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ППоо  ввееррттииккааллии

Премьер�министр РФ
Дмитрий Медведев назна�
чил заместителем минист�
ра образования и науки
РФ Алексея Лопатина.

«В Минобрнауки на Ло
патина планируется возло
жить координацию работы
и контроль деятельности
министерства по вопросам
инновационной деятель
ности в научнотехничес
кой сфере, приоритетных
направлений науки и тех
нологий, международной
интеграции и сотрудниче
ства в образовании и нау
ке», — отмечается в сооб
щении, опубликованном на
официальном сайте каби
нета министров.

Алексей Лопатин родил
ся в 1971 году. В 1993 году
окончил Московский госу
дарственный университет
им. М.В. Ломоносова по спе
циальности «геологическая
съёмка, поиски и разведка».
Кандидат геологоминера
логических наук, доктор би
ологических наук, членкор
респондент РАН. С 2006 по
2015 год работал заместите
лем директора по научной
работе федерального госу
дарственного бюджетного
учреждения науки «Палеон
тологический институт им.
А.А. Борисяка» Российской
академии наук. С 2015 года
занимал должность замес
тителя руководителя Феде
рального агентства научных
организаций (ФАНО).

Дмитрий Медведев выс�
тупил за создание сетевых
ресурсов онлайн�образова�
ния, которые будут встрое�
ны в университетские прог�
раммы. «Существует реаль
ный дефицит качественного
образовательного контента.
Поэтому нужно создать спе
циализированные сетевые
ресурсы, которые могут
быть протестированы спе
циалистами и встроены в
университетские програм
мы. Такие ресурсы на самом
деле уже есть, но их немно
го», — сказал он на заседа
нии президиума Совета по
стратегическому развитию
и приоритетным проектам.

Медведев отметил, что
необходимо сделать основ
ной акцент на подготовке
студентов по тем специаль
ностям, которые востребо
ваны в стране, чтобы моло
дые специалисты не оста
лись без работы после по
лучения диплома.

55 По материалам ТАСС

Кадры решают всё

В завершение традиционного
августовского совещания с докладом
выступила начальник управления по
работе с персоналом Анна Шипилова.
Она подвела итоги работы по
кадровому направлению за истекший
учебный год, а также представила
наиболее значимые изменения
структуры ТГУ и новации в системе
оплаты труда и стимулировании
работников...

стр. 6

О
т будущего Тольяттинского государственного универ-
ситета во многом зависит будущее Тольятти. В послед-
нее время эта мысль рефреном звучит на различных

уровнях власти: от городского до федерального, а для самих
сотрудников ТГУ она не нова. Тольяттинский госуниверситет
был и остается градообразующим динамично развивающим-
ся вузом. Однако в новых реалиях от него, а значит и всех
нас, требуется ускорить развитие. Именно такой месседж
поступил коллективу от ректора ТГУ Михаила Криштала,
представившего на августовском совещании с профессор-
ско-преподавательским составом (ППС) университета 30 ав-
густа доклад с довольно амбициозным названием: «Почему
Тольятти нужна стратегия развития ТГУ до 2035 года». 
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Флагманский 

университет — городу

ССттррааттееггиияя
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ИИттооггии

Первое в новом учебном
году заседание Учёного
совета ТГУ состоялось 
30 августа. В основной
повестке дня были
рассмотрены вопросы 
о введении в состав
Учёного совета новых
членов, а также о внесении
изменений в структуру
Института права ТГУ...

стр. 8

Математика приёма
На протяжении последних

нескольких лет набор абиту
риентов в ТГУ ведётся на фо
не серьёзного демографичес
кого спада, который наблюда
ется в Тольятти с 2008 года, и
связанного с этим существен
ного уменьшения численнос
ти выпускников городских
школ. Так, если в 2007 году
школы заканчивали 5 320 че
ловек, то уже в 2010 году чис

ленность потенциальных аби
туриентов рухнула более чем
в два раза — до 2 486 человек.
В 2015 и 2016 годах тольятти
нские школы выпустили не
многим более 3 000 человек.
В этих условиях приём прохо
дил очень напряжённо. Каза
лось бы, должен был сущест
венно сократиться и набор в
вузы. 

55  Окончание на 2 стр.

0+
Внесли корректировки в структуру 

РАВНЕНИЕ НА «ДИСТАНТ»

Летом работа в университете не останавливалась ни на
один день. Практически в режиме 24/7 сотрудники приём�
ной комиссии принимали и обрабатывали заявления, про�
веряли поступающие документы, отвечали на тысячи звон�
ков абитуриентов и формировали приказы о зачислении. И
хотя приём на заочную форму ещё продолжается, итоги на�
бора на очную форму уже подведены. С промежуточными
результатами приёмной кампании 2016 года гостей августо�
вского совещания ознакомила ответственный секретарь
приёмной комиссии, начальник управления по работе со
студентами Елена Репина.

РРааззввииттииее

Formula Student: 
элита 
инженерных
кадров 
Современное состояние,
перспективы развития
экономики требуют от вы�
пускников вузов не толь�
ко хороших теоретичес�
ких знаний, но и практи�
ческой подготовки. Каж�
дый работодатель ищет
специалиста с опытом ра�
боты. Особенно такие кад�
ры востребованы на про�
изводстве. 

Тольяттинский государ
ственный университет
имеет большой опыт реали
зации проектного и прак
тикоориентированного
обучения. Один из самых
ярких примеров — студен
ческий проект Formula
Student («Формула Сту
дент»), который реализо
ван на базе Института ма
шиностроения ТГУ. В чём
особенности проекта? Как
он интегрирован в учеб
ный процесс? Об этом на
августовском совещании с
профессорскопреподава
тельским составом расска
зывал директор Института
машиностроения ТГУ
Александр Бобровский. 

История успеха
В 2008 году студентами

университета был создан
первый болид синего цвета
— Sprint 01. В том же году
автомобиль выполнил свой
первый заезд  в российских
соревнованиях по упро
щённому регламенту, в ко
торых участвовали коман
ды ТГУ, МАМИ и МАДИ. 

55  Окончание на 3 стр.
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Однако, по крайней мере с
ТГУ, этого не произошло, и
тому есть ряд объективных
причин.

Вопервых, все эти годы
ТГУ уверенно наращивал
объём контрольных цифр
приёма (КЦП). Начиная с
2012 года университет еже
годно получает от Министер
ства образования и науки РФ
более 1 000 бюджетных мест,
и если в 2012м их было 1 026,
то в 2016м — 1 294. Сегодня
ТГУ сосредоточил в себе око
ло 80 % всех бюджетных мест
в системе высшего образова
ния Тольятти и занял пози
цию монополиста по техни
ческим и естественнонауч
ным направлениям подготов
ки, что, несомненно, сказыва
ется на выборе абитуриентов.

Вовторых, увеличение
числа КЦП по большей части
произошло за счёт взрывного
роста объёмов бюджетных
мест, выделяемых на подго
товку магистров: если в 2014
году в ТГУ поступили 284
бюджетных магистранта, то
этим летом приёмная комис
сия зачислила на бюджет в
магистратуру 497 человек. По
этому показателю ТГУ удер
живает лидерство в Самар
ской области.

Другой позитивной тен
денцией, безусловно, является
рост числа поданных заявле
ний. Только по сравнению с
прошлым годом их количество
увеличилось на 12,5 %, а с 2011
года выросло почти на 2 000: с
3 378 до 5 223. Здесь свою по
ложительную роль сыграл
сдвиг на более раннюю дату
срока начала приёма на заоч
ную форму обучения с приме
нением дистанционных обра
зовательных технологий (в
частности, на программы
«Росдистанта»). При этом
важно, что поданные абитури
ентами заявления успешно
«конвертируются» в зачис
ленных студентов: по данным
на 30 августа 2016 года, сум
марно по всем формам обуче
ния на бакалавриат/специали
тет и в магистратуру в ТГУ
поступили 2 768 человек —
почти на 300 больше, чем было
зачислено на ту же дату в
прошлом году. Кроме того, во
многом благодаря раннему на
чалу приёма на «дистант» ко
личество студентов, зачислен
ных на заочную форму обуче
ния с применением дистанци
онных образовательных тех
нологий, по состоянию на 30

августа уже выросло более
чем в два раза в сравнении с
числом зачисленных на «дис
тант» на ту же дату в 2015 году.
Впрочем, окончательные вы
воды пока делать рано: приём
на заочную форму обучения
продолжается до 14 октября,
на дистанционную — до 17 но
ября. Согласно предваритель
ным прогнозам специалистов
приёмной комиссии, по ито
гам нынешней кампании в
университет будет зачислено
более 4 300 первокурсников
(в 2015м, напомним, ряды сту
дентов ТГУ пополнили 3 944
человека), из которых 1 700
составят студенты дистанци
онной формы обучения.

