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Дорогие друзья!
От имени Министерства

науки и высшего образова�
ния Российской Федерации
и лично от себя поздравляю
вас с началом нового учеб�
ного года! 

День знаний — главный
праздник для студентов, ас�
пирантов и преподавателей
российских вузов, для всех,
кто развивает систему оте�
чественного образования.
Каждый учебный год —
особенный, он несёт новые
открытия, новые идеи и
возможности. 

Сегодня государство воз�
лагает большие надежды на
высшую школу. Именно ны�
нешнее поколение студен�
тов и преподавателей может
обеспечить инновационный
прорыв, который выведет
Россию в число стран�лиде�
ров научно�технологическо�
го развития. Для этого в бли�
жайшие годы российские
вузы должны будут серьёз�
но измениться: методики
преподавания, подходы к
организации учебного про�
цесса, квалификационные
работы — всё станет более
ориентировано на практи�
ческую научную и профес�
сиональную деятельность.
Российские университеты
станут более открытыми в
части международного сот�
рудничества, а их выпуск�
ники — конкурентоспособ�
ными на российском и зару�
бежных рынках труда. В ре�
зультате Россия должна
войти в десятку стран�лиде�
ров по присутствию нацио�
нальных вузов в глобальном
рейтинге топ�500 лучших
университетов мира.   

Каждый студент и препо�
даватель могут внести свой
вклад в процесс развития и
модернизации российской
высшей школы. От вашей
поддержки, смелости и ини�
циативности, творчества и
ответственности зависит ус�
пех преобразований, кото�
рые обеспечат России дос�
тойное место в мировой сис�
теме знаний и инноваций!

Желаю вам в новом
учебном году блестящих ус�
пехов во всех начинаниях!

55 Михаил КОТЮКОВ, 
министр науки и высшего 

образования РФ

Эту фразу 
4 сентября
услышали почти
1000 студентов�
первокурсников
Тольяттинского
государственного
университета,
обучающихся по
очной форме на
бакалавриате и
специалитете...
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«Придумывать новое уже не нужно»«Вы в проекте!»

Уважаемые сотрудники и
студенты Тольяттинского го�
сударственного университе�
та! Уважаемые тольяттинцы!

В это воскресенье, 9 сен�
тября, нам предстоит вы�
брать губернатора Самарс�
кой области и депутатов Ду�
мы г.о. Тольятти — тех лю�
дей, прямое содействие ко�
торых помогает городу и ре�
гиону воплощать в жизнь
стратегические проекты об�
щегосударственного масш�
таба, а Тольяттинскому го�
сударственному универси�
тету — реализовывать Прог�
рамму развития опорного
вуза и Программу транс�
формации в университетс�
кий центр инновационного
и технологического разви�
тия региона.

Уверен, что каждый из
нас заинтересован в том,
чтобы в областное прави�
тельство и городскую Думу
пришли профессиональные,
компетентные, энергичные и
честные люди, способные
отстаивать права сограждан
и направлять усилия своей
команды на укрепление со�
циальной стабильности и
всестороннее развитие эко�
номического и инновацион�
ного потенциала губернии.
Сплочённость и солидар�
ность, проявленные нами в
день голосования, станут для
народных избранников сви�
детельством поддержки их

политического курса, осно�
ванием для защиты интере�
сов жителей области на вы�
шестоящих уровнях.

Своим выбором вы опре�
деляете не только своё
собственное будущее, но и
будущее ваших родных и
близких, города Тольятти и
всей Самарской губернии.
Прошу вас выразить взве�
шенную и ответственную
гражданскую позицию и при�
нять активное участие в
предстоящем 9 сентября 2018
года голосовании.

55 Ректор ТГУ 
Михаил М. КРИШТАЛ

Прохождение
госаккредитации
образовательных программ
на самом высоком уровне и
продолжение реализации
программ развития и
трансформации, в том числе
в части внедрения проектно�
ориентированного обучения
— приоритеты в работе
коллектива опорного  ТГУ в
новом 2018/19 учебном году...
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На сегодня студентами ТГУ
уже стали более 3000 первоку�
рсников, почти половина из
них — студенты очной формы
обучения. Но приём на первый
курс ещё продолжается и бу�
дет завершён лишь в конце но�
ября 2018 года, а значит, и тех,
кто пополнит ряды студенчес�
кого братства ТГУ, станет су�
щественно больше. На торже�
ственной линейке в честь на�
чала учебного года ректор ТГУ
Михаил Криштал обратился к
тем, кто уже стал первокурс�
ником ТГУ: «Ваше будущее в
ваших руках. ТГУ предостав�
ляет широчайшее поле воз�
можностей — это и образова�
ние, и наука, и проектная дея�
тельность, и, конечно, вне�
учебная жизнь. Я хочу, чтобы
вы помнили и о том, что в уни�
верситете можно приобрести
хороших, верных друзей. Где
бы вы ни были, когда окончите
университет, не забывайте,
что это ваш университет, что
это ваша alma mater».

Михаил Криштал также на�
помнил, что в 2017 году Тольят�
тинский госуниверситет при�
обрёл сразу два высочайших
федеральных статуса. В соот�

ветствии с решением Минобр�
науки РФ ТГУ получил статус
опорного университета как
вуз, имеющий ключевое значе�
ние для промышленного и со�
циально�экономического раз�
вития региона. Кроме того, по
результатам конкурса в рамках
федерального приоритетного
проекта «Вузы как центры
пространства создания инно�
ваций» осенью того же года
ТГУ был признан университе�
тским Центром инновационно�
го и технологического разви�
тия Самарской области. 

— Это для нас огромная
честь и вместе с тем большая от�
ветственность: перед работода�
телями, родителями, заказчика�
ми научно�исследовательских
работ, проектов нашего универ�
ситета, ну и ответственность пе�
ред самими собой, ответствен�
ность за развитие нашего горо�
да, — подчеркнул ректор ТГУ.
— Тольяттинский госуниверси�
тет занимает ведущие позиции,
и наш город немыслим без ТГУ.
Теперь мы должны стать драй�
вером социально�экономичес�
кого и инновационного разви�
тия нашего города».

Об ответственности, возла�
гаемой на опорный универси�
тет, говорил и депутат Государ�
ственной Думы РФ Владимир
Бокк: «Сегодня на высшие
учебные заведения страны
возлагается очень серьёзная
задача. Они должны стать
мощной интеллектуальной
опорой России. Во главе всех
учебных заведений страны
стоят опорные университеты

России. Свыше трёх тысяч
первокурсников — это мощ�
ный базис, который позволит
развиваться нашему Тольятти
и региону».

Председатель Думы г.о.
Тольятти, член попечительско�
го совета ТГУ Дмитрий Ми�
кель отметил, что ему как вы�
пускнику Тольяттинского по�
литехнического института
(ныне — ТГУ) вдвойне прият�
но поздравить первокурсни�
ков и уже многие годы он с
удовольствием наблюдает за
тем, как развивается альма�ма�
тер. 

— ТГУ давно завоевал сла�
ву градообразующего вуза, и
после получения им ещё и ста�
туса опорного университета
региона ни у кого уже не вы�
зывает сомнений, что здесь
можно получить качествен�
ные, фундаментальные зна�
ния, а в дальнейшем и претен�
довать на вхождение в более
серьёзную жизнь грамотным
специалистом, профессиона�
лом. Уверен, что каждый из вас
воспользуется этой уникаль�
ной возможностью, будет гор�
диться, что он учится в Тольят�
тинском госуниверситете, —
заявил Дмитрий Микель. 

Поздравление от главы ад�
министрации города Сергея
Анташева озвучила его замес�
титель по социальным вопро�
сам Юлия Баннова: «Большая
семья, которая называется
ТГУ, — это семья студентов,
семья педагогов, которой гор�
дится город Тольятти и не толь�
ко». Она указала на особую со�

циальную роль, которую игра�
ет университет в жизни города,
«в том числе благодаря своим
выпускникам, которые работа�
ют в Тольятти, в Самаре, за
пределами региона, прослав�
ляя социальную отрасль».

