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Еженедельник. Выходит по средам

Свои квадратные метры? Легко!

Региональная наценка

Построить собственную квартиру
в жилищностроительном
кооперативе «Универстрой» стало
еще проще и выгодней. Условия для
пайщиков на сегодня — одни из
наиболее лояльных на рынке
недвижимости. Координатор
проекта — Агентство ипотечного
жилищного кредитования (АИЖК)
— на днях заявило об ещё большем
смягчении условий для членов ЖСК.

Тольяттинский
государственный
университет (ТГУ)
с сентября текущего
года в соответствии
с требованием
Министерства
образования и науки
РФ повышает
стоимость обучения
для студентов 1го
курса...
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Мы разные — и мы вместе!

6+
По вертикали
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Стратегические задачи

Один за всех, все — за одного

Минобрнауки РФ разра
ботает план по поддержке
технологического предпри
нимательства.
Премьерминистр Рос
сии Дмитрий Медведев по
ручил Минобрнауки РФ до
1 сентября 2017 года пред
ставить проект плана ме
роприятий по развитию тех
нологического предприни
мательства в вузах.
В «дорожной карте» по
развитию
студенческого
предпринимательства долж
ны быть скоординированы
существующие меры подде
ржки инновационных про
ектов, а также предусмотре
но «развитие специализиро
ванного единого информа
ционного ресурса, содержа
щего информацию о суще
ствующих мерах поддержки
инновационных проектов
как на федеральном, так и
на региональном уровнях и
предназначенного для про
движения продукции и ус
луг малых инновационных
предприятий».
5 По материалам агентства

«Интерфакс»

П

рограмма развития Тольяттинского госуниверситета
как опорного вуза региона была представлена максимально широкой аудитории. Её обсуждали члены попечительского совета ТГУ, программу рассматривали на
конференции трудового коллектива. Именно программа развития стала основой для дискуссионных площадок стратегической сессии «Тольятти и Университет: одна судьба, одна стратегия». Столь масштабная презентация не случайна:
таким образом опорный университет стремится сплотить
общественность, представителей науки, городские и региональные власти, бизнес-сообщество для реализации своей
программы развития в интересах региона.

В единстве —
сила
Более 160 экспертов горо
дского, регионального и фе
дерального уровней приняли
участие в стратегической
сессии «Тольятти и Универ
ситет: одна судьба, одна стра
тегия». Они откровенно рас
сказывали о наболевших
проблемах, ставили острые
вопросы и обсуждали вари
анты возможных действий в
новых экономических реали

ях — создание территории
опережающего социально
экономического развития
«Тольятти» (ТОСЭР «Тольят
ти»). Экспертами выступали
председатель
правления
Фонда «Центр стратегичес
ких разработок «СевероЗа
пад», вицепрезидент Фонда
«Центр стратегических раз
работок» Владимир Княги
нин, ректор ТГУ Михаил
Криштал, заместитель мини
стра экономического разви

тия, инвестиций и торговли
Самарской области Дмитрий
Горбунов, председатель Ду
мы г.о. Тольятти Дмитрий
Микель, первый заместитель
главы администрации г.о.
Тольятти Игорь Ладыка, за
меститель главы администра
ции г.о. Тольятти Алексей Бу
зинный, вицепрезидент по
персоналу и социальной по
литике ПАО «АВТОВАЗ»
Дмитрий Михаленко, дирек
тор ГАУ «Центр инновацион

ного развития и кластерных
инициатив» Денис Жидков,
генеральный директор «Экс
поТольятти» Василий Ворон
ской и другие.
Предложения о реализа
ции инновационных проек
тов, о создании дополнитель
ных механизмов для эффек
тивного взаимодействия го
родских властей, бизнеса и
опорного университета зву
чали практически в каждом
выступлении. Это помогло
оперативно внести коррек
тировки в Программу разви
тия ТГУ, оценить потенциал
коллектива и уточнить ос
новные точки роста опорно
го вуза. В достаточно актив
ной полемике была сформи
рована единая позиция по
актуальным направлениям
развития города и ТГУ, что
было отражено в итоговых
решениях
конференции
(публикуется на 4 стр. —
Прим. ред.).

Рособрнадзор изменит
подходы к проверкам вузов.
До конца 2017 года планиру
ется принять соответствую
щий федеральный закон.
Закон о рискориентиро
ванной модели в работе
контрольнонадзорных ве
домств, который может
быть принят уже в этом го
ду, изменит подходы к про
ведению проверок в вузах.
Он установит новые стан
дарты контрольнонадзор
ной деятельности, которые
будут внедрять все надзор
ные ведомства.
«Закон наделит нас пра
вом, анализируя всю систему
образования, выделять зоны
повышенного риска и сосре
дотачивать свои усилия
именно там, где это больше
всего нужно», — отметил на
чальник Управления Рособр
надзора по надзору и контро
лю за организациями, осуще
ствляющими образователь
ную деятельность, Сергей Ру
кавишников. В соответствии
с новым законом могут по
явиться критерии, относящие
вузы к определённым груп
пам риска. «При отнесении к
группам риска будут учиты
ваться характер и частота на
рушений, а также эффектив
ность устранения вузами вы
явленных недостатков», —
уточнил Рукавишников.

5 Окончание на 4-5 стр.
5 По материалам ТАСС

Научить

жить

вместе

научить

приобретать

знания

научить

работать

научить

жить!

2

Еженедельник
№ 20 (699)
14 июня 2017

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ

Актуально

Свои квадратные метры? Легко!
Цена «квадрата»
ЖСК «Универстрой» соз
дан в ТГУ в 2013 году в соот
ветствии с ФЗ «О содействии
развитию жилищного строи
тельства». На данный момент
в кооперативе состоят 15 сот
рудников университета. Ру
ководство АИЖК как опера
тор по реализации закона «О
содействии развития жилищ
ного строительства» — идёт
навстречу тем, кто желает
улучшить свои жилищные ус
ловия, и разрабатывает льгот
ные программы кредитова
ния.
Для пайщиков «Универ
строя» вложения в строитель
ство будут не сильно обреме
нительными для семейного
бюджета. Росстроем установ
лена цена одного квадратного
метра в размере 31 671 рубля.
Эта сумма фиксирована на
весь период строительства.
Фактически установленная
цена уже сравнялась со стои
мостью квадратного метра на
вторичном рынке жилья в
Тольятти. Но в случае с ЖСК
«Универстрой» — за эти же
деньги собственник получает
квартиру в новостройке.
К тому же АИЖК предла
гает поддержку тем членам
«Универстроя», которые бу
дут брать для покупки кварти
ры кредит. В ходе недавней
видеоконференции с ректо
ром ТГУ Михаилом Кришта
лом и специалистами отдела
по управлению имуществен
ным комплексом университе
та управляющий директор АО
АИЖК Максим Розов заве
рил, что в ближайшее время
будет решён вопрос о воз
можности получения ипотеч

П

остроить собственную квартиру в жилищно-строитель- ей города на безвозмездной
основе под индивидуальное
ном кооперативе «Универстрой» стало еще проще и
жилищное строительство.
выгодней. Условия для пайщиков на сегодня — одни
из наиболее лояльных на рынке недвижимости. Координатор В рамках закона
проекта — Агентство ипотечного жилищного кредитования
В чём точно не придётся
сомневаться членам ЖСК
(АИЖК) — на днях заявило об ещё большем смягчении усло«Универстрой», так это в
вий для членов ЖСК. Так, АИЖК обсуждает с банками возможность получения ипотечных кредитов под залог пая, чего юридической чистоте работы
ЖСК, а затем и подрядной
нельзя было сделать ранее. Также при вступлении в ЖСК
организации, которая возь
отменён первоначальный взнос в размере 20%, установленмётся за строительство жило
ный ранее, и расширен список категорий лиц, которые могут го дома. Вопервых, все фи
нансы будут находиться под
стать членами кооператива.

