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1. УЧЁНЫЙ СОВЕТ
По решениям Учёного совета в 2011 году были проведены 2 конференции работников и обучаю-

щихся ТГУ.
28 февраля 2011 года: 
– проведены довыборы Учёного совета от структурных подразделений, не имеющих представи-

телей в составе совета (институт химии и инженерной экологии, юридический факультет, факультет 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства);

– заслушан и принят к сведению отчёт ректора о деятельности ТГУ за 2010 год;
– заслушан и принят к сведению отчёт председателя профкома сотрудников ТГУ;
– принят коллективный договор;
– заслушан отчёт комиссии по трудовым спорам;
– проведены выборы нового состава комиссии по трудовым спорам.
27 декабря 2011 года проведены выборы Учёного совета ТГУ.
На 9 заседаниях Учёного совета ТГУ было рассмотрено и принято 78 решений. Продолжена 

разработка нормативных документов, регулирующих организацию и обеспечение научного, учебно-
го, финансово-экономического и кадрового процессов, а также продолжена работа по приведению 
нормативной базы ТГУ в соответствие федеральному законодательству.

По представлению Учёного совета получили учёные звания доцента 22 человека, награждены 
государственными, ведомственными, региональными и муниципальными наградами 127 сотрудни-
ков.

Состоялись выборы на должность заведующего кафедрой 8 человек, за отчётный период проце-
дуру конкурса на должности профессорско-преподавательского состава прошли 15 сотрудников 
ТГУ.

1.1. Структурные изменения, произошедшие за 2011 год
На основании решений Учёного совета в университете произошли структурные изменения. 
1. Реорганизован инженерно-строительный институт путём ликвидации инженерно-

строительного института и создания архитектурно-строительного института.
2. Реорганизован гуманитарный институт и педагогический факультет путём ликвидации гума-

нитарного института и педагогического факультета и создания гуманитарно-педагогического инсти-
тута.

3. Реорганизован факультет изобразительного и декоративно-прикладного искусства путём лик-
видации факультета изобразительного и декоративно-прикладного искусства и создания института 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

4. Реорганизован факультет математики и информатики путём ликвидации факультета матема-
тики и информатики и создания института математики, физики и информационных технологий. 

5. Реорганизован автомеханический институт путём ликвидации автомеханического института 
и создания института машиностроения.

6. Реорганизован факультет физической культуры и спорта путём ликвидации факультета физи-
ческой культуры и спорта и создания института физической культуры и спорта.

7. Реорганизован институт финансов, экономики и управления.
8. Реорганизован институт химии и инженерной экологии.
9. Реорганизован электротехнический факультет путём ликвидации электротехнического 

факультета и создания института энергетики и электротехники.
10. Реорганизован юридический факультет путём ликвидации юридического факультета и соз-

дания института права.
11. Ликвидирован физико-технический институт и переданы:
– кафедра общей и теоретической физики в институт математики, физики и информационных 

технологий;
– кафедра материаловедения и механики материалов, кафедра нанотехнологий и новых мате-

риалов в институт машиностроения;
– кафедра автоматизации технологических процессов и производств в институт энергетики и 

электротехники;
– базовая кафедра наноматериалов в институт машиностроения.

2. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА УНИВЕРСИТЕТА
Главными направлениями работы университета в области системы менеджмента качества 

стали поддержание и постоянное улучшение высокого уровня предоставляемых образовательных 
услуг, а также признание конкурентоспособности вуза на российском и международном уров-
нях.

В 2011 году разработана внутренняя система показателей качества процессов и начата её апро-
бация с целью достижения максимального соответствия особенностям процессов университета. 
Дополнительно разработаны и идентифицированы механизмы сбора данных для оценки результа-
тивности процессов и деятельности подразделений.

* Одобрен решением Ученого совета № 17 от 5.04.2012 года
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Вуз в лице ректора М.М. Криштала принял участие в проводимом Всероссийской орга-
низацией качества (ВОК) конкурсе «Российский лидер качества». Итогом данного участия 
стало присуждение звания лауреата конкурса «Российский лидер качества»1.

В сентябре 2011 г. в рамках участия в конкурсе «Премии Содружества независимых 
государств за достижения в области качества продукции и услуг»2 для проведения экс-
пертной оценки деятельности нашего вуза приглашена экспертная комиссия. Результаты 
оценки СМК ТГУ внешними экспертами приведены на рисунке 1.

В декабре 2011 г. по инициативе проректора по научно-исследовательской работе С.В. 
Большакова отделом менеджмента качества и оптимизации бизнес-процессов ЦНИТ начата 
работа по подготовке университета к сертификации системы менеджмента качества на 
соответствие требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ РВ 15.002-2003.

В рамках подготовки к сертификации сформирована рабочая группа, составлен план 
мероприятий на следующий год, включающий прохождение комплексного обучения по 
программе внутреннего аудита в системе менеджмента качества, и выбран сертифицирую-
щий орган – АНО КЦ «Атомвоенсерт». Получение сертификата на соответствие требовани-
ям указанных стандартов запланировано на ноябрь 2012 г.

3. БЮДЖЕТ УНИВЕРСИТЕТА
3.1. Доходы университета в 2011 году по сравнению с предыдущим (в тыс. руб.)

Источники дохода

Доход (тыс. руб.) Удельный вес (%)

2010

2011

2010

2011

план опти-
мистичный / 
умеренный

факт откл.

план 
оптими-
стичный/ 
умерен-
ный

факт

Бюджетные средства 
(образование), 
в том числе кап. строи-
тельство

342 850,4 325 952,9 433 853,6 107 900,7 41,8
36,1

44,1
37,8

Бюджетные средства 
(УНИ) 18 393,2 19 114,5 18 585,6 -528,9 2,2

2,1
1,9

2,2

Внебюджет, 
в том числе: 459 166,3

558 057,6
531 509,7

-26 547,9
56,0

61,8
54,0

516 415,1 15 094,6 64,8

– коммерческое обучение 262 193,7
296 462,0

287 558,3
-8 903,7

32,0
32,8

29,2
254 819,5 32 738,8 34,4

– структуры ТГУ, находя-
щиеся на самофинансиро-
вании

64 586,5 89 304,0 62 618,1 -26 685,9 7,9
9,9

6,4
10,4

– хоздоговорные работы 79 075,3 84 043,5 79 416,3 -4 627,2 9,6
9,3

8,1
9,8

– средства, поступающие 
из городского бюджета 499,0 - - - 0,1

-
-

-

– средства, поступающие 
из областного бюджета 
(компенсация проезда 
студентов, инновационно-
инвестиционный фонд)

7 939,8 3 543,1 5 752,8 2 209,7 1,0

0,4

0,6
0,4

– средства, поступающие 
из федерального бюджета 
(целевые поступления)

35 194,0 79 143,8 79 270,0 126,2 4,3
8,8

8,1
9,2

– плата за общежития 2 645,7 2 464,8 2 181,7 -283,1 0,3
0,3

0,2
0,3

– поступления комму-
нальных и накладных 
платежей от арендаторов

1 558,0 96,4 3 706,2 3 609,8 0,2
0,0

0,4
0,0

– прочие поступления 
(проведение конферен-
ций, семинаров, добро-
вольные пожертвования, 
благотворительные взно-
сы, научно-технические 
услуги)

5 474,3 3 000,0 11 006,3 8 006,3 0,7

0,3

1,1
0,3

ИТОГО 820 409,9 903 125,0 983 948,9 80 823,9 100,0 100,0 100,0

861 482,5 122 466,4 100,0

Доходная часть бюджета по сравнению с предыдущим годом в 2011 году увеличилась 
на 20%.

1 Январь 2012 г.
2 Результаты конкурса будут оглашены во II квартале 2012 года.

3.2. Финансирование программы развития университета в 2011 году

в тыс. руб.

№ п/п Наименование проектов 
программы развития

Образование

Наука ИтогоБюд-
жетные 
средства

Внебюд-
жетные 
средства

I Группа проектов «Управление» - 2 054,0 - 2 054,0

II Группа проектов «Качественное образование» - 207,8 - 207,8

III Группа проектов «Инфраструктура ТГУ» 15 099,3 3 722,0 - 18 821,3

IV Группа проектов «ТГУ – исследовательский 
университет» 57 389,1 - 77 000,0 134 389,1

V Группа проектов «Продвижение» - 9 832,9 - 9 832,9

 ИТОГО по открытым проектам 72 488,4 15 816,7 77 000,0 165 305,1

3.3. Расходы университета по основным статьям затрат в 2011 году по сравнению с 
предыдущим

в тыс. руб.
Статьи затрат 2010 г. 2011 г.

Университет НИЧ Итого план факт

1 2 3 4 5 6
З/плата с начислениями 411 677,9 78 481,6 490 159,5 539 910,6 523 201,2

Коммунальные платежи 34 468,5 1 434,9 35 903,4 46 169,1 41 346,4

Текущий и капитальный ремонт 8 119,6 299,2 8 418,8 17 760,3 25 155,1

Прочие текущие затраты 214 279,3 33 568,0 247 847,3 295 919,6 262 158,1

Приобретение оборудования 10 681,5 24 680,1 35 361,6 61 888,0 120 409,7

Капитальное строительство 0,0  0,0 0,0 0,0

ИТОГО 679 226,8 138 463,8 817 690,6 961 647,6 972 270,5

Пояснения: 
1. В отчёте о деятельности ТГУ за 2010 год информация была представлена без учёта 

затрат НИЧ.
2. Информация в таблице 3.3. дана без учёта налогов в уменьшение доходов (на прибыль, 

ЕНВД, НДС), их сумма составила:
в 2010 году – 9 888 тыс. руб.;• 
в 2011 году – 9 761,9 тыс. руб.• 

3.4. Средняя заработная плата по категориям сотрудников в 2011 году в сравнении с 
предыдущим годом

Рисунок 1. Внешняя оценка СМК ТГУ
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Оплата труда работников ТГУ осуществляется в зависимости от занимаемой должности в 
соответствии с нормативно-правовыми актами РФ и в соответствии с Положением об оплате 
труда, утверждённым Учёным советом университета. Средняя заработная плата за 2011 год по 
сравнению с 2010 годом увеличилась на 10,89%. 

Средняя заработная плата считается на основе среднесписочной численности сотрудников 
за отчётный год и включает в себя весь начисленный фонд оплаты труда, кроме компенсаци-
онных выплат, выплат социального характера и выплат за счёт средств фонда социального 
страхования (ФСС):

– компенсация за книгоиздательскую продукцию;
– выплаты по договорам гражданско-правового характера;
– выплаты нештатным лицам;
– компенсация сотрудникам университета за путёвки;
– выходное пособие при увольнении;
– компенсация по уходу за ребёнком до 3 лет;
– пособие по временной нетрудоспособности;
– пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет;
– компенсация проезда иногородним сотрудникам к месту работы и обратно;
– компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях.

3.5. Динамика изменений заработной платы работников ТГУ за 2007 – 2011 гг.

 2007 2008 2009 2010 2011

ППС 14 770 18 141 18 840 19 009 22 043

 – ассистент 8 374 8 374 7 171 7 896 11 311

 – старший преподаватель 10 287 10 287 10 893 11 752 13 111

 – доцент 19 451 19 451 20 182 20 455 22 374

 – профессор 32 212 32 212 35 435 35 918 35 928

 – военнослужащие 19 782 33 382 39 166 32 057 33 461

УВП 6 820 8 170 8 300 8 565 8 679

АУП 16 569 19 125 22 583 23 040 24 162

ПОП 5 365 6 414 8 953 8 409 9 033

ВСЕГО ТГУ 10 530 12 656 13 904 14 900 16 523

3.6. Соотношение средней заработной платы работников ТГУ и средней заработной 
платы по Самарской области

Категория персонала (должность)

Средняя 
заработ-
ная плата 
в 2011 г. 
(тыс. руб.)

Отношение средней заработной 
платы работников ТГУ к средней 
заработной плате по Самарской 
области

в целом 
по экономике

по виду 
деятельности 
«Образование»

Средняя заработная плата по Самарской 
области в целом по экономике* 18 649,9

Средняя заработная плата по Самарской 
области по виду деятельности «Образование»** 13 760,0

ППС 22 043 1,18 1,60

– ассистент 11 311 0,61 0,82

– старший преподаватель 13 111 0,70 0,95

– доцент 22 374 1,20 1,63

– профессор 35 928 1,93 2,61

– военнослужащие 33 461 1,79 2,43

УВП 8 679 0,47 0,63

АУП 24 162 1,30 1,76

ПОП 9 033 0,48 0,66

ВСЕГО ТГУ 16 523 0,89 1,20
* По данным территориального органа федеральной службы государственной статистики (Самарастат).
** По данным министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области. 

3.7. Обновление учебного оборудования в 2011 году по сравнению с предыдущим

Наименование оборудования Количество, шт. Сумма, тыс. руб.
2010 2011 2010 2011

Доски аудиторные, планшеты, выставочные стенды и 
павильоны

159 62 3 745,1 1 939,6

Учебная мебель (учебные парты, столы, шкафы, стулья, 
тумбы)

707 211 1 425,8 416,1

Оборудование технологического комплекса участков 
прототипирования, литья полимеров в эластичные 
формы и специального контроля изделий.

0 8 0 55 599,2

Учебно-лабораторное оборудование 84 55 830,1 601,9
Компьютерная и другая оргтехника 484 459 5 545,8 4 179,5
ИТОГО 1434 795 11 546,8 62 736,3

3.8. Расходы на обеспечение целевых аспирантов, докторантов, сотрудников, рабо-
тающих над диссертацией

Направление расходов 2010 г. 2011 г.

Обучение - 14000
Командировки - -
Стипендии 131366 42967
Услуги по договорам (консультационные услуги) 105774 -
Литература 6000 -
Защита диссертаций - -

ИТОГО 243140 56967

Пояснения: в период с 2010 по 2011 год произошло снижение количества целевых аспи-
рантов (докторантов): 2010 год – 11 чел.; на начало 2011 года – 5 чел.; на конец 2011 года – 
2 чел.

4. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм.
Отремонтировано 

площадей

1  Ремонт крыши, козырька, общежитие №1 м2 1098
2 Замена окон в корпусах ТГУ, в том числе: шт./м2 197/821,61

Лабораторный корпус НИС, ул. Белорусская, 14б1.1. шт./м2 5/17,26

1-й пусковой комплекс базовой школы пединститута, 1.2. 
ул. Фрунзе, 2г шт./м2 29/111,39

Спортзал учебно-лабораторного корпуса, б-р Королева, 131.3. шт./м2 2/50,76

В здании столовой 1.4. шт./м2 1/3,24

В кабинетах электротехнического факультета, ул. Ушакова, 571.5. шт./м2 22/91,6

Главный корпус, ул. Белорусская, 141.6. шт./м2 29/188,66

В комплексе военной кафедры учебного корпуса ТГУ1.7. шт./м2 50/207,12

В общежитии №5 1.8. шт./м2 46/98,09

В здании лаборатории автомобильного факультета, 1.9. 
ул. Белорусская, 14г шт./м2 4/16,1588

1.10. В здании учебно-лабораторного корпуса строительного  
        факультета, ул. Ушакова, 59 шт./м2 9/37,3296

3 Замена витражных окон в здании главного корпуса ТГУ шт./м2 16/30,75

4 Замена входных групп в клубно-спортивном блоке базовой 
школы пединститута ТГУ шт./м2 1/45,4

5 Замена межкомнатных и входной двери в общежитии №5 шт./м2 25/47,25

7 Устранение аварии трубопроводов тепловых сетей от т. Ут6 до 
т. Ут7 м/п 36

8  Ремонт и замена отдельных участков ограждения. Автостоянка-
ограждение м/п 52

9 Благоустройство территории главного корпуса, сквер м2 2855,5

10 Ремонт асфальтового покрытия на территории 1-го пускового 
комплекса базовой школы, ул. Фрунзе, 2г, лит. А м2 167

11 Замена силового питающего кабеля корпуса НИС ТГУ м/п 56

В 2011 году профинансировано и освоено денежных средств на капитальный и текущий 
ремонт 25 155 тыс. рублей.

5. КАДРОВЫЙ СОСТАВ И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
5.1. Кадровый и ставочный состав сотрудников

Наиме-
нование 
категории 
персонала 

2010 2011

Количество 
ставок

Количество 
человек % Количество 

ставок
Количество 
человек %

Профес-
сорско-
препода-
вательский 
состав

829,29 

860, в том числе 
6 чел.  адми- 
нистративно-
управленческо-
го персонала 
институтов

43,63% 895,96 888 47,95%

Учебно-
вспомога-
тельный 
персонал

524,95

534, в том 
числе
32 чел. 
инженерно-
технического 
персонала, 
19 чел.  адми- 
нистративно-
управленческо-
го персонала 
институтов

27,09% 484,65 406 21,92%

Адми-
нистра-
тивно-
управлен-
ческий 
персонал

311,41, в том числе
249,02 шт. ед. 
административ-
ных служб,
32,69 шт. ед. 
инженерно-
технического пер-
сонала, 29,7 шт.ед. 
административно-
управленческого 
персонала инсти-
тутов

221 – админи-
стративные 
службы

11,21%

290,7, в том 
числе
232,5 шт. ед. 
администра-
тивных служб,
23 шт. ед. 
инженерно-
технического 
персонала, 
35,2 шт. ед. 
адми-   
нистративно-
управленческого 
персонала 
институтов

270, в том 
числе 
215 чел. адми-
нистратив-
ных служб,
* 22 чел. 
инженерно-
технического 
персонала, 
** 33 чел. 
адми-  
нистративно-
управленче-
ского персона-
ла институтов

14,58%, 
в том 
числе 

11,6% – 
админи-
стратив-
ные 

службы

Админи-
стративно-
хозяйст-
венный 
персонал

556,75 356 18,06% 328 288 15,55%

ИТОГО 2222,4 1971 1999, 31 1852

* Ранее (2010 г.) учитывались в категории УВП.
** Ранее (2010 г.) учитывались в категории ППС и УВП.
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5.2. Количество сокращений за отчётный период (в ставках)

 

2010 2011

Количество 
штатных ед. % Количество 

штатных ед. %

Профессорско-преподавательский состав 9,6 0,49% 1,4 0,08%

Учебно-вспомогательный персонал 1,6 0,08% 2 0,11%

Административно-управленческий персонал 11,7 0,59% 10 0,54%

Административно-хозяйственный персонал 61,56 3,12% 4,8 0,26%

ИТОГО 84,46 18,2

5.3. Количество сокращённых в результате проведения процедуры сокращения 
штатов (с формулировкой в трудовой книжке «уволен по сокращению штатов»)

 

2010 2011

Количество 
штатных ед.

%
Количество 
штатных ед.

%

Профессорско-преподавательский состав 7 0,36% 4 0,22%
Учебно-вспомогательный 

персонал
1 0,05% 2 0,11%

Административно-управленческий 
персонал

4 0,20% 10 0,54%

Административно-хозяйственный персонал 38 1,93% 3 0,16%

ИТОГО 50 19

5.4. Текучесть кадров, отношение численности уволившихся сотрудников за год к 
их общей численности на начало года  (в сравнении с предыдущим годом), %

Наименование категории 2010 2011 
Профессорско-преподавательский состав 4,80 4,26
Учебно-вспомогательный персонал 4,40 7,71
Административно-управленческий персонал 10,20 4,01
Административно-хозяйственный персонал 3,60 6,24

ИТОГО 23 22,22

5.5. Присвоение учёных званий Высшей аттестационной комиссией Министерства 
образования и науки РФ за 2011 год 

Учёное звание 2010 2011
представлено присвоено до 

10.01.2010
представлено присвоено до 

10.01.2011
Профессор кафедры 3 3 - -
Доцент кафедры 22 22 22 22

ИТОГО 25 25 22 22

5.6. Награждение сотрудников университета государст венными и ведомствен ными 
наградами в отчётном году по сравнению с предыдущим

Вид награды 2010 2011
Государственные 1 1 (М.А. Выбойщик) 

+ 4 наградных дела находятся на 
согласовании

Награды Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ, Государственной Думы

- 11

Ведомственные 19 32
Региональные - 67
Муниципальные 1 18

ИТОГО 20 129

По представлению Учёного совета к 10-летнему юбилею попечительского совета ТГУ 
впервые были награждены попечители.

Вид награды 2011
Награды Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Государственной Думы 8
Ведомственные награды (нагрудный знак «За милосердие и благотворитель-
ность»)

1
(В.И. Герасименко)

Награды главного федерального инспектора по Самарской области 3
Муниципальные 1

ИТОГО 13

5.7. Повышение квалификации сотрудников
Год Количество слу-

шателей, чел.
Общий объем финансирования, 

руб.
В том числе из средств феде-

рального бюджета, руб.
2010 535 1 833 117,00 331 000,00
2011 174 708 000,00 286 500,00

Виды повышения квалификации
Количество 
слушателей

Место обучения

2010 2011 2010 2011
Курсы повышения квалификации1.  (за пределами г. Тольятти)

47 6
1. TESOL-ELT Samara (г. Самара)
2. Воронежский государственный университет
3. Высшая школа финансов и управления в Белостоке (гуманитарный факультет), Польша, г. Белосток
4. Донской государственный технический университет,
ИДПО Астраханского государственного технического университета
5. Издательство Кембриджского университета (г. Москва)
6. Институт культурных программ (г. Санкт-Петербург)
7. Институт мировой литературы им. А.М. Горького (г. Москва)
8. ИСОИ РАН (Институт систем обработки изображений)
9. Московский государственный университет «Станкин»
10. Московский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова
11. Национальное аккредитационное агентство в сфере образования (г. Москва)
12. Негосударственное некоммерческое образовательное учреждение 
13. Межотраслевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров
14. Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
15. НОУ «Учебно-консультационный центр»
16. Российский университет дружбы народов
17. Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования
18. Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики
19. Факультет повышения квалификации ГУО ВПО «СПбГУ ИТМО»
20. ФГО УВПО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
21. ФГОУ «Академия дополнительного профессионального образования «Учебный центр подготовки 
руководителей» (г. Санкт-Петербург)
22. Фондация «Българска школа психоанализа»
23. ЦНТИ «Прогресс» (г. Санкт-Петербург)
24. Шуменский университет «Епископ Константин Преславски»

1. Anglo-Continental School of English Bournemouth, England

2. ГОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»

3. Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работ-
ников образования

4. ФГОУ «Академия дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр подготовки руководителей» (г. Санкт-Петербург)

2. Курсы повышения квалификации по федеральным программам (выездные)
30 25 1. Воронежский государственный университет

2. Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина
3. Донской государственный технический университет
4. Казанский государственный технический университет имени А.Н. Туполева
5. Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина
6. Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
7. Московский государственный технологический университет «Станкин»
8. Московский педагогический государственный университет
9. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
10. Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского
11. Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена
12. Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (нацио-
нальный исследовательский университет), СГАУ
13. Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
14. Томский политехнический университет
15. Уральский государственный университет имени А.М. Горького

1. Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работ-
ников образования
2. Белгородский государственный университет
3. Волгоградский государственный университет
4. Воронежский государственный университет
5. Казанский (Приволжский) федеральный университет
6. Казанский государственный технический университет имени А.Н. Туполева
7. Московская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина
8. Национальный исследовательский технологический институт «МИСиС»
9. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
10. Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика 
С.П. Королева
11. Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
12. Ставропольский государственный университет
13. Южный федеральный университет
14. Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина

3. Курсы повышения квалификации по программам информационных технологий
50 

(ИНПО)
Тольятти, ТГУ:
Применение инструментов дистанционных технологий в учебном процессе по заочной форме обучения

Тольятти, ТГУ: Информационно-коммуникационные технологии в образовании

4. Курсы повышения квалификации по программам ИНПО

202 90 Тольятти: ИНПО ТГУ по программам:
– Английский язык. Базовый уровень;
– Английский язык. Продвинутый уровень;
– Разработка виртуальных сетевых учебно-методических и информационных мультимедиакомплексов;
– Актуальные проблемы применения современных образовательных технологий в вузе;
– Технологии организации работы с инновационными проектами в вузах;
– Разработка и реализация учебных курсов в соответствии с ФГОС ВПО;
– Английский язык для экологов

Тольятти: ИНПО ТГУ по программам:
– Школа молодого преподавателя;
– Английский язык;
– Физическое материаловедение и нанотехнологии;
– Основы компьютерной грамотности;
– Управление персоналом;
– Сметное дело в строительстве;
– Менеджмент в образовании 

12 2 1. KD Navien Co, LTD (г. Тольятти)
2. МУП, пассажирское, АТП №3 (г. Тольятти)
3. ИСОИ РАН (Институт систем обработки изображений) (г. Самара)
4. ООО «Иновекс» (г. Тольятти)
5. ООО «Проектно-строительный институт «Соцкультбытпроект» (г. Тольятти)

1. 31-й отряд федеральной противопожарной службы по Самарской области 
2. ОАО «КуйбышевАзот»

291 173
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5.8. Сведения о сотрудниках, получавших стимулирующие доплаты в соответствии 
с Положением об оплате труда

№ 
п/п За какие показатели

Количество человек Сумма (руб.)

