 

числа поступивших)

2006 44 82 18 44,00

2007 25 60 14 33,78

2008 28 77 29 26,42

2009 57 125 57 31,32

2010 31 72 78 20,67

2011 29 53 70 23,58

2012 39 62 26 44.3

Средний показатель за период 2006-2011 гг. (при нормативе 25%) 29,96*
  
*Данные соответствуют лепестковой диаграмме, отправленной в Росаккредагентство.

9.12. Количество сотрудников, защитивших диссертации в 2012 году 
(по сравнению с предыдущим годом)

2011 2012
Кандидатские дис-

сертации
Докторские дис-

сертации
Кандидатские дис-

сертации
Докторские диссерта-

ции
22 7 25 2

29 27

9.13. Участие в конкурсах на фи нансирование НИР из раз личных источников

Год
Подано 
заявок

Под-
держано

Эффектив-
ность

Объём финансиро-
вания НИР, выпол-
ненных в рамках 

конкурсного финан-
сирования по кон-
курсам отчётного 
года (тыс. руб.)

Объём средств, 
выигранных в 
отчётном году в 
конкурсах на 

финансирование 
проектов (НИОКР) 

(тыс. руб.)
2004 108 27 25% 7213,6 -
2005 99 15 15% 8599,3 -
2006 124 29 23% 7809,0 -
2007 159 34 из 121 28,1% 14913,4 12 600,0
2008 203 47 из 153 30,7% 27685,6 45 027,4
2009 219 59 из 185 31,89% 35 000,0 81 401,9
2010 309 55 из 260 21,2% 50 601,0 219 764,0
2011 200 28 из 170 16,5% 63 657,7 134 567,0
2012 346 64 из 285 22,46% 54 928,0 110 056,0

№ п/п Название конкурса, статус, место проведения

Перечень конкурсов на выполнение НИОКР, 
в которых  научные проекты сотрудников ТГУ в 2012 году были поддержаны

1 Конкурс на продление проведения научных исследований под руководством веду-
щего учёного в российском образовательном учреждении высшего профессиональ-
ного образования в рамках Постановления Правительства  Российской Федерации 
от 9 апреля 2010 года № 220 «О мерах по привлечению ведущих учёных в россий-
ские образовательные учреждения высшего профессионального образования, науч-
ные учреждения государственных академий наук и государственные научные цен-
тры Российской Федерации» в 2013-2014 годах. 
Н.р. Виноградов А.Ю.

2 Конкурсный отбор на предоставление грантов в форме  субсидий на поддержку 
научных исследований в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 годы, мероприятие 1.4 «Развитие внутрирос-
сийской мобильности научных и научно-педагогических кадров путём выполнения 
научных исследований молодыми учёными и преподавателями в научно-
образовательных центрах».
Н.р.: Нагорнов Ю.С., Мельников Б.Ф., Потатуркина-Нестерова Н.И., Остапенко 
Г.И. 

3 Конкурсный отбор на предоставление грантов в форме  субсидий на поддержку 
научных исследований в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 годы, мероприятие 1.1  «Проведение научных 
исследований коллективами научно-образовательных центров».
Н.р.: Сидоров В.П., Шайкин А.П.

4 Конкурсный отбор на предоставление грантов в форме  субсидий на поддержку 
научных исследований в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 годы,  мероприятие 1.2.1 «Проведение науч-
ных исследований научными группами под руководством докторов наук».
Н.р. Шайкин А.П.

№ п/п Название конкурса, статус, место проведения

5 Конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидий на поддержку 
научных исследований в рамках   ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 годы,  мероприятие 1.2.2 «Проведение науч-
ных исследований научными группами под руководством кандидатов наук».
Н.р.: Смоленский В.В., Федорова А.Н.

6 Конкурсный отбор на предоставление грантов в форме  субсидий на поддержку 
научных исследований в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 годы,  мероприятие 1.3.1 «Проведение науч-
ных исследований молодыми учёными - кандидатами наук». 
Н.р. Смирнова А.И.

7 Конкурсный отбор на предоставление грантов в форме  субсидий на поддержку 
научных исследований в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 годы,  мероприятие 1.5 «Проведение научных 
исследований коллективами под руководством приглашённых исследователей». 
Н.р.: Мерсон Д.Л., Мельников Б.Ф.

8 Открытый конкурс на право заключения госконтрактов на  проведение междуна-
родной молодёжной конференции в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, мероприятие 2.1 «Организация 
и проведение всероссийских и международных молодёжных научных конференций 
и школ». 
Н.р. Писарева В.С.

9 Открытый конкурс на выполнение работ по организации и проведению всероссий-
ских и международных молодёжных олимпиад и конкурсов в рамках ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 
годы, мероприятие 2.2 «Организация и проведение всероссийских и международ-
ных молодёжных олимпиад и конкурсов». 
Н.р. Васильев А.В.

10 Областной конкурс «Опытный образец» по предоставлению грантов на выполнение 
НИОКТР, проводимый НО «Инновационно-инвестиционный фонд Самарской области».
Н.р.: Решетов А.Г., Ковтунов А.И.

11 Областной конкурс «Сонар» по предоставлению грантов на выполнение НИОКТР, 
проводимый НО «Инновационно-инвестиционный фонд Самарской области».
Н.р. Криштал М.М.

12 Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ), региональный конкурс «Волжские 
земли в истории и культуре России» - проекты проведения научных исследований, 
выполняемых научными коллективами (до 10 человек)  или отдельными учёными в 
2012 году  «а(р)».
Н.р.: Денисова Е.А., Вязов Л.А.

13 Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ), региональный конкурс проектов 
экспедиций, полевых и социологических исследований, научно-реставрационных 
работ, необходимых для получения новых данных в области гуманитарных наук, 
2012 года  «Волжские земли в истории и культуре России» «е(р)». 
Н.р. Ряжев А.С.

14 Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ), целевой конкурс  по поддержке 
молодых учёных 2012 года: проекты проведения научных исследований, выполняе-
мые коллективами (до 10 человек), состоящими полностью из молодых учёных, 
включая руководителя («а2»).
Н.р. Желнина Е.В.

15 Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), конкурс научных про-
ектов, выполняемых молодыми учёными, «Мой первый грант» («мол_а»).
Н.р. Смоленский В.В.

16 Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), конкурс научных про-
ектов молодых учёных для представления на научных мероприятиях, проводимых 
за рубежом  («Моб_з»).
Н.р. Данюк А.В.

17 Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), конкурс «Организация 
молодёжных научных мероприятий, проводимых на территории России» 2012 года 
(«моб_г»). 
Н.р. Утеева Р.А.

18 Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), конкурс на получение 
доступа к электронным научным информационным ресурсам зарубежных изда-
тельств 2012 года («ир»).

19 Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), региональный конкурс 
инициативных научно-исследовательских проектов 2012 года («ра_поволжье»).
Н.р.: Мельников Б.Ф., Мельников П.А.

Перечень конкурсов на выполнение НИОКР, 
в которых ТГУ принял участие в 2012 году через малые инновационные 
предприятия, созданные в рамках реализации Федерального закона № 217

1 Конкурс Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере «Проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по приоритетным направлениям развития науки и техники в 
рамках реализации Программы «СТАРТ 2012».
ООО «ЦРТ»

2 Областной конкурс «Идея-М» по предоставлению грантов на выполнение НИОКТР, 
проводимый НО «Инновационно-инвестиционный фонд Самарской области». 
ООО «НКТЦ Пролог»

3 Конкурс Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере «Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 
приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской 
Федерации «Приоритет-2012».
ООО «НДЭ»
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

№ п/п Название конкурса, статус, место проведения

4. Конкурс Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере «Проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по приоритетным направлениям развития науки и техники в 
рамках реализации Программы «СТАРТ-2-12-1».
ООО «НКТЦ Пролог»

5. Конкурс на предоставление субсидий малым инновационным предприятиям,
в том числе созданным при вузах, в целях реализации долгосрочной целевой про-
граммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского 
округа Тольятти на 2010-2015 годы».
ООО «ОстеоТех»

6. Открытый конкурс Инновационно-инвестиционного фонда Самарской области 
по предоставлению средств, направленных на осуществление софинансирования 
выполнения работ по проектам, признанным победителями конкурсов и программ 
органов государственной власти РФ и федеральных институтов развития.
ООО «НКТЦ Пролог»

7. Конкурс Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере «Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
по приоритетным направлениям развития науки и техники в рамках реализации 
программы «СТАРТ-2-12-3».
ООО «ОстеоТех»

8. III Всероссийский конкурс Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере по программе «УМНИК, НА СТАРТ! - 2013». 
ООО «Нанорез»

Перечень других конкурсов,
в которых сотрудники ТГУ приняли участие в 2012 году 

и стали победителями
1. Конкурс губернских грантов в области науки и техники за II полугодие 2012 года.

Н.р.: Утеева Р.А., Пивнева С.В., Заболотских В.В., Викарчук А.А.
2. Конкурс на получение стипендии на 2012-2015 годы Президента Российской 

Федерации молодым учёным и аспирантам, осуществляющим перспективные науч-
ные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации 
российской экономики. Н.р. Смирнова А.И.

3. Конкурсный отбор на предоставление грантов в форме  субсидий на поддержку 
научных исследований в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 годы, мероприятие 1.3.2.
Н.р.: Зубова М.А., Смоленская Н.М., Гусарова Д.В.

4. Конкурс по программе У.М.Н.И.К. «Участник молодёжного научно-
инновационного конкурса» на I и II полугодия 2012 года.
Н.р.: Малыш А.С., Полунин А.В., Терещенко Ю.П., Ройтбург А.Д., Васильев Е.В., 
Баранова Ю.С.

5. Областной конкурс «Молодой учёный» 2012 года.
Н.р.: Жуков А.В., Мерсон Е.Д., Самарцев И.А., Заятров А.В., Григорьева С.С.

6. Конкурс инновационных проектов научных коллективов образовательных и науч-
ных учреждений Самарской области «СМУС».
Н.р.: Попов А.Н., Мельников П.А.

