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Федеральная служба
по надзору в сфере образо�
вания и науки (Рособрнад�
зор) запретила приём в
один из опорных вузов
России — Вятский госуда�
рственный университет
(Киров). Кроме того, при�
остановлено действие ли�
цензий на осуществление
образовательной деятель�
ности у двух негосудар�
ственных учебных заведе�
ний — Академии современ�
ного образования (Красно�
горск) и Института эконо�
мики и социального разви�
тия (Москва). 

В соответствии с графи�
ком контрольно�надзорных
мероприятий, проводимых
Рособрнадзором, в марте
2018 года в Вятском госуда�
рственном университете
(ВятГУ) была проведена вы�
ездная плановая проверка.
По её результатам подго�
товлено Предписание об
устранении нарушений. В
перечень нарушений во�
шло: неисполнение Правил
оказания платных образо�
вательных услуг, Правил
размещения информации
на официальном стайте об�
разовательной организации
в информационно�телеком�
муникационной сети «Ин�
тернет» (размещена недос�
товерная информация),
Правил формирования и
ведения федеральной ин�
формационной системы
ФРДО. Так, выяснилось, что
в вуз принимались перевод�
ники без соответствующих
справок об обучении или о
периоде обучения, не фор�
мировались индивидуаль�
ные учебные планы. Также
в ВятГУ не разработан ряд
локальных нормативных
актов. Что касается разра�
ботки ОПОП ВО — в нару�
шение ФГОС в ряде учеб�
ных планов отсутствовали
факультативные дисцип�
лины, некорректно состав�
лены графики учебного
процесса, не установлен
объём контактной работы,
отсутствовали компетен�
ции. То есть нарушен при�
каз Минобрнауки России
от 5 апреля 2017 г. № 301
«Об утверждении Порядка
организации и осуществле�
ния образовательной дея�
тельности по образователь�
ным программам высшего
образования — програм�
мам бакалавриата, програм�
мам специалитета, програм�
мам магистратуры».
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Руководство ТГУ и
Поволжский банк ПАО
Сбербанк заключили
Генеральное соглашение о
взаимодействии. Начнётся
сотрудничество с финансовой
поддержки банком опорного
ТГУ, а развитие получит в
различных совместных
проектах, в том числе и
образовательных...

стр. 2

За наукой — в Тольятти!
ССооббыыттииее  

Н а у ч и т ь  ж и т ь  в м е с т е   н а у ч и т ь  п р и о б р е т а т ь  з н а н и я   н а у ч и т ь  р а б о т а т ь   н а у ч и т ь  ж и т ь !

6+
Тольятти добавят интеллекта Проектный подход 

Всероссийский фести�
валь NAUKA 0+ проводится
уже в восьмой раз. Геогра�
фия его масштабна: от Росто�
ва�на�Дону до Хабаровска. В
этом году фестиваль прини�
мал и Тольятти. Причём
Тольяттинский госуниверси�
тет ТГУ выступил не только в
качестве участника, но и как

один из организаторов (орг�
работа проводилась отделом
реализации молодёжных
проектов и программ ТГУ).
Партнёрами мероприятия
стали АВТОВАЗ, Тольятти�
Азот, EligoVision, научно�ин�
терактивное пространство
«Эйнштейн», институт до�
полнительного образования

ТГУ «Жигулёвская долина»,
Поволжский православный
институт им. Святителя
Алексия, митрополита Мос�
ковского. Информационная
поддержка фестиваля — Мо�
лодёжный медиахолдинг ТГУ
«Есть talk».

Для гостей фестиваля в
ТГУ работало большое коли�

чество интерактивных науч�
ных площадок: детский тех�
нопарк «Кванториум — 63
регион», технологии на пре�
деле звука, молодёжный
центр 3 D�технологий, школа
молодого инженера, «Дом
моей мечты», «Ценностные
ориентиры от Поволжского
православного института».
Были выставлены экспонаты
из музея Эйнштейна. На пло�
щадке перед главным корпу�
сом ТГУ демонстрировались
уникальная разработка учё�
ных вуза — коррозионно�
стойкое каркасно�модульное
транспортное средство
«Сержант» и гоночные боли�
ды, разработанные студента�
ми института машинострое�
ния в рамках проекта «Фор�
мула Студент». 
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В
иртуальная реальность, химические опыты, мастер-
класс по робототехнике, актуальное научное кино,
экскурсии по научным лабораториям опорного Толь-

яттинского государственного университета (ТГУ), научные
бои Stand-up Science.The best, образовательная сессия
«УМНИК, или Как заработать на науке», десятки интерак-
тивных площадок — всё это Всероссийский фестиваль нау-
ки — NAUKA 0+. Площадкой для его проведения в Тольятти
стал Тольяттинский государственный университет. 12 ок-
тября в опорном вузе Самарской области собрались те, ко-
му интересна наука и кто готов делиться своими знаниями. 

Автоматизированная
информационная
система на основе
искусственного
интеллекта,
разработанная
студентами ТГУ,
будет включена 
в комплекс
мероприятий
проекта «Умный
город Тольятти»...

стр. 4



Еженедельник
№ 28 (747) 
17 октября 201822 ННООВВООССТТИИ  УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТАА

УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ССооттррууддннииччеессттввоо  

«Планов громадьё»
— ТГУ для Сбербанка — в

первую очередь стратегичес�
кий партнёр: у нас очень много
точек соприкосновения и
большие возможности сотруд�
ничества, — считает управля�
ющий Автозаводским отделе�
нием Сбербанка Руслан 
Львов. — Рынок нуждается в
квалифицированных кадрах,
которые готовит ТГУ. Сейчас,
к примеру, возводится вторая
очередь Центра корпоратив�
ных решений Сбербанка, а это
400 новых рабочих мест, кото�
рые должны появиться до кон�
ца текущего года. В наших пла�
нах — долгосрочное и взаимо�
выгодное сотрудничество.

Первоначально новый парт�
нёр окажет содействие универ�
ситету в решении задач разви�
тия материально�технической
базы. Есть и другие проекты, в
том числе высокотехнологич�
ный кампусный проект.

— Подписанное Генераль�
ное соглашение не имеет пока
под собой финансовых обяза�
тельств. Планов по наполне�
нию соглашения конкретными
проектами и договорами очень
много — это выпуск для сот�
рудников и студентов банковс�
ких карт с индивидуальным ди�
зайном и фирменной символи�
кой университета. Также в
планах — совместный запуск
кампусного проекта, позволя�
ющего расширить традицион�
ный функционал банковской
карты путём подключения до�
полнительных возможностей
(электронный пропуск в уни�
верситет, студенческий и чита�
тельский билеты, электронная
зачётка, транспортная карта и
другие услуги), — комментиру�
ет директор Центра экономи�
ческого развития ТГУ Алла Хо�
мякова. — Мы стараемся де�

лать всё необходимое для того,
чтобы жизнь сотрудников и
студентов университета стала
комфортнее, и надеемся, что
современные технологии и
продукты ПАО «Сбербанк»
нам в этом помогут.

Путёвка в жизнь
В Автозаводском отделе�

нии Сбербанка работают
1200 сотрудников, ещё около

1000 человек трудятся в Цент�
ре корпоративных решений.