— Сегодня невозможно
представить ни одно меро�
приятие Тольятти, ни одну са�
мую активную площадку без
студентов ТГУ. Яркие площад�
ки, яркие идеи, яркие находки,
замечательные ребята, кото�
рые как магнит притягивают к
себе жителей Тольятти. Только
такими могут быть студенты
ТГУ. А мы будем вами гордить�
ся и вместе делать яркие про�
екты, — резюмировала Юлия
Баннова.

С подарком к новому учеб�
ному году в ТГУ пришёл замес�
титель директора по персоналу
по вопросам мотивации и обес�
печения персоналом корпора�
ции «Тольяттиазот» Иван Гу�
ренков. Он поблагодарил рек�
тора ТГУ за многолетнюю пло�
дотворную совместную работу
и вручил сертификат от предп�
риятия на лабораторную уста�
новку для института химии и
инженерной экологии. В свою
очередь Михаил Криштал со�
общил, что «Тольяттиазот»
поддерживает университет не
только в части создания новых
лабораторий. Так, при участии
корпорации у главного корпу�
са ТГУ появилась скульптура
«Студент, спешащий на заня�
тия», известная в городе как
«Шурик». При поддержке
«Тольяттиазота» возводится
университетский храм святой
мученицы Татианы напротив
кампуса по улице Белорусской.
Кроме «Тольяттиазота» в воз�
ведении этого знакового для
города объекта огромную по�
мощь оказывают и другие
партнёры ТГУ, в частности
ПАО «КуйбышевАзот» и его
сотрудники (с полным списком
благотворителей и ходом реа�
лизации проекта можно озна�
комиться на сайте ТГУ — ссыл�
ка «Мемориальный комплекс».
— Прим. ред.). 

— Я благодарю за этот пода�
рок и за желание помогать на�
шему университету. Это очень
хорошая традиция, когда гра�
дообразующие пред�
приятия поддерживают уни�
верситет во многих хороших
начинаниях, — поблагодарил
Михаил Криштал.

По традиции талисманы
Тольяттинского госуниверси�
тета Универ и Универочка про�
вели обряд посвящения перво�
курсников в студенты ТГУ.
Каждого первокурсника они
поздравили со вступлением в
студенческое братство и окро�
пили водой, тем самым посвя�
тив «школяра» в студенты. А
директора институтов ТГУ вру�
чили первокурсникам симво�
лические зачётные книжки,
где студенты будут вести лето�
пись. Именно им, сегодняшним
первокурсникам, предстоит
продолжать традиции Тольят�
тинского госуниверситета.

55  Татьяна СОКОЛОВА

ДДеенньь  ззннаанниийй  

Владимир БОКК, де�
путат Государственной
Думы РФ: 

— Уважаемые препо�
даватели, аспиранты,
студенты Тольяттинско�
го государственного уни�
верситета! 

Поздравляю вас с на�
чалом нового учебного
года, а первокурсников
— с посвящением в сту�
денты. 

Роль образования
очень велика. Умения и
навыки, опыт работы в
коллективе, полученные
в вузе, — это ключевой
фактор развития личнос�
ти и база для профессио�
нального самоопределе�
ния. Сегодня на высшие
учебные заведения стра�
ны возлагается серьёз�
ная задача — они долж�
ны стать мощной интел�
лектуальной опорой Рос�
сии. И здесь лидирую�
щие позиции занимают
опорные университеты
России. ТГУ получил ста�
тус опорного в 2017 году. 

Желаю Тольяттинско�
му госуниверситету
стать  действительно
опорным. Опорным с
точки зрения развития
науки, техники, инжини�
ринга. Пусть все ваши
научные открытия обяза�
тельно найдут практи�
ческое применение. 

Сегодня ТГУ — это
почти 15 тысяч студен�
тов, свыше 3000 первоку�
рсников. Это мощный
базис, которой позволит
развиваться Тольятти и
Самарской области.
Именно вы должны стать
опорными для нас, для
региона, для всей стра�
ны. 

Желаю всем здо�
ровья, отличных резуль�
татов в учёбе, настойчи�
вости в достижении пос�
тавленных целей! 

Новобранцев прибыло

3
сентября 2018 года на площади перед главным корпу-
сом опорного Тольяттинского государственного универ-
ситета (ТГУ) состоялась традиционная торжественная

церемония в честь Дня знаний и начала нового учебного го-
да. Хорошей традицией стало поздравление университета
не только от имени первых лиц города и региона, но и от
градообразующих предприятий, которые, в том числе, помо-
гают в обеспечении практикоориентированного обучения
студентов. Так, к началу учебного года в лабораториях инс-
титута химии и инженерной экологии ТГУ появится новое
оборудование, подаренное ПАО «Тольяттиазот».

55 Из «школяров» — в студенты опорного вуза
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Премьер�министр Рос�
сии Дмитрий Медведев 3
сентября 2018 года подпи�
сал распоряжение о ликви�
дации семи филиалов Рос�
сийской академии народно�
го хозяйства и государ�
ственной службы при Пре�
зиденте Российской Феде�
рации (РАНХиГС).

Ликвидированы Ады�
гейский, Нижнетагильский,
Новокузнецкий, Ногинс�
кий, Сосновоборский, Тю�
менский и Якутский филиа�
лы РАНХиГС. Ранее все они
находились в стадии ликви�
дации. Таким образом, чис�
ло филиалов вуза сокраща�
ется с 60 до 53. 

Тольяттинский филиал
РАНХиГС, созданный по
Указу Президента РФ
№1140 от 20 сентября 2010
года, в настоящее время осу�
ществляет образовательную
деятельность по программам
дополнительного професси�
онального образования
(ДПО). Информация об этом
представлена на сайте РАН�
ХиГС. Однако по данным
мониторинга эффективнос�
ти российских вузов 2015 и
2016 годов, тольяттинский
филиал РАНХиГС находил�
ся в стадии реорганизации.
В мониторинге эффектив�
ности за 2017 год информа�
ции о филиале в Тольятти
вообще не представлено.  

В августе 2018 года Рособр�
надзор лишил Волжский уни�
верситет имени В.Н.Татищева
(институт) государственной
аккредитации по десяти нап�
равлениям подготовки. Реше�
ние принято в связи с неуст�
ранением выявленного несо�
ответствия содержания и ка�
чества подготовки обучаю�
щихся федеральным государ�
ственным образовательным
стандартам.

Волжский университет
имени В.Н.Татищева (ВУиТ)
лишён госаккредитации по
следующим направлениям:
«Науки о земле» (бакалаври�
ат), «Биологические науки»
(бакалавриат), «Информати�
ка и вычислительная техни�
ка» (бакалавриат), «Машино�
строение» (бакалавриат),
«Экономика и управление»
(бакалавриат, специалитет,
подготовка кадров высшей
квалификации), «Социоло�
гия и социальная работа» (ба�
калавриат), «Юриспруден�
ция» (бакалавриат, специали�
тет, подготовка кадров выс�
шей квалификации), «Сред�
ства массовой информации и
информационно�библиотеч�
ное дело» (бакалавриат),
«Языкознание и литературо�
ведение» (бакалавриат, под�
готовка кадров высшей ква�
лификации), «Сценические
искусства и литературное
творчество» (специалитет).

По закону вуз может
продолжать образователь�
ный процесс, но выпускни�
ки не получат диплом госу�
дарственного образца и
отсрочку от армии. 

— Проектная деятельность
является частью образователь�
ного процесса Тольяттинского
госуниверситета, — отмечает
директор Центра проектной
деятельности ТГУ Юлия Кара�
бельская. — У первокурсни�
ков ТГУ второй год подряд
первая учебная неделя — это
неделя погружения в проект�
ную деятельность. Студенты
не посещают тра�
диционные лек�
ции и семинары, а
полностью зани�
маются разработ�
кой проектов, от�
рабатывая навыки,
которые пригодятся им при
реализации проектов в буду�
щем. 

