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В Государственную думу
РФ на рассмотрение внесён
законопроект об объедине�
нии военных кафедр и учеб�
ных военных центров граж�
данских вузов в единые во�
енные учебные центры. Они
будут готовить офицеров за�
паса, кадровых офицеров
для ВС, а также заниматься
подготовкой рядовых и сер�
жантов запаса. По мнению
статс�секретаря — замести�
теля министра обороны РФ
Николая Панкова, объеди�
нение позволит оптимизиро�
вать систему военной подго�
товки студентов. 

Для студентов, проходя�
щих военную подготовку в
гражданских вузах, ничего
не поменяется. 

— Мы сохраняем объёмы
подготовки и существующие
ныне программы. Ни в одном
вузе не предполагается со�
кращать военную подготовку
студентов. Наоборот, количе�
ство вузов, где есть военные
кафедры, только увеличива�
ется, — подчеркнул Николай
Панков. — Объёмы военной
подготовки возрастают, поэ�
тому никакой угрозы для пре�
подавателей потерять место
работы абсолютно не суще�
ствует. 

По данным Минобороны
РФ, военные кафедры откры�
ты в 87 российских вузах, в
том числе и в Тольяттинском
госуниверситете (ТГУ). Так�
же в структуре ТГУ действует
институт военного обучения. 

Первый рейтинг вузов
РФ, который оценит их по�
тенциал с точки зрения под�
готовки кадров для цифро�
вой экономики, будет пред�
ставлен в июне 2019 года.
Разработкой методологии
рейтинга уже занимается
рейтинговое агентство RAEX
(Эксперт РА). 

— Впервые рейтинг соз�
дётся по инициативе работо�
дателей, — отмечает замести�
тель генерального директора
RAEX Дмитрий Кабалин�
ский. — Это, с одной сторо�
ны, свидетельствует об очень
высокой значимости рейтин�
га для бизнеса, а с другой —
проект решает очень насущ�
ную проблему, которая нахо�
дится в центре внимания ру�
ководства страны, — кадры
для цифровой экономики.
Это очень своевременная и
ценная инициатива.

Предполагается, что ре�
зультаты работы рейтингово�
го агентства будут представ�
лены в 2019 году в Москве в
рамках Международного фо�
рума ведущих вузов «Гло�
бальная конкурентоспособ�
ность». 

Всероссийское
совещание
«Опорные
университеты как
точки пересечения
вертикальных и
горизонтальных
связей
внутринациональной
системы развития
регионов» проходило
4�5 июня в ТГУ... 
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6+
Проверят инженеров на прочность Без опорного регион посыпется

Лето, сессия, 
ярмарка проектов

Программа развития
Тольяттинского государ�
ственного университета
(ТГУ) как опорного вуза пре�
дусматривает проектную и
практическую профессио�
нальную деятельность сту�
дентов различных направле�
ний подготовки на протяже�
нии всего времени обучения.
Уже с первого курса ребята
предлагают и реализуют
проекты, полезные и акту�
альные для города и региона.
Для этого с сентября 2017 го�

да в ТГУ был введён специ�
альный учебный курс «Про�
ектная деятельность». Его
итогом стала «Ярмарка про�
ектов», на которой первоку�
рсники защищали свои идеи.
6 и 7 июня в опорном ТГУ
прошла уже вторая подобная
ярмарка.

— Проектная деятель�
ность в ТГУ стала частью
учебного процесса. Мы приг�
ласили экспертов образова�
тельной платформы «Мета�
верситет», которые имеют
большой опыт по внедрению
сквозной проектной деятель�

ности в университетах. Они
дали нам качественную об�
ратную связь, так как видят
проекты в разных вузах, име�
ют возможность сравнить их
между собой, — отметила ор�
ганизатор «Ярмарки проек�
тов», директор Центра про�
ектной деятельности ТГУ
Юлия Карабельская.

Авторские проекты пер�
вокурсники разрабатывали в
течение 2017�2018 учебного
года в междисциплинарных
группах. Им помогали кура�
торы (преподаватели), а так�
же сотрудники Центра орга�

низации практик ТГУ. Луч�
шие работы были представ�
лены на двухдневной «Яр�
марке проектов». Причём
студентов раздели на три по�
тока: А, Б и В. Как пояснил
эксперт «Метаверситета»
Владислав Сакович, проекты
разные: кто�то представляет
квадрокоптер или лодку, кто�
то — мероприятие или науч�
ное исследование. Поэтому
логичнее и целесообразнее
было разбить их по группам. 

Заходи 
на ярмарку, 
бери проект

В первый день, 6 июня,
Ярмарка развернулась на
площади перед главным кор�
пусом ТГУ. Было презентова�
но 25 проектов потока «А».
Студенты в качестве резуль�
тата своей работы представ�
ляли реальный продукт.

55  Окончание на 2 стр.

Д
ля участников «Ярмарки проектов — 2018», которая
состоялась 6 и 7 июня в Тольяттинском государ-
ственном университете (ТГУ), важна была не победа,
а возможность презентовать свою идею или уже го-

товый продукт студентам, преподавателям и горожанам. 
52 оригинальных проекта, разработанные студентами
опорного вуза в рамках проектной деятельности, можно
уже смело брать к реализации на городских площадках. 

ТГУ стал
официальным
партнёром VII
Международного
молодёжного
промышленного
форума «Инженеры
будущего — 2018»,
который пройдёт 
с 10 по 21 июля 
в Ульяновской
области... 
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У каждой проектной ко�
манды был свой стенд. Авторы
объясняли суть и назначение
своей разработки. Поэтому пе�
ред главным корпусом Тольят�
тинского госуниверситета ез�
дил робот, управляемый с по�
мощью мобильного приложе�
ния, летал коптер, работала ла�
боратория по изготовлению
бетонного блока из бытовых
отходов (битого стекла, плас�
тика и других материалов) и
для тест�драйва стоял работа�
ющий на солнечных панелях
электрокар.

Интересно, что ярмарка
проходила не под динамичную
музыку. Из колонок звучали
радиопередачи, подготовлен�
ные студентами кафедры жур�
налистики ТГУ в редакции мо�
лодёжного медиахолдинга
«Есть talk». Ещё одной особен�
ностью «Ярмарки проектов —
2018» стало отсутствие членов
жюри. Участники сами оцени�
вали друг друга.

— Сильно возросла вовле�
чённость студентов в процесс
работы над проектом, повы�
сился уровень сотрудничества
ребят. Кроме того, студенты
поняли, что главное — это сама
работа, а не её оценка други�
ми, — объяснил нововведение
Владислав Сакович. 

— Для нас действительно
не так важно — победим мы
или нет. Важнее наша деятель�
ность, — призналась первоку�
рсница гуманитарно�педагоги�
ческого института ТГУ Анаста�
сия Зелик. — В рамках своего
проекта мы ходили по школам,
разрабатывали настольные иг�
ры, занимались с детьми, мно�
гому научили их и научились
сами. Опыт гораздо ценнее. 

Для оценки проектов своих
соперников студенты пере�
воплотились в «продавцов» и
«покупателей» идей. Вместо

денег были стикеры, отдать ко�
торый каждый из участников
ярмарки мог только за один
понравившийся проект.

В завершение насыщенно�
го первого дня первокурсники
с помощью экспертов «Мета�
верситета» — Владислава Са�
ковича и Ростислава Сперанс�
кого — на сессии�осмыслении
проанализировали свою кома�
ндную работу. Ребята обсуди�
ли направления, по которым
можно развивать свой проект
в следующем учебном году, за�
дались вопросами «Что для ме�
ня команда?», «Кто я в коман�
де?» и выбрали лидера своего
коллектива.

Возьмите в проект! 
7 июня ярмарка прошла в

актовом зале и в лектории мо�

лодёжного медиахолдинга
ТГУ, где были представлены
27 проектов потоков «Б» и «В»
большого тематического ох�
вата — от организации безо�
пасности на дорогах и изуче�
ния истории родного края до
компьютерного программи�
рования и решения экологи�
ческих проблем.