— В наших интересах —
растить энергичную и образо�
ванную молодёжь. Коопера�
ция с ТГУ поможет нам это
сделать, — подчёркивает Рус�
лан Львов. — Сбербанк может
поделиться со студентами
опытом и возможностями. У
нас создан свой корпоратив�
ный университет, куда приез�

жает много именитых лекто�
ров. Мы могли бы приглашать
ребят на лекции, тем более
что обсуждаемые темы — «на
гребне волны»: цифровые
технологии, Big data, IT�сер�
висы, информационная эко�
система и многое другое, что
требует дополнительных на�
выков и знаний. К тому же в
Поволжском банке действует
учебный центр, где работают

опытные бизнес�тренеры, ко�
торые проводят обучающие
мероприятия по запросу кор�
поративных клиентов. Также
в мае стартовал совместный
проект Сбербанка и Google
«Бизнес�класс» — бесплатная
федеральная программа раз�
вития предпринимательских
компетенций, к которой уже
сейчас дистанционно может
подключиться каждый. 

Мы предлагаем ТГУ орга�
низовать экскурсии для сту�
дентов, во время которых они
познакомятся с функциона�
лом сотрудников банка, спе�
цификой их работы, получат
возможность окунуться в
свою будущую профессию.

55 Наталья ШУБЕРТ

* 7 октября 1927 года родил�
ся Анатолий Эммануилович
Лившиц, первый штатный
преподаватель Ставропольс�
кого филиала Куйбышевского
индустриального института,
впоследствии ставший первым
заведующим кафедрой исто�
рии КПСС, а с 1991 года — ка�

федрой отечественной исто�
рии. К сожалению, в 2004 году
учителя многих поколений
тольяттинцев не стало.

Анатолий Лившиц руково�
дил кафедрой 37 лет — препо�
давал сам, занимался научной
работой, был организатором
всех профильных научных

конференций вуза, способ�
ствовал созданию музея ТГУ. 

* 8 октября 1967 года Толь�
ятти посетил министр высшего
и среднего специального обра�
зования СССР Вячеслав Пав�
лович Елютин. Он осмотрел го�
род, побывал на площадке стро�
ящегося автозавода, посетил
Тольяттинский политехничес�
кий институт (ныне ТГУ). В бе�
седе с сотрудниками «полите�
ха» он пожелал ТПИ как можно
быстрее «выработать свой
стиль, чтобы предприятия дра�
лись за выпускников». А для
этого, как отметил министр, на�
до непременно «находиться на
переднем крае науки и совер�
шенствовать методику препо�
давания». Слова высокого гос�
тя оказались пророческими —
более 80 тысяч выпускников
вуза сегодня успешно трудятся
на предприятиях страны. 

* 17 октября 1967 года сос�
тоялось первое заседание Учё�
ного совета ТПИ. Оно прошло
в здании ДК им. 50�летия Ок�
тября. На нём присутствовали
154 человека, было заслушано
семь докладов. Вступительное
слово произнёс ректор инсти�
тута Арон Наумович Резников.

* 31 октября 1964 года за�
помнилось в истории универ�
ситета принятием в эксплуата�
цию здания главного корпуса
Ставропольского филиала
Куйбышевского индустриаль�
ного института. Строили его
по типовому проекту, разрабо�
танному организацией «Гип�
ровуз». Работу два года вело
строительно�монтажное уп�
равление №2 «Куйбышевгид�
ростроя». Строили «на века»
— в чём можно убедиться и
сейчас: в здании по ул. Бело�
русской, 14 располагается
главный корпус опорного
Тольяттинского государствен�
ного университета. Отметим,
что ещё ни разу в корпусе не
проводился капитальный ре�
монт. 

* Сто лет назад, 29 октября
1918 года, появился Российс�
кий Коммунистический Союз
Молодёжи (РКСМ). В марте
1926 года переименован во
Всесоюзный Ленинский Ком�
мунистический Союз Молодё�
жи (ВЛКСМ). Организация
проводила большую работу по
сплочению и воспитанию мо�
лодёжи, вовлекая её в реше�
ние важнейших для страны за�

дач. Комсомольцы покоряли
целину, строили заводы и фаб�
рики, в том числе Куйбышевс�
кую ГЭС и Волжский автоза�
вод. Существенный вклад в
рост промышленного потен�
циала страны внесли студен�
ческие строительные отряды
(ССО), которые создавал и ку�
рировал комсомол. 

Комсомольская организа�
ция Тольяттинского политех�
нического института была соз�
дана в 1960 году. Первоначаль�
но в неё вошли 60 человек. В
1966�м создали комсомольские
организации факультетов, ор�
ганизовали агитбригаду в ко�
личестве 15 человек для рабо�
ты на целине. Комсомольцы
вуза шефствовали над детски�
ми домами, помогали ветера�
нам, работали на субботниках. 

Впоследствии строитель�
ные отряды тольяттинского
«политеха» работали по всей
стране — от Архангельска до
Камчатки и Сахалина. «Третий
трудовой семестр» — так на�
зывали эту горячую пору сту�
денты. 

55 Материал подготовлен 
совместно с музеем ТГУ

Проектный подход 
Сбербанк и ТГУ стали партнёрами

Р
уководство Тольяттинского государственного универ-
ситета (ТГУ) и Поволжский банк ПАО «Сбербанк» зак-
лючили Генеральное соглашение о взаимодействии.

Начнётся сотрудничество с финансовой поддержки банком
опорного ТГУ, а развитие получит в различных совместных
проектах, в том числе и образовательных.

Михаил КРИШТАЛ, 
ректор ТГУ:

— Раньше говорили:
«Окончил вуз — забудь, чему
тебя учили, и начинай всё за�
ново». Это не про нас. Мы
стремимся делать так, чтобы
выпускники ТГУ стали про�
фессионалами ещё до того,
как получат диплом. Это реа�
лизуется по многим направ�
лениям подготовки и стало
нашей повсеместной практи�
кой — не исключением из
правил, а правилом. Один из
механизмов — найти такого
партнёра, как Сбербанк, и
договориться о реализации
дуального образования.
Партнёру в этом случае пре�
доставляется отличная воз�
можность: посмотрев всех
студентов, отобрать лучших
уже для работы на постоян�
ной основе. А нашим студен�
там — «набить руку», осво�
ить профессию, взаимодей�
ствуя с самым современным
и надёжным банком России.

ДДааттыы  ии  ффааккттыы  

Календарь событий 
Октябрь в истории Тольяттинского госуниверситета богат на
значимые даты. В них отражаются важные события не толь�
ко города Тольятти, но и страны в целом. 

55  Комсомольская конференция в ТПИ, 1977 год. Выступает

секретарь ВЛКСМ ТПИ Сергей Ракицкий 

55 Управляющий Автозаводским отделением Сбербанка Руслан Львов (слева) 

и ректор ТГУ Михаил Криштал (справа)
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Также проверялись
программы ДПО. В ВятГУ
отмечены нарушения в
части учёта профессио�
нальных стандартов, ква�
лификационных требова�
ний, указанных в квалифи�
кационных справочниках
по соответствующим
должностям, профессиям и
специальностям, или ква�
лификационные требова�
ния к профессиональным
знаниям и навыкам, необ�
ходимым для исполнения
должностных обязаннос�
тей, которые устанавлива�
ются в соответствии с фе�
деральными законами и
иными нормативными
правовыми актами РФ о го�
сударственной службе.

По итогам проведённой
работы ВятГУ представил
отчёт об исполнении пред�
писания, однако, судя по
второму предписанию, не
все замечания были устра�
нены.