Важное значение в росте
численности контингента сту
дентов Тольяттинского гос
университета имеют и так на
зываемые «переводники» —
студенты других вузов, пере
водящиеся для продолжения
обучения в ТГУ. Как рассказа
ла Елена Анатольевна, только
в 2016 году в связи с лишением
аккредитации ряда крупных
вузов — участников рынка
дистанционного образования
(Региональный финансово
экономический институт,
Московский технологический
институт, Индустриальный
институт в Курске и ещё более
20 вузов по стране) и благода
ря развитию в ТГУ проекта
«Росдистант» заявки на пере
вод в ТГУ подали 1 215 чело
век. Около трёхсот из них уже
переведены, ещё 950 планиру
ется перевести до конца года.

«Достижение поставлен
ной задачи по увеличению
контингента студентов на
прямую зависит от нашей
совместной работы. Необхо
димо приложить все силы для
привлечения абитуриентов в
наш вуз. Только совместными

усилиями нам удастся увели
чить количество студентов в
ТГУ», — заключила Елена
Анатольевна.

«Требуются 
качественные 
изменения»

Как непростую и требую
щую новых подходов оценил
грядущую кампанию–2017
директор Центра маркетинга
образовательных услуг и
привлечения абитуриентов
Антон Кутузов, продолжив
ший «приёмную» тему.

Учитывая продолжающий
ся демографический кризис в
Тольятти, который приобрёл
затяжной характер и в одно
часье не прекратится, уни
верситет поставил перед со
бой в качестве приоритетной
задачу диверсификации до
ходной части бюджета от об
разовательной деятельности.
В первую очередь, пояснил
Антон Игоревич, под этим по
нимается вопрос расширения
географии приёма за счёт
развития дистанционных об

разовательных технологий.
Результаты работы в рамках
этой задачи уже заметны: по
данным на 26 августа 2016 го
да, только на «дистант» при
нят 321 человек из других го
родов, в том числе 232 — из
других регионов России (39
субъектов федерации). (При
ём на «дистант», напомним,
продолжается до 17 ноября.)
Для сравнения: по итогам
всей кампании 2015 года на
заочную форму с применени
ем дистанционных техноло
гий было зачислено 120 сту
дентов из других субъектов
РФ.

Обращают на себя внима
ние и проблемы, существую
щие при наборе абитуриен

тов из числа тольяттинцев на
очную форму обучения. В их
числе — сохранение на уров
не 2016 года количества выпу
скников школ в 2017 году и
недостаточно высокий сред
ний балл ЕГЭ зачисленных.
Возможными вариантами
разрешения этих проблем мо
гут стать усиление работы с
выпускниками колледжей с
самого начала учебного года и
разработка стимулирующих
к поступлению в ТГУ стипен
диальных программ для «от
личников» ЕГЭ — абитуриен
тов с высокими баллами по
Единому госэкзамену. В каче
стве противодействия угрозе
миграции молодёжи ради
поступления в вузы других
городов ТГУ намерен привле
кать школьников к участию в
комплексе городских и регио
нальных профориентацион
ных мероприятий, тем самым
мотивируя будущих абитури
ентов оставаться в Тольятти,
поступать в Тольяттинский
государственный универси
тет и научиться самостоятель

но создавать рабочие места,
не ограничиваясь выбором из
уже существующих.

Однако в любом случае в
основу взаимодействия уни
верситета с абитуриентом
должен быть положен прин
цип клиентоориентирован
ности. Заметные шаги в этом
направлении уже сделаны:
организована линия подде
ржки абитуриентов (call
центр), налажен механизм
взаимодействия структурных
подразделений по процедуре
перевода студентов из других
вузов в ТГУ, развивается инс
титут региональных предста
вителей. В ходе подготовке к
приёму2017 эта работа про
должится.

Как рассказал Антон Иго
ревич, «приёмная кампания
этого года показала, что обес
печить качественный набор
абитуриентов на имеющийся
перечень программ невоз
можно. Требуются качествен
ные изменения. При плани
ровании мероприятий по
привлечению абитуриентов
на 2017 год мы опираемся на
анализ рентабельности групп
при наборе на очную форму
обучения (конкурс на бюджет
и платный приём), а также
анализ конъюнктуры рынка».

В рамках приёмной кампа
нии — 2017 на первую полови
ну сентября запланировано
проведение с представителя
ми институтов согласитель
ных комиссий по вопросу по
вышения привлекательности
названий и содержания про
филей бакалавриата и магис
терских программ. Повышать
привлекательность реализуе
мых ТГУ направлений подго
товки также предлагается пу
тём внедрения кросспрог
рамм и введения уникальных
«фишек» в образовательный
процесс. (О некоторых из та
ких «фишек» — проекте
«Формула Студент ТГУ» и
создаваемом студенческом
инжиниринговом центре —
читайте в материале о выступ
лении директора Института
машиностроения Александра
Бобровского на стр. 3). Кроме
того, по словам Антона Куту
зова, «от коллектива универ
ситета потребуется укрепле
ние связей с работодателями.
Хорошим примером может
послужить совместная работа
с корпорациями «Тольятти
Азот» и «СИБУР» при привле
чении абитуриентов на нап
равление подготовки „Хими
ческая технология“».

55 Кирилл ТУРУТИН

Равнение 
на «дистант»

55 Елена Репина: «Необходимо приложить все силы 
для привлечения абитуриентов в ТГУ»

55 Антон Кутузов: «В основу взаимодействия ТГУ с абитуриентом 
должен быть положен принцип клиентоориентированности»

Подробно об опыте реали
зации проекта «Росдистант» и
распространении отдельных
его принципов на весь учеб
ный процесс в своих выступ
лениях рассказали проректор
по учебной работе Эльмира
Бабошина и заместитель ди
ректора центра новых инфор
мационных технологий Роман
Боюр (об этом читайте в сле
дующем номере ТУ).
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После достаточно успешного
выступления тольяттинских
студентов проект «Формула
Студент» был внедрён в обра
зовательный процесс Инсти
тута машиностроения ТГУ. 

Проект достаточно актив
но развивался. В 20092010 гг.
были разработаны принципы
внедрения «Формулы Сту
дент» в учебный процесс
ТГУ, создан второй болид
Sprint 01М, а в Тольятти
прошли «предсобытийные»
соревнования — Preevent
Formula Student Russia. В силу
определённых организацион
ных и финансовых причин
почти на четыре года работа
проекта в ТГУ замерла. Реа
нимирована «Формула Сту
дент ТГУ» была в 2014 году
при прямом участии ректора
ТГУ Михаила Криштала, ко
торый нашёл нового руково
дителя команды в лице Алек�
сандра Бобровского. В корот
кие сроки удалось собрать
студентов, и всего за три ме
сяца была создана новая ма
шина, полностью соответ
ствовавшая техническому
регламенту, — White Shark.
Именно на этом болиде ко
манда ТГУ — Togliatti Racing
Team — принимала участие в
основном этапе Formula
Student Russia 2014, где заня
ла восьмое место. Это было
успешное выступление для
тольяттинцев: команда побе
дила в номинации «Открытие
года» как одна из самых перс
пективных в России. 

В 2015 году появился болид
Black Bullit («Чёрная пуля»),
который стал четвёртой ма
шиной, созданной студента
ми Института машинострое
ния. На Formula Student
Russia 2015 в Москве команда
ТГУ заняла третье место. Это
было триумфальное выступ
ление нашей команды. Всего
по результатам этапа Togliatti
Racing Team завоевала семь
кубков в различных номина
циях, в том числе специаль

ный кубок конструкторов от
Nissan за инновационные
разработки. 