Организацией «погруже�
ния» первокурсников в проект�
ную деятельность занимаются
команда профессиональных
игротехников, имеющих боль�
шой опыт реализации подоб�
ных проектов в вузах России. В
ТГУ они работают уже второй
год и помогают преподавате�
лям и студентам опорного уни�
верситета чётко выстраивать
работу в рамках недели проект�
ной деятельности. Сформиро�
вана команда преподавателей�
кураторов проектной недели.
Эксперты «Солинга» с 29 по 31
августа уже провели их обуче�
ние. Преподаватели работают с
группами студентов, выстраи�
вают процесс командообразо�
вания, генерации идей, разра�
ботки и реализации проектов. 

В этом году помощь препо�
давателям�кураторам будут
оказывать студенты старших
курсов, и в первую очередь —
второкурсники, которые в
2017�2018 учебном году также
прошли испытание неделей
проектной деятельности и те�
перь могут поделиться своим
опытом с новичками, помочь
им погрузиться в новый фор�

мат обучения. В ходе проект�
ной деятельности студенты 1�
го курса получат опыт самоор�
ганизации и навыки работы в
команде, а также смогут раз�
вить в себе необходимые в бу�
дущей профессии практичес�
кие умения и познакомиться с
трендами и технологиями, ак�
туальными для экономики бу�
дущего. 

— Организацию и сопро�
вождение проектной деятель�
ности студентов 1�го и 2�го
курсов осуществляет Центр
проектной деятельности сту�
дентов. А с этого года к данной
работе подключился и депар�
тамент предпринимательства
института финансов, экономи�
ки и управления ТГУ, который
осуществляет экспертизу
представленных проектов и их
сервисную поддержку, —
уточняет проректор по учеб�
ной работе ТГУ Эльмира Бабо�
шина. 

Погружение в проектную
деятельность для студентов�
очников Тольяттинского гос�
университета займёт всего
несколько дней — с 4 по 7 сен�
тября. За это время первокурс�
никам совместно с преподава�
телями и игротехниками
предстоит пройти несколько
тренингов, генерировать идеи,
разработать, а затем и защи�
тить перед конкурсной комис�
сией свои уникальные блиц�
проекты. 

Напомним, проектная дея�
тельность — новый образова�
тельный элемент в программе
обучения студентов, предус�
мотренный Программой раз�
вития ТГУ как опорного вуза

Самарской области. С сентяб�
ря 2017 года все первокурсни�
ки университета — 1097 чело�
век — были включены в эту ра�
боту. В течение учебного года
они реализовывали предло�
женные преподавателями или
собственные мини�проекты,
получая зачёты по дисциплине
«Проектная деятельность».
Дисциплина «Проектная дея�
тельность» включена в учеб�
ный план и является обязатель�
ной к изучению для всех прог�
рамм бакалавриата и специа�
литета в ТГУ. По итогам про�
ектной работы в декабре 2017
года и в июне 2018�го состоя�
лись «Ярмарки проектов», где
из выполненных проектов бы�
ли определены лучшие.

55 Олеся ГЛАДКИХ, 
Ирина ПОПОВА

Проекты-
победители

Два студенческих проек�
та уже получили коммерчес�
кое развитие. На основе
проекта «Солар Регата»
(проект выиграл конкурс
программы «УМНИК» на 0,5
млн рублей) студенческая
инженерная команда смогла
заключить контракт с ООО
«Аирлаб Рус» на разработку
и изготовление водного бес�
пилотного автономного дро�
на для экологического мони�
торинга водоёмов. Эта же
команда на основе студен�
ческого проекта «Картинг»
разработала и изготовила
электрокар на солнечной
энергии, который впослед�
ствии стал самостоятельным
проектом для студентов 1�го
курса и выиграл конкурс
«УМНИК» на 0,5 млн руб�
лей. Сейчас поступают пред�
ложения от коммерческих
компаний на изготовление
серии таких машин.

ДДеенньь  ззннаанниийй

Екатерина КУЗЬМИЧЁ�
ВА, первый заместитель
председателя Самарской
губернской думы, канди�
дат педагогических наук,
почётный работник обще�
го образования Россий�
ской Федерации: 

— Дорогие студенты,
профессорско�преподава�
тельский состав Тольятти�
нского государственного
университета! 

От имени депутатов Са�
марской губернской думы
поздравляю вас с началом
нового учебного года и с
Днём знаний!  

Дорогие первокурсни�
ки, для вас День знаний
совпал в этом году с посвя�
щением в студенты. Это
важное событие. Вы про�
шли испытание тестами,
прошли отбор и сегодня яв�
ляетесь студентами уважа�
емого вуза — Тольяттинс�
кого государственного уни�
верситета. Я поздравляю
вас с этим статусом и иск�
ренне желаю, чтобы ТГУ
стал для вас родным домом,
чтобы здесь вы получили
знания, хорошую квалифи�
кацию, которая позволит
вам в будущем иметь дос�
тойную работу. Для вас на�
чинается новый этап яркой,
познавательной, насыщен�
ной учебной жизни. Иск�
ренне желаю вам, чтобы
рядом всегда были настоя�
щие друзья — это и препо�
даватели, и ровесники. 

В этом году в Самарской
области отмечается 100�ле�
тие университетского об�
разования. Это важная ве�
ха в истории региона, по�
скольку именно на высо�
коклассных специалистов,
которые прошли подготов�
ку в том числе и в универ�
ситетах Самары и Тольят�
ти, делают сегодня ставку
предприятия губернии. И
Тольяттинский государ�
ственный университет —
один из лидеров универси�
тетского образования Са�
марской области — яркий
тому пример. Многие вы�
пускники ТГУ сегодня тру�
дятся в машиностроении,
нефтехимии, лёгкой про�
мышленности. И сегодняш�
ним студентам я говорю: «В
добрый путь!» 

Желаю в новом учебном
году реализации всех ва�
ших проектов, профессио�
нальных успехов, мудрости
и взаимопонимания! Пусть
для всех вас этот год будет
успешным и оправдает ва�
ши ожидания. 

«Вы в проекте!»
Э

ту фразу 4 сентября услышали почти 1000 студентов-
первокурсников Тольяттинского государственного
университета, обучающихся по очной форме на бака-

лавриате и специалитете. Для них она означает старт пол-
ноценного погружения в проектную деятельность. 

Вся информация о неделе проектной де�
ятельности будет оперативно обнов�
ляться в группе в социальной сети
«ВКонтакте» (https://vk.com/pw_tltsu)
и на сайте http://edupr.ru.

55 Первокурсники ТГУ — генераторы идей
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ГГллааввннооее

«Работать нужно меньше…
но эффективнее», — мотива�
ционный посыл ректора ТГУ
Михаила Криштала сотруд�
никами опорного вуза был
встречен одобрительно. При
этом все поняли, что в теку�
щем учебном году задачи
предстоит решать не менее
глобальные, чем в 2017/18 го�
ду. Частично об этом в своих
выступлениях рассказали
проректор по учебной работе
Эльмира Бабошина, директор
центра маркетинга Антон Ку�
тузов, начальник управления
по работе с персоналом Анна
Шипилова, а также руководи�
тели стратегических проектов
Программы развития ТГУ как
опорного вуза Мария Степа�
нова, Татьяна Соколова,
Дмитрий Левашкин и Алек�
сандр Бунев. 

Динамичность выступле�
ний была задана с самого на�
чала совещания. В этом году
докладчики отошли от «сухо�
го» языка изложения и приве�
дения исключительно данных
статистики. Чётко прослежи�
валась взаимосвязь между
представленными докладами,
поэтому и текущая ситуация в
ТГУ отражена максимально
объективно.