контролем самих членов ко
оператива. Вовто
рых,
«Универ
Кстати…
строй» создан при
содействии
Ми
В России уже есть удачные нистерства образо
примеры успешной
вания и науки Рос
реализации проектов по
сийской Федера
строительству жилья
ции и Самарского
эконом-класса для
областного фонда
работников бюджетной
жилья и ипотеки
сферы через создание
(СОФЖИ). Кури
кооперативов. Например, в
рует проект Агент
Красноярске в начале 2017
ство ипотечного
года сданы в эксплуатацию жилищного стра
два многоквартирных дома
хования (АИЖК).
для преподавателей
Столь сильный тыл
Сибирского федерального
— государственная
университета, построенные поддержка — точ
в рамках проекта ЖСК
но не даст «заморо
5 Так выглядит место строительства дома ЖСК «Универстрой» сейчас «Берег»
зить» проект, пре
вратив его в оче
редной городской недострой.
Еще одно новшество, о ко
Реализация проекта и
тором упомянул Максим Ро
подготовка необходимой до
гов, — отмена первоначаль
кументации идёт строго по
ного взноса в размере 20% от
закону.
«Универстрою»
стоимости жилья для членов
бесплатно предоставлен зе
ЖСК с господдержкой.
мельный участок площадью
Кстати, стоимость «квад
0,43 га под строительство.
рата» в ЖКС «Универстрой»
Расположен участок рядом с
существенно ниже среднеры
одним из учебных корпусов
ночной. Для сравнения: по
Тольяттинского госунивер
итогам мая текущего года
ситета на улице Фрунзе, 2 г.
средняя стоимость одного
Рядом — школа, детские са
квадратного метра в Тольятти
ды,
магазины,
удобные
составляла свыше 41 000 руб
транспортные развязки, лес
л е й .
рубль —
Разница
5 Таким видят дом для сотрудников ТГУ проектировщики ная зона.
стоимость
очевид
1 кв. м
Для вступления в ЖСК
на. Бо перечень категорий граждан, низаций. В частности — ра
в ЖСК
лее того которые могут быть приняты ботники образовательных ор «Универстрой» обращайтесь
«Универстрой» — «Уни в жилищностроительные ко ганизаций, организаций со в отдел по управлению иму
комплексом
в е р  оперативы, созданные в соот циального обслуживания, ра щественным
ного кредита в банке под паи строем» проведены перегово ветствии с ФЗ «О содействии ботники учреждений здраво ТГУ: ул. Белорусская, 14, ка
ЖСК. На данный момент кре ры с потенциальным подряд развитию жилищного строи охранения, культуры, находя бинеты Г326/1, Г327А.
дитные организации не пре чиком, готовым построить тельства».
щиеся в ведении субъекта
Телефоны для справок:
Членами ЖСК могут быть или органов местного самоуп 539386, 536316.
доставляют ипотечные креди жилой дом и даже предоста
ты с участием жилищностро вить для членов ЖСК рас следующие сотрудники ТГУ:
равления. Членами коопера
5 Подготовила
— научнопедагогические тива также могут стать воен
ительных кооперативов, где в срочку.
Ирина ПОПОВА
работники
университета, нослужащие, граждане, со
качестве залога предлагают
имеющие стаж работы не ме стоящие на государ
пай. Как отметил Максим Ро Хорошие соседи
Отметим, что вступление в нее 5 лет и для которых ТГУ ственной
зов, АИЖК планирует откры
службе Наша справка
вать кредитную линию, что кооператив «Универстрой» является основным местом или являющиеся ра
ЖСК «Универстрой» создан при
значительно смягчит отноше пока не обязывает к какимто работы;
ботниками
феде
— научнопедагогические ральных
ние банкиров к ЖСК. Ставку финансовым обязательствам.
государ содействии Самарского областного
по кредиту для членов ЖСК Оплата паевых взносов нач работники, являющиеся ро ственных органов, Фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ) в
предполагается установить нётся только после того, как в дителями в семье, имеющей организаций обо декабре 2013 года. Кооператив зани
ниже среднерыночной отмет ЖСК будут состоять как ми 1 ребёнка и более, в которой роннопромышлен мается реализацией проекта строи
тельства нового жилого дома в Авто
ки. В АИЖК полагают, что нимум 45 членов, окончатель возраст каждого из супругов ного комплекса.
благодаря таким лояльным ус но решится вопрос с выбором либо одного родителя в не
Для перечислен заводском районе на улице Фрунзе.
ловиям работникам бюджет подрядчика и начнутся рабо полной семье не превышает ных
категорий Согласно предпроектной документа
ной сферы будет легче при ты по разработке проектно 35 лет, без предъявления тре граждан есть только ции, это 9этажное одноподъездное
бований к стажу работы;
нять решение о вступлении в сметной документации.
одно ограничение, здание с 1, 2, 3 и 4комнатными
В 2013 году при создании
— многодетные родители не
ЖСК. Пайщикам нет необхо
позволяющее квартирами.
Место для строительства удобно
димости брать ипотечный кооператива вступить в него без требований к профессио вступить в коопера
кредит на всю стоимость могли сотрудники ТГУ из чис нальной деятельности и ста тив:
наличие
в тем, что расположено рядом с корпу
квартиры. В рамках кредит ла профессорскопреподава жу работы в ТГУ;
собственности зе сом ТГУ на ул. Фрунзе, 2 г, где рядом
— молодые учёные.
ной линии предусмотрена тельского состава со стажем
мельного участка, находятся бассейн университета, шко
В «Универстрой» могут уже предоставлен ла, детские сады, магазины, удобные
частичная выдача необходи работы более 5 лет. Однако в
мых для оплаты взносов 2014 году правительство Са вступить и штатные сотруд ного государством транспортные развязки, лесная зона.
марской области расширило ники иных бюджетных орга или администраци
средств.
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Федеральный тренд

Региональная наценка
О повышении оплаты за
обучение на заседании учёно
го совета 31 мая сообщила ди
ректор центра экономическо
го развития ТГУ Алла Хомя
кова. При приёме на 2017
2018 учебный год для студен
тов первого года обучения
размер оплаты за обучение с
полным возмещением затрат
будет рассчитан по новой ме
тодике. В частности, при уста
новлении стоимости будет
применяться территориаль
ный корректирующий коэф
фициент к базовому нормати
ву (утверждён Минобрнауки
РФ). Данный коэффициент
введён для каждого региона
России с учётом двух основ
ных статей затрат — заработ
ной платы и стоимости ком
мунальных услуг. Кроме того,
при расчёте размера оплаты
за обучение Минобрнауки
РФ вводит ещё и понижаю
щий коэффициент.
Таким образом, стоимость
обучения по основным нап
равлениям подготовки бака
лавров и специалистов по оч
ной форме обучения в ТГУ
вырастет от 7 до 23% (по срав
нению со стоимостью обуче
ния студентов первого курса
в 20162017 учебном году).
Стоимость обучения на бака
лавриате по заочной форме
увеличится в среднем на 10%,
по очнозаочной форме обу
чения магистрантов — на
17%. Больше поднимутся в це
не традиционно «дорогие»
направления
подготовки:
«Дизайн»,
«Декоративно
прикладное искусство и на
родные промыслы», «Живо
пись», «Физическая культура
для лиц с отклонениями в сос
тоянии здоровья (адаптивная
физическая культура)».
Стоит отметить, что для
студентов, аспирантов второ
го и последующих годов обу
чения на 20172018 учебный
год стоимость обучения изме

Т

ольяттинский государственный университет (ТГУ) с
сентября текущего года в соответствии с требованиями
Министерства образования и науки РФ повышает стоимость обучения для студентов 1-го курса. На очной форме
обучения по различным направлениям подготовки оплата вырастет от 7% до 23%. Несмотря на повышение, которое вузам
диктует Минобрнауки РФ, стоимость обучения в ТГУ остаётся одной из самых низких в Поволжье и, безусловно, существенно ниже, чем в университетах Москвы и Санкт-Петербурга.

