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ППоо  ввееррттииккааллии

Эволюционная модель
совершенствования проце�
дур лицензирования и ак�
кредитации российских ву�
зов была поддержана
участниками парламент�
ских слушаний «Правовое
обеспечение государствен�
ной регламентации образо�
вательной деятельности:
проблемы и пути реше�
ния», состоявшихся в Госу�
дарственной думе РФ. 

Напомним, дискуссия о
пересмотре подходов к
контролю за деятельностью
вузов началась в 2017 году,
когда Рособрнадзор лишил
лицензии на право ведения
образовательной деятель�
ности Европейский универ�
ситет в Санкт�Петербурге
(восстановлена в августе
2018 года). В активную фазу
обсуждения перешли в мае
текущего года после лише�
ния госаккредитации Мос�
ковской высшей школы со�
циальных и экономических
наук (Шанинка). Уже в ию�
не руководители ведущих
вузов России направили
президенту РФ Владимиру
Путину письмо с просьбой
изменить существующую
систему госаккредитации,
назвав её устаревшей.
Предлагалось при аккреди�
тации не просто учитывать
у вуза наличие всех доку�
ментов, но и ориентиро�
ваться на реальные резуль�
таты работы, оценивая та�
кие показатели, как сред�
ний балл ЕГЭ абитуриен�
тов, индекс цитирования
научных работ, соотноше�
ние зарплаты преподавате�
лей к средней по региону,
независимая оценка зна�
ний студентов и другие. 

По словам руководителя
Федеральной службы по
надзору в сфере образова�
ния и науки (Рособрнадзор)
Сергея Кравцова, на раз�
личных площадках, в том
числе в рамках Межведом�
ственной рабочей группы
по совершенствованию
системы государственной
регламентации образова�
тельной деятельности, об�
суждаются также целесооб�
разность объединения про�
цедур лицензирования и
аккредитации, развитие ме�
ханизмов общественно�
профессиональной аккре�
дитации, сокращение пе�
речня документов. Сейчас
Рособрнадзор внедряет
электронные механизмы
аккредитации. 

55  Окончание на 3 стр.

ПАО Сбербанк, финансовый
партнёр ТГУ, принял решение о
софинансировании затрат ТГУ на
реализацию кампусного проекта.
Цифровизация повседневной
деятельности университетов,
развитие кампуса и автоматизация
всех жизненных процессов вуза —
современный тренд, постепенно
распространяющийся на всей
территории России...
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6+
По заказу Роструда Электронный кампус: 

шагая в цифровое будущее Представители
Федеральной службы 
по труду и занятости
(Роструд) в начале
ноября вновь
побывали в  ТГУ для
записи лекций и курса
лекций для
образовательного
проекта
«Росдистант»...

стр. 5

Большая победа 

Премия Правительства
РФ в области качества вру�
чается с 1996 года. Это круп�
нейший проект в области
менеджмента качества в
России. Присуждается пре�
мия ежегодно на конкурс�
ной основе за достижение
значительных результатов в
области качества продукции

и услуг, обеспечение их бе�
зопасности, внедрение вы�
сокоэффективных методов
управления качеством. В
разное время лауреатами
премии становились КА�
МАЗ, ГМК «Норильский ни�
кель», Российские железные
дороги, Центр международ�
ной торговли («ЦМТ») и дру�

гие крупные российские
компании.

В этом году в конкурсе
принимали участие 70 субъ�
ектов Российской Федера�
ции. При этом лидерами по
количеству заявок стали
Москва, Санкт�Петербург,
Московская область, а также
республики Татарстан и Баш�

кортостан. На конкурс посту�
пило 282 заявки. Для сравне�
ния: в 2016 году их было всего
49, а в 2015 — 42. Наибольшее
количество заявок поступило
от предприятий пищевой про�
мышленности (45), машиност�
роения (36) и химической
промышленности (32). Конку�
ренция в конкурсе была су�
щественно серьёзнее, чем в
2010 году, когда ТГУ стал лау�
реатом Премии за 2009 год.
«При этом оценка эксперта�
ми деятельности ТГУ за 2017
год существенно выросла по
сравнению с 2009 годом: в
2017 году опорный вуз полу�
чил 582 балла, а по итогам 2009
года эксперты оценили дости�
жения вуза и уровень его сис�
темы менеджмента качества в
503 балла», — подчеркнул ру�
ководитель Роскачества Мак�
сим Протасов.
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20 ноября 2018 года в Москве награждены дипломанты
Премии Правительства Российской Федерации в области
качества за 2017 год. Опорный Тольяттинский государ-
ственный университет (ТГУ) стал дипломантом этой премии
и является единственным в России вузом — победителем
(среди дипломантов и лауреатов) столь престижного кон-
курса в категории организаций с численностью работаю-
щих более 1000 человек. По словам ректора ТГУ Михаила
Криштала, полученная награда — убедительное подтверж-
дение того, что ТГУ как опорный вуз и центр инновационно-
го и технологического развития региона сумел внедрить
эффективную систему менеджмента качества и занял ли-
дирующие позиции в образовательной системе не только
Самарской области, но и России.



Еженедельник
№ 32 (751) 
21 ноября 201822 ННООВВООССТТИИ  УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТАА

УНИВЕРСИТЕТ
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УУммнныыйй  ггоорроодд

— Зарплатная банковская
карта будет универсальным
средством всеобщего доступа
на площадках университета,
— рассказал «ТУ» директор
Центра новых информацион�
ных технологий ТГУ Василий
Ефросинин. — Это и пропуск
на территорию вуза, и чита�
тельский билет в библиотеку.
Она также может нести
функцию зачётной книжки
или быть использована в ка�
честве электронной подписи,
давать скидку в столовой и
быть картой доступа в корпо�
ративные информационные
системы и ресурсы универси�
тета. Функционал кампусной
карты широк. И здесь важна,
с одной стороны, её многофу�
нкциональность в решении
повседневных задач, с другой
— простота и удобство, что
обеспечит студентам и сот�
рудникам легкий доступ к ин�
формационным ресурсам. К
тому же карта позволяет по�
лучать и бонусы от самого
банка — использование сов�
ременных инструментов и
продуктов, которые так попу�
лярны среди молодёжи.    

В данный момент ведётся
проработка финансовых и
организационных вопросов,
подготовка документации на
закупку оборудования и прог�
раммного обеспечения, ана�
лиз подобного опыта в других
вузах и обсуждение набора
опций, которыми будет обла�
дать кампусная карта, исходя
из потребностей студентов и
сотрудников ТГУ. Первый
этап — установка турнике�
тов, регулирующих пропуск�
ной режим в основном кампу�

се опорного университета,
расположенном в Централь�
ном районе Тольятти. Исклю�
чением станут лишь институт

военного обучения ТГУ (там и
без того усиленный режим) и
два студенческих общежи�
тия. Пока без нового оборудо�

вания останутся и
корпуса Автозаво�
дского района — на
улице Фрунзе и на
бульваре Королёва. 

— Руководством
ТГУ было принято
решение использо�
вать полученные
денежные средства
на внедрение сис�
темы контроля уп�
равления доступа
(так называемый
«СКУД»), мы пла�
нируем приобрести
соответствующее
оборудование до
конца текущего го�
да, — пояснил про�
ректор по безопас�
ности Тольяттин�

ского государственного уни�
верситета Борис Сидлер. —
Следующим этапом, уже в
2019 году, станут монтажные

работы по его установке. Па�
раллельно начнём формиро�
вать рабочую группу, состоя�
щую из работников службы
безопасности, кадровой
службы и юридического отде�
ла — требуется подготовить и
согласовать внутреннюю до�
кументацию, регулирующую
нашу деятельность и плани�
руемые нововведения. Тут
важно понимать, что нам, как
цифровому университету,
предстоит развивать кампус�
ный проект в условиях совре�
менных трендов. То, что мы
планируем внедрить сейчас,
станет хорошей базой для бу�
дущих цифровых надстроек,
позволяющей пользоваться
инфраструктурой универси�
тета в полной мере. 

