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Уважаемые друзья!
От всей души поздравляю
ректора, профессоров, пре
подавателей, сотрудников,
студентов и аспирантов Толь

Издается с октября 2001 года

яттинского государственного
университета с Днём знаний
и началом нового учебного
года!
Это радостное, волную
щее событие открывает оче
редной значимый этап в
жизни ТГУ и всей системы
высшего образования горо
дского округа Тольятти.
Придание университету ста
туса опорного вуза стало
важным шагом к реализации
стратегических планов раз
вития города и всей губер
нии, кадрового обеспечения
преобразований, направлен
ных на создание нового тех
нологического уклада Автог
рада.

Еженедельник. Выходит по средам

Сегодня у нас есть все
возможности, чтобы не толь
ко сохранить за Тольятти
звание столицы российского
автомобилестроения, но и
диверсифицировать эконо
мику мегаполиса, используя
для этого потенциал особой
экономической зоны, техно
парка «Жигулёвская доли
на», территории опережаю
щего развития, мощного
нефтехимического комплек
са города.
Важная роль в решении
этой задачи принадлежит ва
шему вузу. Специалистам с
дипломом выпускника ТГУ
предстоит закрепить лидер
ские позиции Тольятти, явля

Мы разные — и мы вместе!

ющегося локомотивом эконо
мического роста Самарской
области.
Мы и впредь будем делать
всё для того, чтобы ваш уни
верситет был максимально
конкурентоспособным, что
бы уровень тольяттинского
образования соответствовал
самым высоким требовани
ям.
От всей души желаю вам
крепкого здоровья, успехов
и реализации всего намечен
ного!
5 Временно исполняющий

обязанности Губернатора
Самарской области
Д.И. АЗАРОВ

Встречаемся у Шурика

День знаний в Тольяттинском государственном университете (ТГУ) в этом году отметят дважды. 1 сентября состоится
традиционная встреча выпускников вуза разных лет, а
3 сентября обряд посвящения в студенческое братство
пройдут первокурсники.
1 сентября в сквере перед
главным корпусом опорного
вуза (ул. Белорусская, 14)
традиционно соберутся вы
пускники Тольяттинского
политехнического институ
та, Тольяттинского филиала
Самарского государственно
го педагогического универ
ситета и Тольяттинского го
сударственного университе
та. Встретиться, повспоми
нать и порадоваться друг за
друга выпускники разных
лет смогут на традиционном
вечере, который официально
начнётся в 17.30. В это же
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время у главного корпуса
ТГУ заработают фотозоны и
интерактивные площадки:
«Универ и Универочка»,
«Шурик»,
«Геометка»,
«FamilyТГУ», «Выпускник»,
«Супергерой». Можно будет
ознакомиться с разработка
ми университета, в том числе
каркасномодульным транс
портным средством «Сер
жант», которое, кстати, стало
одной из лучших разработок,
представленной на междуна
родном военнотехническом
форуме «Армия2017»; элект
ромобилем Formula Student

вместе

научить

и т.д. Для выпускников будет
работать «Студенческий бу
фет».
С 18.00 начнётся торжест
венноконцертная програм
ма с выступлениями выпуск
ников разных лет, поздравле
ниями юбилейных кафедр и
юбилейных выпусков. Мож
но будет принять участие во
всевозможных конкурсах,
викторинах и, конечно, аук
ционе. Завершит встречу
ретродискотека.
3 сентября в 11.00 также
на площади перед главным
корпусом ТГУ первокурсни

приобретать

знания

6+

ков ждут для празднования
их первого дня в качестве
студентов опорного Тольят
тинского государственного
университета. Традиционно
студентыновички произне
сут клятву первокурсника, а
символы вуза Универ и Уни
верочка проведут незабывае
мый обряд посвящения в сту
денты. Впереди годы яркой
студенческой жизни, полной
возможностей для получения
знаний и опыта. Кстати, уже
с 4 сентября первокурсники
полностью погрузятся в про
ектную деятельность под ру
ководством игротехников:
разработка и защита проек
тов, воплощение их в жизнь
— площадка для всего этого
даже не ТГУ, а целый город.
Так что держись, Тольятти,
студенты ТГУ снова в городе!

научить

работать

Уважаемые студенты,
преподаватели и сотруд
ники опорного Тольятти
нского государственного
университета! Поздравляю
вас с Днём знаний!
Новый учебный год —
это всегда новые идеи и
проекты, это новый им
пульс в развитии личности
каждого сотрудника и сту
дента, в развитии всего
университета.
Личные
достижения каждого из
нас — в учёбе и работе —
имеют важное значение
для реализации програм
мы развития ТГУ как опор
ного университета Сама
рской области и програм
мы его трансформации в
университетский центр
инновационного и техно
логического развития ре
гиона.
День знаний — особен
ный праздник для тех, кто
делает первые шаги по сту
денческой жизни, — для
первокурсников. Друзья!
Теперь вы — студенты
опорного Тольяттинского
госуниверситета. Именно
с этого дня начинается ваш
увлекательный, порой не
простой и тернистый, но
бесконечно интересный и
яркий путь к становлению
вас как профессионалов.
Ваш успех зависит прежде
всего от ваших стремлений
и желания становиться
лучше. Уверен, что знания
и компетенции, которые
даёт ТГУ, способны стать
надёжным фундаментом
вашего успешного будуще
го!
Желаю вам осуществле
ния самых смелых планов,
успехов в учёбе и работе,
блистательных научных,
спортивных и творческих
достижений! Счастья вам,
крепкого здоровья, удачи и
благополучия!
5 Искренне ваш,

ректор ТГУ
Михаил М. КРИШТАЛ
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Технологии

Восхождение «Чёрного скорпиона»
Этап в Италии проходил с
11 по 15 июля 2018 года на
трассе имени Рикардо Палет
ти. На этой же трассе прово
дятся чемпионаты мировой
серии «Рено» и европейская
«Формула3». Участниками
стали 53 студенческие коман
ды, из них четыре команды
прибыли из России: из Тольят
ти, Белгорода, Екатеринбурга
и Тюмени. ТГУ в этом году
представляли очень молодые
участники: из десяти человек
пятеро — первокурсники (сту
денты института машиностро
ения, института энергетики и
электротехники, гуманитар
нопедагогического, архитек
турностроительного институ
тов, института финансов, эко
номики и управления); осталь
ные — студенты 2го и 3го
курсов бакалавриата, а также
1го курса магистратуры.

С

туденты опорного Тольяттинского госуниверситета
(ТГУ) со своим гоночным болидом стали лучшими российскими молодыми инженерами на международных
инженерно-спортивных соревнованиях Formula Student (FS) в
Италии. При этом команда ТГУ Togliatti Racing Team (TRT) показала самые высокие за всю историю своего существования результаты. По словам консультанта TRT, завкафедрой
«Проектирование и эксплуатация автомобилей» Александра
Бобровского, с большой вероятностью уже в сентябре 2018
года «формулисты» ТГУ смогут возглавить Российское
представительство авторитетного мирового рейтинга
Formula Student Combustion.

Обновление
конструкции
На этапе в Италии Togliatti
Racing Team выставила свой
новый, шестой по счёту го
ночный болид — «Чёрный
скорпион». Как отметил Алек
сандр Бобровский, при созда
нии «Скорпиона» студенты
разработали и внедрили ряд
новых улучшений. Впервые
рассчитали и применили аэ
родинамические элементы,
включая заднее крыло, кото
рое при весе всего в 5 кг спо
собно передавать аэродина
мическое усилие в сотни ки
лограммов. Впервые перешли
на программирование систе
мы управления двигателем, на
другую компоновку системы
охлаждения. Кроме того, раз
работчики смогли добиться
высокой экономичности дви
гателя за счёт программиро
вания системы управления

проекта ТГУ «Формула Сту
дент» ООО «СТТ» подготови
ла цельногнутый, цельноката
ный глушитель. Благодаря
этому при прохождении теста
машина показала значитель
но меньший уровень шума.
Создатели
TRT-рейтинг
автомобиля
В целом участие в этапе Formula Student в стали актив
Италии принесло команде лучшие за всю нее использо
историю её существования результаты — вать алюми
414 баллов. С учётом прошедших соревнова ний и по
ний ТГУ уже в сентябре 2018 года с вероят п р е ж н е м у
ностью 75–80%, как прогнозирует Алек п р и м е н я ю т
сандр Бобровский, может возглавить Рос композитные
сийское
представительство
рейтинга м а т е р и а л ы .
Formula Student Combustion. Автор рейтинга Поэтому мас
— один из авторитетнейших судей немецко са автомобиля
го и австрийского этапов FS Даниэль Мазур. н а х о д и т с я
примерно в
двигателем, что позволило сэ тех же самых пределах, что и
кономить на топливе, умень у прошлого болида, который
шить объём бензобака.
весил 234 килограмма (это
— Ещё одно важное реше примерно в два раза меньше
ние — мы изменили подвес веса самого первого синего
ку, установили стабилизато спорткара 2007 года выпуска).
ры. Машина стала более уп
равляемой. Попрежнему ос Финиш на 100 %
Студенты ТГУ не просто
тался одноцилиндровый дви
гатель. Масса рамы оказалась создали своими силами но
меньше на три килограмма по вый болид, но и смогли на анг
сравнению с прошлым годом. лийском языке защитить ин
Конструкция прошла оптими женерные решения перед
зацию, — комментирует судьями в дисциплине Design
Event. Это позволило набрать
Александр Бобровский.
Обновить систему выпус почти 93 балла и занять среди
ка помогла компания ООО 52 команд 20е место, уступив
«СТТ». Система создана по одному из лидеров этапа в об
разработанной студентами щем зачёте — команде из
3Dмодели. Специально для Нюрнберга — всего два бал

ла. В рамках дисциплины
«Бизнеспрезентация»
ко
манда ТГУ заняла 10е место.
— В этом нам большое со
действие оказали студенты
института финансов, эконо
мики и управления ТГУ, кото
рые помогли подготовить
оригинальный и эффектив
ный бизнесплан. А за пре
зентабельность мы получили
высший балл благодаря ви
део, которое подготовили сту
денты, работающие в медиа
холдинге ТГУ «Есть talk», —
подчёркивает руководитель
команды Дарья Горохова.
Кстати, именно она традици
онно приносит команде высо
кие баллы по дисциплине
Cost Event — защита стоимос
ти болида. Минувшие сорев
нования не исключение — 75

баллов из 100 в копилке
Togliatti Racing Team.
К сожалению, из динами
ческих дисциплин тольятти
нской команде не удалось
пройти так называемую
«восьмёрку» — сломалось
сцепление. За три часа сту
денты частично устранили де
фект и вышли на автокросс. В
гонке на выносливость — это
финишные
соревнования
этапа — команда TRT набрала
рекордное количество баллов
за минимальный расход топ
лива и хорошее время про
хождения дистанции. По сло
вам Александра Бобровского,
достичь этого позволило учас
тие в разработке двигателя
болида и его системы управ
ления студентов«двигателис
тов» кафедры «Энергетичес

Андрей ПЛАХОТНИЧЕНКО, официаль
ный судья по дизайну европейских этапов
Formula Student:
— В новейшей истории команды Togliatti
Racing Team это уже седьмое завершение гон
ки на выносливость на семи мероприятиях:
100%ный результат по завершении гонок... И
если в прошлом году команда получила в Ита
лии минимальные баллы за финиш, то сейчас
она преодолела барьер в 145% от лидера и по
лучила уже 47,5 балла за гонку, плюс 85,2 бал
ла за топливную экономичность (очень дос
тойно!), показав тем самым лучший результат
среди российских команд в Италии как по
чистой скорости, так и по топливной эконо
мичности. Команда однозначно делает успехи.

