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Введение
Самообследование в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Тольяттинский государственный университет»
проведено в соответствии с приказом ректора № 5853 от 28.12.2016 «О проведении
самообследования вуза в 2016-2017 учебном году».
Структура
отчета
соответствует
требованиям
Порядка
проведения
самообследования образовательной организацией (приказ МОиН РФ №462 от 14.06.2013
г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией»), а так же методическим рекомендациям по проведению
самообследованию образовательной организацией высшего образования, разработанными
Минобрнауки России (письмо от 20 марта 2014 г. № АК-634/05).
Для проведения самообследования была создана комиссия в составе:
Председатель комиссии:
Криштал М.М., д.ф-м.н., профессор, ректор.
Члены комиссии:
Асаева А.М., директор научной библиотеки;
Бабошина Э.С., к.э.н., проректор по учебной работе;
Гордеев А.И., проректор по развитию;
Даценко Е.В., начальник управления дополнительного профессионального образования;
Денисова О.П., д.п.н., начальник управления сопровождения учебного процесса;
Доронина А.В., начальник отдела международного сотрудничества;
Дроздова М.В., начальник юридического отдела;
Ефросинин В.В., к.п.н., директор центра новых информационных технологий;
Петерайтис С.Х., к.т.н., проректор по научно-инновационной деятельности;
Попова А.М., директор центра стратегических инициатив;
Репина Е.А., начальник управления по работе со студентами;
Сидлер Б.И., проректор по безопасности;
Федотова Н.В., начальник отдела по управлению имущественным комплексом ТГУ;
Хамидуллова Л.Р., к.б.н., начальник учебно-методического управления;
Шипилова А.М., начальник управления по работе с персоналом;
Щёлокова Е.Ф., к.п.н., проректор по воспитательной, внеучебной и социальной работе;
Юсубов Д.М., проректор по административно-хозяйственной работе.
В процессе самообследования была проведена оценка:
- образовательной деятельности,
- системы управления организации,
- содержания и качества подготовки обучающихся,
- организации учебного процесса,
- востребованности выпускников,
- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения, материально-технической базы,
- функционирования внутренней системы оценки качества образования,
а также анализ показателей вуза.
В отчете использовались следующие сокращения:
Закон об Образовании – Федеральный закон об образовании в Российской
Федерации;
ВО – высшее образование,
ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;

ДПО – дополнительное профессиональное образование;
ПО – профессиональное обучение;
ОППО – основная программа профессионального обучения;
ЕГЭ - единый государственный экзамен;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
ППС–профессорско-преподавательский состав.

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Тольяттинский
государственный
университет
является
федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования
федерального подчинения.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Тольяттинский государственный университет» является унитарной
некоммерческой организацией, созданной для осуществления образовательных, научных,
социальных и культурных функций
Сокращенные наименования Университета на русском языке: ФГБОУ ВО –
«Тольяттинский государственный университет», Тольяттинский государственный
университет, ТГУ.
Тольяттинский государственный университет был создан распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2001 г. № 873-р как Тольяттинский
государственный университет на базе Тольяттинского политехнического института и
Тольяттинского филиала Самарского государственного педагогического университета.
История политехнического института начинается с открытия вечернего филиала
Куйбышевского индустриального института, созданного при Куйбышевгидрострое в 1951
году.
В
1961
году были
открыты
механический
факультет
и
химикоэлектротехнический. В 1964 году был создан химико-технологический факультет. В
октябре 1966 года на базе филиала был образован Тольяттинский политехнический
институт. В структуру института входило 8 факультетов: автомобильный,
электротехнический,
машиностроительный,
строительный,
технологический,
гуманитарный, переподготовки кадров, подготовительный.
Филиал Самарского государственного педагогического университета был
образован в 1987 году. В 2001 в структуру филиала входило 9 факультетов: русского
языка и литературы, физико-математический, дошкольной педагогики и психологии,
инженерно-педагогический, физической культуры, изобразительного искусства,
иностранных языков, психологии, исторический.
4 февраля 2003 года Тольяттинский государственный университет был внесен в
Единый государственный реестр юридических лиц как Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Тольяттинский государственный
университет», которое приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25 мая 2011 г. № 1784 переименовано в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Тольяттинский государственный университет». Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 16 декабря 2015 г. № 1480 федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего, профессионального образования
«Тольяттинский государственный университет» переименовано в федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тольяттинский государственный университет».
Функции и полномочия учредителя Тольяттинского государственного
университета осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
1036300997567. Внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный
реестр юридических лиц: Лист записи ЕГРЮ выдан налоговым органом «Инспекция
Федеральной налоговой службы по Красноглинскому району г. Самары» 29 декабря 2015
года.
Тольяттинский государственный университет поставлен на учет в налоговом
органе (Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на
территории Российской Федерации, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной

налоговой службы России №19 по Самарской области, 6324 от 01.01.2009г., серия 63
№005489475)
ТГУ отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве
оперативного управления имуществом, как закрепленным за вузом собственником
имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, за исключением особого ценного движимого имущества, закрепленного за
вузом собственником этого имущества или приобретенного вузом за счет выделенных
собственником имущества вуза средств, а также недвижимого имущества. Собственник
имущества вузе не несет ответственности по обязательствам вуза.
Устав Тольяттинского государственного университета (новая редакция) утвержден
приказом Министерством образования и науки Российской Федерации №1480 от
16.12.2015 г. (о внесении изменений в устав от 26.02.2016г.).
Место нахождения вуза: 445020, Самарская область, г. Тольятти, ул. Белорусская,
д. 14.
Тольяттинский государственный университет имеет лицензию Минобразования
России на право осуществления образовательной деятельности в сфере начального,
среднего, высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования:
№ 2300 от 03 августа 2016 г., серия 90Л01 №0009363 (срок действия: бессрочно).
Свидетельство о государственной аккредитации: № 2401 от 07 декабря 2016г.
серия 90А01 №0002524, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки, определяет государственный аккредитационный статус Тольяттинского
государственного университета как высшего учебного заведения вида университет
(действует до 11.03.2019 г.).
Тольяттинский государственный университет в соответствии с Уставом имеет 4
(четыре) представительства:
1)
представительство
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Тольяттинский государственный
университет» в г. Димитровграде. Сокращенное наименование: представительство ТГУ в
г. Димитровграде, создано приказом ректора университета № 404 от 16.02.2005 г., место
нахождения: 433505, Ульяновская область, г. Димитровград, ул Свирская, д. 32.
2)
представительство
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Тольяттинский государственный
университет» в г. Жигулевске, создано приказом ректора университета № 931 от
02.07.2002 г., место нахождения: 445350, Самарская область, г. Жигулевск, ул. Мира, д.
22.
3)
представительство
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Тольяттинский государственный
университет» в г. Самаре, создано приказом ректора университета № 930 от 02.07.2002 г.,
место нахождения: 443068, Самарская область, г. Самара, ул. Луначарского, д. 12.
4)
представительство
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Тольяттинский государственный
университет» в г. Сызрани, создано приказом ректора университета № 1825 от 02.12.2002
г., место нахождения: 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, д. 26.
Стратегические
приоритеты
развития Тольяттинского государственного
университета определяются его Миссией:
«Совместными усилиями сотрудников, студентов, выпускников и партнеров
ТГУ способствовать становлению конкурентоспособной инновационной социально
ориентированной экономики, развитию гражданского общества и культурному
процветанию Самарской области и всей России»,
что предполагает решение следующих стратегических задач:

Задача 1. Обеспечить эффективность и конкурентоспособность образовательной
системы ТГУ на основе современных подходов к организации и реализации
образовательного процесса.
Задача 2. Диверсифицировать доходную часть бюджета за счет развития R&D,
технических услуг, инжиниринга и консалтинга на основе соответствия качества услуг
международным стандартам и требованиям рынка.
Задача 3. Повысить эффективность системы управления ТГУ путем:
– развития системы управления человеческими ресурсами;
– обеспечения эффективного планирования;
– оптимизации издержек;
– повышения финансовой устойчивости ТГУ и экономической эффективности
основных бизнес-процессов.
Задача 4. Обеспечить оптимальные условия обучения и работы студентов и
сотрудников ТГУ через создание современного кампуса по международным стандартам, а
также через сетевую интеграцию с ведущими предприятиями и организациями.
Задача 5. Построить результативную систему продвижения и маркетинга ТГУ для
расширения рынка и территории влияния, выхода на международную арену, привлечения
дополнительных средств на развитие Университета.
Решением Ученого совета №852 от 24.09.2009 г. утверждена политика в области
качества Тольяттинского государственного университета.
Тольяттинский государственный университет – это уникальное по степени
значимости для территории Поволжья и для автомобильной отрасли системообразующее
учреждение.
Руководствуясь Стратегией развития ТГУ, в своей деятельности университет
стремится совместными усилиями сотрудников, студентов, выпускников и партнеров ТГУ
способствовать
становлению
конкурентоспособной
инновационной
социально
ориентированной экономики, развитию гражданского общества и культурному
процветанию Самарской области и всей России.
Политика университета в области качества направлена на создание условий
позитивных изменений в экономике, обществе и культуре региона, в том числе через:
- опережающее кадровое обеспечение и научно-инновационное сопровождение
ряда базовых секторов экономики региона;
- генерацию инноваций и центров новых компетенций в производственной и
научно-технической сферах экономики региона;
- обеспечение социокультурного развития города и региона.
Для этого коллектив и руководство ТГУ решают ряд задач, в том числе:
- обеспечения высокоэффективной системы подготовки кадров в интересах
региона, как в части опережающего закрытия потребностей ключевых работодателей, так
и для повышения потенциала инновационного развития через подготовку специалистов,
способных к генерации и реализации инноваций;
- создания эффективной системы и современной инфраструктуры поддержки и
генерации инноваций, опережающих технологий и новых центров компетенций,
обеспечения научных и технических услуг, инжиниринга, экспертизы и консалтинга,
реализуемых в интересах региона;
- создания условий удержания и привлечения квалифицированных сотрудников, в
том числе за счет конкурентоспособной заработной платы (на уровне регионального
лидерства), социального пакета, комфортных условий работы, возможности карьерного
роста, вовлеченности в новые проекты и инновационные процессы;
- повышения эффективности управления и финансовой устойчивости университета,
в том числе на основе системы стратегирования и управления проектами, оптимизации и
тотальной информатизации всех бизнес-процессов и процедур управления, внедрения

ключевых показателей качества для всех уровней управления, развития корпоративной
культуры;
- диверсификации доходов университета и построения результативной системы
маркетинга, брендирования, активного продвижения и позиционирования университета
по всем направлениям деятельности;
- обеспечения оптимальных условий для учебы, работы, научной и внеучебной
деятельности, а также воспитательного процесса.
Тольяттинский
государственный
университет
– системообразующий
университет для ряда отраслей промышленности, в которых лидирующая роль
принадлежит Самарской области и Поволжью, и градообразующий вуз Тольятти.
Современный ТГУ – это научно-образовательный и культурный центр,
определяющий вектор развития всего города.
ТГУ сегодня – это
– 10 институтов, обеспечивающих подготовку по широкому спектру технических,
естественно-научных, гуманитарных и экономических направлений:
Институт машиностроения
Институт энергетики и электротехники
Институт математики, физики и информационных технологий
Институт химии и инженерной экологии
Архитектурно-строительный институт
Институт финансов, экономики и управления
Гуманитарно-педагогический институт
Институт права
Институт физической культуры и спорта
Институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
– Институт военного обучения, включая военную кафедру и учебный военный
центр.
- Институт дополнительного образования (создан совместно с ГАУ СО «Центр
инновационных технологий и кластерных инициатив», с целью обеспечения подготовки
кадров для резидентов Особой экономической зоны «Тольятти» и автомобильного
кластера Самарской области).
– Научно-исследовательский институт прогрессивных технологий (создан в
структуре ТГУ 1 сентября 2013 года под задачи разработки и коммерциализации
инновационной продукции в области материаловедения, нанотехнологий и физики
конденсированного состояния).
– Эффективная инновационная инфраструктура, включая Центр трансфера
технологий, Испытательный центр (аккредитован в двух системах аккредитации) и
Инновационно-технологический центр.
– Более 13 тысяч студентов, обучающихся по программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры, более 100 профессоров и докторов наук и 450 доцентов и
кандидатов наук.
– 167 программ высшего образования, включая 21 направление подготовки
магистров (направленность (профиль) 63), 41 направлений подготовки бакалавров и 15
специалистов, а также 26 программ послевузовского образования по 10 отраслям
наук.
– Широкая издательская деятельность с собственным университетским
издательством: до 700 ежегодно издаваемых и тиражируемых наименований научной и
учебно-методической литературы, включая издаваемый ТГУ журнал «Вектор науки
Тольяттинского государственного университета» (включен в список изданий,
рекомендованных ВАК Минобрнауки России) и 3 его серии.
– Развитая инфраструктура: более 135 тысяч кв. м учебных, научнопроизводственных и вспомогательных площадей, 12 учебно-лабораторных корпусов,

общежития для иногородних студентов на 502 койко-мест, функционируют пункты
общественного питания на 1000 посадочных места.
– Физкультурно-оздоровительный комплекс с оборудованными спортивными
залами и бассейном, отдел медицинской профилактики.
– Авторизованные центры компаний Microsoft «Твой мир», Intel «Обучение
для будущего», Delcam, академии корпораций Oracle и Cisco.
– Суперкомпьютеры:
•
вычислительная система на базе DELL PowerEdge R920, пиковая
производительность 1ТФлопс, 4 процессора IntelXeonE7-4830, число вычислительных
ядер 40, общий объем оперативной памяти 128 ГБ, общий объем дисковой памяти 6 ТБ; 36
терминалов, связанных с лабораторным экспериментальным оборудованием.
Используется в лаборатории «Физика прочности и интеллектуально-диагностические
системы»
• вычислительная система на базе вычислителей NVIDIA® Tesla™, пиковая
производительность 18,3 ТФлопс, класс архитектуры: массивно параллельная архитектура
CUDA, 2 процессора IntelLGA 2011 Xeon E-5-2670, 4 суперкомпьютерных вычислителя
NVIDIA® Tesla™ K10, число вычислительных ядер 12 288, общий объем оперативной
памяти 64 ГБ, Общий объем дисковой памяти 2,4 ТБ. Используется в лаборатории
«Распределенных вычислений» для проведения численных экспериментов.
Суммарная пиковая производительность всех компьютеров ТГУ составляет более
25 ТФлопс.
– Молодежный медиахолдинг ТГУ «ЕСТЬ TALK!». В состав медиахолдинга
входят: телевизионная редакция, редакции газет
«Тольяттинский университет» и
«SPEECH’KA», три звукозаписывающие студии, радиостудия и редакция интернетпортала, включающего официальный портал университета tltsu.ru и молодежный портал
научно-популярной тематики Talk-On.ru.
– Сформированная и развивающаяся система студенческого самоуправления,
включая студенческий парламент.
– Одна из крупнейших в регионе научных библиотек с читальными залами на 280
мест, фондом около 1,1 млн. экземпляров и доступом к мировым электронным ресурсам.
По ряду показателей деятельности ТГУ занимает ведущие позиции в
Самарской области.
1. Об эффективности инновационной инфраструктуры ТГУ свидетельствует
создание 26 малых инновационных предприятий по ФЗ-217 и еще 9 предприятий и
организаций, учрежденных ТГУ или сотрудниками ТГУ до принятия ФЗ-217.
2. ТГУ реализует 4 правительственных мегагранта с общим объемом
финансирования более 600 млн руб. из федерального и регионального бюджетов (по
состоянию на начало 2016 год). Это 3 проекта, направленных на создание современных
лабораторий, с приглашением ведущих ученых (по Постановлению Правительства РФ №
220 от 09.04.2010 г.): «Физика прочности и интеллектуальные диагностические
системы», «Нанокатализаторы и функциональные наноматериалы», и «Лаборатория
«Металлические материалы с пространственно-градиентной структурой», а так же
проект создания Инновационно-технологического центра (ИТЦ) ТГУ (по
Постановлению Прави-тельства РФ № 219 от 09.04.2010 г.).
3. В мае 2013 года ТГУ успешно прошел процедуру аттестации в Системе
сертификации продукции наноиндустрии «НАНОСЕРТИФИКА» ОАО «РОСНАНО» с
получением аттестата компетентности до 2018 года.
4. В начале 2014 года экспертами органа по сертификации АНО КЦ
«АТОМВОЕНСЕРТ» проведен сертификационный аудит системы менеджмента качества
университета. По итогам проведенного аудита ТГУ выдан Сертификат соответствия
системы менеджмента качества (ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012) с

областью распространения на проведение научно-исследовательских работ и оказание
услуг в области инженерных работ.
5. Как опорный вуз ТГУ включен в Программу инновационного развития (ПИР)
ПАО «АВТОВАЗ», входящего в список предприятий с государственным участием. В
рамках реализации ПИР создан объединенный научно-технический совет с ПАО
«АВТОВАЗ». ТГУ также включен в ПИР предприятия второго уровня – Российского
федерального ядерного центра (РФЯЦ). Ведутся НИОКР для ПАО «АВТОВАЗ» и
РФЯЦ.
6. ТГУ – обладатель критериям Поволжской премии в области качества «За
высокое качество и конкурентоспособность продукции и услуг – 2016», которые
гармонизированы с моделью Европейской премии, учрежденной Европейским фондом
менеджмента качества, а также премией Правительства РФ в области качества и
премией СНГ за достижения в области качества продукции и услуг.
7. ТГУ является единственным в городе образовательным учреждением, ведущим
подготовку специалистов в области телевидения.
Телестудия ТГУ – обладатель множества профильных наград, в том числе
победитель в самом престижном в России конкурсе профессионального мастерства среди
региональных телекомпаний, прошедшим осенью 2016 года на базе ТГУ «ТЭФИ-Регион»
в специальной номинации «Люди, создающие завтра. Профессия: инженер» с
документальным фильмом «АвтоГен».
8. В 2012 году ТГУ присвоен статус федеральной инновационной площадки до
2017 года, в рамках которой реализуется проект «Разработка и апробация модульной
системы организации учебного процесса, реализуемой средствами дистанционных
технологий в виртуальной информационно-коммуникационной среде».
9. Для 5 институтов ТГУ, в том числе реализующих образовательные программы
по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской
экономики, внедрена усиленная подготовка по английскому языку (4 года по 6 часов в
неделю).
ТГУ – лидер в части внедрения инноваций в системе управления
образовательным процессом и вузом в целом.
По результатам мониторингов, проведенных Министерством образования и
науки РФ в 2012–2016 гг., ТГУ признан эффективным вузом. В 2013 году ТГУ
успешно прошел государственную аккредитацию и подтвердил статус университета
на 6 лет.
В 2012–2013 годах в ТГУ проведена унификация образовательных программ
бакалавриата с учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов, рекомендаций работодателей и экономических критериев эффективности
образовательного процесса. При этом общее количество дисциплин в два этапа
сокращено с 3056 перед унификацией до 1119. Экономическая целесообразность
унификации определена укрупнением групп и потоков с обеспечением необходимой
рентабельности, а качество учебного процесса обеспечено за счет существенного
увеличения времени на разработку учебно-методического обеспечения.
В 2011–2013 годах в ТГУ фактически с нуля разработана и внедрена система
эффективного контракта для всех категорий работников:
актуализированы должностные инструкции работников, разработаны
критерии эффективности выполнения работниками функциональных обязанностей;
внедрена окладно-премиальная система оплаты труда для профессорскопреподавательского состава, административно-управленческого, административнохозяйственного, учебно-вспомогательного персонала с применением ранжирования
должностей и установления соответствия вилок должностных окладов рынку труда
В 2013 году разработаны и приняты Ученым советом новые принципы
бюджетирования, на основе которых составлен Порядок бюджетирования,

направленный на стимулирование эффективности работы институтов и кафедр с
оценкой их внутренней рентабельности и делегированием полномочий по управлению
бюджетом подразделения.
Проведена автоматизация основных видов деятельности с применением
современной АИС «Галактика-ERP», включая кадровый учет сотрудников и студентов,
бухгалтерский учет, управление бюджетом и закупками, модули «Приемная кампания»,
«Расчет зарплаты и стипендий», «Управление расписанием учебного процесса».
В 2015 г был запущен федеральный проект эффективной системы реализации
качественного высшего образования дистанционно - «Росдистант».
Проект «Росдистант» представляет собой образовательную площадку
(платформу), на которой апробируются и реализуются новые образовательные
технологии, технологии продвижения и сопровождения студентов (LMS).
В процессе реализации проекта разработаны стандарты:
маркетинг и прием;
электронные учебные материалы;
сопровождение учебного процесса.
Стандарт «Маркетинг и прием» направлен в первую очередь на формирование
механизма управления номенклатурой образовательных программ ТГУ для принятия
решений по запуску новых / актуализации существующих образовательных программ, в
том числе на анализ рисков ведения образовательной деятельности; регламентацию
процесса разработки и актуализации образовательных программ.
С целью разработки электронных учебных материалов утверждено Положение об
учебном курсе, реализуемом с применением дистанционных образовательных технологий
в рамках проекта «Росдистант» (утверждено Приказом ректора ТГУ от 09.06.2016 № 2450
«Об утверждении Положения об учебном курсе, реализуемом с применением
дистанционных образовательных технологий в рамках проекта “Росдистант”»).
Положение устанавливает структуру учебного курса, реализуемого с
использованием дистанционных образовательных технологий, а также основные
требования к его конструктивным элементам.
Также − в процессе реализации проекта в вузе был разработан стандарт по
сопровождению учебного процесса (LMS). LMS Moodle − система дистанционного
обучения, базовая составляющая электронной информационно-образовательной среды
«Росдистант», обеспечивающая реализацию учебного процесса.
В основе системы обучения – передовые информационные, медийные и
педагогические технологии, а также лучшие традиции классического российского
образования. Качественные образовательные контенты разрабатывают признанные в
профессиональной среде эксперты, а системным интегратором проекта выступает
Тольяттинский государственный университет – лидер в части внедрения инноваций в
системе управления образовательным процессом.
В целях реализации стратегической задачи, связанной с обеспечением
оптимальных условий обучения и работы студентов и сотрудников ТГУ через создание
современного кампуса с комфортными и безопасными условиями, выполнен ряд
мероприятий в рамках соответствующих стратегических направлений:
- произведена полная замена оконных блоков на ПВХ конструкции в двух
учебных корпусах;
- ведется прохождение Главгосэкспертизы РФ проектно-сметной документации на
строительство объекта «Крытый плавательный бассейн ТГУ»;
- проведен капитальный ремонт душевых комнат и части жилых комнат в
общежитиях ТГУ;
- в учебных корпусах ТГУ проведена замена светильников на энергосберегающие
лампы;

- произведен капитальный ремонт теплоузла в главном корпусе с установкой
автоматической системы управления теплоснабжения;
- произведен капитальный ремонт и оснащение кабинетов под радиостудию;
- ведется плановый текущий ремонт помещений в зданиях университета;
- ведется работа по разработке проекта капитального ремонта главного корпуса,
здания Информационно-административного центра (для организации детского сада);
- в стадии готовности нулевого цикла строительство часовни в честь святой
мученицы Татианы;
- ведется разработка проектно-сметной документации на строительство «учебнопроизводственных мастерских»;
- в рамках реализации Федерального закона «О содействии развитию жилищного
строительства в Российской Федерации» выделен земельный участок ТГУ
под
строительство жилого дома жилищно-строительному кооперативу «Универстрой»,
созданному преподавателями ТГУ.

2. Система управления организацией
2.1. Соответствие организации управления образовательным учреждением
уставным требованиям
В своей деятельности университет руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации,
правительства Российской Федерации, Учредителя, другими нормативными правовыми
актами и Уставом.
Управление Тольяттинским государственным университетом осуществляется в
соответствии с Уставом, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации №1480 от 16.12.2015 г.
Тольяттинский государственный университет обладает автономией, под которой
понимается
самостоятельность
в
осуществлении
образовательной,
научной,
инновационной,
административной,
финансово-экономической,
инвестиционной
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации,
Управление Тольяттинским государственным университетом осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
Органами управления Тольяттинского государственного университета являются
конференция работников и обучающихся Университета, ученый совет, ректор,
попечительский совет.
Ученый совет осуществляет общее руководство университетом.
Принципы, на которых строится работа Ученого совета:
•
Нормативность – четкое исполнение принятых Ученым советом решений;
•
Прозрачность – информирование сотрудников о принятых решениях через
сайт университета (http://site.tltsu.ru/documents) и газету «Тольяттинский университет»,
работа совета осуществляется в режиме открытых заседаний;
•
Коллегиальность – при обсуждении и принятии решений;
•
Ответственность – перед Ученым советом и коллективом университета за
принимаемые решения;
Порядок работы Ученого совета определен Положением об Ученом совете ТГУ
(решение №76 от 20 сентября 2012 года).
В соответствии со своими полномочиями Ученый совет:
1) принимает решения о созыве конференции работников и обучающихся
Университета, а также по иным вопросам, связанным с ее проведением;
2) определяет основные перспективные направления развития Университета,
включая его образовательную и научную деятельность;
3) устанавливает нормативное регулирование основных вопросов организации
образовательной деятельности, в том числе устанавливает правила приема обучающихся,
режимы занятий обучающихся, форм, периодичности и порядка текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основание перевода,
отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Университетом и обучающимся;
4) рассматривает план финансово-хозяйственной деятельности и программы
развития Университета;
5) заслушивает ежегодные отчеты ректора Университета;
6) рассматривает и принимает решения по вопросам образовательной, научноисследовательской,
информационно-аналитической
и
финансово-хозяйственной
деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Университета;
7) рассматривает утверждение планов работы ученого совета Университета;

8) рассматривает кандидатуры и представление работников Университета к
присвоению ученых званий;
9) рассматривает принятие решений о создании и ликвидации структурных
подразделений Университета, осуществляющих образовательную и научную (научноисследовательскую) деятельность, за исключением филиалов Университета; о создании и
ликвидации в Университете научными организациями и иными организациями,
осуществляющими научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую
деятельность, лабораторий; о создании и ликвидации в научных организациях и иных
организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научнотехническую деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность; о
создании и ликвидации на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по
профилю соответствующей образовательной программы, кафедр и иных структурных
подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся;
10) утверждает положения об образовательных и научно-исследовательских
подразделениях, о кафедрах и других структурных подразделениях, обеспечивающих
практическую подготовку обучающихся, создаваемых на базе иных организаций,
осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной
программы, о кафедрах, осуществляющих образовательную деятельность, создаваемых в
научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научноисследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, а также о филиалах и
представительствах;
11) рассматривает отчеты руководителей структурных подразделений
университета;
12) принимает решение о создании попечительского совета Университета,
утверждение его состава и внесение изменений в состав попечительского совета
Университета, а также утверждение регламента работы попечительского совета
Университета;
13) принимает решения о выдаче лицам, успешно прошедшим государственную
итоговую аттестацию, документов об образовании и о квалификации, образцы которых
самостоятельно устанавливаются Университетом;
14) рассматривает вопросы о представлении работников Университета к
награждению государственными наградами Российской Федерации и присвоении
почетных званий;
15) присуждает почетные звания Университета на основании положений,
утверждаемых ученым советом Университета;
16) утверждает положения, регулирующие вопросы стипендиального обеспечения
обучающихся в Университете;
17) выдвигает студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской
Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, а также именные
стипендии;
18) ежегодно определяет и устанавливает объемов учебной нагрузки;
19) принимает решения об учреждении должности президента Университета;
20) принимает решения по другим вопросам, отнесенным к компетенции ученого
совета Университета, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
настоящим уставом и локальными нормативными актами Университета.
Качеству подготовки вопросов к Ученому совету способствует структурная
организация Ученого совета. Предварительная подготовка и рассмотрение проектов
решений происходит на заседаниях шести постоянных комиссий: по работе со студентами
и аспирантами, по учебно-методической политике, по кадровой политике, по развитию, по
контролю, экономике и финансам.
Непосредственное управление университетом осуществляет ректор. Ректор
университета избирается конференцией университета сроком на 5 лет и утверждается в

должности Министерством образования и науки Российской Федерации. С 2009 г. и по
настоящее время ректором университета является д.ф-м.н., профессор М.М. Криштал.
Полномочия ректора университета определены Уставом.
Ректор:
1) осуществляет текущее руководство деятельностью Университета;
2) действует от имени Университета без доверенности, представляет Университет в
отношениях с органами государственной власти, юридическими и физическими лицами;
3) ежегодно отчитывается перед ученым советом Университета и представляет на
рассмотрение план работы Университета на очередной год;
4) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Университета;
5) утверждает положения о структурных подразделениях (кроме структурных
подразделений, утверждение положений о которых отнесено к компетенции ученого
совета Университета);
6) утверждает структуру и штатное расписание Университета, включая структуру и
штатное расписание представительств;
7) представляет Учредителю предложения к государственному заданию по
основным видам деятельности, осуществляемым за счет субсидий из федерального
бюджета на выполнение государственного задания;
8) представляет на рассмотрение ученого совета Университета предложения о
создании попечительского совета Университета, его составе и внесении изменений в
состав попечительского совета Университета, а также об утверждении регламента работы
попечительского совета Университета;
9) доводит до структурных подразделений в части направлений их деятельности
государственное задание на осуществление основных видов деятельности;
10) определяет трудовые обязанности и ответственность проректоров и других
должностных лиц Университета;
11) в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации
принимает на работу, увольняет работников Университета, заключает трудовые договоры
и осуществляет иные права работодателя в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
12) организует работу структурных подразделений Университета;
13) принимает решения о поощрении работников Университета и наложении на
них дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации;
14) совершает любые сделки и иные юридические действия в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
15)
утверждает
годовые
планы
научно-исследовательских
работ,
экспериментальных разработок, опытно-конструкторских и технологических работ,
осуществляемых за счет средств от приносящей доход деятельности;
16) распоряжается имуществом и средствами Университета в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
17) выдает доверенности;
18) открывает счета Университета;
19) отвечает за реализацию решений органов государственной власти и ученого
совета Университета;
20) формирует приемную комиссию Университета;
21) утверждает в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, образцы документов об образовании и (или) о квалификации;
22) организует и несет персональную ответственность за организацию работ и
создание условий по защите информации в Университете, содержащей сведения,
отнесенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке к
государственной, служебной и коммерческой тайне.

Попечительский совет ТГУ осуществляет свою деятельность в соответствии с
Положением (приказ №1420 от 16.04.2012г.).
Целями деятельности попечительского совета являются:
1) содействие решению текущих и перспективных задач развития Университета;
2) содействие привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения
деятельности и развития Университета, а также осуществление с контроля за
использованием таких средств;
3) содействие совершенствованию материально-технической базы Университета;
4) участие в разработке образовательных программ высшего образования,
реализуемых Университетом, для обеспечения учета в этих программах требований
заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций;
5) контроль за реализацией программы развития Университета.
Состав Попечительского совета:
МЕРКУШКИН Н.И., Губернатор Самарской области, председатель
Попечительского совета.
НИКОЛАЕВ А.В., заслуженный машиностроитель РФ, почётный профессор
Тольяттинского государственного университета, председатель Попечительского совета.
АНДРЕЕВ С.И., мэр г.о Тольятти, член Попечительского совета.
ВАВИЛИН В.В., член Совета Директоров – президент банка «Глобэкс»,
выпускник ТПИ, член Попечительского совета.
ВОСТРЕЦОВ С.А., председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ,
депутат Государственной Думы РФ, кандидат педагогических наук, член Попечительского
совета.
ВОЛКОВ А.С., председатель правления Самарского регионального общественноблаготворительного фонда имени Н.Ф. Семизорова, председатель совета ветеранов
Куйбышевгидростроя, почётный строитель РФ, выпускник ТПИ, член Попечительского
совета.
ГЕНДЕЛЬ И.А., председатель правления ООО «Химзавод», выпускница ТолПИ,
член Попечительского совета.
ГЕРАСИМЕНКО В.И., председатель совета директоров ОАО «Куйбышевазот»,
почётный гражданин города Тольятти, член Попечительского совета.
ЖУКОВ В.А., председатель правления Торгово-промышленной палаты г.
Тольятти, выпускник ТолПИ, член Попечительского совета.
КОМИН А.В., почётный машиностроитель РФ, почетный нефтехимик РФ,
кандидат технических наук, член Попечительского совета.
КРИШТАЛ М.М., ректор Тольяттинского государственного университета, доктор
физико-математических
наук,
профессор,
почётный
работник
высшего
профессионального образования РФ, почетный работник науки и техники РФ, выпускник
ТПИ, член Попечительского совета.
КУЗЬМИЧЕВА Е.И., первый заместитель председателя Самарской губернской
думы, кандидат педагогических наук, почётный работник общего образования РФ, член
Попечительского совета.
МИКЕЛЬ Д.Б., председатель Думы г.о. Тольятти, член Попечительского совета.
НАГАЙЦЕВ М.В., советник генерального директора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»
(Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт),
кандидат технических наук, член Попечительского совета.
НОСОРЕВ А.С., председатель совета директоров группы компаний ООО «ИнкомЦентр», выпускник ТПИ, член Попечительского совета.
ОЧИРОВ С.В., председатель совета директоров Приволжского кредитного бюро,
почётный сотрудник контрразведки (ФСБ), кандидат педагогических наук, выпускник
ТолПИ, член Попечительского совета.

ЮРЬЕВ Е.Л., президент Общероссийской общественной патриотической
организации «Военно-спортивный союз М. Т. Калашникова», генерал-лейтенант, член
Попечительского совета.
ПУШКОВ А.Н., заслуженный автостроитель РФ, выпускник ТолПИ, член
Попечительского совета.
САРЫЧЕВ А.П., председатель наблюдательного совета колледжа технического и
художественного образования г. о. Тольятти, почётный работник профессионального
образования РФ, член Попечительского совета.
САЧКОВ Ю.А., директор ООО «Рендом», выпускник ТПИ, член Попечительского
совета.
СЫЧЁВ С.А., заместитель руководителя Агентства по управлению и
использованию памятников истории и культуры Министерства культуры РФ,
действительный государственный советник РФ 3-го класса, член Попечительского совета.
МАХЛАЙ В.Н., почётный гражданин города Тольятти, Почётный гражданин
города Губаха, член Попечительского совета.
МАХЛАЙ С.В., председатель совета директоров ОАО «Тольяттиазот», член
Попечительского совета.
Институты
являются
структурными
подразделениями
Университета,
реализующими образовательный процесс по одной или нескольким родственным
специальностям (направлениям) подготовки и осуществляющими научные исследования.
Деятельность институтов регулируется Положением об институте (решение Ученого
совета №96 от 22 ноября 2012 года).
Основными задачами деятельности института являются:
- подготовка высококвалифицированных специалистов;
- организация и проведение прикладных и фундаментальных научных
исследований;
- повышение квалификации специалистов и руководящих работников, в том числе
за счет средств, выделенных на данные цели;
- развитие материально-технической базы института и университета в целом;
- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и
деятельности в современных условиях;
- удовлетворение потребностей личности в профессиональном, интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии;
- организация международной деятельности.
Начиная с 2005 года Тольяттинский государственный университет реализует
систему стратегического планирования. Так, ежегодно формировалась и обновлялась
Программа развития ТГУ на 2–3 года, а с 2010 г. внедрена система управления и
контроля исполнения Программы развития при участии постоянно действующей
Группы стратегического планирования.
При реализации системы стратегического планирования в ТГУ активно
применяются различные научно обоснованные инструменты и методы стратегического
планирования, в том числе мозговые штурмы, стратегические сессии, экспертные оценки
и т. д.
При формировании Стратегии-2020 активно применялся метод SWOT-анализа,
что позволило систематизировать всю имеющуюся информацию о ситуации в
Университете и его внешнем окружении и сформировать направления и инициативы,
касающиеся развития вуза.

2.2.
Соответствие
собственной
нормативной
и
организационнораспорядительной документации действующему законодательству и уставу
Нормативная и организационно-распорядительная документация Тольяттинского
государственного университета в полном объеме соответствует действующему
законодательству и уставу Тольяттинского государственного университета.
Все локальные нормативные акты Университета в форме приказов, распоряжений,
регламентов, положений, инструкций и иных документов разрабатываются в полном
соответствии и на основании норм действующего федерального законодательства,
нормативных актов Министерства образования и науки РФ, рекомендательных и
инструктивных писем и распоряжений Министерства образования и науки РФ, Устава
Университета, утвержденного Министерством образования и науки РФ, и иных
подзаконных нормативных актов, регулирующих вопросы в сфере высшего образования.
Актами, оперативно регулирующими организацию образовательного процесса,
взаимодействие структурных подразделений университета, а также организацию и
проведение общевузовских мероприятий, являются приказы и распоряжения ректора.
В
целях
организации
эффективного
функционирования
структурных
подразделений университета приняты основные локальные нормативные акты,
регламентирующие все направления деятельности вуза:
— разработку стратегических приоритетов развития университета;
— оптимизацию и развитие учебного процесса;
— оптимизацию и развитие научно-исследовательской работы;
— формирование новой экономической политики;
— разработку новой кадровой политики;
— формирование и исполнение бюджета университета;
— информатизацию всех сторон деятельности университета;
— создание внутриуниверситетской системы менеджмента качества;
— материальное поощрение студентов;
— внеучебную деятельность;
— организацию приема студентов.

2.3. Организация взаимодействия структурных подразделений образовательного учреждения

3. Структура подготовки
3.1. Изменение структуры подготовки специалистов за последние 6 лет и ее
ориентация на региональные потребности. Динамика приема
Динамика приема абитуриентов за последние 6 лет приведена на рисунке 1. В 2016
году по сравнению с 2015 годом количество зачисленных абитуриентов увеличилось на
383 человека (на 9,71 %).