— Кампусный проект —
это важный этап в сотрудни�
честве Сбербанка и универ�
ситета. Карта является инно�
вационным продуктом, кото�
рый одновременно выступа�
ет современным платёжным
средством и выполняет ряд
нефинансовых функций.
Список сервисов, доступных
с помощью кампусной карты,
будет постоянно расширять�
ся,— отметил управляющий
Автозаводским отделением
ПАО Сбербанк Руслан 
Львов.

ê55 Наталья ШУБЕРТ

Федеральное агентство,
курирующее вопросы меж�
дународного сотрудничества,
пригласило молодых полити�
ков, общественных деятелей,
учёных и предпринимателей
из Сербской Республики
познакомиться с Россией и
наладить контакты с моло�
дёжными организациями, в

том числе из Самарской об�
ласти.

Иностранная делегация
находилась в регионе с 6 по 9
ноября. В Самаре гости из
Сербии посетили музей «Са�
мара Космическая», побыва�
ли на Параде Памяти 7 нояб�
ря и приняли участие в пре�
зентации региональных и

международных проектов
Самарской области. Отправ�
ной точкой знакомства с
Тольятти стал Тольяттинский
госуниверситет — един�
ственный вуз Самарской об�
ласти, посещение которого
было предусмотрено прог�
раммой пребывания серб�
ской делегации. В рамках
круглого стола в ТГУ гости с
Балканского полуострова по�
общались со студентами —
лидерами студенческого са�
моуправления университета,
рассказали об особенностях
учебного процесса в вузах
Сербской Республики и поде�
лились впечатлениями от
ТГУ.

— У вас очень красивый
университет. И видно, что в
ТГУ студенты много работа�
ют и учатся. В Сербии мы
изучаем большой объём тео�
рии, но у нас недостаточно
практики. У вас же есть тех�
нологии, которые позволяют
получать студентам не только
теоретические, но и практи�
ческие знания, — рассказала
Саня Будимович. — О воз�
можности поехать в Россию я
узнала благодаря «Русскому
дому» в Белграде. Мне позво�

нила моя учительница рус�
ского языка, сказала, что эта
программа для меня и мне
стоит съездить в Россию, уви�
деть всё своими глазами и по�
общаться с носителями язы�
ка. Я очень люблю вашу стра�
ну и хотела бы в будущем
учиться здесь.

В молодёжном медиахол�
динге ТГУ «Есть talk» члены
делегации ознакомились с
работой телевизионной ре�
дакции, редакции газет и
университетской радиосту�
дии. Также сербы прогуля�
лись по площади перед глав�
ным корпусом и осмотрели
расположенные здесь арт�
объекты: скульптуру «Сту�
дент, спешащий на занятия»,
геометку «Я люблю
#ТЛТТГУ», а также мемори�
ал мировым войнам. В конце
маршрута гости заглянули в
мастерские команды Togliatti
Racing Team — участницы
международных инженерно�
спортивных соревнований
Formula Student, работа кото�
рой осуществляется в рамках
реализации стратегического
проекта «Высшая инженер�
ная школа» Программы раз�
вития опорного ТГУ.

— Мы очень удивлены
увиденным в университете.
Конечно же запомнилась ко�

манда Togliatti Racing Team. В
Белграде много технических
университетов, но таких тех�
нологий и исследовательских
программ, как в ТГУ, у нас
нет, — поделился впечатле�
нием Митар Попович.

В ходе визита в Тольятти
делегация посетила музей
ПАО «АВТОВАЗ», Парковый
комплекс истории техники
имени К.Г. Сахарова и спор�
тивно�технический комплекс
имени Анатолия Степанова.

Для справки.
• «Русский дом» — Рос�

сийский центр науки и
культуры (РЦНК), предста�
вительство Россотрудниче�
ства МИД России, создан�
ное для продвижения рус�
ской культуры за рубежом.
В РЦНК функционируют
курсы русского языка, шко�
ла русского народного тан�
ца, проходят выставки, пре�
зентации, показываются
художественные фильмы.

• На территории Сербии
проживает 3,5 тысячи рос�
сиян, а всего в этой стране
насчитывается 250–300 ты�
сяч граждан русского про�
исхождения.

55  Мария ГУРАКОВА,
студентка 3-го курса

Электронный кампус: 
шагая в цифровое будущее

П
АО Сбербанк, финансовый партнёр Тольяттинского гос-
университета, принял решение о софинансировании
затрат ТГУ на реализацию кампусного проекта. Циф-

ровизация повседневной деятельности университетов, раз-
витие кампуса и автоматизация всех жизненных процессов
вуза — современный тренд, постепенно распространяющий-
ся на всей территории России. Проект «Кампусная карта»
предоставляет  сотрудникам и студентам возможность ис-
пользования современных ИТ-решений в повседневной жиз-
ни и является приоритетным в рамках программы развития
ТГУ как опорного вуза Самарской области. 

ВВииззиитт

Удивили гостей с Балкан
Опорный Тольяттинский государственный университет
(ТГУ) посетила делегация из Сербии. 12 молодых и амбици�
озных гостей — специалистов разного профиля — прибыли
в Россию с краткосрочным визитом в рамках программы
«Новое поколение», реализуемой Россотрудничеством.

55 ТГУ — единственный вуз региона, который посетила 
сербская делегация
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И несколько вузов уже прошли
данную процедуру в электрон�
ной форме.

— Есть несколько моде�
лей совершенствования рег�
ламентации: есть новая мо�
дель, есть предложения раз�
вивать систему аккредита�
ции эволюционно, не ломая
многое из того, что сделано,
но совершенствуя процеду�
ру, — подчеркнул Сергей
Кравцов. — Важна и подго�
товка экспертов, привлекае�
мых к процедурам аккредита�
ции. К сожалению, от веду�
щих вузов экспертов немно�
го. С ассоциацией «Глобаль�
ные университеты» мы об�
суждали этот вопрос и дого�
ворились, что эксперты соот�
ветствующего уровня будут
направлены в Рособрнадзор
для обучения и работы. Мы

понимаем, что работа экспер�
тов очень ответственная и не�
обходимо исключить любое
давление на экспертов. 

Как отметил председатель
Комитета Госдумы по образо�
ванию и науке Вячеслав Ни�
конов, совершенствуя проце�
дуру госаккредитации, необ�
ходимо сместить акценты от
оценки формальных показа�
телей к оценке качества под�
готовки студентов, допол�
нить государственную ак�
кредитацию различными об�
щественными формами и де�
бюрократизировать процесс.
Он, в частности, предлагает
вузам размещать как можно
больше информации, необхо�
димой для аккредитации, на
своих официальных сайтах.
«Цифровая эпоха должна
предполагать новые формы
аккредитационных проце�
дур», — подчеркнул Вячеслав
Никонов. 

Первый заместитель пред�
седателя Комитета Госдумы
по образованию и науке Олег
Смолин обратил внимание на
то, что в первом чтении уже
были приняты поправки в За�
кон «Об образовании» об учё�
те результатов независимой
оценки качества подготовки
обучающихся при госаккре�
дитации. Он уверен, что это
станет первым шагом к сокра�
щению формальных показа�
телей оценки работы вузов и
приближению процедуры ак�
кредитации к оценке реаль�
ного качества образования. 

— Главное — не прини�
мать такие методы лечения,
которые могут оказаться ху�
же самой болезни. Принцип
«не навреди» нам нужно соб�
людать, — констатировал
Олег Смолин.

Тема совершенствования
системы аккредитации вузов
поднималась и на ноябрьском

заседании правления Рос�
сийского союза ректоров
(РСР). Так, президент РСР,
ректор МГУ имени М.В. Ло�
моносова Виктор Садовни�
чий изложил предложения
союза по данному вопросу:
оптимизация документообо�
рота, расширение использо�
вания электронных процедур,
расширение пула экспертов
из числа работников ведущих
вузов и повышение квалифи�
кационных требований к экс�
пертам, учёт при проведении
аккредитации результатов
независимой оценки качест�
ва подготовки обучающихся,
данных мониторинга деятель�
ности вузов и образователь�
ных рейтингов (например,
рейтинга «Три миссии уни�
верситета»), усиление роли
работодателей в процедуре
госаккредитации. 