Для справки
• «Формула Студент» как
площадка для интеграции
проектной деятельности с
образовательным процессом
стала основой одного из
стратегических
проектов
программы развития опор
ного Тольяттинского госуда
рственного университета —
«Высшая инженерная школа
как кластер площадок про
ектной деятельности студен
тов». Именно на «Формуле»
студенты создают свои ма
лые проекты, и навыки, по
лученные здесь, могут стать
необходимым
условием
участия в команде Togliatti
Racing Team.
• Участники команды
«Формула Студент» верят в
приметы, скрещивают паль
цы и сжимают кулаки, дела
ют всё, чтобы машина дошла
до финиша:
консультант
проекта
«Формула Студент» никогда
не бреется во время сорев
нований;
консультант
проекта
«Формула Студент» не при
сутствует на финальной гон
ке на выносливость;
в команде обязательно
есть участник, одетый в
фирменную футболку пер
вого состава «Формула Сту
дент» 2014 года;
консультант
проекта
«Формула Студент» никогда
не садится в гоночный болид.

кие машины и системы уп
равления» ТГУ.
Для Togliatti Racing Team
это была седьмая гонка и
седьмой финиш. Ни одна ко
манда из России не получала
100%ный показатель на со
ревнованиях.
Что
такое
100%? Это прохождение всех
этапов: регистрация на этап,
допуск к гонке на выносли
вость и финиш. В среднем
финиширует менее 50% всех
участников, стартовавших в
гонке на выносливость, — ма
шины не всегда надёжны.
Иметь 100%ный финиш во
всех гонках — это уникаль
ный результат не только для
российской «Формулы», но и
для мировой.
5 Татьяна СОКОЛОВА

Александр БОБРОВСКИЙ, заведующий
кафедрой ««Проектирование и эксплуата
ция автомобилей» ТГУ:
— Соревнования проходят в сложных
условиях, и нередко случаются поломки.
Так, наш «Чёрный скорпион» успешно фи
нишировал с неисправным сцеплением.
Наша команда создаёт высокоэкономич
ные и надёжные автомобили. Секрет в том,
что все пилоты в нашей команде — механи
ки, которые не просто знают машину, уп
равляя автомобилем, они становятся с ним
одним целым. Знают все уязвимые места —
они её сами разработали и воплотили в ре
альность.
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Стратегия Тольятти
В работе стратегической
сессии, которая состоялась в
технопарке «Жигулёвская до
лина», участвовали предста
вители областного правитель
ства, администрации Тольят
ти, руководители крупных
промышленных предприятий
и образовательных учрежде
ний, бизнесмены, федераль
ные и региональные экспер
ты. Предполагалось, что они
будут совместно обсуждать
будущее Тольятти на основе
представленного разработчи
ками Российской академии
народного хозяйства и госуда
рственной службы при Пре
зиденте РФ (РАНХиГС) про
екта Стратегии социально
экономического развития го
рода. Однако схема была раз
рушена в самом начале встре
чи.
Напомним, 17 августа про
ходило уже третье обсужде
ние проекта Стратегии раз
вития Тольятти. По сути, оно
должно было стать заверша
ющим. От экспертов РАН
ХиГС ждали развёрнутого
анализа текущей ситуации в
городе с определением сла
бых и сильных сторон и конк
ретики в выборе направле
ний развития с перспективой
до 2030 года. Однако в ходе
презентации стало ясно: про
ект «сырой» и принять его
как рабочий документ невоз
можно.

Просто —
о главном
Открывая пленарное засе
дание, глава администрации
г.о. Тольятти Сергей Анташев
подчеркнул, что разработчи
ки стратегии должны были
отразить в документе такие
направления развития, как
социальная сфера, градостро
ительство, экологическая бе
зопасность, развитие про
мышленности и предприни
мательства. Далее Сергей Ан
ташев передал модерирова
ние заседания заместителю

Пока платить не за что
«Вам никто не поможет сформировать стратегию развития
города, вы должны сами понимать, куда вам двигаться», —
эти слова врио губернатора Самарской области Дмитрий
Азаров адресовал администрации Тольятти и городскому сообществу 17 августа 2018 года на стратегической сессии,
посвящённой обсуждению проекта Стратегии социальноэкономического развития Тольятти на период до 2030 года.
Предложенный экспертами РАНХиГС очередной вариант
проекта вызвал слишком много критических замечаний, но
так и не дал чёткого представления о том, какова миссия
Тольятти и какие проекты могут стать точками роста для его
экономики.
пространство. В основу стра
тегии разработчики положи
ли образ Тольятти как города
новаторов и больших проек
тов. Тем не менее выступле
ние прозвучало недостаточно
убедительно. Причина, веро
ятно, с одной стороны, в изо
билии пафосности, а с другой
— в перегруженности науч
ной терминологией. Настро
енных на живой и вместе с
тем серьёзный разговор
участников
мероприятия
просто не могли не раздра
жать «анаморфоза», «матри
ца пересечения» и «городская
краудсорсинговая платфор
ма» на фоне натянутых реве
рансов в сторону тольяттин
цев типа «город Тольятти —
уникальный город России, од
ной из ключевых его особен
ностей является менталитет
тольяттинцев — новаторов и
первопроходцев, строивших
город своей мечты».
Ход презентации прервал
Дмитрий Азаров, попросив
перечислить основные силь
ные стороны Тольятти и наз
вать чётко несколько приори
тетов развития. Он также
указал, что о стратегии нуж
но говорить простым и понят
ным языком, чтобы суть её
была понятна каждому жите
лю города. «Вас пригласили,

5 Зал поддерживал ремарки главы региона бурными аплодисментами

главы г.о. Тольятти Алексею
Бузинному, который предос
тавил слово разработчикам
стратегии.
Авторы из РАНХиГС по
пытались рассказать участни
кам стратегической сессии о
том, каким образом будут ре
шаться в Тольятти проблемы
удержания прогрессивной
молодёжи, экологии и как
нужно развивать городское

чтобы вы помогли разобрать
ся, а вы и угрозы, и сильные,
и слабые стороны — всё в ку
чу! Нам с этим идти к людям.
Иначе мы сделаем пустую бу
мажку в красивом переплё
те… Люди хотят понимать,
где сильные и слабые сторо
ны, какие риски есть. Как мы
будем вовлекать людей в эту
работу, если станем расска
зывать им про “матрицу пе

5 Дмитрий Азаров «развернул» не проработанную экспертами
РАНХиГС Стратегию развития Тольятти

ресечения”?!» — озвучил
свою оценку Дмитрий Аза
ров. При этом врио губерна
тора иронично, но очень убе
дительно подчеркнул, что за
такую стратегию регион раз
работчикам платить не будет:
«Так не годится, за это
платить не будем!». Собрав
шиеся в зале поддержали ре
марку главы региона бурны
ми аплодисментами.

Расставить
точки роста
Ещё в начале обсуждения
проекта Дмитрием Азаровым
был сделан акцент на том, что
формирование
стратегии
Тольятти ведётся одновре
менно с корректировкой
стратегии развития Самарс
кой области для выработки
единой работающей страте
гии. Об этой задаче разработ
чики, похоже, совершенно
забыли. В рамках презента
ции они вообще не упомина
ли о взаимосвязи Стратегии
Тольятти2030 с документами
стратегического планирова
ния Самарской области. Поэ
тому Дмитрий Азаров обра
тился непосредственно к сво
им подчинённым — главам
областных министерств — с
просьбой обозначить место
Тольятти в экономике регио
на.
Руководитель управления
профессионального образо
вания, науки и кадрового
обеспечения отрасли минис
терства образования и науки
Самарской области Алек
сандр Мочалов отметил, что
Тольятти, как индустриально

му центру губернии, в услови
ях современных требований
экономики необходимо осо
бое внимание обратить на
развитие технического твор
чества, начиная с дошкольно
го образования. Таким обра
зом будет обеспечена посто
янная кадровая «подпитка»
ведущих
промышленных
предприятий.
— Для организации этой
работы в Тольятти уже есть
все необходимые ресурсы. К
взаимодействию — в том чис
ле в сетевом режиме — готов
Тольяттинский государствен
ный университет, а также 12
колледжей города. Задача
вполне решаема для города.
Нужно смотреть даже не на
сегодняшние технологии, а
на технологии завтрашнего
дня, потому что воспитанни
ки детских садов сегодня
придут в вузы и на предприя
тия только через 1215 лет, —
резюмировал Александр Мо
чалов.
И.о. министра экономи
ческого развития, инвести
ций и торговли Самарской
области Михаил Жданов в
свою очередь подчеркнул
важность для развития Толь
ятти строительства моста че
рез Волгу в районе села Кли
мовка, реализацию проекта
скоростного железнодорож
ного сообщения «Самара —
Курумоч — Тольятти», что
позволит сформировать в По
волжье крупнейшую межре
гиональную агломерацию. А
Тольятти это даст новый им
пульс для экономического
развития, повысит инвести

