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ОБЩЕСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

24 апреля Ученый 
совет Тольяттинского 
государственного 
университета утвердил 
Стратегию развития ТГУ 
до 2020 года. Системный 
подход, заложенный 
в документе, призван 
сохранить и усилить 
позиции вуза в условиях 
продолжающегося 
минимум до 2018 года 
демографического спада. 
Коллектив университета 
убежден, что руководство 
ТГУ, сумевшее обеспечить 
досрочную реализацию 
предыдущей Стратегии, 
также является гарантом 
реализации планов 
до 2020 года.

НЕМНОГО О ПЕРСПЕКТИВАХ

Стратегия-2020 стала логич-
ным продолжением Стратегии 
развития ТГУ до 2015 года, 
которая на 90% была реали-
зована уже в середине 2013 
года. Правильность выбран-
ного курса и эффективность 
планирования подтверждена 
достигнутыми результатами. 
Наиболее значимый из них - 
резкое повышение зарплаты 
преподавателям ТГУ, которая 
в 2013 году составила 142% от 
среднерегионального уровня. 
К 2018 году ТГУ ставит себе 
задачу увеличить этот показа-
тель до 205%. И это при сниже-
нии аудиторной нагрузки с 900 
часов до 750. Для сравнения, 
«дорожная карта» развития 
образования России преду-
сматривала в 2013 году превы-
шение зарплаты преподавате-
лей над среднерегиональной 
всего на 10%. Примечательно, 
что в ТГУ зарплату повышают 
не путем увеличения количес-
тва ставок на одного человека, 
а увеличением минимальной 
зарплаты в расчете на одну 
ставку. Так, у ассистента и 
преподавателя минимальная 
зарплата поднялась за послед-
ний год более чем в два раза, а 
у доцента в 1,6 раза. 

Социальная направленность 
и Стратегии-2020, и ее пред-
шественницы выражается в 
планомерно реализуемой зада-
че по обеспечению коллектива 
вуза не только конкуренто-
способной заработной платой, 
но и жильем. Так, с 2009 года 
сотрудникам ТГУ в поряд-
ке приватизации переданы в 
собственность 107 квартир, а в 
ближайшем будущем заплани-
ровано строительство препо-
давательского дома. 

После десятилетней тяжбы 
ТГУ возвращено здание быв-
шего детского сада и в Стра-

Коллектив ТГУ позаботился 
о будущем развитии вуза

тегии-2020 появился пункт, 
который подразумевает ввод 
его в эксплуатацию. Помимо 
садика планируется развитие 
спортивной инфраструктуры. 

Без внешней оценки трудно 
представить активное разви-
тие университета. Такой оцен-
кой является и прохождение 
в 2013 году аккредитации на 
статус «университет» на 6 лет, 
и двух мониторингов эффек-
тивности вузов. Кроме того, 
ТГУ - единственный вуз По-
волжья, отмеченный премией 
Правительства РФ в области 
качества за 2009 год и специ-
альным призом «Признание 
делового совершенства» пре-
мии СНГ в области качества 
за 2011 год.

По просьбе своих партне-
ров ТГУ аккредитует и сер-
тифицирует отдельные виды 
деятельности в областях стан-
дартных испытаний, науч-
ных исследований и проект-
ных работ. В 2013 году ТГУ 
успешно прошел аккредита-
цию в Системе сертификации 
продукции наноиндустрии 
«НАНОСЕРТИФИКА» ОАО 
«РОСНАНО». Также в 2013 
году получено свидетельство 
СРО на проектные работы 
в сфере гражданского стро-
ительства. В 2014 году ТГУ 
пройдена сертификация в 
системе «Военный Регистр». 
Дальнейшее развитие инжи-
ниринговых услуг универси-
тета в соответствии со стан-
дартами качества заложено и 
в Стратегии-2020.

В соответствии с новой Стра-
тегией в ТГУ уже приступили 
к модернизации университет-
ского кампуса. Концепцию 
этого проекта 2 сентября 2013 
года одобрил Попечительский 
совет во главе с его председате-
лем, губернатором Самарской 
области Николаем Меркуш-
киным. Тогда же одобрена и 
концепция развития ТГУ до 
2020 года. Представленный 
на Ученом совете фундамен-
тальный документ - результат 
почти целого года работы кол-
лектива ТГУ.

Руководство вуза сумело 
обеспечить досрочную реали-
зацию Стратегии-2015, и кол-
лектив убежден, что это яв-
ляется гарантией реализации 
планов до 2020 года. Заведую-
щий кафедрой «Оборудование 
и технологии машинострои-
тельного производства» ТГУ 
Владимир Малышев так 
резюмировал доклад Михаи-
ла Криштала о Стратегии-
2020 на Ученом совете 24 ап-
реля: Стратегия-2020 является 
надежным инструментом для 
позиционирования нашего 
университета на более высо-
кой ступени в рейтинге вузов 
России, а вновь избранному 
ректору даст возможность без 
всякой адаптации и раскачки 
буквально с первого дня ста-
вить задачи коллективу».

