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Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздрав�

ления с Днём российской науки!
В современных реалиях разви�

тие крупного университета, игра�
ющего системообразующую для
региональной промышленности
роль, невозможно без должного
внимания к научной и инноваци�
онной деятельности. Тем отрад�
нее в такой праздничный день
сознавать, что для коллектива
ТГУ это является привычным об�
разом жизни, обусловленным ис�
торией и оправданным професси�
ональным опытом. Научные дос�

тижения ТГУ в прошедшем году:
новый правительственный мега�
грант по 220�му постановлению,
открытие первого в области
Центра оценки соответствия про�
дукции наноиндустрии, получе�
ние проектами ТГУ финансовой
поддержки от Минобрнауки РФ,
РГНФ и РФФИ, успехи в публика�
ционной деятельности, в том чис�
ле и за рубежом, — результат
многолетнего планомерного тру�
да и сформировавшегося благода�
ря этому доверия к нашему вузу.

В День российской науки мне
особенно приятно выразить сер�

дечную признательность мэтрам
университетской науки и моло�
дым учёным за научные достиже�
ния и инновации в самых разных
сферах, преданность научной
стезе, смелость и упорство при
решении сложнейших научных
задач! 

От всей души желаю вам ус�
пешных и результативных науч�
ных поисков и покорения казав�
шихся прежде недоступными вы�
сот! Доброго вам здоровья, мира,
благополучия и удачи!

Ректор М.М. КРИШТАЛ

ООтт  ппееррввооггоо  ллииццаа

— В чём состоит заинте�
ресованность АКСО в сот�
рудничестве с ТГУ?

— Мы ведём сотрудничество
по нескольким направлениям.
Первое из них — оказание и
поддержка инжиниринговых
услуг. Второе — мы рассматри�
ваем ТГУ как партнёра в процес�
се дополнительного обучения,

которое должны проходить на�
ши работники в компаниях, вхо�
дящих в структуру АКСО.
Третье направление — ТГУ явля�
ется эффективной площадкой
для проведения наших меропри�
ятий с участием специалистов и
студентов университета.
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ССттууддееннччеессккааяя
ннааууккаа  

Дверь 
в новый мир

Наука студенческая —
своеобразный трамплин
для всех, кто хочет взле�
теть на новый уровень ис�
тинно творческой, неру�
тинной работы. Мы зада�
ли студентам ТГУ такие
вопросы: «Что значит для
вас студенческая наука,
что она даёт? Какие собы�
тия в научно�исследова�
тельской работе студентов
(НИРС) в минувшем году
вам запомнились и поче�
му?» И вот что услышали в
ответ...

Светлана Рубцова, сту�
дентка 3�го курса институ�
та химии и инженерной
экологии ТГУ:

— Для меня студенчес�
кая наука — это способ до�
стучаться до окружающих,
ярко обозначить причины и
проблемы заболеваний (в
частности, пищеваритель�
ной системы) и найти новые
пути их решения, создавая
продукты функционального
назначения, что поможет
оздоровлению нации в це�
лом.  В апреле 2016 года бы�
ла на Евразийском форуме
молодёжи (г. Екатерин�
бург), который запомнился
мне докладами о тенденци�
ях развития пищевой инду�
стрии нашей страны, а так�
же лекциями иностранных
учёных.
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ННааууккаа  ТТГГУУ
ТОП�10 событий в научной
сфере в 2016 году

— ТГУ стал лауреатом По�
волжской премии в области ка�
чества «За высокое качество и
конкурентоспособность про�
дукции и услуг». 

— ТГУ выиграл мегагрант
по Постановлению Прави�
тельства РФ №220 на создание
новой лаборатории «Металли�
ческие материалы с простран�
ственно�градиентной структу�
рой» под руководством учёно�
го с мировым именем профес�
сора Аристотелевского уни�
верситета в Салониках Элиаса
Айфантиса.

— С Российским федераль�
ным ядерным центром (РФЯЦ)
— стратегическим партнёром
ТГУ — заключены договоры на
научно�исследовательские ра�
боты в области энергетики с
объёмом финансирования бо�
лее 21 млн рублей на три года. 

— Два малых инновацион�
ных предприятия ТГУ получи�
ли финансирование из Нано�
центра Самарской области на
коммерциализацию и вывод на
рынок разработок медицинс�
кого назначения.

— ТГУ получил «ключ» для
лицензионного доступа к меж�
дународной базе данных Web
of Science. 

— На базе ТГУ прошла VII
Международная школа «Физи�
ческое материаловедение».

— Шесть представителей
ТГУ стали победителями кон�
курса «Молодой учёный».

— В рамках юбилейной
выставки�форума «ТГУ — бу�
дущее без границ» состоялось
заседание секции «Машино� и
автомобилестроение» научно�
технического совета при гу�
бернаторе Самарской области.

— Сотрудники ТГУ приня�
ли участие в IV ежегодной на�
циональной выставке�форуме
В У З П Р О М Э К С П О � 2 0 1 6
(г. Москва).

— При поддержке Мин�
обрнауки РФ на базе ТГУ про�
шёл Фестиваль актуального
научного кино ФАНК.

6+Инновации — продукт

скоропортящийся

В
Тольяттинском госуниверситете, как ранее и в
Тольяттинском политехническом институте, на про-
тяжении 65 лет большое внимание уделяют разви-

тию и проведению научных исследований. В этом году у
ТГУ появились новые перспективы в реализации совре-
менных инновационных проектов в связи с присвоением
Тольятти статуса Территории опережающего развития
(ТОР). 
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В минувшем году Тольяттинский государственный уни�
верситет эффективно сотрудничал с некоммерческим
партнёрством «Автомобильный кластер Самарской об�
ласти» (НП АКСО). Сотрудничество это выстроено в об�
ласти исследований, разработок, инновационных работ
и внедрения технологических решений в автомобиль�
ной промышленности, обмена опытом и информацией
для осуществления совместных проектов. Мы побеседо�
вали с директором НП АКСО Душаном Бушеном на эту
тему.

ТТооччккаа  ззрреенниияя    

ДУШАН БУШЕН: «ПРИЯТНО УДИВЛЁН СТРЕМИТЕЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ ТГУ»
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ТГУ — первый и пока един�
ственный в Самарской области
вуз�участник системы «Воен�
ный регистр». Это не только
свидетельствует о высоком
уровне развития СМК универ�
ситета, но и позволяет научным
подразделениям вуза претен�
довать на выполнение государ�
ственных оборонных заказов.

С марта 2014 года в Тольят�
тинском государственном уни�
верситете функционирование
системы менеджмента качест�
ва подтверждено Сертифика�
том соответствия требованиям
ГОСТ ISO 9001�2011 и ГОСТ РВ
0015�002�2012.

По итогам инспекционного
аудита Екатерина Фёдорова
отметила слаженную работу
руководителей подразделе�
ний�участников СМК и сот�
рудников, оценила значитель�
ную работу по совершенство�
ванию Системы и повышению

её результативности, которую
провели специалисты Тольят�
тинского госуниверситета за
2016 год.

Положительные впечатле�
ния о работе градообразующе�
го вуза в области распростра�
нения системы менеджмента
качества остались у директора
АНО и в этом году: «Могу ска�
зать, что, по сравнению с теми
организациями, с которыми я
работаю в качестве главного
эксперта, ТГУ есть чем гор�
диться. Тольяттинский госуни�
верситет имеет ряд достиже�
ний на каждый конкретный
период. Мало того что фор�
мально повышается результа�
тивность, кроме этого, вы с
каждым годом улучшаете
функционирование своей сис�
темы. В частности, количество
несоответствий с каждым го�
дом становится все меньше, а
степень их значимости, их вли�

яние на функционирующую
систему снижается. Отмечу,
что по итогам нынешнего ауди�
та по ресертификации СМК
применительно к научно�ис�
следовательским работам и ин�
женерно�техническим расчё�
там экспертная группа не вы�
явила критических несоответ�
ствий и рекомендует выдать
сертификат на новый срок. Я
хочу поздравить команду ТГУ,
которая своей ежедневной ра�
ботой обеспечила успешное
прохождение ресертификаци�
онного аудита».

Эксперт по сертификации
также предупредила, что положи�

тельное решение экспертов — не
повод останавливаться. В этом го�
ду Тольяттинскому госуниверси�
тету предстоит актуализация
СМК в соответствии с требова�
ниями ГОСТ Р ИСО 9001�2015.

— Команду ждёт большая
работа по адаптации существу�
ющей системы к требованиям
введённого стандарта, начиная
от терминологии и заканчивая
описанием процессного подхо�
да с учетом риск�менеджмента.
Самое главное, по моему мне�
нию, не потерять всё то хоро�
шее, что было наработано за
предыдущий период, сохра�
нить некую целостность. Я ду�
маю, что вам это удастся, по�
скольку совместный трёхлет�
ний опыт непосредственно
оценки соответствия и еще 2,5
года разработки экспертизы до�
кументации позволяют сделать
такой вывод. Я, во�первых, хо�
тела бы поблагодарить всех тех,
кто принимал участие в прове�
дённом аудите оценки и подтве�
рждения соответствия СМК, а
во�вторых, пожелать удачи уни�
верситету в решении новой за�
дачи по актуализации и адапта�
ции существующей и функцио�
нирующей системы менедж�
мента к требованиям нового
стандарта. Удачи, ТГУ! — позд�
равила Екатерина Фёдорова.

