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ППоо  ввееррттииккааллии
На одном из летних со�

вещаний, посвящённых
развитию высшей школы в
России, министр образова
ния и науки РФ Дмитрий
Ливанов поделился плана
ми ведомства.

По его словам, ситуа�
ция, когда из 5,6 млн рос�
сийских студентов в нека�
чественных вузах учатся
около 1,7 млн, недопустима:
«Мы хотим, чтобы к 2017
году подготовка велась
только в сильных вузах».
Для этого Минобрнауки
собирается «перераспре
делить ресурсы» — преж
де всего в пользу регио
нальных вузов, поскольку
именно от них зависит ры�
нок труда в субъектах РФ.
Кроме того, ведомство со
бирается сократить коли
чество вузов, имеющих
право на магистратуру и
аспирантуру. «Эти формы
образования останутся
только в ведущих, опорных
вузах, в том числе регио�
нальных, — сказал ми�
нистр. — К сожалению,
многие московские вузы
потеряли связь с рынком
труда».

Специалисты Рособр�
надзора провели проверку
вузов с целью выяснить,
исправно ли они предос�
тавляют сведения о приёме
абитуриентов. В результате
выявлено 54 вуза, в отно
шении которых составле
ны и направлены в судеб
ные органы протоколы об
административных право
нарушениях. Высшие учеб�
ные заведения не предоста�
вили сведения о количестве
абитуриентов, квотах и
другую информацию в фе�
деральную информацион�
ную систему.

В число вузов�наруши�
телей вошли Московский
институт аналитической
психологии и анализа,
Санкт�Петербургский гу�
манитарный университет
профсоюзов, Московский
архитектурно�строитель�
ный институт, медицинс�
кий институт «РЕАВИЗ»
(Самара), Томский эконо�
мико�юридический инсти�
тут, Хабаровская духовная
семинария и другие.

Отметим, что Тольятти
нский госуниверситет на
протяжении последних
лет ведёт максимально
прозрачные приёмные
кампании, размещая на
своём сайте всю необходи�
мую для абитуриентов ин�
формацию.

ППррооеекктт

Почти 
«Формула 1»: 
ТГУ в финале
Это очередная история о
том, как студенты Тольят
тинского государственного
университета захотели —
и сделали! За последние
три месяца бравые парни
из ИнМаша совершенно
позабыли, что такое здоро
вый сон и домашняя еда,
потому как все силы были
брошены на создание бо
лида формульного класса,
для того чтобы предста
вить его на одном из круп
нейших студенческих меж
дународных состязаний —
«Формула Студент». 

В этом году впервые ре�
бята решили попытать уда�
чу и в рекордно короткие
сроки разработали и пост�
роили болид, выполненный
по всем международным
стандартам, а помогал им в
этом заведующий кафед�
рой проектирования и
эксплуатации автомобилей
Александр Бобровский,
кандидат технических
наук, доцент, который свою
миссию описывает пример�
но так: «Мне, может, и зап�
рещено по регламенту ко�
манде в чём�либо помогать
и вообще прикасаться к ав�
томобилю, но, тем не менее,
я всё время рядом, я каж�
дую секундочку здесь…».

Для справки: «Формула
Студент» — ни много ни
мало организованные Со�
обществом автомобиль�
ных инженеров (Society of
Automotive Engineers, SAE)
студенческие соревнова�
ния мирового масштаба.
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В
минувшую субботу, 6 сентября, состоялась торжест-
венная церемония закладки памятной капсулы в ос-
нование храма в честь святой мученицы Татианы —

покровительницы всех студентов — без разделения по на-
циональным и конфессиональным признакам.

Проект инициирован Тольяттинским государственным университетом совместно с Са�
марской епархией и благотворительным фондом «Духовное наследие» имени С.Ф. Жил�
кина. Идея также объединила в инициативную группу родственников горожан, погибших
при взрыве автобуса 31 октября 2007 года, и была поддержана мэрией Тольятти и город�
ской Думой.

Инициируя новый проект, Тольяттинский госуниверситет как ведущий культурный
центр взял на себя обязательства по консолидации и нравственному просвещению моло�
дёжи. В этой миссии университетскому храму отведена роль духовного начала.
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Домовый храм ТГУ:
благословили 
на строительство

ССооббыыттииее

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 !

ТТееббее,,  ммооллооддёёжжьь!!

Сохранить 
все таланты 
в губернии

— Николай Иванович, в
этом году вы сделали неза
бываемый подарок нашим
лучшим выпускникам,
лично вручив золотую ме
даль каждому из более чем
1600 отличников. Вы сами

в 1968 году окончили шко
лу с золотой медалью. Что
для вас значит эта награ
да?

— Это гордость на всю
жизнь, это первое важное
достижение молодого чело�
века, гражданина, высоко
оценённое государством.
Чтобы получить золотую ме�
даль, недостаточно только
хорошо учиться. 
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Николай Меркушкин: «Высокое качество образования — 
основа конкурентоспособности региона и страны»

Задачи и тренды

Доклад ректора ТГУ
Михаила Криштала на
августовском совещании
был посвящён основным
задачам, которые стоят
перед университетом, и
трендам, которые влияют
на развитие высшего
образования в Тольятти и
России в целом...
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Сфера образования для председателя Попечительского совета
ТГУ Николая Меркушкина — особый приоритет. Глава регио
на не устаёт подчёркивать: в современном мире высокое каче
ство образования — это мощный рычаг для развития эконо
мики, общества в целом, основа конкурентоспособности реги
она и всей страны. За последние два с половиной года в Сама
рской области происходят серьёзные перемены, позволяющие
вывести региональную систему образования на качественно
новый уровень. О том, что делается и будет делаться для раз
вития этой важнейшей отрасли, рассказал врио губернатора
Николай Меркушкин.

14 сентября — день выборов 
губернатора Самарской области

Мы не агитируем за конкретного кандидата. Мы призываем
принять участие в выборах, то есть реализовать своё право вы�
бирать!

Активность участия в выборах — это не количественный, а
наш качественный показатель. Не перепись «безликого насе�
ления», а личное доказательство, что Тольятти — наш город, а
Самарская область — наш край!

Кого и Что выбирать — это личное дело каждого. Но прий�
ти на выборы — наш долг!

Мы — студенческий актив — призываем не отказываться
от своего права!
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ДДеенньь  ззннаанниийй

Открыл торжество ректор
ТГУ Михаил Криштал. Позд�
равив новоиспечённых студен�
тов с Днём знаний, он напом�
нил, что «ровно 75 лет назад, 
1 сентября 1939 года, началась
Вторая мировая война, которая
фактически стала продолже�
нием Первой мировой. А Пер�
вая мировая началась 100 лет
назад, летом 1914 года».

— Сегодня ещё один скорб�
ный юбилей — 10�летие траге�
дии в Беслане. События, кото�
рые сейчас происходят на Ук�
раине, — это результат плохо
усвоенных исторических уро�
ков. Всё это нельзя забывать.
Именно поэтому мы открыва�
ем в нашем университете ме�
мориал, посвящённый 100�ле�
тию начала Первой и 75�летию
начала Второй мировой войны.

Я благодарю всех, кто при�
частен к реализации этой
идеи, в том числе мэра Тольят�
ти Сергея Игоревича Андре
ева и председателя городской
Думы Дмитрия Борисовича
Микеля. Особо признателен
Дмитрию Валерьевичу Ники
тину, директору Технического
музея имени Сахарова, благо�
даря которому музей и наш
университет фактически по�
роднились, а один из экспона�
тов музея обрёл на территории
ТГУ свою вторую площадку.

Сегодня знаменательный
день. Особенный. Я хочу, что�
бы вы все запомнили его как
день единения, день мира и
добра, — напутствовал Миха�
ил Криштал.

С поздравлениями к перво�
курсникам обратились также

депутат Государственной Ду�
мы РФ Екатерина Кузьмичё
ва, заместитель министра об�
разования и науки Самарской
области Лариса Загребова,
председатель Думы г.о. Тольят�
ти Дмитрий Микель и предсе�
датель наблюдательного сове�
та ЗАО «ФИА�БАНК», член
Попечительского совета ТГУ
Александр Носорев.

Екатерина Кузьмичёва под�
черкнула особую значимость
молодёжного единения в не�
простых политических усло�

виях: «Мы сильны только тог�
да, когда мы вместе. Только
когда мы вместе, нам не
страшны преграды, которые
стоят перед Россией, и выпа�
ды, которые бросает сегодня в
наш адрес Запад. Я призываю
вас всех, чтобы вы ещё раз
объединились и показали го�
роду, области, стране и миру,
что мы с вами сильны духом,
что мы едины и что развитие
университета, Тольятти, реги�
она и всей России для нас
очень и очень важно».