ТОЧКИ НАД I

Выборы ректора ТГУ не за 
горами. С 24 марта по 12 ап-
реля проходило выдвижение 
кандидатов и осуществлялся 
прием документов. 13 апреля 
состоялось заседание Комис-
сии по выборам ректора, на 
котором рассмотрены пред-
ставленные кандидатами до-
кументы, а уже 15 апреля ут-
вержден список кандидатов 
на должность ректора, реко-
мендованный Комиссией по 
выборам ректора, в количес-
тве трех человек: Михаила 
Криштала, директора инно-
вационно-технологического 
центра ТГУ Сергея Пете-
райтиса и и.о. заведующего 
кафедрой «Прикладная мате-
матика и информатика» Анд-
рея Очеповского.

Тем не менее у коллектива 
ТГУ возникают опасения по 
поводу возможного срыва вы-
боров, а значит, нарушения 
стабильной работы универ-
ситета. Тревожность возник-
ла из-за ситуации с Юрием 
Лесных, экс-руководителем 
Тольяттинского филиала одно-
го из самарских вузов, кстати, 
признанного неэффективным. 
Его кандидатуру отклонил 

Ученый совет ТГУ из-за несо-
ответствия федеральным ква-
лификационным требованиям 
и Положению о выборах ректо-
ра. Согласно им, в частности, 
кандидат должен иметь четы-
ре отдельных удостоверения 
о наличии дополнительного 
профессионального образова-
ния (ДПО) в области государс-
твенного и муниципального 
управления, управления пер-
соналом, управления проек-
тами, а также менеджмента и 
экономики.

Кандидаты, утвержденные 
Ученым советом, соответству-
ют квалификационным требо-
ваниям в полном объеме. Юрий 
Лесных представил только 
одно удостоверение о ДПО. Си-
туация подробно обсуждалась 
на комиссии Ученого совета по 
кадровой политике, а затем и 
на заседании Ученого совета 
в присутствии Юрия Лесных. 
Председатель комиссии по 
кадровой политике Ученого со-
вета ТГУ Лариса Горина от-
метила, что поскольку процесс 
выборов ректора очень серь-
езный, то Положение о выбо-
рах ректора, прежде чем было 
утверждено, проходило глубо-
чайшую проверку со стороны 
министерства образования и 
науки Российской Федерации. 

В результате члены Ученого 
совета единогласно высказа-
лись против включения Юрия 
Лесных в список кандидатов. 
«Ученый совет всегда придер-
живался правила - если мы 
разработали положение, то его 
ни при каких обстоятельствах 
нельзя нарушать. Я считаю не-
обходимым утвердить только 
тех, кто четко соответствуют 
Положению о выборах рек-
тора. Если мы допустим даже 
полшага в сторону, это может 
привести нас к срыву выборов 
вообще», - заявил на Ученом 
совете директор института 
энергетики и электротехники 
ТГУ Владимир Шаповалов.

Тем не менее, посчитав 
действия комиссии по вы-
борам незаконными (хотя 
решение об отклонении его 

кандидатуры принимал Уче-
ный совет), Юрий Лесных 
обратился с соответствующим 
заявлением в Самарскую об-
ластную прокуратуру. Реак-
ция правоохранительных ор-
ганов не заставила себя долго 
ждать. Буквально за неделю 
обращение Лесных спустили 
на уровень города, провели 
проверку и направили ее ре-
зультаты в ТГУ. Председа-
телю комиссии по выборам 
ректора ТГУ Анатолию 
Ярыгину пришло представ-
ление об устранении наруше-
ния законодательства. Такая 
оперативность не может не 
удивлять, учитывая, что у 
правоохранительных органов 
для проведения детальной 
проверки предусмотрены бо-
лее длительные сроки.

Начальник юридического 
отдела ТГУ Мария Дроздо-
ва убеждена, что действия Ко-
миссии по выборам ректора в 
полном объеме соответствуют 
нормам действующего законо-
дательства, а кроме того, разъ-
яснениям и письмам минис-
терства образования и науки 
России, которыми заручился 
вуз. «Квалификационными 
требованиями предусмотрено 
наличие у кандидатов ДПО 
по всем четырем вышепере-
численным областям, которое 
может быть подтверждено 
как минимум четырьмя доку-
ментами о получении ДПО по 
данным областям. По поводу 
представления кандидатами 
документов для подтвержде-
ния ДПО - по одному докумен-
ту по каждой области - Уни-
верситетом был направлен 
запрос в Минобрнауки России. 
В ответе на запрос подтверж-
дено, что руководителю обра-
зовательной организации выс-
шего образования необходимо 
иметь дополнительное профес-
сиональное образование, под-
твержденное удостоверениями 
о повышении квалификации 
по каждой области, указанной 
в Едином квалификационном 
справочнике», - комментирует 
Мария Дроздова.

МИХАИЛ КРИШТАЛ,

ректор Тольяттинского 
государственного 
университета
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