ционную привлекательность
и конкурентоспособность на
ходящихся в городе произ
водств.
По
словам
Михаила
Жданова, к 2030 году Тольят
ти должен стать единой инно
вационной экосистемой. В
этом направлении, в частнос
ти, глава минэкономразвития
предлагает сделать ставку на
развитие компетенций техно
парка «Жигулёвская долина»,
который получил статус реги
онального оператора Фонда
«Сколково». Кроме того, им
пульс развитию экономики
города даст и создание Наци
онального инжинирингового
центра. Ключевая роль в соз
дании такого центра должна
быть закреплена за опорным
Тольяттинским государствен
ным университетом, кото
рый, уверен Михаил Жданов,
должен стать центром фор
мирования инжиниринговых
компетенций.
— Видение, каким должен
быть Тольятти, в представ
ленной разработчиками стра
тегии, достаточно размыто. В
своих выступлениях главы
областных министерств были
значительно ближе к страте
гии, чем разработчики. И.о.
министра экономического
развития Михаил Николае
вич Жданов и первый замми
нистра строительства — глав
ный архитектор Самарской
области Анатолий Иванович
Баранников
говорили
действительно о стратегичес
ких вещах. Из их выступле
ний следовало достаточно
глубокое понимание того, ку
да следует развиваться Толь
ятти. К сожалению, этого я не
увидел у тех, кто разрабаты
вал Стратегию развития го
рода, — подчеркнул ректор
ТГУ Михаил Криштал. — На
мой взгляд, Дмитрий Игоре
вич Азаров потрясающе точ
но, жёстко и вместе с тем ин
теллигентно задавал уточня
ющие вопросы разработчи
кам Стратегии развития
Тольятти, и давал оценки то
му, что они представили. Бла
годаря этим вопросам высве
тились основные проблемы и
методологические ошибки,
которые следует исправлять.
Проект стратегии ещё бу
дет дорабатываться. Как по
яснил Алексей Бузинный,
уже к концу 2018 года важ
ный для Тольятти документ
должен быть полностью го
тов. Более того, вместе со все
ми сформированными в дру
гих муниципальных образо
ваниях региона проектами он
станет основой для корректи
ровки комплексной Страте
гии социальноэкономичес
кого развития Самарской об
ласти на период до 2030 года.
5 Подготовили
Ирина ПОПОВА,
Наталья АНДРЕЕЩЕВА
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Наиболее значимые события

У

5 В ТГУ откроется Академия каллиграфии «Ланьтин»

Международный
уровень
1. Проект опорного ТГУ в
области медицины — созда
ние биомедицинских резор
бируемых сплавов на основе
магния — вошёл в число по
бедителей конкурса Феде
ральной целевой программы
«Исследования и разработки
по приоритетным направле
ниям развития научнотехно
логического комплекса Рос
сии на 2014 — 2020 годы». Об
щий объём федерального фи
нансирования составит 30
млн рублей (на три года). Про
ект реализуется совместно с
научной группой Исследова
тельского центра магния Уни
верситета Кумамото (Япония)
(ноябрь2017).
2. 23 апреля 2018 года
Тольяттинский госуниверси
тет посетила делегация Уни
верситета г. Шаосин (Китай).
Ректор ТГУ Михаил Криштал
и президент Шаосинского
университета Цзяньли Ван
подписали соглашение по
созданию в опорном ТГУ Ака
демии каллиграфии «Лань
тин». Ответный визит делега
ции ТГУ в Шаосин состоялся
с 29 мая по 1 июня 2018 года.
По итогам встречи принято
решение о составлении до
рожной карты создания в ТГУ
центра китайской культуры, в
состав которого войдёт Ака
демия каллиграфии, и центра
русской культуры в Шао
синском университете.
3. ТГУ стал официальным
партнёром VII Международно
го молодёжного промышлен
ного форума «Инженеры буду
щего — 2018», который прохо
дил в Ульяновской области с 10
по 21 июля. Молодёжный ме
диахолдинг ТГУ «Есть talk»
выступил главным информа
ционным партнёром на пло
щадке проведения мероприя
тия, обеспечивая его медиасоп
ровождение. В рамках форума
студентыпервокурсники ТГУ
Иван Петров, Артём Дергунов,
Екатерина Дорогина, Анаста
сия Семидоцкая представили

электрокар «Грин Лайн», а так
же проекты «Разборный кар
кас со съёмными модулями
„Богомол“» и «Автомобиль
каркасномодульной
конструкции „Фрегат“».
4. В феврале 2018 года
опорный ТГУ заключил дого
воры о сотрудничестве в об
ласти образования и науки с
тремя вузами Армении: Ере
ванским
государственным
университетом языков и со
циальных наук им. В.Я. Брю
сова, Национальным универ
ситетом архитектуры и строи
тельства Армении, Ереванс
ким университетом междуна
родных отношений имени
Ан. Ширакаци. Достигнута
договорённость о создании
двух объединённых диссове
тов, что может стать преце
дентом для России и Армении.
5. В октябре 2017 года Толь
яттинский госуниверситет и
Министерство промышлен
ности и энергетики Чеченской
Республики подписали прото
кол о сотрудничестве в части
реализации совместных про
ектов по импортозамещению.
6. Главный судья по дизай
ну (техническим решениям)
международных соревнова
ний Formula Student SAE Пат
рик Кларк по приглашению
ТГУ приехал в Тольятти. Он
положительно оценил потен
циал города и возможности
гоночной трассы на террито

важаемые тольяттинцы!
Накануне нового учебного года коллектив Тольяттинского государственного опорного университета (ТГУ)
анализирует итоги года прошедшего и корректирует планы
на будущее. 2017-2018 учебный год был для ТГУ насыщенным, интересным, плодотворным. Именно поэтому мы предлагаем вспомнить самые значимые события, которые оказали влияние на развитие не только вуза, но и Тольятти и Самарской области. Вспомнить есть что! Предлагаем всем
тольяттинцам и особенно сотрудникам, студентам и выпускникам Тольяттинского государственного университета (в том
числе ТПИ и ТФ СамГПУ) принять участие в голосовании о
наиболее значимых событиях на сайте опорного университета www.tltsu.ru (раздел «О вузе». — Опросы). Открытое голосование продлится до 14 сентября включительно. В каждом
разделе можно выбрать только одно событие. Итоги голосования будут опубликованы в газете «Тольяттинский университет» от 3 октября 2018 года, а также на официальном сайте ТГУ.

5 На форуме DiGIT — о поколении Z

рии Паркового комплекса ис
тории техники К.Г. Сахарова
для проведения официально
го этапа соревнований «Фор
мула Студент» SAE.
7. Команда «Формулы Сту
дент» ТГУ Togliatti Racing
Team (TRT) на международ
ных инженерноспортивных
соревнованиях
Formula
Student в Италии в июле 2018
года показала самые высокие
за всё время своего существо
вания результаты, опередив
все российские команды.

5 Главный судья по дизайну международных соревнований Formula
Student SAE Пэт Кларк

8. В сентябре 2017 года ко
манда студентов ТГУ Togliatti
Solar Team (TST) успешно де
бютировала на международ
ных соревнованиях «Солнеч
ная регата — 2017» (Solar
Regatta — 2017) в Вильдау
(Германия). Уже в мае 2018
года TST заняла третье место
на международных инженер
ных соревнованиях «Солнеч
ная регата — 2018». На турни
ре команда ТГУ, помимо выс
туплений на байдарке, успеш
но дебютировала со своим
беспилотным судном — над
водным дроном.
9. Курс «Информационно
компьютерная компетент
ность как компонент профес
сиональной подготовки педа
гога», разработанный в инс
титуте дополнительного обра
зования (ИДО) ТГУ «Жигулё
вская долина» ТГУ, в октябре
2017 года занял 2е место в но
минации «Народное голосо
вание» третьего Междуна
родного конкурса открытых
онлайнкурсов
EdCrunch
Award 2017.
10. 2021 октября 2017 года
в ТГУ прошёл Первый между
народный образовательный

форум DiGIT «Дидактика.
Геймификация. Информаци
онные Технологии». Главная
тема — как, зачем и чему
учить поколение Z.
11. С 28 мая по 1 июня
2018 года — впервые за пос
ледние 25 лет — в ТГУ прохо
дила Всероссийская конфе
ренция с международным
участием, посвящённая акту
альным проблемам метода
акустической эмиссии (АП
МАЭ2018). В опорный вуз
Самарской области приехали
более 100 учёных из 39 горо
дов России и восьми стран
ближнего и дальнего зару
бежья. Проведение форума в
Тольятти в очередной раз
подтвердило сильные пози
ции ТГУ в изучении фунда
ментальных и прикладных
вопросов
акустической
эмиссии.
12. С 3 по 12 сентября 2017
года в Тольяттинском госуда
рственном университете про
ходили 59я Международная
конференция «Актуальные
проблемы прочности» и 8я
Международная школа «Фи
зическое материаловедение»
с элементами научной школы
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2017–2018 учебного года

5 Материаловеды из восьми стран мира на конференции в ТГУ

для молодёжи. Участниками
стали более 300 человек из
восьми стран мира. В числе
лекторов — членыкоррес
понденты РАН Михаил Кар
пов (Черноголовка) и Радик
Мулюков (Уфа), а также три
победителя конкурса мега
грантов по постановлению
Правительства РФ № 220 —
профессора Алексей Вино
градов, Алексей Романов и
Элиас Айфантис. Мегагран
ты учёные реализуют в ТГУ.
13. 14 апреля 2018 года ТГУ
стал одной из площадок для
проведения международной
образовательной акции «То
тальный диктант». Текст дик
танта читал ректор ТГУ Миха
ил Криштал.