55  Ирина АЛЁШИНА

Всё о российском
праве 

Энциклопедия (или, как
указано в аннотации к изда�
нию, «учебно�научное посо�
бие») освещает российскую
законодательную деятель�
ность, начиная от Древней Ру�
си до СССР. Причём процесс
становления права подаётся
авторами на основе анализа
документов, законов и прак�
тики работы полиции, проку�
ратуры, судебных органов. 

«Памятники российского
права» — уникальное изда�
ние. Ещё ни одно учебное за�
ведение России не бралось за
столь большую работу по
юридическому направлению.
Работу над энциклопедией Ру�
дольф Хачатуров с коллегами
начал в 2011 году. Первая кни�
га вышла в издательстве «Юр�
литинформ» (г. Москва) в
2012 году. На данный момент
издано уже 30 томов. Ожида�
ют своего выхода в свет ещё
пять томов энциклопедии. На
официальном сайте «Юрлит�
информ» анонсирован выход
трёх книг: том 8 «Источники
российского права первой
половины XIX века», том 34
«Кодексы РСФСР об админи�
стративных правонарушени�
ях» и том 35 «Кодексы торго�
вого мореплавания СССР».
Печатание томов не по по�
рядку объясняется тем, что в
издательство пересылают
полностью готовые и отре�
дактированные материалы.

Учитывая масштабность эн�
циклопедии и большую ана�
литическую работу, которую
ведут авторы, практически
невозможно сдавать в печать
рукописи в хронологическом
порядке. 

Чем интересно изучение
истории права? По мнению
доктора юридических наук,
профессора кафедры пред�
принимательского и трудо�
вого права ТГУ, одного из

авторов очерков, вошедших
в энциклопедию «Памятни�
ки российского права»
Александра Гогина, законо�
дательство прошлых лет не�
обходимо рассматривать с
точки зрения XXI века, про�
водить параллели и исполь�
зовать свой же историчес�
кий опыт для совершенство�
вания существующей зако�
нодательной системы Рос�
сии.

Юристы берутся
за ручки 

Отметим, что для предста�
вителей гуманитарных нап�
равлений в науке издание
учебных пособий, книг и мо�
нографий является, пожалуй,
единственным доказатель�
ством их научной работы. Это
прекрасно понимает министр
образования и науки РФ Оль�
га Васильева. В сентябре 2016
года она заявила, что в России
будет подготовлена новая сис�
тема оценки научной деятель�
ности. По словам министра,
теперь при оценке научной
деятельности не обязательно
будут учитываться публика�
ции в международных науч�
ных изданиях. Так, для учё�
ных�гуманитариев основным
критерием оценки станет мо�
нография. И здесь научным
сотрудникам института права
Тольяттинского госуниверси�
тета есть чем гордиться. 

К публикации уже готова
монография под общей ре�
дакцией профессора Рудоль�
фа Хачатурова «Юридичес�
кая ответственность: филосо�

фский, социологический,
психологический и межот�
раслевой аспекты». В её соз�
дании также принимали учас�
тие сотрудники института
права ТГУ Александр Маль�
ко, Александр Маркин, Ма�
рия Пантыкина. 

В апреле�мае этого года
запланировано издание ещё
одной коллективной моногра�
фии под редакцией профес�
сора Рудольфа Хачатурова
«Отрасли законодательства и
отрасли права РФ: общетео�
ретический, межотраслевой,
отраслевой и историко�пра�
вовой аспекты». Среди авто�
ров известные юристы,
представляющие вузы Толь�
ятти, Москвы, Санкт�Петер�
бурга, Саратова, Ярославля,
Пензы, Самары. Отдельные
главы монографии написали
Рудольф Хачатуров и Алек�
сандр Гогин. 

55 Ирина ПОПОВА

Кстати…
Указом Президента Рос�

сии профессору Рудольфу
Хачатурову в ноябре 2016 го�
да присвоено почётное зва�
ние «Заслуженный работник
высшей школы Российской
Федерации» за заслуги в раз�
витии науки, образования,
подготовке квалифициро�
ванных специалистов и мно�
голетнюю плодотворную ра�
боту. 

ААккттууааллььнноо  

Удачи, ТГУ!
В январе в Тольяттинском государственном университете
(ТГУ) была проведена плановая проверка сертифицирован�
ной системы менеджмента качества (СМК) органом по сер�
тификации АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ». Директор АНО, экс�
перт высшей квалификационной категории по сертифика�
ции СМК Екатерина Федорова заявила, что критических не�
соответствий в ходе проверки выявлено не было. Это значит,
что ТГУ подтвердил соответствие сертифицированной СМК
в Системе добровольной сертификации «Военный Регистр».

ППррооеекктт  

Проецировать прошлое на настоящее

В
2017 году издательство «Юрлитинформ» завершит ра-
боту по выпуску уникального энциклопедического из-
дания — «Памятники российского права» в 35 томах.

Над созданием многотомника трудился большой коллектив
авторов — преподаватели ведущих российских вузов, а об-
щую редакцию осуществлял доктор юридических наук, про-
фессор кафедры теории и истории государства и права ТГУ
Рудольф Хачатуров. 

ФФааккттыы

183 178 900
рублей
— общий объём средств,
выигранных учёными ТГУ
в различных конкурсах в
2016 году (средства будут
поступать в течение трёх
лет). 

В 2016 году 
учёные ТГУ: 
представили — 

242 заявки на раз�
личные конкурсы

21 научное 
мероприятие 
прошло на базе ТГУ в 2016
году, из них — 

5 всероссийских и 

3 международные кон�
ференции. 

ТГУ в 2016 году стал лау�
реатом конкурса «100 луч�
ших товаров России». По�
беда присуждена за раз�
работку универсальной
системы послеопераци�
онного размерного контро�
ля ИСЛ2031; ИСЛ2331;
ИСЛ1631 — прибора, поз�
воляющего повысить каче�
ство автомобилей LADA.

55 Рудольф Хачатуров

55 Екатерина Фёдорова
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— Можно ли в связи с этим
подвести краткие итоги парт�
нёрства с нашим университе�
том в 2016 году?

— Могу назвать несколько
ключевых событий. Развитие
автопрома и укрепление парт�
нёрских отношений между
ТГУ и АКСО были главными
направлениями деловой прог�
раммы «Партнёрство без гра�
ниц» юбилейной выставки
Тольяттинского госуниверси�
тета в апреле 2016 года. В ходе
расширенного заседания АК�
СО представители автопрома,
государственных структур и
администрация ТГУ обсудили
перспективные вопросы: вы�
ход производителей автоком�
понентов на новые рынки, раз�
витие системы менеджмента
качества поставщиков, меры
государственной поддержки
предприятий автомобильной
отрасли, а также применение
инновационных технологий в
производстве автокомпонен�
тов. Очевидно, что эта дискус�
сия стала значимым событием
для дальнейшего развития сот�
рудничества между ТГУ и АК�
СО.

Кроме того, на площадке
ТГУ 9 ноября 2016 года по зака�
зу Министерства образования
и науки РФ проводился круг�
лый стол, организаторами ко�
торого выступили АКСО, Толь�
яттинский госуниверситет и
ООО «ВЕКТОР�К». Заседание
было посвящено роли ТГУ и
НП АКСО в развитии компе�
тенций поставщиков автоком�
понентов. Среди участников

были заместитель министра
промышленности и техноло�
гий Самарской области Олег
Валентинович Волков, началь�
ник управления проектирова�
ния и доводки шасси ОАО «АВ�
ТОВАЗ» Леонид Александро�
вич Орлов, заместитель дирек�
тора по производству Центра
аддитивных технологий (г. Во�
ронеж) Алексей Борисович
Мазалов, преподаватели и сот�
рудники Научно�исследова�
тельского института прогрес�
сивных технологий (НИИПТ)
ТГУ, представители предприя�
тий�поставщиков АВТОВАЗа и
промышленных предприятий
региона. Мы обсудили ряд воп�
росов. В частности, речь шла о
необходимости значительных

инвестиционных затрат на им�
портозамещение и развитие
испытательных лабораторий
для разработки новых матери�
алов и изделий. В ходе дискус�
сии было принято решение
разработать пилотные проек�
ты импортозамещения, прио�
ритетные для АВТОВАЗа и аль�
янса, чтобы получить господде�
ржку на их реализацию. 

Запомнились яркие выс�
тупления на круглом столе
представителей ТГУ. К приме�
ру, презентация директором
института машиностроения
ТГУ, руководителем проекта
Formula Student Александром
Викторовичем Бобровским
студенческого инжиниринго�
вого центра «Формула Студент

ТГУ». Также были
представлены воз�
можности НИИПТ
ТГУ в области экс�
пертиз и испытаний
различных материа�
лов, конструкций, от�
дельных элементов,
которые участники
круглого стола могут
использовать в своей

повседневной работе. Доклады
директора НИИПТ Дмитрия
Львовича Мерсона и его за�
местителя Анастасии Анатоль�
евны Каравановой показали
высочайший уровень компе�
тенций научно�технических
сотрудников данного подраз�
деления ТГУ.