Свою солидарность с де�
путатом Госдумы высказал и
Дмитрий Микель, напомнив,
что «через несколько дней
— 14 сентября — состоится
серьёзное событие — выбо�
ры губернатора. Это экза�
мен для города Тольятти, эк�
замен на зрелость, на консо�
лидацию, на сплочённость.
Уверен, что вы — молодёжь
Тольятти — сможете дока�
зать Самарской области и
всей России, что в нашем го�
роде живут самые организо�
ванные и самые неравно�
душные молодые люди, а в
Тольяттинском госунивер�
ситете учатся самые грамот�

ные и самые ответственные
студенты!».

Александр Носорев по тра�
диции вручил университету
символический чек на 1 мил�
лион рублей. Это уже пятый
миллион, полученный вузом в
качестве благотворительного
взноса от «ФИА�БАНКа». В де�
кабре 2013 года ранее внесён�
ные Александром Носоревым
4 миллиона рублей, а также 6
миллионов рублей, получен�
ные при поддержке председа�
теля Попечительского совета

ТГУ губернатора Самарской
области Николая Меркушки
на позволили сформировать
целевой капитал — эндаумент
ТГУ. Аккумулированные в нём
более 10 миллионов рублей
уже работают на реализацию
социально значимых проек�
тов. В том числе именно на
проценты от использования
целевого капитала реализован
проект мемориала, посвящён�
ного Первой и Второй миро�
вым войнам.

Поздравив первокурсни�
ков, почётные гости направи�
лись в сквер ТГУ, где приняли
участие в церемонии открытия
этого мемориала, частью кото�
рого стала 122�миллиметровая
гаубица образца 1910/30�х го�
дов, переданная университету
Техническим музеем имени 
К. Сахарова. Гаубица была соз�
дана перед Первой мировой
войной, по�видимому, участво�
вала в ней, затем была модер�
низирована в конце 20�х годов,
а впоследствии использовалась
во Второй мировой войне — то
есть является живым свидете�
лем этих событий. Мемориал,
открытый в День знаний в уни�
верситетском сквере — одном
из наиболее популярных среди
жителей квартала мест для от�
дыха с детьми, — вне всяких
сомнений будет способство�
вать увековечиванию подвига
россиян, не пощадивших себя
во имя спасения Отечества, и
укреплению патриотического
духа студенческо�молодёжной
среды.

55 Кирилл ТУРУТИН

В ТГУ открыт мемориал 

В
понедельник, 1 сентября, в Тольяттинском государ-
ственном университете стартовал новый учебный год.
В ходе праздничной церемонии первокурсников по тра-

диции поздравили почётные гости, а в сквере ТГУ был от-
крыт мемориал. 

1 сентября — День знаний,
день встречи с новым. Для
когото в этот день совер
шился переход из детского
сада в школу, для когото —
из школы в новую, как им
кажется лёгкую и беззабот
ную, студенческую жизнь…

Жизнь, в которой ты уже
почти взрослый, ведь никто
не станет проверять дневник
и вызывать родителей. Те сту�
денты, которые уже познали

вкус сессий, экзаменов и пе�
ресдач, возможно, ироничес�
ки улыбнутся… Они уже успе�
ли понять, что студенческая
жизнь — далеко не бесконеч�
ный праздник безделья.

Тем не менее каждый год 1
сентября ТГУ встречает не толь�
ко студентов и первокурсни�
ков. В этот же день традицион�
но проходит ещё одна встреча
— встреча выпускников! 

Как и в прошлые годы,
пришли на неё выпускники

самых разных лет — и те, кто
получил диплом в 2014 году,
то есть совсем недавно, и те,
кто стали выпускниками де�
сять, двадцать и тридцать лет
назад — ещё в ТПИ (Тольят�
тинский политехнический
институт) и в ТФ СГПУ (Толь�
яттинский филиал Самарско�
го государственного педаго�
гического университета). 

…Почему же, покинув сте�
ны родного вуза, они снова
возвращаются сюда? «Хочет�
ся повидать своих, посмот�
реть, кто как изменился и как
здесь всё изменилось», —
сказал один из выпускников
1978 года Виктор Москвин
(электротехнический факуль�
тет ТПИ). Мы встретили на
площади выпускницу 1985 го�
да, которая довольно долго
прожила во Франции и надея�
лась именно здесь встретить�
ся с одногруппниками. Увы, в
этот вечер она была един�
ственной выпускницей свое�
го года.

Как сказала проректор по
воспитательной, внеучебной и
социальной работе ТГУ Елена
Щёлокова: «Студент — это по�
чётное звание, и оно даётся

навсегда!». Бывших студентов
не бывает! Недаром даже в со�
циальных сетях существует
группа «Кто не был студентом
— тому не понять»! Студенчес�
кая жизнь — неважно, как дав�
но человек её прошёл, — ос�
тавляет глубокий след в душе. 

— Именно в это время за�
вязывается самая крепкая
дружба, — заметила другая
выпускница 1978 года, Ирина
Леви (Гоголева). — Мы обыч�
но не помним тех, с кем игра�
ли в детском саду, но дружба,
которая начинается в школе и
в институте, остаётся надолго. 

Поэтому выпускники по�
советовали нам, нынешнему
поколению студентов, не
только учиться, но и приобре�
тать друзей, жизненный опыт
и знания.

Встреча выпускников на
площади перед главным кор�
пусом прошла в приятной,
дружеской атмосфере. В кон�
цертной части принимали
участие и студенты, и выпуск�
ники, среди которых был да�
же директор ГумПИ Юрий
Лившиц — выпускник элект�
ротехнического факультета
ТПИ, исполнивший автор�
скую песню про Тольятти. 

«Особенно приятно встре�
чать здесь тех, кто знает меня
не как представителя админи�
страции, а как Юру Ливши�
ца», — сказал он.

Сама программа вечера
была разнообразной. Ведь у
организаторов была непрос�
тая задача — сделать его инте�
ресным для всех поколений
выпускников. Организаторы
мероприятия — ГумПИ, Ин�
Маш и ИФЭиУ — постара�
лись на славу! Здесь удиви�
тельным образом сочетались
современные песни в испол�
нении таких выпускников,
как Наталья Брит (ИХиИЭ) и
Сергей Гурьянов (ГумПИ), а
также нестареющие хиты со�
ветских времён. Многие зри�
тели подпевали знакомым
песням — Аллы Пугачёвой
«Всё просто» в исполнении
студентки Полины Бокаре
вой (АСИ) и «Последней поэ�
ме» от Валерии Станотиной
(ГумПИ). Зажигательные тан�
цы команд «Эпидемик Бит» и
«Спешел чойс» под руковод�
ством выпускницы 2014 года
Алёны Андросовой (ИФЭиУ)
сменили на сцене лиричес�
кую песню выпускника Гума�
нитарного института 2010 го�
да Сергея Немкова про люби�
мую внеучебку — «Мой един�
ственный универ».

Большой интерес вызыва�
ли конкурсы и викторины
(кстати, кто�нибудь знал, что
первый университет появил�
ся в IX веке в Марокко? 

55 Окончание на 8 стр.

ННооссттааллььггиияя

«Студент — почётное звание, 
и оно даётся навсегда!»

55 Эта гаубица была создана перед Первой мировой...

55 Проверка знаний — викторина с призами
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Домовый храм ТГУ: 
благословили на строительство

55 Окончание. 
Начало на 1 стр.

Тольяттинский храм святой
мученицы Татианы несёт ещё
один важный исторический
смысл: он является мемориа�
лом жителям города, погиб�
шим при взрыве автобуса 
31 октября 2007 года. Трое из
них были студентами ТГУ.

3 ноября 2011 года состоя�
лась торжественная церемо�
ния освящения места буду�
щего строительства и воздви�
жения креста, которую про�
вёл владыка Сергий — тогда
ещё архиепископ Самарский
и Сызранский, а ныне митро�
полит Самарский и Сызран�
ский. После этого ТГУ и Са�
марская епархия совместно с
городской Думой и мэрией
Тольятти провели серьёзную
координационную работу по
юридическому оформлению
земельного участка и получе�
нию разрешения на его ис�
пользование под строитель�
ство храма.

6 сентября митрополит
Самарский и Сызранский
Сергий вновь прибыл в Толь�
ятти, чтобы теперь заложить
капсулу в камень, который
ляжет в основание универси�
тетского храма. Во время це�
ремонии митрополит сказал:
«Мир так устроен, что мы жи�
вём под оком Божиим и ощу�
щаем всегда помощь Божию,
когда наши сердца наполне�
ны верой… Без Бога человек
не сможет взойти на высшую
ступень своего достоинства и
пережить реальности горнего
мира… Я призываю на всех
вас Божие благословение.
Желаю, чтобы Господь мо�
литвами великомученицы Та�
тианы даровал великую муд�
рость духа, духа внутреннего
самоопределения… Храни вас
Господь!»     Благословляя на
строительство, митрополит
отметил, что храм будет сви�
детельствовать о покрови�
тельстве Тольяттинского го�
суниверситета, его препода�
вателей и студентов.