Всероссийский
уровень
1. 30 октября 2017 года Ми
нистерство образования и на
уки Российской Федерации в
числе других программ раз
вития опорных университе
тов «второй волны» одобрило
Программу развития ТГУ как
опорного университета, име
ющего ключевое значение
для промышленного и соци
альноэкономического разви
тия региона.
2. 19 декабря 2017 года Толь
яттинский
госуниверситет
стал победителем конкурсного
отбора университетских цент
ров инновационного, техноло
гического и социального раз
вития регионов в рамках феде
рального приоритетного про
екта «Вузы — центры простра
нства инноваций», получив
официальный статус — Уни
верситетский центр инноваци
онного и технологического
развития Самарской области.
3. 23 образовательные прог
раммы Тольяттинского гос
университета прошли профес
сиональнообщественную ак

кредитацию АНО «Нацак
кредцентр» и получили знак
отличия EXELLENT QUALITY.
Это признание независимыми
российскими экспертами из
профессионального сообщест
ва соответствия обучения в
ТГУ европейским стандартам
гарантии качества образова
ния ESGENQA, а также требо
ваниям профессиональных
стандартов и рынка труда. Ак
кредитацию получили направ
ления подготовки бакалавров
и магистров: «Журналисти
ка», «Прикладная информати
ка», «Психологопедагогичес
кое образование», «Техно
сферная безопасность», «Эко
номика», «Менеджмент», «Уп
равление персоналом», «Стро
ительство» (июль2018).
4. Профессиональнооб
щественную аккредитацию в
Ассоциации юристов России
прошли программы ТГУ в об
ласти юриспруденции (июль
2018).
5. В 20172018 году ТГУ полу
чены или подтверждены аккре
дитации/сертификации лабо
раторий и подразделений ТГУ в
семи системах: Международ
ной системе аккредитации
«Аналитика» (ILAC), Центре по
сертификации
АНО
КЦ
«АТОМВОЕНСЕРТ», Саморе
гулируемой организации Ассо
циация Экспертноаналитичес
кий центр проектировщиков
«Проектный портал», Феде
ральной службе по аккредита
ции (Росаккредитация), Сред
неПоволжском управлении
Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и
атомному надзору, в Единой
системе оценки соответствия в
области промышленной, эколо
гической безопасности, безо
пасности в энергетике и строи
тельстве, а также Системе доб
ровольной сертификации авто
технических экспертов.

ведения металлических стё
кол как перспективного
функционального материала
с точки зрения дислокацион
ной концепции» (руководи
тель проекта — доктор физи
коматематических наук, до
цент Игорь Ясников), «Соз
дание и изучение эффектив
ности ингибиторов мутант
ных форм рецептора эпидер
мального фактора роста
(EGFR) с различными меха
низмами действия» (руково
дитель проекта — кандидат
биологических наук, заведу
ющий Лабораторией биомар
керов и механизмов опухоле
вого ангиогенеза Националь
ного медицинского исследо
вательского центра онколо
гии имени Н.Н. Блохина
Дмитрий Хоченков, ответ
ственный исполнитель — ру
ководитель научноисследо
вательской лаборатории ТГУ
«Функциональные гетеро
циклические соединения»
Александр Бунев). Каждый

5 Надводный дрон-эколог — совместная разработка студентов ТГУ
и «Аиралаб Рус»

6. ТГУ с проектом «Научные
основы проектирования высо
копрочных деформируемых
магниевых сплавов с повышен
ной стойкостью к коррозион
ному растрескиванию под нап
ряжением и водородной хруп
кости» группы учёных под ру
ководством Алексея Виногра
дова вошёл в список победите
лей конкурса Российского на
учного фонда «Проведение
фундаментальных научных ис
следований и поисковых науч
ных исследований отдельными
научными группами». Общий
объём финансирования в
2018–2020 годах составит 18
млн рублей (апрель2018).
7. Российский фонд фун
даментальных исследований
в январе 2018 года поддержал
три проекта учёных опорного
ТГУ: «Разработка концепту
альных основ перехода к ис
пользованию новых ультра
мелкозернистых металличес
ких материалов повышенной
конструктивной прочности»
(руководитель проекта —
доктор технических наук,
профессор Геннадий Клев
цов), «Прогнозирование по

проект будет реализовывать
ся три года (2018 — 2020 гг.).
8. В октябре 2017 года ТГУ и
Национальный медицинский
исследовательский
центр
(НМИЦ) онкологии им. Н.Н.
Блохина Минздрава РФ под
писали соглашение о сотруд
ничестве в области изучения
молекулярных особенностей
течения онкологических забо
леваний и в частности — ис
следования противоопухоле
вых соединений. Непосред
ственными исполнителями ра
бот в рамках соглашения выс
тупают коллективы научноис
следовательской лаборатории
«Функциональные гетероцик
лические соединения» ТГУ под
руководством Александра Бу
нева и лаборатории биомарке
ров и механизмов опухолевого
ангиогенеза НМИЦ онколо
гии им. Н.Н. Блохина, возглав
ляемой Дмитрием Хоченко
вым. В декабре 2017 года про
ект ТГУ по созданию нового
регионального научноинно
вационного центра в области
медицинской химии победил
во Всероссийском конкурсе
студенческих инициатив, ко

торый проводился Националь
ным фондом подготовки кад
ров (НФПК). Победитель оп
ределялся в ходе открытого го
лосования в Интернете.
9. В мае 2018 года успеш
ные испытания прошёл опыт
ный образец надводного дро
на для исследования состоя
ния экологии водоёмов, соз
данный в результате сотруд
ничества команды студентов
ТГУ Togliatti Solar Team и ре
зидента технопарка «Жигулё
вская долина» — Исследова
тельского центра робототех
ники (ИЦР) «Аиралаб Рус».
10. 89 ноября 2017 года в
ТГУ прошёл мониторинговый
визит экспертов Министер
ства образования и науки РФ
по реализации Программы
развития опорного универси
тета. В рамках встречи обсуж
дались промежуточные ре
зультаты выполнения страте
гических проектов. По оцен
ке экспертов, ТГУ, получив
ший в апреле 2017 года статус
опорного, провёл достаточно
серьёзную работу и сделал
значительный скачок в разви
тии.
11. 45 июня 2018 года в
ТГУ состоялось сетевое Все
российское
совещание
«Опорные университеты как
точки пересечения верти
кальных и горизонтальных
связей внутринациональной
системы развития регионов».
Участниками сетевого сове
щания стали руководители и
представители 31 вуза России.
12. 23 ноября 2017 года в
ТГУ
состоялся
семинар
«Опыт практикоориентиро
ванного обучения и проект
ной деятельности в рамках
Молодёжного медиахолдинга
«Есть talk”», посвящённый
представлению управленчес
ких моделей взаимодействия
вуза с регионами. Мероприя
тие прошло в рамках конт
ракта с Национальным фон
дом
подготовки
кадров
(НФПК) по итогам конкурс
ного отбора площадок для ап
робации управленческих мо
делей взаимодействия опор
ного университета с регио
ном. В семинаре приняли
участие (очно и дистанцион
но) представители 18 опор
ных вузов России.
13. В декабре 2017 года ТГУ
вошёл в ТОП20 самых востре
бованных классических вузов
страны по версии рейтинга
проекта «Социальный навига
тор» МИА «Россия сегодня». В
рейтинг вошли 448 государ
ственных, ведомственных, му
ниципальных и частных вузов
из 81 субъекта России.
14. При поддержке ТГУ в
Тольятти прошла Всероссийс
кая спартакиада боевых искус
ств «Непобедимая держава».
6000 участников разыграли в
34х спортивных дисциплинах
свыше 750 комплектов меда
лей. В рамках спартакиады
подписан договор о сотрудни
честве между ТГУ и Российс
ким союзом боевых искусств.
5 Окончание на 6-7 стр.
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Наиболее значимые события
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Самым массовым этапом
спартакиады стал VII городс
кой «Марафон Аэробика»,
организатором которого яв
ляется институт физической
культуры и спорта ТГУ (но
ябрь2017).
15. 16 сентября 2017 года
впервые в Тольятти прошёл
Парад российского студенче
ства. Более 6 тысяч учащихся
городских вузов и ссузов стали
участниками этого масштаб
ного всероссийского меропри
ятия. Организатором парада
выступил опорный ТГУ.
16. По итогам III Всерос
сийского конкурсного проек
та «МЕДИАактивность вузов
РФ» ректор опорного ТГУ
Михаил Криштал вошёл в
топ50 медиаактивных ректо
ров России (декабрь2017).
17. Газета «Тольяттинский
университет» стала победите
лем Всероссийского конкур
са студенческих изданий и
молодых журналистов «Ме
диавесна»2017 в номинации
«Лучшее печатное издание
образовательной организа
ции».
18. В октябре 2017 года в
ТГУ прошел Первый Всерос
сийский студенческий фести
валь «СТАРТАП». В его рам

Доро
гие сту
д е н т ы
Тольят
тинского
государ
ственно
го
уни
версите
та!
От всего сердца позд
равляю вас с началом но
вого учебного года!
Сегодня перед городом
стоят масштабные задачи, в
их решении главные на
дежды мы, конечно, возла
гаем на Тольяттинский го
сударственный универси
тет. Именно вы, умные,
предприимчивые и профес
сиональные молодые люди,
обучающиеся по самым пе
редовым технологиям, спо
собны вывести экономику
Тольятти на новый уровень.
Статус опорного вуза поз
волит вам овладеть всеми
необходимыми навыками,
востребованными в совре
менном мире.
Верьте в себя и помни
те, что хорошее образова
ние —это основа жизнен
ного успеха. Желаю вам
успешного учебного года,
взаимопонимания с препо
давателями и яркой сту
денческой жизни!
5 Глава администрации

г.о. Тольятти
С.А. АНТАШЕВ

5 Всероссийский Парад российского студенчества объединил более 6 тысяч учащихся
тольяттинских вузов и ссузов

ках было представлено 24
лучших стартапа различных
форматов в области инфор
мационных и медиатехноло
гий, разработанных студента
ми российских вузов. Орга
низатором фестиваля высту
пил Фонд «Академия Рос
сийского телевидения». Про
ект «Корпоративное мобиль
ное приложение для опера
тивного информационного
обеспечения врача», разрабо
танный студентами ТГУ Ни
китой Ивановым, Владисла
вом Крутиковым, Виктором
Вьюшкиным
и
Денисом
Шульженко, занял второе
место.
19. Телевизионная редак
ция «ТОЛК ТВ» Молодёжно
го медиахолдинга «Есть talk»
на Всероссийском медиафо
руме стала первой в номина
ции «Лучшее студенческое
ТВ» (октябрь 2017 года), а в
мае 2018 года стала призёром
I Всероссийского фестиваля
конкурса студенческих работ
«Жизнь в творческом полё
те» в номинации «Лучшее ТВ
вуза». По итогам конкурса от
мечены работы студентов
ТГУ Аллы Кривовой (2е мес
то в номинации «Пресса»),
Анастасии Забаровой и Та
гуи Кургинян (3е место в ка
тегории
«Электронные
СМИ»).
20. В марте 2018 года
РФФИ подвёл итоги конкурса
научных проектов «Мой пер
вый грант». В числе победите
лей — два проекта молодых
учёных ТГУ: «Развитие мето
да количественной трёхмер
ной фрактографии с приме
нением конфокальной лазер
ной сканирующей микроско
пии» Владимира Данилова и
Павла Мягких; «Структурно
ориентированный молеку
лярный дизайн новых инги
биторов мутантных форм
протеинкиназ семейства ре
цепторов
эпидермального

фактора роста, содержащих
2,4диамино5цианопирими
диновый скаффолд» Алекса
ндра Бунева.
21. Известный промыш
ленный дизайнер, президент
мультиотраслевого центра
промышленного дизайна и

Федерации кадров градооб
разующего предприятия. С 23
октября по 15 декабря 2017
года программы осваивали
1470 слушателей по различ
ным направлениям: экономи
ка, работа с кадрами, инфор
мационная и кибербезопас

5 Александр Пушной на открытии «Эйнштейна»

инноваций «АСТРАРОССА
дизайн» Владимир Пирож
ков 28 февраля 2018 года про
читал в ТГУ открытую лек
цию «Как менять мировоз
зрение?», в рамках которой
рассказал о прорывных тех
нологиях будущего, о совре
менных тенденциях в сфере
производства и потребления,
об образовании и прогрессе.