— Какие встречи в ТГУ
происходили с иностранными
партнёрами?

— 17 ноября 2016 года в ТГУ
состоялся семинар, иницииро�
ванный НП АКСО и Русско�
Словенским клубом предпри�
нимателей (RSBClub). Вместе с
представителями НИИПТ ТГУ
мы обсудили современные тех�
нологии литья под давлением и
методы обработки алюминие�

во�магниевых сплавов. Как мо�
дератор встречи я отметил, что
синергия Тольяттинского гос�
университета, автомобильного
кластера и словенских компа�
ний в разработках по исполь�
зованию цветных металлов
стала основополагающей при
подготовке семинара. На семи�
наре прозвучали значимые
доклады, которые представили
эксперт по литью под высоким

давлением из Словении Дани�
ель Полц и директор НИИПТ
ТГУ Дмитрий Львович Мерсон.

Можно сказать, что в ходе
вышеназванных встреч и дис�
куссий мы пришли к выводу,
что ТГУ играет значительную
роль в научно�производствен�
ной кооперации региона, реа�
лизуя на своей базе целый
комплекс проектов.  

— Как вы оцениваете уро�
вень научных разработок ТГУ?

— Научные лаборатории
университета я видел не один
раз, во время того, как сопро�
вождал потенциальных парт�
нёров. И все гости после визи�
та в ТГУ давали положитель�
ную оценку, выражали готов�
ность сотрудничать с ТГУ. Ду�
маю, что надо сделать ещё
больше, учитывать пожелания
и требования предприятий и
гибко подходить к модерниза�
ции их программ, чтобы они
отвечали актуальным пробле�
мам и вызовам автомобильной
промышленности Самарской
области.

Не сомневаюсь, что это
возможно, поскольку успел

оценить высокую компетент�
ность руководства универси�
тета. Членом правления АК�
СО является ректор ТГУ Ми�
хаил Михайлович
Криштал. Я не раз
общался с ним и
приятно удивлён
его масштабной ра�
ботой по управле�
нию университе�
том, стремитель�
ным развитием ТГУ
в последние годы.

— Какими каче�
ствами должны об�
ладать выпускники нашего
университета, чтобы иметь
шанс попасть на работу на
предприятия автомобильно�
го кластера?

— Считаю, что важно сде�
лать ещё больший акцент на
целевой подготовке студен�
тов, с тем чтобы студенты бы�
ли подготовлены к тем требо�
ваниям и обязанностям, кото�
рые им предстоит выполнять
на конкретном рабочем мес�
те. 

— А что значит наука лич�
но для вас, какое значение она
имеет в вашей жизни?

— Определённый период
моей жизни связан с нау�
кой: после окончания элект�
ротехнического факультета
Люблянского университета
(Словения) я 10 лет работал

в научно�исследо�
вательском центре
компании Iskra
Avtoelektrika в сло�
венском городе
Шемпетер. Это
была настоящая
научная работа: я
занимался разра�

боткой электрических ма�
шин, публиковал научные
статьи на эту тему, а также
статьи о развитии и продви�
жении промышленных
кластеров. И после этого я
10 лет возглавлял автомо�
бильный кластер Слове�
нии.

Уверен, что наука является
очень важной частью процес�
са развития, исследования и
проектирования автомобилей
и автокомпонентов. Нам важ�
на базовая, а ещё более —
прикладная наука.

— Ваше мнение о «бизнесе
по�русски»: есть ли принципи�
альные отличия в ведении
бизнеса в России и у вас на ро�
дине?

— В русских людях
чувствуется широта души,
доброта, гостеприимство и
открытость. Однако я заме�

тил, что развитие бизнеса
здесь во многом зависит от
личных знакомств и очного
общения. В Европе большин�
ство вопросов можно решить
по телефону или электронной
почте, но здесь в России прак�
тически всё требует личного
присутствия. Это не хорошо и
не плохо, просто такая специ�
фика.

— Вернёмся к реалиям на�
шего региона: какие измене�
ния произошли в структуре
автомобильного кластера Са�
марской области?

— На собраниях в конце
декабря 2016�го принято ре�
шение об объединении двух
кластеров — Некоммерческо�
го партнёрства «Автомобиль�
ный кластер Самарской об�
ласти» (НП АКСО) и Ассоциа�
ции предприятий машиност�
роения «Кластер автомобиль�
ной промышленности Сама�
рской области» (АПМ КАП�
СО). Цель — консолидация
услуг и расширение коопера�
ции между предприятиями
автомобильной промышлен�
ности Самарской области,
усиление ресурсов двух клас�
теров, расширение потенци�
ально новых рынков для
участников кластеров, обес�
печение более тесной работы
с органами государственной
власти, в том числе в рамках
постановления Правитель�
ства РФ № 779. НП АКСО бу�
дет интегрировано в АПМ
КАПСО.

— Есть ли перспектива
сотрудничества ТГУ и КАП�
СО?

— Думаю, да. У КАПСО
есть план развития кластера,

который включает
много проектов,
связанных с инжи�
нирингом, центром
развития компетен�
ций, и мы рассчиты�
ваем на продолже�
ние сотрудничества
с ТГУ. Все проекты в
основном касаются
сферы автомобиль�

ного производства — произ�
водства автомобилей и их
комплектующих.

55 Диана СТУКАНОВА

ТТооччккаа  ззрреенниияя  

Душан Бушен: «Приятно удивлён 

стремительным развитием ТГУ»

Мы рассматриваем 
ТГУ как партнёра 
в процессе
дополнительного
обучения, которое
должны проходить наши
работники 
в компаниях, входящих 
в структуру АКСО

ТГУ играет значительную
роль в научно-
производственной
кооперации региона,
реализуя на своей базе
целый комплекс 
проектов

В Европе большинство
вопросов можно решить
по телефону или
электронной почте, 
но здесь в России
практически всё требует
личного присутствия. 
Это не хорошо и не плохо,
просто такая специфика

55 Душан Бушен

Наука является очень
важной частью процесса
развития, исследования и
проектирования
автомобилей и
автокомпонентов.
Нам важна базовая, 
а ещё более —
прикладная наука
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Как ТГУ будет использо�
вать свой научный потенциал
в новых условиях? Как будет
развиваться сотрудничество
университета и предприятий
Самарской области? На эти
вопросы накануне Россий�
ского Дня науки ответил про�
ректор по научно�инноваци�
онной деятельности ТГУ Сер�
гей Петерайтис. 

Эффективное
сотрудничество 

— Профессиональный
праздник — это повод под�
вести итоги работы за про�
шедший год. Сергей Ханца�
сович, каковы итоги деятель�
ности Тольяттинского гос�
университета в научной сфе�
ре в 2016 году? 

— Хотелось бы, чтобы ито�
ги были «веселее». Есть ряд
побед и достижений, но, к со�
жалению, в 2016 году ТГУ не�
добрал бюджетных средств и
притормозил по объёмам вне�
бюджетного финансирова�
ния. Не хочу говорить баналь�
ности — про кризис в стране,
про высокую загрузку препо�
давателей учебной работой,
про уменьшение количества
объявляемых конкурсов и т.п.
Мы должны справляться с
этими вызовами. В бизнес�
школах первой заповедью,
которой обучают предприни�
мателей, является: «Не
ныть!». Вот и мы должны
больше креативить и искать
новые формы взаимодей�
ствия с промышленными
предприятиями.

— Какие точки роста вы
бы выделили?

— Точкой роста, которая
на сегодняшний день заметна
и по публикационной актив�
ности, и по подготовке высо�
коквалифицированных кад�
ров, стал научно�исследова�
тельский отдел�4 Научно�ис�
следовательского института
прогрессивных технологий
(НИО�4 НИИПТ) ТГУ. Группа
под руководством доктора
физико�математических на�
ук, профессора, научного ру�
ководителя НИО�4 Михаила
Михайловича Криштала и
кандидата технических наук,
старшего научного сотрудни�
ка, начальника НИО�4 Павла
Валентиновича Ивашина ус�
пешно проводила в 2014 —
2016 годах исследовательские
работы по государственному
заданию и хоздоговорной те�
матике. За это время в лабо�
ратории написана кандидатс�
кая диссертация, готовится
докторская. В прошлом году
учёные подали новую заявку
на грант в Минобрнауки РФ и
вновь получили поддержку.
Проект по исследованию вли�
яния наночастиц SiO2 на
МДО силуминов и деформи�
руемых алюминиевых спла�
вов при различных частотах и
формах технологического то�
ка выиграл грант на общую
сумму 9,9 млн рублей. Из них

2,3 млн рублей в год составит
финансирование от Минобр�
науки РФ, ещё 1 млн рублей в
год — это поддержка индуст�
риального партнёра ТГУ. Ра�
дует, что грант получил моло�
дой коллектив учёных, кото�
рый при соответствующей
поддержке имеет очень хоро�
шие перспективы. 

