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13 апреля в УСК «Олимп» стартовала трехдневная 
юбилейная выставка-форум Тольяттинского 
госуниверситета «ТГУ – будущее без границ». 
Участниками первого дня, прошедшего под девизом «ТГУ 
– опорный университет», стали почти 3,5 тыс. школьников 
Тольятти и около 300 гостей – руководители, ведущие 
инженеры и другие сотрудники крупных предприятий и 
организаций Тольятти и региона. Посетивший выставку 
министр образования и науки Самарской области 
Владимир Пылев отметил, что ТГУ, имея серьезный опыт 
и историю, смотрит в будущее, и у университета есть все, 
чтобы стать опорным региональным вузом.

текст ИРИНА АЛЁШИНА

«ТГУ – будущее без границ»: 
поехали!

По традиции ТГУ выбрал самую 
крупную городскую площадку 
УСК «Олимп», чтобы собрать в 
одном месте все свои достиже-
ния, интересные для школьни-
ков, родителей, работодателей, 
партнеров и заказчиков. По-
мимо выставки, организаторы 
подготовили для гостей насы-
щенную образовательную и 
просветительскую программу.

Форум открыл мастер-класс 
«Научная коммуникация в эпо-
ху новых медиа» от журнали-
ста, преподавателя и редактора 
электронной библиотечной си-
стемы открытого доступа «Науч-
ный корреспондент».

Деловую программу первого 
дня выставки продолжило со-
вместное заседание попечитель-
ского совета ТГУ, ОО «Ротари-
клуб Тольятти», РК «Тольятти 
Меркурий», Благотворительно-
го фонда «Духовное наследие» 
им. С.Ф. Жилкина и партнеров 
ТГУ. Еще одним знаковым собы-
тием стало открытое заседание 
секции «Машино- и автомобиле-
строение» научно-технического 
совета при губернаторе Самар-
ской области, а также работа 
дискуссионной площадки и от-
крытые лекции на тему охраны 
труда и техносферной безопас-
ности.

Гости форума обсудили ряд 
актуальных вопросов образо-
вания и научно-инновацион-
ной деятельности, в частности, 
перспективу приобретения То-
льяттинским госуниверситетом 
статуса регионального опор-
ного вуза. Напомним: сегодня 
ТГУ – лидер Самарской области 
в магистерской подготовке. Она 
тесно связана с богатой научно-
инновационной деятельностью 

ТГУ, которая представлена раз-
работками и лабораториями 
мирового уровня.

На официальном открытии 
выставки, которое началось с 
грандиозного танцевального 
флешмоба при участии более 70 
студентов ТГУ, с приветствием к 
гостям форума обратился ректор 
Тольяттинского госуниверсите-
та Михаил Криштал.

– Сегодня наш очередной 
пятилетний отчет. В предстоя-
щие три дня выставки-форума 
мы сможем предстать перед то-
льяттинской молодежью в луч-
шем свете, показать все наши 
достижения. Существует такое 
представление, что универ-
ситет – это место, где прежде 
всего учатся. Но преимущество 
Тольяттинского госуниверсите-
та в том, что он предоставляет 
целый спектр возможностей. 
Здесь можно не только получать 
нужную специальность, но и за-
ниматься спортом, петь, прово-
дить научные исследования – и 
все это с полной гарантией тру-

доустройства. У нас очень мно-
го выпускников – около 75 000 
человек, которые на протяже-
нии последних 65 лет развивали 
ТГУ, город и всю нашу страну. Я 
очень надеюсь, что к нам присо-
единятся новые абитуриенты: 
вся выставка проходит именно 
для них!

С открытием выставки го-
стей также поздравил министр 
образования и науки Самарской 
области Владимир Пылев. Он 
призвал гордиться историей и 
результатами, которые имеет 
Тольяттинский госуниверситет 
– это тысячи выпускников, кото-
рые реализовали себя в различ-
ных сферах экономики, много-
численные научные открытия, 
подтвержденные высокими на-
градами и победами в конкурсах 
Правительства РФ. 

Пользуясь торжественным 
моментом, он вручил ректору 
благодарность в адрес коллек-
тива ТГУ за заслуги в научной и 
педагогической деятельности, 
большой вклад в подготовку вы-
сококвалифицированных спе-
циалистов и в связи с 65-летием 
со дня основания вуза, подпи-
санную первым замминистра 
Министерства образования и 
науки РФ Натальей Третьяк.