Региональный
и городской
уровень
1. Институт дополнитель
ного образования (ИДО)
Тольяттинского госуниверси
тета «Жигулёвская долина» в
декабре 2017 года завершил
повышение квалификации в
рамках федеральной прог
раммы опережающего обуче
ния работников ПАО «АВТО
ВАЗ». Это масштабная и
беспрецедентная поддержка
Правительством Российской

ность, лингвистика (практика
перевода, обучение английс
кому языку), современные IT
технологии и др.
2. 9 февраля 2018 года при
поддержке ТГУ и ИДО ТГУ
«Жигулёвская долина» состо
ялось открытие научноин
терактивного пространства
«Эйнштейн». Участие в тор
жественной церемонии при
нял известный телеведущий и
музыкант, один из самых из
вестных популяризаторов на
уки для детей и молодёжи, в
прошлом ведущий телепере
дачи «Галилео» Александр
Пушной.
3. 23 января 2018 года
впервые в истории ТГУ на ба
зе университета состоялось
расширенное заседание сове
та ректоров вузов Самарской
области, посвящённое вопро
су формирования социаль
ных и профессиональных ка
честв личности студента вуза,

повышению её инновацион
ного потенциала.
4. Тольяттинский государ
ственный университет и ОАО
«Волгоцеммаш» (ВЦМ) зак
лючили генеральное соглаше
ние о сотрудничестве: совме
стная подготовка кадров, про
ведение научноисследова
тельских и опытноконструк
торских работ, реинжини
ринг и быстрое прототипиро
вание, проведение эксперти
зы и независимой оценки ка
чества материалов, конструк
ций и изделий (ноябрь2017).
5. ТГУ и Институт гибрид
ной энергетики (ООО «Гра
диент Килби») начали совме
стную работу по проекту: дол
госрочное хранение энергии
(хранение водорода) и сборка
в ТГУ прототипа водородного
накопителя (март2018).
6. ТГУ и Самарский госу
дарственный экономический
университет (СГЭУ) в апреле
мае 2018 года реализовали
межвузовский проект «Сама
ра — Тольятти: Talkклуб». В
его рамках экспертыпракти
ки и учёные провели цикл на
учнопопулярных лекций по
различным сферам деятель
ности: экономика, история,
лингвистика. Все лекции про
водились в лектории медиа
холдинга Тольяттинского го
суниверситета «Есть talk».
7. В ТГУ прошёл Второй
фестиваль авторской песни
имени Александра Гордеева
— профессора ТГУ, одного из
основателей и организаторов
фестиваля им. Валерия Гру
шина (910 февраля 2018го).
8. Студенты и преподава
тели кафедры «Дизайн» архи
тектурностроительного инс
титута опорного ТГУ создали
путеводитель «Вкусный Толь
ятти». Это гастрономическая
карта нашего города, с по
мощью которой жители и гос
ти Тольятти смогут узнать, ка
кие рестораны имеет смысл
посетить, где готовят самый
вкусный хлеб и варят уху из
волжской рыбы. 3 000 экземп
ляров путеводителя изготов
лены по заказу администра
ции г.о. Тольятти (июнь2018).
9. Тольяттинский государ
ственный университет в ав
густе 2018 года выпустил аль
бом со стихами Юрия Па
нюшкина — известного толь
яттинского барда. Альбом из
давался университетом по се
бестоимости на средства, соб
ранные его друзьями и почи
тателями таланта.
10. Обладателем гранта
молодёжного форума «iВол
га» в 300 тысяч рублей (это
максимально
возможный
грант) стал выпускник архи
тектурностроительного инс
титута ТГУ Александр Ма
лыш. Эти средства он потра
тит на строительство на од
ном из пляжей Тольятти бес
платного уличного тренажёр
ного зала Street Gym. Грант на
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2017–2018 учебного года
200 тысяч рублей выиграл вы
пускник института машино
строения ТГУ Вячеслав Ряб
цов, представивший проект
детского образовательного
центра робототехники в
Тольятти (июль2018).
11. С 24 по 26 ноября 2017
года в ТГУ состоялась ворк
шоппроектная сессия «Горо
дские центры» с участием
российских и иностранных
экспертов в сфере архитекту
ры. Организатором меропри
ятия выступил Центр урба
нистики и стратегического
развития территорий ТГУ.
12. 15 марта 2018 года в
ТГУ состоялось награждение
участников и победителей IX
городского конкурса юных
журналистов «Тольятти — го
род молодых». В этом году
члены жюри оценили рекорд
ное за историю конкурса чис
ло работ — 115, которые под
готовил 71 участник. В апреле
также в ТГУ были подведены
итоги XV городского конкур
са «Юный журналист года»
(ЮЖГ). В нём приняли учас
тие 50 человек.
13. 24 и 25 марта 2018 года в
Тольяттинском госуниверси
тете состоялся IV межрегио
нальный конкурсфестиваль
хореографического искусства
«PROдвижение2018». Участ
никами стали более 1200 чело
век
(для
сравнения:
в
«PROдвижении2017» участ
вовали около 800 танцоров).
14. 18 и 19 апреля 2018 года
в ТГУ проходила выставка ро
бототехники «Робостанция
МТС». Мероприятие прово
дилось в рамках Дня откры
тых дверей ТГУ — Welcome
Day. Организаторами высту
пили всероссийский благо
творительный проект «Поко
ление М» и центр маркетинга
ТГУ.
15. В декабре 2017 года в
ТГУ состоялся финал II обла
стного конкурса «Поющий
УНИВЕР». Лауреатами стали
107 исполнителей, дипломан
тами — 63. Всего на конкурс
было подано 170 заявок.
Впервые выступали конкур
санты с ограниченными воз
можностями здоровья.
16. 4 июля 2018 года на за
седании Думы г. о. Тольятти
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ректору опорного Тольятти
нского государственного уни
верситета (ТГУ) Михаилу
Кришталу вручена Почётная
грамота за заслуги в сфере
развития высшего образова
ния во благо г. о. Тольятти и
его населения, за плодотвор
ную деятельность в области
научных исследований и лич
ный вклад в подготовку высо
коквалифицированных кад
ров. Также Почётной грамо
той Думы г.о. Тольятти наг
раждены профессор институ
та изобразительного и деко
ративноприкладного искус
ства (ИЗОиДПИ) ТГУ Вера
Кондулукова и директор
ИЗОи ДПИ ТГУ Сергей Кон
дулуков. Почётным знаком
«За заслуги перед городским
сообществом» награждена за
ведующий кафедрой «Педа
гогика и методики преподава
ния» гуманитарнопедагоги
ческого института ТГУ, док
тор педагогических наук,
профессор Галина Ахметжа
нова.
17. Доктор юридических
наук, профессор, замести
тель директора института
права ТГУ по научноиссле
довательской работе Ру
дольф Хачатуров получил
награду от временно испол
няющего обязанности главы
Самарской области Дмитрия
Азарова «За преданность
юридической профессии»
(декабрь2017).
18. Начальник управления
по работе с персоналом ТГУ
Анна Шипилова стала лауре
атом регионального конкурса

профессионального мастер
ства «Лучший специалист в
области кадрового менедж
мента» и заняла почётное
третье место в номинации
«Организация и оплата тру
да» (18 мая 2018го).
19. Заместитель директора
по научной работе института
химии и инженерной эколо
гии опорного ТГУ Игорь Боб
ровский стал лауреатом губе
рнских премий в области нау
ки и техники за 2017 год. От
мечен его цикл статей и мо
нография «Повышение дол
говечности деталей машин
созданием микрогеометрии
рабочей поверхности на опе
рациях финишной обработ
ки» (март2018).
20. Представители ТГУ по
бедили в двух номинациях
конкурса по присуждению
премии в области развития
профессионального образо
вания Самарской области
«Студент года2017». Студент
ТГУ Евгений Васильев стал
первым в номинации «Интел
лект года», а телевизионная ре
дакция Молодёжного медиа
холдинга ТГУ «Есть talk» —
«ТОЛК ТВ» победила в номи
нации «Студенческое СМИ
года» (ноябрь2017).

Внутривузовский
уровень

1. В образовательный про
цесс ТГУ внедрена проектная
деятельность. Переход на но
вую образовательную модель
предусмотрен Программой
развития Тольяттинского гос
университета как опорного
вуза Самарской области. С
сентября 2017 года 1097 сту
дентовпервокурсников всех
направлений подготовки пол
ностью были погружены в
проектную деятельность. За
учебный год реализовано 62
проекта, инициированных са
мими студентами.
2. 1 января и 1 февраля
2018 года повышена заработ
ная плата профессорскопре
подавательского состава ТГУ.
Общее повышение зарплаты
в расчёте на одну ставку с на
чала года составило 48,2%
(подробнее об этом можно
прочитать в газете «Тольятти
нский университет» №3 от 8
5 Студенческий стройотряд «Россети» февраля).