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

1 За добросовестный труд и в связи 
с юбилейной датой 106 52 74 661 948 440 450 479 642

2

Научному руководителю за подго-
товку студентов, занявших призо-
вые места (1, 2, 3) в конкурсах 
дипломных проектов (работ), 
предметных олимпиадах, конкур-
сах научных студенческих и аспи-
рантских работ, проводимых по 
инициативе Министерства образо-
вания и науки РФ

18 11 23 135 000 55 000 150 000

3

Научному руководителю за подго-
товку кадров высшей квалифика-
ции из числа работников ТГУ (за 
подготовку кандидата наук)

15 15 10 240 000 242 000 150 000

4

Научному руководителю за подго-
товку кадров высшей квалифика-
ции из числа работников ТГУ (за 
подготовку доктора наук)

1 2 – 30 000 60 000 –

5
Работникам университета за 
повышение квалификации (защи-
та кандидатской диссертации)

29 14 13 843 000 420 000 370 000

6
Работникам университета за 
повышение квалификации (защи-
та докторской диссертации)

2 3 4 120 000 180 000 210 000

7

Научным руководителям аспиран-
тов университета, прошедших 
полный курс обучения (в случае 
защиты в срок)

5 – 1 101 000 – 13 000

8

Тренеру (руководителю) спортив-
ных команд, спортсменов, творче-
ских коллективов за подготовку 
студентов, занявших призовые 
места в соревнованиях, конкурсах 
федерального уровня

8 – – 149 000 – –

9

Автору учебника с грифом 
Министерства образования и 
науки или автору учебника с 
положительным экспертным 
заключением о рекомендации к 
использованию в образовательных 
учреждениях, реализующих обра-
зовательные программы

2 – 3 80 000 – 10 000

10

Автору учебного пособия с гри-
фом Министерства образования и 
науки или автору учебника с 
положительным экспертным 
заключением о рекомендации к 
использованию в образовательных 
учреждениях, реализующих обра-
зовательные программы

3 – – 19 980 – –

ИТОГО 189 97 128 2 379 928 1 397 450 1 472 642

5.9. Организация питания сотрудников и студентов
В структуру комбината питания по состоянию на 31.12.2011 г. входят следующие подраз-

деления:
 – столовая №1 на ул. Белорусской, 16а, с тремя обеденными залами на 530 посадочных 

мест (основная раздача на втором этаже, большой банкетный зал и малый банкетный зал);
 – столовая №2 на ул. Фрунзе, 2г, на 100 посадочных мест; 
 – кафетерий на ул. Белорусской, 31, на 20 посадочных мест; 
 – 9 буфетов в учебных корпусах университета. 
В 2011 году были закрыты буфет №4 в главном корпусе на 4-м этаже в связи с низкой 

посещаемостью, буфет №9 был объединён с кухней столовой №2. 
В 2011 году был открыт после реконструкции кафетерий в общежитии университета на 

20 пос. мест на ул. Белорусской, 31.
В столовой №1 в большом банкетном зале питание сотрудников и студентов организовано 

на линии «шведского стола» методом самообслуживания. На втором этаже питание студентов 
осуществляется на линии общей раздачи. 

В 2011 году с целью улучшения обслуживания студентов, сокращения времени на обеды, 
исключения больших очередей в обеденном зале второго этажа была проведена реорганиза-
ция линии раздачи обедов, установлены дополнительно три кассовых терминала, в час «пик» 
посетителей обслуживают четыре буфетчика. Для повышения культуры обслуживания по 
просьбе сотрудников ТГУ в большом банкетном зале выделены специальные места для пре-
подавателей. 

Товарооборот за 2011 год cоставил 32,1 млн. руб. Прирост к 2010-му – около 2 млн. руб., 
или 6,3%. Выпуск продукции собственного производства составляет 83 – 86% от общего 
товарооборота. В буфетах университета реализуется 43 – 46% продукции согласно заявкам. 
За счёт оптимизации расстановки кадров в течение года было проведено сокращение персо-
нала, в связи с чем возросла производительность труда.

По решению администрации университета комбинат питания переведён на полный хозрас-
чёт. В настоящее время в комбинате питания проводится работа по сокращению непроизводи-
тельных затрат с целью снижения продажных цен на продукцию собственного производства. 

В комбинате питания в учебные дни пиковая посещаемость составляет около 4000 чело-
век. Стоимость среднего чека по банкетному залу составила 90 руб., в зале на втором этаже 
– 40–55 руб., в буфетах – 30–50 руб. 

Комбинат питания осуществляет торговое обслуживание мероприятий, проводимых в 
университете: конференций, семинаров, олимпиад и др.; свадеб, ритуальных мероприятий; 

принимает участие в городских мероприятиях. В 2011 году коллектив комбината питания 
был награждён дипломом за II место в городском конкурсе «Лучшее приготовление блинов» 
в день проведения праздника Масленицы.

Режим работы подразделений комбината установлен с учётом учебного процесса универ-
ситета. 

С целью повышения качества выпускаемой продукции, культуры обслуживания посетите-
лей на сайте университета открыта страница комбината питания, на которой размещена книга 
отзывов и предложений. Коллектив комбината в своей работе учитывает обращения посетите-
лей сайта, пожелания и отзывы о работе, принимает меры по устранению замечаний.

С целью оптимизации производственного процесса, увеличения производительности труда, 
стимулирования заинтересованности работников в повышении качества выпускаемой продук-
ции в штатное расписание комбината были внесены изменения, внедрена окладно-премиальная 
система оплаты труда. В связи со спецификой производственного процесса и приведением гра-
фиков работы в соответствие с фактическим режимом работы для производственного персона-
ла комбината питания была установлена 40-часовая 6-дневная рабочая неделя.

В 2011 году внедрена автоматизация учёта движения товаров и готовой продукции, 
количественно-суммовая система учёта товаров и готовой продукции, система автоматиза-
ции калькуляции блюд и выпускаемой продукции, списания расхода сырья, система создания 
и редактирования технологических карт, автоматизированный оперативный учёт товарообо-
рота по подразделениям комбината.

В 2011 году в целях повышения квалификации работников было проведено обучение по 
программе «Основы компьютерной грамотности», по использованию программного обеспе-
чения общественного питания Store House и R-Keeper.

Завершается перевод цехов производства столовой №1 на работу с бригадной материаль-
ной ответственностью. 

В комбинате питания для развития материально-технической базы производства, улуч-
шения условий труда работников в течение года собственными силами был проведён теку-
щий ремонт экспедиции кондитерского цеха, производственного цеха кухни первого этажа, 
мясного цеха, косметический ремонт обеденного зала второго этажа, частичный ремонт 
крыши здания столовой. В настоящее время проводится текущий ремонт помещения мойки 
посуды на втором этаже. 

В 2011 году для развития производства было закуплено и установлено новое торгово-
технологическое оборудование: блок раздаточной линии на втором этаже, блинницы – 2 ед., 
раздаточные тележки – 2 ед., столы, стулья – 30 комплектов, музыкальное оборудование; в 
кафетерий – холодильники – 2 ед., фритюрница, электроплита, электромясорубка, воздухо-
очиститель, барная стойка. Закуплено посуды и столовых приборов на 36 тыс. руб. Приобретён 
новый автомобиль-фургон на базе ВАЗ-2109. Произведён ремонт второго автомобиля. В тече-
ние года проведён частичный ремонт холодильного оборудования, в т. ч. морозильного бокса 
и холодильной камеры на складе продуктов. Собственными силами осуществлён ремонт 
теплового оборудования (варочные котлы, мармитные линии и прочее).

В комбинате питания проводится работа по расширению ассортимента выпускаемых 
блюд, за прошедший год в производство внедрено три новых салата («Витаминный», 
«Солнышко», «Кальмарчик»), картофельное пюре «Нежное», студень свино-говяжий, пель-
мени мясные. Кондитерским цехом комбината выпускается более 40 наименований изделий.

5.10. Охрана здоровья
Затраты на медицинское обслуживание студентов и сотрудников 

Наименование затрат 2010 г. 2011 г.
Приобретено:
– медицинского оборудования 117 620 8 283
– аптечек (295-274 шт.) 71 817 78 505
– медикаментов, перевязочного материала, дезинфицирующих средств 95 413 132 232,28
– услуги кардиолога, ремонт и обслуживание медицинской техники и 
холодильного оборудования

52 700 79 000

Оплачены услуги:
– повышение квалификации 505 13 540
– медосмотр сотрудников 92 560 184 875
– оплата по договорам (поликлиника №2) 339 770 290 000
– метрология и сертификация медицинской аппаратуры 13 640 14 732,30
– учёба по программе санитарного минимума 4 813 4 543,94

ИТОГО 834 568 726 711,52
План финансирования 845 660 1 093 160

 
Медицинское обслуживание студентов и сотрудников 

Наименование 
мероприятий

Всего посещений Посещений сотрудников

2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г.

За год всего посещений, из них: 75448 82601 33530 52745

– больных 1987 2180 1136 1043
– экстренных больных 107 125 58 72
– трудоустройство 514 1221 399 1072
– заверено медицинских документов 2223 2046 863 664
– допуск в бассейн 788 267 – 84
– оформлено заявок в бассейн 997 1014 – –
– консультации узких специалистов 62 113 – 60
– медицинский осмотр сотрудников, работа-
ющих в контакте с вредными веществами и 
неблагоприятными факторами

90 256 90 256

– визуальный осмотр перед посещением бас-
сейна

11643/19598 10582/37951 19598 37951

– тонометрия 623 705 481 498
– обслужено мероприятий 46 43 4 5
– сделано ЭКГ 71 273 155 267
– отпущено процедур 10839 8167 8762 6275
– сделано прививок 1313 1547 1015 1246
– физиопроцедур 10902/12084 14601/15441 9086/10492 11036/12311
Перевязок, компрессов, орошений 664 477 274 193
Производственно-лабораторный контроль 5110 4849 5110 4849
Охват флюорографическим обследованием 
студентов/сотрудников

90,4 % 91,82 % 67,9 % 82,42 %
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5.11. Расходы на охрану труда в 2011 году

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Сумма
(т. р.)

Количественные 
показатели

1 Проведение замеров сопротивления изоляции электрообору-
дования и заземляющих устройств

187,116 3 корпуса

2 Испытание диэлектрических средств защиты 4,8 26 шт.

3 Демеркуризация люминесцентных ламп 25,7 2000 шт.

4 Противопожарные мероприятия (приобретение огнетушите-
лей, пожарных рукавов, знаков, указателей, перезарядка 
огнетушителей и т. д.)

557,9 -

5 Проведение периодического медосмотра сотрудников, рабо-
тающих во вредных условиях труда

184,9 255 чел.

6 Обеспечение сотрудников университета спецодеждой, спец-
обувью и другими средствами индивидуальной защиты

128,9 214 чел.

7 Обеспечение сотрудников университета, работающих во 
вредных условиях труда, молоком 

303,2 17836 талонов

8 Выплата надбавок к окладам сотрудников, работающих во 
вредных условиях труда 

169,0 27 чел.

9 Приобретение медицинских аптечек для структурных под-
разделений университета

78,5 295 шт.

10 Проведение экспертизы документации соблюдения правил 
радиационной безопасности, получение радиационно-
гигиенического паспорта на хранение источников ионизиру-
ющего излучения.

2,5 1 шт.

11 Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда 300,0 202 р. м.
Оплата в 2012 г.

12 Обучение по охране труда, пожарной, промышленной, элек-
тробезопасности

4,0
65,9

72 чел.
Оплата в 2012 г.

ИТОГО 2012,4

В 2010 году расходы на охрану труда составили 2697,5 тыс. руб.

6. КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ
На 31 декабря

2008 2009 2010 2011
13 454 12 922 12 660 12 410

6.1. Отчисление за академиче скую неуспеваемость в 2011 году по сравнению 
с предыдущим

Институты, факультеты Количество
2010 2011

Автомеханический институт 57 188
Физико-технический институт 8 3
Гуманитарный институт 36 50
Педагогический факультет 4 12
Институт химии и инженерной экологии 9 23
Электротехнический факультет 27 51
Инженерно-строительный институт 45 132
Факультет изобразительного и декоративно-прикладного искусства 7 11
Факультет физической культуры и спорта 6 -
Факультет математики и информатики 5 25
Институт финансов, экономики и управления 21 48
Юридический факультет 12 30
Институт заочного обучения 312 -
Институт дистанционного обучения - -

ИТОГО 549 573

6.2. Сведения по получателям академической стипендии в 2010-2011 годах

Наименование факультетов, 
ин ститу тов

Студенты, получаю щие 
академическую стипен-
дию, в % от общего 
ко личества бюджетных 
студентов 

В том числе повышен-
ные стипендии, в % от 
получающих акаде-
миче скую стипендию

2010 2011 2010 2011

Автомеханический институт 43,9 26,2 25,2 23,8
Физико-технический институт 52,8 48,6 33,9 41,6
Гуманитарный институт 79,4 71,9 50,4 53,1
Педагогический факультет 77,3 49,5 50,7 41,1
Институт химии и инженерной экологии 62,7 55,0 30,8 35,2
Электротехнический факультет 48,0 35,3 24,6 27,7
Инженерно-строительный институт 54,2 38,4 25,3 27,1
Институт финансов, экономики и управления 75,6 63,5 62,9 60,9
Факультет изобразительного и декоративно-
прикладного искусства

57,4 43,9 13,7 27,5

Факультет физической культуры и спорта 76,4 50,0 44,1 39,6
Факультет математики и информатики 47,3 38,8 33,3 30,9
Юридический факультет 46,1 40,9 33,3 38,9

ИТОГО 57,3 42,7 36,2 37,7

7. НАУКА
7.1. Кадровое обеспечение научной деятельности

№ Категории сотрудников 2009 2010 2011
1 Штатные сотрудники 145 166 155
2 ППС 205 189 192
3 НВП 82 59 44
4 Аспиранты 37 34 25
5 Студенты с оплатой труда 109 132 135
6 Сотрудники сторонних организаций 28 38 32

ВСЕГО 606 618 583

ВСЕГО (без сотрудников сторонних органи-
заций)

578 580 551

В 2011 году, как и в 2010-м, существенных изменений в кадровом составе сотрудников, 
участвующих в выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в 
ТГУ нет.

Научное руководство научными исследованиями в 2011 году осуществляли 96 человек (в 
2010-м – 97), т.е. эта цифра практически не изменилась (в 2009 году осуществляли 87 чело-
век). В 2011 году количество научных руководителей, обеспечивавших объём НИОКР более 
1 млн. руб., осталось без изменений – 26 человек (в 2009 г. – 20; в 2008 г. – 17).

7.2. Научные конференции в 2011 году
№ Научные конференции (наименование) Кол-во 

участ-
ников

Из них 
иногород-

них

Научный
руководитель 
конференции

1 IV международная научно-техническая конфе-
ренция «Безопасность. Технологии. 
Управление» (7 – 8 апреля 2011 г.)

470 172 Л.Н. Горина

2 V международная научная конференция 
«Математика. Образование. Культура» (26 – 28 
апреля 2011 г.)

206 37 Р.А. Утеева

3 II международная научно-практическая конфе-
ренция «Стратегическое планирование разви-
тия городов России» (20 – 21 июня)

121 26 Е.В. Никифорова 

4 III международный экологический конгресс
(V международная научно-техническая конфе-
ренция «Экология и безопасность жизнедея-
тельности»)

1200 260 А.В. Васильев

5 V международная школа «Физическое материа-
ловедение» (26 сентября  – 1 октября 2011 г.)

291 108 Д.Л. Мерсон

6 III международная научно-техническая конферен-
ция «Технологические и теплофизические аспек-
ты повышения эффективности машинострое-
ния» (Резниковские чтения) (12–14 октября)

103 61 В.И. Малышев

7 Заочная всероссийская научно-техническая кон-
ференция «Современные проблемы повыше-
ния эффективности сварочного производства» 
(25–28 октября)

161 87 В.П. Сидоров

8 IV международная научная конференция «Текст: 
филологический, социокультурный и регио-
нальный аспекты» (17–19 ноября 2011 г.)

129 28 И.В. Изместьева
Б.В. Тюркин

9 V всероссийская научно-методическая конферен-
ция «Проблемы университетского образова-
ния. Компетентностный подход в образова-
нии» (8–9 декабря)

82 25 А.А. Солдатов

10 Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Правонарушение и юридическая ответ-
ственность» (14–15 декабря)

103 33 Р.Л. Хачатуров

11 75-я научно-техническая конференция Ассоциации 
автомобильных инженеров «Перспективы разви-
тия автомобилей. Развитие транспортных 
средств с альтернативными энергоустановками» 
(совместно с АВТОВАЗом, дополнительно к плану)

460 98 Н.С. Соломатин

В 2010 году на базе университета также было проведено 11 конференций.

7.3. Научно-методические пуб ликации за последние три года
№ 
п/п

Наименование публикаций Количество 
публикаций

Количество печатных листов

2009 2010 2011 2009 2010 2011
1 Научно-методические работы 83 69 62 671,6 654,27 483,93
2 Монографии 23 29 45 197,01 526,31 592,01
3 Сборники научных конференций 12 11 10 558,05 308,1 467,68
4 Статьи 1113 732 1070 429,78 282,63 305,7

ИТОГО 3240 2851 3198 3865,44 3781,31 3860,32

7.4. Объём финансирования научных исследований с 2001 по 2011 год

вырос на 48,68% 

2011
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7.5. Объём НИР на единицу ППС
(норматив 18 тыс. на единицу ППС)

№
п/п

Наименование факультета, 
института

Количество 
ППС*

Объём 
НИР

2011 г.

Объём НИР 
на единицу 

ППС 
2011 г.

Объём НИР 
на единицу 

ППС 
2010 г.

1 Автомеханический институт 130,94 39012,04 297,93 284,57

2 Физико-технический институт 38,1 102418,7 2688,15 1056,83

3 Гуманитарный институт 157,66 1427,6 9,05 9,9

4 Педагогический факультет 35,37 584,2 16,51 17,57

5 Электротехнический факультет 60,27 19955,05 331,09 131,2

6 Инженерно-строительный институт 71,28 352,2 4,94 11,5

7 Институт финансов, экономики и 
управления

88,45 1133,98 12,82 11,04

8 Факультет математики и информатики 59,13 182,4 3,08 3,19

9 Институт химии и инженерной эко-
логии 

48,27  9068,0 187,86 154,56

10 Юридический факультет 41,91  3650,0 87,09 98,4

11 Факультет изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства 

33,28 0 0 0,0

12 Факультет физической культуры и 
спорта

28,35  272,0 9,59 0,33

13 Итого по институтам и факультетам 793,01* 178056,2 224,53 142,54

14 Структуры НИЧ 27 17215,4   

15 Итого по ТГУ 820** 195271,6 238,13 153,98

* Численность штатных единиц ППС, приведённая к полной ставке, на 31.12.2011 г.
** Общая численность научно-педагогических работников вуза (НПР), приведённая к пол-
ной ставке.

7.6. Связи с предприятиями, организациями и учреждениями в 2011 году
№ 
п/п

Наименование организаций-заказчиков Кол-во 
работ

Оборот в руб.

ВНЕБЮДЖЕТ

1 ОАО «АВТОВАЗ» 8 7 347 726,00
2 ОАО «КуйбышевАзот», г. Тольятти 4 506 000,00
3 ООО «Лигатура», г. Тольятти 4 195 000,00
4 ЗАО «ДжиЭМ – АВТОВАЗ», г. Тольятти 3 754 294,49

5 АНО «Головной аттестационный центр по сварочному производству 
Средне-Волжского региона», г. Тольятти 3 690 573,42

6 ЗАО «ВАЗинтерсервис», г. Тольятти 3 1 822 464,71
7 ООО «Джонсон контролз аутомотив», г. Тольятти 2 154 200,00
8 ООО «Химтэко», г. Тольятти 2 86 120,00
9 ООО «СветТехСервис», г. Тольятти 2 2 230 392,00

10 ООО «НКТЦ «Пролог», г. Тольятти 2 300 000,00
11 ЗАО «Лада-Флект», г. Тольятти 2 6 948,27
12 ООО «СовИнТех», г. Тольятти 2 18 949,62
13 ООО «ТехСтройКаскад», г. Тольятти 2 4 130,00
14 ООО «АвтоТех+Сервис», г. Тольятти 2 8 000,00
15 ООО «ТагАЗ», г. Тольятти 2 80 000,00
16 ООО «РемЭнерго», г. Тольятти 1 9 474,89
17 ООО «Системы оперативного контроля сварки», г. Тольятти 1 100 000,00
18 ООО «Сварочные машины и технологии», г. Тольятти 1 100 000,00
19 ООО «Станнум», г. Тольятти 1 100 000,00
20 ООО «Слоистый композит», г. Тольятти 1 100 000,00
21 ООО «Автотрансформатор», г. Тольятти 1 25 000,00
22 ЗАО «Тольяттинский завод автоагрегатов», г. Тольятти 1 353 016,00

23 ГУЗ Самарской обл. «Тольяттинское бюро судебно-медицинской экс-
пертизы», г. Тольятти 1 55 730,00

24 ООО «АМ-компани», г. Тольятти 1 21 000,00
25 ООО «Центр стоматологии доктора Музыки», г. Тольятти 1 10 000,00
26 ООО «5 плюс», г. Тольятти 1 10 000,00
27 ОАО «Волгоцеммаш», г. Тольятти 1 4 600,00

28 МУЗ городского округа Тольятти «Детский санаторий «Алые пару-
са», г. Тольятти 1 2 500,00

29 ЗАО «Тандер», г. Тольятти 1 3 000,00
30 МУЗ г. о. Тольятти «Городская поликлиника №2», г. Тольятти 1 6 000,00
31 ООО «Техномаш+», г. Тольятти 1 150 000,00
32 ООО «Автопенополимер», г. Тольятти 1 46 000,00
33 ЗАО «Средневолжский завод полимерных изделий», г. Тольятти 1 85 000,00
34 ООО НПФ «Автоматические системы контроля», г. Тольятти 1 350 000,00
35 ЗАО «Центр перспективных технологий», г. Тольятти 1 4 100 000,00

вырос на 45,43%
№ 
п/п

Наименование организаций-заказчиков Кол-во 
работ

Оборот в руб.