Министром образова�
ния и науки Самарской об�
ласти 11 октября 2018 года
назначен Виктор Акопьян.
Соответствующее распоря�
жение подписал губерна�
тор Самарской области
Дмитрий Азаров. 

Виктор Акопьян сменил
ушедшего в отставку Вла�
димира Пылёва. Послед�
ний являлся главой Мин�
обрнауки Самарской об�
ласти с 17 декабря 2012 года
по 9 октября 2018�го. 

55 По информации 
пресс-служб Рособрнадзора,

gравительства Самарской
области

3�5 октября в Тольятти на ба�
зе универсального спортив�
ного комплекса «Олимп» сос�
тоялась традиционная меж�
дународная выставка�форум
«АВТОПРОМ. АВТОКОМПО�
НЕНТЫ 2018». Площадка
вновь объединила крупных
производителей автокомпо�
нентов и представителей ав�
томобильных заводов. Клю�
чевым для обеих сторон стал
вопрос повышения качества
автокомпонентов в связи с
постоянными модернизация�
ми модельного ряда автокон�
цернов России и мира.  

Организаторами форума
выступили Министерство
промышленности и техноло�
гий Самарской области,
ПАО «АВТОВАЗ» и выста�
вочный центр «ЭКСПО�
Тольятти». Участники выс�
тавки — это поставщики
комплектующих для автомо�
билей: компании «РемКом»
(Тольятти), «Белкард» (Грод�

но), 3D Control (Калуга),
«ПРОТОТИП» (Тольятти) и
другие. Все они представля�
ли новейшие детали и аппа�
раты для их производства.
Тольяттинский государ�
ственный опорный универ�
ситет демонстрировал го�
ночный болид серии Formula
SAE — Black Bullet. На выс�
тавке также работала пло�
щадка автомобилей LADA,
полностью сохранившая
свой облик с недавнего
MOTOREXPO 2018 — авто�
салона, который проходил в
УСК «Олимп» в сентябре. 

Пленарное заседание на
тему «Автомобильная про�
мышленность России: перс�
пективы и пути развития»
стало одним из основных со�
бытий выставки�форума. В
нём приняли участия главы
ведущих автомобильных
предприятий страны, а так�
же представители прави�
тельства Самарской облас�
ти. 

— Для Самарской области,
и в частности для Тольятти,
форум «АВТОПРОМ. АВТО�
КОМПОНЕНТЫ» — это воз�
можность показать компани�
ям, которые приезжают к нам
из других регионов и стран,
условия видения бизнеса в
нашем регионе, чтобы, соот�
ветственно, наладить с ними
сотрудничество, — отметил
министр экономического раз�
вития и инвестиций Самарс�
кой области Дмитрий Богда�
нов. — Здесь АВТОВАЗ уст�
раивает сессии для поставщи�
ков, приглашаются партнёры,
чтобы сконструировать об�
щие задачи, связанные с ин�
жинирингом, новой продук�
цией и мерами поддержки
предприятий. 

Заместитель министра
промышленности и техноло�
гий Самарской области Олег
Жадаев подчеркнул, что
приоритетными задачами
региона являются создание
условий для расширения ко�

операционных связей, по�
иск новых потребителей,
вывод на рынок новых кон�
курентоспособных автомоби�
лей. В свою очередь один из
участников форума «АВТО�
ПРОМ. АВТОКОМПОНЕ�
НТЫ», генеральный дирек�
тор Valeo Service RUS Жан�
Клод Пети видит пути разви�
тия в конкретизации роста
российского рынка и в поис�
ках экспортных возможнос�
тей производимой продук�
ции. 

Об актуальности обсужда�
емых на форуме вопросов за�
явил и вице�президент по за�
купкам ПАО «АВТОВАЗ»
Венкатран Мамиллапалле:
«Альянс Renault�Nissan�
Mitsubishi перейдёт на новую
промышленную платформу к
2021 году. В связи с этим из�
менится весь модельный ряд
производимых автомобилей.
Поэтому в ближайшее время
важно повысить качество ав�
токомпонентов». 

Представитель АВТОВА�
За также отметил, что зачас�
тую продукция партнёров
автозавода не соответствует
стандартам Альянса, и мно�
гие поставщики не готовы в
короткие сроки нарастить
объёмы производства. Поэ�
тому концерн занимается
поиском новых поставщи�
ков. 

Торжественным момен�
том заседания стало наг�
раждение Почётной грамо�
той от Министерства про�
мышленности Российской
Федерации президента
группы компаний «АКОМ»
Николая Игнатьева за
большой личный вклад в
развитие промышленности,
многолетний добросовест�
ный труд и в связи с про�
фессиональным праздни�
ком — Днём машиностро�
ителя (30 сентября). 

55  Никита ГОРБУНОВ, 
студент 3-го курса 

55 Окончание. 
Начало на 1 стр.

Большой интерес гости
фестиваля проявили и к науч�
но�популярным лекциям. Так,
руководитель научно�иссле�
довательской лаборатории
«Функциональные гетеро�
циклические соединения»
ТГУ Александр Бунев расска�
зал о современных подходах
к разработке современных
лекарств и основах персона�

лизированной меди�
цины. Интеллекту�
альные энергетичес�
кие системы буду�
щего были в центре
внимания на откры�

той лекции заведующего ка�
федрой «Промышленная
электроника» ТГУ Александ�
ра Шевцова. 

Основное число посетите�
лей фестиваля составили уча�
щиеся школ и колледжей
Тольятти, а также студенты
городских вузов. Также уз�
нать больше о научных тен�
денциях пришли преподава�
тели и любознательные горо�
жане. 

Напомним, Тольяттинс�
кий государственный уни�
верситет — постоянный
участник Всероссийского
фестиваля науки NAUKA 0+.
Правда, ранее делегации
опорного вуза приходилось
выезжать в другие города,
чтобы рассказать о научных
достижениях и компетенциях
студентов и учёных ТГУ. Так,

в 2017 году фести�
валь проводился в
Самаре — в Мане�
же Самарского уни�
верситета и в Сама�
рской областной
универсальной на�
учной библиотеке.
От ТГУ участвовали
институт энергети�
ки и электротехни�
ки, институт маши�
ностроения, инсти�
тут химии и инже�

нерной экологии, институт
физической культуры и спор�
та ТГУ, гуманитарно�педаго�
гический институт. 

55  Олеся КОВАЛЬ, 
студентка 2-го курса

ТТееннддееннццииии  

Развитие через кооперацию

За наукой — в Тольятти!

Факт! 
Традиционно Всероссийский фес�

тиваль науки NAUKA 0 + проходит в
октябре во время или накануне Но�
белевской недели, когда в Швеции
объявляют лауреатов главной науч�
ной премии мира. 

Значок 0+ в названии
фестиваля говорит о том,
что наука доступна и инте�
ресна всем возрастам. Сло�
ган фестиваля «Nauka 0+ =
наука для всех».

В с е р о с с и й с �
кий Фестиваль
науки NAUKA 0+
в 2018 году прохо�
дил с 12 по 14 ок�
тября одновре�
менно в 80 регио�
нах России на 300
площадках.

55 «Сержант» протестирован! 