— Сотрудники ТГУ еже�
годно принимают участие в
конкурсах Российского гума�
нитарного научного фонда
(РГНФ), Российского фонда
фундаментальных исследо�
ваний (РФФИ) и Российского
научного фонда (РНФ) по
различным областям знаний.
Какова результативность по
данному направлению в 2016
году? 

— Учёными университета
была проделана очень качест�
венная и ответственная рабо�
та. Так, на конкурсы РФФИ от
ТГУ было подано 50 проектов,
в том числе и на региональ�
ный конкурс 16 заявок. По ре�
зультатам оценки три из них
стали победителями. Общий
объём финансирования ин�
новаций учёных ТГУ — более
1 млн рублей. 

Поддержку от РФФИ по�
лучил проект «Влияние нано�
частиц SiO2 на формирование
и характеристики оксидных
слоев, получаемых плазмен�
но�электролитическим окси�
дированием алюминиевых и
магниевых сплавов» под на�
учным руководством Михаи�
ла Михайловича Криштала.
Выполняться проект будет в
течение трёх лет также в
НИО�4, финансирование на
2016 год составило 500 тысяч
рублей. Такая же сумма была
выделена РФФИ на реализа�
цию проекта «Диагностика
состояния и функционирова�
ния динамически нагружен�
ных машин и агрегатов» (на�

учный руководитель — док�
тор физико�математических
наук, директор НИИПТ
Дмитрий Львович Мерсон).
Проект рассчитан также на
три года. 

Победу в региональном
конкурсе фундаментальных
научных исследований одер�
жал и проект кандидата педа�
гогических наук Светланы
Валентиновны Пивневой —
«Разработка комплекса прог�
рамм для проведения вычис�
лительных экспериментов на
основе мультиэвристическо�
го подхода». Проект рассчи�
тан на два года, а финансовая
поддержка в 2016 году соста�
вила 100 тысяч рублей.

Но самой значимой для
ТГУ стала победа в V конкур�
се на получение мегагрантов,

проведённом по постановле�
нию Правительства РФ № 220
и направленном на стимули�
рование развития науки и ин�
новаций. Совместный проект
ТГУ и ведущего учёного из
Аристотелевского универси�
тета в Салониках Элиаса Ай�
фантиса получит финансиро�
вание в размере 90 млн руб�
лей на три года на создание
новой лаборатории «Метал�
лические материалы с прост�
ранственно�градиентной
структурой» (интервью с про�
фессором Элиасом Айфанти�
сом читайте на 6  стр. —

Прим. ред.). Для
университета это
уже четвёртый
многомиллион�
ный мегагрант,
что позволяет ут�
верждать: по
уровню обеспе�
ченности и ре�
зультативности
научной деятель�

ности ТГУ соответствует са�
мым высоким мировым стан�
дартам.

— Какие достижения у гу�
манитариев университета? 

— Гуманитарно�педагоги�
ческий институт (ГумПИ) ТГУ
активно и успешно развивает
свою деятельность в различ�
ных направлениях. На кафед�
рах проводятся фундамен�
тальные и прикладные иссле�
дования, в том числе и в рам�
ках различных грантов. Гум�
ПИ впервые в 2016 году выиг�
рал от РГНФ грант на сумму
более 3 млн рублей под про�
ект «Теоретические основы
формирования общепрофес�
сиональных компетенций
студентов в воспитательной
деятельности вуза» (научный
руководитель доктор педаго�

гических наук, профессор ка�
федры «Педагогика и методи�
ки преподавания» Ирина
Викторовна Руденко). Грант
реализуется по настоящее
время. 

— ТГУ зарабатывает на
своих научных разработках? 

— Конечно. И это подтве�
рждено количеством хоздого�
воров, заключённых ТГУ с
предприятиями и организа�
циями региона. Всего в 2016
году университет выполнил
работы для более 335 компа�
ний Самарской области и
других регионов (для сравне�
ния: в 2014 году — 293, в 2015
году — 272). Одних только
протоколов испытаний было
подготовлено в 2016 году бо�
лее тысячи! Общий объём вы�
полненных в Тольяттинском
госуниверситете научно�ис�
следовательских и опытно�
конструкторских работ (НИ�
ОКР) в 2016 году составил бо�
лее 143 млн рублей. 

ТГУ является участником
практически всех промыш�
ленных кластеров Самарской
области: кластера автомо�
бильной промышленности
(КАПСО), аэрокосмического,
биомедицинского, нефтегазо�
вого и др. Также между уни�
верситетом и предприятиями
региона подписано более 40
договоров о совместной дея�
тельности в области научно�
исследовательской работы,
подготовки и переподготовки
кадров. Среди таких предпри�
ятий в первую очередь нужно
отметить ОАО «АВТОВАЗ» и
ООО «СИБУР Тольятти». Эф�
фективно складывается сот�
рудничество с компанией
«ГрадПроект» (сфера дея�
тельности — климатические
системы и альтернативная

энергетика). Перспективным
для ТГУ стало выполнение за�
каза для АО «Электросоеди�
нитель» из Татарстана. Для
этого предприятия был разра�
ботан измерительный робот.
Специалистам ТГУ удалось
создать уникальный аппарат,
позволяющий решить задачу
по измерению мелких дета�
лей, деталей сложной формы. 

В планах ТГУ — увеличить
объёмы хоздоговорных ра�
бот. Но этому предшествует
длительная, кропотливая ра�
бота по воспитанию молодых
кадров, которые рождали бы
новые компетенции для выхо�
да не только на внутренний,
но и на международный ры�
нок. Кроме того, необходимо
серьёзно заниматься коммер�
циализацией наших разрабо�
ток. Скорее всего, для этого
придётся перестраивать рабо�
ту научно�исследовательско�
го сектора в ТГУ, больше вни�
мания уделять маркетингу,
привлекать экспертов и спон�
соров для реализации проек�
тов.  

Внимание —
молодым 
кадрам 

— Научная сфера ТГУ
многогранна. Однако глав�
ное в науке — это люди. Как
вы оцениваете кадровый по�
тенциал университета? 

— Прежде всего, отдельно
отмечу ведущих учёных НИ�
ИПТ — Алексея Юрьевича
Виноградова, Дмитрия Льво�
вича Мерсона, Анатолия
Алексеевича Викарчука,
Алексея Евгеньевича Рома�
нова, которые вносят боль�
шой вклад в подготовку моло�
дых учёных и развитие новых
направлений в науке. 
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Инновации —

335договоров с
российскими
компаниями

заключил ТГУ в 2016 году
на выполнение различных
исследовательских работ,
разработок и испытаний 

Сергей Петерайтис: «Год 2017-й должен стать годом кооперации между вузами и промышленностью»

Более
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Но, к сожалению, прихо�
дится признать, что с точки
зрения кадрового потенциала
в науке у нас пока не всё так
хорошо, как хотелось бы. Да,
у нас есть ведущие учёные,
университет ежегодно полу�
чает грантовую поддержку от
Минобрнауки РФ, разработ�
ки наших специалистов вост�
ребованы предприятиями не
только Тольятти и Самарской
области, но и России. Но кад�
ры резко стареют. И, судя по
проведённому нами анализу
работы аспирантуры, заме�
нить уходящих учёных сегод�
ня практически некем. За
последние годы количество
поступающих в аспирантуру
в ТГУ постоянно снижалось.
Более того, снижается и ко�
личество защит нашими ас�
пирантами кандидатских
диссертаций. Поступают,
учатся, но не доходят до за�
щиты. Это печальная статис�
тика. 

Пока не можем мы гор�
диться и работой докторанту�
ры. Фактически с момента
вступления в силу последней
редакции Закона «Об образо�
вании в РФ» в 2013 году, когда
было разработано новое По�
ложение о докторантуре, ТГУ
не принял ни одного докто�
ранта. Не принял не потому,
что у нас нет ведущих учёных,
а потому, что пока универси�
тет не может создать необхо�
димые для докторантов усло�
вия работы. К примеру, у
каждого докторанта должна
быть лаборатория с необхо�
димой для проведения опре�
делённых исследований мате�
риально�технической базой.
Кроме того, подготовка науч�
ных работников в докторан�
туре платная. Соответственно
либо докторант должен пла�
тить самостоятельно, либо за
него вносит плату предприя�
тие, заинтересованное в нём,
в его работе. Учитывая эконо�
мически нестабильную ситуа�
цию в стране, компаний, гото�
вых оплачивать подготовку
докторантов на базе нашего
университета, пока не наш�
лось. Между тем любой ак�
тивный докторант — это объ�
ёмы научных изысканий, это
публикационная активность,
это привлечение аспирантов,
которые могли бы работать
над темой докторанта и повы�
шать свою квалификацию.
Думаю, что следует внима�
тельно изучить опыт других
российских университетов
относительно подготовки
докторов наук. Возможно,
снижение количества докто�
рантов — общая тенденция и
мы просто занимаемся само�
бичеванием. А возможно, нам
есть что изменить в своей ра�
боте. 

— Насколько интересна
наука молодёжи? Как студен�
там ТГУ прививают интерес к

инновационной и научной
деятельности? 