36 ООО «НПО «Медтех», г. Тольятти 1 820 000,00
37 ООО «Научно-консультационная фирма «Парис», г. Тольятти 1 300 000,00
38 ООО «МЗП», г. Тольятти 1 420 000,00
39 ЗАО «Тон-Авто», г. Тольятти 1 42 480,00
40 ООО «СОЭКС-Тольятти» 1 9 474,82
41 ООО «ТЭРРА», г. Тольятти 1 73 337,00
42 Тольяттинский завод стальных колес, г. Тольятти 1 225 753,57
43 ООО «Анвис Рус», г. Тольятти 1 202 110,91
44 ООО «Промтехснаб», г. Тольятти 1 1 062,00
45 ООО «Детальстройконструкция», г. Тольятти 1 2 360,00
46 ООО «Эколайн», г. Тольятти 1 11 927,80
47 ЗАО «Полад», г. Тольятти 1 69 003,30
48 ООО «Форесия-металлопродукция изкост системс», г. Тольятти 1 222 850,00
49 ООО «Фортис», г. Тольятти 1 6 316,54
50 ООО ПКК «Ферропласт», г. Тольятти 1 19 250,00
51 ЗАО «Фосфохим», г. Тольятти 1 6 948,27
52 ООО «ТТС», г. Тольятти 1 7 805,70
53 ООО «Имола-Ф», г. Тольятти 1 23 010,00
54 ООО «Завод климатических систем», г. Тольятти 1 3 790,00
55 ООО «ТК-Оптол», г. Тольятти 1 2 755,30
56 ООО «Ф-Трак», г. Тольятти 1 1 180,00
57 Филиал ЗАО «Поволжский страховой альянс», г. Тольятти 1 16 200,00
58 ООО «МетИнвест», г. Тольятти 1 40 000,00
59 ООО «Влако-Сервис», г. Тольятти 1 3 500,00
60 ЗАО «Котельщик», г. Тольятти 1 10 000,00
61 ЗАО «Стройснаб», г. Тольятти 1 2 000,00
62 УВД по городскому округу Тольятти 1 17 528,27
63 ОСАО «Ресо-Гарантия», г. Тольятти 1 31 000,00
64 ООО «Асоми-Инжиниринг», г. Тольятти 1 16 678,98
65 ООО «Альфа-Сервис», г. Тольятти 1 5 000,00
66 ООО «Газель Сервис», г. Тольятти 1 20 000,00
67 ООО «Ай Кар», г. Тольятти 1 20 000,00
68 ООО «Автотрейд-Коми», г. Тольятти 1 50 000,00
69 АНО «Лада-Эксперт», г. Тольятти 1 1 800,00
70 ООО «Технологии сервис», г. Тольятти 1 3 634,40
71 ООО «Нева ТЛТ», г. Тольятти 1 40 435,00
72 ООО «Форвард», г. Тольятти 1 7 000,00
73 ООО Инженерный центр «Сатон», г. Тольятти 1 3 128,00
74 ООО «Фронт-Фуд», г. Тольятти 1 40 000,00
75 ЗАО «Грин», г. Тольятти 1 440 000,00
76 ООО «Центромонтажавтоматика», г. Тольятти 1 200 000,00
77 ОАО «Завод по переработке твердых бытовых отходов», г. Тольятти 1 27 400,00
78 ООО «Синтон», г. Тольятти 1 100 000,00
79 ООО «Винзавод «Тольяттинский» 1 46 200,00
80 ООО «УК №2 ЖКХ», г. Тольятти 1 24 000,00
81 ООО «Строитель», г. Тольятти 1 18 000,00
82 ООО ПКП «Тира-ЛПС», с. Подстепки, Самарская обл. 1 3 000,00
83 ИП, г. Тольятти 4 4 067 418,75
84 Частное лицо, г. Тольятти 18 286 295,00
85 Дума г. о. Тольятти 1 99 000,00
86 МДОУ д/с № 143 «Бусинка», г. Тольятти 1 11 500,00
87 МДОУ д/с № 200 «Волшебный башмачок», г. Тольятти 1 35 000,00
88 МДОУ д/с № 210 «Ладушки», г. Тольятти 1 10 000,00
89 МДОУ д/с № 104 «Соловушка», г. Тольятти 1 10 000,00
90 МДОУ д/с № «Медвежонок», г. Тольятти 1 10 000,00
91 АНО ДО «Планета детства «Лада», г. Тольятти 1 54 000,00
92 МДОУ д/с № 165 «Пушинка», г. Тольятти 1 10 000,00
93 МДОУ д/с № 90 «Золотое зернышко», г. Тольятти 1 49 000,00
94 МДОУ д/с № 92 «Лебёдушка», г. Тольятти 1 35 500,00
95 МОУ средняя школа № 59, г. Тольятти 1 10 000,00
96 НП «Профессионал», г. Тольятти 1 40 000,00
97 МОУ НОШ № 65, г. Тольятти 1 25 000,00
98 ГОУ НПО профессиональный лицей № 46, г. Тольятти 1 33 200,00

99 ГОУ СПО «Тольяттинский машиностроительный колледж», 
г. Тольятти 1 30 000,00

100 ГОУ НПО профессиональный лицей № 46, г. Тольятти 1 60 600,00
101 НП «Самарская областная федерация гандбола», г. Тольятти 2 122 000,00
102 АНО «СРФК», г. Тольятти 1 40 000,00
103 АНО «Тольяттинская федерация каратэ ВФК», г. Тольятти 1 20 000,00
104 МОУ СОШ № 90, г. Тольятти 1 10 000,00
105 МУК Тольяттинский краеведческий музей, г. Тольятти 1 50 000,00
106 ЗАО «Жигулевское карьероуправление», г. Жигулёвск 1 30 090,00
107 ЗАО «Жигулевские стройматериалы», г. Жигулёвск 1 793 510,00
108 ООО «Самарский ИТЦ», г. Самара 2 1 000 500,30
109 ООО НПФ «Промэкспертиза», г. Самара 1 17 700,00

110 ОАО «Специализированное управление пусконаладочных работ», 
г. Самара 1 44 215,78

111 ООО «Комплект-Сервис», г. Самара 1 34 740,97
112 ООО «Эхо-Н», г. Самара 1 30 000,00
113 ЗАО «УК «Инвест-Менеджмент», г. Самара 1 30 000,00
114 ООО «НЗМП», г. Новокуйбышевск 2 698 720,20

115 НИИ строительной физики Российской академии архитектуры и 
строительных наук, г. Москва 1 99 000,00

116 ФГБОУ ВПО «НИУМЭИ», г. Москва 1 90 000,00
117 ООО «РольфИмпорт», г. Москва 1 60 000,00

118 ГОУ ВПО «Рязанский государственный радиотехнический универси-
тет», г. Рязань 1 250 000,00

119 Компания Ford, г. Химки Московской обл. 2 80 000,00
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п/п
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работ

Оборот в руб.

120 Учреждение Российской академии наук – Институт проблем регио-
нальной экономики РАН, г. С.-Петербург 1 370 000,00

121 ОАО «Производственное объединение «Стрела», г. Оренбург 1 100 000,00
122 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров 2 12 100 000,00
123 ОАО «БелЗАН», г. Белебей 1 20 000,00
124 ОАО «Балаковорезинотехника», г. Балаково Саратовской обл. 1 126 000,00
125 ООО «Моторика», Ульяновская обл., п. Новая Майна 1 5 900,00
126 ОАО «Группа Илим», г. Коряжма 1 41 300,00
127 «Дженерал моторс компани» (GM), США 1 64 767,68
128 РУП «Минский тракторный завод», г. Минск (Беларусь) 1 181 025,00

Итого по внебюджету 181 44 880 022,94
БЮДЖЕТ

1 Министерство образования и науки 75 62 122 920,00
2 Российский фонд фундаментальных исследований 6 970 000,00
3 Грант президента 2 1 600 000,00
4 Инновационно-инвестиционный фонд, г. Самара 11 7 869 678,90
 5 Грант Правительства РФ 1 77 000 000,00

Итого по бюджету 95 149 562 598,90

Собственные средства

1 Тольяттинский государственный университет (студенческая НИР) 11 828953,00
Итого 11 828953,00

Договоры на услуги технического направления

1 ООО «МЗП» г. Тольятти 1 347 095,00

2 ООО «Подводгазэнергосервис», Московская обл., Ленинский р-н, 
с. Беседы 1 3 000,00

3 АНО «ГАЦ по сварочному производству Среждне-Волжского регио-
на», г. Тольятти 1 18 894,75

4 ООО «ИнкомЦентр-Скан», г. Тольятти 2 64 000,00
5 ОАО «АВТОВАЗ», г. Тольятти 1 740 332,00
6 Следственное управление следственного комитета г. Тольятти 1 58 875,00

Итого технических услуг 7 1 232 196,75
Дополнительные образовательные услуги

1 Частное лицо, г. Тольятти 28 306 700,00
2 Частное лицо, г. Жигулевск 4 43 200,00
3 Частное лицо, г. Самара 2 36 000,00
4 Частное лицо, п. Силикатный, Ульяновская обл. 1 4 800,00
5 Частное лицо Казаров А.М., г. Сызрань 3 27 600,00
6 ОАО «Волгоцеммаш», г. Тольятти 5 52 500,00
7 ООО «ТеннекоАутомотивВолга», г. Тольятти 2 9 100,00
8 ООО «Тольятти Энергоремонт», г. Тольятти 5 64 000,00
9 ООО СМУ «ХЭС», г. Тольятти 1 15 500,00

10 ООО ПКФ «Тольятти-котлоремонт», г. Тольятти 1 8 400,00
11 ООО «Тольяттинский трансформатор», г. Тольятти 2 41 200,00
12 ОАО «КуйбышевАзот», г. Тольятти 1 35 800,00
13 ООО «Каучукремстрой», г. Тольятти 1 29 400,00

14 ООО «Строймеханизатор», Ставропольский район, 
с. Русская Борковка 1 18 000,00

15 ОАО  «АВТОВАЗ» 2 329 317,36
16 Тольяттинский государственный университет* 2 214 500,00
17 ООО «Стема-Сервис», г. Тольятти 1 6 200,00
18 ОАО «Волжская ТГК», г. Тольятти 1 18 400,00
19 ООО «Тольяттинский трансформатор», г. Тольятти 1 30 200,00
20 ООО «Модуль-К», г. Тольятти 1 36 000,00
21 ООО СМУ «ХЭМ», г. Тольятти 1 8 600,00
22 ООО фирма «Ремонт-Сервис», г. Тольятти 1 7 600,00
23 ООО «Азотремстрой плюс», г. Тольятти 1 23 400,00
24 ОАО «Тольяттиазот», г. Тольятти 1 40 050,00
25 ООО «ВолгаУралСпецстрой», г. Тольятти 1 69 200,00
26 ООО «Автоматизация производственных процессов», г. Тольятти 1 20 000,00
27 ООО «Горремстройбыт», г. Тольятти 1 11 200,00
28 ЗАО «Котельщик», г. Тольятти 1 6 100,00
29 ООО «Центрмонтажавтоматика», г. Тольятти 1 4 800,00
30 ОАО «Трансаммиак», г. Тольятти 1 2 400,00
31 ООО «ПАГС», г. Тольятти 1 2 400,00
32 ООО «Сахар», г. Тольятти 1 2 400,00
33 ЗАО «Грин», Ставропольский район, с. Васильевка 1 3 200,00
34 МОУ ДОД СДЮСШОР «Теннис», г. Тольятти 1 2 800,00
35 ОАО «Фрейт линк», г. Тольятти 1 800,00
36 Межрайонная ИФНС России № 2 по Самарской области 1 800,00
37 ОАО «Трансаммиак», г. Тольятти 1 800,00
38 ООО «Поволжская торговая компания», г. Тольятти 1 2 400,00
39 Дума городского округа Тольятти 4 16 800,00
40 ООО «БиоМед», г. Тольятти 2 11 200,00

41
МУЗ городского округа Тольятти «Городская клиническая поликли-
ника №3», г. Тольятти

1
18 000,00

42 «БиоМед 66», г. Тольятти 1 5 600,00
43 МУЗ «Городская клиническая больница №1 г. Тольятти», г. Тольятти 1 4 000,00
44 ООО Компания «Стандартэнерго», г. Тольятти 1 800,00
45 ООО «БиоМед 163», г. Тольятти 2 7 200,00
46 ООО «БиоМед», г. Тольятти 1 2 400,00
47 ООО «БиоМед 63», г. Тольятти 2 8 800,00
48 Гаражно-строительный кооператив № 90 «Интеграл» 1 1 500,00
49 ООО «Фрунзе, 2а» 1 3 500,00

50 МУИ городского округа Тольятти «Драматический театр «Колесо» 
имени Г.Б. Дроздова 1 3 000,00

51 ООО «Джонсон контролз аутомотив», г. Тольятти 1 8 000,00

№ 
п/п

Наименование организаций-заказчиков Кол-во 
работ

Оборот в руб.

52 МУЗ «Детский санаторий «Алые паруса», г. Тольятти 1 2 000,00
53 ООО «Гарантстрой», г. Тольятти 1 9500,00
54 ООО «БиоМед 10», г. Тольятти 2 8000,00
55 ООО ЧОО «Гром-Профи», г. Тольятти 1 2 400,00
56 ООО ЧОО «Скорпион», г. Тольятти 1 1 600,00
57 ООО ЧОО «Гранит», г. Тольятти 1 800,00
58 ООО «Техстройкаскад», г. Тольятти 1 50 000,00
59 ООО «РЕМИС», г. Тольятти 1 1 600,00
60 ЗАО «Жилсервис+», г. Тольятти 1 2 000,00
61 МУЗ клиническая больница №5 г. о. Тольятти 1 16 000,00
62 ООО «Волжская газовая», г. Жигулёвск 2 26 900,00
63 ООО «Нефтегазмонтаж», г. Самара 1 7 800,00
64 ОАО «Приволжские магистральные нефтепроводы», г. Самара 1 100 000,00
65 ОАО «Самарское ПРП», г. Самара 1 5 600,00
66 ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс», г. Самара 1 36 400,00
67 ОАО «КНПЗ», г. Самара 1 46 600,00
68 СамГТУ, г. Самара 1 2 800,00
69 НОУ «Учебный центр «Самара», г. Самара 1 101 200,00
70 ООО «Нефтемаш», г. Сызрань 4 91 700,00
71 ЗАО «Сызранский гидротурбинный завод», г. Сызрань 1 82 400,00
72 ОАО «Тяжмаш», г. Сызрань 3 138 500,00
73 ЗАО «Техпром», г. Сызрань 1 24 000,00
74 ОАО «Сызраньгаз», г. Сызрань 1 10 900,00
75 ООО «Газстрой», г. Сызрань 1 4 800,00
76 ООО «Сад», г. Сызрань 1 6 100,00
77 ЗАО «АИР», г. Сызрань 1 14 400,00
78 ЗАО «Ремстрой», г. Сызрань 1 20 500,00
79 ЗАО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод», г. Сызрань 1 33 600,00
80 ООО «78-я центральная инженерная база», г. Сызрань 1 6 500,00
81 ООО «Сад», г. Сызрань 1 6 050,00

82 ОАО «Приволжские магистральные нефтепроводы», 
г. Новокуйбышевск 1 488 400,00

83 ООО «Нова», г. Новокуйбышевск 6 178 500,00

84 ОАО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод», 
г. Новокуйбышевск 5 178 600,00

85 ООО «Сервисный центр», г. Новокуйбышевск 3 132 920,00
86 ОАО «Завод Нефтемаш», г. Отрадный 1 36 000,00
87 ОАО «Димитровградхиммаш», г. Димитровград 1 7 500,00
88 ООО «Димитровградский комбинат мясопродуктов», г. Димитровград 1 5 600,00
89 ООО «Строительно-монтажное управление №36», г. Саратов 1 33 200,00
90 ООО НТЦ «Сура», г. Пенза 1 46 000,00
91 ООО «ТрансГрупп-Инвест», г. Москва 1 34 800,00
92 ООО «Бранд», г. Москва 2 62 000,00
93 ООО «Велестрой», г. Москва 1 23 100,00

Итого по образовательным работам 163 3 713 837,36
Итого общий объём работ (НИР + технические услуги + образовательные 
услуги), выполненный в 2011 г. 200 217 608,95

* Освоение студентами I курса рабочей специальности «Сварщик III разряда».
7.7. Участие ТГУ в выставках в 2011 году
В 2011 году университет принял участие в 38 выставках и ярмарках, в том числе в 8 международ-

ных, из них зарубежных – 8.
На всех выставках представлено 65 экспонатов. Получено 11 дипломов, 8 медалей международных 

выставок: 
– 1 серебряная медаль и диплом Московского салона изобретений и инновационных технологий 

«Архимед-2011»;
– 1 медаль и диплом 39-го Женевского международного салона изобретений, новой техники и тех-

нологий; 
– диплом международной специализированной выставки профессиональных услуг и решений в 

области ИКТ «Simo NWTWORK» (Испания, г. Мадрид); 
– диплом, 4 медали «Лауреат ВВЦ» и 2 медали «За успехи в научно-техническом творчестве» меж-

дународной специализированной выставки «Антикор и гальваносервис – 2011» (г. Москва); 
– 2 диплома международной художественной выставки-конкурса «Жазира жайык – 2011» (Казах-

стан, г. Уральск); 
– 4 диплома международной биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь-2011» (г. Калининград, 

Калининградский музей янтаря, 30 июня – 30 сентября 2011 года).
В 2010 году университет принял участие в 44 выставках и ярмарках (в 2009 г. – в 32 выставках), 

в т. ч. в 17 международных, из них зарубежных – 6. Получено 45 дипломов и 19 медалей.

Участие сотрудников ТГУ в конференциях, выставках и ярмарках в 2011 году
Год Конференции Ярмарки, выставки 

Всего Международные Всего Международные

2006 163 76 5 3
2007 146 87 12 5
2008 143 83 34 11
2009 156 100 32 15
2010 200 130 44 17
2011 160 101 38 8

В 2011 году показатели участия сотрудников ТГУ в конференциях и выставках снизились. 
Одной из причин этого может быть ограниченность в финансах. 
7.8. Участие студентов в научно-исследовательской работе
Год Участие студентов в НИРС Доклады Публи-

кации 
Патенты Награды 

человек % от общего числа студен-
тов очной формы обучения 

2007 1900 23,35 798 567 1 232
2008 1797 23,95 816 596 6 296
2009 1805 27,24 827 603 4 311
2010 1819 28,1 831 615 2 359

2011 1825 30,73 838 623 7 361
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7.9. Участие студентов в международных и всероссийских конференциях, конкур-
сах, выставках в 2011 году

№ Уровень и название (конференция, мероприятие, выставка, 
конкурс), место и время проведения

Результат участия 
(призовое место, 
диплом, грамота)

1
XXXVIII Самарская областная научная студенческая конференция, 
14 – 24 апреля 2011 г., г. Самара

9 дипломов за 1 место,
10 дипломов за 2 место,
16 дипломов за 3 место

2
Международная молодёжная научная конференция «XIX 
Туполевские чтения», посвящённая 50-летию первого полёта 
человека в космос, 24 – 26 мая 2011 г., г. Казань

2 диплома I степени,
1 диплом II степени

3

IV международная научно-техническая конференция «Безопасность. 
Технологии. Управление»
III молодёжный форум «Инновационные проекты по экологической 
и промышленной безопасности», 7 – 8 апреля 2011 г., г. Тольятти

диплом I степени,
2 диплома II степени,
диплом III степени

4 Всероссийская выставка научно-технического творчества молодёжи 
НТТМ-2011, 28 июня – 1 июля 2011 г., г. Москва

2 медали ВВЦ,
грант президента РФ

5 XVIII международная конференция студентов, аспирантов и моло-
дых учёных «Ломоносов», 14 – 15 апреля 2011 г., г. Москва, МГУ

грамота лауреата

6 II всероссийский конкурс научных работ «Перспектива», 
5 – 9 октября 2011 г., г. Ишим

диплом за I место

7 IV региональная научно-практической студенческая конференция диплом за I место

8 XVII всероссийские Платоновские чтения,
25-26 ноября 2011 г., г. Самара

диплом I степени

9 Молодёжный инновационный форум Приволжского федерального 
округа, 12 мая, г. Ульяновск

диплом лауреата

10
IV всероссийская ярмарка учебно-тренировочных фирм, Самарский 
государственный экономический университет, филиал в г. Тольятти, 
10 апреля 2011 г.

3 сертификата, 
2 диплома, грамота

11
Первая региональная специализированная выставка-форум 
«Образование. Развитие. Карьера», Самарский государственный 
экономический университет, филиал в г. Тольятти, 10 апреля 2011 г.

сертификат, грамота

12 V всероссийская ярмарка учебно-тренировочных фирм, 20 ноября 
2011 г., г. Тольятти

2 сертификата, диплом

13

Третий международный молодёжный экологический форум 
ELPIT-2011, сентябрь, г. Тольятти, ТГУ

4 сертификата,
1 диплом I степени,

5 дипломов III степени,
2 выигранных гранта 

ТГУ,
2 диплома за победу в 
конкурсе грантов

14 III молодёжный форум «Инновационные проекты по экологической 
и промышленной безопасности», апрель, г. Тольятти, ТГУ

2 диплома,
3 сертификата

15 XIII международная научно-практическая конференция, апрель, 
г. Пенза, МНИЦ 

3 грамоты

16 Всероссийская научно-практическая конференция «Молодёжь и 
сварка», октябрь, г. Тольятти, ОАО «ТЕВИС»

2 грамоты, ценные 
подарки

17

V международная открытая научно-исследовательская конференция 
молодых исследователей (старшеклассников и студентов), 
«Образование. Наука. Профессия»
25 – 28 января, г. Отрадный 

2 сертификата 
участников

18

XXVII всероссийская конференция обучающихся «Юность. Наука. 
Культура» (в рамках подготовки и празднования 50-летия полёта в 
космос Ю.А. Гагарина), 13 – 15 апреля, г. Москва

серебряный знак отли-
чия (медаль),

диплом лауреата Все-
российского открытого 

конкурса научно-
исследовательских, 
изобретательских и 

творческих работ обу-
чающихся             

19 V международная научная конференция «Математика. Образование. 
Культура» (к 75-летию В.М. Монахова), 26 – 28 апреля, г. Тольятти

15 сертификатов 
участника

20 Всероссийский заочный конкурс «Будущие учителя – школе» диплом II степени

21

Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов и 
аспирантов в области информатики и информационных технологий в 
рамках Всероссийского фестиваля науки, 2 – 5 июня 2011 г., 
г. Белгород

сертификат участия

22

I открытый всероссийский конкурс компьютерной графики и 
художественного фото с международным участием, г. Новосибирск, 
Новосибирский государственный художественный университет, 
фонд поддержки талантливых детей и молодёжи, май-июль 2011 г.

диплом I степени

23

Заочный конкурс компьютерной графики для студентов ТГУ, апрель-
май 2011 г., г. Тольятти

диплом за I место
в номинации «Растровая 
компьютерная графика»,

диплом за I место
в номинации «Векторная 
компьютерная графика»

24
VI всероссийская молодёжная конференция «Микромеханизмы 
пластичности, разрушения и сопутствующих явлений», 26 сентября 
– 1 октября 2011 г., г. Тольятти, ТГУ 

диплом за победу 
в конкурсе 

представленных работ

25 Всероссийская IX школа-конференция молодых учёных «Ко-
МУ-2011», 7 – 10 ноября 2011 г., г. Ижевск, ФТИ УрО РАН, ИжГТУ

диплом за лучший 
доклад

26 Балтийские экологические чтения, 25 ноября 2011 г., г. Самара дипломы за победу

27
Студенческая международная конференция «Королевские чтения», 
посвящённая 50-летию первого полёта человека в космос, 
4 – 6 октября, г. Cамара

диплом за лучший 
доклад

28 Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов и 
аспирантов, Казань, КГТУ

диплом победителя

29 Самарская студенческая научно-техническая конференция, 
22 – 23 апреля 2011 г., г. Самара, 

диплом за 1 место

30
VI международная молодёжная научная конференция 
«Тинчуринские чтения», 27 – 29 апреля 2011 г., г. Казань, ГОУ ВПО 
«Казанский государственный энергетический университет»,

диплом I степени

31

Молодёжная межрегиональная научно-практическая конференция 
«Энергетика, электропривод, энергосбережение и экономика 
предприятий, организаций и учреждений»
апрель 2011 г., г. Екатеринбург, РГППУ

диплом I степени

№ Уровень и название (конференция, мероприятие, выставка, 
конкурс), место и время проведения

Результат участия 
(призовое место, 
диплом, грамота)

32
Международная молодёжная научно-техническая конференция 
«Электроэнергетика глазами молодёжи», 21 – 25 ноября 2011 г., 
г. Самара, СамГТУ,

диплом за 1 место
(лучший доклад)

33 Областной конкурс учебного академического рисунка на факультете, 
апрель 2011 г., г. Тольятти

2 диплома за 1 место

34 Областной конкурс «Возрождение» (по акварели), январь 2011 г., 
г. Самара

диплом за 1 место

35
Региональная научно-практическая конференция «Проектирование, 
моделирование и оценка эффективности систем управления», 
19 ноября 2011 г., г. Тольятти

2 диплома I степени,
диплом III степени,
диплом участника

36 Областной конкурс МОиН РФ «Молодой учёный – 2011», апрель, 
г. Самара 

грант в размере 
20 тыс. руб.

37 Конкурс по программе «У.М.Н.И.К.» («Участник молодёжного 
научно-инновационного конкурса»), апрель, ноябрь, г. Самара 

4 гранта в размере 
200 тыс. руб.

7.10. Работа диссертационных советов за последние три года
В 2011 году при ТГУ действовало два диссертационных совета по защите кандидатских 

и докторских диссертаций. 

Педагогический Д 212.264.021

2009 год 2010 год 2011 год
Учёная
степень

Всего Сотрудники 
ТГУ

Всего Сотрудники 
ТГУ

Всего Сотрудники 
ТГУ

Д. п. н. 1 1 2 0 1 0
К. п. н. 5 2 5 2 8 2

Физико-математический Д 212.264.032

2009 год 2010 год 2011 год
Учёная
степень

Всего Сотрудники 
ТГУ

Всего Сотрудники 
ТГУ

Всего Сотрудники 
ТГУ

Д. ф.-м. н. 1 0 1 0 0 0
К. ф.-м. н. 4 3 2 0 4 1

Объединенный диссертационный совет ДМ 212.277.03 при Ульяновском государствен-
ном техническом университете по специальностям: 05.02.08 – Технология машиностроения,  
05.03.01 – Технологии и оборудование механической и физико-технической обработки. 
Председатель совета – Л.В. Худобин. От ТГУ членами диссертационного совета являются 
П.Ф. Зибров и Б.М. Горшков.