9.14. Патентно-лицензионная работа

Год Подано заявок на ОИС Получено патентов/свидетельств 
на ОИС 

Под-
дер-
жива-
ется 
патен-
тов

Всего (со 
студента-
ми/аспи-
рантами)

На 
изо-
брете-
ния

На 
полез-
ную 

модель/ 
пром.
образец

На 
про-

грамму 
ЭВМ +
товар-
ный 
знак

Всего 
(со сту-
дентами 

/аспи-
ранта-
ми)

На 
изо-
бре-
тения

На 
полез-
ную 

модель

На про-
грамму 
ЭВМ +
товар-
ный 
знак

2006 11(0/5) 9 2 0 10 (1/0) 10 0 0 26

2007 22 (5/5) 12 5 4+1 12 (1/0) 9 3 0 24

2008 25 (10/7) 15 9 1 16 (6/4) 7 7 2 28

2009 9 (3/1) 7 2 0+1 19 (3/7) 14 4 1 45

2010 36 (14) + 
зарегист-
рировано
12 ноу-хау

29 6 1 + 0 10 (0) 10 0 0 49

2011 45 (28) + 
зарегист-
рировано
4 ноу-хау

36 4/2 3 + 0 42 (7) 
с пол. 
реше-
ниями 

35 6/1 0 51

2012 36 (9/18)+
зарегист-
рировано
4 ноу-хау

25 5/1 5+0 53 (2/22) 42 6/1 4 70

10. УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
10.1. Структура специальностей, по которым осуществлялась подготовка 

в ТГУ в 2012 году

№ 
п/п

Наиме-
нование 
факуль-
тета, 
инсти-
тута

Код спе-
циально-

сти/ 
направле-
ния подго-
товки

Наименование специальности, 
направления подготовки

Квалификация

1

И
нс
ти
ту
т 
ма
ш
ин
ос
тр
ое
ни
я

050501.65 Профессиональное обучение
педагог профессио-
нального обучения

2 150100.62 Материаловедение и технологии мате-
риалов

бакалавр

3 150100.68
Материаловедение и технологии мате-
риалов

магистр

4 150201.65 Машины и технология обработки метал-
лов давлением

инженер

5 150202.65 Оборудование и технология сварочного 
производства

инженер

6 150600.62 Материаловедение и технология новых 
материалов

бакалавр техники 
и технологии

7 150600.68 Материаловедение и технология новых 
материалов

магистр техники и 
технологии

8 150700.62 Машиностроение бакалавр
9 150702.65 Физика металлов инженер-физик

10 151000.68
Конструкторско-технологическое обе-
спечение автоматизированных машино-
строительных производств

магистр техники и 
технологии

11 151001.65 Технология машиностроения инженер

12 151002.65
Металлообрабатывающие станки и ком-
плексы

инженер

13 151900.62
Конструкторско-технологическое обеспе-
чение  машиностроительных производств

бакалавр

14 151900.68 Конструкторско-технологическое обеспе-
чение машиностроительных производств

магистр

15 152200.62 Наноинженерия бакалавр

16 190100.62 Наземные транспортные системы
бакалавр техники 
и технологии

17 190100.62 Наземные транспортно-технологические 
комплексы

бакалавр

18 190109.65 
Наземные транспортно-технологические 
средства

специалист

19 190201.65 Автомобиле- и тракторостроение инженер

20 190500.62
Эксплуатация транспортных средств бакалавр техники 

и технологии

21 190600.62
Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов

бакалавр

22 190601.65 Автомобили и автомобильное хозяйство инженер

23 190631.51 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

техник

24 210600.62 Нанотехнология
бакалавр техники 
и технологии

25 280102.65 Безопасность технологических процес-
сов и производств

инженер

26 280700.62 Техносферная безопасность бакалавр

27 280700.68 Техносферная безопасность магистр

28

А
рх
ит
ек
ту
рн
о-
ст
ро
ит
ел
ьн
ы
й 
ин
ст
ит
ут

070600.62 Дизайн бакалавр дизайна

29 070601.65 Дизайн

дизайнер (дизайн 
среды); дизайнер 

(графический 
дизайн)

30 072500.62 Дизайн бакалавр

31 270100.62
Строительство

бакалавр техники 
и технологии

32 270100.68
Строительство

магистр техники и 
технологии

33 270102.65 Промышленное и гражданское строи-
тельство

инженер

34 270105.65 Городское строительство и хозяйство инженер

35 270109.65 Теплогазоснабжение и вентиляция инженер

36 270112.65 Водоснабжение и водоотведение инженер
37 270800.62 Строительство бакалавр
38 270800.68 Строительство магистр

39 270802.51
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений

техник
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№ 
п/п

Наиме-
нование 
факуль-
тета, 
инсти-
тута

Код спе-
циально-

сти/ 
направле-
ния подго-
товки

Наименование специальности, 
направления подготовки

Квалификация

40

И
нс
ти
ту
т 
фи

на
нс
ов

, э
ко
но
ми

ки
 и

 у
пр
ав
ле
ни
я

080100.62 Экономика бакалавр
41 080100.62 Экономика бакалавр экономики
42 080100.68 Экономика магистр
43 080100.68 Экономика магистр экономики
44 080104.65 Экономика труда экономист
45 080105.65 Финансы и кредит экономист
46 080109.65 Бухгалтерский учёт, анализ и аудит экономист

47 080114.51
Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям)

бухгалтер

48 080200.62 Менеджмент бакалавр
49 080200.68 Менеджмент магистр
50 080400.62 Управление персоналом бакалавр

51 080401.65

Товароведение и экспертиза товаров (в 
сфере производства и обращения сель-
скохозяйственного сырья и продоволь-
ственных товаров)

товаровед-эксперт

52 080500.62
Менеджмент

бакалавр менед-
жмента

53 080500.68
Менеджмент

магистр менед-
жмента

54 080502.65 Экономика и управление на предприя-
тии (машиностроение)

экономист-
менеджер

55 080505.65 Управление персоналом менеджер
56 100700.62 Торговое дело бакалавр
57 100800.62 Товароведение бакалавр
58

Гу
ма
ни
та
рн
о-
пе
да
го
ги
че
ск
ий

 и
нс
ти
ту
т

030300.62 Психология бакалавр

59 030300.62 Психология бакалавр психологии

60 030300.68 Психология магистр

61 030300.68 Психология магистр психологии

62 030301.65
Психология

психолог, препода-
ватель психологии

63 030400.62 История бакалавр истории

64 030401.65
История

историк, препода-
ватель истории

65 030600.62 История бакалавр

66 030600.62
Журналистика

бакалавр журна-
листики

67 030600.68
Журналистика

магистр журнали-
стики

68 030601.65 Журналистика журналист

69 031000.62 Филология бакалавр филологии

70 031000.68 Филология магистр филологии

71 031001.65
Филология 

филолог, препода-
ватель

72 031300.68 Журналистика магистр

73 031300.62 Журналистика бакалавр

74 031201.65 Теория и методика преподавания ино-
странных языков и культур

лингвист, препо-
даватель

75 031202.65
Перевод и переводоведение

лингвист, перевод-
чик

76 032700.62 Филология бакалавр

77 032700.68 Филология магистр

78 035700.62 Лингвистика бакалавр

79 040100.62 Социология бакалавр

80 040200.62 Социология бакалавр социологии

81 040201.65
Социология

социолог, препода-
ватель социологии

82 050100.68 Педагогическое образование магистр

83 050400.62 Психолого-педагогическое образование бакалавр

84 050400.68 Психолого-педагогическое образование магистр

85 050700.62 Педагогика бакалавр педагогики

86 050700.68 Педагогика магистр педагогики

87 050706.65 Педагогика и психология педагог-психолог

№ 
п/п

Наиме-
нование 
факуль-
тета, 
инсти-
тута

Код спе-
циально-

сти/ 
направле-
ния подго-
товки

Наименование специальности, 
направления подготовки

Квалификация

88

И
нс
ти
ту
т 
хи
ми

и 
и 
ин
ж
ен
ер
но
й 
эк
ол
ог
ии

020100.62 Химия бакалавр
89 020101.65 Химия химик

90 240100.62
Химическая технология и биотехноло-
гия

бакалавр техники 
и технологии

91 240100.62 Химическая технология бакалавр

92 240100.68
Химическая технология и биотехноло-
гия

магистр техники и 
технологии

93 240100.68 Химическая технология магистр

94 240401.65
Химическая технология органических 
веществ

инженер

95 240801.65
Машины и аппараты химических произ-
водств

инженер

96 241000.62
Энерго- и ресурсосберегающие процес-
сы в химической технологии, нефтехи-
мии и биотехнологии

бакалавр

97 260100.62 Технология продуктов питания
бакалавр техники 
и технологии

98 260501.65
Технология продуктов общественного 
питания

инженер

99 260800.62
Технология продукции и организация 
общественного питания

бакалавр

100 280200.62 Защита окружающей среды
бакалавр техники 
и технологии

101 280202.65 Инженерная защита окружающей среды инженер-эколог

102 280700.62 Техносферная безопасность бакалавр
103 280700.68 Техносферная безопасность магистр

104

И
нс
ти
ту
т 
эн
ер
ге
ти
ки

 и
 э
ле
кт
ро
те
хн
ик
и

050500.62 Технологическое образование
бакалавр технологи-
ческого образования 

105 050501.65 Профессиональное обучение
педагог профессио-
нального обучения

106 051000.62 Профессиональное обучение (по отраслям) бакалавр

107 140200.62 Электроэнергетика
бакалавр техники 
и технологии

108 140211.65 Электроснабжение инженер
109 140400.62 Электроэнергетика и электротехника бакалавр
110 140400.68 Электроэнергетика и электротехника магистр

111 140500.62 Энергомашиностроение
бакалавр техники 
и технологии

112 140500.68 Энергомашиностроение
магистр техники и 

технологии

113 140501.65 Двигатели внутреннего сгорания инженер

114 140600.62
Электротехника, электромеханика и 
электротехнологии

бакалавр техники 
и технологии

115 140600.68
Электротехника, электромеханика и 
электротехнологии

магистр техники и 
технологии

116 140601.65 Электромеханика инженер

117 140607.65
Электрооборудование автомобилей и 
тракторов

инженер

118 140610.65
Электрооборудование и электрохозяй-
ство предприятий, организаций и 
учреждений

инженер

119 141100.62 Энергетическое машиностроение бакалавр

120 141100.68 Энергетическое машиностроение магистр

121 210100.62 Электроника и микроэлектроника
бакалавр техники 
и технологии

122 210100.62 Электроника и наноэлектроника бакалавр

123 210100.68 Электроника и микроэлектроника
магистр техники и 

технологии

124 210100.68 Электроника и наноэлектроника магистр

125 210106.65 Промышленная электроника инженер

126 220200.62 Автоматизация и управление
бакалавр техники 
и технологии

127 220301.65
Автоматизация технологических процес-
сов и производств (в машиностроении)

инженер

128 220400.62 Управление в технических системах бакалавр

129 220402.65 Роботы и робототехнические системы инженер

130 220501.65 Управление качеством
инженер-
менеджер

131 221400.62 Управление качеством бакалавр
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