3. 14 марта 2018 года в дра
матическом театре «Колесо»
состоялся финал XIII конкур
са красоты, творчества и ин
теллекта «Мистер и Мисс ТГУ
— 2018». На вершине пьедес
тала оказались студенты гу
манитарнопедагогического
института — первокурсники
кафедры «Журналистика»
Марина Никитина и Дмит
рий Рябыкин.
4. В июне в ТГУ были оп
ределены победители кон
курса
проектных
идей
«Улучшайзинг». Цель кон
курса — сформировать пере
чень наиболее актуальных и
интересных предложений по
улучшению основных нап
равлений деятельности и
инфраструктуры Тольятти
нского
госуниверситета.
Среди победителей: предсе
датель Совета обучающихся
ТГУ Анастасия Нарольская
(проект «Школа курато
ров»), студентка ТГУ Евге
ния Феофанова (квест для
выпускников университета
«Я помню ТГУ»), студентка
ТГУ Анастасия Иванова
(проект по созданию моло
дёжного междисциплинар
ного коворкингцентра на
базе университета). Конкурс
«Улучшайзинг» прошёл в
рамках реализации Прог
раммы развития и Програм
мы трансформации ТГУ.
5. В ТГУ открылся Центр
развития молодёжи в сфере
электроники и робототехни
ки (Центр робототехники).
Школьники 6 — 10х классов
имеют возможность работать
с электронным конструкто
ром «Ардуино» (сборка схем
на макетной плате), учатся ос
новам программирования на
базе LEGOMindstormEV3 и
сборке мобильной робототех
нической платформы (но
ябрь2017).
6. При поддержке СИБУРа
в лаборатории института хи
мии и инженерной экологии
ТГУ закуплено новое обору
дование. Переоснащение ла
боратории прошло в рамках
проекта университета, кото
рый стал одним из победите
лей конкурса социально зна
чимых проектов благотвори
тельной программы СИБУРа
«Формула хороших дел» (де
кабрь2017).
7. 1 апреля 2018 года в ТГУ
прошёл галаконцерт фести
валя студенческого творчест
ва «Студенческая весна —
2018». Победителем стал гу
манитарнопедагогический
институт ТГУ.
8. 8 мая 2018 года на пло
щади перед главным корпу
сом ТГУ прошли торжествен
ные мероприятия в честь Дня
Победы в Великой Отечест
венной войне: митинг памяти,
акция «Наш бессмертный
полк» и марш курсантов инс
титута военного обучения
(ИВО) ТГУ. В этом году в Па
раде Победы (Тольяттинский

госуниверситет практически
единственный гражданский
вуз в России, где накануне 9
мая проводится собственный
парад) приняли участие более
700 курсантов и офицеров
ИВО ТГУ.
9. 25 студентов института
энергетики и электротехни
ки опорного ТГУ в июле 2018
года приняли участие в рабо
те студенческого стройотря
да «Россети». Это первый
опыт сотрудничества ТГУ и
Россетей в рамках организа
ции практики студентов
энергетических специаль
ностей. Цель организации ра
боты стройотряда — профес
сиональная ориентация буду
щих выпускников вузов на
работу в электросетевом
комплексе и возрождение
традиций трудового воспита
ния молодёжи.
10. Торжественная цере
мония «Выпуск2018» состоя
лась в ТГУ 5 июля 2018 года на
площади перед главным кор
пусом вуза. Впервые в этом
году наряду с бакалаврами,
специалистами и магистрами
прошёл массовый выпуск
студентов
дистанционной
формы, обучавшихся в рам
ках федерального образова
тельного проекта «Росдис
тант» Тольяттинского госуни
верситета.

Дорогие
студенты,
препода
ватели и
сотрудни
ки ТГУ!
От име
ни Думы
г.о. Тольят
ти поздрав
ляю вас с
Днём знаний. Этот день зна
менует начало нового учеб
ного года. А ещё День зна
ний — это повод вспомнить о
своей школьной поре, об од
ноклассниках и любимых
учителях. Годы учёбы в па
мяти большинства из нас ос
таются эрой интересных и
ярких событий, увлекатель
ных открытий, крепкой
дружбы.
Тольяттинский госуни
верситет, ставший одним из
опорных вузов России, пос
тоянно генерирует новые
идеи и проекты по развитию
города и региона. В новом
учебном году студентов и
преподавателей вуза ждёт
совместная насыщенная и
плодотворная работа.
От всей души желаю уни
верситету, в котором и сам в
свое время учился, успехов!
Уверен, что всем выпускни
кам после учёбы найдётся де
ло по душе в родном Тольятти.
А преподавателям и сотрудни
кам вуза желаю достойной
оплаты труда и комфортных
условий для работы.
5 Председатель Думы

г.о. Тольятти,
выпускник ТПИ
Д.Б. МИКЕЛЬ
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Инновации

Доступ к «золотому стандарту»
Программа развития тера
пии была запущена в 1955 го
ду и объединяет исследовате
лей в области разработки
противоопухолевых агентов
более чем из 15 стран мира.
Её главная задача — предос
тавление ресурсов научным
сообществам академических
и частных компаний во всём
мире для содействия откры
тию и разработке новых тера
певтических агентов для ле
чения рака.
В опорном Тольяттинском
государственном университе
те в направлении создания
прорывных инновационных
разработок в области совре
менной фармакологии и здо
ровьесбережения работает
научноисследовательская ла
боратория «Функциональные
гетероциклические соедине
ния» под руководством Алек
сандра Бунева, который так
же является магистрантом
2го курса института химии и
инженерной экологии ТГУ. В
2017 году его проект по созда
нию нового регионального
научноинновационного
центра в области медицинс
кой химии низкомолекуляр
ных ингибиторов киназ побе
дил в конкурсе студенческих
инициатив, проводимом На
циональным фондом подго
товки кадров (НФПК). Про
ект активно поддержали хи
мические предприятия Сама
рской области.
— Я хорошо помню, как
ещё в 2014 году ко мне при
шёл профессор, доктор хими
ческих наук Геннадий Ивано
вич Остапенко — заведую
щий кафедрой «Химия, хими
ческие процессы и техноло
гии, — рассказывает ректор
ТГУ Михаил Криштал. — Он
сказал, что есть студент бака
лавриата Бунев, у которого
уже имеется ряд публикаций
в высокорейтинговых журна
лах, собственное научное
направление и понимание то
го, как его развивать. Он так
же сказал, что Бунев готов и
может работать самостоя
тельно и если университет его
поддержит, то в будущем мы
сможем гордиться им и раз
виваемым у нас направлени

Т

ольяттинский государственный университет (ТГУ) вошёл в пятёрку российских организаций, участвующих
в Программе развития терапии (Developmental
Therapeutics Program, DTP) Национального института онкологии США (National Cancer Institute, NCI). Заявку на участие
подал Александр Бунев — магистрант ТГУ, руководитель научно-исследовательской лаборатории «Функциональные гетероциклические соединения» опорного университета. По
его словам, участие в программе позволит сделать новый качественный прорыв в проводимых в Тольятти исследованиях, направленных на борьбу с раком.

5 Студенческая инициатива Александра Бунева выросла
до стратегического проекта опорного ТГУ

ем. Понятно, что лично я та
ких решений не принимаю,
это коллективное решение,
но я предложил подготовить
Александру Буневу проект и
выйти с ним на Группу стра
тегического планирования
университета. В 2015 году на
проект коллективным реше
нием группы стратегического
планирования ТГУ было вы
делено из средств универси
тета около трёх миллионов
рублей. Теперь Александр Бу
нев учится у нас в магистрату
ре. В целом его проект уже
профинансирован из средств
ТГУ на 9 миллионов рублей.
Риск состоял в том, что это аб
солютно новое для нас нап
равление. Мы никогда не за
нимались медицинской хими
ей и тем более исследованием
в области борьбы с онкологи
ческими заболеваниями. Слу
чай абсолютно неординар
ный не только для ТГУ, а вооб
ще для вузов. Абсолютно но

вое для университета направ
ление «стартануло» из сту
денческого проекта и сегодня
является стратегическим про
ектом ТГУ.
Напомним, создание но
вых центров компетенций
предусмотрено Программой
развития ТГУ как опорного
вуза региона. Для воплоще
ния проекта в жизнь в ТГУ
уже проделана большая рабо
та. В октябре 2017 года заклю
чено соглашение о сотрудни
честве между Национальным
медицинским
исследова
тельским центром (НМИЦ)
онкологии им. Н.Н. Блохина
Минздрава РФ и ТГУ. Оно в
первую очередь предполагает
совместную научнотехни
ческую и образовательную
деятельность в сфере разра
ботки таргетных противоопу
холевых и антиангиогенных
препаратов (то есть лекар
ственных средств против раз
личных разновидностей ра

лент, то это порядка 5 млн
рублей, без учёта транспорти
ровки. Кроме того, проект
Александра Бунева был под
держан двумя грантами Рос
сийского фонда фундамен
тальных
исследований
(РФФИ) общей суммой 1,2
млн рублей.
Участие в Программе раз
вития терапии Национально
го института онкологии (NCI)
даёт исследователям ТГУ воз
можность провести испыта
ка). Исполнителями работ в ния разрабатываемых проти
рамках соглашения выступа воопухолевых агентов на па
ют коллективы научноиссле нели опухолевых клеточных
довательской лаборатории культур NCI и проверить ме
(НИЛ) «Функциональные ге ханизм действия разрабаты
тероциклические соедине ваемых тольяттинскими ис
ния» ТГУ (руководитель Алек следователями веществ и их
сандр Бунев) и лаборатории эффективность.
биомаркеров и механизмов
— Несмотря на то что мы
опухолевого
ангиогенеза вместе с НМИЦ онкологии
НМИЦ онкологии им. Н.Н. им. Н.Н. Блохина создаём ла
Блохина (руководитель Дмит бораторию «Медицинская
рий Хоченков).
химия низкомолекулярных
— На данный момент тар ингибиторов киназ» и форми
гетные препараты — послед руем собственный банк кле
нее слово науки в лечении точных линий, участие в
различных онкологических Программе развития терапии
заболеваний, — поясняет NCI даёт нам доступ к уни
Александр Бунев. — При их кальной панели клеточных
применении идёт воздей культур NCI60, — рассказы
ствие не на все клетки орга вает Александр Бунев. — Это
низма человека, а непосред в конечном итоге позволит
ственно на опухолевые. Про проводить комплексные био
ще говоря, мы выбираем логические испытания синте
конкретные биологические зируемых в нашей лаборато
мишени, определяем рецеп рии соединений. По сути,
торные белки, которые отве применение этой панели
чают за развитие и функцио скрининга является золотым
стандартом для об
Риск состоял в том, что это наружения новых
абсолютно новое для нас
противоопухолевых
направление. Мы никогда
соединений с самы
не занимались
ми разнообразными
медицинской химией и тем м е х а н и з м а м и
более исследованием
действия на клетку.
в области борьбы
В целом это позво
с онкологическими
лит сделать новый
заболеваниями
качественный ры
вок в проводимых
исследованиях.
нирование раковой клетки, и
В России кроме ТГУ изве
воздействуем на неё.
стны, по крайней мере, ещё
С момента заключения три организации, использую
соглашения в лабораторию щие панель NCI, — Московс
ТГУ от НМИЦ онкологии им. кий государственный универ
Н.Н. Блохина передано уже ситет, НМИЦ онкологии им
36 клеточных линий опухолей Н.Н. Блохина и НИИ онколо
человека и до конца года бу гии им. Н.Н. Петрова.
дет передано ещё 40. Если пе
5 Татьяна СОКОЛОВА
реводить в денежный эквива