7.11. Эффективность работы аспирантуры университета за последние три года

Количество окончив ших 
аспирантуру

Из них количество защитив-
шихся в срок до одного года 
после завершения обучения

% 
эффективности

2009 60 30 50
2010 39 20 51,3
2011 59 31 52,5

ИТОГО 158 81 153,8

7.12. Сотрудники, защитившие диссертации в 2011 году

№ 
п/п Ф.И.О.

Место работы, наименование 
структурного подразделения, 

должность

Дата защиты, 
наименование 

совета

канд. /докт.

1 Атлягузова 
Елена 
Ивановна

Ст. преподаватель кафедры 
автоматизации технологических 
процессов и производств

10.06.2011
Д 212.264.02
Тольяттинский 
государственный 
университет

Кандидат 
педагогических 

наук

2 Бабошина
Эльмира
Сергеевна

Ст. преподаватель кафедры 
товароведения и организации 
управления торговыми 
предприятиями 

29.10.2011
Марийский 

государственный 
технический 
университет

Кандидат 
экономических 

наук

3 Бобровский 
Игорь 
Николаевич

Ассистент кафедры оборудования и 
технологий машиностроительного 
производства

10.11.2011
Д 212.142.01 

МГТУ
«Станкин»

Кандидат 
технических 

наук

4 Богданова 
Анна 
Владимировна

Ст. преподаватель кафедры 
компьютерных технологий и 
обработки материалов давлением

28.10.2011
Д 212.264.02 
Тольяттинский 
государственный 
университет

Кандидат 
педагогических 

наук

5 Вавилов 
Дмитрий
Леонидович

Ст. преподаватель кафедры 
финансов и кредита

19.12.2011
Ульяновский 

государственный 
университет

Кандидат 
экономических 

наук

6 Гогин 
Александр 
Александрович

Заведующий кафедрой 
правоведения

27.10.2011
ДМ 212.081.26
Казанский

(Приволжский)
федеральный
университет

Доктор 
юридических 

наук

7 Горлова 
Ольга 
Викторовна

Ст. преподаватель
кафедры бухгалтерского учёта, 
анализа и аудита 

18.02.2011
Д 212.115.05
Марийский 

государственный 
технический 
университет

Кандидат 
экономических 

наук

1 По специальности 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования.
2 По специальностям 01.04.01 – Приборы и методы экспериментальной физики и 05.13.18 – Мате-

матическое моделирование, численные методы и комплексы программ.
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№ 
п/п Ф.И.О.

Место работы, наименование 
структурного подразделения, 

должность

Дата защиты, 
наименование 

совета

канд. /докт.

8 Ермакова 
Светлана 
Эдуардовна

Доцент кафедры менеджмента 
организации

01.07.2011
Академия 

народного хозяйства 
и госслужбы при 
президенте РФ

Доктор 
экономических 

наук

9 Захаренко 
Анна Ивановна

Доцент кафедры оборудования 
и технологий сварочного 
производства и пайки

30.05.2011
Д 212.528.01
Донской

государственный 
технический 
университет

Кандидат 
технических 

наук

10 Зубкова 
Наталья 
Викторовна

Ст. преподаватель кафедры 
товароведения и организации 
управления торговыми 
предприятиями

25.03.2011
Д 212.117.05.
Мордовский 

государственный 
университет им. 
Н.П. Огарева

Кандидат 
экономических 

наук

11 Иванов 
Александр 
Александрович

Ст. преподаватель кафедры 
гражданского права и процесса

27.05.2011
ДМ 212.081.26
Казанский

(Приволжский)
федеральный
университет

Кандидат 
юридических 

наук

12 Изместьева
Ольга
Александровна

Преподаватель кафедры 
финансов и кредита

16.02.2011
Самарский 

государственный 
экономический 
университет

Кандидат 
экономических 

наук

13 Ковтунов 
Александр 
Иванович

Доцент кафедры оборудования 
и технологий сварочного 
производства и пайки

29.11.2011 
Д 212.058.01
Донской

государственный 
технический 
университет

Доктор
технических 

наук

14 Корнеева
Наталья 
Александровна

Ст. преподаватель
кафедры теории и практики 
перевода»

20.12.2011,
Д 212.218.03 
Самарский 

государственный 
университет

Кандидат 
педагогических 

наук

15 Кулагина 
Ирина 
Васильевна

Ст. преподаватель кафедры 
теоретической и прикладной 
психологии

23.09.2011
Д 212.203.22 
Российский 
университет 

дружбы народов

Кандидат пси-
хологических 

наук

16 Куприянова          
Анна 
Витальевна

Ст. преподаватель кафедры 
журналистики и социологии

24.03.2011
Д 212.232.17

Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет

Кандидат 
филологических 

наук

17 Курилова
Анастасия 
Александровна

Доцент кафедры финансов и 
кредита

25.11.2011
Марийский 

государственный
технический 
университет

Доктор 
экономических 

наук

18 Луговкина
Оксана
Алексеевна

Ст. преподаватель кафедры 
бухгалтерского учёта, анализа и 
аудита

18.02.2011
Д 212.214.04
Самарский 

государственный 
экономический 
университет

Кандидат 
экономических 

наук

19 Панин 
Александр 
Геннадьевич 

Ст. преподаватель кафедры 
прикладной информатики и 
математики

01.12.2011
Д 212.264.03
Тольяттинский 
государственный 
университет

Кандидат 
физико-

математических 
наук

20 Пипко 
Елена 
Григорьевна

Заведующий кафедрой 
товароведения и организации 
управления торговыми 
предприятиями

07.10.2011 
Д 212.214.02
Самарский 

государственный 
экономический 
университет

Доктор 
экономических 

наук

21 Прокофьева
Елена 
Юрьевна

Директор 
гуманитарно-педагогического 
института

20.12.2011
Д 212.241.01 
Саратовский 

государственный 
социально-

экономический 
университет

Доктор
исторических 

наук

22 Пушкарская
Елена 
Юрьевна

Ассистент кафедры журналистики и 
социологии 

15.12.2011
Д 212.232.17

Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет

Кандидат 
филологических 

наук

23 Сахчинская 
Наталья 
Сергеевна

Доцент кафедры 
бухгалтерского учёта, анализа и 
аудита

29.06.2011
Саратовский 

государственный 
социально-экономи-
ческий университет

Доктор 
экономических 

наук

24 Селиванов 
Александр 
Сергеевич

Ст. преподаватель кафедры 
оборудования и технологий 
машиностроительного 
производства

22.09.2011
ДМ 212.277.03
Ульяновский

государственный
технический
университет

Кандидат 
технических 

наук

25 Скрипачев
Илья
Александрович

Ст. преподаватель кафедры 
финансов и кредита

18.02.2011
Марийский 

государственный 
технический 
университет

Кандидат 
экономических 

наук

№ 
п/п Ф.И.О.

Место работы, наименование 
структурного подразделения, 

должность

Дата защиты, 
наименование 

совета

канд. /докт.

26 Тихонова Рита 
Евгеньевна

Ст. преподаватель кафедры 
изобразительного искусства

27.12.2011
Д 210.023.01 
Всероссийский 
государственный 
университет 

кинематографии им 
С.А. Герасимова 

(ВГИК)

Кандидат искус-
ствоведческих 

наук

27 Черненко 
Алексей 
Николаевич

Ст. преподаватель кафедры 
электроснабжения и 
электротехники

18.11.2011 
Д 212.157.02
НИУ МЭИ

Кандидат 
технических 

наук
28 Чернявский 

Николай 
Иванович

Доцент кафедры промышленной 
электроники

01.11.2011 
Д 212.058.01
Донской 

государственный 
технический 
университет

Кандидат 
технических 

наук

29 Шавалеев
Михаил 
Валерьевич

Преподаватель кафедры уголовного 
процесса и криминалистики 

29.09.2011
ДМ 212.081.26
Казанский

(Приволжский)
федеральный
университет

Кандидат 
юридических 

наук

Всего 7 защит докторских диссертаций и 22 защиты кандидатских диссертаций.

7.13. Участие в конкурсах на фи нансирование НИР из раз личных источников

Год Подано заявок Поддержано Эффективность

Объёмы финансирования 
НИР, привлечённые в рамках 
конкурсного финансирования 

(тыс. руб.)
2004 108 27 25% 7213,6
2005 99 15 15 % 8599,3
2006 124 29 23 % 7809,0
2007 159 34 из 121 28,1 % 14913,4
2008 203 47 из 153 30,7 % 27685,6
2009 219 59 из 185 31,89 % 81401,9
2010 309 55 из 260 21,2 % 217914
2011 218 43 из 216 19,9 % 134567

№ 
п/п Название конкурса, статус, место проведения

Перечень конкурсов на выполнение НИОКР, 
в которых научные проекты сотрудников ТГУ в 2011 году были поддержаны

1 Открытые конкурсы на право заключения госконтрактов на выполнение научно-
исследовательских работ в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009 – 2013 годы», мероприятие 1.2.2. «Проведение научных 
исследований научными группами под руководством кандидатов наук»
Подано 11 проектов, поддержано 2 проекта (н. р. П.А. Мельников – 1,921 млн. руб.; 
н. р. В.И. Малышев – 2,1 млн. руб.).

2 Открытые конкурсы на право заключения госконтрактов на выполнение научно-
исследовательских работ в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009 – 2013 годы», мероприятие 1.3.1. «Проведение научных 
исследований молодыми кандидатами наук»
Подано 7 проектов, поддержан 1 проект (н. р. П.А. Мельников – 1,321 млн. руб.).

3 Открытые конкурсы на право заключения госконтрактов на выполнение научно-
исследовательских работ в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009 – 2013 годы», мероприятие 1.3.2. «Проведение научных 
исследований целевыми аспирантами»
Подано 12 проектов, поддержано 2 проекта (н. р. И.Н. Бобровский – 0,550 млн. руб.; 
н. р. П.А. Глухов – 0,395 млн. руб.).

4 Открытый конкурс на право заключения государственных контрактов на проведение 
научных исследований в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009 – 2013 годы», мероприятие 1.5. «Проведение научных 
исследований коллективами под руководством приглашенных исследователей»
Подано 2 проекта, поддержан 1 проект (н. р. Б.Н. Перевезенцев – 0,8 млн. руб.). 

5 Открытый конкурс на право заключения госконтрактов на проведение Всероссийской 
молодёжной конференции в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009 – 2013 годы», мероприятие 2.1. «Организационно-техническое 
обеспечение проведения Всероссийской молодёжной конференции «Микромеханизмы 
пластичности, разрушения и сопутствующих явлений»
Подан 1 проект, поддержан (н. р. А.А. Викарчук – 0,8 млн. руб.).

6

Открытый конкурс по отбору программ развития инновационной инфраструктуры, включая 
поддержку малого инновационного предпринимательства, федеральных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, – II очередь (в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ № 219 от 09.04.2010 г. «О государственной поддержке 
развития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования»)
Подан 1 проект, поддержан (ректор М.М. Криштал – 90 млн. руб.).

7
РФФИ, основной конкурс на участие российских учёных в международных мероприятиях за 
рубежом 2012 года («з»)
Подан 1 проект, поддержан (н. р. С.В. Талалов – 20,0 тыс. руб.). 

8
Областной конкурс «Идея» по предоставлению грантов на выполнение НИОКТР, проводимый 
НО «Инновационно-инвестиционный фонд Самарской области»
Подано 11 проектов, поддержан 1 проект (н. р. Б.Н. Перевезенцев – 0,5 млн. руб.).

9

Областной конкурс «Опытный образец» по предоставлению грантов на выполнение НИОКТР, 
проводимый НО «Инновационно-инвестиционный фонд Самарской области»
Подано 17 проектов, поддержано 3 проекта (н. р. А.Ю. Виноградов – 1,7 млн. руб.;
М.М. Криштал – 2,0 млн. руб. и один проект по заявке от МИП ООО «НКТЦ Пролог» – 
Д.С. Трушкин – 2,0 млн. руб.).

Перечень конкурсов на выполнение НИОКР, 
в которых ТГУ принял участие в 2011 году через малые инновационные предприятия, 

созданные в рамках реализации федерального закона № 217

1 Конкурс Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 
«Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным 
направлениям развития науки и техники в рамках реализации программы «Старт 2-11-4»
Подан 1 проект, поддержан (н. р. Д.А. Семистенов, ООО «Лигатура» – 1 млн. руб.).
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№ 
п/п Название конкурса, статус, место проведения

2 Конкурс № 2010-Н-163 Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере на осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР) для субъектов малого предпринимательства
Подано 10 проектов, поддержано 3 проекта (н. р. Д.С. Трушкин, ООО «НКТЦ Пролог» – 
1 млн. руб.; н. р. И.Н. Бобровский, ООО «Техномаш+» – 1 млн. руб.; н. р. А.А. Шевцов, 
ООО «ТЭС» – 1 млн. руб.).

3 Конкурс №2011-Н-191 «Старт 2-11-3» Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере на осуществление научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР) для субъектов малого предпринимательства 
Подан 1 проект, поддержан (н. р. И.В. Смирнов, ООО «Сварочные машины и технологии» – 
2,0 млн. руб.).

4 Конкурс на получение субсидии из областного бюджета на возмещение затрат в связи с 
производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
Подан 1 проект, поддержан (н. р. О.В. Бойченко, ООО «НПО «Медтех», 5 млн. руб.).

5 Открытый конкурс № 2011-Н-189 «Энерго-2011» «Выполнение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в области энергосбережения»
Подано 2 проекта, поддержан 1 проект от ООО «СветТехСервис» (н. р. О.В. Петинов – 
13,5 млн. руб.).

Перечень других конкурсов,
в которых сотрудники ТГУ приняли участие в 2011 году и стали победителями

1 Губернские премии в области науки и техники за 2011 год
Подано 9 проектов. В числе победителей сотрудники Тольяттинского государственного 
университета: А.В. Васильев, Н.М. Бобровский, А.С. Ряжев, Д.В. Третьякова.

2 Областной конкурс «Молодой учёный» 2011 года
Подано 22 проекта, поддержано 6 работ:
1 – в номинации «Кандидат» (Д.А. Павлов – 50000 руб.);
4 – в номинации «Аспирант» (И.Н. Бобровский, А.В. Богданова, А.А. Иванов, М.В. Шавлеев  
– по 40000 руб.);
1 – в номинации «Студент» (П.Г. Поднебесов – 20000 руб.).
Финансовые средства перечислялись на личные счета победителей в конкурсе.

3 Конкурс «У.М.Н.И.К.» 2011 года
Подано 13 проектов, поддержано 5 проектов (н. р. П.Г. Поднебесов, К.Н. Никеров, 
В.Г. Антонов, Е.А. Комлик, О.О. Левицких – по 200000 руб.).

4 II всероссийский конкурс «УМНИК, на СТАРТ!» 2011 года
Подан 1 проект, поддержан (н. р. А.В. Комиренко – 1,0 млн. руб.).

5 Конкурс публикаций Российского общества социологов 2010 года
Подан 1 проект от каф. социологии, монография заняла II место в номинации «Публикации 
по результатам исследований».

7.14. Патентно-лицензионная работа

Год Подано заявок на ОИС Получено патентов / свидетельств 
на ОИС 

Под-
держи-
вается 
патен-
тов

Всего (со 
студентами / 
аспирантами)

На 
изо-
бре-
тения

На по-
лезную 
модель/ 
пром.
обра-
зец

На про-
грамму 
«ЭВМ +
товар-
ный 
знак»

Всего (со 
студентами / 
аспиранта-

ми)

На 
изо-
бре-
те-
ния

На 
полез-
ную 
мо-
дель

На 
про-
грам-
му 

«ЭВМ 
+

товар-
ный 
знак»

2006 11 (0/5) 9 2 0 10 (1/0) 10 0 0 26

2007 22 (5/5) 12 5 4+1 12 (1/0) 9 3 0 24

2008 25 (10/7) 15 9 1 16 (6/4) 7 7 2 28

2009 9 (3/1) 7 2 0+1 19 (3/7) 14 4 1 45

2010 36 (14/0)+ 
зарегистрировано 

12 ноу-хау

29 6 1+0 10(0/0) 10 0 0 49

2011 45 (28/0) +
зарегистрировано

4 ноу-хау

36 4/2 3 + 0 42 (7/0)
с полож. 

решениями

35 6/1 0 51

7.15. Число аспирантов на 100 студентов приведённого контингента 
(норматив 4/100)

№ 
п/п

Наименование факультета, 
института

Приведённый 
контингент 
студентов

Кол-во 
аспиран-

тов

Число аспирантов на 
100 студентов приведён-

ного контингента

1 Автомеханический институт 1601,9 41 3,861

2 Физико-технический институт 288 8 2,78

3
Институт финансов, экономики и 
управления

1158,4 45 3,885

4 Инженерно-строительный институт 775,15 13 1,678

5 Гуманитарный институт 765 42 5,49

6
Институт химии и инженерной 
экологии

389,8 14 3,592

7 Электротехнический факультет 544,5 31 5,693

8 Факультет математики и информатики 477 30 6,289

9
Факультет изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства

160 0 0

10
Факультет физической культуры и 
спорта

208,4 4 1,919

11 Педагогический факультет 260,4 17 6,528

12 Юридический факультет 446,1 32 7,173

13 Институт дистанционного обучения 105,9 0 0

ИТОГО 6640,55 277 4,171

8. УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

8.1. Разработка и апробация проектов на экспериментальных направлениях
№
п/п

Наименование 
проекта и ФИО 
руководителя

Цель проекта Результат

1 Дистанционное 
обучение 
студентов-
заочников 

Л.В. Борисова, 
заместитель 
директора ЦДО по 
дистанционному 
обучению

Создать эффективную 
систему 
дистанционного 
обучения, 
обеспечивающую 
сохранение и 
увеличение контингента 
студентов ТГУ 

1. Общая динамика роста контингента 
студентов системы дистанционного обучения: 
2009/10 уч. г. – 134 человека, 
2010/2011 уч. г. – 460 человек, 
2011/2012 уч. г. – 1156 человек.
 
2. Разработаны учебно-методические 
материалы для образовательного контента 
системы дистанционного обучения по 
75 учебным дисциплинам. В целом база 
образовательных контентов составляет 154 
интерактивных сетевых курса по учебным 
дисциплинам специалитета и бакалавриата.

3. Разработан и утверждён научно-
методическим советом университета «Порядок 
разработки электронных образовательных 
ресурсов для системы дистанционного 
обучения в ТГУ».

4. В рамках проекта реализуется курс 
повышения квалификации для ППС 
университета по программе «Применение 
инструментов дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе заочной формы 
обучения». В 2011 году обучение прошли 
77 преподавателей.
Общий кадровый ресурс ППС для работы в 
системе ДО составляет 153 человека.

5. Образовательные услуги с использованием 
дистанционных технологий на базе 
компьютерных телекоммуникаций реализуются 
по следующим основным образовательным 
программам заочной формы обучения: 
«Экономика», «Менеджмент», «Управление 
персоналом», «Торговое дело», «Техносферная 
безопасность», «Юриспруденция».

2 Блок 
функциональной 
грамотности (БФГ) 

С.В. Талалов, 
завкафедрой общей 
и теоретической 
физики;

Л.Р. Хамидуллова, 
начальник учебно-
методического 
управления;

С.Н. Потёмкина, 
доцент кафедры 
общей и 
теоретической 
физики

Сформировать у • 
студентов I курса 
базовые компетенции, 
необходимые 
для освоения 
образовательной 
программы ТГУ;
Повысить качество • 
подготовки 
выпускников школ по 
дисциплинам блока 
функциональной 
грамотности (в 
частности, по физике)

1. Разработана и утверждена программа курсов 
«Физика в экспериментах для школьников», 
реализующая подготовку школьников к экспе-
риментальному туру ЕГЭ по физике.

2. Для проведения лабораторных и практиче-
ских занятий со школьниками используется 
интерактивная доска (аудитория Г-319).

3. Внедрены в учебный процесс интерактивные 
физические модели, иллюстрирующие теорети-
ческий и практический материал курса «Физи-
ка» (Открытая физика. Версия 2.6.). 

4. Разработаны, адаптированы и внедрены 
в программу «Физика в экспериментах для 
школьников» 7 лабораторных работ ТГУ по 
дисциплине «Физика». К ним разработаны 
электронные бланки отчёта и банк тестов до-
пуска. 

Подготовлен к изданию сборник лабораторных 
работ (7 лабораторных работ), часть 1, адапти-
рованных для школьников.

5. Проведён входной контроль во всех группах 
на интернет-тренажёре по ЕГЭ. 

6. Заключены договоры с 40 учащимися МОУ 
г. о. Тольятти и с МОУ СОШ №10 (13 учени-
ков).

7 . По итогам обучения школьников на курсах 
«Физика в экспериментах для школьников» 
подготовлены и вручены 11 сертификатов.

8. Всего за 2011 год обучение на курсах «Физи-
ка в экспериментах для школьников» прошли 
68 учащихся из 7 МОУ г. о. Тольятти. 

3 Проект «Formula 
student TSU» 

А.В. Скрипачев, 
директор 
автомеханического 
института

Алексей  Чин -
гарёв ,  капитан 
команды

Повысить качество ин-
женерного обучения за 
счёт:

внедрения практи-• 
коориентированного 
обучения; 

расширения массо-• 
вости и повышения 
эффективности ини-
циатив студентов 
в проектной, ин-
женерной, научно-
исследовательской 
и экономической 
деятельности;

содействия инте-• 
грации научной и 
образовательной 
деятельности с про-
мышленным ком-
плексом города;

объединения твор-• 
ческой молодёжи 
для созидательной 
деятельности. 

Приняли участие в следующих мероприятиях:
1. Выставка «60 лет ТГУ: Опыт. Качество. 
Инновации»;
2. Успешно зарегистрировались на этап 
соревнований в Венгрии,
– автопробег ТГУ, 
– встреча с губернатором Самарской области,
– городской конкурс научно-технического 
творчества молодёжи,
– международная молодёжная конференция 
«Энергоэффективные технологии в 
транспортных системах будущего», г. Москва;
3. Выставка в рамках церемонии подписания 
соглашения о взаимодействии Самарской 
области и фонда «Сколково».
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№
п/п

Наименование 
проекта и ФИО 
руководителя

Цель проекта Результат

4 Школа молодого 
преподавателя

Л.Р. Хамидуллова, 
начальник учебно-
методического 
управления

Развить у молодых 
преподавателей и 
аспирантов ТГУ 
профессиональные 
компетенции для 
преподавания в вузе

1. В марте 2011 года школу молодого 
преподавателя успешно окончили 23 слушателя 
из 26 зачисленных на обучение (88%).
2. Проведено анкетирование слушателей 
ШМП, по результатам которого получено 88% 
положительных отзывов.
3. Проведено анкетирование студентов в 
группах, в которых преподают молодые 
преподаватели, прошедшие обучение в ШМП. 
Получено 82% положительных отзывов 
студентов.
4. Двое слушателей ШМП были подготовлены 
к участию в областном конкурсе «Лучший 
молодой преподаватель вуза – 2011». По 
итогам двух этапов конкурса один молодой 
преподаватель награждён дипломом финалиста 
в номинации «За высокий профессиональный 
уровень», другой – сертификатом участника, 
премированы жюри конкурса.
5. Составлена и тиражирована памятка 
молодому преподавателю.
6. В 2011 году зачислено в школу 
17 слушателей из числа ППС с педагогическим 
стажем до 5 лет.

5 Федеральный 
интернет-экзамен

Д.А. Денисова, 
директор центра 
тестирования

Получить внешнюю 
оценку уровня знаний 
студентов

Приняли участие в федеральном интернет-
экзамене:
– в апреле – июне 2011 г. было протестировано 
2293 студента по 31 дисциплине;
– в ноябре – декабре 2011 г. протестировано 
2732 студента по 36 дисциплинам.