Председатель Думы г.о.
Тольятти Дмитрий Микель
поддержал эту мысль его Вы�
сокопреосвященства и подче�

ркнул, что сегодня, когда «мы
всё чаще говорим о необходи�
мости консолидации, укреп�
лении нравственности, мора�
ли, духовном воспитании,
этот храм будет символом ук�
репления нас, тольяттинцев,
символом сильного государ�
ства, Самарской области и
Тольятти».

Депутат Государственной
Думы Александр Хинштейн,
который наряду с Думой и мэ�
рией Тольятти активно содей�
ствовал решению вопроса
оформления земельного
участка под строительство
университетского храма, к
сожалению, не смог лично
присутствовать на закладке
капсулы. Он прислал прави�
тельственную телеграмму с
приветственным обращени�
ем к участникам торжествен�
ной церемонии: «Это меро�
приятие объединяет не толь�
ко студентов и преподавате�
лей Тольяттинского государ�
ственного университета, но и
всех неравнодушных жите�
лей Самарской области, кото�
рые видят в сохранении тра�
диций залог развития и про�
цветания родного края. Позд�
равляю вас с этим событием,
выражаю уверенность в том,
что это хороший старт в ре�
шении новых задач, которые
ставит перед нами государ�
ство и гражданское общест�
во! Убеждён, что, работая со�
обща, вы сможете добиться
самых высоких результатов!

Желаю вам успехов в делах,
крепкого здоровья и новых
побед!».

В финале церемонии при
большом стечении народа
митрополит Самарский и
Сызранский Сергий, ректор
Тольяттинского государ�
ственного университета Ми
хаил Криштал и Дмитрий
Микель положили в капсулу
текст с описанием истории,
предшествовавшей началу
строительства храма, и запе�
чатали капсулу в камень, ко�
торый ляжет в основание до�
мового университетского
храма святой мученицы Тати�
аны. В тексте есть такие сло�
ва: «Традиция возведения до�
мовых университетских хра�
мов существует уже не одну
сотню лет. Такие  храмы соз�
даны при крупнейших вузах
столицы и других регионов
России и давно стали центра�
ми единения и нравственного
воспитания молодёжи. Сле�
дуя этой традиции, но руко�
водствуясь и другими смыс�
лами, Тольяттинский госуда�
рственный университет сов�
местно с Самарской епархи�
ей и благотворительным фон�
дом «Духовное наследие»
имени С.Ф. Жилкина иници�
ировал проект возведения до�
мового храма при ТГУ… Храм
решено было возвести в честь
святой мученицы Татианы —
покровительницы студентов
исключительно на благотво�
рительные средства.

Татиана Римская — одна
из тех святых, которые подве�
рглись жестоким испытаниям
во время гонений на христи�
ан. Мученическую смерть
она приняла 12 января (25 ян�
варя по новому стилю) 226 го�
да. Спустя полтора тысячеле�
тия, в 1755 году, в этот день
российская императрица
Елизавета подписала указ об
основании Московского уни�
верситета. Впоследствии 
25 января негласно, а затем (в
2005 году) и официально было
объявлено Днём российского
студенчества, а святую муче�
ницу Татиану нарекли покро�
вительницей всех студентов

— без разделения по нацио�
нальным и конфессиональ�
ным признакам.

…Инициируя новый для
себя проект, Тольяттинский
госуниверситет как ведущий
культурный центр взял на се�
бя обязательства по консоли�
дации и нравственному про�
свещению молодёжи. В этой
миссии домовому храму отве�
дена роль духовного начала…
Авторы проекта искренне на�
деются, что мемориальный
комплекс — домовый храм
святой мученицы Татианы и
памятный знак — станет
центром притяжения студен�
тов городских вузов и других
жителей Тольятти. Возраст и
конфессия, национальность и
мировоззрение — различия
между нами стираются в свя�
том стремлении к братскому
единению во имя сохранения
светлой памяти и мирной
жизни».

Студентка Тольяттинско�
го государственного универ�
ситета член студенческого
парламента Татьяна Абдало
ва, взяв слово, пообещала,
что студенчество не останет�
ся в стороне от сбора средств
на строительство храма: «Я
очень надеюсь, что большин�
ство кирпичиков будет при�
надлежать именно студентам
и выпускникам ТГУ, ведь это
огромная честь — оставить о
себе такую память».

Михаил Криштал, ректор
Тольяттинского государ
ственного университета:

— Мы очень много смыс�
лов вкладываем в это собы�
тие. В России имя святой му�
ченицы Татианы объединяет
всё студенчество — незави�
симо от национальной, рели�
гиозной, конфессиональной
принадлежности. Для нас
строительство такого храма
— это в том числе и возрож�
дение традиций. 

Если в городе создаются
такие монументальные со�
оружения, появляются свои
университеты, если они под�
держиваются и развиваются,
значит, в нём есть действи�
тельно духовная, интеллекту�
альная элита, которая верит в
будущее города, которая это
будущее видит и воплощает в
реальность. В Тольятти есть
люди, готовые созидать не
ради себя и даже не ради сво�
их детей, а ради грядущих по�
колений. Я думаю, все, кто
сегодня здесь находится, ни�
когда не забудут этот день.
Уверен, что стараниями всех
нас — выпускников, студен�
тов, сотрудников универси�
тета — мы возведём этот
храм и сделаем это значи�
тельно быстрее собственных
ожиданий.

55 Кирилл ТУРУТИН,
Татьяна СОКОЛОВА

NNoottaa  bbeennee!!

Конкурс на 
финансирование
тревел-грантов

Тольяттинский государ
ственный университет
объявляет открытый кон
курс на финансирование
тревелгрантов для учас
тия в научных конферен
циях, конгрессах, семина
рах, форумах и работы в
архивах и библиотеках в
научных учреждениях
страны для студентов ТГУ
очной формы обучения
любых образовательных
программ (специалитет,
бакалавриат, магистрату
ра).

Срок подачи заявок c 
1 сентября по 14 ноября
2014 года. Предусмотрено
промежуточное подведе�
ние итогов конкурса (по
мере поступления заявок).

В рамках тревел�гран�
та может получить фи�
нансирование на оплату
регистрационного взноса
мероприятия, транспорт�
ных расходов и прожива�
ния.

Конкурсанты должны
предоставить пакет доку
ментов в печатном и
электронном виде:

— заявку на участие в
конкурсе;

— краткое обоснова�
ние участия в научном ме�
роприятии;

— проект расходов;
— письма, материалы,

положения, программы и
т.д., подтверждающие
проведение научного ме�
роприятия;

— список достижений
и работ в области научной
деятельности участника за
последние два года;

— копию зачётной
книжки, заверенную
учебным отделом институ�
та.

Формы для заполнения
можно найти на сайте
«Студенческая наука»
(Положение о мероприя�
тии) http://site.tltsu.ru/sci�
e n c e / s t u d e n c h e s k a y a �
nauka.

Критериями отбора яв
ляются:

— академические дос�
тижения участников;

— целесообразность
поездки, которая опреде�
ляется характером науч�
ных исследований участ�
ников.

Размер гранта опреде�
ляется индивидуально в
зависимости от места, ака�
демической программы и
продолжительности по�
ездки.

Заявки принимаются в
Управлении инновацион�
ного развития (каб. НИЧ�
207, НИЧ�205, т. 53�94�50,
53�94�90).

55 Управление 
инновационного развития

Построим храм всем миром!
Храмы на Руси всегда возводились всем миром. Мы увере�

ны, что с помощью студентов и преподавателей, выпускни�
ков ТГУ проект строительства домового храма святой муче�
ницы Татианы будет воплощён в жизнь. Каждый из нас мо�
жет внести свою лепту в строительство. Благотворительный
фонд «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина и Тольятти�
нский государственный университет в рамках проекта
«Тольятти — город, устремлённый в будущее» продолжают
сбор пожертвований на строительство часовни святой муче�
ницы Татианы и установку памятного знака «Студентам, по�
гибшим при взрыве автобуса в 2007 году».

Реквизиты: филиал «Поволжский» ЗАО «ГлобэксБанк»
р/с 4070 3810 4013 3001 0532, к/с 3010 1810 4000 0000 0713
БИК 043678713, ИНН 6323036894, КПП 632101001
Назначение платежа «Благотворительное пожертвование

на строительство часовни св. Татианы».

55 Во имя будущего храма...