В потоке «Б» оказалось 13
проектов, среди которых не�
сколько исследовательских.
Например, на тему влияния
микроклимата на человека,
использования наноматериа�
лов для изготовления автомо�
билей и создания рейтингово�
го агентства «Ревизор». Пер�
вокурсники предложили и
идеи для развития альма�ма�
тер. В частности, доработку
буклетов о ТГУ для абитури�

ентов. «Когда я поступала в
Тольяттинский госуниверси�
тет, мне немного не хватило
информации о вузе, опубли�
кованной в буклете и на сай�
те, — рассказала первокурс�
ница института права Крис�
тина Щенникова. — Поэтому
в рамках проекта наша 
команда занималась доработ�
кой буклета: мы описали про�
цесс получения стипендии,
оформления места в общежи�
тии и многое другое».

Проекты потока «Б» оце�
нивались с помощью онлайн�
голосования смайликами:
единица — «спящий» смайл,
пятёрка — смайлик с доллара�
ми вместо глаз.

Поток «В» назвали «Фес�
тивалем проектов». Здесь
студенты представляли раз�

работанные ими обучающие
игры, конкурсы, а также рас�
сказывали о проведённых
мероприятиях (всего 14
идей). Поэтому и презента�
ция превратилась в большой
интерактив с видеоэкскурси�
ями, викторинами, тест�
драйвом компьютерных игр,
мини�спектаклями. Так, два
проекта будущих педагогов
— «Радостное чтение» и «До�
рога БЕЗ опасности», разра�
ботанные для младших
школьников, включали и
детские спектакли, и игры. 

Оценки проектам группы
«В» студенты выставляли сти�
керами: «Возьму в подарок»,
«Классная презентация»,
«Дайте два» и т. д. Больше
всего стикеров «Хочу к вам»
получил проект «Дети�анге�
лы», авторы которого на про�
тяжении года занимались с
детьми с ДЦП и сняли о них
фильм.

По итогам «Ярмарки про�
ектов» наиболее отличившие�
ся команды получили призы в
номинациях «Востребован�
ный продукт», «Отличная
разработка», «Лучшая пре�
зентация», «Перспективный
продукт», «Лучший резуль�
тат», «Классная работа»,
«Лучший стенд», «Перспек�
тивная разработка». Также
организаторы указали перво�
курсникам на самые распро�
странённые ошибки (слиш�
ком длинная презентация, не�
понятное название и неточ�
ные формулировки цели и за�
дач проекта) и дали советы,
как привлечь новых людей в
свою команду.

Чем удивит город очеред�
ная «Ярмарка проектов» в
ТГУ — узнаем уже в декабре
2018 года. 

55 Вероника ШИЛКИНА, 
студентка 3-го курса, 

Екатерина КАНДРАШКИНА,
студентка 2-го курса

Проекты? Дайте два!

За значительные заслуги
в сфере образования и мно�
голетний добросовестный
труд почётное звание «По�
чётный работник сферы об�
разования Российской Фе�
дерации» присвоено доцен�
ту кафедры «Живопись и
художественное образова�

ние» института изобрази�
тельного и декоративно�
прикладного искусства ТГУ
Елене Василик, директору
института права ТГУ Свет�
лане Вершининой, началь�
нику отдела медицинской
профилактики ТГУ Людми�
ле Деевой, директору инсти�

тута изобразительного и де�
коративно�прикладного ис�

кусства ТГУ Сер�
гею Кондулукову,
заместителю ди�
ректора по учебно�
методической ра�
боте гуманитарно�
п е д а г о г и ч е с к о г о
института ТГУ Ма�
рине Пантыкиной.
Награждение сот�
рудников универ�
ситета состоялось
на учёном совете
ТГУ 25 мая. 

Также Почётной
грамотой Минобр�
науки РФ были наг�
раждены директор
института финан�
сов, экономики и
управления ТГУ
Максим Искосков
и директор инсти�
тута химии и инже�
нерной экологии
Павел Мельников. 

ППооззддррааввлляяеемм!!

Пятёрка почётной пятёрке
«Историческим моментом» назвал ректор Тольяттинско�
го госуниверситета (ТГУ) Михаил Криштал присвоение
сразу пятерым сотрудникам опорного вуза почётного зва�
ния «Почётный работник сферы образования Российской
Федерации». Историческим по нескольким причинам. Во�
первых, ещё ни разу столь почётная ведомственная наг�
рада не присваивалась одновременно нескольким работ�
никам университета. Во�вторых, это была, по сути, пос�
ледняя награда от Министерства образования и науки
РФ. Напомним, что указом президента России Владимира
Путина от 15 мая 2018 года Минобрнауки было расформи�
ровано и создано два отдельных министерства: Министе�
рство просвещения РФ и Министерство науки и высшего
образования РФ. 

55  На «Ярмарке проектов» перспективность идей оценивали сами студенты

Ректор ТГУ Михаил Криштал поздравляет начальника отдела медпрофилактики
ТГУ Людмилу Дееву, стаж работы которой в вузе составляет 43 года
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Включились 
в процесс 
коммуникации 

Открывая совещание, мо�
дератор встречи, заместитель
генерального директора ком�
пании «Альмира» (организа�
тора сетевого совещания по
заказу Минобрнауки РФ)
Дмитрий Коноплянский от�
метил, что формирование эф�
фективных взаимоотноше�
ний вузов между собой и с де�
ловыми партнёрами является
одним из важных направле�
ний организационных изме�
нений в системе высшего об�
разования России. И именно в
ходе таких мероприятий сети
опорных вузов создаётся не�
обходимая коммуникацион�
ная среда, которая позволяет
обзавестись связями, обме�
няться положительным опы�
том.

Для обсуждения актуаль�
ных вопросов развития опор�
ных вузов и выработки совме�
стных программ взаимодей�
ствия власти, бизнеса и выс�
шей школы в Тольятти собра�
лись представители 30 вузов
из 29 российских регионов.
Два дня работы в достаточно
жёстком режиме. В повестке
совещания десяток вопросов:
от оценки влияния опорных
вузов на развитие регионов до
поиска путей интеграции биз�
неса и университетов в усло�
виях реализации различных
приоритетных федеральных
проектов и региональных
программ социально�эконо�

мического развития. Среди
спикеров — руководство
опорных университетов,
представители органов влас�
ти, руководители бизнеса, со�
циальные партнёры опорных
вузов, а также эксперты феде�
рального и регионального
уровня, в том числе замести�
тель министра промышлен�
ности и технологий Самарс�
кой области Олег Жадаев,
глава г.о. Тольятти Сергей Ан�
ташев, председатель Думы 
г.о. Тольятти Дмитрий Ми�
кель, президент Союза «Тор�
гово�промышленная палата 
г. Тольятти» Виктор Шамрай. 

Отметим, Тольяттинский
госуниверситет неслучайно

стал площадкой для проведе�
ния столь масштабного все�
российского совещания. Во
время дискуссий спикеры не

раз упоминали
о том, что Сама�
рская область
— единствен�
ный в России
регион, на тер�
ритории кото�
рого представ�
лены сразу два
опорных вуза
(всероссийский
п р е ц е д е н т ! ) :
Самарский го�
сударственный
т е х н и ч е с к и й
у н и в е р с и т е т
(СамГТУ) — по�
бедитель кон�
курса опорных

вузов первой волны в 2016 го�
ду и Тольяттинский госуни�
верситет — победитель кон�
курса опорных вузов второй
волны в 2017 году. Совещание
в ТГУ позволило подвести ито�
ги деятельности всех опорных
вузов России за последний год
и получить информацию об
опыте работы двух опорных
университетов в одном регио�
не. Тем более что впереди тре�
тий этап конкурса на получе�
ние статуса опорных.