— Ежегодно мы отмечаем
тенденцию по росту количе�
ства студентов, которые
участвуют в различных кон�
курсах и привлекаются к на�
учно�исследовательским ра�
ботам (НИР). Причём инициа�
тива исходит от самих студен�
тов, ведь заставить увлечься
наукой невозможно. Научно�
исследовательский процесс
не поддаётся регламентиро�
ванию, его невозможно огра�
ничить, запретить или, напро�
тив, заставить заниматься на�
учными поисками и открыти�
ями.

На протяжении ряда лет
студенческой наукой в ТГУ
занимается управление инно�
вационного развития, органи�
зуя различные мероприятия
для студентов и молодых учё�
ных. Уже традиционными
стали открытые лекции с
участием ведущих учёных,
конкурс на участие студентов
ТГУ в научных мероприятиях
(тревел�гранты), конкурс по
программе «УМНИК», кон�
курс на финансирование на�
учных студенческих проек�
тов, областной конкурс гран�
тов «Молодой учёный Сама�
рской области», молодёжный
форум Приволжского феде�
рального округа «iВолга», на�
учно�практическая конфе�
ренция «Студенческие Дни
науки в ТГУ», «Научные бои»
STAND�UP SCIENCE, всерос�
сийская выставка «ВУЗ�
ПРОМЭКСПО» и другие.
Ежегодно на развитие студен�
ческой науки ТГУ выделяет
до 500 тысяч рублей. Помимо
этого, в университете есть по�
ложительный опыт практико�
ориентированного обучения
на примере проекта «Форму�
ла Студент». 

Как говорил Фредерик
Жолио�Кюри: «Страна, кото�
рая не развивает науку, неиз�
бежно превращается в коло�
нию». Поэтому мы надеемся,
что студенты ТГУ пополнят
ряды талантливых российс�
ких учёных. 

Поиск новых 
направлений 
и компетенций 

— В прошлом году Толь�
ятти получил статус ТОР —
территории опережающего
развития. Какой вы видите
роль Тольяттинского госуни�
верситета в реализации дан�
ного проекта? 

— Думаю, что ТГУ, как
градообразующий вуз, будет
полезен резидентам ТОР в
сфере подготовки кадров для
инновационных производств,
в проведении научных изыс�
каний, НИОКР, а также раз�
личных экспертиз. Благодаря
созданному в 2013 году НИ�
ИПТ и появлению в результа�
те реализации двух мегагран�

тов по постановлению Прави�
тельства РФ №220 мощной
научно�исследовательской
базы мирового уровня в ТГУ,
мы сохранили коллектив учё�
ных и сегодня имеем уникаль�
ные возможности для прове�
дения научно�исследова�
тельских работ и практико�
ориентированного обучения.
НИИПТ Тольяттинского гос�
университета не случайно
был выбран ОАО «РЖД» в ка�
честве независимого экспер�
та. Не случайно и то, что в
рамках одного из мегагрантов
с участием профессора Алек�
сея Юрьевича Виноградова
японские компании размеща�
ли свои заказы в лаборатори�
ях НИИПТ. Это ещё одно
подтверждение тому, что
имеющееся в ТГУ оборудова�
ние соответствует мировым
стандартам, а тольяттинские
учёные — конкурентоспособ�
ны. 

Высоко оценили компе�
тенции ТГУ представители
швейцарской компании SGS,
которая уже около 200 лет
предоставляет услуги по неза�
висимой экспертизе, контро�
лю, испытаниям и сертифика�
ции по всему миру. В ноябре

2016 года они посетили ТГУ с
целью изучения возможных
конкурентов на рынке. Эта
компания планирует открыть
представительство в Тольятти
и оказывать услуги резиден�
там ТОР и Особой экономи�
ческой зоны «Тольятти», а в
качестве основных клиентов
видит производителей авто�
компонентов. Однако когда
они увидели потенциал ТГУ,
то серьёзно задумались.
Эксклюзивных услуг они пре�
доставить не могут, а стои�
мость услуг гораздо выше,
чем в лабораториях ТГУ. Со
своей стороны, мы предложи�
ли представителю SGS соз�
дать совместную лаборато�
рию по климатическим испы�
таниям. Данный вопрос пока
находится в стадии проработ�
ки. 

— На ваш взгляд, в разви�
тие каких наук необходимо
инвестировать Тольятти и
ТГУ, чтобы впоследствии по�
лучить экономическую выго�
ду и «увести» город от моно�
зависимости? 

— Инвестировать необхо�
димо в те направления, кото�
рые дадут глобальные проры�
вы для выхода на внешние
рынки. Только так можно вы�
живать и конкурировать. Как
я уже говорил, в этих услови�
ях и Тольяттинскому госуни�
верситету придётся либо

подстраиваться под требова�
ния рынка, либо создавать
собственные рынки. Во вто�
ром случае нам необходимо
будет все силы направить на
то, чтобы создавать новые,
уникальные материалы, тех�
нологии, реализовывать гло�
бальные проекты. Что станет
локомотивом, который потя�
нет за собой все отрасли, ска�
зать сложно. Можно, к при�
меру, сосредоточиться на соз�
дании биорезорбируемого
магния. Это тема исследова�
ний Алексея Юрьевича Ви�
ноградова — заместителя ди�
ректора НИИПТ. Если удаст�
ся создать сплавы, раствори�
мые в организме человека, то
это откроет новое направле�
ние в медицине: на 3D�прин�
терах можно будет создавать
биорезорбируемые импланты
для пациентов с различными
повреждениями костной тка�
ни. В России благодаря рабо�
там Алексея Юрьевича ТГУ
является лидером в изучении
данной темы. Выигрыш оче�
редного гранта по магниевой
тематике с объёмом финан�
сирования 15 млн рублей на
три года в очередной раз
подтвердил актуальность дан�

ного направления ра�
боты. И у нас есть все
шансы сохранить ли�
дерские позиции и
развить науку и ин�
жиниринг внутри ву�
за. 

— Тольяттинский
госуниверситет готовится
участвовать в конкурсе на
право получения статуса
опорного вуза. Какие воз�
можности откроет этот ста�
тус для учёных университе�
та? 

— Прежде всего, ТГУ со�
хранит свою устойчивость и
объёмы финансирования, ко�
торые ТГУ получает в том
числе и благодаря научным
исследованиям. Получение
статуса опорного, конечно,
повышает не только престиж
вуза, но и престиж учёных
ТГУ. В жёсткой конкурент�
ной борьбе между вузами нам
необходимо сделать рывок
вперёд, чтобы остаться одним
из ведущих университетов
Самарской области. 

Дополнительное финанси�
рование в рамках программы
развития опорных универси�
тетов позволит ТГУ улучшить
материально�техническую
базу научно�исследовательс�
ких лабораторий, что в свою
очередь даст толчок как к раз�
витию новых научных нап�
равлений, получению новых
компетенций, так и к углубле�
нию в изучении уже сущест�
вующих научных работ. В
итоге мы должны освоить но�
вые рынки. Это сверхслож�
ная задача. Но, как говорят,
дорогу осилит идущий. Нуж�
но двигаться вперёд даже на

пределе сил и возможностей
и не забывать, что знания и
инновации — продукт скоро�
портящийся. 

— Сергей Ханцасович, в
2017 году какие акценты вы
расставляете в научной дея�
тельности Тольяттинского
госуниверситета? 

— Практически у всех ву�
зов сейчас одна и та же проб�
лема: мы все, как голодные
волки, находимся в поисках
новых научных изысканий и
новых заказчиков. Причём
объёмы в научной сфере не�
обходимы университету не
только для сохранения фи�
нансовой устойчивости, но и
для выполнения одного из
ключевых показателей при
проведении мониторинга ву�
зов, несоблюдение которых
могут привести к отзыву ли�
цензии. 

В текущем году мы про�
должим начатые работы, рас�
ширим линейку инновацион�
ных продуктов, выводимых
на рынок региона и за его
пределы, будем развивать
международное сотрудниче�
ство и выполнение работ по
кооперации с другими вузами
и предприятиями Самарской
области и Поволжья. Кроме
того, нам предстоит начать
выполнение работ по «дорож�
ной карте» Национальной
технологической инициативы
(НТИ) — государственной
программе по поддержке раз�
вития перспективных отрас�
лей, принципиально новых
рынков и созданию условий
для технологического лидер�
ства России. 

Год 2017�й должен стать го�
дом кооперации между вуза�
ми и промышленностью. Все
последние документы Прави�
тельства РФ и Минобразова�
ния и науки РФ подталкивают
к созданию инноваций и про�
ведению научно�исследова�
тельских работ коллективами
разных исполнителей. Это те�
перь приоритет. Такие проек�
ты будут финансироваться в
первую очередь. Я верю, что
тот шаг назад, который мы
сделали в 2016 году, окажется
тем шагом, который нам поз�
волит сделать два вперёд в
этом году. И хорошие предпо�
сылки для этого есть. К концу
февраля мы уже выходим на
объём финансирования по�
рядка 100 млн рублей, что даёт
основания выйти на уровень
200 млн к концу года. Почему
мы стремимся к этому ориен�
тиру?! Потому что у вузов�
«космонавтов» с устойчивым
финансовым положением со�
отношение объёмов НИР и
общего годового объёма сос�
тавляет, по данным 2016 года,
порядка 20%. У нас чуть более
11. Есть к чему стремиться!