тов в ТГУ. «Мы
стали
опор
ным
вузом.
Это новый ви
ток в разви
тии. Полагаю,
абитуриенты
должны пони
мать — и, уве
рен, понима
ют, — что за
ценой стоит
качество обу
чения», — под
черкнул Мак
сим Искосков.
— Повыше
ние стоимости
обучения в ву
зах пройдёт в
целом по Рос
5 Оставаясь учиться в родном регионе, абитуриенты будут платить за обучение ниже, сии, — отме
тил Михаил
чем в вузах соседних регионов
Криштал. —
нится с учётом уровня инфля енты рассчитаны исходя из Предполагаю, что в московс
ции (на момент проведения анализа экономической ситу ких вузах стоимость обуче
данных изменений).
ации в регионах, платёжеспо ния в абсолютных значениях
— Для активизации спроса собности населения. Условно выросла ещё больше. Навер
на наши образовательные ус говоря, у абитуриента есть няка этот факт «срежет» ко
луги мы проводим стимулиру возможность остаться либо в личество абитуриентов, же
ющие акции в виде предостав своём регионе и оплачивать лающих уехать за знаниями
ления скидок на оплату обуче обучение в вузе по той стои из Тольятти в Казань, Санкт
ния. И студенты, и их родите мости, которая рассчитана для Петербург, особенно среди
ли этим пользуются, — отме университетов «своего» реги тех, кто будет поступать на
тила Алла Хомякова. — На она, либо уехать в другой реги коммерческой основе. Одна
мой взгляд, распоряжение он, но тогда стоимость обуче ко, учитывая получение Толь
Минобрнауки РФ о примене ния в вузах будет другой.
яттинским госуниверситетом
нии новых корректирующих
Директор института фи статуса опорного вуза регио
территориального и понижа нансов, экономики и управле на, думаю, что спрос на обуче
ющего коэффициентов — это ния Максим Искосков пола ние у нас повысится.
попытка установить справед гает, что повышение стоимос
5 Подготовила
ливую стоимость обучения в ти обучения не скажется на
Ирина ПОПОВА
каждом регионе. Коэффици снижении потока абитуриен

Кстати…
На заседании учёного со
вета 31 мая сотрудникам уни
верситета были вручены наг
рады за достижения в различ
ных областях деятельности.
Благодарственные письма
организационного комитета
XXI международного фести
валяконкурса детского, юно
шеского и молодёжного твор
чества «Союз талантов Рос
сии» получили проректор по
воспитательной, внеучебной
и социальной работе Елена
Щёлокова и художествен
ный руководитель театра тан
ца «Ювента» Татьяна Маль
цева. Благодарственное пись
мо и специальный памятный
знак оргкомитета фестиваля
получил ректор ТГУ Михаил
Криштал.
Главный режиссёр конце
ртной службы управления
внеучебной и социальной ра
боты ТГУ Вера Красникова
награждена почётной ме
далью Российской студенчес
кой весны «За верность».
Михаил Криштал вручил
премию попечительского
совета Тольяттинского гос
университета в области гу
манитарной составляющей
образования, культуры, ис
кусства и спорта профессо
ру кафедры истории и фило
софии Владимиру Гурову.
Два сотрудника ТГУ были
отмечены Министерством
промышленности и техноло
гий Самарской области: Ма
рина Трошина получила
благодарность от министер
ства, а Ольга Авдякова —
Почётную грамоту.
Ещё несколько благодар
ственных писем получил
ректор Тольяттинского гос
университета: от «Ротари
клуба Тольятти» — за подго
товку победителей XI кон
курса
«Стипендиальная
программа Ротари клуба
Тольятти», от организаторов
Всероссийской студенчес
кой олимпиады по дисцип
линам «Рисунок» и «Живо
пись».

Юридическая клиника

Укрепили сотрудничество
9 июня прокурор г. Тольят
ти, старший советник юсти
ции Альберт Москалёв и за
меститель ректора — дирек
тор института права Тольят
тинского государственного
университета (ИП ТГУ) Свет
лана Вершинина подписали
план совместной деятель
ности Юридической клини
ки ИП ТГУ и прокуратур го
рода.
Подписание плана сотруд
ничества состоялось в торже
ственной обстановке в стенах
ТГУ. План предполагает уста
новление между органами
прокуратуры и Юридической
клиникой ИП ТГУ партнёр
ских отношений в сфере ока
зания бесплатной юридичес
кой помощи и выявления

фактов возможных правона
рушений. В частности, во ис
полнение намеченной госуда
рственной политики в облас
ти оказания бесплатной юри
дической помощи, а также
повышения правовой культу
ры общества в целом, было
принято совместное решение
о проведении единых дней
бесплатной юридической по
мощи и правового просвеще
ния.
Совместные консультации
студентовклиницистов и сот
рудников прокуратуры поз
волят решать правовые воп
росы большого количества
граждан. Студенты получат
колоссальный опыт оказания
юридической помощи вместе
с опытными прокурорскими
работниками, что позволит

им определиться с будущей
сферой профессиональной
деятельности и выработать
необходимые
профессио
нальные компетенции. Таким
образом, сотрудничество сту
дентов и работников проку
ратуры направленно на рас
ширение профессиональных
навыков и теоретических
знаний молодых юристов и на
обеспечение качественной и
эффективной юридической
помощи, в том числе социаль
но незащищённым слоям на
селения г. Тольятти и Самар
ской области.
Альберт Москалёв указал
на особую значимость сот
рудничества в сфере право
вого просвещения и правовой
культуры жителей города. По
его мнению, привлечение

студентовюристов к этой ра
боте позволит не только гото
вить
квалифицированные
юридические кадры, но и ре
шать городские проблемы,
вызванные несовершенством
локальных правовых актов
или несоблюдением отдель
ными лицами требований за
конодательства Российской
Федерации. Директор инсти
тута права Светлана Верши
нина отметила, что теперь в
институте права появятся об
щие проекты с прокуратура
ми г. Тольятти на уровне
Юридической клиники: «Это
не просто совместные кон
сультации; это включение
студентов института права в
практическую деятельность
по рассмотрению и разреше
нию жалоб, по правовому
просвещению граждан, по за
щите их прав и законных ин
тересов. В целом данный про

ект — это возможность сде
лать наш город ещё более
привлекательным и удобным
для наших горожан», — под
черкнула Светлана Вершини
на.
График проведения еди
ных дней бесплатной юриди
ческой помощи и правового
просвещения:
30 июня — участие в ме
роприятии «Единый день ока
зания бесплатной юридичес
кой помощи», организован
ной Общероссийской обще
ственной организацией «Ас
социация юристов России»;
12 сентября — консульти
рование по вопросам образо
вания, приуроченное к Дню
знаний.
(Полный график будет
опубликован в следующих
номерах
«Тольяттинского
университета»)
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Один за всех,

Решения Конференции
(стратегической сессии)
«Тольятти и Университет:
одна судьба, одна стратегия»
Участники Конференции «Тольятти и Университет: одна
судьба, одна стратегия» отмечают следующее:
1. Для устойчивого социальноэкономического развития
Тольятти и перехода экономики города и региона от индуст
риальной модели к «экономике знаний» региональными
властями инициирован и реализован ряд инфраструктурных
проектов и программ, включая создание технопарка в сфере
высоких технологий «Жигулёвская долина», ОЭЗ «Тольят
ти», ТОСЭР «Тольятти», а также обеспечена активная подде
ржка Тольяттинского государственного университета (ТГУ)
при получении статуса опорного университета.
2. В современных условиях сохранение глобальной кон
курентоспособности и развитие региона невозможны без
мощного научноисследовательского, образовательного и
инновационного потенциала, для создания которого необхо
дим сильный опорный университет.
3. Глубокая модернизация ключевых предприятий систе
мообразующих отраслей промышленности и промышлен
ных кластеров региона в целом, а также целенаправленная
работа по развитию субъектов малого и среднего предприни
мательства должны быть обеспечены высокого уровня кад
ровым, исследовательским, инновационным и консалтинго
вым сопровождением по различным направлениям деятель
ности со стороны опорного университета.
Участники Конференции «Тольятти и Университет: одна
судьба, одна стратегия» считают необходимым:
1. Поддержать Программу развития опорного ТГУ и обес
печить её включение в систему регионального стратегичес
кого планирования.
2. Объединить усилия ТГУ, городских и региональных
властей, предприятий и организаций, общественности Толь
ятти и Самарской области по формированию на базе Тольят
тинского госуниверситета центра социокультурного разви
тия городской среды и урбанистики, в том числе для форми
рования аналитической базы планирования и мониторинга
развития территории.
3. Объединить усилия ТГУ, городских и региональных
властей, предприятий и организаций реального сектора эко
номики Тольятти и Самарской области по формированию на
базе Тольяттинского госуниверситета аналитического цент
ра стратегического развития территории и инновационной
экосистемы Тольятти и Самарской области.
4. Для обеспечения устойчивого развития ТОСЭР «Толь
ятти» создать на базе ТГУ открытую в город и регион эффек
тивную систему генерации и поддержки стартапкоманд,
бизнесконсалтинга и бизнесобразования.
5. Отметить потребность в наличии компетенций в управ
лении венчурными инвестициями в регионе.
6. Провести аудит инжиниринговых компетенций потен
циала города и региона для выявления центров компетенций,
имеющих конкурентные преимущества для формирования в
Тольятти распределённого инжинирингового центра миро
вого уровня.
7. При поддержке региональной власти и всех заинтере
сованных сторон создать в Тольятти распределённый инжи
ниринговый центр на основе сетевой организации взаимо
действия ведущих центров компетенций ТГУ, города, регио
на и страны с обеспечением со стороны ТГУ функций «одно
го окна» для заказчиков и исполнителей инжиниринговых
услуг, в том числе в интересах резидентов ТОСЭР «Тольят
ти», ОЭЗ «Тольятти», технопарка «Жигулёвская долина» и
индустриальных парков Тольятти.
8. Сформировать для молодёжи Тольятти единую систему
кадровых и личностных траекторий развития в системе
«школа — университет — предприятие».
9. Создать на базе ТГУ систему непрерывного «пожизнен
ного образования».
10. Обеспечить трансформацию ТГУ в ведущий центр ми
рового уровня в области новых образовательных технологий
и педагогического дизайна.
Участники Конференции «Тольятти и Университет: одна
судьба, одна стратегия» выражают уверенность, что реализа
ция Программы развития ТГУ как опорного вуза региона
обеспечит трансформацию ТГУ в центр инновационного
развития Тольятти и Самарской области в целом, решение
ряда вопросов кадрового обеспечения модернизации эконо
мики города и региона, интенсификацию процессов генера
ции инноваций в регионе и перспективу трансформации ТГУ
в инновационный университет мирового уровня.