8.2. Структура специальностей, по которым осуществлялась подготовка в ТГУ в 2011 году  
№ 
п/п

Наименование 
факультета, 
института

Код 
специальности/ 
направления 
подготовки

Наименование специальности, 
направления подготовки Квалификация

1

Автомеханический 
институт

140500.62 Энергомашиностроение
бакалавр 
техники и 
технологии

2 140500.68 Энергомашиностроение магистр техники 
и технологии

3 140501.65 Двигатели внутреннего 
сгорания инженер

4 141100.62 Энергетическое 
машиностроение бакалавр

5 141100.68 Энергетическое 
машиностроение магистр

6
150100.68 Материаловедение и технологии 

материалов магистр

7
150201.65 Машины и технология 

обработки металлов давлением инженер

8
150202.65 Оборудование и технология 

сварочного производства инженер

9
150600.68 Материаловедение и технология 

новых материалов
магистр техники 
и технологии

10 150700.62 Машиностроение бакалавр

11

151000.68

Конструкторско-техноло-
гическое обеспечение автомати-
зированных машиностроитель-
ных производств

магистр техники 
и технологии

12 151001.65 Технология машиностроения инженер

13
151002.65 Металлообрабатывающие 

станки и комплексы инженер

14

151900.62

Конструкторско-
технологическое обеспечение 
машиностроительных 
производств

бакалавр

15
151900.68

Конструкторско-техноло-
гическое обеспечение машино-
строительных производств

магистр

16
190100.62 Наземные транспортные 

системы
бакалавр техни-
ки и технологии

17
190100.62 Наземные транспортно-

технологические комплексы бакалавр

18 190109.65 Наземные транспортно-
технологические средства специалист

19 190201.65 Автомобиле- и 
тракторостроение инженер

20 190500.62 Эксплуатация транспортных 
средств

бакалавр техни-
ки и технологии

21
190600.62

Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов

бакалавр

22 190601.65 Автомобили и автомобильное 
хозяйство инженер

23
190631.51

Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта

техник

24 280102.65 Безопасность технологических 
процессов и производств инженер

25 280700.62 Техносферная безопасность бакалавр

№ 
п/п

Наименование 
факультета, 
института

Код 
специальности/ 
направления 
подготовки

Наименование специальности, 
направления подготовки Квалификация

26

Физико-технический 
институт

010701.65 Физика физик

27 050100.62 Педагогическое образование бакалавр

28

150100.68 Материаловедение и технологии 
материалов магистр

29

150600.62 Материаловедение и технология 
новых материалов

бакалавр 
техники и 
технологии

30

150600.68 Материаловедение и технология 
новых материалов

магистр техники 
и технологии

31 150702.65 Физика металлов инженер-физик

32 152200.62 Наноинженерия бакалавр

33
210600.62 Нанотехнология

бакалавр 
техники и 
технологии

34
220200.62 Автоматизация и управление

бакалавр 
техники и 
технологии

35
220301.65

Автоматизация технологических 
процессов и производств 
(в машиностроении)

инженер

36 220400.62 Управление в технических 
системах бакалавр

37 220402.65 Роботы и робототехнические 
системы инженер

38

Инженерно-
строительный 
институт

070600.62 Дизайн бакалавр 
дизайна

39

070601.65 Дизайн

дизайнер 
(дизайн среды); 

дизайнер 
(графический 

дизайн)

40 072500.62 Дизайн бакалавр

41
270100.62 Строительство

бакалавр 
техники и 
технологии

42 270100.68 Строительство магистр техники 
и технологии

43

270102.65 Промышленное и гражданское 
строительство инженер

44 270105.65 Городское строительство и 
хозяйство инженер

45 270109.65 Теплогазоснабжение и 
вентиляция инженер

46 270112.65 Водоснабжение и водоотведение инженер

47 270800.62 Строительство бакалавр

48 270800.68 Строительство магистр

49 270802.51 Строительство техник

50

Институт финансов, 
экономики и 
управления

080100.62 Экономика бакалавр

51 080100.62 Экономика бакалавр 
экономики

52 080100.68 Экономика магистр

53 080100.68 Экономика магистр 
экономики

54 080104.65 Экономика труда экономист

55 080105.65 Финансы и кредит экономист

56 080109.65 Бухгалтерский учёт, анализ и 
аудит экономист

57 080114.51 Экономика и бухгалтерский 
учёт бухгалтер

58 080200.62 Менеджмент бакалавр

59 080200.68 Менеджмент магистр

60 080400.62 Управление персоналом бакалавр

61 080500.62 Менеджмент бакалавр 
менеджмента

62 080500.68 Менеджмент магистр 
менеджмента

63
080502.65 Экономика и управление на 

предприятии (машиностроение)
экономист-
менеджер

64 080505.65 Управление персоналом менеджер

65 100700.62 Торговое дело бакалавр

66 220501.65 Управление качеством инженер-
менеджер

67 221400.62 Управление качеством бакалавр
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№ 
п/п

Наименование 
факультета, 
института

Код 
специальности/ 
направления 
подготовки

Наименование специальности, 
направления подготовки Квалификация

68

Гуманитарный 
институт

030300.62 Психология бакалавр

69
030300.62 Психология бакалавр 

психологии

70 030300.68 Психология магистр

71 030300.68 Психология магистр 
психологии

72
030301.65 Психология

психолог, 
преподаватель 
психологии

73 030400.62 История бакалавр 
истории

74
030401.65 История

историк, 
преподаватель 

истории
75 030600.62 История бакалавр

76 030600.62 Журналистика бакалавр 
журналистики

77 030600.68 Журналистика магистр 
журналистики

78 030601.65 Журналистика журналист

79 031000.62 Филология бакалавр 
филологии

80 031000.68 Филология магистр 
филологии

81 031001.65 Филология филолог, 
преподаватель

82 031300.68 Журналистика магистр
83 031300.62 Журналистика бакалавр

84
031201.65

Теория и методика 
преподавания иностранных 
языков и культур

лингвист, 
преподаватель

85 031202.65 Перевод и переводоведение лингвист, 
переводчик

86 032700.62 Филология бакалавр

87 032700.68 Филология магистр

88 035700.62 Лингвистика бакалавр

89 040100.62 Социология бакалавр

90 040200.62 Социология бакалавр 
социологии

91
040201.65 Социология

социолог, 
преподаватель 
социологии

92
050706.65 Педагогика и психология педагог-

психолог

93

Институт химии и 
инженерной экологии

020100.62 Химия бакалавр

94 020101.65 Химия химик

95

080401.65

Товароведение и экспертиза 
товаров (в сфере 
производства и обращения 
сельскохозяйственного сырья и 
продовольственных товаров)

товаровед-
эксперт

96 100800.62 Товароведение бакалавр

97
240100.62 Химическая технология и 

биотехнология
бакалавр техни-
ки и технологии

98 240100.62 Химическая технология бакалавр

99
240100.68 Химическая технология и 

биотехнология
магистр техники 
и технологии

100 240100.68 Химическая технология магистр

101
240401.65 Химическая технология 

органических веществ инженер

102
240801.65 Машины и аппараты 

химических производств инженер

103

241000.62

Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической 
технологии, нефтехимии и 
биотехнологии

бакалавр

104
260100.62 Технология продуктов питания

бакалавр 
техники и 
технологии

105
260501.65 Технология продуктов 

общественного питания инженер

106
260800.62

Технология продукции и 
организация общественного 
питания

бакалавр

107
280200.62 Защита окружающей среды

бакалавр 
техники и 
технологии

108 280202.65 Инженерная защита 
окружающей среды инженер-эколог

109 280700.62 Техносферная безопасность бакалавр

110 280700.68 Техносферная безопасность магистр

№ 
п/п

Наименование 
факультета, 
института

Код 
специальности/ 
направления 
подготовки

Наименование специальности, 
направления подготовки Квалификация

111

Электротехнический 
факультет

140200.62 Электроэнергетика
бакалавр 
техники и 
технологии

112 140211.65 Электроснабжение инженер

113
140400.62

Электроэнергетика и 
электротехника

бакалавр

114
140400.68

Электроэнергетика и 
электротехника

магистр

115 140601.65 Электромеханика инженер

116

140600.62
Электротехника, 
электромеханика и 
электротехнологии

бакалавр 
техники и 
технологии

117

140600.68
Электротехника, 
электромеханика и 
электротехнологии

магистр техники 
и технологии

118

140607.65
Электрооборудование 
автомобилей и тракторов

инженер

119

140610.65
Электрооборудование и 
электрохозяйство предприятий, 
организаций и учреждений

инженер

120
210100.62

Электроника и 
микроэлектроника

бакалавр 
техники и 
технологии

121 210100.62 Электроника и наноэлектроника бакалавр

122
210100.68

Электроника и 
микроэлектроника

магистр техники 
и технологии

123 210100.68 Электроника и наноэлектроника магистр

124 210106.65 Промышленная электроника инженер

125

Факультет 
математики и 
информатики

010400.62
Прикладная математика и 
информатика

бакалавр

126
010400.68

Прикладная математика и 
информатика

магистр

127

010500.62
Математическое обеспечение 
и администрирование 
информационных систем

бакалавр

128

010500.62
Прикладная математика и 
информатика

бакалавр 
прикладной 
математики и 
информатики

129

010500.68
Прикладная математика и 
информатика

магистр 
прикладной 
математики и 
информатики

130
010501.65

Прикладная математика и 
информатика

математик, 
системный 
программист

131

010503.65
Математическое обеспечение 
и администрирование 
информационных систем

математик-
программист

132 050100.62 Педагогическое образование бакалавр

133 050100.68 Педагогическое образование магистр

134

050200.62
Физико-математическое 
образование

бакалавр 
физико-

математического 
образования

135

050200.68
Физико-математическое 
образование

магистр физико-
математического 
образования

136
050201.65 Математика 

учитель 
математики и 
информатики

137
080800.62 Прикладная информатика

бакалавр 
прикладной 
информатики

138
080800.68 Прикладная информатика

магистр 
прикладной 
информатики

139
080801.65

Прикладная информатика 
(в социальной сфере)

информатик-
аналитик

140 230700.62 Прикладная информатика бакалавр

141 230700.68 Прикладная информатика магистр



Еженедельник
№19 (484) 
13 апреля 201214 ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТГУ ЗА 2011 ГОД

УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

№ 
п/п

Наименование 
факультета, 
института

Код 
специальности/ 
направления 
подготовки

Наименование специальности, 
направления подготовки Квалификация

142

Факультет 
изобразительного 
и декоративно-
прикладного 
искусства

050100.62 Педагогическое образование бакалавр

143 050100.68 Педагогическое образование магистр

144
050600.62 Художественное образование

бакалавр худо-
жественного 
образования 

145
050600.68 Художественное образование

магистр худо-
жественного 
образования 

146
050602.65 Изобразительное искусство

учитель изо-
бразительного 
искусства

147

070801.65 Декоративно-прикладное 
искусство

художник 
декоративно-
прикладного 
искусства (ху-
дожественный 

металл)

148 071001.65 Живопись специалист

149
072600.62

Декоративно-прикладное 
искусство и народные 
промыслы

бакалавр

150

Педагогический 
факультет

050100.68 Педагогическое образование магистр

151 050400.62 Психолого-педагогическое 
образование бакалавр

152 050400.68 Психолого-педагогическое 
образование магистр

153
050501.65 Профессиональное обучение

педагог про-
фессионального 

обучения

154
050500.62 Технологическое образование

бакалавр тех-
нологического 
образования 

155

050502.65 Технология и 
предпринимательство

учитель техно-
логии и пред-
приниматель-

ства

156 050700.62 Педагогика бакалавр 
педагогики

157 050700.68 Педагогика магистр 
педагогики

158
051000.62 Профессиональное обучение 

(по отраслям) бакалавр

159

Факультет 
физической культуры 

и спорта

 Физическая культура
бакалавр 

физической 
культуры

160

032101.65 Физическая культура и спорт

специалист по 
физической 
культуре и 
спорту

161

032102.65

Физическая культура для лиц 
с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная 
физическая культура)

специалист по 
адаптивной 
физической 
культуре

162 034300.62 Физическая культура бакалавр

163

034400.62

Физическая культура для лиц 
с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная 
физическая культура)

бакалавр

164
034600.62 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм бакалавр

165
Юридический 
факультет

030501.65 Юриспруденция юрист

166 030900.62 Юриспруденция бакалавр

167 030900.68 Юриспруденция магистр

8.2.1. Образовательные программы, прошедшие процедуру лицензирования в 2011 году

№ 
п/п

Наименование 
института Код ООП Наименование ООП Квалификация

Программы начального профессионального образования

1 Институт маши-
ностроения

1.8 Оператор заправочных станций Оператор заправочных станций
1.11 Электромеханик по лифтам Электромеханик по лифтам

2.9 Контролёр станочных и 
слесарных работ

Контролёр станочных и 
слесарных работ

2.10
Наладчик станков 
и оборудования в 
механообработке

Наладчик станков и 
манипуляторов с программным 
управлением

2.12 Станочник (металлообработка)
Станочник широкого профиля
Оператор станков с 
программным управлением

2.13 Токарь-универсал Токарь
2.14 Фрезеровщик-универсал Фрезеровщик

2.17 Слесарь

Слесарь механосборочных работ
Слесарь-ремонтник (ремонт 
машин и оборудования 
различного назначения)

22.12 Монтажник технологического 
оборудования 

Монтажник технологического 
оборудования и связанных с ним 
конструкций

№ 
п/п

Наименование 
института Код ООП Наименование ООП Квалификация

2
Институт химии 
и инженерной 
экологии

1.5 Лаборант-эколог
Лаборант-микробиолог
Лаборант химического анализа
Пробоотборщик

15.1
Аппаратчик-оператор 
экологических установок

Аппаратчик очистки сточных вод
Аппаратчик очистки газа
Аппаратчик газоразделения
Оператор по обслуживанию 
газоулавливающих установок

34.2 Повар, кондитер Повар

3
Гуманитарно-
педагогический 
институт

38.17 Социальный работник Социальный работник

4

Институт мате-
матики, физики 
и информацион-
ных технологий

1.9
Оператор электронно-
вычислительных машин

Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных машин (ЭВМ)

5
Институт 
энергетики и 
электротехники

2.19
Слесарь по ремонту 
автомобилей

Слесарь по ремонту 
автомобилей (электрик)

6.1
Монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов

Монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов

6.2
Регулировщик 
радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов

Регулировщик радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов

22.8
Монтажник оборудования 
радио- и телефонной связи

Монтажник оборудования связи

22.18
Электромонтажник 
электрических сетей и 
электрооборудования

Электромонтажник по 
распределительным устройствам

6 Институт права 38.16 Секретарь суда Секретарь суда
Программы среднего профессионального образования

1
Институт маши-
ностроения

151001.51 Технология машиностроения Техник

190604.51
Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта

Техник

2

Институт 
финансов, 
экономики и 
управления

080110.51
Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям)

Экономист

3
Архитектурно-
строительный 
институт

270103.51
Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

Техник

4 Институт права 030503.51 Правоведение Юрист

5
Институт 
энергетики и 
электротехники

270116.51

Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий

Техник

Программы высшего профессионального образования

1

Институт 
финансов, 
экономики и 
управления

080115.65 Таможенное дело Специалист таможенного дела

2
Институт маши-
ностроения

280104.65 Пожарная безопасность Инженер

3
Институт химии 
и инженерной 
экологии

280200.68

Защита окружающей среды
Мониторинг территорий 
с высокой антропогенной 
нагрузкой

Магистр техники и технологии

4 Институт права

030500.62 Юриспруденция Бакалавр юриспруденции

030500.68
Юриспруденция
Теория и история государства и 
права, история правовых учений

Магистр юриспруденции

5
Гуманитарно-
педагогический 
институт

050500.68
Технологическое образование
Менеджмент в образовании

Магистр технологического 
образования

6

Институт изо-
бразительного 
и декоративно-
прикладного 
искусства

070901.65 Живопись
Художник-живописец (станковая 
живопись)

Программы дополнительного образования

1
Институт маши-
ностроения

Эколог (машиностроение) Эколог (машиностроение)
Эксперт в области сварочного 
производства и диагностики 
сварных конструкций

Эксперт в области сварочного 
производства и диагностики 
сварных конструкций

Эксперт в области 
экологической безопасности

Эксперт в области 
экологической безопасности

2

Институт 
финансов, 
экономики и 
управления

Менеджер по качеству 
управления организацией

Менеджер по качеству 
управления организацией

Экономист-аналитик 
производственно-
хозяйственной организации

Экономист-аналитик 
производственно-хозяйственной 
организации

Экономист по международной 
системе бухгалтерского учёта, 
финансового менеджмента и 
аудита

Экономист по международной 
системе бухгалтерского учёта, 
финансового менеджмента и 
аудита



УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ Еженедельник

№19 (484) 
13 апреля 2012 15ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТГУ ЗА 2011 ГОД

№ 
п/п

Наименование 
института Код ООП Наименование ООП Квалификация

3
Гуманитарно-
педагогический 
институт

Юридический психолог Юридический психолог

4

Институт фи-
нансов, эконо-
мики и управ-
ления

Архитектурно-
строительный 
институт

Менеджер городского хозяйства Менеджер городского хозяйства
Менеджер по водоснабжению и 
водоотведению

Менеджер по водоснабжению и 
водоотведению

Менеджер строительства Менеджер строительства

5

Институт 
финансов, 
экономики и 
управления

Институт не-
прерывного 
профессиональ-
ного образо-
вания

Менеджер образования 
(для руководителей 
дошкольных образовательных 
и общеобразовательных 
учреждений)

Менеджер образования 
(для руководителей 
дошкольных образовательных 
и общеобразовательных 
учреждений)

6

Институт фи-
нансов, эконо-
мики и управ-
ления

Институт маши-
ностроения

Менеджер по охране труда Менеджер по охране труда

Менеджер в 
области управления 
природопользованием и охраны 
окружающей среды

Менеджер в области управления 
природопользованием и охраны 
окружающей среды

8.3. Специальности и направления, заявленные для лицензирования в 2012 году 
(ФГОС)
№ 
п/п

Наименование 
института

Код ООП Наименование специальности Квалифи-
кация 

1 Институт права 031001.65 Правоохранительная деятельность Специалист

2 Институт финансов, 
экономики и управления 081100.62 Государственное и муниципальное 

управление Специалист

3 Институт 
машиностроения 150700.68 Машиностроение

Технология и оборудование для пайки Магистр

4 Институт энергетики и 
электротехники

220700.62 Автоматизация технологических 
процессов и производств Бакалавр

220700.68

Автоматизация технологических 
процессов и производств
Системы и средства автоматизации 
с элементами искусственного 
интеллекта

Магистр

5 Институт химии и 
инженерной экологии 241000.68

Энерго- и ресурсосберегающие 
технологии в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии
Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы и технологии в химическом 
машиностроении

Магистр

6 Архитектурно-
строительный институт 250700.62 Ландшафтная архитектура Бакалавр

№ 
п/п

Наименование 
института Код ООП Наименование ООП Квалификация

7

Институт финан-
сов, экономики и 
управления

Гуманитарно-
педагогический 
институт

Специалист по менеджменту 
средств массовой 
коммуникации

Специалист по менеджменту 
средств массовой коммуникации

8

Институт изо-
бразительного 
и декоративно-
прикладного 
искусства

Специалист в области 
компьютерной графики и web-
дизайна (web-дизайнер)

Специалист в области 
компьютерной графики и web-
дизайна (web-дизайнер)

9 Институт права
Консультант по правовому 
обеспечению предприятия

Консультант по правовому 
обеспечению предприятия

10

Институт не-
прерывного 
профессиональ-
ного образо-
вания

Менеджер образования 
(для руководителей органов 
управления образованием 
субъектов Российской 
Федерации и местных 
(муниципальных) органов 
управления образованием)

Менеджер образования 
(для руководителей органов 
управления образованием 
субъектов Российской 
Федерации и местных 
(муниципальных) органов 
управления образованием)

Преподаватель высшей школы Преподаватель высшей школы

8.2.2. Перечень основных образовательных программ,  прошедших государственную аккредитацию в 2011 году (ГОС)

№ 
п/п

Образовательная программа Направление подготовки, специальность, получаемая в результате освоения основной образовательной программы или 
являющаяся базовой для дополнительного профессионального образования

Основная, 
дополни-
тельная

Наименование Код Наименование Уровень образования Ступень образования, квалификация

1 основная Дизайн 070601.65 Дизайн высшее профессиональное Дизайнер (дизайн среды)
2 основная Журналистика 030600.62 Журналистика высшее профессиональное Бакалавр журналистики

3 основная Электротехника, электромеханика и 
электротехнологии 140600.62 Электротехника, электромеханика и 

электротехнологии высшее профессиональное Бакалавр техники и технологии

4 основная Электроника и микроэлектроника 210100.62 Электроника и микроэлектроника высшее профессиональное Бакалавр техники и технологии
5 основная Технологическое образование 050500.62 Технологическое образование высшее профессиональное Бакалавр технологического образования

6 основная Прикладная математика и информатика 010500.68 Прикладная математика и 
информатика высшее профессиональное Магистр прикладной математики и информатики

7 основная Педагогика 050700.68 Педагогика высшее профессиональное Магистр педагогики
8 основная Экономика 080100.68 Экономика высшее профессиональное Магистр экономики
9 основная Энергомашиностроение 140500.68 Энергомашиностроение высшее профессиональное Магистр техники и технологии

10 основная Электротехника, электромеханика и 
электротехнологии 140600.68 Электротехника, электромеханика и 

электротехнологии высшее профессиональное Магистр техники и технологии

11 основная Материаловедение и технология новых материалов 150600.68 Материаловедение и технология 
новых материалов высшее профессиональное Магистр техники и технологии

12 основная
Конструкторско-технологическое обеспечение 
автоматизированных машиностроительных 
производств

151000.68
Конструкторско-технологическое 
обеспечение автоматизированных 
машиностроительных производств

высшее профессиональное Магистр техники и технологии

13 основная Электроника и микроэлектроника 210100.68 Электроника и микроэлектроника высшее профессиональное Магистр техники и технологии

14 основная Химическая технология и биотехнология 240100.68 Химическая технология и 
биотехнология высшее профессиональное Магистр техники и технологии

15 основная Строительство 270100.68 Строительство высшее профессиональное Магистр техники и технологии

9. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ

9.1. Учебные специализации, спортивные секции ТГУ в 2011 году в сравнении 
с предыдущим годом

Учебные специализации/
кол-во студентов

Спортивные секции/
кол-во студентов

2010 2011 2010 2011
1. Атлетическая 
гимнастика – 1142
2. Аэробика и 
шейпинг – 765
3. Баскетбол – 248
4. Волейбол – 616
5. Спец. мед. 
группа – 120
6. Освобождённые 
– 56
7. Плавание – 650
8. Мини-футбол – 
435

1. Атлетическая 
гимнастика – 991
2. Аэробика и 
шейпинг – 709
3. Баскетбол – 254
4. Волейбол – 531
5. Спец. мед. 
группа – 118
6. Освобождённые 
– 74
7. Плавание – 484
8. Мини-футбол 
– 428

1. Баскетбол (м., ж.) – 35
2. Волейбол (м., ж.) – 35
3. Аэробика – 150
4. Плавание (м., ж.) – 35
5. Футбол – 45
6. Гандбол (м., ж.) – 20
7. Йога – 20
8. Атлетическая гимнастика 
– 50
9. Туристический клуб – 40
10. Альпинизм – 10
11. Карате-до – 16
12. Пауэрлифтинг – 12
13. Лыжные гонки – 23
14. Лёгкая атлетика – 26
15. Спортивное 
ориентирование – 10
16. Фехтование – 10
17. Настольный теннис – 17
18. Капоэйра – 15
19. Силовой шейпинг – 41
20. Большой теннис – 8
21. Хип-хоп – 7
22. Бокс – 3

1. Баскетбол (м., ж.) – 70
2. Волейбол (м., ж.) – 70
3. Аэробика – 160
4. Плавание (м., ж.) – 40
5. Футбол – 48
6. Гандбол (м., ж.) – 40
7. Брейк-данс – 10
8. Атлетическая гимнастика 
– 70
9. Туристический клуб – 70
10. Альпинизм – 10
11. Карате – 16
12. Пауэрлифтинг – 13
13. Лыжные гонки – 50
14. Лёгкая атлетика – 60
15. Спортивное 
ориентирование – 7
16. Фехтование – 11
17. Настольный теннис – 20
18. Капоэйра – 50
19. Силовой шейпинг – 50
20. Большой теннис – 20
21. Ушу – 20
22. Экстремальные виды 
спорта – 8
23. Хип-хоп – 15
24. Бокс – 10

8/4032 8/3589 22/640 24/938

9.2. Победы студентов универ ситета в городских, област ных, российских, междуна-
родных соревнованиях
Соревнования Место, год

I II III
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Городские 13 16 19 5 4 7 7 6 2
Областные 6 8 9 7 9 3 8 10 9

Российские 6 8 8 2 3 4 8 5 4

Международные 1 1 2 1 - 2 - 2 3
ИТОГО 26 33 38 15 16 16 23 23 18
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9.3. Количество студентов, участвующих в спортивных мероприятиях ТГУ 
(в сравнении с предыдущим годом)

Наименование факультета, института Спортивные соревнования
2010 2011

Автомеханический институт 230 240
Гуманитарный институт 210 215
Инженерно-строительный институт 233 270
Институт финансов, экономики и управления 220 320
Институт химии и инженерной экологии 155 160
Физико-технический институт 222 245
Педагогический факультет 150 159
Факультет изобразительного и декоративно-прикладного искусства 31 49
Факультет математики и информатики 210 230
Факультет физической культуры и спорта 245 280
Электротехнический факультет 232 242
Юридический факультет 146 155

ИТОГО 2284 2565

9.4. Участие команды клуба ту ристов в туристических мероприятиях 
(в сравнении с предыдущим годом)

№ 
п/п

Наименование мероприятия Кол-во 
студентов

2010 2011

1 Экспедиция на вершину горы Белуха (Горный Алтай, Восточная Сибирь) 3 -
2 Экспедиция на вершину Центрального Тянь-Шаня - 9
3 Новогоднее восхождение на г. Эльбрус 5 10
4 Жигулёвская кругосветка 23 35
5 Туристический слёт ТГУ 120 185
6 Грушинский фестиваль 63 89
7 Турслёт «Золотая осень» 165 202
8 Скоростная Жигулёвская кругосветка 11 12
9 Открытое первенство Тольятти по технике водного туризма в классе «каяк» 2 3
10 Открытый чемпионат Тольятти по технике водного туризма 3 5
11 Открытый чемпионат Тольятти по велосипедному туризму 5 10
12 Открытый чемпионат города по пешеходному туризму 13 21

ИТОГО 413 581

9.5. Работа студенческих коллективов

№
п/п

Наименование Результаты Примечания

1 Студенческий 
парламент

1. Участие председателя студенческого 
парламента в финале всероссийского конкурса 
«Лидер студенческого самоуправления – 2011» 
(Всероссийская школа личностного роста и 
развития студенческого самоуправления).