55 Подготовила 
Ирина ПОПОВА

продукт скоропортящийся
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«Тольяттинскому универси�
тету» Элиас Айфантис расска�
зал о том, почему он выбрал
ТГУ, чем тольяттинские учёные
удивили его и почему он пред�
почитает общаться со студента�
ми только на английском языке. 

— Господин Айфантис, по�
чему вы решили принять учас�
тие в конкурсе мегагрантов,
который проводится в России? 

— Просто так ничего не
происходит. У меня опыт рабо�
ты во многих университетах
Европы и США. Я получил об�
разование в Греции. Затем 
уехал в Соединённые Штаты,
где занимался научной дея�
тельностью, преподавал. Защи�
тил диссертацию на получение
степени доктора философии в
Миннесотском университете, а
уже в 31 год занял должность
полного профессора в Мичига�
нском технологическом уни�
верситете, в котором в настоя�
щее время ношу учёное звание
почётного профессора. Вер�
нувшись в Грецию в 1990 году,
принял участие в создании са�
мого большого греческого уни�
верситета — Аристотелев�
ского университета в Салони�
ках. В 1987 году был приглашён
Академией наук СССР в вашу
страну и в течение месяца пу�
тешествовал по ней, знакомил�
ся с научными школами, с сове�
тскими учёными. Это был по�
лезный опыт. Тогда же я встре�
тил Алексея Евгеньевича Рома�
нова — в то время ещё молодо�
го учёного (Алексей Романов
— научный руководитель отде�
ла «Нанокатализаторы и функ�
циональные материалы» Науч�
но�исследовательского инсти�
тута прогрессивных техноло�
гий ТГУ, доктор физико�мате�
матических наук, профессор,
победитель мегагранта по пос�
тановлению Правительства РФ
№ 220. — Прим. ред.). Он при�
нял моё приглашение порабо�
тать в США в 1990�е годы, и
достаточно длительное время
мы сотрудничали, развивали
модели деформационного по�
ведения материалов, писали
совместные статьи. В Тольятти
и в ТГУ я приехал отчасти бла�
годаря Алексею Романову. Он
рассказал об успешной прог�
рамме реализации мегагрантов
в России, в частности в ТГУ под
руководством Алексея Юрье�
вича Виноградова и его самого,
предложил подать заявку на
правительственный мегагрант
по интересной и мне, и вашему
вузу тематике. И вот я в Тольят�
тинском госуниверситете. 

Признаюсь честно, я мог бы
оставаться в США, где у меня
есть дом, успешная работа. За�
вершить карьеру в Мичиган�
ском университете было бы в
финансовом отношении для
меня выгоднее. Тем не менее с
религиозной и с исторической
точки зрения Россия всегда бы�

ла близка Греции. Я рад, что по�
дал совместную с ТГУ заявку на
участие в мегагранте и что, бла�
годаря этому, буду работать в
хорошей команде. Вообще,
идея приглашения ведущих
учёных в российские универ�
ситеты в рамках мегагрантов,
на мой взгляд, отлично помога�
ет развитию науки не только в
России, но и в мире.

— Всё же интересно: Толь�
яттинский госуниверситет —
региональный вуз. Почему вы
предпочли сотрудничать с
ним, а не с московскими или
санкт�петербургскими уни�
верситетами? 

— Тольятти, на мой взгляд,
больше подходит для работы
над проектом, чем Москва или
Санкт�Петербург. Возможно,
принято считать, что всё луч�
шее сосредоточено в крупных
городах. Но я был впечатлён ма�
териально�технической базой
ТГУ — оснащение лабораторий
Научно�исследовательского
института прогрессивных тех�
нологий на высоком мировом
уровне. Я знал, что у вас работа�
ет сильная группа учёных, за�
нимающаяся механикой мате�
риалов. Тем не менее после лич�

ного знакомства с учёными ТГУ
— в частности с профессором
Анатолием Алексеевичем Ви�
карчуком — был приятно удив�
лён тем, насколько глубоки их
знания и насколько серьёзны
уже имеющиеся исследования.
Сотрудничество позволит нам
продвинуться вперёд, а у учё�
ных и аспирантов университе�
та будет возможность изучить
международный опыт. 

Также я был рад узнать, что
научные интересы ректора ТГУ
Михаила Михайловича Криш�
тала частично накладываются
на мои работы. Ранее я хорошо
знал работы его отца (профес�
сор Михаил Аронович Криш�
тал, до 1992 года возглавлял ка�
федру «Материаловедение и
термическая обработка метал�
лов» в Тольяттинском политех�
ническом институте. — Прим.
ред.). Уверен, мы будем хорошо
понимать друг друга. 

— Вы говорите по�русски? 
— Нет. В основном обща�

юсь по�английски. 
— То есть со студентами,

аспирантами, с сотрудниками
НИИПТ ТГУ вы будете разго�
варивать только на англий�
ском языке? 

— Конечно. И это хорошо,
в первую очередь для студен�
тов и сотрудников лаборато�
рий НИИПТ. Они будут совер�
шенствовать свои языковые
знания, что в свою очередь
позволит им в будущем завя�
зывать контакты с учёными и
исследователями в других
странах, писать научные
статьи в рейтинговые между�
народные журналы. 

— В рамках вашего проекта
тоже планируются публика�
ции в международных журна�
лах? 

— Это одна из целей при ра�
боте над реализацией проекта в
Тольяттинском госуниверсите�
те — публикация статей по те�
ме в рейтинговых международ�

ных изданиях. Вам нельзя за�
мыкаться внутри России, нуж�
но выходить со своими знания�
ми и опытом в мировое научное
пространство. Очень часто хо�
рошие научные работы пропа�
дают или остаются невостребо�
ванными только из�за того, что
о них не знают в мире. Я хочу
изменить ситуацию. Поэтому
надеюсь, нам удастся пригла�
сить для участия в проекте
серьёзных учёных из Санкт�
Петербурга и Москвы, с кото�
рыми я ранее сотрудничал и ко�
торые могли бы помочь в на�
шем исследовании. Большой
опыт по теме проекта есть у ки�
тайских учёных, и я также рас�
считываю их подключить. По�
нимаю, что грант выдан Прави�
тельством России, но необходи�
мо сделать так, чтобы реализуе�
мый нами проект приобрёл
международную известность.
К тому же это будет отличным
стимулом для развития и про�
фессионального роста учёных
ТГУ, прежде всего молодых
учёных. 

— Вы будете привлекать к
работе студентов, молодёжь
ТГУ?

— Обязательно. И я, и зару�
бежные учёные, которых приг�
ласят по гранту в ТГУ, непре�
менно уделят время молодёжи.
Мы будем читать лекции, про�
водить семинары. Я общался с
российскими студентами, когда
работал в Москве. Многие из
них хотели бы стать большими
учёными мирового уровня и
имеют для этого потенциал. Но
останавливает их страх неуда�
чи. Ведь, как правило, российс�
кая наука, как говорят, варится
в собственном соку. Полагаю,
что в ТГУ очень мало студентов,
аспирантов, которые имели бы
опыт общения с известными в
мире учёными. Отсюда — внут�
ренняя напряжённость. Нужно
избавляться от этого. На моих
лекциях можно будет даже спо�
рить со мной! Стоит рассмот�
реть вариант организации по�
ездок студентов ТГУ в Аристо�
телевский университет в Сало�

никах для участия в
конференциях, сим�
позиумах или прово�
дить мероприятия
м е ж д у н а р о д н о г о
уровня в Тольяттин�
ском госуниверсите�
те. Это даст рост и
людям, и идеям в на�
учной сфере ТГУ.
Причём импульс дол�
жен быть настолько
сильным, чтобы раз�

витие университета не прекра�
щалось ни на час даже после ре�
ализации всех мегагрантов. 

55 Ирина ПОПОВА

Благодарим за помощь в
подготовке материала перевод�
чика Владимира Исаева.  

Элиас Айфантис: «Мы будем
хорошо понимать друг друга»

Н
овая лаборатория будет создана в Тольяттинском 
госуниверситете на средства, выделенные в рамках
конкурса на получение грантовой поддержки науки и

инноваций по постановлению Правительства РФ №220. Сов-
местный проект ТГУ и профессора механики Аристотелевс-
кого университета (г. Салоники, Греция), профессора маши-
новедения и инженерной механики Мичиганского технологи-
ческого университета (США) Элиаса Айфантиса реализуется
на базе ТГУ. Его тема — «Получение и исследование перс-
пективных многофункциональных металлических материа-
лов с экстремально высокой плотностью дефектов». 

Идея приглашения
ведущих учёных 
в российские
университеты в рамках
мегагрантов, 
на мой взгляд, отлично
помогает развитию 
науки не только 
в России, но 
и в мире

55  Элиас Айфантис будет общаться cо студентами ТГУ только на английском
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— Анатолий Григорьевич,
начнём с традиционного: как
вы пришли в наш вуз? С чего
начиналась лаборатория,
ставшая основой НИО�14? 