5 Члены попечительского совета по достоинству оценили инжиниринговый потенциал ТГУ

Будущее —
за инжинирингом
Масштабные задачи, заяв
ленные в решении по итогам
стратегической сессии, уже
получили первый импульс
для реализации. Заседание
попечительского
совета
9 июня было практически
полностью посвящено вопро
су создания в регионе инжи
нирингового центра мирово
го уровня.
Для его создания в Тольят
ти и Самарской области бу
дет проведён аудит инжини
ринговых компетенций для
выявления центров компе
тенций, имеющих конкуре
нтные преимущества. Уточ
ним: распределённый инжи
ниринговый центр — это не
коллектив специалистов, си
дящих в одном многоэтаж
ном здании. Это сетевая ор
ганизация взаимодействия
ведущих центров компетен
ций ТГУ, города, региона и

«Тольятти и Универси
тет: одна судьба, одна
стратегия», будет реа
лизован в рамках ТО
СЭР и станет ещё од
ним толчком к разви
тию города и его пере
ходу от индустриаль
ной экономики к эко
номике знаний.

Нашли
точку опоры

Дмитрий Овчинников, вицегу
бернатор — руководитель адми
нистрации губернатора Самарс
кой области:
— Динамика развития Тольятти
нского госуниверситета за послед
ние несколько лет заметно вырос
ла. В стране сегодня есть механиз
мы, которые позволяют развивать
ся высшей школе, и именно это ста
ло залогом того, что ТГУ получил
статус опорного вуза региона. Пе
ред университетом теперь постав
лены совершенно другие задачи. И
хорошо, что ТГУ не замыкается на
своей инфраструктуре, а выходит
за рамки собственного кампуса и за
рамки города Тольятти, решая ре
гиональные и даже межрегиональ
ные задачи. Решение этих задач бу
дет финансово поддержано не толь
ко Министерством образования и
науки России, но и правительством
Самарской области.

Попечительский
совет Тольяттинского
госуниверситета одоб
рил 9 июня Программу
развития опорного ву
за. На заседании, кото
рое проходило под
председательством ви
цегубернатора Сама
рской области Дмит
рия Овчинникова, также уда
лось договориться об иници
ировании проекта по форми
рованию инжи
По поручению губернатора н и р и н г о в о г о
Самарской области
центра в Толь
Н.И. Меркушкина, в
ятти — на базе
соответствии с решением
ТГУ и сетевой
попечительского совета
организации
центров компе
ТГУ, вице-губернатор —
тенций города,
руководитель
администрации губернатора региона и стра
ны. Вопрос ока
Самарской области
зался не таким
Дмитрий Овчинников
простым, как
согласовал 9 июня 2017
кажется на пер
года Программу развития
вый взгляд. Не
опорного Тольяттинского
ожиданная дис
госуниверситета
куссия развер
страны, где Тольяттинский нулась относительно форму
госуниверситет будет выпол лировки названия проекта.
нять функции «одного окна»
для заказчиков и исполните В рабочем
порядке
лей инжиниринговых услуг.
Напомним: статус опорно
Распределённый инжини
ринговый центр мирового го вуза региона Тольяттин
уровня, по мнению экспер ский госуниверситет полу
тов стратегической сессии чил 17 апреля 2017 года, став

одним из 22 университетов,
победивших в конкурсе Ми
нистерства образования и
науки РФ. Следующий для
ТГУ важный шаг — это дора
ботка и согласование Прог
раммы развития опорного ву
за. Проект данной програм
мы ректор ТГУ Михаил
Криштал уже презентовал в
министерстве во время кон
курсного отбора. До 7 июля
документ необходимо было
доработать, согласовать с ре
гиональным правительством
на уровне губернатора или
вицегубернатора и предста
вить до 17 июля в Минобрна
уки РФ. Коллектив Тольят
тинского госуниверситета
справился с этими задачами
досрочно.
Членам попечительского
совета Программа развития
ТГУ как опорного вуза регио
на была представлена 9 июня.
Она была доработана, в том
числе и с учётом решений,
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все — за одного

Готовы
к серьёзной
работе
10 июня Программа разви
тия ТГУ как опорного вуза
была единогласно одобрена
конференцией работников и
обучающихся ФГБОУ ВО
«Тольяттинский
государ
ственный университет». Для
участия в конференции были
выдвинуты 99 делегатов из
числа сотрудников и студен
тов ТГУ. В работе конферен
ции приняли участие 89 деле
гатов (при требуемом квору
ме в 66 делегатов).