55 Наука в опытах и экспериментах — самая увлекательная часть фестиваля NAUKA0+
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Лаборатория 
проектов

Воркшоп «Лаборатория
Урбантех» работал на базе
Тольяттинского госуниверси�
тета с 8 по 10 октября. Рабо�
чая мастерская объединила
88 студентов опорного вуза,
обучающихся по различным
направлениям подготовки:
социология, история, дизайн,
IT, техносферная безопас�
ность, химия, экология, гра�
достроительство и др. Шесть
проектных студенческих ко�
манд разрабатывали иннова�
ционные решения по разви�
тию городской среды в таких
направлениях как «Транс�
порт», «Социальная сфера»,
«Экология», «IT�технологии»,
«Дизайн». В работе им помо�
гали 35 экспертов: представи�
тели Центра компетенций по
вопросам городской среды
Минстроя России, админист�
рации г.о. Тольятти, препода�
ватели Тольяттинского гос�
университета (институт ма�
шиностроения, архитектур�
но�строительный институт,
гуманитарно�педагогический
институт, институт химии и
инженерной экологии, а так�
же институт математики, фи�
зики и информационных тех�
нологий опорного ТГУ), а так�
же приглашённые эксперты
бизнес�сообщества по отрас�
левым блокам. 

Студентам опорного ТГУ
предложили не просто поду�
мать над вариантами реше�
ния существующих в Тольят�
ти проблем, но и разработать
кейсы по внедрению иннова�
ционных решений в сферах
транспорта, безопасности,
экологии, благоустройства,
социальной сферы и IT. 

— Сегодня в Тольятти ра�
ботают несколько решений

«умный город». Их нужно
развивать, дополнять, чтобы
они были не фрагментарны�
ми, а объединёнными в цело�
стную систему, — отмечает
директор Центра урбанисти�
ки и стратегического разви�
тия территорий ТГУ Мария
Степанова. — Тольятти мо�
жет стать в данном вопросе
первым из российских горо�
дов. И, конечно, молодёжь,
студенты ТГУ способны пред�
ложить много интересных,
уникальных концептуальных
решений для развития города. 

Город 
под контролем 

По итогам трёхдневного
мозгового штурма участника�
ми воркшопа «Лаборатория
Урбантех» было представле�
но шесть проектов, которые
помогут сделать Тольятти сов�
ременным, привлекательным
и «умным» городом

— Я с удовольствием наб�
людал за активной, живой ра�
ботой студентов ТГУ во время
вокршопа. У вас представле�
ны достаточно интересные
концепции, — подчеркнул ру�
ководитель спецпроектов
Центра компетенций Мин�
строя РФ Игорь Веселов. —
Думаю, что благодаря нашей
совместной работе мы смо�
жем довести данные концеп�
ции до некоего оформленно�
го продукта. Подобный опыт
взаимодействия с муниципа�
литетами у нас уже есть. И
мне есть с чем сравнивать.
Все шесть представленных в
рамках «Лаборатории Урбан�
тех» проектов интересны и
заслуживают внимания. 

Все разработанные сту�
дентами ТГУ кейсы получи�
ли положительные оценки
городских и федеральных

экспертов. Однако диплом
за лучшую идею получил
проект команды студентов
института математики, фи�
зики и информационных

технологий ТГУ — «Автома�
тизированная информаци�
онная система (АИС) обра�
ботки и хранения данных на
основе искусственного ин�

теллекта». Курировали рабо�
ту студентов заведующий
кафедрой «Прикладной ма�
тематики и информатики»
ТГУ Андрей Очеповский,

Тольятти добавят   
А

втоматизированная информационная система на осно-
ве искусственного интеллекта, разработанная студен-
тами Тольяттинского государственного университета

(ТГУ), будет включена в комплекс мероприятий проекта «Ум-
ный город Тольятти». Об этом сообщила руководитель депар-
тамента информационных технологий и связи администра-
ции г.о.Тольятти Елена Балашова на подведении итогов рабо-
ты воркшопа «Лаборатория Урбантех» 10 октября в опорном
ТГУ. Кроме того, глава Тольятти Сергей Анташев презенто-
вал данный студенческий проект 16 октября в инновацион-
ном центре СКОЛКОВО на международном форуме «Откры-
тые инновации. Источники цифрового прорыва». 

Игорь ВЕ�
СЕЛОВ, руко�
в о д и т е л ь
спецпроектов
Центра ком�
п е т е н ц и й
М и н с т р о я
РФ:

— Иници�
атором мно�
гих идей, тех�
нологических

решений, которые упрощают нашу
жизнь, становится именно молодёжь.
Именно поэтому воркшоп «Лабора�
тория Урбантех» проводится в 25 го�
родах России с привлечением студен�
тов ведущих вузов. Фактически в
рамках «Лаборатории Урбантех» мы
создаём будущее. Проекты, которые
появились в ходе воркшопа, не будут
забыты или отложены. Они все обя�
зательно будут доработаны до цело�
стного продукта, который можно бу�
дет внедрять не только на территории

конкретного города, но и в других му�
ниципалитетах. Поскольку строятся
они не на абстрактных идеях, а отве�
чают современным запросам городс�
ких территорий. 

Елена БА�
ЛАШОВА, ру�
к о в о д и т е л ь
департамента
информаци�
онных техно�
логий и связи
администра�
ции г.о. Толь�
ятти: 

— Сейчас
мы находимся

на том этапе работы, когда любой из
тольяттинцев может повлиять на
дальнейшее развитие города. Нам
важно знать, что думает молодёжь,
каким она видит Тольятти в будущем.
Ведь именно им придётся развивать
то, что мы закладываем сегодня.

Предложенный студентам формат
разработки умных решений является
не только эффективным развиваю�
щим и обучающим методом обмена
опытом, но и способом выработки
новых идей и проектов. В ходе ворк�
шопа «Лаборатория Урбантех» в ТГУ
я увидела очень много интересных
идей и надеюсь на дальнейшее сот�
рудничество. 

М и х а и л
К Р И Ш Т А Л ,
ректор опор�
ного ТГУ:

— Сущест�
вует мнение,
что «умный»
город — это
умные люди.
Это бесспор�
но. Но я бы до�

бавил, что не только умные люди, но
и современные люди, которые пони�
мают, в каком направлении развива�

ются технологии. Чтобы быть впере�
ди, наверное, нужно изучать инте�
ресные кейсы, которые уже реализо�
ваны в других городах. Но данные
технологии, скорее всего, появились
пять — десять лет назад в проектных
решениях. Они стали успешными,
однако технологии уже ушли вперёд.
Поэтому если мы будем отталкивать�
ся только от позитивных результатов,
полученных в других городах, даже
если это продвинутые города, то мы
будем отставать. И задача участников
воркшопа — примерно представляя,
что будет с современными техноло�
гиями через пять — десять лет, зало�
жить именно эти технологии в свои
концепции и решения относительно
проекта «Умный город Тольятти» —
так, чтобы мы не отставали, а опере�
жали время. На мой взгляд, самые
главные эксперты в этом вопросе как
раз молодые люди до 20 лет — те, кто
прекрасно понимает и чувствует но�
вые технологии и основные тренды. 

ККооммммееннттааррииии

55  Команда студентов института математики, физики и информационных технологий ТГУ — авторы
проекта-победителя воркшопа «Лаборатория Урбантех»
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профессор кафедры Нико�
лай Корнеев, доценты Окса�
на Гущина и Виталий Кли�
мов. 