председатель 
студенческого парламента 
Евгения Чернохаева

2. Координация деятельности органов 
ССУ всех структурных подразделений 
Тольяттинского государственного 
университета и студенческих инициативных 
групп.

в течение года

3. Встреча студенческого парламента с 
ректором ТГУ «Чистая зачётка» по разработке 
и проведению ряда антикоррупционных 
мероприятий. 04.04.2011 г.
4. Встреча представителей студенческого 
самоуправления с ректором ТГУ по вопросам 
реструктуризации университета, работы 
комбината питания и оплаты обучения.

11.10.2011 г. по инициативе 
студенческого парламента

5. Проведено три рейда в общежитие №5, 
в результате чего скоординирован график 
работы душевых комнат и проведён 
косметический ремонт душевых комнат.
6. Переработан регламент работы 
студенческого парламента ТГУ.

2 Педагогический 
отряд «Успех»

1. Серебряная медаль всероссийского 
конкурса «Мир молодости» молодёжных 
социально значимых инициатив, начинаний и 
опыта под эгидой Международной славянской 
академии наук, образования, искусств и 
культуры.
2. Победитель XIV конкурса грантовых 
проектов Молодёжного банка Тольятти 
«Осень-2011».
3. В рамках проекта «Снегопад» расчищались 
в течение зимы пешеходные дорожки и 
территория около домов ветеранов войны и 
труда.
4. В рамках проекта «Подарок от всей души» 
покрашено 7 заборов и калиток в домах 
ветеранов ВОВ.
5. В рамках проекта «Клумба для ветеранов 
ВОВ» была заложена клумба у городского 
совета ветеранов.
6. В рамках проекта «Моя прекрасная няня» 
проведено 5 праздничных мероприятий для 
воспитанников детского дома «Ласточка».

награждена кафедра 
педагогики и методик 
преподавания ТГУ за 
проект «Педагогический 
отряд «Успех» 
как студенческое 
общественное 
объединение»;

проект «Снежная сказка», 
руководитель проекта 
Алена Шарафутдинова,
январь – февраль 2011 г.

март –  май 2011 г.

май 2011 г.
в течение года

№
п/п

Наименование Результаты Примечания

3 Клуб интел-
лектуального 
общения

1. Проведение чемпионатов по «Что? Где? 
Когда?».
2. Участие команды ТГУ в финале 
открытого чемпионата вузов России по 
интеллектуальным играм – 2010/2011.
3. Участие в мероприятии «Самый массовый 
турнир» по игре «Что? Где? Когда?» с 
одновременным участием 182 команд (1058 
человек), по представлению отдела экспертиз 
редколлегией «Книги рекордов России» 
было принято единогласное решение о 
признании заявки официальным рекордом 
России. Доказательная база признана в целом 
соответствующей заявленным правилам.

в течение года

26-27 марта 2011 г., 
г. Санкт-Петербург;

апрель 2011 г., г. Тольятти

4 Проект Formula 
Student

Участие в корпоративных мероприятиях ТГУ 
(юбилейная выставка, дни открытых дверей, 
приём губернатора и т. п.).

в течение года;

5 Клуб «Yellow 
extreme club»

1. Участие в мероприятиях и соревнованиях 
по экстремальным видам спорта: «Frendly 
contens 2011» (05.02.2011 г.); «Паника fest 
2011» (04.06.2011 г.).
2. Участие в фестивале активного отдыха Next 
«Экстрим-марафон» в качестве организаторов 
соревнований по сноуборду.
3. День рождения клуба – выступление 
экстремальных команд и поздравление ректора 
ТГУ участников клуба в рамках юбилейной 
выставки (третий день выставки).

3-4 сентября 2011 г., 
УСК «Олимп»;

22 апреля 2011 г., 
спортивный комплекс 
«Тольятти теннис-центр»

6 Клуб 
исторической 
реконструкции 
«Ордонанс»

1. Проведение открытых мастер-классов 
по шотландским и ирландским танцам 
на базе ТГУ и творческого объединения 
«Пространство 1-9».
2. Проведение мероприятия «Масленица 
-2011» возле главного корпуса ТГУ 
(ул. Белорусская, 14) и корпуса в Новом 
городе (ул. Фрунзе, 2г).
2. Проведение танцевального мероприятия 
«День святого Патрика».
3. Участие в самарском конвенте по теории 
и практике ролевых игр и исторической 
реконструкции (организация конкурса 
костюмов и образа).
4. Участие во всероссийском фестивале живой 
истории «La Battaglia Primaverile».
5. Фестиваль военной истории «Война и мир» 
в техническом музее ОАО «АВТОАЗ».
6. Участие в корпоративных мероприятиях 
университета (выставка, дни открытых 
дверей).

февраль, март 2011 г.

6 марта 2011 г.

19 марта 2011 г.

1 – 3 апреля 2011 г.

5 – 9 мая 2011 г.

14-15 мая 2011 г.

в течение года

9.6. Оздоровление, санаторно-курортное лечение, отдых, социальные стипендии, 
материальная помощь и поощрения 

(в сравнении с предыдущим годом)

№ п/п Наименование 2010 2011

Средства фед. 
бюджета (тыс. 

руб.)

Общее 
кол-во 

студентов 
(чел.)

Средства фед. 
бюджета (тыс. 

руб.)

Общее 
кол-во 

студентов 
(чел.)

1 Санатории-
профилактории:
2010 – «Надежда»
2011 – «Русский бор»

216800 9 286641,6 16

2 Оздоровление и отдых:
2010 – Санкт-Петербург, 
Карелия, Крым

849560 108 - -

2011 – п. Ново-
михайловский 
(г. Туапсе)

- - 792300 57

2011 – г. Казань - - 551670 109

3 Материальная помощь 7213305,77 1430 5954296,19 1019

4 Материальная поддержка 2309568,9 439 428408 174

5 Поощрение:
материальное поощрение

776650 404 1555014,78 760

абонементы (боулинг) 318400 320 500000 500

6 Социальные стипендии 10894199,12 550 7893600 337

ИТОГО 22578483,19 3260 17961930,57 2972
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10. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА С АБИТУРИЕНТАМИ

№
п/п

Наименование 
мероприятия

                                                                                 Количество участников 
2010 2011

1 День открытых дверей ТГУ 700 человек 500 человек
2 Дни открытых дверей институтов и 

факультетов
560 человек 430 человек

XVIII конгресс молодых 
исследователей «Шаг в будущее»

239 участников из 51 образовательного учреждения 304 участника из 59 образовательных учреждений

Олимпиада ТГУ 114 участников (11 класс) из 41 ОУ города 557 участников (10-11-е классы) из 68 ОУ города и области
5 Интеллектуальный турнир 

«Марафон знаний»
220 участников из 11 ОУ 220 участников из 11 ОУ

6 Участие ТГУ в мероприятии МОУ 
города «Последний звонок»

11 МОУ 26 МОУ

7 Предпрофильная подготовка 1684 участника из 50 образовательных учреждений 1960 участников из 58 образовательных учреждений
8 Профориентационное тестирование 74 человека 41 человек
9 Пробное тестирование по ЕГЭ 124 человека 541 человек, из них 253 слушателя подготовительных курсов ТГУ
10 Выставочные мероприятия Ярмарки учебных мест для учащихся 8 – 11-х • 

классов ОУ г. о. Тольятти и Ставропольского 
района (весна – 6000 чел.; осень – 5455 чел.)
Ярмарка учебных мест, г. о. Жигулёвск (весна, • 
осень)

Ярмарки учебных мест для учащихся 8 – 11-х классов ОУ г. о. Тольятти и Ставропольского района • 
(весна – 7596 чел.; осень – 6952 чел.) 

Ярмарка учебных мест, г. о. Жигулёвск (весна, осень) • 
Областная выставка «Образование и карьера», г.о. Самара• 
Выставка-форум «Образование. Развитие. Карьера» в УСК «Олимп», г.о. Тольятти – 3000 участников• 
Юбилейная выставка «60 лет ТГУ: Опыт. Качество. Инновации» в СК «Тольятти теннис-центр» • 

11 Презентация направлений 
подготовки ТГУ

Родительские собрания, встречи с учащимися • 
15 образовательных учреждений (МОУ №№ 6, 
16, 19, 31, 32, 34, 41, 48, 51, 53, 57, 61, 66, 82, 91) 
Агитбригады – 30 образовательных учреждений• 

Родительские собрания, встречи с учащимися и администрацией 31-го образовательного учреждения • 
(МОУ №№ 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 27, 31, 47, 58, 55, 59, 60, 64, 66, 67, 73, 75, 76, 78, 81, 
82, 91, 93, школа-интернат № 4)

 Экскурсии в ТГУ (ОУ города и Ставропольского района – 7 образовательных учреждений)• 
12 Профориентационные мероприятия 

структур
Городской конкурс «Инфо-мир 2009»• 
Дистанционный конкурс web-сайтов «Web-• 
мастерОК»
Обучающая олимпиада по серверам Web 2.0 • 
Олимпиады для школьников по рисунку и жи-• 
вописи
Областная инженерно-экологическая олимпиа-• 
да
Олимпиада по журналистике• 
Олимпиада по истории • 
Олимпиада по русскому языку и литературе• 
Олимпиада по психологии • 
Олимпиада по обществознанию• 
I открытый конкурс переводов• 
I городской конкурс журналистов «Тольятти – • 
город молодых»
Городская конференция «Право и молодёжь»• 
Профориентационная встреча в Жигулёвском • 
радиотехническом техникуме

Юбилей Тольяттинской библиотечной корпорации • 
Презентация проекта «Формула Студент» для школьников• 
Мероприятие «Lada студентам и абитуриентам ТГУ» • 
Первый областной лыжный студенческий агитационный поход «Агитпоход ТГУ – 2011 «Пионерия» • 

по Шигонскому району Самарской области 
Олимпиада по информатике • 
Олимпиада по английскому языку, истории, журналистике, русскому языку, психологии • 

и обществознанию, социологии
Конкурс переводов• 
Урок-презентация учебного пособия «История Ставрополя-Тольятти» для старшеклассников• 
Участие в награждении победителей и призёров IX конкурса «Юный журналист года»• , посвящённого 

300-летию со дня рождения М.В.Ломоносова
Олимпиада по экологии и ОБЖ в рамках IV международной научно-технической конференции • 

«Безопасность. Технологии. Управление» (АМИ)
Научно-практическая конференция школьников по математике «Дети. Интеллект. Творчество» (ФМИ)• 
Благотворительные акции для учащихся детских домов и школ-интернатов города, концертная про-• 

грамма в честь Светлого Христова Воскресения
Олимпиада для школьников по программированию и компьютерной графике• 
Межрегиональная олимпиада по математике «Саммат», включённая в перечень всероссийских • 

олимпиад
Олимпиада им. М.В. Ломоносова• 
Экскурсии на кафедры ИХиИЭ, ФИиДПИ;• 
Мастер-классы ФИиДПИ;• 
Олимпиада «Ступени мастерства – 2011»• 
Ежегодная областная инженерно-экологическая олимпиада среди старшеклассников• 
Благотворительная акция «Посади дерево – сделай город лучше!»• 
День открытых дверей в г. о. Сызрани;• 
Выездное заседание Дома учёных в г. о. Сызрани;• 
День открытых дверей для учащихся в г. о. Жигулевске;• 
Участие в работе жюри конкурса «Мисс и мистер Ставропольского района» среди учащихся школ;• 
Участие в чемпионате Самарской области среди школьников и студентов по восточному единобор-• 

ству, в спортивных соревнованиях Ставропольского района
Первый студенческий автопробег «ТГУ – движение к успеху» по Самарской области• 

13 Встречи учащихся со стипендиаткой 
программы «Фулбрайт»

89 человек 62 человека

14 Размещение информации о ТГУ в 
образовательных учреждениях

50 ОУ города 125 ОУ города и области

15 Развоз газеты ТГУ «Speech’ka» в 
МОУ города

60 ОУ города 125 ОУ города и области (Ставропольский район, представительства ТГУ в г. о. Жигулёвске, Сызрани, 
Димитровграде, Самаре)

16 Проведение финального шоу 
фестиваля «Студенческая весна» для 
абитуриентов

300 человек В рамках юбилейной выставки «60 лет ТГУ: Опыт. Качество. Инновации» (500 чел.)

17 Осуществление адресных контактов 
с целевыми группами

- e-mail-рассылки (848 адресов)

18 Организация профильных классов МОУ № 26 МОУ №№ 23, 26 
19 Социальное партнёрство Участие в экспертном совете Дня науки на базе • 

МОУ лицея № 19
Участие в конференции учащихся на базе МОУ • 
гимназии № 48

Участие в экспертном совете Дня науки на базе МОУ лицея № 19• 
Участие в экспертном совете конкурса «Золотой проект» на базе МОУ школы № 93• 
Весенний и осенний городской турнир по имитационной игре «Международные отношения» совместно • 

с ДОО «Городской МЭКОМ-клуб»
Интерактивная викторина в рамках профильного заезда органов ученического самоуправления • 

(пансионат «Радуга»), награждение победителей городской экспедиции ДиМО «Наш Тольятти» совместно 
с МОУ ДОД ЦВР «Диалог»

Участие в заседании городского родительского собрания• 
Городской танцевальный марафон «Стартинейджер», городской танцевальный фестиваль «Танцуй, • 

пока молодой», «Форум добровольчества», конкурсно-развлекательная программа «К нам приходит Новый 
год» совместно с ДМО «Шанс»

20 Рекламная кампания Фоновая рекламная кампания в городских СМИ• 
Реклама на общественном транспорте • 
(9 троллейбусов)
Запуск интернет-сайта для абитуриентов «ТГУ • 
– мир твоих возможностей»
Размещение информационных рекламных • 
роликов в торговых центрах города (6 торговых 
центров)
Подготовка и выпуск рекламных материалов• 

Фоновая рекламная кампания в городских СМИ• 
Размещение информационных рекламных роликов в торговых центрах города• 
Наружная реклама (городские стенды)• 
Подготовка и выпуск рекламно-информационных материалов• 
Обновление информации для абитуриентов на сайте ЦДПА• 
Сопровождение и совершенствование интернет-сайта для абитуриентов «Мир твоих возможностей»• 
Работа на форуме для абитуриентов на сайте ЦДПА• 
Создание и сопровождение группа «Успешные абитуриенты Тольятти (ТГУ)» на страничке сайта • 

«В контакте»
21 Развитие партнёрских отношений с 

ОУ города и области: 
– встречи с руководителями 
образовательных учреждений в 
рамках заседания Дома учёных ТГУ
– установочный семинар XVIII 
конгресса молодых исследователей 
«Шаг в будущее»
– встречи с руководителями 
и заместителями директоров 
Ставропольского района

10 ОУ

-

-

81 ОУ

78 ОУ

30 ОУ

3

4
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Подготовительные курсы
В 2011 году осуществлён набор на 8-, 6-, 4-, 3-месячные и летние подготовительные 

курсы. Всего зачислено в ТГУ 61,3% слушателей.

№ п/п Продолжительность Количество слушателей

2010 2011

1 8 месяцев 96 125

2 6 месяцев 76 85

3 4 месяца 58 80

4 4 месяца (колледж) 16 19

5 3 месяца 29 17

6 3 месяца (колледж) 30 (Тольятти)
31 (Сызрань)

11 (Тольятти)

7 Летние 11 6

8 Индивидуальные 2 2

Итого слушателей 349 345

Всего человек (пофамильно*) 323 321

* Один человек может записаться на несколько предметов, таким образом, являться 
слушателем нескольких курсов.

В рамках дистанционной подготовки абитуриентов проводилась работа по их подключению  
к ресурсам школьного виртуального университета (ШВУ) по курсам «Физика», «Математика» 
и «Русский язык». Количество слушателей – 81.

Также с целью подготовительной работы с абитуриентами проведены обзорные лекции 
по 4 предметам ЕГЭ – русскому языку, математике, обществознанию и физике. Количество 
участников лекций – 112 слушателей.

11. ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВКИ, ПОСВЯЩЁННОЙ 60-летию ТГУ
В период с 18 по 23 апреля 2011 года в городском округе Тольятти на базе спорткомплекса 

«Тольятти теннис-центр» состоялось грандиозное событие – юбилейная выставка Тольяттин-
ского государственного университета «ТГУ 60 лет: Опыт. Качество. Инновации». 

Каждый день работы выставки был тематическим, посвящённым как основным аспек-
там развития города и региона, так и направлениям деятельности ТГУ как градообразующего 
фактора. 

В соответствии с темой дня выставки ежедневно проводилась реконструкция выставоч-
ной площадки. В течение всей выставки работали пять постояннодействующих экспозиций 
ТГУ: «История ТГУ», «Наука. Инновации. Достижения», «Поступай в ТГУ», «Твоё каче-
ственное образование», «Студенческая жизнь», выставочные павильоны с живописными 
картинами и ювелирными изделиями студентов и сотрудников ТГУ, экспозиция дизайнеров 
инженерно-строительного института, более 30 интерактивных площадок. 

Выставку посетило более 6000 тысяч участников, в том числе абитуриенты и их ро-
дители, представители профессиональных сообществ, представители федеральной, регио-
нальной и муниципальной власти, руководители предприятий-партнёров ТГУ. Организацию 
работы выставки обеспечивали более 692 сотрудников и аспирантов университета. 

По многочисленным отзывам гостей выставки, впечатлял масштаб мероприятия и уро-
вень его организации. Средства массовой информации полномасштабно освещали каждый 
день юбилейной выставки (более 95 упоминаний в СМИ, не включая материалы СМИ уни-
верситета). 

Управлением по связям с общественностью и СМИ университета за время проведения 
выставки опубликовано 18 материалов по итогам событий, создано 17 телевизионных сюже-
тов, 6 оперативных репортажей для интернет-портала ТГУ и 1 радиопрограмма «Шоу Fresh» 
для выхода на «Радио Август» 30.04.2011 г. Обеспечена работа внешних СМИ на мероприя-
тии, в том числе ответы на запросы корреспондентов (за время работы выставки выполнено 
16 запросов).

Наименование основных мероприятий, количество посетителей выставки по тема-
тическим дням юбилейной выставки «ТГУ 60 лет: Опыт. Качество. Инновации»

Дата, тема Ключевые мероприятия Количество посетителей, работа 
СМИ

1-й день 
«Студенчество»
18 апреля, 
понедельник

Гала-концерт «Студенческая весна 
– 2011» 
Открытие выставки, работа 
постояннодействующих экспозиций:
– «История ТГУ», 
– «Наука. Инновации. Достижения»,
– «Поступай в ТГУ»,
– «Твое качественное образование»,
– «Студенческая жизнь»,
– выставочные павильоны с 
живописными картинами и 
ювелирными изделиями студентов и 
сотрудников ТГУ,
– экспозиция дизайнеров инженерно-
строительного института.
Работа интерактивных площадок.

Более 1120 человек.

14 упоминаний в СМИ до начала и в 
день открытия выставки,
публикация дневника выставки,
пресс-релизы,
телевизионные сюжеты,
радиорепортажи.

2-й день
«Интеллект»
19 апреля, вторник

Выездное заседание комиссии 
по проблемам моногородов 
Общественной палаты РФ.

«Что? Где? Когда?» – турнир среди 
молодёжных команд г. о. Тольятти*.

Более 1450 человек.
Брифинг по итогам выездного 
заседания комиссии по проблемам 
моногородов Общественной палаты 
РФ 19.04.11.
Пресс-конференция с Александром 
Друзем по предварительным итогам 
турнира «Что? Где? Когда?» 
19.04.11. 
Публикация материалов в СМИ,
публикация дневника выставки,
пресс-релизы,
телевизионные сюжеты,
радиорепортажи.

Дата, тема Ключевые мероприятия Количество посетителей, работа 
СМИ

3-й день
«Спорт»

20 апреля, среда 

Марафон среди школьников по 
фитнес-аэробике.

Соревнования по экстремальным 
видам спорта (parkour, BMX, 
футбольный фристайл, танцевальные 
битвы). 
Работа постояннодействующей 
экспозиции.
Работа интерактивных площадок.

Более 820 человек.
Публикация материалов в СМИ,
публикация дневника выставки,
пресс-релизы,
телевизионные сюжеты,
радиорепортажи.

4-й день
«Социальное 
партнерство в 
образовании»
21 апреля, четверг 

Конференция «Социальное 
партнёрство в образовании». 
Работа 12 секций, 4 мастер-классов. 
Городской конкурс юных 
журналистов «Тольятти – город 
молодых».
Круглый стол «Экология Тольятти. 
Мифы и реальность».
Работа постоянно действующей 
экспозиции.
Работа интерактивных площадок.

Более 920 человек.
Публикация материалов в СМИ,
публикация дневника выставки,
пресс-релизы,
телевизионные сюжеты,
радиорепортажи.

5-й день
«Деловой Тольятти»
22 апреля, пятница

Форум «Имя Тольятти. Имидж 
Тольятти. Образ Тольятти»
Публичная лекция «Социальные 
сети и мы», приглашенный спикер 
к. н. Сергей Долгов, Высшая школа 
экономики
Конкурс социальной рекламы и 
брендов фирм и организаций
Совместное заседание Ротари-
клуба и Меркурия-клуба «Бренд 
и имидж Тольятти в коммерческой 
деятельности».
12 мастер-классов.
Работа постояннодействующей 
экспозиции.
Работа интерактивных площадок.
Участники проекта «Гэлакси» (200 
человек).

Более 780 человек.

Брифинг по итогам совместного 
заседания Ротари-клуба и Меркурий-
клуба 22.04.11.
Публикация материалов в СМИ,
публикация дневника выставки,
пресс-релизы,
телевизионные сюжеты,
радиорепортажи.

6-й день
«Абитуриент»
23 апреля, суббота

Презентации институтов и 
факультетов ТГУ.
Компьютерное тестирование (ЕГЭ, 
ГИА, профориентация).
Консультационные площадки 
институтов и факультетов.
Тренинги, лекции, мастер-классы.
Награждение призёров олимпиад.
Награждение юбилейного конкурса 
«Galaxy» (суперпризы – бесплатное 
обучение в ТГУ).
Работа постояннодействующей 
экспозиции.
Работа интерактивных площадок.
Торжественное закрытие юбилейной 
выставки. Студенческий концерт.

Более 860 человек.
Публикация материалов в СМИ,
публикация дневника выставки,
пресс-релизы,
телевизионные сюжеты,
радиорепортажи.

12. ИТОГИ РАБОТЫ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ
(в сравнении с предыдущим годом)
Результаты приёма на I курс ТГУ в 2010-2011 уч. г.