Рисунок 1 - Результаты приема, в динамике с 2011 г.
Динамика выделения вузу КЦП за последние 6 лет представлена на рисунке 2

Рисунок 2 - Общее количество бюджетных мест (КЦП)
Количество зачисленных абитуриентов увеличилось, в том числе, за счет набора на
направления подготовки, реализуемые в рамках проекта «Росдистант».

В 2016 году в рамках данного проекта зачислено 827 человек, проживающих в
Самарской области, 887 человек из других регионов России (в том числе из Оренбургской
области, Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа,
Ульяновской области, Красноярского края, Республики Коми, Архангельской области,
Москвы, Краснодарского края). В том числе зачислено 39 граждан России, проживающих
за рубежом, и 52 иностранных гражданина из Казахстана, Азербайджана, Белоруссии,
Узбекистана, Украины, Киргизии, Таджикистана, Грузии, Кореи, Молдавии,
Туркменистана. Процесс приема проходит через личный кабинет абитуриента (далее – ЛК
абитуриента) (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Макет личного кабинета абитуриента (этап «Регистрация»)
В 2016 году разработана система регистрации абитуриентов через подтверждение
личного e-mail адреса и телефона. ЛК абитуриента предназначен для оперативного
взаимодействия специалистов приемной комиссии с абитуриентами, а также для
осуществления процедуры прохождения вступительных испытаний с использованием
дистанционных технологий с обязательной идентификацией поступающих при сдаче ими
вступительных испытаний.
Динамика выпускников школ по г.о. Тольятти представлена в Таблице 1.
Таблица 1 - Количество выпускников школ, в динамике с 2011 г.
Год выпуска
Количество
выпускников школ

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2683

3986

4002

3476

3180

3168

В 2016 году вырос набор и на направления подготовки магистров. Динамика
набора представлена в Таблице 2.
Таблица 2 - Количество принятых в магистратуру, в динамике с 2011 г.
Основа обучения

бюджетные места
места с оплатой стоимости
обучения
Итого:

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

213

282

306

284

390

497

79

41

166

327

556

683

292

323

472

611

946

1180

3.2. Соотношение между государственным планом приема и приемом на
договорных условиях – с частичным или полным возмещением затрат
Таблица 3 - Соотношение между государственным планом приема и приемом на
договорных условиях в общей структуре приема, в динамике с 2012 г.
2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

бюджет
%

платное
%

бюджет
%

платное
%

бюджет
%

платное
%

бюджет
%

платное
%

бюджет
%

платное
%

25,5

18,9

25,0

17,3

23,62

15,33

20,1

12,4

17,6

7,7

ООП бакалавров,
специалистов (заочная
форма обучения)

-

44,5

-

42,6

-

43,19

-

43,5

-

47,4

ООП магистров (очная
форма обучения)

9,7

1,4

9,8

5,3

8,3

0,26

9,9

1,2

11,5

1,2

ООП магистров (заочная
и очно-заочная формы
обучения)

-

-

-

-

-

9,28

-

12,9

-

14,6

Всего по университету

35,2

64,8

34,8

65,2

31,92

68,08

30,0

70,0

29,1

70,9

ООП
ООП бакалавров,
специалистов (очная
форма обучения)

4. Содержание подготовки специалистов
4.1. Соответствие ОПОП ВО требованиям ФГОС ВО
Основные образовательные программы высшего образования Тольяттинского
государственного университета разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Образовательная программа имеет направленность (профиль)/специализацию,
характеризующую ее ориентацию на конкретные области знания и (или) виды
профессиональной деятельности и определяющую ее предметно-тематическое
содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к
результатам ее освоения.
Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей
характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ дисциплин, программ практик, оценочных средств,
методических материалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной
программы.
В основной профессиональной образовательной программе высшего образования
Тольяттинского государственного университета представлены:
Раздел 1 - Характеристика ОПОП ВО
Раздел 2 - Компетентностно-квалификационная характеристика выпускника
(компетентностная модель выпускника)
Раздел 3 - Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса (по формам обучения)
3.1. Учебный план
3.2. График учебного процесса на учебный год
3.3. Перечень рабочих программ дисциплин, программ практик, программ НИР
3.4. Рабочие программы дисциплин, программы практик, программы НИР
Раздел 4 - Ресурсное обеспечение ОПОП ВО
4.1. Кадровое обеспечение
4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
4.3. Материально-техническое обеспечение
Раздел 5 - Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие социальноличностных компетенций выпускников
Раздел 6 - Образовательные технологии
Раздел 7 - Система оценки качества подготовки студентов и выпускников (включая
оценку их учебных достижений и уровней освоения компетенций)
7.1. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплинам, практикам, НИР
7.2. Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой)
аттестации
7.3. Программа итогового государственного экзамена
7.4. Билеты к итоговому государственному экзамену
7.5. Учебно-методическое пособие по выполнению выпускной квалификационной
работы
7.6. Описание механизма применения элементов системы менеджмента качества
вуза при реализации ОПОП ВО
7.7. Сведения о результатах итоговой (государственной итоговой) аттестации
7.8. Соглашения о порядке реализации совместных образовательных программ и
мобильности студентов и преподавателей / Договор о сетевом обучении (указывается
при наличии)
Раздел 8 - Регламент обновления ОПОП ВО

При разработке ОПОП ВО все общекультурные и общепрофессиональные
компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к выбранным видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа, включены в
набор требуемых результатов освоения программы.
По ряду образовательных программ набор компетенций выпускников дополнен
компетенциями, согласованными с представителями работодателей.
Структура ОПОП ВО включает обязательную часть (базовую) и часть,
формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Программы
подготовки бакалавров, специалистов, магистров состоят из следующих блоков:
Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины, относящиеся к
базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части
программы.
Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации,
указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования,
утвержденном Министерством образования и науки Российской Федерации.
Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре состоят из
следующих блоков:
Блок 1. "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины, относящиеся к
базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2. "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части
программы.
Блок 3. "Научные исследования", который в полном объеме относится к
вариативной части программы.
Блок 4. "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации
"Исследователь. Преподаватель-исследователь".
При разработке программ обучающимся обеспечена возможность освоения
дисциплин по выбору, в объеме не менее 30 процентов объема вариативной части Блока 1
"Дисциплины (модули)".
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1
"Дисциплины (модули)" от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на
реализацию данного Блока соответствует требованиям ФГОС ВО.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего
количества научно-педагогических работников организации.
Реализация программ обеспечивается руководящими и научно-педагогическими
работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программ на
условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
образовательные программы, соответствует требованиям ФГОС ВО.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих образовательные программы,
соответствует требованиям ФГОС ВО.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с

направленностью (профилем) реализуемой образовательной программы (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников,
реализующих программу, соответствует требованиям ФГОС ВО.
Научные руководители программы магистратуры и научные руководители,
назначенные обучающимся по образовательным программ подготовки магистров и
научно-педагогических кадров в аспирантуре, имеют ученую степень, осуществляют
самостоятельную
научно-исследовательскую,
творческую
деятельность
по
направленности (профилю) подготовки, имеют публикации по результатам указанной
научно-исследовательской, творческой деятельности в ведущих отечественных и (или)
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют
апробацию результатов указанной научно-исследовательской, творческой деятельности на
национальных и международных конференциях.
Активно применяются информационные технологии, в том числе внедрена система
независимого тестирования, используются массовые открытые онлайн-курсы (МООК),
дистанционное и электронное обучение, ведётся усиленная языковая подготовка. ТГУ
присвоен статус федеральной инновационной площадки до 2017 года включительно для
разработки и апробации модели модульной системы организации учебного процесса,
реализуемой средствами дистанционных технологий в виртуальной информационнокоммуникационной среде (приказ Минобрнауки РФ № 273 от 10.04.2012 года «О статусе
федеральной инновационной площадки»). Обеспечивается проектная и практическая
деятельность студентов, интегрированная в учебный процесс по отдельным направлениям
подготовки (в том числе на основе проектов «Формула студент» ТГУ и «Молодёжный
медиахолдинга Есть толк!“»). Отдельные программы магистратуры интегрированы с
научной деятельностью в рамках Научно-исследовательского института прогрессивных
технологий (НИИПТ) и НИЛ «Моделирование электрофизических процессов».
4.2. Электронно-библиотечные системы
Электронно-библиотечные системы – это полнотекстовые электронные версии
книг и периодических изданий. ЭБС включают в себя более 60 000 изданий – учебники,
учебные пособия, УМК, монографии, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы по всем УГС, а также художественную
литературу. ЭБС полностью соответствуют требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов третьего и третьего+ поколений (ФГОС ВО) к библиотекам
по части формирования фондов основной и дополнительной литературы.
В ЭБС включены издания за последние 5 лет по гуманитарным, социальным и
экономическим наукам, по остальным отраслям знания - за последние 10 лет.
Работать с ЭБС можно с любого компьютера, подключенного к сети Интернет. Для
пользователей предусмотрены функции полнотекстового простого и расширенного
поиска, работы с каталогом, постраничного просмотра изданий, копирования и распечатки
текста, создания закладок и комментариев, формирования и выгрузки статистических
отчетов.
Таблица 4 - Электронно-библиотечные системы
№
п/п
1
1

Наименование
электроннобиблиотечной
системы (ЭБС)
2
ЭБС «Лань»

Принадлежность
(собственная/
сторонняя)

Адрес сайта

3

4

ООО
«Издательство
Лань»

e.lanbook.com

Наименование организациивладельца, реквизиты договора, его
начало и окончание периода
действия на использование
5
ЭБС издательства «Лань» права
принадлежат ООО «Издательство
Лань», договор № 450 от 06.05.2016 г,
(срок действия: 07.05.16–06.05.17) и
договор № 751 от 28.07.2016 (срок

№
п/п
1

2

3

4

Наименование
электроннобиблиотечной
системы (ЭБС)
2

ЭБС «IPRbooks»

ЭБС
«ZNANIUM.COM»
Научная
электронная
библиотека

Принадлежность
(собственная/
сторонняя)

Адрес сайта

3

4

ООО
«Ай Пи Эр Медиа»

iprbookshop.ru

ООО
«НИЦ ИНФРА-М”

znanium.com

OOO
«РУНЭБ»

elibrary.ru

Наименование организациивладельца, реквизиты договора, его
начало и окончание периода
действия на использование
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4.3. Информационное обеспечение вуза
Информатизация общества в современных условиях становится стратегическим
направлением, предопределяющим экономические и политические приоритеты в мировом
сообществе. Внедрение информационно-коммуникационных технологий является одним
из основных направлений развития Тольяттинского государственного университета.
Внедрение информационных технологий (ИТ) осуществляется в соответствии с принятой
Ученым советом Стратегией развития ТГУ до 2020 года, в которой определены
приоритетные направления развития, выделены стратегические задачи и критерии оценки
полученных результатов.
Стратегическими задачами информатизации университета являются:
1. В области развития базовой ИТ-инфраструктуры.
1.1. Опережающее обеспечение потребностей автоматизации и коммуникации в
университете, что предполагает:
— доступность корпоративной компьютерной сети (ККС);
— доступность базовых ИТ-сервисов;
— комфортность работы в ИТ-инфраструктуре.
2. В области автоматизации основных процессов Тольяттинского государственного
университета.
2.1. Нормирование и технологизация основных процессов в вузе и создание
условий невозможности нарушения норм и технологий.
2.2. Создание инструмента управленческого учета для управления основными
процессами.
2.3. Ускорение рутинных операций, зависящих от актуальных данных и скорости
их обработки.
3. В области информационно-коммуникационного сопровождения деятельности.
3.1. Создание в университете плотного информационного поля, обеспечивающего
перевод деятельности сотрудников в виртуальную среду повышенной интенсивности
труда.
3.2. Вовлечение коллектива университета в процессы информационного обмена как
между сотрудниками, так и с внешними партнерами.
Подразделением, осуществляющим основные мероприятия по информатизации
университета, является центр новых информационных технологий, включающий в себя:
— отдел разработки информационных систем;

— отдел сетевого и системного администрирования;
— отдел менеджмента качества и оптимизации бизнес-процессов;
— отдел сопровождения корпоративной ERP-системы;
— технический отдел;
— отдел развития дистанционного образования.
Кроме того, в университете существует ряд кафедральных и институтских
лабораторий информационных технологий, а также специализированных компьютерных
классов кафедр и институтов. Ведущей кафедрой в области информатизации является
кафедра прикладной математики и информатики.
В университете создана корпоративная компьютерная сеть (ККС), структурно
состоящая из магистральной и пользовательских сетей.
Магистральная сеть построена на базе волоконно-оптических линий связи,
волоконно-оптический кабель проложен между всеми корпусами университета и
обеспечивает пропускную способность до 10 Гб/с. Общая протяженность ВОК составляет
2780 метров.
Пользовательские сети построены на базе стандарта Fast Ethernet, использующего в
качестве среды передачи данных витую пару категории 5e. Пропускная способность до
пользователя составляет 100 Мбит/с. Беспроводный сегмент пользовательских сетей
построен на безе стандарта 802.11 (Wi-Fi), состоящей из 89 точек доступа с ежедневным
обслуживанием до 1400 мобильных пользователей.
В состав ККС ТГУ входит 89 локальных сетей подразделений университета, 47
физических и 60 виртуальных серверов, обслуживающих информационные системы
университета, одна система хранения данных IBM Storwize v5000 и свыше 1700
пользовательских компьютеров.
В 2015 году организован отказоустойчивый кластер виртуальных машин на базе
технологии виртуализации Microsoft Hyper-V, который используется для ввода в
эксплуатацию новых информационных систем, а также на него переводятся системы с
морально устаревших или вышедших из строя серверных машин. В 2016 году кластер
переведен на сетевое оборудование Eltex, что позволило обеспечить канал 10 Гбит/с
между системой хранения данных и нодами кластера.
Выход в Интернет пользователей ККС Тольяттинского государственного
университета обеспечивают три компании: ОАО "Ростелеком" - ВОЛС с каналом 100
Мбит/с; ЗАО "Тольятти Телеком" - ВОЛС с каналом 50 Мбит/с; ЗАО "АИСТ" - ВОЛС с
каналом 5 Мбит/с.
С 2011 года с представительством университета в городе Сызрань организован
выделенный канал для видеоконференц-связи на базе технологии Cisco, позволяющий
проводить занятия в дистанционном режиме параллельно в четырех аудиториях.
Работа ККС находится под постоянным наблюдением двух автоматизированных
систем «Мониторинг корпоративной компьютерной сети» и «Документирование
корпоративной компьютерной сети», разработанных специалистами Тольяттинского
государственного университета. Системы обеспечивают управляемость сети,
отслеживание изменений в режиме реального времени и ведение журнала событий для
последующего анализа инженерами отдела сетевого и системного администрирования.
Центр новых информационных технологий также поддерживает основные
информационные сервисы Тольяттинского государственного университета: контроллер
домена ТГУ, файловый сервер, корпоративную электронную почту, доступ к ресурсам
сети Интернет, управление заявками на базе системы iTop и систему электронной очереди
для приемной комиссии. С 2016 года электронная очередь внедрена в процесс
обслуживания студентов и преподавателей Объединенным деканатом.
Тольяттинский государственный университет имеет сайт в сети Интернет
(www.tltsu.ru), на котором регулярно публикуются новости и анонсы университетской
жизни, представлены сайты всех подразделений, имеется актуализированный телефонный

справочник, автоматизированный вход в образовательный портал, много другой
исчерпывающей информации об университете как на русском, так и на английском языке.
С 2008 года развитие информационных систем в ТГУ вступило в новую стадию.
Вместо экстенсивного наращивания количества информационных систем упор стал
делаться на их качество, степень интегрированности, а также актуальность и
достоверность данных. За 2008-2011 годы было разработано множество шлюзов,
объединяющих различные системы. На основе системы с открытым кодом BIRT было
разработано большое количество отчетов для различных подразделений университета.
Осенью 2010 года в ТГУ началось внедрение информационной системы ERPкласса "Галактика". Слабо интегрированные системы, такие, как "Отдел кадров
сотрудников", "Приемная комиссия" и другие, стали постепенно выводиться из
эксплуатации и вместо них начали внедряться соответствующие модули «Галактики». В
настоящее время полностью внедрены и эксплуатируются модули "Приемная комиссия",
"Кадровый учет", "Расчет заработной платы", "Управление договорами", "Бухгалтерский
учет", "Управление бюджетом", "Управление контингентом студентов", «Расчет
стипендий», «Платное обучение», «Расписание учебных занятий». Продолжается
внедрение модулей "Учет успеваемости" и "Управление учебным процессом".
Автоматизирована деятельность по закупкам на основе модуля «Управление бюджетом» и
разработанного в корпоративном портале Битрикс24 «АРМ Бюджетодержателя»,
обеспечена интеграция Галактики с АСУ ПФХД. В планах ближайших лет – внедрение
модуля «Управление нагрузками», разворачивание на основе данных корпоративной ERPсистемы информационной системы класса BI, а также внедрение современного
электронного документооборота.
Осенью 2014 года в ТГУ была закуплена безлимитная лицензия на корпоративный
портал Битрикс24. С начала 2015 года был запущен проект Программы развития ТГУ по
внедрению на его основе системы внутрикорпоративных коммуникаций. В рамках этого
проекта в систему управления задачами и документами Битрикс переведены протоколы
ректората и контрольные поручения ректора, управление мероприятиями Программы
развития, планы развития финансово-хозяйственной деятельности институтов и кафедр.
В 2015 году с помощью кастомизированного модуля CRM и системы отчетов
автоматизирована деятельность по привлечению и работе с абитуриентами.
В 2016 году в Битрикс24 разработан «Личный кабинет научно-педагогического
работника», планирование второй половины дня профессорско-преподавательского
состава, переведено на CRM сопровождение всех абитуриентов ТГУ.
Планируется постепенный перевод на Битрикс организации методической работы
кафедр, а также ведение всех заданий и поручений, содержащихся в приказах и
распоряжениях по вузу.
Важным направлением информатизации вуза является начатый в 2015 году
стратегический проект Программы развития «Развитие дистанционного обучения»
«Росдистант»). В 2015 году в рамках проекта создана среда дистанционного обучения
(СДО), сайт и личный кабинет абитуриента «Росдистант», интегрированные с CRM
Битрикс24. В течение года был разработан и внедрен ряд новых информационных систем,
формирующих технологическое ядро проекта:
•
система дистанционного приема, включая личный кабинет абитуриента,
интегрированный с остальными корпоративными информационными системами,
корпоративным порталом Битрикс24, а также системой приема дистанционных платежей
Монета.ру (торговая марка Payanyway);
•
система дистанционного обучения на основе Moodle с личным кабинетом
студента, электронной зачетной книжкой, системой приема оплаты, также
интегрированная с корпоративными информационными системами;

•
CRM-система на базе модуля корпоративного портала Битрикс24, с
рабочими местами для сопровождения абитуриентов и студентов, набором отчетов,
включая отчеты по показателям эффективности процессов;
•
информационная система для сопровождения бизнес-процесса разработки
дистанционных образовательных контентов на основе корпоративного портала Битрикс24
с системой отчетов для слежения и управления производственным план-графиком;
•
call-центр на базе сервера Asterisk и оболочки VoIP Face с системой
управления очередями для обработки обращений студентов, интегрированный с
корпоративным порталом Битрикс24 и его CRM системой;
•
система онлайн-консультирования удаленных абитуриентов и студентов на
базе программного обеспечения JivoSite, также интегрированная с корпоративным
порталом Битрикс24 и его CRM системой.
Для реализации обучения в рамках проекта Росдистант используется LMS Moodle
версии 2.7. Это модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда —
свободная система управления обучением, распространяющаяся по лицензии GNU GPLv3.
Moodle написана на PHP с использованием SQL-базы данных (MySQL, PostgreSQL,
Microsoft SQL Server и др. БД — используется ADOdb XML). Moodle может работать с
объектами SCO и отвечает стандарту SCORM. Moodle 2.7 позволяет интегрировать в курс
видео, аудио, электронные учебники, различные интерактивные элементы, например,
глоссарий, что улучшает качество представления и удобство использования учебных
материалов. Различные способы технической реализации проверочных мероприятий
также обеспечивают достоверность проверки знаний обучаемых и обратную связь с
пользователями. Кроме того, в рамках LMS используется функционал Tin Can API –
спецификация программ в сфере дистанционного обучения, которая позволяет
осуществлять отслеживание и запись учебных занятий всех видов. Информация об
учебной деятельности сохраняется в специальную базу — хранилище учебных записей
(LRS). LRS может являться как частью СДО, так и быть самостоятельной системой. Tin
Can API позволяет записывать любой опыт обучения, что дает более полную картину
обучения или работы конкретного пользователя (студента, преподавателя и т.д.). Tin Can
API используется для курирования обучения студентов, сопоставления данных о качестве
выполнения работы с выполненными действиями, тем самым повышая эффективность
обучения и позволяя пресекать попытки недобросовестного обучения.
В 2016 году дополнительно произведены работы по:
- интеграции в СДО возможности формирования студентами индивидуального
графика,
- модернизации call-цетра,
доработке
системы
приема
абитуриентов,
ставшей
более
клиентоориентированной.
В настоящее время в системе проходят обучение более 8000 студентов. Реализуется
более 400 учебных курсов. Обучение обеспечивается силами 200 сотрудников из числа
профессорско-преподавательского состава.
В ТГУ большое внимание уделяется внедрению информационных технологий в
учебный процесс и созданию образовательных электронных ресурсов.
В университете имеется 48 компьютерных классов. Из них 17 классов общего
доступа используются в учебном процессе для студентов всех специальностей.
Специализированные компьютерные классы и лаборатории используются институтами и
кафедрами для изучения информационных технологий в предметных областях.
В учебном процессе используется более 60 наименований программного
обеспечения.
Силами преподавателей и сотрудников университета создана обширная база
данных электронных ресурсов, доступных через информационный портал. Она содержит
следующие полнотекстовые электронные ресурсы:

•электронный каталог научной библиотеки университета;
•электронные учебники и методические пособия;
•электронная версия газеты «СПИЧКА»;
•электронные мультимедийные учебные пособия и информационные ресурсы на
CD-дисках;
•нормативная база университета - Устав, коллективный договор, решения Ученого
совета;
•
тематические коллекции статей и публикаций сотрудников университета и
их партнеров по образовательной и научной тематике.
В сети университета установлена справочная система «Консультант Плюс».
Серьезное внимание уделяется вопросам управления качеством информатизации
вуза. В рамках Программы развития Тольяттинского государственного университета
2007-2009 гг. Центром новых информационных технологий была разработана и внедрена
система индикаторов и критериев качества информатизации университета, позволяющая
сделать параметрическую оценку степени информатизации и сравнить её с ведущими
российскими и мировыми университетами. Внедрены и действуют принципы управления
IT-инфраструктурой ITIL, функционирует единая служба поддержки административнохозяйственного обслуживания.
4.4. Сведения об изданных учебника и учебных пособиях
Реализация ОПОП направлений подготовки (специальностей) поддерживается
изданием учебно-методических материалов, которые базируются на традиционных и
инновационных технологиях обучения и соответствуют требованиям ФГОС ВО.
В университете традиционно уделяется особое внимание методическому
обеспечению учебного процесса – разработке электронных учебников, учебных пособий,
учебно-методических пособий, практикумов.
При проведении учебных занятий, организации самостоятельной работы студентов
широко используются учебно-методические материалы, программные средства обучения,
разработанные преподавателями. Структура учебно-методических материалов и их
содержание обеспечивают целенаправленное и систематизированное усвоение знаний
студентами, что является одним из показателей оценок качества организации работы ППС
и качества организации учебного процесса по ОПОП.
Сведения об изданных учебниках и учебных пособиях, а так же об изданных
электронных учебниках, учебных пособиях, учебно-методических пособиях представлены
в Приложениях 2, 3.
4.5. Осуществление методической деятельности по профилю реализуемых
основных профессиональных образовательных программ
Учебно-методические материалы разрабатываются кафедрами университета и
издаются в соответствии с утвержденным ректором планом издания учебно-методической
литературы.
Все учебно-методические материалы, представляемые авторами к изданию,
проходят процедуру обязательного внешнего и внутреннего рецензирования,
организованного профильными секциями научно-методического совета.
Для студентов очной формы обучения направлений подготовки бакалавров
(специальностям) на образовательном портале ТГУ размещены учебные материалы (в
т.ч. тесты и тренажеры) по дисциплинам 1-3 курсов изучения, например: бухгалтерский
учет, высшая математика, детали машин, информатика, математика и информатика,
материаловедение и технология конструкционных материалов, начертательная геометрия,
основы информационной культуры, отечественная история, русский язык и культура речи,

сопротивление материалов, теоретическая механика, теоретическая педагогика,
теоретические основы электротехники, теория механизмов и машин, физика, физическое
воспитание, философия, химия, экология, электротехника и электроника и другие.
Для студентов, обучающихся с использованием дистанционных образовательных
технологий, разработаны и размещены в системе Moodle электронные образовательные
контенты по всем дисциплинам.
Все дисциплины учебного плана разделены на учебные курсы. В зависимости от
наполнения и содержания все учебные курсы разделены на 5 типов:
- Теоретический – учебный курс, направленный на приобретение студентом
преимущественно знаний в той или иной предметной области;
- Практический – учебный курс, направленный на приобретение студентом знаний
и умений в той или иной предметной области;
- Теоретико-практический – учебный курс, направленный на приобретение
студентом знаний и преимущественно умений в той или иной предметной области;
- Научно-исследовательская работа/практика – учебный курс, направленный на
приобретение студентом навыков, знаний и умений в области исследования, анализа,
выявления и решения проблем и написания научных статей, а также приобретение умений
и навыков в профессиональной деятельности;
- Тренинговый – учебный курс, направленный на приобретение студентом знаний,
умений и отработку навыков выполнения поставленных образовательной программой
задач. Предусматривает наличие преимущественно тренингов, деловых игр, в т. ч.
основанных на решении ситуационных задач;
- Лабораторный – учебный курс, направленный на приобретение студентом умений
и отработку навыков выполнения лабораторных исследований. Предусматривает наличие
виртуальных лабораторных работ.
В зависимости от типа учебного курса меняется наполнение курса
соответствующими элементами и их объем.
Таблица 5 – Типовая структура учебного курса
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Вид учебной активности студента
Знакомство со структурой курса
Просмотр вводной лекции
Изучение электронных учебников

Конструктивный элемент курса

Паспорт сборки учебного курса
Вводная видеолекция
Слайды
электронного
учебника
с
учебным материалом, глоссарий
Ответы на вопросы для самоконтроля
Слайды
электронного
учебника
с
вопросами для самоконтроля
Участие в вебинаре с возможностью Вебинары с презентацией
задавать вопросы
Выполнение заданий в СДО
Формализованные
учебные
задания,
проверяемые автоматически
Выполнение письменных заданий (в т.ч. Учебные задания, проверяемые вручную
написание статей)
Тренинг**
Тренажеры
Наблюдение
за
лабораторным Видеозаписи
лабораторного
экспериментом**
эксперимента
Выполнение лабораторной работы**
Виртуальные лабораторные работы
Участие в имитационной (деловой)ь Игры
игре**
Контрольное тестирование
Банк тестовых заданий
Самостоятельная работа, в т.ч. с Дополнительные
материалы.
дополнительным материалом
Библиографический список. Глоссарий.

** не для всех видов курсов.

Для каждого учебного курса разработана аннотация. В аннотации указывается
следующая информация:
- наименование учебного курса;
- тип учебного курса;
- количество ЗЕТ;
- задачи учебного курса;
- образовательные результаты;
- средства измерения;
- аналоги курса или частей курса;
- необходимое программное обеспечение;
- превью курса.
Основным элементом учебного курса является паспорт сборки курса, позволяющий
студенту комплексно оценить структуру курса и длительность его изучения, количество
заданий для самостоятельной работы и сроки их выполнения, количество контрольных
мероприятий, количество баллов и т. д.
Каждый конструктивный элемент курса (КЭК) проходит проверку на
оригинальность которая отвечает следующим требованиям:
- в содержании каждого КЭК – не менее 70 % оригинального текста;
- в каждом отдельно взятом разделе электронного учебника учебного курса
(дисциплины) ДОТ – не более 50 % цитирований. При этом количество источников
цитирования – не менее пяти;
- неоригинальный (заимствованный) текст содержит ссылки на не менее чем 20
источников; при этом каждый отдельный источник цитируется в объеме не более 5% в
пределах всего КЭК;
- все заимствованные тексты приводятся со ссылкой на соответствующий
источник.
Методическая
деятельность
по
профилю
реализуемых
основных
профессиональных образовательных программ представлена в Таблице 6.
Таблица 6 – Методическая деятельность

№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

УГС

2
04.00.00 Химия
08.00.00
Техника
и
технологии строительства
11.00.00
Электроника,
радиотехника и системы
связи
13.00.00
Электрои
теплоэнергетика
15.00.00 Машиностроение
18.00.00
Химические
технологии
19.00.00
Промышленная
экология и биотехнологии
20.00.00
Техносферная
безопасность
и
природообустройство

Количество учебных
пособий по профилю
данной УГС,
выпущенных штатными
преподавателями за
последние 6 лет
4
2

Количество учебнометодических пособий по
профилю данной УГС,
выпущенных штатными
преподавателями за
последние 6 лет
5
1
3

1

2

3

2

2
1

8
2

11

1

1

1

№
п/п

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

УГС

22.00.00
Технологии
материалов
23.00.00
Техника
и
технологии
наземного
транспорта
27.00.00
Управление
в
технических системах
37.00.00 Психологические
науки
38.00.00
Экономика
и
управление
39.00.00
Социология
и
социальная работа
40.00.00 Юриспруденция
44.00.00 Образование и
педагогические науки
45.00.00 Языкознание и
литературоведение
46.00.00
История
и
археология

Количество учебных
пособий по профилю
данной УГС,
выпущенных штатными
преподавателями за
последние 6 лет
1

Количество учебнометодических пособий по
профилю данной УГС,
выпущенных штатными
преподавателями за
последние 6 лет
2

2

2

1

1

4
4

1
2

1
4
4
1

3

49.00.00
Физическая
культура и спорт

1

С целью стимулирования профессорско-преподавательского состава к разработке
методического обеспечения дисциплин, в университете ежегодно проводится конкурс
учебно-методических работ. Авторы работ, занявшие 1, 2, 3 места по номинациям,
награждаются дипломами и денежными премиями.
Таблица 7 – Конкурс учебно-методических работ
№
п/п

Год
проведения

1

2016

Номинации
«Учебники, учебные пособия»
«Учебно-методические пособия по
изучению дисциплины»

Кол-во работ,
участвовавших
в конкурсе

Кол-во
работпобедителей

22

6

5. Качество подготовки специалистов
5.1 Качество знаний
5.1.1. Довузовская подготовка
I. Начиная с 2011 года в ТГУ реализуется программа популяризации
технических направлений подготовки.
В нее входит:
1. Заключение договоров о сотрудничестве с учителями физики, целенаправленно
готовящих учащихся к поступлению на технические направления подготовки в вуз.
Данный договор согласован с Департаментом образования мэрии г.о. Тольятти и
предусматривает финансовое стимулирование учителей со стороны ТГУ:
- за каждого того же ученика, поступившего в Тольяттинский государственный
университет для получения высшего профессионального образования по направлению
подготовки, при поступлении на которую требовалась сдача ЕГЭ по физике, на очную
форму обучения, - 1500 рублей.
Таблица 8 – Популяризация физики в школе
Показатель
кол-во школ, шт.
кол-во учителей, чел.
кол-во учеников, чел.

2012
64
53
540

2013
61
60
720

2014
49
51
561

2015
52
54
777

2016
46
55
654

2. Финансовое стимулирование учащихся - возврат денег за подготовительные
курсы ТГУ по физике при условии поступления на направления подготовки ТГУ, где
одним из вступительных испытаний является ЕГЭ по физике. В 2015-2016 гг. произвели
возврат денежных средств 32 слушателям на сумму 144 732 рублей.
3. Дополнительные курсы «Физика в экспериментах для школьников» подготовка к выполнению заданий ЕГЭ (части В и С). Обучение проводится на
специализированном оборудовании «ЕГЭ-чемоданчиках» в оборудованной лаборатории
ТГУ, занятия ведутся сотрудниками кафедры «Общая и теоретическая физика». В период
с октября 2016 по апрель 2017 года обучение на бесплатной основе прошли 150 человек.
Таблица 9 – Соотношение записавшихся на ЕГЭ по физике к общему количеству
учеников, допущенных к ЕГЭ

Год

Количество
выпускников
муниципальных
школ

Из них
записались
на ЕГЭ по
физике

Из них успешно
сдали ЕГЭ
по физике

2011
2012
2013
2014
2015
2016

2 683
3 986
4 002
3 428
3 069
3168

527 (19,64 %)
1 025 (25,71 %)
1 041 (26,01 %)
799 (23,30 %)
855 (27,80 %)
905 (28,5 %)

507 (18,90 %)
912 (22,88 %)
957 (23,9 %)
756 (22,05 %)
758 (24, 69 %)
837 (26,42 %)

Поступили
на направления
подготовки,
требующие физику
(% от сдавших ЕГЭ по
физике)
362 (71,40 %)
512 (56,14 %)
697 (72,83 %)
440 (58,20 %)
276 (36,41 %)
314 (37,51 %)

4. В целях обобщения и закрепления знаний проводятся открытые лекции по
основным разделам физики и химии. Данные лекции носят массовый характер и
вызывают широкий интерес у школьников.
II. Окружной этап областного конкурса исследовательских проектов «Взлет»
В 2015-2016 учебном году в целях реализации мероприятий научнообразовательной программы конкурсного отбора школьников Самарской области в
Губернаторский реестр творчески одарённой молодежи в сфере науки, техники и
технологий, был организован конкурс и разработана и введена в действие
инфокоммуникационная система «ВЗЛЕТ» (ИКС «ВЗЛЕТ»). Второй конкурс проектов
прошел 12 и 15 февраля 2017 года: 12 февраля – работа по секциям в пяти корпусах
университета, а 15 февраля в актовом зале главного корпуса ТГУ – торжественное
подведение итогов и награждение победителей и призёров конкурса «Взлет».
В конкурсе приняли участие 37 ОУ.
Заявки поступили от 189 авторов и 29 соавторов.
Представили работы на заочный тур 175 авторов и 25 соавторов.
Вышли в очный тур 140 авторов и 20 соавторов.
Участниками конкурса были учащиеся 10-11-х классов, кол-во распределилось
следующим образом:
по заявкам:
10 класс - 129 чел., 11 класс - 61 чел.
по работам заочного тура:
10 класс - 119 чел., 11 класс - 56 чел.
по работам очного тура:
10 класс - 90 чел., 11 класс - 50 чел.
Лидеры среди школ:
1. МБУ "Лицей № 19"
2. МБУ «Гимназия № 48»
3. МБУ "Школа № 10"
4. МБУ "Школа № 41"
5. МБУ "Школа № 70"
6. МБУ "Школа № 89"
7. МБОУ "Гимназия №" 9
8. МБУ "Школа № 94"
Большая часть работ, допущенных к защите, соответствовала требованиям,
предъявляемым к работам такого уровня. В целом работы отличались современной
проблематикой и широким охватом тем. Среди недостатков можно отметить следующие:
остается довольно высокий уровень реферативности в исследовательской работе,
отсутствие логики в повествовании, плохая структурированность, отсутствие научной
новизны и практической значимости, неграмотно оформленный библиографический
список, несоответствие темы и содержания. Работы, отклоненные экспертным советом,
как правило, содержали все указанные недостатки одновременно.
Часто доклад и презентация участника оказывались более содержательными и
яркими, чем сама работа.
Необходимо отметить секций с малым количеством работ: русский язык,
обществознание, социология.
Полное отсутствие исследовательских проектов в секциях:
1.Физика
2.Архитектура
3.Механика
4.Мировая художественная культура
5.Астрономия
6.Автомобильный транспорт и машиностроение

7.Строительство
8.Энергетика
В последующие годы проведения конкурса необходимо вести целенаправленную
работу с учащимися именно по этим направлениям в течение всего учебного года,
приглашать на открытые лекции, мастер-классы, семинары, экскурсии в научные
лаборатории ТГУ, с целью привить интерес к данным областям, оказывать
консультационные услуги в написании структуры исследовательской работы (теории,
практика).
Таблица 10 – Анализ количества заявок и работ на конкурс "Взлет" (городской
этап)

1

Экология, Охрана окружающей среды

16

15

Кол-во
работ на 2
этапе
15

2

Экономика, Менеджмент

15

14

14

3
4

Зарубежная филология
Математика

20
17

21
16

11
11

5

Информатика, Информационные технологии

12

11

11

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Химия
Педагогика
Литература
Культурология, История
Психология
Биология, Медицина
Техническое творчество
Русский язык
Краеведение
Обществознание
Социология
Физика
Архитектура
Механика
Мировая художественная культура
Астрономия

11
9
24
12
9
13
3
4
7
5
4
2
3
1
2
0

11
9
20
10
8
11
7
6
6
5
4
1
0
0
0
0

11
9
8
8
8
7
7
6
5
5
4
0
0
0
0
0

22

Автомобильный транспорт и машиностроение

0

0

0

23
24

Строительство
Энергетика

0
0

0
0

0
0

189

175

140

№
п/п

Название секции

ИТОГО:

Кол-во
заявок

Кол-во работ
на 1 этапе

III. На базе ТГУ были проведены олимпиады школьников
В 2015 – 2016 году ТГУ организовал и провел на своей базе:
XXIII Межрегиональную олимпиаду школьников «САММАТ-2016» (ноябрь 2016 1 тур и март 2017 - 2 тур), в которой приняли участие более 1 500 учащихся.

