
     АВТОБИОГРАФИЯ 
 

Криштал Михаил Михайлович 

Родился 15 июня 1969 г. в городе Тула. 
 
В 1991 г. с отличием окончил Тольяттинский 

политехнический институт, в 1989–1991 гг. являлся 
Ленинским стипендиатом. В 1994 г. в Самарском 
государственном техническом университете 
защитил кандидатскую диссертацию по физико-
математическим наукам. 

За 10 лет (с 1995 г.) работы в 
Исследовательском центре НТЦ ОАО «АВТОВАЗ» 
прошел путь от инженера-исследователя 2-й 
категории до заместителя начальника крупного 

исследовательского отдела. 
Без отрыва от производства подготовил докторскую диссертацию по 

физико-математическим наукам и, защитив ее в 2003 г. в Институте 
металлургии им. А.А. Байкова РАН, в 33 года стал доктором наук. 

В 2010 г. присвоено ученое звание профессора по кафедре 
нанотехнологий и новых материалов. 

Также без отрыва от производства прошел обучение по Президентской 
программе подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства РФ с профессиональной переподготовкой высшего образования по 
направлению «Менеджмент» (1999–2000 гг.). 

 
Основная деятельность 
С 2003 г. по настоящее время работаю в ТГУ профессором (по 

совместительству), с 2005 по 2009 гг. – проректор по научно-исследовательской 
работе. 

26 июня 2009 г. на альтернативной основе избран ректором 
Тольяттинского государственного университета (утвержден в должности 17 
июля 2009 г.). 

Под моим руководством создана научно-инновационная 
инфраструктура ТГУ, включающая (на начало 2014 года) 

– Научно-исследовательский институт «Прогрессивных технологий» 
– Испытательный центр 
– Инновационно-технологический центр 
– Центр трансфера технологий 
– 17 научно-образовательных центров 
– 26 малых инновационных предприятий.  
Победы ТГУ в конкурсах на получение 3 правительственных 

мегагрантов на выполнение проектов, реализуемых в рамках постановлений 
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Правительства РФ № 219 и № 220 от 09.04.2010, позволили закупить в 2010–
2013 гг. современное оборудование более чем на 200 млн рублей. 

В 2010 году принята и успешно реализована Стратегия развития ТГУ. В 
2014 году под моим руководством разработана и принята Стратегия развития 
ТГУ до 2020 года, а также Концепция развития университетского кампуса и 
начата его модернизация. 

В 2010 г. ТГУ стал лауреатом премии Правительства РФ в области 
качества за 2009 г., а в 2012 г. – обладателем специального приза «Признание 
делового совершенства» Премии СНГ в области качества за 2011 г. 

В 2012 г. ТГУ присвоен статус Федеральной инновационной площадки 
на период с 2012 по 2017 г. 

ТГУ трижды по результатам мониторинга (осенью 2012 г., осенью 2013 г. и 
весной 2014 г.) признан Министерством образования и науки РФ эффективным 
вузом. 

В  2013 г. ТГУ успешно прошел государственную аккредитацию по 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры и 
подтвердил статус университета на 6 лет. 

Также удалось вывести на новый уровень взаимоотношения ТГУ с 
ОАО «АВТОВАЗ». В 2011 г. ТГУ как опорный вуз включен в Программу 
инновационного развития АВТОВАЗа, в соответствии с которой в 2012 г. 
создан объединенный с АВТОВАЗом научно-технический совет. На уровне 
ректора и президента ОАО «АВТОВАЗ» в 2012 году подписано соглашение о 
целевой подготовке специалистов для ОАО «АВТОВАЗ». 

 
Научная  деятельность 
Автор и соавтор около 200 научных работ в основном в области физики 

прочности и пластичности (в том числе трех монографий, допущенных УМО по 
образованию в области металлургии в качестве учебных пособий для студентов 
вузов, обучающихся по направлениям «Металлургия» и «Физическое 
материаловедение»), а также 22 патентов на изобретения и полезные модели. 

По состоянию на начало 2014 года на сайте научной электронной 
библиотеки eLibrary в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) 
зафиксировано 113 моих публикаций с суммарным числом цитирований – 402, 
индекс Хирша – 12. 

Начиная с 2005 года, под моим руководством в ТГУ, а также в малых 
инновационных предприятиях выполнено 22 работы по грантам, 
федеральным и областным программам и на хоздоговорной основе (в том 
числе в рамках выполнения Президентского гранта «Молодым докторам наук», 
трёх грантов Российского фонда фундаментальных исследований, Аналитической 
ведомственной целевой программы Рособразования) на общую сумму более 49 
млн. рублей. Под моим научным руководством защищены 2 кандидатские и 1 
докторская диссертации. 

В 2008 г. по моей инициативе создан журнал «Вектор науки 
Тольяттинского государственного университета», главным редактором которого 
я являюсь. В 2010 г. журнал «Вектор науки ТГУ» включен в список журналов, 
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рекомендованных ВАК РФ для публикации трудов соискателей ученых степеней. 
В 2010 г. созданы журналы «Вектор науки ТГУ. Серия: педагогика, психология», 
«Вектор науки ТГУ. Серия: юридические науки» и «Вектор науки ТГУ. Серия: 
экономика и управление». 

Являюсь также членом редколлегий центральных журналов 
«Металловедение и термическая обработка металлов» с 2005 г. и журнала 
«Деформация и разрушение материалов» в 2009 г. 

 
Общественная деятельность 
– Летом 2012 г. по приглашению заместителя председателя Правительства 

РФ, председателя военно-промышленной комиссии при Правительстве России 
Д.О. Рогозина вошел в Общественный совет (с 2013 г. – Экспертный совет) 
председателя военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ. 