Еженедельник
№ 28 (581) 
10 cентября 201444 ААВВГГУУССТТООВВССККООЕЕ  ССООВВЕЕЩЩААННИИЕЕ

УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

Один из основных векто�
ров развития высшего обра�
зования в России определён
предельно четко — универси�
теты должны активно зани�
маться научной деятель�
ностью и предъявлять её ре�
зультаты. От этого зависит
количество бюджетных мест,
это даёт право участвовать в
конкурсах грантов, повышает
шансы на привлечение вне�
бюджетных средств. Одним
словом, от результатов науч�
ной деятельности, от количе�
ства публикаций во многом
зависит финансовое благопо�
лучие вуза. Этот посыл про�
слеживался во многих тези�
сах выступления ректора.

— Мы сделали колоссаль�
ный рывок в рейтингах вузов,
— подвёл итог прошлого учеб�
ного года Михаил Криштал.
— Так, в базе данных e�
LIBRARY Российского индек�
са научного цитирования
(РИНЦ) ТГУ переместился из
конца списка ключевых вузов
Самарской области в его на�
чало. Сейчас мы находимся на
120�м месте из более чем 3000
организаций, зарегистриро�
ванных в РИНЦ, опередив в
том числе СГАУ. Мы сделали
рывок и в международном

рейтинге Webometrics, в кото�
ром заиндексировано около
22 тысяч вузов со всего мира.
Сейчас ТГУ опережает в этом
рейтинге подавляющее боль�
шинство американских и ев�
ропейских вузов и находится
где�то в середине списка анг�
лийских вузов. Webometrics
отражает прозрачность сайта
вуза, в частности то, как на
сайте представлены разработ�
ки наших преподавателей и
учебно�методические матери�
алы, а также публикационную
активность.

Однако, по словам ректо�
ра, нет ни малейшего повода
успокаиваться, а тем более
почивать на лаврах. Да, сегод�
ня ТГУ по публикационной
активности лучше многих ву�
зов страны, но итоги внутри�
университетского конкурса
научных публикаций с пре�
миальным фондом в два мил�
лиона рублей, наглядно де�
монстрируют, что делается в
этом направлении далёко не
всё.

— Необходимо повышать
публикационную активность,
— поставил задачу на этот
учебный год Михаил Криш�
тал. — Стимулы будут как ма�
териальные, так и моральные.
Мы под это выделяем специ�
альный премиальный фонд.
Причём рейтинг авторов бу�
дет открытый, каждый смо�
жет видеть публикационную
активность свою и своих кол�
лег. Сейчас дополнительные
премии за научные публика�
ции получат 22 процента
преподавателей, а размер
премий варьируется от 300
рублей до 100 тысяч. Сведе�
ния о своих  публикациях ос�
тальные преподаватели прос�
то не представили. Публика�
ционная активность — важ�
нейший показатель работы
вуза. При выделении бюд�
жетных мест учитываются
три показателя — средний
балл ЕГЭ зачисляемых на
первый курс, успешное тру�
доустройство выпускников и
количество публикаций. Это

наши с вами деньги. Если мы
не публикуемся, не занима�
емся наукой, значит у нас
низкая квалификация — та�
кой вывод делает Министер�
ство образования и науки
России.

Есть ещё одна задача. Мы
впервые перестали соответ�
ствовать формальным требо�
ваниям, предъявляемым к
участникам конкурсов на по�
лучение крупных грантов, в
том числе Российского науч�
ного фонда (РНФ). Нам не
хватает публикаций в науч�
ных журналах, индексируе�
мых базами данных Scopus и
Web of Science. Для того что�
бы участвовать в многочис�
ленных конкурсах РНФ, ну�
жен «входной билет» — пуб�
ликации. Как этот билет полу�
чить? Один из путей — до�
биться включения в базы дан�
ных Scopus или Web of
Science нашего журнала
«Вектор науки», и мы сейчас
по этому пути идём. Второй —
активно публиковаться в дру�
гих изданиях. Я считаю, что
каждый преподаватель дол�
жен написать в год хотя бы
пару приличных статей. И не
забыть упомянуть ТГУ. А то
есть примеры публикаций на�
учных статей нашими сотруд�
никами, в которых родной
вуз не упомянут.

Наука в университете
должна быть напрямую свя�
зана с производством, разви�
ваться за счёт сторонних за�
казов. У государства не хвата�
ет денег, объёмы НИР снижа�
ются по всей стране. Но в ТГУ
сформировался альтернатив�
ный тренд — рост хоздого�
ворных НИОКР.

— Начинают срабатывать
наши заделы, — уверен Миха�
ил Криштал. — Мы стали ак�

тивно работать с такими
предприятиями Тольятти, как
ОАО «Куйбышевазот», ОАО
«Тольяттиазот», Группа ком�
паний «Фабрика качества».
Появились первые заказы на
конкретные разработки Ин�
новационно�технологическо�
го центра. Даже АВТОВАЗ, ко�
торый активно сокращает зат�
раты и практически ни с кем
не заключает ниокровские до�
говоры, с ТГУ за последнее
время заключил три договора
на общую сумму около пяти
миллионов рублей. То есть мы
на самом деле востребованы
на рынке. Для того чтобы быть
востребованными внешними
заказчиками, мы продолжаем
активно аккредитовать наши
услуги, связанные с научной и
проектной деятельностью, на
соответствие необходимым
стандартам. Так, Архитектур�
но�строительный институт
впервые вошёл в систему СРО
и начал получать внешние за�
казы. Мы прошли сертифика�
цию на право проведения
НИР и оказание услуг в облас�
ти инженерных работ в систе�
ме «Военный регистр», а так�
же прошли аккредитацию в
Роснано.

Подводя итоги приёмной
кампании, на августовском со�
вещании отметили негатив�
ные тренды, которые приш�
лось преодолевать. В первую
очередь снижение платёже�
способности населения в це�
лом в России, что дополни�
тельно усугубляется специфи�
кой Тольятти, во многом ори�
ентированного на АВТОВАЗ.
Действительно, хотя из Толь�
яттинского госуниверситета
ежегодно на работу на автоза�
вод поступает не более 50 че�
ловек, любая тревожная ин�
формация с АВТОВАЗа отра�

жается на всём городе. Тут же
появляется чемоданное наст�
роение. 70 процентов выпуск�
ников говорят, что они хотят
уехать из Тольятти. И никто не
думает о том, что ситуация
стабилизируется и в ближай�
шие годы здесь будет совер�
шенно другая обстановка.

Огромное влияние на при�
ёмную кампанию оказывает и
падение рождаемости в конце
90�х годов прошлого века. В
этом году в Тольятти выпуск из
средних школ сократился на
600 человек. Кроме того, уни�
верситет, борясь за качество
знаний первокурсников, уста�
новил повышенные минималь�
но необходимые для зачисле�
ния в ТГУ баллы ЕГЭ, что
уменьшило число потенциаль�
ных абитуриентов ещё на 500
человек. Фактически выпуск�
ников школ Тольятти, которые
могли бы поступить в ТГУ в
этом году, стало меньше на 1100
человек, или на 27 процентов!

— И вот в этих условиях
количество зачисленных на
первый курс очников удалось
удержать на уровне прошлого
года. При этом в относитель�
ном выражения наша доля
рынка увеличилась с 32 до 39
процентов от числа наших по�
тенциальных абитуриентов�
очников, — подчеркнул Ми�
хаил Криштал. — Это резуль�
тат бешенного креатива и на�
пора, с которым была отрабо�
тана приёмная кампания. Тем
не менее понятно, что регио�
нальный рынок школьников
исчерпан. Поэтому ещё один
тренд — мы стали более ак�
тивно работать с колледжами.
Договариваться о взаимной
адаптации образовательных
программ, об упрощении
приёма экзаменов, о сокра�
щении академической разни�
цы. И уже в этом году приём
на заочную форму обучения у
нас выше, чем в прошлом. Но
нам нужно ещё 600 заявле�
ний, чтобы сломать тренд на
уменьшение контингента сту�
дентов. И это абсолютно ре�
ально, если каждый из вас
озадачится простой мыслью,
что от количества наших сту�
дентов зависит рабочее место
каждого. Надо сделать всё,
чтобы к нам приходили учить�
ся. Ни одна реклама не рабо�
тает так хорошо, как расска�
зы сотрудников университе�
та. Ещё один положительный
тренд — мы научились ис�
пользовать магистратуру как
второе высшее образование и
вовремя переключились с оч�
ной формы обучения на заоч�
ную. У нас появилась возмож�
ность больше и дольше наби�
рать, а экономическая эф�
фективность такого подхода
значительно выше.

Ключевых задач на 2014�
15 учебный год ректор в сво�
ём докладе обозначил не так
уж и много. Прежде всего это
кардинальная модернизация
учебного процесса под задачу
кратного увеличения приёма
на дистанционное обучение.

55 Окончание на 6 стр.