№ 
п/п

Наиме-
нование 
факуль-
тета, 
инсти-
тута

Код спе-
циально-

сти/ 
направле-
ния подго-
товки

Наименование специальности, 
направления подготовки

Квалификация

132

И
нс
ти
ту
т 
ма
те
ма
ти
ки

, ф
из
ик
и 
и 
ин
фо

рм
ац
ио
нн
ы
х 
те
хн
ол
ог
ий

010400.62 Прикладная математика и информатика бакалавр
133 010400.68 Прикладная математика и информатика магистр

134 010500.62
Математическое обеспечение и админи-
стрирование информационных систем

бакалавр

135 010500.62 Прикладная математика и информатика
бакалавр приклад-
ной математики и 
информатики

136 010500.68 Прикладная математика и информатика
магистр приклад-
ной математики и 
информатики

137 010501.65 Прикладная математика и информатика
математик, систем-
ный программист

138 010503.65
Математическое обеспечение и админи-
стрирование информационных систем

математик-
программист

139 010701.65 Физика физик
140 050100.62 Педагогическое образование бакалавр
141 050100.68 Педагогическое образование магистр

142 050200.62 Физико-математическое образование
бакалавр физико-
математического 
образования

143 050200.68 Физико-математическое образование
магистр физико-
математического 
образования

144 050201.65 Математика 
учитель математи-
ки и информатики

145 080800.62 Прикладная информатика
бакалавр приклад-
ной информатики

146 080800.68 Прикладная информатика
магистр приклад-
ной информатики

147 080801.65
Прикладная информатика (в социальной 
сфере)

информатик-
аналитик

148 230700.62 Прикладная информатика бакалавр
149 230700.68 Прикладная информатика магистр
150

И
нс
ти
ту
т 
из
об
ра
зи
те
ль
но
го

 и
 д
ек
ор
ат
ив
но

-п
ри
кл
ад
но
го

 и
ск
ус
ст
ва

050100.62 Педагогическое образование бакалавр
151 050100.68 Педагогическое образование магистр

152 050500.62 Технологическое образование
бакалавр техноло-
гического образо-

вания 

153 050502.65 Технология и предпринимательство
учитель техноло-
гии и предприни-

мательства

155 050600.62 Художественное образование
бакалавр художе-
ственного образо-

вания 

156 050600.68 Художественное образование
магистр художе-
ственного образо-

вания 

157 050602.65 Изобразительное искусство
учитель изобрази-
тельного искусства

158 070801.65 Декоративно-прикладное искусство

художник декоративно-
прикладного искусства 

(художественный 
металл)

159 071001.65 Живопись специалист

160 072600.62
Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы

бакалавр

161

И
нс
ти
ту
т 
фи

зи
че
ск
ой

 к
ул
ьт
ур
ы

 и
 с
по
рт
а 032100.62 Физическая культура

бакалавр физиче-
ской культуры

162 032101.65 Физическая культура и спорт
специалист по 

физической куль-
туре и спорту

163 032102.65
Физическая культура для лиц с отклоне-
ниями в состоянии здоровья (адаптив-
ная физическая культура)

специалист по 
адаптивной физи-
ческой культуре

164 034300.62 Физическая культура бакалавр

165 034400.62
Физическая культура для лиц с отклоне-
ниями в состоянии здоровья (адаптив-
ная физическая культура)

бакалавр

166 034600.62
Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм

бакалавр

167

И
нс
ти

-
ту
т 

пр
ав
а

030501.65 Юриспруденция юрист
168 030900.62 Юриспруденция бакалавр

169 030900.68 Юриспруденция магистр

10.2. Количество реализуемых основных образовательных программ

ООП

2011 2012
ООП 

бакалав-
ров

ООП 
специа-
листов

ООП 
маги-
стров

СПО
ООП 

бакалав-
ров

ООП 
специа-
листов

ООП 
маги-
стров

СПО

В соответ-
ствии с ГОС 28 53 18 0 28 53 17 0

В соответ-
ствии с 
ФГОС

42 2 21 3 40 2 18 3

ИТОГО 70 55 39 3 68 55 35 3
167 161

11.  ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
11.1. Учебные специализации, спортивные секции ТГУ в 2012 году 

(в сравнении с предыдущим годом)
Учебные специализации/

кол-во студентов
Спортивные секции/
кол-во студентов

2011 2012 2011 2012
1. Атлетическая 
гимнастика - 751
2. Аэробика и 
шейпинг - 772
3. Баскетбол - 202
4. Волейбол - 533
5. Спец. мед. 
группа - 102
6. Освобождённые 
- 55
7. Плавание - 523
8. Мини-футбол - 
325

1. Атлетическая 
гимнастика и 
силовой шейпинг 
- 705
2. Аэробика - 608
3. Баскетбол - 200
4. Волейбол - 377
5. Спец. мед. 
группа - 94
6. 
Освобождённые - 
29
7. Плавание - 555
8. Мини-футбол - 
343
9. Единоборства - 
63

1. Баскетбол (м, ж) - 70
2. Волейбол (м, ж) - 70
3. Аэробика - 160
4. Плавание (м, ж) - 40
5. Футбол - 48
6. Гандбол (м, ж) - 40
7. Брейк-данс - 10
8. Атлетическая гимна-
стика - 70
9. Туристический клуб - 70
10. Альпинизм - 10
11. Карате - 16
12. Пауэрлифтинг - 13
13. Лыжные гонки - 50
14. Лёгкая атлетика - 60
15. Спорт. ориентирование - 7
16. Фехтование - 11
17. Настольный теннис - 20
18. Капоэйра - 50
19. Силовой шейпинг - 50
20. Большой теннис - 20
21. Ушу - 20
22. Экстремальные виды 
спорта - 8
23. Хип-хоп - 15
24. Бокс - 10

1. Баскетбол (м, ж) - 72
2. Волейбол (м, ж) - 81
3. Аэробика - 193
4. Плавание (м, ж) - 37
5. Футбол - 69
6. Гандбол (м, ж) - 41
7. Атлетическая гимнастика - 86
8. Хоккей - 12
9. Туристический клуб - 70
10. Бадминтон - 11
11. Карате - 13
12. Пауэрлифтинг - 16
13. Лыжные гонки - 47
14. Лёгкая атлетика - 72
15. Спорт. ориентирование - 12
16. Фехтование - 11
17. Настольный теннис - 20
18. Капоэйра - 36
19. Большой теннис - 15
20. Ушу - 14
21. Бокс - 11
22. Экстремальные виды спорта 
- 12
23. Хип-хоп - 15
24. Вольная борьба, самбо - 11

8/3263 9/2974 24/938 24/977
11.2. Победы студентов универ ситета в городских, област ных, российских, 

международных соревнованиях
Соревнования Место, год

I II III
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Городские 16 19 23 4 7 11 6 2 5

Областные 8 9 13 9 3 8 10 9 17
Российские 8 8 11 3 4 9 5 4 8
Международные 1 2 2 - 2 - 2 3 2

ИТОГО 33 38 49 16 16 28 23 18 32
11.3. Количество студентов, участвующих в спортивных мероприятиях ТГУ

(в сравнении с предыдущим годом)
Наименование факультета, института Спортивные соревнования

2011 2012
Институт машиностроения 240 249
Институт финансов, экономики и управления 320 335
Архитектурно-строительный институт 270 274
Гуманитарно-педагогический институт 315 319
Институт химии и инженерной экологии 160 152
Институт энергетики и электротехники 292 299
Институт математики, физики и информационных технологий 275 279
Институт изобразительного искусства и дизайна 49 51
Институт физической культуры и спорта 280 287
Институт права 155 161

ИТОГО 2 356 2 406
11.4. Участие команды клуба ту ристов в туристических мероприятиях 

(в сравнении с предыдущим годом)
№ 
п/п

Наименование мероприятия Кол-во студентов
2011 2012

1 Экспедиция на вершину Центрального Тянь-Шаня 9 -
2 Восхождение на пик Ленина - 1
3 Восхождение на гору Эльбрус 10 4
4 Жигулёвская кругосветка 35 27
5 Туристический слёт ТГУ 185 289
6 Грушинский фестиваль 89 192
7 Туристический слёт «Золотая осень» 202 46
8 Скоростная Жигулёвская кругосветка 12 8
10 Открытое первенство Тольятти по технике водного туризма в классе «каяк» 3 3
11 Открытый чемпионат Тольятти по технике водного туризма 5 2
12 Открытый чемпионат Тольятти по велосипедному туризму 10 4
13 Открытый чемпионат города по пешеходному туризму 21 9

ИТОГО 571 585
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11.5. Работа студенческих коллективов
№
п/п

Наиме-
нование 

Результаты 

1 Студенческая 
хоровая 
капелла

Дипломанты фестиваля студенческого творчества «СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ВЕСНА ТГУ - 2012».
Диплом и положительный отзыв организаторов первого губернского 
концерта «Молодые - молодым. Вечная молодость музыки», посвящён-
ного 1150-летию российской государственности и 5-летию региональ-
ной молодёжной акции «Молодёжный музыкальный автобус» в рамках 
Регионального фестиваля «Молодые таланты Поволжья» (г. Самара).
Участие в мероприятиях университета и города: приём ректора в честь 
лучших студентов, приём ректора в честь Дня российской науки, торже-
ственное мероприятие, посвящённое Дню Победы в ВОВ, мероприятие 
«День защитника Отечества», презентация направлений внеучебной дея-
тельности, конференции и т.д.

2 Студия баль-
ного танца

Дипломанты городского фестиваля студенческого творчества 
«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА - 2012» среди образовательных учрежде-
ний г.о. Тольятти. Лауреаты фестиваля студенческого творчества 
«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА ТГУ - 2012».
Дипломанты фестиваля студенческого творчества «СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ВЕСНА ТГУ - 2012»: Елизавета Малахова и Роман Патрин.
Участие в мероприятиях университета и города: приём ректора в честь лучших 
студентов, приём ректора в честь Дня российской науки, торжественное меропри-
ятие, посвящённое Дню Победы в ВОВ, мероприятие «День защитника 
Отечества», презентация направлений внеучебной деятельности, Новый год сотруд-
ников, конкурс красоты и интеллекта «Мисс ТГУ - 2012», конференции и т.д.

3 Студия танца 
«Сан-Тропе»

Лауреаты областного фестиваля студенческого творчества 
«САМАРСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА - 2012».
Лауреаты городского фестиваля студенческого творчества 
«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА - 2012» среди образовательных учрежде-
ний г.о. Тольятти. Лауреаты фестиваля студенческого творчества 
«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА ТГУ - 2012».
Участие в мероприятиях университета и города: приём ректора в честь 
лучших студентов, презентация направлений внеучебной деятельности, 
конференции, дни открытых дверей, День города, конкурс красоты и 
интеллекта «Мисс ТГУ - 2012», День Победы (городские площадки)  и т.д.

