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Г рандиозность зако-
номерна, в 2016 году 
Тольяттинский госу-
дарственный универ-
ситет (ТГУ) отмечает 

тройной юбилей: 65 лет со дня 
основания вечернего филиала 
Куйбышевского индустриально-
го института в Ставрополе (СФ 
КИИ), 50 лет — со дня образо-
вания Тольяттинского политех-
нического института (ТолПИ), 
15 лет — со дня создания ТГУ. 

Пройден путь от вечернего 
филиала провинциального ин-
ститута до современного, дина-
мично развивающегося универ-
ситета. И в честь этого события, 
как сказал на торжественной 
церемонии открытия выстав-
ки ректор ТГУ Михаил Криш-
тал, жизнь Тольятти в течение 
трех дней будет самой насыщен-
ной. Программа юбилейной вы-
ставки рассчитана на три дня  
(13, 14, 15 апреля), в течение 
которых запланированы много-
численные конференции, засе-
дания, мастер-классы, в частно-
сти — открытое заседание сек-
ции «Машино- и автомобиле-
строение» научно-технического 
совета при губернаторе Самар-
ской области и первое в Тольят-
ти заседание Совета ректоров 
региона. 

Ключевым событием станет, 
конечно, массовый турнир по 
интеллектуальной игре «Что? 
Где? Когда?». В 2011 году орга-
низатором — ТГУ — уже был 
установлен рекорд России, и 
вот спустя 5 лет намечена новая 
вершина — рекорд книги Гин-
несса. Ожидается участие более 
500 команд. Более 3000 жите-
лей нашего города в этот день 
будут дружно мериться интел-
лектом. Завершит третий мо-
лодежный день выставки кон-
церт группы 5sta Family. Глав-
ное, по словам Михаила Михай-
ловича, — предстать перед мо-

лодежью города в самом лучшем 
свете, одновременно показать 
все лучшее, что есть в универ-
ситете. Здесь студенты не про-
сто учатся, занимаются наукой 
и становятся профессионалами, 
но и (что самое главное сегод-
ня!) имеют полную гарантию 
трудоустройства. 

Ректор напомнил, что ТГУ вы-
пустил около 75 тысяч специа-
листов самых разных профилей, 
среди которых члены правитель-
ства страны, мэры городов, де-
путаты Государственной думы, 
руководители крупных предпри-
ятий и силовых структур, все-
мирно известные спортсмены. 
Естественно, Михаил Криштал 
надеется, что в ряды студентов 
вольются сотни тольяттинских 
абитуриентов. Ведь ТГУ — си-
стемообразующий университет 
для ряда отраслей промышлен-
ности, в которых лидирующая 
роль принадлежит Самарской 
области и Поволжью, и градо-
образующий вуз Тольятти. В 
ТГУ сосредоточено около 80% 
всех бюджетных мест в систе-
ме высшего профессионально-
го образования Тольятти.

Депутаты городской думы, ру-
ководители мэрии, представите-
ли бизнеса, журналисты, а также 
школьники и студенты — на цере-
монии открытия юбилейной вы-
ставки «ТГУ — будущее без гра-
ниц» собрались сотни гостей. Ми-
нистр образования и науки Са-
марской области Владимир Пы-
лев в честь тройного юбилея вы-
полнил очень приятную миссию 
и вручил коллективу ТГУ благо-
дарность от Министерства об-
разования РФ за заслуги в науч-
ной и педагогической деятельно-
сти, за вклад в подготовку высо-
коквалифицированных специа-
листов и в связи с 65-летием со 
дня основания вуза. 

Владимир Александрович счи-
тает, что ТГУ может гордиться не 
только своей историей, успеш-
ными выпускниками, но и тем, 
что участвует в создании инно-
вационных технологий,  проек-
тов, реализуемых на территории 
Самарской области, например, в 
организации работы технопарка, 
особой экономической зоны. По 
мнению министра, у коллектива 
есть потенциал, позволяющий к 
следующему юбилею превратить 
госуниверситет в опорный вуз, 
куда будут стремиться попасть 
не только выпускники школ То-
льятти, но и из других регионов 
страны. «Губернатор ставит за-
дачу, чтобы ТГУ стал опорным 
вузом, и у университета все для 
этого есть», — прокомментиро-
вал Владимир Пылев. 

— Поехали, — призвал Ми-
хаил Криштал, и под аплодис-
менты сотен гостей перерезал 
символическую ленточку. Так 
что, как говорится, добро пожа-
ловать на выставку «ТГУ — бу-
дущее без границ». Ведь город-
ской трехдневный форум, как 
утверждают организаторы, бу-
дет работать для горожан, сту-
дентов, абитуриентов и их ро-
дителей. Именно выставка  ста-
нет пиком юбилейных меропри-
ятий градообразующего вуза 
Тольятти.

событие

Пик тройного юбилея

      Важно отметить, что практика 
наших студентов проходит в государ-
ственных и муниципальных структу-
рах, в основном в мэрии и в Думе  
г.о. Тольятти. 

Лариса Зверева,
директор РАНХиГС: 

В УСК «Олимп» открылась грандиозная выставка 
«ТГУ — будущее без границ»
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Ирина Мальченкова, 
директор Тольяттинского социально-
педагогического колледжа,  
кандидат педагогических наук, 
почетный работник СПО:

Неизменные 
лидеры — педагоги

  Сегодня колледж реализует инновационные проекты в образова-
тельном процессе, является экспериментальной площадкой ФИРО по 
дистанционному обучению лиц с ОВЗ, первым авторизованным учебным 
центром Smart в Самарской области.
С 2015 года колледж внедряет дуальное обучение, что позволяет студентам 
получать опыт в профессии в реальных производственных условиях. Резуль-
тат трудоустройства выпускников по специальности составляет 75% .
Студенты колледжа — активные участники чемпионатов «Молодые про-
фессионалы», Абилимпикс Россия в формате WorldSkills Russia по компе-
тенциям: «Дошкольное воспитание», «Web-дизайн», «Преподавание в на-
чальных классах», «Физическая культура и спорт», «Программирование».
Студенты — участники добровольческого движения, инициаторы город-
ского проекта «Не ленись! Зарядись!».
Сегодня с уверенностью можно констатировать, что колледж — это мо-
бильное, социально ориентированное, востребованное обществом обра-
зовательное учреждение.

Ректор тгУ михаил Криштал.