На лидерских 
позициях

Михаил Криштал не стал
презентовать Программу раз�
вития ТГУ как опорного уни�
верситета Самарской области
и Программу трансформации
ТГУ в университетский центр
инновационного и технологи�
ческого развития региона.
Собственно, в этом не было
необходимости. Он не раз де�
лал это в рамках официальных
мероприятий, которые прохо�
дили на базе Тольяттинского
госуниверситета, включая
прошлогоднее августовское
совещание. Обе программы
много раз обсуждались кол�
лективом ТГУ, в том числе и с
привлечением городских, ре�
гиональных и федеральных
экспертов. Например, Прог�
рамма развития ТГУ как опор�

ного вуза ещё до её утвержде�
ния в правительстве Самарс�
кой области была представле�
на общественности 30 мая
2017 года в рамках стратеги�
ческой сессии «Тольятти и
Университет: одна судьба, од�
на стратегия». Дискуссии, а
также принятые по итогам ме�
роприятия решения помогли
доработать Программу разви�
тия. И уже 10 июня 2017 года
на конференции работников и
обучающихся Тольяттинского
государственного университе�
та Программа развития ТГУ
была единогласно поддержа�
на. В свою очередь Программа
трансформации Тольяттин�
ского госуниверситета в уни�
верситетский центр иннова�
ционного и технологического
развития Самарской области
детализирует и уточняет
Программу развития опорно�
го ТГУ.

Так что среди участников
августовского совещания вряд
ли были те, кто не знаком со
стратегическими документа�
ми опорного ТГУ. Именно на
их основе выстраивается ра�
бота внутри университета, а
также взаимодействие с
внешними партнёрами. Тем
не менее освежить ключевые
пункты программ помогли
подготовленный телестудией
«ТОЛК ТВ» Молодёжного ме�
диахолдинга ТГУ «Есть talk»
тизер, а также выпущенная
издательством ТГУ брошюра
«Тольяттинский государ�
ственный университет: через
развитие к трансформации», в
которой представлены опера�
тивные данные о ходе реали�
зации программ с наглядными
схемами и иллюстрациями. 

Достаточно информатив�
ными были и доклады руково�
дителей стратегических про�
ектов Программы развития
ТГУ. Координатор стратеги�
ческого проекта «Высшая ин�
женерная школа» (ВИШ) Де�
нис Левашкин  особое внима�
ние уделил вопросам создания
базовой инфраструктуры трёх
проектных центров (Центра
машиностроения, Центр ро�

бототехники, IT�
Srudent) и коммер�
циализации реа�
лизуемых на их
базе проектов.
Например, коман�
да студентов ТГУ
Togliatti Solar
Team (TST) рабо�
тает над двумя
коммерчески ори�
ентированными
проектами —
электрокар на сол�
нечных батареях
Green Street и пла�
вающий дрон
«Эколог». Разра�
ботками уже заин�

тересовались представители
бизнеса. 

Свои достижения есть и у
Центра урбанистики и страте�
гического развития террито�
рий ТГУ. Руководитель проек�
та Мария Степанова отметила,
что сотрудники центра прини�
мают активное участие в реа�
лизации приоритетного феде�
рального проекта «Формиро�
вание комфортной городской
среды», программы «Компле�
ксное развитие моногородов».
В 2017 году центр стал базой
для прохождения практики 68
студентов 1–4�х курсов гума�
нитарных и строительных
специальностей. Результатом
их работы стала разработка
реальных проектов и исследо�
ваний по заказу администра�
ции Тольятти и деловых кру�
гов. Например, по заказу бла�
готворительного фонда им.
С.Ф. Жилкина «Духовное нас�
ледие» была реализована
часть проекта спортивного
парка на территории комплек�
са «Олимп». Инициативный
проект спортивно�туристи�
ческого маршрута «Берего�
вой» утверждён обществен�
ным и градостроительным со�
ветами, внесён в генеральный
план развития Тольятти и взят
на реализацию.

Результативной была в
2017/18 учебном году и дея�
тельность Центра гуманитар�
ных технологий и медиаком�
муникаций ТГУ. Как отметила
директор центра Татьяна Со�

колова, на базе молодёжного
медиахолдинга «Есть talk» в
2018 году начало свою работу
«ТОЛК Радио», газета «Толь�
яттинский университет» все
больше ориентируется на ос�
вещение городских и регио�
нальных событий, растёт 
аудитория молодёжного пор�
тала TALK�ON.RU и You tube
— канала «ТОЛК ТВ». «Есть
talk» активно сотрудничает и
создаёт совместные медиа�
проекты с различными предп�
риятиями и организациями, в
том числе регионального и фе�
дерального уровня: междуна�
родная ассоциация студенчес�
кого телевидения «МАСТ»,
Фонд «Академия Российского
телевидения», Союз журна�
листов России, Торгово�про�
мышленная палата г.о. Тольят�
ти, технопарк «Жигулёвская
долина». Также центр высту�
пал в качестве организатора и
медиапартнёра ряда всерос�
сийских, региональных и го�
родских мероприятий: студен�
ческий фестиваль проектов
«СТАРТАП», Российский па�
рад студенчества, Междуна�
родный молодёжный про�
мышленный форум «Инжене�
ры будущего» и другие. 

Центр медицинской химии
— уникальный проект, кото�
рый берёт своё начало от сту�
денческой инициативы. Его
представлял Александр Бунев.
Именно он в 2014 году пред�
ставил свою идею группе
стратегического планирова�

ния ТГУ и получил поддерж�
ку. Так в структуре универси�
тета появилось полноценное
научное подразделение — ла�
боратория «Функциональные
гетероциклические соедине�
ния». Весомый научный задел
позволил в 2017 году перефор�
матировать проект, интегри�
ровав его в Программу разви�
тия опорного университета и
Программу трансформации.
Сегодня благодаря реализа�
ции проекта у ТГУ выстроены
партнёрские отношения с ве�
дущими научными организа�
циями страны — НМИЦ он�
кологии им Н.Н. Блохина и
Институтом молекулярной
биологии им. Энгельгардта
РАН. 

Михаил Криштал в своём
выступлении, по сути, резю�
мировал итоги работы опор�
ного вуза за 2017/18 учебный
год. Представленные им верх�
неуровневые показатели реа�
лизации Программы развития
ТГУ указывают, что универси�
тет идёт с опережением плана
(см. данные на рисунке. —
Прим. ред.). Так, Тольяттинс�
кий госуниверситет занимает
вторую позицию среди вузов
Самарской области по чис�
ленности студентов, обогнав в
том числе Самарский нацио�
нальный исследовательский
университет имени академи�
ка С.П. Королёва (объединив�
ший студентов Самарского
государственного аэрокосми�
ческого университета и Сама�

«Придумывать новое
Тольяттинский государственный университет не сбавляет темпов         

П
рохождение госаккредитации образовательных программ
на самом высоком уровне и продолжение реализации
программ развития и трансформации, в том числе в части

внедрения проектно-ориентированного обучения — приоритеты
в работе коллектива опорного Тольяттинского госуниверситета
(ТГУ) в новом 2018/19 учебном году. Об этом говорили 29 августа
2018 года участники традиционного августовского совещания
преподавателей и сотрудников опорного вуза региона.

Выбери главное
На сайте ТГУ продолжается открытое

голосование о наиболее значимых собы�
тиях в жизни опорного вуза в 2017/18
учебном году, которые оказали влияние
на развитие не только вуза, но и Самарс�
кой области, Тольятти. 

В голосовании могут участвовать все
тольяттинцы и жители региона. Опрос
проводится онлайн на официальном сай�
те ТГУ: www.tltsu.ru (раздел «О вузе» —
Опросы) до 14 сентября включительно. 

В каждом разделе можно выбрать
только одно событие. Итоги голосования
будут опубликованы в газете «Тольятти�
нский университет» от 3 октября 2018 го�
да, а также на официальном сайте ТГУ. 
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рского государственного уни�
верситета) и уступив лишь
Самарскому государственно�
му техническому университе�
ту.