Помимо этого, члены РСР
высказали идею создания

Национального совета по
вопросам государственной
аккредитации образователь�
ной деятельности, куда вой�
дут представители органов го�
сударственной власти, ректо�
рского сообщества, Российс�
кой академии наук, федераль�
ных учебно�методических
объединений, профессио�
нальных ассоциаций и объе�
динений работодателей. Этой
структуре будет передано
право утверждать порядок и
критерии аккредитационной
экспертизы и результаты ак�
кредитации. При этом за Рос�
обрнадзором и Росаккредаге�
нтством сохранятся исполни�
тельские функции по прове�
дению аккредитационной
экспертизы и координация
работы корпуса экспертов. 

55 По информации 
пресс-службы Рособрнадзора,

информагентства ТАСС

55 Окончание. 
Начало на 1 стр.

По итогам успешного про�
хождения заочного и очного
отборочных этапов и при ве�
сомой поддержке со сторон
города и региона Тольяттинс�
кий государственный универ�
ситет стал дипломантом Пре�
мии Правительства РФ в об�
ласти качества по итогам 2017
года в категории организаций
с численностью работающих
свыше 1000 человек. Вместе с
ТГУ дипломами в данной ка�
тегории отмечены «Татнефть
— АЗС Центр» (Альметьевск,
Республика Татарстан), «Апа�
тит» (Череповец, Вологодская
область), «Газпром трансгаз
Югорск» (Югорск, Тюменс�
кая область), «Газпром добы�
ча Ноябрьск» (Ноябрьск, Яма�
ло�Ненецкий автономный ок�
руг), «Казанский завод комп�
рессорного машинострое�

ния» (Казань, Республика Та�
тарстан). Награждение про�
водили директор департамен�
та государственной политики
в области технического регу�
лирования, стандартизации и
обеспечения единства изме�
рений Оксана Мезенцева и
руководитель Роскачества
Максим Протасов.

Это уже не первая победа
опорного вуза Самарской об�
ласти в данном конкурсе. На�
помним, в октябре 2010 года
ТГУ стал лауреатом Премии
Правительства Российской
Федерации в области качест�
ва за 2009 год. Тольяттинский
вуз оказался единственным
образовательным учреждени�
ем России, получившим тогда
эту престижную награду в ка�
тегории организаций с чис�

ленностью свыше 1000 чело�
век.

По словам представителей
Роскачества — организато�
ров конкурса на соискание
Премии Правительства РФ в
области качества — в этом го�
ду ужесточились требования
к соискателям, да и участни�
ков стало значительно боль�
ше, чем в предыдущие годы,
вырос качественный уровень
их подготовки. К примеру, ес�
ли в 2017 году на втором этапе
конкурса — очной оценки
предприятия экспертами Рос�
качества — было всего 26
компаний, то в 2018 году — в
два раза больше. Это говорит
о заинтересованности пред�
приятий в улучшении внут�
ренних и внешних бизнес�
процессов.

Награждение дипломан�
тов (16 компаний) за достиже�
ния значительных результа�
тов в области качества дипло�
мами Совета по присужде�
нию Премий Правительства
РФ в области качества в 2018
году было приурочено к VI
Международному форуму
«Антиконтрафакт�2018», где в
рамках одной из секций ста�
вились вопросы применения
модели Премии Правитель�
ства в качества инструмента
самооценки деятельности ор�
ганизации и увеличения эф�
фективности бизнес�процес�
сов. Напомним, что компани�
ям и организациям — участ�
никам конкурса на соискание
Премии Правительства Рос�
сии в области качества — пре�
доставляется экспертный от�

чёт, в котором дана объектив�
ная оценка сильных сторон
соискателя, а также тех нап�
равлений деятельности, где
могут быть введены улучше�
ния, проведена оптимизация.
В частности, данная инфор�
мация позволит ТГУ провести
дополнительно самооценку,
улучшить показатели своей
деятельности в соответствии
с рекомендациями и, возмож�
но, уже в будущем году вновь
принять участие в конкурсе и
претендовать на звание лау�
реата. Как отметил руководи�
тель Роскачества Максим
Протасов, многие организа�
ции действительно повторно
подают заявки на соискание
правительственной премии.
К примеру, в 2018 году было
пять таких компаний.

55 Подготовила 
Татьяна СОКОЛОВА

Большая победа 

ППоо  ввееррттииккааллии

Дмитрий
АЗАРОВ, гу�
б е р н а т о р
Самарской
области:

— Сегод�
ня в Сама�
рской об�
ласти созда�

но ядро сильнейших научно�
образовательных центров, в
котором Тольяттинский госу�
дарственный университет за�
нимает одну из ключевых по�
зиций. Неслучайно он полу�
чил статус опорного вуза ре�
гиона.

Очень важно, что универ�
ситет не останавливается на
достигнутом, стремится к
постоянному расширению
области знаний, наращива�
нию компетенций, внедре�
нию самых прогрессивных
образовательных методик.

Закономерным результа�
том этой работы стало при�
суждение ТГУ звания дипло�

манта Премии Правитель�
ства Российской Федерации
в области качества. Эта серь�
ёзная награда подтверждает
конкурентоспособность вуза,
высокую квалификацию кол�
лектива, огромный потенци�
ал инновационно�исследова�
тельской базы и — главное —
вашу искреннюю заинтере�
сованность в решении задач
устойчивого социально�эко�
номического развития Сама�
рской области.

Михаил
КРИШТАЛ,
р е к т о р
Т о л ь я т т и �
нского го�
с у д а р �
с т в е н н о г о
универси�
тета:

— Я поздравляю всех пре�
подавателей, сотрудников и
студентов опорного Тольят�
тинского госуниверситета с

новой большой победой. Ес�
ли бы не ваша вовлечённость
во все процессы нашего вуза,
которую увидели эксперты, в
том числе при личном посе�
щении университета, то эта
победа не состоялась бы. В
ТГУ действительно учатся и
работают целеустремлённые
люди, объединённые команд�
ным духом и любовью к род�
ному вузу. Искренне благода�
рю наших партнёров, выпу�
скников, городскую и регио�
нальную власть за поддержку
заявки ТГУ. Уверен, что ваше
содействие позволит нам и
далее наращивать эффектив�
ность реализации обозначен�
ных в Программе развития
опорного вуза стратегичес�
ких задач и выстроить на ба�
зе ТГУ флагманский универ�
ситет — инновационный,
конкурентоспособный науч�
но�образовательный центр,
работа которого будет нап�
равлена на развитие Тольят�

ти, Самарской губернии и
всей России.

С е р г е й
АНТАШЕВ,
глава г.о.
Тольятти:

— Позд�
равляю ру�
ководство,
п е д а г о г и �
ческий кол�

лектив и студентов опорного
Тольяттинского государ�
ственного университета с
победой в престижном кон�
курсе на соискание Премии
Правительства Российской
Федерации в области качест�
ва за 2017 год. Это заслужен�
ное признание результатов
систематической работы
ТГУ по повышению качества
оказания образовательных
услуг и научно�исследова�
тельской деятельности, ус�
пешной реализации вузом
амбициозных проектов, нап�

равленных на развитие реги�
она и города. Уверен, что и в
дальнейшем Тольяттинский
государственный универси�
тет будет занимать лидирую�
щие позиции в образова�
тельной системе не только
Самарской области, но и
России.

М а к с и м
ПРОТАСОВ,
р у к о в о д и �
тель Роска�
чества:

— Уни�
в е р с и т е т

внедрил новые подходы и
технологии в управлении и
достиг по�настоящему зна�
чительных результатов в
вопросах систем менедж�
мента качества и управления
бизнес�процессами. Хочу
пожелать успехов и ещё
больших высот Тольяттин�
скому государственному
университету.