чинникова, в Тольятти просто
нет другой активной и обла
дающей необходимыми ком
петенциями площадки, кроме
ТГУ.
Михаил Криштал, опира
ясь на принятые по итогам
стратегической сессии «Толь
ятти и Университет: одна
судьба, одна стратегия» реше
ния, предложил иную форму
лировку названия проекта:
«Формирование в горо
Михаил Криштал, ректор ТГУ:
де Тольятти инжини
— Если говорить о конкретных
рингового центра миро
вого уровня на базе ТГУ коммерческих инжиниринговых
и сетевой организации проектах ТГУ, то на данный мо
центров компетенций мент для нас ключевыми являются
города, региона и стра два: создание магниевого центра
ны». Так удалось одно на базе университета и разработка
временно отразить суть каркасномодульного транспорт
проекта и механизм его ного средства. По обоим направле
работы. Причём в дан ниям мы имеем хорошие заделы и
ном случае под словами компетенции. Создание магниево
«мирового уровня» по го центра позволит нам разрабаты
5 Гости посетили научно-исследовательский институт прогрессивных технологий...
нимается не то, что ин вать технологии, которые на дан
жиниринговый центр ный момент отсутствуют в России,
принятых после прошедшей
будет работать на весь по созданию имплантов и протезов
30 мая на базе Тольяттинско
мир. Главное здесь — из магния для нужд здравоохране
го госуниверситета стратеги
инжиниринговый центр ния. Разработка каркасномодуль
ческой сессии «Тольятти и
в Тольятти будет рабо ного транспортного средства — это
Университет: одна судьба, од
тать в соответствии с уже не идея, не чертежи, а практи
на стратегия».
мировыми стандартами. чески готовый концепткар, кото
Программа развития уни
Данный вариант назва рый будет представлен в августе
верситета включает ряд стра
ния проекта устроил и этого года на выставке «Армия
тегических проектов и задач,
членов попечительского 2017».
которые будут реализованы в
совета, и председатель
Тольятти и регионе. Причём
— По сути, мы перевыпол
ствовавшего на заседании ви
Михаил Криштал подчерк
цегубернатора Самарской нили план, — отметил Миха
нул, что некоторые из проек
ил Криштал. — Программа
области.
тов, ранее локализованных
В итоге попечительский со развития опорного универси
только в университете, будут
вет ТГУ единогласно поддер тета должна быть согласова
расширены до регионального
жал Программу развития ТГУ на с областным правитель
5 ...и узнали, где и как создаётся «Формула Студент»
уровня. Часть заявленных за
и инициативу по включению ством на уровне не ниже ви
дач имеет значение для инно
проекта «Формирование в цегубернатора, утверждена
вационного развития всей Компромиссное
некорректно применительно Тольятти инжинирингового ректором и представлена в
страны. Так, появилась идея решение
к ТГУ и Тольятти. Речь долж центра мирового уровня на Минобрнауки РФ — и всё это
Именно вокруг сути и наз на идти о создании инжини
регионального проекта по
необходимо
Программа развития
формированию в Тольятти вания инициируемого проек рингового центра на основе
было сделать до
университета включает ряд 17 июля. Мы
инжинирингового центра ми та по созданию инжинирин сетевого
взаимодействия
стратегических проектов
рового уровня на базе ТГУ и гового центра на заседании центров компетенций города,
пошли дальше:
попечительского совета региона, страны. Благодаря
и задач, которые будут
приняли Прог
Сергей Анташев, глава г.о. развернулась полемика реализации данного проекта
реализованы в Тольятти
рамму разви
Тольятти:
между представителя будет решена проблема на
и регионе
тия ТГУ на по
— Городу нужен инжиниринго ми Министерства эко уровне региона, и не важно
печительском
вый центр, и его опорой должен номического развития, — будет ли она решаться на базе ТГУ и сетевой организа совете и представили её на
стать Тольяттинский госуниверси инвестиций и торговли базе Тольяттинского госуни ции центров компетенций го конференции работников и
тет. Конечно, большой инженер (МЭРИТ) Самарской верситета или нет. Между рода, региона и страны» в ре обучающихся. Я считаю, что
ный потенциал есть у инжинирин области и ректором тем, по мнению Дмитрия Ов естр проектов правительства в соответствии и с уставом
гового центра НТЦ Волжского авто ТГУ.
Самарской
области. ТГУ, и с духом нашего уни
Евгений Юрьев, член попечи Также было принято ре верситета мы должны были
завода, технопарка «Жигулёвская
Как известно, в 2016
тельского совета ТГУ, президент шение рекомендовать это сделать.
долина». Но Тольяттинскому гос году правительство Са
Общероссийской патриотической Министерству экономи
университету и город, и регион ока марской области под
Одобрение Программы
организации «Военноспортивный ческого развития, ин развития ТГУ трудовым кол
зывают большое доверие. Я думаю, держало
программу
союз М.Т. Калашникова», генерал вестиций и торговли Са лективом и отсутствие какой
что уже сейчас мы можем использо создания ТОСЭР «Толь
лейтенант:
вать проект создания инжинирин ятти». Одним из ключе
марской области при либо полемики ещё раз дока
— Я рад, что сегодня вопрос о нять меры по включе зывают, что сотрудники и
гового центра в Тольятти как осно вых её направлений яв
создании в Тольятти инжинирин нию данного проекта в студенты университета гото
ву для стратегии развития города.
ляется создание на тер
гового центра с привлечением ком реестр региональных вы сообща работать над реа
ритории Тольятти На
петентных специалистов ТГУ был проектов. По поруче лизацией ключевых проектов
сетевой организации центров ционального инжиниринго
решён положительно. Это перс нию губернатора Сама программы. Движение впе
компетенций города, региона вого центра. На заседании по
пектива, которая позволит качест рской области Николая рёд, в сотрудничестве с
и страны. Проект будет раз печительского совета ТГУ
венно решать многие вопросы, свя Меркушкина и в соотве властью, обществом и бизне
работан Министерством эко представители МЭРИТ Сама
занные с промышленным и эконо тствии с решением по сом позволит не только вы
номического развития, ин рской области отметили, что
мическим развитием города. К то печительского совета вести ТГУ на лидирующие по
вестиций и торговли Самарс проект по формированию яд
му же создание инжинирингового ТГУ, вицегубернатор — зиции среди региональных
кой области, и после согласо ра развития г.о. Тольятти как
центра поможет поднять научный руководитель админист вузов, но и переориентирует
вания всех заинтересован глобального инжинирингово
потенциал ТГУ и Тольятти на но рации губернатора Са экономику города на новую
ных сторон его, возможно, го центра может быть реали
вый уровень. Созданная база, не марской области Дмит модель развития с учётом вы
включат в реестр проектов зован на базе Тольяттинского
сомненно, будет задействована рий Овчинников согла зовов времени.
Самарской области, финан госуниверситета. Но, по мне
при привлечении инвестиций для совал программу разви
сирование которых осущес нию Михаила Криштала, в
5 Татьяна СОКОЛОВА,
создания рабочих мест.
твляется за счёт средств обла данном случае формулировки
тия опорного Тольятти
Ирина ПОПОВА
«ядро», «глобальный» звучат
стного бюджета.
нского госуниверситета.
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Городские
хроники
В центре
внимания
бизнеса
7 июня Тольятти впервые
стал площадкой для про
ведения регионального
форума «Линия успеха».
Город посетили более 2000
предпринимателей. Ме
роприятие, приуроченное
к Дню российского пред
принимательства, было
призвано привлечь внима
ние бизнессообщества к
благоприятному инвести
ционному климату, соз
данному в Тольятти.
Ежегодно мероприятие
проходило в Самаре и
привлекало как начинаю
щих, так и опытных биз
несменов. В этот раз регио
нальным правительством
было принято решение
привлечь внимание руко
водителей коммерческих
организаций к Тольятти,
который в прошлом году
получил статус территории
опережающего социально
экономического развития.
На площадке технопарка
«Жигулёвская долина» для
бизнесменов была органи
зована конференция по
франчайзингу с представи
телями фитнескорпора
ции World Class, сетей
Coffeeshop Company и
Baskin Robbins, ярмарка
франшиз,
финансовый
клуб. На авторских семина
рах участникам удалось уз
нать о стратегиях успеш
ных компаний и о том, как
создать системный бизнес.
Особый интерес вызвал ин
формационный
стенд
«ТОР», где специалисты
агентства экономического
развития консультировали
потенциальных инвесто
ров, расписывали преиму
щества ведения бизнеса в
Тольятти. Также участники
могли посетить круглый
стол по проблемным вопро
сам коммерческой деятель
ности с участием уполно
моченного по защите прав
предпринимателей Евге
ния Борисова.

Новый зам
13 июня на должность за
местителя главы по соци
альным вопросам админи
страции Тольятти назначе
на Юлия Баннова.
С 1992 года она работала
корреспондентом, а затем
редактором и ведущим
программ в Компании теле
радиовещания и печати АВ
ТОВАЗа. В 2012 году стала
главным редактором редак
ции телевещания ООО
«ЛАДАМЕДИА». В этой
должности Юлия Баннова
проработала до своего но
вого назначения.
5 Пресс-центр
администрации г.о. Тольятти

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

УНИВЕРСИТЕТ

Наука и бизнес

По пути интеграции

В

2016 году Тольятти был присвоен статус территории
опережающего социально-экономического развития
(ТОСЭР «Тольятти»). Это открыло для города и бизнеса большие перспективы: налоговые льготы, стимулирование деятельности, не связанной напрямую с автомобилестроением, должны в итоге привести к трансформации экономики города. Какие кадры необходимы будут городу в условиях новых технологических вызовов? Как эффективно, с
учётом потребностей конкретных производств вести подготовку конкурентоспособных специалистов? Об этом дискутировали участники круглого стола «Исследовательская деятельность, технологическое предпринимательство и качество инженерной подготовки: что необходимо ТОСЭР «Тольятти», который проходил в рамках стратегической сессии
«Тольятти и Университет: одна судьба, одна стратегия».