После небольшой модер
низации машины в 2016 году
команда выехала на междуна
родный этап Formula Student
East в Венгрию. Тольяттинцы
оказались на 13й позиции из
29, обогнав все российские и
украинские команды, усту
пив только зарубежным ко
мандам, входящим в первую
сотню мирового рейтинга с
бюджетом в десятки раз боль
ше, чем у команды ТГУ. Это
выступление закрепило за
Togliatti Racing Team статус
одной из ведущих команд
Formula Student, а за ТГУ —
звание лучшего технического
вуза в России.

Комплексный
подход 

Директор Института ма
шиностроения Александр
Бобровский отмечает, что на
данный момент проект «Фор
мула Студент ТГУ» — это ре
альная возможность преодо
леть кризис в подготовке ин
женерных кадров и предло
жить работодателям высо
копрофессиональных и ори
ентированных на результат
специалистов. 

— В рамках проекта «Фор
мула Студент» мы даём реаль
ное практикоориентирован
ное обучение по инженер
ным, экономическим, гумани
тарным направлениям. Часто
приходится встречаться с
практикоориентированными
проектами, в которых задей
ствованы дватри студента.
Уникальность «Формулы Сту
дент ТГУ» в том, что в проекте
работают несколько десятков
ребят, каждый из которых ве
дёт деятельность по своему
профессиональному направ
лению. Ктото отвечает за ин
жиниринг, ктото — за марке
тинг, ктото за организацию
работы со спонсорами и так
далее. По сути, «Формула
Студент ТГУ» — это автоном
но существующее и работаю
щее предприятие, но в миниа
тюре, — подчёркивает Алек
сандр Бобровский. 

Принцип проектной дея
тельности в основе образова
тельного процесса — это золо
той образовательный стандарт
ТГУ. Именно этот принцип
должен лежать в основе стра
тегии развития инженерного
образования в России на бли
жайшие 10 — 15 лет. Сегодня
недостаточно давать только
фундаментальное инженер
ное образование. Актуаль
ность приобретает именно
практическое владение своим
предметом и своей професси
ей у выпускников вузов. Внед
рение проекта «Формула Сту
дент» в учебный процесс про
исходит поступательно.  Суще
ствует ряд дисциплин в учеб
ных планах  по гуманитарным,
экономическим, инженерным
направлениям, которые могут
быть задействованы в «Фор
муле Студент». Также в ТГУ
некоторые разделы и модули
дисциплин успешно адаптиру
ются под тематику «Формулы
Студент». Постоянно растёт
количество курсовых и выпу

скных квалификационных ра
бот, которые студенты защи
щают также по тематике
«Формулы Студент». 

Проект «Формула Сту
дент» позволяет готовить спе
циалистов, способных выпол
нять любые комплексные за
дачи «под ключ». Студенты
работают над созданием бо
лидов самостоятельно: от эта
па разработки до сборки ав
томобиля. Соответственно,
получают большой практи
ческий опыт, а значит — бу

дут более востребованы на
рынке труда после окончания
ТГУ. Причём ребята учатся
работать в команде, общаться
между собой на любом этапе
работы. 

Немаловажно, по мнению
Александра Бобровского, то,
что проект «Формула Студент
ТГУ» формирует у студентов
психологию предпринимате
ля, способного реализовать
свои знания и возможности на
рынке. Большая часть выпуск
ников университета достаточ
но скромно оценивает свои
возможности, не обладает
уверенностью, что получен
ные знания будут востребова
ны.  Участники проекта «Фор
мула Студент» способны адек
ватно оценивать свои силы,
возможности и знания и —
главное — получать достойное
финансовое вознаграждение
за свою работу. 

Перспективы
роста 

Проект «Формула Студент
ТГУ» становится базой для
создания студенческого ин
жинирингового центра уни
верситета. Как подчёркивает
Александр Бобровский, такой
центр будет выполнять три
функции: образовательную,
производственную и имидже
вую. 

— Благодаря проекту
«Формула Студент» мы под
нимаем престиж инженер
ных специальностей,  выхо
дим на новый уровень подго
товки инженерных кадров и
заявляем о себе на рынке ин
жиниринговых услуг, —
констатирует Александр Боб
ровский. — Сейчас перед ко
мандой студентов стоит зада
ча по созданию нового болида
в 2017 году. Надеюсь, что раз

витие проекта позволит нам
расширить перечень направ
ления деятельности в рамках
«Формулы Студент», увели
чить число участников до 100 —
150 человек, а также предла
гать инжиниринговые услуги
и выполнять коммерческие
заказы. Так, студенческий ин
жиниринговый центр сможет
производить болиды FS,
электроциклы SMC, карты
(малобюджетные версии го
ночных машин), квадрокопте
ры, велосипеды и др.

История 
«Формула Студент» —

это студенческие инженер
ные соревнования, изна
чально организованные Со
обществом автомобильных
инженеров (Society of
Automotive Engineers, SAE) и
входящие в серию студен
ческих инженерных сорев
нований (Collegiate Design
Series) SAE. По замыслу соз
дателей проекта, команда
студентов университета
представляет собой «инже
нерную компанию», которая
должна разработать, постро
ить и  испытать прототип ав
томобиля формульного клас
са для рынка непрофессио
нальных гоночных автомо
билей. Испытанием для ко
манд является сама построй
ка болида, который сможет
успешно пройти все дисцип
лины на соревнованиях.
Кроме того, команда предос
тавляет всю конструкторс
кую документацию на про
ект, чтобы доказать, что при
меняемые технические ре
шения являются оптималь
ными и экономически целе
сообразными. В дополнение
команда должна разработать
бизнесплан на мелкосерий
ное производство своих ав
томобилей. Первая серия по
добных студенческих сорев
нований прошла в 1981 году
в Техасском университете в
Остине (США). В России
«Формула Студент» появи
лась благодаря Московскому
автомобильнодорожному
техническому университету
(МАДИ). В 2005 году в МАДИ
была создана студенческая
инженерная команда SEG
MADI Formula Student.

55  Ирина ПОПОВА

Formula Student: 
элита инженерных кадров 

Внедрение проекта «Формула Студент
ТГУ» в учебный процесс 

2014 2015 2016
Количество дисциплин, имеющих 
модуль «Формула Студент» 8 12 13
Проекты, выполняемые по тематике 
«Формула Студент» 3 17 25
Курсовые работы и ВКР 
по тематике «Формула Студент» 1 5 12

55 Александр Бобровский: «Проект «Формула Студент ТГУ» — база
для создания студенческого инжинирингового центра»
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Почему 
не до 2600 года

Безусловно, одна только
формулировка темы звучит с
определённой претензией. «А
почему не до 2600 года?», —
заухали в актовом зале ТГУ —
традиционном месте прове
дения августовского совеща
ния с ППС. В ситуации затяж
ного финансовоэкономичес
кого кризиса и существую
щего политического проти
востояния довольно сложно
предугадать, что завтра ска
жут в новостях, а о серьёзном
планировании жизни на та
кой долгосрочный период во
обще говорить не приходит
ся. Например, ещё три года
назад, начиная формировать
Стратегию развития ТГУ до
2020 года, коллектив универ
ситета одной из наиболее яв
ных угроз называл вхожде
ние России в ВТО, предрекав
шее рост конкуренции на
рынке образования за счёт
появления крупных иност
ранных игроков. В новых реа
лиях эта угроза отпала сама
собой.

И всё же зачем актуализи
ровать существующую стра
тегию и почему до 2035 года?
Тем более что, кажется, ещё
совсем недавно, в 2013–2014
году (на минуточку, два года
прошло), провели масштаб
ную работу по формирова
нию и утверждению Страте
гии ТГУ — 2020. В действи
тельности, озвучил Михаил
Криштал, существующий до
кумент не требует серьёзного
переформата (благо со стра
тегическим видением у кол
лектива ТГУ всё в порядке).
Речь идёт лишь о переносе ак

центов. С одной стороны, это
связано с тем, что ряд слабых
сторон, обозначенных в
Стратегии, удалось за про
шедший период компенсиро
вать и даже превратить в
сильные, а с другой — появи
лись новые вызовы и возмож
ности, о которых ранее не го
ворилось. Самым главным
вызовом и одновременно воз
можностью представляется
грядущее присвоение Тольят
ти статуса территории опере
жающего социальноэконо
мического развития (ТОР), а
это подразумевает расшире
ние горизонта планирования
развития территории до 2035
года.