Стоит упомянуть и ещё об
одной детали. Спикеры посто�
янно обращались к практике
выстраивания долгосрочного
сотрудничества ТГУ с ведущи�
ми предприятиями Тольятти,

Самарской области, а также
приводили примеры взаимо�
действия ТГУ с городской
властью и общественными ор�
ганизациями при проведении
различных городских меро�
приятий. Это и понятно: сове�
щание на базе опорного Толь�
яттинского госуниверситета
позволило пригласить многих
партнёров вуза к реализации
его стратегических проектов.
Таким образом, участники со�
вещания могли из первых уст
услышать мнения о влиянии
ТГУ как опорного вуза на со�
циально�экономическое раз�
витие города и региона, оце�
нить его эффективность не по
презентациям, а со слов ре�
альных заказчиков. 

Драйвер развития
Опорные вузы работают в

России уже более двух лет. Но
вот интересный момент: у са�
мих представителей высшей
школы и у региональных, фе�
деральных властей, бизнес�
сообщества до сих пор не
сформировано единое мне�
ние о том, что представляют
собой опорные университеты
и как оценивать эффектив�
ность их влияния на развитие
регионов. Это стало понятно
из выступлений спикеров в
ходе совещания. Тезисы зву�
чали разные. Так, Сергей Ан�
ташев считает, что «муници�
палитеты должны опираться
на опорные вузы как на сово�
купность людей, которые зна�

ют и понимают, что нужно де�
лать». Дмитрий Микель соз�
вучно названию мероприятия
заявил, что опорный вуз —
это центр вертикальных и го�
ризонтальных связей внутри�
национальной системы разви�
тия регионов. При этом спи�
кер тольяттинского парламен�
та акцентировал: особенно за�
метна роль опорных универ�
ситетов в подготовке совре�
менных квалифицированных
кадров, отвечающих запросам
передовых предприятий. 

В свою очередь ректор Са�
марского государственного
технического университета
(СамГТУ) Дмитрий Быков
увидел основную задачу
опорных в объединении ин�
теллектуальной элиты внутри
вуза и в создании экс�
пертного совета, кото�
рый будет передавать
правительству регио�
на сгенерированные
идеи и проекты для
последующей их реа�
лизации. Причём эти
проекты должны быть
креативными и интересными
для молодёжи, что поможет
удержать талантливых моло�
дых людей в регионах и пре�
доставит им возможности
развития здесь, а не в Москве
и Санкт�Петербурге. «Конеч�
но, если брать Тольятти, я
считаю, что ТГУ — однознач�
но точка роста для этого горо�
да», — подчеркнул Дмитрий
Быков.

Ректор Тольяттинского гос�
университета Михаил Криш�
тал провёл ассоциацию опор�
ного университета с опорой
моста: если лишить регион
опорный вуз — регион посы�
пется. Как отметил Михаил
Криштал, ТГУ всегда отвечал
понятию «опорноый вуз», яв�
ляясь, по сути, градообразую�
щим университетом и монопо�
листом в области подготовки
кадров для ключевых отраслей
промышленности региона. 

— Однако опорный уни�
верситет, на мой взгляд, это
больше, чем подготовка кад�
ров. Опорный университет
должен быть драйвером со�
циокультурного развития,
центром инновационного,
технологического и социаль�
ного развития региона, а зна�
чит, он должен идти на шаг�
два впереди региона, — зая�
вил Михаил Криштал. — И с
этой точки зрения опорный
университет должен быть ре�
альной федеральной опорой
региона. Надо учитывать, что
регион — много больше, чем
региональная власть. Исходя
из этого и нужно оценивать
значимость опорного универ�
ситета для региона.

Миссия выполнима
Одной из актуальных для

опорных вузов России стала
дискуссия, развернувшаяся
вокруг вопроса оценки дея�
тельности опорного универ�
ситета. Оказалось, что опор�
ные вузы нередко ориентиру�
ются на разные критерии и
методы оценки, что не всегда
даёт возможность получить
однозначный результат. 

— Подходы к оценке эф�
фективности вузов разные.
Сложно найти те критерии,
которые устраивали бы всех,
потому что вузы, как и все ре�
гионы, отличаются и разме�
ром, и программами, и даже
амбициозностью программ,
— заметил проректор Сочи�
нского государственного уни�
верситета Евгений Угрюмов. 

По просьбе компании
«Альмира» ряд вузов, в том
числе ТГУ и Омский государ�

ственный технический уни�
верситет, провели анализ су�
ществующих критериев и ме�
тодов оценки эффективности
деятельности опорных уни�
верситетов. Представленные
доклады позволили выделить
основные параметры, на ко�
торые следует опираться ву�
зам в своей работе.

55  Окончание на 4-5 стр.

Мнение
Михаил Криштал, ректор Тольяттин�

ского государственного университета: 
— Свою конкурентоспособность в циф�

ровом обществе смогут сохранить только
предпринимательские университеты, кото�
рые либо вырастут из существующих се�
годня, либо их придётся создавать с чистого
листа. Освоение цифровых технологий не�
избежно влечёт за собой изменение не
только учебного процесса, но и системы уп�
равления университетом. Подобная транс�
формация — чрезвычайно сложный про�
цесс, требующий значительных ресурсов и
коллективных усилий. Но вузы, которые не
пройдут через такую трансформацию, вы�
нуждены будут просто исчезнуть. 

Без опорного регион посыпется
Руководители российских вузов определили тренды развития высшей школы в условиях цифровой экономики

В
сероссийское совещание «Опорные университеты как
точки пересечения вертикальных и горизонтальных
связей внутринациональной системы развития регио-

нов» проходило 4-5 июня в Тольяттинском государственном
университете (ТГУ). Выстраивать диалог между вузами,
властью и бизнесом — такова, по мнению участников сове-
щания, одна из основных задач, стоящих сегодня перед выс-
шей школой. В этих условиях опорные вузы должны не кон-
курировать, а искать пути взаимодействия, интегрировать
компетенции для выполнения заказов со стороны своих
партнёров. 

В сетевом совещании
приняли участие
представители высшей
школы России из: 
— 29 регионов 
— 30 городов
— 30 вузов 

55 Эксперты сетевого совещания в ТГУ уверены: опорные вузы должны стать основной движущей силой
в инновационном и технологическом развитии своих регионов
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В частности, было отмечено,
что необходимо обязательно
показывать уровень иннова�
ционности вуза и степень
вовлечённости в реализацию
стратегий развития регионов.
Также при оценке программ
развития следует обращать
внимание на их амбициоз�
ность (то есть скорость роста
показателей).

Были представлены мето�
дики и формулы расчёта

оценки деятельности, кото�
рые представители опорных
университетов приняли к
обсуждению. Около двух ча�
сов руководители вузов за�
давали экспертам вопросы
по этой теме. По мнению
участников диалога, в буду�
щем критерии оценки необ�
ходимо будет дорабатывать,
так как часть опорных вузов
также является победителя�
ми конкурсного отбора при�
оритетного проекта «Вузы
как центры пространства
создания инноваций». И
оцениваться их деятель�
ность должна с учётом в том
числе  критериев данного
проекта. 

Синергетический
эффект

Наличие высоких статусов
и поддержки со стороны мест�
ных, региональных и феде�

ральных властей и
бизнеса — ещё не
гарантия успеш�
ности для опорных
вузов. Как подче�
ркнул Михаил
Криштал, образо�
вательным учреж�
дениям важно
продолжать дви�
жение к собствен�
ной трансформа�
ции. Так, опорный
ТГУ сегодня транс�
формируется в
центр инноваци�

онного и технологического
развития региона, в инноваци�
онный университет, отличаю�
щийся «технологизацией про�
цесса генерации инноваций за
счёт интеграции функций биз�
нес�инкубатора и стартап�ак�
селератора в учебный про�
цесс». 

Общая схема трансформа�
ции ТГУ — это комплекс четы�
рёх взаимосвязанных инициа�
тив, обеспечивающих для каж�
дого уровня свою инфраструк�
туру, кадровое обеспечение и
систему управления. И на каж�
дом уровне реализуются про�
ектная деятельность и подго�
товка кадров. Причём система
в целом обеспечивает отбор

лучших команд и проектов на
каждый последующий уро�
вень (подробно с Программой
трансформации ТГУ в универ�
ситетский центр инновацион�
ного и технологического раз�
вития можно ознакомиться на
официальном сайте Тольятти�
нского госуниверситета —
www.tltsu.ru в разделе «О ву�
зе»). 