Окружные этапы всероссийской олимпиады по химии и физике. Приняли участие
684 ученика 8-11 классов: физика – 481 участника, химия – 245 участника
Областной Химический турнир: 55 участника из 11 образовательных учреждений
гг. Тольятти и Самары.
Открытый конкурс робототехники среди непрофессионалов «Роботека»: 71
участник из 13 образовательных учреждений Тольятти, Самары и Жигулевска
В 2016 году ТГУ стал площадкой по проведению в Тольятти отборочного этапа
многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда».
Таблица 11 – Количество участников по предметам/профилям допущенных во 2
тур
№
п/п
1
2
3
4
5

Предмет
Естественные науки
Машиностроение
Технологии материалов
Электроника,
радиотехника и система
связи
Техника и технологии
наземного транспорта
ВСЕГО:

Всего
участников
по России
23915
5390
5331

Самарская
область

Тольятти

778
107
16

321
5
5

Участники
заключительного
тура на базе ТГУ
55 (10-11 кл.)
2
2

4926

21

4

3

4450

17

4

2

44012

939

339

64

IV. Предпрофильная подготовка.
С целью своевременной профессиональной ориентации школьников ТГУ
совместно с Департаментом образования мэрии г.о. Тольятти принимает участие в
реализации программы предпрофильной подготовки школьников. Результаты
анкетирования показывают, что подавляющее большинство школьников оценивают
предпрофильную подготовку как крайне необходимую. По их мнению, «она позволяет
больше узнать о себе, о мире профессий и рынке труда». Предпрофильная подготовка
позволяет школьникам узнать о том, какие профессии нужны сегодня городу, где можно
продолжить свое обучение, каковы условия приема в образовательные учреждения
города.
Ежегодный прирост учащихся, посещающих предпрофильные курсы в ТГУ,
свидетельствует об эффективности проведения предпрофильной подготовки и растущей
популярности курсов ТГУ среди девятиклассников.
Наибольшей популярностью среди учащихся пользуются курсы технического
профиля. В 2016-2017 гг. в ТГУ реализовывалось 38 курсов. Обучение проводилось в два
потока: 1-й поток (10.11.15 – 15.12.16) 2-й поток (19.01.16-01.03.17). Всего подготовку
прошли 2151 школьника из 34 ОУ города Тольятти.
Таблица 12 –.Результаты предпрофильной подготовки
Кол-во слушателей
2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

1903 чел.

2248 чел.

3042 чел.

2007 чел.

1953 чел.

2014/2015 2015/2016
1992 чел.

2303 чел.

2016 /
2017
2151 чел.

V. Юбилейная выставка "ТГУ - будущее без границ"
За два дня (13, 14 апреля 2016) выставку "ТГУ - будущее без границ" в УСК
"ОЛИМП" посетили 6 405 учащихся из 72 общеобразовательных муниципальных

учреждений (школ), 9 класс - 1950 чел., 10 класс - 2320 чел., 11 класс - 2135 чел. и 125
чел. из трех ОУ СПО (ТМК, ТЭТ, ТПК).
VI. Исследования рынка образовательных услуг и внутренний мониторинг
В 2016 – 2017 году Центром маркетинга образовательных услуг и привлечения
абитуриентов проведено
- 3 сопоставительных исследования вузов-конкурентов (количество бюджетных
мест и стоимость обучения, реализуемые образовательные программы), реализация ДОТ.
- 3 исследования потребителей (анкетирование экскурсантов ТГУ, анкетирование
посетителей Дня открытых дверей ТГУ, анкетирование слушателей курсов
предпрофильной подготовки)
- анализ рынка образовательных услуг дистанционного образования
VII. Работа в социальных сетях и Интернете
За 2015-2016 уч. год совместно с пресс-службой налажено оперативное
консультирование абитуриентов по вопросам поступления и обучения в группах в
социальной сети «Вконтакте» и «Facebook». Прирост численности участников группы
ТГУ в «Вконтакте» составил более 2000 чел.
В феврале 2016 г. создана страница «Я – будущий студент ТГУ» для работы с
целевой аудиторией «Вконтакте» и проведения конкурса хештегов в рамках агитбригад
ТГУ. От имени страницы ТГУ размещаются бесплатно посты в крупнейших пабликах г.
Тольятти. Максимальный охват составляет более 200 000 подписчиков.
VIII. Росдистант
Значительно увеличено количество абитуриентов, поступивших в 2016 году на
программы заочной формы обучения с применением ДОТ, проживающих за пределами
Самарской области. Зачислен 827 человек, проживающий в Самарской области, 887
человек из других регионов России (в том числе из Оренбургской области, ХантыМансийского Автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ульяновской
области, Красноярского края, Республики Коми, Архангельской области, Москвы,
Краснодарского края). В том числе зачислено 39 граждан России, проживающих за
рубежом, и 52 иностранных гражданина из Казахстана, Азербайджана, Белоруссии,
Узбекистана, Украины, Киргизии, Таджикистана, Грузии, Кореи, Молдавии,
Туркменистана
VIX. Школьная лига «Роснано»
В сентябре 2016 года ТГУ подписал соглашение о сотрудничестве с Фондом
инфраструктурных и образовательных программ (РОСНАНО) и стал ресурсным центром
образовательной программы «Школьная лига РОСНАНО» в Самарской области. С 13 по
19 марта 2017 года на базе Тольяттинского государственного университета в рамках VI
Всероссийской недели высоких технологий и технопредпринимательства прошли
мероприятия для школьников и учителей(http://htweek.ru/events/tolyatti/). В программе
были экскурсии в лабораторию «Реинжениринг и прототипирование» Центра
молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), мастер-класс «Этапы современного
процесса прототипирования», открытая лекция «Автономные роботы и компьютерное
зрение», выставка работ школьников и студентов по робототехнике «Взгляд в будущее»,
мастер-класс «Построение систем управления роботами». Мероприятия посетили 170
школьников 8-11 классов и 29 учителей школ.
5.1.2. Степень подготовленности выпускников к выполнению требований ФГОС
ВО
В Тольяттинском государственном университете предусмотрен входной тестовый
контроль студентов по трем дисциплинам блока функциональной грамотности на предмет
владения базовыми компетенциями, необходимыми для освоения образовательных
программ: русский язык и культура речи, основы информационной культуры,
профилирующая дисциплина. Студенты преодолевшие по результатам тестирования

порогового значения по указанным дисциплинам, от изучения данных дисциплин
освобождаются и получают зачет.
В университете реализован текущий контроль за успеваемостью студентов с
использованием балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости студентов, которая
включает в себя текущий рейтинг (оценка работы на практических и лабораторных
занятиях, индивидуальных домашних заданий и т.д.) и итоговое тестирование через
образовательный портал ТГУ. По результатам накопительного рейтинга студентам
выставляется экзаменационная оценка, отметка «зачтено». По курсам, по которым
балльно-рейтинговая система не внедрена осуществляется межсессионная аттестация,
когда в середине семестра преподаватель по результатам текущей работы студента и его
посещаемости выставляет отметку 0,1 или 2. Без погашения задолженности по
результатам межсессионной аттестации студентов допускают / не допускают до сессии.
Результаты текущего рейтинга студентов позволили повысить успеваемость студентов.
5.1.3. Анализ выпусков специалистов за последние три года
В 2014 г. университет выпустил 2656 специалистов с высшим образованием, в 2015
г . – 2551 специалиста, в 2016 г. –2513 специалистов.
Год от года меняется процентное соотношение выпуска бакалавров, специалистов
и магистров. Количество магистров и бакалавров увеличивается, количество специалистов
уменьшается (2014 г.: бакалавры составляли 41,4%, специалисты 35,6%, магистры 23%;
2015 г.: бакалавры составляли 52,2%, специалисты 25,4%, магистры 22,4%; 2016 г.:
бакалавры составляли 84,9%, магистры 9,5%, специалисты 5,6%).
Это объясняется требованиями закона РФ «Об образовании», переходом высшего
образования на двухуровневую систему подготовки.
С каждым годом увеличивается количество выпускников, трудоустроенных сразу
по окончанию вуза или ещё во время обучения, сокращается количество выпускников,
обращающихся в центр занятости населения за помощью в поиске места работы.
Меняется и процентное соотношение выпускников по укрупненным группам
специальностей.
Таблица 13.1 – Соотношение выпускников по укрупнённым группам
специальностей (бакалавриат, специалитет, магистратура). Очная форма обучения.

1
2
3
4
5
6
7
8

Наименования укрупненных групп
специальностей
010000 Физико-математические науки
020000 Естественные науки
030000 Гуманитарные науки
040000 Социальные науки
050000 Образование и педагогика
070000 Культура и искусство
080000 Экономика и управление
080800 Прикладная информатика

9

140000 Энергетика, энергетическое
машиностроение и электротехника

№

10
11
12

150000 Металлургия, машиностроение и
материалообработка
190000 Транспортные средства
210000 Электронная техника, радиотехника и
связь

2014 г.

2015 г.

2016 г.

5
6
219
18
134
62
142
11

55
6
368
24
114
35
201
11

22
25
189
25
115
41
117
34

110

125

102

132

138

83

3

38

33

31

32

25

Наименования укрупненных групп
специальностей
13 220000 Автоматика и управление
14 230000 Информатика и вычислительная техника
15 240000 Химическая и биотехнологии
260000 Технология продовольственных
16 продуктов и потребительских товаров
17 270000 Архитектура и строительство
280000 Безопасность жизнедеятельности,
18 природообустройство и защита окружающей
среды
ИТОГО
№

2014 г.

2015 г.

2016 г.

44
7
21

46
36
18

33
20
23

15

23

0

70

67

86

67

110

107

1097

1447

1080

Таблица 13.2 – Соотношение выпускников по укрупнённым
специальностей (бакалавриат, специалитет). Заочная форма обучения.
№
1
2
3
4
5
6
7

Наименования укрупненных групп
специальностей
030000 Гуманитарные науки
050000 Образование и педагогика
070000 Культура и искусство
080000 Экономика и управление
080800 Прикладная информатика
100000 Сфера обслуживания
140000 Энергетика, энергетическое
машиностроение и электротехника

группам

2014 г.

2015 г.

2016 г.

215
144
0
316
0
7

247
91
0
155
0
0

282
96
1
239
1
0

100

78

107

8

150000 Металлургия, машиностроение и
материалообработка

213

198

220

9

190000 Транспортные средства

148

67

71

10

210000 Электронная техника, радиотехника и
связь

36

47

42

240000 Химическая и биотехнологии
260000 Технология продовольственных
продуктов и потребительских товаров

29

25

54

17

9

24

270000 Архитектура и строительство

114

53

62

220

134

234

1559

1104

1433

11
12
13

280000 Безопасность жизнедеятельности,
природообустройство и защита окружающей
среды
ИТОГО
14

Изменения количества выпускников по специальностям продиктовано изменением
потребности в кадрах определенной направленности, развитием определённых отраслей
экономики, политикой государства в области подготовки кадров.
5.1.4. Система трудоустройства
В университете действует налаженная система по вопросам содействия в
трудоустройстве выпускников.
1. Использование веб-сайта.

Сайт центра организации практики и содействия трудоустройству выполняет
следующие функции:
Информационную.
На сайте представлена информация, которая должна помочь студенту, выпускнику
вуза при поиске работы (раздел «В помощь соискателю»), информация о мероприятиях,
проводимых центром организации практики и содействия трудоустройству, информация
для работодателей о формах сотрудничества вуза с предприятиями (раздел
«Работодателям»).
Коммуникативную.
Сайт является средой, обеспечивающей взаимодействие работодателей и
соискателей. Студент может выбрать вакансию из имеющихся в наличии (раздел
«Вакансии»), или оставить заявку на конкретную вакансию.
Студент, выпускник вуза имеет возможность поиска вакансии по различным
критериям: по направлению подготовки (институту Тольяттинского государственного
университета), по степени занятости, по месту размещения вакансии.
Работодатель может ознакомиться со списком направлений подготовки,
реализуемых в университете, предоставить информацию об открытых на предприятии
вакансиях, узнать о формах сотрудничества вуза с предприятиями по вопросам практики,
целевой подготовки и трудоустройству.
2. Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации,
профориентации и информирования о состоянии рынка труда.
В рамках данной работы проводятся
- информирование студентов посредством сайта «Трудоустройство студентов и
выпускников» (ориентировочно 5500 студентов),
- представление информации о состоянии рынка труда в ходе встреч с
работодателями (823 студента),
- консультации по личным обращениям (351 студента).
Консультации содержат информацию о:
- нормативно-законодательной базе, касающейся сферы трудоустройства,
- востребованных вакансиях на рынке труда,
- возможностях использования различных инструментов для поиска работы,
- структуре резюме, способах его заполнения;
- важных составляющих самопрезентации, внешнем виде соискателя,
- структуре ответов и вопросов в ходе собеседования,
- требованиях работодателей к выпускникам вуза,
- возможностях получения дополнительных профессиональных навыков.
3. Разработка методических материалов по вопросам трудоустройства
выпускников.
На сайте «Трудоустройство студентов и выпускников» представлена информация в
блоке: «В помощь соискателю»: «Нормативно-правовая база», «Начало», «Резюме»,
«Самопрезентация», «Интернет ресурсы».
Информация рассчитана на студентов и выпускников вуза и находится в свободном
доступе.
Согласно Стратегии развития ТГУ пункта 8.1 «Описанных компетентностных
моделей выпускника ТГУ и образовательных программ, адаптированных под требования
работодателей» в 2015 году начата работы по описанию компетентностных моделей
выпускника ТГУ. Данная работа затронула такие направления подготовки, как:
08.03.01 Строительств
09.03.03 Прикладная информатика
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
18.03.01 Химическая технология
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания

27.03.02 Управление качеством
27.03.04 Управление в технических системах
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.03 Управление персоналом
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
15.03.01 Машиностроение
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств
20.03.01 Техносферная безопасность
38.03.06 Торговое дело
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
4. Публикации в печатных, телевизионных и электронных СМИ (включая сайт
КЦСТ) и на радио материалов по вопросам трудоустройства выпускников и
деятельности центра.
5. Организация временной занятости студентов.
Организация
временной
занятости
студентов
осуществляется
путём
предоставления студентам информации о вариантах частичной занятости. Информация
размещается на стендах, сайте «Трудоустройство студентов и выпускников». Количество
студентов, воспользовавшихся данной информацией 1514 человека.
Центром на протяжении всего года организуются встречи студентов с
работодателями, презентации компаний.
6. Разработана и реализована автоматическая информационная система
«Центр карьеры».
Согласно Стратегии развития ТГУ блока направления «Создание полноценной
масштабной системы адресного трудоустройства выпускников и старшекурсников ТГУ на
основе» пункта 8.5 «Использования современных информационных технологий
продвижения выпускников ТГУ на рынке труда (электронная биржа компетенций,
виртуальный центр занятости и трудоустройства обучающихся и выпускников ТГУ,
офис практик и стажировок и т. д. )» была разработана и реализована автоматическая
информационная система «Центр карьеры».
Назначением системы является формирование единой базы портфолио студентов
ТГУ и вакансий работодателей, осуществление автоматического подбора претендентов по
параметрам, заданным работодателем или соискателем, предоставление консультативной
помощи, отслеживание процесса трудоустройства выпускников ТГУ.
Студенты ТГУ имеют мобильный доступ через АИС к вакансиям,
предоставленным ведущими работодателями региона. Работодатели, в свою очередь,
иметь возможность выбрать портфолио студента по заданным параметрам.
Результатами такой организации работы является тесное сотрудничество с
работодателями, трудоустройство большинства студентов уже на последних курсах
обучения.
Так же был разработан и внедрен блок «Практика», как отдельная функция системы,
позволяющая студенту подобрать место для прохождения практики.
Обучающиеся, зарегистрированные в системе АИС «Центр карьеры», имеют
возможность просматривать названия практик, сроки, а так же подбирать места для
прохождения практик из списка представленных организаций города и региона.
Вариативная часть образовательных программ ориентирована на требования
текущей ситуации в компаниях. Студенты приходят на предприятия подготовленные к
реальной работе.
Все замечания и требования работодателей учитываются в построении учебного
процесса.

Многие из студентов, закончившие ТГУ несколько лет назад, поступают для
получения второго высшего образования именно в наш университет. Руководители служб
по развитию персонала предприятий региона направляют своих сотрудников в ТГУ для
повышения квалификации в различных областях. Это, безусловно, говорит о доверии к
вузу.
В рамках реализации Стратегии развития ТГУ пункта 8.3. «Актуализации
информации о текущих потребностях и прогнозирование будущих потребностей рынка
труда в подготовке кадров и дополнительном образовании (через взаимодействие с
кадровыми службами ключевых работодателей и властными структурами)» и в рамках
работы по содействию трудоустройству Тольяттинским государственным университетом
заключен договор о совместной деятельности с ГКУ «Центр занятости населения
городского округа Тольятти» (№ 1371 от 30.12.2016 г. г.). В рамках работы по данному
договору ежемесячно на информационных стендах, сайте «Трудоустройство студентов и
выпускников» представляются актуальные вакансии от Центра занятости населения.
Студенты ТГУ имеют возможность участвовать в ярмарках вакансия, проводимых
Центром занятости населения. Специалисты по трудоустройству университета и Центра
занятости населения проводят рабочие встречи, круглые столы по вопросам ситуации на
рынке труда, планирования и анализа работы по трудоустройству молодых специалистов.
В университете на протяжении всего года ведётся работа по формированию базы и
отслеживанию ситуации по трудоустройству выпускников.
За 2016 год в Центр поступило 253 вакансии от предприятий и организаций
региона. 96 из них закрыты выпускниками ТГУ.
5.1.5. Рекламации на подготовку выпускников и информация регионального
отделения службы занятости
За отчетный период в адрес университета рекламаций на подготовку выпускников
не поступало.
5.2. Условия, определяющие качество подготовки специалистов
5.2.1. Перечень основных предприятий, с которыми имеются договоры на
подготовку выпускников и распределение специалистов
Тольяттинский государственный университет видит своей задачей подготовку не
просто квалифицированных кадров. В вузе есть чёткое понимание того, что молодые
специалисты должны быть готовы к работе на конкретных предприятиях города, региона.
ТГУ находится в постоянном диалоге с представителями объединений
промышленников. На базе вуза с участием представителей предприятий машиностроения
идёт разработка стандарта программ подготовки бакалавров для автопрома.
Некоторые из потребностей работодателей уже включены в учебный процесс всего
университета. Это, например, введение 6 часов английского языка на протяжении всего
срока обучения, курс «Система автоматизированного проектирования CATIA» у
студентов инженерных направлений подготовки бакалавриата и ряд других.
Тольяттинским государственным университетом заключено более 25 договоров на
подготовку специалистов. В том числе: генеральные договоры с ПАО «АВТОВАЗ», ОАО
«ТольяттиАзот», договоры о сотрудничестве с ООО «Тольяттинский трансформатор»,
ОАО «Волгоцеммаш», ООО «СИБУР Тольятти», ООО «Несте Россия», соглашение о
взаимодействии с Самарской Губернской Думой, договор о взаимном сотрудничестве с
Поволжским банком ПАО «Сбербанк России», ЗАО «Инновационный центр
«Жигулёвская долина» и др.

Ориентация на практику - один из принципов работы в Тольяттинском
государственном университете. Практика - особый вид деятельности, в ходе которого
студент учится применять полученные на занятиях теоретические знания в реальной
профессиональной деятельности. Студенты ТГУ проходят практику на ведущих
предприятиях города и региона, таких, как ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «ТОЛЬЯТТИАЗОТ»,
ООО «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР» и др.
Одним из результатов
преддипломной практики часто является предложение студенту постоянного места
работы от работодателя.
Всего за 2016 г. заключено 1685 договоров на практику.
В рамках работы на базовых кафедрах студенты Тольяттинского государственного
университета разрабатывают и внедряют в жизнь проекты, направленные на решение
реальных задач производства. Данная работа позволяет студентам увидеть производство
«изнутри», понять его сущность, разобраться в его особенностях. Не редко студент,
участвующий в разработке проекта привлекается к реализации проекта, впоследствии
трудоустраивается на данное предприятие.
Таблица 14 – Перечень основных предприятий и организаций трудоустройства
выпускников очной формы обучения 2016 г.
№
п/п

Наименование
организации

1

2

Количество
работающих
выпускников
3

1.

ПАО "АВТОВАЗ"

86

2.

ОАО
"ТольяттиАзот"

6

20.04.01, 20.03.01, 09.03.03, 38.04.01, 18.04.02

3.

ОАО "Куйбышев
Азот"

11

08.03.01, 08.04.01, 190201.65, 20.03.01, 20.04.01,
151001.65, 38.03.02, 38.03.03, 38.04.01, 260501.65,
18.03.01, 38.03.01

10

38.03.01, 38.03.03, 38.03.02, 20.04.01, 40.03.01

3

20.04.01

11

13.04.02, 13.03.02

3

04.03.01, 18.03.01

15

15.04.01, 15.04.05, 40.04.01, 38.03.01, 38.04.01,
13.04.02, 11.04.04, 13.04.02

13

04.03.01, 18.03.02, 20.03.01, 20.04.01, 38.03.02,
20.03.01, 20.04.01, 13.03.02, 13.04.02

51

46.04.01, 44.04.01, 44.03.02, 37.04.01, 45.04.01,
45.03.01, 02.04.03, 46.03.01

13

01.04.02, 01.03.02, 01.04.04, 01.03.04

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ПАО «Сбербанк
России»
ОАО "ТЯЖМАШ"
ПАО
«МРСК
Волги»
ООО
Фармацевтическая
компания «ОЗОН»
ООО
"Тольяттинский
Трансформатор"
ООО
"СИБУР
Тольятти"
Департамент
образования мери
г.о. Тольятти
ООО "НетКрэкер"

Специальности, по которым трудоустроены
выпускники
4
45.03.02, 20.03.01, 13.03.03, 38.03.01, 40.03.01,
11.03.04, 27.03.04, 08.03.01, 18.03.02, 22.03.01,
15.03.01, 15.03.05, 38.03.03, 09.03.03, 01.03.02,
02.03.03, 23.05.01, 38.03.02

Особое направление работы - целевая подготовка специалистов по запросу
конкретного предприятия. Работа по целевой подготовке специалистов для ПАО
«АВТОВАЗ» имеет многолетнюю историю.

В 2012 г. между вузом и предприятием заключено соглашение о намерениях на
подготовку 1000 специалистов, договор о целевой подготовке №247132 от 22.02.2012 г. В
рамках данного договора подготовлено и выпущено 73 специалиста по 10
специальностям.
В 2013 году заключен договор о целевой подготовке №266567 от 24.07.2013 г.
Договор предусматривает подготовку 70 специалистов по 15 специальностям.
В рамках данного договора подготовлено и выпущено 18 специалистов по 8
направлениям подготовки (специальностям):
151001.65 Технология машиностроения;
150201.65 Машины и технология обработки металлов давлением;
150202.65 Оборудование и технология сварочного производства;
210100.62 Электроника и микроэлектроника;
270100.62 Строительство;
220501.65 Управление качеством;
221400.62 Управление качеством;
140601.65 Электромеханика.
Подразделения ПАО «АВТОВАЗ», заявившие потребность в выпускниках ТГУ:
прессовое производство, служба вице – президента по техническому развитию,
производство пластмассовых изделий, производство на платформе В0, механосборочное
производство, сборочно – кузовное производство, энергетическое производство,
металлургическое производство.
В рамках договора в учебные планы выпускников включены дополнительные
дисциплины:
1. CATIA v5.x. базовый курс – 40 часов
2. Электронный состав автомобиля (на базе курса «Электронная система
конструкторских спецификаций ПАО «АВТОВАЗ»») – 30 часов
3. Проектный менеджмент (на основе СТП 37.101.9813-2010 «Система разработки
продукции ПАО «АВТОВАЗ»») – 20 часов
4. Основы конструкции и технологии изготовления легкового автомобиля – 40
часов
5. Разговорный, технический английский язык – 120 часов
Студентам выплачивается дополнительная стипендия 1500 руб. ежемесячно.
Также стоит отметить, что на данный момент идет стадия переговоров с целью
заключения договора о целевой подготовке на 100 специалистов по специальностям на
2017-2018 учебный год.
5.2.2. Научно-исследовательская работа студентов вуза
Общее число студентов университета очной формы обучения на конец декабря
2016 года составило 5596 человек. К различным формам научно-исследовательской
работы в отчетном году было привлечено 1598 студентов.
Студенты ТГУ в 2016 году активно приняли участие в 474 мероприятиях
(конкурсах, фестивалях, конференциях, выставках, форумах и т.п.) международного,
всероссийского, регионального, городского уровня, проводимых как учреждениями
высшего профессионального образования, общественными или иными организациями, так
и организованных ТГУ самостоятельно.
В течение 2016 года студенты имели возможность публичных представлений
результатов своей научно-исследовательской работы (доклады, сообщения на
конференциях, научных семинарах, форумах, экспонаты на выставках и т.п.) и
публикаций в учебно-научных, учебно-методических изданиях (зарубежных,
всероссийских изданиях, в сборниках докладов и т.д.). Общее количество докладов,
сделанных студентами на научных конференциях разного уровня составило 798 докладов.

Из них на конференциях международных, всероссийских, региональных - 360 докладов.
Опубликовано 627 статей и тезисов докладов, из них 4 публикации изданы за рубежом и
356 научных публикации были опубликованы без соавторства работников вуза.
Студенты ТГУ в 2016 году приняли активное участие в научных мероприятиях,
которые стали традиционными. Одно из них Самарская областная студенческая
научная конференция. В 2016 году конференция традиционно проходила в апреле,
работа секций была организована на базе Самарских вузах. Было представлено 109
докладов в 37 секциях, авторы 17 работ отмечены дипломами победителей, по итогам
конференции выдвинуты 5 кандидатур на соискание премии по поддержке талантливой
молодёжи. Данной премии удостоился 1 студент ТГУ. Лучшие работы студентов ТГУ
были опубликованы в сборнике тезисов докладов по общественным, естественным,
техническим и гуманитарным наукам.
Студенты университета приняли участие в городской научной студенческой
конференции «Молодежь. Наука. Общество». В 2016 году работа конференции
проходила по 14 секциям, от ТГУ было представлено 22 доклада, авторы 8 работ
отмечены дипломами победителей и гран-при.
Традиционным мероприятием является научно-практическая конференция
«Студенческие Дни науки в ТГУ», в которой в 2016 году приняли участие более 1200
студентов всех институтов университета. По результатам первого этапа, который был
проведен на кафедрах, более 250 студентов стали лауреатами и были рекомендованы для
участия во втором этапе конференции. Второй этап проходил в институтах по десяти
направлениям и двум секциям: для студентов языковых специальностей и для студентов
неязыковых специальностей. В итоге 47 победителей были награждены дипломами и
денежными премиями в соответствии с действующим положением. По результатам
конференции опубликован сборник студенческих работ.
Четвертый год студенты ТГУ активно участвуют в молодежном форуме ПФО
«iВолга». В 2016 году экспертной комиссией форума на конкурсном отборе, были
отобраны 98 проектов от ТГУ. В рамках форума была организована выставка научнотехнических разработок, где вузы – участники форума могли представить свои
инновационные проекты и разработки. Центральным экспонатам выставочной экспозиции
ТГУ стал болид, разработанный и собранный в институте машиностроения ТГУ.
В 2016 году уже традиционно в университете были организованы и проведены
научные бои «STAND-UP SCIENCE». Научные бои были направлены на выявление и
поддержку талантливых молодых людей, имеющих инновационные проекты,
способствовали популяризации успешной инновационной деятельности в молодежной
среде. В мероприятии приняли участие 11 молодых исследователей, которые представили
свои проекты (разработки, изобретения, исследования и т.п.) в области науки и
инноваций. Визуализируя свою работу в различных научных областях, участники смогли
не просто раскрыть тему своего исследования, но сделать ее понятнее для окружающих
людей.
Всероссийский молодёжный образовательный форум «Таврида» на
Байкальской косе, Всероссийский молодежный образовательный форум
«Территория смыслов» на Клязьме, Молодёжный исторический форум «Кавказ:
Наследие» и Международный молодежный промышленный форум «Инженеры
будущего» - традиционные мероприятия, в которых ежегодно принимают участие
студенты ТГУ. В 2016 году, пройдя жесткий предварительный отбор, 21 студент ТГУ
принял участие в форумах, успешно представив свои проекты.
В 2016 году студенты ТГУ стали победителями заочного этапа Конкурса
индивидуальных проектов студентов и аспирантов, обучающихся по инженерным
направлениям подготовки (КИП) и прошли в финал Всероссийского инженерного
конкурса (ВИК), где один студент стал победителей, а еще один студент стал
дипломантом очного этапа Конкурса ВИК.

В 2016 году более 2000 студентов и сотрудников ТГУ приняли участие во
Всероссийском фестивале энергосбережения «ВместеЯрче», подписав личную
декларацию о намерении бережного отношения к энергии дома и на работе и петицию в
области энергосбережения.
В 2016 году на базе ТГУ при поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации прошел Фестиваль актуального научного кино ФАНК. С
октября по декабрь состоялся показ пяти научно-познавательных фильмов. К просмотру
фильмов были привлечены эксперты из числа ученых, профессоров ТГУ. В Фестивале
приняло участие более 400 студентов.
Второй год студенты ТГУ принимают участие во Всероссийском конкурсе «Моя
законотворческая инициатива». В 2016 году 3 студента ТГУ стали победителями
данного конкурса.
Студенты ТГУ в 2016 году, традиционно пройдя конкурсный отбор, стали
участниками II Всероссийского научного форума «Наука будущего – наука молодых»,
организованного Министерством образования и науки Российской Федерации. Доклады
студентов были представлены в работе секций «Новые материалы, производственные
технологии и процессы». Один из участников форума вошел в десятку финалистом
конкурса проектов.
Третий год вуз является участником Всероссийского Фестиваля Науки. В 2016
году было заявлено и реализовано 11 мероприятий. Участниками научных мероприятий в
рамках Фестиваля стали не только студенты ТГУ, но учащиеся общеобразовательных и
средне - специальных учреждений города, студенты других вузов г. Тольятти и области.
В очередной раз в отчетном году была реализована программа по
финансированию участия студентов в научных конференциях, форумах, семинарах,
выставках, стажировках (тревел-гранты). Студенты ТГУ смогли
расширить и
обогатить свои знания и научный опыт, участвуя в научно-теоретических, научнопрактических, научно-технических конференциях, форумах, выставках, сезонных школах
международного, всероссийского, регионального уровня. В течение года участниками
тревел-грантов стал 21 студент, которые смогли принять участие в 11 научных
мероприятиях, побывав в 8 городах России.
Среди научных мероприятий можно особо выделить конференции, семинары,
форумы и т.п. организованные Тольяттинским государственным университетом. В
отчетном году ТГУ было организовано 10 студенчески научных мероприятий, из них 6
международного, всероссийского и регионального уровня.
Студенты ТГУ в 2016 году стали участниками и победителями всероссийских,
областных и городских конкурсов грантов, среди них такие как:
Городской конкурс «Молодой ученый Тольятти». Ежегодно студенты
Тольяттинского государственного университета становятся участниками и
победителями
конкурса
по
трем
направлениям:
«Гуманитарное»,
«Естественнонаучное», и «Техническое». Победителем в 2016 году стал 1 студент.
Областной конкурс грантов для студентов, аспирантов и молодых ученых
Самарской области «Молодой ученый - 2016». Грант получил 1 студенческий проект в
размере 30 000 рублей.
Конкурс финансирования научных студенческих проектов ТГУ. В конкурсе
ежегодно принимают участие студенты и студенческие коллективы университета. В
отчетном году было подано 25 проектов, 6 из которых получили финансовую
поддержку.
Конкурс проектов молодежного форума ПФО «iВолга». Итог форума в 2016 году: 2
победителя по 200 000 рублей и 2 специальных приза - поездкой на космодром
Байконур.
Всего в 2016 году на конкурсы было представлено 152 проекта, 12 проектов стали
победителями.

Студенты ТГУ в 2016 приняли участие в конкурсах на лучшую студенческую работу,
в том числе организованных вузом. В 2016 году были проведены 19 конкурсов на
лучшую студенческую работу, организованных вузом. Студентами ТГУ было подано 148
работ на конкурсы на лучшую студенческую научную работу.
Студенты ТГУ в 2016 году являлись участниками и победителями международных,
всероссийских выставок, 8 из которых, организованны вузом. Всего на выставках было
представлено 198 экспоната, 92 экспоната представлены на выставках международного,
всероссийского, регионального уровня.
Студенты Тольяттинского государственного университета являются активными
участниками студенческих научных объединений (СНО). В настоящее время в ТГУ ведут
работу 31 студенческое научное объединение.
Студенты ТГУ имеют возможность получения патентов, удостоверяющих
исключительное право на достигнутый им научный (научно-методический, научнотехнический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности. В 2016 году
было подано 7 заявок на объекты интеллектуальной собственности, получено 3 охранных
документов на объекты интеллектуальной собственности.
Ежегодно студенты ТГУ получают награды различного уровня (дипломы, медали,
почетные грамоты, благодарственные письма) за результаты научно-исследовательской
работы, поощрения в виде стажировок на предприятиях города, зарубежных практик,
стипендий и другую финансовую поддержку за научно-исследовательскую деятельность.
В 2016 году студентами ТГУ были получены 373 награда (медали, дипломы, грамоты и
т.д.) за победу в конкурсах, выставках, форумах и т.д. В отчетном году студенты ТГУ
были удостоены стипендий Президента РФ и Правительства РФ.
Сведения о научно-исследовательской работе студентов вуза представлены в
Приложении 4.
5.2.3. Эффективность работы аспирантуры вуза
Обучение аспирантов осуществляется по 15 направлениям подготовки (26 научным
специальностям в рамках 10 отраслей наук) по очной и заочной формам обучения.
Информация о текущем контингенте аспирантов и соискателей Тольяттинского
государственного университета представлена в Приложении 5.
Все образовательные программы разработаны в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования (Федеральными
государственными требованиями к образовательным программам послевузовского
образования). Научными руководителями и консультантами для аспирантов, как правило,
назначаются лица из числа докторов наук или профессоров по соответствующей
специальности.
Согласно "Положению о научном руководителе (консультанте) аспирантуры
(докторантуры) ТГУ" (утверждено приказом №4162 от 23.09.2011 года) к научному
руководству аспирантами в исключительных случаях привлекаются кандидаты наук по
соответствующей специальности, занимающие должность не ниже доцента и имеющие
стаж педагогической работы в высшем учебном заведении не менее 3 лет, а также, если
они:
- участвуют в межвузовских научно-технических программах или являются
руководителями самостоятельной научной тематики;
- являются авторами (соавторами) монографии (главы в монографии),
учебника (учебного пособия) или имеют не менее 3-х научных и учебно-методических
работ, изданных в центральных изданиях за последние три года;
- не менее 3 лет осуществляют руководство дипломными работами студентов.
В настоящее время руководство и научное консультирование аспирантов
осуществляют 42 руководителя, из них докторов наук – 29, кандидатов наук – 13.