ККооммммееннттааррииии  
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Новое оборудование по�
ступило в ТГУ в рамках прог�
раммы «Профориентация»,
реализуемой совместно ЗАО
«Корпорация «Тольяттиазот»
и вузом. Свидетельство при�
знательности за ещё один
вклад в развитие материаль�
но�технической базы вуза
Павел Мельников вручил за�
местителю директора по уп�
равлению персоналом по воп�
росам мотивации и обеспече�
ния персоналом ЗАО «Корпо�
рация «Тольяттиазот» Ивану
Гуренкову. 

Напомним, ещё в 2016 году
благодаря предприятию в
институте химии и инженер�
ной экологии Тольяттинского
госуниверситета была отре�
монтирована лаборатория
«Машины и аппараты хими�
ческих производств». В 2017
году началось её оснащение.
Первой была приобретена ус�
тановка по изучению процес�
сов ректификации (стои�
мость — около 350 тысяч руб�
лей). 12 ноября этого года бы�
ла передана очередная партия
нового оборудования — стенд
для изучения теплообменных
процессов. Также корпора�
ция «Тольяттиазот» передала

ТГУ оборудование для лабо�
раторий института химии и
инженерной экологии: лабо�
раторные весы, pH�метры,
мешалки, высокочувстви�
тельный микроскоп для про�
ведения биологических ис�
следований, центрифугу и
многое другое — всё, что не�
обходимо для подготовки
проб для анализа и синтеза
новых веществ.

— Теплообменные про�
цессы имеют место быть на
любом химическом предпри�
ятии. Поэтому студентам
важно в рамках учебного про�
цесса узнать, как они проис�
ходят, — пояснил Павел
Мельников. — Мы понимаем,
что качественная подготовка
специалиста по химической
специальности требует боль�

ших затрат, но финансирова�
ния, которое выделяет нам го�
сударство, к сожалению, не
всегда достаточно, тем более
когда необходимо учесть спе�
цифику региональной про�
мышленности. Поэтому мы
благодарны за помощь веду�
щим предприятиям Тольятти
и Самарской области. Благо�
даря специально оборудован�
ным лабораториям, студенты
параллельно с изучением тео�
ретического материала осва�
ивают на базовом уровне про�
изводственные процессы.
Это очень важно для будуще�
го специалиста химического
предприятия. Если он пони�
мает причинно�следственную
связь, то сможет грамотно
сработать, что особенно важ�
но при возникновении не�
штатных ситуаций в реаль�
ном производстве. 

ЗАО «Корпорация «Толь�
яттиазот» сотрудничает с
опорным Тольяттинским гос�
университетом уже не одно
десятилетие. Представители
предприятия входят в состав
профессиональных советов
при выпускающих кафедрах
ТГУ. Ежегодно «Тольятти�
азот» принимает в свои ряды
более 10 выпускников опор�
ного университета. Кроме то�
го, студенты ТГУ, обучающие�
ся по таким направлениям
подготовки, как «Химия»,
«Химическая технология»,
«Энерго� и ресурсосберегаю�

щие процессы в химической
технологии, нефтехимии и
биотехнологии», «Техно�
сферная безопасность», име�
ют возможность проходить
практику на производстве. 

Участвует «Тольяттиазот»
и в актуализации программ
обучения. Так, летом 2018 го�
да ТГУ совместно со специа�
листами химического пред�
приятия приступили к работе
по сопоставлению професси�
ональных стандартов хими�
ческой отрасли и федераль�
ных образовательных стан�
дартов высшего образования
для разработки наиболее эф�
фективной программы подго�
товки молодых специалистов. 

— Мы с 2015 года работа�
ем со службами «Тольятти�
азот» по актуализации обра�
зовательных программ и кор�
ректировке наших учебных
планов. Во многом именно
благодаря этой работе и реко�
мендациям сотрудников кор�
порации усилен блок, связан�
ный с изучением технологи�
ческих процессов и оборудо�
вания химпредприятий, в ТГУ
появилась обновлённая лабо�
ратория «Машины и аппара�
ты химических производств»,
— комментирует Павел Мель�
ников. — В этом году со сто�
роны «Тольяттиазота» посту�
пило предложение принять
участие в формировании
профстандартов и их сопо�
ставлении с федеральными
образовательными стандарта�
ми высшего образования. Это
достаточно объёмная работа,
так как «Тольяттиазот» выс�
тупает одной из ведущих ор�
ганизаций по формированию
профессионального стандар�
та по всей химической отрас�
ли. 

По словам Ивана Гуренко�
ва, «Тольяттиазот» планирует
в 2019 году продолжать сот�
рудничество с опорным ТГУ в
части подготовки профессио�
нальных кадров для предпри�
ятий химической промыш�
ленности и в реализации бла�
готворительных программ. 

55 Ирина ПОПОВА

2 ноября 1988 года ушёл из
жизни выдающийся педагог,
заведующий кафедрой выс�
шей математики Тольяттинс�
кого политехнического инс�
титута (ТПИ) Иван Иванович
Козырев. На фотографии за�
печатлён момент за несколь�
ко минут до случившейся
трагедии — к сожалению, его
речь на заседании кафедры
высшей математики ТПИ,
посвящённом 30�летию её об�
разования, оказалась про�
щальной. Ему на тот момент
было 68 лет…

В годы Великой Отечест�
венной войны Иван Иванович
был старшиной пулемётной
роты. Награждён орденом
Красной Звезды и медалями
«За отвагу». Позже закончил
пединститут, потом аспиран�

туру при Томском государ�
ственном университете. В 1955
году стал кандидатом физико�
математических наук. Это был
человек высокой математичес�
кой культуры. Роль Ивана Ко�
зырева в становлении высше�
го инженерного образования в
Тольятти трудно переоценить.
Обширные знания во многих
разделах математики он при�
менял для решения приклад�
ных задач в отраслевых НИИ. 

Кафедру в ТПИ он возгла�
вил в 1958 году, сразу начал по�
вышать квалификацию сот�
рудников, читая им универси�
тетский курс математики на
еженедельных семинарах.
Многих коллег Иван Иванович
побуждал к подготовке и за�
щите кандидатских диссерта�

ций, всемерно этому содей�
ствуя. Во время преобразова�
ния филиала Куйбышевского
политехнического института в
ТПИ он читал курс лекций по
математике преподавателям

общеинженерных и выпуска�
ющих кафедр, что вело к со�
вершенствованию процесса
подготовки инженеров и по�
вышению авторитета молодо�
го вуза ТПИ. Козырев был од�

ним из инициаторов и разра�
ботчиков Единой программы
математического образования
инженера, получившей обще�
союзное признание. 

В 2018 году кафедра «Выс�
шая математика и математичес�
кое образование» отмечает 60�
летие. За эти годы в её состав
входили лучшие преподавате�
ли, которые трудились и трудят�
ся в настоящее время в различ�
ных подразделениях опорного
Тольяттинского государствен�
ного университета и других ву�
зах города. Удалось сохранить и
приумножить лучшие тради�
ции кафедры. И в этом большая
заслуга Ивана Козырева. 

55 Коллектив кафедры
«Высшая математика 

и математическое
образование» ТГУ

Ориентируются на кадры

О
чередной подарок от стратегического партнёра полу-
чил институт химии и инженерной экологии Тольятти-
нского государственного университета. Корпорация

«Тольяттиазот» передала вузу партию нового оборудования
для оснащения корпоративной лаборатории «Машины и ап-
параты химических производств» на сумму около 800 тысяч
рублей. Как отметил директор института химии и инженер-
ной экологии Павел Мельников, лабораторный стенд для изу-
чения теплообменных процессов будет запущен уже к концу
ноября текущего года и студенты опорного вуза смогут вы-
полнять на нём необходимые лабораторные работы в рамках
учебного процесса.