ГГоодд  ннааууккии

Задачи и тренды
Доклад ректора ТГУ Михаила Криштала на августовском со-
вещании был посвящён основным задачам, которые стоят
перед университетом, и трендам, которые влияют на разви-
тие высшего образования в Тольятти и России в целом.

55 Впервые совещание прошло в зале театра «Колесо»

55 Задачи поставлены
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Их основной идеей является
создание студентами универ�
ситета настоящей инженер�
ной компании, которая разра�
ботает, спроектирует, постро�
ит и испытает автомобиль
формульного класса для рын�
ка непрофессиональных го�
ночных автомобилей. Испы�
танием для команд является
сама постройка болида, кото�
рый должен успешно пройти
все дисциплины на соревно�
ваниях. 

— За три месяца очень
сложно разработать болид, со�
ответствующий международ�
ному уровню, — рассказывает
Александр Бобровский. — Но
мы постарались и сделали это.
От каждого из нас потребова�
лась максимальная отдача сил,
энергии, души и, конечно, зна�
ний. И впервые в истории ТГУ
мы представили болид по
международному регламенту,
все сложности и нюансы кото�
рого нам ещё не удавалось по�
бороть.

Оказывается, каждый тре�
тий конструктор или инже�
нер «Формулы 1» — верши�
ны автомобильного и гоноч�
ного искусства — начинал
именно в серии «Формула
Студент». Тогда как наши со�
перники из России уже давно
«пасутся» в этих соревнова�
ниях и имеют огромный
опыт, близкий к тому самому
«искусству», мы только�толь�
ко шагнули на международ�

ную ступень. Как утверждает
Александр Викторович, у нас,
как у самых молодых участ�
ников, всё�таки есть шанс хо�
рошо выступить:

— Основной задачей для
нас сейчас ставлю попадание в
динамические испытания —
это непосредственно серия за�
ездов в последний день состя�
заний на выявление ускоре�
ния, манёвренности, эффек�
тивности болида. Для этого
нужно успешно пройти стати�
ческие тесты — презентация
бизнес�плана, защиты конс�
трукции и экономики болида,

а также технической инспек�
ции, с чем, я думаю, мы смо�
жем справиться. Судьями,
должен заметить при этом, яв�
ляются мировые эксперты в
этих автомобильных областях. 

В качестве примера —
проверка на опрокидывае�
мость болида. Для этого авто�
мобиль наклоняют на 60 гра�
дусов, из него не должно быть
никаких протечек, а также
водитель должен остаться на
своём месте. Это достаточно
сложная технология, и для её
воплощения нужны макси�
мально надёжные и, конечно,

дорогостоящие компоненты.
Об этом и о том, как по всем
пунктам обстоят дела у сопер�
ников, мы тоже вспомнили не
раз:

— Россию на международ�
ной арене помимо нас предста�
вят такие «взрослые» команды,
как МАМИ — негласные лиде�
ры, МАДИ, молодая команда
из Нижнего Новгорода (ребята
из которой ещё совсем недав�
но учились у нас), РУДН,
Уральский университет путей
сообщения, ребята из Тюмени
и главный наш конкурент —
«Бауманка», чей болид осна�

щён уникальными и дорогосто�
ящими конструкциями. У на�
ших российских соперников и
соперников из других стран,
как у «старичков», уже есть оп�
ределённые наработки, преи�
мущества в виде готовых отчё�
тов и конструкций. Во всей
этой компании мы, безуслов�
но, «записные аутсайдеры».
Однако если пройти до этапа
динамических испытаний и
получить этот огромнейший
опыт, а потом не забросить
работу, а продолжить разви�
вать  проект, то мы смогли
бы в течение трёх лет даже
попасть в рейтинг ведущих
команд «Формулы Студент».
Для того чтобы ТГУ вышел на
более высокий уровень,
нужны регулярные выступ�
ления, при этом, каждый но�
вый год по регламенту толь�
ко с новым болидом. Для это�
го нужны деньги и, конечно,
люди.

Как и предполагал Алек�
сандр Викторович, выступле�
ние студентов ТГУ на рос�
сийском этапе международ�
ных соревнований «Формула
Студент — 2014», который
завершился 7 сентября в
Подмосковье, прошло по
максимуму: наши ребята су�
мели вырваться в финальную
гонку. С чем мы их и позд�
равляем!

55  Олеся КРУГЛОВА,
студентка 3-го курса

P.S. Мы будем следить за
развитием событий.

Вчера состоялось первое в
новом учебном году заседа
ние Учёного совета Тольят
тинского государственного
университета.

По традиции заседание на�
чалось с торжественной цере�
монии. Ректор ТГУ Михаил
Криштал вручил аттестаты
доцента преподавателям уни�
верситета Елене Власовой
(Институт финансов, эконо�
мики и управления (ИФЭиУ))
и Елене Чукловой (Институт
права). Уместно отметить, что
это последние аттестаты ста�
рого образца, полученные на�

шими сотрудниками: в марте
приказом Минобрнауки РФ
утверждены новые формы ат�
тестатов о присвоении учё�
ных званий профессора и до�
цента.

Почётной грамоты за пло�
дотворную работу в составе
Учёного совета и заметный
вклад в развитие системы
привлечения абитуриентов в
ТГУ удостоился директор
Центра маркетинга образова�
тельных услуг и привлечения
абитуриентов Антон Кутузов.

Кроме того, стало извест�
но, что 5 августа 2014 года об�
ластное правительство подпи�

сало постановление о награж�
дении заместителя ректора
ТГУ по развитию учебного
процесса Анатолия Ярыгина
почётным знаком губернато�
ра «За труд во благо земли Са�
марской». А.Н. Ярыгин стал
первым в Тольятти обладате�
лем этой высокой награды.

Официальную повестку
дня заседания открыла на�
чальник юридического отдела
ТГУ Мария Дроздова. Как
следует из её выступления, в
связи с тем что у директоров
институтов летом истёк срок
трудового договора (с боль�
шинством из которых он был
перезаключён), а также при�
нимая во внимание переход
на новое место работы Анд
рея Васильева (экс�директо�
ра ИХиИЭ) и Александра
Козлякова (экс�директора
Института изобразительного
и декоративно�прикладного
искусства) и учитывая окон�
чание обучения в аспиранту�
ре Антона Кутузова — пред�
ставителя студентов и аспи�
рантов в совете, — возникла
необходимость провести кон�
ференцию по выбору членов
Учёного совета ТГУ от следу�
ющих категорий работников
и обучающихся:

— административно�уп�
равленческого персонала;

— Института физической
культуры и спорта;

— Института химии и ин�
женерной экологии;

— Института финансов,
экономики и управления;

— Гуманитарно�педагоги�
ческого института;

— Института машиностро�
ения;

— Института математики,
физики и информационных
технологий;

— Архитектурно�строи�
тельного института;

— Института энергетики и
электротехники;

— студентов и аспирантов.
Заслушав и обсудив сооб�

щение Марии Дроздовой о
конференции научно�педаго�
гических работников, пред�
ставителей других категорий
работников и обучающихся
ФГБОУ ВПО «Тольяттинский
государственный универси�
тет», Учёный совет решил
провести конференцию во
вторник, 23 сентября 2014 го�
да, в 11:45 в аудитории Г�320
(ул. Белорусская, 14, главный
корпус ТГУ).

Начальник управления по
работе со студентами Елена

Репина доложила о внесён�
ных в Положение о стипенди�
альном обеспечении и других
формах материальной подде�
ржки студентов, аспирантов,
докторантов поправках. Из�
менения, вызванные необхо�
димостью обеспечить матери�
альную поддержку студентам
из числа беженцев из Украи�
ны, а также привести локаль�
ный нормативный акт в соот�
ветствие федеральному зако�
нодательству, были едино�
гласно утверждены Учёным
советом.

В заключение заседания
Михаил Криштал обратился к
присутствующим с призывом
приложить все возможные
усилия для активизации про�
цесса привлечения абитури�
ентов на заочную форму обу�
чения по бакалавриату и маги�
стратуре. Приёмная кампания
продолжается до 30 сентября,
и успешный набор заочников
позволит не только перело�
мить негативную динамику
уменьшения контингента сту�
дентов, начавшуюся ещё в
2007 году в связи с демографи�
ческой «ямой», но и сохра�
нить кадровый состав препо�
давателей в университете.

55 Кирилл ТУРУТИН

УУччёённыыйй  ссооввеетт

В новый год с новыми силами

Почти «Формула 1»: ТГУ в финале

55 Верим: впереди успех

55 Анализ — путь к верному решению
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«Всё начинается с доверия
к власти, — подчеркнул в на�
чале встречи министр эконо�
мического развития, инвести�
ций и торговли Самарской
области Александр Кобенко.
— Будет доверие — будет ус�
пех. Ключевое направление,
которое развивает наше ми�
нистерство, — это формиро�
вание наиболее благоприят�
ных условий для ведения биз�
неса». 