Как пояснили авторы, сер�
вис «Искусственный интел�
лект» включает сбор инфор�
мации из оперативных источ�

ников дан�
ных, её об�
работку и
п р и н я т и е
решения без
участия че�
ловека, ис�
пользуя ме�
х а н и з м ы
оперативно�
го воздей�
ствия, пере�
дачу данных
в компетент�
ные органы
власти. Та�
ким образом
можно опе�
ративно вы�
являть вне�
штатные си�
туации и
оперативно
решать зада�

чи в различных сферах жиз�
недеятельности города (эко�
логия, медицина, химическое
производство и т.д.). Опера�
тивные данные АИС будет по�
лучать через установленные
по городу видеокамеры, дро�
ны, метеостанции, автомоби�
ли, различные гаджеты. 

По словам руководителя
департамента информацион�
ных технологий и связи адми�
нистрации г.о. Тольятти Еле�
ны Балашовой, ребята угада�
ли с актуальностью проекта
для города. В настоящее вре�
мя совместно с главой города
Сергеем Анташевым и и.о.ру�
ководителя департамента об�
щественной безопасности ад�
министрации Тольятти Евге�
нием Румянцевым обсужда�
ется проект по построению
Центра оперативного реаги�
рования. Поэтому математи�
ческая модель, которая ис�
пользуется в проекте студен�
тов ТГУ, может быть приме�
нена уже на практике. 

— Проект, разработанный
студентами ТГУ, долгоиграю�
щий, он может наращиваться
любыми сервисами и техно�
логиями, базироваться на лю�
бых платформах. Он универ�
сален. И именно это интерес�
но в нём. Мы берём его в ра�
боту для внедрения комплек�
са мероприятий «Умный го�
род» и сможем достаточно
быстро реализовать, — заяви�
ла Елена Балашова. 

О т м е т и м ,
что проект
«Автоматизи�
рованная ин�
ф о р м а ц и о н �
ная система
(АИС) обра�
ботки и хране�

ния данных на основе искус�
ственного интеллекта» также
был презентован Сергеем Ан�
ташевым на форуме «Откры�
тые инновации. Источники
цифрового прорыва» в
СКОЛКОВО, где 16 октября
глава города выступал с док�
ладом о практике внедрения
локальных умных решений в
Тольятти. 

И ещё один бонус: проект�
победитель «Лаборатории Ур�
бантех» в ТГУ будет участво�
вать во Всероссийском фору�
ме «Умный город», который
состоится в Москве в ноябре
2018 года. На это мероприя�
тие съедутся молодые специа�
листы и студенты российских
вузов, которые активно
участвуют в формировании
комфортной городской среды
в своих городах. 

55  Валерия УСОЛЬЦЕВА, 
студентка 4-го курса, 

Ирина ПОПОВА

16 октября на площадке
Первого Всероссийского фо�
рума «Умные города» для
устойчивого развития» в
СКОЛКОВО Тольятти полу�
чил статус резидента меж�
дународной платформы
«умных городов» мира. 

Масштабное мероприятие
организовано Министерством
строительства и жилищно�
коммунального хозяйства РФ.
На форуме собрались веду�
щие мировые эксперты из 40
стран, чтобы обсудить вопро�
сы формирования и реализа�
ции глобальной стратегии
«умных городов», внедрения
инновационных технологий в
средние и малые городские
образования, а также особен�
ности современного монито�
ринга и контроля городского
развития. Главы администра�
ций «умных городов» Канады,
Франции, Китая и других
стран поделились с коллегами
своим практическим опытом. 

Гвоздём программы форума
стало официальное открытие
международной китайской
платформы International Smart
Sustainable City Club (ISSCC),
объединяющей умные города и

инновационные центры по все�
му миру. После вступления
Тольятти в международный
клуб у города появилась воз�
можность наиболее эффектив�
но обмениваться опытом с го�
родами�лидерами в области
технических решений. Помимо

Тольятти в список резидентов
клуба ISSCC вошли Краснодар,
Новороссийск, Сочи, Воронеж,
Магас, Саров и Иннополис. 

55 По информации 
пресс-службы администрации

г.о. Тольятти

  интеллекта 

Проекты студентов ТГУ, разработанные в рамках ворк�
шопа «Лаборатория Урбантех»:

— «Умный зелёный парк» 
Внедрение в парках города сервисов по энергосбереже�

нию (умные системы освещения, системы орошения с дис�
танционным управлением и питанием от солнечных батарей,
зарядные станции для электрических велосипедов, гидроску�
теров и смартфонов, точки доступа к Wi�Fi и прочее), безо�
пасности (светодиодные фонари с датчиками движения,
smart�система, интерактивный киоск и др.).

— «Интеллектуальная система мониторинга экологичес�
кого благополучия города»

Данный сервис подразумевает создание единой информа�
ционной системы по мониторингу сбросов, выбросов, отхо�
дов; создание приложения для стимулирования отказа от
личного и общественного транспорта в час «пик» с бонусной
системой поощрений, а также создание инновационных сис�
тем управления экологической безопасностью города. 

— «Город’ОК». 
Решает задачи по автоматизированной системе контроля

атмосферного воздуха. Предполагает внедрение карты ло�
гистики по обращению с отходами, ведение реестра зелёных
насаждений.

— «Концепция развития транспортной инфраструктуры
в рамках «Умного города». 

Студенты ТГУ предложили техническое решение по коор�
динации работы пассажирского транспорта, в том числе соз�
дание приложения, обеспечивающего горожанам предостав�
ление адресной услуги, сервис мониторинга спроса на транс�
портную услугу в интерактивном режиме и автоматическое
перераспределение пассажиропотоков по видам транспорта.
Для реализации  проекта обязательно использование мобиль�
ной связи системы ГЛОНАСС. 

— «Тольятти Life».
Мобильное приложение в формате социальной сети с но�

востями, событиями культурной жизни Тольятти. Предус�
мотрены создание социальных групп внутри сервиса по от�
дельным культурным мероприятиям (обсуждение, отзывы,
фотоотчёты и т.д.); создание чатов жителей города по различ�
ным интересам; создание рейтингов по культурно�развлека�
тельным мероприятиям. Кроме того, используются сервисы
бронирования и покупки билетов на различные мероприя�
тия, получение информации об объектах города через допол�
ненную реальность, карты со встроенными маршрутами до
культурных объектов и мероприятий. 

— «Автоматизированная информационная система
(АИС) обработки и хранения данных на основе искусствен�
ного интеллекта».

Сервис решает задачи любых сфер жизнедеятельности
города (экология, медицина, химическое производство и т.д.)
и может быть сгенерирован как «конструктор» выполнения
любой задачи. 

55 Студенты ТГУ генерируют идеи для «умного» Тольятти

ИИннддеекксс  ууссппееххаа

«Умные города» объединились

Тольятти вошёл в число
25 пилотных городов, кото�
рые Министерство строи�
тельства и жилищно�ком�
мунального хозяйства РФ
(Минстрой РФ) определил
как территорию для реали�
зации проекта «Умный го�
род».  

Минстроем РФ разрабо�
тана «дорожная карта» про�
екта,  запущен сайт, где соб�
ран своеобразный «Банк ре�
шений «умного города» —
лучшие российские и миро�
вые практики для создания
комфортной и современной
городской инфраструкту�
ры.

Организаторы воркшопа «Лаборатория
Урбантех» в Тольятти: Центр компетенций
по вопросам городской среды Минстроя
России, администрация г.о. Тольятти, Толь�
яттинский государственный университет,
Центр урбанистики и стратегического раз�
вития территорий ТГУ. 