ЧЧееллооввеекк  ддееллаа  

В память об Учителе

Комментарий
Иван ГУРЕНКОВ, заместитель директора по управлению

персоналом по вопросам мотивации и обеспечения персо�
налом ЗАО «Корпорация «Тольяттиазот»: 

— Для нас мотивацией является то, что «Тольяттиазот» —
региональная компания. Мы понимаем: рынок труда для нас
достаточно ограничен. Проще и эффективнее воспитать бу�
дущих сотрудников здесь, в регионе, чем перекупать их на
внешнем рынке. Поэтому мы ориентируемся на развитие
специалистов внутри компании, а также на сотрудничество с
тольяттинскими и самарскими университетами, колледжа�
ми, школами. Предоставляя оборудование институту химии
и инженерной экологии Тольяттинского госуниверситета,
мы вносим вклад в развитие студентов, повышение их про�
фессиональной подготовки. Уже сейчас выпускники ТГУ, ко�
торые приходят работать на «Тольяттиазот», показывают вы�
сокий уровень профессиональных навыков. И в будущем мы
планируем продолжать совместную работу с Тольяттинским
госуниверситетом по подготовке кадров для химической про�
мышленности. 

Корпорация «Тольяттиазот» помогает студентам опорного ТГУ 
получать качественные практические знания
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Глава дирекции по информа�
ционным системам АВТОВА�
За Паскаль Барбье посетил
Тольяттинский государ�
ственный университет (ТГУ),
чтобы познакомиться с сот�
рудниками и студентами
института математики, фи�
зики и информационных
технологий (ИМФИТ) ТГУ —
кузницей кадров для его
подразделения. На встрече
заинтересованных сторон
обсуждалась возможность о
совместной подготовке кад�
ров в сфере IT в рамках про�
ектной деятельности студен�
тов 1�2 курсов ИМФИТ ТГУ. 

Паскаль Барбье, недавно
вступивший в должность,
предложил уже в ближайшее
время запланировать взаимо�
действие АВТОВАЗа и опор�

ного вуза в данном направле�
нии. Кроме того, представи�
тель автозавода дал согласие
войти в состав IT�совета ТГУ,
который возглавляет ректор
ТГУ Михаил Криштал. На
данный момент в совет входит
около 20 IT�компаний, кото�
рые работают на территории
Тольятти и Самарской облас�
ти. В их числе NetCracker
Technology, EPAM Systems,
Mercury Development, Fox
Studio LLC, ООО «Програм�
Мастер», ООО «Илада», ОАО
«Комсофт», МАУ «МФЦ» и
другие. Представители этих
фирм вместе с сотрудниками
университета работают над
актуализацией образователь�
ных программы по IT�направ�
лению.  

По словам директора
Центра проектной деятель�

ности ТГУ Юлии Карабельс�
кой, АВТОВАЗ — один из ос�
новных работодателей для
выпускников ТГУ. Между
ТГУ и предприятием подписа�
ны договоры о сотрудничест�

ве и целевой подготовке сту�
дентов. Обучающиеся на ка�
федрах института математи�
ки, физики и информацион�
ных технологий ТГУ и сейчас
совмещают посещение лек�

ций в вузе с дополнительной
подготовкой, которую прово�
дит АВТОВАЗ. Что касается
выпускников ТГУ, они после
получения высшего образо�
вания успешно трудоустраи�
ваются на предприятии. 

— Встреча с Паскалем
Барбье является началом но�
вой совместной работы, кото�
рая предполагает подготовку
с первого года обучения сту�
дентов для работы в IT�под�
разделении автозавода, — от�
мечает Юлия Карабельская.
— Подобное взаимодействие
поможет будущим выпускни�
кам ТГУ быть в курсе проис�
ходящих технологических
изменений, понимать, как
выстраивается работа на АВ�
ТОВАЗе, и не тратить время
на адаптацию на предприя�
тии. 

55 Подготовила 
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В январе 2017 года Феде�
ральная служба по труду и за�
нятости (Роструд) и Тольятти�
нский госуниверситет подпи�
сали соглашение о сотрудни�
честве. Начиная с 2017�2018
учебного года, опорный ТГУ
ведёт подготовку специалис�
тов по заказу Роструда по
направлению «Техносферная
безопасность» с применени�
ем дистанционных техноло�
гий на платформе «Росдис�
тант». Подобный формат обу�
чения используется феде�
ральным ведомством впер�
вые. 

Как уточнила Лариса Го�
рина, в ТГУ приезжают спе�
циалисты Роструда, специа�
лизирующиеся по различным
вопросам в сфере трудового
права. Учитывая важность
высокой профессиональной
подготовки специалистов по
охране труда, в рамках видео�
курсов внимание акцентиру�
ется исключительно на прак�
тической информации. Её не
найти в учебных пособиях и
нормативных документах.
Так, в ноябре 2018 года лекто�
ры — начальник отдела над�
зора и контроля за соблюде�
нием трудового законода�
тельства в сфере оплаты тру�
да Управления Роструда

Александр Турков и замести�
тель руководителя Государ�

ственной инспекции труда —
заместитель главного госуда�
рственного инспектора труда
(по охране труда) в Свердло�
вской области Татьяна Гаси�
лина — поделились опытом,
полученным в ежедневной
работе Федеральной службы
по труду и занятости при рас�
смотрении трудовых споров,
защите трудовых прав, при
проведении специальной
оценки условий труда, экспе�
ртной надзорной и инспекци�
онно�аудиторской деятель�
ности. 

— В Тольяттинском гос�
университете мы записали
мастер�классы для студентов

магистратуры, обучающихся
дистанционно по программе
«Надзорная и инспекционная
деятельность в сфере труда».
На мой взгляд, подобное взаи�
модействие Роструда и ТГУ
можно оценивать только по�
ложительно. В своей еже�
дневной работе мы собираем
и анализируем практические
ситуации, связанные с рас�
смотрением тех или иных
вопросов в сфере труда, раз�
рабатываем методические ре�
комендации для руководите�
лей, сотрудников служб охра�
ны труда на предприятиях и в
организациях, для кадровых
служб. И этой же информа�
цией мы делимся в рамках
лекций со студентами про�
фильных направлений подго�
товки, — отметил Александр
Турков. — Для нас важно,
чтобы у студентов были чёт�
кие знания, чтобы не возни�
кало двойного трактования
ситуаций в рамках трудового
и административного законо�
дательства. 

Для Тольяттинского гос�
университета совместная с
Рострудом работа по подго�
товке специалистов, ответ�
ственных за организацию и
управление охраной труда на
предприятиях стала отличной
возможностью вывести свои
образовательные программы
на федеральный уровень. От�

метим, что Роструд сотрудни�
чает в части подготовки спе�
циалистов лишь с двумя вуза�
ми РФ: МГТУ «МАМИ»
(Москва) и Тольяттинский го�
сударственный университет.
Причём в московском вузе
обучение ведётся только по
очной форме, что ограничи�
вает количество студентов (в
2017 году их было всего 11).
Дистанционный формат обу�
чения, предложенный ТГУ,
позволяет привлечь к изуче�
нию магистерской програм�
мы до 300 студентов из раз�
личных регионов страны. 

— Магистерская програм�
ма «Надзорная и инспекци�
онная деятельность в сфере
труда» была открыта в 2017
году и оказалась очень вост�
ребованной. Благодаря дис�
танционной форме обучения
у нас учатся жители Хабаро�
вского края, Ханты�Ман�
сийского автономного окру�
га, Вологодской области, Ка�
зани, Саратова,  — рассказы�
вает Лариса Горина. — Уве�
рена, Росдистант сегодня —
это современный и удобный
формат получения актуаль�
ных знаний по различным
дисциплинам. 

Записано пять из 12 запла�
нированных профильных ви�
деокурсов по модулям и от�
дельным курсам дисциплин
образовательной программы
«Надзорная и инспекционная
деятельность в сфере труда». В
планах — разработка (опять
же с привлечением специалис�
тов Роструда) курсов повыше�
ния квалификации и перепод�
готовки государственных инс�
пекторов по охране труда, сот�
рудников отделов охраны тру�
да на предприятиях. Мастер�
классы экспертов Роструда за�
писываются сотрудниками те�
левизионной редакции ТГУ
«ТОЛК ТВ» в лектории моло�
дёжного медиахолдинга опор�
ного университета «Есть talk».
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По заказу Роструда 
П

редставители Федеральной службы по труду и заня-
тости (Роструд) в начале ноября вновь побывали в
Тольяттинском государственном университете (ТГУ)

для записи лекций и курса лекций для образовательного про-
екта «Росдистант». По словам заведующего кафедрой «Уп-
равление промышленной и экологической безопасностью»
ТГУ Ларисы Гориной, участие в проекте специалистов Рос-
труда позволило открыть в опорном вузе новую магистерс-
кую программу — «Надзорная и инспекционная деятельность
в сфере труда» — и значительно расширило географию сту-
дентов Росдистанта. 