Министр далее подробно
рассказал о том, как идёт раз�
витие малого и среднего биз�
неса в Самарской области.
Александр Кобенко отметил
значимые достижения. Так,
наша область занимает
третье место среди регионов
России по созданию условий
для ведения бизнеса и второе
место по Приволжскому фе�
деральному округу по оборо�
ту на душу населения. В Са�
марском регионе 2139 начи�
нающих предпринимателей
получили гранты и открыли
своё дело, благодаря чему бы�
ло организовано 10 473 новых
рабочих места. В целом по об�
ласти рост экономики состав�
ляет 3 процента (по России в
среднем на 1,4 процента). Ре�
ализуется программа подде�
ржки субъектов малого и
среднего предприниматель�
ства, которых в области на�
считывается 117 687. В 2014
году планируется предоста�
вить субсидии на поддержку
малого и среднего бизнеса в
размере 234,1 млн рублей.

Продолжением встречи
стал диалог Александра Ко�
бенко с тольяттинцами, при�
чём стоит отметить, что он жи�
во, отнюдь не по�чиновничьи,
реагировал на злободневные
вопросы предпринимателей.

Интересный вопрос задала
министру Оксана Фролова,

студентка 3�го курса ИФЭиУ
ТГУ:

— Осенью стартовала
программа «Молодёжь и клас�
теры», о которой вы только

что упомянули. Наши студен�
ты участвовали уже в двух
сессиях, третья как раз будет
15 сентября. Мы хотели бы уз�
нать: каких конкретных ре�
зультатов реализации прог�
раммы вы хотели достичь и ка�
кие реальные результаты за
этот год благодаря той же
программе уже достигнуты?

— Очень хороший вопрос,
— ответил Александр Кобен�
ко. — В целом мы понимаем,
что фокус должен быть сделан

на работе с молодёжью. Их
нужно адаптировать под те от�
расли экономики, которые яв�
ляются базовыми для нашего
региона. Молодёжь нужно

ориентировать в профессио�
нальном плане, влиять на каче�
ство образования, которое мы
имеем как в школах, так и в
университетах. И этим вопро�
сом мы активно занимаемся. 

Исходим из того, что клю�
чевые кластеры нашей эконо�
мики — автопром, аэрокосми�
ческие технологии, нефтехи�
мия, направление туризма,
(которое пока не очень разви�
то, но мы надеемся, что удаст�
ся придать ему активный им�

пульс). Есть и новые отрасли,
которые мы развиваем, нап�
ример инновационные техно�
логии в медицине или индуст�
рия детских товаров.

Наша задача — вовлекать
молодёжь ещё на этапе полу�
чения образования, учёбы в
вузах и колледжах в практи�
ческую деятельность. Мы ре�
шили сделать это через подоб�
ные программы. Программа
«Молодёжь и кластеры» не
единственная, но отличается
тем, что цель её — адаптиро�
вать ребят, их знания, профес�
сиональные компетенции под
конкретные направления и
кластеры. Чтобы они понима�
ли, какие компании в этом сег�
менте работают, что нужно
для этих компаний, какие за�
дачи перед ними возникают и
какие проблемы необходимо
решать. Что нужно делать,
чтобы изменить к лучшему
уровень их конкурентоспо�
собности. 

Нам удалось объединить в
командах, которые работают
по программе «Молодёжь и
кластеры», способных ребят и
кураторов, в качестве кото�
рых выступают руководители
предприятий, среди них Ста
нислав Александрович Яры

гин, который активно вклю�
чился в эту работу, и ещё ряд
кураторов от бизнеса.  Это
люди, которые обладают серь�
ёзным опытом, понимают
проблемы отрасли и могут
знания и опыт передать ребя�
там. 

Ещё раз подчеркну, что на�
ша задача — вовлекать моло�
дёжь для того, чтобы они по�
нимали, какое есть поле воз�
можностей в том или ином
секторе экономики, класте�
ре… У нас уже немало ребят
получили предложения по ра�
боте с конкретными предпри�
ятиями после защиты своих
проектов. В таком формате мы
будем продолжать работу,
расширяя количество участ�
ников и предприятий, кото�
рые в этой работе задейство�
ваны, вовлекая как можно
больше молодёжи. Сегодня у
нас прорисована карта класте�
ров, по которым шла работа.
Ряд групп даже после самой
образовательной программы
продолжает работать, и, по су�
ти, у нас уже появляются эле�
менты некоммерческих парт�
нёрств, которые становятся
управляющими компаниями
кластеров. Например, это яр�
ко выражено в электротехни�
ческом кластере. 

Несмотря на то что прог�
рамма закончилась, участни�
ки этого проекта продолжают
работать со своими куратора�
ми и сейчас выходят с предло�
жением по созданию управля�
ющей компании электротех�
нического кластера, заполне�
ния новых ниш, формируют
новые рынки, предлагают но�
вый продукт предприятиям,
работающим в конкретном
кластере, — заключил Алек�
сандр Кобенко.

55 Диана СТУКАНОВА

УУссппеехх

Диалог с властью

В
Бизнес-инкубаторе тольяттинского Агентства экономи-
ческого развития 4 сентября прошла очередная встре-
ча в рамках проекта «На связи с губернатором». Ми-

нистр экономического развития, инвестиций и торговли Са-
марской области Александр Кобенко встретился с предпри-
нимателями и жителями нашего города. В этой встрече при-
няли участие начальник управления инновационного разви-
тия Анжелика Байрамова и студенты ТГУ.

55 Министр открыт для всех

ГГоодд  ннааууккии
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В этом направлении резуль�
тат пока слабый. Поэтому мо�
дернизация учебного процес�
са — не пустые слова, она
потребует тотального пере�
смотра всех регламентов вза�
имодействия университетс�
ких служб, от кафедр до УМУ.
Необходимо выработать по�
нимание, как простимулиро�
вать преподавателя делать ка�
чественный контент и как
закрепить его авторские пра�
ва. Должен быть понятный и
прозрачный контроль работы
на сайте дистанционного обу�
чения как студентов, так и
преподавателей. Вопросов
пока очень много, но решать
эту задачу нужно в ближай�
шее время.

Ещё одна глобальная зада�
ча, которая будет актуальна
ближайшие 10 лет, а может и
дольше, — модернизация
университетского кампуса.

— Сейчас в процессе зак�
лючения договоры на тоталь�
ную замену окон и освеще�
ния, а также модернизацию
системы отопления в корпу�
сах С, Э, УЛК и Г, — доложил
ректор. — Причём мы нашли
способ растянуть платежи на
несколько лет, то есть сделать
их не столь напряжёнными
для бюджета. Работы начнут�
ся уже в этом году. Мы и даль�
ше будем проводить ремонт в
общежитиях, тем более что
они должны уже сейчас соот�
ветствовать требованиям, ко�
торые предъявляются для за�
селения иностранных студен�
тов. Мы завершаем рекон�
струкцию актового зала. Хо�
тим в этом году закончить
разработку проекта рекон�
струкции детского сада для
детей студентов и сотрудни�
ков. Готов проект рекон�
струкции мехмастерских, и я
очень надеюсь, что мы утвер�
дим его в министерстве, что
станет последним шагом на

пути получения фи�
нансирования. Нача�
ли работу по включе�
нию проекта строи�
тельства физкуль�
турно�оздоровитель�
ного комплекса с
двумя бассейнами в
программу «500 бас�
сейнов», которую
курирует «Единая
Россия». ФОК будет
размещён на пересе�
чении улиц Ушакова
и Баныкина.

В заключение
доклада Михаил
Криштал ещё раз
поблагодарил кол�
лектив университета за то�
тальную поддержку на выбо�
рах ректора. ТГУ продемон�
стрировал единство и спло�
чённость, умение работать на
результат. Это уже принесло
реальные выгоды универси�
тету, в том числе в виде полу�
чения финансирования из об�
ластного бюджета на рекон�

струкцию актового зала,
окончательное решение о ко�
тором было принято после
выборов ректора.

Также ректор напомнил о
предстоящих выборах губер�
натора Самарской области и
обратился к каждому прису�
тствующему с просьбой ус�
лышать призыв нашего пред�

седателя Попечительского
совета, врио губернатора Са�
марской области Николая
Меркушкина проявить мак�
симальную активность на
предстоящих выборах и обя�
зательно прийти на избира�
тельные участки.