55 Алексей Бузинный, заместитель главы городского округа 
по финансам,экономике и развитию (справа) — на Первом

Всероссийском форуме «Умные города»
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ААккттууааллььнноо  

Как следует из заявления
Росстата, приведённого на
официальном сайте перепи�
си, «пробная перепись насе�
ления 2018 года проводится
для выработки оптимальной
организационно�технологи�
ческой схемы проведения
Всероссийской переписи на�
селения 2020 года, предпола�
гающей комбинирование
различных способов сбора
сведений о населении». К
своим основным задачам ор�
ганизаторы относят разра�
ботку и изучение особеннос�
тей электронной переписи
через портал gosuslugi.ru, отс�
леживание технологического
процесса сбора информации
и обработка её итогов.

Стандартные 
вопросы 

Пробная перепись жите�
лей проводится в два этапа. С
1 по 10 октября принять учас�
тие в электронном опросе
могли все граждане России,
зарегистрированные на Еди�
ном портале государственных
услуг (gosuslugi.ru). Участни�
ку «электронного» этапа
предлагалось заполнить пере�
писной лист. При желании
бланк можно было заполнить
только на себя или же на всех
членов своей семьи. Средняя
продолжительность заполне�
ния бланка — 15�20 минут,
предусмотрена также воз�
можность сохранять запись
на любом этапе заполнения с
возможностью вернуться к
опросу в другое, более удоб�
ное время. Росстат отметил,
что все данные пользовате�
лей, заполнивших листы, за�
щищены законодательством
Российской Федерации и яв�
ляются персональными дан�

ными, а значит, находятся в
полной безопасности. 

Второй этап проходит с 11
по 31 октября. В его рамках

ведётся пере�
пись жителей
10 пилотных
районов в 9
субъектах РФ:
Э л ь б р у с с к и й
район Кабар�
дино�Балкарс�
кой Республи�

ки, Хангаласский улус Рес�
публики Саха (Якутия), Але�
утский район Камчатского
края, посёлок городского ти�

па Южно�Курильск Сахали�
нской области, город Мину�
синск Красноярского края,
Нижнеудинский и Катанг�
ский районы Иркутской об�
ласти, Великий Новгород,

район Свиблово в Москве и
округ Княжево в Санкт�Пе�
тербурге. Участников этого
этапа ждёт стандартная фор�
ма опроса, а именно поквар�
тирный обход и возможность
лично прийти на стационар�
ный участок.

После завершения проб�
ной переписи планируется
разработать рекомендации и
внести изменения в бюджет
переписи 2020 года с учётом
новых внедрённых способов
сбора и обработки информа�
ции. Нововведение поможет
не только скорректировать
распределение финансовых
средств, но и уменьшить
число граждан, не прошед�
ших учёт из�за того, что пе�
реписчик не смог застать их
дома.

1% — 
для примера

По данным отдела госуда�
рственной статистики в г.
Тольятти, на 15 октября 2018
года в Самарской области в
интернет�переписи приняли
участие 29,2 тыс. человек, или
почти 1 % от численности на�
селения региона на 1 января
2018 года.

Стоит отметить, что чис�
ленность населения Тольятти
(в сравнении с данными пос�
ледней переписи населения в
2010 году) сократилась на 12,2
тыс. человек. Основной при�
чиной сокращения числен�
ности является миграционная
убыль. За прошедшие годы
естественный прирост не

к о м п е н с и р о в а л
отток жителей из
города: продолжа�
ет наблюдаться
как миграцион�
ная, так и естест�
венная убыль чис�

ленности населения.
Заместитель начальника

отдела государственной ста�
тистики в г. Тольятти Людми�
ла Гафарова выделила основ�
ные проблемы, с которыми
сталкиваются органы госуда�
рственной статистики в пери�
од проведения переписи насе�
ления. Прежде всего это непо�
нимание со стороны граждан
важности проведения таких
крупномасштабных меропри�
ятий, нежелание общаться с
переписчиками и отвечать на
вопросы в переписных лис�
тах. Также выяснилось, что
многие тольяттинцы просто
не знают о целях, сроках про�
ведения переписи. 

55 Мария ГУРАКОВА,
студентка 3-го курса

Администрация г.о. Тольят�
ти запустила проект «ЭКО�
троллейбус», чтобы при�
влечь внимание горожан к
раздельному сбору отходов
и рассказать им о вторичной
переработке мусора. Всего
по улицам города будет ез�
дить 41 «ЭКОтроллейбус». 

В рамках проекта общест�
венный транспорт оснастили
специальными буклетами,
разработанными экологами,
и аудиозаписями. Из них
тольяттинцы узнают, какой
вред экологии наносят не�
правильно утилизированные
батарейки, как переработка
стекла помогает сохранить
невозобновляемые природ�
ные ресурсы и почему ртуть�
содержащие отходы важно
выбрасывать в специальные
контейнеры.  

Кстати, один из троллей�
бусов, следующих по марш�
руту №18, даже раскрашен в
экологической тематике. Ав�
торы проекта надеются, что
«говорящие» надписи помо�
гут донести до горожан

мысль о необходимости раз�
дельного сбора отходов.   

— Тольятти в начале пути
в решении проблем эколо�
гии, и «ЭКОтроллейбус» —
один из первых шагов в эко�
логическое будущее, — отме�
чает руководитель департа�
мента городского хозяйства
администрации г.о. Тольятти
Вадим Ерин. — Сейчас много
проектов, связанных с темой
экологии, к подобным мероп�
риятиям подключаются детс�
кие сады, школы и универси�
теты. К тому же у нас сильна
общественность. Кто�то даже
предлагает свои варианты по
улучшению экологической

обстановки в го�
роде, какие�то
экопроекты, мы
всегда это при�
ветствуем. Хо�
чешь изменить
мир — начни с
себя. 

Т о л ь я т т и н �
ский государ�
ственный уни�
верситет актив�
но поддержива�

ет экологические проекты и
программы. По заказу адми�
нистрации г.о. Тольятти съё�
мочная группа молодёжного
медиахолдинга ТГУ «Есть
talk» сняла фильм о раздель�
ном сборе мусора. В нём под�
робно рассказывается о вто�
ричной переработке отходов.
Зрители увидят, что происхо�
дит с отходами после утили�
зации. Фильм выйдет в конце
октября 2018 г. Посмотреть
его можно на YouTube�кана�
ле «ТОЛК ТВ». 

55 Елена КРАСНОВА, 
студентка 2-го курса 

Фото автора

Каждый на счету

В
октябре в России проводится пробная перепись насе-
ления. В её рамках впервые в нашей стране можно бы-
ло пройти опрос в электронной форме — на Едином

портале государственных услуг. Подобная технология давно
практикуется за рубежом. На территории России это не
только первый опыт применения электронных технологий
для проведения всеобщего опроса населения, но и один из
этапов подготовки к Всероссийской переписи 2020 года.

Последняя масштабная перепись насе�
ления прошла в 2010 году. В данный мо�
мент в отделе государственной статистики
в г. Тольятти формируется кадровый ре�
зерв переписчиков, желающих принять
участие в проведении переписи населе�
ния. 

С января 2019 года в Тольятти при�
ступает к работе уполномоченный по
вопросам подготовки и проведения Все�
российской переписи населения 2020
года на территории г.о. Тольятти.