ДДооррооггуу  ——  ммооллооддыымм!!  

На новом витке сотрудничества

Комментарий 
Александр ТУРКОВ, начальник отдела надзора и контро�

ля за соблюдением трудового законодательства в сфере оп�
латы труда Управления Роструда: 

— Для Роструда очень важно сотрудничество с российс�
кими вузами. Нам необходимо формировать молодой кадро�
вый состав. Причём у специалиста должны быть достаточ�
ные базовые знания, которые помогут ему сразу включиться
в работу. Ещё три�четыре года назад инспекторов по охране
труда не готовили в высших учебных заведениях, все нюан�
сы работы приходилось постигать на практике. Сейчас спе�
циалисты Роструда участвуют в подготовке студентов по
профильным направлениям пока с двумя университетами
страны (один из которых —ТГУ). На рассмотрении подписа�
ние соглашений ещё, как минимум, с пятью вузами. 

55 В видеолекциях эксперты Роструда предоставляют студентам
максимально актуальную информацию 



В Тольятти до сих пор бы�
тует мнение, что ТГУ — всего
лишь переименованный
Тольяттинский политехни�
ческий институт (ТПИ) —
«политех», как его называли
(и по�прежнему иной раз на�
зывают) горожане. Однако
факты говорят сами за себя: в
2001 году, когда на базе ТПИ
и Тольяттинского филиала
Самарского государственно�
го педуниверситета (ТФ
СГПУ) был создан ТГУ, в фи�
лиале училось на триста сту�
дентов больше, чем в «полите�
хе», а его структура включала
30 кафедр, объединённых в 10
факультетов. И это в совсем
молодом (по меркам образо�
вательной системы) филиале
вуза, расположенном в необ�
ластном — и преимуществен�
но технократическом — горо�
де!

Другой миф, связанный с
двумя «прародителями» ТГУ,
заключается в том, что после
открытия ТФ СГПУ народная
молва приписала ему славу
«института невест» — в про�
тивовес «институту жени�
хов» — Тольяттинскому поли�
теху. Как оказалось впослед�
ствии, народ поспешил с вы�
водами: филиал развивался с
поразительной для тех слож�
нейших исторических усло�
вий скоростью (тот самый
случай, когда уместно ска�
зать: «не благодаря, а вопре�
ки»), и к моменту образова�
ния ТГУ в ТФ СГПУ готовили
не только будущих воспитате�
лей и педагогов начальных
классов — как правило, деву�
шек, но также учителей тру�
да, художников, специалис�
тов в ИТ и спортсменов, сре�
ди которых легенда отечест�
венного спорта четырёхкрат�
ный олимпийский чемпион
Алексей Немов.

Так каким же образом фи�
лиал педагогического инсти�
тута не только успешно пере�
жил самый сложный период в
современной истории стра�
ны, но и опередил по числу
студентов крупнейший и ста�
рейший в городе вуз — Толь�
яттинский политехнический
институт?

Быстрый старт
По мере развития Тольят�

ти, основу экономики которо�

го составляли промышленные
предприятия, в городе возни�
кала ощутимая потребность в
гуманитарном вузе и, в част�
ности, в педагогических кад�
рах. Для огромного современ�
ного города, по численности
населения не уступающего
большинству областных
центров, двух педагогических
училищ на 72 школы стало не�
достаточно. В школах остава�
лись вакантными более 300
ставок.

Идею открытия в городе
педагогического института
несколько лет лоббировал
первый секретарь Тольятти�
нского горкома КПСС Сергей
Иванович Туркин. Он нашёл
возможность обратиться на�
прямую к секретарю ЦК
КПСС по идеологии Егору
Кузьмичу Лигачёву с прось�
бой об открытии в Тольятти
педагогического вуза. До�
вольно быстро вопрос был ре�
шён. Об этом Е.К. Лигачёв
лично сообщил С.И. Туркину
по телефону. По случайному
совпадению в тот момент в
гостях у Сергея Ивановича
находился профессор А.Н.
Ярыгин, первым узнавший
радостную новость. «Мы оба
были в шоке, — вспоминает
Анатолий Николаевич. —
Член Политбюро ЦК КПСС
нашёл время лично позвонить
в Тольятти и проинформиро�
вать первого секретаря гор�
кома о выполнении его прось�
бы!»

Приказом ректора голов�
ного вуза — Куйбышевского
государственного педагоги�
ческого института им. В.В.
Куйбышева (КГПИ), профес�
сора Анатолия Семашкина на
должность директора Тольят�
тинского филиала (ТФ) был
назначен Иван Петрович
Плеханов, ранее занимавший
должность доцента кафедры
истории КПСС в ТПИ. Новый
вуз стал четвёртым в городе
— вместе с Тольяттинским
политехническим институтом
(создан в 1951 году как фили�
ал Куйбышевского индустри�
ального института им. В.В.
Куйбышева при Куйбышев�
гидрострое), Тольяттинским
высшим военным строитель�
ным командным училищем
(1978) и Тольяттинским фили�
алом Московского технологи�

ческого институ�
та (1981).

В первые го�
ды становления
ТФ КГПИ серь�
ёзную поддерж�
ку ему оказыва�
ла городская ад�
м и н и с т р а ц и я ,
к р у п н е й ш и е
предприятия го�
рода (прежде
всего АВТО�
ВАЗ), выделив�
шие жильё для
преподавателей,
а также Куйбы�
шевский пед�
институт и Толь�
яттинский поли�
т е х н и ч е с к и й
институт, кото�

рые направили в новый вуз
специалистов для постоянной
работы.

Городские власти размес�
тили ТФ КГПИ в здании шко�
лы № 42 (бульвар Королёва,
13). После первой приёмной
кампании в ТФ КГПИ студен�
тами филиала стали 275 чело�
век. С первых дней после
вступительных экзаменов
студенты�первокурсники ак�
тивно помогали готовить зда�
ние бывшей школы к началу
учебного года, переоборудуя
классы под аудитории, лабо�
ратории, кабинеты. Большую
помощь при обустройстве
оказали рабочие металлурги�
ческого производства АВТО�
ВАЗа.

Директор филиала И.П.
Плеханов заверял в своём
выступлении перед первыми
абитуриентами и их родите�
лями: «Мы будем не только
готовить педагогические кад�
ры, но и надеемся стать нас�
тоящим городским культур�
ным центром, который смо�
жет решать многие вопросы
социального значения».

В 1988 году структуру ТФ
КГПИ составляли четыре фа�
культета: русского языка и
литературы; математики и
физики; дошкольной педаго�
гики и психологии; общетех�
нических дисциплин и ин�
форматики. Причём послед�
ние два отсутствовали в го�
ловном вузе. В 1989 году был
открыт факультет изобрази�
тельных искусств, в 1990�м
проведены первые вступи�
тельные экзамены на новый

факультет физической куль�
туры. Тогда же был заключён
договор о сотрудничестве со
спортивным клубом ВАЗа, да�
ющий право студентам поль�
зоваться стадионом, Дворцом
спорта, плавательным бассей�
ном, легкоатлетическим ма�
нежем. Спортивный и трена�
жёрные залы филиала только
начали строиться. Уже через
два года после открытия ТФ
КГПИ в нём обучалось 1150
студентов�очников и 500 за�
очников.