— Во всём мире в качестве
основы экономики иннова

ций признана новая отрасль
экономики — генерация ин
новаций. Ключевым звеном
этой отрасли экономики яв
ляется университет нового
типа, который не только
транслирует знания, но и сам
генерирует инновации. Поэ
тому ТГУ, являясь градообра
зующим университетом, в ус
ловиях ТОР должен стать
университетом нового типа,
центром инновационного
кластера Тольятти, гарантом
и драйвером его долгосрочно
го устойчивого развития.
Именно поэтому от ТГУ се
годня зависит успешность
проекта территории опере
жающего развития и
собственно будущее нашего
города, — обосновал Михаил
Криштал тему заявленного
доклада.

Добились, 
что услышали

В отличие от заявленного
срока (2035 год) сама форму
лировка вопроса о том, поче
му, собственно, стратегия
ТГУ нужна Тольятти, не выз
вала очевидного отторжения.
Впрочем, это вполне понятно.
ТГУ — градообразующий
вуз, глубоко интегрирован
ный в городскую инфраст
руктуру, основательно влия
ющий на все сферы экономи
ки и жизни нашего города че
рез своих выпускников и

свою многостороннюю дея
тельность. Сложно предста
вить маломальски крупное
событие городского масшта
ба без участия ТГУ в той или
иной мере. В их числе и об
суждение «Плана развития
г.о. Тольятти до 2025 года» с
привлечением аналитическо
го центра (АЦ) крупного ме
диахолдинга «Эксперт», ко
торое  проходило на базе
Тольяттинского государ
ственного университета.
Кстати, тогда директор АЦ
«Эксперт» Дмитрий Толма�
чёв в общих выводах своего
доклада отметил, что одной
из возможностей по выводу
Тольятти из экономического
кризиса является «Роль уни
верситета»: «Университеты
всегда были точкой притяже
ния человеческих ресурсов и

местом, где появляется гене
рация человеческого капита
ла другого уровня. Таким об
разом, Тольяттинский гос
университет должен вклю
читься в процесс вывода
Тольятти из наметившегося
негативного тренда, связан
ного с деиндустриализацией
и потерей населения, с по
мощью своих компетенций».

Сегодня о том, что «от бу
дущего Тольяттинского госу
дарственного университета
во многом зависит будущее
Тольятти», говорят уже не

только московские эксперты,
но и городские, региональ
ные и федеральные власти.
Именно поэтому оставим
здесь эту фразу в кавычках.
Она принадлежит министру
образования и науки Самарс
кой области Владимиру Пы�
лёву и была озвучена им не
так давно на августовском со
вещании работников образо
вания Самарской области в
Тольятти в присутствии гу
бернатора.

— То, что такое понима
ние появилось не только у
сотрудников университета,
но и на различных уровнях
власти, — это заслуга коллек
тива ТГУ, который в послед
ние годы сумел добиться
продвижения нашего вуза по
очень многим позициям, —
убеждён Михаил Криштал. 

Мысль о неразрывности
перспектив развития города
и ТГУ у коллектива универси
тета присутствует давно. И
она в своё время нашла отра
жение в Стратегии развития
вуза до 2020 года — докумен
те, коллективно разработан
ном и всесторонне обсуждён
ном, одобренном Попечи
тельским советом и едино
гласно принятом Учёным со
ветом Тольяттинского гос
университета. Получается,
нас услышали.

На чём 
сосредоточимся

Одно дело донести идею,
другое — воплотить её в
жизнь. Готов ли ТГУ взять на
себя ответственность за раз
витие Тольятти будущего?
Как бы ни было боязно, но
ведь университет не стоял всё
это время на месте.

За последние несколько
лет в ТГУ произошёл ряд
серьёзных изменений. Это
появление и Научноисследо
вательского института прог
рессивных технологий, и Ин
новационнотехнологическо
го центра, и Центра сертифи
кации нанопродукции «Рос
нано». ТГУ сохраняет лидер
ство в магистерской подго
товке. Центр трудоустрой
ства  студентов ТГУ второй
год подряд признаётся луч
шим в Самарской области. «У
нас очень хорошо выстроена
система управления. И я
очень горжусь тем, что мы
можем работать слаженно и в
экстремальных условиях», —
отметил Михаил Криштал в
ходе выступления. При этом
удалось компенсировать не
которые слабые стороны,
обозначенные в Стратегии
2020, превратив их в сильные.
Например, буквально за два
года ТГУ сумел вывести на
рынок с использованием сов
ременных интернеттехноло
гий абсолютно новый бренд,
который за столь короткий
промежуток времени занял

Флагманский университет    

ДДлляя  ссппррааввккии.. ТОР — это экономическая зона со льготны�
ми налоговыми условиями, упрощёнными административ�
ными процедурами и другими привилегиями, предполага�
ющая привлечение инвестиций, стимулирование малого и
среднего бизнеса, уход от монозависимости. Фактически
для Тольятти ТОР — это расширение особой экономичес�
кой зоны до границ всего города. Но кроме всего прочего,
развитие ТОР предполагает построение инновационной
экономики города, создание кластера инноваций. 

Дорогие студенты, педагоги!
Поздравляю вас с Днём знаний!

1 сентября — это праздник
для всех, кто учился, учится и
учит. С годами учёбы в вузе у
каждого из нас связаны самые
яркие и тёплые воспоминания. 

Пусть День знаний для вас
станет началом новых достиже
ний в учёбе, а для преподавате
лей — отправной точкой для
дальнейшего профессионально
го роста. 

Выражаю признательность
педагогам за их труд, благодаря которому выпускники школ,
студенты нашего города показывают высочайшие результа
ты, отмеченные как на местном, так и на федеральном уров
не.

Уверен, что славные традиции, накопленные тольяттинс
ким учительством, будут приумножены.

От имени депутатов Думы г.о.Тольятти  поздравляю всех уча
щихся и работников сферы образования с началом учебного го
да! Желаю творческих достижений, крепкого здоровья, благопо
лучия и удачи! 

55  Председатель Думы г.о. Тольятти 
Дмитрий МИКЕЛЬ

ППооззддррааввллееннииее

55 Понимание неразрывности перспектив развития города и ТГУ у коллектива университета 
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Уважаемые студенты,
преподаватели и сотрудники
ТГУ!

От всей души поздравляю
вас с Днём знаний!

Совсем скоро вы верне
тесь в родные аудитории. Я
уверен, что новый учебный
год пройдёт продуктивно и
те, кто заканчивает обуче
ние, успешно защитят свои
дипломы. Первокурсники
же быстро привыкнут к уни
верситетским будням и заве
дут новых друзей. 

Первого сентября мы с благодарностью вспоминаем
своих учителей и преподавателей, ведь их труд заслужи
вает особого уважения. Хороший наставник не только
помогает ученику стать профессионалом, но и открыва
ет в нём лучшие человеческие качества, воспитывает
мудрость и доброту.

День знаний — это праздник не только для учащихся
и преподавателей. В любом возрасте нужно быть откры
тым для новых знаний. Каждый из нас учится чемуто на
протяжении всей жизни: я желаю всем вам в этом году
освоить чтонибудь интересное и полезное для себя.

Пусть знания даются легко, а учёба никогда не прохо
дит напрасно!

55 Мэр г.о.Тольятти 
Сергей АНДРЕЕВ

лидирующие позиции на
рынке образования, — это
проект предоставления каче
ственного высшего образова
ния в дистанционной форме
«Росдистант». 

Тем не менее некоторые
слабые стороны остаются
особо критичными, а с ними
университету нового типа не
по пути. Создание террито
рии опережающего развития
— это не только определён
ные возможности, но и обя
занности сделать очередной
рывок вперед. 

— Наш основной принцип
развития заключался в том,
что мы должны сконцентри
ровать собственные ресурсы
на прорывных проектах с по
нятным финансовым резуль
татом. Это в том числе Рос
дистант, полный пересмотр

перечня реализуемых  обра
зовательных программ с
целью повышения их конку
рентоспособности с акцен
том на кросспрограммах.
Это интеграция программ
дополнительного профобра
зования и программ высше
го образования. В отдельных
своих модулях они должны
быть унифицированы. 