4 Театр танца 
«Ювента»

Лауреаты фестиваля студенческого творчества «СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ВЕСНА ТГУ - 2012».
Участие в мероприятиях университета и города: презентация направлений внеучеб-
ной деятельности, Новый год сотрудников, дни открытых дверей, конкурс красоты 
и интеллекта «Мисс ТГУ - 2012», День города, День Победы (городские площадки)

5 Студия люби-
тельского музи-
цирования

Участие в мероприятиях университета и города:приём ректора в честь 
Дня российской науки, презентация направлений внеучебной деятельно-
сти, дни открытых дверей, День добра и уважения, конференции

6 Танцевальный 
коллектив 
«Электра»

Участие в мероприятиях университета и города: презентация направлений вне-
учебной деятельности, дни открытых дверей, конкурс красоты и интеллекта 
«Мисс ТГУ - 2012», День города

7 Студия народ-
ного танца
«Перепляс»

Дипломанты фестиваля студенческого творчества «СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ВЕСНА ТГУ - 2012». Презентация направлений внеучебной деятель-
ности, дни открытых дверей, День добра и уважения, конференции, 
День Победы (городские площадки)

8 Танцеваль-
ный коллек-
тив «Флёр»

Дипломанты фестиваля студенческого творчества «СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ВЕСНА ТГУ - 2012».
Участие в мероприятиях университета и города: презентация направле-
ний внеучебной деятельности, дни открытых дверей, конкурс красоты и 
интеллекта «Мисс ТГУ - 2012», День Победы (городские площадки)

9 Студия хип-
хоп «G.fm»

Дипломант ХХ городского фестиваля «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА - 
2012» среди образовательных учреждений г.о. Тольятти, хип-хоп-
команда «G.fm», номинация «Хореография».
Дипломанты городского фестиваля студенческого творчества 
«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА - 2012» среди образовательных учрежде-
ний г.о. Тольятти. Лауреаты фестиваля студенческого творчества 
«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА ТГУ - 2012».
Участие в мероприятиях университета и города: презентация направлений 
внеучебной деятельности, конференции, дни открытых дверей, конкурс кра-
соты и интеллекта «Мисс ТГУ - 2012», День Победы (городские площадки)

10 Студия 
«Барабаны 
мира»

Дипломанты фестиваля студенческого творчества «СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ВЕСНА ТГУ - 2012».
Диплом первого губернского концерта «Молодые - молодым. Вечная молодость 
музыки», посвящённого 1150-летию российской государственности и 5-летию 
региональной молодёжной акции «Молодёжный музыкальный автобус» в рам-
ках Регионального фестиваля «Молодые таланты Поволжья» (г. Самара).
Участие в мероприятиях университета и города: презентация направ-
лений внеучебной деятельности, Новый год сотрудников, дни откры-
тых дверей, День города, День Победы (городские площадки)

11 Историко-
ролевой клуб 
«Княжичи»

Участие в мероприятиях университета и города: презентация направ-
лений внеучебной деятельности, дни открытых дверей, День города, 
День Победы (городские площадки), фестиваль «Война и мир»

12 Творческая 
мастерская 
эстрадного 
вокала

Дипломанты областного фестиваля студенческого творчества 
«САМАРСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА - 2012»: Наталья Брит, 
Алексей Печёнкин. 
Лауреаты городского фестиваля студенческого творчества 
«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА - 2012» среди образовательных учрежде-
ний г.о. Тольятти: Алексей Печёнкин, Сергей Веселов, Маргарита 
Багний, Наталья Брит.
Грамота городского фестиваля студенческого творчества 
«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА - 2012» среди образовательных учрежде-
ний г.о. Тольятти - Людмила Руденко.
Лауреаты фестиваля студенческого творчества «СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ВЕСНА ТГУ - 2012»: Людмила Руденко, Екатерина Аблаева.
Лауреаты смотра-конкурса авторов-исполнителей патриотической песни «Щит 
России»: вокальный дуэт Натальи Брит и Сергея Веселова признан лучшим в 
номинации «Самодеятельные вокальные группы»; 
в номинации «Самодеятельные исполнители»: 1 место - Иван Демидов, 3 место - 
Полина Бокарева и Наталья Брит; 3 место в номинации «Авторы и исполнители» 
- Сергей Веселов; диплом и приз конкурса за создание песенного образа воина-
интернационалиста Валерия Станотина.
Участие в мероприятиях университета и города: приём ректора в честь лучших 
студентов, приём ректора в честь Дня российской науки, торжественное меропри-
ятие, посвящённое Дню Победы в ВОВ, Новый год сотрудников, презентация 
направлений внеучебной деятельности, День добра и уважения, конкурс красоты 
и интеллекта «Мисс ТГУ - 2012», конференции, День города, День Победы 
(городские площадки) и т.д.

13 Клуб фаер-шоу 
«Крутящийся 
момент»

Участники фестиваля студенческого творчества «СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ВЕСНА ТГУ - 2012»

14 Туристи-
ческий клуб

Традиционное летнее и зимнее восхождение на Эльбрус.
Соорганизация X туристского слёта ТГУ.
Участие в традиционном слёте «Золотая осень».
Участие в Захаровском слёте.
Участие в Грушинском фестивале

15 Студия 
Breakin Studio

Участники фестиваля студенческого творчества «СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ВЕСНА ТГУ - 2012», Дня российского студенчества (уличные гулянья)

16 Студия брейк-
данса Overkillz

Дипломанты фестиваля студенческого творчества «СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ВЕСНА ТГУ - 2012»

17 Студенческий 
театр

Лауреаты городского фестиваля студенческого творчества 
«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА - 2012» среди образовательных учрежде-
ний г.о. Тольятти: Сергей Тихонов, Сергей Варнаев, Александр 
Новиков, Елизавета Ефимова

18 Танцеваль-
ная группа    
Mixstyle

Дипломанты городского фестиваля студенческого творчества 
«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА - 2012» среди образовательных учрежде-
ний г.о. Тольятти.
Первенство по фитнес-аэробике в зачёт универсиады ТГУ - 2011/2012 
(весна 2012 года) - диплом за 1 место в дисциплине «Фристайл».
Участница коллектива Дарья Андреева - «Мисс Аэробика - 2012» в 
традиционном конкурсе «Аэробик-шоу» на призы Деда Мороза - 2012

19 Клуб интеллек-
туального 
общения

Организаторы интеллектуальных игр  Клуба интеллектуального обще-
ния, участники городских фестивалей Клуба интеллектуального обще-
ния

20 Команда 
Freestyle 
Movement

Участники фестиваля студенческого творчества «РОССИЙСКАЯ 
СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА - 2012».
Лауреаты областного фестиваля студенческого творчества 
«САМАРСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА - 2012».
Лауреаты городского фестиваля студенческого творчества 
«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА - 2012» среди образовательных учрежде-
ний г.о. Тольятти. Лауреаты фестиваля студенческого творчества 
«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА ТГУ - 2012».
Участие в мероприятиях университета и города: презентация направ-
лений внеучебной деятельности, дни открытых дверей, День города, 
День Победы (городские площадки)

21 Экстрим-клуб 
Yellow

Организаторы соревнований для друзей Friendly Contest - 2012 
(Фёдоровский сноуборд-парк), фестиваля экстремальных видов спорта, 
живой музыки и хип-хоп-культуры «Паника Fest - 2012» (площадь 
перед моллом «Парк Хаус»)

22 Танцеваль-
ный коллек-
тив «Сол 
dance»

Лауреаты городского фестиваля студенческого творчества 
«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА - 2012» среди образовательных учрежде-
ний г.о. Тольятти.
Лауреаты фестиваля студенческого творчества «СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ВЕСНА ТГУ - 2012»

11.6. Оздоровление, санаторно-курортное лечение, отдых, 
социальные стипендии, материальная помощь и поощрения 

(в сравнении с предыдущим годом)
№ 
п/п

Наименование 2011 2012
Средства 
фед-го бюд-

жета 

Общее 
кол-во студен-

тов 

Средства 
фед-го бюд-

жета 

Общее 
кол-во сту-
дентов 

1 Санатории-профилак-
тории: «Русский бор»

286 641,6 16 - -

2 Оздоровление и отдых:
п. Новомихайловский (г. Туапсе)

792 300 57 501 497 27

г. Казань 551 670 109 - -
3 Материальная помощь 5 954 296,19 1 019 5 679 245,38 948
4 Материальная поддержка 428 408 174 9 000 12
5 Поощрение:

материальное поощрение
1 555 014,78 760 235 500 99

Абонементы (боулинг) 500 000 500 - -
6 Социальные стипендии 7 893 600 337 12 600 500 369

ИТОГО 17 961 930,57 2 972 19 025 742,38 1455

12. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА С АБИТУРИЕНТАМИ
№
п/п

Наименование 
мероприятия

Количество участников 
2011 2012

1 День открытых дверей ТГУ 500 человек 370 человек
2 Дни открытых дверей 

институтов и факультетов
430 человек 460 человек

3 Конгресс молодых исследо-
вателей «Шаг в будущее»

304 участника из 59 образователь-
ных учреждений

295 участников из 57 образо-
вательных учреждений

4 Олимпиада ТГУ 557 участников (10-11-е классы) из 
68 ОУ города и области

730 участников (10-11-е клас-
сы) из 72 ОУ города и области

5 Интеллектуальный тур-
нир «Марафон знаний»

220 участников из 11 ОУ 150 участников из 7 ОУ

6 Предпрофильная под-
готовка

1960 участников из 58 образова-
тельных учреждений

2869 участников из 75 образо-
вательных учреждений

7 Профориентационное 
тестирование

41 человек 49 человек

8 Пробное тестирова-
ние по ЕГЭ

541 человек, из них 253 слушателя 
подготовительных курсов ТГУ

696 человек, из них 591 слушатель 
подготовительных курсов ТГУ

9 Выставочные меро-
приятия

• Ярмарки учебных мест для учащихся 
8-11-х классов ОУ г.о. Тольятти и 
Ставропольского района
(весна - 7 596 чел.; осень - 6 952 чел.)
• Ярмарка учебных мест, г.о. Жигулёвск 
(весна, осень)
• Областная выставка «Образование и 
карьера», г.о. Самара
• Выставка-форум «Образование. 
Развитие. Карьера» в УСК «Олимп», г.о. 
Тольятти - 3 000 участников
• Юбилейная выставка «60 лет ТГУ: 
Опыт. Качество. Инновации» в СК 
«Тольятти Теннис Центр»