Не благодаря, 
а вопреки

Тольяттинскому филиалу
Куйбышевского пединститу�
та удалось благополучно (на�
сколько это было возможным
в то время) пережить слож�
ности становления в послед�
ние годы советской власти.
Финансирование бюджетной
сферы сокращалось. Темпы
экономического развития
снизились практически до ну�
левой отметки. СССР распал�
ся. Повсеместно были закры�
ты парткомы КПСС и комите�
ты ВЛКСМ, произошла смена
политической и управленчес�
кой элиты города. Выполне�
ние обязательств прежней
власти стало необязательным
для представителей органов
самоуправления постсовет�
ской эпохи.

В 1991 году в связи с пере�
именованием Куйбышева в
Самару учебное заведение
стало называться Тольяттин�
ским филиалом Самарского
государственного педагоги�

ческого института. Его выпу�
скники отличались высокой
востребованностью на рынке
труда: дефицит педагогичес�
ких кадров, хотя частично и
нивелированный, по�прежне�
му продолжал ощущаться в
городских школах. При этом
оплата труда педагогов кри�
тически снизилась, а разрабо�
танный администрацией го�
рода комплекс мер поддерж�
ки работников образователь�
ных учреждений не предназ�
начался преподавателям ву�
зов. Недостаточность финан�
сирования из федерального
бюджета и частая задержка
выплат зарплат в коллективах
институтов дестабилизирова�
ла развитие городской систе�
мы образования.

Усугубляли проблемы иму�
щественные затруднения:
Тольяттинскому филиалу
КГПИ приходилось снимать
дополнительные учебные пло�
щади (строительство собствен�
ного здания серьёзно задержи�
валось), а также арендовать
спортивные залы и бассейн.

В первые годы после рас�
пада Советского Союза Толь�
ятти стал достаточно привле�
кательным городом для пере�
селенцев. Это позволило про�
должить формирование про�
фессорско�преподавательс�
кого состава ТФ СГПИ. В го�
род приехали учёные из рес�
публик некогда единого госу�
дарства и других российских
городов. Иван Петрович Пле�
ханов доверял новым колле�
гам ответственную работу,
помогал решить проблемы с
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55 Преподавательский состав Тольяттинского филиала Самарского государственного педагогического
университета  в день 10-летнего юбилея

ВВ  ццееннттррее  ссооббыыттиийй  

В
1988 году в торжественной обстановке состоялось
официальное открытие Тольяттинского филиала Куй-
бышевского государственного педагогического инсти-

тута имени В.В. Куйбышева (ТФ КГПИ), распоряжение об ор-
ганизации которого в декабре 1987 года подписал Председа-
тель Совета министров СССР Н.И. Рыжков. В юбилейный для
столь нерядового события год мы вспоминаем, как развивал-
ся главный педагогический вуз города — и развеиваем сло-
жившиеся вокруг филиала мифы, возникновение которых не-
избежно сопровождает любое исторически значимое явле-
ние.

Совсем не    
Правда и мифы о высшем            

17 сентября 1988 г. — открытие ТФ КГПИ.
Символический огонь зажигает студентка 1-го
курса Светлана Дмитрова
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жильём, обустроиться, посту�
пить в аспирантуру или док�
торантуру. На повышение на�
учного потенциала вуза боль�
шое влияние оказали пере�
ехавшие в Тольятти профес�
сора Г.Н. Тараносова, Г.П.
Корнев, И.М. Шильдяшов,
А.И. Бурханов, И.Г. Бердни�
ков, В.Н. Мещеряков, В.И.
Щёголь, Р.А. Утеева, А.Л. Жо�
хов. Коллектив пополнился
квалифицированными перс�
пективными преподавателя�
ми: Р.И. Деревянко, Ю.И.
Горбунов, Б.И. Мартьянов,
Л.И. Дергун, О.Г. Каменская,
И.В. Шикина, Н.Н. Салтан,
Л.П. Казанская, Э.Ф. Никола�
ева, Н.Н. Лазарева, А.Я. Коз�
ляков, Э.И. Геращенков, И.Е.
Савинкова. Совмещали рабо�
ту в Тольяттинском филиале
СГПУ и ТПИ профессора
П.М. Шаронов, А.Э. Лившиц
и другие. По воспоминаниям
заместителя директора фили�
ала по социальной работе,
профессора Бориса Иванови�
ча Мартьянова, к 2001 году
получили квартиры или улуч�
шили свои жилищные усло�
вия 100 сотрудников ТФ
СГПУ. Выделение земельных
участков в сёлах Хрящёвка и
Подстёпки также способство�
вало закреплению в Тольятти
сотрудников филиала.

В 1994 году СГПИ был пе�
реименован в Самарский го�
сударственный педагогичес�
кий университет. С этого
времени повысился и статус
его Тольяттинского филиала
(ТФ СГПУ). Государственная
аттестационная комиссия
Министерства образования
РФ, работавшая в Самарском
пединституте в феврале 1994
года, рекомендовала минис�
терству рассмотреть вопрос
о преобразовании Тольятти�
нского филиала СГПУ в
Тольяттинский государ�
ственный педагогический
институт. В январе 1995 года
Ассоциация педагогических

университетов России про�
вела общественную аккреди�
тацию и также рекомендова�
ла Министерству образова�
ния РФ изменить статус фи�
лиала и создать Тольяттинс�
кий государственный педаго�
гический институт. Однако
вопрос об изменении статуса
ТФ СГПУ столкнулся с адми�
нистративными сложностя�
ми, и его решение было отло�
жено на неопределённый
срок.

Между тем ТФ СГПУ про�
должал развиваться. В 1995
году открыт факультет иност�
ранных языков, а 20 ноября
1996 года вуз наконец пере�
ехал в новое здание в 3б�квар�
тале (улица Фрунзе, 2г). Со
строительством отдельного
здания для филиала связана
любопытная история. В 1992
году глава городской админи�
страции Н.Д. Уткин на свой
страх и риск «обозвал» строй�
ку «базовой школой» и подал
соответствующую заявку в
Самару — строительство зда�
ния института тогда могли
счесть неоправданной рос�
кошью. И проект был сделан
«под школу», а Н.Д. Уткину
как депутату губернской Ду�
мы удалось добиться выделе�

ния на строительство полуто�
ра миллиардов рублей.

Его строительство велось
несколько лет, и к моменту
открытия корпуса в эксплуа�
тацию была сдана только
часть здания — учебные ауди�
тории. Вторая часть — со
спортивными залами и бас�
сейном — осталась на не�
сколько лет долгостроем. Осо�
бые надежды руководство ву�
за возлагало на финансовую
помощь АВТОВАЗа. Несмот�
ря на то что автогигант и сам
переживал не лучшие свои
времена, его генеральный ди�
ректор Алексей Николаев по�
могал расширять и содержать
материальную базу филиала.
Содействие в решении орга�
низационных проблем Толь�
яттинского филиала СГПУ по�

мощь оказывали председатель
Тольяттинского горисполко�
ма Совета народных депута�
тов Борис Микель и мэр Толь�
ятти Сергей Жилкин.

В 1999 году создан факуль�
тет непрерывного образова�
ния, на котором всего за два
года обучились 1229 человек.
Курсы по подготовке к аттес�
тации руководителей образо�
вательных учреждений про�
шли 105 директоров школ и
заведующих детскими са�
дами. В рамках довузовской
подготовки факультет возг�
лавлял работу по проведению
на базе ТФ СГПУ конгресса
молодых исследователей
«Шаг в будущее», который и
по сей день ежегодно прово�
дится в ТГУ.

В 2001 году были созданы
ещё два факультета: истори�
ческий и факультет психоло�
гии. Появление первых сту�
дентов, обучающихся на ком�
мерческой основе, позволило
не только значительно увели�
чить количество абитуриен�
тов, но и повысить заработ�
ную плату преподавателям.
Формирование структуры
ТФ СГПУ определялось ре�
альными потребностями ре�
гиона в преподавательских

кадрах. Эффективно действо�
вали учебно�педагогические
комплексы «Школа — вуз —
школа» и «Детский сад —
школа — вуз», способствую�
щие привлечению в ТФ СГПУ
абитуриентов.