В ходе торжественной церемо-
нии открытия выставки к участ-
никам обратились члены попечи-
тельского совета Тольяттинского 
госуниверситета – председатель 
Думы г.о. Тольятти и выпускник 
ТГУ Дмитрий Микель и прези-
дент ООПО «ВСС имени М.Т. Ка-
лашникова» Евгений Юрьев.

Дмитрий Микель отметил, 
что «все эти годы Тольяттинский 

государственный университет 
был градообразующим вузом, 
готовил тысячи специалистов, 
которые потом трудились и тру-
дятся на предприятиях и в раз-
личных учреждениях города. 
ТГУ с такой славной историей 
является поистине гордостью 
Тольятти».

Евгений Юрьев, в свою оче-
редь, выразил уверенность в 
том, что «ТГУ – это такое учеб-
ное заведение, которое должно 
собрать под свои знамена все 
другие учебные заведения для 
выполнения перспектив обуче-
ния и воспитания нашей моло-
дежи».

Напомним, что во второй 
день выставки, 14 апреля, прой-
дет первое в Тольятти открытое 
заседание Совета ректоров ре-
гиона, финал и награждение по-
бедителей городского конкурса 
«Таланты Тольятти», расширен-
ное заседание координационно-
го совета в области подготовки 
ИТ-специалистов.

15 апреля выставка продол-
жит работу для школьников, 
абитуриентов и молодежи горо-
да. Ключевым событием станет 
массовый турнир по интеллек-
туальной игре «Что? Где? Ког-
да?», претендующий на рекорд 
Гиннесса. Завершит третий мо-
лодежный день выставки «ТГУ 
– будущее без границ» концерт 
группы 5sta Family и выступле-
ние диджея Руслана Нигматул-
лина.

ВЛАДИМИР ПЫЛЕВ, министр образования и науки Самарской области:

– ТГУ смотрит в будущее, которое ставит очень серьезные задачи и вызовы. Этим вызовам нужно соответствовать 
и не только воспроизводить кадровые ресурсы, которые так нужны стране, но также создавать инновационные 
продукты и готовить высококвалифицированных специалистов, готовых выполнять эти задачи. Я имею в виду 
и те многочисленные проекты, которые реализуются на территории Самарской области: Особая экономическая 
зона, технопарк «Жигулевская долина» и многие-многие другие. Сегодня для того, чтобы пришел крупный инве-
стор, очень важно иметь кадры, отвечающие всем требованиям инвесторов. В то же время нам нужно отвечать 
и тем вызовам, которые появились в связи с реформой высшей школы. Чтобы оставаться конкурентоспособным 
вузом, сейчас необходимо быть не только очень мощным образовательным, но и научным центром. Сегодня это 
возможно в рамках опорного вуза. Такая задача поставлена губернатором Самарской области Николаем Ива-
новичем Меркушкиным. Я думаю, что коллектив и руководство ТГУ сделают все возможное, да и невозможное 
для того, чтобы превратить ваш замечательный университет в опорный вуз, который будет привлекателен не 
только для студентов Тольятти, но и для выпускников школ из других регионов России. Без такого опорного вуза 
мы не сможем сохранить Тольятти как высокоразвитый и мощный экономический центр. Задачи, которые перед 
вузом поставлены государством, губернатором и нашим населением, очень серьезные. Желаю, чтобы уже через 
несколько лет на следующем юбилее мы смогли сказать: ТГУ все эти задачи успешно выполнил.
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www.kps-tlt.ru
интернет-магазин:
www.kypidetal.ru

1 кв-л, ул. Революционная, 52, Дом быта 
«Орбита», 2 эт., оф. 209, тел. 77-04-06
5 кв-л, Дом быта «Заря», ул. Свердлова, 
13а, оф. 237, тел. 78-28-83
12 кв-л, ул. Дзержинского, 25а, ТД «Линн», 
3 подъезд, 2 этаж, тел. 77-91-91
19 кв-л, ул. 70 лет Октября, 36а, цок. этаж,
тел. 55-77-88
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ВСЕ ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ

Михаил Криштал, Владимир Пылев, Дмитрий Микель и Евгений Юрьев