Ярмарки учебных мест для уча-
щихся 8-11-х классов ОУ г. о. 
Тольятти и Ставропольского района
(весна - 7400 чел.; осень - 6000 
чел.)
• Ярмарка учебных мест, г.о. 
Жигулёвск (весна, осень)
• Областная выставка «Образование 
и карьера», г.о. Самара
• Выставка-форум «Образование. 
Развитие. Карьера» в УСК 
«Олимп», г.о. Тольятти - 1500 
участников
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№
п/п

Наименование 
мероприятия

Количество участников 
2011 2012

11 Размещение информа-
ции о ТГУ в образова-
тельных учреждениях

125 ОУ города и области 127 ОУ города и области

12 Развоз газеты ТГУ «Spe-
ech’ka» в МОУ города

125 ОУ города и области 127 ОУ города и области

13 Социальное партнёр-
ство

• Участие в экспертном совете Дня 
науки на базе МОУ «Лицей № 19»
• Участие в экспертном совете конкурса 
«Золотой проект» на базе МОУ «Школа 
№ 93»
• Весенний и осенний городской тур-
нир по имитационной игре 
«Международные отношения» совмест-
но с ДОО «Городской МЭКОМ-клуб»
• Интерактивная викторина в рамках 
профильного заезда органов учениче-
ского самоуправления
(пансионат «Радуга»), награждение 
победителей городской экспедиции 
ДиМО «Наш Тольятти» совместно с 
МОУ ДОД ЦВР «Диалог»
• Участие в заседании городского роди-
тельского собрания
• Городской танцевальный марафон 
«Стартинейджер», городской танце-
вальный фестиваль «Танцуй, пока 
молодой», «Форум добровольчества», 
конкурсно-развлекательная программа 
«К нам приходит Новый год» совмест-
но с ДМО «Шанс»

Участие в эксперт-• 
ном совете Дня 
науки на базе МОУ 
«Лицей № 19»
Участие в эксперт-• 
ном совете конкурса 
«Золотой проект» на 
базе МОУ «Школа 
№ 93»

14 Развитие партнёрских 
отношений с ОУ города 
и области:
- встречи с руководите-
лями образовательных 
учреждений в рамках 
заседания Дома учёных 
ТГУ;
- установочный семинар 
XVIII конгресса моло-
дых исследователей
«Шаг в будущее»;
- встречи с руководите-
лями и заместителями 
директоров Ставро-
польского района;
- проект «Физика для 
школьников»;
- приём ректора для 
директоров школ и учи-
телей физики ОУ г. 
Тольятти и Сам. области

81 ОУ

78 ОУ

30 ОУ

-

597 учащихся из 53 ОУ

130 участников

Программа популяризации технических направлений подготовки и повышения 
уровня подготовки по физике

№ Наименование мероприятия Результат
1 Направления работы с учителями физики:

1. Финансовое стимулирование - заключение 
договора о сотрудничестве с учителями физики, 
целенаправленно готовящими учащихся к посту-
плению на технические направления подготовки 
в вуз. Данный договор согласован с департамен-
том образования мэрии  г.о. Тольятти и преду-
сматривает финансовое стимулирование учите-
лей со стороны ТГУ:
- за каждого ученика, с которым проводились 
Исполнителем занятия, предусмотренные дого-
вором и который при сдаче ЕГЭ по физике пре-
одолел минимальную границу баллов, утверж-
дённую Рособрнадзором, т.е. получил баллы не 
ниже минимального количества тестовых бал-
лов ЕГЭ по физике, - 500 рублей;
- за каждого того же ученика, поступившего в 
Тольяттинский государственный университет 
для получения высшего профессионального 
образования по направлению технической спе-
циальности, при поступлении на которую требо-
валась сдача ЕГЭ по физике, на очную форму 
обучения, - 1 000 рублей.
2. Повышение квалификации - курсы (72 
часа) с выдачей удостоверения государственно-
го образца. Образовательная поддержка - это 
проведение курсов повышения квалификации 
для учителей, заключивших договор о сотрудни-
честве. Педагоги смогут пройти обучение в 
управлении дополнительного профессионально-
го образования ТГУ. Блок занятий включает 72 
часа и предполагает выдачу сертификата. 
Занятия проводятся на безвозмездной основе.

В рамках проекта в 2011/2012 учебном 
году заключено 53 договора с учителями 
г.о. Тольятти, г.о. Жигулёвск и 
Ставропольского района. Договор преду-
сматривал проведение курсов повышения 
квалификации в объёме 72 часов по про-
грамме «Основные  проблемы и перспек-
тивы современного физического образо-
вания». Данной услугой воспользовались 
45 педагогов, сотрудничающих с ТГУ в 
рамках данного проекта.

2 Направления работы с учащимися:
1. Помощь в подготовке к ЕГЭ по физике 

(на безвозмездной основе):
- Обзорные лекции по физике
- Дистанционные курсы на портале 
«Школьный виртуальный университет» 
(физика, математика, русский язык)
- Пробный ЕГЭ по физике в форме компью-
терного тестирования

2. Финансовое стимулирование - возврат 
денег за подготовительные курсы ТГУ по 
физике при условии поступления на направле-
ния подготовки ТГУ, где одним из вступитель-
ных испытаний является ЕГЭ по физике.

В рамках договорных отношений  совмест-
ными усилиями мы помогли 597 учащимся 
выбрать ЕГЭ по физике и при поступлении в 
высшие учебные заведения отдать приоритет 
техническим направлениям. В 2011/2012 
учебном году среди старшеклассников доля 
выпускников, выбравших ЕГЭ по физике, 
увеличилась с 20,8% в 2011 году до 25,4% в 
2012 году по отношению к общему количе-
ству выпускников г.о. Тольятти.
Для учащихся в рамках проекта был открыт 
доступ для работы с данными Школьного 
виртуального университета ТГУ. Логины и 
пароли для работы в системе «Школьный 
виртуальный университет» получили 769 
участников программы (включая педагогов).

Программа сотрудничества с МОУ г. Тольятти по популяризации технических 
направлений подготовки и повышения уровня подготовки по физике

Год Количество школ Количество учителей Количество учеников школ
2012 64 53 540
2013 70 62 707

Соотношение записавшихся на ЕГЭ по физике к общему количеству учеников, допущенных к ЕГЭ

Год
Кол-во выпускников 
муниципальных 

школ

Из них записа-
лись на ЕГЭ по 

физике

Из них успеш-
но сдали ЕГЭ 
по физике

Поступили на направле-
ния подготовки, требую-

щие физику
2011 2683 527 (19,64 %) 507 (18,90 %) 362
2012 3986 1025 (25,71 %) 912 (22,88 %) 512

Количество учащихся, посетивших научные лаборатории ТГУ
2012 2013

Количество общеобразовательных учреждений, посетивших 
экскурсии ТГУ

27 50

Количество школьников, побывавших на экскурсиях в ТГУ 792 1186
Количество учителей, прошедших в рамках программы сотрудничества с ТГУ 

курсы повышения квалификации
Общее количество учителей, заключивших договоры о сотрудничестве 53
Количество учителей, прошедших курсы повышения квалификации 45

Год Кол-во выпуск-
ников школ г.о. 
Тольятти, чел.

Кол-во выпускников 
муниципальных школ 
г.о. Тольятти, чел.

Зачислено в ТГУ 
на очную форму, 

чел.

В т.ч. из числа 
выпускников школ 

г.о. Тольятти
2012 4130 3986 1615 1002
2011 2821 2683 1430 747

Подготовительные курсы
В 2012 году осуществлен набор на 8-, 6-, 4-, 3-месячные и летние подготовительные 

курсы. Всего зачислено в ТГУ 48%.
№ 
п/п

Продолжительность Количество слушателей
2011 2012

1 8 месяцев 125 145
2 6 месяцев 85 178
3 4 месяца 80 99
4 4 месяца (колледж) 19 81
5 3 месяца 17 -
6 3 месяца (колледж) 11 -
7 Летние 6 11
8 Индивидуальные 2 -

Итого слушателей 345 514
Всего человек (пофамильно*) 321 374

* Один человек может записаться на несколько предметов, таким образом являться 
слушателем нескольких курсов. 

13. ИТОГИ РАБОТЫ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ
(в сравнении с предыдущим годом)

13.1. Результаты приёма на 1 курс ТГУ в 2011-2012 учебном году
2011 год

ООП

ООП бакалавров, специалистов ООП 
маги-
стров Всего 

зачислено

Полный 
срок обучения

Сокращённый срок 
обучения

Очная 
форма 

обучения

Заочная 
форма 

обучения

Очная 
форма 

обучения

Заочная 
форма 

обучения

Очная 
форма 

обучения
Подано заявлений 1 855 637 70 1 547 361 4 470
Конкурс по заявлениям 2,9    1,7  
Зачислено на бюджет-
ные места 646 93  1 213 953

Зачислено на место по 
договорам с оплатой 
стоимости обучения

432 437 60 1 442 79 2 450

Всего зачислено 1 078 530 60 1 443 292 3 403
2012 год

ООП

ООП бакалавров, специалистов ООП 
маги-
стров Всего 

зачислено
Полный 

срок обучения
Сокращённый срок 

обучения
Очная 
форма 

обучения

Заочная 
форма 

обучения

Очная 
форма 

обучения

Заочная 
форма 

обучения

Очная 
форма 

обучения
Подано заявлений 2 490 394 37 1 071 456 4 448
Конкурс по заявлениям 3,3    1,6  
Зачислено на бюджет-
ные места 742 2   282 1 026

Зачислено на место по 
договорам с оплатой 
стоимости обучения

517 297 33 1 000 41 1 888

Всего зачислено 1 259 299 33 1 000 323 2 914
13.2. Расчётный доход по результатам приёма в ТГУ в 2011-2012 годах

2011 год
ООП бакалавров, специалистов

ООП магистров
Полный срок Сокращённый срок

Очная форма Заочная форма Очная форма Заочная форма Очная форма
Бюджет Платно Бюджет Платно Платно Платно Бюджет Платно
13 761 

307 7 373 067 198 121 4 138 
433 1 058 000 13 929 067 4 537 397 873 600

45 868 992
2012 год

ООП бакалавров, специалистов
ООП магистров

Полный срок Сокращённый срок

Очная форма Заочная форма Очная форма Заочная форма Очная форма

Бюджет Платно Платно Платно Платно Бюджет Платно
19 

348 800 11 032 133 3 824 633 835 600 14 213 233 8 333 067 1 016 867

58 604 333

Рост доходов в 2012 году в сравнении с 2011 годом по плану поступления денежных средств 
от зачисления студентов по результатам приёма-2012 составил 12 375 341 руб. (27,8%).
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14. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка

№ Уровень программ Количество 
программ 

Количество слушателей
2012 

1 Программы дополнительного 
(к высшему) образования 1 3

2 Программы профессиональной переподготов-
ки (свыше 500 часов) 10 106

3 Программы повышения квалификации 42 1 359
4 Программы (Именной образовательный чек) 19 1 850

ИТОГО 3 318

№ 
п/п

Наименование направлений деятельности по повышению 
квалификации (от 72 часов)

Количество 
слушателей

2010 2011 2012

1 Повышение квалификации преподавателей ОУ по Именному образо-
вательному чеку 980 2010 1850

2 Программа дополнительного (к высшему) образования «Переводчик 
в сфере профессиональной коммуникации» 4 5 3

3 Переподготовка по программе «Менеджмент организации» 8 - -

4 Переподготовка по программе «Экономика и управление малым 
предприятием» 14 - -

5 Переподготовка по программе «Менеджмент в сфере ЖКХ» 33 - -

6 Переподготовка по программе «Физическая культура (инструктор 
по аэробике)» 10 - -

7 Переподготовка по программе «Теория и практика перевода» 5 - 1
8 Переподготовка по программе «Психологическое консультирование» 15 - -
9 Переподготовка по программе «Компьютерная графика. Web-дизайн» 6 4 -
10 Переподготовка по программе «Дизайн интерьера» 10 8 5
11 Переподготовка по программе «ЛФК и массаж» 12 - -

12 Переподготовка по программе «Физическая культура (инструктор 
тренажёрного зала) 24 - -

13 Переподготовка по программе «Основы создания собственного биз-
неса в сфере ремонта ВТ» 12 - -

14 Переподготовка по программе «Логистика» 39 - -

15 Переподготовка по программе «Основы создания собственного биз-
неса в сфере дизайна интерьера» 13 - -

16 Переподготовка по программе «Коррекционная педагогика и специ-
альная психология: логопедия» 10 11 -

17 Переподготовка по программе «Теория и практика страховой дея-
тельности» 111 - -

18 Переподготовка по программе «Техническая эксплуатация автомо-
билей» 19 - -

19 Переподготовка по программе «Дизайн предметной среды» 10 - -

20 Переподготовка по программе «Технология строительства зданий и 
сооружений» 37 3 10

21 Переподготовка по программе «Адаптивная физическая культура: 
физический фитнес» 25 27 -

22 Переподготовка по программе «Основы организации автомобиль-
ного производства» 9 - -

23 Переподготовка по программе «Экологическая безопасность» 8 - -

24 Переподготовка по программе «Технология строительства зданий и 
сооружений: геодезические работы» 11 - -

25 Переподготовка по программе «Технология строительства зданий и 
сооружений: гидротехническое строительство» - 7 -

26 Переподготовка по программе «Технология строительства зданий и 
сооружений: водоснабжение и водоотведение» - - 2

27 Переподготовка по программе «Технология строительства зданий и 
сооружений: теплогазоснабжение и вентиляция» - - 1

28 Переподготовка по программе «Технология строительства зданий и 
сооружений: электротехнические работы» - - 1

29 Переподготовка по программе «Технология строительства зданий и 
сооружений: энергообеспечение предприятий» - - 5

30 Переподготовка по программе «Физическая культура и спорт» - 1 -
31 Переподготовка по программе «Современные фитнес-технологии» - - 21
32 Переподготовка по программе «Менеджмент в образовании» - 56 50

33 Переподготовка по программе «Теория и методика преподавания в 
образовательном учреждении» - 9 -

34 Переподготовка по программе «Управление персоналом» - 14 10
35 Повышение квалификации по программе 11 - -

1. «ArchiCAD»  - -
2. «Auto CAD»  - -

36 Повышение квалификации по программе «Компьютерная графика с 
использованием программного комплекса «AutoCAD» - - 10

37 Повышение квалификации по программе «Компьютерная графика с 
использованием программного комплекса «ArchiCAD» - - 21

38 Повышение квалификации в области строительной деятельности 1 611 964 408

39 Повышение квалификации по программе «Физическая культура 
(инструктор по аэробике)» 2 - -

40 Водители категории «В» 78 - -

41 Повышение квалификации по программе «Английский язык для 
преподавателей» 22 - -

42 Повышение квалификации по программе «Современные проблемы 
управления ДОУ» 19 - -

43 Повышение квалификации по программе «Актуальные вопросы 
современного образования» 37 12 12

44 Повышение квалификации по программе «Английский язык для 
экологов» 12 - -

45 Повышение квалификации по программе «1С: бухгалтерия 7.7» 50 - -

46 Повышение квалификации по программе «Методика преподавания 
иностранных языков и культур» 12 9 -

47 Повышение квалификации по программе «Физическая культура: 
ЛФК и массаж» 1 - -

№ 
п/п

Наименование направлений деятельности по повышению 
квалификации (от 72 часов)

Количество 
слушателей

2010 2011 2012

49 Повышение квалификации по программе «Психологическое кон-
сультирование» 1 - -

50 Повышение квалификации по программе «Физическая культура: 
фитнес-аэробика» 25 - -

51 Повышение квалификации по программе «Базовые технологии 
групповых фитнес-программ» - - 23

52 Повышение квалификации по программе «Сметное дело в строительстве» 104 50 38
53 Повышение квалификации по программе «Теория и практика перевода» 12 - 2
54 Повышение квалификации по программе «Английский язык» - 11 -

55 Повышение квалификации по программе «Практический курс 
английского языка» - - 9

56 Повышение квалификации по программе «Практический курс ита-
льянского языка» - - 13

57 Повышение квалификации по программе «Актуальные вопросы 
воспитания детей дошкольного возраста» 70 - -

58 Повышение квалификации по программе «Актуальные проблемы 
современного образования» (свыше 100 часов) 35 14 -

59 Повышение квалификации по программе «Актуальные проблемы 
современного дошкольного образования» (144 часа) - - 11

60 Повышение квалификации по программе «Актуальные проблемы 
современного дошкольного образования» (свыше 108 часов) - - 85

61
Повышение квалификации по программе «Расчёт сметной стоимо-
сти строительно-монтажных работ с использованием автоматизиро-
ванного программного комплекса Estimate 1.8»

15 9 12

62 Повышение квалификации по программе «Основные проблемы и 
перспективы современного физического образования» - - 41

63
Повышение квалификации по программе «Психолого-
педагогическое сопровождение  детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения»

- - 41

64 Повышение квалификации по программе «Управление качеством» 11 - -
65 Курсы повышения квалификации в строительной области (свыше 100 часов) 4 75 13

66
Повышение квалификации по программе «Обеспечение экологиче-
ской безопасности руководителями и специалистами общехозяй-
ственных систем управления»

4 17 40

67
Повышение квалификации по программе «Подготовка специали-
стов - членов комиссии по вопросам аттестации рабочих мест по 
условиям труда»

200 75 3

68 Повышение квалификации по программе «Современные подходы к 
эстетическому воспитанию детей дошкольного возраста» 19 - -

69 Повышение квалификации по программе «Коррекционная педаго-
гика и специальная психология» 17 - -

70 Повышение квалификации по программе «Классический массаж» 14 - 1

71 Повышение квалификации по программе «Гидропривод и гидроси-
стемы автотранспортных средств» 5 - -

72 Повышение квалификации по программе «Адаптивная физическая 
культура: инструктор по классической йоге» 16 - -

73 Повышение квалификации по программе «Актуальные проблемы 
современного образования» (72 часа) 12 4 -

74 Повышение квалификации по программе «Актуальные проблемы 
современного дошкольного образования» (72 часа) - - 2

75 Повышение квалификации по программе «Сварка МКС» 24 - -
76 Повышение квалификации по программе «Школа молодого преподавателя» 26 23 16

77 Повышение квалификации по программе «Разработка и реализация 
учебных курсов в соответствии с требованиями ФГОС ВПО» 74 - -

78 Повышение квалификации по программе «Актуальные проблемы 
применения современных образовательных технологий в вузе» 30 - -

79 Повышение квалификации по программе «Разработка виртуальных сете-
вых учебно-методических и информационных мультимедиакомплексов» 18 - -

80 Повышение квалификации по программе «Технологии организации 
работы с инновационными проектами в вузах» 30 25 -

81 Повышение квалификации по программе «Энергетическое обследо-
вание (энергоаудит) предприятий» 37 112 12

82
Повышение квалификации по программе «Проведение энергетиче-
ских обследований с целью повышения энергетической эффектив-
ности и энергосбережения»

- - 12

83 Повышение квалификации по программе «Физическое материалове-
дение и нанотехнологии» - 82 -

84 Повышение квалификации по программе «Модульные конструкции 
классической аэробики» - 2 -

85 Повышение квалификации по программе «Информационные техно-
логии  в современной образовательной системе» - 1 -

86 Повышение квалификации по программе «Информационно-
коммуникационные технологии в образовании» - 50 -

87 Повышение квалификации по программе «Коррекционно-
педагогическая работа в образовательном учреждении» - 1 -

88
Повышение квалификации по программе «Профессиональная педа-
гогическая деятельность воспитателя ДОУ в условиях современной 
образовательной системы»

- 14 -

89 Повышение квалификации по программе «Профессиональная педагоги-
ческая деятельность в условиях современной образовательной системы» - 24 -

90 Повышение квалификации по программе «Музицирование как фак-
тор здоровьесбережения» - 1 -

91
Повышение квалификации по программе «Повышение эффектив-
ности электродуговой сварки в производстве котельного и подъёмно-
транспортного оборудования»

- 33 -

92 Повышение квалификации по программе «Интеграция функцио-
нальных свойств автомобиля» - 47 -
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

№ 
п/п

Наименование направлений деятельности по повышению 
квалификации (от 72 часов)

Количество 
слушателей

2010 2011 2012

94
Повышение квалификации по программе «Методики, применяемые  
при разработке и управлении изменениями конструкции и техниче-
ского процесса у поставщиков компонентов»

- 44 -

95
Повышение квалификации по программе «Базовые инженерные знания в 
разработке продукта для инженеров-испытателей и инженеров-
специалистов CAE»

- 21 20

96 Повышение квалификации по программе «Анализ видов, причин и послед-
ствий потенциальных несоответствий продукции и систем (DFMEA)» - 12 -

97
Повышение квалификации по программе «Современные методы 
электронно-микроскопического, фрактографического и рентгенов-
ского микроанализа»

- 3 -

98
Повышение квалификации по программе «Общие правила при 
работе с пиротехническими изделиями, используемыми в натяжи-
телях ремней и модулях подушек безопасности»

- 7 -

99 Повышение квалификации по программе «Макетирование по пла-
стилину. Курс обучения на «Рено» - 10 -

100 Повышение квалификации по программе «3D-проектирование изде-
лий общего машиностроения» - 13 -

101 Повышение квалификации по программе «Информационные техно-
логии в строительстве» - 1 -

102
Повышение квалификации по программе «Обеспечение экологиче-
ской безопасности руководителями и специалистами экологических 
служб и систем экологического контроля» (свыше 100 ч.)