5 Исполнительный директор ООО «ВИП-Универсал» Станислав Ярыгин
с другими участниками круглого стола обсуждает перспективы сотрудничества ТГУ и бизнеса

От
универсальности
к специализации
К диалогу были приглаше
ны представители админист
рации г.о. Тольятти, крупных
городских предприятий (АВ
ТОВАЗ, СИБУРТольятти),
руководителей среднего и ма
лого бизнеса. Представители
ТГУ интересовались, какими
компетенциями должны об
ладать выпускники вуза, что
бы быть востребованными на
рынке труда, и что важнее —
готовить универсальных спе
циалистов для бизнеса или го
товить проектные команды,
способные реализовать прак
тически любой проект с нуля.
Директор института ма
шиностроения ТГУ Алек
сандр Бобровский отметил,
что одним из трендов совре
менного образования являет
ся развитие у студентов на
выков ведения предпринима
тельства
и
разработки
собственных проектов, кото
рые могли бы быть коммер
циализированы. По такому
принципу движутся ведущие
университеты мира — Уни
верситет Аризоны (США),
Лёвенский
университет
(Бельгия). В ТГУ с 20172018
учебного года вводится про
ектная деятельность для всех
направлений подготовки. И

здесь, по мнению Александра
Бобровского, опыт и нередко
финансовая поддержка толь
яттинских бизнесменов были
бы очень полезны студентам.
В свою очередь, предста
вители бизнеса заявили, что
ждут от ТГУ как от опорного
вуза не универсальных спе
циалистов, а отвечающих
требованиям
конкретного
бизнеса. Председатель совета
директоров Группы компа
ния «СуперАвто» Антон Гу
ба подчеркнул, что в услови
ях высокой конкуренции у
него просто нет времени пе
реобучать выпускника любо
го вуза «под себя». Поэтому
приоритет он отдаёт тем спе
циалистам, которые уже «за
точены» под специализацию
его компании, знакомы с её
сферой деятельности. «Что
бы бизнес рос, мне нужно ми
нимизировать риски, в том
числе и кадровые. Но, к сожа
лению, часто на рынке нет
специалистов необходимой
квалификации», — отметил
Антон Губа.
С аналогичными кадровы
ми проблемами сталкивается
и руководитель ООО «Подъ
ём» Сергей Перевезенцев. Он
уверен, перспектива Тольят
ти — в развитии малого и
среднего бизнеса. Тольятти
нскому госуниверситету, по

мнению эксперта, необходи
мо реализовывать совмест
ные проекты с предпринима
телями. Таким образом будут
решаться две проблемы: сту
денты получат опыт практи
ческой работы, а бизнес —
технологов,
инженеров,
конструкторов, которые бу
дут знать специфику работы
того или иного предприятия.
При этом Сергей Перевезен
цев заявил, что если студенты
будут вести разработки по за
казам его компании, то он го
тов взять на себя в том числе
и частичное финансирование
проектов.
Кстати, у ТГУ есть опыт
выполнения конкретных ра
бот для крупных российских
предприятий. Например, спе
циалисты университета вы
полняют в настоящее время
заказ по созданию автомати
ческого
измерительного
комплекса для одного из обо
ронных предприятий, распо
ложенных в Татарстане.

Принять
новые вызовы
Отвечая на запросы биз
неса, как уже было отмечено,
в ТГУ станут готовить проект
ные команды, которые будут
обладать набором компетен
ций для реализации проекта.
Пример подобной работы —

учебный проект «Формула
Студент», который охватыва
ет все стадии создания гоноч
ного болида: от идеи и проек
тирования до поиска спонсо
ров и маркетинговых иссле
дований. Перестройка обра
зовательного процесса позво
лит студентам приобретать не
только базовые компетенции,
но и учиться работать в ко
манде, а идеи и тематика про
ектов могут идти из реально
го сектора экономики.
По мнению экспертов
круглого стола, Тольяттин
скому госуниверситету как
опорному вузу региона необ
ходимо опираться на прогно
зы и исследования, чтобы ос
таваться конкурентоспособ
ным на рынке образования
Самарской области и всей
России. Именно исходя из
трендов, должны выстраи
ваться учебные планы (даже с
учётом проектной деятель
ности) и научноисследова
тельская работа вуза. И став
ку нужно делать на те компе
тенции, в которых ТГУ уника
лен.
Обсуждение проходило
достаточно динамично. Гово
рили и об инновациях, и о не
обходимости делать коммер
чески прибыльные проекты,
и о разработке образователь
ных программ под нужды
конкретных предприятий. За
ведующий кафедрой «Про
мышленная
электроника»
ТГУ Александр Шевцов уве
рен, что ставка на проектную
деятельность верна с точки
зрения требований совре
менной экономики. «Хоте
лось бы, чтобы бизнес не за
крывался в себе, а был готов
вкладывать средства в том
числе и в науку, в разработки.
Иначе многие идеи и инициа
тивы просто не смогут полу
чить развитие», — отметил
Александр Шевцов.
Конечно, двухчасовой диа
лог не позволил обсудить все
нюансы взаимодействия опор
ного университета и предста
вителей бизнеса. Как отметил
директор ГАУ «Центр иннова
ционного развития и кластер
ных инициатив» Денис Жид
ков, обсуждение и внесение
предложений возможно и вне
круглого стола. Главным ито
гом этой работы должны стать
решения, которые позволят
ТГУ выйти на новый уровень
развития и повысить конку
рентоспособность.
— ТГУ готов меняться. Се
годня университету нужно
позиционировать себя с точ
ки зрения новых вызовов
экономики, а значит, опреде
лить, какие перспективные
направления развивать. Так
же немаловажно создавать
при вузе или в городе струк
туры, которые на постоянной
основе помогали бы универ
ситету взаимодействовать с
бизнесом: выслушивать зап
росы и выдавать соответству
ющие компетенции, — зак
лючил Денис Жидков.
5 Ирина ПОПОВА
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Комплексный подход

Сотрудничество как драйвер роста
Модератор встречи Вяче
слав Волков — эксперт в об
ласти образования и терри
ториального стратегирова
ния — сформулировал цель
круглого стола: определить,
чего не хватает в Тольятти с
точки зрения благоустрой
ства города и какие шаги
предпринять для комплекс
ного развития городской сре
ды.
По мнению модератора,
стержень развития города
состоит из трёх составляю
щих: бизнеса, власти и уни
верситета. Конструктивных
для города результатов мож
но достичь только путём дис
куссии одновременно между
всеми тремя. А для этого нуж
ны специальные площадки
для обсуждения и решения
проблем региона.
— ТГУ необходимо нала
дить сотрудничество со всеми
вузами города. Нельзя тянуть
одеяло на себя. Площадки
должны взаимодействовать,
чтобы полностью раскрывать
суть вопросов, и чтобы участ
ники дискуссий уходили, пот
ратив своё время не впустую,
а с конкретным документом
или проектом, — считает ди

Э

кспертная сессия на тему «Тольятти: от благоустройства территории к комплексному развитию среды», которая проходила в рамках конференции «Тольятти и
Университет: одна судьба, одна стратегия», началась с выступления заместителя министра экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области Дмитрия Горбунова. Он отметил, что университет должен не только разрабатывать стратегии развития территории, но и формировать
внутри себя так называемую корпоративную культуру или
культуру жителя города.

5 Истина рождается на стыке мнений

ректор ООО Туристическая
компания «WELCOM LTD»
Татьяна Жарикова.