Конечно, о такой масштаб�
ной задаче, как трансформа�
ция опорного ТГУ, не расска�
жешь за несколько минут. По�
этому на дискуссионных пло�
щадках в рамках сетевого со�
вещания доклады о реализа�
ции стратегических проектов
Программы развития опорно�
го вуза и Программы транс�
формации ТГУ в университет�

ский центр инновационного и
технологического развития
Самарской области представ�
ляли несколько спикеров: рек�
тор ТГУ Михаил Криштал, ди�
ректор Центра гуманитарных
технологий и медиакоммуни�
каций «Молодёжный медиа�
холдинг ”Есть talk”» Татьяна
Соколова, заместитель дирек�
тора по научно�методической

Олег Жадаев, заместитель мини�
стра промышленности и технологий
Самарской области:

— Министерство промышленнос�
ти и технологий Самарской области
готово оказывать всестороннюю по�
мощь в развитии кооперации наших
вузов с предприятиями области. На�
ша задача — сделать регион успеш�
ным и создать эффективно действую�
щий тандем между наукой, промыш�
ленностью и властью. Самарская об�
ласть не желает быть аутсайдером.
Она должна стать передовиком в эко�
номике страны. И опорные вузы
должны активно включиться в работу
для достижения этой цели. Думаю,
что проведение федерального сове�
щания сети руководителей опорных
вузов является хорошей возмож�
ностью для построения коммуника�
ций между представителями органов
власти, предприятиями и опорными
университетами страны. 

Дмитрий Коноплянский, замести�
тель генерального директора ООО
«Альмира»:

— Организационные инновации,
охватившие вузы, затрагивают их
миссию, стратегию, систему и
структуру управления, внутренние

и внешние процессы, социальную и
техническую архитектуру. Одним
из важных направлений организа�
ционных изменений в системе выс�
шего профессионального образова�
ния России является формирование
эффективных взаимоотношений ву�
зов между собой и с деловыми парт�
нёрами. Сетевое совещание являет�
ся тем самым инструментом, кото�
рый позволяет обеспечить коммуни�
кационную площадку для формиро�
вания эффективных сетевых свя�
зей, обмена положительным опытом
о развитии инновационных подхо�
дов к вопросам интеграции разных
уровней. 

Дмитрий Микель, председатель
Думы г.о. Тольятти:

–Тольяттинский государствен�
ный университет играет в структуре
Тольятти ключевую роль. На мой
взгляд, очевидно, что ТГУ сегодня хо�
рошо выстроил связи на всех уров�
нях с городом, властью, бизнесом и
выполняет свою ключевую роль в
подготовке современных специалис�
тов, отвечающих запросам передо�
вых предприятий. Думаю, что в буду�
щем эта роль опорного вуза будет
только усиливаться.

Евгений Попов, проректор по
НИР Алтайского государственного
университета: 

— Сегодня у опорных университе�
тов первой и второй волны накопился
определённый опыт реализации ме�
роприятий программ и стратегичес�
ких проектов, есть весьма успешные
кейсы в различных областях — как в
сфере модернизации образователь�
ного процесса посредством внедре�
ния проектного подхода, так и в сфе�
ре развития прикладных исследова�
ний по заказам индустриальных
партнёров. Безусловно, этот опыт
заслуживает представления и обсуж�
дения. Полагаю, что лучшие практи�
ки, о которых говорилось в ходе сете�
вого совещания, будут взяты на за�
метку университетами, стремящими�
ся к трансформации основных нап�
равлений своей работы и повыше�
нию эффективности влияния на раз�
витие регионов.

Дмитрий Быков, ректор Самарс�
кого государственного технического
университета: 

— Тольяттинский госуниверситет
— однозначно точка роста для Толь�
ятти. У вас представлены различные
компетенции, вы позиционируете се�

бя как университет, открытый в го�
род. И это говорит об общей тенден�
ции: образовательные учреждения
действительно являются сейчас драй�
верами развития региона. 

Олег Мидленко, директор Инзе�
нского филиала Ульяновского госу�
дарственного университета: 

— О задачах опорных универси�
тетов все говорят по�разному. Кто�
то называет их «драйверами разви�
тия региона, экономики», а кто�то
представляет опорные как некую
структуру, определяющую развитие
региона. На мой взгляд, опорный
вуз — это университет�лидер в сво�
ём регионе. Тема совещания по се�
тевому взаимодействию опорных
вузов очень важна. И мне было ин�
тересно услышать о практиках и
опыте работы других опорных ву�
зов, которые наш университет обя�
зательно возьмёт на заметку. Конк�
ретный пример — работа медиахол�
динга ТГУ. Я думаю, что нужно будет
отправить наших сотрудников к вам
для изучения опыта работы. Меня
заинтересовало прежде всего учас�
тие студентов в практической рабо�
те, в производстве реального медиа�
продукта. 

ККооммммееннттааррииии  

Без опорного    
Руководители российских вузов определили        

ООО «Альмира» (Москва) — органи�
затор Всероссийского сетевого совеща�
ния на базе ТГУ. 

Исследовательская и консалтинго�
вая компания, которая является испол�
нителем работ по заказу Министерства
образования и науки РФ по проекту
«Организационно�техническое и экспе�
ртно�аналитическое сопровождение ре�
ализации программ развития опорных
университетов с целью формирования в
регионах эффективной сети вузов — на�
циональных лидеров высшего образова�
ния».

55 Амбициозность и инновационность Программ развития опорных университетов — ключевые критерии
при оценке эффективности их деятельности
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работе института машиност�
роения ТГУ Денис Левашкин. 

— Современный универси�
тет, помимо подготовки кад�
ров для разных направлений
науки и промышленности, ста�
новится ключевым звеном но�
вой отрасли экономики. В её
основе — генерация иннова�
ций, а также подготовка ко�
манд и технологических
предпринимателей, реализую�
щих эти инновации, — отме�
чал в своём недавнем ин�
тервью для РБК Михаил
Криштал (РБК+, Выпуск №2,
от 25 мая 2018 года, Петербур�
гский международный эконо�
мический форум — 2018,
«Университету нужно вобрать
в себя функции инкубирова�
ния и акселерации»). — Инно�
вации и их носители — вот два
основных продукта универси�
тетов нового типа — «иннова�
ционных» или «предпринима�
тельских». Появление таких
университетов — это логич�
ный и вполне закономерный
ответ на запрос современного
рынка в части технологизации
процесса генерации иннова�
ций, а не инициатива государ�
ства, насаждаемая сверху.
Формирование на этой основе
новой отрасли экономики, ко�
торую можно назвать «отрасль
генерации инноваций», долж�
но окончательно сформиро�
вать экономику знаний.

Инновации 
для бизнеса 

О совместной работе с про�
мышленным сектором регио�
на по созданию совместных
центров компетенций и подго�
товке кадров, выполнению
НИОКР для региональных ор�
ганизаций и предприятий в
своей программе развития за�
являет каждый опорный вуз
России. По мнению Олега Жа�
даева, именно опорные уни�
верситеты сегодня являются
драйверами развития отечест�
венной промышленности, и
поэтому должны активно
включаться в работу по кор�
ректировке стратегий разви�
тия предприятий�стейкхолде�
ров в своих регионах. Подоб�
ная кооперация предприятий�
партнёров и высшей школы в

Самарской области уже дока�
зывает свою эффективность
на конкретных примерах. 