Конкурс
Российский фонд фундамен
тальных исследований
(РФФИ) предоставляет учё
ным уникальную возмож
ность — получить для реали
зации своих проектов и про
ведения научных исследова
ний гранты в размере до од
ного миллиона рублей. На
данный момент РФФИ про
должает приём заявок на два
конкурса фундаментальных
научных исследований.
В срок до 19 сентября 2018
года в РФФИ ждут заявки на

Представь проект — получи грант
участие в конкурсе на лучшие
инициативные проекты фун
даментальных научных ис
следований. На конкурсный
отбор необходимо предста
вить научный проект по 16
направлениям: «Математика,
механика», «Физика и астро
номия», «Химия и науки о ма
териалах», «Инфокоммуни
кационные технологии и вы
числительные
системы»,
«Психология, фундаменталь
ные проблемы образования,

социальные проблемы здо
ровья и экологии человека» и
прочие.
Срок реализации проекта
должен быть рассчитан на
один, два или три года. Размер
гранта на реализацию иссле
дования от 700 тысяч до 1 млн
рублей.
В конкурсе могут участво
вать коллективы — от 2 до 10 че
ловек, прошедшие идентифи
кацию по правилам РФФИ. За
явка для участия в конкурсе по

даётся руководителем коллек
тива до 19 сентября 2018 года:
необходимо заполнить элект
ронную форму в КИАС РФФИ.
До 1 августа 2019 года есть
время на подготовку заявки
для участия в конкурсе на луч
шие научные проекты, выпол
няемые молодыми учёными
под руководством кандидатов
и докторов наук в научных ор
ганизациях Российской Феде
рации («Мобильность»). При
нять участие в нём могут мо

лодые учёные и руководители
научных коллективов, кото
рые участвуют в научных ис
следованиях, необходимых
для завершения диссертации
на соискание учёной степени
PhD или кандидата наук. Срок
реализации проекта — от 1 до
6 месяцев. Размер гранта: 120
тысяч рублей в месяц.
Подробную информацию
об участии в конкурсах мож
но получить в Центре продаж
ТГУ (ул. Белорусская, 14 б,
каб.
НИЧ207),
телефон
(8482) 539479.
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Лучшие практики
Профессиональнообще
ственная аккредитация в ТГУ
проходила с 29 по 31 мая 2018
года. На этот внешний аудит
университет решился, чтобы
получить независимую экс
пертизу оказываемых ТГУ об
разовательных услуг на соот
ветствие
международным
требованиям. Внешняя экс
пертиза проходила по не
скольким направлениям под
готовки:
«Журналистика»
(бакалавриат, магистратура);
«Прикладная информатика»
(бакалавриат, магистратура);
«Психологопедагогическое
образование» (бакалавриат,
магистратура); «Техносфер
ная безопасность» (бакалав
риат, магистратура); «Эконо
мика» (бакалавриат, магист
ратура); «Менеджмент» (ба
калавриат,
магистрату
ра);«Управление
персона
лом» (бакалавриат); «Строи
тельство» (бакалавриат, маги
стратура).
В течение четырёх дней в
ТГУ работали шесть комис
сий. Экспертные группы сос
тояли из российских экспер
тов, представителей профес
сионального и студенческого
сообществ. Члены комиссии
провели встречи с админист
рацией вуза и руководителя
ми подразделений, ответ
ственными за реализацию
программ, пообщались с пре
подавателями, студентами,
аспирантами и, что немало
важно, с выпускниками и ра
ботодателями.
По результатам внешней
экспертизы подготовлены
отчёты и даны рекомендации
по дальнейшему развитию
программ. Решение о предос
тавлении образовательным

ФГБОУ ВО
«Тольяттинский
государственный
университет»
ПРИКАЗ
№2200
от
28.08.2018 «Об объявлении
выборов на должность заве
дующего кафедрой»
На основании Положе
ния о порядке выборов заве
дующего кафедрой Тольят
тинского государственного
университета, утверждённо
го приказом от 21.01.2013
№ 111,
1. Объявить выборы на
замещение должности заве
дующего кафедрой «Конс
титуционное и администра
тивное право» института
права (1,0 шт.ед.).
Основание: представле
ние заместителя ректора —
директора института права.
2. Директору центра гу
манитарных технологий и
медиакоммуникаций «Мо
лодёжный
медиахолдинг
“Есть talk”» Т.А. Соколовой
опубликовать объявление в
газете «Тольяттинский уни
верситет» и разместить объ
явление о выборе заведую
щего кафедрой на сайте
университета.

Европейское качество
нашего образования

Т

ольяттинский госуниверситет получил высокую оценку
качества подготовки специалистов. 23 образовательные программы ТГУ прошли аккредитацию АНО «Нацаккредцентр» и получили знак отличия EXELLENT QUALITY.
Это признание независимыми российскими экспертами из
профессионального сообщества соответствия обучения в
ТГУ европейским стандартам гарантии качества образования ESG-ENQA, а также требованиям профессиональных
стандартов и рынка труда.

программам профессиональ
нообщественной аккредита
ции выносилось на заседа
нии Национального аккреди
тационного совета. Каждая
программа получила свиде
тельство о профессионально

общественной аккредита
ции.
Также в период с 6 по 7
июня проходила профессио
нальнообщественная аккре
дитация программ подготов
ки в области юриспруденции.

В соответствии с протоколом
правления Экспертного цент
ра № 7 от 22.06.2018 г. по ре
зультатам аккредитационной
экспертизы образовательных
программ ФГБОУ ВО «Толь
яттинский государственный

Для справки
Профессиональнооб
щественная аккредитация
— это оценка и признание
высокого качества реализа
ции образовательных прог
рамм и подготовки специа
листов по отраслям про
мышленности, экономики,
культуры и социальной
сферы на соответствие
стандартам общественно
профессиональной аккре
дитации, гармонизирован
ным с европейскими стан
дартами гарантии качества
образования ESGENQA.
Целью профессиональ
нообщественной аккреди
тации является повышение
качества образования и
формирование культуры
качества в образователь
ных организациях, выявле
ние лучшей практики по
непрерывному совершен
ствованию качества обра
зования и широкое инфор
мирование общественнос
ти об образовательных ор
ганизациях, реализующих
образовательные програм
мы в соответствии с евро
пейскими стандартами ка
чества гарантии образова
ния.
университет» принято поло
жительное решение. Резуль
таты профессиональнообще
ственной аккредитации раз
мещаются на официальном
сайте Экспертного центра
Ассоциации юристов России
и на сайте Федеральной
службы по надзору в сфере
образования и науки.
5 Наталья ПИГАРЬ

Событие

Фестивалим вместе с ТГУ!
8 сентября в Самаре впервые пройдёт Фестиваль студентов,
посвящённый 100летию университетского образования в
Самарской области. 17 вузов региона представят свои инно
вационные разработки, лучшие образовательные и научные
практики, проведут мастерклассы и покажут свою — уни
кальную для каждого вуза — яркую внеучебную жизнь.
Фестиваль студентов —
это научнообразовательная
площадка, которая будет ин
тересна школьникам, студен
там колледжей и высших
учебных заведений Самарс
кой области, а также всем,
кто желает познакомиться с
достижениями вузов регио
на. Участников ждут темати
ческие зоны, парад спорта,
концертная программа.
Свою площадку на фести
вале организует и опорный
Тольяттинский государствен
ный университет. Студенты
ТГУ представят свои проекты
в области робототехники и
проведут мастеркласс по
ювелирному дизайну, гости
фестиваля смогут проверить
состояние своего здоровья и
узнать о новых эффективных

разработках учёных ТГУ по
борьбе с раком. Можно будет
распечатать сувениры на 3D
принтере, ознакомиться с ин
новационными лодка
ми на солнечных ба
тареях и уникальной
разработкой — участ
ником выставки «Ар
мия2017» — каркас
номодульным транс
портным средством
«Сержант» (КМТС
«Сержант»).
Команда Togliatti
Racing Team ТГУ
(TRT) организует ка
тание на гоночных ав
томобилях собствен
ной сборки. Кстати,
TRT в этом году стала
лидером среди рос
сийских команд на

международных студенчес
ких инженерноспортивных
соревнованиях
Formula
Student.
В рамках мероприятия на
набережной пройдёт масш
табный флешмоб «Мы — бу
дущее России!». Самых ак
тивных участников флешмо
ба, которые пришли и под
держали команду своего вуза,

ждут подарки. В завершение
фестиваля ожидается празд
ничный фейерверк и яркое
выступление российской пе
вицы Елены Темниковой.
Фестиваль студентов сос
тоится 8 сентября в 15 ч. в Са
маре в районе 2й очереди на
бережной Волги.
Твоя молодость — твой
Фестиваль!
6+
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Тольятти: удобен для жителей,
В одних городах центр —
это место сосредоточения ад
министративных зданий, в
других — скопление памят
ников культуры, архитекту
ры и истории. Уникальность
Тольятти — в его полицент
ричности, которая напрямую
связана с историей развития,
как принято говорить, с «тре
мя рождениями Тольятти». В
Автозаводском, Централь
ном, Комсомольском райо
нах, микрорайонах Шлюзо
вом и Портовом существуют
свои сложившиеся центры
притяжения. Но именно
Центральный район истори
чески является центром Толь
ятти, с его исторической
частью и сохранившейся
застройкой 1950х годов,
культурными и администра
тивными зданиями. И сегод
ня этот потенциал, изначаль
но заложенный в городской
структуре, нуждается в гра
мотном развитии.
Если провести условные
границы Центрального райо
на с севера на юг от Моло
дёжного бульвара и площади
Свободы до улицы Баныкина,
а с востока на запад — от ули
цы Голосова до улицы Роди
ны, то мы получим простран
ство с высокой концентраци
ей исторических объектов,
олицетворяющих собой Толь
ятти. Это Соцгород, где поя
вилась первая жилая застрой
ка, Центральный парк, Цент
ральная площадь с аллеей
Славы, звонницей и памятни
ком Николаю Чудотворцу, ал
лея на улице Жилина, пло
щадь Свободы, улица Карла
Маркса, Молодёжный буль
вар, площадь Искусств. Каж
дая из этих территорий сама
по себе является центром
притяжения для жителей и
гостей города. Среди истори
ческих зданий — ансамбль
площади Свободы, находящи
еся рядом здания гостиницы
«Волна» на улице Садовой
(ныне Следственного комите
та г.о. Тольятти) и первой го
родской бани на улице Став
ропольской, здание Думы на
Центральной площади, кино
театр «Буревестник», истори
ческая застройка в Соцгоро
де, включая здание «ДК “Ма
шиностроитель”» и бывшее
здание Куйбышевгидростроя,
ныне
учебный
корпус
ПВГУС. Более современные
здания — ДК «Тольятти» и об
новляемый кампус ТГУ с раз
личными артобъектами. В
единую логику историческо
го центра укладываются на
бережная города с памятни
ком его основателю Татище
ву.
В проекте «Исторический
центр Тольятти» предлагается
все эти объекты «завязать» в
единую систему, уйти от то
чечного благоустройства, раз
работать общие подходы к
комплексному развитию ис