На равных 
с «политехом»

Филиал активно участво�
вал в выполнении работ на
хоздоговорной основе, в том
числе и для АВТОВАЗа — как
и Тольяттинский политехни�
ческий институт. Кроме того,
ТФ СГПУ организовал науч�
но�методическое обеспече�
ние хоккейной команды «Ла�
да». В 1996–1997 годах полу�
чены первые гранты Российс�
кого фонда фундаментальных
исследований.

П р е п о д а в а т е л и
Тольяттинского филиа�
ла СГПИ в составе де�
легаций Самарской об�
ласти выезжали в вузы
европейских стран, где
перенимали новые об�
разовательные техно�
логии. Ежегодно пре�
подаватели ТФ СГПУ
получали премии муни�
ципального фонда
«Развитие через обра�
зование» за разработку
учебников и учебно�
методических пособий.

Коллектив гордился
успехами своих сту�
дентов. Одним из са�
мых прославленных
выпускников стал вы�

пускник 1998 года, почётный
гражданин Тольятти Алексей
Немов, четырёхкратный
олимпийский чемпион, мно�
гократный чемпион мира и
Европы по спортивной гим�
настике, за�
служенный мастер спорта
России, вице�президент Фе�
дерации спортивной гимнас�
тики России (Москва), глав�
ный редактор журнала «Боль�
шой спорт».

В 2001 году, накануне объ�
единения с Тольяттинским
политехническим институ�
том, ТФ СГПУ был динамично
развивающимся вузом. В его
структуру входили 30 кафедр,
объединённых в 10 факульте�
тов. Подготовка специалис�
тов велась по 13 специальнос�
тям. Среди 304 штатных пре�
подавателей было 14 докто�
ров наук, 114 кандидатов на�
ук, 8 профессоров и 59 доцен�
тов. В филиале учились 4914
человек — то есть общее чис�
ло студентов с момента его
открытия, когда порог вуза
переступили 275 первокурс�
ников, увеличилось в 15 раз.
По количеству студентов фи�
лиал опередил Тольяттинский
политехнический институт, в
котором к 2001 году было 4611

студентов. Он также практи�
чески сравнялся с ТПИ и по
ежегодному количеству вы�
пускников: в 2001 году «поли�
тех» окончили 853 человека, а
ТФ СГПУ — 813 человек.

Ещё один миф...
В заключение ещё об од�

ном мифе: «если уж ТГУ —
это не переименованный
ТПИ, то это просто грубая
склейка или результат меха�
нического сложения двух ву�
зов». И это не так. Даже по
цифрам. Слияние двух вузов
дало синергетический эф�
фект, когда 1 + 1 равно не
двум, а трём или даже четы�
рём. В сегодняшнем ТГУ учит�
ся в полтора раза больше сту�
дентов, чем училось в двух ву�
зах на момент их объедине�
ния в 2001 году, ежегодно ТГУ
оканчивает в два раза больше
выпускников, чем их было в
двух вузах, вместе взятых, в
2001 году. Количество про�
фессоров и докторов наук в
современном ТГУ также в два
раза больше, чем таковых бы�
ло в двух вузах, вместе взя�
тых, в 2001 году. 

Тольяттинский филиал
СГПУ оказал серьёзное воз�
действие на развитие соци�
ально�культурной среды
Тольятти и Ставропольского
района. Благодаря ему в сис�
теме высшего образования
города были созданы новые
направления подготовки, поя�
вились новые для города на�
учные направления и школы.
Филиал объединил предста�
вителей различных академи�
ческих научных школ и сфор�
мировал новое гуманитарное
и социально�культурное
пространство Тольятти. Не�
смотря на стремительную ди�
намику 13�летнего развития,
ТФ СГПУ не успел приобрес�
ти статус самостоятельного
вуза. Но именно благодаря
его появлению и интенсивно�
му развитию стало возмож�
ным создание в 2001 году на
базе ТПИ и ТФ СГПУ Толь�
яттинского государственно�
го университета, что, в свою
очередь, открыло новую
перспективу развития обра�
зования в Тольятти, который
стал университетским горо�
дом. Решение об объедине�
нии двух вузов предвосхити�
ло процесс сокращения фи�
лиалов в 2010�х годах и дало
новому вузу — Тольяттинс�
кому государственному уни�
верситету — необходимое
время для его становления
до начала очередной волны
реформ высшего образова�
ния.

55 Михаил КРИШТАЛ,
Татьяна АДАЕВСКАЯ,

Кирилл ТУРУТИН

«институт невест»
          гуманитарном образовании в Тольятти

55 Директор ТФ КГПИ И.П. Плеханов

55  Современный вид корпуса на ул. Фрунзе, 2г, где в настоящее время
расположены кафедры гуманитарно-педагогического института, института
физической культуры и спорта и института изобразительного 
и декоративно-прикладного искусстваТГУ
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ММооии  ддооккууммееннттыы  

В целях поддержки рож�
даемости в семьях, которые
нуждаются в социальной по�
мощи и в которых с 1 января
2018 года родился или был
усыновлён второй ребёнок,
появилась дополнительная
возможность использования
средств материнского (се�
мейного) капитала в виде
ежемесячных выплат. 

Данная мера поддержки
распространяется на семьи,
в которых все члены семьи
(включая детей) являются
гражданами Российской Фе�
дерации и проживают посто�
янно на территории России,
а среднедушевой доход
семьи за 12 месяцев не пре�
вышает 1,5�кратный размер
прожиточного минимума,
установленного в регионе.
Выплата будет производить�

ся до достижения ребёнком
1,5 лет. 

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 (8482) 51�21�21.

Для справки.
С 1 января 2018 года

вступил в силу новый Фе�
деральный закон от
28.12.17 №ФЗ�418 «О еже�
месячных выплатах семь�
ям, имеющим детей». 

Размер материнского
(семейного) капитала на
2018 год составляет 453 026
рублей.

Капитал для семьи 
Многофункциональный центр предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг «Мои документы»
(МФЦ) осуществляет приём заявлений о назначении еже�
месячной выплаты из средств материнского (семейного)
капитала. 

Кафедра «Прикладная мате�
матика и информатика»
опорного Тольяттинского го�
сударственного университе�
та (ТГУ) получила в подарок
оборудование для компью�
терных классов от компа�
нии EPAM Systems (ES), ко�
торая помогает актуализи�
ровать учебные программы
для студентов вуза. Компа�
ния не первый год оказыва�
ет помощь в организации
учебного процесса и в выра�
ботке философии подготов�
ки молодых кадров.

По словам заведующего
кафедрой «Прикладная мате�
матика и информатика» ТГУ
Андрея Очеповского, компа�
ния EPAM Systems сотрудни�
чает с опорным вузом с 2016
года и помогает готовить вы�
сококлассных специалистов
для IT�рынка.

— EPAM Systems — один
из двух наших стратегичес�
ких партнёров, комментиру�

ет Андрей Очеповский. –
Компания в ноябре этого
года передала оборудование
для компьютерного класса —
20 компьютеров и один сер�
вер. Они будут находиться в
учебно�лабораторном корпу�
се ТГУ. Сервер усилит сер�
верную группировку нашей
кафедры и даст возможность
студентам решать сложные
задачи и по администрирова�
нию, и по написанию прог�
рамм, поможет решать воп�
росы виртуализации на дру�
гом, более высоком уровне.

Другим стратегическим
партнёром кафедры «При�
кладная математика и инфор�
матика» является филиал
крупной IT�компании
NetCrackerTechnology — ми�
рового лидера в области соз�
дания и внедрения решений
по управлению телекомму�
никационными операциями.

Эти два стратегических парт�
нёра не один год сотруднича�
ют с ТГУ, помогают с техни�
ческим обеспечением учеб�
ного процесса, входят в коор�
динационный совет вуза в
области подготовки IT�специ�
алистов.

Кафедра также активно
сотрудничает с тольяттинс�
ким филиалом международ�
ной компании Mercury
Development — лидера в сфе�
ре разработки приложений
для мобильных устройств на
платформах iOS, Android и
Windows Phone 7; с тольятти�
нским и самарским филиала�
ми международной компа�
нии Magenta Technology, за�
нимающейся разработкой
новейших информационных
технологий и прикладных
программных систем.
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