Между ТГУ и ПАО «АВ�
ТОВАЗ» заключён договор о
подготовке 155 специалистов
в 2017 — 2019 гг. В 2017 году
ТГУ в рамках программы по�
вышения квалификации обу�
чено 1470 сотрудников АВТО�
ВАЗа по 33 программам на
сумму около 40 млн рублей. С
ноября 2017�м положено на�
чало взаимовыгодной работы
с ТГУ в части подготовки кад�
ров, НИР и НИОКР, реинжи�
ниринга, экспертизы и неза�
висимой оценки качества ма�
териалов, конструкций и из�
делий с ОАО «Волгоцем�
маш». Об этом в своём выс�
туплении детальнее расска�
зал глава компании Дмитрий
Камнев. В случае с Институ�
том гибридной энергетики
(ООО «Градиент Килби»)
Тольяттинский госуниверси�
тет ведёт совместную науч�
но�исследовательскую рабо�
ту по совершенно уникально�
му проекту: долгосрочное
хранение энергии (хранение
водорода) и сборка в ТГУ про�
тотипа водородного накопи�
теля. Учитывая столь масш�
табную работу, главный тех�
нический директор ООО
«Градиент Килби» (Институт
гибридной энергетики) Конс�
тантин Соснов на совещании
опорных вузов подчеркнул,
что «опорные вузы занимают

к л ю ч е в о е
место в так
называемой
и н д у с т р и и
4.0, так как
я в л я ю т с я
ц е н т р а м и
к о м п е т е н �
ций, абсор�
б и р у ю щ и х
инновации». 

Ещё один
пример —

сотрудничество ТГУ на про�
тяжении уже десятилетий с
ПАО «КуйбышевАзот». Ди�
ректор по персоналу Куйбы�
шевАзота Константин Рачин
отметил, что для предприятия
Тольяттинский госуниверси�
тет точно является опорным

вузом. Сейчас ТГУ готовит за
счёт предприятия 47 человек
и ещё 23 сотрудника обуча�
ются в университете за свой
счёт. Студенты проходят
практику на предприятии.
Также КуйбышевАзот имеет
ряд совместных научно�тех�
нических разработок с раз�
личными кафедрами ТГУ. 

Интеграция 
бизнеса 
и образования 

Ещё в начале всероссийс�
кого совещания в ТГУ Дмит�
рий Коноплянский заявил,
что оно является проектно�
ориентированным. Предста�
вителям опорных вузов важ�
но было наладить контакты
между собой, поделиться
опытом и обсудить возмож�
ности внедрения лучших
практик. По мнению модера�
тора, обмен идеями и практи�
ками сотрудничества с пред�

ставителями бизнеса и
органов исполнитель�
ной власти — это уже
хорошее начало для
выстраивания конструк�
тивного диалога опор�
ных университетов
между собой. Своими
кейсами поделились
представители 11 опор�
ных вузов. Наибольший
интерес вызвали не�
сколько презентаций:
Вятского государствен�
ного университета
(«Университет — драй�
вер социокультурного
развития региона»), Но�
восибирского государ�
ственного университета
(«Практика взаимодей�
ствия НГТУ с регио�

ном»), Инзенского филиала
Ульяновского госуниверсите�
та (Стратегический проект:
«Проектный офис: Универ�
ситет&Муниципалитет») и
Тольяттинского государ�
ственного университета («От
студенческого медиацентра к

региональному
м е д и а а г е н т �
ству»). 

— Я думаю,
что коллеги по�
лучили инте�
реснейшие кей�
сы, которые
смогут приме�
нить в своей
повседневной
работе. Очень
интересно ра�
ботать с крайне
замотивирован�
ными людьми,
— отметил
Дмитрий Ко�
ноплянский. 

Как отметил
директор Инзенского филиа�
ла Ульяновского госунивер�
ситета Олег Мидленко, еди�
ного рецепта, как выстраи�
вать сетевое партнёрство,
чтобы оно было идеальным и
уникальным, нет. Поэтому
необходимо постепенно на�
лаживать межвузовские свя�
зи, что позволит опорным
университетам развиваться
не только в своих регионах,
но и выходить на федераль�
ный уровень. 

— На нашей встрече про�
звучало хорошее предложе�
ние — создать на одном ин�
тернет�ресурсе базу данных
оборудования и компетенций
вместе с коммерческими
предложениями для различ�
ных отраслей экономики от
сети опорных университетов,
— высказал идею Михаил
Криштал. 

Дмитрий Коноплянский
добавил, что «Альмира» уже

занимается разработкой дан�
ного предложения. При этом
следующим шагом, по мне�
нию Михаила Криштала,
должна стать разработка
внутренних технологий и
форм взаимодействия, чтобы
на созданном сайте появи�
лись предложения для заказ�
чиков, использующие интег�
рированные возможности
нескольких опорных универ�
ситетов.

По сути, сетевое совеща�
ние «Опорные университеты
как точки пересечения вер�
тикальных и горизонтальных
связей внутринациональной
системы развития регионов»,
стало фундаментом для выст�
раивания отношений между
опорными вузами не по
принципу конкуренции, а на
основе тесного взаимодей�
ствия в совместном решении
новых задач, которые посто�
янно появляются в условиях
современной экономики. Вы�
ход на новый уровень сотруд�
ничества опорных универси�
тетов между собой позволит
им участвовать в преобразо�
вании своих регионов, серь�
ёзно влиять и отчасти самим
формировать не только реги�
ональную, но и федеральную
повестку дня. 

P.S. На сайте ТГУ велась
онлайн�трансляция сетевого
совещания 4 и 5 июня. Видео�
записи дискуссий можно
увидеть на YouТube канале
телевизионной редакции ТГУ
«ТОЛК ТВ». 
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регион посыпется
        тренды развития высшей школы в условиях цифровой экономики

Для справки 
В декабре 2017 год были

подведены итоги конкурса
программ трансформации
вузов в университетские
центры инновационного,
технологического и соци�
ального развития регионов.
Этот конкурс проходил в
целях реализации приори�
тетного проекта «Вузы как
центры пространства созда�
ния инноваций», утверж�
дённого президиумом Сове�
та при Президенте РФ. Этот
новый высокий статус по�
лучил 51 вуз, в том числе 23
опорных вуза, а также 10
федеральных университе�
тов, 10 университетов�
участников проекта «5�100»
и 6 национальных исследо�
вательских. Этот факт урав�
нял в статусе опорные вузы,
вошедшие в число победи�
телей конкурса, в том числе
ТГУ, с ведущими вузами,
включая национальные ис�
следовательские.

Программа развития ТГУ как опорного ву�
за изначально разрабатывалась с учётом
«Стратегии социально�экономического раз�
вития Самарской области на период до 2030
года». Затем Программа развития вуза стала
основой для Программы трансформации ТГУ
в Центр инновационного и технологического
развития Самарской области, разработка ко�
торой велась в рамках реализации федераль�
ного приоритетного проекта «Вузы как цент�
ры пространства создания инноваций». 

Есть данные
Среди 30 университетов страны, при�

нявших участие в сетевом совещании на
базе ТГУ:

— 27 вузов имеют статус опорных уни�
верситетов (из них 17 являются также по�
бедителями конкурсного отбора феде�
рального проекта «Вузы как центры
пространства создания инноваций»)

— 19 вузов — победители конкурса в
рамках федерального проекта «Вузы как
центры пространства создания иннова�
ций» (из них один вуз не имеет статуса
опорного университета)

— 2 вуза не имеют статуса опорного и
не являются победителями конкурса «Ву�
зы как центры пространства создания ин�
новаций»

55 Конструктивный диалог между представителями опорных вузов России
начался уже на площадке ТГУ



Еженедельник
№ 20 (739) 
20 июня 201866 ННООВВЫЫЕЕ  ГГООРРИИЗЗООННТТЫЫ

УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ССооттррууддннииччеессттввоо  

Форум «Инженеры будуще�
го» проводится ежегодно с 2011
года Союзом машиностроителей
России при поддержке ГК «Рос�
тех». Мероприятие направлено
на популяризацию инженерной
профессии, повышение роли мо�
лодых специалистов в развитии
промышленности, вовлечение
их в процессы инновационного
развития машиностроительного
комплекса. Проект поддержан
Президентом России Владими�
ром Путиным.

Форум даёт импульс инжене�
рам и конструкторам предприя�
тий машиностроительного комп�
лекса к постоянному развитию.
Их инициативы находят подде�
ржку у руководителей компа�
ний, инновационные проекты
внедряются в производство. Бо�
лее того, проявившие себя на фо�
руме молодые инженеры были
включены в экспертные советы
Комитетов Государственной Ду�
мы РФ по экономической поли�
тике, промышленности, иннова�
ционному развитию и предпри�
нимательству, а также участвуют
в работе по установлению парт�
нёрских отношений с иностран�
ными предприятиями машиност�
роительной отрасли. 