При этом самое главное,
— что, по словам Михаила
Криштала, ждут от универ
ситета в новых условиях и
что ТГУ уже пытается де
лать, — это перенос акцен
тов с научноисследова
тельских работ — на инжи
ниринг, с поиска грантов —
на поиск инвесторов и ком
мерческих заказов. С созда
ния МИПов «для галочки» —
на создание реальных инно
вационных производств.

Всё вместе это должно
привести к появлению пред
принимательской среды, в

том числе молодёжной, по
скольку без молодёжи эти
задачи в принципе не ре
шить. И основным индикато
ром этой работы станет ко
личество выпускников, отк
рывших свой бизнес. Сейчас
1% наших выпускников отк
рывает свой бизнес, а долж
но быть в три раза больше.

И несколько слов о коли
чественных показателях.

Стратегически
значимые 
количественные
показатели 
деятельности
ТГУ

На период до 2020 года
ТГУ — опорный вуз реги

она
— Увеличение бюджета

ТГУ в два раза (до 2 млрд
руб. в год) за счёт увеличе
ния

* объёмов ДПО до 200
млн руб. (10% бюджета)

* НИОКР, включая инжи
ниринг, до 500 млн руб. (25%
бюджета)

— Увеличение общего
контингента студентов до 20
тыс. человек, в том числе
увеличение количества оч
ников в 2 раза до 10 тыс. че
ловек

На период до 2030�35 
года

ТГУ — системообразую
щий центр кластера иннова
ций

• Увеличение консоли
дированного бюджета ТГУ
до 5 млрд руб. в год в сопос
тавимых ценах (включая до
черние производства и орга
низации)

• Доля НИОКР и инжи
ниринга в бюджете вуза (без
дочерних организаций и
предприятий) — 30 — 40%,
доля ДПО — 20 — 30%

Вернёмся 
к 2035-му

— В последнее время мы
двигались и развивались до
вольно быстро, но теперь не
обходимо развиваться ещё
интенсивнее. 

ТГУ должен оставаться
опорным вузом региона в
части кадрового обеспече
ния для существующих от
раслей экономики города,
но при этом стать генерато
ром и центром кластера ин
новаций, обеспечивать ге
нерацию инновационных
идей, проектов, бизнесов
вместе с подготовкой спе
циалистов, их реализую
щих. 

Мы всегда были, есть и
будем градообразующим,
системообразующим и
опорным вузом для ряда от
раслей экономики города.
Но также мы должны стать
вузом нового типа — флаг
манским университетом,
воплощающим в себе сразу
три модели. 

С одной стороны, мно
гопрофильный градообразу
ющий («университет 1.0»), с
другой — исследовательс
кий («research university»
или «университет 2.0») и с
третьей — инновационный
(«innovative university» или
«университет 3.0»). 

Флагманский универси
тет нужен не только нам с
вами, но и всему городу.
ТГУ должен стать для Толь
ятти тем, чем лет 20 назад
был АВТОВАЗ — градооб
разующим предприятием, а
не только градообразую
щим вузом, — резюмировал
ректор ТГУ Михаил Криш
тал.

55 Татьяна СОКОЛОВА

   — городу

Выдержка из Стратегии развития
ТГУ до 2020 года

«Видение (каким должен быть ТГУ):
ТГУ — исследовательский университет, успешно интегри

рующий образовательную и научную деятельность, …имею
щий ряд международных приоритетов в различных областях…

ТГУ — инновационный университет, обеспечивающий
генерацию инновационных идей, проектов и бизнесов од
новременно с подготовкой специалистов, их реализующих.

ТГУ — градообразующий и системообразующий универ�
ситет, формирующий региональный вектор развития и обес
печивающий кадровое сопровождение модернизации эконо
мики Тольятти, способствующий её инновационному разви
тию через своих выпускников, а также через создание, при
влечение, адаптацию и внедрение инновационных техноло
гий...» 

Стратегическая инициатива «Компенсация демографи�
ческой проблемы и вероятности её обострения в связи со
спецификой Тольятти», пункт 17.1: «Активное влияние на
формирование Стратегии развитии города: …17.1.2. Поэтап
ный уход от монозависимости через создание центров роста,
в том числе продвижения наукоёмких и инновационных тех
нологий…»

На минувшей неделе ТГУ по�
сетила делегация АО
«Электросоединитель» (Рес�
публика Татарстан) во главе
с генеральным директором
предприятия Рашитом На�
биуллиным. По ранее зак�
лючённому с этой структу�
рой договору Тольяттинский
госуниверситет создал спе�
циальную установку для
отбраковки элементов
электросоединителей —
контактных штырей. Такая
кооперация конкретного
предприятия и университета
в обозримом будущем мо�
жет привести к тиражирова�
нию готовой разработки и
масштабному внедрению ее
в промышленном производ�
стве. 

— Договор на создание ус
тановки для измерения диа
метральных размеров штырей,
которые используются у нас в
качестве контактов, между
предприятием АО «Электро
соединитель» и Тольяттинс

ким государственным универ
ситетом был заключён около
года назад, — рассказывает Ра
шит Набиуллин. — По истече
нии года мы видим прототип
этой установки, и я считаю, что
она вполне рабочая. 

По словам проректора по
научноинновационной дея
тельности ТГУ Сергея Пете�
райтиса, взаимодействие с АО
«Электросоединитель» не ог
раничивается созданием од
ной установки. За текущий год
это уже пятая работа, выпол
ненная для предприятия.  

— Одну установку для ана
логичной цели мы сдали не
сколько месяцев назад, и она
уже успешно работает на
предприятии. Кроме того, мы
выполнили две работы в облас
ти исследования влияния ино
родных включений на диэле
ктрическую способность стек
ла. На производстве это позво
лило уменьшить количество
отбракованных деталей, что, в
свою очередь, существенно
повысило прибыль предприя

тия. Сейчас директор АО
«Электросоединитель» сделал
заказ Научноисследовательс
кому институту прогрессив
ных технологий ТГУ на подбор
элементов электросоедините
лей нового поколения с особы
ми свойствами. Работа очень
важная и связана с импортоза
мещением. Ее выполнение
Тольяттинским госуниверси
тетом фактически позволит
предприятию наладить выпуск
принципиально новой продук
ции, которая ранее в Российс
кой Федерации не выпуска
лась. 

Напомним, ТГУ — первый
в Самарской области вуз —
участник системы доброволь
ной сертификации «Военный
Регистр», что не только свиде
тельствует о высоком уровне
развития системы менеджмен
та качества университета, но и
позволяет научным подразде
лениям Тольяттинского гос
университета участвовать в
выполнении государственных
оборонных заказов.

ТГУ расширил спектр работ в интересах оборонки

ППррооеекктт

55 Коллектив ТГУ продолжит работу над реализацией Стратегии

ППооззддррааввллееннииее
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В 20152016 учебном году
коллектив градообразующего
вуза Тольятти начал использо
вать в работе возможности
корпоративного портала
Bitrix24 и тем самым решил
три больших задачи.

— Вопервых, краткосроч
ное и долгосрочное планиро
вание работы преподавателей
теперь ведётся в корпоратив
ном портале. Вовторых, все
преподаватели имеют воз
можность наполнять свои
личные кабинеты сведениями
о результатах труда и дости
жениях: публикациях, моно
графиях, объектах интеллек
туальной собственности, сво
их наградах и так далее. В
третьих, для каждого препода
вателя была установлена пре
дельная индивидуальная учеб
ная нагрузка на учебный год,
— отметила Анна Шипилова.

Последнюю задачу уда
лось решить на основе тех
данных о публикациях за 2015
год, которые преподаватели
уже добавили в свои личные
кабинеты, а также результа
тов учебнометодической ра
боты. «Мы использовали све
дения о публикациях 2015 го
да дважды: когда составляли
рейтинг публикационной ак
тивности, а также для реали
зации самостоятельного про
екта по установлению пре
дельной индивидуальной
учебной нагрузки на учебный
год для преподавателей, —
объяснила начальник управ
ления по работе с персоналом.
— В рамках этого проекта мы
изменили норму предельной
учебной нагрузки — для заве
дующих кафедрами — 500 ау
диторных часов, для профес
соров — 700, для других кате
горий профессорскопрепо
давательского состава — 900
часов. Далее мы рассчитали
для каждого преподавателя
его индивидуальную предель
ную учебную нагрузку, пони
зив базовую исходя из норма
тивов, указанных в Положе
нии о нормах времени для
планирования учебной и дру

гих видов работ, выполняе
мых профессорскопрепода
вательским составом. Крите
риями для понижения ауди
торной нагрузки стала публи
кационная активность препо
давателей, а также разработка
учебных курсов для проекта
«Росдистант».