— В 1968�м я окончил Куй�
бышевский авиационный
институт имени С.П. Королё�
ва и получил распределение
на Жигулёвский радиотехни�
ческий завод, где отработал
три года. Это был хороший
опыт работы на оборонном
предприятии. «Оборонка» да�
ёт многое: дисциплинирует во
всех смыслах, приучает чело�
века к порядку и выполнению
задания на высочайшем уров�
не. Мы ведь делали серьёз�
ную аппаратуру для летаю�
щей техники. 

В 1971�м я перешёл в Толь�
яттинский политехнический
институт (ТПИ). Здесь тогда
действовала лаборатория из�
мерительных преобразовате�
лей и контрольно�измери�
тельных приборов. Затем её
название стало более звуч�
ным и ёмким — «Автомати�
ческие системы контроля».
Более 40 лет вместе с коллега�
ми мы разрабатываем элект�
ронные системы автоматиза�
ции механообработки и пос�
леоперационного контроля
качества деталей для АВТО�
ВАЗа и других предприятий
автомобильной промышлен�
ности. Практически все наши
разработки нашли своё при�

менение в цехах АВТОВАЗа,
есть наши приборы и в Укра�
ине, Белоруссии, Казахстане.
Несколько разработок выпол�
нили для крупного станкоза�
вода «Кикинда» в Сербии. Да�
же сейчас, когда АВТОВАЗ
переживает не лучшие време�
на, мы получаем от него зака�
зы, участвуем в модерниза�
ции и новых проектах.

— Выходит, что работа ла�
боратории не теряет актуаль�
ности на протяжении десяти�
летий?  

— Выбранное нами науч�
ное направление было про�
диктовано острой необходи�
мостью в разработке отечест�
венных контрольно�управля�
ющих средств, защищённых
патентами и способных ре�

шить проблему, как сейчас
принято говорить, импорто�
замещения. Причём при ре�
монте и модернизации обору�
дования АВТОВАЗа удаётся
достигать значительной эко�
номии валютных средств, так
как наши приборы в 3–5 раз
дешевле импортных анало�
гов. Таким образом, програм�
му импортозамещения мы

выполняли ещё в советское
время.

— Вы отдаёте предпочте�
ние прикладной науке. Чем
вызван такой интерес?  

— Мне всегда был ближе
инженерный подход. Хотя
это весьма нелёгкий путь,
ведь мы должны создавать
абсолютно оригинальные
приборы, которые не только
не копируют импортные
аналоги, но и в чём�то пре�
восходят их. То, чем мы с
коллегами занимаемся, это
своеобразный перекрёсток в
науке. Здесь пересекаются
все дисциплины: электрони�
ка, механика, материалове�
дение, компьютерные техно�
логии, приборостроение,
метрология — всё это необ�
ходимо для создания наших
приборов. Именно в этом пе�
ресечении и уникальность
нашей работы. Мы разраба�
тываем и внедряем ориги�
нальные приборы для после�
операционного контроля де�
талей, индуктивных датчи�
ков, контрольных стендов и
других систем автоматичес�
кого контроля.

К тому же приятно, что на�
ши новые тех�
нические ре�
шения дово�
дятся до опыт�
н о � п р о м ы ш �
ленных образ�
цов и широко
используются
на отечествен�
ных предпри�
ятиях. Ведь
наша цель —
своевремен�
ное внедрение

научно�технического проек�
та на конкретном производ�
стве. 

55 Диана СТУКАНОВА

ИИссттоорриияя  ТТГГУУ  вв  ллииццаахх

«Перекрёсток» научных 

интересов Анатолия Решетова

Г
ерой нашего интервью — кандидат технических наук,
доцент, начальник научно-исследовательского отдела
— 14 (НИО-14) Тольяттинского госуниверситета Анато-

лий Решетов — более 45 лет предан одному из востребован-
ных в производстве направлений — автоматическим систе-
мам контроля. При этом он достаточно разносторонний учё-
ный, что, несомненно, позитивно отражается на качестве его
научной и научно-прикладной работы.

Приказ №560 от 07.02.2017 «Об
объявлении конкурсного отбора» в
соответствии с Положением о поряд�
ке замещения должностей педагоги�
ческих работников, относящихся к
профессорско�преподавательскому
составу, утверждённым приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23 июля
2015 года №749, и Порядком органи�
зации и проведения конкурса на за�
мещение должностей профессорско�
преподавательского состава, утве�
рждённым Решением учёного совета
№370 от 22 октября 2015 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на замеще�

ние следующих должностей: 
ГУМАНИТАРНО�ПЕДАГОГИЧЕС�

КИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра «Теория и практика пе�

ревода»:
— доцент (1,0 шт.ед.).
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКО�

НОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Кафедра «Управление инновация�

ми и маркетинг»:
— профессор (1,0 шт.ед.). 
2. При определении соответствия

претендента квалификационным тре�
бованиям по соответствующей долж�
ности руководствоваться квалифика�
ционными характеристиками долж�
ностей профессорско�преподава�

тельского состава в соответствии с
приказом Министерства здравоохра�
нения и социального развития Рос�
сийской Федерации от 11.01.2011 №1Н
«Об утверждении единого квалифика�
ционного справочника должностей
руководителей, специалистов и слу�
жащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей руково�
дителей и специалистов высшего про�
фессионального и дополнительного
профессионального образования»: 

— профессор — высшее профес�
сиональное образование, учёная сте�
пень доктора наук и стаж научно�пе�
дагогической работы не менее 5 лет
или учёное звание профессора;

— доцент — высшее профессио�
нальное образование, учёная степень
кандидата (доктора) наук и стаж на�
учно�педагогической работы не ме�
нее 3 лет или учёное звание доцента
(старшего научного сотрудника). 

3. Претендентам на конкурс пода�
вать документы в канцелярию Управ�
ления делами ТГУ по адресу: г. Толь�
ятти, ул. Белорусская, д.14, кабинет 
Г�241 (время работы — с понедельни�
ка по пятницу с 8.15 до 17.00, перерыв
на обед с 12.30 до 13.15, телефон для
справок (8482) 53�92�42). Окончатель�
ная дата приёма документов для учас�
тия в конкурсе 10.04.2017.

4. Для претендентов, удовлетворя�
ющих квалификационным требова�

ниям в соответствии с п. 2 настояще�
го приказа, конкурс состоится: 

ГУМАНИТАРНО�ПЕДАГОГИЧЕС�
КИЙ ИНСТИТУТ

— на заседании совета института
18.04.2017 в 14.30 по адресу: г. Тольят�
ти, ул. Белорусская, д. 16 В, корпус
УЛК, кабинет 608. 

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКО�
НОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

— на заседании совета института
17.04.2017 в 12.00 по адресу: г. Тольят�
ти, ул. Ушакова, д. 59, корпус С, каби�
нет 804. 

5. Для претендентов, не удовлет�
воряющих квалификационным тре�
бованиям в соответствии с п. 2 насто�
ящего приказа, но рекомендованных
аттестационной комиссией к заме�
щению должности профессорско�
преподавательского состава, конкурс
состоится на учёном совете ТГУ
20.04.2017 в 15.00 по адресу: г. Тольят�
ти, ул. Белорусская, д.14, кабинет 
Г�208. 

6. Информация о проведении кон�
курса, регламентирующие проведе�
ние конкурса нормативные докумен�
ты, в том числе Положение о порядке
замещения должностей научно�педа�
гогических работников, утверждён�
ное приказом Министерства образо�
вания и науки Российской Федера�
ции от 23 июля 2015 года №749, Поря�
док организации и проведения кон�

курса на замещение должностей про�
фессорско�преподавательского сос�
тава в ТГУ размещены на официаль�
ном сайте ТГУ (www.tltsu.ru) в разде�
ле: Институты/Структура/Управле�
ние по работе с персоналом/Конкурс
на замещение должностей профессо�
рско�преподавательского состава.
Положение об аттестационной ко�
миссии Тольяттинского государ�
ственного университета размещено
на официальном сайте ТГУ
(www.tltsu.ru) в разделе: Институ�
ты/Структура/Управление по работе
с персоналом/Регламентирующие
документы в сфере управления пер�
соналом/Положение об аттестацион�
ной комиссии Тольяттинского госу�
дарственного университета. 

7. Директору центра информаци�
онной политики и медиакоммуника�
ций «Молодёжный медиахолдинг
«Есть talk» Т.А. Соколовой в течение
недели после выхода данного прика�
за опубликовать объявление в газете
«Тольяттинский университет» и раз�
местить объявление о конкурсе на
замещение должностей профессор�
ско�преподавательского состава на
сайте университета. 

Основание: представления заве�
дующих кафедрами: «Теория и прак�
тика перевода», «Управление инно�
вациями и маркетинг».

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»

Сегодня в НИО-14 работают
уникальные специалисты:
Александр Новиков, Любовь
Матвеева, Александр Конаш,
Владимир Шелеметьев,
Алексей Заятров, Сергей
Боронтов, Дмитрий Тишин,
Анатолий Галкин, Евгений
Бабошин, Ирина Власова,
Сергей Попов, Александр
Калинин

55  Анатолий Решетов
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«Тольяттинскому универ�
ситету» Игорь Бобровский
рассказывает о своём опыте
научных исследований и о
том, кто повлиял на его науч�
ные интересы. 