Заведующий
кафедрой
«Дизайн и декоративное ис
кусство» ПВГУС, член Союза

дизайнеров Александр Золо
тарёв, в свою очередь, полага
ет, что представители бизнеса
и представители властных
структур ставят перед собой
различные цели, и сомневает
ся, что можно создать единый
центр компетенций.
Не обошли стороной экс
перты и проблему оттока мо
лодёжи из Тольятти. Причину
этой тенденции они видят в
нехватке рабочих мест в горо
де. Заведующая кафедрой ди
зайна архитектурнострои
тельного института ТГУ Оль
га Полякова предлагает ре
шить вопрос, реализуя прак
тикоориентированое обуче
ние.
— Наша роль как опорно
го вуза — формирование кад

рового потенциала для пред
приятий и структур города.
Практикоориентированное
обучение необходимо внед
рять более широко и на всех
кафедрах, а также взаимодей
ствовать с органами власти и
представителями бизнеса, —
считает Ольга Полякова.
Делать город привлекатель
ным для жизни самим — такой
вывод сделали участники круг
лого стола. И не только разви
вать то, что уже существует, но
и создавать новое. Это задача
создаваемого центра урбанис
тики и развития территории
ТГУ, который станет площад
кой для реализации реальных
проектов и взаимодействия
различных структур для пози
тивных изменений в простра
нстве города и региона при
участии опорного университе
та. В его работе будут задей
ствованы не только студенты
архитектурностроительного
института ТГУ, но и социоло
ги, психологи — те, кто иссле
дует город, изучает мнение го
рожан с учётом ментальности
всех районов города.
5 Вероника ШИЛКИНА,

студентка 2-го курса

ТЛТ — ТГУ
Как выработать механизмы
обеспечения талантливой мо
лодёжи конкурентным лич
ностным развитием в Тольят
ти — об этом говорили участ
ники круглого стола «Лично
стное развитие горожан: но
вые педагогические и гумани
тарные технологии». Дискус
сия проходила 30 мая и стала
частью стратегической сес
сии «Тольятти и Университет:
одна судьба, одна стратегия».

Траектория развития
Практика,
практика и ещё
раз практика

Талантливая молодёжь уез
жает из Тольятти. Это одна из
проблем, которые сейчас ост
ро стоят перед городом. По
словам профессора кафедры
теоретической и прикладной
психологии ТГУ Эльвиры Ни
В работе круглого стола при колаевой, причиной отъезда
няли участие преподаватели и чаще всего является боязнь от
заведующие кафедрами ТГУ, ветственности: «Родители са
представители администрации мостоятельно делают выбор за
г.о. Тольятти, представители ор молодёжь. У детей XXI века за
ганов организации работы с фиксирован синдром «невз
детьми и молодёжью г.о. Тольят росления». Они отказываются
от любой трудности, которая
ти, директора школ Тольятти.
Основная полемика раз появляется на их пути».
Директор ГОУ «Школа
вернулась вокруг создания
траектории развития для мо № 93» Александр Родионов
лодёжи «Школа — универси согласен с этим мнением:
тет — предприятие». Модера «Мы сделали из детей потре
тор круглого стола проректор бителей. В советской школе
по развитию ТГУ Александр мы сами конструировали
Гордеев обозначил основные скворечники на уроках труда,
вопросы для обсуждения: «Че оставались после занятий
му учим молодёжь? Правиль убирать класс. А сейчас нель
ные ли инструменты использу зя этого делать, так как прив
ем? Где школа и университет лекать к общественно полез
могут объединить усилия, что ному труду ребят незаконно».
В свою очередь Александр
бы повлиять друг на друга и не
Гордеев считает, что причина
сломать систему?».
отъезда молодёжи из
Александр Гордеев, проректор ТГУ города — в «отсут
по развитию:
ствии условий для са
— Любой город, любой регион мореализации». Для
сильны тогда, когда живут будущим. решения этой проб
Дети — это будущее, это те, кто будет лемы Александр Ро
задавать форматы и стратегии для го дионов
предлагает
рода. Поэтому в них необходимо мно сформировать стра
го вкладывать на начальном этапе обу тегию образователь
чения. Это залог и нашего будущего.
ной деятельности, ко
торая позволит на

разных этапах обучения вклю
чать молодёжь в практичес
кую и профессиональную дея
тельность. В качестве положи
тельного примера ректор ТГУ
Михаил Криштал представил
проект, реализуемый на базе
ТГУ: взаимодействие студен
тов кафедры «Журналистика»
и молодёжного медиахолдинга
«Есть talk». Студенты на про
тяжении четырёх лет обуче
ния участвуют в процессе про
изводства информационных
продуктов: учатся и параллель
но занимаются практикой.
После окончания университе
та студенты имеют чёткое
представление о том, что их
ждёт в профессиональной дея
тельности.

Проблема
с кадрами
Объективной трудностью в
образовательном процессе, по
словам заведующей кафедрой
«Алгебра и геометрия» Розы
Утеевой, является острая не
хватка учителейпредметни
ков в Тольятти.
— Очень сложно найти
специалиста, который подхо
дит именно для твоего образо
вательного учреждения, так
как «скамейка запасных» поч
ти пуста. Даже одну школу
укомплектовать хорошим пе
дагогом тяжело, — добавляет
Александр Родионов.
Профессор кафедры «Пе
дагогика и методики препода
вания» ТГУ Ирина Руденко по
лагает, что в настоящее время
происходит рассинхрониза

реходить к новой методологии
образовательного процесса.
— Слово «профессия» че
ция в решении проблемы под рез пять лет утратит свою акту
готовки кадров для школы.
альность. Нужны будут люди,
— Многие наши выпускни которые готовы осваивать нес
ки хотят работать в школе, но колько профессий, переходить
по современным стандартам от одной к другой, которые бу
подготовки бакалавров не пре дут быстро учиться и переучи
дусмотрены углублённая пси ваться. Вот такая перспектива
хологопедагогическая подго ждёт нас через 5 — 10 лет, —
товка. Студенты не осваивают подвела итог Ирина Гендель.
методику воспитательной ра
Заместитель директора по
боты, нет тех умений, которые учебнометодической работе
хотят видеть директора школ, гуманитарнопедагогического
института (Гум
Максим Искосков, директор института ПИ) ТГУ Марина
финансов, экономики и управления ТГУ:
Пантыкина при
— Мы говорим, что из Тольятти уезжа мером смешанно
ет талантливая молодёжь. Но, на мой го образования
взгляд, перемещаться, искать себя и своё считает создание
место в жизни — это тренд современной на базе ТГУ Выс
молодёжи. К этому нужно адаптироваться шей школы педа
и принять. Диплом об образовании в бли гогики, социаль
жайшее время будет представлять из себя ных технологий и
конструктор «Лего»: любой студент мо коммуникаций, в
жет получить часть модулей в одном вузе, которой будет ак
часть — в другом, часть — дистанционно, к тивно проводить
примеру, в зарубежном университете. По ся проектная дея
этому мы должны предлагать те компетен тельность и по
ции, которые студентам было бы интерес явятся
новые
но изучать в ТГУ, те компетенции, в кото формы практик.
рых мы конкурентоспособны. Современ
По окончании
ная молодёжь выбирает университет не по круглого стола
профессии, а по тому образу будущего, ко было принято ре
торый мы им представляем. Если эти обра шение продол
зы совпадут, то к нам студенты придут.
жить обсуждение
проблем личност
— делает вывод Ирина Руден ного развития горожан. Дис
ко. В качестве решения этой куссия доказала единство об
проблемы она предлагает вво разовательных целей города и
дить смешанное образование.
Тольяттинского госуниверси
Актуальность данного ме тета и отразила желание сов
ханизма поддержала учреди местно решать вышеназван
тель АНОО СОШ «ЦЕНТР ные проблемы.
ШКОЛА», член попечитель
5 Анна КРЫЛОВА,
ского совета ТГУ Ирина Ген
студентка 2-го курса
дель. По её словам, нужно пе
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ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
ПРИКАЗ № 2689 от 09.06.2017 «Об
объявлении конкурсного отбора»
В соответствии с Положением о
порядке замещения должностей педа
гогических работников, относящихся
к профессорскопреподавательскому
составу, утверждённым Приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23 июля
2015 года №749, и Порядком органи
зации и проведения конкурса на за
мещение должностей профессорско
преподавательского состава, утверж
дённым Решением учёного совета
№370 от 22 октября 2015 г.,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на замеще
ние следующих должностей:
АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛЬ
НЫЙ ИНСТИТУТ
Кафедра «Промышленное, граж
данское строительство и городское
хозяйство»:
— доцент (1,0 шт.ед.).
ГУМАНИТАРНОПЕДАГОГИЧЕС
КИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра «Теория и методика пре
подавания иностранных языков и
культур»:
— доцент (1,0 шт.ед.).
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ФИ
ЗИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Кафедра «Общая и теоретическая
физика»:
— старший преподаватель (0,1
шт.ед.).
Кафедра «Прикладная математи
ка и информатика»:
— доцент (1,0 шт.ед.).
ИНСТИТУТ ПРАВА
Кафедра «Уголовное право и про
цесс»:
— доцент (1,0 шт.ед.);
— доцент (1,0 шт.ед.);
— преподаватель (1,0 шт.ед.);
— ассистент (1,0 шт.ед.);
— ассистент (1,0 шт.ед.).