««ЗЗееллёённыыее»»  ттееххннооллооггииии  

ЭКОтроллейбус доехал до Тольятти
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В рейтинге оценивалась
жизнь в 98 городах России, в
их числе все региональные
центры и города с населением
более 250 тысяч человек — в
них проживает 55% российс�
кой молодёжи. Факторы
привлекательности городов
для молодёжи меняются со
сменой поколений. Теперь
важны не только экономичес�
кие возможности, которые
предоставляет город, но и
пользовательские качества
жизни в городе, её разнооб�
разие, комфортность, безо�
пасность и дешевизна. Также
молодёжь выбирает города,
где легче найти друзей�свер�
стников, больше шансов уст�
роиться на работу по душе и
получать высокую зарплату.
Собственно, какой процент
от полученных рабочих дохо�
дов уходит на оплату жилья,
еды, проездного на общест�
венный транспорт и досуг, —
это являлось главным крите�
рием составления рейтинга.

Для расчёта средней зар�
платы молодёжи были взяты
данные портала мониторинга
трудоустройства выпускни�
ков Министерства образова�
ния и науки. Был использован
следующий показатель: сред�
няя сумма выплат выпускни�
кам в течение года после
окончания учёбы. 

Итак, возглавляет список
самых привлекательных го�
родов с результатом в 16 бал�
лов Санкт�Петербург. Тольят�
ти расположился на 27�й
строчке рейтинга. Качество
жизни в нашем городе оцени�
вается по десятибалльной

шкале на 6 баллов, а доступ�
ность благ на «золотую сере�
дину» — 5 баллов из 10. 41% от
ежемесячного дохода моло�
дые тольяттинские специа�
листы тратят на оплату
жилья, а 33% доходов — на по�
купку продуктов и посеще�
ние мест общепита. Как отме�
тили специалисты компании,
именно в городах�лидерах
расположены 45 из 50 самых
престижных вузов страны. 

Наряду с Тольятти удач�
ным для первой работы наз�
вана и Самара. А вот города�

ми�аутсайдерами признаны
Астрахань, Волгоград, Наль�
чик, Элиста, Черкесск, Ар�
хангельск, Таганрог и Май�
коп.     

В 2018 году высшее обра�
зование в России получили 
1 миллион человек. Не менее
трети выпускников, получив
диплом, задумывались о пере�
езде в другой город. В 2017 го�
ду 22% молодых людей смени�
ли место жительства внутри
страны. При этом Россия за�
нимает 38�е место по интен�
сивности «утечки мозгов».

Мнение
Ольга ШУТЫЛЁВА, выпу�

скница ТГУ, проектный ме�
неджер компании Direct Line
Digital:

— Я считаю, что уезжать
«покорять столицы» имеет
смысл, когда ты уже в чём�то
себя реализовал и в условиях
города Тольятти тебе стано�
вится тесно. Большинство мо�
их знакомых, переехавших
сразу после окончания уни�
верситета в другие города,
длительное время работали
на низкоквалифицированных
работах, большую часть дохо�
да тратили на аренду жилья и
не имели ни времени, ни фи�
нансов на какой�либо досуг.
Думаю, сомнительная выгода
— жить в красивом городе
(это часто звучит как основ�
ная мотивация переезда в
Санкт�Петербург) и не иметь
возможности им любоваться. 

В Тольятти достаточно сов�
ременных, инновационных и
интересных компаний, кото�
рые с удовольствием прини�
мают на работу выпускников
вузов. Это и местные, и мос�
ковские, и зарубежные рабо�
тодатели. Что касается сферы

IT, огромное количество мос�
ковских компаний открывают
здесь свои филиалы и платят
хорошие зарплаты. Нет необ�
ходимости ехать в Москву на
заработки, теперь и здесь
можно получать достойную
зарплату. Естественно, соот�
ветствующую опыту.

Лично я не родилась в
Тольятти и не испытываю ка�
кой�то особой, связанной с
этим привязанности. Мне
нравится бывать и в Москве,
и в Санкт�Петербурге, и в Ка�
зани. Конечно, на контрасте
наш город не выглядит таким
внешне привлекательным, но
я считаю его довольно комфо�
ртным для проживания и раз�
вития. Здесь достаточно воз�
можностей для тех, кто готов
приложить хоть какие�то уси�
лия для своего развития. В
Тольятти живут прекрасные,
интересные люди; здесь вы�
росло новое поколение тех,
кто готов реально что�то ме�
нять на благо своего города.
Думаю, всё в наших руках.

Юрий СИТНИКОВ, сту�
дент ТГУ: 

— Да, действительно,
Тольятти привлекательный
город для выпускников школ
и вузов. В нашем городе раз�
витая промышленность, отк�
рываются новые предприя�
тия, что не может не радовать.
Также сотрудничество Толь�
яттинского госуниверситета с
компаниями города является
плюсом для студентов и выпу�
скников.

55 Подготовила 
Наталья ШУБЕРТ

В Тольятти открыты три
центра оказания услуг «Мой
бизнес» для работы с юриди�
ческими лицами и индивиду�
альными предпринимателя�
ми. В центры «Мой бизнес»
можно обратиться за кон�
сультацией и получить ин�
формацию о действующих
государственных програм�
мах поддержки предприни�
мательства.

Данная инициатива реали�
зуется в рамках приоритетно�
го проекта по основному нап�
равлению стратегического
развития Российской Феде�
рации «Малый бизнес и под�
держка индивидуальной
предпринимательской иници�
ативы», который направлен
на формирование клиенто�

ориентированной среды для
людей дела. 

Деятельность центров
«Мой бизнес» позволяет
предпринимателю получить
все услуги комплексно, затра�
чивая на оформление мини�
мум своего времени, а полу�
чая в результате максимум.
Максимум — это полный па�
кет услуг для бизнес�сообще�
ства города от первых шагов
на пути открытия своего дела
до модернизации и развития
существующего. В перечне
предоставляемых центром
«Мой бизнес» услуг свыше 60
пунктов.

Для быстрого решения
всех вопросов в одном месте
представителям тольяттинс�
кого бизнеса предоставлена
возможность получения до�

полнительных услуг, в
числе которых подготов�
ка пакета учредитель�
ных документов для ре�
гистрации юридическо�
го лица и ИП, внесение
изменений в устав юри�
дического лица, получе�
ние электронной подпи�
си. Также на базе цент�
ров «Мой бизнес» ока�
зывается семь услуг АО
«Федеральная корпора�

ция по развитию малого и
среднего предприниматель�
ства», среди которых услуга
по регистрации на портале
Бизнес�навигатор МСП.

Для удобства заявителей
организовано получение со�
путствующих услуг по копи�

рованию, скани�
рованию и печа�
ти документов,
изготовлению печатей и
штампов. Все услуги на базе
центров «Мой бизнес» оказы�
ваются специалистами МФЦ
по принципу «одного окна».  

Центры
«Мой биз�
нес» рас�
положены
на площад�
ках ПАО

«Промсвязьбанк» по адре�
сам: ул. Голосова, 26а, ул. Во�
рошилова, 33 и в тольяттинс�
ком Бизнес�инкубаторе по
адресу: б�р Королёва, 13.

Место для старта

С
огласно данным известной консалтинговой компании
«Стрелка» Тольятти признан весьма привлекательным
городом для молодых специалистов. Критерием оценки

лучших географических мест для первой работы стали каче-
ство жизни и доступность благ цивилизации в каждом из
почти ста исследуемых городов. 