Р

азработка комплексного проекта развития и благоустройства исторического
центра Тольятти стала ключевой темой заседания Консультационного совета при Думе г.о. Тольятти 9 августа 2018 года. С инициативой ее обсуждения выступил спикер городского парламента Дмитрий Микель, который незадолго
до этого обратился в опорный Тольяттинский госуниверситет с просьбой разработать концепцию названного проекта. Поскольку тема ранее неоднократно поднималась ректором ТГУ Михаилом Кришталом и созвучна той работе, которая уже
ведётся в университетском Центре урбанистики и стратегического развития территорий, председатель Думы получил полную поддержку со стороны ТГУ.

5 Границы территории проекта «Исторический центр Тольятти»

торической части города, соз
дать значительную по площа
ди, комфортную и привлека
тельную для жителей и гостей
Тольятти территорию со
скверами и зелёными проме
надами. Предполагается не
мгновенное решение задачи.
Концепция задаёт долгосроч
ный вектор развития терри
тории, который гарантирует
сохранение существующих
исторических объектов, и на
бор принципов, обеспечива
ющих появление новых объ
ектов и зданий, органично
вписанных в исторический
ландшафт.
Реализация проекта комп
лексного развития включает
мероприятия по благоустрой
ству с акцентом на пешеход
ную инфраструктуру: обнов
ление тротуарного и газонного
покрытия, внутриквартально
го и магистрального освеще
ния с доработкой иллюмина
ции променадов и знаковых
мест, подсветку фасадов, уста
новку скамеек, организацию
зон отдыха, в том числе актив
ного, посадку деревьев и кус

5 Проект благоустройства пляжа Центрального района

тарников. В проекте учтена
возможность
дальнейшего
развития территории. В част
ности, размещение велосипед
ных и автомобильных парко
вок, установка скульптурных
композиций и дизайнерских
объектов на аллеях, площадях,
в парках, формирование еди
ного стиля оформления выве

сок и навигационных элемен
тов, а также внедрения эле
ментов системы «умного горо
да».
Уже сейчас есть ряд отдель
ных проектов, в том числе
одобренных тольяттинцами в
ходе голосования 18 марта 2018
года. Они включают в себя ре
конструкцию Центральной

площади и создание аллеи Сла
вы, строительство и ремонт бу
ферной зоны, которая пройдёт
вдоль леса по улице Баныкина
и по улице Родины до Портпо
сёлка, благоустройство терри
тории возле памятника Тати
щеву, реконструкцию «Италь
янского пляжа». Разработан
дизайнпроект благоустрой
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привлекателен для туристов

5 Проект благоустройства и озеленения аллеи Славы

ства бульвара Ленина «Музей
ный квартал», который может
стать важнейшим имиджевым
проектом Тольятти. Разраба
тывается и обсуждается кон
цепция развития территории,
которую в народе называют
«Поле чудес», расположенной
рядом с перекрёстком улиц
Мира и Голосова. В ближай
шее время на ней появится
большая площадка для занятий
спортом. А реконструкция ал
леи по улице Жилина позволит
создать популярный пешеход
ный маршрут — от улицы Ба
ныкина по улице Жилина че
рез площадь Свободы по Мо
лодёжному бульвару до Толь
яттинской филармонии. Про
тяжённость маршрута 2,5 км.
Концепция проекта «Исторический центр Тольятти»

5 Дизайн-концепция благоустройства территории кампуса ТГУ

Продолжением этого маршру
та в другую сторону может
стать зелёный променад через
лес до Портпосёлка или через
«музейный квартал» в Цент
ральный парк. Это также
включено в проект историчес
кого центра по предложению
Дмитрия Микеля.
Эксперты Консультацион
ного совета при Думе г.о. Толь
ятти отметили, что проект «Ис
торический центр города» поз
волит создать комфортную
доступную среду для жителей,
выдержав стилистическое и
смысловое единство важной
городской территории.
5 Разработка дизайн-проекта сквера у театра «Колесо»

5 Окончание на 12 стр.
1. Благоустройство зон
отдыха и озеленения Молодёжного б-ра
2. Благоустройство зоны
отдыха по улице Жилина
3. Проект благоустройства и озеленения аллеи
Славы
4. Музейный квартал
Тольятти
5. Благоустройство и озеленение улицы Ушакова
6. Проект благоустройства буферной зоны
лесного массива вдоль
улиц Баныкина и Родины
7. Проект благоустройства территории, прилегающей к памятнику Татищеву
8. Проект благоустройства пляжа Центрального
района
9. Дизайн-проект благоустройства прилегающей
территории МАУ КДЦ
«Буревестник»
10. Дизайн-проект ревитализации
культурной
среды
Молодёжного
бульвара
11. Разработка дизайнпроекта сквера театра
«Колесо»
12.
Дизайн-концепция
площади и фасада драматического театра «Колесо»
13. Дизайн-концепция благоустройства территории
кампуса ТГУ
14. Ревитализация буферной зоны лесного
массива, прилегающей к
улице Родины
15. Пешеходно-прогулочная аллея
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Городской проект

Тольятти: удобен для жителей,
привлекателен для туристов
развития городской террито
рии, с учётом мнения жителей
каждого района или микро
района. В городе есть множе
ство интересных зданий и объ
ектов, а также мест отдыха, од
нако большинство из них дос
таточно разрознены и не свя
заны единой инфраструкту
рой. Часто создаётся впечатле
ние, что наш город создан не
для людей, а для машин. То
есть между отдельными объек
тами комфортно только ез

ся сквер перед главным корпу
сом ТГУ. Будучи открытым в
город, он стал центром притя
жения жителей микрорайона,
местом, куда приходят родите
ли с детьми и пожилые люди
просто отдохнуть. Именно этот
пример хочется тиражировать
на весь город. Я очень рад, что
наши идеи оказались созвучны
инициативе, выдвинутой пред
седателем городской Думы
Тольятти Дмитрием Борисови
чем Микелем. Именно поэто
му мы с радостью откликну
лись на его предложение конк
ретизировать наши идеи в сов
местной концепции развития
исторического центра города.
Безусловно, эта концепция не
может состояться без активно

5 Проект благоустройства сквера «Поле чудес». В проекте учтены существующие пешеходные связи
территории, он совмещает спортивное ядро и детские игровые зоны, площадь для проведения
мероприятий, рекреационную зону, места для прогулок и отдыха
5 Окончание.
Начало на 10-11 стр.

Это повысит значимость и
доступность знаковых терри
торий Тольятти и их туристи
ческую привлекательность.
Исторический центр сможет
стать визитной карточкой
Тольятти, сделает террито
рию привлекательной для
жителей и гостей города, а
также инвесторов.
Дмитрий МИКЕЛЬ, пред
седатель Думы г.о. Тольятти:
— Я очень рад, что иници
ированный мною проект «Ис
торический центр города» на
шёл поддержку в нашем опор
ном Тольяттинском государ
ственном университета. Ока
залось, что подобные идеи уже
обсуждались в ТГУ и уже был
сформулирован ряд проект
ных идей. Проект «Историчес
кий центр города» был пред
ставлен мною на Консультаци
онном совете при Думе Тольят
ти и получил поддержку совета
«старейшин» нашего города. Я
также представил проект врио
губернатора Самарской облас
ти Дмитрию Игоревичу Азаро
ву. Реализация проекта «Исто
рический центр города» позво
лит нам кардинально изменить
облик исторической части
Центрального района, а в перс
пективе и всего города. Комп
лексный подход при благоуст
ройстве, объединяющий кон
цептуально различные части
района, аллеи, площади, парк,
зоны отдыха, исторические и
культурные памятники, даст
возможность получить нам по
настоящему красивый и прив
лекательный центр города, ко

5 Храм Святой мученицы Татианы

5 Существующее состояние территории сквера «Поле чудес»

го участия органов местного
самоуправления города, без
доступа к необходимым мате
риалам. Концепция абсолютно
живая, и мне бы хотелось, что
бы она в дальнейшем прошла
всестороннее обсуждение и
согласование у жителей наше
го города. Хотелось бы над
этим работать дальше. Это од
на из задач опорного ТГУ и его
Центра урбанистики и страте
гического развития террито
рий.

торый станет центром притя
жения для всех жителей и гос
тей нашего города.
Михаил КРИШТАЛ, рек
тор ТГУ:
— Я хорошо помню «уби
тые» центры советских горо
дов, в том числе Казань конца
80х. Сейчас очень многие го
рода в России обрели привле
кательные исторические цент
ры, комфортные для жителей
города благоустроенные аллеи
и скверы. Наш город уникален
своей полицентричностью, и,
безусловно, каждый район го
рода должен развиваться по
своим законам с учётом мента
литета их жителей. У нас нет
задачи усреднить Централь
ный,
Автозаводский
и
Комсомольский районы. Пе
ред Центром урбанистики и
стратегического развития тер
риторий ТГУ ставится задача
поэтапно идти к формирова
нию полицентричной модели

Наименование (название) издания:
«Тольяттинский университет»

5
5
5
5
5

дить, а гулять негде. Поэтому
городу категорически не хва
тает достаточно обширной
территории, которая была бы
востребована жителями всего
города для куртурного отдыха,
а для наших гостей стала бы
привлекательной как компле
ксный туристический объект.
Нам не хватает пешеходных
зон, городских скульптур и
артобъектов. Живым приме
ром благоустройства и реали
зации этой концепции являет
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