- 55 49

103 Повышение квалификации по программе «Безопасная эксплуатация 
электрических станций и сетей» - 20 20

104 Повышение квалификации по программе «Управление персоналом в 
организации» - - 2

105 Повышение квалификации по программе «Образовательный стан-
дарт университета. Подготовка бакалавров и магистров в вузе» - - 100

106 Повышение квалификации по программе  «Методика преподавания 
русского языка как иностранного» - - 10

107
Повышение квалификации по программе «Реализация ФГТ к струк-
туре общеобразовательной программы дошкольного образования в 
практической деятельности педагога»

- - 10

108 Повышение квалификации по программе «Новые подходы к органи-
зации школьного питания» - - 44

109
Повышение квалификации по программе «Энергосберегающие тех-
нологии и оборудование для сварки, термообработки и контроля 
трубных систем энергетического оборудования»

- - 15

110 Повышение квалификации по программе «Технологии промышлен-
ного рециклинга и утилизации отходов» - - 15

111
Повышение квалификации по программе «Методика разработки 
технологических процессов листовой штамповки с применением 
компьютерной системы анализа штампуемости AUTOFORM»

- - 15

112 Повышение квалификации по программе «Методы повышения эконо-
мичности и энергоэффективности двигателей внутреннего сгорания» - - 15

113

Повышение квалификации по программе «Обеспечение инвариантности, 
траекторности и интенсификации учебного процесса (на примере формиро-
вания учебного плана подготовки бакалавров по ФГОС-3 направления 
190100 «Наземные транспортно-технологические машины и комплексы»)»

- - 20

114
Повышение квалификации по программе «Информационная компе-
тентность в профессиональной деятельности преподавания вуза. 
Современные технологии создания и поддержки сайтов»

- - 20

115 Повышение квалификации по программе «Создание инновационной 
инфраструктуры в вузе» - - 20

116 Повышение квалификации по программе «Реальные и виртуальные учебно-
лабораторные комплексы на примере автотракторных направлений» - - 20

117
Повышение квалификации по программе «Современные технологии 
проектирования, испытаний, постановки на производство автомоби-
ля, его обслуживания и утилизации»

- - 20

118 Повышение квалификации по программе «Экологический монито-
ринг урбанизированных территорий» - - 20

119 Повышение квалификации по программе «Экобиотехнологии (при-
менение биотехнологий в защите окружающей среды)» - - 20

 ВСЕГО 4 151 4 123 3 318

Объём средств, полученных по ДПО:
в 2010 году - 26 562 000 руб.;
в 2011 году - 18 300 000 руб.;
в 2012 году - 18 594 486 руб.
Из них УДПО - 158 918 849 руб.,  в  том  числе  средства федерального бюджета по 2 проектам: 

Президентская программа повышения квалификации - 2 905 000 руб. и госзадание - 
1 173 100 руб.; центр водительского мастерства - 1 339 700 руб.; центр коммуникации 
- 1 335 937 руб.

15. РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2012 ГОДУ 

Название выпущенных работ Количество 
наименований

Средний объём, 
п.л.

Средний тираж, 
шт. 

2011 2012 2011 2012 2011 2012
Сборники / программы научно-
практических конференций

36/10 12/3 21,2/1,7 18,8/0,5 150/120 152/45

Монографии 14 7 14,40 21,56 100 150
Учебно-методическая литература 95 77 8,13 9,5 110 96

Тиражирование учебно-
методической литературы и бланоч-

ной продукции

35/60 65/117 8,7/0,5 8,1/0,2 95/3119 123/1202

Оперативная полиграфия 402 445 0,9 4 256 184

Издано ИТОГО п.л.
2010 2011 2012 

Сборников конференций 486,5 760,3 225,6
Программ конференций 9 17 1,5
Монографий 206,25 201,6 150,92
Учебно-методической литературы 500,5 772,5 713,5
Тиражирование1 учебно-методической литературы 790,5 304,5 526,5
Бланочной продукции 83,4 30 23,4
Оперативной полиграфии 29,8 361,8 1780

ИТОГО: 2 106 2 447,7 3 421,4

Примечание: во второй таблице учётной единицей является  печатный лист, принятый в качестве 
единицы натурального объёма изданий (40 тыс. знаков); в первой таблице - печатный листаж (всего 
печатных листов во всём тираже издания). 

1 Тиражирование - издание без редакторской правки

16. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ

Наименование показателей Ед. 
изм.

Показатели
2010 2011 2012 

Всего в фонде, в т.ч.: экз. 1 109 743 1 114 508 1 128 126
- научная литература 361 707 364 087 369 073
- учебная 722 631 726 350 734 866
- художественная 25 033 24 071 24 187
- зарубежные издания 9 319 9 317 11 265
- обменный фонд 2 315 2 315 2 315
- электронные издания 4 108 4 250 5 214
Периодические издания 418 432 408
Читатели по единому читательскому билету чит. 14 033 13 573 13 317
Внешние читатели (пользователи), в т.ч:. 59 56 59
- читальные залы 7 9 11
- научно-библиографический отдел 4 5 7
- зал доступа к ресурсам Интернет 48 42 41

17. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ
17.1. Совместные научные исследования

№ 
п/п

Тема исследования Структурное подраз-
деление, осуществля-
ющее сотрудничество

Ф.И.О., 
должность 
сотрудника

Зарубежный 
партнёр

Период 
сотруд-
ничества

1. Исследование структу-
ры и свойств припоев 
и паяных соединений, 
используемых в элек-
тронике (в рамках 
гранта DAAD)

Секция «Пайка» Курмаев 
М.Н., асси-
стент сек-
ции «Пайка» 
кафедры 
ОТСПиП

Университет 
города 
Росток 
(Германия)

01.10.11-
31.03.2012

17.2. Совместные программы, проекты
№ 
п/п

Наименование 
со вместной про-
граммы, проекта

Структурное 
подразделение, 
осуществляю-
щее сотрудниче-

ство

Ф.И.О., долж-
ность сотруд-

ника

Зарубежный 
партнёр

Период 
сотруд-
ничества

1. Разработка и реали-
зация совместного 
учебного курса на 
английском языке 
«Международный биз-
нес и  финансы»

Институт финан-
сов, экономики и 
управления

Директор 
ИФЭиУ
М.О. Искосков

Объединённый 
голландский 
университет, 
Нидерланды

04.02.2012- 
16.08.2012

2. Международная лет-
няя школа по англий-
скому языку

Институт финан-
сов, экономики и 
управления

Зав. кафедрой 
менеджмента 
организации 
М.О. Искосков

Университет 
им. Адама 
Мицкевича, 
Польша

10.07.2012- 
15.08.2012

3. Интенсивный проект 
Эразмус «Принятие 
решений на местном 
уровне» (Local Deci-
sion Making)

Институт финан-
сов, экономики и 
управления, 
Ин женерно-строи-
тельный инсти тут, 
Гуманитар ный 
институт

Шеф-редактор 
телестудии и 
старший 
препо даватель 
ка федры 
журна листики 
Л.К. Гапеева

Консорциум из 
7 вузов, воз-
главляемый 
Объединённым 
голландским 
университетом, 
Нидерланды

январь - 
декабрь 2012 
года

4. Совместная разра ботка 
и реализация модулей в 
рамках дисциплины 
«Тью торство в образова-
нии» и модуля «Инк-
люзивное образова ние»

Гуманитарно-пе-
дагогический 
ин ститут

Профессор 
ка федры
педагогики и 
методики пре-
подавания
И.В. Руденко

Великотыр-
новский уни-
верситет, Бол-
гария

сентябрь - 
декабрь 2012 
года

5. Организация и про-
ведение музейной 
практики студентов 

Архитектурно-
строительный 
институт

Зав. кафедрой 
дизайна и 
ин женерной 
гра фики 
О.М. По лякова

Кафедра изо-
бразительного 
искусства, Тех-
нический уни-
верситет 
г. Брно, Чехия

июль 2012 
года

6. Обмен студентами в 
рамках программ ака-
демического об мена

Институт права Директор ИП
Р.Л. Хачатуров

Российско-ар-
мянский (Сла-
вянский) уни-
верситет, 
Ар мения

сентябрь - 
декабрь 2012 
года

7. Организация и про-
ведение круглого стола 
на III Между народном 
студенче ском форуме в 
рам ках Года Российской 
Федерации в Федера-
тивной Республике 
Германия, секция 
«Взаимодействие ву зов, 
бизнеса и НКО двух 
стран в решении общих 
экологических проблем»

Институт химии 
и инженерной 
экологии

Директор 
ИХиИЭ
А.В. Васильев

Университет 
Кобленц - 
Ландау, Пот-
сдамский уни-
верситет, 
Гер мания

3-6 ок тября 
2012 года
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17.3. Визиты иностранных спе циалистов, делегаций

№ 
п/п

Данные о делегации 
(лице), посетившей ТГУ

Страна, органи зация Дата визита Цель визита Результат 

1 Артур ван дер Хам, доцент Нидерланды, Объединённый голландский 
университет INHolland

03.03.2012-
18.03.2012

Преподавание в рамках совме стного учебного курса на анг лийском 
языке «Международ ный бизнес и  финансы»

25 обученных студентов

2 Питер Ян Эссель берге, 
доцент

Нидерланды, Объединённый голландский 
университет INHolland

03.03.2012-
18.03.2012

Преподавание в рамках совме стного учебного курса на анг лийском 
языке «Международ ный бизнес и  финансы»

25 обученных сту дентов

3 Михаль Флигер, про фессор Польша, Универ ситет им. Адама Мицкевича 17.04.2012-
26.04.2012

Преподавание в рамках договора о сотрудничестве Проведены лекции для сту-
дентов ИФЭиУ и ИП

4 Анна Беата Шайбе, доцент Польша, Универ ситет им. Адама Мицкевича 17.04.2012-
26.04.2012

Преподавание в рамках договора о сотрудничестве Проведены лекции для сту-
дентов ИФЭиУ и ИП