Оргструктура ТГУ также
подверглась изменениям. В
том числе в Институте изоб
разительного и декоративно
прикладного искусства был
создан Центр дополнительно
го художественноэстетичес
кого образования «Академия
творчества», а также новая
кафедра — «Живопись и ху
дожественное образование»,
образованная путём объеди
нения двух уже имеющихся
кафедр — «Живопись» и
«Изобразительное искус
ство».

Также в одну новую ка
федру «Гражданское право,
гражданский процесс и тру
довое право» были объедине
ны две кафедры Института
права ТГУ «Предпринима

тельское и трудовое право» и
«Гражданское право и про
цесс». 

Кафедра «Торговое дело и
управление производством»
Института финансов, эконо
мики и управления была пере
именована в кафедру «Управ
ление инновациями и марке
тинг».

В научноисследовательс
кой части были созданы две
новые научноисследовательс
кие лаборатории — «Реинжи
ниринг изделий и технологий
медицинского назначения» и
«Школа математического раз
вития и образования 5+».

В административном блоке
изменений было не так много.
Новый отдел развития дистан
ционного образования объ
единил в себе три уже имею
щихся в ТГУ структуры: отдел
сопровождения дистанцион
ного обучения, отдел совре
менных образовательных тех
нологий и отдел дистанцион
ного обучения. Два подразде
ления вуза переподчинили:
отдел кадровоучётной рабо

ты студентов переведён в уп
равление сопровождения
учебного процесса, а отдел
международного сотрудниче
ства теперь находится в под
чинении проректора по учеб
ной работе.

Основные кадровые изме
нения — назначения 12 сот
рудников ТГУ на новые долж
ности: Эльмира Бабошина —
проректор по учебной работе;
Александр Бобровский — за
меститель ректора — дирек
тор Института машинострое
ния, Светлана Вершинина —
заместитель ректора — ди
ректор Института права, Ан�
желика Попова — директор
Центра стратегических ини
циатив. Руководителем Ака
демии творчества была назна
чена Ольга Пекина, а дирек
тором инновационнотехно
логического центра Сергей
Жученко. На должность на
чальника отдела учёта успева
емости студентов назначили
Ксению Маркину, директо
ром представительства ТГУ в
г. Сызрань стала Диляра Ша�
рафутдинова. За истекший
период были утверждены но
вые заведующие кафедрами в
ряде институтов ТГУ: базовая
кафедра «Утилизация и ре
циклинг отходов» — Денис
Волков, «Физическое воспи
тание» — Татьяна Хорошева,
кафедра «Рациональное при
родопользование и ресурсо
сбережение» — Марианна
Кравцова, кафедра «Сварка,
обработка материалов давле
нием и родственные процес
сы» — Валерий Ельцов.

— Предварительные ре
зультаты публикационной ак
тивности за 2015 год имеют
положительную динамику.
Точно можно сказать, что об

щее количество участников
рейтинга осталось почти на
том же уровне, что и в прош
лом году. Однако наблюдается
увеличение общего количест
ва набранных работниками
расчётных единиц (баллов).
Это и есть позитивный мо
мент, — отмечает Анна Ми
хайловна. — Стремление пуб
ликовать научные статьи в вы
сокорейтинговых журналах
даёт свои результаты. Если в
прошлом году большинство
участников рейтинга (131 че
ловек) не преодолели порог в
один балл, то в этом году у
большинства участников рей
тинга от одного до пяти баллов
(127 человек).

Немаловажным четвёртым
итогом работы за истекший
период стало нововведение,
касающееся максимального
размера премий заместителей
ректоров — директоров инс
титутов. С 1 сентября 2016 го
да он поставлен в зависимость
от выполнения плана финан
совохозяйственной деятель
ности институтов. В учёт были
взяты три равнозначных бло
ка показателей: научноиссле
довательская работа, работа
по сохранению и росту кон
тингента студентов, а также
учебнометодическая работа.
Всем показателям были при
своены весовые коэффициен
ты. Самые значимые для уста
новления максимального раз
мера премии показатели, име
ющие наибольшие весовые
коэффициенты, — выполне
ние плана по контингенту сту
дентов (весовой коэффици
ент 15), разработка или актуа
лизация реализуемых основ
ных профессиональных обра
зовательных программ, согла
сованных минимум с двумя
работодателями (весовой ко
эффициент 10), выполнение
плана по НИОКР (коэффици
ент 7) и выполнение институ
том плана по количеству пуб
ликаций в научной периоди
ке, индексируемой в системе
цитирования Scopus и Web of
science (коэффициент 6). Да
лее в планах — распростра
нить этот опыт на систему
премирования проректоров.

55 Ирина АЛЁШИНА

Кадры решают всё
В

завершение традиционного августовского совещания с
докладом выступила начальник управления по работе с
персоналом Анна Шипилова. Она подвела итоги работы

по кадровому направлению за истекший учебный год, а также
представила наиболее значимые изменения структуры ТГУ и
новации в системе оплаты труда и стимулировании работников.

24 августа 2016 года в Санкт�
Петербурге состоялась рабо�
чая встреча ректора Тольят�
тинского государственного
университета (ТГУ) Михаила
Криштала и члена Попечи�
тельского совета ТГУ, депута�
та Государственной Думы,
председателя объединения
профсоюзов России СОЦ�
ПРОФ Сергея Вострецова.

Ректор рассказал о созда
нии территории опережаю
щего развития (ТОР) в Тольят
ти и об актуализации в связи с
этим Стратегии развития ТГУ

с расширением горизонта пла
нирования до 2035 года. Также
Михаил Криштал сообщил о
результатах, достигнутых в
рамках реализации действую
щей редакции Стратегии ТГУ
и еще раз поблагодарил за ока
занную им поддержку при ре
шении вопроса о вхождении
ТГУ в федеральную програм
му «500 бассейнов», курируе
мую партией «Единая Рос
сия». Сейчас проект бассейна
ТГУ находится на государ
ственной экспертизе.

Отвечая на наш вопрос о
результатах встречи с ректо

ром, Сергей Вострецов рас
сказал: «Не был в Тольятти
полтора года, но постоянно
наблюдаю за жизнью универ
ситета — результаты  впечат
ляют. В сложнейших условиях
университет сделал рывок
вперёд. Особенно знаковыми
являются достижения вашей
молодёжной журналистики и
команды проекта Formula
Student. Проводить на базе ву
за мероприятия такого масш
таба, как «ТЭФИРегион» и
международные соревнова
ния Formula Student, собрать
рекордные 3 000 участников

игры «Что? Где? Когда?» —
это под силу немногим сто
личным вузам. Я считаю, что
создание ТОР в Тольятти —
шанс, который ко многому
обязывает. ТГУ под силу стать
центром инновационного
кластера города. И именно
ТГУ способен обеспечить дол
госрочное и успешное разви
тие Тольятти».

«Я считаю, что долг Попе
чительского совета — помо
гать университету всеми сила
ми, в том числе и в его стрем
лении стать опорным вузом,
— продолжил Сергей Востре

цов. — Считаю важным и
перспективным наладить вза
имодействие ТГУ с промыш
ленностью СанктПетербурга.
Зная о ваших компетенциях и
учитывая предусмотренные в
законодательстве льготы для
территорий опережающего
развития, считаю, что все это
вместе позволит создать в
Тольятти очень серьезный ин
новационный центр, где будут
генерироваться и реализовы
ваться инновационные биз
несидеи, способствующие
развитию российской эконо
мики».

ВВссттррееччаа

Депутат Госдумы Сергей Вострецов: «ТГУ способен обеспечить

долгосрочное и успешное развитие Тольятти»

55 Анна Шипилова
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ККааддррыы

Корпоративного знака от
личия «Золотое яблоко» удос
тоены:

— Юрий Казаков, др
техн. наук, профессор кафед
ры «Сварка, обработка мате
риалов давлением и родствен
ные процессы»; 

— Сергей Талалов, др
физ.мат. наук, доцент, замес
титель ректора — директор
Института математики, физи
ки и информационных техно
логий.