— ТГУ растёт по всем пока�
зателям, которые мониторят в
Министерстве науки и выс�
шего образования РФ в рам�
ках реализации Программ
развития и трансформации.
Мы многократно подтвердили
свои компетенции и в образо�
вательной, и в научной дея�

тельности. ТГУ успешно про�
шёл профессионально�обще�
ственную аккредитацию и
подтвердил аккредитацию в
шести системах в научно�ис�
следовательском и инжини�
ринговом блоке. Уверен, что,
сохраняя такие темпы, через
два�три года Тольяттинский
госуниверситет по численнос�
ти студентов станет крупней�
шим вузом Сама�
рской области, —
настроен опти�
мистично Михаил
Криштал. — Всё
это отражается на
каждом препода�
вателе, поскольку
в 2018 году в ТГУ
реально удалось
существенно под�
нять зарплату
профессорско�
преподавательс�
кому составу. 

Задача
№1

На 2018/19
учебный год Ми�
хаил Криштал оп�
ределил три ос�
новные задачи:
обеспечить реа�
лизацию Прог�
раммы развития 
и реализацию
Программы транс�
формации, а так�
же успешно
пройти госаккре�
дитацию. 

— Глобально ничего ново�
го с точки зрения стратегии и
тактики придумывать не на�
до, — подчеркнул Михаил
Криштал. — Эти задачи тре�
буют по�прежнему серьёзно�
го напряжения усилий каж�
дого из нас с вами. Особенно
выматывает подготовка к гос�
аккредитации. Вдумайтесь в
эти цифры: около 750 образо�
вательных программ с комп�
лектом по каждой из них в 25
документов с общим объёмом

свыше 1 млн страниц текстов!
Это в среднем по 2000 стра�
ниц на каждого преподавате�
ля! Это даже не в десять, а в
десятки раз больше, чем было
шесть лет назад. И всё это ло�
жится на плечи каждого из
нас с вами. Я прекрасно пони�
маю, я это ощущаю на себе,
работать ещё больше просто
невозможно. Поэтому у нас

есть ещё одна сверхзадача.
Научиться работать… мень�
ше. Необходимо сделать так,
чтобы мы все работали мень�
ше. А это значит, нужно нау�
читься работать не более ин�
тенсивно, а более эффектив�
но. 

Эльмира Бабошина уточ�
нила, что в конце сентября те�
кущего года ТГУ подаст заяв�
ление на аккредитацию. Да�
лее в течение месяца Рособр�
надзором будет сформирован

состав эксперт�
ной комиссии и
определены сро�
ки аккредитации.
Визит экспертов в
опорный вуз мо�
жет состояться
уже в конце ок�
тября — начале
ноября. Прорек�
тор по учебной
работе ТГУ на�
помнила, что в
2008 году к аккре�
дитации подго�
товлено 36 обра�
з о в а т е л ь н ы х
программ, и Рос�
обрнадзором бы�
ло выбрано толь�
ко 10. В 2013 году
таких программ
было уже 96,

включая 40 программ подго�
товки аспирантов — и все эти
программы подверглись ак�
кредитационной экспертизе. 

— В 2018 году с учётом го�
да набора, формы обучения и
применяемых образователь�
ных технологий будет заявле�
но 746 образовательных прог�
рамм, — подчеркнула Эльми�
ра Бабошина. 

Напомним, что летом это�
го года прошли профессио�
нально�общественную аккре�
дитацию АНО «Нацаккред�
центр» и получили знак отли�
чия EXELLENT QUALITY 23
образовательные программы
ТГУ по восьми направлениям
подготовки бакалавров и ма�
гистров («Журналистика»,
«Прикладная информатика»,
«Психолого�педагогическое
образование», «Техносфер�
ная безопасность», «Эконо�
мика», «Менеджмент», «Уп�
равление персоналом»,
«Строительство»). Данная ак�
кредитация свидетельствует,
что обучение в Тольяттинс�
ком госуниверситете соотве�
тствует европейским стан�
дартам гарантии качества об�
разования ESG�ENQA, требо�
ваниям профессиональных
стандартов и рынка труда.
Кроме того, в июле 2018 года
профессионально�общест�
венную аккредитацию в Ас�
социации юристов России
прошли программы ТГУ в об�
ласти юриспруденции. 

— Нам осталось прило�
жить немного усилий для про�
хождения госаккредитации.
По сравнению с тем, какой
мы уже прошли путь — это не
более 5%. Я уверен, что потом
точно будет легче. Но это не
снимает с нас задачу повыше�
ния эффективности нашей
работы — так, чтобы у каждо�
го из нас оставалось больше
времени и сил для творчества
и самореализации, — резю�
мировал Михаил Криштал. 
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уже не нужно»
       в реализации программ развития и трансформации

ГГллааввннооее

Повышаем 
и не намерены 
останавливаться

Традиционно участники
августовского совещания с
особым интересом ждали
доклада начальника управ�
ления по работе с персона�
лом ТГУ Анны Шипиловой.
Она сообщила, что «дорож�
ная карта» по оплате труда
профессорско�преподава�
тельского состава выполня�
ется в полном объёме. На
очереди точечное повышение
зарплаты  низкооплачивае�
мых работников ТГУ. 

В этом году оклады про�
фессорско�преподавательско�
го состава поднимались дваж�
ды — в январе и феврале. В
среднем рост заработной пла�
ты на одну ставку без учёта
индивидуальных выплат сос�
тавил почти 48%. Вырос не
только размер оклада препо�
давателя (в среднем на 60%),
но и размер бонусных выплат.
Таким образом, руководство
университета простимулиро�
вало работников к написанию
научных статей в высокорей�
тинговых журналах и к разра�
ботке высококачественного
образовательного контента. 

— Темпы роста заработной
платы ППС существенно опе�
режают темпы роста зарплаты
других категорий работников,
— заметила Анна Шипилова.
— Поэтому ректор поручил
нам составить «дорожную кар�
ту» по исправлению ситуации
в отношении низкооплачивае�
мых сотрудников. Мы изучили
рынок труда Тольятти, провели
анализ заработных плат по ме�
тодике, утверждённой Поло�
жением об оплате труда вуза, и
выявили должности, оплата
труда которых в ТГУ ниже сло�
жившейся на рынке труда. В
настоящий момент управление
по работе с персоналом в рам�
ках выделенных средств разра�
ботало проект с предложения�
ми по точечному повышению
размеров окладов у сотрудни�
ков, занимающих такие долж�
ности. Мы исходили из прин�
ципа повышения заработных
плат наиболее низкооплачива�
емым работникам, а также ра�
ботникам, повышение окладов
которых обусловлено поддер�
жанием баланса в оплате труда
в структурных подразделени�
ях. В итоге прибавку к окладу
уже с 1 сентября 2018 года по�
лучат свыше 200 человек. 

Сейчас все предложения
согласовываем с руководите�
лями структурных подразде�
лений ТГУ. В среднем повы�
шение заработной платы для
таких сотрудников составит
20,8%. Для учебно�вспомога�
тельного персонала институ�
тов размер оклада повысится
на 20%.

— Разумеется, на этом мы
не намерены останавливаться,
у нас есть своя «дорожная
карта» повышения размеров
окладов для всех категорий
работников.  Главное, чтобы
уровень доходов нам позволил
это сделать, — подчеркнула
Анна Шипилова. 
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ВВккллаадд  вв  ррааззввииттииее

Отмеченные премией «Лю�
ди города» — тольяттинцы, ко�
торые заслужили признание
городского сообщества. Это
те, кто работает на благо горо�
да в самых разных сферах дея�
тельности — науке, социаль�
ных проектах, бизнесе, про�
мышленности, спорте, культу�
ре, искусстве. Победителей в
различных номинациях опре�
делял Стратегический совет
журнала «Город. Планета
Тольятти». В его состав входят
уважаемые в городе и Самарс�
кой области люди — предста�
вители бизнеса, обществен�
ных организаций, политики.
Среди них — депутат Государ�
ственной Думы Владимир
Бокк, первый заместитель
председателя Самарской губе�
рнской думы Екатерина Кузь�
мичёва, глава администрации
Комсомольского района Толь�
ятти Артём Анисимов, замес�
титель главы г.о. Тольятти, гла�
ва администрации Централь�
ного района Тольятти Артём
Гончаров, председатель совета
директоров Приволжского
кредитного бюро Сергей Очи�
ров, исполнительный дирек�
тор ТЦ «Арбуз» Маргарита
Моисеева и другие. 