Эффективность работы аспирантуры университета представлена в таблице 15.
Таблица 15 – Эффективность работы аспирантуры

за Год

Количество
защитившихся
аспирантов в срок
до одного года
после завершения
обучения

Количество
аспирантов,
поступивших по
очной форме в срок
за 3 года
до окончания

Количество аспирантов,
поступивших по заочной
форме в срок за 4 года
до окончания

2010

31

72

78

Процент аспирантов,
защитивших
диссертации
не позднее чем через
год после окончания
аспирантуры
(от числа
поступивших)
20,67

2011

29

53

70

23,58

2012

39

65

28

41,94

2013

12

36

18

22,22

2014

40

52

67

33,61

2015

17

29

51

21,25

Средний показатель за период с 2010-2015 гг. (при нормативе 25%)

27,21

5.2.4. Сведения по докторантуре вуза
По состоянию на 01.01.2017 все докторанты вуза отчислены по причине окончания
сроков обучения
5.2.5. Эффективность деятельности советов по защите диссертаций
По состоянию на 01.01.2017 в Тольяттинском государственном университете
действует один объединенный диссертационный совет по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д
999.003.02 на баз ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический университет»,
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Деятельность совета по
защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук Д 212.264.02, созданного на базе ФГБОУ ВО «Тольяттинский
государственный университет» прекращена приказом Минобрнауки Российской
Федерации от 22.08.2016 №1099/нк «О прекращении деятельности совета по защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук Д 212.264.02,
созданного на базе федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тольяттинский
государственный университет» с 10.09.2016г.
Таблица 16 - Эффективность деятельности советов по защите диссертаций
Шифр совета,
наименование
1
Д212.264.02
Диссертационный
совет по теории и
методике
профессионального
образования

Индекс
отрасли
науки
2

Количество защищенных диссертаций по годам
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3

4

5

6

7

8

9

13.00.00

5

8

8

8

5

10

5

Шифр совета,
наименование
1
Д999.003.02
Диссертационный
совет по
техническим наукам

Индекс
отрасли
науки
2

Количество защищенных диссертаций по годам
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3

4

5

6

7

8

9

05.00.00

-

-

-

-

-

3

5

5.2.6. Сведения по всем
профессионального образования

реализуемым

программам

дополнительного

В 2016 году впервые программы ДПО ТГУ - «Теория и методика преподавания в
образовательном учреждении», «Специалист по метрологии», «Психолого-педагогические
основы тренерской работы» - стали победителями I Всероссийского медиапроекта в сфере
дополнительного образования "Образовательный марафон - 2016".
Преподаватель программ ДПО Михеева Ольга Павловна стала победителем
первого конкурса открытых онлайн (МООК) на приз EdCrunch Award 2015 и заняла 1
место по направлению "Дополнительное и профессиональное обучение" по программе
«Информационная и медийная грамотность учителя в рамках реализации
профессионального стандарта педагога». Получила Диплом за 1 место и премию.
Преподаватель программ ДПО Михеева Ольга Павловна в 2016 она стала
победителем конкурса EdCrunch Award OOC
в категории "Неформальное и
внеформальное обучение". Получила 1 место за курс «Массовые открытые онлайн-курсы
в ландшафте современного образования: от теории к практике». Диплом за 1 место и
премию.
Кроме того, УДПО ТГУ является лауреатом национального конкурса "Лучшие
учебные центры РФ - 2013", имеет диплом в номинации "За высокое качество
образовательных услуг" и сертификат.
В 2016 году повысили квалификацию 192 работников университета.
Приоритетными программами были выбраны «Разработка учебных курсов реализуемых с
применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ)», «Фунционирование и
развитие СМК в организации. Обзор критериев премии по качеству Поволжского клуба
качества. Организация и проведение внутренних аудитов СМК», «Информационнокомпьютерная компетентность как компонент профессиональной подготовки педагога
(ДОТ)», «Противодействие коррупции», «Как увеличить продажи Call-центра (для
операторов Call-центра) (тренинг)».
Сведения по всем реализуемым программам дополнительного профессионального
образования представлены в Приложении 6.
5.2.7. Сведения по научно-исследовательским работам
Общий объем научно-исследовательских и опытно - конструкторских работ и
услуг, выполненных университетом и его структурными подразделениями в 2016 году,
составил 143148,4 тыс. рублей, в том числе объем научных исследований и разработок
составил 137227,7 тыс. рублей, а в 2015 году общий объем работ и услуг – 161603,1 тыс.
рублей, в том числе объем НИОКР - 152431,9 тыс. рублей.
Научные исследования и разработки выполнялись из средств:
- объем НИОКР, финансируемых Министерством образования и науки РФ,
составил 50048,6 тыс. рублей (11 тем), в 2015 году – 64748,7 тыс. рублей, 17 тем;
- объем НИОКР, финансируемых из средств РФФИ, РГНФ, РНФ составил 16367,0
тыс. рублей (21 тема), в 2015 году – 11630 тыс. рублей, 15 тем;
- объем НИОКР, финансируемых предприятиями на основе хозяйственных

договоров 30038,7 тыс. рублей (131 тема), в 2015 году – 32177,1 тыс. рублей, 153 темы;
- объем НИОКР, финансируемых из регионального и местного бюджетов составил
2440,0 тыс. рублей (2 темы), в 2015 году составил 18230,7 тыс. рублей, 3 темы;
- объем НИОКР из собственных средств университета – 38333,4 тыс. рублей (14
тем), в 2015 году - 25645,5 тыс. рублей, 14 тем.
Всего в 2016 году выполнялось 179 тем НИОКР, в 2015 году – 202 темы.
Кроме того, в 2016 году выполнены работы по договорам на оказание научнотехнических услуг в объеме 3730,0 тыс. рублей, дополнительных образовательных услуг в
объеме 2190,8 тыс. рублей (в 2015 году всего – 9171,1 тыс. рублей).
Таким образом, общий объем научных исследований, разработок и услуг составил
143148,4 тыс. рублей, в том числе услуг – 5920,8 тыс. рублей
1. НИОКР из федерального бюджета (Минобрнауки России).
а) научно-исследовательские работы, выполняемые по государственному
заданию вузу
В 2016 году университету было утверждено финансирование 8501,4 тыс. рублей в
рамках базовой части государственного задания. На выполнение государственной работы
«Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований,
прикладных научных исследований и экспериментальных разработок), состоящей из
шести НИР, было выделено 7079,2 тыс. рублей. На выполнение государственной работы
«Обеспечение проведения научных исследований» было выделено 1422,2 тыс. рублей.
В 2015 году объем финансирования составлял – 8618,8, в 2014 году - 11280,5 тыс.
рублей в рамках базовой части государственного задания.
б) НИОКР, выполняемые в рамках программы «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России
на 2014-2020 годы»
В 2016 году сотрудниками университета продолжались работы по 2 проектам по
федеральной целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»
общим объемом 11000,0 тыс. рублей.
в) НИОКР, выполняемые по грантам Президента РФ
В 2016 году проектов не было.
г) НИОКР, выполняемые по грантам Правительства РФ
В 2016 году продолжались работы по гранту № 14.В25.31.0011 Правительства РФ
по Постановлению № 220 по теме: «Разработка физико-химических основ технологии
получения принципиально новых нанокатализаторов на основе неблагородных металлов»
(грант № 14.В25.31.0011), объем гранта в 2016 году составил 30000 тыс. рублей, научный
руководитель приглашенный ведущий ученый Романов А.Е. (ответственный исполнитель
Викарчук А.А., д.ф.-м.н., профессор). В 2016 году в Лаборатории «Нанокатализаторы и
функциональные материалы» по тематике проекта работало 30 исполнителей, в том числе
4 доктора и 7 кандидатов наук, 9 аспирантов и 5 студентов, из них 20 исполнителей молодые ученые.
Основная цель исследований, проводимых в рамках проекта, - создание на основе
неблагородных металлов принципиально новых катализаторов экологического и
промышленного назначения.
Цель научного исследования на 4-м этапе (2016 г.) – создание для
нефтехимической отрасли, аэропортов страны и экологических предприятий эффективных
отечественных катализаторов путем разработки и использования принципиально новых и
функциональных нано- и микроматериалов с развитой поверхностью и высокой
реакционной способностью.
Задачи: разработать оригинальные способы получения новых наноматериалов и
нанокатализаторов с развитой поверхностью и высокой каталитической активностью,
непосредственно из наноразмерных объектов.

Разрабатываемые нано- и микрокатализаторы, обладающие развитой поверхностью
и высокой каталитической активностью, являются новыми, способы их получения
патентуются. Такие инновационные материалы интересны не только для науки, но и для
инвесторов, потенциальных партнеров.
Были получены и исследованы цельнометаллические медные и медьцинковые
катализаторы, которые показали высокую каталитическую активность в реакциях
окисления этиленгликоля, находящегося в воде, а также при разложении муравьиной
кислоты в воздухе.
Проведены детальные исследования конструктивных и функциональных
особенностей существующих схем фотореакторов и выбраны прототипы фотореакторов
оптимального типа.
д) НИОКР, проводимые аспирантами и молодыми учеными - стипендиатами
Президента РФ
В 2016 году продолжались научные исследования, проводимые стипендиатами
Президента РФ 2015 года общим объемом 547,2 тыс. руб. по следующей тематике:
- Разработка методики расчета гармонических составляющих напряжения в точке
передачи электрической энергии при воздействии геоиндуцированных токов на
электроэнергетическую систему (СП-3973.2015.1), руководитель Черненко А.Н.;
- Разработка научных основ технологии повышения энергоэффективности работы
деталей машин с помощью нанесения функционального микрорельефа поверхностнопластическим деформированием (СП-2627.2015.1), руководитель Лукьянов А.А.
Таким образом, в 2016 году из средств Министерства образования и науки РФ
финансировалось 12 проектов объемом 50048,6 тыс. рублей, в том числе 2 стипендии
молодому ученому.
В 2015 году из средств Министерства образования и науки РФ финансировалось
18 проектов объемом 64748,7 тыс. рублей, в том числе 5 стипендии молодому ученому.
В 2014 году из средств Министерства образования и науки РФ финансировалось
16 проектов объемом 68540,5 тыс. рублей, в том числе 4 стипендии молодому ученому.
В 2013 году из средств Министерства образования и науки РФ финансировался 31
проект объемом 79672,5 тыс. рублей, в том числе 4 стипендии молодым ученым и
аспирантам.
В 2012 году из средств Министерства образования и науки РФ финансировалось
56 проектов объемом 105033,9 тыс. рублей (в том числе стипендия молодому ученому).
Кроме того, один проект объемом 40000,0 тыс. рублей финансировался по
Постановлению №219.
В 2011 г. Министерством финансировалось 78 проектов с объемом 140722,9 тыс.
рублей (в 2010 году - 72 проекта с объемом 94996,2 тыс. рублей). Кроме того, в 2011 году
по Постановлению №219 финансирование составило 50000,0 тыс. рублей.
2. НИОКР из средств российских фондов поддержки научной, научнотехнической, инновационной деятельности (федеральный бюджет)
В 2016 году финансирование научных исследований и разработок из средств
Российских фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной
деятельности составило 16367,0 тыс. рублей, выполнялось 21 работа по грантам
российских фондов, из них:
- продолжались работы по гранту Российского научного фонда по конкурсу
«Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных
исследований с представлением результатов в рамках международной конференции» по
разделу 06 «Инженерные науки» общим объемом 24000,0 тыс. рублей на три года, в том
числе, объем 2016 года - 9500,0 тыс. рублей;
- продолжались работы по грантам РФФИ:
- по конкурсу инициативных проектов (А), объем 2016 года - 360,0 тыс.
рублей;

- по конкурсу инициативных проектов, объем 2016 года – 250,0 тыс. рублей;
- по региональному конкурсу «р_поволжье_а», объем 2016 года - 240,0 тыс.
рублей;
- выиграны новые гранты РФФИ:
- по конкурсу научных проектов, выполняемых молодыми учеными, под
руководством кандидатов и докторов наук в научных организациях РФ, выигран грант на
финансирование научного проекта, объем 2016 года - 400,0 тыс. рублей;
- по конкурсу грантов «Мой первый грант» выиграно 4 гранта, объем 2016
года – 1800 тыс. руб.;
- по конкурсу инициативных проектов выигран грант, объем 2016 года 477,0 тыс. рублей;
- на проведение конференций 2 гранта, общий объем 2016 года – 600,0 тыс.
рублей:
по организации и проведению XXIII Уральской школы металловедов термистов «Актуальные проблемы физического металловедения сталей и сплавов», объем
320,0 тыс. рублей (конкурс Г - организация и проведение конференций и научных
мероприятий на территории России);
по организации и проведению VII Международной школы
«Физическое материаловедение с элементами научной школы для молодежи, объем 280,0
тыс. рублей (конкурс мол_г конкурс научных проектов организации российских и
международных молодежных научных мероприятий).
- по региональному конкурсу РФФИ выиграны 3 гранта, объем 2016 года
составляет 550,0 тыс. рублей
- продолжались работы по 3 грантам РГНФ, объем 2016 года - 1540 тыс. рублей;
- выиграны новые гранты Российского гуманитарного научного фонда:
- по региональному конкурсу 2 проекта, объем 2016 года – 350,0 тыс.
рублей;
- по конкурсу НИР, проводимым под руководством докторов наук,
исследовательскими коллективами молодых ученых выигран 1 проект, объем 2016 года 300,0 тыс. рублей.
В 2015 году финансирование составило 11630,0 тыс. руб. по 15 проектам, из них
по конкурсу проектов организации российских и международных научных мероприятий
было выиграно 2 гранта на сумму 350,0 тыс.руб.
В 2014 году выполнялись работы по 7 грантам РФФИ, в т.ч. грант на
предоставление доступа к электронным научным информационным ресурсам
зарубежных издательств («Ир») и 1 грант РГНФ общим объемом – 2570,0 тыс. рублей.
В 2013 году выполнялось 8 тем по грантам РФФИ, по которым из федерального
бюджета получено 2150,0 тыс. рублей. По грантам РГНФ выполнялось 4 темы объемом
1048,0 тыс. рублей за счет федерального бюджета
В 2012 году по грантам РФФИ выполнялось всего 8 тем, 6 из которых были
профинансированы из федерального бюджета в объеме 1360,0 тыс. рублей и 2 темы
финансировались из областного бюджета в объеме 370,0 тыс. рублей. По грантам РГНФ
выполнялось 4 темы с общим объемом финансирования 1155 тыс. рублей, в том числе
627,5,0 тыс. рублей за счет федерального бюджета и 527,5 тыс. руб. из средств
областного бюджета Самарской области. Кроме того, в 2012 г. получен грант РФФИ на
предоставление доступа к электронным научным информационным ресурсам
зарубежных издательств объемом 555,5 тыс. рублей.
3. НИР из средств субъекта Федерации, местного бюджета
В 2016 году из областного бюджета были выделены средства на софинансирование
3 проектов РГНФ, выигранных университетом по региональному конкурсу, объем 2016
года - 450,0 тыс. рублей.
Также финансировалось 4 проекта РФФИ, выигранные по региональному

конкурсу, объем 2016 года - 790,0 тыс. рублей.
В 2016 году по итогам открытого конкурса, проводимых Инновационным фондом
Самарской области, вуз выиграл 2 гранта на софинансирование работ, выполняемых в
рамках соглашения о предоставлении субсидий, объем 2016 года - 1200,0 тыс. рублей.
Таким образом, в 2016 году из областного и местного бюджета получено 2440,0
тыс. рублей на выполнение 9 научно-исследовательских работ.
Кроме того, университет ежегодно принимает участие в различных конкурсах,
финансирование по которым шло на личные счета исполнителей или на счета малых
инновационных предприятий.
В 2015 году объем областного бюджета составил – 18 230,7 тыс. рублей, из них 2
гранта ИИФ объемом – 17790,7 тыс. рублей.
В 2014 году из областного и местного бюджета получено 4 гранта ИИФ общим
объемом 20 970,0 тыс. рублей.
В 2013 году из областного бюджета получено 14058,6 тыс. рублей, из них 3
гранта ИИФ общим объемом 13458,6 тыс. рублей, 1 грант РГНФ объемом 305,0 тыс.
рублей и 1 госконтракт на 295 тыс. рублей.
В 2012 году выполнялись исследования по 6 грантам ИИФ объемом 7219,7 тыс.
рублей, которые финансировались из областного бюджета, в 2011 году выполнялись
исследования по 10 грантам ИИФ объемом 7869,7 тыс. рублей. Всего из областного
бюджета в 2012 году на финансирование научных исследований было получено 8117,2
тыс. рублей.
4. НИР из средств хозяйствующих субъектов
Тольяттинским государственным университетом в отчетном 2016 году велись
работы по 131 хоздоговорным научно-исследовательским и опытно-конструкторским
темам для организаций и предприятий (ОАО "АВТОВАЗ", ЗАО "Джи ЭМ-АВТОВАЗ",
ООО "Управляющая компания "Градопроект" г. Москва, ООО "Фирма "ГЕОСЕЙС" г.
Москва, ООО "Лаборатория термоакустики" г. Москва, ООО "Мика Мотор" г.
Димитровград, ВСУ СК РФ по ЦВО г. Самара, ООО НПФ "Автоматические системы
контроля", НПО ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" г. Саров, ЗАО "Научно-исследовательский
институт разработки и эксплуатации нефтепромысловых труб научно-производственное
объединение "ВНИИТнефть" г. Самара, ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС" г. СанктПетербург, ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" г. Магнитогорск, ООО
"РОСТОВСКИЙ Прессово-раскройный завод" г. Ростов, ООО "ИТ-Сервис" г. Самара,
ООО "Эберспехер Выхлопные системы Рус" г. Москва, ООО "Лада-Пресс" г. Тольятти,
ООО "Тольяттинский Трансформатор" г. Тольятти, ООО "Строитель" г. Тольятти, ООО
"СИ Аналитик" г. Тольятти, ООО "ЛАЭС" г. Тольятти, ООО "СИБУР Тольятти" г.
Тольятти, ЗАО "ЭкоВоз" г. Тольятти, ООО "НКТЦ "Пролог" г. Тольятти, ДМООФК
"Импульс" г. Тольятти, РОО «Самарская областная Федерация гандбола» г. Тольятти,
АНО ДО "Планета детства "Лада" г. Тольятти, МДОУ и МОУ г. Тольятти)
Объем выполненных работ составляет - 30038,7 тыс. руб., в т.ч. НДС.
Для промышленных предприятий в области машиностроения и приборостроения,
металлургии, химии проведено научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ объемом 19009,6 тыс. руб. (без НДС).
Проведены работы, направленные на охрану окружающей среды, экологии
человека и энергосбережения. Объем выполненных работ составил – 6359,9 тыс. руб. (без
НДС).
С целью создания механизмов реализации базовых компетентностей учащихся для
определения уровня собственной образовательной траектории и разработки научнометодического обеспечения для муниципальных дошкольных учреждений, для
организаций, основной деятельностью, которых является подготовка спортсменов, для
лицеев, колледжей, институтов проведены научно-исследовательские работы в объеме –
1699,5 тыс. руб. (без НДС).

Для других отраслей народного хозяйства объем выполненных НИОКР составил 2140,9 тыс. руб. (без НДС).
Научно-технических услуг в области метрологии, технических испытаний,
контроля качества, консультирования клиентов подразделениями НИЧ ТГУ произведено
на сумму - 2601,1 тыс. руб. (без НДС), услуг производственного характера выполнено на
сумму - 559,9 тыс. руб. (без НДС).
Образовательных услуг выполнено на сумму - 2190,8 тыс. руб., в т.ч. НДС, из
них:
- подразделением НОЦ «Сварка» ТГУ по предаттестационной подготовке
сварщиков и специалистов сварочного производства предоставлено на сумму - 971,7 тыс.
руб. (без НДС);
- НТЦ «Промышленная и экологическая безопасность» в области обучения и
поверки знаний руководителей и специалистов по охране труда, обучения и поверки
знаний по пожарно-техническому минимуму руководителей и ответственных за
пожарную безопасность – 174,5 тыс. руб. (без НДС).
В 2015 году велись работы по 153 темам, общий объем НИОКР составил – 32177,
1 тыс. рублей (в т.ч. НДС).
Общий объем в 2014 году выполненных работ составил - 33546,4 тыс. рублей (в
т.ч. НДС) по 129 хоздоговорным научно-исследовательским и опытно-конструкторским
темам.
Объем хоздоговорных НИОКР в 2013 году составил 42819,4 тыс. рублей по 151
теме и увеличился по сравнению с 2012 годом на 2929,11 тыс. руб., т.е. на 7,34%.
В 2012 году составил 39890,3 тыс. рублей по 143 хозяйственным договорам и
несколько уменьшился по сравнению с 2011 годом – на 10,6%, хотя в 2012 году была
проделана большая работа по привлечению внебюджетного финансирования, в
частности с ОАО «АВТОВАЗ».
В 2011 году объем составил 44634,2 тыс. рублей по 179 хозяйственным договорам
и увеличился по сравнению с 2010 г. на 65,27%, в 2010 году - 27006,0 тыс. рублей по 185
темам и уменьшился по сравнению с 2009 г. на 31,7 %, в 2009 году объем составил
39550,96 тыс. рублей по 160 темам и уменьшился по сравнению с 2008 годом на 37,1%, в
2008 г. объем составил 62888,7 тыс. рублей по 197 темам, в 2007 г. - 39143,8 тыс. руб. по
126 темам.
5. НИР за счет собственных средств вуза
В 2016 году за счет собственных средств университета выполнялось 14 научноисследовательских работ общим объемом 38 333,4 тыс. рублей, из них 6 студенческих
работ и 3 работы были выполнены в рамках Программы развития ТГУ на 2016 – 2018 гг.
По результатам студенческих исследований опубликовано 9 статей в различных
сборниках. Студенты принимали участие в конференциях различных уровней. Ими
получены награды (дипломы, грамоты, сертификаты, свидетельства, благодарственные
письма).
В 2015 году за счет собственных средств университета выполнялось 14 научноисследовательских работ общим объемом 25645,5 тыс. руб., из них 3 студенческие
работы.
В 2014 году за счет собственных средств университета выполнялось 15 научноисследовательских работ общим объемом 4949,2 тыс. руб., из них 11 студенческих.
В 2013 году выполнено 13 работ за счет собственных средств университета
объемом 1050,0 тыс. рублей, их них 12 студенческих проектов.
В 2012 году за счет собственных средств университета выполнено 12 работ объемом
1022,9 тыс. рублей, их них 11 студенческих проектов.
В 2011 году было выполнено 11 работ объемом 829,0 тыс. рублей, из них 10
студенческих проектов.
6. НИР, выполненные за счет зарубежных источников

В 2014 - 2016 годах контрактов с зарубежными партнерами не было.
Результаты научно-исследовательских работ представлены в Приложении 7.
5.2.8. Основные научные направления (научные школы) вуза
Тольяттинский государственный университет ведет фундаментальные и
прикладные
научные исследования по широкому спектру научных направлений,
отвечающих профилю подготовки выпускаемых специалистов, а также подготовке кадров
высшей квалификации.
В 2016 году общий объем научно-исследовательских работ, выполненных
Тольяттинским государственным университетом, составил 137277,7 тыс. рублей. Объемы
НИОКР, выполненные в рамках научных школ представлены в таблице.
Сведения об основных научных направлениях (научные школы) вуза представлены
в Приложении 8.
5.2.9. Сведения о монографиях
В 2016 году сотрудниками Тольяттинского государственного университета
опубликовано 24 монографии, общий объем которых, в печатных листах составил
389,867.
Таблица 17 - Сведения о монографиях
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Морозова А.Н.,
Никитина Т.Г.,
Сидоренко А.С.
Утеева Р.А.

20.

2016

Дорофеева С.Н.

21.

2016

Шайкин А.П.,
Ивашин П.В.,
Галиев И.Р.,
Дерячев А.Д.

22.

2016

Доронкин В.Г.

Объем,
п.л.
6

Издатель
7
"ТНТ"

300

11,6

г. Тольятти,
Издательство ТГУ

500

9,3

г. Тольятти,
Издательство ТГУ

150

16,5

г. Тольятти,
Издательство ООО
«Технокомплект»

3000

25

г. Москва,
Издательство
«Юрлитинформ»

Энергоэффективные системы
обеспечения микроклимата
производственных
сельскохозяйственных
зданий и сооружений
Конкурентоспособность
и
сбалансированность развития
производственного
предприятия

100

7,2

г. Тольятти,
Издательство ТГУ

500

6,8

г. Тольятти,
Издательство
ООО «Кассандра»

Финансовый
механизм
управления предприятиями
автомобильной
промышленности Поволжья
Социальные изменения в
современном обществе

100

3,687

г. Тольятти,
Издательство
ООО «Кассандра»

1000

30,2

Проза Кристиана Крахта:
коды постмодернизма
Полифония слова и текста
(James Joyce's Dubliners)

500

15,4

300

11,25

Инновационные
образовательные технологии
в школе
Подготовка
будущего
учителя к проектированию
современного урока
Характеристики
распространения пламени и
их влияние на образование
несгоревших углеводородов
и
оксида
азота
в
отработавших газах
при
добавке
водорода
в
топливно-воздушную смесь
энергетических установок с
искровым зажиганием
Модернизация
как

100

18,6

г. Ульяновск,
Издательство
«Зебра»
г. Тольятти,
Издательство ТГУ
г. Самара,
Издательство
СГСПУ
г. Саранск

100

15,9

г. Саранск

500

15,11

г. Самара,
Издательство
СамНЦ РАН

50

4

г. Тольятти,

№

Год

Автор (ы)

Название работы

Тираж

1

2

3

5

23.

2016

Гогин А.А.

24.

2016

Цветкова И.В.

4
инновационный
ресурс
повышения эффективности
автомобилей ВАЗ в период
эксплуатации
Правонарушение:
общетеоретический,
межотраслевой и отраслевой
аспекты
Понятийный аппарат
педагогики и образования

5.2.10. Сведения о преподавательском
профессионального образования)

Объем,
п.л.
6

Издатель
7
Издательство
ООО «Кассандра»

3000

23,5

г. Москва,
Издательство
«Юрлитинформ»

500

28,37

г. Екатеринбург,
Издательство ООО
Универсальная
Типография «Альфа
Принт»

составе

(для

программ

высшего

В университете непрерывно ведется работа по реализации Стратегии развития ТГУ
до 2020 года (далее - Стратегия).
Проводя работу по минимизации такой слабой стороны ТГУ, как отсутствие
единой АИСУ, позволяющей сотрудникам университета самостоятельно и регулярно
вносить информацию о результатах своей деятельности для мониторинга и анализа ее
эффективности (п.3.2. раздела «Слабые стороны» Стратегии), в рамках исполнения
направления 13.8 Стратегии в апреле 2016 года в корпоративном портале Битрикс24
запущен в опытную эксплуатацию модуль для научно-педагогических работников с целью
внесения ими результатов своей профессиональной деятельности для последующего
формирования общеуниверситетских отчетов и министерской отчетности.
Порядок осуществления выплат за публикационную активность работникам
Тольяттинского государственного университета действует уже третий год (с 2014 года),
причем последние два года правила осуществления выплат не менялись, что позволяет
провести корректное сравнение результатов публикационной активности работников за
2014 и 2015 год. Для проведения анализа численный состав работников взят на дату
назначения премиальной выплаты.
Таблица 18 - Итоги публикационной активности работников ТГУ
Наименование показателя
Количество участников рейтинга, чел.
в том числе:
Профессорско-преподавательский состав
Научные работники
Работники прочих категорий
Из общего числа участников рейтинга количество
человек, не имеющих в отчетном периоде
публикаций, за которые в соответствии с Порядком
производятся выплаты, чел.
в том числе:
Профессорско-преподавательский состав
Научные работники
Из общего числа участников рейтинга количество
человек, которые в соответствии с Порядком
имеют ненулевую публикационную активность,
чел.

2015 год
595

2014 год
662

532
40
23

582
58
22

273

349

249
24

321
28

322

313

Наименование показателя
в том числе:
Профессорско-преподавательский состав
Работники научно-исследовательской части
Работники иных категорий
Стоимость 1 расчетной единицы, руб.
Сумма произведенных выплат, млн. руб.

2015 год

2014 год

283
22 (из них научных
работников 16
человек)
17
2 140,00
5,37

263
30
20
2 140,00
2,69

Таблица 19 - Распределение участников рейтинга по количеству набранных баллов

Наименование
показателя
Количество человек, не
имеющих
публикаций,
оцениваемых
в
соответствии с Порядком
Количество
человек,
набравших баллы:
от 0,03 до 0,99
баллов
от 1,00 до 5,00
баллов
от 5,01 до 10,00
баллов
от 10,01 до 15,00
баллов
от 15,01 до 20,00
баллов
от 20,01 до 30,00
баллов
от 30,01 до 40,00
баллов
От 40,01 до 50,00
баллов
от 50,01 до 60,00
баллов
более 60,00 баллов

2015 год
(% от общего
количества
человек
участников
рейтинга)

2014 год
(% от общего
количества
человек
участников
рейтинга)

273

45,88%

349

52,7%

322

54,12%

313

47,3%

69

11,60%

131

19,8%

139

23,36%

113

17,1%

43

7,23%

35

5,3%

31

5,21%

19

2,84%

8

1,34%

7

1,06%

17

2,86%

3

0,45%

6

1,01%

3

0,45%

2

0,34%

0

2

0,34%

1

0,15%

5

0,84%

1

0,15%

Таблица 20 – Распределение авторов, имеющих публикации в журналах с
различными импакт-факторами1:
Импакт-фактор
журнала
От 0,0 до 0,1
От 0,1 до 0,3
От 0,31 до 0,6
От 0,61 до 1,0
1

2015 год, чел.

2014 год, чел.

2013 год, чел.

43
198
128
48

166
113
108
18

Не учитывались
91
67
10

Общее количество авторов больше количества участников рейтинга, так как один автор может иметь
несколько статей в журналах с различными импакт-факторами

Свыше 1,0

50

1

9

Публикации статей в научной периодике, индексируемой иностранными базами
данных (Web of Science, Scopus), имеют 67 человек (в 2014 г. - 46 человек, в 2013 г. – 32
человека).
Объекты интеллектуальной собственности, за которые были произведены выплаты,
имеются у 36 человек (в 2014г. - 35 человек, в 2013 – 23 человека).
Монографии, за которые были произведены выплаты, опубликовали 26 человек (в
2014 г. - 38 сотрудников, в 2013 г. – 43 человека).
Большинство участников рейтинга (из числа набравших больше нуля баллов за
публикации в научных журналах), а именно 216 человек (в 2014г - 214 человек) имеют
индекс самоцитирования в пределах 40%, у 78 человек (в 2014 г. - 70 человек) этот индекс
находится в интервале от 40,1% до 80%. Количество участников рейтинга с индексом
самоцитирования свыше 80,1% составляет 18 человек (в 2014 г. - 29 человек), в том числе
у 7 человек (в 2014г. - 15 человек) из них индекс самоцирования равен 100%. Уровень
самоцитирования участников рейтинга, не имеющих соответствующих Порядку
публикаций, не оценивался.
Таблица 21 – Рейтинг публикационной активности институтов
Наименование института
Архитектурно-строительный
институт
Гуманитарно-педагогический
институт
Институт изобразительного и
декоративно-прикладного
искусства
Институт математики, физики
и
информационных
технологий
Институт машиностроения
Институт права
Институт
физической
культуры и спорта
Институт
финансов,
экономики и управления
Институт химии и инженерной
экологии
Институт
энергетики
и
электротехники

2015 год

2014 год

4,37

0,65

4,05

0,96

0,00

0,72

2,48

1,71

3,82
5,08

1,45
3,34

0,35

0,17

9,60

2,92

1,55

4,16

3,00

1,19

Таблица 22 – Рейтинг публикационной активности ППС
Наименование должности
Ассистент
Преподаватель
Старший преподаватель
Доцент
Профессор
Профессор-консультант
Заведующий кафедрой
Заместитель ректора - директор

2015 год
0,35
3,87
1,35
3,41
5,48
Должность исключена, работники
переведены на должность
профессора
11,44
9,31

2014 год
0,37
0,55
0,52
1,4
2,57
5,15
3,87
Не анализировалась

института

В июне 2016 года ученый совет ТГУ принял решение (№444 от 10.06.2016) об
изменении положения о нормах времени для планирования учебной и других видов работ,
выполняемых профессорско-преподавательским составом. Изменения коснулись
установления новых правил утверждения для профессорско-преподавательского состава
предельной учебной нагрузки. В соответствии с данным положением каждому
преподавателю устанавливается индивидуальная предельная учебная нагрузка, исходя из
его результатов труда в предыдущем учебном году. Так, предельная учебная нагрузка
может быть снижена в случае проявленной публикационной активности, а также в случае
разработки в соответствии с Положением об учебном курсе, реализуемом с применением
дистанционных образовательных технологий в рамках проекта «Росдистант» содержания
учебных курсов, реализуемых в текущем учебном году.
Таким образом, ТГУ мотивирует преподавателей к повышению публикационной
активности и написанию контентов для учебных курсов и высвобождает для этого рабочее
время.
В том числе:
Процент ППС с учеными степенями (званиями): 69,8
Процент ППС с ученой степенью доктора наук (званием профессора): 15,3
Объем учебной нагрузки (в часах), выполненной ППС (почасовики):
-общий: 66 848,62 часов
в том числе:
с ученой степенью и/или званием: 44 800,33 часов
с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора: 8 426,75 часов
Количество штатных ППС с ученой степенью и/или званием в возрасте до 35 лет:
52 чел. (из них: осн. - 40 чел, внеш. сов – 12 чел)
Количество штатных ППС с ученой степенью доктора наук и/или званием
профессора в возрасте до 50 лет: 13 чел. (из них: осн. - 8 чел, внеш. сов – 5 чел)
Количество штатных ППС, закончивших курсы повышения квалификации или
прошедших переподготовку:
-общее: 94 чел.
в том числе:
с ученой степенью и/или званием: 63 чел.
с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора: 11 чел.
Число защит диссертаций, выполненных штатными сотрудниками и внутренними
совместителями из числа научно-педагогического персонала вуза в различных
диссертационных советах: 4 чел.
Средняя заработная плата ППС:
- в целом по вузу: 39 753 руб.
- доцентов: 35 730 руб.
- профессоров: 52 700 руб.
5.2.11. Наличие и использование площадей зданий
Тольяттинский государственный университет оснащен зданиями, помещениями,
находящихся в оперативном управлении, общей площадью 111 860 м2. Образовательный

процесс в университете организован в зданиях и помещениях общей площадью 94 776 м2.
Функционируют пункты общественного питания на 1000 посадочных мест общей
площадью 4 208 м2, а также общежития на 502 койко-мест общей площадью 7999 м2.
Санитарно-гигиеническое состояние всех помещений и оборудования
соответствует государственным санитарно-гигиеническим правилам и нормам.
Состояние пожарной безопасности объектов соответствует государственным
требованиям пожарной безопасности объекта.
За отчетный период выполнен значительный объем работ по техническому
оснащению и ремонту учебных, административных и служебно-бытовых помещений
университета.
Таблица 23 - Наличие и использование площадей зданий
Категория площадей

Собственная

В оперативном
управлении

1
Учебная, в т.ч.
спортивные сооружения
Учебно-вспомогательная
Научноисследовательская часть
Подсобная, в т.ч. пункты
общественного питания
Общежития
Прочее

2
-

3
32 500

Арендованная
на 5 и более
лет
4
-

-

18 161
4 245

-

Сданная
в аренду

Другие

5
-

6
-

-

-

-

47 810

-

-

-

7 999
5 353*

-

-

-

* - в т.ч. не эксплуатируемые: информационно-административный центр, здание
(ул. Мира 7), склад (ул. Бурлацкая, 66, стр. 12), часть гаража (б-р Королева, 13, стр. 1); без
сооружений.
5.2.12. Инновационная деятельность вуза
Инновационная деятельность вуза включает в себя как научно-исследовательские
работы, так и мероприятия Программы развития (собственные средства ТГУ).
Результаты инновационной деятельности вуза представлены в таблице.
Таблица 24 – Результаты инновационной деятельности вуза
Год

Инновационные структуры
кол-во
инновацион
ных
структур

2014

13

количество
проектов,
реализованных
в
инновационны
х структурах

68

объем
финансирования
проектов (тыс.
рублей)

190 230, 2
( в том числе:
143 230,2
общий
объем
научноисследовательски
х
и
опытноконструкторских
работ и услуг;
47 000,0 – общий

Центры коллективного
пользования
количество
студентов,
принимавши
х участие в
проектах

количество
центров
коллективног
о пользования
научных
данных и
оборудования

количество
обратившихся
пользователей
в центры
коллективног
о пользования

32

2

78

Год

Инновационные структуры
кол-во
инновацион
ных
структур

количество
проектов,
реализованных
в
инновационны
х структурах

объем
финансирования
проектов (тыс.
рублей)

2015

15

318

объем
финансирования
вузом за счет
собственных
средств проектов
Программы
развития)
161 603,1

2016

15

97

84064,0

Центры коллективного
пользования
количество
студентов,
принимавши
х участие в
проектах

количество
центров
коллективног
о пользования
научных
данных и
оборудования

количество
обратившихся
пользователей
в центры
коллективног
о пользования

30

3

91

12

0

0

5.2.13. Международная деятельность вуза
Активная интеграция в международное академическое пространство является
одним из ключевых факторов в формировании глобального сектора образовательных
стандартов,
поэтому
интернационализация
образовательного
и
научноисследовательского процесса – одна из приоритетных задач Тольяттинского
государственного университета. Среди международных партнеров ТГУ 39 организаций из
18 стран мира. Основными партнерами Университета являются: Университет г.Монс
(Бельгия), Шаосинский университет (КНР), Университет прикладных наук Инхолланд
(Нидерланды), Университет прикладных наук «Остфалия» (Германия), РоссийскоАрмянский (Славянский) университет (Армения), Университет им. Адама Мицкевича
(Польша) и многие другие. Значительная часть международных соглашений
предусматривает возможности для сотрудничества по широкому спектру направлений:
академические обмены, стажировки, совместные исследования, организация и проведение
конференций, семинаров, летних школ.
Тольяттинский государственный университет активно развивает международные
связи и расширяет географию партнеров. В 2016 году Университет подписал соглашения
о сотрудничестве в рамках реализации совместных проектов с Центром исследования
магния Университета Кумамото (Япония) и Карловым Университетом (Чешская
Республика), также был подписан договор, направленный на продвижение
образовательных услуг ТГУ на территории Республики Узбекистан с компанией ООО “IQ
Land Servis”.
Учебными и научными подразделениями Тольяттинского государственного
университета были проведены совместные исследования и реализованы совместные
программы с Израильским технологическим институтом (Израиль), Университетом
Аристотеля в Салониках (Греция), Технологическим университетом г. Фрайберг
(Германия), Норвежским университетом естественных и технических наук. г. Тронхейм
(Норвегия), Исследовательским центром магния Университета Кумамото, (Япония),
Карловым Университетом (Чешская Республика), Вестфальским университетом имени
Вильгельма - институтом физики материалов (Германия), компанией AVL List Gmbh,
Австрия.
Студенты ТГУ имеют возможность обучаться по программам академической
мобильности и в международных летних школах вузов-партнёров: в Объединенном
голландском университете прикладных наук Инхолланд, Университете им. Адама
Мицкевича (Польша), Шаосинском университете (КНР), Университете г. Монс (Бельгия),
Южно-Казахстанском и Западно-Казахстанском государственных университетах,

Российско-Армянском (Славянском) университете и других. С начала 2016г., в рамках
программы
академической
мобильности,
пять
студентов
Тольяттинского
государственного университета прошли обучение в Шаосинском университете (КНР) и
два студента в Университете прикладных наук Инхолланд (Нидерланды).
В свою очередь, Тольяттинский государственный университет принимает на
обучение по обмену иностранных студентов из зарубежных университетов. За отчетный
период, в рамках межвузовского сотрудничества, ТГУ принял трех студентов
Шаосинского университета (КНР), а также 22 студента из Западно-Казахстанского
государственного университета им. М. Утемисова (Казахстан). С начала 2017 года в ТГУ
проходит обучение один студент из Университета г.Монс (Бельгия).
Тольяттинский государственный университет реализует ряд образовательных и
научных проектов в сотрудничестве с зарубежными партнерами. Совместно с
Объединенным голландским университетом прикладных наук Инхолланд (Нидерланды)
был разработан и реализован учебный курс на английском языке «Международный бизнес
и финансы». Преподавателями Шаосинского университета (КНР), на базе Тольяттинского
государственного университета, ежегодно проводятся занятия по китайской культуре и
каллиграфии.
Академическая мобильность ППС является одним из условий повышения
качества подготовки выпускников Тольяттинского государственного университета.
Международный академический обмен преподавателей в ТГУ осуществляется в рамках
совместных курсов и программ, а также гостевых лекций. На базе Института финансов,
экономики и управления ежегодно (начиная с 2007г.) реализуется совместный курс на
английском языке «Международный бизнес и финансы» в сотрудничестве с
Университетом прикладных наук Инхолланд, (Нидерланды). В рамках этого курса
осуществляется обмен преподавателями (2-3 со стороны Инхолланд и 2-3 со стороны ТГУ
ежегодно). Обучение по курсу проходят 20-27 студентов ИФЭиУ. Преподаватели ТГУ,
участвующие в разработке и реализации совместного курса, имеют возможность
приобрести опыт работы с международной аудиторией и изучить проектноориентированный подход к обучению, на котором специализируется Объединенный
голландский университет. Также преподавателем из Великобритании проводится
ежегодный курс занятий по английскому языку и культуре Великобритании для студентов
ГумПИ. В феврале 2017 г. проведен семинар для преподавателей ТГУ «Результаты и
достижения как способы оптимизации процесса обучения» директором
Центра
Академических исследований крупнейшей образовательной компании в мире EF
Education First.
ТГУ активно участвует в экспорте образовательных услуг: в 2016/17
учебном году в вузе обучается более 400 иностранных студентов из 15 стран ближнего и
дальнего зарубежья.
5.2.14. Обеспечение условий получения образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья
В настоящее время в вузе проводятся мероприятия по созданию условий
безбарьерной среды для обучения лиц с ОВЗ:
- разработан и утвержден План реализации «Дорожной карты» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и представляемых в них услуг
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»;
- разработаны паспорта доступности для инвалидов объектов и проставляемых
услуг в сфере образования;
- разработаны акты обследования социальной инфроструктуры к паспорту
доступности ОСИ;

- утвержден Порядок и особенности работы с инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья при приеме в Тольяттинский государственный
университет;
- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную
деятельность;
В части обеспечение доступа в здания организации, осуществляющей
образовательную деятельность в учебных корпусах «Здание (лит.А) – главный корпус»,
расположенного по адресу: г. Тольятти, ул. Белорусская 14, здание «1 пусковой комплекс
базовой школы пединститута», расположенного: г. Тольятти, ул. Фрунзе, 2Г выполняется
создание архитектурной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
заключающаяся в обеспечении возможности беспрепятственного доступа обучающихся в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях:
- сооружен пандус для беспрепятственного доступа на первый этаж учебного
корпуса;
- оборудован специализированный санузел (кабинка увеличенного размера с
обеспечением возможности разворота коляски).
В образовательном процессе активно используются формы дистанционного
обучения (Росдистант), что не маловажно для инвалидов, обучающихся с нарушениями
опорно-двигательной функции и слуха. Особенностью Росдистанта является полностью
дистанционный формат: организации on-line занятий, в том числе, вебинары, виртуальные
лекции, обсуждение вопросов освоения дисциплины в рамках чатов, форумов,
выполнение совместных работ с применением технологий проектной деятельности с
возможностью включения всех участников образовательного процесса в активную работу
по изучаемым в ходе освоения дисциплины вопросам.
Таким образом, в Университете созданы необходимые условия для включения
студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
образовательную деятельность.