2010
Очная 
форма

Маги-
страту-
ра

Заочн. 
форма

Выпускники колледжей 2-е высш. Всего
очн. заоч. предс. всего

Подано заяв-
лений

1753 222 477 94 887 469 1450 245 4147

Конкурс по 
за явлениям

2,7 1,5 5,5

Зачислено на 
бюджетные 
места

660 152 86 898

Зачислено на 
платное обу-
чение

323 50 321 84 786 422 1292 225 2211

Зачислено на 
бюджетные 
места (вне 
плана)

1 0 4 5

Всего зачис-
лено 984 202 407 84 786 422 1292 229 3114

2011
Очная 
форма

Маги-
страту-
ра

Заочн. 
форма

Выпускники колледжей 2-е высш. СПО Всего 
очн. заоч. предс. всего

Подано заяв-
лений

1855 361 637 70 1309 658 1379 238 21 4491

Конкурс по 
за явлениям

2,9 1,7 6,8

Зачислено на 
бюджетные 
места

646 213 93 952

Зачислено на 
платное обу-
чение

432 79 437 60 1222 570 1282 220 18 2468

Зачислено на 
бюджетные ме-
ста (вне плана)

1 1

Всего зачис лено 1078 292 530 60 1222 570 1282 221 18 3421

* Занесён в Книгу рекордов России как самый массовый турнир по игре «Что? Где? Когда?» с 
одновременным участием 182 команд (1058 человек).
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13. НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка

№ Уровень программ
Количество 
программ 

Количество 
слушателей

2011 год

1
Программы дополнительного 
(к высшему) образования

1 5

2
Программы профессиональной переподготовки 
(свыше 500 часов)

10 140

3 Программы повышения квалификации 80 1968

4 Программы (именной образовательный чек) 22 2010

ИТОГО: 4123

№ 
п/п

Наименование направлений деятельности по повышению 
квалификации (от 72 часов)

Количество 
слушателей

2009 2010 2011

1
Повышение квалификации преподавателей ОУ по именному 
образовательному чеку

997 980 2010

2
Программа дополнительного (к высшему) образованию «Переводчик в 
сфере профессиональной коммуникации»

25 4 5

3 Переподготовка по программе «Менеджмент организации» 25 8 -

4
Переподготовка по программе «Экономика и управление малым 
предприятием»

- 14 -

5 Переподготовка по программе «Менеджмент в сфере ЖКХ» - 33 -

6
Переподготовка по программе «Физическая культура (инструктор по 
аэробике)»

26 10 -

7 Переподготовка по программе «Теория и практика перевода» 9 5 -

8
Переподготовка по программе «Машины и аппараты химических 
производств для лакокрасочного производства»

14 - -

9 Переподготовка по программе «Психологическое консультирование» 32 15 -

10 Переподготовка по программе «Компьютерная графика. Web-дизайн» 35 6 4

11 Переподготовка по программе «Дизайн интерьера» 22 10 8

12 Переподготовка по программе «ЛФК и массаж» 33 12 -

13
Переподготовка по программе «Физическая культура (инструктор 
тренажерного зала)»

18 24 -

14
Переподготовка по программе «Менеджмент в документационном 
обеспечении деятельности организаций»

7 - -

15
Переподготовка по программе «Основы создания собственного бизнеса 
в сфере ремонта ВТ»

- 12 -

16 Переподготовка по программе «Логистика» - 39 -

17
Переподготовка по программе «Основы создания собственного бизнеса 
в сфере дизайна интерьера»

- 13 -

18
Переподготовка по программе «Коррекционная педагогика и 
специальная психология: логопедия»

- 10 -

19
Переподготовка по программе «Теория и практика страховой 
деятельности»

- 111 -

20
Переподготовка по программе «Техническая эксплуатация 
автомобилей»

- 19 -

21 Переподготовка по программе «Дизайн предметной среды» - 10 -

22
Переподготовка по программе «Технология строительства зданий и 
сооружений»

- 37 3

23
Переподготовка по программе «Адаптивная физическая культура: 
физический фитнес»

31 25 27

24
Переподготовка по программе «Основы организации автомобильного 
производства»

- 9 -

25 Переподготовка по программе «Экологическая безопасность» - 8 -

26
Переподготовка по программе «Технология строительства зданий и 
сооружений: геодезические работы»

- 11 -

27
Переподготовка по программе «Технология строительства зданий и 
сооружений: гидротехническое строительство»

- - 7

28 Переподготовка по программе «Физическая культура и спорт» - - 1

29 Переподготовка по программе «Менеджмент в образовании» - - 56

30
Переподготовка по программе «Теория и методика преподавания в 
образовательном учреждении»

- - 9

№ 
п/п

Наименование направлений деятельности по повышению 
квалификации (от 72 часов)

Количество 
слушателей

2009 2010 2011

31 Переподготовка по программе «Управление персоналом» - - 14

32
Переподготовка по программе «Коррекционная педагогика и 
специальная психология: логопедия»

- - 11

33 Повышение квалификации по программе 77 11 -

 1. «ArchiCAD»   -

 2. «AutoCAD»   -

34
Повышение квалификации по программе «Применение средств 
вычислительной техники при разработке проектно-сметной 
документации»

22 - -

35
Повышение квалификации по программе «Администрирование 
Windows server 2003»

53 - -

36 Повышение квалификации в области строительной деятельности 445 1 611 964

37
Повышение квалификации по программе «Физическая культура 
(инструктор по аэробике)»

1 2 -

38 Водители категории «В» 328 78 -

39
Повышение квалификации по программе «Английский язык для 
преподавателей»

13 22 -

41
Повышение квалификации по программе «Современные подходы к 
воспитанию детей дошкольного возраста»

150 - -

42
Повышение квалификации по программе «Актуальные вопросы 
современного образования».

- 37 12

43
Повышение квалификации по программе «Управление персоналом в 
ДОУ»

8 - -

44
Повышение квалификации по программе «Английский язык для 
экологов»

- 12 -

45 Повышение квалификации по программе «1С: бухгалтерия 7.7» - 50 -

46
Повышение квалификации по программе «Инноватика социальной 
работы»

10 - -

47
Повышение квалификации по программе «Методика преподавания 
иностранных языков и культур»

- 12 9

48
Повышение квалификации по программе «Организация эффективной 
работы секретаря»

13 - -

49
Повышение квалификации по программе «Дошкольное образование: 
современные образовательные технологии, управление персоналом в 
ДОУ»

10 - -

50
Повышение квалификации по программе «Физическая культура: тренер 
по айкидо»

10 - -

51
Повышение квалификации по программе «Физическая культура: ЛФК 
и массаж»

- 1 -

52
Повышение квалификации по программе «Обеспечение экологической 
безопасности при работах в области обращения с опасными отходами»

- 68 31

53
Повышение квалификации по программе «Психологическое 
консультирование»

- 1 -

54
Повышение квалификации по программе «Физическая культура: 
фитнес-аэробика»

- 25 -

55
Повышение квалификации по программе «Сметное дело в 
строительстве»

99 104 50

56
Повышение квалификации по программе «Плавность хода автомобиля, 
проектирование подвески»

7 - -

57 Повышение квалификации по программе «Теория и практика перевода» 1 12 -

58 Повышение квалификации по программе «Английский язык» 34 - 11

59
Повышение квалификации по программе «Актуальные вопросы 
воспитания детей дошкольного возраста»

159 70 -

60
Повышение квалификации по программе «Современные 
образовательные технологии в ДОУ»

24 - -

61
Повышение квалификации по программе «Комплексная реабилитация 
инвалидов»

5 - -

62
Повышение квалификации по программе «Создание образовательных 
продуктов с использованием новых образовательных технологий»

18 - -

63
Повышение квалификации по программе «Актуальные проблемы 
современного образования» (свыше 100 часов)

- 35 14
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№ 
п/п

Наименование направлений деятельности по повышению 
квалификации (от 72 часов)

Количество 
слушателей

2009 2010 2011

64
Повышение квалификации по программе «Управление качеством в 
образовании: аудит в системе менеджмента качества»

21 - -

65
Повышение квалификации по программе «Расчёт сметной стоимости 
строительно-монтажных работ с использованием автоматизированного 
программного комплекса»

10 15 9

66
Повышение квалификации по программе «Физическое 
материаловедение»

11 - -

67
Повышение квалификации по программе «Реинжиниринг бизнес-
процессов. Case-технологии»

9 - -

68
Повышение квалификации по программе «Современные технологии 
самостоятельной работы студентов»

16 - -

69
Повышение квалификации по программе «Новые образовательные 
технологии»

15 - -

70
Повышение квалификации по программе «Основы формирования 
педагогического мастерства преподавателя высшей школы»

17 - -

71
Повышение квалификации по программе «Современные 
образовательные технологии» 

101 - -

72 Повышение квалификации по программе «Управление качеством» - 11 -

73
Повышение квалификации по программе «Модернизация региональной 
системы образования в личностном и профессиональном аспектах»

34 - -

74
Повышение квалификации по программе «Актуальные вопросы 
преподавания английского языка в школе» 

23 - -

75
Повышение квалификации по программе «Особенности управления ОУ 
в современных условиях» 

55 - -

76
Повышение квалификации по программе «Школа эффективного 
менеджмента» 

7 - -

77
Повышение квалификации по программе «Организация летнего отдыха 
в ДОЛ»

28 - -

78
Курсы повышения квалификации в строительной области (свыше 100 
часов)

- 4 75

79
Повышение квалификации по программе «Обеспечение экологической 
безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных 
систем управления»

- 4 17

80
Повышение квалификации по программе «Подготовка специалистов 
членов комиссии по вопросам аттестации рабочих мест по условиям 
труда»

- 200 75

81
Повышение квалификации по программе «Современные подходы к 
эстетическому воспитанию детей дошкольного возраста»

- 19 -

82
Повышение квалификации по программе «Коррекционная педагогика и 
специальная психология»

- 17 -

83 Повышение квалификации по программе «Классический массаж» - 14 -

84
Повышение квалификации по программе «Гидропривод и 
гидросистемы автотранспортных средств»

- 5 -

85
Повышение квалификации по программе «Адаптивная физическая 
культура: инструктор по классической йоге»

- 16 -

86
Повышение квалификации по программе «Актуальные проблемы 
современного образования» (72 часа)

- 12 4

87 Повышение квалификации по программе «Сварка МКС» - 24 -

88
Повышение квалификации по программе «Школа молодого 
преподавателя»

- 26 23

89
Повышение квалификации по программе «Разработка и реализация 
учебных курсов в соответствии с требованиями ФГОС ВПО»

- 74 -

90
Повышение квалификации по программе «Актуальные проблемы 
применения современных образовательных технологий в вузе»

- 30 -

91
Повышение квалификации по программе «Разработка виртуальных 
сетевых учебно-методических и информационных мультимедиа-
комплексов»

- 18 -

92
Повышение квалификации по программе «Технологии организации 
работы с инновационными проектами в вузах»

- 30 25

93
Повышение квалификации по программе «Энергетическое 
обследование (энергоаудит) предприятий»

- 37 112

94
Повышение квалификации по программе «Физическое материаловедение 
и нанотехнологии»

- - 82

№ 
п/п

Наименование направлений деятельности по повышению 
квалификации (от 72 часов)

Количество 
слушателей

2009 2010 2011

95
Повышение квалификации по программе «Модульные конструкции 
классической аэробики»

- - 2

96
Повышение квалификации по программе «Информационные технологии 
в современной образовательной системе»

- - 1

97
Повышение квалификации по программе «Информационно-
коммуникационные технологии в образовании» 

- - 50

98
Повышение квалификации по программе «Коррекционно-педагогическая 
работа в образовательном учреждении»

- - 1

99
Повышение квалификации по программе «Профессиональная 
педагогическая деятельность воспитателя ДОУ в условиях современной 
образовательной системы»

- - 14

100
Повышение квалификации по программе «Профессиональная 
педагогическая деятельность в условиях современной образовательной 
системы»

- - 24

101
Повышение квалификации по программе «Музицирование как фактор 
здоровьесбережения»

- - 1

102
Повышение квалификации по программе «Повышение эффективности 
электродуговой сварки в производстве котельного и подъёмно-
транспортного оборудования»

- - 33

103
Повышение квалификации по программе «Интеграция 
функциональных свойств автомобиля»

- - 47

104
Повышение квалификации по программе «Производственная система 
альянса Renault-Nissan (APW)»

- - 96

105
Повышение квалификации по программе «Методики, применяемые 
при разработке и управлении изменениями конструкции и технического 
процесса у поставщиков компонентов»

- - 44

106
Повышение квалификации по программе «Базовые инженерные знания 
в разработке продукта для инженеров-испытателей и инженеров-
специалистов CAE»

- - 21

107
Повышение квалификации по программе «Анализ видов, причин и 
последствий потенциальных несоответствий продукции и систем 
(DFMEA)»

- - 12

108
Повышение квалификации по программе «Современные методы 
электронно-микроскопического, фрактографического и рентгеновского 
микроанализа»

- - 3

109
Повышение квалификации по программе «Общие правила при работе с 
пиротехническими изделиями, используемыми в натяжителях ремней и 
модулях подушек безопасности»

- - 7

110
Повышение квалификации по программе «Макетирование по 
пластилину. Курс обучения на «Рено»

- - 10

111
Повышение квалификации по программе «3D-проектирование изделий 
общего машиностроения» 

- - 13

112
Повышение квалификации по программе «Информационные 
технологии в строительстве»

- - 1

113
Повышение квалификации по программе «Обеспечение экологической 
безопасности руководителями и специалистами экологических служб и 
систем экологического контроля» (свыше 100 ч.)

- - 55

114
Повышение квалификации по программе «Безопасная эксплуатация 
электрических станций и сетей»

- - 20

 ВСЕГО 3 525 4151 4123
Объём средств, полученных ИНПО:
в 2009 году 14 872 800 руб.
в 2010 году 26 562 000 руб.
в 2011 году 18 300 000 руб.

14. РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
в 2011 году по сравнению с предыдущим

Название выпущенных работ 
за 2004 год

Количество 
наименований

Средний объём, 
п. л.

Средний тираж, 
шт. 

2010 2011 2010 2011 2010 2011

Сборники/программы научно-
практических конференций

21/6 36/10 22,53/1,5 21,12/1,7 119/100 150/120

Монографии 11 14 18,75 14,40 220 100

Учебно-методическая литература 70 95 7,15 8,13 90 110

Тиражирование учебно-методической 
литературы и бланочной продукции

93/278 35/60 8,5/0,3 8,7/0,5 85/2203 95/3119



Еженедельник
№19 (484) 
13 апреля 2012 21ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТГУ ЗА 2011 ГОД

УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

Издано: ИТОГО п. л.

2009 г. 2010 г. 2011 г.

Сборники конференций 90675 56302 114048

Программы конференций 2230,8 900 2040

Монографии 8723,2 45375 20160

Учебно-методическая литература 82803,6 45045 84958,5

Тиражирование* учебно-методической литературы 132300 67192,5 28927,5

Бланочная продукция
29967

183730,2 93570

Оперативная полиграфия 297,6 92620,8

ИТОГО 346699,6 398842,3 436324,8

* Тиражирование – издание без редакторской правки.

15. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ

Наименование показателей Ед. 
изм.

Показатели

2009 г. 2010 г. 2011 г.

Всего в фонде, 
в т. ч.:

экз. 1 093 941 1 109 743 1 114 508

- научная литература 360 002 361 707 364 087

- учебная 708 906 722 631 726 350

- художественная  25 033 25 405 24 071

- зарубежные издания 9 306 9 319 9 317

- обменный фонд 2 315 2 315 2 315

- электронные издания 4 082 4 108 4 250

Периодические издания 466 418 432

Читателей по единому читательскому билету чит. 15 842 14 033 13 573

Внешние читатели (пользователи), 
в т. ч.:

203  59 56

- абонементы, общий читальный зал, читальный 
зал научных работников

54 7 9

- справочно-библиографический отдел 27 4 5

- информационные ресурсы Интернета 122 48 42

16. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ
16.1. Совместные научные исследования

№ 
п/п

Тема исследования Структурное 
подразделение, 
осуществляющее 
сотрудничество

Ф. И. О., 
должность 
сотрудника

Зарубежный 
партнёр

Период сотруд-
ничества

1 Однофазная точечная 
плазменная сварка 
алюминиевых сплавов

НОЦ «Сварка» В.П. Сидоров, 
д. т. н., 
профессор, 
завкафедрой 
ОТСПиП

Компания 
«Дженерал 
моторс» 
(GM), США

13.10.2009 – 
31.05.2011

2 Изготовление и поставка 
датчиков модели 
ИПП871 – 5 шт. 

НИО-14 А.Г. Решетов, 
начальник 
НИО-14

РУП 
«Минский 
тракторный 
завод», 
Беларусь

01.05.2011 –
31.12.2011

3 Исследование структуры 
и свойств припоев и 
паяных соединений, 
используемых в 
электронике (в рамках 
гранта DAAD)

Секция «Пайка» М.Н. Курмаев, 
ассистент 
секции «Пайка» 
кафедры 
ОТСПиП

Университет 
города 
Росток, 
Германия

01.10.11  – 
31.03.2012

4 Исследование проблемы 
звёздной высоты 
регулярного языка

Кафедра 
прикладной 
математики и 
прикладной 
информатики 

Б.Ф. Мельников, 
профессор

Берлинский 
университет 

имени 
Гумбольдта, 
Германия

03.01.2011  – 
02.02.2011

16.2. Совместные программы, проекты

№ 
п/п

Наименование совместной 
программы, проекта

Структурное 
подразделение, 
осуществляю-
щее сотрудни-

чество

Ф. И. О., 
должность 
сотрудника

Зарубежный 
партнёр

Период 
сотруд-
ничества

1 Разработка и реализация 
совместного учебного 
курса на английском языке 
«Международный бизнес и 
финансы»

Институт 
финансов, 
экономики и 
управления

директор
Е.В. 
Никифорова

Объединённый 
голландский 
университет, 
Нидерланды

04.02.2011 – 
16.08.2011

2 Международная летняя школа 
«Антропогенно изменённая 
среда: структура, защита 
и безопасность» (Built 
Environment) на английском 
языке

Институт 
химии и 
инженерной 
экологии

директор 
А.В. 
Васильев

Второй 
университет г. 
Неаполя, Италия

10.01.2011 – 
21.09.2011

3 Oнлайн-конкурс постеров на 
экологические темы Ecothinking 

Инженерно-
строительный 
институт, 
кафедра 
дизайна

завкафедрой 
дизайна 
Е.В. 
Шлиенкова

Северо-
западный 
общественный 
колледж 
Арканзаса, 
США

10.01.2011 – 
15.05.2011

4 Oнлайн-курс «Межкультурная 
коммуникация»

Гуманитарный 
институт,
кафедра перево-
да и переводо-
ведения

завкафедрой 
С.М. 
Вопияшина

Общественный 
колледж Траки 
Мидоуз, Невада, 
США 

10.10.2011 – 
28.12.2011

5 Международная летняя школа 
по английскому языку

Институт 
финансов, 
экономики и 
управления

директор
Е.В. 
Никифорова

Университет 
им. Адама 
Мицкевича, 
Польша

10.07.2011 – 
15.08.2011

6 Совместная образовательная 
программа подготовки 
выпускников по направлению 
«Машиностроение» 

Автомеханиче-
ский институт

директор 
А.В. 
Скрипачев

Университет 
Глиндор, 
Великобритания

10.01.2011 – 
10.12.2011

7 Курс «Роль СМИ 
в формировании гражданского 
общества»

Гуманитарный 
институт, 
кафедра 
журналистики

завкафедрой 
журналисти-
ки Н.И. Тара-
канова

Университет 
Миссури при 
поддержке 
программы 
«Фулбрайт», 
США

03.05.2011 
– 
20.05.2011

8 Программа Market access 
program

Институт 
финансов, 
экономики и 
управления

директор
Е.В. 
Никифорова

Торгово-
промышленная 
палата 
г. Барселоны, 
компания 
«Рус-Комерц», 
Испания

01.02.2011 
– 
30.05.2011

9 Интенсивный проект Эразмус 
«Принятие решений на местном 
уровне» (Local Decision Making)

Институт 
финансов, 
экономики и 
управления, 
инженерно-
строительный 
институт, 
гуманитарный 
институт

завкафедрой 
дизайна Е.В. 
Шлиенкова,
шеф-редактор 
телестудии и 
старший пре-
подаватель 
кафедры жур-
налистики 
Л.К. Гапеева

Консорциум 
из 7 вузов, 
возглавляемый 
Объединённым 
голландским 
университетом

15.01.2011 – 
30.12.2011

16.3. Визиты иностранных спе циалистов, делегаций

№ 
п/п

Данные о делегации 
(лице), посетившей 

ТГУ

Страна, 
организация

Дата визита Цель визита Результат 

1 Артур ван дер Хам, 
профессор

Нидерланды, 
Объединённый 
голландский 
университет 
INHolland

с 26.02.2011 
по 12.03.2011

Преподавание в 
рамках совместного 
учебного курса на 
английском языке 
«Международный 
бизнес и финансы»

25 обученных 
студентов

2 Стефан Винсент 
Коленбрандер, 
профессор

Нидерланды, 
Объединённый 
голландский 
университет 
INHolland

с 26.02.2011 
по 12.03.2011

Преподавание в 
рамках совместного 
учебного курса на 
английском языке 
«Международный 
бизнес и финансы»

25 обученных 
студентов

3 Тьерк Бусстра, 
директор по 
международной 
деятельности

Нидерланды, 
Объединённый 
голландский 
университет 
INHolland

с 19.03.2011 
по 22.03.2011

Проведение 
деловых встреч с 
представителями 
ТГУ, подготовка 
нового соглашения о 
сотрудничестве

Обговорен 
ряд вопросов, 
касающихся 
перспектив 
сотрудниче-
ства.
Подписание 
нового согла-
шения
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№ 
п/п

Данные о делегации 
(лице), посетившей 

ТГУ

Страна, 
организация

Дата визита Цель визита Результат 

4 Аманда Конрад, 
стипендиатка 
программы 
«Фулбрайт»

США, Калифорния с 01.09.2010 
по 30.06.2011

Преподавание 
в рамках гранта 
программы 
«Фулбрайт»

Выполнена 
учебная на-
грузка в объёме 
270 часов; про-
ведены мастер-
классы, семина-
ры, лагерь для 
детей сотрудни-
ков ТГУ 

5 Питер Морелло, 
профессор 
Университета 
Миссури, ведущий 
специалист 
программы 
«Фулбрайт»

США, Канзас-Сити с 02.05.2011 
по 20.05.2011

Преподавание в рам-
ках гранта програм-
мы «Фулбрайт» по 
направлению «Роль 
СМИ в формирова-
нии гражданского 
общества»

Проведены 
лекции, 
семинары, 
мастер-классы 
в объёме 
50 часов

6 Мари-Терез Вашер, 
начальник отдела 
процессов сборки 
ДИМат «Рено»

Франция, компания 
«Рено»

21.07.2011 Ознакомительный 
визит на кафедру 
оборудования 
и технологии 
сварочного 
производства и пайки 

Проведена 
ознакомитель-
ная экскурсия 
по кафедре, 
проведена 
встреча с 
доцентом 
кафедры А.И. 
Ковтуновым 

7 Группа «Ди Фюнф 
Хюте»:
1. Мануэль Мария
2. Леонард Рафаэль
3. Левин Блумлен
4. Роберт Хамахер
5. Хеннинг Тренкамп

Германия, 
Немецкий 
культурный центр 
им. Гёте

24.05.2011 Проведение концерта 
в ТГУ

Концерт 
проведён

8 Серджио Луцци, 
технический 
директор «VIE 
EN.RO.SE. Ingegneria 
S.r.l.», член 
ордена инженеров 
Флоренции

Италия, «VIE 
EN.RO.SE. 
Ingegneria S.r.l.»