Как подчеркнула главный
редактор и директор журнала
«Город. Планета Тольятти»
Ольга Варанкина, номинан�
тов на премию выдвигают
коллективы предприятий и
общественные организации:
«Мы находим настоящих ге�
роев, людей, которые сделали
существенный вклад в разви�
тие нашего города, которые
прославляют его в стране и
даже за рубежом». 

— Город — это прежде
всего люди. Важно, что в рам�

ках премии «Люди города»
мы отмечаем тольяттинцев,
которые неординарны и кре�
ативны, чем�то отличились,
прославили наш город, внес�
ли вклад в его развитие.
Именно они вдыхают жизнь в
наш город, — отметил глава

администрации г.о. Тольятти
Сергей Анташев. 

В этом году обладателями
премии «Люди города» стали
представители опорного
Тольяттинского государ�
ственного университета.
Александр Бунев получил

диплом победителя в номина�
ции «Человек, двигающий на�
уку», а Михаил Криштал —
диплом мэтра премии в этой
же номинации. Уточним, что
мэтром может выступать
предприятие, руководители
компаний или организаций,
которые открывают и про�
двигают талантливых, успеш�
ных жителей города, прослав�
ляющих Тольятти в России и
в мире. Как отмечают органи�
заторы конкурса, мэтры от�
крывают и продвигают тала�
нтливых, успешных тольят�
тинцев, открывают новые
имена, создавая таким обра�
зом современную историю
Тольятти. Михаил Криштал
получил диплом мэтра за под�
держку инициатив в науке, в
том числе проекта Александ�
ра Бунева.

Молодой учёный Алек�
сандр Бунев с 2014 года раз�
вивает уникальное для Сама�
рской области направление в
области медицинской химии.
Исследования, которые кол�
лектив научно�исследова�

тельской лаборатории
«Функциональные гетеро�
циклические соединения»
проводит под его руковод�
ством, направлены на борьбу
с раком. В 2017 году проект
Александра Бунева по созда�
нию нового регионального
н а у ч н о � и н н о в а ц и о н н о г о
центра в области медицинс�
кой химии низкомолекуляр�
ных ингибиторов киназ побе�
дил в конкурсе студенческих
инициатив, который прово�
дился Национальным фондом
подготовки кадров (НФПК).
Также в октябре 2017 года
заключено соглашение о сот�
рудничестве между Нацио�
нальным медицинским иссле�
довательским центром
(НМИЦ) онкологии им. Н.Н.
Блохина Минздрава РФ и
Тольяттинским госуниверси�
тетом по разработке таргет�
ных противоопухолевых и ан�
тиангиогенных препаратов. В
августе этого года стало изве�
стно, что ТГУ стал одной из
пяти российских организа�
ций, участвующих в Прог�
рамме развития терапии На�
ционального института онко�
логии США. Это позволит ис�
следователям опорного ТГУ
проводить испытания разра�
батываемых противоопухо�
левых агентов на панели опу�
холевых клеточных культур
NCI. Таким образом, появит�
ся возможность проверить
механизм действия разраба�
тываемых в ТГУ веществ и их
эффективность, что в итоге
позволит совершить качест�
венный рывок в исследова�
ниях. 

55 Подготовила 
Ирина ПОПОВА

В рамках заключённого гене�
рального соглашения о сот�
рудничестве между ОАО
«Волгоцеммаш» (ВЦМ) и
опорным Тольяттинским го�
сударственным университе�
том (ТГУ) стороны приступи�
ли к совместному развитию
инновационного инжини�
ринга отраслевого предприя�
тия, в том числе для реализа�
ции программы импортоза�
мещения промышленного
оборудования.

Отправной точкой для но�
вого этапа сотрудничества
ТГУ и ВЦМ стал совместный
проект по реинжинирингу
произведённого за рубежом
редуктора главного привода
молотковой сушильной дро�
билки массой шесть тонн. В
рамках проекта ТГУ взял на
себя обязательства по разра�
ботке и предоставлению
ВЦМ полного комплекта ра�
бочей конструкторской до�
кументации на изделие, соот�
ветствующей требованиям
заказчика, ЕСКД и ГОСТ.
Кроме того, университет и
«Волгоцеммаш» прорабаты�
вают перспективные направ�
ления сотрудничества в сфе�
ре энергетического менедж�

мента (повышение энергети�
ческой эффективности про�
изводства, построение и со�
провождение систем ком�
мерческой диспетчеризации
и т. п.), экологического мене�
джмента (аудит, подготовка
паспортов отходов, услуги
испытательной лаборатории
ТГУ, получившей аккредита�
цию Росреестра), реализации
новых научно�исследова�
тельских и опытно�конструк�
торских работ, экспертизы и
независимой оценки качест�

ва материалов, конструкций
и изделий, а также в области
подготовки кадров для предп�
риятия.

К реализации перспектив�
ных совместных проектов по�
мимо учёных опорного вуза
привлекут и студентов ТГУ,
которые в рамках интегриро�
ванного в образовательную

модель практикоориентиро�
ванного подхода и системы
проектного управления смо�
гут решать конкретные проб�
лемы и задачи предприятия�
заказчика. Планируется, что
после завершения совместно�
го проекта по реинжинирин�
гу редуктора ВЦМ в рамках
реализации программы им�
портозамещения удастся ор�
ганизовать производство но�
вого редуктора, спроектиро�
ванного Тольяттинским 
госуниверситетом.

— Над сов�
местным с ВЦМ
проектом в рам�
ках региональ�
ного проектного
офиса инжини�
ринга и распре�
делённого ин�

жинирингового центра ТГУ
работает команда интегриро�
ванных в формате «единого
окна» центров компетенций
опорного вуза — Инноваци�
онно�технологического парка
под руководством Сергея
Жученко и Центра роторных
компрессоров под руковод�
ством Евгения Кальнея, —

рассказал директор регио�
нального проектного офиса
инжиниринга и распределён�
ного инжинирингового цент�
ра ТГУ Александр Козуб. —
Завершены этапы измерения
геометрических параметров
изделия и формирования
электронной 3D�модели изде�
лия с применением 3D�скане�
ра и последующей компью�
терной обработкой, химичес�
кий анализ материалов и не�
обходимые инженерные рас�
чёты. Реализация проекта
«под ключ» запланирована
сторонами соглашения на ко�
нец 2018 года.

За последние пять лет ин�
новационная экосистема
Тольяттинского государ�
ственного университета раз�
вивалась особенно интенсив�
но: созданы высокотехноло�
гичные малые инновацион�
ные предприятия, сформиро�
ваны подразделения, отвеча�
ющие за трансфер универси�
тетских технологий, реше�
ний, инжиниринговых услуг в
реальный сектор экономики.
Благодаря предпринятым
университетом мерам по по�

иску новых промышленных
партнёров и развитию сот�
рудничества с ними за счёт
использования имеющейся и
постоянно развиваемой ин�
новационной экосистемы ву�
за, количество индустриаль�
ных партнёров — заказчиков
услуг ТГУ в 2018 году возрос�
ло до двухсот (в 2016 году их
было 102). Многие разработ�
ки Тольяттинского госуни�
верситета выполняются под
конкретные задачи промыш�
ленных предприятий.

С созданием и развитием
в структуре ТГУ региональ�
ного проектного офиса ин�
жиниринга и распределён�
ного инжинирингового цент�
ра, работающего по принци�
пу «единого окна» и систем�
ного интегратора центров
компетенций, для реального
сектора экономики Самар�
ской области ТГУ становится
хабом для инновационных
решений и оказания инжи�
ниринговых услуг по проек�
там полного жизненного
цикла.