Корпоративный знак отли
чия «Серебряное яблоко» 
I степени получили:

— Анатолий Бурханов, др
пед. наук, профессор кафед
ры «Адаптивная физическая
культура»;

— Галина Виноградова, 
др психол. наук, профессор
кафедры «Теоретическая и
прикладная психология»;

— Светлана Пивнева,
канд. пед. наук, доцент кафед
ры «Высшая математика и ма
тематическое моделирова
ние»;

— Евгения Желнина, канд.
социол. наук, доцент кафедры
«Социология»;

— Сергей Жильцов, др
юрид. наук, профессор ка
федры «История государства
и права»;

— Максим Позднов, канд.
техн. наук, доцент кафедры
«Промышленная электрони
ка».

После вручения знаков от
личия ректор также поблаго
дарил за проделанную работу
и вручил благодарственное
письмо Анатолию Ярыгину,
отметив, что он вновь возвра
щается на должность советни
ка ректора.

В честь 75летия со дня
присвоения Куйбышеву ста
туса запасной столицы стра
ны губернатор Самарской об
ласти учредил специальный
памятный знак, который вру
чается ветеранам и участни
кам ВОВ, жителям Самарской
области за заслуги в патрио
тическом воспитании молодё
жи. На совещании памятным
знаком «Куйбышев — запас
ная столица» сотрудников
Тольяттинского госуниверси
тета наградил глава админист
рации Центрального района 
г. Тольятти Артём Гончаров.

Памятным знаком «Куй
бышев — запасная столица»
отмечены:

— Вячеслав Азовский, до
цент кафедры «Общая и тео
ретическая физика»;

— Артур Арзуманян, пре
подаватель военной кафедры;

— Галина Ахмеджанова,
зав. кафедрой «Педагогика и
методики преподавания»;

— Ольга Безгина, зав. ка
федрой «История и филосо
фия»;

— Владимир Гуров, про
фессор кафедры «История и
философия»;

— Сергей Заровский, пре
подаватель военной кафед
ры;

— Виктор Ивашин, про
фессорконсультант кафедры
«Промышленная электрони
ка»;

— Юрий Казаков, профес
сорконсультант кафедры
«Сварка, обработка материа
лов давлением и родственные
процессы»;

— Игорь Клоков, препода
ватель военной кафедры;

— Юрий Кустов, профес
сор кафедры «Педагогика и
методики преподавания»;

— Виктор Мулявка, стар
ший преподаватель военной
кафедры;

— Борис Перевезенцев,
профессорконсультант ка
федры «Сварка, обработка
материалов давлением и
родственные процессы»;

— Андрей Пушин, замес
титель начальника учебного
военного центра;

— Виктор Рынгач, началь
ник цикла — старший препо
даватель учебного военного
центра;

— Олег Рябов, начальник
учебной части, заместитель
начальника военной кафедры;

— Евгений Савельев, ди
ректор Института военного
обучения;

— Сергей Савкин, началь
ник цикла — старший препо
даватель учебного военного
центра;

— Игорь Ситников, препо
даватель военной кафедры;

— Галина Тараносова, про
фессорконсультант кафедры
«Русский язык и литература»;

— Александр Шайкин,
профессор кафедры «Энерге
тические машины и системы
управления»;

— Дмитрий Шашурин, на
чальник цикла — старший
преподаватель военной ка
федры.

Артём Валериевич также
от себя поздравил всех наг
раждённых памятными зна
ками и отметил, что они
действительно этого достой
ны:

— Я искренне уверен, что
вы этого достойны, что и
впредь будете только приум

ножать славу Тольяттинского
государственного универси
тета! Задача патриотического
воспитания становится ещё
более важной: ветеранов всё
меньше, рассказывать неко
му. Остаются люди, которые
знают и умеют общаться с мо
лодёжью. Поздравляя вас, я
обращаюсь к вам с просьбой:
не бросайте эту работу, не ос
танавливайтесь на достигну
том!

Для проведения церемо
нии награждения победите
лей конкурса «Учебномето
дические работы — 2016» бы
ла приглашена канд. экон. на
ук, проректор ТГУ по учебной
работе Эльмира Бабошина.

В номинации «Учебники,
учебные пособия» диплом ла
уреата получил др юрид. на
ук, профессор Рудольф Хача�
туров и авторский коллектив
Института права. Диплом за
1е место получил канд. техн.
наук, доцент кафедры «Энер
гетические машины и систе
мы управления» Сайриддин
Сайриддинов. Диплом за 2е
место получили др. пед. наук,
профессор, зав. кафедрой
«Педагогика и методики пре
подавания» Галина Ахметжа�
нова и канд. пед. наук, доцент
кафедры «Высшая математи
ка и математическое модели
рование» Елена Павлова.
Дипломом за 3е место награ
дили дра пед. наук, профес
сора кафедры «Русский язык
и литература» Людмилу Со�
мову. 

В номинации «Учебноме
тодические пособия по изуче
нию дисциплины» диплом за
1е место получила канд. пед.
наук, доцент кафедры «Соци
ология» Лариса Филиогло; 2е
место — др пед. наук, про
фессор, зав. кафедрой «Педа
гогика и методики преподава
ния» Галина Ахметжанова.
Диплом за 3е место вручили
доценту кафедры «Приклад
ная математика и информати
ка» Вере Глазовой и канд. пед.
наук, начальнику отдела раз
вития дистанционного обуче
ния ЦНИТ Анне Богдановой.

Поздравляем победителей
конкурса учебнометодичес
ких работ, а также награж
дённых корпоративными зна
ками отличия и памятными
знаками!

55  Олеся КРУГЛОВА

В награду за труд
Н

а традиционном августовском совещании, помимо док-
ладов по основным заявленным темам, прошло вруче-
ние дипломов победителям конкурса учебно-методи-

ческих работ, знаков корпоративного отличия Тольяттинско-
го государственного университета и памятных знаков «Куй-
бышев — запасная столица» среди педагогического состава.
Церемонию награждения лауреатов знаков корпоративного
отличия провёл ректор ТГУ Михаил Криштал. 

Соревнования проходили
с 17 по 21 августа в Москве на
акватории Клязьминского во

дохранилища под эгидой Рос
сийского студенческого спор
тивного союза и Междуна

родной федерации студенчес
кого спорта (FISU).  Участни
ками Кубка стали 53 спорт
смена из 31 российского вуза,
они приняли участие в 10 гон
ках.

Как отмечают организато
ры, в технически сложном
олимпийском классе «Финн»
сразились 23 самых сильных
и подготовленных студента,
нацеленных на высокие спор
тивные достижения, среди

которых 9 мастеров спорта и
6 кандидатов в мастера спор
та. 

Спортсмен из ТГУ Артём
Гришняков отвоевал бронзу у
Артура Котлярова из Санкт
Петербургского госуниверси
тета в последней гонке клас
са. Университетский Кубок
стал для спортсменов хоро
шей проверкой на прочность
и подготовкой к следующей
ответственной регате — Open
Russian, а также первенству
России в классе «Финн».

ЗЗннаайй  ннаашшиихх!!

За бронзой на всех парусах
Студент Тольяттинского го�
суниверситета Артём Гриш�
няков стал бронзовым при�
зёром четвёртого Междуна�
родного Университетского
Кубка по парусному спорту
в технически сложном олим�
пийском классе «Финн». По
мнению экспертов, спорт�
смен из Тольятти буквально
вырвал бронзу у участника
из Санкт�Петербурга.

55 Памятные знаки «Куйбышев — запасная столица» сотрудникам ТГУ 
вручил глава Центрального района Тольятти Артём Гончаров



Еженедельник
№ 25 (663) 
31 августа 201688 ААВВГГУУССТТООВВССККООЕЕ  ССООВВЕЕЩЩААННИИЕЕ

УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

55 И.о. главного редактора Т.А. Соколова

55 Шеф-редактор Диана Стуканова

55 Дизайн, вёрстка Елена Симанькина

55 Фотокорреспондент Артём Чернявский

55 Корректор Лариса Николаева

У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь  —  Т Г У

Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Самарской области. 
Рег. номер ПИ № ТУ63-00440 от 23.04.2012 года.
За содержание текстов рекламных объявлений редакция
ответственности не несет.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей.