с 20.09.2011 
по 25.09.2011

Участие в III 
международном 
конгрессе ELPIT

Выступление 
с докладом, 
участие в 
оргкомитете, 
организация 
российско-
итальянского 
семинара, 
чтение лекций

9 Джулиано Джемма, 
член совета и 
координатор 
комиссии 
инженерной 
информации 
союза инженеров 
провинции 
Флоренция 

Италия, союз 
инженеров 
провинции 
Флоренция 

с 20.09.2011 
по 25.09.2011

Участие в III 
международном 
конгрессе ELPIT

Выступление 
с докладом

10 Паола Ричарди, 
профессор 
инженерного 
факультета 

Италия, 
университет 
г. Павия 

с 20.09.2011 
по 25.09.2011

Участие в III 
международном 
конгрессе ELPIT

Выступление 
с докладом

11 Франческо Алетта, 
аспирант факультета 
архитектуры

Италия, Второй 
университет 
г. Неаполя

с 20.09.2011 
по 25.09.2011

Участие в III 
международном 
конгрессе ELPIT

Выступление 
с докладом

12 Джангуидо Бреддо, 
почётный консул 
Италии в Самарской 
области и Республике 
Татарстан

Италия,
консульство 
Италии в г. Самаре

21.09.2011 Участие в III 
международном 
конгрессе ELPIT

Участие в 
церемонии 
открытия

13 Валери Сей-
Балтазар, директор 
по недвижимости 
промышленных 
зданий и логистике

Франция, «Рено» с 20.09.2011 
по 25.09.2011

Участие в III 
международном 
конгрессе ELPIT

Участие в 
церемонии 
открытия 

14 Фабьен Гаутиер, 
ответственный 
по программам 
операций с 
недвижимостью

Франция, компания 
«Рено»

с 20.09.2011 
по 25.09.2011

Участие в III 
международном 
конгрессе ELPIT

Выступление 
с докладом, 
открытая 
лекция 

15 Эрик Маглуар, 
руководитель группы 
недвижимости 
на ОАО «АВТОВАЗ»

Франция, компания 
«Рено»

с 20.09.2011 
по 25.09.2011

Участие в III 
международном 
конгрессе ELPIT

Участие в 
работе форума

№ 
п/п

Данные о делегации 
(лице), посетившей 

ТГУ

Страна, 
организация

Дата визита Цель визита Результат 

16 Владимирс Моисее-
вич Цудечкис, дирек-
тор экологического 
центра, почётный 
председатель прав-
ления ассоциации 
предприятий Латвии 
по обращению с от-
ходами 

Латвия, 
ассоциация 
предприятий 
Латвии по 
обращению с 
отходами

с 20.09.2011 
по 25.09.2011

Участие в III 
международном 
конгрессе ELPIT

Выступление 
с докладом

17 Наталия Цудечка-
Пуриня

Великобритания 
Салфордский 
университет, 
г. Салфорд 

с 20.09.2011 
по 25.09.2011

Участие в III 
международном 
конгрессе ELPIT

Выступление 
с докладом

18 Катерина Викторовна 
Синило 

Украина, 
Национальный 
авиационный 
университет 

с 20.09.2011 
по 25.09.2011

Участие в III 
международном 
конгрессе ELPIT

Выступление 
с докладом

19 Михал Флигер, 
профессор

Польша, 
Университет им. 
Адама Мицкевича 

с 05.05.2011 
по 15.05.2011

Чтение лекций в 
институте финансов, 
экономики и 
управления 

Проведены 
лекции в 
объёме 
6 часов 

20 Рудольф Натанович 
Старобинский, 
профессор

Германия,
«Silencers. 
Consuling and 
Engineering»

03.04.2011 по
26.04.2011

Визит в рамках 
федеральной 
целевой программы 
«Научные и научно-
педагогические 
кадры 
инновационной 
России»

Проведены 
консультации 
и семинары

21 Антони Пардала, 
профессор кафедры 
математики

Польша, Жешов-
ский политехниче-
ский университет 
им. И. Лукасевича

с 26.04.2011 
по
28.04.2011

Участие в V 
международной 
научной конференции 
«Математика. 
Образование. 
Культура»

Выступление 
с докладом, 
мастер-класс

22 Селин Петровски, 
стажёр

Франция с 08.02.2011 
по
30.05.2011

Чтение лекций 
и проведение 
презентаций на 
кафедре немецкой 
и французской 
филологии 

Проведены 
лекции и 
презентации 
объёмом 
32 часа

23 Эмили Лакрамп, 
стажёр

Франция с 08.02.2011 
по
30.05.2011

Чтение лекций 
и проведение 
презентаций на 
кафедре немецкой 
и французской 
филологии

Проведены 
лекции и 
презентации 
объёмом 
32 часа

24 Элизабет 
Маримборде, стажёр

Франция с 20.10.2011 
по
30.07.2011

Чтение лекций 
и проведение 
презентаций на 
кафедре немецкой 
и французской 
филологии

Проведены 
лекции и 
презентации 

25 Анаи Эльза Амм, 
стажёр

Франция с 20.10.2011 
по
30.07.2011

Чтение лекций 
и проведение 
презентаций на 
кафедре немецкой 
и французской 
филологии

Проведены 
лекции и 
презентации 

26 Гурван Николя Ле 
Галл, стажёр 

Франция с 20.10.2011 
по
30.07.2011

Чтение лекций 
и проведение 
презентаций на 
кафедре немецкой 
и французской 
филологии

Проведены 
лекции и 
презентации 

27 Маэль Грифон, 
стажёр

Франция с 20.10.2011 
по
30.07.2011

Чтение лекций 
и проведение 
презентаций на 
кафедре немецкой 
и французской 
филологии

Проведены 
лекции и 
презентации 

28 Анне Шрёдер, стажёр Германия с 20.10.2011 
по
30.07.2011

Чтение лекций и про-
ведение презентаций 
на кафедре немецкой и 
французской филологии

Проведены 
лекции и 
презентации 
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Основные направления деятельности 
профсоюзной организации

Работа профсоюзного комитета за отчётный 
период велась по следующим направлениям:

повышение оплаты труда и нормирова-- 
ние труда;
коллективный договор;- 
информационная работа;- 
работа по улучшению условий труда и - 
охрана труда;
правовая защита работников;- 
социальная деятельность;- 
общественная деятельность;- 
финансовое обеспечение мероприятий - 
профсоюзного комитета.

1. Повышение оплаты труда и нормирова-
ние труда

В соответствии с разделом 2.3 договора про-
фсоюзный комитет проводил работу, направлен-

ную на увеличение размера заработной платы 
работников. Ректору университета направлено 
11 писем по вопросам премирования и повыше-
ния оплаты труда всех категорий работников. 
Направлен запрос в ЦК профсоюза, Министер-
ство образования и науки РФ, Правительство 
РФ с запросом о механизме повышения оплаты 
труда работников на 6,5% с 01.10.2011 г. Из от-
вета, данного Министерством образования и 
науки РФ, следует, что учреждения образования 
самостоятельно определяют размеры ставок и 
окладов, материального стимулирования.

2. Коллективный договор

Основным инструментом социального 
партнёрства является коллективный договор, 
который регулирует вопросы условий труда, 
организации отдыха, предоставления льгот и 
гарантий работникам университета. Договор 
позволяет расширить рамки действующего 
трудового законодательства, обеспечить до-

полнительное финансирование мероприятий 
по охране труда, улучшить условия труда и 
быта работников, оказать им материальную 
помощь. В начале 2011 года совместная комис-
сия администрации и профсоюзного комите-
та разработала проект договора на 2011–2014 
годы. Договор был утверждён конференцией 
коллектива университета 28.02.2011 г.

Профсоюзный комитет, в соответствии с 
решением конференции и п. 7.5 коллективно-
го договора, осуществляет текущий контроль 
за выполнением договора.

Представители профсоюзного комитета 
совместно с администрацией принимали уча-
стие в работе комиссий:

по внесению изменений в новую систе-− 
му оплаты труда;
по кадровой политике.− 
Члены профкома в подразделениях уни-

верситета участвовали в обсуждении проекта 
договора. 

№ 
п/п

Данные о делегации 
(лице), посетившей 

ТГУ

Страна, 
организация

Дата визита Цель визита Результат 

29 Кевин Дюрр, стажёр Германия с 20.10.2011 
по
30.07.2011

Чтение лекций 
и проведение 
презентаций на 
кафедре немецкой 
и французской 
филологии

Проведены 
лекции и 
презентации 

30 Занда Озола, стажёр Латвия с 20.10.2011 
по
30.07.2011

Чтение лекций 
и проведение 
презентаций, ИФЭиУ

Проведены 
лекции и 
презентации

31 Мартин Деянов 
Дечев 

Болгария с 20.10.2011 
по
30.07.2011

Чтение лекций 
и проведение 
презентаций, ИФЭиУ

Проведены 
лекции и 
презентации

32. У.А. Ажгалиев Казахстан,
Интеллектуальная 
школа физико-
математического 
направления пер-
вого президента 
Казахстана

с 26.04.2011 
по
28.04.2011

Участие в 
V международной 
научной конференции 
«Математика. 
Образование. 
Культура»

Выступление 
с докладом, 
мастер-класс

33 Делегация Объединённого голландского университета INHolland

1. Тьерк Бусстра, 
директор по 
международной 
деятельности
2. Марийн Роэст, 
руководитель 
учебной программы 
«Государственное 
управление и 
интегральная 
безопасность»

Нидерланды, 
Объединённый 
голландский 
университет 
INHolland

с 18.09.2011 
по 21.09.2011

Обсуждение участия 
ТГУ в интенсивной 
программе Tempus 
«Принятие решений 
на местном уровне»

Участие ТГУ 
в программе 
утверждено. 
Дополни-
тельное 
соглашение 
разработано и 
подписано

34 Делегация Института автомобилестроения и транспорта ISAT

1. Бетрис Лаи, 
директор по 
международной 
деятельности
2. Инна Подкопаева, 
преподаватель 
русского языка

Франция, Институт 
автомобилестрое-
ния и транспорта 
ISAT

с 27.04.2011 
по 28.04.2011

Обсуждение 
перспектив 
сотрудничества 

Проведены 
ознакоми-
тельные экс-
курсии по 
ТГУ, встреча 
с представи-
телями АМИ, 
рассмотрены 
перспективы 
сотрудниче-
ства

35 Делегация компании «Норма-Аутолив»

1. Сандер Аннус, 
директор по 
маркетингу и 
развитию компании 
2. Регис Дутейл, 
руководитель 
развития РБ Европы, 
Аутолив, Германия
3. Айду Отс, главный 
конструктор по 
системам пассивной 
безопасности 

Эстония, «Норма-
Аутолив» 

10.03.2011 Подбор инженерного 
персонала для 
технической базы в 
г. Тольятти

2 выпускника 
ТГУ приняты 
на работу 

Аккредитационные показатели университета
№ 
п/п

Наименование показателей Норматив
Факт

2010 г. 2011 г.
1 Процент профессорско-преподавательского состава, 

работающего в вузе на штатной основе
40 79,64 79,22

2 Среднегодовое число защит диссертаций на 100 человек 
научно-педагогического персонала за пять лет

3 4,58 4,64

3 Число аспирантов на 100 студентов контингента, 
приведённого к очной форме

4 4,13 4,15

4 Среднегодовой контингент обучающихся по 
образовательным программам профессиональной 
переподготовки и (или) повышения квалификации (в чел.)

50 257,2 242

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

25 34,77 31,24

6 Число укрупнённых групп специальностей по реализуемым 
основным образовательным программам

7 16 18

7 Число отраслей науки по специальностям научных 
работников (аспирантуры)

5 10 10

8 Число отраслей науки, в рамках которых выполняются 
научные исследования

5 13 13

9 Процент в ППС докторов наук и (или) профессоров 10 13,34 14,14
10 Процент профессорско-преподавательского состава с 

учёными степенями и (или) учёными званиями
60 64,72 68,97

11 Среднегодовое количество монографий на 100 основных 
штатных педагогических работников с учёными степенями 
и (или) учёными званиями, изданных за пять лет

2 5,66 6,57

12 Среднегодовой объём научных исследований на единицу 
научно-педагогического персонала за пять лет (тыс. руб.)

18 84,12 116,04

13 Среднегодовой объём финансирования научных 
исследований за пять лет (тыс. руб.)

10000 79631,6 110518,3

14 Наличие докторантуры, диссертационных советов, 
реализация образовательных программ профессиональной 
переподготовки и (или) повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов, научных и 
научно-педагогических работников

да да

Отчёт о работе профсоюзного комитета 
по выполнению обязательств коллективного договора в 2011 году

17. ЛЕПЕСТКОВАЯ ДИАГРАММА АККРЕДИТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТА

В соответствии с п. 7.5 договора ректору 
направлено письмо с предложением о созда-
нии комиссии по проверке выполнения пун-
ктов договора.

3. Информационная работа

Профсоюзный комитет выделяет сред-
ства на подписку газет «Солидарность» 
(1 экз.), «Народная трибуна» (2 экз.) и «Мой 
профсоюз» (3 экз.). С экземплярами газет 
можно ознакомиться в профсоюзном коми-
тете. Председатель профсоюзного комитета 
регулярно принимает участие в «Днях пред-
седателя» в областном комитете профсоюза, 
выступает с информацией о работе област-
ного комитета на заседаниях профкома. 

Три преподавателя – члены профсою-
за – приняли участие в областном конкурсе 
«Лучший молодой преподаватель вуза – 
2011» и заняли два призовых места.

Регулярно обновляется информация на 
страничке профкома на сайте университета, 
посредством которой публикуются информа-
ция, объявления, постановления и отчёты. 

Окончание на 24-й стр.
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Отчёт
о работе комиссии 
по социальному 
страхованию ТГУ 
с марта по декабрь 
2011 года

На конференции трудового коллектива 
28.02.2011 г. был избран состав комиссии 
по социальному страхованию ТГУ: 

– Т.В. Бибаева, замначальника расчёт-
ного отдела;

– Е.В. Бобылева, секретарь профсоюз-
ного комитета сотрудников;

– И.В. Груздова, заместитель председа-
теля профсоюзного комитета сотрудников, 
доцент кафедры педагогики и методики 
преподавания;

– А.В. Калинин, председатель профсо-
юзного комитета сотрудников, доцент ка-
федры водоснабжения и водоотведения;

– С.А. Морозова, начальник отдела 
охраны труда и техники безопасности;

– С.Н. Ярославкина, начальник отдела 
учетно-кадровой работы сотрудников.

За отчётный период состоялось 5 за-
седаний комиссии по социальному стра-
хованию, на которых рассматривались во-
просы выделения материальной помощи 
и выделения компенсации за прохождение 
санаторно-профилактического лечения со-
трудникам университета из внебюджетных 
средств ТГУ.

Рассмотрено 12 заявлений сотрудни-
ков на предоставление компенсации. На 
основании решений комиссии по соци-
альному страхованию администрацией 
университета выплачены компенсации 
сотрудникам за прохождение санаторно-
профилактического лечения на общую 
сумму 88,3 тыс. рублей.

В 2011 году за счёт средств фонда со-
циального страхования 8 сотрудников уни-
верситета, имеющих профзаболевания, 
получили бесплатные путевки в санаторий 
«Русский бор» на общую сумму 150 864 
рубля.

В связи с изменениями источников 
финансирования детского оздоровления 
комиссия проводила информационную ра-
боту с сотрудниками университета с целью 
разъяснения о порядке получения детских 
льготных путёвок.

На основании приказа № 4757 от 
15.10.2008 г.  «Об утверждении порядка 
предоставления материальной помощи 
работникам» и Положения о комиссии по 
социальному страхованию ТГУ (приложе-
ние № 6 к коллективному договору ТГУ 
на 2011 – 2014 гг.) комиссия осуществля-
ла рассмотрение заявлений сотрудников 
университета на оказание материальной 
помощи. За отчётный период в комиссию 
поступило 95 заявлений. 86 сотрудникам 
выделена материальная помощь на общую 
сумму 484,8 тыс. руб.

В ноябре 2011 года комиссия прекрати-
ла рассмотрение заявлений на оказание ма-
териальной помощи в связи с поступившим 
письменным обращением ректора. Заявле-
ния на выделение материальной помощи 
сотрудникам, поступившие в комиссию в 
ноябре-декабре 2011 года, были рассмотре-
ны на заседании комиссии 15.02.2012 г.1.

Председатель А.В. Калинин

1 В бюджете 2011 года на оказание материаль-
ной помощи сотрудникам планировалось до 950 тыс. 
руб. по фактическим затратам. В ноябре 2011 года 
выплаты были приостановлены в связи с проведён-
ной оптимизацией расходов по статьям бюджета, 
кроме выплат по смерти сотрудников, родствен-
ников. На погребение сотрудников, родственников 
сотрудников было потрачено 225 тыс. руб. Всего в 
2011 году материальную помощь получили 142 че-
ловека на сумму 865500 руб.

Окончание. Начало на 23-й стр.

Профсоюзный комитет разработал дизайн 
и изготовил 5 информационных стендов, ко-
торые размещены в корпусах университета. 
Закуплена новая оргтехника.

За отчётный период на информационную 
работу было израсходовано 15 тыс. рублей.

4. Улучшение условий труда и охрана труда

В профсоюзном комитете за обеспечение 
безопасности на рабочих местах и обеспече-
ние здоровых условий труда отвечает уполно-
моченный по охране труда Е.М. Бабошин, 
который имеет соответствующее свидетель-
ство.

Профсоюзный комитет утверждает переч-
ни работ и профессий, дающих право на до-
полнительный отпуск и сокращённый рабо-
чий день, на доплаты, на получение молока в 
связи с неблагоприятными условиями труда, 
инструкции по технике безопасности и по-
жарной безопасности.

Уполномоченный профсоюзного комите-
та по отдельному плану проводит проверки 
состояния охраны труда в подразделениях 
университета, принимает участие в рассле-
довании несчастных случаев, являясь членом 
соответствующей комиссии, принимает уча-
стие в работе комиссии по аттестации рабо-
чих мест. В 2011 году было аттестовано 202 
рабочих места.

Ежегодно профсоюзный комитет заклю-
чает с работодателем соглашение по охране 
труда.

В соответствии с соглашением по охране 
труда администрация университета приоб-
ретала медицинские аптечки, спецодежду, 
противопожарное оборудование, проводила 
ремонтные работы. 

За отчётный период произошло 2 лёгких 
несчастных случая на производстве. Все не-
счастные случаи были расследованы, сдела-
ны выводы.

В 2011 году профком в ходе проверки 
установил нарушения температурного режима 
в корпусе университета по ул. Фрунзе, 2г. Акт 
проверки направлен ректору университета1. 

По предложению профсоюзного комитета 
была создана совместная комиссия, которая 
в ноябре провела проверку организации пи-
тания в столовой и буфетах ТГУ. Комиссия 
предложила администрации провести слу-
жебное расследование по факту увеличения 
стоимости питания2.

5. Правовая защита работников

Профсоюзный комитет осуществляет пра-
вовой контроль деятельности администрации 
в соответствии с коллективным договором и 
Трудовым кодексом. Четыре члена профсою-
за: И.В. Груздова, А.Г. Егоров, А.В. Калинин, 
Н.И. Чернявский – работают в комиссии по 
рассмотрению индивидуальных трудовых 
споров. Было рассмотрено 2 спора. Один спор 
был решён в пользу администрации, другой – 
в пользу работника. Работник, не согласный с 
решением комиссии, обжаловал его в суде, но 
суд оставил решение КТС в силе.

Два члена профсоюза оспорили решение 
администрации по вопросу оплаты труда в 
Центральном районном суде. Одно дело вы-
играно, по другому делу суд удовлетворил 
требования работника частично.

Профсоюзный комитет согласовывает 
проекты приказов ректора. Всего было со-
гласовано 239 проектов приказов. В случае 
несогласия профсоюза с проектом локального 
нормативного акта составлялось мотивиро-
ванное мнение, проводились переговоры с 
работодателем. За отчётный период мотиви-
рованное мнение профкома направлялось три 
раза. После проведенных с администрацией 
консультаций три члена профсоюза продол-
жили работу в университете, а трём членам 
профсоюза – преподавателям была сохранена 
учебная нагрузка в объёме, согласованном с 
преподавателями.

6. Социальная деятельность

Социальная деятельность профсоюзного 
комитета велась по следующим направлениям:

– социальное страхование;
– проведение культурно-массовых, спор-

тивных и оздоровительных мероприятий;
– контроль за соблюдением жилищного 

законодательства;
– рассмотрение заявлений на оказание ма-

териальной помощи.
Три представителя профсоюзного ко-

митета: А.В. Калинин, И.В. Груздова, Е.В. 
Бобылёва – избраны в состав комиссии по 
социальному страхованию. Состоялось 7 за-
седаний комиссии, рассмотрены заявления на 
компенсацию за лечение в профилакториях 
(12 заявлений) и на выделение материальной 
помощи (86 заявлений).

Профсоюзный комитет традиционно ока-
зывает администрации помощь в проведении 
следующих культурно-массовых мероприя-
тий:

1. Международный женский день (Г.К. 
Марфицина);

2. День защитника Отечества (А.П. Елхов, 
Ю.Т. Кузьминых);

3. День Победы (А.П. Елхов, Ю.Т. Кузь-
миных);

4. День ракетных войск и артиллерии 
(Ю.Т. Кузьминых).

Были организованы праздничные меро-
приятия для членов профсоюза: День работ-
ников торговли, бытового обслуживания на-
селения и ЖКХ (Е.А. Пешкова), День россий-
ских библиотек (Н.Ю. Ганина), День учителя 
(Е.В. Бобылева), День пожилого человека 
(Г.К. Марфицина), «Новогодние поздравле-
ния» (председатели профбюро).

Профсоюзный комитет является участни-
ком ежегодных акций «Женщины Автогра-
да» и «Отец года». В 2011 году победителем 
акции «Женщины Автограда – 2011» в но-
минации «Профсоюзный лидер» стала стар-
ший преподаватель кафедры теоретической 
и прикладной психологии Н.Я. Трусова. Член 
профсоюзного комитета В.Г. Виткалов стал 
лауреатом акции «Отец года» в номинации 
«Отец-учёный».

Члены профсоюзного комитета организу-
ют посещения театров и концертов с частич-
ной компенсацией стоимости билетов для 
членов профсоюза. В 2011 году компенсацию 
получили 23 человека. В честь празднования 
Дня учителя 30 членов профсоюза были при-
глашены на спектакль «Эдит Пиаф» театра 
«Секрет». 

Всего в 2011 году на проведение 
культурно-массовых мероприятий было вы-
делено 124 тыс. рублей. 

Профсоюзный комитет совместно с цен-
тром физического воспитания и спорта про-
водит соревнования в рамках спартакиады со-
трудников ТГУ. В 2011 году в соревнованиях 
приняло участие 76 работников университета. 
Наиболее активным участникам спартакиа-
ды была выделена премия на общую сумму 
8 тыс. руб.

 В соответствии с коллективным дого-
вором администрация предоставляет спор-
тивные залы сотрудникам, занимающимся в 
спортивных секциях баскетбола, бадминтона, 
аэробики, футбола. Профсоюзный комитет по 
заявлениям руководителей секций выделяет 
средства на приобретение спортинвентаря.

Команда сотрудников университета тра-
диционно принимала участие в соревновани-
ях XII спартакиады работников образования и 
науки Самарской области. Организационный 
взнос, командировочные расходы и питание 
членов команды было оплачено из профсоюз-
ного бюджета. В прошлом году команда ТГУ 
заняла четвёртое место.

Спортивно-массовый праздник «День 
здоровья – проводы зимы» проведён 6 марта 
2011 года. В мероприятии приняли участие 
около 80 сотрудников с детьми.

Профсоюзный комитет, поощряя членов 
профсоюза, ведущих здоровый образ жизни, 
выделяет средства на частичную компенса-
цию затрат на посещение бассейнов и спор-
тивных секций. В прошедшем году компенса-
ции были выделены 103 членам профсоюза.

Всего в 2011 году на спортивно-массовую 
работу было израсходовано 69 тыс. рублей.

Председатель профсоюзного комитета яв-
ляется членом жилищно-бытовой комиссии 
при проректоре по АХР. Комиссия рассматри-
вает вопросы проживания работников в сту-
денческом общежитии университета.

Летом 2011 года на туристической базе 
«Улыбка» при областном комитете профсою-
за отдохнули 5 сотрудников с семьями.

Профсоюзный комитет из своих средств 
оказывает материальную помощь членам 
профсоюза, на эти цели было выделено 196 
тыс. рублей.

7. Общественная деятельность

Председатели профсоюзных бюро явля-
ются членами советов институтов. Председа-
тель профсоюзного комитета избран в члены 
Учёного совета университета.

Также члены профсоюзного комитета 
ведут большую общественную работу в го-
роде: 

Г.Э. Кудинова – член общественной − 
организации «Совет женщин Автозаводско-
го района г. Тольятти»;

А.П. Елхов – председатель Тольят-− 
тинской городской общественной органи-
зации «Российский союз офицеров запаса», 
член президиумов городского и областного 
советов ветеранов;

Ю.Т. Кузьминых – член ТГОО «Рос-− 
сийский союз офицеров», председатель со-
вета ветеранов военной кафедры;

А.В. Калинин – председатель Ассо-− 
циации профсоюзных организаций г. Тольят-
ти, председатель Общественного совета по 
стратегическому планированию.

Председатель 
профсоюзного комитета 

сотрудников ТГУ А. В. Калинин

5 Главный редактор Валерий Андреев

5 Шеф-редактор Диана Стуканова

5 Художественный редактор Елена Симанькина

5 Корректор Лариса Николаева
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Отчёт о работе профсоюзного комитета 
по выполнению обязательств коллективного договора в 2011 году

1 В 2011 г. для соблюдения температурного режима в корпусе «У» восстановлена приточно-вытяжная вентиляция, обеспечивающая подачу тёплого воздуха, и 
произведена замена оконных конструкций в аудиториях корпуса. 

2 Приказом от 19.09.2012 № 4007 создана комиссия по проведению проверки комбината питания ТГУ. По результатам проверки и представленным калькуляционным 
картам и информации по ценам на продукты питания не выявлено необоснованного повышения цен на продукты питания. В цену на продукты питания вошли затраты 
на коммунальные расходы, транспортные, амортизацию оборудования и здания, текущий и капитальный ремонт оборудования, помещений, заработная плата с 
начислениями, накладные расходы, погашение задолженности прошлых периодов.