– В 2009 году избран Председателем Тольяттинского регионального 
отделения ассоциации инженерного образования России.  

– Трижды избирался председателем общественного благотворительного 
фонда социально-культурного развития г. о. Тольятти «Духовное наследие» им. 
С.Ф. Жилкина (с 2011 г.), в рамках деятельности которого создан тематический 
«Фонд развития ТГУ» и целевой капитал (эндаумент) ТГУ в размере 10 млн. 
рублей (на начало 2014 г.). Общая сумма средств, поступивших в «Фонд 
развития ТГУ» на начало 2014 г. составила 14 680 000 рублей. 

– В 2012 г. избран в Президиум Совета ректоров Самарской области. 
  
Также вхожу в состав: 
– Совета при Губернаторе Самарской области по вопросам стратегического 

развития Самарской области (с 2013 г.). 
– Правления Общероссийского отраслевого объединения работодателей 

«Союз машиностроителей России» (с 2011 г.) 
– Российского союза ректоров (с 2009 г.) 
– Координационного совета мэрии г. о. Тольятти (с 2011 г.) 
– Попечительского совета Городского благотворительного фонда «Фонд 

Тольятти» (с 2010 г.) 
– Попечительского совета Библиотеки Автограда (с 2010 г.) 
  
Награды 
Государственные награды 
– Благодарность Председателя Совета Федерации Федерального собрания 

РФ (2011 г.)  
– Диплом Государственной Думы Федерального собрания Российской 

Федерации. Национальная система «Интеграция». (2011 г.) 
– Благодарность Комитета Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации по науке и наукоемким технологиям (2011 г.) 
Ведомственные награды 
– Нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ» (№40374, Приказ МОН РФ от 18.03.2013 г. №156/к-н) 
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– Ведомственный знак отличия Федеральной службы государственной 
статистики – медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи 
населения 2010 года» (№121446, Приказ Федеральной службы государственной 
статистики от 14.05.2012 г. №241) 

– Почетная грамота Министерства образования и науки РФ (Приказ МОН 
РФ от 5.02.2010 №146/к-н) 

– Наградной знак №241 Комиссии по организации подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ «Президентская 
программа подготовки управленческих кадров» (2001 г.) 

Региональные награды 
– Губернская премия в области науки и техники (естественные науки и 

математика) за 2008 г. 
– Диплом Самарской губернской думы (№795 от 20.01.2011) 
– Благодарственное письмо Губернатора Самарской области (2013 г.) 
– Благодарность Министра труда, занятости и миграционной политики 

Самарской области Фурсова О.Б. (2013 г.) 
– Грамота Самарской Губернской Думы (2013 г.) 
Муниципальные награды 
- Благодарственное письмо Департамента образования  мэрии городского 

округа Тольятти (2010 г.) 
– Почетная грамота мэрии городского округа Тольятти (Постановление от 

29.11.2011 г. № 3720-п/1) 
- Благодарственная  грамота заместителя мэра по социальным вопросам 

городского округа Тольятти (2012 г.) 
-   Благодарственное письмо  Управления физической культуры и спорта 

мэрии городского округа Тольятти (2012 г.) 
-  Благодарность мэрии городского округа Тольятти (2012 г.) 
-   Благодарственное письмо мэра городского округа Тольятти (2013 г.) 
- Благодарность мэра города Спитак. Республика Армения. (2013) 
Научные награды 
– Медаль лауреата Всероссийского выставочного центра (ВВЦ) за 

разработку «Защитные и упрочняющие покрытия на деталях автомобиля и 
инструмента» (2007 г.) 

– Медаль ВВЦ «За успехи в научно-техническом творчестве» за разработку 
комбинированной технологии микродугового оксидирования изделий из 
крупногабаритных отливок алюминиево-кремниевых сплавов (2008 г.) 

Общественные и прочие награды 
– Благодарность Депутата Государственной Думы Федерального собрания 

РФ Кузьмичевой Е.И.(2011 г.) 
– Диплом Российского союза промышленников и предпринимателей (от 

6.10.2011 г. № РП-11) 
– Почетный знак Независимого общественного совета конкурса «100  

лучших вузов и НИИ России»  «Ректор года 2011» (2011 г.)  
– Диплом и медаль (№0169) лауреата конкурса «Российский лидер 

качества» за 2011 г. Всероссийской организации качества 



– Диплом лауреата конкурса поволжского отделения Российской 
инженерной академии по итогам 2004 года в номинации «Развитие ведущих 
отечественных научно-инженерных школ» (в составе коллектива авторов) 

– Орден «М.Т.Калашникова» III степени (Удостоверение к награде 
«Военно-спортивного союза им. М.Т.Калашникова» №37 от 10.06.2013) 

– Орден «За верность Родине и преданность народу» (Решение Наградного 
Совета Фонда Стратегических Исследований «Общественное мнение» от 
14.11.2012 г. №086) 

– Медаль «За заслуги в развитии инженерного образования России» (№064, 
удостоверение Р13 064, решение Правления Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация Инженерного Образования России» от 29.05.2013 г.) 

– Нагрудный знак «За укрепление связей с вооруженными силами и 
ветеранским движением» (Решение Президиума Совета региональной 
организации Союз офицеров запаса «Честь имею» от 08.05.2013 г. №7) 

– Благодарность Общероссийского общественного фонда ветеранов и 
сотрудников подразделений специального назначения и спецслужб органов 
государственной безопасности (2013г.). 

- Благодарность начальника ракетных войск и артиллерии сухопутных 
войск генерала-майора М.Матвеевского (2013 г.) 

 
Хобби: вокал, фотография. 
 
 
 
 

  
М.М. Криштал 
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