55 Кирилл ТУРУТИН

Двигаем науку
Представители ТГУ стали обладателями премии 
«Люди города — 2018»

24 августа в Тольятти состоялась V юбилейная церемония
награждения премией «Люди города», организованная журна-
лом «Город. Планета Тольятти». Награды в различных номина-
циях получили более 20 горожан. Среди награждённых — рек-
тор Тольяттинского государственного университета (ТГУ) Ми-
хаил Криштал и магистрант ТГУ, руководитель научно-иссле-
довательской лаборатории «Функциональные гетероцикли-
ческие соединения» опорного университета Александр Бунев. 

ССооттррууддннииччеессттввоо

Обеспечат импортозамещение

Генеральное соглашение 
о сотрудничестве
Тольяттинский
госуниверситет и
«Волгоцеммаш» заключили
в ноябре 2017 года

55 Александр Бунев
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Напомним, что Дмитрий
Микель обратился в ТГУ с
просьбой разработать кон�
цепцию комплексного разви�
тия исторического центра го�
рода в конце июля 2018 года
(проект уже был опублико�
ван в газете «Тольяттинский
университет» №22 (741) от 29
августа 2018 г., стр 10�12. —
Прим. ред.). Поскольку тема
ранее неоднократно подни�
малась ректором ТГУ Михаи�
лом Кришталом и созвучна
той работе, которая уже ве�
лась в университетском
Центре урбанистики и стра�
тегического развития терри�
торий, председатель Думы
получил полную поддержку
со стороны ТГУ.

— Я очень рад, что наши
идеи оказались созвучны
инициативе, выдвинутой
председателем городской
Думы Тольятти Дмитрием
Борисовичем Микелем.
Именно поэтому мы с ра�
достью откликнулись на его
предложение конкретизиро�
вать наши идеи в совместной
концепции развития истори�
ческого центра города, —
при этом ректор ТГУ подчёр�
кивает: «Пока речь идет
только о концепции, правда,
уже подкреплённой ранее
проведёнными социологи�
ческими исследованиями, а
также озвученными пожела�
ниями жителей на публич�
ных слушаниях городских
проектов».

— Безусловно, эта кон�
цепция не может состояться
без активного участия орга�
нов местного самоуправле�
ния города, без доступа к не�
обходимым материалам, —
подчёркивает Михаил
Криштал. — Концепция аб�
солютно живая, и мне бы хо�

телось, чтобы она в
дальнейшем про�
шла всестороннее
обсуждение и сог�
ласование у жите�
лей нашего города.
Хотелось бы над
этим работать
дальше. Это одна
из задач опорного
ТГУ и его Центра
урбанистики и
стратегического
развития террито�
рий. Долгоиграю�
щие стратегичес�
кие решения, в том
числе в отношении
развития городс�
ких территорий, в
конечном итоге
превращают прос�
то поселения в ве�
ликие города.  

— Необходи�
мость в такой ра�
боте назрела дав�
но, — считает
Дмитрий Микель,
и это мнение в
дальнейшем реф�
реном звучало от
горожан на заседа�
нии в Думе 4 сен�
тября по результа�
там заслушивания
проекта «Истори�

ческий центр города». — Се�
годня и федеральные, и реги�
ональные власти способ�
ствуют решению данного
вопроса. На мой взгляд, для
городского округа Тольятти
это вопрос стратегического
развития.

В подтверждение сказан�
ного депутаты Самарской гу�
бернской думы Екатерина
Кузьмичёва и Николай Ренц
на общественных слушаниях
в Думе озвучили, что сегодня
существует ряд проектов и
федерального, и региональ�
ного уровня, которые позво�
ляют привлекать средства
под задачи развития город�
ских территорий, создания
комфортных условий для
проживания граждан. 

— Гости города отмечают,
что он преображается. Но
нам с вами нужно ещё мно�
гое и многое сделать, чтобы
Тольятти стал комфортным
для жителей и привлекатель�
ным для туристов. Дмитрий
Игоревич Азаров всегда об�
ращает внимание на то, что
только с участием жителей,
только по их воле будут реа�
лизовываться те или иные
проекты. Свое отношение к
проекту центра города он оз�
вучил в своем письме, — со�

общила первый заместитель
председателя Самарской гу�
бернской думы Екатерина
Кузьмичёва и огласила для
всех текст письма. 

Заинтересованность го�
рожан, присутствовавших
на заседании, именно в
комплексном подходе к раз�
витию городской террито�
рии оказалась настолько ве�
лика, что обсуждение быст�
ро вышло за рамки регла�
мента, и помимо выступле�
ний и суждений здесь же
был высказан ряд предложе�
ний, получивших поддерж�
ку. Так, депутат Думы г.о.
Тольятти Борислав Грин�
блат призвал обратиться к
опыту других городов в воп�
росе облагораживания фаса�
дов старых малоэтажек. «Бо�
рислав Ефимович прямо
снял с языка, что называет�
ся», — поддержал депутата
Михаил Криштал, сообщив,
что эта идея также разраба�
тывается в рамках концеп�
ции центра города, и напом�
нил об опыте Калининграда
и Баку в решении этого воп�
роса.

— Замечательный проект
нам представлен. Наконец�
то появилась концепция раз�
вития историко�культурного
центра города. Но нельзя по�
терять Портпосёлок, — за�
метила председатель ТОС�23
Нина Коновалова и тоже
была услышана разработчи�
ками. Более того, Михаил
Криштал напомнил собрав�
шимся, что именно в Порт�
посёлке есть самая первая
школа города, в которой ког�
да�то проводились первые
занятия для студентов ве�
чернего филиала Куйбыше�
вского индустриального
института, созданного при
К у й б ы ш е в г и д р о с т р о е .
Именно от этого филиала ве�
дёт свою историю Тольятти�
нский государственный уни�
верситет. 

— Безусловно, это всё то�
же культурное наследие на�
шего города, которое долж�
но войти в проект истори�
ческого центра Тольятти, —
подтвердил ректор ТГУ, при�
нимая здесь же, на заседа�
нии, от Нины Коноваловой
документы по Портпосёлку
для включения в проект. —
Дмитрий Борисович пра�
вильно сказал, что у нас по�
лицентричный город. Надо
делать акцент не только на
трёх районах, но и на Порт�
посёлке, и на Старошлюзо�
вом, архитектура которого
напоминает Петербург. 

По словам Дмитрия Ми�
келя, одобренная концепция
исторического центра горо�
да, с озвученными дополне�
ниями, будет рекомендована
Думе Тольятти следующего
созыва и администрации для
включения в муниципаль�
ные программы и при рас�
смотрении бюджета городс�
кого округа на предстоящие
периоды. 

55  Татьяна СОКОЛОВА

4
сентября в Думе г.о. Тольятти состоялись обществен-
ные слушания по проекту «Исторический центр горо-
да». Предложенная на суд активных граждан концеп-

ция комплексного развития исторического центра Тольятти
стала результатом инициативы председателя городского
парламента Дмитрия Микеля, поддержанной, дополненной и
доведённой до комплексного представления опорным Толь-
яттинским государственным университетом. Стоит отметить,
что озвученное видение целостного развития городского
пространства было уже поддержано и властью, и общест-
венностью, в том числе врио губернатора Самарской области
Дмитрием Азаровым, Общественной палатой города, а также
Общественным и Консультационным советами (совет старей-
шин), работающими при Думе г.о. Тольятти.

Из поселений — 
в великие города

Дмитрий АЗАРОВ, врио губернатора Сама�
рской области: 

— Сегодня в городе Тольятти формируется
будущее нашего региона. Здесь открываются
новые производства, внедряются самые совре�
менные и инновационные технологии. Автоза�
вод, комплекс предприятий большой химии,
особая экономическая зона, территория опере�
жающего социально�экономического развития
— всё это, несомненно, является потенциалом
города, точками роста. Но город — это не только
промышленная мощь, но и его облик, его благо�
устроенная и комфортная среда.