Так, по результатам форума
«Инженеры будущего — 2016» в
2017 году в состав экспертного
совета по инновационному раз�
витию автомобильной промыш�
ленности и специализированной
техники при Комитете Государ�

ственной Думы по экономичес�
кой политике, промышленности,
инновационному развитию и
предпринимательству РФ во�
шли: магистрант института энер�
гетики и электротехники ТГУ
Алексей Рузанов (инженер УТО�
ЭС ДОРТО ПАО «АВТОВАЗ») и
главный специалист СиВПИ

ПАО «АВТОВАЗ» Денис Ива�
нов (выпускник Тольяттинско�
го политехнического института
2001 года — ныне ТГУ).

За семь лет в работе форума
приняли участие около 12 000 мо�
лодых специалистов, учёных, ас�
пирантов и студентов в возрасте
от 20 до 35 лет. Его участниками

стали молодые инже�
неры из 400 промыш�
ленных компаний и 85
вузов из 60 регионов
России. В этом году фо�
рум «Инженеры буду�
щего» пройдёт в Улья�

новской области в спортивно�оз�
доровительном лагере «Садовка»
и соберёт более тысячи молодых
представителей мирового инже�
нерного сообщества. Своё учас�
тие уже подтвердили делегаты из
более чем 20 государств: Казах�
стана, Узбекистана, Польши,
Болгарии, Германии, Италии,

Египта, Индии, Мексики, Гвате�
малы, Эквадора, Южной Кореи,
Боливии и др. 

В деловой программе форума
«Инженеры будущего — 2018»
— круглые столы и панельные
дискуссии, лекции и мастер�
классы. Темами обсуждений ста�
нут актуальные вопросы разви�
тия машиностроительного про�
изводства и обеспечения конку�
рентоспособности предприятий.
Ожидается, что на форум прибу�
дут более 150 гостей, среди кото�
рых главы корпораций, директо�
ра предприятий машинострои�
тельного комплекса, политики,
деятели искусства. 

Для молодых инженеров
сформирована насыщенная об�
разовательная программа. В её
рамках они разработают и при�
ступят к реализации своих про�
ектов, которые направлены на
развитие машиностроения и

смежных отраслей промышлен�
ности. Консультантами выступят
более 200 спикеров, среди кото�
рых топ�менеджеры крупней�
ших российских предприятий и
представители ведущих техни�
ческих вузов России. 

Официальными организато�
рами и соорганизаторами VII
Международного молодёжного
промышленного форума «Инже�
неры будущего — 2018» высту�
пили Союз машиностроителей
России, Госкорпорация «Рос�
тех», правительство Ульяновс�
кой области, Федеральное агент�
ство по делам молодёжи и Лига
содействия оборонным предпри�
ятиям. 

Тольяттинский государствен�
ный университет выступает
партнёром форума «Инженеры
будущего», так как на протяже�
нии уже более чем 65 лет подго�
товка инженерных кадров для
промышленного сектора эконо�
мики региона является для вуза
одним из приоритетов. В настоя�
щее время в рамках Программы
развития ТГУ как опорного вуза
и Программы трансформации
ТГУ в центр инновационного и
технологического развития Са�
марской области в университет
создаётся кластер площадок
«Высшая инженерная школа» —
один из трёх стратегических
проектов университета. Это пло�
щадка проектной деятельности
студентов, обучающихся по нап�
равлениям «Машиностроение»,
«Робототехника», «IТ�подготов�
ка». 

Полное медиасопровожде�
ние форума с 10 до 21 июля берёт
на себя молодёжный медиахол�
динг ТГУ «Есть talk» (является
частью стратегического проекта

Программы развития ТГУ —
Центр гуманитарных техноло�
гий и медиакоммуникаций). Сот�
рудники медиахолдинга непос�
редственно с площадок «Инже�
неров будущего» будут вести
прямые трансляции и онлайн�
дневник мероприятия. 

Для справки 
Тольяттинский госуни�

верситет с 2009 года является
членом Общероссийского от�
раслевого объединения рабо�
тодателей «Союз машиност�
роителей России».

С 2011 года ректор ТГУ
Михаил Криштал входит в
состав Правления Общерос�
сийского отраслевого объе�
динения работодателей (ПО�
ООР) «Союз машиностроите�
лей России». В апреле 2016 го�
да переизбран в состав ПОО�
ОР.

В марте 2016 года Михаил
Криштал также избран в сос�
тав членов Регионального со�
вета Самарского региональ�
ного отделения ООО «Союз�
маш России».

Ежегодно студенты вуза
участвуют в международном
молодёжном промышленном
форуме «Инженеры будуще�
го». В июле 2016 года команда,
в состав которой вошли сту�
денты�магистранты и выпу�
скники ТГУ (сотрудники
ОАО «АВТОВАЗ»), заняла 
10�е место в командном рей�
тинге из 300 участников. Кро�
ме того, сотрудники ТГУ осу�
ществляют по запросу Союз�
маша различные экспертизы.
Профессорско�преподава�
тельский состав на постоян�
ной основе принимает учас�
тие в совещаниях, организуе�
мых Союзом машиностроите�
лей. Так, в июле 2016 года при�
нято участие в расширенном
заседании Комитета по тяжё�
лому машиностроению в «Рос�
оборонэкспорте».
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Ситуация с обманутыми доль�
щиками после кризиса 2008
года приобрела в России
масштабный характер. По
данным Министерства строи�
тельства и ЖКХ России, об�
манутыми признаны 86 тысяч
человек. Истории, когда люди
вложили деньги в стройку, но
так и не получили в собствен�
ность квартиры, есть и в Толь�
ятти. Поэтому вопрос решал�
ся на уровне правительства
РФ и потребовал внесения
серьёзных корректив в закон
о долевом строительстве. 

После принятия в июле
2017 года Закона № 218�ФЗ «О
публично�правовой компании
по защите прав граждан —
участников долевого строи�
тельства при несостоятельнос�
ти (банкротстве) застройщи�
ков и о внесении изменений в
отдельные законодательные

акты РФ» введены дополни�
тельные требования к застрой�
щикам. Как поясняет помощ�
ник прокурора г.Тольятти
Иван Букреев, все изменения
вступают в силу 1 июля 2018
года. К застройщикам предъ�
являются очень жёсткие тре�
бования. Так, организации, ве�
дущие долевое строительство,
не имеют права заниматься
другой коммерческой деятель�
ностью, выпускать акции и
ценные бумаги. Официальное
название компании�застрой�
щика должно содержать тер�
мин «специализированный
застройщик». Помимо этого, к
привлечению средств дольщи�
ков допускаются компании с
опытом возведения много�
квартирных домов не менее
трёх лет и общей площадью
построенных домов не менее

10000 кв. м. Кстати, сами заст�
ройщики будут получать раз�
решение на возведение одно�
временно лишь одного жилого
объекта (нововведения не ка�
саются случаев, когда разре�
шение на строительство было
выдано до 1 июля 2018 года). 

Ряд изменений в законе
затрагивает финансовую сто�
рону строительства: 

— у застройщика должны
быть собственные средства в
размере не менее чем 10% от
стоимости строительства до�
ма, размещённые в уполномо�
ченном банке;

— средства дольщиков зап�
рещено тратить на приобрете�
ние земли для стройки, подго�
товки проектной документа�
ции, инженерных работ;

— у застройщика не долж�
но быть обязательств перед

третьими лицами по кредитам,
займам, ссудам, а по иным обя�
зательствам они не должны
превышать 1% от стоимости
строительства;

— все денежные средства
строительной компании доле�
вого участия должны лежать в
одном банке, который осуще�
ствляет проверку по каждой
финансовой затрате.