2. При определении соответствия
претендента квалификационным тре
бованиям по соответствующей долж
ности руководствоваться квалифика
ционными характеристиками долж
ностей
профессорскопреподава
тельского состава в соответствии с
Приказом Министерства здравоохра
нения и социального развития Рос
сийской Федерации от 11.01.2011 №1Н
«Об утверждении единого квалифика
ционного справочника должностей
руководителей, специалистов и служа
щих», раздел «Квалификационные ха
рактеристики должностей руководи
телей и специалистов высшего про
фессионального и дополнительного
профессионального образования»:
— доцент — высшее профессио
нальное образование, учёная степень
кандидата (доктора) наук и стаж на
учнопедагогической работы не ме
нее 3 лет или учёное звание доцента
(старшего научного сотрудника);
— старший преподаватель — выс
шее профессиональное образование
и стаж научнопедагогической рабо
ты не менее 3 лет, при наличии учё
ной степени кандидата наук стаж на
учнопедагогической работы не ме
нее 1 года;
— преподаватель — высшее про
фессиональное образование и стаж
работы в образовательном учрежде
нии не менее 1 года, при наличии пос
левузовского профессионального об
разования (аспирантура, ординатура,
адъюнктура) или учёной степени
кандидата наук — без предъявления
требований к стажу работы;
— ассистент — высшее профес
сиональное образование и стаж рабо
ты в образовательном учреждении не
менее 1 года, при наличии послевузо
вского профессионального образова
ния (аспирантура, ординатура, адъю
нктура) или учёной степени кандида
та наук — без предъявления требова
ний к стажу работы.

3. Претендентам на конкурс пода
вать документы в канцелярию Управ
ления делами ТГУ по адресу: г. Толь
ятти, ул. Белорусская, д.14, кабинет
Г241 (время работы с понедельника
по пятницу с 8.15 до 17.00, перерыв на
обед — с 12.30 до 13.15, телефон для
справок (8482) 539242). Окончатель
ная дата приёма документов для учас
тия в конкурсе 21.08.2017.
4. Для претендентов, удовлетворя
ющих квалификационным требова
ниям в соответствии с п. 2 настояще
го Приказа, конкурс состоится:
АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛЬ
НЫЙ ИНСТИТУТ
— на заседании совета института
31.08.2016 в 12.00 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Ушакова, д. 59, корпус С, каби
нет 502.
ГУМАНИТАРНОПЕДАГОГИЧЕС
КИЙ ИНСТИТУТ
— на заседании совета института
31.08.2017 в 12.00 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Белорусская, д. 16в, корпус
УЛК, кабинет 608.
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ФИ
ЗИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
— на заседании совета института
31.08.2017 в 12.00 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Белорусская, д. 16в, корпус
УЛК, кабинет 411.
ИНСТИТУТ ПРАВА
— на заседании совета института
31.08.2017 в 11.45 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Ушакова, д.57, корпус Э, каби
нет 812.
5. Для претендентов, не удовлетво
ряющих квалификационным требо
ваниям в соответствии с п. 2 настоя
щего Приказа, но рекомендованных
аттестационной комиссией к заме
щению должности профессорско
преподавательского состава, конкурс
состоится на учёном совете ТГУ
31.08.2017 в 15.00 по адресу: г. Тольят
ти, ул. Белорусская, д.14, кабинет
Г208.

6. Информация о проведении кон
курса, регламентирующие проведе
ние конкурса нормативные докумен
ты, в том числе Положение о порядке
замещения должностей научнопеда
гогических работников, утверждён
ное Приказом Министерства образо
вания и науки Российской Федерации
от 23 июля 2015 года №749, Порядок
организации и проведения конкурса
на замещение должностей профессо
рскопреподавательского состава в
ТГУ размещены на официальном сай
те ТГУ (www.tltsu.ru) в разделе: Инсти
туты/Структура/Управление по рабо
те с персоналом/Конкурс на замеще
ние должностей профессорскопре
подавательского состава. Положение
об аттестационной комиссии Тольят
тинского государственного универси
тета размещено на официальном сай
те ТГУ (www.tltsu.ru) в разделе: Инсти
туты/Структура/Управление по рабо
те с персоналом/Регламентирующие
документы в сфере управления персо
налом/Положение об аттестационной
комиссии Тольяттинского государ
ственного университета.
7. Директору центра информаци
онной политики и медиакоммуника
ций «Молодёжный медиахолдинг
«Есть talk» Т.А. Соколовой в течение
недели после выхода данного приказа
опубликовать объявление в газете
«Тольяттинский университет» и раз
местить объявление о конкурсе на за
мещение должностей профессорско
преподавательского состава на сайте
университета.
Основание: представления замес
тителя ректора — директора архи
тектурностроительного института,
заместителя ректора — директора
института права, заведующих ка
федрами «Теория и методика препо
давания иностранных языков и
культур», «Общая и теоретическая
физика», «Прикладная математика
и информатика».

Акция

В Тольятти выступит трубач оркестра Спивакова
16 июня Тольяттинская
филармония приглаша
ет вдохновиться музы
кой композиторов ХIX
XX вв. в исполнении со
лирующей трубы и сим
фонического оркестра
филармонии.
Трубач Кирилл Сол
датов — солист Нацио
нального филармоничес
кого оркестра России под уп
равлением Владимира Спива
кова, лауреат международ
ных конкурсов, обладатель
премии Президента РФ,
гранта фонда «Русское ис
полнительское искусство».
Имя этого музыканта хорошо
известно тольяттинской пуб
лике по выступлениям в сос
таве Молодёжного симфони
ческого оркестра Поволжья.
Кирилл Солдатов — при
знанный мастер, его игру отли
чают удивительная красота

звука и невероятная виртуоз
ность. Он родился в Москве в
семье музыкантов. Начал иг
рать на блокфлейте в четыре
года. Окончил Российскую
академию музыки им. Гнеси
ных. С 17 лет является солис
том Национального филармо
нического оркестра России под
управлением В. Спивакова.
Стал самым молодым музыкан
том в истории оркестра, назна
ченным на эту должность.
В настоящее время Ки
рилл выступает по всему ми

ру с сольными программами
вместе с ведущими российс
кими и зарубежными оркестра
ми. Сотрудничает с выдающи
мися дирижерами нашего вре
мени: Ю. Башметом, М. Вен
геровым, В. Зивой и многими
другими.
В первом отделении мы ус
лышим произведения Р. Шу
мана, А. Арбана, А. Пьяццол
лы («Аве Мария») в исполне
нии трубы и аккомпанирую
щего рояля. Во второй части
программы Кирилл Солдатов
и симфонический оркестр
под управлением Владислава
Ивановского порадуют нас
всемирно известными сим
фоджазовыми
шедеврами
Джорджа Гершвина. Прозву
чат сюита «Порги и Бесс» и
рапсодия в стиле блюз.
Заказ билетов по телефо
ну 222600 и на сайте
www.filarman.ru.
Реклама 6+
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Студенты Тольяттинского государственного университета
приняли участие в акции «Добрый друг»: собрали корма
для животных из приютов города Тольятти.

Добрые дела
Студенты с энтузиазмом
откликнулись на предложе
ние принять участие в ак
ции. Корм приносили даже
целыми учебными группами.
Самый большой вклад внес
ли
группы
МИб1301,
ПМИп1600а (институт мате
матики, физики и информа
ционных технологий) и
ЛИНб1600а (гуманитарно
педагогический институт).
Но в таких акциях даже не
большой пакетик корма от
одного человека будет цен
ной крупицей, внесённой в
общий вклад. Ребята это
прекрасно осознавали. При
ходили сами, приводили дру
зей, рассказывали своим од
ногруппникам о «Добром
друге».
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В этой акции ТГУ принял
участие второй раз. Надеем
ся, что в будущем ещё боль
ше студентов присоединятся
к тем, кто помогает спасать
наших меньших друзей.
5 Светлана ЕФИМОВА,

студентка 4-го курса
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