5 Эрик Козински,
доцент

Польша, Универ ситет им. Адама Мицкевича 17.04.2012-
26.04.2012

Преподавание в рамках договора о сотрудничестве Проведены лекции для сту-
дентов ИФЭиУ и ИП

6 Занда Озола, стажёр  Латвия 20.10.2012 -
30.07.2013

Чтение лекций и проведение пре зентаций ИФЭиУ Проведены лекции и презен-
тации

7 Гурван Николя Ле Галл, 
стажёр 

Франция 20.10.2011 -
30.07.2011

Чтение лекций и проведение пре зентаций «Тео рия и практика пере-
вода»

Проведены лекции и презен-
тации 

8 Орелу Солен,
стажёр

Франция 20.10.2011 -
30.07.2011

Чтение лекций и проведение пре зентаций «Тео рия и практика пере-
вода»

Проведены лекции и презен-
тации 

9 Брюно Джулиани, стажёр Франция 20.10.2011 -
30.07.2011

Чтение лекций и проведение пре зентаций «Тео рия и практика пере-
вода»

Проведены лекции и презен-
тации 

10 В.А. Эткин,
профессор

Израиль 14.09.2012 Чтение лекций для студентов Института химии и инженер ной эколо-
гии

Проведены лекции

11 Ричард Дэй, профес сор Великобритания, Университет Глиндор 08.10.2012 Проведение презентации для студентов Ин ститута маши ностроения Проведена презентация

12 Бертран Никевер, профес-
сор

Франция, Европейская органи зация по 
ядер ным исследова ниям CERN

01.11.2012 Проведение от крытой лекции Проведена открытая лекция

13 Томас Редер Германия, Компания Leser GmbH&Co 02.11.2012 Проведение презентации для студентов Ин ститута маши ностроения Достигнута договоренность 
о сотрудничестве

14 Томас Марушке Германия, Компания Вольфс бург AG 07.12.2012 Проведение от крытой лекции Проведена лекция

15 Виолетка Маринова,
профессор

Болгария, Великотырновский университет 
им. Св. Кирилла и Мефодия

20.11.2012-
26.11.2012

Участие в Международной на учной конфе ренции  «Гео метрия и гео-
метрическое образование в современной средней и выс шей школе»

Выступление с докладом 

16 Пенка Костова Тодо рова,
профессор

Болгария, Великотырновский университет 
им. Св. Кирилла и Мефодия

20.11.2012-
26.11.2012

Участие в Международной на учной конфе ренции  «Гео метрия и гео-
метрическое образование в современной средней и выс шей школе»

Выступление с докладом 

17 Антонии Ежи Пар дала,
профессор

Польша, Жешувский политехниче ский уни-
верситет им. И. Лукасевича

20.11.2012-
26.11.2012

Участие в Международной на учной конфе ренции  «Гео метрия и гео-
метрическое образование в современной средней и выс шей школе»

Выступление с докладом 

18 Ажгалиев  Урынбасар 
Ажгалиевич, доцент

Казахстан, Интеллектуальная школа 
физико-математического направления

20.11.2012-
26.11.2012

Участие в Международной на учной конфе ренции  «Гео метрия и гео-
метрическое образование в современной средней и выс шей школе»

Выступление с докладом 

19 Дыбыспаев Болатжан 
Дыбыспаевич, доцент

Казахстан, Школа для одарённых детей 
«Зерде» ЕНУ им. Л.Н. Гумилева

20.11.2012-
26.11.2012

Участие в Международной на учной конфе ренции  «Гео метрия и гео-
метрическое образование в современной средней и выс шей школе»

Выступление с докладом 

20 Папышев Алпыс 
Аб дешович, профессор

Казахстан, Таразский государственный уни-
верситет

20.11.2012-
26.11.2012

Участие в Международной на учной конфе ренции  «Гео метрия и гео-
метрическое образование в современной средней и выс шей школе»

Выступление с докладом 

21 Серикбаева Вален тина 
Ержановна, до цент

Казахстан, Кызылординский государственный 
университет имени Коркыт Ата

20.11.2012-
26.11.2012

Участие в Международной на учной конфе ренции  «Гео метрия и гео-
метрическое образование в современной средней и выс шей школе»

Выступление с докладом 

22 Муратова Айзада 
Мараткызы

Казахстан, Кы зылординский государственный 
университет имени Коркыт Ата

20.11.2012-
26.11.2012

Участие в Международной на учной конфе ренции  «Гео метрия и гео-
метрическое образование в современной средней и выс шей школе»

Выступление с докладом 

23 Каинбаева Лариса 
Сагижановна, доцент

Казахстан, Кызылординский государственный 
университет имени Коркыт Ата

20.11.2012-
26.11.2012

Участие в Международной на учной конфе ренции  «Гео метрия и гео-
метрическое образование в современной средней и выс шей школе»

Выступление с докладом 

24 Рахымбек  Досымхан 
Рахымбекович, про фессор

Казахстан, Южно-Казахстанский госуни-
верситет им. М. Ауезова

20.11.2012-
26.11.2012

Участие в Международной на учной конфе ренции  «Гео метрия и гео-
метрическое образование в современной средней и выс шей школе»

Выступление с докладом 

25 Аширбаев Нургали 
Кудоярович, профес сор

Казахстан, Южно-Казахстанский госуни-
верситет им. М. Ауезова

20.11.2012-
26.11.2012

Участие в Международной на учной конфе ренции  «Гео метрия и гео-
метрическое образование в современной средней и выс шей школе»

Выступление с докладом 

26 Юнусов Анарбай 
Ау ельбекович, доцент  

Казахстан, Южно-Казахстанский госуни-
верситет им. М. Ауезова

20.11.2012-
26.11.2012

Участие в Международной на учной конфе ренции  «Гео метрия и гео-
метрическое образование в современной средней и выс шей школе»

Выступление с докладом 

27 Иванова Елена Нико лаевна Казахстан, Костанайский  госу дарственный 
университет им. А. Байтурсынова

20.11.2012-
26.11.2012

Участие в Международной на учной конфе ренции  «Гео метрия и гео-
метрическое образование в современной средней и выс шей школе»

Выступле ние с док ладом 

28 Хан Доoнид Ильич, про-
фессор

Казахстан, Актюбинский государственный 
педагогический ин ститут

20.11.2012-
26.11.2012

Участие в Международной на учной конфе ренции  «Гео метрия и гео-
метрическое образование в современной средней и выс шей школе»

Выступление с докладом 

29 Байзаров Талгат Бай-
зарович, доцент

Казахстан, Интеллектуальная школа 
физико-математического направления

20.11.2012-
26.11.2012

Участие в Международной на учной конфе ренции  «Гео метрия и гео-
метрическое образование в современной средней и выс шей школе»

Выступление с докладом 

30 Тлеубергенова Ма дина 
Альмухановна, доцент

Казахстан, Актюбинский государственный 
педагогический ин ститут

20.11.2012-
26.11.2012

Участие в Международной на учной конфе ренции  «Гео метрия и гео-
метрическое образование в современной средней и выс шей школе»

Выступление с докладом 

31 Махашиев Саулбек 
Тапатович, доцент

Казахстан, Ин теллектуальная школа 
физико-математического направления

20.11.2012-
26.11.2012

Участие в Международной на учной конфе ренции  «Гео метрия и гео-
метрическое образование в современной средней и выс шей школе»

Выступление с докладом 

32 Спиридонова Галина 
Васильевна, доцент

Молдова, Приднестровский государствен-
ный уни верситет имени Т.Г. Шев ченко

20.11.2012-
26.11.2012

Участие в Международной на учной конфе ренции  «Гео метрия и гео-
метрическое образование в современной средней и выс шей школе»

Выступление с докладом 

33 Гайдаржи Георгий 
Харлампиевич, до цент

Молдова, Приднестров ский государ-
ственный уни верситет имени Т.Г. Шев ченко

20.11.2012-
26.11.2012

Участие в Международной на учной конфе ренции  «Гео метрия и гео-
метрическое образование в современной средней и выс шей школе»

Выступление с докладом 

34 Лодатко Евгений 
Александрович, про фессор

Украина, Укра инская инже нерно-педагоги-
ческая академия

20.11.2012-
26.11.2012

Участие в Международной на учной конфе ренции  «Гео метрия и гео-
метрическое образование в современной средней и выс шей школе»

Выступле ние с док ладом 

35 Моторина Валентина 
Григорьевна, профес сор

Украина, Укра инская инже нерно-педагоги-
ческая академия

20.11.2012-
26.11.2012

Участие в Международной на учной конфе ренции  «Гео метрия и гео-
метрическое образование в современной средней и выс шей школе»

Выступле ние с док ладом 

36 Жирновникова Ок сана 
Анатольевна

Украина, Харь ковский педаго гический 
универ ситет

20.11.2012-
26.11.2012

Участие в Международной на учной конфе ренции  «Гео метрия и гео-
метрическое образование в современной средней и выс шей школе»

Выступле ние с док ладом 

37 Шодиев Махмад Сул-
тонович, профессор

Таджикистан, Курган-Тюбин ский 
госунивер ситет им. Носира Хусрава

20.11.2012-
26.11.2012

Участие в Международной на учной конфе ренции  «Гео метрия и гео-
метрическое образование в современной средней и выс шей школе»

Выступле ние с док ладом 

38 Сатторов Абдурасул 
Эшбекович, профес сор

Таджикистан, Курган-Тюбин ский 
госунивер ситет им. Носира Хусрава

20.11.2012-
26.11.2012

Участие в Международной на учной конфе ренции  «Гео метрия и гео-
метрическое образование в современной средней и выс шей школе»

Выступле ние с док ладом 

39 Клод Конте Франция, совет ник директора по исследова-
ниям и разработкам ОАО «АВТО ВАЗ»

14.12.2012 Посещение тех нических лабо раторий ТГУ Посещение лаборато рий

40 Дельфин Роншон Альянс Франсез Тольятти 16.11.2012 Проведение встречи со сту дентами Гума нитарно-педаго гического 
ин ститута. 

Проведена встреча

41 Орлов В.Д., профес сор Украина, Харь ковский нацио нальный 
универ ситет

26.09.2012- 
28.09.2012

Участие в III Международной научно-практи ческой конфе ренции, 
посвя щённой памяти С.П. Коршу нова, «Коршу новские чтения»

Выступле ние с пле нарным 
докладом

42 Разманова Я.Д., про фессор Италия, Римский университет 26.09.2012- 
28.09.2012

Участие в III Международной научно-практи ческой конфе ренции, 
посвя щённой памяти С.П. Коршу нова, «Коршу новские чтения»

Выступле ние с сек ционным 
докладом

 