6. Внутривузовская система менеджмента качества подготовки специалистов
В январе 2014 г. система менеджмента качества (далее - СМК) ТГУ была
сертифицирована на соответствие ГОСТ РВ 0015-002-2012 «Система разработки и
постановки на производство военной техники. Системы менеджмента качества. Общие
требования» 2, что дало право получения оборонных заказов в области проведения научноисследовательских работ и оказания услуг в области инженерных работ (орган по
сертификации АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ» в системе «Военный регистр»).
Так как срок действия сертификата истекает 24.03.2017 г., в университете в течение
2016 года проводилась подготовка к внешнему ресертификационному аудиту.
Были доработаны и актуализированы: миссия ТГУ, политика в области качества,
руководство по качеству и другие документы СМК (полный перечень см. в таблице 25).
Таблица 25 – Документы СМК, актуализированные в 2016 г.
Наименование документа
Миссия Тольяттинского государственного университета
Политика в области качества ФБГОУ ВО «Тольяттинский
государственный университет»
Руководство по качеству
Карта процесса «Управление документацией»
Карта процесса «Управление производственной средой»
Карта процесса «Управление инфраструктурой»
Карта процесса «Закупка»
Карта процесса «Планирование научно-исследовательских
работ»
Карта процесса «Выполнение научно-исследовательских работ»
Карта процесса «Управление персоналом»
Положение о владельце процесса системы менеджмента
качества
Положение о представителе руководства по качеству
Инструкция «Применение FMEA - анализа для оценки рисков
внутреннего аудита системы менеджмента качества»
Инструкция по управлению внешними документами по
стандартизации
Реестр записей СМК

Регистрационный номер
утверждающего документа
Решение ученого совета №
239 от 24.04.2016
Решение ученого совета №
436 от 01.06.2016
Приказ № 5414 от 05.12.2016
Приказ № 4624 от 19.10.2016
Приказ № 4623 от 19.10.2
Приказ № 4622 от 19.10.2016
Приказ № 4629 от 19.10.2
Приказ № 4698 от 21.10.
Приказ № 4620 от 19.10.2016
Приказ № 4625 от 19.10.2016
Приказ № 1339 от 01.04.2016
Приказ № 1080 от 17.03.2016
Приказ № 1317 от 31.03.2016
№ 5446 от 05.12.2016
№ 3259 от 14.07.2016

В соответствии с Программой внутренних аудитов СМК ТГУ в 2016 году было
проведено шесть внутренних аудитов процессов СМК: «Закупка», «Управление
производственной
средой»,
«Планирование
научно-исследовательских
работ»,
«Выполнение научно-исследовательских работ», «Управление инфраструктурой»,
«Анализ со стороны руководства», «Внутренний аудит, корректирующие и
предупреждающие действия». По результатам аудитов оформлены акты о
несоответствиях, реализованы планы коррекций и корректирующих действий.
Для руководителей подразделений были проведёны обучающие семинары по
разъяснению требований документированных процедур СМК, по управлению внутренней
документацией. Девять работников прошли обучение на курсах повышения квалификации
«Организация и проведение внутренних аудитов».
Ресертификационный
аудит
был
проведён
экспертами
АНО
КЦ
«АТОМВОЕНСЕРТ» в период 26 – 27 января 2017г. По результатам аудита экспертная
2

Сертификационный аудит состоялся 20.01-22.01.2014 г.

группа критических несоответствий не выявила и рекомендовала выдать сертификат
соответствия на новый срок.
Для устранения некритических несоответствий по итогам ресертификационного
аудита утвержден
План коррекций, корректирующих/предупреждающих действий
(приказ № 562 от 07.02.2016). Отчет об устранении несоответствий будет направлен в
орган по сертификации до 31 марта.
Необходимо также отметить, что в период действия сертификата количество
выявленных экспертами некритических несоответствий постоянно снижалось: 2015г – 7;
2016г. – 4; 2017г. - 3.
В 2017 году работы по развитию системы менеджмента качества ТГУ будут
направлены на адаптацию существующей системы к требованиям вновь введённого
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и получению соответствующего сертификата.
В целях расширения области действия СМК, в 2016 году были разработаны карты
на часть процессов образовательной деятельности (см. таблицу 26), актуализированы
положения о структурных подразделениях и должностные инструкции работников.
Таблица 26 – Документы СМК, разработанные для процессов образовательной
деятельности
Регистрационный номер
утверждающего приказа
№ 4621 от 19.10.2016
№ 4628 от 19.10.2016
№ 4621 от 19.10.2016
№ 4626 от 19.10.2016
№ 4627 от 19.10.2016

Наименование документа
Карта процесса «Реализация учебного процесса»
Карта процесса «Организация приема абитуриентов»
Карта процесса «Планирование учебного процесса»
Карта процесса «Информатизация и автоматизация»
Карта процесса «Библиотечная деятельность»

В течение 2016 года осуществлялся регулярный мониторинг процессов и видов
деятельности университета. Отчеты с показателями результативности формировались по
итогам рабочей недели, месяца, полугодия, года и направлялись ректору.
С целью обеспечения актуальности и достоверности, основная часть данных для
расчета показателей формируется из автоматизированных информационных систем. В
общей сложности мониторингу подвергаются 128 показателей по 15 процессам
(представлены в таблице 27).
Таблица 27 – Периодичность измерения показателей процессов или видов
деятельности
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование процесса или
вида деятельности
Образовательная деятельность
Прием абитуриентов
Бухгалтерская деятельность
Публикационная и издательская
деятельность
Научно-инновационная
деятельность
Финансовое обеспечение
Управление Программой развития
Редакционно-издательская
деятельность
Дополнительное образование
Подготовка кадров высшей
квалификации

Периодичность измерения
Еженедельно
5
4

Ежемесячно
6
4

Раз в полгода
9
4

Раз в год
18
8
4

3

4

6

16

8

9

9

17

-

10
1

10
1

10
1

-

1

1

1

-

20

20

20

-

-

5

11

№
11
12
13
14
15

Наименование процесса или
вида деятельности
Информатизация и автоматизация
Управление персоналом
Воспитательная и
внеучебнаядеятельность
Международная деятельность
Управление закупками
ИТОГО

Периодичность измерения
Еженедельно
8
-

Ежемесячно
8
6

Раз в полгода
8
6

Раз в год
8
11

3

4

4

5

31

3
76

3
86

3
5
128

Также, в 2016г. проведена работа по оценке соответствия ТГУ критериям
Поволжской премии в области качества «За высокое качество и конкурентоспособность
продукции и услуг – 2016», состав которых гармонизирован с моделью Европейской
премии, учрежденной Европейским фондом менеджмента качества. По результатам
независимой экспертной оценки университет получил диплом лауреата конкурса и
высокую экспертную оценку – 752 балла (используется тысячебальная шкала).
Необходимо отметить, что начиная с 2006 года, количественная оценка внешних
экспертов, получаемая ТГУ на конкурсах
качества
постоянно повышается (см
диаграмму).
Диаграмма 1 - Количественная оценка внешних экспертов

7. Внеучебная деятельность
1. Информация о студенческом самоуправлении
Руководящим органом студенческого самоуправления ТГУ является объединенный
совет обучающихся (ОСО ТГУ, протокол от 28.11.2013 г. № 11 Конференции
студенческого собрания). Состав ОСО формируется из представителей студенческих
советов, студенческих объединений и организации университета.
На основании целей и задач молодежной политики РФ (Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р "Основы
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»)
задачами ОСО ТГУ являются:
формирование гражданской культуры, активной
гражданской позиции обучающихся, способности к самоорганизации и саморазвитию;
обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении вузом, в процессах
оценки качества образования, формирование умений и навыков самоуправления,
подготовка обучающихся к компетентному и ответственному участию в жизни общества.
Основные направления деятельности ОСО ТГУ координируют восемь секторов
президиума ОСО.
Сектор защиты прав студентов и контроля качества образования работает во
взаимодействии с Профкомом студентов и аспирантов ТГУ. Спектр деятельности:
- представительство интересов обучающихся, защита индивидуальных и
коллективных социальных, профессиональных, экономических, иных прав обучающихся;
- осуществление контроля качества образовательного процесса;
- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с
учетом интересов обучающихся;
- разработка предложений по вопросам и проблемам, связанным с качеством
образовательного процесса;
- участие в процессах оценки качества образовательного процесса, в том числе,
подготовка предложений по оптимизации процессов качества образования с учетом
научных и профессиональных интересов студенчества, по корректировке расписания
учебных занятий, графика проведения зачётов, экзаменов, организации производственной
практики, организации быта и отдыха обучающихся;
- участие в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих
интересы обучающихся, в том числе, в распределении средств стипендиального фонда,
дотаций и средств, выделяемых на культурно-массовые и спортивно-оздоровительные
мероприятия, отдых и лечение студентов;
- участие в разработке и реализации системы поощрения обучающихся за
достижения в различных сферах учебной и внеучебной деятельности;
- представление и защита интересов обучающихся перед органами управления
образовательной
организации,
государственными
органами,
общественными
объединениями, иными организациями и учреждениями;
- рассмотрение заявлений, предложений и жалоб, поступающих в ОСО от
обучающихся образовательной организации;
- участие в рассмотрении вопросов о нарушении обучающимися учебной
дисциплины, правил внутреннего распорядка образовательной организации, правил для
проживающих в студенческих общежитиях.
Центр молодежного творчества. Направления работы:
- создание оптимальных условий для раскрытия творческого потенциала студентов;
- привлечение студентов к занятиям творчеством;
- подготовка творческих коллективов институтов к участию в культурно-массовых
мероприятиях вуза, города, региона;
- организация культурно-массовых мероприятий институтов, университета;

- участие в организации и проведении культурно-массовых мероприятий города,
региона;
- взаимодействие с проректором по воспитательной, внеучебной и социальной
работе ТГУ, со специалистами по внеучебной работе институтов ТГУ по вопросам
культурного досуга студентов ТГУ, организации массовых мероприятий институтов и
университета;
- оповещение студентов ТГУ о проведении культурно-массовых мероприятий вуза,
города.
Информационный сектор:
- обеспечивает включение обучающихся в единое информационное пространство
студенческого самоуправления, в том числе, через создание и сопровождение
тематических групп в социальных сетях;
-взаимодействует в целях информационного сопровождения мероприятий
студенческого самоуправления со СМИ университета;
-информирует студентов о проводимых студенческих мероприятиях;
-освещает прошедшие события студенческой жизни;
-публикует информацию о предстоящих и прошедших мероприятиях в социальных
сетях.
Сектор научной деятельности. Направления работы:
- подготовка и проведение мероприятий, направленных на развитие научной
активности студентов, привлечение их к решению актуальных задач современной науки;
- сохранение и развитие единого научно-образовательного пространства,
установление контактов между научными деятелями и студентами;
- популяризация и внедрение элементов студенческого самоуправления в научную
деятельность;
- информирование обучающихся ТГУ об основных событиях научной жизни
университета, страны и мира.
Спортивный сектор. Направления деятельности:
- организация, участие в организации и проведении спортивных соревнований
университета;
- взаимодействие со службами университета, институтов ТГУ по вопросам
физкультурно-оздоровительной работы студентов, спортивных мероприятий университета
и институтов;
- оповещение о спортивных мероприятиях студентов ТГУ;
- разработка предложений по улучшению качества организации и проведения
спортивных соревнований университета и институтов;
- взаимодействие со спортивными сборными командами ТГУ.
Центр волонтерства и добровольчества. Направления деятельности:
- активное участие в формировании университетской среды, способствующей
эффективной самореализации волонтерской инициативы студентов;
- формирование духовной культуры, активной гражданской позиции студентов
университета, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности,
способности к саморазвитию;
- организация и проведение волонтерских акций и мероприятий в институтах,
университете;
- организация участия студентов ТГУ в мероприятиях города, региона в качестве
волонтеров;
- помощь студентам в разработке и реализации собственных социальных проектов.
Сектор патриотического воспитания. Направления деятельности:
- сохранение и развитие корпоративных традиций университета;
- активное участие в формировании университетской среды, направленное на
патриотическое воспитание студентов;

- организация и проведение мероприятий университета/институтов, направленных
на повышение патриотического сознания у студентов, формирование духовной культуры,
активной гражданской позиции студентов университета, содействие развитию их
социальной зрелости;
- организация участия студентов университета в мероприятиях патриотической
тематики города, региона;
- помощь студентам в разработке и реализации собственных социальных проектов,
направленных на повышение патриотического сознания у студентов.
Сектор межнациональных отношений. Направления деятельности:
- формирование межнациональной университетской среды, способствующей
развитию
толерантности,
национального
самосознания
студентов
разных
национальностей;
- организация и проведение мероприятий университета/институтов, направленных
на укрепление межнациональных связей между студентами;
- организация участия студентов в мероприятиях города, региона, направленных на
развитие национальных культур и межнациональной толерантности;
- помощь студентам в разработке и реализации собственных социальных проектов,
направленных на укрепление межнациональных связей среди студентов.
Значительную роль в организации студенческого самоуправления университета
играет первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов ТГУ.
Активисты профсоюзной организации - это участники всероссийских и
региональных образовательно-правовых школ (Всероссийский студенческий форум,
СТИПКОМ, Starosta ПФО и др.); победители, призеры и участники международных и
всероссийских конкурсов, форумов, чемпионатов. Процент охвата профсоюзного членства
составляет 96 %. Прием в профсоюзную организацию осуществляется добровольно, на
основании личного письменного заявления студента/аспиранта. Заявления хранятся в
профкоме согласно требованиям делопроизводства. В профсоюзной организации имеется
социальный паспорт для учета качественного состава членов профсоюза в целях защиты
прав студентов, в стипендиальном обеспечении, в обеспечении мест в общежитии.
Основные направления деятельности:
- представительство и защита индивидуальных и коллективных социальных,
профессиональных, экономических, иных прав и интересов членов профсоюзной
организации;
- реализация прав членов профсоюзной организации на представительство перед
администрацией Тольяттинского государственного университета;
- содействие созданию условий для повышения жизненного уровня членов
профсоюзной организации;
- организация досуговой деятельности (культурно-массовые, спортивные
мероприятия);
- оказание правовой помощи, осуществление контроля над соблюдением
законодательства, содействие улучшению условий учебы, отдыха и проживания студентов
в общежитии;
- предоставление скидок и билетов в культурные развлекательные учреждения
города и абонементов в оздоровительные учреждения;
- содействие занятости студентов.

2.
Информация о молодежных общественных объединениях, действующих
на базе ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
Таблица 28 – Перечень общественных объединений
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование организации

Численность
организации

Добровольческие/волонтерские объединения
Центр волонтерства и добровольчества ТГУ
Спортивные объединения
Спортивная сборная по баскетболу (м/ж)
Спортивная сборная по баскетболу (м/ж)
Сборная по аэробике
Сборная по настольному теннису
Сборная по мини-футболу
Сборная по гандболу (м/ж)
Сборная по атлетической гимнастике
Сборная по легкой атлетике
Секция по большому теннису
Сборная по плаванию
Учебные специализации по спортивным направлениям
(количество студентов):
Атлетическая гимнастика

520
29
26
10
9
30
24
25
19
14
659

Аэробика, силовой шейпинг, йога –

13
14
15

1098

Баскетбол

33

Волейбол

869

Мини-футбол

327

Спорт игры

157

Спортивные единоборства

10

Студенческие советы/объединения
Объединенный совет обучающихся
Иные организации
Центр молодежного творчества «Дом новой культуры»
Профсоюзная организация студентов и аспирантов

418
1200
5 020

3. Достижения студентов во внеучебной деятельности за 2016 год
Таблица 29.1 – Победы студентов университета в спортивных городских,
областных, российских, международных соревнованиях
Соревнования
Городские
Областные
Российские
Международные
ИТОГО

I
2016
14
3
5
1
23

Место, год
II
2016
7
5
1
13

III
2016
8
7
1
16

Таблица 29.2 – Достижения студентов университета в творческих городских,
областных, российских, международных мероприятиях
№
п/п

Название мероприятья

1.

Областной конкурс-фестиваль вокального
искусства «ПОЮЩИЙ УНИВЕР» в актовом
зале главного корпуса ТГУ (Самарская область,
г.о. Тольятти, Белорусская, 14, «Тольяттинский
государственный университет»)

2.

«ЗилантКон», международный конвент
фантастики, толкиенистики и ролевых игр

3.

Международный творческо-образовательный
фестиваль «Русские сезоны»
4. Областной конкурс детского и юношеского
творчества «Зимняя фантазия»
5. Студент Года г. Самара
6. Марафон по аэробике, конкурс презентаций, г.о.
Тольятти
7. Турнир по спортивным бальным танцам Тандем
2016 г. Тольятти
8. Турнир по спортивным бальным танцам
«Хрустальный башмачок» МТЛ Арена, г.
Самара
9. Турнир по спортивным бальным танцам «Кубок
Росэнергоатома» г. Балаково
10. Турнир по спортивным бальным танцам «Танцы
для всех» г. Самара
11. Турнир по спортивным бальным танцам
«Хрустальный башмачок», г. Самара
12. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР по спортивным
бальным танцам «Снегопад 2016» г.Самара
13. Турнир по спортивным бальным танцам Элита2016 г.Тольятти
14. Турнир по спортивным бальным танцам «Кубок
Максимум», г.МОСКВА
15. Турнир по спортивным бальным танцам
«Симбирский бал», г.Ульяновск
16. Областной конкурс детского и юношеского
творчества «Доброе сердце» в рамках
областного фестиваля «Берегиня »
17. Фестиваль-конкурс танца и творчества
«Краски Жигулей -2016 »

Количество
участников
студентов
65

Призовые места

20

Лауреат III степени
Лауреат IIстепени
Лауреат I степени
Дипломант III степени
Дипломант II степени
Дипломант I степени
3 место в турнире по
стрельбе из лука
3 место в турнире по
артистическому
фехтованию
2 место в конкурсе
исторического костюма
Диплом

25

Диплом

34
120

Лауреаты
3-е место

10

1-е место

8

1-е и 3-е место

4

1-е и 2-е место

16

1-е, 1-е,1-е,2-е,3-е места

14

1-е, 1-е,3-е места

4

1-е место

12

2 участн-1 место

2

2-е место

2

1-е и 3-е места

35

Лауреат 3 степени
Дипломант 3 степени

20

Дипломант 1 степени

60

Таблица 29.3 – Деятельность Центра добровольчества ТГУ
№
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Наименование

Кол-во участников.
результат
123
7

Форум-выставка «ТГУ – выставка без границ»
StartupTour 2016 – самый масштабный проект России и
СНГ по поиску перспективных инновационных
проектов и развитию компетенций начинающих
стартап-команд
Чемпионат Европы по дзюдо среди мужчин и женщин
1
Volga Sevens 2016
2
6-й Тольяттинский легкоатлетический марафон
5
Корпоративный турнир по футболу "Самара - запасная
1
столица"
День Победы в ТГУ
202
Межрегиональные соревнования по карате "День
3
Победы", посвященные 71-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
Фестиваль красок ХОЛИ
12
Фестиваль ДКИТбург
1
ХV Международный детский фестиваль гандбола
3
Фестиваль «Парад колясок 2016»
4
«Студент Года 2016»
16
Открытый Чемпионат России по флаинг диску
2
Всероссийский конкурс «ТЭФИ-регион»
164
Добровольческая акция «Добрый друг»
собраны пожертвования для
приюта животных
Добровольческая акция «Скрепка»
собраны канцтовары для
детских домов
Всероссийский
форум
добровольцев
7
«Доброволец 2016»: образовательная программа, обмен
опытом с другими регионами
Всероссийский конкурс «Доброволец России»
Студентка
ТГУ
Ефимова Светлана стала
победителем в области
событийного волонтерства,
спортивного волонтерства
Акция, приуроченная ко Дню всемирной борьбы со
100
СПИДом
"КУБОК ДРУЖБЫ"
2
Тольятти без ДТП
150
"Рождественские маневры"
1
Зимний RC КУБОК LADA на радиоуправляемых
2
моделях
"Рождественская ладья"
1
"Зима детям"
7
Домашняя игра ХК "Лада" с ХК "АкБарс"
3
ФЛЕШМОБ
6
«Волга квест 2017»
3
«Лыжня России - 2017»
2
Встреча Губернатора
1
«Здоровая зима»
4
«Мужские игры»
6
Зимний фестиваль активного отдыха «Жигулёвское
3
море-017» и Чемпионата мира WISSA-2017
Первенство Самарской области по каратэ
3
Чемпионат ползунков
12

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей
самообследованию
Наименование образовательной
организации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тольяттинский государственный
университет»

Регион,
почтовый адрес

Самарская область
445020, Самарская область, г. Тольятти, ул.Белорусская, 14

Ведомственная принадлежность

Министерство образования и науки Российской Федерации

№
п/п

Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

Б

В

Г

численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
1.1 Общая
программам магистратуры, в том числе:
1.1.1
по очной форме обучения

человек

11651

человек

5628

1.1.2

А

1

Образовательная деятельность

по очно-заочной форме обучения

человек

58

по заочной форме обучения
Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным
1.2 программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам
ассистентуры-стажировки, в том числе:
1.2.1
по очной форме обучения

человек

5965

человек

78

человек

44

1.2.2

человек

0

по заочной форме обучения
Общая
численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
1.3 образования,
в том числе:
1.3.1
по очной форме обучения

человек

34

человек

0

человек

0

1.3.2

человек

0

человек

0

баллы

58,63

баллы

61,49

1.1.3

по очно-заочной форме обучения

1.2.3

1.3.3

по очно-заочной форме обучения

по заочной форме обучения
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по
1.4 очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на
1.5 обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным
программам высшего образования

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных
1.6 вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств
баллы
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по
1.7 специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или
человек
международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без
вступительных испытаний
Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый
1.8 курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю
человек
олимпиады школьников, без вступительных испытаний
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную
1.9 форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс человек/%
по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения
вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов
1.10 Удельный
%
(курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом
других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по
1.11 магистра
программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по человек/%
программам магистратуры на очную форму обучения

61,09

0

0
60 / 5,47
16,58
135 / 24,59

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек
-

2

Научно-исследовательская деятельность

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

47,41

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников
цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических
2.3 Количество
работников
статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно2.4 Количество
педагогических работников
2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических
работников
2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

53,23

единиц

458,8

единиц

8,28

единиц

13,04

единиц

209,92

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)

тыс. руб.

98065,5

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

172,85

%

10,87

%

99,03

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации
вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной
2.10 Удельный
организации от НИОКР

от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов
2.11 Доходы
поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
2.12 Количество лицензионных соглашений
вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в
2.13 Удельный
общих доходах образовательной организации
вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35
2.14 Численность/удельный
лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников
вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей
2.15 Численность/удельный
численности научно-педагогических работников образовательной организации
вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей
2.16 Численность/удельный
численности научно-педагогических работников образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в
2.17 общей численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданскоправового характера)
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников
3

тыс. руб.

112,14

единиц

1

%

0

человек/%

108 / 18,59

человек/%

299,35 / 52,76

человек/%

84,4 / 14,88

человек/%
единиц

-/4

единиц

2,82

Международная деятельность

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств
3.1 (далее - СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, человек/%
в общей численности студентов (курсантов), в том числе:

11 / 0,09

3.1.1

по очной форме обучения

человек/%

3 / 0,05

3.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

0/0

по заочной форме обучения
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным
3.2 программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том
числе:
3.2.1
по очной форме обучения
3.2.2
по очно-заочной форме обучения

человек/%

8 / 0,13

человек/%

361 / 3,1

человек/%
человек/%

261 / 4,64
2 / 3,45

3.2.3

человек/%

98 / 1,64

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение
человек/%
образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

4 / 0,16

3.1.3

3.3

по заочной форме обучения

3.4

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных
человек/%
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме
3.5 обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших
обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)
Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной
3.6 организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, не менее семестра (триместра)
Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности
3.7
научно-педагогических работников
Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов,
3.8 интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов,
интернов, ассистентов-стажеров)
Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
3.9 ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)
Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных
3.10
юридических лиц
Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и
3.11
иностранных юридических лиц
4 Финансово-экономическая деятельность
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно4.2
педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического
4.3
работника
Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового
4.4 обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в
субъекте Российской Федерации
5 Инфраструктура
5.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том
числе:

16 / 0,64

человек/%

3 / 0,05

человек

3

человек/%

0/0

человек/%

1 / 1,28

человек/%

0/0

тыс. руб.

0

тыс. руб.

0

тыс. руб.

1040980,1

тыс. руб.

1834,81

тыс. руб.

879,62

%

163,53

кв. м

15,79

5.1.1

имеющихся у образовательной организации на праве собственности

кв. м

0

5.1.2

закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления

кв. м

15,79

5.1.3

предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование

кв. м

0

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования
5.4

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)

5.5

Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями
(включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний

5.6

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях

единиц

0,3

%

25,68

единиц

177,59

%

100

человек/%

533 / 94

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов человек/%
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе
единиц
6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета
единиц

45 / 0,39
0
0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

единиц

0

6.2.2 программ магистратуры

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

единиц

0

человек

34

человек

27

человек

2

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и
программам специалитета, в том числе
6.3.1 по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

8

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

17

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

человек

7

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

6

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

6.3.2 по очно-заочной форме обучения

6.3.3 по заочной форме обучения

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
бакалавриата и программам специалитета, в том числе
6.4.1 по очной форме обучения

6.4.2 по очно-заочной форме обучения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

6.4.3 по заочной форме обучения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

человек

11

человек

10

6.5

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том
числе
6.5.1 по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

5

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

5

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

человек

1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

6.5.2 по очно-заочной форме обучения

6.5.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

человек

0

6.6

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
бакалавриата и программам специалитета, в том числе
6.6.1 по очной форме обучения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

6.6.2 по очно-заочной форме обучения

6.6.3 по заочной форме обучения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

человек/%

9 / 0,71

человек/%

4 / 0,87

6.7

Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по
вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности
работников образовательной организации, в том числе:
6.7.1 Численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности
профессорско-преподавательского состава

6.7.2 Численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебновспомогательного персонала

человек/%

0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Сведения об изданных учебниках и учебных пособиях
№
п/п
1

Год

Автор(ы)

2016

Лившиц Ю. А.

2

2016

Резников Л. А.

3

2016

Павлов Д. А.
Смоленский В.В.

4

2016

Павлов Д. А.
Смоленский В.В.

5

2016

Филенков В.М.
Лушкин И.А.
Кучеренко М.Н.

Название работы
Формирование
социокультурной
компетентности
студентов
в
воспитательном
процессе вуза
Проектирование
сложнопрофильного
режущего инструмента
Конструирование
и
расчет
двигателей
внутреннего сгорания:
Раздел
"Расчет
элементов
конструирования ДВС".
Определение
теплонапряженности
поршня и граничных
условий теплообмена на
поверхности отдельных
элементов поршня
Конструирование
и
расчет
двигателей
внутреннего сгорания:
раздел "Кинематика и
динамика ДВС"
Замкнутые
системы
водного
хозяйства
промышленных
предприятий

Вид
Учебное
пособие

Объем, Издатель
п.л.
34
Издательство
«Кассандра»

Учебное
пособие

103,5

ТГУ

Учебное
пособие

40

СамНЦ
РАН

Учебное
пособие

25

СамНЦ
РАН

Учебное
пособие

12,3

ООО
типография
«Форум»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – Сведения об изданных электронных учебниках,
учебных пособиях, учебно-методических пособиях
№
п/п

Год

1.

2016

2.

Автор(ы)

Название работы

Вид

Объем
Мб

Издатель

Выпускная
Учебноквалификационная
методическое
работа
бакалавра пособие
психологопедагогического
образования

16,08

ТГУ

2016

Анфисова С.Е.
Болотникова О.П.
Дыбина О.В.
Еник О.А.
Козлова А.Ю.
Ошкина А.А.
Сидякина Е.А.
Щетинина В.В.
Родионов И.К.

Учебнометодическое
пособие

3,41

ТГУ

3.

2016

Гуров В.А.

Работа,
расчет
и
конструирование
стальных
центральносжатых
сплошных
колонн
Военная история

3,8

ТГУ

4.

2016

Прохоренко И.А.

1,5

ТГУ

5.

2016

Костакова И.В.

3,9

ТГУ

6.

2016

Левашкин Д.Г.
Селиванов А.С.
Мальцев С.А.

11,5

ТГУ

7.

2016

Сярдова О.М.

12,52

ТГУ

8.

2016

Репетева О.Е.

19,36

ТГУ

9.

2016

Малкин В.С.

60,44

ТГУ

10.

2016

Адамко М.А.

8,01

ТГУ

11.

2016

Третьякова Е.М.

23,41

ТГУ

12.

2016

23,51

ТГУ

13.

2016

Дыбина О.В.
Клочкова Г.М.
Непрокина И.В.
Щетинина В.В.
Выбойщик М.А.
Иоффе А.В.

Учебнометодическое
пособие
Новая история Европы и УчебноАмерики
методическое
пособие
Психологическая
Учебное
коррекция личности
пособие
Управление
Учебномехатронными
методическое
системами
пособие
распределения
и
сортировки
на
базе
модульной
учебной
станции FESTO
Управление
цепями Учебное
поставок
пособие
Трудовое право
Учебное
пособие
Устройство
и Учебное
эксплуатация
пособие
технологического
оборудования
предприятий
автомобильного
транспорта
Грамматика английского Учебноязыка В 3 ч. Ч. 2
методическое
пособие
Конструкция
Учебнопромышленных
и методическое
гражданских зданий
пособие
Организация и контроль Учебносамостоятельной работы методическое
студентов в вузе
пособие

29,02

ТГУ

Атлас
микроструктур Учебножелезоуглеродистых
методическое

№
п/п

Год

Автор(ы)

Название работы

сплавов
14.

2016

15.

2016

16.

2016

17.

2016

18.

2016

19.

2016

20.

2016

21.

2016

22.

2016

23.

2016

24.

2016

25.

2016

26.

2016

27.

2016

28.

2016

29.

2016

Бажутина М.М.
Никитина Т.Г.

Вид

Объем
Мб

Издатель

14,52

ТГУ

1,27

ТГУ

3,75

ТГУ

2,24

ТГУ

1,99

ТГУ

3,55

ТГУ

10,38

ТГУ

1,5

ТГУ

8,73

ТГУ

6,22

ТГУ

13,28

ТГУ

14,72

ТГУ

3,97

ТГУ

2,05

ТГУ

14,76

ТГУ

9,68

ТГУ

пособие

Английский язык в сфере Учебнотуризма и сервиса
методическое
пособие
Нахратова Г.В.
Анализ
нормативно- Учебнотехнической
методическое
документации на изделия пособие
Никишина А.Л.
Организация
учебной УчебноРуденко А.А.
практики
методическое
пособие
Никишина А.Л.
Техника отбора и найма Учебное
персонала
пособие
Павлова Е.В.
Налоги
и Учебное
налогообложение
пособие
Павлова Е.В.
Ценные
бумаги
и Учебное
производные финансовые пособие
инструменты
Никитина Т.Г.
Перевод
в
СМИ= УчебноTranslation in Mass Media методическое
пособие
Виноградова Г.А. Организационная
Учебное
Пантелеева В.В.
психология
пособие
Грачева С.В.
Увлекательная
Учебное
Живоглядова И.А. начертательная
пособие
геометрия
Голованов А.А.
Выпускная
УчебноБекин В.В.
квалификационная
методическое
Остапенко Г.И.
работа
химика пособие
Писарева В.С.
(бакалавриат)
Бунев А.С.
Зотов А.В.
Реализация CAD/CAM- Учебномоделирования на базе методическое
фрезерной
машины пособие
Roland MDX-20
Глазова В.Ф.
Информатика
Учебнометодическое
пособие
Денисов В.А.
Асинхронный
УчебноТретьякова М.Н.
электропривод
с методическое
частотно-векторным
пособие
управлением
Глибин Е.С.
Разработка
УчебноЧепелев В.И.
измерительных систем с методическое
применением
пособие
контроллеров Arduino
Цветкова И.В.
Количественные методы Учебнов
социально- методическое
исторических
пособие
исследованиях
Джалилов А.А.
Теория
и
методика УчебноНазаренко Н.Н.
обучения базовым видам методическое
спорта : (на примере пособие
легкой атлетики)

№
п/п

Год

Автор(ы)

30.

2016

Черепанов Л.А.

31.

2016

Скрипачев А.В.

32.

2016

Нахратова Г.В.

33.

2016

Зотов А.В.
Козлов А.А.

34.

2016

Гудкова С.А.
Буренкова Д.Ю.

35.

2016

36.

2016

37.

2016

Ращевский Ю.К.
Вязов Л.А.
Дубман Э.Л.
Кабытов П.С.
Вещева О.Н.
Румянцева Н.М.
Тимохова Е.А.
Рогожникова Н.Е.
Безгина О.А.
Прохоренко И.А.
Гуров В.А.
Янчарук Д.В.
Прокофьева Е.Ю.
Адаевская Т.И.
Цветкова И.В.
Лышова О.А.
Ярыгина Н.С.
Иванова Л.В.
Козловская Т.Н.
Якунин В.Н.
Евченко О.С.
Лившиц Ю.А.
Петрова Д.А.
Денисова Е.А.
Николаева Э.Ф.
Николаева С.Ю.
Денисова Е.А.
Малышева И.В.

38.

2016

Филиогло Л.Д.