Напомним, что законом
уже были ужесточены требо�
вания к деловой репутации
органов управления застрой�
щика и его участников. Нап�
ример, в состав органов уп�
равления и учредителей не
смогут входить лица, у кото�
рых есть неснятая или непога�
шенная судимость или дея�
тельность которых стала при�
чиной банкротства юридичес�
кого лица. Кроме того, на

официальном сайте застрой�
щика, получившего разреше�
ние на строительство после 1
июля 2018 года, должно быть
размещено аудиторское зак�
лючение годовой бухгалтерс�
кой (финансовой) отчётности
в срок не позднее 120 кален�
дарных дней после окончания
соответствующего отчётного
года. Застройщик также обя�
зан раскрыть промежуточ�
ную бухгалтерскую (финан�
совую) отчётность в срок не
позднее пяти календарных
дней после окончания соотве�
тствующего промежуточного
периода (первый квартал, по�
лугодие, девять месяцев) и го�
довую бухгалтерскую (фи�
нансовую) отчётность в срок
не позднее 120 календарных
дней после окончания соотве�
тствующего отчётного года.

55  Прокуратура г. Тольятти 

Проверят инженеров на прочность 

Т
ольяттинский госуниверситет стал официальным парт-
нёром VII Международного молодёжного промышленно-
го форума «Инженеры будущего — 2018», который

пройдёт с 10 по 21 июля в Ульяновской области. Кроме того,
молодёжный медиахолдинг ТГУ «Есть talk» выступит глав-
ным информационным партнёром на площадке проведения
мероприятия, обеспечивая его медиасопровождение.

В 2015 году более 300 сотрудников
и студентов ТГУ заполнили анкеты
для вступления в Союз машинострои�
телей России. В настоящее время
членский билет получил 21 человек. 

ППррооккууррааттуурраа  ТТооллььяяттттии  ррааззъъяясснняяеетт

Один дом — один застройщик 

55  Инженеры будущего встретятся в Ульяновской области
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Фестиваль поделён на два
блока: PLAY — представление
спектаклей и DRAMA — чит�
ки пьес тольяттинских драма�
тургов. После каждого показа
будут обязательно проходить
обсуждения постановок со
зрителями и экспертами. Как
рассказал художественный
руководитель театра «Дили�
жанс» Виктор Мартынов, при
отборе пьес в конкурсные
программы фестиваля орга�
низаторы учитывали важный
момент: акцент на подростко�
вые проблемы и пережива�
ния. «В репертуаре театра от�
сутствуют современные пье�
сы, которые направлены на
подростковую аудиторию.
Мы хотим исправить эту си�
туацию», — уточнил Виктор
Мартынов.

Фестиваль открылся 18
июня на главной сцене театра
«Дилижанс» внеконкурсным
спектаклем «Дуры мы, дуры»
в исполнении актёров драма�
тического театра «Парафраз»
(Глазов). А вот пьесы, вошед�
шие в конкурсную программу
фестиваля, будут проходить в
неожиданных локациях. На�
пример, режиссёр Дмитрий
Марфин и поэт Евгений Чур�
кин перенесли действие пье�
сы «Два» в автобус, движу�
щийся по улицам Тольятти. 

— Во время на�
шего спектакля не
нужно отключать
телефоны, чтобы
«пассажиры» могли
вести прямую
трансляцию. Мне
интересно, как от�
реагирует на такой
проект зритель, —

подчеркнул Дмитрий Мар�
фин. 

Выход за стены театра и
постановка спектаклей в раз�
личных городских локациях
(на берегу пруда, в школе, в
автобусе, в торговом центре)
— это современный подход в
драматургии, позволяющий
расширить сценическое

пространство, стать бли�
же к зрителю. Кстати, го�
ворит об этом и слоган
фестиваля: «Выйти из се�
бя!». Понимается он, по
словам художественного
руководителя «Дилижан�
са», как в буквальном, так
и в переносном смысле.
«В слогане заложен серь�
ёзный смысл, связанный с
современной драматурги�
ей: мы должны выйти из
себя через эмоциональ�
ное потрясение. Это даст
нам возможность увидеть
себя со стороны. Совре�
менная драматургия поз�
воляет это сделать», — до�
бавил Виктор Мартынов.

Традиционно решение
о том, какая пьеса войдёт
в репертуар «Дилижанса»
в новом театральном сезо�
не, в рамках фестиваля
принимает зритель.
Именно зрители опреде�
лят победителей «Премье�

ры одной репетиции» в номи�
нациях «Лучший спектакль
фестиваля», «Лучшая пьеса в
программе читок», «Лучшая
актёрская работа фестиваля в
номинациях: актриса, актёр».
Экспертами же выступят ис�
кусствовед Ксения Аитова
(Самара), театровед, теат�
ральный критик, редактор

блога «Петербургский теат�
ральный журнал» Оксана
Кушляева (Санкт�Петер�
бург), а также драматурги
братья Дурненковы. 

Фестиваль «Премьера од�
ной репетиции» проходит в
Тольятти до 24 июня. «Дили�
жанс» организует бесплат�
ный трансфер до места лока�
ций спектаклей от театра и
обратно. Ежедневно во время
фестиваля в 21.30 на сцене
«Чёрный квадрат» (ТЮЗ «Ди�
лижанс») проходят читки 
пьес в исполнении актёров
«Дилижанса». 

P.S. Фестиваль «Дуры мы,
дуры» стал, по сути, послед�
ним, сыгранным на старой
сцене «Дилижанса». Уже 19
июня зал закрылся на рекон�
струкцию.  

Для справки 
Фестиваль «Премьера од�

ной репетиции» проводится
театром «Дилижанс» уже
девять лет. Это единствен�
ный театральный фести�
валь, проходящий в Тольят�
ти на регулярной основе.
Начинался он как внутрен�
ний театральный конкурс,
который помогал расширить
репертуар. Затем в програм�
му стали включать профес�
сиональные и любительские
творческие группы. В сред�
нем программа фестиваля
состоит из 10�12 спектаклей,
а зрительская аудитория
составляет более 2000 чело�
век.

55 Юлия БОГАТЕНКО, 
студентка 3-го курса

Фото: Дмитрий Осинов
12+

25 июня в Тольяттинской фи�
лармонии выступит Кэтрин
Рассел — джазовая и блюзо�
вая певица из высших слоёв
джазовой аристократии
Нью�Йорка, дважды облада�
тельница премий «Грэмми»,
признанная одной из луч�
ших джазовых певиц в мире. 

Джаз у неё в крови — в
прямом смысле слова. Она

родилась в нью�йоркском
районе Гарлем в музыкаль�
ной семье. С такой наслед�
ственностью у Кэтрин был
один путь — в певицы! Сразу
после окончания Американс�
кой академии драматических
искусств (American Academy
of Dramatic Arts) Рассел стала
невероятно востребованной
бэк�вокалисткой. В начале
двухтысячных годов она —

постоянный музыкальный
партнёр Дэвида Боуи; прини�
мала участие в записи его
альбома Reality и двух пос�
ледних турах великого артис�
та. Помимо этого, она высту�
пала с такими мировыми
звёздами, как Синди Лопер,
Пол Саймон, Джексон Бра�
ун. Её голос звучит на двух
сотнях альбомов. 

Кэтрин Рассел имеет мно�
жество наград, в том числе
две премии «Грэмми», одна
из которых — за участие в за�
писи саундтрека к телевизи�
онной драме телеканала HBO
«Подпольная империя» в
2012 году. И в 2017 году в но�
минации «Лучший джазовый
вокальный альбом» была от�
мечена её последняя плас�
тинка Harlem on My Mind. На
сегодняшний день она выпус�
тила шесть альбомов, полу�
чивших признание критиков,
награды и огромную аудито�
рию поклонников во всём
мире. The Wall Street Journal
называет её «лучшей блюзо�
вой и джазовой певицей сов�
ременности».

Заказ билетов по телефо�
ну 222�600 и на сайте
www.filarman.ru  

Реклама 12+

Выйти из себя
18 июня в театре юного зрителя «Дилижанс» стартовал 
IX театральный фестиваль «Премьера одной репетиции». В
этом году его тема — современная драматургия. А новшест-
вом стало то, что каждый спектакль будет представлен на
своей площадке. 