55 Равиль ИТКУЛОВ

Задачи и тренды

55 Председатель Думы г.о. Тольятти — почётный гость заседания
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Нужно быть успешным во
всём — в спорте, обществен�
ной работе, заниматься в том
числе и тем, что, может быть,
не совсем нравится. Если вы
смогли себя заставить стать
лучшим, даже в тех делах, к ко�
торым не лежит душа, значит,
вы обладаете уникальным ка�
чеством. Оно поможет вам в
дальнейшей жизни. И одна из
главных задач власти — под�
держать всех талантливых мо�
лодых людей в Самарской об�
ласти, помочь им реализовать
свои способности в нашей гу�
бернии.

— Вы выступили с иници
ативой, что если медалисты
не смогут набрать необходи
мое количество баллов для
поступления на «бюджет»,
то их высшее образование
оплатит область. Какие ещё
меры поддержки у нас реа
лизуются?

— В нашем регионе ни
один выпускник�медалист не
останется без высшего образо�
вания. Медалисты, кому не
хватит баллов ЕГЭ для поступ�
ления на бюджетные места в
вузы, смогут обучаться за счёт
средств областного бюджета
по востребованным для эконо�
мики региона специальностям.
Мы поддерживаем медалис�
тов, потому что каждый из них
— это своего рода многоста�
ночник, который на одинаково
высоком уровне тянет все
предметы. И если по одному из
них он недобрал баллы, это не
помешает ему получить бес�
платное высшее образование.

Поддержка талантливой
молодёжи исключительно
важна для Самарской области.
Сегодня мы поддерживаем
одарённых ребят начиная со
школы — за счёт предметных
олимпиад, конкурсов, сорев�
нований. В сфере высшего об�
разования мы расширили пе�
речень премий лучшим учё�
ным, студентам на общую сум�
му более 15 млн рублей. При�
чём произошло это за счёт ра�
бот, связанных с развитием
технологий производства.
Уже есть первые результаты. 

В регионе действует систе�
ма стимулирования талантли�
вой молодёжи в виде различ�
ных видов финансового поощ�
рения и мероприятий, подчёр�
кивающих значимость дости�
жений одарённых детей. По
итогам 2012 года поощрено
148 школьников — победите�
лей и призёров олимпиад все�
российского и международно�
го уровня, а также 59 настав�
ников, в 2013 году — уже 198
школьников и 90 педагогов.

В регионе ежегодно выпла�
чиваются президентские пре�
мии для поддержки талантли�
вой молодёжи по итогам реа�
лизации приоритетного наци�
онального проекта «Образова�
ние», именные премии губер�
натора Самарской области для
одарённых детей и подрост�
ков, премии студентам, дос�
тигшим значительных резуль�
татов в учебной, научной, об�
щественной, культурной и
спортивной деятельности. 

Студентам аэрокосмичес�
кого профиля присуждается
областная премия имени Коз�
лова: 52 тысячи рублей для
студентов вузов и 20 тысяч —
для студентов, получающих
среднее профессиональное
образование. Это в разы боль�
ше, чем обычная государ�
ственная стипендия.

Формируя пирамиду про�
фессионального образования,
мы и дальше будем особое
внимание уделять талантли�
вым  молодым людям. Они —
будущее нашей губернии. Не
сомневаюсь, что такой подход
позволит готовить на самар�
ской земле своих Козловых и
Кузнецовых.

Вузовская наука
— локомотив 
экономики

— В каком направлении,
по вашему мнению, должна
сегодня развиваться высшая
школа? Чего ждёт экономика
губернии от наших вузов?

— Для того чтобы конкури�
ровать области и стране в це�
лом, мы должны научиться
создавать свои технологии.
Это ключевой вопрос, и глав�
ную роль здесь должны сыг�
рать наши вузы. Мы начали
формировать механизм, кото�
рый создаст условия для кон�
курентоспособности вузов,
ориентируя их на инновации

и решение конкретных произ�
водственных задач. Этому
подчинена вся логика рефор�
мирования вузов в нашей
стране. 

К сожалению, реформа
проходит тяжело и болезнен�
но, мы это видим. Но у Сама�
рской области есть преиму�
щество: у наших вузов сох�
ранились прочные связи с
ведущими производственны�
ми предприятиями. Мы бу�
дем укреплять их в автомо�
билестроении, к сотрудниче�
ству с высшими учебными
заведениями подключатся и
производства, открытые в
тольяттинской Особой эко�
номической зоне. Это боль�
шой плюс для студентов, в
Москве далеко не каждый
вуз может этим похвастать�
ся.  И наша задача — это пре�
имущество максимально ис�
пользовать в интересах об�
ласти. 

Но самим вузам необходи�
мо подтянуться, очень серьёз�
но повысить научно�техничес�
кий потенциал. В этом мы до
сих пор отстаём, постоянно
привлекаем западные компа�
нии и технологии, чтобы кон�
курировать на мировом рын�
ке. А для того чтобы появились
собственные технологии, мы
должны начать эту работу со
студенческой скамьи и даже
со школьной парты и детсада.
Ради этого мы  начали актив�
ное сотрудничество с ведущи�
ми вузами страны, успешно
конкурирующими на миро�
вом рынке. Мы ждём от на�
ших вузов прорывных идей,
отработанных технологий,
внедрения их в реальное про�
изводство. 

Чтобы ускорить этот про�
цесс, придать ему необходи�
мый динамизм, мы работаем
над созданием в Самарской
области целого университет�

ского города — технополиса
«Гагарин�центр». Этот уни�
кальный проект будет реали�
зован в Самаре, на террито�
рии, прилегающей к комплек�
су сооружений, возводимых к
чемпионату мира по футболу
2018 года.

По завершении чемпиона�
та мира эти объекты, составля�
ющие основу нового района,
будут использоваться в целях
инновационно�технологичес�
кого развития региона. Прио�
ритетной задачей технополиса
станет реализация прорывных
междисциплинарных и меж�
вузовских проектов. Их участ�
никами будут ведущие уни�
верситеты Самарской области.

В ходе состоявшегося не�
давно визита в Самару прези�
дента Российской Федерации
Владимира Путина мы обра�
тились за поддержкой этого и
других значимых для региона
масштабных проектов. В це�
лом мы получили одобрение
всех представленных предло�
жений — как по основным от�
раслям экономики, так и по
социальному и инфраструк�
турному развитию области —
и встретили понимание в воп�
росах создания технополиса.
И конечно, в результате эта
работа определит, какой будет
наша губерния завтра.

Молодёжь — 
основа движения
вперёд

— Понятно, что повыше
ние качества образования на
до начинать со школ. Хватает
ли в губернии квалифициро
ванных педагогов в среднем
образовании?

— Таких у нас достаточно.
Например, в прошлом году
«Учителем года» в Самарской
области стал Владимир Киль
дюшкин. В федеральном кон�
курсе он вышел в финал и во�
шёл в пятёрку лучших учите�
лей страны! Этот факт гово�
рит о многом и подчёркивает
уровень наших учителей. В ап�
реле этого года я награждал
победителей конкурса про�
фессионального мастерства
«Учитель года Самарской об�
ласти — 2014». С большим удо�
вольствием вручил победите�
лю конкурса Алексею Фолом
кину Почётную грамоту и, как
и прошлогоднему победителю,
ключи от новенькой «Лады�
Калины». Своим примером
эти люди доказывают, что це�
леустремлённость, трудолю�
бие, преданность своему делу
и постоянное самосовершен�
ствование — непременные
слагаемые профессионально�
го успеха. Без этих качеств
просто невозможно двигаться
вперёд, быть хорошим учите�

лем.
— Что, повашему, являет

ся главным критерием оцен
ки работы педагога?

— Глубина его работы, спо�
собность найти подход к каж�
дому ученику, пробудить в
нём интерес к знаниям. А по�
казателем эффективности
труда педагога служат победы
воспитанников на школьных
олимпиадах от регионального
до международного уровня.
Таким учителям мы установи�
ли солидные ежемесячные
доплаты. Педагоги, подгото�
вившие победителей предмет�
ных олимпиад, будут получать
ежемесячно от 30 до 70 тысяч
рублей к зарплате в течение
пяти лет. 

Например, в прошлом году
учитель тольяттинского лицея
Владимир Антонов подгото�
вил победителя международ�
ной олимпиады по астроно�
мии, ученика 10�го класса Ки
рилла Гришина. Теперь в те�
чение пяти лет педагог будет
получать ежемесячную допла�
ту в размере 78 тысяч рублей.

Если удастся реализовать
всё задуманное, то через 10�15
лет вырастет новое поколение
грамотных специалистов, и с
Самарской областью сложно
будет конкурировать. Моло�
дые образованные люди — ос�
нова движения вперёд.

— До последнего времени
наблюдался серьёзный дефи
цит учителей в сельских шко
лах. Чем можно привлечь мо
лодёжь в глубинку?