ММооии  ддооккууммееннттыы

Все дела в «одном окне» 

С момента открытия и по август
текущего года в центрах «Мой биз�
нес» было принято и отработано
почти 11 000 обращений от тольят�
тинских бизнесменов, из которых
около 1500 обращений — по услуге
«Государственная регистрация
юридических лиц, физических лиц
в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянс�
ких (фермерских) хозяйств».

55 По качеству жизни Тольятти оценивается на 6 баллов из 10
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ПРИКАЗ №2533 от
09.10.2018 «Об объявлении
конкурсного отбора»

В соответствии с Поло�
жением о порядке замеще�
ния должностей педагоги�
ческих работников, относя�
щихся к профессорско�пре�
подавательскому составу,
утверждённым приказом
Министерства образования
и науки Российской Федера�
ции от 23 июля 2015 года
№749, и Порядком организа�
ции и проведения конкурса
на замещение должностей
профессорско�преподава�
тельского состава, утверж�
дённым решением учёного
совета №370 от 22 октября
2015 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на

замещение следующих
должностей: 

ГУМАНИТАРНО�ПЕДА�
ГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра «Дошкольная
педагогика, прикладная пси�
хология»:

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

СТРОЕНИЯ
Кафедра «Сварка, обра�

ботка материалов давлением
и родственные процессы»:

— доцент (1,0 шт. ед.);
— доцент (1,0 шт. ед.).
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕС�

КОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Кафедра «Физическое

воспитание»:
— старший преподава�

тель (1,0 шт. ед.).
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ,

ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕ�
НИЯ

Департамент магистрату�
ры (бизнес�программ):

— доцент (0,5 шт. ед.).
2. При определении соот�

ветствия претендента квали�
фикационным требованиям
по соответствующей долж�
ности руководствоваться
квалификационными харак�
теристиками должностей
профессорско�преподава�
тельского состава в соответ�
ствии с приказом Министер�
ства здравоохранения и со�
циального развития Рос�
сийской Федерации от
11.01.2011 №1Н «Об утверж�
дении единого квалифика�
ционного справочника
должностей руководителей,
специалистов и служащих,
раздел ‘’Квалификационные
характеристики должностей
руководителей и специалис�
тов высшего профессио�
нального и дополнительного
профессионального образо�
вания’’»: 

— доцент — высшее про�
фессиональное образова�
ние, учёная степень канди�
дата (доктора) наук и стаж
научно�педагогической ра�
боты не менее 3 лет или учё�
ное звание доцента (старше�
го научного сотрудника); 

— старший преподава�
тель — высшее профессио�
нальное образование и стаж
научно�педагогической ра�
боты не менее 3 лет, при на�
личии учёной степени кан�
дидата наук стаж научно�пе�
дагогической работы не ме�
нее 1 года. 

3. Претендентам на кон�
курс подавать документы в
канцелярию управления де�
лами ТГУ по адресу: г. Толь�
ятти, ул. Белорусская, д.14,
кабинет Г�241 (время работы
— с понедельника по пятни�
цу с 8.15 до 17.00, перерыв на
обед с 12.30 до 13.15, телефон
для справок (8482) 53�92�42).
Окончательная дата приёма
документов для участия в
конкурсе 10.12.2018.

4. Для претендентов,
удовлетворяющих квалифи�
кационным требованиям в
соответствии с п.2 настоя�
щего приказа, конкурс сос�
тоится: 

ГУМАНИТАРНО�ПЕДА�
ГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

— на заседании совета
института 18.12.2018 в 14.30
по адресу: г. Тольятти, ул. Бе�
лорусская, д.16в, корпус
УЛК, кабинет 608. 

ИНСТИТУТ МАШИНО�
СТРОЕНИЯ

— на заседании совета
института 18.12.2018 в 14.30
по адресу: г. Тольятти, ул. Бе�
лорусская, д.16в, корпус Е,
кабинет 310. 

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕС�
КОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

— на заседании совета
института 18.12.2018 в 16.00
по адресу: г. Тольятти, ул.
Фрунзе, д.2г, корпус У, каби�
нет 126. 

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ,
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕ�
НИЯ

— на заседании совета
института 17.12.2018 в 12.00
по адресу: г. Тольятти, ул.
Ушакова, д.59, корпус С, ка�
бинет 804. 

5. Для претендентов, не
удовлетворяющих квалифи�
кационным требованиям в
соответствии с п.2 настоя�
щего приказа, но рекомен�
дованных аттестационной
комиссией к замещению
должности профессорско�
преподавательского состава,
конкурс состоится на учё�
ном совете ТГУ 20.12.2018 в

15.00 по адресу: г. Тольятти,
ул. Белорусская, д.14, каби�
нет Г�208. 

6. Информация о прове�
дении конкурса, регламен�
тирующие проведение кон�
курса нормативные доку�
менты, в том числе Положе�
ние о порядке замещения
должностей научно�педаго�
гических работников, утве�
рждённое приказом Минис�
терства образования и науки
Российской Федерации от 23
июля 2015 года №749, Поря�
док организации и проведе�
ния конкурса на замещение
должностей профессорско�
преподавательского состава
в ТГУ, размещены на офици�
альном сайте ТГУ
(www.tltsu.ru) в разделе: Све�
дения об образовательной
организации/Структура и
органы управления образо�
вательной организаци�
ей/Управление по работе с
персоналом/Конкурс на за�
мещение должностей про�
фессорско�преподавательс�
кого состава. Положение об
аттестационной комиссии
Тольяттинского государ�
ственного университета раз�
мещено на официальном
сайте ТГУ (www.tltsu.ru) в
разделе: Сведения об обра�
зовательной организа�
ции/Структура и органы уп�
равления образовательной
организацией /Управление
по работе с персоналом/Рег�
ламентирующие документы
в сфере управления персо�
налом/Положение об аттес�
тационной комиссии Толь�
яттинского государственно�
го университета. 

7. Директору центра гу�
манитарных технологий и
медиакоммуникаций «Моло�
дёжный медиахолдинг ”Есть
talk”» Т.А. Соколовой в тече�
ние недели после выхода
данного приказа опублико�
вать объявление в газете
«Тольяттинский универси�
тет» и разместить объявле�
ние о конкурсе на замеще�
ние должностей профессо�
рско�преподавательского
состава на сайте универси�
тета. 

Основание: представле�
ния заведующих кафедра�
ми: «Дошкольная педагоги�
ка, прикладная психоло�
гия», «Сварка, обработка
материалов давлением и
родственные процессы»,
«Физическое воспитание»;
представление заместителя
ректора — директора инс�
титута финансов, экономи�
ки и управления.

ФГБОУ ВО «Тольяттинский 
государственный университет»

ПРИКАЗ №2573 от 12.10.2018 «Об объявлении выборов
на должность заведующего кафедрой»

На основании Положения о порядке выборов заведу�
ющего кафедрой Тольяттинского государственного уни�
верситета, утверждённого приказом от 21.01.2013 №111,

1. Объявить выборы на замещение должности заведую�
щего кафедрой «Рациональное природопользование и ре�
сурсосбережение» института химии и инженерной эколо�
гии — (1,0 шт.ед.).

Основание: представление заместителя ректора — ди�
ректора института химии и инженерной экологии.

2. Директору центра гуманитарных технологий и медиа�
коммуникаций «Молодёжный медиахолдинг ”Есть talk”»
Т.А. Соколовой опубликовать объявление в газете «Толь�
яттинский университет» и разместить объявление о выбо�
ре заведующего кафедрой на сайте университета. 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет»