Кстати… 
В 2017 году проект по проведению

IX театрального фестиваля «Премьера
одной репетиции» стал победителем в
номинации «Духовность и культура»
III конкурса социальных и культур�
ных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Сама�
рской области. Театр «Дилижанс» вы�
играл грант на проведение фестиваля.

ППееррссооннаа    

Звезда Гарлема

55  Театр «Дилижанс» покажет спектакли 
в автобусе, торговом центре и на берегу озера 

Центры «Мои Документы»
осуществляют приём доку�
ментов для оказания услуги
МП «Инвентаризатор» по
технической инвентариза�
ции объектов недвижимого
имущества и выдаче резуль�
тата. 

Для удобства заявителей
популярные услуги МП «Ин�
вентаризатор» (например,
технический паспорт/
план/квартиры/гаражно�
го бокса и др.) доступны в
центрах «Мои Докумен�

ты» по следующим адре�
сам:

— ул. Мира, 84;
— ул. Юбилейная, 4;
— ул. Автостроителей, 5;
— ул. Ярославская, 35 .
Получить необходимую

информацию обо всех услу�
гах, предоставляемых на ба�
зе центров «Мои Докумен�
ты», и графиках работы
можно на едином портале
сети МФЦ по Самарской об�
ласти mfc63.samregion.ru
или по телефону контактно�
го центра — 51�21�21.

ММооии  ддооккууммееннттыы  

Техпаспорт без проблем 
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ПРИКАЗ №1850 от 19.06.2018 «Об
объявлении конкурсного отбора»

В соответствии с Положением о
порядке замещения должностей пе�
дагогических работников, относя�
щихся к профессорско�преподава�
тельскому составу, утверждённым
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 23
июля 2015 года №749, и Порядком ор�
ганизации и проведения конкурса на
замещение должностей профессор�
ско�преподавательского состава, ут�
верждённым решением учёного сове�
та №370 от 22 октября 2015 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на замеще�

ние следующих должностей: 
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ФИ�

ЗИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра «Прикладная математи�
ка и информатика»:

— профессор (1,0 шт. ед.).
ИНСТИТУТ ПРАВА
Кафедра «Уголовное право и про�

цесс»:
— старший преподаватель (1,0 шт.

ед.).
2. При определении соответствия

претендента квалификационным
требованиям по соответствующей
должности руководствоваться квали�
фикационными характеристиками
должностей профессорско�препода�
вательского состава в соответствии с
приказом Министерства здравоохра�

нения и социального развития Рос�
сийской Федерации от 11.01.2011
№1Н «Об утверждении единого ква�
лификационного справочника долж�
ностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел «Квалификаци�
онные характеристики должностей
руководителей и специалистов выс�
шего профессионального и дополни�
тельного профессионального образо�
вания»: 

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

— старший преподаватель —
высшее профессиональное образова�
ние и стаж научно�педагогической
работы не менее 3 лет, при наличии
учёной степени кандидата наук стаж
научно�педагогической работы не
менее 1 года.

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 20.08.2018.

4. Для претендентов, удовлетворя�
ющих квалификационным требова�
ниям в соответствии с п. 2 настояще�
го приказа, конкурс состоится: 

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ФИ�
ЗИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

— на заседании совета института
30.08.2018 в 12.00 по адресу: г. Тольят�
ти, ул. Белорусская, д. 16 в, корпус
«УЛК», кабинет 411. 

ИНСТИТУТ ПРАВА
— на заседании совета института

30.08.2018 в 11.45 по адресу: г. Тольят�
ти, ул. Ушакова, д.57, корпус «Э», ка�
бинет 812. 

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
30.08.2018 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: Сведения об образовательной ор�
ганизации/Структура и органы уп�
равления образовательной организа�
цией/Управление по работе с персо�
налом/Конкурс на замещение долж�
ностей профессорско�преподава�
тельского состава. 

Положение об аттестационной
комиссии Тольяттинского государ�
ственного университета размещено
на официальном сайте ТГУ
(www.tltsu.ru) в разделе: Сведения об
образовательной организа�
ции/Структура и органы управления
образовательной организацией /Уп�
равление по работе с персона�
лом/Регламентирующие документы
в сфере управления персоналом/По�
ложение об аттестационной комис�
сии Тольяттинского государственно�
го университета. 

7. Директору центра гуманитар�
ных технологий 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 за�
мещение должностей профессорско�
преподавательского состава на сайте
университета. 

Основание: представление замес�
тителя ректора — директора инсти�
тута права, представление заведую�
щего кафедрой «Прикладная мате�
матика и информатика».

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»

Над художественной
частью «вкусной» карты че�
тыре месяца работали заве�
дующий кафедрой «Дизайн»
архитектурно�строительного
института опорного ТГУ Оль�
га Полякова, старший препо�
даватель кафедры Ольга Сы�
рова и студентки 2�го курса
Елизавета Пылова и Дарья
Глухова.

15 июня 3000 экземпляров
путеводителя с «аппетитны�
ми» маршрутами при�
везли из типографии в
администрацию Толь�
ятти, по заказу которой
и работал Тольяттин�
ский госуниверситет.
Заказчик результатом
реализации совместно�
го проекта остался до�
волен.

— Опорный ТГУ —
это качество, прове�
ренное временем. Мы
уже давно работаем с
кафедрой дизайна.
Ольга Михайловна По�

лякова — наш давний друг и
партнёр, так что этот совме�
стный проект гастрономи�
ческой туристической кар�
ты, реализованный к Чем�
пионату мира по футболу,
уже не первый, — проком�
ментировала руководитель
Управления международ�
ных и межрегиональных
связей Наталья Христ. — В
этом году с помощью сту�
дентов и специалистов ТГУ

мы также создали неболь�
шой буклет «Встречайтесь в
Тольятти». Оба проекта бы�
ли представлены на выстав�
ке «Интурмаркет» в Моск�
ве. 

Карта «Вкусный Тольят�
ти» бесплатно распространя�
ется в гостиницах и в турис�
тских информационных
центрах города.

55 Пресс-служба ТГУ 
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«Вкусный Тольятти» от ТГУ
В Тольяттинском госуниверситете (ТГУ) создали гастроно-
мическую карту Тольятти. С её помощью гости и жители го-
рода могут узнать, какие рестораны имеет смысл посетить,
где готовят самый вкусный хлеб и варят уху из волжской
рыбы.

Призёры и по�
бедители конфе�
ренции получили
дипломы, а в конце
июня им будут
выплачены пре�
мии: 3000 рублей
за первое место,
2000 — за второе и
1000 рублей — за
третье место. 

П о б е д и т е л е й
награждали на�
чальник отдела
реализации моло�
дёжных проектов
и программ Оксана Дуди�
нова и начальник управле�
ния по сопровождению на�
учно�инновационной дея�
тельности ТГУ Елена Ясни�
кова.

Оксана Дудинова отмети�
ла, что сегодня быть моло�
дым учёным в чести. Науч�
ная деятельность стала не�
отъемлемой частью обуче�
ния и подготовки студента
ТГУ, в будущем квалифици�
рованного специалиста, спо�

собного ориентироваться в
потоке научной информа�
ции, овладевать знаниями,
которые составляют основу
профессиональной деятель�
ности. В свою очередь Елена
Ясникова пожелала участни�
кам не останавливаться на
достигнутом и двигаться к
новым научным свершени�
ям.

55 Валерия УСОЛЬЦЕВА, 
студентка 3-го курса

ДДооррооггуу  ммооллооддыымм  

31 мая в лектории молодёжного медиахолдинга ТГУ «Есть
talk» состоялось награждение победителей и призёров на�
учно�практической конференции «Студенческие дни нау�
ки в ТГУ — 2018». 48 победителей и призёров были опреде�
лены по 14 направлениям гуманитарных, естественных и
технических наук. 

Лучшие в науке

55  «Студенческие дни науки» определили 

48 победителей

Наименование (название) издания: 
«Тольяттинский университет»
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