Название работы

Вид

Объем
Мб

Издатель

Расчет тяговой динамики
и
топливной
экономичности
автомобиля
Вытяжка
листового
материала

Учебнометодическое
пособие

4,7

ТГУ

Учебнометодическое
пособие
Порядок организации и Учебнопроведения экспертизы. методическое
Практическая экспертиза пособие
Системы
Учебноавтоматизированного
методическое
проектирования
пособие
технологических
процессов
Grammar in Theory and УчебноPractice
методическое
пособие
Ставрополь - Тольятти: Учебное
история города
пособие

7,69

ТГУ

1,13

ТГУ

17,13

ТГУ

8,74

ТГУ

10,37

ТГУ

Учебное
пособие

4,74

ТГУ

Учебнометодическое
пособие

6,56

ТГУ

Учебнометодическое
пособие

8,66

ТГУ

Организация
самостоятельной работы
студентов
Выпускная
квалификационная
работа: на соискание
степени
бакалавра:
методика
написания,
правила оформления и
порядок защиты
Социология
пространства и города

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 – Научно-исследовательская работа студентов вуза

Год

1

Организация НИР студентов
Количество
Численность
конкурсов на
студентов очной
лучшую НИР
формы обучения,
студентов,
участвовавших в
организованных
НИР (всего)
вуз
2
3

Количество
научных
публикаций
(всего)
4

Результативность НИР студентов
Объем средств,
Количество
Количество
направленных
научных
грантов,
вузом на
публикаций без
выигранных
финансирован
соавторовстудентами
ие НИРС (тыс.
сотрудников вуза
руб.)
5
6
7

Объем внешних
средств,
направлен-ных
на финансирование НИРС
(тыс. руб.)
8

2007

3

1900

567

176

8

771 000

-

2008

3

1797

596

384

6

904 000

-

2009

4

1805

603

525

6

807 000

-

2010

5

1819

615

529

11

1 440 000

-

2011

8

1825

623

522

10

1 358 000

-

2012

9

1785

718

412

7

872 000

-

2013

14

1303

530

366

10

1 260 000

-

2014

16

1738

709

513

19

605 000

1 163 300

2015

13

1757

685

372

15

417 000

1 500 000

2016

19

1598

627

356

12

227 000

2 430 000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 – Контингент аспирантов
Количество аспирантов
Код
Название специальности
специальности
1
01.04.01
01.04.07
01.00.00

2
Приборы и методы
экспериментальной физики
Физика конденсированного
состояния
Физико-математические
науки

Форма
оплаты
3
бюджет
внебюджет
бюджет
внебюджет
бюджет
внебюджет

02.00.15

Кинетика и катализ

02.00.00

Химические науки

03.02.08

Экология

03.00.00

Биологические науки

05.02.02

Машиноведение, системы
приводов и детали машин

бюджет

Технологии и
оборудование
механической и физикотехнической обработки
Технология
машиностроения
Сварка, родственные
процессы и технологии

бюджет

05.02.07
05.02.08
05.02.10
05.04.02

Тепловые двигатели

бюджет

четвертого
года

пятого
года

первого года

второго года

третьего года

очн.

заоч.

очн.

заоч.

очн.

заоч.

очн.

заоч.

очн.

заоч.

4
1

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
1

2
1

1

1
1

4

1

2

всего
по
спец.

1

1
1
1

1
1
1

1

1

2

1

1

1

внебюджет

внебюджет

внебюджет
бюджет
внебюджет
бюджет
внебюджет
бюджет
внебюджет

2

1

3
2

1
1

1

2
1

1

Количество аспирантов
Код
Название специальности
специальности
1
05.09.01
05.09.03
05.09.12
05.13.18

05.16.01
05.17.01
05.26.01
05.00.00
08.00.05
08.00.12
08.00.00

2
Электромеханика и
электрические аппараты
Электротехнические
комплексы и системы
Силовая электроника
Математическое
моделирование, численные
методы и комплексы
программ
Металловедение и
термическая обработка
металлов и сплавов
Технология
неорганических веществ
Охрана труда (по
отраслям)
Технические науки
Экономика и управление
народным хозяйством (по
отраслям и сферам
деятельности)
Бухгалтерский учет,
статистика
Экономические науки

10.01.10

Журналистика

10.02.01

Русский язык

Форма
оплаты
3
бюджет
внебюджет
бюджет
внебюджет
бюджет
внебюджет
бюджет

четвертого
года

пятого
года

первого года

второго года

третьего года

очн.

заоч.

очн.

заоч.

очн.

заоч.

очн.

заоч.

очн.

заоч.

4
1

5

6

7

8

9

10

11
1

12

13

14

4
1
1

1

всего
по
спец.

1

1

1

1

1

1
1

1

1

внебюджет
бюджет

6

2

2

внебюджет
бюджет
внебюджет
бюджет
внебюджет

3

1

2

2

1

29
1

6

бюджет
внебюджет

1

1

1
3

1
2

бюджет
внебюджет
бюджет
внебюджет
Бюджет

2
2

1
1

7
1

1
1

5

1
2

7

3

Количество аспирантов
Код
Название специальности
специальности
1

2

10.00.00

Филологические науки
Теория и история права и
государства; история
учений о праве и
государстве
Уголовное право и
криминология; уголовноисполнительное право
Юридические науки
Общая педагогика, история
педагогики и образования
Теория и методика
обучения и воспитания (по
областям и уровням
образования)
Теория и методика
профессионального
образования
Педагогические науки
Педагогическая
психология
Психологические науки
ИТОГО

12.00.01

12.00.08
12.00.00
13.00.01
13.00.02

13.00.08
13.00.00
19.00.07
19.00.00

Форма
оплаты
3
внебюджет

четвертого
года

пятого
года

всего
по
спец.

первого года

второго года

третьего года

очн.

заоч.

очн.

заоч.

очн.

заоч.

очн.

заоч.

очн.

заоч.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

3

0

4

бюджет

4
1

внебюджет

13

1
1

5

3

4

бюджет
внебюджет
бюджет
внебюджет
бюджет

2
16
2

1
1

4

2

внебюджет

2

бюджет

2

внебюджет

6

бюджет
внебюджет

16
1
1
2
78

5

3

1

1

5

2

1
1

1
2

1
2
3

2

1
1

3

1

2

1
1

12

8

14

9

1
9

1
1
9

9

4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 – Сведения по всем реализуемым программам дополнительного профессионального образования
Группы, прошедшие обучение
Код базовой
Вид
Название
специальности
Приказ,
Должностная обучения,
профессиональной
или код УГС утверждающий
категория
документ,
образовательной
(поколение
ФГТ
слушателей выдаваемый
программы
ГОС)
слушателям

1
Анализ
программ
ФГОС: задачи и
перспективы

2
050000

Реализация ФГОС
ДО в практической
деятельности
педагога ДОО

050000

Обеспечение
качества
современного
образования
–
основное
направление
региональной
образовательной
политики (в сфере
дошкольного
образования)
Обеспечение
качества
современного

050000

050000

3

4

Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655

учителя

Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655
Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655

воспитатели

Приказ
Минобрнауки
России от

Уровень
образова
ния
согласно
лицензии

5

6

Повышение
квалификации,
удостоверение
о повышении
квалификации

ДПО

Повышение
квалификации,
справка,
удостоверение

ДПО

Руководители
ОУ,
воспитатели,
методисты,
инструкторы
по
ФК,
педагогипсихологи

Повышение
квалификации,
удостоверение

ДПО

Руководители
ОУ, учителя,
педагоги-

Повышение
квалификации,
удостоверение

Контингент слушателей (число физических лиц)

Год
7

С отрывом от
производства
Все
го
8

На
бюдж.
9

С
частичным
отрывом
Все
На
го
бюдж.
10
11

Без отрыва от
производства
Всего
12

Год
Норматив
начала
ный срок
обучения, подготовки
часов

На
бюдж.
13

14

15

0

0

0

0

34

0

108

2013

2016

0

0

0

0

125

0

36

2014

2017

0

0

0

0

20

0

2016

0

0

0

0

378

0

18

2016

2017

0

0

0

0

48

0

2016

0

0

0

0

281

0

18

2016

2016

ДПО

Группы, прошедшие обучение
Код базовой
Вид
Название
специальности
Приказ,
Должностная обучения,
профессиональной
или код УГС утверждающий
категория
документ,
образовательной
(поколение
ФГТ
слушателей выдаваемый
программы
ГОС)
слушателям

1
образования
–
основное
направление
региональной
образовательной
политики (в сфере
общего
образования)
Обеспечение
качества
современного
образования
–
основное
направление
региональной
образовательной
политики (в сфере
дополнительного
образования детей)
Инновационные
технологии
применения
мультимедиа
в
образовании
Математическое
развитие
дошкольников
в
соответствии
с
ФГОС ДО
Проектирование
условий
формирования
опыта
сотрудничества
в
ходе
реализации
ФГОС ДО

2

3

4

Уровень
образова
ния
согласно
лицензии

5

6

Контингент слушателей (число физических лиц)

Все
го
8

На
бюдж.
9

С
частичным
отрывом
Все
На
го
бюдж.
10
11

2017

0

0

0

0

53

0

Год
7

С отрывом от
производства

Без отрыва от
производства
Всего
12

Год
Норматив
начала
ный срок
обучения, подготовки
часов

На
бюдж.
13

14

15

23.11.2009 №
655

психологи

050000

Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655

Руководители
ОУ
ДПО,
учителя,
педагогипсихологи

Повышение
квалификации,
удостоверение

ДПО

2016

0

0

0

0

41

0

18

2016

050000

Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655
Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655
Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655

учителя

Повышение
квалификации,
справка,
удостоверение

ДПО

2016

0

0

0

0

218

0

36

2012

2017

0

0

0

0

40

0

Повышение
квалификации,
справка,
удостоверение

ДПО

2016

0

0

0

0

237

0

36

2014

2017

0

0

0

0

35

0

Повышение
квалификации,
справка,
удостоверение

ДПО

2016

0

0

0

0

50

0

36

2014

2017

0

0

0

0

0

0

050000

050000

воспитатели

воспитатели

Группы, прошедшие обучение
Код базовой
Вид
Название
специальности
Приказ,
Должностная обучения,
профессиональной
или код УГС утверждающий
категория
документ,
образовательной
(поколение
ФГТ
слушателей выдаваемый
программы
ГОС)
слушателям

1
Современные
подходы
к
сенсорному
развитию детей в
соответствии
с
ФГОС ДО
Педагогическое
сопровождение
детей с ОВЗ в
условиях
групп
общеобразовательно
й
и
комбинированной
направленности
Организация
интернет-обучения
на базе сетевых
методических
и
информационных
комплексов
Проектирование
интегрированных
форм
работы
с
детьми
в
профессиональной
деятельности
воспитателя ДОО
Инновационные
технологии
в
формировании
профессиональной
компетенции
педагогов
дошкольного
образования

2
050000

050000

050000

050000

050000

3

4

Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655

воспитатели

Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655

воспитатели

Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655

учителя

Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655

воспитатели

Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655

воспитатели

Уровень
образова
ния
согласно
лицензии

5

6

Повышение
квалификации,
справка,
удостоверение

ДПО

Повышение
квалификации,
справка,
удостоверение

ДПО

Повышение
квалификации,
справка,
удостоврение

ДПО

Повышение
квалификации,
справка,
удостоверение

ДПО

Повышение
квалификации,
справка,
удостоверение

ДПО

Контингент слушателей (число физических лиц)

Все
го
8

На
бюдж.
9

С
частичным
отрывом
Все
На
го
бюдж.
10
11

2016

0

0

0

0

110

0

2017

0

0

0

0

18

0

2016

0

0

0

0

270

0

2017

0

0

0

0

44

0

2016

0

0

0

0

171

0

2017

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

126

0

2017

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

68

0

2017

0

0

0

0

17

0

Год
7

С отрывом от
производства

Без отрыва от
производства
Всего
12

Год
Норматив
начала
ный срок
обучения, подготовки
часов

На
бюдж.
13

14

15

36

2014

36

2014

36

2012

36

2014

36

2015

Группы, прошедшие обучение
Код базовой
Вид
Название
специальности
Приказ,
Должностная обучения,
профессиональной
или код УГС утверждающий
категория
документ,
образовательной
(поколение
ФГТ
слушателей выдаваемый
программы
ГОС)
слушателям

1

2

Педагогические
технологии
изучения разделов
физики: «Оптика»,
«Квантовая физика»
Трудные вопросы
лингвистики:
методы и приемы
работы
над
ошибками
при
выполнении
заданий ГИА по
русскому языку
Актуальные
проблемы теории и
методики
преподавания
информатики и ИКТ
Как
увеличить
продажи Call-центра
(для операторов)

050000

Методологические
основы
преподавания
социологии

050000

Теория и методика
преподавания
в
образовательном
учреждении (ДОТ)

050000

Теория и методика
преподавания
в
образовательном
учреждении

050000

050000

050000

050000

3

4

Уровень
образова
ния
согласно
лицензии

5

6

Контингент слушателей (число физических лиц)

Год
7

Все
го
8

На
бюдж.
9

С
частичным
отрывом
Все
На
го
бюдж.
10
11

С отрывом от
производства

Без отрыва от
производства
Всего
12

Год
Норматив
начала
ный срок
обучения, подготовки
часов

На
бюдж.
13

14

15

Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655
Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655

учителя

Повышение
квалификации,
справка,
удостоверение

ДПО

2016

0

0

0

0

12

0

36

2015

учителя

Повышение
квалификации,
удостоверение

ДПО

2016

0

0

0

0

14

0

36

2013

Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655
Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655
Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655
Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655
Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №

учителя

Повышение
квалификации,
удостоверение

ДПО

2016

0

0

0

0

16

0

36

2012

2017

0

0

0

0

14

0

специалисты

Тренинг,
сертификат

ДПО

2016

0

0

0

0

15

0

8

2016

Научнопедагогически
е работники

Повышение
квалификации,
удостоверение

ДПО

2016

0

0

0

0

3

0

36

2016

Педагогическ
ие работники,
специалисты

Профессиональ
ная
переподготовка
, диплом

ДПО

2016

0

0

0

0

42

0

540

2015

2017

0

0

0

0

14

0

Педагогическ
ие работники,
специалисты

Профессиональ
ная
переподготовка
, диплом

ДПО

2016

0

0

0

0

21

0

540

2014

Группы, прошедшие обучение
Код базовой
Вид
Название
специальности
Приказ,
Должностная обучения,
профессиональной
или код УГС утверждающий
категория
документ,
образовательной
(поколение
ФГТ
слушателей выдаваемый
программы
ГОС)
слушателям

1

2

3

Уровень
образова
ния
согласно
лицензии

6

Контингент слушателей (число физических лиц)

Год
7

Все
го
8

На
бюдж.
9

С
частичным
отрывом
Все
На
го
бюдж.
10
11

С отрывом от
производства

Без отрыва от
производства
Всего
12

Год
Норматив
начала
ный срок
обучения, подготовки
часов

На
бюдж.
13

4

5

14

15

Педагогическ
ие работники,
специалисты,
вольные
слушатели
Педагогическ
ие работники,
работники
коррекционны
х учреждений,
специалисты
Педагогическ
ие работники,
работники
коррекционны
х учреждений,
специалисты
Педагогическ
ие работники,
работники
учреждений
дополнительн
ого
образования
Специалисты,

Профессиональ
ная
переподготовка
, диплом

ДПО

2016

0

0

0

0

34

0

540

2014

Профессиональ
ная
переподготовка
, диплом

ДПО

2016

0

0

0

0

36

0

540

2014

2017

6

Профессиональ
ная
переподготовка
, диплом

ДПО

2016

10

0

0

0

27

0

540

2015

2017

11

Профессиональ
ная
переподготовка
, диплом

ДПО

2016

0

0

0

0

2

0

270

2014

Профессиональ
ная
переподготовка
, диплом

ДПО

2016

0

0

0

0

30

0

270

2014

Специалисты,
студенты

Профессиональ
ная
переподготовка
, диплом

ДПО

2016

0

0

0

0

9

0

1500

2013

655
Теория и практика
дошкольного
образования

050000

Коррекционная
педагогика
специальная
психология:
логопедия

050000

Коррекционная
педагогика
специальная
психология:
дефектология

и

050000
и

Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655
Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655
Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655

Теория и методика
преподавания
в
учреждениях
дополнительного
образования: ДПИ и
Дизайн

050000

Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655

Охрана труда

280000

Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации

030000

Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655
Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655

2017

0

0

0

0

0

0

Группы, прошедшие обучение
Код базовой
Вид
Название
специальности
Приказ,
Должностная обучения,
профессиональной
или код УГС утверждающий
категория
документ,
образовательной
(поколение
ФГТ
слушателей выдаваемый
программы
ГОС)
слушателям

1
Оказание
помощи

2
первой

060000

Обеспечение
экологической
безопасности
при
работах в области
обращения
с
опасными отходами
Обеспечение
экологической
безопасности
руководителями и
специалистами
общехозяйственных
систем управления
(ДОТ)
Разработка учебных
курсов,
реализуемых
с
применением
дистанционных
образовательных
технологий (ДОТ)
Основы
педагогической
деятельности

280000

280000

050000

050000

270000
Сметное дело
строительстве

в

3

Уровень
образова
ния
согласно
лицензии

6

Контингент слушателей (число физических лиц)

Год
7

Все
го
8

На
бюдж.
9

С
частичным
отрывом
Все
На
го
бюдж.
10
11

С отрывом от
производства

Без отрыва от
производства
Всего

На
бюдж.
13

4

5

Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655
Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655

Специалисты

Повышение
квалификации,
удостоверение

ДПО

2016

0

0

0

0

10

0

16

2015

Специалисты

Повышение
квалификации,
удостоверение

ДПО

2016

0

0

0

0

35

0

112

2015

Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655

Специалисты

Повышение
квалификации,
удостоверение

ДПО

Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655

Педагогическ
ие работники

Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655
Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655

Специалисты

2017

2016

2
0

0

0

0

ДПО

2016

0

0

0

2017

Специалисты

Повышение
квалификации,
удостоверение

ДПО

Повышение
квалификации,
удостоверение

ДПО

2016

0

2017

0
0

2017
2016

0

72

1
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

15

2015

72

61

0

30

73

73

20

11

0

540

2014

540

2012

0
7

2015

0

23

15
0

14

112

7

2017

Повышение
квалификации,
удостоверение

12

Год
Норматив
начала
ный срок
обучения, подготовки
часов

0

Группы, прошедшие обучение
Код базовой
Вид
Название
специальности
Приказ,
Должностная обучения,
профессиональной
или код УГС утверждающий
категория
документ,
образовательной
(поколение
ФГТ
слушателей выдаваемый
программы
ГОС)
слушателям

1

2

Теория, методика и
организация
спортивных
дисциплин
в
адаптивной
физической
культуре.
Технология
строительства
зданий
и
сооружений

050000

Психологопедагогические
основы тренерской
работы

050000

Управление
персоналом

080000

Логистика

Специалист
метрологии

ЛФК и массаж

270000

080000

по

200000

060000

3

Уровень
образова
ния
согласно
лицензии

4

5

Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655

Специалисты,
тренера

Повышение
квалификации,
удостоверение

ДПО

Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655
Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655

Специалисты

Профессиональ
ная
переподготовка
, диплом

ДПО

Профессиональ
ная
переподготовка
, диплом

ДПО

Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655
Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655
Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655
Приказ
Минобрнауки

Специалисты

Профессиональ
ная
переподготовка
, диплом

ДПО

Профессиональ
ная
переподготовка
, диплом

ДПО

Профессиональ
ная
переподготовка
, диплом

ДПО

Профессиональ
ная

ДПО

Специалисты,
тренера

Специалисты

Специалисты

Специалисты,
студенты

6

Контингент слушателей (число физических лиц)

Все
го
8

На
бюдж.
9

С
частичным
отрывом
Все
На
го
бюдж.
10
11

2016

0

0

0

0

11

0

2017

0

0

0

0

1

0

2016

0

0

0

0

4

0

2017

0

0

0

0

1

0

2016

0

0

0

0

28

0

2017

0

0

0

0

9

0

2016

0

0

0

0

6

0

2017

0

0

0

0

2

0

2016

0

0

0

0

6

0

2017

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

66

0

2017

0

0

0

0

17

0

2016

0

0

0

0

18

0

Год
7

С отрывом от
производства

Без отрыва от
производства
Всего
12

Год
Норматив
начала
ный срок
обучения, подготовки
часов

На
бюдж.
13

14

15

72

2014

270

2014

540

2014

540

2014

520

2014

270

2014

540

2014

Группы, прошедшие обучение
Код базовой
Вид
Название
специальности
Приказ,
Должностная обучения,
профессиональной
или код УГС утверждающий
категория
документ,
образовательной
(поколение
ФГТ
слушателей выдаваемый
программы
ГОС)
слушателям

1

2

Бухгалтер малого и
среднего бизнеса

Менеджмент
организации

Базовый
CATIA V5

080000

080000

курс

150000

Расширенный курс
CATIA V5

150000

Чертёжный курс в
CATIA V5

150000

Курс
моделирования
NX CAD

150000
и

Переговоры
как
способ достижения
ключевых
показателей

050000

3
России от
23.11.2009 №
655
Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655
Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655
Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655
Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655
Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655
Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655
Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №

4

Уровень
образова
ния
согласно
лицензии

5

6

переподготовка
, диплом
Специалисты

Профессиональ
ная
переподготовка
, диплом

ДПО

Профессиональ
ная
переподготовка
, диплом

ДПО

Специалисты

Повышение
квалификации,
сертификат

Специалисты

Специалисты

Контингент слушателей (число физических лиц)

Год

С отрывом от
производства

7

Все
го
8

2017

0

2016

0

На
бюдж.
9
0

0
0

2017

С
частичным
отрывом
Все
На
го
бюдж.
10
11
0

0
0

Без отрыва от
производства
Всего
12

0

0
0

На
бюдж.
13

0

9
0

Год
Норматив
начала
ный срок
обучения, подготовки
часов

14

15

0

0
0

540

2014

270

2014

0

2016

0

0

0

0

2

0

2017

0

0

0

0

1

0

ДПО

2016

0

0

0

0

9

0

40

2015

Повышение
квалификации,
сертификат

ДПО

2016

0

0

0

0

9

0

40

2015

Специалисты

Повышение
квалификации,
сертификат

ДПО

2016

0

0

0

0

9

0

16

2015

Специалисты

Повышение
квалификации,
сертификат

ДПО

2016

0

0

0

0

8

0

48

2015

Специалисты

Повышение
квалификации,
сертификат

ДПО

2016

0

0

0

0

4

0

16

2015

Группы, прошедшие обучение
Код базовой
Вид
Название
специальности
Приказ,
Должностная обучения,
профессиональной
или код УГС утверждающий
категория
документ,
образовательной
(поколение
ФГТ
слушателей выдаваемый
программы
ГОС)
слушателям

1

2

деятельности
Психологопедагогические
основы
деятельности
преподавателя
по
подготовке
водителей
автотранспортных
средств
Подготовка
мастеров
производственного
обучения вождению
автотранспортных
средств
Организация
и
обеспечение
безопасности
дорожного
движения
Организация
перевозок
и
управление
на
автомобильном
и
городском наземном
электрическом
транспорте
Контролер
технического
состояния
автотранспортных
средств

3

4

5

Уровень
образова
ния
согласно
лицензии

6

Контингент слушателей (число физических лиц)

Год

С отрывом от
производства

7

Все
го
8

На
бюдж.
9

С
частичным
отрывом
Все
На
го
бюдж.
10
11

Без отрыва от
производства
Всего
12

На
бюдж.
13

Год
Норматив
начала
ный срок
обучения, подготовки
часов

14

15

655
050000

Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655

Педагогическ
ие работники

Повышение
квалификации,
удостоверение

ДПО

2016

0

0

0

0

16

0

72

2015

050000

Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655

Специалисты

Повышение
квалификации,
удостоверение

ДПО

2016

0

0

0

0

5

0

92

2015

050000

Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655
Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655

Специалисты

Повышение
квалификации,
удостоверение

ДПО

2016

0

0

0

0

8

0

270

2016

Специалисты

Повышение
квалификации,
удостоверение

ДПО

2016

0

0

0

0

3

0

270

2016

Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655

Специалисты

Повышение
квалификации,
удостоверение

ДПО

2016

0

0

0

0

5

0

270

2016

050000

050000

Группы, прошедшие обучение
Код базовой
Вид
Название
специальности
Приказ,
Должностная обучения,
профессиональной
или код УГС утверждающий
категория
документ,
образовательной
(поколение
ФГТ
слушателей выдаваемый
программы
ГОС)
слушателям

1

2

Противодействие
коррупции

Оборудование
технологии
сварочного
производства

080000

и

150000

Уровень
образова
ния
согласно
лицензии

Контингент слушателей (число физических лиц)

Год

С отрывом от
производства

Без отрыва от
производства

4

5

7

Все
го
8

14

15

Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655
Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655

Научнопедагогически
е работники

Повышение
квалификации,
удостоверение

ДПО

2016

0

0

0

0

58

0

72

2016

Специалисты

Повышение
квалификации,
удостоверение

ДПО

2016

0

0

0

0

1

0

72

2014

3

6

На
бюдж.
9

С
частичным
отрывом
Все
На
го
бюдж.
10
11

Всего
12

На
бюдж.
13

Год
Норматив
начала
ный срок
обучения, подготовки
часов

Микродуговое
оксидирование
деталей
цилиндропоршнево
й группы ДВС

150000

Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655

Специалисты

Повышение
квалификации,
удостоверение

ДПО

2016

0

0

0

0

2

0

72

2016

Обеспечение
безопасности
строительства
и
контроль качества
выполнения работ
по
организации
строительства,
реконструкции
и
капитального
ремонта.
Осуществление
строительного
контроля.
Проектирование в
строительстве

080000

Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655

Специалисты

Повышение
квалификации,
удостоверение

ДПО

2016

0

0

0

0

4

0

72

2013

2017

0

0

0

0

5

0

Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655

Специалисты

2016

0

0

0

0

3

0

72

2013

080000

Повышение
квалификации,
удостоверение

ДПО

Группы, прошедшие обучение
Код базовой
Вид
Название
специальности
Приказ,
Должностная обучения,
профессиональной
или код УГС утверждающий
категория
документ,
образовательной
(поколение
ФГТ
слушателей выдаваемый
программы
ГОС)
слушателям

Уровень
образова
ния
согласно
лицензии

Контингент слушателей (число физических лиц)

Год

С отрывом от
производства

Без отрыва от
производства

4

5

7

Все
го
8

14

15

Функционирование
и развитие СМК в
организации. Обзор
критериев премии
по
качеству
Поволжского клуба
качества.
Организация
и
проведение
внешних
аудитов
СМК
Информационнокомпьютерная
компетентность как
компонент
профессиональной
подготовки педагога
Информационная и
медийная
грамотность
учителя в рамках
реализации
профессионального
стандарта педагога
Диагностика
и
коррекция нервнопсихической,
дыхательной
и
произносительной
сфер детей с ОВЗ
Управление
спортивными
сооружениями

380000

Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655

Специалисты

Повышение
квалификации,
удостоверение

ДПО

2016

0

0

0

0

85

0

24

2016

440000

Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655

Специалисты

Повышение
квалификации,
удостоверение

ДПО

2016

0

0

0

0

46

0

72

2016

2017

3

440000

Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655

Специалисты

Повышение
квалификации,
удостоверение

ДПО

2016

0

0

0

0

6

0

72

2015

440000

Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655

Специалисты

Повышение
квалификации,
удостоверение

ДПО

2016

0

0

0

0

10

0

144

2016

380000

Специалисты

Повышение
квалификации,
удостоверение

ДПО

2016

0

0

0

0

1

0

72

2014

2017

0

0

0

0

0

0

Проектирование
веб-интерфейсов.

070000

Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655
Приказ
Минобрнауки

Повышение
квалификации,

ДПО

2016

0

0

0

0

11

0

128

2016

1

2

3

Специалисты

6

На
бюдж.
9

С
частичным
отрывом
Все
На
го
бюдж.
10
11

Всего
12

На
бюдж.
13

Год
Норматив
начала
ный срок
обучения, подготовки
часов

3

72

Группы, прошедшие обучение
Код базовой
Вид
Название
специальности
Приказ,
Должностная обучения,
профессиональной
или код УГС утверждающий
категория
документ,
образовательной
(поколение
ФГТ
слушателей выдаваемый
программы
ГОС)
слушателям

1
Типографика,
композиция,
функционал
Английский
язык
для академических
и научных целей
педагогов высшей
школы неязыкового
профиля
Специалист
по
испытаниям
продукции

Современные
фитнес-технологии

Психологическое
консультирование

Поверка
и
калибровка средств
измерений
параметров потока,
расхода, уровня и
объема веществ

2

450000

040000

490000

370000

150000

3
России от
23.11.2009 №
655
Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655

4

5

Уровень
образова
ния
согласно
лицензии

6

удостоверение

Специалисты

Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655

Специалисты

Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655

Специалисты

Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655

Специалисты

Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655

Специалисты

Повышение
квалификации,
удостоверение

ДПО

Повышение
квалификации,
удостоверение

ДПО

Повышение
квалификации,
удостоверение

ДПО

Повышение
квалификации,
удостоверение

ДПО

Повышение
квалификации,
удостоверение

ДПО

Контингент слушателей (число физических лиц)

Год

С отрывом от
производства
На
бюдж.
9

С
частичным
отрывом
Все
На
го
бюдж.
10
11

Без отрыва от
производства

7

Все
го
8

2017

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

3

0

2017

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

3

0

2017

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

29

0

2017

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

15

0

2017

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

7

0

2017

0

0

0

0

4

0

Всего
12

На
бюдж.
13

Год
Норматив
начала
ный срок
обучения, подготовки
часов

14

15

200

2016

270

2016

540

2013

550

2013

108

2016

Группы, прошедшие обучение
Код базовой
Вид
Название
специальности
Приказ,
Должностная обучения,
профессиональной
или код УГС утверждающий
категория
документ,
образовательной
(поколение
ФГТ
слушателей выдаваемый
программы
ГОС)
слушателям

Уровень
образова
ния
согласно
лицензии

Контингент слушателей (число физических лиц)

Год

С отрывом от
производства

Без отрыва от
производства

4

5

7

Все
го
8

14

15

Внутренние
инженерные
системы отопления,
вентиляции,
теплогазоснабжения
водоснабжения
и
водоотведения
Наружные
инженерные
системы
теплогазоснабжения
водоснабжения
и
водоотведения
Энергетическое
обследование
(энергоаудит)
предприятий

080000

Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655

Специалисты

Повышение
квалификации,
удостоверение

ДПО

2016

0

0

0

0

3

0

72

2013

080000

Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655

Специалисты

Повышение
квалификации,
удостоверение

ДПО

2016

0

0

0

0

8

0

72

2013

130000

Специалисты

Повышение
квалификации,
удостоверение

ДПО

2017

0

0

0

0

1

0

72

201

Техносферная
безопасность

200000

Специалисты

Профессиональ
ная
переподготовка
, диплом

ДПО

2017

0

0

0

0

19

0

270

2017

Сопровождение
учебных курсов,
реализуемых с
применением
дистанционных
образовательных
технологий (ДОТ)

050000

Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655
Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655
Приказ
Минобрнауки
России от
23.11.2009 №
655

Специалисты

Повышение
квалификации,
сертификат

ДПО

2017

0

0

0

0

58

58

12

2017

1

2

3

6

На
бюдж.
9

С
частичным
отрывом
Все
На
го
бюдж.
10
11

Всего
12

На
бюдж.
13

Год
Норматив
начала
ный срок
обучения, подготовки
часов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 – Результаты научно-исследовательской работы в вузе

№
п/п

Год

Руководитель

Наименование темы

Вид исследования
(фундаментальные,
прикладные,
разработки)

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(тысяч
рублей)

Научноисследовательска
я программа, в
рамках которой
выполняется тема

1.

2016

Ковтунов А.И., д.т.н.,
доцент, каф. "Сварка,
обработка материалов
давле-нием и
родственные процессы"

Разработка научных подходов к
управлению кинетикой
формирования и свойствами
слоистых композиционных
материалов и интерметаллидных
покрытий системы стальалюминий, №321

прикладное

федеральный
бюджет, раздел
0708

1139,7

государственное
задание

2.

2016

Шайкин А.П., д.т.н.,
профессор,
каф.Энергетические
машины и системы
управления"

Исследование взаимосвязи
закономерностей характеристик
сгорания жидких и газообразных
топлив при добавке водорода в ка
мерах сгорания переменного
объема с эффективностью работы
и токсичностью отработавших
газов для создания поршневых
двигателей нового поколения,
№394

прикладное

федеральный
бюджет, раздел
0708

1193,4

государственное
задание

3.

2016

Цветкова И.В., д.ф.н.,
профессор,
каф."Социология"

Работники промышленной и
научно-технической сферы в
условиях моногорода (на примере
социологического анализа
г.Тольятти, №383

прикладное

федеральный
бюджет, раздел
0708

895,8

государственное
задание

4.

2016

Руденко А.А., д.э.н.,
профессор,
каф."Менеджмент
организации"

Обеспечение
конкурентоспособности
хозяйствующих субъектов
энергетического машиностроения
в условиях цикличности
экономики, №1120

прикладное

федеральный
бюджет, раздел
0708

1087,1

государственное
задание

№
п/п

Год

Руководитель

Наименование темы

Вид исследования
(фундаментальные,
прикладные,
разработки)

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(тысяч
рублей)

Научноисследовательска
я программа, в
рамках которой
выполняется тема

5.

2016

Ивашин П.В., к.т.н.,
доцент, каф.
"Нанотехнологии,
материаловедение и
механика", НИИПТ

Создание оксидных
нанокомпозитных
функциональных покрытий
внедрением наноразмерных частиц
при микродуговом оксидировании
алюминиевых, магниевых и
титановых сплавов, №887

прикладное

федеральный
бюджет, раздел
0708

1706,8

государственное
задание

6.

2016

Остапенко Г.И., д.х.н.,
профессор, каф. "Химия
и химические
технологии"

Получение функциональных
соединений на основе
гетероциклов, содержащих
узловой атом азота, №426

фундаментальное

федеральный
бюджет, раздел
0110

1056,4

государственное
задание

7.

2016

Огин П., Плахотный
Д.И., Носенко К.

Обеспечение НИР

прикладная

федеральный
бюджет, раздел
0708

1422,2

государственное
задание

8.

2016

Виноградов А.Ю, к.фм.н.,
доц.
каф."Нанотехнологии,
материаловедение
и
механика "

Разработка научных принципов и
интеллектуальных иерархических
систем прогноза техногенных
катастроф потенциально опасного
промышленного оборудования,
№14.577.21.0145

фундаментальная

федеральный
бюджет, раздел
0411

5000

ФЦП
"Исследования и
разработки по
приоритетным
направлениям
развития научнотехнологического
комплекса РФ",
мероприятие 1.3

№
п/п

Год

Руководитель

Наименование темы

Вид исследования
(фундаментальные,
прикладные,
разработки)

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(тысяч
рублей)

Научноисследовательска
я программа, в
рамках которой
выполняется тема

9.

2016

Виноградов А.Ю, к.фм.н.,
доц.
каф."Нанотехнологии,
материаловедение
и
механика "

Физические основы повышения
механических свойств
перспективных магниевых
сплавов, № 14.586.21.0021

фундаментальное

федеральный
бюджет, раздел
0411

6000

ФЦП
"Исследования и
разработки по
приоритетным
направлениям
развития научнотехнологического
комплекса РФ",
Мероприятие 2.2,
очередь 7

10.

2016

федеральный
бюджет

30000

грант
Правительства РФ
по Постановлению
№220

2016

Разработка физико-химических
основ технологии получения
принципиально новых
нанокатализаторов на основе
неблагородных металлов, №
14.В25.31.0011
Высокопрочные
биорезорбируемые магниевые
сплавы с управляемой
микроструктурой, №15-19-30025

прикладная

11.

Романов А.Е., д.ф-м.н.,
ответств. исп. Викарчук
А.А., д.ф-м.н., проф.,
каф.
"Нанотехнолгии,
материаловедение
и
механика"
Виноградов А.Ю, к.фм.н.,
доц.
каф."Нанотехнологии,
материаловедение
и
механика "

фундаментальное

федеральный
бюджет

9500

РНФ

12.

2016

Определение
характеристики
тепловыделения
в
газовых
поршневых ДВС на режимах
глубокого дросселирования при
цикловой оценке действительного
состава смеси, № мол_16-38-00331

фундаментальное

федеральный
бюджет

450

РФФИ

Смоленская Н.М., к.т.н.,
ст. препод. Каф."Общая
и теоретическая физика"

№
п/п

Год

Руководитель

Наименование темы

Вид исследования
(фундаментальные,
прикладные,
разработки)

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(тысяч
рублей)

Научноисследовательска
я программа, в
рамках которой
выполняется тема

13.

2016

Сухоносова Е.В.,ассист.
Каф "Химия, химические
процессыи технологии"

Развитие
методов
синтеза
низкомолекулярных
фторсодержащих
производных
имидазола №16-33-00349

фундаментальное

федеральный
бюджет

450

РФФИ

14.

2016

Грызунова Н.Н., к.т.н.,
доценткаф."Нанотехноло
гии, материаловедение и
механика"

фундаментальное

федеральный
бюджет

477

РФФИ

15.

2016

Терещенко Ю.П., ассист.
Каф"Рациональное
природопользование"

Получение
и
исследование
дефектных
структур,
формирующихся
при
механоактивации металлических
частиц и кристаллов в процессе их
электрокристаллизации, №16-0200517
Разработка
методологических
основ
интенсификации
биохимического
окисления
загрязняющих веществ, входящих
в
состав
газовых
выбросов
нефтехимического производства,
№16-38-00091

фундаментальное

федеральный
бюджет

450

РФФИ

16.