— В интервью нашей газе�
те от 8 февраля 2011 года вы
сказали: «Скорее не я пришёл
в науку, а она ко мне...». Как
это было?

— Мой первый научный
опыт состоялся ещё в 2002 го�
ду. Учился в гимназии и был
привлечён к работе по анали�
зу и оценке дефектов поверх�
ностей деталей с последую�
щей коррекцией изображе�
ний. Постепенно нарабаты�
вались компетенции, став�
шие фундаментом для даль�
нейшей научной деятельнос�
ти.

— Став студентом, решили
продолжить заниматься нау�
кой?

— Да, ещё в период студен�
чества (я учился в ТГУ с 2004 по
2009 год) работал лаборантом.
В 2004 году устроился в ТГУ
техником, затем занимал
должность инженера, научно�
го сотрудника. С 2012 года ра�
ботаю начальником лаборато�
рии, а с недавнего времени за�
местителем директора инсти�
тута химии и инженерной эко�
логии по научно�методической
работе. 

Во время учёбы я пробовал
работать в коммерческой
структуре — на СТО. Уже тог�
да осознал для себя, что карье�
ра учёного привлекает меня
больше. 

— Кто повлиял на ваше
становление в науке?

— В студенчестве и аспиран�
туре моим научным руководи�
телем был доктор технических
наук, профессор Александр
Петрович Шайкин, который

дал мне неоценимый опыт важ�
ности соблюдения научных
принципов. Пользуясь возмож�
ностью, хочу поздравить его с
днём рождения, который у него
совпадает с Днём науки 8 фев�
раля! 

Подготовку своей кандида�
тской диссертации осущес�
твлял под руководством докто�
ра технических наук, профес�
сора, ректора МГТУ «СТАН�
КИН» Сергея Николаевича
Григорьева, без участия кото�
рого мои дальнейшие достиже�
ния не были бы возможны. Вы�
полняя различные задачи по
поручению ректора, доктора
физико�математических наук,
профессора Михаила Михай�
ловича Криштала, я получил
возможность общаться с
представителями академичес�
кой науки, например с акаде�
миком РАН, первым замести�

телем председателя Самарско�
го научного центра РАН, совет�
ником губернатора Самарской
области Фёдором Васильеви�
чем Гречниковым, которым
нельзя не восхищаться. Могу
только надеяться быть таким
же энергичным, как он. 

Учёный, занимающий ак�
тивную гражданскую пози�
цию, вдвойне полезен для об�
щества. Пример тому — мой
руководитель, директор ИХи�
ИЭ, кандидат технических на�
ук Павел Анатольевич Мель�
ников. При организации науч�
ной деятельности в институте
стараюсь перенять подходы
управления научной деятель�
ностью университета у про�
ректора по научно�инноваци�
онной деятельности, кандидата
технических наук Сергея Хан�
цасовича Петерайтиса.  

— Нередко встречается
мнение, что статус учёного не
престижен и наука не прино�
сит много прибыли. Согласны
ли вы с этим?

— Категорически не согла�
сен. Считаю, что важно делать
что�то полезное независимо от
формального обозначения тво�
ей роли: будь ты бизнесмен
или учёный. Сейчас наиболь�
шую пользу обществу я могу
принести именно в роли учё�
ного. 

— Вы состоите в Союзе ма�
шиностроителей РФ, Ассоциа�
ции инженерного образования
России (АИОР), Американском
обществе инженеров�механи�
ков (ASME) и Сообществе авто�
мобильных инженеров (SAE).
Что вам приносит опыт работы
в этих сообществах?

— В Союзе машинострои�
телей я координирую работу
ячейки ТГУ, цель наша — учас�
тие в общественной деятель�
ности с точки зрения развития
инженерного дела и образова�
ния. Например, мы участвуем
в экспертизе законопроектов,
которые создаются в Союзе
машиностроителей, проводим
благотворительные акции. Из
зарубежных сообществ SAE и
ASME я получаю корреспон�
денцию, благодаря чему в кур�
се мировых тенденций совре�
менного машиностроения.

— А чем занимаетесь в сво�
бодное от занятий наукой вре�
мя? 

— Успеваю немного. Сыну
два года, всё свободное время
стараюсь уделять ему. Лучшим
отдыхом считаю чтение книг,
люблю научно�популярную
фантастику. Одна из любимых
книг — «Сумма технологии»
Станислава Лема.  

55 Диана СТУКАНОВА
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Невероятно приятным собы�
тием для меня было пройти в
финал грантовой программы
по поддержке стартапов
«У.М.Н.И.К.» (г. Самара) в но�
ябре прошлого года. Подготов�
ка была долгой и сложной. Но
выступать перед успешными
бизнесменами, будучи только
в начале пути, — это ли не вол�
шебство?

В декабре 2016 года прошла
научная конференция на ка�
федре «Технологии производ�
ства пищевой продукции и ор�
ганизация общественного пи�
тания», где я занимаюсь науч�
ной работой. Это был не только
ещё один способ рассказать о
своих идеях, но и в первую оче�
редь узнать мнения моих кол�
лег, обменяться опытом. Наука
в Тольяттинском госуниверси�
тете даёт возможность к само�
развитию, учит правильно
распределять своё свободное
время и затягивает на долгие
годы вперёд. Советую всем за�
ниматься своими научными
проектами. Это дверь в лучший
новый мир!

Артём Залалетдинов, сту�
дент магистратуры, 2�й курс,
институт физкультуры и
спорта ТГУ:

— Студенческая наука —
это возможность реализовать

свои идеи, перенять опыт у кол�
лег, да и просто найти новые
знакомства в научной среде. 

Самым запоминающимся
событием для меня стало учас�
тие в конкурсе на финансиро�
вание студенческих научных
работ, который был объявлен
в апреле 2016 года приказом
ректора ТГУ. Мне удалось
одержать победу и тем самым
исполнить свою мечту, учить
детей любимому занятию —
футбольному фристайлу. От�
дельно хочу поблагодарить
своего научного руководителя

Виктора Владимировича Го�
релика за помощь к подготов�
ке к конкурсу.

Виталия Белик, студентка
2�го курса магистратуры инс�
титута химии и инженерной
экологии ТГУ: 

— Студенческая наука —
наше будущее, двигатель
прогресса. Она играет огром�
ную роль в студенческой жиз�
ни, даёт повод не стоять на
месте, проводить экспери�
менты, получать результаты и
совершенствовать свои ис�
следования. Также огромный

плюс — это публичные выс�
тупления, в результате кото�
рых ты получаешь оценку
своей научной работы и объ�
ективную критику, что позво�
ляет вносить коррективы,
поправки и улучшать иссле�
дования. 

Хорошо, что Правитель�
ство РФ активно поддержи�
вает студенческую науку: это
отличная возможность обме�
на опытом. Я принимала
участие во Всероссийском
образовательном форуме
«Территория смыслов на
Клязьме», где спикером выс�
тупал Президент РФ Влади�
мир Владимирович Путин.

Прошедший год моей на�
учно�исследовательской дея�
тельности запомнился призо�
вым местом в Международ�
ном конкурсе научно�иссле�
довательских проектов моло�
дых учёных и студентов
Eurasia Green в рамках VII Ев�
разийского экономического
форума молодёжи «Диалог
цивилизаций: путь на Вос�
ток», который состоялся в ап�
реле 2016�го в Екатеринбурге.
Также я приняла участие в
ХХ Международной экологи�
ческой студенческой конфе�
ренции «Экология России и
сопредельных территорий»,

которая проходила в Новоси�
бирске.

Очень благодарна моему
научному руководителю —
кандидату педагогических на�
ук Марианне Викторовне
Кравцовой — за помощь и
поддержку в научной студен�
ческой работе.

Александр Бочкарёв, сту�
дент магистратуры, 2�й курс,
институт машиностроения
ТГУ:

— Студенческая наука —
это прежде всего неотъемле�
мая часть моей жизни. 2016
год стал для меня очень про�
дуктивным: это и призовые
места на конференциях и кон�
курсах, и рост публикацион�
ной активности. Когда я толь�
ко начинал проводить свои ис�
следования, то на практике
получал дополнительные зна�
ния не только по моей профес�
сии, но и в других областях.
Презентуя свои исследования
на конференциях, я стал более
чётко и понятно рассказывать
об изучаемой теме. А задавае�
мые в ходе презентаций воп�
росы могут заставить двигать�
ся дальше в проведении иссле�
дований. В общем, студенчес�
кая наука — это увлекательно,
весело и интересно. Главное
— не бояться трудностей!

55 Подготовила 
Диана СТУКАНОВА

ММооллооддоойй  ууччёённыыйй

История успеха
Интерес к науке кандидат технических наук, заместитель
директора института химии и инженерной экологии (ИХи�
ИЭ) ТГУ Игорь Бобровский проявил ещё в старших классах
школы. С тех пор он добился признания не только на регио�
нальном, но и всероссийском уровне. За достаточно неболь�
шой промежуток времени он стал автором 8 патентов и 80
научных трудов, а за последние три года опубликовал 9 ста�
тей в изданиях, индексируемых в системах WoS/Scopus. 

ССттууддееннччеессккааяя  ннааууккаа  

Дверь в новый мир

55 Игорь Бобровский 
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