Еженедельник. Выходит по средам, в течение учебного года.
Тираж — 2000 экз. Распространяется бесплатно.                          0+

Предпечатная подготовка и тиражирование осуществляются ООО «Арт-Принт».

Адрес редакции: 445020, Самарская обл., г. Тольятти, 
ул. Ушакова, 57, Э-910. Тел. 53-95-95. www.tltsu.ru 
E-mail: gazeta@tltsu.ru 
Подписано в печать по графику и фактически в 01.55 31.08.2016.

Отпечатано в ООО "ППК" 445143, Самарская обл., 
Ставропольский район, с. Подстёпки, ул. Чкалова д.148. 
Тел./факс: (8482) 55-69-38, 55-69-40 Зак.

Адрес издателя: 445020, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Белорусская, 14. 

ППееррееммеенныы

Началось заседание Учё
ного совета с торжественной
части. От имени директора
школы № 93 с углублённым
изучением отдельных пред
метов Александра Родионова
сотрудникам вуза были вру
чены благодарности за много
летнее плодотворное сотруд
ничество и поддержку соци
ально значимых проектов.
Награждены: ректор ТГУ Ми�
хаил Криштал, президент До
ма учёных, профессор ТГУ
Галина Тараносова, директор
Гуманитарнопедагогическо
го института Юрий Лившиц,
директор Института химии и
инженерной экологии Павел
Мельников. Также ряд сот
рудников ТГУ удостоился
юбилейных наград в связи с
75летием эвакуации столицы
СССР Москвы в город Куй
бышев и в память о фактичес
ком назначении города Куй
бышева запасной столицей
страны. Памятный знак «Куй
бышев — запасная столица»
получили 100 профессоров,
преподавателей и сотрудни
ков университета. 21 награда
была вручена в ходе августо
вского совещания с профес
сорскопреподавательским
составом, ещё 28 памятных
знаков получили участники
заседания Учёного совета.
Остальные медали сотрудни
ки ТГУ получат на заседаниях
Учёных советов институтов.
Стоит сказать, что в Тольятти
именно на ТГУ выделено са
мое большое количество па
мятных знаков.

После церемонии награж
дения Михаил Криштал рас
сказал об изменениях, прои
зошедших в составе Учёного
совета ТГУ. Он отметил, что
была удовлетворена просьба
кандидата технических наук,

эксдиректора Института ма
шиностроения ТГУ Александ�
ра Скрипачёва о выходе из
состава Учёного совета. В то
же время совет пополнился
двумя новичками. Свои места
за столом Учёного совета за
няли проректор по учебной
работе ТГУ Эльмира Бабоши�
на и директор Института ма
шиностроения Александр
Бобровский. Эльмира Серге
евна вошла в состав постоян

ной комиссии по учебноме
тодической политике, а Алек
сандр Викторович — в состав
постоянной комиссии по
контролю и постоянной ко
миссии по развитию. 

Серьёзные кадровые наз
начения и структурные пре
образования произошли в
Институте права ТГУ. Члены
Учёного совета проголосова
ли за назначение нового заве
дующего кафедрой «История

государства и права» — док
тора юридических наук, кан
дидата исторических наук, до
цента Валентина Медведева.
Представленный им план
развития кафедры предусмат
ривает завершение в 2017 го
ду работы над созданием кон
тентов для Росдистанта по
всем дисциплинам кафедры,
активизацию работы профес
сорскопреподавательского
состава кафедры по грантам, а

также привлечение большего
числа абитуриентов за счёт
профориентационной рабо
ты. 

Директор Института пра
ва Светлана Вершинина оз
накомила членов Учёного со
вета с предложениями об из
менениях в структуре Инсти
тута права ТГУ. Как отметила
Светлана Ивановна, внесе
ние изменений в структуру
ТГУ необходимо в целях
обеспечения эффективной
организации учебного про
цесса, повышения привлека
тельности образовательных
программ для абитуриентов и
для приведения названий ка
федр в соответствие закреп
лённым дисциплинам и про
филю реализуемых образова
тельных программ. В итоге
Учёный совет принял следу
ющие решения. Кафедра
«Теория государства и права»
будет переименована в ка
федру «Конституционное и
административное право», а
кафедра «История государ
ства и права» — в кафедру
«Теория и история государ
ства и права». Помимо этого,
принято решение объеди
нить кафедры «Уголовное
право и криминология» и
«Уголовный процесс и кри
миналистика» в одну кафед
ру — «Уголовное право и про
цесс». А на базе кафедры
«Гражданское право, гражда
нский процесс и трудовое
право» создать две выпуска
ющие кафедры: «Гражданс
кое право и процесс» и
«Предпринимательское и
трудовое право». Данные из
менения структуры ТГУ всту
пят в силу с 1 декабря 2016 го
да. 

55 Ирина ПОПОВА

Внесли корректировки в структуру 

П
ервое в новом учебном году заседание Учёного совета
Тольяттинского государственного университета состо-
ялось 30 августа. В основной повестке дня были рас-

смотрены вопросы о введении в состав Учёного совета но-
вых членов, а также о внесении изменений в структуру Инс-
титута права ТГУ. 

С 31 октября по 3 ноября
2016 года Тольятти станет те�
левизионной столицей Рос�
сии. Здесь пройдёт пятнад�
цатый юбилейный Всерос�
сийский телевизионный
конкурс «ТЭФИ�Регион» —
самый престижный в России
конкурс профессионального
мастерства среди региональ�
ных телекомпаний. По ито�
гам визита представителей
организаторов конкурса —
фонда «Академия Россий�
ского телевидения» — опре�
делены основные площадки
для его проведения в Тольят�
ти.

Конкурс профессиональ
ный и проводится ежегодно

при поддержке Федераль
ного агентства по печати и
массовым коммуникациям
Российской Федерации.
Это крупнейшее событие в
сфере отечественного теле
вещания, которое традици
онно проходит в трёх горо
дах России. В этом году ме
роприятия тематического
направления конкурса «Ин
формационное телевеща
ние» пройдут в Великом
Новгороде (17 — 20 октяб
ря), «Просветительское и
развлекательное телевеща
ние» — в Тольятти (31 ок
тября — 3 ноября). Заклю
чительные мероприятия
конкурса пройдут в Уфе с 22
по 25 ноября.

В Тольятти генеральным
партнёром конкурса «ТЭФИ
Регион» является Тольятти
нский государственный уни
верситет. Информационный
партнёр — телерадиокомпа
ния «ГУБЕРНИЯ». Конкурс
пройдёт при поддержке Пра
вительства Самарской облас
ти и мэрии г. о. Тольятти.
Ожидаемое событие, несом
ненно, станет прецедентом в
истории самого значимого
российского телевизионного
конкурса: впервые «ТЭФИ»
будет проведён на базе выс
шего учебного заведения,
причём в городе, не являю
щемся столицей субъекта
федерации. В конкурсе при
мут участие журналисты со

всей страны — всего более
100 человек, а также мэтры
отечественного телевидения.

На протяжении трёх дней
участников ждёт насыщен
ная и разноплановая учебная
программа: мастерклассы,
тренинги, семинары, встречи
с представителями телевизи
онной элиты страны, обмен
опытом между журналиста
ми, работающими на телеви
дении в различных жанрах. В
мероприятиях конкурса ак
тивно участвуют представи
тели федеральных каналов,
топменеджеры, телеведу
щие, члены Академии Рос
сийского телевидения. В
каждом городе конкурсные
мероприятия становятся

важным культурным событи
ем для работников местных
СМИ и жителей города, а за
вершает их торжественная
церемония награждения лау
реатов.

В Тольятти проведение
всех мастерклассов запла
нировано на базе Тольят
тинского государственного
университета по адресу: ул.
Белорусская, 14. Торжест
венная церемония награжде
ния лауреатов пройдёт в дра
матическом театре «Колесо»
имени Глеба Дроздова. Вести
дневник конкурса в Тольят
ти, а также осуществлять он
лайнтрансляцию торжест
венной церемонии будет те
лерадиокомпания «ГУБЕР
НИЯ».

В ТГУ пройдут мастер-классы от мэтров телевидения

55 Члены Учёного совета ТГУ награждены памятными знаками «Куйбышев — запасная столица» 

ССооббыыттииее



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