Тольятти имеет свою славную историю, отра�
жённую в его архитектуре: от малоэтажной
застройки времён первых жителей — основате�

лей города — до современных жилых и административных зданий. В
вопросах благоустройства Тольятти нами многое делается, но ещё боль�
ше предстоит сделать. 

Проект «Центр города», инициированный заместителем секретаря
местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрием Микелем, пред�
полагает комплексное благоустройство исторической части Централь�
ного района. Это, несомненно, один из значимых проектов, направлен�
ный на развитие города. Его реализация позволит создать в Централь�
ном районе города Тольятти большую благоустроенную территорию
для комфортного культурного и активного отдыха жителей и гостей го�
рода.

Знаю, что проект «Центр города» уже получил одобрение «старей�
шин города» на консультационном совете при Думе городского округа
Тольятти. Теперь настало время вынести его на широкое обсуждение.
Призываю тольяттинцев поддержать в первую очередь инициаторов
проекта — команду профессионалов. Только при их профессиональном
подходе и нашей совместной работе власти города и области в полной
мере смогут реализовать весь потенциал возможностей, направленных
на реализацию проектов благоустройства города Тольятти.

55  Нина Коновалова передала первые материалы для включения Портпосёлка 

в проект «Исторический центр города» прямо на заседании
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ТТввоойй  ввыыббоорр

Евгений ВАСИЛЬЕВ, вы�
пускник ТГУ, ныне PhD сту�
дент в University of New
Hampshire (Университет
Нью�Гэмпшира, США): 

— Для меня выборы прой�
дут — ни много ни мало — в
8500 километрах от дома.
Честно говоря, даже и не ве�
рится! Но я считаю, что схо�
дить на выборы — даже буду�
чи вдали от родного края —
это важное дело для каждого
человека, считающего себя
гражданином своей страны.
Нужно заявить о себе, ска�
зать своё слово, обозначить
общественную позицию.
Причём делать это нужно со
всей ответственностью. Не
просто прийти, поставить на�
обум крестик и бросить бу�
мажку в урну, а основатель�
но изучить вопрос: кто кан�
дидаты, какую партию они
представляют и что обозна�
чено в политической прог�
рамме. От нашего выбора за�
висит политическая жизнь
города, области и страны в
ближайшие несколько лет! И
кто знает, может быть, имен�
но мой голос и станет решаю�

щим в этой политической
битве? 

Ригина ТУКТАРОВА, пред�
седатель профкома студен�
тов и аспирантов ТГУ: 

— Я иду на выборы, пото�
му что у меня есть чёткая
гражданская позиция. Я за
развитие молодёжи. Поэтому
мне, как представителю ак�
тивной молодёжи, важно
знать, что будет с регионом и
политической ситуацией
завтра. И особенно важно, ка�
кие конкретные люди будут
развивать нашу область и
страну. Мне не всё равно. По�
этому 9 сентября я обязатель�
но пойду на выборы.

Александр БОБРОВС�
КИЙ, заведующий кафедрой
«Проектирование и эксплуа�
тация автомобилей», кон�
сультант команды ТГУ
Togliatti Racing Team (TRT): 

— В рамках проекта
«Формула Студент» мы гото�
вим не только высокопро�
фессиональных инженеров
европейского уровня, но в
первую очередь —  граждан
нашей страны, ответствен�
ных и за своё будущее, и за
будущее России. Именно по�
этому и я, и все участники
проекта «Формула Студент»
придут 9 сентября на выбо�
ры и проголосуют за того
или иного кандидата на вы�

борах в Думу г.о.Тольятти и
за одного из кандидатов на
пост главы Самарской облас�
ти. Сделаем мы это потому,
что уверены: наш голос бу�
дет весомым. 

Мария СТЕПАНОВА, ди�
ректор Центра урбанистики
и стратегического развития
территорий ТГУ:

— Я пойду на выборы, по�
тому что надеюсь на улучше�
ние социально�экономичес�
кой ситуации в городе и реги�
оне. В рамках предвыборной
кампании от кандидатов в де�
путаты Думы г.о.Тольятти и
от кандидатов в губернаторы

Самарской области звучат по�
зитивные заявления. И я на�
деюсь, что мой голос в том
числе поможет в их реализа�
ции. Поэтому не буду отси�
живаться дома, а приду 9 сен�
тября на избирательный учас�
ток. 

Александр БЫЧКОВ, вы�
пускник ТГУ, генеральный
директор «Тольяттинской
Лиги знатоков»: 

— Я живу и работаю в
Тольятти. Здесь живут мои
близкие, мои друзья. И мне
небезразлична судьба моего
города. Я хочу, чтобы тольят�
тинцы, которые, как и я,
придут на избирательные
участки 9 сентября, понима�
ли, что голосуют в первую
очередь за свой город. Поэ�
тому и выбирать нужно того
кандидата, чья программа и
точка зрения на развитие го�
рода и региона вам близка. Я
люблю Тольятти, желаю ему
процветания. Именно поэто�
му и пойду на выборы 9 сен�
тября. 

С 1 сентября в Тольяттинс�
ком государственном уни�
верситете (ТГУ) начал рабо�
тать новый оператор пита�
ния — торговая сеть «Горо�
дская столовая 51». Компа�
ния уже успела зарекомен�
довать себя в Тольятти как
опытный организатор
школьного питания. Теперь
ей предстоит удовлетворять
аппетит студентов и сотруд�
ников опорного университе�
та. 

В ТГУ торговая сеть «Горо�
дская столовая 51» будет ра�
ботать под брендом кафе «В
обед» — такая вывеска уже
появилась на двухэтажном
здании столовой ТГУ на улице
Белорусской. Внутренние по�
мещения заметно преобрази�
лись после ремонта: линии
раздачи блюд остались лишь

на первом этаже, а на втором
появилась не только зона
приёма пищи, но и зона отды�
ха. Туда уже завезли арт�объ�
екты, которые, безусловно,

станут местом притяжения
студентов. Поддержать хоро�
шее настроение гостей помо�
жет и ассортимент блюд об�
новлённой столовой. В меню

для себя что�нибудь вкус�
ненькое найдут и вегетари�
анцы. Во время большой пе�
ремены подкрепиться в уют�
ной обстановке смогут око�
ло 600 студентов и препода�
вателей ТГУ.

Руководитель торговой
сети «Городская столовая
51» Нина Зябликова уже
ждёт первых посетителей —
студентов, ведь в первую
очередь для них она и стара�
ется. 

— Пища должна быть
здоровой и качественной.
Но, конечно, у человека, ко�
торый пришёл в столовую,

должно быть в первую оче�
редь хорошее настроение.
Тогда он и есть будет с аппе�
титом. Поэтому во время обе�
да всегда нужно создавать се�
бе настроение. Для этого дос�
таточно просто красиво сер�
вировать стол: цветы на сто�
ле, салфетки уже формируют
настроение, — подчёркивает
Нина Зябликова. 

Оставить отзывы о рабо�
те столовой можно на сайте
компании http://stol51.ru/.
Здесь также можно посмот�
реть меню, задать вопросы
и оставить свои предложе�
ния. 

Объявление
Диплом Тольяттинского политехнического института,

серия НВ №692826, от 20.06.1991г., регистрационный но�
мер 170/91, выданный на имя Машьяновой Лады Юрьев�
ны, считать недействительным в связи с утерей.  

Голосуем за будущее
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сентября состоятся выборы губернатора Самарской об-
ласти и выборы депутатов Думы г.о. Тольятти. Накану-
не единого дня голосования «Тольяттинский универси-

тет» узнал мнения сотрудников и выпускников ТГУ о том,
почему они идут на выборы. 

WWeellccoommee!!

Учёба учёбой, а «В обед» по расписанию
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