2016

Дорогов М.В., к.ф.-м.н,
.каф."Нанотехнологии,
материаловедение
и
механика"

Механизмы релаксации в малых
частицах
упругой
энергии
дефектов дисклинационного типа
№16-32-00408

фундаментальное

федеральный
бюджет

450

РФФИ

17.

2016

Расторгуев Д.А, к.т.н.,
доцент
каф.
"Производство
и
технологии
машиностроительного
производства"

Исследование
влияния
конструкции
режущей
части
инструмента на тепловые поля.
Возникшие в процессе обработки
конических зубчатых колес №1638-50026

фундаментальное

федеральный
бюджет

400

РФФИ

№
п/п

Год

Руководитель

Наименование темы

Вид исследования
(фундаментальные,
прикладные,
разработки)

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(тысяч
рублей)

Научноисследовательска
я программа, в
рамках которой
выполняется тема

18.

2016

Климов
В.С.,
к.т.н.,
доцент каф."Прикладная
математика
и
информатика"

Управление
тепловыми
и
металлургическими
процессами
при
контактной
сварке
с
применением
систем
искусственного интеллекта, №1508-03125

фундаментальное

федеральный
бюджет

250

РФФИ

19.

2016

Мерсон
Д.Л.,
д.ф.м.н.,проф., директор
НИИПТ

ПРОЕКТ
организации
и
проведения
XXIII
Уральской
школы
металловедов-термистов
«Актуальные
проблемы
физического
металловедения
сталей и сплавов, №16-03-20012

прикладная

федеральный
бюджет

320

РФФИ

20.

2016

Виноградов А.Ю, к.фм.н.,
доц.
каф."Нанотехнологии,
материаловедение
и
механика "

ПРОЕКТ
организации
и
проведения 7 Международной
школы
«Физическое
«с
элементами научной школы для
молодежи, №16-32-10011

прикладная

федеральный
бюджет

280

РФФИ

21.

2016

Безгина О.А. к.и.н., доц.
каф.
"История
и
философия"

Кооперативное движение
Поволжья в конце XIX-начале ХХ
вв: взаимодействие власти и
общества, №15-1-63003

фундаментальное

бюджет
федеральный и
областной

200

РГНФ

№
п/п

Год

Руководитель

Наименование темы

Вид исследования
(фундаментальные,
прикладные,
разработки)

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(тысяч
рублей)

Научноисследовательска
я программа, в
рамках которой
выполняется тема

22.

2016

Клевцов Г.В., д.т.н., каф.
"Нанотехнологии,
материаловедение
и
механика"

Разработка научных основ
повышения конструктивной
прочности и стабильности
структуры
наноструктурированных легких
сплавов и сталей при воздействии
внешних факторов и изучение
кинетики и механизмов
разрушения применительнок
авиационно-космическому и
нефтехимическому комплексам,
№15-48-02119

фундаментальное

бюджет
федеральный и
областной

480

РФФИ

23.

2016

Пивнева С.В., к.п.н.,
доцент каф. "Высшая
математика
и
математическое
моделирование"

Разработка комплекса программ
для проведения вычислительных
экспериментов на основе
мультиэврического подхода, №1647-630829

фундаментальное

бюджет
федеральный и
областной

100

РФФИ

24.

2016

Мерсон Д.Л., д.ф.м.н.,
проф., директор НИИПТ

Диагностика состояния и
функционирования динамически
нагруженных машин и агрегатов,
№16-48-630740

фундаментальное

бюджет
федеральный и
областной

500

РФФИ

25.

2016

Криштал М.М. д.ф-м.н.,
проф.,
каф.
"Нанотехнологии,
материаловедение
и
механика"

Влияние наночастиц Sio2 на
формирование и характеристики
оксидных слоев, получаемых
плазменно-электролитическим
оксидированием алюминиевых и
магниевых сплавов, №16-48630785

фундаментальное

бюджет
федеральный и
областной

500

РФФИ

№
п/п

Год

Руководитель

Наименование темы

Вид исследования
(фундаментальные,
прикладные,
разработки)

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(тысяч
рублей)

Научноисследовательска
я программа, в
рамках которой
выполняется тема

26.

2016

Оспенников Ю.В., д.ю.н.,
каф. "Теория государства
и права"

Источники русского городского
права в ХIII-XVIII вв, №15-0300123

фундаментальное

федеральный
бюджет

360

РГНФ

27.

2016

Руденко И.В., д.п.н.,
профессор,
каф.
"Педагогика и методики
преподавания"

фундаментальное

федеральный
бюджет

1080

РГНФ

28.

2016

Клевцов Г.В., д.т.н., каф.
"Нанотехнологии,
материаловедение
и
механика"

Теоретические основы
формирования
общепрофессиональных
компетенций студентов в
воспитательном процессе
образовательных организаций,
№15-06-10308
Общие закономерности влияния
наноструктурирования сталей на
комплекс механических свойств,
механизм
разрушения,
сопротивление
коррозии
и
водородному охрупчиванию, №1408-00301

фундаментальное

федеральный
бюджет

360

РФФИ

29.

2016

Ростова
А.В.,
к.с.н.,
доцент
кафедры
"Социология"

Инновационная открытость
жителей Самарского регтона:типы
хабитулизации, №16-13-63003

фундаментальное

бюджет
федеральный и
областной

300

РГНФ

30.

2016

К 50-летию ВАЗа: влияние
автомобилизации на социальноэкономическое развитие
Поволжья», №16-12-63003

фундаментальное

бюджет
федеральный и
областной

400

РГНФ

31.

2016

Доронкин
В.Г.,
ст.преподаватель
"Проектирование
и
эксплуатация
автомобилей"
Липинский Д.А., д.ю.н.,
проф.
каф.
"Теория
государства и права"

Комплексный, межотраслевой
институт юридической
ответственности: понятие,
структура, взаимосвязи и место в
системе права, №16-12-63003

фундаментальное

федеральный
бюджет

300

РГНФ

№
п/п

Год

Руководитель

Наименование темы

Вид исследования
(фундаментальные,
прикладные,
разработки)

Источник
финансирования

32.

2016

Виноградов А.Ю, к.фм.н.,
доц.
каф."Нанотехнологии,
материаловедение
и
механика "

Разработка научных принципов и
интеллектуальных иерархических
систем прогноза техногенных
катастроф потенциально опасного
промышленного оборудования,
№4/32/16-СОФ

фундаментальное

бюджет областной

33.

2016

Романов А.Е., д.ф-м.н.,
ответств. исп. Викарчук
А.А., д.ф-м.н., проф.,
каф.
"Нанотехнолгии,
материаловедение
и
механика"

Разработка физико-химических
основ технологии получения
принципиально новых
нанокатализаторов на основе
неблагородных металлов,
№5/32/16-СОФ

прикладная

областной бюджет

Черненко А.Н., каф.
"Электроснабжение
и
электротехника"

Разработка методики расчета
гармонических составляющих
напряжения в точке передачи
электрической энергии при
воздействии геоиндуцированных
токов на электроэнергетическую
систему, СП93973.2015.1

фундаментальная

Разработка научных основ
технологии повышения
энергоэффективности работы
деталей машин с помощью
нанесения функционального
микрорельефа поверхностнопластическим деформированием,
СП-2627.2015.1
Исследование повреждаемости
материалов на основе метода
акустической эмиссии С помощью
изготовленного опытного образца
типовой системы мониторинга.

фундаментальная

34.

35.

36.

2016

2016

2016

Лукьянов А.А., каф.
"Рациональное
природопользование
и
ресурсосбережение"

Мерсон Д.Л., д.ф.-м.н.,
профессор , директор
НИИ ПТ

Объем
финансирования
(тысяч
рублей)
200

грант
инновационного
фонда Самарской
области

1000

грант
инновационного
фонда Самарской
области

273,6

Научная
стипендия. Указ
Президента
от13.02.2012 №181

федеральный
бюджет

федеральный
бюджет
273,6

разработка

Научноисследовательска
я программа, в
рамках которой
выполняется тема

внебюджет

Научная
стипендия. Указ
Президента
от13.02.2012 №181

х/д №2021602
2500,0

№
п/п
37.

38.

39.

40.

41.

42.

Год

2016

2016

2016

2016

2016

2016

Вид исследования
(фундаментальные,
прикладные,
разработки)

Руководитель

Наименование темы

Мерсон Д.Л., д.ф.-м.н.,
профессор , директор
НИИ ПТ

Исследование работоспособности
и стабильности характеристик
преобразователя
акустической
эмиссии повышенной надежности
приразличных
внешних
воздействиях.
Проведение металлографической
экспертизы
ступицы
ТЭП
75.31.17.101 отливка 25Л-III-ГОСТ
977-75.
Выполнение работ, связанных с
испытаниями
материалов
и
изделий из них, с целью
определения
их
соответствия
нормативной документации.

прикладное

Мерсон Д.Л., д.ф.-м.н.,
профессор , директор
НИИ ПТ

Выполнение работ, связанных с
испытаниями
материалов
и
изделий из них, с целью
определения
их
соответствия
нормативной документации.

прикладное

Вахнина
В.В
д.т.н.,
проф.,
зав.каф.
"Электроснабжение
и
электротехника"

"Шторм- Т/16"

прикладное

Ройтбург Ю.С.,
проф.,.
"Промышленная
электроника"

Разработка,
экспериментальная
отработка
специального
программного обеспечения (СПО)
ПЛК и АРМ операторов стендов
для испытания автокомпонентов,
изготовление фрагментов стендов
с применением технологий 3Dпрототипирования.

Мерсон Д.Л., д.ф.-м.н.,
профессор , директор
НИИ ПТ
Мерсон Д.Л., д.ф.-м.н.,
профессор , директор
НИИ ПТ

к.т.н.,
Каф.

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(тысяч
рублей)

внебюджет

Научноисследовательска
я программа, в
рамках которой
выполняется тема
х/д №2021634

375,0

прикладное

внебюджет
38,0

прикладное

внебюджет

х/д№0714/340/2021506

х/д№106.12НПО/2021203
77,1

внебюджет

х/д№10-02-01/14
810,0

внебюджет

х/д №0321601
6000,0

разработка

внебюджет

х/д №4821401

530,0

№
п/п
43.

44.

45.

46.

47.

48.

Год

2016

2016

2016

2016

2016

2016

Вид исследования
(фундаментальные,
прикладные,
разработки)

Руководитель

Наименование темы

Шевцов А.А., к.т.н.,
доцент,
зав.кафедрой
"Промышленная
электроника"
Ивашин
В.В.,дт.н.,
профессор,
каф.
"Промышленная
электроника"

Разработать
методологии
по
расчету обустройства гибридных
накопителей энергии на базе
конкретных проектов.
Разработка
индукционнодинамического
привода
для
сейсмоисточника "Геотон".

разработка

Шаврин П.А., к.т.н.,
доцент
каф.
"Энергетические.
машины
и
системы
управления"

Разработка
и
изготовление
системы
управления
и
индентификации переменных и
параметров
демонстрационной
термоакустической
установки
D"LTA
Определение
зависимости
токсичности ОГ двигателя ЗМЗ409061.10 при питании газовым
топливом.

разработка

Павлов
Д.А.,
к.т.н.,
доцент,
зав.
каф.
"Энергетические.
машины
и
системы
управления"

Разработка и испытание элементов
камеры
орошения
для
промышленного кондиционера.

прикладное

Васильев
А.В.,д.т.н.,
проф.
каф.
"Энергетические.
машины
и
системы
управления"

Моделирование и оценка шума
автомобильного
транспорта
в
условиях
урбанизированных
территорий.

прикладное

Павлов
Д.А.,
к.т.н.,
доцент,
зав.
каф.
"Энергетические.
машины
и
системы
управления"

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(тысяч
рублей)

внебюджет

Научноисследовательска
я программа, в
рамках которой
выполняется тема
х/д№0621601

146,4
разработка

внебюджет

х/д№0621602
500,0

внебюджет

х/д1721601
435,0

прикладное

внебюджет

х/д1721602
371,6

внебюджет

х/д1721604
150,0

внебюджет

х/д0921601/2

63,5

№
п/п
49.

50.

51.

52.

Год

2016

2016

2016

2016

Вид исследования
(фундаментальные,
прикладные,
разработки)

Руководитель

Наименование темы

Полякова О.М., к.б.н.,
доцент, зав.каф."Дизайн
и нженерная графика"

Разработка
дизайнерских
предложений
по
развитию
территории и архитектурному
макетированию
Технопарка
"Жигулевская
долина"
как
перспективного инновационного
объекта Самарской области.

разработка

Разработка
методики
и
математической модели расчета
несущей способности и свойств
грунтового
основания
под
установку
Вертикального
обрабатывающего центра с ЧПУ
Millstar MV-660 в помещение
корпуса "Б" ТГУ.
Разработка
концепции
туристического
комплекса
на
территории Молодецкого кургана,
эскизная разработка генерального
плана
комплекса,
разработка
презентационных
моделей
выделенных тематических зон.

прикладное

Разработка концепции дизайнпроекта "Сквера Памяти" на месте
бывшего
кинотеатра
"Маяк",
эскизная разработка генерального
плана
комплекса,
разработка
презентационных материалов для
верстки на баннерах".

прикладное

Маслова Н.В., к.т.н.,
доцент каф. "ПиГС"

Полякова О.М., к.б.н.,
доцент,
зав.кафедрой
"Дизайн и инженерная
графика"

Полякова О.М., к.б.н.,
доцент, зав. кафедрой
"Дизайн и инженерная
графика"

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(тысяч
рублей)

внебюджет

Научноисследовательска
я программа, в
рамках которой
выполняется тема
х/д №2521502

500,0

внебюджет

х/д №1121509

85,0

прикладное

внебюджет

х/д №2521601

50,0

внебюджет

х/д №2521602

40,0

№
п/п
53.

54.

55.

Год

2016

2016

2016

Вид исследования
(фундаментальные,
прикладные,
разработки)

Руководитель

Наименование темы

Решетов
А.Г.,
к.т.н.
начальник НИО14

Исследование
и
разработка
алгоритмов
контроля
и
программного обеспечения для
многопараметровых
систем
послеоперационных
контроля
коленчатого вала КИ1550/1 и
АСК1547.

разработка

Разработка
технологических
процессов
и
программного
обеспечения при производстве
автомобильного дополнительного
оборудования модельного ряда
2016 года.

разработка

Исследование и анализ причин
отказов
дополнительного
оборудования.
Разработка
конструкторской
и
технологической документации с
изменениями, направленными на
импортозамещение
комплектующих
изделий
автомобильной
электроники
модельного ряда.
Разработка
Драйвера LCD 36W0.35A/

разработка

Петинов Ю.О.к.т.н.,
начальник НИЛ15

Петинов Ю.О.к.т.н.,
начальник НИЛ15

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(тысяч
рублей)

внебюджет

Научноисследовательска
я программа, в
рамках которой
выполняется тема
х/д №1421601

2000,0

внебюджет

х/д №1521601

6339,4

внебюджет

х/д №1521602

1054,5

№
п/п
56.

57.

58.

Год

2016

2016

2016

Руководитель

Наименование темы

Дыбина
Ольга
Витальевна,
д.п.н.,
профессор,
зав.каф.
''Дошкольная педагогика
и психология''

Исследование и анализ методов и
приемов привлечения родителей
воспитанников в детских садах
АНО ДО "Планета детства "Лада"
в образовательную деятельность
ДОО и разработка методического
обеспечения
родителей
в
образовательную деятельность в
ДОО: банк методов и приемов
вовлечения
родителей
в
образовательную
деятельность
ДОО; перспективный план участия
родителей
в
образовательной
деятельности.
Исследование
и
анализ
организации
образовательного
процесса в ЧОУ ДПО ''РАДО'' и
разработка научно-методического
обеспечения:
алгоритма
реализации
содержания
дисциплины
''Основы
планирования
и
организации
логистического
процесса
в
организациях (подразделениях)'' в
логике реализации федеральных
государственных требований
Исследование
и
анализ
использования
культурных
практик
в
образовательном
процессе МБУ детского сада N 104
''Соловушка'' и разработка научнометодического
обеспечения:
алгоритма организации культурной
практики ''Hand made'' с детьми

Клочкова
Галина
Михайловна,
к.п.н.,
доцент
кафедры
дошкольной педагогики
и психологии

Дыбина
Ольга
Витальевна,
д.п.н.,
профессор,
зав.каф.
''Дошкольная педагогика
и психология''

Вид исследования
(фундаментальные,
прикладные,
разработки)
прикладное

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(тысяч
рублей)

внебюджет

Научноисследовательска
я программа, в
рамках которой
выполняется тема
х/д №07216142

54,00

прикладное

внебюджет

х/д №07216143

41,13

прикладное

внебюджет

х/д №07216144

29,82

№
п/п

Год

Руководитель

Наименование темы

Вид исследования
(фундаментальные,
прикладные,
разработки)

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(тысяч
рублей)

Научноисследовательска
я программа, в
рамках которой
выполняется тема

дошкольного возраста МБУ д/с N
104 ''Соловушка'.

59.

60.

2016

2016

Дыбина
Ольга
Витальевна,
д.п.н.,
профессор,
зав.каф.
''Дошкольная педагогика
и психология''

Дыбина
Ольга
Витальевна,
д.п.н.,
профессор,
зав.каф.
''Дошкольная педагогика
и психология''

Исследование
и
анализ
использования
культурных
практик
в
образовательном
процессе МБУ детского сада N 167
''Долинка'' и разработка научнометодического
обеспечения:
алгоритма
проведения
игры
''Активити''
как
культурной
практики
детей
дошкольного
возраста МБУ д/с N 167 ''Долинка'.
Исследование
и
анализ
использования
культурных
практик
в
образовательном
процессе МБУ детскогосада №126
"Солнечный зайчик" и разработка
научно-методического
обеспечения:
алгоритма
проведения игры "Что? Где?
Когда?" как культурной практики
детей дошкольного возраста МБУ
детского сада №126 "Солнечный
зайчик".

прикладное

внебюджет

х/д №07216145

29,82

прикладное

внебюджет

х/д №07216146

29,82

№
п/п
61.

62.

63.

Год

2016

2016

2016

Руководитель

Наименование темы

Непрокина
Ирина
Васильевна,
д.п.н.,
профессор
кафедры
дошкольной педагогики
и психологии

Исследование
и
анализ
использования
культурных
практик
в
образовательном
процессе МБУ детского сада N 200
''Волшебный
башмачок''
и
разработка научно-методического
обеспечения:
характеристики
''Hand made'' как культурной
практики
детей
дошкольного
возраста МБУ д/с N
200
''Волшебный башмачок".
Исследование
и
анализ
использования
культурных
практик
в
образовательном
процессе МБУ детскогосада №49
"Веселые нотки" и разработка
научно-методического
обеспечения:
алгоритма
проведения игры "Квест" как
культурной
практики
детей
дошкольного
возраста
МБУ
детского сада №49 "Веселые
нотки".
Исследование
и
анализ
использования
культурных
практик
в
образовательном
процессе МБУ детскогосада №28
Ромашка" и разработка научнометодического
обеспечения:
характеристики
"Квест"
как
культурной
практики
детей
дошкольного
возраста
МБУ
детского сада №28 "Ромашка".

Ошкина
Алла
Анатольевна,
к.п.н.,
доцент,каф.
''Дошкольная педагогика
и психология''

Дыбина
Ольга
Витальевна,
д.п.н.,
профессор,
зав.каф.
''Дошкольная педагогика
и психология''

Вид исследования
(фундаментальные,
прикладные,
разработки)
прикладное

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(тысяч
рублей)

внебюджет

Научноисследовательска
я программа, в
рамках которой
выполняется тема
х/д №07216147

20,57

прикладное

внебюджет

х/д №07216148

24,68

прикладное

внебюджет

х/д №07216149

16,96

№
п/п
64.

65.

66.

Год

2016

2016

2016

Руководитель

Наименование темы

Дыбина
Ольга
Витальевна,
д.п.н.,
профессор,
зав.каф.
''Дошкольная педагогика
и психология''

Исследование и анализ методов и
приемов привлечения родителей
воспитанников в детских садах
АНО ДО "Планета детства "Лада"
в образовательную деятельность
ДОО и разработка методического
обеспечения
родителей
в
образовательную деятельность в
ДОО: банк методов и приемов
вовлечения
родителей
в
образовательную
деятельность
ДОО; перспективный план участия
родителей
в
образовательной
деятельности.
Исследование
и
анализ
организации
образовательного
процесса в ЧОУ ДПО ''РАДО'' и
разработка научно-методического
обеспечения:
алгоритма
реализации
содержания
дисциплины ''Основы управления
логистическими процессами в
закупках,
производстве
и
распределении"
в
логике
реализации
федеральных
государственных требований.
Исследование
и
анализ
организации
образовательного
процесса
по
реализации
содержания
регионального
компонента ООП ДО МБУ детский
сад №90 "Золотое зернышко" и
разработка научно-методического
обеспечения: этапов формирования

Клочкова
Галина
Михайловна,
к.п.н.,
доцент
кафедры
дошкольной педагогики
и психологии

Дыбина
Ольга
Витальевна,
д.п.н.,
профессор,
зав.каф.
''Дошкольная педагогика
и психология''

Вид исследования
(фундаментальные,
прикладные,
разработки)
прикладное

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(тысяч
рублей)

внебюджет

Научноисследовательска
я программа, в
рамках которой
выполняется тема
х/д №07216150

54,00

прикладное

внебюджет

х/д №07216151

41,13

прикладное

внебюджет

х/д №07216152

29,80

№
п/п

Год

Руководитель

Наименование темы

Вид исследования
(фундаментальные,
прикладные,
разработки)

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(тысяч
рублей)

Научноисследовательска
я программа, в
рамках которой
выполняется тема

у детей старшего дошкольного
возраста
представлений
о
достопрмечательностях
родного
города
и форм
работы
в
соответствии
с
назначением
каждого этапа.
67.

68.

2016

2016

Дыбина
Ольга
Витальевна,
д.п.н.,
профессор,
зав.каф.
''Дошкольная педагогика
и психология''

Дыбина
Ольга
Витальевна,
д.п.н.,
профессор,
зав.каф.
''Дошкольная педагогика
и психология''

Исследование
и
анализ
организации
образовательного
процесса
по
реализации
содержания
образовательной
области "Речевое развитие" ООП
ДО МБУ детского сада №167
"Долинка" и разработка научнометодического
сопровождения
развития смысловой стороны речи
у детей старшего дошкольного
возраста.
Исследование
и
анализ
организации
образовательного
процесса
по
реализации
содержания
образовательной
области
"Познавательное
развитие" ООП ДО МБУ детского
сада №52 "Золотой улей" и
разработка научно-методического
сопровождения
формирования
математических представлений у
детей
старшего
дошкольного
возраста.

прикладное

внебюджет

х/д №07216153

29,80

прикладное

внебюджет

х/д №07216154

29,80

№
п/п
69.

70.

71.

Год

2016

2016

2016

Руководитель

Наименование темы

Непрокина
Ирина
Васильевна,
д.п.н.,
профессор
кафедры
дошкольной педагогики
и психологии

Исследование
и
анализ
организации
образовательного
процесса
по
реализации
содержания
образовательной
области
"Социальнокоммуникативное развитие" ООП
ДО МАОУ детский сад №79
"Гусельки" и разработка научнометодического
сопровождения
развития
у
детей
старшего
дошкольного
возраста
познавательной активности.
Исследование
и
анализ
организации
образовательного
процесса
по
реализации
содержания
образовательной
области
"Художественноэстетическое развитие" ООП ДО
МБУ детского сада №49 "Веселые
нотки" и разработка научнометодического
сопровождения
развития
музыкальных
способностей у детей старшего
дошкольного возраста .
Исследование
и
анализ
организации
образовательного
процесса
по
реализации
содержания
образовательной
области
"Социальнокоммуникативное развитие" ООП
ДО МБУ детского сада №81
"Медвежонок"
и
разработка
научно-методического
сопровождения развития у детей

Ошкина
Алла
Анатольевна,
к.п.н.,
доцент,каф.
''Дошкольная педагогика
и психология''

Дыбина
Ольга
Витальевна,
д.п.н.,
профессор,
зав.каф.
''Дошкольная педагогика
и психология''

Вид исследования
(фундаментальные,
прикладные,
разработки)
прикладное

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(тысяч
рублей)

внебюджет

Научноисследовательска
я программа, в
рамках которой
выполняется тема
х/д №07216155

20,56

прикладное

внебюджет

х/д №07216156

24,68

прикладное

внебюджет

х/д №07216157

16,96

№
п/п

Год

Руководитель

Наименование темы

Вид исследования
(фундаментальные,
прикладные,
разработки)

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(тысяч
рублей)

Научноисследовательска
я программа, в
рамках которой
выполняется тема

старшего дошкольного возраста
самостоятельности в играх с
правилами.

72.

73.

74.

75.

2016

2016

2016

2016

Груздова И.В., к.п.н.,
доцент каф. "Педагогика
и
методики
преподавания"

Исследование
и
разработка
технологии
организации
музыкально-игровой деятельности
детей в условиях реализации
ФГОС дошкольного образования в
дошкольной
образовательной
организации.

прикладное

Ахметжанова Г.В., д.п.н.,
прфессор,
зав.каф.
"Педагогика и методики
прподавания"

Проектирование и реализация
технологии
закрепления
профессионального
выбора
учащихся.

прикладное

Емельянова Т.В., к.пн.,
доцент каф. "Педагогика
и
методики
преподавания"

Исследование
и
разработка
технологии поддержки семейного
воспитания
в
условиях
социального партнерства.

прикладное

Сундеева Л.А, к.п.н.,
доценткаф. "Педагогика
и
методики
преподавания"

Разработка
методических
рекомендаций
по
реализации
основной
образовательной
программы
(ОПП)
в
части
эффективной
организации
внеурочной
деятельности
и
реализации программы воспитания
и социализации.

прикладное

внебюджет

х/д № 0821508/04

16,00

внебюджет

х/д №0821602
30,00

внебюджет

х/д №0821603
40,00

внебюджет

х/д№0821604

40,00

№
п/п
76.

77.

78.

79.

Год

2016

2016

2016

2016

Руководитель

Иванова
д.соц.н.,проф.
каф."Социология"

Наименование темы

Т.Н.,
зав.

Денисова Е.А., к.псих.н.,
доцент
зав.каф.
"Теоретическая
и
прикладная психология"

Татарницева С.Н., к.п.н.,
доцент каф. "теория и
методика преподавания
иностранных языков и
культур"
Рева В.А., к.п.н., доцент
каф."Адаптивная
физическая культура"

Вид исследования
(фундаментальные,
прикладные,
разработки)

Организация
комплексных
социологических
исследований
состояния молодежи, в рамках
муниципальной
программы
организации работы с детьми и
молодежью в городском округе
Тольятти ''Молодежь Тольятти'' на
2014-2020гг.
Исследование и анализ психологопедагогических
условий
реализации
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования
в
детских садах АНО ДО "Планета
детства "Лада" в соответствии с
федеральным
государственным
стандартом
дошкольного
образования.
Разработка
контрольнодиагностических материалов по
английскому языку для оценки
качества
дополнительного
образования младших школьников.

прикладное

Оптимизация
физической
подготовленности
спортсменовфутболистов
средстваминовых
технологических
приемов
и
методик,предлагаемых
для
тренировочного процесса.

прикладное

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(тысяч
рублей)

внебюджет

Научноисследовательска
я программа, в
рамках которой
выполняется тема
х/д
№3621601/1196дг/3.2

39,00

прикладное

внебюджет

х/д №4521601

50,00

прикладное

внебюджет

х/д4721601
20,00

внебюджет

х/д№2121512
84,00

№
п/п
80.

81.

82.

83.

Год

2016

2016

2016

2016

Вид исследования
(фундаментальные,
прикладные,
разработки)

Руководитель

Наименование темы

Популо Г.М., к.п.н.,
доцент
кафедры
"Физическое
воспитание"

Исследование уровня развития
скоростных качеств инвалидов
колясочников в тренировочном
процессе по большому теннису,
разработка методики развития
скоростных качеств на основе
использования
специальных
комплексов упражнений.
Разработка рекомендаций для
совершенствования
учебнотренировочного
процесса
легкоатлетов с использованием
современных методов подготовки ,
влияющих
на
результаты
соревновательной деятельности.

прикладное

Оптимизация
специальной
физической подготовки кадетов на
этапе
углубленной
силовой
специализации.
Оценка
функционального
состояния учащихся на основе
анализа
физиологических
показателей регуляторных систем
и
разработка
методических
рекомендаций для улучшения
физического развития школьников.

прикладное

Четвертаков С.П., к.п.н.,
доцент каф "Физическая
культура и спорт"

Русакова Н.Г., к.псх.н,
доцент
каф.
"Физического
воспитания"
Горелик
В.В.,к.б.н.,
доцент каф."Адаптивная
физическая культура"

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(тысяч
рублей)

внебюджет

Научноисследовательска
я программа, в
рамках которой
выполняется тема
х/д№ 2121515

40,00

прикладное

внебюджет

х/д№2121601

52,00

внебюджет

х/д№ 2121602
20,00

прикладное

внебюджет

х/д№2121603

95,00

№
п/п
84.

85.

86.

87.

88.

Год

2016

2016

2016

2016

2016

Вид исследования
(фундаментальные,
прикладные,
разработки)

Руководитель

Наименование темы

Чемпалова В.Ф, .к.б.н.,
доцент каф. "Физическое
воспитание"

Исследование
функциональных
возможностей организма клиентов
во
время
занятий
оздоровительными
видами
аэробики для оптимизации их
функционального состояния и
разработка
рекомендаций
по
дозировке физических нагрузок.
Разработка системы и методик
оперативного
контроля
тренировочных
и
соревновательных
процессов
подготовки гандболисток высокой
квалификации.

прикладное

Бурханов
А.И.,д.м.н.,
профессор
каф."Адаптивная
физическая культура"

Развитие гибкости позвоночного
столба у женщин 35-40 лет при
помощи
ЛФК.
Разработка
методических рекомендаций для
инструкторов ЛФК.

прикладное

Меркурьев
К.Л.,к.п.н.,
доцент
"Физическое
воспитание"

Совершенствование
учебнотренировочного
процесса
гандболисток-вратарей 12-17 лет"

прикладное

Лазунина И.В., к.п.н.,
доцент, каф." Физичекая
культура и спорт"

Исследование
эффективности
дифференцированного подхода на
развитие
скоростно-силовых
качеств юных гандболисток после
этапа восстановления.

прикладное

к.п.н.,
доц.
Каф."
Физичекая культура и
спорт", Пиянзин А.Н.

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(тысяч
рублей)

внебюджет

Научноисследовательска
я программа, в
рамках которой
выполняется тема
х/д№2121604

80,00

прикладное

внебюджет

х/д№2121605
130,00

внебюджет

х/д№2121606
160,00

внебюджет

х/д№2121607
20,00

внебюджет

х/д.№2121608
120,00

№
п/п
89.

90.

91.

92.

Год

2016

2016

2016

2016

Руководитель

Чернова
Е.Д.,
"Физическое
воспитание"

Наименование темы

каф.

Балашова В.Ф., д.п.н,
проф.каф.
Адаптивная
физическая
культура",
ответст. сполнит. Рева
В.А.

Амплеева
к.п.н.,доцент
"Физическое
воспитание"

В.В,
кафедры

Ярыгин
А.Н.,
д.п.н.,проректор, проф.
Каф. "Информатика и
вычислительная техника"

Вид исследования
(фундаментальные,
прикладные,
разработки)

«Оптимизация
силовых
возможностей
спортсменов
гандболистов группы спортивного
совершенствования посредством
занятий
атлетической
гимнастикой.
Разработка
методических
рекомендаций
учебно-тренировочных занятий»
Исследование и повышение уровня
физической
подготовленности
учащихся, занимающихся спортом.
Разработка
методических
рекомендаций для преподавателей,
тренеров и учащихся.

прикладное

Исследование
уровня
психологической
подготовленности каратистов АНО
"Тольяттинская федерация каратэ
ВКФ.
Разработка
программы
общей
и
специальной
психологической подготовки для
учебно-тренировочного процесса
каратистов с различным уровнем
квалификации.
Исследование
обеспечения
системы
сопровождения
инженерно-строительных
работников
организации
по
повышению
эффективности
профессиональной деятельности.

прикладное

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(тысяч
рублей)

внебюджет

Научноисследовательска
я программа, в
рамках которой
выполняется тема
х/д №2121610

150,00

прикладное

внебюджет

х/д №2121612

10,00

внебюджет

х/д №2121613

10,00

прикладное

внебюджет

х/д №4621401

150,00

№
п/п
93.

94.

95.

96.

97.

Год

2016

2016

2016

2016

2016

Вид исследования
(фундаментальные,
прикладные,
разработки)

Руководитель

Наименование темы

Кондулуков С.Н., проф.,
зав. каф."Живопись",

Брендовая атрибуция российского
академического образования.

прикладное

Чумаков Л.Л., к.э.н.,
доцент каф. "УИиМ"

Анализ рынка мониторинга и
прогнозирования
техногенных
катастроф с целью определения
сегментной емкости предложения
услуг по проведению оценки
технического
состояния
технологического оборудования и
его
элементов
методами
неразрушающегося контроля, а
именно методом акустической
эмиссии.
Исследование производственных
предприятий Самарской области,
оценка
их
финансового
и
технологического состояния и
разработка
рекомендаций
по
практической
реализации
стратегии
развития
промышленных предприятий.
Исследование производственных
процессов
предприятия
и
разработка
мероприятий
по
повышению
качества
и
производительности.

прикладное

Разработка
способов
синтеза
потенциально
биологически
активных гетероциклов на основе
1,3-диоксацикланов и ениновых
кетонов.

прикладное

Искосков
М.О.,д.э.н.,
проф.,
директор
Института ФЭиУ

Антипов
д.т.н.,доцент,
"УИиМ"

Д.В.,
завкаф.

Голованов А.А., к.х.н.,
доцент
кафедры
"Химия,хим.процессы и
технология"

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(тысяч
рублей)

внебюджет

Научноисследовательска
я программа, в
рамках которой
выполняется тема
х/д №3021501

97,39
внебюджет

х/д №3121502

50,00

прикладное

внебюджет

х/д №3121503

600,00

прикладное

внебюджет

х/д№3121601
216,00

внебюджет

х/д №1321601
225,00

№
п/п
98.

99.

100.

101.

Год

2016

2016

2016

2016

Вид исследования
(фундаментальные,
прикладные,
разработки)

Руководитель

Наименование темы

Остапенко Г.И., д.х.н.,
проф. зав.каф. "Химия,
хим.процессы
и
технология"

Исследование
процесса
и
установки
дегидрирования
изобутана. Разработка научнометодического
пособия
по
материалам исследования.

прикладное

Волков
Д.А.,
каф.
"Рациональное природопользование и ресурсосбережение"

Разработка
единой
информационной
системы
в
области обращения с отходами
строительства
и
сноса
на
территории Самарской области.

прикладное

Мерсон Д.Л., д.ф.-м.н.,
профессор , директор
НИИ ПТ-Испытательный
Центр

Испытание деталей и узлов
автомобиля,
аксессуаров
для
автомобиля, а также материалов,
используемых
при
сборке
автомобилей CHEVROLET NIVA
на
соответствие
техническим
требованием
по
качеству
изготовления;
экспертизе
зарекламиррованных деталей и
узлов, а также их фрагментов по
исследованию причин отказов,
разрушений, аварий, пожаров.
Выполнение работ, связанных с
испытаниями
металлических
материалов, а именно образцы
металлопроката:
1.
сталь
горячекатаная
марки
S235JR
ТУEN-100-2-04,07ГБЮ ТУ-526294,2. сталь холоднокатаная марки
08UC>A(N) NE-1-3764-84, 08>GH
ТУ 14-1-5296-2004 с целью
определения
их
соответствия

прикладное

Мерсон Д.Л., д.ф.-м.н.,
профессор , директор
НИИ ПТ-Испытательный
Центр

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(тысяч
рублей)

внебюджет

Научноисследовательска
я программа, в
рамках которой
выполняется тема
х/д №1821601

300,00

внебюджет

х/д №1821602
127,50

внебюджет

х/д№4500016529

278,49

прикладное

внебюджет

х/д№322931-у

14,20

№
п/п

Год

Руководитель

Наименование темы

Вид исследования
(фундаментальные,
прикладные,
разработки)

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(тысяч
рублей)

Научноисследовательска
я программа, в
рамках которой
выполняется тема

нормативной документации.

102.

103.

104.

105.

2016

2016

2016

2016

Мерсон Д.Л., д.ф.-м.н.,
профессор , директор
НИИ ПТ-Испытательный
Центр

Выполнение работ, связанных с
испытаниями
металлических
материалов и изделий из них, с
целью
определения
их
соответствия
нормативной
документации

прикладное

Мерсон Д.Л., д.ф.-м.н.,
профессор,
директор
НИИ ПТ-Испытательный
Центр

Выполнение работ, связанных с
испытаниями
материалов
и
изделий из них, с целью
определения
их
соответствия
нормативной документации.

прикладное

Мерсон Д.Л., д.ф.-м.н.,
профессор , директор
НИИ ПТ-Испытательный
Центр

Проведение стендовых испытаний
узлов и деталей автомобилей.

прикладное

Мерсон Д.Л., д.ф.-м.н.,
профессор , директор
НИИ ПТ-Испытательный
Центр

Выполнение работ, связанных с
испытаниями
материалов
и
изделий из них, с целью
определения
их
соответствия
нормативной документацией.

прикладное

внебюджет

х/д№3221030-у

44,48

внебюджет

х/д №3221144-у
12,80

внебюджет

х/д№3221152-у
912,84

внебюджет

х/д№3221247-у
76,09

№
п/п
106.

107.

108.

109.

110.