— По итогам 2013 года
зарплата сельских педагогов
составила более 26 тысяч руб�
лей — это на 11% превышает
среднюю зарплату в области.
Молодым учителям, приходя�
щим на работу в село, выпла�
чивается единовременное по�
собие на обустройство до 
350 тысяч рублей подъёмных.
Кроме того, мы с сентября
прошлого года ввели ежеме�
сячную доплату к заработной
плате в размере 5 тысяч руб�
лей каждому молодому учите�
лю, которую он будет полу�
чать первые три года работы.
Мы субсидируем первона�
чальный взнос по ипотечным
кредитам, приобретаем
компьютерную технику. Уже
около 60% педагогов губер�
нии обеспечены современны�
ми персональными ноутбука�
ми.

Не будем делать мы — сде�
лают другие. Это реальная
конкуренция, борьба за умы и
таланты. В современном мире
проигравший в этой конку�
ренции проигрывает буду�
щее. Поэтому мы нацелены
только на победу.

Николай Меркушкин: 

«Высокое качество образования — 

основа конкурентоспособности региона»

55 Почёт и призы — молодёжным лидерам
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55 Окончание. 
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Лично я — нет. — Прим.
автора). Разновозрастные
участники музыкальной вик�
торины «Угадай мелодию»
наперебой угадывали песни
и исполнителей — от Аиды
Ведищевой и Эдуарда Хиля
до «Ласкового мая» и «Дис�
котеки «Авария»». 

Было очень заметно, как
зрители горячо отзывались
на забытые мелодии своей
молодости и будто снова
превращались в  студентов…
Все участники получали при�
зы, а победители — особо
ценные, любезно предостав�
ленные профкомом студен�
тов и аспирантов ТГУ наруч�
ные часы с символикой «Рос�
сийской Студвесны». Упоми�
нание фестиваля студенчес�
кого творчества только при�
бавило ярких красок в воспо�
минания этого вечера. Мно�
гие в своё время были или
зрителями, или участниками
своих «Студвёсен». Очень

часто ведущий напоминал о
другом мероприятии для вы�
пускников — фестивале ТГУ
«Студенческая осень», кото�
рый собирает на сцене твор�
ческих звёзд разных поколе�
ний, став ещё одним пре�
красным поводом для дру�
жеской встречи наших выпу�
скников. Завершился вечер

ретро�дискотекой, на кото�
рой также звучали мелодии
разных стилей и эпох. Они
пришлись по душе всем, кого
объединило одно гордое и та�
кое вдохновляющее звание
— «ВЫПУСКНИК»!

55  Алина НАУМЕНКО,
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

Уважаемые студенты, аспи
ранты, молодые учёные!
Приглашаем вас принять
участие в осеннем отбороч
ном туре конкурса
«У.М.Н.И.К.» («Участник мо
лодёжного научноиннова
ционного конкурса»), кото
рый состоится 3 октября на
базе Тольяттинского госуда
рственного университета.

Преимущества участия в
конкурсе «У.М.Н.И.К.»:

* размер предоставляемой
в рамках программы финан�
совой поддержки 400 000 руб�
лей, выплачиваемых равны�
ми долями в течение двух лет; 

* участвуя в конкурсе,
можно проверить на проч�
ность себя и свой проект;

* «У.М.Н.И.К.» — это путь
к другому, намного более «де�
нежному» конкурсу того же
фонда (фонда содействия
развитию малых форм пред�

приятий в научно�техничес�
кой сфере) — «СТАРТ».
Участвуя в нём, можно полу�
чить на реализацию своего
проекта уже 6 млн рублей на
три года.

С 2007 года более 20 моло�
дых учёных нашего универ�
ситета получили финансовую
поддержку своих проектов.

К участию в конкурсе
приглашаются студенты и
молодые учёные (преподава�
тели, аспиранты) в возрасте
до 28 лет включительно,
граждане РФ, у которых есть
проект, соответствующий
уровню и тематике програм�
мы «У.М.Н.И.К.».

Рассматриваются проек�
ты по пяти направлениям:

Н1 — информационные
технологии;

Н2 — медицина будущего;
Н3 — современные мате�

риалы и технологии их созда�
ния;

Н4 — новые приборы и
аппаратные комплексы;

Н5 — биотехнологии.
Требования к проектам:
1. Научно�техническая за�

дача (проблема), в решении
которой разрабатываются
технологии, обладающие
перспективами коммерциа�
лизации.

2. Новизна и востребован�
ность результатов.

3. Соответствие темы од�
ному из приоритетных нап�
равлений развития.

Для участия в конкурсе
необходимо до 25 сентября
2014 года подать заявку на
участие в печатном и элект�
ронном виде в Управление
инновационного развития.

По всем вопросам обра�
щаться: каб. НИЧ�207, НИЧ�
205, т. 53�94�50, 53�94�90.

55 Управление инновационного
развития

Согласно приказу 
№ 3091 от 09.09.2014 г. объ
являются выборы на долж
ность заведующего кафед
рой «Городское строитель
ство и хозяйство» (1,0
шт.ед.);

Основание: представле
ние директора Архитек
турностроительного инс
титута.

Согласно приказу 
№ 3092 от 09.09.2014 г. объ
является конкурс на заме
щение следующих долж
ностей:

ИНСТИТУТ ФИНАН
СОВ, ЭКОНОМИКИ И УП
РАВЛЕНИЯ

Кафедра «Менеджмент
организации»:

— доцент (1,0 шт.ед.).
Кафедра «Торговое де�

ло и управление производ�
ством»:

— профессор (1,0
шт.ед.);

— доцент (1,0 шт.ед.).
Кафедра «Бухгалтер�

ский учёт, анализ и аудит»:
— профессор (1,0

шт.ед.);
— доцент (1,0 шт.ед.).
ГУМАНИТАРНОПЕДА

ГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра «Теория и ме�

тодика преподавания
иностранных языков и
культур»:

— доцент (1,0 шт.ед.);

— старший преподава
тель (1,0 шт.ед.).

Кафедра «Теория и
практика перевода»:

— доцент (1,0 шт.ед.).
ИНСТИТУТ МАШИНО

СТРОЕНИЯ
Кафедра «Проектиро�

вание и эксплуатация авто�
мобилей»:

— доцент (1,0 шт.ед.).
Кафедра «Оборудова�

ние и технологии машино�
строительного производ�
ства»:

— доцент (1,0 шт.ед.);
— доцент (1,0 шт.ед.).
А Р Х И Т Е К Т У Р Н О 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИ
ТУТ

Кафедра «Дизайн и ин�
женерная графика»:

— старший преподава
тель (1,0 шт.ед.).

Основание: представле
ния заведующих кафедра
ми — менеджмента орга
низации; торгового дела и
управления производ
ством; бухгалтерского учё
та, анализа и аудита; тео
рии  и методики препода
вания иностранных язы
ков и культур; теории и
практики перевода; проек
тирования и эксплуатации
автомобилей; оборудова
ния и технологий машино
строительного производ
ства; дизайна и инженер
ной графики.

ННооссттааллььггиияя

«Студент — почётное звание, 

и оно даётся навсегда!»

ККооннккууррсс

Я бы в У.М.Н.И.К.и пошёл…

По итогам голосования в конкурсе селфи «Здравствуй,
ТГУ!» со значительным отрывом победила фотография,
присланная Викулькой Журавлёвой. Поздравляем победи�
тельницу и пригла�
шаем в редакцию га�
зеты «Тольяттинский
университет» (каб. 
Э�910) за призом.

Одновременно хо�
чется всем участни�
кам конкурса указать
на два момента. Во�
первых, селфи —
особый жанр фото�
графии, это автопо�
ртрет. И во�вторых,
придерживайте, по�
жалуйста, свою фан�
тазию в рамках! Наш
Шурик, конечно, па�
рень железный, всё
вынесет, но это не от�
меняет правил при�
личия. Поэтому сле�
дующий конкурс сел�
фи мы решили посвя�
тить самому серьёз�
ному занятию сту�
дентов — учёбе.
«Грызи гранит!» Со�
бирай лайки!

ННаашш  ффооттооккооннккууррсс

Учись — не ленись!

Вниманию студентов Тольяттинского государственного

университета неюридических специальностей!

В Институте права ТГУ существует возмож�
ность параллельного обучения на заочной фор�
ме с применением дистанционных технологий
по следующим направлениям подготовки:

«Юриспруденция» (бакалавриат);
«Правовое обеспечение национальной бе�

зопасности» (специалитет);
«Правоохранительная деятельность (спе�

циалитет).

Приём документов до 30 сентября 2014 го�
да. Обязательные условия для поступления —
наличие ЕГЭ по русскому языку, истории, об�
ществознанию.

Для лиц, имеющих среднеспециальное обра�
зование, наличие ЕГЭ не обязательно. Поступле�
ние происходит по результатам тестирования,
проводимого в ТГУ. Стоимость обучения от 
26 590 рублей.

55 Каждый год на том же месте!
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