Год

2016

2016

2016

2016

2016

Вид исследования
(фундаментальные,
прикладные,
разработки)

Руководитель

Наименование темы

Мерсон Д.Л., д.ф.-м.н.,
профессор , директор
НИИ ПТ-Испытательный
Центр

Выполнение работ, связанных с
испытаниями
материалов
и
изделий из них, с целью
определения
их
соответствия
нормативной документации.

прикладное

Мерсон Д.Л., д.ф.-м.н.,
профессор,
директор
НИИ ПТ-Испытательный
Центр

Выполнение работ, связанных с
испытаниями
материалов
и
изделий из них, с целью
определения
их
соответствия
нормативной документации.

прикладное

Мерсон Д.Л., д.ф.-м.н.,
профессор,
директор
НИИ ПТ-Испытательный
Центр

Выполнение работ, связанных с
испытаниямиматериалов и изделий
из них, с целью определения их
соответствия
нормативной
документации.

прикладное

Мерсон Д.Л., д.ф.-м.н.,
профессор,
директор
НИИ ПТ-Испытательный
Центр

Выполнение работ, связанных с
испытаниями
материалов
и
изделий из них, с целью
определения
их
соответствия
нормативной документации.

прикладное

Мерсон Д.Л., д.ф.-м.н.,
профессор,
директор
НИИ ПТ-Испытательный
Центр

Выполнение работ, связанных с
испытаниями
материалов
и
изделий из них, с целью
определения их соостветствия
нормативной документации.

прикладное

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(тысяч
рублей)

внебюджет

Научноисследовательска
я программа, в
рамках которой
выполняется тема
х/д№3221328-у

39,36

внебюджет

х/д№3221336-у
17,63

внебюджет

х/д№
260/13/3221367-у
1,50

внебюджет

х/д№ 3221426-у
125,47

внебюджет
48,00

х/д
№01/06022015/3221
504-у.

№
п/п
111.

112.

113.

114.

115.

Год

2016

2016

2016

2016

2016

Вид исследования
(фундаментальные,
прикладные,
разработки)

Руководитель

Наименование темы

Мерсон Д.Л., д.ф.-м.н.,
профессор,
директор
НИИ ПТ-Испытательный
Центр

Выполнение работ, связанных с
испытаниями
материалов
и
изделий из них, с целью
определения
их
соответствия
нормативной документации.

прикладное

Мерсон Д.Л., д.ф.-м.н.,
профессор,
директор
НИИ ПТ-Испытательный
Центр

Выполнение работ, связанных с
испытаниями, тестами, замерами
материалов и изделий из них, с
целью
определения
их
соответствия
нормативной
документации.
Выполнение работ, связанных с
испытаниями
материалов
и
изделий из них, с целью
определения
их
соответствия
нормативной документации.

прикладное

Мерсон Д.Л., д.ф.-м.н.,
профессор,
директор
НИИ ПТ-Испытательный
Центр

Выполнение работ, связанных с
испытаниями
материалов
и
изделий из них, с целью
определения
их
соответствия
нормативной документации.

прикладное

Мерсон Д.Л., д.ф.-м.н.,
профессор,
директор
НИИ ПТ-Испытательный
Центр

Выполнение работ, связанных с
испытаниями
материалов
и
изделий из них, с целью
определения их соостветствия
нормативной документации.

прикладное

Мерсон Д.Л., д.ф.-м.н.,
профессор,
директор
НИИ ПТ-Испытательный
Центр

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(тысяч
рублей)

внебюджет

Научноисследовательска
я программа, в
рамках которой
выполняется тема
х/д №TGU301018/3221507-у

135,00

внебюджет

х/д№СТR0000256/3
221508-у
121,64

прикладное

внебюджет

х/д№2-0101/15/3221509-у
60,95

внебюджет

х/д№3221513-у
184,58

внебюджет

х/д №221517-у.
3,20

№
п/п
116.

117.

118.

119.

Год

2016

2016

2016

2016

Вид исследования
(фундаментальные,
прикладные,
разработки)

Руководитель

Наименование темы

Мерсон Д.Л., д.ф.-м.н.,
профессор,
директор
НИИ ПТ-Испытательный
Центр

Выполнение работ, связанных с
испытаниями
материалов
и
изделий из них, с целью
определения их соостветствия
нормативной документации.

прикладное

Еремичев
А.А.,к.т.н.,
доцент-директор
Испытательного Центра

Проведение
автотехнической
экспертизы на автомобиль LADA
111760, VIN ХТА111760С0219785,
принадлежащего Зарубину О.В., на
основании
определения
Атозаводского суда г. Тольятти от
16.06.2015, по гражданскому делу
№ 2-5856/15 (письмо № 4319 от
09.07.2015 г.)
Выполнение работ, связанных с
испытаниями
материалов
и
изделий из них, с целью
определения их соостветствия
нормативной документации.

прикладное

Выполнение работ, связанных с
испытаниями
материалов
и
изделий из них, с целью
определения их соостветствия
нормативной документации.

прикладное

Мерсон Д.Л., д.ф.-м.н.,
профессор,
директор
НИИ ПТ-Испытательный
Центр

Мерсон Д.Л., д.ф.-м.н.,
профессор,
директор
НИИ ПТ-Испытательный
Центр

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(тысяч
рублей)

внебюджет

Научноисследовательска
я программа, в
рамках которой
выполняется тема
х/д №3221527-у.

0,50

внебюджет

х/д №3221535-у

35,00

прикладное

внебюджет

х/д№3221546-у

173,00

внебюджет

х/д№3221549-у
6,00

№
п/п
120.

121.

122.

123.

Год

2016

2016

2016

2016

Вид исследования
(фундаментальные,
прикладные,
разработки)

Руководитель

Наименование темы

Еремичев
А.А.,к.т.н.,
доцент-директор
Испытательного Центра

Проведение
независимой
автотехнической экспертизы по
определению причины разрушения
противотуманных
фар
на
автомобиле MITSUBISHI ASX 2.0,
VIN JMBXTGA2 WDE 709222.
Проведение
автотехнической
экспертизы на автомобиль LADA
PRIORA
217030,
VIN
ХTA217030D0440516,
принадлежащего
Cеврикеевой
В.В.., на основании определения
Атозаводского суда г. Тольятти
от30.11.2015, по гражданскому
делу № 2-14525/2015 (письмо №
8037 от 14.12.2015 г.)
Выполнение работ, связанных с
испытаниями
материалов
и
изделий из них, с целью
определения их соостветствия
нормативной документации.

прикладное

Проведение
автотехнической
экспертизы на автомобиль GEELY
EMGRAND, двигатель №JL4G18
CBCD00936,кузов
№
Х9W215711D0004561,
принадлежащего Аванесян Г.Г., на
основании
определения
Автозаводского суда г. Тольятти от
21.12.2015, по гражданскому делу
№ 2-15713/15 (письмо № 1650 от
28..01.2016 г.)

прикладное

Еремичев
А.А.,к.т.н.,
доцент-директор
Испытательного Центра

Мерсон Д.Л., д.ф.-м.н.,
профессор,
директор
НИИ ПТ-Испытательный
Центр
Еремичев
А.А.,к.т.н.,
доцент-директор
Испытательного Центра

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(тысяч
рублей)

внебюджет

Научноисследовательска
я программа, в
рамках которой
выполняется тема
х/д№3221563-у

10,00

прикладное

внебюджет

х/д №3221567-у

56,00

прикладное

внебюджет

х/д№3221568-у
7,2

внебюджет

х/д №3221602-у

50,00

№
п/п
124.

125.

126.

Год

2016

2016

2016

Руководитель

Наименование темы

Еремичев
А.А.,к.т.н.,
доцент-директор
Испытательного Центра

Техническая судебная экспертиза
по документам на основании
постановления
следователякриминалиста
военного
следственного отдела СК России
по
Самарскому
гарнизону
старшего лейтенанта юстиции
Лепешкина И.М. от 04 февраля
2016 года оназначении повторной
технической судебной экспертизы
по материалам уголовного дела
№10/21/0085-14.
Техническая судебная экспертиза
по документам на основании
постановления
следователякриминалиста
военного
следственного отдела СК России
по
Самарскому
гарнизону
старшего лейтенанта юстиции
Лепешкина И.М. от 04 февраля
2016 года оназначении повторной
технической судебной экспертизы
по материалам уголовного дела
№10/21/0019-14.
Техническая судебная экспертиза
по документам на основании
постановления
следователякриминалиста
военного
следственного отдела СК России
по
Самарскому
гарнизону
старшего лейтенанта юстиции
Лепешкина И.М. от 04 февраля
2016 года оназначении повторной
технической судебной экспертизы

Еремичев
А.А.,к.т.н.,
доцент-директор
Испытательного Центра

Еремичев
А.А.,к.т.н.,
доцент-директор
Испытательного Центра

Вид исследования
(фундаментальные,
прикладные,
разработки)
прикладное

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(тысяч
рублей)

внебюджет

Научноисследовательска
я программа, в
рамках которой
выполняется тема
х/д№2

40,00

прикладное

внебюджет

х/д№3

40,00

прикладное

внебюджет

х/д№4

40,00

№
п/п

Год

Руководитель

Наименование темы

Вид исследования
(фундаментальные,
прикладные,
разработки)

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(тысяч
рублей)

Научноисследовательска
я программа, в
рамках которой
выполняется тема

по материалам уголовного дела
№10/21/0288-13.

127.

128.

129.

2016

2016

2016

Еремичев
А.А.,к.т.н.,
доцент-директор
Испытательного Центра

Мерсон Д.Л., д.ф.-м.н.,
профессор,
директор
НИИ ПТ-Испытательный
Центр
Мерсон Д.Л., д.ф.-м.н.,
профессор,
директор
НИИ ПТ-Испытательный
Центр

Техническая судебная экспертиза
по документам на основании
постановления
следователякриминалиста
военного
следственного отдела СК России
по
Самарскому
гарнизону
старшего лейтенанта юстиции
Лепешкина И.М. от 04 февраля
2016 года оназначении повторной
технической судебной экспертизы
по материалам уголовного дела
№10/21/0007-14.
Выполнение работ, связанных с
испытаниями
материалов
и
изделий из них, с целью
определения их соостветствия
нормативной документации.

прикладное

Выполнение работ, связанных с
испытаниями
материалов
и
изделий из них, с целью
определения их соостветствия
нормативной документации.

прикладное

внебюджет

х/д№5

40,00

прикладное

внебюджет

х/д№478/0074-16/
3221604-у.
52,80

внебюджет

х/д №3221605-у.
138,32

№
п/п
130.

131.

132.

133.

134.

Год

2016

2016

2016

2016

2016

Вид исследования
(фундаментальные,
прикладные,
разработки)

Руководитель

Наименование темы

Мерсон Д.Л., д.ф.-м.н.,
профессор,
директор
НИИ ПТ-Испытательный
Центр

Выполнение работ, связанных с
испытаниями
материалов
и
изделий из них, с целью
определения их соостветствия
нормативной документации.

прикладное

Мерсон Д.Л., д.ф.-м.н.,
профессор,
директор
НИИ ПТ-Испытательный
Центр

Выполнение работ, связанных с
испытаниями
материалов
и
изделий из них, с целью
определения их соостветствия
нормативной документации.

прикладное

Мерсон Д.Л., д.ф.-м.н.,
профессор,
директор
НИИ ПТ-Испытательный
Центр

Выполнение работ, связанных с
испытаниями
материалов
и
изделий из них, с целью
определения их соостветствия
нормативной документации.

прикладное

Мерсон Д.Л., д.ф.-м.н.,
профессор,
директор
НИИ ПТ-Испытательный
Центр

Выполнение работ, связанных с
испытаниями
материалов
и
изделий из них, с целью
определения их соостветствия
нормативной документации.

прикладное

Еремичев
А.А.,к.т.н.,
доцент-директор
Испытательного Центра

Проведение
автотехнической
экспертизы на автомобиль LADA
PRIORA
217230,
VIN
ХТ217230C0222779,
принадлежащего Каребе А.Ф., на
основании
определения
Атозаводского суда г. Тольятти от
26.01.2016, по гражданскому делу
№ 2-1957/2016 (письмо № 3415 от
25.01.2016 г.)

прикладное

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(тысяч
рублей)

внебюджет

Научноисследовательска
я программа, в
рамках которой
выполняется тема
х/д №3221606-у.

17,20

внебюджет

х/д №3221607-у.
3,20

внебюджет

х/д№225944
224,44

внебюджет

х/д №783/3221608у.
132,56

внебюджет

х/д №3221609-у

56,00

№
п/п
135.

136.

137.

138.

139.

Год

2016

2016

2016

2016

2016

Вид исследования
(фундаментальные,
прикладные,
разработки)

Руководитель

Наименование темы

Мерсон Д.Л., д.ф.-м.н.,
профессор,
директор
НИИ ПТ-Испытательный
Центр

Выполнение работ, связанных с
испытаниями
материалов
и
изделий из них, с целью
определения их соостветствия
нормативной документации.

прикладное

Мерсон Д.Л., д.ф.-м.н.,
профессор,
директор
НИИ ПТ-Испытательный
Центр

Выполнение работ, связанных с
испытаниями
материалов
и
изделий из них, с целью
определения их соостветствия
нормативной документации.

прикладное

Мерсон Д.Л., д.ф.-м.н.,
профессор,
директор
НИИ ПТ-Испытательный
Центр

Выполнение работ, связанных с
испытаниями
материалов
и
изделий из них, с целью
определения их соостветствия
нормативной документации.

прикладное

Мерсон Д.Л., д.ф.-м.н.,
профессор,
директор
НИИ ПТ-Испытательный
Центр

Выполнение работ, связанных с
испытаниями
материалов
и
изделий из них, с целью
определения их соостветствия
нормативной документации.

прикладное

Мерсон Д.Л., д.ф.-м.н.,
профессор,
директор
НИИ ПТ-Испытательный
Центр

Выполнение работ, связанных с
испытаниями
материалов
и
изделий из них, с целью
определения их соостветствия
нормативной документации.

прикладное

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(тысяч
рублей)

внебюджет

Научноисследовательска
я программа, в
рамках которой
выполняется тема
х/д№3221610-у

94,00

внебюджет

х/д№3221611-у
20,20

внебюджет

х/д№
4007/16/3221612-у
11,30

внебюджет

х/д№1603/16/3221613-у
9,60

внебюджет

х/д№ТЛ02/42016/3221615-у
7,60

№
п/п
140.

141.

142.

143.

Год

2016

2016

2016

2016

Вид исследования
(фундаментальные,
прикладные,
разработки)

Руководитель

Наименование темы

Еремичев
А.А.,к.т.н.,
доцент-директор
Испытательного Центра

Проведение
автотехнической
экспертизы на автомобиль LADA
GRANTA
219020,
VIN
ХТA219020D0157148,
принадлежащего Костюхину П.В.,
на
основании
определения
Атозаводского суда г. Тольятти от
29.02.2016, по гражданскому делу
№ 2-3794/2016 (письмо № 4584 от
24.03.2016 г.)
Проведение
автотехнической
экспертизы на автомобиль UAZ
PATRIOT,
VIN
ХТT316300E0014708,
принадлежащего
Могилевскому
А.В., на основании определения
Атозаводского суда г. Тольятти от
02.03.2016, по гражданскому делу
№ 2-3407/2016 (письмо № 4687 от
29.03.2016 г.)
Проведение судебно-технической
экспертизы в соответствии с
определением суда от 02.10.2015
по делу №А78-4661/2014.

прикладное

Выполнение работ, связанных с
испытаниями
материалов
и
изделий из них, с целью
определения их соостветствия
нормативной документации.

прикладное

Еремичев
А.А.,к.т.н.,
доцент-директор
Испытательного Центра

Мерсон Д.Л., д.ф.-м.н.,
профессор,
директор
НИИ ПТ-Испытательный
Центр
Мерсон Д.Л., д.ф.-м.н.,
профессор,
директор
НИИ ПТ-Испытательный
Центр

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(тысяч
рублей)

внебюджет

Научноисследовательска
я программа, в
рамках которой
выполняется тема
х/д№3221617у

56,00

прикладное

внебюджет

х/д№3221618у

60,00

прикладное

внебюджет

х/д№3221619-у
190,00

внебюджет

х/д№3221620-у
8,00

№
п/п
144.

145.

146.

147.

148.

149.

Год

2016

2016

2016

2016

2016

2016

Вид исследования
(фундаментальные,
прикладные,
разработки)

Руководитель

Наименование темы

Мерсон Д.Л., д.ф.-м.н.,
профессор , директор
НИИ ПТ-Испытательный
Центр

Выполнение работ, связанных с
испытаниями
материалов
и
изделий из них, с целью
определения их соостветствия
нормативной документации.

прикладное

Мерсон Д.Л., д.ф.-м.н.,
профессор , директор
НИИ ПТ-Испытательный
Центр

Выполнение работ, связанных с
испытаниями
материалов
и
изделий из них, с целью
определения их соостветствия
нормативной документации.

прикладное

Мерсон Д.Л., д.ф.-м.н.,
профессор,
директор
НИИ ПТ-Испытательный
Центр

Выполнение работ, связанных с
испытаниями
материалов
и
изделий из них, с целью
определения их соостветствия
нормативной документации.

прикладное

Мерсон Д.Л., д.ф.-м.н.,
профессор , директор
НИИ ПТ-Испытательный
Центр

Выполнение работ, связанных с
испытаниями
материалов
и
изделий из них, с целью
определения их соостветствия
нормативной документации.

прикладное

Мерсон Д.Л., д.ф.-м.н.,
профессор,
директор
НИИ ПТ-Испытательный
Центр

Выполнение работ, связанных с
испытаниями
материалов
и
изделий из них, с целью
определения их соостветствия
нормативной документации.

прикладное

Мерсон Д.Л., д.ф.-м.н.,
профессор,
директор
НИИ ПТ-Испытательный
Центр

Выполнение работ, связанных с
испытаниями
материалов
и
изделий из них, с целью
определения их соостветствия
нормативной
документации.
№3221628-у

прикладное

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(тысяч
рублей)

внебюджет

Научноисследовательска
я программа, в
рамках которой
выполняется тема
х/д№023/3221621-у

4,16

внебюджет

х/д№3221623-у
10,10

внебюджет

х/д№/3221624-у
13,86

внебюджет

х/д№3221626-у
4,16

внебюджет

х/д№3221627-у
4,80

внебюджет

х/д№3221628-у
15,00

№
п/п
150.

151.

152.

153.

154.

Год

2016

2016

2016

2016

2016

Вид исследования
(фундаментальные,
прикладные,
разработки)

Руководитель

Наименование темы

Мерсон Д.Л., д.ф.-м.н.,
профессор , директор
НИИ ПТ-Испытательный
Центр

Выполнение работ, связанных с
испытаниями
материалов
и
изделий из них, с целью
определения их соостветствия
нормативной документации.

прикладное

Еремичев
А.А.,к.т.н.,
доцент-директор
Испытательного Центра

Проведение
автотехнической
экспертизы на автомобиль ГАЗА21R33,
VIN
Х96А21R33F26619428,
принадлежащего Иванищеву А.В.,
на
основании
определения
Атозаводского суда г. Тольятти от
11.04.2016, по гражданскому делу
№ 2-5502/2016 (письмо № 6316 от
10.05.2016 г.)
Выполнение работ, связанных с
испытаниями
материалов
и
изделий из них, с целью
определения их соостветствия
нормативной документации.

прикладное

Еремичев
А.А.,к.т.н.,
доцент-директор
Испытательного Центра

Выполнение работ, связанных с
испытаниями
материалов
и
изделий из них, с целью
определения их соостветствия
нормативной документации.

прикладное

Еремичев
А.А.,к.т.н.,
доцент-директор
Испытательного Центра

Проведение
испытаний
2-х
комплектов вала промежуточного
2ТЭ10Л.85.09..096(в том числе:2
вала, 4 фланца)

прикладное

Мерсон Д.Л., д.ф.-м.н.,
профессор,
директор
НИИ ПТ-Испытательный
Центр

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(тысяч
рублей)

внебюджет

Научноисследовательска
я программа, в
рамках которой
выполняется тема
х/д№3221629-у

75,84

внебюджет

х/д №3221631-у

30,00

прикладное

внебюджет

х/д №3221633-у.
67,20

внебюджет

х/д №3221634-у.
15,79

внебюджет

х/д№3221635-у
56,00

№
п/п
155.

156.

157.

158.

Год

2016

2016

2016

2016

Руководитель

Наименование темы

Мерсон Д.Л., д.ф.-м.н.,
профессор , директор
НИИ ПТ-Испытательный
Центр

Выполнение работ, связанных с
испытаниями
материалов
и
изделий из них, с целью
определения их соостветствия
нормативной документации.
Проведение
автотехнической
экспертизы на автомобиль LADA
GRANTA
219050,
VIN
ХТA21905D0133521,
принадлежащего Дельчевой О.Н.,
на
основании
определения
Атозаводского суда г. Тольятти от
25.04.2016, по гражданскому делу
№ 2-6311/2016 (письмо № 8177 от
24.05.2016 г.)
Проведение
автотехнической
экспертизы
на
автомобиль
Chevrolet Niva 212300, VIN
Х9L212300E0520867,
принадлежащего Кузнецовой Е.А.,
на
основании
определения
Атозаводского суда г. Тольятти от
07.06.2016, по гражданскому делу
№ 2-7176/2016 (письмо № 8891 от
24.06.2016 г.)
Проведение
автотехнической
экспертизы на автомобиль LADA
KALINA
219220,
VIN
ХТA219220D0003744,
принадлежащего КохуА.А., на
основании
определения
Атозаводского суда г. Тольятти от
06.06.2016, по гражданскому делу
№ 2-8034/2016 (письмо № 8892 от

Еремичев
А.А.,к.т.н.,
доцент-директор
Испытательного Центра

Еремичев
А.А.,к.т.н.,
доцент-директор
Испытательного Центра

Еремичев
А.А.,к.т.н.,
доцент-директор
Испытательного Центра

Вид исследования
(фундаментальные,
прикладные,
разработки)
прикладное

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(тысяч
рублей)

внебюджет

Научноисследовательска
я программа, в
рамках которой
выполняется тема
х/д№96/3221636-у

21,80
прикладное

внебюджет

х/д №3221637-у

56,00

прикладное

внебюджет

х/д №3221642-у

56,00

прикладное

внебюджет

х/д №3221643-у

56,00

№
п/п

Год

Руководитель

Наименование темы

Вид исследования
(фундаментальные,
прикладные,
разработки)

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(тысяч
рублей)

Научноисследовательска
я программа, в
рамках которой
выполняется тема

24.06.2016 г.)
159.

160.

161.

2016

2016

2016

Еремичев А.А., к.т.н.,
доцент-директор
Испытательного Центра

Еремичев
А.А.,к.т.н.,
доцент-директор
Испытательного Центра

Еремичев
А.А.,к.т.н.,
доцент-директор
Испытательного Центра

Проведение
автотехнической
экспертизы на автомобиль GEELY
EMGRAND
(FE-1),
VIN
X9W8844SCDD000476,
принадлежащего Торхову Е.Е., на
основании
определения
Центрального районного суда г.
Тольятти
от
27.07.2016,
по
гражданскому делу № 2-5197/2016
(письмо № 10120 от 13.09.2016 г.)
Проведение
автотехнической
экспертизы
на
автомобиль
HYUNDAI SOLARIS , VIN
Z94CT41DABR072109,
принадлежащего Мериновой И.А.,
на
основании
определения
Автозаводского районного суда г.
Тольятти
от
24.08.2016,
по
гражданскому
делу
№
210846/2016 (письмо № 10161 от
16.09.2016 г.)
Проведение
автотехнической
экспертизы на автомобиль NISSAN
ALMERA
,
VIN
Z8NAJL00049436498,
принадлежащего Кузнецову А.В.,
на
основании
определения
Автозаводского районного суда г.
Тольятти
от
05.09.2016,
по
гражданскому
делу
№
211296/2016 (письмо № 10173 от
19.09.2016 г.)

прикладное

внебюджет

х/д №3221650-у

35,00

прикладное

внебюджет

х/д №3221652-у

35,00

прикладное

внебюджет

х/д №3221654-у

80,00

№
п/п
162.

163.

164.

Год

2016

2016

2016

Руководитель

Наименование темы

Еремичев
А.А.,к.т.н.,
доцент-директор
Испытательного Центра

Проведение
автотехнической
экспертизы на автомобиль LADA
KALINA
219220,
VIN
ХТА219220D0011088,
принадлежащего Чупахину Д.А.,
на
основании
определения
Атозаводского суда г. Тольятти от
29.08.2016, по гражданскому делу
№ 2-11206/2016 (письмо № 10172
от 19.09.2016 г.)
Проведение
автотехнической
экспертизы на автомобиль GEELY
EMGRAND
(FE-1),
VIN
X9W215710D0005016,
принадлежащего Руфееву А.С., на
основании
определения
Центрального районного суда г.
Тольятти
о
т08.09.2016,
по
гражданскому делу № 2-6192/2016
(письмо № 10253 от 22.09.2016 г.)
Проведение
автотехнической
экспертизы
на
автомобиль
DATSUN
ON-DO,
VIN
Z8NBAABD0E0001693,
принадлежащего Галасу Р.Д., на
основании
определения
Центрального районного суда г.
Тольятти
от
30.08.2016,
по
гражданскому делу № 2-5578/2016
(письмо № 10252 от 22.09.2016 г.)

Еремичев
А.А.,к.т.н.,
доцент-директор
Испытательного Центра

Еремичев
А.А.,к.т.н.,
доцент-директор
Испытательного Центра

Вид исследования
(фундаментальные,
прикладные,
разработки)
прикладное

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(тысяч
рублей)

внебюджет

Научноисследовательска
я программа, в
рамках которой
выполняется тема
х/д №3221656-У

30,00

прикладное

внебюджет

х/д №3221657-у

70,00

прикладное

внебюджет

х/д №3221659-У

40,00

№
п/п
165.

166.

167.

168.

Год

2016

2016

2016

2016

Вид исследования
(фундаментальные,
прикладные,
разработки)

Руководитель

Наименование темы

Еремичев
А.А.,к.т.н.,
доцент-директор
Испытательного Центра

Проведение
автотехнической
экспертизы на автомобиль LADA
GRANTA
219070,
VIN
ХТA219070D018185,
принадлежащего Феклину Д.А.., на
основании
определения
Атозаводского суда г. Тольятти от
29.09.2016, по гражданскому делу
№ 2-11647/2016 (письмо № 10903
от 21.10.2016 г.)
Проведение
независимой
автотехнической экспертизы по
определению причины поломки
боковых зеркал на автобусе ГАЗА23R32, гос.номер У385КХ163,
VINХ96А23R32Е2586978,
год
выпуска 2014.

прикладное

Васильев
А.В.,д.т.н.,
проф.-начальник
НИЛ9,каф."Энегетическ
ие машины и системы
управления".

Исследование
и
снижение
низкочастотного звука и вибрации
энергетических
машин
и
установок.

прикладное

Ковтунов А.И., д.т.н.,
проф.Сварка, обработка
материалов давлением и
родственные процессы

Исследование
процессов
двухдуговой
наплавки
интерметаллидных покрытий на
основе сплавов железо-алюминий.

прикладное

Еремичев
А.А.,к.т.н.,
доцент-директор
Испытательного Центра

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(тысяч
рублей)

внебюджет

Научноисследовательска
я программа, в
рамках которой
выполняется тема
х/д №3221660-у

56,00

прикладное

внебюджет

х/д№3221663-у.

20,00

собственные
средства

№105с/с
53,23

собственные
средства

№1016с/с
34,99

№
п/п
169.

170.

171.

172.

Год

2016

2016

2016

2016

Вид исследования
(фундаментальные,
прикладные,
разработки)

Руководитель

Наименование темы

Тошин
Д.С.,
к.т.н.,
доцент,
зав.
каф.
"Городское
строительство
и
хозяйство",
Романюк
М.П.

Разработка методики расчета,
оценивающей
прочностные
и
жескостные
параметры
железобетонных
элементов
в
условиях сложившихся внешних
воздействий.

прикладное

Тошин
Д.С.,
к.т.н.,
доцент,
зав.
каф.
"Городское
строительство
и
хозяйство", Фирсова Т.Г.

Экспериментальное исследование
прочностных и деформативных
параметров
рулонных
гидроизоляционных
материалов
при однократном и повторном
нагружении.

прикладное

Мельников П.А., к.т.н.,
доцент, директор ИХ и
ИЭ, каф. Технология
производства пищевой
продукции
и
организацации
общественного питания
Горелик В.В., к.б.н.,
доцент каф. "Адаптивная
физ.культура"

Разработка
интерактивной
методики
оценки
степени
опасности потребляемой пищевой
продукции.

прикладное

Оптимизация
функционального
состояния слабослышащих детей в
возрасте 10-14 лет, занимающихся
футбольным фристайлом.

прикладное

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(тысяч
рублей)

собственные
средства

Научноисследовательска
я программа, в
рамках которой
выполняется тема
№1116с/с

35,00

собственные
средства

№1216с/с

35,00

собственные
средства

№1316с/с
35,00

собственные
средства

№1416с/с
34,99

№
п/п
173.

174.

175.

Год

2016

2016

2016

Руководитель

Глибин
Е.С.,
доцент
"Промышленная
электроника"

к.т.н.,
каф.

Охлопков
Р.В.,
зам.
директора по НР,каф.
"Промышленное
и
гражданское
строительство"

А.В. Бобровский - к.т.н.,
доцент,
зам.ректорадиректор ИнМаш, каф.
"Проект
и
экспл.
автомобиля"

Наименование темы

Вид исследования
(фундаментальные,
прикладные,
разработки)

Разработка
мобильной
робототехнической платформы с
визуальным ориентированием.

разработка

Анализ и исследование влияния
изменений
объемнопланировочных
решений
в
корпусах
Тольяттинского
государственного
университета:
Здание
учебно-лабораторного
корпуса (У); Столовая корпуса У;
Бассейн корпуса У; Клубноспортивный блок корпуса У;
Здание столовой на технические
характеристики
и
несущую
способность
строительных
конструкций. Выдача технических
заключений и рекомендаций по
обеспечению
надежности
дальнейшей эксплуатации с учетом
изменения
объемнопланировочных решений.
Исследование
влияния
аэродинамических
элементов
спортивно-гоночного автомобиля
"Formula
Student"
на
его
управляемость.
Модернизация
конструкции автомобиля "Formula
Student".

прикладное

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(тысяч
рублей)

собственные
средства

Научноисследовательска
я программа, в
рамках которой
выполняется тема
№1516с/с

29,99
собственные
средства

№1616с/с

90,14

разработка

собственные
средства

№1716с/с
1 226,15

№
п/п
176.

177.

178.

179.

180.

Год

2016

2016

2016

2016

2016

Вид исследования
(фундаментальные,
прикладные,
разработки)

Руководитель

Наименование темы

Кондулуков С.Н.,-проф.,
зам.
Ректора-директор
ИЗО, ответств исполн.
Василик Е.С.

Горельефы
исторических
личностей
Тольяттинского
государственного
университетачасть
брендовой
атрибуции
высшего образования России.

прикладное

Р.В.
Боюр
зам.
директора ЦНИТ по
инновационным
образовательным
технологиям

Оптимизация
системы
дистанционного
обучения
и
разработка
дистанционных
контентов на основе принятых
критериев
его
оценки
и
экспертизы.

прикладное

А.С. Бунев -препод.
кафедры "химия, хим.
Процессы и технологии"

Молекуляроное
моделирование
взаимодействия
производных
имидазо[2,1-b]тиазола с мутатной
формой EGFR-киназы.

прикладное

Кондулуков С.Н.,-проф.,
зам.
Ректора-директор
ИЗО

Разработка логотипа института
финансов,
экономики
и
управления, использование его в
эскизе панно, нагрудного знака.

прикладное

Мерсон Д.Л., д.ф.-м.н.,
профессор , директор
НИИ ПТ

Исследование
акустических
характеристик
оригинального
прижимного
волновода
акустической эмиссии.

прикладное

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(тысяч
рублей)

собственные
средства

Научноисследовательска
я программа, в
рамках которой
выполняется тема
№1816с/с

102,38

собственные
средства

№1916с/с
35 542,68

собственные
средства

№2016с/с
733,79

собственные
средства

№2116с/с
80,00

собственные
средства

№2316с/с
300,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 – Научные школы вуза

№
п/п

1

1.

2.

Название научного
Код
направления, научной
Код по
Ведущие ученые в
школы
приказу данной области (1Название по приказу
№59 от
3 человека)
№59 от 25.02.2009
25.02.2009

2

Физика
конденсированного
состояния

Химические науки

3

010407

020000

4

Количество
международных и
(или)
всероссийских
научных и (или)
научноКоличество
Количество
Объем
практических
защищенных
Количество
свидетельств
финансиконференций,
диссертаций
изданных и
Количество Количество
о
рования
проведенных на
Количество
основного научнопринятых к
изданных и
патентов,
регистрации
научных
базе
изданных
педагогического
публикации
принятых к полученных
объекта
образовательного исследований
монографий
Год
персонала
статей в изданиях, публикации
на
интеллек(в тысячах
учреждения
по данному
образовательного
рекомендованных
статей в
разработки:
туальной
рублей):
научному
учреждения по
ВАК для
зарубежных российские,
собственфундаменнаправлению
данному научному
публикации
изданиях
зарубежные
ности,
тальных,
направлению
научных работ
выданных на
прикладных,
(кандидатских)
разработки
разработок
из них с
изданием
всего
сборника
трудов

5

Викарчук Анатолий
Алексеевич, д.фм.н., профессор;
Ясников Игорь
Станиславович,
2016
д.ф.-м.н.,
профессор; Мерсон
Дмитрий Львович,
д.ф-м.н., профессор
Остапенко
Геннадий
Иванович, д.х.н.,
профессор кафедры
машин и аппаратов
химических
2016
производств;
Голованов
Александр
Александрович,
к.х.н.

6

7

8

9

10

11

12

13

14
11527,0

2

2

4

1

1

43800,1

2500,0

1506,4

1

0

2

1258,8

0

3.

4.

Технология
машиностроения

Технология и машины
сварочного
производства

050208

050306

Бобровский
Николай
Михайлович, д.т.н.,
доцент;
2016
Драчев Олег
Иванович, д.т.н.,
профессор
Столбов Владимир
Иванович, д.т.н.,
профессор;
Перевезенцев
Борис Николаевич,
д.т.н., профессор;
Сидоров Владимир
Петрович, д.т.н.,
профессор

1
1

1

400,0

1

273,6
0
0

2016

0

1174,7

1

0

0

1
5.

Тепловые двигатели

050402

Шайкин Александр
Петрович, д.т.н.,
профессор

2016

1

1

1

1715,0
0

6.

7.

Электромеханика и
электрические аппараты

Автоматизация и
управление
технологическими
процессами и
производствами (по
отраслям)

050901

051306

Ивашин В.В., д.т.н.,
профессор,
Певчев В.П., д.т.н., 2016
доцент,
Вахнина В.В., д.т.н.

Шакурский Виктор
Константинович,
д.т.н., профессор;
Ройтбург Юрий
Семенович, к.т.н.,
2016
профессор:
Решетов Анатолий
Григорьевич, к.т.н.,
доцент

0

1
2

1

2

1

1

6273,6

500,0

0

1

0

0
2530,0

Материаловедение и
8. термическая обработка
металлов

Технологии и
оборудование для
производства
строительных
9.
материалов,
строительных
конструкций, зданий и
сооружений

10.

Исторические науки

051601

052300

070000

Выбойщик Михаил
Александрович,
д.ф-м.н.,
профессор,
Криштал Михаил
Михайлович, д.ф.м.н., профессор;
Ковтунов
Александр
Иванович, д.т.н.,
профессор
Ерышев Валерий
Алексеевич, д.т.н.,
профессор
Филиппов Валерий
Ахмеджанович,
к.т.н., доцент

1

2016

2

500,0

1706,0

3

0

0
1
2016

0

0

160,1
0
200,0

Безгина Ольга
Анатольевна, к.и.н.,
доцент.
Гуров В.А., к.и.н.,
2016
доцент.
Румянцева Н.М. ,
к.и.н., доцент.

0

0

0

0
0

11.

Экономика,
организация и
управление
предприятиями,
отраслями,
комплексами

12. Филологические науки

080005

100000

Искосков Максим
Олегович, д.э.н.,
профессор.
Антипов Дмитрий
Вячеславович,
к.т.н.

2016

Андреюшкина Т. Н.
Тараносова Галина
Николаевна, д.п.н.,
профессор,
2016
Венгранович
Марина
Николаевна ,
д.фил.н. доцент

1

2

1

816,0

0

0
1

3

0

0
0

13.

14.

15.

Теория и методика
обучения математики

Дошкольная педагогика
и психология

Теория и методика
профессионального
образования

16. Психологические науки

130002

130007

130008

190000

Утеева Роза
Азербаевна, д.п.н.,
профессор;
Удовенко Л.Н.,
к.п.н., доцент
Дыбина Ольга
Витальевна, д.п.н.,
профессор;
Руденко Ирина
Викторовна, д.п.н.,
профессор

0
2016

1

0

0

0
0
0

2016

Кустов Юрий
Андреевич, д.п.н.,
профессор;
Ярыгин Анатолий
Николаевич, д.п.н., 2016
профессор;
Ахметжанова
Галина Васильевна,
д.п.н., профессор
Кудинов Сергей
Иванович, д.псх.н.,
профессор.
Виноградова
2016
Галина
Александровна,
д.псх.н., профессор

1

4

2

1

1

493,5
0
0

1

3

0

276,0

0
0
0

0

50,0
0

